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і і Января 1899 года исполнилось столѣтіе непрерывнаго существованія 
кавалергардовъ, какъ войсковой части.

Въ ознаменованіе этого событія общество офицеровъ Кавалергардскаго 
ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЬІНИ ИМПЕРАТРИЦЬІ МАРІИ ѲЕОДОРОВІІЫ  
полка постановило составить и издать:

1) иллюстрированную «Исторію Кавалергардовъ» со времени ихъ учре- 
жденія, съ 1724 г. и

2) иллюстрированный «Сборникъ біограс|эій Кавалергардовъ», какъ суще- 
ственное дополненіе «Исторіи Кавалергардовъ».

Нрошлыя судьбы кавалергардовъ неразрывно связаны со многими со- 
бытіями русской исторіи, и потому кавалергарды, въ ХѴІІІ-омъ и первой четверти 
ХІХ-го столѣтія, имѣли нѣкоторое политическое значеніе.

Хотя подробное изложеніе политическихъ событій не можетъ входить 
въ задачи исторій всѣхъ войсковыхъ частей, но особенности кавалергардской 
службы заставили насъ изложить пхъ въ предѣлахъ, необходимыхъ для воз- 
мол<но полнаго очерка дѣятельности кавалергардовъ.

«Исторія Кавалергардовъ» излагается въ четырехъ томахъ, по слѣдующей 
программѣ:

I томъ — Служба Кавалергардовъ при Священныхъ Коронованіяхъ и
Кавалергарды съ 1726 по 1762 г г . ;

II томъ — Кавалергарды въ царствованія Императрицы Екатерины II п
Императора Павла I;

III томъ — Кавалергарды въ царствованіе Императора Александра I, и
IV томъ — Кавалергарды съ 1825 г. по настоящее время.
«Сборникъ біографій Кавалергардовъ» будетъ состоять изъ четырехъ 

томовъ.
Для « Исторіи Кавиіеріардовъ» мы пользовались преимущественно бога- 

тыми источниками, хранящимися въ архивахъ, какъ государственныхъ (русскихъ 
п иностранныхъ), такъ п частныхъ; особенно цѣнные матеріалы извлечены 
нами изъ Собственныхъ Его Величества Бнбліотекъ. Для « Сборника біограсрій», 
сверхъ того, источникомъ служили какъ свѣдѣнія, любезно сообщенныя намъ 
изъ семейныхъ архивовъ, такъ и записки и воспо-минанія нашихъ однополчанъ.



Планъ «Исторіи Кавалергардовъ» удостоился ВЫСОЧАИІПАГО ГОСУ-  
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА одобренія, и вмѣстѣ съ тѣмъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ 
благоугодно было иовелѣть представлять Ему для прочтенія корректурные 
оттиски настоящаго изданія.

А в г у с т ѣ й ш і й  Шефъ полка, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА МАРІЯ 
ѲЕОДОРОВГІА, ГОСУДАРЫГІЯ ИМИЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА Ѳ ЕО Д О - 
РОВНА Всемилостивѣйше соизволили почтпть Своимъ вниманіемъ наши 
изданія.

Ихъ И м п е р а т о р с к і я  В ы с о ч е с т в а  В е л н к і е  Князья: В л а д и м і р ъ  А л е к с а н д р о в і і ч ъ , 

Н и к о л а й  М и х а и л о в и ч ъ , Г е о р г і й  М и х а и л о в и ч ъ , И х ъ  Высочества: Герцогъ
Г е о р г і й  Г е о р г і е в и ч і э  М е к л е н б у р г ъ - С т р е л і і ц к і й  и  Принцесса Е л е н а  Г е о р г і е в н а  

С а к с е н ъ - А л ь т е н б у р г с к а я  благоволили также оказывать намъ Свое благосклон- 
ное содѣйствіе.

Генералъ-лейтенантъ А. А. Бильдерлингъ и полковникъ Е. А. Гернгросъ 
неоднократно помогали намъ своими совѣтами и указаніями. ІІолковникъ Д. Я. 
Дашковъ принималъ ближайшее и постоянное участіе во всѣхъ редакціон- 
ныхъ работахъ. Полковнпкъ кн. П. Н. Енгалычевъ доставлялъ матеріалы изъ 
Берлинскаго военнаго архива. Ротмпстръ М. А. Серебряковъ исполнилъ многія 
фотографическія работы для обопхъ пзданій. Штабсъ-ротмистръ А. ГІ. Безакъ 
принялъ на себя трудъ по корректурѣ изданій. Штабсъ-ротмистръ А. И. 
Звегинцовъ собиралъ матеріалы у частныхъ лицъ путемъ записи пхъ разсказовъ.

Поставляю себѣ пріятнымъ долгомъ выразить, какъ отъ общества офице- 
ровъ полка, возложившаго на меня составленіе настоящаго труда, такъ п отъ 
себя, искреннѣйшую благодарность В. А. Бильбасову, поімогавшеліу намъ своп.мп 
просвѣщенными совѣтами п указаніями, и II. Я. Дашкову, предоставившему 
въ наше распоряженіе свои собранія гравюръ и рукописей и руководившаго 
нами при выборѣ иллюстрацій, А. А. Араповой, кн. А. А. Оболенской, Н. Б. 
ІІанчулидзевой, Э. Бапстъ, П. Н. Бартеневу, ГІ. А. Боровкову, И. II. Ваулину. 
М. А. Веневитинову, С. А. Воронину, X. X . Гиллю, А. А. Голомбіевскому. 
Р. А. Гримму, А. О. Домбергу, П. А. Ефремову, ГІ. М. фонъ-Кауфманъ, Д. Ѳ. 
Кобеко, Р. Э. Ленцу, Л. ГІ. Майкову, А. О. Немировскому, II. П. ІІотоцкому, 
П. О. Пирлингу, А. А. Привалову, А. Н. ІІыпину, Г. К. Рѣпинскому, Г. Г. 
Савичу, А. И. Смирнову, Е. ГІ. Тевяшеву, графамъ Д. И. и И. И. Толстымъ, 
Ф. К. Фетерлейну, Г. И. Франку, бар. Л. А. Фредериксу, Н. К. Шильдеру, 
Г. Ф. Штендману, С. Н. Шубинскому, Е. С. Шумигорскому, Е. И. Якушкину 
и другимъ лицамъ и учрежденіямъ, содѣйствовавшимъ нашимъ изданіямъ.

Благодаримъ также А. И. Мурындина, С. Ѳ. Закусилло, А. А. Богда- 
нова и Г. Ф. Калакуцкаго, въ теченіе свыше трехъ лѣтъ помогавшихъ на.мъ 
въ разработкѣ архивныхъ матеріаловъ.

Сергѣй Панчулидзевъ.
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Коронація Екатерины I. Манифестъ 15 Ноября 1723 года. Приготовленія къ ко- 
ронаціи. Высочайшее повелѣніе 31 Марта 1724 г. о «драбантахъ». Постройка 
для нихъ обмундированія. Раздоры вельможъ. Указъ Императрицы Екатерины 
15 Апрѣля. « Кавалергардія». Меншиковъ и Ягужинскій. Снабженіе лошадьми.
Шествіе въ Успенскій соборъ. Коронованіе и св. Мѵропомазаніе. Шествіе въ 
Архангельскій соборъ и въ Вознесенскій монастырь. Обѣдъ въ Грановитой 
палатѣ. Принесеніе поздравленій и фейерверкъ 8 Мая. Распущеніе «Кавалергардіи». і — 15

Коронація Петра II. Торжественный въѣздъ въ Москву 4 Февраля 1728 г. Коронація. і 6— 17 
Коронація Анны Іоанновны. Торжественный въѣздъ въ Москву 15 Февраля 

1730 г. Шествіе въ Успенскій соборъ 28 Апрѣля. Коронованіе. «Молитва за 
народъ». Причащеніе по чину Царскому. Обратное шествіе. Обѣдъ въ Грано- 
витой палатѣ. Принесеніе поздравленій. Праздникъ 2 Мая въ Головинскомъ
дворцѣ. Иллюминація........................................................................................................................ 18— 24

Коронація Елисаветы Петровны. Торжественный въѣздъ въ Москву 28 Февраля 1742 г- 
«Сообщеніе» Коронаціонной коммиссіи пр. Гессенгомбургскому о предстоящей 
службѣ кавалергардовъ. Шествіе въ Успенскій соборъ 25 Апрѣля. Императрица 
Елисавета Петровна сама возлагаетъ на себя корону. Шествіе въ Архангельскій и 
Благовѣщенскій соборы. Обѣдъ въ Грановитой палатѣ. Принесеніе поздравленій.
Шествіе въ Императорскій домъ на Яузѣ 29 Апрѣля. Ужинъ 4 Мая. «Смотрѣніе»
р е га л ій ............................................ ..........................................................................................................  25 — 35

Коронація Екатернны II. Докладъ гр. Гёндрикова отъ 2 Августа и Высочайшія 
резолюціи на него. Укомплектованіе Кавалергардскаго корпуса на время коронаціи. 
Расквартированіе кавалергардовъ въ Москвѣ. Приказъ по корпусу 19 Сентября
о предстоящей службѣ кавалергардовъ. Принесеніе поздравленій 27 Сентября.
Высочайшій обѣдъ 28 Сентября. Заботы гр. Гендрикова о продовольствіи ка- 
валергардовъ. «Выходъ» въ Троице-Сергіеву лавру. «Смотрѣніе» регалій. Увеселе-
нія. Раздача медалей.............................................................................................................................. 36— 43

Коронація Павла I. Торжественный въѣздъ въ Москву 28 Марта. Иовое обмундиро- 
ваніе и снаряженіе кавалергардовъ. Перенесеніе регалій. ПІествіе въ Успенскій со- 
боръ. Гр. В. П. Мусинъ-Пушкинъ. Императоръ Павелъ коронуетъ свою супругу.
«Актъ о престолонаслѣдіи». Особенность милостиваго манифеста Императора
Павла I. Принесеніе поздравленій. Шествіе въ домъ гр. Безбородки і і  Апрѣля. 4 4 — 52



Коронація Александра I. Восторженная встрѣча Императорской четы. Торжествен- 
ный въѣздъ 8 Сентября. Шествіе въ Успенскій соборъ 15 Сентября. Св. 
Коронованіе н Мхропомазаніе. Обратное шествіе. Гулянье въ Сокольнмкахъ 
19 Сентября................................................................................................................................................ 52 — 57

Коронація Николая I. Сформированіе л .-гв . своднаго Кирасирскаго полка. Назна- 
ченіе Императрицы Шефомъ кавалергардовъ. Торжественный въѣздъ въ Москву 
25 Іюля. Извлеченія изъ церемоніала Коронованія. Оиисаніе шествія въ Успенскій 
соборъ и обратнаго шествія. Обѣдъ въ Грановитои палатѣ. Увеселенія. Сокращеніе 
сроковъ службы нижнимъ ч и н а м ъ ................................................................................................

Коронація Александра II. Ирибытіе полка съ Западной границы въ Москву. Кон- 
воированіе регалій 8 Августа. Встрѣча кавалергардскими офицерами своего 
Шефа. Впечатлѣніе Москвы о гвардейскихъ офицерахъ. Торжественный въѣздъ 
въ Москву 17 Августа. Впечатлѣніе_, произведенное кавалергардами и конной 
гвардіей на иностранцевъ. Переѣздъ въ Останкино. Объявленія герольдамн.
ПІествіе въ Успенскій соборъ 26 Августа. Императрица Александра Ѳеодоровна. 
Впечатлѣніе, произведенное Коронованіемъ на гр. Мольтке. Обратное шествіе.
Обѣдъ 4 Сентября, данный московскимъ купечествомъ. Купецъ Рахмановъ. Кон-
воированіе регалій 30 Сентября......................................................................................................  7 3 —84

Коронація Александра III. Манифестъ 24 Января 1883 г. Приготовленія полка къ 
коронаціонной службѣ. Высочайшее повелѣніе 22 Февраля. Перевезеніе регалін.
Перевозка полка. Вступленіе полка въ Москвѵ. Лицей Цесаревича Николая.
Внутренній порядокъ. Посѣшеніе Хамовническихъ казармъ Вел. Кн. Владиміромъ 
Александровичемъ 7 Мая. Пріѣздъ Ихъ Величествъ въ Петровскій дворецъ 8 Мая.
Описаніе встрѣчи. Торжественный въѣздъ въ Москву ю  Мая. Настроеніе народ- 
і і ы х ъ  массъ. Выѣздъ изъ Петровскаго дворца. Прибытіе къ Иверской часовнѣ.
Появленіе Ихъ Величествъ на Красной площади. Вступленіе въ Кремль. Отзывы 
русской и иностранной печати. Освященіе Государственнаго знамени. «Нескучное».
Объявленіе герольдами. Коронаціонный нарядъ кавалергардовъ. Полковой приказъ 
14 Мая. Настроеніе народныхъ массъ въ Кремлѣ. Выходъ Цесаревича. Высочайшій 
выходъ. Императоръ Александръ III у входа въ Успенскій соборъ. « Символъ 
Вѣры». Коронованіе Императора Александра III. Коронованіе Государыни Импе- 
ратрицы Маріи Ѳеодоровны. «Молитва за народъ». «Молитва за Царя». При- 
несеніе поздравленій. Св. Мѵропомазаніе и Причащеніе. Обратное шествіе. Поклонъ 
съ Краснаго крыльца. Заботливость Августѣйшаго Шефа о Ея кавалергардахъ.
Обѣдъ въ Грановитой палатѣ. Приказъ по полку 15 Мая. Куртагъ. Праздникъ 
въ Сокольникахъ 23 Мая. Освяшеніе храма Христа Спасителя 26 Мая. Высо- 
чайшій парадъ 28 Мая. Высочайшая благодарность. Приказъ Вел. Кп. Владиміра 
Александровича отъ 29 Мая. Возвращеніе полка въ Петербургъ. Перевезеніе
р е га л ій ............................................................................................................................... ...... . . . 85 —  і і  6

Коронація Николая II. Приготовленіе полка къ коронаціонной службѣ. Недоразумѣнія 
съ интендантствомъ. Содѣйствіе Великаго Князя Главнокомандующаго. Манифестъ
і Января 1896 г. Перевезеніе регалій 3 Апрѣля. Сфорімированіе Коронаціоннаго 
гвардейскаго отряда. Отправленіе и прибытіе полка въ Москву. Хамовническія 
казармы и лицей Цесаревича Николая. Представленіе офицеровъ Вел. Кн. Сергѣю 
Александровичу и Вел. Кн. Елисаветѣ Ѳеодоровнѣ 3 Мая. ІІосѣщеніе Вел. Кн. 
Главнокомандѵющимъ Хамовническихъ казармъ. Прибытіе Государя Императора 
и Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны въ Петровскій дворецъ 6 Мая.
Прибытіе Августѣйшаго Шефа въ Москву 8 Мая. Торжественный въѣздъ 9 Мая.
Описаніе народныхъ массъ. Описаніе шествія. Государь Императоръ. Государыня



Императрица Марія Ѳеодоровна. Государыня Императрица Александра Ѳеодоровна. 
Впечаулѣніе, произведенное торжественнымъ въѣздомъ. Иллюминація. «ГІескучное».
Объявленіе герольдами. Внутреннія распоряженія полка. «Одѣваніе» въ выходную 
форму. Коронаціонный нарядъ кавалергардовъ. Ночь предъ Коронаціей. Утро.
Выходъ Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Встрѣча Ея Величества на- 
родомъ. Выносъ регалій. Выходъ Ихъ Величествъ. Рѣчь митрополита Сергія.
Вступленіе Ихъ Величествъ въ Успенскій соборъ. Коронованіе. Принесеніе поздра- 
вленій. «Молитва за народъ». «Молитва за Царя». Св. Мѵропомазаніе и Прича- 
щеніе. Обратное шествіе Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Поклонъ 
съ Краснаго крыльца. Обратное шествіе Ихъ Величествъ. Поклонъ съ Краснаго 
крыльца. Обѣдъ въ Грановитой палатѣ. Высочайшая благодарность. Приказъ по 
полку. Назначеніе гр. А. И. Мусина - Пушкина шефомъ 4-го эскадрона. Иллюми- 
нація. Назначеніе генерала Гринвальда въ свиту. Куртагъ. Тревога 18 Мая. . . 119 —  іб і

Присылка полку копіи съ картины «Фершампенуазъ» отъ г. Президента Французской 
республики Феликса Фора. Завтракъ въ саду лицея 20 Мая. « Бѣлыя фуражки».
« Друзья »- «солдаты». Завтракъ, предложенный кавалергардами пр. Генриху Прус- 
скому 23 Мая. Высочайиий балъ. Особенность московскихъ баловъ. Высочайшій 
парадъ 25 Мая. Высочайшая благодарность. Приказъ по полку 25 Мая. Приказъ 
Вел. Кн. Главнокомандующаго. Манифестъ 26 Мая. Отъѣздъ Ихъ Величествъ изъ 
Москвы. Обѣдъ войскамъ. Возвращеніе полка въ Петербургъ. Перевезеніе регалій.
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И с т о р і я  К а в а л е р г а р д о в ъ .

Г Л А В А  I.
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Меншикова изъ Курляндіи. Торжества 24 Ноября 1726 г. и і Января 1727 г.
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ручикомъ Кавалергардіи. Новые штаты Кавалергардіи. Фаворъ Долгорукихъ. Похо- 
роны Вел. Кн. Наталіи Алексѣевны. Болѣзнь Петра I I .................................................. 175 —  188

Г Л А В А  II.
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Леонтьева въ Митаву. Проэкты шляхетства. Прибытіе Анны Іоанновны въ с. Все- 
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полка и капитаномъ Кавалергардіи. Орденъ св. Андрея. Торжественный въѣздъ 
въ Москву. Формула присяги. Ропотъ гвардіи. «Соглашеніе» между верховниками 
и нѣкоторыми изъ шляхетства. Антіохъ Кантемиръ и его помощники. Записка



Волынскаго. Собраніе 23 Февраля у кн. Барятинскаго. Прошеніе Татищева и 
челобитная Кантемира. Аудіенція шляхетству 25 Февраля. Возстановленіе Само- 
дсржавія. Новая присяга. Выводы. Мнѣніе иностранныхъ дипломатовъ. Отзывъ 
Екатерины II. Высочайшія милости кавалергардамъ. Смерть И. И. Дмитріева-Ма-
монова. Лагерь при с. И зм ай л овѣ .........................................................................................  189— 216

Характеристика Анны Іоанновны. Усиленіе нѣмцевъ. Измайловцы и Конная гвардія.
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дворянства. Наступленіе «бироновщ ины»...................................................................................2 1 6 — 222

Г Л А В А  III.

Кончина Анны Іоанновны. Провозглашеніе Іоанна Антоновича Императоромъ. Биронъ 
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ревну Елисавету Петровну. Вражда среди нѣмцевъ. Минихъ и Остерманъ. Арестъ 
Бирона. Провозглашеніе Анны Леопольдовньі правительницею. Гр. Линаръ. «Прагма- 
тическая санкція». Европейскія дѣла. Характеристика Елисаветы Петровны. Гоненія 
на нее. ІПетарди и Нолькенъ. Любовь гвардіи къ Елисаветѣ Петровнѣ. Шведская 
война. Сраженіе у Вильманстранда. Куртагъ 23 Ноября. Приказъ о выступленіи 
гвардіи. Елисавета Петровна вынуждена лично встать во главѣ возстанія. Елисавета 
Петровна въ преображенскихъ свѣтлицахъ. Движеніе къ Зимнему дворцу. Двор- 
цовая гауптвахта. Арестъ Брауншвейгскаго семейства. Пр. Гессенгомбургскій и 
кн. Трубецкіе. Провозглашеніе Елисаветы Петровны. Учрежденіе «Лейбъ-Компа- 
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Г Л А В А  IV.

Л е й б ъ - К о м п а н і я .

