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ІДарвтвованІв И м п е р а т о р а Д л о к с а н д р а п в р в а г о . П е р в и і и в н о в а н і в п о п к а . П в -
р в т ѣ н ы в ъ о б м у н д и р о в а м і и и о н а р я ж в н і и п о л к а . С т о я н к а п о л к а в ъ С м о п в н -
е к о й г у б в р и і и . В о й н а 1805 г . е ъ ф р а н ц у з а м и , в - е н о я б р я 1 8 0 5 г . " в з я т і в 
ф р а н ц у з с к а г о ш т а н д а р т а д и в и з і о н о м ъ (1втербургекн54ъ д р а г у н ъ . С т о я н к а 
п о д ъ О л ь м ю ц в м ъ . Дѣло п о д ъ В и ш а у 16 н о я б р я . Я у с т в р л и ц к о в е р а ж в н і в 

2 0 н о я б р я *). 

Быстро облетѣла всю Россііо новая вѣсть о воца-
реіііи молодаго, 23-хъ лѣтііяго Императора. Радостно 
забились сердца полные надеждъ на лучшее будущее, 
горячо молились всѣ за новаго Царя. Много унованій 
возлагали на царствепнаго юноту, чудной красоты, 
обликъ котораго сразу приковалъ къ себѣ всѣ сим-
патіи общества. 

!воспитанный великой Екатериной, Императоръ 
Александръ вступилъ на престолъ полный самыхъ 
свѣтлыхъ желаній, самыхъ добрыхъ стремлеиій упра-
влять... Богомъ врученнымъ народомъ по законамъ 
и но сердцу въ Бозѣ почивпіей Августѣйпіей Бабки 
Государыни Императрицы Екатерины Великой')•••" — 
какъ выразился молодой Государь въ своемъ первомъ 
манифестѣ. 

*) С о о б і ц е и і с о б ъ Л у с т с р л п ц к о м ь с р а ж е н ! дѣлпль пъ оф11цс1)скомъ 
с о б р а п і н полка, въ 1894 г. ротмнстръ И. А . К о т л я р е н с к і й . 

О Ш н л ь д е р ъ . И м п е р а т о р ъ А л е к с а н д р ъ I. Т . П. стр. 6. 



І1,ѣлый рядъ мѣропріятій сопровождалъ воцареніе 
Александра; много милостей было оказано множеству 
лицъ, нострадавшихъ въ былое время; но среди но-
выхъ реформъ -уничтоженіе нт>1тки и Тайной канце-
ляріи ігвляется однимъ изъ крупныхъ благъ, дарован-
ныхъ народу. 

Будучи воснитанъ въ строгой военной ніколѣ сво-
его отца, Александръ въ первое время своего цар-
ствованія, не рѣніился нарушать установленный строй 
жизни войскъ, а для обсужденія военныхъ вонросовъ 
З^чредилъ коммиссііо нодъ нредсѣдательствомъ Велика-
го князя Константина Павловича. Коммиссія эта ра-
ботала нѣсколько лѣтъ, составляла проекты, нѣсколь-
ко разъ мѣняла нітаты ) и только въ 1802 году, но 
утвержденіи Государя, обнародовала и х ъ П о этимъ 
нітатамъ въ кирасирскихъ и драгунскихъ нолкахъ 
положено было имѣть по 5 эскадроновъ, а въ гусар-
скихъ—по 10. Для пяти—эскадронныхъ нолковъ, въ 
1803 году, учреждены были запасніле полуэскадроны, 
въ составѣ: 1 іптабъ-офицера, 3-х ь оберъ-офицеровъ, 
79 ст])0евыхъ и 3 нестроевыхъ пижнихъ чинов1> 

Вмѣсто бывніей Воеініой коллегіи было образовано 
министерство военно-сухонутныхъ силъ, которому и 
подѵн-1нялис]> инспекціи войскъ. 

110ст0я1нн>1х ь тактическихъ едипицъ выспіаго по-
рядка, свьппе нолковъ, несу шествовало. На случай 
войны, армія получала, какъ и прежде, особую, в1)е-
меіпіуіо оргапизацію и особое боевое росписаніс (op-
деръ-де баталія), по которому дѣлалось распредѣле-
ніе войскъ па авангардъ, правое, лѣвое крыло и 
цептръ *). 

Отсутствіе хотя-бы дпвизіопной организации въ 
мирное время, имѣло ту вредную сторону, что каж-
дый род'ь войск'ь жилъ ка1гь-бы отдѣльной своей жиз-
пію, обучался самъ по себѣ, не имѣя необходимой 
для вой1п>1 нраіѵтиіѵи ігь с0]юкупных ь дѣйствіяхъ съ 

1) Ииаіюиі.. Обозрѣніе капалеріи. 
ІПгейіігслі.. Воен. Сбор. 10У0 г., іірііложеиіе. 

») Хроника полка. 
) Леер-ь. Обзоръ іюниь. Ч. 1, стр. 196. 



другими родами оружія. Этотъ существенный недо-
статокъ обучеиія, въ царствованіе Екатерини, съ из-
биткомъ вознаграждался тою превосходною іиколою, 
которую войска илгЬли въ безпрерывнт>1хъ войнахъ въ 
ИольпгЬ и въ Турніи. 

При Им11ерат0])ѣ хА.лександрѣ I 11])еж1тяя организа-
ція войскъ оставалась до войны 1805 года, кровавый 
онытъ которой тіобудилъ создать днвизіорпіую орга-
низацію. Но составленныя дивизіи, включая въ себѣ 
всѣ три рода оружія, были не одииаковаго состава, 
такъ напр. 8-я дивизія въ которой былъ и Пете])-
бургскій драгз^нскій нолкъ, состояла: изъ 7 ігЬхот-
ныхъ полковъ, 5 артиллерійскихъ ротъ, 1 піонерной, 
2-хъ драгунскихъ полковъ, 1 гусарскаго и 2-хъ ка-
зачьихъ—вѣдь это цѣлый корну съ! Другія дивизіи 
были инаго состава. Новая организація войскъ по-
слѣдовала въ 1812 г., когда въ первый разъ стали 
образовывать кавалерійскія дивизіи и придавать ихъ 
пѣхотѣ. 

Къ неремѣнадгь новаго царствованія относится от-
дѣленіс полковой артиллеріи ) и организація изъ пея 
легкихъ (для пѣхоты) и копно-артиллерійскихъ (для 
кавалс|)іи) ротъ; роты эти, въ мирное в])емя, были 
соверніенно отдѣлепы отъ полковъ и придавались 
илгь тол1>ко во время войны. Въ виду сложности іма-
теріальной части артиллеріи и спеціальпости ея под-
готовки, песомігЬпно, что выдѣленіе это принесло 
больпіую пользу артилле1)іи и военному дѣ.т1у. 

Оставаясь, первое врем5г, въ вѣдѣпіи ипспекцій, 
полки паппі были въ ттолной отъ пихъ зависимости 
и Государь получалъ свѣдѣнія о войскахъ толі.ко отъ 
ипспекторовъ. Свѣдѣпія эти, какъ мы говорили, не 
всегда были справедливы и потому Государь сталъ 
посылать осматривать войска особыхъ пнc reктopoвъ , 
изъ лицъ лично извѣстных ь ІЪсударю. Г̂ ъ іюпѣ мѣ-

I) Начало отдѣлеиія іюлкоіюй артиллерііі п форіМііропаніе іізъ лея кон-
но-артиллерійскііхь частей относится кт. 1794 г. Въ царстноішіііе Па1!ла 
OIK) нродолжалосі. и ;!акоіічи.чось при Ллекса11л]уЬ I. (Потоцкій. Псторія 
!;оіііюн артііллсрііі). 

]^огдаііогтчъ. Нсторія царствоі!. Императора Александра I. Ч. 1, 
стр. 185. 



сяцѣ 1805 года, Петербургскій полкъ былъ осмотрѣнъ, 
по Высочайшему повелѣнію, генераломъ отъ кавале-
ріи Аііраксиыымъ, по донесенію котораго, Государь 
объявилъ свое удовольствіе иіефу полка генералъ-
лейтенанту Шепелеву за ревностное стараніе его 
въ доведеніи во всѣхъ частяхъ ввѣреннаго емз̂  полка 
до надлежащей исправности, въ каковой найденъ 
оный при нынѣгпнемъ инспекторскомъ смотру" '). Съ 
1802 введено постояЕнюе обученіе стрѣльбѣ въ цѣль, 
чего прежде не было ... Воспрещено командирамъ 
полковъ и баталіоновъ входить въ подряды для снаб-
жеиія ввѣренныхъ имъ частей провіантомъ и фура-
жемъ . Установлены правила на открытіе справоч-
пыхъ цѣнъ въ губерніяхъ по спабженію войскъ про-
дуктами. Провіаитская дача нижнимъ чинамъ оста-
лась прежняя, а фуражъ для армейской кавалеріи 
установленъ въ размѣрѣ: 3 rap. овса, 10 ф. сѣна и 
3 ф. соломы въ сутки на лошадь. На ковку опредѣ-
лено давать по 70 коп. ассигнаціями (20 к. сер.) и 
на лѣченіе 30 кон. ассиг. (7'Д к. сер.) '). 

Къ круннымъ реформамъ Императора Александра 
слѣдуетъ отнести возстановленіе ррденовъ св. Геор-
гія и св. Владиміра, учрежденныхъ Б^катерипой и 
упичтоженныхъ ІГавломъ. Кромѣ того, Александръ 
исключилъ изъ россійскаго герба мальтійскій крестъ 
Іоанна Іерусалимскаго, введенный Павломъ '). 

Однимъ изъ нервыхъ ікзвелѣній Императора Але-
ксандра, по воспіествіи па нрестолъ, было распоря-
женіе о переименованіи всѣхъ полковъ по-прежнему, 
какъ было до царствованія Павла, т. е., взамѣнъ 
именованій по иіефамъ, полки стали называться по 
городамъ и провинціямъ. Такимъ образомъ и Энгель-
гарда драгунскій иолкъ, Высочайпшмъ указомъ отъ 29 
марта 1801 года, сталъ именоваться своимъ 1 Іетровскимъ 

') Внсочайшій ирицазъ 20 іюіія 1005 г. (Библіот. Гл. Шт.). 
Богданович!.. Исторія царстьои. Императора Александра I. Ч. I, 

стр. 106. 
) Тамъ-же. стр. 185. 

1) Иваноиъ. Обозрѣніе капалеріи. 
8) иЬільдеръ. Императорь Александръ I". Ч. II. 



именемъ С.-Петербургскимъ драгуискимъ полкомъ ')," 
что, конечно, внесло въ войска большую радость и 
облегчило служебный сношенія. 

9 анрѣля 1801 г. послѣдовалъ указъ, повелѣвавшій 
обрѣзать у нижнихъ чиновъ пукли, косы-же имѣть 
длиною только 4 вериіка, завязывая ихъ па половинѣ 
воротника . Его Императорское Величество, дѣлая 
сіе облегченіе — сказано въ указѣ, надѣется, что гг. 
піефы тѣмъ болѣе будутъ наблюдать опрятность ниж-
нихъ чиповъ 

Нечего и говорить въ какой восторгъ приведены 
были войска уничтожепіемъ ненавистныхъ пуклей, 
этихъ призраковъ Фридриховскпхъ временъ. 

Новая форма одежды была утверждена 30 апрѣля 
1802 г / ) и для Петербургскаго полка состояла въ 
слѣдуюіцемъ: 

Мундиръ свѣтлозеленаго сукна, двубортный съ 
стоячимъ воротникомъ, обшлагами и погономъ на лѣ-
вомъ плечѣ—розовыми; пуговицы плоскія, мѣдныя. 
Какъ зимою, такъ и лѣтомъ мундиръ носился застег-
нутымъ на всѣ пуговицы, которыхъ полагалось на 
правой сторонѣ—7, па лѣвой- 6, на погопѣ—1, па об-
пілагѣ—по 2, па лифѣ сзади—2 и па фалдахъ, внн-
зу,—но 1. Панталоны бѣлаго сукгш. Сапоги тупоно-
сые, смазные съ привинтпыми желѣзпыми ііпіорами. 
Кромѣ бѣлыхъ панталонъ, полагались ente рейтузы 
сѣраго сукна съ кожанпою обпп4вкою по внутренне-
му шву, а по наружному имѣли по 18 обтяжныхъ 
пуговицъ. Сапоги къ рейтузамъ полагались кругло-
посые съ короткими голенищами. 

Галстухъ черный, суконный съ манишкою. Фу-
ражка свѣтлозеленая съ околыніемъ и прошвами ро-
зовыми; на фуражкѣ (фуражная шапка) имѣлась кисть 
бѣлаго и розоваго цвѣтовъ, а гайки къ кисти были: 
въ 1-мъ эскадропѣ—бѣлыя, во 2-мъ—голубыя, въ 3-мъ— 
желтыя, 4-мъ—черныя и въ 5-мъ—зеленыя. 

') Хроника полка. 
2) Вискоиатовь. Опнсаніе одежды и вооруж. иойскъ. (Музей Глаии. 

Иптепд. Упр.). 
3) Шнльдеръ. Имп. Алексапдръ I. Ч. П, стр. 19. 
*) Висковатовъ. Описаніе одежды и вооруженія русскихъ войскъ. 



Китель остался тцзежпій формы, коломяііковый. 
ПГииель сѣраго сукпа съ СТОЯЧРІМЪ воротиИКОМЪ И 

одиимъ ііогоиомъ, розовыми; иіинель застегивалась на 
7 мѣдпыхъ пуговицъ. иолупіубокъ овчинный, преж-
няго образца. Шляпа т1)еугольная съ султаномъ изъ 
бѣлыхъ нерьевъ съ черныліъ піерстігні.тмъ ипіуркомъ 
для связки; бантъ къ султану изъ черной гарусной 
лепты съ оранжевыми каемками и мѣдной пуговицей. 
Перчатки съ крагахми. 

Сабля въ стальныхъ ножнахъ, но вскорѣ опять 
была замѣпена палапюмъ прежней форли>1, а сабли эти 
оставили только драгунамъ, расположеииымъ на Кав-
казѣ. Портупея лосиная, бѣлая, съ крючкомъ для под-
вѣшивапія сабли въ пѣшемъ строю, а HJ)H налашахъ 
опять была пришита лопасть, какъ при Павлѣ. 

Мутпкетъ со пітыкомъ, мѣдпою оправой и красиымъ 
рсАпіемъ. Лядунка, на 30 патроновъ, черной кожи съ 
мѣднымъ гербомъ и бѣлой, лосиной, не])евязыо. 

Сѣдло венгерское, черной кожи; попона сѣраго 
сукна; вальтранъ розоваго сукна съ желтымъ лампа-
сомъ и такимъ же вензелемъ Государя, Челіоданъ сѣ-
раго сукна, круглый. Къ сѣдельному убору относи-
лось: фз ])ажная саква, торба и водоносная фляжка, 
деревянная, обпіитая кожей. 

К 1 ) 0 м ѣ того, на каждый эскадропъ полагалось: 16 
мѣдныхъ лужепых'ь котловъ съ крьннками, 16 сѣно-
косіплхъ косъ, 15 т0П()1)0в ь, 8 лопатъ, 4 моті.іги и 4 
KH])KH. 

Уптер'ь-офице])[.! и вахмистра имѣли галз'нъ но ниж-
нему краю воротника; кисти и султаны у ихъ пілян ] бы-
ли из'ь бѣлаго, чернаітз и оранжеваго цвѣтовъ. Муні-
кетовъ имъ не полагалось, по за то они еще продол-
жали носить трости, какъ въ конномъ, такъ и въ 
ігЬінемъ строѣ'. Фаненъ-юнкера (пітандартиый } нтеръ-
офицеръ) имѣли погонъ съ золотыдгь галуномъ по 
средиггЬ во всю длину и офицерскій темлякъ. Тру-
бачи имѣли к])асные султаіпл и наплечники розоваго 
сукна съ бѣлой тесьмой. Занавѣси на литаврахъ бы-
ли розовые съ золотымъ шитьемъ, бахрамой и вепзе-
лемъ ІЪсударя. 



Офицерское обмз^ндировапіе отличалось отъ пиж-
ііихъ чиновъ тѣмъ, что они ис носили погона, им'Ьли 
по 6 бортоБыхъ нуговицъ и фалды мундира были 
длиипѣе, на лад01п> отъ колѣнъ. При отнравлеиіи 
службы они носили бѣлыя панталоны; ]5мѣсто галстуха 
полагался черный иіелковый нлатокъ. Перчатки были 
безъ крагъ. Піляна треугольная съ султаиомъ изъ 
бѣлыхъ, а Бъ корню изъ черпььхъ и оранжевыхъ пс1)ь-
евъ. На вальтранѣ наніивался ЗОІГОТОЙ галунъ и 30-
лотомъ шитый вензель Государя. Въ походѣ офицеры 
носили рейтузы сѣраго сукна, а саногн короткіе. Въ 
1803 г. въ драгунскихъ нолкахъ, вмѣсто п1лят>, дагн.і 
были каски изъ че]3ной лакированной кожи съ мѣд-
ной бляхой, на которой былъ вычеканенъ орелъ. По 
верху каски установливался гребені. съ густым'ь во-
лосяіНіімъ нлюмажемъ, K0T0j31>m полагался: })ядовымь — 
чернаго волоса; унтеръ-офицерамъ—чериаго съ бѣ-
лымъ верхомъ, имѣвшимъ по срединѣ двѣ черныя и 
одну оранжевую полоски: у трубачей краспаго волоса. 

Съ боку каски поднн^вались 2 суконныя лопасти, 
для закрьггія уніей отъ холода. У офицеровъ были 
такіе же каски, по имъ дозволялось носит1> прежнія 
піляпы внѣ службід. 

1806 г. послѣдовалъ, наконецъ, н]жказъ объ унич-
тоженіи у іноднихъ чиновъ косъ и стрижки волосъ 
подъ гребенку. Офицеізамъ предоставлено поступать 
по произволу. 

В'ь томъ же oдy драгунамъ дали новіле наланіи, 
которые носились на нортунеѣ съ двумя пасиками. 

Въ 1807 г.; послѣ войіпл, подъ вліяніемъ француз-
скаго союза, всѣмъ офицерамъ даны эполеты на оба 
плеча съ золотымъ полемъ; тогда жеотмѣненыитростп. 

Въ ноябрѣ 1807 г. свѣтлозеленый цвѣтъ мзпіднровт» 
перемѣненъ па темпозеленый. 

Въ 1808 г. вальтрапы повелѣно ст1)0ит1> изъ темно-
зелеиаго сукна съ розовымъ ламііасомъ и вензелемъ. 
Въ этомъ же году офицерамъ д]3агу1[скихъ полковъ 
даны сюртуки и раз1)1>ніено въ бз̂ ;н1іе дни носит1> 
темнозелепіля панталоны. Къ каскамъ, взамѣнъ под-
бородныхъ. ремней, даны чешуи. 



Въ 1809 г. унтеръ-офицерамъ приказано нашивать 
галунъ НС по нижнему, а по верхнему краю воі^отника; 
всѣмъ пижнимъ чинамъ повелѣно вмѣсто одного по-
сить погонн па обоихъ плсчахъ и закоротить фалды 
мупдировъ. 

Въ 1811 г. уничтожены въ драгунскихъ полкахъ ба-
рабанщики и отмѣнепы литавры; причемъ, въ виду 
того, что о пожалованныхъ за военный отличія ли-
таврахъ не было оговорено въ Высочайніемъ повелѣ-
ніи, а въ Нетербургскомъ полку не было докумеп-
товъ и грамотъ, удостовѣрявпіихъ о пожалованіи ихъ 
за отличіе, то и серебряныя литавры полка были сданы 
въ арсеналъ вмѣстѣ съ барабанами и мѣдными литав-
]зами всѣхъ прочими драгунскихъ полковъ. Ненрерыв-
ныя войпіл того времени, а в ъ особенности отдаленность 
расположенія полка, въ 1811 г., отъ Россіи и нослѣдо-
вавшая въ 1812 г. отечественная война, а вслѣдъ за ней 
война 1813 н 1814 гг., настолько измѣнили составъ 
офицеровъ и такъ поглотили время, что о литаврахъ 
никто не думалъ и вопросъ о нихъ не возбуждался 
до воцаренія Императора Николая 1-го, который, какъ 
мы уже говорили, самъ обратилъ вниманіе на этотъ 
вонросъ и вновь повелѣлъ выдат1> Петербургскому 
полку литавры въ 1837 г. 

Чтобы не возвраищться къ онисанію перемѣнъ въ 
обмундированіи, вооруженіи и сріаряженіп, нослѣдо-
вавиіихъ въ царствованіе Императора Александра I, 
мы приведемъ здѣсь дал1)Пѣйшсе онисапіе этихъ пе-
ремѣн ь. 

В 1 8 1 1 <1 г. нестроевымъ чинамъ даны кафтаны и 
рейтз^зы сѣізаго сукна. 

Въ ноябрѣ 1812 г. во всѣхъ драгунскихъ полкахъ, 
котоізые почти никогда въ этомъ періодѣ не спѣпш-
вались, отмѣнены ружья. Въ каждомъ эскадронѣ 
фланкерамъ выдано по 16 штуцеровъ. Во время тяже-
лой годины—Отечественной войны, для облегченія въ 
издержкахъ, всѣмъ офицерамъ дозволено имѣть при-
боръ на мундирахъ, вмѣсто золотаго, бронзовый, а 

1) Какъ равно и въ другихъ, имѣвшііхъ литавры за воеиііыіі О Т Л И Ч І І І . 



шарфы изъ бѣлой бѣли, вмѣсто серебра; на вальтра-
пахъ, вмѣсто золота, имѣть оранжеваго цвѣта басоны 
и вензеля. 

Въ маѣ 1814 г. вмѣсто сѣрыхъ походпыхъ рейтузъ 
съ пуговицами, офидерамъ замѣиили ихъ сѣрыми-же, 
но съ двумя ніирокими розовыми лампасами и такой-же 
выпушкой, безъ кожи; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ 
такія же рейтузы даны и нижнимъ чинамъ, но съ ко-
жею въ піагу. 

Въ этомъ же году, всѣмъ драгуиамъ снова были 
выданы ружья, но 1120 на полкъ, кромѣ 112 пітуцеровъ, 
бывншхъ у фланкеровъ. 

Въ 1815 г. въ декабрѣ, трубачамъ новелѣпо имѣть 
сѣрыхъ лопіадей, а всѣмъ прочнмъ драгунамъ темной 
піерсти. 

Въ 1817 г. офицерамъ даны новой формы лядунки 
изъ кожи съ серебряною крышкою и золотымъ орломъ, 
нохожія на иынѣшнія. 

Въ томъ же году, въ. февралѣ мѣсяцѣ, всѣмъ дра-
гунскимъ полкамъ дано новое обмундироваиіе, состо-
япі,ее для Петербургскаго полка въ слѣдуюи;емъ: 

Кнверъ кожаный, по всей высотѣ обдѣланный 
черіплмъ сукномъ, а донышко лакированное; высота 
кивера 4 вершка; сзади, по срединѣ, черный лакиро-
ванный ремень, коимъ обдѣланъ низъ кивера, засте-
гивался мѣдною пряжкою. Гербъ и приборъ мѣдный; 
султаьгь бѣлый съ мѣднымъ нриборомъ. 

У рядовыхъ въ корню, а у унтеръ-офицеровъ въ 
верху султана, волосы были черные, перемѣпіаиные 
съ оранжевымъ; у трубачей такіе же султаны крас-
наго волоса. Мундиръ однобортный, темнозеленаго 
сукна, съ 9 пуговицами; воротникъ и обпілага розовые; 
выкладка на фалдахъ и канты тоже розовые; эполеты 
желтаго гаруса. Рейтузы темнозеленые съ лампасами 
и выпушкою розовыми; рейтузы обшивались крагами 
и имѣлн внизу одну пуговицу. 

Перчатки безъ крагъ; прочее снаряжепіе осталось 
безъ перемѣнъ. 

Чрезвычайно красивы были бравые драгуны вре-
менъ Александра 'I въ этой формѣ. Съ юныхъ лѣтъ 
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выправленные тіо тогдаіііпимъ требовапіямъ, стройные, 
съ короткой таліей и выпуклой грудью, солдаты въ 
киверахъ съ помпонами казались и вг.нпе и стройнѣе. 
То было в])емя, когда военные были героями, дня, 
вездѣ имъ было пе]^вое мѣсто и лучпіій кусокъ. Да 
и было за что; много прстернѣлн они во время На-
нолеоновскихъ войнъ и, какъ въ нѣснѣ говорится,— 

все нобили, все забрали", являлись желан1п>1ми го-
стями среди болынаго жепскаго обп;ества съ сильно 
норѣдѣвніимъ молодымъ мужскимъ иоколѣніемъ. 

J[o 1820 г. всѣ военные, офицеры и генералы, ни 
усовъ, ни бородъ не носили. Такова была мода, та-
ково было и требованіе формы. Всѣ казались моложе, 
фронтъ былъ веселѣе, ровнѣе и чип];е; но каково было 
достигать этого при тяжелой службѣ, частыхъ смот-
])ахъ, а офицерамъ и при выѣздахъ изъ дому — это 
другой вонросъ. Бритва работала день и ночь и все-
гда солдаты были молодцами и чистенько бритыми. 

7 августа 1820 г. Высочайпіе разрѣінеио всѣмъ 
офицерамт. носить усы. 

Это бт.1ла одна изъ иослѣднихъ неремѣнъ въ дар-
ствованіе Александра 1 во внѣиніей формѣ войскъ. 

Петербуріткій нолкъ по прежнему стоялъ въ Смо-
ленской губ. и запималъ г0]0 дa: Духовпщну, Бѣлілй, 
Дорогобужъ, І[орѣчье и въ Г>ѣлорусской губ.—г. Be-
лижъ. Требованія службы оставались прежнія и въ 
зтомъ отпоиіеніи больпіихъ иеремѣнъ, в ь начсшѣ цар-
ствованія Алексап1 ,ра, но было. 

ІИефомъ полка былъ генералъ маіоръ Эпгель-
]^ардтъ'), знатокъ мупштровки Павловскихъ временъ. 
Командиромъ полка былъ полковникъ Дехтеревъ. 

Съ 1803 г. къ пяти эскадронамъ полка прибавленъ 
запасный полуэскадроігь, который былъ расноложепъ 
въ г. Дорогобужѣ. 

Въ 1804 г., BxrhcTO гeпe aлa Энгельгардта, піефомъ 
полка, вновь назначенъ генералъ-лейтенаытъ Шене-

1) По доносу о беяпорядкахъ въ ііолковомь хозяйстиѣ генералъ Эмгель-
га|)д ь быль ііредапъ суду въ 1803 г., ііризііаиъ виаоииымъ и отставлепь 
отъ службы съ тѣмъ, чтобы впредь никуда не принимать. ^М. О. Арх. Гл. 
Шт. Оп. 99, св. 29, Л 2 7 < ). 



и 

левъ, тотъ самый, съ которымъ полкъ былъ въ Швей-
ца})скомъ тіоходѣ. 

Мирно и тихо текла жизнь Петербургскихъ дра-
гунъ в ь началѣ XIX столѣтія. Каждый день съ утра 
были ученья, преіімупдественно иѣшія или иѣпіе-ио-
конному, раза два, три, въ недѣлю дѣлались проѣздки, 
сп],с рѣже ѣзда на сѣдлахъ. Офицеры послѣ ученыг 
разъѣзжались къ помѣп.1,икамъ и тамъ коротали зим-
[lie вечера. Лѣтомъ полкъ собирался для нолковьтхъ 
учеиій, все въ томъ-же раіопѣ, отбывалъ смотръ ип-
сиектора и затѣмъ опять возвращался на зимнюю 
стоянг^у. Эскадроны расходились по своимъ ква])ти-
рамъ, а офицеры снова разъѣзжались къ хлѣбосоль-
ны мъ по M'li щика мъ. 

Въ первый годъ XIX столѣтія утихли войны, воз-
бужденгіыя французской революціей, по сиокойствіс 
евронейскихъ государствъ было не продолжительно. 

Властолюбіе и своекорыстіе Наполеона не только 
не могли дать никакихъ ручательств!» въ снокой-
номъ соблюденіи международныхъ трактатовъ, по 
напротивъ того, самовольные захваты его и присос-
диненіе земель къ Франціи, настолько на])уп1али по-
литическое равповѣсіе госз'-дарствъ Евроіпл, что мо-
лодой Имнрраторъ Александръ 1 не могъ ])авнодунпю 
смотрѣть на такіе поступки Наполеона и потодгу ста-
])алея возстаповить нротивъ возраставпіаго могуіцест-
ва его союзъ Евронейскихъ государей. Два года было 
п0Т])ачен0 па переговоры о пеобходилгости соедіпгеп-
ными силами положить предѣлъ его замысламъ и толь-
ко въ 1805 г. Австрія согласилась принять п]3едло-
женія Александра I и стала вооружаться. Россія тоже 
выставила 50 т. корнусъ, ожидавніій повелѣнія дви-
путься въ Австрійскія владѣнія. Главпокомандзаощимъ 
былъ назначенъ генералъ Кутузовъ. 

Наполеопъ, провѣдавъ о вооружепіи Австріи и 
приготовлеиіи къ войпѣ Россіи, быстро двипулъ свою 
140 т. армію къ Рейну. Такимъ образомъ возгорѣ-
лась война 1805 г.; война—которою открылся цѣлый 
рядъ десятилѣтпихъ войнъ, стоивнньчъ огромныхъ 
жертвъ, но кончившихся побѣдой Россіи надъ Напо-
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леономъ, уиичтожившихъ его могущество, побѣдив-
т и х ъ его геііій и возвсличившихъ славу Россіи и ея 
храбрыхъ войскъ. 

Въ составѣ войскъ, ііазііачеішыхъ иа театръ вой-
1п>1 для совмѣстііыхъ дѣйствій съ Австріеіо, былъ и 
Петербургскій драгуііскій полкъ. 

Выступивъ въ ііолѣ изъ Смоленской губ., полкъ 
прибылъ въ Радзивиловъ, гдѣ и поступилъ въ со-
ставъ дѣйствующей арміи. 9 августа геиералъ-отъ-
инфантеріи Голеиищевъ-Кутузовъ гюлучилъ изъ Вѣ-
иы приказаніе слѣдовать па Брюиъ, Кремсъ къ Брау-
пау, па соедипеиіе съ австрійской арміей эрцгер-
цога Фердинанда'), а потому, какъ только собралась 
его армія, онъ выступилъ въ далыіѣйтій походъ 
13 августа. 

Войска Кутузова были раздѣлепы, для удобства 
движеиія въ походѣ, на 6 колоннъ и двигались по 
эніелопно. Петербургскіе драгуны вошли въ составъ 
6-й колонны, которою командовалъ генералъ баронъ 
Розенъ^, а шефъ полка генералъ-лейтенантъ TT Тепе-
левъ назначенъ былъ командовать 4-й колонной. Та-
кимъ образомъ, здѣсь въ первый разъ нарушенъ былъ 
установленный ІТавломъ пригнщнъ отстраненія коман-
дира полка отъ непосредствеініаго командованія; и 
полкъ велъ Дехтеревъ. 

Т̂ ъ Бродахъ, н а т и войска встрѣтилъ австрійскій 
генералъ ІІТтраухъ, на котораго Вѣпское правителіз-
ство возложило порученіе—сопровождать наши войска 
и заботиться объ ихъ нродовольствіи и расквартиро-
ваніи. Не сладокъ показался русскому солдату авст-
рійскій раціонъ, разсчитанный на гемеонатическія до-
зы бѣлковины и заключавшій въ себѣ 2 ф. хлѣба, 
мало мяса и много зелени; слипи^омъ привыкли ианіи 
солдаты къ своей порціи въ 3 ф. хлѣба и замѣна 
1 ф. его—овощами не удовлетворяла ихъ. Но болѣе 
всего было тяжело артельному хозяйству, вслѣдствіе 
распоряженія не брать съ собой артельныя повозки. 

1) Mиxe йлoвcкiй-ДaшIлeвcкiй. Описаніе войны 1805 г., стр. 63. 
) Тамъ же, стр. 64. 
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Запрещеніе послѣдовало на самой границѣ, при со-
вокупномъ расположеніи всей арміи и при отсутствіи 
покупателей, единствепными представителями кото-
рыхъ являлись евреи; опи-то и пріобрѣли за безцѣ-
нокъ всѣхъ иашихъ артельпыхъ лопіадей, повозки и 
сбрую ). 

Колонны двигались въ переходѣ одна отъ другой 
и б-я колонна, слѣдовала въ хвостѣ всей арміи. 
Черезъ нѣсколько дней, Кутузовъ получилъ пове-
лѣніе Государя возвратить иіестуіо колонну обрат-
но въ Россііо и направить ее въ Подольскую губер-
нію. Причина такого распоряженія заключалась въ 
томъ, что, начиная войн}^ съ Австріей, Наполеонъ, 
своими происками, возбуждалъ Турцію противъ Рос-
сіи, намѣреваясь тѣмъ отвлечь значительное число 
вооруженныхъ русскихъ силъ къ границамъ Турціи. 
Вслѣдствіе начавшихся недоразумѣній съ Портой, Го• 
сударь и призналъ пеобходимымъ, до сбора новой 
арміи на юлиюй нашей границѣ, выдвинуть туда хо-
тя часть силъ на усиленіе пашихъ слабыхъ погра-
ішчныхъ войскъ, для чего и была выдѣлена 6-я ко-
лонна. Встревоженный этимъ распоряженіемъ, Вѣн-
скій дворъ просилъ Госуда])я не измѣнять прежияго 
назначепія б-й колонны, обѣп;ая употребить всѣ спо-
собы къ удержанію Туіоціи въ мирѣ и ручаясь за 
успѣхъ. Госз^дарь уступилъ ихъ желапіямъ и, пове-
лѣвая ген. Тормасову собрать на югѣ новую армію, 
приказалъ 6-й колоннѣ повернуть назадъ и возвра-
титься на присоединеніе къ войскамъ Кутузова. 

Болѣе двухъ мѣсяцевъ наиіъ полкъ провелъ въ 
этомъ безплодномъ походѣ, отмахавъ болѣе ЮООверстъ 
въ оба конца и изъ Подольской губерпіи снова воз-
вратился въ Австрію уже въ концѣ октября. 

Событія въ это время быстро измѣішли всѣ глу-
бокомысленныя размьниленія Австрійскаго главнаго 
штаба. 

) Рукописный записки графа Ланжерона, предоставленпыя намъ, на 
француяскомь языкѣ, геиералъ-лейтенаитомъ Шильдеромъ, пачальникомъ 
Инженерной Академіи. 

"Journal des compagnes faites an service de la Russie par le Comte de 
Längeren". 
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Узнавъ, что Наполеонъ быстро наступаетъ съ сво-
ей арміей и опасаясь вторженія его въ свои владѣыія, 
австрійцы, не дождавшись соедипеніярусскихъвойскъ, 
выдвинули свою армію впередъ, падѣясь, вѣроятно, 
одни получить лавры побѣды, а Кутузову послали 
приказаніе слѣдовать какъ можно быстрѣе, предо-
ставивъ ему множество подводъ, па которыхъ могла 
ѣхать пѣхота или везти свои ранцы. Кутузовъ, по 
нимая опасность положенія австрійцевъ, дѣлалъ or-
ромные переходы, въ 40—45 верстъ, увеличилъ дачу 
фуража въ кавалеріи и даже драгунъ посадилъ на 
подводы вмѣстѣ съ нѣхотою, передавъ ихъ лопіадей 
легкимъ нолкамъ'); словомъ сдѣлалъ все, чтобы по-
снѣть во время, но все было напрасно. Наполеонъ 
отлично понималъ, что ему выгоднѣе разбить каждую 
армію отдѣльно, чѣмъ давать имъ время па соединеніе 
и потому спѣшилъ къ границамъ Австріи. 

Въ г. Ульмѣ стояла армія австрійцевъ подъ на-
чальствомъ генерала Макка. Маккъ былъ такъ увѣ-
реиъ въ выгодности своей нозиціи, что пакануігЬ 
сраженія нисалъ своему двору: сожалѣю, что здѣсь 
нѣтъ Императора и Б2го Величество не можетъ быть 
личнымъ свидѣтелемъ торжества своего войска ." Че-
резъ день послѣ этого, Маккъ былъ разбитъ францу-
зами и армія его положила оружіе. Отстуіні Маккъ 
въ Браунау, соединись съ Кутузовымъ, и дальпѣйшій 
ходъ войны былъ бы Д|)З̂ ГОЙ ). 

Теперь положепіе Кутузова стало критичсскимъ 
и поставило въ необходимость съ 40 т. усталыхъ 
войскъ защищать Вѣпу противъ140т. ослѣпленныхъ 
побѣдой французовъ. 

1) Михайловскій-Даішлевскій, стр. 65 
Тамъ же, стр. 68. 

3) Считаемъ весьма иіггересііим ь сообщить здѣсь чрез1!нчай110 нажиое И;І-
слЬдоваиіе г. Петрова, поміицешюс в ь Воен. Сбо]). !«96 г., Лі а стр. 228, 
пъ статьѣ вопросы стратеги!... Во вреня войнн 1799 г. вь Италіи, ni, 
Неаііолѣ билъ в.зягь въ ііліигь апстрійскій гепераль Маккъ. Иаполеоііг. 
велѣлъ перевезти его вь Парнжъ, гдѣ подолгу съ ннмъ бесѣдовалъ; ри-
совалч. картиіпі узника подъ падзоро.мъ и ловко памекалъ на возможность 
выхода изъ этого положенія. Онъ собла.энялъ его богатствомъ и незавнсіі-
мостьк) нерсиективіі получить княжество, гдѣ-нибудь вт. Германиі, если 
исходъ предстоящей въ 1805 г. войны дастъ къ тому возможность. Маккъ 
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Кутузовъ могъ бы сразу начать отступленіе, для 
соединенія съ резервами, двигавшимися гюдъ начал] -
ствомъ Буксгевдеыа, по императоръ Фраицъ упросилъ 
его замедлить отступлеиіе, чтобы дать возможность 
вывести изъ Вѣиы всѣ драгоп,ѣиности. Кутузовъ со-
гласился и отстуиилъ на Ламбахъ и Кремсъ, удер-
живая настуиленіе фраииузовъ боями иодъ Алеиіте-
теномъ и Мелькомъ. 

Иослѣ разгрома австрійцевъ подъ ^льмомъ, армія 
Кутз^зова составляла единственный оплотъ Австріи со 
стороны Гермаиіи и потому естествеіпю, что Фраицъ, 
ирося замедлять натискъ французовъ, въ то же время 
требовалъ отъ Кутузова избѣгать поражепій! (точно 
кто пибудь ихъ ищетъ?) и сохранить войска, не всту-
пая въ сраженія, но удерживать врага на каждомъ 
ПIaгy ), ожидая другихъ австрійскихъ армій". Двига-
ясь иравымъ берегомъ Дуная, Кутузовъ переиіелъ у 
Кремса на лѣвый и сжсгъ мостъ. За иимъ слѣдовалъ 
маршалъ М0]3тье, который и былъ имъ разбитъ въ 
кровопролитномъ бою, 30 октября, подъ Дирнітейпомъ, 
близь Кремса. 

Всѣ эти слухи доходили и до Петербургскихъ дра-
гунъ, снѣип-івніихъ на соединеніе съ арміей Кутузова 
и бывпіихъ 30 октября, въ день сражснія подъ К1)см-
сомъ, всего въ полутора нереходѣ отъ арміи. 31-го 
октября, паконецъ, б-я колонна подоінла къ Куту-
зову и соединилась съ нимъ. Здѣсь, подъ Кремсомъ, 
Кутузовъ хотѣлъ дать арміи пѣсколько дней отдыха, 
такъ какъ не донускалъ возможности скораго noinwie-
иія французовъ, которые могли переправиться черезъ 
Дупай только въ Вѣпѣ, занятой aвcт] iйcкимъ гарни-

lie устоял ! . Опт. поклялся Наполеону въ сіюсГі готоппостп способстгюпать 
его планам!, и получп.т!. въ задаток!, зпачіітелі.ную сумму денег!.. Передь 
началом•[, «оѵіни Макну дозіюлсміо было бѣжать... Въ Ві.пѣ опь былъ об-
ласкань н, какь человѣкь х о р о т о зпапшій Наполеона, назначен!, начал!.-
іпікомъ штаба арміи. По его соиѣту (|>ердинапд!., не дождантнс!. русской 
арл!іп, выдвигается впередь кь Ульму. Онъ позволпл г. Наполеону обондтн 
себя II отрѣзаті. отъ Вімпд и Тнроля. Маккъ посылалъ раз1 .ѣзды вперед•!., 
искать неііріятеля, вь то время, когда онь у пего па флапгѣ и обходить съ 
тыла, а тамъ ни одного разъі-.зда!!... 

) Мнхайловскій-Даиилевскій. стр. 81. 
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зономъ. Кутузовъ, конечно, имѣлъ право разсчиты-
вать, что австрійцы не безъ сильнаго сопротивленія 
уступятъ имъ свою столицу. 

Но вышло иначе. Тамъ, гдѣ нельзя взять силой, 
Нанолеонъ прибѣгаетъ къ хитрости. 

Досадуя на то, что мосты черезъ Дунай уже раз-
рушены, Нанолеонъ нослалъ корпуса Мюрата и Лапа 
къ Вѣнѣ, нрнказавъ овладѣть мостомъ. 

Не останавливаясь ни минуты въ городѣ, маршалы 
двинулись прямо къ мосту и, махая бѣлыми платками, 
переходили черезъ него. Будучи уже на другой сто-
ронѣ Дуная, они увѣрили кн513я Ауэрсберга, началь-
пика вѣнскаго гарнизона, что война противъ Австріи 
кончена, а они идутъ только противъ русскихъ. Пока 
они разговаривали между собой, подошла франдз^з-
екая пѣхота и заняла мостъ. Австрійцы повѣрили и 
удалились, а французы быстро перешли мостъ и дви-
нулись на перерѣзъ пути отступленія Кутузова'). 

Извѣщенный во время своими лазутчиками, Куту-
зовъ быстро сообразилъ, что единственное спасеніе 
его арміи состоитъ въ быстромъ движеніи на Брюннъ, 
гдѣ разсчитывалъ соединиться съ напіими резервами, 
двигавшимися изъ Россіи. 

Въ ночь съ 1 на 2 ноября армія напіа выступила 
изъ Кремса, оставивъ тамъ своихъ больпыхъ и ране-
пыхъ, которые только замсдлили-бы наше движсніс 
и скорѣе погибли-бы отъ иаступившихъ холодовъ, 
грязи и отсутствія нродовольствія. Положеніе наше 
было т51желое; австрійскіе чиновники не разсчитывали 
на этотъ путь и нигдѣ не заготовили продовольствія. 
Войска голодали и разоряли всѣ попутііыя и ближай-
шія деревни. 

Въ Эберсбрунѣ Кутузовъ получилъ письмо импе-
ратора Франца, подтверждав[паго взятіе Вѣны. Надо 
было спѣпгать и скорѣе запяті, Днайм'ь. Чтобы обсз-
печить себѣ движеніе, Кутузовъ поручаетъ князю 
Багратіону—этому сподвижнику Суворовскаго похода 
въ Италіи, занять Голлобрунъ и держаться тамъ во-

1) Тамъ-же, стр. 113. 
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что-бы ТО НИ стало, пока вся наша армія не пройдетъ 
Гунтерсдорфъ. 

Только что прибілвтій па ночлегъ, отрядъ Багра-
тіоиа опрокипулъ котлы и ночью же двинулся къ Гол-
лобрупу. Д15ижсиіе Ік1г1)атіона было такъ быстро, что 
опъ успѣлъ занять Голлобрунъ до нрибытія францу-
зовъ, но найдя эту позицііо не выгодной, онъ отопіелъ 
къ д'. ПІенграбенъ, гдѣ и занялъ новую позицію. 

Иъ ночь съ 2 па 3 ноября, не смотря на дождь и 
слякоть, утопая въ грязи, напіи главныя силы, въ 
чнслѣ которыхъ были и Петербургскіе драгуны, про-
должали свое отступленіе. 

въ это время, терпя тѣ же лиіпенія какъ и рус-
скіе, французы растянулись и только авангардъ ихъ 
3 ноября появился противъ Багратіона. Французы 
открыли огонь, русскіе имъ отвѣчали и перестрѣлка 
затрещала по всей линіи. Мюратъ, полагая, что не-
редъ нимъ вся русская армія и желая дать подтянуться 
своему корпусу, вознамѣрился и здѣсь употребить ту 
же хитрость, такъ удавшуюся ему въ Вѣнѣ, при овла-
дѣніи Дунайскимъ мостомъ. Пославъ парламентера 
къ Багратіоыу, ОРГЬ просилъ перемпрія. Кн. Багра-
тіот>, хотя и понялъ, что французы унотребляютъ 
хитрость, но зная, что и для насъ очень выгодно вы-
играть время для прохода арміи черезъ Гунтерсдорфъ, 
согласился вступить въ переговоры и немедленно из-
вѣстилъ Кутузова. Главпокомандующій не только одоб-
рилъ дѣйствія ІЗагратіона, по приказалъ какъ можно 
долѣе затянуть не]3еговоры. Въ то-же время и Мюратъ 
послалъ увѣдомленіе Наполеону, который страппю 
разсердился па него, послалъ ему выговоръ, прика-
залъ немедленно начать воепныя дѣйствія и даже самъ 
поскакалъ въ каретѣ къ Мюрату ). 

Иродолжавшіеся переговоры дали возможность на-
піимъ главнымъ силамъ сдѣлать 2 перехода и тѣмъ 
обезнечить себѣ путь. Теперь слѣдовало опасаться за 
отрядъ Багратіона, на котораго Наполеонъ обрупіился 
всѣми своими силами. 

1) Тамъ-же, стр. 120. 
И С Т О Р . 2 Г 0 ДРАГ. K U . М Е П Ш И К . ПОЛКА. 
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4 иояб])«, въ 3 часа тюполудгш гцзоизошелъ зиаме-
иитый ІИеііграбеііскій бой, гдѣ 8 т. русскихъ защи-
іцались противъ цѣлаго корпуса Мюрата. 

Бой былъ славный для русскихъ не только но храб-
рости войскъ, но и но своимъ результатамъ: 2 т. ') 
русскихъ легли нодъ .llIeIп aбeиoмъ, но остальные 
отступили въ норядкѣ и прикрыли движеніе Кутузова. 
Армія брлла спасена. 

За ІІІеіп-рабенъ кн. Багратіоиъ получилъ Георгія 
2-й ст . - это былъ первый к р е с т ъ э т о й степени, дан-
ный послѣ смерти Екатерины И. 

Полки, участвовавпііе въ этомъ дѣлѣ, получили 
георгіевскія знамена и пітапдарты Узнавъ о при-
ближеніи кн. Багратіона, Кутузовъ выѣхалъ къ нему 
изъ Погорницы на встрѣчу, горячо благодарилъ вой-
ска и, обнимая кн. Р>агратіона, сказалъ: о нотеряхъ 
не спрашиваю; ты живъ—для меня довольно!" Армія 
съ благоговѣніемъ смотрѣла па героя Шеиграбена и 
его опалепныя боемъ славныя войска! 

Оставивъ кн. Багратіона въ арріергардѣ, Кутузовъ 
п1)0д0лжалъ съ главными силами отступать па Брюннъ. 
Во время марніа онъ получилъ повелѣніе императора 
(І)рапца остановиться и дать сражепіе, по Кутузовъ 
отвѣчалъ: пока не соединюсь съ арміей Буксгевдена, 
отваживаться мггЬ на битву трудно" и нродолжалъ 
отступать къ Іфюіпіу, куда и прибылъ б-го ноября. 
Здѣс1> къ нему пришло извѣстіс, что корнусъ Г>укс-
гевдепа уже подходитъ, а потому онъ поспѣпіилъ на 
соединепіе съ нимъ и отойдя, 7-го ноября, къ Вишау, 
съ радостью ]^стрѣтилъ передовыя войска Буксгевдена. 

Такъ окончилось напге 400 верстное отступленіе, 
которому BoeniHje гшсатели придаютъ эгштетъ зна-
менитаго", по его удачному выполпенію ). 

•) у Михайлоііскаго 1 1 0 к а ; ! а и 0 2 т., а у Л а и ж с р о Е г а 4 т . 

2) •Чапнски ./Іаііікероиа. 
) Н1)ик. по воен. вѣд. 1884 г., № 347. Изъ кавалерійскихъ полковъ 110-

лучили Георгіеискіе ілтаіідаргы: Паплоградскій н Глуховской. 
) Обь участііі С.-Нете1)бургскаго драгуискаго полка въ бояхъ этого 

знаметітаго отстуііленія, MIJ иаіилн толі.ко одно указаіііе въ біографіи 
полковника ]Залка (Импер. Александръ I н его сподвижники. С.-Пб. 1845 г. 
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Избѣгнувъ сраженій съ превосходными войсками 
Наполеона, Кутузовъ сохранилъ свою армію и ne 
позволилъ отрѣзать ее отъ резервовъ. 

(1)раш1,узскія войска т л и по пятамъ напіей а])міи 
и пеізѣдко вп> арріергардпыхъ цѣпяхъ происходили 
перестрѣлки, не имѣвиіія, конечно, никакого зиачеиія 
иа ианге движеніе. 

8 ноября 1805 г. авангардъ русской арміи заии-
малъ Рауснип,ъ; въ этомъ авангардѣ былъ и Петер-
бургскій драгунскій полкъ, отъ котораго была выстав-
лена форпостная дѣнь, занимавніая линію близъ дер. 
Гаузетъ. !впереди ясно были видны французскіе фо])-
посты, спокойно стоявпііе иа своихъ мѣстахъ и на-
бліодавшіе за наіними драгунами. 

Вскорѣ послѣ полудня, въ нашей дѣпи замѣтили, 
что у французовъ происходитъ какое-то движеніе; 
сначала выѣхали ихъ разъѣздтл, а за іи-іми стали 
появляться и солн^нутыя части французскихъ кира-
сиръ. Какъ только замѣтили ихъ иаипі форпосты, то 
немедленно дали знат]> дежурнымъ частямъ и вскорѣ 
два эскадрона ГІете])бургскихъ драгунъ, подъ коман-
дою маіора Гернгіюса, выскакали впередъ и тотчасъ 
же понеслись па французовъ. Кирасиры не н])иняли 
нашей атаки, повернули назадъ и ускакали за свою 
цѣиь. 

Выдержка маіора Гернгроса удержала его отъ пре-
слѣдованія, гдѣ онъ, съ своими двумя эскадронами, 
легко могъ натолкнуться или иа зиачительиыя силы 
конницы или попасть подъ огонь ггЬхоты и артилле-
ріи, и потому онъ удержалъ рвавшихся въ бой храб-
рыхъ д])агунъ своихъ и благоразумно сталъ отходить. 
Нѣтъ сомнѣнія, что отступленіе французовъ подняло 
духъ озлоблепныхъ предыдущими событіями Петер-

вин. 33-й), гдѣ сказано: когда тяжесть 400 пе]1стпаго отстуіілеиіп Кутузова 
возлегла на аііріергардъ Багратіона и Мнлорадовн1 а, ІЗалкъ былъ пеодно-
кратно отряжаем-ь кг. ннмъ на помонц. съ частію С.-ПБ. драг, полка п 
носнлаеыь нмн въ атакн. Подробности храбрых-ь дѣйствій С. Петербург-
скпхъ драгунъ, долго хранились въ іізустныхъ нредаиіяхъ сопременииковъ 
и самопндцевь,"—говорить воеипый историкъ Мнхайловскій-Данилевскій. 
Къ сожалѣнііо, война 1805 г. такь мало e te изслѣдована, что чрезвычайно 
трудно наитн какія-либо подробности этнхъ шітересныхъ событій. ^ 
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буізгскихъ драгуі-іъ и вселило въ нихъ еще болѣе 
увѣрегшости въ себѣ; слишкомъ много было пережито 
страданій и лиігіеній, иаціональиая гордость въ про-
стыхъ сердцахъ солдатъ была слиіпкомъ возбуждена, 
чтобы равнодзаіпю пропустить случай помѣриться си-
лами съ врагомъ, но повинуясь волѣ своего храбраго 
начальника, дивизіонъ сталъ отходить. 

Но вотъ, французскіе кирасиры снова показались 
въ сомкнутомъ строѣ. Въ одинъ мигъ Гернгросъ 
иовернулъ свой дивизіонъ обратно, фронтомъ къ 
противнику, снова вынули палаши и стройно понес-
лись въ лихую кавалерійскую атаку. На этотъ разъ 
французы не повернулись назадъ, они приняли нашу 
атаку и топотъ сотни ногъ въ карьеръ несущихся 
коней гулко отдавался на подмерзшей землѣ. Двѣ 
массы всадниковъ неслись на встрѣчу другъ д yгy и 
роковое столкновеніе стало иеизбѣжнымъ. 

Вонзая піноры коню лихо неслись въ атаку Петер-
бургскіе драгуны, одушевленные одною мыслію — по-
мѣриться съ врагомъ и излить на немъ всю накинѣв-
шую злобу. Вотъ несется на своемъ скакупѣ пітабсъ-
капитанъ ІЗережицкій, опережаетъ фронтъ и нервымъ 
врѣзьпшется въ неп])іятсльскій фронтъ; пѣсколько всад-
никовъ, на лучніихъ лоиіадяхъ, моментально выно-
сятся за своим'ь 0фи11,е]30мъ, врубаются во француз-
скій строй, за ними налетаетъ масса сомкнутаго 
фронта дpaгyIГJ и начинается та страшная кавалерій-
екая сѣча, когда бойцы сталкиваются грудь съ грудью 
]гь руконанніой схваткѣ и норажаютъ одинъ другаго 
силою удара, ловкостью и беззавѣтною удалью, 

Много подвиговъ личнаго мужества и истинной храб-
рости проявляется напіими солдатами въ этихъ ата-
кахъ и исторія охотно подчеркиваетъ ихъ дѣянія, но 
бол1>пшнство подвиговъ остается неизвѣстными и ге-
рои ихъ липп чувствуются ]?ъ онисываемомъ событіи, 
оставаясь невѣдомыми. Тѣмъ болЬе отрадно занести 
тѣ изъ пихъ, о которыхъ сохрагпілись точныя исто-
рическія даіпп.ія'). 

) Моск. Отд. Ajix. Гл. Штаба. Он. ноеіі. поход, капц. 1.S2. сп. 563, стр. 
69, 172 II 164. 
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Вотъ вахмистръ Евдокимовъ, здоровий, храбрый 
дѣтииа, грудью лошади налстаетъ на иепріятельска-
го эстаидартъ-юнке])а, сшибаетъ его съ іѵоня, а за-
тѣмъ, кинувшись иа командира французскаго эскад-
рона кирасиръ, разсѣкаетъ его ударомъ палаша. ІЗотъ 
рядовой Чумаковъ храбро влетаетъ въ иепі^іятельскій 
фронтъ; ударами палаига спіибаетъ пѣсколькихъ кира-
сиръ и, завидя неиріятельскій штапдартъ, виезаиио 
осѣняется мыслію захватить его. Онъ сильиѣе при-
шиориваетъ копя и иодскочивъ къ штандарту, смѣло 
схвативаетъ за его древко и, несясь рядомъ с ь ф1)ан-
цузскимъ 1птанда|)тнт>1мъ у1ггеръ-0фице])0лгь, въ мол-
чаливой, но ожесточенной борьбѣ оснариваетъ честь 
захватить иітандартъ въ свои ]зуки. Вахмистръ Евдо-
кимовъ и тутъ нодоснѣлъ на выручку; онъ скачет'ь 
на перерѣзъ пггандарту и ловкимъ ударомъ наланіа 
наносить смертельный ударъ его запнітникз^. Нъ этог1> 
моментъ счастливый Чз^аковъ выхватываетъ штан-
дартъ изъ рукъ помертвѣвніаго фізаннуза и, гордьпі 
сознаніемъ соверніенішго имъ подвига, высоко поды-
маетъ его надъ головами своихъ храбрыхъ товарінцей. 

А бой кинитъ но всему фроіггу. Фрагні,узы не долго 
сопротивлялись своимъ врагам'ь. Дружная и смѣлая 
атака дивизіона 1 Іетербургскихъ драгуігь сломила их1> 
стойкость и они повернули иазадъ. 

Маіоръ Герпгросъ, зорко слѣдя за ходомъ боя, все 
время управлялъ имъ, поспѣвая всздѣ гдѣ нужно и 
громко воодушевлялъ людей своимъ примѣромъ. До-
стойные его сподвижники прапорпщки Каленъ и 11,ев-
ловскій лихо дрались въ этой бѣпіеной атакѣ, кидаясь 
на врага съ горячностью, свойственной ихъ молодости 
и кавалерійской запальчивости. Много раиъ получилъ 
прапорщикъ Каленъ, а все. рубится и сгоряча не 
чувствуетъ, какъ онъ слабѣетъ отъ потери крови. 
Много соратниковъ его съ смертельными ранами не-
сутся на лихихъ копяхъ, выносящихъ своихъ всад-
никовъ въ товарин;еской ногоиѣ за разбитымъ вра-
гомъ. Но вотъ копи накш стали утомляться, движенія 
ихъ, нослѣ двукратныхъ атакъ, стали медленнѣе; нора 
остановиться и кончить бой. Такъ и сдѣлалъ маіоръ 
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Гернгросъ; опъ собралъ сіюй храбрый дивизіонъ и, 
выставивъ форпостную цѣііь, благополучно отошелъ 
къ Гаузет}^'). 

Устал1>1е, но бодрые духомъ и воодуіиевлепные по-
бѣдой, возврап;ались 1Іетс])бу])гс1ѵіе драгуны домой, 
высоко подымая только что отбитый у пепріятеля 
штаидартъ. 

Это былъ дорогой трофей, вырванный изъ рукъ не-
побѣднмыхъ доселѣ фраігцузовъ, составлявпіій гор-
дость и славу отбивпіихъ его Петербургскихъ драгунъ. 

Много было взято у франнузовъ, въ послѣдующія 
камнаніи, знаменъ и нітандартовъ, но въ эту песчаст-
ную для пасъ войну—это былъ единственный! 

Казалос1>-бы, тѣмъ болѣе онъ долженъ былъ обра-
тить на себя вниманіе и доставить славы и чести от-
бивпіимъ его войскамъ, но... вышло иначе. 

Подъ давленіемъ несчастныхъ грядущихъ событій, 
соверпіенно растроивінихъ русскую армііо и но непро-
стнтельной небрежности полковаго начальства, под-
вигъ Петербургскихъ драгунъ не былъ оцѣненъ свое-
временно. Прошло полтора года, настала новая война 
и только тогда разъяснилась та страшная ошибка, 
которую допустили сдѣлать небрежные и невнима-
тельные люди!.. 

С1)аженіе 8 ноіібря было доведено до свѣдѣнія Госу-
даря и Монарінія милости не замедлили излиться на 
всѣхъ выдаюнпіхсі[ героевъ этого дня. 

Маіоръ Гернгросъ былъ пагражденъ орденомъ св. 
Владиміі^а 4-й ст. съ баіггомъ при слѣдуюш,емъ имен-
номъ В1>]сочайп1емъ рескринтѣ: 

Госнодинъ маіоръ Гернгросъ. 
Въ воздаяніе отличной храбрости, оказанной ва-

ми въ сраженіи 8-го ноября противу франг1,узскихъ 
войскъ, гд Ь вы неоднократно дѣлали пораженія и 
при сильномъ наступленіи пепріятеля, врѣзались въ 

) На разсмотрѣтіых ь нами, н ь географическомъ архивѣ Главііаго штаба, 
іглаішхь, современных !, описываемой эпохѣ, мы не !іаіилн названія этой 
деревни. 

ä) Мечей къ орденамъ тогда еще не существовало. 



середину кавалеріи и обратили оную въ бѣгство,— 
жалую васъ кавалеромъ св. равііоаііостольнаго князя 
Владиміра четвертой степени, коего знакъ у сего къ 
вамъ доставляя, повелѣваіо возложить на себя и но-
сить въ петлицѣ съ баптомъ, устаповленнимъ по-
рядкомъ; увѣренъ будучи, что сіе гіослужитъ вамъ 
нooн^] eпieмъ къ вящему нродолженію усердной служ-
бы ваніей, 

Пребываю къ вамъ благосклонный 
Александръ. 

1806 г., января 12 дня. № 44')." 
ПІтабсъ каиитанъ Бережицкій и прапорщики Ка-

ленъ и Цевловскій іюлучили золотыя сабли. 
Вахмистръ Евдокимовъ паграждепъ золотымъ зпа-

комъ отличія . Рядовой Чумаковъ получилъ пожа-
ловапінле Госуда])ем [> Имиераторомъ 100 червонцевъ. 

Прапорщикъ Каленъ бг>1лъ такъ изранеігь, что не 
дожилъ до получеиія имъ Высочайшей награды. Онъ 
умеръ въ 180ѵ5 г. отъ ранъ, полученныхъ въ сраженіи 
8 ноября. Какія білли потери у пасъ въ людяхъ и 
лошадяхъ—ннкакихъ свѣдѣній не найдено, даже не 
отыскано и мѣсячныхъ отчетовъ за этотъ злополучгнлй 
періодъ. Можно полагать, что при отступленіи арміи 
послѣ Аустерлицкаго сражепія, множество обозовъ 
было брошено и попало въ непріятельскія руки. 

Несомиѣнпо, что потери дивизіопа Иетербургскихъ 
драгунъ были весьма значительны, такъ какъ фран-
цузская кавалерія всегда дралась ожесточенно и по-
бѣда надъ ней давалась не детнево. 

Въ составленной наскоро реляціи объ этомъ ера-
женіи, вмѣсто 8 ноября" поставлено было 28 но-
ября" и въ такомъ видѣ реляція была отправлена по 
командѣ. Никто не замѣтилъ этой непростительной 
ошибки въ числѣ дгЬсяца и когда реляція тюстунила 
въ военно-походную кaIп^eляpiю Государя, то гене-

1) М. о . Ар. Гл. ПІт. кп указонъ 1805 г., стр. 43. 
2) Въ то время •чпака отлпчія пооннаго ордена еще не бьтло учреждено, 

а за храбрость жа.іовалн особымъ золотымъ крестом ь. Военный оіідені для 
ни/книхь чиновъ учреждеи-ь ІЗфенраля 1807 г. и то только въ одной степеніі 
—серебряный крестъ на георгіевской лентѣ. 
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ралъ-адыотаитъ графъ Ливеиъ первый обратилъ вни-
маніе на сдѣланнуіо ошибку и предварительно доклада 
Государю, призиалъ нужнымъ зап|)0сить главнокоман-
довавшаго арміей: дѣйствителыю-ли 28-го ноября про-
исходило сраженіе подъ Гаузетомъ и дѣйствительно-
ли дивизіонъ иетербургскихъ драгунъ отбилъ ненрі-
ятельскій пітандартъ? 

Генералъ Кутузовъ, въ то время (уже по оконча-
ніи войны 1805 г.). Кіевскій генералъ-губернаторъ, 
отвѣтилъ, что такого сраженія не было и быть не 
могло, такъ какъ вся война окончилась 20 ноября. 

Вотъ тогда только полковое начал1)СТво и спохва-
тилось. Ошибка была очевидна, а возстановить истин-
ное событіе требовало много времени и энергіи. 

Пока шла переписка, пока она доніла до полка, 
пропіло много времени, проніло цѣлыхъ три года! въ 
это время полкъ соверніилъ еще одну кровопролит-
ную кампанію, а переписка все еще тянулась. 

Наконецъ, въ 1808 году, начальникъ 8-й дивизіи, 
въ составѣ которой находился ІІетербургскій драгун-
скій полкъ, генералъ-лейтенантъ Эссенъ 3-й вошелт^ 
съ рапортомъ къ военному министру графу Аракче-
еву, изложилъ всѣ обстоятельства дѣла, разъяснилъ 
происшедшую опшбку и доложилъ вновь возбужден-
ную съ генеізаломъ Кутузовымъ переписку, изъ ко-
торой ясно видно, что въ реляпіи, влгЬсто 8-го нояб-
ря, поставлено 28-го ноября" и что, наконецъ, самъ 

Кутузовъ, нреднисапіемъ, іплнѣ мною нолученнымъ, 
удостовѣряетъ, что протплаго 1805 года, ноября 8-го 
дня, при разбитіи подъ деревней Гаузетъ, иепріятель-
ской кавалерійской колонны, Санктъ-Петербургскаго 
драгунскаго полка двумя эскадронами съ маіоромъ 
Гернгросомъ, дѣйствительно взятъ непргятельскій эстан-
дартъ, который съ 8-е на 9 е число и отосланъ къ 
Государю Императору съ его, генерала отъ-инфан-
теріи адьютантомъ лейбъ-гвардіи Семеновскаго пол-

') Донесеніе генерала Эссена. Моск. Отд. Арх. Глав, штаба. Книга 
докладов-ь 1808 г. № 476, дѣло Ли 250. 

2) Михаилъ Илларіоновичъ Кутузовъ. 
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ка ііодпоручикомъ, ііынѣ поручикомъ Бибиковымъ. 
о такомъ удостовѣреніи, для всеподданнѣйіпаго Его 
Императорскому Величествз^ доклада, на испрашива-
ніе іюмяиутымъ полкамъ: Саііктъ-ііетербургскому— 
эстандартовъ, и Шлиссельбургскому-зііамеиъ, съ озііа-
чеііісмъ отличія подвиговъ и имѣіо честь донести ва-
піему сіятельству. Геиералъ лейтеыантъ Эссегіъ 3-й 
№ 1093, г. іМогилевъ, что на Днѣнрѣ. Іюня 3-го 1808 г." 

Послѣ такого неоспоримаго удостовѣренія генерала-
отъ-инфантеріи Кутузова и фактическихъ данныхъ о 
доставленіи Государю отбнтаго штандарта, воеіннлй 
мннистръ внесъ всенодданнѣйпіій докладъ и Государь 
Импе])аторъ ножаловалъ полку георгіевскій штап-
дартъ, на которомъ золотыми буквами выпіитіл слова, 
знамснующія совершенный полкомъ подвиг1^8 ноября 
1805 г. подъ т;ерсвнсй Гаузетъ". 

Такимъ образомъ, только теперь, приведя вьппе-
означенные документы, мы можемъ съ восторгомъ 
занести на страницы исторіи славнаго полка какъ 
нодвигъ, совершенный дивизіономъ ІІетербургскихъ 
драгунъ подъ начальствомъ маіора Гернгроса, такъ 
и имена его храбрыхъ сподвия^никовъ. Дѣйствіями 
этого дивизіона должны гордиться всѣ однополчане. 
Оігь ирославилъ нолкъ; онъ заслужилъ дорогой для 
полка во вѣки вѣковъ—георгіевскій штандартъ! 

Благоговѣйное восномипаиіе объ этихъ герояхъ 
будетъ навсегда дорого для Петербургских ! драгуігь, 
а храбрый нодвигъ ихъ побудитт> и молодыхъ потом-
ковъ полка на новые подвиги для поддержанія заслу-
женной славы. 

Примѣчаніе. При разсмотрѣніи всѣхъ печататіыхь матеріалоиъ по войнѣ 
1805 г., мы iiH у одного историка не натли даже упомипаній о сражеиіи 8 
ноября 1805 г. Одинъ только Михайловскій-Данилепскій, въ біографіи П. В 
Дехтерева (Императ. Алексаидръ и его сподвижники ,Т. 5-й, вып. 115.) 
говорить, что ноября 8-го, былъ въ жаркомъ дѣлЬ съ француза.ми, гдѣ 
С.-Петербургскіе драгуны вырвали изъ непріятельскнхь рядовъ знамя..." 
Очевидно это выписка изъ формулярнаго списка Дехтерева, который въ 
сраженіи 8 ноября лично не участвовалъ. Сильно интересуясь возстапоішть 
событіе 8 ноября 1805 г., мы случайно узнали, что въ Моск. отд. Арх. Гл. 
ПІт. имѣется нЬсколько дѣ.ть, относяніихся до этой эпохи, и благодаря это-
му, по нашему указанію, энергичный М. Н. Прокоповичъ разыскалъ эти 
дѣла н сдѣлалъ изъ нпхъ выписки. Дѣла эти были разбросаны въ разныхъ 
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Описаніе этого сражеиія мы не наіііли не только 
у русскихъ воениыхъ историковъ, но и въ просмот-
рѣііііыхъ нами нѣкоторыхъ иностраниыхъ сочиненіяхъ 
о войнѣ 1805 г. указаній на это дѣло нѣтъ. Такимъ 
образомъ, сдѣланный нами очеркъ дѣла 8 ноября, 
быть можетъ, и не вполнѣ полный, является въ пе-
чати въ первый разъ. Конечно, это передовое кава-
лерійское дѣло не имѣло больплаго значенія; такихъ 
дѣлъ было множество, но для насъ важно, что описа-
ніе это, покрайней мѣрѣ, достаточно подробно очер-
чиваетъ образъ дѣйствій Петербургскихъ драгунъ, 
чего мы и добивались. 

Послѣ дѣла подъ Гаузетомъ, Петербургскій нолкъ 
былъ смѣненъ съ аванностовъ и, вмѣстѣ съ авангар-
домъ кн. Багратіона, отошелъ къ Ольмюцу, гдѣ ожи-
дали подхода корпуса Бугсгевдепа, гва1)ді10 и при-
бытія союзпыхъ манарховъ: Императора Александра 
и Императора Франца. 

Корпусъ Бугсгевдепа остановился у дер. Ольпіау, 
близь Ольмюца, расположенной на возвыніепностяхъ, 
командующихъ окрестностями; здѣсь была отличная 
и сильная позиція для большой арміи. Если-бы На-
полеоггь вздумалъ насъ атаковать, мы могли бы ви-
дѣть всѣ его силы и всѣ его движепія, тогда какъ 
наши не были-бы обнаружены; фланги имѣли естест-
венпыя прикрытія, а въ тылу находилась сильная 
крѣпость 

12 ?Іоября прибыла гвардія и прямо съ похода, въ 
полной парадной формѣ отправилась на Высочайшій 
смотръ всѣхъ войскъ арміи Кутузова, выстроенныхъ 
на огромномъ Ольмюцкомъ полѣ, въ ожиданіи при-

мѣстахъ и розысканіе ихъ представляло много трудностей, по за то тѣмъ 
большее они пріобрѣтаіотъ зпаченіе и цѣнность. ^ 

Выписки взяты: изъ описи военно-походпой капцеляріи 1806 г., Л?! 152, 
св. 563, стр. 69, 164 и 172; изъ книги указовъ 1806 г., № 58 и изъ дѣлъ по-
енно-походной канцелярии 1808 г. Ли 7572. 

1) Записки ІГанжеропа. Императорь Александръ, прибывіпи въ лагерь 
Бугсгевдепа, обратился къ Ланжерону и сказалъ: вотъ ноле вашей ела-
ни." І ГЬтъ .В. отвѣчалъ Ланікероігь. Почему ? снросилъ Императорь. ,По-
тому что Наполеонъ не придетъ сюда атаковать."—,Ну такъ мы пойдемъ 
его искать" сказалъ Императоръ. 
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бытія обоихъ Монарховъ. Правый флангъ заняла гвар-
дія, въ центрѣ стояли войска Кутузова, а на лѣвомъ 
флаіігѣ выстроился корпусъ Бугсгевдена; всего собра-
лось до 82-т. человѣкъ. Какую разительную картину 
представляли эти рядолгь стоявніія войска! гвардія и 
корнусъ Бугсгевдена блистали чистотой одежды и 
щегольствомъ, тогда как'ь войска Кутузова, нослѣ 
перенесенныхъ боевъ, походовъ и лингеній, не могли 
похвастат1>ся своимъ внѣп1ним ь видомъ, но за то 
горѣли восгюминаніями недавнихъ нодвиговъ ). Смотръ 
былъ блистательнілй и Государь благодарилъ войска, 
особеініо Кутузовскія и за нарадъ и за ихъ слав-
ную боевую службу. 

Не могъ Нанолеонъ равнодушно нереносить сосѣд-
ство такой сильной арміи. Увлеченный далеко отъ 
Франціи, имѣя нередъ собой такую грозную армію 
и боясь вооруженій Ируссіи, онъ не рѣніался атако-
вать насъ въ занятой нами нозиціи; онъ не хотѣлъ 
рисковать и ставить на карту свою славу и всѣ до-
стигнутые з^спѣхи войны. Онъ нослалъ въ наніу глав-
ную квартиру своего посла генерала Совари, подъ 
предлогомъ поздравить Государя съ прибытіемъ къ 
а1)міи, поручивъ ему войти въ переговоры о мнрѣ. 
Императоръ Александръ не только не принялъ Со-
вари, но, нанротивъ того, нослалъ повелѣніе идущимъ 
изъ Россіи войскамъ Эссена ускорить мартпъ . 

Между тѣмъ, громадное скопленіе войскъ въ Оль-
мюцкомъ лагерѣ, совершенно не предвидѣініое ав-
стрійскимъ нравительствомъ, не наншо тамъ запасовъ 
продовольствія, а подвозы изъ Россіи усложнялись 
дурными дорогами. На мѣстныя средства разсчитывать 
было нельзя, такъ какъ жители не білли расположены 
къ войнѣ и не только не оказывали никакого содѣй-
ствія войскамъ, но просто разбѣгались; селенія ну-
стѣли и чтобы добыть продовольствіе для войскъ при-
ходилось прибѣгать къ иасильственнымъ мѣрамъ. 

1) Мнхайловскіі1-Да1111леисг<ій стр. 132. 
2) Мих. Дашілепскій. стр. 133. 



28 

Участыикъ этой войны графъ Лаііжеронъ, въ сво-
ихъ запискахъ, ігапіетъ, что па бивакахъ при Оль-
шау, въ течсніе дня едва оставалось по 30 чел. па 
баталіоиъ, всѣ остальные расходились по деревнямъ, 
удаленнымъ иногда на 2—3 мили отъ лагеря, и воз-
вращались вечеромъ съ ранцами набитыми рѣною и 
картофелемъ, служивпн^ми главною пищею". 

Такое положепіе не могло долго продолжаться и 
надо было рѣпіаться или идти внередъ или отступать. 
На собранномъ военномъ совѣтѣ восторжествовало 
первое,—мпѣпіе людей приближетплхъ къ Государю 
и раздѣляемое имъ самимъ. Австрійскіе офицеры ге-
нералыіаго штаба, съ ген. Вейротсромъ во главѣ, 
также стояли за наступленіе. 

Австрійцы, имѣя подъ ружьемъ всего 14 т. чело-
вѣкъ и то плохо обучепныхъ повобрапцевъ, не ри-
сковали ни чѣмъ; они знали, что вся тяжесть неудачъ 
ляжетъ на русскихъ, а вождѣленный миръ—они все 
равно получатъ. 

Согласно принятому на военномъ совѣтѣ рѣиіенію, 
15 ноября армія выступила изъ Ольмюца; вечеромъ 
получено было извѣстіе, что французы, занимавшіе 
Нипіау, не получили подкрѣплепій; вслѣдствіе сего 
въ пашей главной квартирѣ сдѣлали заключеніе, что 
Наполеонъ не зпалъ о нашемъ движеніи и рѣпшли 
па другой день атаковать фра1п1,узовъ у Вишау. 

Командованіе отрядомъ, при наступлепіи на Ви-
піау, возложено на кп. ІЗагратіопа; войска его были 
раздѣлеиы па три колонны, изъ коихъ средняя піла 
по шоссе, а фланговыя — въ обхватъ города. Войскъ 
назначили много; въ составѣ отряда было одной ка-
валеріи 56 эскадроновъ, поддержанныхъ еще пѣхо-
тою ). Французскій авангардъ состоялъ изъ 8 эскад-
роповъ. 

Сраженіе это замѣчательно тѣмъ, что Императоръ 
Александръ I былъ первый разъ па полѣ сраженія и 
въ огнѣ. 

1) Шильдерь. Импер. Александрь I. ч. П. стр. 135. 
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Въ веселомъ расположеніи духа Государь слѣдо-
валъ за наступающими колоннами и, какъ только 
началась перестрѣлка, онъ выѣхалъ къ авангарду, 
откуда слѣдилъ за ходомъ боя. 

Францз^зы не оказывали сонротивленія. Когда Мю-
ратъ нослалъ за нодкрѣнленіемъ, то Нанолеонъ самъ 
нріѣхалъ въ авангардъ и н]3иказалъ Мюрату не упор-
ствовать въ оборонѣ Раусница и отступить къ Брюнну'). 

Пальба утихла; французы отступили и русскіе за-
пяли Вишау и Раусницъ. Теперь Государю приходилось 
возвращаться назадъ и онъ піагомъ, безмолвно объ-
ѣзжалъ только что покинутое поле сражепія; всмат-
риваясь при помощи лорнета, въ искаженныя смертію 
лежавшія тѣла, слыша стоны мучительно страдавніихъ 
раненыхъ. Государь приказывалъ подавать помощь 
всѣмъ тѣмъ, въ комъ замѣчалъ хоть искру жизии. 
Опечаленный этимъ зрѣлищемъ оборотной стороны 
войны, Государь весь день не прииималъ пищи, а къ 
вечеру ночувствовалъ себя нeздopoвымъ . 

Въ этомъ дѣлѣ, С. Петербургскій драгунскій полкъ 
принималъ весьма дѣятельное участіе и, передъ гла-
зами Государя Императора, своими атаками противъ 
французской конницы, заслужилъ завидную славу 
личной благодарности Государя. Каждый 1)вался от-
личить себя подвнгомъ въ глазахъ Его", — говоритъ 
Михайловскій-Данилевскій — и Балку достался сей 
завидный жребій въ атакахъ 1Іете])бургскаго драгун-
скаго полка противъ французовъ" 

Незначителыгая, но успѣшная стычка у Випіау 
имѣла ту дурную сторону, что поселила въ сторон-
пикахъ наступательнаго движснія еще больпіую са-
моувѣренность и недостаточную оцѣін^у силъ про-
тивника. 

Для Наполеона это дѣло явно показало о напіемъ 
[іамѣреніи пастунаті,. Онъ теперь увидал1 >, что раз-

1) Мих. Данплевскій стр. 142. 
2) Шильдеръ. Императоръ Александрт, I. 
3) Императоръ Александры! его сподвижники". Ьіографія M. Д. Балка; 

вып. 33-й. Подробностей объ этомъ участіи полка не пайдепо. 
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бросанное положеніе его арміи требовало нѣкотораго 
времени, чтобы собрать войска и стянуть ихъ къ угро-
жаемому нуін-ету. Только одинъ выигрышъ во времени 
могъ вывести его изъ критическаго положенія. Съ 
этою цѣлііо, отдавъ нриказанія Бернадоту и Дав}^ 
спѣіпить къ Брюниу, Наполеонъ вторично послалъ 
въ нашу главную квартиру своего генералъ-адъютан-
та Совари съ предложеніемъ заключить неремиріе 
хоть на 24 часа. Конечно, Нанолеонъ ожидалъ, что 
нослѣ дѣла у Вишау, русская армія немедленно нач-
нетъ настунленіе и найдетъ его силы еще не сосре-
доточенными, чего онъ болѣе всего и боялся. 

Совари снова не былъ нринятъ Имнераторомъ и 
ему было отказано въ неремиріи, но за то онъ успѣлъ 
очень долго бесѣдовать съ Вейротеромъ'). Послѣ отъ-
ѣзда Совари, къ Напо.т1еону былъ носланъ генералъ-
адъютантъ Долгоруковъ. Этотъ 29 лѣтній молодой 
человѣкъ держалъ себя съ Наполеономъ настолько 
вызывающимъ образомъ, что Наполеонъ долженъ былъ 
выказать много умѣренности и такта, чтобы сохра-
нить свое достоинство. Поведеніе Наполеона обмануло 
Долгорукова и онъ вынесъ убѣжденіе, что Наноле-
онъ не желаетъ сражені5[ и даже уклоняется отъ него. 

Вотъ теперь-то и выступаетъ па первый планъ 
австрійскій генералъ Вейротеръ съ своимъ проэктомъ 
объ обходномъ движепіи праваго фланга Наполеона, 
дабы отбросить его отъ Вѣн1.1 )̂. ГІроэктъ этотъ былъ 
нринятъ и наша армія совершаетъ трехдневный марпіъ, 
чрезвычайно медленно, по дурнымъ, испорчеі-пгымъ 
дорогамъ, безъ нродовольствія, въ осеннюю распути-
цу. Движеніе это послужило Наполеону указапіемъ 
на паніе намѣрепіе обойти его правый флангъ и OH J> 
пользуется этимъ, весьма продолжительпымъ, време-
немъ для сосредоточенія своихъ войскъ. 

Но при этомъ, страіпплмъ является то обстоятелі^-
ство, что отказавъ Наполеону въ персмиріи па 24 
часа времени, въ то же время, на исполпеиіе стра-

1) ІПнльдеръ. Императоръ Алсксапдръ I. ч. И. стр. 136. 
Записки Лапжерона. 
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тегическаго маневра (вѣрнѣе — бредней Вейротера)— 
говоритъ Лееръ') — даютъ ему цѣлыхъ трое сутокъ, 
которыми Наполеонъ превосходно пользуется для со-
средоточепія своихъ силъ". 

17, 18 и 19 ноября, наша армія, въ пяти колоннахъ 
съ авангардомъ, двигаласі. къ позиціи французовъ, о 
которыхъ мы не получали никакихъ свѣдѣній , хотя 
Моравія—это раіонъ помѣпщковъ австрійской арнсто-
кратіи, изъ которыхъ многіе чиновники и теперь оста-
вались въ своихъ пoмѣcтьяxъ . 

Петербургскій драгунскій полкъ, согласно роспи-
санія, сдѣлаіпіаго вечеромъ 18 ноября, двигался въ 
5-й колоннѣ австрійскаго генерала кн. Лихтенштейна. 

При такихъ-то условіяхъ, наша армія вечеромъ 
19 ноября прибыла къ Аустерлицу и заняла биваки 
на Праценскихъ высотахъ. 2-я колонна гр. Ланже-
рона и 3-я ген. ГІржебышевскаго стали впереди, от-
тѣснивъ французскіе аванпосты назадъ, за р. Гольд-
бахъ; сзади нихъ стали: на нравомъ флангѣ 4-я ко-
лонна австрійскаго генерала Коловрата, лѣвѣе 4 й 
расположилась наша 5-я колонна, состоявніая, глав-
нымъ образомъ, изъ австрійской кавалеріи (32 эскад-
роновъ) *) и пѣсколько русскихъ полковъ, а лѣвѣе 
5-й колонны, расположилась 1-я колонна ген. Дох-
турова. Отъ 5-й колонны, ночью, часть конницы была 
выдвинута внередъ и заняла бивакъ впереди 2 й ко-
лоіппл. Гвардія стала въ резервѣ, около Аустерлица, 
а отрядъ Kit. Багратіона—у д. ІІозержицъ. День уже 
склонялся къ вечеру, когда ваши колонны подошли 
къ Аустерлицу и заняли биваки. 

Наполеонъ прискакалъ въ передовую цѣIП , гдѣ 
была еще перестрѣлка и внимательно высматривалъ 
расположеніе нагнихъ войскъ. Французы занимали 
линію между Кобельницемъ и Брюнпскимъ шоссе, за 
у)учьемъ Гольдбахъ; отдѣльные отряділ ихъ занимали 
Сокольнице и Тельницъ. 

') Лееръ. Обзоръ войпъ, ч. I. стр. 221—222. 
2) МихайловскіГі-Даииленскій. стр. 145. 

Рукопись Лаііжероіга. 
<) Тамъ-же. 
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20 ноября была годовщина коронаціи Наполеона 
и онъ объѣзжалъ свои биваки и воодушевлялъ вой-
ска, восторженно привѣтствовавшія его и клявшіяся 
отпраздновать эту годовщину побѣдой. Когда стем-
нѣло, Наполеонъ приказалъ потушить огни и началъ 
передвиженіе своихъ войскъ, сосредоточивая главиыя 
массы противъ нашего центра'). 

Въ то же время кн. Долгоруковъ, нріѣхавъ на 
передовые посты папіей конницы, приказалъ полков-
нику гр. Орурку наблюдать по какой дорогѣ фран-
цузы будутъ отступать, говоря что знаетъ навѣрное 
объ этомъ рѣтеніи. Огромное зарево еще не поту-
шенныхъ ихъ костровъ и торжественные крики встрѣчи 
императора, Долгоруковъ объяснялъ, что они хотятъ 
насъ ввести въ обманъ^. 

Въ 11 ч. вечера, всѣ начальники колоннъ полу-
чили приказаніе прибыть въ д. Крженовицъ, къ ге-
пералу Кутузову, прослушать диспозицію для сраже-
нія, иазначеннаго на другой день. Былъ уже часъ 
ночи, когда всѣ собрались и ген. Вейротеръ, передъ 
развернутой картой, возвышеннымъ тономъ®), началъ 
читать, составленную имъ диспозицію, заключающую-
ся въ слѣдуюп^емъ: Въ виду в [,!годности атаки пра-
ваго фланга непріятельскаго расположепія, тянувша-
гося къ прудамъ Сокольница и Тельница, мы сильно 
охватілваемъ этотъ флангъ пашимъ лѣвымъ крыломъ и 
продолжаемъ атаку по ])авнинѣ Тураса. Отрядъ кн. І^а-
гратіона, занимаюпцй позицію у д. Позержицъ, удер-
живаетъ атаки французовъ и когда наши лѣвыя ко-
лонны выйдутъ на равнину Тураса, онъ переходитъ 
въ наступленіе. Кавалерія кн. Лихтенштейна зани-
маетъ позицію между Д. Д• Влазовцемъ и Кругомъ, 
облегчаетъ дѣйствія 4-й колонны, а затѣмъ поддер-
живаетъ отрядъ кн. Багратіона. Гвардія будетъ со-
ставлять резервъ^. Когда чтеніе диспозиціи кончилось, 
то гр. Лаьіжеронъ спросилъ: а если непріятель от-
кроетъ наше движеніе и атакуетъ насъ у Іірацена, 

1) Михайл.-Данилевскій стр. 149. 
2) Тамъ-же, стр. 150 
8) Ми.хайл.-Данилевскій стр. 151. 
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то что мы будемъ дѣлать?" Вейротеръ отвѣчалъ: Вы 
знаете дерзость Бонапарта, если бы опъ могъ насъ 
атаковать, то онъ сдѣлалъ бы это сегодня". Зиачитъ 
вы не считаете его силыіымъ"? — Много, если онъ 
и.ѵгЬетъ 40-т." сказалъ Вейротеръ. — Въ такомъ слу-
чаѣ онъ ндетъ на погибель, ожидая атаки съ наигей 
стороні.1; но я считаю его слиии<омъ искуснымъ, что-
бы быть столь неосторожнымъ, потому что если мы 
отрѣ>кем ь его отъ Вѣпы, как і> вг.1 этого хотите и 
нѣрите, то у пего останется только одпнъ путь къ 
отстунленііо—черезъ горы !)огеміи. Я п1)еднолагаю у 
пего совсѣмъ другую мысль; оігь погасилъ огни; слы-
шенъ сильный шумъ изъ его лагеря ... Это потому — 
отвѣтилъ Вейротеръ — что онъ или отступаетъ или 
перемѣняетъ позицію: предполагая даже, что если онъ 
займетъ позипію у д. Турасъ, то опъ .этимъ только 
насъ избавитъ отъ больпіаго труда. А потому диспо-
зиція остается та-же". Въ это время, задремавиіій 
Кутузовъ проснулся и отпустилъ пасъ, приказавъ 
оставить адъютаптовъ для переписки и перевода дис-
позиціи съ пѣмецкаго HSbnta па русскій')". 

Засѣдаиіе кончилось очень поздно; гр. Лапжеропъ 
питетъ, что оігь прибгдлъ па сіюй бивакъ къ 4 час. 
утра. Диспозии,ію пе1)сводили съ пѣмецкаго язілка 
всю ночь и только къ 6 час. утра адъютанты раз-
везли ее къ своимъ пачальникамъ. 

Между тѣмъ настунила поч1>; темный покровъ ея 
окутывалъ расположепіе и ианіей и пепріятельской ар-
мій; огни погасли, ніумъ прекратился и въ войскахъ 
все погрузилось въ глубокій сонъ. 

Еп;с при ])асположепіи па бивакахъ, иапіа кава-
лерійская 5-я колонна стала пе па то мѣсто, которое 
ей п]3едпазпачалось по диснозиціи и когда графъ 
Ланжеронъ, на разсвѣтѣ 20 ноября, сказалъ генералу 
Шепелеву, что іюниицѣ слѣдовало-бы стать правѣе 
2-й колонны, верстахъ въ 2-3 отъ деревни, то Шс-
пелсвъ увѣрилъ, что иачалыіикъ колонны князь Лих-
теппітейиъ прі-іказалъ ему поставить кавалерію имен-

) Яаииски гр. Лапжерона. 
ИСТОР. 2 - г о ДРАГ. к н . МЕ11ШПК. ПОЛКА. 
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НО здѣсь, а если это и ошибка, то въ темнотѣ ночи 
опъ Tie могъ разобрать гдѣ найти свое мѣсто'). 

Какъ только разсвѣло, паши лѣвофланговыя колон-
ны тронулись по назначеньіымъ имъ нанравленіямъ; 
при чемъ 1 я и 3-я колоппіл выступили раньше, а 2-10 
колонну заде1)жала кавалерія, которая длинной киш-
кой потянулась вправо, загородивъ дорогу 2-й колон-
пѣ. Ланжеронъ пишетъ, что опъ долженъ былъ про-
])ѣзать кавале1)ійску10 колонну, чтобы дать возмож-
пость вытянуть свои войска; но конница вновь про-
скочила и тѣмъ і^аздѣлила войска Ланжерона на двѣ 
части. Это было причиной, почему 2-я колонна 
опоздала. 

Сильный тумапъ скрьшалъ движенія нашихъ войскъ, 
за которыми Наполеонъ паблюдалъ, окруженный сво-
ими марніалами ). Когда взошедніее солнце озарило 

) Записки Ланжерона. . . дпюкеніе моей колонны было задержано ка 
валерійскимт. корпусом !., расположившимся ночью, по ошибкѣ, на Працен-
ских ь нысотахъ и иозпрап1,ав1 емся на мѣсто, назначенное ему по диспози-
ціи, на правомъ флангѣ близь авангарда Багратіона"... 

) Въ Juui-iial secret do la bataille d'Austerlitz Extrait de lu chancellerie du Prin-
ce de Neux-cliatel; major général de Tarmée française" стр. 24., сказано: 20 но-
ябр5[, на разсвѣтѣ, наіпи посты заліѣтили непріятеля на Праценскихъ від-
сотах [., на т1 .х ь ж е мѣстах ь, как ь и гіаканунѣ. Наполеопь направился 
тогда на гору у Кобельииц ь, чтобы слѣдить за движеніемь п1)0тнвнпка и 
соотігЬтствсино тому отдать послѣднія распоряженія 0кружапп1им ь его мар-
нгалам-ь. В ь 7 час. утра увид1 -,ли, что 1-я колонна (русскихъ) пошла вниз'ь 
и спустилась п ь долину Тельпица. Чере.ть нѣсколько времени зам Ьтили, 
что и 3-я колонна попіла влішо, пропіла д. Працень и, спускаясь съ горы, 
направилась на Соколі.ницу. Императорь тогда уб Ьдился, что нроэкгь, 
К0тор1.1и непріятель составил'ь и который былъ ему гізвіьсіпенъ, не былъ 
отм 1 .неп ь н что неп1)іятель начал ь приводить его въ исполненіе. І о г д а он ь 
отдалъ сіюн распоряжепія маршаламъ, которые тотчасъ же отправились 
къ C B O i i M - j . войскамъ. Вся п а т а армі![ сохраняла полную тиіпипу, ожидая 
сигнала для двнженія. 

Стр. 2 . Въ 81/2 час. утра увид Ьли, что 1-я русская колонна дебуши-
руетъ изъ долины д. А у э р ъ (Аугестъ?), но такъ какъ остальныя двѣ колон-
1ПЛ, которыя должны были пройти бол 1 .е короткое разстояпіе, еще не 
показывались, то императ0]уь, опасаясі., что не получили ли оп 1 . другаго 
иазпаченія и пе вернули ли нх ь на Праценскія высоты, послал ь Леграну 
приказапіе — впустить пепріятеля в ь Тсльнпць и даже в ь Дефиле, чтобы 
:)тимь малснькимь усиѣхомь притянуть поскор'Ье и дііугія колонны. 

Стр. 2rj. Накоиецъ в ь 9"/2 час. утра туматіъ разсѣялся и мы увид1 .ли 
как г. головы 2 й и 3-й колоин ь прибили въ долину и атаковали Сокольиицн. 
Тогда был ь дап-ь сигнал ь маріііалам ь: Сульту, Ьернадоту и •Панну, а также 
Міорату - диинуться для исполиеиія приказаній, которыя имъ были даны 
рпньпіе " 
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вершимы горъ, опъ увидалъ, что запимаем!>1я нами 
высоты Працеііа обнажились отъ войскъ и войска 
одного фланга разобщились съ д1)угимъ на 7 верстъ. 

Первые ружейн1>1е выстрѣлы раздались на папюм'ь 
лѣвомъ флангѣ, гдѣ авангардъ 1-й колонны уже всту-
нилъ вт> дѣло. ()чип1,ая дорогу колоінгЬ /!,охтурова, 
послѣ жаркаго дѣла, напіи войска 1-й колонны во-
рвались въ Тельнин'ь и здѣсь Дохтуровъ ноджидалъ 
2-10 колонну гр. Ланжероііа, которая была задержана 
кавалеріей и немного опоздала; но вскорѣ показался 
ея авангардъ и дѣло завязалось. Также точно иснол-
нила свое иазначеніе по диснозиціи и 3-я кологпіа 
ген. Иржебьниевскаго. 

Не было еще и 9 час. утра — пиіпетъ въ своихъ 
запискахъ гр. Ланжеронъ — съ наіией стороны все 
ніло благополучно или по крайней мѣрѣ мы такъ ду-
Мали; три колонны вгяполнили свою диспозицііо и 
разсчитывали вскорѣ соединит]>ся и развернуться на 
равпиігЬ Тураса. Но 4-я колонна еи1,е совсѣмъ не 
показывалась и задержка ея движенія насъ удивляла 
и бсзпокоила. 

Около 10 ч. утра одгніъ офицеръ С.-Петербург-
скаго драгунскаго полка прибылъ ко мнѣ доложить, 
что поднолковникъ І^алкъ съ 2-мя эскадронами ') и 
сотней казаковъ Исаева полка прислапъ геи. Куту-
зовілмъ въ мое распоряженіе и спрапіивалъ приказа-
пій. Я приказалъ ему передать его начальнику, чтобы 
тотъ оставался до полученія новаго нриказанія на 
Праценскихъ высотахъ и наблюдалъ за пенріятелемъ, 
посылая миѣ точпыя донесеиія".... Черезъ часа. 

Приподимъ атн выпистш для того, чтоби показаті. насколько хорошо 
были извѣстны Наііолеоні всѣ наши планы и диспояидія. Что это измѣиа 
или геній? В•], то время, въ 1805 г., всѣ приписывали это нзмѣнѣ Вейро-
тера, который могт. сообпціть эти свѣдѣнія Совари, во время его носѣіцеиій 
ікішеЛ главной квартиры. Теперь опіе никто ие опровергпулъ итихъ подо-
зрѣпій (персводъ этотъ обязательно предоставленъ иамъ нолковникомъ 
геиер. іит. П. А. Епапчипымъ). 

Михайлевскій-Дапилевскій стр. 151. 
1) Вь запнскахь гр. .Панжерона о войігі1805 . г. сказаио: что осталі.шае 

три эскадроиа Петербургскаго драгунскаго полка находились, в ь началѣ 
сра/кеиія, вь резервѣ, ири гва]>дейском ь корпусѣ, под ь командою великаго 
князя Константина Павловича. 
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тотъ же офицеръ явился мнѣ доложить, что видны 
фраидз^зскія колошіы, дебуіііируіощія изъ Працена и 
паправляіощіяся на хвосты ыаіиихъ колоиыъ. Это до 
иесеиіе мнѣ показалось невѣроятиымъ". Гр. Ланже-
])онъ, никакъ не ожидая появленія францл^зовъ съ этой 
ст0])0ны, ііредііолагалъ, что, вѣроятно, это появились 
охотники, чтобы безпокоить напіъ тылъ, какъ это 
часто дѣлали французы; а потому для отогпаиія ихъ 
считалъ достаточнымъ двухъ эскадроповъ драгунъ и 
сотни казаковъ, бывпіихъ иодъ командою 1:>алка. 

Зная, что 4-я колонна съ генералами Милорадо-
вичемъ и Коловратомъ должна находиться съ этой 
стороінл и не получая приказапій отъ Кутузова, я по-
думалъ, что поднолковникъ Балкъ принялъ авангардъ 
австрійцевъ (бывінихъ въ 4 й колоннѣ) за непріятеля; 
хотя направленіе, но которому они двигались, нока-
залось мнѣ подозрительнымъ. Тогда я послалъ при-
казаніе Балку произвести болѣе точную рекогносци-
ровку и донести о результатахъ". 

Это неожиданное извѣстіе какъ разъ совпало съ 
тѣмъ моментомъ, когда одна часть 2-й колонны уже 
втянулась въ долину р. Гольдбахъ, а хвостъ колон-
ны, нолки б1)игады гр. Каменскаго: Ряжскій и Фана-
горійскій, задс])жапные кавалеріей Лихтенпітейна, енде 
тянулись за своей колонной и только что сходили съ 
Ираценскихъ высотъ. 

Минуту спустя—нродолжалъ гр. Ланжеронъ—графъ 
Каменскій донссъ мнѣ, что французы дѣйствителыіо 
сильно заняли Праценскія высоты, что онъ перемѣ-
нилъ фронтъ своей бригады, поднялся снова на гре-
бснь высотъ и имѣетъ передъ собой большія массы 
иепріятеля". 

Гр. Ланжеронъ, вмѣсто того, чтобы быстро вер-
нуть свою колонну обратно и силою всѣхъ бывшихъ 
у него 18 баталіогговъ и 30 орудій ударить на фрап-
цузов'ь, уѣхалъ къ своей головной части и >]{дал ь 
нриказаній отъ Бугсге]}дена, которому были нодчи-
пены первыя три колонны. 

Кутузовъ рано утромъ прибылъ на ІІраценскія 
высотіл и безусловно считая ихъ стратегическимъ 
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ключемъ ііозидіи, неохотно оставлялъ ихъ. Онъ не 
раздѣлялъ взглядовъ Вейротера, не принималъ уча-
стія въ составленіи диснозиціи и, хотя и считался 
глав110к0ма11дуюп],имъ, но не мог ь дѣлать личныхъ 
расн0]3яженій, такъ какъ былъ связаиъ вмѣніатель-
ствомъ І^ейротера. Не покидая своего мѣста, онъ нодъ 
разными предлогами затягивалъ время, пока, ]гь 9 ч. 
утра, не полз^чилъ категорическаго п1)иказанія лично 
отъ Государя, тотчасъ начать движeнie ). 

Въ девятомъ часу, на ноле сраженія, къ П]^ап,ен 
скимъ ііысотамъ, прибили оба Императора. Приказаніе 
начать движеніе было отдано и аваін^ардъ 4-й колон-
пы, нодъ пачальствомъ ген. Милорадовича сталъ в1.1-
тягиваться. 

Движеніе это совпало съ настунлепіемъ войс1п> 
Наполеона, который зорко слѣдя за расхождепіем !. 
наніихъ колопнъ и видя, что лѣвый нагнъ флангъ 
углубился въ Дефиле, а ІІрацепскія высоты остались 
открытыми, нриказалъ начать наступленіе па нашъ 
центръ 

У Милорадовича не было ни кавалеріи для освѣ-
щенія мѣстпости, ни даже патрулей пѣхоты, так'ь 
далекъ біллъ онъ от ь мысли встрѣтить здѣсь ііенрія-
теля. Каково-же было его 37;ивлепіе, когда ііройдя 
д. ІІрацеігь и выйдя на открьггое мѣсто, оггь увидал !, 
сильпыя колоінил фізанцузовъ, грозно наступавп1их і> 
на него? Встрѣченные убійственгнлмъ огнемъ, оба 
Новгородскіе баталіона, потерявъ множество людей, 
быстро !)азстроились и побѣжалн назадъ п])имо па 
Государя, который лично нробовалъ ихъ остановить 
и желалъ поднять въ нихъ духъ бодрости, но они 
его не узнали и смѣінали ніедніій сзади Австрійскій 
баталіопъ. Остановипъ людей, Милорадовичъ стал !, 
ихъ устраивать въ тылу Австрійскихъ баталіопоьъ, 
составлявніихъ глав]н.1я силы 4-й колонны, но, очу-
тивніись нодъ тѣмъ же губительнылгь огиемъ, Австрій-
цы не выдержали и бросилисі. бѣжать, смѣигавъ и 

1) Лееръ. Обозрѣпіе войііъ. Ч. I. стр. 299. 
2) Михаил.-Данилевскін. стр. 156. 



собраііпыхъ уже Милорадовичемъ людей. Къ довер-
теііік) несчастья, бывтая па правомъ флапгѣ 4-й ко-
лоииы артиллерія, іірииявъ шедіпихъ въ обходъ фрап-
дузовъ за своихъ, перестала стрѣлять и была взята 
пепріятелемъ ). 

Появлспіс фра1п1,узскихъ колоппъ было такъ не-
ожидай по, и смятепіе было такъ велико, что даже 
лица Государевой свиты потеряли его изъ вида и при-
соединились къ нему ночью; а иные даже на дру-
гой депь^. 

Оставленінлй одинъ, съ лейбъ - медикомъ Веліо, 
берейторомъ и конюхомъ, Имнераторъ Алексапдръ 
теперь только увидалъ весь бредъ диспозиціи Вейро-
тсра и всю неправдоподобность его увѣреній. 

Оставленныя безъ кавалеріи, всѣ четыре колонны 
такъ нуждались въ пей, что Кутузов'ь, пріѣхавъ рано 
утромъ къ Ираценз , нриказалъ ) ген. Шепелеву выдѣ-
лит]> хоть пебольпіія части коніпіціл къ 2-й и 4-й колон-
памъ. Шепелевъ пазпачилъ для сего изъ резерва Не-
тербургскій драгупскій полкъ, изъ котораго три эс-
кадрона, подъ командою полковника Дехтерева, по-
П1ЛИ къ 4-й колоннѣ, а два эскадрона, подъ комап-
дою подполковріика Балка—къ 2-й колонігЬ. Дивизіонъ 
Балка прибылъ къ 2-й колонпѣ уже па маріиѣ и мы 
видѣлн какую пол1>зу принесли драгуны, предупре-
дивъ Лапжеропа о грозивіпей ему опасности. Если 
бы ихъ выслали раныпе, до начала движенія колопнъ, 
то бьггь можетъ, была-бы предупреждена та катаст1)0-
фа, которая случилась съ 4 й колонной, а потомъ и 
съ остал]>пыми. 

Когда 4-я колонна уже двинулась, къ начальнику 
ея, авст1)ійскому генералу Коловрату, явился пол-
ковпикъ Дехтеревъ; не успѣли сдѣлать никакого рас-
поряженія, какъ 4-я колонна была разбита и полков-

1) Михайлов. Даішлевскій. стр. 157. 
2) Там-ь-же, стр. 158. 

Въ біографін M. Д. Балка (Импер. Алсксаидръ 11 его сподвижники) 
сказано: Когда сей иолкъ (С. П. Б. драг.), рано по утру, іполь къ мѣсту 
своего 11а!!11а10 иія, деѵкурний гепералъ арміи, князі. П. M. Волхопскін — 
оставнлъ два эскадрона его, съ коими находился полковникь Балкъ, при 
центрѣ арміи, обнаженной оть коиницн". 
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нику Дехтереву съ тремя эскадронами Петербургских ]. 
драгуиъ пришлось лишь прикрьи^ать паническое бѣг-
ство австрійцевъ. ГІотерявъ много людей и лоінадей, 
Дехтеревъ далъ возможность пѣхотѣ отойти, а за-
тѣмъ отоніелъ и самъ, такъ какъ онъ болѣе ничего 
не могъ сдѣлать '). При движеніи драгуиъ для иріі-
крытія отступавшей нѣхоты, они попали нодъ кар-
течный огонь, сразу выбивніій многихъ изъ строя. Въ 
числѣ раненыхъ быяъ и каиитаиъ ІЗорисовъ, которий 
нолучилъ контузію въ бокъ^). 

Когда остатки 4-й колои1н.1 скрылись изъ-нодъ 
выстрѣловъ, нрикрьпшвшіе ихъ отстунленіе, т1)и эс-
кадрона Петербургскаго полка съ поліѵовииком-ь Дех-
теревымъ ), также отошли назадъ и спустились съ 
Прапенскихъ высотъ къ д. Гостіерадекъ, откуда, нос-
лѣ обпіаго отступленія всей аізміи, двинулись также 
на Нейдорфъ, по дорогѣ въ Венгрііо. 

При спускѣ съ висотъ, Дехтеревъ увидалъ одного 
изъ учениковъ Гатчинскихъ войскъ, больніаго пья-
нипу и неуча, но достигпіаго высокаго поло>і{енія 
геп. К., которілй очень удобно укрылся въ оврагѣ, 
когда па верху происходилъ жестокій бой. Увидя 
нроѣзжавніаго храбраго нолковішка С.-Петербу1)г-
скаго драгунскаго нолка Дехтерева — разсказьн^аетъ 
гр. Ланжеронъ въ своихъ интереспыхъ запискахъ— 
и вылѣзая изъ своей дыры, опъ (К.) спросилъ его: 
хороню-ли здѣс1>"? превосходно отвѣчалъ ему Дех-

теревъ, такое новедепіе сдѣлаетъ васъ безсме1)Т-
ініімъ"! 

Прорвавъ паиіъ цептръ, фраініузы обруніилпсь 
теперь на нашъ лѣвый флангъ. Это былъ тотъ мо-
ментъ, когда храбрая бригада гр. Камепскаго повер-
пула кругомъ и, поднявнн-ісь ctroBa на Праценскія 
высоты, выстраивалась для отпора франнузовъ. Те-

1) Послужные списки офпдеронъ полка за 1805 г. 
2) Послужной список !« Борисова. Внослѣдствіи комапди])ъ Петербург-

скаго драгунскаго полка. 
3) Въ біографіи Дехтерева, приведенной иъ книгѣ ,Александр !, Г и его 

сподвижники" сказано: 20 иo Îб1 iI прикрывал !, тремя эскадронами отступ-
леніе колонны австрійскаго генерала Коловрата, бывіиаго в ь це1ггр Ь . 
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перь и гр. Ланжсропъ увидалъ, что донесенія Петер-
бургскихъ драгунъ были вѣрііы, по поправить дѣло 
стало уже невозможно. 

Бригада гр. Камепскаго мужествеппо встрѣтила 
патискъ фрапцузовъ. Не смотря па численное пре-
восходство противника, не смотізя на его губитель-
ный огонь, почти въ тылъ колоппѣ, они держались 
п])евосходпо—пишетъ Лапжеронъ ')—въ продолженіи 
почти двухъ часовъ и въ это время было убито па 
повалъ болѣе половины людей обоихъ полковъ. Видя 
этотъ убійствепиый огонь, я pѣшилc t прекратить его 
ударомъ въ штыки"... Сюда нод ьѣхалъ и Кутузовъ 
Ch своимъ дежурнымъ генераломъ кн. Boлкoнcкимъ . 
і^идя, что бригада была опрокинута, кп. Волконскій 
приказываетъ подполковнику Балку съ двумя эскад-
])онами Петербургскихъ драгунъ и съ сотней каза-
ковъ Исаева, все время бывніихъ возлѣ бригады гр. 
Камепскаго, произвести атаку во флангъ французамъ, 
а самъ, схвативъ знамя фанагорійскаго полка, при-
казываетъ бнт]> сборъ и вновь } страиваетъ разстроеп-
пую бригаду, чѣмъ па долго задерживаетъ часть кор-
пуса Сульта отъ паступленія на центръ ). Атака гор-
стп паип4хъ драгунъ и казаковъ не помогла дѣлу; 
встрѣтіпгь коитръ-атаку франпузской кавалеріи, наніи 
части были слипн^омъ слабг.1, чтобы оказать сСрьез-
ное противодѣйствіе и атаки ихъ были отбиты; при 
этомъ ф{)апцузы окрзокпли эту горсть кавале]3іи и 
отрѣзали ей путь отстунлспія ''). Mo лихіе д1)агуны и 
казаки пробили себѣ дорогу и отступили благопо-
лучпо подъ патискомъ озвѣрѣвиіихъ фрапцузовъ. 
І^азстроеиная или, лучпіе сказать, разстрѣлепная бри-
гада 1 р. Камепскаго отступила па д. Аугестъ, куда 
двигались и остатки разбитой 4-й колонны. 

Между тѣмъ, гр. Лапжеронъ прискакалъ въ Со-
кольнице и нашелъ всѣ свои войска уже вступив-

) Записки гр. Лапжероііа. 
Ві, сочипеиіи гр. Толстаго Война 11 ыиръ" кп. І^олкоискін ііазиаиъ 

адъютантомь и полкониіікомъ. 
Михаил. Данилевскій. Стр. 159 

) Именной Высочайшій указъ подиолковпнк} Балку. 
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іііими въ дѣло И вывести ихъ изъ жаркаго боя не 
было возможности; тогда оыъ ііриказалъ двумъ ба-
таліоріамъ Курскаго полка, еще пе втяпувпйімся въ 
дсревшо, повернуть пазадъ и идти на поддерл<ку бри-
гады гр. Каменскаго. Пока Куряне подходили, бри-
гада была уже разбита и отошла. Французы, видя это 
новое нодкрѣнленіе, выслали противъ нихъ значи-
тельныя силы и несчастные Курскіе баталіоиы въ 
одну минуту были окружены, разсѣяны, изрублен!.] 
кавалеріей, разстрѣлепы артилле1)іей; одну половину 
потеряли убитыми, а другая была взята въ нлѣігь. 
ОрЗ^дія и знамена были взяты противпикомъ') . 

Давая подробное онисаніе сраженія подъ Аустер-
линемъ, гр. Ланжеронъ, въ объяснительной занискѣ 
къ планамъ сраженія, указываетъ, что два эскадро-
на ІІетербургскихъ драгунъ хотѣли поддержать Кур-
скій нолкъ, но были отбиты". Эти слова слѣдуетъ 
записать золотыми буквами на страницы полковой 
исторіи! Дѣйствителыю, въ этомъ аду сме])ти, когда 
одна за другою, цѣлыя сомкнутыя части разруіиаются 
подъ убійственнымъ огнемъ противника, Петербург-
скіе драгуны свято исполняютъ свой долгъ. Ихъ ни-
кто пе носылалъ, ни отъ кого они не получали при-
казаній, но, руководствуясь только одіп^мъ чувствомъ 
долга, чувствомъ товарин1,ества, сильно }Оке ностра-
давпііе отъ произведенной атаки одновременно съ 
бригадой гр. ]-(аменскаго, они, вндя погибель Кур-
скихъ баталіоновъ, спѣіиагъ на вы])учку своихъ, не 
думая о предстоящей имъ опасности подвергнуться 
той-же участи! Но что они могли сдѣлать противъ 
опьяненнаго побѣдой Сультова корпуса? нѣсколько 
залповъ нѣхоты или нѣсколько картечпыхъ выстрѣ-
ловъ артиллеріи могли соверніеіпіо разг1)0мить эти 
два эскадрона, а они идутъ внередъ, не смотря на 
то, что кругомъ ихъ уже все въ обніемъ отступленіи! 
Вотъ въ чемъ сила русской арміи, вотъ какія войска 
составляіотъ ея вѣрінлй залогъ на успѣхъ, но самая 
лучніая черта—это духъ взаимной выручки, этотъ 

) Записки гр. Ланжерона. 
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духъ товарищества, духъ связи, духъ силы русской! 
Неудивительно іюслѣ того, что заслуги Валка цѣіиі-
лись сов]3емепииками очень высоко и имя его было 
извѣстно во всей арміи. Внрочемъ, почти всѣ войска 
выказали много храбрости и стойкости въ Аустер-
лицкомъ сраженіи и неуспѣхъ сраженія мепѣе всего 
можно отнести къ войскамъ. Они умирали такъ, какъ 
З^мѣютъ замирать только русскіе. 

Разгромивъ 4-10 колоігну (т. е. отдѣльно авангардъ 
и затѣмъ главныя силы), разстрѣлявъ бригаду гр. 
Каменскаго и, можно сказат]5, ноглотивъ два Кз^рскіе 
баталіона, гордые нобѣдой франдз^зы корнусовъ Суль-
та и Бернадота, быстро двиггулись къ Сокольнице, 
въ тылъ 3-й колонны гр. ] Іржебьнневскаго; они совер-
шенно отрѣзали ей нуть отступленія и, уничтоживъ 
всякое сонротивленіе, застаіінли положить оружіе. 

Генералы, офицеры, орудія, знамена—все попало въ 
|)уки побѣдителей. Едва одной тысячѣ человѣкъ уда-
лось спастись но одиночкѣ') . Та же участь постигла 
и голову колонны гр. Ланжерона. Три баталіона 
Пермскаго полка и одииъ Курскаго, которыхъ я не 
успѣлъ вывести изъ боя, попались вмѣстѣ съ 3-й ко-
лонной".—говоритъ Ланжеропъвъ своихъ занискахъ . 

Мадо было отстз'пать, а новыя силы францз^зовъ 
уже заняли ві.ісоты Аугеста и оттз^да громили двигав-
шихся сплонпіою кингкоіо по мосту и узкимъ плоти-
памъ іірудовъ Азтеста, неремѣпіавпніхся между со-
бою пѣхоту, артилле1)і10 и конницу. 

Бывпііе у гр. Бз'гсгевдена, мепѣе нострадавнііе, четы-
ре полка получили приказаніе развергіуться между 
Тельницемъ и Аугестомъ, а 24-хъ орудійная батарея 
храбраго гр. Сиверса выѣхала впередъ—и эти части 
стали прикрывать отступлепіе за1,ѣлѣвшихъ напіихъ 
войскъ. 

Было около 4 часовъ; наступила темпота; мокрый 
и холодный спѣгъ ніелъ уже цѣлый часъ; почва ])ас-
пустилась и около каналовъ люди завязали но колѣ-

) Записки Ланжерона. 
2) Записки Ланжерона. 



по; невозможно было } величиті ужасъ напіего поло-
жеііія"! говоритъ ). Лаижеронъ. Два ;)скад])()на ІІс-
тербургскаго драгупскаго полка съ сотпсіо казакоігь 
Исаева, подъ общею командою храбраго поднолков-
пика Балка были тутъ-же, при войскахъ 1-й колопігы. 
Пропустивъ всѣ разстроенныя части, перевезя свою 
артиллерію, начала отходить и нѣхота 1-й коло1нн.г. 
ІІрикрытіе этого отступленія возложено па поднолков-
нпка іЗалка '); и вотъ OHÎITL ІІетербургскимъ д|)агу-
памъ и казакамъ Исаева выпала на долю непосиль-
пая, но завидная задача! однако-же эта горсть лгодей 
вг>и10лнила ее съ честію. Драгу1н>1 дали пѣхотѣ втя-
иуться между п])удами, а потомъ и сами стали отхо-
дить. Всѣ плотины и части этой мѣстпости у сел. 
Меница, были биткомъ набиты нѣхотой, загромождены 
нупіками и зарядіплми япн^ками, которыхъ нельзя было 
вытапщть изъ грязи; н]30х0дъ по нлотинамъ сдѣлался 
почти невозможепъ, а французы все ближе и ближе 
ііасѣдаютъ на нашъ хвостъ; много раз'ь смѣльчаки их ь, 
наскакивавпііе очень близко, попадали іюдъ уда1)ы 
драгзаіскихъ налапіей и казацкихъ пикъ, но падо-же 
было подумать и о своемъ отстунленіи! 11руд1>г были 
поісрыты льдомъ и много пѣхотінлхъ солдатъ благо-
получно переправились но пемъ; драгуны воспользо-
вались этимъ и стали спускаться па ледъ, который 
еп1,е держалъ одиночныхъ всади иковъ, по когда на 
ледъ вступили наши эскадроны, ледъ не вт.1держалъ, 
проломился и множество лошадей наин-іхъ погибло 
въ прудахъ. Г]3. Лаижеронъ пишетъ, что два эскад-
рона С.-Петербургскаго драгупскаго полка и сотня 
казаковъ Исаева, потеряли всѣхъ своихъ лошадей въ 
прудахъ д. Меница, въ которыхъ утонуло много бѣг-
лецовъ . Слѣдуетъ замѣтить, что вся эта переправа 
и вообще отступлеиіе наніе происходило под ь жесто-
кимъ огнемъ французской артиллеріи, который еще 
болѣе способствовалъ безпорядку и улосу ноложенія 

1) И м е і т о н Высочаиілій указъ подііолковинку Балку. 
2) Записки Ланжерона. 
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ііаіііихъ войскъ. Во время этой переправы подполков-
ііикъ Балкъ біллъ рапепъ картечью въ іиею ). 

На другихъ пунктахъ этого ужасиаго, ыесчастнаго 
для ііасъ сражеиія, дѣла шли также не хорошо. Фрап-
цузі.! разбивали иаииі части по одииочкѣ, не смотря 
на мужество и храб1)0сть каждой въ отдѣльности. 

Единственный отрядъ — кн. Багратіона, велъ бой 
самостоятельно и отстуііилъ въ нолномъ порядкѣ къ 
Раусницу, на свою нрежніою нозигиго. 

Наступила ночь, одна изъ тѣхъ темныхъ ноябрь-
скихъ ночей, когда, какъ говорится, и зги не видно. 
По одиночкѣ, кучками и иѣлыми частями двигалась 
измученная, голодная, измокитая русская армія но 
дорогѣ въ ІЗенгрію. Убитые горемъ, ненривыкшіе къ 
нораженіямъ, русскіе храбрые солдаты испытывали 
такое гпетуіцее чувство, которое незнакомо было имъ 
со временъ Нарвы! 

Много злобы изливалось на австрійцевъ и на го-
лову главиаго виновника катастрофы — Вейротера. 
Кутузовъ былъ отстраненъ и потому не могъ оиро-
вергать тѣхъ явныхъ опіибокъ, которыя лежали въ 
самой основѣ плана сраженія. Когда онъ возражалъ, 
еп;е въ Ольмюп,ѣ, его не слушали, а австрійскіе ге-
нералы увѣряли, что они хорошо знаютъ ноле сра-
женія, такъ какъ еп1,е въ нронгломъ году были тамъ 
на маневізахъ. Не войска были причиггой проигран-
наго сраженія, все дѣлалось іѵакъ было приказано, 
за исключеніемъ 4-й колонны . Вмѣсто одного полно-
властнаго главнокомандуюідаго, мы ]ІНДИМЪ безвласт-
наго Кутузова—главнокомаидуюпщго только по име-
ни, а главнымъ распорядителемъ является военный 
доктринеръ, генералъ Вейротеръ ). Все это ироноси-
лось въ головахъ отступавшей арміи, не стѣснявшейся 
выражать охватившія ея горькія чувства. 

}русская армія 0тстуш4ла въ Вепгрію. Сначала ее 
прикрывалъ арріе1)гардъ Милорадовича, а затѣмъ, по 

1) М. о . Ар. Гл. ПІт. Дѣла воен. поход, капцеляр. Оп. 152, си. 563, 
ки. I. 

2) Михайловскін Дапилевскій. стр. 174. 
») Лееръ. Обзоръ войпъ. Ч. I. стр. 238. 
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прибытіи отряда кн. Багратіона, оііъ смѣпилъ Мило-
радовича и далъ возможность намъ отступить на Го-
личъ, куда, съ разныхъ сторонъ, стекались отсталые 
и одиночные люди, разбредшіеся при отстунленіи. 

Вмѣстѣ съ армісй находились оба Императора. 
На другой день нослѣ Аустерлицкаго сражеііія 

былъ смѣщенъ ген. Вейротеръ и на его. мѣсто по 
прежнему назначенъ генералъ-квартирмойстромъ Сух-
теленъ. 

Обозы войскъ были направлены, еп1,е въ началѣ 
сраженія, па Ольмюцъ; мпогіе изъ пихъ попали въ 
руки ненріятеля, другіе-же спаслись, п])исоединясь къ 
арміи Эссена I, прибывпіаго уже на театръ военныхъ 
дѣйствій и находившагося въ Ногаймѣ всего въ од-
номъ болыпомъ переходѣ отъ Аустерлица. Даже Им-
ператорскій обозъ былъ пайдепъ только черезъ 10— 
12 дней. 

Общее чувство гнетущаго состояпія раздѣляли вмѣ-
стѣ со всѣми и Иетербургскіе драгуны; наполовину 
потерявшіе лошадей, съ норѣдѣвпіими рядами, уныло 
двигались они среди разрозненой толпы людей, еще 
не собравпіихся въ свои полки. 

Петербургские драгупы могли себя утѣпіать хоть 
тѣмъ, что они исполнили свой долгъ и не посрамили 
своего штандарта. За ішмп осталась слава храбраго 
полка, сумѣвіпаго и въ этомъ несчастномъ сражепіи 
проявить свои доблестиыя качества. Aycтepлиц J не 
былъ срамомъ для нолка, нанротивъ сраженіе это но-
ставило нолкъ на степень лучшихъ полковъ'). 

Сраженіе нодъ Аустсрлицемъ стоило русской арміи 
громадныхъ жертвъ: убитыхъ и раненыхъ было 21 т.; 
кромѣ того потеряно 13 пушекъ и 30 зпаменъ. Ав-
стрійцы потеряли около 5 тыс. Потери ф]5анцузовъ 
около 11 т. . Потери Петербургскаго полка неизвѣст-
іпл, но, вѣроятно, онѣ были значительны. Изъ случайно 
найденной мѣсячной отчетности за 1806 г. видно, что 
изъ числа офицеровъ полка, въ этомъ сраженіи безъ 

1) Записки Лапжерона о воннѣ съ Турціей 1806—1812 гг. Тоже Михай-
ловскій-Даііилсвскій ^Император ь Александр•!, I п его сподвижники". 

2) Лееръ. Обзоръ войнъ. Ч. I, стр. 238. 
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вѣсти пропалъ гюдііоручикъ Волошиновъ'). Дивизіонъ 
подполковника І^алка потерялъ почти всѣхъ своихъ 
лошадей. 

Какъ ни великъ былъ нашъ уроиъ подъ Аустер-
лицемъ, по онъ не сломилъ эпергіи іопаго Монарха,— 
Государь предполагалъ отступит!» въ Вепгрію, соеди-
питься здѣсь с1> эрцгерцогомъ Карломъ (возвращав-
піимсі[ изъ Италіи) и возобновить борьбу съ Наполео-
помъ. 

Но энергія союзника наиіего императора Франца 
оказалась надломленною и онъ, на 3-й день послѣ 
сраженія, заключилъ отдѣльное перемиріе съ Напо-
леономъ, первымъ условіемъ котораго поставлено— 
немедленное отступленіе русской арміи'). 

На полѣ Аустерлицкаго сраженія, гдѣ въ братской 
могилѣ были похоронены тысячи тѣлъ храбрыхъ рус-
скихъ солдатъ, поставленъ больпюй каменный крестъ. 
Въ настоящее время, какъ видно изъ картины, при-
ложенной къ труду г. ІИильдера — Императоръ Алек-
сандръ I" — крестъ этотъ вросъ въ землю и обросъ 
мохомъ. На картинѣ изображенъ пахарь, проводящій 
борозду на тз чной почвѣ, упитанной русской кровью; 
благоговѣйно снимаетъ онъ плагину нередъ этимъ нѣ-
мымъ свидѣтелемъ минувшей битвы. Знаетъ ли онъ 
только, что это авст])ійскій генералъ Вейротеръ былъ 
виновникомъ столькихъ смертей?! 

ГІолкамъ разрѣшено было вернуться въ Россію, 
куда они и двинулись тремя колоннами: въ одной— 
пѣхота, въ другой—кавалерія и въ третьей—артилле-
рія'). Войска двигались черезъ Вепгрію на Тариау, 
Иейтру, Риту, Шембакъ, Юссафу, Токай, Котау, Барн-
сфельдъ, Дуклу, Лембергъ и БродьИ). 

Венгры принимали русскихъ съ ніирокимъ и ра-
дупінымъ гостепріимствомъ. Офицерамъ оказывалось 

t) M. о . Ар. Гл. Шт. Мѣсячний рапортъ полка за сентябрь 1806 г. Дру-
гихъ свѣдѣііій о потеряхъ подъ Аустерлицемъ и вообще по кампаніи 1805 г. 
не пайдепо. 

2) Лееръ. Обзоръ воппъ. Ч. I. стр. 241. 
ä) Михайлевскій-Даішлевскій, стр. 192. 
*) Записки Ланжерона. 
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всевозможное внимаиіе; продовольственныхъ припа-
совъ имъ и солдатамъ отпускали больше, чѣмъ нужно 
было для приготовленія нищи. Независимо отъ раціо-
новъ, отпускавшихся австрійскимъ правительствомъ, 
каждый г01)0жаиинъ, каждый крестьянинъ, старались 
нодѣлиться всѣмъ, что имѣлъ съ тѣмъ, кого судьба 
привела расположиться у пего'). 

По прибытіи въ Россііо, въ январѣ 1806 г., Петер-
бургскій драгунскій полкъ расположился въ Волып-
ской губ., Кременецкаго уѣзда, въ м. Ямполѣ и его 
окрестпостяхъ. Въ мартѣ полкъ былъ переведепъ B J> 
г. Овручъ, куда нодопіелъ изъ Смоленской губ. и за-
пасный полуэскадронъ, укомплектовавъ часть потерь 
полка. Съ 17 іюня полку приказано отбыть полковой 
сборъ (компаментъ), въ теченіе б недѣль. Во время 
компамента стали ходить слухи о повой войнѣ съ 
Наполеономъ, по теперь уже за Пруссііо, владѣпія 
которой почти всѣ были отвоеваны Наполеономъ, а 
вся армія была разбита. 

Послѣдовали приказанія готовиться къ походу. 
Начали приводить въ порядокъ обозъ, снаряженіе и 
всю матеріальпуіо часть, по полпаго комплектованія 
людьми и лошадьми еіце не получали. Такъ застало 
полкъ объявлепіе второй войіпл Императора Алексапд-
ра съ Наполеономъ. 

Много пострадало людей за вольные и невольные 
опп^бки въ Аустерлицкомъ с])ажспіи, — одіш были 
уволены отъ службы, другихъ раз>]{аловали въ сол-
даты, по достой]п.1хъ наградили. Въ числѣ этихъ но-
слѣднихъ былъ и Петербургскаго д]3агунскаго полка 
нодполковникъ ІЗалкъ. Его подвиги стали извѣстны 
1 осударю Императору и ие остались безъ Высочайшей 
награды. 

Въ мартѣ мѣсяцѣ, въ полку былъ нолучепъ слѣ-
дующій Высочайшій именной указъ 

1) Записки .ІТаііжероііа. 
2) M О. Ар. Гл. Шт. ни. указоііъ за 1806 г. ію Лр. 58, стр. 135. 
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Господинъ подполковникъ Балкъ. 

Въ воздаяиіе отличной храбрости, оказанной 
вами въ сражсніи минувиіаго ноября 20-го при Ау-
стерлицѣ, противу французскихъ войскъ, гдѣ вы съ 
двумя эскадронами С.-Петербургскаго драгунскаго 
полка и 150 казаками, прикрывая лѣвый флапгъ ко-
лониы, были отрѣзаны непріятельской кавалеріей и 
пѣхотой и удержали ихъ, мужественно поражая; а 
пресилепы будучи миожествомъ, ретировались, при-
крывая полкъ Фанагорійской гренадерской, нотомъ 
переправу ігЬхоты и артиллеріи первой колонны; 
при чемъ ранены картечноіо контузіею въ иіеіо. 
Жалую васъ кавалеромъ ордена св. Анны третьяго 
класса, коего знакъ у сего къ вамъ препровождая, 
повелѣваю возложить на себя и носить установлен-
нымъ пор51дкомъ; увѣренъ будучи, что сіе послужитъ 
вамъ поощреніемъ къ вящшему продолженііо ревност-
ной службы вашей. 

Пребываю къ вамъ благосклонный 
Александръ. 

1806 г. февраля 24 дня, № 205". 
Подполковникъ Балкъ былъ представленъ къ 30-

лотому паланіу съ анненскимъ крестомъ, но Государь 
ножаловалъ ему орденъ*). 

1) Там ь-же. Дѣла воеіиіо-походной каиц. Ла 1, 011. 152 св. 563. 



ГЛАВА Х Х І Г . 
В о й н а еъ Н а п о п в о н о м ъ въ 1806—1в07 гг . Дѣпо п р и е. )ЧЛорунгвнѣ 13 я н в а р я . 
Бой з а п е р е п р а в у 2 3 я н в а р я . Дѣло п о д ъ Янковым-ь 2 4 я н в а р я . С р а ж в н і в 
п о д ъ П р е й е н ш ъ - Э й п а у 2 6 я н в а р я . С р а ж в н і в п о д ъ п р в й е и ш ъ - Э й л а у 2 7 я н в а р я . 
Гіврветрѣлка п о д ъ Д а у н а у 2 0 ф е в р а л я . П р о г у л к а 1 го м а я . С р а ж в н і в п о д ъ 
Г у т ш т а д т о м ъ 2 4 м а я . Дѣло 2 5 м а я у е. Г в л ь е т а л ь . Дѣло 2 6 м а я у д . 
Э л ь д и т в н ъ . С р а ж е н і в 2 8 м а я в ъ а р р і в р г а р д ѣ К"• Б а г р а т і о н а п о д ъ Г у т -
ш т а д т о м ъ . С р а ж е н і е 2 9 м а я п о д ъ Г в й л ь е б в р г о м ъ . С р а ж в н і в п о д ъ Ф р и д л а н 

д о м ъ 2 іюня 1807 г. 

Въ 1806 году В03г0])ѣлась война между Ируссісй 
и ^!)раііціей; при чемъ Иаполеоиъ, съ возвратившейся 
изъ-подъ Аустерлица своей арміей, въ течеиіи корот-
каго промежутка времени, разгромилъ пруссаковп> въ 
одинъ и тотъ же дегп^ на двухъ смеж1н.1х1 > иоляхъ 
с[)ажеиій: подъ Іеной и Ауэрттедтомъ. Ноеіпюе мо-
гущество ІІруссіи было уничтожено, а политическое 
положеніе представлялось весьма сомнительнимъ. 

Прусскій король обратился съ просьбою о помоищ 
къ Императору Александру I, который охотно согла-
сился послать ему на помоп1,ь свою армію, силою до 
КЮ-т. чел.'). 

Г^отъ при какихъусловіяхъ Россіи п])ип1лос1> всту-
пить въ новую б01)ьбу съ 1 Іаполеопомъ. 

Тотчасъ по возвраи],еніи И З Ъ - П О Д І. Аустерлица, 
Императоръ Алексапдръ сталъ п]^0являть сильнуи) за-

) •Тсеръ. Обзоръ БоГінъ, ч. 1, стр. 245. 
ИСТОР. 2-го Д1'АГ. кн. МКПШИК. ПОЛКА. 
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ботлііиость о 1Ц)11всдс11і11 вооружетгыхъ силъ Россіи 
1г1> r|)f)3noe 110Л0ЖСИІС. ^іисло войскъ было }Увеличено; 
объяплеігь біялъ ііаборъ съ 500 чел. по 5 рекрутъ; 
()({)!іцеровъ вернул[! изъ отііусковъ; дворяне и купе-
честно приглашались къ поже1)Тиоваиіямъ. Ожидали 
вторжепія Наполеона въ Россію и на этотъ случай 
было призвано ілестисотъ тысячное ополчепіе ')• 

Къ этому періоду относится формировапіе въ арміи 
дивизій, вмѣсто бывтпхъ инснекцій; при чемъ, Иетер-
63q)rcKift драгунскій полкъ былъназначенъ въ8-10 диви-
зііо, пачал1>пикомъ которой былъ гепералъ-лейтепаптъ 
Эссеііъ 3-й. Въ это же'время иовелѣпо было отрѣзать 
въ а1)міи у солдатъ кос[>1 и стричь волосгл под'ь гребен-
кз^ І^ъ 1807 году для пооифепія храбр1>1хъ нижпихъ 
чиіювъ—учрежденъ знакъ отличія воеіінаго ордена. 

5-г() октября 1806 г., 1Іете1)бзп)гскій драгупскій 
1[0лк1 >, M a 3 n a 4 c 1 n n . H î въ составъ дѣйствуюіцей арміи, 
выступилъ изъ Волынской губ. въ ноходъ къ г. Остро-
леін^о, гдѣ соби1)ался вес1> ішрнусъ ген. Вугсгевдена, 
к ь войскамъ котораго была причислена и 8-я ди-
визія ). 

И1 ) Остроленку нолкъ нрибылъ 4 декабря, сове])-
т и в ъ весьма тяжелый ноходъ, въ позднее осеннее 
время, по дур[п.1мъ д0])0гамъ, среди не1)асположеннаго 
къ намъ народа и п])и кудости п1)0д0и0л1>ствепныхъ 
средствъ страны. Жители ІІольти столько проявляли 
и1)аждебности къ ]^усскимъ, что отказывались п])0да-
ват1> войскамъ жизпеппые п1)ипасы, а доставка ихъ съ 
ті.іла, вслѣдствіе дурныхъ д0])0гъ и неномѣрной грязи, 
силі.но замедлялась, !!!)иходилось пс1)енлачивать зна-
чіггельныя суммы; авансов'ь отъ казіпл выдано не было; 
])асходоваліісь сначала полковыя сз'ммы, потомъ ар-
тельныя и даже личигля, а когда и эти источггики 
изсін^ли, то солдатамъ приходилос1> добілвать продо-

') М11хаГ1.10искі1"1-/Іат1л1ми-кіГ1; Вопііа IfiOf) ! ола". 
M. о . Л] .̂ 1'.ч. ГНт. М1 .сяч11ыс ])апорги полка. 

: ) В1 . состав! , дтикііи были полки ка1!але1)іи: Олі.иіопольскіи улапскііі 
и .'ІИ((1ляндскіѵ[ драгуискій. Іѵромѣ того 7 пѣх. полков!., 5 артил. рать и 1 
іііоисрііая. Каналеріси комаидокаль г. л. ИІопелеіп., а ;!атФ.мь г. м. 
Глѣбоиъ. 
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вольствіс себѣ собственной силой. Такой гюрядокъ 
вещей явился вслѣдствіе расііуіцеиныхъ французскими 
агентами слуховъ, что Нанолеонъ является на защиту 
и возстаиовлеіііе Польши '). Ген. Беиигсенъ, въ своихъ 
занискахъ говоритъ, ііто во многихъ городахъ Поль-
піи даже вспыхнуло возстапіе, возбужденігое непрія-
телемъ. Но несмотря на всѣ эти неблагонріятніля 
обстоятельства, ГІетербургскій нолкъ, какъ и вся рус-
екая армія, пе1)енесъ безропотно встрѣчепіпля липгепія 
и прибылъ во время на теат])ъ воеіпіыхъ дѣйствій"). 

ІІ1)и пс1)вомъ извѣстіи о войпѣ Наполеона съ Прус-
сіей, И^птe )aтopъ Александръ п])иказалъ к01)пусу Пе-
нирсеиа идти въ Силезію, на помои],ь пруссакамъ, но 
нослѣ ]Разгрома ихъ, корпусъ !)еінігсена былъ оста-' 
новлспъ на Вислѣ, между Варпіавой н Торномъ ). 
При наступлепіи 150-т. французской арміи, Г)ениг-
сснъ отстуінілъ, 20 ноября, къ ОстроленігЬ, а 24-го 
за1гял ь Пултускъ. Съ нрибьггіемъ къ Остролспкѣ кор-
пуса !)угсгевдсна, оба командира корнусовъ не были 
подчиненіл одинъ другому и были независимы; между 
ними іге было согласія, пока главн0к0манду]0и1,имъ не 
былъ назначенъ графъ Каменскій 2-й. 

>) МихаГілоіісіѵій-Даііплспскіи. 
2) Русская Старина. 18<)7 г , Л 1 , стр. 85 
• ) Интересния снѣдѣіпя о качеств !•, русских!, іюнскі ііомЬіцсііи о 

11110Ш. ннліедіііеи Исторіи ИОННІІ 1806 —1«07 гі . ііѣмецкаго а1п01 )а фоігг.-
;іеттоиа—с^орбекь (переводъ Фохта н !Пульмана !«93 г.) на стр. 33-и, т 
ПІ, читаем•!•: 1 ... 'усскій солдат !. был г. мало разиигь, по сурон !., дисци-
плтіироваігь и іп. нысиіей степени способен !. к1 . иеренесенію трудностей. 
Лучніее качество обыкнопеинаго русскаго челоігЬка, какь п1)ежде, такі. и 
теиері., остается — его безусловная преданиості.; ириказаііія исполняются 
беаіірекослоііно, хотя-бн грозила иемипуемая смерті.. Это истинно тр01-а-
телі.ное самоножертвоканіе для Царскаго дѣла блистательно онравдалосі, 
и в ь посл-Ьднюю русско-турецкую войну, вь особениостн при обороиі . 
ІПибки (присовокупляет !, граф !, Пфеиль—прусскій офицер !., долго служив-
іпіи н ь одном !. из ь русских ! гвардвйских !. полковъ и затѣм і. переіпедіпій 
на прусскую службу). Подполков1шк ь прусской службн Кне.чебек'Ь, кото-
[)fjft состоял !. H1 и русской главной квартир !-, в 1 8 0 7 ,! г т и п е ! !,: .эти люди 
(()ѵсскіс coлдaтr^) в !, иеоб1.1кнове1н!ой стсиеип ЧГСТНІЛ, нечувствптелі.ни, 
храб[)«, виносливи в1 . иоход ! , и !п. лііііісніяхі. и при х01)01нем•!. команд()-
ианін CI. ними можно многое сді-.лать...'' . . . Кавалерія била снабжена хо-
ронінмн лоіпаді.мі!; одиночное обучеиіе людей удовлетворител1,иое. Уход!, 
;!а л011гад1,м11 быль !п. заброс ! .. Ст0]10жсв!4я и развІ .д!лвател1>н!ля служб!л 
исполнялисі. исіѵлючителі.но каза!<ами" (там !, же , стр. 34). 

') Михайловскій-Да!п1левскій, стр. 2 . .3 

1•• 
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І^иѣхаігь K J> а1)міи, этотъ 69 лѣт11ій старецъ забо-
лѣлъ иъ Иилыіѣ и, чувствуя себя ііесііособііымъ къ 
командоізапііо аріміей, писалъ Императору ...я 
старъ и слабъ, ne могу ѣздить верхомъ, глаза у меня 
та1а> плохи, что не могу разби|)ать плаиовъ... подпи-
сыішіо ne зпаю что..." и просилъ увольпепія ). 

Лод ]>ѣзжая къ Нултуску, гр. Камепскій пc] ecѣлъ 
и'ь почтовую телѣжку п, подражая Суворову, прпска-
калъ въ пей в7> главную квартиру 7-го декабря. Въ 
день н])іѣзда глаіпіокомандующаго въ Нултускъ, въ 
І^артаву п1)нбгллъ РІаполеопъ и уже 9 декабря па-
чалъ наступленіе противъ русской арміи. 

Для противодѣйствія французамъ, были двинуты 
паніи войска, при чемъ 8-я дивизія была направлена 
1к) берегу р. Нарева, къ с. Попову, чтобы охранять 
лѣвый флапгъ Вепнгсепа, двипувіггагося къ Сохочиму 
и Колозомбз^, откуда онъ долженъ былъ атаковать 
ф])апцузовъ. Движеніе началось 10-го декабря, а 11-го 
нронзоншо первое столкновепіе противіпіковъ при д. 
Чарповѣ. ІЗъ этотъ день ГІетербургскій полкъ н])0-
должалъ свое движеніе по назначенному марніізуту. 
Грязь была страшная, обозы и артиллерія застряли 
въ г])язи и ])астянулись по всему пути ). Войска 
снѣптли къПултуску, гдѣ главікжомандуюний пред-
полагал ]» заде1)жать войска Наполеона, чтобы дать 
])усской арміи возможность вытапщть пзъ грязи обозы 
и оу)удія '). 

Все шло своимч> п0])ядком ] , какъ !?другъ 8-я ди-
внзія нолучаетъ личное нриказапіе фсльдмарніала 

1;'1' ( мь же, стр. 270. 
2) Леттогп. ([)орбек і., 1!ъ cnoofi исторін іініпегь: Ііаполеоігь д} м<1ег1. 

пѣсколі.кимн улг1])ам11 отброснті. москіттяігь ні. ііх ь отдаленное отечестію 
и сіюпмі. нѣрііоііоддатіпым ь !!])едоставить зимнія киа1)тиры, а ііотом ь, с ь 
иастуіілсиіем !. благоііріятпаго !!])емеии года, с1 . уснлсітнми рядами начать 
iioiiyio компакію (ст|1. 46)", но вілііло не такъ. 

• ) !)снигсен г., нъ сиоихъ ;!анііскахг. (Рус. Стар. ІН97 г., ,Vj I), і-оіюріітъ, 
что ра.ілнчннс 0т1)яди ()усскоіі арміи, па отомі. пути, лиінилисі. 52 0])удін, 
заііязіпихъ VI, гря.эи настолько, что ихъ нсльгн! было пытаіцить, несмотря 
на net. уснлія людей." fl>0111, Леттоп 1.1 І'орбек [., вь сноен исторін войны 
1806—7 гг. гоноригь, что необычайная дождлннпя ногода ны.-шала нез'до-
иолі.ствіе На710ле0на, которіл"! пыра. і71лся, что онъ по.-іналъ пъ Нол1>нН•. 
5-1() етнхію - гря;и. (стр. 46). 

) Миханлонскій-Даншіеисгсій, стр. 2в2. 
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гр. Камеискаго—ИДТИ пазадъ!.. Другія, вст]у!>чаемыя 
имъ войска получили такое же приказапіс. Произогпло 
что-то необычайное! Въ то время, когда одна часть 
войскъ, а именно корпусъ !)снигсеііа, уже занялъ 
Пултуск'ь и приготовился к'ь бою съ увѣ1)е[н10сты0, 
что въ тгллъ и на флaнг ï его д(хтжепъ подойдти 
пусъ Бз тсгевдеиа, — войска Вугсгевдсна получили 
приказаніе ретирады всего войска на Россійскія г1)а-
ницьі..., а как'ь мігі»—сказаію въ пі^иказапіи главно-
командую! да го — въ Ііруссіи дороги не извѣстны, то 
самимъ генераламъ и бригад1н.1мъ командирамъ на-
вѣділваться о кратчайпіемъ т])актѣ къ наінсй г1)а11пн,ѣ, 
къ Вильпѣ и ниже, по рѣкѣ Мѣману. /!,рова и фу-
ражъ и подводы брать везд1 і, чтобг>1 ни в ь чем ь ос-
тановки не было; а вошедъ въ границу, нослѣ тако-
ваго несчастія, явиться къ старпіему ')..." 

Ііослѣ такого категорическаго н1)иказа, вся 8-я 
дпвизія должна была исполнить повслѣиіе глаипоко-
мапдзп(мцаг0 и пове1)нула пазадъ. 

Гепералъ Веннгсеігь былъ нотізебоваігь къ фельд-
маріпалу ночью въ 3 часа, паканунѣ ожпдавпіагося 
с))ажепія, и ему было !вручено письменное п])едписа-
ніе немедленно отступать со всѣми войсками за п а т у 
границу. ,,При той разбросапіюсти, въ кот0])0й на-
ходилась вся наиіа а])мія, не трудно было п1)едвидѣ гь 
всѣ гибельпыя послѣдствія подобнаго быстраію от-
стунлепія—пипіетъ ген. Бепигсепъ въ своихъ запис-
кахъ')—и я рѣппиіся остаться ente день въПултускѣ 
на позиціи.... мпѣ ])ѣіиительно было пзвѣстгю, что 
ген. Гіугсгевдеиу, Эссену и Апрепу были посланы 
также приказанія, отмѣпявпіія распоряжепія, отдаппыя 
наканунѣ, и предписывавнііе не подходить къ Пул-
туску, а отходить отъ пего... Графъ Бугсгевдепъ, 
донося о нолучеппыхъ приказаніяхъ объ отстунлеггіи, 
присовокуплял'ь, что фельдмарніалъ приказьи^алъ емз̂  
также бросать по дорогѣ тяжелую артилле1)ію, если 
она будетъ зат])уднять двпженіе... п пмѣтіз в'ь виду 

) Т.4М7, .же, стр. 283. 
2) Русскли Сгаріта, 18<>7 г.. Л 1 . стр. 102 
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только сііасепіе людей ), !•)сс это доказывало песо-
мпѣпію, что фельдмартал'ь боленъ умствеыпымъ раз-
ст1)0йств0мъ . 

Ііослѣ 7-д11ев11аго комаіідоваііія арлііей, главно-
командзмоіцій ] a( )ъ Камепскій, 14 декаб])5[ } ѣхалъ 
1і ь де])си1110, гдѣ ]іскорѣ ііалъ отъ руки убійцъ '). 

Оставшись ігь ІІултз^скѣ, ноп])еки ііриказаиія съума-
стедіііаро главнокомаидуюіцаго, Беіп-ігсеігь, 14 декаб-
])Я въ день отъѣзда больпаго фельдма1)тала, дал ]. 
ф])аицз^зам і> с1)ажеиіс, въ к0т0|)0м ь русскіс д1)алис1> 
такъ отчаянно, что и ноныиѣ обѣ ноіоюіція ст0])0ны 
сн0])ят11 зачесть иобѣды. 

Гр. Г>угсгевдепъ постуіпілъ иначе; опъ хотя и ви-
дѣл ь лично ])азст1)0йст1ю фельдма])и1ала, ію, остава-
ясь въ Маковѣ, всего въ 15 верстахъ отъ Ііултуска 
и сл1.нг1а даже выстрѣліл, не ]гіипился нарупнггь н|)н-
казаніе безулніаго главнокомандуіоіцаго н не ноніелъ 
поддержат]> !)епигсепа! 

Отходя отъ ІІултз^ска, 8-я дивизія ген. Эссеиа и 14-я 
ген. Анрсиа, на ьіарнгЬ иолучн.іп-г н])и1ѵазаніе ]птсгев-
дена перейти на правый берегъ На])евы, з̂  Остролеики; 
по покз^да П1ЛИ т\ ̂ да, отступивіііій к0])пусъ Непигсеиа 
ироіпелъ Ост1)0лепку и сжегъ мостъ черсзъ Наревъ. 

Такимъ образомъ и в-я и 14-я дивизіи были от-
дѣлсн1>1 от'ь корпуса Бугсгевдена и должны были н|)им-
кнз'ть къ корпусу іЗенигсена ). Оба к0])нуса, оста-

) іѴІихайл011скій-;1,а1111.чс11скіГ1, стр. 2В4. 
2) В ь Исторіп іюйііы ІвОб—7 гг. ф0111 .-,Л0гг()лп-<І)()1)бгкл, ііа.ходіі.м і, об ь 

.тгом7> слѣдукііцій разска.ть: ,герцогъ Н11])темборгс кій такъ о г т с и п а т . ;ірѣ-
лиіце, согласно котором} , |)а.5ст1)0йст1ш } мстпсіиіы.ѵь способпостсй фол1)Д-
ма|)1иала обнаружилось настолько явно, что 11ѣкото1)ыС, нодчинснтас у ж о 
но нснолияли болі-.о его н])1н<а.-!аній Графъ Камсискій, и ь бараиі.ом-ь ту-
лу і>, Cl. наді.тои морозь нлочо ліплеііі.коіо шпагой 11 с ь ііодвя.іаііпимь нь 
иидѣ чалмы на голопѣ гря.зным ь нлпткодгь, т.1л 1 ..з ь н;гь ііоно.чкіі, чтобы сѣсть 
па коня. ,Оиь іюдьѣхалъ к1 . Папловско.му гронадо1)ско.му полку н ;!акріі-
чал ь солдатамъ, что ихъ ііродатслі.скн нродаіотт., нее ноте|)яно! Они могутт. 
бѣжать домой, он'ь самъ лично нпереди всЬхъ!..• (стр. 102—103) 

: ) Михайловскій-Даииленскій, стр. 286. 
Мнх Данилевскій, стр. 304. 

По ,этому поводу, авгор'ь ігЬмецкой исторііі войны 1806 - 7 гг. пн-
пют-ь: .'Л докаб[)я (1'^го) русскіе оставляют! ОСТ;;олснку н нродолжаюгь 
отступаті.. Kl• ото.му 11x1. вынудили н0;1а11иси.\10 от1 . недостатка нродоволі.-
стнія, глл:!пы\гь обра.іомь, дуриыя отіюіііенія между обоими командирами. 
22—17 декабря Ііугсгсвдень двинулся кь Повой Bt.cn, но Ьеннгсеігь, же-
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вивъ а])ріерга])д1>1, продолжали отстуіілспіе и, только 
придя въ Ноіюгрудокъ, ІЗугсгевдепъ приказалъ навести 
понтонный мостъ. Въ Новог1)удкѣ съѣхались оба ко])-
пусиые командиры и на собранномъ воепномъ совѣтѣ 
])ѣніили HC допускать ф aпп,yзoвъ въ папіи предѣлі.і, 
линіить ихъ продовол]>ствія въ 1)аз0])снп0й ст|)ап Ь 
н тѣмъ заставить остановит[. 1гаступательгн>1 /Г двпжс-
нія. Тотчасъ ітослѣ засѣданія Бенигсен'ь переѣхалъ 
об])атно по мосту, но которому стал£1 переправляться 
и пѣхота 8-й дивизіи па ту сторону; но вд1)угь па• 
поромъ льда мостъ ])азорвало и оба корпуса снова 
были ])азъединены. Подвигаясь на1)аллел].но Д1)у1̂  ь 
другу, по обоимъ берегамъ Нарева, корпуса достигли 
11.п-сочина, гдѣ папіли каменньпі, !!])очпглй мостъ и 
здѣсь соединились 28 декабря. 

Движепіе отъ Ііултуска, по бѣдной и ])азореппой 
ст1)апѣ, н])сдставляло войскамъ много бѣдствій; п])0-
донольствія пи1ѵ1,ѣ заготовлено не было, а нед0б1)0жс-
лательствожителей, особенно помѣи1,иковъ, вынуждало 
прибѣгать къ пасилію; ])азвилось мародерство, бро-
дяжничество.—(])])анцузы во множеств ], ловили этихъ 
пегодяевъ, выдавая за плѣнныхъ. ІЗъ'Гыкочпнѣ папт 
войска напіли изобильные магази1п.1, явивнііеся истин-
ной от1)адоп для голодныхъ солдагь JÎ особенно для ло-
ніадей, пптавнгихся гнилою соломою съ к1)ьпиъ ст])0е-
пій. К])утыя дгЬ])ы, нринимавнііяся противъ ма])0де])0в1 . 
и бродягъ, и доходитпія дажедосме])тпой1сазгнг, не мо-
гли такъ іківліятьпаупичтоженіезла, какъ своевремен-
ноенолучепіе своего найка, к'ь которому такъ при-
вьн<ъ солдатъ и который его вполнѣ уд0влетв0])ялъ. 

Счастливый исходъ Нултусскаго сраженія, обратилъ 
вниманіе па снособнаго и энергичнаго Бенигсепа, ко-
Topai'o Государь, послѣ отъѣзда гр. Каменскаго, и из-
бралъ главнокомандуюи1,имъ. Но избѣжапіе распрей, 
графъ Буг'сгевденъ был'ь отозванъ отъ аізміи и па-
значенъ Рижскимъ военным !, губернаторолгь. 

лая пзбѣжать соедіпіоііія корііусоіѵі, (иѣроіітио с желая іюдчѵтяться Г>угс-
говдеиу) приказаль своимт. іюйскамі. іюііеитіі 1 1 1 \1 01 . у ()отіхілсіііоі 11 
сжечь мосгь: такь что Ьугсгсидену е било уже но.чможіюстіі прііооеди-
нить Kb ссбѣ ирнбывшія Kb Остроленкѣ дннизіи Aiipeiia и Эссена '. 



— 

Въ Тыкочиііѣ войска !!])остояли два дня на отдыхѣ, 
столь ыеобходимомъ, чтобы устроиться иослѣ псрене-
сеииыхъ лишеній; а затѣмъ было иристуилеію къ ис-
иолненію плана, п])ипятаго па воеппомъ совѣтѣ въ 
I Іовогрудскѣ. Для ссго предполагалось запять Кепиг-
сбергъ, гдѣ были больпііе склады, и не допускать 
ф|)аи[;3^.30въ отрѣзать иаіии сообиіепія съ Данцигомъ, 
для госгюдстіиі падъ берегами Балтійскаго моря. 

4 51ні5аріг 1807 г. а])мія выступила изъ І)іалы, среди 
спѣга и метели, па Арисъ и Гейпъ. Три авангарда 
подъ командою гепе]3аловъ: Баговута, Маркова и Бар-
Клая-де-Толи ніли лѣвѣе и ирикізьніалн фланговое дви-
жепіе армін. 12 января армія достигла Гейльсбе])га, 
авагігардъ Маркова неренісл !̂  р. Насаргуи двинулся 
К13 Либпггату, котораго достиг ь по.здно вечеромъ. Въ 
./Іибштатѣ Ма])кову удалось выбить ф1)аннузовъ и за-
хватить въ нлѣнъ 6 офицеровъ и 270 рядовыхъ. Это 
было первое столкиовепіе съ французами въ 1807 г. 
Па другой день ироизопіло сраженіе при Морунгепѣ; 
при чемъ авапгардъ Маркова, разсчитг>1вая илгЬть дѣло 
съ войсками маілпала Мея, натолкнулся па собрапиыя 
въ помон1,ь Нею войска Бе])падота, что значительно 
усложнило его положепіе. 

1 la HOMOHib Маіжову была выслана кавале])ія, подъ 
пачальстіюмъ геи. Ап1)ена. Въ числѣ этой конницы 
былъ и I Іетербургскій драгунскій полкъ ). Ген. An-
репъ, слілта выстрѣлы у Морунгена, быстізо двинулся 
изъ Лнбпггата и, вст])ѣтивъ Маркова уже отступаю-
ищлгь, призиалъ пеобходимымъ вновь атаковать фраи-
цyзoвъ . Въ разгаръ самаго боя, уже по.здно вече-
ромъ, ]внезапно носльппались выстрѣлы въ тылу ф])ап-
цузовъ. То бт>1ло пападепіе j p. Палена съ сумскилги 
гусарами®) и кн. Долгорукова съ 3 эскадронами Кур-
ляидскихъ драгупъ, заскакавіпихъ въ тылъ фраи-
цузамъ и произведпіихъ т р е в о г з ^ , принятую ими въ 
темпотѣ за обходъ. Эта рекогносцировка гр. Палена 

') Hoc.'iyiKiirje списки офицеропь. 
/Курііал г. иооииих'ь ді.йстиіи 1f!07 г. Издпиі( по Височ. пополѣпііо. 

) .Чпппскіі Гісііигссна. Рус Стар., 1897 г , .V4 , ст|). 85. 
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отвлекла І^ерпадота отъ Маркова и дала ему возмож-
иость благополучно отступить безъ преслѣдованія. 

Въ дѣлѣ при Морунгепѣ ІІетербургскій полкъ соста-
влялъ резервъ общей кавалерійской колонны Ан])епа 
и, удерживая фрапдузовъ, далъ возможность отряду 
Маіжова выйти изъ боя. 

20 янваіш, разъѣзду Елизаііетградскнхъ гусаръ 
удалось захватить въ плѣпъ франдузскаго офидера, 
кото1л>1й везъ отъ Наполеона къ !)српадоту опс])а-
ціоріный планъ. Слѣдствіемъ этого было сосредоточе-
nie почти всей папіей арміи у с. Яиково, куда она 
собралась утромъ 22 ягн^аря. Велико было удивлеиіе 
Наполеона при видѣ нашей сосредоточенной аііміи, 
которую онъ предполагалъ еп;е иа марпгЬ къ Вислѣ. 
І^слѣдствіе сего, отложи1?ъ атаку па 2Я января, На-
полеоп і>, съ имѣтиимся подъ рз^ками ]юйсками Даву 
и Сульта, предпринялъ нанадепіе па Пергфридъ, за-
нятьпі отрядомъ гр. Каменскаго (сьнгь фельдмарта-
ла). Нослѣ жаркаго боя и упорной защиты селенія, 
!)спигссігь приказалъ отряду гр. Каменскаго отсту-
нить. 

Выставивъ арріергардные отряды: Маркова, Ваго-
вута и ІЗаркла}[, нодъ обиіимъ начальствомъ кн. ГУЛ-
гратіона, п а т а а]3мія отопіла отъ Янкова къ Іюль-
сд01)фу. Петербургский драгунскій полкъ остался въ 
отрядѣ Баггоі^ута и когда, иа другой день, 23 5гнва])я, 
Ф1)анп,узг.1 предприняли атаку па Вергфридъ, желая 
овладѣть переправой черезъ р. Алле, то князь Г>а-
гратіоиъ оказалъ сильное сопротивленіе, при чемъ, по 
отстунленіи отряда, Иетербу])гскому полку п1)игилось 
снова прикрывать отступленіе '). Весь день продол-
жался бой и напгь арріергардъ отступалъ медленно. 

Имѣя цѣлію удерживать фраппз\30въ, кп. Вагра-
тіонъ не отдавалъ безъ боя ни одной удобной пози-
піи и тѣмъ давалъ возможность нашей арміи совер-
шать безпрепятствеыпо ея стратегическія пе])едвиже 
пія. Отойдя отъ Вергфильда, Вагратіонъ запялъ по-

) Послужіиіе списки оф11цсрои ь 
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зицііо сначала у Япково, куда, по его стопамъ, 24 
января, явились и французы; а потом'ь у Вольфсдор-
фа. У Янково опять ІІетербургскому полку ирииілось 
н1)ииять участіе въ атакахъ на французскій авангардъ. 
Среди глубокаго снѣга, покрывавпіаго ноля и дороги, 
обозы танщлись съ больніимъ трз^домъ; лотади выбива-
лись изъ силъ; хотѣли даже бросить обозы, но кн. ßarjja-
тіонъ не нозволилъ. Для чего мы арріергардъ?—гово-
рилъ кн. Вагратіонъ.—/І,ля того, чтобы не отдать ненрія-
теліо ни новозки, ни колеса" ). Защелкали кнутг>1, 
нонанряглись измученныя лоніадки, ію все же не 
могли такъ ск0])0 вьн^езтн новозки, какъ того требо-
вали обстоятельства. Французы насѣдали все ближе 
и ближе и ггЬкоторыя новозки были уже отбиты. Вскорѣ 
ф])анцузская кавалерія произвела обходное движеніе 
и, с1 > часті.іо дрзм^их'ь новозок'ь, отбила два полко-
ш.іхъ натронінлхъ іицпка 1 Іетербуі^гскаго полка , 
засѣвпніхъ в ь сігіму. Помочь было нельзя, войска 
уже были в ь отстунленіи, а выскочивтіе изъ-за лѣса 
Ф1)анцузы совертенно неожиданно захватили обозъ. 
И ВТ. ;)тотъ ден[>, какъ и наканунѣ, appie1 гapд ь кн. 
Г)аг1)атіоиа отступалъ на 28 верстномъ н])0ст]3апствѣ 
с ь ностояніп.імъ боемъ, отбиваясь отъ атакъ ф1)а1г-
цузскаго аванга])да Міората Иетербургскимъ драгу-
намъ н])иходилось не разъ сходиться съ ненріятелемъ 
г1)уд1> съ грудью и своими атаками, гю эскадронпо, 
удерживать ихъ стремительное пастунленіе. Въ те-
ченіе дня 11ете]3бу])гскій нолкъ нотерялъ: убитыми 2 
драгунъ и 4 лоніадей, да ]заЕгепыми 5 д1)агупъ и 3 
лошадей ''). 

25-го января, отрядъ кн. Багратіона нродолжал ь 
движеніе па соедипепіе съ а1)місй, а обязанность 
арріерга])да возложена была па отрядъ Г)арклая-дс-
'Голи. Послѣ неудачііаго для насъ дѣла, 25 ягп^аря, 
п])и с. Гофѣ, Иаполсопъ занялъ его и остановился 
талгь па ночь. Въ этотъ день, пата армія, соб1>анная 

>) М1[ханлонс1<і -Да1[[мевскі1°г, стр 330.. 
2) М. о. Л]). Гл J H T І М Ѣ С Я Ч І І Н « p a i i o j i T U полка. 
) Лосръ Обзоръ іюиігь. Ч. I. Стр. 289. 

4) Мѣсячііые раііорти. 
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У Лаіісберга, начала отступлепіс въ одной общей ко-
лоннѣ к ь IІрейсипп^-Эйлау, гд Ь !)енигсенъ рімііилъ 
датіз сраженіе Намолеопз . 

Нсѣ арріерга])ды были соединен!,і нодъ комаидз^ 
кн. Ікігратіона, к0т0])ий сначала занялъ иозицііо у 
д. Гріонгефхснъ, а нотомъ, когда аванга|)дъ Міората, 
начавшій насіунленіе въ 8 ч. утра, сталъ тѣснить 
Вагратіона, онъ отоінелъ ira вторую нозицііо. Вторая 
нозиція !)агратіона находилась въ верстѣ отъ с. i )I0п-
гофхенъ и н])едставляла больтія вигоды для обороны. 
Высоты ея, расноложенныя между 03е])ами Тенкннт-
скимъ и Ваіннейтерскимъ, б1>1ли сильно заняты нашими 
бата]1еями, впереди которыхъ 0че1п> удобіго ні^имѣіні-
лись къ мѣстности Исковскій и Софійскій нѣхотные 
нолки, выставивпііе далеко вне|)едъ цѣн1> застрѣлт>п1,и-
ковъ. Г)аг1)аті()нъ сознавалъ важность возложенной 
на него задачи, так'ь какъ отстунленіе нанніхъ глав-
иых'ь силъ замедлялось тѣмъ, что имъ н|)ин1лось тя-
иуться но одной дорогѣ и потому, а])ріе]3гардъ, во 
что бы то 1Н1 стало, долженъ былъ зaдe1 живaть фран-
цузовъ пока не пройдетъ вся а])мія черезъ г. Прей-
сиіиъ-Эйлау и не устроится на изб])анной нозиціи^). 

Вотъ н])и ка1^их ь условіях ь н1)иходилось 1>аг])а-
ті(л1у удерживат]> фран[1,узовъ. А1)ріс])1 ардный бой, 
начавніійся въ 8 ч. утра, продолжался безъ не])ерьи5а; 
Фра1п1,)̂ зы смѣло подвигались впередъ и съ высотъ 
паіпей іюзиціи замѣтили какъ отъ пхъ ]\павпглхъ сшгь 
отдѣлились двѣ колонны: одна попіла въ обходъ нра-
ваго напіего фланга, а д1)угая двигалась на лѣв1.1й. 

І10л0}кег!іе а])])іергарда •) становилось весьма онас-
1п.1хмъ, такъ какъ уже всѣ войска его б1>1ли въ огпѣ и 
])езерва болѣе не оставалось. Тогда І^агратіопъ по-
слалъ своего адъютанта поручика Л,авыдова в ь 
ІІрейсигпъ-Эйлау, къ главнокомандующему съ докла-
долгь о положен!!! дѣла и с ь просьбой о немедленной 
присылкѣ нодде1)жки, особенно сиѣпіно—кавалерін. 

1) ЛссіУі.. Обзор-Г, uoftin., ч. 1. Стр. 293. 
2) М11хаил0всл{ій-Даи».'101іскіГ1. 
) Записки Дпнидова. 



Въ это время, въ г. Эйлау воіпелъ ГІетербургскій 
драгунскій іюлкъ, который былъ 0cтaFI0влe1гь в ъ 
предмѣстьи города и ожидалъ прохода растянувшихся 
пѣхоты и артиллеріи съ ихъ обозами. Когда 1)еииг-
сеиъ } зналъ о положеиіи !)агратіоиа, то поручилъ 
Давыдову вз5ггь первый ііоиавшійся кавалерійскій 
иолкъ, вслѣдъ за котортямъ обімцалъ вт,1слать всю в-іо 
дивизііо. Ж1)ебій палъ иа стоявтій вблизи 1Іетербу])г-
скій драгуискій иолкъ. 

Подскакавъ къ полковнику Дехте])еву, поручикъ 
Давыдовъ передалъ приказапіе главг10к0мапду10п1,аг0. 
Дехте])евъ тотчасъ-же повелъ па 131.1СЯХ І. СВОПХЪ дра-
гуп'ь за поручикомъ Дав1>1довьшъ. Подведя полк г> 
К'Ь позиціи арріерга])да, Давыдовъ остановил !, его за 
правымъ флапгомътакъ, что полкъ бг.1лъ прикрытъ вы-
сотами, а по,ико1}пикъ Дсхте])свъ, взоб])авип^с1> па 
ве|)хъ и 5гвивп1ись К'Ь KF1. 1>агратіоиу, отлично могь 
вид Іѵп> всю картину с])аженія. 

Нъ это время выдвинулись три фраіи!,узскихъ колон-
ны, одна за другою и взявъ ружья подъ курокъ, стройно 
стали наступать впеізедъ. Кн. Баг])атіон ь приказыва-
етъ: полковнику Е]3молову усилить огогн> изъ 0])удій 
каіггечіло; геи. Маркову п0])учаетъ пітыками отбросить 
первую колоініу, а обращаясь къ Дсхтереву и указы-
вая на вт0])ую колонну, нриказываетъ уда1)ить ей во 
флангъ. 

!)сзмолвгю иснолпилъ приказаігіе ген. Марковъ. 
Взят . ІІсковскій и Софійскій полки, онъ двинулся съ 
ними внередъ безъ выстрѣла: закален1н.1е въ бояхъ 
эти храб1)ые полки, склотпівъ ружья на pyкy",cмѣл( 
понгли на первую францз^зскую колонну и дізужнымъ 
ударомъ въ нггрлки оп1)0кипули ее. 

Въ то же время, стоявнп'й за высотами Петербург-
скій драгуігскій полкъ, обскакавъ высоты c1rj)aBa, 
смѣло двинулся по льду Тенкнитскаго озера во флангъ 
второй фрагн1,узской колоинѣ '). На ходу вынули 
налапіи, на ходу развернулись эскадроны и, ясно 
видя своего, врага — то былъ 18 линейный ігЬхотпый 

1) Лееръ. Обзорь вонігг.. Стр. 293. 
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полкъ съ геп. Леварсеромъ во главѣ—какъ урагамъ 
понеслись въ атаку. 

Война рождаетъ героевъ! —говоритъ русская по-
говорка; такъ и в ь Петербургскомъ полку, в ь ми-
путу пеоб[.1чайпаго возбуждснія правствеіпп^іхъ силъ, 
когда, иссясь па карьерѣ съ палаіпомъ па голо, че-
ловѣкъ только и ждстъ того момсггга, когда отдѣляіо-
и1,ее его отъ врага п|К)ст|3апство настолько сократится, 
что рукопаппіая схватка стапетъ пеизбѣжпой. Всѣ 
ждутъ ее, всѣ торопятся пройти это страппюе иію-
cт] aнcтвo, точно ожидая за нимъ чего-то поваго, че-
го-то необычайпаго. Никто не думаетъ о смерти, хотя 
призрак'ь ея уже витаетъ иадъ головами храбрыхъ. 
()бьніновенные, скромные люди вдругъ стали героями, 
не номьнііляя и не сознавая этого. И вотъ, вонзая 
пнгорьт коню, несется ураганомъ пѣлілй нолк'ь, оду-
піевленЕплй однимъ стремленіемъ, одною мыслію—но-
скорѣе бы доскакать до врага, а тамъ?.. что Іюгъ 
дастъ! Лихо скакалъ комапдиръ полка полковникъ 
ІІ,ехтеревъ, направляя полкъ ударить во флаін ь фрап-
цузской колонны; вотъ его нагопяетъ нолковиикъ 
Ьалкъ ), еще момеитъ и Балкъ уже врубился въ го-
лову колонны; въ то же время маі0]_)ы Ге1)нгросъ н 
Kyponrj,, ]^идя какъ сомкнулись фраіндузы н]30тивъ 
нашего праваго фланга, съ крикомъ руби ребята!" 
врѣзываются въ пѣхотпые каре и начинаютъ жесто-
кую сѣчу. B0T j>-пітабсъ капитанъ !)Сізежицкій, по-
ручики Деягювъ, Низовкин ]>, полковой адъютаптъ 
подноручик1 > (l)з гapиIгь, подпоручики Куракипъ 1-й, 
Колчицкій, Гудковскій, Скопиігь, прапориіики Цев-
ловскій, Апраксииъ, Лесли—вся эта молодежь несется 
вг1е]1еди своихъ эскадроновъ, ободряя драг^пть въ ли-
хости ка]Л>е])а для д])ужнаго уда])а. Лица ихъ серьез-
ны, глаза блестятъ и всѣ уст])емлены па одгіу точ-
ку—на ф|)а1н;узскос каре. Вотъ в])ѣзалис1> они въ 
каре и начался тотъ страипп>1й ])укопаіипьні бой, 
когда лязгъ орзокія, стоіпл раненыхъ и вопли ])азъ-
я]3епныхъ боемъ борцевъ сливаются въ какой-то 
]^розный шум'ь. Сколько проявилось îъ этоіі кро-

') Проиаведеігь в ь полковники за Аз'стерлицкое срсіжеиіе. 
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liciBOl'l сѣчѣ ПОДВИГОВ !, Му/FvCCTBa, X|)a6j)0CTII и ВСЛИЕЮ-

дуиіія! 'іугіэ вахммстръ Евдокимовъ собирастъ раз-
сыііаніп.іхъ драгуиъ, увлекшихся одииочпымъ боем'ь, 
и дружно накидывается на флаигъ какой-то роты, 
РЗ^бя безъ ноідади всѣхъ с0н])0тивля10нн1хся; тамъ 
унтеръ• офинеръ А[1у({)рій Г)ѣлапъ обскакавъ вперсдъ 
эскадронъ на отличной лотади, первый врѣзывается 
во французскій ст1)0й и замахивается налапюмъ па 
0фицс1)а; но па него кидается кучка французовъ и 
колят ]> пітыками; семь ранъ нолучилъ Г)ѣланъ, весь 
въ крови, а все рубится. Подскакали товарииці и ві.і-
])З^чили Г)ѣлана. Ионъ трз^бач'ь ()си1п> Ма1)К0в [>—за-
кипулъ трубу за плечи, вт.п1ул ь нала1п ь и несется 
внередъ; вдругь видитъ опъ подпоузучика и>угарина, 
упавпіаго съ лопіади и обливаюищго отъ 1)апы кро-
в1>10; остановился, подпялъ измучепнаго опасной ])аной 
полкового адъютанта и отвезъ его на перевязочпілй 
нупктъ. А 1'одіонъ Х])амн,овъ — DTOT'b чудо-богаті.ірь 
5-го . )скадрона,—видитъ какъ 6 французовъ окружили 
нодноізучика Ве])е1цагииа—разлетѣлся, неуклюже уда-
))илъ налапюмъ но ])ужью, сломалъ налапгь и ухвгі-
тивіпись за пгтыкъ француза, выхватилъ у него рз^-
жье и какъ началъ махать имъ, то жиію разогпалъ 
всѣхъ отъ Ве1)епи1гииа ; по юний нодпоручикъ 
лежал !, уже ме1)тв!.!мъ. А вотъ несется еще !{} ч-
ка д1)а!уп !,, они врѣзг.1ваются въ середину !! hxo-
т1>1; очииіая себѣ путь, валятъ палапіами французо!5ъ 
н доскакиваюгь до ф1)анцузска10 знамени. Ряд0!50й 
Наснлій ІІодворотный сіішбаетъ груд1>ю лотади съ 
ногь знаменщика, хватается за знамя и между ініми 
!!])оисходитъ б01)1/)а; знамен!!1,и1г1> фра1н1,узъ вскочил !, 
съ земли, з^хвсітился обѣими руками за знамя и не 
отдаетъ его; вдру1 ъ нѣсколі.ко пуль ])аняг! лон1ад1> 
1 Іодворотняію, лоіпадь взвивается на дыбы Подво-
ротпій не вь!пускастч> знамени, вытягиваетъ его у фран-
цуза, нона номопі,!. нодс!<очилъ ряд. Де])я1 инъ, !юлосо-
нулъ знаменпщка, тотъ уналъ и знамя осталос!> въ 
])укахъ у Подворотпева. J^o время этой борьб!.!, под-
скочилъ тізубачъ Логвинов !, и сталъ защищать 1 І 0 Д В 0 -

})отнева отъ набѣжавпіихъ на пего французовъ. Съ 
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другой CTopoiiiJ іірискакалъ 11ра110]̂ 1ци1гь Апраксиііъ 
съ рядовыми Е130фѣеш.1мъ и вахмистромъ Ѳомииимъ и 
удержали ф])аицузовъ. Но тутъ-же изколотый гитика-
ми праиорщикъ Аираксииъ былъ свалепъ съ копя и 
HC иожелалъ бить убраиги>1мъ. Оставьте меня уми-
раті> здѣсь, спасайте знамя!"—сказалъ онъ прерываю-
ищмся голосомъ, и вскорѣ умеръ. 

По всей липіи длиппаго ф])0нта кавале]^ійскаго 
полка рубятся драгуны, разнося фра1п;узскую колон-
ну 1в-го линейыаго полка '); не пощадили опи и ди-
визіонпаго геігерала французской днвизін Лавасссра, 
иав[паго нод ь ударами драгунскихъ иалагііей . 
Унтеръ-офицеры: Ку])11яков ь и Моисѣевъ съ рядо-
выми Серебренниковымъ, Барыиіевымъ и 1 Ггісечным ь— 
одни изъ нервыхъ врѣзались в ь нѣхоту; з п rep ь oфи-
цеілл: Пермяковъ, Вогаиовъ, Макарчукъ и вахмистр і> 
ІІІепелевъ—весело ободряли людей своихъ, не давая 
имъ останавливаться и иапізавляли nx j, на все еи1,с 
твердо стоявшихъ ф[)аицузовъ. А тамъ, на другом'ь 
флангѣ, нраноріцикъ Лесли 3-й, вахмист1)ъ Дементьевъ 
и у]гге1)ъ-офицеръ Надтока заскакали съ фланга въ 
тылъ каре, къ пимъ подлетѣли ])ядовые Кокоіпкинъ, 
ІІотемкинъ, Ивановъ, Ничковъ, надзиратель больныхъ 
Иванъ Паппніъ и литаврищкъ Рудковъ—всѣ опи врѣ-
зались въ тылъ каре и пізоизвели там ь сті^аппіое 
опустопісніе. ^!)ранцузская колонна была не только 
смята, но, какъ говорить жу1)налъ военных'ь дѣй-
с т в і й І і е т е р б у р г с к і е драгуіпл атаковали фраініуз-
скую колоініу— почти всю ее иоложа па мѣстѣ"! 

Обо всѣх [> :)тих1 > отдѣльных1 > подвигахъ, сохрани-
лосі. подлипное представленіе полковаго иачал1>ства, въ 
Московскомъ отдѣлепіи архива Главпаго Штаба ''), с ь 
подробпымъ оіп-ісапіемъ ихъ храб])0сти и мужества. 

Славная атака Г1ете])бургскаго полка въ этомъ 
сражеігіи, 0б1)ап1,аетъ па себя внимагп'е не тол1>ко 
по достигнутымъ резулі/гатамъ, нослѣдствіем1 > кото-

') Михайлонскій-Даинлевскій. 
Наградпий спіісокъ ііолкониика Дехтерева. M. С). Ар ]'л. Щт 

152, св. 5ЬЗ. 
ä) /Курнал'ь военных !, дѣнствіи. 1807 г. стр ЯЗ. 
') M о Ар. Гл Піт. On. 50. сіі. 414, •14-я 
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рыхъ, вмѣстѣ съ храбрілми дѣйствіями и прочихъ 
войскъ арріергарда кн. Багратіоиа, достигнута была 
цѣль нашихъ дѣйствій—задержаніе французовъ на-
столько, чтоб] ! дать время главнымъ наіпимъ силамъ 
!!])ойти Эйлау и застроиться на избранной нозиціи; но 
самое иснолненіе атаки было такъ дружно, лихо и 
мужественно, что ни одного отсталаго не было, все 
!)валось внередъ въ эту кровавую кавалерійскую сѣчу. 
Весь 0т1)ядъ кн. Багратіона видѣлъ эту атаііу; pa-
достно бились истинно русскіе сердца послѣ такого 
блестящаго уснѣха. И до сихъ н0]гь, во всѣхъ воен-
ныхъ исторіяхъ и онисаніяхъ этого сраженія, нодвигъ 
1Іете1)бургскихъ драгунъ составляетъ славную стра-
ницу исторіи войны 1807 г. 

Да, завидная до.пя досталась ГІетербургскимъ дра-
гуиамъ на вѣки запечатлѣть этотъ бой па своей нол-
ковой святыігЬ! 

Высока была честь заслужить себѣ славу и взять 
такой дорогой трофей от ь х1)аб1)ыхъ французскихъ 
войскъ, но не деніево и полку стоилъ этотъ день. 
11ете1)бургскій драгунскій нолкъ нотерялъ убитыми: 
подпоручика Верещагина; тяжко израненаго и оста-
вленнаго па полѣ сраженія умерніимъ — пранорпщ-
ка Апраксина; нижиихъ чиіювъ забито — 18, строе-
выхъ лопіадей—39; ранены: подпоручикъ (Ьугариігь 
и нранории1 КЪ Лесли 3, нижиихъ чиповъ -16, лоніа-
дей 20, больпіинство изъ пихъ пали ). 

Ile без'ь награды остались и всѣ ге])0и этого дня: 
п0лк0вгнік1 > Балкъ и маіоізъ Гернг])0съ—эти два хра-
б1)еца, показавиііе себя еще въ п])0шлую войну молод-
цами—были награждены орденами Св. Георгія 4-й ст.; 
маіоігь Куронгь получилъ ордепъ св. Нладиміра 4 ст. 
Всѣ остальные офицеры получили внові. установленные 
золотые кресты за о т л и ч і е В с ѣ поименованные пиж-
nie чипы получили вновь установлеінгые знаки отличія 
военнаго ордена (Св. Георгія), всего 27 крестовъ ). 

») Всѣ свѣдѣиія 067^ З'битихъ и paiienjjxi. выбраны пзъ мѣсячпыхъ pa-
iiojyroin, полка за 1Ö07 г , полуіе ішыхъ и:>ъ М. О. Ар. Гл. ІИт. 

2) M. о. Ар. Гл. ІИт. Он. 152. с 5 . f>3, стр. 10 и Ь2. 
3) М. О. Ар. Гл. ПІт. On. 50, св. 414, ч. 4-я. 
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Бой еще не кончился; на в1.1ручку днухъ погибпіихъ 
колоннъ, французы выслали З-ю колоініу, но она была 
встрѣчеиа такимъ адскимъ огнемъ Ермоловской бата-
реи, что колонна не могла двинуться и остановилась. 
J [оявились новые кoлoннI I фра1н1,узовъ, но и])0тивъ 
инхъ выстроились іювыя нолки русскихъ. ІІодоніедіиая 
8-я днвизія смѣнила излеченные боемъ и !)азстроен-
ныс гголки русскаго авангарда и приняла на себя на-
стунлеиіе (І)1)а1н1,з30 въ. Іюй продолжался весь ден1> 11 
высланныя въ обходъ 03е]3ъ фра[и1,узскія колоініы ) 
стали подходить уже близко. Такое иоложеніе за-
ставило Багратіона позаботиться объ отстунленіи. 

Уже вечерѣло, когда Багратіонъ н])изнал ь возмож-
пы1\п> пачаті^ отступленіе. Шагъ, за шагомъ отходили 
наппі къ Ирсйсипгь-Эйлау. Французы иіли слѣдомъ 
за нами. Иступивъ въ Эйлау, войска Багратіона во-
іпли въ городъ, а иаступавиіаго пенрііггеля встр І> 
THJHi войска і)а]3клая. 

Ііетербургскій нолкъ, а за нидгь н весь арріер-
га]3дъ прошли городъ Эйла} и расноложилис]> на но-
зиціи за главными силами, гдѣ дѣлались приготовле-
нія къ готовяи;емуся на другой день сраженію. Во 
время снхъ распоряжеиій—говоритъ наніъ ночте1нп>1й 
военный ист01)ик ь ген. Михайловскій-Данилевскій 

но рядамъ наніей арміи возили отбитое С.-Петер-
бургскимъ драгунскимъ тіолкомъ французское знамя. 
Съ 1812 г. н|)ивыкли мы равнодушно смотігЬть на 
орлы Наполеона, десятками н]3ив03имые Kyтyзoвз, 
но въ 1807 г., исторгнутый изъ ]зук'ь фраицузовт, 
орелт> завоевателя у насъ почитался т]30феемъ 
ликнмъ. Им'ь возвілніали духъ войскъ!" 

]велика была радость 11ете])бургскимъ д]3агутг1>! 
какъ гордо смотрѣли они иа этого орла, искуплен-
наго ]{ровію убитьтхъ и моппюю силою живыхъ. 1\3 )-
дост1> полка была удовлетворена въ вт.іспіей степейп! 

А бой все еи1,е не кончился. 1 Іодъ нокровомъ ночи 
французы в01)валис1> въ городъ. Послали !)агратіопа 

I) Вмслашіыя еще нъ пачалѣ боя. 
Война съ французами 1805—1807 г.г. стр. 340. 

] 1 С Т 0 Г . 2 - Г 0 Д Р А Г . К П . М Е І І Ш І І К . 1 1 0 Л К Л . 
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выби п> пхъ отіуда и оііъ выбнлъ; фрапиз'зы отступи-
ли. Русскіс разб])0сались по всему городу и иадо было 
ударить сб0]гь, чтобы собрат!, войска. Услыиіавъ бара-
банный бой, разбрсдіпіяся но улицам'ь войска соб1)а-
лись не B j> началѣ города, а на концѣ его. (французы 
восноліззовались этимъ и вновь вотли въ Эйлау. 

Настала ночь. На сиѣжныхъ ноляхъ Эйлау заны-
лалн огни и об І> а])міи, одна въ виду дрз'гой, стали 
61HîaK0M b. Усталые бойцьг }^леглись около костровъ, 
и толі.ко чер1н.1е силуэты одиночныхъ людей епіе долго 
двигались при свѣтѣ огней; ной оні̂  но немногу разо-
иілись но кострамъ. Армія ног1)3^3илас1. въ мертвый 
соиъ, найди в ]> сггЬгу мягкое .ігоже нуждающемуся 
въ отдыхѣ тѣлу. Природа вступила в ь свои нрава и 
брала верхъ надъ силами храбрыхъ. 

Кле еле заб])езжи,;го утро 27 япва1)я; густыя тем-
пыя тучи ходили по пебу; порьпіистілй вѣте]гь ср1>1-
вал'ь съ полей сігЬгъ, высокігм ! столб<)лг]> 15с|)тя его 
и вздымая надъ пробуждаюнцімися войсками. Все 
н])едвѣи1,ал() бурю. 

Крѣнко спали ІІетербургскіе драгуны, завернув-
іиись т> свои д[>1рявыя іпииели и подложивъ сѣдла 
нод'ь голову; далеко уносили ихъ сладкіе сн[>1 отъ 
окружающей дѣйствител1>ности. Не добудятся дежур-
ные своихъ това]лнцей; вскинувъ мутіплін^ глазами, 
п1)иподпятыя головы снова опускались, чтобы мгно-
венпо опять забыться сномъ и хоть на минуту уне-
стись в1 ̂  своихъ г1)езахъ въ ипой мір ь, гдѣ такъ 
тепло и ])адостно живется! но новый толчекъ н|3еры-
васт'ь сладкую истомз^, а окружающее заставляетч> 
быст1)0 откинуть эти грезы ми])110й жизни. Война за-
владѣвала чслоігЬкомъ и мигом !, переносила его к ь 
J І,Ѣ Й CT в итс л 1 H о CT и. 

ГѴЬдп1>1я лошади стояли въ коновязяхъ; вихри вѣ-
Т[)а у>1(е даіміо с01)1 а̂лн съ нихъ tiononi^n и хлогп-я 
c!rhra іюі^рілішли оіюлеипыя спип)>1; низко 011устив1 > 
головы и прижимаясь одна къ другой, напізаспо иска-
ли они защит!.! отъ 1rhT1)a и холода; уже давно не 
!:идали опѣ те11л1>1х ь !^онюпіенъ и изобильнаго к0|)ма; 
безнрерывп1.1я перодвиженія съ миожествомъ ли!!!еній 
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совершенно измѣіпілм ихъ виѣниіій видъ. Вмѣсто 
сивыхъ, стройныхъ, благородныхъ животиілхъ, одпѣ 
кости и сухіе мускулы обтягивала кожа съ 0и1,сти-
пившейся отъ стужи піерстыо. 

Вивакъ поднялся; колоіппл потянулись на изб])ан-
ную для новаго боя позицііо. Ііетербурскимъ д1)агу-
налп> приказано стать за центромъ боеваго порядка 
и составлять резервную кавалерію. 

Липія паінего ф1)0пта тянулась отъ д. Шмодптснъ 
и упиралась въ д. Соусгартснъ ). 

Во ф])анп,узскомъ станѣ все сп1,с было тихо, и толь-
ко вих1)ь нссъ тз^да тучи мелкаго спѣга. По нотъ и тамъ 
за[певслились и тотчасъ съ нашего и1)аваго флaIH a 
загремѣла кононада. 60 русскихъ орудій г1)япули въ 
пен1)іятельскій станъ, неся въ своихъ снарядахъ сме1)Т1> 
и ст])аданія в1)агамъ. 92 ф1)апп,узскнхъ пуіпкн тот-
часъ стали отвѣчать памъ и... сізаженіе началос1>. 

Т1)и часа продолжалась нерестрѣлка, ію ноложс-
nie в010юи1,ихъ не нзмѣнилось. Въ десятомъ часу На-
полеоігь нолучнлъ доііесеніе, что къ его н1)авому 
флангу подходитъ корпз^еъ Даву, тогда онъ прика-
залъ марніалу Сульту удерживать Эйлау, а осталь-
1нЛі\гь войскаьгь нраваго фланга двиііуті^ся вправо, на 
соединеиіс съ Даву. Какъ только ггачались псредви-
женія, снова поднялась метель и вихри снѣга понес-
лись прямо в'ь л1п1,0 французамъ, ослѣиляя ихъ; въ 
воздухѣ стало темно. К0[)нусъ Ожеро сбился C J> до-
роги и неожиданно очутился нередъ наип^ми батаре-
ими центра, !)ыстро 70 орудій ударили въ пихъ кар-
течыо; французы остолбенѣли! самъ Ожеро и 2 диви-
зіониыхъ генерала зніалн среди множества убитыхъ и 
раненыхъ. Полки 1[агией 1-й линіи кинулись въ пггы-
ки и масса людей, въ 20-т. человѣкъ, слилась в1 > ру-
конашный бой, вонзая другъ въ друга смеіггоиосные 
штыки. Съ обѣихъ стороиъ валились кучи тѣлъ, а 
и])0чіе продолжали рѣзаться и ])убиться безъ иоіцады. 
Корну съ Ожеро былъ онрокинутъ и преслѣдуемъ. 
Налетѣла наига коіниіца и довериніла ]зазгромъ. Когда 

1) Мііхсійлопскій ДаіиілеііскіГі. стр. 34t. 
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111)0ясг111ло, то па полюіць Ожсро вг>1ѣхала француз-
екая коппица, за которою шла ііѣхота. Въ то время, 
когда фра11цз зскіе кавалеристы, проскакавъ первую 
липію русской пѣхоты, врубились въ ея 2 ю лимію, 
ііодотедиіая ііѣхота французовъ завязала рукопаш-
1и.1й бой въ 1-й липіи. Такимъ образомъ, обѣ рус-
скихъ линіи центра были одіговременно атакованы 
и пѣхотой и кавалсріей французовъ 

Въ эту Т1)удну10 минуту Дохтуровъ выслалъ ре-
зервъ ноддсржат1> дрогпувніую 2-ю линію, а присіѵа-
кавпгему съ напісго n j )aBaro фланга ген. Занольскому 
нриказалъ ударить своей конницей съ одной сторо-
пы, а находившемуся въ резервѣ, за центромъ. Не-
тербургскому драгунскому нолку, вести атаку съ 
фронта, въ то время, когда нолковинкъ графъ Д'0])уркъ 
съ тремя эскад]10нами ІІавлоградскихъ гусар'ь уда-
|)итъ ]Г1> правый флангъ. 

!быстро })азвернулись эскадроны Нетсрбургскаго 
д1)агзч1скаго полка и, илгЬя во главѣ своихъ, уже 
виолиѣ боевыхъ, храбрыхъ офицеровъ, лихо ионе-
елись въ атаку. Дрз^'жный ударъ нагней конницы ело-
мил ]> лииіго французской кавалеріи, кото1)ая неі^ы-
держала наніего натиска, иове])нула и поскакала 
назадъ. І^стой лавой кинулись за ней наіни кавале-
ĵ HCTi.i, ])убя ]}сѣхъ, кого удалос]> настигнуть; вотъ 
они доскакали до первой липіи, гдѣ ігЬхота ф])апцз^-
зовъ въ горячей рукопанннлй схваткѣ съ пѣхотой 
наіией 1-й лиіііи вела упорный бой. Но грозная ата-
ка нашей резервной коншнцл опрокинула и это сопро-
тивлспіе и обѣ линіи фраіиіузовъ стали быстро отсту-
нать назадъ. 

Увлсчеипая нобѣдой, наніа конница проскакала 
далеко внередъ, неся на иалаи1ах і̂  своихъ смерть и 
1)а3|)ун1еніс. 

11ете])бурскіе драгуны не ІІИДѢЛИ ОГНЯ НѢХОТІ.], ко-
торая наносила имъ не малый вредъ, и т0л1 K0 натолк-
нувінись на кавале])і[0 фpaнцз^зcкoй гвардіи, они но-
вернули крз^гом'ь и, увлекая за собой блестящую гвар-

1) МнхаіілоііскіЛ Даиилевскій. ст]). 345. 



дію, панели CG па ружсй1п.1й огош^ папіей пѣхоті,! и кар-
течьартиллеріи. 3 07 ])ядъ кавалерійскихъ атак'ь таігь 
разстроилъ и утомилъ обѣ стороны, что произотел'ь 
какой-то иеволыіілй иерсривъ, когда іш съ той, пи 
с1> дізугой ст01)0пы ПС білло попыток'ь къ поиым'ь ата-
кам1 >'). Только одна а])т11ллс|)ія продолжала CIÎOC 

сліертопоспое дѣло. 
И ігь этотъ вт0])0й день Эйлаускаго сражснія, Ile-

тербзп)гскій драгупскій полкъ вьпчазалъ много доб-
лести и мужества. Ему и въ этомъ сраженіи удалось 
вырвать у пепріятеля новый трофей его нобѣды. ()п5ггь 
ф])анп,узскос знамя ])азвЬвалось въ строю Петербург-
скихъ драгунт>. 

Когда напіа конница, несясь въ не1)ву10 атаку, но-
гнала ф])а1н1,узску10 нѣхоту, дравніуюся съ 1-й линіей 
паіпей пѣхоты, рядовой Иетербургскаго драгунскаго 
полка Мковъ Скриіпіиковъ палстѣлъ на фрапцузска-
го знаменнщка, онрокинулъ его и ви1)валъ у него 
французскаго оіша! 

Много и другихъ подвнговъ совсріпилп папні храб-
])т.іе драгуны въ :)тот ь де1н>: рядовые Г()рбатов і> н 
Ьараповъ, вндя нодпоручиіса ]{аргювича, окру>іѵеіп1аго 
французами, наноснвпгими ему сабелынлс уда])ы, па-
скочилн на пихъ и отбили и3])апепаго Ка])повича, 
истекавіпаго к])0в1)1() и вскорѣ умсрпіаго отъ ран ь. 
Рядовые І10леп;зась и Му1)мила взяли нлѣпъ 5 
французов ],. Рядовые }1\дановъ и Алексѣев !. заб|)али 
въ нлѣпъ 3 человЬкъ. Рядовой Кузьмипн !. съ отвагою 
кидался на фрапцузовъ заіціицая своихъ това])1нцей, у 
которыхъ были убиты лошади. Рял,овой Даииніевъ про-
являлъ столько пылкости, что воодупіевлялъ собою 
другихъ. Рядовые Егоровъ, Григорьевъ, ]^обоченок ],, 
Радіоповъ и Рерасимовъ не])выми влетѣли во ф|)апцуз-
кій строй и мужественно вели рукопаіпньпі бой. Мель-
зя не упомянуть о юнкерѣ !!])удчеіиѵо и об ь уіггсіуь-
0([)пце1)ахъ Песторепко и Лат1.п1инѣ, кото1)ые вілѣз-
жали охотіи-іками и нѣсколько ])азъ, во время боя, 

I) Нсііолі.110 іісиомпиается бои ііодь ,'It.ciiofi in, I70!i г., когда также 
обѣ стороны нрсмсипо прократіипі сражсіііе. 
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производили налеты па пеиріятелі.скіе фланги и даже 
заскакивали въ тылъ. 

Маіоръ Баршевъ б1>1лъ такъ израненъ, что уже не 
могъ продолжать службу въ кавалеріи; также несча-
стливо поплатился и прап0])и1,икъ Лесли 3-й, который, 
получивъ удар'ь саблей по рукѣ, сове]1н1енно ne могъ 
владѣть ею. ![])аиорщикъ Степаиовъ былъ сражепъ 
нулей па смерть. Маі01)ъ Іюрисовъ получилъ въ лѣ-
вую руку рапу пулей па вылетъ; х]3аб1)ец1 > :)T0T J> 
иеревязалъ руку, по пеуѣхалъ изъ полка, не смотря 
на то, что въ 1805 г. былъ уже раненъ. Опъ перенесь 
ст1)адапія и остался въ стізоіо. Вся потеря полка за-
ключалась: убито 0фит1,е])0въ 2, рапепо 3; иижиихъ 
чиповъ убито было К), ранено 7; лотадей убпто 39 
и ])анено 26 .( 

17 новтлх'ь з н а к о в ъ отлпчій в о е н н а г о 01)дсна ук])а-
спли г р у д ь х р а б р ы х ъ солдатъ , а ю н к е р ъ И р у д ч е н к о , 
кі)0мѣ того , бияъ прои3]5еде1гь в ъ офице])ы 

ІЪрдые своей лихой атакой и ]?зятымъ уже треть-
им ь французкимъ знамепемъ, Петербургскіе драгуін.1 
отошли въ резерігь, гдѣ и начали устраиваться и п])И-
водить въ порядокъ свои норѣдѣвшіе ряды. 

А бой все еп;е продолжался. ІІослѣ отраукенія 
атакъ Сульта на н а т ъ правый флангъ и ]3азг]юма 
корігуса Ожеро въ цеіггрѣ, пульсъ боя сосредото-
чился па лѣвомъ флатігѣ, куда сталъ врьнзаться свѣ-
ЖІй корпусъ ф1)aIП^yзoвъ маі^ніала Даву. ІЗлистатель-
1н>1й нереѣздъ артиллеріи Е])молова, перекинутой Ку-
тайсовымъ съ нраваго па лѣвый флангъ, силі^но раз-
строилъ ряды коі^иуса Даву, а своевременное при-
бытіе сіода-же нрусскаго корпуса Лестока, доставило 
и зд'Ьсь побѣду въ руки ] )уССКИХ'Ь. 

Настала роковая минута. Нанолеонъ, не дождав-
нп^сь марпіала Нея, уже думалъ объ отстзпіленіи, а 
і^еішгсепъ начал ь дѣлать распоряженія объ обп],емъ па-
стунленіи. Но вдругъ съ наступившей темнотой п1)и-
ближаюіцейсяиочи, иослѣдовала отмѣна этого необхо-

1) Mh'^ii'iiiuo рапорт полка за !«07 годь. М. О. Л]У Гл. ИГт. 
•j) Исѣ сиѣдѣчі" о іюдиигахъ Петеіхіургскихь драгупі. и награди ни-

писаны 11; M. О. Aj). Гл. ІПт. Ou. 50 св 4)4. часть 4-я. 
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димаго въ данную мнііуту !)асііоряжснія. 1\0с-гдѣ сіцс 
раздавались отдѣлыіыс выстрѣлы, по видимо бой прихо-
дилъ къкоицу. Зарево иожаровъ окі)ес пплх ьдеревень 
яіжой полосой отражалось па пебѣ. Утомлеппыя боемъ 
войска !!}^ждались и въ пип1,ѣ и в ь отдихѣ. Мнорочіг-
сленние ])анение подползали къ кост]1амъ и отог]уЬва-
ли свои закочепѣвіпіс члени. Сражсніе утихло, но 
враги продолжали стоят1> одінгь нротпв1 > дізугого. 

В 1 0 <1 ч. вечс])а, па пан1ем ]> Н])а1«)лп> флапгѣ, у 
деі). ІІІмодитенъ, вдру'^'ь началась нсрсстрѣліѵа, веко-
рѣ псреніедпіая въ ішнопаду. То б1>1ли атаки марніала 
1 Іея, заноздавінаго с ь своим! к0])нз^с0мъ и тепе1)ь 
желавіпаго загладить свою вппз^. Но и тутъ ф])ан-
пузы потернѣли неудачу и всѣ яростпыя атаки Мея 
билн отбпты. Этпмъ окончилось Эйлауское с1)аженіе, 
П])0д0лжавнгееся с ь 3 час. з^тра до 12 ч. ночн. 

ІѴсскіе не пеі^епілп въ настунлепіе. 
Оба вождя враждебныхъ армій—1 Іанолеонъ и Г)С-

нигсен'ь ПС рѣншли что дѣлать, возобповпть ли бит-
ву или отстз'пить? Наконецъ, послѣ ]пумпаіч) совѣн1,а-
пія, Бетн 'сенъ ])ѣінилъ отступить. Это отступленіе 
дало Наіголеону право назвать 1 Ірейсннгь-Эплауское 
с1)аженіе своей нобѣдой^. 

і^ъ донесеніи своемъ l\)C3VJ,a])10, Г)еннрсепч> пнп1ет:<1 
.... ничто не могло п])0тивз^стоят]> храбрости раздра-

жспныхъ Россіяпъ. Только глубокая ночь 371,е])жала 
мстительную ихъ руку. <1>1)агн1,узы, обвілкиііе накло-
пять все къ своей пользѣ сознаются сами, что они 
никогда не нретерігЬвали столі^ сильнаго поііажепія и 
не видали толико ужаспаго позорища.... Ііослѣ стол1> 
счастливо для пасъ копчившагося сражепія, остаіиілось 
Mrrh избирать одно изъ двухъ: или остаться та\гь па 
мѣстѣ пли запгипщть Кенигсбергъ, гіотсізяпіе коего 
должепъ был'ь я оиасаті.ся, тѣмъ болѣс, что нен1)ія-
тел1>, собізавъ свои силі.1, лк>г1 >-бы з сг])емнт1. на 11014) 

1) Миханлоискіи ДаіпіленскіГ(. стр. 352. 
Ві. a n m i C K a x t . Данидонл скалапо: Впослі-.дсіпіи, Ппполооім. Г 0 1 1 0 | ) и л ь 

нашему носіпіому агсіпу 1!ь Ипріі/кѣ г|)а(|1у Ч(11(| ы]1кп1у: Я 11а:!1!ал1. Ирой-
сіііігь-Эплаускае сражоиіо ііобѣдоі"! потому только, что «амь угодно било 
отступить". 
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всѣ СВОИ іюкзаііепія, какъ па единственный нредметъ 
дѣйствій, дабы отнять у иасъ способы к ь нашему 
нродовольствік) и снабженію аіжіи снарядами, въ ко-
торыхъ настояла уже особенная надобность. Я пред-
ігочелъ нослѣднсе и отстунилъ к ь Кеінірсбергу 

Въ зтомъ сраженіи, русскіе потеряли 2б-т. чел., 
(])])анцузіл 18-т., по русскіе не потеряли ни одного 
знамени и пи одной пуінки, а французы отдали 12 
знаменъ . Иетеізбургскій драгунскій нолкъ съ честію 
15ыдсржалъ свое участіе въ генеральномъ сраженіи 
подъ Эйлау и со славою могъ встрѣтить пастунавніін 
àe/ib своего 100 лѣтияго сущсствоаанія. 

Черезъ 4 д[1я, 1-го фев]3аля 1807 г., ровно 100 лѣтъ 
тому назадъ, былъ ноднисанъ Ві.ісочайніій указъ царя 
Петра 1-го осформированіи Лейбъ-Регимента. Теперь, 
нотомокъ этого Лейбъ-Регимеігта, уже ста1)ый нолкъ, 
имѣлъ свою славную столѣтніою исторію, которою онъ 
съ честью нодержалъ всѣ 11аде>1(д1>г велнкаго сіюего 
Основателя. Никто конечно въ то время объ атомъ не ду-
малъ, но сама судьба устроила полку это боевое торже-
ство вст1)ѣчи нерваго столѣтія своего суіцествованія ")! 

()тп])авляя донесеніе Госуда])ю, главнокомандую-
н1,ій ()тн1)авилъ въ ІІетербургъ и всѣ знамена, отбитыя 
от'ь французовъ въ двухдневномъ сізаженіи подъ 
111)ейс1нпъ-Эйлау. Съ знаменами былъ нослаігь а1)тил-
леріи ноднолковіннсъ Ставиіщій ''). 

13-го февраля 1807 г. Ставигной нріѣхалъ B J> Пете])-
бу])гъ и прямо па перекладной, въ д0])0жн0мъ платьѣ 
съ к343ье])ск0й сумкой на груди, нрибылъ въ дво-
рецъ Его !величества. Въ .этотъ деііь праздповалосі. 
рожденіе великой княжны Анп1>1 Павловны и во двор-
дѣ былъ больніой обѣдъ; во в1)емя отого обѣда п1)и-
былъ Ставицкій и нрнвезъ нсожидагнгые трофеи. Го-

1) Журііалъ поеіі. дѣйстиіи 1807 г. 
2) Михаил. Датіленскій crp .'Ш. Вт. журішлѣ іюен. дѣйствіГі 1ІІ07 г. 

потери ііоказаиы: русскіе 12-т. y61[Trjx1. 7900 раиоііихт.; ([)])аицузы 20-т. 1!се1"1 
потери и плЬпііыхъ 7 офііцсроііъ и 909 чтю»ъ. 

•') Ю()Т<лен частей иойскь иачлли !![)а.чдігопатг. только т . ца))стиоиаи1с 
Им11е1)ато11а Николая I. 

M Император•!. Ллексаид() !. I и его сиодипжмикп" соч. Михаилоискаго-
Даиплевскаго. 
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сударі иемедлоіпіо іірииялъ его, в1.1])азилъ свою pa-
дость и ііожаловалъ подполковнику Ставицкому чинъ 
ііолЕіовниЕ^а и ордеігь св. А т і ы 2-й ст. 

Извѣстіс о 1ю1 ѣдѣ нашей г 1 0 д 1 <1 !])сйсиіігь-Эйлау 
произвело въ Гістербургѣ иеобичайиос воодуіпевле-
иіс. Отбит1>1я у французовъ знамена, in. 1 иcл I> коих г> 
были и два знамени, взятыя 11стербу])гскимъ дізагун-
скимъ нолкомъ 26 и 27 яініаря, били возимы но ули-
цамъ столицы [(авалергардским'ь нолкомъ, при зву-
кахъ музыки. Восторгъ былъ всеобщій и паціональ-
нос чувство на1)0да съ гордостью относилос1> к ь тѣм ь 
славги>1м1 > войскамъ своим [>, к0т0])ыя нобѣдили не-
нобѣдимаго Наполеона. 

С т о й к о с т ь и м у ж е с т в о руССКИХЪ ВОЙСКЪ были ()СО-
бенно 0т])ад1нл Г0сз71,ар1(>, который так'ь любил !, свои 
войска и съ величайіпнмъ вггиманісмъ относился к ь 
ихъ иодвигамъ. 

Всѣ участники ІІрейсингь-Эйлаускаго сі^аженія 
нолз̂ ѵніли особые золотые кресты, установленные за 
это сраженіе. ! ѵомаидиръ 1 Іетеіібургскаго д])агунскаго 
нолка нолковникъ Дехтеревъ, за отбитыя у францу-
зовъ его нолкомъ знамена: 1805 г. іюдъ Гаузетомь— 
0д[10 и 1807 г. 26 и 27 янва1)я—два, нолучнлъ орденъ 
св. ]'соргія 3-й ст. и отъ П|)усскаго коізоля—орден'ь 
за ііоенныя засл^тн (1'our le mérité) . Иодвиг'ь Пете])-
бу])скаго драгуискаго нОлка былъ увѣковѣчен г> но-
жалованіемъ ему Георгіевскихъ гитанда1)тов ь, 1 1 ) 
слѣдуюіцсй Высочайгней ]'})амот'Ь '): 

Іюжію Милостію 
Мы Александръ нс])вын 

Имнераторъ и Самодержецъ 
Нсероссійскій. 

и прочая и прочая и прочая. 
ІІаіпему Сапктъ-11етербу])гскому Драгунскому 

нолку. 

') Исторія Гнардейской Артііллеріи. Потоцкаго. 
2) Нослужііий сітнсокъ полковника Дехтерепа п подлііітос продстанло-

иіо, к г• наград•!•.. M. О. Ар. Гл. ПІт. 
• ) Мнчапловскій—/Іа!11тлсискій, сосгаіі.тявнгій біографію Де.чт0|1^11п, го-

1!0]3ит1.; Ни о д т п . 110лкг> l\s ccK0ft ар.мін не стижаль подобііаго отліічія; іиг 
0Д1111Г. и;г1. iiiix r. но ви1)вал1, • 0,\; . орлов г. и.эъ ридовъ нанолеоновой apjfiir 
вь войни иЮ5, ІЙОі) н ІЙ07 г.г. (Ibiit. Алок. I 11 его С П О Д В Н І К . Т. Ѵ. 144. ). 
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Оказанные намъ услуги въ продолжсиіи двухъ 
комнапій ііротиву фрапцузскихъ войскъ, во время 
коихъ, пре0б0])яя вы всѣ опасности, своею храбро-
стыо неустрапіимымъ мужеством'ь въ сражсніяхъ: 
в го ноября 1805 года нодъ деревнею Гаузетъ и 
1807 года генва1)я 26 и 27 чиселъ при ІІрсйсиінъ-
Эйлау, отняли у ненріятеля три знамя, обраіцаютъ 
особенное наніе вішманіе; въ знакъ нризнательности 
нангей и дабы оставить въ памяти подвиги ванні, 
жалуемъ валгь новые иітандарты, съозначеніемъ дѣ-
янія заслуживающая) вамъ таковаго отличія, кото-
рыя н1)ен1)0в0ждая съ сим'ь, Иовелѣваемъ, сооб1)азу-
ясь съ во и пеки Ml. >хтавомъ, н1)ибивъ и освятя, по 
н1)0чтспіи передъ всѣм ь полкомъ сей грамоты, упо-
т1)еблят1> на службу ІІамъ и Отечеству съ вѣрпостью, 
усс1)діемъ и х1)аб1)0сты0, еініному !?оссіискому воин-
ству СВ0ЙСТВСП1Н.1МИ, а старые отдать b j, полковой 
цейхгаузъ. 

Л11)сб[лваемъ вамъ Императорскою 
Ианіею Мплостію ]Злагосклон1п>1. 

Алекса H дръ. 
Данъ в ь С.-Иетербургѣ. I Іоября 22 дня 1808 года )" 

I) Грамоти х|)а11ятс>1 полку. П|)11лагаомъ здѣсь іііггореспыГі доку. 
мситъ M. о . Лр. Гл. ИІт., о построГікѣ ііолку Ге01)1-І(11 ск11.ч1 . ііітаіідаргоиъ: 
к о M M и с л I> 1 л т с к л я 

ЭКСНКДИЦІЯ Военному Министру*) 
В о с т ю Коллсгіи 1^АП()1'ТЪ. 

Ли 3705 Всемилостннѣипіе ио/калонаииия 
1 Октября 180а г. ііолкам-ь: С.-Петербургскому д])а-

гуискому ] гаидарты, ІНлиселі.бургскому Муиікатерскому за отличіе и слЬ 
дуемия Г)і лостокскому муткатерскому—знамена, К ммисаріат(-кун> .эксно-
днцік) договорено н))иготовнт1. по Высочайше утпержденнимь рнсункамг., 
нрнготоиляипіей прежде такоиия мадамъ '] омпонтъ, отъ 10 сентября ш. 2 
мѣсяца, а принадлежаідія к г. нимъ кисти и кь ттандаізтамъ бахрому п1)ед-
іінсано сдѣлать на фабрнкѣ офііцерскнхь неп1,ен; о цѣнѣ-же за все то н на 
каконую вообще сумму, Экспеднція предстакляетъ гірн семъ на усмотрѣніе 
BaïUiTO Сіятельства записку н на отнуск'ь тон суммы какь Мадамъ Томнонті., 
такь и на фабрику но ириготовленіи ими тЬхь псн;ен просить предінісанія. 

Договореппие кг. приготовлен! 10 інтапдарти и знамена, а раішо и дѣ-
лаемия тіа фаб])икѣ офицерских!, вещей кисти и бахрома стоютъ. Всеми-
лостивѣйиіе пожалованные: 

Для С.-Иетербургскаго дрпгунскаго нолка штандарты съ древками об-
титыми по мЬстамь б|)0н;юк) и копьями—5 по 337 руб 16(55 
Вахіюма на обтивку нітапдартовь 1 Г/, аііиі 287 (>5 
Кистей се])ебрнных ь, на т н у і ж і 5 . пар!, по 20 р. 75 К ЮЗ 75 
(Гіынискн н.чъ книги докладовъ Ки 476, дѣло Лі! 250) Итого 1976—40 

*) Графъ Лракчесвъ 



_75 

ІПта11дарт1.1 , )ти были зслеііаго телка ; ігь ііравомъ 
углу выіііитъ золотомъ орелъ, одно крыло 

котораго опущено, а въ лѣвомъ верхнемъ — сіяніе. 
По угламъ вензеля Им11е1)атора. Въ К(ш1/Ь—Ге01)гіев-
екіГі крестъ и серебрятли кисти на ге()])РІеиск11х1 > лен-
тахъ. ІИтапдарти сох])а1п1лис1. н до снхъ Н0]г1, въ 
С.-Петербургскомъ Арсеналѣ ). 

Въ ночь на 28 января ]^усекая армія отступила съ 
Эйлаускаго поля сражспііг, почти пе преслѣдуемая 
пенріятелемъ. ] Іаполеопъ, простоявъ 9 дней подъ 
Эйлаз , чтоби тол]>ко доказать Ев])0нѣ, что не ()п1 > 
отстуіпілъ, а русскіе; переиіелъ за p. Пасоргу^). 

Подойдя къ Кениітбергу, русскіе остаповилист> п 
стали па отдыхъ. Для преслѣдовапія фрапцз^зовъ были 
в1.1слан1.1 казаки Платова. По всему нути французовъ 
валялись трупіл л()п1адей, б])0п1еппая артилс])ія и но-
возки. Окрестіпля дс1)евпи были вызжены, а упѣлѣв-
пііе дома перенолпепы фра1п1,з^зскими 1)апсп1.1ми, ко-
Т()1)[>1хъ никто ПС лечилі^, не кормнл1 > и :гги безвѣст-
JHJC герои — мученики уми])алн сотнями , б1)0н1сн-
ные безъ !!])изора Наполеопомъ. 

Закочеиѣлые тругнл убитыхъ еще не были убраны, 
такъ какъ мерзлая земля зат]^удпяла ихъ хоропиті. и 
опи были оставлены ф1)анп,у.зами безъ погребенія. 

7-го февраля, когда наіпа армія предпригнига па-
ступателыіое движеніе, вдругъ наступила 0ттепел1>, 
дороги нокі^ылись грязью; сдѣлалось такъ тепло, что 
трупы стали разлагаті.ся и воздухъ паполінілся смра-
домъ. Въ дерев[1яхъ певозможпо было останавливать-
ся, такъ какъ всѣ удѣлѣвиііе дв0])ы, переполпеппые 
мертвыми, издавали невозможный трупньп'і запахъ; 
даже гепераліл принуждены были становиться во в])е 
мяпочлеговъ на биваки. Послапіпле рабочіе съ трз^чомъ 
от])1лвали примерзпііе къ землѣ трупы. 

Пройдя эту долину смерти, какъ неизбѣжное слѣд-
ствіе войпіл, папіа армія воспользовалась наступив-

1) Г>лагодарі1 Д. H. Струкоііу, разискаппіому ототъ 1пта11дп1)т 1., ііамь 
удалосі. сііиті. ф г<(грпфмчсскі стімокг. с1 . него. 

2) Лсч>р1.. ()баоігг. »üMiii.. Ч. I стр. 307. 
.Записки Давыдона. 



тимъ M0|D030M b и 17 фенраля двиііулась па д. Лау-
іісіу, куда и прибыла 20 февраля. 11а иосл'Ьдпелгъ не-
])еходѣ, Петербу1)гскіе драгу[11>1 были назначены въ 
аванга])дъ и, въ отрядѣ Тучкова, находились въ силь-
пой каноггадѣ') съ кориусомъ Мея, посты к0Т(^раг0 
выдвинулись б[.1ло впередъ, по тепе1)ь были оттѣспены 
назадъ. Перестрѣлка продолжалась пѣсколько часовъ 
и стоила нолку только двухъ ])аиепыхъ лошадей 
І^ъ :)томъ дѣлѣ Петербуррскій ПОЛЕГЬ былъ іюдъ комаи-
дою поваго своего Шефа, нолковіпіка графа Маптсй-
(|)сля, бьплиаго командира Улапскаго Его Высочества 
полка. Молодой, :)пергичпый, графъ Ма[ггейфель, сра-
зу показалъ себя храбреп,омъ и боевымъ 0фице1)0мъ. 
24 мая 1807 г. онъ былъ произведепъ въ гсне1)алъ-
маіоізы и всю дальпѣйшую свою, но краткую, жизнь 
нізовелъ въ ])ядах'ь полка. Онъ былъ тяжко раненъ 
подъ Лейпцигом'ь, гдѣ и уме1) ь отъ сме1)тел1>ной ])агн>[. 

І^ысочайпіій н])иказъ объ отчислепіи гепе])алъ-лей-
тепапта ІИеиелева состоялся еще 1 января, а нриказ ь 
о назначеніи г]3афа Мантейфеля нодписапъ 29 ягн^а-
ря"). Сдавъ свой нрежт'й нолкъ, гр. Мантейфель не-
медлегпго !!{)ибыдгь въ 1 Іетербургскій драгунскій полк'ь 
и нрипялъ его во в1)емя стоянки въ Кенгнтбергѣ. 

Избравъ повідй ])аіопь для ])асположеііія арміи, 
1>01ппхепъ остановился подъ Лаунау и ])асгюложил'ь 
всю армію на кант0ниръ-ква])тирахъ въ ок1)естно-
стях'ь Гeйльcбe гa и Г)а])те1нптейна, гдѣ была стояінса 
и главной ква])тир].1 "). 

1̂ 0 время . )ТОЙ стоянки, было сдѣлано раснііедѣле-
nie котП'ЩЫ на двѣ части: конница нраваго крыла, 
гдѣ былъ н С.-11етербургскій драгуыскій іюлкъ, со-
стояла подъ командой) ген. Уварова, и коиіпіна л Ь-
ваго крыла—подъ командою кн. Голицьиіа. 

1-Іа кантониръ-квартирахъ войска простояли с ь 
конца (1)ев1)аля до половины мая, не предпрінтмая 
пикакихъ паступател1>ныхъ дѣйствій. 1І1)ичиною тому 

1) Послужтло спискп офицеронъ полка •эп 1807 г. 
г) МІ-.сячпис panoprij /юлка яа ([)оиралі. 1807 г. 
:1) ВысочаГітіо гір/іка.чи за 1807 г. 11 і іослужііио списки. 
і) МііхаплоііскіГі-Датілоііскій. стр. 3(>9. 
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били —силіліое изпурсиіе іюйскъ іюслѣ зимияш по-
хода и недостаток! въ оргаііизаціи ІІ])0Д0В0ЛІ>СТВІИ. 

Ф1)аш],узы тоже нуждались въ отдыхѣ и б1,1ли 
очень довольпіл этимъ затиіньемъ. Только казаки 1 Іла-
това неотстуигго безпокоили ихъ, вызвавъ у Наиоле-
она сильное выраженіе носрамленіе рода человѣче-
скаго ')!"—так'ь они надоѣдали французамъ своими 
оезн[)ерывными нанаденіями. 

И'ь тсчепіе двух'ь съ половиною мѣсяцевъ обѣ 
а])міи нротивниковъ стояли одна иротивъ д1)угой въ 
совсрпіеініомъ бездѣйствіи. Р^сли нанні войска нуж-
далис]> въ отдыхѣ нослѣ зимняро нохода, во внутрси-
ней организаціи послѣ ионесеннихъ потерь въ ера-
женіяхъ и, главное—въ устройствѣ нравильнаго иод-
воза нродовольствія въ разоренной ст]^анѣ, то ф1)ан-
ну3].1 еще болѣе ноставле1н>1 были въ необходимость 
устроить свои войска и потому, для нихъ это бея-
дѣйствіе ])}^сскихъ должно было почитаться вели-
кимъ благомъ. Если бы І^енигсенъ, не сходя съ Эйлау-
скаго ноля сраженія, двииулъ-бы свои войска добить 
противника, то, бі.ггь можетъ, война не затянулас1> 
такъ на долго, а теперь французы уже 0н1)авилис]> 
и, нолучиііъ нодкрѣнленія, сдѣлались сил1>нѣе насъ. 

Анрѣль п])иходилъ къ концу; нрибывніій къ арміи 
Имнераторъ Александръ воодупіевлялъ войска сво-
имъ присутствіемъ и пастроепіе нанп1х ь войскъ было 
превосходное. 

Казаки Платова продолжали П])0изв0дить сдюи ІЮ-
иски и, между нрочимъ, донесли, что корнусъ Мея 
слииікомъ выдвинулся внеред'ь, ])астяпувппісі, до 1 ут-
пітадта. Это дало Государю мысль разбит]> Нея. I лав-
нокомандуюи1,ій сдѣлалъ всѣ ])аспоряжепія; причемъ 
ИетербургскіГі драгунскій полк ]>, с ь копініцей пра-
ваго крыла, нодъ командою Уварова, приб1.1л ]. къ 
Аре11сд0])фу. Нападепіе назначено было па 1-е мая . 
Войска заняли предназначснныя нмъ мѣста. Ночпой 
мракъ и лѣсистая мѣстпость скрьп5али всѣ наиіи дви-

1) Лееръ. Обзор ь вонпъ. стр 311. 
Jleopj,. Обіюіуь вонпъ. Ч. 1. стр. 318. 
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жеиія, а наступившее чудное весеініес утро как ь 
иелі.зя болѣс способствовало бою. Государь, желая 
лично присутствовать при нредстояи],емъ сраженіи, 
вглЬхалъ на холмъ и ждалъ начала дѣла. Вді^угъ кь 
нему иодъѣхалъ !)енигсенъ и доложилъ, что им ь но-
лучены извѣстія, будто Нанолеоиъ съ главнимн си-
лами приближается къ корпусу Ыея. 

И ввѣрилъ І^амъ армііо и ne хочу мѣпіаті^ся въ 
Наіпи расноряжеиія; поступайте по усм0т1)ѣиі10" отвѣ-
тилъ Государь на вонросъ Беиигсепа и педовольпьиі, 
въ тотъ же день, уѣхалъ въ Тилі.зитъ. 1)еп1ихеи ь, 
п1)идавъ слиии<омъ большое значеніе получепіи^мъ 
пзвѣстіям ь, приказалъ а]лѵ1іи разойтис1> па прежиія 
квартир[>1. ІЗпослѣдствіи оказалось, что полученіпля 
допесенія были ложны и случай разбить корнусъ Нея 
былъ унуіценъ. ІЗсѣ эти безнолезінля движепія, выз-
ван1п.1я п1)едполагаем1)1мъ сі^аженіемъ были названы 
]50йс1{ами въ піутку прогулкой 1-го мая 

Иослѣ сего, войска папіи п1)0ст0яли въ полпомь 
бездѣйствіи еп1,е трі! недѣли . 

Пока арміи противпиковь бездѣйстіювали, ф[^аи-
дузы усилились до 202—т., тогда какъ ігапіа армія 
состояла только изъ 125—т. чел. Но съ прибьггіемъ 
укоАшлектовапій и подвозолгь п1)0дукт0въ, Бенигсень 
не оставилъ своего налг1і1)енія атаковать Нея, все еще 
остававшагося у Гутштадта, и днемъ настунленія па-
значилъ 24 мая. 

21 мая ])усская а1)мія сняласі съ кварти1) ь, а 23 
числа всѣ части заняли пазпачепныя по диспозиціи 
пункты. Нлапъ сражепія былъ слѣду[0п1,ій: колонна 
УІ,охтурова (7 и 8 дивизіи) выступаетъ изъ Вормдита 
и атакуетъ ф1)ан11,3̂ 30в ь по нізавому берегу р. Паса]) 
гп, захватілваетъ нереп1)аву у Ломитепа и разобп1,аетъ 

) Тамь же, CT)). ЗШ. 
) По поводу мсдлсііііости 11;111111хы!()с1111и,\ ь дѣпстиін, in. сопрс-молііи.ч і, 

:!аграпичпыхь издаиіііхі., ішяннласі. карр11кат} ра: ііарисоиаіг•. ])акъ, па ко-
TopoMi, сидить ге11с])алъ и смотрнть і т е р е д ь in. зрителыіую трубу; ;за 1)а-
ком ь п о л з у т 2 .! черепахи с т п і н которых !, усѣяпи солдатами с1 . ружі.ями. 
Вт. ноздухѣ летптт. к 0 ] ) 0 л ь Пруссіи, безь короны 11 кричптт. скорѣе, ско-
))ѣе"; з11 а131пук) с ь голопы его itopony иодхиатилъ одноглавый орелъ. (Піиль-
дерь. Имаер.. Алсксандрі. I, ч. П. стр. 161) 
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корііусъ Мея отъ корпуса Сульта. Колонна ген. Ca-
кена (2, 3 и 14 дквнзіи), при к0т0])0і! б1>1ла болынаи 
часть кавалеріи, а въ т01\п> числѣ и ІІстербургскій 
драгуггскій нолкъ, —пасіупаетъ на А1)енсд01)ф ь, В0л1>ф-
сдорфъ и уда])ястъ на т1.1лъ Мея. Колонна кн. Багра-
тіона (4 н 5 днвизін)—]?едетъ фронтальную атаку на 
к01)нусъ Нея. Кн. ІЪрчаковъ съ 6-й дивнзіей нерсхо-
днт1 > р. Алле вьнне Гутнітадта н бьет'ь во флангъ, а 
Илатовъ, нсрспра1?яс1> черезъ р. Алле виніе Горча-
кова, налетаетъ на тылъ съ юга. 

24 мая, ген. /!,охтуровъ и кн. !)агратіоігь очен1> 
З'дачно начали бой и исполнили но днснозиціп свои 
назначснія, но такъ какъ колоіпіа Саксна долго не 
поі^азывалась, то Ней самъ перепіелъ въ пасгунленіе 
н атаковалъ Багратіопа. Въ это віземя ігоявился Ca-
кенъ и вмѣсто того чтобы немедленно уда])ить во 
флангъ Нея и тѣмъ нанести ему пора>1{сніе, онъ оста-
повился. Ней этимъ воспользовался и пачал'ь отстѵ-
иаті,, удерживаясь гдѣ только можно. 

Во в1)емя этого отстзчіленія, гр. Осте])мапъ послалъ 
Г[). Ліп^еиа съ ГІетербургскимъ д1)агунскимъ н()лкo^гь, 
]10Т010 кониой артиллеріи Мерлина и стрѣлками, за-
нят]> лѣс ь около де]). І1Іаргнгк1> и не допускать туда 
Фізаппузовъ. Какъ только г]). Ливепъ нодопіелъ къ 
дер. НІарникъ, то ириказалъ д]3агунамъ сніппиться и 
вислалъ ихъ вмѣстѣ со стрѣлкамн в ь :гЬсъ. Коноводы 
остались въ деревнѣ, а конная а1)тиллерія заняла но-
зицііо. В ь такомъ положеніи паінъ отрядъ п])игото-
15ИЛСЯ къ встрѣчѣ. Вскорѣ появились 0тстуна10н1,ія 
огь І^утпггадта ііойска Нея и, нодъ давлепіемъ войскъ 
Саксна и !)агратіоиа, имѣли намѣ|)еніе занять лѣсъ 
у !Парника, по встрѣчепныя СНЛЬГП.ТМ І> огнем ] нашей 
іюнпой бата1)еи Мерлина и стігЬлі.бою изъ ])ужей д1)а-
гупъ и стрѣлковъ, были отброніены ). }̂  j, это в1)емя 
п])пбыл ь ген. Олсуфі.евъ съ ігЬхотою, которая д])уж-
нымъ натис1{0мъ выбила противника из'ь их ь иозп-
ніи и взяла въ нлѣнъ ген. Гоге, 5 офнцеровъ и 23 
нижиихъ чиновъ. 

') >]\у1)1гал1> ноеп. дѣГісгпіи 1в07 г. CTJI. 181. 
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1 laim-[ войска сталм надвигаться со всѣхъ сторонъ. 
ІІ])ибывшій ГСП. Уваровъ оставилъ Гіетербургскихъ 
д])агу[1ъ для прикрытія батарейной артиллеріи, а сам ь 
съ Елизавстградскими гусарами и Кз^рляндскими дра-
Гунами обскакал і> лѣсъ и ударилъ на французоізъ, ко-
торие, отразивъ эту aтaкз^ кинулись къ лѣсу, но 
тутъ снова попали нодъ огонь отряда ген. Олсуфьева, 
которт>1й двинулъ свою иѣхоту въ ]итглки и ноложилъ 
на мѣстѣ до 5()()ф1)аннузовъ. /],ругія колопні.1 нснріятсля 
также были нреслѣдуемы конницей Уварова и, ])аз-
строепния, искали выхода ѵізъ лѣса. Уже болѣе КХК) 
чел. были и3])ублены тіли нотонлеігы в ь озерѣ, но 
остальные, найдя себѣ выходъ въ н1)авой ст01)0нѣ лѣ-
са, хотѣли уст])емиться туда. 

Г̂ ъ это в])емя С.-ІІетербургскіе дрза^з^пьі, замѣтивъ 
этот'ь мансв}Уь франц}30 в ь, вылетѣли изъ дер. Воль-
сдорфъ, набросились на ])астерявпіагося противника 
и почти всѣхъ из1)3 билн; плѣнныхъ взято тол1)К0 150 
чел. '). Ненріятель по одиночкѣ бѣжалъ на д. Анкен-
дорфъ и былъ пpecлѣдoвaн J болѣе 5 верстъ. Насту-
іп-івіиая ночь скрыла бѣжавиніхъ и сраженіе пу)екра-
тилось. Для 1 Іетербургскаго полка сражепіе это к0]1-
чилось весьма благополучно. Въ людяхъ потерь не 
было, а убпто липп^ 2 лоніади . 

IIa д])3ах)й день, ізано утромъ, кн. Багратіоігь н])0-
должалъ преслѣдовать отступившія войска Нея н 
открылъ артиллерійскій огонь съ 3 хъ час. ночи. Дох-
ту1)()1г1 началъ настунленіе отъ д. Ломитопъ, а Ca-
кен'ь слѣдовалъ че])езъ лѣсъ для обхода лѣваго фла1н а 
ф1)анп,узовъ. Удачныя дѣйствія нагией а])тиллеріи на-
столько облегчили настунленіе пѣхоты, что ген. І^аеи-
скій съ двумя егс])скими полками лепш выгналъ не-
нріятеля изъ лѣса и началъ обходить его правое 
крыло и батарею. І^ъ это время, войска лѣваго флан-

) Журнал•(, іюои. дѣйстніи 1Й07 г. 0 1 . Н(). Въ кіііігѣ ,Дѣяііі(; русских.! 
олконодцевъ въ 1812—1Ö15 гг. (Изд. 1822 г.) стр. 263 сказгіно: ш, крайпемъ 

безііорядкѣ часті. иенріятельской нѣ.хоты бросилась право, но встрѣчена 
била отрядом !. С.-Пстербургскаго д|)агу11скаго полка и вся почти положе-
ііа на м Ьс г1.. 

2) М'Ьсячпые ранорти полка за 1807 г. 
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отдѣлились и потянулись влѣво, подаваясь въ тоже 
время и впередъ, видимо съ дѣлію обойдти паст> и, 
атаковавъ, прикрыть себѣ путь отступленія. Тогда 
ген. Уваровъ, разгадавъ ихъ намѣреніе, приказалъ 
полковнику Всеволожскому съ Елизаветградскимъ r} -̂
сарскимъ полкомъ атаковать французовъ; въ ])езервѣ, 
для поддержки этой атаки, за гусарами, шелъ Петер-
бу1)гскій драгунскій полкъ, съ которымъ слѣдовалъ 
и самъ главпокомапдуюпий '). Движепіе патей кава-
ле])іи разстроило замыслы Нея и опъ пачалъ поспѣпі-
нос отступлепіе за р. ГІассаргу, къ д. Деппенъ, гдѣ 
оггь папіелъ подоніедшія войска корпуса Сульта, 
огнемъ к()T0] ыxъ п а т и войска и были остаповлепы. 

Такимъ образомъ, несмотря на всѣ наиіи попытки, 
])азбить Нея не удалось и онъ успѣлъ уйдти отъ 
разг])0ма. 

Утромъ 26 мая, наши передовые посты начали не-
рест])ѣлку съ ненріятелемъ, продолжавніуюся до по-
лудня. Послѣ того, французы начали паступленіе на 
д. Эльдитенъ и далѣе на В0льфсд0]1фъ. Бенигсенъ 
выелалъ туда кавалерііо праваго крыла. Какъ только 
Уваровъ увидалъ пепріятельскихъ стрѣлковъ, немед-
лепно послалъ па пихъ Елизаветградскихъ гусарь, 
которые, разсьннгою атакою, вьпіудили ихъ отступит!.. 
110 фрапцузскіе ст])ѣлки, отойдя въ д. Эльдитенъ, 
снова отк])ыли огонь. Въ это время непріятель сталъ 
усиливаться и на поддержку ст])ѣлковъ начали іюд-
ходить колонны нѣхоты и кавале1)іи. Уваровъ, желая 
предун])едит]> ихъ соединеніе, приказалъ 11ете1)бу1)г-
скимъ и Курляндскимъ драгунамъ произвести насту-
нленіе па деревню съ фронта, Лифляндскому драгун-
скому полку — обойдти деревню слѣва, а Елизавет-
градскимъ гусарамъ и казакам !. — об1 .ѣхать ее c j> 
тыла и тѣмъ 0т1)ѣзать отступлепіс стрѣлкамъ, б1.!в-
иіим !. въ дерсвігЬ. I Іанаденіе кавалерійскихъ частей 
натихъ бг.1ло на столько білстро и одпов])еме!!по, что 
все дѣло кончилось въ нѣсколько минутъ . Не в1>1-

>) Жз'рналъ Doeii. Д Ѣ Н С Т І І І Й 1 8 0 7 г. стр 192. 
Тамъ же стр 200. l î i , кішгѣ ^ДѢяпія Pocciftcitiixf, полководцевъ" 

стр. 264, сказано: ,Оиь (Уваровъ) іірнмѣтіілъ, что французы начали тя-
ИСТОР, 2 - г о ДРАГ. к н . МЕНШИК. ПОЛНА. с 
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де1)жа1п. атаки и прекративъ огонь, французскіе 
стрѣлки думали толі.ко о своемъ спасеніи. Деревня 
Эльдитенъ была очии],ена и только 120 французскихъ 
тѣлъ остались иѣмыми свидѣтелями бывиіей здѣсь 
атаки иагпихъ драгунъ и казаковъ. 1>ѣжа15н1іе фран-
цузы білли прик1)1лтьг нодвигаізпшмися колоннами, ко-
торыя вскорѣ тоже отошли. 

Это ничтожное передовое дѣло никакого зна^іенія 
въ общемъ ходѣ не иьгЬло. !]етербургскій нолкъ по-
тсрь въ этотъ день не ноиесъ. 

Между тѣмъ, 1 Іанолеонъ, нолучивъ извѣстіе о на-
стунленіи русской арміи и о нанаденіи на корнус ]> 
I Іея, сталъ сосредоточивать свои силы и 27 мая самъ 
ирибылъ въ д. /!,енпенъ. Видя, что русскіе не про-
должали наступленія, онъ caÄ№ рѣінился наступать 
с'ь цѣлііо 0т[)ѣзат1^ их ь отъ Кенигсберга и отъ моря. 
!)снигсеиъ тоже зтгалъ о сос])едоточеніи фрагн1,узс]{ихъ 
войск1 > и заключая отсюда о ск01)0мт> нс1)еходѣ мхъ 
въ настунленіе, рѣгпился 11])инять сражеиіе, но коле-
бался гдѣ—•у Гутпітадта или у Гейльсбсрга? 

()ставя авангардъ !)агратіона на ]). ІІассаргѣ, глав-
нокомандуюн],ій расположилъ, 27 мая, с1К)Ю армію у 
Гутгптадта, п1)иказавъ усилит!, нозицію укрѣнленіями; 
по въ іючь на 28 мая, оігь отказался отъ нринятія 
сраженія здѣсь и нриказалъ арміи отступать къ Гейль-
сбе1)гу. Для нрикрытія движеиія арміи оставлен!.! б!лли 
два а])1)іерга])да: у 1^0л!>фсд013фа—иодъ начальствомъ 
Рас!іскатю и у Ан!(ендорфа—кн. !)агратіопа. 

27 Мая Нанолеоігь сосредоточивалъ сво!о а1)мі!(), 
!!])икрьншясі. г1е])едовою аванпостпою дѣпыо. Отъ на-
н1их7> а1)1)іер!^ардовъ, B J> составѣ которыхъ былъ и Не-
тсрбургс1{ій д1)а1 унскій нолкъ, тоже б1.!ла в1>1ставленс1 
цѣнь; причем ] один 1. . )скад1)0п11 <! ете])бургска1ю полка 

ііуп.ся ііл ііио, ііод.іпаясі. ііі.сколі.ко 1111( j)e;(1>, lii, тоы1> 11])едполо>кс11і11, чтобы 
обоГідя 11|)t1iUJH І1( и1гг. ф.1 а111 ь, обезпечить ])етираду спою черезъ р. Haccapry 
Ii іісмсдлелііо иріікп.іалі. части споихъ г} сп|)ъ !!])одупрсдить нхь какь 
можно скорѣе атакою, что и было пополнело ст. наилучшим . j4 n I .x0M b. 
Между тѣм-ь, нзяігь сь собой С.-Петербургскін драгз нскій полк'ь, нослЬдо-
налі. самь подкрѣплять атаиз'ющнхъ и такопымъ благоразумннмт. распо-
ряжсніемь, ненріятель тотчас ! ж е билъ принуждеиъ кь отстуііленііо, ко-
торое превратилосі. т . бѣгстБО ' .. 
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заііималъ цѣпь впсфеди д. Апксіідорфъ. Во время ira-
стуііленія французской цѣііи, отъ этого эскадрона 
были вызваны охотники и имъ приказано было ото-
гнать нспріятельскихъ стрѣлковъ. Во главѣ охотни-
ковъ, выѣхалъ унтеръ-офицеръ Ефимъ Мѣіін-еовъ, ко-
торый такъ храбро кинулся съ охотниками вне-
рсдъ, что произведя смятеніе у п1)0тивника, вызвалъ 
обп;ее одобреніе. Унтеръ-офип,еръ Мѣіін-совъ былъ па-
граждспъ знакомъ отличія военпаго ордена ). І)лаго-
даря его лихости, цѣнь пізотивника была отодвинута 
пазадъ и въ этотъ день мы остались па своихъ мѣ-
стахъ. 