Сформировсініе Лейбъ- Компаніи. Указъ 31 Декабря 1741 г. о сформированіи Лейбъ- 
Компаніи. Крещенскій парадъ 1742 г - Проэктъ о снабженіи Лб.-Компаніи верхо- 
выми лошадьми. Мѣры къ возстановленію дисциплины среди лб.-компанцевъ.
Ир. Гессенгомбургскій и Гринштейнъ. Снисходительность Императрицы. Кавалер- 
гардъ Прохоръ Кокорюкинъ. Кончина пр. Гессенгомбургскаго. Гр. А. Г. Разу- 
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скій. Сургучевъ. Юдинъ. Шванвичъ. Назначеніе въ Лб.-Компанію гр. И. С. Гендри-
кова. В ы в о д ы ......................................................................................................................... 2 5 0 — 270

Внутренній караулъ. «Кавалергарды». Нарядъ отъ «кавалергардовъ». Управленіе
«кавалергардами»............................................................................................................................... 2 7 1 _______ 273

Служба въ Петербуріѣ. Порядки караульной службы. Заботы Елисаветы ГІетровны 
о лб.-компанцахъ. Правила отданія чести. Выборъ кавалергардскихъ часовыхъ.
Исполненіе караульной с л у ж б ы ....................................................................................273 — 279

Служба въ Москвѣ. Поведеніе лб.-компанцевъ въ Москвѣ. Учрежденіе суда. Дѣло 
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Заюродная служба. Повед.еніе лб.-компанцевъ. Установленіе обычая угощать офице- 
ровъ и солдатъ на Крещенскомъ парадѣ. Празднованіе дня восшествія на престолъ. 
Бракосочетаніе Вел. Кн. Петра Ѳеодоровича. Спектакли и маскарады. Празднова-
ніе орденскаго праздника Чернаго Орла 14 Янв. 1746 г ..................................................

Комплектованіе. Распредѣленіе основныхъ лб.-компанцевъ: і )  по времени поступленія 
въ Лб.-Компанію, 2) по происхожденію. Характеръ послѣдующаго комплектованія.
Сословная. вражда....................................................................................................................................

Производство, отпуски, отставки...........................................................................................................
Знамя Лб.-Компант ....................................................................................................................................
Караулъ и дежурные при дежурной комнатѣ. Поведеніе арестованныхъ. Инструкція 

дежурнымъ унт.-офицерамъ 1747 г. Сумасшедшіе. Пьянство арестованныхъ . .
Унтеръ-офицеры. Характеристика ихъ. Отношеніе гренадеровъ къ унтеръ-офицерамъ. 

Кн. Кильдишевъ. Игнатьевъ. Суринъ. Обращеніе съ кавалергардами. Дѣло Бров-
кина, Ельчанинова и Языкова. Съѣдинъ и Х л у д е н е в ъ ...................................................

Отношенія гвардіи къ лб. - компанцамъ. Отношенія лб.-компанцевъ къ нѣмцамъ.
Отношенія къ полиціи........................................................................................................................

Наказанія. Виды ихъ. Порядокъ примѣненія н а к а за н ій .........................................................
Судъ и судопроизводство. Кригсрехтъ. «Пристрастіе». Юрисдикція. Дѣло Сурина. 

Дѣло Скворцова, Васильева и друг. Вліяніе крѣпостнаго права на отправленіе
правосудія.................................................................................................................................................

« Слово и дѣлоіі. Гр. А. И. Ш уваловъ..............................................................................................
Патенты, дипломы, і е р б ы ........................................................................................................................
Жены лб. - компанцевъ. Послѣдствія совмѣстнаго квартированія. Ссоры, побои, 

драки. Жена Лѣтошняго. Сургучевъ и Гребенщикова. Хитровъ и Елагины.
Двоеженцы .................................................................................................................................................

Лб.-компанцы-помѣщики. «ГІошехонье». Дѣло Шарапова и воеводы Іевлева. Взяточни- 
чество лб.-компанцевъ въ Пошехоньѣ. Дѣло Ларіонова. Насилія лб.-компанцевъ. Убій- 
ство Фрязина и Леонтьева. Чигоревъ. Ельчаниновъ и Аплечѣевъ. Дѣло Съѣдина. 

Прислуіа лб.-компанцевъ. Взаимныя отношенія. Наказанія прислуги. Анучинъ. Па-
новъ. Продажа бѣглыхъ л ю д е й .....................................................................................................

Хозяйство. Составъ и дѣятельность хозяйственнаго управленія. «Счетная коммиссія».
Расходы по содержанію Лб.-Компаніи........................................................................................

Квартиры. Расквартированіе въ Петербургѣ. Корчемство. Обязанности квартермистра. 
Инструкція квартермистру. Отводъ квартиръ у обывателей. Расквартированіе въ
Москвѣ . .................................................................................................................................................

Медицина. Медицинскій персоналъ. Число больныхъ. Характеръ болѣзней. Сумасшедшіе.
Медицинскія освидѣтельствованія............................................ ........................................................

Канцелярія. Сфера дѣятельности. Отчетность. «Писарь». «Копіисты». Взяточничество.
Картежничество и пьянство копіистовъ........................................................................................

Церковъ, духовенство. Церковь Лб.-Компаніи. Положеніе ея духовенства.........................
Похороны Императрицы Елисаветы Петровны. Болѣзнь ея. Кончина. Восшествіе на 

престолъ Петра III. Распоряженія по Лб.-Компаніи. Погребеніе Императрицы . .
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кн. 3. Н. Ю с у п о в о й ).........................................................................................................................
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(Собраніе П. А. Е ф р е м о в а )............................................................................................................
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С л у ж б а  К а в а л е р г а р д о в ъ

в ъ  д н и

СВЯЩЕННЫХЪ КОРОНОВАНІЙ





Коронац ія  Е к а те р и н ы  I.

Манифестомъ отъ 15 Ноября 1723 года Петръ Великій возвѣстилъ свое 
намѣреніе короновать Екатерину: « Понеже всѣмъ вѣдомо есть, что во всѣхъ 
христіанскихъ государствахъ непремѣнно обычай есть потентатамъ супругъ 
свопхъ короновать, и не точію нынѣ, но и древле у православныхъ импера- 
торовъ греческихъ сіе многократно бывало, а именно: Императоръ Василискъ 
супругу свою Зиновію, Императоръ Юстиніанъ супругу свою Люпицію, Им- 
ператоръ Ираклій супругу свою Мартинію, Императоръ Левъ Премудрый су- 
пругу свою Марію Императорскимъ вѣнцомъ короновали, и прочіе то же 
чинили, о которыхъ здѣсь пространно изображать за потребно не разсудили. 
И понеже не невѣдомо есть, что въ прошедшей двадцатп единолѣтней войнѣ 
коль тяжкіе труды, и самый смертный страхъ отложа собственной нашей 
персонѣ, за отечество наше полагали, что съ помощыо Божіей и окончили, 
что еще Россія такъ честнаго и прибыточнаго мира не видала и во всѣхъ 
дѣлахъ славы такъ никогда не имѣла, въ которыхъ вышеописанныхъ нашихъ 
трудахъ наша любезнѣйшая супруга, государыня императрица Екатерина ве- 
ликой помощницею была, и не точію въ семъ, но и во многихъ воинскихъ 
дѣйствахъ, отложа немочь женскую, волею съ нами присутствовала и, елико 
возможно, вспомогала, а наипаче въ прутской компаніи съ Турки, почитай 
отчаянномъ времени какъ мужески, а не женски поступала, о томъ вѣдомо 
всей нашей арміи, и отъ нихъ несумнѣнно всему государству: того ради 
данною намъ отъ Бога самовластію за такіе супруги нашей труды коронаціею 
Короны почтить, еже Богу изволылу, нынѣшней зимы въ Москвѣ имѣетъ 
совершено быть».

і



Не любившій роскошп Петръ на этотъ разъ отступилъ отъ свопхъ при- 
вычекъ: задолго начались приготовленія къ коронаніи, и Государь не щадилъ 
средствъ, чтобы придать Императорской коронаціи, впервые въ Россіи утвер- 
ждаемой, необыкновенное великолѣпіе '). Первое Императорское коронованіе 
должно было не только доказать всему міру, что Петръ считаетъ несомнѣн- 
нымъ свое право на Императорскій титулъ, но и воочію явнть все могу- 
щество новой Имперіи.

Самому короноваться Императорской короной ІІетръ, вѣнчанный на 
царство, не пожелалъ, и, коронуя Екатерину, онъ этимъ какъ бы указывалъ 
впередъ на своего преемника.

И въ данномъ случаѣ Петръ остался вѣренъ себѣ: онъ предварптельно 
тщательно пзучилъ вопросъ. До того времени ни одна Царица не только не 
вѣнчалась на царство, но даже не присутствовала при этомъ торжествѣ. 
Единственное исключеніе составляло вѣнчаніе на царство Марины Мнишекъ 
Лжедимитріемъ, но не въ немъ, конечно, сталъ бы Петръ искать себѣ образца. 
Не Польша, а Византія могла служить авторитетнымъ примѣромъ Россіи, и, 
объявляя о коронаціи Екатерины, онъ ссылается на обычай византійскихъ 
императоровъ пріобщать къ своему коронованію своихъ супругъ.

Въ Ноябрѣ 1723 года отправлены были изъ Петербурга въ Москву, для 
приготовленій къ коронаціи, первоприсутствующій членъ Синода Ѳеодосій 
и графъ Петръ Андреевичъ Толстой "). Для Екатерины было заказано 
въ Германіи особое платье; корона же и застежка для мантіи, стоив- 
шія болѣе юо.ооо рублей, сдѣланы въ Петербургѣ; скипетръ и держава 
взяты тѣ, которые «издревле всегда потребляемы были при коронованіи царей 
всероссійскихъ» 3) .

Петръ съ Екатериною прибыли въ Москву 22 Марта чрезъ Пстрозаводскъ, 
гдѣ въ Февралѣ пользовались тамошними «марціальными» водами.

Къ числу заботъ Петра обставить предстоящую коронацію возможнымъ 
великолѣпіемъ должно отнести и учрежденіе «драбантовъ» или «кавалер- 
гардовъ» 4). Весьма вѣроятно, что первоначальнымъ образцомъ ири таковомъ 
учрежденіи послужили знаменитые драбанты Карла XII 5).

31 Марта 1724 года явился въ Государственную Военную Коллегію 
«Господинъ генералъ-маіоръ Лес(эортъ °) и объявилъ, что вчерашняго числа

«для сего праздника употреблено было Монарходіъ все возможное великолѣпіе и пышность, каковой 
еще во всю жизнь Е го Величества не было подобной». (Голи ковъ, X — 5 9 ) . — 2) Сборникъ, III, 3 74. —
3) Опис. корон._ Екатерины I, стр. 379. Голиковъ говоритъ, что платье Императрицы сдѣлано въ Парижѣ 
и стоило 4000  р., X , 6 1. — -4)  «Т о а§§гапс1І2е іЬе согопагіоп а ігоор оГ сЬеѵаІіегз ог Ьогзе диагсіз \ѵеге гаІ5е<1 
тоипіесі оп йпе Ьогзез». (М ето ігз  оС Р. Н. Вгисе. Ьопііоп. 1782, р. 3 5 1 ). — 3) «Беп 13 5ері. 1700 ап іЬге 
(старыхъ драбантовъ) 5іе11е \ѵагсі еіпе )ип§е ипсі типгеге МаппзсЬаЯІ ипіег сіеп Ьіеиіепапіз ипй РаЬпгісЬеп Ьеі
ііеп Ке^іпіепіегп аиз§;е5исЬі:, зо «іавз іЬг ^ІеісЬеп к а и т  ап еіп ет Ноіе іп Еигора ги йпсіеп \ѵаг (стр. 2 1 8 ) ............
сіеп і і  5ері. 1706 сіег Кбпі§; (К ар л ъ  X I I )  гііі ЬіегаиГ аіз Сарііаіп ѵоп зеіпеп ЬеіЬігаЬапіеп ѵог сіепзеІЬеп Ьег». 
(КогсіЬего;. ЬеЬеп СагЬ сіез 2\ѵо1Йеп (стр. 6 7 9 ) , 1745 — 17 5 1, I). — °) Племянникъ Якова Лефорта,' Петръ, и 
братъ саксонскаго посланника Лудвига, депеши котораго служатъ однимъ изъ важнѣйш ихъ матеріаловъ для 
исторіи Россіи въ началѣ X V III столѣтія.



былъ онъ у Его Императорскаго 
Величества въ домѣ на бывшемъ 
Головинскомъ [) дворѣ, гдѣ Его 
Императорское Величество изволилъ 
ему повелѣть выбрать изъ обрѣ- 
тающихся въ Москвѣ изъ армей- 
скихъ и изъ заполошныхъ 2) офи- 
церовъ, которые нынѣ въ Москвѣ, 
въ драбанты 6о человѣкъ, а кому 
надъ оными команду имѣть, о томъ 
впредь присланъ будетъ въ Военную 
Коллегію Его Императорскаго Вели- 
чества указъ» 3).

Ровно черезъ двѣ недѣли «дра- 
банты» были набраны: 14 Апрѣля 
«былъ смотръ офицерамъ отъ капи- 
тана до прапорщика армейскихъ и 
гварнизонныхъ полковъ, изъ кото- 
рыхъ выбрано бо человѣкъ въ дра- 
банты» 4).

Въ тотъ же день Толстой «промеморіей» увѣдомилъ Военную Коллегію: 
-«По Его Императорскаго Величества указу приготовлено на 6о человѣкъ 
драбантовъ платья бо кафтановъ, да бо красныхъ верхнихъ накладныхъ 
кафтановъ же съ гербами по обѣ стороны и штаны, и симъ требуется чтобъ 
то на драбантовъ платье въ Военную Коллегію принять и велѣть опредѣлен- 
нымъ драбантамъ надѣть и примѣрять, и ежели которымъ изъ нихъ будетъ 
коротко или узско, и оные бъ драбанты о томъ объявили, и то будетъ по- 
правлено. И Государственной Военной Коллегіи учинить о семъ по Его Импе- 
раторскаго Величества указу» 5).

Во исполненіе «промеморіи» того же 14 Апрѣля Военная Коллегія постано- 
вила: і )  «по промеморіи тайнаго дѣйствительнаго совѣтника, кавалера и сена- 
тора господина Толстого сего Апрѣля 14 дня, по которой требуетъ дабы на 
6о человѣкъ драбантовъ приготовленные кафтаны и штаны принять въ Военную 
Коллегію и опредѣленными драбантами примѣрять, а понеже о опредѣленіи 
такихъ драбантовъ и изъ какихъ ранговъ быть имъ надлежитъ въ Военную 
Коллегію указу ни откуда не прислано, однако.жь по усмотрѣнію оной Коллегіи 
въ такіе драбанты назначены напримѣръ изъ обрѣтающихся нынѣ въ Москвѣ 
оберъ-офицеровъ, того ради тѣмъ офицерамъ послать къ нему тайному дѣй- 
ствительному совѣтнику и кавалеру съ промеморіею имянной списокъ и выше-

Шведскіе драбанты Карла XII, 
по акварели съ картины, иаходящеііся въ за.икѣ 

Грнпаолмъ въ Швеціи.

*) Ныггѣ зданіе і-го и 2-го кадетскихъ корпусовъ. — 2) Т .-е. состоящихі» по арміи. — 3) Леф. арх., Ж урн. 
В. Колл., 1724 г., стр. 91. — <) Тамъ же, стр. ю і .  — *) Тамъ же, оп. і ,  кн. 213, стр. 84.



объявленное драбантское платье на тѣхъ офицеровъ иринять и на нихъ на- 
дѣвъ, примѣрять полковнику и Военноіі Коллсгіи ассесору господину Хлопову, 
п ежели явится изъ нихъ кому оное платье коротко или узско и тѣхъ въ 
такомъ платьѣ представить ему оному тайному дѣйствительному совѣтнику и 
кавалеру, понеже въ вышепоказанной отъ него промеморіи объявлено ежели 
которымъ платье будетъ коротко или узско и оное будетъ подправлено» ') ;  
и 2) отправпть драбантовъ къ «тайному дѣйствительному совѣтнику Толстому» 
съ асессоромъ Военной Коллегіи Хлоповымъ, но на другой день ей было объ- 
явлено « предложеніе» князя Меншикова, «что по указу Ея Величества Госу- 
дарыни Импера- 
трииы выбран- 
ныхъ изъ офп- 
церовъ въ Дра- 
банты повелѣно 
вѣдать и убирать 
его свѣтлости», 
а потому Менши- 
ковъ требовалъ 
присылки ихъ къ 
нему въ Слобод- 
ской 2) дворецъ, 
съ бригадиромъ 
Леонтьевььмъ 3).

16 Апрѣля
Несмотря на скудость дошедшихъ до насъ матеріаловъ, несомнѣнно 

можно утверждать, что «драбанты» послужили поводомъ къ раздорамъ между 
ближайшими къ Петру и Екатеринѣ вельможами. Мы видѣли, что распоряже- 
ніе Военной Коллегіи объ отсылкѣ «драбантовъ» въ распоряженіе Т олстого- 
верховнаго маршала коронаціп — отмѣняется словеснымъ указомъ Екатерины, 
объявленнымъ Меншиковымъ. Меншиковъ же дѣлаетъ смотръ драбантамъ и 
назначаетъ Леонтьева и Загряжскаго въ кавалергарды. 5 Мая, т.-е. за два дня 
до коронаціи, Меншиковъ лично объявляетъ Коллегіи распоряженіе «дабы... въ 
Москвѣ публиковать чрезъ офицеровъ съ военной музыкою, что коронованіе 
Ея Императорскаго Величества Всемилостивѣйшей Государыни Императрицы 
Екатерины Алексѣевны имѣетъ быть на сей недѣлѣ, въ четвертокъ, т.-е. 
7 числа сего Мая, и притомъ его свѣтлость объявилъ, что для ос|эиперовъ 
къ тому дѣйствію (пзъ тѣ хъ ), кои выбраны въ кавалергарду, чтобъ выбрать 
человѣкъ ю » 5).

Но вслѣдъ за симъ является въ Военную Коллегію тотъ же бригадиръ 
Леонтьевъ и объявляетъ, «что генералъ-лейтенантъ, господинъ Ягужинской,

Лчтавры, бывшія пр-и коронаціи 
Императрицы Екатерины I.

Леонтьевъ объ- 
являетъ Военной 
Коллегіп отъ име- 
ни Меншикова 
объ опредѣленіи 
«къ выбраннымъ 
пзъ офицеровъ 
въ драбанты... 
3~хъ подполков- 
никовъ, з -хъ маіо- 
ровъ; прп томъже 
быть ему, госпо- 
дину бригадиру, 
да полковнику 
Загряжскому» 4).

*) Леф. арх., Ж урн. В. Колл., 1724 г., стр. 85. — - )  Лефортовскій дворедъ. — 3)  Леф. арх., Ж урн. 
В. Колл., 1724 г., стр. 103. — 4)  Т ал ъ  же, стр. ю б . — 5)  Тамъ же, стр. 146.



предложилъ ему доиести генералу-фельдмаршалу его свѣтлости князю Менши- 
кову, чтобы кавалергардіи для публикаціи о коронаціи Ея Величества Госу- 
дарыни Императрицы не посылать» ').

Въ происходившей борьбѣ на этотъ разъ не Меншиковъ взялъ верхъ. 
Онъ даже не попалъ въ число кавалергардовъ. Во главѣ «кавалергардіи» 
поставленъ. другой любимецъ Петра, генералъ-прокуроръ, генералъ-лейтенантъ 
Павелъ Ивановичъ Ягужинскій. Офицерами въ кавалергардію назначены: по- 
ручикомъ — генералъ-маіоръ Иванъ Ильичъ Дмитріевъ-Мамоіювъ, женатый 
морганатическимъ бракомъ на младшей дочери Царя Іоанна Алексѣевича, Ца- 
ревнѣ Прасковіи, 
подпоручикомъ — 
бригадиръ Ми- 
хаилъ Ивановичъ 
Леонтьевъ, двою- 
родный племян- 
никъ Царицы На- 
таліи Кирилловны 
п прапорщикомъ

полковникъ 
князь Семенъ Фе- 
доровичъ Мещер- 
скій. Мы не на- 
шли прямыхъ ука- 
заній на то, что

Всѣхъ кавалергардовъ было 71: 4 офицера, 6о кавалергардовъ комплект- 
ныхъ, 4 запасныхъ, і литаврщикъ и 2 трубача; послѣдніе трое изъ ниж- 
нихъ чиновъ 3).

Современники, описывая «кавалергардію», согласно утверждаютъ, что въ 
кавалергарды «люди были выбраны изъ всей арміи самые великорослые и 
видные» 4).

Обмундированіе ихъ, сдѣланное подъ наблюденіемъ верховнаго маршала 
коронаціи Толстаго, поражало всѣхъ своею красотою и богатствомъ.

Снабженіе «кавалергардіи» лошадьми было произведено при помощи 
реквизиціи: 21 и 22 Апрѣля были вытребованы къ князю Меншпкову отъ 
всего московскаго купечества, русскаго и иностраннаго, верховыя и упряжныя

*) Леф. арх., Ж урн. В. Колл., 1724 г., стр. 147. — -) Бергхольцъ, IV, 50. Голпковъ, IX , 92. 
Вгисе, 351. Опис. коронаціи. — 3) Нѣтъ достаточныхъ основаній предполагать, что, кромѣ 4 офицеровъ и 
64 кавалергардовъ, были еще 4 унтеръ-офнцера. Игнатьевъ и Висковатовъ основываются въ данномъ случаѣ 
на Вгисе, который пиш етъ: «ТЬе ^иапегтазіегз лѵеге соіопеіз апсі ІІіе зіхіу ггоорегз \ѵеге аіі саріаіпз» (стр. 3 5 1).
— 4)  Голнковъ, X , 56. «При... коронаціи собраны были изъ армейскихъ полковъ оберъ-офицеры, лучшіе 
люди, числомъ бо, которые были конницею, въ супервестахъ, въ богатомъ мундирѣ, всѣ были въ бѣлыхъ 
порукахъ ( напудренныхъ парикахъ ), съ ружьемъ, который выборъ нарѣченъ Кавалергардской корпусъ». 
(Нащокинъ, 258). — «ІЭіе 68 Мапп аиз \ѵе1с1іег зіе ЬезіеЬеп зіпсі іащег О Ясіеге». (ВизсЬііі§;8 Мадазіп, X X II, 459)'

Литавры съ занавѣсами, бывшія при коронаціи 
Императрицы Екатерины I.

Петръ принялъ 
на себя званіе 
капитана кавалер- 
гардовъ. Берг- 
хольцъ говоритъ: 
«Бег Каізег зеІЬзі:
І5І Сарііаіп,.....|а-
§и5ІП5ку —  Сарі- 
Іаіп-Еіеиіепапг»... 
Но въ « Описа- 
ніи коронаціи», 
равно у Голикова 
и Вгисе, капита- 
номъ показанъ 
Ягужинскій 2).



лошади и самыя красивыя и рослыя изъ нихъ назначсны подъ драбантовъ. 
По прошествіи нѣсколькихъ дней, чужестранное купечество было освобождено 
отъ этой временной повинности, и, взамѣнъ этого, недостававшія лошади были 
выставлены русскими сановниками '). Масть лошадей была вороная 2).

і Мая вступили въ Москву два баталіона преображенцевъ и семеновцевъ, 
находившіеся въ персидскомъ походѣ. ІІетръ со дня на день откладывалъ 
коронацію до возвращенія всей своей гвардіи.

Указывая въ манифестѣ на мужество Екатерины, которая въ Прутскую 
кампанію «какъ мужески, а не женски поступала», Петръ ссылается на оче- 
видцевъ: «о томъ вѣдомо всей нашей арміи и отъ нихъ несумнѣнно всему 
государству». А кто же, какъ не всегдашніе вѣрные спутники Петра— преобра- 
женцы и семеновцы, изъ «Потѣшныхъ» дѣтскихъ игръ выросшіе въ побѣдп- 
телей шведовъ подъ Полтавой и вынесшіе всѣ тягости Прутскаго похода— 
могли быть болѣе достойными свидѣтелямн ?

4 Мая Императорская фамилія переѣхала изъ Головинскаго въ Кремлев- 
скій дворецъ. 5 Мая сдѣлана «публикація» о коронованіи, назначенномъ на 
четвергъ 7 Мая.

Наканунѣ дня коронаціи во всѣхъ московскихъ церквахъ отправлено 
всеноіцное бдѣніе.

Поутру 7 Мая «обѣ гвардіи Его Императорскаго Величества и прочіе 
баталіоны пришли въ Кремль и поставлены былп на площади Ивановскоіі... 
А отъ самыхъ аппартаментовъ Императорскихъ, какъ вверху и по большому 
крыльцу, называемому Краснымъ, и по мосту, который отъ того крыльца до 
церкви соборной сдѣланъ былъ, поставлены были по обѣимъ сторонамъ гра- 
нодеры отъ гвардіи» 3) , т.-е. гренадерскія роты преображенскаго и семенов- 
скаго полковъ.

«Между тѣмъ знатнѣйшія персоны и прочіе чины, опредѣленные къ 
церемоніи коронаціи, какъ мужскаго пола, такъ и женскаго, всѣ убранные въ 
«галлѣ» (§а1а), съ превеликимъ богатствомъ собирались въ большой залѣ, 
называемой столовой». Въ началѣ 9 часа начался благовѣстъ «въ одинъ 
болыпой колоколъ», п собравшееся въ Успенскомъ соборѣ духовенство отпра- 
вило молебенъ.

Въ ю -мъ часу началось шествіе въ соборъ. Его открывала «половина 
кавалеръ-гардіи Императорской съ офицерами оной напереди». Вѣроятно, 
кавалергарды шли по 3 въ рядъ, съ карабинами на лѣвомъ плечѣ. За ними 
слѣдовали пажи, депутаты изъ провинцій, генералитетъ, далѣе несли регаліи

і )  «1724  года 22 А пр.: «Вчера и нынче всѣ иностранные и русскіе купцы должны были посылать
своихъ лошадей кт> князю Меншикову, который бо самыхъ лучшихъ изъ нихъ прнказалъ выбрать для лейбъ- 
гвардіи на время коронаціи. Нѣкоторые купцы должны были дать отъ 4-хъ до б-ти лошадей, а у другихъ 
собственно для себя не осталось ни одной. Владѣльцамъ выбранныхъ лошадей запрещено выѣзжать на нихъ 
до коронаціи». «30 Апрѣля. Распоряженіе о лошадяхъ иностранныхъ купцовъ отм ѣнено; говорятъ, что всѣ 
лошади будутъ поставлены русскими вельможами и купцами». (Берхгольцъ, IV, 38 — 40 ). — 2) Голиковъ, X , 57.
— 3) Опис. корон., 582.
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(мантію, скипетръ, державу и корону). За регаліями, имѣя передъ собою 
верховнаго маршала, шелъ Императоръ со свонми двумя ассистентами, князьями 
Меншиковымъ и Репнинымъ. Петръ былъ «въ лѣтнемъ кафтанѣ, небесно 
голубаго ивѣта, богато вышитомъ серебромъ, въ красныхъ шелковыхъ чул- 
кахъ и въ шляпѣ съ бѣлымъ перомъ» ’). Кафтанъ былъ вышитъ «руками» 
Екатерины 2). За РІмператоромъ шествовала Екатерина «въ богатѣйшей робѣ», 
сдѣланной на испанскій манеръ и въ головномъ уборѣ, осыпанномъ драгоцѣн- 
ными каменьями и жемчугомъ. Платье на ней было изъ пурпуровой матеріи съ 
богатымъ и великолѣпнымъ шитьемъ. Императрицу велъ герцогъ Голштпнскіп; 
поддержпвали ее ассистенты, графы Апраксинъ и Головкпнъ; шлейфъ мантіп 
несли пять дамъ «первѣйшаго рангу». За Императрицей слѣдовали фрейлины 
и иридворныя дамы, а «потомъ шли полковнпки, ос}зицеры и прочая шляхта 
національная, которые опредѣлены былп въ сей церемоніп».

Шествіе замыкала «другая половпна компаніи кавалеръ-гардіи Импера- 
торской».

Іктрѣченные на рундукѣ Успенскаго собора духовенствомъ, Императоръ 
и Императрица, въ предшествіи его и при пѣніп псалма і оо-го « Милость и судъ 
воспою Тебѣ, Господи», направились къ устроенному посредп собора «трону».

«Ожидая, пока Ихъ Императорскія Величества на тронъ взошли, господинъ 
генералъ-поручикъ Ягужинскій, яко капитанъ Императорской кавалеръ-гардіи, 
такожъ и господинъ маіоръ Дмитріевъ-Мамоновъ, той же кавалеръ-гардіи 
поручикъ, стали по обѣимъ сторонамъ входа большаго приступа на тронѣ для 
обереженія онаго; другіе два господина командуюшіе офицеры той кавалеръ- 
гардіи, бригадиръ Леонтьевъ и полковникъ Мещерскій, стали по обѣпмъ 
сторонамъ средняго пристуиа, между всходомъ на тронъ, всѣ четыре съ посо- 
хами команды своей въ рукахъ» 3).

Такъ описывается первое появленіе кавалергардовъ въ Россіи. Сформпро- 
ванные для первой коронаціи, кавалергарды съ тѣхъ поръ сохранилп свое 
первоначальное назначеніе: съ одной стороны — служнть почетной охраной 
коронаиіонному шествію, съ другой — выставлять свопхъ офицеровъ часо- 
выми на ступеняхъ трона во время Священныхъ Коронованія и Мѵропомазанія 
нашихъ Царей.

Герцогъ Шлезвигъ-Голштинскій довелъ Екатерину только «до низу 
трона..., а Его Величество Императоръ, подавъ руку Императрицѣ, пошли на 
тронъ» и возсѣли «на своихъ Императорскихъ креслахъ» 4).

Прекратился звонъ; умолкло пѣніе. ІІетръ всталъ и, взявъ въ руки 
скипетръ, повелѣлъ верховному маршалу «призвать къ себѣ архіереевъ и

а) Бергхольцъ, IV, 51. — «Голѵбой гродетуровый кафтанъ съ серебрянымъ ш итьемъ». (Щ ербатовъ.
Р. Стар., 1 8 7 0 / VII, 2 8 ) .  — 2) Голиковъ, X , бо. — 3) Опис. корон., 385. — Въ проэктѣ Церемоніала
( « Юрналы 1724 го д а» , изд. 1855 г . ) указано : « поставить Ундеръ-офицеровъ въ  деркви по удобнымъ
мѣстамъ, чтобъ конфузіи не былоя (л . 2 4 ) . Но, какъ то видно изъ «О писанія», это не было исполнено. —
'■) Тамъ же, 386.



Императоръ І І е т р ъ  I.





гірочихъ властей, и когда оные, по повелѣнію, приступили, тогда Его Величество, 
стоя, изволилъ сказать кратку рѣчь слѣдуюгцаго содержанія :

Понеже всѣмъ извѣстно есть, какъ прежде объявили мы манифестомъ,
о намѣреніи свосмъ для коронованія любезнѣйшей нашей супругп, которое 
нынѣ изволите по чину церковному совершить».

По прочтеніи Императрицею «вслухъ вѣрноподданныхъ» Символа Вѣры, 
началось священнодѣйствіе. Екатерина встала на колѣни «на уготованной 
подушкѣ» ; первенствующій архіерей Ѳеодосій Новгородскій, « осѣня верхъ
главы ея крестооб- 
разно и положа руку 
на главу ея, про- 
читалъ молитву сію 
во услышаніе безъ 
шапки: ’) «Господи 
Боже нашъ, Царю 
царствующихъ и Г ос- 
поди господствую- 
щихъ, Иже чрезъ 
Самуила пророка из- 
бравый раба Твоего 
Давида и помазавый 
его во цари ыадъ 
людомъ Твоимъ Из- 
раилемъ, Самъ и нынѣ 
услыши моленіе насъ 
недостойныхъ и при- 
зри отъ святаго жи-

Фамильный портретъ Петра I. 
(Изъ собранія миніатюръ Эрмитажа).

лища Твоего и вѣр- 
нуюТвоюрабу,благо- 
честивѣйшую Вели- 
кую Государыню на- 
шу Императрицу Ека- 
терину Алексіевну, 
юже благоволилъ еси 
поставити повели- 
тельницу надъ язы- 
комъ Твоимъ, его же 
притяжалъ есп чест- 
ною кровію Едино- 
роднаго Т  воего Сына, 
святымъ помазати у- 
достой елеемъ радо- 
ванія, одѣй ю силою 
съ высоты, наложи 
на главу ея вѣнецъ 
отъ камене честнаго

и даруй имъ долготу дній. Даждь въ десницу ея скипетръ спасенія, посади ю на 
престолѣ правды, огради ихъ всеоружіемъ Святаго Твоего Духа, укрѣпи ихъ 
мышцу, подчини имъ вся варварскіе языки; всѣй въ сердце ея страхъ Твой и 
къ послушнымъ состраданіе, соблюди ихъ въ непорочной вѣрѣ, покажи ихъ 
извѣстны хранители святыя Твоя Каѳолическія церкви догматовъ, да судятъ 
люди Твоя въ правдѣ, и нищіе Твоя въ судѣ, спасутъ сыны убогихъ и на- 
слѣдники будутъ небеснаго Твоего парствія».

По прочтеніи сей молитвы, Императрица встала, архіереи же приняли 
хла-миду, то-есть короновательную мантію, и подали оную Императорскому 
Величеству, а Императорское Величество, держа скипетръ въ рукѣ Своей, воз- 
ложилъ оную на Ея Величество».

Затѣмъ Императрица снова опустилась на колѣни, и Ѳеодосій громко 
прочиталъ молитву: « Тебѣ Единому 1 Іарю человѣковъ, яже земному царству

*) Т .-е ., снявъ митру.
о



отъ Тебя ввѣренная подклони выю съ нами, молимся убо Тебѣ, Владыко 
всѣхъ, сохрани ихъ подъ кровомъ Твоимъ, укрѣпи ихъ царство, богоугодная 
Тебѣ дѣяти всегда ихъ удостой, возсіяй во днѣхъ ихъ правду, и множество 
мира, да въ тихости ихъ кроткое и молчаливое житіе проживемъ во всякомъ 
благочестіи и честности». По окончаніи молитвы, Екатерина поднялась, н ГІетръ, 
«такожде держа скипетръ», возложилъ на нее корону, «а первый архіерей 
поднесъ Ея Величеству державный глобусъ» ’). «У Ея Величества въ это врсмя 
по лицу скатилось нѣсколько слезъ. Государыня вслѣдъ за тѣмъ обратилась 
къ Его Величеству Императору и, преклонивъ правое колѣно, хотѣла какъ бы 
поцѣловать его ноги; но онъ, съ ласковой улыбкою, тотчасъ же поднялъ

ее» 2). Пѣвчіе запѣли многолѣтіе, раздался «звонъ во вся колокола..., и былъ 
первый залфъ изъ пушекъ и изъ ружья мелкаго отъ солдатъ, стоящпхъ въ 
парадѣ на Ивановской площади». Въ это время «какъ духовные, такъ мірскіе 
поздравленіе отдали». Петръ положилъ скипетръ, Екатерина— державу на по- 
душки, и вмѣстѣ спустились съ трона, сопровождаемы верховнымъ маршаломъ, 
ассистентами и назначенными для несенія шлейфа дамами. Дойдя до солеи, 
они разошлись на «свои церковныя мѣста», «а прочіе господа, которые регаліи 
несли, такожде и господа Командиры отъ Имиераторской Кавалеръ-гардіп и 
оба герольдъ-мейстеры Имперіи остались на прежнихъ своихъ мѣстахъ».

По окончанін пѣнія киноника, Императоръ и Императрица одновременно 
сошли со своихъ мѣстъ, и Петръ, взявъ Екатерину за руку, подвелъ ее къ 
Царскимъ вратамъ, у которыхъ Екатерина опустилась на «золотую богатую 
подушку ».

Началось совершеніе таинства мѵропомазанія. Первенствующій архіерей 
«поімазалъ Ея Величество крестообразно на челѣ, на персяхъ и на обѣихъ

Опис. корон., 387 и 388. — 2) Бергхольцъ, IV, 5 5 ; Голиковъ, X , 64,-—Бергхольцъ пишетъ, что сначала 
Петръ возложилъ на Императрицу корону, а потомъ уже 3 дамы (знатнѣйш ія) «надѣли на нее болыпую Импе- 
раторскую мантію, въ чемъ и самъ Императоръ усердно имъ помогалъ».



рукахъ, на каждое помазаніе глаголя: Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа».

Затѣмъ Императрица тутъ же на солеѣ « причастилась обыкновенно ’) 
Пречистыхъ Тайнъ отъ перваго изъ служащихъ литургію архіерея». По окон- 
чаніи обоихъ таинствъ, Ихъ Величества возвратились на свои церковныя мѣста. 
Императоръ шелъ впереди, а Императрицу вели ея ассистенты, графы Апраксинъ 
и Головинъ. Раздался второй залпъ изъ орудій и ружей.

ІІо окончаніи литургіи, верховный маршалъ приказалъ «всѣмъ изъ церкви 
паки дефилировать къ церкви Михаила Архангела», но, «чувствуя слабость 
силъ своихъ 2) ,  Его Императорское Величество другими дверьми прямо изъ 
церкви въ свои апартамснты пошелъ» 3).

Для шествія въ Архангельскій соборъ былъ приготовленъ «весьма богатый 
балдахинъ на шести литыхъ серебряныхъ штангахъ,... подъ которымъ балда- 
хиномъ Ея Величество Императрица, по окончаніи коронаціи, изъ соборной 
церкви до церкви-жъ Михаила Архангела идти изволила».

Балдахинъ этотъ заранѣе былъ внесенъ въ Успенскій соборъ и поста- 
вленъ у западныхъ дверей 4).

Императрица въ мантіи и коронѣ, опираясь на руку герцога Гол- 
штинскаго, встала подъ этотъ балдахинъ и шествовала подъ нимъ до 
Архангельскаго собора. ІІо сторонамъ Государыни шли ея ассистенты, а 
также двое старшихъ офицеровъ кавалергардіи, Ягужинскій и Дмитріевъ- 
Мамоновъ 5).

Впереди нея несли на подушкахъ скипетръ и державу. При выходѣ изъ 
Успенскаго собора «быліз третій залфъ изъ пушекъ и мелькаго ружья и 
звонъ во всѣ колокола, съ играющими трубами, литаврами, барабанами и при 
радостномъ восклицаніи множества собраннаго народу».

«А рота кавалеръ-гардіи Императорской тогда стояла вдоль мосту по
обѣимъ сторонамъ отъ соборной церкви» (т .-е . Успенскаго собора) даже до
церкви Михаила Архангела. И какъ скоро вся процессія въ помянутую церковь 
вошла, «то оная кавалеръ-гардія сѣла на лошади и ожидала пока Ея Вели-
чество сядетъ въ карету».

Императрица, выслушавъ краткое молебствіе, приложилась къ мощамъ 
св. Дмитрія -  Царевича и поклонилась гробницамъ царскймъ. « По отправленіи 
девоціи, изволила Ея Величество, по выходѣ изъ той церкви, сѣсть въ Импе- 
раторскую карету о 8 возникахъ» ( лошадяхъ) «для посѣщенія монастыря

! )  Т .-е ., не входя въ алтарь, была пріобщена по «чину мірянъ». — 2) Голиковъ, X , 66. — 3) Опис. 
корон., 389. — •'■) Тамъ же, 381 и 390. — «Надобно смотрѣть, что понеже И хъ И. В. не изволятъ употребить 
балдахинъ въ ходу изъ своихъ покоевъ до дверей соборной церкви, того ради надлежитъ оный балдахинъ 
поставить у дверей той церкви на опредѣленномъ мѣстѣ, и когда Императрица выходить будетъ изъ собор- 
ной церкви, тогда тѣмъ шести геиералъ-маіорамъ, къ тому опредѣленнымъ, за тотъ балдахинъ приняться и 
оный нести, чтобъ ея Величеству Императрицѣ подъ онымъ балдахиномъ идти отъ дверей соборной церкви 
до церкви св. Михаила Архангела». (Проэктъ церемон., л. 24). — -г>) Бергхольцъ, IV, 55.