Настало утро 28 мая; въ этотъ день, Наполеопъ, 
не находя вілгоднымъ атаковать пасъ у Гутпггадта, 
поддерживалъ огонь изъ своихъ батарей и, пользуясь 
лѣсистымъ мѣстоположеніемъ, большую часть своей 
коніп^цы потяпулъ КЪ лѣвому флангу. Для воспре-
нятствованія этому движепііо, кн. Ішгратіоріъ выслал !, 
казаковъ Иловайскаго, чтобы они перестрѣлкоіо удср-
жалп ото движеніе, а при удобномъ случаѣ и атако-
вали. Казаки очень удачно исполнили это поручепіе; 
а во время этого движеиія, отрядъ Баговута сталъ 
отступать оченг. медленно, занимая каждую удобную 
позицію. Егеря, по перемѣпно, подкрѣпляли нашу 
коіпіицу, отражавпіую наступлепіе фрапцузовъ, а 
конная артиллерія Ермолова безпрерывпо поддержи-
вала 0г01н>. Отступая такимъ образомъ, напгь ap] icp-
гардъ проіпелъ такъ называемые биваки" (мѣсто 
стояіп^и корпуса Нея), которые и были заняты фран-
цузскими стрѣлками. 

Находя, что дальнѣйшее отступлепіе можегь быть 
опасно для арміи. Кн. Багратіонъ приказалъ Петер-
бургскому драгунскому полку выбпті, стрѣлковъ съ 
этихъ биваковъ и отогнать. Энергичный н1eф >̂ полка 
генералъ г1)афъ Маптейфель') лихо повелъ своихъ 
драгуігь в ь разсыппую атаку нротпвъ фрапцузскихъ 
стрѣлковъ и уда].)илъ на нихъ, не взирая на вьн^од-

') м. о. Ар. Гл. HIï. Он. 58 си. 414. 
2) Пронзведеііъ въ генералы 24 мая. 

6• 
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ііостт. ихъ положепія, истребивъ ихъ въ самыхъ сихъ 
біівакахъ. Непріятель тотчасъ ііослалъ въ помощь 
довольно сильную колонну, но ііолкъ и оную онро-
кинулъ и ])азсѣял1 >" — говорить журиалъ воепиыхъ 
дѣйствій') о славт]ыхъ дѣяніяхъ 1 Істербургскаго дра-
гунскаго нолка. 

Во время этихъ арріергардінлхъ боевъ, Петербург-
скому нолку т1)и раза приходилось ходить въ атаку 
и почти все время ігаходиться ігь пе])вой липіи. 

Произведя первую разсыпную атаку па француз-
скнхъ тиральсровъ (cт ѣлкoвъ), Петербургскому полку 
угрожала ф1)апцузская конница, которая, замѣтя от-
дѣленіе нолка отъ лнпіи войскъ, начала маневрировать 
и выстраиваться для атаіаі съ цѣлію отрѣзать нолк'г.. 
Впдя это, стоявиіій за полкомъ въ резервѣ съ эскад-
!)опомъ Петергургскихъ драгунъ, нолковпикъ Г)алк1 . 
бросился внередъ и произвелъ пе0}кида1и1ую атаку 
во флангѣ французскихъ кирасиръ, разстроилъ ихъ 
и тѣмъ далъ время полку отойдти отъ г|)03ившей 
ему опасности. Маі0]3ъ Борисовъ, командуя лейбъ-
эскадроиомъ, три раза кидался на непріятельскихъ 
тиралье1)0въ въ атаку и уснѣлъ выгнать ихъ изъ 
д, Пімолайненъ. Во время второй атаки полка, па 
колонну ф1)апцузской коипицт>1, лейбч^ -эскадрон0 !» ] -
])і^сова ловко занесся во флагігъ, прпнудилъ колоппу 
K J> отступлеиію и нреслѣдовалъ ее до резерва. Въ 
с])ажсніи этолп> обратили на себя впимапіе и пред-
ставлены къ пагі^адамъ: капитанъ Дегтеревъ 2-й — 
певозмз'тимо, спокойно распоряжавпіійся во время 
атакъ; иітабсъ-каиитапъ Аііеппковъ—производивпіій 
рек01110сци|)0вки и дававіиія вѣр1п>1я свѣдѣпія о дви-
женіи нен])іятсля въ лѣсу. Во время атаки, Анегнп^овъ 
былъ рапепъ въ плечо саблей фрапцузскимъ драгу-
пом!.. К|)0мѣ того, въэтомъ бою отличились: пітабсъ-ка-
iHiTaii'b I )е1)ежип,кій, п0дпо[)учикъ Гильдепгоф'ь; полко-
вой адъютаптъ подноручикъ <̂1>у1 аревъ—не смотря на 
полученную ранз подъ IІрейсипіт^-Эйлау, вновь п])()-
явилъ много отваги, развозіг нриказаиія по нолю 

1) /Курналъ восипыхъ дѣйствін І8()7 г. Дѣло 28 мая. 
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сраженіія ііодъ сильнылгь огнемъ; п0дг10]5учи1гь Кура-
кипъ —одинъ изъ первыхъ врѣзапіпійся въ ііеіірія-
тельскихъ тиральеровъ, во время атаки д. ПІмолай-
неггь. 1 Іодііоручикъ і-ѵолчицкій, прапорщики: I Іови-
ковъ, Лесли 1, Лесли 2, Лесли 3 (иослѣдній, бывіии 
ранеиъ гіодъ Эйлау, остался во ф|Х)итѣ), и Фомииъ— 
всѣ эти x1 aбpeцы всегда были вие1)еди полка и му-
жестіісипо рубились съ иепріятелем і>, побуждая к ь 
тому своих'ь иодчииепиих ]. и заслужили особое вии-
маиіе начальства, пі^едставивпіаго ихъ іхъ паградамъ. 

Въ этотъ день Петербургскій иолкъ поте])ялъ уби-
т1>ши: иижиихъ чиповъ 1-, рапспыхъ — 1 ; лошадей 
убито—19 и раиеиа—1 ). 

Пока происходилъ арріерга])диый бой иодъ Гутііі-
тадтомъ, наши главныя силы успѣли перейдти на 
новую нозицііо въ Гейльсбсргъ, гдѣ и укігЬнились. 

Давая нослѣдній отпоръ, І^агратіонъ, выставивъ 
на самомъ бе])сгу р. Алле два егерскихъ нолка, при-
казалъ всѣмъ остальнымъ частямъ, а равіго и кон-
ницѣ, поторопиться пе])еходнгь по м о с т а м 1 ) .<1 >ра[н1,узы 
такъ близко ііасѣдали, что эти ді̂ а егерскихъ нолка 
едва успѣли не1)ейдти мосты, какъ французь[ бросн-
лись на нихъ, но Х1)аб1)0ст1.1() поднолковника 20 егс])-
скаго нолка Живковича и полковника 25 полка Вунча 
не только были оставлены, но егеря уснѣли и сжечь 
эти мосты, чѣмъ и удержали нреслѣдованіс. При на-
ступивпіей темнотѣ, І1ете]3бургскій драгупскій нолк1 > 
въ арріергардѣ Багратіона, отошелгь к1 > дер. Рейхеп-
бе])гъ, гдѣ и имѣл ь иочлегъ. 

1 Іередъ Гейльсбе])гомъ, для нр1н{])ытія фронта нашей 
арміи, были выставлены два ава1н арда: ген. ]j0p03-
дина—у Лаунау и кн. Багратіона—у Рейхенбс1)га'). 
Оба авангарда стояли на нутяхъ, ведуіцихъ къ Гейль-
сбсргу, ])аздѣленпыхъ р. Алле, пр0тека10и;ею пара-
лельно этилгь путямъ. 1;дѣ-б1>[ фрапцузі.і ни начали 
свое движеніе, оіш должны были натолкнуті.ся на 
одинъ нзъ аванга]3довъ. Укрѣнлеіпіая Гейл1,сбергская 

) МЬсячпиГг раііоргь полка за маГг 1807 г. 
2) Лоер-ь. Обзорі. нойпь. Ч. I. стр. 325. 
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позиція была занята нашей арміей, расположенной на 
обоихъ берегахъ р. Алле вътри линіи: 1 -яразвернутимъ 
фронтомъ, 2 я—въ колоннахъ, 3-я—въ резервѣ. 

Конница, нодъ командою кн. Голицына, въ цен-
трѣ и, нодъ командою Уварова, на нравомъ флаигѣ. 
На лѣвомъ берегу р. Алле расположилась гвардія. 
Нетербургскій драгунскій полкъ находился въ аваи-
гардѣ кн. ])агратіона, который, начиная съ Эйлау-
скаго сражеиія 26 января, все время компаніи, дер-
жалъ этотъ полкъ у себя. 

28 мая, въ десятом'ь часу утра, французы корпуса 
Мюрата, въ превосходныхъ силахъ, атаковали авап-
гардъ ] )ороздина и начали сильно его тѣспить. І̂ слѣд^ь 
за Мюратомъ показались другія колонны, ноявленіе 
которыхъ указывало, что Нанолеонъ избралъ .этотъ 
путь настлатленія. Посланные кн. Г)агратіономъ разъ-
ѣзды не обнаружили ненріятеля впереди его ф oнтa, 
а потому не было сомпѣпія, что Нанолеонъ двигается 

0 одной дорогѣ, на Лаупау. Вслѣдствіе сего, Г)епиг-
сепъ далъ приказъ ІЗагратіопу передвппут1> его аваі[-
гардъ вправо и помочь Бороздину. 

Между тѣмъ, французы вытѣспили Г)01)03дипа съ 
его первой позиціи и онъ уже отстуннлъ на другую. 
Съ тцзибытіемъ кн. Ікігратіона паступленіе Мюрата 
пріостановилось и только сильная кононада съ обѣнхъ 
сторонъ продолжалась безъ не])ерг.1ва. Во время ко-
нонады, къ Мю1)ату подошли войска Сульта и начали 
обходъ нашего праваго фланга. 

Тогда Багі^атіонъ построилъ свою пѣхоту для под-
держки 2 й линіи, коніпіцу выставилъ па своемъ пра-
вомъ флангѣ, а три егерскихъ полка, нодъ командою 
ген. Раевскаго, послал'ь удерживать дд. Певе]3никенъ 
и Ландвизе. 

Какъ только показались колонны Сульта, онѣ бглли 
обстрѣлепы огнем'ь, артиллеріи; а вслѣдъ за симъ Не-
тербургскій драгунскій полкъ получилъ приказаніе 
атаковать французскихъ кирасиръ. 

Атака была ведена очет> энсі^гичііо. Все тотъ-
же 1)ал1п> носился съ своимъ эскадропомъ, то уда])яя 
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ВО флапгъ фраицузскихъ латииковъ, то поддерживая 
фронтальную атаку лейбъ-эскадрона !)орисова. Mo-
лодціл офицеры щеголяли своимъ п])е3])ѣніем ь къ 
сме1)ти и думали только объ одномъ — как'ь бы ело-
мить грозное движепіе французовъ. 

Подпоручикъ Сконинъ, врѣзавпіись во фроіітъ Kit-
раеировъ, былъ изрублеігь на глазахъ всего нолка. 
Подпоручикъ Куракиігь воодутевлялъ своею безза-
вѣтною храбростью; фаненъ — ю1н<е]3ъ Аниснмовъ 
налетѣлъ па французскаго кирасира, замахнувінагося 
саблей на ніефа полка гр. Маптейфеля, и ловкимъ 
дпиженіем1 > наланіа с1 >ухмѣлъ отпариізовать з^да|гь, 
мѣмъ спасъ жизнь Мантейфелю. Вахмист]гь ІЛене-
леи'ь, у1ггеръ-офице])ъ Іівтифѣевъ, трубачъ Евдоки-
мовъ и много молодцовъ дізагунъ, одиігь нередъ дрз 
гимъ старалис1> проявить храброст1> и смѣло рубились 
съ пенріятелемъ. 

Атака выдержана была нолкомъ замѣчательно сто(!-
ко. ]10 вотъ K J> фраініузскимъ кирасирам ]> прибыли 
новые полки, появленіе которыхъ наізуппіло равно-
вѣсіе боя и стало угрожать памъ. Гр. Маптейфоль 
началъ отводить нолкъ назадъ, чтобы усті^оить его 
нослѣ атаки и даті, не])едохнут1. лонгадямъ. А и ь ото 
ві^емя нолкоіюй адъютантъ, н0дп0]33^чикъ ^Г\урарев1 >, 
доложил1 >, что не въ далекѣ двигается конница Уна-
рова на поддержку къ памъ. Духъ бодрости снова 
облетѣл ь ряды драгунъ и они были свидѣтелямп, 
какъ 25 эскадроновъ Ува].)0ва іюнеслись на ф|)а1п1,уз-
скую KoiHHHi,}̂  и оніхжинули ее. 

Ме нроніло и К) миііутъ, как'ь ф])а1и1,узы снопа 
появились и нан|)авили свои атаки па 25-й с!^е1)скій 
нолкъ полковника Вуича, запимавпіаго д. Ландиизе. 
Видя это, полковиикъ Балкъ, желая помочь егерям ] , 
поиесся съ своимъ эскадрономъ деревню Ландвизе, 
гдѣуснѣлъ атаковать фіоанцузскую конницу во флангь, 
чѣмъ далъ возможность n0jH{y Вуича начат1> п1)а-
вильпое отступленіе. В1 > это в1)емя, кавалерія Ува1)0ва 
возі^ращалаеь назадъ и Уваровь видѣлъ атаку эскад-
ропа 1>алка, внд І>л ь как !, пітабсь каінггапъ Анеінсовъ, 
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силыіымъ ударомъ палата , свал ил ъ съ лошади зека-
дропиаго командира ) французской кавалеріи. Во вре-
мя этой атаки б1>1лъ убитъ Пете1)бургскаго драгун-
скаго полка іірапорщикъ ![огурскій ^. Славна51 смерть 
іонаго храб])сца. сражеинаго картечью съ француз-
ской бата1)еи, обстрѣливавпіей д. Лапдвизе, произвс-
ла очень тяжелое внечатлѣніе! Миръ праху его! 

Бой въ авангардѣ разгорался. Французы вводили 
въ дѣло все свѣжія войска, тогда какъ всѣ и а п т 
части уже были израсходованы. Бенигсенъ, сознавая 
.это, приказалъ кн. Багратіону отступать и наводить 
ненрі5гтсля па наппі укрѣнлениые нзанггы Гейльсбсрг-
ской позиціи. 

Отстзчілепіс напіего авангарда принято было фраи-
ИЗ^зами за нобѣду ); опп выдвинули всѣ свои резервы 
и ііереіпли въ рѣпштельное пастунлсніе, слѣдуя но 
ніітамъ авангарда, который, отстзпіая, подходилъ все 
ближе и ближе къ напіей главной позиціи и вд])угъ, 
свернувшись въ колопіпл, открылъ ст])0йпый фроптъ 
грозныхъ Гейльсбе])гских ь укрѣплепій; а самъ ото-
пгелъ въ резервъ. 

і^ъ 5 час. вечера войска Мюрата пе1)вые начали 
атаку укрѣнленій позиціи иодъ Гейльсбе])гомъ, но 
встрѣчеіпнле страппнлмъ огпемъ артиллеріи — были 
отбиты. Затѣмъ ф1)апцузы нослѣдовательно вводили 
въ дѣло одинъ корнусъ за другимъ — и каждый изъ 
нихъ былъ нослѣдовательпо отражаемъ ''). Въ б часовъ 
н])ибылъ на гголе сражсніе Нанолеонъ, по и его при-
сутствіе ne измѣнило хода дѣла; русскіе оказывали 
столь сильное сонротивленіе, что Нанолеонъ п])инуж 
денъ былъ остановить свои атаки и ограничился ка-
нонадой. 

Сме])калось; было уже 9 ч. ііечера и бой казался 
окопченпымъ; по какъ только подошли войска Нея, 
Нанолеонъ возобновилъ атаку и снова начался горячій 

») Всѣ , )ти оггисаиія дѣятелыіаго участін офнцеровъ 111 . сражепін под ь 
Гсйл/.сбергомъ ііглінсаиы и.ті. ііодлнііііих г. ііродстаіілеііій означеніиахт. лііцъ 
къ ігаградамъ. (М. О. Ар. Гл. ІПт. Оіг. 152. сп. 5(>3. д. Ли 75). 

2) Мѣс«ч;1ие рапорти полка Ifi07 г. 
) /Куриал'ь иооіг. дІ.Гюгиіи. 
) Лееръ. Обзоръ ноин-ь. 
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бой. Видя СТОЙКОСТЬ русскихъ и силу ихъ позицій, 
Наполеопъ далъ отбой и отстулилъ иодъ иреслѣдо-
вапіемъ русскихъ, части которыхъ, въ іпллу боя, пе-
репіли р. Спибахъ, ио отсюда были отражен!.[ на свои 
нрежиія иозиціи '). 

Сраженіе кончилось. Ф])аицз^зы отступили. Русскіс 
нобѣдили несомнѣініо, хотя и въ оборонительномъ 
сраженіи, какъ и иодъ Прейсиіиъ-Эйлау, но обні^аго 
перехода въ наступленіе нослѣ побѣды, какъ и иодъ 
Прейсишъ-Эйлау, снова не было. Императоръ Алек-
санд]уь, получивъ донесеніе о побѣдѣ, сказалъ: толь-
ко слѣдствія могутъ показать намъ важності. Гейль-
сбе])гскаго сражеиія и будемъ ли умѣть имъ восноль-
зоваться" 

Рз^сскіе потеряли подъ Гейльсбергомъ 8 т., фрап-
цузы 12 т. ). Потеря Лстербургскаго дparyнcкa10 
полка опредѣлилась: убито офицеровъ 2 (подпоручикъ 
Сконинъ ин])ан()1)п1,икъ ІІогурскій), нижнихъ чннонъ— 
3; ранено нижнихъ чиповъ-10; убито лоіиадей—13, 
])анено —7 ). 

Во все время сраженія подъ Гейльсбе])гомъ, ііри 
главнокомандуюіцемъ находился ордипа])цекп^ фа-
ненъ—юнкеръ 1 Іетербургскаго драгунскаго полка 
I !,евловскій, к0т0])ый много ])азъ, во время самаго 
жаіжаго 605Г, подъ сильиымъ огнемъ, развозилъ при-
казанія быстро и акуратио, за что и награжденъ 
знакомъ отличія воепнаго 01)дена. Кромѣ него, такіо-
же знаки получили: юнкеръ Аниснмовъ, вахмистръ 
ПІеиелевъ, квартирмистръ Естифѣевъ, унтеръ-офице-
1)ы Огарковъ, Полимарчукъ, Камьнпинъ — нослѣдніе 
оба за спасеіііе своего офицера отъ пепріятельскихъ 
ударовъ, трубачъ Евдокимовъ и ]5ядовые Г]0( мчз -къ 
и Цукаповъ. Всего выдано 10 крестовъ ). 

Весь день 30 мая піюдолжалась перестрѣлка на 
не1)едовыхъ постахъ. Не одолѣвъ рз^сскихъ въ ихъ 

1) Мнхайлоискій Даниленскій. стр. 418 
2) Тамъ же. стр. 419. 

Лссръ стр. 328. По жу1)палу uooimijxr. дІ .йст1!іи 1007 i-. потер 
фрпііцуііоіп. оіірслѣлсиа u t. 16 т. 

МЬсячиыо рапорты полка за 1Ö07 г. 
8) М. Ü. Ар. Гл. ІПт. о 5 8 . . св. 414. 
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крѣпкой позиціи, Наііолсопъ ііредіірииялъ маііевръ, 
которымъ, съ одной стороны—хотѣлъ вызвать насъ 
изъ нашей позиціи, а съ другой—сталъ бы угрожать 
наіней коммуникаціи. Опъ двинулся на Кенигсбергъ, 
чѣмъ вызвалъ сильныя опасен!я больнаго главно-
командующаго за напіи пути сообщенія. Іюльной 1>е-
нигсенъ, несмотря на то, что тылъ Наполеоновской 
арміи былъ соверніенно открытъ и легко могъ бы 
подвергнуться нападенііо русскихъ, приказалъ спѣпі-
IK) двигаться по нанравленію на Фридландъ, чтобы 
поддержать войска Кенигсберга и сблизиться съ под-
крѣнленіями идзчцими изъ Россіи. 

Движепіе совеі^шалось почти параллельно движе-
нію Наполеона, и нашъ флапгъ подвергался опасно-
сти быть атаковапінямъ. 1-го ііоня, по утру, армія 
пата п])ибыла къ 1,1 Іипенбейліо, не будучи безпокое-
па французалп-і, а вечеромъ, нашъ авангардъ уже 
на1иел і> <І)рндландъ занятымъ франпузской кавалеріей. 

Молодецкими дѣйствіями л. гв. Уланскаго Его Вы-
сочества полка, мостъ черезъ ]). Алле былъ возста-
новленъ и французы припужденг ! были очистить 
(1>ридландъ. 

2-го ііоня, въ 4 ч. утра, къ (І^ридлапду подопіли 
и нанпі глаин[>!я силы. <|)рапцузы, какъ только узнали 
о напіемъ движеніи къ <І)ридланду, повернули свой 
ф])0нтъ къ сторонѣ русскихъ и немедленно атаковали 
насъ. Застигнутая неожиданнілмъ паступленіемъ На-
полеона, наига армія спѣшно ])асположилась на невы-
годной нозиціи, нерерѣзанной овізагами и рѣкой и, 
кромѣ того, имѣвиіей въ тылу рѣку съ кі)утыми, от-
вѣсистыдпі берегами. Сраженіе было для насъ случай-
пое; !)епигсенъ не предполагалъ его а Напо.т1еонъ 
воспользовался всѣми выгодами своего положеиія и 
проявилъ здѣсь все свое искусство воеьніаго генія . 

1) у Бе;1нгсе11а стали проявляться силыіис припадки камениоГі болѣ.иііі. 
Лоер'г.. Осізорь 110ЙП1.. Ч. I. 

2) Михайлоііскій-Данилевскій сті^. 427 
ä) Наполоонъ, по п|>нбиті11 на иоле cjjaiKeiiic, ne хогЬлъ ожпдаті. со-

сік-доточепі» всѣхъ сіюихь пойскь'и ска;5аль•. иѣть, диажди 1ге[1[)іятел1. 
по ловится lia такой оіпибкѣ" и пр11ка:1алъ атакоиаті. русских !,. Лоеръ. 
Об.-юрь воппъ. Ч. I, стр. 336. 
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Армія наша была построена въ двѣ лииіи, имѣя 
кавале1)і10 на флангахъ. ІТетербургскіе драгуны, вмѣ-
стѣ съ Московскимъ драгуискимъ нолкомъ стояли 
въ ]зезервѣ, за нравымъ флангомъ. 

Сраженіе началось настунлеиіемъ французовъ на 
иапіъ правый флангъ, гдѣ они вск0])ѣ были отбиты; 
при чемъ 1]ете])бургскимъ драгунамъ нринілось так-
же принять участіе въ разгорѣвніемся здѣсь боѣ и 
поддержать атаки наіпей конницы нраваго крт>1ла . 
Во время одной изъ этихъ атакъ, бывпіій на орди-
нардцахъ у ген. Ува])0ва, фаненъ-юнкеръ Аін^симоігь, 
которому и на этотъ разъ посчастливилось: во 
время дѣйствій на правомъ флангѣ, когда кавалсрія 
папіа врубилась въ непріятельск.у10, Аписимовъ спасъ 
жизнь генералъ-лейтепанта Уварова, положа на мѣ-
стѣ пепріятельскаго кирасира lî до конца с])ажспія 
отъ него (Уварова) не удалялся, тюка не бт>тлъ тяже-
ло ])аненъ въ колѣно" — такъ гласнтъ паградпьні 
листъ • ) объ отличіи, оказанномъ Аписимовымъ. 

Но вотъ, устроивинісь послѣ отбитой атаки, фрап-
цузы развернули свои 50 эскадроновъ и сті^емглавъ 
ринулись на конницу кн. Голицьпіа, уснѣвшаго вы-
ставить тол1>ко 35 эскадроновъ, съ которыми, въ свою 
очередь, онъ и бросился на встрѣчу французамъ. Про-
чисто кавалерійское дѣло. На поддержку кн. Голи-
цыпу прискакалъ Уваровъ, разве])нулъ батаі^еи кон-
ной артиллеріи и СИЛЬПѢЙНПІМЪ огпемъ так'ь норазилъ 
французовъ, что они, несмотря на свое превосход-
стгю, были бнрокинуты и преслѣдуемы ). 

Пока ніли кавалерійскія атаки на флангѣ, бои въ 
цснтрѣ кипѣлъ съ }^)і̂ аснок) силою. с1)ранцз1<31̂  п])0-
|)вали цептръ, по были встрѣчены Дохтурові.гмъ п от-
ступили. 

На лѣвомъ флапгѣ кн. Багратіопъ тоже велъ жар-
кое дѣло и измѣнчивое счастье склонялось то па 
одну, то на д1)угую ст0])0пу. 

•) Нослужпыи список !, полковііігка Дохтоііепа. 
2) Ж у р н а л ь поетгих'Ь дЬйстній 1«07 г. 

M."(). Лр. Гл. ІПт. On. 152, cji. 563, д. .M 75. 
Журнал•!. Doetifitj.vi. дѣиствііі. ст|1. 256. 
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Прошло уже 14 часовъ съ начала боя. Утомлен-
ііыс бойці,! видимо стали уставать и бой сталъ сти-
хать; тол1>ко артиллерія продолжала свою адскую 
стрѣльбу, неся въ своихъ снарядахъ смерть и разру-
иісіііе. Бенигсепъ хотѣлъ совершенно окончить сра-
женіе и отступить за р. Алле '); по вотъ, въ 7 час. 
вечера, огонь французской артиллеріи сталъ усиливать-
ся, появились Н0ВГ.1Я колонии ф1)а1п1,узскихъ войскъ и 
весь нульсъ боя перенесся на пашъ лѣвый флангь. 
Искуснымъ дѣйствіемъ французской артиллеріи, иодъ 
іюмаігдою Сенармона, откртлвіпаго огонь изъ 30 ору-
дійной батареи сначала съ 600 сажен1>, а нотомъ при-
близивніейся на 90 и даже до 46 саж. "), русскіе были 
изумлены отимъ внезапнымъ, губительпымъ огнемъ. 
Артиллерія напіа была сбита, прикрытіе ея уничто-
жепо и войска лѣваго фланга сильно разстііоились. 

Вот'ь въ этотъ-то моментъ боя, 1<огда была уже 
введена въ огонь гвардія, С.-1Іете1)бургскому драгун-
скому нолку, н1)иказа1го было передвинуться съ пра-
ваію иа лѣвый флa^п ъ и поддержать прикрытіе гвар-
дейской артиллеріи. Минута была тяжелая: страпніая 
ка])течь французовъ, на близкой дистаиціи, ])вала 
])ЯДЫ ііаігн-іхъ войскъ съ необьгчайною силою, но . )То 
не остановило хізабрый нолкъ. Петербургскіе драгу-
ны, во главѣ с'ь своимъ ІІІефомъ, гр. Мантейфелемъ, 
ионеслис1> въ этот1 . адскій огонь, столкнулись съ дра-
іунами .ІЬыу])ъ-Мобу])а и опрокинули ихч,. Только 
быст])0та исполпенія атаки могла спасти полкъ отъ 
полгіаго норажепія огнемъ французской а])тилле])іи, 
білвнюй всего въ 90 саж.; только эта славная атака 
могла выручить нани1 батареи отъ погрома. Ген. Ли-
веігь, командовавпіій .здѣсь ]юйсками, быстро устроилъ 
СВ01Т, силі^по потс])нѣв11пс полки и, благода]эя атакѣ 
С.-11етеі)бу|)гскихъ драгунъ и п{)ибыв1исму, вслѣдъ 

) Припадки болі-.япи стали у пего острѣс 11 оігь даже ііеродалъ ко-
маігдоііаіііо сігачала Эсссііу, а послѣ ))аііспіи его—1'орчакону (Л сор•(.. Оьзоръ 
(юГіпъ ч I. стр. .4-12). 

') МихаплопскіЛ-Даііилепскін стр 430. 
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за пимъ, л.-гв. Семеновскому полку, могъ продол-
жать бой ). 

Не депіево стоили rieTcjDÔyprcKOMy полку атаки 
въ этот'ь злополучіилй день! Храбрѣйиіій маі01)ъ Гери-
г]юс ]>, этотъ герой дѣла 8 го ноября 1805 г., былъ 
убитъ , маіоръ Борисовъ —!)апепъ картечі^ю; ка-
питанъ Дехтеревъ—раиепъ картечью; поручикъ Рут 
ковскій—рапенъ картечью въ колѣио; юпкеръ Ани-
симовъ—какъ мы упоминали вьппе, тоже рапенъ кар-
течью въ колѣно '): генералъ маіоръ Мантейфель — 
получилъ три ка1)течныхъ контузіи ). ІГолковникъ 
Г)алкъ, во время перехода полка иодъ огпемъ фран-
цузской а])тиллеріи, былъ раііеиъ картечью, снеспіей 
у пего часть черепа ), и замертво свалился съ лоила-
ди. Кто бы не подъѣзжалъ къ нему, чтобы вьн^езти тѣло 
его изъ этого ада, тутъ же надал'ь убитымъ; только 
одному ловко подскочивпіему вахмистру Ивану Феок-
тистову, загородившему себя лоп1ад]>ю, удалось благо-
получно вывезти ") бездыхаіпіаго Балка изт. под1 > 
этого смертоноснаго огня. Всѣ были убѣжденіл въ 
смерти ])алка и его уже положили съ убитыми, что-
бы похоронить; но вдругъ одиігь драгунъ замѣтилъ въ 
пемъ признаки жизни; позвали врача, перевязали рапу 
и отвезли въ госпиталь, гдѣ его мопиіая натура востор-
жествовала иадъ призракомъ смерти. Ему вставили се-
ребряную пластигніу въ черенъи, через'ь пѣсколько мѣ-
сяцевъ, онъ не только остался живъ, но и выздоровѣлъ 
соверпіеіпіо. Впослѣдствіи, будучи начальпикомъ диви-
зіи, гепералъ-маіоръ І^алкъ имѣлъ іюдъ командою свой 
])одіюй 11етербу1)гскій драгунскій полкъ (въ одной 
б])игадѣ съ Рижскимъ драгупскимъ нолкомч^) '). 

к Журііплъ 1)0011. дѣйстііій. Стр. 25(і. 
МЬсячиый раноргь полка за і т т . 1907 г. M. О. Ар. Гл. Іііт. 

8) Послз'жиие списки полка (М. О. Лр. Гл. Шт.). 
) Наградной лпсгь оф1пи ровъ (М. О. Лр, Гл ИІт. Он 252, ел ІЬЗ. .М> 25. 

;•) Мѣсячиыс рапорты полка за ііопь 1807 г. М. О. Лр. Гл. ПІт. 
) (M. о. Л]>. Гл ІПт. On. 50. си. 414, ч. 4-я). 
) Въ біог])афін M. Д. Ьалка, ішмѣіцепной пъ кшігѣ Император!. Алс-

ксапдръ I и его сподпижиикп" Спб. 1845 г. вып. 33-й, сказаую: ,француз-
екая картечі. сориала часть черепа его. Онъ унал ь с1 . лопіади безь чувстпь. 
Никто не сомнѣвался въ его сме]5тн. Желая отдать Г>алку послѣдпій долгь, 
офнцерьі п1 ocпли ПІефа своего Дехтерева (гр. Маптейфеля), о поізволеніи 
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х1)абрый вахмистръ Евдокимовъ, а также гсоргіевскіе 
кавалерг>1 рядовые Григорьевъ и Дерягииъ. Ранено 
12, ВЪ іілѣігь взято и безъ вѣсти пропало—14 чело-
вѣкъ. Лошадей убито 29, ранено—39 (всѣ нали); нро-
пало безъ вѣсти—21 лошадь '). 

Изъ числа раненыхъ офицеровъ, маіоръ Борисовъ 
и н01)учикъ Рутковскій остались въ строю съ пере-
вязанпглми ранами и до конца боя не оставляли полка! 

Полковой адъютантъ подпоручикъ Фугаревъ былъ 
посланъ ген. Уваровымъ па лѣвый флапгъ, къ гвар-
дейскимъ полкамъ, чтобы узнать въ какомъ ноложе-
піи находится дѣло. Эта командировка вызвана была 
необычайно сильной канонадой, раздававшейся на 
лѣвомъ флапгѣ и слѣдствіемъ чего было передвнже• 
ніе І1ете1)бургскаго полка съ !!])аваго па лѣвый флапгъ. 
I Іодобпыя же 0рди11а]3адческія поручепія исполнялъ во 
время и>1)идландскаго сражепіи и подпоручикъ Ку-
])акипъ. 

Изъ нижпихъ чиповъ, кромѣ вахмистра Феокти-
стова, отличились: унтеръ-офицеръ Петровъ, трубачъ 
Чернецкій и рядовые: Чижевскій, Садчиковъ, Егоровъ, 
Зубковъ, Даниловъ, Мсрцаловъ, Анцыферовъ и Ки-
селевъ — всѣ они получили знаки отличія военнаго 
ордена ')• 

Не долго нізодержался па своей позиціи ген. Ли-
венъ; под1 >ѣхави1ая на 46 саж. французская артилле-
рія обсьпіала градомъ ка1)течи скопившіеся 11е])сдъ 
пей и разстроенные паши полки и отстуіілепіе сдѣ-
лалось ііеизбѣжнымъ. Войска бросились ігь городъ, 
но по роковой ошибкѣ, кто-то велѣлъ сжечь мосты 

похоронить Валка на б.аижпем!. кладбиіцѣ. Получмнь ра.чрѣіііеіііс Дехтс-
рева, офицеры положили бе.здыхаипаго Г>алка поиерекч. (сі.дла) лоіиадп и 
отпрапилн его иа кладбище. Па пути кь нѣчному упокоеиііо, сопроіюжда -
mie Валка драгуиы заметили в1, иемі. признаки жизни; признали uj)a4a и 
топ . отвезъ его іѵь госпиталь. Здѣсь мощная природа восторжествоиала 
над-г. жестокою раною. Вмѣсто разбитаго французской картечью черепа, 
ему сдѣлали серебряный и Валк'ь опять явился на c. yжбy. Имп. Ллексапдрь 
ігроизнел-ь его в ь генералы и ножаловаль аренду". 

1) М. О. Ар. Гл. Шт. Мѣсячные рапорты полка за 1807 г. 
2) Журнал ь военныхъ дѣйствій 1Ö07 г. 



и смятеиіе увеличилось. Разосланные офинеры не мог-
ли ])озыскать бродовъ; миогіе бросились въ рѣку и 
погибли въ пей; другіе же удачно неренлыли на ту 
сторону и тѣмъ спасли себя. Наконецъ ротмистру ка-
валергардскаго полка кн. ^Іерньнпсву ) носчастливи-
лось найти б1)0дъ, черезъ который и хлынули массы 
войскъ, пока д yгaя масса отбивалась отъ яростныхъ 
атак'ь насѣдавпп ]хъ французовъ. Но и эта част1> 
войскъ наконецъ не])еб])алась на другой бсрегъ, оста-
вя груды тѣлъ убитыхъ и ранеиілхъ въ этомъ аду смер-
ти, C]ja>KeHie окончилось полной нобѣдой французовъ. 

Наніа армія, будучи окружеппоіо съ трехъ стороп1 > 
фрагщузами, а съ четвертой припертая къ р. Алле 
и поражаемая перекрестными выстрѣлами, показала 
во всемъ величіи твердость духа и пеустраипімость— 
14)в01)пт ь журііалъ воен[1ых ь дѣйствій всѣ б1>1лн 
Г0Т0ВГ.1 пожертвовать жизнііо и сражаться до послѣд-
пей капли крови!" 

Русскіе потеряли 10—т. іел. и К) оі^удій .( 
Если ужъ судьба опредѣлила восторжествовать 

Наполеону подъ (!)})идландомъ, то зачѣмъ должна 
была такъ пострадать русская армія, безъ всякой 
вины своей"—пигпетъ одинъ изъ ипост1)апцевъ, сви-
дѣтелей боя подъ Фридлапдомъ '). ^!;])угой свидѣ-
тель—англичанипъ лордъ Гутчипсопъ, донося своему 
11])авительству о Фридландскомъ с1)аженіи, присово-
кунилъ: мнѣ не достаетъ словъ описать храб])0ст1. 
])усскихъ войскъ. (Зіні побѣдили-бы, если-бъ только 
одно мужество могло доставить побѣду" )!.. 

Да, это вѣрпо, много разъ войска п1)0являли храб-
рості,, по ее одной было мало, нужна и ])аспоряди-
тельность. Мы и подъ H101)hx0m j> были храбры и под'ь 
Аустерлицемъ — но мы не нобѣдили! тоже и теперь, 
1 ] од'ь (I > ридл а 1 гдо м1 > ! 

Поздно ночью, (нослѣ сраженія), армія напіа отсту-
пила за p. !!{)егель и двипулас]> па Нелау. Низко 

) Впослѣдстнііі ЦГрфі. Пете[)бургс1<аго улапскаго полка. 
) Журнал•!. [îoemiux-r. дѣіістиіи 1807 г. 

• ) Михайлонскій-Даііиленскіп. стр. 433. 
) Ta Mb же. 
) Тамъ же. 
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оиустивъ ГОЛОВЫ, т л и измученные боемъ солдаты; 
тяжело было вспоміпіть о стол1>кихъ жертвахъ, попе-
сепныхъ въ этотъ день, да какихъ! все богатыри, все 
гордость и слава полковъ. Великодунпн>1й герой не 
во что ставилъ свою отвагу, мз^жество, энтузіазмъ, его 
сломило слово— нораженіе ! русскихъ нобѣдили^". 

5 го ііоня русская армія соединилась съ войсками, 
вьипедтпими изъ Кенигсберга, и двинулась къ Тиль-
зиту, а 6 іюня, неренравилась черезъ ]). Нѣманъ. 

7 іюня французы вступили въ Тнльзитъ, гдѣ про-
изогнло знаменитое свиданіе русскаго Императора 
Александра I съ Наполеономъ; свиданіе^—на кото-
ромъ Императоръ Алексапдръ I въ первый разъ на-
звалъ Бонапарта Императоромъ Наполеономъ, 

12 ііоня заключено перемиріе. ГІослѣ мпогихъ тор-
жествъ, парадовъ и увеселеній, 21 іюня былъ подни-
санъ Тильзитскій миръ. 

!)сзземельный к0])0ль Ирусскій'), только благода1)я 
заступничеству Императора Александра не.былъ свер-
гнутъ съ престола Наполеономъ н не липіенъ нрава 
житі^ въ Кенигсбергѣ и называться королемъ. 

Главпокомандующій ген. Бенигсенъ былъ уволенъ 
отъ службы 

И03вѣи;ая своимъ нодданнымъ объ окопчапіи вой-
пы, Императоръ Алексапдръ I благодарил1 > войсіш 
за храбрость; дворянство и купечество—за пожертво-
вапія. Вдовамъ и сиротамъ убитыхъ—назначилъ пен-
сіи. Нижпихъ чиновъ, не могупщхъ за раиами про-
должать служб! [—повелѣлъ помѣстить во віюві^ уст])а-
ивасмые инвалидііые дома. Нсѣмъ войскамъ было 
пособіе па нсправленіе аммунпціи и обоза ). 

') Аустерлнцъ и < ] > р и д л а 1 1 д 1 . " — были неудачи, но не нятио, г 0 1 ! 0 ) т г ь 
Шильдерь въ своемъ трудѣ Имнераторь Алексапдръ І." Ч П- . стр 210. 

Панолеонъ іінкакь не хотѣлъ понять иде1 льн14х1. В . І Г Л Н Д О И Ь Имне|)а-
тора Александра па чрнчнни іюніін н сказалъ ему, что от, был ь жоі)Тиои 
сіюііх-ь союзпнковъ; что он ь ошибается, нокропителі.стлуя нѣмцам і.— . )тим і. 
іісчілагодарнымъ и занистлииымъ сосѣдям^." н ноддержігнаетъ интересы 
жадініхъ купцовъ, являющихся представителями Англіи". (ІПилі.дер•[,. 

Императоръ Алексаіідръ I. Ч. П. стр. 171). 
• ) ІНилг.деръ. Имнераторі. Алексапдръ I. Ч. H. стр. 171, 
>) Михаиловокій-Даиилевскій. стр. 4Ö1. 
) 'І'амъ-же. 
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Въ ыачалѣ августа 1807 г. Петербургскій полкъ 
п])ибылъ въ м. Шкловъ, гдѣ и простоялъ лагеремъ 
весь августъ и сег1тябр]>. Въ октябрѣ, по Высочайше 
утвержденному росписаііію, полку пазиачепы зимпія 
квартиры въ Могилевской губерніи: для ттаба полка— 
въ Гомелѣ, а эскадроны были размѣщенгл—въ Ь[овой 
и Старой Бѣлицахъ и по окрестнымъ деревнямъ. 

Во время стоянки полка здѣсь, кромѣ наградъ, 
выдап1н>1хъ за Прейсиіпъ - Эйлауское сражепіе, изъ 
Петербурга были присланы слѣдующія награды за 
вторую половину войны 1807 г.: 

Шефу полка генералъ-маіору графу Мантейфелю— 
орденъ св. Георгія 3 го класса'). 

Полковнику Балкъ — орденъ св. Владиміра 3-го 
класса . Кромѣ того, онъ былъ произведенъ въ ге-
пералъ-маіоры и получилъ аренду ). 

Маіору Борисову—орденъ св. Владиміра 4-го клас-
с а ^ . 

Капитану Дехтереву 2-му 
іитабсъ-канитану Анперп^ову 
Штабсъ-капитану Хоминскому 
Штабсъ-капитану Бережицкому 
і Іоручику Рутковскому 
Подпоручику барону Гильденгофъ 
I Іодпоручику Колчицкому 
Полковому адъютанту подпоручику ^)угареву — 

]ппагу съ надписью за-храбрость" . 
Подпоручику Куракину—•ппгагу съ надписью за 

храбрость . 
Прапорщики: Лесли 1-й, Лесли 2-й, Лесли 3-й и 

Фоминъ—получили Высочайшее благоволеніе^. 
Фаненъ-юнкера: Эйпіенгаузенъ, Прудченко и Ани-

симовъ—произведены въ прапорщики . 
Всѣ офицеры, участвовавпііе въ Прейситпъ-Эйлау-

Орденъ св. 
Анны 3-го 

класса *). 

Послужные списки офицеровъ полка. 
2) Наградной списокъ за 1807 г. М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 152. св. 563, 

№ 75. 

ИСТОР. 2-го ДРАГ. кн. МЕНШИК, ПОЛКА. 7 
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скомъ сражеыіи получили золотые кресты, у станов-
лепные за это сраженіе. 

Нижнимъ чинамъ выдано всего 67 крестовъ знака 
отличія военнаго ордена'). 

Общая потеря полка за эту войну состояла: 
Убитыхъ: офпцеровъ—6. Маіоръ Гернгросъ; под-

поручики Карновичь и Ско-
пинъ; прапорщики Апрак-
синъ, Степановъ и Погур-
скій. 

Ранено офицеровъ 9. 
Нижнихъ чиновъ убито 45. 
ІІлѣнныхъ и безъ вѣсти пропало. . .26. 
І^аненыхъ тяжело 49. 
Число легко раненыхъ и не выбыв-
шихъ изъ полка—точно не извѣстно. 
Убито лошадей 153. 
Ранено и пало 139 . 

Изъ числа ранеіплхъ офицеровъ Пстербургскаго 
полка не могли продолжать службу въ кавалерійскомъ 
строѣ и были переведены въ гарнизонныя войска: ма-
іоръ Борисовъ капитанъ Дехтеревъ, подпоручики 
Фугаринъ и Лесли 3-й ''). 

Велики награды, но велика и убыль. Блистатель-
пая слава полка куплена дорогою цѣною. 

<) Наградннн список!» нижних !, чипопъ. М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 58. 
св. 414, Ч. 4-я. 

2) Мѣсячные рапортн полка за 1807 г. М. О. Ар. Гл. Шт. 
3) Переведеиъ въ Вятскій гарнизон!.. По выздоровленіи опредѣлился 

въ Волынскій Уланскій полкъ подполкояником !., откуда былъ назначеиъ 
к.омаидиромъ Петербургскаго полка въ 1813 г. 

Мѣсячные рапорты полка за 1807 г. 



ГЛАВА ХХУ. 
В о й н а оъ т у р ц і е й 1 8 0 6 - 1 8 1 2 гі-. П р и и я т і в г в о р г і е в е к и х ъ ш т а м д а р т о в ъ в ъ 
Ф о к ш а м а х ъ 13 ф е в р а л я 1809 г. О е а д а Б р а и л о в а в ъ апрѣпѣ. С р а ж в н і е п р и 
Ф р а е и н в 2 9 а в г у с т а , ^ і а з н а ч в н і в п о п к а в ъ О п ь т в и и ц к і й о т р я д ъ 19 с е н т я б р я . 
Дѣло п о д ъ С и л и е т р і в й 10 о к т я б р я . Н а з н а ч в н і е п о л к а в ъ К а п а р а ш с к і й о т -
р я д ъ . О е а д а С и л и е т р і и и с д а ч а к р ѣ п о е т и 2 9 м а я 1810 г . Н а е т у п п в н і в Къ 
Ш у м л ѣ . С р а ж в н і в п о д ъ Ш у м л о й U іюня . Б л о к а д а Ш у м л ы . ^ і а п а д е н і в т у р о к ъ 
н а т р а н е п о р т ъ 7 іюлп 1810 г . Дѣпо п р и д в р . Д в р и к і о й 8 Іюля. В т о р и ч н о е 
н а п а д е н і в т у р о к ъ н а т р а н е п о р т ъ 18 іюля . Набѣгъ н а г . Д ж у м а ю 2 5 іюля . 
Н о в ы й п л а н ъ в о е н н ы х ъ дѣйетѳій. С р а ж в н і е п р и Б а т и н ѣ 2 в а в г у с т а , р е р в -
мѣна ш т а т а п о л к а . Н а з н а ч е н і е г л а в н о к о м а н д у ю і д и м ъ г е н е р а л а Г о л е н и щ е -
в а - к у т у з о в а в ъ 1811 г. С р а ж е н і е п о д ъ Р у щ у к о м ъ 2 2 іюня . Дѣло у С л о б о д 
з е и 2 8 а в г у с т а . С р а ж е н і в п о д ъ С л о б о д з е е й 2 3 с е н т я б р я . ОКончан іе в о й н ы 

с ъ т у р к а м и 1812 г . 

Стоянка полка въ Могилевской губ. не была отды-
хомъ послѣ перенесенной войны; полку вновь пред-
назначено было готовиться къ походу въ Турцію, съ 
которой, еще съ 1806 г., велась война. Эти приготов-
ленія, столь знакомыя полкз^ заняли всю осень 1807 г. 
и зиму 1808 г. Въ это-же время полкъ простился съ 
своимъ прежнимъ командиромъ, храбрымъ полковни-
комъ Дехтеревілмъ, произведеннымъ въ генералы и 
пазначепінлмъ ') піефомъ Ольвіопольскаго гусарскаго 
полка. 1Тропі,аясь съ по л комъ, Дехте]3евъ обѣидалъ 
встрѣтить свой родной полкъ въ Дунайской арміи, 

1) Мѣсячный р а п о р т ъ полка з а 1807 г . У ч а с т в у я во всѣхъ Н а п о л е о н о в -
с к п х ъ иоиі іахъ , генерал•!, Д е х т е р е в ъ в ъ 1816 г. выпіелъ в ъ о т с т а в к у . В ъ 
1831 г о д у 5 сентяб[)и, оігь скончался и и о х о р о и е і г ь в ь Смоленской г у б е р . 
В я з е м с к а г о уѣзда, на кладбиідѣ с . К р а с н а г о . Дѣтей у п е г о н е осталось , 
(Б іографія Д е х т е р е в а ) . 
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куда и онъ уѣзжалъ па новое мѣсто службы. Вслѣдъ 
затѣмъ былъ переведенъ изъ полка маіоръ Курошъ ) 
па формированіе Вольпіскаго улапскаго полка. Такпмъ 
образомъ, въ полку не осталось никого изъ прежпихъ 
пітабъ-офицсровъ, частііо убитыхъ, частііо перерапе-
иыхъ. Ихъ замѣстили новыя лица: старшимъ штабъ-
офицеромъ назначенъ маіоръ Козыревъ, который въ 
то-же время считался и командиромъ полка, а слѣ-
дукзищмъ былъ маіоръ Аннепковъ. Во главѣ полка, 
по прежнему, стоялъ шефъ генералъ-маіоръ графъ 
Маптейфель; па пемъ-то и лежала вся тяжесть заботь 
по укомплектовапііо, снѣіппому обученію рекрутъ и 
подъѣздкѣ молодыхъ лопіадей, п})ибьп?п1ихъ изъ за-
паснаго полуэскадрона полка. Закупались подъемныя 
лоіпади, исправлялся обозъ, приводилось въ порядокъ 
оружіе, торопливо шилось обмупдироваиіс и въ концѣ 
марта 1808 г. полкъ былъ уже готовъ къ походу, а 
1-го апрѣля выступилъ въ повелѣнпый пoxoдъ въ 
Турцііо. 

Начатыя въ 1806 г. военныя дѣйствія противъ 
турокъ были вызваны нарушеніемъ Турціей союзнаго 
договора съ Россіей, подъ вліяпіемъ интригъ Напо-
леона. І^лавпокомапдуіопщмъ былъ генералъ-отъ-кава-
леізіи И. И. Михельсопъ, тотъ самый, который въ 
1772 —1774 гг. служилъ въ Петербургскомъ драгун-
скомъ полку и въ рядахъ котораго стяжалъ себѣ 
славу при усмиреыіи ІІугачевскаго бунта. Теперь 
67 л Ьтпій, бодрый старикъ, онъ являлся опытнымъ 
бойцом'ь противъ туіюкъ, но послѣ нѣсколькихъ сты-
чекъ съ ними, окопчивппгіхся блистательнымъ сраже-
піемъ при Обилеіпти, сражеиіемъ — совпавшимъ съ 
иесчастнымъФридландскимъбоемъ,—военныя дѣйствія 
въ Турціи были пріостаіювлепы и Михельсопъ, при-
ступивъ къ мирпымъ переговораыъ, не успѣл ь окон-
чить ихъ. 19-го августа 1807 г. онъ скончался ) въ 

<) Запиеки гр. Ланжерона о войнѣ 1806—1812 гг. 
2) Мѣсячный рапортъ полка за 1808 г. 

Тѣло ген. Михельсона было перевезено въ Россію и предано землѣ 
въ пожалованиомъ ему Императрицею Екатериною П имѣніи въ Бѣлоруссін 
(Витебской губ.). Воен. энцикл. лекснконъ барона Зедделера 1855 г. т. IX. 
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Бухарестѣ. На его мѣсто былъ ыазначенъ іірестарѣлий 
генералъ - фельдмаршалъ князь Прозоровскій, участ-
никъ Семилѣтыей войны и взяті$1 ]">ерлина въ 1760 г. 
Будучи тогда въ чинѣ полковника, онъ командовалъ 
одной изъ нітурмуіоіцихъ колоннъ, нодоніедгпихъ къ 
Берлину 28 сентября 1760 г., когда и ІІстербургскіс 
драгуны были въ составѣ этихъ колоннъ. 

Вступленіе кн. Прозоровскаго главнокомандуіонцімъ 
арміеіо выразилось цѣлымъ рядомъ заботъ но всѣмъ 
частямъ военнаго управленія арміи. Охраняя жителей 
придунайскихъ княжествъ отъ обидъ, н0б0])0въ и 
нритѣсненій, онъ въ то-же время вселялъ въ войскахъ 
мысли о поднятіи званія солдата, одисцинлинѣ; строго 
воснрещалъ употреблять солдатъ для личныхъ услуп^; 
нреслѣдовалъ мородерство; прекратилъ злоунотребле-
нія по расходованііо суммъ на госпиталя. Имъ-же вве-
дена организація обоза и сокращеніе его; объ обозахъ 
онъ выражался такъ: извѣстно каждому военному 
человѣку, что нѣтъ на свѣтѣ, изъ самознатнѣйшихъ 
вождей, кто-бы могъ съ обозами хмаиевриізовать } спѣпі-
но и съ пользой войска употребить')". Приказомъ 
но арміи отъ 20 февраля 1807 г. устанавливался со-
ставъ обоза для каждаго полка; при чемъ для дра-
гунскаго полка обозъ былъ слѣдзпон1,ій: 

ГІатронныхъ яищковъ 5. 
Палаточныхъ япщковъ 5. 
Провіантскихъ фуръ 4. 

Въ этихъ новозкахъ возился п1)0віантъ на б дней. 
а всадники имѣли при себѣ на сѣдлахъ ен1,е па 4 дня. 

Казен1н>1й яіцикъ 1 
Кз'зница полковая 1 
Артельныхъ повозокъ.. . 5 
Выочныхъ лопіадей... . 5 

Верховыхъ лошадей полагалось: кавалерійскому 
пітабъ-офицеру—3, да подъ KO1HOXOB J>—1 ; оберъ-офи-
цсрамъ - 2, да подъ коніоховъ—1 . 

110 желанію пісфа пол-
ка можетъ быть и не 

взятъ съ полкомъ. 

») Петров!.. Война Россіи с ь Турціей 1806—1812 гг. Т. II. ст]). 34. 
2) Петров !,. Война 1806—1812 гг. Прилож. 1. Т. П. стр. 542—544. 
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Кромѣ ТОГО, ТОЧНО опізедѣлеиъ и ііаізтикулярный 
обозъ (офицерскій). 

Далѣе, въ ириказѣ сказано— липшія повозки бу-
дутъ мною на мѣстѣ, гдѣ найду, сожн<ены". K oмѣ 
того, кн. ІІрозоровскій нризналъ необходимымъ до-
пустить при полкахъ частныхъ маркитаптовъ, кото-
рые могли имѣть: при легкомъ полковомъ обозѣ—по 
3 повозки, а при тяжеломъ — по б, всѣ парокоппыя. 
На маркитантскіе припасы устанавливалась общая 
такса, объявляемая по войскамъ. 

Семействамъ офицеровъ и солдатъ, оставшимся на 
мѣстахъ, приказано отводить квартиры и отпускать 
дрова. При войскахъ запрещено было находиті.ся 
женамъ военно-служаіцихъ. Допускалось только по б 
бабъ на полкъ, въ качествѣ прачекъ, которыя слѣ-
довали за полкомъ въ тяжеломъ обозѣ . 

По настояпііо главнокомандующаго, войскамъ раз-
!)ѣпіено было выдавать МЯСІПІЯ и винныя порціи: стізое-
вымъ по 3 раза въ недѣліо, а нестроевымъ по одному. 

і^сѣ эти новости жадно выслушивались войсками, 
скучавшими отъ бездѣйствія по случаю перемирія. 

А въ это время Петербургский драгунскій полкъ 
прибылъ изъ Могилевской въ Каменецъ-Подол1>-
скую гз '̂б., гдѣ и былъ остановленъ до іюля. Полкъ 
расположился въ г. Летичевѣ и его уѣздѣ на пол-
номъ отдыхѣ. 

Въ іюлѣ тюлкъ двинулся въ дальнѣйшій походъ 
и въ августѣ вступилъ въ Молдавію , гдѣ располо-
жился лагеремъ при с. Каліени. 

Не ожидая благопріятныхъ результатовъ отъ мир-
пыхъ переговоровъ, производившихся дипломатами въ 

1) Тамъ же. стр. 36. 
ä) Мѣсячные рапорты полка за 1808 г. 
3) У Михайловскаго - Дапилевскаго в ь ^Описаніи Турецкой noftinj 

1806—1812 гг." ч. 1-я стр. 124, ошнбочпо сказано, что 8-я дивизія прнпгла на 
усилепіе Молдавской арміи въ концѣ 1807 г.—слѣдуеть читать въ коііцѣ 
1808 года. 

Въ сочішеніи Петрова Война 1806—1812 г. т. П стр. 43 сказано таково 
было расіюложеніе и сила Дз'найской армін въ Маѣ 1808 г., при чемт. 8-и 
дивизія показана въ Могплевѣ на Днѣстііѣ." По мѣсячпому рапорту полка 
значится, что въ ыаѣ полкъ нашъ былъ въ Летичевѣ. 
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въ Парижѣ, KU. П]3030р0вск0й припималъ всѣ мѣры 
къ боевой подготовкѣ войс1п> и предписалъ войскамъ 
при походныхъ движепіяхъ производить иостроенія 
въ боевой порядокъ и разііаго рода маиеврированія. 
Эти же занятія производились и въ Каліепскомъ л а-
герѣ, гдѣ стояли глав1п.1я силы арміи, а въ ихъ со-
ставѣ и Петербургскій драгуискій полкъ. 

Боевой порядокъ (ордеръ-де-баталія) для дѣйствій 
противъ турокъ опредѣлялся въ слѣдуіощемъ постро-
еніи '): въ передней линіи должны быть три каррея 
или движущееся редуты; между ними конница. Во 
второй линіи—два каррея, имѣя также конницу въ 
промежуткахъ, а позади небольшой каррей; такъ что 
при окруженіи турецкою конницею, всюду имѣется 
отпоръ. Такой ордеръ-де-баталь столь-же движимъ, 
какъ и прочіе, употребляемые противъ регулярпыхъ 
въ Европѣ войскъ". Объ этомъ обученіи войскъ, кн. 
Ирозоровскій нисалъ Государю у. желая показать 
сіе построеніе не бывшимъ въ воеіпіыхъ дѣйствіяхъ 
противъ турокъ, иазначилъ я маршъ колоннами по 
тремъ дорогамъ. Признаться долженъ я Вамъ, Все-
милостивѣйшій Государь, что войско безпорядочно и 
только при ноправлепіяхъ генерала Кутузова и мо-
ихъ устроилось"(!). Этотъ старинный строй, нримѣ-
пенный кн. Прозоровскимъ къ пынѣптей войнѣ съ 
турками, приковывалъ нашу кавалерію къ пѣхотнымъ 
карре и лишалъ ее всякой самостоятельности. Поэтому 
дѣйствія конницы въ эту войну сильно парализиро-
вались именно этимъ боевымъ тюрядкомъ. По разъ 
кавалеріи представлялась возможность дѣйствовать 
самостоятельно, всегда она проявляла и отвагу и быст-
роту и лихость. Турецкая конница, наоборотъ, имѣла 
полную самостоятельность и дѣйствовала большими 
массами на одномъ или на обоихъ флангахъ наитего 
расположенія, далеко впереди своей пѣхоты. 

Для войскъ, дравишхся съ французами, гдѣ старыя 
формы строя уже не примѣнялись, дѣйствительно было 

>) Со•! Петрова. Война 1806—18)2гг. Т. П. стр. 44. 
Тамъ-же. 



НОВО примѣітяться къ этому отжившему боевому по-
рядку и потому км. Ірозоровскій былъ правъ, назы-
вая пашу 8-10• дивизііо безпорядочною". Для Петер-
бургскаго полка, послѣ компаній 1805 г. и особенно 
1807 г., дѣйствительно было странно считать свое 
мѣсто—въ ордеръ-де баталіи—между двухъ пѣхотпыхъ 
карре, да еиде прикрытымъ сзади третьимъ карре. 
Здѣсь не конница прикрывала пѣхоту, а наоборотъ; 
насколько конница была связана въ свободѣ дѣйствій, 
настолько-же она не давала свободы пѣхотному и 
артиллерійскому огню, такъ какъ при каждомъ вы-
ѣздѣ кавалеріи передъ строй, стрѣльба должна была 
прекращаться. Слѣдуетъ замѣтить, что артиллерія 
размѣп;алась не отдѣльными батареями, а располага-
лась въ карре, большею частію по угламъ его. 

Всѣ эти тактическіе п|)іемы изучались и Петербург-
скими драгунами въ лагерѣ подъ Каліеіга, гдѣ полкъ 
провелъ время отъ августа до нояб]3я 1808 г. Въ но-
ябрѣ войска были распущены по зимнимъ квартирамъ 
и Петербургскій полкъ расположился въ мѣс. Пекарек-
тахъ Текучьскаго уѣзда и въ ближайшихъ къ нему 
деревняхъ, а въ декабрѣ былъ передвинутъ въ 
г. Фокпіаны и поставленъ совокупно. 

Настугшлъ 1809 г., а военныхъ дѣйствій еще пе 
начиналось; переговоры затягивались и турки были 
очень этому довольны, такъ какъ могли устраивать 
свои внутреннія дѣла, колебавшіяся отъ внутреннихъ 
смутъ и придворныхъ интригъ. 

Зимою въ полку производились проѣздки, согласно 
приказа ') главнокомандуюшаго, который требовалъ, 
чтобы каждый полкъ могъ выступить въ походъ че-
резъ 12 и не болѣе какъ черезъ 24 часа." Лопіади 
всегда должны находиться въ добромъ состояиіи и 
отнюдь ни были-бъ жирны, ибо жирная лошадь и 
держанная въ стоилѣ, для походу вреднѣе, нежели 
худая. —•гласитъ приказъ. Въ тактическомъ отпоше-
піи требовалось обучать конницу быстрому перестрое-
нію изъ одного строя въ другой. При совокуппомъ 

') Петровъ. т . П. стр. 201. 
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ііостроеніи пѣхоты и конницы, ііослѣдніоіо всегда стро-
ить въ линію, а по флапгамъ располагать по одному 
пѣхотному карре, въ разстояніи тіе менѣе 300 игаговъ, 
чтобы пули одного каре не долетали до другого. 

Бой начинать пѣхотою или артиллеріей, но отнюдь 
пе кавалеріей, которая, при атакѣ, будетъ только 
препятствовать дѣйствііо ружейнаго и пушечнаго огня. 
Когда непріятель будетъ разбитъ, то для преслѣдо-
ванія его должно выслать части кавалеріи, такъ: изъ 
пяти-эскадроннаго полка, 2 эскадрона высылаются 
для преслѣдованія, а остальные три идутъ въ сомкну-
томъ порядкѣ для поддержки вілсланныхъ впередъ ')". 

Зиму съ 1808 на 1809 годъ ГІетербургскіе драгуны 
провели въ г. Фокшанахъ. Здѣсь совершилось зна-
мепательное для полка торжество принятія георгіев-
скихъ штапдартовъ, заслуженіплхъ храбрымъ полкомъ 
въ войны 1805 и 1807 гг. 

Л.Ітапдарт]>1 привезены были въ Фокпіаны изъ Пе-
тербурга и доставлены прямо на к в а р т и р з ^ шефа полка 
генералъ-маіора графа Мантейфеля 13 февраля. По-
лученіе ихъ было совершенно неожиданно и произ-
вело полный восторгъ. 

Съ подобающимъ торжествомъ совершена была 
прибивка всѣхъ пяти полотнищъ иітапдартовъ къ 
древкамъ, а на другой день состоялся парадъ, на ко-
торомъ, послѣ молебствія, были освящены новые 
штандарты и въ первый разъ вынесены передъ строй 
полка. 

Съ гордостью смотрѣли Петербургскіе драгуны на 
заслуженное ими отличіе. Еще много было въ ізядахъ 
нолка боевыхъ солдатъ, участвовавшихъ подъ Гa^^зe-
толгь и подъ Прейсишъ-Эйлау. Съ понятнымъ чув-
ствомъ гордаго самодовольства передавали они моло-
дымъ рекрутамъ о своихъ подвигахъ, о павшихъ то-
варищахъ, о минувшихъ битвахъ! Живо воскресли 
въ памяти эти славные дни боеваго торжества Петер-
бургскихъ драгунъ, отнынѣ на вѣки запечатлѣвпшхъ 

) Предппсапіе г. л. Эссеиу 5 мая 1809 г. Воен. ученый Арх. Гл. Шт. 
дѣло № 1353. 
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эти подвиги на полковыхъ святыняхъ. Горячо молился 
весь полк і> на соверіпавіиемся Богослуженіи и, иомя-
нувъ иогибшихъ ратиыхъ героевъ—товарищей, всякій 
пожелалъ полку повой славы, повыхъ побѣдъ, новыхъ 
геройскихъ подвиговъ! 

Въ этотъ-же день, піефъ полка отправилъ ра-
порты: па Высочайшее Имя и Его Импepaтopcкoмз 
Высочеству Гепералъ-Ипспектору всей кавалеріи Be-
ликому Князю Копстаптипу Павловичу')—о получе-
иіи въ полку пяти новыхъ пітандартовъ . 

Съ открытіемъ воеппыхъ дѣйствій, ки. Прозоров-
скій имѣлъ дѣлыо овладѣть всѣми крѣпостями по лѣ-
вому берегу Дуная. Для чего, корнусъ ген. Милорадо-
вича былъ пазпачепъ для овладѣнія Журжеіо, а глав-
п1.1я силы, подъ командою ген. Голепиіцева-Кутузова, 
должны были осаждать Браиловъ. 

24 марта войскамъ приказано было выступить съ 
зимпихъ ква]3тиръ и расположиться отъ с. Марти-
нешти до Фокшанъ. ГІетербургскій драгунскій полкъ, 
въ составѣ 8-й дивизіи, былъ въ главныхъ силахъ. 
3 апрѣля, главныя силы передвинулись къ Визирь-
скому Броду и расположились въ двѣ линіи, при чемъ 
иетербургскій драгунскій полкъ поставленъ былъ на 
лѣвомъ флангѣ 1 й линіи, которою командовалъ на-
чальникъ 8-й днвизіи генералъ-лейтенантъ Эссенъ 3-й. 

4 апрѣля, около 500 турокъ стали тѣснить напш 
аванпосты и казаки, которые всегда занимали пере-
довую липію, должны были отступить. Тогда Ку-
тузовъ приказалъ ") выдвинуть изъ лаге]3я Ниже-
городскій пѣхотный баталіонъ и два эскадрона С.-Пе-
тербургскаго драгунскаго полка съ 2 орудіями, па 
поддержку напіихъ форпостовъ. Отрядъ этотъ, подъ 
командою геи. Хитрово, перепіелъ па !!})авый берегъ 
р. 1>узео и, выдвинувпіись впередъ, далъ возможность 
казакамъ отогнать турокъ. 

О Назначенъ въ 1807 годз. 
M. о . Гл. ІНт. о 1 6 0 . . СИ. 121. 398. рлііорты гр. Маптсйфсля. 

3) Дѣло № 1376. воен. учен. Арх. Гл. JHr. Журналъ в о с т і н х ъ дѣіі-
cTü i f f . 1809. 
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На другой день перешла чсрезъ р. Бузею главная 
армія, для чего были п0ст])0ены два поитонныхъ мо-
ста. Двигаясь дальпіе, къ !)раилову, Кутузовъ иере-
строилъ свои войска сначала въ колонны, а затѣмъ 
въ карре; при чемъ ГІетербургскіе драгуны білли 
назначены интервалъ между 3 и 4 карре. 

По сформированіи карре, войска сдѣлали привалъ, 
тюслѣ чего двинулись карреями до курганоігь и въ 
тако.мъ порядкѣ подошли 7 апрѣля BeiDCXbi на 4 къ 
Браилову, гдѣ и расположились на ночлегъ. 

Съ 8 анізѣля начались 0сад1п>1я работы, продол-
жавнііяся вплоть до 20 апрѣля. 

/[ля осады крѣпости папш войска были раздѣлены 
на 3 отряда: съ нраваго фланга отрядъ гр. Камеп-
скаго Г: 12 баталіоповъ пѣхоты, 2 эскадрона драгупъ 
Тве])скаг0 полка и 16 орудій; въ цептрѣ отрядъ ген. 
Маркова: 14 батальоновъ, 3 эскадрона С.-Петербург-
скихъ драгу пъ и 20 орудій и па лѣвомъ флангѣ от-
рядъ Эссена 3-го изъ 8 батальоновъ пѣхоты, 2 эскад-
роновъ драгунъ С.-Петербургскаго полка и 16 01)удій^. 

Турки дѣлали нѣсколько разъ вылазки, но безу-
спѣнпіо; каждый разъ вылазки были отбиваемы. 

Когда дѣйствіемъ ианіей артиллеріи былъ ра3])у-
т е п ъ ретрапшаментъ крѣпости и егеря уже заняли 
его, кн. Прозоровскій назначилъ нітурмъ на 21 ап-
рѣля. Войска были раздѣлепы на три колонны съ 
резервами позади; кромѣ того, въ общемъ резервѣ 
были поставлены 5 эскадроновъ Тверскаго драгун-
скаго полка и 3 эскадрона Петербургскаго драгунскаго 
полка съ 12 конными орудіями. 

Съ вечера 12 апрѣля всѣ передовыя батареи откры-
ли усиленный огонь, направляя его на тѣ части укрѣп-
леній, на которыя должна была вестись атака. Шт^^р-
муіощія колонны были распредѣлены такъ, что главная 
роль возлагалась на правую колонну, а лѣвая колонна 
(кн. Вяземскаго) должна была произвести ложную 
атаку, чтобы привлечь на себя вниманіе непріятеля. 

1) Михайловскій-Данилевскій ч. 1-я. стр. 160. 
2) Петровь. Т. II. стр. 224. 



При этой колоішѣ состояли остальные 2 эскадрона 
ГІетербургскихъ драгунъ. 

Въ 11 часовъ вечера, по взвившейся сигнальной 
ракетѣ, войска двинулись на штурмъ; при чемъ лѣ-
вая колонна значительно опередила двѣ другія и 
вмѣсто фальпиівой атаки, но увлечеиііо, повела па-
стоящую. Атака эта была отбита и наша нѣхота за-
гѣла во рву, откуда и начала производить безцѣльную 
пальбу вверхъ. Другія двѣ колонны тоже не имѣли 
успѣха. Встревоженные преждевременной атакой, лѣ-
вой нашей колонны, турки высыпали на валы и были 
готовы встрѣтить штурмъ во всеоружіи. Сильный 
огонь съ валовъ крѣпости не допустилъ натпей атаки, 
войска не успѣли взобраться на валы и тоже засѣли 
во рву, открывъ пальбу вверхъ. 

Штурмъ пе удался. Начало свѣтать и кн. Прозо-
ровскій увидѣлъ печальную картину боя ). Всѣ напш 
войска сидѣли во рву, а надъ ними, на валу крѣно-
сти, виднѣлась густая толпа турокъ, стрѣлявшихъ и 
бросавшихъ внизъ камни, бревна и проч. Положеніе 
было безвыходное! Отступать при такихъ условіяхъ 
было еще труднѣе, чѣмъ оставаться на мѣстѣ. Идти 
днемъ, по открытой мѣстности, имѣя за собою при-
крытаго укрѣпленіями противника, значило обречь 
войска па разстрѣляніе. 

Но тутъ сказалась вся беззавѣтная доблесть рус• 
скаго солдата. ГТолучивъ нриказаніе отступать, сол-
даты тихо вылѣзли изъ рва и почти передъ дула-
ми турецкихъ орудій построили фронтъ, а затѣмъ 
медленно, тихимъ шагомъ, начали отступленіе, смы-
кая ряды, пз^-стѣвпііе отъ множества падавіпихъ уби-
тыхъ и раненыхъ. 

Для нрикрытія отступлепія былъ открытъ огонь съ 
паншхъ батарей и выдвинуты были резервы, грозный 
строй которыхъ не допустилъ турокъ произвести вы-
лазки. Среди резервовъ, прикрывавпіихъ отступленіе, 
былъ и С. Петербургскій драгунскій полкъ, три эскад-
ропа котораго выстроились противъ центра, а два 

) Петровъ. Ч. п . стр. 227. 
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эскадрона — на лѣвомъ флангѣ. Только на лѣвомъ 
своемъ флангѣ турки, нодъ прикрытіемъ садовъ, вы-
ступили было изъ ретраншамента, но достаточно было 
выдвинуть одинъ эскадронъ драгунъ, чтобы прогнать 
турокъ. 

Такъ кончился этотъ несчастный пітурмъ Браи-
лова. ГІетербургскіе драгуны видѣли всю картину 
этого боя и хотя и г01)ѣли желаніемъ помочь това-
риіцамъ, по ихъ роль попеволѣ была пассивной. 

Кн. Прозоровскій былъ въ отчаяніи. Такому не-
чальному позорищу я былъ свидѣтелемъ—писалъ онъ 
въ приказѣ по арміи').—Не могу подивиться отчего 
теперь ввел ось въ войскахъ, что въ полѣ, гдѣ надо 
стрѣлять, тамъ на штыки идутъ; тутъ-же, гдѣ штыки 
нужны, производятъ пальбу..." Войска наши потеряли 
2,229 чел. убитыми и 2,550 ранеными. Потери огром-
ныя и совершенно безцѣльныя! 

ГІослѣ неудачпаго штурма, войска наши простояли 
на своей прежней позиціи до 7 мая и, не дождавпшсь 
выхода турокъ въ ноле, гдѣ разсчитывали легче но-
считаться съ ними, отошли отъ крѣпости, располо-
жившись лагеремъ у с. Шербеніти 2). Такая-же неудача 
постигла корпусъ войскъ ген. Милорадовича нодъ 
Журжею. 

Убитый нравственно и немощный физически, кн. 
Прозоровскій провелъ май, іюнь и ііоль мѣсяцы въ 
совершенномъ бездѣйствіи, замедляя до крайности 
перенесеніе наіпего оружія за Дунай, какъ того тре-
бовалъ Государь. 

Цѣня заслуги престарѣлаго фельдмарпіала и со-
знавая слабость его физическихъ силъ, Императоръ 
Александръ I отправилъ на Дунай кн. Багратіона, 
который долженъ былъ замѣнпть кн. ІІрозоровскаго 

доколѣ силы ваши }іе понравятся..." ішсалъ боль-
ному, старому фельдмаршалу Государь— въ таковомъ 
случаѣ, имѣете поручить назначенные къ переходу 

1) Петронъ. Ч. ТТ. стр. 227. 
2) Тамъ-же. стр. 232. 
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за Дунай войска ген. отъ-иифантеріи кн. Багратіопу, 
сиабдя его вашими наставленіями..." 

Но судьба избавила 75-лѣтняго главиокомаидую-
іцаго быть свидѣтелемъ передачи своей власти дру-
гому. Кн. ІГр030]30вскій скончался 9 августа 1809 г. 

Это уже второй главнокомандующій, скончавшійся 
въ этой трудной и долгой борьбѣ съ турками. 

ІІовымъ главнокомандующимъ былъ назначегіъ ге-
нерал'ь - отъ - инфантеріи кн. Багратіонъ. Храбрый и 
энергичный боевой генералъ, котораго Петербургскіе 
драгуіпл знали какъ сподвижника Суворова въ ком-
паніи 1799 г. и отличавпіагося въ войнѣ съ франпу-
зами 1805 и 1807 гг. Кн. Багратіонъ жалѣлъ, что ему 
поздно припілось вступить въ командоваиіе арміей и 
что много времени было потеряно безплодно. Въ пись-
мѣ своемъ къ воеіпіому министру, Вагратіоігь писалъ: 

... правила мои вотъ каковы: не дремать никогда и 
пепріятеля не пренебрегать тоже никогда. Цѣлі̂  моя 
была возбудить армііо и сдѣлать ее храброю. Я вамъ 
безъ хвастовства говорю, что сдѣлано у меня: ступай 
одинъ русскій противъ десігги... Я самъ ничего не 
жалѣю—послѣднею копейкою моихъ вѣріпэіхъ пого и 
кормлю. Я лучпіе умру, нежели ихъ обижу. Умру 
честно и голымъ..." 

Любовь къ ])усскому солдату и всему русскому 
сказалась также въ просьбѣ кн. Багратіопа къ воеп-
пому министру—не присылать въ армію пи офицеровъ, 
пи чиновниковъ нерусскаго происхожденія. МігЬ 
нужны русскіе, а не иноземцы; они никогда не при-
вьп<ли служить одному, а всегда многим'ь cлз жaтъ. 
Простите мнѣ мое чистосердечіе"—писалъ кн. Багра-
тіонъ. 

На долю кн. Багратіона выпало исполнепіе плана 
перехода черезъ Дунай, чего такъ настойчиво требо-
валъ Государь. Чрезвычайное разлитіе Дуная не поз-
коляло кн. Прозоровскому предпринять рѣпіительныхъ 
дѣйстиій въ этомъ направлении и только за ігЬсколько 
дней до копчиіпд его былъ окопчепъ мостъ, по кото-
рому и перешелъ па ту сторону отрядъ геи. Засса. 

Петербургскій драгунскій полкъ оставался съ кор-
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пусомъ ген. Эссена 3-го подъ Браиловымъ, для наблю-
денія за крѣпостыо. Турки не предпринимали вылазки 
и напіи войска оставались спокойно на своихъ мѣ-
стахъ. 

Весь іюнь полкъ простоялъ въ с. Шербешти') 
(къ сѣверу отъ Г)раилова), а въ ііолѣ, для лучтаго 
фуражированія, былъ передвинутъ въ с. Санжемъ'), 
близъ Бузео. 

Въ то время, какъ кн. Багратіонъ съ глав1н.1мъ 
корнусомъ двинулся за Дунай, гдѣ вскорѣ били взяты 
Мачинъ и Гирсово, а затѣмъ Мангалія и Коварна, 
на другомъ флангѣ турки сами перешли въ наступленіе. 

Разгромивъ сербовъ и не встрѣтя сильнаго сопро-
тивленія въ нередовыхъ русскихъ отрядахъ, турки 
перепіли на лѣвый берегъ Дуная и 30 т. ихъ, подъ 
начальствомъ верховпаго визиря, 25 августа вошли 
въ Журжу, откуда имѣли намѣреніе двинуться на Бу-
харестъ. Слухъ о наступленіи визиръской арміи на-
велъ паническій страхъ на жителей и въ особенности 
на купцовъ. Опасался этого нанаденія и гр. Ланже-
ронъ^, корпусъ котораго не былъ такъ силенъ, чтобы 
остановить тридцатитысячную армііо. 110 этому гр. 
Ланжеронъ, собравъ все, что можно было, выступилъ 
изъ Бухареста на встрѣчу визирьской арміи и при-
казалъ, въ то-же время, ген. Эссену сдать на-
чальство надъ корпусомъ, наблюдавшимъ крѣпость 
Браиловъ, ген. Олсуфьеву, а самому съ войсками, 
какія можно было отдѣлить, СНѢННІТЬ къ Бухаресту. 

Быстро двинулся Эссенъ 3-й, вз5тъ съ собой въ 
числѣ прочихъ и ГІетербургскій драгунскій полкъ. 
27 августа онъ успѣлъ соединиться съ корпусомъ 
гр. Ланжерона, а 28 числа соединеный отрядъ, 
имѣя всего около б т. чел., выстуігалъ къ Журжѣ. 
Къ вечеру войска напні расположились бивакомъ 
всего въ 15 верстахъ отъ Журжи. 

Гр. Ланжеронъ, не смотря }1а то, что былъ въ 

) Мѣсячнне pattopriJ полка за 1809 г. М. О. Арх. Гл ІПт. 
Гр. Ланжеронъ — былъ начальннкомъ войскъ оставшихся па лѣпой 

сторонѣ Дуная. 
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5 разъ слабѣе турокъ, н^ остановился ни на одной 
изъ представлявшихся позицій, а слѣдуя правилу: 
не позволять себя атаковать туркамъ, а идти имъ 

навстрѣчу и стараться разстроить ихъ намѣренія')" 
утромъ 29 августа двинулся съ бивака и нроніелъ 
внередъ еще 4 версты. Найдя удобную лоп1,ину, въ 
которой можно было скрытно поставить главныя свои 
силы, онъ съ однимъ авангардомъ выступилъ внередъ 
и подошелъ к.ъ непріятельской позиціи, разсчитывая 
своимъ малочисленнымъ отрядомъ выманить турокъ 
въ поле и затѣмъ атаковать ихъ всѣми силами. 

Трехтысячный авангардъ турокъ, подъ началь-
ствомъ Боснякъ-Аги, былъ расноложенъ на нозидіи 
между разрушенными деревнями Дая и Фрасине, въ 
9 верстахъ отъ крѣпости Журжи. 

Наступлеиіе русскихъ побз7 ;ило турокъ отступить, 
но видя незначительность отряда, Боснякъ-Ага ата-
ковалъ нашъ авангардъ. 4 часа продолжалась пере-
стрѣлка и турки стали отходить на присоединеиіе съ 
посланными изъ Журжи подкрѣпленіями. Къ 11 ч. 
Боснякъ уже имѣлъ до 10 т. чел.; онъ снова пере-
піелъ въ рѣшительное настунленіе, потѣснилъ каза-
ковъ и устремился со всѣхъ сторонъ на баталіонъ 
Ладожскаго полка. Но въ это время изъ главныхъ 
силъ подошли Тверскіе драгуны и Напіебургскій пѣ-
хотный полкъ съ 12 орудіями. Губительный огонь во 
флангъ и дружное наступлепіе съ ф])011та сломило 
нестройныя толпы турокъ и они были опрокинуты. 
Потерявъ 900 чел. и 2 знамени, они бѣжали въ Жур-
жу, преслѣдуемые казаками. 

Петербургскому полку не пришлось принять уча-
стія въ этомъ дѣлѣ'); его берегли для рѣшительной 
минуты, ожидая выхода новыхъ силъ изъ крѣпости; 
но визирь заблагоразсудилъ не выходить изъ крѣпо-
сти, а потому и не было нужды напрасно расходовать 

1) ІІетровъ. п . Стр. 346. 
2) Журнал•!, воен. дѣйствій гр. Ланжерона 180•) г. Воен. учел. Арх. Гл. 

Шт. дѣло № 1379. (А.) Ланжеронъ пишетъ: п о л к и — Московскій Гренадер-
скій, Шлисельбурскій Мушкатерскій, 29 егерскій, С.-ГІетербургскій и Ти-
рапольскій драгунскіе и 12 орудій въ дѣлѣ не были". 
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силъ, когда и съ бывшими въ дѣлѣ одолѣли турокъ. 
Хотя съ другой стороны, если-бы быліі введены всѣ 
войска, то ІЗоснякъ-Ага не отдѣлался-бы такъ дешево 
и могъ потерять весь свой отрядъ или, по крайней 
мѣрѣ, всю артиллерііо. 

Сраженіе при Фрасине было весьма важно въ томъ 
отношеніи, что надолго обезпечивало Валахііо отъ втор-
женія неп])іятеля. 

30 августа весь нашъ oт ядъ простоялъ на лгЬстѣ; 
въ разсужденіи сильнаго дождя"—пишетъ гр. Лай-

жеронъ')— я ничего н]3едпринять не могъ". 
M с теряя надежды вызвать турокъ изъ крѣпости, 

гр. Лаижеронъ, 31 августа, отопіелъ отъ Журжи на 
5 верстъ и расположился у дер. Турбато... ,и пока-
залъ больпіой фрунтъ, стараясь заманить непріятеля, 
по ни одного человѣка не показалось"—пишетъ въ 
журналѣ военныхъ дѣйствій гр. Ланжероиъ. 

ГІростоявъ з̂  д. Туізбато до 4 сентября и узнавъ, 
что ту]3ки вновь намѣреваіотся переп])авиться че]3езъ 
Дупай у ']уртукая, для нападенія на Бухарестъ, гр. 
Ланжероиъ отступилъ вмѣстѣ съ корпусомъ Эссена 
3-го къ д. Капочени. Къ сторонѣ-же Туртукая былъ 
высланъ особый отрядъ, подъ иачальствомъ иіефа 
]шпіего нолка генерала гр. Мантейфеля, изъ Нижего-
родскаго муип^атерскаго и J Іетербурскаго драгупскаго 
нолковъ''). Отряду этому приказано расположиться 
у с. Будеіпти и наблюдать за намѣреніями турокъ у 
Туртукая. Вскорѣ отрядъ гр. Мантейфеля былъ пе1)е 
двинутъ ближе къ главнымъ силамъ, въ с. Гастипари, 
составляя какъ-бр.1 передовой отрядъ главіплхъ силъ 
гр. Ланжерона, а иаблюдеиіе за Туртукаемъ возло-
жено было па В[>1боргскій мугпкатерскій полкъ, пере-
двинутый въ Ольтенипу • 

Со стороны тy] oкъ никакихъ предпріятій ne пред-
п])инималось; оіпі были сильно озабочены извѣстіями 
о дѣйствіяхъ кн. Ізагратіопа за Дунаемъ и потому, 

>) Тамъ-же. Дѣло Xq 379 (А). 
2) Петровъ П. стр. 350. 
ä) Тамъ-же. 
ИСТОР. 2 - г о ДРАГ. КИ. МЕИШИК. И О Д К І . 
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вск0])ѣ, великій визирь оставилъ Журжу и перевелъ 
свою армію обратно черезъ Дунай—въ Рущукъ ). 
Такимъ об])азомъ, попытка визиря наступать на 
І^харестъ не удалась и главный театръ войны пере-
несснъ былъ па правый берегъ Дуная. 

Между тѣмъ, кн. Багратіонъ, по овладѣніи Мачи-
помъ и Гирсово, двинулся къ крѣпости Силистріи, 
разбилъ 4 сентября турокъ при с. Росевато и 11 сен-
тяб1)я произвелъ 0б031)ѣніе укрѣпленій Силистріи, 
которую и обложилъ на другой день войсками. Здѣсь 
кп. Багрсітіопъ получилъ извѣстіе о падепіи Измаила, 
взятаго 14 сентября генер. Зассомъ. Такой счастливый 
ходъ кампапіи обѣщалъ и въ дальнѣйшемъ уснѣхъ 
паіиему оружію. 

Обложивъ Силистрію, кн. Багратіонъ опасался 
} -силенія Силистрійскихъ турокъ, такъ какъ полу-
чилъ свѣдѣнія, что великій визирь, отступивпіій изъ 
/Куржи въ Рущукъ^ нанравилъ половину своей ар-
МІИ къ Силистріи 

Съ цѣлію предотвратить это соединеніе, кн. Багра-
тіонъ, 19 сентября, приказалъ гр. Ланжеронз^ выслать 
въ Ольтеницу отрядъ подъ начальствомъ принца Карла 
Мекленбугскаго, въ составѣ ): Московскаго и Шлис• 
сельбургскаго пѣхотиых ь и С.-І1етербургскаго драгун-
скаго полковъ, при батарейной аі^тиллеріи. Отряду это-
му, по соединении съ стоявшимъ въ Ольтеницѣ Выборг-
скимъ полкомъ, поручалось п1)ивлечь впиманіе ви-
зиря къ Туртукаю и угрожать его тылу, во время 
движеігія его къ Снлистріи '). 

Если-бы демонстрація эта не остановила визиря и 
не заставила его отдѣлить къ Туртукаю значитель-
ныхъ силъ, тогда Ольтеницкій отрядъ должепъ былъ 
перейдти къ Каларапіу и, переп])авясь на правьп4 бе-
І)ег1> Дуная, присоединит1>ся къ Силистрійскилгь войс-

) Михайловскій-Дапилевскіи. ч. 1-я, стр. 221. 
2) Петров ! п . стр. 371. 
S) Т а м ь - ж е , CTJD. 3 7 2 . 

«) У Михайловскаго-Далилепскаго ч. I. стр. 225, сказано, что отрядъ 
этотъ должепъ показывать видъ, будто намѣренъ переправиться черезъ 
Дунай. 
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камъ. Великій визирь могъ-бы двинуть къ Силистріи 
всю свою армію, по пользуясь совѣтами фраицузскаго 
посла, выражавшаго ему мисли Наполеона, визирь 
старался избѣгать генералыплхъ сражепій съ русскими 
въ открытомъ полѣ. Но новой тактикѣ, внупіенной 
ему французами, визи1)ь липп утомлялъ русскую ар-
мію частыми передвиженіями и заставлялъ се брать 
турецкія крѣпости. Вслѣдствіе этого, визирь не рис-
киулъ послать всѣ бывиіія съ нимъ войска, а отира-
вилъ лишь толі^ко одинъ кориусъ, который и иатолк-
нулся 23 сентября на казачьи посты Платова. 1>ыстро 
собравъ свой авангардъ, Платовъ оттѣснилъ турокъ, 
взялъ въ нлѣнъ Махмута—пашу и до 100 турокъ. 

Положеніе Ольтепицкаго отряда, въ которомъ па-
ходился и ГІетербургскій драгунскій полкъ^ отдѣлен-
наго отъ главнаго театра войны Дунаемъ, не пред-
ставляло случаевъ привлечь на себя впиманіе турокъ, 
двинувпшхся изъ Рущука. Да едва-ли бы турки ув-
леклись его вызываюпщми дѣйствіями, такъ какъ 
имѣя цѣлыо поддержать Силистрійскій гарпизоиъ, 
они не переправились-бы на лѣвый берегъ Дуная, для 
преслѣдованія нашего отряда; они не стали-бы рис-
ковать ни временемъ, ни потерями, неизбѣжпыми 
п])и такой продолжительной перенравѣ изъ за одной 
только ногоіні за русскимъ от])ядомъ. Такимъ об])а-
зомъ, назначеніе отряда не отвѣчало цѣли, что хорошо 
попялъ и самъ кн. Багратіонъ, когда увидѣлъ, что 
туізки двиііулись изъ Рущука, не обращая вииманія 
на Ольтеницкій отрядъ. Безполезность организаціи 
этого отряда побудила кп. Багратіоиа отозвать его 
на присоединеніе къ главной арміи, а на мѣсто его 
учредить простой наблюдательный постъ. Вслѣдствіе 
сего, принцъ Мекленбургскій получилъ приказаніе 
перейдти въ Каларашъ и, нереправясь на правый 
берегъ Дуная, присоединиться къ главной арміи. 

26 сентября отрядъ прибылъ въ Каларашъ, гдѣ 
былъ посаженъ па паромъ и въ теченіе [!,ѣлаго дня 
благополучно переііравлялся на другой берегъ. По-
дойдя къ Силистрійскимъ войскамъ, пашъ отрядъ 

8 
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ПС получилъ пока особаго пазпачепія, а былъ по-
ставлепъ позади праваго крыла бл0киру10п1,ей арміи ). 

Уже двѣ педѣли армія кн. Багратіопа блокировала 
Силистрію, по за пеприбытіемъ осадпыхъ орудій, 
блокада ог])аничивалась тѣспымъ обложеніемъ крѣ-
пости. 1-го октября подвезли изъ І^узео 6-ть 0])удій, 
кот0])г>гя и были поставлены па лѣвомъ берегу Дуная. 
Тотчасъ-же открылась канонада, силі^но встревожиі?-
піая осаждсЕпіыхъ п побудивпіая великаго визиря дви-
путься на помопн Силистріи. 7 0ктяб1)я, онъ, паконецъ, 
выслалъ изъ Рупдза^а половину своей арміи, кото-
рая, ne доходя 7 верстъ до Силнстрін, остановилась у 
с. Татарины и окопалась въ сильной позиціи. 

Узнавъ объ этомъ, кн. !)агратіонъ лично отнра-
вился ослютрѣть позицііо туроігь и нашелъ ее не-
ігриступиой, а силы защитниковъ опредѣлилъ въ 
20 т. человѣкъ. 

Усиливъ авангардъ ген. Платова и собравъ сколько 
было возможно свободныхъ войскъ изъ подъ Сили-
стріи, кн. Багратіонъ также занялъ нозицію, на ко-
торой и ожидалъ наступленія непріятеля. 

При передвиженіи войскъ передъ Татарицкимъ 
сраженіемъ, нашъ, такъ называемый, Ольтеницкій 
0Т])ядъ былъ расформированъ; ігри чемі. вся нѣхота 
и артиллерія съ принцем1> Макленбургскимъ была 
назначена въ корпусъ подъ Татарицу, а на ген. гр, 
Мантейфеля съ отрядомъ: изъ С.-Петербургскаго 
драгуискаго полка, 2-хъ эскадроновъ Ольвіопольскихъ 
гусаръ, 1 баталіона 13 егерскаго нолка и1 баталіона 
<І)анагорійскаго гренадерскаго нолка, было возложено 
0г1)ажденіе тыла корпуса, дѣйствовавшаго подъ Та-
тарицей, отъ вылазокъ тз'рокъ изъ Силистріи. Для 
сего, отрядъ гр. Маптейфеля былъ поставленъ па 
доізогѣ изъ Силистріи въ д. Калипетри, верстахъ въ 
двухі^ oTh крѣіюсти, на лѣвoм^ флапгѣ блокирую-
ідихъ войскъ. Вправо отъ этого отряда, верстахъ въ 
4-хъ, стоял'ь блокадшлй корпусъ Маркова, на Ба-

1) Воен. учен. ком. Гл. Шт. дѣло К! 1376. 
) Тамъ-же. 
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зарджикской дорогѣ, а влѣво, по береговой дорогѣ 
па Туртукай, отрядъ геи. Лисапевича. 

10 октября, въ то время, когда кп. Вагратіонъ, 
не дождавшись выхода турокъ изъ Татарицкихъ ук-
рѣплепій, завязалъ съ ними бой, турки произвели 
вылазку изъ Силист1)іи. 3 т. человѣкъ выступили 
изъ іфѣпости, напрягая всѣ усилія, чтобы п])0рваться 
черезъ пате блокадное кольцо и ударить в ь тт.ілъ 
русскихъ, сражавппіхся ііротивъ Татарицы. Они ата-
ковали С.-Петербургскій драгупсіѵій полкъ и Ольвіо-
польскихъ гусаръ, стоявпіихъ па высотахъ противъ 
крѣпости. Сраженіе началось на передовыхъ нанпіхъ 
постахъ, гдѣ цѣпь форпостовъ была усилена флап-
керами и стрѣлками отъ нѣхотныхъ частей. Эти нере-
довыя части встрѣтили турокъ силыіымъ огнеімъ, 
чѣмъ и удеіжали ихъ ст])емительиое наступленіе. 
Въ самомъ началѣ дѣла, къ отряду гр. Мантеііфеля 
нодоіпелъ отрядъ ген. Булатова, также высланный 
съ нрава го фланга блокируіоіцихъ войскъ для ох]3а-
ненія тыла войск'ь кн. Багратіона. Ген.-маіоръ Бу-
латовъ, какъ старніій, встунилъ въ командованіе и, 
увидя сильное настунленіе турокъ, нослалъ за ору-
діями, которыхъ при 0т1)ядѣ гр. Мантейфеля не было, 
а затѣмъ, нрисоедииилъ къ отряду 2 эскадрона Чу-
гуевскихъ уланъ, взятыхъ изъ отряда ген. Лисане-
вича; въ то-же время усилилъ цѣпь фланке]30въ и 
стрѣлковъ. Отъ Нетербургскаго драгуііскаго нолка 
были также высланы фланкеры, которые завязали 
сначала очень сильную перестрѣлку, а нотолгь, нѣс-
колько разъ кидались съ палатами отбивать турец-
кихъ смѣльчаковъ, слишкомъ близко нодъѣзжавіпихъ 
къ нашей линіи. Ио вотъ прибыли 2 пупіки, кото-
рымъ пришлось сдѣлать очень большой объѣздъ, что-
бы выѣхат1> на позицію. Артиллерійскій огонь хотя 
и удерживалъ турокъ, по и они подвезли фалько-
иеты и громили нашъ отрядъ. Но время нерестрѣлки, 
турецкая конница пробовала производить атаки, но 
каждый разъ была отбиваема. 

Уже 5 часовъ длился бой, а результата его видно 
не было. Наконецъ ген. Булатовъ приказалъ егерямъ 
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обойдти лѣвый флалгъ, а улаііамъ правый; стрѣл-
камъ-жс и 1 Іетербургскимъ фланкерамъ велѣлъ ііасту-
ііать съ фронта; за фланкерами двиыулись и сомкну-
тыя части Ііетербургскихъ драгунъ и Ольвіоііольскихъ 
гусаръ подъ командою маіора ГІетербургскаго драгун-
скаго полка Анненкова'). 

Г>ыстро двинулась наша цѣнь внередъ, тѣсня 
нередъ собою турокъ; на хвостахъ ихъ коней рус-
скіе ворвались въ сады, выбили засѣвшихъ тутъ въ 
рытвинахъ и въ кущѣ деревьевъ и, нанеся имъ боль-
шой уронъ, гнали до самаго города. 

Огонь крѣностныхъ орудій остановилъ нашъ от-
рядъ, который, считая свою задачу исполненной, ото-
шелъ назадъ. Сраженіе П]30д0лжал0сь 8 часовъ. IJ0-
тери наши были ничтожны. Убито было 2 рядовыхъ, 
ранено: 1 артиллерійскій офицеръ и 5 рядовыхъ; ло-
шадей убито 27 и ранено 54. 

ГІетербургскій драгунскій полкъ потерялъ тяжко 
раненымъ одного рядового (Озерова), который на 
другой день умеръ. Лошадей убито 18 и ранено 34'). 

За это дѣло были представлены отличившимися''): 
генералъ - маіоръ графъ Мантейфель; маіоръ Аннен-
ковъ, поручики: баропъ Гиндельгофъ и Залѣскій, 
подно1)учикъ Дѣвловскій и прапорщики: Фоминъ 1-й, 
Фоминъ 2-й, Крыловъ 1 й, Анисимовъ и Неживой. 
Вся эта молодежь была въ цѣни съ фланкерами сво-
ихъ эскадроповъ и ]звалась въ бой. При наступлепіи, 
они лихо неслись внередъ, гоня турокъ и воодушев-
ляя молодцовъ драгунъ. 

Маіоръ Анненковъ былъ награжденъ ордепом'ь сп. 
Владиміра 4 ст. ''). 

Сраженіе подъ Татарицей кончилось тѣм >, что 
вдвое слабѣйіиій корнусъ русскихъ если и не въ 
силахъ былъ выбить турокъ изъ ихъ позицій, то и 

») Наградный лнстъ маіора Аігііеіікова. M. О. Ар. Гл. Шт. Дѣла обіцеіі 
каицеляріи. Св. 564. Л1> 57. стр. 111. 

2) М. О. Арх. Гл. Шт. Мѣсячные рапоры полка за г. 
3) Доиесеиіе кн. Багратіоиа Государю. Воеіі. учен. Арх. дѣло . \ 1 3 7 6 . 
«) М. О. Ар. Гл. Шт. св. 564. Дѣла общ. канц. Л 5 1 . стр. 111. О пагра-

дахъ другихъ офицеровь свѣдѣній не розыскапо. 



ис допустилъ ихъ соедиииті.ся с ь Силист1)ійскимъ 
гаріінзоиомъ. 

Раздраженный безусііѣііиіостыо своихъ атакъ на 
Татарицкія уіфѣіілсиія, кн. Багратіонъ не хотѣлъ 
отступать; онъ весь день, 11 октября, нростоялъ иъ 
виду ненріятеля на своей нознціи, ожидая, что туріш 
выйдутъ изъ укрѣнленій. Но турки не только но но-
казывали къ тому никакихъ намѣреній, но еніе болѣе 
стали укрѣнлять свою позицію. Тогда кн. Вагратіонъ, 
12 октября, отошелъ на 3 версты назадъ, но и этотъ 
маневръ не гюбудилъ турок'ь выйдти изъ укрѣпленій. 
А 15 октября къ нимъ уснѣли нодойдти изъ Рз^щука 
и остальныя войска съ самимъ великимъ визиіземъ. 

Между тѣмъ, наступили холода, нродовольствен-
ныя средства истощились, иодножнаго корма не было, 
дороги дѣлались трудно проѣздиыми, черезъ что оста-
навливались подвозы. Всѣ эти обстоятельства, въ связи 
съ усиленіемъ турокъ, заставили кн. Багратіона рѣ-
шиться снять осаду Силистріи и отступить кь Гир-
сову. 

Отступленіе совериіалось чрезвычайно медленно. 
14 октября кн. Багратіонъ нерешелъ къ с. Сатанау 
и остановился въ ожидапіи преслѣдовапія ту1)0къ; по 
они не показывались. 17 октября войска отопіли къ 
Росевату, гдѣ тоже два дня ожидали появленія ту]юкъ, 
но и на этотъ разъ безуснѣгппо. Накопецъ 20 числа 
армія перешла въ Черповоды и здѣсь было рѣшепо 
ожидать тювелѣпій изъ Петербурга. 

Между тѣмъ, приішмая мѣры къ охрапепію лѣваго 
берега Дуная отъ возм(^жнаго пе|)ехода туізокт^ въ 
наступленіе, кн. Багратіонъ иазпачилъ отрядъ, подъ 
командою гр. Мантейфеля ), въ составѣ: Петербург-
скаго драгунскаго и Малороссійскаго гренадеіэскаго 
полковъ, который долженъ былъ занять Кала1)ашъ и 
присоедипивъ стоявпіій тамъ ИІлиссельбургскій муш-
катерскій полкъ и часть Донскихъ казаковъ 5-го 
полка, остаться тамъ для наб.тиодепія за дѣйствіями 
турокъ и воснрепятствоваиія иопытокъ ихъ пе]3епра-

1) Boen. учен. Арх. Гл. Шт. дѣло № 1376. 
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ВИТЬСЯ lia лѣвый берегъ Дуная. Здѣсь Петербургскій 
ііолкъ нростоялъ до января, содержа разъѣзді.1 вдоль бе-
рега и цѣііь постов'ь. О всѣхъ замѣчаемыхъ у турокъ 
движеніяхъ были немедленно 110с1>1лаемт.1 донесенія гла-
внoкoмaндy oщeмy ), так'ь: 24 октября гр. Мантейфель 
донесъ, что Силистрійскій гарнизонъ былъ раздѣленъ 
на 2 части, изъ коихъ—одна съ великимъ визиремъ 
двинулась къ Ругцуку, а другая — съ ІІегливаномъ 
осталась въ Силист|)іи. 3 ноября турки выслали нѣ-
сколько лодокъ на лѣвый берегъ Дуная для сбора 
фуража и дізовъ, но наіпи посты встрѣтили ихъ вы-
стрѣлами и прогнали. Въ такихъ набліоденіяхъ и 
мелкихъ стычкахъ съ одигючными выходцами прохо-
дило скучное осеннее время. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, пользуясь паступивтимъ съ обѣ-
ихъ сторонъ бездѣйствіемъ, кн. Багратіонъ усилилъ 
корпусъ Эссена 3-го, стоявінаго подъ Бранловымъ, 
придалъ ему осадныя орудія, освободивпгіяся изъ нодъ 
Силистріи и приказалъ начать осаду крѣности. На 
.этотъ разъ турки держались не долго. 2 ноября Браи-
ловъ былъ обложенъ, а 24 числа крѣность сдалась. 

Разрѣиіеніе Государя о нереводѣ арміи па лѣвый 
бере1 ъ Дуная послѣдовало только 24 декабря, но съ 
тѣмъ, чтобы частіз pз ccкиxъ войскъ оставаласі^ па 
правомъ берегз^. Въ силу этого новелѣнія, въ Гир-
совѣ былъ оставленъ корпусъ гр. Каменскаго 1-го, 
а осталі.ныя войска не])е1г1ли Дупай и !)асположились 
па зимнихъ квартирахъ въ Молдавіи. 

I Іетербургскій д1)агу]1скій полкъ простоялъ въ Ка-
ларапіѣ до января 1810г., когда накопецъ былъ смѣ-
пепъ, и затѣмъ на зимнія квартиры былъ ноставлеиъ 
въ г. Яссы, гдѣ )расположился пітабъ полка и 1 эскад-
ронъ, а прочіе стали ію деревнямъ, въ окрестностяхъ 
Яссъ^. 

Безрезультатность с1)ажепія подъ Татарицей, спя-
тіе осады Силистріи и отступлепіе арміи на лѣвый 
берегъ Дупая вызвали на дѣйствія кн. Багратіона 

1) Воен. учен. Арх. Гл. ПІт. дѣло Лі! 1376. 
2) Мѣсячиые рапорты полка за 1810 г. М. О. Ар Гл. ПІт. 
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множество критическихъ отзывовъ, основанных ], не 
столько на знаніи дѣйствнтелыіаго ноложенія дѣлъ 
въ Дунайской армін, сколько на лнчныхъ отноіпеніяхъ 
и на желаніи громкихъ нодвиговъ. Не винесъ этого 
нрямодуіпный и простой характеръ кн. !)агратіона и 
онъ нросилъ сложить съ пего званіе главнокоман-
дуіощаго. 

ГІ]3есмникомъ ему былъ назначеігь герой войны съ 
ІІІвеціей, генералъ-отъ-інчфантеріи графъ Каменскій 
2-й, сынъ бывпіаго фельдмарпшла и родной братъ 
К0|)пуспаг0 командира Дунайской арміи гр. Камеи-
скаго I. 

2 февраля 1810 г. состоялся указъ объ увольненіи 
кн. Багратіона, а 4 февраля Высочайшимъ рескрин-
томъ былъ призванъ занять ностъ главнокомапдуіо-
іцаго гр. Каменскій 2-й ). 

І Ірибывъ въ Яссы 1-го ма1)та , новый главно-
командуіопий на другой день отдалъ по арміи строгій 
нриказъ, которымъ требовалъ, чтобы каждое нрестун-
лепіе было пітрафовано тотчасъ, на мѣстѣ, и безъ 
йшлѣйиіаго за1уп;енія времени". Далѣе въ приказѣ 
иредоставлялось: піефамъ или нолковымъ начальни-
камъ—за всѣ ясгн.1я нрестунленія, какъ-то побѣгъ и 
т. п., гдѣ уже дальнѣйпіихъ доказательствъ въ пре-
ступленін не нужно, безъ всякаго суда, прогнать 
сквозь строй преступника, смотря по важности пре-
ступленія, до трехъ разъ сквозь тысячу... Корпус-
пымъ комапдирамъ предоставлялось право утверждать 
приговоры суда, если по сентенціи онредѣляется на-
казаніе не свьпие прогнанія сквозь строй, черезъ ты-
сячу, двѣнадцати разъ. Въ случаяхъ, когда окажется, 
что это наказаніе мало или преступленіе не ясно, 
дѣлать нредставленія главнокомандующему". Требуя 
строжайиіей дисциплины отъ войскъ и особенно нре-
слѣдуя мародеровъ и дезертировъ — столь пенавист-

1) Петропъ т. ПІ. стр. 9. 
Воен. учен. Арх. Г.п. ПГг. Жур• поен. дЬнствііі 1810 г.—У Мнхай-

лонскаго-Даішленскаго. Ч. 2-я, сгр. 4, сказано 12 марта, а у Петрова—7 го 
марта. 



ііыхъ Государю ). —1 . Камеііскій 2-й иисалъ въ томъ 
же ііриказѣ, что дава>г такую власть гг. кориуснымъ, 
дивизіоітыміі и полковымъ началыіикамъ, онъ иа-
дѣется— что пи одииъ изъ нихъ не употребитъ во 
зло таковое, данное ему отъ меня нолномочіе... 
Нечего и говорить, что этотъ суровый нриказъ*) нро-
извелъ тѣмъ болѣе тяжелое внечатлѣніе, что въ вой-
скахъ, на д1)угой-же ден1>, нанілись виновные, которые 
исінлтали на себѣ нриведеЕгіе его въ иснолненіе; а 
одинъ изъ дезертировъ, взятый въ Браиловѣ съ ору-
жіемъ и совершивніій уже 6 нобѣговъ—былъ разстрѣ-
л я н ъ ^ ) . 

Всѣмъ войскамъ своей арміи новый главнокоман-
дуюіцій сдѣлалъ новое раснредѣленіе, раздѣливъ ихъ 
на корпуса; при чемъ, Петербургскій драгунскій полкъ 
был'ь назначенъ въ 4-й корнусъ "), командиромъ ко-
тораго былъ ген.-лейтенантъ Левизъ. 

Готовясь къ новому походу за Дунай, гр.' Камеп-
скій издалъ цѣлый рядъ распоряженій, которыми тре-
бовалъ ненреклоннаго исполненія своей воли; онъ 
внуніалъ, что начальникъ ..." не долженъ никогда 
останавливаться при встрѣчающихся опасностяхъ. Кто 
изъ нихъ будетъ находить невозможности, того смѣню 
другимъ, который будетъ удгЬть найдти средство вы-
полнить повелѣиное '')". Онъ воспретилъ производить 
во время походовъ ученья и парады; не т])ебовалъ 
излипнгей чистоты аммупиціи; дозволилъ свободно 
носить пѣхотѣ ружья какъ хотятъ"—при чемъ, при 
проѣздѣ начальниковъ — не брать подъ прикладъ; 
требовалъ не обременять солдатъ излишнею тяжестг.ю 
и разрѣпіилъ не брать за Дунай султановъ и помпо-
новъ къ киверамъ. По отношенію къ продовольствію 

1) Высочайшій рескриптъ главпокомаіід. отъ б февраля 1810 г. 
Петровъ т. ПІ. стр. 14. 
Мн приводимъ эти выписки какъ характерные образцы иравов ь того 

времени, для сравненія съ пастояи1,имъ, гуманнымъ взглядом ь иа ііаказанія. 
Тамь же, стр. 15. 

») Петровъ т. ПІ. стр. 441. Г^мѣстѣ с ь нашпм ь 110.1 к0м ь былъ Алсксаид-
рійскій гусарскій, всего 2 полка кавалеріи, а по /Кур. воен. дѣйствій 
1810 г. былъ еще и Арзамаскій драгуискій. 

) Михайловскій-Данилевскій. Ч. 2-я. стр. 10-я. 
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войскъ, иовий главмокомаіідзпоіцій, помимо устрой-
ства магазиііовъ и складовъ, весь подвижной магазинъ 
отдалъ въ вѣдѣніе и на отчстъ полковъ. Повозки 
этого магазина были ])аспредѣлены по полкамъ; при 
чемъ, на долю драгз^нскаго полка назначено по 4 на-
раволовыхъ повозки на эскад])0ігь, итого 20 повозокъ 
тга полкъ. На этихъ повозкахъ полки должны были 
возить съ собой провіаіггъ и фуражъ на 20 дней; 
кромѣ того, 10 дневный занасъ провіанта возили въ 
полковомъ обозѣ и епде 10 дневный запасъ приказано 
положить на роспуски лазаретныхъ линеекъ '). Такъ 
что общій занасъ, съ имѣюідимся у всадниковъ при 
себѣ, составлялъ 44 дневную пропорцію. Нельзя ска-
зать, чтобрл это было удобно для войскъ, которыя 
связывались такимъ огромныхъ обозомъ и должны 
были наряжать отдѣльныя командг>1 для охранепія и 
вытаскиванія повозокъ. Распоряженіе это было вы-
звано онасепіемъ, чтобы съ разлитіемъ Дупая и упи-
чтоженіемъ мостовъ, не поставить войска въ затруд-
неніе по продовольствію. 

Новый планъ военныхъ дѣйствій состоялъ въ слѣ-
дуюшемъ: корпусъ гр. Ланжерона — назначается для 
осады Силистізіи; корпусъ ген. Засса—осаждаетъ Ру-
іцукъ; корпусъ гр. Каменскаго 1-го — напізавляется 
къ Вазарджик} и освѣщаетъ все пространство къ 
Черному морю; главныя силы, состояіція изъ корну-
совъ ген. Маркова, Эссена, Раевскаго и Левиза, подъ 
личнымъ иачальствомъ главнокомандующаго — при-
крывъ корпусъ осаждающій Силистрію и, по надоб-
ности, усиливъ его — направляются на IIyмлy , для 
взятія этой сильной крѣпости. Кромѣ того, на номонц» 
сербамъ по прежнему предназначался отрядъ reit. 
Исаева, усиленный отрядомъ гр. Цукато. 

Петербургскій драгунскій полкъ всю зиму провелъ 
въ окрестностяхъ г. Яссы: при чемъ, по очереди, 
одинъ эскадронъ вызывался въ г. Яссы, въ штабъ 

>) Михайловскій-Датілевскіи. Ч. 2-я. стр. 9—10. 
2) Жур• воен. дѣйств. 1810 г. Воен. уч. Арх. Гл. НІт. 
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полка, для занятія карауловъ'). Къ 20 аіірѣля полкъ 
прибылъ въ Вузео, гдѣ былъ назначеыъ сборный 
ііунктъ всего корпуса Лсвиза, а отсюда выступилъ 
къ Дунаю, куда и и])ибылъ 6 мая, расположивиіись у 
с. Слободзея лагеремъ. 

Главнокомаидуюіцій торопился переходомъ черезъ 
Дунай до прибыли воды и принималъ мѣры для удер-
жанія у Гирсова моста, къ которому проложеіпл были, 
по низме[пп>1мъ берегамъ, плотины. 5 мая перепра-
вился у Гирсово авангардъ главныхъ силъ, а12, 13и 
14 мая прибывали къ переправѣ корпуса Ланжеропа, 
Эссена и 4-й—Левиза. Послѣ сосредоточія, корпуса 
псізепраішлись черезъ Дунай и 18 мая соедини-
лись у г. Карасу. 

ГІе1)справивн1ись черезъ Дунай, главнокомандую-
н1,ій далъ повелѣиія: корпусу гр. Каменскаго 1-го на-
ступать на Базарджикъ и пітурмовать его, корпусу 
ген. Засса двинуться на Рупіукъ и начать осаду крѣ-
ности; корнусамъ гр. Ланжеропа и Раевскаго насту-
пать къ Силистріи и также начать осаду крѣпости. 
Главныя-же силы, въ числѣ коихъ былъ и Ileтepбy1 ^ -
скій драгунскій полкъ, должгн>1 были подойдти къ Си-
листі^іи па подкрѣііленіе войскъ гр. ./[анжеропа. 

Пока войска глав{п>1хъ силъ и корнусовъ Ланже-
ропа и Раевскаго двигались усиленными марпіами къ 
Силист1)іи, ген. Зассъ, 19 мая, съ бою занялъ Тур-
тукай, отбросивъ турокь, высланныхъ нзъ ІІІумлы, 
для воспрепятствованія этой перенравѣ. Черезъ три 
дня послѣ этого, к01)пусъ riî. Каменскаго 1-го, бли-
стательпымъ пггурмомъ, взялъ укрѣпленія Базарджика. 

Между тѣмъ, напіи войска обложили Силистрію, 
куда, вечеромъ 22 мая, подошел !, и ш^рпусъ Ле-
виза, сдѣлавъ два форсировапныхъ перехода. 110 
приказаиііо главнокомапдующаго, корну съ Левиза спа-
чала былъ поставлепъ въ 4-й линіи, въ резервѣ; а 
затѣмъ б),1лъ переведенъ !{ъ лѣвому ({)лангу, на вы-
соты, въ 3 хъ верстахъ отъ крѣпости при чемъ 

') Мѣсіічііііе ра1ш])т1.1 полка за 1810 г. 
2) Дѣло Воен. учен. Арх. Гл. ІП. № 1391. Журна.чъ воен. дѣйств. 1810 г. 
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ГІетербургскій драгуискій полкъ и Алексапдрійскіс 
гусары, подъ общимъ ыачальствомъ генералъ-маіора 
гр. Маитейфеля '), были выдвинуты для тіаблюденія 
за Разградскою дорогою. Полки эти заняли дер. Тата-
рицу, мѣсто нротлогодией битвы, гдѣ вст|)ѣтили от-
рядъ полковника Ланского, ноставленнтлй на Турту-
кайской дорогѣ, для той-же дѣли. Оба отряда были 
подчинены ген. Левизу, на котораго возлагалось обез-
исченіе осадной армін отъ нокупіеній турокъ на ея 
тылъ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ блнжайиіемъ разстояніи отъ 
крѣпости разворачивсілись больніія силы наниіхъ 
войскъ, что не могло не вліять на осажденный гар-
ннзонъ Силистріи. 

Не получивъ отвѣта на предложеніе сдать крѣ-
ность. Г]). Ланжеропъ открылъ 26 мая сильную бом-
бардировку крѣности, заставившую замолчать почти 
всѣ ненріятельскія батареи и разрзчпивніую часть 
крѣностной стѣны. Внупн^тельное дѣйствіе этой удач-
ной бомбардировки и значительное скопленіе русскихъ 
войскъ вокрз^гъ Силистріи, такъ повліяли па защит-
никовъ крѣиости, что тз^рки 28 мая открыли перего-
воры о сдачѣ крѣности, кото1)ая, утромъ 29 мая и 
сдалась на канитуляцію. 

Такое з^спѣингое начало комнаніи и нобѣды, одер-
жанные на флангахъ арміи, при Базарджикѣ и Тур-
тукаѣ, дозволили главнокомандующему п иcт^ пить 
къ осуществленію главной операціи—взятію крѣпости 
Шумлы и отогианію турокъ за Балканы. 

Подготовляя эту оиерацію, главнокомапдзіощій 
собралъ отряды гр. Маитейфеля и другіе, высланные 
при осадѣ Силистріи для охраненія тыла арміи, и от-
правилъ отрядъ ген. Сабанѣева въ І^азградъ съ цѣлью 
занять этотъ городъ и выбить скопивтпіяся тамъ ту-
рецкія войска. Поіп^ітка эта удалась вполнѣ и 1 іюия 
отрядъ Сабанѣева уже расположился въ Разг[)адѣ. 

Въ этотъ-же день, главныя силы, съ присоедине-
піемъ части корпуса гр. Ланже])0иа, выступили къ 

) ГІетровъ. T. III. стр. 50. 
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ИІумлѣ. Движсіііе главнихъ силъ регулировалось съ 
ііастуіілепіемъ флапговыхъ отрядовъ и когда гр. Ка-
меііскій 2 й получилъ донесепія, что ген. Сабанѣевъ 
съ своимъ отрядомъ двинулся оть Разграда, а ген. 
Марковъ съ свонмъ корпусомъ оылъ уже въ 15 вер-
стахъ отъ ІЛумлы, то онъ вмдвинулъ впередъ, и глав-
ныя силы, занявъ позицію ъъ 5 верстахъ отъ крѣности. 

Расположенная въ отрогахъ Палканскихъ горъ, 
крѣность Шумла была окружена такими возвыпіен-
ностями, которыя совершенно скрывали ее съ даль-
няго разстоянія и только войдя на нихъ можно бг>тло 
видѣть крѣностиыя верки и обсудить иланъ иітуі)-
ма. Съ этой цѣлью, главнокомандуюідій нроизвелъ 
рекогносцировку возвышегніостей, окружаюіцихъ 
Шумлу, и нашелъ ихъ занятыми турками. Въ 
тоже время, генералъ—квартирмистръ арміи, взоб-
равпшсь но узкой тронинкѣ на одну изъ этихъ вы-
сотъ, къ удивлеиііо своему увидѣлъ, что высота эта, 
командующая надъ крѣпостыо, не занята турками; 
на ней находились только старый полуразрушенный 
редутъ и какіе-то окопы. Обрадован1н>1й этимъ откры-
тіемъ, ген. Фридерици поскакалъ къ главнокоман-
дуюідему и доложилъ ему о важномъ значеніи неза-
пятой турками высоты. 

Обстоятельство это вызвало въ главнокомандую-
щемъ рѣніеніе спѣніить съ атакою Шумлы и немед-
ленно заріять эту высоту, находящуюся нротивъ на-
піего праваго фланга, отізядомъ ген. СабаігЬева, на-
ступавіпаго но Разградской дорогѣ. Отрядъ СабаігЬева 
состоялъ изъ 2-хъ пѣхотныхъ и 2-хъ конныхъ пол-
ковъ и былъ призпанъ слипп<омъ слабымъ для пред-
стоящей операціи, а потому и былъ усиленъ Кіевскимъ 
гренадерскимъ, Ярославскимъ мушкатерскимъ, Не-
тербургскимъ драгунскимъ и двумя казач1>ими пол-
ками'). Общее командованіе отрядомъ возложено па 
ген. Левиза. 

Атака вілсотъ, окружающихъ Шумлу, назначена на 
11 іюня. Плаігь боя состоялъ въ томъ, что какъ только 

<) Михайловскій-Данилевскій Ч. 2-я, стр. 33. 
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войска лѣваго и праваго фланговъ, открывши ііа-
стуіілеыіе, обратятъ па себя внимаіііе турокъ, глав-
иыя силы производятъ рѣшителы-юе настуилеиіс, OB-
ладѣваіотъ высотами и ііачинаютъ дѣйствовать про-
тивъ самой крѣпости. 

Не выходя въ поле, турки заняли густыми мае-
сами высоты, окружаіощія скаты ІЗалканскихъ горъ, 
поросшія мелкимъ лѣсомъ и колючимъ кустарпикомъ, 
крайне затрудпяіощимъ всякое движеніе. Обрывистые 
овраги, по которымъ предстояло движеніе нашихъ 
войскъ, были хорошо извѣстны туркамъ, тогда какъ 
M1.1 должны были двигаться ощупью". 

Въ 6 час. утра, 11 іюня, главныя силы двинулись 
впередъ по Силистрійской дорогѣ, преодолѣвая встрѣ-
чаіощіяся на каждомъ ніагу препятствія, замедлявпіія 
мариіъ. Между тѣмъ, на правомъ флангѣ, изъ отряда 
ген. Левиза еще не было сльпнно выстрѣловъ, тогда 
какъ по диспозиціи оггь первый должеиъ б1.1лъ па-
чать бой и занять ту высоту, которая была замѣчепа 
при рек0гн0сци]30вкѣ, какъ не зафѣиленная турками. 

Хотя главныя сіілы и пріостановили свое движе-
nie, въ ожиданіи ноігаленія геи. Левиза, но ту])ки 
уже замѣтили ихъ приближепіе и приготовились дать 
отпоръ, выставивъ значительныя массы войскъ про-
тивъ насту па ющихъ колоннъ. 

На лѣвомъ флангѣ корнусъ гр. Каменскаго 1-го 
не появлялся, а между тѣмъ, турки уже показались 
на горѣ, которую должетіъ быт1> занять отрядъ Левиза. 

Въ то время, когда главнокомандующій съ волне-
ніемъ ожидалъ появленія фланговыхъ колоннъ, от-
рядъ Левиза былъ задержанъ сломанными мостами 
и долженъ былъ преодолѣват1> чрезвычайныя т]33 дно-
сти, обходить нрепятствія н возстановлять мосты. І\0-
лонна-же гр. Каменскаго 1-го остановилась въ 6 вер-
стахъ линіь для отдыха. 

Видя свой нланъ разрупіеинымъ, главнокомандую-
п1,ій си.т1ьно безнокоился за ту высоту, обладаніе ко-
торой собственно и вызвало сраженіе, а потому, не 
ожидая прибытія Левиза, послалъ баталіоігь 8-го е1 ер 
скаго полка овладѣть горой, но баталіонъ былъ оп-
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])оіѵиііутъ; тогда былъ посланъ геиералъ-адъютаптъ 
KU. Трубецкой съ ІПлиссеибургскимъ полкомъ и за-
вязалъ съ турками горячій бой. 

Между тѣмъ, колонна Левиза, раздѣленная на 
два отряда, подвигалась в11е1)едъ; съ однимъ отрядом !, 
иіелъ впереди самъ Левизъ, а другой былъ постав-
лепъ внизу, подъ командою ген. Сабанѣева. Въ этомъ 
послѣднемъ отрядѣ былъ и Петербургский драгунскій 
полкъ. На отрядъ Сабанѣева было возложено oxpaiie-
ніе отакуемой горы на случай обхода турокъ '). 

Соединивишсь съ кп. Тузубецкимъ, ген. Левизъ 
новелъ энергичную атаку, но встрѣтилъ такой ярост-
ный отпоръ, что не могъ овладѣть горой Турки видя 
бездѣйствіе колон1п.г гр. Каменскаго 1-го на напіемъ 
лѣвомъ флангѣ и остановку главныхъ силъ въ центрѣ, 
сосредоточили свои силы на напіемъ правомъ флангѣ, 
догадавпіись о настоящемъ нашемъ намѣреніи. 

Они наскоро заняли бывшую на горѣ батарею и 
окопы, виставили орудія и отбили атаку Левиза. 
Видя это, главнокомандугощій послалъ на подкрѣн-
леніе Левиза весь корііусъ Раевскаго и упорный бой 
па горѣ разгорался все сильнѣе. То одна, то другая 
сторона, какъ волны, двигалис]> вие])едъ и пазадъ. 
Турки яростно кидались на нап1их і> стрѣлковъ съ 
кинжалами, ЕЮ встрѣчая повсюду градъ нуль и рз с-
скіе штыки, отбрасывались пазадъ. Войска съ лѣваго 
фланга начали стягиват1>ся къ правому, а побѣда все 
не давалась. 

Намѣреваясь во что-бы то ни стало сбить наіни 
войска съ горы, визирь выслалъ значительную массу 
войскъ въ обходъ праваго нагиего фланга съ тѣмъ, 
чтобы атаковать отіэядъ Сабапѣева на Разградской 
дорогѣ и тѣмъ принудить Левиза очистить высоты. 
Но тамъ уже успѣли сосредоточиться прибывіііія 
войска корнусовъ Эссена и дали туркамъ такой от-
поръ, что они быст]Х) были отогнаны. Въ этомъ дѣлѣ 
пришлось и Петербургскому драгунскому полку при-
нять участіе въ атакѣ на обходную турецкую ко-

1) Михайловскій-Данилевскій. ч. 2-я, стр. 33. 
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лоыну И п о д д е р ж а т ь г л а в н ы й у д а р ъ , п р о и з в е д е н н ы й 
пѣхотой. 

Участіе полка въ этомъ дѣлѣ кончилось очень 
благополучно. Не слютря па адскій огонь столкнув-
іпихся в0йск1>, огонь турокъ настолько сосредото-
чилсі[ па наступавпісй пѣхотѣ, что поігвленіе Петер-
бургскаго полка не привлекло его па себя, а лишь 
при столкповепіи, лихой эскадронъ капитана Радзи-
мовскаго, заскакавпіій па гору, былъ встрѣчепъ or-
немъ изъ оконоБЪ. Мы потеряли ) 3 убитыхъ лопіади 
и б ранепыхъ; изъ коихъ одна пала на утро 12 іюпя. 
За это дѣло капитанъ Радзимовскій былъ иаг])ажденъ 
орденомъ св. Анны 3-й ст. ''). 

Уже вечерѣло, когда напіимъ войскамъ удалось 
запять часть горы, оставивъ другую въ 1 yкaxъ ту-
рокъ. Такъ застала сраженіе ночь и только одипоч-
пые выстрѣлы продолжали вспыхивать въ наступив-
піей темнотѣ, но и они скоро прекратились. Войска 
остались ночевать па занятыхъ пмн позиціяхъ. 

Иослѣ произведенной 10 ііоня рекогноспировки 
ІЛумлы, главнокомандующій на столько былъ увѣ-
ренъ въ успѣхѣ предпринимаемой атаки, что даже 
иазначилъ и день своего вступленія въ крѣпость. Но 
теперь, убѣдивппісь не только въ трудности своего 
предпріятія, но признавая даже певозможнымъ овла-
дѣть ІІІумлоіо открытою силою, рѣпптлся принудить 
ее къ сдачѣ голодомъ, отрѣзавъ крѣпости всѣ сооб-
п1.епія. 

Рѣпгившись отойдти отъ крѣпости, гр. Камепскій 
2-й іге хотѣлъ дать своел^ намѣренію вида нрииуж-
деннаго отступленія, а потому приказалъ войскамъ 
провести ночь на прежнихъ позиціяхъ. 

Между тѣмъ, настало утро 12 іюня и турки сами 
съ 7 час. утра возобновили свои энергическія атаки 
на занятую нами, иаіѵапупѣ, часть гоізы. Снова за-
горѣлся бой за обладаніе каждымъ верппсомъ этой 
злополучной горы и снова ни та, пи другая сторона 

1) М Ьсячиые рапорты полка за 1810 г. 
2) М. О. Ар. Гл. Шт. Дѣ.ча общей канц. св. 564. N> 67. стр. 111. 
И С Т О Р . 2 - г о Д Р Х Г . к н . И Е Н Ш И К . ПОЛКА. 
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не имѣли успѣха; ne смотря па то, что русскіе произ-
водили демонстративный иаступленія на лѣвомъфлангѣ 
и въ дентрѣ. Бой длился до 9 ч. вечера и на всѣхъ 
нупктахъ турки были отбиты. 

r1eTep63qDrcKie драгуны и въ этотъ день зорко ка-
раулили назначенный имъ з^частокъ, но турки уже 
не дѣлали нокушеній къ обходу нашего нраваго 
фланга, а вели бой искл10чител1>н0 на горѣ. 

Такъ кончился этотъ кровонролитнг.ій, но бсзрезуль-
татный двухдневный бой. 

Съ разсвѣтомъ 13 го іюня, войска наши отоінли 
отъ ІІІумлы и, во исіюлненіе задуманнаго главиоко-
манду 10ш,имъ плана, обложили крѣность но всѣмъ 
дорогамъ, ведущимъ въ Шумлу. 

Петербургскій драгунскій нолкъ, нри этомъ рас-
нредѣлеиіи войскъ, былъ назначенъ въ отрядъ')ген. 
гр. Мантейфеля, вмѣстѣ съ Крымскимъ мушкатер-
скимъ, 1 баталіономъ Брянскаго, каза4]>имъ Платова 
5 и полуротой артиллеріи Игнатьева. Отряду этому 
поручено было расположиться по Силистрійской до-
рогѣ, въ 2 хъ верстахъ отъ Піумлы, и не допускать 
ни прохода, пи проѣзда въ Шумлу. Для сего, разсы-
лались разъѣзды до сосѣднихъ отрядовъ и въ тылъ; 
щ т чемъ, дальніе разъѣзд1.1 наряжались но очереди 
то отъ Петербургскихъ драгунъ, то отъ казаковъ. 
Кромѣ того, для набліоденія за непріятелемъ была 
выставлена цѣнь ф0])н0ст0въ. Въ такомъ положеніи 
нашъ отізядъ нростоялъ до 18 ііоня. Въ этотъ день 
получепъ былъ нриказъ о передвиженіи отряда гр. 
Мантейфеля на Разградскую дорогу на мѣсто кор-
пуса ген. Левиза, отправлеіпіаго для взятія г. Джумы, 
а мѣсто нашего отряда, заііялъ отрядъ нринца Мек-
ленбургскаго. По болѣзьги гр. Мантейфеля, нанн^мъ 
отрядомъ командовалъ ген. Сабанѣевъ 

Окруженные со всѣхъ сторонъ русскими войсками, 
ПІумлинскіе турки вскорѣ начали чувствовать педо-

Журналъ воен. дѣйств. 1810 г. Воен. учен. Арх. Гл. Шт. 
Тамъ-же. 

3) Петровъ, ч. ІИ. стр. 77. 



131 

статокъ въ продовольствіи и особенно въ фуражѣ. 
Всѣ ихъ попытки производить вылазки и (j)3q)a>K11-
ровки были отбиты !)усскими, а болѣе сері.езиыя 
усилія отбросить русскихъ и расширить себѣ поле для 
свободы журажировапія, какъ папр. 26 іюпя, вст])ѣ 
тили такое сопротивлеиіе, что в1>13вали оп)0лп1ыя по-
тери у тз^рокъ и полное ихъ поражсніе. Такое тягостное 
положеніе великаго визиря заставило его даже войдти 
в'ь не1)еговоры, но главнокомандуюпий былъ нен]. )е-
клоненъ въ своихъ требованіяхъ о мирѣ и продол-
жалъ усиливать свою нозицііо новыми редутами. 

Достигнувъ такого угпетеннаго состоянія ту])0къ, 
казалось-бы что еще немного усилій и армія визиря 
должна была сдаться, но выпгло иначе! 29 іюня, вдругъ 
получилось извѣстіе, что по Ямпольской дорогѣ дви-
гается больпіой трапспортъ ве1)бл10д0въ, нагружен-
ныхъ нровіантомъ и слѣдуетъ въ ИІумлу, подъ 
11ри1{рытіемъ отряда изъ 1500 чел. Тотчасъ-же были 
двинуты отряды ген. Войнова и Левиза; но они 
уже не встрѣтили этого транспорта, а л пин. замѣ 
тили слѣды его. Оказалось, что транснортъ за нѣс-
колько часовъ успѣлъ пройдти въ Шумлу, не бывъ 
замѣченъ русскими! 

Этотъ досадный случай совериіенно измѣнилъ духъ 
ту1)0къ и далъ имъ новую энергііо для защиты крѣ-
пости, которая такъ легко могла-бы пасть. Въ то-же 
время получились пзвѣстія, что въ J^apirb высадилось 
15 т. турокъ, имѣвгііихъ намѣ1)еніе ударить на тылъ 
русскихъ, стоявіпихъ подъ ]Цумлой'). Въ окрестно-
стяхъ стали формиізоваться піайки в00]3ужен11ыхъ жи-
телей и тревожить наши войска. Изъ другихъ мѣстъ 
тоже получались тревожныя извѣстія, а между тѣмъ 
мы имѣли въ тылу еще Руп1,укъ, не взятый нами и 
требовавшій къ себѣ значительнаго числа войскъ. 

ІІоложеніе становилось серьезнымъ и гр. Камеи-
скій 2 й рѣпшлся рѣзко измѣиить первоначальный 
планъ кампаніи и отказаться отъ взятія ІЛумлы. По 
новому плану, главнокомандующій рѣпгилъ отойдти 

) Петровь, ч. Ш. стр. 86. 
9* 
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отъ Шумлы, оставивъ за собой силыіыя позиціи между 
Разградской и Силистрійской дорогами; взять изъ 
подъ ІІІумлы 10 т. чел., двинуться къ Рущуку, гдѣ 
подкрѣпить ими корпусъ Засса и, по взятіи Рущука, 
начать иаступленіе къ Балканамъ. 

ГІередъ выступлеіііемъ изъ подъ Шумлы, глаипо-
комаігдуюідій сдѣлалъ новое распредѣлеиіе войскъ по 
корпусамъ и ГІетербургскій драг, полкъ теперь былъ 
назначепъ въ корпусъ гр. Лапжерона, которому было 
приказано остаться на Разградской дорогѣ и, охра-
няя тылъ Руиіукской арміи, наблюдать за Шумлип-
скими турками. 

Во все это время Петербургскій полкъ находился 
въ отдѣльпомъ наблюдательномъ отрядѣ и стоялъ на 
Разградской дорогѣ, сначала въ 3 хъ верстахъ отъ 
ПІумлт.г, а затѣмъ передвинутъ былъ за 8 верстъ. 
Для довольствія отряда, изъ Силистріи подвозили про-
дукты на транспортахъ, всегда конвоируемыхъ не-
больпіими отрядами войскъ. Въ окрестностяхъ дороги, 
густо покрытой лѣсами, все болѣе и болѣе распростра-
нялось народное волненіе и шайки вооруженныхъ 
жителей, съ отступленіемъ натимъ изъ подъ Шумлы, 
стали до того дерзки, что производили нападенія не 
только на отдѣльныхъ лицъ, но стали грабить и не-
больпііе транспорты, вступая съ прикрытіемъ ихъ 
въ перестрѣлку и быстро скрываясь въ огромныхъ 
лѣсахъ, когда имъ приходилось плохо. 

7 ііоля эскадронъ I Іетербургскаго драгунскаго тюлка, 
возвращаясь изъ Силистріи, конвоировалъ транс-
порть съ продовольствіемъ для отряда и уже зная, 
что въ лѣсахъ бродятъ разбойничьи піайки, двигался 
съ военными предосторожностями. Тѣмъ не менѣе, 
въ одпомъ изъ узкихъ лѣсныхъ дефиле, тзфецкая во-
оружейная тайка устроила засаду и, поджидая ті^анс-
noj)rb, о движеніи котораго всегда получала своев-
ремснныя свѣдѣнія. Съ наступленіеліъ cyмe oкъ, 
произвела внезапную стрѣльбу по проходившему 
транспорту. Произошла тревога; раскинутый по оди-
ночкѣ, вокругъ всего транпорта, эскадронъ скоро 
собрался понесся на т^фокъ, но они уже далеко раз-
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бѣжались въ разііыя ст0])011ы по лѣсу, производя лшпь 
одиночные в1>1стрѣлг>1 изъ куищ деревьевъ. Горе было 
тому кто попадалаг подъ руку раздраженныхъ дра-
гунъ; съ какимъ остервѣнѣніемъ рубили они этихъ 

партизаповъ изъ за угла ! но турки ловко пользова 
лись знаніемъ мѣстности и быстро скрывались. Іюясь 
разбросать эскадроиъ но лѣсу, дали сборъ; эскад])0ггъ 
собрался и довелъ транснортъ до мѣста. 

Этй пустая стычка стоила эскадрону 2-хъ убитыхъ 
драгунъ и 1 раиенаго; 2-хъ убитыхъ лопіадей и 5 
раненг.[хъ. Хотя турки заплатили гораздо дороже, но 
это не облегчило нашу потерю и, хороня своихъ то-
вариіцей, рядовыхъ Григорія Ивапкипа и Б2гора іМа-
ціовака'), драгуны, конечно, проклинали турокъ за 
нечестный бой. 

Между тѣмъ, корпус'ь на1пих ь войскъ, съ главно-
комапдуюпіимъ во главѣ, двигался къ ?}пцуку, воз-
ложивъ ох])анеиіе своего тыла на войска, оставгпіяся 
подъ обиіею командою ). Камепскаго 1-го. 

Великій визи1)ь, какъ только узналъ объ отступ-
леніп ])усскихъ, утромъ 8 іюля, выслалъ 12 т. под ь 
начальствомъ Ахмета-бея для нападенія на 0тр5гдъ гр. 
Ланжерона, запимавпіаго Paзг1 aдcкyю дорогу и рас-
тіоложеннаго у дер. Де1)икіой. 

Нъ этотъ день, гр. Ланжеронъ долженъ былъ не-
рейдти въ Paзгpaдъ и уже отправилъ туда обозы, 
но не усігЬлъ еще съ отрядомъ выступить, какъ ])ано 
утромъ съ казачьей цѣни получилось донесепіе о 
настунленіи болыпихъ массъ турокъ. 

Казаки занимали высоты впереди деревни и были 
атакованы турками какъ съ фронта, такъ и съ обо-
ихъ фланговъ, что и заставило ихъ отступить на 
нашъ лагерь,расположенний за деревней. 

ІЗидя отступаюіцихъ казаковъ, гр. Ланжеронъ вы-
слалъ имъ на поддержку 4 эскадрона Смоленских1 > 
драгунъ и Мингрельскій пѣхотный полк'ь съ 2 ору-
діями. Пока отрядъ этотъ подвигался къ мѣсту боя, 

1) Мѣсячные paiioiDTij полка за 1810 г. 
Мііхайловскій-Даннленскій, ч. 2-я. стр. 71. 
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тур1{и успѣли уже спуститься пъ долину и, перейдя 
])ѣчку, стали усиливаться па нашемъ правомъфлаіп^ѣ, 
намѣренаясь его обойдти. Тогда гр. Лапжероиъ при-
казалъ гр. Мантейфеліо съ Иетербургскимъ д1)агуп-
скимъ полкомъ, Крымскимъ мупп^атерскимъ и 2 коп-
ПТ.1МИ орудіями двинуться па лѣвый флапгъ') каза-
іѵовъ, а генералу Штетеру—прикрыть п а т ъ правгяй 
флангъ . 

По прибытіи этихъ подкрѣплепій, наши войска 
перепіли въ наступленіе, завязали горячій бой и, не 
смотря па численное превосходство ненріятеля, сбили 
его съ позиціи и принудили отойдти. Въ то-же время 
па лѣвомъ флапгѣ, турецкая коппица встрѣтилась 
съ ГІетсрбу])гскими драгунами, которые, обстрѣлявъ 
толп[л нхъ картечнымъ огнемъ изъ 2-хъ конныхъ 
орудій, развернули свои эскадроны и кинулись въ 
атаку, опрокинули ихъ и не допустили до нашей 
пѣхоты. Устроившись, турки вторично съ крикомъ 
бросились на нашъ лѣвый флангъ, но и на этотъ разъ 
какъ ІІетербургскіе, такъ и Смоленскіе драгуны ус-
ігЬли отбить атаку и прогнать ихъ за рз^чей. 

ПетерігЬвъ пораженіе при первомъ столкновепіи, 
туіжи отоніли назадъ; тогда и гр. Ланже])0[гь началъ 
отводить свои нолки на вт0])у10 нозицііо, болѣе удоб-
пзпо, чѣмъ первая. Но не уснѣлн войска окотічательно 
постізоиться, какъ турки врювь появились въ боль-
піихъ массахъ, а ихъ мпогочислеіпіая копнпца обоніла 
деревню Дерикіой и бросилась па правый флаптъ 
наніихт:- войскъ, что заставило другіе карре наши 
отойдти назадъ и стать позади деревгпі. Нападеніс 
турокъ и здѣсь было отбито огнемъ пѣхоты. 

Пока п1)0исх0дил0 с1)ажепіе па правомъ фла1п-І>, 
въ д. Дерикіой, карре Миппзельскаго полка, бывпісс 
впереди лѣваго фланга, совершало назначегнюе ему 
нередвиженіе назадъ, ближе къ деревнѣ. Какъ вдругъ 
толпа конныхъ турокъ налетѣла со всѣхъ сторонъ 
на это ка])ре, окружила его и не давала двинуться. 

) Ж у р . воен. дѣнстпій 1810 г. ]Зоеп. уч. Лр. Гл. П.Іт. 
») Иотроиъ, ч. Ш. стр. 115. 
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Миигрельцьі храбро в1,1дсржали этотъ ііатискъ, 
открыли съ трехъ фасовъ |эужейт>1й огонь, а стояв-
іііія по угламъ карре 4 орудія осыпали нападавтихъ 
картечью, вырывая цѣлые ряды убитыхъ, грудами 
валивигихся по всѣмъ фасамъ, но прибывали иовыя 
Т0ЛПГ.1 и положепіе MиIп eльcкaгo каррс становилось 
очень опасиымъ. 

Видя это, гр. Ланжеронъ выслалъ изъ резерва 2 
эскадрона Смоленскихъ драгупъ, приказавъ имъ уда-
рить справа; въ то-же время гр. Маптейфсль съ 4 
эскадронами Петербургскихъ драгупъ и 4 копіп^ми 
орудіями прискакалъ отбить турокъ слѣва '). 

Дружный ударъ драгунъ, лихо попеспп^іхся па 
оба фланга и уда]3ившихъ ігь тылъ туркамъ, заста-
вилъ ихъ искать спасепія въ бѣгствѣ. І\01пп>1я пап ni 
0])удія толт>ко и ждали этого момента, чтобы выска-
кать па позипііо и съ ближней дистанціи г])0мить 
их'ь картечью. Такимъ образомъ, дратуиы выручили 
Мипгрельцевъ и отбили яростныя нанадепія ту])0къ. 

Во время атакъ I Іетербургскаго полка, т е ф ъ полка 
графъ Мантейфель все в1)е1лгя находился впереди полка 
принимая личное участіе въ этихъ атакахъ и самъ 
папосилъ удары саблей непріятелю. За это дѣло онъ 
былъ награждепъ ордепомъ св. Анны 1-й ст. . 

I Іреслѣдовать далеко турокъ папіа копни[1,а пе могла, 
такъ какъ изъ ЛІумлы вьппелъ самъ визирь съ боль-
]ПОЮ массою войскъ и легко могъ отрѣзать слиппюмъ 
выдвипувпііяся части ). 

Когда сражепіе уже кончилось, прискакалъ Оль-
віопольскій гусарскій полкъ съ своимъ піефолгь геи. 
Дехтеревымъ во главѣ. Вслѣдъ за пими потянулись 
войска ген. Инзова и Рѣпнинскаго, высланныя гр. 
Каменскимъ І-мъ. Увидя ихъ, турки ра3])у11гилп^ мостъ 
при переправѣ черезъ ручей, стали быст1)0 отступать 
и скрылись въ Шумлѣ. 

) Петроп-ь, ч. ПІ. стр. 1а>. 
2) М. О.Ар. Гл. ПІт. Раііортт. гр. Кгімеискпго 1-го Kj 77 (cii. 5(4 . Ді.ла 

общ. канцсляріи.) 
''') ЖypI aл•1. иоеіі. дЬйстній 1810 г. 
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Тз^'рки потеряли въ этомъ дѣлѣ одними убитыми 
до 600 чел. Напіа потеря не превышала 100 чел. Петер-
буізгскій драгунскій полкъ въ людяхъ потери не имѣлъ, 
если не считать раненыхъ ятаганами, легко, 7 чело-
вѣкъ. Лошадей убито 3, ранено 4, изъ коихъ пала 
одна ). 

Дѣло подъ Дерикіой хотя и было полной побѣдой 
паніей, но оно не вселило въ туркахъ страха и ви-
зирь по прежнему поддерживалъ воинственность пар-
тизапскихъ отрядовъ, формировавшихся изъ мѣстныхъ 
жителей—болгаръ и турокъ. Отряды эти, по прежнемз^, 
б1)0дили въ лѣсахъ, ущельяхъ и по тропинкамъ гор ь, 
высматривая расноложепіе рз^сскихъ, нападая на на-
шихъ курьеровъ и одиночп[>1хъ людей, ип;а случаевъ 
пограбить. Недостатокъ войскъ и административныхъ 
мѣръ былъ причиною такого положенія веш,ей и по-
тому н]3иходилось каждый разъ принимать мѣр1.1 ох-
раны не только для трапснортовъ съ гіродовольстві-
емъ и артиллерійскими приііасами, но даже и для 
одипочіплхъ людей, припужденныхъ ожидать такъ па-
зываемыхъ оказій" т.-е. формированія конвоя. 

ІІослѣ стычки 7 іюля, отъ ІІетербургскаго полка, 
въ очередь, былъ вновь высланъ эскадронъ въ Сили-
стрію для конвоировапія тpaнcп0] тa, направлінаша-
гося въ Разградъ. И па этотъ разъ, дерзкимъ разбой-
пикамъ удалось въ горпыхъ ущельяхъ сдѣлать засаду 
и открыть 0г01п> по трапсно1)ту. Отличное зігапіе 
мѣстпости, скрывавшей этихъ партизаповъ, быстізо 
исчезавніихъ въ одиомъ мѣстѣ и также быст]ю HOÎHÎ-

лявиіихся въ другомъ, дѣлало ихъ неуловимыми. 
18 іюля трапспортъ, въ 430 повозокъ, длинной 

лентой растянулся но Разградской дорогѣ и медленно, 
на волахъ, подвигался впередъ. Конвойный эскадронъ 
ІІетербургскаго полка выслалъ головной и тыльный 
отряды, оцѣнилъ разъѣздами фланги и въ такомъ 
порядкѣ вступилъ въ лѣсныя ущелья горъ. Вечерѣло. 
Транспортъ уже мииовалъ нѣсколько опасныхъ де-
филе; какъ вдругъ, тіроходя уиі,ельемъ горъ, послы-

Мѣсячные рапорты полка за 1Ö10 г. 
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піались вг>1стрѣлы и ііѣсколько иатихъ лоігіадей упали; 
новый залпъ; болѣзііенпый крикъ свалившагося дра-
руна и снова мертвгш тиніина. Кидаясь вправо и 
влѣво, д])агуиы иигдѣ не могли открыть скрытаго 
в])ага; а между тѣмъ убитый рядовой Ѳедоръ Михай-
ловъ и три строевыхъ лонгади ') — были г])устиыми 
свидѣтелями новой засады! Иодтянувъ обозъ, нодобравъ 
убитаго и кое-какъ иеревязавъ двухъ ]заненыхъ ло-
ніадей, трансиортъ двинулся дальше, а разосла1ни>[с 
раз1 >ѣзды еще долго искали и къ сожалѣиію не па-
піли своихъ в]^аговъ. 

Ни одинъ ІІетербургскій нолкъ страдалъ отъ этой 
па])тизамской войны, всѣмъ войскамъ наносили візедъ 
эти банды баипібузуковъ. Нельзя было пи фуражи-
])овать, пи рубить дровъ въ лѣсу, пи послать въ поле, 
чтобы не натолкнуться па партизановъ. Все это такъ 
озлобило войска и наносило намъ такъ много нотеізь 
и вреда, что требовался всюду парядъ особыхъ ка-
рауловъ и охізанительпыхъ конвоев'ь. 

Такое положетііе вещей не могло быть долѣе тер-
нимо и вызвало со стороны гр. Лаижерона необходи-
мость наказать турок'ь и разрушить ихъ главное 
гнѣздо—г. Джуму (Джумая). 

Передъ симъ, гр. Ланжеронъ нолз^чилъ извѣстіе, 
что главный вождь этихъ разбойничьихъ ніаекъ Acairjj-
Эфенди, собираетъ въ Джумаѣ большую толпу для 
какихъ-то совѣп;апій; не желая упускать этого слу-
чая, гр. Ланжеронъ рѣпп4лъ имъ воспользоваться, 
чтобы привести въ исполненіе свою угрозу, не ]зазъ 
объявляемую отпускаемымъ плѣіппікамъ пзъ мѣст-
ныхъ жителей. 

Съ этою цѣлыо гр. Ланжеронъ назначилъ произ-
вести на Джумаю набѣгъ . Для сего былъ сф01)ми-
роваЕгь отрядъ, подъ командою ген. Иловайскаго 2, 
изъ полковъ: 14-го Егерскаго, Мингрельскаго муш-
катерскаго, Петербургскаго драгунскаго, двухъ ка-

) Мѣсячние рапорты полка за 1810 г. 
2) Воен. учеи. Арх. Гл. Ніт. 



зачьихъ и 4 к о т і и х ъ орудій '). Какъ иазиаченіе от-
ряда, такъ и его составъ держались въ секретѣ, а 
самое исполнепіе предписано произвести по возмож-
иости безъ приготовлепій и такъ скоро и неожиданно, 
чтобы пнііоны не могли донести о нашемъ пізедно-
ложепіи. 

2 4 І10ЛЯ, вечеромъ, отрядъ собрался и немедленно 
выступилъ въ походъ. Шли всю ночь. 

Журналъ военныхъ дѣйствій 1810 г. такъ пере-
даетъ произведенный набѣгъ: Сдѣлавъ сей марпіъ 
съ нарочитою скоростью, ген. Иловайскій 2-й, 25-го 
іюля, на разсвѣтѣ, напалъ неожиданно на скопигце 
турокъ съ такою быст|ютою, что они, не успѣвъ оду-
маті^ся, разбѣжались и скрылись въ близъ лежаіція 
горы. 200 турокъ убито; въ плѣнъ взято 60; много 
скота и лопіадей войска увели съ собой, а весь хлѣбъ 
и кукуруза—былы сожжены". 26-го іюля отрядъ воз-
вратился обратно, потерявъ 3 убитыхъ и 9 ранепыхъ 
нижнихъ чиновъ. 

ГІетербургскіе драгуны въ этомъ набѣгѣ потеряли 
4 убитыхъ лопіадей и 8 раненыхъ. 

Хотя набѣгъ былъ произведеиъ и соверпіспно не-
ожндапно, но несомпѣіню въ Джумаѣ напілись X]) d6-
]1еп,ы, которые не с])азу б])0сились бѣжать, а схва-
тили оружіе и производили довольно сильпьп'1[ и опас-
пый для насъ огонь изъ домовъ и ск])ытых1 > мѣстъ. 
I Іѣт1 > С(̂ мнѣпія и въ томъ, что иетербу1)гскому нолісу 
тоже н])и111лось рубить . )тихъ негодяевъ и отмститі. 
за своихъ товари1г],ей, нодст1)ѣле1нплхъ н1)и панаде11іях ь 
па т1)анс[10рты 7 и 18 іюня. Во всякомъ слз чаѣ на-
бѣгъ этотъ былъ достойнымъ наказаніемъ турокъ за 
ихъ партизанскія дѣйствія. 

Отрядъ нашъ простоялъ въ Разградѣ до 4 августа, 
кока не было полз^чено приказаніе о новомъ назпа-
ченіи его. ІІередъ выступленіемъ, гр. Лапже])0ну при-
казапо было взорвать и разруіпить укрѣпленія І^аз-
града и Арпауткіоя, а всѣхъ жителей, нредан1плх ь 

) Мѣсячиые pai iopTfj полка за 1810 г. 
2) Воен. учен. Ар.\. Гл. Шт. 



_139 

русскимъ И іюжелавіііихъ IepeceJIит] Cя подъ защиту 
ішіиу, взяті> съ собой. Этимъ болгарамъ предложено 
было поселиться на лѣвомъ берегу Дуиая. 

Разрутивъ укрѣііленія, отрядъ гр. Лаііжероиа по-
тел'ь къ Руіцуку. 

І10те])пѣвъ неудачу съ блокадггыми дѣйствіями подъ 
ІЛумлой, глаівпокомапдуіощій переиесъ свою главную 
квартиру къ Ру'Дуку и пізибылъ туда 9 іюля. Коман-
довавгпій войсками подъ Руиіукомъ, ген. Зассъ хо-
тѣлъ встрѣтить гр. Каменскаго 2-го блистателыллмъ 
подвигомъ—взять крѣность и поднести ключи ея сво-
ему главнокомандующему'), но произведенн1.1й имъ 
6 іюля штурмъ былъ отбитъ съ болыиимъ УРОНОМ'Ь. 

Усиливъ ген. Засса прибывпніми изъ нодъ Шумлы 
войсками, гр. Каменскій 2-й принялся весьма энс])-
гнчно за бомбардировку крѣпости и 18 ііоля ])ѣтилъ 
произвести новый пізиступъ, который тоже не увѣи-
чалси успѣхомъ, а потери наппі достигли 9'/, тыс. 

Между тѣмъ, по отстунлепіи паіпихъ войскъ отъ 
ІІІумлг !, визирь искалъ случая произвести сильную 
вылазку и п]3ибыть на помощь Рущуку. іМы видѣли 
eî o неудачу подъ Дерикіой 8 іюля; такое-же пораже-
nie панесъ ему гр. Каменскій 1-й въ сраженіи 23 іюля 
подъ 1113'млой, вовремя котораго былъ тяжко рапеігь 
бывпіій команди]гь наіпего полка, храбрый гепе|)алъ 
Дехтеревъ оба эти сраженія не имѣли значенія на 
ходъ военныхъ дѣйствій и положеніе дѣлъ па театрѣ 
войтл осталось прежнее. Но теперь выяснилось, что 
Руп1,ука пггурмомъ, а Шумлу блокадой взять нельзя; 
да и самое взятіе ІЛухМлы не представляло необходи-
мости, такъ какъ и.безъ этого было возможно дви-
женіе къ Балканамъ. 

Вслѣдствіе всѣхъ этихъ обстоятельствъ, главно-
комапдзаопдій сосредоточилъ все свое впимапіе на 
Руиіукѣ, къ которому и подтянуты были всѣ напн^ силы 
из'ь подъ Іііумлы. Для наблюденія-же за ІІІумлой были 
0ставле1п>1 довольно сильные отряды. 

) Михпилонскін-Дашглевскіп. Ч. 2 я, стр. 52. 
) ІЛрфі. Ольвіоііольскіи гусарскаго полка. Жз'р. восп. дѣиств 1810 г. 
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По новому расіірсдѣлемііо войскъ, корпусъ гр. Лап-
жорона былъ иазыачеііъ блокировать Руіцукъ; а изъ 
состава его войскъ былъ выдѣленъ особый отрядъ, 
ііодъ гіачальствомъ pp. Маитейфел51')> зъ С.-Петср-
бу1)гскаго драгулскаго полка и резеі^вііаго баталіоиа 
Алексоііольскаго иѣхотііаго полка, которому прика-
запо было запять укрѣпленіе моста у дер. Мартиію, 
па берегу Дуная, куда былъ перепесенъ мостъ изъ 
Туртукая. 

9 августа, крейсерскій баркасъ, поднимаясь вверхъ 
по /1,3'наю, замѣтилъ на берегу р. 5Інтры больпіой 
туізецкій лаге1)ь. Вслѣдствіе этого донесенія, поручено 
было ген. Уварову собрать отізяды Принца Мсклен-
буілхкаго, Кульнева и Иловайскаго, иаблюдавнііе за 
тыломъ Руіцукскихъ войскъ, и двинуться по Разград-
скоп дорогѣ для открытія движепія ту1)0къ. Въ то-же 
время гр. Маптейфелю съ Петербургскимъ д1)агуп-
скимъ нолкомъ вслѣно было нерейдти въ Черноводы '0 
гдѣ, нрисоединивъ къ себѣ 3 сотни казаковъ изъ от-
ряда Иловайскаго, наблюдать за турками съ этой сто-
роны. Кромѣ того, расположенные въ с. Красномъ 
2 сотни казаковъ и 1 эскадронъ Алексапдрійскихъ 
гусаръ также подчинить гр. Маптейфелю. На мѣсто-
же Петербургскаго драг, полка, къ мосту у дер. Map-
тпно , назначить Кинбургскій драгунскій полк'ь. 
11 августа возвратились разъѣзды, посланные Ува-
])овымъ и донесли, что па Разградской дорогѣ дви-
женія турокъ не замѣчено на 25 верстъ; разъѣзд і>-же, 
посланный изъ отряда кн. Вяземскаго, но Систовской 
дорогѣ подтвердилъ появленіе пеболынаго лагеря па 
р. Яитрѣ. 12 августа были посланы разъѣзды отъ Не-
тербургскихъ д|)агунъ, которые прошли 30 верстъ и 
нигдѣ не встрѣтили турокъ. В ь этотъ-же день коп-
ница Уварова также видѣла лагерь па р. Яптрѣ. 
14 августа прибылъ въ Черноводы Чугуевскій уланскій 

1) Журпаль воен. дѣйствій 1810 г. 
2) Селенііі Черноводы Кргісіюе ))асіюложечи кь іого-постоку отъ l'y-

щука, верстахь пъ 16. Дер. Мартнно находится кь востокз отъ Р у т у к а 
по берегу Дуная, верстахъ въ 14. 
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полкъ, который и занялъ постъ въ Чериоводахъ, а 
ІІетербургскій драгулскій полкъ былъ вновь перс-
двинутъ къ мосту въ д. Мартиио. Ки11бургскій-же 
драгуііскій полкъ былъ псреведенъ па лѣвый берегъ 
Дупая. Въ этотъ-же день Ува]30въ допесь, что ту|)ки 
изъ лагеря па р. Янтрѣ перешли къ дер. Батипа и 
заняли тамъ позицію. Для ііовѣрки этихъ свѣдѣній 
гр. Камепскій 1-й самъ прибылъ въ авапга1)дъ Ува-
рова и поручилъ ему произвести тщательную реко-
гносцировку Батипа, выяснивпізао, что силы турокъ 
простираются отъ 40 до 50 тысячъ. 

Разъѣзды Чугуевскихъ уланъ, посланные ію Раз-
градской дорогѣ, 18 августа донесли, что они встрѣ-
тили въ 20 верстахъ турецкіе разъѣзды. Это донесе-
ніе вызвало новую тревогу за наніъ тылъ и вновь 
было приказано п). Маптейфелю прибыть въ Черно-
воды съ С.-Петербургскими драгунами и ,оттоль" по-
сылать по Разгізадской дорогѣ сильные разъѣздгл. 
Сюда-же, въ Черноводы, былъ притянут'ь отрядъ Ува-
рова съ Александрійскими гусарами, 3 казачьими и 
3 пѣхотными полками, который и прибылъ въ Черно-
воды 19 августа. 

На другой день, для повѣрки донесеній, имѣвппіхъ 
столь важное значеніе, былъ выслаігь по Разг])адской 
дорогѣ весь Петербургскій драгупскій полкъ и часть 
казаковъ подъ командою гр. Мантейфеля, которому 
приказаіго продвинуться на сколько возможно дальніе 
и стараться войдти въ сопізикосновеніе съ непріяте-
лемъ. Петербургскіе драгуіпл пропіли впередъ 40 
верстъ, встрѣтили небольпіую партію бродяіцихъ ію-
оружеитнлхъ жителей, которые, по приближении полка, 
побросали своихъ лопіадей и скрылись въ лѣсу, по 
непріятелей не видали. Выдвинувъ разъѣздъ еіде да-
лѣе, почти до самаго Разграда, гр. Мантейфель до-
несъ, что НИ171Ѣ не встрѣтилъ турецкихъ войскъ и 
вернулся въ Черноводы '). 

Эта рекогносцировка гр. Мантейфеля, убѣдила глав-

') Всѣ свѣдѣііія об-ь этііхъ передвижеиіяхъ заимствовапи нами изъ 
••куриала воешшхъ дѣйствій за 1810 г. (Воен. учен. арх. Гл. Шт.) 
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иокомапдуюіцаго, что тург{и не имѣіотъ покугііеііій па 
ііагііъ тилъ со ст0|)0т.1 Разг])ада и потому можно 
было все вниманіе об])атить на турокъ, собравіиихся 
въ с. !)атинѣ. 

Вслѣдствіе сего, ^Уварову приказано білло собрат!, 
всѣ отря;н1 , нерейдти въ с. Терсеникъ (къ западу 
отъ Руиіука, на берегу Дуная), на нрисоединеніе къ 
войскамъ гр. Каменскаго 1-го, а въ ^Іерноводахъ 
оставить 5 эскадроновъ Чугз^евскихъ уланъ; другіе 
5 эскадроновъ того-же полка передвинуть въ деі). 
Красное. 

Такимъ образолпз, всѣ извѣстія, доставлеппі.ія на-
нгими разъѣздами, убѣдили главііокомандуіогцаго, что 
визирь двинулся изъ ІЛумлы и ріинился подойдти 
къ Руи^уку не со сторон! ! Разграда, а со сторон!.! 
р. Янтри, оті̂ з^да папіа позиція была слабѣе. 

Мы умыпілеініо дали доволі.но подробную іѵартипу 
движепія разъѣздовъ и нередвиженія цѣлыхъ отря-
довъ, чтобы показать какъ дѣйствовала наша коініица 
(а съ не !о и ІІетербургскій драгу нсі^ій полкъ) въ этотъ 
періодъ войны по развѣдывательной службѣ и ка1п> 
трудно оріентироваться среди противорѣчивыхъ или 
не точно опредѣлеініыхъ донесепій. 

Для атаки Батинских1> уіфѣплсиій іміавнокомап-
ду!01цій самъ прибылъ въ Те1)сеникъ, еще 24 августа, 
и раздѣлилъ войска на двѣ части: одною комаидовалъ 
оігь самъ, а друі^уіо норучилъ своему брату, гр. Ка-
менскому 1-му. Петербургскій нолкъ находился въ 
колоіпгЬ ген. Уварова, подъ обііщмъ начальствомъ 
гр. Каменскаго 1-го. 

Войска главнокомандуюищго вели атаку по доро1і> 
изъ г. [гЬла, а войска гр. Каменскаго 1-го — со сто-
ронгл Рундука. 

26 Августа въ 8 ч. утра колонны гр. Каменсі-саго 2 
отіфыли наступленіе, выславъ отрядъ ген. Кульнева 
для обхода турецкой позиціи съ тыла. Наступление это 
вызвало сильный огонь съ турецкихъ укрѣііленій к 
бой загорѣлся. 

Въ это время колонны гр. Каменскаго 1-го тоже 
стали выдвигаться впередъ. Отрядъ ген. Иловайскаго2 
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первымъ бросился па турецкія укрѣпленія и, со свои-
ственной ему храбростью, преодолѣлъ всѣ преграды 
и завязалъ съ турками рукопагппий бой. 

На помощь Иловайскому б]>1ла выслана колоппа 
ген. Гампера, въ составѣ Фапагорійскаго грепаде])-
скаго, Иовгородскаго му11п<атерс1^аго, 1Іете])бу])гскаго 
и Смолепскаго драгуискихъ тюлковъ^). Съ обычпымъ 
мужествомъ и полной отвагой ринулись въ бой 
пагорійцы—эти Сув01)0вскіе чудо-богатыри, за ними, 
паклонивъ штыки, двигались Новгородцы—вездѣ ста-
])авпііеся загладить свое малодупііе под! Аустерли-
цемъ. Позади ігЬхоты стройно подвигались драгуіп !. 

Петербургекихъ драгуиъ велъ маіоръ Козыревъ, 
командовавиіій полкомъ, такъ какъ шефъ полка гр. 
Мантейфель командовалъ отдѣльпой колонной. Какъ 
только нолкъ нодогпелъ, по Батипской дорогѣ, къ 
спуску съ высотъ, на которыхъ была туреціѵая нози-
ція, коппыя массы ту])0[гь показались впереди у1<рѣп-
лѣпій и памѣізевались атаковать пасъ. Разверпувъ 
свои эскадроны, маіоры Козыревъ и Аннені^овъ вы-
неслись впередъ и быстрою атакою разсѣяли сконип;е 
турецкой конницы. 

Находясь впереди нолка, оба эти п1табъ-офице1)а 
собственноручно ])убили турокъ. наносив ! вездѣ 
смеізть и страхъ въ рядахъ неп1)іятел5[, разсѣвая онаго 
вездѣ, гдѣ только встрѣчали" — онисываетъ ихъ иод-
виги главнокомандуюіцій, въ своемъ п|)едставлепіи 
къ паградамъ^. Капитанъ Радзимовскій, пітабсъ-ка-
питанъ Рудковскій, поручикъ Кольчицкій, подпору-
чики: Цевловскій 1, Сѣдлецкій 1, адъютантъ бароігь 
фопъ-Гильнгофъ и прапорщикъ Фомипъ 1-й -всѣэти 
офицеры"), п])и ударѣ па иепріятеля, выказали такъ 
много храбрости и неустрагпимости, что ггораженіемъ 
конной турецкой орды, значительно способствовали 
къ одержанію обпіей побѣды подъ 1)ати1п>1мъ. Нижніе 
чипы тоже вели себя молодцами; не взирая на огонь 

) Петроііъ, ч. HI. стр. ІЗ,•?. 
M. о . Гл. ІПт. Дѣла общ. каііцеляріи св. 564. Ли 97, стр. 1—4. 

• ) Там ь-же. 
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изъ укрѣплемій, они рвались впередъ, не отставая 
отъ своихъ 0фице]10въ и такъ рубили невѣртлхъ, 
как1> привыкли оии рубить во времена Гаузета и 
Эйлау. 

І^ъ то время какъ колонны Иловайскаго 2 го и 
ната (Гамнера) атаковали турецкое укрѣиленіе № 3 
и съ радостными кликами иобѣды водружали русское 
згіамя на вы])ванномъ у турокъ редутѣ, особт>1й отрядъ 
гр. Мантейфеля, высланиглй для 0х1)аиенія нашего нра-
ваго фланга, также храбро велъ настунленіе и оттѣс-
нилъ турокъ до линіи войскъ Иловайскаго 2-го. 

Овладѣвъ редутомъ № 3, соединенные кологнн,! 
войскъ Гамнера и Иловайскаго ворвались въ укрѣн-
леніе № 2 и также овладѣли имъ, иереколовъ шты-
ками защитниковъ. Видимо турки дізогнули; потеря 
трехъ укрѣнленій не могла не новліять на ихъ и])ав-
ствениое состояніе, а нораженіе ихъ конницы атаками 
І1ете])бургскихъ и Смоленскихъ драгзпгь лишило ихъ 
этого воодуіиевляющаго элемеііта, всегда на глазахъ 
своей пѣхоты зажигавшей бой'). 

Какъ только отрядъ гр. Мантейфеля нодошелъ, 
казаки Иловайскаго снѣніились и вмѣстѣ съ ггЬхотою 
бросились въ укрѣпленія № 4 и № 5 и овладѣли ими. 
Иапіи драгу1п>1 ніли за нѣхотой и безнощадио рубили 
бѣжавнгахъ изъ укрѣнленій тзфокъ. 

Такими удачными дѣйствіями войскъ гр. Камеи-
скаго 1-го весь лѣвый ненріятельскій флангъ бтллъ 
разбитъ, 011])0кинутъ и всѣ его знф-Ьцленія взяты. 
І^ойска наніи кинулись въ лагерь, гдѣ захватили 
много добглчи. Въ бою взято 49 знаменъ, 6 нупіекъ, 
2 жезла и 200 плѣнныхъ^. В0.11ьи1ая часть заи],итни-
ковъ погибла, а кому удалось бѣжать, тѣ спаслись 
въ 34\|3ѣнленіяхъ своего праваго фланга. Туі^едкая 
конница ускакала но гніжней дорогѣ, вве1)хъ по 
Дунаю. 

ДѢЙСТВІ5[ н а ш и н а д р у г о м ъ ф л а н г ѣ в с т р ѣ т и л и о т -

ч а я н н о е с о п р о т и в л е н і е ; т о г д а г л а в н о к о м а н д з п о ш і й л и ч -

>) Записки гр. Лонжерона. 
Журналъ воен. дѣйствій 1810 г. 
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НО отправился въ отрядъ Кульнева, назначенный для 
обхода съ т?>1ла, замѣнилъ Кульнева ген. Булатовымъ 
и нриказалъ начать обилую атаку; при чемъ войска 
гр. Каменскаго 1 го должны были поддержать общее 
[таступленіе, а послѣ взятія редута 1, когда турки 
обратились въ паническое бѣгство, для прсслѣдовапія 
ихъ бт>1ли высланы два драгунскіе полка, которые и 
довершили пораженіе. Но еп1,е остался не взятымъ 
редутъ № 2, въ которомъ засѣло 500 турокъ, отбив-
ин [̂хъ всѣ произведеніпля атаки. 

Становилось темно. Главнокомандующій нриказалъ 
п])екратить бой, оставивъ войска на занятыхъ пози-
ціяхъ, вок1)угъ не взятаго еще укрѣпленія. Но храб-
рый защитник'ь его Ахметъ-Папіа въ полночь при-
слалъ парламентера и просилъ свободпаго выхода 
храброму гарнизону. Послѣ долгихъ нерег0в0])0въ, 
турки положили оружіе и сдались. 

Такимъ образомъ, изъ 40 т. лучшей турецкой арміи 
уснѣло спастись не болѣе 5—6 тыс. Всѣ пять укрѣп-
лепныхъ лаге]3ей, 14 орудій, 178 знаменъ и нѣсколько 
судовъ на Дупаѣ достались въ добычу нобѣдителямъ. 

Турки потеряли убитыми до 15 т., остальные взяты 
въ плѣнъ и частію разбѣжались. Русскіе иоте])яли 
убитыми 15 офицеіювъ и 380 нижпихъ чпповъ и ра-
неными 4 гене1)аловъ, 63 офицера и 1080 пнж. чип.'). 
ГІ0те]3и Петербургскаго драгунскаго нолка заключа-
лись въ убитомъ нрапорщикѣ Прудчепко, 2-хъ убп-
тыхъ нижпихъ чипахъ и 26 раненыхъ. Лопіадей убито 
10, пало отъ рапъ 11 

Побѣда подъ Батинымъ имѣла болы пае нравствен-
тіое значеніе послѣ нонесенныхъ нами неудачъ подъ 
ІПумлою и Рущукомъ. Войска наши дрались такъ 
храбро, что дѣйствія ихъ ни разу не заслужили но-
рицаиія. Нетербургскіе драгупы и въ этомъ сраженіи 
поддержали заслуженную свою славу и атаки ихъ 
не остались безплодными. Войска гр. Каменскаго 1-го, 
какъ говорится, однимъ махомъ взяли т\ж укрѣнлепія 

») Петровь. ч. ПІ. стр. 140. 
2) Мѣсячные рапорты полка за 1010 г 

ИСТОР. 2-го ДРАГ. кн. МЕНШИК. U01KA. 10 
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И в о р в а л и с ь в ъ л а г е р ь . В ъ д ѣ й с т в і я х ъ и х ъ п е п о с л ѣ д -

ШОК) р о л ь и г р а л а и к о и н и ц а . 

Ііобѣда подъ Батииымъ дала главнокомандующему 
орденъ св. Андре5г Первозванпаго ). ІПефъ Петербург-
скаго полка гр. Маптейфель награжденъ б1)илліанто-
выми знаками къ ордену св. Аініы 1-й ст. Маіоры: 
Козиревъ и Анненковъ—нолз^чили ордена св. Влади-
міра 4-й ст. Всѣ прочіс, представленные къ награ-
дамъ, 0({)ицери I Іетербургскаго полка—были произве-
день! въ слѣдуіощіе чины^. Нижнимъ чипамъ, вообиде 
въ эту кампанію не такъ щедро награждаемымъ, было 
выдано 5 крестовъ воепнаго ордена, при слѣдуіощемъ 
преднисаніи главнокомандуюп1,аго: 

Шефу С.-Петербургскаго драгунскаго полка гене-
ралъ-маіору и кавалеру графу Мантейфелю. 

Въ воздаяпіе отличнаго мужества и храбрости, 
оказанныхъ ввѣреннымъ Вамъ полкомъ при разбитіи 
и прогнаніи турецкихъ войскъ изъ укрѣпленій при 
селепіи Батипѣ пропіедшаго августа 26-го числа, на-
значилъ я въ оіплй, на основаніп именного Врлсочай-
шаго Указа, пропілаго 1809 года января въ 23-й день 
состоявиіагося, установленнаго для нижнихъ чиновъ 
отличія воепнаго ордена, на каждый эскадронъ по 
одному зн^іку, а всего 5—и вслѣдствіе того, Ваніему 
Сіятельству нреднисываю, сообразно Высочайшему 
Указу того 1809 года, сентября въ 4 день, на раздачу 
таковыхъ зпаковъ существующему, И3б]3ать и назна-
чить по большинству голосовъ штабъ-офицеровъ и 
эскадронныхъ командировъ, тѣхъ нижнихъ чиновъ, 
кои въ упомянутомъ сраженіи себя отличили и над-
писавъ на семъ-же ордерѣ имена ихъ, представить 
оный обратно ко мнѣ; по получепіи коего будутъ отъ 
меня доставлены и назначенные знаки отличія". 

Геыералъ графъ Каменскій 2 й. 
№ 238. Октября 31 дня 1810 г. Лагерь при РуіДУКѣ". 

Трудггая задача была задана полку, такъ какъ 

1) Михайловскій-Даннлевскій. Ч. 2-я. стр. 87. 
2) М. О. Ар. Гл. Шт. Дѣла общ. каііцеляр. сн. 5Ь4. Л 9 7 < . стр. 1—4. 
) Тамъ-же. 011. 58. си. 415. дѣло Лі 114. приказной эксііедиціи. 
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храбрѣйшихъ изъ храбрыхъ выбрать было не легко. 
Долго судили и і^ядили и наконец [̂  остановились на 
слѣдуіогдихъ счастливцахъ: 

1 го эскадрона у.-о. (І)едоръ Константиновъ. 
2-го эскадрона у.-о. Семенъ Харламовъ. 
3-РО эскадрона з^-о. Исай Илеіпкевичъ. 
4-го эскадрона у.-о. Козьма Комарчук'ь. 
5-го эскадрона ряд. с1)илиннъ Иикитинъ. 

Это были первые кавалеры знака отличія восннаго 
ордена за все время участія нолка въ Турецкой войігЬ 
съ 1808 года. 

Военное потомство тоже отмѣтило это сражеиіе и 
занесло его, въ числѣ выдающихся боевъ русской 
арміи, золотыми буквами на мраморную доску Глав-
наго іптаба, лаконически: Ватинъ. 1810 г." 

На другой день тіослѣ нобѣды, б1.1лъ отслуженъ 
благодарственный молебенъ и между войсками была 
раздѣлена добыча, взятая въ турецкомъ лагерѣ, Всѣ 
плѣнные были обезоружены и подъ командою ген. 
Е1)молова отправлены подъ конвоемъ черезъ Дунай. 

Желая воспользоваться результатами побѣды и 
общею паникою тзпзокъ, главнокомандзаощій 28 авгу-
ста послалъ особые отряд[.1 для овладѣнііг Систовымъ 
и Вѣла. Въ тот'ь-же день отрядъ Уварова занялъ 
наблюдательный постъ въ ^-Іерноводахъ, для охіоаны 
тыла Рущукскихъ войскъ, а Петербургскій полкъ, 
въ составѣ войскъ гр. Каменскаго 1-го, занялъ по-
зицію между дорогами, ведущими къ Систово и къ 
Тырново. Простоявъ тамъ три дня, весь отрядъ ] . 
Каменскаго 1 го былъ передвинутъ, 1 сентября, къ 
д. Базарба, на р. Ломѣ, гдѣ и занялъ иозицію между 
Тыхзновской и Разградской дорогами ). Всѣ эти пере-
движенія были вызваны извѣстіями, что визирь IÎHOBIJ 

собираетъ въ ІИумлѣ армію и намѣренъ двинуться 
къ Руп;уку. Но намѣреніе его осталось не исполнен-
інлмъ. Разг1)0.\гь іюдъ ]5>атинылгь вселилъ такой страх'ь 
туркамъ, что они не только не могли предн])инять 

) Ж у р н а л ъ воешіыхъ дѣГіствій 1810 г. 
10* 
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наступательный дѣйствія, но и защиту крѣпостей 
считали невозможнымъ. 

1 го сентября была взята крѣпость Систово; 6-го 
числа турки бѣжали изъ крѣности Орсово; 15-го сен-
тября сдались на капитуляцію твердг>1ни Рущука и 
Журжева и 15 октября сдался Никополь. 

Пока происходили всѣ эти событія, ІІетербургскіе 
драгуны продолжали охранять Дунайскія войска отъ 
ожидаемаго нападенія визиря съ тыла. Придвинув-
піись 10 октября къ д. Бельчау на р. Янтрѣ, главно-
командуіоіцій разослалъ весьма далеко разъѣзды по 
всѣмъ направленіямъ и, необнаруживъ нигдѣ непрія-
теля, перевелъ армію въ Систово. 

20 октября, гр. Каменскій 1-й уѣхалъ въ Петер-
бургъ и Петербургскій полкъ поступилъ подъ началь-
ство гр. Ланжерона, на котораго было возложено при-
крытіе дорогъ къ Тырново и Плевнѣ 

Наступивпіая распутица и выяснивпіееся уклоненіе 
турокъ отъ сраженій побудили Главнокомандующаго 
окончить кампанііо. 

Оставивъ три дивизіи въ Дунайскихъ крѣпостяхъ 
на правомъ берегу, остальпыя войска были переве-
день! на лѣвый берегъ, гдѣ и расположились на зим-
нихъ квартирахъ, Петербургскій драгунскій полкъ 
только 1 ноября гюдошелъ къ Рупіуку, гдѣ перешелъ 
черезъ Дунай и, совершивъ походъ до Бухареста, былъ 
тамъ остановленъ. Очередной эскадронъ расположился 
въ городѣ, для занятія карауловъ, а прочіе эскадроны 
размѣстились въ тѣсныхъ деревняхъ, въ окрестно-
стяхъ Бухареста . 

Трудное время переживали Петербургскіе драгуны! 
уже седьмой годъ проводили они въ безпрерывной 
боевой или походной обстановкѣ. Составъ полка сильно 
измѣнился; много храбрыхъ офицеровъ выбыло изъ 
строя еще послѣ войны 1807 г., а тяжелая и продол-
жительная осада крѣпостей въ эту войну почти не 

t) Тамъ-же. 
2) М. о . Ар. Гл. ІІІТ. Мѣсячные рапорты полка за 1810 г. 
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давала случаевъ Петербургскому полку развивал» свои 
кавалерійскія качества и caм0cт0^Iтeл1 П0cтJ дѣйствій. 

Служба проходила въ скучиомъ бездѣйствіи, ох-
раненіи тыла при осадахъ крѣпостей, въ резервѣ и 
очень рѣдко въ столкиовепіяхъ съ противгпікомъ. 
Подавляюи],е дѣйствовала эта война и на состояпіе 
духа, въ постоян1и.1хъ лишеніяхъ, среди чуждаго иамъ 
населенія и безпрестанпыхъ перемѣиахъ въ располо-
женіи нолка. 

Во время стоянки полка въ Бухарестѣ, состоялось 
Высочайшее повелѣніе объ упраздпеніи занаснаго но-
луэскадрона'), сформированнаго только въ 1803 г. 
Всѣ офицеры, нижніе чины и лошади поступили на 
усиленіе дѣйствующихъ эскадроновъ, къ пітату ко-
торыхъ добавлено по 9 рядовыхъ на эскадронъ. Та-
кимъ образомъ, по новому нітату полка, утвержден-
номз^ б анрѣля 1811 г., въ полку положено имѣть: 
генералъ, шефъ полка Г, пітабъ-офицеровъ 4, оберъ-
офицеровъ 39; нижнихъ чиновъ по 201 на эскадронъ . 

Взамѣнъ занаснаго полуэскадрона, на случай войны, 
новелѣно было оставлять въ мѣстахъ постояннаго 
квартированія одинъ изъ среднихъ эскадроновъ. Эс-
кадронъ этотъ, въ военное время, должет^ былъ уком-
плектовьшать дѣйствующіе эскадроны полка, а въ мир-
ное время, по п]3ежнему, находился при полку 

Расноряженіе это не коснулось Петербургскаго 
полка, такъ какъ съ нрисоединеніемъ занаснаго полу-
эскадрона, полкъ вскорѣ былъ двиігутъ къ /!,унаіо, а 
затѣмъ ходъ воеин1»1хъ дѣйствій не позволилъ мѣру 
эту привести въ исполненіе. 

Какъ только настала весна, полку приказано было, 
за недостаткомъ сѣна, выпускать лопіадей на пастьбу, 
подкармливая ихъ овсомъ . 

Весь конецъ 1810 г. и начало 1811 г. прошли до-
вольно спокойно. Военныхъ дѣйствій не возобновля-

1) Хроника полка. 
Тамъ-же. 

3) Тамъ-же. 
») Воен. учен. Арх. Гл. Шт. дѣло Л̂а 1400. Приказы по арміи. 
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ЛОСЬ И главгюкомандуюіцій обдумывалъ новый иланъ 
войны, предполагая двинуться къ Балканамъ зы-
манивъ туда верховпаго визи])я изъ ІЛумлы и раз-
бивъ его въ полевом1 > сраженіи. Съ этою цѣлыо уже 
въ половипѣ яіп^аря приказано было запять Ловчу и 
всей арміи собираться к ь 1-му февраля у Рущука и 
Никополя. 

Среди этихъ приготовлеиій, когда уже былъ от-
дапъ п])иказъ о приготовлеіііи къ переходу черезъ 
Дунай , гр. Камепскій 2-й получилъ секретный Вы- _ 
сочайшій !)ескриіітъ, въ котором'Ь выражалась иеоб-
ходимость отказаться въ1811 г. отъ наступательпыхъ 
дѣйствій за Дупаемъ и ограничиться литнь обороною 
лѣваго берега его. Новая г]303а надвигалась па Рос-
сію. Ожидалось иапіествіе Наполеона. Все вниманіе 
об1)атилось па наніу западную г]3анину, а война въ 
Турціи отодвигалась на второй планъ. Только что 
укомплектованная 26 т. рекрутъ,сильная, Дунайская 
а]3мія, должна была выдѣлить отъ себя 5 дивизій, 
пpeдпaзнaчeн^н1 xъ для движенія къ Днѣстру и да-
лѣе—для нрикрытія наніей западной границы. Оста-
валось на Дунаѣ только четыре дивизіи, съ которыми 
уже нел1>зя было вести настунател1>ной войны, а пред-
полагалось ограничиться линіь обороной занятаго 
нами края. Турецкая политика—затягиваиія иерего-
воровъ—выждала таки благопріятное время для со-
крап1,епія русскихъ требованій и ог])аниченія раіона 
военін^іхъ операцій ! 

Между тѣмъ, двипз^вшіяся войска заняли 31 янва])я 
г. Ловчу. Паника охватила турокъ и, казалось, слѣ-
довало воспользоваться этимъ обстоятельствомъ и 
быст]30 двипутьсі[ къ Балканамъ, какъ этой нііедно-
лагалъ сперва гр. Камепскій 2; но вновь неожидан-
ное нренятствіе остановило это ііредпріятіе. Главно-
командуюіцій, уже давно страдая изнурительной ли-
хорадкой, былъ на столько охваченъ этою болѣзпію, 
что не могъ продолжать долѣе командовать арміей. 

1) Михайлевскій-Дапилевскій, Ч. 2 стр. 134—135. 
2) Нетровь, Ч. HI. стр. 257. 
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На время болѣзии его, комаіідоваиіе армісй было воз-
ложено на гр. Лаижероііа. Послѣ ііродолжителыюй 
борьбы съ болѣзнію, графъ Каменскій 2-й скончался 
4 мая, въ г. Одессѣ, имѣя всего 34 года отъ родз^. 
Всѣ ножалѣли этого молодого, эпергичііаго и опыт-
наго начальника. ГІожалѣлъ его и Госуда1)ь, к0т0|)ый, 
въ эту тяжкую годи]]у для ]'оссіи, уже нредназна-
4ИЛ71 нокойнаго графа на должность главнокоман-
дуюищго 2-й а1)міей, прн готовящейся борьбѣ съ На-
полеономъ. 

Новымъ главнокомандующнмъ, но счету нятымъ 
въ эту войну, былъ назначенъ генералъ отъ ннфан-
терін Миханлъ Илларіоновичъ Голенищевъ-Кутузовъ, 
знакомый Петербургскому драгунскому нолку по войпѣ 
1805 года и но осадѣ Браилова въ 1809 г. Кутузовъ 
пріѣхалъ въ Бухарестъ 7 агірѣля 1811 г. 

Еще при жизни гр. Каменскаго 2, отказавпіагося 
отъ наступательныхъ дѣйствій, напні войска были 
расположены слѣдуюниімъ образомъ: 8-я днвизія ген. 
Эссена—въ Рупіукѣ и Журжѣ; 10-я Инзова—въ Си-
листріи и Калафатѣ; 1б-я дивизія Засса—въ малой 
Валахіи и 22-я дивизія гр. Сенъ-Лри—въ Никонолѣ, 
Ловчѣ и ГІлевнѣ. Кромѣ того, былъ сформировапъ 
особый отрядъ, подъ начальстводгь ген. Тучкова 2 ), 
занимавпіій небольпн^ми гарнизонами: Браиловъ, Га-
лацъ, Килііо и Измаилъ. Въ этотъ отрядъ, по распо-
ряжеиію главп0к0манду10и;аг0, былч^ назначенъ и Не-
тербургскій драгунскій полкъ , который изъ Буха-
реста былъ передвинутъ къ Гирсову. Но здѣсь полю 
находился не долго. Черезъ нѣсколько дней выясни-
лось, что турки не имѣли намѣреній противъ нашего 
лѣваго фланга и Иетербургскіе драгуны были нритя-
нуты въ главныя силы. 

Время проходило; 5 дивизій уже выступили изъ 
Дунайской арміи и выстунленіе ихъ, конечно, не могло 
быть скрыто отъ турокъ, которые скоро получили 
объ этомъ свѣдѣыія отъ своихъ П И І І О Н О В Ъ . 

Ободренный уменьшеніемъ напіей арміи, Султанъ 

1) Воен. учен. Ар. Гл. Шт. дѣло № 1400. 
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рѣшился дѣйствовать наступательно и хотѣлъ непре-
мѣиио завоевать обратно придунайскія княжества и 
Бессарабію. На мѣсто нрестарѣлаго визиря Юссуфа-
паиш, былъ назначенъ Ахметъ-Бей. Турція собрала 
50 т. въ Шумлѣ и 25 т. въ Софіи и ими угрожала 
русскимъ. 

Узнавъ объ этомъ, Кутузовъ сосредоточилъ кор-
нусъ гр. Ланжерона у Журжи, нослалъ казаковъ на 
развѣдЕ^и за Дунай и усилилъ оба свои фланга. 

Во время этихъ передвиженій, гр. Ланжеронъ наз-
начилъ гр. Мантейфеля начальникомъ авангарда сво-
его корпуса. Въ составъ авангарда были назначены: 
С.-Г1етербургскіе драгуьнл, 7-й и 29 й егеузскіе нолки, 
2 баталіона Чугуевскихъ уланъ и казачій Грекова 
нолкъ'), который держалъ форпосты по Дунаю. 

Въ то-же время Кутузовъ откізылъ мирные пере-
говоры ВТ. І^ухарестѣ. 

Въ такомъ положепіи обѣ арміи готовились къ 
вст1)ѣчѣ на полѣ брани. 

Въ ноловинѣ ііопя, турецкіе всадники арміи вели-
каго визиря начали выѣзжать изъ лагеря и заводить 
нерестрѣлку съ напніми передовыми постами, выстав-
леИіплми отъ находивпіагося въ Рущукѣ корпуса 
Эссена 3-го. Oт яжeнrп Ie визиремъ передовые от-
ряды стали появляться въ Никополѣ, въ Туртукаѣ и 
даже въ Силистріи; вездѣ забирали они лодки и суда 
для переправы. 

Какъ только узналъ о семъ Кутузовъ, онъ немед-
ленпо переѣхалъ изъ !)ухареста въ Журжу, вызвалъ 
къ себѣ ген. Войнова и, норучивъ ему авангардъ 
арміи, приказалъ перейдти на правый берегь Дуная, 
обѣіцая нодкрѣнлять его по мѣрѣ надобности. Незна-
чительныя силы авангарда могли вызвать визиря изъ 
ІІІумл?л, а главнокомандующаго не покидала одна 
мысль: можетъ быть завлеку тѣмъ непріятеля въ 
сраженіе на равнинахъ!" 

Дѣйствительно, по пропіествіи 2 дней, верховный 
визирь подвинулся отъ Разграда въ Кодыкіою и оста-

) Тамъ-же. 



новился въ 14 верстахъ отъ Руіцука, снова око-
палея и оттѣсыилъ пашу передовую цѣпь на 8 веретъ 
къ Рущуку. У визиря было 60 т. чел. при 78 ору-
діяхъ '). 

Узпавъ о наетуплеиіи визирьекой арміи, Кутузовъ 
съ корпусомъ геп. Ланжероиа перепіелъ 19 ііопя изъ 
Жз'РЖИ въ Рущукъ, соединился съ корпусомъ ген. 
Эссена и, такимъ образомъ, сосредоточилъ свои силы. 
І\ъ началу сбора войскъ у Журжи, Петербургскій 
драгупскій полкъ былъ отчислен'ь изъ отряда Туч-
кова и присоединенъ къ корпусу г. Ланжерона, съ 
которыліъ совертыилъ переправу черезъ Дунай и съ 
нимъ-же двигался дальпіе, находясь въ главныхъ 
силахъ. 

20 іюня , рано з^тромъ, когда еще сильный ту-
манъ покрывалъ всѣ окрестности, турецкая коинип,а 
выскочила и.зъ за, своихъ укрѣнленій, опрокинула 
напіу казачью цѣпь и в0])валась на бивакъ Чугу-
евскаго уланскаго полка, стоявпіаго въ нодкрѣпленіи 
форігостпой цѣпи. Іанаденіе было такъ неожиданно, 
что уланы едва } спѣли сѣсть на коней, какъ имъ 
припілось отражать атаку турецкихъ наѣздниковъ. 
ГІрикомандированнілй къ нолк}^ флигель-адъютантъ 
полковникъ Бенкендорфъ '), какъ толы^о услыхалъ 
выстрѣлы казаковъ, быстро изготовилъ свой дивизі-
онъ и успѣлъ встрѣтить турокъ и отогнать ихъ съ 
бивака. Въ это время подоспѣли Ольвіопольскіе гу-
сары, а затѣмъ подоніла и пѣхота ген. Энгельгарда; 
вслѣдъ за нею двигался и самъ ген. Эссенъ съ сво-
имъ корпусомъ. 

Туманъ разсѣялся, взошло солнце и грознг>1я силы 
русскихъ были готовы къ бою. Такая готовность рус-
скихъ и быстрое ихъ сосредоточеніе хотя и вызвали 

1) Михайловскій-Данк.іевскіѵі, 2-н ч. стр. 171. 
2) У Петрова сказано, что 19 ч11сл:а (ч. Ш. стр. 2(8 , изд. 1807 г.), а у 

Мнхайловскаго-Даиилевскаго (ч. 2-я, стр. 171) и въ запнскахъ гр. .ТІанже-
рана—20 іюня. 

• ) Віюслѣдствіи графъ, гепералъ-адъютаитъ и шеф ь жаіідармовъ при Им-
ператорѣ Николаѣ I. 
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необходимость обнаружить и а т и силы, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ побудили турокъ быстро исчезнуть. 

Получивъ донесеніе начальника авангарда, ген. 
Войнова, о настунленіи турокъ, Кутузовъ выстунилъ 
изъ Рущука, нізошелъ 4 версты и занялъ впе])еди 
Рущука нозицію на возвьнненной площади, края ко-
торой съ одной стороны были перерѣзаны оврагами, 
а съ другой упирались въ виноградники. 

Армія Кутузова была построена въ три линіи, изъ 
которыхъ 1-я и 2-я состояли изъ пѣхотныхъ карре, 
а 3-ю линііо составляла кавалерія, построенная въ 
слѣдующемъ норядкѣ: 2 казачьи полка, Ольвіополь-
скіе гусары—К) эскадроновъ, Петербургскіе драгуны— 
5 эск., Чугуевскіе уланы 10 эск., Бѣлорусскіе гусары 
10 эск., Кипбургскіе драгуны—4 эск. и на лѣвомъ 
флангѣ 2 казачьихъ полка. 18 копныхъ орудій были 
])асноложены между эскадронами. Ііоложеніе этихъ 
орудій білло не безопасно, такъ какъ при атакѣ ту 
редкой конницы, нашей кавалеріи т])удио было-бы 
защищать ихъ, а артиллеристы, стѣсненные фронтомъ 
конницы и закрытые спереди пѣхотой, не могли-бы 
стрѣлять. 

Было-бы лучше—говоритъ въ своихъ интересныхъ 
запискахъ гр. Лапжеронъ *)—поставить артиллерію 
по батареямъ, около пѣхотныхъ ка]3ре, представляю-
пщхъ непреоборимую преграду для турецкой копнищ>1". 

ІІѢхотой праваго фланга командовалъ ген. Эссенъ, 
а на лѣвомъ ({)лангѣ—! . Лапжероігь; вся третья ли-
нія, состоящая изъ кавалеріи—была нодъ началь-
ствомъ ген. Войнова. 

Расположеніе всей нашей конницы въ 3-й липіи 
не можетъ представить сопротивленія такой много-
численной коппицѣ, какую имѣютъ турки,—говоритъ 
гр. Ланжеронъ такъ какъ нападеніе ея дозволяетъ 
сразу окружить нашу кавалерію со всѣхъ сторонъ и 

1) Благодаря любезному вниманію ген. лейтен. Шильдера, мы получили 
от'ь него рукописиыя записки гр. Ланжерона о нойнѣ 1811—1012 г. Оттуда 
и заимствуедгь иѣкоторыя снѣдѣпія. Этоть 1 р. .Лапяіероігь билі. команд!!-
ром'ь корпуса, въ составъ котораго входили и Петербургские драгз'пы. 

ä) Заиискн гр. .Ланжерона о войнѣ 1811 г. 
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тогда трудно противустоять ей. Размѣщеніе-же кава-
леріи между кар]3е пѣхоты охраняло-бы ее огнемъ 
артиллеріи и ружейнымъ. Когда-же, утомленные ата-
ками на пѣхоту, турки обратятся въ бѣгство, тогда 
напіа кавалерія можетъ выскочить изъ линій ка])])е 
и преслѣдовать". 

Въ наше время, такое сужденіе звучитъ такъ 
странно, что представить себѣ нельзя той роли кон-
ницы, какую ей онредѣляетъ гр. Ланжеронъ. Но т1]3и-
помнивъ всѣ войны съ турками со временъ Миниха, 
мы видимъ, что всегда нротивъ нихъ употреблялись 
карре. Минихъ ихъ строилъ громадныя (баталліонъ 
карре) изъ пѣхоты и кавалеріи; Румяицевъ и Суво-
роігь уменьшили ихъ и строили конницу меЖдз̂  кар1)е; 
того-же строя держался и кн. Прозоровскій; а но-
тому, нocт oeнie кавалсріи Кутузовымъ въ отдѣльнзпо 
линію, внѣ карре нѣхоты, вызываетъ сомтіѣніе гр. 
Ланжерона въ пригодности этого строя. 

Jicero на позиціи своей Кутузовъ имѣлъ 27 бата-
ліоновъ нѣхоты, 45 эскадроновъ кавалеріи, 4 полка 
казаковъ и 114 орудій, что составляло 18 т. чел.'). 

Кромѣ того, предвидя возможность со сторон1>1 ту-
рокъ назначенія отдѣльнаго отряда для обхода на-
иіей позидіи и дѣйствія пепосредственно против1 > 
Рущ3а<а, Кутз^зовъ назначилъ туда Вятскій пѣхот-
ный полкъ, 1 эскад]юнъ Кинбургскихъ драгун і> и 
40 казаков'ь, к0т0])ые вмѣстѣ съ войсками нашей 
флотиліи и вооруженными болгарами — составляли 
гарнизонъ Рз^ілука, ввѣреінн^ій подъ начальство ген. 
і^ѣзваго. Назначеніе .этого отузяда имѣло больнюс 
значеніе; оно разруінало планы визиря и выставляло 
Кутузова проницательнымъ главнокомандзаопщмъ. 

Распредѣливъ гаітуъ образомъ войска, Кутузовъ 
ожидалъ настунленія визиря; но 21 іюня пронгло 
спокойно въ обоюдныхъ приготовленіяхъ къ бою. 

Великій визирь полагалъ, что вся паша армія на-

') Мііхайловскій-Даниленскіп. ч. 2-н. стр. 173. Нравѣе 1-го карре уію-
iiHiij'TO о iiocrpoeiiiir Лифляндскаго драгунскаго полка, чего не сказано у 
г. Пвфова 1[ у гр. Ланжерона. 
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ходится въ полѣ и Рущукъ оставлеыъ безъ охраны. 
Вслѣдствіе сего, онъ составилъ такой іілаыъ иаііаде-
нія: 30 т. турецкой конницы, быстрымъ движеніем ъ, 
охватываютъ оба наши фланга, а часть ея, до 10 т. 
копей, подъ начальствомъ Боіпняка-аги, ] opывaeтъ 
нашъ центръ и быстрымъ налетомъ къ Руіцуку, вры-
вается въ крѣность, разруиіаетъ мостъ черезъ Дунай 
и тѣмъ ставитъ н а т у армііо въ безвыходное поло-
женіе. Но Кз^тузовъ разгадалъ этотъ плап'ь и при-
нялъ всѣ мѣры къ обезпеченію своего тыла. 

Наступило 22 іюня. Около 6 час. утра казаки 
аванпостной цѣни прискакали къ нашей позиціи съ 
криками турки! турки!" и дѣйствительно, вслѣдъ 
за казаками показались конныя массы турокъ, ска-
кавшихъ во весь опоръ почти на плечахъ казаковъ. 

Наступленіе ихъ п])едставляло чрезвычайно кра-
сивую картину. Одѣтая въ разноцвѣтныя одежДы, яр-
кихъ цвѣтовъ, с ь пестрыми чалмами на головахъ, 
блестя дорогимъ оружіемъ, на прекрасныхъ лошадяхъ, 
развѣвая въ воздухѣ множество знаменъ и значковъ, 
эта пестрая толпа съ визгомъ и крикомъ быстро не-
слась на напіъ фронтъ. 

Войска наігш едва успѣли разобрать ружья, какъ 
лихіе турецкіе всадники уже ]5])ѣзались въ напгь 
строй. Сраженіе началось. Дымъ отъ выстрѣловъ п 
пыль изъ подъ копытъ всадниковъ скрыли сражав-
піихся. Но силный огонь изъ орудій успѣлъ остано-
вить первілй налетъ турокъ и они }^скакали назадъ. 
Липіь іасть ихъ успѣла заскакать за папіъ правый 
флангъ, гдѣ они были встрѣчены Лифляндскими дра-
Гунами и казаками. Началась жестокая рѣзня, смѣ-
піавшая бойцевъ. 

Для поддержки праваго фланга, Кутузовъ выс-
лалъ 37-й егерскій полкъ и дружнглми усиліями ere-
рей, драгунъ и казаковъ, турки были опрокинуты, 
но не разсѣяпы; они отхлынули и продолжали гар-
цовать выѣ выстрѣловъ. 

Около 8 час. утра, выдвинулась турецкая пѣхота, 
выставила свою артиллерію и завязала перестрѣлку, 
наносивніую намъ довольно чувствительный вредъ. 
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Вслѣдъ затѣмъ выскакиваетъ новая толпа тз^рецкой 
конницы; она также нарядно и пестро одѣта, какъ и 
первая, но лопіади ихъ еще лз^чше, а сами они ему-
глѣе и молодцоватѣе—это Анатолійскіе турки, природ-
пые наѣздники, съ отважиымъ храбредомъ Іюппія-
Комъ-Агою во главѣ. 

Вихремъ понеслись они на нашъ центръ; не обра-
щая вниманія на огонь пѣхоты и артиллеріи, разбро-
савъ множество убитыхъ и раненыхъ, мчатся эти 
10 т. удальцовъ, проскакиваютъ они мимо карре и 
ударяютъ въ тылъ лѣваго фланга напіей конницы, 
гдѣ мгновенно опрокидываютъ два лѣво-флапговыхъ 
казачьихъ полка, Кинбургскій драгунскій и Бѣло-
Хзусскій гусарскій полки'). Атака эта была такъ стре-
мительна, что бывшіе тамъ наши б-ть конныхъ ору-
діи не успѣли отъѣхать отъ ф])0нта, какъ были окру-
жены турками. 

Не сдѣлавъ ни одного выстрѣла, артиллеристы 
вступили въ рукопашный бой и успѣли спасти 5 ору-
дій, увозя ихъ па израпепныхъ саблями лошадяхъ 
въ карре Бѣлостокскаго полка'). Я самъ видѣлъ— 
пишетъ гр. Ланжеронъ—какъ храбрые артиллеристы, 
раненые, отбивались и тащили орудія въ мои карре ')." 
Только одно орудіе, поскакавпіее за отстуішвніими 
Кинбургскими драгунами, досталось въ руки непрія-
теля, а находивпіійся при немъ молодой нранорнщкъ 
былъ изрубленъ. 

Смятеніе на нашемъ лѣвомъ флангѣ продолжалось 
не долго. Послѣ обыкновеннаго въ такихъ случаяхъ 
замѣніательства, первымъ ударнлъ во флапгъ тур-
камъ флигель-адъютаитъ Бепкендорфъ съ частью Чу-
гуевскихъ уланъ, а вслѣдъ за ІПІМЪ туда-же ириска-
калъ ген. Войповъ съ Петербургскими драгунами, 
Ольвіопольскими гусарами и остальной частью Ч}̂ -
гуевскихъ уланъ *). Дружно ударили эти копныя части 

1) Петровъ, Ч. Ш. стр. 271, 
2) Записки гр. .ГІанжерона. 
3) Михайлопскій-Данилевскій. Ч. 2-я, стр. 176. 
) Михайловскій-Даиилевскій, въ біографіи Дехтерева, объ этой атакѣ 

говоритъ: ,Первый натискъ иепріятели увѣнчался успѣхомъ. Часть нашей 
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на лихихъ азіатскихъ наѣздниковъ, опьянениыхъ 
боемъ и съ изступлеыіемъ кидавшихся на наппі строй-
иыя лииіи кавалеріи, но вездѣ получали ОТПІ отпоръ. 
Атака нагпихъ драгуиъ во флангъ и сильнѣйшій 
огонь изъ орудій, прорвали наконецъ эту безчислен-
ну К) массу конницы и турки кинулись иазадъ. Нѣс-
колько разъ повторяли они атаки, но каждый разъ 
встрѣчали отноръ. 

Тогда Бопніякъ-Ага соби^заетъ своихъ наѣздіш-
ковъ и бросается далѣе. 

Ироскакавъ но Разградской дорогѣ до маяка, оіні 
напали на напіихъ маркитантовъ и обозы, запщщае-
мые только отрядомъ саперъ, в00]эуженныхъ одними 
пистолетами, которые и спасли ихъ. Открывъ огонь, 
они успѣли отойдти въ випoг aдники, куда кон1и>1е 
турки не могли тіроникнуть и cancj^bi избѣгли пора-
женія. 

Этотъ маяк'Ь должепъ былъ служить сборнымъ 
нунктомъ для турецкой конницы послѣ атаки на 
нашу познцію'). 

Отхлынувъ отъ обозовъ, турки двинулись къ Ру-
щуку. 

Но доскакавъ до Туртукайской дороги, они вдізугъ 
натыкаются на баталіоіп.і Вятскаго полка, зскадронъ 
Кинбургс1<ихъ драгупъ и казаковъ. Неожиданность 
эта совергиенно сломила пылкую отвагу турецкой 
толпы. Имъ говорили, что Рупіукъ свободенъ, что 
тамъ иѣтъ русскихъ—и вдругъ тѣ-же пітыки пѣхоты, 
палаши драгунъ и пики казаковъ! Какъ быст1)0 при-
скакали, также быстро и унеслись теперь Анатолійцы 
назадъ. Но вот ь опять неожиданность. Ген. Boйнoвъ^) 
съ Петербургскими драгунами, (Зльвіонольскими гу-
сарами и Чз^гуевскими уланами снова появился пе1)сдъ 

котгнды била смята и обращена пъ бѣгство. Полковник !. Бенкендорф'ь съ 
баталіоіюмь Чугуеискнхъ уланъ ударнлъ но флангг.. За ннлгь Вонновъ cj. 
другим•!, баталіономъ Чугуевцевъ, С.-Петербургскими драгунами и Оль-
віопольскими гусарами, Атакованные съ разныхъ сторонъ.. . турецкіе всад-
пики разорвались..." 

1) Записка гр. .Ланжероиа. 
2) Михайловскій-Данилевскій. Ч. 2-я, стр. 176 и 177. 
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турками; онъ неотступно двигался за ними въ ихъ 
пабѣгѣ на Руіцукъ и теперь направляетъ свои полки 
въ быстромъ преслѣдованіи на уходяп],ихъ турокъ. 
Не соблюдая строгаго равненія линій, да и нельзя 
было въ этой нересѣчеппой мѣстности соблюдать ус-
тавной правильности движеній, наша каваллерія не-
слась за турками черезъ рвы, овраги и кусты. Въ 
этомъ нреслѣдованіи сказалась вся пылкость напіей 
конницы, наносивпіей страніные удары попадавпн^мся 
туркамъ. Однихъ рубили и кололи, другихъ сбивали 
съ коней и топтали. Дорого теперь заплатили турки за 
свой лихой прорывъ нашей позиціи; все поле наогром-
помъ пространствѣ было усѣяно трупами убитыхъ. 

Между тѣмъ, отбитыя отъ фланговыхъ атакъ на-
піихъ главныхъ силъ, толпы турецкой конницгл вновь 
появились передъ нагпимъ фронтомъ. Они вновь за-
скакали за нашъ лѣвый флангъ'), заняли находя-
піуюся там'ь віясоту и строились для новаго нападе-
нія; но высланный противъ нихъ храбрый 7-й егерскій 
полкъ подошелъ къ самой горкѣ и открылъ такой 
сильный огонь, что заставилъ турецкую конницу отсту-
пить къ позиціи визиря. 

Эта обыкновенная манера турокъ. Ихъ первый 
иатискъ всегда быстръ и ст]3ап1енъ, по какъ только 
нмъ долго сопротивляются, они совсѣмъ не опасны",— 
говорить Г]). Ланжеропъ^. 

Отразивъ нападеніе тридцатитысячной отчаяііной 
турецкой конницы, Кутузовъ иовелъ всѣ три линіи 
впередъ. Барабанный бой и побѣдное ура оглапіали 
воздухъ! 

Было 2 часа дня, визирь Ахметъ-Бей, видѣвпіи 
нораженіе своей конницы, не рѣпнілся выдерлшвать 
наступлснія напіей ігЬхоты и, бросивъ въ устроен-
номъ имъ ретраппіаментѣ весь свой піаицевый нистру-
ментъ, носпѣтнно отстуінілъ въ уі^рѣпленный лагерь 
у Кодыкіоя, прикрьп^аясь своей огромной когпп4цей. 

1-ѵутузовъ не преслѣдовалъ турокъ. Имѣя конницы 

1) Петровъ, ч. ИІ. стр. 271. 
Рукошісиыя записки гр. Ланжерона. 
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мало, Кутузовъ не атаковалъ многочисленный арріер-
гардъ Ахмета-Бея, но стрѣлками и артиллеріею на-
стунавтихъ колоннъ наносилъ туркамъ большой 
вредъ. Онъ преслѣдовалъ непріятеля до окопаннаго 
визирьскаго лагеря и занявъ его остановился"—гово-
ритъ нашъ военный историкъ Михайловскій - Дани-
левскій '). 

Примѣчаніе: Совершенно противоположное говорить г. ІІетровт.2). Впе-
редъ была выслана только кавалерія, которая преслѣдовала непріятеля 10 
верстъ и получила приказаніе прекратить дальнѣйшее преслѣдоваіііе, так ь 
как'ь визирь прикрывалъ свое отступлепіе всею массою своей 30 т. кава-
леріи". 

Графъ Лан/керонъ, слиигкомъ обобп;ая разсказъ всего хода сраженія, 
про послѣднія моменты боя, пишетъ Всѣ потеряли голову! никто ііе 
хотѣлъ двинуться съ мѣста безъ приказанія Воинова, который быль въ 
бою, среди турокъ. Я приказаль Ольвіопольскому полку и С.-Петербз рг-
скнмъ драгунамъ перемѣнить фронтъ назадъ, но они меня не послушались. 
Только одинъ аскадронъ Нетербургскаго драгунскаго полка сдѣлалъ заѣздт., 
но какь только я огьѣхалъ, эскадронъ снова всталі. на прежнее мѣсто. 
Кутузовъ выслалъ 7-й егерскій полк'ь, который очень храбро, подъ смерто-
иоснымъ огпемъ, воіпелъ въ виноград1ип<и и выгналь т^'рокь, которые и 
удалились... Ихъ лошади были такь уставіпи, что не смотря па сильнѣйіпіГі 
огонь онѣ еле e.ïe двигались; многіе турки сошли съ лопіадей и тащили 
и.хъ за поводья. 

,Это былъ чудный моментъ, чтобы напш 15 эскадроновъ, хотя и раз-
строепиыхъ боемь, выдвинулись впередъ и разбили-бы турокъ; но Войповъ 
этого не сдѣлалъ, а гр. Маитейфель, Дехтеревч, и Лисаневичь — не смѣли 
сами, безъ п])иказаній, двинуться и потому упустили ,этотъ прекрасный 
случай нанести туркамъ полное пораженіе... Если-бн у меня было 5 •эскад-
роновъ, я-бы взялъ всю турецкую артиллерію, лошади которой были сильно 
уставши и пе|1еранены. Я не понимаю гр. Мантейфеля и Дехтерева—втихъ 
храбрыхь и образованныхъ генераловъ, отчего опи не воспользовались 
побѣдой и не покрыли себя славойѴ они могли-бы взять всю артнллерію и 
нанести потерю по кі^айней мѣрѣ до 600 янычарь... Кавалерія іѵаіпа ne 
только ire преслѣдовала турокъ, по да/ке пѣхота успѣла пройдти 2 версты 
прежде чѣмъ опа устроилась и двинулась. Одипъ только полковпикь Ума-
нець, который быль первый атаковапъ, подошелъ ко миѣ первымъ съ 
остатками своего полка, но было уже по.здно... ІІоііеденіе кавалеіііи въ 
этомъ сраженіи было извѣстно п въ Петербург ] . Государь приказал ь пред-
ставить полное описапіе дѣйствій кавалеріи, по Іѵутузовъ отклонился оть 
, ) Т О Г О . Он ь доносилъ, что тѣ, кто был ь виповатъ, были достаточно наказаны 
лишеніемъ наградъ..." 

Утверждая награды по представленію Кутузова, Государь пзъявилъ 
неудовольствіе за поражеиіе Бѣлорусскаго rycajicKaro и !уингбурскаго дра-
гунскаго полковъ п за потерю орудія"—говоритъ папгь военный историкъ 
генералъ Михайловскій-Дапилевскій 

1) Описаніе Турецкой войны 1806 — 1812 гг. Ч. 2-я. стр. 177. нзданіе 
1843 г. 

2) Война Россіи съ Турціей 1806-1812 гг. Ч. 3-я. стр. 271. изд. 1887 г. 
ä) Рукописныя записки гр. Ланжерона. 
і) Михайловскій-Данилевскій. Ч. 2-я. стр. 179—180. 
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Приводимъ эти отзывы и разсказъ очевидца сраженія, нашего коман-

дира корпуса—одного изъ самыхъ обра.эованііыхь генералопъ того времени, 
для того, чтобы безпристрастно можно судить на сколько была виновата 
конница вь отсутствін нннціаттівы для нреслѣдованія. Если унрекь за пто 
ложится на }іачальниковь Btjcnraro порядка, то ІІетербургскій нолкъ, как'ь 
и дрі^гіе — здѣсь ни нричемь. Иапін войска воспитаны въ таком строгой 
днсциплипѣ, что не мо;кетъ быть н |) і1чн о неисііолненіи нриказанія. При-
ка-жутъ — и поидутъ куда угодно, а тЬиь болѣе въ такой моменть, когда 
преслѣдованіе должно было быть и всѣ это чувствовали, но безъ нрігказа 
никто не попіелъ. 

Мы думаемь, что и самъ Кутузовь не былъ доволенъ конницеи в !, 
этоть моментъ боя. 

Въ донесеніи своемь военному министру'), оігь хвалитъ твердость ігі .-
хоты" и искуство артиллеріи" 2), но о кавалеріи умалчиваетъ. 

Награды за это сраженіе получили: Кутузовъ, гр. Ланжеронъ и Эссенъ, 
а изъ кавалеристовъ—ігпкто . 

Такимъ образомъ, бой, продолжавшійся съ б час. 
утра до 2 ч. по полудни, кончился полнымъ пораже-
піемъ визиря. 18 т. русскихъ дрались противъ 60 т. 
турокъ; при чемъ 4ѵ5 регулярныхъ эскадроновъ ])ус-
ской кавалеріи и 4-казачьихъ полка выдержали па-
тискъ 30 т. отличной турецкой коініицы. Она одна 
вела бой и дѣйствія ея были настолько правильны, 
что Кутузовъ, въ допесеиіи своемъ ) выразился такъ: 
турецкая корп-шца дѣйствовала съ такою наглостью, 
что я въ долговременную мою нротиву туре1ц<ихъ 
войск і> службу таковой не памятую". 

Такая аттестація даетъ право считать непріятеля 
болѣе грознимъ, чѣмъ привыкли думать о ыемъ. Сра-
женіе было К])0в0пр0литн0е и если нѣхота и артил-
лерія стойко выдерживали своимъ огиемъ, то натпи 
коніпле полки, хотя и были разстроены подавляюп1,ей 
массой (въ семь разъ многочисленнѣе) непрі51тель-
ской конницы, но разбиты не были. Вѣдь они вели 
рукопашный бой, а это много значптъ! 

Напти полки, особенно лѣваго фланга, были раз-
строены, но своевременная поддержка BoЙIк вa опро-
кинула турокъ и Петербургскій драгупскій полкъ 
дрался такъ, какъ подобало. А если турки были не 

1) ПетроБЪ. Ч. ІП. стр. 272. 
2) Петровъ. Ч. Ш. стр. 272. 
8) Тамъ-же. 

Петровъ. Ч. Ш. стр. 272. 
И О Т О Р , 2 Г 0 Д Р А Г , кн. мвншик. 110ДКА. J 
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добиты, если конница наша ихъ не нреслѣдовала, то 
вина эта не нолковъ!.. 

Побѣда была наша, а нораженіе турокъ внушило 
такой имъ страхъ что они не только отступили, но 
и іге возобновляли настунленія. 

Въ сраженіи участвовала, какъ мы видѣли, одна 
только конница турокъ, нѣхота не трогалась съ 
мѣста. 

Ну а если-бы наніа уже усталая конница ноне-
слась-бы преслѣдовать турокъ и наткнулась на ихъ 
нѣхоту, не менѣе нашей воинственно настроенную, и 
понавъ иодъ сильнѣйпіій ружейный и артиллерійскій 
огонь была-бы сбита и разстроена? вѣдь это могло по-
будить турокъ перейдти въ наступленіе и должно 
быть принято въ соображеніе. 

Визирь даже желалъ этого и навѣрное думалъ, 
что увлеченные побѣдой русскіе атакуютъ его въ 
укрѣгіленной позиціи и тогда-то онъ отмститъ за свое 
пораженіе 

Болѣе 1500 турецкихъ труповъ покрывали поле 
сражеиія. 13 большихъ знаменъ было отнято у не-
пріятеля нашей кавалеріей. 

Русскіе іютеряли убитыми и ранеными всего до 500 
чел. ''). Въэтомъ числѣ ГІетербургскій драгунскій полкъ 
убитыхъ ne им'Ьлъ, а изъ числа т51жко раненыхъ, 
черезъ три дня, умеръ 1 (ряд. Терентій Варичь) 
Лошадей въ полку убито 19, пало изъ числа ране-
ныхъ 2 ). Вообиде потери незначительныя, даже если 
считать ихъ понесенными, главнымъ образомъ, одной 
нашей конницей. По отношенію къ полку потери 
показываютъ, что полкъ не пострадалъ отъ атакъ 
турокъ и не былъ ими разстроенъ. Потери въ лоша-

1) Гр. Ланжеронъ въ своихъ запискахь говоритъ, что послѣ сраженія 
турки разбѣжались и визирь не могъ ихъ собрать ранѣе 8 дней. 

Петровъ. Ч. Ш. стр. 273. 
Гр. Ланжеронъ показываетъ 2 т. 

*) Петровъ. Ч. III. стр. 272. У Михайловскаго-Дапилевскаго noKasatJO 800, 
а у гр. Ланжероиа 1180 чел. 

Мѣсячные рапорты полка за 1811 г. 
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дяхъ произведены огнемъ артиллеріи, подъ который 
попалъ полкъ, преслѣдуя Ботия[<а-Агу'). 

По окончаніи сраженія, когда армія Кутузова оста-
новилась на большой турецкой іюзиціи, міюгіе горячіе 
начальники просили Кутузова продолжать иаступле-
иіе, особенно настаивалъ на этомъ ген. Эссенъ, увѣ-
рявшій, что онъ съ однимъ своимъ корпусомъ заго-
нитъ визиря за Балканы. Но осторожный главнокоман-
дующій не внялъ этимъ доводамъ, онъ уже обдумалъ 
планъ дальнѣйппіхъ военныхъ дѣйствій и отвѣтилъ: 
Если пойдемъ за турками, то вѣроятно достигнемъ 

ИІумлы, но что стаиемъ дѣлать нотомъ? надобно бу-
детъ возвратиться, какъ и въ прошломъ году, и визирь 
0б7^явилъ-бы себя побѣдителемъ. Гораздо лучніе обод-
рить друга моего Ахмета-Бея и онъ опять придетъ 
къ нам-ь')". Кутузовъ хорошо зналъ какъ де1)утся 
турки за з^крѣплеиіями и потому не хотѣлъ рисковать 
своей немногочисленной арміей. 

Иростоявъ три дня на полѣ сраженія, Кз'тузовъ, 
26 ііоня, возвратился къ Дунаю. Съ своими малень-
кнми силами онъ не могъ не только производить на-
ступательныхъдвиженій, но даже удерживат1> крѣпости 
праваго берега для него было затруднительно. 

Иобѣда 22 ііоня дозволила ему привести давно за-
думанный свой планъ въ исполненіе. Онъ приказалъ 
корпусу гр. Ланжерона перейдти въ Журжу, а KOJJ-

пусу Эссена жечь Р^ш^у^ъ, взорвавъ укрѣплепія его 
и переведя черезъ Дунай войска и преданныхъ иам ь 
жителей, сиять мостъ. Затѣмъ корну съ Эссена пред-
назначался противъ Видина, для защиты Малой Ва-
лахіи. 

Такимъ образомъ, Кутузовъ перенесъ театръ воен-

1) Въ запискахъ гр. Ланжерона разсказывается, что побѣда подъ Ру-
іцукомъ произьела много uij'Ma иъ ;!arpaHii'HUjxb газетахъ, 1<0т0] ы̂ I іюсхъа-
ляли храбрость русскихъ. 

Французскій корресподенгъ въ К,онстаптинополѣ, паобороть, писалъ, 
что русскіе потерпѣли пораженіе, а потерю одной пушки обратиль въ 
потерю всей артиллеріи. Когда, впослѣдствін, спросили объ этомъ визиря, 
то онъ отвѣтнлъ, что ему не било представлено никакой корреспопдег{цін 
и она была вѣроятно сфабрикована въ Констаіітинонолѣ. 

2) ПетроБъ. Ч. ПІ. стр. 273. 
11 
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иыхъ дѣйствій на лѣвый берегъ Дуная, имѣя цѣлью 
вызвать настуііленіе визиря и здѣсь разбить его. 

ГІетербургскій драгунскій полкъ отошелъ отъ Ру-
т у к а вмѣстѣ съ корпусомъ гр. Ланжерона и расііо-
ложился близъ Журжи, на бивакѣ, гдѣ и иростоялъ 
два мѣсяца почти въ полномъ бездѣйствіи. 

Между тѣмъ, до Кутузова стали доходить слухи, 
что у визиря происходятъ какія-то иередвиженіявойскъ 
и что оиъ иамѣревается отъ Рупіука двинуться къ 
Видину съ тѣмъ, чтобы начать общее настунленіе въ 
Малую Валахію. 

Допуская возможность вообще наступленія турокъ 
и особенно желая переправы визиря на лѣвый берегъ, 
Кутузовъ, для усиленія себя, призналъ необходимымъ 
возвратить 9-10 и 15-ю дивизіи съ похода на Днѣстръ 
и расположиться въ Валахіи. 

Слухъ объ этомъ дошелъ и до визиря, который 
отказался отъ своего движепія на Видинъ и сталъ 
усиливать свою армію, чтобы до прибытія означен-
ныхъ двухъ дивизій успѣть переправиться черезъ 
Дунай и разбить Кутузова. 

Остановившись на этой мысли, визирь сталъ заго-
товлять перевозочпыя средства, строилъ плоты и па-
ромы и собирать лодки. Когда все это было готово, 
то оиъ, избравъ пунктомъ переправы низменный бе-
регъ, верстахъ въ 4-хъ выше Рущука, поставилъ 
сильпыя батареи па правомъ берегу для обстрѣла 
мѣста высадки. Но дабы отвлечь вниманіе русскихъ 
отъ избраниаго имъ мѣста переправы, онъ произвелъ, 
въ верстахъ 2 х ь выше Журжи, фальшивую переправу. 
Для сего онъ набралъ иѣсколько сотъ кирджаліевъ , 
посадилъ ихъ па плоты и приказалъ запять берегъ 
около Журжи, грозя перестрѣлять, если оіш задума-
ютъ возвращаться. 

Въ ночь съ 27 на 28 августа, эти отчаянные голо-
ворѣзы тихо подкрались къ нашему берегу, вошли 
въ камыши и немедленно приступили къ устройству 

<) Михайловскій-Данилевскій. Ч. 2-я. с ір. 193. 
2) Балкаііскіе разбойники. 
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ретраншамента, ііайдеішаго ими въ камыіиахъ, изъ 
числа остававшихся еще съ ирошлаго года. 

Бывшіе на форпостахъ казаки замѣтили ихъ, ио 
предполагая, что это фуражи]3ы или просто грабители, 
завязали перестрѣлку, которая вызвала съ ихъ сто-
роиы отвѣтпый огонь и такое сопротивленіе, что по-
надобилось вызвать войска. Вскорѣ прибылъ ген. Ca-
банѣевъ съ баталіономъ Архангелогородскаго полка, 
выбилъ этихъ кирджаліевъ изъ ретраіпиамепта и воз-
вратился иазадъ. 

Въ то-же время 6 т. янычаръ, подъ тюкровитель-
ствомъ телпюй почи и тюльзуясь отвлечеиіемъ віпі-
мапія папіей передовой цѣпи къ мѣсту ложной пе1)е-
правы турокъ, переплыли на паромахъ Дунай, вьппли 
камыпіами па лѣвый берегъ, какъ было назначено 
визиремъ, и немедленіго начали строить укрѣпленіе 
и ставить пуппіи. •Когда казачья цѣпь в03в]3атилась 
па это мѣсто, то она иапіла переправу уже совсрпіив-
піейся и насьиіаін-юй турками валъ довольно высокимъ. 

Получивъ о семъ извѣстіе, ген. Сабапѣевъ немед-
ленно возвратился съ Архапгелогородскимъ баталіо-
номъ, но встрѣченный огнемъ изъ орудій и ружейной 
стрѣльбой, послалъ допесеніе Кутузову. Главігокомап-
дуіощій послалъ ген. Булатова съ 5-10 баталіопами 
пѣхоты и 4 эскадронами Чугуевскихъ уланъ, прика-
завъ прогнать турокъ. Произведя стремительную ата-
ку, Булатовъ выбилъ турокъ изъ оконовъ; мпогіе изъ 
турокъ успѣли сѣсть вь лодки, другіе бросились прямо 
въ Дунай, надѣясь переплыть его, но сильный огонь 
изъ орудій праваго берега не допустилъ обратной 
переправы и янычары снова кинулись на отрядъ Бу-
латова, который, придвинувшись къ берегу, самъ но-
налъ подъ артиллерійскій огонь батарей праваго бе-
рега и принужденъ былъ отступить; тѣмъ болѣе, что 
въ это время стали прибывать къ туркамъ новыя и 
сильныя подкрѣпленія. 

Въ помощь ген. Булатову были высланы: 7-й егер-
скій полкъ, Петербургскій драгунскій полкъ^) и 2 

1) Жз'рналъ военЕіыхъ дѣйствій 1811 г. Дѣло Воен. учен. Арх. Гл. Шт. 
Лі 1400. 
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эскадрона уланъ. Эта поддержка воодушевила войска 
и они снова начали сраженіе. 

Два эскадрона Иетербургскаго драгунскаго полка 
присланы были къ атакуюіцимъ карреямъ, а три 
эскадрона съ гр. Мантейфелемъ оставались въ тіллу, 
па случай какихъ-либо покупіеній турокъ со стороны 
фланговъ. Такое распредѣленіе конницы было вполнѣ 
умѣстно, такъ какъ при атакѣ укрѣпленія кавалерія 
не могла принести той пользы, какъ въ полѣ. 

Произведя нѣсколько новыхъ атакъ и не имѣя 
возможности выбить турокъ изъ укрѣпленія, Була-
товъ понесъ значительныя потери отъ огпя батарей 
праваго берега. Видя свои войска сильно утомленными и 
много офицеровъ переранеіплми, Булатовъ остаиовилъ 
атаки и приказалъ войскамъ оставаться на своихъ 
мѣстахъ. 

Въ это время турки заняли на Дунаѣ небольшой 
островъ и начали производить высадку на наніъ бе-
регъ въ другомъ мѣстѣ; имѣя цѣлыо ударить въ 
тылъ отряда Булатова. Замѣтя это, гр. Мантейфель 
съ 3-мя эскадронами Петербургскихъ драгунъ и по-
дошедпшми 3-мя эскадронами Ольвіопольскихъ гусаръ 
и 3-мя эскадронами Чугз^евскихъ уланъ кпЕіулся па 
высаживаюіцихся турокъ, нрогналъ ихъ обратно и не 
допустилъ высадки'). 

Когда бой сталъ разгораться, то на мѣсто сраженія 
прибылъ главнокомандующій, который, убѣдивінись 
въ дѣйствительпомъ памѣреніи визиря прочно занять 
мѣсто ]тереправы, приказалъ прекратить бой, а съ 
наступленіемъ темноты отступить и не мѣшать тур-
камъ переходить на нашъ берегъ'^. 

Войска нанш отодвинулись изъ подъ выстрѣловъ 
и расположились не вдалекѣ отъ мѣста высадки, 
оградивъ себя рядомъ редутов ъ. 

Въ сраженіи этомъ ГІетербургскій драгунскій полкъ 
исполнилъ все, что можно было и должно. Потери 

1) Воен. учен. Арх. Гл. Шт. Дѣло 1400. 
2) Мнхайловскій-Данилевсхій. Ч. 2-я. стр. 197. 
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иолка въ этомъ срал<ег1іи состояли изъ 1 убитаго 
(ряд. Ермолай Жуковъ), 8 убитыхъ лошадей и иѣ-
сколькихъ раненыхъ . 

Кутузовъ далъ возможность визирю стать твердого 
ногою на лѣвомъ берегу Дуная и теперь принималъ 
всѣ мѣр]>1 для усилеиія своихъ войскъ, чтобы ими 
окружить станъ турокъ и не допустить далѣе ни на 
шагъ. 

Притянувъ къ себѣ часть войскъ корпуса Эссена 
и нѣкоторыя части 9 и 15 дивизій, которыя дѣлали 
усиленные переходы, чтобы вовремя носпѣть въ на-
значеін-іыя мѣста, !(з^тузовъ перенесъ свою главную 
квартиру въ д. Слободзею и ноставилъ войска въ 
сильно укрѣнленной нозиціи. Петербургскій драгун-
скій полкъ былъ расноложенъ между редутами Ар-
хангелогородскаго и Староиигермаиландскаго Iк лкoвъ, 
на нравомъ флангѣ- нозиціи. 

А турки продолжали свою неізеправу, все болѣс 
и болѣе расширяя свой станъ на лѣвомъ берегу Ду-
ная. Пусть переправляются — говорить Кутузовъ — 
только перешло-бы ихъ на нашъ берегъ по болѣе^)!" 
Уже 20 т. турокъ перешли на лѣвый берегъ, а у Ру-
пі,ука было их'ь ещ,е больше. Кутузовъ и не вѣрилъ 
и не боялся наступленія визиря; ему нужно было 
только время для подхода 9 и 15 дивизій и тогда напги 
силіл были-бы въ состоянии захватить визиря въ из-
бранной имъ самимъ западнѣ. 

10 сентября турки пробовали было выслать съ 
лѣваго своего фланга 0тр51дъ въ 5 т. конницы, но 
нанш войска встрѣтили ее такъ грозно, кавалерія 
наша понеслась въ атаку съ такою рѣшимостью, что 
тотчасъ-же обратила турокъ въ бѣгство. Бѣлорусскіе 
гусары и 5 полковъ казаковъ были присланы Куту-
зовымъ поддержать атаку войскъ нашего праваго 
фланга . Взятые плѣнные говорили, что въ этомъ 

Мѣсячные рапорты полка за 1811 г.; число рапепыхъ не проставлено. 
Михайловскій-Данилевскій. Ч. 2-я. стр. 198. 

3) Нетровъ. Ч. ІП. стр. 289. 
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дѣлѣ участвовалъ самъ визирь, который былъ легко 
раыегіъ ). 

Между тѣмъ, у Кутузова окончательно созрѣлъ 
плаыъ гтлѣнить или разбит!) всю армію визиря. 

Кутузовъ памѣревался выслать на правый берсгъ 
особый отрядъ, который, по переп]3авѣ всей арміи 
визиря изъ 1'ущука па лѣвый берегъ, ударилъ-бы въ 
остатки тѣхъ войскъ, которыя визирь оставитъ у Ру-
щука, и прочно занявъ высоты праваго берега, на-
чалъ бы громить оттуда столпившуюся армію визиря, 
окруженную натпими войсками на лѣвомъ берегу. 

Необходимо нужно запереть непріятеля такимъ 
образомъ, чтобы стѣснить ему способы нрокормленія 
кониип,ы и чтобы толпы ихъ не могли никакъ объ-
ѣхать наіпъ правый флангъ и надѣлать какихъ-ни-
будь іпалостей позади насъ..." — пнсалъ Кутузовъ 
военному миін^стру^). 1І0 исполненіе плана задержи-
валось дѣйствіями турокъ противъ Калафата, куда 
Кутузові^ должеігь былъ посылать подкрѣпленія кор-
пусу Засса, чтобы не допустить Измаилъ-Бея соеди-
питься съ визирсмъ. 

Для отвлеченія внимапія турокъ, Кутузовъ 0])га-
пизовалъ набѣги казаковъ па правый берегъ; при 
чемъ набѣги эти не имѣли завоевательпаго характера, 
а липп:. пріучали турокъ къ появлепію казаковъ. 

Между тѣмъ, визирь продолжалъ стоять у Слобод-
зеи и бездѣйствовалъ въ ожидапіи прибытія Изма-
илъ-Бея. 

Утромъ 22 сентября, турки замѣтили устроеппую 
русскими на своемъ ііравомъ флангѣ транпіею и вы-
слали отрядъ съ цѣлью выбить изъ пея паши войска 
Попытка эта не имѣла успѣха и турки, понеся боль-
пюй уронъ, были отбиты. 

Въ ночь на 23 сентября и визирь насыпалъ бата-
рею противъ означенной траншеи; но къ разсвѣту 
она еще не была готова и турки продолжали работу, 
подъ прикрытіемъ большихъ массъ конницы. 

1) Это ііодтверждаетъ игр. Ланжеронъ въ своихъ записісахъ. 
2) ІІетровъ. Ч. HI. стр. 292. 
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Когда разсвѣло, нами было замѣчено появленіе 
новой батареи и ген. Булатовъ приказалъ открыть 
по работамъ огонь изъ орудій; а самъ выдвинулъ 
свой правый флангъ къ кургану,- поставилъ на немъ 
батарею и приказалъ пѣхотѣ, съподкрѣпленіемъ двухъ 
казачьихъ нолковъ, идти съ поспѣпніостыо и пітурліо-
вать укрѣпленіе съ правой стороны. Въ то-же время 
ген. гр. Мантейфель съ Иетербургскимъ драгз'нскимъ 
полкомъ ') и 3 сотнями казаковъ Власова полка дол-
женъ былъ обойдти курганъ съ лѣвой сторогнл и ата-
ковать конныя массы турокъ и пѣпіія толпы, скопив-
шіяся междз^ турецкими батареями и идущія па под-
крѣгіленіе своимъ рабочимъ. Окончивъ атакз% отрядъ 
гр. Мантейфеля долженъ заскакать отъ Д\^ная вправо 
и тѣснить осаждеіпп^хъ съ той ст01)0ны, чѣмъ и по-
мочь штурмующимъ колон иамъ. 

Градъ сыпавшйхъ бомбъ и ядеръ съ паин-іхъ ба-
тарей предвозвѣстилъ неминуемую гибель туркамъ''— 
доносилъ Вулатовъ^). 

Настзшленіе рз^сскихъ привело ту1)0къ въ замѣіиа-
тельство; они не ожидали такого быстраго натиска. 
Въ это время изъ главнаго лагеізя подходили къ тур-
камъ больніія толпы пѣхоты и конпи1и>1, которыя, уви-
давъ выдвинувшуюся наніу конницу, быстро повер-
нз'-ли на нее и ударили въ лѣвьн^ флангъ Петербург-
скаго драгунскаго полка и казаковъ. 