Кавалершрдскій литаврщикъ 
въ царствованіе Петра I, съ лишоір. Бореля.

Вознесенскаго, въ которомъ гробы 
предковъ Императорскаго Величества 
женскаго полу, нижеслѣдующимъ по- 
рядкомъ : ').

Г осподинъ генералъ -  лейтенантъ 
Ягужинскій съ половиною роты 
кавалеръ -  гардіи Императорской, на 
лошадяхъ, съ литаврами, трубами, и 
другими своимн офицерами начали сей 
маршъ».

Затѣмъ слѣдовали ггЬшкомъ лакеи 
Императрицы, пажи, верховный мар- 
шалъ въ каретѣ; за нимъ ѣхала 
карета Императрицы, окруженная камер- 
герами и гайдуками. За каретой Им- 
ператрицы ѣхалъ верхомъ между ге- 
рольдмейстерами ген. Лесси, бросав- 
шій жетоны; за нимъ шли арапы, за 
арапамп въ каретѣ —  ассистенты Импе- 
ратрицы, а «заключила оный маршъ другая половина кавалеръ-гардіи».

Всѣ же прочія лица остались въ Архангельскомъ соборѣ, дожидаясь воз- 
вращенія Императрицы. При приближеніи Императорскаго поѣзда ко дворцу 
началось шествіе изъ Архангельскаго собора по Красному крыльцу тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и прежде.

У подножія Краснаго крыльца Екатерину ожидалъ принцъ Голштинскій. 
«Отсюда Ея Величество, подъ тѣмъ же балдахиномъ и въ сопровожденіи 
всѣхъ дамъ, пошла вверхъ по широкому дворцовому крыльцу, и шествіе это 
подвигалось впередъ очень медленно, потому что она, вслѣдствіе тяжестн 
своего одѣянія, нѣсколько разъ останавливалась отдыхать» ■).

Въ шествіи «къ Императорскому столу» кавалергарды не участвовали. 
Вѣроятно, они стояли въ строю, какъ мы видимъ въ послѣдующія коронаціп 
въ «сѣняхъ». По входѣ Ихъ Величествъ въ «залу торжества», они сѣли за 
столъ, поставленный на «рундукѣ» подъ балдахиномъ. «По обѣимъ сторонамъ 
возлѣ трона стояли генералъ-лейтенантъ Ягужинскій п генералъ -  маіоръ 
Мамоновъ» 3). Для герцога Голштинскаго «отступя отъ рундука, гдѣ былъ 
Императорскій столъ, поставленъ былъ особливый столъ, за который онт. 
сѣлъ, когда Ихъ Величества засѣли». И нѣкоторое время обождавъ, прочія

і )  Опис. корон., 390. Бергхольцъ, признавая карету « великолѣпной», такъ описываетъ ее : «это была 
огроліная машина съ богатой позолотой и живописыо. Дѣлали ее, говорятъ, въ Парижѣ, и она въ серединѣ, 
на верху кузова, украшалась серебряною вызолоченною Императорскою короною». (IV , 56). — 2)  Опис. 
корон., 56; Бергхольцъ указываетъ ( стр. 5 1 ) ,  что одна мантія вѣсила 150 фунтовъ. — 3) Бергхольцъ, IV , 57.



духовныя и мірскія мужескаго и женскаго пола чиновныя особы сѣли за при- 
готовленными особливыми столами».

«Кушанье носили на столъ Императорской подполковники, и то учинилось 
слѣдующимъ порядкомъ:

Когда Ихъ Величества повелятъ кушанье перемѣнять, то верховный 
маршалъ прикажетъ церемоніймейстеру выходить офицерамъ, опредѣленнымъ 
кушанье носить.

Оной церемоніймейстеръ потомъ шелъ напередъ.
За ними офицеры, опредѣленные кушанье носить.
За ними кравчій. И потомъ оберъ-гофъ-мейстеръ. За нимъ верховной 

маршалъ.
Вышеупомянутый церемоніймейстеръ со всѣми протчими, кромѣ верховнаго 

маршала, изъ салы выходили для принятія блюдъ съ кушаньемъ, а верховный 
маршалъ оставался у дверей въ салѣ. А назадъ съ кушаньемъ до Император- 
скаго стола шли слѣдующимъ образомъ: сперва великой маршалъ, за нимъ 
оберъ-гос)э73-мейстеръ, потомъ кравчій, за нимъ офицеры съ кушаньемъ, а по 
сторонамъ тѣхъ офицеровъ подлѣ каждаго по два человѣка отъ кавалеръ- 
гардіи, съ карабинами на рукахъ для береженія кушанія» ’).

«Послѣ первой подачи» (блюдъ)  «князь Меншиковъ всталъ съ своего 
мѣста.... и началъ раздачу всѣмъ сидящимъ за столами золотыя медали вѣсомъ 
отъ ю  до 12 червонцевъ» 2) , а вслѣдъ за тѣмъ провозглашенъ первый тостъ 
за Императора.

«Во второй разъ на столы поданы были однп сласти, при чемъ на столахъ 
Императора и его высочества перемѣнили скатерти (которыхъ накрыто было 
двѣ, одна на другую), салфетки, ножи и вилки. Въ то же врсхмя отданъ 
былъ народу большой жареный быкъ, стоявшій передъ дворцомъ, среди пло- 
щади, на высокомъ, обитомъ краснымъ холстомъ, помостѣ, на который со 
всѣхъ сторонъ вели ступени. ГІо обѣимъ сторонамъ его стояли два фонтана, 
которые били вверхъ краснымъ и бѣлымъ виномъ, нарочно проведеннымъ, 
посредствохмъ трубъ, съ высокой колокольни Ивана Великаго подъ землю и 
потомъ прямо въ фонтаны, для сообщенія имъ болыией силы. Народъ и 
солдаты веселились при этомъ на славу, и Его Величество Императоръ самъ 
нѣсколько времени съ болыпимъ удовольствіемъ смотрѣлъ на нихъ изъ оконъ, 
радуясь въ то же время случаю, который позволилъ ему, наконецъ, встать на 
нѣсколько минутъ и освободиться отъ долгаго сидѣнья. Онъ самъ обнаружилъ 
это, сказавъ, что продолжительное и уединенное сидѣнье за обѣдомъ, должно 
быть, выдумано въ наказанье большимъ господамъ. Когда Государь сѣлъ 
опять въ свое кресло, начали пить и за здоровье Императрицы. Послѣ того 
Ихъ Величества встали, и всѣ сидѣвшіе за столами послѣдовали ихъ примѣру. 
Весь обѣдъ продолжался около двухъ часовъ. Черезъ полчаса Ихъ Величества.

*) Опис. корон., 396. — 2) Бергхольцъ, IV, 57.



въ прежнемъ порядкѣ, вышли изъ обѣденной залы, и герцогъ провелъ Импе- 
рлтрицу до ся комнаты» ’).

На другой день (8  Мая) Императрица принимала поздравленія. «Госуда- 
рыня сидѣла на тронѣ, окруженная съ одной стороны сенаторами, генералами 
и другими знатными лицами, а съ другой — дамами» 2) . Первый принесъ по- 
здравленіе герцогъ Голштинскій, затѣмъ дипломатическій корпусъ. «По от- 
шествіи тѣхъ министровъ, Ея Величество изволила къ себѣ допустпть всѣхъ 
чиновъ, какъ духовныхъ, такъ и мірскихъ, для отданія всеподданнѣйшей

кавалеръ-гардіи» 3).
і і -го состоялся 

большой «фестенъ» 
на Царицыномъ лу- 
гу °). Сначала Импе- 
ратрица отправилась 
изъ Головинскаго 
дворца въ Кремль 
«публично, съ та- 
кимъ же нарядомъ, 
какъ въ день коро- 
націи изъ церкви 
Михаила Архангела 
до Вознесенскаго 
монастыря,.. п тамо» 
(в ъ  Кремлѣ) «при- 
няла суммисіи отъ 
всѣхъ дамъ и прот- 
чаго знатнѣйшаго 
женскаго полу, ко-

торыя при коронацш въ чину не Оыли». ііо окончанш этой аудіенціи, «тѣмъ 
же порядкомъ поѣхали на Царицынъ лугъ, гдѣ оный фестенъ съ великимъ 
торжествомъ, магнифиценцою и богатствомъ отправлялся и напослѣди къ глу- 
бокой ночи сожженіемъ преизряднаго и весьма искуснаго феерверка оконча- 
ніе свое имѣлъ» 7). Бергхольцъ, занося въ свой дневникъ о великолѣиіи этого 
фейерверка, продолжавшагося болѣе 2 часовъ, говоритъ: « не думаю, чтобы 
бывало на свѣтѣ много, подобныхъ ему» 8).

і )  Бергхольцъ, IV , 57 и 58. —- 2)  Тамъ же, 58. — 3) Опис. корон., 397. — 4)  Бергхольцъ, IV , 59. —
•г’) Опис. корон., 397 .— Карабановъ разсказываетъ, что для переѣзда Императрицы изъ Кремля въ Головинскій 
дворецъ «Государь по этикету назначилъ въ кучера придворную особу бригадирскаго чина. Екатерина, услышавъ 
сіе, бросилась къ нему и сказала, что безъ своего Терентьича ни съ кѣмъ и никуда не поѣдетъ. — «Ты 
врешь, Катенька, Терентьевичъ твой не имѣетъ никакого чина, отвѣчалъ Петръ. — «Воля твоя, я боюсь, 
лучше откажи коронацію», — со слезами продолжала она. Петръ, сколько ни противился, наконецъ рѣшился 
пожаловать Терентьевича изъ ничего въ полковники». (Р . Стар., 1872/X I I ,  6 8 5 ). — с) Это мѣсто близъ 
нынѣшней Болотной площади. (Р . а р х , 1 8 8 3 /2 , 378). — •') Опис. корон., 397. — в) Бергхольцъ, IV, 59.

своей суммисіи» :і).
«Въ числѣ ПО- 

здравителей нахо- 
дился и самъ Им- 
ператоръ. Онъ, какъ 
генералъ и полков- 
никъ гвардіи, по по- 
рядку старшинства, 
принесъ свое поздра- 
вленіе Императрицѣ, 
поцѣловалъ ее въ 
руку и въ губы» 4).

«А къ вечеру 
того дня Ея Ве- 
личество изъ Кремля 
возвратилась назадъ 
въ лѣтній дворецъ» 
(т .-е . Головинскій ) , 
« будучи провожаема 
отъ Императорской

Транспарантъ для фсйсрверка, 
съ гравюры Ростовцева.



2 6 Мая въ протоколѣ Военной Коллегіи записывается слѣдующее: кГоспо- 
динъ бригадиръ Леонтьевъ предлагалъ словесно, что Господинъ генералъ- 
лейтенантъ и кавалеръ Ягужинской предложилъ ему, дабы данный на кавалер- 
гарду мундиръ выдать, и положить въ удобное мѣсто, и имѣть въ надлежа- 
щемъ храненіи; по которому его предложенію приказано помянутой отъ 
кавалергардіи мундиръ принять, осмотря и учиня опись, въ муидирную контору, 
и положить въ пристойное мѣсто, и имѣть въ надлежащемъ смотрѣніи, и
о пріемѣ онаго въ тое контору послать указъ» :).

Такимъ образоімъ 2 6 Мая можно считать за день уничтоженія «кавалер- 
гардіи ».

->) Леф. арх., Ж урн. В. Колл , 1724, стр. 171.



Коронац ія  П етр а  II.

Зима 1727 — 28 г. была малосиѣжная, и только въ иервой половинѣ 
Января выпалъ снѣгъ. По первому же санному путп Петръ II, въ сопрово- 
жденіи Великихъ Княженъ Ііаталіи Алексѣевны и Елисаветы ІІетровны, выѣхалъ 
изъ Пстербурга въ Москву !) . Шли спѣшныя приготовленія къ коронаціи, 
такъ какъ наступалъ великій постъ, и коронацію приходилось назначить или 
до начала его, или отложпть до весны 2). 4 Февраля состоялся торжествен- 
ный въѣздъ Государя въ Москву. Шествіе направилось изъ Слободскаго 
( Лефортовскаго ) дворца въ Кремль.

Во въѣздѣ принимали участіе кавалергарды :і) , но сколько именно, до насъ 
не дошли свѣдѣнія. Вѣроятно, часть ихъ предшествовала экипажу Императора, 
а другая половина слѣдовала за экипажемъ. Коронація Петра II совершена 
25 Февраля. почти по тому же церемоніалу, какъ и коронація Екатерины I 4). 
Все, что относится до кавалергардовъ, какъ во время вѣнчанія на царство, 
такъ и во время обѣда въ Грановитой палатѣ, представляетъ буквально копію

4)  Сборншсь, V, 297. — 2) Тамъ же, 300. — 3) Висковатовъ, 14. — '■) Сборникъ, V, 302; «вчера была 
коронація, почти въ томъ же порядкѣ, какъ коронація покойной Царицы». — Въ приложеніи къ «Камеръ- 
Фурьерскому журналу» за 1728 годъ помѣщенъ «церемоніалъ коронованія Государя Императора Петра II»  
(Спб. 1858 г .) . Въ предисловіи къ нему сказано: «Сей церемоніалъ, по коему совершено коронованіе Императора 
Петра II въ М осквѣ 25 Февраля 1728 года, напечатанъ со списка, хотя принадлежащаго частному лицу, но 
достовѣрнаго и, кажется, современнаго. О нъ не помѣтценъ въ Полномъ Собраніи Законовъ и, сколько намъ 
извѣстно, ни въ какомъ другомъ изданіи».



съ « Описанія коронаціи Екатерины I» . Часовыми на тронѣ въ Успенскомъ 
соборѣ стояли: на верхней ступени— тѣ >ке Ягужинскій и Дмитріевъ-Мамоновъ, 
а вмѣсто Леонтьева и князя Мегцерскаго — любимецъ Петра и Елисаветы, 
Александръ Борисовичъ Бутурлинъ, корнетъ кавалергардіи, и вахмистръ 
ея — Бойе ( Воуе ) ’).

А) Игнатьевъ и Висковатовъ называютъ его ио Бюшингу ( I ,  78 — 82) Дюбуа (О и-Воіз). Настоящая его 
фамилія была Бойе (Воуе). Онъ былъ плѣнный шведскій подполковникъ, перешедшій на русскую службу въ 
1724 году. Звали его Эвернстъ-Густавъ.



Коронац ія  Анны  Іоанновны .

Торжественный въѣздъ Императрицы Анны Іоанновны въ Москву со- 
стоялся і з Февраля 1730 года.

Шествіе открывала гренадерская рота преображенскаго полка верхами, 
за нею слѣдовала 21 пустая карета « генералитета и знатнаго шляхетства», 
затѣмъ 8 каретъ, каждая въ 6 лошадей цугомъ, въ которыхъ ѣхали члены 
Верховнаго Тайнаго Совѣта и «знатнѣйшія особы въ цвѣтномъ богатомъ 
платьѣ ».

Далѣе шествіе двигалось въ слѣдующемъ порядкѣ:
1) 4 камеръ-лакея пѣшкомъ, а за ними семь парадныхъ каретъ Анны 

Іоанновны цугами, въ золоченныхъ шорахъ; четыре изъ этихъ каретъ ѣхали 
пустыми, а въ остальныхъ помѣщались придворныя дамы;

2) князь Алексѣй Ивановичъ Шаховской во главѣ 2 1 человѣка «знатнаго 
шляхетства верхами»;

3) каралергардскіе литаврщикъ и трубачи и заводныя лошади кавалер- 
гардовъ, за ними «отъ кавалергардіи лейтенантъ» И. И. Д митріевъ-  Мамоновъ 
во главѣ отряда кавалергардовъ;

4) два камеръ-фурьера верхами, за ними, пѣшкомъ, 12 лакеевъ, 2 арапа 
и 2 скорохода;

5) Императрица одна въ парадной каретѣ цугомъ въ 9 лошадей; каждую 
лошадь велъ придворный конюхъ; у кареты шли 6 гайдуковъ. У дверецъ



кареты ѣхали верхами: у правой — 
ки. В. Л. Долгорукій, а за нимъ М. И. 
Леонтьевъ; у лѣвой — кн. М. М. 
Голицынъ и Шуваловъ ’) ;

6) « князь Иванъ Юрьевичъ Тру- 
бецкой, за нимъ караульные кавалер- 
гарды » ;

у) шествіе замыкалось гренадер- 
ской ротой семеновскаго полка.

Въ такомъ порядкѣ шествіе дви- 
галось по Москвѣ отъ Землянаго 
города между шпалерами войскъ къ 
Кремлю; улицы были усыпаны пескомъ 
и украшены елками, поставленными 
передъ каждымъ домомъ. При при- 
ближеніи шествія къ Земляному городу, 
послѣдовалъ салютъ въ 7 1 выстрѣлъ, 
а при приближеніи къ Бѣлому городу 
— въ 85 выстрѣловъ. Въ Кремлѣ 

Императрица прежде всего посѣтила Успенскій соборъ, «для отправленія 
Господу Богу молитвы». При входѣ Императрицы въ Успенскій соборъ, 
послѣдовалъ салютъ въ ю і выстрѣлъ, и всѣ войска стрѣляли троекратно 
бѣглымъ огнемъ.

Изъ Успенскаго собора Анна Іоанновна направилась въ Архангельскій 
соборъ, для поклоненія гробницамъ предковъ и новопредставленнаго Импе- 
ратора, а оттуда, въ сопровожденіи всѣхъ знатныхъ особъ обосго пола, въ 
Кремлевскій дворецъ, въ «аппартаменты Ея Величества» 2).

Коронація Императрицы Анны Іоанновны совсршилась 2 8 Апрѣля 1730 года. 
Въ общемъ церемоніалъ коронаціи тотъ же, что и при предыдущихъ корона- 
ціяхъ, но число участвовавшихъ въ церемоніалѣ лицъ значительно увеличено, іі 
она была обставлена еще большимъ великолѣпіемъ 3). Изъ новыхъ установленій 
церемоніала должно отмѣтить слѣдующія: въ первый разъ, при перенесеніи 
регалій изъ мѣста ихъ храненія (Мастерской палаты) въ Тронный залъ Кремля 
(Аудіенцъ-камору), назначаются «для обереженія ихъ» — кавалергарды.

«Въ 8 часу по утру, Императорскія регаліи изъ Мастерской палаты 
принесли въ Аудіенцъ-камору такимъ порядкомъ: прежде шелъ Оберъ-
Деремоніи- мейстеръ, съ своимъ чиновнымъ жезломъ, потомъ два бригадира 
въ Геролдъ-мейстерскомъ платьѣ, со знаками въ рукахъ своего достоинства, 
за ними Корону на подушкѣ несли двое полковниковъ.

і ) Первые трое возили «коидиціи» въ Митаву. - - 2) Гос. арх., XVI -  ю о, лл. 294 и 295 ;  Моск. арх.
М. И. Д . Рукопись Малиновскаго «Управленіе Всероссійской Имперіей», № 15/ 311,  л. 26;  Ма§пап, ЬХХ\ .
492 и 493. — 3) Сборникъ, ЬХ Ѵ І, 186.

К ааалершрдскій осрицеръ въ царствованіс 
Анны Іоанновны, съ акварсли.



Скипетръ на подушкѣ несъ одинъ полковникъ; Державу на подушкѣ 
несъ одинъ полковникъ; Мантію на двухъ подушкахъ несли четыре полковника. 
При нихъ шли опредѣленные ассистенты — подполковники.

Оберъ-маршалъ и всѣ учрежденныя особы, кому нести регаліи, шли 
передъ регаліями. Около регаліи, для обереженія, шли капралъ и 12 чело- 
вѣкъ кавалергардовъ и, принесши въ Аудіенцъ-камору, поставили на столѣ
подъ оалдахиномъ, по 
правую сторону креслъ 
Ея Императорскаго Ве- 
личества» ’).

Шествіе открывалъ: 
« подпоручикъ кавалер- 
гардовъ, генералъ-маіоръ 
князь Никита Трубецкой 
съ половиною кавалер- 
гардіи Императорской, 
которые, дошедъ цер- 
кви, становились по обѣ 
стороны пути», т. -е.  
кавалергарды не входятъ 
въ Успенскій соборъ, 
какъ при предшество- 
вавшихъ коронаціяхъ.

Старшіе два офицера 
« кавалергардіи », Ягу- 
жинскій и Дмитріевъ- 
Мамоновъ, шли по обѣ 
стороны Императрицы 
« подлѣ ассистентовъ».

«Вахмистръ отъ ка- 
валергардовъ, полков-

Вндъ части Кремля въ Москвѣ, 
съ винъетки нача.ісі X V III ст.

никъ Дебоп, 2) и съ 
нимъ другая иоловина 
кавалергардіи заключали 
маршъ ».

На ступеняхъ трона, 
какъ и при предшество- 
вавшпхъ коронованіяхъ, 
становятся на часы чет- 
веро кавалергардскихъ 
офицеровъ, но, кромѣ 
того, въ первый разъ 
выставляются часовые у 
дверей Успенскаго со- 
бора, причемъ внутри 
церкви часовые ставятся 
отъ кавалергардскаго 
корпуса.

« Кавалергардскіе 
офицеры, капитанъ-по- 
ручикъ ( Ягужинскій ) 
и поручикъ (Дмитріевъ- 
Мамоновъ)  стояли по 
обѣ стороны по краю 
Трона, а подпоручикъ 
(кн.  Трубецкой) п вах-

мистръ ( Бойе) на послѣднемъ уступѣ, оные всѣ имѣли въ рукахъ жезлы 
команды изъ гебоноваго древа, оправлены по концамъ костыо».

«Капралы и по два кавалергардовъ, съ ружьемъ, стояли на караулѣ 
у троихъ церковныхъ дверей внутри церкви, а внѣ перкви по два унтеръ- 
офицера отъ лейбъ-гвардіи, съ алебардами, до выхода Ея Величества изъ 
церкви» 3).

Анна Іоаниовна первая изъ Императоровъ произноситъ молитву за народъ, 
каковую читаетъ по книгѣ, стоя.

і )  « Описаніе коронаціи ея велічества імператрицы и самодержіцы всероссійской Анны Іоанновны, 
торжественно отправленной въ царствующемъ градѣ М осквѣ 28 Апрѣля 1730 году. Печатано въ Москвѣ 
при Сенатѣ Октября 31 дня 1730 году», стр. 7. — 2) Бойе (В о у е ) . — 3)  Опис. корон., 14.



Анна Іоанновна первая изъ Императоровъ введена въ алтарь и прі- 
общена св. Таинъ « по чину царскому, т.-е. какъ причащаются священнослу- 
жители и какъ прежде сего всѣ міряне причащалися, особъ отъ Тѣла и особъ 
отъ Крови Христовы».

Въ шествіи изъ Успенскаго собора въ Архангельскій кавалергарды не 
участвуютъ, а стоятъ шпалерами по обѣимъ сторонамъ помоста, но вѣроятнѣе 
предположить, что, при обратномъ шествіи изъ Архангельскаго собора чрезт. 
Красное крыльцо во дворецъ, они шли на тѣхъ же мѣстахъ, на которыхъ 
мы ихъ видѣли при шествіи въ Успенскій соборъ. « — По совершеніи службы 
Божіей, оберъ-маршалъ приказалъ оберъ-церемоніймейстеру, чтобъ всѣмъ изъ 
церкви паки уступать къ церкви Святаго Архистратига Михаила, и тако 
шествовала вся процессія въ прежнемъ порядкѣ.... При выходѣ изъ той 
Соборной церкви, былъ третій зальфъ изъ пушекъ и изъ ружья, съ играю- 
щими трубами, литаврами и барабанами и во вся колокола звономъ. А кавалер- 
гардской корпусъ стоялъ по обѣ стороны пути» ').

Въ шествіи къ обѣду въ Грановитую палату кавалергарды также не 
участвуютъ, п вѣроятнѣе предположить, что во время обѣда они подъ 
командою князя Трубецкаго и Бойе находились въ «сѣняхъ» Грановитой 
палаты, подобно тому, какъ это происходило въ послѣдующіе дни во время 
принесенія поздравленій Императрицѣ.

«Когда Ея Величество за столомъ изволила спросить пить и прикушала, 
тогда всѣ духовныя и свѣтскія особы, отдавъ поклонъ, садились за пріуго- 
товленные особливые столы». Церемоніалъ подачи блюдъ почти тотъ же, 
что и при прежнихъ коронаціяхъ, но относительно слѣдующихъ при блюдахъ 
кавалергардовъ указывается, что «когда съ блюдами къ Трону приближались, 
тогда кавалергарды подняли карабины на караулъ», а «когда которое блюдо 
гофъ-маршалъ отъ полковника принялъ, тогда кавалергарды оба, подвыся 
карабины, возвращались по обѣ стороны» ').

Въ обратномъ шествіи изъ Грановитой палаты вся «кавалергардія» 
участвуетъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

« і. Пажи съ ихъ гофмейстеромъ.
2. Кавалергарды съ ихъ подпоручикомъ (т.-е. княземъ Трубецкимъ).
3- Оберцеремоніймейстеръ съ его товарищи.
4. Камеръюнкеры.
5. Камергеры.
6. Гофмаршалъ.
у. Обергофмаршалъ.
8. Обермаршалъ.
9. Ея Императорское Величество, при ней ассистенты, кавалергардовъ 

первые офицеры, и шлейфъ носящіе камергеры.
ю . Фельдмаршалы и министрьі.
>) Опис. корон., 25. — 2) Тамъ же, 29 и 30.



і і . Половина кавалергардовъ» ’).
На другой день коронаціи Государыня «изволила допустить вѣрныхъ Ея 

Величества подданныхъ на аудіенцію» въ Грановптой палатѣ, для принесенія 
поздравленій. « Шествіе Ея Величества было слѣдуюіцимъ чиномъ:

1. Г о ф ф у р ь е р ы .............................................................................................. 2
2. Іэздовыхъ гранодеровъ........................................................................... 6
3- Гофмейстеръ отъ пажей, за нимъ пажей........................................ 12
4. Кавалергардовъ..............................................................................................12
3. Оберцеремоніймейстеръ.
6. Камеръюнкеры по д в а ........................................................................... у.
7. Два Шталмейстера.
8. Камергеры по два.
9. Гофмаршалъ.

ю . Обергофмаршалъ.
11. Обермаршалъ.
12. Ея Императорское Величество велъ обергофмаршалъ.
1 з*. Шлейфъ несли камергеры, а конецъ поддерживалъ обер-

камергеръ.
14. За Ея Величествомъ шли обергофмейстерина......  ІІІтатсъ

дамы.....  да дѣвицы.....
15. Кавалергардовъ.............................................................................................. 24.
Передніе кавалергарды, дошедъ Грановитой палаты, въ сѣняхъ стали по

правую сторону въ строй. А пажи, вшедъ въ Грановитую, стали отъ дверей 
по обѣ стороны; прочіе кавалеры придворные проходили къ трону и стали 
по правую сторону» 2). Что же касается до тѣхъ 24 кавалергардовъ, которые 
замыкали шествіе, вѣроятно, они также не входили въ Грановитую палату, 
а пристраивались къ тѣмъ 12, которые шли впереди.

Послѣ принесенія поздравленія дипломатическимъ корпусомъ, дворомъ, 
генералитетомъ и т. д. Императрицѣ приносили поздравленіе кавалергарды.

«і - го  дня Маія по полудни изволила Ея Императорское Величество 
допустить на аудіенцію кавалеръгардской корпусъ и придворныхъ своихъ 
служителей въ Ордпнарной Ея Величества Аудіенцъ-каморѣ, которыхъ пред- 
водительствовалъ ихъ оберъ и ундеръ-офицеры» :!).

2 Мая состоялось особое торжество въ Головинскомъ дворцѣ. Въ цере- 
моніалѣ переѣзда изъ Кремля въ Головинскій дворецъ принялъ участіе и 
кавалергардскій корпусъ.

«2 дня Маія по полудни въ 4-мъ часу изволила Ея Величество идти 
гулять въ лѣтній свой дОх\іъ, имянуемый Головинской».

«ІІоходъ былъ тако»:  лейбъ-гвардіи офицеры верхомъ, за ними высшіе 
сановники въ своихъ «богатыхъ каретахъ цугами, у которыхъ пажи стоялп

і ) Онис. корон., 30. — 2) Тамъ же, 34. — з) Тамъ же, 39.



Видъ Московскаю Кремля, съ виньетки Пикара.

около каретъ, а лакеи и гайдуки шли по обѣ стороны каретъ». За этими 
каретами слѣдовали два адъютанта лейбъ-гвардіи; за ними — оберцеремоній- 
мейстеръ верхомъ, два гоффурьера, обергофмейстеръ въ дворцовой каретѣ, 
ѣздовые сержанты 12 человѣкъ верхами, 24 иѣшихъ лакеевъ Ея Величества, 
камеръюнкера и камергеры верхами.

Обергофшталмейстеръ и шталмейстеръ рядомъ, верхами.
«Ея Императорское Величество въ большой подъ короною каретѣ осемыо 

неаполитанскими лошадьми ( запряженною ).
Около лошадей шли 12 гайдуковъ.



Два генерала, адъютанты Ея Величества, ѣхали верхомъ иротивъ перед- 
нихъ колесъ.

Противъ кареты по правую сторону: кавалеръгардовъ капитанъ-поручнкъ 
генералъ Ягужннской. По лѣвую — Оберкамергеръ Бпронъ. За оными по- 
ручикъ и подпоручикъ кавалергардовъ ѣхали верхами.

Ея Высочество Государыня Цесаревна и Герцогиня Мекленбургская, а 
около ея кареты были кавалеры.

Кавалергардской корпусъ съ ихъ вахмистромъ и протчимн ундеръ-офицеры». 
Далѣе слѣдовали кареты съ прндворными дамами и въ замкѣ шествія 6 гвардіи 
гренадеръ и гофъ-фурьеръ ').

По прибытіи въ Головинскій дворецъ Императрица «изволила сѣсть
на зеленыхъ креслахъ на посланномъ золотномъ коврѣ.....  Потомъ обергоф-
маршалъ, получа отъ Ея Величества позволеніе, велѣлъ играть музыкѣ п про- 
силъ Госпожу Генеральшу Ягужинскую 2) , чтобъ начала танцовать, которая, 
поднявъ Графа Вратислава 3) въ танецъ, по которомъ, перемѣняясь, всѣ дамы 
и кавалеры таниовали».

По окончаніп бала, былъ сервнрованъ роскошнѣйшій ужинъ, и «послѣ 
кушанья изволила Ея Величество возвратиться въ Москву чрезъ Нѣмецкую 
слободу тѣмъ же порядкомъ, какъ изволила въ тотъ Головинскій домъ идти».

«Коронованіе Ея Величества», доносилъ Англійскій посланникъ, «со- 
стоялось 28-го Апрѣля съ болыиею торжественностыо, чѣмъ коронованіе 
кого бы то ни было изъ ея предшественниковъ. Никогда здѣшній дворъ не 
былъ такъ блистателенъ, какъ въ этотъ день. На слѣдующій день послѣ 
полудня всѣ иностранные уполномоченные съ бблыиею торжественностыо
приняты были въ общей аудіенціи......  Перваго 4) Мая всѣ они приглашены
были къ Ея Величеству на большой обѣдъ, сервированный въ саду лѣтняго 
дворца. Послѣ обѣда былъ балъ, продолжавшійся недолго, такъ какъ около
і і-ти  часовъ Государыня объѣзжала главныя улицы столицы, дабы осмотрѣть 
иллюминацію, устроенную нѣкоторыми министрами передъ ихъ домами. Тріум- 
фальная арка герцога де Лиріа 5) была блистательно иллюминована и много 
превосходила все, что здѣсь когда либо видѣли въ этомъ родѣ. Императрица 
велѣла остановить свою карету передъ домомъ его свѣтлостп, дабы разсмотрѣть 
иллюминованныя картины и эмблемы» °).

л) Оішс. корон., 41. — 2) Анна Гавриловна, рожденная гр. Головкина, пользовалась славой лучшей 
танцовщицы во всемъ Петербѵргѣ. — 3) Австрійскій посолъ. — *) Это ош ибка: прпздникъ состоялся 2-го Мая. 
— -г») Испанскій посолъ. — с) Сборникъ, ЬХ Ѵ І, 186.



Коронац ія  Ел и са ве ты  Петровны.

Торжественный въѣздъ въ Москву Императрицы Елисаветы Петровны 
состоялся 28 Февраля 1742 года. Шествіе направилось изъ Тверской-Ямской 
слободы, куда Императрица прибыла изъ села Всесвятскаго, въ Кремль. На 
много верстъ растянулся Императорскій поѣздъ. Въ этомъ шествіи мы не 
встрѣчаемъ наименованія « Кавалергардскаго корпуса», но передъ каретою Им- 
ператрицы ѣхала «конная команда лейбкомпаніи въ 40 человѣкахъ съ ихъ 
ундеръ-офицерами и капралами, подъ командою той лейбкомпаніи господина 
подпорутчика и Ея Императорскаго Величества дѣйствительнаго каммергера 
Александра Шувалова» ').

Съ правой стороны кареты Императрицы ѣхалъ верхомъ обершталмейстеръ 
князь Куракинъ, а съ лѣвой— «лейбкомцаніи порутчикъ и Ея Императорскаго 
Величества дѣйствительный каммергеръ и ордена святыя Анны кавалеръ, 
господинъ Воронцовъ».

За каретой Императрицы ѣхалъ въ каретѣ ея племянникъ, герцогъ Гол- 
штинскій, а за нимъ «слѣдовала опять команда лейбкомпаніи въ 40 че- 
ловѣкахъ состоящая, съ ихъ ундеръ-офицерами, подъ командою той лейб- 
компаніи господина подпорутчика и Ея Императорскаго Величества дѣйстви- 
тельнаго каммергера Петра Шувалова» 2).

і)  См. гл. «Лейбъ-компанія». — 2) Обстоятельное описаніе, 7 — 9. «Обстоятельное описаніе Торжествен- 
ныхъ порядковъ благополучнаго вшествія въ царствующій градъ Москву и Священнѣйшаго коронованія Ея 
Августѣйш аго Императорскаго Величества Всепресвѣтлѣйшія Державнѣйшія Великія 1 осударыни Императрицы 
Елисаветъ Петровны Самодержицы Всероссійской, еже быть вшествіе 28 Февраля, коронованіе 25 Апрѣля
1742 года. Печатано при Императорской Академіи наукъ въ Санктпетербургѣ 1744 года».



Капитанъ-поручикъ лейбъ-компаніи принпъ Гессенгомбургскій ѣхалъ одинъ 
въ придворной каретѣ ').

О предстоящей во время коронаціи службѣ кавалергардовъ коронаціонная 
коммиссія увѣдомила принца Гессенгомбургскаго слѣдующимъ сообщеніемъ: 
«Свѣтлѣйшему Принцу Гессенгомбургскому воизвѣстіе сообщнть. По церемо- 
ніалу, учиненному о Высочайшей Ея Императорскаго Величества коронаціи, 
которая сего Апрѣля 25 числа съ помощію Божіею совершпться имѣетъ, въ 
5 часовъ по полуночи учиненъ будетъ сигналъ выстрѣломъ съ Ивановской 
площади изъ бастіоновъ со всѣхъ сторонъ города изъ 2 1 пушки для собранія 
всѣхъ опредѣленныхъ къ процессіи персонъ, такожъ и полковъ въ парадъ, н 
тогда кавалергардскій корпусъ долженъ собираться на лошадяхъ ( которыхъ 
также и пистоліи взять изъ конной гвардіи) на площади подлѣ цейгауза въ 
парадъ, который въ 8-мъ часу по полуночи Его Свѣтлость съ трубами и ли- 
таврами вести имѣетъ къ Красному крыльцу, гдѣ, спѣшася съ коней, марши- 
руетъ на площадку, что у Золотой рѣшетки подъ № і-мъ, п, оставя тутъ 
при подпорутчикѣ господинѣ Шуваловѣ съ надлежащимъ числомъ ундеръ- 
офицеровъ рядовыхъ половину, другую половину ведетъ къ покоямъ Ея Им- 
ператорскаго Величества на Потѣшный дворъ и, дошедъ на площадку блпзъ 
церкви Рождества Богородицы подъ № 42-мъ, оставляетъ другую половину 
при прапорщикѣ господинѣ Грннштейнѣ, самъ Его Свѣтлость и порутчпкъ 
господинъ Воронцовъ идутъ въ покой Ея Величества во Аудіенцъ-камору, гдѣ 
балдахинъ, и тутъ ожидаютъ. А изъ той половины, которая подъ командою 
подпорутчика господина Шувалова останется близъ Золотой рѣшетки, къ про- 
вожанію Императорскихъ регалій во Аудіенцъ-камору командируется при капралѣ 
вицъ-капралъ — і , рядовыхъ — 12 человѣкъ, которые идутъ съ своими караби- 
нами около регалій, и, проводя оныя во Аудіенцъ-камору, возвращаются пакн 
къ своему мѣсту. А когда Ея Императорское Величество Августѣйшею своею 
Императорскою Особою къ воспріятію марша во Аудіенцъ-камору прибыть и 
во оной подъ балдахиномъ въ креслахъ сѣсть изволитъ, тогда для устано- 
вленія къ церемоніальной процессіи персонъ по переходамъ предъ покоямп 
Ея Императорскаго Величества дастся сигналъ чрезъ трубы и литавры и по 
поднятіи регалій, ко исполненію сего настоящаго намѣренія, начнется походъ къ

*) « Его Свѣтлости ландъ графу Гессенгомбургскому. Воизвѣстіе всеиокорно доносится.
Завтра по вшествію Е. И. В. въ Москву потребно слѣдующее учрежденіе, которое подъ командою В. С. 

состоитъ, а именно: Д вѣ  команды Лейбъ компаніи въ каждой по сорока человѣкъ, съ надлежащимъ числомъ 
унтеръ оф.ицеровъ и прочихъ чиновъ, при нихъ по одному оберъ офицеру, верхами. Одномѵ Лейбъ ко.мпаніи 
поручику, которому ѣхать по лѣвѵю руку при каретѣ Е. И. В. Двѣнадцать человѣкъ ѣздовы хъ гренадеровъ. 
Вашей Свѣтлости въ первой придворной каретѣ ѣхать предъ Е. И. В. Онымъ командамъ въ 8-мъ часу по полу- 
ночи прибыть въ Тверскую Ямскую. Помянутымъ Лейбъ компаніи командамъ ѣ х а т ь : одному оберъ офицеру (и) 
при немъ 40 человѣкъ предъ придворными кавалерами, которые будутъ верхамн, другому оберъ офицеру съ 
40-ж ъ человѣки ѣхать позади кареты Его Королевскаго Высочества, а ѣздовымъ ѣхать напередъ всѣхъ, которыми 
начнется вхо д ъ ; а В. С. прибыть при Е. И. В., тогда изволите сѣсть въ карету; Что Бсепокорне В. С. донося, 
прошу сего дня кому о томъ надлежитъ приказать объявить, а кто изъ полку назначенъ будетъ, посланному 
отъ меня знать дать. 27 Февраля 1742 г. Подписалъ И ванъ Брылкинъ». (Леф . арх., ои. 120, св. ю , д. 25).



церкви соборной Успенія Пресвятыя Богородицы, при чемъ въ иачалѣ пойдутъ 
подпорутчикъ кавалергардовъ господинъ Шуваловъ съ половиною кавалер- 
гардіи Императорской, безъ трубъ и литавръ, которые, дошедъ церкви, стано- 
вятся по обѣ стороны пути. Подлѣ Ея Императорскаго Величества немного 
на передъ пойдутъ по обѣ стороны Лейбъ-компаніи капитанъ-порутчикъ Его 
Свѣтлость, да порутчикъ господинъ Воронцовъ; прапорщикъ отъ кавалергар- 
довъ господинъ Гринштейнъ и съ нимъ другая половина кавалергардіи за-

Малая корона Елисавты Петровны.