Столкновеніе это произвело кровопролитный рз̂ -со-
напнпзій бой. Турки ворвались въ ряды драгѵнгь и 
рубились съ ними однимъ холодиымъ орз жіемъ. От-
бивая ДЛ1НПИ.1МИ палапіами короткіе ятагарпл ту])0къ, 
наши драгз^ны наносили страппнле ударіл своимъ тя-
желымъ оружіемъ. Вотъ выскочили наши охотники, 
прапорщикъ Брюховъ поскакалъ съ одной партіей 
впереди фронта, очиищя мѣсто отъ насѣдавіпихъ ту-
рокъ; а въ тоже время нрапоріцикъ Цѣвловскій съ 
дрз^ги.ми охотпикаии 0тби1шл7> турокъ отъ нашего 
лѣваго фланга. Шибко тѣснили Цѣвловскаго турки, 

1) Воен. учен. Арх. Гл. Шт. дѣло Л9 1400. 
2) Тамъ-же. 
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ио маіоръ Козыревъ уже видѣлъ, что надо помочь и 
ііослалъ къ нему поручика Засулича 2-го. Свѣжія 
силы воодупіевили горсть охотниковъ Цѣвловскаго и 
они, вмѣстѣ съ Засуличемъ, успѣли отогнать передо-
выхъ паѣздниковъ турокъ. 

Очистивъ себѣ фронтъ и флапгъ, гр. Маптейфель 
новелъ полкъ въ атаку, по повыя толпы турокъ за-
скакали въ напіъ тылъ и вызвали огіасеніе быть ок-
ізужеппілми. Тогда гр. Маптейфель выслалъ лейбъ-эскад-
ропъ очистить тылъ полка. Лихой пітабсъ-капитапъ 
Головинъ повернулъ свой эскадронъ кругомъ и съ 
мѣста маршъ-маршемъ понесся па непріятеля. ßo 
время этой атаки Головинъ паскочилъ па турецкаго 
офицера и ловкимъ ударомъ палаша срубилъ" его 
съ лошади, но въ тоже время какой-то изступлен-
пый турокъ подскочилъ къ Головину и выстрѣломъ 
изъ пистолета ранилъ его въ обѣ щеки на вылeтъ ). 
Обливаясь кровью, потерявъ зубы, свалился изуро-
дован1п>1й Головинъ, и немедленно былъ убранъ за 
фронтъ. Мѣсто его занялъ прапорщикъ Крыловъ 2-й 
и въ новой атакѣ сорвалъ злобу на насѣдавшихъ 
туркахъ. 

Въ тоже времі[ остальные эскадроны удерживали 
натискъ турокъ съ фронта; а турки все прибывали 
и папшмъ драгунамъ и казакамъ становилось уже 
трудно удерживать все ближе и ближе надвигавнііяся 
массы турокъ. Атаки на оба фронта только обезсили-
вали лошадей, а дѣйствіямъ охотниками было не подъ 
силу прорвать густую толпу паѣздішковъ противника. 

Въ этотъ трудный моментъ, ген. ИІкапскій, СТОІШ-

піій на курганѣ, видя тяжелое положеніе Петергург-
скаго полка, на выручку его послалъ Выборгскій и 
Старооскольскій полки. Нѣсколько залповъ пѣхоты 
въ тылъ туркамъ быстро разсѣяли ихъ, а произведен-
ная нашими драгунами и казаками новая атака 
освободила и тѣхъ и другихъ изъ этого Живаго кольца 
турецкихъ наѣздниковъ, уже радовавшихся своей 
удачѣ. 

1) Моск. Отд. Арх. Гл. ІІІт. Дѣла общ. канц. св. 564. стр. 52. 
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Легко вздохнули Г[стербургскіе драгуны, вылетѣвъ 
на свободу; они быст]30 устроились, оправились, сдали 
своихъ раненых'ь и нолк'ь снова восп])янулъ духомъ. 
Въ это время къ полку на рысяхъ подошли 4 эскад-
ропа Бѣлорусскихъ гусаръ съ ген. Ланскимъ и 2 
сотии казаковъ Власова. Не давая опомниться ту|)-
камъ отъ залповъ пѣхоты, Ланской лихо понесся во 
флапгъ изумленнаго врага, врубился въ самую сре-
дину и тутъ-то молодцы ІуЬлоруссцы вьп-сазали такъ 
много храбрости и отваги, что обратили па себя 
вниманіе главнокомандующаго '). 

Видя эту лихую кавалерійскую атаку противъ 
многочисленной турецкой конницы, гр. Маптейфель 
не могъ удержаться, чтобы не воспользоваться этимъ 
моментомъ и, выхвативъ палаіпи и присоеди1пш ь къ 
ссбѣ казачій Иловайскаго 12-го полкъ, поскакалъ къ 
Бѣлорусскимъ гусарамъ и вмѣстѣ съ ними в yбилcя 
въ турецкія массы. 

Сраженіе началось съ новою силою; пока конница 
рубилась па палашахъ, пикахъ и ятагапахъ, ген. 
Булатовъ уже видѣлъ, что нобѣда склонялась на нашу 
сторону и дабы ускорить побѣду"—доносилъ Була-
товъ— я передвинулъ два нѣхотныхъ карре для п|)и-
крытія лѣваго фланга, который туізки хотѣли обйдти, 
а другому баталіону прибывших'ь і)ѣлорз^сскихъ гу-
саръ приказалъ атаковать еще лѣвѣе, во флаигъ . 

13ыст]30та и смѣлость атакуюиціхъ и твердость 
иападавпшхъ съ цент]5а Архангелогородцевъ заста-
вили турокъ отступить къ своимъ батареям і>. 

Сломивъ дѣйствія турецкой конницы, гр. Май-
тейфель и ген. Ланской понеслись с ь своими пол-
ками выполнять вторую половину поставленной имъ 
задачи. 

Напіей конницѣ приходилось проскочить черезъ 
двѣ турецкія батареи, чтобы вынестись къ Дунаю и 

1) Въ за ітскахъ гр. Ланжеропа говорится: что за отлнчіе въ это сражеиіе 
Кутузонъ ііредстаинлі. Бѣлорусскій гусарскій іюлкь къ пожаловаиііо 
серебряными трубами, ио Государь ие соизволилъ па сіе, скавъ: что Бѣло-
руссцы только сгладили свое прежнее". (Намекъ на 22 іюня). 
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оттуда напасть на тылъ рабочихъ турокъ, у вновь 
строЕОщагося редута, и тѣмъ поддержать штурмующую 
пѣхоту. 

Для исполпенія сего, гр. Мантейфель выслалъ 
впередъ маіора Радзимовскаго') съ 3 эскадронами 
Петербургскихъ драгунъ, приказавъ заскакать въ 
тылъ редута, а въ то-же время маіоръ Козыревъ, съ 
остальными 2 эскадронами, долженъ былъ отогнать 
турокъ, вьнпедшихъ изъ ретраншамента. 

Тол1>ко что тронулись наши драгуны, какъ по 
нимъ открыли сильный огонь съ батарей; и вотъ, 
роковой выстрѣлъ и бѣдный маіоръ Козыревъ сва-
лился съ лопіади мертвымъ^!—онъ былъ убитъ на 
новалъ ядромъ. За нимъ пало еще нѣсколько драгунъ. 
Живо подхватили своихъ убитыхъ наши драгуны и 
вьшезли внѣ вт>1стрѣловъ. 

А полкъ уже промчался мимо этого страшнаго 
мѣста; маіоръ Радзимовскій уже въ тылу редута и 
видя, что турецкая конница наступаетъ на казаковъ, 
беретъ два эскадрона и кидается поддержать ихъ. 
Эскадроны: капитана Рудковскаго и иітабсъ-капитапа 
Калчицкаго, не взирая на картечный огонь, проска-
киваютъ мимо редута и ударяютъ на турецкую кон-
ницу. 

Много упрековъ вынесли наши кавалеристы за 
сраженіе 22-го іюня, накипѣло у нихъ за эти упреки, 
и теперь, въ сраженіи 23 го сентября, одиігь передъ 
другимъ проявляли полки свои отличныя качества, 
какъ-бы желая показать, что имъ легче драться па 
свободѣ, въ лихой кавалерійской схваткѣ, чѣмъ быть 
стиснутыми междз^ пѣхотпыхъ карре и неподвижно 
терпѣть отъ огня. 

Не выдержали турки нашихъ кониыхъ атакъ; 
сломила ихъ и наша пѣхота: 4 раза побѣда оспари-
валась храбрыми бойцами и каждый разъ битва во-
зобновлялась съ новою силою, но храбрость и едино-

г) Произведенъ въ маіоры изъ капитаноиъ яъ 1в11 г. 
2) М. О. Арх. Гл. Шт. мѣспчныо рапорты по.1 ка за 1811 г. 
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дуіпіе русскихъ вездѣ превозмогло турокъ" — доносилъ 
ген. Булатовъ. 

Дѣло кончилось черезъ 4 часа со всею звѣрскою 
жестокостью. Плѣнныхъ нѣтъ, потому единственно, 
что въ началѣ дѣйствія я приказывалъ съ ними не за-
пиматься—что и исполнено )". 

Главнокомандующій отнесся къ своимъ храбримъ 
войскаміі съ свойственной емз̂  искренностыо и въ доне-
сеніи своемъ на Высочайпіее имя, говорить: ... между 
тѣмъ какъ сіе происходило, части казачьихъ нолковъ 
Сысоева, Иловайскихъ 11-го и 12-го, ІЗарабанщикова 
2-го и Власова 2-го, Бѣлорусскій гусарскій и Петер-
бургскій драгунскій—устремлялись снова въ неодно-
кратныя атаки на непріятеля. 

Дерзость наглой конницы турковъ послужила ей 
въ собственную гибель, ибо въ послѣдней быстрой 
атакѣ, поведенной сими полками, ненріятель будучи 
опрокинутъ и гіреслѣдуемъ ими, даже за два послѣд-
ніе редута, къ самому ретраншаменту, оставилъ поле 
покрытое своими тѣлами. Одна только темнота ночи 
могла остановить запальчивость сихъ храбрыхъ пол-
ковъ . 

Г[). Ланжеронъ, въ своихъ запискахъ, говоритъ: 
Въ этомъ дѣлѣ гр. Маптейфель выказалъ себя 

гораздо лз^чпіе, чѣмъ подъ Рущукомъ всѣ войска 
вели себя отлично . 

Потери турокъ считаютъ до 1000 чел., пои наша 
доходила до 400. Петербургскій драгунскій полкъ 
потерялъ убиті.іми: своего командира маіора Козырева 
и 7 нижнихъ чиновъ; ранены: иітабсъ-капитанъ Го-
ловиігь, поручики Заіопчковскій и Шепелевъ, пра-
порщикъ Аписимовъ и 28 нижнихъ чиновъ. Лота -
дей убито 48, ранено 21, изъ коихъ 4 пало. Изъ 
числа раріеиыхъ драгунъ, умерло въ октябрѣ—4'). 

1) Донесепіе ген. Булатова. Воен. уч. Арх. Гл. Шт. д. № 1400. 
2) Дѣло № 1401, стр. 5,54—558. Воен. уч. Ар. Гл. Шт. Допесеніе 26 сен-

тября 1811 г. № 747. 
3) Записки Ланжерона 
4) Мѣсячііые рапорты полка за 1811 г. 
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Потери полка довольно значительны, ной участіе 
полка въэтомъ сраженіи было чрезвычайно дѣятельное. 
Полкъ произвелъ 5 атакъ и, будучи окруженъ мпо-
жествомъ турецкой конницы, храбро пробился съ 
помощью пѣхоты и затѣмъ снова прииялъ участіе 
въ дѣлѣ и споспѣшествовалъ пѣхотѣ взять начатую 
турками батарею. 

За это с])аженіе Государь пожаловалъ слѣдуюіція 
награды: графъ Мантейфелі. получилъ иіпагу, ук])а-
шенную алмазами; маіоръ Радзимовскій и капитанъ 
Рудковскій—св. Владиміра 4 ст., пітабсъ-капитанъ 
Колчицкій—золотую ппіагу; пгтабсъ-канитанъ Голо-
винъ, поручики Засулинъ 1-й, Засулинъ 2-й и пра-
порщики Цѣвловскій и Брюховъ—ордена св. Анны 
3-й ст.; полковой адъютантъ поручикъ Фоминъ и 
прапорщик'ь Крыловъ 2-й—произведены въ слѣдую-
1j;ie чины '). 

Сраженіе это было послѣднимъ, въ которомъ полкъ 
принималъ участіе въ эту войну и надо отдать полку 
справедливость, своими отличными дѣйствіями, под-
держалъ свою славу и значительно способствовалъ 
побѣдѣ. Изъ числа раненыхъ офицеровъ: поручики 
Заіончковскій, ІІІепелевъ и прапорщикъ Анисимовъ— 
за получентлми ранами, были уволены отъ службы 
съ мундиромч. и пепсіей а ігітабсъ -капитапъ Голо-
винъ, проболѣвъ 8 мѣсяцевъ, выздоровѣлъ и продол-
жалъ служить в ь полку. 

Между тѣмъ, Кутузовъ продолжал'ь дѣлать при-
готовленія къ ііриведенію въ исполненіе задумапнаго 
имъ плана и теперь наіпелъ гюзможнымъ начать его. 

29 сентября, корпусъ ген. Маркова, въ 5 т. чел. 
пѣхоты и 2Ѵ, т. конницы съ 38 орудіями выступилъ 
къ берегу Дуная и 1-го октября переправился черезъ 
него, скрытно подопіелъ къ Руіцуку, выставилъ па 
возвьпиенномъ берегу Дуная свои батареи и оттуда 
сталъ поражать визирьскій станъ у Слободзеи. Въ 

) M. О. Лр. Гл. Шт. Д1-.ла общ. канд. св. 5()4. стр. 52 н 44. 
2) Высочайшій ііриказъ 1811 г. ноября 27. 
і>) Петровъ, Ч. ИІ. стр. 305. 
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то-же время казаки и Ольвіопольскіе гусары опроки-
нули вышедшую изъ Руш,ука турецкую конницу. Be-
лико было удивленіе турокъ; какъ остолбенѣлые смот-
рѣли они на неожиданность ноявленія корпуса Map-
кова. Иослѣ перваго момента иену га, все что было 
въ Рущукѣ—чиновники, купцы, маркитанты, жители— 
все это бросилось бѣжать, разсьтаясь по всѣмъ ок-
рестнымъ дорогамъ. Весь богатый лагерь и обильные 
запасы достались въ руки русскихъ. 

На лѣвомъ берегу Дуная зорко слѣдили за дѣй-
ствіями Маркова и когда взвилось русское знамя 
надъ укрѣпленіями Рущука, громогласное Ура! по-
трясло воздухъ и смертоносный огонь былъ открытъ 
по стану визиря съ обоихъ береговъ. 

Войска визиря были окружены русскими и не 
имѣли выхода изъ своего ограииченнаго стана. 

Разстрѣливаемыя огнемъ изъ орудій съ обоихъ 
береговъ, терпя бѣдствія голода и не имѣя гдѣ ук-
рыться отъ наступившихъ холодовъ, турки несли 
огромныя потери больными и ранеными. 

Послѣ такой блистательной побѣды, Кутузовъ cor-
гласился войдти въ переговоры съ турками о мирѣ 
и принялъ на себя заботы о содержаніи остатковъ 
арміи визиря. Изъ 36 т. чел. непріятельскихъ войскъ 
у Слободзеи, къ 26 ноября, осталось въ живыхъ только 
12 т. чел. ), осталыпле 24 т. были убиты или умерли 
отъ болѣзней, затѣмъ остальные, больные—были от-
правлены въ Рущукъ и далѣе, но деревнямъ. 

Турецкій лагерь похожъ былъ на кладбище, гдѣ 
были похоронены лучгаіе сыны воинственнныхъ Отто-
маноБЪ. 

Какъ и всегда, переговоры о мирѣ затягивались, 
но теперь обѣ стороны желали ихъ окопчаиія. 

Наступалъ 1812 г. Наполеопъ употреблялъ всѣ 
средства, чтобы внушить туркамъ мысль не согла-

1) Для ііродовольстнія части этихъ турокъ, не распускавшихся Куту-
зоным-ь, отъ Петсрбургскаго палка била назначена команда хлѣбопскові. 
въ 10 чел,, подъ пачальствомъ прапор. Цѣвловскаго. (Приказъ по полку 
5 янв. 1812 г.) 
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шаться на русскія требованія и продолжать войну, 
такъ какъ русскіе совершенно безсильны. 

Надо было показать противное и Кутузовъ, въ ян-
варѣ 1812 г., выслалъ ген. Булатова съ небольпіимъ 
отрядомъ на правый берегъ. Затѣмъ, въ февралѣ, 
туда же были двинуты ген. Гартингъ и Тучковъ. Всѣ 
эти отряды имѣли цѣлыо показать тз^жамъ готовность 
Россіи продолжать войну. Кромѣ того, недовольный 
затягпваніемъ переговоровъ, Императоръ Алек-
сандръ Г повелѣлъ 9, 12 и 13 дивизіямъ сосредото-
читься въ Одессѣ съ тѣмъ, чтобы тамъ сѣсть на суда 
и своимъ появлепіемъ угрожать Константинополю. 
Но вскорѣ опасность, угрожавпіая нашимъ западнымъ 
границамъ, не позволила мѣру эту привести въ ис-
полненіе ). 

Только 16 мая подписант>1 были, наконецъ, миіэпыя 
условія съ Турпіей. Россія пріобрѣла Бессарабііо по 
p. Прутъ. 

Такъ кончилась эта семилѣтняя война, стоившая 
много денегъ и еще больніе—жизней могучаго наиіего 
воинства, погибавшаго не столько отъ вражескихъуда-
ровъ, сколько отъ болѣзней, всегда сопутствующихъ 
всѣ войны у всѣхъ народовъ. 

18 іюля бг>1лъ объявленъ въ Москвѣ маріифестъ о 
заключеніи мира, который Импе])атор ь Александръ 
назвалъ: Богодарованнымъ .̂ 

Главнокомандуюіцій Кутузовъ былъ возведенъ въ 
графское достоинство ) и вызванъ въ ГІетербу|)гъ. 

На его мѣсто былъ назначенъ шестр>1мъ главноко-
мандуюіцимъ адмиралт^ Чичаговъ. 

За все время войны съ 1809 по 1812 г. Петер-
бургскій полкъ потерялъ: убитыми маіора Козырева 
и прапорнщка Прудченко, нижнихъ чиновъ—19; стро-
евыхъ лопіадей - 184; ранеными:офицеі^овъ—4: пітабсъ-
капитанъ Головинъ, поручики Заіончковскій и ИІе-
пелевъ и прапорщикъ Анисимовъ; нижнихъ чиновъ 
58; строевыхъ лотадей 95. 

1) Соч Богдановича. Отечественная война 1812 г. ч. П. 
2) Михайловскій-Данилевскій. ч. П. стр. 272. 
3) Записки гр. Ланжерона. 
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Съ 23 сентября и до половины ноября 1811 г. Пе-
тербургскій драгупскій полкъ піюстоялъ въ полномъ 
бездѣйствіи, учавствуя въ блокадиомъ кольцѣ, во-
кругъ турецкой арміи, у Слободзеи Въ иоябрѣ, 
когда уже туіжи не могли бить намъ опаснг,!, полкъ 
ианіъ былъ передвинутъ въ Фокшаіпл, за 250 верстъ 
отъ Слободзеи , гдѣ и расположился на зимнихъ 
квартирахъ Идѣсь полку пришлось простоять до 
мая 1812 г., когда онъ былъ пе1)едвипутъ въ с. 1 . 
піаны, для отбытія лагернаго сбора. 

Въ командованіе полкомъ, послѣ смерти хмаі0]3а 
Козырева, вступилъ маіоръ Апненковъ. Шефъ полка, 
гр. Мантейфель, съ отъѣздомъ ген. Войнова изъ арміи, 
былъ временно пазначенъ командующимъ 6-й кава-
лерійской дивизіей ). 

Во время стоянки полка въ Валахіи въ полкъ по-
ступило 144 молодыхъ лошади, куплеппыхъ взамѣнъ 
З^битыхъ и пал[>1хъ отъ раігь. 

За это-же время, въ 1812 г., умерло въ полку 31 
нижній чинъ. Кромѣ того, изъ числа отправленныхъ 
въ госпитали, показано въ неизвѣстности и выключено 
изъ списковъ 15 чел. Маіоръ Хаминскій, капитанъ 
Суражевскій и поручик'ь Бѣльскій, по болѣзнеппому 
состоянііо, переведены были въ гарнизонные баталіо-
пы '), а маіоръ Радіоповъ, по рѣніепію наличіп^іхъ въ 
полку офицеровъ, нсключенъ изъ полка ). 

Повѣяло мирным ] в])еменемъ и начались коман-

M Мѣснчиые рапорты полка за 1811 г. 
2) Воен. учен. Ар. Гл. Шт. дѣло .Л .1400 
3) (Прик. по полку 15 января 1812 г ) Лошади въ полку, послѣ войии, 

бы.іп очень нсхудавіііи и гр. Мантейфель, для поддержаніп -худоконныхъ 
лоиіадей, рекомендопалъ слѣдуюіцее средстпо: съ каждихъ 10 лоніадеп 
взять по I гарнцу овса и обратить нхъ въ муку; затѣмъ составить порошки 

з ь 24 золот. селитры, 12 зол антимоніи Н 12 золот. сѣры. НОІІОІИКИ ЭТИ 
растворять въ водѣ и, неремѣіиавь сь овсяиоіо мукою, даваи. пить лоиіа-
дямъ вмѣсто водопоя. Поить такъ. ̂  дней; спустя 5 слѣдуюи;ихь дней, опять 
дать пойло съ порошками, а черезъ 5 дней, повторить въ 3-й разь. Овесъ 
давать все время по 2 гарнца, а по окончаиіи мѣсяца, давать чистый овесъ. 

Приказы главнокомандующаго 1812 г. февраля 1. (Воен. уч. Арх.) 
5) Вс'Ь •чти сиѣдѣнія заимствованы изь мѣсячныхъ раиортовъ полка за 

1812 г. 
в) Высочайшій нриказъ 11 мая 1812 г. 

ИСТОР. 2 - г о ДРАГ. к н . МБНШВК. ПОЛКА. 12 
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дировки: маіоръ Фатѣевъ все время войны находился 
въ ііровіантской коммнсіи. Маіоръ Радзимовскій и 
праііоріцикъ Минтеръ посланы были покупать лопіа-
дей, по сроку 1812 г., а капитанъ Гильденгофъ и 
прапорищкъ Девловскій—за noKyniwio запаспаго ре-
монта, взамѣпъ убитыхъ и палыхъ отъ рапъ. Пору-
чикъ Карповичъ посланъ былъ въ Чигирипское депо 
для обученія рекрутъ. Поручикъ Фоминъ 2-й нахо-
дился въ ІІет.е])бургѣ, для узнанія порядка службы; 
эта командировка установлена гр. Аракчеевымъ, для 
введенія въ арміи единообразія пріемовъ и формъ. 
Нпослѣдствіи, при учрежденіи учебныхъ войскъ, офи-
деры стали командироваться въ учебныя части, а до 
тѣхъ поръ они находились въ прикомандированіи къ 
гвардейскимъ полкамъ. ІІрапорщикъ Крыловъ 1-й по-
ѣхалъ покупать подъемныхъ лопіадей и наконецъ 
полковой казначей, прапорщикъ Бобръ, находился во 
временной коммиссіи, для нріема въ полкъ веп;ей но 
сроку 1812 г. Зато ни отгіускныхъ, ни арестован-
гнлхъ офицеровъ въ полку не было во все время сто-
Я1ЩИ въ Валахіи '). 

Въ томительпомъ бездѣйствіи и въ иснолненіи мел-
кихъ требованій мирнаго времени тянулись дни чрез-
вычайно скучно. 

Молдованское и валахское населепіе обоихъ по-
ловъ такъ надоѣло, всѣ развлеченія такъ прискучили, 
что тоска по родинѣ все болѣе и болѣе овладѣвала и 
офицерами, и солдатами. Деньги напіи стали очень 
депіевы, нанримѣръ 100 !)ублевая бумажка (ассигиа-
ція) ходила въ 25 руб. 54 коп. , а это составляло 
весьма могущественное препятствіе къ разгульной 
жизни и веселью, дорого стоивніихъ въ этой странѣ, 
жадной на русскія деньги. 

Слухи о выступленіи арміи въ Россію уже давно 
носились между военными, но пока не былъ ратифи-
кованъ мирнг.ій договоръ съ Турціей и не установле1п>1 
точно всѣ границы и условія договора, до тѣхъ іюръ 

1) Мѣсячпые раиорты полка .ча 1812 г. 
«) Дѣло Воен. учен. Арх. Гл. Штаба 1400. 
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войска должтты были оставаться и ждать приказа о 
выступлеиіи. 

Но вотъ, иакоиецъ, въ ііолѣ послѣдовало распре-
дѣлепіе войскъ по корпз^самъ и Иетербургскій д]3а-
гупскій полкъ пазначеиъ былъ въ корпусъ геи. Вой-
нова, вновь 11])иб1лтпаго въ армііо. І^ъ половипѣ ііоля 
полкъ выступилъ по дорогѣ къ Хотипу и далѣе къ 
Дубпо. 

Какъ толг>ко выяснилось иаправлепіс паиіего по-
хода, иемедлеппо біллъ командировапъ прапорщикъ 
Г0]3діепк0 въ г. Бѣльцы (Бессараб. обл.) для заб1)апія 
полковыхъ тяжестей, оставлениых'ь передъ войною. 
Адъіотантомъ къ ген. Войнов}^ бі.ілъ иазпачепъ отъ 
полка поручикъ Залѣсскій, а маіоръ Фотѣев ь былъ 
переведенъ въ штабъ Дунайской арміи, па должность 
адъютанта. 

12* 



ГЛАВА XXYI. 
О т е ч е с т в е н н а я в о й н а 1812 г. З а н п т і в Б р е в т а . З а н я т і в ]ѴІинвка. В з я т і в Б о р и -
с о в а 9 н о я б р я 1812 г . Б в р в з и н е к а я о п е р а ц і я . С р а ж в н і в у Б е р е з и н ы 16 н о я б -
р я . Д т а к а П в т е р б у р г е к н х ъ д р а г у н ъ 16 н о я б р я 1812 г. П р е о л ѣ д о в а н і е Ф р а н -
ц у з е к о й а р м і и . Дѣло п о д ъ (Ѵіолодечной 2 3 н о я б р я 1812 г. Бѣгство Н а п о п е о н а . 
С о п р о в о Ж д е н і е п п ѣ н н ы х ъ . П в р в м ѣ н ы в ъ ш т а т ѣ п о л К а и выдѣлеміе з а п а е н а г о 

зекадрона. 

Уже давно готовился Наполеонъ къ воймѣсъ Рос-
сіей. Уже давно, среди Дунайской арміи ходили слухи 
о ыеобыкнове1пп>1хъ приготовлеиіяхъ Наполеона къ 
этой войнѣ. Разсказывали, что весь 1811 годъ Напо-
леонъ унотребилъ на сосредоточеніе своихъ войскъ 
къ русскимъ границамъ; указывали на динломатиче-
скія его сношенія съ Австріей, Пруссіей, Саксоніей, 
Италіей и Польшей, о формированіи союза ихъ съ 
Франціей нротивъ Россіи. Никто не зналъ вѣрныхъ 
иричинъ войны, но всѣ чувствовали, что въ лицѣИм-
нератора Александра Наполеонъ встрѣтилъ человѣка, 
не только не раздѣлявшаго его честолгобивыхъ зам1>1-
словъ, но употреблявшаго всѣ свои нравственныя 
силы, чтобы положить предѣлъ его необычайнымъ за-
воевапіямъ и норабоиіеніямъ народовъ игосуда]3ствъ. 

Неудачныя войны паши 1805 и 1807 гг. пе смутили 
напіего Государя; онъ вѣрилъ въ могущ,ество русскаго 
народа, оігь вѣрилъ въ силу русскаго войска, опъ 
вѣрилъ, что тіравда должна восторжествовать и по-
тому не поддался на льстивыя предложенія Наполеона 



раздѣлить съ Iіимъ Европу и жить въ ми])ѣ съ Фрап-
ціей. 

Наполеонъ готовъ бнлъ уже въ 1811 г. начать во-
еііиыя дѣйствія противъ Россіи, но желаиіе еще болѣе 
увеличить свои силы и дождаться иодио/іаіаго корма 
для множества лоніадей своей огромной арміи за-
ставили его отложить свое иамѣреиіе до будущаго 
года 

Зимой 1812 года и05тилась на небѣ комета. Не 
къ добру эта звѣзда",говорилъ ])усскій народъ: по-
мететъ она русскую землю!" 

Интриги Наполеона въ Турціи не удались. Слав-
ное дѣло подъ Слободзеей (23 сентября 1811 г.) и 
дальнѣйшіе уснѣхи Кутузова завершились миромъ, 
такъ что наша Дунайская армія, освободившаяся отъ 
войны, закаленная въ бояхъ, готова была на новые 
подвиги въ защиту родной земли и во славу горячо 
любимаго своего Царя. 

11-го іюня 1812 г. главныя силы Наполеона, въ 
числѣ около 220 тілс., подошли къ р. Нѣману, близъ 
Ковпо. Сюда-же подходили войска и его союзниковъ. 

Утромъ, 11 ііопя, непріятельскіе форпосты у Ковно 
занималъ 6-й уланскій Польскій полкъ. Вдругъ къ 
({)орпостам-ь быстро нодъѣхала дорожная коляска, за-
пряженная ніестеркой взмылепныхъ рысаковъ, кон-
воируемая французскими конно-еге1)ями, запглхавтпіяся 
лопіади которыхъ соверпіенно изнемогали отъ уста-
лости. Изъ коляски вышелъ Наполеонъ съ своимъ 
начальпикомъ главнаго нітаба Бертье. Вслѣдъ за-
тѣмъ прискакалъ польскій генералъ съ нѣсколькими 
офицерами; всѣ почтительно ожидали распоряженій 
новаго своего повелителя, которому они всѣ служили 
и отъ котораго ждали милостей и возстановленія 
Польши. 

Наполеонъ, ])азснросивъ о путяхъ, ведущихъ къ р. 
Нѣману, вьцзазилъ желаніе переодѣться въ польскій 
мундиръ. Офицеры скинули свое платье, въ которое 
одѣлись Императоръ фpaи I,3̂ 30въ и его марніалъ 

) Соч. Богдаповнча. Ч. I, стр. 69. 
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!}ертье. Иереодѣтые Польскими уланами, они отііра-
вились верхами на аванпосты, вдоль по берегу Нѣмана, 
гдѣ избравъ пупктъ переправы у с. Попѣмупъ и не 
будучи замѣчены напіими казачьими ])азъѣздами, бро-
дивіпими по той сторонѣ рѣки, возвратились 0 б ] ) а т г 1 0 . 

Маполеонъ, повидимомз^, былъ доволеиъ своей иоѣзд-
кой и весело ыапѣвалъ свою любимую пѣсенку Marl-
brough s'en va-t-en guerre" '). Въ тотъ же день кт̂  с. 
Понѣмунъ прибыли фраіпіузскіе понтонеры и ночью 
навели три поытонныхъ моста, подъ наблюденіемъ 
самого Наполеона. Въ часъ пополуночи французская 
армія оттѣснила напіи аваиігосты и уже двигалась по 
той сторонѣ Нѣмана^). 

Такъ началась знаменитая война, въ которой еіцс 
педавніе наиіи союзники австрійцы и нруссаки, со-
вергпенно порабаще1нп,1е теперь Наттолеономъ, должігы 
были обізатить свое оружіе па того, кто рыцарски 
жертвовалъ ижизиію и славою своей арміи, на защиту 
чуждыхъ ему народовъ. Быстро двигаясь къ Вильнѣ, 
французы 1 5 І Ю П Я взяли ее безъ боя. Здѣсь Наполеонъ 
пробылъ 18 дней и, отве]3гнувъ послѣдпія попытки 
Императора Александра въ пользу мира, вынудилъ 
насъ начать военный дѣйствія. 

Кровопролитныя сраженія подъ Витебскомъ и Смо-
лепскомъ привели обѣ арміи на ]бородинское поле, 
гдѣ послѣ генеральнаго сраженія, ни одна изъ нихъ 
не уступила поля битвы, но главіюкомаігдуюпцй Ку-
тузовъ призналъ пеобходимымъ отвести свои войска... 
2-го сентября Нагюлеонъ занялъ Москву! 

Когда происходили эти событія, 1 Іетербургскій полкъ, 
въ составѣ Дунайской арміи, медленно двигался изъ 
Тургйи въ Россію. Петербургскіе драгуны находились 
въ составѣ б-й кавалерійской дивизіи ) корпуса Ге-
нера.г1а Войнова "), Выступивъ изъ Валахіи 19-го іюня, 
они слѣдовали на Фокпіаны, Яссы, Хотинъ, Старый 

1) Тамъ-же. 
2) Тамъ-же, стр. 127. 
») Иисковагов ь. Одежда и вооруженіе pjx cK1rx r. нойскъ. 
) Мѣсячные paiioprij полка. У БогдаЕюнпча ііолкъ показаігь въ Зм1 . 

Корііусѣ гр. Лаііжерона, ч. II, срт, 641. 
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Констаитиновъ и Дубііо, 7-го сентября аі^мія иагпа 
прибыла къ берегамъ р. Стыр1> и здѣсь получила при-
казапіе главиокомандуіощаго Кутузова—смѣнить 3-10 
западную армію' генерала Тормасова, до сего дѣй-
ствовавпіуіо противъ австрійскаго корпуса ПІварцсп-
берга, паступавпіаго на Волынь и охрапявшаго тылъ 
и правый флангъ Наполеоновской арміи. 

Обѣ напіи арміи соединились на p. Стырь и ко-
мандущіеимин0])ѣшили дѣйствовать совокупно, чтобы 
отбросить Шварценберга къ ПольигЬ и тѣмъ открыть 
путь арміи Чичагова въ тылъ Иаполеона. 

Мілсль эта была впуніепа Чичагову Императоромъ 
Александромъ и соотвѣтствовала обстановкѣ воеп-
пыхъ дѣйствій, ирипявшихъвъ это время совершенно 
не тотъ оборотъ, какого хотѣлъ Наполеонъ. Москва 
была имъ уже оставлена, а по мѣ])ѣ неудачъ фрап-
цузовъ, русская армія, послѣ нобѣды подъ Тарути-
пымъ, все болѣе и болѣе возвышала свой духъ ипре-
слѣдовала отступавпніхъ фра1п;узовъ, поселяя въ нихъ 
страхъ, деморализацііо и начатки разруніенія когда-то 
пепобѣдимой арміи. 

10-го и 11-го сентября Дунайская и 3-я Западная 
арміи не1)еп])авились че])езъ Стырь въ нѣсколькихъ 
пунктахъ, HiJH чем'ь Петербургскому полку (въ кор-
пусѣ генерала Войнова) назначена была переправа у 
с. Хрыники. 

Нен])іятель, узнавъ о нереправѣ напніхъ войскъ, 
сталъ отступать, замедляя гдѣ только можно движс• 
ніе Дунайской арміи. 

16 сентября войска Шварценберга заняли довольно 
выгодную позицію уЛюбомля, но нодошедніія войска 
Чичагова (авангардъ графа Д'Орурка), ночью, пере-
шли плоти[1у, ворвались въ деревню Радихова и вы-
били оттз'да непріятеля, а вслѣдъ затѣмъ было взято 
и м'Ьстечко Любомля. Петербургскій полкъ находился 
въ главныхъ силахъ и въ дѣлѣ не участвовалъ. 

Въ это время, т.-е. 17 сентября, было получено отъ 
князя Кутузова повелѣпіе, о назначеніи нашей Ду-
найской арміи для дѣйствій на Волыни; для чего 
армія должна была идти на Мозырь, Рогачевъ и Mo-



гилевъ, чтобы сблизиться съ главною Кз^ту-
зова. Исполнепіе этого иовелѣніявстрѣтило затрудпеніе 
вслѣдствіе того, что оба комапдуюіціе арміями: Чича-
говъ и Тормасовъ, въ ожиданіи рѣшительной встрѣчи 
съ непріятелемъ, согласились не разъединять свои 
силы, а наніа Дунайская армія, кромѣ того, должна 
была ожидать свои парки и обозрл, медленно, на во-
лахъ, нодвигавшіеся изъ Валахіи. 

Только что было получено это }засноряженіе глав-
нокомандующаго, какъ нрибылъ къ Чичагову флигель-
адъютантъ гр. Чернышевъ и нривезъ Высочайніее 
новелѣніе о назріаченіи Тормасова командуіощимъ 2-й 
арміей и о соединеніи Дунайской съ бывніей 3-й ар-
міей въ одну. Западную, подъ общею командою Чи-
чагова. 

Ііослѣ дѣла у Любомля, войска ПІварценберга от-
ступили за р. Г)угъ и тѣмъ облегчили задачу Чича-. 
гову—двигаться но данному нанравленію. 

20-го сентября былъ нерехваченъ австрійскій курь-
еръ, ѣхавпіій къ .Шварценбергу съ деиетами, изъ 
которыхъ мы узнали, что ненріятелі.скіе отряды Мора 
и дивизія Зигенталя, загнанные нашими войсками, не 
уснѣли соединиться съ ІПварденбергомъ; вслѣдствіе 
сего, Чичаговъ назначнлъ корнусъ генеізала Нойнова 
двигаться на Ратну, чтобы отр Ьзат]> означенную ди-
визію Зигенталя. Прибывъ въ Ратну, войска наніи 
не напіли тамъ авст])ійцевъ; а потому, 22 сентября, 
двинулись па /!,ивинъ, съ цѣлыо отрѣзать связь съ от-
])ядомъ Мора. 

Въ то же время и І1іварценбе1)гъ, желая присоеди-
нить къ себѣ отряды Мора и Зигенталя, двинулся къ 
1)ресту-Литовскому, гдѣ и занялъ позицію, между рѣ-
ками Мухавцомъ и Лѣсною, куда вскорѣ нрибылъ и 
Зигенталь. 

ІІреслѣдуя Мора, передовой отрядъ нашего корпуса 
настигъ его 23 сентября у Кобрина, вытѣснилъ оттуда 
венгерскихъ гусаръ и, не давъ непріятелю сжечь на-
ходивипеся тамъ магазины, захватилъ 4000 четвертей 
хлѣба. Моръ нринужденъ былъ отступить на Пру-
жаны и далѣе къ Бѣловѣжи. Корпусъ Войнова, слѣ-



дуя за CHOi-iM'j. иередоні.імъ отрядомъ, 26 се11таб1)я при-
бі.ип. ііъ І1])у>ка11ы, гдѣ получилъ приказаіііе п])исо-
единиться къглавиымъ силамъ Чичагова,собиравшимся 
въ Іфестѣ. Въ этомъ п])еслѣдоваиіи, ]Іетербу])гскій 
]іолкъ находился все віземя въ главнілхъ силахъ и 
н1)ямаго участія въ дѣлахъ не приінімалъ. 

28 сентября, для атаки ненріятеля у 1>реста, была 
составлена новая диспози[1,ія, но которой корнусъ 
Войнова бг>1лъ нанравленъ на Черновицы, нротивъ 
лѣваго фланга ненріятельской нозиціи, но Шварцен-
бергъ, опасаясь быть отброніенныхъ къ болотамъ р. 
Лѣсны, въ ночь на 29 сентября, снялся съ нозиціи и 
отстунилъ на Волчинъ. 

Таким'ь образомъ, вмѣсто рѣніительнаго с]3аженія, 
дѣло ограничилось нѣсколькими вглст]3ѣлами, да не-
значительнымъ н]^еслѣдованіемъ кавалеріи г]). Лам-
бсрта. 

Повидимому 111варденбе])гъ разгадалъ намѣреніе 
Чичагова и Н О С Н Ѣ Н Н І Л Ъ отступить. Если-бы Чичаговъ 
не отложил'ь иснолненіе плана, а атаковалъ бы I Ива])-
ценберга 28 го, то навѣрное наніи иревосходныя силы 
съумѣли-бы воспользоваться свонмъ выгоднымъ поло-
жепіемъ н разбилн бы авст])ійпевъ. 

110 отступлснін 11 Іварпепберга, натна армія подо-
ніла къ Г>ресту и расположилась въ окрсстпостяхъ 
онаго. Корнусъ Войнова сталъ лагеремъ при Ка-
ме ! H 1,ѣ-Литовском ь. 

Занявъ Врестъ, Чичаговъ сталъ твердою ногою на 
тіути своего главнаго движеиія къ Березигіѣ, а потому, 
в1)гславъ казаковъ и небольнііе отряды для преслѣдо-
ванія, или лучніе сказать—для отогнанія австрійцевъ 
въ герцогство Варшавское, войска напш простояли 
здѣсь до половины октября. Все это время было упо-
треблено на приготовленіе къ предстоявніему 450-верст-
ному походу. 

Нанп^мъ ІІете])бургским ь драгунамъ приходилось 
заготовлять нровіантъ, чинить свой обозъ, исправлять 
аммуггигйю и вообніе приводить въ норядокъ раз-
ст])()е1н10е ноходом !̂  свое хозяйство. 

Иетербз^ргскнліъ драгунамъ уже были знакомы 
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фран[1,узскія войсг<а, и потому они знали, съ кѣмъ имъ 
придется имѣт1> дѣло, но до нихъ еп1,е не доходили 
слухи, что эта могучая а]3мія таетъ съкаждымъ днемъ, 
не столько отъ потерь въ сраженіяхъ, сколько огь 
голода, холода и болѣзней. 

Петербзпзгскій нолк'ь все время находился подъ 
командою генералъ-маіора графа Мантейфеля. Шефъ 
полка уже давно сталъ напіпмъ командиромъ; графъ 
настолько сжился съ нолкомъ, полюбилъ его, что опъ 
и самъ не желалъ оставить его въ тяжелыя времена 
войны. Сражаясь во главѣ полка съ 1807 г. и во всю 
Турецкую войну 1809—1812 гг., графъ Маптейфель и 
теперь велъ своихь драгунь на новые подвиги, бу-
дучи увѣренъ, что эти, закаленные въ бояхъ Петер-
бужцы, съумѣютъ побороться и съ Наполеоновскими 
неиобѣдимыми войсками. Орлы, взятые Петербург-
скими драгзаіами въ бою у ф])анцузовъ, были видп-
мыми свидѣтелями храбрости этого полка и Мантей-
фель гордился выпавшей ему долей. Послѣ смеізти 
маіора Козырева, новаго команли])а полка еще не было 
назначено, а по праву старгпипства, числился комаи-
диромъ полка маіоръ Анненковъ, который служилъ 
въ полку съ 1787 г. и хорошо зналъ храбрость своего 
полка. ИмЬя во главѣ такихъ лихихъ начальниковъ, 
полкъ легко переносилъ всѣ трудности безиокойной 
походной жизни '). 

Покз^да напіа /Дунайская армія находилась у 1)ре-
ста, Нанолеонъ терпѣль одио поражеиіе задругимъ. 
Видно, счастливая звѣзда этого баловіія судьбы стала 
омрачаться набѣгавшими тучками, которыя все болѣс 
и болѣе разстраивали созданный грандіозиый плаігь 
покоренія русскаго колосса. 

Гіо выходѣ изъ Москвы, съ награбленнымъ имуіде-
ствомъ изъ церквей, дворцовъ и отъ жителей, фран-
цузская армія принуждена была свернуть на опусто-
ніенную Смолеііскую дорогу, гдѣ и начались ея бѣд-

') За лремя похода изъ полка нибило: бѣ/канш1гхъ пиясппхъ чппоиі 
7 чслоиіжь, умерших !. 16 человѣк ь, н ь том ь чпслѣ 9 осгаиіиихся n r. roc-
шіталяхъ (Мѣсячние рапорты полка 1812 г.). 
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ствія И неудачи. С])ажег1ія при Вязьмѣ и при Крас-
иом і> окогічгітслыіо рѣгпили войну иъ иапіу пользу и 
Наполсопъ тсиеізь призілвалъ своего гепія только для 
спасенія своей а])міи и благополучпаго выхода изъ 
перостепріимпой Россіи. Наполеопъ, отступая па Смо-
лепскъ, уже думалъ о предстоящей пe eпpaвѣ черезъ 
Березину, когда узиалъ, что грозная Дунайская армія 
вступаетъ па пут1> его отстунлепія, а д])угая—Куту-
зовская, гопитъ его па западъ. Иоложеиіе становилось 
0тчаян1н)1мъ! 

Окопчивъ свои приготовлепія къ походу и не па-
дѣяс1>, что ІІІварп,енберг ь приметъ сраженіе, которое 
Чичаговъ призпавалъ пеобходимымъ для огражденія 
своего тг.1ла, Дунайская ар.мія была раздѣлена на двѣ 
части: корнусъ генерала Сакена остался для наблю-
денія за 11 Іварцепбергомъ и прикрывалъ ті.ілъ ^ І̂ича-
гова, а остальная часть, с ь самимъ Чичаговымъ, дви-
пулась на ГІружаны, Ва])ановичи, Минскъ в ь !)ори-
совъ. Войска эти выступили 18 октября. 

С.-ГІетербургскій драгунскій полкъ, оставаясь въ 
корпусѣ Войпова, былъ въ главінлхъ силахъ арміи, 
пазначенпой слѣдовать къ Березинѣ. 25 0ктяб1)я полкъ 
н])ибг,1лъвъСлонимъ и здѣсь только узиалъ объ очит,е-
піи французами Москвы. Велика была радость войсгсь, 
когда всѣм ь стало очевидні.імъ, что движеніемъ на-
піей арміи преграждался свободный путь отступлепія 
французовъ. Сильно забились се13дп,а въ п1)едвидѣніи 
вст])ѣчи съ фра1п13 зами и въ созианіи той роли, ка-
кая вьпіадала па долю Дунайской а])міи. Теперь всѣ 
надежды Россіи возлагались па армію Чичагова, и 
каждый сознавалъ всю важность поспѣпіности напіего 
движенія къ Березииѣ и неизбѣжности гибели всей 
французской арміи. 

Наступили холода; зима въ этотъ годъ проявляла 
свое иашествіе довольно дру}](но. Драгуны паіии уже 
1[е выдерживали суточныхъ переходовъ на конѣ, а все 
чаще и чаще приходилось имъ слѣзать и, ведя въ по-
воду копей, согрѣвать себя .этимъ движеніемъ. Да и 
самъ ^Iичaгoвъ признавал !, пеобходимымъ разрѣшить 
войскамъ останавливаться на ночлеги въ деревняхъ, 



сараяхъ и иод'ь навѣсами; самъ собой сталъ п|эимѣ-
няться ква1)тирн0 - бииачиый способъ расположеііія 
войскъ, узаконенной лиіпь въ паше время. 

Двигаясь въ сферѣ непріятельскаго расположенія, 
Дунайская армія принимала всѣ мѣры огражденія себя 
отъ нечаяннаго нападенія. Впереди двигались аван-
гарды графа Ламберта и графа Д'Орурка; гепералъ 
Чаплицъ піелъ въ аріерга1)дѣ; корпусъ Войнова на-
зиаченъ былъ для охраненія а]3міи съ лѣваго фланга 
и былъ отнравленъ изъ Слонима черезъ Новогрудокъ, 
Миръ, на Ново-Сверженю. Разъѣзды кавалеріи высы-
лались отъ колоннъ во все в]3емя марша. На случай 
тревоги назначались сборные пункты. 

На пути слѣдованія нашей арміи къ Минску, фран-
цузскихъ войскъ не было. Литовцы и поляки, неболь-
піими отрядами, занимали города и мѣстечки и п1)и 
появленіи напіихъ авапга])довъ легко были опрокиды-
ваемы ими. 

4-го ноября Минскъ былъ занятъ нашими войсками, 
папіедпіими тамъ огромные запасы провіапта и фу-
ража '). Болѣе 2(10 плѣнныхъ достались въ наши руки 
и 110 русскихъ солдатъ были освобождены изъ илѣна. 
ІІоявленіе русскихъ поселило такую панику, что быв-
игіе въ госпиталяхъ больные и раненые французы и 
другіе иностранцы великой а])міи бѣжали по всѣмъ 
дорогамъ. Ослабѣвая отъ усталости, болѣзней и го-
лода, эти несчастные падали на дорогахъ и уми1)алп. 

Зрѣлище леденило наиш взоры" —говорить гр. Лап-
жеронъ 

Въ Минскѣ мы узнали о сізаженіяхъ иодъ Тарути-
нымъ и Малымъ Ярославцемъ. И здѣсь получили, черезъ 

1) г р . Ланжеронъ, въ своихъ записках!., разсказивает ь, что губернатор ь 
Минска, польскій ген. Броннкопскій, ничего не зналъ о приближеніи арміи 
Чичагова и не то.7ысо не нредунреднлъ Наполеона о появлеиін наінихь 
разъѣздовь, но едва спасся самь, остаьпвъ 5 тис. больныхъ безъ всяких!. 
заботь. Намь д о с т а л и « 0 бил1.н!ле запасн, собранные со всей Полі.ніп для 
французов!.. Полі.скія войска, бглпіпія въ Ворисовѣ, бѣжалп кь Неселову, 
ожидая нашего двнженія по Виленской дорогѣ. (См. переводь рукописи, 
нодь нашею редакціей, въ Изборник ! . Развѣдчика" 1899 г., кн. ХН). 

г) Записки Г)І. . Iaижepoнa о в о й н і 1 0 1 2 . г. (Тамъ-же). 
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еврея, первый извѣстія о гіоложеніи арміи гр. Вит-
генштейна. 

Давъ отдыхъ войскамъ до 8 го ноября, Чичаговъ, 
въ этотъ день, выступилъ далѣе, причемъ Петербу].)г-
скій полкъ (въ к01)11усѣ Войііова) двигался снова въ 
лѣвой колоынѣ на Антополь. Съ иапіей колонной на 
этотъ разъ шла и главная квартира Чичагова. 9-го 
ноября авангардъ арміи, нодъ начальствомъ гр. Лам-
берта, имѣлъ удачное дѣло нодъ г. Борисовымъ, но-
слѣдствіемъ чего было занятіе нами этого важнаго 
стратегическаго пункта, какъ прямаго пути отступ-
ленія Наполеоновской арміи, и моста черезъ Березину. 

10-го ноября всѣ корпуса Дунайской арміи вошли 
въ Борисовъ и расположились въ его окрестностяхъ, 
при чемъ Петербургскій полкъ былъ размѣщенъ въ 
Борисовскомъ тетъ-де-понѣ, а обозы полка, какъ и 
всей арміи, перешли мостъ и расположились въ самомъ 
городѣ, т. е. па лѣвомъ берегу р. ])срезины. 

Съ занятіемъ Борисова, нанш арміи все болѣе и 
болѣе сбижались между собой и, какъ грозныя тучи, 
облегали ненріятеля. Чичагову предстояла слава поло-
жить предѣлъ суи;ествованію остатковъ великой ар-
міи" и I Іаполеонъ, казалось, не могъ избѣжать гибели 
или плѣна. Наіни партизаны мечтали захватить его 
и самъ ^Іичаговъ раздѣлялъ ихъ надежды. Въ Петер-
бургскомт^ полку, съ замираніемъ сердца, читали при-
казъ Чичагова ') по Дунайской арміи, въ котородгь 
объявлялось: Наполеонова а])мія въ бѣгствѣ. Винов-

никъ бѣдствій Европы съ нею. Мы находимся на 
путяхъ его. Легко можетъ быть, что Всевыппіему 
угодно будетъ прекратить гнѣвъ Свой, нредавъ его 
намъ. Почему желаю я, чтобы примѣты сего чело-
вѣка всѣмъ были извѣстны: опъ роста малаго, пло-
тенъ, блѣденъ, тея короткая и толстая, голова боль-
шая, волосы черные. Для вяідей-же надежности, ло-
вить и приводить ко мігЬ всѣхъ малорослыхъ. Я не 

) Воен. учен. Арх. Гл. ПІт., дѣло № Іввь Журнал•! Дунайской ар-
Mill № 1139. 
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говорю О ііаградѣ за сего плѣнника. Извѣстныя п;ед 
роты Монарха нашего за сіе отвѣтствуютъ." 

Не одно сердце забилось при одной мысли о воз-
можности поймать этого знаменитаго человѣка, съумѣв-
иіаго подавить страіпную французскую революцію 
и своими пеобычайтлми побѣдами покорить чуть не 
всю Европу и Египетъ. Вѣдь возможно счастье взять 
такого плѣнника, прославить свое имя и водворить 
миръ пародовъ! По всѣмъ паправленіямъ ппіырялн 
паши драгунскіе разъѣзды, много ловили они ненрі51-
телей, по то все были поляки, австрійцы, изрѣдка сак-
coHHFJ, итальянцтл, а французовъ было мало, они были 
впереди и Наполеонъ былъ съ ними, а потомз^-то Пе-
тербургскіе драгуны и рвались впередъ, туда, гдѣ 
быть - можетъ снова удастся столкнуться грудь съ 
грудью и порубиться въ лихой кавалерійской схваткѣ. 

Въ то время, когда мы подходили къ Борисову, 
Наполеоновская армія понесла еш,е одно сильное пора-
женіе подъ г. Краснымъ и теперь, разстроенная, удру-
ченная, полуголодная, эта великая армія отступала 
по дорогѣ отъ (Зрпіи къ Борисову. 

Главная квартира Наполеона была въ с. Каменицѣ, 
верстахъ въ 100 отъ Іюрисова. Главныя силы князя 
Кутузова находились въ с. Ланники; Милорадовичъ 
съ своимъ корпусомъ стоялъ у с. Горяны; армія гр. 
Витгенпітейна, стоітшая у Чапшиковъ, давила фран-
цузовъ съ сѣвера, а впереди закрывалъ путь отступ-
ленія Чичаговъ. 

Такимъ образомъ, Наполеонова армія, при движе-
піи къ БерезиьгЬ, была окружена со всѣхъ сторонъ 
превосходными силами нашихъ армій. Столкиовеніе 
становилось неизбѣжно и Дунайской арміи, стоявшей 
на главномъ и единственномъ пути отступленія На-
полеона, предстояло играть выдаюп.1,уюся роль. Такъ 
па нее тогда смотрѣли, такъ и должно было быть по 
ходу событій 

Но вьппло иначе. Великій военный геній Наполе-
она вновь осѣнилъ его въ эту критическую минуту 
и спасъ его самого, его армію и славу великаго пол-
ководца, все еще не покидавшую своего любимца, 
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своего баловня! Наполеону задалось всѣхъ обмануть 
и, вос1тользовав111ис1> замѣіііательствомъ, быстро пере-
вести свои войска на ту сторону Березины и отсту-
нить на Вильно, а не на Минскъ или на Бобруйскъ, 
какъ это думали въ нашей іѵіавиой квартирѣ. 

Г)ывн1іе до 5 ноября морозы смѣнились оттепелью; 
по ночамъ шелъ дождь; худо было нашимъ солдатамъ 
переносить эту гнилую погоду, когда не тол1>ко не 
согрѣеться, но и не высушиться; но еи;е хуже было 
французамъ, лишеннымъ даже тѣхъ сараевъ и иавѣ-
совъ, которыми пользовались наши войска. Все было 
разорено и сонакено на костры и только груды кир-
пича и высоко стоявпгія трубы свидѣтельствовали, что 
здѣсь было когда-то жилье. Принужденные постоянно 
располагаться на бивакахъ, они страдали отъ холода 
и сырости; отъ дыма костровъ въ ихъ войскахъ рас-
пространились глазныя болѣзни; нродовольствія не 
было; обычною ихъ пищею была похлебка изъ ржаной 
муки съ кониною '). Везнрестанные переходы, почти 
безъ отдыха, ослабляли войска на каждомъ шагу; 
полки исчезали съ чрезвычайною быстротой; въ обор-
ванныхъ, покрытыхъ лохмотьями, женскими платками, 
награбленными въ Москвѣ, на половину без01)ужныхъ 
людяхъ, трудно было узнать воиповъ. Ко всѣмъ бѣд-
ствіямъ, постигшимъ Нанолеоновскую армію, присо-
единилось ихъ послѣдствіе—унадокъ духа, доводивпіій 
иногда до безумія. Многіе изъ страдальцевъ, обратпвъ 
потухгпій взоръ къ сторопѣ Франціи, ускоряли шагъ 
и, истощивъ послѣднія силы, падали въ безсознатель-
номъ ожидапіи конца претсрпѣваемых1> ими мученій. 
Иногда, вымоливъ у товарип1,ей позволепіе отогрѣті. 
у огня 0тм01)0женные члены, разрушались за-жнво и 
гибли лютою смертью. Среди тысячъ людей, па бива-
кахъ не слыиню бі.гло ни говора, пи смѣха, тол1>-
ко раздавались стоны страждуіцихъ. Движеніе этой 
великой арміи походило па погребальное шествіе. 
Трупы умершихъ людей и ііалыхъ лошадей во мпо-
жествѣ валялис]> по всему пути отступленія арміи, 

) Богдаповичъ. Ч. III. стр. 240. 
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сгуща5гсь на мѣстахъ остановокъ и ночлеговъ. Почти 
вся артиллёрія была уже потеряна. Кавалерія, изну-
ренная недостаткомъ въ фуражѣ, неподкованная и 
истомленная скользкой гололедицей, ослабилась ente 
болѣе нѣхоти. 

Таково было положеніе арміи Наполеона, когда 
при движеніи отъ с. Каменицъ, 10 ноября, онъ полу-
чилъ роковую вѣсть о взятіи русскими Ворисовскаго 
тетъ-де-попа и города. Извѣстіе это поразило Напо-
леоіга тѣмъ болѣе, что, будучи п])инужденъ переправ-
ляться черезъ !Березину въ вид} Дунайской арміи, 
онъ долженъ былъ совершить эт} переправу быстро, 
чтобы не быть настигнутымъ на переправѣ войсками 
Кутузова и Витгенштейна. 

Послѣ занятія нами Борисова, первымъ подошелъ 
къ авангарду корпусъ графа Лапжерона, къ которому 
Чичаговъ присоединилъ и Петербургскій полкъ '). 
r1eTe])63q3rcKie драгупы были 0че1п> довольны служит15 
подъ командою своего, бывшаго въ Турціи, храбраго 
вождя, надѣясь съ нимъ ск0|1ѣе попасть въ дѣло, въ 
которое всѣ так'ь стреімились, такъ какъ бездѣятель 
ное и медленное движеніе въ главпыхъ силахъ очень 
надоѣдало, а пеизвѣстпость окружаюпіей обстановки 
всегда преувеличивала дѣйствительпост1>. Собираясь 
слѣдовать къ Г)0бру, Чичаговъ рисковалъ въ самомъ 
началѣ движенія встрѣтить корпусъ Виктора , а мо-
жетъ быть и всю французскую армію и, въ случаѣ 
пеудачнаго исхода этой встрѣчи, не имѣя обезпечен-
іплхъ переправъ черезъ Березипу, подвергнуться опас-
иости потерять этотъ путь своего отступленія и б[)1ть 
прижатымъ къ рѣкѣ % 

Раненілй подъ Борисовымъ, храбрый начальникъ на-
піего авангарда, графъ Ламбертъ не могъ болѣе быть 
въ строю. Развѣдывательная служба напіей кавалеріи 
въ этотъ періодъ кампаггіи сильно страдала, вслѣд-
ствіе чего іѵп>1 ничего не знали, что дѣлается по лѣвую 

1) Мѣсячііие рапорты полка за ноябрь 1812 г. 
2) Корпусъ Виктора, все время войии, оставался у Смоленска 11 не былъ 

такь раастроенъ, какъ войс1<а, бывпіія въ Москвѣ. 
) Соч. Харкевича Березина" 1893 г. СПБ. 
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сторону Березины и не вошли въ связь съ войсками 
Кутузова и Витгенштейна, что еще болѣе увеличи-
вало опасность неизвѣстгюсти! Гізафъ Ланжеронъ тоже 
не позаботился освѣтить мѣстность впереди себя, хотя 
у него для ;)ТОГО б1>1ло достаточно кавалсріи. 

Въ розул1>татѣ вьппло то, что, когда нашъ авап-
гардъ, нодъ командою графа [Іалена, замѣнивіпаго 
Ламберта, выстунилъ изъ Б0]3ис0ва къ Ориіѣ, то че-
резъ какія-нибудь 18—20 верстъ, онъ встрѣтилъ войска 
корпуса Удино. 

Не имѣя возможности устоять противъ значитель-
гп>1хъ силъ и не выждавъ подкрѣпленій, Паленъ отсту-
пилъ. Войска Удино быстро двинулись внередъ; кава-
лерія его, не обращая вниманія на сильный огонь нашей 
пѣхоты, прорвала линііо ея и устремилась, лѣсомъ, 
вслѣдъ за отступа10п1,ею напіею кавалеріеіо, онроки-
пула ее и, преслѣдуя по пятамъ, почти одновремегпю 
съ нею, появилась передъ Борисовыліъ. 

Въ Борисовѣ хотя и имѣли уже свѣдѣнія о пеу-
дачѣ Палена, но пикакъ не ожидали такого быстраго 
приближенія ненріятеля. 

Въ этотъ день Чичаговъ разрѣшилъ почти всей 
кавалеріи, остававпіейся въ Борисовѣ и расположен-
ной па правой ст01)0нѣ ІЗерезины, выступить на фу-
lJaжиpoвкy. Въ числѣ ихъ и iianjH Петербургскіе 
драгунія бродили по окрестностямъ, собирая фуражъ, 
и навьючивали его на своихъ лопіадей. Канонада 
хотя и сльппалас1> издалека, но вскорѣ все смолкло и 
іпікто ne преднолагалъ опасности. 

Донесеніе адъютанта гр. Палена, о встрѣчѣ авап-
гарда съ [іепріятелемъ, заставило Чичагова однако 
опасаться, что онъ будетъ вьніужденъ очистить лѣвый 
берегъ Березины. Въ этомъ соображеніи, онъ сдѣлалъ 
распоряженіе, о подготовкѣ моста къ уничтоженію и 
объ усиленіи позиціи на правомъ берегу рѣки, про-
тивъ города. Но адмиралъ вовсе не подозрѣвалъ, что 
опасность уже близка. Подкрѣнленій къ авангарду 
вг>1слаио не было. Войска и обозы '), запимавшіе городъ, 

') Записки Ланжерона. Въ гоізодѣ были заиятіл всѣ дома геиеііалами, 
адъютантами, штабами и каицеляріями. Экипажей было такъ много, что 
они стояли даже на улицахъ, стѣсняя движеніе"... 

ИСТОР. 2 - г о ДРАГ. к н . МЕНШИК. ПОЛКА. 1 3 
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по прежнему были оставлены на лѣвомъ берегу Бе-
резины, имъ даже было приказано варить обѣдъ'). 

Спокойствіе это продолжалось недолго. Въ первомъ 
часу дня получено было новое донесеніе отъ гр. Па-
лена, что авангардъ отступаетъ въ разстройствѣ и 
непріятель преслѣдуетъ его по пятамъ. Поставленный 
въ необходимость принять одно изъ двухъ рѣпіеній — 
перевести армію на лѣвыіі берегъ и встрѣтить при-
ближаіопп-іхся фраініузовъ или отступить па правый 
берегъ, бросивъ городъ, Чичаговъ остановился на 
послѣднемъ. 

Поручивъ кн. ІЦербатову удерживать окрайну 
города, Чичаговъ приказалъ обозам'ь и артиллеріи 
переходить иа правый берегъ. 

Едва сдѣланы были эти распоряженія, какъ пу-
шечные и ружейные выстрѣлы послышались у саліаго 
Борисова. Въ городѣ началась суматоха; все въ без-
норядкѣ устремилось къ мосту, который оказался 
загромождеіннлмъ артиллеріеіо, обозами, маркитански-
ми повозками и вьюками. Самъ Чичаговъ не имѣлъ 
мѣста перейти черезъ мостъ и, чтобы очистить ему до-
рогу, пришлось сбрасывать въ воду новозки и лоиіадей^! 

Между тѣмъ, кн. ІЦербатовъ расположился на по-
зиціи, прикрытой болотистой рѣчкой Сха. Войска его 
еще пе успѣли зaпятJ назначенныя имъ мѣста, какъ 
изъ лѣса, нримьн^авиіаго къ самому городу, показа-
лись наіпи войска, отступавпіія передъ французской 
кавалеріей. Лиигь небольшая часть этихъ войскъ по-
]іала на плотину, подъ защиту нашей батареи, осталь-
ные-же f)pocилиcь въ бродъ и указали тѣмъ путь 
иенріятеліо. Щербатовъ отступилъ. Французы заняли 
Борисоііъ. 

Увлеченные успѣхомъ, французские конно-егеря 
спѣгпились и бѣгомъ устремились черезъ мостъ, въ 
надеждѣ овладѣть переправой, но па другомъ берегу 

) Там ь-же. 103. 
2) Записки гр. Лгиіжероиа. ГГаііица била такь не.лика, что фраііцузы 

онладѣли ііаіними •экипажами и даже обѣдом ь, которой для насъ пригото-
вили. Кто не успѣлъ спастись, остались плѣиниками французовъ." 
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ген. Войиовъ уже успѣлъ выставить 4 батальоіга егс-
рей и батарею артиллеріи. 

Встрѣчегші.те картечью, французы приведены были 
въ безпорядокъ и пітыками изготовіиіиіейся ітѣхоты 
были опрокинуты. Тотчасъ нослѣ этого, ближайшая 
къ намъ част1> моста была сожжена. 

Между тѣмъ, кавалеристы, въ томъ числѣ и иаиіи 
драгз'-ны, бывшіе на фуражировкѣ по лѣвому бе])егу Бе-
резины, нолучивъ нриказаніе прибыть как1 > можно по-
снѣншѣе къ своимъ полкамъ, бросили тюки съ сѣномъ и, 
вытянувніись въ колонну, подоінли къ Іюрисову въ то 
время, когда непріятель уже занималъ городъ, загорѣв-
піійся въ нѣсколькихъ мѣстахъ, а мостъ ужебылъ сож-
женъ. Отрѣзанные такимъ образомъ, наппі фуражиры 
ііовернули назадъ, доніли до дер. Ст. Борисово, встрѣ-
тили здѣсь отстунивнііе, нослѣ аваіггарднаго боя и не 
понавшіе въ городъ, три егерскихъ полка и, вмѣстѣ 
съ ними, двинулись вверхъ по берегу Березины, оты-
скивсШ гдѣ-либо переправы. На нути имъ попался 
мѣстінлй крестьінпінъ, вызвавніійся служить провод-
пикомъ и указавпіій бродъ противъ дер. Брили. Войска 
и фуражиры наніи нереправились тамъ при помон;и 
одной худой лодки; кавалеізисты насколько могли 
помогали пѣхотѣ, перевозя ее на другой берегъ на 
своихъ лошадяхъ, и наразсвѣтѣ 12 ноябіж прибыли 
накоігецъ къ Іюрисовскому тетъ-де-пону, гдѣ и при-
соединились къ своимъ частямъ'). 

Обозы , почти всѣ частные экипажи, а въ томъ 
числѣ и фуізгопъ съ серебромъ самого Чичагова — 
досталис1> въ ])уки пепріятелі[. Больные и раненые 
также остались въ городѣ, на великодуиііе ненрія-
теля. 

Потеря Борисова и отступ,ïïenie па правый берегъ 
!Березины зпачителі.но затруднили задачу Чичагова, 
сведя ее па пассивную оборону рѣки. Кромѣ того, 

) Г)0гда1юипчъ. Ч. HL с т 2 4 9 . . 
-) Въ чііслѣ , )ТОГО обо.іа былч. и ііолкоішй обозі. Пегербургскаго дра-

гуискаго полка, бі> которомьпаходился весь полковой архивь, доставііііися 
непріятелю. 

13 



_196 

неудача эта имѣла большое нравственное значеніе — 
она нанесла сильный ударъ самоувѣренности Чига-
гова и не могла не оказать вліянія на его послѣдую-
uiiîi дѣйствія'). 

Положеніе Чичагова было скверное, но надо было 
рѣшаться на оборону рѣки Березины и Чичаговъ 
сдѣлалъ слѣдующія распоряженія: отрядъ генерала 
Чаплица высланъ былъ вверхъ по берегу Березины, 
а отрядъ графа Орурка внизъ; оба отряда обязаны 
были наблюдать за непріятелемъ и, въ случаѣ обна-
руженія неренравы французовъ — оборонять берегъ. 
Самъ-же Чичаговъ съ главными силами, въ числѣ 
коихъ былъ и Петербургскій драгунскій нолкъ, должны 
были остаться у тетъ-де-нона Борисова, разсчитывая 
двиріуться въ то мѣсто, гдѣ будетъ обнаружена пере-
права. 

12 ноября, отряды Чаплица и Орурка заняли свои 
мѣстаи выслали но берегу разъѣзды, которые донесли, 
что замѣчаютъ движеніе колоннъ вверхъ но берегу 
р. Березины къ Старому Г)0рис0ву и внизъ, къ с. 
Ухолодг>1, но нигдѣ не обнаружено приготовленій къ 
переправѣ. 

Между тѣмъ, французы, рѣтивъ перенравиться у 
с. Студянки, т.-е. выпіе Борисова, начали стягивать 
туда свои войска, а для того, чтобы ввести Чичагова въ 
заблз^жденіе, стали распускать слухи, что переправа 
назначена у с. Ухолодъ, т.-е. ниже Борисова, и даже 
туда отправили одипъбатальопъпѣхоты, за которымъ 
кинулась толпа безоруженныхъ, полуголодныхъ фрап-
цузовъ. 

Посланы были даже по направлепію къ с. Ухолоды 
евреи, для сбора свѣдѣній о русскихъ силахъ, съ 
обѣщаніемъ имъ депегъ, за доставку свѣдѣній на-
встрѣчу французской арміи, при мнимомъ движеніи 
ея къ Ухолодамъ. 

Наконецъ, па берегу, около Ухолодъ, появились 

') Харкевичъ. стр. 106. 
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понтонеры и саперы, которые довольно явно начали 
дѣлать приготовлепія къ перенравѣ '). 

Все это не могло укрыться отъ глазъ Чичагова и 
въ немъ зародилась пагубная мысль, что переправа 
дѣйствительно можетъ быть у с. Ухолодъ. ІЗъ этомъ 
убѣ/кдепіи его поддерживали какъ Витгенпітейпъ, 
который нисалъ Чичагову, что онъ предполагаетъ, что 
Нанолеоігь двинется къ Бобруйску, основывая это 
предположеніе на томъ, чтобывпіій передъ пимъкор-
пусъ Виктора отошелъ къ югз ,̂ искать переправы ниже 
Борисова, такъ и предположенія самого Кутузова. 

Какъ бы то ни было, по Чичаговъ рѣпіается пе1)е-
вести свои главпыясилы внизъ по течепію ! )ерезины; 
дѣлаетъ 27 верстъ и занимаетъ 13-го ноября д. Шаба-
шевичи и с. Нижнее-Верезино. Корпусъ Ланжерона, 
гдѣ были и Петербургскіе драгуны, остается у Бори-
совскаго тетъ-де-пона. Даже Чаплину послано было 
приказаніе оставить, для наблюденія за верхнимъ уча-
сткомъ рѣки, только ПОСТЫ, а съ остальпымъ 0Т])я-
домъ прибыть къ Березипскому тетъ-де-пону. 

Такимъ образомъ, съ нашей стороны всѣ ]засно-
ряженія были чрезвычайно благонріятны для Наполеона 
при переправѣего, на избранномъ имъ пунктѣ, у Сту-
дяіп^и, выше ІЗорисова. 

Въ то самое время, когда Чичаговымъ дѣлались 
всѣ эти распоряженія, положеніе дѣлъ въ отрядѣ Чан-
лица было очень тревожно. Еще днемъ, противъ с, 
].)рили, занятаго Чаплицемъ, замѣчено было появлепіе 
французскихъ офицеровъ, производивпніхъ рекогно-
сцировку рѣки, а къ вечеру, въ Студянку начали но-
степенно прибывать войска великой арміи и вскорѣ 
съ лѣваго берега сталъ явственно доноситься стукъ 
топоровъ, гулкораздававшійсявъ морозномъ воздухѣ. 
Наконецъ, съ настзпіленіемъ темноты, многочисленные 
бивачные огни обнаружили Чаплиду нрисутствіе про-
тивъ него значительныхъ силъ. 

Обстоятельство это вт>п1уднло Чаплина выслать на 
aзвѣдкy казачій полкъ на лѣвый берегъ Березины и 

') Харкевичъ. стр. 132. 



добыть языковъ. Нѣсколькоплѣыныхъ и управляющій 
одного имѣнія, близъ с. Веселова, захваченные каза-
ками, были доставлены въ с. Брили и, при онросѣ, 
дали важный ноказанія. По словамъ плѣнныхъ, вся 
(1}ра1н1,узская армія была сосредоточена между Старымъ 
Іюрисовымъ и д. Студянкой, а на слѣдующій день го-
товились къ общему движенііо. Унравляющій доба-
вилъ, что французы приступили къ постройкѣ двухъ 
мостовъ, к0т0])ые, по его мпѣнію, могутъ быть паве-
день! у Брили и Веселова. Въ этотъ же моментъ, 
Чаплицъ получилъ подтвержденіе Чичагова двинуться 
къ Іюрисову и потому, не смотря на важность добы-
тыхъ свѣдѣній, онъ, оставивъ слабый отрядъ генерала 
Коріп-ілова у Брили, самъ отошелъ по назначенію. 

Наступило утро 14 ноября и работы французовъ по по-
стройкѣ мостовъ были ясно обнаружены. І^пдя это, 
генералъ Корниловъ едва успѣлъ сдѣлать один'ь вы-
стрѣлъизъ орудія, какъ сорока-орудійный 0г0и1>ф1)ап-
цузскихъ бата]3ей лѣваго берега Березины вынудилъ 
его отойти назадъ. 

Вслѣдъ затѣмъ, французскіе конно-егеря, имѣя у 
себя, на крупѣ лошадей, по одному гіѣхотинцу, пере-
п])авились черезъ !)срезину въ бродъ, по которому 
накапунѣ пе1)еходили наши казаки и который былъ 
хороню замѣченъ французами; быстро открыли они 
огонь по отступавшимъ войскамъ Корнилова и от-
тѣснпли напіи казачьи посты. Въ то-же время стала 
переправляться па плотахъ польская дивизія Домбров-
скаго. Такъ былъ занятъ правый беізегъ Березины 
французами. 

Въ часъ пополудни былъ готовъ правый мостъ, 
чс1)езъ которьні переправился корпусъ Удино, а въ 
4 часа окончили постройку и лѣваго моста, куда были 
двинуты артиллерія, парки и обозы. 

Генералъ Корниловъ выставил'ь свои 4 орудія па 
дорогѣ, изъ Стахово въ Брили, расположилъ егерей 
по сторонамъ артиллеріи и какъ только пoкaзaлиc1 
передъ пимъ французы, открылъ по пимъ огонь; по 
видя, что французы все болѣе и болѣе усиливаются 
и его маленькій отрядъ не въ силахъ ихъ удержать. 
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сталъ медленно, шагъ за піагимъ, отходить. Только 
теперь Чаплицъ, получивъ донесеніе о перенравѣ фран-
цузовъ, новернулъ свой отрядъ назадъ, нрииялъ на 
себя отстунаюп;ія войска Корнилова и уде1)жалъ на-
стунленіе ф1)ан11,узовъ; всѣ-же нон1>1тки его оттѣснить 
ненріятеля назадъ и номѣпіать неренравѣ—не имѣли 
3'снѣха. 

Между тѣмъ, Чичаговъ, рано утромъ 14 ноября, 
получивъ донесеніе, что французы готовятся пере-
нравиться у с. Ухолодъ, сталъ усиливать тамъ войска; 
по вдругъ повое донесепіе — французы бросили по-
стройку моста, убрали пикеты и отходят ]̂  отъ с. 
Ухолодъ вверхъ. Чичаговъ все еи1,е остается вѣ1)нымъ 
своимъ предположеніямъ и стоитъ съ главіплми си-
лами въ бездѣйствіи, оставляя всѣ нрежпія расноря-
женіявъ своей силѣ. Наконецъ, допесепіе Лапжерона, 
отправленное въ десятомъ часу утіза, указало гдѣ 
грозитъ настоящая опасность ). 

) Въ Воен. j 4 e11. арх. Гл. ПІт. хранится дѣло подъ№ 1886, пъ которомъ 
ішмѣіцепъ исходяіцій журналъ адмирала Чичагова. Полагаемъ весьма пи-
Tej)ecmjM1, помѣстить здѣсь пѣкотория выписки, характеризуюіція всю труд-
пості. положенія Чичагова разобраться въ массѣ самихь иротііворѣчивих і. 
допесепій и из ь и и х 0 <1 предѣлит1> истинный пунктъ нереи1)авы Наполеона. 

Исходяш,ій журналъ Дунайской арміи. 
<) ноибря, 17)0, генералу Войнову. Отправленному отъ Вашего Ире-

восходительства въ Яембинъ командиру хазачьяго волка прикажите оста-
вить пость при нереправѣ черезъ Березину въ д. Веселовѣ и све])хъ того 
отправьте вартііо черезъ І^ородовку н Барань на Селѣцъ, гдѣ... искаті. 
должно, H надѣюсь я, встрѣтягь OJHI разъѣзды отъ корпуса ген. pp. Вит-
гепштейна. 

i j ноября, ЛЬ графу Д'Орурку... Слѣдовать немедленно въ с. ISe-
резино и прибыть Т} да сегодня ночью или завтра утромъ, 

1J ноября, Лі 1164, полковнику Кнорингу. Хотя авангардь наніь и пере-
шелъ въ Борисовъ, но скорое нриближеніе непріятеля въ больиіихъ силахъ» 
заставило оставить оный По извѣстіямъ вѣроятнымъ, кажется, что непрія-
тель новернулъ в.тѣво. Я съ ввѣренною мнѣ арміей предполагаю слѣдоваті. 
въ с. Березино не позже завтраіпняго числа по утру. 

/ ) ноября, 116;, генералу Чаплнг(у. Но сообра женіи нспріятельскпхъ 
дпнженій и свѣд-Ьній нолучеииыхъ нропіедшею ночью отъ генерала графа 
Витгенштейна, рѣппілся я, сего числа, отрядъ гр. Д'Орурка отправіпь до 
с. Гіерезины. Сам ь же, послѣ половины дня, останя здѣсь корпусъ графа 
Лапжерона, слі.дую до с. Забашевичи (Шабашевичи). Ваніему Превосхо-
дительству !!]зеднисываю, оставя только пзвѣѵцателыіые посты, съ прочими 
войсками отряда ваиіего, по получеиіи сего, віістуиить и прибыть завтраін-
няго числа къ тетъ-де пону, что нротивъ Борисова. Завтра же въ ночь, 
буде отъ аванііостовъ ничего не получите, сами съ отрядом ! слѣдуйте до-
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Тогда только Чичаговъ сдѣлалъ распоряжегіія о 
сосредоточсіііи своей арміи къ лѣвому флангу, т. е. 
выше Борисова, а графу Ланжерону ііриказалъ, въ 
случаѣ переправы французовъ въ раіонѣ расположе-
пія Чаплица, тотчасъ же идти къ нему па нодкрѣп-
леніе. 

Сосредоточеніе арміи къ деревнѣ Стахово (выше 
І^орисова) не могло быть исполнено быстро; главный 
силы только-что соверпіили трудный переходъ внизъ 
по Березинѣ, а теперь должны были вновь идти на-
задъ, по скользкой зимней дорогѣ. Но тѣмъ не мепѣе. 

Яабаіііеиичъ (ИІабашевнчъ) и аваипостамъ прикажите псѣмъ собратьсп и 
идтиті. вслѣдь за uajMH. 

I) ноября, 110 , генералу Чаплицу') . Прилагая у сего донесеніе отъ 
гр. Витгеиіптейна, ііредіінсываіо Вашему Превосходительству расположиться 
сь отрядомъ Вашимъ въ аѣхъ-же мѣстахь, кои вы занимали 11реи!де, Ca-
мимъ-же вамъ находиться въ Зеыбинѣ. Постъ сей усилится 1 11ѣх(5тиым ь 
полком ь и батарейной ротой Лі! 38. Изъ Зембина употребите всѣ возможно-
сти вступить въ снопіенія съ г]). Витгенштейном ь и если иепріятель возиа-
мѣрится переправиться вь Веселовѣ или другомъ какоыъ пунктѣ, стараГі-
тесь вс+>ми силами ему въ томъ воспрепятствоваті.... Доносите мнѣ в ь де]). 
гіабашевичи. (ПІабаиіевичи). 

14 ноября, Лі 113 , графу Ланжерону. Сію минуту получилъ я рапортъ 
полковника Барабанщикова 2-го, что непріятель у с. Ухолоди дѣлаетъ мосты 
черезъ р. Березин} , почему надѣюсь. что Ваіпе Сіятельство у ж е отправили 
туда охрядъ войскъ для воспрепятствованія ему въ семъ намѣреніи. Я 
впрочемъ отъ себя отправил ь отрядъ ген. Рудзевпча и самъ съ остальными 
войсками подвинусь ближе. 

14ноября,]\» ііНі, графу Ланжерону Если Вапіе Сіятельство извѣщены 
будете отъ ген. Чаплица, что непріятель переправляется гдѣ либо. . . то 
оставя въ тетъ-де-понѣ не болѣе одного баталіона съ артиллеріей.. слѣдуйте 
сами туда, гдѣ непріятель стремится перейтить... не ожидая отъ меня о томъ 
подтвержденія. 

14 ноября, № 1182, графу Д'Орурку. . . Оставя одинъ баталіонъ съ 2-мя 
орудіями при с. Березинѣ, двинуться наипоспѣпшѣйше по дорогѣ къ Бо-
рисову. 

/_)- ноября, Л111 Н4, генералу Чаплицу. Борпсовъ запят ь авангардом !, 
Гр. Витгенпітейна. Завтра В а т е Превосходительство атакуйте находящагося 
передъ Вами непріятеля. Я пойду вслѣдъ за Вами. Гр. Витгенпітейпъ бу-
деть въ то ж е время атаковать его на переправѣ. 

19 ноября, № //^і/, Зембпп ь. Князю Кутузову-Смоленскому... Еще отъ 
Минска посла?гь билъ геп. Чаплицъ съ сильннмъ отрядомъ... имѣя подъ 
своимь надзоромъ все пространство р. Березины отъ Зембина до м. ]>ере-
зипы и переправы по сему пространству были истреблены и уничтожены; 
ненріятель съ 11 числа и до 15 быль передъ нами и покупіался лѣлать не-
реправу у с. Ухолоды; въ то-же время получилъ я отъ Ватпей Свѣтлости 
и отъ ген. гр. Витгеніптейна увѣдомленія. шгь коихъ вѣроятно казалось, 

') Гр Ланжеронъ, въ своихь заиискахь, говоритъ, что .что нриказаніе 
почему-то до Чаплица не дошло. 
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Чичаговъ къ К) час. вечера, 14 ио51бря, прибылъ къ 
Іюрисовскому тетъ-де-поііу. Гра({)ъ Лапжероііъ, полу-
чивъ свѣдѣнія о ііоложеніи отряда Чаіілица, немед-
ленно выслалъ ему въ помощь 2 полка пѣхоты, а къ 
]?ечеру 14 ноября прибылъ и самъ къ Стахову. 

Вечеромъ, 14 ноября, фра1п],узская армія биваки-
ровала па обоихъ берегахъ Березины. Корпусъ Удино 
стоялъ между дд. Брили и Стахово. Весь день 15 ноября 
для насъ п1)0палъ безрезультатно; военныя дѣйствія 
ограничивались только перестрѣлкой отряда Чаи-
лица съ войсками Удино и Домбровскаго. Но для 
французской арміи день 15 ноября имѣлъ большое зна-
ченіе. Въ теченіе этого дня много войскъ и обозовъ 
уснѣли перейтрі па правую сторону рѣки, а въ часъ 
дня переѣхалъ самъ Наполеонъ и перенесъ своюглав-
нз'Ю кварти])у въ деревунн^у Запивки ')• Вслѣдъ за 
ним ], переправилась и гвардія. 

Утромъ, 15 ноября, Чичаговъ сам ь прибылъ папе-
редовуіо позицію, по рѣпп^тельнаго паступлепія ne 
произвелъ, такъ какъ, кромѣ отряда Чаплица и кор-
нуса Ланжеропа, лишь пeзпaчитeл] ныe отряды глав-
ныхъ силъ стали подходит1>, утомленные тяжелымъ 
ма]3шемъ. При такихъ условіяхъ давать сражепіе 
Чичаговъ считалъ очень ]лісковаіннлмъ. 

Объѣхавъ позицііо, занятую Чаплицемъ, Чичаговъ 

что иепріятель можетъ взять ііаііраплеиіе свое къ с. ]іерези)1у и Свисло-
чамъ. Между тѣмъ, мнѣ ne было 11;!вѣст110 вся-1 п французская армія иа-
ходіілась ііротивь меня или только часть оной, которою старался ненрія-
тель удержать меня въ сем ь мѣстѣ, тогда какъ главными силами могъ взять 
направленіе влѣво... Будучи въ сей неизвѣстности, раздѣлилъ я главныя силы 
въ тетъ-де-нонѣ находившіяся и съ частію оныхъ иерешелъ въ Забишевичи, 
но въ одно почти время извѣстился я .. что ненріятель дѣлаетъ переправы 
по обѣимъ сторопамъ Ьорисова, одну при с. Ухолодѣ, а другую при Брили .. 
Вскорѣ потом•!, донесено, что вь Ухолодѣ переправу непріятель оставилъ, 
и къ Брили ген. Чаплидъ, со всѣмъ своимъ отрядомъ нриблизившійся было 
къ Борисову, вокорѣ поспѣлъ для сопротивленія. Тогда-же весь почти кор-
пусъ, стоявшій въ тетъ-де-нонѣ, туда-же быль присоединенъ, а бой про-
должался до 11 час. ночи; но выгодныя ненріятельскія позиціи, сильныя, 
батареи, зап(ип1ав]нія 11е])еп|)аву. . н удобность, какую онъ имѣлъ, но 
узкости рѣки, переправить нодь своими выстрѣлами пѣхоту, въ весьма боль-
іпом ь количествѣ, соверпіеннаго воспрспятствованія поставить было невоз-
можно. 

) Теперь не суіцествуеть; хотя жители Брили сохранили названіс за 
тѣмь мѣстомъ, гдѣ она находилась. Харкевичъ. стр.159. 
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убѣдился, ЧТО мѣстііость ПС благопріятствовала дѣй-
ствііо кавалеріи и артилле])іи. Дѣйствителыіо, лѣсъ ио-
крывалъ все поле сражепія; вправо позиція упира-
лась въ болотистие берега Березины, а влѣво тянулся 
нескончаемый лѣсъ. Дорога на д. ІЗрнли была таі^ъ 
узка, что па ней можно было іюставить только 2 0рз^дія. 

Не нмѣя еще свѣдѣпій о положеніи армій Куту-
зова и Витгенштейна, Чичаговъ сначала рѣпп^лъ при-
пять только оборонительиг.1й образъ дѣйствій, но ве-
черомъ 15 ноября къ нему явился партизанъ Сесла-
винъ и донесъ о движеиіи Витгенпітейна къ Сту-
дянкѣ и о нлѣненіи имъ дивизіи Портуно. Къ этому 
же времени подошли къ д. Стахово главныя силы Чи-
чагова и остались ночевать въ Борисовѣ. Тогда только 
Чичаговъ ізѣшился атаковать французовъ всѣми сво-
ими войсками и начало атаки назначилъ на другой 
день, 16 ноября, въ 9 час. утра, о чемъ и послалъ 
увѣдомленіе графу Витгеннггейну съ просьбой начат1> 
одновременное съ иимъ настунленіе на лѣвомъ бе-
]зег} ;̂ Чаплицу-же Чичаговъ отдалъ нриказаніе па-
чать бой съ разсвѣтомъ, обѣщавъ поддержать еі̂ о 
главными силами. 

Завязавъ нерестрѣлку, Чанлицъ онрокинулъ нере-
довуіо французскую цѣін^ и быстро началъ подаваться 
внсредъ; но пройдя версты 3, Чанлицъ встрѣтилъсо-
нротивленіе на главной ненріятел1>ской нозиціи и, 
вслѣдствіе сего, до подхода главгп^іхъ силъ, должеит> 
былъ огрантічиться а1)тиллерійской и ружейной нере-
стрѣлкой. 

На поддержку Чаплица Чичаговъ послалъ 9-ю и 
18-ю пѣхотныя дивизіи, подъ начальствомъ началь-
ника штаба арміи генерала Сабанѣева. Любитель раз-
сьтнаго строя, Сабанѣевъ, пользуясь лѣсистой мѣст-
постью, разсьшалъ обѣ дивизіи въ нѣсколько густыхъ 
цѣпей, которыя и двинулъ внередъ. Взволнованные 
предыдуи1,ими событіями, солдаты такъ рвались въ 
бой, что какъ только выпіли внередъ, то отк]3ыли 
огонь '), который причинялъ вредъ только внс})еди 

1) Богдановіічъ. Ч. ПІ. стр. 278. 



находящемуся 0 ] 51;1,} генерала Чат1лиг1,а. Съ т])удом1 > 
г1рек{^ативъ , )ту в1)ед113 ю стрѣльбу и устроивъ войска, 
ихъ быстро двинули внерсдъ съ барабаннымъ боемъ 
и крикомъ ура". 

ІТетербургскій драгуііскій иолкъ всѣ эти дни н])0-
стоялъ въ ]^орисовскомъ тетъ-де понѣ и только 15 по-
ября виступилъ къ Стахову. Теперь и ему приходи-
лось принять участіе въ этомъ зпамепательномъ со-
бытіи войны 1812 г. Полкъ п])ибылъ вмѣстѣ съ ко])-
пусами Войнова и гр. Ланжерона къ мѣсту сражеиія 
и былъ оставлепъ въ резервѣ, такъ какъ густой лѣсъ 
не нозволялъ пока выдвинуть конницы. 

1)ыл0 около двухъ часовъ дня. Маршалъ Ней, при-
нявшій комапдованіе надъ французскими войсками, 
замѣтивъ, что его первая линія начала сдавать под ]> 
напоромъ ^)усскихъ, приказалъ кирасирской дивизіи 
Думерка остановить наступавніія русскія войска. 

(1>раицузскіе кнраси])ы двинулись в ь атаку запад-
пѣе 1)0]3ис0вск0й дороги, гдѣ лѣсъ былъ ])ѣдкій, съ 
вѣковыми соснами, вѣтви которыхъ, значительно воз-
]?ыпгаясь надъ землей, нисколько не стѣсняли дѣй-
ствій кавалеріи. 

Атака была стремительна; нр0])вавъ линію войскъ 
Чанлица, ки acпpы удаізили па п])иближавшіяся войска 
Сабанѣева, разстроили ихъ и уже готовы были нре-
слѣдовать повернувніихъ назадъ. Въ этотъ критиче-
скій момент ]>, на лѣвый наніъ флангъ, былъ выдви-
нутъ 11етербу])гскій д]3агз нскій полкъ c ĵ  генс])а-
лом'ь графомъ Мантейфелемъ во главѣ. Развернувъ 
свои эскадроны межд} кустовъ и деревьевъ, полкъ 
храбро кидается на французскихъ латниковъ, пови 

') Гр. Лаііжеронь въ сиоихь заііиска.х ь г'оворнгъ: Против!. нас ь были 
лучіііія войска Наполеона, отлично одѣтня и здоровыя видомъ, пе бывиіія 
иъ Москн•] ., а остававиіілся нъ тил} . Когда войска Удиио } томились боемъ, 
ил1 > смѣипли войска Виктора и Ноиятовскаго. Огопь бнлъ страшный п тро-
іцалъ бе.-гі. перерыва. Пѣхота ходила нѣсколько рааъ въ штыки. Вдругъ, 
пеожидатпіо, изъ-за кустовъ в1.1скомили 2 полка кирасирь Думерка и иронз-
вели отчаяіпіую атаку, выбивь изь нашего строя до 600 чел. ударами сво-
ихь палашей и столько-же взявъ в ь плѣнъ. Но прискакаипіій на помоиіь 
иѣхотѣ С.-Пете])бургскій драгунскій полкь ирпчииилъ имъ не мало но-
тсри". 
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димому ne ожидавіпихъ появлепія здѣсь русской кон-
иицы, останавливаетъ ихъ стремительность, врубается 
въ ихъ ряды и съ большимъ замѣиіательствомъ обра-
щаетъ ихъ въ бѣгство. Лихая атака Петербургскихъ 
драгуиъ, ноддеізжанная фланговой атакой двухъ эскад-
роновъ ІІавлоградскихъ гусаръ, подъ командою са-
мого Чанлица, удержала настунленіе всей француз-
ской линіи. Атака эта произвела нереворотъ въ ходѣ 
сраженія. ІІѢхота остановилась, устроилась, отк]3ыла 
сильнѣйшій огонь и удерживала свою нозицію до 11 ч. 
ночи. Французы уже не рѣніались вновь атаковать 
насъ и вели линн^ одну нерестрѣлку. 

Перехода въ настунленіе съ нашей стороны не было, 
и французы продолжали переправу. Такъ совершился 
знаменитый нереходъ французовъ черезъ Березину, 
въ послѣднемъ актѣ котораго принялъ рѣінительное 
участіе и Петербургскій драгунскій полкъ. Не при-
ііимая до сего активнаго участія въ стычкахъ съ п[)0-
тивникомъ, Петербургскіе драгушл соверінили 4-хъ-
мѣсячный походъ какъ-бы для того, чтоб]>1 ІШИТЬСЯ 

въ рѣпіительную минуту на нолѣ брани и совершить 
одинъ изъ тѣхъ подвиговъ, которыми гордится наша 
русская армія ). 

Всѣ войска рвались въ бой и горѣли желаніемъ 
разгромить французовъ. Они сознавали важность со-
вершающихся событій, и генералъ Войновъ, будучи 
въ срсіженіи 16 ноября частнымъ начальникомъ, 
съзшѣлъ во-время усилить напгь лѣвый флангъ Не-
тербургскими драгунами, за которт>1ми стоялъ л Ьсъ 
штыковъ пѣхоты его корпуса. 

1) Обь участіи Петербургскаго драгунскаго полка въ дѣлѣ 16 ноября, 
междз ДД• Стаховомъ н Брили, не упоминается въ разсмотрѣнныхь нами 
печатныхь источникахъ о войнѣ 1812 г. Только благодаря произведен-
нимъ М О С К О В С К О М Ъ отдѣленіи архива Главиаго ИГтаба розыскамъ, уда-
лось найдти подлинное представление генерала Войнова объ участіи въ 
•этомъ достонамятномъ дѣлѣ Пете])бургскихъ драгунъ и потому описаніе 
дѣйствій полка и его атаки на французскихъ кп|)асиръ являете« въ пер-
вий разь. Подтвержденіе обь участіи полка вь этомъ сраженін мы нашли 
только вь занискахъ гр Лаижерона. См. переводъ записокъ подь напіей 
редакціей вь Изборііикѣ Развѣдчика" 1ö99 г. кн. ХН, статья: Березипская 
операція в ь войну 1812 г." Найденное дѣло значится въ М. О. ар. Гл, Шт. 
по 208-й описи, кн. 14, дѣла Барклая-де-Толли за 1812 годъ. 
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Въ этомъ сражеиіи генералъ Войновъ былъ самъ 
раиенъ ). 

Но ни духъ войскъ, пи ихъ подвиги не могли 
измѣнить роковаго хода дѣлъ. Выпз^ждепные прии5гть 
оборонительное сраженіе вмѣсто наступателі.наго, мы 
ne усігЬли помѣп1ат1> Наполеону соверніить Ie] eпpaвy 
черезъ Березину, чего не должно было быть и не 
было бы, если только можно было сосредоточить 
войска у Брили или, по крайней мѣрѣ, уничтожить 
мосты и гати у Зембина . 

Въ дѣлѣ 16 ноября ГІетербургскій полкъ потерялъ 
убитыми: храбраго вахмистра Онуфрія Бѣлана, отли-
чавпіагося въ 18(17 г. и въ турецкой войгіѣ, и трехъ 
рядовыхъ; лошадей убито 38; умерло отъ ранъ 3 ря-
довыхъ. Въ плѣнъ взять поручикъ Цѣвловскій 1-й и 
6 нижнихъчиновъ . Непріятель потерялъ до 5,000 че-
ловѣкъ и ранеными 5 генераловъ, въ томъ числѣ и 
маршала Удино. 

Командиръ корпуса, генералъ-лейтенантъ Войновъ, 
представляя списокъ отличивпіихся въ сраженіи 
16 ноября, въ слѣдующихъ выраженіяхъ описываетъ 
подвиги Иетербургскихъ драгунъ: 

Гепералъ-маіоръ графъ Мантейфель, когда иаигъ 
лѣвый флангъ былъ потѣснегіъ пепріятельскими лат-
пиками, тогда съ С.-Петербз^ргскимъ драгунскимъ 
полкомъ, бросившись съ неустрашимостью въ атаку, 
врубился въ оную линііо, остаповилъ ихъ стреми-
тельность и съ болыпимъ замѣшательствомъ обратилъ 
ихъ въ бѣгство". 

Маіоръ Анненковъ, капитанъ Фоминъ 1-й, нра-
п0]3щикъ Брюховъ и прапорщикъ Шперъ—во время 
атаки, съ отмѣнноіо храбростью врубились въ ненрі-

1) Харкепичъ. стр. 185. 
Послѣ дѣла па Березинѣ, Чнчагоиъ отііраиіілъ Сабапѣепа (своего 

начальника штаба армін) въ С.-Петербургь, для оправдапія своихъ дѣй-
ствій. Государь не принилъ Сабанѣева. ,Не оправданій отибочныхъ распо-
ря/кеній требовалъ Алексаидрь I—оиъ хотѣль имѣть въ своихъ рукахь 
]Іаполеопа"... (Императоръ Алексаидръ и его сподвижники, Спб 1845 г., 
вып. 32-й). 

3) Мѣсячные рапорты полка за ноябрь 1812 г. 
Моск. отд. архива Гл. Шт. Оп. 208, кн. 14. 
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ятельскій фрунтъ, съ безстраіпіемъ наносили пора-
женіе въ рядахъ иепріятельскихъ". 

ГІоручикъ Залѣскій—находясь при мнѣ, во все 
время сраженія съ точностью и особымъ усердіемъ 
исполнялъ мои нриказанія; въ моихъ глазахъ нізиво-
дилъ въ норядокъ смѣпіавшихся стрѣлковъ, водя 
ихъ въ бой; черезъ сііо расторопность и храбрость 
непріятель претерпѣвалъ величайпіій вредъ". 

Всѣмъ означеннымъ лицамъ пожаловано Высочай-
піее благоволеніе, а нрапорщикъ ІІІперъ былъ про-
изведенъ въ слѣдуюіцій чинъ'). 

ГІродолжаемъ описаніе переправы Iepeзъ Березину. 
') Мнхайловскій-Данилевскій въ своемъ ,Описаніи Отечественной войны'' 

ч. IV'., стр. 193, говорить: До 11 час. вечера продолжался въ лѣсу, 
между Стахово и Брили, кровопролитный бой; въ немъ участвовала только 
половина Дунайской арміи, разсыпанная въ стрѣлки. Не было ни манев-
роігь, ни об.чодовъ, ни диижепій колоннами. Остальная часть арміи и вся 
кпвплер.іія, кромЬ Павлоградскаго гусарскаго полка, равно отряды гр. Пла-
това и Ермолова, нерегпедіиіе черезъ Березину у Борисова, не были введе-

въ огош> и стояли въ резеізпѣ близь Стахова, ... 
Приведенное нами описаніе участія Петербургскаго ді^агунскаго полка 

указываетъ, что не вся кавалерія русскихъ была въ резервѣ, а дрались 
и другіе полки кавалеріи и понесли потери. 

Разбирая старыя полкоиыя дѣла 1), присланныя изъ г. Слуцка, гдѣ они 
были оставлены нолкомъ. нами найдеиъ слѣдующій интересный докумеитъ, 
относяп^ійся къ описанному событііо. 

Командиру С.-Петербургскаго драгунскаго полка. 
Того-же полка маіора Гильденгофа 

РАПОРТ І>. 
Во исиолнепіе повелѣнія Ваніего Высокоблагородія отъ 22 октября 

1814 года за Л 6 6 7 , данное мнѣ отъ г.г. оберъ-офицеровъ, свидѣтельство 2), 
что я действительно, ігь пропіломъ 1812 г., при нереігравѣ ненріятельской 
Главной арміи черезъ р. Березину, с ь двумя .эскадроііами оказалъ подвигь: 
разбиль кирасиръ, взяль нітандартъ, капитана и иѣсколько кирасиръ; и 
притомь доношу, что взятый мною штаидарть былъ лично отдапь отряд-
иымь начальникомъ геиералъ-маіоромь графомъ Мантейфелемь, главноко-
м&ндуюп;ему арміей, генерал^'-адмиралу и кавалеру Чичагову; за что и 
быль иредсгавленъ съ прочими къ награжденію 3). Причемь, вашему высо-
коблагородію оный оригиналь представить честь имѣю и нокориѣише про-
шу не оставить нредставленіемъ главному начальству, для доведепія ссго 
подвига до Особы Его Императорскаго Величества. Маіоръ 1'ильдеигофь. 
Марта 10 дня 1815 г." 

Нѣтъ оспопаній усомниться въ справедливости описаннаго факта, по 
почему маіоръ Гильденгофъ не хлопоталъ пока были живы гр. Маитейфель 
и маіоръ Аниенковъ? Бііть может-ь Гилі.деигофъ ожидал-ь в ь теченіе 1813 
и 1814 г . г . но.чучепія награды и Высочайіиаго одобренія полку за нов1.1й 

1) Полковой архивъ. Книга формуляровъ г.г. офицеровъ. 
2) С в и д ѣ т е л У і С т в а п т о г о н е } і а й д е н о 

Представлепія этого не найдено. Можно полагать, что оно .загеізялось 
въ 1812 г. при Пересылкѣ. 
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Въ то же время, па другомъ берегу Березины, армія 
Витгенштейна также вела бой и плѣнила даже цѣлую 
французскую дивизію Порту но. Но бой на обоихъ 
берегахъ Березины въ стратегическомъ отноніеиіи 
былъ нроиграргь нами. 

Не смотря на всѣ невыгоды своего тіоложенія нодъ 
]^резиной, Наполеонъ съумѣлъ удачно скрыть истин-
ный нунктъ, избранный имъ для переправы, и ввести 
въ заблужденіе своихъ враговъ. 

Сраженіе 16 ноября было весьма кровопролитно; 
въ особенности понесла несмѣтныя потери непріятель-
екая армія, принужденная оставить но ту сторону 
Березины множество войскъ, всѣхъ раненыхъ и боль-
пілао часть обозовъ. На берегахъ Березины насталъ 
предѣлъ существованію Великой арміи". ГІослѣдую-
щее отступленіе ея остатковъ было ничто иное, какъ 
бѣгство. Еще 11 ноября Наполеонъ приказалъ при-
нести къ себѣ орлы всѣхъ полковъ и сжегъ ихъ. 
Снѣиіеньнэіе гвардейскіе кавалеристы, въ числѣ 1800 
чел., изъ коихъ треть не имѣла даже оружія, были 
переформированы въ 2 баталіона. IРезервная кавалерія 
Лату])ъ-Мобура, въ которой оставалось всего 150 чел,, 
б[.1ла усилена 500 кавалерійскими офицерами, имѣв-
ппіми епде лоіпадей; отрядъ этотъ Наполеонъ пазвалъ 

свяпіеннымъ-эскадропомъ", командирами кото1)аго бы-
ли марпіалы, а взводами командовали бригадные гене-
ралы. Въ продолженіе 3-хъ сутокъ, съ 14-го по 17-е 
ноября, старая гва1)дія, даже не участвовавпіая въ 
бою, изъ 3500 чел. уме1н>гпилас1> до 2000, а въ моло-
дой—считали только 700 чел. На лѣвой ст0])0нѣ Вере-
ЗИНЫ, у Студянки, осталось несмѣтиое число боль-
пыхъ и раненыхъ, множество офицеровъ, солдатъ, 
ііоднгіп.... Но кто зиаетъ, почему ни опъ, ни полкг. іге получили наградыѴ 
То было такое время, когда легко могло затерятілся представленіе 11 на 
1104ГІ , и ш. інтабахь; но почему, ни в ь 1813, ни т . 1814 г. не было иоаоб-
лонлено нредсгаііленіе':' Это—и0и1)0съ. Вь 1815 г и-Ьроятно нашли, что нѣгь 
данпыхъ подтвердить факт !, подвига, соверіпенпаго полком•!., такъ какъ и 
г]). Маитейфе;п^, и маі0]) ь Аниепкопъ были уже в1 . могилѣ! 

Этоть досадный случай литиль полк ь ааслз'женной славы, видимый знак'ь 
которой не дозволил !. • бы военным !, историкам•!, затеізиті. иолк г., в ь такой 
знаменательный момеигі., в і. своихі. онисаніихі. и не сохранит!, совершен-
иаго подвига для ііотомковг., всегда благогов 1 .Ю[цихг. перед-ь могучими дѣя-
иіями своихъ предков'ь. 
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чиновннковъ, маркитантовъ, служителей, обозовъ, 
лошадей. Толпы народа, неуспѣвшаго перебраться 
черезъ Березину, кидались по пылаюпщмъ мостамъ 
и гибли, проваливаясь въ воду, а бросавшіеся па 
льдины б[>1ли ими раздавлены. Полагаютъ, что здѣсь 
было потеряно 22—25 тысячъ человѣкъ и 24 0рудія'). 
Рѣка была совершенно запружена трупами людей, 
повозками и лошадьми 

Всѣ эти потери и полная деморализація арміи про-
тивника —были главными трофеями напіей операціи 
на Березинѣ. Можно сказать, что собственно армія 
была уничтожена оставались липи> кадры, которые 
успѣли счастливо избѣжать плѣна и впослѣдствіи 
составили ядро новой арміи, съ которой намъ при-
шлось воевать два года. Если погибли не всѣ до 
единаго француза великой a мiи, говоритъ Брантъ, 
одинъ изъ участниковъ войны 1810 г., то виноваты 
сами русскіе. По человѣческимъ разсчетамъ и по все-
му тому, что происходило ежедневно въ француз-
ской арміи, она должна была найти свою могилу па 
Березинѣ 

По отступленіи французовъ отъ Березины, на во-
епномъ совѣтѣ у Кутузова было рѣшено, чтобы Ду-
найская армія неотступно преслѣдовала непріятеля по 
дорогѣ на Сморгонь къ Вильнѣ. Такимъ образомъ, и 
Петербургскому полку, послѣ растага, даннаго по 
окончаніи сраженія 16 ноября, пришлось снова высту-
пить въ походъ. 

Начавшіеся сильные морозтл, доходившіе до 27 гра-
дусовъ, дѣлали переходы бѣдственными и для пась, 
и для ііепріятеля. По пути все чаще и чаиде встрѣча-

') Подобная участь ожидала и всю французскую армііо, если-бы Чича-
говъ уничтожилъ мосты-дамбы между Зашевкой и Зембиномъ, пролегав-
шіе черезъ болота, что и исполнили французы, придя вь Зембин ь, оградив!, 
себя такимъ образомъ отъ быстроты преслѣдованія. (Воен. Сбор. 1897 г. 
.Y9 6. стр 115). 

S) Богдаиовичъ Ч. Ш. стр. 281—185. 
ä) Въ Воен. Сбор. 1897 г. № 6, помѣщена интересная библіографическая 

замѣтка г Колюбакниа, на статью Ç. de Faber du Faur. Compagne de Rus-
sie T812, d'après le journal d'un témoin oculaire", рисуюи;ая состояіііе Вир-
тембергскихъ воискъ арміи Наполеона въ этоть періодъ. 

*) Воен. Сбор. 1870 г. № 6, 
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лись окочеііѣлые трупы людей и лошадей, броіііенріыя 
повозки и вообще слѣды полнаго разрушеііія а1)міи. 
Во французской арміи исчезла разница между войс-
ками отступавшими отъ Москвы и корпусами Удипо 
и Виктора, остававпп^миси въ тылу; никто не отда-
валъ нриказаній, да и некомз^ было отдавать ихъ; всѣ 
части войскъ, всѣ роды оружія, смѣшались в ь без-
норядо^ніую толпу, заботивпіуіося липп^ о томъ, чтобы 
только носкорѣе уйтн '). Войска франн,узовъ совер-
піепно потеряли свой прежній видъ; нельзя было от-
личить солдатъ отъ офицеровъ. Это была просто толпа 
нищихъ, окутаітиыхъ грязггыми рубищами, женскими 
салопами, свягценническими ризами, еле-еле таіциі^-
шая ноги, обернутыя'въ одѣяла, куски мѣха, или во 
іто попало. У каждаго изъ нихъ были отморожены 

или упш или ноги или рзаш. Спаслись ли1тп> тѣ, кото-
рые натирали отморожеінтыя части сішртомъ или снѣ-
гомъ; но тѣ несчастные, которые кидались къ огню, 
у бивачныхъ костровъ, гибли въ жесточайшихъ муче-
ніяхъ. Люди извѣдапной храбрости, подавленной не-
слыханными бѣдствіями, сдѣлались малодушными; 
почти никто не помышлялъ о сопротивлепіи; всѣ иска-
ли спасепія въ бѣгствѣ и никто не былъ въ состояніи 
бѣжать отъ совершенпаго истоіцепія силъ. 

ІІоявленіе казака, или даже крестьянъ съ дубина-
ми, вселяло паігаческій страхъ. У каждаго была толь-
ко одна мысль—ногрѣться и получить хлѣба! 

Тяжело было и памъ преслѣдовать эту толпу! M но-
жество отморожеппыхъ также лечились въ страдапі-
яхъ; холодъ и педостатокъ въ продовольствіи также 
сильно ощун],ался въ пашихъ рядахъ. Въ полку, за 
это время, числилось больными однихъ офицеровъ 12 
человѣкъ изъ числа больнт.іхъ ) солдатъ умерло 3 . 

1) Какъ страшно были истощены силы французской арміи, нрниодимъ 
пріімѣръ: 

Изъ 14 баталіонопт. Виртембергскихь войскъ, 4-хъ полков !, кавалерін 
II І-т. артнллеріи, перснрапнлось 4e1D031. Iî01)o31111y толі.ко 150 челопѣкъ. 
(Воен. Сбор. І8<)7 г. ,M 6. ст]). 112). 

2) Мѣсячиый ))апоііть за ноябрь и декабрь 1в12 г. 
ä) о чнслѣ больпыхь свѣдѣній не имѣется. 
ИОТОР. 2 - г о ДРАГ. к н . МЕНШИК. ПОЛКА. 1•! 
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Петербургскій полкъ первоначально двигался въ 
главныхъ силахъ Чичагова и слѣдовалъ по большой 
дорогѣ на Зембииъ, Около, Илія, по слѣдамъ нашего 
авангарда, бывніаго подъ командою генерала Чаплица. 
На почлегахъ полкъ останавливался въ разоренныхъ 
и выжженныхъ деревняхъ и это губительно вліяло па 
войска, заставляя ихъ испытывать тѣ-же страданія, 
которыя претерпѣвали французы, принужденные даже 
ночи проводить па бивакахъ. 

Авангардъ Чаплица почти безъ сопротивленія 
бралъ плѣнныхъ, захватьшалъ артиллерію и не давалъ 
покоя отступавшему въ арріергардѣ корпусу Виктора. 
18 ноября взято 400 плѣнныхъ и 7 орудій; 20 и 21 
числа еш,е взято 1900 человѣкъ, 10 орудій и 2 штан-
дарта . 

22 ноября арріергардъ Виктора, дойдя до с. Mo-
лодечно, сломалъмосты на р. Упіѣ и сдѣлалъ попытку 
Задержать паступленіе напіихъ передовыхъ отрядовъ, 
къ которымъ подоспѣли главныя силы Чичагова йот-
рядъ Ермолова. 

Чичаговъ не смутился препятствіемъ въ наступле-
ніи и ночью выслалъ свою кавалерію, въ томъ числѣ 
и Петербургский драгунскій полкъ, съ приказаніемъ 
отыскать переправу черезъ р. У гну. Выславъ разъѣзды 
по разнымъ направленіямъ, намъ удалось отыскать 
въ лѣсу, въ трехъ верстахь ниже с. Молодечны, пло-
тину и исправить на ней мосты. Быстро перейдя пло-
тину, наіпи драгуны, въ 4 час. утра, появились въ 
тылу пепріятельскаго арріергарда, частію уже отсту-
пивпіаго на Сморгонь, захватили многихъ въ плѣнъ 
и заняли Молодечну. 

Мосты б),1ли къ утру исправлены и по иимъ пере-
правилась напіа Дунайская армія. Непріятель бросилъ 
ружья и бѣжалъ или сдавался толпами. Въ Молодечнѣ 
взято до 2500 человѣкъ плѣнныхъ и 24 орудія. 

Въ этомъ дѣлѣ отличился ГІетербургскаго полка 
прапорщикъ Василенко, который находился съ охот-
пиками въ передовомъ отрядѣ, подъ мѣстечкомъ Гру-

1) Соч. Богдановича Отечественная война". 



бетовымъ, и такъободрялъ свой маленькій разъѣздъ, 
что, встрѣтивъ сопротивлеиіе въ многочислешгомъ не-
пріятелѣ, неустрашимо кинулся на него, подъогнемъ 
артиллеріи, и заставилъ отойти. ІІрапоріцикъ Васи-
ленко былъ контуженъ въ бокъ, но за то заслужил1 > 
Высочайпіее благоволеніе ). 

Послѣ этого дѣла французы уже болѣе ne сонро-
тивлялись, а бѣжали но дорогѣ къ Вильнѣ, разбра-
сывая отсталыхъ, во множествѣ подбираемыхъ нагпими 
войсками . 

23 ноября, Нанолеонъ, нолучивъ свѣдѣнія о состоя-
ніи своихъ войскъ и убѣдясь, что дальнѣйиіее со-
противленіе уже невозможно, собралъ въ Сморгони 
всѣхъ маршаловъ и, объявивъ имъ о своемъ намѣре-
ніи уѣхатьвъПарижъ, оставилъ главнокомандуіоіцимъ 
Мюрата. Я оставляю васъ затѣмъ, чтобы привести 
триста тысячъ солдатъ"... За симъ, въ ту же ночь, 
сѣлъ въ карету и нодъ коивоемъ нольскихъ улаігь 
выѣхалъ въ Парижъ. По ст])анной случайности, пол1>-
скіе уланы встрѣтили Наполеона на границѣ Россіи, 
въ день переправы его черезъ Нѣмапъ, когда Напо-
леонъ начиналъ войну съ Россіей, они - же теперь 
п1)0в0жали его изъ Россіи! 

28 ноября русскіе заняли Вильну, встрѣтивъ нѣ-
которое сонротивленіе въ гарнизоігЬ, заиимавшем'ь 
городъ и присоедин-енномъ къ нему отрядѣ отступав-
ншхъ. 29 ноября въ Вильну вопіли главныя силы Чи-
чагова, а вслѣдъ затѣмъ прибылъ и фельдмариіалъ 
князь Кутузовъ. 

Въ Вильнѣ найдены были огромные запасы, кото-
рыхъ не успѣли уничтожить французы, взято болѣе 
100 0ру7нй; найдено въарсеналѣ 40 орудій, захвачено 
въ плѣнъ 7 генераловъ, 242 офицера и до 14,000 

О Дѣло. M, о . арх. Гл. ИІт. 1815 г 10, св. 13. 
Михайловскій-Данилевскій, въ своемт. оіпісані;! Отечественной пойми, 

приводить такіе факты: ,...цѣлымь тысячалъ плѣнныхъ давали иногда не 
болѣе 2—3 казаковъ пли иоселянъ. Нерѣдко бабы, одна впереди, д|3угая 
погіади, гнали дубинами стада ѳвропейдсвъ"... (ч. IV. стр. 23Ö). 

14* 
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ІІИЖИИХЪ ЧИНОВЪ, В Ъ числѣ КОИХЪ ОКОЛО 5,000 боль-
ныхъ ). 

Сдѣлавъ распоряжеыіе о преслѣдованіи ыепріятеля, 
Кутузовъ донесъ Государю о занятіи Вильны; при 
этомъ представилъ записку, въ которой показалъ, что 
главная наша армія изъ 102.000 человѣкъ уменыпи-
лась до 27,500 человѣкъ. Дунайская армія изъ 30,000 
человѣкъ — считала въ строю только 17,500 и т. д. 
!вообще потери были огромныя^. 

Императоръ Александръ І, благодаря Кутузова и 
войска за одержанныя побѣды, призывалъ ихъпано-
вые ітодвиги и требовалъ продолжать преслѣдовать 
разбитую и разстроенпую армію Наполеона, даже за 
предѣлы Россіи. 

Императоръ считалъ зимній походъ 1812 г. не за-
ключеЕііемъ, а только первымъ дѣйствіемъ войны и, 
памѣреваясь продолжать ее, дѣятельно дѣлалъ рас по-
ряжепія къ новому походу. 

ІІетербургскій драгунскій полкъ, по прибытіи въ 
(вильну, былъ остановленъ и на него была возложена 
тяжелая и непріятная обязанпость-сопровождать цѣлую 
армію плѣнныхъ французовъ отъ Вильны до Могиле-
ва гдѣ поручено было сдать ихъ Могилевскому гу-

1) Воен. Сбор. 1897 г. Л^ 6, стр 117. Бѣдствія, постигіиія фраицу.эскуіо 
армік) въ Вильнѣ, огшсани такъ: Переполненные госпитали и казармы не 
могли уже болѣе вмѣщать въ себя людей, да и сами по себѣ представляли 
ужасающую ка1)тину бѣдствій. Всѣ ,эти помімцепія были буквально загро-
можденн трупами, умиравшими и больными, валявшимися на голомъ полу 
неотапливаемыхъ помѣщеній. Среди всѣхъ этихъ ужасаюіцихъ бѣдствій, 
особенно поражала дерзость и безчеловѣчность перемѣнивіиихъ теперь свою 
тактику евреев ь, зазывавіпихь и даже силою втаскивавшихъ к ь себѣ сол-
дать (французской армін), обиравшихъ и раздѣвавшихъ ихъ и затѣмъ вы-
брасывавшихъ въ окна—умирать на морозѣ"... 

) Богдановичъ. 
Въ новомъ трудѣ Шильдера Императоръ Александръ I", т. ІП, стр. 

131 сказано, что изъ 97 т. выступившихъ из ь Тарутина, въ Вильну нрн-
было 27 т. чел.; изъ 622 орудій — только 2(Ю; 48 т. больныхъ разсѣяно по 
госпиталямъ, а остальные—убиты или умерли от ь ранъ и болѣзней" .. Та-
ково было состояніе русской арміи. 

Во французской арміи деморализація достигла высшей степени. От-
|эядгі разбѣгались Въ Волковыскѣ къ генералъ-интенданту французской 
аі^міи пошелъ человѣкъ с ь длинной бородой, и ь коричневомъ сюртукѣ. 

Кто вы"? спросилъ интендантъ Я—арріергардъ великой арміи, маршалъ 
Ней. Сдѣлавъ послѣдній выстрѣлъ на Ковенскомъ мосту, бросилъ я въ 
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бернатору, длядальнѣйшихърасііоряжепій по отправ-
ленііо внутрь страны и разселеііію по городамъ. 

Дѣйствительно, въ Вильнѣ накопилось такое мио-
}Кество нлѣннихъфранцузовъ, что оставлять ихъ было 
невозможно. Трудно бт>1ло кормить, трудно было раз-
мѣстнть по квартирамъ и охранять огромную военно-
плѣнную армію. 

ГІривыкиііе свято исполнять отданінля приказанія, 
Иетербургскіе драгуны, как'ь ни горѣли ст1)емленіемъ 
идти добивать врага, но безропотно повиновались и, 
въ началѣ декабря, выстзаіили изъ Вильны по разо-
репной войною страггЬ, съ предосторожностями по 
охраненію, довольствію н размѣіценію на ночлегахъ 
препорученныхъ имъ нлѣпныхъ (болѣе 16,000 чело-
вѣкъ). Однообразно и скучно потянулись зимніе хо-
лоцпые дни. Притуплеіпнле, отъ долголѣтней п])ивычки 
къ человѣчсскимъ страданіямъ, нервы соверіиеініо 
равнодуппіо переносили всѣ стоны и вопли тѣхъ не-
счастныхъ нлѣнныхъ, которые пе могли слѣдовать с ь 
коігвоемъ и которыхъ приходилось бросать по д0]30гѣ 
на произволъ судьбы. Отягоп;егннз1е непосильными по-
випностями для потребностей войны, то войсками не-
иріятеля, то наіпими, жители этого разореннаго края 
такъ п])ивыкли къ ужасамъ войны, что вымещалн 
злобу свою па всѣхъ песчастныхъ плѣнггыхъ, остав-
ленныхъ во множествѣ по дорогамъ. Многіе изъ нихъ 
были добиваемы, другихъ грабили, но были и такіе 
сердобольные, что принимали къ себѣ и, согрѣвъ и 
накормивъ, пользовались ихъ }^слугами, какъ работ-
никовъ. 

Между тѣмъ, Государь Императоръ, прибывъ въ 
Вильну ') 11 декабря, среди множества распоряженій 
по оргапизапіи порядка и дальнѣйшаго веденія войны, 
обратилъ вниманіе и на участь цѣлой арміи плѣн-

Нѣмаиъ ііослѣдиее фрапц^'зское ружье и спасся сюда лѣсами,—армія раз-
сѣнлась"! (Михайловскі ft-Даиіілеііскій. Отечественная иойпа ч. ІѴ; стр. 295). 

') Потоцкій. Исторія гпардейской ііЬшей артиллерііі. стр. 216. Ha 
чотырехь стаііція.ѵь до Вплыіы... били виставлени [для Государя лошади 
o n . гвардейской артиллеріп, такь какъ вь Виленской губ. вовсе пе было 
почти". 
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ныхъ и болыіыхъ нашихъ враговъ, Высочайше по-
велѣвъ оііредѣлить имъ суточное довольствіе, одежду 
и расквартированіе. Такимъ образомъ, участь плѣп-
иыхъ, пе смотря на огромные расходы войны, была 
обезнечена ассигнованіемъ особой суммы'). 

На другой день, по нрибытіи Государя Императора 
въ Вильну, во дворцѣ собрались всѣ генералы иофи-
церы. Его Величество обратясь къ нимъ, какъ к ь 
представителямъРоссійскойарміи, сказалъ: Выспасли 
не одну Россію, вы спасли Европу^)25— декабря 
было возвѣп].ено Высочайшими манифестами: 1 ) о при-
несеніи въ этотъ день Господу Богу благодаренія за 
освобожденіе Россіи отъ нашествія неп])іятельскаго 
2) о построеніи въ Москвѣ церкви во имя Спасителя 
Христа, ...да простоитъ сейхрамъ,—сказано въ ма-
пифестѣ,—многіевѣка и да курится въ пемъ передъ 
святымъ престоломъ Божіимъ кадило благодарности 
позднѣйпшхъ родовъ, вмѣстѣ съ любовію и подра-
жаніемъ къ дѣламъ ихъ предковъ и 3) объ учре-
жденіи серебряной медали въ память войінл 1812 года. 

Въ этомъ послѣднемъманифестѣ сказано: Воины! 
славный и достопамятный годъ, въ который несльг-
хаіннлмъ и примѣрнымъ образомъ поразили и нака-
зали вы дерзнувшаго встуігать въ Отечество наше 
лютаго и сильнаго врага, славный годъ сей минулъ, 
но не пройдутъ и не умолкнутъ содѣянныя въ немъ 
громкіе дѣла и подвиги ванш. Потомство сохранитъ 
въ памяти своей. Вы кровію своею спасли отечество 
отъ многихъ совокупивіпихся противъ него пародовъ 
и царствъ. Вы, трудами, терпѣніемъ и ранами своими, 
пріобрѣли благодарность отъ своей и уваженіе отъ 
чужихъ держав'ь. Вы мужествомъ и храбростью по-
казали свѣту, что гдѣ Богъ и Вѣра въ сердцахт, 
народныхъ, тамъ хотя-бы вражескія силы подобны 
были волнамъ океана, но всѣ они о крѣпость ихъ, 

1) Богданоничъ. Отечественна« война". 
2) Потоцкій. Исторія гвардейской артиллерін, стр. 216. 
3) Богослужеиіе это продолжается до сего времени, ежегодно 25 

декабр}[. 
Храмъ Спасителя, въ память 1812 г., оконченъ постройкой и освяиіен ь 

иъ діаѣ 1ÖÖ3 г. 
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какъ о твердую, непоколебимую гору, разсыіілются 
и сокрушатся! Изъ всей ярости и свирѣиости ихъ 
останется одинъ только стонъ и шумъ гибели. Вой-
ны! въ ознаменовапіе сихъ иезабвенныхъ подвигов«! 
ваіпихъ, ііовелѣли Мы выбить и освятить серебряизпо 
медаль, которая съ начертаніемъ на ней нропіедгпаго, 
столь достонамятнаго 1812 года, долженствуетъ на 
голубой лентѣ украшать непреодолимый пц-ітъ Оте-
чества—грудь ваиіу. Всякъ изъ васъ достоинъ носить 
на себѣ сей достопочтенный знакъ, сіе свидѣтельство 
трудовъ, храбрости и участія въ славѣ; ибо всѣ вы 
одинаковую несли тяготу и едиподутнымъ муже-
ствомъ дышали. Вы по справедливости можете гор-
диться симъ знакомъ, оігь являетъ въ васъ, благое-
ловляемыхъ Богомъ, истинныхъ сыповъ Отечества. 
Враги ваши, видя его на груди вашей, да вострене-
щутъ, вѣдая, что подъ нимъ пылаетъ храбрость, не 
на страхѣ или корыстолюбіи основанная, но на любви 
къ Вѣрѣ и Отечеству и слѣдователыіо пичѣмъ не 
нобѣдимая')." 

25 декабря 1812 г. 
Александръ". 

Маішфестъ этотъ получеігь былъ нолкомъ па по-
ходѣ къ Могилеву и произвелъ такое возбуждающее 
дѣйствіе, онъ такъ затронулъ теплыя се])дца всѣхъ 
])усскихъ, что могучее, дружное ура! ' долго огла-
піало морозный воздухъ къ изумленію плѣгнп>1хъ. 

2 мѣсяца провелъ полкъ въ этомъ тяжеломъ но-
ходѣ, медленно подвигаясь отъ ночлега къ ночлегу. 
( тyжa и непогода одинаково отражалисі^ какъ на 
плѣнныхъ, такъ и на ихъ конвоирахъ; да и какіе мы 
были конвоиры, когда сами французы искали вънасъ 
защиты и покровительства. Мы ихъ оберегали, ко])-
мили, согрѣвалии помогали покрыть чѣмъ могли про-
дрогшія ихъ тѣла. 

1) Потоцкій. Исгорія гвардейской артнллеріи". Медали эти были иыдапи 
іюслѣ позпраіцсііііі иойски изъ ;!аграііпчнаго похода В і. дѣлахъ M. О. а|)х. 
['л. ПГг. с1! 51, дѣло иисііект. департамента Лі36 за, 1817 г.,ІІПДІІО, что И Ь Не-
тербургском ь полку медали получили: офііцеровъ 21, нижи. чин. 349 чел — 
ато число лкідей осталосі. па лицо иос.тЬ Наполеоновскнхъ войнъ 



_216 

Много І10ме]3л0 французовъ въ этомъ походѣ, по 
за то и мы потеряли умершими 21 драгуиа^), большею 
частііо простуженныхъ и зараженныхъ тифозной эии-
деміей. 

Во время пути получено было распоряжепіе, чтобы 
нмѣсто Могилева, направить трапспортъ плѣнныхъ 
въ Орпіу, куда полкъ и прибылъ только въ январѣ 
1813 года. Орша была совершенно разорена, адми-
пистративныя власти еще не собрались и полку при-
шлось почти мѣсяцъ прожить въОршѣ, пока явились 
власти и росписали нашихъ плѣпныхъ по внутрен-
ішмъ губерніямъ, куда они и бтлли направлены пар-
тіями, подъ конвоемъ собиізавпшхся тогда резервовъ. 
Часть нлѣнныхъ, подъ конвоемъ команды отъ Петер-
бургскаго нолка съ нраіюрпщкомъ фонъ-деръ Пале • 
номъ, была отправлена внутрь Россіи и ІІаленъ 
возвратился въ полкъ уже въ 1813 г. декабря 1 б го 2). В ь 
Могилевѣ полкъ получилъ Высочайшее новелѣніе') о 
новомъ измѣненіи штата, который, по случаю пред-
стоящей кампаніи 1813 г., былъ значительно увели-
ченъ, а именно: полкъ долженъ былъ состоять изъ 
6-ти эскадроиовъ дѣйствующихъ и 1 запаснаго. Въ 
ка/і\домъ :)скадронѣ положено имѣть: по 7 оберъ-
офицеровъ и по 201 нижнему чину, а въ резервномъ 
эскадронѣ, кромѣ того, 1 пггабъ-офицеръ. Такимъ 
образомъ, въ составѣ полка заключалось: генералъ—І, 
п1таб ь-офицеровъ—5, оберъ-офицеровъ—51, иижнихъ 
чииовъ—1421, пестроевыхъ—89 и депьп;иковъ-105 
всего 1,672 человѣка. 

') Мѣсі[4пые рапорты полка за 1812 год ь. 
Хроника полка. Віасочайіііее повслѣніе 27 декабря 1812 г. 

а) Приказ•! по полку 1813 г. декабря 1б-го. 
Полагаем•!, не без ьип!ересним^ь прииесги сііранку о деш !ци1ѵах•!.. 

Поло-жеіііе о mix!, су1!;естпует ь въ нашей арміи с•!, 1712 г. На осыовапііі 
этого положенія, число де11< иик01!1 , оііредѣлепо: генерал^ь-фел1>дмар1!1а-
л у _ і 6 , полному генералу—12, ! енерал^ь-лейтенанту—10, генерал-ь-маіору—8, 
полковипку—6, подполковнику—4, маіору и полковому лекарю—3, эскад-
ронн м !> комапднрам-ь (капитанам•!, и пітабсі.-капитапам і,) по 2, прочим !, по 1. 
Положепіе это не и|)нм^1-.иялос1, бук ал!,по; во времена кр'Ьпостпаго права, 
больпіинство дво1^ян!>-иом1.-| циков-ь им^Ьли своих !, собственных•!. кр-Ьпосг-
них•!, слуг•!., а на положенное число деныцикові. получали только паек1 . 
(муку и крупу). Лпчпий-же составъ депьщпков !, не превышал ! : для ! сне-



Въ силу этого іювелѣпія, в ь полку получено было 
распоряжегііс, іѵоторьгмъ 11рсд11ист.1иалось, по прибытіи 
въ Могилсвъ, 0стави іъ там ь кадізы для ф0])мир0ваыія 
двухъ эскадроновъ. Когда полкъ прибылъ туда, уже 
въ япварѣ 1813 г., то гр. Маитейфель пазначилъ 
командирами ыовыхъ эскадроиовъ: иітабсъ-кашіта-
иовъ Головина и Карповича; изъ офицеровъ остав-
лепи для формированія эскадроновъ иггабсъ-капитанъ 
Кольчицкій, поручики Засуличъ 1-й и Куракинъ 2-й 
и прапориі,ики Гильденпіанцъ и Эйленгауптъ ')• 

Кромѣ этого расхода офицеровъ, находились въ 
комапдировкахъ: поручикъ Залѣсскій—адъютаптомъ 
гене])ала Войпова; прапоришкъ Г0рдіе1п<0—въ 1 ѵа-
мепецъ-ІІодольскѣ, при полковихъ тяжестяхъ, кото-
рыя не были взяты въ походъ; прап0]3щнкъ Васи-
ленко—назначенъ въ расноряженіе геие]3алъ-интсн-
данта арміи ]^ахманова; затѣмъ въ Вильнѣ осталисі : 
казначей —прапорп1,икъ Побръ, для нолученія денег [., 
и прап0])н1,икъ Сысоев ]>-съ полковымъ обозомъ. 

Во врелія стоягн^и въ Вильпѣ, отъ полка былъ вг>1-
дѣлепъ один і̂  ,)скадронъ, ікедъ пазвапіемъ занаспаго" 
и, подъ командою маіора Радзимовскаго, отправленъ 
Кіевской губ. въ Звенигородскій уѣзд ь, гдѣ ему Fia-
значена была стояіп^а. 

По сдачѣ плѣііныхъ въ г. Орпіѣ, наличное число 
людей и лоніадей было такъ незначительно, что при-
казомъ по нолк}^ 1813 г. января 29 , інефъ полка 
норучил'ь маіору Анненкову сформировать всего2ком-
]1лектн[.1х ь эскадрона; прнчемъ, командирами назиа-
чепы: 1-мъ—штабсъ-капитанъ Куракинъ 1-й, а 2-мъ— 
канитанъ Гильденгофъ. Изъ оставшихся людей и ло-
шадей былъ составленъ резервъ полка", поровну для 
каждаго эскадрона. Штандарты отъ расформирован-
ныхъ эскадроновъ были сданы въ іптабъ полка. 

Въ такомъ составѣ, полкъ прибылъ 14 марта въ 

]Dn.ïïa—3, дли ]11табь-0(1)11церон ь—2 11 для обе]) ь офпцорои г.—1. (Воен. ,оііцтік. 
локсіік. баі^оііа .Чоддле)^а, т. Л", пяд. 1854 г.). 

) Мѣсячиые рапорты полка за 1812 г. 
2) Полковой архниъ 



Пѣлостокъ, гдѣ и расііолоя^ился па іпирокихъ квар-
тирахъ. Здѣсь было получено новое распоряженіе, но 
которому полку предписывалось, не ожидая полнаго 
укомнлектованія лю7д,ьми и лошадьми для развертьи?а-
пія в ь 6 эскадроновъ, cлѣдoвaт1 на присоединеніе къ 
дѣйству10п1,ей арміи въ составѣ 4 эскадроновъ. Вслѣд-
ствіе сего, нолкъ вновь былъ раздѣленъ на 4 эскад-
рона, командирами которыхъбыли назначены »): лейбъ-
эскадрона—пітабсъ-канитанъ Фомиггъ 1 й, 2-го, или 
эскадрона маіора Анненкова,—пггабсъ-капитанъ Ку-
ракинъ 1-й, 3-го (вакантнаго) — капитанъ Гильден-
гофъ и 4-го (вакантнаго) — поручикъ Фоминъ 2-й. 
Въ то время въ полку состояло всего 17 офицеровъ 
и 324 нижнихъ чина 2); такимъ образомъ, составъ 
эскадроновъ былъ довольно слабый, всего но 80 че-
ловѣкъ въ эскадронѣ. Въ этомъ числѣ слѣдуетъ счи-
тать и тѣ небольпіія укомплектован!«, которыя нолкъ 
усігЬлъ получить изъ запаснаго эскадрона. 

14 апрѣля нолкъ уже выстунилъ въ походъ и слѣ-
довалъ на Ломжу, Остроленку, ГІултускъ, Плоцк'ь н 
Лиссы, куда и прибылъ 19 мая . 

— і ) 

•) Прикаяь но полку 14-го марта 1813 года. 
2) Богданоиичъ. Исгорія войны 1813 г. т. I, стр. 632. 
) Приказы но полку 1913 г. 



ГЛАВА XXYII. 
В о й н а 1813 г. з а н е з а в и е и м о е т ь Гврмѳміи. С р а ж е н і е п р и Д в н н е а и ц ѣ 2 5 а в 
г у е т а . С р а ж е н і в п о д ъ Д в й п ц и г о м ъ 4, 5 и 6 О к т я б р я . П р в о п ѣ д о в а н і в ф р а н -
ц у з о в ъ поелѣ е р а ж е н і я п о д ъ Д в й п ц и г о м ъ . В о й н а 1814 г о д а во Ф р а н ц і и . 
Д ѣ й е т в і я е ѣ в в р и о й а р м і и . В з я т і в г. С у а в в о н а 2 ф е в р а л я 1814 г . С р а м е н і е 
п р и К р а о н ѣ 2 3 Ф е в р а л я . С р а ж е н і в п р и г . Д а о н ѣ 2 5 и 2 6 ф е в р а л я . С р а ж е -
н ів п р и С е н ъ ~ Д и з ь в 14 м а р т а . В з я т і е П а р и ж а и з а к л ю ч в н і в м и р а . П о х о д ъ 
в ъ Р о е с і ю в ъ 1814 г о д у . Н а г р а д ы з а в о й н ы 1812, 1813 и 1814 г о д о в ъ . J o t o д ъ 
1815 г о д а . П в р в е т р ѣ л К а п о д ъ Крѣпоетью С а а р л у ю 2 8 іюня . П в р в в т р ѣ п к а 
п о д ъ к р ѣ п о е т ь ю М в ц ъ 2 8 іюнп. В ы е о ч а й ш і й е м о т р ъ в о й е к а м ъ п о д ъ В в р т ю 

2 6 и 2 9 а в г у с т а . О б р а т н ы й п о х о д ъ в ъ Рово ію . 

Покуда Петербургскіе драгуны возились съ плѣіг-
ными и совершали свои передвиженія по разоренному 
іого-занаду Россіи, война продолжалась. 

Всеобщее нравственное угнетеніе, подъ вліяніемъ 
успѣховъ Наполеона, замѣнилось у русскихъ чув-
ствомъ увѣренпости въ силахъ, испытанныхъ на дѣлѣ. 
Несмотря на пораженіе Наполеона, который поте-
рялъ въ Россіи свою огромную армію, асамъбѣжалъ 
подъ чужимъ именемъ, императоръ Александрт> не 
ножелалъ входить съ нимъ въ мирные переговоры. 
Его влекло высокое призваніе даровать снокойствіе 
Европѣ, чего нельзя было достигнуть безъ новой войны, 
и войекамъ наиіимъ данъ былъ нриказъ перейдти 
границу Россіи (па р. Нѣманѣ) и продолжать нреслѣ-
дованіе остатковъ французскихъ войскъ. Не встрѣчая 
почти сопротивленія, корпуса Чичагова, гр. Витген-
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штейна и гр. Платова наступали къ низовь5гмъ р. 
[Зислы на Эльбинръ и Ма1)існвсрдеръ, а главныясилы— 
на Плоцкъ, Калніиъ и далѣе къ Дрездену. 

Къ 1-му февраля 1813 г. передовие отряды гр. 
Черньниева очистили отъ французовъ все нрост1)ан-
ство сѣверной Ге])маиіи до низовьевъ р. Одера за 
исключеніемъ крѣностей. 

Между тѣмъ, въ тгллу обѣихъ воіоіопіихъ армій 
кинѣла ;;Ѣятельная работа. Въ то время какъ Наио-
леонъ формировалъ новую архмію, !]руссія примкну-
л а къ союзу съ Россіей и тоже вооружалась къвойнѣ. 
І.Пвеція и Англія также приняли сторону Россіи и 
готовились на новую борьбу съ обпніхмъ врагомъ. 
Внутри Россіи, кн. Лобановъ, Клейнмихель, Баппн!,• 
кій и Эссенъ организовали резерврл для укомнлекто-
ваиія пѣхот1н>1хъ частей, а ген. Кологривовъ расно-
])яжался формированіемъ запасовъ кавалеріи. 17Я ба-
тальопа пѣхоты и 92') эскадрона кавалеріи были 
отправлены на укомплектованіе дѣйствзпоп;ей арміи ' '). 

Кромѣ того, повелѣно набрать 151 батальоііъ 
пѣхоты и 128 эскадроновъ конницы—какъ резервъ. 

16 февраля 1813 г., присоединившись къ союзу, 
Ируссія могла выставить наскоро набранную армію 
въ 128 тыс. чел., изъ коихъ 56 тыс. были совершенно 
готовы къ войнѣ, а 15 марта союзная армія заняла 
Дрезденъ, гдѣ и нолуче?н>1 были нервыя свѣдѣнія, что 
Нанолеонъ съ новыми своими войсками нрибылъ па 
театръ военіп.гхъ дѣйствій и располо>1(ился меж}\у 
І^юрцбюргомъ и Эрфуртомъ. 

Съ ,этихъ поръ столкновеніе воююіцихъ сторопъ 
становилось иеизбѣжиымъ и обѣ арміи торопились 
сосредоточиться для новой кровавой борьбы. Во время 

•) Михайловскій-Данилевскій Описаіііе войш,1 1в13 г.", ч. д. 1, стр. 46. 
2) Чтобы судить, въ какомь слабомъ состаоѣ била наша дѣйствугощая 

армія, двинутая ;1а границу, приводимъ слѣдуюіція цифріі: въ 16 баталь-
опахг, 2-го корпуса ген Виндеиге |}0де •заключалось всего 2500 чел; въ пяти 
дивизіяхъ корпуса Тучкова было ііодъ ружьемт. 5961 чел; въ 20 .эскадро-
нахъ отряда Ланскаго состояло 1527 всадииков!.. ІГЬхотные полки состояли 
изъ двухъ, а иногда и нзъ одного баталіона. Кавале1)ійскіе полки были сне-
дены въ 2 или 3 эскадрона и всѣ весьма слабаго состава (Богдаповичъ. 
Война 1813 г." ч. I, стр 491). 
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этихъ приготовленій къ битвѣ, 17 апрѣля, скончался 
въ г. ВуЕіцлау престарѣлый фельдмарталъ и главно-
командуюіцій союзными русско-прусскими войсками 
князь Михаилъ Иларіоновичъ Кутузовъ-Смоленскій '), 
а на его мѣсто былъ назпачеігь г]). Витгеннітейнъ. 

ІІодъ его иачальствомъ соіозиыя арміи сражались 
съ французами: 20 анрѣля иодъ Люценомъ, а 8 и 9 
ліая—подъ Бауценомъ . Оба сраженія кончились для 
союзниковъ неудачно, а наніи арміи, несмотря на 
храбрость войскъ, понесли большія потери и отсту-
пили къ Швейдницу. Вскорѣ нослѣ сего, Нанолеонъ 
вступилъ въ переговоры и Императоръ Александръ 
разрѣшилъ заключить перемиріе, столь необходимое, 
какъ по политическимъ видамъ союзниковъ, такъ и 
въ ожиданіи подхода подкрѣнленій. Необходимо ofio 
было и для Наполеона, сильно нуждавпіагося въ 
устройствѣ своихъ молодыхъ войскъ. ГІеремиріе было 
заключено съ 24 мая по 8 іюля. 

Вотъ какія событія произошли па театрѣ воеппыхъ 
дѣйствій, когда 11етербу1)гскіе драгуны соверніали 
свой походъ в ь дѣйствуюидую армію. 

19 мая '), нолкъ п])ибылъ въ г. Лиссы, гд1>, по по-
велѣнію новагоглавнокомандуюпщго Варклай-де-Толи, 
замѣнивтаго гр. Витгеіпитейна нослѣ его неудач ]> 
под'ь Люценомъ и Бауценомъ, поступилъ въ составъ 
корпуса ІЗинценгероде и расположился по кварти-
р а м ъ . 

Во времі[ псремирія, къ соіозникамъ присоедини-

1) ТФ.ло кн. Кутузопа, по Высочайтему 1ю1!елѣнію, перепезено пъ С.-Не-
теі^бургъ II похоронено пъ Казанском!, соборѣ, нередь которымь постав-
лень намнтпнкь этому герою Отечественной войны. СМпханловскін-Данилев-
скій ч. , стр 169—170). 

2) Вь сражепіи подъ Бауценомг. принималъ } частіе С.-Нетербургскаго 
д])агунскаго полка п01)учик1. Залѣскіп, который находился адыотантомт, 
при гепералѣ Вопповѣ, аттестовавпііімъ его такь: во время сраженій но-
слит, был-і. в ь самыя опасныя мѣгта ci. пізпказапіямп, который отдавал !, 
всегда іп. точпостп п отличною хііабростыо, а 7 мая содѣйстіюпалъ къ овла-
дѣнію тремя непріятелі.скнміі пупіками, въ глазахъ самаго кн. Щербатова". 
Поізучпкъ Залѣскій былі. произведен!, т . !нтабсі.-канптаны. (За сраженіе 
под•!. .Лейпцигом•!. Залѣскій быль !ичіеведеігі. вь л.-гв. уланскій полкь). 

(M. о . ар. 1'л. Шт. on. 208, св. 3 и 14, дѣла М> 29 и 9, стр. 595). 
3) Приказъ по полку 1813 г. 
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лас1> Англія, обязуясь платить Россіи и Пруссіи деньги 
ыа содержаніе 160 тыс. русскихъ войскъ и 80 тыс. 
прусскихъ, а 29 іюля, послѣ долгаго колебанія въ 
выгодности союза съ той или другой стороной, нако-
нецъ, рѣ[11илась примкнуть къ союзникамъ и Австрія. 
ІІІведы еще 6 мая высадітли свой небольшой корпз^съ 
въ 27 тыс. чел. въСтральзундѣ, гдѣ и ожидали соедине-
нія съ союзнізіми войсками, чтобы принять участіе въ 
общихъ дѣйствіяхъ противъ Наполеона. Теперыпансы 
союзниковъ на успѣхъ значительно поднялись, и На-
нолеонъ, впослѣдствіи, считалъ оищбкой свое согла-
сіе на перемиріе. 

Во время перемирія, къ русскимъ }^спѣли подойдти 
подкрѣпленія и напіа армія съ 90 тыс., возросла до 
175 тыс. чел. съ 648 орудіями ). Пруссія также уси-
лила свою армію до 170 тыс. чел. съ 876 орз^діями, 
Австрія выставила 110 тыс. чел. съ 270 орудіями. 
Англія, кромѣ денегъ, прислала 4 эскад1)0на кавале-
ріи и ракетную батарею, всего 500 чел. Мелкія госу-
дарства Германін вооружили 13 тыс. чел.; такъ что 
союзники послѣ перемирія имѣли, вмѣстѣ съ гивед-
скими войсками, до нолумилліона войскъ съ1383 оруд. " ). 
Но и фрагіпузы уснѣли увеличить свои силы почти 
вдвое и къ концу перемирія выставили до 400 тыс. 
чел. съ 1180 орудіями. 

ІІланъ кампаніи былъ выработанъ еще 2 8 ІЮРІЯ, 

па совѣщаніи въ Трахтенбергскомъ замкѣ, куда съѣха-
лись Императоръ Александръ, король прусскій и па-
слѣдиый принцъ піведскій. На основапіи этого плана, 
союзныя войска должны быть сосредоточены въ три 
арміи: Богемскую—для дѣйствій на лѣвомъ флангѣ 
союзниковъ, Силезскую—для паступленія въ центрѣ 
и Сѣверную—для дѣйствій на напіемъ правомъ флангѣ 
или въ тылу противника. Главнокомандующимъ всѣми 
союзными войсками избранъ былъ австрійскій гене-
ралъ-фельдмарталъ князь ІІІварцепбергъ. Богемская, 
или главная, армія была подъ его командою, а вхо-

Богдановичъ, ч. I, стр. 439. 
') Богдановичъ, ч. I, стр. 447. 
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дившія въ ея составъ русскія войска ввѣреиы были 
генералу Барклаіо-де-Толи; Силезской арміей комап-
довалъ прусскій генералъ !)люхеръ, а Сѣверпой-на-
слѣдный принцъ шведскій. 

При распредѣленіи войскъ по корпусамъ и арміямъ, 
ГІетербургскій драгуискій иолкъ былъ назначеиъ въ 
составъ Сѣверной арміи, въ корпусъ ген. Винцинге-
])оде . Сѣверную армію составляли: шведскій кор-
пусъ 24 тыс. при 62 орудіяхъ, 1-й прусскій корпусъ 
ген. Бюлова—40тыс. при 80 оруд., 2-й прусскій кор-
пусъ ген. Тауэнцина—39 тыс. при 56 оруд., сводный 
корпусъ ген. Вальмодена (4 казачьихъ полка, русско-
германскій легіонъ 4'/, тыс., пруссаковъ 27, тыс., 
мекленбургскихъ войскъ 3'/^ тыс., піведско-померап-
скихъ войскъ 4тыс., гаповерцевъ 6 тыс., англичанъ— 
500 чел.), всего въ сводномъ корпусѣ 22 тыс. при 53 
оруд., русскійкорпусъ геи. Винценгероде—29 тыс. при 
96 оруд., въ томъ числѣ: отрядъ гр. Воронцова—6 тыс., 
гр. Д'Орурка 6 тыс. и гр. Черныніева 4 тыс. Всего 
въ Сѣверной a мiи числилось 154 тыс. чел. самаго 
разпороднаго войска по вѣрѣ, паціональности, языку 
и степени военной подготовки. Начальпикомъ арміи 
пазначенъ былъ паслѣдный шведскій припцъ, быв-
ніій маріналъ французской арміи Бернадотъ, счи-
тавшійся однимъ изъ образовапныхъ людей военной 
пп<олы Наполеона. 

На основании обпіаго плана дѣйствій, составлен-
наго въ Тізахтепбергскомъ замкѣ, Сѣверпая ар1\пя 
долліна была, оставя отъ 15 до 20 тыс. для набліоде-
нія за ф1)анцузами и датчанами у Гамбурга и Лю-
бека, пepeнpaвитF cя черезъ р. Эльбу, между Торгау и 
Магдебургомъ, и двинуться къ Лейгнщгѵ. 

Съ этою п, І>лью, корпусъ ген. Ви1п1;енгероде, ente 
въ іюлѣ, передвинулся изъ г. Лиссы къ Берлину и 

) Корпусъ Винциигероде составляли: 17 батальонов [, пѣхотт.1, 3 полка 
каиалеріи (Елиаавегградскій гусарскій, С.-Петербургскій драгуискій и во-
лоитерний Яхонтова, всего 12 эскадроиовъ), 7 казачьих !, полковъ и 44 ору-
дія. (Михайловскій-Даиилевскій, Ч. 1. стр. 292). 

2) Богдановичъ, стр. 679—689. 
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расположился лагеремъ у Шпандау^. Во время этого 
похода, начальникомъ кавалеріи корпуса иазначепъ 
былъ шефъ полка ген. графъ Маптейфель^. 

Подойдя къ Берлину, узнали, что шведскій кор-
нусъ пришщ расположеііъ з̂  г. ПІарлотегібурга, а 
гірусскій корпусъ Іяолова занималъ Берлииъ. Всего 
въ окрестностяхъ Берлина было собрано до 100 тыс. 
союзныхъ войскъ. Обращаясь къ нимъ, принцъ пи-
салъ въ нриказѣ своемъ отъ 3-го августа")... Сол-
даты! вамъпредстоитъ завидная будуицюсть. Свобода 
Евронгл, возстановленіе политическаго равновѣсія, дол-
жепствуіріцаго положить предѣлъ 20-лѣтнему• преоб-
ладанію (Наполеона), наконецъ — общій миръ будетъ 
плодами напіихъ усилій. Да содѣлаетесь вы достой-
ными столь славной участи единодушіемъ, соблюде-
ніемъ дисциплины и мужествомъ". Наслѣдный іпвед-
скій принцъ не впо.инѣ сочувственно относился къ 
прусскому ген. Бюлову и, своимъ порицаніемъ его 
дѣйствій и явнымъ предпочтеніемъ къ русскимъ и 
піведскимъ войскамъ предъ прусскими, возбуждалъ 
противъ себя общественное мнѣніе Ируссіи, что ко-
нечно должно было отразиться на ходѣ военныхъ 
дѣйствій этой арміи. Съ открытіемъ военныхъ дѣй-
ствій, 4 августа, въ продолженіи цѣлой недѣли, принцъ 
ненредпринималърѣипітельнаго наступленія, а ограни-
чился липпз незначительнымъ передвиженіемъ своей 
арміи, растянутой на значительномъ нространствѣ. 
Несмотря на настойчивыя представлепія ген. Бюлова 
наступать въ Саксонііо, какъ страну менѣе разо-
ренную войной, принцъ ограничился высылкою кавале-
рійскихъ отрядовъ для развѣдокъ о непріятелѣ. Ре-
когносцировки эти выяснили, что непріятельскія вой-
ска были собраны у Лукау и Даме, вілставивъ свои 
авангарды къ Баруту и Ютербоку (къ югу отъ Бер-
лина). 7 августа, перейдя Брандербургскую граіпіцу, 

) Ьогдановичп.. ч. П. стр. 84. 
2) М. О арх. Гл ТПт. ou. 208. сн. І .Прнказъ по корпусу оть 8-го ію.чи 

1813 г. Л І 2 2 . 
ä) Богдановичъ ч. П. стр. 87. 
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армія противниковъ продолжала наступленіе въ трехъ 
колопнахъ, подъ начальствомъ маршала Удиио, и 9 
августа приблизилась къ линіи pp. Нуты и Ноты '). 

Получивъ эти свѣдѣиія, наслѣдиый принцъ, съ 
своей стороны, сдѣлалъ въ тотъ же день, т.-е. 9 ав-
руста, пѣкоторіля передвиженія, выдвипз^въ корпусъ 
Бюлова къ югу отъ Берлина и приказавъ Винцин-
героде занять мѣстечко Белицъ и выслать конницу 
къ ІОтербоку, для угрозы непріятелю съ лѣваго его 
фланга. 10 августа нослѣдовало столкновеніе войскъ 
Удино съ прусскими войсками Бюлова и французы 
овладѣли тѣснинами на пути къ Берлину. ІІоложеніе 
дѣлъ принимало серьезный оборотъ и возбудило въ 
странѣ большія опасеніяза цѣлость столицы Лруссіи. 
Принцъ долго колебался въ намѣреніи дать сраженіе, 
сомнѣваясь въ успѣхѣ при ненадежномъ состояніи 
его арміи, но завлеченный самоотвержностью прус-
скихъ генераловъ, рѣпіившихся умереть подъстѣнами 
своей родной столицы, онъ призналъ необходимымъ 
принять сраженіе и отступать липіь въ томъ случаѣ, 
если-бы на поле сраженія прибылъ самъ Наполеонъ 
съ главными силами. 

На слѣдующій день, 11 августа, несмотря на про-
ливпой дождь, Бюловъ, воспользовавпп^сь разобщен!-
емъ французскихъкорнусовъ, настунавшихъ по двумъ 
направленіямъ, атаковалъ Удино въс. Гросъ-Бееренъ 
и, послѣ кроволитнаго трехчасоваго боя, выбилъ от-
туда французовъ и обратилъ ихъ въ бѣгство. Такая 
же неудача постигла и французскую конницу, уже 
въ концѣ боя выдвинувшуюся изъ лѣсу. Пользуясь 
наступавшими сумерками, прусскіе лейбъ-гусарысмѣло 
атаковали французскую кавалерійскуюдивизіюФурнье, 
только что развернувшую свои 12 эскадроновъ и въ 
наступивпіей темнотѣ не замѣтившую слабыхъ силъ 
иападаюи;аго отряда. 

Атака лейбъ-гусаръ была поддержана западно-
прусскими уланами и французы были разсѣяпы. По-
терявъ болѣе 2 тыс. чел. и 26 орудій, французы при-

1) Тамъ же. стр. 89. 
ИСТОР. 2 - г о ДРАГ. к н . МЕНШИК. ПОЛКА. 1 5 
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нуждены были отступить, слабо преслѣдуемые про-
тивникомъ. 

Сраженіе при Гросъ-Бееренѣ вызвало панику въ 
Берлинѣ, гдѣ каждый выстрѣлъ заставлялъ трепетать 
граждапъ за участь города. Но за то, какъ былъ ве-
ликъ восторгъ жителей, когда вѣсть о побѣдѣ раз-
неслась по городу! Тысячи людей вьппли изъ города 
привѣтствовать тіобѣдителей; дамы и дѣвицы высшаго 
общества, вмѣстѣ съ прочими жеппщнами, выѣхали 
на поле сраженія перевязывать рапеиыхъ и снабжали 
ихъ всѣмъ пеобходимымъ. 

Въ сраженіи этомъ ни русскіе, ни ишеды участія 
не принимали, а бой вели одни пруссаки и даже на 
другой день принпъ не воспользовался нанесеннымъ 
пораженіемъ и не переніелъ въ наступленіе, а въ 
продолженіе 12 августа далъ войскамъ отдыхъ. Только 
13 августа войска Сѣверной арміи начали свое дни-
женіе и то такъ медленно, что въ теченіе 12 дней 
продвинулись лишь па 80 верстъ! 

Такая нерѣшительность дѣйствій главнокомандую-
щаго Сѣверной арміей, дала возможность неиріятелю 
оправиться послѣ сраженія при Гроссъ-Бееренѣ, уси-
литься нодкрѣплепіями и вскорѣ предпринять снова 
иаступленіе къ Берлину. 

Неудача Удипо вызвала пгЬвъ Наполеона и опъ 
былъ смѣненъ; начальство надъ арміей было поручено 
маріналу Нею. Наполеонъ хотѣлъ самъ прибыть съ 
своими войсками къ арміи Нея, но удары, нанесенные 
ему въ сражепіяхъ н а р . Кацбахѣ—11 августа и при 
Кульмѣ ~ 17 августа, заставили его обратиться въ 
другую сторону. Наступленіе Нея противъ русскихъ 
корпусовъ Сѣверной арміи обнаружило памѣреніе его 
обойти ихъ съ лѣваго фланга и, отбросивъ отъ Бер-
лина, овладѣть столипею ГІруссіи '). 

Ген. Бюловъ, стоявшійсъсвоимъкорпусомъ ближе 
всѣхъ прочихъ войскъ паслѣднаго п])инда къ фран-
цузской арміи, рѣшился, въ случаѣ далыгЬйшаго 

•j Богдаіюішчъ. ч. И, стр. 260. 



ііаступленія ііепріятеля, ударить ем}̂  во флангъ и 
тылъ. Съ этою цѣлыо, Ілоловъ, въ иочь съ 24 иа 25 
августа, перешелъ на 5 верстъ ближе къ француз-
скому корпусу Бертрана, а на слѣдуюіцее утро еще 
подвинулся впередъ. 

Между тѣмъ, епі,е 24 августа летучій отрядъ Чер-
ньнііева, стоявпіій близъ Витенберга, донесъ наслѣд-
ному принцу о движеніи французовъ и принцъ сдѣ-
лалъ слѣдуіощія распоряженія: 

1) Рз^сскимъ и шведскимъ войскамъ выступить къ 
Лобессену и ожидать дальнѣйпіаго развитія намѣре-
нія противника; 2) отрядамъ гр. Воронцова и Черн1.1-
шева бомбардировать Витенбергъ, для воспрепятство-
ванія соединенііо гарнизона крѣгіости съ войсками 
Нея; 3) корпусамъ Бюлова и Тауэнцина сблизиться 
между собой . 

Утромъ, 25 августа, оба прусскіе корпуса, Віолова 
и Тауэицина, уже находились вблизи одинъ отъ дру-
гаго, занимая Ютербокъ и Кальтенборнъ. 

Лишь только корпусъ Тауэнцина снялся съ бивака 
и двинулся па соедипеніе съ корпусомъ Бюлова, какъ 
дано было знать съ аванпостовъ о паступленіи не-
п1)іятеля, который вслѣдъ затѣмъ и появился иа вы-
сотахъ къ сѣверу отъ Денневицъ. Около 9 ч. утра 
оба противника, построивъ боевой пор51докъ, открыли 
артиллерійскую стрѣльбу, а затѣмъ двинулись на-
встрѣчу одинъ другому и завязали сраженіе. Сначала 
французы, поражаемые дѣйствіемъ прусской артил-
леріи, нѣсколько разстроились, чѣмъ и хотѣлъ вое-
пользоваться гр. Тауэнцинъ, приказавъ пруссакамъ 
перейти въ наступленіе; но какъ только пруссаки по-
пали подъ убійственный огонь французовъ, то прину-
ждены были остановиться и обороняться отъ насту-
павшихъ на нихъ французовъ. Наконецъ, около часа 
пополудни пруссаки стали отступать и французы уже 
готовились преслѣдовать ихъ, какъ вдругъ на лѣвомъ 
флангѣ французовъ послышались орудійные выстрѣлы 

) Михайловскій-Дашілевскій, ч. П, стр. 52—53. 
14* 
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И ОНИ принуждены были все свое вниманіе обратить 
въ эту сторону. То подвигалась бригада изъ корпуса 
Бюлова, посланная на поддержку гр. Тауэнпина. Со-
едипенныя усилія пруссаковъ заставили французовъ 
отступить къ Рорберку. 

Въ то время какъ происходилъ бой у ТОтербока, 
дивизія 7-го франпузскаго корпуса, перейдя рѣчку 
Аггеръ у Денневипъ, заняла рогцу и построилась въ 
боевой порядокъ. Діэугія-жедвѣдивизіи этого корпуса 
придвинулись къ с. Гельсдорфу и были направлены 
навстрѣчу корпуса Бюлова, памѣревавшагося идти на 
помощь гр. Тауэнпипу. Противники встрѣтились и 
завязали бой. День былъ ясный, но страшная пыль, 
поднятая вѣтромъ, застилала поле сраженія. 

Въ четвертомъ часу, на правомъ крылѣ прусскихъ 
войскъ, дѣло приняло благопріятный оборотъ и не-
пріятель былъ отброшенъ па всѣхъ пунктахъ. Но за 
то пруссаки израсходовали всѣ свои резервы, а между 
тѣмъ къ французамъ подопіли три дивизіи 12 корпуса 
съ резервною кавалеріей. Противъ 15 прусскихъ ба-
таліоновъ французы успѣли сосредоточить 50 бата-
ліоновъ свѣжихъ войскъ. 

Положеніе пруссаковъ было очень трудное. Но въ 
эту критическую минуту, Бюловъ по лучил ъ отъ на-
слѣднаго принца извѣстіе, въ которомъонъ писалъ»): 

Сраженіе выиграно, я иду съ 48 баталіонами, войска 
ваши поступятъ во 2-ю линію". 

На помои],ь Бюлову успѣла подойти бригада Бор-
стеля и приступомъ взяла с. Гельсдорфъ, по Удино 
выставилъ 50-пушечную батарею и подъ ея убійствен-
нымъ огнемъ пруссаки стали отступать. 

Дѣйствительно, паслѣдный принцъ, во главѣ русско-
шведскихъ войскъ, еще съ утра двигался на поле ера-
женія и теперь уже близко подходилъ къ мѣсту боя. 
Какъ только войска его прибыли, сраженіе приняло 
совершенно другой оборотъ. 

Вотъ что допоситъ шефъ Петербурскаго полка, 

1) Богдановичъ. ч. П, стр. 270. 



геііералъ-маіоръ графъ Маптейфель, своему корпус-
ному командиру, гепералъ-адъютапту барону Виициіі-
героде .( 

25 августа, при сраженіи подъ деревней Гель-
сдорфъ, противу франнузскихъ войск! , ізвѣрсно мнѣ 
было Вашимъ ГІревосходительствомъ двѣ бригаді.1, 
изъ 5 кавалерійскихъ полковъ съ конной ротой № 4 
состоящей. Когда пѣпь прусскихъ стрѣлковъ, распо-
ложенная впереди д. Гельсдорфъ, равно и колонны, 
составлявшія резервъ, подъ командою прусскаго гене-
рала Бюлова, принуждены были отступить, по пре-
восходству непріятельскихъ силъ, тогда я тотчасъ 
отрядилъ маіора Анненкова съ ввѣреппымъ мпѣ 
С.--Петербургскимъ драгунскимъ полкомъ и съ копною 
№ 4 ротою, который, прискакавъ къ правому флангу 
прусскихъ войскъ, приказалъ артиллеріи дѣйствовать. 
Въ то-же время послалъ одипъ эскадронъ па непізія-
тсл1 ску10 колонну въ атаку, гдѣ и была отбита симъ 
эскадрономъ непріятельская пунн^а. Отличная храб-
рость и разумное распоряжепіе и заслуженная репу-
тація отъ многихъ начальниковъ маіоромъ Анненко-
вымъ, заставляютъ меня довести до свѣдѣнія Вашего 
Превосходительства яко объ отличномъ и храбромъ 
офицерѣ; также и объ отличныхъ подвигахъ ко-
мандующаго конно-артиллерійскою ротою № 4 -й 
інтабсъ-капитана Баташева, который, въ то время, 
распорядивъ орудія, поставилъ непріятеля въ пере-
крестный огонь. Штабсъ-же каіпітанъ Викторовъ и 
подпоручикъ Жнтовъ, кои дем0рти])0вавъ непрія-
тельскую артиллерію, подбили три пушки, кои и 
оставлены непріятелемъ на мѣстѣ. 

Потомъ, получа повелѣніе отъ Вашего Превосхо-
дительства пристроиться на правый флангъ пп^едской 
кавалеріи, что я тотчасъ учинилъ и пpикoмaнди] o-
ванную, но повелѣпію Ваніему, коіпіую роту № 1 3, 
подъ командою подполковника Арнольди, поставилъ 

1) Донесеніе это tie іюшло въ ])азсмотрѣіпіыи нами иапечатанния они. 
сачія пойны 1НІЗ года и появляется нь первый ]3а;)г.. Даіке у Михайлов-
скаго-Даиилевскаго это пропз щено. 
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въ боевой порядокъ; но вслѣдъ за симъ получилъ я 
повелѣніе отъ Его Королевскаго Высочества ыаслѣд-
наго принца гаведскаго, черезъ генералъ-маіора швед-
скихъ войскъ Левеыгельма, идти на помои1,ь прусскому 
генералу Біолову. Почему я тотчасъ и тронулся съ 
ввѣренною мнѣ бригадою на рысяхъ, отрядивъ съ 
первою половиною, изъ двухъ полковъ, состоящую 
изъ Елизаветградскаго гусарскаго, 1-го волонтернаго 
и конной № 13 роты, генералъ-маіора Загряцкаго, а 
вторую—изъ двухъ полковъ: изъ Польскаго уланскаго 
и Нѣжинскаго конно-егерскаго, назначилъ на под-
крѣпленіе. 

Генералъ-маіоръ Загряіщій, достигши непріятеля, 
приказалъ подполковнику Арнольди дѣйствовать изъ 
орудій, который картечными выстрѣлами сбилъ не-
пріятеля съ занимаемой ИМ І) ПОЗИЦІИ И отбилъ у него 
пзанку. Когда ненріятель пришелъ отъ того въ замѣ-
ніательство, тогда генералъ-маі01)ъ Загряцкій ударилъ 
съ двумя полками въ атаку и соверніенно разстроилъ 
непріятельскія колонны. J Іослѣдніе же два полка: 
Иольскій уланскій и Нѣжинскій конно-егерскій, слѣ-
довали на рысяхъ въ подкрѣпленіе. Я преслѣдовалъ 
бѣгуп;аго пепріятеля до самой деревни Кербицъ, от-
куда темнота ночи и густой лѣсъ не позволяли мггЬ 
преслѣдовать далѣе О"• • • 

Изъ этого донесеніявидгк), какую роль играла часть 
напіей конницы въ Денневицкомъ сраженіи. Храбрый 
гр. Мантейфель, далеко опередивъ нѣхоту русско-
шведскихъ войскъ, прискакалъ въ моментъ отступ-
ленія прусскихъ войскъ, т.-е. тогда,когда французы, 
усиленные тремя свѣжими дивизіями, готовы были 
вырвать побѣду у союзниковъ. 

Другая часть наиіей конницы, полки: Изюмскій 
гусарскій, Рижскій и Финляндскій драгунскіе, подъ 
начальствомъ полковника барона Палена, съ тремя 
ротами конной артиллеріи, приблизившись къ полю 
сраженія, ударили въ лѣв[>1й флангъ фран[1,узских ь 
войскъ, опрокинули стоявніую тамъ конницу и за-

1). М. о . ар. Гл. ПІт. on. 208, си. 3, дѣло Л І 2 9 .Дѣла Вш1ц1п1ге]1йД( . 
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хватили 10 орудій — первые трофеи /іегиіевиіщаго 
сраженія,—говорить военный иеторикъ Михайловскій-
Данилевскійпріобрѣтенные въто время, когда п1)ус-
саки считали сраженіе уже ироигізаннымъ. 

Вслѣдъ затѣмъ, наиіа конная артиллерія выскочила 
на хребетъ г0])ы, уподонніы которой, как'ь въ котлѣ, 
кинѣло сраженіе. 36 коииихъ орудій мигом1 > снялис1> 
съ нередковъ и открыли огонь. ІІоявленіе ихъ на вы-
сотѣ, мѣткіе выстрѣл[>1 и атака нашей к01нн4н,ы но-
колебали французовъ, а извѣстіе о нриближеніи нѣ-
хоты русско-піведскихъ войскъ такъ обод1)ило нрус-
саковъ, что они снова двинулись внередъ. I Іодоснѣвніая 
въ это время русская егерская бригада, дивизіи ген. 
Лаптева, такъ смѣло и бодро двинулась въ бой, что 
нринцъ, обращаясь къ окружавшей его свитѣ, ска-
залъ: Посмотрите, господа, и поучитесь, какъ надобно 
ходить въ огонь . 

Французы отступали на всѣхъ нунктахъ, живо 
всюду преслѣдуемые. Ог])0мныя облака ныли, отъ 
поднявіпагося вѣтра и дыма отъ сильной стрѣльбы, 
затемняли воздухъ. Каііалерія фраицузовъ сначала 
прикрывала отстунлепіе нѣхотг.і, по вскорѣ была он-
рокинута русской кавалеізіей и, подъ огнемъ русскихъ 
конныхъ орудій, принуждена была отступить. 

Темнота настунивпіаго вечера положила конецъ 
преслѣдованііо и разстроеиныя французскія войска, 
потерявъ связь между своими корпусами, въ полномъ 
безпорядкѣ, ед]^а успѣвали отходить изъ подъ вы-
стрѣловъ нашей артиллеріи. 

Русскіе имѣли въ этомъ сраженіи участіе неваж-
ное по числу сражавшихся войскъ,—говоритъ дpз гoй 
военный писатель генералъ Богдановичъ "), но слав-

1) Михайловскіи-ДаиилевскіГ[ Окисаіііе ноГпгь 1813 г.", ч. П, стр. 57. 
2) Тамь-же. стр. 58. 
) Богдаіюничъ. Онисаніе воГты 1813 г" ч. И. стр. 276. У .чтого воеи-

наго писателя ЛН1 І. слегка упоминается о Д Ѣ Й С Т І І І Я Х Ъ !;олннци Палена и 
ка;іаков1 ., но ни4(>го іге говорится обь успѣхахъ коинпцьі гр. Ма1пч1"1 ф( ля, 
выдвинутой ііріпіцемъ вие1)едъ на иоддеі^жку ирусса1ѵ4)в ь Почти одна ламга 
конініца рѣііінла бон въ нашу пользу, о чемъ нпостран)1ие нисателн всог. 
да умалчиваютъ 
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пое по образу ихъ дѣйствій". Слова эти всецѣло отно-
сятся къ нашей славной кавалеріи и конной артил-
лерін, которыя почти однѣ и приняли столь дѣятель-
пое участіе въ этомъ сражен!и. 

Славу этого дня имѣетъ полное право раздѣлить и 
Петербургскій драгупскій полкъ, который одипъ изъ 
первыхъ прискакалъ на крайній правый флангъ на-
піей линіи и, прикрывая батарею 4-й конно-артилле-
рійской роты, не допустилъ противника парализовать 
ея дѣйствія. Когда-же французская батарея своими 
выстрѣлами начала наносить намъ вредъ, то выслан-
н[>1й 2-й эскадронъ (имени маіора Анненкова), подъ 
командою штабсъ-капитана Куракина 1 го, лихою 
атакою своею сбилъ батарею съ позпціи, смѣиіалъ ея 
прикрытіе и понудилъ въ бѣгство непріятеля, сто-
явтаго въ строгомъ порядкѣ и удерживавпіаго дѣй-
ствія какъ нашей артиллеріи, такъ и кавалеріи силь-
пымъ пуніечнымъ съ картечью и ружейнымъ огнемъ ... 
гласитъ нредставленіе^) о подвигѣ штабсъ-капитана 
Куракина 1-го, сдѣланное генераломъ гр. Мантейфе-
лемъ. Мало того, воспользовавпшсь паникою, произ-
веденною отчаянною атакою лихого своего эскадрона 
на французовъ, Куракинъ отбилъ нунн^у той батареи, 
которая кромѣ того, была зап;и1цаема ненріятелемъ 
съ другой высоты картечными выстрѣлами ... 

Подвигъ штабсъ-капитана Куракина былъ дове-
денъ до свѣдѣнія Государя Императора комапдиромъ 
корпуса ген. Винцингероде въ слѣдуюпщхъ выраже-
ніяхъ: эскадронъ С.-ІІетербургскаго драгунскаго 
полка съ пітабсъ-капитаномъ Куракинымъ, стреми-
тельною, атакою отбилъ пушку и способствовалъ къ 
пораженію непріятеля За этотъ подвигъ пттабсъ-
капитанъ Куракинъ былъ пагражденъ орденомъ св. 
Георгія 4-й ст., бѣлый крестъ котораго былъ завѣт-

) M. о . ар. Гл. Шт. Он 208. Св. 3-я Дѣла Йигіциигероде. 
2) П у т к а эта съ двумя лошадьми передана нг. от|1яд1 . ге[ге|1. Гарке 

(М. О ар. Гл. Шт. Он. 208 Св.8 Л'і .'І4); рагіортъ полковника Борисова №381 
'•>) Тамъ-же. Он 2Ш. св 1-я, Л'а 4. Ис.ѵодяіцій журналъ донесеніямъ Kro 

Императорскому Величеству. 
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ПОЙ мечтой каждаго изъ храбрыхъ офицеровъ Петер-
бургскаго драгуііскаго полка. Д])угіе офицеры Петер-
бургскаго полка тоже немало виказали храбрости и 
служебмаго долга въ этомъ сражеиіи. Вотъ какъ ха-
ракте])изуетъ нхъ дѣятельиость шефъ полка въ пііед-
етавлепіи своемъ о паградахъ: 

Командиръ лейбъ-эскадропа штабсъ-капитапъ Фо-
мипъ 1 й. При ])етирадѣ пепріятеля, прикрывая коп-
пуіо роту № 4-й во все время, когда пепріятель оста-
ыавливался при удобпыхъ ему позиціяхъ и сильнымъ 
дѣйствіемъ огня остапавливалъ дѣйствія нашей кава-
ле1)іи и артиллеріи въ преслѣдоваиіи, нѣсколько разъ 
бросался съ командуемымъ имъ лейбъ-эскадрономъ въ 
атаку, удачно поражалъ непріятеля, обращалъ въ бѣг-
ство и тѣмъ дѣлалъ больпюе вспомоществованіе нагпей 
артиллеріи, находившейся при командуемомъ имъ эскад-
])0n h... Кро.мѣ того, уже при совершенной темнотѣ но-
чи, при густотѣ п!лли, ненріятель, пользуясь сими об-
стоятельствамп, сдѣлалъ нечаянное нападеніе съ своею 
кавалеріей па флангъ сего эскадрона и артнллерію, по 
быстрою расторопностью и мужествомъ его оное на-
паденіе не только было удержано, но опрокинуто и 
нреслѣдуемо, чѣмъ снасепъ весь порядокъ и артил-
лерія"... За эти дѣйствія пітабсъ-канитанъ Фомипъ 
былъ паграждепъ орденомъ св. Владиміра 4-й ст. 

Штабеъ капитанъ Карновичъ: Будучи нос-
лапъ съ двумя эсакдроналпі запять оную высоту (заня-
тую пепрі5ггелемъ), сбилъиспріятельскихъ стрѣлковъ... 
и атакою сими эскадронами на колонну, бывшую 
на вершинѣ высоты, согналъ оную съ ея выгодной по-
зиціи... и такъ стремительно преслѣдовалъ, что непрія-
тель бросилъ двѣ свои пушки и большое число яиц! 
ковъ со снарядами". Карновичъ получилъ орденъ св. 
Анны 3-й ст. 

Поручикъ Засуличъ 2-й: Находясь съ командуе-
мымъ имъ эскадрономъ (№ 3 й), подъ командою пітабсъ-
капитана Карповича, нѣсколько разъ былъ команди-
рованъ съ двумя взводами для обозрѣпія ненріятель-
скаго движенія... и при нападеіііи на пего пепріятель-
скаго эскадрона, разбивъ оный, храбро смѣшалъ 
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его гіостроегііе и ііоііудилъ къ бѣгству. Взялъ въ 
іілѣиъ 15 человѣкъ". Засуличъ былъ паграждеііъ op-
деномъ св. Владиміра 4-й ст. 

ІІоручикъ Фомипъ 2-й— .... Будучи отряжепъ съ 
двумя взводами лейбъ-эскадропа на лѣвый нсиріятсль-
скій флаіігъ, посііѣшио прорвался чсрезъ загородь, 
сломавъ оный, потомъ прогналъ стрѣлковъ и, бросясь 
па лѣвый флапгъ колонны непріятельской, заставилъ 
ojryio ретироваться и тѣмъ п])екратить дѣйствія артил-
леріи. ' Іѣмъ очистилъ всю дорогу для всей линіи 
Ордепъ св. Владиміра4-й ст. былъ наградойФомипу 2-му. 

Полковой адъіотаитъ поручикъ Б])1()ховъ— .... Про-
скакалъ за лѣвый папгь флангъ, сквозь цѣпи непрія-
тельскихъ стрѣлковъ, къ прусской кавалеріи съ увѣ-
домленіемъ, дабы оная атаковала непріятеля, па лѣ-
вомъ флангѣ полка стоявиіаго сверхъ того, былъ 
въ атакѣ съ эскадронами нітабсъ-капитана Карповича 
и въ виду шефа полка ворвался съ эскадропомъ въ 
непріятельскій флаіп^ъ, гдѣ изрубилъ пепріятельскаго 
пітабъ-офицера, а въ дальпѣйпіей атакѣ, лиіиась своей 
лошади, получилъ сильную, въ лѣвое плечо череп-
колгь отъ гранаты, контузію и, преодолѣвъ сильное 
чувство боли, не отступалъ съ мѣста " Поручикъ 
!)рюховъ былъ наг])ажденъ золотой саблей. 

I Ірапорин^іси Крыловъ, Эленгауптъ, Грохольскій 
и Бибра— мужественно и храбро рубились, поощряя 
къ тому и нижнихъ чиновъ, а пранорщикъ ІІІнеръ, 
п1)и выбитіи ненріятельскихъ стрѣлков^ь, былъ ранепъ 
въ лѣвую руку пулею". Всѣ эти молодые офицеры 
получили ордена св. Анны 3-й ст. 

Молодцы нижніе чины, своею храбростью явили 
цѣлый рядъ подвиговъ, описаніе которыхъ составляетъ 
самыя интересныя страницы исторіи Петербургскаго 
полка. Вотъони: унтеръ-офицеуэт^ Николай Марытповъ 
—находясь впереди полка, собралъ товарип1,ей драгуггь 
и бросился съ ними на ненріятельскихъ егерей, засѣв-

1) Сиѣдѣігія о ііодвіігахъ храбрости офицеронъ Пете]5бу1)гскаго драг^'п-
скаго полка, ігг, дЬлѣ 25 ангуста 1813 г иоді. Дснігг впцси, получены іізь 
M. о . арх. Гл. Штаба. Оіі. 208. св. 3-я дѣло Лй. 20. Этіпгь иеболг.шимь но-
{)ечнемъ исчерпываетск весь офицерскій составъ полка того времени. 
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шихъ въ канавы, ііс ігь даліліемъ ])азстояіііи отъ 
своихъ колоиігь, сбилъ нхъ и выгналъ с ъ ІІОЗИЦІИ, 
чѣмъ оградилъ полкъ отъ пораженія ихъ !)ужейнымъ 
(ігіісмъ, КвартирмистръЯковъ Иахолевскій—первый вт.1-
сіѵочилъ въ фланке])ы и, неустрашимо нападая па ne-
пріятельскихъ стрѣлковъ, поощрялъ къ тому-же и 
другихъ товарипдей. Уитеръ-офицеръ Василій Степа-
повъ—при атакѣ па пепріятельскуіо колоппу, пеізвый 
врубился въ пепріятел1>скій ф]30птъ и зарубилъ пе-
пріятельскаго офицера. Унтеръ-офицеры Семепъ Фа-
дѣевъ и Матвѣй Камыіика—оба были въ охотпикахъ 
при поражепіи пепріятельскихъ стрѣлков ь и, подавая 
собою п])имѣръ, храбро фланкировали. Уитеръ-офи-
поры Ивапъ Чумаковъ—этотъ герой дѣла 8 ноября 
1805 г., старглй солдатъ, служащій въ полку съ 1799 г. 
и Степанъ Ворадаепко—нѣсколько разъвыѣзжали вне-
редъ и поощряли товарищей на храбрые подвиги" 
при поражен!и непріятеля. ИІтабъ-трубачъ Якимъ C'a-
мост1)ѣловъ—находясь во время атакъ при комаидирѣ 
полка, сдѣлалъ первую перевязку контуженному пол-
ковому адъютагггу, подъ огпемъ непріятеля; а когда 
у поручика Брюхова была убита лошадь, то быстро 
добылъ ему другую и самъ участвовалъ въ атакахъ 
на н1)0тивника. Р51довой Степат> Строгоновъ вмѣстѣ 
съ вахмистромъ Феоктистовымъ—первые бросились 
на непріятельскую пупиіу, изрубивъ артиллеристовъ. 
І^ядовые: Тихоповъ, Левапіенко, Клейменовъ, Мама-
ринъ, Коваленко, Васильевъ и Логиповъ—всѣ оіпі на-
ходились во фланкерахъ и своими мѣткими выстрѣ-
лами наносили много потерь пепріятелю. Изъ нихъ 
Тихоновъ, Левапіенко, Логиновъ и Васильевъ полу-
чили раны пулями. 

Всѣ эти 16 человѣкъ были награждены знаками 
отличія военнаго ордена. Кромѣ того, храбрые вах-
мистра Феоктиствъ и Дементьевъ и юнкеръ Кулип-
скій, такъ лихо рубившіеся въ этомъ сраженіи, а по-
слѣдпій кромѣ того, во время атаки, изрубиі^шій не-
п])іятельскаго пітабъ-офицера,— были удостоены про-
изводства въ офицеры. 

Вахмистра Феоктистовъ и Демепьті^евъ оба были 
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уже Георгіевскіе кавалеры и прослужили въ полку: 
первый 28 лѣтъ, а второй—18. 

Всѣ описанные подвиги чиповъ полка въ Депне-
вицкомъ сражепіи указываютъ па то дѣятельное уча-
стіе Петербургскихъ драгупъ, которое имѣло песо-
мнѣнпое вліяніе на побѣду, вырваннзпо у противника; 
о чемъ, къ сожалѣпію не упомянуто въ имѣюіцихся 
описаніяхъ сраженія подъ Денневицею'). 

Потери французовъ. въ день Депневицкаго сраже-
нія, были громадны, ихъ насчитываютъ отъ 16 до 18 т. 
чел., изъ коихъ 13,500 чел. было однихъ плѣпныхъ. 
4 знамени, 80 орудій и до 400 зар5гдныхъ яіциковъ до-
стались въ руки побѣдителей. Потери пруссаковъ 
простирались до 9-т. чел., потери русскихъ не опре-
дѣлеіпіі^. Петербургскій драгунскій полкъ потерялъ )̂: 
убитыми 2 нижнихъ чиновъ и 19 лошадей; число 
всѣхъ раненыхъ неизвѣстно. 

Сражепіе подъ Дериіевицей еще болѣе обострило 
взаимпыя отноіиенію между наслѣдпымъ кронъ-прип-
цемъ и прусскимъ гепераломъ Бюловымъ. Честолю-
бивый нѣмецъ былъ недоволепъ, что принцъ, въ ре-
лягйи о побѣдѣ, хотя и отдавалъ справедливость прус-
скпмъ войскамъ и ихъ военачальникамъ, однако-же, 
на ряду съ ними, были упомянуты шведскія и рус-
скія войска, подошедиіія къ полю сражепія, по будто-
бы не успѣвшія принять участія въ дѣлѣ. 

Дѣйствія принца въ эту кампанію были вообще 
далеко не такъ энергичны, какъ можно было ожидать 
отъ полководца, образовавшагося въ школѣ Наполе-
она. Сдѣлавшись главпокомандующимъ арміеіо въ 
150-т., въ который было только 24-т. шведовъ,—гово-
ритъ военный историкъ Богдановичъ —онъ, вмѣсто 
борьбы на жизнь и смерть, какую вели пруссаки, 
составлявшіе главную часть его войскъ, заботился 

) Нами били разсмотрѣтл сочииеиія Богдановича, Михайлопскаго-Да-
ниленскаго (печатанное и рукописное) и барона Зедделера (иоен. энцикло. 
педич. л е к с и к о н 1 8 5 7 .! г.), а обь участіи полка найдены дѣда ш. М. О. 
арх. Гл. Шт. Оп. 208, ев 3-я. 

2) Богдаиоиичь ч. П. стр. 276. 
3) Мѣсячные рапорты полка за 1813 годъ, 

Богдаповичъ. Исторія Царствовапія Императора Александра І." ч. 
IV^ стр. 138. 
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ТОЛЬКО О томъ, чтобы сохранить свой малочисленный 
тведскій корпусъ и нанести но возможности менѣе 
вреда французамъ. Только такимъ образомъ и можно 
объяснить его нерѣшительныя дѣйствія. Сами фран-
цузы говорили, что наслѣдный принцъ, возросшій въ 
наиіихъ лагеряхъ, изз^чивиіій у насъ военное ремесло, 
сражается только для вида нротивъ великой націи". 

Послѣ Денневицкаго сраженія, наслѣдный принцъ, 
подобно тому, какъ и послѣ Гроссъ-Бееренскаго ера-
женія, оставался въ бездѣйствіи, несмотря на то, 
что стоявшая нротивъ пего армія Нея находилась въ 
самомъ жалкомъ состояніи. Кромѣ понесенныхъ по-
терь, во французскихъ войскахъ произошли несогла-
сія между саксонцами и французами, обвишшшихъ 
первыхъ въ уімыпіленномъ переходѣ на сторону про-
тивниковъ (въ качествѣ плѣнныхъ). Все это казалось-
бы должно было побудить воодушевленныя побѣдой 
войска немедленно двинуться внередъ и разгромить 
разстроенную армію Нея, но піведскій принцъ цѣ-
лыхъ б дней оставался у Ютербока, выдвинувъ липіь 
русскій и шведскій корпуса къ Швейдницу и Лу-
каз^, и ограничился набліоденіемъ за крѣпостями '). 

Въ началѣ сентября, Императоръ Алексапд])ъ из-
ложилъ свои виды на дѣйствія Сѣверной арміи, въ 
письмѣ къ наслѣдному принцу, въ такихъ выраже-
піяхъ: По всей вѣроятности, наше настунленіе при-
влечетъ главныя силы Наполеона па Богемскую ар-
мііо. ... Желательно, чтобы Ваше Высочество, поль-
зуясь благопріятпыми обстоятельствами, обычай-
ною вѣрностью Вашего воеппаго взгляда, переправи-
лись черезъ Эльбу и заняли авангардомъ Лейпцигъ. 
Запятіе этого города липштъ непріятеля пеобъятныхъ 
средствъ Одни липіь Вы можете судить, на ос-
нованіи свѣдѣпій о непріятелѣ, возможно-ли будетъ 
предпринять предгголагаемыя дѣйствія 

Этими предположеніями, союзники намѣревались со 

) Богдапопичъ. ч. П. 
S) Тамъ же. 
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всѣхъ стороііъ сблизиться у Лейпцига и, окруживъ 
Наполеона, дать генеральное сраженіе. 

Разобщенный до сего времени между собой, на зна-
чительномъ пространствѣ, всѣ три союзныя арміи: 
Богемская, Силезская и Сѣверная, послѣ побѣдъ при 
Кацбахѣ, Кульмѣ, Гроссъ-Бееренѣ и Денпевицѣ, вы-
нудивйшхъ Наполеона отступить къ р. Эльбѣ, могли 
теперь наступать съ разныхъ сторонъ концентрически 
къ одному пу1н<ту—Лейпг1,игу, соединить свои силы и 
вступить въ генеральное сраженіе, что и было цѣлыо 
послѣдующнхъ дѣйствій. 

Сѣверпая армія, медленно подвигаясь впередъ, толь-
ко 14 сентября подопіла къ Эльбѣ и приступила къ 
сооружен!ю мостовъ одновременно въ трехъ пунктахъ— 
у Аккена, Рослау и Эльстера; причемъ, въ продол-
женіе 4 дней, съ 14 по 17 сентября, происходили жар-
кія дѣла междз шведскими войсками и французами. 
У Аккена пизедамъ удалось отразить французовъ, но 
появленіе ихъ у Эльстера вызвало необходимость не 
только прервать работы, но и затопить часть приго-
товлен[п>1хъ матеріаловъ. Вскорѣ сюда подоиіла Силез-
екая армія Блюхера, который, занявъ Эльстеръ, ата-
ковалъ непріятеля въ Вортенбургѣ и, ]зазбивъ его, 
обезпечплъ себѣ переправу черезъ Эльбу. 

Сражеиіе подъ Вортенбургомъ происходило 21 сен-
тября, а на другой день русскій корпусъ ген. Вин-
цингероде переправился черезъ Эльбу у Аккена а 
шведскій корпусъ у Рослау. 23 сентября, у Рослау, 
перешли Эльбу и прусскіе корпуса Сѣве1)ной арміи. 
Теперь, когда Силезская армія соединилась съ Сѣ-
верною, казалось-бы, наслѣдный принцъ болѣе, чѣмъ 
когда-нибудь, могъ разсчитЬшать на успѣхъ въ пре-
слѣдованіи разбитыхъ войскъ корпуса Нея, по со 
стороны союзниковъ не предпринималось никакихъ 
рѣіпительныхъ дѣйствій. 

25 сентября оба главнокомандующіе: пп^едскій 
принцъ и Блюхеръ совѣщались о дальиѣйпіемъ насту-
пленіи на Лейпцигь, но 26-го было получено извѣстіе, 

) Богдановичъ ч. И. стр. 385. 
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ЧТО Наполеоі-іъ со своими главными силами настуиаетъ 
къ Вурцепу. Опять пошли несогласія между прии-
цемъ и Блюхеромъ, различно нонимавіпими истинные 
замыслы Наполеона. Въ то віземя когда принцъ 
утверждалъ, что Наполеонъ имѣетъ цѣлыо двигаться 
на Берлитгь и разбить слабые отряды союзінгковъ, 
оставленные для прикрытія сообщеній къ столицѣ, 
Блюхеръ не вѣрилъ такому намѣренію и утверждалъ, 
что это не что иное, какъ демонстрація. Въ этихъ не-
реговорахъ проходило время и наконецъ Г>л10херу 
удалось уговорить принца не переходить обратно 
Эльбы, а лучпіе перейдти р. Заале и дѣйствовать въ 
тылъ Наполеона. Принцъ согласился съ этимъ, и союз-
НИКИ передвинулись: І^люхеръ—къ Вѣстину, а Сѣвер-
ная армія—къ Кетену. 

Между тѣмъ, Наполеонъ, узнавъ, что Силезская 
армія соединилась уже съ Сѣверной и что поэтому 
ему едва-ли удастся разбить каждую изъ нихъ отдѣльно, 
а также имѣя въ виду, что значительное удалепіе его 
отъ своей базы можетъ привести, въ случаѣ неудачи, 
къ гибельнымъ послѣдствіямъ, ИЗМѢЕНІЛЪ свое намѣ-
реніе И Д Т И на Іоерлинъ и сталъ сосредоточивать свою 
аізмію у Лейпцига, желая ли н разобщить дѣйствія 
Богемской арміи съ соединенін^іми Сѣверною и Си-
лезскою. Попытка эта не удалась и послѣ счастливаго 
длясоюзниковъдѣлау Либертволквицъ, войска Швар-
ценберга начали стягиваться къ Лейпцигу. 

2-го октября ііаслѣдный принцъ получилъ отъ Блю-
хера извѣстіе, объ отступленіи французскихъ войскъ 
отъ Эльбы къ Лейпцигу и, вмѣстѣ съ тѣмъ, прус-
скій полководецъ сообщалъ ему о намѣ])еніи кн. 
ПІварценберга атаковать непріятеля одновременно 
всѣми союзными арміями, приглапіая его пеотлага-
тельно наступать къ Лейпцигу. 

Наслѣдіп^й принцъ, убѣдясь въ томъ, что J Іатю-
леоігь сове])шепно отказался отъ іюкугпеній па 1>ер-
линъ, остался на лѣвой сторопѣ Эльбы, но вмѣсто 
того, чтобы двнпуті.ся, 2 октября, отъ Кетена, крат-
чайшиыъ нутем'ь, къ Лейпцигу и 3-го числа уже быть 
въ его окрестностяхъ, онъ, 3 октября, пройдя 18 
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верстъ, остановилъ всю Сѣверную армііо у Петере-
берга и расположился на ночлегъ. Утромъ 4-го октя-
бря, уже слыша канонаду подъ Лейпцигомъ, онъ весь 
день простоялъ на мѣстѣ и только вечеромъ, по на-
стоянію окружавшнхъ его генераловъ, сдѣлалъ пере-
ходъ въ 20 верстъ къ Ландсбергу, оставаясь, отъ ноля 
сраженія все еще около 20 верстъ '). Такимъ обра-
зомъ, прнбытія его къ Лейпцигу нельзя было ожидать 
ранѣе вечера 5-го октября. 

Между тѣмъ, рано утромъ 4 октября, Наполеонъ 
намѣревался всѣми силаіми обрупінться на Богемскую 
армію, но, не успѣвъ сосредоточить своихъ силъ къ 
тому времени, принужденъ былъ отложить гтредпо-
ложенное нападеніе и, вмѣсто того, чтобы атаковать 
союзниковъ, былъ самъ атакованъ ими. Въ то-же 
время, Силезская армія подошла къ Мекерну, чѣмъ 
заставила Наполеона отдѣлить и противъ нея часть 
французскихъ войскъ, что, конечно, ослабило ударъ 
на рѣшительномъ пунктѣ сраженія. 

Въ зтотъ-же день войска Богемской арміи пред-
приняли рѣшительное наступленіе съ юга отъ Лейп-
іщга, у Вохау, ожидая совокупнаго нападенія Силез-
ской арміи съ сѣвера, а австрійскаго корпуса Гіулая— 
съ запада. Съ нрибытіемъ-же Сѣверной арміи, ожи-
даемой съ востока, по теченію р. Парты, войска На-
полеона, сосредотрченныя у Лейпцига, должны были 
вести бой на всѣ 4 стороны. Къ сожалѣпію, союзники 
встуішли въ сраженіе не одновременно, а потому и 
развязка этого знаменитаго сраженія, въ которомъ 
участвовали вооруженпыя силы чз ть не всей Европы 
и названной историками битвой пародовъ," затяну-
лась на три дня. 

Первые вступили въ сізаженіе у Вохау войска Бо-
гемской арміи, корпуса гр. Витгениітейна, и вели 
чрезвычайно ожесточенный бой въ теченіе почти цѣ-
лаго дня, имѣя противъ себя значительпыя силы, ко-
торыми командовалъ самъ Наполеонъ. Сраженіе 40ктя-

) Богдаиовичъ. ч. II стр. 422. 
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бря СТОИЛО огромныхъ жертвъ ') обѣимъ сторонамъ, 
по ни та, пи другая сторона не могла приписать по-
бѣдт̂ і себѣ. Противники остались па полѣ сраженія 
одииъ противъ другаго, гдѣ ихъ застала ночь. 

Наступлепіе войскъ Гіулая, весьма долго оставав-
пніхся въ бездѣйствіи и ие воспользовавпіихся слабымъ 
составомъ противника, бывніаго противъ нихъ въ 
пачалѣ дня,—успѣха не имѣло. 

Дѣйствія Силезской арміи, наступавшей съ сѣвера 
и заключавшей въ себѣ два русскихъ корпуса геи. 
Лапжерона и Сакепа, были болѣе благопріятпы. Около 
двухъ часовъ дня союзники уже вступили въ бой и 
энергическими атаками овладѣли с. Мекернъ и бли-
жайшими къ нему селеніями, но не могли выбить 
французовъ изъ с. Голисъ и Эйтеричъ. 

Одииъ орелъ, знамя, 53 орудія и 2 тыс. плѣнныхъ 
были трофеями побѣды Силезской арміи. 

Въ это время войска Сѣверной арміи, какъ уже 
было объяснено выше, находились въ разстояніи цѣ-
лаго перехода отъ поля сраженія и потому не могли 
принять участія въ первый день битвы. 

5-го октября наслѣдный шведскій ирипцъ, по на-
стоянію апглійскаго лорда Стеварта, бывшаго при его 
штабѣ, выслалъ пакопецъ всю свою кавалерію, въ 
составѣ которой былъ и Петербургскій драгунскій 
полкъ, подъ начальствомъ ген. Винцингероде, въ чи-
слѣ до 5 тыс. коней, на подкрѣпленіе Силезской арміи 
Блюхера. 

ГІрибывъ рано утромъ 5-го октября въ Линденталь, 
геи. Винцингероде двинулся къ с. Таухѣ, гдѣ занялъ 
мостъ на р. Партѣ и открылъ связь съ Главной арміей, 

Въ этотъ день войска гр. Ланжерона и Сакена 
выбили французовъ изъ ближайшихъ къ Лейпцигу 
селеиій, а русская конница блистательной атакой 
своей, не только содѣйствовала своей пѣхотѣ за-

) І^огданоиіічь ч. П стр. . 464. П0лага10тъ что уроиъ Витгенштейнопихъ 
вонсісъ вообще простирался отъ 15 до 20 тисячъ человѣкъ и что фран-
цузскія войска... потеімілн ne менѣс". 

2) Полки: Маріуіюльскій, Ахтырскій, Александрійскій н Бѣлорусскій. 
ИСТ01 ' . 2 - г о ДРАГ. КП. МЕНШИК. ВОЛКА. 1 6 
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ПЯТЬ атакуемые пункты (с. Голисъ), но и поколе-
бала нравственный духъ французскихъ войскъ 7-го 
корпуса. Другихъ дѣлъ 5-го октября не было. Союз-
рпп<и рѣшили выждать подхода Сѣверной арміи и 
войскъ корпуса Бенигсена, нодходивіпихъ уже къ 
полю сраженія, и потому отложили нападеніе на 6 октя-
оря. Къ вечеру 5-го октября подошла и Сѣвер-
пая армія. Принцъ предложилъ Блюхеру нерейдти 
съ войсками Силезской арміи на лѣвый берегъ Парты, 
желая остаться съ Сѣверной арміей на его мѣстѣ, т. е. 
къ сѣверз^ отъ Лейпцига, но Блюхеръ не согласился 
на это. Тогда на совѣщапіи, происходившемъ ночью 
съ 5 на б октября, между принцемъ іпведскимъ и 
Блюхеромъ, въ присутствіи принца Вильгельма, брата 
Короля ^прусскаго, было рѣшено, чтобы Сѣверная 
армія, подкрѣпленная корпусомъ гр. Ланжерона, отдѣ-
ленілмъ отъ Силезской арміи, переправилась-бы черезъ 
р. Парту, гдѣ, по всей вѣроятности, должна была рѣ-
пп-іться участь предстоявпіаго боя. 

6-го октября, рано утромъ, по всему протял<енію, 
занятому французами, открылась страшная канонада, 
окутавшая дымомъ все поле сраженія вокругъ Лейп-
цига. 

Съ разсвѣтомъ войска союзниковъ наступали со 
всѣхъ сторонъ къ Лейпцигу, отвѣчая фрапцузамъ на 
ихъ сильный орудійный огонь. Съ сѣвера наступалъ 
Блюхеръ съ Силезской арміей, съ востока—наелѣдный 
принцъ шведскій съ Сѣверной арміей и русскимъ 
корпусомъ гр. Ланжерона; съ юга—кн. ІПварценбергъ 
съ главной арміей и съ запада—австрійскій корпусъ 
Гіулая. 

1 Іокуда войска Сѣверной арміи совершали свое не-
редвиженіе къ с. Таухѣ, конница ген. Винцингероде 
охраняла переправу, въ ожиданіи прибытія войскъ 
принца. 

6 го октября ') на разсвѣтѣ, противъ Таухи по-
явились зыачительпыя силы противника, которыя ата-

1) М. о . ар. Гл. ИІт. on. 20В. си. 1-я Х9 4. Исходящій журналъ допесе-
iiisiMb Его ІІміісрагорск. Величеству. 



_243 

ковали пашихъ казаковъ и, вытѣснивъ ихъ, заняли 
деревню пѣхотою и артиллеріей. Стоявіііій невдалекЬ 
конный отрядъ ген. Винцингероде не вступалъ пока 
въдѣло. Винцингероде нослалъ ген. Палена съ Изюм-
скими гусарами, Рижскими драгунами и когню-артил-
лерійской ротой № 4-й подполковника Арнольди, при-
казавъ перейдти въ бродъ черезъ р. Парту и атако-
ватьпепріятеля съ тылу. Удачно исполнивъ переправу, 
ген. Паленълихо атаковалъ французскія войска, стояв-
піія за деревней, причемъ саксонцы, видя себя отрѣ-
занными, положили оружіе и, въ числѣ двухъ баталі-
оновъ и 2-хъ эскадроновъ, сдались русскимъ. Вслѣдъ 
затѣмъ ген. Паленъ, сильнымъ артиллерійскимъ огнемъ, 
выбилъ оставшихся французовъ изъ д. Таухи. При 
отступленіи французы, видя себя отрѣзанными и узнавъ 
о переходѣ на нашу сторону своихъ союзгп^ковъ-сак-
сонцевъ, не могли долѣе сопротивляться и, въ числѣ 
1000 чел., положили оружіе, сдавшись плѣнными ). 

Очистивъ, такимъ образомъ, пунктъ переправы для 
войскъ Сѣверпой арміи, ген. Винцингероде перевелъ 
всю свою конницу черезъ р. Парту и двинулся далѣе 
на соединеніе съ войсками Богемской арміи. При 
этомъ, выйдя къ д. Глейтеръ-бликъ, онъ встрѣтилъ 
тутъ казаковъ Платова и драгунъ Эмануеля, па ко-
торыхъ въ это время производила атаку саксонская 
кавалерія; но она была опрокинута. Затѣмъ, устроив-
шись. саксонцы вторично пошли навстрѣчу казакамъ 
и, не вынимая сабель изъ ноженъ, вдругъ останови-
лись и стали кричать ура!", привѣтствуя тѣмъ рус-
скихъ. Генералъ Эмануель выѣхалъ навстрѣчу сак-
сонскимъ офицерамъ, опередивпіимъ своихъ солдатъ, 
и убѣдивпгась въ желаніи ихъ перейдти на сторону 
союзниковъ, допесъ о томъ гр. Ланжерону . Это 
уже второй случай въ этотъ день перехода саксон-
цевъ на сторону союзниковъ, показывающій нерасно-
ложеніе ихъ къ французамъ, послѣ столкновеній съ 

•) Тамч.-же. 
2) Тамъ-уке. 
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Сѣверной арміей въ сражепіяхъ при Гроссъ-Бееренѣ 
и Деиневидѣ. 

Вслѣдъ затѣмъ, конница Винцингероде прибыла къ 
с. Паунсдорфъ, но найдя его занятымъ французами, 
выдвинула конную батарею Арнольди и начала обстрѣ-
ливать селеніе. Въ это время гіодопіла прусская пѣ-
хота и вступила въ бой съ французами. Во время 
пачавпіейсяперестрѣлки храброму подполковнику Ар-
польди оторвало ногу ). 

Между тѣмъ, какъ войска Ланжерона, такъ и Сѣ-
верная армія перепіли черезъ р. Парту и вступили 
на поле сраженія. Былъ уже четвертый часъ дня и 
бой кипѣлъ на всѣхъ пунктахъ. Сѣверная армія во-
шла въ линію общаго расположенія союзныхъ войскъ 
въ то самое время, когда французская дивизія Дю-
рюта, занявъ д. Паунсдорфъ, разобщила войска Бениг-
сена отъ Силезской арміи. 

Тогда-же—-доноситъ ген. Винцингероде—24 бата-
рейныхъ, 24 легкихъ и 36 конныхъ орз^дій россійской 
артиллеріи подвинуты были впередъ, подъ прикры-
тіемъ кавалеріи и удачными выстрѣлами привели не-
пріятеля въ смятеніе^)". 

Въ прикрытіе этой 84-хъ пупіечной батареи былъ 
выслаігь Иетербургскій драгупскій полкъ, до сего 
времени находивніійся въ конномъ отрядѣ ген. Вин-
цингероде, въ составѣ его главпыхъ силъ, вмѣстѣ съ 
другими полками, бывшими подъ начальствомъ ген. 
гр. Мантейфеля 

Прикрывать артиллерію—одна изъ самыхъ тяже-
лыхъ и трудныхъ задачъ, выпадающихъ па долю коп-
ницы. Не имѣя возможности вредить противнику, ка-
валерійская часть остается прикованной къ одному 
пункту, а въ то же время она служитъ мишенью для 
непріятельскихъ выстрѣловъ, находясь въ средоточіи 
артиллерійскаго огня. Вотъ эта задача и выпала на 
долю Петербургскаго полка. 

') Богдаіюішчъ. ч. П, стр. 508. 
2) М. о. арх. Гл. (ГГт. Оп. 208. св. 1-я № 4. 
3) Елнзаветградскій гз сарскій и волонтерный Яхонтова полки. 



Вынесясь впередъ и ]засноложивтись на флапгахъ 
огромной батареи, ГІетербургскіе драгуны сразу по-
нали нодъ сильный огонь; убитые и ране1н>1е люди и 
лошади стали валиться въ рядахъ полка. Положеніе 
полка съ каждой минутой становилось все хуже и 
хуже. Безпрестаиные разрывы гранатъ, непріятный 
піипяіцій звукъ нролетавніихъ ядеръ и взвизгиватііе 
пуль, покрывалось громомъ выстрѣловъ напіей 84-ну-
піечной батареи. Непріятельскіе стрѣлки, ікздъ покро-
вомъ этой адской артиллерійской канонады, неребѣгая 
отъ одного нрикрытія къ друголіу, такъ сильно без-
покоили насъ своимъ огнемъ, что маіоръ Анненковъ 
вызвалъ изъ полка фланкеровъ и пізиказалъ имъ вы-
бить этихъ стрѣлковъ. Прапорищки Ржевуцкій, Биб-
ра, Сысоевъ и Липинскій лихо поскакали съ ііолко-
выми фланкерами впередъ и выбили пепріятельскихъ 
стрѣлковъ, но, попавъ сами подъ огонь, потеряли уби-
тымъ юнкера Кулинского '), 6 драгунъ и много ране, 
ныхъ. Не взирая на это, фланкеры, какъ только не-
пріятельскіе стрѣлки переходили въ настунлепіе, вновь 
кидались впередъ и не допускали ихъ запять пози-
нію вблизи нашей артиллеріи. Канонада продолжа-
лась съ прежнею силою и рвала ряды Петербургскаго 
полка. Одного за другимъ втлпосили рапепыхъ за 
фронтъ, гдѣ имъ дѣлали наскоро перевязки и отп])ав-
ляли далѣе, на перевязочный пунктъ. Но вотъ новый 
разрывъ гранаты и командующій полкомъ маіоръ 
Аниенковъ свалился мертвымъ съ лошади! Тяжело 
было видѣть убитымъ этого храбраго офицера, 26 лѣтъ 
прослужившаго въ полку и сдѣлавшаго уже 8 кам-
паній съ полкомъ. Украшенный орденами за воен1н>1я 
отличія и достиггпій званія командира полка, этотъ 
достойный офицеръ лежалъ теперь мертвымъ, иска-
лѣченный непріятельскимъ снарядомъ! Въ командо-
ваніе полкомъ вступилъ старшій изъ офицеровъ, ко-
торымъ оказался штабсъ-капитапъ Куракипъ. 

Только-что вынесли маіора Анненкова, какъ но-

) Мѣся т н е рапорты полка за 1813 г. 
Мѣснчные рапорты полка за 1Ü13 г. it доиесеніе ген. Вшіціпігероде. 
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вое извѣстіе о смерти праіюрідиіш Гильденшаица ), 
убитаго ядромъ, тутъ-же, около батареи, печальною 
вѣстыо разнеслось по полку. 

А бой продолжалъ кипѣть все съ тою-же силою. 
Уже 150 орудій^ Сѣверной арміи выставлены про-

тивъ французовъ, а они еще стойко выдерживаютъ 
огонь, оказывая вездѣ сонротивленіе. Французы не 
только не отступаютъ, но порываются даже опроки-
путь, кольцомъ обвившую И Х Ъ , ЛИНІЮ С 0 Ю З { І И К 0 В Ъ . 

Вотъ, противъ нашей линіи выдвигаются дивизія Дель-
маса и бригада Бермана. Винцингероде приказываетъ 
гр. Мантейфелю и гр. Д'Орурку атаковать ихъ. Лихіе 
генералы эти, уже много разъ бывавшіе въ огнѣ, не-
сутся во главѣ своихъ кавалерійскихъ частей, опро-
кидываютъ французовъ, захватываютъ 4 орудія ), по 
попавъ подъ убійственный огонь французовъ, отходят ]̂  
назадъ. 

Несчастія для Петербургскаго драгунскаго полка, 
въ этотъ день, еш,е не кончились! Эта конная атака 
вырвала изъ рядовъ полка еп1,е одного героя—палъ 
шефъ полка, генералъ-маіоръ графъ Иванъ Василье-
вичъ Мантейфель! Сраженный непріятельскимъ яд-
ромъ, гр. Мантейфель мучился три дня и 9 октября 
скончался. 

Мѣсто его замѣнилъ генералъ гр. Галатъ, который, 
вслѣдъ засимъ, былъ посланъ съ ІІетербургскимъ 
драгунскимъ и волонтеріплмъ Яхонтова полками вне-
редъ ), для удержанія противника отъ покушеній на 
наши батареи. Гр. Галатъ выдвинулся съ этой бри-
гадой и послалъ волонтерный полкъ Яхонтова атако-
вать противника; 11етербургскіе-же драгуны двигались 
въ резервѣ. Молодецкая атака волонтеровъ кончилась 
отступленіемъ неиріятеля. 

) Мѣсячные рапорты полка за 1в13 г. 
2) Богданович !, ч . П. стр. 521. 
3) Там ь-же. стр. 522. 
*) На передъ неей лнпііі" — скаааіго пь гіродсташгеніі[ ген. Вііпцшігс 

роде. M. ü . арх. Гл. Шт. Оіі. 2Ш. с 1 -я. 
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За это дѣло, графъ Галатъ получилъ саблю съ 
алмазами 

Было б часовъ вечера, когда войска г]). Лаиже-
І)011а уже въ 8-й разъ штурмовали с. ІПепфельдъ и 
иакопецъ овладѣли имъ, отбивъ всѣ попытки против-
пика вернуть этотъ важный пупктъ обратно. Занятіе 
Шенфельда русскими подвергало фраицузовъ опас-
иости потерять сообщепіе съ Лейппигомъ и заставило 
ихъ немедленно оставить позицііо впереди города. 

Наступала темнота и успѣхи Силезской и Сѣвер-
пой армій должны были ограничиться достигпутг.1ми 
результатами. На всѣхъ д1)угихъ пунг^тахъ огромпаго 
поля сражепія союзники также имѣли успѣхъ. 

Отступленіе непріятельской арлііи началось еще 
около полудня. Самъ Наполеонъ уѣхалъ въ Лейп-
пигъ въ 7 час. вечера и всю ночь занимался !)азлич-
н[>ши распоряжепіями по войскамъ. 

Въ ночь съ 6 па 7 октября войска союзниковъ 
такъ близко подошли къ фрапцузамъ, все еще заіци-
п;авшпмъ городъ, что оклики часовыхъ были сльпипы 
въ обоихъ лагеряхъ противпиковъ^. 

Утромъ 7-го октября, когда тумапъ разсѣялся, 
взошло солнце и насталъ ясный день, союзники уви-
дѣли, что непріятель оставилъ всѣ свои нозиціи 
и носпѣипіо отступалъ къ городу. Въ 9 час. утра 
Наполеонъ, окончивъ всѣ распоряжепія и простясь 
съ оставпшмся ему вѣргплмъ саксопскимъ королемъ 
Фридрихомъ-Августомъ, съ грудомъ могъ выбраться 
изъ города, всѣ улицы котораго были заставленг>1 
а1)тиллеріей, повозками и войсками, надвигавшимися 
другъ на друга въ спѣшномъ отступленіи. 

Союзники еще до разсвѣта выступили изъ своихъ 
позицій къ Лейпцигу. Императоръ Александръ, па-
ходивптійся во все время сраженія при войскахъ и, 
главнымъ образомъ, распоряжавпіійся ходомъ боя, 
утромъ 7-го числа выѣхалъ вмѣстѣ съ К0|)0лелгь 
прусскимъ къ с. Танбергу, гдѣ они были встрѣчены 

) Тамъ-же. 
!'.йгдаиови'гг,. ч. П. стр. 525. 
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деііутаціей отъ Лейпцигскихъ граждапъ съ просьбою 
пощадить городъ. Государь обѣщалъ исполнить эту 
просьбу. 

Между тѣмъ, всѣ союзный арміи быстро подвига-
лись впередъ и, дойдя до предмѣстій города, выбили 
оттуда послѣдпихъ заіцитниковъ, отступившихъ по 
слѣдамъ всей французской арміи. 

Войска готовы были уже ворваться въ Лейпцигъ, 
но могучее слово Русскаго Государя пощадило по-
корныхъ. Будьте великодушны къ побѣжденныіѵіъ и 
къ несчастнымъжителямъ города"—сказалъ Государь^) 
и войска свято исполнили волю своего Императора. 

Россійскій Императоръ въѣхалъ въ городъ, вмѣстѣ 
съ прусскимъ Королемъ, во главѣ союзныхъ войскъ 
и среди полнаго ликованія жителей, видѣвшихъ въ 
пихъ своихъ избавителей отъ ига Наполеона; съ дру-
гой стороны города въѣзжалъ австрійскій императоръ 
Францъ. ІЗсѣ три союзіплхъ монарха съѣхались вмѣ-
стѣ и поздравили другъ друга съ побѣдой. 

Побѣда была полная. Французская армія потеряла 
до 60 т. чел. и 300 орудій. Союзники потеряли тоже 
немало; общая ихъ потеря доходитъ до 50 т., изъ 
коихъ на долю русскихъ приходится 22 т., прусса-
ковъ 16 т., австрійцевъ 12 т. и пшедовъ до 300 чел. 
Степень потерь можетъ характеризовать степень уча-
стія въ этой битвѣ народовъ каждой изъ націопаль-
постей. 

ГІетербургскій драгуискій полкъ нотерялъ убиты-
ми 3 офицеровъ (гр. Мантейфель, маіоръ Аннснковъ, 
прапорщикъ Гильдепшанцъ и юнкеръ Кулинскій 
1 унтеръ-офицера, 12 нижнихъ чиновъ и 63 лошади; 
ранено 29 нижнихъ чиновъ и 11 лоиіадей. 

Участіе Петербургскаго драгунскаго полка въ Лейп-
цигскомъ сраженіи, если и не ознаменовано какими-

1) Богдановичъ. ч. П. стр. 538. 
2) Мѣсячиые рапорты полка за 1813 г. 

HMCtia павшихь іюнноні. Петербургскаго полка: г]). МаіітеГіфеля, 
Аниенкона и Гильденшаица—внесены на мраморный доски храма Спасіітоля 
въ Москв-К. (Объявление Главнаго Штаба 1875 г.). 



либо выдающимися подвигами, то все-жс [іолио испод-
иеиія долгсі. Невидная роль -ирикрытія своей артил-
леріи, была выполнена полкомъ блестящимъ образомъ. 
Неся чувствительныя потери, полкъ стоялъ подъ ог-
пемъ и отбивалъ всѣ попытки противника вредить 
папгимъ батареямъ. Потерявъ своего піефа полка и 
командира полкъ пе смѣшался, не дрогнулъ. Вое-
питанный въ строгой дисцинлинѣ, опъ немедленно 
подчипился старпіему офицеру, застуінівіігему мѣсто 
убитыхъ начальниковъ, и продолжалъ свое дѣло до 
конца. Ген. Винцингероде видѣлъ дѣйствія полка п 
сдѣлалъ слѣдуіощуіо оцѣнку '') въ иредставлепіи сво-
емъ къ паградамъ: іптабсъ-каттитанъ К3П->акинъ, во все 
в])емя продолжавіпагося сражепія и послѣ убитаго 
храбраго полковаго командира маіора х \нненкова, съ 
отличгплмъ мужествомъ, при прикрытіи батарей, ма-
певрируя съ полкомъ, панесъ великій вредъ пепрія-
телю и, сохраняя своихъ подчиненныхъ, дѣйствовалъ 
съ особеннымъ мужествомъ".—Произведеиъ въ слѣ-
дующій чипъ. 

Эскадронные командиры: штабсъ-канитанъ Кар-
новичъ, поручикиЗасуличъ2-й и Фохминъ 2-й—содержа-
ли свои эскад])0пы въ соверпіенномъ поі^ядкѣ и сно-
собствовали къ удержанііо занятой нами позиціи".— 
Произведены въ слѣдуіощіе чины, а Карновичъ но-
лучилъ орденъ св. Владимира 4-й ст. 

Прапорщики: Крыловъ, Эйлепгауптъ, Гейсмапъ, 
Цѣвловскій 3 й, Грохолі.скій, Мрочка, Ржевуцкій, Биб-
ра, Лапиискій, Сысоевъи II Іперъ,—когда неп1)іятельскіс 
стрѣлки начали вредить напіей артиллеріи, то сіи 
офицеры, будучи посланы съ эскадрономъ, оказали 
отличгіую, пі^отивъ прочихъ, храбрость и, подавая 
примѣръ, много способствовали къ прогнанію иепрія-

1) Въ допесеиііі своеыъ на Высочайшее Имя, ген. Влпцингероде піісалъ 
С, Петсрбургскій драгунскій полкъ, прикрывая дѣйствія артиллеріи, подъ 

сильЕіымъ огпемъ, ііотеряль своего ИІефа гепералъ-маіора графа Маитей-
феліі и полковаго кома11д5| а маіора Линспкова, которые паліі па полѣ 
чссгіі". (М. о . арх. Гл. Ніт. Оп. 208. св. 1-я ,Nà 4. Исход, жур. допосеп. Его 
Император. Величеству). 

2) M. о. ар. Гл. Шт. св. 17. д. 1. за 1813 г. 
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тельскихъ стрѣлковъ .—Яа что и были награждены: 
Крыловъ, Эйленгауптъ, Грохольскій, Бибра иШперъ — 
орденами св. Владиміра 4 ст., прочіе получили орде-
на св. Анны 3-й ст. 

Полковой адыотантъ, поручикъ Брюховъ, за свою 
неустрашимость при нередачѣ нриказаиій"; получилъ 
золотую шнагу ). 

Нижніе чиЕіы получили 22 креста отличія воеинаго 
оіодена; почти всѣ они были во фланкерахъ и отли-
чались въ выбитіи непріятельскихъ стрѣлковъ. Изъ 
числа награжденныхъ унтеръ-офинеръ Жидковъ по-
лучилъ 2 рапы; унтеръ-офицеръ Кирасировъ ранеиъ 
пулею въ ногу. Рядовтле Калининъ, Григорьевъ и 
Чижовъ всѣ трое также были ранерпл въ этомъ страіп-
номъ огнѣ^. 

Между тѣмъ, французы п])0д0лжали отступать, без-
порядочною толпою двигаясь къ мосту черезъ р. Эль-
стеръ. Русскіе ихъ нреслѣдовали, забирая во мпоже-
ствѣ плѣнныхъ. 

Сраженіе подъ Лейпцигомъ было послѣднимъ серь-
езнымъ дѣломъ въ войну 1813 г. Въ дальнѣйшемъ 
отстунленіи фра1п],узовъ уже не было такихъ дѣлъ, 
въ которыхъ они представлялись бы грозною силою 
могучаго воеинаго генія. Надломленная въ Россіи 
мои;ь Наполеона лииіь временно задерживала неиз-
бѣжпое разруніеніе сильной французской арміи и те-
перь, послѣ поражепія подъ Лейпцигомъ, французы 
поспѣгино отступили къ своимъ границамъ, терпя 
множество лишеній, напомипавипіхъ 1Ж2-Й годъ... 

ІІетербургскій драгунскій полкъ 7-го октября 
былъ остановленъ у стѣнъ Лейпцига съ сѣверной его 
стороны и расположился бивакомъ, въ составѣ кор-
пуса Винцингероде, на полѣ сраженія. Около Лейн-

') Кромѣ этігхъ офицеровъ, быль ііредставленъ состоявшій пріі армііі 
ГСП. Беіінгсена праііоріцикг. С.-Петербургскаго ; ; 0 ? 11 3 1101̂  полка Васи-
лелко, участБОвіоій в1 . сраженіяхъ: 26 сентября—при Гисгюбелѣ, 27 го—при 
мѣсг. Доиа и 1 октября—при д. Плацеиъ. Прапорщик ! Василенко иаграж-
дсігь ордсіюмъ св. Анны 3-й ст. (М. О ар. І'л. Шт. Наградная дѣла 1813 г. 
СП. 18, стр. 168). 

2) о прочнхъ рапенихъ свѣдѣпій нѣть. 



цига полкъ простоялъ три дня, похоронилъ съ воен-
ными почестями своихъ убитыхъ иачальпиковъ и то-
варищей и 10 октября былъ двинутъ на г. Артернъ ). 
Здѣс1> было получено распоряженіе главнокомандую-
щаго кн. Шварценберга пріостановиться. Кн. Швар-
ценбергъ полагалъ, что Наполеонъ остановится въ 
Эрфуртѣ и приметъ сраженіе, а потому сталъ сосре-
доточивать войска у Веймара и Артерна; но когда 
союзники двинулись внередъ, 14 октября, то оказа-
лось, что Наполеонъ еще наканунѣ отступилъ изъ 
Эрфурта далѣе къ Рейну. 

Отстунленіе франдузовъ вызвало слѣдуютція ] ac 
поряженія союзниковъ: 1) Главная армія двигается для 
нреслѣдованія франдузовъ; 2) Сѣверная армія, съ при-
соединенной къ ней частію арміи Бенигсена (Поль-
екая) настунаетъ на Кассель и Гановеръ и, очистив'ь 
этотъ край отъ франдузовъ, слѣдуетъ въ сѣверную 
1'ерманііо; 3) Присоединившіяся къ союзпикамъ воіі-
ска королевства !)аварскаго, двигаются на нерерѣзъ 
французской арміи, къ Ганау; 4) Партизаны неотстун-
но слѣдуютъ около французской арміи, безнрестанно 
ее тревожатъ и истребляютъ на ея пути мосты, мага-
ЗИНЫ и п р . 

Съ отстунленіемъ Наполеона изъ Эрфурта, всѣ 
союзіпля арміи двинулись по даннымъ илгь нанравле-
ніялгь. Петербургскій драгунскій полкъ, оставаясь но 
прежнему въ к0]3нусѣ ген. Винцирн^ероде и принад-
лежа ігь составу Сѣверпой арміи, также выстуінілъ 
изъ Артерна, двигаясь на Геттингепъ въ !•(ассель, ко-
торый еще раныие былъ уже занятъ отрядомъ гр. 
Воронцова. Въ Касселѣ принцъ шведскій раздѣлилъ 
свою армію^: Виндингероде съ 25 тыс. русскихъ былъ 
посланъ въ РЗременъ съ приказаніемъ утвердиться на 
Везерѣ и преградить путь марпіалу Даву, если-бы онъ 
вознамѣрился изъ Гамбурга идти во Франдію. Прус-
скій корнусъ Бюлова, также въ 25 тыс. чел., назыа-
чался для содѣйствія корпусу Виндингероде. Самъ 

') Богдаиовичъ ч. П. стр. 555. 
Михайлонскій-Дапіілеискій. ч. И. стр. 272, 



шведскій ііриЕіцъ, съ остальными войсками, двинул-
ся па Гаыыоверъ. 

По прибытіи въ Бременъ, геи. Винцингероде вы-
слалъ отряд[>1 въ Ольдеибургъ, Остъ-Фрислаидъ и къ 
Рейну. Ііетербургскій драгуискій иолкъ находился въ 
отрядѣ, иосланномъ въ Ольдеибургъ, куда онъ и при-
былъ въ копцѣ октября '). 

Такимъ образомъ, въ исходѣ октября, когда Имие-
рат0]3ъ Александръ выстуиилъ уже во ([)раикфуртъ-
па Майпѣ и арміи: Главная, Силезская и Австро-Ба-
варская располагались между Мапгейсномъ и Коблеи-
домъ, Сѣверная армія заняла все иі^остраиство между 
Рейномъ, Голлапдіеіо, Нѣмеи,кимъ моремъ и Нижнею 
Эльбою. Находивнііяся тамъ разбросанными неирія-
тельскія команды, унравленія и депо—бѣжали во Фрап-
НІю; жители съ восторгомъ сігЬіпили п])исягать своимъ 
стариинглмъ владѣтелямъ: прусскому Королю, кур-
фюрстамъ Ганпове])скому и Гессенъ-Кассельскому и 
герцогамъ Ольденбургскому и Брауншвейгскому. Всѣ 
члены раснавпіагося Рейнскаго союза, сидѣвшіе на 
престолахъ данниками Наполеона, подобно ]зусскимъ 
князьямъ во времена татарскаго ига, говоритъ воен-
ный историкъ Михайловскій-Данилевскій одни за 
другими н])іѣзжали во (])ранкфуртъ съ изъявлеиіемт. 
своей готовности примкнуть къ возпикпіему, по при-
зыву Императора Александра, общемз^ союзу противъ 
Наполеона. 

Очпстивъ соверпгенно Германію отъ французовъ 
союзныя войска весь ноябрь мѣсяцъ простояли па 
одпихъ мѣстахъ, что было крайне необходимо какъ 
для отдыха, нослѣ перенесенныхъ трудовъ, такъ и для 
устройства внутретніей организаціи и нополненія раз-
строениыхъ армій. Петербургскіе драгуны, все это 
время, т.-е. съ конца октября, простояли въ Ольдеп-
бургѣ—странѣ бѣдной, но мепѣе прочихъ разорен-

') Мѣсячные ]запортіі полка за 1813 г. 
2) Ч. И. стр. 273. 

) Осіавшіеся ш, крѣпостяхь Ге1)маиіи француаскіе гар11и,-ю(гы . еда-
иались одииъ за другимъ, или были покорены силою оружія. 
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НОЙ ВОЙНОЙ. Сюда прибыль изъ Россіи первый за-
насиый эскадронъ, назначенный на понолненіе полка. 
Эскадронъ этотъ выстунилъ изъ Варпіавы 9 октября и, 
сдѣлавъ 500 верстъ, прибылъ во Франкфуртъ 2 но-
ября. Вмѣстѣ съ этимъ заиаснымъ эскадрономъ при-
были шесть другихъ, всѣ подъ начальствомъ подпол 
ковника Изюмскаго гусарскаго полка Гельмона '). 

Съ прибытіемъ запаснаго эскадрона, составъ ГІе-
тербургскаго полка былъ слѣдуіощій: офицеровъ 24, 
нижнихъ чиновъ—553 . Во время стоянки полка въ 
Ольденбургѣ, прибылъ вновь назначенный командиръ 
и пгефъ нолка полковникъ Христофоръ Сергѣевичъ 
Борисовъ тотъ самый, который въ 1805 и 1807 гг. 
сражался въ рядахъ полка и, будучи опасно раненъ 
подъ Фридландомъ, переведенъ въ гарнизонъ. Въ ту-
редкую войну 1809 г. онъ вновь поступилъ въ кава-
лерію въ Волынскій уланскій иолкъ, съ которымъ про-
былъ на войнѣ 1812 и 1813 гг. Въ маѣ 1813 г. онъ 
отличился партизанскимъ иабѣгомъ къ ^Магдебургу, а 
подъ м. Кепернъ разбилъ французскій кавалерійскій 
отрядъ въ 730 чел., за что и получилъ чинъ полков-
пика. Теперь полковникъ іЗорисовъ былъ назначенъ 
комаіідиромъ Ііетербургскаго полка, въ которомъ онъ 
служплъ съ 1800 по 1807 гг. ''). 

Пока войска напги отдыхали на г])анидѣ Фра1н1,іи, 
между союзными Монархами и Наполеономъ возбу-
ждены были переговоры о мирѣ. Неоживленный 
обмѣпъ этихъ переговоровъ и огромныя вооруженія 
Наполеона, объявивиіаго своему народу, что союзни-
ки посягаютъ на цѣлость Франціи, заставили Имне-
ратора Александра убѣдить союзныхъ Монарховъ во-
спользоваться одержанны.ми побѣдами и, не теряя вре-
мени, которымъ Наполеонъ воспользуется съ боль-
шимъ успѣхомъ, двинуть войска за Рейнъ. Несмотря 

1) М. о. арх Гл. Шт. он. 208, св. 3-я, № 10. 
2) Вѣдомость отряда геи. Вішціінгероде. Богдаііовнчъ. Прііложепіе къ 

оіиісаиік) войны 1в14 г. стр. 84. 
• ) Высочайиі. 16 .( декаб[)!! 1813 г. 

і) Послз'ЖиоП сіпісоігь нолковшіка Борисова. Богдаііовичъ. Война 1813 г. 
ч. 1, стр. 357. 



па колебанія Австріи, Государь повелѣлъ войскамъ 
иерейдти къ Рейну. 

Въ силу этого иовелѣнія, Петербургскій полкъ въ 
декабрѣ 1813 г. выступилъ изъ Ольденбурга и оста-
иовился въ г. Дюссельдорфѣ, на Нижиемъ Рейііѣ. 

Этимъ закончилась война 1813 г. за независимость 
Германіи. Война эта не только освободила всѣ пора-
бощенные Наполеономъ народы Германіи, по и ело-
мила могуп1,ество его, величайніаго изъ полководцевъ. 
Въ кампаиіи 1813 г. русскія войска играли весьма 
видную роль во всѣхъ главныхъ сраженіяхъ съ ве-
ликимъ Наполеономъ; они составляли ядро всѣхъ 
союзныхъ армій, сомкнувшихся подъ сѣнію велико-
душнѣйшаго изъ монарховъ—Императора Алексан-
дра I, бывшаго душою союза, его иниціаторомъ и глав-
н1>1мъ виновникомъ столь успѣшпаго хода войны. РЗму 
одному обязаны нѣмцы своимъ освобожденіемъ отъ 
порабош,енія французовъ. 

Рождествепскіе праздники и канунъ новаго 1814 
года Петербургскіе драгуны провели въ походѣ. Нодъ 
бременемъ десятый годъ тянувшихся, почти непре-
рывныхъ, войнъ русскіе солдаты уже давно не празд-
новали столь дорогіе ихъ сердцу православные празд-
пики. Война унесла ихъ въ чуждый имъ край, гдѣ они 
дрались за чуждое имъ дѣло. Одно липіь сладкое вое-
поминаніе о родинѣ чудными картинами проносилось 
въ воображепіи или во снѣ !)усскихъ солдатъ. 

Съ половины декабря 1813 г. и въ янваугЬ 1814 г. 
союзныя арміи въ разныхъ мѣстахъ переправились че-
резъ Рейпъ и вступили въ предѣлы Франціи, причемъ 
главный силы союзниковъ прошли черезъ іивейцарію 
и, долиною Вогезскихъ горъ, черезъ Везель нанра-
вились на Лангръ, назначенный сборнымъ нунктомъ 
главныхъ силъ. 

Силезская армія перешла Рейнъ около Дармпітадта 
и, войдя въ предѣлы Фрапціи, осадила крѣпости Майнцъ 
и Кассель, а корпусъ Іорка наблюдалъ Мецъ, Тіон-
виль и Люксембургъ. 

Сѣвсрная армія, еще при выступлепіи изъ Геттин-
гена, отдѣлила отъ себя корпусъ принца шведскаго. 



_255 

иаправившійся на Ганноверъ и далѣе ыа Гамбургъ, 
для дѣйствій против'ь датчанъ. Съ прибытіемъ въ Оль-
денбургъ, отъ нея были выдѣлены ])усскій отрядъ 
Бенкендорфа и прусскій корпусъ Бюлова—для дѣй-
ствій въ Нидерландахъ; затѣмъ, Сѣвериая армія со-
стояла липіь изъ корпусовъ Винцингероде и герцога 
Веймарскаго. За отсутствіемъ наслѣднаго шведскаго 
принца, главное начальство хотя и было поручено 
герцогу Веймарскому, какъ старшему, но такъ какъ 
Императоръ Александръ всѣ новелѣнія посылалъ па 
имя ген. Винцингероде, то въ дѣйствительности всѣ 
распоряженія исходили отъ сего послѣдняго. 

Возложивъ всѣ нриготовленія къ переправѣ черезъ 
Рейнъ на начальника своего авангарда — генерала 
Чернышева, ген. Винцингероде долго не рѣпіался на-
чать переправу, такъ какъ онъ опасался то движе 
нія льда по Рейну, то воспрепятствовапія перенравѣ 
со стороны противника. Наконецъ, послѣ долгихъ на-
стояній Чернышева, онъ }^стунилъ и разрѣшилъ на-
чинать переправу, возлагая, однакожь, отвѣтствеи-
ность въ случаѣ неудачи, на Черньниева ). Началь-
никъ авангарда немедленно посадилъ на лодки и пло-
ты 700 егерей и казаковъ, ноставилъ на берегу 36 ору-
дій и, подъ прикрытіемъ ихъ огня, отчалилъ отъ бе-
рега. На другой сторонѣ, у французовъ было 2 ре-
дута; несмотря на это, они были такъ изумлены отваж-
ностыо предпріятія, совершившагося въ десятомъ ча-
су утра, что оставили редуты, отступили на нѣко-
торое разстояніе и тогда только атаковали русскихъ, 
когда они уже пристали къ берегу и заняли стояв-
шую на немъ деревню. Переправясь со 2-10 партіеіо, 
Чернышевъ опрокинулъ французовъ, занялъ м. Нейсе 
и въ тотъ же день поніелъ къ Ахену. 

Ген. Винцингероде все еще стоялъ въ Дюссельдор-
фѣ и не рѣпіался переправляться. Нерѣппітелыіость 
Виіпщнгероде, конечно, порицалась, и только убѣдясь 
въ безопасности, онъ пачалъ наконецъ переправу съ 

') Михайлйискій-Даішлевскій. Оішсаыіе войны 1814 г. стр. 2Ö. 
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главЕіыми силами, среди которыхъ находился и" Не-
тербзфгскій драгунскій полкъ. 

2 я?1ва1эя Винцингероде получилъ донесеніе, что 
авангардъ его заііялъ г. Люттихъ, а Петербургскій 
иолк'ь только б-го января переправился па ту сто-
рону Рейна ). 

Такое быстрое паступленіе русскихъ обратило па 
себя впимапіе фрапцузовъ, бывпшхъ въ Нидерлан-
дахъ, и иротивъ папіихъ войскъ былъ высланъ отрядъ 
въ 4 тыс. съ 5 орудіями, подъ командою ген. Ка-
стекса. Почти у воротъ Люттиха произошло столкно-
веніе фрапцузовъ съ авангардомъ Чернышева, коп-
чившееся отступленіемъ ген. Кастекса. Изъ Люттиха 
Черпьпиевъ двинулся къ Намюру, куда, вслѣдъ за 
нимъ, прибылъ и Винцингероде съ главными сво-
ими силами. Въ Намюрѣ Винцингероде остановился 
на пѣсколько дней. 

Имѣя всего 8 тыс. пѣхотыи5тыс. кавалеріи, Вин-
цингероде полагалъ, что съ такимъ малочисленнымъ 
отрядомъ слишкомъ рискованно углубляться внутрь 
Фрапціи, усѣянной крѣпостями. Вслѣдствіе сего, опъ 
предложилъ ген. Бюлову соединиться съ нимъ, а на-
блюденіе за Антверпеномъ соглашался предоставить 
герцогу Веймарскому и англичанамъ. Но Бюловъ не 
согласился на это и Випциіп^ероде, получивъ Высо-
чайшее повелѣніе дѣйствовать сколь возможно бы-
стрѣе, принужденъ былъ съ своимъ небольппімъ отря-
домъ продолжать наступлепіе къ г. Лаону. 

Такимъ образомъ, союзныя арміи съ разныхъ сто-
роргь проникали все далѣе и далѣе во Францію, не 
встрѣчая нигдѣ пока зпачительнаго сопротивлепія. 

Наполеонъ, дѣйствительно, приказалъ aзoбп^eн-
іплмъ корпусамъ своимъ, стоявпшмъпо границѣ, отсту-
пать пe eдъ союзниками и собираться къ Шалону, 
гдѣ онъ сосредочивалъ всю армію. Когда онъ узналъ, 
что союзныя войска выдвинулись на линію Бріеппъ-
Сепъ-Дизье, то быстро двинулъ свою армію на Витри 

'J Послужные списки о ф и ц е р о в 1 8 1 4 .! г. М. О. арх. Гл Шт. 
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И Сенъ-Дизье, атаковалъ войска Ланскаго, но на-
ткнувшись на сильную армііо Блюхера, нодъ !)])іен-
иомъ, былъ разбить и принужденъ былъ отступить. 

Союзники, вмѣсто преслѣдованія, простояли пѣ-
сколько дней на мѣстѣ, а затѣмъ, разбросавъ свои 
войска, Блюхеръ двинулся внередъ и догпелъ уже до 
г. Mo, какъ послѣдовательными сражепіями, 29 и 30 
января, при ІІІамноберѣ и Монмиралѣ, былъ разбитъ 
и отбропіепъ частію къ Шалону. По прибитіи въ Ша-
лопъ, Блюхеръ озаботился поспѣшиымъ сборомъ раз-
битой арміи и присоединеніемъ къ ней корпусовъ 
Сакена и Іорка. Эти корпуса, отброшенные къ Шато-
Тьери, уже двигались большою Суассонскою дорогою 
на Уши, располагая поворотить оттуда на Реймсъ къ 
Шалону. 

Для преслѣдованія ихъ былъ посланъ маршалъ 
Мортье; кромѣ того, Нанолеонъ приказалъ комеидан-
ту Суассона, оставя въ крѣпости лишь незначитель-
пый гарнизонъ, съ остальными идти навстрѣчу Ca-
кепу и Іорку и стараться нанести имъ больпіе вреда. 

Но въ то самое время, когда комепдантъ Суассона 
готовился исполнить волю Наполеона, неожиданно 
явился съ сѣверной стороны Суассона авангардъ Чер-
нишева, а за нимъ, въ Лаонѣ, уже стоялъ и весь 
корпусъ Винцингероде. 

Двинувшись изъ Намюра къ Лаону, Винцингероде 
призналъ необходимымъ овладѣть одною изъ крѣпо-
стей, находящихся на его пути наступленія, такъ какъ 
иначе онъ не былъ-бы обезпеченъ въ своемъ тылу и 
могъ бы подвергнуться нападенію. Задача эта была 
возложена на авангардъ Чернышева, который, въ мрач-
ную январьскую ночь, быстро подойдя къ крѣности 
Филиішилю, выставилъ батареи и открывъ огонь, по-
требовалъ сдачи, но нолучилъ отказъ ), Не имѣя 
средствъ для niTjqjMa, Чсрпышевъ отошелъ отъ этой 
крѣпости и двинулся на Авенъ; а 28 января, рано по 
утру, уже явился совершенно неожиданно подъ стѣна-
ми этой крѣііости. Угрозы Чернышева и грозный видъ 

Михайловскій-Даинлеискій, стр. 117. 
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батарей, разставленпыхъ на высотахъ вокругъ крѣ-
пости, устрашили коменданта и крѣпость сдалась. 
Отсюда Черпыпіевъ двинулся на Лаонъ и, послѣ ела-
баго сонротивленія національной гвардіи, городъ былъ 
занять. Вслѣдъ за Черінлневымъ нрибылъ въ Лаонъ 
и корпусъ Винциртгероде. 

Теперь предстояло рѣ1иить:куда итти и какъ дѣй-
ствовать? Нерѣшительность Винниигероде и здѣсь не-
рсдала иііиціативу въ руки Черныпіева, который со-
вѣтовалъ произвести фланговое нападеніе на Нано-
леона и овладѣть Суассономъ, отстоящимъ отъ Парижа 
всего на 80 верстъ и считавшимся послѣднимъ опло-
томъ столицы. Винцингероде опять, возложивъ отвѣт-
ственность на Черріышева въ случаѣ неудачи, раз-
рѣшилъ ему начать это смѣлое преднріятіе. 

1-го февраля, авангардъ Чернышева, силою всего 
въ 4200 чел., въ числѣ коихъ былъ и Петербургскій 
драгупскій полкъ подступалъ уже къ Суассону, а 
2 февраля городъ былъ взятъ. 

Дѣло происходило такъ: подойдя 1-го февраля къ 
крѣности, Чернышевъ встрѣтилъ около 1 тыс. чел. 
національной гвардіи, которую немедленно атаковалъ 
казаками и обратилъ въ бѣгство. На другой день, 
утромъ, несмотря на огон]> противника, пѣхота во-
рвалась въ городскія ворота, за нею двинулась кон-
ннца и быстро бросилась по улицамъ ловить францу-
зовъ и брат]> ихъ въ нлѣнъ. Лихой натискъ этотъ 
передалъ городъ въ наши руки. Комендантъ крѣпости 
ген. Руска бр^лъ убитъ. Мы взяли 3,600 нлѣнныхъ и 
14 орудій. 

За отличіе, при взятіи Суассона, прапорщ,икъ Пе-
тербургскаго драгунскаго полка Мрочко былъ произ-
ведепъ въ поручики . 

Послѣ нокоренія Суассона, за которое храбрый Чер-
ныніевъ былъ произведенъ въ генералъ-лейтенапты, 
[Зи1н1,иыгероде намѣревался было итти къ Шато-Тьери, 

1) Послужные списки офицероиг. полка. 
! ) ГІриказъ по полку 1815 г., марта 4. 
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на соедиыеніе съ Силезской арміей, по изъ бумагъ 
убитаго коменданта Суассона, генерала Руска, онъ 
узналъ о разбнтін Силезской арміи и о новелѣніи 
Наполеона преслѣдовать отряды Сакена и Іорка. Во 
время перѣшительнаго колебанія о направлен!и двн-
женія, Випцингероде получнлъ отъ Блюхера распо-
ряжеиіе о слѣдованіи къ Реймсу, куда онъ немедлен-
но и выстунилъ. 

Съ этихъ поръ, корпусъ Випцингероде встунилъ 
подъ начальство Блюхера, съ которымъ и дѣйство-
валъ во все время этой камнаніи. 

Не оставивъ въ Суассонѣ никакого гарнизона, что-
бы не раздроблять своихъ силъ, Випцингероде со всѣмъ 
корпусомъ прибылъ въ Реймсъ, куда начали стяги-
ваться корпуса Сакена и Іорка—съ одной стороны, 
гр. Строгонова и Воронцова съ другой. Оставленный 
русскими, Суассонъ немедленно былъ занятъ мариіа-
ломъ Мортд^е, 

Такимъ образомъ, корпусъ Випцингероде совер-
піилъ свой путь вполнѣ благополучно и явился па 
театръ военныхъ дѣйствій совершенно неожиданно и 
съ той сторон[>1, откуда менѣе всего французы могли 
предполагать ноявленіе союзниковъ. 

Начатые переговоры о мирѣ и неустойчивая поли-
тика Австріи, вызвали бездѣйствіе главнь>1хъ силъ, 
бывшихъ подъ начальствомъ австрійскаго фельдмар-
шала кн. Шварценберга, что дало возможность Напо-
леону обратиться па Блюхера и разбить его Силез-
скую армію, устраиивъ тѣмъ опасность, угрожавшую 
Парижу. Снова Императору Александру пришлось 
убѣждать своихъ союзниковъ въ необходимости бы-
стрыхъ активныхъ дѣйствій и соедипепія съ Блюхе-
ромъ. 

По настоянію Росударя, главная армія сосредото-
чилась у Труа, откуда предполагали начать насту-
пательныя дѣйствія, какъ только Блюхеру удастся 
соединиться съ главной арміей. Ö февраля, Блюхеръ 
прибылъ въ Сезанъ, а 9 февраля, у Мери, соединился 
съ главной арміей. 

Корпусъ Випцингероде былъ оставленъ имъ въ 
17* 
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І^еймсѣ, въ ожиданіи прибытія туда же корпусовъ 
гр. Строгопова и Воронцова йзъ Нидерландовъ. 

7-го февраля Винцингероде получилъ слѣдующій ре-
скриптъ Государя: Мы соединяемся въ непродолжи-
тельномъ времени съ Блюхеромъ, идущимъ черезъ Ар-
сисъ и Мери и, вмѣстѣ съ нимъ, двинемся на ненріятеля, 
а вы съ корпусами гр. Воронцова и Строганова устре-
митесь на Парижъ, но дорогѣ изъ Суассона или изъ 
Mo, какъ признаете за лучніее. Думаю, что Веймар-
скій герцогъ и генералъ Бюловъ отъ васъ не въ даль-
немъ разстояніи. Если они могутъ соединиться съ 
вами, то дѣйствуйте совокупно съ ними; въ против-
ріомъ случаѣ они должны подкрѣплять васъ по обстоя-
тельствамъ. Если наслѣдный принцъ шведскій при-
былъ, покажите ему сіе повелѣніе и исполняйте, что 
онъ, вслѣдствіе онаго, вамъ прикажетъ 

Въ это время прибылъ къ корпусу Винцингероде 
новый начальникъ 2-й драгунской дивизіи, (въ кото-
рой былъ и С.-ГІетербургскій драгунскій полкъ) гене-
ралъ маіоръ Балкъ,—тотъ самый Михаилъ Дмитріевичъ 
Валкъ, который, въ сраженіи подъ Фридландомъ, въ 
1807 г., чуть-было не сочтенъ былъ въ числѣ убитыхъ. 

Получивъ облегченіе отъ полученной опасной раны, 
Балкъ, уже въ чипѣ генерала, былъ пазпаченъ комап-
диромъ Рижскаго драгунскаго полка, съ которымъ 
храбро воевалъ въ войну 1812 г.. Подъ Полоцкомъ, 
при атакѣ па с. Громы, Балкъ былъ вторично ранеігь 
пулей въ голову и долженъ былъ на ІѴ'2 года оста-
ваться въ бездѣйствіи. Только теперь онъ снова воз-
вратился къ арміи и Государь назиачилъ его началь-
никомъ нашей дивизіи. 

Радостно встрѣтили Петербургскіе драгуны своего 
поваго начальника; еще много было въ рядахъ полка 
его боевыхъ товарищей, свидѣтелей храбрыхъ подви-
говъ неустрашимаго Балка и появленіе его предъ 
фронтомъ сильно подняло духъ дивизіи и воскресило 
въ памяти всѣ минувшія битвы. Но уже не тотъ былъ 
самъ Балкъ: постоянная боль головы много причиняла 

1) Мнхайловскій-Данилевскій, стр. 151. 
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ему страдаііій, хотя отвага и бодрості не покидала 
его и теперь, особенно въ бою. 

Въ то время, когда союзники готовились начать 
наступательныя дѣйствія и уже сосредоточились з̂  
Труа, имѣя съ нраваго фланга армію Блюхе]3а у Мери, 
Наполеонъ самъ выстунилъ къ Труа, появился въ 
виду нротивниковъ и завязалъ съ ними даже перс-
стрѣлку. Несмотря на превосходство силъ союзни-
ковъ и неготовность Наполеона къ сраженію, кгі. 
Шварценбергъ вдругъ приказалъ отстугіать, подъ 
предлогомъ невыгодности гіозиціи и другихъ не серь-
езныхъ причинъ. На самомъ-же дѣлѣ начались новые 
переговоры о перемиріи. Тайиыя пружины политики 
Австріи и здѣсь портили общее дѣло и затягивали 
его развязку. 

Наполеонъ не согласился прекрапіать воеінгыхъ 
дѣйствій на время нереговоровъ, и это дало право 
Государю предупредить Винцингероде черезъ началь-
пика штаба слѣдуюш,имъ повелѣніемъ: Если пенрія-
тель дастъ вамъ знать опрекрапіеніи военныхъ дѣйствій, 
заключеніи неремирія или даже мира. Государю Импера-
тору угодно, чтобъ вы не обращали на то вниманія, но 
продолжали'ваши движенія впредь, до получепія особен-
наго повелѣніяЕго Императорскаго Величества')". IJpe-
дупрежденіе это было необходимо, такъ какъ Наполе-
онъ могъ употреблять всѣ средства, чтобы выиграть 
время и остановить грозное движеніе къ Парижу. 

Между тѣмъ, главная армія очистила Труа, кото-
рый сейчасъ-же заняли французы, и довольно быстро 
стала отступать на Шоманъ и Лангръ. Гр. Витген-
штейнъ, шедшій въ арріергардѣ, не видя за собой 
французовъ, заключилъ, что вѣроятно они устреміітся 
опять на Блюхера, а потому и донесъ о своихъ пред-
ноложеншхъ прусскому Королю по настоянію кото-
раго кн. ]Ыварцеибергъ остаповилъ свою отступав-
шую главную армію и согласился занять позицію при-
Баръ-Сюръ-Обѣ, гдѣ и далъ сражепіе появившимся 
незначителыіымъ французскимъ корпусамъ Удиио и 

Тамъ-же. стр. 159. 
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Жерара, кончившееся отступленіемъ •пепріятеля, но 
не нобудивпіее кн. ІПварценберга къ настунленііо. 

Между тѣмъ Блюхеръ, нолучивъ новелѣніе Госу-
даря, двинулся на Мери къ Парижу и тѣмъ нривлекъ 
на себя главныя силы Наполеона. Г)Л10херъ выстугн-ілъ 
изъ Мери 13 февраля и двинулся па Mo, откуда хо-
тѣлъ повернуть на ГІарижъ, по подходя къ г. Mo и 
откривъ по немъ канонаду, корпусъ Сакена былъ 
встрѣченъ корпусами Мортье и Мармона, отопіелъ па 
правый берегъ р. Марны и соединился съ пруссаками. 
Блюхеръ въ это время (17 февраля) получилъ свѣдѣ-
нія, что Неполеонъ, отправивъ Макдональда противъ 
главной арміи союзниковъ, самъ, съ40тыс. , слѣдуетъ 
за нимъ, а потому считалъ цѣль достигнутою и 18 
февраля выступилъ по Суассонской дорогѣ на с. Упіи, 
куда приказа лъ также двигаться корну самъ: русскому 
ген. Винциигероде и прусскому—ген. Бюлова. 

Двигаясь за Блюхеромъ, Наполеонъ дѣйствительно 
имѣлъ намѣреніе разбить его и для успѣха своего 
предпріятія приказалъ корпусамъ Мармона и Мортье 
слѣдовать за Силезскою арміею по дорогѣ на Уши, 
а самъ обходилъ Блюхера съ праваго фланга, желая 
выйти па перерѣзъ его пути. Положеніе Блюхера было 
очень опасное, такъ какъ впереди пути его была рѣка 
Эна, переправа черезъ которую могла быть отрѣзапа 
Нанолеономъ, что поставило-бы Силезскую армію въ 
безвыходное ноложеніе между двухъ армій. Корпусъ 
ген. Винциигероде, нолучивъ приказаніе Блюхера, 
немедленно выступилъ изъ Реймса и быстрыми пере-
ходами скоро прибылъ къ Суассопу, куда подходилъ 
тогда и корпусъ Бюлова. Городъ былъ занятъ фран-
цузскимъ гарнизономъ, а между тѣмъ имѣвшійся въ 
городѣ каменный мостъ могъ-бы теперь спасти армііо 
Блюхера отъ пораженія. Невольно пожалѣли, что не 
заняли тогда Суассона, когда Чернышеву такъ легко 
удалось взять его въ первый разъ. Надо было рѣшиться 
на штурмъ города и Винциигероде, ночью, собралъ 
военный совѣтъ и нітурмъ былъ рѣпіенъ на утро; 
между тѣмъ, въ тз • же ночь городъ сдался и, благо-
даря этому, Силезская армія благополучно перешла 
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черезъ p. Эну, чѣмъ избѣгла иѣрнаго иторичпаго 1 ( -
раженія Наііолеономъі). 

Соединившись въ Суассоиѣ съ корпусами ]Зипции-
героде и Бюлова, ІЗлюхеръ теперь имѣлъ въ составѣ 
своей арміи до 100 тыс. чел., изъ коихъ войска Виіі-
ципгероде и Бюлова еще не были въ дѣлахъ съ фраи-
цузами и потому сохранили свой численный составъ, 
запасы продольствія и патроінл. Имѣя въ своемъ рас-
п0]3яженіи такую сильную армію, Блюхеръ рѣпн^лся 
принять сраженіе съ Наполеономъ и занялъ позицію, 
примыкавшую правымъ флангомъ къ Суассону, а 
лѣвымъ къ Краону. Для наблюденія за пенізіятелемъ 
бг>1лъ высланъ на лѣвый берегъ р. Эны отрядъ Чер-
ньшіева. 

Легко себѣ представить, какой гнѣвъ охватилъ На-
полеопа, когда опъ узналъ о сдачѣ Суассона п о 
переходѣ арміи ІЗлюхера черезъ Эну! Нанолеоігіі съ 
прискорбіемъ видѣлъ, что Блюхеръ ускользиулъ отъ 
разгрома, а главное—чтопреслѣдовапіе Блюхера уда-
ляло его на неизвѣстное время и разстояпіе отъ ГІа-
рижа и настоящаго пути его дѣйствій. 

Со времени Лейпіпігскаго сраженія, Петербургскій 
драгунскій іюлкъ, находясь въ главныхъ силахъ Вин-
циигероде, почти не принималъ участія въ военіплхъ 
дѣйстві5[хъ®), а липіь соверніалъ ноход1п>и[ движенія 
или нередвиженія съ мѣста на мѣсто. Причиною тому 
было не столько ходъ военныхъ дѣйствій, сколько 
лѣнивый и вялый®) характеръ Виицингероде. Бездѣй-
ствіе Виіпщнгероде выразилось еш,е при наступлепіи 
въ Голландію, когда опъ не только не поддержалъ 
энергичныхъ порывовъ ген. Бенкендорфа и Воронцова, 
принявшихъ на себя всю отвѣтственность въ своихъ 
дѣйствіяхъ, но даже уклонялся дать разрѣшеніе на 
ихъ движенія. При переправѣ черезъ Рейнъ, снова 
Виицингероде не нроявилъ энергіи и почти вынуж-

1) Михайлопскін-Даиплевскій, стр. 200. 
2) За исключепіемь дѣйствій полка 2 февраля подъ Cyaccoiiosfi.. 
) Богдаіювичъ. Война 1814 г., стр. 211. 
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денно перепіелъ па лѣвый берегъ Рейна за Черны-
шевымъ, который и нривелъ его къ театру войны. 
При первомъ взятіи Суассона, опять только энергія 
^Іерныніева увѣнчала успѣхомъ лихое дѣло занятія 
этого важпаго стратегическаго пункта, оказавшагося 
памъ пужнымъ въ минуту безвыходнаго положенія 
Блюхера и вторично сослужившаго службу только 
благодаря энергіи Чернышева. 

Теперь, готовясь къ сраженію съ самимъ Наполео-
номъ, Винцингероде хотя и находился въ нодчиненіи 
у такого боевого генерала, каковымъ былъ Бліохеръ, 
но все же характерньГя свойства его личности отра-
зились на ходѣ военныхъ онерацій. 

Собравъ свои корпуса на узкой и возвьнпенной 
плоп1,ади близъ Шавиньона, Блюхеръ 21-го февраля 
получилъ донесеніе, что непріятель прорвался въ с. 
Бери-о-Бакъ сквозь пашу конницу и двинулся по 
болы пой Лаопской дорогѣ на с. Корбени. Вскорѣ но-
лучили другое донесепіе, что Наполеонъ занялъ уже 
г. Ііраонъ и лѣса около него. Видимо, Наполеонъ 
задался цѣлыо отбросить Блюхера отъ Лаона и тѣмъ 
отрѣзать путь его отступленія въ Нидерланды и на 
Рейпъ. 

21 февраля, какъ только Блюхеръ узналъ о пере-
правѣ французской ар.ѵііи черезъ р. Энз ,̂ то рѣшился 
идти навстрѣчу непріятелю; для сего, корпусу Вин-
цингероде приказано собраться у Краона, за нимъ 
двинулись корпуса Іорка, Сакена, Клейста и Ланже-
рона. Для занятія же Лаона былъ высланъ корну съ 
Бюлова, чѣмъ обезнечивалосьсообщеніе съ Бельгіею. 

Блюхеръ предполагалъ атаковать Наполеона и на-
дѣялся разбить его прежде, чѣмъ могли къ нему при-
соединиться подкрѣпленія, двигавшіяся отъ Суассона. 
Но и здѣсь ген. Винцингероде не вьшолнилъ возло-
женной на него задачи. Онъ, вмѣсто того, чтобы бы-
стрымъ движеніемъ войти въ г. Краонъ и затѣмъ 
занять с. Корбени, лежащее всего въ 3-хъ верстахъ 
далѣе на Лаопской дорогѣ, и тѣмъ воспрепятствовать 
наступленію Наполеона, остановился въ 4-хъ верстахъ 
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не доходя КраонаО• Конечно, Нанолеонъ ВОСНОЛІІЗО-

вался этимъ бездѣйствіемъ и занялъ с. К0])бени и г. 
Краонъ. 

Неудача эта вынудила Блюхера отказаться отъ на-
наденія на Наполеона и избрать новую нозицію между 
р. Эною и Летою,гдѣн дать сраженіе. Мѣстность этой 
нозиціи представляла больніія выгоды для упорна го 
боя и Блюхеръ оставилъ на избранномъ плато, между 
дер. Айль и Вассонь, пѣхоту корпуса Винцингеізоде^), 
подъ командою гр. Воронцова, назначивъ для под-
держки ея корпусъ Сакена. Всю-же конницу корну-
совъ Винцингероде, Ланжерона и Іорка, числомъ до 
10 тыс. коней съ 60-ю конными орудіями, подъ общимъ 
начальствомъ Винцингероде, иазначилъ для обхода 
права го фланга французовъ въ тылъ ихъ. Для под-
держки кавалеріи былъ назначенъ корпусъ Клейста. 

Конница Винниигероде должна была переправиться 
черезъ р. Лету у с. Шеврипьи 22 февраля и, слѣдуя 
ночью окольными путями, выйти въ дер. Фетье на 
больпіую Лаонскую дорогу и оттуда ударить нафран-
цузовъ. Всѣ остальныя войска собрались у Лаона, от-
куда могли поддержать и пѣхоту и конницу. 

Гр. Воронцовъ, получивъ нриказаніе удерживаться 
на занятой имъ пози[1,іи до послѣдней кpaЙIк cти, вы-
слалъ впередъ авангардъ, подъ командою ген. Кра-
совскаго, поручивъ ему заде|одивать настунленіе 
французовъ. 

22 февраля, въ 4 час. дня, двѣ фраицузскія дивизіи 
приблизились къ Краону и вступили въ бой съ рус-
скими войсками авангарда гр. Воронцова, но встрѣ-
тивъ въ нихъ сильное сопротивленіе, были выбиты 
изъ лѣса и болѣе не покушались вновь его занять. 
Въ этотъ день гр. Воронцовъ удержался на своей 
позиціи и, выставивъ ночную цѣпь, расположилъ свой 
отрядъ на ночлегъ. 

Раннее утро 23 февраля прошло въ приготовленіяхъ 

Богдапопичъ, ч. I, стр. 311. 
2) Съ пііпсосдпнспіемъ всѣхъ отрядовъ состаиляіиііеи 20 тыс (Богда-

новичъ, ч. И, стр. 36). 
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къ повому сраженііо. Наполеопъсосредоточивалъкор-
пуса свои и обозрѣвалъ пашу позицііо, а Бліохеръ 
съ петерпѣніемъ ожидалъ появлеиія обходной коло11Р1г>1 
Випципгероде. Но вскорѣоігь получилъ извѣстіе, что 
посланные въ обходъ корпуса не только ие достигли 
дер. Фетьс, но были еще далеко отъ мѣста своего 
назпаченія. Удивленный этимъ извѣстіемъ, Блюхеръ 
возложилъ на ген. Сакена распоряженія боемъ, а 
самъ поскакалъ къ войскамъ обходныхъ колонпъ, 
желая лично удостовѣриться въ причинахъ столь до-
сад наго замедленія. 

Между тѣмъ, около 9 час. утра французы начали 
наступленіе и, но мѣрѣ выхода ихъ колоннъ къ лѣсу, 
занятому русскими, дѣйствія ихъ принимали все болѣе 
и болѣе рѣіпительный характе]3ъ. Сильная канонада 
артиллеріи скоро обратилась въ жаркій огонь. Гр. Во-
ронцовъ уже два раза получилъ приказанія отъ Ca-
кена объ отстунленіи, въ случаѣпо$голенія непріятеля 
въ превосходпыхъ силахъ, но онъ не трогался съ 
мѣста, съ минуты на минуту ожидая нападенія Вин-
цингероде въ тылъ Наполеона. Но коіпіица Винцин-
героде не появлялась, тогда, получивъ третье приказаніе 
Сакена, Воронцовъ въ 2 часа пополудни началъ ти-
химъ інагомъ отходить пазадъ. Всѣ поврежденныя 
пуінки и ящики были вывезены и ни одного раненаго 
не осталось на нолѣ сраженія. Завидя отступлепіе 
русскихъ, Нанолеопъ усилилъ огонь артиллеріи и па-
стунленіе пѣхоты, но прибывпіая въ это время кон-
ница Васильчикова ) и Ушакова удержала иатискъ 
франп,узовъ и успѣппіо прикрыла отступленіе войскъ 
Воронцова. 

Какъ ни геройски дрались наши войска, какъ ни 
были славны ихъ подвиги, но все было напрасно. Об-
ходъ не удался и огромная растрата силъ и пролитая 
кровь не достигли ожидаемыхъ результатовъ. 

Колонна ген. Винцингероде, въ составѣ которой 
былъ и Иетербургскій драгунскій полкъ, выстуігавъ 
22 февра.пя вечеромъ, съ самаго начала движенія стала 

I) Вь Ътомъ дѣлѣ Паіілоградскій гусарскін полкъ потсрялъ 500 чслов. 
(Михайловскій-Даиилевскій, стр. 225). 
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встрѣчать затрудиенія одно за д1)угимъ, задерживав-
іпія ее па пути слѣдовапія. ІІодорогѣ вытянулись всѣ 
корпуса арміи, стоявпііе длинными колоннами одинъ 
за другимъ по узкой дорогѣ, такъ что кавалеріи не 
было мѣста ихъ обойти. Пробравпп^сь кое-какъ между 
пѣхотой и потративъ на это много времени, Випцин-
городе въ К) час. вечера сдѣлалъ привалъ и просто-
ялъ до разсвѣта, такъ какъ темнота февральской ночи 
соверіпенно препятствовала видѣть незнакомую дорогу. 
Поднявшись на разсвѣтѣ 23 февраля, конницѣ Вин-
цингероде пришлось проходить по горамъ, усѣян-
нымъ камнями, и по такимъ узкимъ тропинкамъ, что 
она должна была пробираться по одиночкѣ или по два 
въ рядъ. Ыакопецъ, въ 5 час. утра, подойдя къ бе-
регамъ рѣки Леты, отрядъ встрѣтилъ такія дургпля 
д0])0ги и крутизны, что пришлось орудія спускать на 
])укахъ; для переправы каждой пушки употребляли 
болѣе 10 минутъ. Такое состояніе нути было извѣстио 
Винцингероде и онъ доносилъо семъ Блюхеру, прося 
разрѣшенія слѣдовать по отысканной кратчайніей и 
удобной дорогѣ, но педагггичный Блюхе1)ъ нриказалъ 
конницѣ слѣдовать непремѣнпо по той дорогѣ, которая 
назначена по днснозиціиі). Послѣ этого, ген. Виіпщн-
ге])0де не пожелалъ принять па себя отвѣтственности 
за перемѣпу марнірута и, повинуясь данному п])ика 
занію, продолжалъ свой медленный путь. 

Въ 9 час. утра авапгардъ конной колонны, быв-
ніій подъ начальствомъ ген. ^іернышева, преодолѣвъ 
всѣ препятствія, выбрался наконецъ на противупо-
ложный берегъ p. Леты, откуда явственно была слышна 
канонада сраженія гр. Воронцова съ Наполеономъ; 
вмѣсто того, чтобы сразу броситься въ тылъ войскамъ 
Наполеона и произвести тамъ смятеніе, Чернышевъ 
былъ остановленъ, въ ожиданіи пока не переправится 
весь корпусъ. Переправа затянулась и продолжалась 
до 3 хъ часовъ дня, т. е. окончилась тогда, когда 
войска гр. Воронцова, истомленныя въ неравномъ бою. 

) Мпхайлонскіи-Дапилепскіи, стр. 223. 
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начали отступлепіе перед1 > превосходными силами На-
полеона. 

1̂ 0 время переправы кавалеріи прискакалъ Блю-
херъ, который, убѣдясь, что ранѣе вечера конница не 
поспѣетъ на Лаонскуіо дорогу, приказалъ носпѣн.тно 
итти туда прусскому пѣхотному корпусу Клей ста, так-
же приб1.1вп1ему сюда, но по другой дорогѣ. Въ до-
несепіи своемъ главнокомандующему союзныхъ войскъ 
кн. Шварценбергу, Блюхеръ пипіетъ: посланный на 
Лаонскую дорогу пѣхотный корпусъ Клейста, пре-
возмогъ всѣ трудности и хотя выступилъ десятью ча-
сами позже, нежели Винцингероде, но припіелъ въ 
Фетье прежде его 

Обидный длякавалеріи, пристрастный, но заслужен-
НГ.1Й упрекъ этотъ всецѣло должно отнести къ нерѣшн^ 
тельности и отсутствію энергіи самого Винцингероде. 
Лихой кавалерійскій пачалышкъ не допустилъ-бы па-
прасно томить конницу, въ теченіе почти двухъ сутокъ, 
такимъ труднымъ и безрезультатнымъ походомъ. Если 
рекогносцировка показала, что дорога такъ затруд-
нительна, то, сознавая важность данной цѣли, нечего 
было тратить время на испрашиваніе разрѣшенія о 
перемѣнѣ маршрута, а слѣдовало быстро пройти пай-
денную удобную дорогу, по которой, если Блюхеръ 
и намѣревался двинуть пруссаковъ Клейста, то рус-
екая конница, конечно, не могла заде])жать ихъ при 
болѣе энергичномъ движеніи. Зачѣмъ было стоять па 
ігривалѣ съ 10 час. вечера 22-го и до 5 час. утра 23-го? 
Ожидая впереди такъ много затрудненій (если дѣйстви-
тельно рекогносцировка была сдѣлана, какъ утверж-
даетъ военный историкъ Михайловскій-Данилевскій'0, 
конница, въ теченіе 7 ночныхъ часовъ, при сознаніи 
важности возложенной на нее задачи, могла далеко 
уйти впередъ и, если нужно было дать отдыхъ конямъ, 
то уже лучше было-бы остановиться послѣ пройден-
пыхъ препятствій, а не имѣть ихъ впереди, готовясь 
въ кровавый бой. Все это указьшаетъ, что Винцин-

1) Михайлойскій-Дапилевскій, стр. 224. 
2) Богдановичъ. Война 1814 г. стр. 331. 
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героде не понялъ своей цѣли и весьма неискусно и 
неумѣло выполнилъ возложенное на пего важное по-
рученіе, чѣмъ далъ право пруссакамъ глумиться надъ 
нашей конницей! 

Авангарду Чернышева все-же удалось въ этотъ 
день проскочить въ тылъ французовъ и забрать тамъ 
600 плѣнныхъ, которые и составляли единственный 
трофей хитро задуманнаго, по неудачно исполнен-
наго, маневра Блюхера. 

Въ ночь съ 23-го на 24 февраля всѣ шесть кор-
пусовъ Блюхеровской арміи выступили къ г. Лаону, 
куда они тянулись и весь слѣдуюш,ій день. Утомлен-
ные боемъ и предъидущими походами, войска растя-
нулись длинною лентою на своемъ пути движенія, то 
сталкиваясь, то растягиваясь. Обозы и раненые пере-
мѣшались съ войсками и еще болѣе затрудняли дни-
женіе. Если-бы Наполеонъ зналъ о затрудненіяхъ па-
шего ночного марша и ударилъ-бы на слабый нашъ 
арріергардъ, то могъ-бы подвергнуть армію большой 
опасности. Но французы сами были такъ утомлены и 
разстроены, что о ночномъ движеніи и не помышляли. 

Несмотря на то, что союзная армія Блюхера была 
сильнѣе французской, Наполеонъ, сознавая опасность, 
которая грозила съ этой стороны Парижу, рѣшился 
во что-бы то ни стало оттѣснить !)люхера какъ мож-
но далѣе и затѣмъ уже перейти въ наступленіе про-
тивъ главной арміи союзниковъ. 

На утро 25 февраля, союзная армія Блюхера, въ 
числѣ 100 тыс. чел. при 600 орудіяхъ, уже заняла 
позицію у г. Лаона слѣдуюіцимъ образомъ ): корпусъ 
ген. Винцингероде составлялъ правый флангъ позиціи, 
занимая пѣхотою липію между городомъ и сел. Тісрі^е, 
а кавалерія, подъ пачальствомъ гр. Д'Орурка, но-
ставлена позади пѣхоты у мызы Авенъ; корпусъ 
пруссаковъ ген. Бюлова стоялъ въ цептрѣ, з а т [мая 
городъ Лаонъ и близь лежащія селенія, а корпуса 
Іорка и Клейста — стали на лѣвомъ фрапгѣ, правѣе 
Реймской дороги. 

) Богдановичъ. Война 1814 г. стр. 331. 



_270 

Наполеонъ, прибывъ въ свою армііо на Суассоіі-
скую дорогу, весь день 24 февраля оставался на мѣ-
стѣ, чтобы дать отдыхъ войскамъ, а также имѣя цѣлью 
выждать прибытіе корпуса Мармона. 

і^ъ продолженіе ночи на 25 число выналъ снѣгъ, 
а па разсвѣтѣ густой туманъ покрылъ всю окрестность 
непроницаемой мглою. Пользуясь этимъ, марталъ Ней 
выступилъ съ своимъ корпусомъ на Лаонъ и въ 9 час. 
въ центрѣ позиціи загудѣла артиллерійская пальба. 
Наполеонъ, подъ прикрытіемъ передовыхъ войскъ, 
постепенно развернулъ свою армію и въ11 час., когда 
разсѣялся туманъ, съ высотъ города Лаона можно 
было обозрѣть всю картину построенія французскихъ 
войскъ. 

Блюхеръ приказалъ Винцингероде начать вести 
ложную атаку на лѣвый флагъ Наполеона, со стороны 
дер. Класси, что заставило французовъ отойти. Но 
вслѣдъ затѣмъ наступленіе легкой французской ка-
валеріи остановило наступленіе войскъ Винцингероде. 
Въ то-же время началось наступленіе пруссаковъ въ 
цент.рѣ и, такимъ образомъ, сраженіе разгоралось. 
Спустя нѣкоторое время, Блюхеръ получилъ донесе-
nie съ своего лѣваго фланга, что противъ него вы-
ступаютъ сильныя фраініузскія колоіп-іы. Полагая, 
что это были главныя силгл Наполеона, ІЗлюхеръ прі-
остаповилъ расходовапіе резервовъ на нравомъ флангѣ 
и въ центрѣ и все свое вниманіе обратилъ на лѣвый 
флангъ. Оказалось, что тамъ наступалъ на прусса-
ковъ корпусъ Мармона, котораго такъ ждалъ Напо-
леонъ. Появленіе этихъ войскъ противъ корпусовъ 
Іорка и Клейста вызвало переходъ ихъ въ наступле-
nie, кончившееся полнымъ пораженіемъ Мармона и 
стремительнымъ отстунлепіемъ его съ мѣста боя. 

На другихъ пунктахъ с})аженіе продолжалось до 
самой ночи и войска остались ночевать тамъ, гдѣ ихъ 
застала ночь. 

Во время атаки фра1п1,узовъ па дер. Класси, отъ 
Петербзпзгскаго драгупскаго полка была выслана цѣпь 
охотііиковъ подъ командою каііитана Гильдепгофа. 
Цѣпь эта, ведя перестрѣлку съ непріятелемъ, ігЬсколь-



271_ 

КО разъ кидалась выручать пѣхотныхъ стрѣлковъ, 
причемъ отличились: рядовой Власъ Бирюза, который, 
видя окружеиныхъ непріятельскими стрѣлками двухъ 
своихъ товарищей, бросился храбро на выручку, отбилъ 
ихъ, по самъ былъ ранеиъ пулей въ ногу; рядовой 
Таврило Иваповъ—отрѣзалъ дорогу занесшемуся къ 
пашимъ стрѣлкамъ французскому офицеру и убилъ 
его выстрѣломъ изъ пистолета; рядовой Степанъ Бу-
гаеико неустрашимо кинулся на ненріятеля и ударами 
шашки убилъ двухъ французовъ; унтеръ - офицеръ 
Маркъ Лучка, будучи въ охотникахъ, мужествеіпіо 
опрокидывалъ противника и спасъ жизнь своему офи-
церу, получпвъ въ плечо рану саблей. Всѣ эти мо-
лодцы награждены были знаками отличія военнаго 
ордена. Капитанъ Гильденгофъ за отличіе произведенъ 
въ маіоры, а юнкеръ Линевскій въ прапорщики 

На 26 февраля Блюхеръ отдалъ диспозицію объ 
общемъ наступленіи и особеішое вниманіе его было 
обращено на открытіе связи съ главною арміею со-
юзниковъ, по дорогѣ па Реймсъ, что онъ и поручалъ 
войскамъ Іорка и Клейста. 

Наполеонъ, имѣя всего 40 тыс. чел. и не получпвъ 
еп1,е свѣдѣній о разбитіи корпуса Мармона, но раз-
считывая на его прпбытіе, также предполагалъ ата-
ковать стотысячную армію Блюхера. Когда, уже 
поздно ночью, онъ получилъ случайное извѣстіе о 
разбитіи Мармона, то сначала не повѣрилъ сему, 
а потомъ, основательно предполагая, что Іэлюхеръ 
отрядитъ значительную часть войскъ по дорогѣ къ 
Реймсу, для преслѣдованія Мармона, и тѣмъ 0слабит7> 
свою армію въ центрѣ и на правомъ флангѣ, рѣпіился 
не измѣнятг> диспозиціи и овладѣть г. Лаономъ'•^). 

Утромъ 26 февраля, когда французская войска едва 
успѣли построиться къ бою, союзники предупредили 
ихъ наступленіемъ па дер. Класси. 

1 Іѣхота кн. Ховапскаго двинулась въ атаку съ фрон-

») М. о . ар. Гл. ІНт. дѣла № 107 и 141, св. 96 л Высочайш. прик. 
15 ноября 1814 г. 

ä) Богдановичъ. стр. 343. 



_272 

та, а кавалерійской дивизіи ген. Балка ), приказано 
было обойти деревню вправо (на с. Монсъ) и уда-
рить въ тылъ. Но попытка эта успѣха не имѣла. Встрѣ-
тивъ упорное сопротивленіе въ укрѣпленной за ночь 
французами дер. Класси, пѣхота русскихъ была отра-
жена, а коіпіица Балка попала подъ сильный огонь 
французскихъ батарей и, видя безуспѣшность атакъ 
кн. Хованскаго на дер. Класси, не могла быть полезна 
и отошла назадъ. Во время этого движенія, въ Не-
тербургскомъ драгунскомъ полку было убито 6 ло-
шадей и нѣсколько ранено, изъ коихъ 2 пали^. 

За сраженіе подъ Лаономъ командиръ полка пол-
ковникъ Борисовъ былъ награжденъ орденомъ св. 
Анны 2-й ст. съ алмазами"). 

Если русскіе не могли перейти въ на ступленіе 26 
февраля, то въ этотъ второй день сраженія и Напо-
леонъ не достигъ своей цѣли. Встрѣчая вездѣ сильный 
отпоръ и неся огромныя потери, онъ рѣшилъ отсту-
пить по Суассонской дорогѣ. 

Союзники, имѣя тройныя силы, не воспользовались 
отступленіемъ французовъ. Они прекратили преслѣ-
дованіе Мармона и снова стали сосредоточиваться на 
гіозиціи у Лаона. Конечно Наполеонъ воспользовался 
нерѣпіительностью союзниковъ и вечеромъ 26 февраля 
возвратился въ Шавиньонъ. 

Фельдмаршалъ Блюхеръ заболѣлъ—и только этимъ 
можно объяснит]> распоряженія, сдѣланныя его началь-
никомъ штаба Гнейзепау. Русскіе генералы Сакенъ, 
гр. Воронцовъ, гр. Ланжеронъ возмущались, по сдѣ-
лать ничего не могли. 

Блюхерская армія піюстояла цѣлую недѣлю въ 
бездѣйствіи, выставляя п1)ичиной тому изнуреніе, дур-
ную погоду, педостатокъ иродовольствія, а Наполеонъ 
въ это время кинулся противъ главныхъ силъ союз-
никовъ. 

') Дивизію геи. Ііалка составляли: С.-Петербургскій драгуискій, Клнса-
ветградскій гусарскій и НЬжнискій коііио-егерскій полки. При днвизіи со-
стоила конпо-артилерійскаи рота №4-й. (Богдаиовнчъ. Приложение, стр. 105). 

2) Прика.эъ по полку 26 февраля 1814 года. 
S) Послужной списокъ Борисова. 
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Въ происшедшемъ сражеіііи 8 и 9 марта, подъ 
Арси, французы были ])азбиты и, окруженные непрі-
ятелемъ, 110ставлегн>г въ безвілходное положеиіе. Сра-
женія при Лаоиѣ и Арсисѣ убѣдили Наполеона въ 
невозможности разбить ни одну изъ армій союзниковъ, 
а потому оиъ, что бы выйдти изъ затрудінітелыіаго 
ноложенія, рѣшился идти па Сеиъ-Дизье, а оттуда 
повернуть на Жуанвиль и ударить на тылъ глатіной 
арміи, чѣмъ думалъ заде1)жать безпренятствениое 
теперь движепіе союзниковъ на Нарижъ. 

ГІослѣ сражеиія при Лаонѣ, только одинъ корпусъ 
Вингщнгероде расположился въ городѣ, прочія-же 
войска Блюхера, для болѣе піирокаго пользованія про-
довольствіемъ, заняли окрестности. 

Простоявъ около Лаона до 6 марта, въ этотъ день 
армія Блюхера двинулась къ нереправамъ на р. Энѣ. 
Французы корпуса Мармона, занимавиііе с. 1>ери-0 
Бакъ, какъ только узнали о наступлепіи Блюхе1)а, 
взорвали мостъ черезъ Эиу, по обойденные съ тылу 
отрядомъ ^JepiHJHieBa, перепіедпіаго Эпу иъ бродъ, 
отступили къ с. ^Ьимъ, гдѣ Мармопъ соединился съ 
корпусомъ Мортье, оставленнымъ Нанолеономъ для 
обороны р. Эпы. 

7-го марта, но возобновленіи моста въ Бери-о-ІЗакъ, 
за французалпі двинулись войска Іорка и Клейста, 
Бюловъ нопіелъ па Суассопъ, а корпусъ ІЗипцииге-
роде направился къ г. Реймсу. 9 мaI тa пашъ к01)пусъ 
уже занялъ Реймсъ, а 10-го была !зозстановлена связь 
съ главною арміею кн. ІИварценберга. На слѣдуюицй 
день, нѣхота к0]3нуса Випцингероде была въ Шалопѣ, 
а кавалерія воиіла въ Витри. 

Въ это время союзные Монархи рѣгнили новілй 
планъ дѣйствій, а именно: главная армія, соединив-
ин^сь съ Блюхеровской, должна наступать прямо на На-
])иж'ь, а генералу Випцингероде съ !{авалеріей его кор-
пуса идти на Сеиъ-Дизье, привлечь на себявнимапіе не-
нріятеля и прикрьггьдвижепіесоюзіпіковъкъ Парижу ')• 
Распоряжепіе это было послано ген. Випцингероде въ 

1) Ьогдановичъ. стр. 467. 
И С Т О Р . 2 - г о Д Р А Г . к н . м е н ь ш и к . п о л к а . 1 8 
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слѣдуіощемъ собственноручномъ повелѣніи Государя: 
Наіюлеоиъ со всѣми силами перешелъ па правую 

сторону p. Марны и идетъ черезъ С. Дизье и Жуан-
виль къ Вииьори, имѣя въ виду сблизиться съ гарни-
зонами своихъ крѣпостей и отвлечь насъ отъ Пари-
жа. Вслѣдствіе того наши арміи (Главная и Нліохе-
рова) совокупно направляются прямо къ Парижу, а 
вы, со всею вапіею кавалеріей и конной артиллеріей, 
тотчасъ перейдите Марну у Витри и двигайтесь на 
С. Дизье, въ слѣдъ за иепріятелемъ, отрядивъ гене-
ралъ-адъютанта Чернышева вправо къ Монтіерандеру, 
наблюдать пространство между Марною и Обою, а 
генерала Тетенборна влѣво къ Мецу, для удостовѣ-
ренія—не двигается-ли неПріятель къ сей крѣпости. 
Главная цѣль вашихъ дѣйствій состоитъ въ томъ, 
чтобы скрыт[> движеніе напіихъ армій и обстоятельно 
извѣщать насъ о направлепіи, принятомъ Наноле-
ономъ . 

Чтобы вовлечь пепріятеля въ заблуждсніе на-счетъ 
силы и дѣли посланнаго за нимъ коініаго отряда, 
13инцинге])0де долженъ былъ заготовляті^ помѣщеніе 
на марпгЬ для главной квартиры союзныхъ Монарховъ 
и ]разглашать, что за его кавалеріей слѣдуетъ вся 
]"лавная армія. 

Конный отрядъ Винцингероде состоялъ: изъ б 
нолковъ регулярной кавалеріи, 12казачьихъ полковъ 
и 42 конныхъ орудій, всего до 6 т. коней , кромѣ 
того, въ отрядѣ Чернышева были 1 уланскій полкъ'') 
и в казачьихъ полковъ. 

12 марта прибыли въ Витри союзные іѴІопархи, а 
вечеромъ расположилась у Витри и Главная армія. 

Арізіергардъ Наполеонской арміи былъ преслѣду-
емъ сначала Московскимъ драгунскимъ полкомъ 
а затѣмъ вся масса конницы ген. Винцингероде, нрой-
дя че])езъ крѣпость, устремилась за непріятелемъ и, 
далеко оттѣснивъ его, 13 марта, заняла Сенъ-Дизье. 

') Г>огдано1шч ь. стр.491. 
Паізлогрпдскій, Елгі.эаиетградскій, Изгомскій, С.-Пстербургскій, Риж-

скій н !)иііляіідскій (Богдаіюьнчъ. Прило/кеіііе. стр. 157). 
) Волыііскій. (Тамъ же). 

Богдаііовнчъ. стр. 477. 
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Межд}• тѣмъ Наполеоііъ получилъ свѣдѣиіе отъ 
начальника своего арріергарда, маршала Макдональ-
да, что оігь уже третій день видитъ ііередъ собой 
одну конгпіцу и потому ііолагаетъ, что союзиыя арміи 
взяли какое-либо другое наігравлеиіе, а не слѣдуютъ 
за кавалеріей. Доиесеіііе это соверіпенно измѣнило 
плаыъ Наполеона. Онъ нриказалъ ііемедлегпіо повер-
нуть свою ардіію обратно и рѣгпилъ атаковать союз-
пиковъ, нісдінихъ за его ap iepгa дoмъ, съ цѣлію удо-
стовѣриться въ справедливости догадки Макдонал1>да. 

14-го марта, Вини,ипгероде, находясь уже въ Сеггь-
Дизье, приказалъ своему авангарду, подъ иачаль-
ствомъ ген. 'Гетенборна, завязать перестрѣлку съ ие-
пріятелемъ и развѣдать о дальпѣйнпіхъ намѣреиіяхъ 
французовъ. Какъ только напіи фланкеры стали вы-
ѣзжать изъ фронта, они увидѣли какъ двигался вне-
редъ и иенріятельскій авангардъ; за нимъ, па бол1>-
нюмъ нростраігствѣ, нростымъ глазомъ можно было 
видѣт]> ГЗ^СТЫЯ нѣхотиыя колонны, много К01НН1Ц1>Г и 
орудій. Обндее настунленіе французовъ было очевид-
НО. Французы наступали такъ быстро и въ столь 
большихъ силахъ, что пачальпикъ паніего авангарда 
и не номышлялъ о сопротивленіи, а паиротивъ того, 
иросилъ Виіидингеізоде не высылать ему нодкрѣнленій, 
чтобы не затруднять ему нути отстунленія. 

Быстро развернувшись, фра1и1,узы открыли силь-
пый огонь изъ 0])удій и, нодъ ирикрытіемъ этой ка-
нонады, колонны пѣхоты и кавалеріи спустились к ь 
р. Марпѣ, іторепіли ce въ бродъ и теперь подыма-
лись на противоположный бе])егъ противъ напіего 
авангарда. Бывпіій въ аваигардѣ ген. Тетенборпъ, 
желая остановить на иѣкоторое вре.мя наноіуь ненрія-
теля, ])ѣнп-ілся атаковать ихъ, для чего выбралъ тотъ 
моментъ, когда они еніе не совсѣмъ коітчили своп 
построенія. Въ пылу атаки напіъ авангардъ паско-
чилъ на французскія батареи, былъ встрѣчеиъ силь-
ным ]> огнемъ и окружепъ конницею, которая быстро 
охватила оба его фланга и опрокинула ихъ. Вся эта 
туча всадініковъ, смѣніавннісь въ одну толпу, съ 
крикомъ и воплями помчалась далѣе, по дорогѣ на 

18* 
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Витри, наскочила на обозы и еще болѣе увеличила 
смігтепіе. 

Разбивъ авангардъ русскихъ, Наполеопъ обра-
тился теперь противъ главныхъ силъ Винцингероде, 
гдѣ былъ и ГІетербургскій драгуііскій полкъ. 

Геи. Ви1и],иигероде, въ ожиданіи встрѣчи съ вой-
скаыи Наполеона, вілстроилъ свою конницу въ бое-
выя линіи, между дорогами па Витри и па дер. Баръ-
ле Д10къ. Имѣя всего 5-т. коней '), Випциигероде былъ 
готовъ встрѣтить противника, несмотря на нрево-
сходство его силъ. Остальная часть напіей конницы 
находилась съ Чернытевымъ, правѣе, на дорогѣ къ 
Монтіерандеру, а небольшой отрігдъ Бенкендорфа ус-
пѣлъ занять дорогу на дер. Баръ-ле-Дюкъ, какъ един-
ственный путь нашего отступленія^). 

Только-что успѣлъ Бенкендорфъ занять эту до-
рогу, какъ показался фра1п1,узскій пѣхотный баталь-
онъ, слѣдовавшій туда-же съ намѣреніемъ овладѣть 
ею, но два эскадрона гусаръ, изъ отряда і>енкендор-
фа, опрокинули этотъ батальонь, а огонь артиллеріи 
далеко отогпалъ его отъ этого стратегическаго пункта. 

Спустя немного времени, нередъ фронтомъ кон-
ницы Винцингероде, бывпіей прдъ командою лихаго 
кавалерійскаго гсне1)ала гр. /1,'Орурка, показалась 
французская кавалерія, необыкновенно быстро, строй-
ною линіей, летѣвпіая на пасъ въ атаку. Съ обоихъ 
флаиговъ ея были выставлены сильныя батареи артил 
леріи, громивпіія нашъ фроптъ смертоноспымъ огыемъ. 
Генералы г]). Д'Оруркъ и началыгакъ нашей дивизіи 
храбрый ІЗалкъ, какъ только увидали приближающую-
ся эту кавалерійскую массу, то сами понеслись съ 
своими полками ей навстрѣчу. Произошла чисто ка-
валерійская массовая схватка, продолжавшаяся недол-
го. Численное преіюсходство ф1)апцузской коипицы и 
адскій огонь ихъ артиллеріи сломили мужество нашей 
кавалеріи. Дегггръ нашъ былъ прорвапъ. Коптръ-атаки 
Балка и гр. Д'Ору])ка не могли возстаповить дѣла. 

) За отдѣлепіемъ авангарда. 
2) Михаиловскій-Дашілсискій, стр. 3IÖ. 



Множество потерь 1)азст])0или ряд1>1, и опрокинутсія 
ітагпа кошшца была вг>ту7кде11а отступить. 

Во время этихъ атакъ, Иетербургскій драгупскій 
полкъ, находясь въ общей линіи папіей кавалеріи, 
стѣспенный съ обѣихъ стороиъ сосѣдіп^ми полками, 
рубился въ общей массѣ съ страпіпоіо силою и по-
несъ множество потерь: убито нижнихъ чииовъ 59, 
лопіадей 109; взято въ плѣиъ и бсзъ вѣсти пропало 
48 нижпихъ чииовъ и 91 лопіадь'). Въ числѣ безъ 
вѣсти пронавпіихъ (вѣроятпо убитый, въ какомъ 
либо глухомъ мѣстѣ) былъ пранорп1,икъ Бибра 
Ранены: подполковникъ Кременецкій, прапорщики 
Дементьевъ и Ржевущ^ій и поручики ([)сдковскій и 
Сѣдлецкій Число раиепыхъ нижпихъ чиновъ не-
извѣстно; изъ числа множества рамепыхъ лопгадей 
пало 17 ''). Всего !)усскія войска потеряли: убитыми 
5 офицеровъ и 365 нижпихъ чииовъ; плѣнпыми 26 
офицеровъ и 585 нижпихъ чиновъ и 5 орз^дій; лота-
дей убыло болѣе К)()(), пятая часть этой убыли па-
даетъ па Петербургской драгунскій полкъ. Потеря 
французовъ не превыніала 600 чел. ). 

Пораженіе напіе подъ Сепъ-Дизье пе поставлено 
былъ въ вину полку; нанротивъ того, команди])ъ иол-
ка, нолковпикъ Іюрисовъ, за отличіе въ этомъ сра-
жепіи награжденъ ордепомъ св. Владиміра 3 й ст. ); 
капитаиъ Куракииъ произведенъ въ маіоры; Карпо-
вичъ—въ капитаны; поручикъ Вріоховъ—въ іптабсъ-
капитаны и прапорщики: Эйленгаунтъ, баізонъ Па-

') Мѣснчные рт101) гы полка за 1814 г. 11 іірика.ть по полку 14 марта 1814 г. 
Потери эти мечсді эскадронами распредѣляюгся такь: въ l-str. эскад|101г11 
убито нижпихъ чиновъ 13, лошадей 27; во 2-м г>—нижнихъ чиноиъ 28, лота -
деи 28, въ 3-мъ—нижнихъ чииовъ ^5, лошадей 28. н въ 4-мъ - иижнпхъ ий-
новъ 3, лошадей 27. 

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1814 г., когда у ж е окончились воеииня дѣйствія, въ 
иолк'ь вериулос]. 79 иижнпхъ чіиюич., бывпіих ь в ь илѣну у"ф]5аицузов ь за 
все время иродолжительныхъ в01"п1ъ съ ними с 1 8 0 5 .1 по 1814 годы. Вт. 
числѣ ихъ вернулись и тЬ нижпіе чипи, кот0 |)ые были взяты въ плѣиь 
подъ С. Дизье. 

2) Высочайіи. прик. 1815 г. января 5-го., исключеиъ изъ списков ь. При 
Ija3MhKl•. илѣниых ь не былъ возвііаіцен ь и болѣе свѣдѣиіи о иемъ не имѣлось. 

• ) Мѣсячи1.1е panopTt j полка за 1815 г. 
) Мѣсячные рапорты иолка 1814 г. 

• ) Богдаповичъ. Война 1814 г., стр. 495. 
) Послужной списокъ Ьорисова. 
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лспъ, Грахольскій, Пісбякииъ, Кулиііскій, Ржевуц-
скій, Демеіітьевъ и ([)соктистовъ—всѣ въ поручики'). 
Изъ пижиихъ чипов'ь отличились: уитер'ъ-офицеры 
Лучка,— кот0])ый, будучи въ 0х()тиикахъ, своими 
вистрѣлами, п1)0изв0дилъ силт>иый уроиъ иеиріятелю, 
съ мужсствомъ миого разъ бросался виередъ, при-
глаіиан к'ь тому товарищей и, спасая жизнь своему 
офицеі^у, отъ грозивпіаго ему уда])а пикою, самъ по-
лучилъ пикою рану въ лѣвую йогу"; уитеръ-офицеры 
Осипъ 5[ковлевъ, Осинъ Жпдковъ и Яковъ 5Іков-
чза<ъ находясь все в1)еми впереди, мужествеіпіо и 
х])аб])0 дрались, нанося уронъ непріятелю и ободряя 
своихъ товарищей". Изъ пихъ были рапепы: 5Іков-
левъ получилъ двѣ ])апи пикою и Жпдковъ-тоже двѣ 
рапы пикою. І̂ сѣ четверо 1гаграждепг>1 были знаками 
отличія военпаго ордена. 

Имисраторъ Александръ, узнавъ гюдробпости сра-
женія ]!])И С, Дизье, опѣиилъ мужество Балка и по-
жаловалъ ему ордеиъ св. Апиы 1-й ст. и чииъ гене-
рал ]> лейтеиаита 

И дѣйствителыіо, въ даппомъ случаѣ, паша коп-
ница блестяи1,е вьпюлнила свою задачу - пеп|)0пипае-
мой завѣсой прикрыла движеніе Главной арміи, отвлек-
ла отъ нея самого Ііаіголеона и затѣмъ, мужественно 
вст1)ѣтила и вьпіесла на себѣ ударъ главныхъ силъ На-
иолеона. Это білла заслза а, к0т0]3ую и опѣнилъ Имис-
раторъ Александръ. 

Не видя возможігости, съ своими слабыми силами, 
устоят!^ п1)0тивъ всей арміи Наполеона, Випцингеро-
дс приказалъ отступать. Наши [)азстізоепные и порѣ-
дѣвігііе отъ потер1> полки начали отходить по дорогѣ 
на дер. Ба1)ъ-ле Дюкъ, по той самой дорогѣ, которую 
такъ предусмотрительно занялъ въ началѣ сра-
женія ген. Бенкендорфъ. Подъ прикрытіемъ его 
отряда вся наша кавалерія отопіла на Баръ-ле-
Дюкъ. Французы преслѣдовали пасъ до наступления 
темноты. На другой день, войска Винцингероде про-

t) Прнказь по полку 1815 г. ііопя 4-го. 
Императоръ Александръ и его сподвижники" В ы п у с к 3 3 «! -й: СПБ. 

1845 г. 
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должали отступлеігіс па ІИалоггь, ito какъ только 
узнали о движеіііи Наполеона отъ ]Зитрп обратно къ 
С. Дизье, то 16 ма])та BHOBJJ двинулись за ним'ь, н])0-
должая наблюдать за его движеніями ). 

Уснѣхъ Наполеона иодъ Сепъ-Дизье былъ про-
пд,альною улыбкою счаст1>я", —говоритъ Михайловскій-
Даітлевскій ^ — съ тѣхъ поръ оно оставило его на-
всегда и нобѣда уже не осѣняла знамена, своего п eж-
няго любимиа". Это сраженіе было нослѣднимъ въ 
войну 1814 1 ода при личномъ участіи Наполеона. 

Мы хотя и проиграли сраженіе, но стратегически 
остались въ выйгрілпгЬ. Г1рик1)ывъ движепіе наппіхъ 
армій на Иарижъ, мы отвлекли Наполеона отъ нападенія 
на ихъ тылъ. Наполеонъ-же ничего певыигралъ; напро-
тивъ, отъ плѣннілхъ нашихъ офицеровъ онъз^зиалъ, что 
Главная и Силезская напіи арміи соединились и идутъ 
на Иарижъ; а черезъ иѣсколько дней до него допгли 
извѣстія, что соедипеіпнля а])міи союзниковъ от])ѣза-
ли двигавиііеся на соедипеніе съ пимъ корпуса Ма})-
мопа и Мортье и сове]3шеино разбили ихъ въ сра-
женіи, 13 марта, иодъ Фер1<[ Ламненуазомъ и теперь 
безпрепятственно, быстро подвигаются къ Парижз^ 

Роковая вѣсть этабілла для Наполеона соверпіенно 
неожиданна . Опъ теперь }^бѣдился, что задуманнілй 
имъ мапевръ дѣйствій на наині главные пути сообп],с-
ній не только не удался, но, наоборотъ, вызвалъу союз-
никовъ идею о быстромъ наступлепіи па Иарижъ. 

Въ молчаніи и ])аздумьи объѣхалъ 01 гь поле с1)а-
женія подъ Сепъ-Дизье и велѣлъ собрать всѣхъ рус-
скихъ плѣпиыхъ офицеровъ и солдатъ, имѣвіиихъ 
знаки отличія, приблизился къ нимъ, привѣтливо съ 
ними разговаізивалъ, восхвалялъ ихъ храбрость и 
приказалъ имъ смотрѣть за своими ранеными 
15-го марта Наполеонъ двинулся къ Витри, но не 
найдя тамъ союзіплхъ армій, вернулся въ Сепъ-Дизье 
и паправилъ свои войска къ Парижу самымъ даль-
пимъ нутемъ—на Труа и Сансъ. 

') Ьогдгшоничъ, стр. 504. 
2) Оіпісаніе иойпи 1814 г., стр. 319. 
8) Михай.чоискіи-Да11иловскій, стр. 320. 
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Между тѣмъ, с01031п>1я арміи, ііослѣ ііобѣды ііодъ 
(і)еръ-иІаміісігуазомъ 16 и 17 марта, переправились 
около города Mo, черезъ р. Мариу, а оттуда прямо 
подошли къ Парижу. Защитники Парижа хотя и упор-
ствовали въ оборопѣ его, но дружное наступлепіе 
союзниковъ 18 марта убѣдило обороняюищхся, что 
противъ нихъ собрана вся союзная армія съ своими 
Монархами во главѣ. Видя, что дальнѣйшая борьба 
пеносильпа, въ Парижѣ былъ собрапъ совѣтъ, подъ 
предсѣдательствомъ б1)ата Наполеона, короля Іосифа, 
который, обсудивъ всѣ обстоятельства дѣла и выслу-
піавъ нредложенія Мопа])ховъ—прекратить ненужное 
кровопролитіе и спасти городъ отъ разгрома, пору-
чилъ марпіалу Мармону вести переговоры съ непрія-
телемъ. Въ 4 часа Мармонъ открылъ переговоры съ 
флигель-адъютантомъ напіего Государя полковниколгь 
Орловымъ и капитуляція 1 Іарижабыла рѣтена. Передъ 
вечеромъ 10 всей линіи сражавпшхся была прекра-
щепа стрѣльба и союзники, уже нодоиіедпііе къ стѣ-
памъ Парижа, съ восторженными криками ура" и 
звуками музыки встрѣтили радостную вѣсть о взятіи 
Парижа. Воины-побѣдители поздравляли другъ друга. 
Забыты были всѣ липіенія и труды походной жизни, 
все ожило, ликовало и ])адовалось окончанію войны! 
Невольно ізсномнили всѣ тѣхъ павпіихъ товарищей, 
которые не дожили до этого торжествепнаго момента 
и костьми своими усѣяли многочисленныя гтолябитвъ 
съ Іаполеономъ. 

Утромъ, 19 марта, необозримая толпа на]30да втяпіла 
навстрѣчу нобѣдитслямъ, встунавпп^мъ въ Парижъ. 
Тріумфальное піествіе союзниковъ въ 1 Іарижъ открыла 
прусская гвардейская кавалерія; за ней піла русская 
легкая гвардейская кавалерійская дивизія, затѣмъ 
слѣдовали верхами ихъ Величества Государь Импе-
раторъ Александръ I и прусскій король Вильгельмъ 
въ сопровождение австрійскаго фельдмаршала и глав-
нокомапдовавніаго союзными войсками кпязя ІПварцен-
бе])га и огромной свитіл. За ними двигались: австрій-
екая гренадерская бригада, русскій гренадерскій 
корпусъ, гвардейская пѣхота 1-й и 2-й дивизій, 



іірусско-баденская бригада и три кирасирскихъ ди-
визіи '). Всѣ остальные армейскіс коіміуса получили 
ириказаиіе ne входить въ Парижъ, а расположиться 
по окрестностямъ^). 

ГІарижапе встрѣтили союзниковъ возгласами: Да 
здравствуетъ Императоръ Алексапдръ I". Государь 
отвѣчалъ: ,,Да здравствуетъ миръ')." ІЪсударь оста-
повился во дворцѣ Талейрапа въ Паі^ижѣ. Вотедпіія 
въ Парижъ войска не занимали квартиръ у жителей, 
а расположились биваками па плоіцадяхъ. 

Въ Петербургъ извѣстіе о взятіи Парижа донес-
лось 15-го апрѣля. Ликованіепарода 01>1л0 чрезвычайное. 
Всѣ французскія знамена, взятыя русскими иодъ Па-
1)ижемъ,были торжественно перевезены 16 апрѣля въ 
Казанскій соборъ. Съ Петропавловской крѣпости пію-
нзведенъ салготъ въ 151 выстрѣлъ. 

Дальпѣйгнія событія ніли быстро одно за другимъ. 
Император'ь Александръ отвергъ всякую м1>1сль о веде-
ніи переговоровъ съ Наполеопомъ или съ кѣмъ-либо изъ 
его фамиліи. Союзники не нрнзпаішли его болѣевла-
стителемъ ст])аны. Эти рѣніительныя мѣрт>1 способ-
ствовали отложенію отъ Наполеона многихъ его при-
вержеицевъ. Всѣ тяготились войной. 21 марта фрап-
цузскій сепатъ объявилъ Наполеона и всѣхъ члеповъ 
его семейства линіенными престола ), а Императоръ 
Александ]) ь не допустилъ, чтобы Наполеопъ поселился 
па матернкѣ Европы и предпазначилъ ему островъ 
Эльбу . 

Наполеопъ въ это время находился въ Фонтепебло. 
Опъ дѣятельно занимался персф0рми]30вапіемъ арміи 
п даже готовился продолжать борьбу съ союзниками, 
по когда убѣдился въ противоноложномъ мнѣніисво-
ихъ марніаловъ, тоутромъ 25 марта написалъ слѣдую-
іцій актъ отреченія отъ престола: 

) І~)0гда110в1гч ь, стр. 563. 
Тамг, же, стр. 55̂ .̂ Другіс историк порядок !» піпестпія іп. Парпж'ь 

oiiiicijnaiorij иначе. 
Там ь /КО, с т р . 5(>5. 

») Таііь же, стр. 589. 
Тамъ же, стр. 580. 



СоЕОзііыя держаііы объявили, чго Импе])ат0])ъ На-
иолеопъ былъ сдипстнеіиіымъ 11])сиятствісмъ къ іюз-
стагіовлспік) мира въ Евроиѣ. 

Императоръ Ыаиолеопъ, вѣрный данному имъ 
обѣту, объявляетъ, что онъ отказілвается за себя и 
своихъ наслѣдииковъ отъ нрестоловъ фрапцузскаго и 
италіанскаго, будучи готовъ пожертвовать всѣмъ и 
даже жизнііо для пользы Фрагпдіи')." 

Когда происходили эти событія, ІІетербургскій дра-
гунскій полкъ, находясь въ составѣ 0тр51да ген. Вин-
цингероде, отъ Сенъ-Дизье нерепіелъ къ г. Труа^, 
а оттуда далѣе по слѣдамъ движенія Наполеоновской 
арміи и выпіелъ на Орлеанскую дорогу, между 
Фоптенебло и Орлеаномъ. Здѣсь его застало извѣстіе 
о прекращепіи военіп^іхъ дѣйствій и полкъ былъ ]іаз-
мѣи;епъ по квартирамъ въ мѣстпости Гe1)a1 дъ . 

Война окончилась. На п})естолъ Фраіпци былъ воз-
веденъ нотомокъ бывпіихъ к0])0лей (!)ранціи изъ фа-
миліи Бурбоновъ, Людовикъ ХУІІ. 

18-го мая съ пимъ были подписаны условія мир-
наго договора, но которому Франціи назначались ея 
стариыныя границы 1792 г. 

ІГребываніе русскихъ во Фраінии ознаменовалось 
многими смотрами, ученьями и на])адами. 

29-го марта бг.1лъ нраздникъ Свѣтло-Христова Вое-
К]3есепія. Войска достойно приготовлялисі) къ торже-
ству христіанъ. Говѣлъ самъ Государь, а съ іп^мъ п 
все еговѣрное войско. ()фице1)ы встрѣтнли пі^аздпикъ 
въ ноходныхъ полковых'ь церквахъ—гдѣ oirb уцѣлѣлн, 
а частіюв7> католическихъ костелахъ. Для разговѣгн>я 
роздали мясныя и винныя норціи, но завѣтнаго крас-
наго яичка не было. Одно воспоминаніе о далекой 
матушкѣ Россіи съ ея обычпымъ въ ятотъ день хри-
стосованіемъ наполняло душу каждаго ])усскаго. 

Рано утромъ 29 марта вся гвардія союзпыхъ Mo-

') Тамъ же, стр. 599. 
Богдаиовичъ, стр. 584. 

3) Мѣсячнгас panopTjj полка •ча 1814 г. В1 > дѣлѣ Воен. j 4 . а]5х. Гл. ПІт. 
S ! 1791 мѣста стоянки корпуса ]51111ци11гсродс показаны: Шилыі, Мараижп 
и Рокруа. 



тіарховъ собралась въ 1 Іа])ижѣ на площади і-ѵонкоіідія, 
образовавъ три фаса четвероугольника, посреди ко-
тораго былъ воздвипіутъ амвоиъ, а па иемъ постав-
леиъ аналой—патомъ самомъмѣстѣ, гдѣ былъказненъ 
несчастный король Фрапціи Ліодовикъ ХУГ). Обойдя 
войска, союзные Мона])хи одни, безъ свиты, взоніли на 
амвоиъ; началось благодарственное молебствіе. Во-
сторженно-религіозное настроеніе овладѣло всѣми. 
!величественное зрѣлище представляла площадь, когда 
оба Монарха преклонили колѣна, а за ними всѣ войска 
и весь народъ. 

Оба Государя и масса войскъ нрииіли издалека, 
они были чужд1>1 Парижу. И здѣсь, на илоіцади, гдѣ 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ ревѣла дикая толпа па-
родной револіоціи и, окружая эніафотъ съ гильотиной, 
требовала казни своего Короля—здѣс1>, теперь, чужое 
войско, чужіе Монархи, въ чужой столицѣ, возносили 
MOJHiTBbi единому 1 югу! Народъ единодупіно кричалт.: 

Да здравствуетъ Императоръ!" Государь обнялт> и 
нoцѣлoвaл > марніаловъ Франціи, бывпніхъ на торже-
ствѣ, и сказалъ, что у насъ въ этотъ день обычай 
христосоваті.ся съ друзьями ." 

Кромѣ того, былипа])ады 22 анрѣля и 18 мая—въ 
день закліоченія мира. 

Напіи войска были предліетомъ любопытства фран-
цузовъ; всякому хотѣлось взглянуть на дикихъ мо-
сковитовъ", нриіпедпіихъ съ дальняго сѣвера — какъ 
ихъ тогда называли фізанцузскіе пз <)лицисты въ угоду 
Нанолеону, рисуя ихъ какими-то дикими ва|)варами, 
татарами. И вотъ тенері^ ихъ поразили красота мун-
дировъ, стройный норядокъ, молоденкій видъ солдатъ 
и остроуміе офнцеровъ. Повсюду слышались нохвсша 
и восторженінле отзывы о русскихъ гостяхъ. 

Жилось русскимъ очень весело. Всѣ считали обя-
занностью побывать въ Парижѣ, а тамъ—мальчишки 
гурьбой бѣжали за офицеромъ и кричали: вотъ рус-

1) 21 япиаоя 17')3 года въ разгар ! , реіюлюціи. 
2) Потоцкій. Исторія ги. артиллерііі, стр. 317. 
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скій". Впослѣдствіи разрѣітіали офицерамъ при посѣ-
іцсіііи Парижа падѣвать ттатскос платье. 

Когда Напгшеопъ былъ све])гпутъ съ престола 
(1>ранціи и мирпт>1е перег0в0])ы п1)иняли такой оборотъ, 
что уже не было сомнѣпія въ ск0])0мъ подписа?1іи 
0ффиг1,іальн1>1хъмир1п.тхъ условій, пѣкоторымъ частямъ 
войскъ было приказано выступат1> въ обратный по-
ходъ въ Россііо. М Ь])а эта б1>1ла необходима, чтобы 
избѣжать большаго скоплеиія войскъ на однихъ и 
тѣхъ же путяхъ сообіцепій. Въ числѣ врлступавніихъ 
войскъ была и 2-я драгунская дивизія ген. Балка, въ 
составѣ к0т0|30й находился Петербургскій драгунскій 
полкъ. 

Сильно порѣдѣли ряды полка за короткое время 
нребыванія во (І)рапціи. Изъ числа 553 нижнихъ чи-
новъ и 22 офицеровъ, пс]3ен1едпн4хъ черезъ р. Рейпъ, 
тепер1>, по окончаніи войны, въ строю полка осталось 
только 12 офицеровъ и 202 ниж- чип., что составитъ 
менѣе 50 чел, па эскадронъ; остальные выбыли изъ 
строя убитыми, ранеными, больными и нлѣнпыми; осо-
бенно много было больныхъ, разбросап1п>1хъ по всему 
пути полка отъ І^ейна до Сепъ-Дизье. Иолкъ высту-
пилъ въ обратный походъ 25-го анрѣля '). По расно-
ряженііо главнаго нітаба арміп, всѣ чины союзныхъ 
войскъ должны были имѣть у себя на головныхъ убо-
])ахъ зеленыявѣткп, какъ знак'ь мира. 1 Іройдя г. Авенъ, 
къ полку стали прибьн5ать нанп-і нлѣнгнле, которыхъ 
1 Іанолеонъ поселилъ въ сѣвериой (1>ранціи. 30 апрѣля 
присоединилось къ полку 79 человѣкъ, 4 м а я - 1 , 20 
мая—2, ііоня 28—2, октября 21—3, октября 23—1 уріт. 
офиц. Въ числѣ возвізативиіихся былъ и рядовой Вы-
сочинъ^, захваченный еще въ 1805 г., во время сра-
жеьгія нодъ Аустерлицемъ, изъ эскадрона храбраго 
Балка. Велика была радость встрѣчи товарищей, снѣ-
тнивніихъ передать другъ другу свои впечатлѣнія и 
ііоразсказать о нережитомъ; особенно интересовалъ 
всѣхъ ряд. Высочинъ, отлично выучившійся говорить 

) Приказъ но полку 25 апрѣля 1814 г. 
2) Тамъ-же, 20 мая. 



по-французски и пробывгаій почти 10 лѣтъ въ чужой 
землѣ. Услыхавъ о прибытіи своего роднаго полка, 
Высочинъ всѣмъ сердцемъ стремился къ нему, раз-
спрашивалъ всѣхъ, искалъ полкъ и наконецъ нашелъ 
его! Нечего и говорить, что мундиры на всѣхъ плѣн-
ныхъ были разные: кто во французскомъ, кто въ прус-
скомъ,—лишь-бы было что надѣть. Всѣ до такой сте-
пени износились, что даже снимали съ убитыхъ мун-
диры поновѣе и надѣвали на себя взамѣнъ рванаго. 
1 le только Петербургскій полкъ, по всѣ арміи были 
въ такомъ положеніи и никто этому не удивлялся; всѣ 
знали, сколько вынесли войска за эти годы войны и 
потому неудивительно было видѣть такое разнообра-
зіе въ мундирахъ. Если судить по полковымъ прика-
замъ, то въ Петербургскомъ полку полковникъ Бо-
рисовъ весьма строго поддерживалъ чистоту одежды 
и красоту внѣпіняго вида. Такъ, въ приказѣ еп],е 1-го 
февраля, когда полкъ на рысяхъ подходилъ къ Суассо-
ну, значится: сего числа, при выходѣ полка изъ квар-
тиръ, замѣтилъ я, что во всѣхъ эскадронахъ па ниж-
нихъ чинахъ вся аммуниція, такъ равно сѣдла и 
лопіади, были забрызганы (грязью) па вчерашнемъ 
переходѣ, въ которой и сегодня они находились. По-
сему, рекомендую гг. :)скадроппымъ командпрамъ по-
заботит1>ся лучпіей чистотой, которая неминуема долж-
па быть во всякое время')". Въ приказѣ отъ 17 мая 
полковникъ Борисовъ нроситъ гг. эскадроппыхъ ко-
мапдировъ, при проходѣ черезъ г. Кобленцъ, по-
тпдится вести свои эскадроіп.і въ лучпіей чистотѣ и 
опрятности, какъ долгъ службы требуетъ, и людямъ 
быть въ лѣтпихъ бѣлыхъ птроварахъ. . ." !{ѣпшмъ 
людямъ приказать... чтобы аммуниція была чиста и 
по крайности были-бы ігь бѣлыхъ иіароварахъ", гг. 
офице])амъ при проходѣ чеізезъ Кобленцъ быть въ 
своихъ мѣстахъ и въ военной формѣ^", вооби;с, че-
])сзъ ]{обленцъ, какъ и че1)езъ всѣ большіе города, 
войска т л и въ б0л]^п10мъ іюр^ідкѣ, вызывая восторгъ 

>) Полковой архииъ. НрііказГл полку 1814 г. 
2) Тамъ-же. 
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жителей и удивленіе стройности и красотѣ русской 
арміи'). Начальыикъ 2-й драгунской дивизіи геыералъ 
Г>алкъ ириказалъ черезъ г. Кобленцъ проходить въ 
слѣдуюіцемъ порядкѣ: впереди: С. Пете])бургскій дра-
гунскій полкъ, потомъ Рижскій, а за нимъ Финл$п1д-
скій, а потомъ вьючпыя лошади и заводныя должны 
слѣдовать сзади всей дивизіи, а пѣшія, подъ коман-
дою прапорщика Грахольскаго^"... Также строго тре-
бовалъ Борисовъ порядка и въ обозѣ. ІІоручикъ Illnejyb 
былъ арестовапъ и должепъ былъ итти за полкомъ 
пѣшкомъ за то, что, вопреки приказа, имѣлъ повозку, 
тогда какъ офицеры могли имѣть только выочгплхъ 
лошадей, а повозокъ отнюдь не допускалось . 

19 мая полкъ встрѣтилъ въ Коблепцѣ свой запас-
ный эскадронъ, который двигался на укомплектованіе 
полка. Съ этимъ эскадрономъ прибыло: 18 унтеръ-офи-
церовъ, 2 трубача, 28 рядовыхъ и 139 рекрутъ, всего 
187 чел. и 175 лопіадей. Эта свѣжая часть весьма за-
мѣтно украсила полкъ своимъ чистымъ видомъ и скры-
ла отъ взоровъ любоіплтной толпы опаленные порохомъ 
мупди|)ы боевыхъ драгуггь. 

9-го іюня полкъ проходилъ черезъ Веймаръ, гдѣ 
имѣла жительство великая княгиня Марія Павловна. 
Заранѣе всѣ пообчистились и привели себя въ поря-
докъ, причсмъ Г)0рис0въ ириказалъ спять съ касок1> 
]гіипихъ людей чешуи и падѣть тѣмъ изъ копііыхъ, 
у котор1>1хъ ихъ не было". Великая княгиня изволила 
выйти изъ дворца и вся дивизія пропіла мимо Ея Вы-
сочества парадомъ". Ііослѣ сего, великая княгиня при-
гласила къ себѣ по НѢСКОЛЫІО офицеровъ отъ каждаго 
изъ полковъ. Назначены были отъ Петербургскаго 
полка каіштаігь Куракинъ 1-й и штабсъ-капитапъ 
Карновичъ '), которые, вмѣстѣ съ комапдиромъ полка, 
были приглашены къ столу. 

') Михайлоііскій-Дапилевскін ш. записках !, о 1в15 г. гоіюріітъ, что Го-
сударь самь восхищался своей арміей, называй сс лучшей въ свѣтѣ. 

2) Приказ-ь 110 полку 1НІ4 г. 
) Тамъ-же, 25 апрѣли. 

<) Таыъ-же, 7 го іюнн. 
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12 ііопя полкъ вступилъ въ Лейпцигъ, гдѣ имѣлъ 
діісвкз^. Здѣсь всѣ офицеры посѣтили могилы убитыхъ 
своихъ иачальниковъ, товарищей и ыижпихъ чииовъ. 
Продолжая двигаться далѣе, иолкъ 8-го ііоля прибыль 
въ Калитъ , а 24 ііоля церемопіальнымъ маріііемъ про-
піелъ черезъ г. Варгпаву. Во время похода многіе изъ 
пачальниковъ, проѣзжая мимо, дѣлали полку смотры; 
такъ Петербургскій полкъ былъ осмотрѣпъ главно-
командуіощимъ генераломъ Варклай-де-Толли и кор-
пуснымъ комапдиромъ Лисапевичемъ. Во все в])емя 
похода полкъ имѣлъ па каскахъ зелепыя вѣтки, о свѣ-
жести которыхъ Борисовъ сильно заботился. 

4 го августа полкъ прибылъ въ Люблинскую губ., 
гдѣ и былъ остановленъ. ПІтабъ полка запялъ дер. 
Устимову '), близъ Люблина, а эскадроны стали по 
де1)евнямъ. Какъ только эскадроны отдохнули послѣ 
похода и кое-какъ устроили свои квартиры, комап-
диръ полка приказалъ во всѣхъ эскадронахъ в1.тпу-
стит]> лошадей въ табуны и дать имъ полный отдыхъ. 
Мѣра эта, хотя и не была уже установленной, но послѣ 
такихъ страппіыхъ трудов'ь ома являлась внолнѣ есте-
ствеппой. Бѣдпыя животиыя уже давно не видѣли 
этой свободт>1 и легко вздохнули на зелегюмъ пастби-
щѣ, гдѣ ихъ никто не т] cв( жилъ. 

Во время стоянки въ Люблинской губ., 10 августа, 
прибыли къ полку еще два резервныхъ эскадрона, въ 
числѣ 413 человѣкъ и 539 лопіадей, нодъ командою 
маіора Радзимовскаго. Только теперь [іолкъ могъ раз-
вернуться в'ь 6-ти-эскадропный составъ, установлен-
иый новыми пітатами 1812 г., что и было исполнено. 

Всѣ прибывпііе люди и лоніади были уравнены по 
всѣмъ чет]>1ремъ эскадропамъ, азатѣмъуже были вы-
дѣлены 5-й и 6-й эскадроны, команди])ами которыхъ 
были назначены: № 5-го—штабъ-капитапъ Головиігь и 
№ б го—маіоръ Радзимовскій 

Здѣсь-же былъ нолучепъ ІЗысочайшій ириказъ объ 
упичтожепіи въ полку звапія піефовъ: гг. генера-

МЬсячііий раіюрть полка аа ат-усть 1814 г. 
2) Приказы по полку 10, 11, 12 и 13 аигуста 1814 г. 
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ламъ"—сказано въ Вілсочайтемъ ііовелѣніи— не быть 
уже впредь ттіефами полков'ь, кромѣ гвардейскаго кор-
нуса, на который правило сіе не распространяется, а 
потому всѣмъ шефамъ генеральскихъ чиновъ въ арміи, 
сдать свои полки на законном'ь основаніи старшимъ 
пітабъ-офицерамъ въ полкахъ ')".—До Петербзфгскаго 
полка этотъ п]^иказъ касался лиіиь по внѣшпости, 
такъ какъ послѣ смерти гр. Мантейфеля, полковникъ 
Ворисовъ хотя и назывался шефомъ, по фактически 
опъ былъ командиромъ полка, каковымъ оставался и 
теперь. 

Большую радость произвелъ въ полку І^ысочайгпій 
приказъ 19 ноября 1814 г., коимъ С.-Петербургскому 
драгунскому полку, за отличіе въ войнахъ 1812, 1813 
и 1814 гг., пожалованы на каски знаки за отличіе". 
Вслѣдъ затѣмъ всѣмъ чинамъ, бывшимъ во Франціи 
и способствовавппімъ взятію г. Парижа, пожалованы 
серебряпыя медали съ наднисыо, за взятіе Парижа, 
1814 г. ' ')". Кромѣ того, его вглсочество кроиъ-нринцъ 
шведскій, въ память комапдованія своего россійскими 
войсками въ 1813 г., ножаловалъ полку 4 медали півед-
скаго ордена Меча. Медали эти были получены лишь 
въ 1816 г. при слѣдуюіцей пренроводительной бума-
гѣ: 0\1 рпуспый командиръ гепералъ отъ иифаптеріи 
баропъ Сакенъ, при повслѣпіи своемъ за № 2074, пре-
прс^водилъ ко мнѣ двѣнадцать шведскихъ медалей, 
доставлегпплх ] къ нему по Высочайиіему новелѣнію 
отъ іпведскаго послаіпшка, пазначенныхъ иижпимъ 
»п^намъ ввѣ])еиной мнѣ дивизіи, за отличіе въ про-
піедіііую кампанііо, бывпіимъ въ командѣ генерала-
отъ кавалеріи барона Винцингероде, ітодъ началь-
ствомъ наслѣдиаго принца іпведскаго, а имеіпіо пол-
камъ: С.-Петербургскому—4, Рижскому—4 и (1>иплянд 
скому—4. Означенныя медали я препровождаю при 
семъ вапіему высоі^облагородію (командиру полка) съ 
тѣмъ, чтобы вы в1,1брали четырехъ человѣкъ отлич-
пѣйшихъ и дѣйствительно зас.яуживаюп1,ихъ драгунъ, 

Височайшій приказъ 1 сентября 1Ö14 г. 
2) Послужные списки чиновъ полка. 
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бывшихъ въ тѣхъ дѣлахъ и возложили-бы на нихъ, а 
кому именно—доставить мнѣ списокъ. Генералъ-маіоръ 
Беикепдорфъ. №1677, сентября 23 дня, 1816 г. г. Га-
бель ')". Избранными оказались : вахмистръ Яковъ 
Похолевскій и рядовые: Харитонъ Новогарненъ, Ми-
хаилъ !!,ыідуринъ и Осинъ Грамчукъ. 

Медали эти сохранились въ нолку до сихъ норъ 
и до 1864 г. носились нижними чинами, по выбору 
командира нолка, нричемъ, одна изъ нихъ всегда 
давалась іптабъ-трубачу. Но въ 186•+ г., но возбуж-
деніи переписки о правѣ попіенія этихъ медалей, было 
разъяснено, что право это не преемственно, а нотомз^ 
ношеніе медалей прекращено и онѣ, какъ намять о 
славномъ прошломъ, хранятся въ полковомъ штандарт-
номъ ящикѣ. 

Въ сентябрѣ 1814 г. было получено въ полку се-
кретное повелѣніе, чтобы принять всѣ мѣры къ готов-
ности къ новому походу, а въ ноябрѣ н])иказаг10 изъ 
состава полка сф0рми]30ват]> 7-й запасный эскадронъ 
на случай похода. Но вся зиманропіла благополучію. 
Офицеры усігЬли съѣздить въ отпуски, повидать сво-
ихъ родныхъ, поразсказать о славпыхъ бояхъ и не-
видаиныхъ странахъ, а къ веспѣ уже всѣ были па 
мѣстахъ и готовы къ походу. 

Причины, вызвавіпія новый походъ, заключались въ 
слѣдующемъ. 110 окончаніи войны во Франціи, На-
полеопъ былъ удаленъ на 0ст]30ву Эльбу, гдѣ онъ, 
получая два милліопа франковъ пепсіи, окружеппый 
своими друзьями и близкими и имѣя до 400 чел. изъ 
числа своей старой гвардіи должепъ был ь жить въ 
изгпаніи, безъ права возвращенія на материкъ Ев-
ропы. 

Въ септябрѣ 1814 г., согласно одной изъ статей 
Парижскаго трактата, въ Вѣнѣ собрался конгрессъ 
всѣх1 > европейских ], государствъ, приніімавпніхъ уча-
стіе въ войпахъсъ Нанолеопомъ, обсудпвшій вопросы 

) Полковой архивъ. Предпнсапіе это хранится въ штандартном !. І І Щ Н К Ѣ . 

2) ПолісовоГі архивъ, исход, журпалъ 1816 г. 1 сентября. 
Щ Воепно-энциклонед. лскспісонъ ба]і. Зедделера, т. IX, стр. 244. 
ИОТОР. 2 - г о ДРАГ. КІ1. МЕНШИВ. ПОЛКА. 1У 



о нарушенныхъ правахъ государствъ. На конгрессъ 
этот'ь прибыли и госз'-дари разныхъ страиъ, а также 
и Императоръ АлеЕісапдръ 1. При обсужденіи этихъ 
вопросовъ возникли споры и несогласія между чле-
памп конгресса, допіедіпіе до того, что конгрессъ го-
товъ былъ рупіиться. Но неожиданная вѣст1> обѣгствѣ 
Наполеона съ острова Эльбы и о вступленіи его въ 
Парижъ прекратила занятія конгресса и всѣ государи 
согласились снова дѣйствовать совокупно и не дону-
стить Наполеона до разрушенія установленнаго союз-
пиками Парижскаго договора. 

Кипучая натура Наполеона не могла примириться 
съ той затворническою ролью, каковую опредѣлили 
ему союзпиі^и и онъ, воспользовавшись смутами, воз-
никшими междз^ партіями во Франціи и съ несогла-
сіями на Вѣнскомъ конгрессѣ, возыімѣлъ смѣлую 
мысль возвратиться во (Ьраннію и, надѣясь на мно-
жество г1ривсржерн1;евъ своихъ, нолныхъ воспоминаній 
его прежней славы и силыоружія, отняті^ престолъу 
Людовика XVIf. 

Въ концѣ фев]3аля 1815 г. 0 9 0 0 чел. войска от-
плылъ онъ съ острова Эльбы, а черезъ трое сутокъ 
уже встзанздъ па берегъ Фрапціи. 

На]30дъи войска встрѣтили Наполеона съ полпымъ 
восторгомъ. Движспіе его отъ Канна до Парижа білло 
торжественно и восторженно привѣтствуемо. Войска 
переходили па его CTOjJony, и черезъ 20 дней онъ былъ 
уже въ Парижѣ, откуда король Людовикъ ХѴИ бѣ-
жалъ въ Пельгію. Наполеонъ дѣятелыіо занялся устрой-
ствомъ своей арміи и въ короткій с]30къ довелъ ее 
до 200 тыс.; вооружилъ всѣкрѣности и исправилъ въ 
пихъ всѣ оборонительныя сооруженія. Когда эти вѣсти 
достигли Вѣнскаго конг1)есса, то Императоръ Але-
ксапдръ, съумѣвъ прекратить несогласія договаривав-
інихся сторонъ, явился снова дупіею союза между 
Россіей, Авст1)іей, П1)уссіей иАінѵііей, соедипилъихъ 
в00|)ужепныя силы и направилъ къ единой цѣли — 
свергнуть Наполеона и возстановить Бурбоновъ на 
престолѣ ([>1)аиціи. 

На этотъ разъ союзники, наученные опытомъ, дѣй-
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ствовали болѣе единодушно и не теряя времени, бы-
стро двинз^чи евои арміи къ І^ейну и Мозелю. Ібігоня 
Ианолеонъ разбилъ нруссаков'ь (арміи Блюхера) нод1> 
Линьи, а 1в іюня произошло знаменитое сраженіе при 
дер. Ватерлоо (въ Бельгіи), гдѣ Ианолеонъ потернѣл ]> 
полное норал^епіе, нанесенное ему англійской арміей 
герцога Велингтона и, подоспѣвпіей въ копцѣ боя, 
арміей 1>люхера. 

Въ это время ])усекая а])мія (156 бат. 192 :)скадр. 
и 53 батар.), силою до 170 т1>[с. чел. подъ иачал1)СТвомъ 
гр. 1>арклая-де-'Г0лли^), только что подходила къ гра-
пицамъ Франціи. Имнератоізъ Александръ, узпавъ о 
нораженіи Наполеона подъ Ватерлоо, измѣнилъ не]3во-
начальный нларгь дѣйствій русскихъ и теперь папра-
вилъ свою армію прямо къ Парижу, гдѣ падѣялся 
н])екратить возиикіпіе безп01)ядки и возстаповить на-
рупіегпн^ія закопныя нрава. 

Г1етербу|)гскій драгупскій полкъ, находивніійся 50 
2-й драгунской дивизіп, пачалыппсомъ которой, вмѣсто 
генерала Балка, былъ назначеігъ гене1)алч> маіоръ 
Корфъ'), выступилъ въ походъ 28 марта и, слѣдуя 
усиленнымн переходами черезъ всю Г10л1>п1у и Гер-
мапію, достигъ Рейна 19 мая. Полкъ все время со-
стоялъ въ корпусѣ барона Сакена, двиi aвиIeмcя въ 
средней колопнѣ''). 

По нрнбытіи къ р. Рейнз^ отъ полка были выдѣ-
лены 1-й п 2-йэскад1)0и1«1 подъ командою полковника 
Рашевскаго и пап])авлены къ к])ѣпостямъ Саар,пуи и 
Мецу. Мію/кество фрапцузскпхъ крѣностей (до 52), 
расположеппыхъ по грапицѣ имперіи, были !!]зиведены 
Нанолеономъвъ обороіпітельпое іюложепіе и въ пихъ 
поставлены были гарнизонами войска изъ наскоро 
пабранныхъ рекрутъ. К])ѣпости эти могли бы надолго 
задержать вторженіе союз1п-1ков ]>во <І)ранцік), но силы 
союзниковъ были настолько значительны, что они 

') Воешіо-эндикл. лексіікопь, 1857 г., т. ХИІ, стр. 409. 
Мѣсячііые ();»юрти полка. 
Мііхайлопскін-Даіііілепскіп. Восііомітаиія 1815 года." СІП>. 1831 года, 

стр. 20. 
19* 



_292 

МОГЛИ выдѣлить достаточно войскъ, чтобы, не ослабляя 
главной арміи, начать осаду крѣностей. Осады эти были 
большею частію непродолжительны и вскорѣ крѣгіости, 
одна за другою, покорялись союзными войсками. 

Во время осады крѣпости Саарлуи'), 28 іюня, 1-му 
дивизіону Летербургскаго драгунскаго полка прика-
зано было отогнать выпіедіпихъ изъ крѣпости стрѣл-
ковъ, завязавшихъ съ нашими войсками перестрѣлку. 
Вызванные фланкеры бодро кинулись впередъ и не-
смотря на сильный огонь, въ который они попали, за-
ставили противника скрыться за валы крѣпости. Во 
время перестрѣлки въ 1 мъ дивизіонѣ убито: 1 дра-
гунъ и б строевыхъ лошадей; кромѣ того, 3 тяжко 
раненыхъ лопіади оставлены на полѣ передъ Саарлуи . 

Въ этотъ-же день происходила нерестрѣлка подъ 
крѣпостью Мецъ. И здѣсь 4 и 5 эскадронамъ Петер-
бурскаго полка припілось принять участіе въ отра-
жепіи вылазки непріятеля между д.д. Агні и Жуй; 
нерестрѣлка эта вывела изъ строя эскадроиовъ уби-
тыми 3-хъ лопіадей и 3-хъ навпніми отъ ранъ ). 

Между тѣмъ, остальные эскадроны полка подвига-
лись впередъ и 3 іюня достигли г. ПІалона. Здѣсь 
главнокОіМандуюпий гр. Барклай-де-Толли п])0извелъ 
смотръ 3 и 6 эскадронамъ полка, прибывишмъ раггЬе 
другихъ; оставгггась довольнымъ ихъсостояніемъ графъ 
отдалъ благодарность въ приказѣ. Далѣе полкъ на-
правился па дер. Феръ-ПІампенуазъ, на поляхъ кото-
рой въ 1814 г. была одержана побѣда надъ войсками 
маршаловъ Мармона и Мортье, и черезъ г. Сезанъ по-
дошелъ къ самому Парижу. 

Побѣда союзниковъ подъ Ватерлоо окончательно 
сломила попытку Наполеона вернуть свое прошлое. 
Наполеонъ вторично сложилъ съ себя коізону Фран-
ціи и отплылъ къ берегамъ Англіи, надѣясь иайти 
ссбѣ тамъ убѣжиіце, но правительство Англіи посту-

) Крѣпость Саарлуи расположена на р. Саарѣ, сѣвернѣе Саарбрюкеііа 
(іізпѣстпаго по войпѣ 1870 г.) и служнтъ средоточіомъ дорогъ па'крѣпостн 
Мецъ п Тіопвилг.. 

Мѣсячпнп рапортъ полка аа ііонь 1Ö15 г. 
• ) Тамъ-же. 



ПИЛО с ъ пимъ какъ съ паруіііитслслп^ сіюкойствіи 
F в])0пы H отправило его па островъ св. Іиіены. Тамъ, 
томясь тоскою, физичссі^ими страдапіями и ирстсрпѣвая 
постоянныя оскорблепія отъ іуберпатора острова сэра 
Гудзона, Наполеонъ п])0жилъ только 5 лѣтъ. 5 мая 
1821 г. оыъ скончался. Ирахъ его—одного изъ великихъ 
военныхъ геніевъ, былъ перевезепъ въ Иарижъ въ 
1840 г. и нохоронет> въ домѣ Инвалидовъ'). 

Парижъ былъ уже занятъ войсками ]̂ л10хе]3а и і^е-
лингтона. 10-гоііоля прибылъ туда Императоръ Алек-
сапдръ I, встрѣченпый возстаповленнымъ па тропѣ ко-
ролемъ Людовикомъ ХѴИ. Вскорѣ нотомъ второй На-
рижскій миръ успокоилъ Европу. 

Прежде возвращенія войскъ русской арміи изъ 
Франціи, Государь ножелалъ сдѣлать имъ смотръ. 
Сначала предполагалось смотръ сдѣлать въ• началѣ 
августа на поляхъ Феръ-Шампенуаза, но нотомъ 
смот])ъ былъотложеиъ. пока крестьяне не соберутъ съ 
полей хлѣба. Новымъ мѣстомъ смотра была избрана 
огромная раізнина близъ г. Ве]3т10 въ провпнціи 11 Іам-
пани; туда-то и велѣно было собираться войскамъ къ 
25 августа^). Нечего и говорить, что войска готовились 
къ смотру задолго до назначеппаго времегні. ІЗсѣ 
хотѣли ноказат]> себя молодцами и поддержать въ 
глазахъ пнострапііой публики ту славу, которую стя-
жали себѣ русскія войска своими иобѣдами, отлич-
пой дисциплиной и молодецкимъ видомъ. 

Командиръ ІІетербургскаго полка также пpи. I0жи. гь 
мітого заботъ въ прпготовлепіяхъ полка, то дѣлалпсь 
ученья, то производились смотры и по-эскадроіпіо, и 
цѣлому полку. Когда по первоначальному плану иолкъ 
прибылъ къ д. Феръ-Шампенуазз^, то Борисоізъ при-
казалъ, чтобы мундировъ не носили, а для сбережепія 
ихъ ходили-бы въ кнтеляхъ или курткахъ 

26 августа назначена была ренетиція парада въ 

1) Во время П1)0б1.1иа11ія 111. Нп1)иж І > ит. 1896 г. Государь Пмпсрат0|)-ь 
Николай И іюсіѵпіл і. домі. Ниналидоп•[. и былт. у гроба Наполеона. 

2) Михаиловскіп-Даіиілеискін. .Ваііиски о 1015 г., стр. 71. 
) Приказ !, по полку 1815 г. 
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іірисутствіи самого Госз^даря. І^ойска были выведет,! 
на поле къ 6 час. утра и 110ст[)0е11ы въ три лииіи: 
в ]:, первой—три пѣхотпыхъ к0])пуса Дохтурова, Ca-
кепа и Раевскаго; за т^ми была выстроена папіа, 2-я 
драгунская дивизія барона Корфа; позади наніей ди-
визін, въ 3-й линіи, стояли: гренадерскій корнусъ 
Р^рмолова, нѣхотный корнусъ Сабапѣева и два кава-
лсрійскихъ корпз^са: Ви1н1,ингероде и гр. Палена. Въ 
семъ норядкѣ мг>1 увидѣли армііо, —описываетъ смотръ 
очевидецъ Михайловскій — Данилевскій ), —занимав-
Hiyio пространство на нѣсколько верстъ и ожидавпіуіо 
с ь благоговѣніемъ нріѣзда Государя. 

51 сное небо и лучи сол[н1,а, отражаемые оружіемъ, 
придавали зігЬлиіцу сему необыкновеннглй блескъи всѣ 
были поражены столько симъ величсственн1>1м ь зрѣ-
лпп1,емъ, что к(>гда въѣхавпіи на Моптсме (холмъ по-
С])еди ноля), взглянзаіи на армію, то произошло не-
волі.ное молчаніе, а иослѣ показалась па устахъ каж-
даго улыбка, означавшая, что всякій гордился быть 
русским ],. Сигналы для команды дѣлаемы были пуніеч-
П1ЛМИ выстрѣлами нзъ орудія, стоявиіаго на Моитеме. 
Первый выстрѣлъ возвѣстилъ нрибытіе Госз71,аря; вой-
ска взяли ружі^я на плечо. По второму выстрѣлу— 
сдѣлали на-караулъ и громкое ура" раздалось но ря-
дамъ, заигі^ала музыка, загреыѣли баізабапы и трубы. 

По третьему выстрѣлу—взяли на нлечо н построй-
лись въ баталіонні.ія колонін^і, а по четвертому—вся 
армія начала строить Kajie, коего Т|)и стороны состояли 
нзъ иѣхоті.і, а четвертая изъ конініцьг. Пе1)едъ одною 
изъ ігЬхотныхъ лииій стояло 10 ротъ копной артил-
ле1)іи. 

Государь въ сіе время спустился съ горы и объ-
ѣхавъ, при ])адостныхъ кликахъ, все каре, остапо-
вился въ срединѣ онаго; aJ мiя прошла н,е1)емопіаль-
нымъ марпіемъ мидіо Его Величества: сперва грепа-
деры, нотомъ линейная нѣхота, за оною коініица, а 
вслѣдъ—Konnas[ и резервная артиллерія. Послѣ сего 
Государь изволилъ возізратитііСя па Моптеме, а вой-

1) Записки о 1815 г. Михайлопскаго-Дапилсвскаго, стр. 72. 



ска стали въ тотъ-же боевой ііорядокъ, въ космъ были 
съ самаіч) начала. 110 !!уточному выст])ѣлу сдѣлали 
па-караулъ, и снова загрсмѣла музілка и барабат>1 и 
снова ура" наполнило воздухъ". 

Нѣтъ примѣра, чтобы столь великое число ВОІІСКЪ. 

было собрано для смотра, и никогда смотръ не ироис-
ходилъ за нѣсколько тысячъ верстъ отъ Отечества, въ 
землѣ не задолго ночитавніейся ненобѣдимого! Что не-
редъ онымъ лагерь Булоискій? невозможно видѣтi 
лучпіей опрятности людей, состоянія opз жiя, обніаго 
усті^ойства и наружной красоты... Увѣренност]> въ 
себѣ была нанисана на лицахъ воиновъ; нзъ устъ 
кажется вырывались слова: кто нротивъ насъ?" Ыѣтъ, 
сверхъ того, въ Европѣ и не было арміи, въ которой-
бы находилось столько отличныхъ офинеровъ и иску-
сныхъ нолководцевъ, коихъ я не назьнзаіо, ибо имена 
многихъ !!])инадлежатъ иcт0] iи. Государь бт>1лъ столь 
доволенъ смотром ]>, что сказал'ь: Я вижу, что моя 
армія—первая въ свѣтѣ, для нея нѣтъ ничего невоз-
можнаго и по самому наізужному ея виду никакія 
войска не могутъ съ нею сравняться"... На другой 
и на третій день I opoдoкъ Вертю наполнилсіЕ любо-
1н>ггными изъ всѣхъ состояній и воегні[>1ми въ мунди-
рахъ всѣхъ Е1^1){)нейскихъ державъ. 

Изъ Парижа нріѣхало много кунцовъ съ товара-
ми разпаго рода и тіаиіи маркитанты открыли свои 
нодвижныя лавочки посреди лагеря". 

29 августа см0Т]3ъ !!])оисходилъ въ томъ-же но-
рядкѣ, какъ и 26 го, с ь тою разьнн1,ею, что въ нрисут-
ствіи множества ипостізанцевъ, н]3ибыв1пихъ изъ Па-
])ижа, изъ Голлапдіи, изъ Лондона и изъ другихъ 
мѣстъ. Съ самаго утра Государь находился на Мои-
теме, передъ кoтo ымъ выcт] aивaлacь армія, и липіь 
только зави/1,ѣлъ ! ѵороля прусскаго, обнажилъ нншгу, 
ноѣхалъ къ нему навстрѣчу, вручилъ ему строевой 
норядокъ, а нотомъ отдалъ сііо самую почесть Имне-
ратору Фізанну••• Во время церемоиіалыіаго марша, 
!"осударь лично нреді^одительствовалъ арміе!о и салю-
товал'ь с01031н>1мъ М011а13хам ь. Великіе князья Николай 
Павловичъ велъ бригаду гренадеръ, а Михаилъ Пав-
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лоиичъ комапдовалъ г1ят1>1() ротами артиллеріи. І^огда 
Моііархи и особ[ [, с0[1])0н()жда[5111ія ихъ, возвратились, 
[[ослѣ г1,еремоиіал[>1[аго марта , 1[а Моггтеме и войска 
В1,[ст1)0илис1> въ [[режпій боевой [іорядокъ, открылся 
1[уше4[[т>[й и ружейг1[^й 0г0[[ь, [[родолжавгпійся 12 ми-
г[утъ. Воздз^хъ покрылся дымомъ, за которымъ армія 
мало [[О малу исчезла и иакопецъ совсѣмъ зaкpылac^ ". 

Такъ кончился этотъ и[1терес[[[.1й смотръ, [5ъ [(о-
т0])0мъ участвовал [ и С.-Петербургскій драгуискій 
ііолкъ, вызывави[ій, ка[{ъ и другіе полки, неподдѣль-
fioe удивле[[іе и[[0страпцевъ въ красотѣ строя рус-
скихъ, [<оторг тхъ миогіе изъ ![ихъ до сего считали 
какими-то дикарями! ІІослѣ смотра. Государь ііовелѣлъ 
в [ д])агу[[с[-сихъ и кирасирских [ полкахъ имѣть ло-
[[іадей т< л1.кo тем[п>1хъ мастей, а трз^бачамъ во всѣхъ 
полкахъ сидѣт[ [іа сѣрт1 хъ лоіпадяхъ '). 

Черезъ нѣсколько д[1еи [іослѣ смотра, войска па-
чали в] [сту[[ать в ь дальній ][оходт , въ свое отечество. 
Петербургскій драіуискій [[олкъ в[1 ступилъ въ походъ 
2 сентября. ІІ0тя[1улись длинн[>[е и однообразные осен-
nie д1[и. Черезъ каждые два [[ерехода назначалась 
дпсвка. Начались дожди, слякоть; [1асту[шлъ ноябрь, 
а [[а[[[и д]3агу[[[1 все е[[];е были въ походѣ. В[1 налъ 
С[[ѣгъ, м01)03[>1 дѣлалис[ все сильиѣе и силь[[ѣе, а 
[10л[п> продолжалъ свой дли[пн>[й мар[пъ и только 
29-го я[[варя 1816 г., наконецъ, прибылъ на назна-
че[[[[у[0 ему стоіпіку въ г. Лебедянь^. ІПтабъ ди-
ішзіи б[>1лъ ])асположенъ в ь г. Гадячѣ (Полтавской 
губ.) [[ соедине1[ъ со [птабомъ полка летучей по-
чтой, которую содержали пост! ! отъ I Іетеізбургска-
!0 полка "). 

Въ Лебедяни полкъ пізостоялъ до мая 1817 г., а 
съ этого времени б[>1лъ пepeдвиI13 тъ въ г. Меджибужъ, 
Каменецъ-Подольской губ., гдѣ пробылъ до 1818 г. 
Въ мартѣ 1818 г., полкъ переи.1е.т1ъ на стоянку въ 
г. Александрі[0, Херсонской губ., и нростоялъ тутъ 

1) Ипапопъ. Обозрѣіііс русск. к а в а л е р ! . ' 2 1 1 '', 
2) Мѣсячные рапорты полка за 1Я16 г. 
• ) Прігказъ по полкі г• 
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3 года, а въ 1821 г. быль передвиііутъ въ Кіевскзпо 
губ., въ разнихъ мѣстечках1 > которой 111)0ст0ял1 > до 
конца царствоваііія императора Алекса11д])а I '). 

Съ 1814 г. Иетербургскій драгуыскій іюлкъ былъ 
причислеііъ къ 2-й д])угу11ской дивизіи, білвіпей ііодъ 
ііачальствомъ геііераловъ: сначала 1>алка^, іютомъ 
барона Корфа и затѣмъ Бенкендорфа. Въ 1823 г., 
съ учрежденіемъ армій, Петербургскій нолкъ былъ 
нричисленъ къ 2-й арміи гр. Витгенштейна и состоилъ 
въ 7-мъ корнусѣ ген. Рудзевича, въ 3-й драгунской 
дивизіи генерала барона Крейца. 

Комарідиръ полка нолковникъ Борисовъ, въ 1818 г., 
сдалъ нолкъ н0лк0в[ніку Заб0|)инскому ''), пазначс[!-
ному въ полі^ъ изъ л.-гв. уланскаго полка. Забории-
скій нрокомандовалъ полкомъ 5 лѣтъ и въ 1823 году, 
произведенный въ генералы, назначенъ б])игадн1>1мь 
к0манди])0мъ этой-же бригады"). Послѣ Заборипскаго, 
командиромъ полка былъ назначенъ нолковникъ Кии-
чіаловъ, прокомандовавшій всего два мѣсяца и сдав-
піій нолкъ полковнику князю Козловскому, весьма 
болѣзненному человѣку, который въ концѣ 1825 г. 
нодалъ нропгеніе объ отставкѣ и сдалъ полкъ полков-
пику Хомутову. 

ІІропіли тяжелые годы трудной и продолжитель-
ной войны. Войска обратились къ своимъ миріплмъ 
занятіямъ; забыты были всѣ труды и липіенія поход-
ной жизни; началась та мелочная, но постоянная ра-
бота обыденной жизни войскъ, которая такъ ногло-
и^аетъ часы, дни, годы наигей жизни и незамѣтно 
З'^влекаетъ иасъ въ интересы манежа и строя. 

Военный элементъ nocjrb Нанолеоновскихъ войггь 
достигъ чрезвычайно высокаго положенія. Заключая 

1) Мѣсячиые рапорти полка. 
2) 17 января 1816 г. былъпазиачеиъ первимы1ачалы1и1{0м ыѵ0ш10-0гер-

скій динпііііі. Скончался 7 декабря 1818 г. вдовий и бездѣтпий. П0х0|)0не11ъ 
Воронежской губ. въ с. Ельцѣ (,Импер. Александр ь I п его сподвижанкн". 
вып. 33). 

а) На.зішчснь командиромъ 2 peaejniuaro кавалерійскато корпуса 1Ö1() г. 
аир, 0-го. 

1) Кавалеръ ордена сп. Георгія 4-й ст. 
8) Мѣсячные рапорты полка. 
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нъ себѣ весь г1,вѣтъ русскаго дворянства и образован-
ііыхъ людей своего візсмени; офицеры вездѣ были же-
лашіыми гостями, гдѣ имъ оказглвали самое ип4рокос 
гостеирінмство и гдѣ съ восторгомъ слуиіали ихъ раз-
сказы о мипувіиихъ иевзгодахъ и геройскихъ дѣлахъ. 
Общество относилось съ величайни^мъ уважеиіемъ къ 
офицерамъ и вся дворянская молодежь стремилась въ 
войска, добиваясь чести получить офицерскія эполеты. 
Военное начальство, ревниво 0бе1)егая званіс офицеі^а 
въ обпі,ествѣ, стремилось къ достиженііо наилучшихъ 
результатовъ въ обученіи войскъ, стройности ихъ 
движеній и красоты фронта. 

1 Іослѣ войны начался цѣльні рядъ реформъ, какъ но 
измѣнеііію внѣпіней формы войскъ, такъ и но развитію 
учебныхъ пріемовъ. Съ введеніемъ реформъ начались 
неизбѣжныя при всякой пеі^емѣнѣ утри1)0вки требова-
ній и увлеченія одной стороной во вредъ другой. 

До 1812 г. офицеры а1)мейскихъ кавалерійскихъ 
нолковъ носылсілись, но выб0])у начальства, въ С.-Не-
тербу])гъ, для ознакомленія съ г10])ядкомъ службы и 
съ новыми требованіями строя и ѣзды въ гвардейскихъ 
частяхъ. Командированные офицеры состояли нри гвар-
дейскихъ нолкахъ и, нробьнгь годъ или два, возвра-
п1,ались въ свои нолки съ записками, обязательно веден-
ными ими, для передачи въ свои части всѣхъ совремегг-
ти>1хъ требовапій слз^жбы. Мѣра эта не достигла цѣли. 
При везен 1п>ш въ нолк'ь записки часто терялись или, нри 
неренискѣ, извраи1,ался ихъ смыслъ и потому пере-
дача знаній такилгь путедіъ приносила не рѣдко об-
ратные результаты, а война 1812—1815 гг. сове])-
шенно устранила возможность передачи выученнаго. 
Вслѣдствіе сего, въ 1816 г. былъ изданъ вновь вы-
работанпый Уставъ эскадронный", а въ 1819 г. вы-
піелъ Уставъ полковой')". Уставами этиіми точно 
опредѣлялся 2-хъ-п1ереиожный строй эскадрона, дѣ-
леніе его на 4 взвода и мѣста всѣхъ чиновъ полка. 
Фланговые ряды каждаго взвода назывались караби-
перами" и назначались для фланкировки; но иногда 

) Ипаноііъ. Обозрѣпіс русской кавалсріи, стр. 184. 
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вызывались во флаг1ке]л1 н цѣлыс взводы. Кавале])іи 
дѣйствовала атаками каігь ])азвсрпз^тымъ, солпѵиутымъ 
ст1)0смъ, такъ употреблялась и разолпіая атака; |)аз-
сыпался весь эскадропъ, оставляя позади 6—8 рядовъ 
для п]жкрытія пітаидарта, а гдѣ его не было — для 
обозиачеііія мѣста сб01)а эскадрона послѣ атаки (ядро). 
Введено паименованіе дивизіоновъ (два эскад]10на), 
котоі^ыми командовали нггабъ-офицеры. Впіючемъ, это 
послѣдпее паимепованіе практиковалось уже съ 1812 г. 

Кромѣ того, въ 1817 г., учреждены были ніколы 
верховой ѣзды"—одна въ Варіпавѣ, иодъ руковод-
ствомъ генералъ - инспектора кавалеріи, великаго 
кпязя Копстантина Павловича, а другая—въ 1]ете13-
6yj3rt>, подъ руковод ствомъ генерала Леваиюва. ІЗъ 
обѣ эти ни<ол1>1 командировались офиг;еры изъ иолковъ 
и изучали тадгь правила ѣзды, посадки и вьгЬздки 
лоніади. Въ 1819 г. была образована гваізд. берей-
т0])ская пихола, въ к0т0])0й урітеіоъ-офицеры 063'ча-
лись быть берейторами въ нолкахъ. Если къ этому 
прибавить учебный кавалерійскій эскадроігь, учреж-
денный въ 1809 г., откуда ежегодно выпускалось до 
100 з^ітеръ-офицеровъ въ полки кавалеріи, по ])аспо-
ряженііо гене])алъ-инспектора, и дворяпскій кавале-
])ійскій эскадронъ, 3А4])еждепный въ 1812 г. при дво-
рянскомъ к0]3нзхѣ, для образованія кавалерійскихъ 
0фип,е1)0въ, то легко бз7],етъ видно, какъ се])ьезио при-
иялись за обучепіе кавалеріи и какое важное значепіе 
п])идавали правильности ѣзды и выѣздки лошади. 

До 1812 г., — нигнетъ гр. Остергь Сакенъ'),—ежегод-
но, къ 1 мая, собирались полки въ компаментъ на 
6 недѣль. Тогда-же пригоняли гономъ" туда и ре-
монтъ. Кто изъ эскадронныхъ командировъ раныне 
ставилъ ремонтъ во фроіггъ, тотъ считался молодцомъ". 

Пріемы выѣздки не были выработаны и заключа-
лись въ слѣдуюіцемъ: если лошадь дика, то ее нова-
лятъ, ноложатъ мѣннѵи съ пескомъ, нудовъ 5-6 вѣ-
сом ]̂ , па морду надѣнутъ ка[н;унъ и на кордѣ гоня-

) Воен. Сбор. 1063 г. . V 2 . (Марковь. Исторія коітицы, ч. 4-«, отд. 
HI, стр. 9). 
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ютъ до изііеможеііія". Чсрсзъ 2 дня тоже, по уже 
подъ сѣдломъ. Затѣмъ, въ слѣдующіе дни оконча-
тслыіая выѣздка: на вигопѣ, лихой всадпіпгь, силачъ, 
съ нагайкою, мгповеіпіо вспригивалъ па копя и, под-
пявъ ему голову, мчался версты три по кругу до 
изпурепія; мало по малу круги уменьпіалпсь, все бли-
же къ коіпошнѣ, съ пеізеходомъ въ р1>1сь, потомъ въ 
піагъ, и дотащивпшсь до конюшни, наконецъ слѣ-
залп. Иггогда тоже повторялось па слѣдующій день, 
но уже съ меінзшимъ сопротивленіемъ Этимъ и за-
канчивалась іилѣздка". Такая вьгЬздка, зачастую, 
имѣла послѣдствіемъ разбитіе ногъ или, большею ча-
стію, падрываніе и запалъ. Много лоніадей носило, 
нѣкоторыя опрокидывались". Вообще про эту работу 
можно сказать, что существовала пріѣздка", но не 

выѣздка" лоніадей. Ни одпо конное ученье не обхо 
дилось безъ паденій и увѣчій". 

Въ продолженіе зимы отдыхали и солдгіты, и ло-
шади. По тогдашнему, обычаю, въ конпицѣ дѣлали 
проѣздку, которая состояла въ томъ, что па сѣдлахъ, 
а иногда на пононкахъ, нроѣзжали лоніадей піагомъ 
и рысью до испарины. Эти проѣздки дѣлались разъ 
или два въ недѣлю^). 

Ст])0евыя лоніади, гуляя въ табунахъ по приволью 
степей и настбиш,ъ, до того дичали, что ихъ снова 
нриходилосі^ п])іучать и объѣзжать. Послѣ подножна-
го корма, когда лоніади взяты на конюннно и н])и-
ведены въ норядокъ, офицеры были въ больнгомъ за-
ті^удненіи: что съ ними дѣлать? проѣздки не помогали. 

Такъ дѣло не могло продолжаться. Послѣдствіемъ 
этого и явились индолы верховой ѣзды", о которыхъ 
упомянуто выше. Введены были въ систему выѣздки 
лотнадей—манежъ, корда и бичъ. Новое для всѣхъ 
дѣло это не давало сначала хоропіихъ результатовъ. 
Лошади, закусивъ удила, пробивали головами камы-
гпевыя стѣны манежа, а градъ ударовъ бичемъ только 
озлоблялъ выѣзжаемую лошадь. Введенный нѣмецки-
ми берейторами канцунъ" господствова.лъ въ манеж-

) Марков-ь. Исторія коішіщта, ч. IX', отд. ПІ, стр. 9. 



ной работѣ; отъ лошадей требовали такого усилен-
наго сбора, что онѣ страдали глазами и слабѣли ио-
гами, приходя рано въ негодность. 

Эта лихорадочная дѣятельность напіей конницы 
того времени, которой былъ не чуждъ и Петербург-
скій драгуискій нолкъ, какъ и всегда білваетъ, при-
вела къ жалкимъ увлеченіямъ. 

Самый короткій галонъ и собранная рысь состав-
ляли красоту и изяп^ество въ выѣздкѣ". Посадка но 
системѣ цесаревича Константина Павловича, хотя и 
красивая, была натянута и привела къ долго извѣст-
ной формулѣ плечо, колѣно и носокъ всадника долж-
ны быть на одной отвѣсной лииіи". Не менѣе жесто-
ка была и система обученіяиовобранцевъ (рекрутовъ) 
верховой ѣздѣ—безъ сѣдла и безъ стремянъ, на по-
понкѣ, подложивъ по хлілстику подъ каждый локот1> 
и колѣно обучаемаго (чтобъ не болтать ими и потому 
не вы1)0нить хлыстиковъ), съ перваго-же дня, рысью 
на кордѣ и съ усиленіемъ хода каждый разъ, когда 
всадникъ начинаетъ терять посадку )". 

Требованія коннаго строя и боевой подготовки 
полка выражались въ весыма медленныхъ аллюрахъ 
HjîH всѣхъ эволюціяхъ; походы соверіпали всегда ша-
голгь. Незнаиіс и недостатокъ опытныхъ руководи-
телей бь[ли причиною мелочности духа требованій. 

Въ 1821 году командиръ нолка нолковникъ Забо-
!)ннскій отдалъ 4-го марта такой н]3иказъ: За все 
командованіе мною нолкомъ, сколі^ко ни было смот-
ровъ, не имѣлъ удовольствія получить ни отъ кого 
благодарности и тепеізь, къ сожалѣнію моему, про-
ѣхавъ (объѣхавъ) эскадроны, кои съ приказа главно-
комапдующаго арміей совсѣмъ не занимаются по уста-
ву ^)... Видимо, туго прививались повыя требоваиія 
и не легко было выполнить всѣ частности этихъ тре-
бовапій, когда наметавніійся на учебномъ нолѣ глазъ 
началыніка замѣчалъ всякое мелочное унущеніе или 
случайность и все это ставилось въ вину. 

Маркоіп.. Исторія коті і іци IV. Отд. HI, стр. И—12. 
Нрнказ'ь по полку 1820 г. марта 4. 



_302 

Измѣгіенія въ требоватііяхъ службія ви1)азились и 
in. 11е[)емѣ[1ахъ форм1>1. Послѣ войны ф0])ми одежділ 
мѣгіялись пѣгколі.ко разъ и, надо правду сказать, что 
форма дѣлалась все красивѣе и к])асивѣе. Въ 1818 г. 
кавалеристы имѣли рейтузы съ лгшпасами и кивера 
съ помпонами; форма замѣчательно украсила фронтъ, 
дѣлала его очень стройнымъ и виушительнымъ, по 
всеобщее употребле?1іе киверовъ съ помпонами какъ 
въ пѣхотѣ, такъ и въ копницѣ, было очень одгюоб-
разно, что, какъ гово1)или, меізтвило фроіітъ". Въ 
1820 г. всѣмъ офицерамъ кавалеріи было повелѣно 
имѣть лопіадей отъ казны а въ 1822 г. развилась 
сначала мода, а потомъ она обратилась въ обязатель-
ную формз^,—имѣть верховыхъ лопіадей съ англизи-
рованными хвостами. Сортъ лопіадей въ арміи былъ 
очень хоропіъ и оче[п> много было заводскихъ; лоіпа-
ди были разномастігыя, допускались булатпля, соловыя, 
чалыя и пѣгія, по это мало по малу вьпзел0с]>. Еще 
въ 1815 г., на Высочайпіемъ смотру подъ г. Вертю, 
во (Ьраріціи, Государь повелѣлъ, чтобы въ кирасир-
скихъ и драгунскихъ полкахъ были лопіади темпыхъ 
мастей и липіь у трубачей сѣрыя, а въ 1823 г. пове-
лѣно лоінадей имѣть одномастиглхъ по пoлкaмъ . 
І^послѣдствіи, около 1825 г., масти лопіадей были рас-
предѣлены по тюлкамъ такъ: въ первыхъ иолкахъ 
дивизій-рыжія, во вторыхъ—воропыя, въ третьихъ— 
сѣ1)ыяи въ четвертыхъ—гпѣдыя• Иетербургскій полк'ь 
имѣлъ ])ілукихъ лопіадей 

Въ 1820 г. въ полку произошелъ г1)устпый слу-
чай съ пітабсъ капитапоыъ Засуличемъ 1-мъ и пору-
чикомъ Рудпевымъ, которые, будучи въ заѣзжей к01)4-
мѣ, поколотили помѣіцика, а Рудневъ, сверхъ того, 
неправильно вытрсбовалъ квитапцііо въ благополуч-
помъ квартнровапіи эскгідропа въ де1)свнѣ у этого-же 
помѣщика. Офицеізовъ о.у]\т\\\ и, по приговору воен-

П Св. іюеи. іюстаіюн. T. ХХХѴИ. Ст. 28, стр. 734. 
Инаііоіп.. Обозрімііе кана.черіи. ст)к 182. 

) Вискоііатоиъ. Одежда и 1!001)уже11іе рус. іюйскъ. 
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наго суда, они оба были лишены чиновъ, ордеііовъ 
и оба разжалованы въ солдаты ). 

Наказаггіе это въ паше время чрезвычайно рфэдко, 
но въ то время,—время суровой дисциплины и весьліа 
серьезныхъ требованій службтл, во всѣхъ мелочахъ 
ея исполнепія, наказапіе это практиковалось не])ѣд 
ко. Исполнепіе этого приговора было такъ же сурово, 
какъ само наказаніе. Не было пощажено пи самолвэ-
біе, пи дворянское достоинство. Оба эти песчастіпле 
офицеры были выведены, во время полковаго ])азвода, 
передъ строй и просто дежурпілй по полку, штабсъ-
капитапъ Эйленгаунтъ, приказалъ порт1п>1мъ снять 
съ обоихъ офицерскіе знаки и ордена, и тѣмъ приго-
в0]3ъ суда былъ приведеиъ въ исполиеніе. 

ГІодъ гнетомъ новыхъ требованій строевой службы 
и суровости наказаній того времени, которое извѣ-
стпо подъ названіемъ Аракчеевіцииы", Петербургскіе 
драгуны, какъ и прочія войска, втягивались въ новый 
режимъ этихъ требованій и соверп1еиство15ались въ по-
выхъ зпапіяхъ устава съ его точностью исполнепія и, 
п])и хорошемъ конскомъ составѣ и распрост1)а11спіи 
пріемовъ выѣздки лоиіадей, скоро достигли соверпіеп-
ства въ производств^, ученій, какъ говорится па пя-
тачкѣ" и галоігі) па мѣстѣ". 

гЗато какъ только кончался періодъ комііамсн-
товъ" эскадронныхъ, полковыхъ и дивизіоиіплхъ, офи-
церство разлеталось но ок])естпостямъ, къ помѣиці-
кам'ь, гдѣ, среди баловъ, пикниковъ, кутежей и картъ, 
проводило время такъ весело, какъ о томъ мы мо-
жемъ только представить себѣ по описаиіямъ или раз-
сказамъ стариковъ. Теперь не з мѣ1()тъ веселиться,— 
говорятъ старики,—вотъ въ паіпе время"... и пачи-
пается ]^азсказъ о съѣздахъ у помѣідика, человѣкъ 
до 60 іюстсй, к о т о 1 ) ы е и 1 ) 0 ж и в у т ъ у одного педѣлю-
двѣ, поѣдутъ къ другому и т. д.; иногда до 200 ло-
иіадсй и до 50—60 кучеровъ кормятся разомъ у ба-
ричей т010 в])смепи въ ожидапіи слѣдуіощаго вьгЬз-
да своихъ баръ. 

1) Приказъ 110 иолку 1020 г. Мая 16. 



Такъ проходило время, день за диемъ и, со вре-
мсни окоіічамія войпи, протекло 10 лѣтъ. 

Иъ 1824 году Петербургскій полкъ стоялъ въ г. 
Звепигородкѣ, Кіевской губ. Вдругъ въ ноябрѣ рас-
пространился слухъ о кончииѣ Императора Александра 
1 го, азатѣмъэто извѣстіе подтвердилось и оффиціаль-
но. ІЪсударь скончался въ Таганрогѣ 19 ноября 1824г. 

27-го декабря того-же года, послѣ множества раз-
говоровъ, слуховъ и волнепій о престолонаслѣдіи, 
приказомъ по полку 27 декабря '), всѣмъ чипамъ пол-
ка на другой день приказано было прибыть, въ па-
радной формѣ, для принесенія присяги на вѣрность 
Его Императорскому Величеству Императору Нико-
лаю Павловичу. 

1) Приказъ 110 полку 1824 г. декабря 27-го. 
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Императоръ Александръ Г скончался 19 1юяб1)я 
1825 года, а встугглеиіе на престолъ Императора Ни-
колая I ііослѣдовало только 14 декабря. Причиною 
тому было отреченіе отъ престола цесаревича Кои-
стаптипа Павловича, какъ старпіаго брата покойнаго 
ІѴ)сударя, білвіііаго бездѣтнымъ. А іютому войска и 
на1)0дъ, не зная объ отречеиіи, сначала присягнули 
Константипу, а нотомъ, когда об'ышлено было объ его 
отреченіи отъ престола, вторая присяга была ирине-
сена Императору Николаю 1. Мгюго было въ этов])емя 
толковъ и сужденій, много было волненій и даже без-

*) Впскоізатов-ь. Оіііісапіе одежды и іюоружепія русскпхъ ІІОИСКІ.. 
ИСТОР. 2 - г о ДРАГ. 1Ш. МЕІ1ШИК. ПОЛКА. 2 0 
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порядковъ среди цѣлаго общества людей, вздумавшихъ 
сму[цат1. иародъ и войска своимъ вмѣшательствомъ 
въ дѣла Царя. Но безг10р5гдки эти не коснулись Пе-
тербурі-скихъ драгунъ, всѣ они свято исполняли долгъ 
нодда1пи>1хъ: присягнули Константину, а затѣмъ Им-
нератору Николаю и оставались вѣрными своей при-
сягѣ до конца дней этого моіуіцественнаго Царя-воина, 
гордивніагося своею арміею и даровавиіаго много ми-
лостей къ поднятію военріаго званія. 

Во все время тридцатилѣтняго царствованія Импе-
ратора Николая 1, военное званіе стояло очень высоко; 
много было сдѣлано къ улучше{1ію быта солдата и 
офицера. Дисциплина была поднята на высокую сте-
пень; строевое образованіе, как'ь тогда его понимали, 
достигло такихъ результатовъ, что вызывало удивленіе 
иностранцевъ. присутствовавпіихъ на царскихъ смот-
рахъ войскъ. Въ это царствованіе выработался особый 
типъ солдата, который надолго сохранилъ военный тер-
минъ Николаевскій",—точно онредѣлявпіій впѣпіній 
видъ браваго молодца-солдата, отлично сложеннаго, 
ловкаго, смѣлаго, снособнаго переносить безропотно всѣ 
лишенія солдатской жизни. Однойизъпервыхъ милостей 
молодаго Государя было повелѣніе объ увольненіи въ 
отставку всѣхъ інаднихъ чиповъ, п])0служивп1ихъ въ 
арміи 23 года, а въ гвардіи 20 лѣтъ. ІІовелѣпіе это 
нослѣдовало 22 августа 1826 года въ ден1> коронованія 
Ихъ Величествъ. іМѣра этане составляла постояпнаго 
правила, но нримѣнялась въ 1827, 1829 и 1831 гг.'). 
Въ 1834 г. введена была система безсрочныхъ отну-
сковъ" для нижнихъ чиповъ, прослужившихъ безно-
рочновъ войскахъ 20лѣтъ. При этомъ къ облегчепію 
службы нижнихъ чиповъ, —сказано въ Высочайшемъ 
повелѣніи , — и въ семъ, сокраіцеіпюмъ срокѣ, опый 
срокъ раздѣляется въ арлііи на службу въ дѣйствую-
щихъ частяхъ и службу въ резервѣ. Въ дѣйствуюпшхъ 
частяхъ—15 лѣтъ,а въ резервѣ—5 лѣтъ. Прослуживъ 
безпорочпо 20 л Іѵп>, 1/ижніс чипы ежегодно къ 1 сен-

1) Аііиепкоиь. McTOjiin л.-гн. К о т т г о полка, ст]). 27в. 
. ) Приказы по н 0 ( м 1 . »ѣдом. 1ІІ34 г. 
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тября, исключая времени воеинаго, увольняются въ 
безсрочныйотпускъ на родину или гдѣ изберутъ себѣ 
жительство"... Ежелине будетъ надобности въ при-
зывѣ нижнихъ чиновъ на службу, то по пропіествіи 
въ безсрочномъ отпуску, служивгпимъвъ гвардіи 2-хъ, 
а въ арміи 5 лѣтъ, каждий изъ пихъ 1 сентяб])я безъ 
вс5гкаго затрудпеиія получастъ паспортъ па чистзчо 
отставку". 

іЗъ томъ-жс 1834 году состоялось положепіе об г, 
увольнепіи штабъ и обеізъ офицеровъ въ годовые от-
пуски въ каждомъ полку: 1 пітабъ-офицераи 6 оберъ-
офицеровъ ') сразу. 

30 августа 1834 г. всѣмъ офицерамъ увеличепъ 
окладъ жалованья, а въ 1838 г. оклады эти были еще 
увеличены и составляли на ассигнаціи въ годъ : 

Полковнику 2000 р. 
Подполковнику 1500 
Маіору 1200 
Ротмистру 1100 
Штабсъ-ротмист])у 1000 
Поручику 850 
Корнету 750 

Входя во всѣ мелочи военной жизни, Импсратор'ь 
Николай отдалъ множество самыхъ разнообразпыхъ 
повслѣиій, способствовавшихъ къ улучшенію бьгга и 
облегченію службы. Отмѣчая нѣкоторыя изъ пихъ, 
мы укажемъ еп;е на слѣдуюіція: 1-го января 1827 г. 
введено употребленіе звѣздочекъ па эполеты офи-
цсровъ для различія чиновъ. Въ 1832 г. іюня 8-го 
разрѣпіепо всѣмъ генераламъ, пітабъ и 0беръ-0ф1п1,е 
рамъ носить усы (до сего усы носили только гусары). 
Это скорѣе была мода, чѣмъ требованіе службы. Со 
времени Павла въ войсках! віюдепо было б])птьс 
усовъ и бороды, что продолжалось и во все царство-
вагн'е Александра І. Для пнжппхъ чиновъ ра3|)ѣп1епіе 
на ношеніе усовъ послѣдовало только въ 1847 г. . 

) Там ь-же. Отданъ 28 февраля, 
ä) Прпказъ по воен. вѣдом. 1838 г. Л'а 12). 
) Тамъ-же, 1847 г. ноября 24. 
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Гораздо болѣе значенія для жизни имѣло повелѣ-
nie 1838 года, отъ 1 го октября, коимъ даровалось весьма 
большое облегченіе для офицеровъ при отдапіи на-
чальиикамъ воинской чести. До сего времени офицеры, 
когда они имѣли надѣтыми, фуражки должны были 
ихъ снимать нрн встрѣчѣ съ начальникомъ, а теперь 
разрѣшалось линіь прикладывать рук}^ къ козырьку. 
Нъ 1844 г. марта 18-го новелѣно ттабъ и оберъ-
офицерамъ при встрѣчѣ со старіпими^отдавать честь, 
не сбрасывая шинели съ плеча, какъ было до сихъ 
поръ. 

Нижніе чины съ 1815 г., прослужа 25 лѣтъ, на-
граждались нашивкою изъ желтой гарусной тесьмы 
на лѣвомъ рукавѣ мундира, но въ 1825 г. Высочайше 
повелѣно бг>1ло нашивки эти жаловать: прослужив-
шимъ безпорочпо 10 лѣтъ—одну, 15 лѣтъ—двѣ и за 
25 лѣтъ—три'),а добровольно остающимся наслужбѣ 
сверхъ срока въ 1826 г. повелѣно было носить на-
шивку изъ золотаго галуна. Такимъ образомъ, даже 
при отставкѣ можно было видѣть службу солдата. 

Съ цѣлью увеличенія полковъ легкой конницы и 
принимая во вниманіе, что въ царствованіе Александ-
ра Г драгуіп ! почти не спѣшивались, Импсраторъ Ни-
колай повелѣлъ увеличить число уланскихъ нолковъ, 
впервые введеіпіыхъ въ Россіи въ 1803 г. '•̂ ), и во время 
Наполеоновскихъ войнъ оказавшихъ много военныхъ 
заслугъ. Въ этихъ видахъ и для правильнаго распре-
дѣленія полковъ легкой коіпшцы по корпусамъ, въ 
1827 г. октября 6-го дня, въ числѣ другихъ полковъ, 
С.-Нетербургскій драгунскій полкъ бтллъ переимеио-
вапъ ВЪ улапскій и названъ С.-Петербургскимъ 
улапскимъ іюлкомъ". ТТодъ этимъ наимененованіемъ 
полкъ прослужилъ почти 65 лѣтъ. 

Первоначально С.-1Іетербургскій уланскій полкъ 
состоялъподъ командою начальника дивизіи гепералъ-

') Прик. по гиардрйскому к0])11усу 1825 г. отъ 25-го мая. 
і) Одесскій гусарскій былъ пореимсііоиапь въ уланскій. (Ьа|). .Чед-

долсръ. Иоен.-эпцикл., т. ХІП). 
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лсйтепсшта Лоткарева ), а къ началу 1828 г. ііолкъ 
числился въ 4-й уланской дивизіи, началыіикомъ ко-
торой былъ иазиачеиъ генералъ бароиъ К])ейцъ 2). 
Съ ітеремѣноіо наименованія полка совершенно измѣ-
нилась и форма одежди. Уланамъ даны темносиняію 
сукна мундиры съ фалдами позади. Нижніе швы ру-
кавовъ и боковые швы снинки мундира а также бортъ 
инижнійконтуръимѣливнпівіпле канты. На грудь нас-
тегивался лацканъ. Снеізеди мундиръ или колетъ окан-
чивался у нѳяса и сверхъ мундира надѣвался уланскій 
кушакъ. Обшлага, воротникъ, лацканъ, канты и кушакъ 
—были оранжеваго сукна. По воротнику наіпивался си-
иій суконный клананъсъ пуговицею. По одной пугови-
цѣ было на обпілагахъ рукавовъ, по 3 пуговицы па кар-
манахъзаднихъфалдъи по 7 пуговицъ на каждомъ бор-
тѣ лацкана. На плечи падѣвались чепіуйчатыя метал-
лическіе эполеты. Головной уборъ составлял'ь улапскій 
киверъ съ сукоппымъ верхомъ. Киверъ былъ кожа-
пый, лакированный съ дв} мя металическими чепіуями. 
На верхней суконной части кивера помѣп1,ался метал-
лическій гербъ и подъ І Н І М Ъ такой же пщтъ съ № 
полка. Петербургскій улапскій полкъ сначала посилъ 
№ 13, а съ 1829 года—№ 17 (по переименованіи 4-й 
уланской дивизіи въ 5-10). Съ лѣвой стороны Kt-rBepa, 
у верхпяго четыреугольпаго дна, вдѣвался помпонъ 
шарообразной формы изъ трехцвѣтной іперсти. Весь 
металлическій п1)иборъ па мундирѣ и киверѣ былъ 
бѣлый, жестяной, а у офицеровъ—сереб])я1п>1й. 

Рейтузы были длинные, сѣросиняго сукна съ оран-
жевымъ каптомъ по паружнымъ швамъ, по виутреп-
нимъ швамъ рейтузы обшивались кожей. Сапоги ко-
роткіе. Шпоры желѣзныя. 

Вооруженіе уланъ состояло: изъ сабли въ метал-
лическихъ ножнахъ, носимой на кожаной портупеѣ 
съ двумя кожаными пасами, пики съ желѣзпымъ 
накопечпикомъ и флюгеромъ, верхняя половина ко-
TojDaro была бѣлой, а нижняя—оранжевой шерстяной 

1) Нпгі ігонъ—0б03 |УІи1іе к а н а л о р і і і , 0 1 . 2 3 7 . 
2) Лукьяпонич•[,. Турецкая война 1Ö2Ö, 1Ö29 гг., ч. Ш, стр. 340. 
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матсріи, пистолета и укорочеітаго карабина, имѣвпіа-
гося только у карабииеровъ. Кромѣ того, улаііы носили 
особые 111иу])ы, называемые этишкеты, для удержанія 
KHBcjja отъ наденія. Этишкеты надѣвались на піеіо, 
затягивались гайкою и одинъ конецъ ихъ нристеги-
вался къ верхнему краю дна кнвера, а другой—кистя-
ми нродѣвался нодъ лѣвый эполетъ. 

Вальтрапъ суконный, темносиній съ оранжевымъ 
ламнасомъ и вензелемъ Николая 1. 

Въ декабрѣ 1829 г. на офицерскихъ сюртукахъ 
обшлага новелѣііо имѣть не но цвѣту нрикладнаго 
сукна, а одного цвѣта съ сюртукомъ, т.-е. синяго. 

Въ 1833 г., нри 0бп1,емъ нереформированіи кавале-
ріи. Петербургскому уланскому нолку, взамѣнъ оран-
жеваго нрикладнаго сукна, назначено желтое, а но-
тому—воротникъ, ланканъ, обпілага, канты и куиіакъ 
на мундирѣ были желтаго сукна, также верхъ кивера, 
нижняя половина флюге])а, канты па рейтузахъ, око-
льпііъ на фуражкѣ и ламнасъ на вальт} )анѣ — были 
желтые. 

Въ этомъ-же, году новелѣно поверхъ герба на ки-
верѣ имѣть знакъ отличія, который до сего времени 
замѣнялся щитомъ герба. 

Въ 1836 г. подпруги у офицерскихъ сѣделъ пове-
лѣно имѣть темпозеленыя съ красными полосками. 

Карабины уланамъ даны въ 1837 году. Въ этомъ 
же году, 17 августа, при новелѣніи Петербургскому 
уланскому полку имѣть въ строю серебряіпля литав])ы, 
пожалованный ему за Семилѣтіпою войну, литавізамъ 
симъ присвоены запавѣси — по двѣту воротішка съ 
серебрятплмъ галупомъ, вензелями и гербами'). 

Литаврпщку дано обмундированіе съ тамбуръ-ма-
жорскимъ приборомъ. 

Въ 1843 г. длина улапскихъ пикъ опредѣлена въ 
4 аршина. Въ 1844 г. на фуражныхъ иіапкахъ темно-
синяго цвѣта, повелѣно имѣть выпушки по верхнему 
кругу: въ 1-мъ эскадронѣ красную, во 2-мъ—бѣлую, 
въ 3-мъ- свѣтлосипюю, въ 4-мъ—синюю, въ 5-мъ— 
желтую. Въ 1845 г. во всѣхъ кавалерійскихъ полкахъ 

) Заиавѣси эти до спхъ поръ сохранены въ полкз . 
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положено имѣт]>: no 2 топора во взводѣ и по 56 ло-
патъ ГШ полкъ. 

Въ 1847 г. всѣмъ ыест1)0евымъ повелѣыо имѣть 
фуражныя шапки одипаковыя съ строевыми, а ци-
рульникамъ и лазаретнымъ служителямъ имѣть шапки 
сѣраго цвѣта съ выпушками желтаго сукиа. 

Въ 1853 г. всѣмъ офицерамъ, въ походной формѣ, 
при сюртукахъ безъ шарфовъ, повелѣпо портупею 
падѣвать сверхъ сюртука. 

Вотъ въ общихъ чертахъ перемѣпы въ обмунди-
ровапіи, вооружепіи и описапіе той новой формы, ко-
торую надѣли въ 1827 году І1ете]3бу])гскіе уланы и 
носили ее, безъ крупныхъ перемѣнъ, во все время 
царствоваыія Николая I. Форма была очень красива, 
и строй полка, имѣвиіій прекрасныхъ лошадей, како-
выми вообіце славилась паша коіпіица во времена 
Императора Николая I, представлялъ внушительную 
силу, соединенную съ изящной красотой. 

Въ 1826 г. началась война съ Нерсіей, и вскорѣ 
стали говорить о возможности разрыва и съ Турціей. 
Поводомъ къ этому разрыву послужило постоянное на-
рушеніе турками своихъ обязательствъ по исполпеиію 
международныхъ трактатовъ и договоровъ. 

По окончаніиггослѣднейвойны съ Турціейвъ 1812г., 
турки воспользовались тѣмъ, что Россія была занята 
войною съ Наполеономъ и, вопреки !)ухарестскаго 
трактата, вторгнулись въ Сербію и ознаменовали свое 
папіествіе цѣлымъ рядомъ грабежей и кровонролитій. 
Дерзость турокъ доходила до того, что они задержи-
вали русскія суда въ Босфорѣ и захватывали ихъ гру-
зы. Императоръ Александръ напрасно истоідилъ всѣ 
мѣры кротости и миролюбія, чтобы побудить Порту 
исполнять свои обязательства, но, видя безуспѣшность 
такой политики, въ 1825 г. Онъ имѣлъ рѣшительное 
намѣреніе объявить туркамъ войну. Кончина Его 
и встуііленіе на престолъ Императ01)а Николая отда-
лило иснолпеніе этого рѣшенія до 1828 г. 

Видя, что всѣ мирныя дѣйствія остаются безуспѣш-
ными и что честь Россіи требуетъ заставить Турцію 
уважать свяіцсппыя условія договоровъ, Государь, ма-
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иифестомъ 14 аіірѣля 1828 г., возвѣстилъ о войнѣ съ 
Турціей. 

Еш,е задолго до объявленія войны, войскамъ 2-й 
а])міи, расііоложеііиимъ па іогѣ Россіи, приказатіо быть 
готовымъ къ походу, а извѣстія о воззвапіи Султана 
къ своему пароду, заставили русское правительство 
поспѣиіить выдвинуть 6-й и 7-й корпуса къ берегамъ 
р. Прута . 

Въ числѣ войскъ, получившихъ повелѣніе о вы-
ступленіи въ походъ, былъ и Петербургскій уланскій 
полкъ, стоявиіій ]гь то время въ Умани, Кіевской губ. 
ІІолкъ былъ 6-ти эскадроініаго состава, изъ котораго 
па войну были назначены только 4 эскадрона, а два 
послѣдпіе эскадрона составляли резервъ и были оста-
влены на мѣстѣ, въ 0бп1,емъ числѣ запаспыхъ войскъ 
подъ начальствомъ генерала г{). Витта^). 

Петербургскій уланскій полкъ, подъ командою пол-
ковиика Хомутова, находился въ составѣ 4-й уланской 
дивизіи^, входившей въ число войскъ 6-го корпуса. 
Дивизіей командовалъ генералъ лейтенантъ баронъ 
Крейцъ; а 1-й бригадой—генералъ-маіоръ Набель. 

Полкъ б]ллъ въ составѣ: 4 штабъ - офицеровъ, 27 
обе1)ъ-офип,еровъ, 751 нижнихъ чиновъ и 713 строе-
вг.1хъ лопіадей ), что давало почти 20 ]зядовъ во взводѣ. 

Передъ выступленіемъ въ походъ, всѣ офицеры 
получили пособіе на подъемъ въ размѣрѣ годоваго 
оклада жалованья и, кромѣ того, па покупку ве])хо-
выхъ лошадей нолугодоіюй окладъ но заграничному 
положенію 

ІЗъ іюлковомъ обозѣ приказано было имѣть Ю-диев-
иый запасъ провіанта и зерноваго фуража на 3 дня. 
Кромѣ общихъ полковыхъ тяжестей, каждый полкъ 
имѣлъ при себѣ по двѣ паракониыхъ бочки: одну со 

Лукьяновичъ. Опнсаіііе турецкой войны 1828—1829 гг. изд. 1844 г. 
ч. 1-я, стр. 53. 

2) Тамъ-же, стр. 70. 
ä) 4-ю уланскую дивизііо составляли полки: 1-я бригада: C.-ГIeтcpбy г-

скій II Харьковскій; 2-я бригада: Смолеііскіи и Іѵурляпдскій. 
) Тамъ-же, ч. 2-я, ст[). 340. 

Тамь-же, ч. 1-я, стр. 44. 
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сги41)Т0мъ, а другую съ yKcyc()M j> и запсісті чсізмаго 
перца. ІЗъ полки были разосланы медиципскія прави-
л а для руководства въ походѣ, а въ каждомъ зека-
д1)0пѣ заведены бинты и корпія на случай перевязки 
ранъ. Эти мѣры показываютъ, что минувиіія войнт.1 
не прошли безслѣдпо, и огромпыя цифры заболѣіше-
мыхъ.и умерип^хъ отъ болѣзпей заставляли заботиться 
о сбереженіи здоровья солдатъ предупредительными 
мѣрами. 

Главнокомандующимъ войсками иазначенъ былъ 
гепералъ-фельдмаршалъ гр. Витгенштейнъ. 

Войска 2-й арміи, въ числѣ коихъ былъ и Пете])-
бургскій уланскій полкъ, были передвинуты па г1)а-
пицу пашу съ Турціей задолго до начала военыыхъ 
дѣйствій и расположились въ окрестностяхъ г. Балты 
и Кишинева. 

По плану войны, войска б-го и 7-го корпусовъ, 
пе])ейдя р. Прутъ, должны были быстро двинуться 
внередъ для занятія кпяжествъ Молдавіи и Валахіи, и 
б-му корпусу — предупредить вторженіе турокъ въ 
княжества, а 7-му обложить Браиловъ. 

Согласно операціонному плану, 6 й корпусъ гене-
])ала Рота, въ первыхъ числах ]> ан]3ѣля, выстунилъ 
изъ Балты, гдѣ была корпусная квартира, и усилен-
ными переходами съ береговъ Днѣстра подошелъ к ь 
грапицѣ. 24 ап])ѣля, по полученіи Высочайшаго ма-
нифеста объ объявленіи войны, 1 я бригада 4-й улан-
ской дивизіи, бьпзпіая въ правой колоннѣ авапга]еда 
войскъ б-го корпуса, вмѣстѣ съ конной а]3тиллерій-
ской ротой № 2 8 и тремя батальонами еге])ей, подъ 
общимъ начальством'ь генерала барона Крейца, при-
была въ м. Скуляны, гдѣ и расположилась на бивакѣ. 
Начальникъ дивизіи, ген. Крейцъ, немедлеіпіо сдѣ-
лалъ расп0]3яженіе о наводкѣ черезъ р. Прутъ моста, 
который и былъ готовъ къ 2 ч. утра 25 ан1уЬля').Въ 
этотъдень, в ъ в ч а с . утра, главнокомандующій арміей 
гр. ІЗитгеиштейнъ объѣзжалъ главныя силы 6-го ко])-

) Воск, учегг. арх. Гл. ІИт. дѣло M 2725. Журиалъ воен. дѣйствій 6-го 
корпуса т . 1Ö2Ö г. 



пуса, собрашіыя иа бивакѣ у с. Валдай-Исаки и, послѣ 
молебствія съ колѣыопреклоііеніемъ, объявилъ мани-
фестъ отъ 14 аирѣля. Вслѣдъ засимъ войска начали 
переправу. 

Въ это утро, 25 апрѣля, пе1)еправился черезъ Прутъ 
и весь отрядъ барона Крейца. Одипъ эскадронъ улапъ 
былъ отправленъ впередъ, перемѣнными аллюрами, 
въ г. Яссы и скорымъ ноявленіемъ своимъ предупре-
дилъ выѣздъ господаря Молдавскаго, взялъ подъ свою 
охрану всѣ его бумаги и въ 9 ч. утра встрѣтилъ вхо-
дивпіій въ Яссы весь отрядъ барона Крейца. Оставивъ 
въ Яссахъ 2 баталіона и сотню казаковъ, Крейцъ на 
другой день съ осталынлмъ отрядомъ вілступилъ изъ 
Яссъ и двигался на Васлуй, Деколени, Вырладъ; 3 мая 
нрибылъ въ Фокшаны, 4-го—въ Рымникъ,—5-го въ 
Г)узео, а 9-го былъ уже въ Слободзеи (на р. Ялошицѣ). 

Къ Слободзеи 1 -я бригада уланъ подходила въ эска-
дронныхъ колоннахъ, имѣя при каждомъ полку по 3 
конныхъ орудія. Впереди фронта двигалась казачья 
цѣпь, которая, увидя по берегу р. Ялотицы турец-
кихъ застрѣльщиковъ, открыла по нимъ огонь. Турки, 
видя подходившія стройныя колонны уланъ, быстро 
переправились на другой берегъ и скрылись. Г)аронъ 
Крейцъ немедленно выслалъ но 0;ц10му дивизіопу отъ 
С.-Петербургскаго п Харьковскаго уланскихъ полковъ 
и приказалъ имъ занять аванпостной цѣііью берегъ 
р. Борща до впаденія ея въ Дунай. Прочія войска 
расположились на кантониръ-квартирахъ между Д. 
Слободзеей и д. Орошемъ'). 

Аванпостная служба поглопі,ала все вниманіе на-
чальства, требовавшаго бдительнаго исполненія ея и 
постоянной готовности, что чрезвычайно утомляло 
уланъ; ослабить-же вниманіе было невозможно, по-
тому что турки безнрестанно тревожили насъ, весьма 
дерзко появляясь на лодкахъ въ покрывавшихъ бе-
рега камьпиахъ, и пользовались всякою нашею оплош-
ностью. 11 го мая турки появились па правомъ флапгѣ 
пашей цѣпи, запятой казаками, и открыли с ь ними 

1) Тамъ-же . 
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перестрѣлку. 12 мая, изъ Журжи вытелъ цѣлый пол1а> 
ту]3ецкой коітиціл съ цѣлію покормить лошадей па 
пастбищѣ, Hü высланные 2 эскадрона Смоленскихъ 
уланъ съ 2 орудіями не допустили ихъ до этого и за-
ставили ск]3ыться обратно въ крѣпость. 13 мая под-
плывпііе па лодкахъ турки зажгли дер. Кіо-ГІетри, 
но налетѣвпіій на нихъ эскадронъ Харьковскихъ уланъ 
съ 2 орудіями заставилъ быстро удалиться. 14 мая у 
казаковъ снова была перестрѣлка съ турками, под-
плывшими па лодкахъ къ иапіему берегу, но выслан-
ные 2 эскадрона Курляндскихъ уланъ съ 2 орудіями 
во-время поддержали казаковъ, и турки удалились. 
Такимъ образомъ, передовая слз^жба 4-й уланской 
дивизіи была весьма безнокойна и утомител1>на. Въ 
эти первые дни аванпостной службы, въ Петербург-
скомъ уланскомъ полку былъ только одипъ случай 
перестрѣлки съ турками, послѣдствіемъ которой полкъ 
потерялъ одного ранепаго, вскорѣ умерпіаго, улана'). 

15 мая 1 -я бригада уланъ была выдвинута впередп, 
и заняла С.-Петербургскимъ полкомъ дер. Обилепітп-
Веки, а Харьковскимъ—Обилепіти-Ноу. 19 мая въ Ка-
ларапіъ былъ высланъ 3 й эскадронъ Петербургскихъ 
уланъ съ 2 орудіями, на поддержку занимавпіаго этотъ 
постъ Камчатскаго баталіона, который былъ часто 
т1)евожимъ турками, подплывавшими сюда на лодкахъ 
и завязывавншми съ нами перестрѣлку. 

Только-что прибылъ ротмистръ Сугаковъ съ 3-мъ 
эскадропомъ въ Каларашъ, какъ получилъ извѣстіе, 
что 30 лодокъ съ турками пристаютъ къ Каларапіу 
(на р. Боріцѣ). Сугаковъ скоро приблизился къ Кам-
чатскимъ стрѣлкамъ, выдвинулъ свои 2 оі^удія и огнемъ 
стрѣлковъ и орудій турки были отогнаны. Во время 
перестрѣлки, 3-й эскадроріъ потерялъ убитымъ одного 
улана 22 мая, турки, числомъ до 200 чел., вновь 
подплыли на 10 больтихъ лодкахъ къ д. Альтеньялъ, 
по залпы взвода Камчатцевъ и карабинеръ 3-го эска-
дропа ІІетербургскаго полка заставили турок'ь от-

') Полковой лрхппь, ді .ла за 1ö2fi годъ. 
Тамъ же. 



плыть иазадъ. Намъ удалось на . )тотъ })азъ отбить 
у турокъ 2 лодки, причемъ убито білло 4 ту])0къ и 
мпогихъ раиеныхъ оии успѣли увести'). 

Въ такихъ частыхъ перестрѣлкахъ Петербургскій 
улаискій полкъ простоялъ иа аваниостахъ весь май 
и начало іюпя. Въ это время 3-й корпусъ прибылъ 
къ с. Сатуново на Дунаѣ и здѣсь, въ присутствіи 
Государя Императора, 27 мая, сове])н1илъ переправу 
черезъ эту историческую ])ѣку. Вслѣдъ затѣмъ взяты 
были Исакча, Тульча, Мачинъ и Гирсовъ. Иослѣ того 
войска 3-го корпуса двинулись далѣе и 6-го іюня при-
были въ Карасз\ Госуда1)1> все время сопровождалъ 
войска и дѣлилъ съ ними всѣ т|^удиости похода въ 
этомъ пустынномъ и вредномъ для здоровья краѣ . 
[{огда подтянулись къ Карасу и войска 2-го корпуса, 
то корпусъ этотъ былъ двипутъ далѣе къ Шумлѣ. 
Въ это время взятъ былъ ІЗраиловъ и 6-му корпусу 
ген. Рота приказано было начать переправу черезъ 
Дунай у с. (1>ундени, а затѣмъ двинуться къ Сили-
стріи и обложить эту крѣпость. 

Въ иснолненіе этого плана, генер. Ротъ пачалъ 
стягивать свой корпусъ къ назначентюму пункту не-
реп])авы, а па ген. барона Крейца возложил'ь наблю-
депіе за дѣйствіями турокъ по берегу Дуная. Для сего 
Дунай былъ раздѣленъ на участки и 1 -й бригадѣ уланъ 
поручено было пространство отъ усті^я р. Мостипы 
до устья р. Ялонгица. Но такъ какъ мостъ не былъ 
готовъ и даже части его не были подвезены къ мѣсту 
переправы, то ген. Ротъ приказалъ готовить паромы. 

Въ ожиданіи готовности наромовъ, ген. Ротъ же-
лалъ имѣть свѣдѣнія о нашихъ войскахъ, которыя 
должны были прибыть по правому берегу Дуная отъ 
Гирсова и, по рекомендаціи барона Крейца, возложилъ 
это порученіе на унтеръ-офицера С.-ГІетербургскаго 
уланскаго полка Мерлини Въ помощь Мерлини на-

') /Куриалъ воен. дѣйстБІй б-го корпуса. 
2) ,/Іукы1ноинч ь, ч, 1-й, стр. 9Q—113. 
") Газжаловаиный іізъ подполконипкоиъ. Постуіпілъ иь полкъ унтсръ-

офнцеромъ въ 1827 г. 



значили 10 казаковъ изъ хорошихъ пловцовъ. Полу-
чивъ точное приказаніе, 10 іюия, }пітеръ офицеръ 
Мерлини съ своими казаками раздѣлся и, кинувшись 
въ воду, иереплилъ Дунай, на нравомъ береіу кото-
раго видны были турецкіе ведеты. Увидя казацкія 
іпанки, турки ускакали назадъ, а Мерлини съ каза-
ками выніелъ на берегъ, противъ замѣченнаго съ на-
шего берега турецкаго лагеря, около Чирлы-Гурабала 
и нашел'ь, что лагерь соверніенно оставленъ турками; 
нотомъ онъ нрошелъ по дорогѣ на с, Росеваты, взялъ 
одного болгарина - пастуха, насшаго въ камышахъ 
турецкое стадо, и не встрѣтивъ русскихъ войскъ, бла-
гонолучно возвратился обратно, заставивъ переплыть 
Дунай и нлѣненнаго имъ болгарина, свѣдѣнія кото-
раго о мѣстности были весьма полезны нашимъ вой-
скамъ. 

Лихой подвигъ унтеръ-офицера Мерлини вызвалъ 
общую похвалу и одобреніе. Будучи хоротимъ илов-
цом'ь, конечно можно переплыть Дунай, по явиться 
па турецкій берегъ, вблизи вполиѣ вооруженной крѣ-
пости Силистріи и пройдти полз^голымъ по дорогѣ па 
Росеватъ съ одною саблею—составляетъ уже весьма 
смѣлый, если не храбрый, нодвигъ. іМерлини не только 
нснолнилъ приказаніе, но и доставилъ тѣ свѣдѣпія, 
въ которыхъ нуждался команднръ корпуса. 

За свой подвигъ онъ было произведепъ въ офи-
деры и отъ ген. Рота нолучилъ именное свидѣтел1>-
ство за его подписомъ и печатью, удостовѣ1)яю1цее 
совершенный имъ подвигъ '). 

Въ тотъ-же день, когда Мерлини былъ отнравлеігь 
че])езъ Дунай, получилось извѣстіе о взятіи ІЗраило-
ва и, но нриказанію великаго князя Михаила Пав-
ловича, отъ войскъ корпуса были назначены: 4-й 
эскадронъ С.-Иетербургскаго и 1-й эскадроиъ Харь-
ковскаго уланских'ь полковъ, для сопровождепія ]")])аи-
ловскаго турецкаго гарнизона, отнуіцепнаго по каіпі-
тул5п1,ін па родину, до крѣпости Силистріи. 

і) Иолкопой а1)х11и1>. <!>0|)муляр1ил"1 список !, Meiuiiimi. Выігискп дѣлалі. 
кормеп. Шенк'ь. 
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Войска 6-го корпуса продолжали сосредоточивать-
ся у Фундени, куда 1 3 ііоня подошли 1 -й и 2-й эскад-
роны С.-Петербургскихъ улаиъ; но въ то время, ког-
да уже были заложены батареи для обстрѣла мѣста 
переправы, отъ главнокомандующаго арміей получено 
было приказаніе объ отмѣнѣ переправы у Туртукая 
и о назначеніи ея у Гирсово '). Вслѣдствіе сего, всѣ 
войска корпуса потянулись къ Гирсово, и только 26 
іюня авангардъ корпуса, подъ командою ген. Габбе, 
перешелъ Дунай и 27 іюня занялъ Че]3поводгл. 

Петербургскій уланскій полкъ простоялъ на лѣ-
вомъ берегу до 3-го ііоля; къ нему успѣли присоеди-
ниться: 3-й эскадронъ, стоявшій около Калафата, и 
4-й аскадроЕіъ, проводившій плѣнныхъ ту])0къ до 
Дуная. Переправив1пис]> черезъ Дунай 3 іюля, Петер-
бургскіе уланы, теперь уже въ полномъ составѣ пол-
ка, 5-го числа прибыли въ Росеватъ, а б-го нагнали 
авангардъ ген. Габбе, въ составъ котораго назначенъ 
былъ весь полкъ. 7-го ііоля авангардъ выстунилъ къ 
Снлистріи и какъ только поднялся на высоту между 
с. Алунно и с. Гомина, то двигавшіеся впереди ка-
заки донесли, что нѣсколько сотъ турецкой конницы 
нереніли ручей и двигаются на напгъ авангардъ. Ген. 
Габбе приказалъ казакамъ отступать, но такъ чтобы 
настунающихъ турокъ навести на приближающуюся 
пѣхоту. Между тѣмъ посланный въ этотъ-же день 
утромъ прикомандированный къ С.-І1етербз^)гскому 
уланскому полку, Л. Гв. гз^сарскаго полка полков-
никъ графъ Бугсгевденъ съ 2 ротами пѣхоты и эскад-
рономъ Петербургскихъ уланъ, по дорогѣ мимо Доз-
луджи и Галицы, получилъ приказаніе поснѣин^ть 
зайдти въ тылъ туркамъ и, какъ только они увлекут-
ся наступленіемъ, то отрѣзать ихъ отъ Силистріи. 

Однако-же турки не только не увлеклись пре-
слѣдовапіемъ казаковъ, но и не тронулись отъ мо-
ста; когда-же часть авангарда І^аббе стала прибли-
жаться къ нимъ и сдѣлала пѣсколько выстрѣловъ, 

ï) Журналъ воен. дѣйсавій 6 корпуса. 
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турки поспѣіііно удалились. Тогда Габбе немедленно 
занялъ мостъ '). 

Около этого моста аваигардъ остановился и выж-
далъ нрибытія войскъ всего корпуса, для чего про-
стоялъ все 8-е число на мѣстѣ. По прибытіи комаи-
дира корпуса, войска двинулись впередъ въ слѣду-
ющемъ порядкѣ: въ 2'/, час. ночи выстунилъ аван-
гардъ ген. Габбе, подъ командой котораго находились 
три эскадрона С.-Петербургскихъ уланъ; въ особомъ, 
фланговомъ отрядѣ гр. 1>угсгевдена двигался 4-й эскад-
ронъ Летербургскаго полка. Отъ авангарда былъ вые-
ланъ передовой отрядъ, въ составъ котораго были 
выдѣлены одинъ казачій полкъ, 3-й эскадронъ Петер-
бургскихъ уланъ и 2 коиныхъ орудія, подъ пачаль-
ствомъ командира казачьяго полка полковникъ Бе-
гидова. 

Въ такомъ порядкѣ авангардъ подвигался впередъ. 
Не доходя 6 верстъ до Силистріи, передовой отрядъ 
вст])ѣтилъ миогочисленнаго пепріятеля, выстз^пивпіаго 
пзъ крѣпости. Полковникъ ІЗегидовъ немедлеіпіо по-
слалъ о семъ донесеніе въ главпі-ія сплы, а самъ па-
чалъ медленно отступать. 

Когда передовой отрядъ приблизился къ своему 
авангарду, то ггЬхота головной колонны была уже 
построена въ боевой порядокъ и подвигалас! вне-
редъ. Увидя турокъ, ген. Габбе выдвинулъ стрѣлко-
вую цѣпь, которая и завязала съ гн^ми перестрѣлку. 
Турепкіе наѣздіпіки отважно стали выѣзжат1> впередъ 
и, гарцуя на своихъ малеііькихъ лоіпадкахъ, все бли-
же и ближе нодъѣзжали к1 > напіей лииіи; тогда улан-
скіе карабинеры съ одной стороны, а казаки съ дру-
гой, вынеслись изъ-за стрѣлковой цѣпи и быст1)ымъ 
палетомъ отогнали наступавпіихъ турецкихъ наѣзд-
ннковъ. 

Чеізезъ пѣкоторое время, послѣ начала перест])ѣл-
ки, пріѣхалъ комаидиізъ корпуса и, осмотрѣвъ мѣст-
пост]>, приказалъ: однодіу батальону Селенгинскаго 
полка занять лѣсъ, а для поддержки праваго фланга, 

1) Журчалъ воен. дѣйствій 6-r0 корпуса. 
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гдѣ 2 роты пѣхоты со взводомъ Петербургскихъ уланъ 
съ трудомъ удерживали }іаступленіе турокъ, былъ 
двинутъ 31-й егерскій полкъ, 8 орудій и остальные 
три взвода 3-го эскадрона, б^лвиіаго въ передовомъ 
отрядѣ. Подкрѣпленіе это ген. Ротъ самъ повелъ на 
правый флангъ боевой линіи и норучилъ его началь-
ству бригаднаго командира ген. Набеля. Онъ прика-
залъ ему занять равнину, покрытую садами, на бе-
регу Дуная и смежную съ нею высоту. Егеря на 
п1тьп<ахъ вынесли изъ садовъ непріятеля и нѣсколько 
разъ выбивали его изъ строеній, примыкавшихъ къ 
самой крѣпости. 

Въ это время, на лѣвомъ флангѣ происходило то-
же жаркое дѣло. Казаки Бегидова полка, 1-й диви-
зіонъ Петербургскихъ уланъ и батарея Донской артил-
леріи, составляя оконечность лѣваго фланга, обходи-
ли крѣпость, прикрывая лѣвый флангъ авангарда 
Габбе. Движепіе это сопровождалось постоянными 
стычками с ь толпами турецкой конницы, вышедіпей 
изъ крѣпости и умпожавпіейся, по мѣрѣ нашего дви-
женія впередъ, причемъ з ланскіе карабинеры, подъ 
командою поручиковъ Руднева и Ларіонова '), смѣло 
вели перестрѣлку съ турецкими наѣздпиками и, удер-
живая ихъ натискъ, давали возможность сомкнутымъ 
эскадропамъ свободно подвигаться впередъ. 

Ген. Ротъ, все время слѣдившій за ходомъ боя, 
увидѣвъ, что съ движеніемъ иаиіимъ впередъ являет-
ся необходимость занять высоту, замыкавиіую пози-
цію съ лѣваго фланга у самого Дуная и командую-
щую окрестностью, приказалъ ген. І^аббе съ Охот-
скимъ полкомъ, 1 мъ батальономъ Камчатскаго, 1-мъ 
дивизіономъ Петербургскихъ уланъ и 8 орудіями, 
овладѣть этой высотой. Утомленные сдѣланнымъ не-
реходомъ, сильною жаждою, при палящей жарѣ юж-
наго солнца, войска мужественно перетерпѣли всѣ 
эти невзгоды, быстро поднялись па высоту и, несмот-
ізя на крутизну ея скатов'ь, лихо втащили туда свои 
орудія, тотчасъ открывъ изъ нихъ сильный 0г01и>. 

1) M. От. арх. Гл ІПт. с 7 2 0 . , дѣло Л ПЙЗ. 
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Въ ЭТО время, на поддержку Габбе прибылъ сюда 
съ своимъ отрядомъ и полковыикъ гр. Бугсгевдепъ. 
Ставъ на крайнемъ лѣвомъ флангѣ, 1>угсгевденъ раз-
сыпалъ стрѣлковъ своихъ двухъ ротъ Охотскаго пол-
ка, а 4-й эскадропъ ІІетербургскихъ уланъ и 50 ка-
заковъ поставилъ на флаигахъ, ожидая случая кинуть 
ихъ въ атаку. Т^фки все время вели перестрѣлк} съ 
отрядомъ Габбе, особенно смѣло насѣдая на его лѣ-
вый флаіп^ъ. Тогда гр. Бугсгевдепъ, ]=!идя, что огпемъ 
пѣхоты не скоро выбьешь турокі^ изъ ихъ позиціи, 
взялъ 4-й эскадропъ Петербургскихъ уланъ и, съ ка-
заками на флангахъ, кинулся на турокъ, засѣвнніхъ 
за разными закрытіями впереди нашего лѣваго флан-
га, выбилъ ихъ оттуда и далеко оттѣснилъ назадъ'). 

Молодецкое дѣло гр. Бугсгевдена помогло Габбе 
овладѣть означенною высотою, на которой и утвер-
дился наніъ отрядъ. 

Между тѣмъ и прочія войска удачно подвигались 
впередъ и вскорѣ заняли всю липію обложенія, поч-
ти на разстояніи пупіечнаго выстрѣла отъ крѣпости. 
Какъ только линія обложепія была замкнута, ген. Ротъ 
выдѣлилъ 2 отряда для охраненія лоіцииъ, идупщхъ къ 
Силистріи, по которымъ турки могли-бы пезамѣтпо 
пробраться въ паніе расположеніе. Одну лонц-іну по-
ручено было охранять отряду гр. Бугсгевдена (1 ба-
тальонъ Якутскаго полка, 4-й эскадропъ Пете1)бу])г-
скихъ уланъ и 2 орудія), а д])угую—отряду кома1гди1)а 
Иетербургскаго полка полковника Хомутова, состо5га-
піему изъ 1-го дивизіона своего полка. Отрядія эти 
успѣли, къ вечеру 9 іюля, стать иа назпаченіпля имъ 
мѣста и выставить аванпостныя цѣпи съ сильными 
поддержками. 

Наступила ночь и перестрѣлка стала умолкать; 
только одиночные выстрѣлы изъ крѣпости продолжали 
безпокоить утомлепныя папні войска. 

Сражеиіе 9 іюля заслуживаетъ особаго вниманія; 
въ этотъ день напга войска выказали свои отличпі.тя 
качества по выносливости, храбрости и неутомимости. 

1) Ж у р . поен, дѣйстііій. 
ИСТОР. 2 - г о ДРАГ. к н . МЕВПІИК. ПОЛКА. 2 1 



Пройдя 20 верстъ, они въ теченіе 10 часовъ вели 
жаркій бой, терпя недостатокъ въ водѣ и перенося 
зной солнца. І1етербургскимъ-же уланамъ не нриш-
лось даже и выспаться, такъ какъ они въ 2 часа но-
чи уже были готовы къ выступленііо, а затѣмъ, въ 
теченіе всего дня, почти не слѣзали съ лошадей, от-
ражая безнрерывными атаками нокуніенія турокъ но-
мѣпіать напіему обложенію крѣпости. 

Видя полное утомленіе войскъ и ожидая, что и на 
слѣдуюіцій день придется вести бой, ген. Ротъ отвелъ 
войска на ночь нѣсколько назадъ, чтобы не подвер-
гать ихъ дѣйствііо крѣпостныхъ орудій. Но мѣра эта 
мало помогла дѣлу, такъ какъ вся ночь пропіла въ 
тревогахъ и перестрѣлкахъ. 

Наутро, 10 іюля, турки направили свои усилія снова 
на нашъ лѣвглй флангъ, но послѣ жаркаго дѣла вы-
нуждены были отступить. Около 2-хъ часовъ дня стрѣл-
ки ихъ появились противъ лопщны, охранявніейся 1-мъ 
дивизіономъ Петербургскихъ уланъ. 2-й эскадронъ 
былъ въ первой линіи, одного частііо во фланкерахъ (въ 
цѣпи), а другою въ поддержкахъ. Уланы встрѣтили 
турокъ огнемъ изъ своихъ карабиновъ и ноддержи-
вали пе1)естрѣлку въ теченіи двухъ часовъ. Но вотъ, 
около 4-хъ часовъ дня, турки подвезли артиллерііо и 
силы ихъ стали замѣтно увеличиваться. Два турец-
кихъ орудія открыли огонь по лопнінѣ, охранявшейся 
нолковникомъ Хомутовымъ, а другія 4 орудія стрѣ-
ляли по войскамъ центра. Тогда и ген. Ротъ выста-
вилъ 4 батарейныхъ орз^дія, которыя своими удачгнлми 
выстрѣлами подбили одно турецкое орудіе и заставили 
замолчать другія. ІІолковпикъ Хомутовъ, воспользо-
вавишсь артиллерийской нерестрѣлкой, выдвинулъ сво-
ихъ карабине1)ъ внередъ, ноддержалъ ихъ сомкнутыми 
частями дивизіона уланъ и тѣмъ успѣлъ не только 
удержать за собой лоіцину, но и отогнать отъ нея 
турокъ. Въ то же время баталіоны Якутскаго и Се-
лепгинскаго полковъ с ь .4скад])0п0л1ъ Харьковскихъ 
уланъ стали вілдвигаті^ся ]ліередъ и об])атили на себя 
oroHij т у ] ) 0 к ъ . І1е])естрі>лка стала усиливаться и скоро 
0братилас1> иъ баталын.ій огонь. Иссм0Т])я па усиле-
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nie, турки были опрокинуты и отброшены къ садамъ 
крѣпости^). ІІослѣ этихъ двухдпевііыхъсражспій турки 
уже не проявляли такого упорства въ вылазкахъ, и 
войска паши стали быстро окатп-шаться и строить 
укрѣплснія для продолжительной блокады. 

Петербургскій уланскій нолкъ все время находился 
при осадномъ корпусѣ, причемъ три эскадрона полка 
(1, 2 и 3) находились подъ командой полковника Хо-
мутова между цент])0мъ осадныхъ вонскъ и лѣвглмъ 
флангомъ, а 4-й эскадронъ—въ отрядѣ гр. Бугсгсвдепа, 
для охранепія лощины. 

Во время дѣйствій 6-го корпуса подъ Силистріей, 
главныя силы дѣйству10ш,ей арміи подошли къ крѣ-
пости ПІумлѣ и обложили ее. Тамъ же находилась и 
главная квартира главнокомандующаго графа Витген-
штейна, къ которому и посылались донесенія о дѣй-
ствіяхъ войскъ подъ Силпстріей. Донесенія эти тре-
бовали особаго наряда войскъ, такъ какъ простран-
ство между Силист1)іей и ІИумлой было покрыто лѣ-
сами, въ которыхъ скрывались турецкіе партизаны изъ 
множества мѣстінлхъ жителей и бѣглецовъ из ь турец-
кихъ войскъ, особенно тѣхъ фанатиковъ, которые были 
0тнуще1п>1 на слово изъ взятыхъ русскими дунайских ]̂  
крѣпостсй. Партизаны эти организовали нравильныя 
піайкн, бродившія но дорогамъ между Шумлой и Си 
листріей и грабивпіія одиночныхъ людей, повозки, но-
чту, а иногда производивпіія нападенія и па слабые 
])усскіе отряды. Дѣйствія этихъ шаекъ всегда были 
нечая1пн.1, изъ-за закрытій, въ дефилеяхъ. Исполпивъ 
задуманное пападспіе, шайка быстро скрывалас]. въ 
дебряхъ больпіихъ лѣсовъ, раскинутыхъ въ то время 
на больпіомъ пространств !, между Піумлой и Силн-
стріей. И въ прежнихъ войнахъ русскіе дорого пла-
тилн за охрану этого пути сообщепія и теперь при-
ходилось наряжать нѣлые эскадроны для конвоя почты 
или отдѣльпо слѣдовавнпіхъ лицъ туда или об1)атно. 
Иосіллаемыя для ловли этнхъ ніаекъ команды войскъ 
рѣдко имѣли какой-либо успѣхъ, такъ какъ турки 

>1іурі1ал ь воен. дѣйстиій 6 корпуса, ^̂ ^ 
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ЛОВКО скрывались отъ нихъ, и команды возвращались, 
не видавъ даже туі^окъ. 

30 іюля, для доставки почты и депешъ изъ Сили-
стріи въ ПІумлу былъ пазпачепъ 3-й эскадропъ Пе-
тербургскаго полка. Командиръ эскадрона, ротмистръ 
Сугаковъ, конечно, зналъ о предстоявшемъ ему опас-
номъ пути и, выстз^пивъ въ 4 час. утра со всѣми 
мѣрами предосторожностей, благополучно прибылъ въ 
Шумлу къ вечеру 1-го августа. Гіодъ Uly мл ой эска-
дронъ имѣлъ дпевку, и, получивъ бумаги, Сугаковъ 
выступилъ 3-го августа обратно. Втянувпіись въ ущелья 
горъ, гдѣ узкая дорога вьется между крутыми сну-
сками, покрытыми лѣсами, уланы внезапно были ветре-
вожены выстрѣлами, раздавпіимися съвысотънадъ ихъ 
головами. Пока успѣли отправить туда взводъ уланъ, 
пока они взбирались на крз^тизны, турки продолл^али 
стрѣльбу и убили 1 -го нижняго чина и 4-хъ лошадей 
а затѣмъ такъ ловко скрылись, что какъ ни искали 
ихъ, найти не могли. 5 августа, 3-й эскадропъ при-
былъ подъ Силистрііо и доставилъ порученныя ему 
бумаги. 

!Между тѣмъ, войска 6-го корпуса продолжали укрѣ-
пляться и съ окончаніемъ постройки батарей начали 
канонаду по крѣпости. Ночью, на 9-е августа, пере-
довая цѣпь наиіабтлла значительно выдвинута впе])едъ, 
и противъ центра позипіи заложена новая батарея на 
20 орудій. Всѣ поіплтки турокъ помѣпіать строить эту 
6aTaj)e10 успѣха не имѣли. Вылазки ихъ были отра-
жаемы какъ огнемъ артиллеріи и пѣхоты, такъ и дѣй-
ствііши конницы. 

Чтобы вредить намъ съ ыаиболыішмъ успѣхомъ, 
турки заняли впереди лѣваго фланга небольшое воз-
вытеніе и построили тамъ ложемеріты въ такомъ на-
правленіи, что огонь изъ нихъ обстрѣливалъ наши 
главные пункты позиціи во флангъ. Губительность 
огня этихъ ложементовъ побудила ген. Рота занять 
высоты и выбить съ нихъ турокъ. 

Для атаки эгихъ ложементовъ былъ составлетп> 

1) Журпалъ іюси. дѣйстніі"! н ііолкоіюй а р х т п . за 182Ö г. 
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отрядъ, Ііодъ комапдокз командира ІІетербуі^гскаго 
улаііскаго полка полковника Хомутова; въ составъ 
отряда назиачсгіы были: 1-й дги5изіопъ Пстсрбургскаго 
улапскаго полка, 2-й баталіопъ Якутскаго полка и 
сотня Бегичева казачьяго полка. Въ резервъ 0Т])яда 
былъ пазначенъ одинъ эскадропъХарьковскихъуланъ. 

Временемъ для атаки Хомутовъ избралъ иочь, 
когда всѣ движенія войскъ не такъ замѣтны изъ крѣ-
ностии потому менѣе подвержены дѣйствію артиллеріи. 

16 августа нослѣ полуночи отрядъ тихо прошелъ 
черезъ передовую цѣнь. 5Ікутскій батальонъ съ Харь-
ковскими уланами оставлеиъ былъ передъ фроптомъ 
ту1)ецкаго ложемента, а дивизіонъ Иетербургскихъ 
уланъ, подъ командою самого Хомутова, обошелъ ло-
жементы съ обоихъ фланговъ и, по условному знаку 
послѣ залпа нѣхс)ты, бросился съ двухъ сторонъ въ 
ложементы и дружнымъ ударомъ въ нѣсколько ми-
нутъ окоичилъ все дѣло. Турки, заиимавшіе ложе-
ментъ, всѣ были неребиты и только 1 взятъ въ нлѣнъ. 

Покончивъ это смѣлое дѣло, уланы также тихо н 
быстро возвратились назадъ. 

Пока съ крѣпости увидали или узнали о случив-
піемся, паіпа липія успѣла выдвпнуті^ся внередъ еще 
на 200 caжeн1 , а когда турки выслали изъ крѣпости 
резервы, то взятые ложементы уже были заняты Якут-
скимъ баталіоріомъ и иасыпи ихъ обращены къ сто-
ропѣ противника. Встрѣчепные огнемъ съ близкой 
дистапціи, турки вынуждены были возвратиться въ 
крѣпость. 

Таково было положеніе дѣлъ до 8 ч. утра. Петер-
бургскіе уланы, съ чувствомъ самодовольства лихо 
исполненнаго ночнаго дѣла, уже готовились отойти 
назадъ, чтобы дать отдохнуть и людямъ н лоніадямъ, 
какъ вдругъ до 2 тыс. турецкой конницы выскочило 
изъ крѣпости и съ гикомъ бросилось на Якутскій 
баталіоігъ, занимавіііій ложементы. Атака турокъ была 
такъ быстра, что 51кутцы не успѣли отбить ее и при-
нуждены были очистить ложементы, которые тотчасъ-
же и заняли Ty]JKH. 

Тогда полковникъ Хомз^товъ вызываетъ 1 -й эскад-
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])опъ ІІстербургскихъ улаігь 11 одииъ эсксідроиъ Ха1)1>-
ковскихъ, съ которыми выѣхалъ и комаіідиръ Ха1)ь-
ковскаго полка полковникъ А11])спъ, лихо вілііосится 
съ ними па высоту, уже запятую турецкой конницей, 
съ отчаяіпіой храбростью кидается на пихъ въ атак}^ 
и, послѣ жестокой кавалсрійской схватки, въ которой 
уланы нанесли туркамъ сильное пораженіе пиками и 
саблями, выбиваетъ ихъ изъ ложементовъ н съ боль-
ппімъ уропомъ припуждаетъ къ отступлепію. 

Обезумѣвпііе отъ тяжкаго удара и лихости улан-
ской атаки турки понеслись къ крѣпости, но оттуда 
уже выступило повое подкрѣпленіе. 5 тыс. турокъ, 
и])и 5 0рз7цяхъ, спѣпіили К'ь мѣсту боя. Воодупіе-
влепная такой помощью, разбитая турецкая коіпіица 
соедиіпілася съ свѣжими силами и съ отчаянгпзіми 
криками вновь кинулись на иати два эскадрона улапъ, 
по которымъ, въ то-же время, былъ открытъ картеч-
пый огонь изъ нолсвыхъ орудій и пальба изъ крѣности. 
Силы были слиппіомъ не равны и уланы отступили 
съ большимъ урономъ. 

Видя это, ген. Ротъ быстро собралъ свѣжій отрядъ 
изъ 2-хъ ротъ Селенгипскаго полка, 2-хъ ротъ 31 еге})-
скаго полка, 2 го эскадрона ІІете]3бургскихъ и одного 
эскадрона Курляпдскпхъ улапъ и, снова поізучивъ 
начальство надъ этимъ отрядомъ полковініку Хому-
тову, приказалъ ему вновь атаковать турокъ. Поста-
вивъ пѣхоту въ середину, а улапскіе эскадроны но 
флаіп^амъ, храб]3ый Хомутовъ въ третій aзъ іговелъ 
атаку ivd ту])0къ, причемъ пѣхота иіла бѣглымъ nia-
гомъ. 

Въ это время турки дошли уже до ве]3пптпы запці-
и;аемой нами горг.і, но тутъ были встрѣчены огнсмъ 
батареи, стоявшей на возвьииеипости, что и задержало 
ихъ стремительное настунленіе. Въ этотъ моментъ 
подошелъ отрядъ Хомутова и сразу ударилъ на ту-
рокъ. ГІѢхота двинулась съ фронта, уланы обскакали 
съ флашювъ, а двѣ роты егерей были посланы для 
обхода съ тыла. Дружное усиліе войскъ, ])аздражеп-
ныхъ долгимъ упорствомъ турокъ и потерями своихъ 
товарищей, поколебало стойкость турокъ; опи дрог-
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нули, ПС выдержали натиска, а когда забѣ>і{авшія диѣ 
роты иоявилис]> съ ихъ тілла, то весь строй турок і> 
ириіііелъ въ полное разсті^ойство и они бросилИСІ> 
бѣжат1>, преслѣдуемыс сначала нѣхотой, а потомъ 
уланами, кот0]3ые, во все ві^емя ихъ бѣгства, напо-
сили имъ сильныя колотыя рапы пиками. Погопя про-
должалась до самого гласиса крѣпости, пока, увле-
чеииые боемъ и одержаппымъ уснѣхомт,, уланы не 
были остановлены огнемъ изъ кізѣпостныхъ орз^дій. 
Канонада съ крѣности гремѣла всю ночь. 

Іурки оставили до 600 тѣлъ, но и намъ не деніево 
стоила эта нобѣда! Герой дня, нолковінікъ Хомутовъ, 
былъ ранепъ пулею въ лѣвую руку. Командиръ Харь-
ковскаго полка, полковпикъ Апренъ, былъ также ра-
непъ пулею на-вылетъ въ бокъ и въ руку. ІІетер-
бургскаго полка корнеты: Гарцевичъ и Дубейковскій— 
оба ранены. Корпеть Калииіевскій—опасно ранепъ въ 
грудь и вскорѣ умеръ от1 > этой ра1н.1. ІПтабсъ-рот-
мистръ Змѣевъ-убитъ картечью, п1)и атакѣ^). Ниж-
іпіхъ чиновъ убито 18^. 

Трудно перечислит!, здѣсь всѣ подвиги молодцовъ 
улановъ, три раза ходивіаихъ въ атаку па турокъ и 
въ течепіе почти цѣлыхъ сутокъ мужественно и хра-
бро рубивніихся съ своими старыми врагами, почти 
па той-же самой мѣстности, на которой, въ войну 
1806-1812 гг., не разъ водилъ ихъ старыхъ товари-
п;ей храбрый піефъ полка—гр. Маптейфель. 

Въ [іаграду за этотъ бой нолковиик'ь Хомутовъ 
нолучилъ ордеііъ св. Владиміра 3-й ст.; Н О Д П О Л І Ш В Н И К Ъ 

Розановъ, командиръ 4-го эскадрона, за участіе въ 
дѣлахъ 9 и 10 іюля, награжденъ ордепомъ св. Анны 
2-й ст. съ алмазами. Ротмистръ Сугаковъ, командиръ 
3-го эскадрона, за дѣла 9 и 10 іюля, доставку почты 
въ Шумлу и за бой 16 августа, нолучилъ золотую 
саблю. Ротмистръ гр. Марковъ и п.1табсъ-]30тмистръ 
Индрсніусъ—ордена св. Анны 3-й ст. съ бантомъ; 
пггабсъ-ротмистръ ІІотто, поручики: Рудневъ, Ларі-

) M. о . ар. Гл ИІТ. Ипсііекторскія дѣла 1в2(і г , си. 719, стр. 2. 
1 'пм ь-же Мѣсячпые рапорты полка за 182Ö годъ. 
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оііовъ, Набель и Стрелгъ и корнеты Гарцевичъ, Ду-
бейковскій, Скарятиігь и Копериицкій—всѣ и получили 
ордепъ св. Аипы 4-й ст.; портуией-тонкера: Баумгар-
тспъ и Хлюстинъ - оба произведены въ корнеты. Толь-
ко-что произведенный въ корнеты, изъ разжалован-
пыхъ, Мерлини, отчаянный храбрецъ, искавшій въ 
бою или возвращеиія прежняго чина или смерти, былъ 
представленъ въ подполковники, но Государь произ-
велъ его въ норучики. Прикомандированный къ полку 
полковникъ гр. Бугсгевденъ иолучилъ Высочайшее 
благоволеніе. Тяжко раненый корнетъ Калипіевскій 
былъ произведенъ въ поручики. Адъютантъ барона 
Г^рейца, 4ИСЛИВП.1ІЙСЯ въГІетербургскомъ нолку штабсъ-
ротмистръ баронъ Корфъ получилъ орденъ св. Анны 
3-й ст. съ бантомъ. Въ числѣ представленныхъ къ 
пагражденію ордепомъ св. Аіпнл 3-й ст. съ бантомъ 
былъ и храбрый командиръ 1-го эcI^aдpoнa маіоръ Ша-
товъ, но Высочайпіаго соизволенія на эту награду не 
послѣдовало ) и вотъ по какому случаю: 

18-го августа, по заведенному въ 6-мъ корпусѣпо-
рядку, для конвоированія депешъ и почты въ главную 
квартиру арміи нодъ крѣпость Шумлу, но очереди, 
былъ назначенъ отъ Петербургскаго уланскаго полка 
лейбъ-эскадронъ, нодъ командою маіора Шатова, при 
пopз чикѣ Редерштромѣ, въ составѣ 120 нижнихъ чи-
повъ, въ числѣ коихъ былъ и разжалованный изъ 
офицеровъ унтеръ-офицеръ Вертемьякъ. Для разъѣз-
довъ и ]юсылокъ къ эскадрону прикомандировали 20 
казаковъ. Пользуясь этой оказіей", т.-е. удобнымъ 
случаемъ копвоированія, съ эскадрономъ отправились 
въ Шумлу геиеральнаго штаба штабсъ-капитанъ Ро-
заліонъ-Сошальскій, Донскаго войска нодполковникъ 
Чернушкииъ, Колыванскаго полка поручикъ Виш-
невскій и адъютантъ генерала Гомовскаго штабсъ-
капитанъ Корлызѣевъ. 

Пространство между Шумлой и Силистріей въ 108 
верстъ было совершенно пусто отъ населенія: всѣ жи-

Всѣ свѣдѣнія о наградахъ получены изъ M. О. арх. Гл. Шт. дѣла Иітспек-
торск. Деіі. 1Ö28 г. № 1183, св. 720. 
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тели ск1)ылись въ лѣса и образовали изъ себя гпайкіт 
разбойііиковъ, подстерегавтихъ случая кого-либо 0 1 3 -
бить и убит]>. ІГредгііествовавшіе случаи комаіідиро-
вокъ подобныхъ отрядовъ всегда сопровождались на-
падеиіями и отряды иаиіи не возвращались безъ по-
те1)ь, какъ это было и съ 3-мъ эскадропомъ Петср-
бургскаго полка. 

Говорили, что будто турки въ послѣдпіою коман-
дировк^ѵ въ ПІумлу одного изъ эскаді^оиовъ угрожали, 
что русскимъ ие удасться больпіе пробиться въ ІЛумлу 
и что до. 15 тыс. турокъ выступили на подкрѣплепіе 
къ Cилиcтpiи.( 

Разсказы эти, пишетъ участпикъ этой экспедиціи 
гепсралыіаго пітаба иітабсъ-капитаиъ Розаліопъ-Со-
піальскій^, дѣлали эксііедицііо пашу очень опасной. 
Несмотря на то всякій желалъ въ ней участвовать, 
офицеры жал<дали встрѣчи съ непріятелемъ, которыя 
были у пасъ въ корпз^сѣ еп;е довольно рѣдки. 

Мы выступили очень рано, разсчитывая путь та-
кимъ образомъ, чтобы на другой день къ вечеру при-
быть въ лагерь арміи подъ Шумлу. Спе])ва мѣста 
были довольно открытыя, но скоро начался подорогѣ 
ненрс1)ывпый лѣсъ.Кое-гдѣ вид1п>1 были поляны, а въ 
сторонѣ немногія селенія. 

Въ первый день мы видѣли только во время при-
вала пѣсколькихътурокъ, мелькнувшихъ около лѣса... 
расположились мы для ночлега, пройдя одну пустую 
дс]3евуппіу па поляпѣ. 

На другое утро, едва эскадроігь вопіелъ въ лѣсъ 
по узкой дорогѣ, какъ хвостъ его былъатакованъ; съ 
боку мгновенно раздалось множество выстрѣловъ изъ 
чапщ лѣса, пули свистали, ранили и били, но неиз-
вѣстпо было ни числа, ни точнаго расположеиія не-
пріятеля. 

^По счастііо, показавпіаяся съ боку поляиа дозво-
лила эскадрону удалиться изъ лѣса, выйти изъ-подъ 

) !-•усскій Вѣстіііікь 1858 г. .Записки ])усскаго офицера, быишаго въ 
іілЬиу у турок !, иъ I828~1Ü2S) гг.'• 

То. . . , .— Тамъ-же, 
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выстрѣлоігь и 110ст[)0ивтис1> 0/Кидат15 ііегіріятеля па 
отіфытоыъ мѣстѣ. Одііако-жс пспріятеліі пс выходилъ 
изъ лѣса. 

Едва прекратилась стрѣльба, какъ услышали мы 
впереди перепалку казаковъ, составлявпіихъ п а т ъ 
авангардъ, съ другими турками, засѣвпіими также въ 
лѣсу. 

Не оставалось болѣе ничего, какъ идти шибче 
впередъ, хотя бы между пнями, отстрѣливаясь сколько 
было возможно, въ надеждѣ, что rrbtnie турки не въ 
состояпіи будутъ слѣдовать за эскадрономъ. Такъ и 
было: они скоро перестали ст1)ѣлять и мы, пройдя 
еш,е нѣкоторое пространство и выйдя на поляну, оста-
повились, чтобы привести все въ порядокъ. Турки и 
здѣсь показывались изъ лѣса и даже стрѣляливъ пасъ, 
но какъ поляна была довольно обігшртіая, то это пасъ 
не безнокоило. Наконецъ, отдохну въ, уложивъ, какъ 
было можно, па двѣ бывшііг съ нами повозки рапепыхъ 
и пожалѣвъ объ убитыхъ, мы двинулись. Предстояло 
проходить самыя опасный мѣста, предосторожности 
были удвоены. Турки были открываемы еще пѣсколько 
разъ, по не смѣли больше нападать. 

Однако-же положеніе наше становилось часъ отъ 
часу трудиѣе и опаснѣе. Одно дефиле смѣнялось дру-
гимъ, невозможность за1дип;аться въслучаѣ нападепія 
увеличивалась. Сверхъ того, извѣстно было, что пред-
ніествовавпііе памъ отряды именно здѣсь наиболѣе 
подвергались атакамъ турокъ, число которыхъ увели-
чивалосьсъ приближеніемъ къ И Іумлѣ, находившейся 
съ ними въ безпрестанныхъ сношеніяхъ. Вездѣ были 
видны слѣды ихъ нападеній: сожженная деревня, въ 
которой русскіе остались побѣдителями, дорога, усѣ-
янпая бумажками отъ патронов75, разбитые ящики, 
повозки и пр. 

Не должно было терять времени и мы піли безъ 
отдыха. Мы выпіли накопецъ изъ лѣсовъ, потянув-
тихся влѣво. Намъ представилось обптирпое откры-
тое пространство, ограниченгіое горами, за которыми, 
говорили намъ проводники и бывініе а> прежними 
отрядами уланы, — находились Шумла и лагерь. 



У всякаго отлегло на сердцѣ, когда ми оставили 
за собой трудпия мѣста. Намъ показался вдали кур-
ганъ, иа которомъ, по словамъ уланъ, стоялъ казачій 
ііостъ. Уже мы иадѣялись встрѣтить кого нибз дь из7> 
своихъ! Пройдя верстъ пять, мы достигли пункта, гдѣ 
слѣдовало своротить съ Шумлинской дороги и, при-
пявпіи влѣво, идти дѣликомъ къ лагерю. Здѣсь замѣ-
тили нѣсколькихъ конныхъ непріятелей за оврагомъ, 
вдоль котораго мы піли. Они скрылись въ небольпюмъ 
лѣсу. Казаки, піедшіе впереди, скоро донесли, что на-
право, верстахъ въ двухъ, показываются изъ долиіпл 
какія-то войска. Поднявшись съ маіоромъ ПІатовымъ 
на высоту, мы увидали тянувіпійся почти параллельно 
напіемз^ пaпpaвлeнiк отрядъ конницы чслоігЬг-съ до 400. 
Трз^дно было павѣрноеузнать: турки или напіи были 
.это. Положеніе нашихъ войск'ьнамъне было извѣстно 
и можно было полагать, что мы вндѣли своихъ фура-
жировъ. 

Скоро однако-жъ замѣченныенами всадники оста-
повились, часть ихъ отдѣлилась и попіла противъ 
пасъ. Эскадрогіъ тоже приближался. Комапдиіуь его 
въ полной надеждѣ, что на удобномъ для дѣйствія 
мѣстѣ можетъ дать славпьнЧ отнор'ь этой толнѣ, хотя 
бы втрое превосходившей числомъ, ])ѣшплся выдержать 
бой тѣмъ бол Ье, что всякое отступленіе дѣлаетъ ту-
рокъ дерзкими и что пе было никакой возможности 
искать гдѣ-либо опоры; главная квартира отстояла 
еще въ 15 верстахъ, и непріятель почти отрѣзывалъ къ 
ней дорогу. 

Эскадропъ приблизился и построился въ боевой 
порядокъ. Высланы были карабинеры встрѣтить ту-
рокъ. Овраги, которые мы по недостатку времени пе 
успѣли обозрѣть, давали непріятелю возможность дѣй-
ствовать скрытно. 

Приготовляясь къ оборопѣ мы не знали, что были 
уже отрѣзаны отъ своего лагеря турками, занимав-
нніми овраги. Видимая нами Koinnnta была только 
передовою частью ихъ. Когда все это многочисленное 
войско бросилось на пасъ, намъ не было снасеніи. 
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Оставалось или сдаться или погибнуть, по со славою. 
Начальиикъ 0Т])яда рѣпіился па послѣдпее! 

Пули свистали со всѣхъ стоізопъ, 16 карабииеръ, 
принявъ первый иапоръ непріятельскихъ иаѣздпиковъ, 
изумили ихъ, заставивъ остановиться и сами отсту-
пили въ порядкѣ, ведя флаикерскую перестрѣлку съ 
многочисленною толпою. 

Когда карабинеры приблизились къ эскадрону, 
4-й взводъ понесся павстрѣчу этой толнѣ. Ударъ былъ 
такъ силенъ, что турки не могли его выдержать, они 
подались ріазадъ, по мгновенно со всѣхъ сторонъ, 
какъ стаи вороновъ, понеслись другіятолны. Все смѣ-
ніалось, нашихъ почти не было видно среди много-
численнаго пепріятеля. Тогда раздалось: Маршъ, 
марпіъ! , и остальная часть эскадрона ринулась въ 
середину необозримой толпы враговъ, чтобы спасти 
своихъ или погибнуть вмѣстѣ... Послѣдпее сбылось! 
немногимъ удалось спастись!.. 

Сѣча была ужасная, мѣсто сраженія усѣялось 
трупами турокъ и напіихъ. Послѣднпхъ скоро не 
стало... и все прекратилось". 

Во время этой схватки Розаліонъ-Сошальскій былъ 
ранснъ и взятъ въ плѣнъ. Когда его съ веревкой на 
ніеѣ (знакъ ])абства) привели на сборное мѣсто плѣн-
ныхъ, я напіелъ,—продолжаегъ разсказъ Розаліонъ-
Согпальскій, въ чпслѣ раненыыъ плѣнныхъ: маіора 
Шатова, поручика сего эскадрона Редерштрома, жесто-
ко раненаго пулей въ бокъ на вылетъ во время чудной 
атаки его съ 4 мъ взводомъ улапъ, и поручика Ко-
льн^анскаго полка Випшевскаго. Ужасно было наше 
свиданіе. Мы между собой ни слова не могли ска-
зать!.." 

Всѣ плѣнные были представлены сераскиру Гу-
сейнъ-пашѣ и за каждаго изъ нихъ было заплачено 
взявшимъ ихъ туркамъ по 25 левовъ. Когда былъ 
нредставленъ маіоръ ІІІатовъ, тосераскиръ спросилъ 
его черезъ переводчика, сколько у него было подъ 
командой въ сраженіи, и узнавъ, что отрядъ имѣлъ 
только 140 человѣкъ, горячо вскричалъ тономъ, въ 
которомъ выражалось участіе и даже нѣкоторымъ об-
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разомъ укоризна за пролитіе крови: для чего-же 
вступили вы въ бой?" Если бы я зналъ, что иайду 
столь великодушнаго иобѣдителя, - былъ отвѣтъ маіора 
ІІІатова,—то я бы покорился необходимости. ІІаіиа 
видимо былъ доволеп'ь комплимеитомъ ')"••• Когда 
плѣнныхъвели мимо турецкаго лагеря, то они узнали, 
что нападавпіій ненріятель имѣлъ болѣе 3 тыс. чело-
вѣкъ. 

Через'ь 4 дня всѣхъ нлѣнныхъ отправили въ Кои-
стантиноноль, остался въ турецкомъ лагерѣ лишь 
поручикъ ГІетербургскаго уланскаго полка Редерпі-
тромъ, состояніе ранъ котораго не позволяло совер-
ніить такого длиннаго нутеіпествія, и товарищи его 
по несчастію съ глубокою скорбііо разстались съ нимъ. 

Между тѣмъ, не всѣ участники этой битвы по-
гибли. Изъ числа 120 уланъ лейбъ-эскадрона и 20 
казаковъ взято въ плѣнъ 21 человѣкъ; проскочило 
въ и і у м л } 3 7 • человѣкъ и возвратилось обратно к1 > 
Силистріи 1 уитеръ-офицеръ и 13 человѣкъ; слѣдо-
вательно, погибло въ бою 68 челоігіжъ. По мѣсячнымъ 
же рапортамъ полка за 1828 г. значится: убитыхъ 
юнкеръ Антонъ Хлюстинъ^, зп1теръ о ф и н е р о в 2 <1 , 
трубачей 1, рядовыхъ 58 чел.; итого 62 ^іел.; лошадей: 
офип,е])скихъ 3, строевыхъ 86. Явившіеся къ Силис-
трін проскакали въ одну ночь почти 100 веізстъ и 
21-го августа командиръ полка уже зналъ о постпг-
шемъ эскадронъ несчастіи. 

Полагая, что папавнііс на лейбъ-эскадроігь туркп 
ніли къ Силистріи изъ ІПумлы, геи. Ротъ приказалъ 
выслать подъ командою ген. Набеля отрядъ изъ 1 ба-
тальона егерей, 2 х7> эскадроновъ Курляндскаго улан-
скаго полка, 1 эскадрона Харьковскаго уланскаго 
полка и 6 орудій для огражденія тыла бл0ки]30вав-
шнхъ Силистрію войскъ '). 

Въ то-же время и изъ Шумлы, по нолученіи нер-

) Тамъ-же. Разсказь Гозаліоііъ-Сошальскаго. 
2) M. О. арх. Гл. ІИт мѣспчиые рапорты за 1828 г. 
) Представлоііііий к1 , п]ю11:шодстну ь к0])иетн за дѣло подъ Сили-

стріей. 
') Лхуриалъ ноеіі. дѣйствій 6-го корпуса. 
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ваго извѣстія объ этомъ происшествіи, посланъ былъ 
отрядъ, подъ командою полковника Котасанова, для 
оказанія помощи разсѣянному эскадрону. Но но при-
бытіи его на мѣсто битвы, найдено было липіь два 
трупа уланъ и разбросанные по полю съѣстінле при-
пасы; всѣ-же вьюки, въ томъ чигпѣ и вьюкъ съ де-
пепгами, захвачены непріятелемъ'). 

Событіе это произвело чрезвычайно тяжелое вне-
чатленіе Fia Bcto армію, a тѣмъ болѣе оно удручаю-
щимъ образомъ подѣйствовало на Петербургскій ула-
скій полкъ. Всѣ знали 1 Патова какъ храбраго офи-
цера; по разсказамъ спасшихся, можно было заклю-
чить, что Шатовъ поступплъ такъ, какъ слѣдовало 
РЗ^сскому офицеру и честному человѣку, но никто не 
зналъ, какъ отнесутся къ этому свыіие и всѣхъ угне-
тала одна мысль:—не ляжетъ-ли это темнымъ пятномъ 
на честь полка? 

Но уже 23-го августа стало извѣстно, что главно-
командующій всеподданпѣйпіе допесъ Государю Импе-
ратору объ этомъ событіи, гдѣ, между прочимъ, вы-
разился такъ: маіоръ Шатовъ, извѣстный при-
мѣрною храбростью и расторопностью въ службѣ, 
немедленно построилъ эскадронъ въ боевой порядокъ 
и бросился въ атаку, дабы прорваться сквозь толгпд 
непріятельскія, по не могъ противустоять 0п1.1мъ. 
Убитая подъ нимъ лошадь и полученная имъ рана 
въ ногу, доверптли разстройство въ эскадропѣ, ко-
торый, не смотря на мужествеіпюе дотолѣ сопротив-
леніе, былъ разсѣяпъ Съ прискорбіемъ всепод-
дапиѣйшс донося Вашему Императорскому Величе-
ству о семъ горестномъ происшествіи, я обязываюсь 
присовокупить, что основываясь на ежедневномъ при-
бытіи въ лагерь, по одиночкѣ, рядовыхъ сего эскад-
рона, можно надѣяться, что МЕЮгіе изъ осталып>1хъ 
82 человѣкъ, непріятелемъ разсѣяннілхъ и безъ ізѣсти 
пропавшихъ, ежели пе прибудутъ въ ла1 ср1> гкздъ 
Шумлу, то быть можетъ примутъ папі^авлепіе къ 

») Всегіоддашіѣйшій ра(10|>тъ главішкомаіідуюіцап). Воен. учен. арх. Гл. 
ІІІт. отд. 2, № 2754, стр. 1W. 
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Силистріи. Геиералъ - фельдмаріііалъ графъ Витген-
штейнъ . 

Затѣмъ, въ тотъ же день, графъ Витгенштейиъ 
нриказалъ отправить пѣкоторуіо сумму детіегъ плѣіі-
пымъ офице])амъ. Деньги эти были доставлены Гус-
сейнъ-напгЬ, который и врз^чилъ ихъ Шатову, раз-
рѣиіивъ отправить записку о нолученіи денегъ. Въ 
пакетъ съ деньгами была вложена такая записка: 

П. Д. Ііиселевъ , полагая, что маіоръ ПІатовъ и 
капитанъ Розаліопъ-Сопіальскій могутъ имѣть нужду 
въ деньгахъ, посылаетъ имъ, вмѣстѣ съ снмъ, 50 го-
ландскихъ червонцевъ )". 

Впослѣдствіи, по окончаніи войны, изъ плѣна воз-
вратились: старшій вахмистръ Василій Харченко, ра-
неный пикою въ плечо; унтеръ офицеры: Михаилъ 
Лушпенко, рапенъ пулею на-вылетъ въ локоть лѣ-
вой руки; ІІетръ Филиповъ, раненъ саблей въ голову; 
Павелъ Ивановъ, раггенъ саблею въ лицо; рядовые: 
Семенъ Ильинъ, раненъ пикою въ бокъ; Сидоръ Су-
словъ, раненъ шесть разъ пикою въ грудь и кинжа-
ломъ въ лѣвую руку и Алескѣй Никитинъ, раненъ 
саблею въ лѣвос плечо. Такимъ образомъ, изъ 18 
плѣн1п>1хъ 1-го эскадрона Петербургскаго уланскаго 
полка веіэнулась только одна треть, да и то всѣ иска-
лѣчепп[.1е! Но всѣ они бглли героями; они мужествен-
но дрались въ неравномъ бою и позволили себя взять 
только тогда, когда из1)аиенпые уже не могли болѣе 
сопротивляться врагу. 

О храбрыхъ сихъ подвигахъ было донесено главно-
командующему арміей, которьпі сдѣлалъ о нихъ пред-
ставленіе на Высочайпіее Имя и Госудаііь Императоръ 
новелѣлъ: вахмистру Харченко, какъ имѣвінему уже 
знакъ отличія военнаго ордена, выдавать впредь удвоен-
ный окладъ жалованья по знаку военнаго ордена; 
Въ то время ente не было степеней знака отлнчія 
восіпіаго ордена, а получивпіихъ орденъ и внов]. от-

>) Воегг. учоіі. арх. Гл. УІТг. ,Ѵ< 2754. 
2) r>[jH11nj"1 тогда иача.іыіііколь штаба 2-м армііі. 

1 'усскій Bt.criiiiKi. !»58 г. Яапискм" Гозаліолъ-Соіііальскаіч). 
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дичившихся жаловали прибавкою деыежнаго оклада 
къ жалованью на ' Д 7 3 и двойное. Харченко ножа-
ловано сразу двойное жалованье, какъ особая милость. 
Степени знака военнаго ордена установлены въ 
1856 г. Всѣ прочіе 6 человѣкъ были награждены зна-
ками отличія военнаго ордена "). 

Поручикъ Редерштромъ, получившій тяжкую рану 
пулею въ бокъ, также возвратился изъ плѣна въ 
1829 г. и былъ награжденъ орденомъ Св. Анны 3-й 
ст. съ бантомъ ). 

Маіоръ ПІатовъ, раненый пулею въ ногу съ по-
врежденіемъ берцовой кости и піаіикой 2 раза по жи-
воту, во всю длину брюшныхъ мышцъ, по возвран],е-
ніи изъ плѣна, былъ произведенъ въ подполковники, 
и приказомъ по 2-й арміи, б-го октября 1829 г., объ-
явлена ему главнокомандующимъ генералъ-фельдмар-
іиаломъ графомъ Дибичемъ соиертенпая признатель-
ность за примѣрныя дѣйствія его во время пахожде-
нія въ плѣну^". 

Такимъ образомъ, всѣ вышеприведенные милости 
и отзывы доказываютъ, что плѣненіс лейбъ-эскадрона 
е . - ІІетербургскаго уланскаго полка было принято 
какъ несчастіе, неизбѣжное при данныхъ обстоятель-
ствахъ. 

Въ суищости нропзоиіло даже не плѣненіе эскад-
рона, а линіь подобраніе однихъ тяжко рапеныхъ, 
такъ какъ всѣ нлѣн1и>1е были ранены и, какъ BFJUIC 

было приведено, тяжко; осталыпле же или легли па 
нолѣ чести, или пробились и ускакали. 

Все это стало извѣстнымъ ію всей арміи іюслѣ, 
а до того—грустью было переживать такую страшную 
неудачу. Терзались офицеры полка, а болѣе всѣхъ 
терзались наши бѣдиые плѣпники, отрѣзанпые отъ 
міра и ничего не знавшіе что и какъ объ нихъ думаютъ. 

1) М. о . арх. Гл. ІІІт. Дѣло Ииспект. департ. № 1621. 
') І^ана въ копецъ подсѣкла здоровье храбраго Редеріитрома и оігі., в ь 

1834 году, будучи р 0 т м и с т ] ) 0 м ъ , принуждеігь былі. вийдтіі т . отставку и 
в'ь томъ ж е году умеръ от ь своей раны. ( С о о б щ и л 2 .! -го фе1!|1али 1в91 г. 
ротмистр-ь Альфтап ь). 

•<) Послужной список!. Шатова. 
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Вотъ что думалъ самъ маіоръ Шатовъ о всемъ 
!!])оистедиісмъ и вотъ что оиъ выразилъ въ свосмъ 
иіітересіюмъ ііисьмѣ къ командиру полка полковнику 
Хомутову '), съ острова Халки, что на Мрамориомъ 
м0])ѣ, гдѣ содержались русскіе нлѣпники: 

5 мая 1829 г. 
Милостивый Государь 

Михаилъ Федоровичъ. Удаленный отъ своихъ со-
отсчсственниковъ, нлѣнникъ, содержимый за желѣз-
пою ])ѣшоткоіо TiopbMfj, я ночиталъ себя забытымъ 
цѣлымъ міромъ. Я думалъ, что всѣ отиопіепія мои, 
имѣіощія какую-либо связь съ видами благороднаго 
чсстолюбія, нрекрап;ены навѣки. Несчастный нлѣн-
никъ, во власти свирѣнаго ненріятеля, что могъ ожи-
дать я? 10-ть мѣсяцевъ протекли въ мертвомъ мол-
чапіи. Нынѣ письмо, мною отъ родныхъ моихъ со-
нсѣмъ неожиданно полученное, оживило меня. Съ 
гіостоізгомъ прочелъ я строки брата моего, увѣдолшв-
іпаго меня о той благосклонности и вннманіи, кото-
])ымъ вы, храбрый и всѣми уважаемый полковпик'ь, 
почтили память несчастпаго нлѣнника и, среди воен-
ныхъ заботь и трудовъ, поспіипилн утѣпіить пора-
женныхъ горестію родныхъ моихъ. Стѣиы темницы 
моей и Т(л?арипш моей горькой неволи—свидѣтс;н1 
чувств1 > моихъ и безпрсдѣльной благода1)пости. 

Теперь я начинаю чзчіствовать, что бытіе мое со-
х|)а1п4ло еп1,е связь со всѣмъ драгоцѣпнымъ, привязы-
ваюпп^мъ Icлoиѣкa къ жизни. Хотя къ безмѣрному 
угЬпіенію моему, я удостовѣрился, что 0бст05ггельства 
нлѣна моего не носятъ на себѣ той черной [іечатн и 
не н])0извели обо мнѣ того ис1?ьн од11аго мнѣнія, ко-
торое обыкновенно составляютъ себѣ объ офицерѣ, 
ігь плѣнъ попавпіемъ; по для моей совѣсти необхо-
JU1M0 сдѣлат1> вамъ извѣстнілмъ подробности песчаст-
пой, по не мепѣе того славной для полка битвы храб-

1 ( 'у<-1 '><іГ• Н1ПШЛ11Д-1. 1831 г. Л І ; . М 8 3 11 82 .1« (укааапіо и р о , і ы с к а 1 1 і ( > 

зтігхі. ста1 )ых1 . Л!!ЛІ! !!осиной газеты сдѣлаио поручикомъ л . - г 1 > . .'Іптонскаго 
полка В. M. Страхонымь, так1> обязательно сообіцинтимь ігамъ сіюіі ра-
зискаііія). 

ИОТОР. 2 - г о ДРАГУН, к н . МЕНЬШИК. ПОЛКА. 2 2 
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раго вашего эскадрона ). Наши великодушные на-
мальиики и благородные сослуживцы должн1>1 знать 
судьбу несчастиаго, но не обезславившаго ихъ со-
слу живца. 

18 -го числа августа, я нолучилъ нриказаніе въ 
тотъ-же дегп> выступить къ крѣности I Пумлѣ, обозрѣть 
дорогу и доставить въ главную квартиру арміи важ-
ныя бумаги. Меня снабдили всѣми нужными настав-
леніііми. Это происходилоподъкрѣностыо Силистріеіо. 
Мнѣ ігакрѣнко занреп],ено, въ случаѣ встрѣчи съ не-
нріятелемъ, не завязывать съ нимъ дѣла, а стараться 
уклоняясь спѣшить къ мѣсту своего назначенія. 

Не пропіло ente двухъ дней нослѣ славной для 
пасъ битвы 16-го августа, какъ уланы моего эскад-
[)она, у которыхъ на коньяхъ не обсохла еще кровь 
непріятельская, изготовились къ походу, къ новымъ и, 
мы это предчувствовали, т1еизбѣж1н>тмъ опасностямъ. 

Съ какими неизъяснимо сладкими чувствами уви-
дѣли мы передъ рядами своими васъ, храбрый ране-
ный полковникъ, съ черною повязкою на рукѣ! Услы-
шали знакомый намъ голосъ вапіъ, нризывавпіій иасъ 
неоднократно къ исполненію славныхъ обязанностей 
воина, когда 4 улана, особенно вами въ битвѣ 16 го 
августа замѣченные, были вызваны для полученія ле-
стной вангей благодарности и обѣщанія вѣрной награ-
ды! Иолучивъ послѣднее вапіе приказаніе храішть 
честь полка болѣе жизни, мы выступили и къ вечеру 
достигли, с. Афлит0])я, послѣдняго притона наблюда-
тельнаго поста со стороны наніей. 19-го, вмѣстѣ съ солн-
цемъ, мы пустились по безконечной дорогѣ, ведущей 
къ Шумлѣ. Дорога, какъ вамъ извѣстно, весьма узкая 
пролегаетъ чрезъ дремучійлѣсъ, густота егоиколючій 
терновникъ съ боковъ отнимали возможность высы-
лать далеко наблюдательные пикеты, а извилистая 
дорога слишкомъ заставляла полагаться на передовой 
0тр5гдъ. Чѣмъ болѣе отдалялись мы, тѣмъ болѣе по-
ходъ наніъ становился coмнитeльfп>Iмъ, мы подавались 
впередъ опі,упью. I le зная о томъ, что у пасъ впереди, 

I ) Н е в е с ь э с к а д р о і і ъ п о п і б ъ . ( П р н м ѣ ч а і і і с 111014)113 . 
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не проникая въ стороны, мы видѣлитурокъ събоковъ, 
спереди-жс перебѣгали черезъ дорогу малыя па})тіи, 
кои легко могли принадлежать скрытому сильному 
отряду; онѣ, вѣроятно, были высланы для набліоденій. 
Продолжая путь свой, мы оставляли партіи сіи въ тылу 
своего слѣдованія. Время клонилось къ вечеру, но 
взоръ мой напрасно искалъ мѣста, г;;ѣ бы съ малѣй-
піею удобностію можно было расположить отрядъ въ 
боевомъ иорядкѣ па ночлегъ. 

І Іаконецъ, въ глубокія сумерки, едва доіпли мы 
до малой поляны, покрытой развалинами [г1 >когда су-
ніествовавшей тутъ деревни и дикими камнями сель-
скаго кладбища усѣянпой. Тутъ увидѣли мгл во мно-
жествѣ разбросаннгле кости— бренные остатки погиб-
піихъ тутъ человѣковъ. 

Изнуреніе людей и лошадей поставило меня въ 
необходимость избратьмѣсто сіе мѣстомъ ночлега. Въ 
60-ти верстахъ отъ Силистріи и Шумлізі, въ дальнемъ 
разстояніи отъ всякаго сообщенія съ своими тихо 
расположился слабый отрядъ мой на могилахъ. Мер-
твое молчаніе царствовало въ семъ дикомъ мѣстѣ 
дремучаго лѣса. Половина уланъ съ поводьями въ 
])укахъ,а другая на конѣ, провели ночь и съ разсвѣ-
томъ песчастнаго для насъ 20 го числа августа пусти-
лис]> опять въ походъ. 

І̂ д̂ва отдѣлилнсь мы на нѣсколько п1агов1> отъ 
паіпего ночлега, какъ г]3адъ пуль изъ чанні кустар-
пика посыпался на безстраннп.1хъ монхъ ратниковъ; 
такая пепріятпая встрѣча вынудила меня снѣпшть 
пѣсколько человѣкъ уланъ и вооружить ихъ ружьями, 
которыя везли при эскадропѣ. Опи пітьп-сами прогнали 
сііо толпз^ — и варвары уступили дорогу эскадрону, 
однако не надолго; короче сказать,—въ продолженіе 
пути я пѣсколько разъ вьніуждаемъ былъ дѣйствовать 
подобнымъ образомъ, покупая каждый піагъ кровью. 
J Іаконецъ, миіювали всѣ опасности, и к'ь живѣйпіей 
наіпей радости обпшрпая доліпіа, кое-гдѣ покрытая 
мелким ь кустарпикомъ, открылась взорам !, паніимъ и 
крѣпость 11 Іумла, въ туманной дали, засиігЬлась между 
развалиігьгоръ. Проводгніки указали памъ даже боль-
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т о й курганъ, первый казачій пикетъ нашей арміи. 
Разсѣявъ мусульманъ въ тѣснипахъ, оставя за собой 
узкую дорогу и лремучій лѣсъ, мы были увѣрены, что 
достигли цѣли нашей. Тутъ въ первый разъ послѣ 
безпрестанной тревоги и опасностей мы вздохнули 
свободно. Отрядъ остановился, повѣрилось число вы-
бывшихъ изъ строя, перевязались раненые. ГІожалѣвъ 
объ утраченныхъ товариіцахъ, мы съ полной падеж-
дою счастливо окончить свой походъ устремились къ 
родному паніему кургану. Но въ это самое время ра-
достнаго наніего ожидапія Алипгь-паша, скрывавшійся 
съ песчетнымп толпами своего корпуса въ глубокихъ 
оврагахъ, давно ожидалъ пасъ. Скоро боковые извѣ-
щательпые посты донесли мнѣ о близости ненрі5[теля, 
а густыя облака пыли справа и слѣва открыли намъ 
пепріятеля. Въ ту-же минуту передовой отрядъ, изъ 
казаковъ состоявшій, съ быстротою молніи прискакавъ 
ко мігѣ, прокрпчалъ: видима невидима сила непрія-
теля на самой дорогѣ!" Едва я успѣлъ выстроить эс-
кадронъ въ боевой порядокъ, какъ турки въ боль-
нюмъ числѣ показались уже пе1)едъ глазами нашими. 
Сія густая толпа, нодъ командою храбраго черкеса 
Хавасъ-Аги, была выслана Алиигъ-паніей съ приказа-
ніемъ привести пасъ живыхъ. і^идя себя въ столі^ 
затруднптельномъ положеніи и окруженный со всѣхъ 
сторопъ, что моп> предпринять я? Хотя со стороны 
турокъ и в[>1сланы были парламентеры, но что могъ 
я отъ пихъ услыпіать, кромѣ постыднаго предложенія 
о сдачѣ? И ігіипился, не взирая па безчисленнос мно-
жество непріятеля, пробиться сквозь предстоящую 
толпу и, хотя съ большимъ У І . ) 0 Н 0 М Ъ , но достигнуть 
своего назначенія или умереть. Однако-же прежде, 
чѣмъ прнступилтз я къ сему предпріятію, почелъ обя-
занпостью въ короткихъ словахъ напомнить эскадрону 
славную битву 16-0 августа, пізощаніе и послѣдніе 
слова храбраго папіего полковаго командира и к1 > 
живѣйпіей радости моей усльппалъ я какъ отъ гос-
подъ офицеровъ, такъ и отъпижпихъ чиповъ, полную 
готовность умс1)сть, а не посрамить славы полка и 
русскаго оружія. Тогда приказалъ я карабиперамъ 



!!]зиложпться въ выѣхавіііихъ в11е])сдъ па])ламси ге])0въ, 
кои тотчасъ ускакали ііазадъ, а я дііипулъ ;)скад])0п ь 
вие])едъ. Улаіп.і мои, пе1)екрестясь, взяли иики на пере-
вѣсъ и по слову маріиъ, ма1)1пъ" понеслись бурей па. 
изумлеипаго неггріятеля. Не стану описглватг, вамт. 
подробно отчаянность напіего поступка, но не могу 
умолчать, что толпа сія, изъ 600 отбор1п.1хъ наѣздни-
ковъ состоявніая, била опрокинута и затоптана. Но 
вмѣстѣ съ нею впеслис]> мы въ т])ехъ-тысячпый ка-
валерійскій корп^^съ, ыаходивпіійся подъ личиымъ 
п1)едводительствомъ Алниіъ-паіпи. Я опускаю запа-
вѣс1> на эту ужасную картину! ІІустіі в а т е вообра-
женіе иредставитъ вамъ кізовавую сѣчу горсти людей 
съ многочисленнымъ ненріятелемъ. Во всѣхъ сомни-
тельныхъ обстоятельствахъ мпѣ много способствовалъ 
гсперальпаго пітаба иітабсъ-капитапъ Розаліоігь-Со-
іпальскій, который въ отчаянную минуту нашего боя 
успѣлъ ист])ебить важпыя бумаги, отъ к0]3пуспаго 
командира К'ь начальнику главнаго пггаба адресо-
ванныя, потомъ бросился въ средину самой жа])К0й 
сѣчи и геройски раздѣлилъ съ нами напіъ тяжкій 
жребій. Истребленіе сихъ бумагъ есть прекрасный 
подвигъ и доказываеп , что сей мужественЕН^Й офи-
церъ не потерял і> духа н что онъ въ самую отчаян-
нзa( минуту думалъ только о иользѣ службы. 

Изранериіый, изнеможенный усталостью и зпоемъ, 
я очнулся уже въ налаткѣ Гуссейнъ-наппі, тіачаль-
ника турецкихъ войск'ь въ крѣиости ПІумлѣ, и уви-
дѣлъ вокругъ себя драгоп,ѣ1ии>1е остатки моего храбра-
го эскадрона—18 уланъ, моихъ храбрыхъ сиодвижіпі-
ковъ, раненыхъ, обезображенныхъ, покрьггыхъ кровью 
и пылью. Великодушный ненріятель, Гуссейнъ-паша, 
первымъ долгомъ поставилъ подать намъ помощь, 
рапы наиіи тотчасъ были перевязаны, хотя и но-
турецки, а илѣіпіики отведены въ особыя палатки. 
Гуссейнъ-иаиіа, не удовлетворивъ себя свѣдѣніями о 
состояніи напіего корпуса изъ отбитыхъ у пасъ бу-
магъ (срочные ])апорты и партикуляр1н>1я ііисьма), 
истребовалъ меня къ себѣ для допроса по сему п1)сд-
мету. Прежде началъ онъ упрекать меня, зачѣмъ я 



_342 

ме пожалѣлъ крови своихъ храбрыхъ подчиненныхъ, 
и изъявилъ неудовольствіе, какъ я осмѣлился, имѣя 
только 120 человѣкъ,—вступить въ бой съ трехъ-тьг-
сячной отборной турецкой коііницею. Потомъ, помол-
чавт> нем?10г0 спросилъ: Вся ли такая кавалерія оста-
лась подъ Силистріею?" я отвѣчалъ, что образовапіе 
и устройство соверпіеино одинаковое, но только она 
несравненно насъ храбрѣе". Много ли войска подъ 
Силистріеіо?" спросилъ паша. Тридцать тысячъ и 
сто пупіекъ отвѣчалъ я, но на сихъ дняхъ долженъ 
прибыть еще изъ Россіи корпусъ свѣжихъ войскъ". 
Не знаю, сіе ли было причиною, что преднамѣреніе 
его послать отрядъ войскъ для освобожденія крѣпости 
Силистріи отъ осады было отмѣнепо? сіе мы впо-
слѣдствіи узнали отъ грековъ. 

На другой день, Гуссейнъ-папіа пожелалъ видѣть 
всѣхъ нлѣнныхъ и вторично, обратяс], ко мпѣ, вьтра-
зилъ негодованіе и сожалѣніе о безразсудно дерзкомъ 
поступкѣ напіемъ, который имѣлъ слѣдствіемъ потерю 
столькихъ храбрыхъ людей. Наконецъ, обласкалъ 
насъ, далъ денегъ и великодушно уважилъ просьбу 
мою написать къ моему начальству. Тогда-жъ былъ 
выслапъ нарламентеръ съ письмомъ моимъ, и кто 
изобразит !, напіу радость, когда къ воротамъ крѣпости 
было доставлено, по волѣ фельдмарпгала, жалованье 
всѣмъ офицерамъ и прежде насъ въ разныхъ спіиб-
кахъ въ плѣпъ захвачеппыхъ, но еще и особенное, 
отъ начальника пітаба генералъ-адъютанта Киселева 
мпѣ и пітабсъ-кагштапу С0п1альс1{0му денежное по-
собіс. Таковое участіе въ судьбѣ несчастпыхъ, пс 
только въ моральномъ отнотеніи, облегчило оковы 
напіего плѣна, но и въ сущности подѣйствовало на 
умы мусульманъ: ибо со всѣхъ россійскихъ офице-
ровъ съ сего часа сняли дѣйствительныя оковы, въ 
коихъ до сей поры безжалостно мы содержались. 

Описаніе подробностей битвы и плѣна напіего 
слишкомъ было бы утомительно, а потому и утру-
ждать васъ симъ не стану, а поставляю долгомъ ре-
комендоват]> вамъ, храбрый нолковпикъ, какъ непо-
средственному напіем}^ начальнику, нримѣрное муже-
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стію въ семъ дѣлѣ каждаго и изложить нѣк0т0]3].1е 
случаи храбрости и даже ужасы самоотізержеиія. 

Не г01ю]31() о томъ, что бсзчислеипыя толпы ие-
иріятеля ие п]30извели никакого безпорядка въ рядахъ 
зскадроиа и гю комаидѣ и ириказаиіямъ моимъ оии 
исполняли съ точностью свою обязанность, какъ-будто 
бы на обыкновениомъ ученьѣ. Въ рѣшитслытую-же 
минуту, когда всѣ громогласно изъявили готовность 
свою пробиться или умереть, норучикъ Рисдерстормъ 
предупредилъ обп1,ее стремленіе: онъ, какъ караюи1,ая 
г])03а, врубился въ толпу изумленііыхъ непріятелей, 
очистилъ другимъ дорогу и, наконецъ, налъ въ гла-
захъ напіихъ, поднятый на копья! Рядовой Федуловъ 
показалъ мужество, достойное быть извѣстпымъ. Когда 
уже лошадь подо мною была убита и я, раненый, па-
ходился среди кучи мусульманъ и съ расте]33анною 
дзетою смотрѣлъ на окровавлеіпиле трупы, нокрьпіавпгіе 
гибельную поляну нашей битвы, на раздробленные 
остатки моего отряда и еще, то тутъ, то тамъ, без-
полезно, но упорно съ врагами сражающихся улапъ, 
по одиночкѣ, за дорогую цѣну жизнь свою продаю-
ппіхъ, я замѣтилъ сего рядоваго, обезображепнаго, 
окровавленнаго, на прострѣленной лопіадн, съоднимъ 
обломкомъ изрубленной пики въ рукѣ, отбивающагося 
отъ ненріятелей. Онъ, нрислопяконя своего къ забору, 
съ фанатическимъ изступлепіемъ поражалъ каждаго, 
кто осмѣливался изъ огромііаго полукруга османовъ 
къ нему приблизиться. Въ это время, отважнѣйпіій 
изъ наѣздниковъ, видя его изнеможеннаго, выскакалъ 
впередъ — и быстро вонзилъ ятаганъ въ грз^дь не-
счастнаго воина. Но и тутъ нелегко варваръ-побѣди-
тель съ нимъ раздѣлался: въ судорожныхъ двилѵепі-
яхъ мести и смерти, герой напіъ, бросивъ конецъ 
древка, вцѣнился въ длинігую бороду своего убійцы, 
и съ послѣднимъ мученіемъ смерти, падая съ лоиіади, 
увлекъ за собою своего испугапнаго побѣдителя. Рука 
его замерла въ густой бородѣ и не освобождала ту-
рецкаго наѣздника, въ ужасѣ неоднократно воскли-
цавпіаго: Алла! Только обрѣзавъ пальщ^і у моего 
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бѣдгіаго товарища, освободили окровавленгіую бороду 
иетіріятеля. 

ІІребывапіе пате на 0ст]30вѣ Халкѣ, среди Мра-
морнаго моря, въгреческомъ моиастырѣ, сначала б1.1ло 
тяжко. Здаиіе сіе вмѣіцало до 800 человѣкъ рядовыхъ 
и 22 офицера, в ь каждой комиатѣ жило до 40 чело-
вѣкъ. Всѣ мы сначала были плохо одѣты, не имѣли 
врача и получали скудную пищу. Но благодѣтелі.иое 
правительство паиіе, черезъ великодупніаго датскаго 
посланника, носпѣпіило подать намъ руку помощи. 

Въ заключеніе позвольте мнѣ, многоуважаемый 
МихаилъГригорьевичъ, прибѣгнуть къ вамъ съ моею 
всепокорнѣйшею просьбою: оправдайте меня предъ 
корпуспымъ командиром!,; для меня слиппіомъ дорого 
доброе мнѣніе Его Высокопревосходительства и, быть 
можетъ, я буду столько счастливъ, что онъ, узпаігь 
П0д1)0бн0сти моего затруднительпаго положепія, не 
обвииитъ меня. Ііриказаніе его не было въ полной 
мѣрѣ исполнено, ибо при встрѣчѣ моей съ пепріяте-
лемъ, отступленіе всякаго рода для меня было какъ 
постыдно, такъ и пагубно; не меньше встрѣтплъ-бы 
и затрудненій въ ретирадѣ, ибо дорога была уже от-
])ѣзаііа и, тѣснимый цѣлымъ кавале1)ійскимъ Koj^ny-
сомъ Алиінъ-напш, я погибъ-бы неминуемо н со сты-
д о м ъ . 

Видя же бѣлѣющ,іе татры главной ква1)ти1)ы, я 
имѣлъ болѣе надежды, что хотя малѣйіная часті., про-
бившись, извѣститъ главную квартиру, сіе и случилось: 
безст1)апп1ый В0])0тимьякъ, сънѣсколысими десятками 
улапъ, достигъ туда, что впослѣдствіи узпалъ я отъ 
плѣнныхъ гусарскихъ офицеровъ. 

ІІоложепіе мое отнимаетъ у меня надежду, что 
письмо сіе придетъ въ руки ваши, хотя добрый напгь 
покровитель бароиъ Гибшъ вътомъдаетъ свое слово. 
Жизнь всѣхъ плѣнныхъ виситъыаволоскѣ, опасность 
нашего положенія возрастаетъ по мѣрѣ успѣховъ рос-
сійскаго оружія. Но благослови Богъ побѣды вапіи, 
хотя бы онѣ и іфедтествовали напіей гибели. Умоляю 
васъ, если сіе письмо достигпетъ васъ, иа к&кой-бы 
то ни было ступени къ славѣ, почтите нѣсколькими 
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строкамибезутѣііпіаго илѣііііика; такое внимаіііеусла-
дитъ час1< долгой моей неволи. 

Съ истиннымъ высокопочтеиіемъ имѣіо честь быть 
и проч. 