ключаетъ маршъ. Оные кавалергардскіе офицеры по вшествіи въ церковь 
станутъ: капитанъ-порутчикъ и порутчикъ по обѣ стороны — не много по- 
зади — престола Ея Императорокаго Величества, а подпорутчикъ и прапорщикъ 
на другомъ рипозѣ или рундукѣ трона, и всѣ имѣть должны въ рукахъ жезлы 
команды своего достоинства. Капралы и по два кавалергардовъ съ ружьемъ 
станутъ на караулѣ у двоихъ церковныхъ дверей внутрь церкви, а сержантъ съ 
командою, по вступленіи Ея Императорскаго Величества въ Успенскій соборъ, 
обходитъ и становится у сѣверныхъ того собора дверей. По совершеніи-жъ 
Божія службы Ея Императорское Величество изволитъ шествовать изъ Успен- 
скаго собора въ сѣверныя двери, и тогда господа подпорутчикъ и прапорщикъ, 
вышедъ къ корпусу, во всемъ поступаютъ въ маршѣ къ соборнымъ церквамъ 
Архангела Михаила и Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы даже до самыхъ 
дверей въ Золотую палату по вышепнсанному, а господа капитанъ-порутчикъ 
и порутчикъ идутъ віэ тѣхъ-же мѣстахъ, какъ выше показано. А при всту- 
пленіи Ея Императорскаго Величества въ ту Золотую палату подпорутчикъ,

4*



поставя у дверп у са.мой Золотой палаты дву человѣкъ часовыхъ ( которые и 
во весь тотъ день тутъ, смѣняясь, стоять должны), со всемъ корпусомъ, и 
съ нпмъ прапорщикъ, идетъ въ сѣни предъ Грановитою палату и, пришедъ, 
построяся въ тѣхъ сѣняхъ фрунтомъ къ Грановптой, у стѣны, что къ пло- 
щадкѣ передъ Золотою рѣшеткою, поставнтъ дву человѣкъ часовыхъ у дверей 
внутрь Грановитой палаты и при нихъ оставитъ вицъ-капрала (которые по 
тому-жъ чрезъ цѣлый день тутъ стоять должны), ожидаютъ прибытія Ея 
Императорскаго Величества. А при прошествіи Ея Императорскаго Величества, 
отдавъ всѣмъ фрунтомъ подлежащѵю честь, велитъ ружье положить и, оставя 
при командѣ сержанта, самъ и съ нимъ подпорутчикъ входятъ въ Грановитую, 
а капитанъ-порутчикъ и порутчикъ идутъ передъ Ея Величествомъ; когда-же 
Ея Величество на тронъ за столъ сѣсть изволитъ, тогда всѣ того корпуса 
офицеры у трона, пока кушаніе продолжится, стоять имѣютъ по сему: капи- 
танъ-порутчикъ — при самомъ углу трона, по правую, а порутчикъ — противъ 
его, по лѣвую сторону; подпорутчикъ подлѣ капитана-порутчика, а прапор- 
щикъ подлѣ порутчика, какимъ порядкомъ и во всѣ четыре первые дни ко- 
ронаціи оный корпусъ на караулѣ и офицеры прп всѣхъ аудіенціяхъ при тронѣ 
стоять имѣютъ. Ири ношеніи же на столъ Ея Императорскому Величеству 
кушанья по сторонамъ полковниковъ, подлѣ каждаго блюда, идутъ по два 
человѣка кавалергардовъ съ карабинами на рукахъ; и когда со блюдами къ 
трону приближатся, тогда поднимутъ карабины на караулъ. А по принятіи 
тѣхъ блюдъ Гофъ-маршаломъ отъ полковнпковъ», (кавалергарды) «подвыся 
карабины и сдѣлавъ направо кругомъ, положатъ карабины на руку и при 
томъ же Полковникѣ выходятъ изъ Грановитой. По окончаніи стола, при воз- 
вращеніи Ея Величества въ свои чертоги, во всемъ тотъ корпусъ поступать 
долженъ, какъ Ея Величество въ соборъ шествовать изволила. На другой 
день коронаціи, при шествіи Ея Императорскаго Величества въ Грановитую 
палату, для допущенія вѣрныхъ Ея Императорскаго Величества подданныхъ на 
аудіенцію, того корпуса послѣ Гофъ-фурьеровъ, ѣздовыхъ гранодеровъ, при 
одномъ сержантѣ двадцать четыри человѣка, да въ замкѣ при вицъ-сержантѣ 
двадпать четыри-жъ человѣка. Передніе кавалергарды, дошедъ Грановитой



палаты, въ сѣняхъ становятся во фрунтъ, какъ н въ первый день показано, 
къ которымъ, по прибытіи, и заднія команда примыкаетъ. А подпорутчикъ и 
прапорщикъ во всѣ первые по коронаціи три дни идутъ псредъ капитаиомъ 
и порутчикомъ» ').

Коронація Императрицы Елисаветы, состоявшаяся 25 Апрѣля 1742 года, 
была еще пышнѣе предыдущихъ. Число участвовавшихъ въ церемоніалѣ лицъ 
значительно увеличено, ранги ихъ повышены; такъ: при перенесеніи регалій 
изъ Мастерской палаты, при коронаціи Анны Іоанновны, передъ ними шелъ 
одинъ оберъ-церемоніймейстеръ, всѣ регаліи несены полковниками и «для 
обереженія» шелъ і капралъ и 12 кавалергардовъ; теперь же число лицъ 
въ церемоніалѣ увеличено, регаліямъ предшествовали 2 церемоніймейстера, 
2 оберъ-церемоніймейстера, 2 герольда, при чемъ корону несли два бригадира, 
а «около регалій для обереженія шли двое ундеръ-офицеровъ и 24 кавалер- 
гардовъ съ ихъ ружьями» 2).

Церемоніалъ шествія въ Успенскій соборъ былъ такой же, какъ и при 
предыдущей коронаціи, причемъ «отъ самыхъ апартаментовъ Императорскихъ 
отъ сѣней Грановитой палаты по Красному крыльиу поставлены были Ея 
Императорскаго Величества лейбкомпаніи гранодеры до нижняго рундука по 
об'Ь стороны въ одну шеренгу» :і).

Шествіе открывалъ «господинъ подпорутчикъ кавалергардовъ, дѣйстви- 
тельный камергеръ Иетръ ІІІуваловъ съ половнною Императорской кавалер- 
гардіи, которые шли по три рядомъ, и, дошедъ до церкви, не входя въ оную, 
становились по обѣ стороны пути.........................

Ея Императорское Величество Своею Высочайшею Особою.
Ио сторонамъ Ея Императорскаго Величества, уступя немного позади: 

генералъ-фельдмаршалъ, сенаторъ и Военной Коллегіи президентъ, господинъ 
князь Долгорукій и генералъ-фельдмаршалъ, сенаторъ и обоихъ Россійскихъ 
орденовъ кавалеръ, господинъ князь Трубецкой 4). По обѣ стороны Ея Импе- 
раторскаго Величества предъ фельдмаршалами немного напереди шли генералъ- 
фелдцейгмейстеръ, обоихъ Россійскихъ орденовъ и бѣлаго орла кавалеръ, и 
лейбгвардіп подполковникъ Его Свѣтлость ІІринцъ Гессенгомбургской, яко 
капитанъ-поручикъ Ея Императорскаго Величества кавалергардіи, и отъ тѣхъ 
же кавалергардовъ поручикъ Ея Императорскаго Величества дѣйствительный 
камергеръ и ордена святыя Анны кавалеръ, господинъ Воронцовъ а).

Въ заключеніе же всей той Высочайшей процессіи слѣдовалъ прапорщикъ 
кавалергардовъ, господинъ Гринштейнъ и съ нимъ другая половина кавалер- 
гардовъ.

Генералъ-фельдмаршалы, которые въ процессіи шли при Ея Императбрскомъ 
Велпчествѣ стояли на тронѣ по сторонамъ Ея Императорскаго Величества, 
уступя немного напереди.

Моск. арх. М. Ю ., кн. Сен., № 5 /1 5 1 5 , лл. 50 и 51. — 2) Описаніе, 38. — 3) Тамъ же, 35. — '■) Киязь 
Никита Юрьевичъ Трубецкой. — •'■) Михаилъ Ларіоиовичъ, впослѣдствіи канцлеръ.



Кавалергардовъ офицеры: капитанъ-иорутчикъ и порутчикъ стояли по 
обѣ стороны, уступя немного назади, а подпорутчикъ и прапорщикъ на по- 
слѣднемъ того трона уступѣ, имѣя въ рукахъ знаки ихъ достоинства или 
командъ-штабы » ').

Ш іпаігъ Кхма.п,і,іи Ка.вхлср'ь Іа.рдскихь Омгцеровт»

Число часовыхъ у двухъ дверей собора 2)  было увеличено на і сержанта 
у каждыхъ. «Сержантъ и вице-сержантъ, и при нихъ по капралу и по два 
кавалергардовъ съ ружьемъ, стояли на караулѣ у двоихъ церковныхъ дверей 
внутрь церкви, а внѣ церкви по два ундеръ-офицера лейбгвардіи съ алебардами, 
до выхода изъ церкви Ея Имиераторскаго Величества, а прочіе кавалергарды, 
построясь, ожидали выхода Ея Императорскаго Величества у сѣверныхъ дверей 
той соборной церквп» :!).

Императрица Елисавета первая изъ русскихъ Императоровъ сама возложила 
на себя корону. Екатерина I была коронована Петромъ; на ГІетра II и Анну 
Іоанновну корона возлагалась первенствующимъ архіереемъ. Насколько было 
понятно, что Екатерина I не могла иначе получить корону, какъ изъ рукъ 
своего Государя, настолько же не соотвѣтствовало идеѣ русскаго самодержавія 
возложеніе кѣмъ-либо короны на главу Государя 4).

При совершеніи таинства мѵропомазанія, въ первый разъ старшіе кавалер- 
гардскіе офицеры сопровождаютъ Императрицу до Царскихъ дверей. ссГоспода 
генералъ-с}эельдмаршалы н капитанъ-порутчикъ и порутчикъ кавалергардіи шли 
по сторонамъ Ея Императорскаго Величества также, какъ и въ процессіп;

*) Т .-е. палка изъ чернаго дерева съ вызолоченными набалдашниками и наконечниками. 2) При 
коронаціи Анны Іоанновны часовые иоставлены у трехъ дверей собора. — 3)  Описаніе, 3 9 — 52. - -  1) «Ея 
Имиераторскому Величеству отъ комиссіи ( коронаціонной) всеподданнѣйше докладывано, не соизволптъ ли 
Е. И. В. постановленныхъ по цере.моніалѵ, учинеиному въ Святѣйшемъ Правительствуюшемъ Синодѣ, пунктовъ 
отмѣнить слѣдѵющимъ порядкомъ, а именно: по прочтеніи Евангелія, когда пропоетъ ликъ: «Слава Т ебѣ, Господи, 
слава Т ебѣ», по семъ Е. И. В. изволитъ повелѣть со стола, стоящаго съ Императорскими регаліями, порфирѵ 
или мантію, взявъ, возложить, которѵю первый архіерей съ протчими архіереи-же, поднесши предъ Ея Величество 
на подѵшкахъ, при возложеніи со. обыкновенною молитвою послѵжатъ; протодіаконъ: «Госиоду помолимся» 
ликъ: «Господи, помилуй». Потомъ Е. И. В. соизволитъ преклонить главу, а первенствующій архіерей, осѣня 
верхъ главы Ея Императорскаго Величества (и протчая безпредступно и исполняется по той церковной церемоніи 
до конца молитвы гласной отъ архіерея). Потомъ Е. И. В. изволитъ указать съ того же стола подать Импе- 
раторскѵю корону, которую первѣйшему архіерею подастъ великій канцлеръ, а оный поднесетъ Е. И. В. на 
подѵшкѣ, и Ея Величество, принявъ оную съ подушки, изволитъ возложить на главу, при чемъ архіерей гово- 
ритъ молитву: «Во имя Отца и Сына и Святаго Д уха, аминь», придавъ и показанную въ томъ церемоніалѣ 
всю рѣчь до конца. А потомъ Е. И. В. соизволитъ указать съ того же стола подать Императорскіе скипетръ 
н державу, которые Ея Величеству отъ того же архіерея на подушкахъ поднесены будугъ, н Е. И. В. скипетръ 
въ правую, а державу въ лѣвѵю рѵку съ нодушекъ взять изволитъ, а архіерей при томъ говоритъ: «Во имя 
Отца и Сына» и протчія, присовокѵпя и рѣчь, въ церемоніалѣ показанную.

ГІо оному докладу Ея Императорское Величестоо сіе Всемилостиоіъііше апробооатъ сонзоолила». (М оск. арх. 
М. Ю ., кн. Сен., № 5/ 1 5 1 5, л. 32. Гос. арх., II, 59, лл. 8 3 -  89).



которые всѣ, по приближеніи Ея Императорскаго Величества къ Царскимъ 
дверямъ, стали на приступкахъ церковныхъ» ').

По окончаніи богослуженія віэ Успенскомъ соборѣ, шествіе направилось 
сначала въ Архангельскій, затѣмъ въ Благовѣщенскій соборы ■), откуда, чрезъ 
Красное крыльцо, въ «Золотую палату», гдѣ Императрица объявила награды :і).

«При вышеписанныхъ покояхъ Золотой палаты стояли на часахъ кавалер- 
гарды съ ихъ карабинами».

«Отъ покоевъ Золотой палаты по Красному крыльцу стояли лейбкомпаніп 
гранодеры съ ихъ ундеръ-офицеры, по обѣ стороны пути въ двѣ шеренги, 
а въ сѣняхъ Грановитой палаты кавалергарды съ ихъ офицеры; и егда Ея 
Императорское Величество шествовать изволила, тогда оные держали ружье 
на караулъ».

Шествіе къ обѣду въ Грановитой палатѣ состоялось по такому же цере- 
моніалу, какъ и въ предыдущую коронацію: во время обѣда « отъ покоевъ 
Золотой палаты по Красному крыльцу стояли лейбкомпаніи гранодеры съ 
ихъ ундеръ-офицеры по обѣ стороны пути въ двѣ шеренги, а въ сѣняхъ 
Грановитой палаты кавалергарды съ ихъ офицеры; и егда Ея Императорское 
Величество шествовать изволила, тогда оные держали ружье на караулъ» 4).

Въ описываемую коронацію не одни старшіе два кавалергардскіе офицеры, 
а всѣ четыре становятся на часы возлѣ трона во время обѣда. «ІІри тронѣ 
Ея Императорскаго Величества стояли кавалергардовъ офицеры: капитанъ- 
порутчикъ Его Свѣтлость Принцъ Гессенгомбургской, при самомъ углу трона 
по правую; противъ его по лѣвую сторону порутчикъ господинъ Воронцовъ; 
господа подпорутчикъ Шуваловъ — подлѣ капитанъ-порутчика, а прапорщикъ 
Гринштейнъ —  подлѣ порутчика» а).

Для принца Гессенгомбургскаго было приготовлено мѣсто за столомъ 
кавалеровъ перваго класса, но «понеже во время стола Его Свѣтлость Принцъ 
Гессенгомбургской, яко капитанъ-порутчикъ кавалергардіи, стоялъ при Импе- . 
раторскомъ тронѣ; того ради при помянутомъ столѣ для его мѣсто оставлено, 
и стулъ его обороченъ былъ».

Кушанья на Императорскій столъ приносились полковниками и «подлѣ 
каждаго по два кавалергарда съ карабинами на рукахъ».... и «когда изъ тѣхъ 
носящихъ кушанье полковниковъ кто къ трону прпходилъ, тогда состоящіе 
по сторонамъ его кавалергарды карабины поднимали на караулъ».

Кушанье съ Императорскаго стола снималъ и другое иоставлялъ по чпну 
своему гофмаршалъ, съ обыкновенными колѣнопреклоненіями, «еже и отъ 
прочихъ, какъ при поданіи кушанья, такъ и питья всегда хранено было.

А) Ошісаніе, 68. — 2) Въ ирсдыдущія коронаціи Императоры не посѣщали Благовѣщенскаго собора.
3) Въ числѣ прочихъ, кавалергардамъ: пр. Гессенгомбургскому — чинъ фельдмаршала, Михаилу Ларіоиовичу 
Воронцову и Петру Ивановичу П Іувалову— ордена св. Александра Невскаго. Гутъ же всѣ I ендриковы (в ъ  томъ 
числѣ и будущій шефъ кавалергардскаго корпуса при Екатеринѣ II — Иванъ Силюновичъ) пожалованы графами.

— '*) Описаніе, 85. 5)  Тамъ же, 88.



Шествіс Елиссіветы Петровны вь Грановишую па.іаші/ къ аудіенціи, 
съ іравюры Г. Качалова.

И когда которое блюдо съ кушаньемъ гофмаршалъ отъ полковнпка принялъ, 
тогда кавалергарды оба, подвыся карабины и поворотяся на лѣво кругомъ, и 
при томъ-же полковникѣ по обѣ стороны шли вонъ изъ залы» ').

Въ обратномъ шествіи изъ Грановитой палаты половпна кавалергардовъ, 
подъ командою П. И. Шувалова, предшествовала Императрицѣ, а другая поло- 
вина, подъ командою Гринштейна, «заключала маршъ». Прпнцъ же Гессен- 
гомбургскій и М. Л. Воронцовъ шли по сторонамъ Императрицы, «уступя 
немного напередъ» ■).

На другой день, 2 6 Апрѣля, въ 9 часовъ утра, состоялось принесеніе 
поздравленій въ Грановитой палатѣ чинами первыхъ 4 классовъ. Въ Грано- 
витую палату Императрица прибыла такимъ же шествіемъ, какъ и наканунѣ 
къ обѣду. Въ 4 часа былъ снова выходъ, тѣмъ же порядкомъ, для прпнятія 
поздравленій отъ духовенства, дипломатическаго корпуса и другихъ лицъ.

«Передніе кавалергарды, приближась къ Грановитой иалатѣ, въ сѣняхъ 
оной построились по правую сторону, а пажи, вшедъ въ Грановитую, стали 
отъ дверей по обѣ стороны, прочіе кавалеры придворные проходили къ трону
и стали по правую сторону трона. ІІо окончаніи аудіенціи, Императрица.....
изволила паки возвратиться въ свои чертоги такимъ же порядкомъ, какъ въ 
Грановитую шествовать изволила» 3).

О принесеніи поздравленій кавалергардами въ «Обстоятельномъ описаніи» 
не упоминается, но, очевидно, оно имѣло мѣсто 28 числа, когда Императрицѣ 
приносила поздравленія лейбъ-компанія, въ составъ которой, какъ во время 
коронаціи, такъ и во все царствованіе Елисаветы, входилъ и кавалергардскій 
корпусъ ‘) :  «двадцать осьмого числа Ея Императорское Величество соизволила 
допустить на аудіенцію своихъ придворныхъ дамъ и кавалеровъ, лейбкомпанію 
съ ея офицерами, въ покояхъ Ея Императорскаго Величества, что въ Ііотѣш- 
номъ дворѣ» 3).

*) Описаніе, 91. — 2)  Гамъ же, 89. — 3) Тамъ же, 9 5 — 98 и 104. — /і) См. главу «Лейбъ-компанія».— 
°) Описаніе, і і о  и і і і .  «Апрѣля 28 дня для принесенія Ея Имп. Вел. всеподаннѣйш аго поздравленія лейбъ- 
компанія съ ея офицеры допущены быть имѣютъ на удіенцію въ покояхъ Ея Имп. Вел.; того ради завтрашняго 
числа всей ротѣ, окромѣ деньщ иковъ собраться по полуночи въ 8 часу въ настоящемъ убранствѣ и чистотѣ 
при караульнѣ на Потѣшномъ дворцѣ». (Леф . арх., оп. 120-, кк. і і ,  «Приказанія» І 742 Г.).
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Кавалеріарды въ шествііі Елисавсты Петровны въ Грановштую палату къ аудіенціи,
съ іравюры Г. Качалова.