Подписалъ: Николай ІІІатовъ". 
Иедаромъ говоііитъ ])усская пословица: пі^ипіла 

бѣда, отворяй ворота". Такъ и въ ГІетербургскомъ 
улаискомъ полку. Нъ одно время съ гибелью лейбъ-
эскадрона, былъ па фуражировкѣ 3-й эскадронъ. Люди 

aзбpeлиcь по окрестностямъ дер. Афлотаръ, оставивъ 
двѣ повозки съ тремя фурлейтами и деньпщкомъ ра-
пепаго корнета Калиіиевскаго въ полѣ. Дерзкіе т}̂  
|)сцкіе нартизаніл, высмот])ѣвъ удобный моментъ, коіѵіа 
всѣ люди далеко разопілись отъ своихъ новозокъ, 
В1.1СК04ИЛИ изълѣснаго оврага, перебили всѣхъ трехъ 
фу1)лейтовъ и деньншка, а лошадей и повозки угна-
ли'). 5 сентября былъ отпіоавленъ въ ПТумлу с7> бу-
магами и депеіиами въ главнуго квартиру опять 3 й 
эскадронъ н опять певндиміле HapTH3aH1>1-T3q)KH, своими 
вт>1стрѣлами изъ засады, убили 4 строевыхті лопіади^). 

Между тѣмъ, гіослѣ побѣды нашей нодъ Сили-
стріей 16 августа, турки почти 2 недѣли не и])едпри-
пимали ничего важнаго. 

28 августа от ь I Іетербургскаго уланскаго полка 
былъ назиаченъ полуэскадронъ уланъ въ отрядъ (50 
егерей, 10 казаковъ, 10 волонтеровъ) для наблюденія 
за Иіумлинской дорогой и охраненія тыла осадііаго 
корпуса. 30 августа 5 тыс. турокъ, слѣдовавиііе изъ 
ПІумлы съ ]іорохомъ и снарядами, прорвались в ь Си-
листрію, оттѣсиивъ, близъ с. Татарицы, наиіу лѣво-
(])ланговую линію, но въ этомъ дѣлѣ ГІетербургскій 
}Міанскій полкъ участія не принималъ, такъ какъ на-
ходился въ это в1)емя въ отряд [ , генерала Бистрома '), 
расиоложснномъ между центром'ь и лѣвымъ флагн^омъ 
осады. 

Войска 6-го корнз^са н1)0ст0яли около Силистріи до 

) Мѣсячгіыо pn1101DJr.1 іюлкп за 1828 г. 
2) 'J"an11j-)KC. 
• ) Журі іалъ ііоеітых-і. дѣіістиій 6-го корпуса. 
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12 сентября, когда туда пузибылъ 2-й корпусъ, кото-
рый и смѣнилъ 6-й. Смѣііа г1])0исх0дила постепенно, 
[10 мѣрѣ нрибытія войскъ 2 корпуса. ІІетербургскій 
уланскій нолкъ, вмѣстѣ съ Харьковскимъ, былъ смѣ-
неиъ 2-й гусарской дивизіей 16 сентября, а 17 числа 
1-я бригада 4-й уланской дивизіи съ конно-артилле-
рійской ротой № 28, нодъ командою генерала Набеля, 
выступила къ ПІз^млѣ черезъ Янибазаръ. 

Какъ только ІПумлипскіе турки узнали о движе-
ніи бригадрді уланъ изъ Силистріи, то выслали для 
уничтоженія ея 5 тыс. конницы съ 14 0}3удіями. За-
мѣтивъ это движеніе, отъ нашихъ войсііъ расположен-
ныхъ нодъ Шумлой были высланы: съ одной стороны— 
генер.-адъют. Орловъ съ дивизіей конныхъ егерей и 
16 оруд., а съ другой—ген. Зассъсъ колонной нѣхо-
ты и артиллеріи. У дер. Кодыкіой нроизопіло столкпо-
веніе этихъ войскъ съ турками. 

Во время дѣла подошла 1-я бригада уланъ 4 й ди-
визіи, на которую и ударили турки. Но уланы сами 
ноніли въ атаку и опрокинули турокъ. Неп1)іятель 
покушался было возобновить нападеніе, но совокуппыя 
силы нашихъ отрядовъ такъ сильно громили его ог-
немъ артиллеріи, что оггь вскорѣ скрылся'). 

Нодъ НІумлой войска 6 корпуса, а въ томъ числѣ 
и Нете]3бургскій уланскій нолкъ, расположились на 
лѣвомъ флапгѣ блокадной линіи (лѣвѣе 9-й пѣхотпой 
дииизіи). 

Ко времени прибьггія къШумлѣ6 го корпуса уже 
была взята крѣность Варна и потому въ дальнѣйіпемъ 
наблюдепіи за Ніумлой надобности не предвидѣлось, 
а между тѣмъ взять Шумлу намъ не удалось. Вслѣд-
ствіе сего и въ виду наступавшей осенней непогоды, 
было рѣшено снять осаду Шумлы и войскамъ прика-
зано отступить, причемъ 6-му корпусу назначено идти 
въ Варну. 

Наканунѣ наніего выстзаілепія, 2 октября, турки въ 
значительн?лхъ силахъ показались изъ крѣпостн и 
начали сосредоточиваться противъ лѣваго фланга бло-

1) Boen. учен. арх. Гл. Шт. дѣ.ю . \ і 2718. 
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кадньтхъвойскъ, а наѣздники ихъ завязали перестрѣлку 
c j> казаками, ]{акъ только стало замѣтио, что ихъ 
конница увеличивается, была вызвана 4-я уланская 
дивизія съ 14 орудіями. Немедленно открывъ огонь 
изъ орудій, баронъ Крейцъ расноложилъ свою диви-
зію въ боевой порядокъ у редута № 3 й, но дѣйствія 
артиллеріи были такъ удачны, что вскорѣ турки скры-
лись и улаінл были отведены въ лагерь; на нозиціи 
оставленъ былъ лииіь одинъ Петербургский улаискій 
нoлкъ ), который и занялъ аванпостной цѣпыо нро-
страпство внизу редута № 3-й. Простоявъ до ночи и 
не замѣчая болѣе настунленія турокъ, нолкъ также 
былъ отведенъ въ лагерь. 

На дізуіюй день началс^сь выстунленіе войскъ изъ 
нодъ иіумлы. Сначала выстунилъ 3-й корнз^съ и ког-
да онъ отопіелъ верстъ на 15 и турки не ноказьн^а-
лись изъ крѣпости, то началъ выстуііленіе и 6-й кор-
нусъ; нричем'ь 4-я уланская дивизія двигалась въ 
хвостѣ корпуса, составляя его арріегардъ. Тыльный 
отрядъ арріегарда составлялъ Нетербургскій улан-
скій нолкъ съ 2 орудіями, нодъ командою ген. На-
бeля^). Но турки не выходили изъ крѣности, за ис-
ключеніемъ лннн^^іезначительнаго числа наѣздниковъ, 
нерестрѣливавнніхся съ казаками. Къ ночи на 4-е ок-
тября I Гетербургскіе уланы отошли отъ крѣности, но 
будучи преслѣдуемы туіжами. 

Настала ненастная погода; дороги сдѣлались страіп-
по трудными, обозы })астянулис[>, лоиіади ослабли и 
приходилось наряжать особыя [команды людей для 
вытаскиванія обоза. Къ 'этой бѣдѣ присоедипилась 
безкормица лопіадей. Пространство околр Шумлы и 
Варны на далекое разстояпіе было соверпіенно ого-
лено отъ какихъ бы то пи было заиасовъ продовол1>-
ствія и фуража; подвоза тоже не было и лопіади 
голодали. Отъ безкоізмицы и дурпой погоды начался 
надежъ лоніадей и надо было принять какія-либо лгЬ-
ры, чтобы спасти ихъ. Слабость кавалерійскихъ ло-

О /І\у|)11ал ь восшіихь дѣ11ст1)і1"1 (>-1-0 к0])пуса. 
Там ь-же. 
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піадей доходила до того, что ка[3але])исты на лота-
дяхъ не могли догнать убѣгавиіихъ пѣншхъ туроігь ). 
Единствсн1н>1мъ кормомъ лоиіадей бтлла гінілая соло-
ма съ к р и т ъ строеній. 

Черезъ Янибазаръ 6-й к01)пусъ перепіслъ въ ІІра-
воды, а 17 октября корнусігая квартира расположи-
лась въ Варнѣ. 

Тотчасъ по прибытіи 6 корпуса къ Ва1)нѣ, вся 
копіпіца била отправлена въ Г1[ждза1айскія кпяже-
ства, гдѣ поступила въ составъ резервнаго кавалерій-
скаго корпуса, командиромъ котораго иазначспъ былъ 
ба]30нъ Крейцъ а 4-10 уланскую днвизііо принялъ 
гене])алъ Иабель. 1-я бригада расположиласі» въ с. 
](амьплапы ), въ Валахіи 

Но прибытіи на зимпія квартиры, всѣмъ кавале-
!)ійскимъ полкамъ дапъ былъ полный отдг.1хъ. Глав-
ною заботою білло привести въ порядокъ разстросн-
пую матеріальную часть и пополнить убыл1> уком-
іілектоваиіемъ полковъ ліодьми и лошадьми. Для lie-
тербургскаго уланскаго полка этотъ вопросъ былъ 
весьма существеннымъ, такъ какъ убыль полка за 
1828 г. выразилась слѣдующими цифрами: убито 1 
оф. (иітабсъ-іютмистръ Змѣевъ); умеръ отъ раны 1 
офн[!,. (корнетъ Калипіевскій); убито нижьндхъ чннов'1. 
81 ; убито и пало отъ ]занъ: строевыхъ лопіадей 224, 
офицерскихъ 13, подъемпыхъ 12 (въ томъ числѣ и 
зах1^ачеппы5г непріятелемъ); кромѣ того, въ плѣггу съ 
маі()[)0мъ ІИатовымъ находилось: офнцеровъ 2, пиж-
пихъ чпновъ 18. Вся эта убыль въ течепіе зимы 61< -
ла пополнена изъ резервовъ, подогиедшихъ въ Мол-
давію; матеріальная часть исправлена и запасы были 
возобновлены. 

9 февраля 1829 г. престарѣлый главпокомапдуюіціп 
графъ Витгенштейнъ былъ уволенъ и на его мѣсто 

) Какъ это было и ь отрядѣ кіі. Метиігкоип. С00Г)п;11л 1. іюлкопиіікъ 
Л. H. Иііапон-ь. 

2) Вмѣсго заболіііііііаго рси. Г>ороз;и111а. 
Ьлизь Плоэит і . 

'') Жз'рналъ иоеи. дѣйствій. 
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назначенъ новымъ главнокомандующимъ графъ Ди-
бичъ. 

Позднее наступленіе весны и отсутствіе гюдгюж-
наго корма побудили гр. Дибича не двигать кавале-
ріи изъ кпяжествъ, такъ какъ онъ находилъ, что 
подвозъ сѣна за войсками иевозможеиъ, а начипат]. 
походъ за Дунай съ лоніадьми изнуренінлми не пред-
ставляло никакихъ гарантій въ будуп1,емъ. 

Такимъ образомъ, Петербургскіе уланы простояли 
около Илоэшти до половины апрѣля 1829 г. 

Въ это время получено было расноряженіе, по 
которому Петербзфгскій уланскій полкъ былъ вклю-
ченъ въ корпусъ гене])ала Красовскаго, назначен-
пый для осады Силистріи. Полку было приказано 
прибыть къ 27 апрѣля къ с. ГІіо-Петри. 

Берега Дуная еп1,е были затоплены разливомъ и 
потому двпженіе по береговой доі^огѣ было певоз-
можно. Вслѣдствіе этого, проложенъ новый путь, го-
])ами, и только 5 мая войска подоніли къ крѣгюсти. 
Пѣхота вытѣснила непріятеля изъ оставлепныхъ пами 
въ пропіломъ году укрѣнлепій и, при пзомѣ пуп1еч1п.1хт> 
выстрѣловъ и веселыхъ русскихъ пѣсенъ, густою мае-
сою обложила крѣпость. 

ГІете])бургскій улапскій полкъ вошелъ въ составъ 
отдѣлыіаго отряда, вмѣстѣ с ь казачьнм ь Ка])нова пол-
комъ и 6-мъ піонернымъ баталіопомъ. Отрядъ этотъ 
былъ расположеігь за правымъ флапгом !̂  ocajniaro 
корпуса, подъ обп;сю командою генс1)ала Г)а1)Т0л0мея '). 

Какъ Т О Л Ь К О окончилось обложеніе крѣпости и ба-
тареибыли вооруже1п>1, началась бомбадировка, продол-
жавнгаяся почти ежедневно. Подъ Силистріей Пете])-
бургскіе уланы простояли до половины мая, причемъ пи-
какихъ выдаюнщхся дѣлъ не было, и Петсрбу])гскій 
полкъ высылалъ лишь разъѣзды въ тылъ а]3міи. 

Около П 0 Л 0 І 5 И П Ы мая, главпокомапдуідний нолучилъ 
извѣстіе, что турки съ ггЬкотораго време1п4 дѣятель-
ito заіпімаютси формирова1п'емъ изъ жителей воен-
1п>1хъ оіюлченій, с])едоточепіемъ которыхъ пазпачепъ 

1) Ж у р н а л !, поел Д Ѣ І І С Т І І І Й Ь - Г О К0])11уса. 
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былъ Г. Разградъ, Для уничтожеиія этого гпѣзда, гр. 
Дибичъ послалъ туда отрядъ, подъ ыачальствомъ ба-
ропа Крейца, въ составѣ 4-й уланской и 8-й пѣхот-
ной дивизій съ однимъ казачьимъ полкомъ. 

Баронъ Крейнъ выслалъ въ авангардъ казачій 
полкъ, а начальникомъ авангарда назначилъ, пере-
веденнаго изъ гвардіи въ ІІетербургскій уланскій 
полкъ, полковника графа Тнмана. Слѣдуя къ Раз-
граду, среди пересѣченной мѣстности, отрядъ часто 
встрѣчалъ вооруженныхъ жителей, которые или бы-
стро исчезали при приближеніи русскихъ, или падали 
подъ нашими выстрѣлами. Во время этого движенія, 
отряду удалось настигнуть турецкій транснортъ съ 
нродовольствіемъ и множествомъ рогатаго скота, слѣ-
довавтихъ въ Шумлу. Быстрымъ налетомъ уланъ 
нрикрытіе было изрублено и болѣе 100 повозокъ и 
весь скотъ достались намъ въ руки. 

Между тѣмъ графъ Тиманъ ворвался въ Разградъ 
и занялъ его. Непріятель ізаныпе отошелъ отъ города, 
оставивъ въ немъ лини, вооруженныхъ болгаръ, ко-
торые не оказали никакого сонротивленія. Выславъ 
разъѣзды за городъ, гр. Тиману удалось захватить 
турецкаго курьера съ важгн^ми бумагами. 

Изъ Разграда Крейцъ двинулся къ Рущуку, ожи-
дая, что и оттуда могутъ двигаться турецкія нодкрѣ-
пленія къ Силистріи, и надѣясь своимъ внезаннымъ 
ноявленіемъ истребить ту])0къ при встізѣчѣ^). 

18-го мая Крейцъ выступилъ изъ !?азграда, а 19-го, 
подходя къ Ту]3тука10, у чифляка Чиляры, аванга1)дъ 
его, подъ командою генер. іиереметьева, встрѣтилъ 
1000 конныхъ турокъ съ 2 орудіями и разбилъ ихъ. 
Въ этомъ дѣлѣ Пете1)бургскій уланскій полк'ь актив-
наго участія не п])инима.пъ, а составлялъ липп^ ре-
зервъ передоваго отряда. 

Пока происходила осада Силистріи и небольиііе 
отряды ох[)аияли ея окрестности, войска 6-го корпз^са, 
остававіпіяся на зиму въ Варнѣ, занимали линііо до 
с. Проводы. Пользуясь разобіденіемъ наінихъ к0])пу-

1) Лукьяновичъ ч. 3-я, сгр 107. 
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совъ, великій визирь направилъ свой ударъ иа вой-
ска ген. Рота. 

Получивъ донесеніе Рота о движеніи визиря, гр. 
Дибичъ, бывшій до сего времени при Силистрійскихъ 
войскахъ, поручилъ ііродолженіе осады ген. Красов-
скому, а самъ, съ корііусомъ гр. Палеиа и 4-й улан-
ской дивизіей, нреднринялъ настунленіе къ с. Ира-
воды, въ тылъ войскамъ визиря. 

Четыре дня (съ 24 но 28 мая) войска гр. Дибича 
совериіали свой скрытный марнгь, соблюдая строжай-
нтуіо тишину и осторожность, а достигнувъ окрест-
ностей д. Арнаутъ-Лара, приказано было даже въ 
барабагнл не бить, нѣсенъ не пѣть и огней не разво-
дить. Въ авапгардѣ войскъ, подъ командою барона 
Крейца, слѣдовали: 1-я бригада 4-й уланской дивизіи, 
два казачьихъ полка и конно-артиллеізійская № 4 рота. 

Авангардъ .этотъ, 29 мая въ 4 ч. утра, выстунилъ 
черезъ Енибазаръ къ с. Мадерда. На высотахъ Ени-
базара казаки встрѣтили первыя толпы турокъ, опро-
кинули ихъ и преслѣдовали болѣе 6 верстъ. ІІрибьшъ 
къ р. Буланлыкъ, авангардъ расположился иа высо-
тахъ, а казачій Борисова полкъ двинулся на с. Ma-
дерда, куда за нимъ послѣдовали и главный силы. 

Между тѣмъ турки, получивъ нодкрѣплепіе пзъ 
Піумлы и соединившись въ отрядъ силою въ 32/ тыс. 
чел., выслали наѣздниковъ иротивъ фронта нашего 
авангарда, а главныя ихъ силы начали спускат1>ся в1. 
лопіину. 

Для воспрепятствованія туркамъ въ ихъ наступа-
тельномъ движеніи къ р. Буланльпгь, б1>1лъ выдви-
путъ 2-й дивизіопъ С.-Петербургскаго улапскаго пол-
ка, подъ командою полковника гр. Тимана, съ 4 
конпіими орудіями. Наша артиллерія открыла очепі. 
мѣткій огонь изъ орудій и заставила замолчать не-
пріятельскую а|)тилле])ію. Иоспользовавшнс]> этпмъ 
моментомъ, генер. бароггь Крейцъ приказалъ казакамъ 
Е>1(0ва полка атаковаті. противішка. Какъ только ка-
заки понеслись впередъ, уланы Петербз^згскаго и Харь-
ковскаго нолковъ, въ эскадронныхъ колоннахъ, подъ 
прикрытіемъ огня артиллеріи, прошли черезъ мостъ 
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ииже с. Буланлыкъ и рѣіііителыіымъ патискомъ, съ 
холоднымъ оружіемъ къ рукахъ, сломили иапоръ не-
ііріятеля и обратили его въ бѣгство. Для развитія 
усиѣха этой атаки, уланы, продолжая б1>1стро насту-
пать впередъ по-эгпелонно, заняли нозицію бывінаго 
въ 1828 г. лагеря гвардейскаго корпуса'). Занятая 
нами позиція была обрап],ена фронтомъ къ Шумлѣ и 
прикрывала собой, со стороны крѣпости, движеніе 
главныхъ нашихъ силъ. 

Нъ дѣлѣ подъ с. Кулевча, полковникъ графъ Ти-
манъ, командуя 2-мъ дивизіономъ Петербургскихъ 
уланъ, первый бросился на мостъ черезъ р. Булан-
лыкъ, бглстро перестроилъ свои эскадроны и, кинув-
ніись на турокъ, опрокииулъ ихъ; послѣ того, видя, 
что большія толпы ихъ угрожаютъ лѣвому флангу, 
живо перемѣнилъ направленіе фронта, вторично ата-
ковалъ турокъ и заставилъ ихъ отстзаіить. 

Возвращаясь съ этой второй атаки и видя, что ка-
заки понеслись на т^фокъ, онъ въ третій разъ повслъ 
свой дивизіонъ въ атаку и, отопгавъ турокъ, сталъ 
тве]3д01() ногою па 0чип1,епн()мъ отъ враговъ полѣ сра-
женія, куда подопіли и эскадроны 1-го дивизіона. 

Ротмистръ Сугаковъ съ своимъ лихимъ 3-мъ эска-
дрономъ, былъ дупіоіо атакъ; онъ такъ былъ вооду-
шевленъ, такъ энергично возбууі(далъ людей, что атаки 
его эскадрона были первою причиною уснѣха"—какъ 
значится въ наградномъ его cпиcкѣ . 

Поізучикъ Мерлини, произведенный въ этотъ чинъ 
за каміганію 1828 г., всегда был'Ь впереди, оказывалъ 
особенную храбрость и, командуя каізабинерами, лихо 
сражался съ турецкими паѣздииками. 

Оба они, Сугаковъ и Мерлини, были пізоизведенід 
в'ь слѣдуюіціе чигпя, а графъ Тиманъ былъ н1)едста-
вленъ къ переводу въ гвардію. 

Командиръ 4 эскадрона поднолковпикъ Розапоігь 
нолучилъ золотую саблю за храбрость. 1^0тмист]3ъ ба-
ронъ Мепциіп^енъ и [нтабсъ-ротмистръ Све])4ковъ— 

Воен. учен, арх.; /Ку1)11. лоеіі. дѣйстнін. 
2) M. О. 3] . Гл, Шт. си. 753, дѣла ииструтор, отд. 1829 г. 
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награждены орденами св. Анны 3-й ст. съ бантами. 
Полковой адъютантъ норучикъ Тарасовскій, норучикъ 
Аргамаковъ и корнетъ Хереско—награждены орденами 
св. Анны 4-й ст. за храбрость; корнетъ Косорнецкій 
нроизведенъ біллъ въ слѣдующій чинъ. 

Главный виновникъ уснѣха, командиръ полка нол-
ковник'ь Хомутовъ, былъ награжденъ короною къ 
ордену св. Анны 2-й ст.'). Изъ нижнихъ чиновъ по-
лучили знаки отличія военнаго ордена: вахмистръ 
І^оманъ Шульчеико и рядовые Тимофѣй Борей и Осипъ 
Евтесюкъ' ). 

Въ этомъ дѣлѣ штабсъ-ротмистръ Сверчковъ былъ 
раненъ ятаганомъ. Потеря полка состояла изъ 9 уби-
тыхъ строевыхъ лошадей и 15 павшихъ отъ ранъ '). 

Побѣда подъ Кулевчей, 29 мая, имѣла большое зна-
ченіе на дѣйствія наши на другой день, когда отрѣ-
занпый со всѣхъ сторонъ, великій визирь съ 40 тыс. 
арміей должеиъ былъ принять сраженіе, приготовлен-
нос гр. Дибичемъ. 30 мая прибыли сюда-же войска 
гепер. Рота и визирь былъ разбитъ. 

Главнокомандуіоідій придавалъ большое значеніе 
посту, занимаемому 1-й уланской бригадой въ отрядѣ 
барона Крейца и назначилъ ему резе])въ въ составѣ 
3-й бригады 11 иѣхотной дивизіи и Бугской уланской 
дивизіи ). 

Нѣсколько разъ Шумлинскій гарнизонъ порывался 
пізотяпуть руку помоши своему визирю, но каждый 
разъ встрѣчалъ грозпыя силы ])усскихъ, съ которыми 
опасался вступать въ неравный бой, и возвраш,ался 
обратно .( 

Храбрые воины!—писалъ гр. Дибичъ въ приказѣ,— 
Богъ услышалъ наіпу мольбу... Всемогуществомъ Его 
дарована намъ знаменитая побѣда надъ непріятель-
скою арміей, предводимою верховпььмъ визирсмъ, въ 

1) Тамъ-же . 
ä) Полковой архивъ, Жу1)1 а;1ъ исходя1ц11х7. бумагь. Сообщил !, пору-

чик'ь ГПенк'ь. 
К) Мѣснчиые рапорты полка ;ш 1829 г. 

Л у к ь і і п о в и ч ъ , ч. 3-я, стр. 17(>. 
' ) Л у к г . я к о в и ч ъ , ч. 3-я, стр . 179. 
иетор. 2-го ДРАГ. кн. МЕВЬШИК. ПОЛКА. 23 
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числѣ 40ТЫС. чел., наиболѣе изъ регулярныхъ войскъ... 
Армія турецкая совертепио разбита и остатки ея опро-
кинуты въ тѣ же де(1)иле, изъ которыхъ было стрем-
леиіе пробиться')"... 

Участіе ГІетербургскаго уланскаго полка въ сра-
женіи подъ Кулевчей выразилось не только въ актив-
ныхъ дѣйствіяхъ 29 мая на р. Буланлыкъ, но и въ обез-
печеніи тыла главныхъ си.лъ арміи 30 мая'). 

Послѣ нобѣділ подъ Кулевчей, 1 Гетербургскій улан-
скій полкъ оставался на занятой позиціи противъ 
ІТГумлы и содержалъ аванпосты въ то время, какъ 
часть главныхъ силъ нреслѣдовала разбитаго визиря 
на Эски-Стамбулъ. На аванностахъ полкъ простоялъ 
до 8 іюня, когда онъ былъ посланъ, въ отрядѣ ген. 
Крейца, къ Силистріи, для уничтоженія партизанскихъ 
шаекъ турокъ, вновь проявлявнн^хъ свою дѣятельность 
убійствами и грабежами. Дойдя до Силистріи, отрядъ 
нигдѣ не встрѣтилъ партизанскихъ отрядовъ, но дви-
гаясь далѣе, но ! ^ т у к с к о й д0])0гѣ, между дер. Ка-
рабелькіой и Сараюнларъ, отрядъ былъ встревол(еиъ 
ружейной стрѣльбой, раздавпіейся изъ тѣспаго дефиле 
у д. Еліусковъ; выстрѣлами этими у иасъ ранено было 
7 лопіадей. 

Проскакавъ быст])0 черезъ дефиле, баронъ Крейцъ 
выслалъ казаковъ въ деревню, гдѣ турки засѣли вт> 
домахъ и открыли сильпѣйпіій огонь. Тогда Крейцъ 
приказалъ улапам'ь окружить дереімгю и вт>1ставилъ 
2 конныхъ 01)удія, изъ к0т0])ыхъ и біллъ откі)ылъ кар-
течный огонь; нослѣ втораго выстрѣла турки бросились 
бѣжать къ лѣсу, но паскочивіпіе па нихъ уланы и ка-
заки от]3ѣзали имъ этотъ путь и въ рукопашной схваткѣ 
порубили 23 чел. и 2-хъ взяли въ плѣнъ, остальные про-
скочили и скрылись. Деізевня была сожжена. У насъ 
ранено 3 улана. ІІ0слап1н>[е разъѣзды нигдѣ болѣе 
турокъ ne напіли ). 

Возвратясь къ Силистріи, 1-я бригада уланъ при-

') Луьяиовіічъ, ч. 3-й, стр. 181—183. 
2)' Маркопъ, ист. конницы ч. 4-я, отд. ІП, стр. 44. 

Журналъ воен. дѣйст. 1829 г. (воен. учен. арх. д. № 2860). 



. J ü -
была какъ-разъ къ тор>г<еству праздіюванія взятія крѣ-
пости, которая, послѣ упорной оборошл, была нако-
ііецъ взята войсками Красовскаго 18 іюня. По совер-
теніи благодарственнаго молебствія, всѣмъ войскамъ 
осаднаго корпуса былъ произведенъ парадъ, въ кото-
ромъ участвовалъ и С.-Иетербургскій уланскій полкъ. 
Всѣ паііш, взятые въ Силистріи, были приглашены 
на это торжество и они съ восточнымъ спокойствіемъ 
и неподвижною важностью любовались стройностью 
движеній и красотою строя паіііихъ молодецкихъ 
войскъ . 

Изъ Силистріи паіпъ отрядъ вернулся обратіго и 
присоединился къ 6-му корпусу въ с. Девно. 

ГІослѣ паденія Силистріи и разбитія визиря подъ 
Кулевчей, гр. Дибичъ сосредоточилъ 2-й, 6-й и 7-й 
корпуса, численностью до 40 тыс., съ 7 тыс. конницей 
и ])ѣпіился привести въ исполненіе давно задуманінлй 
планъ перехода черезъ Балканы и переиесенія воеп-
іплхъ дѣйствій въ край неразореи1п.1й, богатый, въ ко-
торомъ еще не воевали русскія войска. Путь для не-
рехода черезъ •горы избранъ вдоль берега Черпаго 
моря, по горной дорогѣ съ множествомъ ущелій, рѣ-
чекъ и долинъ. 

Для соверіпепія перехода черезъ 1>алкан1л, пеоб-
ходимо было сперва переправиться черезъ]). Камчикъ, 
[іезначительную по піиринѣ, но быструю и мѣстами 
довольно глубокую, горную рѣчку. Противоположіпле 
берега этой рѣчки бі.іли занятг.1 и укрѣплены непрія-
телемъ. 

Оставивъ войска корпуса ген. Красовскаго для 
наблюденія за Шумлой, гр. Дибичъ назпачилъ для 
движенія впередъ 6 и 7-й корпуса, а 2-й слѣдовалъ 
за ними въ видѣ резерва. 

Слѣдуя береговою полосою, вдоль Чернаго моря, 
6-й корнусъ достигь р. Камчика противъ с. Дервигиъ— 
Джеванъ 5-го іюля. Турецкія укрѣнленія, оборопявніія 
переправу п])0тивъ этоі^о селенія, быяи хорошо устро-
efH î H сил1>по в00|)ужены. Дорога вилась по узкому 

I) Л у к ы і н о в и ч ь , ч. 3-я, стр. 22Ö—229. 
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И лѣсистому ущелью, по которому былъ сосредоточенъ 
весь огонь ііепріятельскихъ батарей. Съ нашей сто-
роиы мѣстпость позволяла поставить не болѣе 11 ору-
дій, а потому ген. Ротъ, завязавъ съ непріятелемъ 
перестрѣлку, предпрпнялъ рекогносцировку рѣки, 
послѣдствіемъ чего было рѣтеніе п])0извести обходное 
движеніе лѣсами и перейти р. Камчикъ въ другомъ 
мѣстѣ. 

Нъ 7 верстахъ отъ с. Дервишъ-Джеванъ, вверхъ 
по теченію р. Камчика, находилась дер. Дюльгеръ-
Юрду; здѣсь рѣка раздѣлялась на нѣсколько рукавовъ, 
образовавъ три небольшіе острова, которыми и рѣшилъ 
воспользоваться ген. Ротъ, для наведенія мостовъ. 

Оставивъ небольшой отрядъ противъ с. Дервипгь-
Джеванъ, ген. Ротъ остальныя войска скрытно пере-
велъ къ дер. Дюльгеръ-Юрду, гдѣ подъ сильнымъ 
огнемъ изъ непріятельскихъ ретраншаментовъ, къ ве-
черу б іюля, и б[>1ли устроены 4 моста. 

Съ разсвѣтомъ 7 іюля, прикрываемая дѣйствіемъ 
12 орудійной батареи, пѣхота напіа двинулась черезъ 
мосты и, кинувиіись па непріятельскій лагерь, овладѣла 
имъ. Отсюда войска перешли къ с. Дервиигь-Джеванъ, 
но турки, видя себя обойденными, быстро отступили 
на Дервшикіой. 

Давъ войскамъ небольшой отдыхъ, ген. Ротъ вы-
дѣлилъ въ авангардъС.-Петербургскій уланскій полкъ, 
одипъ казачій полкъ и 3-ю бригаду 7-й дивизіи, при 
6 орудіяхъ, изъ коихъ 2 были горпыя'), и поручивъ 
авангардъ этотъ геи. Завадовскому, приказалъ спѣ-
шить на с. Агпро, дабы настигнуть бѣжавшихъ ту-
рокъ. 0-го іюля ночью авангардъ прибылъ въ Аспро 
и окружилъ селеніе. Послѣ нѣкотораго сонротивленія, 
передъ разсвѣтомъ, селеиіе было взято; нричемъ, 
отрядъ получилъ 100 плѣнныхъ. 

Какъ только прибыла 16 дивизія, авангардъ, уси-
лепііый Харьковскимъ улапскимъ полкомъ съ 2 коп-
fĤ iMH орудіями, выступилъ подъ начальствомъ ген. 
Мабеля впередъ и вечеромъ достигъ р. Ерикли-дере, 

Журн. воен. дѣйствій (№2860). 
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па бе])С1у к0Тй1)0й н остановился па почлегъ, выста-
вивъ по хребту Балкапскихъ горъ казачью авапііо-
стпую цѣиь. 

9-го іюля, около 6 ч. вечера, aвaIп apдъ Набеля, 
перейдя хребетъ Балкапскихъ горъ, находился уже 
впереди Пальбосапа" па скатѣ горъ, обраіцеипыхъ 
къ крѣпости Миземвріи, а казачьи посты подходили 
къ с. Мопастыркіой. Дорога черезъ г0])1>1 бглла такь 
узка, что а])тиллерійскія орудія съ трудомъ двигались 
по ней, а потому, для з шиpeнiя дороги, корпусный 
комапдиръ приказалъ нарядить 2 тыс. рабочихъ, ко-
торые и занялись упіиреніемъ пути для прохода кор-
пуса и его обозовъ. 

Передъ вечеромъ, разъѣзды, посланные къ сторонѣ 
моря и с. Монастыркіой, ВСТ]УЬТИЛИ небольгпія нартіи 
турокъ, которыя при гіоявлепія казаковь спустились 
въ равнину. 

Чудная картина п])едставлялас]>вз01)у войскъ, когда 
они поднялись на высшую точку Балкапскаго перс-
вала (береговой): съ лѣвой сторонг ! ])азстилалась глад-
кая пове]3хиость Чернаго моря, на которомъ, вблизи 
Миземвріи, видпѣлся флотъ адмирала Грейга; прямо, 
впереди—причудливая, разпооб1)азная форма ІЗалкан-
скихъ отроговъ, покрытыхъ густой зеленью, ласкала 
взоръ ньпппой растительностью, среди которой мель-
кали далеко раскипутыя селенія турокъ; такая-же 
картина природы ])азстилалась и вправо. У ігодпожія 
этихъ величественныхъ горъ, па самомъ берегу м0]3я, 
вдавалась въ нее крѣпость Миземврія, такъ ясно вид-
пая сверху; даже было видно, какъ бѣлые клубы дг>1ма 
изрѣдка вырывались то съ бортовъ кораблей адмирала 
Грейга, то со стѣнъ Миземвріи. Это Грейгъ, въ олш-
даніи прибытія сухопутныхъ войскъ, нагонялъ страхъ 
на турокъ и грозилъ взять крѣпость, еслп-бы они 
задумали бѣжать до подхода папіихъ корпусовъ. 

Наступило 10 іюля. Въ 6 час. утра авангардъ ген. 
Набеля выступилъ съ мѣста ночлега и двинулся къ 
Миземвріи. Спустивпіись съ Балканскпхъ горъ и прой-
дя с. Монастыркіой, гдѣ турки оказаіпі самое слабое 
сопротивлепіе, ген. Ротъ выдѣлилъ 2 ю бригадз^ 4-й 
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уланской дивизіи къ стороыѣ Миземвріи, а остальныя 
войска авангарда двинулись нротивъ турокъ, зани-
мавпшхъ хуторъ на р. Инжакіой нодъ начальствомъ 
Абдурахманъ-паши '). Какъ только натпа кавалерія 
сблизилась съ турецкой, командиръ корпуса нрика-
залъ атаковать турокъ. Лихіе эскадроны 2-го диви-
зіона Петербургскихъ уланъ, нодъ командою подпол-
ковника Розанова, живо вынеслись впередъ и уда-
рили на турецкія толпы; турки не выдержали и, опро-
кинутые, въ большомъ замѣшательствѣ перепіли че-
резъ рѣку, поражаемые огнемъ напіей артиллеріи. 
Иетербургскіе уланы кинулись ихъ преслѣдоват1> и 
гнали около 7 верстъ, поражая всѣхъ попадавиіихся 
нодъ острыяуланскія пики. При этомъ Петербургскими 
уланами взято двѣ нушки^. Болѣе 1500 чел. турки 
потеряли въ этомъ столкновеніи съ русскими и двѣ 
батареи артиллеріи достались въ наши руки. 

Какъ только былъ разбитъ этотъ отрядъ турокъ, 
ген. Ротъ обратился къ крѣпости Миземвріи, кото-
рая, кромѣ своихъ вооруженныхъ каменныхъ стѣнъ, 
имѣла впереди укрѣпленный лагерь, въ которомъ на-
ходился передовой отрядъ турокъ. Подойдя къ лагерю, 
Ротъ нотребовалъ безусловной сдачи, но іюлучилъ 
отказъ. 

Тогда, чтобы не терять времени на переговоры, онъ 
оставилъ впереди лагеря 1 батальонъ егерей и диви-
зіонъ уланъ съ 4 конными орудіями, приказалъ на-
чальнику отряда ген. Вахтену силою овладѣть лаге-
ремъ, а самъ съ [ірочими войсками аванга1)да п|)и-
близился на пугпечный выстрѣлъ къ городу. Нѣсколько 
десятковъ в[>1стрѣловъ но лагерю и бѣглый 0г01н> 
егерей заставили гарнизоігь сдаться безъ всякихъ 
условій, причемъ было взято 375 человіжъ нлѣнныхъ, 
3 пупіки и 2 знамя. 

Въ то же время ген. Ротъ гюдоніелъ къ крѣпости 
и нотребовалъ сдачи. Паніа Османъ, комапдовавпіій 
войсками въ крѣпости, согласился на сдачу, но с1 . 

') Жури• воен. дѣнствій. 
2) Лукьяновичъ, ч. 4-я, стр. 24. 



_359 

тѣмъ, чтобы ему и гариизопу былъ дапъ свободный 
выходъ, какъ ему об'Ьщалъ адмиралъ Гізейгъ. 
І^отъ не согласился на это, а требуя безусловной 
сдачи, пачалъ располагать войска на нозиціи. 1 Іозади 
н,ѣни казаковъ былъ ноставленъ Харьковскій улан-
сі-еій нолкъ; нротивъ крѣности, иравѣе батсіліона ere-
рей, расположены Курляндскіе з̂ ла1п>1, а ІІетербуріткій 
и Смоленск!й уланскіе полки поставлены были около 
моста, нри дорогѣ в г> Мог1асты|3кіой; при каждомъ 
полку находилось но 2 конныхъ орудія. 

Расноложивъ войска и выставивъ батареи, генер. 
Ротъ памѣревался на другое утро начать рѣтительпыя 
дѣйствія, но па разсвѣтѣ комендантъ крѣпости Ос-
манъ-напіа выслалъ ключи Миземііріи и изъявилъ со-
гласіе сдат]>ся военно-нлѣ1пн>1мъ съ 2 тыс. гарнизо-
помъ. Въ городѣ найдено 15 пуиіекъ, К) знаменъ н 
запасъ продовольствія. 

Такимъ образомъ, въ продолженіе двух'ь дней па 
всѣхъ пунктахъ пагиихъ воеппыхъ дѣйствій за Бал-
канами, 1Іете1)бургскій нолкъ, находясь все Ĵ1 eмя въ 
авангардѣ, одинъ пзъ нервыхъ русскихъ полковъ 
вступилъ на забалкапскую землю, песясъ собой cмepт1 
и поражепіе врагамъ русскаго оружія. 

За пе])еходъ через'ь 1)алка1п.1 и дѣйствія нротивь 
непріятеля офицеры полка получили слѣдуюп1,ія отли-
чія: командиръ нолка полковиик'ь Хомутовъ — про-
изведепъ в ь гепералъ-маіоры; подполковпикъ І^оза-
повъ, командовавпіій дивизіономъ при атакѣ па Абду-
рахмана-паиіу, —произведепъ въ полковники, маіоръ 
Сугаковъ, рѣппітельпо атаковавиіій турокъ съ 3-мъ 
эскадрономъ полка и взявтій турецкое знамя,—награ-
жденъ орденомъ св. Аіпіы 3 ст. съ баитомъ; ротми-
стры: г]3афъ Марковъ, командовавіпій 4-мъ эскадрономъ 
во время атакъ на турокъ—нолучилъ св. Владиміра 
4 ст. съ баитомъ, Озерскій — командиръ 1-го эскад-
рона, нолучилъ тотъ-л{е ордеігь; поручики: Сверчковъ, 
Тарасовскій и Грузиискій и корнеты: Гарцевичъ и 
Хереско—на] ражде1н>1 орденами св. Аіпіы 3-й ст. съ 
баитомъ; ноізз^чики : Бедлерскій и Бурскій и корпетізі 
Юхпевичъ, Семеновъ и Вербицкій — получили тотъ 



же ордеііъ 4-й ст. за храбреет! . Корпеть Скарятипъ 
былъ произведеыъ въ поручики. 

Юнкера: Ломанъ, Заремекій, Зымеръ, графъ Ко-
ковцевъ, Стакеъ и Булгаринъ—веѣ шестеро произве-
день! въ корнеты. Кромѣ тоги, поручикъ Мерли-
ни*), находясь въ аваигардѣ съ частііо казаковъ, 
въ сраженіи при Дервитъ-Джеванѣ, отбилъ одно 
турецкое знамя, а затѣмъ, при слѣдованіи турокъ, 
послѣ разбитія Абдурахманъ-папіи, находясь впереди 
съ карабинерами, отбилъ два турецкихъ орудія. За 
таковыя отличія поручикъ Мерлини былъ представ-
лепъ сразу къ чину ротмистра, но Высочайніе пове-
лѣно наградить его только чиномъ штабсъ ротмистра. 
Корнетъ князь Вяземскій , участвуя въ атакѣ, про-
яви.яъ личную храбрость—былъ произведенъ въ по-
ручики. 

Изъ нижнихъ чиновъ знаки отличія военнаго орде-
на получили: старпіій вахмистръ Иванъ Демьянов-
скій, вахмистры Ѳедоръ Воеводинъ и Ѳедоръ Отрешка, 
ун. оф. ТимоѳейКондратьевъ,Назаръ АндреевъиЕрмо-
лай Алексѣевъ, рядовые: ГІетръ Семеновъ, Захаръ 
Новиковъ, Михаилъ Елисѣевъ и іМартынъ Волынецъ "). 

Потери Петербургскихъ улапъ состояли: изъ 2-хъ 
убитыхъ и 1 го умерпіаго отъ ])аігь нижнихъ чиновъ 
и 25 убитыхъ и 7 нaвпJиxъ отъ ранъ строевых'ь ло-
шадей^. 

Молва о приближеніи русскихъ и о паденіи крѣ-

1) Ме1)лпин, служа иодиолгсовникомъ въ Ольніоііолі.скомъ гусарскомъ 
полку пъ 1818 г., нызиал і. па дуалі. командира ііолка ііолконпика Потру-
тнпа и убиль его; за что, по копфіірмаціи суда и билъ разжалонапъ въ 
рядовие, л и т е н ь днорянства, знаковъ отлинія и первоначально билъ со-
слапі. па поселеніе вь Сибирі.. Въ 1827 г. разрешено ему поступить в ь 
С.-Петербургскій уланскій полк !., гдѣ онь и бил ь п ] ) 0 и з в е д е п ь в1 , унтерь-
офицеры, корнеты, поручики и штабсъ-ротмистры (М. О. ар. Гл. ІПт. инсп. 
дѣла 1829 г., св. 756, дѣло № 1202) 

») Вь 1825 г., по прикосновенности кь обіцествз злоумыагленниковъ, 
былъ аресговань, а въ 1826 г. переведен ь изъ корнетов ь Кавалергардскаго 
полка въ С.-ІІетербургскій улаискій полкъ тѣмъ-же чиномъ. (Тамъ же). 

Свѣдѣнія о награжденіи гг. офицеровь получены изъ М. О. арх. Гл. 
ІИт. дѣло Л 1 2 0 2 , за 1829 г . , св. 7.56, а о нижнихъ чпнахъ ыіінсаны пзъ 
полковаго архива, из7> кн. исходя ;пхъ бумагъ за 1829 г. 

») Мѣсячные рапорты полка за 1829 г. (М. О. арх. Гл. Шт.). 
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пости Миземвріи 11eHM0Bt>pfr0 быстро распространи-
лась по ок]3естпостямъ и навела на турокъ такой 
страхъ, что гарпизонъ небольпіаго городка Ахаіо 
(Ахіолы), несмотря на возбужденіе его къ долгу службы 
началыіикомъ—Мустафа-папіеіо, разбѣжался и жители, 
занеревъ ворота города, съ нетерпѣніемъ ожидали 
нрибытія русскихъ. Затѣмъ знатныя лица города от-
правились депутагцей къ ген. Роту и просили его за-
пять городъ русскими. Командиръ корпуса немедленно 
приказалъ ген. Набелю съ передовымъ отрядомъ, въ 
которомъ былъ и ГІетербургскій уланскій полкъ, дви-
путься внередъ и занять г. Ахіоло. Было уже 10 час, 
вечера, когда ГІетербургскіе } ланы входили въ го-
родъ, радостно привѣтствуемые жителями, старавши-
мися и угостить и пріютить своихъ гостей. Какъ 
ГП1 странно такое нривѣтствіе жителей, но оно легко 
объясняется тѣмъ, чтосъзанятіемъ города русскими, жи-
тел и были гаранти])0ваны отъ грабежей и ноборовъ. 
При занятіи Ахіоло, въ немъ найдено 14 пушекъ, 1 
мортира, 3 пороховыхъ погреба и магазинъ соли'). 
ІЗслѣдъ за симъ r1eTep63q3rcKift уланскій полкъ былъ 
подвинутъ въ с. Днумы. 

Ma другой день, 12 ііоля, ген. Набел]>, остаііивъ 
въ Ахіоло одинъ эскадронъ Харьковскаго улаііскаго 
нолка, двинулся къ Бургасу. По д0р0]і> былъ встрѣ-
ченъ гарнизономъ этого города, но быст])ымъ нати-
скомъ турки были опрокинуты и бѣжали. На ними 
кинулись Ха1)ьковскіе уланы, которые на илечахъ бѣ-
гуіцихъ и в0])вались въ гоізодъ. Вслѣдъ за Харьков• 
нами двигались С.-Петербургскіе уланы и казаки Ежова 
полка. 

Въ Бургасѣ было найдено 10 орудій, больпюе колн-
чество запасовъ нродовольствія и 250 пітукъ рогатаго 
скота. Изъ 1500 человѣкъ Бургаскаго з-арнизона мно-

') Ж у р и а л ъ воен. дѣйствік 6-го корпуса (дѣло воен. учсп. компт. Л?; 2860). 
У .ІІукьягіовігча, ч. 4-я, стр. 25, с 1 \ 1 0 . : 1•(), . Ахіо.^о 6b jn. йанят-ь од]1нмъ 
пуі, дсс.ііітаих і. огізядонъ". Между тѣм [. по жу1)!1алу носи, дѣйстиій городъ 
запялъ ref[. Пабель er. 1 б | ) и г а д 0 и 4-й уланской днвнзіи. 
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rie разбѣжались въ разный стороны, а остальные лег-
ли мертвыми иодъ ударами уланъ. Въ Бургасѣ былъ 
оставленъ гарнизономъ Симбирскій иѣхотиый полкъ, 
а 1 я бригада уланъ, съ Набелемъ во главѣ, двииулас[5 
13 іюля далѣе, по дорогѣ па Румелькіой. 

Въ то время, какъ крѣпости Г^ургаскаго залива 
одна за другой сдавались русскимъ, гр. Дибичъ при-
казалъ корпусу Ридигера, вмѣстѣ съ 6-мъ корпусомъ 
ген. Рота, поспѣппю двинуться па І^умелькіой и далѣе 
къ Айдосу, который и нужно было запять. Въ Ру-
мелькіой 4 я уланская дивизія была п]3исоединепа къ 
корпусу Ридигера. Не доходя 4-хъ всрстъ до Айдоса, 
Ридигеръвстрѣтилъ 13 іюля, около 5 ч. вече1)а, пере-
довые пепріятельскіе посты. Захваченные плѣппыс 
показали, что они принадлежатъ къ 12 тілс. корпусу 
турецкихъ войскъ, которые были двинуты изъ Шумлы, 
какъ только визирь узналъ о движеніи папіемъ за 
Балканы, по что они должп1>1 были сдѣлат1> большой 
кружный путь и не успѣли нигдѣ задержать движеніе 
русскихъ. Ген. Ридигеръ, желая доп])ибытія подкрѣп-
лепій къ туркамъ запять Айдосъ, приказалъ 2-й бри-
гадѣ 4-й уланской дивизіи, иодъ командою генерала 
ІИеіземетьева, быстро двигаться впередъ. Смявъ пере-
довые посты турокъ, ІІІсреметьснъ, пѣсколькими ата-
ками, отогналъ nx j> до городскихъ воротъ. Здѣсь 
конницу напіу смѣпила пѣхота, котоізая, послѣ 3-хъ 
часоваго боя, и заііяла городъ. lia другой день, 15 
іюля, была дневка, по отъ кавалеріи были выслант.1 
по всѣмъ дорогамъ разъѣзды, которые вернулись 
поздно ночью, нигдѣ не встрѣтивъ пепріятеля. Разъ-
ѣзды эти были посылаемы до 18 іюля, но непріятеля 
нигдѣ не обнаружено. 

Затѣмъ, войска 7-го корпуса двинулись на Карпа-
битъ, а 2-й корпусъ заігялъ г. Факи, посылая разъ-
ѣзды къ Тырнову, Киркилиссѣ и Адріанополю. Въ то же 
время, для ближайіпаго сноніенія с ь ген. Красовс(^им ь, 
стоявпіимъ противъ Шумлы, г|). Дибичъ п1)иказалъ 
завладѣть, остававшимися еще во власти турокъ, до-
филеями Чалыковакомъ и Ченге. 

Съ этою цѣлью, 23 іюля былъ выдвинутъ отрядъ 
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геи. Набеля, состоявшій изъ Петербурскагоулапскаго, 
казачьяго Борисона и казачьяго Уральскаго иолковъ. 
Отрядъ этотъ, ііерсночевавъу д. і Пихаиляръ, 25 іюля 
иерешелъ черезъ дефиле ручья Ери. Здѣсь партіи 
турокъ, засѣвиіія по горамъ, встрѣтили ыатъ отрядъ 
выст})ѣлами, ио иѣсколько картечей, брошеыпыхъ изъ 
двухъ коніи^хъ орудій, бывшихъ при отрядѣ, разо-
гнали турецкихъ стрѣлковъ. Продолжая слѣдовать да-
л'Ье и ирсодолѣвая съ бол]>ии1мъ трудомъ прегради, 
устроеииыя самою природою на крутыхъ подъемахъ 
горныхъхребтовъ, отрядъ приблизился къукрѣплеиік), 
называемому ])уюкъ-Коиакъ, гдѣ былъвторично встрѣ-
ченъ огпемъ и толпами пеп1)іятельской j r h x o T w . Мѣ-
стпост]) для дѣйствія конницы была весііМа неудобна, 
а потому ген. Набель выдвинулъ конную артиллерію, 
выстрѣлами которой, в1> скором'ь времени, былъ взо-
рванъ непріятельскій пороховой погребъ, близъ самого 
укрѣпленія. Этотъ взізывъ, въ связи съ удачнымъ 
огнемъ пашей артиллеріи, заставилъ турокъ оставить 
укрѣпленія. Какъ только турки вьнили изъ него, они 
были атакованы иашимъ отрядомъ, обративпіимъ ихъ 
въ бѣгство'). 

Въ этомъ дѣлѣ, въ отрядѣ ! Іабеля ])анено: 4 офи-
цера и 20 нижиихъ чиповъ, убито 2 рядовых'ь, безъ 
вѣсти иронало 2 нижиихъ чина, убито лопіадей 48. 
ГІете1)бу11гскій улапскій полкъ потери въ людяхъ 
не имѣл ь, но ст])0евых ь лопіадей убито 18 и пало 
от1 . ранъ 20 . 

Переночевавъ у редута Вуюкъ-Конакъ, генералъ 
Набель, на другой день, 26 іюля, нослалъ С.-Петер-
бургскій уланскій полкъ съ2-мя коппыми орудіями къ с. 
Чаликоваку, а самъ остался у редута въ видѣ резерва. 

Прибывъ въ это горное селеніе, Петербургскіе 
улаіпл напіли его оставленнымъ непріятелемъ, котораго 
тамъ было 500 человѣкъ съ 3 орудіями, а пороховой 
ногребъ взорваниымъ . По полученіи сего допесепія, 

О уКурнал і. п0(4п1ых г. дѣіістній. 
Mt.cii'mue )31101 ііолкп ;!а 1Ö2') 1. 

') Журнал!, воениихь дѣйстніи. 
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Набслі> ііереілелъ въ с. Челыковакъ съ осталыюю 
час п>ю своего отряда, а къ 6 час. вечера туда-же 
іірибылъ и отрядъ геи. Заводовскаго, посланный въ 
Ченги. 

28 іюля Иабель нослалъ сильный ]зазъ'Ьздъ для 
открытія сообщен!й съ корнусомъ ген. Красовскаго. 
Разъѣздъ этотъ, около г. Джумаи, встрѣтнлся съ вой-
сками ген. Горчакова и нослалъ донесеніе о свободѣ 
сообщенія H объ отсутствіи ненріятеля. Тогда Иабель 
рѣшилъ оставить въ Чалыковакѣ одинъ батальонъ 
егерей, дивизіонъ С.-Петербургскихъ уларгь и 2 ору-
дія, а съ остальнымъ отрядомъ двинуться па нрисо-
единеніе къ главнымъ силамъ. 30 іюля отрядъ Набеля 
догналъ войска 6 и 7 корнусовъ, выстунивпінхъ изъ 
Айдоса на Каробоыатъ, по дорогѣ къ Сливно. 110 со-
единеніи съ корнусомъ, от]3ядъ Пабеля былъ расфо])-
мированъ и войска его размѣщены но днвизіямъ. 

Поисками, произведенными къ стороггЬ Сливно, вы-
яснилос]>, что отступавшіе нередъ нашими войсками 
турки, а равно и выслаіннле изъ ІПумлы, сосредото-
чились въ г. Сливно. По ноказаніямъ нлѣнныхъ, со 
дня на день ожидался сюда и самъ визирь съ войсками. 
Вслѣдствіе сего, гра({)ъ Дибичъ, не желая откладывать 
взятіе этого города, рѣпіилъ начать дѣло 31 іюля. 

Въ ночь на 31-е число, 7-й корнусъ, съ своей ар-
тиллеріей и конницей, скрытно приблизился на 8 вер. 
къ городу; сзади него шелъ 6-й корнусъ, а затѣм ]., 
въ резервъ былъ назначенъ 2 й корнусъ. 

На другой ден1>, вся пѣхота была отрял<ена для 
овладѣнія укрѣнлеиіями Сливно, а 1-я бригада 4-й 
уланской дивизіи (полки Петербургскій и Харьковскій) 
и 2-я бригада 2-й гусарской дивизіи — были двинуты 
па непріятеля, вышедпіаго изъ города противъ напіихъ 
войскъ. Выставивъ артиллерію и обстрѣлявъ толгп.г 
ту]30къ, ген. Ридигеръ двинулъ всю эту массу кон-
пицы въ атаку, отірокинулъ турокъ и вогналъ ихъ 
въ городъ. По мѣрѣ того, какъ главный силы пѣхот1>1 
заходили со стороны Казанской дороги, п1)0тивъ 
укрѣнленій, 18-я пѣхотная дивизія была двинута въ 
тылъ, проникла въ городъ; вслѣдствіе сего турки оста-
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ВИЛИ СВОИ укрѣпленія и бросились бѣжать. Казаки и 
иѣхота преслѣдовали ихъ до 6 ч. пополудни. 

Страхъ, объявпіій туроЕ^ъ, былъ такъ силенъ, 
что они не могли сопротивляться. Трофеями иаишми 
были 9 пупіекъ, 6 знаменъ и 30 плѣнігыхъ'). 

Изъ числа 6-ти зпаменъ одно было отбито 1-мъ 
дивизіоиомъ С.-Петербургскихъ улапъ, за что ко-
мапдиръ полка генералъ-маіоръ Хомутовъ получилъ 
!высочайшее благоволепіе, а комапдиръ дивизіопа 
маіоръ Крыловъ получилъ ордепъ св. Анны 2-й 
степени 

При вступлепіи иапіихъ войскъ въ Сливно, много-
численное православное духовенство встрѣтило ихъ 
съ крестомъ и св. водою, а народъ, состоявшій боль-
шею частію изъ болгаръ, радостно привѣтствовалъ 
насъ, какъ своихъ освободителей и единовѣрцевъ, 
хлѣбомъ и солью. 

Сломивъ послѣднее сопротивленіе турокъ, графъ 
Дибичъ готовился теперь идти па Адріапополь. Ііослѣ 
дневки въ Сливно, войска выстуішли въ ноходъ 3 
августа, а 7 го уже ІШИЛИСЬ передъ Адріанонолемъ. 

С-Петербургскій улаискій полкъ, съ присоединен 
пымъ къ нему 2-мъ дивизіономъ, прибьпмнимъ 2 ав-
густа изъ ѴІалыковака, двигался въ авапгардѣ, в ь 
составѣ 4 й уланской дивизін. 

Въ Ад])іанополѣ считалось до 15 тыс. вооружен-
ныхъ жителей и до 12 тыс. регулярпыхъ войскъ. 
Мѣстоположеніе около города способствовало упорной 
обоізопѣ и оно было укрѣплено батареями. Никто не 
0>1(идалъ прибытія русскихъ, цѣлые вѣка въ этомъ 
К])аю турки жили въ соверпіенной безопасности и ни-
кому в ь голову не приходила мглсль о возможности 
появления здѣсь русскихъ. А потому, легко себѣ п])ед-
ставить весь тоть страхъ, смугценіе и безпокойство 
жителей, когда они ясно видѣли передъ стѣнамн го-
рода блескъ русскихъ иітьн^овъ, многочисленность 
ихъ а])тиллеріи и стройные ряды прекрасной коиіп^цы. 

1) Лукьяііовичъ, ч. 4-я, стр 3')—(О. 
M. о . арх. І̂ л Шт., СИ 753, дѣла инсііекторскія за 1829 г. 
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Турки поспѣшилИ вислать чиііовниковъ для пере-
говоровъ о капитуляціи. Гр. Дибичъ принялъ чинов-
никовъ и предложилъ имъ краткія условія, а имеиіго: 
1) турки должны положить 0]3ужіе, сдать пуіпки, зпа-
мепа и всѣ запасг.!; 2) при исполнен!и перваго уело-
вія, папіи и ихъ семейства могутъ уѣхать, по не въ 
Копстаптипополь, а па Филипополь; 3) срокомъ для 
принятія переговоров!! назначено 14 часовъ ). 

Между тѣмъ, войска заняли стратегическіе пункты; 
пѣхота 2-го и 6-го корпусовъ, подъ личнымъ началь-
ствомъ главнокомандуюпщго, приблизилась къ пуіпл:-
тамъ атаки, а 4-я уланская дивизія, три полка 2 гу-
сарской дивизіи и 32 конныхъ орудія, подъ началь-
ствомъ начальника главнаго пітаба дѣйствуіощей 
арміи гр. Толя, заняли Константинопольскую дорогу. 

Едва войска успѣли занять назначенньтя имъ по-
зиціи, какъ капитуляція была заключена и Адріапо-
ПОЛЬ—эта вторая-столица Оттоманской Порты, палъ къ 
ногамъ русскаго Императора 8 августа. 

Кромѣ 56 пупіекъ, найденныхъ въ Адізіапополѣ, 
взято 25 знаменъ, 5 бунчуковъ, пѣсколько тысячъ 
ружей и множество запасовъ продовольствія и воен-
ныхъ снарядовъ. 

Графъ Дибичъ получилъ за взятіе Адріанополя 
орденъ св. Андрея Первозванпаго, всѣ его сподвиж-
НИКИ также были награждены знаками отличія. 

I Іетербургскійуланскій полкъ простоялъ подъ Адріа-
нополемъ до 13 августа. Въэтотъ день генералъ-маіору 
Хомутову съ 1-мъ дивизіопомъ улапъ было приказано 
двинуться въ г. Демотико, для обезоруженія жителей 
и доставлепія всѣхъ паходивишхся тамъ путекъ въ 
Адріанополь. 

Отправивінись передъ ])азсвѣтомъ 13 августа, Хо-
мутовъ прибылъ въ Демотико около полудня и, объ-
явивъ [1,ѣль своего !!])ибытія, потребовалъ сдачи 0]^у-
жія. Жители, безъ сопротивлеиія, исполнили это 
требованіе, а затѣмъ, войдя въукрѣпленіе, дивизіонъ 
забралъ 1 чугунную и 3 мѣдныхъ пупп<и, изъ нихъ 

) Лукьяновичь, часть 4-я, стр. 67. 
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послѣднія три были доставлены въ Адріапополь, а 
первая, какъ негодная, бропіетіа. Возвратясь обратно, 
ген. Хомутовъ нредставилъ главнокомандуіоіцемз вы-
борныхъ изъ жителей, ножелавшихъ выразить свою 
покорность русскому оружііо'). 

25 августа 6-й корпусъ былъ передвинутъ къ 
Л юле-Бургасу, куда съ пимъ вмѣстѣ нереіпелъ и Ile-
тербургскін уланскій нолкъ. 

28 августа, по волѣ главнокомандуюіцаго, Петер-
бургскіе уланы, 13 и 14егерскіе полки съ ихъ артил-
леріей, нодъ начальствомъ ген. Набеля, выдвинуты 
были къ Користапу. Отрядъ этотъ былъ гіазиаченъ 
сюда какъ авангардъ 6-го корпуса, а бывпіія здѣсь 
части войскъ 2-го корпуса были передвинуты въ г. 
Сарай. 

30 августа одинъ эскадронъ Петербургскаго улан-
скаго полка былъ передвпнз^тъ въ Родосто, гдѣ оігь 
занималъ разъѣздами линію по . Эpгинe . 

lib это время т л и переговоры о мирѣ, который и 
былъ, накоігецъ, заключепъ 2-го сентября. 

Г])афъ Дибичъ получилъ титулъ Забалканскаго" 
и пагражденъ орденомъ св. Георгія I класса. 

18 сентября былъ пазпачепъ въ Адріанополѣ цер-
ковный 11а1)адъ, на который бтлли н])иглапгенгл всѣ 
напги и унолномоче1нп.1е Порты. 

(юбрапный въ Родосто нолкъ простоялъ до 15 0ктяб-
І)я. Когда получилось ])аспоряженіе о назпачепіи пол-
камъ аізміи зимпихъ ква1)тиръ, Петербургскіе уланы 
были передвинуты въ Эски ]^аба. гЗатѣм ь только 4-го 
ноября нолкъ вступилъ въ м. Румъ-Еникіой, въ свои 
ква1)ти])ы, гдѣ и расположился па зиму. ІПтабъ дивизіи 
заиялъ г. Ахіоло. Началыткомъ всѣхъ оставишхся 
на зиму въ T3q.)n,iH войскъ пазпачепъ былъ ге[1е])алъ 
Рот'ь. 

1-го октяб])я 1829 г. былъ объявленъ Высочайпіій 
маннфестъ, въ котоізо^гь Государь Импе])аторъ, пере-
числяя заслуги іюйсю» в1 > войну съ туузками въ 

1) Журнал ! военных (. д Ьйс1 віп. 
2) Там ь же. 
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1828—1829 гг., заканчиваетъ манифестъ Соіѣдующими 
словами: 

Въ ознамепованіе толикихъ заслугъ вашихъ Пре-
столу и Отечеству, іговелѣваю носить всѣмъ уча-
ствовавшимъ въвоеннихъ дѣйствіяхъ противу турокъ 
въ 1828 — 1829 гг., устаповлепную Мною особую 
медаль за турецкую войну, на лентѣ св. великомуче-
пика и нобѣдоносца Георгія ')• 

16 января 1830 г. графъ Дибичъ-Забалканскій но-
далъ Государю Императору слѣдующій ранортъ: 

Блистательное мужество и постоянная твердость, 
оказанныя войсками ввѣренноймпѣарміи во все время 
благополучно оконченной кампаніи, поставляютъ меня 
въ обязанность поднести на Всемилостивѣйшее воз-
зрѣніе Вашего Императорскаго Величества списокъ 
всѣмъ пѣхотнымъ и кавалерійскимъ полкамъ, артил-
лерійскимъ ротамъ и сапернымъ баталіонамъ съ по-
казаніемъ тѣхъизъ нихъ, кои наиболѣе отличили себя 
примѣрною службою и подвигами въ дѣлахъ противъ 
непріятеля. Бывъ свидѣтелемъ пламеннаго ихъ усер-
дія и постоянной храбрости, я приияль смѣлость от-
мѣтить противъ полковъ награды, коими я считалъ 
бы справедливымъ отличить достославную ихъ службу, 
и осмѣливаюсь всеподдаіпгЬйшее представить сіе на 
милостивое вниманіе Вапіего Императорскаго Вели-
чества^)." 

Противъ Петербургскагоуланскаго полка, внесеп-
наго въ списокъ отличивніихся полковъ, значится: 

За особенное отличіе во все время пастояп1.ей кам-
паніи", а въ другой графѣ, рукою графа Дибича, 
внесено: Георгіевскія трубы'). 

6 апрѣля того же 1830 г. состоялся Высочайгпій 
приказъ, въ которомъ значилось: Всемилостивѣйіііс 
пожалованы въ ознаменовапіе подвиговъ и отличпаго 
мужества, оказанныхъ въ продолженіе войны противъ 

1) Лукьяновнчъ, ч 4 я, стр. 187. 
M. О. архив. Глав. Шт. Инсітекторскія дѣла 182'J года, си. 757, 

страница 16. 
') Тамъ-же, стр. 17. 
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Порты Отомаиской войсками 2-й арміи С.-Петербург-
скому уланскому полку — Георгіевскія трубы съ 
надписью: за отличіе въ турецкую войну въ 1828 и 
1829 годахъ'). 

Труби эти были изготовлены только въ 1832 гг)ду 
и присланы въ полкъ при слѣдующей Высочайшей 
грамотѣ: 

Божіею милостію 
Мы, Николай Первый, 

Императоръ и ("амодержецъ Всероссійскій 
и прочая, и прочая,-и прочая. 

Нашему С.-Петербургскому уланскому полку. 
Отличное мужество и храбрость, оказанныя С.-Пе-

тербургскимъуланскимъ полкомъ, въ мпнувпіую про-
тивъ турокъ войну, обратили на оный Наше благо-
воленіе, въ ознаменованіе коего Всемплостивѣйше 
жалуя препровождаемыя у сего Георгіевскія трубы 
съ надписью: за отличіс въ ту1)ецЕ{ую войн}^ въ1828 
и 1829 годахъ", повелѣваемъ, по прочтепіи сей Наиіей 
г])амоты передъ полкомъ, употребить 01п>1я па службу 
Намъ и Отечеству съ вѣрностью, усердіемъ и х]3аб-
ростію толико россійскому воинству свойственгплмп. 
П])ебт,1ваемъ Императорскою Иапіею милостію къ сему 
полку благосклонны. 

Николай". 
Въ Полтавѣ. Сентября 11 дня, 1832 года^. 
Получеп[п.1я трубы составляютъ хорный инстру-

мептъ для 22 трубачей. Трубы мѣдиыя, по раструбъ 
па пихъ серебряный; на каждомъ раструбѣ наложеііъ 
серебряный Ге0])гіевскій крестъ. Всѣ онѣ перевиты 
Георгіевскими шелковыми лентами съ серебряными ки-
стями. 

Трубы эти долгое время употреблялись для игізы, 
IK) съ течепіемъ времени пришли въ негодность, въ 
смыслѣ музыкальныхъ ипструментовъ, хотя вполііѣсо-
хранили свой внѣш[1ій видъ. Въ пастояй1,ее время, опѣ, 

1) Там-ь-же, стр. 46. 
2) Подлинная BtJCO'iafiiiiaH г1)амо га хранится полку, въ пггапдартномъ 

иіцикѣ. 
ИСТОР. 2 - г о >.РАГ. к и . МЕНШИК. ВОЛКА. 2 4 
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какъ регаліи полка, хранятся на вѣчныя времена въ 
квартирѣ командира полка, вмѣстѣ съ прочими пол-
ковыми регаліями. 

Во время стоянки въ Румеліи, въ ноябрѣ 1829 г., 
4-я уланская дивизія была переименована въ 5-ю и 
причислена къ 5-му пѣхотпому корпусу. Начальни-
комъ дивизіи былъ назначенъ генералъ-маіоръ Набель, 
а вмѣсто него, бригаднымъ командиромъ 1-й бригады 
пазначепъ ген. Сухтеленъ '). 

28 сентября''), вскорѣпо заключеніи мира, прибыли 
въ полкъ изъ плѣна маіоръ Шатовъ и поручикъ Ре-
депгтормъ. Встрѣча была самая радушная и сердечная. 
Плѣнные офицеры напіи вели себя въ плѣну съ боль-
шимъ достоинствомъ, что было оцѣнено главноко-
мандующимъ, который, 6 октября 1829 г., приказомъ 
по 2-й арміи, объявилъ маіору Шатову соверпіенную 
признательность за примѣрныя дѣйствія во время на-
хожденія въ плѣну )." 

Служебное положеніе маіора Шатова не только не 
поколебалось, но онъ 23 ноября 1829 года былъ про-
изведенъ въ подполковники и, послѣ смерти полков-
ника Домброво, умершаго вскорѣ послѣ назначенія 
командиромъ полка, припялъ временное командованіе 
полкомъ, по случаю отчисленія генерала Хомутова 
въ расноряжепіе ген. барона Крейца, назначеннаго 
командиромъ корпуса '). 

ПрОСТОЯВЪ з и м у в ъ Р у М Ъ - Э п И К І О Й и ПОЛуЧИВЪ ВТО-
рос укомплектованіе, Иетербургскій уланскій полкъ 
іюпь и іюль мѣсяцы 1830 года провелъ въ лагеряхъ, 
подъ крѣпостью Коварно. Изъ лагеря, въ августѣмѣ-
сяцѣ, полкъ былъ двипутъ къ Гирсову, переправился 
черезъ Дунай и вступилъвъ княжества. Здѣсь полкъ 
пробылъ остальную часть 1830 года и находился въ 
составѣ войскъ, назначен1п,1хъ въ распоряжепіе ген.-
адъютанта Киселева, остававшагося въ княжествахъ 

) Мѣсячпые рапорты полка за 1829 годъ. 
Послужной список г. ГГІатова. 

• 1 ' ( "амъ-же. 
•) Иолковиик'ь граф•!. Тимані. ()ил і. ироиаведен ь вь геііераль-маійры, а 

иодііолковннкъ Розанов !.—въ полковники 1! оба бнли откомандиронаиы отъ 
полка въ 1029 г. 
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ДЛЯ организаціи внутренняго ихъ устройства. ТІІтабъ 
полка стоялъ въ с. ?іатушанахъ, а эскадроны били 
расположены по окрестнымъ деревнямъ '). 

Какъ слѣдствіе всякой больпюй войны, въТурціи 
и въ княжествахъ открылись тифъ и язва, распростра-
пивгпіе сильную болѣзненность и смертность въ 
войскахъ, по благодаря принятымъ мѣрамъ и удобству 
ппірокаго расквартированія, болѣзни . )тп коснулись 
1 Істербургскаго уланскаго полка въ самой пезначи-
тельной степени. Гораздо опаспѣе было возвращен!е 
зараженныхъ войскъ въ Россію и ])аснространепіе 
болѣзней на нашей границѣ. Для устраненія сего, всѣ 
войска до перехода границы подверглись караптип-
ному или, какъ тогда говорили, обсерваціонному 
термину", т. е. пребыванію нѣкоторое время подъ 
надзоікшъ врачей и коммиссіи. Такой карантинъ вы-
держалъ и 11етербу1)гскій уланскій нолкъ, иробывъ 
съ 1-го но 22 марта 1831 г. въ Бессарабскомъ каран-
тинномъ лагерѣ, при с. Шареуцахъ, Лиінонскаго 
округа. 3-й эскадронъ полка, отбывъ ка1)антинтп11й 
сізокъ ранѣе другихъ, былъ выслапъ впередъ, для 
занятія квартиръ, назначенныхъ полку въ городѣ 
Проскуровѣ, Каменецъ-ІІодольской губ. . 

Во время стоянки нолка въ карантинѣ, былъ но-
лученъ Высочайпіій приказъ 0тъ12 ма])та 1831 года, 
коимъ подполковникъ Шатовъ назначался кодіандуіо-
пщмъ полкомъ'). 

24' 

1) Мѣсячиые рапортн полка за 1Н29 и 1830 гг. 
ä) Там ь-)ке. 
Я) Послужной список!, маіора ІПатоиа. 



ГЛАВА X X I X . 
П о л ь с к а я в о й н а 1831 г . Дѣло п о д ъ мѣвт . М а й д а н в к ъ 11 м а я . П е р е д а и ж е н і е 
в ъ Ц а р с т в о П о л ь с к о е , П р е в л ѣ д о в а н і е к о р п у с а Р о і и а р и м о . Дѣпо у о. Г л у с к о 
3 с е м т я б р я . д ѣ л о у К о с и н а 4 с е н т я б р я . Прввлѣдоѳанів в о й е к ъ Р о ж и ц к а г о . 
Дѣло п о д ъ Д а г о в о , 10 с е н т я б р я 1831 г . п р в в л ѣ д о в а н і е К а м и н с к а г о . С р а ж в -
н ів п р и С к а л м б в р ж ѣ 12 с е н т я б р я . П р н с о в д и н в н і е Къ п о л к у д в у х ъ э с к а д р о « 
ноѳъ С ѣ в е р с к а г о к о н н о - е г е р с к а г о п о л к а в ъ 1833 г . В ы с о ч а й ш і е с м о т р ы , 
О б р а з о в а н і е к а п и т а л а н а п р и д а н о е д о ч е р я м ъ е о л д а т ъ П е т в р б у р г с к а г о у л а н « 
с к а г о п о л к а . Д и с л о к а ц і я п о л к а в ъ 1832 по 184Э г . Н а з н а ч е н і с ш е ф а п о л к а . 
В е н г е р с к а я в о й н а 1849 г . С р а ж е н і е у с . Г в е т е л и 16 Іюля. Н а п а д е н і е г а и -
р и л ь я с о в ъ в ъ Д о ш о н ц ѣ 1 іюля . Б л о к а д а к р ѣ п о с т и К о м о р н а , В о с т о ч н а я 

в о й н а 1853 - 1 8 5 6 г о д о в ъ *). 

Герцогство !варшавское, присоединенное на Вѣн-
скомъ конгрессѣ 1815 г, навсегда къ Россіи, нодъ 
наименован!емъ J Царства Польскаго, милостями Импе-
ратора Александра I имѣло свои національния учре-
жденія и даже свои войска. Во главѣ русско-нольскихъ 
войекъ былъ гюставленъ великій князь цесаревичъ 
Константинъ ІІавловичъ, въ !)асноряженіи котораго 
находился небольшой отрядъ русскихъ войекъ, чи-
сленностью до 7 т. чел. ). 

Сначала поляки были довольны да])0ва11нымъ имъ 
конституціоннымъ устройствомъ, но потомъ многія 

*) Восточная война. М. Ьогданонича . С П Б . 1Ö77 г. О б о р о н а З а п а д и а г о 
п о б е р е ж ь я . К р е н к е . В о е н . .энцик. леке . Б а р о н а З е д д л е р а . 1857 г. 

) ПузыревскіН. П о л ь с к о - Р у с с к а я война 1831 г. Снб 1886 г. В ъ с о с т а в ь 
ятого отряда входили полки: п ѣ х о т а — л . - г в . Л и т о в с к і й и л.-гв. В о л м н с к і й ; 
кавалерія—л. -гв . П о д о л ь с к і й к и р а с и р с к і й , л.-гв. У л а н с к і й Его В и с о ч е с т в а 
и л.-гв. Г р о д н е н с к і й г у с а р с к і й , артиллерія—1 пѣніая и 1 конная б а т а р е я . 



тайиыя общества, іюсііламепеііііыя фантастическими 
мечтаиіями, задумали вовсе отдѣлит]>ся отъ Россіи и 
образовать отдѣльиос госуда])ство. 

И вотъ, 17 ноября 1830 г., въ Варіпавѣ всп1.1хнуло 
возмуіценіе, сонровождавпіееся терроромъи кровавыми 
жертвами. Желая дать одуматься горячимъ головамъ 
и чтобы избѣжать кровопролитія, Великій Князь вы-
велъ русскія войска изъ Варшавы, но, видя, что ре-
волюція иринимаетъ все больнііе и болыиіе размѣры, 
войска эти отошли къ границамъ Россіи и ирисоеди-
пились къ 6-му корпусу, расположенному въ Грод-
ненской губерніи. 

Въ Петербургѣ узнали о возстапіи 25 ноября и 
немедленно были двинуты сначала 6-й корпз^съ Розена, 
какъ ближайпіій, а затѣмъ 1-й грепадерскій гвардей-
скій, 1 й резервный кавалерійскій 1 ). Витта и 5-й ре-
зервный кавалерійскій барона Крейца '). 

Поляки выставили противъ Россіи 00 т.; русскія-
же войска, широко расквартировапныя послѣ турец-
кой войны, только-что начали стягиваться къ своимъ 
штабамъ, и къ границамъ Польши могли сосредото-
читься не ранѣе февраля. 

Главнокомандующимъ войсками былъ пазпаченъ 
побѣдитель турокъ въпослѣдней войнѣ графъ Дибичъ-
Забалканскій, который ирибылъ въ Гродно въ к01и1,ѣ 
декабря 1830 г. 

Колонны ])усскихъ войскъ со всѣхъ сторонъ стя-
гивались къ границамъ царства Польскаго. Темными 
лентами тянулись войска но снѣжнымъ полямъ и, пе 
смотря иа сильные морозы, бодро шли впередъ. Всѣ 
ожидали, перейдя границу, тотчасъ наткнуться па 
нёпріятеля и встрѣтить сопротивленіе, но къ обш,ему 
удивленііо границы оказались совершенно открытыми 
и беззапщтными. Съ громкими криками ура" войска 
вступили 24 января 1831 г. въ Польшу, повсюду 
встрѣчаемыя поселянами съ боязливымъ оиасеніемъ, 
одиако-же довольно дружелюбно. Фельдмаршалъ при-
казалъ соблюдать строгій порядокъ и дисциплину; 

') Тпыъ-же, стр. 26. 



у жителей отбираті. только оружіе, а необходимые 
жизненные припасы брать только подъ росписки. 
Обыватели охотно и безъ всикаго нринужденія оста-
вляли розданный имъ бѣлыя кокарды и русскій гe бъ 
повсюду былъ снова возстановленъ 

Извѣстіе о вступленіи русскихъ войскъ въ пі^е-
дѣлы царства изумило всѣхъ; хотя война и считалась 
неизбѣжною, однако-же ее иикакъ не ожидали такъ 
скоро. 

Военныя дѣйствія начались въ началѣ февраля. 
Глав1н.1й театръ войны сосредоточился въ центрѣ 
царства Ііольскаго, гдѣ происходили самый жаркія 
дѣла и кі)0вопролит[п>1я сражепія, въ которыхъ Петер-
бургскому уланскому полку не удалось принять уча-
стія, а пришлось ограничить свою дѣятельность въ 
Подоліи и на Волыни и лишь въ концѣ войрп>1 высту-
пить въ вспомогательныхъ дѣйствіяхъ, увѣнчавпіихся 
полнымъ успѣхомъ и доверпшвіпихъ пораженіе ноль-
ской арміи. 

ГІетербургскій уланскій нолкъ стоялъ далеко огъ 
театра военныхъ дѣйствій, но какъ только стало из-
вѣстно о распространен!и возстанія на Волыни и въ 
Подоліи, то вся 5-я уланская дивизія двинулась фор-
сированными марпіами въ Россію. 110 нереходѣ гра-
ницы, Иетербургскій нолкъ вошелъ въ составъ 1-й 
арміи, бывшей подъ пачальствомъ гепералъ-фельдмар-
иіала графа Остенъ-Сакена, по повелѣпію котораго 
былъ подчиненъ, временно командующему 3-мъ пѣ-
хотнымъ корнусомъ генералу Кайсарову 

Пока нолкъ находился въ походѣ, возстаніе стало 
распространяться на Волынь и Подолію. Сначала спо-
койные, Подольскіе помѣіцики — поляки Собанскіе, 
гр. Ржевускій, Колышке, Стемковскій и др., ЛИНІЬ 

прислушивались къ воинственнымъ кликамъ Варшавіл, 
а затѣмъ и сами стали формировать банды. Въапрѣлѣ 
1831 г. фанатики возстанія, видя, что въ окрестной 

>) Смиттъ. Исторія Польскаго возстаііііі 11 иойни ШЗО и 1031 г.г., т. 1 
стр. 332. 

2) Мѣсячные рапорты полка за 1831 г. 
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^іѣстіюсти ПС было узусских'ь иойскъ, стали бисті)() 
1)ас111)0ст])аггять свои идеи и формироваті. иеболі.гпія 
банды изъ своихъ слугъ и к|)естьяиъ; банды эти со-
единились между собой и, іиігдѣ не встрѣчая нротнво-
дѣйствія, гордо побрякивали оружіемъ. 

Тогда генералъ Ротъ, командиръ 5-го корпуса, 
получилъ п]мн{азаніе выступить изъ Бессарабіи съ 
18-й пѣхотной и 5-й уланской дивизіями и возстановить 
спокойствіе въ Ііодоліи '). Движеиіе ген. Рота было 
весьма быстро и наши войска появились среди мятеж-
никовъ такъ неожиданно, что они не успѣли принять 
никакихъ мѣръ къ бѣгству въ ! Іольпіу, а тѣмъ болѣе 
къ сонротивленііо. Командиръ 2-й бригады 5-й улан-
ской дивизіи ген. Шереметьевъ, двигаясь во главѣ 
войскъ 5-го корпуса съ нѣсколькими эскадронами 
своей бригады, 15-го апрѣля наткнулся на нгайку 
Уніицкаго, близъ с. Уиіицы, слѣдоваімиую на ирисо-
сдиненіе къ другимъ, разбил'ь ее, разсѣялъ и взялъ 
въ нлѣнъ самого Уиіицкаго. 

Между тѣмъ, другіе заговорищки еи1,е не успѣли 
окончить своихъ приготовленій; собравшись въ с. 
Губникѣ они рѣшили, что разъ начало уже сдѣлано, 
слѣдуетъ ускорить приготовленія и собраться всѣмъ 
баидамъ въ Красносельскѣ. Дѣйствительно, 23 анрѣля 
можік) было впдѣть, говорить участникъ этой войны 
г. Смиттъ —толпы заговори],иковъ, нанравлявшіяся 
къ Красносельску (]'айсинскаго уѣзда). Къ 140 всад-
пикамъ, вооізужеиныхъ Еловицкими, присоединилось 
700 ді^угихъ, прибывппіхъ съ разныхъ сторонъ. Всего 
собралось до 1 т. КОИИГІХЪ И 200 ігЬшихъ повстанцевъ. 
Почти всѣ они были на нревосходныхъ лошадяхъ, 
хорошо вооруженные пиками, саблями и пистолетами; 
нѣхотинцы имѣли охотничьи ружья, среди которыхъ 
встрѣчались очень дорогіе экземпляры оружія бога-
тыхъ дворянъ. Собрапіе избрало предводителемъ сво-
имъ нрестарѣлаго помѣщика Колышко, современника 
Косцюшко. Всѣ наличныя силы были раздѣлены на 

') Смит-гь. т. H CTJ)., 405. 
ä) Тамъ-)ке. стр. 407. 
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11 эскадрорювъ, а из ь . пѣхоты 'образовали отряды 
стрѣлковъ и коссиньеровъ. Выступивъ изъ Кізасію-
селки, Колышко повелъ свой отрядъ въ имѣпіе кгі. 
^Іарторижскаго—Грановъ, гдѣ іірисоедиііилъ къ себѣ 
три банды, который усилили его отрядъ до 3 т. чел. 
Ванда Кольнпко нереиіла въ г. Даіііевъ, гдѣ и ])асно-
ложилась лагеремъ. 

Въ это время и наши войска подвигались впередъ. 
Корнусъ Кайсарова двигался вдоль южной грагіигнл, 
а ген. Ротъ, направивъ Шереметьева съ бригадою 
уланъ на Ладыжинъ, самъ съ Харьковскимъ з^лап-
скимъ нолкомъ, 35 егеізскимъ и б орудіями, форсиро-
BaniHJMH маршами, слѣдовалъ па Красноселку. 

Ирисоединивъ къ себѣ Бугскую уланскую дивизію, 
І^отъ пагналъ Колышко и соверптенно его разбилъ. 
Никто не могъ остановить обш,аго бѣгства, въ кото-
ромъ предводители и рядовые, старые солдаты и ново-
брапцы смѣпіались въ одну толпу, опрокидывая другъ 
друга. Гепералъ І^отъ преслѣдовалъ повстанцевъ не 
столько конницей, сколько огнемъ своихъ орудій. 
Бѣжавшіе новстаінцл направились въ с. Липцы, гдѣ 
ихъ собралось до 600 чел. съ Колышкой во главѣ. 

Нанравивъ бригаду Шереметьева къ Таврову, ген. 
І^отъ потянулся на Винницу, Яновъ въ Меджибожъ, 
чтобы пе допустить инсургентовъ на ВОЛЬПЕЬ И отбро-
сить ихъ на Шереметьева. Но инсургенты, получивъ 
свѣдѣніе, что въ Тавровѣ пе])ен])ава заігята русскими, 
двинулись на Яновъ перелѣсками. Д01)0Г0Й имъ уда-
лось схватить курьера, изъ депепіъ котораго узнали, 
что ген. Иіуцкій съ 3-мя эскадронами коппыхъ егерей 
и 2-мя орудіями прибылъ въ с. Ободное, дабы отрѣ-
зать имъ путь отступленія. Въ нроиспіедгпей стычкѣ 
])усскіе были ізазбиты. Столкновепіе это интересно въ 
тактическомъ отнопіеніи. Шуцкій, выстроивъ свои зека-
дроны въ конномъ строѣ и видя инсургентовъ, не бро-
сился на пихъ въ атаку, а сталъ выжидать съ наведепны-
ми карабиггами, а затѣмъ нриказалъ открыть огонь по-
взводно. Конечгю, больпіая часть вг>[стрѣловъ пропала 
па воздухъ. Прежде чѣмъ разсѣялся дымъ, а людиуснѣ-
ли выхватить сабли, повстанп,ы уже ворвались въ ихъ 



ряди") и коііі-іые егеря 11])иг11ли ігь ра зст ] )0йсти0; 2 

орудія были взяти, самъ П.іуцкій попался н ь іілѣиъ'•'). 
Гордые одержаинымъ успѣхомъ, поляки двинулись 

на Яиовъ, переправились тамъ черезъ рѣку и въ те-
чепіе 9 мая безирерывио продолжали свой путь черезъ 
лѣса Летичевскаго уѣзда. Ночью, 10 мая, они заняли 
позицііо у с. Майданекъ, въ Летичевскомъ уѣздѣ. 

Гепералъ Шереметьевъ, ианраспо ожидавпіій пеізе-
правы иисургентовъ у Таврова, не предполагалъ ихъ 
движенія па с. Ободное и потерялъ изъ вида, но по-
лучивъ извѣстіе о пораженіи ИІудкаго, двинулся 
искать уходившую банду и, напавъ па ея слѣдъ, 
направился къ Майданеку. Во время этаго движенія 
Шереметьева, С.-11етербургскій уланскій полкъ слѣ-
довалъ изъ Каменецъ-Подольска къ селенію Жебо-
кричкѣ. Проходя черезъ д. Кирипікову, подполков-
никъ Шатовъ узналъ, что нѣсколько дней тому на-
задъ, черезъ Кпрпіиково проходилъ форсировапнымъ 
мариіемъ Харьковскій улапскій полкъ; запіедпііе въ 
корчму уланы нашли тамъ двухъ крестьянъ, которые 
объявили имъ, что они знаютъ мѣстонахожденіе мя-
тежниковъ и навели Харьковцевъ на ихъ бивакъ, по 
банда уже уснѣла сняться, а изъ оставпгихся иѣко-
торые были переколоты, а нрочіе бѣжали въ лѣсъ. 
Когда въ это селеніе в с т у н и л 5 ,<[ мая, Петербургскій 
уланскій полкъ, то одна вдова слезно умоляла под-
полковника Шатова спасти ея дѣтей, которілхъ мя-
тсжпики преслѣдуютъ за то, что они открыли Харь-
ковскимъ уланамъ банду, находившуюся вблизи де-
]зевни. Ночью-же явился къ командующему полкомъ 
мужикъ и объявилъ, что онъ самъ видѣлъ, какъ въ 
м. Тавровѣ Смоленскій уланекій полкъ брллъ атако-
в а т , поляками. 

Всѣ эти извѣстія встревожили Шатова, и онъ на-
піелъ необходимымъ провѣрить слухи; а потому ночью-
же послалъ къ комапдимъ Смоленскаго улапскаго 
полка офицера съ письмомъ, въ которомъ между 

) Характе1)г1ый ( I P I I M H J D B cт • | • .ЛЬБ J er. коня, Н Ь M H I I V T J р І.ш11мости. 
2) Сміптъ т. и . стр. 422. 
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!![)()чимъ ііисалъ: ...буде гепс1)алъ-маіоръ І[]е1)смет1>-
свъ ) п])и полку, то по угодііо-ліі будстъ сдѣлать его 
превосходительству какія-либо приказанія, по коимъ 
я-бы могъ отмѣпить пазыачепіе корпуспаго командира 
слѣдовать въ >]{ебокричку, гдѣ какъ видно мятеж-
НИКИ угрожать могутъ нападеніемъ на г. Балту, въ 
которомъ сохраняются всѣ казенныя суммы и комми• 
саріатъ.... я завтра-же, т.-е. 6 числа, должепъ высту-
пить въ Жебокричку, гдѣ по слухамъ долженъ найти 
мятежниковъ, но не зная на что рѣгинться, я покор-
нѣйпіе проніу васъ доложить объ этомъ генералу 
ІЛереметьеву.... До полученія отвѣта я буду держать 
въ готовности полкъ въ м. Джиринѣ, отколь могз^ 
слѣдовать, если нужно будетъ, къ вамъ или въ с. 
Жебокричку . .. " 

Отправивъ это письмо съ офицеромъ, ІИатовъ при-
казалъ дивизіону изъ 2 и 3 эскадроновъ полка, подъ 
командою маіора Сугакова, быть наготовѣ и но пер-
вому требованію выступить. Между тѣмъ, по утру 
6 мая, ген. Шереметьевъ приелалъ подполковнику 
и іатову нриказаніе, въ которомъ извѣіцалъ, что мя-
тежники въ большихъ силахъ хотѣли нepeп aвитьcя 
черезъ р. Бугъ при м. Тавровѣ, гдѣ имѣли жаркое 
дѣло съ Смоленскими уланами, и потому требовалъ, 
чтобы Петербургскіе уланы поддержали ностъ ротми-
стра Смоленскаго уланскаго полка Масона двумя эска-
дронами ). Вслѣдствіе сего, назначеніплй дивизіонъ, 
подъ командою маіора Сугакова, выступилъ 7• мая 
на зарѣ. Самъ Шатовъ съ 4, 5 и 6 эскадронами былъ 
нередвинутъ въ с. Канавъ, а 1-й эскадронъ маіора 
Озерскаго оставленъ въ м. Красіюмъ, гдѣ къ нему, 
подъ общую команду Озерскаго, присоединился одинъ 
эскадронъ Смоленскаго полка 9 .( мая подполковникъ 
іиатовъ, будучи назначенъ начальникомъ авангарда 
отряда ген. Шереметьева, выступилъ съ батальономъ 

') Комаидирь 2-й бригады 5-й уланской динизііг. 
Исходяіцій журиалъ полка 1831 г. Л"» 435 (полковой архивь). 

а) Тамъ-же, ЛІ439. 
*) Тамъ же, №442. 
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лѣхотіл И 4-мъ ;)скадроііодгі^ I leTC]j6y])rcKJ1 x j3 ула1п> 
на соедииеніе съ отправлен] 11.1м ь |)а11ѣе маіором !, Су-
гаковымъ и ут])0мъ 11 мам пагналъ ипсургеитовъ. 

Едва инсургенты, послѣ краткаго отдыха, высту-
нили утромъ 11 мая въ дальнѣйпіій путь, какъ ІИс-
реметьевъ приблизился къ пимъ съ тылу. 

С. Майданекъ лежитъ въ глубокой лощииѣ, окру-
жеиной лѣсомъ, черезъ котоі^ый k J3 селеиііо ведетъ 
узкая и дурная дорога. І^лавныя силы ипсургентовъ 
были впереди, имѣя за собой длинный обозъ, охраняе-
мый арріергардомъ. 

Выйдя изъ лѣса, уланы напіи построились па воз-
вышенности, у подножія которой тянулся еп1,е хвостъ 
длинной колонны новстанцевъ. Шереметьевъ послалъ 
наѣздниковъ, дабы проложить себѣ дорогу между обо-
зомъ, и быстро атаковалъ арріе])гардъ. Какъ только 
уланы понеслись на нольскій арріергардъ, пе]3едовыя 
войска новстанцевъ повернули назадъ, выставили отня-
тыя у Шуцкаго 2 орудія и только-что хотѣли открыть 
огонь по атакующнмъ, какъ судьба битвы была }аі̂ е 
рѣпіена. Нетербл^згскіеуланы опрокинули арріергардъ, 
овладѣли частью обоза, военного кассою, плѣнными и 
больными и, прорвавшись до самыхъ орудій, вступили 
въ рукопаіпную схватку съ прикрытіемъ ихъ. При 
всей отвагѣ поляковъи храброй заищтѣ, они былп раз-
биты и многіе изъ нихъ погибли. Командующій пол1>-
ской артиллеріей Войцеховскій, разстрѣлявъ всѣ сна-
ряды (ящики были увезены въ началѣ сраженія) сѣлъ 
на лафетъ и погибъ подъ ударами сабель уланъ. 

Побѣда была полная, инсургенты потеряли все— 
орудія, плѣнныхъ, оружіе, богатые запасы и свои по-
слѣднія надежды. 

Въ этомъ дѣлѣ Петербургскіе уланы потеряли уби-
тыми: 6 рядовыхъ и 33 лошади '). Ранено 20рядовыхъ 
и юнкеръ Андрей Маркъ I, получивпіій рану пикою 
въ голову лошадей ранено 7 и пропало 6 "). 

1) Мѣсячные рапорты полка за май 1831 г. Свѣдѣнія объ убптихъ схо-
дягся съ полковыми церковными книгами, выписку изъ коюрыхъ доста-
нплі. полковой свяп;епннкъ отець Николай Крестоцоздви/кепскій, 

2) Исходищій журнал !, полка за 1831 г . ,N?464. 
) Пузііревскій. crp. 281. 
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Тсікимъ образомъ, благодаря случайности, Петер-
буізгскіе улаііи попали въ дѣло, такъ счастливо окоп-
чивпіееся и положившее предѣлъ загоравпіемуся воз-
стапііо въ Лодоліи. 

За это дѣло были представлены к ь паградамъ: ко-
маидиръ 3-го эскадрона и 2-го дивизіона маіоръ Су-
гаковъ, который, находяср^ съ своимъ эскадрономъ 
впереди всего отряда, вступилъ въ дер. Майдапекъ, 
занятую непріятельскоіо пѣхотою и атаковалъ опуіо 
на главной улицѣ, гдѣ скопились мятежники, опро-
кинулъ ихъ и на ихъ плечахъ занялъ ихъ позицііо. 
J^o время этой атаки поручикъ Сверчковъ перв1>1й 
понесся со взводомъ и врубился въ толпу мятежни-
ковъ. Встрѣченный огнемъ, Сверчковъ храбро ска-
калъ впередъ, а когда во время боя, начальникъ поль-
ской пѣхоты князь Воронецкій собиралъ свои раз-
строенные ряды, то Сверчковъ вступилъ съ нимъ въ 
единобо1)ство и ударомъ сабли отрубилъ ему лѣвуіо 
часть челюсти, получивъ и самъ рану саблей въбокъ. 

Поручикъ Ларіоновъ—заскакалъ съ взводомъ 3-го 
эскадрона во флангъ мятежиикамъ и тѣмъ заставилъ 
ихъ отступить замостъ, который и заняли наши войска. 

Поручикъ Кондраті^евъ и корнеты Вертамьякъ, 
Кованько и Асмусъ—преслѣдуя противника, выгнали 
его изъ лѣса, очистивъ часть онаго. 

Коізргеты Сильвестровичъ и Яарваницкій—были въ 
aвa1н apдѣ и отлично сражались, первые открывъ не-
пріятеля. 

Корнетъ Булгаринъ — нодъ сильнымъ огнемъ раз-
возилъ приказаиія начальника отряда и участвовалъ 
въ атакѣ на непріятельскій обозъ. 

Кромѣ того, представлены: маіоры Крыловъ и Озер-
скій, ротмистръ Менцингенъ, нітабсъ-ротмистръ Потто 
и Калачевскій и поручики Рудневъ и Юхневичъ—всѣ 
за храбрость и участіе въ атакѣ на противника, подъ 
картечными выстрѣлами. 

Пахмистръ Алексѣй В0]30н0въ, юпкеръ Андрей 
хМаркъ 1, упте13ъ-офице]3ы: сРедоръ Дуиаевъ, Алек-
саидізъЯкобсопъ и рядовые: Апд]3ей Бапгкатовъ, Ефимъ 
Максимовъ, Иванъ Дмитріевъ, Василій Шудра и Ѳе-
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доръ Шкурупей—представлены къ знакамъ отличія 
военнаго ордена '). 

Юнкера: Мартьтповъ 1-f! и 2-й и старшій вахмистръ 
Харченко—представлены къ производству въ офицеры; 
послѣдній съ уволЕіпеніемъ въ отставку за болѣзпію. 

На другой день послѣ пораженія, Колыинш соеди-
нилъ свои разбитыя силы съ бандой Наюрнишевскаго, 
силою 500 чел., но это уже не могло поправить дѣла. 
Послѣ совѣщанія, соединенныя банды двинулись па 
Сатановъ, гдѣ 14 мая перешли австрійскую границу. 
Черезъ нѣсколько часовъ туда же прибылъ и отрядъ 
Шереметьева. Австрійскій гусарскій полкъ обезору-
жилъ инсургентовъ^, чѣмъ и кончилось возстаніе въ 
Подольской губерніи. 

Простоявъ въ ГІодоліи весь май мѣсяцъ, Петербург-
скій уланскій полкъ былъ передвипутъ въ г. Острогъ, 
Волынской губер., гдѣ простоялъ весь ііонь и іюль 
мѣсяцы. Во время этой стоянки полку не припілось 
участвовать ни въ какихъ воепныхъ дѣйствіяхъ, такъ 
какъ на Волыни все уже было спокойно. Отъ полка 
лишь посылались разъѣзды, а въ ііолѣ весь полкъ былъ 
командированъ въ г. Ковель, по случаю начавшихся 
толковъ о появленіи тамъ бандъ, но съ движепіемъ 
полка слухи п})екращались и бандъ не обнаружено. 

Съ начала военпыхт> дѣйствій главная русская 
армія, бывпіая подъ начальствомъ самого главноко-
мандуюш,аго первоначально графа /Дибича, а послѣ 
его смерти, послѣдовавшей 29 мая отъ холеры, новаго 
главнокомандующаго графа Паскевича-Эриванскаго, 
одержала три болыпихъ побѣды: 13 фев])аля подъ Гро-
ховымъ, 14 мая—подъ Остроленко и 26 августа—штурмъ 
Варшавы. Эта послѣдняя побѣда сломила сопротивленіе 
главной польской арміи; русская армія заняла Вар-
шаву, а польская удалилась въ крѣпость Модлинъ. 
Въ это время начались переговоры о перемиріи, для 
окончательнаго заключеііія войпт^і, но безп1)естап1п.1я 
смѣны главнокомаіідуюпщхъ польскими войсками и 

') Исходяіцій жуі)11алъ полка за 1831 г., Лй449 
2) Пуаыревскій, стр. 281. 
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полное несогласіе между членами сейма затягивали 
ихъ. 

Поляки все надѣялись, что еще до очищенія Вар-
іиавы подойдетъ корпусъ Ромарино, котораго, среди 
обіцаго смятенія отъ неожиданной атаки Варнтавскихъ 
укрѣпленій и быстрыхъ успѣховъ русскихъ, сове])-
піеіиіо позабыли увѣдомить о необходимости поснѣппю 
прибыть въ Варшаву. Ромарино не зналъ о взятіи 
Варіпавы, а получивъ это извѣстіе, вмѣсто того, чтобы 
идти на соединеніе съ главными силами, рѣпіилъ дви-
нуться на іогъ, на Замостье или Завихостье, гдѣ и 
иреднолагалъ дѣйствовать вполнѣ самостоятельно. 

Чтобы покончить съ Ромарино, главнокомандующій 
ііриказалъ корпусу ген. Розена слѣдовать по пятамъ 
за Ромарино, а генер. Ридигеру, съ 4 батальонами и 
24 эскадронами, перейти на правый берегъ Вислы и 
содѣйствовать въ предпріятіяхъ ген. Розена. 

Пока происходили эти событія на главномъ театрѣ 
военіплхъ дѣйствій, возстаніе на Волыни и въ Подоліи 
не возобновлялось и край успокоился. Тогда главно-
командуюіцій, сосредоточивая войска для рѣпіитель-
1п>1хъ дѣйствій противъ Варпіавгл, приказалъ корпусу 
ген. Кайса])0ва, до сего в1)емепи наблюдавшему южную 
граЕіицу и слѣдивіпему за спокойствіемъ на Волыни, 
бл0ки1)0вать крѣность Замостье и тѣмъ прикрывать 
тылъ дѣйствій корпуса І^идигера, отозвапнаго на Сѣд-
лецкое utocce'). Въ числѣ войскъ корпуса Кайсарова 
была двинута и 1-я бригада уланъ 5-й уланской ди-
визіи (полки С.-Петербургскій®) и Харьковскій), подъ 
пачальствомъ Набеля, который и занялъ линію авап-
постовъ вокругъ крѣпости. Когда же Варшава пала 
и корпусъ ген. Розена получилъ спеціальное назна-
чспіе п|)еслѣдовать Ромарино, то С. Петербургскій и 
Харьковскій уланскіе полки были причислены къ кор-
пусу ген. Розена .( 

) Пузыренскін, стр. 370. 
Петербургскій полк'ь перешелъ границу царства Польскаго 28 августа, 

в ьсостав ь: штаб г.-офицеровъ—3, оберъ-офицеров ь—23, иижнихъ •тновъ—591. 
(исходяіцій /Ку15нал ь 183) г , .Ni855). 

'•') Петербургски"! полкъ бы.ть ві. с о с т а в ! 4 . ,чскадроиоігь, всего 514 чел. 
*) Смигь. Таблица О, стр. 61(). 
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Дабы не допустить Ромарино развить возстаніе на 
іогѣ, фельдмарталъ приказалъ какъ можно настой-
чивѣе тѣснить его и не допз^скать перейти на лѣвый 
берегъ Вислы. Для этой цѣли Сакенъ прислалъ къ 
Розену начальника нітаба 1 -й армін ген. Красовскаго, 
который, обладая энергіеіо и нредпріилічивостью, 
являлся для этого дѣла необходимымъ человѣкомъ. 

Красовскій, рѣи.1ивнн [сь не давать непріятелю ни 
минуты отдыха, отправился въ авангардъ, чтобы при-
пять надъ нимъ начальство. 

3 сентября, въ часъ пополудни, авангардъ высту-
пилъ на Ковалу и далѣе на Оноле. За аваін^ардомъ 
слѣдовалъ корпусъ Розена, въ которомъ двигался и 
С.-Петербургскій уланскій нолкъ. У Оноле авангардъ 
настигнулъ хвостъ войскъ Ромарино, завязалъ съ 
нимъ нерестрѣлку и, видя недоступность занятой но-
ляками позиніи, прикрытой прудами и болотами, Кра-
совскій вызвалъ 13 й егерскій полкъ и, со словами: 
они не знаютъ невозможпаго", двинулъ его прямо 

черезъ болото. Непріятель не выждалъ этого движе-
нія и отстунилъ. Подойдя къ Оноле, Красовскій уви-
дѣлъ не вдалекѣ весь корпусъ Рома])ино, |)асноло-
живнпйся на по.пянѣ. 

Поляки, предполагая, что за Красовскимъ слѣ-
дуетъ и весь корпусъ Розеиа, отстуініли, что дало 
возможность начальнику авангарда занять Ополе только 
сч> 510 батальонами пѣхоты. 

Между тѣмъ, Розенъ, получивъ свѣдѣніе, что от-
дѣленный отъ корпуса Ромарино отрядъ Завадскаго 
показался у Глуско, выдвинулъ на встрѣчу ему от-
рядъ генерала Фези. Въ тоже время Розенъ выслалъ 
изъ главныхъ силъ Петербургскій уланскій полкъ съ 
генсраломъ графомъ Сухтеленомъ и казаками Ката-
санова, чтобы атаковать Завадскаго съ тыла въ то 
время, когда Фези встрѣтитъ его съ фронта. Поруче-
ніе это подполковникъ Шатовъ исполнилъ вполнѣ 
уснѣгпно. Съ четі.ірьмя эскадронами Петербу1)гскихъ 
улапъ, 2 орудіями и небольнюю частію ггЬхоты, Піа-
товъ нагпалъ Завадскаго и, не смот]3я на от1{рытый 
противникомъ артиллерійскій огонь, ироизвелъ бли-
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стательную атаку. Симъ рѣшительнымъ ударомъ об-
ратилъ пѣхоту и кавалерію непріятельскую на нахо-
дягційся позади ея лѣсъ и партіями (разъѣздами) сво-
ими 0тк1)ылъ дорогу къ м. Юзефову, по коей намѣ-
ревался слѣдовать Завадскій, дабы соединиться съ 
Ромарино", гласить реляція ). 

Ііонявъ опасность своего положенія, польскій re-
нералъ сжегъ весь излишиій обозъ и запасы, даже 
по1)0ховіле ящики вмѣстѣ съ зарядами, и бросился въ 
сторону, въ лѣса Ходлика, пізобираясь которыми, онъ 
успѣлъ добраться до с. Каменя, гдѣ и обезпечилъ 
себѣ сообщеніе съ войсками Ромариио . 

Прибывъ вслѣдъ за Красовскимъ въ Ополе, Розенъ 
немедленно выслалъ ген. Набеля съ Харьковскимъ 
уланскимъ и двумя гіѣхотными полками по кратчай-
ПJeй дорогѣ на Камень, но движеніе какъ этого от-
ряда, такъ и гр. Сухтелена успѣха не имѣло. Яавад-
скій, пользуясь зианіемъ мѣстности, усгіѣлъ уйти 
лѣсами отъ преслѣдователей и оба ыатии отряда вер-
нулись обратно. 

Преслѣдуя Ромарино, Красовскій неотступно слѣ-
довалъ за нимъ и, нагнавъ его въ дефиле у с. Врже-
ловца, имѣлъ съ нимъ дѣло, окопчивпіееся отступле-
ніемъ ар1)іергарда Ромарино. Вслѣдъ за тѣмъ, у г. 
Юзефова, Красовскій вновь атаковалъ Ромарино, взялъ 
городъ и, опрокинувъ поляковъ, преслѣдовалъ ихъ 
до Непіавы. 

І^омарино отступилъ на Раховъ; здѣсь онъ узналъ, 
что мостъ у Завихоста еще не выстроенъ и что даже 
нужные для него матеріалы еще не собраны. 

Въ Юзефовѣ, въ лагерѣ Розена, всѣ были рады 
успѣхамъ русскихъ; подвиги авангарда одушевляли 
исѣхъ—всѣ желали принять участіе въ нослѣднихъ 
трудахъ для разбитія непріятеля или оттѣсненія его 
за границу. Поэтому геи. Красовскій предложилъ 
Розену: оставить всѣ тяжести и обозы у Юзефова, а 

>) М. о . арх. Гл. ИІт. Дѣла Иисііскторск. Деііартам. 1831 !-. св. 876, дѣло 
Лі 1098. 

2) Смиттъ т. ПІ, стр. 627. 
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затѣмъ двинуться впередъ налегкѣ, при чемъ авап-
гарду и глав1п>1мъ силамъ слѣдовать въ совокупности, 
дабы атаковать пеп])іятеля тотчасъ, какъ онъ будетъ 
настигнутъ. 

4 сентября, в7> 3 ч. утра, корнусъ Розена двинулся 
внередъ и наигелъ войска противника собраннт>1ми у 
Рахова. Послѣ небольнюй нерестрѣлки, неііріятелі^ 
сталъ отступать. Сначала недоумѣвали о нричніНі 
такой невыдержанной стойкости польскихъ войск'ь, 
но вскорѣ это объяснилось тѣмъ, что Ромариио но-
лучилъ извѣстіе, что корнусъ ген. Рота приближается 
къ нему изъ Красника во флангъ, что вызвало она-
сеніе быть отрѣзаннымъ отъ Завнхостья. Отступивъ 
къ с. Косину, противъ Завнхостья, поляки заняли 
позицію и укрѣпили ее. 

Но всѣ попытки иепріятеля успѣха не имѣли. ([)и-
зичсски измученные неутомимымъ нреслѣдованіем ь 
русскихъ и нравственно разстроенные—ностоян1п>1мн 
неудачами и потерями сражеиій, поляки не могли уже 
сопротивляться. ГІослѣ перестрѣлки изъ 0])удій у Ко-
сипа и молодецкаго наступленія Красовскаго съ 13, 
14 и 49 егерскими полками противъ лѣваго фланга 
Ромарино, а также вслѣдствіе появленія отряда ген. 
Пашкова, по.ляки отступили отъ Косина. Д.ля нреслѣ-
дованія ихъ генералъ Красовскій послалъ подпол ков-
ника Шатова съ Петербургскимъ уланскимъ полкомъ 
въ обходъ, на нерерѣзъ движенія противника. 

Р>росивинісь безъ дорогъ, черезъ ручьи и болота, 
чтобы обогнать наіну пѣхоту и артиллерію, слѣдовав-
т и х ъ но мостамъ, Петербургскіе уланіл преодолѣвали 
неимовѣрныя трудности въ борьбѣ съ этою трудно 
П 1 ) 0 х 0 д и м 0 1 0 мѣстностыо. Выскакавъ впеізедъ, полкъ 
попалъ подъ огонь непрі5ггельскихъ батарей, 11])нкры 
тіаясь К0т0]3ыми уже отступалъ иеп|)іятельскій арі^іер-
гардъ; не взирая на этотъ огонь, улап1.1 быстро ки-
нулись внередъ, атаковали Н0ЛЯК0] ІЪ И, нанеся арріер-
гарду ихъ сильное пораженіе, вогнали его частью въ 
с. Гіоровъ, а частію въ рѣку, протекавшую че])езъ 
это селегііе ). 

1) M. о . арх Гл. Шт. ДѢ.Т10 Инсп. Департ. св. 876, № 1098. 
истор. 2-го ДРАГ. кв. МЕ1ШИК. ПОЛКА. 25 
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Въ ГЗоровѣ, лежащемъ у самой австрійской гра-
ницы, а1)ріергардъ поляковъ соединился съ своими 
главными силами. 

Здѣсь Ромарипо хотя и заиялъ позицію и даже 
отк])ылъ безцѣльый огонь изъ орудій по отходяи],ему 
Петербургскому уланскому полку, но корпусъ его 
былъ уже настолько ноколебленъ, что на военномъ 
совѣтѣ, собранномъ имъ, было рѣтено вступить съ 
русскими въ пe eгoвopы. РозеЕіъ не допускалъ пере-
говоровъ п требовалъ безусловной покорности. Тогда 
Ромарино рѣшилъ перейти австрійскуіо границу, 
гдѣ и сложилъ оружіе. По показаніямъ австрійцевъ, 
имъ было передано 40 орудій, а число перепіедшихъ 
за границу состояло изъ 8 генераловъ, 350 офицеровъ, 
5 т. кавалеріи и 10 т. пѣхоты ). 

Такимъ образомъ, сильный отборный корнусъ 
войскъ, на который поляки возлагали свои падел<ды, 
былъ приведенъ къ совериіенному расформирован!ю. 

І^ъ дѣлахъ 3 и 4 сентября Пете]3бургскій уланскій 
полкъ потерь въ ліодяхъ не имѣлъ, за исключеніемъ 
нѣсколі^кихъ раненыхъ; лоиіадей убито б, нало отъ 
ранъ 12 . 

П])и .этихъ дѣлахъ полка, выказали находчивость 
и храбрость: вахмист1)ы: Романъ ПІулячеін^о и Алек-
сѣй І^ороііовъ, 10ике])а: Павелъ Мартыновъ 1 й и 
Александръ Мартьпювъ 2-й и уитеръ-офицеры: Алек-
сѣй ^Іеракчіогла и Александръ Загорскій—всѣ эти б 
человѣкъ представленгл были къ производству въ 
офицеры . 

7 ,6 и 8 сентября Петербургскіе уланы простояли 
на австрійской границѣ и, будучи въ авангардѣ ген. 
Красовскаго, участвовали на парадномъ смотру, ко-
торый произвелъ онъ, какъ начальиикъ штаба 1-й 
арміи, въ присутствіи австрійскаго генерала Берто-
лети и многихъ австрійскихъ офицеровъ. Бодрый видъ 

) C M H T T J . T . И І . с т р . 6 3 а . 

2) Мѣсячиые раіюрти полка за 1931 г. 
• ) M. о . арх. Гл. ИІт. Дѣла Ииспект. Департ. 1Н31 г. 2 отд. св. 070, д. 
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солдатъ, блестящая чистота ихъ одежды, превосход-
ііое состояпіе лошадей и, наконецъ, точность и 61.1-
строта всѣхъ движеній, представляли для воеиііаго 
глаза такой пріятный видъ, что иностранцы—говорить 
г. Смиттъ ), участпикъ этой войны—безъ всякой ле-
сти не могли достаточно вF Ipaзить свое удивленіе. 

І^ъ то время какъ корнусъ Розена нрсслѣдовал ]> 
PoMajjHHO но правой стороиѣ Вислы, ген. Ридигс1) ь 
съ часті.іо войскъ своего корпуса, но лѣвой сторонѣ 
ея, удсрживалъ всѣ нониткн Рожицкаго соединиться 
съ Рома]эино и, вмѣстѣ съ тѣмъ, уничтожалъ всѣ 
способы для переправы Т^омарино на лѣвый берегъ. 
Имѣя всего около ЗУз тысячъ пѣхоты, Ридигеръ не 
могъ предпринимать рѣшительныхъ дѣйствій, такъ 
какъ этого числа было не достаточно, чтобы не только 
выбпть далеко сильнѣйніаго противіпіка изъ 15сѣхъ 
его позицій и преслѣдовать его, но еще и при-
крывать свой тылъ; кавалерія-же его въ той лѣ-
систой и гористой мѣстности мало могла принести 
ПОЛЬЗ[)!. Вслѣдствіе сего и получивъ извѣстіс о ело-
женіи оружія Ромарино, Ридигеръ просилъ Роловина, 
замѣнивпіаго Розена, который былъ назначенъ коман-
диромъ отдѣлыіаго корпуса на Кавказѣ, подкрѣнить 
его. Головинъ и Красовскій согласились на это тре-
бованіе и немедленно были сдѣланы слѣдуіощія рас-
поряженія: для набліоденія за австрійской границей 
были оставлены войска корпуса Рота, а часть 6-го 
корпуса передвинулась къ Уавихосту, переправилась 
тамъ черезъ Вислу и направиласі^ къ с. Ожорову, 
гдѣ и соединилась съ Ридигеромъ. 

Въ числѣ войскъ двинутыхъ на подкрѣпленіе Ри-
дигера было: 4 сводныхъ батальона, 3-й эскадронъ 
С.-Иетербургскаго уланскаго полка, одпнъ эскадронъ 
Харьковскаго уланскаго полка, 4 конныхъ орудія н 
500 казаковъ; отрядъ этотъ состоялъ подъ командою 
ген. Фези. Отряду приказано было вулступить изъ 
Завихоста въ полночь 10 сентября. Кромѣ того, на 
всякій случай, гене]3алу Набелю, начальнику 5 улан-

1) С м т т ъ . т. П1, стр. 641. 
25* 
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ской дивизіи, приказано было съ остальными тремя 
эскадронами Харьковскихъ уланъ, находиться въ За-
вихостѣ и, по первому требованііо ген. Фези, присое-
диниться къ нему .( 

10 сентября, въ часъ нонолудни, выстунилъ въ 
походъ изъ Ожороі^а къ Субботкѣ и ген. Ридигеръ. 
Здѣсь къ нему примкнз^лъ отр?гдъ Фези и оба они 
двинулись на Онатовъ. Отсюда, наканунѣ выстунилъ 
нольскій отрядъ Каминскаго, чтобы соединиться у 
Лагова съ І^ожнцкимъ, двигавшимся туда-же изъ 
Слупянова. 

Прибывъ въ Онатовъ къ 10 часамъ утра, от]шдъ 
Ридигера, послѣ небольшого отдыха, въ тотъ-же день 
продолжалъ свое движеніе къ Лагову. Въ авангардъ, 
подъ командою ген. Красовскаго, были назначены: 
казаки Кирѣева, двигавиііеся въ головномъ отрядѣ, 
за ними слѣдовали два уланскихъ .эскадрона С.-Не-
тербургскаго и Харьковскаго нолковъ, при 3-хъ кон-
ныхъ орудіяхъ, затѣмъ хѴІосковскій драгупскій полкъ 
съ 2 орудіями, Чсрпиговскій конно-егерскій нолгл> 
съ 2 орудіями и, накопецъ, 19 и 20 егерскіе полки 
съ 4 орудіями. Кавалеріей командовалъ ген. Плохово. 

Подходя кт> Лагову, Плохово наткнулся на соеди-
неіппзія силы Рожицкаго, стоявшія вокругъ и впереди 
этого г0]30да. Русская конница быстро выст1)0ила 
фронтъ и кинулась въ атаку; въ одну минуту голов-
пая част1> неприятельской каі^алеріи, нод1 > нан0])0мъ 
папгихъ 10 эскадроповъ, была отброшеііа и изрублена. 
Это имѣло такое рѣпштельпое вліяпіе, что нольскіе 
предводители оставили всякую надежду удержаться 
здѣсь. Ио ])усская коіпіица не дала одуматься поля-
камъ и, пользуясь нроизведеіпгымъ замѣпіательствомъ, 
ген. Плохово выдвинулъ впередъ артиллерію, обстрѣ-
лялъ непріятельскія войска и затѣлгь вновь произвелъ 
вторичную атаку всей своей конницей. Атака эта 
заставила ноляковъ покинуть Лагово; причемъ, силы 
Рожицкаго б[>[ли раз1)ѣзапы: часть ихъ отступила па 
І-ѵельціл, а г.;1авныя снлт.і !!])инуждспы бгдли отойти тіа 

1) Гміпгі. т. Ill, CTj). 643. 



Ракувъ. Ирикрытіе отстуішспія своего Рожицкій по-
ручилъ своей кавалеріи и 4-мъ батальонамъ пѣхоты. 

Ііреслѣдуя противника, часть русской конницы 
обошла лѣсъ и, въ 4 верстахъ за Лаговымъ, споііа 
произвела aтaкз^ Два эскадрона Черниговскаго копно-
егерскаго полка бросились на батарею, а другіе два 
эскадрона того же полка и дивизіопъ изъ Петербург-
скаго и Харьковскаго улапскихъ эскадроіклгь, иодъ 
командою храбраго подполковника С.-Петербургскаго 
полка Сугакова '), обопіли противника съ лѣваго 
фланга и атаковали батальонъ, составліпзпіій прикры-
тіе. На выручку батареи подоспѣла пепріятел] ская 
конница и спасла ее, батальоиъ-же прикрытія былъ 
разсѣянъ . 

Лѣсистая мѣстность и настз пивп1ая ночь не дозво-
ляли продолжать преслѣдованіе. Поляки потеряли 
иѣсколько сотъ человѣкъ, въ томъ числѣ 200 чел. 
плѣнными. Потери русскихъ составляли: 2 офицера 
и 50 рядовыхъ. 3-й эскадроиъ Петербургскаго полка 
нотерялъ лишь нѣсколько убитыхъ лопіадей 

Всѣ дѣйствія русской конницы въ этомъ дѣлѣ были 
такъ быстры и энергичны, что когда нодотелъ къ 
мѣсту сражепія геи. Кізасовскій съ двумя еге1)скими 
полками, то все уже было копчено. Къ 10 час. вечера 
въ Лагово прибыли и главныя силы Ридигера. 

Между тѣмъ и прочіе эскадізоны Петсрбу1)гскаго 
улапскаго полка не оставались въ бездѣйствіи. Въ то 
время какъ Ридигеръ, 10 сентября, соверніилъ 35-ти 
верстный маршъ къ Лагово, нрикрывавіиій его тылъ, 
отрядъ принца Виртембеізгскаго долженъ былъ не-
рейдти къ Купову и Васніову; при этомъ движеніи, 
авангардъ ]іриица иапалъ при Ванховцѣ на пепрія-
тельскій авангардъ и разбилъ его. Вслѣдствіе сего, 
фельдмарпіалъ двинз^лъ отіэядъ гр. Толстого для за-
нятія Радома, а отрядъ геи. Набеля, у KOTOjjaro было 

M. о . арх. Гл. ІПт. дѣла Инстіекторскія 1831 г. № 10<>0. en. 876. стр. 78. 
2) Смптгь. г. HI. стр. ()75. 
Я) Мѣсичііые рапорты полка ,за 1831 г. Ноторя показана обіцан с ь ііослѣ-

дующими дѣла.ми. 
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И три эскадрона 1Істс1)бу1)гскаг() улаііскаго полка, — 
для занятія Кельце. 

Такимъ образомъ, всѣ паши отряды въ южной 
ИольпгЬ з^стремились въ преслѣдовапіе польскихъ 
войскъ. 

Отступивъ къ Ракуву, Рожицкій иаправилъ свои 
главныя силы па Пипчовъ, а всю коппицу, съ двз^мя 
0[)удіями, всего до 3 т., подъ командою Камиискаго, 
дгшнулъ къ Стопнпцѣ, съ приказаніемъ занять крѣп-
кую позицію и прикрывать правый флангъ главныхъ 
силъ. 

Гепералъ Ридигеръ хотѣлъ нагнать Рожицкаго 
прежде чѣмъ онъ устремится въ Галин,ію или въ 
Краковъ. Поэтому онъ, несмотря на сдѣланный бол]>-
іиой переходъ, далъ своимъ войскамъ въ Лаговѣ 
только незначителыплй отдыхъ и уже въ 3 часа ночи 
двинулся для преслѣдованія къ Ракувз^ Здѣсь онъ 
узпал'ь о раздѣлепіи корпуса Рожицкаго. Сообразу-
ясь съ этимъ, онъ также раздѣлилъ свои силы на двѣ 
К0л0ннт>1; начальство надъ одною изъ нихъ онъ при-
нялъ на себя, а другую ввѣрилъ ген. Красовскому. 

Имѣя одну только кавалеріго, а именно: 12 эскад-
])оповъ, 2 казачьихъ полка и 9 коиныхъ орудій '), 
ген. Красовскій долженъ былъ двинуться лѣвѣе Стоп-
ницы для преслѣдоваиія Каминскаго, а Ридигеръ съ 
главными силами взялъ нанравленіе правѣе, къ Пин-
чову, для ітреслѣдованія Рожицкаго. 

Польскій ген. Каминскій не разсчитывалъ съ одною 
конницею заіцищать назначенную ему позицію, а по-
тому, когда Красовскій, сдѣлавъ 40 верст [>, показался 
около 5 час. вечера у Стопницы, Камипскій безъ боя 
очистилъ позицію и отоиіелъ пазадъ къ Вислицѣ, 

Но Красовскій преслѣдовалъ его по тітамъ. Вы-
стунивъ изъ Стопницы въ часъ ночи, онъ двинулъ 
впередъ всю свою конницу для того, чтобы она могла 

1) Нонороссійскііі драгупскій полкъ, Кнпбургскій драгунскій ііолкъ, 
Де[)1ггскаго коііііо-огсрскаго 2 эскадрона, С.-Иет0])бургс каг0 улапсиаго 1 
эскадрон'ь и Харьковскаго уланскаго 1 эс1{ад])0иъ, всего 12 эскадроновь. 
Оть Петербургскаго полка былъ у Красовскаго 3-н эcкaд1 oнъ. 



3 9 j _ 

еще до разсвѣта достигнуть Иислицы и нос]1])ег1ят-
ствовать уііичтожеиію моста черезъ р. Наду. При-
близившись к ь ])ѣіѵѣ, опъ узиалъ, что немного вииіе, 
у д. Зуровиики, существуете, бродъ. Предполагая, 
что неиріятель навѣриое сломаетъ мостъ при Вислиг^Ь, 
оиъ направился къ броду, перешелъ черезъ него и 
съ разсвѣтомъ выпіелъ па дорогу изъ Вислицы въ 
Скалмбержъ. 

Камиискій дѣйствител1>но сломалъ озпачепггый 
мост'ь и за 2 часа до разсвѣта двинулся въ Скалм-
бержъ. Красовскій хотѣлъ пепремѣнио его догнать и 
чтобы пе потерять времени опъ даже тіе позволилъ 
напоить лоніадей. []одошедни-г к ь Скалмбержу, запя-
тому непріятелемъ, онъ з^слыхалъ справа отъ себя, 
по паправлепіго къ ІІинчову, пушечные вг,1стрѣлы; 
вслѣдствіе этого, онъ паправилъ два казачьихъ нолка 
для охраненія дороги, ведущей отъ этого пункта, а 
съ остальною кавале1)іей, несмотря на то, что она 
пропіла въ этотъ день 35 верстъ, тотчасъ-же присту-
пилъ къ атакѣ. 

Выдвинувъ артиллерііо, онъ открылъ сильный огонь 
изъ орудій и какъ только замѣтилъ, что отъ этого 
огня началось разст1)0йств0 непріятеля, оігь бросился 
съ своей конницей въ атаку и лихимъ и друж1н>1мъ 
натискомъ соверніенно смялъ какъ польскую кава-
лерію, такъ и пѣхоту. Одинъ баталіюнъ польской 
пѣхоты, при выходѣ изъ мѣстечіш, былъ окруженъ 
и прпнуждепъ положит!» оружіе; остальная пѣхота и 
кавалерія была преслѣдуема и паконецъ сове1)1иенно 
разсѣяна. І^олѣе 2 т. чел. было взято въ іілѣпъ, мно-
жество убито и только самой небольшой части уда-
лось спастись ). Бѣгство и преслѣдованіе были такъ 
б1.1стры, что многіе сдавались потому, что пе могли 
болѣе бѣжать и многіе оставались назади потому, что 
пе могли преслѣдовать. Подъ конецъ, съ казачьимъ 
полковником!. Ильинымъ, могли скакать только 30 
человѣкъ; эта кучка гналась за Каминскимъ и за 5 
офицера.ми, сопровождавшими его, до тѣхъ порт., ігока 

1) Смитть. т. ПІ. стр. 678. 



_392 

застава па грапицѣ Краковскихъ владѣиій не оста-
новила ихъ '). 

Ками11сг<ій и его свита перескочили черезъ границз^ 
куда, по проселочпымъ дорогамъ, пробрались и дру-
ріс одипочіпле люди, успѣвиііе уйдти отъ иреслѣдо-
вапія отряда Красовскаго. Во всякомъ случаѣ, отрядъ 
Камипскаго можно считать соверпіеппо упичтожеп-
пымъ: то что пе было убито и не спаслось за границу, 
попалось въ нлѣнъ. 

Кавалерія Красовскаго прошла 35 верстъ, итого 
70 ве])стъ въ одпиъ день! Больше этого нельзя тре-
боиат!., — говорить г. Смиттъ, — отъ самой отличной 
к а в а л е р і и К о н е ч н о , люди и лопіади были крайне 
изыурешл, за-то этотъ усиленный переходъ избавилъ 
ихъ отъ многихъ другихъ и ноложилъ коненъ суше-
ствованііо отряда Камипскаго. 

Красовскій иснолнилъ свою задачу блестяще, онъ 
хороню зпалъ силу и энергію порученной ему ]русской 
конницы и НОТОіМу руководилъ ея дѣйствіями съ иол-
нымъ умѣн15емъ и знаніемъ дѣла. 

Въ отрядѣ Красовскаго состоялъ 3-й эскадропъ 
ІІетербургскаго уланскаго нолка, нринимавшій самое 
дѣятельиое участіе во всѣхъ энергичныхъ дѣйствіяхъ 
Красовскаго. Маіоръ Сугаковъ, командиръ этого 
эскадрона въ войну съ Турціей 1828—29 г.г., теперь 
командовалъ и сводпымъ дивизіопомъ уланъ изъ 
эскадроповъ Петербургскаго и Харьковскаго полковъ. 

Этотъ храбрый офицеръ въ дѣлѣ К) сентября, 
подъ Лагово, будз^чи с ь своимъ дивизіономъ во главѣ 
коініой колонны Красовскаго, первый обошелъ про-
тивпика съ лѣваго фланга и съ своимъ дивизіономъ, 
пасѣвъ на отступающаго непріятеля, не позволилъ 
ему остановиться на выгодной высотѣ. Въ дѣлѣ-же 
12 сентября безнрестанными атаками разстраивалъ 
противника и содѣйствовалъ къ обращенію его въ 
бѣгство. На представленіи маіора Сугакова къ на-
градѣ ген. Красовскій нанисалъ къ чину, чего от-
лично достоинъ". 

1) Тамъ-же. 
2) Таково было мнѣпіе о кавалерін трндцатыхъ годовъ; теперь не тоі 
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ІЗлижайіпими с0Т])уд11икамк Сугакова были: рот-
мистръ баронъ Менцингенъ, іюручикъ Ларіоиовъ, 
корнеты: Сильвестровичъ, Люкмокъ, Бѣлостоцкій, 
Маркъ 1 и Маркъ П. Всѣ они, ведя иа бой свои 
части— отмѣчаетъ объ ихъ дѣйствіяхъ ген. Красов-
скій — неустрашимо нреодолѣвали затруднительное 
мѣстоноложеніе и выстраивали свои части нодъ силь-
нымъ ружейнымъ огнемъ ненріятеля, а въ атакахъ— 
наносили первые удары и служили нримѣромъ храб-
рости и мужества въ битвахъ и неутомимости въ 
трудахъ воеініыхъ". 

Р о т м и с т 1 ) ъ Менцингенъ нолучилъ орденъ св. Вла-
диміра 4-й ст. съ бантомъ; норучикъ Ларіоновъ и 
К0]3нетъ Сильвестровичъ - произведены въ слѣдуюіціе 
чины, а остальные 4 офицера награждены орденомъ 
св. Аіннл 3-й ст. съ бантом ]̂ . За это-же дѣло бг.1лъ 
представленъ къ производству въ офицеры вольно-
0н])едѣляюп1 , ійся унтеръ-офицеръ Осипъ Вальтеръ'). 

Изъ прочихъ эскадроновъ нолка были отличені.1: 
маіоръ Крыловъ, K0T0j)r>H i, будучи въ отрядѣ гр. Сух-
телена съ 1-мъ дивизіономъ для пресѣченія пути 
польскому геие])алу Завадскому, быстізо атаковалъ и 
сбил ], его c j> дороги, ведущей К'ь ()нолю. 

11 Ітабсъ-ротмистіуь Потто, командуя 1-мъ эскадро-
ном'ь, атаковалъ подъ Оноле неиріятельскую нѣхоту, 
загналъ ее въ лѣсъ и уничтожилъ часть оной. 

Норучикъ Сверчковъ, командуя 4 мъ эскадрономъ, 
въ дѣлахъ 3 и 4 сентября, мужественно атаковалъ 
иепріятельскую нѣхоту. 

Поручики: Тарасовскій, Ларіоновъ и Набель, кор-
петы: Стиксъ, Булгаринъ, Грабовскій, Асмусъ, Ко-
валько и баронъ Меллеръ-Закомельскій—когда гене-
ралъ Завадскій отстзашлъ въ лѣсъ и силы его раздѣ-
лились по двумъ дорогамъ, то гр. Сухтелепъ, чтобы 
открыть его движеніе, вызвалъ охотниками означен-
ныхъ офицеровъ, которые и бросились въ лѣсъ, гдѣ 

) M. о . npx. Гл. ИІт. Дѣла Инспектор. Доп. IÖ31 г. № 1да8, св. 070. 



не только настигли и1)0тив1піка, по, открывъ ио псмъ 
огонь, многихъ положили па мѣстѣ '). 

[(орнстъ Іірокъ—во всѣхъ дѣлахъ находился при 
генералѣ Красовскомъ и, подвергая себя опасности, 
съ отличною храбростью и усердіемъ исполнялъ всѣ 
поручен ія. 

Маіоръ Крыловъ, поручикъ Сверчковъ и корнеты 
Стиксъ и Г)улгаринъ—нредставлент>1 къ производству 
въ слѣдуюіціе чины; поручики Тарасовскій, Ларіо-
новъ, Набель и корнетъ Брокъ—къ ордену св. Вла-
диміра 4-й ст. съ бантомъ; прочіе- къ ордену св. Анны 
4-й ст. за храбрость. 

Генералъ Красовскій, совериіенЕіо основательно 
полагавпіій, что только энергическимъ нреслѣдова-
піемъ и неожиданнымъ стремительнымъ нападеніемъ 
возможно было скоро и со славою побѣдить польскія 
войска, придавалъ своему удачному преслѣдованію 
весьма важное значеніе, а потому онъ не могъ не 
раздѣлить своей радости и наполнявиіихъ его чувствъ 
съ подчиненными ему войсками. 

Вотъ какой приказъ отдалъ генер. Красовскій, 
какъ начальникъ пітаба 1-й арміи: 

Храброму 3-му эскадрону С.-Иетербургскаго 
уланскаго полка. 

Поздравляю васъ, храбрые, неутомимые и неустра-
піимые товаринщ мои, съ совершенною нобѣдою надъ 
неп])іятелемъ. Вы соверпшли чудеса небывалыя: въ 
три дпя прошли 156 верстъ, въ послѣдпій день битвы 
с'ь непріятелемъ, въ четыре раза васъ сильиѣйин^м1>, 
вы, пройдя безъ роздыха 35 верстъ, не останавлива-
ясь ни минуты, быстро атаковали и опрокинули его, 
при первой встрѣчѣ рѣшительно окружали и брали 
въ плѣнъ многія пѣхотныя колонны; еш,е 35 верстъ 
стремительнаго преслѣдовали—и истребили его кава-
лерію, такъ что едва-ли спаслось въ Краковское во-
еводство до 20 человѣкъ, оставя поле битвы, покры-
тое трупами. 

') Исходящій журналъ полка аа 1831 г. № 869. 
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Т ] ) 0 ф е и 110бѣдт>1 вашей—болѣе трехъ тисячъ іілѣіі-
ныхъ, въ томъ числѣ болѣс ста іптабъ и оберъ-офи-
церовъ, два орудія, три знамя и весь обозъ. 

Нъ лагерѣ у насъ было плѣнныхъ вдвое больше 
пасъ самихъ. Я ішкогда не забуду, какихъ достой-
иыхъ воиновъ и вѣрныхъ сыновъ Отечества имѣлъ 
подъ моимъ пачальствомъ. Будьте увѣрены, что за 
Богомъ молитва, а за Царемъ служба не пронадетъ". 
Ура"! Великъ и славенъ Господь, ограждаюнйй лю-

безное намъ Отечество, возблагодарите-же Всевышияго, 
мои храбрые товарищи, и радуйтесь, что вы живете 
въ то время, когда нами управляетъ Великій и Ми-
лосердый Императоръ Николай. 

Послѣдствія сей славной нобѣды привели васъ въ 
Краковъ, кудавступили мы съторжествомъпобѣдителей 
уничтожили симъ главнѣйпіее гнѣздо злоз^мышленпп-
ковъ и положили основаніе къ исполненному спокой-
ствііо. 

Начальникъ Главнаго Штаба 1-й арміи 
Геиералъ-Лейтенантъ Красовскій '). 

Въ г. Краковѣ. 18 сентяб])я 1831 г. № 251«. 
ГІослѣ пораженія Каминскаго, ген. Красовскій съ 

своимъ отрядомъ занялъ с. Ивановице, недалеко отъ 
Краковской границы, и ожидалъ дальнѣйпіихъ при-
казаній. 

Въ то-же время ген. Ридигеръ со всѣхъ сторонъ 
тѣсішлъ 0т1)ядъ Рожидкаго, успѣвшаго соб]3ать ])аз-
сѣянныя свои силы, и 12 сентября разбилъ его подъ 
м. ІІинчовымъ, гдѣ дѣйствіями Московскихъ драгупъ 
панесепъ Рожицкому такой чувствительный уронъ, 
что опъ воскликнулъ: никогда еще въ гіродолженіи 
всей войны, не испыталъ я такой потери . Рожицкій 
съ остатками своего отряда бѣжалъ въ Краковъ. 

Какъ только Рожицкій перешелъ грагшцу, то жи-
тели различныхъ мѣстностей, бывшихъ въ раіонѣ 
расположенія войскъ Ридигера, немедленно изъявили 
покорность. Въ Мѣховѣ къ командиру корпуса при-

) Коііія этого приказа хранится прм полку, а отпечатаппио золотом t. 
лкзеыііляри его украшають стѣ1и.1 казарм'ь исѣхь зскадроповь полка, 

2) Сміптъ. т. ПІ. стр оаО. 



была деігутація отъ гіолі.скаго генерала Ст]шже11скаго, 
который съ 2/т. гіодчинеііпыхъ ему польскихъ войскъ 
предавался па милосердіе Императора. 

Между тѣмъ, собравшіеся въ Кі^аковѣ ') бѣглецы 
все еи1;е не те1)яли надежды н]^имкпуть къ главной 
польской арміи, что, конечно, не могло не безноконть 
русскихъ гепераловъ. Вслѣдствіе сего, Красовскій, 
13 сентяб1)я, послалъ въ ! ѵраковскій сенатъ письмо, 
въ к0т0]30мъ т1)ебовал73 выдать всѣхъ бѣглецовъ и 
ихъ оружіе, нрисовокуішвъ, что ,,если Сенатъ не 
имѣетъ довольно силы, чтобы исполнить это, то онъ 
самъ явится за ними." 

Узнавъ объ этомъ, ГСЕІ. Ридигеръ, 15 сентября, 
самъ нрнбылъ къ колоннѣ Красовскаго въ Ивановице 
и вечеромъ того-же дня двинулся въ Краковъ. Тогда 
всѣ польскіе эмигранты и солдатьі бросились изъ го-
рода въ австрійскія владѣнія, гдѣ и сложили оружіе. 

/!,випутый к ь Кельце отряд-ь ген. Набеля сът1)емя 
эскадронами Ііетербургскаго уланскаго полка дож-
дался здѣсь н1)иб?.1тія войскъ П])и1н1,а Виртембергскаго, 
который и занялъ городъ. Затѣмъ Набель присоеди-
нился къ корпус}^ Ридигера, въ главныхъ силахъ 
котораго, 16 сентября, вступилъ въ Краковъ. 

Этимъ и закончились дѣйствія Г1ете1)бу])гскаго 
уланскаго полка въ эту войну. 11росто5тъ до 18 сен-
тября въ Краковѣ, нолкъ былъ нередвинутъ на Во-
лыпь и ])асположился по кварти]3амъ въ г. Острогѣ 
и его окрестностяхъ . 

За участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ, кромѣ пс])е-
численныхъ наградъ, командуіопіій полкомъ подпол-
ковиикъ Шатовъ былъ произведенъ въ полковники 
съ утвержденіемъ въ должности и получилъ орденъ 
св. Анны 2-й ст. за сраженіе 11 мая подъ Майдане-
комъ. Всѣ чины полка, участвовавіпіе въ дѣлахъ, 
получили польскій знакъ военнаго отличія, офицеры— 
золотой, а нижніе чины—серебряный. Знакъ этогь 

1) Послѣ Вѣнскаго конгресса 1815 г., Краковъ быль обьяіілень ноль-
пым'ь городомь, подъ покровнтельствомь Tjiexb сосѣдинхь держаиь. 

2) Мѣсячные рапорти полка за 1831 годъ. 



изображалъ крестъ съ надписью Virtuti militari и но-
сился па лентѣ изъ синихъ и черныхъ полосъ ). 

Заканчивая онисаніе участія ІІетербургскаго улан-
скаго полка въ Польскую войну 1831 г., нельзя не 
уномянут]> объ одномъ энизодѣ, занисанномъ со словъ 
геиералъ-лейтснанта Альфтана, служившаго въ 1Ö36 
году корнетомъ въ полку и помнивпіаго много раз-
сказовъ о миЕіувпіей войнѣ 1831 г. отъ своихъ това-
рищей. Между прочимъ, ему врѣзался въ память 
слѣдуюіцій случай: преслѣдуя корнусъРомарипо, напш 
улаіпл иногда стояли такъ близко отъ непріятельской 
аванпостной цѣпи, что отлично видѣли другъ друга. 
Однажды въ иѣпи піла перестрѣлка между напіими 
фланкерами и польскими уланами. Передъ строй 
польскихъ уланъ выѣхалъ польскій офицеръ на 
отличиомъ скакунѣ и, гарпуя на немъ, помахивалъ 
саблей ииздѣвался над ь москалями". Видя .это, старый 
уптеръ-офицеръ J Іетербургскаго уланскаго полка вы-
ѣхалъ впередъ, слѣзъ съ лошади, закурилъ трубку, 
иереложилъ карабип1 > черезъ сѣдло и сталъ цѣлиться 
въ нольскаго офицера. Нѣсколько разъ офицеръ 
этотъ то подскакивалъ довольтю близко къ старику-
улаи}^, то лихо от1 .ѣзжалъ к1 > своимъ. І^отъ папгь 
уптеръ-офицеръ, раскуривъ трубку, пабралъ пол1п>1й 
ротъ дыма и какъ только польскій офице]3ъ сталъ 
подъѣзжать къ нему, сразу вьніустнлъ весь дымъ изо 
рта. ІІольскій офицсіуь, въ полномъ )^бѣжденіи, что 
этотъ дымъ произопіелъ отъ осѣчки карабина, кото-
рые тогда были сп1,е кремневые, налетѣлъ науіггсръ-офн-
цера, но тотъ, подпустивъ его на 5 піаговъ, спустилъ 
курокъ и мѣткимъ выст1)ѣломъ уложилъ нахала па 
мѣстѣ. ІІотомъ, весьма хладнокровно, повѣсилъ ка-
рабипъ на панталле|)ъ, подопіелъ къ убитому, взялъ 
у пего лоніадь и оружіе и вернулся въ строй. 

Съ нескрываемылгь любонытством'ь CMOTp'bjn-i напш 
улантл на это един0б0])ств0 и съ громкимъ криком^> 

1) Послз'жнис (•тіскіі п хронолопіческій з'казатель Пітейнгеля (ІЪеп. 
сбо]). 1890 г.). 
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восторга встрѣтили они своего товарища, такъ ловко 
расправивіпагося съ своимъ дерзкимъ врагомъ ). 

По окопчаіііи войны съ поліп^ами, Пете1)бургскій 
уланскій нолкъ всю зиму съ 1831 на 1832 годъ про-
стоялъ въ Волынской губериіи въ г. Острогѣ, ис-
нравляя свое имущество и обмундированіе послѣ 
четы])ехъ-лѣтіп4хъ походовъ и двухъ камнаній. Лѣтоіѵгь 
нолкъ былъ собранъ въ комнаментъ подъ г. Ста])0-
константиновымъ, а въ сентябрѣ былъ нереведенъ въ 
м. ]}ердичевъ, гдѣ и нростоялъ до 1833 г. . 

Въ этомъ году состоялась нереорганизація нашей 
кавалеріи на основаніи онытовъ минувшихъ войнъ. 
Насколько рѣдко приходилось спѣшиваться драгунамъ 
въ войнахъ съ Наполеономъ, нослѣдствіемъ чего было 
сокращеніе драгунскихъ полковъ, формированіе лег-
кихъ — уланскихъ и конно-егерскихъ, настолько те-
нерь было обраіцено вниманіе на нихъ, какъ на 
весьма полезный родъ войскъ для дѣйствій въ снѣ-
піенномъ строѣ. Полки эти приведены были в ь 8-ми 
эскадроінплй составъ и, кромѣ того, имъ придано но 
два іпікинерныхъ эcкaд] oиa, для фланкерской службы 
во время дѣйствія полка въ конномъ строѣ и для 
прикрытія коноводовъ при снѣтиваніи; такъ что въ 
д])агунскомъ полку было 10 эскадроновъ. Уланскіе и 
гусарскіе полки также увеличены до 8 эскадроновъ. 
За-то конно-егерскіе полки, въ основаніе которізіхъ 
положена была стрѣльба съ копя, даже залпами, со-
верпіенно не оправдали своего назпаченія и потому 
были расформированы. Въ числѣ расформированныхъ 
конно-егерскихъ полковъ былъ и Сѣверскій, два 
эскадрона котораго, а именно 3-й и 4-й, поступили въ 
С. Иетербургскій уланскій нолкъ "). Эти эскадр01н>1 
образовали въ Петербургскомъ полку № 7-й и № 8-й 
эскадроны. 110 случаю присоединенія двухъ эскадро-

1) Сообіцилъ подполковник•!. Альфтаііъ, сыпь служиншаго пъ Петер-
бургскомъ уланскомъ полку Алсксѣя Карловича (письмо отъ 6-го ноября 
1895 года). 

Полковой архивъ; церковиия книги. 
Височайпіее иопелѣніе 21 марта 1833 года. 



новъ Сѣверскаго полка, Петербургскій полкъ полу-
чилъ старіпипство осиовапія этого полка, tiponcxo-
дивгпаго отъ охочекомоппыхъ войскъ, учреждениихъ 
царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ въ 1668 г. Кромѣ 
того, взамѣнъ пЬгпаго ])езервпаго эскадрона, учреж-
денъ конпий резервной эскадізонъ. Такимъ образомъ, 
въ обпдемъ составѣ полка числилось по иітату: пітабъ-
офицеровъ—5, оберъ-офицеровъ—52, пижпихъ чиповъ 
1579 чел., а въ резерном'ь эскадроігЬ 216 чел. ). 

По новой организаціи, наша дивизія получила на-
званіе: 1-й легкой ка])алерійской дивизіи, К0т01)у10 
составляли: 1-я бригада, нолки: С.-Петербу])гскій и 
Курляндскій уланскіе и 2-я бригада, полки: Сумскій 
и Клястипкій гусарскіе , и была причислена къ 1-му 
пѣхотному корпз^су. Начальникомъ дивизіи былъ па-
зпаченъ генералъ-маіоръ Ланской 1-й. Масть лопіа-
дей опредѣлялась штатами, а именно: для первыхъ 
нолковъ—])1>1жая, для вторыхъ -гнѣдая, для третьихъ— 
сѣрая и для четвертыхъ — воропая. Вслѣдствіе сего 
Петербургскому уланскому полку всѣхъ имѣвппіхся 
въ конскомъ состаігЬ гнѣді.іхъ лоніадей приказано 
перемѣнить на рыжихъ. По новелѣнію главнокомапдую-
щаго 1-10 арміей, Петербургскій полкъ долженъ былъ 
обмѣішть своихъ лоінадей со Смоленскимъ уланскимъ 
и обмѣігь этотъ былъ н]30изведенъ такъ быстро и 
уснѣшно, что фельдмаршалъ, приказомъ по арміи 
отъ 4 апрѣля 1833 г., объявилъ полковнику ІПатову 
благодарность ). 

Срокъ службы лоіпадей положенъ былъ 9-лѣтпій. 
Цѣна лошади опредѣлялась въ 200 руб., а въ военное 
въ 250 руб. ассигнаціями. Къ этому времени число 
конскихъ заводовъ въРоссіи было весьма значителыю; 
кромѣ прекраснг>1хъ казенныхъ заводов'ь, лоніадей 
легкоможнобылопріобрѣтатьиу частінлхъзаводчиковъ; 
это давало возможность напіей кон1п4ц Ь имѣть чуд-
ныхъ лоіпадей, что въ дѣйствительности и было. Всѣ 

1) Хрорсика полка. 
Пнаііовь. Обоарѣиіг каиалеріп стр. 2(). . 
Послужной сіпісокь полковника ПІатоБа. 
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современники съ восторгомъ отзываются объ отлич-
номъ сортѣ лошадей нашей конницы Царствованія 
Николая. Выѣздка приняла болѣе или менѣе нравиль-
ную систему. Среди офицеровъ развился своего рода 
спортъ въ правильности и тонкости выѣздки, что 
служило къ достиженію отличнаго состояніи кавале-
ріи того времени. Уходъ и содержаніе лошадей были 
доведены до совершенства. К'ь сожалѣнію, любовь къ 
лопіадямъ и забота къ сбережеріію ихъ переиіла гра-
ницу и рядомъ съ отличнымъ матеріаломъ, явились 
изнѣженность, невтянутость въ работу и чрезмѣр-
ная тучность лоіпадей. Послѣ короткаго ученья, ло-
шади были всѣ въ мылѣ; стоянка на бивакѣ порож-
дала простуду, а болѣе или менѣе продолжительный 
походъ сбивалъ лошадей съ тѣла. Уставныя ученья 
производились большею частью пѣніе—по конному, а 
лошадей берегли для нарадовъ и смотровъ. 

Для боя полки строились развернутымъ строемъ, 
причемъ 7 и 8 эскадроны (фланкерскіе) становились 
во взводныхъ колопнахъ, уступомъ, на 100 піаговъ 
за правымъ и лѣвымъ флангами полка. О маневрахъ 
имѣли весьма слабое понятіе; начальники, не имѣя 
надлежаищго опыта руководить, не знали, какъ при-
ступить къ тактическому обученііо войскъ. А между 
тѣмъ Государь этого требовалъ. 

Для того, чтобы что-нибудь выпіло, необходимо 
было дѣлать репетиціи и за1)анѣе каждой части опре-
дѣлить роль ея на маневрѣ. Доходило до того, что 
весь ходъ манев})а объявлялся въ приказѣ, гдѣ под-
робно объяснялось, что кому дѣлать и куда двигаться '). 

Это Т]3удное на первыхъ порахъ дѣло, когда даже 
жалонеровъ ставили для опредѣленія мѣстъ войскъ 
на маневрахъ, мало по малу развивалось; въ частных'ь 
начальникахъ стала проявляться иниціатива дѣйствій 
и впослѣдствіи привилась настолько, что въ паппі дпи 
составляетъ уже обычный родъ занятій. 

Занимались только весной и осенью. Лѣтпіе мѣ-
сяцы обыкновенно лоіпади были на травѣ, причемъ 

) Марковъ. Исторія копии1и>1, ч. 4-я, стр. 16. 
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не допускалось уже пасти ихъ въ табупахъ, а траву 
доставляли по конюцпіямъ. 

Правильной системы занятій установлено епде не 
было; занимались какъ хотѣли, лиіііь-бы къ назначен-
ному смотру представиться въ норядкѣ. Зимой смот-
ровъ не было и всѣ отдыхали. Съ весны, обыкновенно 
въ концѣ анрѣля, заканчивались эскадронный ученья 
и начинался полковой компаментъ, для чего эскадроны 
сводились въ полковой пітабъ и послѣ смотра на-
чальника дивизіи ]заснускались на траву. Въ концѣ 
ііоля начинался дивизіонный компамеитъ, въ пе])іодъ 
котораго производились смотры Государя или главно-
командуюпіаго арміей. Такіе смотры ГІетербургскій 
улапскій полкъ отбылъ: въ 1834 году, 12, 13 и 14 
сентября, подъ Вильно. Въ 1837 году было объявлено 
именное Высочайшее благоволеніе командиру полка ') 
за отличное состояніе полка на произведенныхъ въ 
І^ысочайніемъ присутствіи 5, 7 и 9 августа см0Т])у, 
ученьи и маиеврѣ подъ г. Ковно, а людямъ пожало-
вано по 1 фун. говядины и 1 чаркѣ водки. 

Смотръ этотъ былъ знаменательнымъ для Петербург-
скаго уланскаго полка; на немъ Государь Императоръ 
изволилъ обратить впиманіе (какъ это уже было из-
ложепо вьпііе), что въ строю полка не было серебря-
иыхъ литавровъ, пожалованныхъ за отличіс въ 
Семилѣтніою войну. Ііослѣдствіемъ этого вниманія 
Госуда])я Императора было возвізаиіеніе полку заслу-
женныхъ имъ литавръ, которыя и понынѣ находятся 
при полку, какъ регаліи. 

Въ 1840 г. Гіетербургскій улапскій полкъ вновь 
заслужилъ именное Высочайніее благоволеніе за смотръ 
и линейное ученье, произведенные подъ г. Варшавой 
21 и 22 мая Въ этомъ же году, 24 августа, Петер-
бургскіе улаи1,1 находились въ ст1)010. н1)и т0]шествеп-
ной встрѣчѣ въ г. Варінавѣ Государыни Имнерат])1ннл, 
п]3ибывп1ей въ с 0 п ] ) 0 в 0 ж д е н і и ьысоконаречеіпюй не-
вѣсты Государя Наслѣдника Цесаревича, Ея Вглсоче-

•) Послужной ciincoK'J• полковника ІИатова. 
2) Тамъ-же. 

ИСТОР. 2 Г0 ДРАГ. к н . МЕІІШИК. ПОЛКА. 26 
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ства Принцессы Маріи Гессенской. 26 августа состоя-
лось въ Высочайтемъ присутствіи линейное ученье, 
за которое полкъ снова заслужилъ именное Височай-
шее благоволеніе своему командиру полка. Въ 1841 г., 
нодъ г. Варніавой, ІІетербургскіе уланы представились 
[іа Высочайтпихъ смотрахъ въ теченіе б дней—24, 30 
и 31 августа, 2, 5 и 8 сентября, причемъ, за смотры, 
ученьіг и маневры полкъ заслужилъ Царское спасибо, 
а командиръ полка получилъ Именное Высочайшее 
благоволеніе. 

Въ 1842 году передъ выступленіемъ полка изъ 
Царства Польскаго въ Новороссійскія военныя носе-
ленія, полкъ былъ осмотрѣнъ 12 мая фельдмаршаломъ 
графомъ ГІаскевичемъ. Въ томъ-же году Императоръ 
Николай прибылъ въ Елизаветградъ вмѣстѣ съ Импе-
ратрицей, и 18, 19 и 20 сентября Ихъ Величества при-
сутствовали па кавалерійскихъ ученьяхъ и маневрахъ, 
произведеппыхъ 2-мъ резервнымъ кавалерійскимъ кор-
пусомъ и полками 1-й легкой кавалерійской дивизіи. 
96 эскадроповъ кираси1 )ъ , з^лан'ь, гусаръ и драгунъ 
ироносились мимо Царственной четы, нроішляя одни 
передъ другими лихость, молодечество и блистая кра-
сотой строя. Импе]3аторъ Николай—любитель и зна-
токъ кавалерійскаго дѣла—всегда самъ руководилъ 
ученьями и маневрами, замѣчалъ ошибки обученія и 
тутъ-же давалъ указанія къ уничтоженію ихъ; по-
этому производство с м 0 т [ ) 0 в ъ Государемъ имѣло боль-
пюе зпачепіе. Въ то время увлеченіе послупіаиіемъ 
лопіади и понимапіемъ ею требованія всадника при-
вело къ искусству движенія такими короткими алліо-
рами, что добрая пѣхота могла обогнать кавалерію '). 
Государь замѣтилъ это и приказалъ уничтожить ко-
роткіе аллюры. Выраженія: галопъ на мѣстѣ", ученье 
на пятачкѣ"—относились именно къ этому времени. 
Точно также Государь требовалъ упражпенія въ 
спѣшиваніи драгунъ, чѣмъ почти пе занимались. Іін-
колай любилъ и любовался своей конницей; да и дѣй-
ствительпо, гармоничное сочетапіе видпихъ со.11датъ, 

1) Марковъ. Исторія конницы, ч. 4-я. 
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красивихъ породистыхъ лошадей съ блестящей фор-
мой одеждгл дѣлали строй весьма привлекателыіымъ. 
Много дворянской молодежи стремилось попасть въ 
полки кавалеріи, какъ въ самый нопул5фгп>п1 родъ 
оружія. 

Уномянемъ здѣсь еще о блистательныхъ смотрахъ 
полка въ Высочайпіемъ присутствіи: въ 1845 году съ 
1 по 8 сеитяб1 )я , когда Государь особеініо остался 
доволенъ смотромъ полка подъ г. Клизаветгрггдомъ 
6 сентября и, жалуя Именное Нысочайтиее благово-
леніе командиру полка полковнику барону Фрид])ихсу, 
приказалъ помѣстить въ Высочайтемъ приказѣ въ 
особенности въ 6 день')"... и затѣмъ въ 1847 году, 
также нодъ г. Елизаветградомъ, когда на смотру было 
128 эскадроновъ чудной русской конницы (съ 13 но 
19 сентября). 

28 іюня 1817 г. вдовствующая Императрица Марія 
Ѳеодоровна, въ память бракосочетанія (бывпіаго тогда 
Великимъ КЕІЯЗСМЪ) Императора Николая Павловича, 
пожертвовала капиталъ въ 12120 рублей ассигпаціями 
(3462 руб. 8574 коп. серебромъ), для выдачи нроцен-
товъ съ него въ приданое выходяищмъ въ замужество 
бѣдгіымъ дочерямъ пижнихъ чиновъ полковъ: л.-гв. 
Измайловскаго и Сѣверскаго коргно-егерскаго, въ ко-
ихъ Неликій Князь числился. По расформировапіи 
Сѣверскаго когпю - егерскаго полка, эскадрои1.1 его 
были ])асиредѣлеіпл поровну между: Московским'ь 
д aгyпcкимъ, Петербу]3гскимъ улапскимъ и Литов-
скимъ уланским'ь полками. Вслѣдствіе сеіч), по Высо-
чайпіему повелѣпіго, объявленному въ 1833 г. та 
часть процентовъ съ означеннаго капитала, которая 
приходилась па долю Сѣверскаго полка, распредѣлепа 
поровну между т|)смя означенными полками, въ со-
ставъ которыхъ постуіп^ли эскадроіпл Сѣверскаго 
полка. Проценты эти, съ теченіемъ в])емени, об]3азо-
вали въ І1ете|)бургскомъ нолку свой каниталъ въ 
8111 ])3^6. 27 коп. сер. (къ 1 іюня 1895 г.), хранящійся 

1) Послужной список !• полковника !)])идрпхса. 
2) Си. Ііоеи. пост. Кп. VIII, ст. 700. 

26* 
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при полку И понынѣ И составляюіцій основной фондъ для 
выдачи изъ процентовъ съ оиаго каждой иевѣстѣ-доче-
ринижнихъ чиновъ полка, по 28 руб. 50 коп. Деіи^ги 
эти выдаются ежегодно 1 іюля (день бракосочетанія 
Императора Николая I) и преимущественно дочерямъ 
убитыхъ, раненыхъ, бывшихъ въ сраженіяхъ и паи-
болѣе заслуженныхъ ). Малолѣтняя дочь заслужен-
наго Петербургскаго улана имѣла право получить 
28 руб. 50 коп. и, храпя ихъ на книжкѣ въ сберега-
дельной кассѣ Государственнаго банка, примѣрно 
тзереъ 15 лѣтъ, имѣла въ своемъ распоряженіи сумму 
около 60 рублей. Конечно, каждая изъ нихъ намя-
иетъ милостивую Благодѣтельницу, Мать сирыхъ и 
бѣдныхъ русскихъ дѣтей, связавшую Свое Имя съ 
множествомъ благотворительныхъ и учебныхъ учреж-
деній, носящихъ и по нынѣ названіе: учреждепій 
Императрицы Маріи". ІІоложеніе о ножертвованномъ 
Императрицей Маріей Ѳе0д01)0вн0й капиталѣ этомъ 
вопіло въ свод !, законовъ (книга VIII, статья 700, 
изданія 1869 г.) п тѣмъ ііавсегда обезпечена добрая 
цѣлі. его назпачепія 

Въ продолжительный мирный періодъ с ь 1831 по 
1849 годъ Петербургскій уланскій полкъ безпрестанно 
мѣнялъ свои стоянки, что составляло тогда обычное 
явленіс и входило въ систему военнаго воспитанія, 
подвижности войскъ. ІІослѣ стоянки въ г. Острогѣ, въ 
1833 г. полкъ передвинуть былъ въ Бердичевъ, от-
куда, въ іюпѣ, переше.лъ въ ІПавли, а на зиму былъ 
расположепъ г. Тельши. Перезимовавъ въ Тель-
ніахъ, весной 1834 г. полкъ выступилъ въ Ковно, 
отбылъ тамъ лагерный сборъ, а на зиму опять воз-
вратился въ Телыпи. Тоже самое повторилось въ 1835 
и въ 1836 гг. Зиму на 1837 годъ полкъ провелъ въ 
г. Слуцкѣ, отправляясь па лѣто въ Ковно. Въ 1838 
и 1839 гг. гюлкъ былъ ])асположепъ въ г. Слуцкѣ, а 

1) В'ь 1895 году билъ сдѣлаііт. тлзовъ вс+.мъ ннжііимч. чииамг, полка, 
бивіпимь на в()й]1ѣ 1877—1878 гі ,, черезъ разослаішыя печатанный обьяв-
лсиія, о на нроцентід съ него всѣхь нсиѣстъ-дочерей ихъ. 

2) Проценты ежегодно получаются изъ л.-гв. Измайловскаго полка. 
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ггь 184()г. 61.1ЛЪ І1с])едни1гутъ пъ г. Люблин ! , откуда 
въ течеіііе 1840 и 1841 гг., на лагс])нос иіземя, пс-
]зедвнгался в ь И а | ) п 1 а в у . B j> 1842 году нз ь ца1)ства 
Польскаго полкъ былъ передвинуть къ Елизаветграду, 
гдѣ и расположился въ Мовороссійскихъ воепныхъ 
поселеніяхъ. Здѣсь полкъ простоялъ одипъ годъ и въ 
1843 году, иослѣ лагеря, перегпелъ въ г. Умань, Кі-
евской губергііи, гдѣ также былъ ])асположеиъ въ 
воепгп.1хъ поселепіях ] и простоялъ до 1848 г., еже-
годно передвигаясь въ лaгe] нI> e сборы (компаменты) 
кавалеріи подъ Клизаветградъ. Въ 1848 году, когда 
пачалисі. парод1п>1я волненія въ і^епгріи, Петербург-
скій уланскій полкъ 1[с])сдвипули въ г. Миръ, Мин-
ской губерпій, а зиму на 1849 г. полкъ п ] ) 0 в е л ъ въ 
Слуцкѣ,откуда,весной, переіпелъвъБрестъ-Литовскъ, 
а затѣм-ь въ В а р н г а в з ^ , гдѣ еі̂ о и застало Высочайшее 
новелѣпіе о иазиачепіи въ состав ! а])міи, д'Ьйство-
вавпіей п ] ) 0 т и в ь мятежпых'ь венгров !,. 

Во впут1)епией жизни полка, за 18-л Ьтній мирный 
періодъ, пронзоіпло мало перем Ь!1ъ. Комапдиі^ъ пол!^а, 
полковни!ѵ ь Юатов'ь прокомаидовалъ 11 л'Ьтъ и въ 
1842 г. былъ произведеиь в ь 1 eнepaлы ')• Нові^імъ 
командиромъ был ь !!азначеы ь полковниігь баронъ 
Фридрихсъ, с ь которымъ полкъ и участ!ю1шл ь в !, 
Венгерской комнаніи 1849 г. 

Вскорѣ !!осл І> польской ВОЙЬПЛ 1831 !'., СЪ ИЗМ'Ь-

пеиіемъ оргапизаціи высіііаіх) управленія арміей, во-
еннымъ министромъ былъ избрапъ граф'ь Александръ 
Иваповичъ ^ l̂e1)пы1пeвъ, к0т0])1лй, въ 1832 г., пазна-
чепъ иіефомъ С. І1етербургскаго уланскаго иол!ѵа 
по полкъ продолжалъ ыазі^іваться своимъ прежним ь 
именемъ, без ь прибавленія имени иіефа. Только въ 
1844 г., В1.1сочайп1имъ повелѣніемъ 26 марта, полк'ь 
получилъ названіе С. - ІІетербуріхкаго улапскаго 
геиералъ-адъіотанта князя Чернышева полка . 

) Иослз'жной список!, полк. Шатова. 
2) l îoen. эіщііклопед. л е к с и к о н 1 .! й54 Г. ХІѴ. CT|J. 707. 
ä) Снѣтлѣйіпій князь Ллсксандкь Ипа110ы1ч ь Чертлисиъ, гспррпль-

адъюташ 1., генералъ-отъ-кавалеріи, ііредсѣдател!. Г0сударст1!е1111а10 Coirh-
та, родился т . 178() г. Благодаря своему быстрому разинтііо, о т . на )6 году 
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Шумною волною пронеслось по Европѣ пзнѣстіе о 
Парижской фекрал1>ской революціи 1848 г. Безпорядки 
возникли въ 1>ерлипѣ и въ Вѣнѣ. Особенно сильно 
])азвились они въ Австріи, гдѣ п | ) 0 т и в ъ авст1)ійскаго 
п])авительства возстала Ненгрія. Мѣстиыя власти были 
безсильпы, войска были разбросаны и возстаніе разго-
ралось съ такою силою, что скоро вся Вепгрія была 
объята имъ и готовилась дать отпоръ п]3авительствен-
ныхъ войскамъ. 

истуішлъ у ж е въ свѣтъ. Во прсми коронаціи Императора Александра 
Черныіпепъ обратил!, ка себя ішіімаиіе Государя споею ловкостью и ему 
предложено било знапіе камеръ-іонкера, дававпіее право на Л" классь 
должности; но онъ отказался н ИЗЪІГВИЛЪ желаніе вступить Ш> воеіпіую 
службу п быль назначенъ камерь-пажемь ко Двору Его Величества. Ві. 
1802 г. Чернышев ь былъ произведепъ пъ корнеты Кавалергардскаго полка. 
Въ 1805 г. былъ подъ Аустерлицемъ и получнлъ орденъ св. Владиміра 
4 ст.; участвоваль вь воііпѣ 180f>—1807 гг., отличился подъ <І)ридлапдом1., 
отыскав'ь бродъ для перехода праваго фланга 4cpe3 j> р. Алле. Затѣмъ, 
нмѣя всего 21 годъ отъ роду, Чериышевъ нѣсколько разъ употреблялся 
Г0С} даремь для сиопіеній свопхь С І. Наполеопомъ, а съ 1809 г. состоялъ 
при нмператорѣ фраицузовъ, біалъ въ Ваграмскомъ сражепіи и получилъ 
0|)деи ь Почетнаго Легіона. Въ этомъ-же году опъ былъ пазначеп ь флигель-
адъютантомъ Государя, а въ 1810 г. быль у ж е полковникомь. В1 . Отече-
ствеініун) войну, нослѣ Бородинскаго боя, Черныліевъ былъ нослань Госу-
даремъ к1 > Кутузову и Чичагову для обт.явленія имъ Віісочайіие пачер-
таниаго плана 06nj,ar0 двнженія къ р. ЬерезиігЬ; нрнчемъ имъ соверіпенг. 
партіізаискіп набѣгъ к1> г. Варпігівѣ. Въ 1813 году дѣятельиость Черныіпева 
ente болѣе рас]пи1)ястся. 8 фeв aля, сь летучимі отрядом!, ворвался оиь 
въ г. Гіерлині. и, по очииіенін его франн,уяамп, запял'ь его 20 февраля, за 
что получнлъ 0])деиь св. Георгія 3 ст. ІІаходясі. вь Сѣверной арміи, Чер-
пыиіевь участвоваль въ Гроссъ-Беерскомъ сражеиіи и подъ ;[ениевііцей. 
ПослІ . сего онъ с ь летучим !, отрядомъ иалетѣль на г. Кассель и .заияль 
его. Въ 1814 году, командуя авангардом!. Винцпнгсродо, лихо переіиель 
1'ейпь, заияль Люттихь, Авенъ и 29 янваі^я быль подъ Лаономъ. 2 фев-
раля, Чсри1.т1евъ, имѣя 24(Ючел., въ том ь чнслѣ и Петербургскій драгунскій 
нолкь, ианалъ на Суассоиь и взялъ его. Участвуя во всѣхъ сраженіяхь 
С+.ве1)ной арміп, Чериыіиевч. много разь отличался и, будучи откомаиди-
роиан'ь. по Высочайіпему новелѣнік), съ снльнымь отрядом !, паиал ь 1')-го 
марта на непріятельскій парт^ъ и отбиль 22 орудія. По окоичанін войны, 
генераль Чери!.11иев ь им 1 .л ь у ж е ордень св. Александра Иевскаго с ь ал-
мазами. Съ B0!tapeHieM b Императора Николая I, Черныи!ев ь возведень 
быль в ь 1826 году въ графс1<ое достоинство, а въ 1827 году уиравлял ь во-
еииымь министерствомь В ь 1831 году, будучи членом ь Государственнаго 
Совѣта, он ь получил ь орден ь св. Андрея Первозвапиаго. В ь 1832 году 
пазначепь Воеинымь Миннстром ь и 1иефом ь С.-Петербургскаго улаискаго 
полка. В ь 1841 году возведен !, вь княжеское достоинство, ]̂  ь 1843 г. паз-
начень иіефомь Кабардинскаго полка. В ь 1848 году князь Чернііигев ь был ь 
иредс 1 .дателем ь Государственнаго Сові.та, В ь 1852 году кн. Черныиіевь 
иринес ь просьбу и был ь уволен ь от ь зваиія Военнаго Министра, а 8 ііоня 
1857 года он ь скончался 71 года отъ роду, 
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Идея объ отдѣлеиіи Вспгріи. какъ отдѣлыіой 11а|)()Д-
постн, въ особое, самостоятельное государство встрѣ-
тила сочувствіе какъ въ самихъ вс11Р1)ахъ,такъ н въ по-
лякахъ, во множествѣ иаселяюіцихъ Австрію и охотно 
нримкнувніихъ къ возмутивннімся веиграмъ. і^о главѣ 
возстанія сталъ нѣкто Коиіутъ, войсками-же венгізовъ 
командовалъ Гергей. 

Неудачныя дѣйствія австрійских1> іюйскъ гіротивъ 
ве1н0([ въ и весьма значительное eвoлюцioннoe двн-
женіе нослѣднихъ, готово было охватиті^ н примы-
кавіііуіо кь Венгріи Галнцію, а оттуда ])аснространит1>ся 
и въ нредѣлы Россіи. Поэтому русское !!])авительство, 
не принимая пока никакого активнаго участія въ со-
дѣйствіи Австріи, признало необходимымъ принять 
мѣры къ сосредоточенію войскъ на австрійской гра-
ницѣ. 

Императоръ Николай, унаслѣдовавь отъ своего 
державнаго брата всѣ нр1пн1,ины зaкл oчeниa] o въ 
1815 г. свяп^еннаго союза", готовъ былъ дать могу-
чій 0тп0]уь всякимъ покуніеніямъ на установленное 
въ 1815 г. политическое п0л0}^{eнie союзиыхъ гос} -
дарствъ. Чтобы быть готовымъ на всѣ случайности, 
могуніія возникнуть изъ современнаго ноложенія мс-
н1,ей, ІЪсударь новелѣлъ привести дѣйствующуіо армііо 
па военное положеніе и расположить се па западныхъ 
границахъ имперіи '). Собранная армія ограничивалась 
только наблюдательнымъ ноложеніемъ, но по ходу 
дѣлъ въ Австріи можно было п1)едвидѣть, что ])ус-

Въ 1857 годз Петербургскій уланскій ііолкъ, расііоложешіый ізъ окре-
стностяхъ г. Варшавы, былъ опечален!, іізвѣстіемъ о смерти своего шефа. 
Для отданія ііослѣдней почести почившему, полкъ былъ собраиъ в1 . Вар-
іиаву по прибытіи тѣла князя Чернышева изъ-за граініцы, отъ полка 
был ь выставлеиъ почетный караул!., въ с о с т а в 1 . ! -го эскадрона, à у гроба 
стояли на д е ж у р с т в 2 .•! офицера и 2 у11тер ь-офпце1)а. Дежурство я го про-
должалосі, бe;̂ ПJ e1)JJвнo, пока гі-.ло стояло въ каѳед1)алыюм•[. C060p h г. Вар-
піавы. На вт0])ыя сутки, весь полк1 . в ь конном і. строю, падь звуки похо-
ропныхъ маршей и))0водил1 . гробь цн. Чернышева до р. Вислы, кодтая 
батарея тремя залпами и з 1 [ 0 .1 удій отдала иосл-Ьднюю почесть тѣлу умер-
шаго и загЬыь гі.ло ()ти))авлепо было дал ! .( , по жел. до]). в ь Пете])бург ь. 
НІтабъ-трубачь п о л у ч и л 2 5 .! рз'б. вм 1 .сто каски поконнаго *). 

«) Ореусъ. Онисаніе венгерской войиі.1 1846 г., стр. 94. 
*J Записки А. А. Кріушенко 2-го. 
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скимъ скоро придется принять иъ пихъ пспосредствсгг-
пос участіе. 

Таггь окончился 1848 г. Созпапіе собственнаго без-
силія и надежда на русскую номоп],ь уже давно про-
являлись у нѣкоторихъ частіп^хъ пачальниковъавстрій-
скихъ войскъ, но оффиціал1>ное обращеніе Австріи къ 
Императору Николаю состоялось ЛИППІ В Ъ мартѣ 1849 1 . 

Австрійцы знали, что встрѣтятъ сочувствіе, такъ какъ 
имъ былъ извѣстенъ личный взглядъ Императора Ни-
колая, всегда ягіляізгпагося энеррични.мъ поборником'ь 
н]3авъ монархической власти. 18 ап])ѣля послѣдовало 
Н[>1сочайп1ее повелѣніе о выступлепіи напіихъ войскъ 
въ ноходъ, а съ 26 апрѣля стотысячная армія русскихъ 
войскъ начала переходить граін^цу Вснр])іи, въ то 
время какъ другой, 38-тысяч1н>1й корпусъ вступал'Ь въ 
Т1)апсильванію. 

Главпокомапдуюпщмъ былъ пазиачеігь князь Вар-
піавскій графъ Иаскевичъ-Эриванскій. Государь но-
ставил ]> нравиломъ, чтобы русскія войска дѣйствовали 
всегда отдѣльно отъ австрійскихъ и чтобы силы отря-
довъ напіихъ всегда были соотвѣственны для само-
стоятельныхъ дѣйствій. Эти указанія Государя имѣли 
весьма существенігое вліяніе на быстроту подавленія 
возмуп1,енія и, главнымъ образомъ, устраняли множе-
ство тѣхъ нсдоразумѣній, которыя встрѣчались въ преж-
пихъ натихъ совмѣстныхъ дѣйствіяхъ съ австрійцами. 

Австрія могла выставить противъ І^енгріи тольк() 
110 тыс., тогда какъ вепгерпы имѣли подъ ружьемь 
190 тыс., а съ онолченіелгь—200 тыс., при 1800 ору-
діяхъ ). 

Вступленіе главныхъ силъ наиіихъ въ Венгрію со-
верпіилось въ присутствіи саліого Императора Иико-
лая. Государь ѣхалъ верхомъ при колонпѣ ген. Бу-
ніена, имѣя около себя великаго князя Константина 
Николаевича и фельдмаршала ІІаскевича. При радо-
стныхъ кликахъ Словаковъ, встрѣтившихъ Государя 
на самомъ ]зубежѣ І^епгізіи, Императоръ приложился 
къ кресту, бьнішему въ рукахъ упіатскаго свяи;ен-

') Тамъ-же, стр. 131, 132. 
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пика, затѣмъ сдѣлалъ еіцс пѣсколько верстъ иъ 110 -
дѣлахъ Венгріи и, простииіпись съ войсками, отбылъ 
обратно въ Варпіаву, оставивъ при арміи великаго 
князя Константина '). 

Когда извѣстіе о переходѣ сильной арміи черезъ 
Карпаты достигло Дебречипа, венгры пришли въ ему-
п1,еніе. Въ видз^ грозы, надвигавшейся съ сѣвера, въ 
виду невозможности остановить ее своими силами, Ко-
шутъ рѣінилъ возбудить народныя массы посредствомъ 
католическаго духовенства, всегда отличавніагося не-
навистыо къ русскимъ. Но средство это помогло только 
отчасти. Славяне, чуждые стремленіямъ мадьяръ, 
встрѣчали русскія войска весьма дружелюбно. 

При наступленіи напіей арміи въ предѣлы Венг])іи, 
на правомъ флангѣ ея, для охраненія западной гра-
ницы Галиціи, былъ выдѣлен ь особый отрядъ, подъ 
начальствомъ генералъ-адъіотаита Граббе, въ составѣ 
16 батальоновъ нѣхоты, 6 сотенъ казаковъ и 4 ігЬ-
ишхъ батарей. Отрядъ этотъ, оставя въ Краковѣ одинъ 
нѣхотный полкъ, долженъ былъ перейти въ м. Альмо-
Кубинъ, куда и нрибылъ 5 ііоня, смѣнивъ бывшій 
тамъ отрядъ ген. Засса. 

Незначительные отряды венгерцевъ, занимавпііе 
проходы въ уніельяхъ Картіатскихъ горъ, были очень 
скоро вытѣснсны войсками Граббе, который, въ те-
ченіи іюня, нѣсколькими подвижными колоннами, за-
пялъ горные города Кремницъ, Шемницъ, Нейзоль 
и Альтзолі), но нигдѣ не встрѣтилъ неііріятеля. 

Въ это-же время, напіи главныя силы, (2 и 3 кор-
нуса), также не встрѣчая нигдѣ серьезнаго сонро-
тивленія, двинулись изъ Эперіема на Мишколецъ и 
Котау, а 4-й корну съ былъ направленъ къ Токаю. 

Пока происходили эти событія въ Венгріи, Петер-
бургскій уланскій полкъ, еще въ маѣ 1848 г., полу-
чилъ расноряженія выдѣлить изъ своего состава 66 
унтеръ-офицеровъ, 229 рядовыхъ, 11 нестроевыхъ и 
3 трубачей, которыхъ повелѣпо было отправить въ 
Елизаветградъ, для формированія резервныхъ кавале-

1) Тамъ-же, стр. 141. 
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рійсі^ихъ частей, изъ бсзсрочпо-отпускныхъ нижнихъ 
чинов'ь. Вмѣстѣ съ ними изъ полка б1.1ли назначены, 
для командованііг частями резервов'ъ, маіоры Третья-
ковъ и Стессель, которые должны были также уѣхать 
въ Елизаветградъ. Кромѣ того, подполковпикъ Эренп-
рейцъ оставленъ былъ въ Умани, для завѣдывангя ниж-
ними чинами резерва нолка. Такимъ образомъ, три 
дивизіонера выбыли изъ полка и вмѣсто пихъ были 
назначены командовать: 1 -мъ дивизіономъ—ротмистръ 
1 Нишкевичъ, 2-мъ—ротмистръ Жолынскій и 3-мъ—под-
полковникъ Замятинъ. Убыль нолка нижними чинами 
была пополнена безсрочно-отнускными, которыхъ въ 
первый разъ собрали для надобностей военнаго вре-
мени ). 

ГІерезимовавъ въ Слуцкѣ, Петербургскіе уланы, 
6 апрѣля 1849 г. были передвинуты, черезъ Брестъ-
Литовскъ, въ г. І^арпіаву. Здѣсь полкъ имѣлъ счастіе 
снова представиться на Высочайиіемъ смотру, вмѣстѣ 
съ 2-мъ резервнымъ кавалерійскимт, корпусомъ, 10-го 
и 20-го мая. Этотъ смотръ замѣчателенъ былъ тѣмъ, 
что на немъ присутствовалъ имнераторъ австрійскій 
Францъ, съ которымъ Имнераторъ Николай съѣхался 
въ Варпіавѣ для сішданія и личиыхъ нереговоровъ о 
coю3IHJx J дѣйствіяхъ русско-австрійскихъ войскъ по 
усмиренііо Венп)іи и Трасильвапіи. Ііослѣ смотра, 
ІІстербуізгскій уланскій полкъ перешелъ въ г. Мѣ-
ховъ, гд'Ь и ожидалъ дальнѣйпіихъ приказаиій. 

Между тѣм , в ь виду !!])едстоящаіч) движенія глав-
иыхъ силъ дѣйствующей арміи въ самый пентръ Вен-
гріи, Государь, слѣдивіпій за всѣми военными дѣй-
ствіями, повелѣлъ занять Галицію 2-мъ резервнымъ 
кавалерійскимъ корпусомъ (80 эскадроновъ драгунъ 
и 48 орудій), а для усиленія отряда генерала Граббе, 
послать 1-10 бригаду, 1 й легкой кавалерійской диви-
зіи полки »): С.-11етербургскій кн. Чернышева и Кур-

') Полковой архивъ. Журналъ важнѣйшимъ событіямъ за 1Ö48 г. 
2) Извѣстіе о выступленіи этой бригады въ поході. пр ітезъ флигель-

адъютаитъ Волковъ, тіослѣдствіи геиераль-адъіотаитъ, и лично сообщил и 
объ этомъ автору полковой исторіи въ 1895 г. Скончался въ 18ОД году. 
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ляіідскій НаслѣлиикаЦеса])еиича '). Събригадой улаігь 
выступили: іптабъ 1-й легкой кавалерійской дивизіи 
съ началыіикомъ дивизіи генералъ-лейтенантомъ ба-
роиомъ Ховеиомъ и 1-я конная батарея. Бригада двину-
ласьівіюня и слѣдовала по-эпіелопно; Петербургскіе 
уланы съ иітабомъ дивизіи на Михайловице, Краковъ, 
гдѣ имѣли 21-го и 22-го ііоня дневки, а 23-го іюня, 
нрисоединивъ 4 орудія конной № 1 й батареи, нро-
должали путь на Издобникъ, Андриховъ и далѣе на 
Семинъ, ст. Мартинъ, г. Кремницъ и с. Керестъ, 
куда прибыли 2-го ііоля, сдѣлавъ 282 версты въ 13 
переходовъ. Въ с. Керестѣ наніа бригада соединилась 
съ отрядомъ генер. Граббе, имѣвшимъ цѣлыо защиту 
Западной Галицін, Сѣверо-Занадныхъ горныхъ коми-
татовъ Венгріи и очиіценіе ихъ отъ венге]3скихъ ни-
сургентовъ. 

На другой деіпз по соедипеніи Нетербургскаго 
улапскаго полка с ь отрядомъ ген. Г|)аббе, 3 іюля, 
произошло сраженіе подъ г. Вайценомъ, в1 > которомъ 
])усскія войска разбили вeпгpoв^> и разстроенная ар-
мія Ге1)гея отступала на Вадкертъ. Преслѣдованія 
утомленнаго и упавінаго духомъ противника фельд•• 
ма1)н1алъ Ласкевичъ не считалъ пужным'ь и ограни-
чплся лиінь паблюденіемъ за нимъ. Для сего было 
послано только 2 эскадрона кавалеріи и сотня каза-
ковъ при 2 орудіяхъ, подъ командою полковника 
Хрулева. Ыо вскорѣ іпічтожньп"! отрядъ этотъ былъ 
усиленъ 2 кавалерійскими и одпимъ казачьимъ пол-
ками, при 8 орз^діяхъ, подъ начальстволіъ ] eнe )aлa 
Засса. 

іхмѣстѣ съ тѣмъ, гене])алу 1'раббе было предписано 
содѣйствовать отряду Засса и иаблк^дать за спокой-
ствіемъ края отъ того пути, по которому Гергей бу-
детъ слѣдовать 

Вслѣдствіе сего, отрядъ геи. Граббе, 6-го ііоля, не-
редвинулся из1 > с. Кереста на Доброниву въ Шучаны, 
выставивъ авангардъ къ с. Чабъ. Здѣсь, въ ночь съ 

") Г>ригадой комгіндоііаль гсііораль-маіоръ Глотовь. 
Opej'c-b, стр. 292. 
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7 па 8 іюля, ка;шчьими ])азъѣздами было открыто со-
обіцспіе съ войсками гс11е1)ала Аиреііа, отъ котораго 
иолучегю іізвѣстіе, что вспгерцг>1, 6 числа, иерсіили 
изъ Гилаиіи-Гирмаита въ Лосоичь, преслѣдуемые 
лить иеболыпимъ русскимъ отрядомъ. ІІослѣ сего 
иаіііъ от1)ядъ, 9-го іюля, передвинулся къ Альтзомо, 
а 10-го подопіелъ къ Лопія-Банія и расположился иа 
позиціи, имѣяаваіп-ардъвъ 4-хъв. впереди '). Въ этотъ 
же деи1> открыто было сообпіепіе съ 0Т])яд0мъ генер. 
Засса, прибывіиимъ въ г. Лосоичь. 

Маневрируя съ своимъ отрядомъ, генер. Граббе, 
11-го ііоля, въ 5 час. ут1)а, отправился отъ Ланья-Ванья 
къ Рима, гдѣ снова занялъ позицііо. Не найдя здѣс1> 

противника, Граббе, чтобы воспрепятствовать движе-
пію Гергея къ Розенау и, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ случаѣ 
обратпаго паправлеиія его на І^имъ-Сомбатъ, имѣть 
возможность предупредить его въ Путнокѣ (гдѣ на-
ходились въ этотъ день войска Засса), двинулся къ 
с. Вей и расположился по р. (^аіо противъ с. Торна-
ліо. 12-го іголя, въ разъѣздѣ, отъ Петербургскаго 
уланскаго полка, убптъ выстрѣломъ изъ ружья, вне-
запно раздавпіимся въ горахъ, 1 рядовой 13 . іюля 
от])ядъ Граббе имѣлъ дневку, а на другой день, вслѣд-
ствіе гіолучеіпіыхъ извѣстій обь отступленіи ненрія-
теля къ Токаю, не бг.1ло никакого сомнѣнія о напра-
влепіи Гергея къ сѣверу, а потому отрядъ двинулся 
къ Нутпоку, гдѣ и ])асположился иа ночлегъ ). 

Гіоложеніе арміи ]'еі^гея становилось все onacirhe 
и опаспѣе, русскія войска силіліо тѣснили его. Вой-
ска кн. Горчакова и главная квартира фельдмарпіала 
занимали Тисса-Фюредъ; бригада пѣхоты стояла з̂  110• 
россю, ген. Ридигеръ у Крреченда, 4-й корпусь—не-
репіелъ въ Аброны. 

15-го іюля генералу Граббе послано было предни-
саніе, чтобы по прибытіи въ г. Мипп^ольцъ, на дру-
гой-же день выступить в ь Токай, куда направле[п.1 

) Воен. учен, архіівъ; Воен. дѣйстпій дііло S ! 32в9. 
Нолковыя церковния киипг за 1849 г. 
Журналъ воен. дѣйствій отряда Граббе, 
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были И войска генеізала Остенъ-Сакеііа. Въ Токаѣ 
оба отряда дОлжиы были соединиться иодъ общею 
командою Сакена. Приказаніе это ноказываетъ, что 
фельдмаршалъ находился въ нсизвѣстности относи-
тельно того, что дѣлаетъ Гергей и нолагалъ, что OH J>, 
узнавъ о неренравѣ напіихъ войск1 > у Тисса-Фюредъ, 
отступить къ Токаю и носнѣшитъ также перейти на 
лѣвый берегъ р. Тиссы. 

Заблужденіе это иродоллолось недолго, такъ какъ 
рекогносцировка, произведенная 15 го іюля полков-
никомъ Печковскимъ, равно какъ и извѣстія, полу-
ченныя отъ жителей, показали, что вся армія Гергея 
стоитъ еще на прежней позиціи, около с. Гестели ). 

Вслѣдствіе зтихъ извѣстій, фельдмарпіалъ прика-
залъ генер. Чаадаеву нріостановить движеніе 4 кор-
пуса къ Тисса-Фгореду и, переведя одну пѣхотную 
дивизію въ M. Кевездъ, а другую поставивъ у с. Аб-
роны, вілслать кавалерію къ с. Вата, гдѣ нрисоеди-
нить эту кавалерію къ отряду геи. Граббе и соста-
вить авангардъ 4 корпуса. 

Генералу Граббе, который 15-го числа вечеромъ 
уже прибылъ въ Митколецъ, послано было приказа-
nie что если онъ узнаетъ, что Гергей стоитъ на 
прежней позиціи и не начинаетъ отстунленія къ То-
каю, отойти къ д. !!іатъ, па соедіпіеніе съ кавалеріей 
4 корпуса. 

Между тѣмъ, отряд^> генерала Граббе, пе получив-
шій еще этого приказанія, по прибытіи въ М И И Н І О -

лецъ, получилъ другое повелѣпіе фельдмарпіала, по-
сланное 1ѵ5-го іюля, идти на другой-же день, т. е. 16 
іюля, къ Токаю, куда долженъ былъ слѣдовать и от-
рядъ генерала отъ кавалеріи Сакена, съ войсками 
котораго долженъ былъ дѣйствовать совокупно и 
отрядъ ген. Граббе, по направленію къ Токаю. 

Изъ рекогносцировки, произведенной во время по-
ходнаго движеиія• изъ Мишкольца къ Токаю, было 
извѣстно, что непріятель занимаетъ лѣвый берегъ р. 
Гернада, отъ дер. І^естсли-Цылопіъ до дер. Неметь!. 

<) Ореусъ, стр. 319. 
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Число же войскъ опредѣлить рекогносцировкой было 
невозможно. 

16 іюля, въ 6 ч. утра, ген. Граббе, имѣя въ виду 
па пути встрѣтить непріятеля, д[?ииулъ свой отрядъ 
съ военными предосторожностями. Подходя къ дер. 
Опгѣ, піедпіій въ авапгардѣ, казачій № 45 полкъ от-
крылъ пепріятельскіе ведеты. Быстро опрокинувъ ихъ 
и продолжая движеніе, полковникъ Сычевъ встрѣтилъ 
вправо отъ д. Гестели два эскадрона венгерскихъ 
гусаръ, а далѣе въ самой деревнѣ Гестели и лѣвѣе 
ея было видно 20 орудій, прикрытыхъ валикомъ. По-
зади батареи блескъ оружія обнаружпвалъ ирисут-
ствіе незначптельнаго числа иепріятельской нѣхоты. 

Начальникъ отряда лично прибылъ па курганъ, 
находивпіійся въ разстояніи 250 саженъ отъ батареи, 
для обозрѣнія занимаемой непріятелемъ позиціи. 

Значительныхъ силъ замѣчено не было, но пози-
ція оказалась весьма сильною. Вдали, по дорогѣ къ 
Токаю, видно было движеніе пепріятельскихъ войскъ 
и обозовъ. Обстоятельство это, въ связи съ незначи-
тельнымъ количествомъ видимых1> войскъ, давало 
право думать, что дер. Гестели, расположенная на 
уступах ] высокаго берега ). Гериата, занята была 
ар])іергардомъ войскъ Гергея, прикі)ывп1им ь слѣдова-
nie обозовъ. 

Въ силу этого иредположенія, Граббе прпказалъ 
направить въ помопп казакамъ 4 эскадрона Курлянд-
скихъ уланъ съ 2 коппыми орудіями, а остальпымъ 
частямъ уланской бригады съ копною батареей слѣ-
довать вслѣдъ за Курляпдскими эскадронами. Началь-
никъ 1 й кавалерійской дивизіи гепералъ-лейтенаптъ 
Ховенъ, прибывъ въ д. Гестели, выдвинул'ь конную 
батарею на нозицію противъ лѣваго конца деревни 
Гестели, а за батареей ноставилъ С.-Пете1)бургскій 
уланскій полкъ и 4 эскадрона Курляпдскихъ уланъ 
въ колоннахъ къ атакѣ. Казаки Сычева прик|)ьн?али 
папіъ правый флангъ. Какъ только нодоіпла пѣхота, 
Гі^аббе вызвалъ пѣгиую № 7 бата1)ею на лѣвілй фла[пл> 
своей позиціи и въ нрикрытіе ей ноставилъ ігЬхоту. 

Противникъ занималъ противоположный, возвы-
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шенный берегъ р. Гернада, большею частію покры-
тый лѣсомъ, такъ что расположеніе его войскъ намъ 
не было видріо, тогда кар^ъ мы у пего были какъ на 
ладони. Занимаемая нами позиція была совершенно 
открыта, низменный берегъ р. Гернада нредставлялъ 
топкое болото и только на правомъ флангѣ былъ не-
большой лѣсокъ '). 

Какъ только наніъ отрядъ развернулся, ненріятель 
открылъ огонь изъ своих'ь орудій, на который отвѣ-
чали наши батареи и канонада загремѣла. Вслѣдъ за 
тѣмъ, 4 ненріятельскихъ орудія пробрались лѣсомъ 
нротивъ нашего праваго фланга и, снявшись съ ne-
редковъ на ншрокой просѣкѣ, открыли довольно силь-
ный огонь по уланской брнгадѣ. Генералъ Ховенъ 
тотчасъ противопоставилъ имъ дивизіонъ конной ар-
тилеріи (4 0рудія), дѣйствія котораго были такъ удачны, 
что одно орудіе противника было подбито, а прочіе 
снялись съ позиціи и скрылись. 

Потери, понесепныя уланской бригадой и конной 
артиллеріей отъ этого огня, составляли: въ Петер-
бургскомъ полку убитъ 1 рядовой, ])аненъ 1 офицеръ 
и выбыло изъ строя лошадей убитілми и павнтми отъ 
ранъ—21 '0; въ Курляндскомъ полку контужено 1 
офи[1,еръ и 1 унтеръ-офицеръ Потеря всего отряда 
состояла: убитыми 2 офицера и 42 ІНІЖН. ЧИН., ра-
нено 48 нижн. чин., контужено 4 офиц. и безъ вѣсти 
пропало 3 пижнихъ чина. 

2 часа продолжалась канонада, и Граббе, убѣдив-
шись, что, находясь въ иевыгодііомъ положеіііи, ему 
невозможно было предпринять |)ѣгпительныхъ дѣй-
ствій противъ всей арміи Гергея (какъ впослѣдствіи 
оказалось), а попытка непріятеля на пагаъ правый 
флапгъ могла имѣть цѣль отбросить пасъ отъ войскъ 
4 корпуса, рѣшился сняться съ позиціи и отойти за 
р. Опгу, гдѣ и занять новую позицію. Благополучно, 

I) Изъ разсказа покойпаго ііолковаго священника отца Симеона Нѣляев-
скаго. Записано штабсъ-ротмистромъ Коніпіскнм ь. 

Виписка нзъ мІ .снчнЕіхь ранортовь полка за 1в49 г. (Воен. учен, 
архни-ь). 

Ж у р п а л ъ поен, дѣйствій отряда генер. Граббе (тамъ-же № 3289j. 
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безъ преслѣдованія, отступилъ отрядъ Граббе за p. 
Онгу, выбралъ здѣсь удобную позицію для дѣйствія 
кавалеріи и остагіовился въ ожидапіи прибілтія со-
сѣдііихъ отрядовъ. 

Гергсй, которому вѣроятпо было извѣстію ])аспо-
ложепіе наіпихъ корііз^совъ, не атаковалъ Граббе, 
опасаясь быть отрѣзаннымъ отъ Токая; но видя, что 
в'ь нродолженіе т1)ехъ часовъ нослѣ не1)ваго столкио-
венія никто не нодоснѣлъ на помощь Граббе, рѣип-ілса 
вмѣсто тактическаго обхода, произвести стратегиче-
ское движеніе иротивъ наніего праваго фланга. С ь 
этою цѣлью Гергей съ болыпею частію силъ напра-
вился на с. Керемъ, имѣя въ виду обрупіиться на 
отрядъ Граббе, если-бы онъ двинулся на соединеніе 
съ 4-мъ корпусомъ къ с. Кату. 

Генералъ Граббе, какъ только замѣтилъ дви>1{еніе 
противника, тотчасъ выслалъ сильные казачьи раз ] -
ѣзды, которые, помипз^тно натглкаясь на непріятель-
скія партіи, двигавпііяся со стороны с. Керема, удо-
стовѣрили дѣйствителыіость обходнаго. движенія и, 
въ 6 час. вечера, неревелъ отрядъ свой на третью 
позицію, къ самому Мишкольцу. Только въ это время 
[10.лучил0с1> послѣднее приказаніе фельдмарпіала о 
направлен!и на с. Вата для соединеиія съ кавалеріей 
4 корнз^са. Вмѣстѣ съ тѣмъ была получена записка 
отъ генерала Рота, находившагося въ Мипп^ольцѣ, 
для прикрытія госпиталей, о немедленномъ выступле-
ніи его на присоедипеніе къ 4 корпусу. 

Между тѣмъ^ какъ только жители Мишкольца 
узнали о сражеыіи подъ с. Гестели и объ обходпомъ 
движеніи Гергея, тотчасъ призвали изъ горъ значи-
тельное число гвирильясовъ (разбойниковъ) и произ-
вели въ городѣ возмуіценіе. Генералъ І^заббе, имѣя 
въ виду обходное движеніе непріятеля, которілй ночью 
Mor-j стать на ;!,орогѣ между Мишкольп,ом 1 и Ватой, 
не ])ѣпіился двинуть отізядъ свой черезъ Мипн^олецъ, 
о возмупіеніи котораго онъ уже имѣлъ свѣдѣнія, и 
потому нризпалъ невозможныдгь иснолнить приказа-
ніе фельдмарніала; а въ 2 часа ночи 17іюля отоінелъ 
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иа с. Иутнокъ'), т. е. совсѣмъ въ обратную сторону, 
гдѣ и занялъ позицііо. Позидія эта, к ] ) 0 м ѣ обезпече-
нія сообщеній отряда, неимѣвшаго при себѣ запаса 
продовольствія, была важна еще и въ томъ отноіпе-
піи, что къ ней должны были прибыТь подвижные 
магазирн>[ изъ горныхъ городовъ. 

Простоявъ въ Путнокѣ до 19 іюля и получивъ 
извѣстіе, что войска Сакена двигаются къ Токаю, 
куда, на основаніи послѣдияго нриказанія фельдма]3-
шала, долженъ слѣдовать и нашъ отрядъ, Граббе 
выступилъ въ 4 часа утра изъ Путыока и направился 
на с. Эделени къ Токаю. Подходя къ с. Эделени, 
Граббе получилъ извѣстіе отъ командира 4 корпуса, 
что и онъ намѣренъ прибыть 20 іюля къ с. Шеренку, 
чтобы совмѣстно съ войсками ген. Сакена и отрядомъ 
Граббе овладѣть Токаемъ. Вслѣдствіе этого извѣстія, 
0т1)ядъ напіъ, перепочевавъ въ Эделени, 20 іюля въ 
3 часа утра, дв1гнулс5[ въ походъ на Сиксо и далѣе 
на Токай. 

СігЬша исполнить это назпаченіе, отрядъ Граббе, 
на другой день, былъ остановленъ новымъ приказа-
ніемъ фельдмаршала, который предписывалъ генералу 
Граббе вернуться назадъ и заняться истребленіемъ 
піаекъ гвирил1>ясовъ, во множествѣ появивпп-іхся 
близь с. Эрлау; по водвореніи здѣсь порядка, 0Т|)яду 
приказано было направиться для той-же цѣли въ гор-
пые комитаты"). 

Легко себѣ представить какъ были недовольны 
войска отряда, когда послѣ неудачи т?ъ дѣлѣ подъ с. 
Гестели, они стали удаляться отъ непріятеля. Нсѣ 
рвались въ бой, всѣ. желали разгромить венгровъ, 
всѣ знали, что Вайценское дѣло такъ нравственно 
іютрясло венгерцевъ, что нзгжно липп^ 11еб0л]>т110е 

усиліе, чтобы покончить съ арміей Гергея. Судьба 
видимо благонріятствовала ему! Оставленнілй безъ 
преслѣдовапія, Гергей продолжалъ стоять за р. Гер-

) Воен. учен арх. І'л. ІНт. дѣло .М> 3289. 
2) Журналъ воен. дѣйствій (Воен. учен, арх., д. Діо 3289). 

ИОТОР. 2-го ДРАГ. кн. МЕВШИК. ПОЛКА. 
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гіандомъ и заботился лишь о тлмъ, какъ-бы избѣжать 
катастрофы отъ ожидаемой имъ грозы. 

Посланные имъ нѣсколько эскадроиовъ гусаръ съ 
артиллеріей, вѣроятио для наблюдеиія за наіиими 
войсками, до такой степени ввели въ заблужденіе 
Граббе, что онъ не только не исполнилъ нриказанія 
фельдмаршала, но и самъ удалился совершенно въ 
противоположную сторону и вмѣсто движенія на 10гъ, 
преднринялъ движеніе на сѣверъ. Самъ фельдмар-
шалъ придавалъ слипікомъ больпюе значеніе силамъ 
противника и онъ, покоритель Эривани и Варіпавы, 
такъ много проявл5гешій энергіи и предпріимчивости, 
теперь, преклонный годами и слабый физически, не 
хотѣлъ омрачить ореола своей славы какою-нибудь 
случайною неудачею ). 

Такое состояніе фельдмаршала вызвало въ немъ 
опасепія за линію нашихъ сообщеній; снова онъ былъ 
встревоженъ, что Гергей можетъ двинуться на сѣ-
веръ, истребить паши запасы и разбить порознь от-
ряды Сакена и Граббе. Все .это заставило фельдмар-
[пала вернуть отрядъ Граббе къ прежнему его назна-
ченію, т. е. къ охраненію порядка въ Сѣверо-запад-
ной Венгріи, тѣмъ болѣе, что содѣйствіе его отряду 
Остенъ-Сакена, послѣ занятія Токая, становилось 
пенужнымъ. 

Между тѣмъ, въ сѣверныхъ горныхъ комитатахъ 
Венгріи, по удаленіи оттуда отряда ген. Граббе, дѣй-
ствительпо обнаружились мелкія шайки инсургептовъ, 
которыя возбуждали жителей противъ русскихъ и 
предпринимали пападенія на малыя команды наши и 
на курьеровъ. 

21 іюля прибылъ къ отряду Граббе прапорш,икъ 
1-й конно-артиллерійской бригады. Стефани, ѣхавшій 
съ копвоемъ изъ 10 казаковъ курьеромъ и разсказалъ, 
что въ 5-ти верстахъ отъ ст. Мытю онъ подвергся 
пападепію гвирильясовъ. При стычкѣ съ ними, не-
смотря на нѣсколько получегпплхъ ранъ, Стефани 
прорвался черезъ ихъ линію и п]3искакалъ къ отряду. 

1) Ореусъ. стр. 325. 
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Въ этотъ же день пришло извѣстіе отъ командира 
Симбирскаго егерскаго полка полковника Развадои-
скаго, что команда изъ 87 нижнихъ чиновъ, при 9 
офицерах'ь, по вьпіискѣ изъ госпиталей, слѣдовала 
изъ г. Кракова на присоедипепіе къ своимъ частямъ. 
17 ііоля команда эта прибыла въ г. Ломанпъ. Про-
голодавшіеся нослѣ перехода 0фице1 )ы зашли иъ трак-
тиръ, гдѣ и расположились обѣдать, а началыіикъ 
команді.і, поручикъ Грепіепковъ, остановилъ своихъ 
людей около города и самъ остался при пихъ '). ІЗъ 
это в1)емя партизанская піайка гвирильясовъ, зорко 
слѣдивпіая за русскими, воспользовалась неосторож-
ностыо офицеровъ и напала на нихъ въ трактпрѣ. 
Произошла жестокая рукопашная схватка, въ кото-
рой русскіе офицеры отбивались какъ могли, но от-
крытая инсургентами стрѣльба изъ ружей повалила 
сразу троихъ, въ числѣ коихъ были 2 офицера Петер-
бургскаго улаискаго нолка: норучию> Адольфъ Ми-
хайловичъ 5І1[0вичъ и корнетъ Раймундъ Николае-
вичъ Этлиигеръ®). Прочіе 5 человѣкъ офицеровъ были 
взяты въ плѣнъ, въ томъ чнслѣ были 2 офицера 
Петербургскаго и 1 Курляндскаго улапскихъ полковъ. 
Стрѣльба, поднятая гвнрильясами въ трактирѣ, быстро 
распростраішлась по городу и п0])учикъ Грепіенковъ, 
какъ только услыхалъ выстрѣлы, посігЬшилъ вмѣстѣ 
съ командою своею въ городъ на выручку своихъ 
0фице1)0въ, но встрѣчепный въ улицахъ сильпымъ 
ружейнымъ оіліемъ, былъ принужденъ отступить, 
преслѣдуемый инсургентами. При этомъ изъ команды 
его убито 5, ранено 7 и безъ вѣсти нізопало 3 ниж-
пихъ чипа. Обозъ съ офицерскими вещами и солдат-
скими ранцами также достался въ руки мятежнпковъ. 

Находивнпйся въ Рима-Самбатѣ полковпикъ І^аз-
вадовскій, какъ только нолучплъ извѣстіе объ этомъ 
панадепіи, немедленно выслалъ 2 роты Симбирсі^аго 
нолка съ 2 орудіями на встрѣчу отстунавніей комаидѣ. 

) Ореус г., стр. 505. По журналу воен. дѣйствій (Boen. учен. арх. № 3289). 
Н о р у т і г ь Гі^оіпепкоиъ съ командой вишелъ н.ть города, какъ только па-
чалась стрѣльба. 

2) Мѣсячиые рапорты полка за 1849 г. (Boen. учен. арх.). 
27* 
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Генералъ Граббе, получивъ донесеніе объ этомъ 
возмутительномъ происіиествіи, выступилъ 22 ііоля 
изъ с. Сиксо, а 26 числа прибылъ въ Лоіііанцъ, гдѣ 
и расположился на позиціи въ сѣверной сторопѣ 
города. 

Собранные въ ратушѣ жители увѣряли, что гви-
рильясы самовольно прибыли въ городъ, безъ всякаго 
содѣйствіяжителей и, убивъ трехъ нашихъ офицеровъ, 
открыли пальбу по комапдѣ солдатъ. Взятые въ плѣпъ 
офицеры, содержались гвирильясами въ Лошанѣ до 
25 числа, а когда получили извѣстіе о приближепіи 
русскаго отряда, то скрылись въ горы и увели съ 
собой плѣнниковъ. 

При обыскѣ нѣкоторыхъ подозрительныхъ жителей 
оказалось, что у одного доктора, бывиіаго въ числѣ 
депутатовъ, было спрятано въ погребѣ значительное 
число венгерской солдатской одежды, оружія и нашли 
даже русскіе мундиры. Тоже самое было найдено въ 
подвалахъ ратуши и въ другихъ домахъ. Обстоятель-
ство это, несмотря на заявленіе жителей, доказывало 
участіе цѣлаго города въ мятежѣ. Главные зачинщики 
скрылись заблаговременно въ горы и увезли съ 
собой все свое имущество. 

На другой день, Граббе приказалъ нарядить коман-
ды нижнихъ чиновъ для сбора контрибудіи, паложеп-
ной имъ на городъ и для уничтоженія домовъ и ла-
вокъ тѣхъ гражданъ, которые участвовали въ нана-
деніи на беззащитныхъ рз^сскихъ офицеровъ. Въ 2 
часа дня, когда команды явились на бивакъ, ими 
были принесены и т])и трупа убитыхъ 17-го ііоля на-
шихъ офицеровъ, которые и были похоронены съ 
воинскими почестями, какъ на полѣ брани убіенныхъ. 
Вскорѣ послѣ возврапхенія командъ, городъ, неожи-
данно, въ нѣсколькихъ мѣстахъ загорѣлся и сгорѣлъ 
до тла. ГІосланныя изъ отряда І^заббе команды успѣли 
спасти только часть имущества, которое и было возвра-
щепо жителямъ. Сожженіе города приписывали умы-
слу озлоблетпп>1хъ жителей, желавшихъ погубить напп^ 
команды и не дать имъ возможности вывезти изъ го-
рода собранную ими значительную коптрибуцію жиз-
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i ie i i i iFJX'b лрииасоігь, въ числѣ которыхъ били и бочки 
со сииртомъ. Такъ былъ паказаиъ Лоіііаицъ за со-
веріпеіии^й его жителями звѣ]3скій иостуиокъ п 1 ) 0 т и 1 г ь 

русскихъ. 
28 ііоля, въ 11 час. утра, геи. Граббе иазиачилъ 

войскамъ церемоиіальыый маріііъ, которіяй показалъ 
жителямъ стройность и силу войскъ, а на другой 
день отрядъ выстуиилъ въ Альтзоль, гдѣ и просто-
ялъ до 4 августа. 

Въ это время главнокомандующій прислалъ гене-
ралу Граббе ииструкцііо, по которой отрядъ напіъ 
долженъ б1>1лъ раздѣлиться на нѣсколько легкихъ 
от1)ядовъ и занять всѣ города, мѣстечки и болѣе на-
селенные пункты сѣверо-западной илніеріи. Войскамъ 
предписывалось безнрерывно производить походньтя 
движепія и ра3])уп1ать всѣ сбориіца инсургентовъ и 
ихъ запасы и склады. 

Воисполнеиіе этой инст1)укціи, Иетербургскійулаи-
скій нолкъ, какъ и прочія части отряда, былъ по-
сланъ по-эскадронно въ ])аз1п>1я стороны, по окрест-
ностямъ Альтзоля и Шемница, гдѣ, двигаясь по гор-
нымъ дорогамъ и тронинкамъ, ежедневно соверталъ 
объѣздъ назначеннаго раіона. 

6 августа, по случаю дня рожденія Императора 
Австрійскаго ), при пітабѣ отряда въ гор. Иейзолѣ, 
б[>1ло соверпіено торжествеіпіое богослуженіе и па-
радъ Муромскому пѣхотному полку. Жители города 
угощали солдатъ, а австрійскій коммисаръ иригла-
силъ на обѣдъ всѣхъ офицеровъ Нейзольскаго отряда. 

10 августа прибылъ въ отрядъ флигель-адъютанть 
Исаковъ и привезъ извѣстіе о сложеніи Гергеемъ, 
1 августа, близъ с. Шелоши, оружія передъ русскими 
войсками. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Исаков7> привезъ депешу 
австрійскаго графа Гюлая, который объявилъ о за-
ключенномъ имъ перемиріи съ венгерскпмъ генс])а-
ломъ Клапкой, на 14 дней®). 

') Царствуіоіцаго попшіѣ. 
Журііалъ военныхъ дѣГіствій. 
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Таішмъ образомъ, русскіе, покончивъ съ полевой 
арміей Гергея, 110 Высочайіпему повелѣгіііо, должны 
били, помогать австрійцамъ въ осадѣ и блокадѣ крѣ-
постей, запятыхъ венгерпами. Вслѣдствіе сего, отряду 
Граббе приказано было па время перемирія запять 
г. Левъ па р. Грапъ, куда отрядъ и выступилъ па 
ІПемпицъ и Ватъ. Въ Левъ прибыли 13 августа и 
расположились по квартирамъ въ окрестпыхъ дерев-
пяхъ. Здѣсь простояли до 22 августа. 

Во время перемирія, 18 августа, въ полкъ прибыли 
оба офицера, захваченные въ плѣпъ въ Лопіницѣ 17-го 
ііоля, опи содержались все время въ крѣпости Коморпъ'). 

23-го августа, по окопчапіи перемирія, Петербург-
скій уланскій полкъ, въ отрядѣ Граббе, былъ дви-
иутъ къ крѣпости Коморнъ, для обложепія па про-
страпствѣ между р. Нейтрою и ДупаемъЛіъ Коморпо 
полкъ двинулся во 2-й колопнѣ, подъ командою на-
чальпика дивизіи. Раздѣлеппый па 4 колонны, отрядъ 
Граббе, по мѣрѣ движенія впередъ, гналъ передъ 
собой всѣ пеболыиія партіи ипсургептовъ и этимъ, 
въ одинъ день, совершенно очистилъ все простран-
ство между p.p. Дунаемъ и Нейтрою. Колонны папіи 
не вступали въ бой съ противникомъ, а старались 
лигпь захватить ихъ обходными движеніями; но одно 
появлепіе русскихъ войскъ втлзывало панику въ ин-
сургептахъ и опи бѣжали в ь Коморнъ. 

25 августа отрядъ запялъ с. Петеру, выставивъ 
ава[п а]3дъ къ с. Гетепи и тѣмъ вступилъ въ составъ 
блокадпаго коізпуса. Стоянка подъ Коморномъ не 
была обременительною; военіплхъ дѣйствій, кромѣ 
пичтожныхъ аваппостпыхъ перестрѣлокъ не было. 
Удобство запятой нами липіи обложенія предоставило 
возможность безопасно расположить кавалерійскіе 
полки по квартирамъ, позади липіи обложепія, а по-
тому, при постоянной готовности полка явиться па 
угрожаемомъ пупктѣ, нангь полкъ все-же легко пере-
посилъ наступивиіую осеннюю непогоду съ дождями, 
сыростью и болѣзнями. 

') Тамъ-же. 
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Крѣііость l\üM()])11 ĵ , иослѣдиес гпѣздо іюзмутии-
іпихся веіігровъ, ііс моглгі долго держаться, да и без-
цѣлыю было продолжать у1ю])ствовать, когда а})мія 
была разбита, а союзііыя войска были такъ сильны, 
что сопротивлепіе имъ вызвало-бы одно кровопроли-
тіе, безъ всякой пользы дѣлу. Крѣпость сдалас1> авст-
рійскому главнокомандующему Гайнау 15 сентября, 
а 19 сентября было получено нредписаніе фельдмар-
ніала ІІаскевича, о Высочайшемъ новелѣніи нашему 
отряду выступить въ предѣлы Россіи безъ замедления . 

Въ силу этого повелѣнія, ІІетербу])гскій уланскій 
полкъ выступилъ 20 сентября въ походъ и 11 октября 
прибылъ въ Краковь, откуда былъ нанравленъ черезъ 
Радомъ, Бялу къ крѣпости Брестъ-Литовску и затѣмъ 
перепіелъ на свою стоянку въ г. Слудкъ, Минской 
губерніи. 

Такъ окончилась венгерская войнсі 1849 г. Петер-
бургскіе уланы пробыли въ кампаніи 3 мѣсяца, совер-
иіили длинные походы какъ до Венгріи, такъ и об-
ратно, но военныя дѣйствія полка были весьма незна-
чительиы. Конечно не вина полка, что ему досталась 
на долю такая пассивная, вспомогательная роль; еще 
менѣе виіюватъ онъ въ неудачныхъ расноряженіяхъ 
Граббе и отстунленіи его нослѣ дѣла подъ !"естели. 
Если-бы Граббе исполнилъ данное ему приказапіе и, 
не опасаясь инсургентовъ, оттѣснилъ-бы венгерскихъ 
гусаръ, стоявіпихъ на его пути къ с. Ватъ, а затѣмъ 
соединился-бы съ кавалеріей 4-го корпуса, то конечно 
1 Іетербургскій полкъ двинулся-бы къ Токаю и былъ-бы 
въ числѣ тѣхъ полковъ, передъ которыми Гергей 
сложилъ оружіе возмутившихся венгровъ. Отступле-
ніе Гергея послѣ Вайценскаго боя и. дѣйствія его на 
p.p. Шайо и Хернадъ были, относительно говоря, 
весьма удачны; но надо сознаться, что этимъ онъ 
преимущественно быль обязанъ нерѣппітельиости и 
сбивчивости расноряженій самого фельдмаршала, оче-
видно вступившаго въ періодъ упадка силъ физиче-

1) Жз'рналъ военныхъ дѣйствій. 



скихъ и иравствеппыхъ", говорить изслѣдоватсль 
войны 1849 г. генералъ Ореусъ'). 

Нѣтъ сомнѣнія, что нужрю было охраняті, и тылъ 
арміи и эта служба почтеііпа и необходима, но разъ 
случилось, что обстоятельства столкнули со візагомъ 
такой боевой нолкъ, какъ Петербургскій улагіскій, 
то, конечно, всѣ уланы рвались въ дѣло, всѣмъ хо-
тѣлось попробовать своей силы, своей удали, всѣмъ 
хотѣлось заслужить славу, которою такъ дорожатъ 
и такъ гордятся наши славные полки. 19 августа въ 
отрядѣ былъ нолз^чепъ Высочайпіій приказъ, коимъ 
Государь Имнераторъ жаловалъ Высочайшее благо-
воленіе всему отряду за оказанріую храбрость и по-
несенные труды 

Боевыя потери полка были ничтожны; всего уби-
то двое рядовыхъ и 21 строевая лопіадь, пѣсколько 
рапеныхъ, да 4 человѣка пропавіпихъ безъ вѣстп. 
110 }Г{ертв010 войны пало много храбрыхъ! Два уби-
тыхъ офицера (Яновичъ и Этлингеръ) и 75 ниж IИxъ 
чиновъ, умершихъ отъ тифа и холеры. Этотъ врагъ, 
показавшись въ войскахъ съ 12 іюня, сталъ распро-
страняться съ ужасаіопдею быстротою. Наставшая дож-
дливая ногода, бивачная жизнь, унотребленіе солда-
тами незрѣлг>1хъ плодовъ, запиваемыхъ холодною во-
дою, а зачастую и дурнаго качества—все это способ-
ствовало усиленію болѣзни, которая вырывала людей 
изъ ])ядовъ даже скороностижно или послѣ весьма 
кратковремент.1хъ страданій. Во время переходовъ 
умирало отъ 60 до 100 чел. въ сутки въ каждомъ 
коізнусѣ и сзади идуи1,ія войска должіпл были подбп-
рать трупы. 

Всѣ обозы наполнились больными и приходилосі^ 
брать большое число обьшательскихъ подводъ для пере-
возки ихъ. На бивакахъ люди валились какъ мухи... 
вотъ какую страшную картину представляла холера— 
этотъ бичъ парода! Губительное дѣйствіе холеры осла-
бляло армію не только въ матеріальномъ отнопіеніи, 

) Орсусь. Венгерская война 1Ü49 г., етр. 541. 
2) Журиалъ воен. дѣйствій (Воен. учен. арх. Л9 3289). 
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ПО И въ правствеііиомъ. Зрѣлиіце ежечаспыхъ жертвъ, 
уііосимыхъ холерою, 1)ас11рост1)а11яло всеобщее уныніе. 
Съ 23 го іюня эііидемія начала ослабляться, а съ по-
ловипы ііоля замѣтио уменьшилась. Въ 1-й бригадѣ 
1- л е г к о й кавалерійской дивизіи изъ 300 заболѣвгпихъ 
холерою умерло 43 человѣка (26 человѣкъ С.-Петер-
бургскаго полка). Вообще, болѣзненность въ бригадѣ 
достигла гщфры 878 человѣкъ, изъ коихъ умерло 59 
человѣкъ '). 

Въ Слуцкъ полкъ прибылъ 25 ноября 1849 г. Въ 
слѣдующемъ году комапдиръ полка полковникъ Фрид-
рихсъ бт.1лъ произведеиъ въ генералъ-маіори , а но-
вымъ командиромъ назначенъ полковникъ Волдиревъ. 
Подъ его командою, весной 1850 г. полкъ былъ въ 
сборѣ подъ Сувалками, гдѣ имѣлъ случай предста-
виться на Высочайпіемъ смотру 21 и 22 мая. Лагер-
Н1.1Й сборъ окончился 23 іюня и полкъ вернулся въ 
г. Слущ<ъ, на зимнюю стоянку. Въ 1851 г. дивизіоп-
іплй лагерный сбоіуь полкъ отбывалъ при мѣст. Клецкѣ, 
Минской губерніи, съ 30 іюпя по 3 сентября, а затѣмъ 
былъ передвинутъ въ г. Поневѣжъ, Ковенской губер-
нін. Здѣсь полкъ простоялъ до Севастопольской войны 
1854 г., собираясь въ лагерные сборы какъ въ 1852, 
такъ и въ 1853 гг. иодъ Ковно, гдѣ въ 1852 г. снова 
біллъ на Высочайпіемъ смотру—нослѣдпемъ въ пар-
ствованіе Николая. 

Со времени первыхъ усігЬховъ, одержаіпіыхъ Рос-
сіею надъ Турціей, облегченіе участи православныхъ 
христіапъ, подвластныхъ Турціи, сдѣлалось ностояп-
нымъ предметомъ заботливости русскаго правитель-
ства. Во всѣ мирные договоры, когда-либо заключа-
емые съ Турціей, Россія всегда ставила условіемъ 
облегченіе участи православныхъ турецкихъ поддан-
ныхъ. Порта неохотно исполняла эти }^словія и на 

1) Орсусъ. Приложеиія, стр. 118. Свѣдѣіііп обь умерпіихь Петербург-
скаго полка досташіенга біатіііімъ ііолкоиымъ сняіцеиппкомь о. Нпколаомъ 
Іѵрестоно.чдпи/кепскіім і., и.ті. церкопііыхь киигь полка. 

•і) Ві. приложен!!! Kb труду г. Ореуса Венгерская воіЧпа 184') г опіп-
бочно показапо, что (1>рндр11хс ь бійл ь генераль-маіоромь, Журналь 110л1{а 
за 1850 г. 
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требоваііія Россіи но этому предмету, !всегда давала 
•уклончивые отвѣты. Всѣ ііссогласія Россіи съ Тур-
ціей почти всегда возникали по поводу притѣспепія 
христіанъ и нарупіепія ихъ правъ, и каждая новая 
войріа приводила Порту къ подтвержденію прежпихъ 
своихъ обязательствъ и заключепію ііовыхъ, клонив-
іиихся къ улучшенііо судьбы христіанъ на Востокѣ. 

Печальное ноложеніе ихъ и притѣсненія, которымъ 
они подвергались, побуждали неоднократно и другія 
державы Е^вропы обраіцаться къ Портѣ съ предста-
влепіями по этому предмету. 

Россія, своею кровііо отторгнувшая у Порты уступки 
въ пользу христіапъ Востока, болѣе другихъ державъ 
имѣла право предъявлять свои требованія. 

Подобпыя-же дипломатическія снотенія по этому 
предмету, между прочимъ, открылись и въ 1850 г. 
Постепенное ихъ развитіе родило тѣ песогласія, ко-
торыя едва не обратились въ 0бп1,е-евр0пейску10 войну 
и которые получили особое пазваніе восточнаго во-
проса". 

Конечно, не Турція руководила ходомъ перегово-
ровъ; сама по себѣ она давно-бы удовлетворила сп])а-
ведливыя требованія Россіи. Главнт>ши врагами иапіими 
являлись тутъ Фрапція и Англія, флотъ которыхъ уже 
стоялъ у входа въ Мраморное море и, согласно обѣ-
іцапія, готоігь былъ поддержать строптивость Порты 
в'ь пе])еговорахъ. 

Такимъ образомъ состоялся разрывъ дипломатиче-
скихъ снопіепій съ Портой, а вслѣдъ засимъ откры-
лись и военный дѣйствія. 

Первоначальною мыслію Императора Николая было") 
неожиданно и рѣпіительно нанести ударъ Турціи силь-
пой экспедиціей прямо па Босфоръ и Царьградъ. Этотъ 
рѣптительпый ударъ могъ-бы скоро положить конецъ 
борьбѣ, но всякая медленность и нерѣшительность 
дастъ туркамъ возможность опомниться и изготовиться 
къ оборонѣ, а вѣроятно и Франція успѣетъ вмѣшаться 

) Богдаиовичъ. ч. 1, стр. 67. 
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въ дѣла пати и помочь Ту])ціи или флотомъ, или вой-
сками. 

Рхли флотъ и а т ъ въ состояиіи поднять въ одипъ 
разъ 16,000 человѣкъ съ 32 полевыми орудіями, при 
двухъ сотияхъ казаковъ, то этого будетъ достаточно, 
чтобы, при неожидаіпюмъ появлепіи, не только овла-
дѣть Босфоромъ, но и самимъ Царьградомъ. Если-же 
можно увеличить число войскъ, то успѣхъ будетъ 
еп],е удачнѣе. 

Мысль вполиѣ соотвѣтствуіощая рьпщрскому харак-
тсру Императора Николая I! 

(Г>ельдмарп1алъ Паскевичъ и князь Мениіиковъ, 
которымъ былъ сообіцергь этотъ проектъ, представили 
цѣлый рядъ возражепій противъ пего, какъ въ отно-
піепіи затрудненій со стороны, дѣйствій флота, такъ 
и опасности дессанта, въ случаѣ появленія союзныхъ 
армій. Тогда рѣніено было занять войсками Дунай-
скія княжества въ видѣ залога въ обязательствѣ турокъ 
исполнить требованія Россіи, а въ случаѣ наступатель-
пыхъ дѣйствій отразить всѣ попытки турокъ. 

14 іюня 1853 года послѣдовалъ Высочайпіій мани-
фестъ о занятіи Дунайскихъ княжествъ русскими 
войсками. 

Жребій біллъ бропіенъ! не желая войны, мы на-
чал и ее. 

Въ 1853 г. Россія не была готова къ войнѣ. Не 
смотря па громадныя цифры войскъ, числившихся по 
спискамъ, подъ ружьемъ было гораздо меньше; ре-
30]теы не бі.іли организованы правильно; вооружеиіе 
было плохо, мы имѣли гладкостволыняя ружья, въ то 
врелт какъ заггадныя г0суда1)ства уже ввели нарѣзное 
оружіе; нѣк0т0])ыя войсі^а у пасъ еш,е имѣли старыя 
кі)емневг.1я })ужья, тогда какъ ударныя стали з^же вы-
ходить изъ употребленія. Обученіе пѣхоты ограничи-
валось чистотою и изяществомъ ружейпыхъ пріемовъ 
и красивымъ піагомъ. Кавалерія была парализована 
па]эадпымъ видомъ, натянутою посадкою и изнѣжен-
ностью лопіадей. Въартиллеріи отсутствовала мѣткость 
выстрѣловъ. Маневры войскъ производили впечатлѣ-



nie красотою построеііій, по ne были 110учител]>11ы. 
ІІродоіюльствіе было плохо; пороху было недостаточно! 

Вотъ при какихъ условіяхъ Россія начинала войну 
въ то время, когда не турки готовились быть нашими 
врагами, а цѣлая коалиція государствъ. 

Знаменитая Синопская побѣда 19 ноября 1853 г., 
одержанная достонамятнымъ адмираломъ Нахимовымъ, 
была сочтена за вызовъ Россіи союзникамъ Турціи. 
Англія, Франція и Сардииія объявили войну Россіи, 
а затѣмъ послѣдовалъ дессаитъ въ Крымъ и началась 
Севастопольская осада. 

Противъ Россіи, интригами иностранныхъ госу-
дарствъ, была возстаповлена Пруссія и даже Австрія, 
та самая Австрія, которая только что (1848-49 гг.). 
была спасена русскимъ оружіемъ отъ неносильной 
борьбы съ возставшей Венгріей!.. 

Тяжко было Императору Николаю видѣть такую 
неблагодарность со стороны спасенной Имъ Авст1)іи, 
тяжко было и русскому народу готовиться къ непо-
сильной борьбѣ съ цѣлой Европой. 

Въ манифестѣ Императора о войнѣ съ западными 
государствами сказано'): Да познаетъ-же все хри-
стіанство, что какъ мыслитъ 11,арь Русскій, такъ мыс-
литъ, такъ дьнііетъ съ нимъ вся Русская семья—вѣр-
ный Богу и Единородному Сыну Его, Искупителю 
натему Іисусу Христу, православный русскій народъ. 
За вѣру и христіанство подішзаемся! Съ нами Богъ, 
никто-же за ны!" 

Враждебное положеніи къ Россіи двухъ первосте-
пеіппііхъ государствъ Европы заставило нагие прави-
тельство принять чрезвычайныя мѣры для защиты 
имперіи. Манифестомъ, 29 января 1854 г., объявленъ 
былъ рекрутскій наборъ съ губерній западной полосы 
имперіи по 9 душъ съ 1000. Въ февралѣ того-же года, 
объявлены па военномъ положеніи всѣ части Евро-
нейской }^оссіи на сѣверпой, западной и южной гра-
ницахъ имперіи. Такимъ образомъ, вся пограничная 
полоса, отъ Сѣвернаго океана до Кавказа, была раз-

') Тамъ-же. стр. 274. 
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дѣлена на участки, подчиненные каждый особому 
начальнику, на нравахъ главн0к0манду10и;аг0 а]3міей 
или отдѣльнымъ корпусомъ, а именно: 1) Петербург-
екая губернія—Государю Наслѣднику Цесаревичу; 2) 
Эстляндская — генералъ-адъютанту Вергу; Лифлянд-
екая—генералъ-ад'ыотанту князю Суворову; 3) Архан-
гельская—вице-адмиралу Бойлю; 4)Царство Польское 
и губерніи: Курляндская, Ковенская, Виленская, Грод-
ненская, Волынская, Подольская, !Зессарабская об-
ласть и часть_Херсонской губерніи — фельдмарніалу 
князю Паскевичу. Дунайской арміей командовалъ 
князь Горчаковъ. 

Въ отсутствіе князя Паскевича войска нодчиня-
лись генералъ-адъютанту графу Редигеру. 

Уланскій князя Чернышева нолкъ (С.-Петербург-
скій) въ 1853 г. былъ расположенъ въ Ковенской 
губ. въ г. Поневѣжѣ ), гдѣ и застали его новыя со-
бытія грядущей войны. Удаленность отъ главнаго 
театра военныхъ дѣйствій и необходимость въ охра-
неніи Балтійскаго побережья, лишили Петербургскій 
полкъ возможности принять активное участіе въ этой 
войнѣ. Въ то время, когда наши войска такъ храбро 
зап1ип],али Севастополь отъ высадивпшхся союзиыхъ 
враговъ, на долю Петербургскихъ уланъ выпала 
скучная, однообразная, почти мирная служба—охраны 
западной границы, на случай появленія непріятеля 
въ этомъ раіоггЬ. 

Отбывъ лагерный сборъ подъ Ковной съ 31 го іюля 
по 1-е сентября 1853 г., полкъ. возвратился па свои 
зимнія квартиры въ Поневѣжъ, гдѣ и простоіглъ по 
21-е мая 1854 года. 3-го апрѣля 1854 г. въ полку было 
полз^чено распоряжепіе о включеніи его въ составъ 
Валтійскаго корпуса. Тотчасъ же эскадроны, располо-
женные въ окрестныхъ деревняхъ, были собранг>1 къ 
нітабъ-квартирѣ полка; сдѣлаптл были всѣ необходи-
мыя дліг воепнаго времени подготовительныя работг.1 
и полкъ передвинулся въ г. Тельшевъ, гдѣ простоялъ 
до 20 октября, въ полной готовности 10 первому Tjje-

') Л \ у р н а л ъ главиѣйіиихъ событій полка 1853 г. (Архивъ полка) 
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бованію двинуться, куда велятъ. Но никакихъ враж-
дсбныхъ дѣйствій со стороны союзпиковъ въ этомъ 
раіонѣ произведено не было, и полкъ былъ отпущенъ 
па зимнюю стоянку въ г. Россіены, куда и прибылъ 
13 ноября. 

Въ 1855 году полкъ выступилъ изъ Россіенъ 4 мая 
и передвинулся въ Курляндскую губернію, гдѣ и рас-
тіоложился на мызѣ Гроссъ - Эккау, а 4 й дивизіоп ь 
полка былъ двинутъ въ Лифляндскую губернію па 
мызу Кеккау. На этомъ побережьи полкъ простоялъ 
по 3 сентября. Служба здѣсь ограничивалась кордой-
гп>1мъ надзоромъ береговъ, высылкою разъѣздовъ и 
паблюденіемъ за появленіемъ противника. Но въ этомъ 
году непріятельскій флотъ не показывался ) и потому 
никакихъ военныхъ дѣйствій не было. Вслѣдствіе сего 
полку приказаіго было собраться и перейдти на зим-
нія квартиры въ мѣстечко І^акипп^ахъ, Ново-Алек-
сандровскаго уѣзда Ковенской губерніи. 

Такимъ образомъ, обстоятельства, загнавшія полкъ 
па западную границу, хотя и возлагали на него 
серьезную обязанность охраны государства, по ли-
шили его чести участвовать въ знаменитой Севасто-
польской оборопѣ, гдѣ 11 мѣсягіевъ русскіе своею 
грудью отстаивали слабые бастіопы города; гдѣ рус-
скіе солдат[^ съ гладкоствольными, кремневыми ізужь-
ями боролись противъ парѣзныхъ ізужей Шаспо и гдѣ, 
не смотря на всѣ песоверпіенства напіего ст])0я, во-
оружепія и снабжепія, многіе полки покрыли себя 
славой богатырей, славой Николаевскихъ солдатъ. 

Среди грома выстрѣловъ и полнаго напряжеиія 
пашихъ вооруженныхъ силъ, когда война была въ 
полномъ разгарѣ и всѣ попытки союзпиковъ разби-
вались о непоколебимую стойкость 0тваж1п>ьхъ рз^с-
скихъ войскъ, вд])угъ пронеслась страппіая вѣсть о 
кончинѣ Императора Николая !, скопчавпшгося 18-го 

1) По 1)а!!сказам ь уіітерь-офпцера Ппколасна, служаіцаго т . полку с-ъ 
1854 г. и бывшего въ то время вь рядах !, полка, одиігь толі.ко ])азь пока-
зался апглійскій корабль, который сдЬлалъ одиіп. вистрѣль и протель 
мимо. 
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февраля 1855 г. Горячо любя своего Государя, 
боко опечаленные полки, какъ вѣрные подданные, 
немедленно присягнули на вѣрность новому Государю, 
Императору Александру 11, на котораго весь народъ 
и все войско возлагали надежды новой зари, новаго 
вѣянія и новыхъ путей къ славѣ. 

ГТетербургскій уланскій полкъ стоялъ въ г. Россі-
енахъ, когда до него допіла печальная вѣсть о коп-
чинѣ Императора Николая 1, и тамъ былъ нриведеігь 
къ присягѣ. Простоявъ на побережьи Балтійскаго 
моря до 3 сентября, полкъ узналъ о паденіи Севасто-
поля, а вслѣдъ за симъ и о заключеніи мира, кото-
раго такъ желалъ молодой Монархъ Россіи. 

с 
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Севастопольская война окончилась. 17 марта 1856 
года былъ заключенъ прочный миръ и Россія начала 
отдыхать нослѣ трехлѣтнихъ ианряженныхъ трудовъ 
тяжелой войны. 

По заключеніи мира, Имиераторъ Александръ ! , 
подъ давленіемъ минувшихъ событій, ясно видѣлъ 
необходимость кореіпіаго переустройства всей системы 
военнаго управленія. Съ этою цѣлію этотъ гуман-
нѣйніій Государь и замѣчательнѣйпіій организаторъ 

*) С о с т а в л е н а : 1) п о ж у р н а л у в о е н . д ѣ й с т н і й В и л е п с к в о е н . О к р у г а . 
В о е н . у ч е н . а р х . Гл. Ш т . отд . I № 862, шк . 46 . п о л к а 1. 2) И у . ч и р е п с к і й . 
В о е і н і ы я дѣйстиія л ь 1863 г . 

**) В о е н . у ч е н . а р х . Гл НІт Ж у р и - д ѣ й с т в і й , с т р . 4 0 . 

***) П р и л о ж е п і е к ъ ж у р н а л у в о е н , д ѣ й с т н і й и : !аииски г е н с р . - м а і о р а 

К р і у ш е н к о 1-го . 
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совершенно измѣнилъ весь строй жизни, службы, 
воспитанія, обученія и внѣшняго вида войскъ. Много 
лѣтъ было потрачено на нроведеніе въ жизнь строго 
обдуманной и совершенно новой системы, которая 
положила рѣзкую грань между прошлымъ и настоя-
ищмъ. Въ основаніе этой системы положена и прове-
дена главная мысль — облегчить насколько возможно 
военную службу, привлечь къ ней образованныхъ 
людей и достигать главныхъ трсбоваиій ея путемъ 
яснаго нониманія и сознательнаго отпопіенія. Со-
кращенный при Императорѣ Николаѣ, срокъ дѣйствн-
тельной службы нижннхъ чиновъ [іри Импеізаторѣ 
Александрѣ сокращенъ еще болѣе; сначала дѣйствн-
тельная служба уменьшена была до 15 лѣтъ, потомъ 
до 9 и, наконецъ, была доведена до 6 — 5. По за то 
значительно увеличился контингентъ безсрочгплхъ или, 
какъ впослѣдствіи называли, запаспыхъ. Ііъ военной 
службѣ привлечены всѣ сословія, и каждому молодому 
чсл0]5ѣку, мужскаго пола, обязател1>ио нужно пройдтн 
черсзъ ряды войскъ, за исключеніемъ различныхъ 
условныхъ льготъ. Ни происхожденіе, ни образованіе, 
пи богатство не избавляли отъ воинской повинности '). 

Въ 1857 году уничтожены военныя поселепія, это 
излюбленное создапіе гр. Аракчеева. 

Въ 1861 году послѣдовало упичтоженіе крѣпостнаго 
npaiîa, a въ 1864 г. открылось гласное судопроизводство. 

Заботы о нуждахъ войскъ пользовались посто-
янпымъ внимапіемъ Госз^даря. Въ 1859 г. было yiîc-
лнчепо содержаніе всѣмъ служащимъ и учреждена 
эмеритальная касса военнаго вѣдомства, въ первона-
чальный фопдъ которой Высочайпіе даровано 7,500,000 
рублей изъ Государственнаго казііачейства, и отчие-
лено изъ суммъ военнаго министерства 825/т. [)уб. . 

Нечего и говорит1>, что это благое учрежденіе было 
съ восторгомъ принято ]?сѣми BoeiHHJMH, особенно 

1) Вг.1сочайпгій матіфестъ 1-го января 1874 года. Срокь службы онре-
дѣлеііт. въ І5лѣтъ, изь коихі. 6—на дѣйстнителыюй службѣ н 9 11ъ;іапасѣ. 

2) Височайіііій указ-ь 1059 г. апрЬліі 17. 
и м OP. 2 r0 ДІ'А1'. KB. МЕ11ШИК. иоЛКА. 28 
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ощутившими цѣлесообразность его послѣ уничтоже-
пія крѣпостнаго права. 

Въ 1868 г. установлена была выдача пособій армей-
скимъ частямъ войскъ, на поддержаніе наиболѣе 
нуждаюи;ихся офицеровъ, а въ 1873 г. ассигнуемую 
на этотъ нредметъ сумму повелѣно обращать на улуч-
шеніе общественнаго быта офицеровъ, какъ - то: на 
учрежденіе общихъ офицерскихъ столовыхъ, офицер-
скихъ библіотекъ и учрежденіе офицерскихъ всномо-
гательныхъ кассъ. Въ 1874 году былъ выработанъ и 
утвержденъ уставъ офицерскихъ собраній '). Въ 1872 
году установлена выдача жалованья офицерамъ помѣ-
сячно, взамѣнъ издавна практиковавшейся выдачи по 
третямъ года. Въ этомъ-же году установлены новые 
оклады столовыхъ денегъ всѣмъ начальствующимъ 
лицамъ и порціонныя деньги всѣмъ младшимъ офи-
церамъ , а въ 1873 г.—эскадроинымъ командирамъ, 
полковымъ: адъютанту, казначею и завѣдываюи1,ему 
учебной командой опредѣлены столовыя деньги ''). 
Нѣтъ сомнѣнія, что это вниманіе къ матеріальнымъ 
нуждамъ офицеровъ, при постепенно возрастаюп1,ей 
дороговизнѣ на жизненныя потребности, было боль-
шимъ благодѣяніемъ. 

Въ 1862 г. Государь соизволилъ установить прип-
ципы переустройства нашего военнаго управленія и 
намѣтить главныя основанія для децентрализаціи его, 
по вспихиувніее польское возстаніе замедлило это дѣло 
и тол1>ко въ 1864 г. было объявлено объ учрежденіи 
военныхъ округовъ и военно-окружныхъ управлепій, 
существующихъ и понынѣ '). Вслѣдствіе сего Петер-
бургскій уланскій полкъ, состоявпіій до сего времени 
въ 1 -мъ армейскомъ корпусѣ, перешелъ подъ началь-
ство командующаго войсками Виленскаго военнаго 
округа. При учреждепіи округовъ, корпуса и штабъ-
арміи—были уничтожены, по въ 1873 г. снова приз-

) ІІриказь по поен, пѣдом. 1Ö74 г. № 289. 
2) Тоже, 1872 г. № 1. 
3) Тоже, 1873 г. № 151. 
4) Тоже, 1864 года № 228. Рижскій и Харькоискій округа упичтожепи, 

другіс расширены; новые округа учреждены впослѣдстніи. 



ііано было необходимымъ, для большей готовности, 
иа случай войны, соедиріять всѣ три рода оружія въ 
составъ корпусовъ ). По этой организаціи, Петер-
бургскій уланскій полкъ былъ причисленъ къ 1-ліу 
армейскому корпусу. Въ 1875 году, всѣ 7 кавалерій-
скихъ дивизій, состоявтихъ каждая изъ 6 иолковъ: 
2 драгунских'ъ, 2 уланскихъ и 2 гусарскихъ были 
раздѣлены на двое и образовано 14 кавалерійскихъ 
дивизій, въ каждой: по 1 драгунскому, 1 уланскому, 
1 гуса1)скому полку регулярінлхъ войскъ и, кромѣ 
того, добавлено въ каждую по 1 казачьему полку; 
къдивизіи причислено по 2 конныхъ батареи. Такая 
организація кавалерійскихъ дивизій сохранилась во 
все царствованіе Императора Александра 11. Въ 1864 
году Петербургскій уланскій полкъ получилъ найме-
пованіе 1 - г о уланскаго Петербургскаго полка и, 
вмѣстѣ съ 1 мъ драгунскимъ Московскимъ Его ]^ели-
чества, 1-мъ гусарскимъ Сумскимъ и 1 мъ казачьимъ 
Доискимъ полками, составлялъ 1-10 кавалерійскую 
дивизію . 

Въ обучсгни войскъ также произошло много не-
ремѣнъ. Мтл не будемъ здѣсь касаться частностей, 
по скажемъ, что одиночное образовапіе солдата со-
ставляло всю основу обученія и воспитанія войскъ. 
І̂ ш,е за 3 года до франко-прусской войны 18' /,, гг., 
у пасъ въ войскахъ учреждеінэі были полковыя учеб-
ныя команды ) съ двухгодичнымъ курсомъ, для под-
готовки бз^дущихъ уптеръ-офицеровъ и учителей мо-
лодыхъ солдатъ или, какъ тогда называли, повобран-
цевъ, замѣнившихъ слово рекрутъ". Въ 1875 году 
учебный курсъ былъ сокраш,енъ на одинъ год'ь ). 
Съ 1869 года для нѣхоты и драгунъ установлены 
призы за стрѣльбз^ а въ 1873 году стрѣльба на призы 
!)азрѣпіена и офицерамъ. Въ 1879 году установлеиъ 
знакъ за отличную стрѣльбу. Въ виду того, что паша 

t) П|311каз1 . по ноен. вѣдом. 1873 г. № 235. 
2) Тоже, I075 г. Ло 202. 
») Тоже, 1867 г. № 262. 
<) Тоже, 1875 г. № 52. 

2Ö* 
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кавалерія еще не имѣла одного общаго руководства 
для выѣздки ремонтной лошади, выѣздка которой нро-
изводилась по разнообразнымъ и устарѣлымъ настав-
леніямъ, правиламъ и даже обычаямъ, новый генералъ-
инснекторъ всей кавалеріи Его Императорское Вы-
сочество Велнкій Князь Николай Николаевичъ Стар-
піій призналъ необходимымъ пополнить этотъ важный 
недостатокъ и подъ его руководствомъ было состав-
лено первое наставленіе для выѣздки ремонтныхъ 
лопіадей') . Въ томъ-же 1870 году, для возбужденія 
соревнованія между нижними чинами въ правильной 
выѣздкѣ молодыхъ лошадей, }^статювлено испытаніе 
на призы, для чего приказано было отчислять изъ 
хозяйственныхъ суммъ полковъ по 25 р., на которые 
и пріобрѣтались призы ). Для офицеровъ также были 
установлены призы отъ Государственнаго конноза-
водства за скачки, чѣмъ развивалось пріобрѣтеніе 
хоропшхъ лошадей, а въ 1872 году Членами Имне-
раторской Фамиліи пожалована сумма па призы за 
4 хъ-верстную скачку въ Красномъ Селѣ, для всѣхъ 
офицеровъ гвардейской и армейской кавалеріи, при 
чемъ первый призъ опредѣлепъ въ З'Д тыс. рублей. 

По отношенііо къ нижнимъ чипамъ также прояв-
лено много заботливости въ улучшеніи ихъ быта и 
служебнаго положенія. Отмѣненытѣлеспыянаказапія'), 
измѣнено отданіе чести — взамѣнъ сниманія шапки, 
установлено прикладьпзаніе руки къ козырьку раз-
рѣиіено имъ ѣздить въ экипажахъ и посѣщаті^ театры, 
воспрещено впускать ихъ въ гштейныя заведенія низ-
шихъ разрядовъ и проч. Въ обращепіи съ нижними 
чинами рѣзко измѣнился обычай употребленія пака-
заній—кулака и истязаній при обученіи, и замѣнился 
ласковымъ обращеніемъ; добрымъ словомъ и силою 

) Инсііекціи каналеріи учреждена 15 августа 1864 г. 
2) Тоже, 1870 г. № 210. 
) Приказъ по воен. вѣдом. 1870 г. № 50. 

Высочаитее ііонелѣніе 17 апрѣля 1863 г. ... прогпаніе сквозь строй 
или наказаиіе шпицрутенами вовсе отмѣнить какъ въ мнрное, такт, и въ 
поешюе время". 

Высочайіиее повелѣніе 1862 г. марта 3. 



убѣждспій впутались нсѣ основы военной службы, 
дисциплины и восннаго развитія при одиночпомъ обу-
чеиіи. Обращено больніое вниманіе на грамотность, 
на нравственность и на удовлетвореніе потребностей 
внyтpeнн^п o быта солдата. Съ благоговѣніемъ восп])и-
иимала молодежь всѣ дарованный имъ милости Mo-
нарха, новобранцы охотно шли на службу, охотно 
учились; армія стала быстро развиваться, число ея 
значительно возросло; измѣнилось вооруженіе, сиаря-
женіе и обмундированіе и вскорѣ русская армія стала 
на одной высотѣ съ западно-европейскими. 

Всѣ эти реформы и перемѣіпл ужасали своимъ нов-
шествомъ старыхъ воиновъ, воспитанныхъ на тем-
пахъ, вытягнваніи носка и ностоянныхъ наказаніяхъ, 
видѣвшихъ въ новомъ вѣяніи полное разрушеніе арміи; 
но тѣ, которые сочуствовали реформамъ, думали иначе 
и надежды ихъ вполнѣ оправдались. 

Тяжелыя финансовыя условія наступивніаго послѣ 
Севастопольской войны времени, вызвали необходи-
мость нѣкоторой экономіи и сокраіденій. Въ силу этой 
необходимости, 16 сентября 1856 года послѣдовало 
Высочайпіее иовелѣніе о нерефорАшрованіи кавалерій-
скихъ нолковъ изъ б-ти-эскадропныхъ въ 4 хъ-эскад-
ропные, при чемъ въ каждомъ полку полагалось еще 
2 резервныхъ эскадрона, которые въ случаѣ войн[>1 
формировали-бы 2 дивизіона . Съ выдѣленіемъ отъ ГІе-
тербургскаго уланскаго полка 5 и 6 эскадроповъ въ 
резервные, отличія 3-го дивизіона переданы въ 5-й 
эскадронъ, а 4 го—въ 6-й. Въ 1857 г. іюня 21-го, по 
случаю кончины шефа полка, генералъ - адъютанта 
князя Чернышева, полкъ названъ просто С,-Петер-
бургскимъ уланскимъ, но въ томъ-же году, 5 іюля, 
Государь Императоръ соизволилъ назначить новымъ 
иіефомъ полка Его Величество короля Баварскаго 
Максимиліана 1J. Вслѣдствіе сего полкъ получилъ 
названіе С.-ГІетербургскаго уланскаго Его Величества 
короля Баварскаго нолка . Въ 1859 году резервный 

1) Хроника полка. 
2) Тамъ-же. 



_438 

дивизіопъ повелѣпо отдѣлить отъ полка и включить 
въ составъ 1-й резервной кавалерійской бригады. Въ 
1863 году, согласно поваго пггата полка, въ мирное 
время опредѣленъ 15-рядный составъ во взводѣ, а на 
военное—18-рядный. Командиры дивизіоновъ, въ то-
же время, командовали и эскадронами; а при выдѣ-
леніи дивизіона, старшій офицеръ вступалъ въ ко-
мандованіе эскадрономъ. Изъ двухъ резервныхъ эскад-
роновъ оставленъ былъ только одинъ, а другой былъ 
расформированъ ). 

Въ 1864 году марта 2, но случаю кончины короля 
Баварскаго Максимиліана II, полкъ пазванъ снова 
Петербургскимъ уланскимъ нолкомъ, а 8 іюля того-
же 1864 года, Его Величество, новый король Ізавар-
скій, Людвигъ 1 назначенъ ніефомъ полка и ітолкъ 
снова сталъ именоваться 1-мъ уланскимъ С.-Петер-
бургскимъ Его Величества короля Баварскаго нолкомъ. 

К0])0ль Максимиліанъ И'), старніій сынъ короля 
Людвига II и королевы Терезіи, родился въ 1811 г. въ 
Мюнхенѣ. На первоначальное духовное развитіе этого 
замѣчательнаго во многихъ отношеніяхъ государя 
больніое вліяніе оказали профессора и философы его 
времени. Въ 1829 г., имѣя 18 лѣтъ отъ роду, Макси-
миліанъ постунилъ въ Гетингенскій университстъ, 
гдѣ слушалъ лекціи наравнѣ съ студентами. Совер-
піивъ въ молодости цѣлый рядъ нутеніествій по южной 
Европѣ и Малой Азіи, онъ обогатилъ свои знанія и 
еи1,е болѣе развилъ въ себѣ врожденную любовь кь 
наукамъ и искусствамъ. 20 маізта 1848 г. Максими-
ліанъ вступилъ на Баварскій престолъ, продолжая 
быть нокровителемъ наукъ и искусствъ. Онъ съумѣлъ 
привлечь въ Мюнхенъ зпаменитыхъ ученілхъ и ху-
дожниковъ, основалъ національный музей, украсилъ 
Мюнхенъ многими монументальными зданіями и зна-
чительно увеличилъ бюджеты университетовъ. Въ 

1) Там7^->ке. 
2) Solt(\ Мгіх der Zveito. AuRSbourg. 1867 r. Эта брошюра 11 фотограф! 

короля Максимиліаііа H. вілінсаііы нами изъ Мюнхена ири благосклонном !, 
участіи г-жи с . М. Ц....рнъ. 
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1859 г. онъ далъ своей страиѣ коиституцііо, 1ѵ0Т()])0й 
и самъ строго держался до конца дней. Иослѣ неудачной 
войны Австрін съ Италіей, Максимиліанъ п1)имирилъ 
Австрію съПруссіей, хотя со стороны нослѣдней онъ 
уже тогда замѣчалъ плохо скрываемое понолзновеніе 
къ гегемоніи иадъ всѣми германскими государствами. 

Король Максимиліанъ былъ любнмъ своимъ наро-
домъ. Онъ скончался 10 марта 1864 года, въ Мюнхе-
нѣ, 53-хъ лѣтъ отъ роду. 

Въ царствованіе Императора Александра Л, форма 
одежды войскъ была рѣзко измѣнена противъ преж-
ней, Николаевской; кромѣ измѣненія покроя, обмун-
дированіе строилось не въ обтяжку, а свободно. 12-го 
марта 1855 г. ') прежняя уланская короткая куртка 
или, какъ тогда называли—колетъ, была замѣнена по-
лукафтапомъ темносиняго сукна, съ юбкой вокругъ 
таліи, длиною 6 вершковъ; воротникъ закругленный. 
Прикладное сукно на кантахъ, клапанахъ, лацканахъ 
и обшлагахъ осталось прежняго желтаго цвѣта. lila-
ровары установлены сѣро-синяго сукна съ желтою вы-
пушкою. Сюртукъ отмѣненъ. 7 мая того-же года измѣ-
нена форма уланскаго кивера, а именно: верхъ улан-
ской піанки суконный, простеганіплй вдоль, приши-
вался къ цѣльному колпаку изъ черной лакированной 
кожи; у соединенія съ колпакомъ, бока піапки, отъ 
278 вер. расширяются къ верху до 4-хъ веріпковъ, 
образуя квадратную верхупіку, обтянутую сукномъ въ 
гладь; спереди пришивался козырекъ съ металлическим'ь 
ободкомъ, а по сторонамъ его укрѣплялись 2 метал-
лическія чешуи. На ребрахъ піапки пришивался улан-
скій плетешокъ, имѣя въ правомъ углу пуговку съ 
петлей для пристегиванія уланскаго этиткета. На лѣ-
вой сторонѣ имѣлось гнѣздо для волосянаго султана 
съ кокардой. (Султанъ загибался книзу и былъ всѣхъ 
чернаго волоса, а у трубачей краснаго). Спереди укрѣ-
плялся гербъ. На шапку полагался черный клеенчатый 
чехолъ для похода. 

Взамѣнъ Николаевской шинели съ стоячимъ во-

Висковатовъ. Опнсаиіе одежды и воор. россійскпхъ войскь . Тетрадь IX. 
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ротпикомъ И ОДНОЙ пуговицей сзади, введены въ 1856г. 
для офицеровъ, а въ 1858 г. и для нижнихъ ЧИЕЮВЪ, 

илащи (пальто) сѣраго цвѣта; у иижііихъ чиновъ одно-
бортные на 6 пуговицъ, а у офицеровъ—двубортіпле. 
Воротникъ отложной съ закругленными углами; на 
псреднихъ концахъ воротника нашивались клапаны 
желтаго сукна съ синей вьніушкой, а у офицеровъ и 
съ пуговицами на нихъ. На плапдъ нашивалисі^ погоны: 
у нижнихъ чиновъ желтаго сукна, а у офицеровъ—га-
лунные. Погоны у офицеровъ введены еще въ первый 
разъ и первоначально строились такъ, что на сукно 
напіивался узкій га.тунъ съ просвѣтомъ: у оберъ-офи-
церовъ—съ однимъ, а у штабъ-офицеровъ—съ двумя 
(внослѣдсвіи погоны стали дѣлать изящнѣе съ затка-
нымъ просвѣтомъ, какъ нынѣ). Рукава плаща имѣли 
обпілага, какъ и теперь; съ боковъ впіиты карманы, 
а сзсіди плащъ стягивался у таліи клапаномъ, надѣ-
тымъ нетлями на 2 пуговицы, ]{яииа нлаща онредЬ-
лена на 4 верписа ниже колѣна. 

иітабъ-офицеры имѣли воротники и обшлага полу-
кафтана, обпштые вокругъ галуномъ. Полукафтанъ, 
при надѣтой уланской шапкѣ, носили съ эполетами, 
даже въ ноходѣ; безъ энолетъ-же дозволялось носить 
полукафтаны только при фуражкѣ. 

Вооруженіе уланъ составляло: въ первой шеренгѣ 
пика, сабля и пистолетъ; во второй—сабля и нарѣзной 
пггуце]гь. Офицеры, уитеръ-офицеры и трубачи пи 
пикъ, ни нітуцеровъ не имѣли. 

Въ 1856 г. введенъ китель, замѣпившій прежнюю 
куртку. Въ этомъ-же году въ 1 мъ улаиском1> полку 
(С.-ІІетербургскій князя Черныпіева), взамѣиъ желтаго 
приборнаго сукна установлено красгюе, такъ что всѣ 
канты но швамъ спинки, воізотнику, борту и поламъ 
мундира, клапаны, погоны, лацкана, верхъ шапки и 
лампасъ вольтрапа—строились изъ краснаго сукна. 
Металлическій приборъ опредѣленъ золотой. Масть л о-
иіадей рыжая. Флюгера на никахъ изъ красной піер-
стяной матеріи имѣли верхнюю половину и полоску 
на нижней-бѣлыя. Полковой литав]31цикъ имѣлъ вы-
золоченный металлическій нриборъ, серебряный эти-
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шкетъ, гісіітлемпнки и ііогопи, обтптыс галу1юм1>; . )ио-
лоты изъ серебряной золоченой капители с1 > к|3асиымъ 
піелкомъ, кушакъ обпп-ітый серебрініымъ золоченымъ 
галуномъ. На рукавахъ золоті^я нашивки и темлякъ 
съ золотой кистью. 

Въ 1857 г. патроитаппі дап1>1 20-ти-гнѣздпие изъ 
лакированной черной кожи; носились они на бѣломъ 
лосииомъ ремнѣ. Изображеніе орла на гербахъ, въ 
1857 г., новелѣно имѣть съ поднятыми вверхъ крыль-
ями, вмѣсто нрежняго—съ протянутыми въ стороны. 
Такого-же изображенія гербы повелѣно имѣть и на 
квартирьерскихъ значкахъ, имѣвшихся тогда въ каж-
домъ эскадронѣ. 

Въ 1857 г., съ назначеніемъ полку піефомъ Его 
Величества короля баварскаго, повелѣно всѣмъ офи-
церамъ имѣть петлиги»! на воротникѣ и обнтлагах'ь 
шитые золотомъ; тогда-же положено въ С.-Петербург-
скомъ нолку штабъ-офицерамъ галуновъ вокругъ 
воротника и обшлаговъ не нашивать. 

Въ этомъ-же году Высочайше повелѣно, въ пол-
кахъ армейской кавалеріи, лошадей имѣть пеоднома-
стныхъ, а слѣдующихъ мастей: г?гЬдой, вороной, ры-
жей и сѣрой съ их'ь оттѣнками; для трубачей-л-ее во 
всѣхъ полкахъ оставить по-прежнему лошадей сѣрой 
масти. При этомъ не требовалось подбирать лопіадей 
по-эскадронно, а указано избѣгать лиіпь пестроты въ 
])анжирѣ и сохранять прочность строя; офицеры также 
могли имѣть лошадей разношерстныхъ мастей. 

Въ 1858 г. апрѣля, 21 Высочайше новелѣно въ улан-
скихъ полкахъ присвоить офицерамъ зимній полукаф-
танъ, наименовавъ его уланкой". Уланку надѣвали 
при воскресной и обьншовенной формахъ, въ періодъ 
съ 25 сентября по 1 мая; если при уланкѣ надѣвался 
киверъ, то на ней должны быть пристегнуты эполеты. 
Уланка строилась изъ такого-же темпосиняго сукна, 
какъ и мундиръ. и по тому-же покрою, но воротникъ 
имѣла отложной — весь изъ піерстянаго плюпіа. Въ 
нижній пювъ воротника, спереди, вшивались ментині-
кетные золот?>1е снуры, которые перевивались по пле-
чамъ вокругъ шеи и застегивались сзади на KOCTfj-
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лскъ. Обшлага улані^и таюке были плюшеные. Спе-
рсди, па обѣихъ полахъ уланки имѣлось по одному 
прорѣзпому карману. За искліочсніемъ рукавовъ, вся 
уланка должна быть подшита плюшевой подкладкой. 
Двѣтъ нліоніа былъ опредѣленъ по цвѣту приклад-
наго сукна. Въ Петербургскомъ полку плюшъ былъ 
краснаго цвѣта. 

Офицеры были очень довольны введеніемъ этой 
красивой и оригинальной уланки, такъ отличающей 
уланъ отъ другихъ родовъ оружія. На зимпихъ ве-
черахъ, собраніяхъ и балахъ, въ то время, всегда 
можно было встрѣтить уланку р5гдомъ съ гусарскимъ 
ментикомъ. Уланскіе офицеры не удовлетворились фор-
меннымъ шерстяныъ плюшемъ и вскорѣ его замѣнилъ 
шелковый плюиіъ, который хотя былъ и не формен-
рплй и стоилъ гораздо дороже, но былъ красивѣе и 
прочнѣе и потому повсемѣстно вытѣснилъ шерстяной 
плюшъ. 

Въ августѣ 1858 г. Нетербургскій уланскій полкъ 
прибылъ въ г. Варшаву, куда ожидали пріѣзда Госу-
даря и иностранныхъ царственныхъ особъ, въ числѣ 
коихъ должны были пріѣхать Король прусскій, король 
баварскій Максимиліанъ II—шефъ полка, приицъ На-
полеопъ и др. Вскорѣ по прибытіи Государя, нослѣ-
довало ])аспоряженіе, чтобы офицеры уланскпхъ пол-
ковъ были одѣты па предстоящемъ смотру войскъ въ 
уланкахъ. Госуда])ь тоже пожелалъ быть одѣтрлмъ въ 
уланку Имени Своего 2-го уланскаго Курляндскаго 
Его Величества полка, но уланки въ походномъ гар-
деробѣ Его Величества ие было. И вотъ, на долю 
полковаго портнаго 1-го уланскаго С.-ГІетербургскаго 
полка Менделя выпалъ счастливый жребій—принять 
заказъ и спшть въ одну ночь уланку для Государя. 
Для мѣрки былъ доставлепъ Дарскій мундиръ и Мен-
дель скоро и акуратно выполнилъ работу'). 

Въ 1859 г, для носки на домашнихъ учепьяхъ и 

1) Записки отстаинаго полковника А. А. Кріупіенко 2-го, служивиіаго 
п7. то время ігь 1-мъ улаііскомъ Петербургскомъ полку корпетомъ. (Рука-
ппсь составлена исключительно для исторіи полка.) 
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ДЛЯ писі^меііныхъ заиятій висдсігь для ()(I^nnepoi^ij сюр-
т у к ъ , почти о д н о г о ІГОКІЗОЯ с ъ м у л д и р о м ъ , і ю беЗ'Ь 
п е т л и д ъ , г а л у и о в ъ , л а ц к а н а и з а д н и х ъ д а и т о в ъ и съ 
болѣе длинной ю б к о й . 

Сюртукъ носился тол1>ко нри фуі^ажкѣ. (Въ этом !. 
же году слово полукафтанъ" замѣнено словомъ мзаі-
диръ"). 

Въ 1862 г. введена въ форму одежды шаініа новаго 
образца, вскорѣ нолучнвніая названіе кепи", состо-
ящая изъ сзаіонпаго мягкаго колнака (для уланъ тем-
носиняго цвѣта), съ окольнлемъ, нрямглмъ кoзыpькoм J 
и малеін^кимъ верхнимъ донишкомъ. Въ Петербург-
скомъ полку окольнгіъ и кантъ по верхнему доньппку 
были краснаго сукна. На околілшкѣ пристегивался 
на 2 маленькія пуговицы подбородный ременюкъ, ко-
торый могъ опускаться, когда надо, или собираться къ 
верху козырька. У інтабъ- офицеровъ окольппъ кепи 
обпшвался галуномъ, а у всѣхъ офицеровъ спереди 
кепи, отъ кокарды вниз'ь, шла небольшая золотаго 
нпіура петля, застегивавгиаяся на маленькую пуговицу, 
пришитую сверхъ околыша. 

Въ то-же время повелѣно было всѣмъ нестроевымъ 
имѣть одинаковое обмзпідировапіе со строевыми, по 
безъ лацкановъ. Въ 1863 г. отмѣпепы квартпргерскіе 
значки. (Въ Петербургскомъ уланскомъ полку значки 
•чти были крашены красною масляною краскою съ 
обѣпхъ сторопъ холста; на одной сторопѣ б[>1лъ изо-
б]3аженъ государственный гербъ, а па другой—жел-
тою краскою написано: 1-го ул. СПБ. Его Вел. кор. 
бав. п., и ниже № эскадрона). 

Въ 1866 г. улаш{а для офицеровъ, установленная 
въ 1858 г., была отмѣнена. 

Въ 1868 г., для облегченія войскъ въ ноходахъ н 
лагеряхт>, Высочайніс ]іовелѣно имѣть только одну 
походную форму, а потому эполеты и султаны въ по-
ходы брать не положено. ІЗъ томъ1{ (е году введены 
въ кавалеріи версвочныя сѣтки для сѣна, замѣнившія 
собою мѣнніи, въ которыхъ возилось скрученное сѣно. 
Въ 1871 г. въ уланскпхъ нолках11 отмѣнеін.1 краги 
на рейтузахъ и введено употребленіе длииныхъ сапогъ. 



За симъ, далыіѣйіііія пеізсмѣпи формы въ царствова-
nie Императора Александра II касаются лиш1> частно-
стей; въ общемъ форма осталась согласно сдѣланнаго 
онисанія. 

Отмѣтимъ только, что въ 1872 г. въ кавалерійскихъ 
полкахъ задняя піеренга была вооружена винтовками 
системы Бердана съ металлическими патронами, замѣ-
нивніими собой старирнплй бумажный натронъ. 

Въ м. Ракишкахъ нолкъ [!])остоялъ но 1 е мая 
1856 г. Въ это время командиръ полка полковникъ 
Іюлдыревъ былъ произведенъ въ генералы съ назна-
ченіемъ начальиикомъ 2-й уланской бригады, а новымъ 
командиромъ назначенъ изъ Саксергь-Веймарскаго гу-
сарскаго полка полковникъ Добровольскій. Стройный, 
высокаго роста съ сѣдыми, какъ лз^ыь, огромнымибакен-
бардами, Добровольскій былъ лихой наѣзднінгь, отлич-
но зналъ службу и всѣ кавалерійскія сноровки; голосъ 
у него былъ звучный и громкій; когда онъ команда-
валъ, то и въ дождь и въ бурю его было слыпшо каж-
дому солдату. Полковникъ Добровольскій былъ лично 
извѣстенъ покойному Государю Императору Николаю 
Павловичу, который пазывалъ его кавалерійскимъ 
вахмистромъ всей арміи ')". Въ строю былъ строгъ, 
любилъ лихость и никогда не остапавливалъ полка ни 
передъ какими препятствіями. 

К ь 1-му мая 18ѵ56 г. нолкъ былъ передвинутъ въ 
г. Ригу, гдѣ въ первый разъ имѣлъ счастіе предстать 
па смотръ своему молодому Государю. Съ 21 по 30 мая 
Императоръ Александръ 11 производилъ войскамъ смо-
тры и маневры, закончивъ ихъ обпщмъ парадомъ. 
Послѣ отъѣзда Государя, полкъ вернулся въ г. Поне-
вѣжъ, имѣл ь тамъ травяное довольствіе, а 1 августа 
выступилъ въ походъ въ Варшаву, куда и прибылъ 
6 сентября . Въ Варпіавѣ полкъ размѣстили въ Ла-
зенковскихъ казармахъ, гдѣ жили и больпіинство офи-
церовъ, а остальные на частныхъ квартирахъ. 

Составъ офицеровъ былъ слѣдующій: командиръ 

1) Воспоминаніе полковника А. А. Кріушснко 2-го. 
2) Военный журналъ полка (полковой архпвъ). 
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полка полковникъ Добровольскій; дивизіонеры: пол-
ковникъ Витринъ, подполковники Третьяковъ и Гро-
тусъ; 1-й эскадронъ: штабсъ-ротмистръ Козловскій, 
ротмистръ Жамбековъ (изъ черкесовъ), поручикъ Без-
родецкій, корнеты Сузинъ, Кріаковскій и Кріупіенко 
2-й; 2-й эскадронъ: ротмистръ баронъ Фитингофъ, 
поручикъ Висингъ, корнеты Кнаутъ 1-й и 2-й, і^апі-
ковскій, Ушаковъ и графъ Тьппкевичъ; 3-й эскадронъ: 
ротмистръ Делюсто, поручики Жандръ и Чулковъ, 
корнеты Третьяковъ 1-й и 2-й и Новицкій; 4-й эска-
дропъ: маіоръ ІІІпееръ, поручики Лаптевъ и баронъ 
Ганъ, корнеты Перцовъ, Султановъ (черкесъ) и Со-
коловскій; 5-эскадронъ: маіоръ Соколовскій, штабсъ-
ротмистръ Стояновскій, поручикъ Воронинъ, корнеты 
Незабитковскій и Вишневскій; 6 эскадронъ: ротмистръ 
Аджеевъ, пітабсъ-ротмистръ Богдановичъ, поручикъ 
Волковъ, корнетъ ІЛмидтъ. Иолковымъ адъютантомъ 
былъ іптабсъ-ротмистръ Шпееръ, казначей поручикъ 
Погорѣловъ, квартирмистръ поізучикъ Мусяловичъ, 
старпіій врачъ Тихоцкій, ветеринарный врачъ Рож-
новъ, полковой священникъ отецъ Симеонъ Бѣлявскій. 

Въ это время (1857 г.) въ полку было 6 экадроновъ, 
изъ коихъ 5-й и 6-й считались резервными и прсдна-
значались для формирован!я въ военное в1)емя двухъ 
дивизіоновъ, а въ мирное время всѣ 6 эскад1)0н0въ 
стояли вмѣстѣ и несли общую службу. Въ 1857 г. 
была расформирована сводная резервная бригада, изъ 
которой часть эскадрона 1-го уланскаго С.-Петербург-
скаго полка, въ составѣ 140 нижнихъ чиновъ при 
поручикѣ Батура и корпетѣ Кріуіпенко 2-мъ была 
отправлена на уколпілектованіе полка изъ Бѣлой Цер-
кви (Кіевской губ.) въ Варпіаву. Люди этой команды 
были рослые, видные, а лоніади прекрасныхъ статей, 
не старѣе 6—8 лѣтъ, всѣ свѣтлорыл^ей масти, очень 
красивыя; такихъ теперь рѣдко найдешь во фронтѣ— 
говоритъ г. Кріуніенко 2-й'). 

І^ъ Варпіавѣ полкъ, к oмѣ домашнихъ парядовъ 

1) Записки ііолкопішка Кріушеіи^о 2-го, бивиіаго офицера Петербург-
скаго полка. 



446 

въ ПОЛКОВОЙ караулъ и дежурства по дивизіопамъ, 
ежед11ев?10 исподпялъ наряды: въ комендантское упра-
влсиіе, на Саксонскую нлоиіадь конный взводъ, въ 
16 рядовъ при офицерѣ, въ полной боевой готовности; 
кромѣ того, ежедневно назнапалис1> конные ординарцы 
при офицерѣ въ Замокъ къ намѣстнику царства йол1>-
скаго князіо Горчакову. Служба ординарцевъ состояла 
въ конвоированіи намѣстника, при его выѣздахъ. Офн-
це1) ь и всѣ пнжніе чины, назначаемые въ Замокъ, по-
лучали тамъ столт^: офицеръ—съ виномъ, а нижиіе 
чины—съ пивомъ. 

І^ъ 1857 г., согласно Высочайшаго новелѣнія, въ 
маѣ мѣсяцѣ п|)0извелъ полку смотръ Его Император-
ское Высочество великій князь Николай Николаевичъ 
Старпіій. Только-что выстроился полкъ развернутымъ 
ф]30нт0мт> на Уяздовскомъ плацу, какъ нотпелъ про-
ливпой дождь. Люди білли одѣты уже ІІЪ новую форму, 
т.-е. съ красными лацканами и 1{расным1 > нриборнымъ 
сукномъ съ золотым'ь приборомъ (вмѣсто прежняго 
желтаго съ серебрянымъ), по новые этиіпкеты и писто-
летінле снуры еіде не были готовы и для смотра снуры 
эти домашнимъ способомъ выкрасили изъ бѣлаго цвѣ-
та въ желтую к )acк ^ Отъ сильнаго дождя желтая 
краска соиіла, пе])е11ачкала бѣлую аммуницію и осо• 
бенно Т])убаческихъ лоіиадей, что было замѣчено и 
великимъ княземъ '). 

Послѣ весегніяго компамента, закончивишгося озна-
ченным'ь смотромъ, полкъ отбылъ травяное доволь-
ствіе подъ г. Сухачевымъ и въ августѣ снова вернулся 
въ Варшаву. Сюда прибыла остальная часть молодыхъ 
лошадей и люди, остававшіеся въ Бѣлой Церкви до 
окончательной сдачи имуи],ества резерва; съ ними при-
были нолковникъ Бирюковъ, вскорѣ умеріиій отъ ду-
піевной болѣзни, ротмистръ Хиловскій, принявпіій 2-й 
эскадронъ, и корнетъ Кріушенко 1 й. 

Изъ Варшавы Петербургскіе уланы перешли на 
зимнюю стоянку въ г. Красноставъ Люблинской губ., 
гдѣ и пробыли до іюля 1в50 г. Стоянка въ Красно-

Тамъ-же. 
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ставѣ была не изъ веселыхъ. Общества почти никакого 
не было, а свободнаго времени много. Въ то время 
еще не было ни офицерскихъ нолковыхъ собраній, ни 
библіотеки; единственнымъ развлеченіемъ молодежи 
было городское собраніе, куда разъ въ иедѣліо соби-

aлиcь изъ деревень семейства мѣстныхъ номѣщиковъ 
нотанцоватьсъ уланами, а танцоровъ тогда было много, 
особенно мазуристовъ'). 

Въ Красноставѣ нолкъ нростоялъ до конца ііоля 
1858 г., а затѣмъ былъ двинутъ въ Варшаву, гдѣ былъ 
назначенъ Царскій смотръ въ нрисутствіи иностран-
ныхъ нри1н1,евъ. 

ГІрибывъ въ нервыкъ числахъ августа въ Вар-
ніаву, штабъ полка помѣстилсявъ нредмѣстьи города— 
въ Вильновѣ, а эскадроны — по деревнямъ, вблизи 
Мокотовскаго поля. Къ тому же времени прибыли и 
прочіе полки драгунской и уланской бригадъ 1 -й ка-
валерійской дивизіи, начальникомъ которой былъ 
генералъ-лейтенантъ Бургардъ. Со дня нрибытія въ 
Варшаву, кавалерія ежедневно упражнялась въ произ-
водствѣ ученій и вообще готовилась къ смотру. Го-
товилась къ пріему Высокихъ гостей и Вариіава; въ 
Лазенкахъ ставили стеклянныя пирамиды изъ разно-
цвѣтныхъ стекляпныхъ трз^бочекъ, красиво отражав-
шихъ свѣтъ свѣчей цвѣтами радуги; па мосту Яна 
Собѣсскаго воздвигали тріумфальнуіо арку и нроч. 

Съ пріѣздомъ Государя Импе])атора Александра II 
въ Варшаву, стали съѣзжаться и Его ца])ствеп1и>1е 
гости. Государь занялъ Бельведерскій дворецъ, а для 
Короля баварскаго отвели Лазенковскій, гдѣ къ прі-
ѣзду Его Величества былъ выстроенъ почетный кара-
улъ отъ Петербургскаго уланскаго имени Его Вели-
чества полка, въ составѣ 1-го эскадрона со пітандар-
томъ и хоромъ трубачей; на лѣвомъ флангѣ караула 
стояли пѣшіе ординарцы и уборніле часовые. Король 
баварскій Максимиліанъ II, одѣтый въ полковой мун-
диръ, весело пропіелъ по фронту и громко поздоро-
вался съ эскадрономъ по-русски. Прииявъ ординар-

1) Тамъ-же•. 
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цевъ, Король удалился во внутренніеаппартаменты, а 
караулъ отпустилъ. Всѣ пижніе чипы караула полу-
чили отъ Короля по 50 коп. на человѣка, а уборные 
унтеръ-офицеры по 1 рублю 

Вскорѣ начались Высочайпііе смотры, па одномъ 
изъ которыхъ полку представился случай произвести 
фронтальную атаку всѣми эскадронами на линію пѣ-
хоты, занявпіей позицію па весьма пересѣченной 
мѣстности, изрытой канавами съ множеством!, кочекъ 
и камней. Атака полка была произведена очень 
стройно и стремительно, за что полкъ и удостоился 
Высочайшей благодарности. 

По окончаніи смотровъ и маневровъ, полкъ вы-
ступилъ на зимыія квартиры, которыя были назначе-
ны въ г. Слупкѣ, Минской губерніи. Горожане Сл^пн^а 
встрѣти ли полкъ довольно раду пню. Жилось въ Слуп-
кѣ не скучно. Въ то в1)емя Слуцкъ находился на 
главномъ пути сообп1,епія Варпіавы съ Петербургомъ, 
а потому черезъ городъ часто проѣзжали разные 
артисты, дававшіе концерты и спектакли. Кромѣ того 
бывали собранія и въ дворяискомъ залѣ и въ гимна-
зіи. Любителямъ охот1>1 здѣсь было полное раздолье; 
болотистая и лѣсистая мѣстпость изобиловала дичыо; 
въ два ноля, три руж1>я легко убивали 50 паръ-ду-
пелей . 

Въ первыхъ числахъ августа 1860 г. полкъ выст}^-
пилъ изъ Слуцка подъ Ковно, гдѣ нредстоялъ Цар-
скій смотръ 1 му корпусу. По прибытіи въ Ковно, 
начались ученья и приготовленія къ смотру. Смотръ 
былъ весьма удачный. Въ заключепіе смотра, Госу-
дарь вызвалъ 2-й полуэскадронъ 1-го эскадрона для 
джигитовки; къ полуэскадрону пристроились лучшіе 

) Записки А. А Кріуілеико 2-го. 
^ ) Во время этой атаки, 1-й изводъ 2 эскадроііа, па полломъ карьерѣ, 

наскочил•!, на канаву сь нечистотами, засыпанную землею только cnei^xy. 
Легко себѣ пііедстапить, въ какомъ видѣ очутились всадники и их1 > кони! 
Этотъ взводъ съ лгЬста быль отправлепь, окольными путями^ кь р. Вислѣ, 
гдЬ они должны были обмыті. себя, все снос платі.с и лоиіадсі"! *). 

ä) Тамъ-же. 

*) Записки А. А. Кріушенко 2-го. 
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ДЖИГИТЫ полка и подъ командою корнета Кріушен-
ко 2-го, справа по одному, въ карьеръ, съ рубкою, 
стрѣльбою и фланкировкою пиками лихо тіеслись одипъ 
за другимъ, джигиту51 и гарцуя на своихъ прекрас-
пыхъ лопіадяхъ; особенно отличались своею ловкостью 
и лихостью унтеръ-офицеры черкесы: Эскандеръ-Бекъ 
и Мургаевъ (впослѣдствіи офицеры полка). Государь 
благодарилъ, пожаловалъ всѣмъ по 50 к., а послѣд-
иіе двое получили по золотому. Благодаря старика 
Добровольскаго, Государь подалъ ему руку, которую 
командиръ полка поцѣловалъ '). 

Послѣ Царскаго смотра, полку назначены были 
квартиры въ г. Ііоневѣжѣ, Ковенской губерніи, гдѣ 
и простоялъ онъ до ІІольскаго возстанія, въ усмире-
ніи котораго полку пришлось принять дѣятельное 
участіе . 

1) Там ь-же. 
2) Во время стоянки въ Поне1!ѣжѣ, — разсказыиает ь въ своихъ заиис-

кахъ А А. Кріутенк0 2-й,—въ полкъ былъ переведеігь пзъ гвардіи юикср і. 
Маклерой Г>огатый, избалованный, ш а л у н ю н о і и а сильно скучалъ въ 
этомъ грязномъ еврейскомъ городишкѣ. Одинъ разъ Маклерой задумалъ }і 
нривелъ въ исиолненіе слѣдующую іалость, имѣвиіую трагическую раз-
вязку: желая напугать своихъ кредиторовъ-евреевъ, Маклерой обьявилі. о 
своей ннезанной смеі^ти; легъ въ гробъ и велѣлъ себя нести на кладбище. 
Евреи ііовѣрили этому, такъ какъ Маклерой сильно иилъ, и толпой вілпли 
н ] ) 0 и 0 ж а т ь своего богатаго кліента. Во [время неренесенія на кладбіііце, 
ночью, при факелахъ, Маклерой выскакиваетъ изь гроба, кидается на 
спину одному изъ испуганпглхъ евреевъ ; и 'кричитъ миръ вамъ, изра-
ильтяне!" 

Коніунственная піалось эта встрѣчена била среди офицеровь полка 
различно; одни не обратили на нее вниманія, тогда какъ другіе порицали 
ее в і. нравственномъ отноіпеиіи. Споры и разговоры о ней кончились тѣмъ, 
что кориетъ Кнаутъ 2-й вызпалъ корнета Сорокина на дуэль, на которой 
Сорокинъ былъ убитъ. 

На похороны молодаго Сорокина, такъ печально окончившаго свою 
жизін,, пріѣхалъ его отецъ, генералъ-лейтенантъ, начальникъ одной изъ 
пѣхотныхъ дивизіи. Въ надгробной рѣчи своей старнкь Сорокинъ, обли-
ваясь слезами, высказалъ сожалѣпіе о безвременной кончинѣ своего сына, 
погпбніаго же))Твою смутнаго нонятія о чести!!.. 

Кориетъ Кнауп . 2-й был ь заключеігг. въ крѣпость на 2 года, а секун-
даиты на одипъ годъ, Впослѣдствіи наказаніе это было смягченона по.човину. 

.Чапосимъ этоть случай на страницы;41сторіи иолка какъ характерный 
факт (, былаго нрошлаго, очень часто новторявніійся въ^жизни офицеровь, 
забротепкыхъ вь глухія мѣста и липіенныхь всякаго 0бп1,ества, интереса 
н беадѣятольпо проводпвпіпхт. в]10мя среди ок1)ужаюп;ей, чуждой имъ обета-
новкгг. Подобнг1я-/ке дуэлги изъ-за н и ч т 0 і к п ы х ь ,причин ь были: въ 1859 году 
между норучикомъ Третьяковымь и корнетомъ Випиіевскнмь—оба ранены 

ИСТОР, 2 - г о ДРАГ, к н . МЕНШИК. ПОЛКА. 2 9 
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ІІослѣ событій 1831 года, охватившихъ грознымъ 
ураганомъ всю Литву, многіе изъ тамошнихъ дворянъ 
переселились за границу, гдѣ и образовали глубокій 
кратеръ будущихъ волиеній. 

Съ этого времени и до самого встунленія на ире-
столъ Императора Александра И броженіе умовъ въ 
краѣ не утихало. 

Гуманныя отноніенія русскаго правительства, нослѣ 
измѣны поляковъ въ 1812 году и урока 1831 года, не 
оставили никакого слѣда, не отрезвили поляковъ. 

Т^азныя льготы, дарованныя западнымъ губерніямъ 
въ царствованіе Александ|)а IT, измѣнили только на 
короткое время общественное направленіе умовъ; но 
все это было непрочно, по свойственному полякамъ 
легкомыслію. 

Элементъ недовольныхъ мало по малу возрасталъ; 
однако-же съ 1831 г. революція не подавала паруж-
ныхъ признаковъ жизни. 

Польша оставалась спокойною во время Венгер-
скаго возстанія; не шевельнулась она во время Крым-
ской войны, когда возстаніе могло бы имѣть большіе 
шансы на успѣхъ, тѣмъ болѣе, что армія наша была 
отвлечена къ отдаленнымъ теат]3амъ дѣйствій. 

Только крестьянскій вонросъ, въ которомъ ноль-
ское дворянство увидѣло смертный приговоръ своимъ 
привиллегіямъ, своему магнатству, вызвалъ привилле-
гировапныя сословія къ вооруженнымъ дѣйствіямъ. 

Хотя Литовское дворянство и п])инимало съ види-
мымъ восторгомъ Государя Императора въ 1858 году, 
но зародышъ крамолы таился уже подъ пепломъ. 

Революціонная пропаганда въ Лондонѣ и ГІарижѣ 
воспользовалась этимъ и начала дѣйствовать, стара-
ясь распространить превратно понятія и объясняя во 
вредъ каждую мѣру правительства по поводу устрой-
ства края. Со стороны двигателей будущаго возста-
нія употреблены были неимовѣрныя усилія, чтобы 

ігь jioni 1 1 )ъ 1B(S6 году между маіоромъ Тугалонимъ и отстали, поручиком і. 
Ніерба, въ которой іюслѣдній билъ раііеігь. (Изъ зат ісокъ А А. Кріушеіі-
ко 2-го). 
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пробудить эитузіазмъ и возбудить несбыточный на-
дежды. Ихъ девизъ былъ: цѣль опізавдываетъ сред-
ства!" J^ce было пущено въ ходъ: убѣжденія, бропно-
ры, кокетство женщинъ 

Нѣкоторы5г несчаст1н>1я, намѣчеиныя ими среди 
русскихъ офинеровъ лица, не выдержали соблазна, 
поддались вліянію л^енщинъ и, измѣнивъ присягѣ, 
предались ихъ дѣлу. 

Бропиоры и листки свободно проникали въ край 
и расходились во множествѣ экземпляровъ; эгоисти-
ческія стремленія прикрыты были девизомъ: свобода, 
равенство и независимость!...." 

Такимъ образомъ, дѣло революціи мало по малу 
назрѣвало. 

Ожидаемый пріѣздъ Государя Императора въ Вильно 
въ 1860 году заставилъ револіоціонеровъ усилить дѣй-
ствія. Наконецъ варптавскія событія 1861 г. напши 
отголосокъ и въ Литвѣ й послужили началомъ явна-
го разрыва съ существующимъ порядкомъ. 

Демонстраціи начались съ панихидъ; затѣмъ поя-
вились паціональніле костюмы и наконецъ всеобщій 
т]^ауръ по ойтідизнѣ", въ знакъ униженія и рабства. 
Женщины, подстрекаемыя ксендзами, стали во главѣ 
манифестацій, каковыя не замедлили перейдти къ пе-
ріоду прокламацій и дѣятельности тайныхъ агептовъ 
револіоціи. 

8 мая 1861 года въ виленскомъ римско-католиче-
скомъ соборѣ въ первый разъ пропѣтъ былъ пятью 
студента^п^ революціонный гимпъ. Коноводы были 
арестованы, а между тѣмъ патріотки воспользовались 
этимъ случаеАіъ для того, чтобы начать цѣлый рядъ 
уличныхъ демонстрацій, подъ видомъ просьбъ объ 
освобожден!и заключенпыхъ. 

Попытки эти были безустгіиины и положили пача-
л о эпохѣ пѣнія" революціоп1п>1хъ гимповъ, которые 
распѣвали въ кастелахъ и на площадяхъ, дпемъ и 
ночью. 

Изъ Вильно пѣніе перешло далѣе и скоро охва-
тило всѣ литовскія губерніи. 

Одновременно съ этимъ пѣніемъ изгнаны были^в^сѣ 
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излишества: деньги нужны были уже для революці-
ониаго комитета. 

31-го іюля 1861 года, въ день нразднованія Люб-
линской уніи (1569 г.), устроена была въ Вильно боль-
шая уличная демонстрація на 1 Іогулянкѣ; для прекра-
іценія ея, въ первый разъ, выведен! ! б!>1ли войска; 
толны народа были разогнан!^ безъ выстрѣла. 

Мѣр1>! правительства білли чрезвычайно снисходи-
телынл и гуманны; терпѣливо перенося множество 
оскорбленій и безпорядковъ, русское оружіе еще не 
обнажалось противъ изступленн!лхъ подданныхъ. 

Аресты и мѣр!>! увѣ!цаній не нодѣйствовали. 8-го 
августа было объявлено воспреіценіе пѣнія гимновъ 
и всякихъ сходбищъ и наконецъ только 22 августа 
1861 г. виленскій край былъ объявленъ на военномъ 
ноложеніи. 

Между тѣмъ револіоціонная организація уже охва-
тила вс!о страну и успѣла усилиться настолько, что 
превышала полицейсі^уіо предусмотрительность и при-
ступила къ активнымъ дѣйствіямъ... начался процент-
ный сбор !> со всѣхъ доходовъ на дѣло возстанія. 

По мѣрѣ ослабленія дѣятельности револ!оціи, рус-
сіше правительство охотно сокращало тягости воеіі-
наго положенія и 2-го октября 1862 г. военное поло-
женіе въ г. Вильно и его уѣздѣ бг̂ шо снято. Но со-
бытія въ Царствѣ Польскомъ въ январѣ 1863 г. вы-
звали вновь военное положеніе, объявленное 4-го фев-
раля 1863 г. 

Хотя моментъ возстанія въ Царствѣ Польскомъ 
былъ совершенною неожиданностью для литовскихъ 
революціонеровъ, тѣмъ не менѣе дѣло революціи къ 
этому времени назрѣло уже настолько, что партія 
дѣйствія перешла къ открытому формированііо бандъ. 

Такимъ образомъ, начался періодъ вооруженнаго 
возстанія, протиііъ котораго были приняты рѣіиитель-
пыя мѣры. 

Въ ]Зиленскомъ военномъ округѣ мятежъ обнару-
жился сначала только въ Гродненской губ. въ ноч!, 
на 7-е января; ігь Ковенской-же и Вилеиской—было 
спокойно. 



Въ мгіѣ 1862 г., от'ь [[стс1)бу])гскс1го улаискаго 
полка пазіісічеігь б1>1лъ ігйлуэскаді^онъ улаиъ, ііодъ 
командою ііоруч ика !(ріушеііко 2-го, для кошюировапія 
1 й конной батареи изъ г. ІІоневѣжа въ г. Ковно. 
Конвой отъ уланъ былъ назиаченъ по случаю начав-
тагося уже волпенія польской піляхты. Возвращаясь 
изъ Ковно, полуэскадронъ, близъ м. Кейданы, за . 
Нѣманъ, зам'Ьтилъ бол]>п1ую грза7пу польскихъ па-
новъ съ паненками, которые, увидавъ улапъ, па ]али 
пѣть революціонныя нѣсни Съ дымомъ пожара" и 
Еще Иольска не сгинела", нарочно подзадоривая 

этимъ уланъ на вызовъ. Возмутительно было это слы-
ніать, и нѣкоторые офицеры просились унять нѣсни; 
особенно горячился корнетъ Искаидеръ-Бекъг дай, 
батенька, мнѣ взводъ, я имъ покажу!.. приставалъ 
молодой корпетъ-черкесъ къ командиру полуэскадро-
на, но порз^чикъ Кріушенко 2-й въ, видз^ полученной 
ипструкціи—дѣйствовать только по нанадаюпщмъ, не 
считалъ себя въ нравѣ употребить силу въ данномъ 
случаѣ '). 

Сдѣлавъ распоряженія о сосредоточеніи войскъ, 
стоявпіихъ на іпирокихъ квартирахъ, командуюп],ій 
войсками округа гепералъ-адъютаіггъ Назимовъ упол-
номочилъ генерала Манюкина съ его дивизіей дѣй-
ствовать для усми]3енія мятежа совеізіненно самосто-
ятельно. 

Артиллеріи приказано было собраться подъ при-
крытіе пѣхотпыхъ частей въ свои нітабы. Приняты 
мѣры для безнрепятственнаго движенія поѣздовъ же-
лѣзной дороги, для чего она была раздѣлена на участки, 
и охрана каждаго была поручена особымъ отрядамъ. 

Съ первыхъ-же чиселъ января 1863 г. начались 
стычки нашихъ отрядовъ съ шайками мятежниковъ. 
Тактика нослѣднихъ всегда была таже, что и въ Ца])-
ствѣ Польскомъ. Банды до времени скрывались въ 
лѣсахъ и болотахъ; нреслѣдовать ихъ было трудно, 
а иногда даже и невозможно. 

Мятежники бѣгутъ при первой встрѣчѣ съ нагни-

) Записки А. А. Кріз шенко 2-го. 
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МИ войсками и иотомъ собираются опять въ зараиѣе 
назначенпомъ мѣстѣ. 

Явный воорз^кенный мятежъ, нроявивтійся въ гор-
ной части Гродненской губерніи, заставилъ больніую 
часть войскъ сосредоточиться въ этой мѣстности и 
около Вильно, вслѣдствіе чего, въ остальной части 
округа дѣйствіе революціонной пропаганды имѣло 
больиіій просторъ, и только до времени сохранялось 
тамъ наружное спокойствіе. 

Въ особенности недостатокъ ВОЙСГІЪ И М Ѣ Л Ъ вред-
ное послѣдствіе въ Ковенской губерніи, на что, еще 
2()-го января^ военінлй министръ ) обратилъ внима-
ніе генерала Назимова, указавъ на весьма слабое за-
нятіе этой гз^берніи. Въ началѣ февраля, въ ])асноло-
женіи войскъ вилеискаго округа были сдѣланы irh-
которыя измѣненія; между прочимъ, для усиленія ге-
нерала Манюкина направлеігы были въГ])0дн0: С.-Не-
те1)бургскій уланскій полкъ, Неізскій нѣхотнілй нолкъ 
и 2 й батальонъ Староингерманландскаго полка. Не-
тербургскій полкъ сначала былъ двинуть въ [ (овпо, 
а ужъ оттуда былъ неревезенъ по желѣзной дорогѣ 
въ Гродно. 

Усиленъ былъ также отрядъ генерала графа Но-
стина въ окрестностяхъ Кобрина. Съ 1-го февраля 
стали п])ибывать въ !:^илыю полки 2-й гвардейской 
пѣхотной дивизіи и располагаться въ городѣ и по ли-
ніи желѣзной дорогѣ отъ Двипска до Гродію (въ Тро-
кахъ и Свенцянахъ). 

Въ коицѣ февраля, въ южной части Гродненской 
губерніи волненіе стало утихать; въ сѣверной-же ча-
сти, въ раіонѣ дѣйствій отрядовъ генерала Манюкина, 
благодаря принятымъ мѣрамъ, снокойствіе не было 
нарушено за время этого мѣсяца ни разу. Однако 
ген. Манюкинъ, имѣя достаточно войскъ, не оста-
вался въ бездѣйствіи; онъ посылалъ, для поддержанія 
связи съ ген. Ностицемъ, подвижныя колонны въ 
разныхъ направленіяхъ. 

Революціонное движеніе, обозначавпіееся в ь кои-

1) Оігисаніе « о е т і ы х ъ дѣйствій. 
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H h февраля брожсііісмъ умонъ, мъ течеіііс марта па-
чало принимать все болѣе и болѣе опасные размѣры 
фактическаго возстапія и пакопецъ къ концу марта 
охватило почти 6 губериій юго-западнаго края. При-
чина такого внезаппаго оборота дѣлъ была — всеоб-
п;е раснространивніаяся надежда въ краѣ на вторже-
иіе инозсмцевъ. 

ГІоложеніе наиіего флота, затертаго еще льдомъ, 
выставлялось какъ ніансы несомнѣннаго успѣха па 
помощь дессанта, долженствующаго прибыть къ бере-
гамъ КурліЕндіи. 

Несмотря па очевидную нелѣпость подобпаго убѣж-
денія, что занадныя державы могутъ начать войну за 
возстановленіе Полыни, паны и ксендзы, ослѣнлен-
ные фанатизмомъ, охотно увѣровали въ эту идею. 
Усвоенныя въ лучінихъ умахъ польской интеллнгсн-
ціи и силы, желанныя вѣсти быстро распространились 
на всемъ прострапствѣ возставшаго края. 

Мародъ вѣрилъ въ появленіе флота у ку])ляпд-
скихъ береговъ, высадкѣ цѣлой арміи иностранцевъ 
и въ нодвозѣ огромныхъ занасовъ оружія. 

Это несчастное убѣжденіе дало новую и нри томъ 
весьма силізпую пии^у возстанію. Дѣйствія вождей 
движенія направлены были къ тому, чтобы изъ об-
п;аго центра—Вильно, съ одной стороны поддержи-
вать волненіе, разгорѣвпіееся въ Ковенской губерніи, 
а съ другой—распространять предѣлы его въ Витеб-
ской и Минской гуоерніяхъ. 

Высочайпіій з^казъ п1)авительствую1цему Сенату 1 
марта 1863 г., которымъ прекраіцены были всѣ обя-
зательныя поземельныя отношенія крестьянъ къ по-
мѣщикамъ, отнявшій надежду у агитаторовъ подбить 
на возстаніе сельское населеніе—вызвалъ со стороны 
мятежниковъ рядъ самыхъ безобразныхъ злодѣйствъ. 
Такимъ образомъ, возстаніе ііріобрѣтаетъ совершенно 
другой характеръ, отъ господствовавпіаго въ февралѣ. 

Петербургскій уланскій полкъ, какъ было указано, 
})асноложенный въ Поневѣжѣ и его окрестностяхъ, 
конечно, слышалъ множество разсказовъ о польскихъ 
дѣлахъ и ждалъ только приказанія выступить въ по-
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ходъ 1ц)0тив ь мятежников ].. Комаіідиромъ полка, пол-
ковникомъ Добровольскимъ были сдѣланы всѣ распо-
])яженія на случай выступлеиія полка, и офице])ы 
ждали съ нетерпѣиіемъ того момента, когда и илтъ 
придется принять активное участіе въ прекращепіи 
тѣхъ страшныхъ злодѣйствъ, тайныхъ убійствъ н 
открытаго презрѣнія ко всему русскому. 

Наконецъ, получена была депепіа отъ начальника 
дивизіи генералъ-лейтепанта Лихачева, которою пред-
писывалось немедленно всему полку собраться къ 
штабу, въ г. ІІоневѣжъ, и черезъ 24 часа вступить 
въ г. Ковно, гдѣ былъ расположенъ пітабъ 1-й ка-
валерійской дивизіи ). Предполагая, что полкъ в1>1 
зывается только на время, по случаю какого-либо 
безнорядка, никто и.зъ офицеровъ не позаботился 
взять съ собой багажъ, и всѣ выступили налегкѣ, 
кто въ чемъ былъ. Полкъ шелъ форсированнымъ мар-
темъ и, по прибытіи въ Ковно, былъ осмотрѣнъ на-
чальникомъ дивизіи и расположенъ на ночлегъ. На 
другой день, командиру 2-го дивизіона маіору ІПпей-
еіэу приказано было выступить съ дивизіономъ улапъ 
въ дер. Анкіоту, по ту сторону р. Нѣмана, обреко-
гноспировать мѣстность, собрать свѣдѣнія о бродя-
ипіхъи формируемыхъмятежпическихъ бандахъ, осмо-
тізѣть нѣкоторые фольварки и аі^естовать значап1,ихся 
въ выданномъ ему спискѣ лицъ. 

Рано утромъ тронулся дивизіонъ, переінелъ по 
топкому льду Нѣмапъ, исполнилъ всѣ данныя ему 
порученія и возвратился обратно, не найдя нигдѣ мя-
тежникоБъ. Много было шума изъ-за этой экспеди-
ціи, молва о которой живо распространилась по 
окрестностямъ. 

На фольваркахъ } лапы встрѣчались очень любезно, 
угощались помѣщиками и, съ нескрываемой радостью, 
провожались дальше. Сопротивленія не встрѣчалось, 
и на всѣ вопросы давались отвѣты правдивые и безъ 
замѣшательства. Все это приводило къ убѣжденію, 

') Восііоминаіііе отстапиаго гсиер.-ыаіора Mux. Аіідр. Кріуіііоііко 1-го, 
бывшаго офицера полка. 
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ЧТО нолііепіс сіцс въ за1)0д1.т1ѣ и ха])актсра (\у11та 
еіце не 11])и11яло. 

По возвраіценіи 2-го дивизіоі-іа и отрядовъ от ь 
другихъ полковъ, доставившихъ довольно успокой-
тельныя извѣстія, полку приказано было двинуться 
по желѣзной дорогѣ въ Гродно, на усиленіе отряда 
генерала Манюкина. Въ Ковенской губернін остались 
наніи 2 резервныхъ эскадрона, нодъ командою воен-
наго начальника Поневѣжскаго уѣзда и команди])а 
дивизіона ноднолковника Дворжидкаго. 

Въ ноловинѣ марта изъ резервнаго дивизіона было 
послано 5 рядовыхъ уланъ въ лѣсъ, близь дер. Ски-
ловяны, для выжиганія угольевъ. Придя въ лѣсъ, уларп.1 
начали свою работу, которой занимались и прежде, 
какъ вдругъ на нихъ наскочило нѣсколько вооружен-
ныхъ инсургентовъ и, нос.лѣ незиачитсл]>наго с011])0-
тивленія безоружныхъ улаігь, ихъ схватили, связали 
и завели B j> нлѣнъ. 

Между тѣмъ ноложеніе дѣлъ въ Ковенской губер. 
измѣнилось; въ ней появились ]пайки инсургентовъ, 
частію бѣжавніія изъ BajjniaBCKaro военнаго округа, 
нослѣ встрѣчи съ нашими войсками, частію сформи-
ровавнііяся на мѣстѣ. Это вызвало необходимость из-
мѣнить административное управленіе губерніи и раз-
дѣлить ее на 2 воетнплхъ отдѣла. Въ 1-й отдѣлъ, нодъ 
начальство начальника 1-й кавалерійской дивизіи 
ген.-лейтенанта Лихачева, вопіли 5 уѣздовъ съ ])ас-
положенными въ нихъ войсками: 30 ротъ нѣхоты, 
10 эскадроновъ кавалеріи и 16 орудій; а во 2-й, нодъ 
начальство генералъ-лейтенанта барона Майделя — 
остальные уѣзды съ прибрежной полосой Курлянд-
ской губ.; войска этого отдѣла были въ составѣ: 21 
роты нѣхоты, 6 эскадроновъ и в орудій. 

Иринявъ отрядъ, генералъ Лихачевъ началъ не-
медленно цѣлый рядъ поисковъ въ разныхъ нанрав-
леніяхъ. 20 марта, одинъ изъ этих'ь отрядовъ, нодъ 
командою Нарвскаго гусарскаго полка подполковника 
Пупп<ина, вовремя рекогносцировки Мелянскихълѣ-
совъ, Поневѣжскаго уѣзда, наткнулся на небольшую 
шайку мятежниковъ, которые, завидя войска, броси-
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лись бѣжать въ разиыя сторогіі.1. Войска успѣли зах-
ватить 8 гілѣниыхъ и при ііихъ 1 ружье и пѣкоторіля 
бумаги. Плѣнпые показали, что гпайка только иачи-
пала формироваться и они только одинъ разъ сдѣлали 
пападеніе на тѣхъ пять улапъ, которые были пос-
ла1п>1 для выжигапія угол1>евъ въ лѣсъ. Во время на-
падеиія, при общей суматохѣ, папіи улапы, бывшіе 
въ неволѣ у мятежниковъ, воспользовались случаемъ, 
убѣжали изъ плѣна, присоединились къ отряду под-
полковника Пушкина и на другой день явились въ 
свой эскадронъ, доложивъ о происшедшемъ. 

Вслѣдствіе нѣкоторыхъ непріятныхъ совпаденій, по 
случаю плѣненія 5 улапъ, было произведено строжай-
піее слѣдствіе, по которому подполковиикъ Дворжпп-
кій былъ уволенъ отъ службы ') и на его мѣсто наз-
наченъ маіоръ Хитрово. 

Въ .это-же время ген. Манюкинъ получилъ извѣ-
стіе, что у дер. Выгоды, близь Гоніандза, мятежіпіки 
переправились, в ь значительныхъ силахъ, черезъ р. 
Бобръ. Немедленно была сформирована колонна, подъ 
пачальствомъ генеральнаго пітаба подполковника 
Гейнса, изъ 5 ротъ Либавскаго нолка, 1 эскадрона 
Петербургских!, уланъ, 2-хъ орудій 2-й артиллерій-
ской б])игады и 50 казаковъ № 5 полка. Колонна 
двинулась черезъ Золоторію и Тыкольскъ. Дойдя до 
мѣст. Тезяны, дознано было, что мятежники, пере-
п])авивп[іеся па эту сторону рѣки, отбропіены были 
уже отъ Гоніандза отрядомъ войскъ варпіавскаго 
округа. Убѣдясь изъ разспросовъ, что мятежники 
хотятъ пробраться черезъ линію жел. дороги, близь 
станціи Черной Вѣси, къ лѣсамъ, тянувшимся по 
берегу р. Супросли до Бѣловѣжской пущи, подпол-
ковникъ Гейнсъ двинулъ свой отрядъ двумя колон-
нами: одну—изъ всей гіѣхоты, 2 орудій и 30 казаковъ, 
при буланахъ, подъ командою подполковника Приго-
ровскаго (2 стрѣлк. батал.) а съ остальными вой-

О ]іоеіі.-учеіі. арх. Гл. ИІт. Журн . поен, дѣйстпій. стр. 72. 
2) Сообщнлъ Инк. Егор. Булахъ, биишій офицеръ 2-го стр. бптплі.опа. 
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сками оііъ і іотслъ иа 1)аики, Длуролсііку и Крытпіо 
въ Кпытинъ. 

Разъѣзді.1 изъ колонны Иригоровскаго замѣтили въ 
лѣсу, вправо отъ Иеііска, обозъ изъ 5 ііодводъ иодъ 
прикрытісмъ кавале])истовъ и дали зиать начальнику 
К0л0нрп>1. Двинувшись туда съ тіѣхотою, иригоров-
скій приказалъ казакамъ и б нашимъ }^данамъ обска-
кать дорогу съ другой стороінл и тѣмъ не1эе]3ѣзать 
нуть отстунленія банды. 

Повстанцы, замѣтивъ движеніе кавалеріи, б]30сн-
лись въ сторону нашей нѣхоты, натолкнулись на нес 
и, нолучивъ нѣсколько залновъ, кинулись бѣжать въ 
разныя стороны. Предводитель ігіайки Романтовскій 
съ своими кавалеристами ускакал'ь раньше всѣхъ. 
Намѣстѣ осталось 20 убитыхъ инсургентовъ, ЮОру-
жей, 200 косъ, 28 сѣделъ> 15 лошадей и весь обозъ. 
У насъ потерь не было. Плѣнныхъ взято Ючеловѣкъ. 
ІІо ихъ показаніямъ, шайка имѣла цѣлыо закопать 
оружіе въ землю и разойтись ). 

Въ этомъ дѣлѣ отличился своею храбростью пору-
чигсъ Петербургскаго уланскаго полка Бекъ-Али-1>екъ 
Оглы, за что и нроизведенъ въ штабсъ-ротмистры 

Кромѣтого, юнкеръ Шишмаревъ, уитер ]> офин,еръ 
Г)скъ-Яхимбек0въ и унтеігь-офицеръ 1-го стрѣлковаго 
батальона, прикомандированный къ Петербургскому 
уланскому полку, Ригеръ—произведены въ корнеты. 

За дѣло у Пенска ряд. Замбровскій и Краевскій— 
награждены знаками отличія военнаго оіщена. 

Пока . -)ти дѣйствія пізоисходилп въ Ковепской гу-
борнііі, Петербургскій нолкъ, по гг|)иб1.1тіи въ Гродно, 
въ копцѣ января 1862 г., также принималъ участіе 

начавшихся военнглхъ дѣйствіяхъ. 
1>пералъ Манюкинъ, нолучивъ свѣдѣнія, что подъ 

Семятичами собралась большая, хорошо вооруженная 
банда инсургентовъ, составилъ отр5{дъ изъ роты Ли-
бавскаго полка, 4-хъ ротъ Калужскаго, 2-хъ ротъ 
стрѣлковаго 2-го баталіона, 4-хъ орудій 2-й артилле-

) Воен. j 4 en. арх. Жур(1пл1 . вoeн1п^x .̂ дѣйствій, стр. 73. 
2) Обіцін ярх. Г.п. Шг. Дѣла 1-й кавалерійской діівіізін за 1863 г. 



рійской бригади, 90 кгізсікоиъ и одного ;)скадроіігі 
Ііетербургскихъ улапъ ) и, иодъ личііымъ своимъ на-
чальствомъ, выгтупилъ съ отрядомъ черезъ ст. Лапы 
на мѣст. Рудіію. 

Первоначальнымъ ііоводомъ къ движеыію, предпри-
пятому генер. Маіпокииымъ, было ііамѣрепіе наказать 
мятежниковъ, измѣинически вырѣзавшихъ команду 
казаковъ, бывшую въ разъѣздѣ и заиочевавіпуіо въ 
дер. Руднѣ. По прибытіи въ Рудніо и узнавъ, что 
мятежники уже уснѣли удалиться, генер. Манюкинъ 
наложилъ на жителей тяжелую контрибуцію, которую 
должны были раздѣлить: ПОМѢПІ,ИКЪ графъ ІГотоцкій 
и жители мѣстечка Б1)янскъ, а самъ ноніелъ по слѣ-
дамъ удалившейся шайки на Бряискъ, Цѣхановичи 
къ Семятичамъ. 

Дѣлая это кружное движеніе, отрядъ нагпъ имѣлъ 
цѣлью согнать ігЬсколько піаекъ, гиѣздившихся в 
этой мѣстности, къ ОДЕІОМу пуриіту, чтобы въ одииъ 
])азъ нанести имъ нораженіе и тѣмъ прекратить даль-
нѣйитее ихъ суиіествованіе. 

Еще по пути къ Семятичамъ получено было поло-
жительное свѣдѣніе, что это мѣстечко уже 2 недѣли 
находится въ рукахъ инсургентовъ. 

Нѣкто Замѣчекъ, о?гь-же Дѣхорскій, назначенный 
вождемъ Литовскаго возстапія, успѣлъ навербовать 
до 1000 человѣкъ, обучнлъ ихъ и расположилъ въ 
замкѣ номѣщика Феншау. 

І^ромѣ того, к ь Семятичамъ собрались бѣжавнііе 
изъ Венгріи до 4000 человѣкъ. Банда была хороню 
вооружена, нмѣла нравильгіую организацію и раздѣ-
лена была на тысячи, которыми командовали: Левей-
гардтъ (Левандовскій), Домбровскій и Коссаковскій. 

Мѣстечко Семятичи довольно обширно. При входѣ 
въ него отъ ]],ѣханова, налѣво находится кладбище, 
окруженное крѣпкою кирпичного стѣною съ толстыми 
воротами. 

Поздно вечеромъ, 25 января, наіпъ отрядъ подо-

) Участник !, сражетіія H. Е. Булахь утверждастъ, что 111 > состапѣ от-
ряда были и Петербургсціе уланы. 
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іііелъ къ Семятичамъ и сажень за 150 построилъ 60-
евой порядокъ. 

Какъ только роты заняли свои мѣста, изъ домовъ 
открылась ружейная пальба. 

Немедленно была вызвана артиллерія, которая, 
ставит на позицію, откі)ыла огонь по двухэтажному 
дому внутри мѣстечка, а въ то-же время Либавскаго 
полка ноднолковникъ ^1>илинповъ съ2-мя ротами Ка-
лужскаго полка направился для штурма кладбища. 

Сильный огонь изъ домовъ вдоль улицы, но кото-
рой проходили роты, и смертельная рана нодполков-
ника Филиппова, привели б1.[ло роты въ замѣшатель-
ство, но генер. Манюкинъ, замѣтивъ это, быстро на • 
значилъ новаго начальника иітурмующей колонны, 
капитана генеральнаго штаба Гейнса, подъ командою 
котораго колонна и достигла кладбища. Наступившая 
темнота, сильный вѣтеръ съ дождемъ и слишкомъ 
крѣпкія ворота ограды, требовавиііе много времени 
на уничтоженіе ихъ, побудили ген. Манюкина прек-
ратить штурмъ и отвести войска назадъ. 

Отойдя 4 версты, въ деревнѣ Чертаево отрядъ за-
ночевалъ съ тѣмъ, чтобы на другой день возобновить 
свою атаку. 

Мятежники, предполагая, что отрядъ совершенно 
отступилъ, вьпили огромною толпою, но одинъ кар-
течный выстрѣлъ и нѣсколько залповъ живо вогнали 
ихъ назадъ въ мѣстечко. 

На другой день, послѣ произведенной рекогпосци-
ровки, показав! пей, что кладбище представляетъ 
слипп^омъ укрѣплеи1н.1й нунктъ, отрядъ напіъ пере-
двинулся вправо, фронтомъ къ замку, въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ котораго была вѣтряная мелыпіца, 
занятая мятежниками. 

Послѣ ггЬскольких'ь выстрѣловъ, мятежіпіки оста-
вили мельницу и побѣжали къ домамъ. Въ ,это время, 
па правомъ флаіиіі, капитанъ Гейнсъ атаковалъ за-
мокъ, изъ котораго мятежники были выбиты послѣ 
весьма упорной обороны, и замокъ сгорѣлъ отъ на-
чавпіагося въ мѣстечк1> пожа1)а. 

Видя опасность, г])03иви.1ую ихъ лѣвому флангу. 
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мятежники подотли къ замку въ то время, когда опъ 
бгллъ уже взятъ. Встрѣченные залпами двухъ ротъ, 
оіш быстро разсыпались и побѣжали въ дома мѣстечка, 
но были выбиты оттуда геи. Манюкииымъ. Въ это 
время весь н а т ъ отрядъ иерешелъ въ иаступлеиіе, 
ворвался въ деревню и штыками иачалъ выбивать упор-
ныхъ запщтниковъ, чуть не изъ каждаго дома. Разго-
рѣвшійся пожаръ мѣстечка значительно облегчилъ на-
гну атаку. 

Мятежники бѣжали въ лѣсъ. Казаки и уланы но-
сланы для преслѣдованія ихъ, но вскорѣ наша кавале-
рія вернулась, такъ какъ мятежники разсьиіались по 
одиночкѣ. Впослѣдствіи, часть ихъ наткнулась на 
отрядъ гр. Ностица и была уничтожена. 

Потеря наша въ этомъ дѣлѣ заключалась въ 5 уби-
тыхъ и 11 раненыхъ, к1)0мѣ того убитъ былъ подполков-
никъФилипновъ. Мятежники потеряли до ВООубнтыхъ 
и 38 плѣнныхъ. На ночь напіъ отрядъ отошелъ поче-
вать опять въ Чертаево. 

Черезъ нѣсколько дней по п])ибытіи въ Гродно, 2-й 
дивизіонъ Петербургскаго уланскаго полка, подъ ко-
мандою маіора Л іпейера, былъ передвинутъ по жел. 
дорогѣ въ г. Бѣлостокъ, гдѣ также начали появляться 
ипсз^ргентскія баггды. Но въ ІУІІЛОСТОКѢ ианіъ диви-
зі()нъ не оставили, а приказали перейти въ г. Бѣльскъ 
обыкновенрплмъ ноход1н.1мъ порядкомъ. Въ Бѣльскѣ 
дивизіонъ поступи,!іъ иъ отрядъ генерала Эгера, съ 
которымъ и находился во всѣхъ передвижеиіяхъ по 
розысканію мятежныхъ іпаекъ, но дѣлъ съ инсурген-
тами не было. Вскорѣ ьгагпъ отрядъ выступилъ изъ 
ІЗѢльска на поиски и, по приходѣ па ночлегъ въ дер. 
Крулевка-Моіцапо, пітабсъ-ротмистръ Кріугпенко 1-й 
былъ потребованъ кт, ген. Эгеру, отъ котораго по-
лучилъ п1)иказаніе въ туже ночь съ п0луэскад])0п0мъ 
уланъ Петербургскаго полка и 10-ю казаками опцза-
виться кратчайпіею дорогою въ г. Bîuiy, для передачи 
военному начальнику уѣзда очепі^ важныхъ бумагъ; 
по исполненіи сего, поторопиться возвращспіемъ па-

J) Сообщилъ Мих. Аіід. Кріушснко 1-й. 
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задъ, чтобы застать еще отрядъ въ Крулевской—Mo-
іцанѣ. Придавая важное зиаченіе данному поручсііііо, 
Кріушенко двинулся неремѣнными аллюрами, перепра-
вился черезъ р. Бугъ и на другой день, около 11 час. 
утра, уже уснѣлъ вручить пакетъ по иазначенію. Отдох-
нувъ немного, онъ тѣмъ-же путемъ, на рысяхъ, воз-
вратился обратно на другой день рано утромъ, сдѣ-
лавъ въ теченіе 1 'Д сутокъ до 180 верстъ. 

Но отряда уже не было въ Крулевскомъ, и Кріу-
шенко долженъ былъ двигаться далыпе, въ мѣст. Се-
мятичи, куда передвинулся напіъ отрядъ. 

Не успѣвъ отдохнуть, штабсъ-ротмистръ Кріушенко 
ночью вновь былъ потребованъ къ ген. Эгеру, кото-
рый приказа л ъ ему съ разсвѣтомъ взять свѣжій полу-
эскадронъ уланъ и отправиться за р. Бугъ, съ цѣлыо 
ітровѣрить полученныя свѣдѣнія относительно нахожде-
нія больпіой піайкп мятежииковъ въ мѣстности около 
Чертково; не вступая съ ними въ бой, поспѣп1ит1> воз-
враіцеиіемъ въ Семятичи для доклада о результатѣ. 
Двинувин4с1> по дантюму направлепію и захвативъ съ 
собой наб]30санн0е кроки, Крпппенко съ полуэскадро-
номъ нереиравился черезъ р.Бугъ и, придя въ деревню, 
былъ встрѣченъ весьма подобострастно войтомъ гмины 
и жителями, которые на })азспросы о безопасности до-
рогъ черезъ лѣсъ, завѣрили чecт^И Iмъ словомъ, что 
объ инсургентахъ ничего не сльпппо; но при выѣздѣ 
уланъ изъ деревни, одна старуха, давая солдату на-
іиіться воды, стала плакать и объяснила, что въ лѣсз^ 
черезъ который проходила дорога, близь Че])тково, 
находится піайка коппыхъ и пѣпп^хъ ипсургептов'ь. 
Прииявъ предосторожности, чтобы не попасть въ за-
саду, наиш улапіл проиіли лѣсъ рысью; вдругъ изъ 
головного разъѣзда скачетъ уланъ съ докладомъ, что 
изъ караульной избы выбѣжали въ лѣсъ 5 человѣкъ 
пѣгпихъ, а 4 коппыхъ ускакали въ сосѣдній лѣсъ. 
Подт/Ьхавъ къ лѣспику и пригрозинъ ему смертью, 
пітабсъ-ротмистръ Кріуиіенко 1-й узналъ, что въ обо-
ихъ лѣсахъ уже двое сутокъ стоитъ бапда человѣкъ 
100 ко1п1ых ь и отъ 200 до 300 пѣигихъ и только се-
годпя утромъ переніла въ другой лѣсъ; что бѣжавпііе 
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ЛЮДИ составляли наблюдательный ностъ. Дѣйствитель-
по, на окраинѣ лѣса были замѣчены массы людей и 
движеніе конныхъ всадниковъ. Узнавъ, что ниже дер. 
Чертково, верстахъ въ 5, находится переправа на не-
больпіомъ наромѣ, Кріугненко рѣіпилъ двинуться туда 
и, идя рысью, замѣтилъ еще трехъ инсургентовъ съ 
ружьями за спиной, скакавшихъ изъ дер. Чертково. 
Встрѣче1нп.1й по дорогѣ еврей, который несъдвѣ свѣжія 
коровьи пн<у1)ы, былъ остановленъ и па разспросы о 
ніайкѣ сталъ запираться, но, послѣ полученныхъ пѣ-
скольскихъ ударовъ нагайкою, сознался, что дѣйстви-
тельно въ лѣсу находится шайка до 500 человѣкъ и 
что онъ несетъ кожи отъ убитыхъ для инсургентовъ 
коровъ. 

При прохожденіи уланъ черезъ деревню, жители 
также подтвердили полученпыя свѣдѣпія, причемъ 
жаловались, что піайка забрала отъ нихъ все съѣстное 
и куръ. 

Съ .чтими свѣдѣніями пітабсъ-ротмистръ Кріушенко 
поспѣпіилъ на новую переправу, чтобы засвѣтло ne-
реправиться черезъ р. Бугъ, и черезъ дер. Дрогочинъ, 
только ночью, нрибылъ въ Семятичи, гдѣ и доложилъ 
обо всемъ начальнику отряда. 

Часто новторявтіяся безцѣльныя скитанія отрядовъ, 
на .этотъ разъ не вызвали въ гепералѣ Эгерѣ энер-
гичности въ преслѣдованіи банды, открытой Кріутен-
ко. Отрядъ наплъ на другой день хотя и выступил'ь, 
по допіелъ т0Л]>к0 до Дрогичипа, гдѣ и расположился 
на ночлегъ. 

На слѣдующій день, утромъ, выступили на пере-
праву къ р. Бугу, куда зарапѣе білло доставлено нѣ-
сколько паромовъ и переп1)ава соверпшлась со всѣми 
мѣрами предосторожности и по нравиламъ воепнаго 
искусства. Для обстрѣла переправы выставлены были 
2 орудія, а возвышенность по другую сторону Буга 
была занята стрѣлковыми цѣпями. ІІодъ этимъ н1)и 
крытіемъ весь отрядъ переправился па другую сто-
|30ну. 

1\0гда войска гепеі). Эгера двинулись наконсцъ къ 
лѣсу, гдѣ за полтора дня передъ этимъ была распо-



ложена банда, то, конечно, ее ужетамъ не было. Инсур-
генты воспользовались медленностью двнженія ген. 
Эгера и благополучно скрылись. Жители подтвердили 
донесенія штабсъ-ротмистра Кріуиіенко,/];обавивъ, что 
епде вчера можно было-бы застаті банду на мѣстѣ. 

Нечего и говорить, какая досада и огорченіе нанол-
няли сердца людей отряда; всѣ осуждали медлеиност[, 
марпіа и ту излипнпою осторожность, которая, въ 
даінюмъ случаѣ при партизанскихъ дѣйствіяхъ, білла 
соверпіенно неумѣстна '). 

Такихъ неудачныхъ скитаній войскъ, иногда по 
однимъ только доносамъ евреевъ, было мнон^ество. 

Появивиіаяся въ лѣсу помѣіцика Карпа (Поневѣж-
скаго уѣзда) банда иисургентовъ вызвала преслѣдо-
ваніе ее отрядомъ капитана Клавера, въ составѣ ко-
тораго были 1 рота Невскаго ікшка и резервный эскад-
ронъ Курляндскихъ уланъ, съ которымъ гюніелъ и 
])отмистръ С.-Петербургскаго уланскаго полка Лап-
тевъ. Отрядъ выступилъ изъ Нопевѣжа 8-го апрѣл5[; 
настигъ ее въ Роговскомъ лѣсу 9-го апрѣля; послѣ 
начатой нерестрѣлки, шайка отступила и разошлась 
въ разныя стороны. Въ этомъ дѣлѣ начальникъ от]3яда 
н0])училъ ротмистру Петербургскаго уланскаго полка 
Лаптеву командоват1> цѣпью. За удачныя дѣйствія свои 
Лаптевъ былъ награжденъ ордепомъ св. Анны 3 ст. 
съ мечами . 

Между тѣмъ, распространились слухи, что шайка 
вновь собралась; тогда изъ ГІоневѣжа былъ команди-
роваиъ командиръ резервнаго дивизіона Петербург-
скаго уланскаго полка маіоръ Хитрово съ 2 ])отами 
пѣхоты и полуэскадрономъ резервнаго эскадрона С.-Не-
тербургскихъ уланъ. Маіору Хитрово приказано было 
соединиться съ Клаверомъ и, нодъ СІЗОИМ-Ь A IAЛ1 -

ствомъ, преслѣдоватыіайдеипую шайку и окончатель-
но разбить ее. 

Двинувппісь въ почі̂  на 11 апрѣля па мѣсто стол-
кповенія капитана ] ѵлавера въ Роговскомъ лѣсу, мя-

1) Сообщено отсташіымь геиераль-маіоромъ Кріушепко 1-мъ. 
2) Общее отд. Арх, Гл. Шт. Дѣла 1-й кавалеріпской дивизіи 1863 г. 

и с т . 2 - г о ДРАГ. к н . М Е Н ш и к . ПОЛКА. a u 
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тежниковъ тамъ не нашли, а по оставленнымъ ими 
слѣдамъ, соединенные отряды три дня бродили по 
лѣсамъ и, наконецъ, 14 анрѣля, настигли шайку опять 
въ лѣсахъ помѣщика Карпа. Начатая перестрѣлка, 
а затѣмъ быстрое паступленіе скоро обратили піайку 
въ бѣгство, отрядъ кинулся ее.преслѣдовать и на одной 
изъ полянъ открылъ другую банду, въ 150 косинь-
еровъ (вооруженныхъ косами), которые тоже испуга-
лись встрѣчи съ русскими войсками и также обрати-
лись въ бѣгство. 

Поручикъ Петербургскаго уланскаго полка Данен-
бергъ находился все время въ цѣпи, воодушевлялъ 
людей и подавалъ примѣръ неутомимости. За что и 
иагражденъ орденомъ св. Станислава 3-й ст. съ ме-
чами ). Войска, насколько позволялъ лѣсъ, преслѣ-
довали бѣгущихъ, но вскорѣ они разбѣжались по раз-
нымъ направленіямъ и преслѣдованіе стало невозмож-
нымъ. Слабость оставніагося въ Поневѣжѣ гарнизона 
также не позволяла увлекаться ничтожными послѣд-
ствіями преслѣдовапія и требовала безотлагательнаго 
возвраіценія отряда въ городъ. 

Отрядъ нашъ потерялъ одного убитаго и одного 
раненаго (пѣхотинцы). Быстрота нреслѣдованія липіила 
возможности подобрать раненыхъ мятежниковъ и раз-
бросанное ими по лѣсу оружіе. 

За это дѣло маіоръ Хитрово получилъ орденъ св. 
Анны 3-й ст. съ мечами и бантомъ^. 

Находясь въ мѣст. Ширвинтахъ съ отрядомъ изъ 
3-хъ ротъ пѣхоты и сотни казаковъ № 42 го полка, 
генералъ-маіоръ Ганеіщій получилъ приказаніе на-
чальыика края отправиться въ мѣст. Оникпіты, для 
разбитія появивпшхся тамъ мятежниковъ. 

Прибывъ 21 апрѣля въ г. Вилькоміръ, ген. Ганен-
кій усилилъ свой отрядъ одной ротой Невскаго полка 
и полуэскадрономъ Курляндскихъ уланъ изъ мѣст-
наго гарнизона и присоединилъ къ себѣ, встрѣчен-
ный на дорогѣ, Поневѣжскій отрядъ (6 ротъ пѣхоты 

1) Тамъ-же. 
2) Общій Арх. Гл. и іт . Дѣла 1-й кавалех^ійской дивизіи за 1863 г. 



467 

И 'Д эскадрона Петербургскихъ улапъ). Съ этими 
войсками, вечеромъ22 апрѣля, ген. Ганецкій іірибилъ 
въ Оникіпты. 

Тутъ были получены свѣдѣнія, что въ лѣсу, на р. 
Свенты, у фольварка Кнебье, былъ до 21 аирѣля 
станъ значительной піайки, къ которой продолжали 
прибывать банды из ь Поневѣжскаго и Ново-Александ-
ровскаго з^ѣздовъ; что въ лѣсу Кнебье укрывалась 
шайка въ 400 человѣкъ; что начальствовало шайкой 
какое-то загадочное лицо, называвшееся Доленго '), 
п0льзу10ш,ееся вліяиіемъ не только въ окрестностяхъ, 
но и въ цѣлой Литвѣ. 

Здѣсь-же генералъ Ганецкій узналъ, что по пер-
вому слуху о движеніи войскъ изъ Вильно мятеж-
НИКИ ушли изъ лагеря и, раздѣливпіись на три пар-
тіи, разошлись по тремъ разнымъ направлеиіямъ. 

Прежде всего ген. Ганецкій поставилъ себѣ цѣлыо 
всю ніайку отрѣзать отъ лѣсовъ, J Іопевѣжскихъ как'ь 
весьма удобныхъ для притона мятежниковъ, а чтобы 
убѣдиться, что въ Кнебье дѣйствительно не было уже 
мятежниковъ и чтобы прослѣдить направлепіе, по ко-
торому опи разошлись, носланъ былъ разъѣздъ изъ 
взвода Петербзфгскихъ уланъ, нод ь командою 1К)]3у-
чика Книппера. 

Двинувшись на 1)ыс5гхъ и 0г1)адивъ себя головнілмъ 
и боковыми разъѣздами, поручикъ Книнперъ оты-
скал'ь оставленный мятежниками лаге1)ь, осмотрѣлъ 
фольварокъ Кнебье, захватилъ съ собой прислугу 
ксендза, владѣтеля фольварка, и вечеромъ возвратился 
къ генер. Ганедкому съ докладомъ. Плѣнный слуга 
ксендза показалъ, что мятежники направились на 
Скопипіки и Свядоще, по что самая больпіая партія 
пошла на Дебейку. 

Фамилія Сѣраковскаго прпііадлежпгь къ гербу Долепго. Сѣраконскій, 
состоя па русской службѣ, иѣсколі.ко ])азъ былъ командпрованъ русским !, 
правительством!», па казеипнй счетъ, за граипцу для изучепія воепио-уго-
ловиаго закоподателъстпа. Опъ состояль при Николаевской Академіи ге-
неральиаго штаба и готовился на кавсд1)у воеппо-уголовпаго права. (Boen. 
учен. арх. Журн• воен. дѣйств. Вплепск. воен. округа, стр. 140). 

30* 
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Впослѣдствіи оказалось, что движеніе изъ лѣсу 
Еіа Дебейку было демоіістраціей, съ цѣлыо ввести въ 
заблужденіе нашъ отрядъ относительно истиініаго 
нанравленія главныхъ бандъ. 

Между тѣмъ, отрядъ маіора Мерлина, двигаясь 21 
апрѣля черезъ ГІлинишки и Свядоще, ііреслѣдовалъ 
по пятамъ шайку, ограбившую сельскую управу въ 
Свядощѣ. Въ то-же время ген. Ганецкій, узнавъ о 
бытности мятежпиковъ, незадолго передъ симъ, въ 
мѣстечкѣ Пелишъ, отдѣлилъ въ эту сторону отрядъ 
маіора Гильдебаха, въ составѣ 2 хъ ротъ пѣхоты 
(ІІарвскаго и Невскаго полковъ) и 1 взвода уланъ 
1 Іетербургскаго полка, направилъ ихъ на Субичъ. 
Самъ-же двинулся колоннами на Шиманцы и, 25 au-
рѣля, на Гиретейки. 

25 апрѣля маіоръ Мерлинъ настигъ шайку Доленго 
въ 1000 человѣкъ, имѣлъ съ ней перестрѣлку и при-
пудилъ отступить па лѣсъ Латыле. 

Съ 25 па 26 апрѣля ]"анецкій узналъ объ этомъ 
боѣ; въ 2 часа ночи на 26 ап])ѣля двипулъ свои глав-
ныя силы па д. Мадейку, куда прибылъ въ полдень, 
и здѣсь соединился съ отрядолгь маіора Мерлина. 
Послѣ двухчасоваго отдыха, отрядъ двинулся далыпе, 
для преслѣдовапія разбитой пгайки, и въ 6 часовъ ве-
чера удалось, накопецъ, ее настигнуть и вступить съ 
нею въ бой. 

У мятежниковъ было до 1500 человѣкъ соедиггеіі-
ныхъ бандъ Доленго и Кольппко. Энергичное насту-
пленіе Ганецкаго хотя и встрѣтило сопротивлепіе ии-
сургентовъ, но недолго они могли держаться. Удач-
ный огонь, а затѣмъ атака въ штыки соверпіенно 
разстроили банду и она была разбита на голову. Самъ 
Доленго и Станитевскій взяты были въ плѣнъ; по-
тери повстанцевъ были огромныя; спаслись немногіе. 
Съ напіей стороны убито 5, раііено 32. 

На другой день генер. Гапецкій разбилъ шайку 
ксендза Мацкевича въ 2000 человѣкъ и преслѣдовалъ 
ее верстъ 10, до самой Курляндской граішцы. 50уби-
тыхъ, 60 нлѣнныхъ, 2 знамени, обозъ и начальникъ ка-
вале})іи Лобановскій попали въ руки нашихъ войскъ. 
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Одновременно съэтимъ, 26 аирѣля, колонна маіора 
Гнльденбаха, слѣдуя на Субнчъ, въ мѣст. Би])жи 
встрѣтила шайку въ 500 человѣкъ подъ начальством'ь 
^Ісинскаго и близь мызы Лонахи совершенно разби-
л а ее. 

ІІослѣ дѣлъ 25, 26 и 27 апрѣля, оставшіеся мя-
тежники разбѣжались но однночкѣ. 

За эти дѣла норучикъ Кииннеръ получилъ орденъ 
св. Станислава 3-й ст. съ мечами и бантомъ. і^от-
мистръ резервиаго эскадрона Петербургскаго цолка 
ГІейзула Аджіевъ нолучилъ орденъ св. Анны 3-й ст. 
съ мечами и бантомъ (для мусульманъ установлен-
ный) ). Унтеръ-офицеры Сергіенко и Сиворскій на-
граждены знаками отличія военнаго ордена. 

Уснѣшныя дѣйствія генер. Ганецкаго имѣли гро-
мадное значеиіе. Въ три дня въ четырехъ разных!» 
нунктахъ разбиты сильныя шайки, численностью до 
5000 человѣкъ, и захвачены 4 предводителя, имѣвшіе 
огромное вліяніе на окрестное населеніе. 

Посланныя но разнымъ нанравленіямъ напш ко-
лонны нигдѣ не встретили болѣе мятежииковъ и слухи 
о нихъ совершенно замолкли. По пути, въ селеніяхъ, 
начальники войскъ собирали крестьянскіе сходы, вра-
зумляли ихъ и вездѣ сльипали полное отчаяніе сель-
скаго люда, жаловавшагося, что причиною ихъ бѣд-
ствій—ксендзы, паны и мелкая піляхта. 

Такимъ образомъ, волненіе, произведенное Сѣра-
ковскимъ въ Попевѣжскомъ, Ново-Александровскомъ 
и Вилькомірскомъ уѣздахъ, было внолнѣ успокоено. 

Для наблюденія за мѣстностью, гдѣ нроизоніли но-
слѣднія событія, оставлены отряды маіора Гильденба-
ха въ Субичѣ и маіора Мерлина въ Оникштахъ. 

Кромѣ описаініыхъ уже воеіннлхъ дѣйствій по ус-
миренію возстанія, въ Г1)0дненской губ, мятежъ раз-
вивался сначала весьма медленно. Послѣ дѣла подъ 
Семятичами никакихъ слухов ]> о бандахъ не было. 
Только въ началѣ анрѣля признаки всеобщаго дви-
женія стали проявляться весьма замѣтно. Почти еже-

') Общій архивъ Гл. Шт. Дѣла 1-й кавалерійской дивизіи за 1863 г. 



дпевио начали г10лучат[>ся извѣстія о казняхъ, иаси-
ліяхъ и безпорядкахъ, производимыхъ мятежниками. 
Наконецъ, 12 апрѣля возстаніе приняло опредѣлен?п>1й 
видъ. 

Со всѣхъ сторонъ стали получаться свѣдѣнія о 
появлепіи бапдъ, уже сформировавшихся. Нѣсколько 
партій повстанцевъ вышло изъ Брянскихъ лѣсовъ; 
въ Соколкахъ сформировалъ т а й к у пачальникъ егер-
скаго училища Врублевскій; изъ Царства Польскаго 
отрядъ мазуровъ перешелъ также въ Гродненскую 
губ.; по центромъ всего возстанія въ этой губ. сталъ 
ІѴЬлостокъ. 

Измѣна 5 офицеровъ ) мѣстнаго гарнизона, имѣв-
ншхт> нѣкоторуіо боевую опытность и знавгнихъ рас-
гіоложеніе и дѣйствія нашихъ войскъ, дала возмож-
пость мятежникамъ сформировать иіайки, группиро-
вавшіяся въ сѣверной части р. Супрасля. 

Для нодавленія мятежа, съ15 апрѣля были приняты 
слѣдующія мѣры: начальникамъ Бѣльскаго и Высоко-
литовскаго уѣздовъ приказано охранять сѣверъ ]уІ>-
ловѣжской пущи; изъ Волковыска направлена ко-
лонна на перерѣзъ мятежникамъ по Лидской дорогѣ; 
ген. Эгеру поручено не допз^скать ихъ въ ІІинскія 60-
лота. Затѣмъ, послѣдующими распоряженіями, генер. 
Эгеру приказано стянуть войска въ Кобринскій и 
Пружанскій уѣзды; генер. Беклемишеву—занять преж-
нія мѣста расположенія и полковнику Амантову — 
принять мѣры обороны Бѣловѣжской пущи. 

Съ 17 анрѣля начались уже столкповенія. Такъ, 
колонні-і полковниковъ ІТригоровскаго и ГІеихержев-
скаго открыли банду, бывшую подъ начальствомъ 
бѣглыхъ офицеровъ Эйтмаповича и Врублевскаго, не-
медленно атаковали ее и совершенно разбили мятеж-
никовъ. Въ стычкѣ зтой были убиты Эйтмановичъ и 
Баранцевичъ, а также и любовница Эймаповича, кра-
сивая полька. 

1) Воен. уч. арх. Гл. ПІт. Отд. I, № 862; Либавскаго полка: капитан!. 
Эйтмановичъ, поручикъ Брантъ, подпоручики Мпцевнчъ, В1)ублспскій н 
Баранцович'ь. 
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При движеніи отряда, впереди т е л ъ 3-й эскадроиъ 
Иетербургскихъ уланъ маіора Тугаиова, который, 
замѣтивъ присутствіе банды, двинулся но лѣсной до-
рогѣ, открылъ станъ новстанцевъ и далъ знать па-
чальиику отряда. Самъ же, лишенный возможности 
дѣйствовать фронтально, вслѣдствіе густоты лѣса и 
трудности движенія по немъ съ пиками, заскакалъ 
имъ въ тылъ и различными эволюціями задержалъ 
до прибытія стрѣлковъ '). Подошедшая пѣхота живо 
кинулась въ атаку и разметала шайку, которая по-
теряла до 100 человѣкъ убитыми, многіе попали въ 
болото, гдѣ и увязли. 

Въ этомъ дѣлѣ отличились: корнетъ Сахаровъ (Ми-
хаилъ) и норучикъ фонъ-Ливенъ, которые, находясь 
все время въ разъѣздахъ, проявили много наход-
чивости и распорядительности, за что имъ обоимъ 
ограничено наказаніе за участіе въ поединкѣ — мѣ-
сячнымъ арестомъ. 

Штабсъ-ротмистръ Петербургскаго уланскаго полка 
Ганъ, первый открылъ слѣды банды и навелъ на нее 
эскадроиъ, за что и нроизведенъ въ слѣдующій чииъ, 
Маіоръ Тугановъ награжденъ орденомъ св. Анны 3-й 
ст. (для мусульмаиъ установленнымъ . Унтеръ-офи-
церъ Абрамовъ награжденъ знакомъ отличія воен-
наго ордена. 

ПІайка разбѣжалась. Убитые были сданы мѣстному 
войту гмины подъ росниску для похоронъ. 18 анрѣля, 
другой отрядъ, подъ командою капитана Тугенгольда, 
разсѣялъ шайку у Кругловки. 

21 апрѣля, отрядъ полковника Амантова разбилъ 
новстанцевъ у дер. Строки. 

21 апрѣля произошло дѣло въ Строблевскомъ лѣсу. 
Въ ночь съ 19-го по 20-е анрѣля получено было 

въ Бѣлостокѣ извѣстіе, что отрядъ мазуровъ, нахо-
дившійся въ партіи гарибальдійца Одухинскаго, раз-
битаго нолковникомъ Пенхержевскимъ, вновь сфор-
мировался и, пополнившись новыми инсургентами, 

1) Сообіцилъ Ник. Егор. Булахъ, участшікъ стычки. 
Общ. Арх. Гл. Шт. Дѣла 1-й кавалерійской дивизіи 1063 г. 
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направился въ Сокольду. Въ погото за ними, въ ту-
же ночь, отправленъ былъ маіоръ Байковскій съ от-
рядомъ изъ 2-хъ ротъ Либавскаго полка, полуэскад-
рона Петербургскихъ уланъ и 10 казаковъ. 

Переправясь черезъ р. Наревъ, маіоръ Байковскій 
нашелъ шайку въ Cт oблeвcкoмъ лѣсу. 

Чтобы достигнуть лѣса, стрѣлкамъ припілось 
устроить но топкому болоту настилку изъ досокъ, 
взятыхъ съ ближайіпей фермы, 

Послѣ переправы, цѣпь бросилась въ штыки и 
опрокинула ііенріятеля, въ тылъ которому заранѣе 
былъ посланъ взводъ Петербургскихъ улапт., бьш-
пгахъ подъ командою поручика Бѣлaг( (прикоманди-
ровапъ къ полку изъ Сумскаго гусарскаго полка). 
ІЗстрѣченпые въ пики и обнаженныя сабли, мятеж-
НИКИ повернули назадъ. 

Между тѣмъ, другой взводъ Петербургскихъ уланъ, 
подъ командою порз^чика Т]эетьякова 2-го, сталъ по 
опуиигЬ лѣса, со стороны р. Нарева. 

Положеніе мятежииковъ было отчаянное, они бро-
сались изъ стороны въ сторону, иіца себѣ спасепія, 
нѣкоторые кинулись въ болото, другіе попряталис1> 
въ стоги сѣна, въ которомъ и сгорѣли, такъ какъ 
сѣпо было зажжено; бросивпііеся къ рѣкѣ—попадали 
па пики уланъ или тонули. 

30 труповъ осталось на мѣстѣ, 6 человѣкъ взято 
въ плѣнъ; съ ними попалась и одна жеппщна. Ко-
мaпди )ъ взвода Петербургскихъ уланъ, поручикъ 
Третьяковъ 2-й, за отличіе въ этомъ дѣлѣ, нолучилъ 
чипъ штабсъ-ротмистра, а юпкеізъ Иллясевичъ—про-
изведенъ въ корнеты '). 

Шайка была разсѣяна. Спаслись только тѣ, кто 
могъ пробѣжать черезъ болото. "Много ружей и косъ 
досталось намъ. У насъ потерь не было, только кон-
туженъ одинъ, разжалованный изъ подпоручиковъ, 
рядовой Михаилъ Лозинскій. 

Какъ только выстунилъ изъ Бѣлостока отрядъ 
полковника Пенхержевскаго, на другой день было 

') Общ. арх. Гл. ПГг. Дѣла 1-й кавалерійскон днвизіп 1863 г. 
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получепо извѣстіе, что въ лѣсу, у де|). Дяткотічъ, 
собирается банда повстапцсвъ. Для разогнапія этой 
шайки ген. Беклемишсвъ составилъ отрядъ: изъ 2-хъ 
ротъ Ревельскаго полка, роты Софійскаго полка, № 4 
эскадрона Петербургскихъ уланъ и 10 казаковъ № 4 2 
полка. Отрядъ собрался въ дер. Клещель и должепь 
былъ слѣдовать черезъ Дятвойческій лѣсъ. ІЗпсредъ 
была послана команда казаковъ, за ними шла пѣхота, 
а въ хвостѣ колоніпл шли уланы, охраняя тылъ отряда. 

Подходя кълѣсу, близъ дер. Гарново, по казакамъ 
былъ данъ залпъ; одна лопіадь была убита и двѣ ])а-
пены. Пѣхота бѣгомъ бросилась въ лѣсъ и по отсту-
павшимъ инсургентамъ открыла огонь, но банда скоро 
отошла въ густоту лѣса и для пізеслѣдованія ея былъ 
командировапъ маіоръ Морозовъ съ 2 ротами и 4 ка-
заками, которые и настигли ее 22 апрѣля, нерестрѣ-
лявъ понавншхся ііодъ ихъ огонь. 

Уланскій 4-й эскадронъ не могъ входить въ лѣсъ, 
гдѣ его участіе было совершенно безполезно, и пото-
му ограничился набліоденіемъ за опупп^ой лѣса и 
ловлей бѣжавппіхъ мятежннковъ. 

Кромѣ того, отъ эскадрона высылались разъѣзды 
но опуппіѣ лѣса. I Іачальннкъ одного нзъ нпхъ, юн-
ке])ъ І-ѵушелеі^скій, дѣйствовалъ такъ удачно, что, не 
взирая на нерестізѣлку, смѣло нреслѣдовал ]> отсту-
павшихъ поляковъ и *тѣмъ много способствовалъ 
успѣху дѣла. За это дѣло іоіп^еръ Кугпелевскій былъ 
нроизведепъ въ корнеты ). 

Эскадронъ гюймалъ человѣкъ 20 повстанпевъ, всѣхъ 
безъ оружія, показавшихъ, что они дворовые люди и 
взяты были въ банду насильно, подъ угрозою смерти. 
Кромѣ того эскадронъ захватилъ 8 повозокъ обоза, 
нагруженнаго полушубками, платьемъ, старымъ ору-
жіемъ, сѣдлами и съѣстными припасами. Уланы, ко-
нечно, подѣлились съпѣхотными товарищами, носами 
весьма были довольны булками и особенно ветчиной, 
такъ кстати попавиіейся имъ на голодный желудокъ, 

8-го мая генералъ Манюкинъ получи.11ъ изъ Авгу-

') Общій архивъ Гл. Ш т . Дѣла 1-й кавалерійской дивизіи за 1863 г. 
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стова ]цифрованную депешу, котоі^оіо геіі. Менгденъ 
увѣдомлялъ его, что т а й к а Вавра соединилась съ 
шайками Аидрушкевича, Браии, Гласко и Заммеии-
ка, вышедшихъ изъ ІІлоцкой губ. '), г. Бялы и-Бѣло-
вѣжской пущи; вслѣдствіе чего, 8-го же мая, послана 
была колонна: изъ 2-хъ ротъ Либавскаго полка, роты 
Софійскаго полка, полуэскадрона Петербургскихъ 
уланъ, №2 эскадрона, и 'Д сотни казаковъ, подъ началь-
ствомъ полковника Суркова. Отрядъ выстугнілъ па 
Соколку, къ Штибину и далѣе къ р. Бобръ. Въ Со-
колкахъ къ отряду были присоединены 2 роты Ка-
лужскаго полка и 30 казаковъ, а 9 мая изъ Гродно 
подошелъ 1-й эскадронъ Петербургскихъ уланъ. 

Весь этотъ отрядъ, подъ общимъ начальствомъ 
полковника Суркова, дѣлая усиленные переходы, до 
50 верстъ въ сутки, много исходилъ по разнымъ на-
правленіямъ, но нигдѣ не встрѣтилъ инсургентовъ. 
Шайка, засѣвшая въ Супрасльскомъ лѣсз •, разсѣялась 
и только слѣды оставленнаго лагеря ясно были видны 
отряду. 

Тогда полковішкъ Сурковъ, раздѣливъ свой отрядъ 
на нѣсколько колоннъ, нослалъ ихъ въ разныя сто-
роны. Одна изъ этихъ колоннъ, двигаясь но дорогѣ 
изъ Супрасля въ Соколку, наткнулась на засадз^ изъ 
которой сдѣлано было два выстрѣла: однимъ убитъ 
Петербургскій уланъ, а другимъ раненъ казакъ. 

Между тѣмъ, распавшаяся на мелкія піайки банда 
мятежниковъ обозначила свой путь рядомъ грабежей 
и пасилій. 

Это вызвало новые дѣятельные поиски со стороны 
нашихъ войскъ. Такъ, маіоръ Креммеръ съ 2 ротами 
Невскаго полка былъ посланъ къ Лыскову; 22 мая 
выступилъ подполковникъ Гейнсъ; для поисковъ въ 
Бѣловѣжской пущѣ былъ посланъ ген. Беклемишевъ 
съ 4 ротами, полуэскадрономъ Петербургскихъ уланъ, 
3-го эскадрона, 20 казаками и 2 орудіями. 

Но поиски всѣхъ этихъ отрядовъ не обнаружили 
присутствія мятежниковъ; очевидно они или упіли въ 

1) См. соч. Пузыревскаго воен. дѣйствія 1863 г. 



другіе раіоиы, или боялись показаться войскамъ, пря-
чась подъ защиту устраіпеііиыхъ жителей, иомѣщи-
ковъ и въ лѣса. 

Центральнымъ пунктомъ для охраыенія Супрасль-
скихъ лѣсовъ и лѣсовъ пущи было мѣстечко Стол-
повыскъ. 

Сюда стянута была 8-го іюпя вся лѣсная стража и 
направлены 2 роты Ревельскаго полка. Изъ Клещелей 
отрядъ нашъ былъ раздѣленъ и передвинутъ: 1 рота 
и 10 казаковъ—въ дер. Гнойновку, а другая рота съ 
4-мъ эскадропомъ Петербургскихъ улаиъ въ г. Высо-
колитовскъ. 

Съ сѣвера, 2 роты Либавскаго полка съ полуэскад-
роиомъ, № 2 й эскадрона, Петербургскихъ уланъ на-
правлены были въ Малую Наревку. 

Съ запада предпринимался цѣлый рядъ поисковъ 
войсками Смоленскаго гарнизона. 

Всѣ эти мѣры чрезвычайно затрудняли дѣйствія 
мятежииковъ, но однакоже не могли вполігЬ остано-
вить ослѣпленныхъ фанатизмомъ вожаковъ возстанія— 
водить свои банды на погибель себѣ и на несчастіе 
ихъ семей. Банды по одиночкѣ пробирались въ пущу. 
11 и 12 іюня, значительное скопище ихъ показалось 
въ окрестностяхъ Цѣхоновска, Брянска и Иіонтково. 
ІІротивъ нихъ былъ посланъ полковникъ Амонтовъ; 
узнавъ объ этомъ, мятежники бросились назадъ, въ 
Царство Польское, наткнулись на отрядъ графа Толя 
и были разбиты. 

Наиіи отряды тоже имѣли стычки съ мелкими пар-
тіями; такъ, 23 іюня, у мѣст. Друцишекъ, Поневѣж-
скаго уѣзда, отрядъ полковника Будберга: 2 роты 
Бѣлозерскаго полка, рота Фанагорійскаго и рота Нарв-
скаго полка со взводомъ Петербургскихъ уланъ № 5 
эскадрона (резервнаго), совершенно случайно патк-
нулся на какую-то банду, о которой не было пика-
кихъ слуховъ, разбилъ ее, захвативъ весь обозъ и, 
выбросивъ изъ строя повстапцевъ 70 убитыхъ и 1 ра-
непаго, разсѣялъ банду. Съ нашей стороны было ра-
псно 3 пѣхотныхъ солдата. 

Въ этомъ дѣлѣ штабсъ - ротмистръ Петербургскаго 
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полка ІІІмидтъ, находясь въ авалгардѣ съ уланами и 
30-ю стрѣлками, посаженными на обивательскихъ ло-
ніадей, первый открылъ банду, завязалъ съ ней не-
рестрѣлку и при преслѣдованіи впереди всѣхъ по-
ощрялъ солдатъ. Подъ Шмидтомъ была убита лоніадь. 
За это дѣло ІІІмидтъ награжденъ орденомъ св. Ста-
нислава 3-й ст. съ мечами '). 

Эти энергичные поиски войскъ имѣли громадное 
нравственное значеніе; мятежники стали сознавать 
свою гибель, и во многихъ бандахъ десятки несча-
стныхъ жертвъ насилія и обмана оставляли своихъ 
!!])едводителей и являлись военрплмъ ] yccкимъ вла-
стямъ, испрашивая себѣ прощенія. 

Но рядомъ съ этимъ, отдѣльныя попытки злаго 
духа проявлялись по прежнему. Такъ, 29-го іюня, 
партія мятежниковъ напала на сельскій караулъ, 
сожгла 6 домовъ и, оставивъ на мѣстѣ 2 убитыхъ и 
13 ранепыхъ, скрылась обратно за Бугъ. 

ІЗолѣе или менѣе успокоенное состояніе Гроднеи-
ской губ. на}эушалось вторженіемъ бандъ изъ Царства 
Иольскаго, на что и было обращено общее вниманіе. 

3-го іюля такая шайка сдѣлала вторженіе со сто-
]ЗОНЫ Венгрова, но была отражена полковішкомъ 
Амоптовымъ; другая шайка 8-го іюля была разсѣяна 
капитаномъ Штерномъ въ лѣсу Березовое-Болото. 

Были попытки вторженія мятежниковъ и со сто-
роны Нарева. 

Противъ этихъ піаекъ былъ нанравленъ отрядъ 
подъ командою командира ГІетербургскаго полка пол-
ковника Добровольскаго, въ составѣ: роты ігЬхоты 
Либавскаго полка, № 1 эскадрона Иетербургскихъ 
уланъ и 40 казаковъ. 

Высланные разъѣзды, подъ командою Петербург-
скаго полка поручиковъ: Искандеръ - Бека и барона 
Ливена, 17 іюля имѣли съ мятежниками перестрѣлку. 
18 числа норучикъ Искандеръ-Бекъ, у дер. Игнатки, 
захвати.пъ четырехъ нлѣнныхъ съ ихъ лоніадьми; 
19-го баронъ Ливенъ у д. Марково, замѣтивъ конную 

' ) Общій архивъ Гл. Ш т . Дѣла 1-й кавалерійской дивизіи за 1863 г. 
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партію человѣкъ въ 50, вступилъ съ ними въ пере 
стрѣлку и потерялъ убитымъ одного улана '), 

Встрѣченная шайка, несмотря на малочисленность 
разъѣзда поручика барона ,Ливана, не рискнула 
вступить съ нимъ въ бой и разсыпавпшсь ускакала 
въ Царство Польское. При преслѣдованіи барону Ли-
вену удалось захватить одного въ плѣнъ. 

Узнавъ, что банда ушла въ Царство Польское, пол-
ковпикъ Добровольскій далъ знать о семъ графу Толю— 
начальнику Варшавской желѣзной дороги. Посланный 
съ этой депешей казакъ, передавъ ее по назначепію, 
возвращался назадъ, какъ вдругъ на него налетѣли 
конные повстанцы и захватили въ нлѣнъ. 

23 ііоля, новая шайка прорвалась изъ Царства Поль-
скаго. Получивъ это извѣстіе, полковникъ Амонтовъ 
выслалъ немедленно отрядъ: роту Софійскаго полка, 
полуэскадронъ уланъ Петербургскаго полка и 30-ть 
казаковъ, подъ командою подполковника Тигериітедта. 

Пройдя 60 верстъ безъ отдыха, получено было из-
вѣстіе, что мятежники находятся па мьізѣ Пухла, за 
р. Наревомъ. 

Опасаясь дать шайкѣ возможность уйти въ близъ 
лежащій больпюй лѣсъ, подполковникъ Тигерштедтъ 
рѣшился 0брек0гн0сци])0вать мызу, не ожидая при-
бытія пѣхоты. 

Подойдя съ полуэскадрономъ уланъ и казаками 
къ мызѣ, Тигерштедтъ былъ встрѣченъ выстрѣлами 
мятежниковъ, при чемъ рекогносцировка показала, 
что мызу окружаетъ высокій частоколъ, кругомъ мызы 
идетъ весьма тошное болото и плотина черезъ болото 
такъ узка, что атака кавалеріей совершенно невоз-
можна. По этому онъ призналъ пеобходимымъ выж-
дать прибытія пѣхоты. 

1) 1-го эскадрона рядовой Войченко. Ему поляки і^алрЬлаліі кожу на 
груда и отворотили ее на обѣ сторони, а края прибили гпоздями, Злодѣй-
ство это мятс/Киики п1)0дѣл)лвали часто и называли москалевый отворот !.". 

Полковникъ Доброволі.скій подъѣхалъ къ трупу и вндѣлъ это пору-
гаіііе наді. храбрым•!, воииомъ. Трупь б!дл1 . подиятъ и похоронент. съ по-
И П С К І І М И І І О Ч С С Т Я М И . 

Гаасказалъ, старый служака нолка, унтеръ-офицеръ Николаевъ (пъ 
полку съ 1854 года и ио настоя!цее врем5!). 
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Между тѣмъ, стрѣльба продолжалась съ обѣихъ 
сторонъ; уланы и казаки спѣіпились и очень жарко 
отвѣчали на огонь мятежниковъ; во время нерестрѣлкн 
наіпи конныя части потеряли убитыми эсаула Пруса-
кова и одного улана и ранеными 4 уланъ "). 

Тогда Тигерштедтъ отвелъ конницу назадъ. Мя-
тежники воспользовались этимъ и бѣжали въ лѣсъ. 

Во время рекогносцировки, подполковникъ Тигер-
иггедтъ выѣхалъ впередъ, а ординарецъ унтеръ-офи-
церъ 1 го эскадрона ГІетербургскаго уланскаго полка 
Семенъ Шановаловъ, видя, какъ мятежникъ началъ 
прицѣливаться изъ винтовки въ подполковника, вы-
скочилъ впередъ и заслонилъ его собой. Не успѣлъ 
онъ сказать: ваиіе высокоблагородіе, въ васъ цѣлятся", 
какъ пуля попала въ лѣвое плечо самоотверженнаго 
храбреца. За этотъ подвигъ унт.-офиц. ІІІаповаловъ 
получилъ знакъ отличія военнаго ордена 4-й ст.^. 

Когда нодопіла пѣхота и отрядъ вотиелъ въ мызу, 
то напіелъ неподоб1)анными 31 чел. убитыхъ инсур-
гентовъ и 19 труповъ лошадей. 

Во время перестрѣлки, корнеты Петербургскаго 
уланскаго полка Волковъ и Лутовиновъ, замѣтивъ, 
что поляки выслали конный отрядъ въ тылъ намъ, 
дабы отрѣзать намъ сообіценіе съ пѣхотой, со взво-
домъ уланъ кинулись въ атаку на мятежниковъ и не 
допустили ихъ отрѣзать сообіденіе. По прибытіи пѣ-
хоты, улауіы сильно преслѣдовали противника. Кор-
петы Волковъ и Лутовиновъ, за это дѣло получили 
орденъ св. Анны 4-й ст. съ надписью за храбрость ")". 

Банда эта направилась въ Вильковысскіе лѣса, гдѣ 
31 іюля была настигнута полковникомъ Амонтовымъ 
и разсѣяна. 

Этими случаями и кончились попытки инсурген-
товъ Царства Польскаго поддержать утихавпіее воз-
станіе въ Литвѣ. 

>) Одинъ изъ ішхъ умерь 1-го августа Архивъ полковой церкви. Со-
общилъ полковой свяіценникь огець ІЬіколай Крестово.здиижеискій. 

2) Разскагіалъ, старый служака ііолка, уитерь офицерь 1 Іиколаевь. Гаэ-
сказъ подтверждается сшіскомъ кавалеровъ знака о гличія военнаго ордена. 

8) Общ. арх. Гл. Шт. дѣла 1-й кавалерійской дивизіи за 1Ö63 годъ. 
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Для упрочеііія спокойствія, военные начальники 
уѣздовъ и отдѣловъ согласились между собой пред-
принять повсемѣстные осмотры лѣсовъ. Войска обопіли 
лѣса своихъ раіоновъ и пойманныя пебольшія шайки 
были уничтожены. 

Преслѣдуемыя войсками банды были доведены до 
крайняго изнуренія; инсургенты цѣлыми партіями явля-
лись съ повинною къ военнымъ властямъ, прося по-
іцады и пищи. 

Крупныхъ бандъ не встрѣчалось; бродили еще не-
значительный піайки, составь которыхъ не превьипалъ 
50 человѣкъ. 

Войска отыскивали шайки съ большими трудно-
стями, утомляя себя безпрерывными движеніями, боль-
шею частію безрезультатно. 

Такое успокоенное состояніе Гродненской и Ко-
венской губерній, въ которыхъ дѣйствовалъ Петер-
бургскій полкъ, давало возможность посылать войска 
и въ другія губерніи. Въ числѣ такихъ отрядовъ, 17 го 
августа, изъ Бѣлостока былъ командированъ отрядъ 
полковника Воронова, въ составѣ 2 ротъ Ингерман-
ландскаго полка и полуэскадрона Петербургскихъ 
уланъ 1-го эскадрона, въ пограничныя части Царства 
ГІольскаго. Двигаясь съ своимъ взводомъ во главѣ 
отряда '), поручикъ Искандеръ-Бекъ напалъ на лагерь 
мятежниковъ у дер. Усеньки, Ломжинскаго уѣзда. 

Наскочивъ на лагерь, уланы не дали опомниться 
инсургентамъ, атаковали ихъ въ пики и произвели 
страшную панику. Шайка бросилась бѣл^ать и, наско-
чивъ на отрядъ графа Толя, была уничтожена. Во время 
атаки уланъ, мятежники потеряли 17 убитыхъ и 1 ра-
пенаго, всѣ холоднымъ оружіемъ. Захвачено множе-

1) По разсказу старика упт.-офиц. Николаена, па шайку навелъ ряд. 
1-го эскадрона Доброіюльскій. Ьудучи самъ іізъ здѣшиихъ мѣстъ, Добро-
польскій хорошо зпал ь всѣ дороги и тропинки. Взнтый въ проводники на-
гаего взвода, одинъ еврей часто отставалъ и не мог г. дальше слѣдовать; тогда 
подъѣхалъ К'Ь нему Добровольскій и разспросилт., какъ пройти къ бандѣ. 
Но разсказу еврея, Добровольскій честно исполнилъ свой долгъ и отлично 
провелъ отрядъ, не возбудив !, нодозрѣніи у мятежников..! 

.Зпак ь отлнчія воен. ордена 4-й ст. б!лл ь наградоі! Добровол!.ском} за 
е г о П О Д В И Г ' Ь . 
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ство патроновъ и 5 пудовъ пороху. Взято въ плѣнъ 
15 инсургентовъ и адъютантъ начальника банды Зе-
линскій. 

Вскорѣ послѣ этого дѣла, былъ разбитъ отрядъ Вру-
блевскаго, потерявшій 32 убитыхъ и 4 плѣнныхъ. Вру-
блевскій, какъ главный начальникъ іпаекъ, нредло-
жилъ остальнымъ нредводителямъ: Влодеку, Млотну 
и Юндзиллѣ—нтти съ нимъ черезъ Соколки за гранидз^ 
или разойтись по домамъ и явиться къ воениымъ вла-
стямъ съ повинною. 

Около 100 человѣкъ шляхты и помѣщиковъ не со-
гласились съ этимъ предложеніемъ и отправились въ 
Царство Польское, гдѣ и погибли, а главная масса 
рѣшилась покончить дѣло безсмысленнаго возстанія 
и, малыми партіями, по 15, 17 человѣкъ возвращаться 
по домамъ. 

Доведенный до полнаго изнуренія банды въ Ковен-
ской губерніи удалились въ лѣса Зеленковскіе и Траін-
кунскіе, Поневѣжскаго уѣзда. За ними также носы-
лались малые отряды, ловивпііе какъ одиночныхъ людей, 
такъ и препятствовавіпіе формированію бандъ въ болѣе 
крупныя шайки. 

Одинъ изъ такихъ отрядовъ, подъ командою маіора 
Аджіева, въ составѣ 2 ротъ пѣхоты и полуэскадрона 
Петербургскихъ уланъ, .№2 эскадрона, разбилъ не-
большую шайку въ Зеленковскомъ лѣсу 7 сентября; 
причемъ характеръ стычки былъ совершенно тожде-
ственный со всѣми предъидущими. Шайка бѣжала и 
разсыпалась въ разный стороны. 

Отличившіеся храбростью въ этомъ дѣлѣ и при 
преслѣдованіи 18 сентября подъ Гельсуманами, унтеръ-
офинеры ГІетербургскаго полка: Ага-Муса-огліл и Ми-
хаил1> Мартепипъ—награждены знаками отличія воеп-
наго ордена, изъ ішхъ нервтяй—для мусульман'ь уста-
новленнымъ'). Это была послѣдняя стычка, въ которой 
1 Іетербургскіе уланы принимали активное участіе. 
Дальнѣйшія дѣйствія полка, почти до конда 1863 года, 
ограничились только иысылками летучихъ разъѣздовъ, 

) Обід. арх. Гл. Шт. Дѣла 1-й кавалерійской дивизіи за 1863 годъ. 
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иъ составѣ нзводовъ или иолуэскадроиовъ, для под-
дсржаиія сиокойстиія въ краѣ и ДЛІГ фоу)мировапія 
сельской стражи. Ma :)ти-же ]зазъѣзды возлагались 
0тдѣл1>!И)1я иоручеиія по арестованію замѣтаиныхъ въ 
повстапіи лицъ, въ осмотрѣ различпыхъ притоновъ, 
въ отобраніи оружія и проч. 

Къ концу года, въ Виленскомъ округѣ (въ 52 
уѣздахъ) сельская стража была сформирована и н]^ед-
ставляла изъ себя силу въ 27,100 человѣкъ. Стража 
эта была вооружена большею частііо оружіемъ, взя-
тымъ инсургентоБъ. Въ составъ стражи, для обу-
ченія ихъ и внутренней организаціи, на первое время 
было назЕіачено 3778 нижнихъ чиновъ регулярныхъ 
войскъ и 259 казаковъ. 

Съ установленіемъ сельской стражи, стали усно-
каиваться и жители. Они охотно ловили отдѣлыплхъ 
револіоціонеровъ, открывали склады оружія и вообще 
оказывали полное содѣйствіе мѣрамъ правительства. 

Все это имѣло огромное вліяніе на умиротвореніе 
края и водвореніе въ немъ полпаго спокойствія. 

Въ теченіе 1863 года войска Вилеискаго округа 
имѣли 298 стычекъ съ польскими инсургентами. Въ 
этихъдѣлахъ наип^ войска потеряли: убитыми 12 офи-
церовъ и 307 нил{епіхъ чиновъ; 1)ане1п>1ми 39 офице-
ровъ и 1154 нижнихъ чина; безъ вѣсти пропавшими 
19 нижнихъ чиновъ'). 

1 іетербургскій уланскій нолкъ потерялъ: убитыми 
3-хъ нижнихъ чиновъ, изъ коихъ рядовой Яковлевъ 
нолучилъ 17 рань; ранено 5 человѣкъ, изъ нихъ умеръ 
1 (ряд. Прибытковъ); лошадей убито 4, ранено —7, 
бѣжала —1 . 

Мятежники потеряли убитыхъ до 800, раненыхъ 
980 человѣкъ и плѣниыхъ 2211. 

Цифры весьма внупттельпыя для такого безплод-
наго и не имѣвшаго никакой пользы возстанія. Мно-

1) Воен. учен. арх. Гл. ІИт. Ж у р н . воен. дѣйствій. 
2) Общ. арх. Гл. ІІІТ. Мѣсячные рпнорты полка за 1Ö63 годъ. КромІ . 

того, измѣпіілъ долгу присяги корпеть В т і т с п с к і й , itOTopjjn, попанъ пъ 
банду, был !, закологъ пикою въ одной изъ стичекъ съ русскими (Записки 
А А. Кріушепко 2-го). 

ИСЮР. ДРАГ. КІІ. ИЕНШИК. ЦОЛКА. 31 



жсство увлечешіыхъ ігь возстаніе были пощажены. 
Все что сочувствовало возстані 10 —принесло себя въ 
жертву револіоціи; все, что можно было взять силою, 
взято. 

Вѣра въ осущсствлеиіе невозможиаго—пала. 
Благоразуміе взяло верхъ ігадъ страстями и масса 

населенія, обезнечеппая отъ крамолы, заявила открыто 
свою преданность Царю и Отечеству. 

И такъ, менѣе чѣмъ въ годъ, не только нодавленъ 
мятежъ, принявиіій довольно обширн[>1е размѣ])ы, но 
въ то-же время осуществлено множество важінлхъ адми-
нистізативныхъ преобразованій. Войска п])инимали во 
всемъ самое дѣятельное участіе и были первыми н|.10-
водниками всѣхъ мѣръ правительства, вынося па сво-
ихъ плечахъ всю тяжесть этого смутнаго времени. 

Въ граждапскомъ управленіи краемъ, во время 
мятежа, принимали участіе и офицеры Петербургскаго 
уланскаго полка; такъ, корнетъ Волковъ, состоя адъ-
ютантомъ начальника Бѣльскаго уѣзда, способство-
валъ къ открытію главнілхъ виновниковъ мятежа и 
учреждению сельскихъ карауловъ; за что награжденъ 
нолугодовымъ окладомъ жалованья. 

и Ітабсъ-ротмистръ Третьяковъ 1-й энергично ра-
боталъ въ Голіондскомъ участкѣ, Ковенской губ., за 
что и награжденъ орденомъ св. Станислава 3-й ст. 
M Ітабсъ-Ротмистръ Рачковъ — получилъ 360 руб. за 
усе])дную службу но усми1)еиію края, состоя при г])аж 
дапскомъ у111)авлені и ) . 

Успокоенный и устроенный край іюйска сдали граж-
данскимъ властямъ. 

Еще цѣлый годъ въ краѣ, изъ предосторожности, 
поддерживался военный режимъ и ІІетербургскій полкъ, 
какъ и прочія войска, былъ разбитъ на малые отряды 
для обезпеченія внутренняго порядка и поддержанія 
молодой сельской стражи. 

Командующимъ войсками Гродненской губериіи 
пазначепъ былъ генералъ-лейтепаитъГанецкій. ІІІтабъ 
полка и 3-й эскад])0нъ расположены были въ Вѣло-

') Общ. ар. Гл. Шт. Дѣла 1-й кавалерійской днвизіи за 1863 годъ. 
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стокѣ; полз^эскадропъ 4 эскадрона стоялъ въ г. .]>Ьль 
скѣ, другой полуэскадронъ—въ Семятичахъ, ІгЬль• 
скаго уѣзда; № 2 эскадронъ былъ разбитъ ііо-взводно 
и занималъ Брестскій уѣздъ: 1 взводъ въ Высоко-
литовскѣ, другой—въ дер. Новоселки, третій въдер. 
Лозовище и четвертый въ дер. Теребуны; №1 эскад-
ронъ стоялъ въ Кобринѣ, 

На этихъ мѣстахъ полкъ простоялъ весь 1864 г. 
и начало 1865 г. 

Въ память усмиренія польскаго мятежа была вы-
бита особая медаль, которую получили всѣ участники 
усмиренія какъ офицеры, такъ и нижніе чины. Me-
даль свѣтло-бронзовая, на одной сторонѣ Государ-
ствеіпіый гербъ, а на другой надпись: За усмиреніе 
польскаго мятежа 1863—1864 гг." Лента государствен-
иыхъ цвѣтовъ изъ полосъ бѣлой, оранжевой и черной. 

г 
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ГЛАВА X X X I . 
Н о в ы й ш е ф ъ п о л к а , к о р о л ь Б а в а р е к і й Д ю д в н г ъ II. В ы е т у п п в н і е и з ъ Д и т в ы 
н а н о в у ю с т о я н к у 1865 г . В ъ л а г в р ѣ п о д ъ К р а е н ы м ъ е в л о м ъ . П о ж а л о в а н і е 
п о л к у п о р т р е т а о т ъ Ш е ф а . С д а ч а ш т а н д а р т а 2 - г о д н в н з і о н а . П р а з д н о в а н і в 
д е у х е о т л ѣ т н п г о ю б и л е я п о л к а . В о й н а е ъ Т у р ц і в й 1877 — і а т а г о д о в ъ . В ы е -
т у п л е н і е Въ п о х о д ъ . Побѣгъ л о ш а д е й 2 3 с е н т я б р я . П о л к о в о й п р а з д н и к ъ . 
А в а н п о с т ы н а Д у н а ѣ . В е т р ѣ ч а Г о с у д а р я И м п е р а т о р а з а Д у н а е м ъ . Поѣздка 
в ъ ГІлсвну. П в р е х о д ъ ч е р е з ъ Б а л к а н ы . В ъ А в а н г а р д ѣ р у с с к о й а р м і и . З а -
н я т і е Е с к н - З а г р ы . З а н я т і е Е н и - З а г р ы . В ъ п е р в д о в о т ъ о т р я д ѣ а в а н г а р д а 
а р м і н . З а н я т і е А д р і а н о п о л я . Н а с т у п л в н і в п е р е д о в а г о о т р я д а о т ъ А д р і а н о -
п о л я . Набѣгъ 3 - г о э с к а д р о н а н а с т а н ц і ю П а в л н к і о й . Д ю л е - Б у р г а с ъ . Дѣло 
п о д ъ г . Ч о р л у 17 я н в а р я 1878 г . Цервмчріа. О б р а т н ы й п о х э д ъ в ъ Р о е с і ю . 
П р и б ы т і е в ъ Р ж в в ъ . Н а г р а д ы з а в о й н у 1 8 7 7 — 7 8 г г . І ^ а п и т а п ъ в ъ палаять 

в о й н ы 1877—1878 гг . 

Въ 1864 году, марта 2, скончался іііефъ полка ко-
роль баварскій Максимиліаііъ 1[ и ііолкъ ііазваігь 
былъ просто 1-мъ улаискимъ С.-ГІетербургскимъ пол-
комъ. 

8 іуоля того-жс года Государь Императоръ назпа-
чилъ іпсфомъ полка Его, Величество новаго короля 
Баварскаго Людвига II, вступившаго па престолъ 
своего отца, н полкъ снова именовался 1 -мъ уланскимъ 
С.-ГІетербургскимъ Его Величества короля Баварскаго 
полкомъ. 

О пазначеніи новаго шефа полка сохранился слѣ-
дующій разсказъ: 

Лѣтомъ 1864 года, Императоръ Александръ II съ 
Императрицей Маріей Александровной и Наслѣдпи-
комъ Десаревичемъ Николаемъ Алексапдровичемъ 
были па водахъ въ Киссипгепѣ (въ Баваріи), ипког-
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иито. Молодой король баварскій Людвигъ И й, для 
встрѣчи Августѣйіігихъ Гостей, также пріібылъ въ 
Киссиіігеііъ, гдѣ постоянно С0н1)0в0ждалъ на прогул-
кахъ Наслѣдника Николая Александровича и сильно 
привязался къ Его Высочеству. Государь Император'ь, 
желая оказать свое расположеніе къ молодому коро-
лю, нзволилъ предназначить Его Величество тиефомъ 
1-го уланскаго С.-Петербургскаго полка, въ память объ 
его отцѣ, и приказалъ спн1т1> для него всю 0бмунди1)0в-
ку въ Ііетербургѣ и выслать въ Киссингснъ. Когда 
привезли муидиръ, Госуцарь поздравилъ короля Люд-
вига II иіефомъ полка и тотчасъ послалъ Его ІЗели-
честву полную обмундировку, въ которой новый авгу-
стѣйпіій тиефъ и представлялся Государю Импepaтopз^ 
Вътотъ-же день и король баварскій назначилъ Наслѣд-
пика Цесаревича піефомъ одного изъ кавалерійскихъ 
баварскихъ полковъ 

Людвигъ II, Оттонъ-Фрид])ихъ-Вильгельмп5, к0] oл] 
баварскій, былъ сынъ короля Максилп-іліапа II; ро-

13 
дился ^ августа 1845 года; на престолъ вступилъ 

^^^^ года. Воспитанный въ строгой школѣ 
своего отца, Людвигъ II вступилъ на п])естолъ совер-
иіенно незнакомый съ жизнію. 

ГІослѣ разстропвіпагося сватовства своего па л ю-
бимой имъ особѣ (нринцесса Софія), Людвигь далъ 
піирокій просторъ своей артистической патурѣ. Онъ 
окружилъ себя пѣвцами, художниками, поэтами и 
особенно приблизилъ къ себѣ композитора Рихарда 
[Вагнера. Въ войнѣ 1866 года онъ былъ на стороігЬ 
Австріи, но съ 1867 г. примкпулъ къ ГІруссіи. Когда, 
въ 1870 году, вспыхнула война съ Фрапціей, то Люд-
вигъ II предоставилъ всѣ свои войска въ расііоряже-
nie короля прусскаго Вил1>гельма; а по окопчапіи 
войны, одипъ изъпервыхъ (по предложен!ю Бисмарка) 
об])атился къ нѣмецкимъ кпязьямъ и волын>1мъ горо-

) Разсказъ этоті. записаиъ со словъ особы, бившей нъ 1864 году на 
ііодахъ иг. КиссиіігеиЬ и иидКитей всю Царскую <1>ам11лію и молодаго ко-
])ОЛЯ .'Ьодти-а И вь уланской ])усской форм !•,. Обі. отом і, ,)пизодѣ знали 
исѣ бывиііе на иодахі. ВІ. ТО время и радовались такому сближению висо-
кихъ лицъ. 
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дамъ съ предложеніемъ о возстановленіи Германской 
имперіи и о провозглапіеніи прусскаго короля импе-
раторомъ германскимъ. 

Но впослѣдствіи, сознавая, что онъ дѣйствовалъ 
не самостоятельно и безнрестанно наталкиваясь на 
суровую дѣйствительность, такъ негармонировавшую 
съ его идеальными стремленіями, Людвигъ II сталъ 
уединяться. Его обуяла манія строительства и онъ съ 
энергіею началъ строить въ горахъ Баваріи замки, 
дворцы, театры; все это стоило болыііихъ денегъ; 
своихъ средствъ было недостаточно, и онъ внутался 
въ долги, которые достигли 13'Д милліоновъ марокъ. 

Ландтагъ не принялъ этоію долга на счетъ государ 
ства, что стратно опечалило Людвига П. 

Поступки короля и его нервное возбужденіе все-
лили въ министрахъ мысль о ненормальности умствен-
ныхъ способностей короля, за которымъ былъ уста-
новленъ тайный медицинскій надзоръ. Врачи при-
знали, что Людвигъ И уже много лѣтъ страдаетъ су-
маспіествіемъ (paranda). Вслѣствіе сего, 10 іюня 
1886 г., назначено регентство въ лицѣ принца Луит-
польда, а Людвига II, въ соп])0вожденіи врачей, 12 
іюпя отправили въ замокъ Т>ерг ь. Людвигъ II нѣ-
сколько раз.ъ, въ теченіе нре;инествующаго времени, 
дѣлалъ попытки липіить себя >1{и3}ги, но каждый разъ 
онъ былъ удерживаем ь оть :)Т0г1>. 

13-го іюпя 1886 г. Людвигъ п1)()гуливался утромъсъ 
докторомъ ф0[1ъ-Гудде1к)м ь ію парку и благополучно 
вернулся домой. Въ 6 часовъ вечера того-же дня 
они п0вт0]жли прогулку, по обратно уже пи король, 
пи докторъ не возвратились. Прошло п'Ьсколько ча-
совъ; слуги, фельдшера и врачи, бьшпііе при особѣ 
Его Величества, кинулись искать его въ наркѣ и 
окрестностяхъ, но нигдѣ не нашли и наконецъ, но 
нѣкоторымъ призпакамъ, обпа])уженпымъ па берегу 
озера въ паркѣ, стали искать ихъ въ водѣ, откуда 
вскорѣ и были вытаіцеіп.1 два трупа: короля и его 
доктора. Пто нроизоніло между ішми въ нослѣднія 
минуты ихъ жизни — съ точностью неизвѣстно, но 
можно предположит!^, что такъ какъ король Людвигъ 
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искалъ смерти, то онъ, во время прогулки, бросился 
в ъ воду и увлекъ съ собой кииувпіагося спасти его 
доктора фоиъ-Гуддена. 

Вскрытіе Людвига II доказало, что діагнозъ в] a-
чей о пенормальпости его ума, б1лл ь сдѣлапъ iipa-
иил1>ио; король Людвигъ II похорогіепъ 19 іюпя 1886 г. 
в ъ Мюііхеііѣ, в ъ дe] кви св. Михаила ' ) . 

По умиротвореиіи польскаго мятежа, полки 1-й 
кавалерійской дивизіи, по повой дислокаціп, должны 
были перейдти па новую сто>[11ку, въ Твс1)скую гу-
бергіію, на мѣсто издавна стоявшей здѣсь 7-й кава-
лерійской дивизіи. 

ІІеремѣиа эта была весьма радостна для больніин-
ства, т а к ъ к а к ъ стоянка в ъ ІІольнгЬ и Литвѣ, при 
недоброжелательныхъ отгіоніеніяхъ к ъ русскимъ ноль-
ской иптеллигенціи вообще, а послѣ мятежа в ъ осо-
беппости, была далеко не пріятна. Кромѣ того, этотъ 
край наполненный евреями, проникавніими рФлнитель-
но всюду, даже в ъ самыя сокровеппыя стороны жнз-
ни, т а к ъ всѣмъ надоѣлъ, что новая стоянка представ-
лялась какой-то обѣтованной землей. 

Пеі^едъ выступленіемъ полка изъ Бѣлостока, ] 6 -
зс1)вн[.>1й эскадропъ былъ выдѣленъ и нанравленъ в ь 
составъ 1-й резервной кавалерійской бригады . Та-
кнмъ образомъ, полкъ выступилъ иъ состаігЬ 4-хъ 
эскад]30н0въ, кото1)ыми командовали: 1-мъ—ротмистръ 
Cтoя н^oвcкiй, Л 2 » -мъ—ротмистігь Нильсоггь, № 3 мъ 
ротмистръ баронъ Г а н ъ и № 4-мъ—нітабсъ-ротмистръ 
Незабитовскій. Иолковымь адъютантомъ былъ нору-
ч и к ъ Васильевъ, казначеемъ нітабсъ-ротмистръ Крі-
у ш е н к о 1-й, квартирмист])0мъ поручикъ Нанол1)Скій, 
полковой врачъ—Гарковенко ; вете])ипарный в])ачъ— 
Кролевецкій. 

Дивизіонами командовали: п0.як0]м1икъ фопъ-Ганъ 
и маі0]УЬ Тугаповъ . Командиромъ полка C J. конца 
1863 г. былъ полковіпікь Лонн^аревъ. 

НЬмецка« 6 011[10 < Король Люднигг, H Г>ана|)скій. 1 л о ЖИ.ІІІЬ, дѣла 
и кончина" Ге0|)га Ворііііа. Мюнхен!,, 1886 г. нрренелі. д-р1> Г>ѣл11ло»скій. 

) Хроника полка. Д])угоп ре;1ерн11ый .•)скад1)01п>, или бышній № 6 , рас-
формироваиъ въ концѣ 1Ö63 года. (Тамь-же). 
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Въ коыцѣ апрѣля и въ началѣ мая 1865 г, стали 
прибыват1> на стоянку въ Литву полки 7-й кавалерій-
ской дивизіи и, по мѣрѣ ихъ прибытія, перевозились 
въ Петербургъ полки 1-й кавалерійской дивизіи. Рас-
поряженіе это послѣдовало по Высочайшему повелѣ-
пію, т а к ъ к а к ъ Государь Императоръ пожелалъ в и-
дѣть кавалерійскіе полки послѣ польскаго мятежа. 
По желѣзной дорогѣ полкъ слѣдовалъ до Гатчины, 
откуда обыкновеинымъ походнымъ по1)ядкомъ пере-
шелъ до Краспаго Села—этого историческаго лагеря 
гвардейскихъ войскъ, со временъ Екатерины служа-
щаго для воениыхъ эволіоцій. 

Въ Гатчинѣ полки встізѣчалъ Его Императорское 
ІМсочество, вновь назначенный (въ 1864 г.) Генералъ-
Инспекторъ кавалеріи Великій Князь Николай Нико-
лаевичъ Старпіій. Его Высочество пропускалъ мимо 
себя уланъ и своимъ зоркимъ кавалерійскимъ взгля-
домъ вѣрно оцѣнялъ состояніе полка '). 

Петербургскій уланскій полкъ былъ расположенъ 
въ с. Высоцкомъ, по Нарвскому шоссе, на 9-й верстѣ 
отъ Краспаго села. 

Т а к ъ к а к ъ полки дивизіи прибыли въ лагерное 
время, то и всѣ занятія велись по лѣтнему росниса-
нііо, на военномъ полѣ. Петербургскій полкъ гото-
вился къ Высочайшему CMOTĵ y на-ряду съ гвардей-
ской кавалеріей и, конечіго, много было стараній, 
чтобы, при этомъ условіи, быть достойнымъ счастія 
заслужить царское спасибо". 

Нечего и говорить, что для офицеровъ стоянка 
иодъ Петербургомъ была въ выспіей степени инте-
})есной. Каждому хотѣлось побывать въ столицѣ, прі-
обрѣсти необходимыя вещи, а главное—все увидѣть, 
все узнать. 

Вскорѣ, по прибытіи полка въ д. Высоцкое, въ 
Петербургъ было привезено тѣло скончавшагося [іа-
слѣдника цесаревича Николая Александровича. Для 
участія въ цсремоніи встрѣчи и похоронъ, Петер-
бургскій улапскій полкъ былъ переведенъ изъ подъ 

) Записки А. А. Кріушенко 2-го. 
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Краснаго Села въ Новую Деревню (подъ Петербур-
гомъ) и, во время ііеревезенія тѣла покойиаго ііаслѣд-
пика цесаревича, былъ выстроемъ на пути слѣдовапія 
печальной нроцессіи. ІІо окоичаніи похоропъ, полкъ 
возвратился въ д. Вглсоцкое ). 

Высочайніій смотръ войскъ состоялся въ началѣ 
августа и кончился 7 го числа. Полкъ былъ на ма-
неврахъ, на нарадѣ и на линейномъ ученьи. Пред-
ставился отлично. Милостивая похвала Госуда])я, лас-
ковость взгляда и чрезвычайно мягкое обращсніе об-
ворожили всѣхъ. Солдатики охотно передавали свои 
впечатлѣнія видѣнныхъ зрѣлищъ и весело съ пѣсня-
ми возвратились по квартирамъ. 

Вскорѣ послѣ смотра, полкъ былъ вновь посаженъ 
въ вагоны и, по желѣзной дорогѣ, неревезенъ въ 
Тверь, откуда обыкновеннымъ походнымъ порядкомъ 
выступилъ на назначенную ему стоішку въ г. Ржевъ , 
Тверской губерніи. 

До сего в1)емени стоянку эту заиималъ Иарвскій 
гусарскій полкъ, простоявшій здѣсь очень долго, око-
ло тридцати лѣтъ. 

Въ Ржевѣ полкъ былъ встрѣченъ жителями съ 
хлѣбомъ и солью; на городской нлоищди былъ отелу-
женъ молебенъ и эскадроны разведены были но ок-
рестн1>1мъ деревнямъ, гдѣ и расположились па зимнія 
квартиры. Въ городѣ остались штабъ нолка, труба-
ческій взводъ и 1-й эскадронъ. 

Понемногу все устроилось и мирная жизнь полка 
потекла своимъ обычнымъ порядкомъ. Ежегодно па лѣ-
то дивизія собиралась подъ Тверью на лагерпый сборъ, 
а затѣмъ к ъ сентябрю полки расходились по зимнимъ 
квартирамъ. 

Въ то время уиичтоженіе крѣпостнаго права euj.e 
не положило тѣхъ рѣзкихъ слѣдовъ въ жизни помѣ-
іциковъ и дворянства, какіе в1>1разились въ болѣс 
позднее время, Т15ерская губернія была наполіЕена 
множествомъ дворянъ хорошихъ фамилій, живпіихъ 
здѣсь не только ради хозяйствеишлхъ интересовъ, но 

) Записки А . А. Кріушенко 2-го. 
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И паходившихъ себѣ полное удовлетвореніе въ сель-
ской обстановг^ѣ съ ея охотами, наѣздами гостей, вы-
борами и съѣздами. Въ этой жизни всегда болыпое 
участіе принимали офицері,! расположенныхъ въ 
окрестностяхъ нолковъ. Многіе изъ нихъ поженились 
па мѣстныхъ красави-цахъ и свили себѣ семейгп,1я 
гпѣздиііжи; многіе имѣли здѣсь имѣнія и всѣ вообп],е 
бглли желанными членами русской дворянской семьи. 
Офицеры вносили въ жизнь помѣщиковъ множество 
увеселеній, піума, оживленія. ГІоѣздки на охоту, ку-
тежи, пикники съ полковыми трубачами, блестящіе 
балы и кочеваніе ц'Ьлаго общества отъ одного помѣ-
п1,ика к ъ другому, продолжавшееся иногда цѣлыя не-
дѣли, все это еще уцѣлѣло тогда отъ добраго стараго 
времени. 

H0Bf,m требованія службы хотя и вызывали необ-
ходимость раздѣленія трз'-да между всѣми офицерами, 
но въ началѣ это еще не такъ скоро привилосі. къ 
установившейся рутинѣ. Еще въ компаментахъ или 
къ пріѣзду начальства, молодежь бг>1ла па своихъ 
мѣстахъ, но за-то осень и зима, лучшій періодъ для 
веселья и охоты — это время всецѣло поглоп1,алось 
свѣтской жизн1,[0 и компанейской охотой. 

Эскадронные командиры были полные хозяева сво-
пхъ эскадроновъ и въ строевомъ и въ хозяйствен-
номъ отнопіеніяхъ, а разбросанность и удаленность 
ихъ отъ пггаба дѣлала ихъ даже и самостоятельными. 
Опъ, да вахмистръ, были отвѣтчиками за пижнихъ 
чиновъ своихъ эскадроновъ. Многіе изъ командировъ 
эскадроновъ даже ііе любили вмѣшательства младшихъ 
офицеровъ въ дѣла эскадрона, находя вполнѣ ыоі)-
мальнымъ тотъ порядокъ вещей, который они приняли 
отъ своихъ п]3едмѣстниковъ и въ духѣ котораго были 
сами восгштаны. 

Въ первые же год]>1 стоянки въ г. Ржевѣ новѣяло 
новшествомъ. Образовалась 0фице1)ская столовая, на-
чали заводить библіотеку; измѣіп^лись полковое хозяй-
ство, полковая и эскадронная отчетность; открылся 
гласный полковой судъ; учреждена полковая учебная 
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команда. Первымъ иачалыіикомъ этой команды былъ 
ііазначенъ ]итабсъ-ротмистръ Кріушенко 2 й. 

Вообще и внутренній бытъ полка и учебная часть 
стали быстро разідаваться, близко подходя к ъ тѣмъ 
условіямъ, въ которыхъ полкъ находится въ настоя-
щее время. 

Еще 15 го октября 1866 г. Его Величество король ба-
варскій Людвигъ П, желая выразить свое вниманіе къ 
полку какимъ-нибудь внѣпніимъ знакомъ, ножелалъ 
подарить свой портретъ и препроводилъ его при слѣ-
дующемъ рескриптѣ :( 

Monsieur le Colonel! Ayan t à coeur de témoigner 
de Mes sentiments bien excellents pour le beau et brave 
régiment, qui porte Mon nom et que Vous commandez. 
J'ai le plaisir de Vous envoyer Mon portrait ci joint dons 
Je lui fais cadeau et Je vous invite, Monsieur le Colo-
nel, à en donner connaissance au Régiment, et à Vous 
faire l'interprite de l'intérêt particulier que Je lui garderai 
toujours. 

Votte bien affectionné 
Louis". 

Au château de Berg, 
le 4 Juin 1866. 

(Псреводъ). Госнодинъ полковникъ! желая изъ-
явить мое благоволеніе славному и храброму полку, 
которр.1й носитъ мое имя и которымъ вы командуете, 
я съ удовольствіемъ дарю препровождаемый при семъ 
мой портретъ и предлагаю вамъ, г. полковпикъ, объ-
явить объ этомъ по полку, передавъ ему чувства моего 
расположенія, которыя я к ъ нему сохраню навсегда. 

Благосклонный к ъ вамъ 
Людвигъ". 

Замокъ Бергъ, 
4 іюня 1866 г. 

Въ отвѣтъ на этотъ лестшлй ])ескриптъ и д|)аго-
цѣппый для полка подарокъ, командиръ полка, пол-
ковникъ Лопп{аревъ, въ самыхъ почтительныхъ и 
всепреданнѣйшихъ выраженіяхъ, благодарилъ Его Be-

*) Подлинный рескриіпъ хранится въ полку. 
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личество и сообпщлъ о тѣхъ восторжеііиыхъ чув-
ствахъ, которыми былъ воодушевлеігь весь ііолкъ, 
получивъ такое дорогое внимаиіе отъ своего держав-
наго шефа. 

ГІортретъ баварскаго короля, въ прекрасной золо-
ченой рамѣ, торжественно былъ вгіесенъ въ только-
что устроенную полковую офицерскую столовую и по-
вѣніенъ на почетное мѣсто, а съ устройствомъ собра-
нія пе|)енесенъ туда, гдѣ находится и по пастояп;ес 
время, составляя одно изъ лучіиихъ и драгоцѣнныхъ 
украпіеиій его. 

До сего времени въ нолкахъ кавалеріи штандарты 
были въ каждомъ дивизіонѣ, т а к ъ что при 8-мъ эска-
дронномъ полку, въ царствованіе Императора Ни-
колая 1, въ Петербургскомъ уланскомъ полку, было 
4 пітандарта, а при б-ти-эскадропномъ составѣ полка 
(4 эскадрона дѣйствующихъ и 2 резервпыхъ, распо-
ложениыхъ совокупно), въ царствованіе Иммерат01)а 
Александра 11, пітандартовъ было три. Въ 1867 году 
послѣдовало Высочайшее повелѣніе, чтобы въ каж-
домъ кавалерійскомъ полку оставить по одному пітан-
дарту, а прочіе передать въ полковыя церкви, гдѣ 
таковыя есть, или въ ближайшіе арсеналы. Исключе-
nie допускалось только для тѣхъ полковъ, которые 
имѣютъ Георгіевскіе пітапдарты съ различными над-
писями за особыя восн1п>1я отличія; только въ этихъ 
случаяхъ допускалось оставить въ полку два штап-
дарта '). 

Въ Петербургскомъ уланскомъ [юлку всѣ штап-
дарты были Георгіевскіе и съ одинаковыми надписями, 
а потому игга[1дартъ оставленъ только одинъ; прочіс-
же, т.-е. 2-го дивизіона и резервнаго дивизіоіга, были 
отнравленіл въ Г1ете1)бургъ, въ арсеналъ при Иет])0-
павловской крѣпости. Для коіівоировапія этихъ ста-
рыхъ полковыхъ святынь, сопровождавшихъ полкъ 

) ІІрика.гь по поеи. вѣд, 1НЬ7 г. Лй .450 (ЕП. ІвЮ Г постановляю имѣт1> 
вь строю но іісѣх-ь ііолкахь но одному штандарту, а нрочіе храінп [. цакі. 
регаліи и выносит1> въ строй вмѣсгѣ съ прочими регаліямн лить в ь уста-
новленные дни). 



во всѣх1 > ниходах !̂  с ь 1808 г. и быті іихъ съ IIOJUWM'IJ 

1Ю всѣхъ с|3а}ке11іяхъ, бьигіз 11аз11аче1г1> ІЮЛКОІІОЙ ад 1. 

іотантъ съ двумя YII . -офицерами, которые CO11]J()BO-
ждали ихъ отъ Ржева до Петербурга, гдѣ и сдали па 
хранеиіе въ Петербургскій арсеналъ '). 

Затѣмъ, въ полку остался одипъ штаидартъ, ко-
торый въ слѣдующемъ году былъ замѣпенъ повьип. 
и •также билъ отправленъ на храпеиіе въ Петербург-
скій арсеналъ. 

Въ 1868 г. въ Петербургскомъ уланскомъ полк}^ 
происходило необычайное торжество — праздповаиіе 
двухсотлѣтняго юбилея и припятіе вновь пожалован-
наго полку пітандарта съ юбилейными лентами. ПІтан-
дартъ былъ присланъ въ ііачалѣ августа, когда полкъ 
былъ еще въ Твери. По случаю юбилея, полкъ былъ 
отпуіценъ изъ лагерпаго сбора въ половинѣ августа, 
чтобы успѣть п1)иготовиться к ъ рѣдкому торжеств} , 
праздпованіе котораго назначено было на 30 августа. 
За нѣсколько дней до сего прибылъ въ Р ж е в ъ началь-
пикъ дивизіи генералъ-лейтенантъ Столпакоігь. 

Наканунѣ юбилея, въ квартирѣ командира полка, 
полковника Лошкарева , собрались: начальникъ диви-
зіи, командиръ бригады, всѣ офицеры, вахмистры и 
но одному рядовому изъ каждаго эскадііопа. Прине-
сепъ былъ яищкъ, изъ котораго вынуто было новое 
полотно штандарта, блестѣвшее золотой вьниивкой и 
тяжелой золоченой бахізамой; на бѣлой, пітофной ма-
теріи ярко сіяли цифры 1805 и 1807 годовъ, крова-
выхъ битвъ полка, а подъ орломъ, на голубомъ фонѣ, 
были вышиты золотомъ 1668—1868, цифры двухсот-
лѣтія полка. Всѣ съ интересомъ разсматривали кра-
сивый, новый іитандартъ. и вспоминали героевъ, кро-
вью которыхъ заслуженъ былъ Георгіевскій крестъ. 
Начальникъ дивизіи сказалъ неболыпую рѣчь, при-
личествуюш,ую настоящему случаю, напомнилъ о бое-
выхъ подвигахъ полка, о славномъ его прошломъ и 

') Оба эти штандарта ііамь удалось розискать при содѣйствіи помощ-
пика начальника Артнллсрійскаго музея поізучпка Д. П. Стііукоііа н сфо-
тог])афпроиать. Гпсунокъ этоть приложснъ к1> нсторіи полка. 



пожелалъ полку іювыхъ подвиговъ, новой славы. За -
тѣмъ приступлепо было к ь іірибивкѣ полотна к ъ 
древку золоче1н.1ми гвоздиками. Первый гвоздь вбилъ 
начальпикъ дивизіи, затѣмъ командиръ бригады, ко-
мандиръ полка, тптабъ-офицеры, потомъ по очереди 
подходили каждый изъ присутствуіощихъ и вбивали 
гвозди; послѣдніе гвозди вбили рядовые, представи-
тел и отъ эскадроновъ ). 

ГІередъ всенощной была соверпіена панихида по 
воинамъ полка, на полѣ брани за іДаря и Отечество 
животъ свой положивіпихъ. Горячо молился старецъ, 
полковой свящеиникъ отецъ Симеопъ, сопровождав-
шій полкъ въ Венгерскую, въ Севастопольскую, въ 
Польскую и въ послѣднюіо Турецкую кампаніи; ему 
много было извѣстно изъ боевой жизни полка и по-
томуон'ь попималъ, какихъ кровавыхъ жертвъ стоили 
эти дорогія намъ по воспомииаиіямъ 1805 и 1807 гг.! 

На другой день утромъ, 30 августа, весь полкъ, 
въ конномъ строю, былъ выстроенъ на городской пло-
пщди. Съ воеіпіыми почестями былъ встрѣченъ ста-
рый иітандартъ, который былъ вынесенъ передъ строй 
въ послѣдній разъ . 

Началось богослуженіе, па которомъ былъ освя-
и;енъ новый іитандартъ . Старый же штандартъ, 
стоявшій передъ аналоемъ, но окончаніи молебствія, 
съ военными почестями былъ отпесенъ въ квартиру 
командира полка для времеппаго храііепія. 

Вслѣдъ затѣмъ начальпикъ дивизіи нередалъ ко-
мандиру полка Высочайпіую грамоту ), которую пол-
ковой адъютантъ прочелъ во всеуслышаніе передъ 
нолкомъ. По окончаніи чтенія грамоты и статей за-
кона, гласяпщхъ о святости штандарта, воинской че-
сти въ немъ заключающейся и наказаніяхъ за потерю 
штандарта въ бою, громкое ура! огласило воздухъ, 
трубачи заиграли гимнъ, офицеры салютовали. По 

') Приказъ по полку 1868 г., № 241. 
2) Ноиий штапдартъ быль ішнссеігі. передъ строй п0ртуп0й-юп1<е|)01гг. 

Дементьевымъ. Приказъ по полку 1868 г., № 241. 
Тскстъ этой грамоти помЬіцспь на стр. 73 и 74. 
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знаку начальника дивизіи 1юд1ю1)илась типична; тсл'да 
начальникъ дивизіи взялъ въ руки новий інтандаргь 
и передалъ его колѣнонрсклоненному нолковьніку 
Лоппореву , который, принявъ штандартъ въ руки, 
поднялся и поцѣловалъ его край. Послѣ того, інтан-
дартъ был1> переданъ въ ]зуки ставінемз^ на колѣна 
штандартному унтеръ-офидеру и но командѣ коман-
дира ]голка новый нітандартъ, подъ звуки полковой 
музыки, былъ вынесеиъ въ первый разъ пе1)едъ строй 
полка. Обнесенный передъ фронтомъ, нітандартъ былъ 
поставлепъ на свое мѣсто. Затѣмъ полкъ былъ н]30-
пуи1,епъ церемоиіальнымъ маршемъ и новый нітан-
дартъ былъ отнесенъ на квартиру командира полка 
по правиламъ устава. 

По окончаніи парада всѣ собрались въ офицерскую 
столовую, гд'Ь, за обильнымъ обѣдомъ, провозглатне-
н[<1 были тосты за Государя Императора, Царствую-
п1,ій домъ, Августѣйніаго Гепе1)алъ-Инснект0])а ка-
]^алеріи, Державнаго Шефа, начальствуюн;ихъ лицъ 
и др. Много было сказано рѣчей и пожеланій, много 
было вьніито вина, и долго продолжалась бссѣда пол-
ковой семьи, праздповавніей такой знаменательный 
день въ жизни полка. 

Трубачи гремѣли любимыя офицерами ньесы, а 
толпа ржевитянъ цѣлый день глазѣла на пирніество 
уланъ, невольно проникнувніись уваженіемъ къ та-
кому старому и боевому полку. 

Нижнимъ чипамъ также было !!])а.здничгкзе yronj,e-
nie; тамъ весь день пѣсенники громко огланіали го-
родъ Ржевъ своими лихими солдатскими нѣснями. 
Народъ и здѣсь толішлся, какъ-бы тоже принимая 
участіе въ дорогомъ для каждаго рз^сскаго сердца 
нраздникѣ въ день тезоименитства Царя-Освободителя. 

Прошло 12 лѣтъ. Полкъ все время стоялъ въ Рже-
вѣ, его уѣздѣ и частію въ гор. Зубцовѣ. 

З а этотъ періодъ жизнь нолка текла обычнымъ че-
редомъ, понемногу поддаваясь новымъ требованіямъ, 
повымъ вѣяніямъ. Одни офицеры замѣняли другихъ. 
Комапдиръ полка, полковникъ Лонпчаревъ, въ 1868 г., 
былъ произведенъ въ генералы и въ нолкъ приб[>1лъ 
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1ю151.1й к()мапд11]) ь, полковііикъ Ліоцс. Черсзъ 6 лѣтъ 
сто смѣ11[1лъ ііолкоізііикъ Палк1 >, съ к0т0])ымъ полкъ 
и участвовал ], въ войпѣ C J. 'Гу1^"-ісй въ 1877—78 гг. 

Въ 1874 году при полку учреждеЕіо офицерское 
собраніе, въ основу котораго были положены цѣли: 
доставить офицерскому обп],еству средства для взаим-
наго сближенія и развлечепія въ свободное отъ служ-
бы время; содѣйствовать развитію въ средѣ офице-
ровъ военнаго образовапія и, по возможности, уде-
шевить самую жизнь офицеровъ. Столовая, библіо-
тека, билліардъ, фехтованіе, гимнастика, тактическія 
игры и танцы являлись общепринятыми средствами 
для цѣлей собранія. Правительство стало отпускать 
пособія на содержаніе собраній , во главѣ которыхъ 
былъ поставленъ командиръ полка. Эти благодѣтель-
ныя учрежденія были приняты офицерами съ вели-
чайпіеіо благодарностью. Такпмъ образомъ, протекло 
еіце три года; Петербургскіе уланы каждое лѣто вы-
ступали изъ Ржева въ дивизіопные комнаменты въ 
Тверь или въ Москву, гдѣ заканчивали годовой курсъ 
обученія маневрами и затѣмъ снова возвращались въ 
Ржевъ . 

Наступилъ 1877 годъ. Въ обществѣ уже съ пропі-
лаго года сосредоточивался интересъ на возгоравгпих-
ся па востокѣ событіяхъ. Возстаніе въ Герцеговинѣ, 
вспыхнувпіее лѣтомъ 1875 г., разрослось вскорѣ въ 
общій пожаръ, охватившій почти весь Балканскій 
полуостровъ. Страданія несчастныхъ христіанъ (райа) 
подъ игомъ турокъ не могли не вызвать сочувствія 
единоплемениаго и единовѣриаго населенія сосѣдпихъ 
славянскихъ земель. Изъ Черногоріи и Сербіи яви-
лась вооруженная помощь и возстаніе распространя-
лось, несмотря на усилія великихъ державъ локали-
зировать вспыхнувпіій гіожаръ. 

Съ началомъ весны 1876 г. возстаніе разразилось 
в ъ Болгаріи, а затѣмъ Сербія и Чеізногорія объявили 
войну Турціи. При такихъ условіяхъ, Россія, всег-

1) Приказомъ по воен. вѣдом. 1874 г , эа Л 3 4 , на улучшеиіе обще-
ствеинаго бита офицеровъ опредѣлеію отпускать по 600 рублей иъ годъ. 
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даіпняя покровительница и защитница Балкаискихъ 
славянъ, ])азумѣется, не могла оставаться равыодуиі-
ною зрительниг1,е10 этой кровавой и неравной борь-
бы. Сочувствіе православной Россіи, естественно, было 
на сторонѣ угнетаемыхъ единовѣрцевъ и первоначаль-
но выразилось в ъ матеріальной поддержкѣ: добро-
вольцами, оружіемъ и деньгами. 

Вмѣпіательство Евронейскихъ государствъ было 
отвергнуто Турціей, и тогда Россія |)ѣг11илась обра-
титься к ъ активнымъ энергичсским'ь дѣйствіямъ. 

12 апрѣля 1877 г. война была объявлена. 
Для борьбы съ Турціей, первоначально было пред-

назначено всего липіь 6 корнусовъ, которые и были 
собраны подъ Кишиневымъ cnj,e въ концѣ 1876 г. 
Главнокомандующимъ былъ иазначенъ Его Импера-
торское Высочество Великій Князь Николай Николае-
вичъ Старпіій. 

Хотя этихъ силъ было и недостаточно, но в ъ то 
время русское общество и воен1н.1я сферы смотрѣлн 
оптимистически на грядущія событія. 

Больпіииство полагало, что предстоящая борьба не 
потребуетъ большихъ усилій и продолжительнаго вре-
мени. ІІодъемъ духа в ъ арміи и в ъ 0би1.ествѣ біллъ 
зпачителыплй и нагие офицерство, а тѣмъ болѣе юная 
молодежь, съ нетерггЬніемъ ожидало открытія воеп-
пыхъ дѣйствій и жаждало участвовать в ъ популяр-
пой войпѣ за освобожденіе своихъ братьевъ изъ подъ 
вѣкового невыносимаго ига мусульманъ. 

Война началась к а к ъ въ Ев1)0пейской, т а к ъ и в ъ 
Азіатской Турціи. Во главѣ кавказскихъ войскъ ію-
сгавлепъ былъ Его Иімнераторское Высочество Вели-
кій Князь Михаилъ Николаевичъ. 

Перейдя границу Румыніи, войска быстро нодопіли 
к ъ берегамъ Дуная и въ ноііь съ 14 на 15 іюия, въ 
присутствіи Государя Илпіератора, совершили блиста-
тельиукз переправу черезъ эту историческую рѣку. 
З а п я в ъ турецкій бе1)егъ, часть войскъ двинулась 
вверхъ по Дунаю и приступила к ъ взятію К]3ѣпости 
Никополя, другая часть, подъ командою генерала 
Гурко, двинулась впередъ к ъ І^алканамъ, третья част]> 

ИСТОР. 2 - г о ДРАГУН. КН МЕНЬШИЙ. П 0 1 К А . 3 2 
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войскъ, подъ командою Наслѣдника Цесаревича, стала 
заслономъ со стороны крѣпости Р у щ у к а . 

Вниманіе всей Россіи, всей Европы сосредоточи-
лось на начавшейся кровавой борьбѣ. Все русское 
общество съ жадностью слѣдило за текущими воен-
ными событіями и съ радостью нривѣтствовало уснѣ-
хи нашего оружія. Не только отдѣльныя личности, но 
и цѣлыя части войскъ, не входившія въ составъ дѣй-
ствующей арміи, стремились попасть на театръ воен-
ныхъ дѣйствій. 

Но вотъ возникла Плевна, совершенно измѣнив-
іиая картину войны! Неблагопріятный оборотъ воен-
ныхъ дѣйствій на болгарскомъ театрѣ войны, послѣ 
Плевненскихъ неудачъ 8-го и 18-го ііоля, вызвалъ не-
обходимость загладить ихъ и, покончивши съ Плев-
ной, перейдти въ настунленіе, чтобы скорѣе достиг-
нуть конечной цѣли войны. 

Пока происходили эти событія за Дунаемъ, Петер-
бургскій уланскій полкъ отбывалъ свой обычный ла-
герный сборъ подъ Тверью. Уставныя ученья и ма-
неврироваиіе рѣіпительно никого не удовлетворяли; 
и старнііе, и младпііе—всѣ жили жизнію дѣйствующей 
за Дунаемъ арміи; каждая почта съ жадностью раз-
биралась, прочитывалась и составляла предметъ раз-
говоровъ и сноровъ до д1)угаго дня, когда новая поч-
та давала новую пищу уму и сердцу. Все стремилось 
на войну, и Петербургскіе уланы томительно нрово-
дили кампаментъ, все время находясь въ какой-то 
ажитаціи, все ожидая, что вотъ-вотъ и ихъ вызовутъ 
на театръ военныхъ дѣйствій. 

Не видя никакой надежды побывать съ своимъ 
полкомъ за Дунаемъ. . . мпогіе офицеры рѣшили уже 
просить о прикомандирован!и ихъ к ъ частямъ, нахо-
дившимся въ Турціи; такъ, иггабсъ-ротмистръ Арсен-
евъ зачисленъ былъ въ болга1)скую д1)ужину, въ ря-
дахъ которой и сдѣлалъ всю к а м п а п і ю Ѵ . Но вѣдь 

1) Кргіткія записки о дѣйствінхъ 1-го улаискаго Петербургскаго полка 
и [, турецкую войну Ш77—187Ö г, г." нодполкониик'ь Л. И. Инаноиъ. Ржевъ 
1897 г., стр. 2. 
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всѣмъ ріевозможно было выйдти изъ полка, и потому 
порілвы горячаго возбуждеиія охлаждались при вст1)ѣ-
чѣ съ препятствіями дѣйствительности. 

Но вотъ, явилась потребность усилить дѣйствую-
іцуіо армііо и, объявленная мобилизація, сначала XI11 
и ХІУ корнусамъ, а нотомъ і^вардейскому и Грена-
дерскому, пробудила искренпоіо радость среди моло-
дыхъ воиновъ, рвавппіхся въ бой и удовлетворила 
тѣмъ чистымъ, патріотическимъ чувствамъ, которыми 
была объята тогда вся Россія. 

Ночью, съ 3-го па 4-е августа, начальникъ 1-н 
кавалерійской дивизіи гепералъ-лейтеііантъ Дохту-
|30въ получилъ отъ Его Высочества главпокомапдовав-
піаго дѣйствующей арміей слѣдующую телеграму: 

Поздравляю съ походомъ, твоя дивизія также посту-
паетъ въ дѣйствуюіцую армію. Оффин,іальиое распо-
ряженіе іюслѣдуетъ за симъ. Николай. Горный Сту-
день. 1877 г., августа 2-го, 8 ч. 23 м. но полудни ')". 

На слѣдующій день ут])0мъ, вс1> нолки дивияіп 
были вызваны на Жолтиковское поле и гене1)алъ 
Дохтуровъ нрочелъ получеппую имъ телегі^амму. І^а-
достное неумолкаемое ура всей дивизіи огласило воз-
духъ! ІЗосторгъ былъ всеобіцій, у многихъ появилисі. 
на глазахъ слезы; все прежнее было забыто и одна во-
сторжеіпіая мысл1> охватила всѣхт>: мы иде.мъ на вой-
ну"! говорили одинъ другому, хотя всѣ одинаково 
сльнпали и знали о нолучеиной телеграммѣ. 

5-го августа Петербургскій уланскій полкъ вы-
стунилъ обыкиовеппымъ походнымъ порядкомъ въ 
г. Ржевъ и по прибытіи па свои постояніпля ква])ти-
})ы, 10 августа, пристунилъ к ъ мобилизан,іи. Для по-
полпенія полка во время мобилизаціи, прибыло нзъ 
запаснаго эскадрона 30 нижнихъ чиновъ и 70 лоніа-
дей. Изъ прежняго конского состава забраковано 55 
лопшдей. 

Все имущество, положенное для надобностей пол-
ка, было уложено въ тювый, недавно нолученгнлй 

Рукопись р о т м 1 1 с т | ) а 11. А. 110 ;1!12 01!01{ 1 0: Русско-Турецкая война 
1877-78 г. г." 

32* 
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тяжелый обозъ. Составъ обоза былъ слѣдуюи;ій: казен-
ііыхъ повозокъ—13, офицерскихъ 6, артельныхъ 4. 
Офицерскія повозки были распредѣлены такъ: коман-
диру полка 1 ; для штабиыхъ офицеровъ, врачей и 
священника—1 ; въ каждый эскадрон'ь по 1. Повозки 
эти были запряжены парою лошадей каждая. Подъ-
емпыя л о т а д и , числомъ 57, поступили по конской 
повинности, практиковавшейся въ первый разъ и весь-
ма благополучно исполнепной. Съ ранняго утра до 
поздней ночи въ полку іпла необычайная дѣятель-
пость; все бѣгало, хлопотало, суетилось. Офицеры 
запасались вьюками, боевыми саблями, биноклями и 
множествомъ мелкихъ вещей, необходимыхъ для по-
ходной жизни. Купцы торговали бойко; кожашпле 
плащи, форменные чемоданы, резиновыя постели, чай-
НИКИ, кипятившіе воду въ 3 минуты на жженой бу-
магѣ, пебьющіеся стаканы изъ гуттаперчи, консервы, 
свѣчи, бумага,—все это закупалось, большею частію 
въ Москвѣ, привозилось въ Ржевъ и быстро уклады-
валось въ обозъ и вьюки. 

Согласно новаго Положенія о довольствіи въ воеи-
ное время ), офицеры получили деньги: подъемныя, 
на вторую верховую лошадь, походныя суточныя, фу-
ражныя на верховыхъ и иодъемныхъ офицерскихъ 
лопіадей и потому могли тратить ихъ болѣе обыкпо-
веннаго, да кромѣ того, рѣдко кто не расходовалъ и 
своихъ, ради такого необычайнаго случая. 

Приказомъ по дивизіи (№ 2497) опредѣлено было 
взять каждому офицеру въ походъ: 2 мундира, 2 ки-
теля, 2 пальто (лѣтнее и зимнее), 2 пары сапогъ, 
2 фуражки, 6 паръ перчатокъ, рубахъ 6, исподиихъ 
брюкъ 4, носковъ 6, платковъ 6, наволокъ 4, про-
стынь 4, полотенецъ 6; портфель съ письменными 
принадлежностями, туалетныя принадлежности, вой-
локъ вмѣсто тюфяка, подупп^у, ч а й і т к ъ для нагрѣ-
ванія воды и столовый приборъ. Общій вѣсъ вещей 

) Приказ'ь по иоеи. вѣдом. 1876 г. № 342. 
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чемодана съ веіцами опредѣлсііъ: для ттабъ-офицс-
ровъ—4 п. 18 ф. и для обсръ-офицеровъ 2 9 . ф. ). 

С0ве]лие11110 снаряженный и укомплектованный 
нолкъбылъосмотрѣнъ начальникомъ дивизіи 1 Вавгуста. 

Оставгніяся отъ похода вещи полка помѣщеиы 
были въ полковой цейхгаузъ, подъ охрану уѣзднаго 
воинскаго начальника. Церковь-же и библіотека остав-
лены были лазарету Краснаго Креста, открывпіемуся 
въ г. Ржевѣ, въ зданіи полковаго офицерскаго со-
бранія . 

Выступленіе полка назначено было на 23-е августа, 
поэніелонно; нолкъ двигался но жслѣзной дорогѣ 
на Осташково, Тверь, Москву, Тулу, Курскъ , Харь-
ковъ, Елизаветградъ, Бирзула . 

Составъ полка былъ слѣдуіощій: 
Офицеровъ 31. 
Чиновниковъ 3. 
Свяп],ениикъ 1. 
Нижнихъ чиновъ конныхъ 612. 

,, нѣшихъ 235. 
Строевыхъ лошадей (безъ офицер-

скихъ 612. 
Подъемныхъ лопіадей 76. 
Повозокъ обоза 23'). 

22 августа, наканунѣ выступленія 1-го эшелона, 
обыватели города Ржева , переживавшіе одни и тѣ-же 
патріотическія чувства, к а к ъ и ГІетербургскіе уланы, 
собрались всѣ на городской площади, на Киязь-Дмит-
ровской сторонѣ и пожелали присутствовать па на-
путственномъ молебствіи, которое было отслужено въ 
этотъ день, при собраніи всего полка, соборне, пол-
ковымъ священникомъ отцомъ Симеономъ, со всѣмъ 
городскимъ духовенствомъ, съ протоіереемъ отцомъ 
Іоанномъ Струженскимъ ) во главѣ. По окончаніи Бо-
гослз^женія, отецъ Іоаннъ Струженскій и городской 
голова Евграфъ Васильевичъ Берсеневъ, отъ имени 

>) Сообщил'ь подполковник'ь А. и . Ивановъ. 
2) Тоже. 
3) Тоже. 
) Отец ь Іоани ь живъ 11 поиынѣ (1<Х)0 г .) протоісрсй въ городѣ Ржевѣ, 
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гражданъ города Ржева , подііесли икои} Оковецкой 
Божіей Матери и иконой этой благословили полю, 
па военніле подвиги во славу Царя, родины и въ за-
щиту вѣры православной. 

ІІодпося икону, городской голова, въ ніючувство-
ваниыхъ выражепіяхъ, прочелъ слѣдующій адресъ: 

Милостивый государь, Василій Захаровичъ. 
Высочайпіая воля Августѣйшаго Монарха наінего 

вызывастъ въ настоянную минуту ввѣ])снный вамъ 1-й 
уланскій С.-Петербургскій Его Величества короля Ба-
варскаго нолкъ на защиту угиетегннлхъ братій на' 
ппіхъ христіанъ Балканскаго полуострова. 

По сему, ржевское городское общество, прощаясь 
съ вами, со всѣми чинами ввѣреннаго вамъ нолка, 
]!})иноситъ при семъ св. икону Оковецкія Божіей Ma-
терн, именуемую Ржевскою, и покорнѣйпге нроситъ 
принять онз'ю, к а к ъ сильное благодатное средство къ 
попрапію в])аговъ и к а к ъ чистѣйпіій залогъ призна-
тельиости города к ъ ввѣрепнымъ вамъ воинамъ, озна-
меновавшимъ себя миромъ и спокойствіемъ между 
гражданами наніего города. 

Да будетъ благословенъ походъ вашъ, храбрые 
и мирные воины! отъ васъ нынѣ требуютъ: Отече-
ство^занціты; Благочестивѣйпіій Имнераторъ—муже-
ства; святая церковь—самоножертвованія! Да помо-
жетъ вамъ Всевьпнній доказаті. это на дѣлѣ—молит-
вами и заступничествомъ Пресвятой Богородицы и 
да ниснонілетъ вамъ благословеніе и побѣду въ п1)а-
вомъ дѣлѣ, предпринятомъ противъ врага Хі^истова 
Имени, поработителя и жестокаго мучителя нашихъ 
братій по вѣрѣ и крови. 

Провожая васъ, доблестные воины, на такой мно-
готрудпый подвигъ, городское обнд,ество надѣется, что 
вы съ мужествомъ и твердостью исполните долгъ свой 
и возвратитесь съ честію и славою въ предѣлы всег-
да признателыіаго вамъ нашего города" '). 

Благодаря городского голову за благословеніе и 

) Гукописпия записки по исторіи 2-го драгупснаго С.-Петербургскаго 
полка іитабсъ-ротмистра Каииискаго, составленный вь І88в г. 
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доб])ыя пожелаііія, полковііикъ Василій Захаровичъ 
]>алкъ высказалъ у1іѣ1)с11110сть, что полкъ не иоко-
леблетъ своей прежней славы и если на его долю вы-
падетъ честь быть въ бою съ искоііиымъ врагомъ пра-
вославпой вѣры и пашей дорогой Россіи, то съумѣетъ 
вглказать самоотвержениость, храбрость и мужество, 
свойственный русскому воинству. 

Вслѣдъ затѣмъ, городской голова Берсеневъ нри-
гласилъ весь нолкъ откуніать хлѣбъ и соль отъ обы-
вателей города Ржева . Для сего, тутъ-же на площади 
были накрыты столы для П Н Ж І П І Х Ъ Ч И Н О В Ъ полка, не-
реполненные всякими питіями и яствами. Сами хлѣ-
босольтнле хозяева угоп;али своихъ квартирантовъ, 
ІІетербу])гскнхъ з^панъ. Иъ то-же время всѣ гг. офи-
деры б1>1ли н1)иглатпеш>1 въ зданіе городской думы, 
гдѣ за роскошно приготовленпымъ столомъ, среди 
гостепрінмнг>1хъ представителей: дворянства, админи-
страціи, духовенства и обт.івателей города Ржева , офи-
деры были обнлізно угоіцаемы съ русскимъ хлѣбосоль-
ствомъ. Во время завтрака нили тосты за Царя, Главно-
комаидующаго арміей, представителей города, за бла-
годепствіе Ржева , за I Іетербургскихъ уланъ, ихъ пред-
ставителя, офидеровъ.. . нили много и долго; только 
к ъ вечеізу разопілись гости и хозяева, вполпѣ доволь-
ные удавпгамся угоіденіемъ. 

23 августа, согласно марпірз^та, эскадроінл высту-
пили но-эшелоппо к ъ желѣзно-дорожпой стаіндіи, раз-
мѣстились по вагоиамъ и съ пѣспями и музыкой, подъ 
свистъ локомотивовъ, пустились въ путь, напутствуе-
мые огромной толпой народа, посылавшей свои про-
стыя, но искреннія пожеланія, и поклонами и кре-
стомъ провожавшій уланъ на ратное дѣло. 

Полкъ выступ и лъ въ 4 хъ-эскадронномъ составѣ. 
Командиромъ полка былъ полковникъ Балкъ . Дивизіо-
иеры: подполковникъ ! ѵріушеико 1-й и маіоръ Кріу-
шепко 2-й; завѣдьшающимъ хозяйствомъ—маіоръ Ca-
харовъ; командирами эскадроновъ: № 1-го—штабсъ-
ротмистръ князь Дондуковъ-Корсаковъ; JSTs 2-го—маі-
оръ І^оговскій; № 3-го—ротмистръ Свѣтъ и № 4-го— 
маіоръ Искандеръ-Бекъ. Сулбатернъ-офидеры расдре-
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дѣлепы бг.1ли по эскад])0г1амъ такі^: въ 1-мъ эскадро-
ііѣ—ііоручикъ Величко, корнеты: Мартьяііовъ, Дур-
ново, Ограиовичъ, ГІомеранцевъ и Лукутинъ ; во 
2-мъ: ротмистръ Шавердовъ, поручикъ Пятницкій и 
корнеты: Безсоновъ и Евреиновъ; въ 3-мъ—штабсъ-
ротмистръ Ііазилевскій и корнеты: Покровскій, Ле-
винъ ' ) , Чернонятовъ и Гришинъ. Въ 4-мъ—норучикъ 
Ивановъ и корнеты: Чевакинскій '), Федотовъ, Ж у -
ковскій-Волынскій и Зворыкинъ. Полковой адъіо-
тантъ—поручикъ Сухотинъ; полковой квартирмистръ 
— поручикъ Васильевъ; полковой казначей—штабсъ-
ротмистръ (І^роловъ-Багрѣевъ. Командиръ нестроевой 
роты и завѣдывающій обозомъ—поручикъ І^юряковъ. 
Полковой врачъ—1>оровскій, ветеринарп?.1й врачъ— 
Кролевеикій; дѣлопроизводитель Ж у к о в ъ . Полковой 
священникъ отецъ Симеонъ Бѣлявскій. Кромѣ того, 
изъ паличпаго состава офицеровъ были командиро-
вапы въ запасный эскадронъ полка (Рязанской губ. 
въ г. Скопинъ), іптабсъ-ротмистры: Рудольфъ, Скор-
пяковъ и Славинъ и поручикъ Кунординъ. 

Ma нихъ было возложено формировапіе маршевыхъ 
эскадроновъ и сопровожденіе ихъ на театръ войны 
для укомнлектованія полка. 

Затѣмъ, командированы были на Охтенскій поро 
ховой заводъ для формировапія артиллерійскихъ нар-
ковъ: пітабсъ-ротмистръ Скрябинъ, поручикъ Сомовъ, 
корнеты: ](апинскій, Стрѣлковъ, Вапн^евичъ и Нови-
ковъ . 

Движеніе полка по желѣзной дорогѣ было вполнѣ 
благополучное. 

Продовольствіе пижнихъ чиновъ производилось 
безъ всякихъ хлонотъ, благодаря устроеннымъ по 
пути продовольствепнымъ пунктамъ. Посылая зара-
нѣе телеграммой увѣдомленіе о времени прибытія и о 
числѣ людей, полкъ находилъ приготовленный обѣдъ. 

') Корнеты Чевакипскій п Лепинъ заболѣли: первый въ Габровѣ, а 
BTOjjoft въ Казанлыкѣ, и были отправлены на излѣчепіе вь Россію. 

2) Свѣдѣніи о состав ! , офнцероиъ сообщены и0д110лк0в1нн<0мъ А. И. 
Ивановыыъ. 
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ИЛИ у ж и т > и солдаты тутъ-жс, около стапціи, полу-
чали все готовое, г01)ячсс и свѣжее. Фураж'ь заго-
товлялся покупкою. На пѣкоторыхъ стаиціяхъ про-
изводилась п])0в0дка лопіадей. И т а к ъ продолжался 
вест> переѣздъ по желѣзпымъ дорогам'ь. Въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ эпіелопамъ полка приходилось остапавли-
ваться, собирался пародъ, который толпился около 
вагоповъ и съ пожелапіями провожалъ поѣздъ далѣс. 

Въ Іэирзулу полкъ прибылъ 3-го сентября. Здѣсь 
эскадроніл высаживались изъ вагоновъ и продолжали 
путь пѣлымъ полкомъ, обыкновеппымъ походиымъ 
по1)ядкомъ, по слѣду10п1,ему марпіруту: Ставровка, 
^1>ед0]30вка, г. Дубоссары (дневка), Опицка1п.1 (пере-
права черезъ Дпѣстръ), г. Кишипевъ (дпевкгі), Ma-
лепгти, Сарапщ, Леово (дневка). Въ м. Леово полкъ 
пe] e пeлъ границу Россіи и вступилъ въ княжество 
Румынское. Никогда не забыть того дня,—пиіпсть 
г. Ииаповъ '), — когда переходили мы гра1п1 цу у м. 
Леово. Солдаты слѣзали съ коней, клали земіпле по-
клопы; у нѣкоторыхъ навертывались слезы; прощаясь 
съ родною землею, многіе брали пебольпіую горсть 
этой земли и, завязавніи ее въ узелокъ, вѣшали себѣ 
па піею, вмѣстѣ съ родительскимъ благословеніемъ. 
Стало быть, если п])идется лечь на чужой стороігЬ, 
то хоть малостью, но быть прикрытымъ землей, па 
которой принілось увидѣть свѣтъ Божій. Лица у всѣхъ 
были серьезны и даже пѣсколько сзфовы. Но .это п])0-
должалось недолго; вскорѣ раздалась могучая ])ус-
екая пѣспя и улагпл съ бубнами и кларнетами, к а к ъ 
на пиръ, двигались путемъ-дороженькой' ' . 

Нослѣ дневки въ Леово, полкъ нерепіелъ въ м. 
Фа.т1ьчи, .затѣмъ въ Бырладъ, Ліешти, Т е к у ч ь и 2 1 го 
сентября прибылъ въ г. Фокшаны, гдѣ была назна-
чена дневка. Въ Фокпіанахъ полкъ былъ задержанъ 
на цѣлую недѣлю по слѣдующему случаю. 

Полкъ былъ расположенъ бивакомъ, за чертой го-
рода, на томъ же плацу, гдѣ располагались бивакомъ 

) Краткія записки о дѣйстніяхі. 1-го улаііскаго С.-Петербургскаго 
полка въ гурсцку'о войну 1877—78 гг. А. Н. Иванова. Ржевъ. 1897 г. стр. 4. 
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всѣ проходивіііія рапѣе войска ). Лошади стояли въ 
коиовязяхъ, на малеп1л(ихъ ириколахъ, !!})ичсмъ ііе-
реднія ноги 61.1ЛИ сиутаиы. Офии,ер1>1 и солдаты раз-
мѣстились в ъ походиыхъ ііалаткахъ, которыя передъ 
войною были вновь введены въ походное снаряженіе. 
Въ каждой офицерской налаткѣ размѣп;алось но 3 
офицера (кромѣ старніихъ чиновъ), а въ каждой сол-
датской—по 6 человѣкъ. Ночь съ 21 на 22 сентября 
пропіла довольно благополучно, хотя л о т а д и часто 
запутывались за чумбурный новодъ, но дневальные 
успѣвали освобождать ноги лопіадей. На слѣдуіоіцуіо 
ночь подулъ сильный вѣтеръ, набѣжали тучи и но-
піелъ проливной дождь; прозябшія лопіади, стараясь 
стать к ъ вѣтру задомъ, стали вертѣться, биться, без-
престанно запутывались за чумбурные поводья и ча-
сто выдергивали вьючные кольппки. Въ двѣнадцатомъ 
часу ночи, па нравомъ флангѣ 1-го эскадрона сорва-
лось пѣсколько лопіадей и, почуявъ свободу, бро-
сились но биваку. Напуганный этимъ и нрозябшія 
остальныя лопіади 1-го эскадрона въ одинъ момептъ 
рванулись съ коновязей, вырвали колышки и понес-
лись по всему биваку; лопіади другихъ эскадроновъ 
нослѣдовали ихъ п1)имѣру и, такимъ образомъ, въ 
теченіе какихъ-нибуд]^ 4 — 5 минуть, бивакъ полка 
почти онустѣлъ. На мѣстѣ осталось не болѣе полу-
тора взвода 2-го эскадрона и лопіадей по 10 въ про-
чихъ эскадронахъ; всѣ-же остальныя табуномъ рину-
лись по пюссе къ г. Текучу и, не разбирая встрѣ-
чавшихся на пути препятствій, неслись ypaгaнoмъ^). 
Въ это время возвращался отъ командира полка де-
журный по полку корнетъ Ливенъ, который, сльнна 
сильный топотъ скачуіцихъ по шоссе лошадей, едва 
успѣлъ взобраться на фонарный столбъ и тѣмъ только 
избѣжалъ опасности быть раздавленнымъ ). 

Тотчасъ-же высланные на оставшихся лопіадяхъ 
разъѣзды и пѣшія команды, темною ночью, при свѣ-

») Записки А. А. Кріуіиенко 2-го. 
) А. И. Иванов !.. Краткія заіінскп", стр. 5. 

f) Рукопислыя записки. Л. А. Ічріуііісико 2-го. 
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тѣ фонарей, б|)0сились на поиски. Нѣсколько л о т а -
дсй били ііайдсіи.[ въ ул[п1,ахъ города: одпѣ стояли, 
уперіиись головами въ заб0])ы, д])3^гія лежали, опро-
кииувіпись въ каиавахъ, а иѣкоторыя, иаскочивіиія 
съ разбѣгу иа фонарные столбы, тутъ-же на мѣстѣ 
убились. 

Весь день 23 сентября прошелъ въ поискахъ и 
только къ вечеру разъѣзды стали приводить пойман-
иыхъ, искалѣчеиныхъ лоніадсй. Однѣ изъ пихъ были 
приведены съ распоротыми нахами и грудью, дру-
гія — съ протертыми до кости путовыми суставами, 
были и такія, у которыхъ, отъ паденія па камни, сби-
лись колѣнныя чагики; 8 лопіадей попали подъ же-
лѣзнодорож1п>1й поѣ.здъ и, конечно, пропали; 2 до-
ніади опрокинулись съ моста въ рѣку и утонули; и 
только немногія всузнулись нѣлыми и невредимыми. 
Нѣкоторыя лошади ускакали за 40 верстъ и были 
пойманы и подведены к ъ полку другими войсками, 
слѣдовавшими въ Фокшаны. 10 лопіадей не были ной-
мапы и не возвращены въ полкъ '). 

Во время этой катастроф[)! 6 человѣкъ нижтшх'ь 
чиповъ были сильно ушиблеінл и отнравлеіп ! въ гос-
питаль. 

О случившемся проистпествіи немедленно разосла-
ны были донесепія и телеграммы и, по распоряжепііо 
начальника дивизіи, полку приказано пріостановить 
дальнѣйшее движеніе до сбора лопіадей, а затѣмъ 
п])0д0лжат1> ноходъ вслѣдъ за 1-мъ лейбт.-драгунскимъ 
Московскимъ полкомъ. 

К ъ 26 сентября поиски почти окончились, но год-
ный коискій составъ былъ т а к ъ незначителенъ, что 
можно было набрать конныхъ только половину пол-
ка; остальная-же часть состояла изъ пѣшихъ людей 
и коппаго лазарета съ больными лошадьми. Поло • 
женіе было критическое—говоритъ очевидецъ этого 
событія А . Н. Ивановъ ),—но благодаря опытности 
и энергической дѣятельности полковаго ветеринарна-

) А. Н. Инаіювъ. 
2) Краткія •чаипскп о дЬйстиіяхъ 1-го з'лаискаго С.-Нетербургскаго полка. 
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ГО врача Кролсвсцкаго и усилсіпіыя заботливости 
всѣхъ чиповъ полка, много лошадей скоро иоправи-
лось и явилась возможность выступить изъ Фокшанъ 
въ составѣ до 10 рядовъ во взводахъ. Остальнг.1я ло-
піади велись въ поводу, при конномъ лазаретѣ, гдѣ 
ихъ собралось около эскадрона." 

28 сентября полкъ продолжалъ свой походъ на 
Рымникъ, Бузео, Михалетти ), куда прибылъ 30 сен-
тября и гдѣ назначена б1>1ла дневка. 

Въ мѣстечкѣ Михалешти, вечеромъ 30 сентября, 
наканунѣ полкового праздника, всѣ офицеры собра-
лись на квартиру командира полка, а нижніе чипы 
расположились около квартиры, и полковой священ-
никъ, почтеннЕ>1й отецъ Спмеонъ, соверіиавніій уже 
четвертую камнанііо съ ГІетербургскимъ полкомъ, 
отслужилъ всенощную. На другой день, въ мѣстной 
бѣдной церкви была отслужена обѣдня, а затѣмъ, 
отецъ Симеонъ вышелъ к ъ выстроенному въ пѣпіемъ 
строѣ полку и отслужилъ молебенъ. 

Иослѣ молебна, всѣ нижніе чины были усажены 
за столы, кое-какъ сколоченные на открытомъ воз-
духѣ и, благодаря разгулявпіейся погодѣ, весело от-
праздновали свой полковой праздникъ. Кромѣ казен-
пой чарки водки, имъ были выставлены боченкп пива 
и меду, а на кострахъ жарили барановъ. Невдалекѣ 
отъ солдатскихъ ст(шовъ, былъ накрытъ столъ и для 
офицеровъ. К ъ празднику прибыл'ь ігачальникъ диви-
зіи, бригадный командиръ князі, Абамелпкъ, коман-
диръ 1-го Лейбъ-драгупекаго Московскаго полка пол-
ковникъ Язьжовъ и командиръ 2-й конной батареи 
нолковникъ Суражевскій. Праздникъ прошелъ весело 
и шумно. ІІослѣ обѣда явилась уланская музыка, 
нодъ звуки которой начались танцы, при чемъ кава-
леры приглашали для танцевъ дамъ изъ толпы ру-
мынъ, во множествѣ собравшихся изъ мѣстечка но-
смотрѣть на веселье р у с с к и х ъ ^ . 

) Свѣдѣнія о маршрутѣ полка заимствопапы изъ рукоііисііыхъ заші-
сокъ штабсъ-ротмистра Капиііскаго. 

f) Записки A. A, Кріушенко 2-го 
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4 го октября полкъ прибыль въ молдавское село 
'])удешти, населенное миожествомъ цыганъ. Здѣсь 
полкъ вступилъ въ составъ Каларашскаго отряда, на-
ходившагося подъ начальствомъ геиералъ-лейтетіанта 
Дохтурова. На Каларашскій отрядъ возложено было 
набліоденіе и защита пространства по лѣвому берегу 
Дуная между озеромъГречиляръиселеиіемъСтельникъ. 

Петербургскому уланскому полку поручено было 
охрапеніе раіона между г. Ольтеницей и 03. Гречи-
ляръ, гдѣ и должни были эскадроны по очереди за-
нимать посты и секреты. 

10 октября занялъ посты 1-й эскадронъ. Этотъ 
первый нарядъ части полка на боевую службу чрез-
вычайно заиитересовалъ офицеровъ, которые знали, 
что на противоположномъ тзфецкомъ берегу, въ мѣ-
стечкѣ Туртукай, находилось 2 табора турецкой иѣ-
хоты и черкесы, а на наіпей сторонѣ, покрытой гус-
тыми камытами и растительностью, стоялъ караулъ , 
состоявтій изъ роты румьшскихъ драбанцевъ и взво-
да нашихъ казаковъ. Караулъ этотъ часто имѣлъ 
перестрѣлку съ турками, до которыхъ румыны счи-
тали 900 піаговъ ). 

Т а к ъ началась новая служба Петербургскихъ улаиъ, 
далеко но берегу р а с т я н у в т и х ъ свою аванпостную 
липію и день и ночь, по очередно, проводившихъ 
время въ постоянномъ и напряженномъ вниманіи къ 
сторонѣ непріятеля. 

Вслѣдствіе нроложенія ближайіііаго пути между 
секретами, находивпшмися въ лѣсахъ ниже и в ы т е 
крѣпости Силистріи, общее ])асііоложсиіе аваіпюст-
ной линіи и распредѣленіе на ней войскъ было измѣ-
нено и Иетербургскій уланскій полкъ, 21 октября, 
былъ переведенъ изъ с. Будешти въ с. Обелепгги-І Іоу, 
выдѣливъ 2-й дивизіонъ въ с. Фунды-Сурляри, для 
занятія липіи ііостовъ отъ д. Монастыри до д. Спаи-
ново. 1-го ноября полкъ былъ пеізедвинутъ въ г. Оль-

Ц Записки А. А. Кріупіепко 2-го 
2) Тамъ-же. 
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теницу, гдѣ смѣнилъ Московскій драгунскій полкъ, 
получивіпій приказаіііе двинуться за Дунай ). 

Прибывъ на новую стоянку, командиръ 2-го диви-
зіона, маіоръ Кріушенко 2-й, расиоложилъ 3-й эскад-
ронъ въ дер. Фунды-Сурляри, а 4 й въ д. Слаизовѣ, 
обновилъ соломенные маяки, устроилъ караульные 
піалаіпи и передвинз^лъ всю линію охраненія, скрывъ 
ее мѣстностыо, т а к ъ к а к ъ нрежніе пункты соверпіен-
но были открыты, вслѣдствіе опаденія листьевъ съ 
де])евьевъ и камышей. Вслѣдъ затѣмъ, высланінлй на 
рекогносцировку острововъ корнетъ Покровскій от-
крылъ и собралъ 20 рыбацкихъ лодокъ, служивнніхъ, 
по видимому, для сообщенія здѣшнихъ жителей съ 
турецкимъ берегомъ. 

Служба на кордонѣ, особенно въ темныя осеннія 
ночи, при частыхъ туманахъ, требовала сильпаго 
напряженія. Турецкіе пароходы свободно двигались 
гк) Дунаю до Р у щ у к а и легко могли обстрѣливать 
наши посты и произвести десантъ. Однажды, турец-
кій блиндированный нароходъ, идя отъ Силистріи к ъ 
Ольтеннцѣ, нроизводилъ гіромѣры. К а к ъ только за-
мѣтили это съ постовъ, то дали знать въ Ольтеницу 
начальнику отряда генералу кн. Абамелику, который 
немедленно выслалъ туда батарею; но пароходъ на 
полныхъ парахъ быстро угпелъ назадъ и скрылся за 
островами. Другой разъ, по винѣ часоваго, произо-
ніла фальпнівая тревога. Часовой, стоявпіій на вьнпкѣ 
съ биноклемъ, замѣтилъ, что нѣсколько лодокъ вы-
піли изъ за острова и подъѣхали къ нашему берегу; 
предполагая, что .это турецкій десантъ, онъ послалъ 
донесеніе. Поднялась тревога; 4-му эскадрону прика-
зано было быть въ полной готовности къ выступле-
нію, а часть 3-го была уже выстроена на площади. 
Маіоръ Кріушенко 2-й съ поручикомъ Иваповымъ 
поскакали на ностъ, откуда припіло донесеніе, и тутъ 
только узнали, что это были рыбаки, выгружавшіе 
наловленныхъ бол1>шихъ рыбъ. По разб0]3ѣ дѣла ока-
залось, что лодки рыбаки иолз^чили съ разрѣтетіія 

А. Ы. Ивановь, стр. 7-го 
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военнаго начальства. Между тѣмъ, слухъ о десаитѣ 
д о т е л ъ до Ольтеницы, откуда і іачалыіикъ послалъ 
донессіііе дальше и тревога увеличилась. Впослѣдствіи, 
всѣ начальники, нославіпіе доііесеніе безъ провѣрки, 
получили замѣчанія '). 

Въ то-же время, 1-й дивизіонъ полка содержалъ 
посты отъ Ольтеницы до озера Глечиляра безъ осо-
быхъ прикліоченій, если не считать не рѣдко повто-
рявпіуіося перестрѣлку съ турками, которые любили 
открывать огонь не только при іюявленіи на берегу 
какой-либо части войскъ, но даже и по одиночнымъ 
людямъ . 

Полтора мѣсяца провелъ здѣсь полкъ, неся скуч-
ную, однообразную кордонную службу, которая всѣмъ 
З^жасно надоѣла. Но за то пострадавшія при побѣгѣ 
лошади окончательно поправились и пополнили со-
бою ряды эскадроновъ. 

Во время этой стоянки, отъ нолка были комаиди-
рованы в ъ г. Кіевъ 2 унтеръ-офицера за покупкою 
полушубковъ, которые они успѣли подвезти к ъ пол-
ку только за день до перехода черезъ Дунай . Эта 
полезная мѣра спасла много людей отъ болѣзней и 
поддержала, начавшее приходить в ь разстройство, 
наше обмундированіе. 

14 ноября получено было приказаніе о движеніи 
полка к ъ Плевнѣ. Обрадованные этимъ, Петербург-
скіе уланы, на другой день, выступили изъ Ольте-
ницы и, слѣдуя черезъ Фратешти на Александрію, 
30 ноября прибыли въ Зимницу. Въ Алексапдріи полкъ 
оставилъ 104 пѣшихъ пижнихъ чиновъ и 4 больныхъ 
лошади в ъ распоряженіи начальника конскаго запаса ). 

Утромъ 29 ноября, на пути изъ г. Александріи в ъ 
с. Смерджу, в ъ полкъ долетѣла вѣсть о паденіи Плев-
ны, этой знаменитой турецкой твердыни, о котоізую 
])азбивались всѣ попг.1тки русскихъ взять ее откры-
тою силою и похоропивпіую здѣсь десятки тысячъ 

1) Записки А. А. Кріуиіенко 2-го 
2) 'і'ам1 >-же. 

Записки А. Н. Иванова. 
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храбрецоБъ. Весь полкъ снялъ шапки и, перекрестив-
[пись, громкимъ ура" выразилъ свою радость за 
славную побѣду русскаго оружія. Всѣмъ хотѣлось 
знать подробности этого выдаюідагося событія и по-
тому всѣ рвались скорѣе попасть въ Зимницу, гдѣ 
падѣялись удовлетворить понятное любопытство. Но 
вотъ и Зимница—этотъ центръ тыла арміи. Находясь 
на главномъ коммуникаціонномъ пути, пуіпітъ этотъ 
сосредоточивалъ въ себѣ всѣ }кизненіпля и боевыя 
артеріи дѣйствующей арміи. Не только самое мѣстіеч-
ко Зимница, но и окрестности ея, на большомъ про-
странствѣ' были заріяты безчисленными обозами, трап-
спортами, складами, парками, госпиталями, войсками 
и пр. Тутъ-же расположилась контора извѣстной въ 
эту войну еврейской компаніи Грегеръ, Коганъ и 
1 орвицъ, такъ жадно проявлявніуіо свок^ дѣятельност1> 
подъ фирмой довольствія войскъ; но за то весьма охотно 
вілнлачивавпіей войскамъ деньги за педоставленіпле 
пізодукты, получая по квитанціямъ войскъ не только 
стоимость продз^ктовъ, по и большой процентъ ком-
миссіи. Множество агентовъ этой компаніи, маркитап-
товъ, румынъ, грековъ, разорившихся погоищиковъ 
хохловъ,—вся эта безпорядочная толпа народа, жаж-
давшая наживы, день и ночь толкалась и шумѣла но 
улицамъ густо населеннаго мѣстечка. 

Въ Зимницѣ сосредотачивалось все движеніе каігь 
нанравлявіігееся на теат13 ь военьплхъ дѣйствій, так'ь и 
возврапіавиіееся оттуда. По этому, здѣсь легко было 
встрѣтить свѣжую часть войскъ, съ музыкой и пѣс-
ііями идущую за Дунай и длинную вереницу ново-
зокъ съ больи[.ши и ранеными, со стонами и тяжелыми 
вздохами перевозимыхъ въ госпиталя и больницы. 
Т а к ъ и ІІетербургскимъ уланамъ, вступившимъ въ 
Зимницу, пригплось встрѣтить множество !)аненыхъ, 
нривезенпыхъ изъ подъ ІІлевны. Здѣсь полкъ узналъ 
о боѣ 28 ноября, когда Осмапъ-наша, видя что Плев-
на блокирована со всѣхъ сторонъ русскими и румын-
скими войсками и что продовольствіе осажденінлхъ 
нриходитъ къ концу, а обѣш,анной изъ Констаитино-
поля помощи не дождаться, рѣшился пробиться съ 
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СВОИМИ храбрыми войсками через'ь желѣзиое кольцо 
русскихъ. Но встрѣтивъ отчаянное сопротивленіе ігь 
войскахъ гренадерскаго корпуса, 2-я и 3-я дивизіи 
котораго давно уже ждали выхода турокъ изъ Плев-
ны, принуждеиъ был1 > принять рѣтительный бой въ 
нолѣ, чего таг-сь давно ждали рз^сскіе. 

Послѣ жаркаго боя, в'ькотором'ь и русскіс и турки 
проявили много мужества и храбрости, Османъ-наша, 
совериіенно разсту)0егп1ый и разбитый, не могъ itpo-
должать сраженія и признал !̂  себя побѣжденнымъ. 
Самъ Османъ и вся его армія положили 01)ужіе и еда-
лись военнонлѣнінлми. 

Переночевавъ въ Зимницѣ на бивакѣ, 11етербу1)г-
скій уланскій полкъ, утромъ 1-го декабря, подопіслъ 
к ъ люсту 4epe3 j> Дунай и тутъ, вслѣдствіе больніаго 
сконленія обозовъ, принужденъ былъ простоять бо-
лѣе двухъ часовъ въ ожиданіи очереди для перепра-
61 1 ). Мостъ черезъ Дунай устроенъ былъ на желѣз-
ныхъ понтонахъ и островомъ, находящимся почти на 
срединѣ рѣки, раздѣлеиъ на двѣ части: меньпіуіо— 
ближе к ъ лѣвому берегу (румьпгскому) и болілиую— 
къ правому, турецкому; мостъ не іпирокій и движе-
піс по немъ произіюдилось съ больпіою осторожно-
стыо и въ строгом-і. порядкѣ, подде])живаемомъ сапе-
])ами и поптоперами; сначала пропускали переправ-
ляющихся въ 0Д[гу сторону, а потомъ — въ другую. 
Благодаря этимъ мѣрамъ, 1п1 безпорядковъ, ни столк-
иовеЕіій на мосту не случалось и мостъ благополучно 
служил ], до ледохода. Дождавпіись очереди, Петер-
бургскій }глапскій полкъ былъ спѣпіепъ и справа ря-
дамп двинулся черезъ мостъ, предшествуемый полко-
вымъ свяиіенниішмт^ отцомъ Симеономъ, несшимъ 
об])азъ Печерской Богоматери . /Длинной лентой рас-
тянулся полкъ съ одного берега до другого; мѣрно 
ступали лоиіади по деревянной настилкѣ моста, не-
довѣрчиво ноглігдьпіая па мутп1>1я волны Дуная; но 
вотъ перепіло послѣдпее отдѣлсніе, за нимъ переве-

1) л . П. Инапоігь. К1)аткія записки", стр. 12. 
2) J j.rarocjjouejiie кіевскаго .митрополита Филофея (А. П. Ивановъ. стр. 13). 
ИСТОР. 2 - г о ДРАГ. к н . МЕИШИК. ИОДКА. 3 3 
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зеііъ былъ полковой обозъ и собравшійся полкъ съ 
пѣснями и музыкой вступилъ на турвіщій б6рвгъ 11 
направился въ Систово—первый нетіріятельскій го-
родъ, расположенный почти противъ Зимницы. Въ 
Систовѣ, к а к ъ и въ Зимгіицѣ, кипѣла полная движе-
нія и шума жизнь тыла съ его складами, обозами 
и т. п. 

Ііослѣ небольшой остановки въ Систовѣ, полкъ 
двинулся въ дер. Болгарени, куда и прибылъ уже 
поздно вечеізомъ. Въ Болгарени полкъ имѣлъ дневку, 
во время которой узналъ, что па другой день по пути 
гголка изволить проѣхать Его Величество 1\)сударь 
Императоръ, Р503в])атав1иійся съ театра войны в ь Пе-
тербургъ. Въ полку был(1 извѣстио, что Імх) Величе-
ство, епіе за долго до переправт.і войскъ іерезъ Ду-
пай, ігаходился при дѣйствуюідей а])міи, присѵтство-
валъ при переправѣ, пе1)еѣхалъ на правый 'берегъ 
Дуная и, поселивіпись въ де]). Г0])иг,1й Студе1п>, ne-
реживалъ все скорбное время нашихъ неудач !, подъ 
ІІлевной и отчаяіпіой 0б0})0ны Шиінш. Но вотъ при-
были свѣжія подкрѣнлепія изъ Россіи, [Глевна пала, 
войска двинулись впередъ за Балканы, противъ войскъ 
арміи Сулеймапа, и Государь рѣшплся оставить армііо 
и на пути свое.лгъ въ Россію долженъ былъ на дру-
гой ден1> встрѣтиться съ ІІетербургскимъ з^лапскимъ 
полкомъ. 

Каждый изъ насъ,—г0в0])итъ участпик'ь похода 
11етербу1)гскаго полка — ста])ался принарядиться, 
пообчиститься и принять болѣе щеголеватый видъ, 
чтобы какъ можно молод[1,оватѣе представиться сво-
ему обожаемому Мопа])ху. И дѣйствительно, благо-
да{)я тому, что къ данігому времени люди за ноходъ 
еще не }^снѣли обіюситься, они выглядѣли прево-
СХ0Д1Г0; копи бт>гли сыты, и полкъ, сравнительно съ 
другими частями, имѣлъ даже и^еголеватый видъ". . . 

Выступивъ и.зъ Г)0лга[)ени3 декаб1)я, гю дорогѣ на 
1101)адимъ, на половиігЬ пути, I Іетербургскіе уланы 
встрѣтили скачущаго па тройкѣ передоваго фел1,дъ-

О л . и . Иьаіюьі.. Ivpaxuiii записки', с•]]). 14. 



егеря, KOTüpwfi сообіцилъ, что !"осударь Имііеі^аторъ 
слѣдуетъ не вдалекѣ позади ). Заліѣтивъ издали ска-
чуіцій Царскій конвой, иолкъ сошелъ съ д01)0ги и, 
ностроясь вдоль пути Его Величества, сталъ ожидаті. 
нроѣзда Государя. І^отъ иодьѣхала болг>111ая дорож-
ная коляска, запряженная четвеіжою лопіадей, иол-
ковая музыка заиграла гимиъ и нолкъ отдалъ чест1> 
Государю. Его Величество, не выходя из ь коляски, 
шагомъ нрослѣдовалъ вдоль фронта нолка, здороваясь 
съ каждымъ :)скадроном'ь, затѣмъ остановился не-
])едъ фронтом'ь и, обраіцаясь къ командиру нолка иол-
ковнику Еалку, соизволилъ вілразить свое удоволь-
ствіе за прекрасный вид ь и содержаніе нолка, назвавъ 
нолкъ женихами". Послѣ того, ножелавъ нолкуусггЬ-
ха, Госз^дарь ноѣхалъ далѣе. Громкое, радостное ура" 
ІІетербз^)гскихъ уланъ—какъ встрѣтило своего Импе-
ратора, т а к ъ и провожало Его Величество, пока эки-
пажъ Государя соверніенно скрылся из ь глазъ 

Вытянувніись въ походную колонну, нолкъ уже K J. 
вечеру прибылъ въ д. Пелиніатъ, гдѣ и расположился 
на ночлегъ. 

Не богатая постройками и пострадавшая отъ вой-
ны, де1)евугнка эта не могла вмѣстить всеію нолка 
нод іі своИіМЪ кровомъ, а между тѣмъ полку приходи 
лось здѣсь простоять до 12 декабря. Вслѣдствіе сего, 
офицеры кое-какъ расположились въ землянкахъ, ниж-
ніе чины разбили свои походныя палатки, а лошади 
были привязаны къ уцѣлѣвпіимъ изгородямъ. 

Во время стоянки въ д. Пелишатѣ, благодаря бли-
зости расположения ея отъ Плевны, всего въ б-ти вер-
стахъ, пaчaлI Hикъ дивизіи, гене])алъ Дохтуровъ, пред-
ложилъ офицерамъ совершить поѣздку въ Илевну, для 
осмотра нолей сражепій и укрѣнленій города. 5-го 
декабря всѣ офицеры полка, съ пачальпикомъ диви-
зіи во главѣ, верхами, отправились на осмотръ. 

•Лежапщя въ котловипѣ, ІІлевпа пі^едставляетъ со-
бою как1 -бы оазисъ, среди пустынной мѣстности, но-

) Яапискн А. Л. !(]і іутеико 2 го, 
2) ,Краткія записки". Л. Н. Иваиовъ. стр. 15. 

33• 
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крытой нѣсколькими линіями холмовъ, прорѣзаііні^хъ 
глубокими лощинами и расположенныхъ почти пра-
вильными, концентрическими кругами, опоясываю-
щими городъ. Каждая почти вершина холма была 
увѣнчана укрѣпленіемъ, довольно сильной профили 
и далекихмъ обстрѣломъ; по сторонамъ укрѣпленія вы-
рыто было множество траншей, тщательно обдѣлан-
ныхъ, и растянутыхъ отъ одного редута до дрз^гаго. 
Въ этихъ транпіеяхъ жили защитішки ІІлевны и по 
нимъ, невредимо отъ огня русскихъ, сообщались они 
между собой, появляясь внезапно на угрожае.мыхъ 
пунктах!. . Особенііо внупштельными казались Кри-
пшнскія высоты. Вся плопіадь кругомъ ихъ была из-
борождена снарядами паніей осадной а1)тилле]3іи и 
усѣяна осколками ихъ. Одипъ изъ редутовъ ),— 
Юнсъ-бей, помимо прочности постройки, поражалъ 
своей чистотой какъ внутри, такъ и около него; въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, прост])анство между двумя, 
близко лежандими редутами было усыпано сухими 
дубовыми листьями; въ самыхъ редутахъ были про-
ложеніл дорожки, а вдол1> липіи огня—плетни. Вира-
во отъ дороги изъ этих1> редутовъ въ Плевну, на-
ходилось пѣсколько рядовъ піалапіей, служивпшхъ, 
вѣроятікз, для резервовъ, а можетъ бтлть и для гар-
ішзоновъ ближайпгихъ редутовъ, которые подверг'а-
лись непрерывному огню съ наіиихъ батарей. 

Осмотрѣвъ, насколько было возможно, пѣсколько 
укрѣпленій, офице1)ы двинулись по глубокому оврагу 
къ городу Плевпѣ. /!(ивописно расположеігный въ 
глубокой долиігЬ р. Г1)ииицы, усѣяпный неболі.пшми 
садиками и отдѣльиыми, высокими, тонкими топо-
лями, городъ, съ пеііваго взгляда, произвелъ на насъ 
пріятное впечатлѣніе, которое, однако, при входѣ въ 
него скоро исчезло. Наружная часть города была по-
чти безлюдна; Fia дворахъ и па улицахъ валялись 
дохлыя кошки и скелеты рогатаго скота, объѣдепные 
собаками. Мпогіе дома были прострѣлеиы гранатами, 
по слѣдовъ ііожаіза не было замѣтно..." 

') яКраткія ;згтнскп . Л. Ииаиоп-ь. 
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Въ городѣ, ОКОЛО домовъ, валялось много ме]1т-
'в1>1хъ тѣлъ, коТ()1)ыя ііаііги са11итар1.т с ь болгарами 
укладілвали на воза и увозили хоізопить за г 0 ] ) 0 д . ( 1, 

Не далеко отъ моста черезъ р. Видъ находится 
небольшой домикъ, въ которомъ ранений Осмаігь-
напіа нередалъ свою иліагу генералу Ганецкому, еда-
ваясь на канитз^ляцію со всей своей арміей. 

Верстахъ въ полутора отъ моста начинается поле 
сраженія 28 иояб1)я, разстилаіоіцееся сначала въ видѣ 
равнины, покрытой кочками, а далѣе на сѣв.-занадъ 
н0днима10п1,ееся къ нашей линіи обложенія. I Іоле это, 
к а к ъ намъ гово1)или, было усѣяио тѣлами; геиерь-же 
только кое-гдѣ валявпііяся патропныя сумы, шапки, 
осколки гранатъ и другія вен;и свидѣтел1>ствова.пи о 
только что происходивіиихъ здѣсь бояхт^. Надъ MO-
гилами русскихъ з^битыхъ возвыіиались пасьнп-г, увѣп-
чаін^ыя наскоро сдѣлангн^ми дс1)евянными крестами". 

1Ілѣ?нп.1е туіжи еш,е не всѣ были отпі^авлены въ 
Россі[() и 0фице1)амъ нол1{а пришлосі. вндѣть нечал1>-
пую картину десятка тысячъ живаго народа, валігв-
інагося въ Г]3Я3Н, смѣпіаігной со снѣгомъ; дресва для 
костровъ и ішиіу нмъ доставляли по ііаспоряженію 
русскаго военнаго начальства, но номѣи1,енія и иод-
стилки д(^стать было невозможно. Возврапщясь об-
])атно, офицері.і нолка встрѣтили па1)тію илѣпныхь 
турецкихъ пашей и офицеровъ, которые, частію в ь 
экинажахъ, частію верхомъ, иодъ конвоем'ь казаков ь, 
двигались но пути въ I'occiio. І Іевольно поднялась 
рука к ъ козырьку отдать честь достойнымъ зап.1,ит-
никамъ Илевны и всѣ до едініаго плѣпные офицеры 
взаиімио отвѣтили тѣмъ-же, прилож1115 ь руку ко лбу 
и къ груди",—разсказываетъ другой участ ішкъ но-
хода, отставной нолковіп^къ А. А. Кріушенко 2-й . 

іМежду тѣмъ, полкъ п{)0д0лжалъ cтoятJ въ д. Не-
липіатѣ, те])пя недостаток'ь въ нродоволі.ствін и фз -̂
])ажѣ. Ие1)Н0 еш,е кое-какъ можно было кзчитгь у бол-
га1)ъ за деи]>г1г, но сѣна въ этомъ ])азоренномъ 1)ай 

') Яапискн Л. Л. Кріупіеііко 2-го. 
2) Рѵкогпгсния .•)аііиски Л. Л. Kpiyiiit'iiKo 2-го. 
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оиѣ ybII nтcль^ro не было возможности достат]>. При-
ходилось ежедневно ііосылсіть лопіадей далеко въ горы, 
и тамъ фуражи1)0вать, доставляя сѣно вьючнымъ сно-
собомъ на строевыхъ лопіадяхъ. Къ доверіііенііо бѣд-
ствія, в1 > ночь ita 6 декабря выпалъ глубокій снѣгъ 
и морозъ достит'ъ 10 град. ). При такихъ условіяхъ 
полку пришлось т1ростоят15 въ Пелитатѣ еп1,е дѣлуіо 
недѣлю и только 12 декаб])я полкъ былъ передвинутъ 
въ м. Ломедъ, подъ Троянъ, гдѣ, въ теченіе иіести-
дневной стоянки, успѣли перековать лопіадей на острые 
піипы и сдѣлать запасъ выоковъ собстверпіой имнро-
визаціи. Вьюки эти состояли изъ мѣпн<а, прочной 
болгарской ]перстяпой ткани, перекинутаго черезъ 
ленчнкъ сѣдла и увязочиой веревки, вотъ и все его 
устройство. Заготовлен!е выоковъ вызвалось иеобхо-
димостыо, такъ какъ полковой обозъ, по своей тяже-
сти, соверніенпо немогъ слѣдовать за полкомъ и былъ 
отн]3авленъ въ . Ловчу . 

1 Іослѣ паденія Плевпы, освободивнііяся войска нанп^ 
были направлены частью по Софійскому нюссе, въ от-
рядъ генерала Гурко, заннлшвгній г. ( pxaнiю, частг.ю 
на Шипку, па ноддеі^жку войскъ генерала Радепкаго. 
Вслѣдъ затѣм1 > был !, ])ѣнгенъ вонросъ о нродолженін 
В0ЙНТ.Г и перенесенін военггыхъ дѣйствій за Г)алка1п.1. 

Вслѣдствіе сего и 1-й кавалерійской дивнзін при-
казано было выступить 26 декабря 1877 г. изъ мѣстъ 
своего расноло>1{епія. 

('дѣлав ], нереходъ до 50 верстъ но гололедипѣ, 
полки дивизіи п1)ибыли въ тотъ же день въ Габ1)0во, 
] дѣ и узасположились: Иетербургскіе улаінл и 1-я кон-
на5[ батарея—на восточной окраинѣ города, а Москов-
скіе драгуны и 1-й казачій полкъ—въ саперныхъ ба-
])акахъ • ). 

Съ прибытіемъ въ Габрово, ІІетербургскій улан-
скій полкъ встунилъ въ составъ Иметлійскаіч) отряда, 

') Там ь ;К0. 
2) А. Н. Иианонъ. Краткія япітскіі". 

Виписка иаъ жз'рпала ноеііггыхъ дѣГістиіГі l-fi капалсріГіскоі"! дтиг-
. ііи. KmiinHOiir.. 1878 г. 
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иачальыикомъ KOTojjaro былъ гемералъ - лейтеыаытъ 
М. Д. Скобелевъ 2-й. 

Съ рѣшеніемъ вопроса о иродолжеіііи войны и 
іісренссеніи воеииыхъ дѣйствій за Балкаш.і, на гене-
рала Радецкаго возложена была задача пacтyI aтeл] -
иыхъ дѣйствій. ІІротивъ иіиі ікинскаго перевала стояла 
армія Весселя-пати, въ составѣ 40 табор, и 100 ор} -
дій, занимавпіая такую позицііо, подступы к ъ кото-
рой невозможно было атаковать съ фронта, а гкл'омз^ 
Радецкій рѣпіилъ обойти противника съ 060nx j> флан-
говъ. Для сего войска генерала Радецкаго были раз-
дѣлеіпл па три отряда: правый, подъ начал1>стволгь 
геігерала Скобелева 2-го, имѣвпіаго цѣл1>10 обойти 
позицііо турокъ черезъ Иметлійсі^ій перевалъ Бал-
капскихъ горъ; лѣвый—подъ пачальстіюмъ генерала 
князя Святополкъ-Ми1)скаго, слѣдовавніаго черезъ 
Хапкіойскій перевалъ и обязанпаго агаковггть ту|)0къ 
съ пхъ тыла, и средмій—п1)дъ командою самаго Ра-
децкаго, оставшагося на Іііипкипскоіі позиціи, для 
привлечепія вниманія турокъ на себя. 

Обніая атака турецкой позиціи была назначена 
на 27 декабря и посему обѣ обходн[.1я колонHIJ дол-
жны были, пачавъ движепіе 24 числа, перевалить че-
])езъ Балканы п, пъ течепіс 26 декабі^я, сосредото-
читься: лѣвая—у д. Маіпѵіьппа, а пі^авая —у д. Имет-
ли. Епде съ вечера 23 декабря, двѣ роты саперъ съ 
пѣскол]>кими казаками начали разработку дороги от ь 
д. J оилпгпа въ горы. За іпідні 24 числа двинулся авап-
] ардъ Скобелевской колоініы. Движспіе всѣхъ войскъ 
па перевалъ должно было совс1)п1аться непрерывно, 
но в])смя выстунленія каждой части, кромѣ голов-
пыхъ, еиде не могло быть оп])едѣлепо даже ирнбли-
зи тельно. 

Г0л0]5п0й ()Т1.)яд Ь, пробираясь г^хысомъ, разб[)асы-
валъ снѣгъ па обѣ ст0])()ны, образуя такимъ обра-
зомъ т1)0ну, в1 > видѣ трапніеи, до сажени глубиной. 
ІІослѣ 1гЬсколыѵИх1 > часовъ 0тчаяпп1,1х1 . усилій в ь 
борьбѣ со с1гЬг()і\п. и к1)утизн010 скатовь, толы^о к1 ̂  

час. утра, ГОЛОІІПОЙ отрядъ MOI-J. ВЬНІТИ на Иѣтро-
польскую поляну или уступъ Г)а;нхапскихъ Г0]УЬ; 
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ХБОстъ-же авангарда подтянулся сюда около полудня 
25 декабря. Т а к ж е медленно, въ постоянной борьбѣ 
со снѣгомъ и к])утизнамн г01)ъ, нодвигулись и глав-
1п>1я сил 1.1. Ут])0дгь 26 декабря тол1>ко г0.110виыя части 
колонны генерала Скобелева уснѣли спуститься на 
нослѣдній уступъ Балканъ , к ъ дер. Иметли, гдѣ тот-
часъ были встрѣчены турками и послѣ горячей пере-
стрѣлки, в ъ ночь съ 26 на 27 число, заняли деревню 
Иметли. 

Между тѣмъ, въ 110 0 на 27 декабря, командиръ 
8 го корпуса прислалъ начальнику 1 й кавалерійской 
дивизіи слѣдуюиіее преднисаніе: Завтра , 27 декабря, 
Вагпему Превосходительству съ тремя полками ') не-
рейти въ д. Топлишъ, гдѣ сдѣлать привалъ и за-
тѣмъ двигаться далѣе па перевалъ, слѣдомъ за отря-
домъ генералъ-лейтенанта Скобелева 2-го, въ распо-
ряженіе котораго поступятъ полки ввѣренпой вамъ 
дивизіи. 

Коиную батарею и наркъ оставить въ Габровѣ. 
Генералъ-лейтенаптъ Радецкій ." 

Вслѣдствіе этого приказапія, Иетербургскій улан-
скій полкъ, утромъ 27 декабря, потянулся по дапноліу 
паправленію. ГІ])иготовлепія к ъ переходу че])ез ь горы 
были не длинны и заключались, глав1п>ьмъ образомь, 
въ распоряженіяхъ по запасу нродовольствія для лю-
дей и лошадей. Людям'ь были розданы чай, са-
х а р ь и сухари, а на лошадей выданы овсяныя галеті.1. 
Вьючныхъ лошадей взято самое необходимое число 
и потому офице])амъ п]3ип1лось огізаничиться только 
тѣмъ, что можно было положить въ пальто и во ВЫОК'Ь 

сѣдла '). Обозы, канцелярія, конный л а з а р е т ъ - в с е это 
оставлено было въ І^абровѣ; тамъ-же остались: дгаі0]) г> 
(^ахаровъ, к а к ъ завѣдуюпіій хозяйствомъ, казначей— 
штабсъ-ротмистр'ь <і1роловъ, кварти])мейст[)ъ — п0|)у-

t) Полки: 1-1"1 драгупскій Москоіикін, 1-н улаискіГі С.-Пстсроургскіп it 
1 й Донской ка.іачій: l-ft гусарскій Сумскій гголкъ останался на лі.ной сто-
ізонѣ Дуная. 

Журнал•(. H O C H , дѣйстн. 1-й каиалерійской Д ІГНІ І . І ІН . 

• 1 ( \раткіи ланнскн А Н. Ипанона. 
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чикъ Васильсвъ и ветеринаршлй тфачъ — K oлe ê ,-
кій 0• 

Во 2-M j. часу пополудни полігь п1)пбыл і> въ с. Топ-
липіъ, гдѣ былъ данъ привалъ до 7 час. вечера; по 
полученное здѣсь новое г11)едтп1саніе генерала Радеп,-
j^aro — поспѣніить переходомъ черезъ Балканг>1, для 
принятія участія въ предполагавінемся на 2в-е декабря 
боѣ у селенія Шипки, тотчасъ втлзвало ])аспорял^еніе 
о ііочпомъ движеніи. Не смотря па имѣвнііяся свѣдѣ-
нія, что спускъ лошадей съ перевала возмо/кснъ л и т і , 
днемъ и то съ пoмoщІI( лямокъ и что на нодъемѣ до-
рога загромождена артилле])іеи), а на спускѣ выоч-
нымъ обозомъ, полки дивизіи выступили въ в час. 
вечера. 

Въ головѣ ніелъ казачій полкъ, при которомъ слѣ-
довалъ и начал1>никъ дивизіи, затѣмъ двигались Mo-
сковскіе драгуны и пакопецъ Петербургскіе уланы. 

Настунивиіая темнота ііозволяла видѣть только 
слѣдъ вивінейся троны; всѣ же 01{1)у/1\а101ціе п1)едметы 
трудно различались. 

Весьма крутой самъ по себѣ подъемъ, представ-
лялъ, кромѣ того, какъ-бы три уступа, почти съ от-
вѣсными стѣиами. JJ,BnraBn1aRC5[ въ одииъ копь коп-
иица, перед1 > вторымъ устуномъ обоніла болгарское 
ополченіе, расноложивніееся по сторопамъ тропы для 
отдыха. На третьемъ-же устуігі^. путь былъ оконча-
теліліо заг]3ажде1гі> засѣвніей въ глз^бокомт» спѣгу ба-
тареей. Гене])алъ Дохтуіювъ приказалъ отыскать об-
ходный путь, что, хотя и съ больипіми затізудпепіями, 
по всетаки было скоію исполнено, по лошади прова-
ливались ігь cпѣ1 ъ по б10( xü . 

^!,виженіе производилось чрезвычайно медленно; по-
мимо крутизны подъема, на ]са> (̂домт^ інагу нонада-
лис1> то д1)евесныс пни, то камни, натыкаясь на ко-
торые спѣшенные люди часто падали, скатывались и 
оніупыо нерелѣзали чсрез'ь іп^гхъ. ІІаденіе каждаго 
человѣка, каждой лоніади — задсі»кивало сзади иду-

1) ;•іаітс кп Л. А. Кріз1 мо11ко 2-го. 
2) Журнп.'п. воен. дѣйстн. 1-п 1<31!0. 0 11 0 <01 дііиіізііі. 
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1цих ь И удлиняло И безъ того растянувшуюся ко-
лонпу. 