«Двадцать дсвятаго числа Аирѣля Ея Императорское Величество изъ 
Кремлевскаго своего дому изволила шествовать въ зимній Императорскій
домъ, что иа Яузѣ......  Между тѣмъ кавалергардской корпусъ и два деташ-
мента конноГі лейбгвардіи, такожде придворные кареты.... и партикулярные 
кареты знатныхъ особъ.... по тому же въ показанное мѣсто прибыли».

Шествіе открывала и замыкала «конной гвардіи рота рейтаръ съ ихъ 
офицерами, съ штандартомъ, съ трубами и литаврами», а « кавалергардской 
корпусъ верхами подъ командою ихъ офицеровъ — подпорутчика господина 
Петра Шувалова и прапорщика господина Гринштейна, изъ которыхъ под- 
порутчикъ ѣхалъ предъ корпусомъ, а прапорщикъ въ замкѣ, кавалергарды же 
по четыре рядомъ съ обнаженными палашами» шествовали за каретою герцога 
Голштинскаго Петра Ѳеодоровича, ѣхавшаго позади Императрицы. « Подлѣ 
кареты» ( Императицры) « съ обѣихъ сторонъ ѣхали верхами съ правой
стороны Его Свѣтлость ІІринцъ Гессенгомбургской, яко капитанъ-порутчикъ 
Императорскихъ кавалергардовъ, и порутчикъ тѣхъ же кавалергардовъ дѣй- 
ствительный камергеръ и кавалеръ господинъ Воронповт, съ ихъ жезлами, 
съ лѣвой ( стороны) ѣхалъ.... оберъ-шталмейстеръ. Оные кавалергардской
корпусъ и конной гвардіи деташменты, такожде......  кареты......  ради лучшаго
порядка установлены были съ Ивановской площади въ Никольскіе.... ворота.....
по болыпой Никольской улицѣ..... оттуда до Ильинской улицѣ и паки къ
Спасскимъ воротамъ» ').

4 Мая Императрица давала двору ужинъ, къ которому приглашены были 
и унтеръ-офицеры кавалергардовъ и лейбъ-компаніи.

«Четвертаго числа по полудни въ оной же болыпой залѣ за такими-жъ 
приготовленными столами удостоены были при Ея Императорскомъ Величествѣ 
и Его Королевскомъ Высочествѣ всѣ статсъ-дамы, камеръ и гофъ-фрсйлины 
п придворные кавалеры, такожде отъ кавалергардовъ и леибкомпаніи ундеръ- 
офицеры и лейбгвардіи полковъ штабъ и оберъ-офицеры ужинать» 2).

і )  Описаніе, 113 — 120. — 2) Обѣдъ, бывшій пакапунѣ, описанъ такъ : «Третьяго числа Маія но
подудни всѣ знатныя особы первыхъ шести классовъ, какъ мужеска, такъ и женска полу, собрались ко 
двору Ея Имгіераторскаго Величества, и тогда въ Высочайшемъ Ея Императорскаго Величества присутствіи 
въ меншей залѣ начался балъ, а въ большой поставлены были столы, сдѣланные особливою преизрядною



При коронацін Елисаветы 
Петровны впервые установляется 
обычай предоставлять для « омо- 
трѣнія» публики какъ Импера- 
торскія регаліи, такъ и прочіе 
предметы, употребляемые при вѣн- 
чаніи на царство русскихъ царей, 
причемъ караулъ занимали кава- 
лергарды.

«Съ 7 Мая въ иродолженіи 
12 дней Императорскія регаліи, 
равно трое Императорскихъ кре- 
селъ, балдахинъ и жезлы вер- 
ховныхъ маршала и церемоній- 
мейстера были выставлены въ 
Грановитой палатѣ.... и для смо- 
трѣнія оныхъ регалій всѣ жела- 
ющіе всякаго чина люди, кромѣ 
подлыхъ ’ ) , допущены чрезъ 
12 дней, о чемъ всѣмъ обыва- 
телямъ чрезъ полицію особливо 
повѣщено было....

При тѣхъ Императорскихъ 
регаліяхъ были на дежурствѣ 
колежскихъ президентовъ по од- 
ному, и при нихъ по одному же 
впце-президенту и по два совѣт- 
ника каждый день, которые для

Планъ Грановшпой палаты,
въ которой поставлены были Императорскія реіаліи.

А — столъ, на которомъ реіаяіи, В — столы, на которыхя 
мантіи и роба, С  — герольдмейстеры, В  — Государственное Знамя, 

Е  — кавалеріарды, Р — унт.-офицеры івардіи съ алебардами, 

С — тронъ съ тремя креслами, Н — балдахинъ, который несли 

надъ Императрицей, I — часовые- іренадеры у дверей.

сего на 12 дневаньевъ съ перемѣ- 
ною росписаны были; въ герольдскомъ уборѣ изъ бригадировъ и того класса 
такожде и полковниковъ по двѣ персоны, и оныя потомужъ по дневаньямъ 
росписаны были....

фигурою, и 'убраны разны.ми конфектурными пирамидами и оранжерейными, нолныхъ фруктовъ держащи.ми, 
разными деревьяліи.

Когда все къ столамъ потребное было изготовлено, тогда отъ двухъ камеръ-юнкеровъ Ея Император- 
скому Величеству на золотыхъ блюдахъ принесены были написанные на бумагѣ свернутые нѵмера, изъ которыхъ 
одинъ дамамъ, а другой кавалерамъ оныя подносили, н когда всѣ оныя разобрали, тогда ио нумерамъ всѣ 
стали парами: каждый кавалеръ съ своею дамою, и шли въ большую залу нумеръ за нумеромъ, и пришедъ, 
всякій становился къ стульямъ своего нумера; и какъ всѣ  въ свои мѣста къ столамъ предъ стульями стали, 
тогда Ея Императорское Величество и Его  Королевское Высочество изволили придти къ тому же столу и 
сѣсть на поставленные по срединѣ онаго стулья, и потомъ всѣ  нумера при столѣ сѣли же.

Во время онаго стола потому-жъ изъ бассейна пущены были водянные фонтаны, и играла съ пѣніемъ 
Италіанская мѵзыка, что продолжалось до окончанія стола безпрерывно; по окончаніи же стола паки начался 
балъ и продолжался до 2 часовъ по полуночи». (Опис., 124). — *) Т .-е . иростолюдиновъ.



На караулѣ у оныхъ: кавалергардовъ-капралъ одинъ, вице-капралъ одинъ, 
кавалергардовъ двѣнадцать человѣкъ, изъ которыхъ при регаліяхъ стояли на 
часахъ всегда по чстыре человѣка съ ихъ карабинами» ').

Въ память коронаціи выбиты были медали разнаго достоинства и таковыя 
розданы всѣмъ чинамъ лейбъ-компаніи 2).

і )  Описаніе 125 — 1 2 6 .— «Меморія командированному на караѵлъ въ Грановитую палату Лейбъ компаніи 
господину вице-сержанту. Поиеже императорскія регаліи для допущенія къ смотрѣнію оныхъ желающимъ 
поставлены въ грановитой, къ которымъ на караулъ командированъ онъ и при немъ вице капралъ и рядовыхъ 
Лейбъ компаніи двѣнатцать человѣкъ въ кавалергардскомъ уборѣ, того ради надлежитъ поступать по сем у: 
а) При тѣхъ регаліяхъ имѣетъ часовыхъ ставить по четыри человѣка съ ружьемъ, а именно: первиго
къ Императорскому трону между стѣны и онаго трона, другого возлѣ того жъ трона и находящагося стола съ 
положенною на ономъ императорскою одеждою, третьяго по дрѵгую сторону къ носимому балдахину, между 
стѣны жъ и того балдахина, и четвертаго при другомъ столѣ, на которомъ положены императорскія мантіи, 
а при среднемъ столѣ, гдѣ  находятся императорскія регаліи, яко корона, скипетръ, держава и протчее по обѣ 
стороны стоять будутъ двое герольдмейстеровъ въ своемъ уборѣ. При тѣхъ же регаліяхъ въ грановитой будутъ 
дежурные по четыри персоны. б) Понеже для смотрѣнія оныхъ регалій желающихъ, кромѣ самыхъ подлыхъ, 
допускать велѣно по полуночи съ 7-го до 12-го и по полудни со 2-го до 9-Г0 часовъ и какъ оные для того 
приходить будутъ, то означенныя регаліи имѣютъ они смотрѣть со стороны входа и къ нимъ подходить, такъ 
чтобъ тѣ регаліи видѣть могли, а къ самымъ тѣмъ регаліямъ и позади постановленныхъ со оными столовъ, 
особлнво же тѣмъ прпходящимъ людямъ, оныхъ регалій для смотрѣнія брать отнюдь допускать не должно, а ежели 
изъ чужестранныхъ министровъ и изъ россійскихъ знатныхъ людей похотятъ тѣ регаліи видѣть въ близости, то 
оныхъ къ тому допускать, а въ руки тѣхъ регалій брать онымъ по тому жъ не надлеж итъ; а какимъ образомъ 
оныхъ людей въ грановитую допускать, о томъ отданъ приказъ караульному оберъ-офицеру Лейбъ гвардіи и оный 
допускъ п караулъ состоитъ въ командѣ его оберъ-офицера. в) По полуночн въ 12 часу до 2-го часу по полудни 
также н съ 9-го часа по полудни, когда люди въ грановитую для смотрѣпія допускаться не будутъ, тогда оную 
палату долженъ статскій совѣтникъ князь Урусовъ печатать, чего ради въ то время часовыхъ изъ грановитой 
палаты иадлежитъ выводить конъ, а при печати у дверей внѣ той палаты быть часовымъ лейбъ-гвардіи, о чемъ 
вышеобъявленному оберъ офицеру въ приказѣ написано имянно жъ». (Моск. арх. М. ІО., кн. Сен., № 5 /1 5 1 5 , 
л. 53). — -)  «Прапорщику лейбъ-компаніи и сержантамъ и вице сержантамъ лейбъ-компаніи жъ медали написаны 
по ихъ раигамъ, прапорщику б-го, сержантамъ 7-го, а вице сержантамъ 8-го классовъ, а иротчимъ ундеръ 
офицерамъ и рядовымъ медали того жъ 8-го класса; понеже тѣ медали сдѣланы только до осьми классовъ, и 
всѣмъ онымъ о дачѣ медалей, что оныя или другія ножаловать соизволено будетъ, состоигъ изъ высочайшаго 
соизволенія Ея Императорскаго Величества». Императрица повелѣла выдать. «Протчимъ нижнимъ чинамъ лейбъ- 
компаніи жъ написаны жетоны серебреные противъ сержантовъ напольныхъ полковъ, какъ и оные чины въ томъ 
рангѣ находятся». (Моск. арх. М. ІО., кн. Сен., № 8 /1 5 1 8 , л. 120).



Коронац ія  Е к а те р и н ы  II.

Императрица Екатерина II вступила на престолъ 28 Іюня 1762 года, и въ 
томъ же году, 22 Сентября, совершено Священное Коронованіе. Дорога отъ 
Петербурга до Москвы, по причинѣ продолжавшагося «три мѣсяца дождя», 
была сопряжена съ такими затрудненіями, что австрійскій посолъ доносилъ 
своему иравительству: «изъ моихъ путешествій настоящее было самымъ утоми- 
тельнымъ, и я не желалъ бы вновь совершить его въ такое время». і Сентября 
Императрица выѣхала изъ Петербурга въ Царское, но «дорога настолько была 
дурна, что Государыня, намѣревавшаяся совершить сегодня ( 2 / 1 4  Сентября) 
108 верстъ,... не могла отъѣхать на такое растояніе» ') , доносилъ тотъ же посолъ.

2 Августа шефъ кавалергардскаго корпуса, графъ Иванъ Симоновичъ 
Гендриковъ, представилъ Императрицѣ особый докладъ, въ которомъ между 
прочимъ испрашивалъ повелѣній относительно корпуса для предстоящаго 
путешествія въ Москву и коронаціи. На этомъ докладѣ Екатерина собственно- 
ручно противъ каждаго пункта начертала слѣдующія резолюціи:

И з в л е ч е н і я  из ъ  д о к л а д а  В ы с о ч а й ш ія  резолю и іи
графа Гендрикова:  2)
Во время Вашего Император- о с с с л і  н & и

скаго Величества отсюда въ Москву ІЛ і Я. сгп С і. 0
Всевысочайшаго отсутствія за Вашимъ

*) Сборникъ, Х Ь Ѵ І, 151— 154 .— -)  См. «Приложенія».
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отъ кавалергардскаго корпуса, какихъ 
чиновъ соизволите указать команди- 
ровать ?

4. Затѣмъ оставшимся, послѣ от-
сутствія Вашего Императорскаго Ве- 
личества или йіпередъ, слѣдовать въ ОГП
Москву ?

5. Въ Москвѣ для квартиры какой 
домъ соизволите указать имѣть, или
по близости Дворпа Вашего Импера- С̂ - ^ С Г п  М  и  01^С(і^-€сА' 
торскаго Величества нанять?» л

истальнои корпусъ ( 2 капрала, СТ ^  . ,* г  л .
5 вице-капрала, *о  кавалергардовъ, М Ф Н  Н Л Н Я Г П
ю  нижнихъ чиновъ), подъ командою
вице- вахмистра Струтинскаго, отправленъ въ Москву на «8о лошадяхъ съ 
14 ямскими роспусками», причемъ Струтинскому предписывалось слѣдовать 
въ хМоскву (ссч̂  поспѣшеніемъ» ').

По пріѣздѣ въ Москву, въ корпусѣ состояло 49 человѣкъ. Недостающее 
число кавалергардовъ было на время коронаціи пополнено назначеніями «въ 
должность кавалергардскую» армейскихъ оберъ-офицеровъ, въ числѣ 2 і чело- 
вѣка. « ІІо окончаніи же процессіи Высочайшей коронаціи», эти офицеры были 
возвращены въ свои части. I акимъ образомъ на время коронаціи корпусъ 
состоялъ изъ: шефа — і , вахмистра — і , вице-вахмистра — і , капраловъ — з, 
вице-капраловъ — 3, кавалергардовъ — 39, писаря— і, «въ должности кавалер- 
гардовъ» — 21, итого 70 человѣкъ 2).

24 Сентября Императрица торжественно въѣхала въ Москву. Кавалергарды 
въ этоліъ въѣздѣ не участвовали, за исключеніемъ шефа ихъ, графа Гендрикова, 
ѣхавшаго верхомъ впереди кареты Императрицы :і).

Императрица остановилась въ Головинскомъ дворцѣ, но, за неимѣніемъ мѣста 
въ сосѣднемъ Лефортовскомъ дворцѣ, пришлось раз.мѣстить кавалергардовъ 
по частнымъ квартирамъ съ выдачею имъ по рангамъ квартирныхъ денегъ.

!)  На каждую тройку полагалоеь 2 кавалергарда; капраламъ и вицё-капраламъ— по і тройкѣ каждомѵ, 
а вице-вахмистру — 4 лошади. (Л еф . арх., оп. 120, «Приказъ» і Сентября. 1762 г .) .  - - Тамъ же, 
Исх. журн., 1762 г., № 65. — з) Въ представленномъ Екатеринѣ докладѣ коронаціонной комиссіи о « порядкѣ 
церемоніи Высочайшаго Ея Императорскаго Величества въ Москву вш ествія» предполагалось кавалергардовъ 
поставить иередъ и за каретою Императрицы; въ пуиктѣ 8 читаемъ: « команда кавалеръ-гардіи верхами і і о д ъ

командою, кому при оной командиромъ повелѣно б у д еть?».
Противъ этого пункта слѣдующая резолюція Екатерины: «.каоалериірдамъ бышь оь поколхь-л.
П унктъ 13. «Команда кавалергардовъ верхами, сколько оныхъ будетъ подъ командою, кому при оной

командиромъ повелѣно будетъ?».
Резолюція: « нс быть, а бышь конноіі юардіи». (Моск. арх. М. ІО., кн. Сен., № 7468, л. 56).
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ІІо поводу квартирныхъ дснегъ ліы читаемъ въ приказѣ по кавалергард- 
скому корпусу, отъ 2 з А вгуста: « Сего Августа 8 дня Ея Императорское 
Величество Высочайше на поднесенномъ отъ меня росписаніи собственною 
рукою подписать соизволила: чинамъ кавалергардскаго корпуса въ Москвѣ на 
квартиры давать деньги изі3 Кабинетной суммы каждому въ мѣсяцъ, а именно: 
господину вахмистру десять рублей, вицъ-вахмистру восемъ рублевъ, кавалер- 
гардамъ по четыре руб.; но только чтобъ квартпры были въ близости Двора 
Ея Имцераторскаго Величества, гдѣ Высочайшее Свое присутствіе Ея Импе-
раторское Величество 
имѣть соизволитъ, а тѣ 
деньги получаемы бу- 
дутъ изъ Кабинета по 
требованіямъ моимъ; 
того ради въ кава- 
лергардскомъ корпусѣ 
оное Ея Императорскаго 
Величества Высочайшее 
повелѣніе, всѣмъ чи- 
намъ объявя, подтвер- 
дить имѣю, дабы непре- 
мѣнное о томъ чинено 
было исполненіе» ’).

Приказомъ по кор-

слано ко мнѣ изъ 
Церемоніальной о Высо- 
чайшей Ея Император- 
скаго Велйчества коро- 
націи коммисіи сообще- 
ніе, каковымъ поряд- 
комъ по церемоніалу 
долженъ быть во время 
Высочайшей Ея Импе- 
раторскаго Величества 
коронаціи кавалергард- 
скій корпусъ въ про- 
цессіи, и съ онаго со- 
общенія прп семъ, для 
объявленія всѣмъ чи-

с\ 01 ъ 19 Сентября Офицеръ лейбъ-котаніи въ кавалсрісірдск. намъ кавалергардскаго 
объявлялось: «Сего 19 уборп, съ лшп. Теребенева. корпуса, прилагаю точ-
числа Сентября при- ную копію и накрѣпко
подтвердить имѣю, чтобъ въ силу онаго всѣ кавалергардскаго корпуса чины 
по званіямъ своимъ въ должностях7> посты свои наблюдали съ крайнею при- 
лежностію и старались бы оныя исполнить въ самой должной нсправностп 
подъ опасеніемъ за оное Высочайшаго Ея Императорскаго Величества гнѣва.

Его Сіятельству, кавалергардовъ шефу, генералъ-аншефу и кавалеру, 
графу Ивану Симоновичу Гендрикову сообщается слѣдующее:

По церемоніалу, учиненному о Высочайшей Ея Императорскаго Величества 
коронаціи, которая сего Сентября 22 числа съ помощію Божіею совершиться 
имѣетъ, въ 5 часовъ по полуночи учиненъ будетъ сигналъ выстрѣломъ съ 
Ивановской площади изъ бастіоновъ со всѣхъ сторонъ города изъ 2 1 пушки 
для собранія всѣхъ опредѣленныхъ въ процессіи персонъ, тако жь и полковъ 
въ парадъ, и тогда кавалергардскій корпусъ долженъ собираться въ парадъ 
въ 8 часу по полуночи къ Краеному крыльцу и оттуда идти на площадку, 
что у Золотой рѣшетки подъ № і, и, оставя тутъ при вахмистрѣ съ надлежа-

і ) Леф. арх., оп. 120, «П риказы », 23 А вг. 1762 г.



щимъ числомъ каираловъ и рядовыхъ половииу, а другую половину ведетъ 
къ покоямъ Ея Императорскаго Величества и, дошедъ на площадку передъ 
покои Ея ВеличеЯгва подъ № 50, оставляетъ другую половину при вахмистрѣ, 
а Его Сіятельство идетъ въ покои Ея Величества въ Аудіэнцъ-камору, гдѣ 
балдахинъ, и тутъ ожидаетъ.