Иослѣ нѣсколькихъ часовъ движеиія, изнуреніе 
людей и лошадей дошло до крайности; офицеры и сол-
даты, ухватившись, одни за гривы лошадей, другіе за 
нутлища стремянъ, а нѣкоторые просто за хвосты 
своих'ь коней, буквально волоклись за тащивнгами 
ихъ лоніадьми. При этомъ ггеотвязчивая дремота т а к ъ 
одолѣвала измучениыхъ людей, что при самой незна-
чительной остановкѣ, они ложились в ъ снѣгъ и мо-
ментал1>но засыпали; надо было не мало усилій, чтобі.1 
ихъ разбудит1> H двинуть впередъ. Между тѣмъ, не-
нре1)ывиый подъемъ становился все круче; часто ію-
слѣ двух'ь піаговъ впередъ, !приходилось скатываться 
нѣсколько ніаговъ назадъ. На верхъ ползли, унира-
ясь пиками, цѣпляясь за куст1>[, деревья, каменья. 
ІЗзмылепные, усталые кони храпѣли, падали па ко-
лѣни, вскакивали и вновь, нагірягая усилія, взбира-
лись на кручу. Поднимаясь, такимъ образомъ, среди 
неп1)0пинаемаг0 мрака темной ночи, едва передвигая 
ноги, нолкъ добрался до выспіей точки горы—Чз^футъ 
линнз к ъ 4—5 часамъ ут1)а. Подпявпіійся въ это время 
рѣзкій, холодньн'1 вѣте]) ь и уси.иивн1аяся стужа еи1,е 
болѣе увеличивсши тізудностн этого ночнаго ма])п1а. 
|уЬл]>е па всѣх ь, бьн^нк.ч: м0кі)ым ь от1 > нота, тене])ь 
застыло, (^ниргь, ()гнз с1^авн1ійся людямъ, паводилъ 
лиіиь сонъ и мало С()грѣвал і>. Паста.чъ моментъ пол-
iiaixj отчаянія и если-6'jj не товариш,еское нредложеніе 
болгарской дружины, ])адунню уступивпіей уланамъ 
мѣста вокругъ нылавшихъ костров'ь, то едва-ли обо-
п1лос1> безъ се])ьсзныхъ послѣдствій. Наиіи уланы бѣ-
гали К'ь кострамъ по очереди и ложились к ъ огіпо 
так'ь близко, что у многихъ н1)0г()1)ѣли ншнели и фу-
ражки '). 

По мѣ])ѣ далыгЬй[[1аго двнженія, усиливались и 
мѣры ск1)1.1тности ма1.)п1а: командовали въ нолголоса, 
запрещали ку])ит1,, к1)ичать и проч. 

Минуя не]3ву10 обігажепнуіо отъ лѣса ве])1пину Чу-

1) А. М. Иііанйиь Крагкія .чатіскіі . 
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фута, тропа па д. Иметли, около персты, тянулась по 
карпиз} иъ обход ]> второй веріпипы; влѣво, к ь сто-
роііѣ турокъ, обрывомъ cnycKajrcsr лѣсистілй оврагъ, 
а справа — круто поднимались сіиипл гг)р1>1. Р1>1хл1.1й 
спѣгъ, сползая пзъ подъ погъ, катился впиз1>, обра-
зуя обвалы, чго п1)едставляло не мало риску п])и дви-
жепіи въ темнотѣ, тѣмъ болѣе, что тропа, сливаясь 
со склонами горъ въ обпіуіо темную массу, ніла зиг-
загами и на поворотахъ не ппачс возможно было от-
личить ее, к а к ъ только опіуиыо. 

Липп) только забрезжилъ свѣгь ут1)е1п]ей заргт, 
турки замѣтили п а т е движеиіе и открыли артилле-
рійскій огоіп^ по вытяпувиіемуся въ одну лопіадь 1 le-
тербу])гск()му полку; по по счастііо п])едставлявп1аяся 
туркамъ цѣль была едва замѣтпа имъ. Снаряды, одип'ь 
за другимъ, со свистомъ и піипѣніемъ прорѣзызалп 
воздухъ [іадъ головами улапъ и далеко за]эьп^ались 
въ сиѣгъ; если и случались разрглвы П)а[1атъ, то они, 
подымая 0г])0мпый столбъ спѣга, не причиняли полку 
вреда. Очевидно, что ]!опасть съ двухверстиаго раз-
стоянія, отдѣлявпіаго полкъ отъ ту])еп,ких ь батарей, 
въ узкую полоску д01)0ги—было не легко ')• 

Мииовавъ обстрѣливаемое пространство, по.ігкъ 
сверпулъ за копусообразпую г0])у и пачалъ стяги-
ваться па имѣвіпейся здѣсь плоіцадкѣ; гдѣ, п])0ст0явъ 
па отдыхѣ часа полтора, потянулся дальпіе. 

[\І)0мѣ п1)ег|шдъ, представлявишхся на пути самою 
п1)И]^одою, движеніе зат1)уднялось еще выочнымъ обо-
зомъ, попадавпіемся почти па всемъ нротяжеиіи пути. 
I [о BOT'j. полкъ достиг'1. спуска в1 > котловину, состав-
лявшаго самое трудное мѣсто всего пути, почему и 
получивпіаго назвапіе крутаго спуска". Онъ-же пред-
ставлялъ и самое опасное мѣсто, такт> какъ спус-
каться по пемъ можно было только по одипочкѣ, 
чѣм ь сильно замедлялос]. обпіее движеніе. Съ вер-
и1и1н>1 ..к])утаго спуска" 0тк1)ывалась взору обпіирная 
сігііжпая ])авпипа, па которой де])евпи об1)исовались 
рѣзкими темными пятнами, по-самоіі де1)евни Иметли, 

I) А. 11. Пшіііоііь Краткія ;шиискм". 
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уже заігятой нашими войсками, не было видно; ее 
скрывали г01)ы, у нодгто>к1>я к0то])ыхъ она была 1)ас-
нолоиѵеиа, по за то весь И Іейновскій лаге]3і> был ь ви-
дѣнъ к а к ъ па ладони. 

28 декабря, въ 5 часовъ утра, начальникъ дивизіи 
съ тремя сотнями 1 -г0 Донскаго казачьяго полка уже 
прибылъ въ дер. Иметли, гдѣ и явился начальнику 
отряда генералъ-лейтепанту Скобелеву 2-му, а въ 8 
часовъ утра была получена диспозинія для нредстоя-
п;аго въ этотъ день боя. По этой диснозиціи генералъ 
Дохтуров'ь назначался началын^комъ всей кавалеріи 
отряда генерала Скобелева 2-го, въ составъ К0т01)0й, 
кромѣ нолковъ 1 •й кавалерійской дивизіи, были вклю-
чепы: казачій Л 9 2 нолкъ, Уральская сотня и сотни 
Гюлгарскаго онолченія. Назначеніе кавалеріи—гово-
])илось въ диспозиціи — охізанять правый флаптъ об-
піаго боеваго п0])ядка, зоіжо слѣдя за всѣми движе-
ніями противника и, маневрируя на Казанлглкскуіо 
дорогу, искать связи съ отрядолгь генералъ-адъютанта 
кпязя Святополкъ-Мирскаго". На основапіи этой дне-
позиціи, начальникъ дивизіи, ожидая нрибытія иол-
ков'ь, ириказалъ: лейбъ-д1)агуискому Московскому и 
ІІете1)бургскому уланскому полкамъ, тотчасъ по вы-
ходѣ изъ гор ]., идти в ь паправленіи де]). ІПсипова, 
па присоединепіе къ 1 му Донскому казачьему полку '). 

Но падеждалгь I Icrepo^qjrcicaro полка попасть ВІ. 
;1,ѣло, котораго так'ь вс І> ;щьік) ж-дали, и п1)ппять 1п> 
пемь хоть какое-нибуді, участіе, не суждено было 
осуществиться. 

Съ ранняго yT]ja, въ долинѣ р. Тунджи послрлша-
лись тысячи выстрѣловъ и загорѣлся одинъ изъ слав-
пых1 > боевъ B'j, эту войну. Колонна князя Святополкъ-
Мирскаго, совертивъ свое обходное движеігіе раггьгпе 
1шл0[1ны генерала Скобелева 2-го, первая п]3ипяла на 
себя удар'ь турокъ, значительно нревосходивпіихъ ее 
въ числеіпіости, а теперь, подоснѣвиіія войска Ско-
белева 2 го, начали свое насгуплеиіе, которым'ь от-
влекли ту1)0къ отъ сил1>по нострадавпіихъ войск'ь 

') Журиалъ поел, ді.ііств. 1-ft кавалсрійскон дивнзііі. 
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КНЯЗЯ Святополкъ-Мирскаго, ободрили этихъ храбре-
цовъ своимъ присутствіемъ и повели свою атаку, 
обезсмертившую славныя имена русскихъ военачаль-
никовъ генерала Скобелева 2-го и его начальника 
штаба Геиеральнаго Штаба капитана Куропаткиыа ' ) . 
Въ это-же время храбрыя войска Радецкаго, подъ 
градомъ пуль и картечи, атаковали турокъ въ лобъ 
на ихъ неприступной позиціи Шипкинскаго перевала 
и, такимъ образомъ, бой кипѣлъ въ трехъ мѣстах1 >. 

Но по волѣ судьбы Петербургскимъ уланамъ не 
припілось принять участія въ этомъ славномъ сраже-
ніи. Напрасная и продолжительная остановка въ Топ-
лишѣ и пеобілчайно медленное движеніс черезъ пере-
валъ ііастолько задержали полк'ь, что и 28 декабря 
он'ь не усггЬлъ еще спуститься съ І іалкапъ. Подойдя 
къ крутому спуску" и видя ужасакіпдую к])утизпу и 
длину (около 2 х ь верст'1.) его скатовъ, нолк'ь снова 
вытянулся справа по одному, інагъ за ніагомъ подви-
гаясь впередъ по крутизнѣ въ 45". Одіні упирались 
инками, другіе скользили отъ камня до камня, а 
третьи просто сидя скатывались в1п131 >, пока ноги не 
зацѣплялисьза какое-либо препятствіе. К а к ъ ни трудно 
было спускаться, но русская веселая ніутка и смѣхъ 
сопутствовали и ободряли опасное путепіествіе. Много 
было хлопотъ с ь лопіадьми; однѣ из ь них ь, болѣс 
смѣлыя, осторожно сползали на задахъ за своими 
всадниками, а болѣе робкія, нервныя не шли; таких'ь 
приходилось или сталкивать с ь обрыва силою или 
спускать па арканахъ. Такимъ образомъ, в ь теченіе 
дня 28 числа, засвѣтло успѣли спуститься только три 
эскадрона; четвертый же эскадронъ, вслѣдствіе насту-
пивгпей темноты, припужденъ был ь остаться ночевать 
въ ущель'Ь и только утромъ 29 декабря присоедиішлся 
к ъ полку. 

Снустивпііеся съ горъ, три эскадрона полка н])и-
были в ь дер. Иметли только въ 9 часов'ь вечера и рас-
положились, вмЬстѣ съ !Московскими драгунами, на 
бивакѣ. 

1) Пынѣ геисрал ь-лейтсііатъ 11 военный ,министр!.. 
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Происходившее иъ этотъ день срсіженіе з^же окон-
чилось и иіиги^инская армія Весселя-ГІаіии бт.1ла плѣ-
нена. 

На Д])угой день, 29 декабря, в г> полдень, всѣ войска 
отряда геие[)ала Скобелева 2-го были соб13ан1.1 к ъ Шей-
новскому лагерю издѣсь командиръ 8-гс) корпуса, слав-
iHjft з ащитникъ знаменитой Шинки , генералъ Радецкій 
объѣзжалъ всѣ войска и, поздравляя сънобѣдой, благо-
дарилъ ихъ отъ Имени Государя Имне1)атора. Иъ этомъ 
сбоууЬ русскихъ войскъ находился и 1 Іетербургскій 
уланскій полкъ, 4-й эскадрон1 > котораго, н|)03ябнувъ 
вторую іючь въ г0])ахъ, толі^ко что усігЬлъ примкнуть 
к ъ ПОЛК} . Генерал1 > Радецкій понималъ, что значить 
перейти Балканіл зимой, да еще под г> огнемъ ту])0къ 
и ПОТОМ} цѣіпіл-ь этогі, подвигъ ПС меігѣе участія 
H r> бою. 

І1,ѣиил ь это и Скобелевъ; н ь н1)иказѣ но авангарду 
дѣйствуюн;ей арміп за . N 3 7 , он1 > ниінетъ . . . І Іереходъ 
черезъ горінля троін.і ІЗалкаігь въ суровую зиму, че-
резъ глубокіе снѣговые сугробы, былъ тогда едва нодъ 
силу наніей молодецкой ігЬхотѣ. О содѣйствіи кавале-
])іи никто изъ насъ и не думалъ! ')." 

]благодаря гкхіщъ за славный IIe exoдъ 4e1)e31 j 1>ал 
кангл генералъ ] 'адецкій отъ имени главнокомандую-
иіаго ножаловалъ по 5 знаков'ь отличія воепнаго ор-
дена на кажділй эскадр0[гь. З н а к и эти были выданы 
слѣдуюин^мъ [Ніжнимъ чипамъ 1-го эскад|)0на: ун-
те1)ъ-офиие1)ам ь Якову Семенову, Ла])іону Петлин-
цеву, Дмитрію ^І^илатову, Артемік^ Новожилову, ефрей-
тору х\лексѣю Градову и рядовому Ѳедору Ульянову. 
2-го эскадрона: }мітеръ-офицеізамъ Ивану Дмитріеву, 
Петру Нилову, Александру Михалеву, Филинпз^ То-
ка|)еву, еф1)ейт01)у Анд|)ею Maioj^oB}^ и ])ядовому Мат-
вѣю Та])асову. 3-го эскадрона: вахмист|3у Никит Ь І^ав-
рнлову. уіггсръ-офицеізамл. Степану Іялкову, Макару 
І1а1)акову, Власу і 1])0в0|)0ву, Іігору Павлову н Ое-
д(3ру I^jManoBy. 4-[0 эскад1)0па: вахмистр\ : Никитѣ 

') л. Н. Инаііои•;, 1 (рлг1{іи .зпітски", i'ip. 34, 
Там7.-же. 
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Ферапонтову, уптеръ-офицерамъ Ивану Голубеву, 
Анисиму Вердикову, Матвѣю Рыбакову, Осипу Свѣт-
лову и Александру Долгонолову. 

Объѣздъ войскъ генераломъ Радеіщимъ представ-
лялъ замѣчательно интересную и историческую кар-
тину: два 0тр51да, направленные съ высотъ Шипки, 
соверпіили безсмертные марпіи зимой, черезъ Балкан-
скія горы, безъ дорогъ, безъ костровъ, на однихъ су-
харяхъ; два дня колонна князя Святополкъ-Мирскаго 
дралась противъ сорока-тысячной турецкой арміи, а 
въ то-же время, спустивіпійся с1 > другой стороніл 
горъ, отрядъ генерала Скобелева 2-го атакуетъ того-
же Несселя-Лапіу, нобѣдоносно ( кaнчивaeтъ сраже-
ніе и берет'ь в ь нлѣнъ всю аі^мію. Третій 1 ерой слав-
наго сраженія, главный рза<оводитель и ини1иатор1 > 
дѣла, гене])алъ І^адецкій рѣпіается атаковать туізокъ 
въ лобъ и гонитъ ихъ с ь ІІІинкинскаго перевала, 
пока п они не сложили оружія передъ побѣдоносными 
войсками русскихъ. И вотъ теперь, па полѣ сраже-
пія, еп^е не остывпіемъ отъ вче1)ап1няго боя, гдѣ до 
сих'ь гк^ръ валяются тысячи убит1.1хъ, разб1)0сан1п>1х ь 
па сиѣжиомъ покровѣ, окрапіенпомъ кровы<\ сошлись 
всѣ три побѣдоносных ь отряда: одип'ь с ь сѣве1)а, дру-
гой съ востоі^а, т]1етій съ запада; всѣ они нропик-
путы 0д1п1 мь чувствомъ—чувством!» сознанія испол-
неппаго долга! всѣ они радостно привѣтствуютъ гс-
пера л а і^адецкаго, горячо благодаривтаго этогъ чуд-
пый строй могучихъ героевъ — чудо-богаты1)ей! это 
былъ такой парадъ, какс)го не }п^идимъ въ мирное 
время и который прекрасно восгіроизведепъ худож-
никомъ—воиномъ В. В. Вереіцагинымъ па его знамени 
той картинѣ. 

Съ взятіемъ турецкаго лагеря, ріапп ! войска н а т л и 
въ немъ изобильные запасы п|30віапта, ({)уража, кон-
сервовъ, 1)ису, кофе, саха])у и вина — все это обиліс 
было ]заздѣлсно ме>1\ду частями войскъ, которыя, 
послѣ ічшодовки при переходѣ че])ез1 . !)алкапы, 
теііері» имѣли полное право уд0влетв01:)ить свой 
аппститъ. ТІетсрбургскій уланскій полкъ, какъ толь-
ко что прибывпіій, еще пе былъ спабжспъ п]}0 
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довольствіемъ, но геііералъ Скобелевъ 2-й зная, что 
уланы съѣли свои нослѣдніе сухаізи, нредложилъ Уг-
лицкому нѣхотному полку принять ІІетербургскихъ 
уланъ гостями и накормить ихъ. Съ искреннимъ чув-
ствомъ русскаго гостенріимства и военнаго товари-
щества приняли Угличане Петербургскихъ уланъ, уго-
щая ихъ и жареной бараниной, и турецкими ншенич-
ными галетами, и виномъ, и сластями. Это былъ чисто 
военный пиръ! съ одной стороны нлѣненные турки, 
окруженные конвоемъ, въ покорности передъ волею 
Аллаха, и во исполненіе приказа побѣдителей, хоро-
[іятъ своихъ ногибпіихъ на нолѣ брани товарищей, 
а съ другой, ігрипіедініе съ далекаго сѣвера невѣдо-
мыя имъ войска, только что 0де|)жавн1ія надъ ними 
побѣду, пируіотъ на томъ самомъ полѣ, гдѣ еп1,е вчера 
витала смерть и гдѣ враги ожесточенно втлрывали 
другъ у друга побѣду, котоізая увѣнчала бы ихъ 
лаврами военной слав1>1! 

Весело было на дугпѣ каждаго русскаго въ этотъ 
знаменательный день! Сама природа, какъ-бы уча 
ствуя въ наіиемъ торжествѣ, проливала теперь яркіе 
солнечные лучи, послѣ суровой, холодной погоды въ 
ІЗалканахъ. Г)ыли уже сумерки, когда уланы разста-
лис1> съ 14)стен1)іи1миыми Угличанами и должн1>1 были, 
согласріо нолученпаго приказанія, вілсіуниті^ изъ IJJeft-
нова въ г. Гіазанлыкъ, только что занятый 4-ю стрѣл-
ковою бригадою '). 

Наступила совершеініая темнота, когда гголкъ при-
былъ въ Казанльи<ъ и здѣсь получено бі.іло новое 
ігриказаніе, чтобы тотчасъ-же одинъдивизіонъ уланъ 
выслат1> па аванпосты, для заііятія линіи отъ с. Маг-
ли[па до с. Чанга|)лы, па смѣну Донскаго казачьяго 
№ 24 полка; кромѣ того, п])иказапо білло выслат1> 
разъѣзды по доіюгамъ на Ески-Загру и к ъ Алагезу 

Для сего былъ пазггачеггь отъ полка 1 -й ДИВРІЗІОНЪ, 

[1()д1 . командою подполковника !{])iyineinw 1-го. Не 
легко 61.1Л0 произвести смѣпу постовъ темною ночью 

) А, it. Иванов•!., Кргіткія затіски". 
О Жур11а-4ъ Hoeii. дѣнств. 1-й кавале1)ійской дниизіи. 
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И притомъ на мѣстности совершенно незнакомой; 
долго блуждалъ дивизіонъ, ноіса могъ разыскать ка-
зачьи посты и лишь къ разсвѣту линія охраненія 
была установлена и Петербургскіе уланы въ первый 
разъ очутились впереди арміи. 

Ночь эта проніла очень безпокойно; посланные отъ 
2-го эскадрона разъѣзды то и дѣло приводили по нѣ-
сколько человѣкъ плѣнныхъ турокъ, бѣжавшихъ 28 
декабря изъ Шипкинской арміи. Число этихъ дезер-
тировъ, требовавгпихъ больпіаго расхода улаігь для 
конвоированія ихъ въ г. Казанлыкъ, было такъ ве-
лико, что наконецъ не стали обращать на нихъвни-
манія, а только обезоруживали ихъ ' ) . 

30 декабря, утромъ, на смѣну 1-го дивизіопа, за-
стунилъ 2-й дивизіонъ, подъ командою маіора Кріу-
нтенко 2-го. Иринявъ линію днемъ, начальникъ не-
редовыхъ постовъ призналъ необходимымъ значи-
тельно измѣнить занятую ночью линію охраиенія и 
выдвинуть ее впередъ. Втлсланные внередъ, верстъ на 
60, разъѣздтл донесли, что впереди туре1п<ихъ войскъ 
не было, а попадались только бродпвшія шайки де-
зертировъ, которыхъ ловили и отправляли въ Казан-
лыкъ. Кромѣ того, въ покинутыхъ жителями туреп-
кихт, селеніяхъ б1>1ло собрано около 200 головъ ро-
гатаго скота и найдегнл обилыпле запасы мѣстнаго 
произведенія: варенье, медъ, сушеіпіій виноградъ, 
орѣхи, но муки и соли не было 

Не смотря на успокоительныя донесенія разъѣз-
довъ, посты напіи съ сильнымъ напряженіемъ несли 
свою службу, буквально исполняя въ первый разъ 
па дѣлѣ то, чему ихъ учили въ продолжительное мир-
ное время. До чего обманчива бьгааетъ иногда окру-
жающая ночная обстановка, можно судить — разска-
зываетъ гюдполковникъ А . Н. Ивановъ ')—по слѣду-
ющимъ эпизодамъ: одииъ разъѣздъ 4-го эскадрона, 
отойдя отъ цѣгпі постовъ, по Эски-Загрской дорогѣ, 

1) А. П. Ииановь. Краткія записки", стр. 37. 
2) Запискн Л. А. Кріушенко 2-го. 
») Краткія записки", стр. 37. 

ИСТОР. 2 Г0 ДРАГ. к н . МКНШИК. ПОЛКА. 3 4 
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версты двѣ, былъ остановленъ вернувшимся голов-
нымъ улаиомъ, торопливо доложивтимъ , что близь 
дороги, иодъ дубами стоить болѣе взвода чеіжесовъ. 
Ж е л а я провѣрить это свѣдѣиіе, иачальиикъ разъѣзда 
двинулся самъ к ъ указанному мѣсту и дѣйствителі^но 
увидѣлъ черную шевелившуюся массу, подробности 
которой, при слабомъ лунномъ свѣтѣ, различить не 
было возможности. Убѣдившись лично в ъ видѣпномъ, 
онъ готовился уже послать донесеніе, к а к ъ вслѣдъ 
затѣмъ обнаружилось, что масса эта была ничто иное, 
как'ь нѣсколько ш т у к ъ столпившихся буйволовъ, вѣ-
роятно бропіепныхъ бѣжавпіими жителями. 

Другой случай, едва не окончивпгійся катастро-
фой, произошелъ на разсвѣтѣ той• же ночи съ двумя 
разъѣздами 4-го эскадрона, изъ коихъ одииъ былъ 
офицерскій, а другой—руководим[,ій самимъ эскадрон-
нымъ командиром'ь. Дѣло было такъ : маіоръ Искан-
деу)ъ-Г>екъ, желая лично нровѣрить бдительность по-
стовъ, выдвинулся съ ггЬсколькими уланами за флапгъ 
нашей линіи, к ъ стороігЬ противника, съ тѣмъ, чтобы 
оттуда нaчaтJ повѣіжу. Въ это время ] aзъѣздъ но-
ручика Иванова, пробираясь черезъ рѣдкую дубов^'ю 
рощу, со стороны малыхъ Ішлкапъ, и огибая лѣвый 
флангъ цѣпи, возвратцался въ с. Мапглиіпъ. [Іри 
этомъ і іоручикъ Иваповъ не предполагалъ присутствія 
маіора Искандера внѣ фланговъ постовъ, а этотъ по-
слѣдній, въ свою очеі^едь, полагалъ, что офицерскій 
разъѣздъ, по расчету времени, у ж е возвратился; но-
слѣдствіемъ чего и вышло, что обѣ стороны, не смо-
тря на короткое, раздѣлявшее ихъ, разстояніе, при-
нявъ своихъ за турокъ, обнажили сабли и пригото-
вились броситься другъ на друга, но благодаря свое-
образному выговору и голосу командира эскадрона, 
признанному разъѣздомъ при окликѣ его, столкнове-
нія, к ъ счаст]>ю, не произопіло". 

31-го декабізя !![)ибылъ въ Казаплык1 > Его Высо-
чество Августѣйпіій главігокомандующій, для встрѣчи 
К0то1)аго всѣ части иойскъ, расііоложеппыя въ г0])0дѣ, 
за искл1()4еиіс.м2 <1 -Г() дивизіоііа IІстс])бу])гскаго полка, 
бывиіаго еш,е па аваппостахъ, выстроились по дорогѣ 
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къ Шейыово и радостно привѣтствовали Великаго 
' К и я з 5 1 . 

Тотчасъ по ирибытіи Кго Высочества, приказано 
было врлдврніуть 1 й донской казачій гіолкъ въ Эски-
Загру , а въ 10 часовъ вечера, кануна новаго года, 
начальннкъ дивнзін нолучилъ слѣдуіондее ну)сдписа-
ніс генерала Радецкаго: ІЗаиіему ГІ])евосходнтельству 
съ ввѣренной І^амъ дивизіей завтізанніяго числа на-
н1)авиться для занятія Эски-Загры. K J> ввѣренной 
і^амъ дивизіи, въ Ваніе распоряженіе, для той же 
цѣли назначаются: 4-я стрѣлковая бригада, Орловскій 
нолкъ и 2-я горная бата])ея. По занятіи Эски-Загры, 
должны быть тотчасъ-же направлены сильные разъ-
ѣзды но тремъ нанравленіямъ: на Ени-Загру, Трново 
и Чирпанъ. При этомъ необходимо стараться войдти 
въ связь: съ одной стороны на сѣверѣ, съ отрядомъ 
нолковін^ка /Рѵиржинскаго, который завтра высту-
наетъ к ъ Хагп-сіоіо и будсгь посылать съ своей сто-
роны разъѣзды въ Ени-Загру, а съ другой съ отря-
домъ генерала Карцева, который отъ Каізлова дви-
гается к ъ сІ)илинонолю. Добытыя свѣдѣнія и донесе-
нія присылать ко мнѣ въ ](азаплыкъ. Если гдѣ-ни-
будь будз^тъ найденг.1 брогпенные ненріятелемъ запасы 
Н])0д0в0;п>ствія, то ставить къ нимъ караулы и при-
пять самыя энеі^гическія мѣры къ ихъ сохраненію и 
бережливому расходованію '). 

1-го января 1878 г., согласно приведениаго пред-
писанія, отрядъ, подъ начальствомъ генерала Дохту-
рова, выступилъ въ 9 час. утра на Эски-Загру. По 
пути получено было донесеніе командира 1 -го казачь-
ЯГО полка, что Эски-Загра покинута жителями, городъ 
разоренъ и занятъ наншми казаками. 

По пути черезъ наши передовые посты, 2 й диви-
зіонъ полка былъ собранъ съ ностовъ и присоединенъ 
къ полку, съ которымъ и продолжалъ походъ. Сдѣ-
лавъ больпюй пе1)ех()дъ, съ небольпюй остановкой въ 
с. Карагачѣ, полкъ ігрибылъ в1> ])азоренную Эски-Загру 
и кое-какъ {)асположился на окраинахъ г0]0 дa. 

1) Журп. ьоен. дѣйствій 1-й кавалерійской дивпзіи. ^^^ 
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Эски-Загра представляла страшную картину разру-
шенія. Выжженный Сулеймаыомъ-пашей еще въ іюлѣ 
1877 г., городъ этотъ пострадалъ и отъ ирисутствія 
бродившихъ тутъ партій баши-бузуковъ. f acпoлoжив-
шись кто гдѣ могъ и липп^ к ъ вечеру найдя кое-ка-
кое продовольствіе съ достаточнымъ количествомъ 
мяса, Петербургскіе уланы добыли своимъ конямъ 
ячменя и, въ ожиданіи окончанія варки пищи, думали 
о ночномъ отдыхѣ, въ которомъ т а к ъ нуждался осо-
бенно 2-й дивизіонъ, двое сутокъ простоявтій на 
аванпостахъ. 

Только что устроились на ночлегъ, к а к ъ въ часъ 
ночи было получено донесеніе отъ казачьихъ разъ-
ѣздовъ, что со стороны Чирнана появился непріятель. 
Поднялась тревога, которая, въ ночное время, всегда 
сопровождается больнюю суматохою и суетою. Нсѣ 
спѣшили выйдти на сборнілй пупктъ; но къ счастію 
оказалось, что тревога вызвана была шайкою банп-і-
бз^зуковъ, которые съ приближеніемъ казаковъ бы-
стро разсѣялись'). 

На другой день, 2 января, въ 6 часовъ утра, вслѣд-
ствіе приказанія командира 8-го корпуса и личиыхъ 
указаній Его Высочества главнокомандующаго, гене-
ралъ Дохтуровъ сдѣлалъ слѣдующія распоряженія: 
для освѣщенія прост]3анства между Эски-Загра, Ени-
Загра , Трново на р. Марицѣ и с. Чи])панъ, для заня-
тія этихъ пунктовъ и захвата желѣзно-дорожныхъ 
станцій, порчи телеграфовъ и обезнеченія довольстві-
емъ войскъ, слѣдовавшихі^ за отрядомъ, кавалерійскіе 
полки отряда были направлены: 

ГІетербургскій уланскій, въ вѣдѣніи команди])а пол-
ка полковника Балка—на Ени-Загру. 

Лейбъ-драгупскій Московскій Его Величества, подъ 
начальствома^ свиты Его Величества генералъ-маіора 
Струкова—на Кечерли, к ъ Трнову, на р. Марицѣ. 

Пять сотенъ № 1 ^!,онскаго казачьяго полка, іюдъ 
командою флигель-адъютанта полковника Кутейни-
кова—па Чирпаиъ. 

) /Курналь воеи. дѣйствіи 1-й каиалерійской дивизіи. 
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Полкамъ предписано было имѣть взаимную св5гзь 
посредствомъ разъѣздовъ; при чемъ: ГІетербу[)гскому 
полку войдтп ігь сііошеніе съ отрядомъ нолковппка 
Жиржинскаго , слѣдовавпіаго к ъ Ханкіоіо; Донскому 
казачьему—съ отрядомъ генерала Карцева, слѣдоваи-
ніаго къ Филипополіо; для связи-же полковъ: Петер-
бургскаго уланскаго съ Московскимъ драгунскимъ, 
слипікомъ отдаленныхъ другъ отъ друга, составленъ 
билъ особый отрядъ изъ взводовъ, по одному отъ 
каждаго изъ этихъ полков'ь, направленный на Кара-
бунаръ ' ) . 

Оставивъ для связи съ Московскими драгунами 
взводъ отъ 1-го эскадрона, подъ командою корнета 
і Іоме])аи]1,ева, Петербургскій уланскій полкъ, утромъ 
2-го января, выстунилъ на Ени-Загру. День былъ мо-
розный; нослѣ оттепеди дорога покрылась гололеди-
ней, а но сторонамъ дороги, хотя и лежалъ снѣгъ, 
но рыхлость его и глубина затрудняли движеніе. Вы-
сланные боковые и далыііе разъѣзды заглядывали въ 
окрестныя деревни, покинутыя жителями, и вездѣ на-
ходили слѣды истребительныхъ пожаровъ. Кое-гдѣ 
находили запасы сѣна и ячменя; встрѣчали раненых!» 
і у р е ц к и х ъ солдат'ь, н1)0би1)авн1ихся изъ Шипки до-
мой, но мѣстныхъ жителей - ни дзчни; все бѣжало при 
одномъ слухѣ о паступлеиін русской арміи. Это об-
стоятельство липіало разъѣзды возможности разспро-
сить о дорогахъ и затрудняло ихъ движеніе; вслѣд-
ствіе чего, разъѣзды дѣйствовалп крайне осторожно 
и долго не возврап;ались к ъ полку, что заставило ко-
мапдира полка остановиться, ве])стахъ въ 8-ми не до-
ходя до Епи-Загры, и выждать прибытіе разъѣздовъ. 

Стало уже смеркаться, когда получилось донесепіе, 
что Ени-Загра только что оставлена турками и горитъ. 
Ыемедлепно былъ высланъ 1-й эскад1)0иъ князя /1,оп-
дукова-Коі)сакова K'Ĵ  желѣзпой д01)()гѣ, для снятія 
рельсовъ и ])азрупіенія телеграфа, а нізочіе эскс\д])0ны 
двинулись к ъ гоізѣвпіему городу. 

Вслѣдствіе наступнвпіей ночи и пеувѣреіпіости въ 

) Журггалъ noeti. дѣистіни 1-й кавалеріпской дііиішііі. 
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отсутствіи поблизости иепріятеля, гіолковникъ Балкъ 
не ])исковал'ь иойдти иъ городъ, а рѣпіилъ остано-
виться ііа большой д0])01і . и ііыждаті. разсігЬта. И1.1-
ставивъ ближнее ох]3аиеніе отъ 4-го эскадрона, иолкъ 
у)асположился иа отдыхт. у разрупіеніилхъ строеній, 
соблюдая мертвую тишину. Ночь била холодная, но 
костровъ не {)азводили; трубки закуривали подъ при-
крнтіемъ шинелей; разговоръ велся въ полголоса; ло-
иіадей не разсѣдльшали, по кормили. Т а к ъ дождались 
зари, а к ъ этому времени вернулся 1-й эскадронъ, 
который вьиюлпилъ возложенную на него задачу и 
нодтвеіедилъ нервоначалыгое свѣдѣніе объ отступленіи 
турокъ ). 

Тотчасъ-же полкъ двинулся в ь город'ь и расноло-
жился въ отдѣ.1(1^номъ болыиомъ дв0]3ѣ подъ навѣсамн 
и въ сараяхъ, окі^ужеіпіыхъ п])0чн0й камегпюй стѣ-
пой. Здѣс1> было найдено много кормовой соломы и 
сѣна; тутъ-же на дворѣ были колодці.і съ насосами. 
Это былъ идеальный кавалерійскій бивакъ, гдѣ и люди 
и лоніади могли отличіго отдохнуть . 

Вблизи желѣзной дороги былъ (;бнаруженъ бывнііГі 
ту1)е1дкій бивак'Ь, на кот0]Я)Лп турки оставили 125 па-
латокъ, множество патроновъ, сѣдла и проч. Болгары 
говорили, что туіжи его остаіиіли только накануігЬ. 
И1 > городѣ были [іайдены значител]>ные запасы зерна, 
нізодовольствія и скота, а па стапціи желѣзной дороги 
нашли ігЬсколько бочек1 > сниігга. При такнхъ уело-
віяхъ, 11ете1)бургскіе уланы ne жалѣли, что с1> тпімн 
нѣтъ полковаго обоза и, вообп;е, двигаясг. в ь аван-
гардѣ а1)міи, кавалс1^'и легко было [іродовольствовать 
себя. 

По занятіи Ени-Загры, командиръ полка отправплъ 
начальнику дивизіи слѣдующее донесеніе: Епи-Загра 
занята. Городъ оставлеігь жителями, разрушенъ и го-
ритъ. Войска бѣгутт. вмѣстѣ съ жителями но напра-
вленію желѣзпой дороги. Въ городѣ болі^шіе запасы 

стр. 45 ') А. Н. Ииаііовъ Краткія запнскн", 
) Записки Л. А. Кріушепко 2-го. 



oдoвoл cтвiя и скота. Ямбольскаи желѣзіган дорога 
. II телеграф !̂  иопорчоны. Прилагаю 110д])0б110ст11. 

I !0л1{0виикъ Г)ал1ѵЪ ')". 
Посланные OT J> полка )aз I ѢЗДЫ для развѣдкм о не-

нріятелѣ, весь день не присылали донесеній, изъ чего 
можно было заключить, что противника близко нѣтъ 
и ])азъѣзды удалились далеко. 

] \ъ вечеру 3-го января, въ Ени-Заг]3у вступили 
части Орловскаго пѣхотиаго полка, а па слѣдуюіціп 
деіп. туда собрался весь полкъ и рота сапер !,. 

Для связи съ отрядомъ полковника Жиржинскаго 
2 января, былъ вілсланъ разъѣздч> отъ 3 го эскад1)0иа 
изъ 12 уланъ, подъ командою корнета Грипіина, ко-
торый, послѣ многократныхъ встрѣчъ съ бродивпіими 
баиіи-бузуками, отыскалъ расположепіе отряда Ж и р -
жинскаго и доставилъ о немъ письмен 1п,1я свѣдѣнія. 
І\ ь вечеру 4-го января встунилъ въ Ени-Загру весь 
отрядъ Ж и р ж и н с к а г о (Елецкій и Сѣвскій іюлки)''). 

Другой разъѣздъ, послаіпіый па развѣдку къ г. Ям-
боль, въ составѣ взвода отъ 2 эскадрона, подъ комаи-
дою поручика ГГятницкаго, встрѣтилъ па своемъ пути 
турокъ, засѣвпшхъ на мельпицѣ. Иослѣ нерестрѣлки, 
удачно п])0изведенн0п спѣпіенными уланами, nop} -
чику J Іятіпнщому } далось выбить засѣвпіихъ турокъ 
и взять въ плѣн ь 14 человѣкъ, котоі^ые и бі.іли до-
ставлены въ полкъ; остальные были убиты. Изъ числа 
плѣппыхъ Tjioe были ранены; пмъ немедленно была 
сдѣлапа полковыіп,. врачем5[0([0<1 .! скимъ перевязка '"), 
не мало удивившая этихъ наивных !, сыпов ь Ислама, 
ожидавшихъ отъ гяуровъ смерти, а не состраданія. 

110 возвращеніи ]*аз ь Ьздовъ, 3 го яіпіаря, в ь 8 час., 
командиръ полка опять послал ь начальнику дивизіи 
сл Ь ду ющее до и е се и і с : 

Раз ь1 >зды за ночь пп1 д Ь неп^лягеля не видѣли. 
Город ], и ста1п1,ія жел Ьзной доі^оічі совергиенио раз-

1) Журнал! , иоеіі. дѣйствій 1-й каиалерійской диниаіи. 
2) Л. 11. Инаііоігь ,1\|5а1кЬ1 я а п н с к . 
3) Л . 11 И напои!.. Гамь •,К( . 
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рушены, въ иѣсколькихъ мѣстахъ горятъ. Жителей 
ни души. 

I Іолковиикъ ВсІЛКЪ '). 

Занявъ Ени-Загру, Петербургскіс улаиы не имѣли 
никакихъ свѣдѣній о Московскихъ драгунахъ; то-же и 
эти послѣдніе ничего не знали про уланъ, о чемъ и 
доносили начальнику дивизіи. Оказалось, что назна-
ченные для связи между этими полками взводы, отъ 
каждаго изъ нихъ, двипувіпись па Карабунаръ , сби-
лись съ дороги и вмѣсто Карабунара попали на стан-
цііо Магалеси, запятую черкесами. Наткнувшись па 
нихъ и признавая себя слабыми противъ обпаружеп-
пыхъ зпачительныхъ силъ, взводы эти не могли про-
извести правильной порчи желѣзпой дороги, а огра-
иичились лишь тѣмъ, что зажгли станцію и затѣмъ 
нрисоединились къ Московскому драгунскому полку. 

Когда, кромѣ 1-й кавалерійской дивизіи, двину-
лись впередъ довольно значительныя сшил пѣхоты и 
артиллеріи (16-я и ЗО я дивизіи, 3-я и 4-я стрѣлковыя 
бригады, 9-й казачій нолкъ, Уральская казачья сотня), 
то Его Высочество главн0к0манду10ш,ій п1)изналъ не-
обходимымъ объединит[ командовапіе всѣми войсками 
въ лицѣ генералъ-лейтепапта Скобелева 2-го, о чемъ 
и иослѣдовало распоряженіе ііггаба 8-го к0]3пуса отъ 
3-го я[1варя за № 18 

Вступая въ командовапіе отрядомъ, гепералъ Ско-
белевъ 2-й объявпл'ь о ссмъ въ предіпісапіи началь-
пику 1-й кавалерійской дивизіи, отъ того-же 3-го ян-
наря; при чемъ присовокуплялъ. . . проніу J^anie Ире-
восходительство, если это не особенно рискованно, 
постараться захватить кавалеріею мостъ у Ка])абу-
нара, черезъ р. Сарли (по Австрійской картѣ^ на 
желѣзной дорогѣ, идупіей изъ Епи-Загры къ Трнову. 
І^азъѣздъ этотъ долженъ быть настолько силен'ь, чтобы 
освѣтить па полупереход'ь мѣстиості к ъ востоку отъ 
Карабуна])а, при чсм ь рекомендуется крайняя осто-

1) /Куриаль воен. дѣйствін 1-й кавале])ійской днвігзііг, 
S) 1 'ам1 .-)кс. 
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рожность, т а к ъ к а к ъ въ настояіцій періодъ камгіагіін, 
воюя съ азіатцами, осѣчекъ быть ые должно ')." 

Согласно этого нреднисанія, началыннп> дивизіи 
иснолненіе по захвату моста р. Карабуиара возло-
ж и л ъ на 1 Іетербзфгскій уланскій полкъ. 

Вслѣдъ за вышенриведеннымъ предписаніем ь на-
чалр5ника авангаі^да ]зусской арміи, генералъ Скобе-
левъ 2-й, 4-го января въ 8 час. вечера, нослалъ гс-
нералу Дохтурову новое нреднисаніе, въ которомъ 
нисал'ь: Прошу Ваше Превосходительство, тотчасъ 
по полученіи сего, сдѣлать распоряженіе о передви-
жепіи 1 го уланскаго полка изъ Ени-3агр1.1 на Кара-
бунаръ (на р. Маглесъ по русской картѣ), куда н])и-
б1.1ть уланскому полку завтра к ъ вечеру. Полку, но 
прибытіи своемъ, тотчасъ мнѣ донести в ъ Трново. 
На пути убѣдиться, есть ли въ Хано-Маголево (стан-
ція л^елѣзной дороги) запасы и сколько ихъ прибли-
зительно. . . ." 

Приказаніе это получено было въ полку 5 января 
в ъ 6 часовъ ут1)а и въ тоже время полковникъ Валкъ 
вновь послалъ донесеніе начальнику дивизіи: ненрі-
ятеля не видат]>. По свѣдѣніямъ болгаръ, турепкія 
войска пдутъ на Адріапополь въ Константинополь. 
Пеболыная ихъ часть, два дня назад'ь, бі.іла въ Кара-
бупарѣ. Bчe1 a вeчe] oмъ приб1лл ь п0лк0]5ник ь Жи]3-
жиискій съ своимъ отрядом'ь. Сюда-же идетъ 26 я 
дивизія и Орденскіе драгуны, однп'ь эскадроп ]̂  у ж е 
п])ибыл 1̂  ." 

Пока Пете])бу]эгскіе з^лап].! занимали Кнп-Загру, 
другіе полки 1-й кавалерійской дивизіи блистательно 
исполнили свои задачи. Москоі^скіе драгуны захва-
тили c j> боя мостъ черезъ р. Марип,з^ у д. Семенли; 
заняли станцііо Т]3ново—этотъ важный стратегическій 
узелъ лселѣзныхъ дорогъ на Ямболи, Адріаиополь и 
Филинопол! ; н1)е1)вали телеграфное cooбн^eнie Сулей-
мана-панпі съ К о н с т а і т н ю п о л е м ъ ; захватили мно-

1) /Курііалг. іюсіі. дѣйстній i-ft кпналерійскои диниа!!!. 
Тамь-жо. 

3) Тамь-жс. 
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жество скота, продовольствія и, наконецъ, взяли 6 но-
выхъ iiyriicicr». !{азачій тіолкъ заігял ь Чирпаігь, отбил ь 
турецкій обозъ въ 200 іюізозокъ и ііаіііелъ болыпіе 
запасы продовольствія, 

Такимъ образомъ, всякое желѣзнодорожиое и те-
леграфііое сообіцеиіе непріятеля съ ихъ столицею было 
пре]3ваио и, вслѣдствіе этого, паника среди мусуль-
мапъ стала ])азростаться съ еи1,е больиіеіо силою. 

По полученіи приказанія о движеніи на Карабу-
иаръ, Петербургскіе уланы быстро собрались и вы-
ступили въ поход'ь и въ Каі^абупарѣ имѣли лишь 
ночлегъ. 

На дрз'гой день, 6-го января, согласно новаго при-
казапія, нолкъ двинулся чеізезъ Трново (Тарново) въ 
Херманлы, гдѣ и нрисоедипился къ войскамъ аван-
[ арда генерала Скобелева 2-го, стоявшимъ на по-
з и ц і и . 

Переходя въ Трновѣ по мосту черезъ р. Марицу, 
Петербургскіе уланы услыхали на противоположномъ 
берегу выстрѣлы. Командиръ полка, на всякій слу-
чай, приказалъ осмотрѣть оружіе и когда одинъ изъ 
пижнихъ чиновъ 3-го эскадрона снималъ заряжен-
пг.1й карабинъ, то нечаянно выстрѣломъ ранилъ въ 
руку и въ бокъ вольиоопредѣляюідагося Ваіпжовскаго, 
котораго немедленно неревязапи н сдали въ отрядпьп-і 
лазаретъ '). 

Херманлы нолкъ п])11былъ в ь тотъ-же день, 6 
япва])я, в ь б часовъ вече]3а п п'оступилъ въ составъ 
передоваго отряда свиты ІСго Величества гене])алъ-
маіора Ст]3укова. Тотчасъ ію прпбытіп, огі^ полка 
были наряжены 4-й эскадронъ и два взвода 3-го, подъ ко-
мандой маіора Кріушенко 2-го, для занятія постовъ 
между Филипопольскилгь !носсе и р. Марицею, к ъ сто-
ронѣ Хаскіоя. 

Въ это время генералъ, Скобелевъ получилъ из-
вѣстіе, что ! енералъ Гурко, наступавшій изъ г. Софіи, 

. достигъ г. <1>илипоноля, разбил1 > армію Сулеймана-

1) Записки А. А. Кріупіепко 2-го. Волыюоііредѣляющіяся Баньковскій 
впослѣдствіи иыздоровѣлъ и быль произведенъ въ корнеты. 
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пагтіи, овладѣла> 180 0 ] 1 - 1 3 7 , 5 и ііастуііаетъ iro 
лиігопольскому тоссо; часть-жс отстутшігпіхт. иоііск !. 
("улс11 маиа ;ииірастси на Xacivioi'i. 

Вслѣдстізіс сего, встрѣттгь слѣдиианіпіс 1п> мѣсту 
мазііаченія полтора :)сксід])011а I [етс1)бургскихъ улаігь, 
подъ командою маі0])а Кріуиіенко 2-го, 11ачалы1ик1 > 
авангарда renejjajrb Сг<обелев і> 2-й, лично измѣиилъ 
назиаченіе этой части и п р и к а з а л 1 \ ].: 4- у эскадрону 
произвести рекогносциров1{у ію нан]^ав,1[ені10 к г. Ха-
скіок), для открытія отступавіпаго нсн])іятеля; двум'ь-
же взводамъ 3 - 0 эскадрона н])нкі)ыт1> аваінгостною 
н, Ьньи) нравг.ій флангь ііозиціи аианга]);1,а и войдти 
въ связь съ казачье!() цѣныо, 11])ик])ывавп1е10 путь 
изъ Хаскіоя па желѣзподорожнілп мостъ, тго у Се-
менли ')•" ІІослѣ рекогносцировки, 4-му эскадрону нри-
соединиться к ъ поліѵу и доложить о томъ генералз^ 
Струкову, а двумъ взводалгь 3-го эскал])0на оставаться 
до смѣ1и>1 или до особаго нриказанія. При этом'ь re-
нералъ Скобелевъ присоікж^уиилъ: у л а н а м 1 ,.! п> виду 
глубокаго снѣга но сторонам ь дороги, в !. д Ьло ст> 
гурками не в!шз1лва ! ься, а толі.ко в!ляс1н1т1. 1̂1х ь рас-
ноложеиіе ." 

Ровно въ 10 часовъ вечера, 4 й эсіиідроиъ, иодъ 
!ѵомапдоіо маіора Ис1<андер ь-Г)ека, !!])и норучи!<ѣ Ива-
H()!rh и корнс 1 ах1 > Недотов !,, Зв0])!.!кнн1 > и /1\у!шв-
с!с0мъ-]^0л1>!нс!{0м1 >, НС ус1гЬ!гь в1,1кормит!> ло!1!адей, 
носл І> со!5ери1енна1 о им ь в !> это г1. де1н> с ь полком !. 
значительна! () перехода, в!.!ступил ь из1 > X e p M a n j n . i по 
данному иапра!шепі10; а два взвода З-го эскадрона, 
иодъ командою корпетош> 110к])0вска1 () и Г])ииип1а, 
получили нриказапіе маі0])а 1лр У̂  енко 2-го: один'ь-— 
отд'Ьльными !!остами нрикриваті . (})лангъ нози!!,іи, а 
другой—находиться в ъ !10дде]3ж1сЬ не1)ва14) и, кром Ь 
того, в!.!слат1і разт.ѣздт^ для связи к'ь казачьим ь пол-
комъ. В ь таком'ь ноло>!(еиіи эти два взвода !!})овели 
ВС]0 !1041 . 

Между т І>м ь, 4-й эскадронъ, и]^обираяс1> въ теді-

') Жз'Р іалъ воен. дѣйствій 1-rt кавалорійской днв11;пи, стр. 2<). 
•• ) Напискіі А. А. Іѵріуиіоико 2-го. 
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ііотѣ рядами, а то и в ъ одинъ конь, по единственной 
дорогѣ, загроможденной турецкими повозками бѣжав-
іпаго мѣстпаго населепія, не имѣлъ возможности вы-
слать даже дозоровъ, т а к ъ к а к ъ путь пролегалъ ме-
жду холмами горъ, покрытыхъ глубокимъ снѣгомъ. 
Пройдя, такимъ образомъ, 12 верстъ, уланы увидѣли 
впереди больпюе зарево, а не доходя дер. Турнылы 
(Девралы), гдѣ дорога спускается въ лопщну, глазамъ 
эскадрона представилась больпіая плопщдь, залитая 
огнями костровъ. Первоначально всѣ подумали, что 
это былъ бивакъ, если не всей, то значительной ча-
сти отступавпіей арміи Сулеймана. Для болѣе-же 
точнаго опредѣленія видимой картины, были высланы 
два разъѣзда. силою каждый по 5 человѣкъ, одпнъ — 
при поручикѣ Ивановѣ, а другой—съ корнетомъ Ѳе-
дотовымъ. Эскадронъ-же остановился на самой доро-
1 Ь, нри входѣ въ лощину, 

Подвигаясь къ биваку съ предосторожностями, 
разъѣзды эти, къ своему удивленію, не встрѣтилн 
никакого наружнаго охраненія турокъ; тогда, пользу-
ясь мракомъ отъ иабѣжавшихъ на лзчгутучекъ, разъѣз-
ды приблизились к ъ биваку настолько, что можно было 
слыіпать отдаленный говоръ людей, копотивпп^хся 
среди громаднаго обоза, освѣщеннаго кострами. Оирс-
дѣлить-же родъ обоза 1 его [ірикрытіе — ноч1>1(), не 
н])едставлялось возможнымъ; надо было подойти еп1,е 
ближе, по имѣя въ виду приказаиіе команди])а эскад-
])011а пе обпа])уживать себя, чтобы не вызыиат]> т1)е-
воги, ра.зъѣзды ne рисковали двигаться впередъ и при-
нуждепы были ограничиться 11абл10дспіем ]> издали. 
Тогда унтеръ-офицеръ Долгополовъ вызвался въ оди-
почку высмотрѣть расноложеніе турокъ, на что и по-
лучилъ разрѣніеніе начальника ]зазъѣзда поручика 
Иванова. Долгополовъ тихонько подкрался къ самому 
биваку, осмот])ѣлъ его и, круто повернувъ коня, бы-
стро ускакалъ пазадъ; турки пе уснѣли одуматься, 
какъ молодецъ Долгополовъ былъ уже далеко отъ 
иихъ и, нрисоединивтись к ъ разъѣзду, доложилъ, что 
видѣлъ тамъ пе только вооруженныхъ людей, но и 
женщииъ. Это обстоятельство въ связи съ величиной 
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обоза и отсутствіемъ мѣръ охранеиія, заставило за-
клгочить, что среди части войсковаго обоза съ воору-
женнымъ прикрытіемъ расположилось много турец-
кихъ бѣглыхъ жителей, бросившихъ своіі дома ііодъ 
вліяиіемъ паники. 

По собраніи этихъ свѣдѣній, разъѣзды возврати-
лис]^ къ эскадрону в ъ 2 часа ночи, а затѣмъ 4-й эскад-
ронъ двинулся на присоединеніе к ъ полку 

По всему пути эскадрону снова пришлось п1)0б11 
раться между множествомъ повозокъ несчастнихъ ту-
рецкнхъ семей, бѣжавшихъ не зная куда. Отовсюду 
раздавались вопли и стоны бездомныхъ бѣдняковъ, 
бросившпхъ свои дома и 0б]3екп1ихъ себя па всѣ слу-
чайности неизвѣстнаго будущаго. 

По прибытіи эскадрона въ Херманлы, маіоръ Ис-
кандеръ-Бекъ немедленно отправился лично доложить 
генералу Скобелеву 2-му, нетернѣливо ожидавшему 
возврагцепія эскадрона изъ рекогносцировки. 

На основаніи этого доклада, въ 7 часовъ того-же 
утра 7-го января, къ мѣсту расположенія турецкаго 
обоза былъ высланъ особый отрядъ, подъ командою 
полковника Паіпотипа, дѣйствія котораго, как1> слѣд-
ствіе рекогносцировки 4 го эскадрона Петербургскаго 
уланскаго полка, изложены в ь слѣдуюпхеіі телеграммѣ 
Его Высочества главпокомандуюіцаго отъ 10-го января 
1878 г. К а к ъ я уже телеграфировалъ, въ ночь съ 6-го 
па 7-е япва1)я, былъ открытъ Петербур1 скими уланами 
на дорогѣ изъ Хаскіоя въХерманлы громадный обозъ, 
подъ прикрытіемъ тгЬхоты и вооруженныхъ жителей. 

Съ разсвѣтомъ 7-г() яіпваря, генералъ Скобелевъ 
2-й двинулъ туда полковника Панютина съ Углиц-
кимъ полкомъ, 11-мъ стрѣлковымъ баталіономъ и 
двумя орудіями. Въ 12 верстахъ отъ Херманлы пол-
ковникъ Папютипъ настигъ пепріятеля въ числѣ б та-
боізовъ и массы вооружеин1>1хъ жителей и, послѣ двухъ 
часового жаркаго боя, разбил !, турокъ и овладѣлъ 
всѣмъ обозомъ, около 20 т. повозокъ. Наніа потеря: 
4 офицера и 46 пижнихъ чиповъ. К ъ величайіпему 

1) А. II. Иваііовъ Краткія записки", стр. 51- 53. 
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сожалѣнію, здѣсь находилось нѣсколько тысячъ му-
сульманскаго [іаселеыія, выведеннаго, по распоряже-
ііііо Сулеймаііа, изъ Фили110110л5[ и его окрестностей. 

Эти несчастные, съ началомъ боя, в ъ ужасѣ раз-
бѣжались, нобросавъ при обозѣ дѣтей. Пока шелт. 
бой, больпіая часть имущества турокъ білла разграб-
лена болгарами. Дѣти были нризрѣны нашими вой-
сками. Грабежъ, по окопчаніи боя, былъ пріостапо-
вленъ. Приняты мѣры для возвращенія дѣтей мате-
рямъ, которыя мало-но-малу начали возвращаться. 

Тѣмъ не менѣе положеніе несчастныхъ жителей 
ужасное. 

Вслѣдствіе расноряжеиія Сулеймапа и овладѣвшей 
ими неописанной паники, они бѣгутъ отвсюду безъ 
оглядки, уничтожая свои дома, забирая семейства и 
имущество, которое теряіотъ по дорогѣ. Все это не-
избѣжно погибпетъ, тогда какъ , оставаясь па мѣстахъ, 
они могли-бы жит]> спокойно, подъ загщітой наніихъ 
военныхъ властей. Глубоко скорблю, что блистатель-
ные усігЬхи, нами достигігутые, помимо моей воли, 
влекут ], за собою столь грустінля послѣдствіи, кото-
ізыхъ я не могъ предупредить и которыя могу лпінь 
съ большимъ тііудомъ смягчить. Николай ' )"• 

Тревожно провели ночь на 7-е ягн^а[)я и тѣ два 
взвода 3-го эскадрона I Іетербургскаго уланскаго пол-
ка, которые занимали посты. Всю ночь двигались к ъ 
Хаскіою обозы бѣжавпіихъ жителей турецкихъ па-
селеній, вооруженные жители и отдѣльныя лица, бросая 
поломанныя повозки и разный скарбъ; всѣ эти толны 
въ паническомъ страхѣ бѣжали изъ своихъ деревень. 
Стоявгпіе на ностахъ стрѣлки принесли живую дѣвоч-
ку, лѣтъ К), брошенную на произволъ судьбы, ее со-
грѣли, наноили чаемъ, и завернувъ въ одѣяло, отпра-
вили въ Херманлы. 

7-го января, въ 7 часовъ утра, по приказанііо на-
чал[>рн1ка Штаба авангарда, !госты эти были сняты и 
взводіл присоединились к ъ полку 0• 

1) А. И. Иваіювъ. Краткія ааинскн•', стр. 54. 
2) Записки А. А. Кріушенко 2-го. 
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Въ это-же утро, передовой отрядъ, въ составѣ: 1 го 
лейбъ-драгуыскаго Московскаго, 1 го улаъіскаго С.-Пе-
тербургскаго и одной сотни 1 го Донскаго кaзaч Ягo 
полковъ, подъ иачальствомъ Свиты Его Величества 
генералъ-маіора Струкова, былъ двинуть къ г. Мус-
тафа-наша — Кепри-су '). Такимъ образомъ, полтора 
:)скадрона Петербургскихъ уланъ, послѣ проведеппоі ! 
па службѣ ночи, безъ отдыха, снова должны были 
выступить въ походъ. 

Городъ Мустафа-паша еще накапунѣ былъ заиятъ 
эскадрономъ Московскихъ драгунъ. 110 всему пути дви-
женія отряда, видны были слѣды той-же паники, ко-
торая овладѣла мусульманами по переходѣ Валканъ 
русскими. Въ деревняхъ жителей не было; турецкія 
власти поджигали свои конаки и поспѣшно уѣзжали 
съ своими архивами и канцеляріями по нагіравленііо 
к ъ Адріапополіо. 

Одновремеіпіо съ иаіпимъ движеніемъ к ъ г. Мус-
тафа-папіа, к а к ъ ііотомъ оказалось, таіциласі ко-
донна Абдулъ-Нерима-пагпи, параллельно пути отряда, 
торопясь посггЬть прежде пасъ къ Адріаіюполіо, дабы 
въ его грозныхъ фортахъ задержат1> наступлепіе рус-
скихъ. 

По прибытіи въ Мустафа-папіа, от])ядъ ]засполо-
жился на окраинѣ города, врлставивъ сильное охра-
неніе и выславъ разъѣзды для развѣдки о непріятелѣ. 

По занятіи г. Мустафа-папш являлся вопросъ: ос-
таваться ли передовому отряду здѣсь, въ ожиданіи 
подхода пѣхотныхъ частей или, пользуясь паникой, 
обуявшей населеніе, властей и войска турокъ, бы-
стрымъ налетомъ незначительнагокавалерійскаго отря-
да, безъ артиллеріи '•"), захватить Адріанополь—эту 
вторую столицу Оттоманской Имперіи? 

Принимая во вниманіе, съ одной стороны—что 
параллельно передовому отряду торопится занять Ад-
ріанополь Абдулъ-Керимъ-пата , отрядъ котораго мо-

') Ж у р и а л ъ иоеіі. дѣиствій 1-й каиалерійской днипуіп 
-) Koimaii батарея 11 оста.чыіыи сотіін казачь5[Г0 Лб 1-й ііо.іка осган 

лепи въ Херліанлы. 
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жетъ значительно усилить гарнизонъ Адріанополя, 
казалось - бы —движеиіе передоваго отряда впередъ 
было необходимо; а съ другой—что Адріанополь ох-
раняется 8 т. низама, имѣетъ сильныя укрѣпленія и 
до 60 орудій,—предпріятіе казалось иевозможнымъ. 

Затруднительность движенія усиливалась еще и 
тѣмъ обстоятельствомъ, что Скобелевъ 2-й въ это вре-
мя былъ з^же не въ Херманлы, а двинулся къ Хас-
кіою, съ цѣлыо не допускать, o T C T y n a i o n t a r o нередъ 
войсками генерала Гурко, Сулеймана-иапіу далѣе 
этого города. Въ силу этихъ соображеній, генералъ 
Струковъ не рѣніился двигаться внередъ, а послалъ 
к ъ начальнику авангарда эстафету. Но вечеромъ 
того-же 7-го ішваря, въ г. Мустафа-напіа прибыла 
депутація отъ жителей г. Адріапополя, съ прось-
бою занять городъ, изъ котораго, наканунѣ, 6 янва-
ря, вышли турецкія войка '). Эти-же депутаты утверж-
дали, что паника въ средѣ мусульманскаго населенія 
растетъ и распространяется съ пеимовѣрноіо быстро-
тою; что турецкіе чиновники, бѣжавпііе изъ Херман-
лы и Мустафа-папіа увлекли паникой и Адріанополь-
скія власти, которыя теперь поспѣніно укладыва-
ются съ своими канцеляріями и готовы бѣжать въ 
Константинополь; что форты Адріанополя оставлены, 
за педостаткомъ войскъ для зап1,иты ихъ; только 
прибытіе русскихъ войскъ можетъ спасти городъ отъ 
разграбленія черкесовъ и бапні-бузуковъ, рыскаюищхъ 
в ъ окрестностяхъ. 

Выслупіавъ депутатовъ, генералъ Струковъ при-
зналъ необходимымъ собрать военный совѣтъ изъ 
комапдировъ частей, обсудилъ съ ними всѣ обстоятель-
ства, какъ за, такъ и противъ паступленія и, наконецъ, 
было рѣпіепо, пользуясь паникой турокъ и дабы 
предупредить прибытіе Абдулъ-Керима, оставивъ часть 
отряда въ г. Мустафа-папіа для охраны больпіаго 
камениаго моста черезъ р. Марину и для связи, съ 
остальною частью двинуться к ъ Адріапополю. 

Иъ ночь па Ö января, въ то время когда генералъ 

1) Ж у р н а л ъ воен. дѣйствій 1-н кавалерійской діівнзіи, стр. 31. 
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Струковъ отдавалъ командирамъ полковъ приказапія 
о прсдстоящехмъ па утро движеніи, ночное телніое 
небо вдругъ озарилось на нѣсколько мгновеній зло-
вѣщимъ тренетнымъ свѣтомъ, к а к ъ бы отъ мпожества 
молній или отъ отблеска пламени и опять померкло 
въ темпотѣ. І^слѣдъ затѣм ]>, че1)ез1 . нѣсколько секупдъ, 
издали, по паправлепііо отъ Адріапополя, донесся 
громоподобный звукъ страшнаго взрыва, нослѣ кото-
раго началась какъ-бы копапада, то отдѣльпыми вы-
стрѣлами, то цѣлыми залпами, продолжавпіаяся доволь-
но продолжительное время. 

Для разъясненія этого страннаго явлеиія, генералъ 
Струковъ приказалъ немедленно выслать разъѣздъ, 
который, возвратясь к ъ утру, привелъ пятерыхъ бѣ-
жавіпнхъ изъ Адріаноноля жителей, которые и объ-
яснили, что слышанньп^ ночью звукъ произошелъ отъ 
взрыва, произведеииаго по распоряжепііо Ахметъ-Эюбъ-
наіии, который первый распространилъ панику въ 
Адріанопольскомъ гарнизонѣ, приказавъ ему выходит]> 
к а к ъ можно скорѣе изъ города; а при невозможности 
вывезти огромные склады пороха, снарядовъ и пат-
роновъ, онъ-же приказалъ взорвать пороховые погреба, 
находивпііеся въ зданіи стараго Сераля, гдѣ номѣщал-
ся и громадный арсеналъ. Все это взлетѣло Fia воздухъ 
и произвело такой оглуин-ітельный громъ, что звуки 
его были слышны за 30 веізстъ въ г. Мустафа-наша. 
Вслѣдъ за взрывомъ, развалигн^і Сераля были охва-
чеиы пламенемъ пожара и внутри долго еи];е разда-
вались взрывы бомбъ, гранатъ и натроновъ '). 

TenejJb стало ясно, что этимъ критическимъ мо-
ментомъ слѣдуетъ воспользоваться к а к ъ мон<но скорѣе, 
чтобы не дать развиться безнорядкамъ в ъ такомъ 
городѣ, гдѣ насчитывалось до 80 т. жителей. 

Гепералъ Струкозгь, оставивъ въ г. Мустафа-папіа 
1-й дивизіонъ Московскаго драгунскаго полка, 3-й 
эскадронъ и три извода 4-го эскадрона Ііетербургскаго 
улаискаго полка, нодъ общею командою поднолков-
пика Кріупіепко 1 го, съ остальными эскадронами, а 

1) А. П., Краткііі ааііискп" Ииаиовъ стр. 62. 
ИСТОР. 2 - г о ДРАГ. к н . МЕНШИК. и о л к А . 3 5 
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имеішо: 2-й дивизіонъ Московскихъ драгунъ, 1 -й диви-
зіонъ и взводъ 4-го эскадрона Петербургскихъ улаиъ 
и 4-я сотня казачьяго № 1 й нолка, всего Vj^ эскад-
рона и 1 сотня, 8 января, въ 7 часовъ утра, высту-
гнілъ изъ Мустафа-тіаіііа по дорогѣ на Адріанополь. 
Впереди отряда, подъ особглмъ конвоемъ, піли дену-
таты г. Адріанополя. 

Въ продолженіе всего пути, на встрѣчу отряду 
попадались толпы болгаръ, которые привѣтствовали 
русскихъ поклонами и радостными кликами. Всѣ эти 
несчастные были насильно захвачены въ поголовное 
онолченіе, а теперь, съ уходомъ турецкихъ властей, 
бѣжали изъ казармъ на встрѣчу своимъ освободи-
телямъ ). 

Не доходя еще верстъ 10 до Адріаноноля, на гори-
зонтѣ уже показались высокія б а н н т минаретовъ 
знаменитой мечети Селима; затѣмъ показались обпіир-
ные сады и ронщ кипарисовъ, чипаръ и нирамидаль 
ныхъ тополей. Вблизи стали в]Л])0стать, сильные сво-
ею профилыо и грозные по мѣстоположенііо, больпііе 
ф01)ты съ трехъярусной обороной; то вправо, то влѣво 
виднѣлись отдѣльныя укрѣпленія, прикрытыя деревь-
ями. Но вотъ, наконецъ, показалась и цѣлая панорама 
чуднаго города! 

Остановивъ от])яд ь верстахъ въ 5 отъ города, гене-
ралъ Струковъ нрпказалъ городскимъ депутатамъ 
отправиться в ь Лдріанополь и объявить, что русское 
войско подходить; пусть жители довѣрчиво выйдутъ 
къ намъ съ хлѣбомъ и солью,—сказано было Стру-
ковымъ,—пусть они бросятъ свое оружіе и всякіе за-
мыслы касательно безпорядковъ, иначе мы не пойдемъ 
к ъ нимъ и предоставимъ г0])0дъ произволу баши-бу-
зуковъ Съ этимъ напутствіемъ посланцы были 
отпуиіены. 

На батареяхъ, укрѣгіленіяхъ н вокругъ города гос-
іюдствовала гкѵіпая тнпппіа и отсутствіе жизни. Это 

) Там ь-же. 
А. И. Ииаиовь. Краткія чаппски" стр. Ь5. 
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служило явнымъ ііризиакомъ, что Aд] icl10 п0льcId^I 
Ѵк]3ѣ11ле11ія оставлены и войскъ нѣтъ. 

Прошло около двухъ часовъ, отрядъ ііагиъ, ігь иол-
пой готовности, стоялъ въ виду города. Но вотъ по-
казалась изъ города огромпа5г толпа х])пстіапскаго 
населепія, въпраздничныхъ парядахъ, которая, завидя 
русское войско, какъ-бы замерла. Когда-же передовой 
отрядъ сталъ приближаться къ пей, пародъ заколы-
хался и съ радостп]>1ми криками: Братупп-си, братупп^и! 
Да живіо Царь Александръ!" бурнымъ потокомъ ки-
нулся па встрѣчу русскимъ и, со слезами радости, 
цѣловалъ не только руки, но и полы одежды, сапоги, 
стремена офицеровъ и солдатъ! Свалилось многовѣко-
вое иго турокъ и порабощеіпплй ими па])0дъ, безъ 
страха, воздавалъ своидгь освободителямъ чувства сво-
ей благодарности п рсідости! Эіггузіазмъ толпы былтз 
так'ь великъ, что съ трудомъ ліожпо было пробираться 
среди густой массы парода, со всѣхъ сторопъ обету-
пившей наши эсксідроны и сотіпо. 

Сверпу1п> влѣво отъ дороги, оті^ядъ, подъ звуки 
хоровъ трз'бачей, вступилъ на плонщдку у нредмѣстья 
города, пазываемаго Ильдеримъ, и здѣсь былъ встрѣ-
чеігь больніою церковпою процессіею съ )eчccкпмъ 
митрополитомъ во главѣ'). 

Т у т ъ были и армянскій а|)хіепископъ и болгарскіе 
свяи1,е]Піики и еврейскіе раввины, вся лта нроцессія 
съ хоругвями и образами, сопровождалась новою мае-
сою па]30да, тысячъ до 40. Jl^yxoBencTBO нривѣтство-
вало русскаго генерала в ь самілхъ искізеииихъ и тсн-
лыхъ выраженіяхъ. Имена Государя Императора и 
Великаго Кня.зя—гла]«10к0мапдуюп;аг0 произносились 
съ благоговѣніемъ и благодаі^постью. 

110 вотъ, трубачи заиг])али [іусскій гпмпъ Поже 
Царя Х1)ани" и восто1)жегнюе громкое Ура" войска 
и народа огласило всю плопщдь. Восторгъ парода былъ 

) Этот-ь моысіггь изображен•!, па картиііѣ художника Дмптріева-Орен-
бургскаго. Картина находится въ Имііераторскомъ Знмиомь Діюрцѣ. Съ 
Высо'шйтаго, соизіюлсіііи исн1)0и1еннаг0 автором !, чсреа ь Мииистра Имнс-
раторскаго Двора, спнмок і. :)той картшш разрѣиісио отпечатать спсціалыю 
для исторіа Петербургскаго драгунскаго полка. 

32* 
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ПОЛНЫЙ И искренній') . Глядя на него, каждый и з ъ 
русскихъ испытывалъ радостное чувство величія и 
славы Русскаго Царя, русскаго оружія, рз^сскаго имени! 

По окопчаніи всѣхъ этихъ привѣтствій, эскадроны, 
не входя въ самый городъ, иредставлявшій лабиринтъ 
множества улицъ и переулочковъ, расположились би-
вуакомъ на возвышенности, у нредмѣстья. Выставлены 
были мѣры охраііенія и послано было начальнику 
дивизіи слѣду10п1,ее донесепіе: Генералъ-лейтенанту 
Дохтурову. Спѣпіу доложить, что набѣгъ на Адріано-
ноль соверпіенъ быстро, такъ что въ 6 часовъ вечера, 
паканупѣ наніего появлепія, турки ен1,е спѣнпіли ухо-
дить. Мною захвачено 22 пуніки и 4 круповскихъ 
орудія больпіаго калибра. Прогну донести Его Высо-
честву.. . Струковъ . * 

Занятіе Адріанополя имѣло для пасъ тепе])]>, как'ь 
и въ войну 1829 г., огромное значеніе. Расположенный 
при сліяніи pp. Тунджи и Арды съ Марицей, па же-
лѣзной дорогѣ изъ Константинополя и Дедеагача въ 
(-])илипополь и 5Імболь, городъ •этотъ составляетъ глав-
пый узелъ дорогъ въ Румеліи, находясь почти въ рав-
номъ разстояпіи отъ подпожія Балканъ , Чернаго, 
іМраморпаго и Эгейскаго морей, въ 150 верстахъ отъ 
Дарданелі.скаго пролива, въ 175 вepcтax^. отъ (1>или-
пополя и въ 200 ве])стахъ отъ Констаптиноноля. 

Обладая этимъ пуьп^томъ, русскіе прерывали со-
общеніе Константинополя съосталып>ши частями Евро-
пейской Турпіп, обезпечивалп собственныя сообщепія, 
а равно, пользуясь желѣзными дорогами, могли орга-
низовать продовольствіе арміи. 

Знаменательно, что теперь, к а к ъ и въ войну 1829 г.. 
Петербургский улаискій полкъ подошелъ к ъ Адріано-
полю въ aвaIH apдѣ ]зусской армін; теперь, к а к ъ и 
тогда, городъ былъ занятъ безъ выстрѣла и оба раза 
городскія депутаціи привѣтствовали побѣдителей съ 
хлѣбомъ и солью. З а то оба раза городъ Адріапо-
ноль не пострадалъ отъ воеппыхъ дѣйствій и теперь, 

') л . и . Иваіюнъ. Іѵраткіи записки", стр. (17. 
2) Журнал•!, воен. дѣйствій l-ii кавалерійской ;(11311 1 [, стр. :Л. 
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какъ и въ 1829 г., русскіе явились защитниками го-
рода и его населеііія отъ безиорядковъ, г])абежсй и 
иасилій. 

]быстрое появленіе нашего передоваго отряда изба-
вило городъ отъ нредстоявтаго ему пожарнаго бѣд-
ствія, такъ какъ, по свидѣтельству жителей, турки, 
покидая городъ, оставили въ немъ 500 охотниковъ изъ 
черкесовъ и разиаго бездомнаго сброда, к0т0])ые дол-
жны были, при гіоявленіи русскихъ, зажечъ городъ 
въ разныхъ мѣстахъ и, насколько успѣютъ, иере])ѣ-
заті> христіанскихъ жителей безъ различія народно-
стей . 

Eп e при самомъ началѣ нрибытія отряда къ Адріа-
пополю, въ городѣ ] aздaвaлacь безн])естанная пальба, 
производимая злоум[>ипленниками въ жителей и этими 
иослѣдними гк) уходивпіимъ злодѣямъ. Но благодаря 
духовенству и дѣятелыіости иностраи1н.1хъ консулоігь, 
имѣвшихъ въ своемъ расп0])яжепіи 73 аскеровъ при 
2-хъ офицерахъ, оставлеіпіыхъ Axмeтoмъ-Э oбo^гь-пa-
пгей, въ качествѣ полицейской стражи, г0]юдъ былъ 
успокоенъ. Не мало этому по.могло и пояі^леніе па 
улицахъ Адріанополя самого генерала Струкова, объ-
ѣзжавшаго городъ съ впупнітсльнылгь копвоемъ. 

Изъ захвачениыхъ па станціи Трпово депепіъ, 
было извѣст[10, что еще 1 го января Сулейманъ т1)е-
бовалъ подвижиаго состава для перевозки своей ajvMiи 
изъ (l илипoпoля въ Адріапополь, но благодаря тому, 
что стапція была уже въ рукахъ ])усскихъ. Сулей-
ману не удалось перевезти своих ь войсіѵъ въ Адріа-
пополь. Можно было опасаться движепія Гассапа-паши 
съ отрядом'ь до двз^хъ съ ПОЛОВИНОК) тысячъ арабовъ 
изъ подъ ІІІумліл; могъи Абдулъ-Ке])и.мъ пап1а, узнавъ 
о малочисленности русскихъ, смѣло двипз^ться въ Ад-
ріапонол1> съ своимъ вос1>митысячпымъ отрядомъ. Но 
благодаря предупредительности Мехмета - Али - ііаппі, 
проѣзжавгпаго но Нмбольской доізогѣ, еи1,с 6 япва]3я, 
и нри встрѣчѣ съ означенными войсками, сообн1,ив-
піаго имъ, что опѣ не носпѣіотъ въ Ад|3іанополь pa-

) л . H. Ииапоиь. ,Краткія ;шпискп , стр. Ь9, 
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мѣе русскихп. и будетъ лучте, если оиѣ свериутъ 3 
Ки])икил1[су; турки пъ точности исполнили совѣгь 
своего стараго главиокомаидовавпіаго и открили сво-
бодный путь в ь ихъ вторую Сталину. 

Въ то время, какъ 1-н дивизіопъ Иетербургскаго 
уланскаго полка находился подъ Адріапополемъ, 3-й 
эскадронъ полка и три взвода 4-го эскадрона, оста-
вавпііеся въ г. Мустафа-папіа, дѣятельно охраняли 
переправу через'ь Majjnny и не допускали массы, па-
хлынувпіихъ изъ Родонских'ь гор !., вооруженных'ьжи-
телей, бѣглыхъ турецкихъ солдат'ь и ихъ семействъ 
съ огромным !, обозом'ь вторітіуться въ городъ. Мое-
кпвскіе драгуны заняли станцію желѣзной дороги и 
городской мост'ь, а о т 2 <1 -го дивизіона Петербургских !. 
улан'ь, подполковинк'ь Кріушепко 1 -и ві>1слал ь пикеты 
в ь деревни Денеклн, Музек ь н Геляндры, которым'ь 
и припілось всю ночь ох1)апять г0])0д ь о'гь наніествія 

б Ьженнев ь" (как і> их ь тогда называли). 1)ыли пере-
стр Ьлки и с ь черкесами, кот0])1ле, видя г0]К)д1 > заня-
гым ь русскими, скоро удалились'). 

Вечером ь в января, к ь станціи Ях ел Ьзной д01)0ги 
Мустафа-наша, подоп1ел і> нз1 > Константинополя эк-
стренный по Ьзд ь, состоявпіій из ь локомотива с ьодиим ь 
вагоном ],, иод ь бѣлым ]. флагом'ь; то п])иб1.1л ь ад'ыо-
таит ]. Султана с ь пис1.мом ь К І> Великому Кііязю главно-
командуюн1,сму. 110ѣзд ь был ь задержан ], до гЬх ь 
п0]гь, пока под1!()лковпик ь Кріуиіенко 1-й, лично, не 
уб'Ьдился B j. д Ьйствител)>пост]г данпа1 о н01)учепія; 
тогда он ь пазначил'ь КОІИІОЙ ИЗ Ь одного офицера (но-
])учик1 > Обольяіпііюв ].) и трех ь рядовых ь Mocкoвc1ш! o 
д})агунскаго полка, с ь которілми ад ыотант ]> Султана 
и был'ь 0тпуи1,еп ь дал'Ье, на Хермаплы®;. 

Между т {>м ь, генерал ]. Дох 1 уров ь, нолучиіг]. до-
несеніе генерала Струкова и им Ья в1 . виду нриб1,1тіе 
]Î ]. г. Мустафа-папіа 118-го ігЬхотпаго ІПуйскаго поліса 
с ь двумя орудіями и (^кидая подхода других ], пол-
коігь ЗО-й п'Ьхотной дивизіи, собрал !, остава]3]1]ійся 

) BmiHCKif А. Л. Іѵріуіпепко 2-го. 
Там7>-/Ке. 
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здѣсь С Б 0 Д Ш . Ш ішвалерійскій ііолкъ, отъ М()сковскихъ 
драгу1п> и Петербургских'ь улаігь, и 9-го я1иіа1)я, пъ 
8 часйвъ утра, съ іпімъ, выстуііилъ въ Ад1)іа11()11()ль, 
куда и ]!])ибил'ь въ эт0ті>-же день, въ 2 часа дня'). 

Съ 11рибытіем1 > генерала Дохчурова с ь осталі.иыми 
эскадронами 1-н бригади 1-й кавалерійской дивизіи, 
ііоложсіііс отряда генерала Струкова значительно улуч-
!пилось каг<ъ въ нравственном'ь отнопленін, так'ь н в ь 
отноніеніи несенія службы. 

Такъ нроиіли два дня, 8 и 9 января, в ь тсченіс 
которыхъ нолк'ь несъ развѣдывательнуіо и ох])а]н1 
тельную службу, оставаясь в ь Адріаионолѣ и пахо-
дясь все время на бивуакѣ. Въ свободное время офи-
це1)ы ѣздили в'ь городъ за мокуги^ами, а больпіе для 
осмотра. Въ одну изъ такихъ .экскурсій, в ь болыпомъ 
турецкомъ складѣ били найдены отличныя, бамбуко-
выя Н И К И , которыми напні хотѣли замѣнить 
свои березовый; но и0н])0б0вав ь фланкировку илні, 
онѣ оказались менѣе удобными, а потому их ь оста-
вили безъ виимапія. Впослѣдствіи-же, когда въ Адріа-
поноль нриб1>1л ь лейбч,-гвардіи Улаискій нолкъ, nie-
фомъ котораго состоял'ь Великій Князь главнокоман-
дуюіцій, эти саміля пики были отдаіил ІСго Высоче-
ством'ь своему полку, который и по настоящее в1)емя 
употребляет'ь пх ь в1 > кониом'ь строю, при парадиоіі 
формѣ. Узнавъ объ этомъ ножаловапіи, Ііетербургскіе 
уланы сильно сокрушались, что пе испросили этой 
милости І\т1авнокомандую111,аго для себя"). 

Къ вечеру 9 января, по же.иѣзпой дорогѣ, прибылъ 
въ Адріаиоііоль началыіикъ aвaIп a]Jдa русской арміи 
геперал ь лейтепантъ Скобелевъ 2-і1 съ частью иѣхо-
ты, а 10-го января вступили въ г0])0дъ ІІІуйскій пѣ-
хотный нолкъ, М-й ст]гЬлковый батальоігь и 4 01)удія. 

][mi встрѣчи генерала Скобелева, полкп 1-й бри-

I) Ж у і і " • н о с и , д ѣ і і с т і і і і і 1 - п К а і ш л о р і м с к о й д і т і і . ч і і і с т р . .42, с к а . ч а и о , 

ч т о Д о х т у р о і п . о с т а т і л - і . i n . М у с т а ф І . снобод111.1Г1 ; ) с к а д р о і г і . о т 1. М о с к о і і с к а г о 

и Н е т е р б у р г с к а г о п о . т к о н ь ; и о в ъ з а і г п с к а х ъ у ч а с т н и к о в • ! , а т о г о п о х о д а п о д -

і і о л к о в і ш к о н ъ А . А . К р і у п і р п к о 2 - г о и А . П . И в а н о в а с к а . і а п о , ч т о B c t . ч а с г п 

1- б р и г а д и д в п п у л и с і . и . п . М у с т а ф ы с1> г с и с р а л о . м - ь Д о ч т у р о в ы м ! . . 

••і) .А.. П . И в а і ю в ъ , К р а т к і н . ! а и и с к и , с т р . 7 7 . 
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гады 1-й кавалс])ійской дивизіи и сотня казаковъ 1-го 
полка были выстроены у стапціи; духовенство, разніля 
денутагдіи и масса народа выпілн встрѣчать этого бѣ-
лаго генерала", такъ нрославивиіаго свое имя въ эту 
войну. Встрѣча была величественная и торжественная. 

Генералъ Скобелевъ втлсоко цѣін-ілъ лихія дѣйст-
вія полковъ 1-й бригады 1-й кавалерійской дивизіи, 
главныхъ виновниковъ свободнаго въѣзда во вторую 
мусульманскую столицу. Отдавая поклонъ отъ име-
ни всей Россіи", незабвенный Михаилъ Дмитріевичъ 
горячо благодарилъ нолки за молодецкій набѣгъ '). 

10 го января, н])иказомъ начальника авангарда 
дѣйствуюіцей арміи, генералъ Дохтуровъ былъ на-
значенъ начальникомъ кавалеріи авангарда, въ со-
ставъ которой, кромѣ нолковъ 1-й кавалерійской дн-
визіи, воніли казачій № 9-й нолкъ и двѣ бригады 2-й 
гвардейской кавалерійской дивизіи; временно-коман-
д у ю щ и м 1 <1 -й кавалерійскою дивизіеюназначенъ былъ 
свиты Его Величества генералъ-маіоръ Струковъ . 

Обезнечивъ занятіе Ад])іан0[К)ля нрибытіемъ irh-
хотныхъ частей и гвардейской кавалеріи, генералъ 
Скобелевъ 2 й нризналъ возможнымъ продолжать на-
стунленіе и потому приказалъ 1-й бригадѣ 1 й кава-
лерійской дивизіи, под1 > пачальствомъ генерала Стру-
кова, выстуін^ть 10-го января, въ б часовъ вече1)а, 
изъ Адріаноноля и слѣдовать на Хавсу, куда утромь 
11 января панравлены были двѣ сотіпі казачі^яго 1 
полка и 1-я конная батарея ). 

При выстунленіи было такъ темно, что бригада, 
двигаясь по чрезвычайно извилистымъ улицэАгь го-
рода, ежеминутно разрывалась и, теряя слѣды впере-
ди идупщхъ, долго не могла выбратьсі[ изъ лабирин-
та улиігь. На одномъ изъ перекрестковъ улицъ, часть 
1 Іетербургскаго полка была отрѣзана отъ колонны 
вьючнымъ обозомъ, вьниеднгимъ изъ за угпа, вътем-
нотѣ двинулась за гиімъ и іюпала къ конаку, загія-

) Там ь-же. 
2) Журпал-ь воеп дѣйстпій 1-й кавалерійскон дивіі.чіи. 
) Л. И. Иііаігоііъ. ,Краткіи спѣдѣнія." 
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тому пачалыіикомъ авангарда. І^сііералъ Скобслевъ, 
увидя улапъ, поздоровался съ ними и сиросилъ, куда 
направляются, но никто не імогъ отвѣтнть, такъ как1 > 
не было объявлено нуігкта иазначеиія движеиія пол-
ка. Оставшись иeдoвoльн1>Iм дапиілмъ отвѣтомъ, Ско-
белевъ зaмѣт1^лъ: жаль, что вамъ не извѣстна нѣль 
движепія,—весь 0Т]3ядъ должепъ о томъ знать" и при-
казалъ начальнику штаба дать проводника '). 

Съ помощью пpoвoд^н^кoвъ и при факелахъ, Д]̂ у-
гіе эскадроны съ трудомъ выби|)ались къ южному 
выходу изъ города и пройдя пѣсколько верстъ, за 
невозможностью слѣдовать въ темиотѣ, остановились 
около какихъ-то строепій и здѣгь, держа лопіадей въ 
поводу, въ полудремотѣ, каждый около своей лопіади, 
стали ждать разсвѣта. 

Дождавгпись утренней зари, бригада двинулась 
дальше,- гоня передъ собою неболынія ігартіи банга-
бузуковъ. Въ сторонѣ отъ дороги, справа и слѣва 
]заздавались безіірестаипые выстрѣлы,—это партіи бол-
гаръ и грековъ вели непрерьгеную малую войиу съ 
турецкими бѣглецами, мародерами и бапні-бузуками. 
То былъ одипъ изъ самыхъ истребительиыхъ спосо-
бовъ войиы, когда иротивпики ие давали иоищділ 
д]3угь другу; зайдутъ-лн тз'рки въ хі^истіаискую де-
ревіпо, сейчасъ-же иaчи^ aютcя г10жа])г,г и рѣзня без-

. запщтпыхъ стариковъ, жеппхииъ и дѣтей, но за то 
какъ только в001)ужеп1нле христіаие ітастигнутъ сво-
ихъ враговъ, то происходить пова^г ])ѣзня, н[>1лают ь 
и турецкія селенія. 

Передовой отрядъ былъ слингкомъ малочисленъ, 
чтобы отдѣлять от'ь себя какія-либо части для водво-
ренія спокойствія въ ст0])0нѣ от ь своего прямаго пути. 
Гдѣ было возможно и драгуны и, улап1>1 спасали отт^ 
взаимпаго истребленія и бол гаръ, и турок1> 

1>ригада тропзаіась рысью и вскорѣ достигла ие-
больтаго городка Ханса, который и заняла безъ боя. 
Передъ нрибытіемъ отряда, изъ Хавса только что 

I ) .SaniicKii А. А. Кріупіеико 2-го. 
2) А. П. Иваиопг. Краткія записки". 
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упіли черкесы, оставивъ подожженными нѣкоторые 
дома и запасы фз^зажа. Пожары эти были иотутиеиы 
нашими солдатами. Здѣсь-же были взяты: одинъ ту-
рецкій солдатъ и рядовой нашего Орловскаго нѣхот-
наго полка, взятый турками въ плѣпъ ранепымъ подъ 
г. Еленой и, при отстунленін изъ Адріапоноля, бро-
піенный на дорогѣ; у обоихъ оказались отморожен-
ными тіальпы ногъ. По сдѣланіи, полковымъ врачемъ, 
перевязки, оба несчастные были отнравлеіпл въ Ад-
ріанополь '). 

ГІри осмотрѣ конака, въ немъ паіпли комнату, на-
полненную цѣнями и различными ипструментамп гплт-
ки, очевидно служивіпими инквизиціонными орудіями. 
Объ зтомъ, генераломъ Ст]3уковымъ, былъ составленъ 
иротоколъ, который, вмѣстѣ съ двумя образцами пы-
точныхъ ипст[)умептовъ, былъ препровожденъ І^іавно-
К0мапду10п;ему. Тутъ-Иѵе' было освобождено много 
болгаігь, захвачеініыхъ турками для поголовнаго опол-
ченія и томивпшхся в ]> заточеніи 

Всче])0мъ, 11 января, 3-й эскадронъ полка, подъ 
командою ротмист1)а Свѣта, был ь вілсланъ къ желѣз-
Н0 д01)0жи0й стапціи Павликіой, для порчи дороги и 
захвата телеграфа. Съ эскадрономъ выступили: пітабсъ-
ротмистрь Г>азилевскій, норучики Васильев !, п Ива-
новъ и корпеть ІІокі^овскій. 

Но инструкдіи, данной генераломъ Струкові.імъ, 
;)скадроп'ь должепъ былъ, пройдя 7, пути, остапо-
питься и, дождавншсь восхода луны, напізавиться къ 
Павликіою для втлполнеііія указаьпюй цѣли; послѣ 
того, перейти прямо въ с. Баба-Эски, куда, къ тому 
же времеіш, прибудетъ и весь передовой отрядъ, остав-
піійся на почлегѣ въ Хавсѣ. 

Стаіп^ія Павликіой стояла отъ Хавсы верстахъ въ 
30-ти и въ нолосѣ мѣстности, соверіпеино пеосвѣ-
пленной развѣ;1ками, между Люле-])ургасомъ и Куле-
си, отъ коеі'0 отд І .ляется жслѣзпо-дорожиая вѣтвь на 
Демотику и далѣе па Дебе-Лгачъ до Егейскаго моря. 

1) Записки А. А. Кріушенко 2-го. 
2) А. И. Иваиовъ Краткіи заіиіскп' 
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Былъ уже поздііій иече]1ъ, когдгі 3-й г)скад]3011ъ, 
всецѣло отдавтись 11])()В()Д[1ику-(')0лга1)1г11у, ві.ісіупіглъ 
изъ Хавсі.1. Темною лочыо, среди неироницаемаго 
мрака, эскадроігі« добрался до какой-то совершенно 
пустой деревуіпки и, де1)жа лошадей въ поводз ̂ , ])ас-
положился на одной изъ нлои1адок ь ожидать восхо-
да луны. Кругомъ всей де])евнн бг>1ли выставлені.1 ію-
сты отъ головнаго отряда, слѣдовавптаго нодъ коман-
дою поручика Васильева. Дождавиіись ноявленія .тгуиы, 
.4с1{ад1)0нъ, но указанію нойманныхъ в ь деревнѣ двухъ 
арнаутовъ, н | ) 0д0лжалъ свой пзпп> и скоро достигі^ 
станцін Иавликіой ')• На пути къ стапціи, вся пред-
стоявіиая работа била расп])едѣлепа между офице])а-
ми такъ: пітабсъ poTMHCTjjy Ікізилевскому ио1)уче]го 
было захватить телеграфный аініаратъ и всю коррес-
нондеицію па станціи; іюручикъ 1-5аснльсвъ долженъ 
былъ охранять мѣсто работъ; норучін^у Иванову п])п-
казано снимать рельсы н 1ѵ])естовппы, а корнету По-
к ] )0вск0му разрзпиит1> телег1)афньк^ ст(),11бы и Н])0В0Д1>1. 

Не уснѣлъ головной взводъ нггабс 1 -ротмистра Ба-
зилевскаго подлетѣт]> къ стапціи, какъ былъ встрѣ 
ченъ выстрѣламн засѣвпніхъ тамъ турокъ. Несмотізя 
на это, уланы І^азилевскаго ок])ужплп вокзал'ь, вор• 
вались въ него и, 0без0])уживъ найденпыхъ 8 чело-
вѣкъ ту ] )0къ, н])0пзвод1пін1их1 > ст1)ѣ. п.бу, прежде все 
го сорвали шночъ съ телегра({)иаго аппарата. Начал1>-• 
ннкъ стаіпни, какой-то ф])а1н1,узъ, сначала спрятался, 
а затѣмъ выніелъ и па требованіе Базилевскаго, от-
далъ ему всѣ, иміѵвіпіяся у пего буімаги. 

Въ то-же время, взводт> п01)уч1н{а Иванова быстро 
снималъ 1)ел1>сы, развпнчивал'ь болты стігЬлокъ и, от-
дѣливъ их ]> отъ полотна, бі^оса.ть в ь паходивпіійся 
по близости н]3удъ. Корігетъ Ііокровскій, также удач-
но покончилъ дѣло съ телеграфными ст()лбами и про-
водами, ]'абота была исполнена скоро. 

Кругом'ь білла полпѣйніая тиніииа, толі.ко охран-
ные посты н()])3^чика Васильеі^а 30])К0 в1\пядывалнс1> 

1) л . и ГІиаііои-ь Кргіткіи записки". 
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въ окружающую незнакомую мѣстность, по временамъ 
побрякивая саблями. 

Было уже соверпіегпіо свѣтло, когда 3-й эскадронъ, 
сиявъ охраненіе и забравъ плѣнныхъ, спокойно дви-
пулся къ Баба-Эски, отстоявіпей отъ Павликіоя болѣе 
35 верстъ 

Иослѣдствіемъ экспедиціи 3-го эскадрона было 
удержаніе на линіи желѣзной дороги, занятой рус-
скими, 5-ти локомотивовъ и около 200 вагоновъ, на-
нравлявпіихся уже въ Константинополь . 

Около 11 часовъ утра, 12 января, 3-й эскадронъ 
подошелъ къ г. Баба-Эски, сдѣлавъ въ прошлую ночь 
около 70 верстъ. Услыхавъ, раздавшіеся въ городѣ 
выстрѣлы, эскадронъ остановился по ту сторону ]зѣ-
ки, а на развѣдку былъ посланъ поручикъ Ивановъ 
со взводомъ уланъ. Подойдя ближе къ городу, пору-
чикъ Ивановъ донесъ, что въ городѣ происходитъ 
рѣзня между жителями-болгарами и т^^рками и что 
уходяи1,ій многочислеііный турецкій обозъ охраняется 
черкесами. 

Чтобы прекратить рѣзіпо, ])отмистръ Свѣтъ рѣ-
шился ввести эскадронъ въ городъ. Только что ула-
ны вступили в'ь улицу, как1 > толпа болга]Уь броси-
лась къ нимъ на встрѣчу съ мольбами о защитѣ ; 
баши-бузуки-же бысті^о разсѣялись, не слгЬя продол-
жать свою ва])ва1)ску10 расправу съ беззаіци гііілми 
христіаііами. Среди множества жертвъ мстительности 
турокъ, вал5пз1иихся на улицахъ Баба-Экси, находи-
лось соверпіенно обезображенное тѣло бол1 а})скаго 
священника, подвергніагося мученической смерти, 
будто-бы за то, что онъ скрылъ отъ злодѣевъ свои 
деньги и не выдалъ, укрывпшхся христіанскихъ дѣву-
т е к ъ . Среди крови и пожарип;а, кровожадная чув-
ственпость турокъ и черкес(3въ проявлялась надъ мо-
лодыми христіанскими жени],инами и даже малолѣт-
ними дѣвочками, которыя, ігослѣ соверпіеппаго надъ 

) А. H. Ивапопъ. Краткія записки". 
Записки А. А. Кріутепко 2-го. 

) А. Н. Иванов!.. Краткіи заптіски" 
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НИМИ насилія, большею частью прирѣзывались ятага-
нами. 

Прекративъ разбой и успокоивъ жителей, рот-
мистръ Свѣтъ, въ ожиданіи прибытія передоваго от-
ряда, вызвалъ свой эскад1)0нъ изъ города и вскорѣ 
вст1)ѣтилъ, гіодходивпіій къ 1:>аба-Эски, отрядъ генера-
ла Струкова, которому и доложилъ о всемъ п])0исп1ед-
шемъ. Начальникъ отряда ноблагодарилъ 3-й эскад-
ропъ за соверп1ен1}ый имъ иабѣгъ и за ту пользу, 
которую оиъ иринесъ, отхвативъ весьма полезный для 
иасъ подвижной составъ желѣзпой дороги, к0т0])ымъ 
впослѣдствіи воспользовались для подвоза войскъ, 
П1)0д0в0льствія и боевыхъ нрипасовъ '). 

Иерепочевавъ въ Баба-Эски, передовой отрядъ авап-
гарда арміи, 13 января, перешелъ въ Люле-Бургасъ. 

Не доходя верстъ 5-ти до города, встрѣчепъ былъ 
громадный турецкій обозъ съ бѣженцами". Огром-
пыя становинщ ихъ расположились иа окрестныхъ 
ноляхъ, въ ожиданіи расноряженій турецкаго нрави-
тельства, которое, повидимому, боялось наводнить бѣг-
лецами Константинополь, и без'ь того уже неренол-
ненный множествомъ принілыхь людей. Настигнутый 
передовымъ отрядомъ, станъ бѣглецовъ нізедставлялъ 
собой не0б03])иму1о площадь съ паселеніемъ до 180 
тысячъ дунгь при 20 тысячахъ повозкахъ ')! 

Трудно білло рѣніить какъ поступить съ такой 
массой [іарода, и потому начальникъ отряда счелъ 
за лучніее, обезоруживъ это скопище, запросить мнѣ-
нія начальства. На посланное донесеніе, генералъ Стру-
ковъ получилъ отъ генерала Дохтуізова слѣдующій 
отвѣтъ: Главнокомандующій приказать соизволилъ: 
захваченныхъ Вами жителей наскоро обезоружить и 
направить въ Родосто, гдѣ разрѣніить имъ, по своему 
усмотрѣнію, сѣсть на суда для отплытія въ Малую 
Азію или Константинополь ." 

Оружіе, больніинство турокъ, отдавали добровольно. 

) л . 11. Иішнопъ. Краткія ;іаниски". 
2) Л. H. Иііаіюн-г., Краткія записки", ст(). 85. 

Журііалъ иосп. дѣйстиій 1-п кавалсрінской дішиаіи. 
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ТОЛЬКО в ъ рѣдкихъ с л у ч а я х ъ п р и х о д и л о с ь брать си-
лою; скоро цѣлая гора р а з п а г о о р у ж і я была с л о ж е н а 
па п л о щ а д и ігь к у ч у , и з ъ к о т о р о й часть была р о з д а п а 
х р и с т і а п с к и м ъ жителямъ, наиболѣе и п т е р е с и ы е экзем-
пляры взяли себѣ офицеры, а остальное с л о ж е н о в ъ 
мечеть п о д ъ к а р а у л ъ о т ъ н а ш е й бригадьь 

По получеиіи приведеннаго отвѣта I eнepaлa Дох-
турова, всѣмъ бѣглецамъ было об ] явлепо, что они 
свободны и могутъ ѣхать или въ Кодосто или возвра-
титься по домамъ. Слыша это, турки съ благодар-
ностыо приняли нредложеніе русскихъ и выражали 
горькія жалобы на свое правительство, внупіавпіее 
имъ HenaBHCTij къ ])усскимъ, которые внесутъ къ нимъ 
смерть и раззореніе, а потому OFHI и искали себѣ сна-
сенія въ бѣгствѣ. Знай мы —передавали переводчики, 
разговаривавннімъ съ турецкилпі бѣглецамп, русскпмъ 
офнцерамъ, - что русскія войска такія, какими мы ихъ 
видѣли тепе])ь, мы ни за что-бы не покинули напшхъ 
домовъ и земель и не ношли-бы сами не зная куда')". 

ГІослѣ срока, даннаго имъ па размьишіепіе, болѣе 
благоізазумпые повернули назадъ и поѣхали па свои 
прежпія мѣста, а болыініиство предпочло отправиться 
въ Родосто. Для когнюи])0ванія бѣженг1,евъ", ноже-
лавншхъ вернуться по домам'ь, генералъ Струковъ при-
казалъ нарядить 12 уланъ отъ 1 Іетербургскаго полка ''). 

Участиикъ ітохода полка, маіоръ Кріуіиенко 2-й 
у)азсказывает ь, JTO когда подходили къ ISypracy, то 
бьшпіая при отрядѣ 1-я конная батарея застряла вер-
стахъ въ 5-ти огь г0])0да; і^акъ ни бились вытащить 
орудія и яп],ики, ничего не могли сдѣлат1>. Тогда коман-
дирт> бата])еи, полковпикъ Голофѣевъ, приказалъ вы-
пря'н. измучеп[н.!хъ лоіпадсй и сталъ ихъ кормить; 
слѣдонавгпій сзади 2-й дивизіоігь Петербургскихъ 
уланъ также припужденъ былъ остаііовиті.ся и охра-
пять батарею. Видя, что лоигадьми трудно вытаищть 
засосавнііяся въ размокіней ночвѣ, колеса орудій, маіоръ 
І^ізіупіепко 2-й взялъ съ собой }аггеръ-офицера 3 го 

1) л . п . Иваііопъ. К1)аткі11 ааііиск ". 
Ь /Курііа.ть воен. дѣГіствій 1-й кавалерійской дивнзіи. стр. 37. 
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эскадрона Хасанова, татарина, хорошо зиавиіаго та-
тарскій языкъ, и отправился съ нимъ къ туреціѵимъ 
бѣглецамъ. Переговоривъ събывпіими тутъ крымскими 
татарами, бѣжавтими, по наущенііо своихъ муллъ, 
из1 > Добруджи, Хасаповъ заявилъ имъ о необходимо-
сти вывезти иапіу батарею буйволами. Татары быстро 
исполнили, объявленное имъ желаніе русскихъ, при-
гнали буйволовъ, впрягли ихъ въ орудія и ящики и 
скоро вывезли батарею изъ лощины на твеіедое и ров-
ное мѣсто. Командиръ батареи вынулъ нѣсколько но-
луимперіаловъ, предложилъ татарамъ принять ихъ 
въ благодарность, но татары отказались взят1> деньги, 
а взамѣнъ денегъ, просили выдать ихъ обществу (та-
таръ въ толпѣ бѣглецовъ было до К) т.) письменное 
удостовѣреніе объ исполненномъ ими приказаніи рус-
скихъ и о пропускѣ ихъ на прежнія мѣста въ Доб-
руджу. /! Селаніе ихъ было исполнено и генералъ Стру-
ковъ подписалъ удостовѣреніе'). 

Въ Люле-Бургасѣ передовой отрядъ простоялъ 14 
и 15 января. Здѣсь ІТетербургскій уланскій полкъ въ 
первый разъ, по переходѣ Балканъ, послѣ трудныхъ 
переходовъ н разныхъ липіеній, отлично отдохпулъ. 
Офицеры жили по квартиізамъ, а эскад]30пы ])азмѣ-
стились по дворамъ, имѣя обильпьпі корміі H хоропіую 
пoдcтилкз^ Лопіади были очень бодры, да и люди, 
послѣ ночнаго отдыха, cмoт ѣли весело. 

Въ г. Люле-Бургасѣ найдены обильные запасы про-
довольствія и фуража, такъ что генералъ Струковъ 
призналъ необходимымъ устроить здѣсь хлѣбопеченіе. 
Дѣло это было поручено поручику, Петербуізгскаго 
уланскаго полка, Васильеву , которымъ и было испол-
нено съ болыпимъ успѣхомъ. 

Въ ночь съ 15-го на 16-е января, въ Люле-Вургасъ 
прибылъ лейбъ гвардіи Уланскій полкъ, а утромъ 16-го 
января иетербу])гскій уланскій полкъ, въ составѣ ne-
])едоваго отряда гене])ала Стрзч<ова, выст\^пилъ далѣе, 
въ д. Кариплтиранъ. Едва липп> авангардъ отряда по-

') Яаііискч Л. Л, Кріуиіеііко 2-го. 
2) Журна.чъ воеп. дѣйствій 1-й кавалерійской дішизіп, стр. 37. 
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казался въ виду деревни, какъ изъ нея поспѣшно 
выступили до 30Ü человѣкъ турецкой иѣхоты, которая 
безъ выстігЬла отступила на югъ. 

Желая обезпечить свой ночлегъ на слѣдуіоіцеыъ 
нереходѣ, а равно и для полученія свѣдѣпій о г. Чор-
лу, генералъ Струковъ съ вечера выслалъ }осиленный 
казачій разъѣздъ къ этому городу. Когда разъѣздъ 
приблизился къ желѣзно-дорожной стапціи, находив-
піейся верстахъ въ двух'ь отъ г. Чорлу, то былъ вст])ѣ-
чснъ копным'ь отрядомъ черкесовъ и потому іюзвра-
тился пазадъ. 

Получив!) эти свѣдѣпія, генералъ Струковъ съ ве-
чера приказалъ от])яду выступить 17 января, въ 9 ча-
совъ утра, а 1-му эскадрону 1-го уланскаго Петер-
бургскаго полка двинуться въ 7 часовъ, т. е. за 2 часа 
до выступленія всего отряда. Эскадрону этому пору-
чалось произвести развѣдку мѣстпости и непріятель-
скихъ силъ, а также захватит!) телеграфъ, дабы ли-
ппіті) противника возможности послать извѣстіе о 
приближеніи русскаго отряда. 

Ровно въ 7 часовъ утра 1 й эскадроігъ, тюдъ коман-
дою штабсъ-ротмистра князя Доіідукова-Корсакова и 
при офицерахъ: поручикѣ Величко, корнетахъ: Марть-
яновѣ, Лукутипѣ, Ограповичѣ и Дуі^ново, двинулся 
внередъ съ мѣрами осторожности. Около часа попо-
лудыи, пеізедовой разъѣздъ, гюдходя къ станцій же-
лѣзной дороги, замѣтилъ, что со стороны города по-
явилась пебольпіая часть конныхъ черкесовъ, о чемъ 
и послалъ донесепіе командиру эскадрона. Князь Дон-
дуковъ-Корсаковъ немедленно выслалъ еще два разъ-
ѣзда, а самъ продолжалъ подвигаться внередъ съ 
эскадрономъ. Дойдя до станціи, князь Дондуковъ съ 
поручикоічъ Величко воінли на стаицііо и, едва успѣли 
спять ключъ с ь телсграфпаго аппарата, какъ послан-
п[.1й въ городъ 1)аз ьѣзд ь іюзвратился и доложилъ, что 
весь городъ паполнеп'1) мпожеством'ь пенріятельской 
кавалеріи, к0т0] aя, п])и нриближсніи раз1)ѣзда, от-
кр1)1ла но пемъ стрѣльбу, стала выходить изъ города 
и стр()ит1)ся па горѣ. 

'Г( гдa командиръ эcкaд} oнa подалъ знакъ къ от-
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ступленію и эскадронъ, перейдя мостъ, остановился 
за рѣкой. Непріятель, въ размѣ]уЬ эскадрона, разсы-
ііавтись, иачалъ перестрѣлку, между тѣмъ какъ 
остальные, числомъ до 4-хъ эскадроновъ, продолжали 
двигаться сомкнуто къ мосту. Чтобы задержать на-
ступленіе турокъ, князь Дондуковъ-Корсаковъ при-
казалъ спѣніиться 2-му полз эскадрону, подъ командою 
корнета Мартьянова, открыть по туркамъ огонь и удер-
живать мостъ. Завязалась сильная перестрѣлка, про-
должавпіая около 'А часа. Въ это время князь Дойду-
ковъ-Корсаковъ замѣтилъ, что одна часть черкесовъ 
вела перестрѣлку съ полуэскадрономъ, а другая, боль-
шая, переходитъ рѣку въ бродъ съ праваго нашего флан-
га, имѣя памѣреніе обойдти его. Тогда командиръ 
эскадрона приказалъ спѣшенному полуэскадрону сѣсть 
на коней и эскадронъ сталъ медленно отступать'). 

Черкесы, видя, что мостъ нами оставленъ, быстро 
перепіли его и стали насѣдать на эскадронъ, продол-
жая стрѣльбу. Чтобы отогнать такъ назойливо пре-
слѣдовавшихъ эскадронъ черкесовъ, князь Дондуковъ 
быстро поверпулъ свой эскадронъ кругомъ и неожи-
данно атаковалъ противника, который не выдержалъ 
этой атаки и бросился назадъ. Не имѣя возможности 
нреслѣдовать черкесовъ, князь Доидуковъ-Корсаковъ 
пове])нулъ эскадрон'ь и продолжалъ отступленіе на 
встрѣчу отряду•^). 

Б2и;е до производства атаки, подъ княземъ Донду-
ковымъ-Корсаковымъ была ])анена лошадь пятью ну-
лями и, не смотря па эти рапы, эта чудная лоіпадь 
имѣла силы вьпіести своего всадника во время атаки 
и дальнѣйпіаго движенія эскадрона. Лопіадь эта пала 
уже по запятіи г. Чорлу. Точно также, передъ ата-
кой, пулей перебило ногу лопіади корнета Лукутина; 
лоиіадь эта тутъ-же упала и корнетъ Лукутипъ, при 
отступлепіи эскадрона, вьпіужденъ былъ остаться пѣ-

1) Журналъ ноен. дѣйсгвій 1-й кавалерійской діівігаі», стр. 37. 
2) 1>укот1с11ия аатіскіі по іісторіи 2-го драгунскаго С -Петербургскаго 

полка ротмистра H. A. Когляреискаго (описаніе дѣла подъ Чорлу ііровѣ-
реио участникомъ этой стычки рот.мистромь А А. Дуріюво). 

ИСТОР. 2 - г о ДРАГУН. KU МВНШИК. ИОЛКА. 3 6 
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шимъ. Видя такое положеніе своего офицера, ефрей-
торъ 1-го эскадрона Дмитрій Андріяновъ соскочилъ 
съ своего копя и, подведя его къ корнету Лукутину, 
предложилъ ему сѣсть на него. Лукутинъ подошелъ 
къ лошади, которая сильно рвалась къ фронту и по-
тому крутилась, что, при тучности Лукутина, замед-
ляло возможность вскочить на коня; тогда взводный 
унтеръ-офицеръ 2-го взвода Емельянъ Петровъ быстро 
слѣзъ съ лопіади и вмѣстѣ съ Андріяновымъ помогъ 
сѣсть корнету Лукутину. Въ это время черкесы были 
такъ близко, что могли-бы захватить всѣхъ троихъ, но 
благодаря произведенной въ тотъ моментъ атакѣ жизнь 
ихъ была спасена'). 

За свой сомоотверженный подвигъ, ефрейторъ Ан-
дріяновъ былъ награжденъ именнымъ знакомъ отличія 
военнаго ордена. 

Между тѣмъ, эскадронъ продолжалъ отступать, а 
посланный съ донесеніемъ къ начальнику отряда уже 
успѣлъ доложить о положеніи эскадрона. Шедпіая во 
главѣ отряда 5-я сотня Донскаго казачьяго № 1 й 
полка, подъ командою лихаго сотника Корелова, на 
рысяхъ спѣшила на поддержку 1 -го эскадрона Петер-
бургскихъ уланъ и появлепіе ея иемедлегппю остано-
вило черкесовъ, которые тотчасъ-же стали отступать. 
Завидя это, сотня Корелова вдругъ налетѣла на чер-
кесовъ и съ гикомъ и крикомъ приняла ихъ въ шашки 
и пики. На поддержку ей понеслись и уланы 1-го 
эскадрона и вмѣстѣ съ казаками смяли оба турец-
кихъ эскадрона'). 

Вслѣдъ затѣмъ подошла и 3-я сотня того-же пол-
ка. Въ это время, командиръ 1-го казачьяго полка 
флигель-адъютантъ полковникъ Кутейпиковъ полу-
чилъ приказаніе: съ тремя сотнями своего полка, 
лейбъ эскад1)0н0мъ Московскихъ драгунъ и присоеди-
ііивъ къ себѣ 1 -й эскадронъ Петербургскаго уланскаго 
полка, выбить непріятеля со станціи желѣзной доро-
ги и занять городъ. Когда флигель-адъютантъ Кутей-

1). и . А. КотляреискіГі (тамь-же). 
2) А. И. Ипаіюіі-ь. Іѵраткія записки" 
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ииковъ съ 3-Ю сотнею приблизился къ станціи, она 
бнла уже взята 5-ю сотнею, а потому, для овладѣнія 
городомъ, имъ были сдѣланы слѣдующія распоряженія: 
отъ 5 й сотни были высланы сильные разъѣзды къ 
сторонѣ города; 1-му уланскому эскадрону приказано 
наступать на городъ по іпоссе; 5-й сотнѣ казаковъ, 
безъ дорогъ, направиться къ центру города; 3-й сот-
нѣ — идти въ обходъ города съ восточной стороны; 
ей-же поручалось найдти броды и спуски къ рѣкѣ 
Чорлу дере; 1-й сотігЬ и драгунскому лейбъ-эскадрону 
оставаться въ резервѣ, въ долинѣ этой рѣки противъ 
города. 

Устрашенный одновременнымъ движеніемъ эскад-
роновъ и сотепъ, непріятель поспѣшно покинулъ го-
родъ, но на Константинопольской дорогѣ, по выходѣ 
изъ города, былъ настигнутъ разъѣздами 5-й сотни, 
въ помощь которымъ была отряжена полусотня той-же 
сотни. Напні гнали противника на разстояпіи нѣсколь-
кихъ верстъ. Драгугп>1, уланы и казаки миновали го-
родъ въ указанпомъ нанравленіи и расположились по 
обѣ стороны Константинопольской желѣзной дороги. 
Здѣсь, съ вершины холма, отрядъ въ первый разъ 
увидѣлъ синѣвпіее вдали Мраморное море ). 

Въ дѣлѣ подъ Чорлу, 1-й эскадронъ Петербург-
скаго уланскаго полка потерялъ убитыми 5 нижпихъ 
чиновъ и 5 лошадей, ранеными 8 нижпихъ чиновъ и 
11 лошадей . 

Иаъ числа раненыхъ умерло трое: одинъ—на дрз^-
гой день въ Чорлу, другой—12 февраля и третій—5-го 
марта •'). 

Когда весь отрядъ нодоніелъ къ мѣсту стычки, то 
2 му дивизіону ГІетербургскихъ уланъ приказано было 
осмотрѣт1> поле и подобрать убитыхъ и раненыхъ. Въ 
числѣ убитыхъ былъ эскадронный фельдшеръ Гаврі-

1) Журііаль поен. дѣйстніГі 1-й капалерійсісой динизіи, стр. 38. 
• А. П. Ннанопь. Краткія зашіскн', стр. 92. (Въ журііалѣ воен. дѣн. 

сгній число убиттах ь лошадей показано 3, раненихь 5, а в1, донееенін ген. 
Струкова: убитыхъ 5 и ранено 11). 

ä) Выписка изъ полковой церковной книги. 
36* 
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илъ Чистяковъ, съ повязкою международнаго знака 
краснаго креста; повидимому эта повязка обратила на 
себя особое внимаыіе черкесовъ, они раздѣли всѣхъ 
убитыхъ до гола и изуродовали тѣла ихъ, но тѣло 
Чистякова было изуродовано съ особеннымъ усердіемъ 
и рѣіиительно все изрублено ніашками. Между уби-
тыми лежалъ одинъ арабистанецъ, котораго вѣроятно 
не успѣли захватить съ собой товарищи турки, со-
гласно своему обычаіо. Всѣ убитые были доставлены 
въ Чорлу и на другой день съ почетомъ похоронены 
на городскомъ кладбищѣ. На панихидѣ пѣлъ хоръ 
офицеровъ полка '). 

По вступленіи отряда въ Чорлу, болгарскимъ свя-
щенникомъ былъ отслуженъ молебенъ и затѣмъ вой-
ска расположились по квартирамъ, выставивъ мѣры 
охраненія. На аванпостіл былъ назначенъ 3-й эскад-
ронъ Петербургскаго уланскаго полка. 

Только что окончилось дѣло съ черкесами, какъ 
въ передовой отрядъ прибылъ изъ главной квартиры 
ординарецъ Главнокамандуіощаго, флигель-адъютантъ 
ротмистръ л. гв. Коннаго полка князь Васильчиковъ 
съ эскортомъ изъ взвода гвардейскихъ кирасиръ, при-
сланный передать офицерамъ и нижнимъ чинамъ сер-
дечное спасибо" отъ Государя Императора и Вели-
каго Князя главнокомандующаго за все пережитое въ 
послѣднее время, Отъ него-же узнали, что заключено 
перемиріе и военныя дѣйствія должны прекратиться. 
Но такъ какъ никакого офиціальнаго увѣдомленія о 
перемиріи еще не было, то начальникъ передоваго 
отряда, 19 января, выслалъ, по разнымъ направленіямъ 
разъѣзды для сбора свѣдѣній о непріятелѣ. 20 января, 
утромъ, такіе разъѣзды посланы были отъ Петербург-
скаго уланскаго полка по дорогамъ на Беіокъ-Муссе-
линъ и Киникли. 

Въ этотъ-же день, 20 января, по прибытіи гене-
рала Дохтурова въ Чорлу, около полудня, была по-
лучена слѣдуіощая телеграмма: Перемиріе заключено 

1) Записки А. Л. Кріупіепко 2-го. 
^ Въ настоящее ьремн начальник 1. 1-й каиале|)ійскоіі дивизіи. 
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вчера. Турки должны очистить позиціи у Чаталджи. 
Я и штабъ переѣзжаемъ туда черезъ два дня. Буду 
сегодня въ Чорлу, сдѣлаіо распоряженія. Рекомендую 
тѣмъ болѣе осторожность. Генералъ-лейтенантъ Ско-
белевъ 2-й «)." 

Съ объявленіемъ этой телеграммы, обіцая радость 
охватила всѣхъ, такъ какъ перемиріе это являлось пред-
возвѣстникомъ мира, въ которомъ такъ нуждались 
всѣ русскія войска. 

Въ этотъ-же день, вечеромъ, въ Чорлу прибылъ 
начальиикъ авангарда русской арміи генералъ Ско-
белевъ 2-й. Вг.трѣчать его собрались къ л^елѣзнодо-
рожной стаііціи всѣ офицеры, при хорѣ трубачей. На 
станціи былъ выставлеиъ почетный караулъ отъ пѣ-
хоты. Въ 10 часовъ вечера подошелъ ноѣздъ и вид-
пая фигура народнаго героя и обожаемаго войсками 
бѣлаго генерала" показалась изъ вагона. Обойдя по-

четный караулъ и привѣтливо поздоровавшись съ 
офицерами, генералъ Скобелевъ, сопровождаемый 
блестящимъ эскортомъ офицеровъ гвардейской кава-
леріи и офицерами 1 -й кавалерійской дивизіи, съ му-
зыкой, въѣхалъ въ конакъ . 

21-го яін^аря, для сопровожденія начальника штаба 
авангарда, йазначеннаго для проведенія демаркаціон-• 
пой линіи, былъ посланъ въ конвой сборный эска-
дронъ отъ полковъ 1 -й кавалерійской дивизіи; въ этотъ 
послѣдній эскадронъ вошелъ одинъ взводъ 4-го эска-
дрона 11етербу1)гскаго уланскаго нолка при двухъ 
офицерахъ. Вмѣстѣ съ нашими офицерами генераль-
наго штаба, ноѣхали и турецкіе офицеры въ сопро-
вожденіи конвоя отъ турецкой конницы "). 

Пять дней Петербургскій уланскій полкъ просто-
ялъ въ Чорлу; за это время и офицеры и солдаты 
успѣли отдохнуть и привести въ порядокъ свое об-
мундированіе и снаряженіе, которыя такъ износились, 

') Ж у р н . воеи, дѣйсгііін 1-й каііалеріпскон дппизіи, стр. 40. 
2) Записки А. А. Кріушенко 2-го, 
) Записки А. А. Кріушенко 2-го. 
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ЧТО приходилось давно отказаться отъ всякаго фраіі-
товства, лишь бы только быть одѣтымъ. 

23 го января, Петербургскій уланскій полкъ, въ 
составѣ передоваго отряда, былъ передвинутъ въ Си-
ливри. Подходя къ городу, передовые иаши всадники 
донесли, что въ городѣ стоитъ туренкая конница. 
Остановивъ отрядъ, генералъ (^труковъ послалъ на-
чальнику этой конницы предложен!е немедленно очи-
стить городъ. ІІаніа отвѣчалъ, что не имѣетъ на этотъ 
счетъ никакихъ приказаній, равно какъ и о переми-
ріи офиціально еще ничего не знаетъ, а потому и не 
можетъ согласиться на нредложеніе русскаго генерала. 
Тогда Струковъ самъ ноѣхалъ въ городъ, съ твер-
достыо объявнлъ наіпѣ, что такъ какъ от> обязанъ 
во всякомъ случаѣ исполнить Августѣйшуіо волю 
Главнокомаидуіоиіаго, то отказъ паши ставитъ его въ 
прискорбную, но непреложную необходимость выдви-
путь батарею и начать стрѣльбу по городу, пpoдo. -
жая ее до тѣхъ норъ, пока Силиври не будетъ очи-
Htena ненріятелемъ. Haina сталъ увѣрять, что онъ 
послалъ запросъ въ Константинополь и ждетъ отвѣта. 
Но генералъ Струковъ приказалъ отряду своему всту-
нить въ городъ и, чтобы не войдти въ сонрикоспо-
веніе съ турками, запять только часть его. Когда, на 
повторенное требованіе Огрукова, Дегаетъ-напіа вновь 
началъ отклоняться отъ исполненія, предлагая раздѣ-
лить городъ пополамъ, то Струковъ, нотерявъ тер-
нѣніе, громкимъ голосомъ крикнулъ: Батарею сюда!" 

Это .энергичное приказаніе магически подѣйство-
вало на турокъ; они засуетились, бросились иа коней 
и быстро очистили Силиври, расположившись за его 
чертой '). 

Въ донесеніе своемъ генералъ Струковъ пипіетъ: 
отрядъ благополучно прибылъ въ Силиври въ 6 

часовъ вечера. Гидаетъ-ІІаша (или Дегаетъ)не хотѣлъ 
сдать города, но нослѣ энергическихъ мѣръ, мною 
принятыхъ, удалился со всѣми войсками. Провіапта 

' ) А . и . Ивановъ. Краткія записки". 
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•И фуізажа захвачено много и отрядъ обезнечепъ на 
завтрашиій день. Болі^ныхъ нѣтъ )•" 

Вечеромъ, того-же дня, турсцкій гіаніа вновь при-
былъ къ Струкову и объяснилъ, что имъ получено 
приказаніе очистить городъ, но не отходить далѣе, 
такъ какъ по новому условію турецкія войска не дол-
жны отходить далѣе Силиври; при чемъ хотѣлъ вру-
чить Струкову письменный протестъ о насильствен-
номъ зашітіи русскими Силиври. Отклонивъ приня-
тіе протеста, Струковъ насилу могъ дождаться отъѣзда 
паши, увѣрявшаго въ своей дружбѣ и расположен!н 
къ русскимъ. 

Когда полкъ подходилъ къ Силиври, расположен-
номъ на самомъ берегу Мраморнаго моря, то многіс 
солдаты съ нетерпѣніемъ ждали остановки, чтобы по-
пробовать морской воды. Какъ только полкъ остапо-
вился, солдаты бѣгомъ пустились къ морю и зачерп-
нувъ воду, кто котелкомъ, а кто просто фуражкой, 
съ жадностью стали ее пить, но горько-соленый вкусъ 
ея сразу отбилъ охот} къ этой пробѣ и всѣ стали 
отплевываться ''). 

На другой день передовой отрядъ выстунплъ изъ 
Силиври въ Чаталджу. Одновременно двинулись изъ 
подъ города и турки, но они шли такъ тихо, что 
отряду напіему поминутно приходилось останавливать-
ся и выжидать удаленія турокъ. Послѣ нѣсколькихъ 
замѣчаній, генералъ Струковъ сталъ обходить турокъ, 
а когда и это не помогло, то опять приказалъ батареѣ 
выѣхать на позицію. 

Не успѣли загремѣть лафеты напіей конпой бата-
реи, какъ турецкая коніпіца, среди которой были и 
арабы въ своихъ оригинальныхъ бурнусахъ съ шел-
ковыми платками и длиннѣйшими копьями, быстро про-
неслась мимо русскихъ и скрылась вдали. 

Было } •же за полдень, когда передовой отрядъ 
напгь подопіелъ къ Чаталджѣ. При занятіи этого 
города повторилась таже исторія, что и накаиунѣ. 

') Журналь воен. дѣйстьій 1-й каиалерійской днвизіи, стр. 40. 
2) Записки А. А. Кріушенко 2-го. 
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Турки не хотѣлн очистить города и только ііослѣ 
того, какъ увидѣли полную готовность отряда къ не-
медленнымъ и рѣтильнымъ дѣйствіямъ, они оставили 
Чаталджу и удалились къ Хадемкіоіо. 

По прибытіи въ Чаталджу, стало понятнымъ ста-
раніе турокъ задержать насъ возможно дольше и по-
дальше отъ этихъ мѣстъ; оказалось, что турки, для 
прикрытія Константинополя, возводили цѣлуіо линііо 
фортовъ, надъ которыми день и ночь дѣятельно pa-
ботали массы народа; на пѣкоторыхъ фортахъ земляныя 
работы еще не были готовы, другіе-же еіце не были 
вооружены. Видимо, что турки поздно взялись за 
оборону своей столицьі и хотѣли отдалить русскихъ 
отъ этой укрѣпляемой линіи. 

Съ взятіемъ Чаталджи, боевая дѣятельпость Петер-
бургскаго уланскаго полка закончилась. 26 января 
передовой отрядъ былъ расформировапъ и гегіералъ 
Дохтуровъ снова вступилъ въ командовапіе 1 й кава-
лерійской дивизіей. 

Во время стояіп^и въ Чаталджѣ, къ полку прибылъ 
обозъ 1-го разряда '), оставленный въ Габровѣ, по ту 
сторону Балкапъ; съ обозомъ прибыли: маіоръ Саха-
ровъ, ветеринарный врачъ, полковой свяпіенникъ, 
дѣл0п1)0изв0дитель Жуковъ и остававпііеся тамъ кон-
ный лазаретъ и нестроевгле .( 

29 января Петербургскій улапскій полкъ выступилъ 
изъ Чаталджи и расположился: 1-й дивизіопъ въ д. 
Костанкіой, а 2-й въ д. Лазаркіой; оба дивизіона 
высылали разъѣзды по окрестнымъ деревпямъ, наблю-
дая за ііорядкомъ и спокойствіемъ и преслѣдуя ма-
родероБЪ. Простоявъ тутъ 12 дней, полкъ соедипшгся 
и, 10 февраля, былъ передвинутъ къ с. Арнауткіой. 

Къ этому времени почти вся дѣйствуюіцая армія 
за исключеніемъ необходимыхъ гарнизоиовъ въ заня. 
томъ краѣ, собралась у предверія Константинополя. 

1) Обозъ 2• го разряда остался за Балканами и діліііуть бнлъ /іп при 
соединеніе к ь полку уже при обратном ! походѣ в1 . Россію. 

ä) Записки А. А. Кріушенко 2-го. 
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1351- 13 3 квартира и иѣкоторыя части гва])діи ])aciio-
ложились въ M. Саиъ-Стефаио. 

Вотъ тутъ-то и велись переговоры о мирѣ, и1)ели-
мииарныя условія котораго были подписаны 19февраля. 

І^ъ ;)тотъ день всѣ войска, расположеіпіыя въ 
С.-Стефано и его окрестностяхъ, бтлли собраіп.1 па 
парадъ по случаю дня восніествія па ирестолъ Его 
Императорскаго Величества; къ этому торжеству при-
соединилось и торжество праздповаігія мира. Долго 
ожидали войска русскаго посла при турецкомъ пра-
вительствѣ, пастаивавпіаго па пп-ірокомъ примѣпеніи 
права побѣдителей даровать свободу всѣмъ христ а-
намъ, томившимся болѣе 500 лѣтъ иодъ властьк) турокъ-

И только уже далеко за полдень показалась въ видз^ 
войскъ коляска, въ которой стоялъ гепералъ Н. II. 
Игнатьевъ, издали махавпіій тѣмъ самымъ, только что 
ноднисан1п>1мъ, мирнымъ договоромъ, котораго всѣ 
ждали с1. величайшимъ нете]3нѣніемъ. Молебствіе и 
парадъ закончили этотъ торжественный день. 

Извѣстіе о заключепіи мира въ тотъ-же день дос-
тигло Петербургскаго уланскаго полка. Эскадроны 
были выведены на молебствіе; помянули и христо-
любивыхъ воиновъ, на полѣ брани животъ свой по-
ложивніихъ", а затѣмъ гізянули—громкое и едино-
дуишое ура". 

Въ Арнауткіой полкъ простоялъ до 1б-го марта. 
Размѣп1,епіе полка было }удобно; офинс])ы ѣ.ядилн въ 
недалеко расноложенное С.-Стефано, а нѣкоторые 
побывали и въ Копстаптинонолѣ. 110, не смотря па 
])азвлеченія, бездѣятел1>пость на чужбиігЬ всѣхъ тя-
пула на родину. Больніое сконленіе войскъ около 
С.-Стефано вызвало затрудпеніе въ продовольствіи, 
особенно лошадей. Хлѣбъ и мясо для нижнихъ чиновъ 
доставлялись изъ Константинополя, но запасы фуража 
были израсходованы очень скоро и приходилось дос-
тавку его производить на пароходахъ изъ Малой Азіи, 
Африки и даже Марселя. I І,ѣна была 0г])0мная и нудъ 
сѣна доходилъ до двухъ серебряныхъ рублей '), да и 

<) Цѣііа серебрянаго рубля тогда доходила до 1 р, (>0 к, кредитныхъ, 



_570 

ТО ire всегда можно было достать его. Чтобы выйти 
из'ь такого затрудиителыіаго положенія, ііолкъ посы-
лалъ за фуражемъ довольно далеко въ горы и на 
строевыхъ лошадяхъ доставлялъ его на мѣсто. 

Къ 20 марта, полки 1-й кавалерійской дивизіи, 
1-й лейбъ-драгзшскій Московскій Его Величества, 1-й 
улаискій С.-Петербургскій и 1-й Донской казачій съ 
1-ю конпой батареей, были собраінл въ г. Силиври и 
оттуда, съ 25 марта, начали выступать въ обратный 
ноходъ въ Россію '). 

Двинувніисьвъсѣверо-занадномъ нанравленіи, пол-
ки нерерѣзали у д. Іеникіой линііо желѣзной дороги 
и продолжали движеніе параллельно ей до Кири-Ки-
лисы, гдѣ повернули на сѣверъ, параллельно запад-
ному берегу Чернаго моря къ г. Айдосу. 

Въ Айдосѣ присоединилис1> къ дивизіи: 1 й гусар-
скій Сумскій полкъ, 2-я конная батарея и мартевые 
эскадроны 1-й очереди всѣхъ полковъ дивизіи, подо-
пледшіе къ Егіи-Загрѣ и тамъ оставтіеся до оконча-
нія войны. 

Изъ Айдоса, пройдя 20 верстъ по ровной дорогѣ, 
начинается крутой подъемъ на предгорія малыхъ 
Валкаиъ, переваливъ которыя, полкъ спустился къ 
д. Іюгасъ-дере, расположепЕЮЙ въ уіцельѣ Балканъ, 
по которому течетъ р. ^!,ели-Камчикъ, столь намят-
пая по войнѣ 1829 г. Далѣе, по направленію къ д. 
Веіоісъ-^Ісіпі, дорога идетъ но ущелью, переходя по-
стояіпго съ одного берега Дели-Камчика на другой, 
такъ что па 25--28 верстномъ переходѣ приходится 
ие]3еправляться въ бродъ пять разъ. Послѣ дождей 
рѣка настолько разливается, что переправа должна 
была совершаться не иначе какъ вплавь, что при 
быстромъ теченіи крайне затрудняло обозы. Далѣе 
начинается ровная болотистая мѣстность до г. Пра-
воды, откуда по марлтруту полкъ слѣдовалъ на Базард-
жикъ, Меджидіе и Мачинъ, гдѣ и подошелъ къ бе-
регу Дуная ). 

1) Журналъ іюеіі. дѣйствій 1-й кавалерійской дивизіи, стр. 42. 
ä) Тамь-же 



Первоначально полку 11])иходнлос1> 11])0ходить по 
разоренной сті^апѣ, съ выжженпг>1ми деревнями, въ 
которыхъ не только нельзя было укры п>ся на ночлегѣ, 
но и не къ чему было привязать лопіадей. 11италис1> 
C06CTBCTHHJMH запасами, а лопіадей кормили чѣмъ 
только можно было. Но зато придя въ Кири-І(илису, 
полкъ вст|3ѣтилъ такой радуіпіилй пріем1>, каі^ого и 
ne ожидали. Офицеры были на ])асхватъ разобратл 
мѣстінііми зажиточнг>1ми жителями, отъ которыхъ имъ 
предложены были отличиыя квартиры, мягкія постел[! 
и обильное угоіценіе. 

Всѣ были доволыпл такимъ гостенріимствомъ и 
полкъ нровелъ здѣсь 2 и 3 апрѣля '). 

^],альнѣйпіій путь полка проходплъ по стізанѣ почти 
нетронутой войной и потому не разоренной. 

15 апрѣля, въ страстную субботу, полкъ сдѣлалъ 
переходъ въ 25 верстъ по неимовѣрпо тііудной доро-
гѣ съ нѣсколькими переправами черезі^ разлившіяся 
горпыя, бурныя рѣчки и къ вечеру воиіелъ въ бѣд-
ную болгарскую деревуиіку Чепгу. Дождь не перес-
тавая лилъ цѣлый депь. 

Усталые и измочерппле дождемъ ІІетербз^ргскіе 
уланы, не успѣвъ x0p0meнl K0 обсушиться, стали го-
товиться къ встрѣчѣ торжествениаго христіанскаго 
праздника Свѣтлаго Христова Воскресепія. 

Убогая хата болгарина,—замѣнявіиая церковь, ос-
вѣтилась иѣсколькими восковыми свѣчами, прилѣплеп-
пыми къ ікзчернѣвпіему отъ времени образу, на ни-
зенькомъ К])угломъ столикѣ появились крапіепыя яйца, 
колобки, спечснпыя тутъ-же,и к у в т и н ъ съ ракицей. 
Вотъ и все приіютовленіе къ розговѣнью. 

Въ обычные 12 часовъ ночи задребезжала желѣз-
пая доска, замѣнявшая собою колоколъ мѣстной цер-
кви и... торжественная минута наступила. Утреню 
служилъ полковой свяіцепникъ о. Симеоиъ, хоръ пѣв-
чихъ составился изъ офицеровъ, подъ регептствомъ 
подполковника Кріуніенко 1-го 

1) А. Н. Иваноиъ Краткія записки". 
S) А. Н. Ивановъ Краткія записки". Какт. это оппсапіе, такъ и даль-

нѣйшія свѣдѣнія обь обратномъ ііоходѣ полка, ми заііиствуемъ изъ иите-
ресиаго и иодробнаго описаиія участника похода А. Н. Иванова. 
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Утромъ перваго для св. Пасхи полкъ выступилъ 
въ г. Праводы, гдѣ засталъ турецкое войско: таборъ 
иизама, жaIIдa] мoвъ и эскадроиъ кавалеріи. Дабы не 
войти въ соприкосиовеніе съ турками, наши уланы 
хотя и заняли квартиры въ части города, населенной 
болгарами, но тѣмъ не менѣе пришлось быть на сто-
])ожѣ, для нредотвращенія какихъ-бы то ни было без-
норядковъ. Все нропіло благополучно; нагии солдаты 
очень дружелюбно отнеслись къ туркамъ, которые 
тоже охотно сходились съ уланами. Послѣ трехднев-
ной стоянки турки провожали полкъ со добрыми 
пожеланіями. 

Дальнѣйпіій путь полі^а, по пустынной и болоти-
стой мѣстности, не представлялъ ничего интереснаго. 
2-го мая достигли наконецъ Дуная, который перепіли 
по мосту у г. Мачпна. Ла лѣвомъ берегу, перейдя 
мост'ь, былъ отслз^жеігь молебенъ и полкъ, въ тотъ-
же день, встунилъ въ г. Г>раиловъ, гдѣ имѣлъ дневку. 

Изъ !)раилова полкъ перешелъ въ Галацъ, гдѣ, къ 
общей радости, получилъ въ первый разъ со времени 
вступленія въ Болгарію, т. е. въ теченіе почти полу-
года, почтовую корресподенцію. Трудныя-jnî условія 
паіпего быстраго движенія или несоверпіенство поле-
вой почты были причиной задержки корресподенціи, 
а вѣрпѣе и то и другое, но теперь всѣ съ жадностью 
ігабросились па письма и газеты и рады были полу-
читі. вѣсточку съ родины и узнать, что дѣлается па 
свѣтѣ и какъ былъ описанъ совершенный полкомъ 
походъ. 

8-го мая полкъ перепіелъ границу Румыніи и всту-
пилъ въ свое отечество у с. Таракліи. 11-го мая, полкъ 
былъ остановленъ въ с. Чимигаліо, впредь до особыхъ 
распоряженій. 

ГІобѣды Россіи и славныя условія С.-Стефанскаго 
прелиминарнагомирнаго договора, по которому Россія, 
по своему всегдашнему великодупіію, менѣе всего нріоб-
рѣла для себя, а главнымъ образомъ старалась устро-
ить угнетенныхъ Турціей христіанъ, возбудили зависть 
въ западныхъ государствахъ, особенно въ Апгліи, по 
настоянію которой, Порта еиде не ратификовала этихъ 
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условій, а возникшіе переговоры затянулись и при-
вели къ новому разсмотрѣнію прелимиігарныхъ уело-
вій на конференціи въ Берлинѣ. Вслѣдствіе этого, вся 
дѣйствующая армія была оставлена въ Турціи, а вы-
тедиіія въ походъ нѣкоторыя части ея, а въ томъ 
числѣ и 1-я Кавалерійская дивизія, были остановлены. 

Однообразно и уныло потекли дни полнаго без-
дѣйствія и полной неизвѣстности будущаго. Нрав-
ственный гнетъ неопредѣленности такого положенія 
сильно вліялъ на войска. Томилась дѣйствуіощая армія 
подъ С-.Стефано, томились и ГІетербургскіе уланы въ 
Бессарабской деревнѣ Чимишліо. 

Вліяніе неблагопріятныхъ климатическихъ и сани-
тарныхъ условій, въ связи съ липіеніями и неудоб-
ствами продолжительной походной жизни, отразились 
на здоровьѣ офицеровъ и солдатъ дѣйствующей арміи; 
развилась тифозная эпидемія, безпоіцадно опустопіав-
шая армііо, вырілвая не мало молодыхъ жертвъ изъ 
ея рядовъ. 

Тяжело отразился этотъ періодъ и на Петербург-
скомъ уланскомъ полку. Тиф ь свирѣпствовалъ въ 
сильной степени, а при полк}^ не было ни одного 
врача. Старпіій врачъ Іюровскій, по болѣзни, уѣхал ь 
въ Россііо ен1,е изъ Силиври, а младпіаго в])ача со-
всѣмъ не было при полку; приходилось довольство-
ваться фельдшерами, да и тѣ были въ числѣ больныхъ. 
Запасъ медикаментовъ былъ совертеппо ист01цен ь; 
хининъ пріобрѣтался по очень дорогой цѣнѣ, кото1)ая 
доходила до 125—140 руб. за фуитъ. Въ это тяжелое 
время на лицо былъ толыш одип'ь аптечный фельд-
шеръ Федоръ Честной, который съ самоотверженіемъ 
одинъ работалъ среди тифозной заразы. Дѣйствія этого 
труженика были оцѣнены всѣми чинами полка и при 
первомъ представившемся случаѣ онъ былъ паграж-
денъ золотой медалью, пожалованной піефомъ полка 
Его Величествомъ Королемъ Баварскимъ. 

Ыеблагопріятныя санитарпыя условія стояіп^и в ь 
с. Чимипшіо, вызвали распоряжепіе о перемѣщепіи 
полка въ д. Чатыреіш, близь Упгепъ, гдѣ ііолкъ про-
стоялъ 2Ѵі лѣтнихъ мѣсяца. 
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По прибытіи въ Чатырени, было обращено боль-
іггое вгіиманіе па сохранеіііе здоровья людей, не жалѣя 
па то средствъ. Немедленно приступлено было къ 
устройству походнаго лазарета; для сего изъ обще-
ства Краснаго креста были присланы два больппіхъ 
иіатра, раскинутые за деревнею, въ полѣ; въ этихъ 
піатрахъ устроили для больныхъ пары и, по прибытіи 
двухъ молодыхъ врачей: Шипкевича и Левандовскаго, 
командированныхъ въ полкъ Краспымъ крестомъ, 
открыли лазаретъ. Аптека пополнилась, больныхъ по-
или чаемъ, молокомъ, кормили отлично, давали хо-
рощее вино и вообще принимали всѣ мѣры къ под-
держанію здоровья и силъ чиновъ полка. Благодаря 
этому, только съ половины іюля болѣзнь стала осла-
бѣвать и, ко времени выступленія полка изъ Упгенъ, 
соверпіенно прекратилась. 

За все это время переболѣлъ почти весь полкъ. 
Въ течепіе семидневной стоянки въ с. Чимишліо 
умерло 12 человѣкъ, да болѣе 100 больныхъ отправ-
лено въ госпиталь. Съ 28 января и по 17 іюля умерло 
отъ тифа и другихъ болѣзпей 33 человѣка нижиихъ 
чиновъ полка '). 

Деревня Чатырени, утопавпгая въ садахъ, пред-
ставляла собою громадный поселокъ, въ которомъ, к1)0-
мѣ I Іетербургскаго улапскаго полка, расположены 
были и Сумскіе гусары. Совмѣстная стоянка сдру-
жила гусаръ съ уланами, которые коротали это то-
митслыіое время, посѣщая одни другихъ. Близость 
расноложенія деревни къ Упгенской желѣзгкз-дорож-
пой станціи давала возможность совершать частый 
поѣздки въ Китиневъ и Яссы, гдѣ можно было и по-
веселиться и пріобрѣсти все необходимое. 

Наступилъ августъ; разнеслись слухи объ окон-
чагііи Бе]3ли11ской конференціи, во многомъ измѣпив-
іией С. Стефапскій договоръ, а вслѣдъ затѣмъ полу-
чилось, паконецъ, радостное извѣстіе о возвращеиіи 
полковъ въ мѣста иостоянныхъ квартиръ. 

») В[.[ггиска из і. цсркопііых ь книгъ полка, сдѣлаііиая о. Ииісолаемъ Кре-
стовоздииженск им!.. 
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Петербургскій уланскій полкъ выступилъ изъ Ун-
геиъ 0бык1гове1гн1>1мъ походнымъ порядкомъ и слѣдо-
валъ къ станціи Бирзула, Харькова - Николаевской 
желѣзной дороги, гдѣ пробылъ до 22 августа, ожидая 
очереди полз чеі1ія вагоновъ для посадки. Но вотъ 
вагоны поданы, полкъ по-эіпелонно размѣстился нъ 
нихъ и съ громкимъ крикомъ ура!" каждый эніе-
лонъ тронулся въ путь до г. Твери; отсюда обыкно-
веннымъ ноходомъ, съ пѣснями и музьи^ой, пеізешли 
въ г. Ржевъ, куда и прибыли 8 сентября. 

Многочисленное населеніе г. Ржева, уже заранѣе 
зная о прибытіи полка, вьнпло далеко на встрѣчу 
полку, привѣтствовало уланъ и буквально осыпало 
путь ихъ цвѣтами, вѣнками и зеленью. Весь городъ 
и площадь были украшены флагами, гирляндами и 
щитами, на которыхъ красовались надписи: Адріа-
нополь", Чорлу" и Балканы". 

Собравшись на городской площади, въ каре полка 
вошло мѣстное духовенство, совершивиіее молебенъ, 
по окончаніи котораго Ржевскій протоіерей Іоанпъ 
Струженскій привѣтствовалъполкъслѣдующею ])ѣчыо: 

ІІобѣдоносные, Христолюбивые воиіпл! 
Уже цѣлый годъ прошелъ какъ мы разстались съ 

Вами на этомъ-же самом'ь мѣстѣ и при сих ь-же зна-
меніяхъ святыни. Тяжелъ и знаменателенъ былъ этотъ 
годъ для всѣхъ сьшовъ Россіи, въ особенности-же для 
васъ, Христолюбивые воины! Самодержавною волею 
Вы были призваны, далеко за предѣлы родины, статі, 
грудью иротивъ нечестивыхъ и положит]> дуніи своя 
за благо ближпяго, за честь и славу Цаізя и Отече-
ства. И свято вѣрою и правдою Вы исполіп^ли Ваше 
призваніе. 

Не Россія только, а весь свѣтъ поражепъ Ваип-іми 
геройскими подвигами! Кто не знаетъ, доблестные 
воины, какія скорби, какія лииіенія Ваиъ пришлось 
перенести въ минувпіую войну, въ особенности п1)и 
переходѣ черезъ Балканы, при пеимовѣрпо быстромъ 
движепіи къ Адріанополю и Чаталджѣ. Кромѣ посто-
япнаго страха за свою жизнь и безонасность, Вы много 
терпѣли отъ холода и зноя, отъ бурь и непогоды, 
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ne имѣя удобнаго пристанища. Вы иногда проводили 
цѣлые дни безъ пищи и сна; или спали тамъ, гдѣ сра-
жались, на землѣ, въ грязи, на снѣгу; питались су-
харями и то не всегда до сыта. Наконецъ, едва-ли 
не больпіая часть изъ Васъ перестрадала отъ разныхъ 
жестокихъ болѣзней. 

Правда, и мы и родные Ваши и вся Россія не 
забывали Васъ; всѣ молились за Васъ, молились со 
слезами о дароваиіи Вамъ нобѣдъ надъ врагомъ, о 
Вашемъ здоровьѣ, дупіевномъ и тѣлесномъ. И вотъ 
Слава и благодареніе Господу Богу! врагъ сокрушенъ, 
миръ подписанъ у стѣнъ Л,арь-града и Вы, побѣдо-
носные воины, къ обіцему нашему утѣшенію, возвра-
тились въ свою родную страну къ мирнымъ занятіямъ. 

О слава нашему Царю-Освободителю, Слава Вамъ, 
побѣдоносные воины, слава всей Россійской арміи за 
великіе подвиги и славныя побѣды. Аминь." 

Вслѣдъ затѣмъ выступилъ городской голова г. Рже-
ва, купецъ Евграфъ Берсеневъ, и прочиталъ ;слѣду-
ющій адресъ: 

Милостивый Государь Василій Захаровичъ •( 
Святое Провидѣніе снова возвратило Васъ и ввѣ-

!)енный І^амъ полкъ въ нредѣлы нашего города. Отъ 
лица г01)0дскаг0 обн],ества привѣтствую Васъ и всѣхъ 
чиііовъ полка съ доблестно окончившимся походомъ 
п1)0тивъ исконнаго врага Христовой вѣры. 

Мы, граждане и жители Ржева, проводившіе Васъ 
въ нрошедпіемъ году въ этотъ походъ, не забудемъ 
совершенныхъ Вами многотрудныхъ подвиговъ и пе-
ренесеыныхъ лишеній и страданій и сердечно раду-
емся^ встрѣчая Васъ нынѣ, увѣнчанныхъ славою и 
вполнѣ заслуженными Всемилостивѣйшими наградами 
Августѣйшаго Монарха. 

Всемогущій Господь и Матерь Божія, ликъ коей 
сопутствовалъ передъ Вами во время всего многотруд-
наго похода Вашего, да будетъ Вамъ и па будущее 
время сильною, благодатною защитою и крѣпкимъ 
оплотомъ противъ врага на полѣ брани. 

1) Командир !, полка, ііолковникъ Балкъ. 
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Примите же доблестыие, забалкаискіе герои, при-
носимое Вамъ иыиѣ, искреиыее выражеиіе серде4иыхъ 
чувствъ отъ глубоко уважающаго Васъ Ржевскаго 
городского общества". 

Послѣ того вистуиилъ виередъ Ржеівскій п])едво-
дитель дворянства г. Ланской и, поднося па сереб-
ряпомъ блюдѣ хлѣбъ и соль, сказалъ слѣдующую 
рѣчь. 

Милостивый Государь Василій Захаровичъ! 
Считаю себя счасливымъ, что на мою долю вы-

нала честь привѣтствовать, возвраніеніе С.-Петербург-
скаго нолка, отъ дворянъ Ржевскаго уѣзда. Привѣт-
ствуя Васъ, я не возьму на себя смѣлости дѣлать 
оцѣнку того, что Вы и доблестное воинство сдѣлали 
въ эту войну для Россіи. Васъ оцѣнитъ съ радостію 
и гордостью исторія Россіи и съ завистью исторія 
Европы. 

Мнѣ поручено дворянствомъ привѣтствовать Васъ 
и ввѣреипый Вамъ полкъ, какъ дорогихъ друзей и 
братій, возвращающихся съ театра войны къ своимъ 
семьямъ,- къ намъ, здоровыми и благополучрю совер-
шивніими столь трудный походъ. 

Искони вѣковъ дорогихъ сердцу встрѣчаютъ хлѣ-
бомъ и солью. 

Дворянство проситъ Васъ, нолковникъ, принять 
отъ меня блюдо съ хлѣбомъ и солью, какъ самое не-
значительное вниманіе отъ всего сословія. Вы заслу-
жили больпіаго, но чѣмъ богаты, тѣмъ и рады ') 

При этомъ предводитель дворянства г. Ланской 
передалъ командиру полка серебряное блюдо съ гер-
бомъ Ржева и серебряною солонкою 

Вслѣдъ затѣмъ радупіные Ржевскіе жители пред-
дожили всему полку угощеиіе, которое было приго-

1) Всѣ эти адреса записаны штабсъ-ротмистромъКапиііскимъиъ егоза-
ииси по исторіи полка, откуда и заимстяоваиы нами. 

2) Блюдо это имѣетъ надпись: 1 -му уланскому С.-Петербургскому Его 
Велнчестиа Короля Баваізскаго полку—отъ диорянь Ржевскаго уѣзда'' ,идо 
сего времен!!, вмѣстѣ съ серебряной солонкой, хранится въ офицерскомъ 
собраніи полка. 

и с т . 2 Г 0 ДРАГ. к н . МЕНШИК. ПОЛКА. 3 7 
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товлено: для нижнихъ чиновъ — иа плоищди, а для 
офицеровъ—въ зданій городской Думы. 

Чисто русское хлѣбосольство добрыхъ Ржевскихъ 
гражданъ и трогательная торжественная встрѣча пол-
ку тронули всѣхъ чиновъ полка до глубины души. 
Довольные всѣмъ этимъ уланы, по окончаніи обѣда, 
разошлись съ пѣснями по деревиямъ въ окрестности 
Ржева, гдѣ и расположились на зимнихъ квартирахъ. 
Въ городѣ остался для караульной службы 4-й .эска-
дронъ, который и былъ размѣщенъ въ бывпіихъ го-
родскихъ соля1п>1хъ амбарахъ, приспособленньтхъ под'ь 
казармы. 

ГІрочіе эскадроны заняли: 1-й эскадронъ—дер. Va-
лахово и Тимофѣево; 2-й—Хорошево и Ковалево; 3-й— 
Яарубино и Берниково '). 

Встрѣчу уланъ и ихъ угощеніе видѣли тѣ плѣн-
ные турки, которые, по распоряженііо правительства, 
были размѣп],ены въ г. Ржевѣ на жительство и теперь 
ожидали очереди быть отнравлеинььми па родину. Ихъ 
поразилъ этотъ искренній взрывъ патріотическаго 
чувства, соединяющаго войска съ пародомъ; они были 
такъ тронуты всѣмъ видѣпнымъ, что многіе изъ нихъ 
со слезами на г.лазахъ говоізили: у пасъ па родипѣ 
граждане такъ іге сочувствуютъ войскамъ, хотя-бы 
они полъ міра завоевали ." 

Такъ закончилась эта славная для ] yccкиxъ война 
съ Турціей. [Іетербургскій уланскій полкъ принялъ 
въ этой войігЬ з^частіе въ томъ пе1)іодѣ ея, когда силы 
турокъ были уже надломлены паденіемъ ГІлевнг>1 и 
плѣнепіемъ арміи Османа-паши, но твердыни Балканъ 
все еще оставались въ рукахъ турокъ. Надо было 
сломить и это с0п])0тивленіе; и вотъ, съ одной стороБп і̂ 
наступаетъ паіпа западная армія, подъ командою ге-
нерала іурко, и гонитъ отъ Софіи войска Сулеймана, 
а съ другой—давятъ ]:)есселя-Паиіу войска генерала 
]^адецкаго. Обѣ арміи соверпіаютъ трудный зимній 
гіереходъ черезъ !)алкапскія гор1.1, одерживаютъ по-

1) Сообіцилъ ііодііолкоиннкг• А. II. Ипаионъ. 
2) Записки Л Л Кріуиіеико 2-го. 
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бѣды подъ Арабъ-коыакомъ, Таткисегіой, Враждеб-
иои, Софіей, Филипоііолемъ и ІПейновымъ, соверігіа-
ют'ь быстрое ііаступлеиіс и виосятъ тѣмъ по.тгііую па-
пику и деморализацию въ турецкую армію, все еще 
сильную числомъ и богатую оружіемъ и запасами; не 
допускаютъ іптгдѣ соединиться разбиттлмъ частямъ, 
отстраняютъ ихъ отъ заняті5[ весьма сильныхь н031и1,ій 
подъ Адріанополемъ, пользуются всѣми запасами, за-
готовленными для туізецкой арміи; затѣмъ, быстрымъ 
занятіемъ всего огромнаго пространства отъ нодножія 
!")алканъ до с. ѴІорлу, oтк ывп имъ свободный доступъ 
къ столицѣ Осмаповъ, вг.інуждаютъ тз^])0къ просит1> 
мира, славнаго для ] yccкaгo 0])ужія и создавтаго 
новыя славянскія государства! 

Въ этомъ послѣднемъ, стратегическомъ періодѣ, 
Ііетербургскій уланскій полкъ прпнимаетъ з^частіе въ 
славиыхъ дѣйстіііяхъ нередоваго отряда aBanrajDfla 
генерала Скобелева. 

Дѣйствія передового отряда были оцѣнены и Ско-
белевымъ 2-лгь и Августѣйтимъ Главнокомандуюіцилгь 
и Самимъ Государемъ Имнераторомъ, 

Всѣ они отдавали справедливость лихому и неуто-
мимому паступлепію передоваго отряда, что выразили 
въ слѣдуіопщхъ приказах'ь: 

Въ нриказѣ но авангарду дѣйствуюіцей а])міи отъ 
29 января 1878 г., отданиомъ въ Чаталджѣ, генералъ-
лейтенантъ Скобелевъ 2-й писалъ: Со дня назначе-
нія т1)ехъ полковъ 1-й кавалерійской дивизіи въ со-
ставъ 7івѣрен1п,1хъ мггЬ войскъ, я не могъ ггахвалиться 
ихъ молодецкою службою и поистиігЬ кавалерійскимъ 
дЗ'-хомъ, одупіевлявтимъ чиновъ дивизіи во всѣхъ ея 
предпріятіяхъ. 

Ровно мѣсяцъ тому пазадъ, наканунѣ Ліейнов-
скаго сраженія, генералъ-лейтенантъ Дохтуровъ со 
своими частялпі присоединился къ бывніему тогда подъ 
моею командою Иметлійскому отряду. Ііереходъ черезъ 
горптяя т1)0н[>[ Валкаігь, въ суровую зиму, черезъ глу-
бокіе спѣговые суг1)0б1-1, бі.ілъ тогда сд15а нодъ силу 
папіей молодецкой пѣхотѣ. (3 содѣйствіи кавалеріи 
никто изъ пасъ и не думалъ. 

37 
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Между тѣмъ, 1-я кавалерійская дивизія пришла во 
время, принявъ славное участіе въ сраженіи ііодъШей-
иовымъ; обезпеченіемъ нашего праваго фланга дала 
возможность рѣнгительно атаковать ІІІейновскій укрѣ-
пленный лаге1)ь, захватила Казанлыкскую дорогу, 
уничтожила въ самомъ началѣ попытку ігенріятеля про-
рваться на югъ, взяла болѣе 6 т. плѣнныхъ, способство-
вала сдачѣ сорокатысячной арміи и взятііо 104 орудій. 

Со дрія ІПейновскаго сраженія, 1-я кавалерійская 
дивизія вступаетъ въ періодъ для нея еще болѣе бли-
стателыіый; она становится авангардомъ авангарда 
всей русской армін, представительницею неудержимой 
отнынѣ силы пастунленія Царскихъ дружинъ. Полки 
1-й кавалерійской дивизіи и здѣсь показали себя не 
ниже вьшавпіаго на долю имъ славнаго жребія. Вы-
ступивъ изъ Казанлыка 1-го января, подъ началь-
ствомъ свиты Его Величества генералъ-маіора Стру-
кова, Московскіе драгуны, ГІстербургскіе уланы и1 й 
Донской казачій гкшкъ, безъ артиллеріи, уже 5-го ян-
варя берутъ съ боя желѣзнодорожный мостъ у Семен-
ли-Трнова, обороняемый непріятельскою пѣхотою.... 
Тотчасъ по прибытіи 16 пѣхотной дивизіи.... отрядъ 
генерала Струкова двигается на Херманлы, которое 
также заішмается съ боя.... Генералъ-маіоръ Стру-
ковъ, узнавъ о движеніи арміи Мехмеда-Али къ Ад-
ріа?10п0лю, стремится туда форсированнымъ маршемъ, 
пользуясь паникою—результатомъ молодецкихъ дѣй-
ствій кавалеріи - предупреждаетъ вступленіе въ Адріа-
нополь турецкой арміи, спѣпшвшей изъ Шумлы, за-
хватываетъ городъ и разстраиваетъ всѣ расчеты ту-
рецкихъ вождей, уничтоживъ нослѣднюю ихъ на-
дежду—сдержать напоръ нашей арміи. 

Не долго отдыхала славная 1-я дивизія во второй 
столицѣ Турецкой Имнеріи. Двинутая къ Константи-
пополю 10 января, она ... неустанно гонитъ передъ со-
бой туреіцсія полчипіа и занимаетъ съ боя Чорлу, гдѣ 
ее застаетъ извѣстіе о неремиріи, всего въ трехъ не-
реходахъ отъ Копстантипоіюля. 

Вотъ, въ ігЬсколькихъ словахъ, блестящее участіе 
нолковъ 1-й кавалерійской дивизіи въ послѣднихъ 
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сраженіяхъ и стычкахъ настояіцей Турецкой кам-
паніи. 

Отряду свиты Его Величества генералъ-маіора 
Струкова мы обязаны, что арлііи Сулеймапа и Мех-
меда-Али не успѣли сосредоточиться для обороны 
Адріанополя, что паника—вслѣдствіе погрома тз'рец-
кихъ вооруженныхъ силъ нодъ Шейновымъ и Фили-
нонолемъ, донеслась до столицы мусз^льманскаго мііза 
еще болѣе ужасною. 

Наконецъ, смѣіо это высказать, нолкамъ 1-й ка-
валерійской дивизіи (Московскому драгунскому, Не-
тербугскому уланскому и № 1-й казачьему), болѣе 
другихъ частей пашей арміи, Россія обязана столь 
скорымъ заключеиіемъ перемирія, гіредвѣстника слав-
наго мира. 

Дѣйствовать такъ, каі^ъ дѣйствовали во ввѣрен-
номъ мнѣ отрядѣ нолки 1-й кавалерійской дивизіи, 
съумѣвшіе, несмотря на все, сохранить лоіпадей и ма-
теріальную часть въ полной, блистател1>иой исн])ав-
ности, могутъ шть части, осмыслившія свое боевое 
назначеніе долгою, добросовѣстною работою въ мир-
иое время . 

Въ приказѣ Его Императорскаго Высочества Гла-
виокомапдуюіцаго дѣйствз^юіцеіо а ] ) м і е 1 0 , Великій 
Князь, описывая, сначала 1?ойпы, весь постенсн1п.п'1 
ходъ ея, между прочимъ, говоритъ:" какъ затѣмъ 
неудержимокі лавиною хлынули съ горъ въ долину 
Марицы, разнесли послѣдіною а]жі10 турокъ иодъ 
Филиннонолемъ, отняли всю ея а])тилле])ію, загнали 
къ Эгейскому морю, заняли вторую столицу турецкой 
имнеріи—Адріаноноль и нодопгли къ самілмъ стѣпамъ 
Царь-града, и приказъ заканчивается такъ: 

.... Доблест1н>1я войска! В1>1 достойно отмстили 
в1)агу за Севастополь, за десятки тысячъ павпиіхъ 
25 лѣт ь тому назадъ русскихъ воинов ]., ('лава вамъ, 
слава наніей матупніѣ-Россіи, слава Де])жавиому 
Отцу ея '• )." 

1) л . л . l l n a i i D i i ! . . . І ѵ р а т к и і ; ) ; т л с к м , с т | ) . 1 0 2 — 1 ( ) . . 

2) '1", ь м 1 . - ж е . 
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ІЪсударь Императоръ, по докладѣ Его Величеству 
подвиговъ Петербургскихъ уланъ, СОИЗВОЛІІЛЪ ножа-
ловать П О Л Е Т У награду, па которую выдана слѣдующая 
Высочайшая грамота: 

Божіеіо милостііо Мы Алексапдръ Вторый Импе-
раторъ и Самодержецъ Вгероссійскій, Царь ІГольскій, 
Великій Князь Финляндскій 

и прочая и прочая и прочая. 
Нашему 1-му уланскому С.-Петербургскому 
Его Величества Короля Баварскаго полку. 

Въ ознаменовапіе особеішаго Монарпіего благо-
воленія Нашего за оказанные подвиги мужества и 
храбрости 1-мъ уланскимъ С.-ІІетербургскимъ Его 
Величества Короля РЗаварскаго полкомъ въ Турецкую 
войну 1877—1878 годовъ, Всемилостивѣйпіе жалуемъ 
штабъ и оберъ-офицерамъ означениаго полка петлиіи»! 
за военпыя отличія па мундиры и повелѣваемъ пет-
лицы сіи носить по устаповленію. 

Въ Царскомъ Селѣ 
21-го іюля 1878 г. Алексапдръ 

О возвращеніи полка въ г. Ржевъ и о пожалова-
піи полку петлицъ за военпыя отличія, командиръ 
полка телеграфнровалъ Шефу и Его Величество, 14 
октября 1878 г., соизволилъ прислать слѣдзаои1,зао 
телеграмму: 

Herrn Oberst Balk, Kommandeur des 1 vSt. Peters-
и rger и 1 а n с n - R eg i m e n ts. 

Ich sende Ihnen, Herr Oberst, huldvollsten Dank 
und beglückvvünche Sie und das ]Regiment von Herzen 
zu den reichen Lorbeeren, welche vSie und dasselbe in 
den heissen Käm1)fen des letzten Feldzuges erworben 
haben. 

Emphangen Sie meinen Königlihcen Gruss 
Berg LiKlwig 

(ri E p E в о дъ) 
ІІолііовнику Г)алку. Командиру 1-го уланскаго 

1 Іетербурскаго полка. 

1) Подлинная градгота ein хранится in, іголку. 
2) Подлинная телеграмма храігится при ііолку. 
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Посылаю Вамъ, госіюдииъ полковникъ, Всемилос-
тинѣйтую мою благодарность и поздравляю сердечіго 
Иасъ и полкъ с ь богатыми лаврами, которые BJJ стяжа-
ли въ жаркихъ битвахъ послѣдией компаЕііи. !!})имите 
мое королевское иривѣтствіе. Людвигъ. г. Пергъ". 

Въ память войны 1877 и 1878 гл\ учреждена медаль, 
тождественная съ выбитой въ память войніл 1828 и 
1829 г.г.; на одной сторонѣ медали изображеиъ 
піестиконечный крестъ, попираюп1,ій полумѣсяцъ, а 
но сторонамъ 1877—1878; на оборотной сторонѣ слова; 

Не иамъ, не намъ, а Имени Твоему". Медалі) эту 
установлено носить на соединенной Георгіевской и 
Андреевской лентѣ. Медаль бтлла трех1 > видов'ь: се-
]3еб])яная—выданная за защиту Шипки и за взятіе 
кізѣности Карса; свѣтлобронзовая--всѣмъ участвовав-
іпимъ въ срсіженіяхъ и темпобронзовая—всѣмъ нахо-
дивпіимся въ тылз . І̂ сѣ офицеры и пнжпіе чипы полка 
получили свѣтлоброизовыя медали. 

За участіе въ ноходѣ и въ сраженіяхъ, а ])авно 
за переходъ черезъ Балканы, офицеры получили слѣ-
дзпоіція награды: 

Полковникъ Балкъ—св. Владиміра 4-й и 3-й ст. 
съ мечами и золотую саблю. 

Полковіткъ !{])іупіенко 1 й (ироизведепъ)—св. Ста-
нислава 2-й ст. и св. Владимі])а 4 й ст. съ мечами. 

Поднолковникъ Кріушенко 2-й (произведенъ)—св. 
Владиміра 4-й ст. съ мечами. 

Поднолковникъ Искандеръ-Бскъ (произведенъ)—сі^. 
(Станислава 2-й ст. и св. Владиміра 4-й ст. съ мечадіи. 

Маіоры: Сахаровъ—св. Станислава 2-й ст. и св. 
Владимі]3а 4-й ст. съ мечадпі. 
Роговскій— св. Станислава 2-й ст. и св. 
Владиміра 4-й ст. съ мечами. 
Свѣтъ (произведенъ)—C13. Анны 3-й ст., 
ст. Станислава 2-й ст. и св. Владимі])а 
4-й ст. съ мечами. 

[^отмист])ъ князь Д0ндук0въ-К0])сак0и ь—св. Ста-
нислава 2-й ст. и св. Владпміра 4-п ст. 
съ мечами. 
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Ротмистръ Шавердовъ—СВ. Станислава 3 й ст. съ 
мечами и бантомъ. 
Базилевскій —СБ, Анны 3-й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

Штабсъ - ротмистръ Фроловъ-Багрѣевъ - св. Ста-
нислава 3-й ст. и св. Анны 3-й ст. съ мечами и бантомъ. 

Поручики: Тюряковъ—св. Айны 4-й ст., св. Ста-
нислава 3-й ст. съ мечами и бантомъ. 
Васильевъ—св. Анны 4-й ст., св. Ста-
нислава 3-й ст. и св. Анны 3-й ст. съ 
мечами и бантомъ. 
Величко—св. Анны 4-й и 3-й ст. и св. 
Станислава 3-й ст. съ мечами и бантомъ. 
Гіятницкій—св. A H H F J 4-й и 3-й ст. и св. 
Станислава 3-й ст. съ мечами и бантомъ. 
Ивановъ—св. Анны 4-й ст. и св. Ста-
нислава 3-й ст. съ мечами и байтом.,[ 
Сухотинъ- св. Анны 4-й и 3-й ст. и 
св. Станислава 2-й ст. съ мечами. 

Корнеты: Мартізяновъ—св. Анны 4-й и 3-й ст. и св. 
Станислава 3-й ст. съ мечами и бантомъ. 
Лукутинъ—св. Анны 4-й и 3-й ст. и св. 
Станислава 3-й ст. съ мечами и бантомъ. 
Ограновичъ—св. Анны 4-й и 3-й ст. и св. 
Станислава 3-й ст. съ мечами и бантомъ. 
Зворыкинъ—св. Анны 4-й ст. 
Чевакиискій—св. Ангнл 4-й ст. н св. Ста-
нислава 3-й ст. съ мечами и бантомъ. 
Иокровскій—св. Анны 4-й ст. и св. Ста-
нислава 3-й ст. съ мечами и бантомъ. 
Померанцевъ — св. Анны 4 й и 3-й ст. и св. 
Станислава 3-й и 2-й ст. съ мечами и 
бантомъ. 
Ѳедотовъ—св. Анны 4-й ст. и св. Ста-
нислава 3-й ст. съ мечами и бантомъ. 
Г>езсоновъ—св. Анны 4-й ст. и св. Ста 
нислава 3-й ст. съ мечами и бантомъ. 
Грипіинъ—св. Анны 4 й ст. и св. Станис-
лава 3-й ст. съ мечами и бантомъ. 
Жуковскій-Волыискій—св. Анны 4 й ст. 



_585_ 

Корнеты: и св. Станислава 3 й ст. съ мечами и 
баЕітомъ. 
Дуриово--св. Аыііы 4 й ст. и св. Ста-
иислава 3-й ст. съ мечами и баитомъ. 
Левиііъ - св. Апиі.т 4-й ст. 
Чернопятовъ—(свѣдѣпія не имѣется). 
Евреиновъ—св. Ангпл 3-й ст. съ мечами 
и баитомъ. 

1J Ітабсъ-ротмистръ Скрябинъ—св. Станислава 3 й 
ст. съ мечами и баптомъ. 
Арсеньевъ-св. Станислава 2-й 
ст. съ мечами. 

Иоручикъ Сомовъ—св. Стаін^слава 3-й ст. съ ме-
чами и баитомъ. 

Корнеты Есаковъ—св. Анны 4-й ст. 
Вашкевичъ—св. Станислава 3-й ст. съ 
мечами и баитомъ. 
Ііаниискій—св. Станислава 3-й ст. съ 
мечами и баптомъ. 
Стрѣкаловъ—св. Станислава 3-й ст. съ 
мечами и баитомъ. 
Новиковъ—св. Станислава 3-й ст. съ ме-
чами и баитомъ. 

Старніій врачъ Боровскій—св. Владиміра 4-й ст. 
съ мечами; св. Станислава и св. іЧниы 2-й ст. съ мечами. 

І^етеринартнлй врачъ Ііролевецкій—св. Стагніслава 
2'й ст. и св. Владиміра 4-й ст. с1 > мечами. 

Дѣлоироизводите.иь Жуковъ—св. Станислава 3 й 
ст. съ мечами. 

Полковой священникъ Г>ѣлявскій--св. Анны 2-й 
ст. съ мечами и наперстіній крестъ на Георгіевской 
лентѣ. 

Кромѣ того, вольноонредѣляющіеся: Му]эзипцевъ, 
Помераиневъ и Симъ награждены знаками отличія 
военнаго 0]Jдeнa и произведены въ корнеты. 

За отличія въ войну, 1877—1878 г.г., ІИефъ полка, 
Его Величество Король Баварскій пожаловалъ слѣ-
дуіощія награды: 

Полковнику І^алку, полковнику Кі^іуніснко 1-му 
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И подполковнику Кріупіенко 2-му—командорскіе кре-
сты за военіпля заслуги. 

Подполковнику Искапдеръ-Беку, маіорамъ: Саха-
рову, Роговскому и Свѣту—кавалерскіе кресты 1-го 
класса за военный заслуги. 

ГІоручикамъ Сухотину и Пятницкому и корнетамъ 
Померанцеву, Грипіину и Дурново—кавалерскіе кре-
сты 2-го класса за военный заслуги. 

Старпіему аптечному фельдшерз^ Федору Честно-
му-золотую медаль ордена военной заслуги. 

Каптенармусу 1-го эскадрона унтеръ-офицеру Ива-
ну Ловягину, унтеръ-офицеру 2-го эскадрона Якову 
Ершову и рядовому 4-го эскадрона Ильѣ Чернягину— 
серебряныя медали ордена военной заслуги'). 

Послѣдпяя война не прошла безслѣдно для ея з'част-
ін^ковъ; она глубоко в]т1>залась въ ихъ намять и ііе-
ріод ь войінл составляла» эру ихъ жизпи. Офицеры 
Петербургскаго уланскаго полка пережили такъ много 
нравстве1пп>1хъ и физическихъ стргіданій, что они не 
могли оставаться равиодуппплми къ положенііо тѣхъ 
несчастныхъ своихъ соратниковъ, которые пострадали 
на войнѣ. 

Тотчасъ послѣ войны, среди офицеровъ явилась 
мысль составить хотя небольпіой капиталъ, для вы-
дачи нособій ранснымъ чинамъ полка и сел1епст15ам1 > 
убитыхъ. Первоначал1>но было собрано 519 рублен, 
которіле положено считать неприкосповеннылш; рас-
ходуются только проценты. Правомъ па нолученіе 
пособій пользуются сами раненые, ихъ женіл и дѣти, 
а равно вдовы и дѣти убитыхъ (на прочихъ родствен-
никовъ право на пособіе не распространяется). Онре-
дѣленіе правъ и размѣръ^ нособій, сообразно нуж-
дамъ, возлагается па коммисію, назначаемую по рас-
поряженію командира полка, изъ 5 старшихъ офице-
ровъ. Самую выдачу пособій опредѣлено производить 
въ день полковаго праздника 1-го октября. 

') Приксшт. по полку ІЯ7У г. Л 2 9 1 (.тліисапо изъ аашісокі• по ncïopiit 
Полка иітабсъ-ротмнстра Капинскаго). 

2) Не менѣе 10 р. одному лиц} или семейству. 
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РСсли-бы убыли всѣ лица, имѣющія право на по-
лучеіііе пособія за послѣдпюю турецкую войну, то 
нроцентіл съ капитала не расходуются, а обраіцаются 
на увеличеніе каінітала, впредь до новой вой1п>1. Соб-
раиный офицерами каін-італъ этотъ Всемилоетивѣйше 
разрѣпіено принять и правила выдачи пособій Высо-
чайше одобрены 23-го октября 1880 г.^). 

Къ 1 -му января 1898 года каниталъ этотъ возросъ 
до 1070 руб. 43 кон. 

Съ окончаніемъ послѣдней войны, Петербургскій 
улапскій нолкъ приступилъ къ обычиымъ мирінлмъ 
заиятіямъ. Съ осени началось увольненіе въ занасъ 
всѣхъ нижнихъ чиновъ, выслуживіиихъ срокъ; при-
были новобранцы и жизнь полка потекла ровно и сію-
койпо среди обычпыхъ занятій мирнаго времени. 

Настз'пилъ 1881 годъ и страшное извѣстіе 1 -го марта, 
объ убіеніи обожаемаго Государя, ! ромомъ гк)1)азило 
всѣхъ! Вся Россія и вся армія облеклись въ трауръ, 
а съ нею и Петербз^ргскій уланскій нолкъ. 

На престолъ встунилъ Имнераторъ Александръ III. 

с, с:( ^ } j "-f 

) Предіпісгиііе Штаба Москов. «осмі. Округа начальнику 1-й Кавалерій 
ской дивизін а ноября 1880 г. •М 11614. 



ГЛАВА XXXII . 
р е ф о р м ы И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а III. Измѣнемія ф о р м ы о б м у н д м р о в а м і я 
П е р е ф о р м и р о в а н і е п о л к а . У ч а е т і в п о л к а в ъ к о р о н а ц і и 1883 г . В н у т р е н н я я 
«4изнь п о л к а . У ч а е т і в Въ к о р о н а ц і о н н ы х ъ т о р ж в е т в а х ъ 1896 г . И з м ѣ н е н і е 
ф о р м ы о б м у н д и р о в а н і я в ъ і д а р е т в о в а н і в И м п е р а т о р а И м к о л а п П. В ы д ѣ п в н і е 

и з ъ п о л к а 5 - г о э е к а д р о н а . И е т о р і я п о л к о в о й ц е р к в и . З а к л ю ч е н и е . 

Съ воцареніемъ Императора Александра ИІ, совер-
піеііио измѣиился взглядъ па зпачеиіе кавалеріи и ея 
оружіе. На кавалерію стали смотрѣть не только какъ 
па вспомогательный родъ войска, но ей приппсыва-
лись и самостоятельпыя задачи стратегическаго харак-
тера. Быстрота мобилизадіи и формировапіе огромныхъ 
армій въ совремерппзтхъ войпахъ, вызвали необходи-
мость содержать к01ппп1,у въ постоянной готовности 
и при полномъ чис.тЬ рядовъ; при чемъ больиііямассы 
ея, расположеиныя вдоль граьпп1,ъ, должны имѣт1> та-
кую боевую готовность, чтобы черезъ нѣсколько ча-
совъ по объ$тленіи войны уже могли-бы выступить 
въ походъ и, прикрывая собою мобилизадію своей 
а]3міи, въ то-же время дѣлать всевозможпыя затруд-
иенія для мобилизаціи арміи противника. Въ этихъ 
видахъ, русская кавалерія, отдѣленная на значитель-
ное пространство отъ пѣхоты и вообще отъ резервовъ, 
должна быть настолько самостоятельна, чтобы она 
могла в1)1дсржать бой или, по іѵрайпей мѣрѣ, удер-
жать паступлепіе пегіізіятеля до ирибытія пѣхоты. 

Такая задача кавалеріи не вызывала болѣе необхо-
димости прежняго дѣлепія ея на драгупъ, улапъ и 
гусаръ. Требовалась такая конница, которая могла-біл 
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ôtJCTpo совершать переходы, внезапно появляться въ 
тылу и на флангахъ противника, умѣла бы ра3|)уи1ать 
жслѣз?п>1я дороги, мосты и склады, портить телеграфъ, 
отлично дѣйствовать въ конномъ строю холоднымъ 
оружіемъ и, въ случаѣ надобности, запявъ какой-
либо пунктъ, обороняться на немъ силою огня, дове-
деннаго теперь до чрезвычайной степени. 1'ипомъ та-
кой конницы были признаны драгуны, вооруженные 
гііапніой в ь деревяниыхъ ножнахъ и винтовкой со 
іптыкомъ; боевыя дѣйствія ихъ должны быть какъ въ 
пѣшемъ, такъ и въ конномъ строѣ, а исполненіе охра-
нительпой и развѣдывателыюй слз'жбы составлять не-
обходимое условіе обученія. 

Остановивип^с]> на этомъ типѣ конницы, всѣ улан-
скіе и гусарскіе полки были переименованы въ дра-
гупскіе и, соотвѣтственно этому, были измѣнепы и 
вооруженіе и форма одежды. Составъ новыхъ драгун-
скихъ полковъ доведеЕіъ былъ до 6 эскадроновъ. 

Съ цѣлью придать кавалерійскимъ полкамъ наиболь-
птую боевую готовность, взамѣнъ бывтихъ запасіплхъ 
эскадроновъ, введены были кадры кавалерійскаго за-
паса, на обязанность которыхъ возложена выѣздка 
молодыхъ лошадей и формированіе, въвоеініое время, 
мариіевыхъ эскадроновъ для укомплектованія полковъ. 

Матеріальное ноложеиіе офицеровъ, особенно стар-
шихъ чинов'ь, было замѣтио улучпіено; еще въ1881 г. 
установлены оклады столовыхъ и добавочныхъ денегъ, 
составляюп;ихъ, кромѣ жалованья, слѣдующее содер-
жаніе '): 

Командиру нолка столовыхъ 1824 р. 
добавочныхъ 1200 

Ііомощникамъ его и завѣдывающему хо-
зяйствомъ въ полку 729 

Младпіему штабъ-офицеру 546 
К о м а н д и 1 ) а м ъ эскадрона 366 
Адъютанту, казначею, завѣдывающимъ: 

оружіемъ, лазаретомъ и учебной 
командой • 276 

ІЗсѣмъ субалтернъ-офицерамъ 183 

1) Приказъ по воен. вѣд. 1881 г. AS 244. 
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Въ 1884 году, Государь Императоръ, въ изъявленіе 
своего высокаго благоволеііія къ арміи, за неизмѣіінуіо 
преданность ея долгу и доблестныя заслуги въ бояхъ, 
новелѣлъ приравнять офицерскіе чины арміи къ сне-
ціальнымъ родамъ оружія: къ артиллеріи и инженер-
нымъ войскамъ; при чемъ изъ армейскихъ чиновъ 
были исключены: сначала чинъ маі01)а—и капитаны 
производились прямо въ подполковники, а затѣмъ 
чиігь пранорпшка—и вновь ітроизводимые въ офицеры 
хотя и получали по прежнему чинъ корнета, но вггЬш-
нее его отличіе }^же составляли двѣ звѣздочки па эпо-
летахъ, а не одна; да и соде])жаніе іго чину к01)нета 
стали получать равное чин}^ ігодігоізучика '). 

Для производства въ чинъ и0])учика, вмѣсто иреж-
няго ваканціопнаго, установлено 4 года выслуги въ 
нервомъ чинѣ; н1)и чем ь окончивиіимъ воеппо-училииі,-
ный курсъ наукъ дается старппінство одного года. 

110 табели о раигахъ, сравнительно съ граждан-
скими чинами, офицерскіе чины повышены на одинъ 
классъ, а именно: ротмистръ VIII класса, штабсъ-
ротмистігь IX класса, поручикъ X класса, подпору-
чикъ и корнетъ ХП класса. 

До 11е1)еформированія всей Ксѵвалеріи, уланы перво-
начально еиіе сохраіпіли свое наименованіе и отчасти 
обмундированіе, но рейтузы съ 1881 г. носили уко-
рочениые, забратнн^е въ сапоги. Вслѣдъ затѣмъ были 
отмѣнеЕнл лацкана па мундирахъ у всѣхъ и эполеты 
у іпіжнихъ чиновъ, а сабли замѣнены д1)агунскими 
піапніами, носимыми на портунеяхъ черезъ плечо. 
Кромѣ того, для похода отмѣиены уланскія інапки 
(кивера) и повелѣгго въ 110х0дах7> всегда быть въ фу-
ражкахъ 

Въ 1882 году, ст. переітмегіованіемъ уланъ и гу-
cajvb въ драгуиъ, форма одежды устатювлена слѣду-
10н1,ая: мундиръ темпозеленаго сукна, двухбортный, 
бе;зъ пуговицъ, застегиваюіційся на к і )10чки, съ кар-
манами иа нолахъ (кромѣ нестроенI>1XTÏ); воротникъ 

'J П р и к а з 1 110 !ое}1. ѣд. IÖB4 г. Л ' й Л 2 4 4 ,135 ,134 и 230. 
Приказь по воен. вѣдом. 1881 г. Xl> 151. 
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стоячій съ цвѣтнымъ клапаномъ и каытомъ по верх-
нему краю; погоны цвѣтные съ померомъ полка, при-
стегиваются къ мундиру пуговицами. Мунди]3ъ стя-
гивается сзади, по таліи, на вздержкахъ. Сверхъ 
мундира, по таліи надѣвался при парадной формѣ су-
конный цвѣтной к у т а к ъ . Шаровары сѣросиніе, уко-
роченніле, у нижнихъ чиновъ безъ кантовъ. ПІипелі. 
прежняго покроя, съ погонами, отложнымъ вороттні-
комъ съ клапанами, по безъ пуговицъ, застегиваю-
щаяся на крючки. Шайка суконная, форм!.! усѣченнаго 
конуса, съ отложными клапанами изъ черпаго барапі-
коваго мѣха. Но средиігЬ шаін-си, спереди, въ томъ 
мѣстѣ гдѣ мѣховые клапаны расходятся, укрѣігленъ 
мѣдный ])усскій гербъ съ кокардою. Клапаіпл іпаіпіи 
могутъ быть, въ непогоду, опущеніл для пізикрытія 
ушей и затіллка. 

Для 2-го драгупскаго Петербургскаго полка уста-
новленъ цвѣтъ прикладнаго сукна—крановый, а по-
тому погоны, канты, кутаки , иетлицы на инінелп и 
верхъ па тапкѣ—были краповаго цвѣта, а иа по-
гонахъ, но трафарет}^, желтой краской поставлена 
цифра 2. 

/І^ля вседневнаго употребленія и похода установ-
лена фу])ажка !!]зежняго образца, круглая, безъ ко-
зырька (кромѣ і^ахмистровъ и пecт oeвыxъ, которые 
имѣли фуражку съ козырькомъ), съ околыпіемъ и как-
томъ крановаго сукна. 

Лѣтомъ носили кителя, которые съ 1885 г. замѣ-
негнл рубахами. Трубачи имѣли наплечники краповаго 
сукна съ бѣлой тесьмой. Литаврщику полагался 30-
лотой галунъ съ краповымъ П1)0свѣт0мъ: вокругъ по-
гонъ, на паплечникахъ, вокругъ кушака и па баитѣ 
купіака. 

Форма офицеровъ отличалась отъ нижнихъ чиновъ 
тѣмъ, что мундиръ піился но таліи, съ складками 
сзади, безъ нереднихъ кармановъ; по воротнику и 
па обіплагахъ рукавовъ оіпт имѣли шитыя петлин,[.!, 
устаповлснпыя за ноепныя отличія; :)полеті.і, погоны, 
портупея и ие])еиязь были золотые; па поголахъ и 
чешуйчатыхъ эиолетахъ поставлена была серебряная 
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цифра 2. При иа1)с1лной формѣ на муидиръ иадѣва-
лись эполеты и серебрянЕлй иіарфъ, а при обыкііовеи-
ной — погоны и, внѣ строя, шерстяной крановый 
кушакъ. Шаровары—сѣросиніе, съ кантомъ крановаго 
сукна; пальто двубортное, съ тіуговицами. 

Внѣ строя и на домаіинихъ занятіяхъ допускалось 
ношеніе сюртука, темнозеленаго сукна, на бѣлой под-
кладкѣ, съ суконными, крановаго цвѣта, на воротникѣ 
клапанами и пуговицами. 

Виѣ службы установлено носить укороченное паль-
то, такого-же покроя, какъ и верхнее пальто; по съ 
цѣльной спинкой. На шапкѣ, по верхнему краю до-
пышка, нашивался золоченый, трехцвѣтный снуръ съ 
петлями спереди и сзади донышка. Въ лѣтнее время 
офицеры продолжали носить кителя прежняго покроя 
съ пуговицами ). 

Вооружеыіе нижнихъ чиновъ полка состояло изъ 
пгашки и винтовки со штыкомъ. І1Іаип<а носилась па 
плечевой портупеѣ, бѣлой глянцевой кожи. Винтовка 
висѣла за спиной на рз жейномъ сыром51тномъ ремнѣ; 
для патроновъ носились двѣ кожаныхъ сумгя (въ 
военное время), которыя продѣвались на пояспомъ 
ремнѣ и, сверхъ того, для одной сумы полагался пле-
чевой ремень, пропускаемый черезъ лѣвое плечо; рем-
іш были бѣлой гля1н1,евой кожи. Вахмистры и труба-
чи винтовокъ не имѣли; взамѣнъ ихъ имъ полага-
лись револьверы, носимые въ кожаной чупп<ѣ, на 
бѣломъ глянцевомъ ремнѣ и шерстяномъ, крановаго 
цвѣта, снуркѣ. 

Сѣдельный уборъ сначала оставался прежпій, по 
съ 1885 г. введены были новыя сѣдла, бѣлой, глянце-
вой или прожнрованной кожи съ такимъ-же оголовьемъ. 
На сѣдлѣ имѣлись: сзади переметныя сумы—для ве-
щей, а спереди кожаные футляры для саквы съ овсомъ. 
Офицерское сѣдло отличалось отъ солдатскаго мѣд-
ш^імъ позолочешлмъ наборомъ на оголовкѣ, поднерсьи 
и такнми-же ободками па передней и задней лукахъ 
сѣдла. Вальтрапы во всей а1)міи были отмѣпеиг>1 

1) Пр. по воен. вѣдом. 1882 г. Л'9 325 и 1885 г. Л̂а 17. 
2) Приказъ по воен. вѣд. 1885 г. Л^ 68 и 1888 г. № 136. 
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Новая форма была чрезвычайно !!]зоста, дешева, 
скромна и вполріѣ соотвѣтствовала боевому назначе-
ііііо. Въ Петербургскомъ драгуііскомъ полку красивое 
сочетаніе краповаго цвѣта съ золотымъ приборомъ 
придавало повой фоізмѣ изяпцплй видъ. Конечно, эта 
простота, послѣ красивой и броской для глазъ улап-
ской формы, пе всѣмъ нравилась; мпогіе сожалѣли о 
потерѣ того внѣпіпяго вида, которымъ отличался улан-
скій ст])0й, въ киверахъ па бек]3еп1>, съ лацканами, 
вальтрапами и пиками, по кто смотрѣлъ на дѣло 
серьезно, тотъ сознавалъ, что войска соде1)жатся для 
войны и все иепужіюе для войны должно быть отки-
нуто, такъ какъ составляетъ въ походѣ и въ бою со-
вершеппо лиіпнее, а иногда и вредное біземя. Такъ 
или иначе, но Петербургскіе драгуны скоро привыкли 
къ новой формѣ и втянулись въ новыя условія дра-
гупской службы, значительно усиливніей обучеіііе 
нижпихъ чиновъ и требовавпіей одиночнаго развитія 
въ такой степени, что только въ немъ одпомъ и мо-
жио было видѣть залогъ будуп^ей дѣятельтіости папіей 
конницы на театрѣ войны. 

Въ 1882 г. послѣдовало Высочайпіее новелѣпіе ) о 
переформировании всѣхъ уланскихъ и гусарскихъ 
иолковъ въ д]3агупскіе и 1-й улапскій С.-Петербург-
скій полкъ былъ иазваггь 2-мъ драгунскимъ С.-І1етер-
бургскимъ Его Величества Короля Баварскаго пол-
комъ. Тѣмъ-же Высочайпіимъ новелѣніемъ установлено 
именовать офицерскіе чины драгунскихъ полковъ: 
капитановъ, пітабсъ-капитаиовъ и прапорщиковъ— 
ротмистрами, іптабсъ-роъмистрами и корнетами. 

Въ 1883 г. утверждены новые штаты и драгунскіе 
полки приведены въ 6-ти эскадронный составъ. По 
этимъ пітатамъ въ драгунскомъ полку положено 

Командиръ полка, полковникъ 1 
Помощниковъ его, подполковгпіковъ 2 

1) Приказ !, по воен. вѣд. 1882 г. Л5 260. 
2) Штагь полка обьянлепь пъ г11)ика.т1> по воен. вѣд. 1883 г. Л^ 197, а 

о добавленіи младіііаго іптабъ-офнцера объявлено въ нрнк. по воен. вѣд. 
1889 г. До 16. 

ИСТОР. 2 - г о ДРАГ. к н . МЕНШИК. ПОЛКА. 3 8 



_594 

(Изъ пихъ одинъ ПО строевой части, а 
другой по хозяйственной). 
Младшій штабъ-офицеръ 1 
Эскадронныхъ командировъ, ротмистрс^въ 6 
Младиіихъ офицеровъ 24 
Адъютантъ и казначей 2 
Завѣдываіоіцій оружіемъ 1 

(Въ oбп^eмъ числѣ офицеровъ положено: штабсъ-
])отмистровъ 7, поручиковъ 8, корнетовъ 12). 

Кромѣ того, для формированія заг1аснь]х ь эскад])0-
ііовъ: Штабсъ-ротлпістровъ (находятся въ кадрѣ) 2. 

Врачей 2 
Ветеринарный врачъ 1 
Дѣлопроизводител1> 1 
Священникъ 1 
Нижнихъ чиновъ строевыхъ 840 

трубачей 19 
Нестроевыхъ 62 
(въ военное время 28). 
Пѣпіихъ строевыхъ 152 
(въ военное время 61). 
Вольноонредѣляіоищхся 18 
Лошадей: казенно-офицерскихъ 34 

строевыхъ 859 
подъемныхъ 12 

Переформированіе .это приведено нолкомъ въ ис-
полпеніе въ авгз^стѣ 1883 года. По окончаніи лагер-
наго сбора, чтобы подобрать одпопіерстпые полки, 
начальникъ дивизіи, генералъ Дохтуровъ, нриказалъ 
нолкамъ обмѣняться лопіадьми; для сего, Петербзфг-
скій драгунскій полкъ нередалъ: изъ 1 го эскадрона 
рыжихъ логпадей — въ 1-й лейбъ драгунскій Москов-
скій полкъ, изъ 3-го эскадрона вороныхъ и изъ 4-го 
эскадрона сѣрыхъ—въ 3-й драгунскій Сумскій полкъ, 
получивъ изъ того и другаго полковъ тоже число 
гнѣдыхъ лопіадей ). Съ этихъ норъ въ Петербургскомъ 

>) Записки А. IT. Иванова. 
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полку установилась масть гнѣдыхъ лошадей, а до 
сего, какъ ііртіомнимъ, были лошади рыжей масти. 

Вслѣдъ затѣмъ, полкъ бг>1лъ раздѣлеиъ на 6 эска-
дроновъ; при чемъ 1-й дивизіонъ полка выдѣлилъ 
людей и лошадей на форми]^ованіе одного эскадрона, 
а 2-й дивнзіоігь—д])угаго. Такнмъ об]1азомъ, по уі^ав-
неніи всѣхъ шести эскадроновъ, составъ каждаго но-
лучился въ 10 рядовъ во взводѣ. Изъ кад]3а ни людей, 
іш лопіадей на формированіе новыхъ эскадроновъ не 
поступало, а прибылъ липіь обычпі.ій годовой ремонтъ 
(вмѣсто н])ежняго 79 кповь установлено съ 1882 г. 
V, часть, т. е. строевая лошадь служила 10 лѣтъ '); 
по распредѣленіи этого ремонта, па каждый изъ 6 ти 
эскадроновъ пришлось но 12 молодыхъ лоиіадей; кро-
мѣ того, въ этомъ году число бракованнгііхъ лоніадей 
было ігЬсколько сокраніеио. 

Для понолненія полка нижними чинами, еще до 
объявлепія Высочайіиаго новелѣпія о нереформирова-
ni и кавалеріи въ 6 ти эскадронный составъ, въ полкъ 
были назначены люди изъ пѣхоты; нижнихъ чииовъ 
этихъ обучали вмѣстѣ съ новобранцами и они скоро 
стали въ строй. При пе]3еформированіи полка, два 
новыхъ эскадрона поставлены въ средину полка и 
получили нуме])а: одннъ № 3 й, а другой—№ 4-й; 
такимъ образомъ, 1 й и 2-й эскадроны осталис]> нреж 
nie, 3-й и 4-й сформированы вновь, бывшій 3-й эска-
дронъ нереимеиовапъ въ .№ 5-й, а бывшій 4-й—въ№ 
6-й. Командирами новыхъ эскадроновъ были назначены 
№ 3-го 1птабсъ-ротмист]3ъ Пятницкій (вахмистромъ 
Моисѣевъ), а JSTa 4 го — штабсъ-ротмистръ Ивановъ 
(вахмистромъ Шакеръ Хасаповъ, который и понынѣ 
состоитъ на службѣ въ полку вахмистромъ того-же 
№ 4-й эскадрона). 

Командиръ полка, полковникъ Балкъ въ 1881 г. 
біллъ !!{)оизведенъ въ генералы и сдалъ полкъ пол-
ковнику Арнольди, подъ командою котораго, только 
что иереимеиоваіиіый Иетербургскій драгз^пскій полкъ, 
еш,е в'ь 4-хъ эскадроіпіомъ составѣ, имѣлъ счастье 

1) Прик. по воен. вѣд. 1082 г. Л0 260. 
36* 
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участвовать въ коропаціорпіыхъторжествахъ, бывшихъ 
въ Москвѣ въ маѣ 1883 г. 

Приготовленіе къ коронаціоннымъ торжествамъ 
началось задолго; полкъ былъ заново одѣтъ въ новзао 
форму. Всѣ офицергл полз^чили денежіпля пособія, а 
пижпіе чин1>1 усиленное кормовое довольствіе и по 50 
кон. на обѣдъ въ день коронаціи. 

Торжества начались параднымъ ВЪѢЗДОМ І> И Х Ъ 

Имнераторских'ь Величествъ изъ Петровскаго дворна 
въ больиюй Кремлевскій. Для встрѣ^іи, войска были 
расположены пніалерами вдоль всего Царскаго пути; 
ІІетербургскій д])агунскій полкъ былъ ноставленъ 
развернутымъ фронтомъ вдоль ІІете1)бургскаго пюссе, 
между Г1ет1)0вскимъ дворцомъ и Тріуліфальнымп во-
ротами, что на Тверской. Здѣсь полку нрипілось въ 
первый разъ представиться молодому Монарху и 
видѣті, весь блескъ и великолѣпіе Царскаго кортежа, 
]^ъ день торжества Священнаго коронованія, 15 мая, 
всѣ офицеры полка были приглашены въ Кремлевскій 
дв01)ецъ, гдѣ они стояли нніалерами во время Нысо-
чайшаго выхода Ихъ Величествъ въ Успенскій собор'ь 
и при обратномъ возвраиі,епіи нослѣ коронованія. 
Черезъ день, офицеры полка снова были собраны въ 
залахъ Кремлевскаго дворца для нринесенія тюздра-
вленія Государю Императору и Государынѣ Имиерат-
рицѣ, п])и чемъ каждый изъ ноздравлявшихъ имѣлъ 
счастье цѣловать руку Императрицы. На слѣдуюпнй 
день во дворцѣ былъ балъ, гдѣ также въ числѣ при-
глапіенныхъ білли офицеры и Петербургскаго драгун-
скаго полка. Въ день освяіценія храма Христа Сна-
сителя, построеннаго, какъ извѣстно, въ память Оте-
чественной войны 1812 г., былъ парадъ въ Высочай-
иіемъ присутствіи. На этомъ парадѣ участвовалъ 1-й 
эскадроиъ Иетербургскаго драгунскаго полка, въ пѣ-
ніемъ строѣ, подъ командою ротмистра Фролова-
Багрѣева. 

Коронаціопныя торжества закопчилис1> болыиимъ 
парадомъ всѣхъ соб1)аппыхъ подъ Москвою войскъ, 
въ числѣ коихъ былъ и гвардейскій отрядъ. Войска 
были поставлены въ пѣсколько липій, на Ходынскомъ 
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полѣ, противъ Петровскаго дворца; при чемъ 1-я ка-
валерійская днвизія составляла 5-ю липііо и была по-
ст])0сиа въ тіолковыхъ . )сі^адропігыхъ коло1п1ах1 >. Го-
сударь объѣзжалъ войска всрхоіѵгь на конѣ, а Импс-
ратрица съ Великими Киягииями изволила проѣзжать 
по фронту войскъ, вслѣдъ за Госуда])смъ, въ откры-
томъ экипажѣ, запряжеппомъ из'гомъ четверкою бѣ-
лыхъ копей. 

ІІоліпле воодзпиевленія, 1Іетербу].1гскіе драг^пи^! 
громкими кликами ура" встрѣтили J 1,а]3ствеппую 
чету, мимо которой всѣ войска прошли церемоиіаль-
п1>1мъ мсіршемъ и, довольные Цаі^скимъ спасибо", 
разошлись по своимъ квартирамъ. 

Много было торжествъ и невиданныхъ зрѣлиіцъ въ 
эти торжественные дни, много видѣли ІІетербургскіс 
драгуны во время коронан,іи и счастливые своимъ 
3 частіемъ в ь этихъ церемоніяхъ съ гордостью надѣли 
они коропаціонныя медали, пожалова1п н.1я Госуда])емъ 
въ память объ этомъ событіи. 

Но Borj, кончились коронаціонпые дни, Царская 
фамилія з^ѣхала, всѣ украпіенія Москвы стали снимать 
и жизнь снова входила въ свою обычную колею. 

Ііетербургскіе д])агуны 0cтaлиcJ на лагерный сб0])ъ 
подъ Москвой, гдѣ нровелн все лѣто и липн^ въ копцѣ 
августа вернулись въ 1?жевъ; откуда, но обьнак^вснію, 
.-)скадроны выступили на травяное довольствіе по се-
леніямъ, ближайніимъ къ нанятымъ лугамъ. Къ концу 
сентября, обыкновенно, эскадроніл возвраиіались съ 
травянаго довольствія и, послѣ полкового нраздігика, 
приступали къ учебнымъ занятіямъ, программа кото-
рыхъ, послѣ войны, значительно распшрилась, такъ 
какъ и требованія у в е л и ч и л и с і 1 . (ъ веденію занятій 
съ нижними чинами п|л твлекалис1> не одни эскгідроінн^іе 
К0мапдн])ы, какъ бывало н|)ежде, а всѣ офицеры, 
междз кот0])ыми и расп]3едѣлялпсь отдѣлы обученія 
эскад|)()на. КролгЬ того, постепенно начали вводитГ. и 
С[1еціальн11 и запятія съ офицерами но тактнкѣ, в ь 
(})ормѣ r .̂ км1i1 тактііческихъ зада гг> на плапах'ь или 
та1;тнческ011 иг1)ы. ()])гатізовались почовыя поѣздкн 



офицероиъ съ нрактическимъ рѣтепіемъ задачъ въ 
иолѣ, съемкой мѣстпости, чс]3че11іемъ плаіювъ и 11]). 

Съ 11|)иб1>]тісмъ ]10в0б])а11це1г]> начинались усилен-
иыя занятія с ь иими по прохождсиікз иол наго курса, 
устаиовлеиііаго дли молодыхъ солдатъ. Такъ проходила 
зима; съ самымъ пачаломъ веси1.1 начииалисі. повѣрки 
зимпихъ запятій, потомъ переходили къ ученіямъ тис-
реигами, взводами, эскадронами и цѣлымъ иолкомъ. 
Обыкиовегикз, въ ііонѣ дѣлались строевые смот])!.! иа-
чальпика дивизіи, а затѣмъ полкъ выступалъ въ по-
ходъ въ дивизіонный сборъ своей дивизіи или подъ 
Москву, на Ходыиское поле, или въ Клементьево, 
близь Можайска и Рузы. Спеціальпо-кавалерійскій 
дивизіонін^ій сборъ кончался въ августѣ, послѣ чего 
полки кавалеріи принимали участіе въ совокуньн^іхъ 
занятіяхъ съ пѣхотоіо. Начинались манев13[>[, сначала 
мелкими отрядами, которые ностенетніо увеличивалис1> 
и доходили до корпусовъ, чѣм ь обьнаіовепіи) и за-
канчивался лаге1)нр>1й сборъ. 

И такъ, изъ года въ годъ, проводили учебьп>1я 
запятія Петербургскіе драгуны. Измѣнялся устав1 >, 
вводились разпыя снеціальныя требованія, то усилен-
пыхъ переходовъ, то быст])ыхъ рейдовъ, то копной 
охоты но искуственпому слѣду или съ лисичкой"... 
Въ зимнія занятія введеін^і сооби;енія офрні,еровъ на 
заданный темы... Все это замѣтно отражалось на 
])азвитіи полка, который всегда ч1)езвычайно чз^тко 
относился къ повымъ т])ебовапіямъ и въ результатѣ 
всегда пользовался доброй славой строевой кавалерій-
ской части. 

Мѣнялись начальники, мѣнялся составъ нижпихъ 
чиновъ, а Петербургскій полкъ по пузежнему оставал-
ся прекрасно обученнілмъ, стройнілмъ въ движеніяхъ, 
отчетливымъ въ исполненіи и съ хоротію сбе])ежеи-
пым'ь конскимъ составом'ь. Одиігь разъ '), раггнею 
весною (16 марта 1891 года), по телеграммѣ, внезапно 
были вызваіп ! изъ г. Ржева в ь г. Москву 5-й эскад-
ронъ и развѣдчики всего полка, которые ({)0])сир0вап-

) П|)11кпзъ по полку 1891 г , \ j 76. 
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ііымъ маршемъ прошли разстояіііе въ 228 верстъ въ 
4 дня, дѣлая по 57 верстъ въ день безъ діісвокъ, и 
111)ибыл11 на Ходинское поле, гдѣ пачалі.нпкъ дивизіи 
геиералъ-лейтенаитъ фонъ-дсръ-Лаупицъ нроизвелъ 
эскадрону ученье, закончивъ его атакою. Люди и 
лоніади были бодры и свѣжи '). 

І-ѵомапдиръ эскадрона ротмист])ъ Лнсовскііі полз -
чилъ благодарность и, нослѣ дневки,возвратился съ 
эскадрономъ въ Ржевъ въ 3 дня, дѣлая въ сутки по 
76 верстъ, безъ дневокъ. ІЗъ Москвѣ 5 эскадрон ь и 
развѣдчики были размімцены въ № 1-й казачьемъ 
полку, пользуясь полнымъ радунііемъ и хлѣбосоль-
ствомъ Донновъ. 

13 го іюня 1886 г. послѣдовала кончина Шефа полка 
Его Величества короля Баварскаго Людвига II и нолкъ 
сталъ называться просто 2-мъ драгупскимъ С.-Петер-
бз'ргскимъ полкомъ, а 25 марта 1891 г., какъ уже 
было изложено въ началѣ наніего повѣствованіи, нолкъ 
былъ назвапъ 2 мъ драгунскимъ С.-Г1етербур1ткнмъ 
генералъ-фельдмартала князя Меншнкова полкомъ. 

Въ 1886 году командиръ полка полковникъ хЛ.р-
нольди былъ п])0изведенъ въ генералы и новымъ 
команднромъ пазначенъ былъ нолковннкъ Г)а1)толомей, 
К0т0])ьн4 п])0командовалъ нолколгь 5 лѣтъ. Во время 
его командовагіія, в1 > г. І^жевѣ, въ 1890 г., была по-
строена болыная новая казарма для одного эскадрона; 
таким !̂  образом'ь въ I 0 ( 0 дѣ б[.ин1 ])азмѣніены уже Т])и 
эскад])0на, а другіе три—-н])0должали стояті. но де-
ревпямъ. Стоянка но де])евнямъ была неудобна въ 
учебпомъ отноніеніи, такъ какъ не было помѣніенія 
для занятій съ іп^жпимн чиналш, что особенно чув-
ствовалось тене})ь, когда требованія таггь усилились, 
что недостаточно внимательное отноиіеніе к ьзапятіямъ 
T0T4ac b->J\e 1)бнаруживал() H|)06 HJH>1 обученія. Л,ля ниж-
нихъ чиноич> стояін^а но дe eвням I ne представляла 
пеудобствъ; они жили но избамъ, у кізестьяігь, об-

) Таіѵіе рейды ІП. то ііромя били ііотіпко[() DJ. канплоріи 1 мішгіе старые 
гсиера.41.1 ирдоумФ.иали іп. 110л1..ч1•. такп.х), 111и .!а11111.1х1. 11])0б(-,гах1. коиииціа, 
сіірапшііая; .<!ач(-.м1. ; )ТО?• ' Так1. 11 1,1,4 па :УГ Г1. р а : П . : иоир(Н 1., .іачѣмъ" 
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стаиовка которихъ близко подходила къ ихъ родной 
средѣ; но для офинеровъ жить въ деревнѣ 6F>UIO 0че1п> 
тяжело. Липіенныс общества, товарищей и г01)0дск0й 
интеллигснціи, ие имѣя возможности пользоваться 
нолковымъ собрапіемъ, они ноневолѣ должны были 
искать развлечеиія въ служебныхъ занятіяхъ, а это, 
нри однообразіи чрезвычайно угнетало. Для эска-
дронііыхъ команднровъ также была неудобна раз-
бросанность эскадрона и потому какъ тѣ, такъ и 
другіе стремились па стояш<у въ городъ. Чтобіл урав-
пять положеніе эскадроновъ, командиръ полка постав-
ленъ былъ въ необходимост1> чередовать эскадроны 
для стоянки въ городѣ и постоянно хлопотать иередъ 
городским-ьуправленіемъ о ностройкѣ новыхъ казармъ. 
Исполнить эти справедливыя требованія командира 
нолка, городъ считалъ себя непосильпылгь, такъ какъ 
требовалась единовременная затрата зиачительнаго 
капитала на постройку каза1)мъ, а квартирная плата 
за постой не обезпечивала возврата капитала и про-
центовъ. Но все-же городское унравленіе, не смотря 
на наденія т0])г0выхъ оборотов'ь города п потому 
умеиьпіенія доходов'ь, понемногу старалось удовлетво-
рять иотребностям'ь нолка. 

1 акъ, послѣ п0ст])0йки больнюй казармы въ 1890 г. 
для цѣлаго эскаді^она, въ 1891 г. были построены ен1;е 
два дома: одииъ для полковой учебной команды п 
ді^угой—для ветерипарпыхъ учениковъ, K]J0M b того, 
вт>1строеиы были двѣ коніонпш для лоінадей учебной 
команды. 

Вслѣдъ за симъ, уже піш иовомъ комапдирѣ полка, 
полковникѣ ])эторскомъ, смѣнивпіемъ полковіп^ка 
Ішртоломея, произведеннаго въ генералы въ 1891 г., 
полкомъ были наняты въ гоізодѣ, у частныхъ липъ, 
помімценія енде для одного эскадрогіа, такъ что съ 
этого времени въ городѣ стояло четі.іре эскадрона и 
только два оставались еиде вігЬ города. Для улучте-
иія положенія этихъ двухъ эскадроновъ, въ 1892 г., 
но частному соглаиіенію владѣльца усадьбы Знамен-
ское с ь командиромъ полка, въ усадьбѣ этой были 
сдѣланы приспособлепія и перестройки для размѣи;с-
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нія въ ней и другаго эскадрона, такъ что, къ стояв-
тему тамъ съ 1884 года одному эскадрону, былъ 
нерсведснъ нзъ сосѣднсй усгідьбы 1Істр0вск0с-["]30-
ніево и другой. Такимъ образолгь, расква])тированіе 
нолка значительно улучшилось; теперь было два 
ну1нп а cTOHtĤ H полка: одинъ—въ 1'жевѣ, другой—въ 
Знаменскомъ, расноложенно.лгь отъ Ржева въ 9 — 10 
верстахъ, а зимой !)азстояніе с0кра1цал0с]> до 7 ве1)ст ] . 
Входя въ согланіенія с ь част1и.1ми лгицами, нолкъ изъ 
своихъ хозяйственнихъ суммъ нринлачініалъ за постой 
ту разницу, которая нолучалас1> отъ действительной 
платы и слѣдуемыхъ отъ казніл квартирпі.іхъ деиегъ. 

Съ устройством!. пом1 мцспій для эскадроновъ, было 
обращено большое вииманіе на улучпгеніе впутрен-
няго бьгга нижнихъ чп110в5[ . Заведены были кровати 
на каждаго солдата съ матра]1,ами, нодуіиками и 
одѣялами; стѣ1н>1 казармъ стали украпіаті^ портретами 
Царской фамиліи, картинами воеіиіаго быта и герой-
скихъ подвиговъ; тутъ-же появились иллюстрировап-
ныя изданія иѣкоторыхъ обязательпыхъ для солдата 
свѣдѣній и ироч. Въ 1895 г. нолкомъ былъ изданъ 
отпечатанный на полотнѣ и раскраігіеіпній красками 
рисунокъ нолковаго штандарта, какъ для ознаком-
ленія нижнихъ чиновъ с ь его изображеніемъ, такъ 
и для изученія символовъ въ иемъ заключагоп^ихся. 
Появилось много учебпыхъ пособій, стапковъ, моде-
лей, гимнастическихъ мапп-іиъ и пр. и все это было 
размѣи1,ено въ казармахъ для обученія Н П Ж І Н І Х Ъ Ч И -

повъ. Въ столовой заведены хоізопііе столг.!, скамьи 
и посуда. Каждый эскадронъ jre толы^о украсилъ 
свой эскадронный образъ, но съ 1895 г. поставилъ 
для нихъ солидные орѣховые кіоты, сооруженЕНле на 
образныя деньги каждаго эскад])0на. 

Вахмист1)а имѣли совернгеино отдѣлып.1я ііомѣіце-
нія, гдѣ они могли жит1> съ своими семі^ями, а для 
взводпыхъ уитеръ-офицеровъ отгородили комігаты въ 
казарімахъ. Возможное благоустройство и однообраз-
ный порядокъ заведены и въ коніопніяхъ. 

В00бй1,е, съ ])азмѣт,еніемъ эсісадроновъ казармен-
]п>1мъ норядколгь, представилась возможность злачн-
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телыіо улз^чшить бнтъ солдата какъ въ санитарномъ, 
гакъ и въ хозяйствеіпіомъ отіюптеиіяхъ. Въ служеб-
ііомъ-же достиглось пс только удобство обучеііія, по 
и сокращсіііе ііарядовъ. Теперь солдатъ и одѣтъ 
л} ч1ие и пакормлепъ хороию; всѣ они живутъ одной 
жизпыо и ѣдятъ одинаковую пищу '). 

: Забота о пижпихъ чипахъ побудила обратить 
впимапіе па уст1)0йств0 лаза1)ета, который также на 
полковыя средства приведепъ въ хоропіее состояніе. 
Сначала лазаретъ помѣщался на Князь-Дмитровской 
сторонѣ, въ домѣ, заіпімаемомъ ньпіѣ городскимъ 
училищемъ, но въ 1894 г. лазаретъ былъ иереведепъ 
оттуда па Князь-^І^едоровскую сторону. 

Нестізоевая команда размѣстилась на конной пло-
щади въ городскомъ домѣ, спепіальпо для сего от-
CTpoennoM'fj. 'Г])убачи и полковая капцеляріяпомѣи;епы 
въ отведеппых'ь отъ г0]30да чаетныхъ домахъ. 

Мри трубаческомъ взводѣ, по возвращеніи изъ 
похода, иолкъ, на свой счетъ, завелъ школу воспи-
таннпковъ, которые набираются изъ добровольно же-
лаюндихъ поступить туда дѣтей 10—12 лѣтъ. С ь ро-
,чителями этихъ дѣтей заключался контрактъ па 5 — 6 
лѣтъ, въ теченіе которыхъ мальчики обучаются гра-
мотѣ, а главнымъ образомъ музыкѣ и къ концу обу-
чепія, наиболѣе способные изъ пихъ, играютъ въ хорѣ 
полковыхъ трубачей па ])азлнчныхъ инструментахъ. 
Ілопечпо, много труда и терпѣнія тратитъ па занятія 
c j> іпіми полковой капельмейстеръ Федоръ Карловичъ 
!)срингенъ, почтенный человѣкъ, почти 30 лѣтъ про-
служивпіій въ полку, по за то и хоръ трубачей Не-
тербургскаго полка много доставляетъ удовольствія 
ПС только офицерамъ, по и всему Ржеву. 

Полковое офицерское собізапіе или, как1 > прежде 
назьпіали, полковой клубъ, полгЬщается также ]гь 
частномъ дом'Ь, нанимаемомъ па счетъ собрапія съ 
пособіем1 > о гь каз1п>1. 

Нъ немъ имѣются Д І І Я 0(І)ицер0въ полка: столовая— 

1) Для удовлет1ю|)е11ія лнчиыхъ потребностей солдатъ заведсіпл н ь . )ска-
дроиахъ лакомки и чаГпіыя, гд І . , солдат !• могъ бы купить нее дошсію HXOIDOIHO . 
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съ ыедоіэогимъ, но вкз'сиымъ столомъ, билліардііая, 
читальня, 3с1л1> для таицевъ, тактичсскихъ занятій, 
фехтйиапья 11 ир. и библіотска, in. JvOTopoi'i иыннсы-
ваются журналы, газеты и кииш по всѣмъ отраслямъ 
знаній, но въ зависимости o n . денежныхъ ея средств !.. 
Всѣмъ этимъ учреждепісмъ завѣдустъ выборньи'! 
комитетъ, а ближайпишъ иснолгнітелемъ всѣхъ ут-
верждениі.іхъраспоряжеиій комитета является хозяии ь 
собраиія, также в1.1браииый из1 . состава офицеіювъ 
полка. При собраиіи имѣется комната для дежурнаго 
по нолку офицера. 

Въ11етербу1)гск0мъд])арунс1шм ык»н{уустан()вленъ, 
съ 1891 г., обычай, чтобы каждьні 0(})ицеръ, поступаю-
и;ій въ нолкъ, обязательно віюсплъ въ полковое 
офицерское собраніе единовреліеіпіо 25 рз^б. деньгами 
и, к])0мѣ того, обязанъ п])сдставить се1)еб])ян1.1е: сто-
ловый ножъ, вилку, ложкз^ и чайную ложку съ своей 
фамиліей. Этотъ симнатичпьпЧ 0б1.1чай даетъ возмож-
ность, при всѣхъ общихъ трапезахъ офицеровъ полка, 
всиоминаті. своихъ бывнп-іхъ сослуживцевът0]5а])ищей, 
выбьнзіиихъ изъ нолка, фамиліи котор]>1х і. выг1)авиро-
ваны на серебіэяныхъстоловыхьи чайныхъ нриборахъ. 

Согласпожеланіяобщества офицеров ].,въ иолковолгь 
соб])аніиустраиваются танцовальные вече])а, конце])Ты, 
обѣды и другія развлечепія съ г11)иглан1енн1.1ми гостя-
ми. Въ собраніи больннніство холост[.]хъ офицеровъ 
нроводятъ свободное время, пользуясь билліардомъ, 
библіотекой, ])оялсмъ; а любители и] ].)ы въ карты всегда 
найдутъ себѣ тамъ нартію. 

])лагодѣтельное у4|)сжденіе .это особенно дорого 
для иолковъ, расиоложенныхъ въ провинціяхъ, гдѣ, 
за недостаткомъ общества, холостомл^ офице]1у, въ 
свободное время, некуда дѣваться. ІЪ время похода, 
на маневрахъ и в !. лаге])яхъ, полковое собрапіе вы-
дѣляетъ полевую столоі^уиі и кухню, к0т0])г>1я и слѣ-
дуютъ всюду за н()лкомъ,имѣя для сего удобныя !!])И-
сіюсоблепія. Въ 1894 г. за нолком'ь, во ]1])емя ученій 
и ноходовъ, слѣдовал^. походный буфетъ, устроен1п.н'1 
въ двухколеснолгь фз )Г0пчнкѣ. 

\h> 1893 [ . нолковникъ Баторскій сдалъ нолкт. по-
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вому командиру полковнику Каменскому. Въ самомъ 
иачалѣ 1894 г. по городу распространился слухъ, что 
на границѣ Смоленской губерніи, въ сел. Холмцахъ, 
Ржсвскаго з^ѣзда, крестыніе отказываются исполнить 
требованіе мѣстной нолиціи и не хотятъ добровольно 
отдать изъ своей сельской церкви особенно чтимую 
ими икону Смоленской Божіей Матери, которая, по 
распоряжепію Синода, должна быть перевезена въ 
церковь Бѣльскаго уѣзда, Смоленской губ., какъ при-
иадлежаи;ая .этой послѣдней и, въ 1812 г., во время 
нашествія французовъ, переданная временно въ цер-
ковь Ржевскаго уѣзда. Слухи эти подтвердилъ и мѣ-
стный исправникъ, который нѣсколько разъ ѣздилъ 
на мѣсто, уговаривалъ крестьянъ, но получалъ одинъ 
отвѣтъ: возьмите силою, а сами не отдадимъ". Дѣло 
это б1>1ло доведено до СВѢДѢНІІЕ Тверскаго губернатора, 
который назначилъ срокъ для передачи иконы, а въ 
случаѣ дальпѣйпіаго сопротивлепія, грозилъ послать 
воинскую команду. Срокъ протелъ, а крестьяне стояли 
на своемъ. 13 февраля въ Ржевъ пріѣхалъ самъ гу-
бернаторъ Ахлестыпіевъ и потребовалъ наряда трехъ 
эскадроновъ 1Іетербу])гскихъ драгунъ для нодавленія 
возмуіценія крестьянъ. Командиръ нолка назначилъ 
для сего 2, 3 и 4 эскадроны подъ командою подпол• 
ковпика Рубина '). Пройти надо было 50 верстъ по 
зимней нроселочпой дорогѣ. Признавая необходимым ]» 
имѣть постояніпля спопіснія сь этпмь от1)ядомъ, ко-
Л[анди1)ъ полка учредилъ полевую почту между отря-
домъ и пітабомъ полка, для чего сдѣлапъ былъ на-
рядъ отъ 6-го и 1 го эскадроновъ. Отрядъ выступилъ 
и, пройдя около 35 верстъ, остановился па почлегъ 
въ д. Сухуша.Въ это время была іюлучена телеграмма 
министра внутреннихъ дѣлъ объ отмѣпѣ наряда войскъ; 
благодаря полевой почтѣ, отрядъ немедленно былъ из-
вѣіденъ о семъ и иа другой день, 14 февраля, благо-
получно возвратился обратно. Икона осталась на 
прежпемъ мѣстѣ. 

,ТІѢто 1894 г: полкъ п])0велъ подъ Москвой, з^ча-

1) Приказь по полку 1894 г. Aî> 44. 
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ствуя въ дивизіоииыхъ ученьях-і и мсімевізахъ въ 
0К])сст110стяхъ лагеря. Предполагавіпісся въ этомъ году 
болыліе маітевры, ііодъ Смоленскомъ, были 0тмѣ11с111.1 
no случаю болѣзни Государя. Живыя, веселі.ія и всегда 
горячія ученья лихаго начальника дивизіи отличались 
новизною, обдуманностт.ю и п0учител15Н0сты0 въ опыт-
ныхъ ])укахъ такого кавалерійскаго генерала, како-
вымъ б],1л ь (Ьонъ-деръ-Лауницъ. 

1 Іолучаемыя въ нолк}^ извѣстія о состояніи здорові.я 
ІЪсз^даря, бивніаго въ Крыму, стали принимать все 
болѣе и болѣс тревожгнлй характеръ; но расноряже-
иііо Синода и военнаго министра въ полковой церкви 
ежедневно соверінались молебствія о здравіи Его Не-
личества. 2()-го октяб]3я стало извѣстпо о коичиггЬ 
Государя, почивпіаго въ Ливадіи отъ воспалепія по-
чекъ. 

21 октября на нрестолъ вступилъ молодой, ігьнгЬ 
благоіюлучно ца])ству10щій, Императоръ Николай II, 
имѣя 26 лѣтъ отъ роду. Присяга новом} Госуда1)Ю 
была нрініесепа нолкомъ въ этотъ же день въ полко-
вой церкви, подъ полковтлмъ пітандартомъ. 

Въ 1896 г., въ день рожденія покойнаго Государя, 
26 февраля, всѣмъ офицерамъ, чиновникаіѵгь и свя-
нісннослужителямъ, служивннімъ при нокойномъ Го-
сударѣ Александрѣ III, ВсемилостиігЬйше пожалована, 
въ памят1> о минз^впіемъ царствованіи, бронзовая ме-
даль, съ изображеніемъ Александра 111, для нотенія 
на груди на Александровской лентѣ '). 

Въ 1895 г. в ь полку было получено распор51женіе 
о возстановленіи инспекціи всей кавалеріи , уничто-
женной послѣ смерти Великаго Князя Николая Ни-
колаевича старншго. Новымъ геиералъ-инспекторомъ 
иазначенъ Его Императорское Высочество Великій 
Князь Николай Николаевичъ, Августѣйшій сынъ но-
койпаго Генералъ-инспектора. 

Закончивъ свои зимиія зашітія по установленной 
программѣ, въ полку проходили курсъ полевыхъ за-
нятій сначала по-эскадрошю, а потомъ и цѣлі.імъ 

) Высочайшее ііовелѣіііе 26 февраля IÖ96 года. 
2) Приказъ по воен. вѣд. 1895 г. Л1> 121. 
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полкомъ. Для кошіихъ ученій, какъ обыкновенно, 
нолкъ соби])ался па Кононаловскомъ плацу, куда при-
бывали и эскадроны, 1)асположен1п.>1с въ ус. Знамен-
ское. Эскадронамъ этимъ ходи п> на нлацъ было хотя 
и не далек(), но приходилось переправляться че])езъ 
Волгу, что отымало чрезвычайно много времсіп^, так'ь 
какъ наромъ могъ вмѣщать въ себя не болѣе взвода, 
слѣдовательно на переправу двухъ эскадроновъ надо 
б1>1ло тратить не меігЬе двухъ часовъ времени. Иъ 
нѣкоторые годы, когда вода въ р. Нолгѣ была низка, 
эскадрон1>1 переходили въ б1)0дъ, и}3и чем'ь вода дохо-
дила до потпика. 

Въ лаге])ный сборъ 1Ö95 г. полкъ выступилъ подъ 
с. Клемептьево, Можайскаго уѣзда; по окоичаніи ди-
визіоннаго сбора, нолкъ былъ двинутъ къ г. ІІодоль-
ску, гдѣ участіювалъ в1 > подвижныхъ сборахъ съ 
І^ренадерскимъ корпусомъ. 

Въ 1895 г. въ полку были получены новыя 3-хъ 
линейніля винтовки, за получеиіемъ которыхъ былъ 
командированъ на Ижевскій заводъ корнетъ Шенкъ. 
Винтовки эти замѣиили прежнія берданки. 

I Іродолжая начатое своими предпіественпиками дѣло 
но сосредоточенію всего нолка въ г. РжеігЬ, новому 
командиузу полка удалось добиться того, что, по воз-
вращепіи изъ нодвижпыхъ сборовъ 1895 г., весь полкъ 
былъ размѣп1,е1гь въ городѣ. іЗопросъ этотъ, связап-
ный съ больпіими денежными расходами, былъ ]заз-
рѣпіеігь, благодаря возможности хозяйственной части 
полка принятіі нѣкоторое участіе в ь облегчеиіи го-
]зода въ затратахъ но повымъ постройкамъ. Такимъ 
образомъ, городское уп1)авлепіе выстроило новое зда-
ніе для полковой учебной команды, а бывніее ея но-
мѣіценіе соединило срубомъ съ зданіемъ ветеринар-
ныхъ учегніковъ, что дало возможность размѣстить 
здѣсь цѣлый эскадронъ. Для другаго-же эскадрона 
было приспособлено и заново- отдѣлапо помѣи1,епіе 
мѣстпаго обывателя !(омолова, за р. Холинкой, на 
[(няз1^-<і>едо1хзвской ст0]хлгЬ. 13етерипа1)иые ученики 
номѣстились въ нанятыхъ помѣщеніяхъ. Чтобы помочь 
городу, хозяйственная часть полка приняла на себя 



])асходы 110 новой пристройкѣ помѣіценііі для Tjjexi^ 
вахмистізовъ и эскадронной канцеляріи; кромѣ того, 
наіила возможнымъ уплатить городу 500 р. въ пособіс 
на постройку новой бани, котоізая и выстроена на 
берегу р. Волги, вблизи каза])дгь полка, 1?замѣи ь н|)еж-
пей, совершенно разруіиивпіейся и слигпкомъ удален-
ной отъ нихъ, находившейся на р. Холыикѣ, у же-
лѣзнодорожнаго моста, почти за городомъ. Затѣмъ, 
полколгь принято было на себя много мелкихъ іюдѣ-
локъ своими плотниками и мастеровыми, какъ то: 
кровати на два эскадрона, столы и нроч. Но всѣхъ 
этихъ ])аботахъ принималъ жнвѣйшее участіе завѣ-
дываіощій хозяйствомъ ротмистръ Лисовскій. 

Такимъ образомъ, въ 1895 году, только спустя 
тридцать лѣт ь но прибытіи полка на стоянку въ г. 
Ржевъ, явилась возможность сос1)едоточнть его весь 
вмѣстѣ и тѣмъ избавить эскадроны отъ множестііа 
пеудобствъ разбросапнаго расположенія.Тетгерь остает-
ся пожелать устройства больиіаго нолковаго манежа, 
постройка котораго уже была намѣчена ипжсие])ньь\гь 
вѣдомствомъ, и тогда благосостояніе полка значи-
тельно улучиштся '). 

8-го марта 1896 г. въ командованіе ііолкомъ всту 
нилъ новый командиръ полка полковінікъ Гульков-
скій, а 16-го марта посѣтилъ полкъ Его Импе])атор-
ское Высочество Великій Князь Николай Николаевичъ, 
Августѣйшій генералъ-инспекторъ кавалеріи. Оьгь 
былъ первымъ изъ Особъ Императорской фамиліи, 
посѣтившихъ Ржевъ—одиЕіъ изъ старѣйшихъ русскихъ 
городовъ. Неудивительно, что не только все населе-
nie Ржева, но и множество окрестныхъ крестьянъ 
выпіло встрѣчать дорогаго Гостя. 

Ирибывъвечеромъ15 марта, Великій Князь остался 
ночевать въ вагонѣ, а на другой день, въ 9 часовъ утра 
изволилъ смотрѣть выводку лошадей, ѣзду гг. офице-
ровъ и зимнія занятія нолка но эскадронно, по всѣмъ 
отдѣламъ обучепія: въ одномъ эскадропѣ была ѣзда 

) Въ настоящее время манежъ строится 11а хозяйствеііиия средства 
полка по распоряженію генера.ть-инспектора ковалеріи. 
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повобраыцаліъ, въ другомъ осмотрѣна смѣна солдатъ 
1895 г., въ третьемъ — ѣзда унтеръ-офицеровъ, въ 
чствертомъ—вольтижировка, въ пятомъ рубка и ѣзда 
старослуживыхъ, въ шестомъ—гимнастика. •По окон-
чаиіи смотра, Великій Князь совершенно неожиданно 
нроизвелъ тревогу всему полку и, черезъ 14 минутъ, 
весь иолкъ въ иолномъ боевомъ вооружеиіи выстроился 
в ь резервной колоинѣ передъ Августѣйшнмъ гепералъ-
инснекторомъ. I Іоблагодаривъ иолкъ за смотръ и обой-
дя казармы, Великій Князь осчастливилъ офицеровъ, 
иринявъ нриглашеніе на завтракъ, сервироваіпнлй 
въ нолковомъ офицерскомъ собраиіи. 

К'ь смотру Великаго K Iязя прибыли изъ Москвы 
комапдиръ гренадерскаго корпуса генералъ-отъ-инфан-
теріи Малаховъ и начальникъ дивизіи генералъ-лей-
тенантъ фонъ-деръ-Лауін^цъ. Въ этотъ-же день Be-
ликій Князь и все начальство выбыли изъ Ржева. Съ 
Великимъ Кияземъ ггосѣтили иолкъ геиералъ-лейте-
иаиъ Струковъ — бьнзшій начальникъ авангарда въ 
войну 1878/ гг., и начальникъ штаба генералъ-ин-
снектора кавалеріи генералъ-маіоръ Палицынъ. 

Въ томъ-же 1896 году, въ началѣ апрѣля, когда 
еніе не совсѣмъ стаялъ сігЬгъ, Петербургский драгун-
скій иолкъ выступилъ изъ Ржева, обьщновенгилмъ 
походіилмъ норядком'ь, въ г. Москву, въ составъ от-
ряда войскъ, назначениыхъ участвовать въ корона-
ціопныхъ торжествахъ молодаго Императора Николая 
II и Импе])атрииы Александры Ѳеодоровны. 

Дурныя дороги и холодное ен1,е і^эемя года сдѣла-
ли этотъ походъ очеіш тяжелымъ. Подъ Москвой полкъ 
расположился по Петербургскому пюссе, въ 14 вер-
стахъ отъ города, въ с. Никольскомъ и въ ближай-
ншхъ къ немз^ окрестностяхъ. 

Церемоніи коронап,іонныхъ торжествъ 1896 г. были 
тѣ-же, что и въ 1883 году. Во время пребыванія Ихъ 
Величествъ въ Петровскомъ дворцѣ, отъ Петербург-
скаго драгунскаго полка былъ назітачепъ одинъразъ 
впут1)енній ка]^аул ь, ігачалып-ікомъ котораго былъ 
иітабсъ-ротмистръ Ермоловъ. При торжественномъ 
въѣздѣ Ихъ Величествъ въ Москву, Петербургскій 
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драгунскій полкъ былъ выстроенъ развернутымъ фрон-
томъ вдоль Ііетербургскаго шоссе, иа томъ-же мѣстѣ, 
какъ и при короыаціи 1883 г. Въ самий день кора-
націи, при іііествіи Ихъ Величествъ изъ Успеискаго 
собора въ Архангельскій, по пути Высочайтаго слѣ-
дованія, были расположены взводы со знаменами и 
штандартами; въ числѣ прочихъ былъ выстроенъ и 
пѣпіій взводъ со штандартомъ отъ 1-го эскадрона Не-
тербургскаго полка, подъ командою п1табсъ-ротмист1)а 
Панкратьева. Тѣ-же балы, рауты и увеселеиія слѣдо-
вали одинъ за другимъ, какъ и въ пропілую корона-
нію, и, наконен'ь, обн;ій нарадъ всѣмъ войскамъ, со-
браннымъ подъ Москвой, завершилъ торжества коро-
націи. 

Послѣ коронаціи, ГІетербургскій драгунскій полкъ 
былъ передвинутъ въ лагерный сборъ подъ Клемен-
тьево (Можайскаго уѣзда), гдѣ провелъ все лѣто. 
Пройдя первый курсъ стрѣльбы изъ новыхъ винто-
вокъ и окончивъ кавалерійскій сборъ дивизіи, полкъ 
CfiOBa перешелъ подъ Москву. Здѣсь происходили 
маневры и смотръ полков!» дивизіи Его Высочествомъ 
гепералъ-инспекторомъ кавалеріи. Вкорѣ, по окоичаніи 
лѣтнихъ занятій, начальникъ дивизіи генералъ-лейте-
наптъ фонъ-деръ-Лаунинъ былъ произведенъ въ ге-
нералы-отъ кавалеріи и оставилъ 1-10 дивизію, которою 
командовалъ 8 лѣтъ. Новымъ начальникомъ дивизіи 
назначенъ генералъ-маіоръ Зыковъ. 

Съ г1)устію разстались ГІетербургскіе драгуны съ 
любимымъ началі.никомъ лихимъ кавалеристом !, и 
сердсчтлмъ человѣкомъ. Строгій но службѣ, любезный 
хозяипъ у себя дома, умиьпі и образован1н>1й собесѣд-
т4къ, Михаилъ Васильевнчъ старался каждому помочь 
и широко раскрьшалъ двери своего хлѣбосольнаго дома 
своимъ сослуживцамъ по дивизіи, которую онъ л ю-
билъ, гордился ею и воспитывалъ въ духѣ новыхъ 
требованій. 

1-го октября 1896 г. полкъ нраздновалъ свой 
обычный полковой праздникъ который, въ этомъ 
году, ознаменовался двумя событіями: во нервыхъ, 
хранившіяся при полку 120 .пѣтъ, шесть серебря1н.[хъ 
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ртубъ, полхэловаииыхъ бывшему Архангелогород-
скому драгунскому полку въ 1760 г., за взятіе 
Берлина, но Высочайніему повелѣнііо, были пере-
даны во вновь сформированный, въ 1895 г., 49-й дра-
гунскій Apxa[п eлoгopoдcкiй полкъ, денутація отъ ко-
тораго нарочно для сего прибыла изъ г. Борисова въ 
г. Ржевъ и, послѣ бывніаго въ этотъ день церковнаго 
парада полку, приняла означеніпля трубы; а во вто-
])ыхъ, въ виду охвативіпей всѣ слои русскаго обіде-
ства симпатіи къ (1>раиціи, офицеры полка выразили 
желаніе отправить въ этотъ де1П5 телеграмму 2-му 
драгунскому французскому иолку слѣдугонщго содер-
жанія: Офицеры 2-го драгунскаго Петербургскаго 
полка, въ день своего полковаго праздника, ніліотъ 
своимъ собратьямъ и пыотъ за безсмертную славу 
братскій поцѣлуй французской кавалеріи". 

На эту телеграмму, на другой де1П5, былъ полу-
ченъ изъ Ліона отвѣт ]5: Par une merveilleuse coinci-
(lence les officiers du 2 dragons, reunis pour leur fetê 
annuele, ont reçu avec ravissement le baiser fraternel 
de leur cammarades; ils adressent au Colonel et aux 
officiers du 2-me dragons de S-t. Petersbourg leur plus 
chalereuse accolade et boivent à la gloire immortelle 
de la cavalerie Russe. 

Colonel de PontaC. 
(Иереводъ). По счастливой случайности, офицеры 

2-го драгунскаго полка, собравнііеся на свой ежегод-
ный праздпикъ, получили съ энтузіазмомъ братскій 
поцѣлуй ихъ това])ищей и посылаютъ полковнику и 
офицерамъ 2 драгунскаго С.-Петербургскаго полка ихъ 
горячее привѣтствіе и пыотъ за безсмертнзао славу 
русской кавалеріи. Полковникъ деПонтагъ". 

Еще черезъ день, унтеръ-офицеры 2-го драгунскаго 
французскаго полка также пожелали привѣтствовать 
своихъ собратій унтеръ-офицеровъ Петербургскаго 
драгунскаго полка отдѣльиой телеграммой: Les sous-
officiers de 2-de dragons, reunis hier pour célébrer la 
fèto du régiment, ont bu n la gloire leurs frères d'armes 
du 2-е régime1 t de dragons de Petersbourg et à celle 
de la cavalei'ie Russe. 

Adjutant Morlet". 



(Иереводъ). Унтеръ-офицеры 2-го драгунскаго 
полка, собравшись вчера на свой полковой гтраздникъ, 
пили за славу своихъ братьсвъ по 0|)ужі10 2-го дра-
гунскаго Петербургскаго полка и за славу всей рус-
кой кавалеріи. Адъютаптъ Морле". 

На это любезное привѣтствіе иижпихъ чипов1 > 
франпузскихъ драгунъ, немедленно была послана 
отвѣтная телеграмма отъ унтеръ-офинеровъ ГІетербу])г-
скаго драгз^нскаго полка. 

Въ 1897 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе объ 
пзмѣпепіи формы кавалерійскихъ частей '). Измѣнепіе 
это состояло, главнымъ образомъ въ томъ, чтобы при 
совокупномъ расположеніи кавалерійскихъ полковъ на 
поляхъ сраженій, ихъ можно было-бы отличить одипъ 
отъ другаго, даже издали. На основаніи этого, въ диви-
зіяхъ, каждому полі^у присвоенъ свой цвѣтъ при-
кладнаго сукна, а именно: первымъ полкамъ днвизіи— 
красный, вторглмъ синій и третьимъ—бѣлый. Пете])-
бургскому драгунскому полку, какъ за1п1мают.ему 
второй номеръ въ днвпзіи, прикладное сукно назна-
чено синее. 

Мундиръ нрежній темнозеленый, по скроенный по 
таліи; по борту наіпиты мѣдпыя, гладкія пуговип,ы 
въ два ряда, по 6 въ каждомъ; такія-же пуговицы 
паігпіты по одной на клапаиахъ воротника и по 6 па 
заднихъ карманахъ. Погоны, клапаны на воротникѣ, 
канты по борту, на обпілагахъ и по вырѣзкѣ заднихъ 
кармаіювъ—синіе. (І)уражка съ козырькомъ, синимъ 
вс1)хомъ, съ околыпіемъ и кантами—темнозеленаго 
сукна. Парадная піапка прежняго образца, но съ 
сигпімъ верхомъ. Цвѣтные к\аиаки 0тмѣне1п.1, а ос-
тавлепы только нрежніе піарфг.і для офицеровъ. Осталь-
ные предметы обмундированія остались прежніе, но 
піинель съ снними погонами, а рейтузы у офицеровъ 
съ сиішмъ каитомъ . 

Весною 1897 г., послѣ годичнаго командованія 
нолкомъ, нолковннк'ь Гульковскій былъ пропзведенъ 

зн* 
>) П р и к а а ь 110 и о е ] 1 . н ѣ д . 1 8 9 7 г . Л і ! 4 7 . 
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въ генералъ маіоры и новымъ командиромъ полка 
иазначенъ полковникъ баронъ-Нетельгорстъ. 

Присформировапіи новыхъкавалерійскихъполковъ, 
увеличиваісшшхъ составъ нашей конницы, въ послѣд-
нее время, правительствомъ принята была система 
выдѣленія изъ дѣйствующихъ полковъ по одному эс-
кадрону, въ полномъ составѣ и съ полнымъ штатнымъ 
числомъ всѣхъ чиновъ, отъ такого числа полковъ, 
сколько требовалось эскадроновъ на сформированіе 
новой части. Въ 1897 г. Высочайше повелѣно было 
сформировать два новыхъ драгунскихъ полка: 53-й 
Новоархангельскій и 54-й Ново-Миргородскій, всего 
12 эскадроновъ. Для формированія .этихъ полковъ, по 
распоряженію Главнаго Штаба, изъ 12 кавалерійскихъ 
дивизій было выбрано по одному эскадрону, изъ ко-
торыхъ іпесть были назначены на сформированіе одного 
полка, а остальные шесть—другаго. На этотъ разъ, 
па долю ІІетербургскаго драгунскаго полка выпалъ 
жребій выдѣлить одинъ эскадронъ на формированіе 
54 драгунскаго Ново-Миргородскаго полка. Но на-
значенію Главнаго Штаба, жребій этотъ палъ на 5-й 
эскадронъ—одинъ изъ лучпіихъ въ полку. Команди-
ромъ эскадрона былъ пітабсъ-ротмистръ баронъ-Врап-
гель, офицерами въ 5-мъ эскадропѣ числились корне-
ты: Островскій, 5Ісинскій, ІІантелѣевъ и Суражев-
скій—всѣ они должны были покинуть свой родпой 
полкъ, съ которымъ сжились, полюбили и въ кото-
ромъ мечтали продолжать свою дальнѣйшую службу! 
Тяжело и трогательно было разставаніе 5 го эскадрона 
съ полкомъ. Провожать эскадронъ прибылъ въ г. 
Ржевъ новый начальиикъ дивизіи генералъ-маіоръ 
Зыковъ. Отслужепъ былъ напутственный молебенъ; 
собрались офицеры въ собраніи раздѣлить въ послѣд-
ній разъ свою трапезу съ выходящими изъ полка 
офицерами 5-го эскадрона, а въ то-же время и ииж-
nie чины угощали своихъ уходящихъ товарищей своимъ 
незатѣйливымъ солдатскимъ обѣдомъ. 5-го сентября 
послѣ обѣда, 5-й эскадронъ въ конномъ строѣ и въ 
полномъ составѣ, имѣя впереди полковой х01)ъ тру-
бачей, выстуішлъ изъ своихъ казармъ; провожать его 
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ііыѣхали верхами всѣ офицеры полка, съ иачалыиікомъ 
дивизіи во главѣ, и всѣ нижиіе чии1>[. Хотя звуки 
музыки и весело оглашали весь путь 5-го ;)скадропа 
отъ казармъ до Ржевскаго вокзала, по пе весело было 
на дупіѣ у всѣхъ; ужъ слишкомъ близки были ухо-
дящіе товарищи тюлку, много съ ними было пережито 
и жаль было разставаться. Эскадронъ былъ носажеиъ 
въ вагоны и въ ночь на 6-е сентября поѣздъ умчалъ 
его въ г. Коло, Калипіской губ., гдѣ назначена была 
стоянка вновь формируемому 54 му драгунскому Ново-
Миргородскому полку. 

Взамѣпъ выбывпіаго 5-го эскадрона, тотчасъ же въ 
полку былъ сформированъ новый эскадронъ. Люди и ло-
иіади выдѣлены частью отъ всѣхъ эскадроповъ полка, 
частью были переведены изъ 1 -го лейбъ-драгунскаго 
Московскаго и 3-го драгунскаго Сумскаго полковъ. 
Командующимъ эскадрономъ былъ назначенъ пітабсъ-
ротмистръ Дзѣржекъ. Эскадронъ получилъ въ полку 
тотъ-же № 5-й и полкъ снова былъ въ нолномъ составѣ. 

Извѣстіе о назначеніи 5-го эскандрона 1Іете))бург-
скаго драгзчіскаго полка было получено па походѣ, 
при возвраіценіи нолка съ маневровъ, производив-
пшхся въ прпсутствіи комадующаго войсками ІМОСКОВ-

скаго воеинаго округа и Московскаго гепералъ-губеі)-
натора Его Импеі^аторскаго Высочества Неликаго 
Князя Сергія Александровича ). 

I) На этих•!. 51а110в1)ахъ, cj, ттабсъ-ротыистромъ Каравѣконскиыь про-
изоіііелъ несчастный случай *): 1>удучн іюслаиъ въ |)аз ьѣздъ, Каравѣков-
скій пыбралъ удобиий пуикть для набліодепія за иеііріятельскимъ расгіоложе-
ніемъ, слѣзъ съ лошади и, нзъ за кустовъ, стал1 > чертит!» кроки. Вдругъ па него 
иаскочил і, казак•!., ногнавшінся за его разьѣздолгь, и головой лошади так'ь 
сильно ударилъ вь ЛѢВГІЙ глазь Каргиіі.ковскаго, что онъ упалъи, облива-
ясь к1)0выо, потерялъ сознаніе. Сцена эта нронзоніла на глазахъ Великаго 
Князя, около котораго ві. это время стояла и Великая Княгиня Елизавета 
Феодоровна. Какъ толі.ко Ка1>авѣкоискій уиалъ, Великая [ѵнягина тотчасъ-
же приказала иодаті. экинажь, куда посадили ])аиенаго КаранЬковскаго и от-
везли в1> ближайиіук) усаді.бу гр. Олсуфі.ева. Вслѣд ь затѣ,м7., туда изволила 
прибыть сама Великая Іѵнягиия, которая остапаласі. около КаравЬковскаго до 
тѣхь нор'ь, иока ему не сдѣлали п(>15евязку. ]^ннманіе Великой Кііягиии н(> 
ог])а1и1чилось подачею первой помопиі раненому, но и иослѣ того, как ь Ка-

*) Русскій Инвалидъ 1897 г. . N 1 8 5 . 
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Въ заі-слючсіііе считаемъ необходимымъ дополнить 
наше повѣствованіе еще исторіей нашей полковой 
церкви. 

Образованіе особыхъ церквей при полевихъ вой-
скахъ отпосятъ ко времени царствоваиія Алексѣя 
Михайловича '). 

При оргаиизаціи регулярпыхъ войскъ, Петромъ 
Великимъ въ іптатъ полковъ включепъ былъ и свя-
и;ениикъ. 

При разсмотрѣніи документовъ, относящихся до 
формированіи Лейбъ-Регимента, мы не наіили никакихъ 
указаиій, касающихся устройства но'надвой церкви; 
даже въ сказкѣ полка, гдѣ переименованы всѣ чины, 
ностутгившіе въ Лейбъ-Региментъ, о свяпденникѣ не 
упомянуто. Надо полагать, что въ то боевое время, 
111)и удаленіи арміи отъ п:ентра Г^оссіи, не было возмож-
ностиустроит]> це]3кви при полку; да вѣроятно, инозем-
цы"—стоявіпіе во главѣ полка и составлявнііе боль-
шинство офицерскаго состава, и не могли имѣть усер-
дія къ созданік) полковой православной церкви, такъ 
что можно предполагать, что въ первьіе годы при 
полку церкви не было. Такое нредіюложеніе подтвер-
ждается еш,е и тішъ, что въ числѣ веи^ей и других !. 
нредмстовъ, получс1пн.1хъ полкомъ съ 1707 но 1714 
годы, не упоминается 1н4 о какіьчъ церковныхъ при-
надлежностяхъ. Только за 1714 годъ есть указаніе, 
что 21 ма])та припятъ въ г. Карачевѣ, отъ прислан-
наго изъ Москвы поручика Спиридонова, наметъ це])-
ковный -одинъ ')." Затѣмъ, въ 1 7 1 9 г., BHOBJ> былъ при-
нятъ церковный наметъ изъ военнаго коммисаріата 
въ г. Борзнѣ, а въ 1720 г. показанъ въ числѣ убыв-
шихъ предмета въ— наметъ церковный, ветхій, въ 
цейхгаузъ въ Ромнахъ", — вотъ и всѣ данныя, которыя 
мы имѣемъ объ основаніи полковой церкви. По иимъ 

равѣковскаго перевезли въ г. Ржеяъ, Ея Высочество еоднократііо сгіран-
лялась о состоііиіи его здоровья. Опасонія за потерю глаза миновались и 
больной пиздоровѣлъ. Означеіппіе маповрн происходили около с. Кртово-
Звсиигородскаго уѣзда, близь Москвіл. 

) ИсторическіГі очеркъ управлсиія духовгпством ь іюеииаго пѣдомства 
в'ь 1'оссіи Невзорова. СНБ. 1ß75 г. 

2) С1{азка полка. 
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МОЖНО заключить, что nepï3aH полковая ие])коиь была 
устроена уже ігослѣ возвізатцснія полка изъ похода 
въ Голштинііо и Иомеранію, т. е. въ 1714 году. 

Военное духовенство въ XVIf! столѣтіи состояло 
въ вѣдѣніи мѣстнаго епархіальнаго преосвящеппаго, 
который и обязанъ былъ замѣіцать вакансіи полко-
выхъ свящеініиковъ, а такъ какъ Л.-Регпмептъ фор-
мировался въ Жолквѣ, въ Галиціи, а затѣмъ подрядъ 
7 лѣтъ находился въ военнихъ походахъ, больпіею 
частію въ заграничныхъ, то вѣроятно, что и священ-
пика назначаемо не было до возвращенія полка изъ 
похода. 

Бытъ военнаго духовенства обезнечивался поло-
женіемъ 1679 г., когда было установлено на содер-
жаніе его собирать съ патріаршей области и архіерей-
скихъ енархій подмогу по гривпѣ съ церкви Въ 
1716 г. была учреждена до.т1жность оберъ-свяідепиика, 
въ 1797 г. переименованная въ полеваго оберъ-свя-
пденника, которому предоставлено право избирать 
достойпѣйпіихъ свящеьп-іиковъ по дивизіямъ,—это были 
первые благочинные 

Главныя обязанности полковыхъ священниковъ 
въ воинскомъ уставѣ 1716 г., изножепы такъ: .... от-
правлять Іюгослуженія во вся утра и вечеры и иол-
деіпз" съ пѣніемъ и молитвами. ІІе])едъ иачаломъ и 
окончаніемъ молитве1пп>1хъ собраній въ трубы, у ко-
мандующаго генерала надъ войскомъ, знать дать и 
потомъ OTh полку до полку барабаны бить ш т на тру-
бахъ трубить •')". 

Съ учрежденіемъ полеваго оберъ-священника, въ 
1800 г., ему были подчинены всѣ полковые священ-
НИКИ, которыхъ онъ имѣлъ право опредѣлять, пере-
водить и увольнять. Объединеніе военнаго духовен-
ства дало возможность сосредоточить и всю переписку 
въ одпомъ мѣстѣ и потому а1)хивъ военпаго духовен-
ства имѣется только съ 1800 г. 

При такихъ данныхъ не представляется никакой 

1) Невзоров•]., стр. 3. 
ä) Тамъ-же, стр. 11. 
8) Тамъ-же. Воинскій уставъ. гл. LX\T1I, артнк 9. 
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возможности точно опредѣлить, во имя какого святаго 
была освящена первая полковая церковь-Лейбъ-Ре-
гимента. Изъ старинныхъ предметовъ полковой цер-
конной утвари ничто не указываетъ на разрѣпіеніе 
этого вопроса. Больпіе всего указапій можно было 
ожидать отъ полковаго образа, но на немъ нѣтъ ни-
какой даты. Изъ полковыхъ церковныхъ книгъ, имѣю-
щихся въ полку только съ 1829 года, видно, что въ 
1828 г. полковой образъ имѣлъ на створахъ изобра-
женія святыхъ: Николая Чудотворца и Преподобнаго 
Сергія; затѣмъ тамъ-же значится, что серебряныя 
ризы съ этихъ иконъ, а равно и четыре серебряныхъ 
лампады, въ томъ-же 1829 г., употреблены па вновь 
построенный полковой образъ (?). Въ 1856 г., бывшій 
на створѣ образъ Преподобнаго Сергія замѣненъ об-
])азомъ Св. Александра Невскаго ). 

Неизвѣстность происхожденія полковаго образа, не 
связаннаго ни съ какимъ событіемъ въ теченіе почти 
двухсотлѣтней жизни полка, а ])авно и произвольное 
измѣненіе изображеній святыхъ на створахъ его, даіотъ 
право предполагать, что и образъ этотъ не коренной, 
а б[ллъ пожертвоваігь въ церковь кѣмъ-либо изъ пол-
ковыхъ командировъ, к07 0рый наиболѣе чтилъ эту 
икону и установилъ ежегодное праздповапіе въ честь 
Покрова Пресвятыя Богородицы, 1-го октября. 

Первоначально полкъ имѣлъ ЛИПІЬ походную цер-
ковь, принадлежность которой составлялъ церковный 
наметъ или палатка; въ ней постепенно, усердіемъ 
жертвователей, были заведены утвар]>, посуда, книги 
и деревянный разборный иконостасъ. При располо-
женіи полка въ городахъ, гдѣ были православные 
храмы (напр. въ Слуцкѣ), чины полка пользовались 
приходскими церквами, а походная церковь ставилась 
въ лагеряхъ, въ поселеніяхъ, въ иновѣрческомъ краѣ 
и вообіце тамъ, гдѣ не было православныхъ храмовъ. 

По прибытіи Петербургскаго уланскаго полка, въ 
1865 г., въ г. Ржевъ, для потребностей полка перво-

') ВсЬ свѣдѣнія изъ 1 1 0 Л К 0 П М Х 7 > церкотплхъ киигъ доставлены намъ 
бывшимъ ііолковымь свяіценникомь о. Николаем !. Крестовоздвиженг.кимъ 
(1892—1896). 



_617 

начально былъ назначепъ храмъ Рождества Христова; 
въ 1868 г. полкъ былъ нрнчнсленъ къ церкви Ильи 
Пророка, а въ 1871 г.—къ це])кви loaiiita Предтечіг. 
Н'ь 1874 г., попечепіемъ полка, полковую ц,ерковт> 
устроили въ домѣ бивиіемъ Клокачева (гдѣ пьиіѣ по-
мѣіцаются Земскія учреждеігія); употреблеіил были для 
сего всѣ предметы походной [!,еркви. Л,ерков1> помѣ-
іцалась въ пижнемъ этажѣ, въ угловой компатѣ. Вт. 
1880 г., лѣтомъ, былъ больпіой ножаръ, который 
истребилъ всѣ дома обѣихъ сторопъ Ильинской ули-
цы; въ томъ числѣ нострадалъ и домъ !{локачева, а 
въ немъ полковая цеізковь, офицерское собраніе, кап-
целярія и полковой архивъ. Послѣ пожара, полку 
назначили церковь Спаса ГІреображенія, а въ 1884 г. — 
Іоапна Предтечи, въ которой и отправлялось Г)0г0-
служеніе для полка до 1893 г. 

Этп частіля перемѣщенія полка изъ одіюй церкви въ 
другую, при пѣк0т0])[.1хъ пеудобствахъ какъ вт> хозяй-
ственномъ, такъ и въ служебномъ отноніеніяхъ, а также 
зависимость отъ ириходскаго 71,уховенства, побудили 
подумать о бъ устройствѣ своего полковаго храма. 

Рѣиіено было обратиться къ частной благотвоізп-
тельности. Съ этою цѣлью полковой свяи1,енникт> о. 
Николай Крестовоздвижепс1{ій поѣхалъвъ 11ете]3бу|)гь, 
испросилъ благословеіііе къ начатію дѣла у нрото-
[!])ecBHTojia военнаго духовенства Желабовскаі^о, по-
бывалъ у извѣстнаго благотво1)ителя и всѣми ува-
жаемаго отца Іоаініа Кроннітадтскаію, вложивпіаго 
первЫіЛгь свою ленту въ 100 руб. на нoлкoвy1< цер-
ковь. Энергичный отецъ Крестовоздвнженскій разы-
скалъ щедраго >1<ертвователя, въ лицѣ Касимовскаго 
купца Ивана Матвѣевича Полежаева ') охотно выра-
зивпіаго желаніе дать депежныя средства для постройки 
пебольніаго деревяннаго храма; cз^ммa ножертвованія 
Полежаева опредѣлилась въ 5000 руб., которые и были 
внесены въ полкъ 17 анрѣля 1893 г. . 

1) Вѣстникъ поен, духовенстна. 1806 г. 11. Устроистпо церкви 2-го 
драгу[1скаго Г.-Петербургскаго полка нъ г. Рѵкеиѣ'•. 

В-ь иоябрѣ 1892 г. куігецъ Поле/каон-г. инигііа.чъ ка бнлоті. Дворянскаго 
займа 200 т. руб. 

Прііказъ ію полку 1893 г. ,V• 107. 



Р)і(евская городская управа, съ своей стороны, 
также желала выказать свое соч.увствіе иредполагае-
мому доброму дѣлу и предложила командиру полка 
на выборъ четыре участка земли, изъ которыхъ пол-
ков[п1 къ Ваторскій избралъ участокъ на берегу р. 
ІЗолги, хотя и удаленный отъ казармъ полка, но на-
ходяп;ійся почти въ пентрѣ города. Вскорѣ оказалось, 
что земля эта не іірпнадлежитъ городу, а составляетъ 
собственность казны, образуя такъ называемый би-
чевникъ. Тогда мѣстный начальникъ сз^доходной ди-
стаінии въ г. Ржевѣ, г. Абрамовичъ, возбудилъ со-
отвѣтствуіощее ходатайство черезъ министра путей 
сообиіенія и, 9 ііоля 1893 г., послѣдовало Высочайшее 
соизволеніе на отводъ въ г. Ржевѣ, на бнчевникѣ р. 
Волги, 63 квадратныхъ саженъ земли, для построенія 
цеіжви 2-го драгунскаго С.-І Іетербургскаго полка. 

Въ ознаменованіе такого Всемилостивѣйшаго вни-
манія къ нуждамъ полка, было рѣпіено и самую цер-
ковь построить въ пахмять благополучнаго, истекіиаго 
15 мая 1893 г., десятилѣтія со дня Священнаго коро-
новапія Ихъ Императорскихъ Величествъ 

ІІолучив'1. !высочайшее разрѣіпеніе на отводъ зе-
мли, немедлеініо было ириступлено кь работамъ. Всѣ 
заботы по найму рабочихъ, заготовкѣ строителыіыхъ 
матеріаловъ и набліоденію за постройкой церкви при-
пялъ на себя ктіггоръ полковой церкви ротмистръ И. И. 
І^асильевъ. 

Въ виду предстоявшаго, 20-го іюля, выступленія 
полка в ь лагерный сборъ подъ Москву, надо было 
торопиться съ закладкой церкви, что и было назна-
чено па 11 е іюля 1893 г. 

Богослуженіе при закладкѣ соверша.пъ Ржевскій 
благочинный, н]30т0іерей о. Струженскій, въ сослуже-
ніи приходскаго и полковаго свяи;енниковъ. 

По соверпіеіііи водосвятія, протоіерей водрузилъ 
деревянный крестъ, а въ высѣченное въ одномъ изъ 
камней фундамента углубленіе присутствуюидіе опу-
стили серебряный и мѣдныя монеты. Затѣмъ,о. CTjjy-

1) Вѣст. воен. духовен. 1896 г. № 11, стр. 7. 
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жепскій во всеуслыіііапіе прочиталъ слѣдуіотуіо пад-
пись, выг])авированпую иа мѣдпой закладной доскѣ: 

Во имя Отца и Сына и Святаго Дз ха. Иъ дер-
жавное царстіюваіііе Благочестивѣйіііаго Государя 
Императора Александра II!, по благословен!іо В1>1со 
копреосвян;еннаго Архіепископа Тверскаіч) Саввгл и 
Протопресвитера воепргаго и м0])скаг0 духовенства 
А. А. Желабовскаго, при командирѣ 2-го драгупскаго 
С.-Петербургскаго гепералъ-фельдмарпіала князя Мен-
шикова полка гюлковникѣ А. А. Ваторскомъ, при 
свяні,еппикѣ того-же полка о. Н. А. К])естовоздвижен 
скомъ и ктиторѣ полковой церкви, ])отмистрѣ И. И. 
Васильевѣ, положено основапіе храму сему, во имя 
ІІ0к1)0ва ГІресвятия Богородицы, сооруженному для 
2-го драгупскаго С.-Петербургскаго полка иждиі^ені-
емъ Касимовскаго 2 й гильдіи купца И. М. Полежаева, 
B j> намять Юти лѣтія Свян1,епнаго Короновапія Ихъ 
Импс])ат0])скихъ Величествъ 15 мая 1893 г., въ лѣто 
OT'j. сотворенія міра 7301-е, огь [Тождества Христова 
1893-е, ііоля 1-го дня. г. Ржевъ, Тверской губ. )". 

/!,оска ;)та положена въ тоже углзчілнніе, которое 
и было тотчасъ-же задѣлано камнемъ па цементѣ. 

Постройіш церкви ніла 0че1п> быстро, такъ что къ 
возв])аніенік ) полка и.ть лагеря, въ половипѣ септяб1)я, 
х])амъ бі.ілъ уже готов'ь въ чеіміѣ и на немъ сіяли 
т?ызолочен1п>1е глава и кі)естъ . 

Съ заботами по ностройкѣ це])кви не п|)е])1.1валнсь 
хлопоті.1 и по виут1)енпому устройству будуп^аго х1)а-
ма; ст> этой CT0130HTJ также явнлосі. мн010 частныхъ 
}кертвоватслей, изъ коихъ: вдова гсперал1 >-маіора M. И. 
Кузьмина совмѣстно съ нодполковникомъ А. В. Сла-
винымъ и его женою В. Д. Славиной пожертвовали 
рѣзной икопостасъ, ясневаго дерева и всѣ пеобходи-
мыя вещи для церковной ризницы и утвари, стоимо 
стыо до 3 т. рублей; генералъ-адъютаптъ, генералъ 
отъ-кавалеріи свѣтлѣйшій князь В. А. Мепиніковъ 3), 

1) Вѣст. ноеіі. духонеіі. 1896 г. 11, стр. 9. 
2) Проект !, постройки и ііланъ цe кI)Il составлилъ пижоііоръ подпол-

К 0 т 1 1 п < ъ д. С. Уптопъ, бслвозмс.эдио. 
Скончался нъ 1893 г. 
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ста]3шій и единствен!іілй изъ остававшихся въ живыхъ 
ііотомковъ шефа полка, кгіязя Александра Даниловича 
Меіниикова, которому онъ приходился нравиукомъ, 
пожертвовалъ двѣ болыііія художественнаго письма 
иконы: Св. Князя Александра Невскаго и Св. Князя 
І^ладиміра ), въ серебрянглхъ чеканнглхъ ризахъ, 
стоимостью 2070 руб. 

Всѣ эскадронные командиры того времени нол^ерт-
вовали живописныя иконы, каждый во имя святаго 
своего эскадрона, а именно: командиръ 1-го эска-
дрона, ротмистръ И. И. Васильевъ — образъ св. 
Георгія ГГобѣдоносца; командиръ 2 • го эскадрона, 
іптабсъ-ротмистръ H. А. Котляревскій — образъ св. 
Антонія и Ѳеодосія ГІечерскихъ; командиръ 3-го эс-
кадрона, пітабсъ ротмистръ Т. Г. Горкавенко—образъ 
святыхъ Константина и Клены; командиръ 4-го эска-
дрона, ротмистръ А. А. Дурново—образъ св. Але-
скандраНевскаго; командиръ5-гоэскадрона, ротмистръ 
С. В. Лисовскій—об])азъ св. Николая и командиръ 
6-го эскаді^она, ротмистръ М. И. Бендерскій—образъ 
св. Петра и Павла. Кромѣ того, многіе офицергл и 
нолковыя дамы пожертвовали разныя мелкія вещи. 
Иѣсколько ноздпѣе (1894 г.), пітабсъ-ротмистръ А. А. 
Селиваноіп, — пожертвовалъ нрекі)асной работы св. 
плагцаницу. Колокола для неркви, стоимостью въ 
900 р., пожертвованы были тѣмъ же купцомъ И. М. 
Полежаевымъ. 

']'акимъ образомъ, какъ наружная постройка пол-
ковой церкви, такъ и внз^треннее убранство ея бы-
стро подвигались къ окончанію и, въ половинѣ 
ноября 1893 года, все было совершенно готово къ 
освяпіенію церкви. 

Въ это время прибылъ въ полкъ новый командиръ 
полка полковникъ Каменскій и на 9-е декабря было 
назначено освященіе церкви. Къ торжеству этому 
пріѣхали въ Ржевъ протопресвитеръ военнаго и мор-
скаго духовенства о. Желабовскій и благочинный 
1-й кавале])ійской дивизіи о. Архангельскій, которые, 

1) Вь память князей Александра Даниловича и Владиміра Александро-
ппча Мешииковыхъ. 
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наканунѣ, совмѣстно съ полковымъ свяіцениикомъ 
служили торжествеипую всенощную, а на ді^угоіі 
день совершено было и освяіценіе церкви, !)огослу-
женіе совершалъ о. Желабовскій въ сослуженіи съ 
протоіереемъ о. Струженскимъ, о. Архангельскнмъ, 
о. Крестовоздвиженскимъ и миссіонеромъ о. Шавро-
вымъ, при нротодіаконѣ Петровѣ и хорѣ соборныхъ 
нѣвчихъ. 

Храмъ былъ нолонъ молящихся, среди которыхъ 
были представители дворянства, администраціи, горо-
да, много дамъ мѣстнаго общества и полковой семьи, 
всѣ офицеры и часть нижнихъ чиновъ. Всего нолко-
вая церковь можетъ вмѣстить до 400 человѣкъ. 

По окоичаніи богослуженія, въ полковомъ офицер-
скомъ собраиіи былъ парадный завтракъ. 

Въ числѣ церковной утвари находятся слѣдуіоиия 
вещи, сохранивипяся отъ старой походной полковой 
церкви. 

Евангеліе, печатанное въ 1701 г. и отдѣланное въ 
серебряную оправу въ 1763 г. Евангеліе, печатанное въ 
1735 г. и оправленное въ серебряный окладъ въ 1736 г. 

Серебряная вызолоченая дароносица, въ формѣ 
креста, сдѣланная изъ серебра, отбитаго у францу-
зовъ въ 1812 г. и іюжертвоваініаго въ 1813 г. вах-
мистромъ Ѳеоктнстовымъ '); вѣсъ серебра 1 7, Ф• 

4 серебряныхъ болынихъ лампады съ таковыми-
же цѣпями и надписями на че1)ныхъ эмалсвыхъ Д()-
щечкахъ: 1766 г. іюня 25 д. пожертвованы сіп лам-
нады командиромъ Карабинернаго С.-11етербу])гскаго 
нолка нолковникомъ Измайловымъ". 

Больпіой запрестольрп>1й крестъ, пожсртвованіплй, 
но окончаніи турецкой войны въ 1878 г., п0}1учикомъ 
И. И. Васильевымъ. 

Съ перваго-же дня освяпіенія цс])кви, поже1)Твова-
пія и тарелочный сборъ стали постунат]> въ такоімъ 
размѣрѣ, что въ настоявшее время полковая церковь 
уже имѣетъ свой небольнюй капиталъ и содержаиіе 
ея окупается постунаемымъ сборомъ. 

1) Приказъ по полку 1813 г. апрѣля 11-го дня. 
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Вокругъ церкви разбитъ небольшой садикъ, об-
несенный оградой. 

Ктиторомъ церкви до снхъ норъ состоитъ под-
нолковникъ И. И. Васильевъ ). 

Окончивъ нсторііо С.-1іетербургскаго д])аруискаго 
полка, мы не можемъ не оглянуться на его почти 
двухвѣковое прошлое, наполненЕюе столькими слав-
ными дѣлами! Основанный ]Зеликимъ ГІетромъ, моло-
дой нолкъ уже на вт01)0й годъ своего супдествованія 
участвуетъ въ сраженіяхъ со пн^едами подъ Лѣсной 
и Полтавой. 

Вслѣдъ за одержанной нобѣдой, сломивіпей могу-
щество шведовъ и во.явеличившей Петра и Россію, 
молодой нолкъ, совершаетъ походъ въ Польшу, от-
куда быстро нереходитъ въ 1'алицію, перебрасывается 
въ Голштиніго, участвуетъ въ с]3аженіи подъ Фри-
дрихштадтомъ и заканчиваетъ компанію подъ Піте-
тиномъ. Подъ конецъ славнаго царствованія Петра, 
мы встізѣчаемъ нолкъ на Ладожскомъ каналѣ, а от-
дѣльныя части его на Волгѣ и даже на р. Яикѣ 
(У])алѣ). Все царствованіе Императрицы Анны loan-
новны нолкъ ііровелъ въ бояхъ и походахъ, то осаж-
дает'Ь Гданскъ, то совершаетъ ноході.і въ І\1)ымъ, под ь 
Очаковъ и Ставучаны. Отсюда, уже при Елизаветѣ, его 
пе1)ебрасыва1()Т і> въ сЬинляндію, гдѣ снова онъ участ-
вуетъ въ войнѣ со ншедами. Началась война съ Прус-
сіей и Пегербургскій нолкъ семь лѣтъ проводитъ въ 

) Сообіцаемъ спнсоігь полковыхъ свяіцеііниковъ, о которыхг. па.мъ 
удалось собрать свѣдѣнія въ архивах !.. Первые полковые священники не 
извѣстііы. Вь 1737 г. священникомъ въ полку быль Іоапнъ Адамоиъ; послѣ 
него Іоапнъ Семеиовь; 1!ъ 1748 г.—Петрь Хаиовъ, котораго в 1 7 5 5 .1 г. смѣ-
нилъ Федоръ Пантелеймоновъ; в1. 1770 г. назначенъ Афаиасій Васильев ь, 
котораго смѣинлъ (['едоръ Стенкевичь, умерпіій вь 1807 г., въ походѣ, въ 
П|)уссіп. Вслѣдъ аа 1[имг. быль назиаченъ Василій Плотиицкін, иереведеи-
ный 1137. полка Iii. 1810 г. До 1815 г. свѣдѣпій не имѣется; быть можеть аа 
. )TOTJ. періодъ іюенпыхъ дѣйствій, когда полкь все почти время пробылъ 
въ уаграннчныхъ походахъ, священника и не назначали. Н І. 1815 г. оп])е 
дф.лень быль <1>илиппъ Солові.евъ, котораго, вг. 1827 г., смѣниль Андрей 
Зарпицкій. Въ 1832 г. поступилъ Василій Жукоискій; послѣ него, въ 1848 
г., опредѣленъ быль ('ігмеонь Іѵііляпскій, иробывніій въ полку 43 года. Въ 
1891 г., на мЬсто умеріііаго о. ІМілявскаго, поступилъ Николай Крестовоз-
двпженскій, который былъ переведет , въ 1896 г., и теперь священпиком г. 
въ нолкъ назначенъ о. Петръ Масловъ. 
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безпрерывной войнѣ, участвуя въ славныхъ длярусска-
оружія сражепіяхъ подъ Гросъ-Егерсдорфомъ, Паль-
цигомъ, Кунерс.дорфомп> и подъ Берлииомъ. Тотчасъ 
послѣ этой войны Петербургскій полкъ двинутъ въ 
Польшу, гдѣ съ оружіемъ въ і^укахъ возстановляетъ 
порядокъ. ІПесть лѣтъ продолжалась война съ ноля-
ками и Петербургскій нолкъ не мало поработалътамъ. 
ВспыхнулъПугачевскій бунтъ и Петербургскій нолкъ 
уже въ Банишріи. 

Офицеръ С. Петербургскаго карабинерскаго нол-
ка—славный Михельсонъ, на свонхъ нлечахъ вынесъ 
тамъ главную роль усмирителя бунта. 

Въ 1787 и 1791 г. нолкъ снова на войнѣ съ Тур-
ніей. Кинбурнъ, Очаковъ, Вендеры не чужды его дѣй-
ствій. 1792—1794 г. опять въ Польпіѣ, опять нарти-
запекая война. Начались войны съ французамі^ и 
Петербургскій нолкъ въ 1799 г. храбізо исполнял'ь 
свой долгъ подъ Цюрихомъ, а въ 1805 и 1807 г.г. 
покрылъ себя славою вт. бояхъ подъ Гаузстомъ, Аус-
терлицемъ, Эйлау, Ф])идландомъ. Имена: Геіп^роса, 
Валка и Дехтерева—стали нзвѣст1н.1 всей а])міи! 

Съ 1808 но 1812 г. нолкъ провелъ на войнѣ съ Тур-
ціей, откуда снѣпіитъ на І^ерезииу, участвуетъ в1 . 
послѣдней атакѣ на фра1[н,узовъ у с. Стахово и гонитъ 
разбитую франнузскую армію ді) Вильно. Въ 1813 г. 
полкъ храбро дерется подъ Денневицей и Лейннигомъ, 
переходить границу Ф1)анціи и въ 1814 г. участвуетъ 
въ сражеиіях ]. подъ Суасоном1 >, К])аопомъ, ,]Іао1К).м ь 
и Сенъ-Дизье. Въ 1815 г. полкъ опять во <1>рат[нін.... 
Въ 1828 г. полкъ дерется съ турками подъ Селистріей 
и Шумлой, а въ 1829 г., послѣ сражепія под ь 1\у-
левчей, переходить Балка1п>1 и у стѣігь Копстапти-
нополя виДитъ побѣжденныхъ турокъ, нросяиі,ихъ ми-
ра.... Въ 1831 г. Петербургскіс з^чапы участвуютъ въ 
Польской войнѣ, а въ 1849 г. они усмиряютъ мятежъ 
въ Вепгріи. Тяжелые годы Севастопольской войнт>1 
полкъ проводит!, въ кордонной службѣ по 0х1)апѣ 
западтнлхъ грапицъ государства. Въ 1863 г. усми-
])яетъ возстаніе ноляковъ ]5ъ Ковепской и 1 oдпeн-
ской губерніяхъ и, наконецъ, въ 1877—1878 г.г. въ 
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ігослѣднюю, войну съ Турціей, ГІетербургскіе уланы 
въ авангардѣ русской арміи, смѣло подходятъ пер-
выми къ Адріаріополю и Константинополю, гдѣ и за-
канчиваютъ кампанііо. 

62 года Петербургскій полкъ провелъ въ войнахъ 
и походахъ, участвовалъ въ 48 больпіихъ сраженіяхъ 
и имѣлъ 167 мелкихъ стычекъ съ непріятелемъ. Не 
мало было пролито крови Петербургскимъ полкомъ, 
не мало и потерь имѣлъ этотъ боевой полкъ. 

Серебряпг>1я литавры, серебряніля трубы, ге0]3гіев-
скій пітандартъ, отличіе на головной уборъ и іпитыя 
золотомъ петлицы—были наградою полку за его слав-
ныя боевыя дѣла! 

Имѣя такое боевое прошлое и гордясь своими бое-
выми отличіями, 1 Іетербургскій полкъ съ честью по-
служилъ свонмъ Государямъ и Отечеству. Боевыя 
заслуги полка ставятъ его на ряду съ храбрѣйгиими 
полками могучей ])усской арміи! 

И вотъ теперь, на рубежѣ грядуіцаго новаго XX 
вѣка, Нетербургскій полкъ, зная свою исторію и но-
миная своихъ героевъ, свято сохранитъ завѣгь ихъ въ 
непоколебимой вѣрности Государю и въ безпредѣль-
ной любви къ Отечеству. 

Одупіевленінлй такими чувствами, полкъ всегда 
будетъ стремиться на новыя славныя дѣла. 

/і,ай Богъ новому историку ГІетербургскаго дра-
гунскаго полка занести на странигіы будущей исторіи 
новые лавры, повыя отличія и новыя повѣствованія 
о храбрыхъ подвигахъ полка во славу могучаго І^ус-
скаго Государя и дорогаго Отечества! 

М1,1 кончили. Желали сдѣлать много; сдѣлали—что 
могли. Составивъ исторію ІІетербургскаго драгунскаго 
полка, Л1Ы исполнили свое обѣщаніе. 

ТекграАъ-маіоръ €. ){аілехскш. 

С.-Петербургъ, 1898 г. 



1. 

Почетные шеФЫ полка. 

1844—1857 . 

1857—1864 г. 

1864--1886 г 

1891 г. 

епералъ-ад'ыотантъ Свѣтлѣй-
шій Князь Александръ Ива-
новичъ Чернышевъ 

Его Величество Король Баварскій 
Максимиліанъ И 

Его Величество Король Баварскій 
Людвигъ И 

Геііералъ - фельдмарталъ Свѣт-
лѣйтій Князь Александръ Да-
ыиловичъ Меишиковъ 

І І Р П Л І Ж К І П К 2 Д Г Л Г У Н С К Л Г О П О Л К А . 
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Штатные шеоы полка. 

1760-1760 г. 

1796-1797 г. 

1797_1797г. 

1797—1797 г. 

1797-1798 г. 

1798—1798 г. 

1798-1800 г. 

1800 1804 г. 

1804-1807 г. 
1807—1813 г. Убитъ 
въ сраженіи подъ 
Лейпцигомъ 6 октяб-
ря 1813 г. 

1813-1814 г. (Званіе 
шефа исключено изъ 
штата полка Высоч. 
іір.1 сентября 1814 г.). 

енералъ-маіоръ Остгофе 
Бригадиръ графъ Дмитрій 

Александровичъ Толстой 
Генералъ-лейтенантъ Петръ Ива-

новичъ Боборыкинъ 
Генералъ-маіоръ Дмитрій Тара-

кановъ 
Генералъ-маіоръ Прокофій- Ва-

сильевичъ Мещерскій 
Генералъ-маіоръ Павелъ Бѣлуха. 
Генералъ-маіоръ Василій Федо-

ровичъ Шепелевъ 
Генералъ-маіоръ Павелъ Михай-

ловичъ Энгельгардтъ 2-й 
]^енералъ-лейтенантъ Василій Фе-

доровичъ Шепелевъ 
Геііеі^алъ-маіоръ графъ Иванъ 

Васил]>евичъ Мантейфель 

Полковникъ Христофоръ Сер-
гѣевичъ Ворисовъ 



III. 

С п и с о к ъ 
Командировъ С-Петербургекаго полка 

съ 1707 г. по 1898 года. 

•17()9г. 
1711 г. 

1718 г. 

-1727 г. 

-1736 г. 
-1741 г. 

-1742 г. 
-1756г. 
-1760 г. 
-1767 г. 

1707-
1709-

1712 

17 8-

1727-
1737-

1741 -
1742-
1756-
1760-

1767—1772 г. 

-1775 г. 
-1778 г. 
-1788 г. 
-1788 г. 

-1789 г. 

-1793 г. 

1796 г. 

-1797 г. 

-1797 г. 

1772-
1775--
1778-
1788-

1788-

1790-

1793 

1797-

1796 

()ЛЕ<ов11ики: Антонъ Аытопо-
вичъ Геіііевъ 
Андрей Ясмонтъ. . . 
Иванъ В и л и M о в ъ 
Швандеръ 
Василій Федоровичъ 
Салтілковъ 
Баронъ Эверстъ Гу-
ставъ Бой ! 
ІІетръ Стрѣіііневъ.. 
Алексѣй Шереметь- î 
евъ 
Иванъ Мордвиновъ. 
Георгій Далке 
Иванъ Измайловъ. . | 
ГІетръ Михайловичъ | 
князь Голнцьн-іъ . . . ! 
Петръ Амнлѣевнчъ 
ІІІенелевъ | 
ІІетръ Ильинъ ! 
Исленевъ 
Рибопьеръ 
Сергѣй Лаврентье-
вичъ Львовъ 
Иванъ ІІетровнчъ 
Селевинъ 
Александръ Алек-
сѣевичъ Чесменскій. 
Петръ Семеновичъ 
Дехтеревъ 
Петръ Александро-
вичъ Пузыревскій.. 

» 

1) 

« 



1797—1797 г. 

1797 -1799 г. 

1799-1800 г. 

1800 1808 г. 

1808 г. Убитъ въ сра-
женіи подъ Слобод-
зеей 28-го августа 
1811 г. 

1811 г. Убитъ въ сра-
жеыіи подъ Лейпци-
гомъ 6 - го октября 
1813 г. 

1813 - 1813 г. съ 6 го 
октября по 16-е де-
кабря. 

1813—1818 г. 

1818—1823 г. 

1823-1823 г. 

1823 1826 г. 

1826 -1829 г. 

1830 г. умеръ 1830 г. 

1830—1842 г. 

I 1842—1850 г. 
1850-1856 г. 

Полковники: Киндяковъ 
Василій Корнило-
вичъ Бороздипъ.. . . 
Ивапъ Яковлевичъ 
Бергеръ 

Николай Насилье-
вичъ Дехтеревъ 

Маіоръ ГІетръ Никифоровичъ Ко-
зыревъ 

Маіоръ Иванъ Александровичъ 
Аппенковъ 

Штабсъ-капитанъ Василій Кузь-
мичъ Куракинъ 

Иолковпики: Христофоръ Сергѣе-
вичъ Іюрисовъ . . . . 
Семенъ Никифоро-
вичъ Заборинскій.. . 
Егоръ Алексаидро-
вичъ Канчіялов ь . . . 
князь Михаилъ Се-
меновичъКозловскій. 
Михаилъ Григорье-
вичъ Хомутовъ 

1> >иликсъ Адамовичъ 
Домброва 

Поднолковникъ Николай (І^едо-
ровичъ ІИатовъ 

Полковники: Ка]лгь Карловичъ 
ф о н ъ - ( І ) р и д р и х с . . . .<1 
Болднревъ 



1856 - 1863 1\ 

1863-1868 г. 

1868—1874 р. 

1874-1881 г. 

1881—1886 г. 

1886-1891 г. 

1891 1893 г. 

1893-1896 г. 

1896—1897 г. 

1897 г. 

Полковники: Аптоиъ Амтоповичъ 
Добровольскій 
Павелъ Сергѣевичъ 
Лошкаревъ 
Павелъ Федоровичъ 
Люце 
Василій Захаровичъ 
Балкъ 
Евгеній Карловичъ 
фонъ-Ариольди 
Александръ Владимі-
ровичъ Бартоломей . 
Александръ Алексан-
дровичъ Баторскій. . 
Евгеній Семеиовичъ 
Каменскій 
Николай Николае-
вичъ Гульковскій. . 
Петръ Робертовичъ 
баронъ Нетел}>горстъ. 



I I I . 

С п и с о к ъ 
офицеровъ полка по годамъ прибытія въ полкъ. 

Врелія выбытія. 

1-й Командиръ полка 
1707 — 1709. Произве-
денъ въ Генералъ-маіо-
ры 1709 г. 

Убитъ подъ Нефорошею 
въ мартѣ 1709 г. 

Перевед. въ 1 й Кира-
сирскій полкъ 1733 г. 

Убитъ подъ Одоляиалпі 
въ 1709 г. 

ГІереведенъ въ РижскіГі 
полкъ. 

Чины, иліена и Фаліиліи. 

«г 1707 г. 
олковникъ Аптонъ Антоновъ Ге-

шевъ (Епіевъ) 

.Подполковпикъ Иванъ Андреевъ Гесъ 

Маіоры: Иванъ Иваповъ Радецкій . . . 

.Иванъ ФилиповъЕкершпсфкъ 

Капитаны: Иванъ Ивановъ Гейкинъ. . 

Иванъ Михайловъ Ф и н к ъ . . 
Иванъ Юрьевъ Клицинкъ. . 
Иванъ Андреевъ Рашпахъ. 
Томасъ Михайловъ Мозолъ. 
Король Кенихъ . . . . 
•ІОрій Андреевъ Кобортъ . . . 

-Владиміръ Семеновъ Бор 
зово 
Иванъ Юрьевъ Легартъ . . . 
.Франкъ Ивановъ Линпейнъ 
Иванъ Андреевъ Геснеръ. . 
Криштофъ Юрьевъ Бутляръ 
..Иванъ Андреевъ Елькеръ 
Яковъ Михайловъ Рамей-
ковъ 

Поручики; Иванъ Ивановъ Мелехъ . . . 
Иванъ Менедиктовъ Куль-
бакинъ 
Томашъ Семеновъ Костель-
скій . . . . 



Врелія выбытія. Чины, имена и Фаліиліи. 

1736 г. Каііитаіюмъ. 

1737 г. Капитаномъ. 

1733 г. Переведенъ въ 
1-й Кирасирскій полкъ 
сек.-маіоромъ 

1735 г. Сек.-маіор. Ра-
иенъ два раза іюдъ 
Лѣсіюн и Мызой. 

ь Ке-

Поручики: Василій Яковлевъ Шеста-
ковъ 
Иванъ Танемонъ 
Давыдъ Л о п ы р е в ъ . . . . 
князь Иваиъ Петров 
куатовъ 
Петръ Авраамовъ Рудиевъ. 
Василій Иваыовъ Сербинъ, 
РодіонъТимофѣевъУшаковъ 
Яковъ Михайловъ Романовъ 
Василій Ивановъ Коробов-
скій 
Иванъ Григорьевъ Ярцевъ. 
Алексѣй Алексѣевъ Тимо-
шевъ 

Прапорщики: Иванъ Андреевъ Бойгъ . 
Василій Ивановъ Кваш-
нинъ 
Ивапъ Ларіоновъ Гово-
ровъ 
Крестьянъ Адольфовъ 
Бормапъ 
Дмитрій Іевлевъ Зиловъ. 
Андрей Поль 
Крестьянъ Бартъ 
Варфоломей Елисеевъ 
Зубковъ 
Алферъ ^!)еофановъ Ко-
рачевь 
Иванъ Ивановъ Тайхманъ 
Василій Лаврентьевъ По 
тресовъ 

Даніилъ Алабинъ 
Игнатій Корѣевъ 
Иванъ Гвоздевъ 
Афанасій Борисовъ Кур-
леневт. 

Леонтій Ивановъ Веденя-
тинъ 



Врелія выбытія. Чины, имена и Фаліиліи. 

1734 г. Каіштаномъ. 

Умеръ 1709 г. 
1709 г. ГІереведенъ въ 

Ропова гренадерскій 
полкъ. 

Умеръ 1709 г. 

Командиръ полка 1709-
17ГІ гг. 

1734 г. Капитаном7>. 

-Прапорщики: СергѣйИикифоровъКош 
кииъ 

-Любимъ Иваиовъ Пзпііка 
ревъ 

-ЛетръВоиновъСелнтрен 
никовъ 
Любимъ Малѣевъ . 
Сергѣй Оболешовъ 

.... Сергѣй Самородскій 

. я Данила Кишкинъ 
-Полковой Квартермистръ Федоръ Да 

выдовъ Исуповъ 
Адъютаитъ Ульянъ Давыдовъ Исуповъ. 
. . . Полковой лекарь Яковъ Калюбъ 

Полковой писарь Иванъ Яковлевъ Дру 
жинипъ 

Полковой каптепармусъ Богданъ Дапи-
ловъ Труновъ 

17Û8 г. 
Капитапъ Андрей Зубовъ 
Поручики: Магнусъ Франкъ 

Юрій Фирштербергъ 
Прапорщики: 

Князь Ивапъ Есуповъ Черкаскій 
Василій Р^суповъ Ч е р к а с к і й . . . . 

Никита Полянскій 
Юрій Тизенгаузенъ 

1709 г. 
Подполковникъ Андрей Ясмонтъ 

Прапорщикъ Антонъ Павловскій 
- 1710 г. 

Прапорщикъ Иванъ Лопотовъ 
Лекарь Индрихъ Шиндлеръ 

1711 г. 
Секундъ-маіоры: Павелъ Х в о с т о в ъ . . . . 

Павелъ (1>ольтовъ . . . 
Капитанъ Илья Пашковъ 
Поручики: Осипъ Загаринъ 

^Іковъ Веденяпинъ. . 



Врелія выбытія. Чины, имена и ФЭЛІИЛІИ. 

Комаидиръ полка 1711 
1718 гг. раненъ въ го-
лову ііодъ Штетиномъ 
въ 1713 г. 

Умеръ 1718 г. 

Командиръ полка 1718— 
1727 гг. 

1709 г. раненъ подъ Со• 
колками и въ Полтав-
скомъ бою придавленъ 
лошадью. 

1712 г. 
ІІодполковннкъ Иванъ Вилимов7 ІІІван-

деръ 

ІІремьеръ-маіоръ Степанъ Симоновъ . 
Капитаны: Климъ Давыдовъ 

Петръ Нармацкій 
Поручики: Василій Мухановъ 

Прездецкій . . 
Прапорщики: Андрей Голении1,евъ . 

Андрей Никитинъ Апух-
тинъ 
Афанасій Сафоновъ 

3 7 г. 
Маіоръ Розенъ 
Прапорщикъ Петръ Павловъ Давы-

довъ 
Фискалъ Иванъ Ларіоновъ 

17Н г. 
Провіантмейстеръ Федоръ Краминъ . . 

1717 г. 
Секундъ - маіоръ Романъ Тимофѣевъ 

Ушаковъ 
Капитанъ Иванъ Федоровъ Кобылинъ. 

1718 г. 
Полковникъ Василій Федоровъ Салты-

ковъ 

Капитанъ Селиверстъ Гурьевъ 

Поручикъ Францъ Фельгонъ 
1720 г. 

Капитанъ Иванъ Карауловъ 
Поручикъ Афапасін Елизаровъ 
Комисаръ Петръ Исуповъ 

1724 г. 
Капитанъ Захаровъ 



_0 

Врелія выбытія. Чины, иліена и Фамиліи. 

1733 г. Переведенъ въ 
Ревельскій драгунскій 
полкъ Подполковник. 

1737 г. 
1735 г. Капитаномъ. 

Командиръ полка 1727— 
1736 гг. 

1734 г Умеръ. 
1735 г. 
1734 г. Маіоромъ. 
1732 г. 
1734 г. Перев. въ Вла-

димірскій драгунскій 
полкъ Поручикомъ. 

1736 г. Умеръ Поручик. 

1733 г. въ Низовомъ кор-
пусѣ отставленъ. 

1736 г. Капитаномъ. 
1734 г. 

1736 г. адъютантомъ. 

1739 г. Уволеиъ отъ служ-
бы, отморозивъ пальци 
въ походѣ. 

1733 г. 

1770 г. 

1733 г. Перевед. въПсрм-
скій драгунскій полкъ. 

1734 г. 

1735 г. Капитаномъ. 

Капитанъ Давыдовъ 
Прапорщикъ Симорадскій 

1726 г. 
Маіоръ Максимъ Кропотовъ 

Капитанъ Иванъ Гвоздевъ .' 
Поручикъ Семенъ Волжепскій 

1727 г. 
Полковникъ Эверстъ Густавъ РЗой . . . 

Подполковникъ графъ Федоръ Мат-
вѣевъ 

Капитанъ Бергольцъ 
Поручикъ Андрей Тутолминъ 
Прапорщики: Василій Селивановъ 

Кондратій Мозолевскій . 

Аудиторъ Василій Зыбинъ 
1728 г. 

Капитанъ Иванъ Бунинъ 

Поручики: Романъ Буйносовъ 
Алексѣй Симановъ 

Прапорпшки: Яковъ Дехановъ 
Илья фонъ-Таленъ 

1730 г. 
Капитанъ Филипъ Вишневскій 

Прапорщики: Дементій Герасимовъ . . . 
Князь Андрей Засѣкинъ. 

Священникъ Иванъ Семеновъ 
1731 г. 

Подполковникъ Михаилъ Крефгъ 

Адъютаитъ Осипъ Кушалевъ 
Поручики: Семенъ Алферовъ 

Иванъ Скорятинъ 
Афанасій Суковкинъ 



1_ 

Врелія выбытія. Чины, имена и Ф Э Л І И Л І И . 

1732 г. 
1736 г. 
1737 г. Иоручикомъ. 
1737 г. Поручикомъ. 
1736 г. Умеръ Поручи-

комъ. 

1750 г. Секундъ-маіор. 
1734 г. Умеръ. 
1737 г. 

1735 г. 
1736 г. Умеръ Подпол ков. 
1736 г. Премьеръ-маіор. 

1739 г. Уволеиъ отъ с луж-
бы за дряхлостью и ста-
ростью. 

1736 г. 
1737 г. 

Ранепъ 16 іюля 1736 г. 
подъ Кизикерменемъ 
стрѣлою въ плечо, пи-
кою въ щеку насквозь 
и саблей въ голову. 
Взятъ въ алѣнъ тата-
рами. По освобождении 
изъплѣна,произведенъ 
въсек.-маіорыиуіюленъ 
отъ службы въ 1739 г. 

1737 г. Умеръ. 

Прапорщикъ Федоръ Деменковъ 
Лекарь Яковъ Техейтинъ 

1732 г. 
Капитаны: Михаилъ Карповъ 

Борисъ Полуектовъ 
Прапорщики: Иванъ Поздѣевъ 

Никита Воропановъ . . . 
Геирихъ Яганъ Таузасъ. 

1733 г. 
Прапорщики: Егоръ Еремѣевъ 

Берендъ Ренгольдъ Бокъ. 
Тимофѣй Пушкаревъ 
Михаилъ Тургеневъ 

1734 г 
Подполковникъ Христофоръ фопъ-Вит-

тенъ 
Премьеръ-маіоръ Осипъ Козадавлевъ . 
Секундъ-маіоры: Федоръ Костюринъ. . 

Орловъ . . . . 
Капитаны: князь Ефимь Еледкій . . 

Федоръ Унковскій 
Поручики: Панфилъ Барсуковъ 

Матвѣй Веревкинъ 
Василій Доможировъ . . . 
Соломонъ Густавъ фонъ 
Клюгинъ 
Савостьянъ Пенкѣевъ 

Прапорщики: Яковъ Лопухинъ 

Никифоръ Малаховъ.. 



12 

Врелія выбытія. 

1736 г. Поручикомъ. 
1748 г. Каііитаіюмъ. 

1735 г. ГТоручикомъ. 

1736 г. Умеръ въ Крым-
скомъ походѣ. 

1738 г. Перевед. ГІремь-
еръ-маіоромъ. 

1736 г. Перевед. Гене-
ралъ-Вагенмейстеромъ. 

1735 г. 
1737 г. Поручикомъ. 
1737 г. 
1737 г. Перев. Поручик. 

Командиръ полка 1736-
1741 гг. 

1738 г. Подполковник. 
1736 г. 
1737 г. Подполковник. 

1748 г. Секундъ-маіор. 
Израненъ саблями въ дѣ-

лѣ 1736 г. 

Чины, иліена и Фажиліи. 

1748 г. Каіпггапомъ. 

[Ірапорщики: Адамъ фонъ-Розиндаль . 
Василій Тутолминъ 
Соменъ Федорищевъ . . . 
Яганъ фонъ-Ферзенъ . . . 

1735 г. 

Подполковникъ Францъ фон й-Раденъ. 

Капитаны: Вилимъ Брынкъ 

Андрей Бееръ 

Прапорщики: Иванъ Лещинскій 
Василій Л о п ы р е в ъ . . . . 
Иванъ Веревкинъ 
Дибрихъ Финцель 

Обозный Миханлъ Аиучинъ 
1736 г. 

Полковникъ Петръ Стрешневъ 

Подполковникъ князь Александръ Дол-
горуковъ 

Премьеръ-маіоръ Иванъ Сатинъ 
Афанасій Скоблицинъ 

Секундъ-маіоръ Семенъ Лесли 
Капитаны: Андрей Хитрово 

Иванъ Тильманъ 
Князь Иванъ Елецкій 
Севастьянъ Спенгѣевъ , . . 

и Александръ Черевинъ. . . . 
Поручики: Иванъ Гальдовъ 

Афанасій Кологривовъ . . . 

Зотъ Роговъ 
Макаръ Тыртовтз . . 

Тутолминъ 
Соломонъ фонъ-Крагенъ. . . 
Карл'ь фонТі-Розенталь. . . . 
Андрей Таузасъ 

]Ірапорн;икъ Пст|)ъ Манасейнъ 
Прапорщикъ кн. Максимъ Оболепскій. 



13 

Врелія выбытія. Чины, иліена и Фаліиліи. 

1737 г. 

1754 г. 
1750 г. Ксіинтгііюмъ 

1748 г. ]{апитаномъ. 

1751 г. !(апитапомъ. 

1754 г. Поручикомъ 
1747 г. 

Были разжалованы въ 
драгуны и вновь про-
изведены въ 1739 г. 

Прапорщики: Михаилъ Долгоруковъ. 
Семенъ Федорцевъ.. . . 
Детринъ Биндель 

Адъютантъ Илья Костылевъ 
Обозный Степанъ Уваровъ 
Лекарь Крестьянъ ІГІиндлеръ 

1737 г. 
Капитаны: князь Николай Несвижскій 

Семенъ Рѣпьевъ 
^ Иванъ Черевинъ 

Поручики: князь Василій Долгоруковъ 
Григорій Козаевъ 
Григорій Ляпуновъ 
Дмитрій Лихаревъ 

Прапорщики: князь Михаилъ Долго 
руковъ 
Игпатій Ярлыковъ. . . 
Григорій Новосильцевъ 
Акинфій Тутолминъ. . . 
Василій Култащевъ . . 

Обозный Захаръ Износковъ 
Аудиторъ Денисъ Скарятинъ 
Священникъ Иванъ Адамовъ 

1738 г. 
ГІремьеръ-маіоръ Иванъ Начаткинъ 
Секундъ-маіоръ Семенъ Сиичинскій 
Прапорщики: Даніилъ ИІнейдеръ . 

Авраамъ Мордвиновъ 
Подлекарь Августъ Сантордій 

1739 г. 
Подполковники: Князь Александръ Дол-

горуковъ 
Ламнъ 

Кагпітаны: Иват> Беклешовъ 
Игиатій Ерлыковъ \ 
Лука Малѣевъ ( 

П])анорщики: Даніилъ ПІнсйдеръ, 
ІІстръ Куличевъ 
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Врелія выбытія. Чины, иліена и Фаліиліи. 

Умеръ 1751 г. ІІрсмьеръ-
маіоромъ. 

1755 г. Секундъ-маіор. 

Командиръ полка 1741 — 
1742 г. г. 

1749 г. Капитаномъ. 
1758 г. Секуидъ-маіор. 

1757 г. Капитаномъ. 
1755 г. Капитаномъ. 

Командиръ полка 1742-
1756 гг. 

1749 г. 
1747 г. 
1751 г. Поручикомъ. 
1745 г. 
1749 г. Поручикомъ. 
1750 г. Умеръ. 
1749 г. Умеръ. 
1757 г. 
1757 г. !{апитапомъ. 

Прапорщикъ Алексѣй Ржевскій 
Полковой квартермистръ Иванъ Оку-

невъ 

1740 г. 
Сскундъ-маіоръ баронъ фонъ-деръ-ІІа-

ленъ 

Поручикъ Ефимъ Плуталовъ 
Прапорщикъ Яганъ фонъ-Бильскій. . . . 

1741 г. 
Полковникъ Алексѣй Шереметьевъ . . . 

Премьеръ-маіоръ Петерсъ 
Капитанъ Василій Ломаковъ 
Прапорщики: Иванъ Исуповъ 

Иванъ Еремѣевъ 
Андрей Желтовъ 
Иванъ Мартьяновъ 

, Иванъ Есиповъ 
Петръ Плишковъ 
Іоганъ фонъ-Бильшке . . 
Алексѣй Хрущовъ 

, Иванъ Рылѣевт 
Андрей ПІелинъ 
Сидоръ К о н о в а л о в ъ . . . . 
АлександръМордвиновъ. 

1742 г. 
Полковникъ Иванъ Мордвиновъ, 

Подполковникъ Антонъ Гринвальдъ 
Поручики: Иванъ Времевъ 

я Иванъ Дефаржъ 
Подпоручикъ Николай Длярскій . . . 
.Прапорщики: Алексѣй Мартыновъ 
. Трофимъ Манаковъ 

я Петръ Ступининъ . . . 
. ..Иианъ ^Ісбиіиевъ 

.Даніилъ ІПаиіковъ 
Квартермейстеръ Андрей Чебигиевг 
..., Аудиторъ Михаилъ Макаровъ 



15 

Врелія выбытія. Чины, имена и Фаліиліи. 

1747 г. 
1748 г. 
1749 г. Секундъ-маіор. 
1749 г. 
1745 г. 
1745 г. Поручикомъ. 

1748 г. 
1751 г. 
1745 г. 
1745 г. 
1749 г. Поручикомъ. 

1745 г. 
1745 г. 

1747 г. 
1747 г. 

1755 г. 
1765 г. 
1755 г. Каиитаномъ. 
1749 г. Поручикомъ. 
1750 г. 

1751 г. 

1749 г. 
1751 г. 
1749 г 
1749 г. 
1757 г. 
1757 г. Подіюруч. 

Умеръ Поручик. 
Поручикомъ. 
Поручикомъ. 

1743 г. 
Секундъ-маіоры: Семенъ Бутурлинъ. . 

Василій Трубниковъ 
Капитаны: Александръ Н е п л ю е в ъ . . . . 

Петръ Мамшевъ 
Подпоручики: Иваиъ Владыкинъ 

Александръ Сатинъ . . . 

1744 г. 
Подполковникъ Александръ Кошелевъ 
Поручикъ Артемій Жемаиловъ 
Подпоручики: Андрей Бориско 

я Любимъ Гурьевъ 
Прапорщикъ Юрій Дашковъ 

1745 г. 
Поручикъ Ефимъ Ржевитяновъ 
Подпоручикъ Андрей Похвисневъ 
Полковой обозный Родіонъ Гурьевъ , 

1746 г 
Капитаны: Борисъ Назимовъ 

Федоръ Протасовъ 
Поручикъ Матвѣй Айдоровъ 

1747 г. 
Капитанъ Григорій Бѣлолюбскій.. . . 
Поручикъ Осипъ Сатинъ 
Подпоручикъ Ѳедоръ Лар іоновъ . . 
Прапорщики: Яган'ь Нетельгорстъ. . 

Ивапъ Свшцовъ 

1748 г. 
Капитаны: Павелъ Ивашевъ 

Петръ ІПамшевъ 
Подпоручикъ Сидоръ Генинъ 
Прапорщики: Иваиъ Капустинъ . . . . 

Денисъ Лунинъ 
Александръ Скрыплевъ 
Гавріилъ Симановскій 
Дмитрій І П и ш к о в ъ . . . . 

Обозный Иванъ Бобрищевъ-Пушкинъ 
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Врелія выбытія. Чины, иліена и Фаліиліи. 

1762 г. 
1755 г. 

1755 г. 
1756 г. Прсмьсръ-маіор. 
Умсръ 175« г. 

1750 г. 
1757 г. 
1757 г. Поручикомъ. 
1757 г. 
Раненъ при Гросъ-Эгерс-

дорфѣ 19 августа 1757 г. 

1755 г. 

1751 г. 

1757 г. 
1753 г. 

1757 г. Умеръ. 
1754г.Оберъ-аудиторомъ 

Аудиторъ Козьма Выдринъ . 
Священникъ Петръ Хановъ. 

1756 г. 
1757 г. 

1757 г. Капитаномъ. 

1757 г. 
1754 г. Умеръ. 

1757 г. 
1757 г. Подпоручикомъ. 
1757 г. Прапорщикомъ. 

.г 1749 
ГІодполковникъ Балцырь Юнгеръ . . . . 
... Сскундъ-маіоръ Прокофірі Рѣдкинъ 
Капитаны: Иванъ Бокъ. 

Миханлъ Нероновъ 
я Василій ГТавловъ 

Прапорщики: Михаилъ Лопатинъ 
я Андрей Мордвиновъ. . . . 

Иванъ фонъ-Роцковскій 
Иванъ Шанской 

Квартирмейстер ! фомъ-Финкъ 
Адъютантъ Алексѣй Ладыженскій 

.г 1750 

. .. Премьеръ-маіоръ фонъ-Швейницъ 
Капитаны: Яковъ Булгаковъ 

Алексѣй Измаиловъ 
ГІрапорщикъ Иванъ Манковскій . . . . 
Подлекарь Аристъ Ротгартъ 

.г 1751 
Поручики: Родіонъ Мордвиновъ . 
.. .Григорій '^Іереповъ 
. Николай Чернышовъ 
Прапорщикъ Акимъ Поповъ 

.г 1752 
Секундъ-маіоръ Егоръ Готлибъ Шлих 

тинъ 
Поручики: Иванъ Полонскій 

Антонъ Дефейерварій . . . 
Михаилъ Ртищевъ 

я Родіонъ Сомовъ 
.. . Прапорщикъ Павелъ Красовскій 

.г 1753 
Поручикъ князь Петръ Козловскій .. 
Прапорщикъ Иванъ Айгустовъ. . . . . , 
Аудиторъ Владиміръ Лыковъ 
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Врелія выбытія. Чины, имена и ФЭЛІИЛІИ. 

1760 г Ка11ита[юмъ. 
1757 г. Поручіікомъ. 
1760 г. 

Рапенъ при Гросъ-Эгсрс-
дорфѣ 19 августа 1757 г. 

Г766 г. 
1757 г. 
1757 г. 
1757 г. ГІодпоручпкомъ. 
1757 г. 

1760 г. иъ гсисралъ-маі-
оры. Командир! полка 
1756-1760. гг. 

1760 г. Маіоромъ. 
1760 г. Маіоромъ. 
Раиепъ при Гросъ-Эгсрс-

дорфѣ 19 августа 1757 г. 
и 1759 г. іюия 12 иодъ 
ГІальцигомъ. 

1'анеііъ при Гросъ-Эгсрс-
дорфѣ 19августа 1757 г. 

1758 г. 

1'апеиъ при Гросъ-Эгсрс-
дорфѣ 19августа 1757 г. 

Раисиъ 1757 года подъ 
Гросъ - Эгсрсдорфомъ 
19 августа . 

1754 г. 
Поручик'ь Іосифъ фоиъ-ГІерликъ . . . 
Подпоручики: Михаилъ Леоиовъ 

Петръ Ильииъ 
ГІрапорщикъ Василій ІЦскипъ 
Подлекарь Карлъ Кизеръ 

1755 г. 
Подполковпикъ Алексапдръ Апочииипъ 

Ротмистръ Яковъ Нероновъ 
Подпоручики: Петръ Загряпскій . . . . 

Иванъ Тургсиьсвъ . . . . 
Прапорпіики: Андрей Головковъ 

Илья Змеипіеігь 
Священпикъ Ѳедоръ Паптелсймоповъ. 

1756 г. 
Полковпикъ Георгій фоиъ-Далькс . . . 

Секуидъ-маіоры: Иванъ фонъ-ПІлихтинъ 
Егоръ Вилькипсъ 

Прсмьсръ-маіоры: Іоганъ Вилькапсъ . . 
ЛаврсптійЖерсбцовъ. 

І^отмистръ Николай Федцевъ 
Капитаны: Богданъ Рогозииъ 

Андрей Піелипъ 
Василій Трубниковъ 

Василій Чаплииъ 
Поручики: Иванъ Блерій 

Мартынъ Ковачь 

Іосифъ фоиъ-Терекъ 

Март1.пгь /І^ековачь 
Аудиторъ Дмитрій Ивитковъ 

ЦРИЛОЖ. 2 г о ДРАГ. ПОЛКА. 
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Врелія выбытія. 

1761 г. Поручикомъ. 

1766 г. Ротмистромъ. 
1759 г. 

1760 г. Поручикомъ. 
1758 г. Поручикомъ. 

1759 г. 
1760 г. 

1760 г. 
1759 г. 

1760 г. 

Оба ранены 12 іюня 1759 
г. ііодъ Пальцигомъ. 

Чины, имена и Ф Э Л І И Л І И . 

1757 г. 
Поручикъ: Никаноръ Семичевъ 

Анисимъ Мячковъ 
Подпоручики: Николай Уваровъ. . . . . 

Иваиъ Артаковъ 
Семенъ Износковъ 
Андрей Аргамаковъ 
Карлъ Арендта 
князь Александръ Вол-
конскій 
Исай Кондыревъ 
Матвѣй Мисюревъ 

, Егоръ Карповъ 
Андрей Мартыновъ . . 
Яковъ Романовъ 
Иванъ Степановъ 
Тихонъ Смагинъ 

Полковой квартирм. Павелъ Растрыгинъ 
Прапорщики: Иванъ Окуньковъ 

Карлъ Шуббе 
Иванъ Орловъ 
Дмитрій Р о с т о в ц е в ъ . . . . 
Василій Салтановъ 

1758 г. 
Подііолковникъ Ліодвигъ фонъ-Поль . 
Поручики: Александръ Ладыженскій . . 

Аксаковъ 
Прапорщики: Иванъ Баскаковъ 

Крестьяпъ Кикинъ 

1759 г. 
Поручики: Егоръ Горчаковъ 

Семенъ Жандръ 
Зотъ Глотовъ 
Иванъ Хрущевъ 

Подпоручикъ Василій Зиновьевъ 
Прапориіики: Крестьянъ Гейкинъ . . . . 

Порфирій Дубенскій . . . 
Лекарь 1{орнил7. Берхъ 
Подлекарь Карлъ Визеръ ( 
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Врелія выбытія. 

1767 г. гелералъ - маіо• 
ромъ. Комаіідиръ пол-
ка 1760—1767 гг. 

Ранепъ 1773 г. 1$ъ пра-
HFJH бокъ па вылазкѣ 
въ Турціи. 

Г^анеиъ въ погу гіодъ м. 
Яноведъ въ дѣлѣ съ 
конфедератами 11 - го 
марта 1772 г. 

1777 г. Каііптаномъ. 

1766 г. 
1760 г. Убіггъ ііодъ Вер-

линомъ. 

1774 г. Ротмнстромъ. 

1771 г. Поручикомъ. 

Чины, иліена и Фаліиліи. 

2* 

1760 г. 

Комапдиръ полка Иванъ Измаиловъ. . 

Подполковиикъкп. Андрей Меіцерскій. 

Сскупдъ-ыаіоръ (1'сдоръ Волковъ . . . 

Подпоручикъ Стспанъ ГІетровскій. . . 
Прапорщики: Ивапъ Иваповъ 

Афапасій Перской 
Никифоръ Пупп<арсвъ 
Ѳедоръ Роговцевъ 
Афанасій Сатинъ . . . . 
Алексѣй Корсаковъ . . . 

1761 г. 
Прапорщики: Николай Волковъ . . . 

Ивапъ Волковъ 

1762 г. 
^отмистръ Иванъ Кпорипгъ. 

1763 г 
Полковникъ Іосифъ Василі.евъ 
Подполковникъ Ѳедоръ Волковъ . . . . 
Секуидъ-маіоръ Митрофанъ Извѣковъ 
Поручики: Егоръ Дирипъ 

Дементій Мячковъ 
Александръ Муратовъ 

Поручикъ Аполлоиъ 1\олокольцевъ. . . 
Корнеты: Илья Карповъ 

Грпгорій Литвиновъ 

1764 г. 
Секундъ-маіоръ Моисей Лапгъ 
Ротмистръ Иванъ Трахпіотовъ 
Поручики: Сидоръ Трифопонъ 

Василій Небольсинъ. . . . . 
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Время выбытія. 

Командиръ полка 1772 — 
1775 гг. Генералъ-маіор. 

Секундъ-маіоромъ 1771 г. 

1776 г. Ротмистромъ. 
1773Гг.'Поручикомъ. 

1772 г. Генералъ - маіо-
ромъ. Командиръ пол-
ка 1767—1772 гг. 

1778г. Секундъ-маіоромъ. 
1774 г. 

1770 г. 
1768 г. 

Раненъ 1769 г. конфеде-
ратами. 

1771 г. 
Раиенъ въ щеку пулей 

панылетъ пъ сраженіи 
при Сталоізичахъ 12-го 
сентября 1771 г. 

1768 г. 
1773 г. 
Раненъ въ 1769 г. 14-го 

маявыстрѣл. изъписто-
лета близъ дер. Бялы п 
ІѴалиіііа. Убилъ 1773 г. 

1775 г. поручикомъ. 

Чины, имена и Фаліиліи. 

Корнеты: Яганъ Гантвихъ 
Ѳедоръ Лавровъ 
Ананій Карсаковъ 

Аудиторъ Степанъ Дощечкинъ 

1765 г. 
Полковникъ Петръ Шепелевъ 

Ротмистры: Яковъ Боз'веръ 
Ѳедоръ Макшеевъ 

Поручики: Иванъ Бегичевъ 
Михаилъ Золотиловъ . . . . 
Григорій Монжосъ 

Корнеты: Владиміръ Бергольцъ. . . . . 
Юнисъ Боргъ 
Гаврила Кокошинъ 

1766 г. 
Полковникъ князь Петръ Голицынъ 

Поручики: Борисъ Домогатскій 
Василій Зайдевъ 

Корнеты: Ларіонъ Мезенцовъ 
Матвѣй Піепелевъ 
Прокофій Яхонтовъ 

1767 г. 
Ротмистръ Петръ Кульневъ 

Иванъ Ладыженскій 
Леонтій Дс Лаво 

Корнеты: Яганъ фонъ-Реткирхъ 
, Карлъ 11 Ітрокнрхъ 

Адъютантъ Афанасій Кусаковъ 

Берейторъ Иванъ Семеиовъ . . . . . . . 



21 

Врелія выбытія. 

1771 г. Секуидъ-маіоіэомъ 
Рапсмъ пъ ногу полъ 
Пѣлымъ-Стокомъ 5-го 
іюия 1769 г иъ сражс-
пін съ конфедератами 

Убіітъ 5 іюня 1769 года 
іюдъ ]^ѣлимъ-Сгокомъ 
польскими конфедерат. 

1771 г. Ротмистр. Раиепъ 
1 февраля 1770 г. подъ 
д. Заводами въ сраже-
иіи съ конфедератами. 

1769 г. 
1773 г. 

1777 г. 
1776 г. 
1771 г. 
1775 г. Поручиком.,! 
1778 г. Катггапомъ. 
1771 г. 

1771 г. Умеръ. 
1778 г. 
1774 г. 
1771 г. 
1770 г. 
Раненъ въ дѣлѣ подъ д. 

Кіясъ23 августа 1771 г. 
1771 г. Поручикомъ. 
1772 г. Поручикомъ. 
1774 г. Каиитапомъ 

1773 г. 
1771 г. 
1774 г. 

Чины, иліена и Ф Э Л І И Л І И . 

1768 г. 
Ротмистръ Иванъ Рылѣевъ.. 

Поручики: Иванъ Мусинъ-Пушкинъ. . , 

князь Николай Шаховской. 

Корнеты: Петръ Колычевъ . 
Сергѣй Карновъ . 

А\ (диторъ Григорій ВолковТ 

769 г. 
Ротмистръ Леонольдъ Лейманъ. 
Корнеты: Ѳедоръ Киорингъ . . . . 

Николай Поповъ 
Иванъ Поиовъ 
Иванъ фонъ-Фуксъ . . 
Афанасій Чихачевъ . . 

1770 г. 
Премьеръ-маіоръ Карлъ ІПуббе 
Секундъ-маіоръ Иванъ Ііолковъ 
Поручики: Ананій Корсаковъ . . . 

Петръ Рылѣевъ 
Карлъ Дистерлау . . . . 

Корнеты: Антонъ фонъ-Клейтъ. 

Василій Куломзинъ. . 
Иванъ Черезопъ 

Адъютантъ Иванъ Тутолминъ.. . 
Свящеіиіикъ Афанасій Васильевъ 

1771 г. 
Подполковники: Иванъ Елагинъ . . 

Василій Елагинъ. 
Премьеръ-маіоръ Иванъ Рылѣевъ. 
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Врежя выбытія. Чины, иліена и Ф Э Л І И Л І И . 

1772 г. 
1773 р. 
1776 г. 
1771 г. 
1772 г. 

1775 г. Поручикомъ 
1776 г. Канитаномъ. 
1773 г. Поручиком ! . 
1773 г. 
1775 г. Поручтсомъ. 

1776 г. 
1777 г. 
Отставленъ Секупдъ-ма-

іоромъ 1776 г. Рансн'ь 
въ Турдін. 

1772 г. Секундъ-маіор. 
1775 Гі Ротмистромті. 
1775 г. 
17ВІ г. Поручикомъ. 
1778 г. 1 Іоручикомъ. 
1778 г. Поручикомъ. 
1778 г. 

1759 г. Раиеііъ въ іюя-
спицу съ ііовреждс-
ніемъ кости подъ Паль-
цигомъ и тяжко въ лѣ-
ную руку 1770 г. ііодъ 
Ларгою. 1776 г. про-
изведенъ въ Полковии-
ки и назначенъ комаи-
диромъ кирасирскаго 
военпаго ордена полка. 

Сскуидъ-маіоръ Захаръ Харловъ. 
Ротмистры: Степанъ Дороховъ . . . . 

ГІетръ Запольскій . . . 
Поручики: Ульянъ Андреевъ 

Ѳедоръ Тулубьевъ . . . 
Корнеты: Григорій Крыжинъ 

Петръ Дичковъ 
Петръ Глумлинъ 
Ивагіъ Таубе 
Адольфъ Ниссеръ 

Аудиторъ Николай Пуіпииковъ. . . 
Педлекарь Фридрихъ (І)лекъ 

.г 1772 
Секумдъ-маіоръ OTTO фон7>-Дуве . 
Ротмистры: !Николай Ельчанииовъ 
. .. фоиъ-Пикериелли 

Поручики: Людвигъ Бергольцъ 
Альбрехтъ Матисъ 

Корнеты: Павелъ Алексѣевъ 
Фридрихъ Эйманъ 
Дмитрій Репаловскій 

Адъютантъ Иванъ Бартеневъ 
Квартирмеіістеръ Иванъ Канимовъ. . 

1772 г. 
Подполковиикъ Иванъ фонъ - Михель-

сонъ 

1773 г. 
Корнетъ Іоганъ Мейсбіеръ. 
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Врелія выбытія. Чиньі, иліена и Фаліиліи. 

1794 г. Назігач. нъ чииѣ 
Подполков. въ Комеи-
даитрл. 

1796 г 
1796 г. 
1781 г. 
1775 г. 

1774 г. Капитапомъ. 
1776 г. Подіюруч. 
1784 г. Капитапомъ. 
1775 г. Поручііко.ѵгь. 
1778 г. Поручиком ь. 
1776 г. ІІ0дп0|)уч. 
1772 г. 

Комаидиръ полка 1775-
1778 гг. 

1779 г. 

1 Іодполкоп. 

Маіоромъ. 

Капитаномъ. 
Секундъ-маіор. 
Капитаномъ. 
Капитаномъ. 
Маіоромъ. 

, вторично 1783 г 
Капитапомъ. 
Капитаномъ. 
Капитапомъ. 
Капитаномъ. 

г. 

178Ü г. 
1776 г. 
1778 г. 
1778 г. 
1777 г. 
1777 г. 
1776 г. 
1784 г. 
1781 г. 
1778 г. 
1786 г. 
1782 г. 
1787 г. 
1779 г., 
1781 г. 
1781 г. 
1777 г. 
1874 г. 

1774 г. 
Капитаны: Богданъ Карповъ Гельмер-

сенъ 

Густавъ Карповъ Верхго 
лыхъ 
Ивапъ Урлампъ 

Ротмистръ Андрей Кашинцевъ 
Поручики: Захаръ Ерпювъ 

Баронъ Фридрихъ Игель 
стромъ 

Корпетгзі: Карлъ Бергольцъ 
Яганъ Мензбіеръ 
Прокофій Пѣтинъ 

, Таврило Селивановъ 
Ицанъ Тихановъ 
Тимофѣй Трубачѣевъ 

1775 г. 
Полковникъ Петръ Ильинъ. 

Подполковникъ Петръ фопъ-Пиперъ 
Премьеръ-маіоры: Алсксѣй Депрерадо 

вичъ . 
Петръ Пассістъ . . . 

Капитаны: Иваиъ Чуфаровскій 
Карлъ ]'речь 
Алексѣй >Каде«ѳ1п. . . . . 
Иванъ Нолкенъ 

Капитанъ Панкорнели 
Поручики; Иванъ Череповъ 

Петръ Поту до въ 
Федоръ фопъ-Толь 
Михаилъ Аврамовь 
<|)едоръ Фокъ 
Акимъ Астапковъ 
князь Петръ Бабичевъ . . . 
Петръ Неревкинъ 
Яковъ Роговскій 
Яковь Степаноиъ 

Подпоручики: Никифоръ Челюкановъ 
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Чины, иліена и Ф Э Л І И Л І И . BpejWH выбытія. 

Подпоручики: Осипъ Веденяііиііъ 1781 г. Капитан. 
Семенъ Горбуновъ 1781 г. Поручик. 
Афапасій Ж а д е и о в ъ . . . . 1782 г. 
Александръ Хичиновъ.. 1778 г. 

П Логиыъ фонъ-ГИемеспфс• 
нингъ 1778 г. 
Семенъ Я к у т е в с к і й . . . . 1782 г. Поручикомъ. 

Адъіотаіітъ Петръ Сергѣевъ 1782 г. Подноруч. 
Прапорщики: Карпъ Яхонтовъ 1788 г. Капитан. 

» Андрей Шмаровъ 1788 г. 
Карлъ Строльманъ . . . 1780 г. Подпору ч. 

» Карлъ Б е р с т е л ь . . . . . . . 1779 г. 
1780 г. Подпору ч. 

Дмитрій Мартыиовъ. . . . 1780 г. Подпоруч. 
Фрид])их1> фоиъ-Зида. . . 1780 г. 

1780 г. Подноруч. 
Матвѣй Л ѣ с л о в ъ . . . . . . І7С0 г. Подпоруч. 
Карпъ Надгофтъ 1783 г. Иодпорз'ч. 
Иванъ Нолкенъ 1774 г. 
Петръ Орловъ 1783 г. Подноруч. 

П Екимъ Останковъ 1784 г. Подпоруч. 
Антонъ Рылѣевъ 1780 г. 
Яков'ь Челюсткинъ 1783 г. 
OTTO фонъ - Пистолен-
корсъ 1780 г. 
Арефій Никитинъ 1777 г. 
Михаилъ Левшинъ 1780 г. 
Иванъ ,Ларіоновъ 1780 г. I ІОДІІОІ̂ уЧ. 
>Гковь Орловъ 1783 г. Подпоруч. 

1776 г. 
Поручикъ Иванъ Кривцовъ 1777 г. Капн гаи. 
Подпоручики: : Иванъ Лазаревичъ 1781 г. Поручикомъ. 

Я Петръ Козыревъ 1811 г. 
Иванъ Дьяковъ 

Корнетъ Иванъ Балтенковъ 1773 г. 

1777 г. 
1783 г. Полковникомъ. 
1787 г. П0Д[ЮЛК0ВП. 

Секундъ маіоръ киязь Андрей і^пга-
1781 г. 
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Врелія выбытія. 

Капитан. 

Подпоруч. 
Поручикомъ. 

1780 г. 
1779 г. 
1780 г. 
1782 г. 
1783 г. 
1780 г. 
1778 г. 
1783 г. 
1780 г. 

1787 г. Гс11е1)алъ - маіо-
ромъ. Комаидиръ полка 
1778-1788 гг. 

1779 г. Іхапгггапомі.. 
1778 г. 
1779 г. 
1780 г. 

1796 г. . 
1780 г. 
1781 г. Кап[ггапом ь. 
Разѵкаловапъ въ рядовые 

въ Сибирскій корпусъ. 
1783 г. 

1789 г. Поручикомъ. 
1781 г. Капитаном!.. 
1784 г. 
1780 г. Подпоруч. 
1784 г. Поручикомъ. 
1781 г. 
1781 г. 
1785 г. 

1781 г. 
1794 г. 
1781 г. 
1784 г. 
1784 г. 

Чины, иліена и Фаліиліи. 

Капитаны: Иванъ Агаревъ 
Фридрихъ Пистоленкорсъ 
Александр ь Суравцовъ. . . 

Подпоручикъ Логинъ Дмитріевъ 
Прапорщики: Густавъ Б е р г о л ь ц ъ . . . . 

Михаилъ Матцыневъ . . 
Илья Сивцовъ 
Николай Тепловъ 

Аз'диторъ Ѳедоръ Муръ 

1778 г. 
Полковникъ Петръ Исленевъ 

Поручики: Степанъ Голенкинъ . , 
Ягаиъ Гвида 

Прапорпщкъ Осипъ Игиатьевъ . . , 
Лекарь Георгій Яганъ Кульмапъ 

1779 г. 
Подполковникъ Иванъ Логиповъ. . , . 
Премьеръ-маіоръ Николай Суворовъ. 
Поручики: Петръ Казариновъ 

Иванъ Тюменевъ 

Петръ Ковалевскій 
Подпоручики: Кирилъ Григорьевъ Ca 

лавовъ 
, Александръ Казариновъ 

Прапорщики: Дмитрій Ельчаниновъ 
я Иванъ Ивановъ 

Квартирмейст. Александръ Ведищевъ 
Карлъ Дегогель . . 

Аудиторъ Дмитрій Прохоровъ 
Полковой лекарь Даніелсъ 

1780 г. 

Премьеръ-маіоры: Захаръ КорігІ-.евъ 
Иванъ Логиновъ . 

Капитаны: Афанасій Казаковъ 
Вильгельмъ КЛИМСІГГЪ.. . 

Прапорщики; Богусланъ Плснцнеръ 
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Вреля выбытія. 

Подполкок. 

Умеръ. 

ІІоручмкомъ. 

Каіигтаномь. 

Подпоруч. 

Подпору ч. 

1785 г. 

1782 г. 
1783 г. 

1796 г. 
1796 г. 
1804 г. 
1796 г. 
1785 г. 
1787 г. 
1785 г. 
1785 г. 
1785 г. 
1785 г. 
1784 г. 
1784 г. 
1788 р. 
1785 г. 
1784 г. 
1797 г. 
1786 г. 
1788 р. 
1784 р. 
1790 р. 
1786 р. 
1790 г. 

1784 р. 
1784 р. 
1785 г. 

1790 г. 
1785 г. 
1787 г. 
1785 г. 

Чины, иліена и Фаліиліи. 

Прапорщики: Алсксандръ Пииіевичь 
Вильгельмъ Пленцнеръ 

« Павелъ Якубовскій . 
Аудиторъ Михаил!, Марковъ 

1783 г. 
Секундъ-маіоргл: Петръ Неѣловъ 

Ѳедоръ Баелъ . . . , 
Капитаны: Иванъ Болтииъ 

Григорій Петерсопъ 
Никоноръ Лесли 

Поручики: Аврамъ Бутинъ 
Иванъ ІПматеръ 

» Егоръ Ефремовъ 
Матвѣй Поповъ 
Іосифъ Чижъ 
Ивапъ Коистаитиновнчъ ., 
Евграфъ Ротовъ 
Адамъ Юпъ 

Подпоручики: Степанъ Лебедевъ 
Никита Макаровъ 

Прапорищки: Яковъ Чистяковъ 
Михаилъ Клейнъ 
Петръ Козыревъ 
Иванъ Канлинъ 
Иванъ Каратѣевъ 
Егоръ Мельииковъ 
Кузьма 1'аковскій. . . 

Лекарь Дмитрій Рызенковъ 
Іоганъ Шяегель 

Аудиторъ Павелъ Якубовскій 
я Ѳедоръ Шемякинъ 

1784 г. 

Секупдъ-маіоръ Василій Сомовъ 

1786 г. 

Капитаны: Григорій Качаловъ. . 
Алексѣй Мельгуновъ. 
Иванъ Могутовъ. . . . 
Игнатій Микешинъ. . . 
Иванъ Таптыковъ. . . 
Осипъ Хоцановичь. : 1794 г. 
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Чины, иліена и ФЭЛІИЛІИ. Время выбытія. 

Поручикъ Николай Трудовъ 1796 г. Капитаномъ. 
Подпоручики: Михаилъ Ильинъ. 1785 г. Поручикомъ. 

Егоръ Мейсиеръ 1787 г. 
Гавріилъ Святовъ 1784 г. 
Тимофѣй Трубачѣсвъ. . 1792 г. 
Іосифъ Селенскій 1785 г. 

Прапорщики: <1)едоръ Коловскій. • . . . 1790 г. 
Николай Музапка 1793 г. 

785 г. 
Капитаны: Василій Куломлинъ 1787 г. 

Василій Кобыляковъ 1788 г. 
Иванъ фонъ-Рунненберхъ. 1798 г. Маіоромъ. 
Иванъ Томиловъ 1786 г. 
ТЗасилій Сновидовъ 1792 г. 

Поручики: Николай Блехаповъ 1785 г. 
Николай Ерсковъ 1787 г. 
Яганъ Фитингофъ 1785 г. 

Подпоручикъ Якоиъ Аренцъ . . . 1790 г. 
Прапорпиіки: Яковъ Кз'льпевъ Переведенъ въ Переясл. 

драгун, полкъ 1789 г. 
Впослѣдствіи геиералъ 
игерой Отечеств, войіпл. 

Яковъ Флиге 1787 г. 
Иванъ Холяпинъ 1787 г. 
Никита Шкайской . . . . 1786 г. 
Сидоръ Афаиасьевъ 1787 г. 
Степанъ Ильинъ 1787 г. 
Александръ Латыревъ. . 1790 г. 

1^ >едоръ Соловьевъ 1785 г. 
Прагіорщикъ Юда Чегадаевъ 1787 г. 
Аудиторъ Илья Тутовъ- 1788 г. 
Берейторъ Андрей Семеновъ 1791 г. 

1786 г. 
Подполковникъ Иванъ Курысъ 1796 г. 
Секундъ-маіоръ Иавелъ Малиновъ 1797 г. 
Капитапъ Александръ ІМлефонтъ 1794 г. 
Прапорщики: Осипъ Валицкій 1787 г. 

, Дмитрій Зубатовъ 1794 г. 
^ Лука Куринъ 1791 г. Умеръ. 

Егоръ Карпшн'ь 1792 г. 
Андрей Монашевъ . . . . 1790 г. Поручиколгь. 
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Врелія выбытія. Чины, имена и Фаліиліи. 

1800 г. Геи.-маіоромъ 
1788 г. 
1787 г. 
1797 г. 
1798 г. 
1797 г. 
1790 г. Умеръ. 
1787 г. 
1787 г. 
1790 г. 
1789 г. 
1788 г. 
1789 г. 
1792 г. 

1788г. ГТерев. Командир !. 
полка 1788—1788. гг. 

Командиръ полка 1788— 
1789 гг. 

1800 Геисралъ-маіоромъ. 
1793 г. 
1790 г. 
1794 г. 
1792 г. 
1788 г. 

Коліапдоналъ полкомъ съ 
1793 по 1796 г. 

1797 г Подполковником..] 
1798 г 

1793 г. 
1796 г. 
1796 г. 

1793 г. Ген. - маіород1 ь. 
Ком. полка 1789—1793 гг• 

1787 г. 
Подполковникъ Владиміръ Юіпковъ. . . 
Премьеръ-маіоръ Иванъ Бергеръ 
Капитаны: Иванъ фонъ-Ладгофтъ 

Яковъ Соколовскій 
Поручики: Кгоръ Егоровъ Николасвъ, 

Петръ Надгофшъ 
Иванъ Редлеръ 
Семенъ Д з и в о в и ч ъ . . . . . . . 
Григорій Емельянов'ь 
Иванъ Арганистовъ 
Петръ Ильинъ 

Подпоручики: Иванъ Восковъ 
я Алексѣй Пузына 

Францъ Вигиневскій 
Прапорщикъ Дмитрій Каратѣевъ . . . . 

1788 г. 

Полковникъ Рибопьеръ 

Сергѣй Львовъ 

Премьеръ-маіоръ Михаилъ Плехановъ. 
Капитанъ Иванъ Батуринъ 
Поручики: Адамъ 1>ебенъ 

Алсксѣй Даниловъ 
Іосифъ Жилинскій 
Петръ Тутолминъ 

Ш9 г. 
Бригадиръ Алсксандръ ^Іесменскій . . . 

Премьеръ-маіоры: Владиміръ Беркга-
лодъ 
Степанъ Ренискій. 
Александръ Рылѣ-
евъ 

Поручики: Николай Музапка 
(францъ Ремпхерсъ 

1790 г. 
Полковникъ Иваігь Селевин'ь 
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Врежя выбытія. 

1796 г. 
1792 г. Полконникомъ. 
1796 г. 
1798 г. Подполковн. 
1796 г. Флигель-адъютаіі-
томъ Императора Павла. 

Подъ Аустерлидемъ 
контужеиъ въ иіею 20 
ноября 1805 г. Раиенъ 
подъ Фридландомъ въ 
голову 1807г. іюня2 го. 
Убылъ Полковникомъ 
1807 г. 

1796 г. 
1798 г. 
1792 г. Умеръ. 
1793 г. Секупдъ-маіор. 
1893 г. Умеръ. 
1796 г. 
Капитаномъ. 
1796 г. 
1792 г. 
1793 г. 

1796 г. 
1797 г Маіоромъ. 
1798 г. 
1797 г. Маіоромъ. 
1793 г. 
1797 I, 
1797 г. 
1796 г. 
1796 г. 
1798 г. 
1794г. Секуіідъ-маіоролггэ. 

Раиенъ тяжело въ дѣ-
лѣ 24 августа 1794 г. 
подъ м. Любенъ 

1796 г. 
1798 г. 
1797 г. 

Чины, иліена и Фаліиліи, 

Подполковники: Михаилъ Салтыковъ . 
Карлъ Глазентъ 

ГІремьеръ маіоры: Николай Зубачевъ . 
Григорій Сухотннъ 

Маіорь Зилинскій. ,. • 

Секуидъ-маіоръ Михаилъ ,Дмитріевичъ 
Балкъ 

Капитаны: Петръ Вышесловцовъ . . . . 
Дмитрій Валяевъ 
Никифоръ Небольсинъ. . 
Ардаліонъ Подымовъ. . . 
Архипъ Алымовъ 

Поручики: Осипъ Ивановъ Улинъ. 
я Григорій Силичъ 

Прапорщикъ Кондратій Заенчковскій 
Адъюгантъ Василій Лопатинъ 
Лекарь Карлъ Нардгофтъ 

1791 г. 
Поцполковникъ Алексѣй Энгельгардъ. 
Секундъ-маіоры: Семенъ К и р и л о в ъ . . . . 

Василій Немтиновъ . . 
Кирилъ Небольсинъ. . 
маркизъ Делансбергъ 

Капитаны: Ѳедоръ Пі^ербинъ 
Ѳедоръ Марковъ 
Эристъ Спалдингъ 
Реоргій Тастобу1)а 
Христіанъ Браупъ 
Иванъ Балти{гь 

Поручики: Иванъ Карау.товь . 
. Степанъ Еіиимовъ 

я Моисей Приходько. 
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Чины, иліена и Ф Э Л І И Л І И . Время выбытія. 

Поручики: Кириллъ Гудовичъ 1793 г. 
Іосифъ Мееръ Недеръ . . . . 1793 г. 

Подпоручики: Андрей Бережецскій. . . . 1808 г. Капитаномъ. 
Михаилъ Бережецскій . 1797 г. 

, Симонъ Хоминскій 1799 г. 
Полковой квартирм. Трофимъ Пусто-

войтовъ 1796 г. 
Прапорщики: Николай Радзимовскій . . 1818 г. Умсръ въ чинѣ 

Maiopa. 
Артамонъ Чиркинъ 1796 г. 
Павелъ Коломейновъ . . . 1796 г. 
Устинъ Генишъ 1797 г. 
Платонъ Тихменевъ 1801 г. ПІтабсъ-капитан. 
Семепъ Хомипскгй 1812 г. Маіоромъ. 
Яковъ Сутковскій 1792 г. 

Адъютантъ Гавріилъ Лихотриковъ . . . 1794 г. 

1792 г. 

ГІремьеръ-маіоры: Николай Каховскій. 1796 г. 
Карлъ Кемненъ 
Андрей Биллеръ . . . 1794 г. 

Ротмистры: Илья [{упреяновъ 1793 г. Умсръ. 
Павелъ Скрыпицинъ 1794 г.. 
Михаилъ Ладыгипъ 1794 г. 

Подпоручики: Дормидонтъ. Подымовъ.. 1794 г. 
Алексѣй Персадскій . . . . 1796 г. 

1794 г. 

Г93 г. 
Подполковники: Николай Нсклюдовъ. . 1796 г. 

Алексѣй Тутолмииъ. . 1799 г. Гснералъ-маіор. 
Секуидъ-маіоры: Илья Ку.пеп1д-Береж-

ницкій 1796 г. 
Госифъ Жилинскій. 1796 г. 
Василій Быковъ 1794 г. 

Капитаны: Павелъ Картолевскій 1794 г. 
Николай Яценко 1794 г. 

Поручики: Госифъ Нудера 1797 г. 
Николай Кульпевъ 1798 г. 

1796 г. 
Подпоручики: Анисимъ Мисюревъ . . . . 1798 г. 

1796 г. 
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Время выбытія. Чины, иліена и Фаліиліи. 

1797 г. 
1797 г. Поручикомъ. 
Раненъ пулею въ лѣвую 

руку на вылетъ при 
атакѣ подъ г. Вильно 
8 іюля 1794 г. 

1801 г. Штабсъ-капитан. 
1796 г. 
1796 г. 

1798 г. 
1798 г. 

1796 г. 

Командиръ полка 1800— 
1808 гг. 

1807 г Маіоромъ. 

1797 г. 
1798 г. 
1798 г. 
1796 г. 
1796 г. 
Убитъ подъ Цюрихомъ 

14 сентября 1799 г. 
1796 г. 
Раненъ подъ Цюрихомъ 

14 сентября 1799 г. 
1803 г. Подполков. 
1798 г. 
1796 г. 
1797 г. 
1796 г. Капитаномъ. 
1797 г. 
І^аненъ подъ Цюрихомъ 

14 сентября 1799 г. и 
взятъ въ шіѣнъ. 

1796 г. Поручикомъ 
1796 г. 

Подпоручики: Крестьянъ Франценъ. . 
Антотіъ Благпье 

Прапорщики: Александръ Радзимовскій 

Иванъ Радзимовскій . . 
Василій Бряновъ 
Густавъ Вельбоа 

1795 г. 
Подполковники: князь Михаилъ Хован-

ской 
, Ссргѣй Стерлиговъ . . 

Петръ Мусинъ - Пуш-
кинъ 

Секундъ-маіоръ Николай Васильевичъ 
Дехтеревъ 1 - й . . . . 

Капитаны: Алексѣй Курошъ 
Андрей Потемкинъ 
Петръ Декунде 
Ѳедоръ Лукапіевичъ 
Лука Лукапіевичъ 

п Иванъ Лермонтовъ 
Карлъ Мейеръ 
Ѳедоръ Дехтеревъ 2-й 

Илья К а в е р и н о в ъ . . . . 
Аника Пикаловъ 

Егоръ Болтинъ 
, Ѳедоръ Засъ 

Николай Мусинъ-Пуіпкинъ 
я Вильгельмъ Ремерсъ 

Поручики: Николай Чудинов7> 
Христофоръ Нсбольсинъ. . 
Хоминскій 

Подпоручики: Николай Волков7> 
Каверій Бутремович'ь. . . 
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Время выбытія. Чины, иліена и Фажиліи. 

Подпоручикъ: Сидоръ А ф а н а с ь е в ъ . . . . 1798 г. Поручикомъ. 
Прапорщики: Никита ІІІкапскій 1798 г. 

» Иванъ Берхъ Раненъ иодъ Цюрихомъ 
14 сентября 1799 г. и 

1796 г. взятъ въ п.т1ѣнъ. 

Бригадирі графъ Дмитрій Толстой . . . 1799 г. Генер.-маіоромъ; 
ііісфъ полка. 

Полковиикъ Петръ Алексапдровъ Пу-
ііісфъ полка. 

зыревскій Командиръ полка 1796— 
1797 г. 

Подполковники: Викептій Чаплидъ 1796 г. 
Петръ Долгово - Сабу-
ровъ 1796 г. 
Викентій Голглискій . . 1797 г. 

ТІремьеръ-маіоры: Евгеиій Рароргъ . . 1798 г. Маіоромъ. 
Гавріилъ Посниковъ. 1798 г. Маіоромъ. 

Капитаны: Николай Ду^бенскій 1796 г. 
Эдуардъ Сосновскій 1796 г. 
Павелъ Лавровъ 1798 г. 

» Ренатусъ Федоровъ Герн-
гросъ Убитъ подъ Фридланд. 

въ сраж. 2 іюня 1807 г. 
Очертій 1798 г. 
Аполонъ Соколовъ 1797 г. 
Павелъ Соколовъ 1797 г. 
Лукашевичъ 1-й 1798 г. 
Лука шевичъ 2-й 1798 г. 
Францъ Ремерсъ 1797 г. 

п Николай Сысоевъ 1797 г. 
Андрей Истоминъ 1797 г. 
Ипполитъ Брыщенскій 1797 г. 

Поручики: Федоръ Афанасьевъ 1798 г. 
Николай Демченко 1798 г. 
Cтeпaн^ Васиневъ 1798 г. 

« Алексѣй Ганюшкинъ. . . . . . 1798 г. 
Иванъ Брещинскій 1798 г. 
Василій Ф и г л е в ъ . . . . . . . . . . 1798 г. 
Михаилъ Дехтерев'ь Раненъ подъ (])ридлан-

долп> картечью въ ера-
женіи 2 іюня 1807 г., 
нсреведенъ въ гарни-
зонъ въ 1807 г. 

ПРИДОЖ. 2 г о ДРАГ. ПОЛКА. 
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Чины, имена и Фаліиліи. Врелія выбытія. 

1 

Подпоручики: Василій Огонь-Даганов-
скій 1798 г. 
Николай Небольсинъ . . . 1797 г. 

» Иванъ Глинка 1797 г. 
Александръ Лучаниновъ 1797 г. 
Семенъ Камитинъ 1798 г. 
Николай Телегіневъ 1798 г. 
Словцевъ 1796 г. 
К а л а ш и н ъ . . . . ; 1796 г. 

Прапорщики: Франдъ Гедройдъ 1798 г. 
Иванъ Ивановъ 1798 г. 
Василій Мергасовъ . . . . 1798 г. 
Дмитрій Дехтеревъ . . . . 1798 г. 
Иванъ Суражевскій. . . . 1798 г. 

« ГІавелъ Чикачевъ 1798 г. 
Корнилій Ниловъ 1798 г. 
Дмитрій Бартеньевъ . . . 1797 г. 
Николай Абрамовъ 1797 г. 
Александръ Андреевъ . . 1797 г. 
Ѳедоръ Косовъ 1797 г. 
Михаилъ Матвѣевъ 1798 г. 
Акинфій Кононовъ 1803 г. ПІтаб.-капитан 
Стенанъ Суражевск ій . . . 1812 г. Капитаномъ. 
Хоботовъ 1796 г. 
Нахимовъ 1796 г. 
Александръ Арчаковскій 1797 г. 

1797 г. 
Гси.-лейтен. Петръ Ивановъ Боборы-

кинъ. и і е ф ъ полка 1797 г. 
Геиер.-маіоры: Дмитрій Т а р а к а н о в ъ . . . ПІефъ полка 1797 г. 

князь Прокофій Мещер-
скій и і е ф ъ полка 1798 г. 

Полковники: Петръ Васильевъ Киндя-
ковъ Командиръ полка 1797 г. 

п Василій Корнильевъ Бо-
роздинъ Командиръ полка съ 

1797—1799 гг. Геиер.-
маіор. 1799 г. 

Маіоры: графъ Александръ Руненбергъ 1798 г. 
Ѳедоръ Суровцсвъ 1798 г. 
Петръ Алексѣевичъ Челеицовъ 1799 г. 
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Чины, иліена и Фаліиліи. Время выбытія. 

Капитаны: Сергѣй Обертасовъ 1797 г Переведенъ въ 
Каргопольскій драгун-
скій полкъ. 

п Николай Гедеоновъ 
Поручики: Иванъ Редлевъ 1797 г. Умеръ. 

Ѳедоръ [Іенскій 1797 г. 
Подпоручики: Евлампій Семичевъ 1797 г. 

Александръ Наперстковъ Убитъ въ сраж. подъДю-
рихомъ 14 септ. 1799г. 

» Яковъ Соколовскій.. . 1798 г. 
Прапорщики: Никита Перевощиковъ . 1797 г. 

Яковъ Дубенскій 1797 г. 
Василій Веселовскій . . . . 1797 г. 
Никита Симановъ 1797 г. 

п Николай Яковлевъ 1797 г. 
п Иванъ Піепелевъ 1797 г. 

Ивапъ Ермолаевъ 1797 г. 
Капитонъ Булгаковъ . . . 1798 г. 

» Михаилъ Троицкій 1798 г. 
Николай Александровичъ 1798 г. 
Василій Кузнедовъ 1798 г. 
Иванъ Херхвольдъ 1798 г. 

. Герасимъ Секретаревскій 1798 г. 
« Александръ В р о л о в ъ . . . . 1798 г. 
» Августъ Соколовскій . . . 1798 г. 

Александръ Валяевъ 1798 г. 
Егоръ Бороздинъ 1798 г. 
Алексѣй Поздняковъ 1798 г. 
Тихонъ Кукса 1798 г. 
Илья Горуевичъ 1798 г. 
Савва Буржа 1798 г. 
Алексѣй Шуклинъ 1798 г. 
Александръ С ы с о е в ъ . . . . 1798 г. 

W Иванъ Дудинскій . . : 1798 г. 
« Иванъ Чихачевъ 1798 г. 

Чистяковъ 1797 г. 
Аудиторъ Яковъ Лазарсвъ 1800 г. 

1798 г. 
Ген.-маіоръ Василій Ѳедоровичъ ИІе-

пелевъ ПІефъ полка съ 1798 — 
1800 гг. 

Павелъ Бѣлуха ПІефъ полка 1798 г. 
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Время выбытія. Чины, имена и Ф З Л І И Л І И . 

1800 г. Капитаномъ. 
1809 г. Каііитаиомъ 
1810 г. Шт -капитан. 
Убитъ въ сраженіи подъ 

Цюрихомъ 14 сентября 
1799 г. 

1800 г. Поручикомъ. 
1800 г. Поручикомъ. 
1800 г. Поручикомъ 

Поручикомъ. 
Поручикомъ. 
Подпоруч. 

1800 г. 
1800 г. 
1803 
1807 
1805 г. 

г. 
г. 

Командиръ полка съ 
1799-1800 гг. 1800 г. 
Ген.-маіоромъ. 

Убитъ въ сраженіи подъ 
Цюрихомъ 14 сентября 
1799 г. 

1801 г. 
Убитъ въ сраженіи подъ 

Прейсиіпъ-Эйлау 26-го 
января 1807 г. 

Раненъ картечью въ ко-
лѣно въ сражепіи 1807 
года іюня 2 подъ Фрид-
ландомъ. 

Раненъ въ обѣ щеки пу-
лею навылетъ въ сра-
женіи 1811 г. сентяб-
ря23 подъ Слободзеей. 

Пропалъ безъ вѣсти подъ 
Цюрихомъ, во время 
сражепія 14 сентября 
1799 г. 

ІПефъ нолка съ 1800 г. 
по 1804 г.; уволенъ. 

1809 г. Умеръ. 

Подпоручики: Михаилъ Полиобоковъ . 
Аполонъ Коховскій 

Прапорпіики: Сергѣй Дѣяновъ 
Иванъ Некрашевичъ. . . 

Иванъ Сестренцевичъ . . 
Дмитрій Милютинъ 
Ѳадей Кульвацъ 
Василш Длотовскій . . . . 
Семенъ Котляревскій . . 
Ѳедоръ Гивделыпанцъ. . . 
Станиславъ Сёстраншевъ 
Богданъ Виллингъ 

1799 г. 

ГІолковникъ Иванъ Яковлевичъ Вер-
гергъ 

I Ірапорщики: Пожогинъ-Отрашкевичъ 

Александръ Крошковъ. 
Андрей Верещагинъ. . . . 

Рутковскій. 

Матвѣй Головинъ 

Лекарь Иван7> Григорьевъ 

1800 г. 

І^енер.-маіоръ Павслъ Эыгельгардъ . . . 

Маіоръ Иванъ Леонтьевъ Полнобоковъ 
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Врелія выбытія. Чины, иліена и Ф З Л І И Л І И . 

1803 г. 
Раненъ въ бок ь 20 но-

ября 1805 г. подъ Ay-
стерлицемъ;27 января 
подъ ГІрейсиіпъ-Эйлау 
въ руку па вылетъ 
пулею и 2 іюия 1807 г. 
подъ Фридландомъ въ 
плечо картечью. 1807 г. 
перевед. въ Вятскій 
гарниз. батал. 

1807 г. 
1816 г. Маіоромъ. 
Рапспъ въ сражепіи подъ 

ГІрсйсипіъ-Эйлау 26-го 
января 1807г. Перев. въ 
гарпизонъ 1807 г. 

1810 г. Капитапомъ. 
1804 г. 
1818 г. Капитапомъ. 
Пропалъ безъ вѣстн во 

. время сражснія подъ 
Аустерлініемъ 1805 г. 
ноябі̂ я 20. 

1802 г. Умеръ. 
Убитъ въ сраженін подъ 

Прейсиигь-Эйлау 27-го 
января 1807 г. 

Контуженъ въ ногу яд-
• ромъ 6 октября 1813 г. 

ГІереведенъ маіоромъ 
1816 г 

1803 г. ГІоручикомъ. 
1801 г. Подпоруч. 
1801 г. 
Убнтъ втэ сраженіи подъ 

Прейсишъ-Эйлау 2б-го 
января 1807 года. 

1810 г. Подпоруч. 

1801 г. 

Капитарпл: Василій ІІІаровъ. . . . . . 
Христофоръ Борисовъ 

Гіоручикъ Иванъ Ыизовкнпъ . . . . 
Подпоручики: Петръ Гильденгофъ 

Андрей Фyгapeв^ . . 

[осифъ Усурковскій . 
Илья Дементьевъ . . . . 
Андрей Роль1пп;кій . . 
Евгеній Волошиновъ 

Савва Дерюгинъ. . 
Петръ Іѵарповичъ 

Василій Куракинъ 

Прапорщики: Иванъ Бибиковъ 
Николай Гайденко 

« Гавріилъ Колтовскій . . . 
Александръ Апраксинъ 

Петръ Веселовскій 

1801 г. 
Прапорщикъ Сидоръ Афанасьевъ . . . 
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Время выбытія. Чины, иліена и Фаліиліи. 

1804 г. Капитаномъ. 
Взятъ въ плѣиъ 1812 г. 

въ дѣлѣ 16-го ноября 
на Березинѣ при ата-
кахъподъс. Стаховымъ 

1810 г. Капитаномъ. 
1804 г. Подпоруч. 
Умеръ отъ ранъ, полу-

ченныхъ въ сраженіи 
подъ Гаузетомъ 8 но-
ября 1805 г. 

1803 г. ГІодпоруч. 
Убитъ въ сраженіи подъ 

ІТрейсишъ-Эйлау 27-го 
января 1807 года. 

1806 г. 
1810 г. ІІодпоруч. 
1806 г. Умеръ. 
Убитъ въ сраженіи подъ 

Гейльсбергомъ 29 мая 
1807 г. 

1809 г. Под пору ч. 

1810 г. 

Убитъ Поручикомъ въ 
сраженіи подъ Гейль-
сбергомъ 29 мая 1807 г. 

1801 г. 
1807 г. Поручикомъ. 
1815 г. 

Раненъ въ сраженіи подъ 
Прейсипп Эйлау 27ян-
варя 1807 г. и перевед. 
въ гарнизонъ 1807 г. 

1802 г 

ПІтабсъ-ротм. Гавріилъ Донецъ . . . . 
Прапорпшки: Семенъ Цѣвловскій 1-й 

Михаилъ Куракинъ 
Ѳедоръ Станиславскій . 
Андрей Калленъ 

Кири-плъ Перской 
Григорій Степаповъ 

.г 1803 
Маіоръ Ѳедоръ Римскій-Корсаковъ. . 
. Прапорщики: Александръ Новиковъ 

Кириллъ Турченевскій 
Петръ Погурскій 

Александръ Галкинъ. 

1804 г. 
Прапорщикъ Михаилъ ПІирковъ . . . 

1805 г. 
ПІтабсъ-Капитанъ Бережицкій . . . . 
Подпоручики: Иванъ Скопинъ 

, Куракинъ 1-й 
Прапорщики: Дмитрій Филиповъ . 

Григорій Лесли 1-й. 
Лекарь Иванъ Эттель 

1806 г. 
Маіоръ Баршевъ 
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1809 г. 
Рапеш^ въ сраженіи подъ 

Прейсигиъ Эйлау 27 яи-
варя 1807 г. и ііерсвед. 
въ гарнизопъ 1807 г. 

Раііеііъ въ срал{еніи подъ 
^1>ридламдомъ картечью, 

1811 г. сентября 27, въ 
сраженіи подъ Слобод-
зеей. 

Шефъ полка 1807—1813 
гг. ІІолучилътри кон-
тузіи картечью въ сра-
жепіи подъ Фридлап-
домъ 2 іюня 1807 г. Въ 
1813г.умеръотъ раны, 
полученной въ сраже-
ніи подъ Лейпцигомъ 6 
октября. 

1809 г. Подпол ков. 
Раненъ въ сраженіи подъ 

Слободзеей27 сентября. 
1811 г. Уволенъ1811 г. 

1813 г. ІІеревед. въ гвар-
дію. 

1814 г. Умеръ ІІГт.-Ротм. 
1815 г. ПІт.-Ротм. 
1815 г. 
1817 г. 
1812 г. Маіоромъ. 
1824 г. Маіоромъ. 
1807 г. мая 19 умеръ въ 

Пруссіи. 
1810 г. 

Убитъ въ сражеиін подъ 
Слободзеей 23 сентября 
1811 г. 

1809 г. 

Прапорппіки: Петръ Лесли 2-й 
Ибрагимъ Лесли 3-й . . . 

Григорій Анисимовъ,. 

1807 г. 
^нералъ-маіоръ графъ Иванъ Василье-

вичъ Мантейфель 

Маіоръ Петръ Пѣвцовъ.. . 
Подпоручики: Кондратій Зіанчковскій. 

Кондитъ Правдипъ -За-
левскій 

Прапорпщки: Василій Ѳоминъ 1-й 
Сергѣй Ѳоминъ 2-й. 
Николай Седлецкій 
Семенъ Крыловъ . . . 
Ѳедоръ Засуличъ. . 
Корей Крыловъ . . 

Полк. свящ. Ѳедоръ Стинкевичъ 

Василій Плотницкій 

1808 г. 
Командиръ полка маіоръ Петръ Ники-

форовичъ Козыревъ . . . 

Маіоръ Плотниковъ 
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Чины, иліена и Ф Э Л І И Л І И . Врелія выбытія. 

Подпоручики: Иванъ Добровольскій . . 1809 г. Умеръ. 
Михаилъ Чорба 1810 г. Умеръ. 
Лаврентій Сагіряновъ . . 1809 г. 
Антонъ !"ейманъ 1823 г. Капитаномъ. 
Ефимъ ГІрудчеико Убитъ въ сраженіи при 

Батинѣ 28 авгу с .1810г. 
Ромапъ фрнъ-деръ-ГІа-

ленъ 1824 г. Маіоромъ. 
Михаилъ Дѣяновъ 1818 г. 
Александръ Недзелков-

скій 1812 г. 
Александръ Гольден-

Убитъ въ сраженіи подъ 
.Лейпцигомъ 6 октября 
1813 г. 

Андрей Неживой 1815 г. Умеръ. 

1809 г. 

Маіоръ Алег<сандръ Мердеръ 1809 г. 
Докторъ Александръ Эрлевеинъ 1810 г. 

1810 г. 

Маіоръ Даиіилъ Яковлевичъ Фотѣевъ 1821 г. Подполков. 
Канитанъ баронъ фонъ-Гильдеигофъ . 
Поручики: Иванъ Бѣльскій 1812 г 

Кальчицкій 1815 г. Умеръ. 
Подпоручики: Степанъ Ѳоминъ 1810 г. Умеръ. 

Николай Ш е п е л е в ъ . . . . Раненъ въ сраженіи у 
Слободзеи 23 сентября 
1811 г. Уволенъ Поруч. 

Прапорщики: Мартинъ Бибра 1815 г. 
Филиппъ Грахольскій. . . 1823 г. 

Лекарь Дмитрій Лучинскій 1814 г. 

1811 г. 

Маіоръ Евдокимъ Радіоновъ 1812 г. 
Шт.-ротм. Жураковскій 
Прапорщики: Ржевуцкій Раненъ 14 марта 1814 г. 

въ сраженіи при Сепъ-
Дизье. 

Геймаиъ 



41 

Врелія выбытія. 

Сильно контуженъ вълѣ-
вое плечо гранатой иъ 
сраженіи подъ Денне-
вицей 25 авгус. 1813 г. 

Рапенъ пулею въ лѣвую 
руку въ сражепіи подъ 
Деневицей 25 августа 
1813 г. 

1815 г. 
1819 г. Шт.-PoïM. . 
1819 г. ГІоручнкомъ. 
1819 г. ГІоручикомъ. 
1836 г. Подполков. 
1828 г. Маіоромъ. 

Командиръ полка 1813— 
1818 г. 

1818 г. Поручикомъ. 
1819 г. Поручикомъ. 
1824 г. ІИт.-Капит. 
1824 г. 
1818 г. 
Убнтъ въ сражеиіи подъ 

Лейпцигомъ 6 октября 
1813 г. 

Рапенъ подъ Сенъ-Дизье 
14 марта 1814 г. 

1815 г. 
1815 г. 

Ранепъ въ сражепіи подъ 
Сеиь-Дизье 14 марта 
1814 г. и уволепъ отъ 
службы 1814 г. 

1814г. Уволенъ за раною, 
иолучепиой въ сраже-
ніи. 

Чины, иліена и Ф Э Л І И Л І И . 

Прапорищки: Ѳедоръ Иваиовичъ Брю-
ховъ 

Иваиъ ІІІперъ 

1812 г. 
Прапори1,ики: Константииъ ІІІебякинъ. 

Макаръ Морочко 
Артемій Гордіеико 
Петръ Липинскій 
Андрей Озерскій 

.. . Михаилъ Голяка 1 -й 

.г 1813 

Лолковникъ Христофоръ СергѣевъБо 
рисовъ 

Прапорпщки: Осипъ Заіончковскій 
( . І ^ и л и п п ъ Новидкій 
Ѳедоръ Казачокъ . . 
Василій Афанасьевъ 
Егоръ ІІІпандій . . . . 
Кулинскій 

Дементьевъ 

Павелъ Сысоевъ 
Степанъ Ермолаевъ . , . , 

18U г. 
Подаолковникъ Кременецкій. 

ІІоручикъ Федковскій 
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Прапорщики: Николай Марыгаовъ 1819 г. Поручикомъ. 
Л Архипъ Линевскій. . , . 1825 г. Капиганомъ. 
^ Ѳедоръ Храмцовъ 1822 г. 

Ѳеоктистовъ 

1815 г. 
Подполковникъ Александръ Раіиевскій. Раненъ въ сраженіи под7> Подполковникъ Александръ Раіиевскій. 

Сень-Дизье H марта 
1814 г. 

ІІІт.-ротм. Михаил ь Сиврокъ . . . . . . . 1819 г. Умеръ Капитан. 
Иванъ Клетте. . 1818 г. 
Михаилъ Ульевъ 1830 г. 

Поручики: Виссаріонъ Комаровъ 1816 г. 
Александръ Пономаревъ . . 1818 г. Капитаномъ. 
Ѳедоръ ІПенне 1813 г. Маіоромъ. 
Семенъ Сз^гаковъ 1836 г. 

Подпоручики: Махотинъ 1817 г. 
Иванъ Соляниковъ. . , . 1825 г. Маіоромъ. 
Михаилъ Херовъ 1820 г. Поручикомъ. 
Карлъ Кноринг ь 1817 г. 
Иванъ Силаковъ 1817 г. 

, Андрей Бончъ-Бруевичъ 1818 г. Поручикомъ. 
Ефимъ Херовъ 1822 г. Поручикомъ. 
Рудольфъ баронъКорфъ. 1822 г. Поручикомъ. 

ПІт. лекарь Дмитрій Никольскій 1817 г. 
Полк, священ. Филиппъ Соловьевичъ. 1818 г. 

1816 г. 
Подполковникъ Николай Козьмодемья-

новъ 1817 г. 
Прапорщики: Василій Тимофѣевъ 1825 г. ПІт.-Капит. 

Василій Архангельскій.. 1817 г. 
и Ѳедоръ Голякъ 2-й 1828 г. Ротмистромъ. 

1817 г. 
Маіоръ Викторъ Рашевскій . . . 1820 г. 
Капитаны: Игнатій Васильевъ 1820 г Умеръ Маіор. 

Семенъ Крыловъ 1834 г. 
Прапорщики: КонстантинъГрабовской. 1823 г. Поручикомъ. 

Михаилъ Коваленко. . . . 1818 г. 
Адамъ Можайко 1819 г. 
Осипъ Михайловскій.. . 1820 г. 
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Ч и н ы , иліена и Фаліиліи. 
1 

Время выбытія. 

Прапорщики: Осигіъ Звержковскій 1821 г. Поручикомъ. 
Николай Выговскій 1821 г. Поручикомъ. 
Иванъ Ждаіювскій 1824 г. П0|3учик0мъ. 
Иванъ Домскій 1819 г. 

Лекарь киязь Гавріилъ Могорскій. . . 1825 г. 

1818 г. 
Полковпикъ Семеиъ Никифоровъ За-

боринскій Командиръ полка 1818— 
1823 гг. 

Поручики: Сергѣй Мельгуновъ 1823 г. 
Михаилъ Мельгуновъ 1827 г. Канитаномъ. 
Власъ Глоба 1826 г. ПІт.-Капитан. 

Прапорщики: Александръ Савицкій. . 1819 г. 
Степаиъ ^іерииковъ . . . . 1825 г. ПІТ.-Капитан. 

Аудиторъ Фома Маевскій.. 1829 г. 
ІІранорщикъ Николай Сверчковъ Раненъ 1829 г. подъ Си-

листріей 16 августа и 
1831 г. 11 мая подъ Май-

1819 г. данекъ саблей въ бок'ь. 

Каііитанъ Николай ИІереметовъ. . . 1822 г. 
Прапорщики: Василій Палишевскій. . 1819 г. 

Войцехъ Тарновскій. . . 1820 г. 
Демьянъ Тульфичѣевъ. . 1820 г. 
Викторъ Хичевскій . . . . 1820 г. 
Алексѣй Куликовскій. . . 1821 г. Умеръ. 
Адольфъ Голензовскій.. 1821 г. 
Никонъ Марковъ 1824 г. Разжалованъ въ 

рядовые съ переводомъ 
на Кавказъ . 

Александръ Шондеръ. . 1828 г. Ротмистромъ. 
Сиктеусъ Можайко 1832 г. Ротмистромъ. 

Ветерин. лекарь Григорій Тихановъ. . 1831 г. Умеръ. 

1820 г. 
ІІоручикъ Ѳедоръ Цыбульскій 1822 г. 
Подноручикъ Михаилъ Нотора 5-й . . . 1823 г. 
Прапорщики: Дмитрій И р ж е к е в и ч ъ . . . 1822 г. 

Петръ Кончіяловъ 1825 г. 
Ѳедоръ Калачевскій 1833 г. Ротмистромъ. 
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Врелія выбытія. Чины, имена и Фаліиліи. 

1821 г 
1825 г. 
1832 г. Шт.-Ротмист. 
1832 г. 
1823 г. Поручикомъ. 
1823 г. 
1823 г. 
1825 г. 
1823 г. Поручикомъ. 
1827 г. Поручикомъ. 
1828 г. Умеръ Поруч. 
1829 г. Умеръ Шт.-Рот-

мистромъ. 
1834 г. ІИт.-Ротмистр, 
1831 г. ПІт.-Ротмистр. 
1833 г. Поручикомъ. 
1834 г. ПІт.-Ротмистр. 

1823 г. 
1823 г. Умеръ Поруч. 
1824 г. ИІт.-Ротмистр. 
1848 г. 
1823 г. Поручикомъ. 
1823 г. 
Убитъ въ сраженіи про-

тивъ гурокъ при Си-
•яистріи 16 авгус. 1828 г. 

1848 г. 
1832 г. Ротмистромъ. 
1826 г. 

Командир'ь полка 1823— 
1824 гг. 

Ранеиъ два раза саблей 
и взятъ в ь іілѣнъ при 
иаиаденіи турокъ подъ 
Шумлой, 20 августа 
1828 г. 

.182t г 
Михаилъ Трушевскій Маіоры: 

Антонъ Лофанъ 
Прапорщики: Гавріилъ Стренгъ 

Романъ Домбровскій. . . 
Алексѣй Тюльпинъ . . . 
Николай Плоховъ 
Іосифъ Яновскій 
Людвигъ Женеро. . . 
Алексѣй Зеленинъ 
Григорій Стеі іаиовъ. . . 
Карлъ Карпъ 
Леопольдъ Индреніусъ. 

Василій Тарасовскій.. . 
.. . Игнатъ Беблерскій 

Иваріъ Борчевскій 
Іосифъ Бургскій 

.г 1822 

... Маіоръ Константинъ Коневцевъ 
Поручикъ Игиатъ Фригамъ 
Подпоручики: Николай Новокщеиовъ 
. . Алексѣй Нестроевъ 

Иванъ Грабовской 2-й. 
Константинъ Мальцевъ 
Алексѣй Зміевъ 

Серафимъ Эренкрейцъ.. 
Иваиъ Сверчковъ . . . . 

Ветеринар, помощ. Яковъ Каратаевъ . 

1823 г 
Полковникъ Егоръ Александровичъ 

Канчіяловъ 

Капиганъ Николай ПІатовъ. 
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Врелчя выбытія. Чины, иліена и Ф Э Л І И Л І И . 

1824 г. Маіоромъ. 
1825 г. Поручикомъ. 
1824 г. Поіэучикомъ. 
1827 г. Капитаномъ. 
1825 г. 
1825 г. Поручикомь. 
1825 г 
1825 г. Поручикомъ. 
1824 г. 
1828 г. Поручикомъ. 
1838 г. Ротмистромъ. 
1826 г. Поручикомъ. 
1826 г. Поручикомъ. 
1832 г. ПІт.-Капит. 
1832 г. Поручикомъ. 
1827 г. Поручикомъ. 
1826 г. Поручикомъ. 
1832 г. 

Комаидиръ полка 1824— 
1825 гг. 

1824 г. 
1826 г. 
1830 г. 
1825 г. 
1844 г. Маіоромъ. 
1833 г. Поручикомъ. 
1830 г. Умеръ Поруч. 
Рапеиъ пулею въ бокъ и 

взятъ въ плѣнъ при на-
паденіи турокъ 20 ав-
густа 1828 г. 

1825 г. 
1843 г. Маіоромъ. 
1827 г. 
1834 г. ІІІт.-Ротм. 
1838 г. І^отмистромъ. 

1826 г. 

Піт.-капитанъ Томашъ Зиленскій 
Поручики: Александръ Даницъ 

Иванъ Вороновскій 
Борисъ Тумановъ 

Прапорщики: Василій Засуличъ 
Григорій Мамошипъ . . . . 
Яковъ Кеиеке 
Николай Григорьевъ . . . 
Александръ Сечиневъ. . 

» Александръ Корейша. . . 
Ѳедоръ Рудневъ 
Иванъ Фроловскій 
Ѳедоръ Григорьевъ. 
Михаилъ Тимченко . . . . 
Михаилъ Грудзинскій. . . 
Александръ Чорба 
Иванъ Левшипъ 

Священникъ Андрей Зорницкій 
1824 г. 

Полковникъ князь Михаилъ Семеновичъ 
Козловскій 

Маіоры: Евгеній Ренгольтъ 
Михаилъ Дицъ 
Яковъ Каневскій 

Капитанъ Павелъ Забудскій 
Поручикъ Дмитрій Потто •3-й 
Подпоручики: Антонъ Барковскій . 

Семенъ Свѣшниковг 
Карлъ Рудестормъ. 

Прапорщики: Иванъ Пищенко 
Василій Цымбалистовъ . 
Александръ Качіони.. . 
Коистаптипъ ПІѳстакъ 
Андрей Л а | 5 і о н о в ъ . . . . . 

1825 г, 
1 Іодполковникъ Адамъ фонъ-Энгель-

гардъ 4-й 
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Врелія выбытія. Чины, иліена и Фаліиліи. 

1833 г. Поручикомъ. 
1838 г. Ротмистромъ. 
1833 г. [Іоручикомъ. 
1832 г. Поручикомъ. 
Корнет. 1828 г. умсръ 

отъ раны, полученной 
въ сраженіи съ турка-
ми 16 августа 1828 г. 

1832 г. Поручикомъ. 
1827 г. Умеръ Корнет. 
1832 г. 
1827 г. 

К'омандиръ полка 1826— 
1829 гг. раиснъ пулею 
въ руку въ сраженіи 
10 іюня 1828 г. подъ 
Силистріей. 

1827 г. 
1829 г. Полковникомъ. 
1827 г. 
1835 г. Маіоромъ. 

1829 г. Перевед. въгвар-
дію. 

1833 г. Піт.-Канит. 
1833 г. Поручикомъ. 
1832 г. Поручикомъ. 
1827 г. 
1830 г. Умеръ Капитан. 

1829 г. 
1827 г. 
1827 г. 

1832 г. Маіоромъ. 
1833 г. Ротмистромъ. 

Прапорщики: Иванъ Аргамаковъ. 
... Константинъ Набель 

Александръ Дицъ 
СтаниславъКаперницкій 
Павелъ Калишевскій . . . 

ФилиппъУстимовичъ1 й. 
Левъ Устимовичъ 2 й. . . 

Стар, лекарь Яковъ Скуба . 
Млад, лекарь Василій Лукинъ 

1826 г. 

Полковники: Михаилъ Семеновичъ Хо-
мутовъ 

графъ Станиславъ По 
тоцкій 

Подполковникъ Алексѣй 1'озановъ.. 
Маіоръ Петръ Каверинъ 
Капитанъ Викентій Харжевскій . . . 
Шт.-капит. Фердинандъ Николаевъ. . 

баронъ-1<орфъ 

Поручикъ Михаилъ Карлызѣевъ 
Прапорщики: Константинъ Хереско. 

Арсеній Семеновъ 
Густавъ фонъ-Герценъ 
Николай Вербицкій. . . 
князь Александръ Вя 

земскій 
Квгеній С к в о р ц о в ь . . . . 

я Иванъ Короленко 

1827 г. 

Ротмистръ графъ Аркадій Марковъ. . . 
Шт.-ротмист. Прокофій Стрѣльниковъ. 
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Чины, имена и Ф Э Л І И Л І И . Время выбытія. 

Корнетъ Иванъ Гарцевичъ Раненъ при атакѣ подъ 
Силистріей 16 авгз'ста 
1828 г . 

Млад, лекарь Ефимъ Покровскій.. . . 1832 г. Ординаторомъ. 

1828 г. 

1829 г. Назнач команд. 
Александрійск. гусар-
скаго полка. 

1828 г. Умеръ. 

1835 г. Маіоромъ. 

1829 г. 
1830 г Шт.-Капитан. 

1836 г. Ротмистромъ. 

1832 г. Выключенъ про-
иавшимъ безъ вѣстп. 

1829 г. Въ резсрвъ. 
1834 г. Шт.-Ротм. 

] 1832 г. Уволенъ 
I 1834 г. Поручикомъ. 
! 1833 г. Поручикомъ. 

1834 г. Поручикомъ. 

Полковникъ графъ Михаилъ Тиманъ.. 

Маіоры: Семенъ Крыловъ 1-й 
Александръ Пузинъ 

Ротмистры: графъ Александръ Марковъ 
баронъ Баршъ Менцыгенъ 
Дементій Скоковъ. 
Викентій Харквелій 

ПІт.-ротм. Иванъ Сверчневъ 
Михаилъ Карнизеевъ 
Михаилъ Калишевскій 
Ѳедоръ Камчевскій 
Александръ Дитмаръ . . . . 

Поручики: Василій Тарасовскій 
Казиміръ Бургскій 
Серафимъ Эрейкрейстръ. 
Николай Депрерадовичъ . 
Левъ Молчановъ 
Михаилъ Грудзинскій. . . . 
Тимофей Гаринъ 
Игнатій Бѣжерскій 

Корнеты: Станиславъ Коиерницкій. 
Петръ Кондратьевъ 
Семенъ Дмитріевъ 
Павелъ Помариацкій 

Петръ Кони 
Ѳедоръ С к а р я т и н ъ . . . . 
Карлъ Мерлина 
Андрей Короленко 
Николай Вербицкій . . 
Константинъ Харченко 
Юліанъ Сильвестровичъ 
Тимофей Беккеръ 
Иванъ Зарвацкій 
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Врелія выбытія. 

1830 г. Поручикомъ. 
Раиенъ пулею въ сраже-

іііи 16 августа 1828 г. 
въ Турціи. ІЗыбылъ изъ 
полка 1833 г. 

Чины, иліена и Ф Э Л І И Л І И . 

Корнеты: Гавріилъ Занжевъ 
Викентіі'1 Маѣлокъ. . . 
Яковъ Бумаринъ 
Меллеръ Закомельскій 
Семепъ Хлюстинъ. . . 
Іосифъ Дубейковскій . 

Левъ Боумаринъ 1829 г. 

Командиръ полка 1830-
1842 г. (См. 1823 г.)• 

1833 г. 
1831 г. ]'отмистромъ. 
1835 г. Маіоромъ. 
1830 г. 
1833 г. Иоручикомъ. 
1829 г. 
1830 г. 
1833 г. 
1832 г. 
1838 г. Шт.-Ротм. 
1835 г. ІІІт.-Ротм. 
1834 г. Иоручикомъ. 
1843 г. 
1839 г. 
1830 г. Умеръ. 
1832 г. 
1834 г. Иоручикомъ. 
1837 г. Шт.-Ротм. 

Командиръ полка 1830-
1830 г. Умеръ 1830 г. 

1834 г. ІИт.-Ротм. 
1841 г. Маіоромъ. 
1833 г. 
1833 г. 

1829 г. 
Подполковникъ Николай Федоровичъ 

ТІІатовъ 

ІИт.-ротм. Иванъ Черниковъ 
Поручики: Осипъ Ландзбергъ 

Николай Іевлевъ. 
Корнеты: ІЦербина • • • • : 

Нетръ Юхневичъ 
Викторъ Шадурскій 
ІІлатонъ Чихачевъ 
Александръ Грибовскій . . . 
Николай Пондикій 
Робертъ Бениманъ 

я Дмитрій Кафенджи 
Алексѣй Аргуиовъ 
Михаилъ Медиіпъ 2-й . . . . . 
Давыдъ Вѣлостоцкій 

, Николай Ломанъ 
Антонъ Заремскій 
Констаитинъ Вимеръ 
графъ Петрь Кокъ 

1830 г. 
ІІолковникъ Феликсъ Адамовичъ Дом-

брова . 

ІІІт.-ротмистры: Евграфъ Наумовъ. . . 
Ѳедоръ Ульевъ 

Корнеты: Даніилъ Забѣлла 
Дмитрій Домашневъ 
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Чины, иліена и ФЭЛІИЛІИ. Врелія выбытія. 

Корнеты: Августъ Асмусъ 1844 г. Ротмистромъ. 
Александръ Брокъ 1838 г. Поручикомъ. 
Осииъ Озерскій 1836 г. Шт.-Ротм. 
Константинъ Вестренъ 

, Николай Вертелякъ 1831 г. Поручикомъ. 
Дмитрій Кованько 1842 г. Маіоромъ. 
Константинъ Грязновъ. . . . 1835 г. Шт.-Ротм. 

1841 г. 12 клас. 

1858 г. 
1832 г. Поручикомъ. 
1833 г. 
1837 г. Поручикомъ. 
Раненъ пикою въ голову 

11 мая 1831 г. въ дѣлѣ 
подъ Майданекомъ. 

1837 г. Поручикомъ. 

1833 г. 
1833 г. 
1837 г. Поручикомъ. 
1834 г. Поручикомъ. 
1834 г. Поручикомъ. 
1845 г. 
1832 г. 
1835 г. Надвор. Совѣт. 
1833 г. 
1835 г. Исключеиъза дур-

нос поведеніе изъ слу-
жбы. 

1848 г. Протоіер. 

1834 г. Нази. командир. 
Ольвіопол. улаи. полка. 

1834 г. Подполков. 
1834 г. Маіоромъ. 
1837 г. Ротмистромъ. 
1836 г. Капитаиомъ. 
1844 г. Ротмистромъ. 

Аудиторъ 13 кл. Николай Бѣловъ. 

1831 г. 
Подполковникъ Иванъ Миллеръ . . . 
Корнеты: Александръ Іотка 

Василій Харченко 
Александръ Якобсонъ. . . 

я Андрей Маркъ 1 - й . . . . 

Михаилъ Маркъ 2-й 

1832 г. 

Корнеты: Іосифъ Вамнеръ фонъ-Кронкъ 
Романъ Шуляченко 
Алексѣй Вороновъ 
Павелъ Мартыновъ 1-й 
Павелъ Мартыновъ 2-й. . . . . 

Берейторъ Осинъ Голодневъ 
Шт.-лек£1рь Илья Давыдовъ 

Петръ Музалевскій 
Иванъ Дмитріевъ 

Ветер, лекарь Фадей Никифоровъ. . . . 

Священникъ Василій Жуковскій 

1833 г. 
Полковникъ Александръ Крузенштернъ 

Маіоръ Дмитрій Чичеринъ 
Ротмистръ Савва Кориневскій . . 
. . ІПт.-І^отм. Василій Безіюсовъ 
....Павелъ Кусаковъ 

Игнатій Важинскій. . 

ПРИЛОЖ. 2 - г о ДРАГ. ПОЛКА. 
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Чины, имена и Ф Э Л І И Л І И . і Время выбытія. 

Корнеты: Антонъ Рынкевичъ 1837 г. 
Яковъ Лазаревъ 1835 г. 

Млад, лекарь Рудольфъ Ш т е н д е р ъ . . . . 1837 г. 

1835 г. 
Ротмистръ Александръ Кунъ 1841 г. Подполк. 
Корнеты: Николай Калагерій-Алкала-

евъ 1 8 4 0 г . Ш Т - - Р 0 Т М . 

1836 г. ГІоручикомъ. 
1846 г. Маіоромъ. 

1842 г. Изъ поручиковъ 
разжалованъ въ рядо-
вые за убійство на по-
единкѣ шт.-ротм. Ле-
щенка и переведенъ въ 
Кавказскій корпусъ. 

1837 г. ІІоручикомъ. 
1837 г. 
1840 г. Шт.-Ротм. 
1836 г. 
1836 г. 
1846 г. Маіоромъ. 
1836 г. 
1837 г. Поручикомъ. 
1837 г. 
1837 г. ІПт.-Ротм. 
1835 г. 
1840 г. 
1836 г. 

1836 г. 
1844 г. Иодполков. 
1845 г. Полковникомъ. 
1837 г. 
1843 г. 

1837 г. 
1843 г. Ротмистромъ. 
1842 г. Шт.-Р0 ш . 

Алоній Скавронскій 
Григорій Сахновскій 
Егоръ баронъ Меллеръ-Зако-
мельскій 

Людвигъ Эстеррейхеръ 
Александръ Ртищевъ 
Павелъ Фроловъ 
Осипъ ГІясецкій 
Карлъ Ганъ 
бароЕіъ Евгеній Таубе 
Викторъ Федоровъ 
Стеианъ Домашневъ . 
Константинъ Сволынскій. . . 
Владиміръ Докудовскій 

Старшій лекарь Андрей Боголюбовъ.. 
Василій Лялицк ій . . . . 

Ветеринар, лекарь Алексѣй Николаевъ. 

1836 г. 
Полковыикъ графъ Людвигъ Шулен-

бургъ 
Маіоры: Павелъ Случановскій 

К а р л ъ ГІрофенъ 
Ротмистръ Карлъ Папенгутъ 
Поручикъ Викентій Малиновскій 2 й. 
Корнеты: Иванъ Шишкевичъ 

Василій Севриновъ 
Фадей Яновскій 
Антонъ Маковецкій 

2* 
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і 
Корнеты: Морицъ баронъ Врангель. . . 1843 г. 

Алексѣй Альфтонъ 1-й. . . . . 1839 г. 
Ветер, лекарь Фердинандъ Вольскій. . 1845 г. 

1837 г. 
Полковникъ Борисъ Фокъ 1837 г. 
Подполковники: Николай Дубовицкій. 1838 г. 

»» графъ Карлъ Кнутъ, 1 1838 г. 
Корнеты: Александръ Дурново і 1844 г. Шт.-Ротм. 

Андрей Овцынъ 1837 г. 
Лев'ь Серединъ 1 1837 г. 

я Эдуардъ Космовскій 1839 г. 
Карлъ Циммерманъ 1844 г. Шт.-Ротм. 
Петръ Петровъ 1846 г. Ротмистромъ. 
Аполлонъ Альфтонъ 2 - й . . . . 1843 г. Поручикомъ. 
Александръ Жудра 1841 г. 

» Константинъ Медунецкій. . 1837 г. 
Іосифъ Богдановичъ 

» Юліанъ Фохтъ 1846 г. ПІт.-Ротм. 
Алексѣй Линкъ 1847 г. Шт.-Ротм. 

я Александръ Тихоновъ . . . . 1844 г. Поручикомъ. 
Николай Золотаревъ 1843 г. Поручикомъ. 

» князь Дмитрій Оболенскій1 й 1839 г. Поручикомъ. 
князь Петръ Оболенскій2-й. 1839 г. Поручикомъ. 

Младшій лекарь Густавъ Асмусъ . . . . 1844 г. 

1838 г. 
Ротмистръ Дмитрій Арбеневъ 1842 г. Маіоромъ. 
ГІоручикъ Григорій Мякининъ 1838 г. 
Корнеты: Сергѣй Филигшовичъ 1839 г. 

>1 Николай Бутлеровъ 1843 г. ІПт.-Ротм. 
я Эдуардъ Свенторжицкій 

Болеславъ Энгельфендъ 
Дмитрій Мавросъ 1841 г. 
Германъ Траутфеттеръ 1846 г. 1'отмистромъ. 
Никонъ Сасъ-Тисовскій . . . 1839 г. 
Левъ Лебовъ 

я AлeкcaI1дp Жирбо 
я 1838 г. 
я Василій Слоновъ 

РВетерин. пом. Антонъ Татаржипскій. . 
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1840 г. 
1841 г. 
1847 г. 
1844 г. Шт.-Ротм. 
1844 г. 
1842 г. Поручиком!.. 
1842 г. Поручиком..! 
1846 г. ИІт.-Ротм. 
1841 г. Поручикомъ. 

1840 г. Шт.-Ротм. 
1844 г. Поручикомъ. 
1842 г. Поручикомъ. 

1841 г. 
1842 г. ІПт.-Ротм. 

1841 г. 
1842 г. ІПт.-Ротм. 

1842 г. Поручикомъ. 
1847 г. I Іоручикомъ. 
1845 г. ПІт.-Ротм. 
1845 г. ПІт.-Ротм. 
1846 г. П[т.-Ротм. 
1840 г. 
1842 г. Поручикомъ. 
1842 г. 
1846 г. Шт.-Ротм. 
1842 г. Шт.-Ротм. 
1844 г. 

1844 г. 
1842 г. 
1842 г. 
1845 V. 

.г 1839 

Поручики: Ксаверій Богуславскій . . . 
Петръ Рейнгардтъ 
князь Андрей Оболенскій. 
Алексѣй Ковалевскій 
Николай Даниловичъ 

Корнеты: Генрихъ Данненбергъ . . . . 
Каликстъ Загорскій 
Людвигъ Еленскій 

Андрей Лазаревичъ ^ 
Николай Белингегаузенъ . . 
Платонъ Мицевичъ 
Эдуардъ Шелинскій 
Петръ Перекрестовъ 

.г 1840 

Ротмистръ Карлъ Вернеръ 
Поручики: Эдуардъ Космовскій 

Милей Глѣбовскій - Гульке 
вичъ 

.... Казимиръ Ковалевскій 
Корнеты: Александръ Стефановичъ . . 

Даніилъ Каліовъ 
Адамъ Подберезскій 
Николай Мадкевичъ 
Валеріанъ Володзько 
Цезарій Олеіиа 
Левъ Жабицкій 
Дмитрій 5Іньковъ 
Никандръ Рудневъ 
Авгуетъ Гинтеръ 
Викторъ Крегеръ 

Лекарь Федоръ Граффь 

1841 г, 

Поручикъ Александръ Булатовичъ . . . 
Корнеты: Николай Гамельтонъ 

Михаилъ Стрѣлковъ 
Аудиторъ 13 кл. Александръ Карловъ 
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Команднръ полка 1842— 
1850 г. въ Ген.-маіоры. 

1843 г. 
1843 г. 
1848 г. Шт.-Ротм. 
1845 г. Поручикомъ. 
1848 г. Поручикомъ. 

1858 г. Ротмистромъ. 
1848 г. Поруч. умеръ. 
1847 г. Поручикомъ. 

1847 г. 

1844 г. 
1844 г. 

1844 г. 

Убитъ въ г. Лошонцѣ, 
Венграми, 1849 г. іюля 
17-го. 

1847 г. 
1861 г. Переведенъ маіо-

ромъ въСумскій полкъ. 

1848 г. 

1842 г. 
Полковникъ Карлъ Карловичъ фонъ-

Фридрихсъ 

Маіоръ Сотеръ Комаръ 2-й 
Поручикъ Федоръ Суровцевъ 
Корнеты: Аркадій Болгарскій 

Петръ Яньковъ 
,, Эрнестъ Циммерманъ 

Гекторъ Каркаловичъ 1-й. . . 
, Александръ Каркаловичъ 2-й 

Александръ Лансеръ 
Фридрихъ Отто-Ротъ 

1843 г. 
Маіоры: Горятвицкій 

Каблуковъ 
Ротмистры: Густавъ Буренстамъ . . . . 

Стецкій 
Григорьевъ 

Шт.-Ротмистры: Серебряковъ-
Мезенцовъ 
Цвѣтковъ 
Ковалевскій 
фоиъ-Фохтъ 

Кориеты: Михаилъ Малама 
Гавріилъ Парафоновъ 
Р2горъ Шмагайловъ 
Оскаръ Фрибесъ 
Антонъ Новогонскій 
Иполитъ Гружевскій 
Іосифъ Гродзинскій 
Вильгельмъ Нельсонъ 
Адольфъ Яновичъ 

Петръ Подчекаевъ 
Петръ Беллинсгаузенъ.. . 

Иванъ Фитингофъ 
Владиміръ ПІпейеръ 

Старш. лекарь Андрей Александрійскій, 
Полков, свящ. Карпъ Саравскій. 
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1845 г. 

1863 г. Маіоромъ. 

1866 г. Маіоромъ. 

1848 г. 
1845 г. 
1846 г. 

1847 г. 
1846 г. 

1852 г. 
1864 г. ІПт.-Ротм. 

1847 г. 

1848 г. 
1848 г. 

1844 г. 
Маіоръ Всеволодъ Лукиицкій 
Поручикъ Аііоллонъ Шпейеръ 2-й 
Корнеты: Осипъ Литинскій 

Егоръ Ризепкампфъ 
Генрихъ Козловскій 
Людвигъ Еленскій 

Шт. лекарь Лука Нелипинскій 

1845 г. 
Подполковникъ Алексаидръ Эйлеръ . . 
Маіоры: Астромовъ 

Домникъ Богдановичъ 
ІПт.-Ротм. Алексѣй Давыдовъ 

Нарцысъ Франковскій 
Поручики: Георгій Безродецкій 

Николай Лабенскій 
Корнеты: Карлъ Залесскій 

Михаилъ Конопчанскій 
Карлъ Зальцманъ 
Янъ Пекарскій 

Аудиторъ Клавдій Рындинъ 
Ветер, лекарь Антонъ Гоувальтъ 

1846 г. 
Маіоръ Константинъ Стессаль 
ІПт.-Ротм. Леонидъ Третьяковъ 2-й . . . 
Поручики: Хрисаифъ Цыбульскій 1-й. 

Дарій Цыбульскій 2-й 
Корнеты: Викентій Ракуса-Сущевскій. 

^ Сократъ Стояповскін 
Нарцысъ Каркаловнчъ 1-й . . 
Карлъ Каркаловичъ 2-й . . . . 
Николай Гаевскій 
Викторъ Пищатовскій 
Леонардъ Мусяловичъ 
Николай Бельченко 

Ветер, лекарь Михаилъ Степановъ ., . 

1847 г. 
Маіоръ Василій ІПлейферъ 
Ротмистръ Яковъ Волковъ 
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ГІоручикъ Николай Овсянниковъ . . . . 
Кориеты: Татархаиъ Доликовъ. 

Констаитинъ Жапдра 
я Раимуидтъ Этлингеръ . . . . Убитъ въ г. Лошонцѣ, 

Венграми, 1849 г. іюля 
17-го. 

Николай Пушкевичъ 1848 г. 
Иванъ Данненберхъ 

1848 г. 
ГІодполковиикъ Николай Замятипъ . . 
Корнеты: Стеііаііъ Вогдамовичъ 1861 г. Ротмистромъ. 

, Иванъ Мевесъ 
Николай Витвицкій 
Коистантинъ Синаковъ 
Захарій Краевскій 
Фелиціанъ Рокошъ 

я Сенталь Сверторжедкій . . . 
Болеславъ Еникіевъ 

я Петръ Безродецкій 
Аудиторъ Александръ Аиикіевъ 1848 г. 
Лекарь Людвигъ ІІультрукъ 

1849 г. 
1849 г. Умеръ. 

ІИтакельбергъ 1855г. Командиромъ Буг-
скагоуланскаго нолка. 

Ротмистры: ІПиіпкевичъ 
Жолынскій 

Корнетъ Никита Рожиовт^ 1855 г. 
Полков, свящ. Симеонъ Бѣлявскій 1891 г. Умеръ на службѣ 

въ полку. 
1850 г. 

ГІолковникъ Болдиревъ Командиръ полка 1850— 
1856 г. Генер.-маіор. 

Шт.-Ротм. Герасимъ Соколовскій 1860 г. Маіоромъ. 
Корнетъ Евгеній Батура 

1851 г. 
Ротмистръ Геркз'лесъ Хихевскій 1860 г. Маіоромъ. 
Корнетъ Николай Погорѣловъ 1861 г. Поручикомъ. 
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1852 г. 
Маіоръ Поцискъ Добровольскій 
Корнетъ Петръ Ушаковъ 1852 г. Поручикомъ. 

1853 г. 
Корнетъ Иванъ Мехеда 1860 г. 

1854 г. 
ГТоручикъ Василій Лаптевъ 
Корнеты: Владиміръ Тышкевичъ I860 г. 

Рихардъ баронъ фонъ-Гаиъ. 1868 г. 
Эразмъ Незабитопскій 1868 г. Маіоромъ. 
Николай Третьяковъ 1-й 

1868 г. Маіоромъ. 

Николай Изюмскій, 

1855 г. 
Маіоръ Эйсмонъ 
Поручики: Мартьянъ Кіяиовскій 

Карлъ Кнаутъ 1-й 
Густавъ Кнаутъ 2-й 
Леонтій Сузинъ 
Антонъ Миткевичъ 1860 г. 

1856 г. 
Полковгіикъ Антонъ Антоновичъ Доб-

ровольскін Командиръ нолка 1856-
1863 гг. 

Подполковники: Карлъ баронъ фонъ-
Гротусі 1861 г. Умеръ. 

Алексаидръ Павловъ 1856 г. Назначенъ Адъю-
тантомъ при Вилен-
скомъ, Ковенскомъ и 
Гродненскомъ губер-
наторѣ. 

Корнеты: Аноллонъ Шмидтъ 1862 г. Поручикомъ. 
Петръ Лобачевскій 

1862 г. Поручикомъ. 

1857 г. 
Подполковникъ Бирюковъ 1858 г. 
Корнеты: Михаилъ Кріушенко 1-й. . . 1880 г. Генералъ-маіо-

Афанасій Кріушенко 2 - й . . . . 
ромъ въ отставку. 

Афанасій Кріушенко 2 - й . . . . 1887 г. Полковникомъ въ 
отставку. 
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1868 г. Шт.-Ротмистр. 
1878 г. Маіоромъ. 
1873 г. Маіоромъ. 
1863 г. 

1860 г. ІІоручикомъ. 

1860 г. 

1860 г. Маіоромъ. 

1858 г. ІІІт.-Ротмистр. 
1858 г. ІПт.-І^отмистр. 
1861 г. Поручикомъ. 

1864 г. Поручикомъ. 

1858 г. Поручикомъ. 
1858 г. 
1858 г. 
1858 г. Переведенъ въ 

Софійскій иѣх. иолкъ. 

Степанъ Напольскій 
Михаилъ Новицкій 
Валентій Косковскій 
Евгеній Добровольскій 1 -й. , 
Парамонъ Волковъ 
Алексаидръ Добровольскій.. 

Аудиторъ Василіи Городской 
Стар, врачъ Алексапдръ Текоцкій 
Млад. Леонидъ Цесарскій 
Ветер. , Александръ Сивоха 

Василій Кролевецкій. . . . 

1858 г. 
Ротмистръ Дмитрій Демосто 
ПГг.-Ротмистр'ь Пейзула Арліевъ Ад-

жіевъ 
Поручики: Карлъ Виссингъ 

Иванъ Жолковскій 
Корнеты: Сергѣй Сѣровъ 

Александръ Валицкій 
Павелъ Залингеръ 1-й 
Казиміръ Дзевульскій 

, Александръ Павловичъ. 
Кіяковскій 1-й 
Иванъ Тиховъ 
Владиславъ Умястовскій.. . 
Северинъ Ротковскій 

1859 г. 
Полковникъ Александръ Третьяковъ. . | 
Подполков. Аркадій Панаевъ 2-й і 
Ротмистры: Никодимъ Ольшеновскій. 1863 г. 

Прокофій Андрузскій 
Ѳедоръ Прокоповичъ 
Иванъ Фитингофъ 

Шт.-Ротм. Михаилъ Шугуровъ 
я Генрихъ Тюменъ 

Поручики: Андрей Рашевскій 
Константинъ Чyлкoв^ . . . . 

Корнеты: Александръ Сиверскій ! 1861 г. ПІт.-Ротмистр. 
Константинъ Книперъ 1876 г. Маіоромъ. 
Абдулъ Ага Мурадъ Оглы.. , 
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1861 г. ГІоручикомъ. 
1863 г. Поручикомъ. 
1861 г. 

1866 г. Поручикомъ. 

1861 г. Ротмистромъ. 
1880 г. ГІолконііикомъ. 
1865 г. 
1864 г. Поручикомъ. 

1869 г. Шт.-Ротмистр. 

1864 г. 
1862г.Поручикомъубитъ 

на дуэли. 

1863 г. 
1863 г. 
1864 г. Поручикомъ. 
1870 г. ПІтабсъ-каііитаи. 
1862 г. 
1884 г. Полкоииикомъ. 

1870 г. Шт.-Ротмистр. 
1862 г. 
1876 г. Ротмистромъ. 
1862 г. 

1863 г. Бѣжалъ. 
1863 г. 
1862 г. 
1864 г. Поручикомъ, 
1865 г. 
1872 г 
1876 г 

Ротмистромъ. 
Ротмистромъ. 

Корнеты: Андрей Гриневъ 
, Генрихъ Недзялковскій. . . 

Александръ Купріяновъ . . . 
Владиславъ Руккеръ 
Константинъ Литневскій . 
Николай Воронинъ 

1860 г. 

Полковникъ Ѳедоръ Безобразовъ. . . 
ПІт.-Ротм. Петръ Линевскій 
Корнеты: Александръ Искандеръ-Бекъ. 

, Ѳедоръ фонъ-сі>орестье 
Алексѣй баронъ Л и в е н ъ . . . , 

1861 г. 

Корнеты: Иванъ Васильевъ 
Петръ Леонардъ Карлъ За-

лингеръ 2-й 
Александръ Сорокинъ 

1862 г. 

Маіоръ Василій Хитрово 
ПІт.-Ротм. Владиміръ Ферморъ 
Кортіеты: Карлъ Константинъ Ф1)анцъ. 

Петръ Войцеховскій 
Эваристъ Пеньковскій 
Антонъ Роговскій 
Карлъ Тоганъфонъ Су ше де ла 

/Дюбоасьеръ 
Казимиръ Прижгинтъ 
Милорадъ Рачковскій 
Александръ Каменскій 
Адамъ Владиславъ Вишнев-

скій 2-й 
Владиславъ Рудоминъ 
Афанасій Реутъ 
Александръ Гонзао 
Яковъ Перренъ 1-й 
Михаилъ Сахаровъ 1-й 
Іоганъ Эмиль Кальмейеръ. . . 
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Командиръ полка 1863-
1868 гг. 

1870 г. Ротмистромъ. 
1865 г. Поручикомъ. 

1868 г. Поручикомъ. 
1869 г. Поручикомъ. 
1882 г. 
1873 г. 
1877 г. Ротмистромъ. 
1866 г. 
1877 г. Поручикомъ. 
1865 г. 
1868 г. 

1866 г. 
1871 г. Поручикомъ. 
1864 г. Поручикомъ. 
1866 г. 
1864 г. 
1863 г. 

1866 г. 
1864 г. 
1864 г. 
1873 г. Маіоромъ. 
1865 г. 
1866 г. Поручикомъ. 
1864 г. 
1867 г. 
1866 г. 

1869 г. ПІт.-Ротмистр. 
1868 г. Поручикомъ. 
1893 г. Полковиикомъ. 

1848 г. 

.г 1863 
Полковыикъ Павелъ Сергѣевичъ Лош-

каревъ 

Пітабсъ - Ротмистръ Генрихъ баропъ 
Уигернъ-Штернбергъ 

...Корнеты: Михаилъ Лутовиіювъ 1-й 
Павелъ Волковъ 
Владиміръ Крисижанскій . . . 
Никаноръ Есимантовъ 
Іосифъ Юзефатъ Стоцкій . . 
Микиртичъ Я х ш и б е к о в ъ . . . . 
Іоганъ Карлъ Ригеръ 
Павелъ Муравьсвъ 
Григорій Митровъ. . 
Павелъ Куликовскій 
Александръ Иллясевичъ . . . . 

-Омаръ Мулла Абдурахманъ 
Оглы 

Игііатій Кутилевскій 
Николай Шитмаревъ 
Эдмундъ Бадеръ 
Николай Карабчевскій 
Василій Измаиловъ 

1864 г. 
Полковиикъ Эристъ Леонтьевичъ Ганъ. 
Маіоръ Алексѣй Озеровъ 
ПІт.-Ротм. Иванъ Рачковъ 
Поручикъ Валептій Косковскій 
Корнеты: Николай Емельяновъ 

Алексѣй Сахаровъ 2-й 
, Валентинъ Дудоревъ 

Константинъ Лоховскій. . 
князь Джамботъ Лоовъ 

1865 г. 
Корнеты: Мануилъ ПІишко 

Павелъ ІПагаровъ 
Василій Сахаровъ 3-й 
Игнатій Михаилъ Наркевидъ 

Іодко 
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1870 г. 

1874 г. Полковішкомъ. 
1869 г. Ротмистромъ. 
1875 г. Шт.-Ротмистр. 
1875 г. 
1867 г. 
1867 г. 
1869 г. Поручикомъ. 
1866 г. 

1869 г. 

Командиръ полка 1868— 
1874 гг. 

1869 г. 
1868 г. 
1874 г. Поручикомъ. 
1871 г. Поручикомъ. 

1869 г. Маіоромъ. 
1876 г. Ротмистромъ. 
1871 г. 
1877 г. Ротмистромъ въ 

запасный эсксідроиъ. 

1883 г. Подиолковникомъ. 

1877 г. Ротмистромъ. 
1874 г. 
1872 г. 
1881 г. Подполковиикомъ 
1878 г. ИІт.-Ротмистр. 
1877 г. ]Пт.-Ротмистром !: 

въ запаси, эскадроиъ. 
1884 г. ]1 Гг.-Ротмистромъ 

въ запаси, эскадронъ. 

1866 г. 
Полковникъ ГенрихъФеликсович7> Буй 

видъ 
ГІодполков. Николай Григорьевъ Вла 

диславлевичъ 
Ротмистръ Асавъ Али Султановъ . . 
Корнетъ Александръ Гусевъ 
Корнеты: Александръ Сахаровъ 4-й . . 

Владиміръ Юркевичъ 
Иванъ Соколовъ 
Александръ Горяиновъ 
Михаилъ Балкъ 

1867 г. 
Корнетъ Станиславъ Сосновскій 

1868 г. 

Полковникъ Павелъ Федоровичъ Люцс. 

Корнеты: Кузьма Дементьевъ 
Николай Варьмаевъ 
Ардаліонъ Грицевичъ 
Сократъ Мальницкій 

1869 г. 
Ротмистръ Иванъ Беллингъ 
ПГг.-Ротмист. Владиславъ Огаиовскій. 
Корнеты: Констаитинъ Главацкій . . . . 

Николай Рудольфъ 

1870 г. 
Корнетъ Семенъ ]Цавердовъ 

1871 г. 
Поручикъ Михаилъ Лемеиіевъ 
Корнеты: Александръ Горяиновъ 

Викторъ Горбапевъ 
Иванъ Свѣтъ 
Николай Есиповъ 
Леонидъ Славинъ 

Александръ Скрябинъ, 
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1875 г. ПІт.-Ротмистр. 
1875 г. Поручикомъ. 
1882 г. Ротмистромъ. 
1873 г. 
1876 г. Поручикомъ. 
1881 г. Шт.-Ротмистр. 
1876 г. 
1873 г. 
1873 г. 

1880 г. Шт.-Ротмистр. 
1874 г. 
1877 г. Поручикомъ. 

1874-1881 гг. Командиръ 
полка. 1881 г. Убылъ 
Генералъ-маіоромъ. 

1874 г. 
1874 г. 
1875 г. 
1875 г. 
1877 г. 
1875 г. 
1874 г. 
1882 г. Шт.-Ротмистр. 

1894 г. Титулярнымъ Со-
вѣтникомъ. 

1876 г. 
1888 г. Подаолковиик. 
1876 г. 
1877 г. Поручикомъ въ 

запасный эскадропъ. 
1876 г. 
1875 г. 

1876 г. Поручикомъ. 
1877 г. Поручикомъ. 

1872 г. 
Поручикъ Владиміръ Письменный . 
Корнеты: Александръ Ивановъ 1 й 

, Михаилъ Базилевскій 
, Александръ Цебриковъ. . 

Василій Бабкинъ 
Михаилъ Подревскій 
Ѳедоръ Бекнеровъ 
Андрей Бибиковъ 

я Евгеній Зубовъ 

1873 г. 
Корнеты: Павелъ Никитинъ . . . 

Павелъ Клокачевъ 
Алексѣй Збуровскій 

1874 г. 
Полковникъ Василій ЗахаровичъБалкъ. 

Корнеты: Александръ Ладыженскій. . 
51 ковъ Тулубьевъ . . . . . . 
Ѳедоръ Вишняковъ 
Изра Бекъ Израбрыль Бековъ. 
Александръ Лаптевъ 
Александръ Маковскій 
Константинъ князь Голицынъ. 
Леоиидъ Арсеньевъ 

Коллеж. Регистр. Василій Осиновичъ 
Ж у к о в ъ 

1875 г. 
Подгюлковникъ Леонидъ Туфеско . . . . 
Корнеты: Алексѣй Фроловъ-Багрѣевъ, 

Сергѣй Скорняковъ 
Павелъ Кунординъ 

Илья Ладыжеискій 
Константинъ Давыдовъ 

ИльяИвановичъВасильевъб-й 
Павелъ Клокачевъ 
Николай Долгаловъ 
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1877 г. Поручикомъ. 
1882 г ІПт.-Ротмистр. 
1879 г. Поручикомъ. 

1877 г. 

1878 г. Шт.-Ротмистр. 

1877 г. Поручикомъ. 

1891 г. Подполковник. 

1879 г. Шт.-Ротмистр. 

1883 г. Шт.-Ротмистр. 

1876 г. 

1880 г. 

1880 г. Поручикомъ. 

1877 г. 

1879 г. 

1879 г. Поручикомъ. 

Псреисдеіп, пъ 1899 г. 
Г І О Д І І О Л К О В П І И ѵ О Л Г Ъ H b 6 

дрс\гуискій ГТгшлоград-
скій полкъ. 

1881 г. Поручикомъ. 

1878 г. 

|{Ш г. ПІт.-Ротмистр. 

Корнеты: Анатолій Ивченко 
Борисъ Тюряковъ 
Алексѣй Величко 

1876 г. 
ПІт.-Ротм. Петръ Черноглазовъ 
Поручикъ князь Михаилъ Дондуковъ-

Корсаковъ 
Корнеты: Василій Васильевичъ Воей-

ковъ 
Николай Петровичъ Пятниц-

кій 
Алексѣй Валеріановичъ Со-

мовъ 
Александръ Николаевичъ 

Ивановъ 
Дмитрій Порфирьевичъ Су-

хотинъ 
Аркадій Дмитріевичъ Толбу-

зинъ 
Петръ Александровъ Профе 

ранскій 
Сергѣй Іосифовичъ Мартья-

иовъ 
Андріанъ Михайловъ Усти-

новъ 
, Северинъ Фомичъ Лисовскій. 

Николай АлександровичъЛу-
кутинъ 

1877 г. 
Корнеты: Александръ Ивановъ Козловъ. 

Евграфъ Евграфовичъ Чсва-
кипскій 

Георгій Ильичъ Ограновичъ. 
Николай Николаевичъ Зво-

рыкинъ 
Сергѣй Васильевичъ Поме-

])анцевъ 1-й 
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j 

Александръ Федоровичъ Гру-
шецкій 1881 г. Поручикомъ. 

Дмитрій Андреевичъ Федо-
товъ 1882 г. Поручикомъ. 

ДмитрійАлександровичъЕса-
ковъ 1879 г. 

Филиппъ •Устиновичъ Ваш-
кевичъ 1881 г. Поручикомъ. 

) Александръ Аверьягювичъ 
Канинскій 1889 г. Шт.-Ротмистр. 

Георгій Владиміровичъ Стрѣ-
каловъ 1879 г. Поручикомъ. 

Иванъ Николаевичъ Евреи-
новъ 1879 г. 

Георгій Георгіевичъ Даксер 
говъ . . 1878 г. 

Леонидъ Дмитріевичъ Безсо-
новъ 1883 г. 

Андрей Алексѣевичъ Гри-
шинъ 1882 г. 

Александръ Ларіоновичъ Ле-
винъ 1882 г. г 

Всеволодъ Илларіоновичъ По-
кровскій l œ o г. Поручикомъ. 

M Александръ Александровичъ 
Дурново 

M нха и лъ Ж у к 0 вскі й-В 0 л ы н -
скій 1880 г. 

ГТетръ Владиміровнчъ Нови-
ковъ 1880 г. 

Александръ Ильичъ Черно-
пятовъ 1878 г 

1878 г. 
Корнеты: Павслъ Иваиовичъ С и м ъ . . . . 1878 г. 

Петръ Ѳедоровичъ Мурзи-
1881 г. 

» Александръ Николаевичъ Ни-
колаевъ 1882 г. 

Николай Николаевичъ Ке-
1878 г. Застрѣлился. 
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1878 г. 

1880 г. Поручикомъ. 

1885 г. Поручикомъ. 
1888 г. Шт.-Ротмистр. 

1890 г. ІІІт.-Ротмистр. 
1879 г. 

Ротмистромъ. 

Застрѣлился. 

Поручикомъ. 

1892 г. 
1878 г. 
1878 г. 

1879 г. 
1879 г. 

1879 г. 
1882 г. 

1880 г. 

1879 г. 

1880 г. 

Изъ запаснаго эскадрона. 
1879 г. 

1887 г. Піт.-Ротмистр. 
1882 г. 

1894 г. Ротмистромъ. 

1880 г. Поручикомъ. 

1882 г. 

1881 г. Поручикомъ. 

Корнеты: Константинъ Николаевичъ 
Быковъ 

Николай Васильевичъ Тру-
бицынъ 

Иванъ Семеновичъ Протопо 
повъ 

БорисъЕгоровичъ Алферовъ. 
Николай Владиміровичъ Кре-

сановъ 
Иванъ ИгнатьевичъП-Іеміотъ. 
Сергѣй Александровичъ Ѳе-

доровъ 
Фридрихъ Карловичъ Юнкеръ 
Іоганъ Юліусъ Гебель 
Ссргѣй Александровичъ Ива-

новъ 
Анатолій Архиповичъ Рерке. 
Иванъ ](азиміровичъ Бань-

ковскій 
Михаилъ Николаевичъ Кладо. 
Михаилъ Никаноровичъ Пол-

тининъ 
Владиміръ Дмитріевичъ По-

меранцевъ ІІ-й 
Николай Васильевичъ Поме-

ранцевъ ІІІ-й 

1879 г, 
ПГг.-Ротм. Леонидъ Васильевичъ Сла-

винъ 
Корнеты: Эмилій Іосифовичъ Матернъ. 

Ромапъ Львовичъ фонъ-Би-
иснттамъ 

Петръ Петровичъ Поляковъ. 
Михаилъ Ивановичъ Бендер-

скій 
Сергѣй Александровичъ К о т -

кадамовъ 
Валеріанъ Ѳедоровичъ Кана-

товъ 
Михаилъ Афанасьевичъ Пѣв-

цовъ 

ПР]ЫОЖ. 2• г о ДРАГ, ПОЛКА, 
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1896 г. Переденъ Ротми-
стромъ. 

1895 г. Ротмистромъ. 

Командиръ полка 1881 — 
1886 гг. Генералъ-маіо-
ромъ 1886 г. 

1886 г. Шт.-Ротмистр. 

1884 г. 

1885 г. Поручикомъ. 

1888 г. 

1884 г. 

188{і г. Поручикомъ. 

1888 г. Поручикомъ. 

1887 г. Подполконник. 
1884 г. Ротмистромъ. 

1886 г. 

1886 г. Поручикомъ. 
1894 г. Шт.-Ротмистр. 
1895 г. Ротмистромъ, 

1883 г. 

1880 г. 
Корнеты: Николай Амвросьепичъ Кот-

ляревскіи. 

у, Тарасій Григорьевичъ Гор-
кавеыко 

1881 г. 
Полковникъ Евгеній Карловичъ фонъ-

Арнольди 

Корнеты: Федоръ Александровичъ 
Смирновъ 

Владиміръ Яковлевичъ Ясин 
скій 

АлександръАлексѣевичъГво 
здевъ 

1882 г. 
Ротмистръ Александръ Августовичъ 

Вегенеръ 
ПІт.-Ротм. Александръ Владиміровичъ 

Костаревъ 
Корнеты: князь Георгій Петровичъ Га-

гаринъ 
Николай Васильевичъ Куроѣ• 

довъ 

1883 г. 
Маіоръ Генрихъ Амброзіевичъ Рутке-

вичъ 
Корнеты: БорисъГригорьевичъ Бланкъ• 

^ Александръ Федоровичъ Га-
лузевскій I 

Евгеній Георгіевичъ Окз н1>- \ 
ковъ . ! 

Леонидъ Николаевич'ьЭрнстъ j 
я Иванъ Ивановичъ ^іерникъ. і 

Николай Александровичъ Ле• \ 
онтьевъ 

Николай Ивановичъ Таман- і 
скій 
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1884 г. 
1'отмистръ Юсуфъ Ага-Мусса-Ага Оглы. 1885 г. 
J Ü T . - P 0 T M . Петръ Петровичъ Харнскій. 1885 г. 

ВладиміръПавловичъбаронъ 
Тизеыгаузенъ 1885 г. 

Корнеты: Георгій Степановичъ Кларкъ. 1886 г. 
ВладиміръКарловичъРюбенъ 1888 г. 

^ Михаилъ Павловичъ Солов-
КИНЪ 1888 г. ПІт.-Ротмистр. 

Аркадій Григорьевичъ При-
1888 г. ПІт.-Ротмистр. 

бытковъ 1889 г. Піт.-Ротмистр. 
Александръ Петровичъ Пу-

1889 г. Піт.-Ротмистр. 

щинъ 
Владиміръ Дмитріевичъ Пан• 

кратьевъ 
князь Сергѣй Георгіевичъ 

Чагадаевъ 1888 г. 
Александръ Петровичъ Куз-

нецовъ 1886 г. 

1885 г. 
Корнеты: Митрофанъ Александровичъ 

Верховскій 1887 г. 
Александръ Константинови чъ 

баронъ Врангель 1897 г. Переведенъ Шт.-
Ротмистромъ. 

Николай Михайловичъ Слез-
Ротмистромъ. 

кинъ 1892 г. Поручикомъ. 

1886 г. 
Полковникъ Александръ Владиміровичъ 

Бартоломей Командиръ полка 1886— 
1891 гг. Генералъ-маіо-

KopjjcTH: Александръ Ыиколаевичъ 
ромъ 1891 г. 

Втулкинъ 1894 г. Поручикомъ. 
ВасилійВасильевичъЕршовъ. 1891 г. Поручикомъ. 

я Владиміръ Михайловичъ Ка-
равѣковскій 

Владиміръ Николаевичъ Во-
лоцкой 1897 г. Переведенъ въ 

181 пѣхотный резерв-
ный Виндавскій полкъ. 
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Корнеты: Александръ Ѳедоровичъ Pax-
маниновъ 1888 г. 

Сергѣй Николаевичъ Орловъ. 
Константинъ Николаевичъ 

Гесслеръ 1896 г. ІПт.-Ротмистр, въ 

1887 г корп. жандармовъ. 

Подполковникъ Александръ Михайло-
вичъ Г у б и н ъ . . . . . . 1894 г. 

Корнеты: Иванъ Александровичъ На-
щокинъ 1896 г. ІПт.-Ротмистр. 

, Борисъ Алексѣевичъ Жереб-
довъ 1889 г. 

Александръ Александровичъ 
Селивановъ 

Александръ Амросьевичъ Ко-
тляревскій 1896 г. 

1888 г. 
Подполковникъ Константинъ Христіа-

новичъ Скорино 1889 г. 
Корнеты: Гоаннъ Павелъ Владиславъ 10-

сифовичъ Дзѣржекъ 
Эдуардъ Александръ Эмиро-

вичъ Эльвенгреііъ 1891 г. 
Николай Васильевичъ Боро-

динъ 1895 г. Поручикомъ. 

1889 г. 
Корнеты: Николай РІиколаевичъ Нико-

лаевъ 1889 г. 
Николай Михайловичъ Ѳедо-

ровъ 
Владиміръ Викторовичъ Ер 

моловъ 
, Михаилъ Николаевичъ Про-

коповичъ 1895 г. Поручикомъ. 

1890 г. 
Корнеты: Францъ Эдуардовичъ Лан-

генбахеръ 1891 г. 
Николай Васильевичъ Бог-

дановъ 1892 г. 
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Корнеты : Вл адиміръ Николаевичъ Плот-
никовъ 1894 г. ГІоручикомъ. 

Яковъ Николаевичъ Веретен-
никовъ 1891 г. 

1891 г. 
Полковникъ Александръ Александра-

вичъ Баторскій Командиръ полка 1891 — 
1893 гг. 

1893 г. 

1893 г. 

1896 г. Поручиком'ь. 

1893 г. 

1899 г. Въ кадрѣ № 1-й 
кавалерійскаго запаса. 

1893 г. Ротмистромъ. 

1892 г. 
1898 г. Умеръ. 

1893 г. 

1894 г. 

1896 г. Переведеиъ иъ 
147 ііѣхотиый Самар-
скій ІІОЛКЪ. 

Командиръ полка 1893— 
1896 гг. Генералъ-маіо-
ромъ 1896 г. 

1893 г. 

Кориеты: СергѣйДіодоровичъБердяевъ 
Александръ Павловичъ Ли-

харевъ 
Николай Ивановичъ Озноби-

шинъ 
Эрнстъ Августъ Фердинаи-

довичъ Раддацъ 
1892 г. 

Шт. -Ротмистръ Елпидифоръ Ивановичъ 
Аркадьевъ 

Николай Павловичъ 
Хмыровъ 

Кориеты: Казиміръ Іосифовичъ Терпи-
ловскій 

Сергѣй Дмитріевичъ Зиловъ. 
Александръ Александровичъ 

Губинъ 
Марьянъ Марьяновичъ Пере-

тятковичъ 
Дмитрій Генриховичъ Игель-

стромъ 
Василій Александровичъ Ви-

ганяковъ 
Полковой священникъ Николай Алек-

сѣевичъ Крестовоздвиженскій 

1893 г. 
Полковникъ Евгеній Семеновичъ Ка-

менскій 

Поручикъ Николай Алексѣевичъ князь 
Черкасскій 

1 
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Корнеты: Станиславъ Ивановичъ Ясин-
скій 1897 г. Переведенъ. 

Иванъ Адольфовичъ Биронъ . 
Петръ Амвросіевичъ Котля-

ревскій 
Константинъ Константино-

вичъ Ш е н к ъ 1897 г. Поручикомъ. 

Станиславъ Адамовичъ >Ки-
линскій 1894 г. 

Николай Николаевичъ Тре-
губовъ Въ командировкѣ съ 

1894 г. 1895 года. 

Корнеты: Григорій Григорьевичъ Иг-
натьевъ 

Эмиліанъ Троадовичъ Влад-
зимірскій 

, Витольдъ Гедиминовичъ Род-
кевичъ 1897 г. Переведенъ. 

Климентій Ивановичъ Яроц-
К І Й 1894 г. Въ занасъ. 

Мечиславъ Оттоновнчъ Бог-
даиOBичъ 1896 г. Въ занасъ. 

Коллеж, регистр. Михаилъ <1)илипно-
вичъ Страховъ (дѣлонроизводитель). 

1895 г. 
ІІІт.-Ротмистръ Дмитрій Кирилловичъ 

Тсітовъ 
Корнеты: Михаилъ Карловичъ Остров-

скій 1897 г. Переведенъ. 
я Бладимірт> Николаевичъ Ва-

вулинъ 
Николай Михайловичъ Лю-

договскій 
Исидоръ Даниловичъ Панте-

лѣевъ 1897 г. Переведенъ. 
Василій Алексаидровичь 

ПІталь 
Квгеній Иавловичъ Золотовъ. 
Александ1)Ъ Недоровичъ Ки-

ріяцкій 



Врелія выбытія. 
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Командиръ іголка 1896— 
1897 гг. Генералъ-маіо-
ромъ 1897 г. 

1896 г. І1е])еведеиъ. 

Лерсведенъ ізъ 189« г. 
въ 11 драіунскій Ха1)ь-
ковскій іюлкъ. 

1896 г. Въ запасъ. 

1897 г. Переведепъ. 

1896 г. Переведепъ. 

1898 г. Переведепъ въ 
лейбъ-гвардіи /!,parуіі-
скій іюлкъ 

1897 г. Переведепъ въ 
1 й лейбъ-драгунскій 
Московскій [іолкъ. 

Комаиднръ полка 1897 г. 

Чинъ возвращен ь. 

1896 г. 

Полковыикъ Николай Николаевичъ 
Гульковскій 

Корііетгл Евгеиій Гастеровичъ Скупим-
скій 

Георгій Ѳедоровичъ Безкров-
ный 

Стефанъ Игнатьевичъ Су-
шинскій 

^ Илья Николаевичъ ІІалтовъ. 

Николай Михайловичъ По-
ляковъ 

Деиисъ Алексѣевичъ Сура-
жевскій 

Дмитрій Николаевичъ Пер-
ренъ-Сииельниковъ 

, Сергѣй Ивановичъ фонъ-
Дрейлиигъ 

, Алексаидръ Карловичъ Элу-
хенъ 

Николай ГІавловичъ барон ь 
Неттел1.горс г г. 

Александръ Дмитріевичъ Ку-
преяиовъ 

Александръ Павловичъ Рого-
жинь 

1897 г. 

Полковыикъ Петръ Робертовичъ баронъ 
Неттельгорстъ 

Корнетъ Владиміръ Иваиовичъ Маке-
донскій 
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1898 г. 
Корнеты: Владиміръ Львовичъ Редри-

ковъ 
Андрей Николаевичъ Гальф-

теръ 
Владиміръ Александровичъ 

Фроловъ 
Леонидъ Григорьевичъ Семе-

новъ ; . . . 
Иванъ Павловичъ Яковлевъ. 

1899 г. 

'Корнеты: Александръ Антоновичъ Ро-
говскій 

Николай Сергѣевичъ Пап- ! 
чинскій 

Петръ Николаевичъ Пимо-
гинъ 

Списокъ врачей полка. 

Петръ Кузьмичъ Ромейковъ 1707 г. 
Исидоръ Шиндлеръ 1710 г. 
Яковъ Техейтинъ 1731 г. >-

Христіанъ ПІиндлеръ 1736 г. 
Августъ Синтордій 1738 г. 
Аристъ Ротгардъ 1750 г. 

Ранены въ сра-
Карлъ Визеръ 1753 г. женіи подъ Паль• 
Корнилъ Берхъ 1759 г. цигомъ 12 іюня Корнилъ Берхъ 

1759 г. 
Фридрихъ Флекъ 1771 г. 
Георгій Кульма нъ 1777 г. 
Дмитрій Рызенковъ . . 1783 г. 
Іоганъ Шлегель 1783 г. 
К а р л ъ Нордгорстъ 1790 г. 
Иванъ Григорьевь 1799 г. Пропалъ безъ вѣ-

сти въ сраженіи ііодъ 
Цюрихомъ 14 сентября 
1799 г. 

Иванъ Эшгель 1805 г. 
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1815 г. 
1817 г. 
1856 г. 
1858 г. 
1864—1873 гг. 
1873—1879 гг. 
1879 г. 
1879—1891 гг. 
1891 — 1894 гг. 
1894 г. 

1858—1861 гг. 
1861—1867 гг. 
1867—1878 гг. 
1878—1880 гг. 
1880—1893 гг. 
1893 г. 

1858 г. 
1859—1891 гг. 
1891-1894 гг 
1894 г. 

Дмитрій Никольскій 
Гавріилъ князь Могорскій 
Александр'ь Текоцкій 
Александръ Дмитріевъ 
Григорій Кузьмичъ Горковеико| 
Евгеиій Петровичъ Казанскій 
Михаилъ Ивановичъ Высоковскій . . 
Иванъ Арсеньевичъ Чудинскій 
Станиславъ Казимировичъ Кликовичь 
Степанъ Петровичъ Малаховскій . . . . 

Младшіе врачи полна. 

Лсоіюльдъ Цсрасскій 
Дмитрій Дмитріевичъ Чередѣевъ 
Александръ Ивановичъ Боровскій . . 
Иванъ [Іавловичъ Дорошенко 
у\нтоиъ Ивановичъ ІИинкевичъ . 
Александръ Григорьевичъ Дубининъ 

Ветеринарные врачи полка. 

Иванъ Венедиктовнчъ РожнОвъ . 
Василій Савельевичъ Кролевецкій 
Сергѣй Августовичъ Грюисръ . . . . 
Алексѣй Ивановичъ С и в с р ц о в ъ . . . 



С п и с о к ъ 
Гг. офицеровъ С. Пѳтербургекаго Драгунекаго полка— 
кавалѳровъ ордена Св. Великому/чѳнина и Побѣдоноеца 

Гѳоргія *). 

3-го класса. 

3-го класса. 

4-го класса. 

4-го и 3 го класса. 

3-го класса. 

4-го класса. 

4-го и 3-го класса. 

4-го класса. 

" 

»омандиръ полка. Полковникъ 
князь Петръ Михайловичъ Голи-
цинъ 

1774 г. 
Подполковиикъ Иваиъ Ивановичъ Ми-

хельсонъ 

1787 г. 

Подполковиикъ Владиміръ Ю т к о в ъ . . . 

1805-1807 гг. 

Шефъ полка. Генсралъ-маіоръ графъ 
Иваиъ Васильевичъ Маитейфель 

Командиръ полка. Полковникъ Николай 
Васильевичъ Дехтеревъ 

1807 г. 
Подполковиикъ Реиатусъ Федоровичъ 

Геригросъ 
Подполковиикъ Михаилъ Дмитріевичі. 

Балкъ 

1813 г. 
ІПтабсъ-капитанъ Василій Кузьмич ь 

Куракинъ 

*) По Высочайшему ноБелѣііію отъ 11 аіірѣля ІЯ49 г. имена Георгіевскихъ 
кавалеров!, помещаются на мраморнихъ досках!, лі. Москоьскомъ Волі.іііомъ 
Кремлевскомъ дворцѣ, на стѣнахъ Георгіевской залы. (Истор. очеркъ Россій-
скихъ орденовъ. С.-ПБ. 1892 г. стр. 16). 



С п и с о к ъ 
Нижнихъ чиновъ С. Пѳтербургекаго драгунскаго 
полка, отличившихеявъораженіяхъ и удостоѳнныхъ 
награждѳнія знакомъ отличія воѳннаго ордена *). 

За срам-ісміс гіодг» Раузстоліъ 8-го ноябр51 1805 г. 
До у ч р в ж д е н і я знака отличія вовннаго ордена, 

Рядовой Ивамъ '^Іумаковъ — взялъ франгіузскій штандартъ и 
награжденъ 100 червонцами. 

Вахмистръ Никита Евдокимовъ — золотой зиакъ отличія 
(особый). 

За сражсміс ііодъ Tlpcucuш - Э u л a 2 6 января 
180г года. 

Вовннымъ орденомъ удоетоены: 

. Вахмистры: Степанъ Фоминъ Фомипъ. 
Фсдоръ Трофимовъ ІИеиелевъ. 
Ніпѵита Тихоновъ Евдокимовъ. 
Ссргѣй Дсмеиті.свъ Демситьевъ. 

Уитсръ офидеры: Федотъ Аидрсевъ 1\ур11яковъ. 
(І)ииогей Моисѣсвъ Моисѣевъ. 
Алексаидръ Васильевъ Пермяков..! 
Василій Алсксѣсвъ Вагаиовъ. 
Фома Матвѣевъ Макарчукъ. 
Андрей Михайловъ Бѣлаи ь. 
Мковъ Семсповъ ІІадтока. 

Трубачи: Филиппъ Логвиповъ Логвиновъ. 
Осипъ Марковъ Марковъ. 

Рядовые: Родіоиъ ГІрокофьевъ Храмцовъ. 
Игиатъ (^авелі.евъ Серебреиниковъ. 

* ) Н н г і к ъ о т л и ч і я в 0 ( 4 1 и а г 0 о р д е н а у ч р е ж л < ч 1 1 1 3 ф е в р а л я 1 8 0 7 г . С н а ч а л а 

б ы л а о д н а с т е н е н ь з н а к а , н о л у ч и и і и і е к о т о р и и н м ѣ л і і п р а и о н а п р и б а в к у 

к ь ж а л о в а н ь ю н а ' / , ) б о л і . и і е . З а н о в и я т л н ч і я — н ] ) н б а н л я л а с ь е щ е 1/3 и 

г а к ь д о д і і о н и і н • ( ) о к л а д а , с о . ч р а н я в т а г о с я д о с м е р т и к а в а л е 1 ) а . И і . 1 8 5 6 г . 

у ч р е ж д е н и 4 с т е н е и и з н а к а . ( И е т о р и ч . о ч е р к ' ь 1 ' о с с і й с к . о р д е н о в ъ . 1 8 9 2 г . 

С П Б . с т р . 1 7 ) . 
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Рядовые: Козьма Ссмепоиъ Барынюнь. 
, Ефимъ Никитинъ Никитимъ. 

Антонъ Васильевъ Кокошинъ 
Василій Семеновъ Подворошней. 

, Ефимъ Ерофѣевъ Ерофѣевъ. 
Андрей Ивановъ Потеминъ. 
Кононъ Ивановъ Ивановъ 
Савелій Изотовъ Дерягинъ. 
Дорофѣй Ивановъ Кокушкинъ. 
Терентій Ивановъ Ничковъ. 

Литаврщикъ Василій Давыдовъ. 
Надзир больныхъ Иванъ Ивановъ ГІашинъ. 

За сражсніе 110д̂ > "11рсйсиш .̂-Эйлаѵ 27 января 
180г года. 

Пранорщикъ Ефимъ Григорьевъ Прудченко. 
Унтсръ-офицеры: Федоръ Кирилловъ Нестеренко. 

Петръ Ивановъ Латышковъ. 
Рядовые: Михаилъ Егоровъ ^ гopoвъ. 

Яковъ Петровъ Сырішковъ. 
Климъ Григорьевъ Григорьевъ. 
Козьма Стенанов71 Пасечной. 
Еремей ІОрьевъ Бобоченокъ. 
Леонтій Алексѣевъ Полещукъ. 
Матвѣй Ивановъ Мурмина. 
/І^енисъ Кузминъ Кузминъ. 
Иванъ Егоровъ Горбатой. 

, Маркъ Исаевъ Барановъ. 
Стенанъ Екимовъ Даніііинъ. 
Яковъ Родіоновъ Родіоновъ. 
Василій Герасимовъ Герасимовъ. 
ІОда Степановъ Ждановъ. 
Маркъ Алексѣевъ Алексѣевъ. 

За сраженіс подъ город. Рутштатожъ 27 жая 
180г года. 

Унтеръ-офицеръ Ефимъ Селиверстовъ Мѣшковъ. 

За сражсміс гіодь Рсйльсбсргожъ 29 жая 180? г. 
Прапорщики: Григорій Ивановъ Анисимовъ. 

Николай Григорьевъ Цевловскій. 
Вахмистръ Никита Трофимовъ Шепелевъ. 
Квартирмейстръ Иванъ Естифѣевъ Естифѣевъ. 
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Унтеръ-офицеры: Никифоръ Григорьевъ Агарковъ. 
Осиггь Игнатьевъ Паламарчукъ. 
Никита Евстигнѣевъ Камыиіинъ. 

Трубачи: Михаилъ Антоновъ Чернецкій. 
Иванъ Евдокимовъ Евдокимовъ. 

Рядовые: Осипъ Осиповъ Грамчукъ. 
Петръ Дмитріевъ Цукаыовъ. 
Федоръ Михайловъ Даниловъ. 
Михаилъ Михайловъ Mepдaлoв^. 
Петръ Степановъ Анцыферовъ. 
Тимофей Акимовъ Киселевъ. 

З а сраженіс ііодъ Фридламдожі^ 2 іюня 1807 г. 

Вахмистръ Иванъ Федоровъ Феоктистовъ. 
Унтеръ-офицеръ Петръ ГІетровъ Петровъ. 
Рядовые: Иванъ Андреевъ Чижевскій. 

Никифоръ Ларіоновъ Садчиковъ. 
Никифоръ Егоровъ Егоровъ. 
Платонъ Абрамовъ Зубковъ. 

З а сражсніс подъ с. Батино 26 августа 1810 г, 
Унтеръ-офицеры: Федоръ Константиновъ. 

Исай Плешкевичъ. 
К031>ма Комарчукъ. 

Рядовой «Рилиппъ Никитинъ. 

З а сраженіс подъ Деммсвицей 25 августа 1813 г. 

Квартирмейстръ Яков-ь Пахаловской 
Унтеръ-офицеры: Николай Марышовъ. 

Семенъ Фадѣевъ. 
Матвѣй Камытпка. 

я Василій Степановъ. 
Иванъ Чумаковъ. 
Стенанъ Бордаенко. 

Штабъ-трубачъ ЕКИІМЪ Самострѣловъ. 
Рядовые: Алексѣй Тихановъ. 

Трофимъ Левашенко. 
Дементій Клейменовъ. . 
Ѳедоръ Мамаринъ. 
Степанъ Строгоновъ. 
Павелъ Коваленко. 
Макаръ Васильевъ. 

, Александръ Логиновъ. 



За сражеміс под̂ » Jleiin1\,uro.\\ï> 6 октября 1813 
Унтсръ-офицеры: Алексѣй Вакулинъ. 

Никита Калининъ. 
Трубачи: Иваыъ Серебряковъ. 

Аитонъ Коиоваловъ. 
Рядовые: Пстръ Калининъ. 

Иванъ Чижовъ. 
Лсвъ Ивановъ. 
Ссмеиъ Яннскъ. 
Антропъ Кузьминъ. 
Иванъ Игнатовъ. 
Тарасъ Войтенко. 
Исай Григорьевъ. 
Василій Выходцевъ. 
Архипъ Бургцинъ. 
Григорій ІІетровъ. 
Трофим ь ГІоляковъ. 
Михаилъ Резаиовъ. 
Петръ Петровъ. 

З а сражснія подь Сѵасонож^», Краоножъ 
въ 1814 1 . 

Квартирмейстръ Василій Ефремовъ. 
Унтсръ-офицеры: Николай Ивановъ. 

Иванъ Гребенюкъ. 
Демьянъ Карповичъ. 
Алексѣй Аларинъ. 
Иванъ Мазецкій. 
ГІетръ Радомскій. 
Антонъ Ильченка. 
Иванъ Симоновъ. 

І^ядовые: ГІахомъ Мальчинъ. 
Иванъ Иванчукъ. 
Илья Сѣдовъ. 
Самуилъ Кащей. 
Иванъ Михайловъ. 

, Семенъ Анковамъ. 
Иванъ Венцеловскій. 
Герасимъ Фоминъ. 
Никита Коваленко. 
(Іісдоръ Галобановъ. 
Иванъ Вещук7>. 
Никифоръ Рѣнинъ. 

, Абрамъ Лысенко. 
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З а сражсніе подъ JlaoHon^'b 25 февраля 1814 г. 
Уіггеръ-офицеръ Стеііанъ Бугаенко. 
Рядовые: ВлаСъ Берюза. 

Гавріилъ Ивановъ. 

З а сражсніс подъ л\. С. Дизье 14 жарта 1814 г. 
Уитеръ-офицеры: Осипъ Жидковъ. 

Маркъ Лучка. 
Яковъ Яковчукъ. 

, Осипъ Яковлевъ. 

Вѣ дѣлѣ подъ Шужлой 20 августа 1828 г. 
Вахмистръ Василій Харченко*). \ 
Унтеръ-офицеры: Михаилъ Лушііенко. і Изранены и взяты 

Петръ Филипповъ. f ^ "•''^" ь ^ ^ъ 1829 г. 
Павелъ Ивановъ. \ освобождены и Высо-

Рядовые: Семенъ Ильинъ. ( пожалованы 
Сидоръ Сусловъ. \ знаками отличія воен-
Алексѣй Никитинъ. / ордена. 

Война 1828—1829 года. 
З а сражсніе подъ Кулсвчеи 29 лѵая 1829 . 

Вахмистръ Романъ ІПульчепко. 
Рядовые: Тимофей Борей. 

Осипъ Евтесюкъ. 

З а псре^іодъ чсрезъ Балканы и изятіе крѣлости 
уѴ\изсжвріи 1829 . 

Вахмистръ Иванъ Демьяновскій. 
Федоръ Воеводинъ. 
Федоръ Отрешко. 

Унтеръ-офицеры: Тимофей Кондратьевъ. 
Назар ь Андреевъ. 

я Ермолай Алсксѣевъ. 
Рядовые: Петръ Семеновъ. 

Захаръ Новиковъ. 
Михаилъ Елисѣевъ. 

, Мартыиъ Волыиецъ. 

*) Василій Харченко, какь имѣвшій знакъ отлнчін военнаго ордена, 
награжден ! ä/j оклада жалованья (степеней ордена тогда еще не было), 



Юнкеръ Дмитрій Кованько. 
Унтеръ-офицеры: Егоръ Михайловъ. 

Авгусгъ Асмусъ. 
Александръ Брок ъ . 
Михаилъ Денаровъ. 
ГІетръ Мозоровъ. 
Ларіонъ Бондаренко. 
Иванъ Елецъ. 

Рядовые: Александръ Каршинъ. 
Осипъ Савельевъ. 
Василій Ефимовъ. 

Унтеръ-офицеры: Федоръ Гунъ. 
Никифоръ Бердникъ. 
ГІавелъ Ковалевъ. 
Иванъ Васильевъ. 
Иванъ Ивановъ. 
Павелъ Кушинъ. 

Рядовые: Яковъ Крикливцъ. 
Михаилъ Ивлевъ. 

Унтеръ-офицеръ Дмитрій Санчукъ. 
Рядовые: Савелій Кузминъ. 

Михаилъ Ершовъ . 
Унтеръ-офицеры: Іоганъ фонъ-Кронъ. 

Дмитрій Ганчукъ. 
Харитонъ Новогорнюкъ. 
Осипъ Морозовъ. 

Рядовой Савелій Кузменко. 

Компанія 1831 г. 

и жая за дѣло подѣ уѴѴаіудамскожЪ. 
Вахмистръ Алексѣй Вороновъ. 
ІОнкерт Андрей Маркъ 1 й. 
Унтеръ-офицеры: Федоръ Дурневъ. 

Александръ Якобсонъ 
Рядовые: Андрей Башкатовъ . 

Ефимъ Максимовт>. 
Иванъ Дмитріевъ. 
Василій Шудра. 
Федоръ Шкурней . 

З а усжирсніс ііольскаго жятежа 186 /̂4 гг. 

Рядовые: Осипъ Замбронскій. [ З а дѣло 22-го марта 
я Константинъ Краевскій. і у г. Пенска. 
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, , ч^ I За дѣлсі 17 и 18 till-
Уитсръ-офнцсры: Ллексѣ Аорамонъ. , р ^ л я у К рулена моста. 

I За дѣла 25, 26 и 27 
Алексаидръ Ссрпенко. а^р-ьдя отрядѣ re-
Лукьяиъ Сиворскш. I лерала Ганецкаго. 

т 1 За дѣло 23 іюня ѵ Семенъ Шаповаловъ. ^ ^ 

Рядовой Добровольскій. — За дѣло 17 августа у д. Усенки. 
, , \ За дѣла 6 и 7 сеи-Уитеръ-офицеры: Михаилъ Мартенинъ. | 

, . . . р. I За дѣло 18 сентября Юсуфъ Ага, Муса ОглыЛ ,, ' • / подъ 1 сльсуманами. 

Война еъ Турціѳй 1877—1878 гг. 
З а перс^ і̂одъ чгргзъ Балканы 28 декабря 1877 г. 

Вахмистры: Александръ Михалевъ. 
Никита !"авриловъ. 
Никита и>ераг1011т0въ. 

Унтеръ-офидеры: Матвѣй Рыбаковъ. 
Александръ Долгополовъ. 
Анисимъ Бердиковъ. 
Осипъ Свѣтловъ. 
Иванъ Дмитріевъ. 
Яковъ Семеновъ. 
Петръ Ниловъ. 
Иванъ Голубевъ. 
Иларіопъ Плетминцевъ. 
Артемій Новожиловъ. 
Дмитрій Филатовъ. 

. Филиіпіъ Токаревъ. 
Егоръ Павловъ. 
Федоръ Романовъ. 
Власъ Проворовъ. 
Стенанъ Быковт^ 

Ефрейторы: Алексѣй Градовъ. 
Андрей Маіоровъ. 

Рядовые: Матвѣй Тарасовъ. 
^])едоръ Ульяновъ. 

З а дѣло подъ "Чорлу 17 янізаря 18?8 г. 
Рядовой Матвѣй Адріановъ. 

ПРИДОЖ. 2-го ДРАГ. П01КА. 



С п и с о к ъ 
Нйжмихъ чиновъ, получившихъ иностранные 

ордена и медали за военныя отличія. 

а воину 1813 года. 

Ш в в д е к і й м е д а л и о р д е н а м е ч а . 

Унтеръ-офицеръ Яковъ Пахалевскій. 
Рядовые: Михаилъ Цицуринъ. 

Харитонъ Новогарпинъ. 
Осипъ Грамчукъ. 

З а войну 1877—1878 гг. 

К р в е т ы о р д е н а в о е н н о й з а в л у г и . 

Вахмистры: Михаилъ Осиповъ. 
Александръ Михалевъ. 
Никита Гавриловъ. 

Унтеръ-офицеръ Павслъ Рядозубовъ. 

З о л о т а я м е д а л ь о р д е н а в о е н н о й з а е л у г и . 

Аіхтечиый фельдіііеръ Федоръ Честной. 

С е р е б р я н ы й м е д а л и т о г о « ж в о р д е н а . 

Унтеръ-офицеры: Иванъ Ловягинъ. 
Яковъ Ершопъ. 

Рядовой Илья ^Іернятииъ. 



С п и с о к ъ 
Офицѳрамъ С. Пѳтербургекаго драгунекаго полка 

убитымъ и умершимъ отъ ранъ. 

Убиты въ сраженіяхъ со шведами: 
28-го сентября 1708 г. иодъ Лѣсной: капитанъ 1. 

иоручиковъ 2. 
прапорщиковъ 2. 

20-го августа 1708 г. подъ Чериковымъ: поручикъ 1. 
Мартл 1709 г. подъ кр. Нсфоропісіо: иодполковпикъ І^есъ. 
Января 1709 г. подъ м. Груни: поручикъ 1. 

Убиты въ сраженіяхъ съ поляками: 
Подъ Одоляпами въ 1709 г.: подполковникъ Э к е р т п е р к ъ . 

капитанъ 1. 
поручиковъ 2. 
прапорщикъ 1. 

Подъ м. Пекунами въ 1712 г.: секундъ-маіоръ 1*). 
5-го іюня 1769 г. подъ Бѣлымъ-Стокомъ: поручикъ Мусинъ-

Пупікинъ. 
Убиты въ сраженіяхъ съ франпузами: 

14-го сентября 1799 г. подъ Дюрихомъ: каиитапъ Дсхтерсвъ 2 й. 
подпоручикъ Наперст-

ковъ. 
прапорщикъ Некропле-

вич7>. 
прапорпщкъ Погожинъ-

Отроіпкевичъ. 
лекарь Иванъ Григорь-

евъ (безъ вѣсти про-
палъ). 

8-го ноября 1805 г. подъ Гаузетомъ: прапорщикъ Калепъ (умеръ 
отъ рапъ). 

20 ноября 1805 г. подъ Аустерлицемъ; подпоручикъ Волопшновъ 
(пропалъ безъ вѣсти). 

26-го ноября 1807 г. подъ Прейсншъ-Эйлау: поручикъ Вереща-
гииъ. 

прапорщикъ Аира-
ксинъ. 

*) сІ)амиліи офицеровъ не озиачеіш въ докумеіітахъ. 
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27-ГО января 1807 г. іюдъ Прейсишъ-Эйлау: подпоручикъ Кар-
новичъ. 

прапорщикъ Сте-
пановъ. 

29-го мая 1807 г. подъ Гейльсбергомъ: прапорщикъ Погурскій. 
поручикъ Скопииъ. 

Убиты въ сраженіяхъ съ турками: 
23 го августа 1810 г. подъ с. Батино: подпоручикъ ГІрудченко. 
23-го сентября 1811 г. подъ с. Слободзеей: маіоръ Козыревъ. 

Убиты въ сраженіи съ французами: 
б го октября 1813 г. подъ Лейпцигомъ: маіоръ Аненковъ. 

п о д п о р у ч и к ъ Голдсн-
шанц7>. 

прапорщикъ Кулинскій. 
г е н е р а л ъ - л е й т е н а н т ъ 

графъ М а н т е й ф е л ь 
(умеръ отъ ранъ). 

Убиты въ сраженіи съ турками: 
16 го августа 1828 г., подъ Силистріей: штабсъ-ротмистръ Зміевъ. 

корнетъ К а л и ш е в с к і й 
(умеръ отъ ранъ). 

Убиты венграми: 
17-го іюля 1849 г. въ г. Лашонцѣ: корнетъ Яновичъ, 

корнетъ Этлингеръ. 

- О У С ^• 



в е д о м о с т ь 
Знамѳнамъ и штандартамъ 2 го драгунекаго С.-Пѳ-
тѳрбургекаго Гѳнералъ-Фельдмаршала князя Менши-

кова полка. 

1707 г. 1798 г. 
ожалоізано знаменъ ПО Съ переформированіемъ полка 
числу ротъ. въ 5-ти эскадронный составъ 

Бѣлос [юлкоиое . 1. пожаловано ттандартовъ. 

!,вѣтныхъ ротных !. . . . . 1 Зеленыхъ 4. 
1712 г. 1808 г. 

Знамена по числу ротъ замѣ- По случаю ножалованія полку 
неінл. , Г е о р г і е в с к и х ъ пггандарговь. 

1 . прежніе п1тапда])ты замѣнеін,! 
Краснихъ 0. новыми, Георгіевскимн. Краснихъ 

Бѣлый 1. 
1727 г. Зеленыхъ 4. 

Зпамспа замѣіісніл. 1838 г. 
Бѣлое 1. Къ штандартамъ пожалованы 

9. іобилейінля А л е к с а н д р о в с к і я 
ленты. 

Съ 1756 г. по 1762 г. 1857 г. 
Конно-грепадерскимъ no.ïH<a.M1 . 11 Ітандарты новелѣно имѣть по 

.)ііа.мсігь ПС положено. одному въ каждо.\гъ дивнзіонѣ. 

1763 г. 
1867 г. 

1763 г. Ііовслѣно Іімѣт]. В І> П0.'П{у 
Пожалованы штандарты ПО од піъ штанда|)тъ. 

числу эскадроиовъ карабіпіе]^- 1868 г. 
наго полка. J10 случаю иснолннвшагося 

Бѣлый . . . . 1. двухсотъ-лѣтія полка со време-
ни сформиііованія Царсмъ Ллс-

1775 г. ксѣемъ Миханловичемъ охоче-1775 г. комонныхъ или компанейскихъ 
C'j. перенменонаніемъ в ь дра- войскъ, полку пожалован'ь но-

гунскій К) эскадронный нолкъ вый і^еоргіевскій штандартъ съ 
пожаловано .знаменъ. юбилейною А л е к с а н д 1 ) 0 в с к о и 

Бѣлое полковое . 1. лентою. 
• 11 Іта1па11 1 ь 1 



БОЕВЫЯ ОТЛИЧІЯ 
2 го драгунекаго С.-Петѳрбургекаго Генералъ-Фельд-

маршала князя Мѳншикова полка. 

Пожалованы Императрицей 
Елизаветой Петровной въ 1760 г. 
за отличіевіі Семилѣтнюю войну. 

Пожалованы Императрицей 
Екатериною II въ 1763 г. 

Пожалованы Императоромъ 
Александромъ I въ 1808 г. 

1. Серебрян 11Я литавры. 

2. Девять серебряныхъ трубъ с ъ 
надписью С.-Петербургскому 
карабинерному полку". По-
спѣшностью и храбростью. Взя-
тіе Берлина 28 сентября 1760 г." 

3. Георгіевскіе штандарты с ъ над-
писью за взятіе у фра1п;узовъ 
трехъ знаменъ въ сраженіяхъ: 
1805 г. ноября 8-го дня, при де-
ревнѣ Гаузетѣ и 1807 г. января 
26 и 27 подъ Прейсишъ-Эйлау. 

Пожалованг.1 Императоромъ 
Александромъ I въ 1814 году, 
за подвиги въ войны 1812, 1813 
и 1814 гг. 

съ надписью Знаки на каски 
M 

4. 
эа отличіе' 

1 Іожалованы Императоромъ 
Николаемъ I въ 1832 году, за 
подвиги и мужество оказаниыя 
въ войну съ турками въ 1828 
и 1829 годахъ. ' 

Пожалованы Императоромъ 
Александромъ II за оказанные 
подвиги мужества и храбрости 
въ турецкую войну 1877 и 1878 
ГОДОВ'Г.. 

5. Двадцать двЬ Георгіевскихъ хо-
ровыхъ трубы с ъ серебряными рас -
трубами. 

6. Шйтыя золотомъ петлицы за во-
епныя отличія на мз^ндиры пггабъ 
и оберъ-офицерамъ іюлка. 



Х Р О Н И К А 
2 го драгунекаго С.-Петербургекаго Гѳнѳралъ-Фѳльд-
маршала князя Мѳншикова полка ео времени его 

еФормированія. 
(BjnHcaHa изъ х р о н и к и 1-Я кавалѳрійекой дивизіи съ добавленіѳмъ поолѣду-

ющихъ пѳрѳмѣнъ). 

Н а з в а н і е п о л к а . 

В'ь Москиѣ княземъ Меншиковымъ сфор-
мироізанъ драгуііскій Гешова ііолкъ, на-
званный тогда-же Лейбъ-Региментомъ, въ 
составь одной гренадерской и 10-1 [ дра-
гунскихъ ротъ; изъ 1000 рекрутъ . 

Примѣчаніс: С.-ГІетербзфгскій драгунскій 
полкъ сформированъ былъ въ 1701 г. 
подъ названісмъ драгунскаго ГІолуек-
това нолка. 

Гренадерская рота отдѣлена на составле-
ніе драгунскаго гренадерскаго Кропотова 
полка (нынѣ Рижскій драгунскій). Слѣдо-
вательно составъ нолка остался въ 10 ротъ. 

Утвержденъ штатъ но составу 1707 г. 
т. е. въ ротахъ нолка, по первому иітатному 
ноложетіію о кавалерін, положено имѣть: 
оберъ-офицеровъ 32, ннжпнхъ чиновъ 1037 
человѣкъ, нестроевихъ 165 чел., деін.щнковь 
•M чел., а всего 1328 чел. 

Полкъ, съ нрибавлсніемъ B J. оный одного 
штабъ-офицера и 9 нижнихъ чиновъ не-
строевыхъ, и съ убавленіемъ 33 деньщиковъ 
нриведснъ въ 1229 чел. 

По случаю составленія новаго Лейбъ-
1'сгимента, названъ С.-Петербургскимъ дра-
гунскимъ. 

Переформированъ въ 10 драгунскихъ ротъ 
но новому нггату, т. е. съ убавленіемъ одно-

Мѣсяг;а и 
числа. 

1 февраля. 
9 апрѣля. 

27 января. 

19 февраля. 

29 январи. 

11 мая. 

9 февра.1 я. 

Годы. 

1707 

1709 

1711 

1712 

1719 

1720 

*) Хроника эта ныписаиа 11,чъ хроник» полкопъ І-Гі кавалерійской дивп-
лііі". Хроника полка, п1)м( .[цепная в7> .,Хрогіпкѣ Идпкір. Россіиск. Лрміи". ч. 
IV стр. III изд. 1832 г. еще мепііе точна; вь ней даже не упоминается о наа-
ваіііи полка ,ІІейбь Региментомъ". 



Н а з в а н і е п о л к а . Мѣсяца II 
числа. 

Годы. 

ГО штабъ-офицера и 46 пестроевыхъ ииж-
пихъ чииовъ и съ прибанлеіііемъ одного 
денщика^ приведепъ въ 1233 чел. 

Полкъ назначенъ къ постоянному квар-
тированію Московской губ. въ Тзуц.ской 
провинціи. 

ГГолкъ съ прибавленіемъ 1 строеваго и 6 
пестроевыхъ чииовъ приведеиъ въ 1260 чел. 

3-я рота отдѣлеиа въ грепадерскій дра-
гунскій Гаврилы Кропотова полкъ (11-й 
драгунскій) взамѣиъ поступившей изъ оиаго 
гренадерской роты, бывшаго С.-Петербург-
скаго полка, и послѣ этого полкъ переве-
денъ въ составъ одной гренадерской и дс-
вяти драг} нскихъ ротъ. 

По случаю постояннаго квартированія въ 
Тульской провинціи названъ 1 мъ Туль-
скимъ полкомъ. 

Постоянное квартированіе въ Тульской 
провинціи отмѣнено и нолкъ получилъ преж-
нее названіе С.-Петербургскаго драгунскаго. 

Переформированъ въ 10-ти драгунскихъ 
ротъ съ раснредѣленісмъ въ каждую по 10 
гренадеръ. 

Названъ С.-Петербзфгскимъ конио-грена-
дерскимъ полкомъ и составленъ изъ 5-ти 
эскадроновъ, кажділй изъ 2-хъ ротъ; пола-
гая въ эскадронѣ оберъ-офицеровт3 , ниж-
нихъ чииовъ 152; а въ полку нггабь-офи-
церовъ 4, оберъ-офицеровъ 28, нижнихъ чи-
иовъ 776, пестроевыхъ 102 чел., деньщиковъ 
50. Всего 960 чел. 

Положено имѣть въ ротѣ оберъ-офицеровъ 
3; нижнихъ чииовъ 102 чел. Въ полку штабъ-
офицеровъЗ, оберъ-офицеровъ 32, іпіжинхъ 
чинов'ь 1032, пестроевыхъ 108, дс[н>ц1,иковъ.')б. 
Всего 1231 чел. 

ІІолкъ названъ кирасирскимъ генерал'ь-
маіоі^а фонъ-Остгофе. 

Названъ но прежнему С. Иетербургскимъ 
драгунскимъ полкомъ. 

1 мая. 

11 ноября. 

10 мая. 

16 февраля. 

13 ноября. 

28 октяб])я. 

30 марта. 

28 октября. 

25 анрѣля. 

5 іюля. 

1724 

1724 

1725 

1726 

)727 

1731 

1756 

1761 

1762 

1762 
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Н а з в а н і е п о л к а . 

ГІсрсимсіюлаиъ въ C.-fІстсрбургскій ка-
рабинсриый гіолкъ и приведснъ ігь состав ! 
5 ти эскадроновъ, каждый изъ 2-хъ ротъ. 

IJ0 присоединении къ нему Лрхангелого-
родскаго карабииериаго иолка, ведуіцаго 
начало отъ Архапгслогородскаго драгун-
скаго, сф0|)мир0ваннаг0 въ 1705 г., назвапъ 
С.-Петербзфгскимъ драгунскимъ полкомъ 
съ переформнрованісмъ въ 10 эскадроновъ^ 
полагая въ каждомъ о б е р ъ - о ф и ц е р о в 5 .! , 
пи/книхъ чиновъ 153, а въ иолку ііітабъ-
офицеровъ 5, оберъ-офицеровъ 53, нижнихъ 
чиновъ 1575; иестроевыхъ 135, деньп1,иковъ 
84; всего 1872 чел. 

Утверждеиъ новый гитатъ но составу 
1775 г. съ прибавленіемъ иестроевыхъ ниж-
нихъ чниовъ въ числѣ 10 человѣкъ. 

Въ эскадроиахъ положено оберъ-офице-
ровъ 7, пижнихъ чииовъ 145; въ полку ге-
иералъ 1, штабъ-офицеровъ 5, оберъ-офи-
церовъ 36, пижнихъ чиновъ 732, пестрое-
выхъ депьщиковъ 55. Всего 908 чел. 

Въ эскадроиахъ положено офицеровъ 7, 
пижиихъ чниовъ 157; въ полку генералъ I, 
пітабъ-офицеровъ 4, оберъ-офип,еровъ 36, 
пижнихъ чииовъ 787, иестроевыхъ 82, день-
п;иковъ 60. Всего 970 челов. 

Полкъ перефо1»1ирова1п> въ пять оскад-
роповъ. 

Утвержденъ новый иггатъ. 
Полкъ названъ по иіефу драгунскнмъ ге* 

нералъ-маіора Шепелева. 
ГІазвапъ драгуискимъ гепералъ-маі0]1а 

Эіп ельгарда 2-го полкомъ. 
F f a 3 B a n [> С.-І Іетербургскимъ драгупским'ь 

полкомъ. 
Утве])ждепъ новый пітатъ полка. 
При полку учреждепъ запасный полу-

эскадронъ и,з ь I пітабъ офицера, 3-хъ оберъ-
0фице])0въ, 79 нпжнихъ чииовъ, 3 пестрое-
выхъ и 7 деньщиковъ. Всего 73 челов. 

Мѣсяцп ii 
чііс.іа. 

14 я«варя. 

Октября. 

Годи. 

10 апрѣля. 

5 января. 

30 апрѣля. 

29 ноября 

5 января. 
15 октября. 

27 октяб|)я. 

29 ма1)та. 

30 аирѣля. 
17 декабря. 

1763 

1775 

1786 

1796 

1796 

1796 

1798 
17'J8 

1800 

1801 

1802 
1803 
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Н а з в а н і е £10лка. Мѣсица II 
числа. 

1 оди. 

Изъ нестросвыхъ нижнихъ чиновъ убав-
лено 2. 

Запасный полуэскадронъ упраздненъ, и 
этими людьми укомплектованы эскадроны 
дѣйствующіе, изъ коихъ въ каждый, по 
вновь состоявшемуся положенію, прибавлено 
по 9 нижнихъ чпновъ. 

Въ полку положено имѣть: генералъ 1, 
іптабъ-офидеровъ 4, оберъ-офицеровъ по 7 
въ эскадронѣ. Всего 39 чел. 

Убавлепъ одииъ изъ нижнихъ чиновъ — 
литаврщикъ 

Полагая въ каждомъ эскадроиѣ оберъ-
офицеровъ 7, нижнихъ чиновъ 201; сверхъ 
сего въ резерв, штабъ-офицеръ 1 ; а въ пол-
ку: генералъ 1, штабъ-офицеровъ 5, оберъ-
офицеровъ 51, нижнихъ чиновъ 1421, нестрое-
выхъ 89, деньщиковъ 105. Всего 1663 чел. 

ГІолкъ приведенъ въ составъ 6-ти эска-
дроновъ дѣйствующихъ съ однимъ резерв-
нымъ. 

Изъ чиновъ полка убавлено: 1 генералъ— 
т е ф ъ . 

Изъ пестроевыхъ нижнихъ чиновъ полка 
убавлено 14 фурлеутовъ. 

В ь полку убавлено: 1 пітабъ-офицеръ и 
8 обсръ-офидеровъ. 

![азваиъ С.-Иетербургскимь уланскимъ. 
[Іолкъ приведенъ въ составъ 6-ти дѣй-

ствугощихъ эскадроновъ съ нѣіпимъ резер-
вом1 >. 

Съ іірисоединеніем ! (дивизіоиа) 3-го и 
4-го дѣйствующихъ эскадроновъ Сѣверскаго 
коино-егерскаго полка, происходящаго отъ 
Охочекомоіпіаго или Компапейскаго пол-
ка, сформированиа1 о въ 1668 году, гіере-
формировапъ въ составъ 8-ми эскадроновъ 
дѣйствуюпщхъ и 1-го резервнаго, иричемъ 
7-й и 8-й эскадроны образовались изъ 3-го 
и 4-го эскадроновъ Сѣверскаго полка. 

Въ полку и одной нестроевой ротѣ поло-
жсно: въ дѣйств. эскадр, оберъ-офицеровъ 

28 іюня. 

8 ноября. 

27 декабря. 

1 сентября. 

10 фев])аля. 

1 феві^аля. 

6 октября. 
18 октября. 

21 марта. 

21 марта. 

1810 

1810 

6 апрѣля. 

6 декабря. 

27 декабря. 

1811 

18ГІ 

•1812 

1812 

1814 

1 8 1 6 

1827 

1827 
1829 

1833 

1833 
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Н а з в а н і е п о л к а Мѣсяцп II 
числа. • 

Годы. 

6, Ііижііихъ чииовъ: стросныхъ 181 челов., 
нестроевыхъ I. 

Въ 8 - м и дѣйствующихъ эскадропахъ: 
штабъ-офицеровъ 5, оберъ-офицеровъ 51, 
иижнихъ чиповъ: строевыхъ 1457, пестрое-
выхъ 25 

Въ резервиомъ эскадропѣ: штабъ-офице-
ровъ 1, строевых'ь нижиихъ чиновъ 214, не-
стровыхъ 2. Въ нестроевой ротѣ: оберъ-офи-
церовъ 1 нижиихъ чиновъ 97. 

ІЗсего въ полку 1853 чел. 
Повелѣно имѣть для полка въ запасиыхъ 

войскахъ запасный полуэскадронъ Л^ 1-й. 
Въ каждомъ изъ дѣйствующихъ эскадро-

новъ ііолка, въ мирное время, убавлено по 
10 рядовыхъ. 

Резервный эскадронъ расформированъ, а 
въ замѣнъ его причисленъ къ полку одинъ 
изъ дѣйствуюищхъ эскадроновъ Новомир-
городскаго уланскаго полка съ своимъ от-
личіемъ, принявъ названіе резервнаго эска-
дрона сего полка, по оставлепъ при преж-
иемъ своемъ полку въ округѣ военнаго по-
селснія. Въ резервиомъ эскадроиѣ положено: 
0бс]іъ-0фице])0въ 6, нижиихъ чиновъ 200 и 
нестроевыхъ 15. 

ІІаходящійся иъ округахъ воеіпіаго noce-
леиія кавалеріи, резервный эскадронъ сего 
полка, состоявпіій при Иовомиргородскомъ 
уланскомъ полкз , во всемъ его составѣ 
З'праздиеиъ. 

Въ запасныхъ войскахъ положено имѣть 
для полка изъ безсрочио отпускпыхъ ре-
зервный и запасный эскадроны. 

По Высочлйп ікму повслѣнію^ полки 1-й 
легкой кавалерійской дпвизіи прикоманди-
|)0вапы ко 2-му рсзс])впому корпусу съ 3-го 
іюля 1842 г. 

J10 случаю назначенія шефомъ полка гене-
ралъ-адъютанта кн. Чернышева, полкъполу-
чилъ названіе С. І Іетербургскаго уланскаго 
генералъ-адъютанта князя Чернышева полкъ 

30 августа. 

30 августа. 

23 марта. 

1834 

1834 

1835 

23 декабря. 1841 

25 января. 

10 мая. 

26 марта. 

1842 

1842 

1844 
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Н а з в а н і е п о л к а . 

Ііолкъ откомандироваиъ отъ 2 го резерв-
наго кавалерійскаго корпуса и присоеди-
непъ къ 1 му пѣхотному. 

Для резервііаго и запаснаго эскадроиовъ 
утвсрждспъ новый штатъ. 

Отъ полка учреждены резервный и запас-
інлй кадры въ составѣ 2 офиц. 4 унт.-офиц. 
и 16 рядовыхъ. 

Утверждено положеніе о резервной кава-
лерійской дивизіи, въ которой повелѣно 
имѣть для полка резервный эскадронъ Л?! 9, 
а въ запасныхъ войскахъ собирать изъ без-
сро'пю-отпуск. запасный эскадр. Л^ ІО-й, 
вмѣстѣ съ симъ резервный и запасный ка-
дры отъ полка упразднены. 

ГІолкъ нерефорыированъ въб-тьдѣйствую-
иінхъ эскадроновъ съ 2-мя запасными. 

ТТовелѣно имѣть въ полку 4 дѣйствую-
щихъ эскадрона съ 2-мя резервными, изъ 
которыхъ въ военное время полагалось фор-
мировать дивизіоны, а поэтому старпіинство 
и отлнчія 3-го дивизіона нереданы въ 5 й 
эскадронъ, а 4-го въ б-й. 

Вслѣдствіе кончины генералъ-адъютанта 
князя ^Іе])ны1исва полкъ назвапъ С. І Гетер-
бургскимъ уланскимъ. 

Получилъ назначеніе шефа Короля Ба-
варскаго Максимнліана И, названъ С.-Не-
тербургскимъ уланскимъ І^го Величества 
Короля Баварскаго іюлкомъ. 

Резервный дивизіонъ новелѣно отдѣлить 
отъ полка въ состанъ резервной бригады 
1-ой каиалерійской днвизіи. 

Утверждены новые штаты полка по воен. 
и мири, времени и вмѣстѣ съ симъ повел. 
6-й эскад1)011ъ расформировать, а 5-й имѣть 
постоянно отдѣльнг.1Агь отъ полка, въ со-
ставѣ 1-й рс.зерв. кавалерійской бригады, 
именуя его безъ номера резерв, эскадрономъ 
С.-ІІетербургскаго уланскаго Его Велнче-
ства Короля Баварскаго полка. 

Мѣсяцп и 
т е л а . 

3 мая. 

12 ііоля. 

18 декабря. 

1.5 января. 

Годіа. ! 

1848 

1848 

1848 j 

1851 

26 іюня. 

18 сентября. 

1856 

1856 

. ноня. 

ііоля. 

23 марта. 

29 декабря. 

1857 

1857 

1859 

1863 
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Н а з в а н і е п о л к а . Мѣсяца и 
числа. 

По случаю кончины Короля Баварскаго 
Максимиліана II, названъ С.-Петербург-
скимъ уланским'ь полкомъ. 

Назначенъ шефомъ полка Король Бавар-
скій Людвигъ II и полкъ получилъ названіе 
1-го уланскаго С.• Петербургскаго Его Вели-
чества Короля Баварскаго. 

Вслѣдствіе переформирован!« армейских !. 
улаискихъ полковъ ві, драгунскіе названъ, 
2 мъ драгунскимъ С.-І Іетербургскимъ Его 
Величества Короля Баварскаго полкомъ. 

ІІереформированъ въ тесть эскадронов ь, 
но штат} объявленному въ нриказѣ но воен. 
вѣд. 1883 г. Л 1 9 7 . 

По случаю кончшнзі Короля Баварскаго 
Людвига II, названъ 2-м1. драгунскимъ 
(^.-Иетербургскимъ нолкомь. 

Назваігь 2-мъ драгунскимъ С.-Петербург-
скимъ геиералъ-фельдмартала князя Мен-
пнікова полкомъ. 

Выдѣленъ 5-й эскадронъ, въ полномъ со-
ставѣ, на формированіе 54-го драгз^нскаго 
Новомиргородскаго полка; взамѣнъего былъ 
сформированъ Н0ВЫ.Й эскадронъ съ добавле-
ніемъ людей и лоіНсщей огь 1-го и 3-го дра-
гунскихъ полковъ. 

2 марта. 

8 іюля. 
8 ноября. 

13 августа. 

16 августа. 

8 іюля. 

25 марта. 

I сентября. 

Годы. 

1864 

1864 

1882 

1883 

1886 

1891 

1897 



С п и с о к ъ 
Гг. оФицеровъ группы Штаба полка 1896 года. 

1 З а д н і й р я д ъ . 

ѣлоііроизводитель Страховъ. 
Ветеринарный врачъ Сиверцовъ. 
Полковой казначей штабсъ-ротмистръ Татевъ. 
Полковой адъіотантъ поручикъ Игельстромъ. 
Завѣдывающій оружіемъ корнетъ Шенкъ. 
Завѣдывающій полковой учебной командой иітабсъ-рот-

мистръ Ермоловъ. 

Пѳрѳдній рядъ 

Завѣдывающій нестроевой командой штабсъ-ротмистръ 
Орловъ. 

Полковой свяи1,еннникъ отедъ Н. Крестовоздвиженскій. 
Командиръ полка полковникъ Каменскій. 
Завѣдываюийй хозяйствомъ ротмистръ Лисовскій. 
Бывіиій дѣлопроизводитель Ж у к о в ъ . 



С п и с о к ъ 
Гг. оФицеровъ снятыхъ въ группѣ 1893 года. 

Средній рядъ. 

Эст.-юнк. Мартыиовъ. 
Аксіотисъ. 

Поручикъ Ѳедоровъ. 
Корнетъ Ясинскій. 
Поручикъ Каравѣковскій. 

Орловъ. 
І^тмистръ Васильевъ. 
Полковникъ Сахаровъ. 
Подполковникъ Славинъ. 
Ротмистръ Чевакинскій. 
Шт.-ротмистръ Дзѣржекъ. 

Панкратьевъ 
Ротмистръ Дурново. 
Шт.-ротмистръ Котляревскій. 

Пущинъ. 
Поручикъ Ермоловъ. 
Чиновникъ Ж у к о в ъ (дѣлопроиз-
водитель). 

Передній рядъ 

Корнетъ Вишняковъ. 
Перетятковичъ. 
Биронъ. 
Зиловъ. 

Поручикъ Нащокииъ. 

Задній рядъ. 

^ ' ^ J ? 'CTaH.-roHK.: Гавриловъ. 
Бурмакинъ. 

^- '̂  Пантелѣевъ. 
Игнатьевъ. 

Влодзимірскій. 
Поручикъ !"есслеръ. 
Корнетъ Губинъ. 
Турецкій офицеръ Аметъ-фези 

поручикъ гв. 2-го драгунскаго 
Его Величества Султана пол-
ка. (Прикомандированный для 
изученія службы). 

Поручикъ Втулкинъ. 
Шт.-ротмистръ бар. Врангель. 
Ротмистръ Бендерскій. 
Ротмистръ Лисовскій. 
[]IT.-ротмистръ Гарковенко. 
Корнетъ Игельстромъ. 
Поручикъ Селивановъ. 
Корнетъ Бородинъ. 
Корнетъ Плотниковъ. 
Клас. фельд. Ивановъ. 
Капельм. Берингенъ. 
Докторъ Кликовичъ. 



С п и с о к ъ 
Гг. офицѳровъ группы 1 го эскадрона 1878 года. 

З а д н і й р я д ъ 

ориетъ Лукутинъ. 
Корнетъ Дурново. 
Корнетъ Ограновичъ. 

С р ѳ д н і й р я д ъ 

Подполковникъ Кріушеико. 
Штабсъ-ротмистръ князь Дундуковъ-Корсаковъ. 
Полковой адъютантъ норучикъ Сухотинъ. 
Корнетъ Мартьяиовъ. 

В п е р е д и . 

Корнетъ Помсранцевъ. 



С п и с о к ъ 
Офицѳровъ 1-го уланекаго С.-ІІѳтѳрбургскаго полка, 

енятыхъ въ группѣ 1863 г. 

З а д н і й р я д ъ 

оручикъ Ригеръ. 
^ ^ Штабсъ-рогмистръ Кнаутъ 1 н. 

Ротмистръ Безрадецкій. 
Пѣхотный офицеръ Бѣлостокскаго отряда. 
Поручикъ Наііольскій. 
Поручикъ Умгернъ-І I Ітернбергъ. 
Пѣхотный офицеръ Бѣлостокскаго отряда. 
Ротмистръ баропъ Гапъ. 

С р е д н і й р я д ъ . 

Пѣхотный офицеръ Бѣлостокскаго отряда. 
Корнетъ Искандеръ-Бекъ. 
- № 
— № офицеры Бѣлостокскаго отряда 

др, разпыхъ иолковъ. 
Полковникъ Добровольскій. 
— № офицеръ Бѣлостокскаго отряда. 
Корнетъ баронъ Ливенъ. 
Маіоръ Нильсонъ. 

ІІѳрѳдній рядъ. 

Поручикъ Вялый (гусарскаго полка). 
Корнетъ Якшибековъ. 
— № офицеръ Бѣлостокскаго отряда. 
Штабсъ-ротмистръ Кнаутъ 2-й. 



С п и с о к ъ 
Офицѳровъ, завѣдывавшихъ полковымъ ОФИцѳре-
кимъ собраніѳмъ 2-го драгунекаго С.-Пѳтѳрбургекаго 

полка. 

-1874. Поручикъ Схоцкій 
1875. Корнетъ ГІадревскій. 
•1876, Корнстъ Васильевъ. 
-1877. Поручикъ Скрябииъ. 
1879. Корнетъ Лисовскій. 
1880. Корнетъ Алферовъ. 
1881. Штабсъ-ротмистръ Скрябииъ. 
1882. Корнетъ Горячкинъ. 
1883. Поручикъ Куроѣдовъ. 
1885. Корнетъ Окуньковъ. 
1886. Корнетъ Эрнстъ. 
1888. Поручикъ Котляревскій. 
1889. Поручикъ Леонтьевъ. 
1890. Поручикъ Черникъ. 
1892. Корнетъ Нащокинъ. 
1894. Поручикъ Ѳедоровъ. 
1895. Поручикъ Селивановъ. 
1896. Корнетъ Котляревскій 
1897. Корнетъ Островскій. 
— Корнетъ ПГгаль. 

1873-
1874-
1875-
1876-
1878-
1879-
1880 -

1881-
1882-
1883-
1885-
1886-
1888-

1889-
1890-
1892-
1894-
1895— 
1896— 
1897— 