А изъ той половины, которая подъ командою вахмистра останется близъ 
Золотой рѣшетки, къ провожденію Императорскихъ регалій въ Аудіэнцъ-камору 
командируется вице-капралъ одинъ, рядовыхъ 24 человѣка, которые идутъ 
съ своими карабинами около регалій и, проводя оныя въ Аудіэнцъ-камору, 
возвращаются паки къ своему мѣсту; а когда Ея Императорское Величество 
Августѣйшею Своею Императорскою Особою къ воспріятію шествія въ Аудіэнцъ- 
камору прибыть и во оной подъ балдахиномъ въ креслахъ сѣсть изволитъ, 
тогда для установленія къ церемоніальной процессіи персонъ по переходамъ, 
предъ покоями Ея Величества, дастся сигналъ чрезъ трубы и литавры, и по 
поднятіи регалій ко исполненію сего Высочайшаго намѣренія начнется походъ 
къ церкви соборной Успенія Иресвятыя Богородицы; при чемъ въ началѣ 
пойдутъ вахмистръ ') кавалергардовъ съ половиною Императорской кавалер- 
гардіи безъ трубъ и литавръ, которые, дошедъ церкви, становятся по обѣ 
стороны путп по одной шеренгѣ.

Ея Императорское Величество и при Ея Величествѣ ассистенты фельд- 
маршалы графъ Алексѣй Иетровичъ Бестужевъ-Рюминъ и графъ Кирила 
Грпгорьевичъ Разумовской.

По сторонамъ же передъ фельдмаршалами не много впереди пойдугь 
два дежурные при Ея Величествѣ гвардіи маіоры: господа Рославлевъ и 
Орловъ 2) , и по сторону ихъ ординарцы Ея Величества а) , раздѣляся на 
обѣ стороны по старшинству, младшіе на передъ; за господами жъ маіорами, 
нѣсколько уступя по правую, — кавалергардіи шефъ — Ваше Сіятельство. Вице- 
вахмистръ 4) отъ кавалергардовъ и съ нимъ другая половина кавалергардіи 
заключаетъ маршъ.

Ваше Сіятельство, по вшествіи въ церковь, имѣете стать немного по- 
зади престола Ея Императорскаго Величества, имѣя въ рукахъ жезлъ команды 
Вашего достоинства.

Капралы или впце-капралы и по два кавалергардовъ съ ружьемъ станутъ 
на часы у двоихъ церковныхъ дверей внутри церкви, которые приказы пріем- 
лютъ токмо отъ верховнаго маршала и верховнаго церемоніймейстера отъ 
самихъ или отъ посланныхъ отъ нихъ оберъ-церемоній- и церемоніймейстеровъ; 
а вахмистръ съ командою, по вступленіи Ея Императорскаго Величества въ 
Успенскій соборъ, обходятъ и становятся у сѣверныхъ того собора дверей, 
также построяся по обѣ стороны по одной шеренгѣ».

*) Бригадиръ Петръ Языковъ. — 2) Алексѣй Григорьевичъ. — 3) Пожалованные 31 Августа изъ кава- 
лергардовъ: Никита Ж илинъ и Петръ Тарбѣевъ. — •'*) Струтинскій.
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Въ настоящую коронацію отъ кавалергардскаго корпуса на тронѣ, какъ 
въ Успенскомъ соборѣ, такъ п въ Грановитой палатѣ, находился одинъ 
шсфъ корпуса, а четырехъ офицеровъ-часовыхъ не было выставлено, вѣро- 
ятно, потому, что въ корпусѣ въ то время былъ только одинъ офицеръ -  
шефъ его.

«ІІо совершеніи-жъ Божія службы Ея Императорское Всличество изволитъ 
шествовать изъ Успенскаго собора въ сѣверныя двери, и тогда вахмистръ и 
вицъ-вахмистръ въ маршѣ къ собориымъ церквамъ Архангела Михаила и Благо- 
вѣщенія Пресвятыя Богородицы, а оттуда далсе до самыхъ дверей покоевъ Ея 
Величества во всемъ поступаютъ по вышеписаиному, а Ваше Сіятельство идете 
въ томъ же мѣстѣ, какъ вышссказано; а при вступленіи Ея Императорскаго 
Величества въ Императорскіе чертоги, вахмистръ, поставя у дверей Аудіэнцъ- 
каморы двухъ человѣкъ часовыхъ, (которые и во весь тотъ день тутъ смѣ- 
няясь стоять должны), со всѣмъ корпусомъ идетъ въ сѣни предъ Грановитую 
палату и, пришедъ, построяся въ тѣхъ сѣняхъ во фрунтъ сииною къ Грано- 
витой палатѣ, поставитъ двухъ человѣкъ часовыхъ у дверей внутрь Грано- 
витой палаты и при нихъ оставитъ вице-капрала съ таковымъ же, какъ и 
выше показано, приказомъ и ожидастъ прибытія Ея Импсраторскаго Величества; 
а прп прошествіи Ея Величества, отдавъ всѣмъ с|эрунтоміэ подлежащую чссть, 
велитъ ружье положить, а Ваше Сіятельство имѣете идти предъ Ея Величе- 
ствомъ; когда же Ея Величество на тронъ за столъ сѣсть соизволитъ, тогда 
у трона, пока кушанье продолжится, стоять имѣсте при самомъ углу трона по 
правую сторону, какимъ порядкомъ и во всѣ чстыре первые дни коронаціи 
оный корпусъ на караулѣ и Ваше Сіятельство при аудіэнціяхъ при тронѣ 
стоять имѣетс».

Все остальное, какъ въ чинѣ коронованія, такъ и во время обѣда и 
аудіснцій, происходило совершснно такъ, какъ и въ коронацію Импсратрипы 
Елисавсты ’).

27 Сентября кавалергардекій корпусъ прииосилъ поздравленія Императрицѣ 
вслѣдъ за придвориыми чинами, а на другой день кавалергардскіе унтеръ- 
офицеры приглашены были къ Высочайшему обѣду ■).

1) Въ одиомъ изъ своихъ докладовъ Императрицѣ коронаціониая комиссія писала: «Высочайшей коро- 
націи во всемъ-ли иа такомъ основаніи быть какъ въ 1742 году, ибо и тогда о возложеніи мантіи, короны, 
скипетра и державы противъ прежнихъ съ нікоторою отмѣною происходило» ?

Императрица утвердила чинъ коронаціи Елисаветы, т.-е. сама возложила на себя Имиераторскія регаліи. 
(Моск. арх. М. ІО., кн. Сен., № 7475, л. 40).

2) «Сентября 27 дня пятница. Ея Императорское Величество выступить изволила въ свою внутреннюю 
аудіенцъ камору до полудни въ і і-мъ часу и, ставъ подъ балдахиномъ на тронѣ предъ своимъ престоломъ, 
давать аудіенцію двору своему Императорскому; по учиненному докладу къ Ея Величеству чрезъ верховнаго 
маршала, и по объявленіи чрезъ верховнаго деремоніймейстера: во первыхъ, изъ антикамеръ въ аудіенцъ камеру 
входили оберъ-гофъмейстерина, а потомъ гофъмейстерина и за ними всѣ штатсъ-дамы и фрелины по двѣ 
въ рядъ нодходили, съ троекратнымъ преклоненіемъ, къ рукѣ Ея Величества. Потомъ всѣ первенствующіе шефы 
придворные, по своимъ у двора Ея Величества достоинствамъ, особливо входили; за сими — камеръ-геры и 
камеръ-юнкеры подъ предводительствомъ оберъ камеръ-гера, за которымъ и всѣ въ высшихъ достоинствахъ

С



При распоряженіяхъ о коронаціонныхъ торжествахъ «Придворная кон- 
тора», не принявъ во вниманіе, что по службѣ своей всему кавалергардскому 
корпусу прпходится съ утра до вечера находиться во дворцѣ, не позаботилась
о прокормленіи кавалергардовъ. На другой день коронаціи, вечеромъ, графъ 
Гендриковъ писалъ въ Придворную контору: «какъ вчерашняго 22 такъ и 
сего 23 чиселъ Сентября кавалергардскаго корпуса вся команда находилась
при Высочайшемъ.....  дворѣ въ парадѣ съ самаго утра во оба два дня даже
до вечера, но для кушанья обѣденнаго стола не имѣла», а потому: «сймъ 
сообщая, требую, чтобы благоволено было на оную команду, хотя уже на 
завтрашнее Сентября 24 и 25 числа надлежащій столъ какъ съ кушаньемъ, 
такъ и съ питьемъ приказать приготовить» ').

Ежедневно въ Москвѣ выставлялся тамъ, гдѣ имѣла пребываніе Императрица 
(сначала въ Кремлевскомъ, а затѣмъ въ Головинскомъ дворцахъ), караулъ 
изъ 9 кавалергардовъ при і капралѣ «при комнатѣ Ея Императорскаго Вели- 
чества», причемъ при переходѣ Императрицы въ Головинскій дворецъ по- 
велѣно было выдавать изъ Д во р ц о во й  канцеляріи караульньпмъ кавалергардамъ 
«порцевыя деньги, какъ прежде лейбъ-компаніи гренадерамъ производилось, 
по 20 коп. на день» 2).

По окончаніи коронаціонныхъ торжествъ, Императрица отправилась на 
богомолье въ Троице-Сергіеву лавру. Сколько кавалергардовъ участвовало 
въ семъ «выходѣ», свѣдѣній не сохранилось, но «подъ конвойными при 
Ея Императорскомъ Величествѣ чинами кавалергардскаго корпуса находидось 
27 ямскихъ лошадей» 3).

На время осмотра регалій публикой, кавалергарды также, какъ и при 
коронаціи Елисаветы Петровны, выставляли караулъ изъ і капрала, і вице- 
капрала и 12 кавалергардовъ; караулъ выставлялъ 4 часовыхъ. При этомъ 
отъ верховнаго маршала князя Никиты Юрьевича Трубецкаго дана пнструкція 
этому караулу. «Понеже»,  читаемъ мы въ ней, «для смотрѣнія оныхъ регалій
желающихъ кромѣ крестьянъ и самыхъ иодлыхъ допускать велѣно.....  и какъ
оныя для того приходить будутъ, то къ регаліямъ допускать і і х ъ  смотрѣть и 
къ нимъ подходить дозволить такъ близко, чтобы они все видѣть могли, но 
позади поставленныхъ со оными столовъ, кромѣ знатныхъ персонъ н чуже-

уже находящіеся, то есть перваго и втораго классовъ, ключи камеръ-герскіе имѣющіе, по старшинствѵ камеръ- 
герства, такъ какъ и камеръ-юнкеры по старшннству камеръ-юнкерства мѣста свои приняли и подходили 
цѣлымъ камеръ-герскимъ и камеръ-юнкерскимъ корпусомъ къ рукѣ Ея Императорскаго Величества, за которыми 
весь кавалергардскій корпусъ съ шефомъ ихъ допущенъ былъ, а затѣмъ кабинетъ Ея Императорскаго Вели- 
чества и всѣ оффиціанскіе при дворѣ чины до осьмаго класса состоящія.

Сентября 28 дня суббота. Ея Императорское Величество въ Грановитой полатѣ кушать изволила обѣден- 
ное кѵшанье предъ трономъ ( с ъ )  штабъ офицерами гвардіи полковъ, гдѣ  и шефъ кавалергардовъ былъ оста- 
влеиъ, а за дрѵгими столами въ той же иолатѣ Грановитой всѣ оберъ-офицеры номянѵтой гвардіи и кавалер- 
гардскіе ундеръ офицеры были». (М оск. арх. М. Ю ., кн. Сен., Л? 7465, лл. 377, 378 и 381).

і )  Леф . арх., оп. 120; Исх. журн., 1762 г., № 65. —  2) Тамъ же; Исх. журн., 1762 г.,
II кн., № 97. — з) Тамъ же, № 78.



странныхъ министровъ, ходить и брать въ руки и никого отніодь не до-
пущать» ').

Торжества послѣ коронаціи продолл<ались всю зиму. Маскарады, оперы, 
балы смѣнялись одинъ за другимъ. На эти торжества кавалергардскій корпусъ 
посылалъ требованія на 36 билетовъ на «чиновъ.... состоящихъ въ генерали-
тетскихъ и штабъ-офицерскихъ рангахъ, съ фамиліями» 2).

ГІо окончаніи коронаціи, всѣмъ «настоящимъ» 3) кавалергарДамъ розданы 
медали; вахмистру Языкову—-золотая въ ю  червонцевъ; вице-вахмистру Стру- 
тинскому и з капраламъ подполковническаго ранга — серебряныя въ 24 зо- 
лотника; 3 вице-капраламъ и 4 кавалергардамъ маіорскихъ ранговъ — серебря- 
ныя въ 18 золотниковъ, и остальнымъ 35 кавалергардамъ— въ 12 золотниковъ.

і) Леф. арх., оп. 120, св. і ,  д. Щ  42. — 2) Тамъ же; Исх. журн., 1762 г., №№ 112 и 120.—
3) Тамъ же, св. 2, Л? 28.



Коронац ія  Павла  I.

ІІО прибытіи 15 Марта 1797 года, къ Москвѣ, Императоръ Павелъ 
остаиовился въ Петровскомъ дворцѣ. Въ день Благовѣщенія состоялось объ- 
явленіе чрезъ герольдовъ о коронаціи !).

Торжественный въѣздъ въ Москву былъ совершенъ 28 Марта, въ Верб- 
нѵіо субботу. Въ шествіи, слѣдомъ за конной гвардіей, непосредственно передъ 
Государемъ, ѣхали кавалергарды.

Государь, имѣя по сторонамъ Великихъ Князей Александра и Кон- 
стантина ІІавловичей, шталмейстера и адъютантовъ, «ѣхалъ верхомъ на 
бѣлой лошади», подаркѣ принца Конде, и «почти постоянно держалъ въ 
рукѣ шляпу, чтобы привѣтствовать ею направо-налѣво толпу, видпмо этп.чъ 
довольную...» 2).

«Императрица Марія съ младшими дѣтьми слѣдовала въ богато позолочен- 
ной шестимѣстной каретѣ со множествомъ стеколъ, сквозь которыя жителп 
хорошо видѣли ихъ. Герольды въ блестящихъ средневѣковыхъ костюмахъ, 
полки гвардіи, пѣшіе и конные (н е  столь многочисленные, какъ потомъ), 
предшествовали великолѣпному поѣзду и замыкали его» 3).

Въ шествіи участвовали верхами придворные кавалеры, « а такъ какъ было 
холодно, *) —  на улицахъ лежалъ снѣгъ, °) — то и приказано было имъ имѣть 
«суперроки»,' т.-е. родъ широкихъ кафтановъ изъ пунцоваго бархата; отъ хо- 
лода и неумѣнія ѣздить, многихъ изъ нихъ «лошади завозили, куда хотѣли... 
они теряли свои ряды и надѣлали большую конфузію» °).

!)  Церемоніалъ коронаціи Иынератора Павла (рукопись). — Кал.-фур. журн., 1797 г., I, 4 8 1 ; II, 5 2 8 .—
2) Бутеневі=. Р. Арх., 1 8 7 7 /ІІ, стр. 13. — а)  Кам.-фур. журн., 1797, I ;  Бутеневъ, 13. — '•) Комаровскій.
Р. Арх., 1867, 233. —• *) Бутеневъ, 13. — °) Комаровскій, 223.



Въ Успенскомъ соборѣ Государя встрѣтило духовснство. Придворный хоръ 
запѣлъ псаломъ 96: « Воспойте Г осподеви пѣснь новую», музыка котораго 
только что была сочинена Бортнянскимъ. Слова псалма ( ст. 1 3 ) :  «яко 
грядетъ, яко грядетъ судити землй» совпали съ приближеніемъ Императора 
къ царскому мѣсту. Павелъ пріостановился; на глазахъ его навернулись слезы, 
и онъ, во.преки жремоніалу, по которому долженъ быть размѣренъ каждый 
его шагъ, обратясь къ хорамъ, громко произнесъ: «еще»! Концертъ по- 
вторили ').

Государь, приложившись кі  ̂ мощамъ и иконамъ, послѣдовалъ въ Архан-
гельскій и Благовѣщенскій соборы, а

' ' $ • ^  щ ШШ*
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ШШ:

изъ Кремля — въ домъ гр. Безбородко, 
куда прибылъ уже, когда начало 
смеркаться. Мимо Государя прошли 
церемоніальнымъ маршемъ всѣ войска, 
бывшія въ строю 2).

Особенно поразило всѣхъ при- 
сутствовавшихъ великолѣпіе обмунди- 
рованія кавалергардовъ: «вновь сс]Ьор- 
мированный изъ выбранныхъ людей 
изъ конной гвардіи, одинъ эскадронъ 
кавалергардовъ одѣтъ былъ въ сере- 
бряныя латы, сдѣланныя изъ бывшихъ 
столовыхъ серебряныхъ сервизовъ для 
намѣстниковъ» 3).

Другой очевидецъ, описывая кава- 
лергардовъ, говоритъ: «эскадронъ кава- 
лергардовъ былъ въ латахъ чистаго 
серебра и шишакахъ со страусовыми 
перьями. Онъ былъ составленъ изъ 
дворянъ; всѣ большаго роста. У насъ 

между ними было много знакомыхъ, подъѣзжавшихъ къ намъ и дававшихъ 
намъ въ руки свои каски, которыя я тогда едва могъ поднять» 4).

і Апрѣля «Государь со всей царской семьей переѣхалъ въ Кремль» 5). 
Въ день Св. Пасхи, 5 Апрѣля, въ 5 часовъ утра 21 пушечнымъ 

выстрѣломі^ данъ сигналъ «для собранія персонъ, въ процессію назначен- 
ныхъ, и войскъ».

Въ 8 часовъ состоялось иеренесеніе регалій «изъ Мастерской Палаты въ 
Аудіенцъ-камору», причемъ «около регалій для сбереженія» шли «двое изъ

Офицеръ и кавалершрдъ Кавалеріардскаю корпуса 
въ і у р у  юду, съ акварели.

і )  Разсказъ А. Ф . Львова, записанный Каратыгинымъ. Ист. В-къ, 1 8 8 6 /Х , 133. — 2) Комаровскій, 234. 
— 3) Разсказъ кн. П. М. Волконскаго, записанный съ его словъ А. В. Висковатовы.мъ. Р. Ст., т. XVI, 188. — 
'•) Муромцевъ. Р. Арх., 18 9 0 /1 , 62. Автору тогда было 8 лѣтъ. —  ■’) Кам.-фѵр. журн., 1797 г., II, 4.



оберъ-офицеровъ кавалергардскаго корйуса и 24 человѣка кавалергардовъ съ 
ихъ ружьями». Въ числѣ регалій былъ и «далматикъ» ').

Въ шествіи въ Успенскій соборъ въ первый разъ кавалергарды распре- 
дѣляются не на два, а на пятъ отрядовъ, а именно : одинъ взводъ кавалергар- 
довъ, подъ предводительствомъ своего офицера, слѣдовалъ по три человѣка въ 
рядъ и, дошедъ до церкви, не входя въ оную, становился по обѣ стороны пути.

Другой взводъ шелъ непосредственно передъ государевымъ балдахи- 
номъ, которому предшествовали 3 гофъ-маршала и верховный маршалъ. Го- 
сударь шествовалъ подъ балдахиномъ, имѣя при себѣ ассистентами Великихъ 
князей Александра и Константина Павловичей, «по сторонамъ же предъ ас- 
систентами немного впереди» шли «два дежурные при Его Императорскомъ 
Величествѣ адъютанта, а по правую сторону, уступя впередъ, шефъ кавалер- 
гардскаго корпуса съ обнаженною шпагою».

Съ тѣхъ поръ и донынѣ при коронаціяхъ, командиръ кавалергардовъ ■) 
пользуется высокой честыо сопровождать съ обшжснпымъ оружіемъ въ рукахъ 
Императора во время всѣхъ торжествъ перваго дня коронаціи.

За Государемъ подъ другимъ балдахиномъ :і) шествовала Императрица съ 
ея двумя ассистентами, а непосредственно за балдахиномъ шелъ третій взводъ 
кавалергардовъ. За третьимъ взводомъ шли Великія княгини и Великія 
княжны, а за ними — четвертый взводъ кавалергардовъ; все шествіе замыкалось 
пятымъ взводомъ кавалергардовъ.

Очевидецъ такъ описываетъ кавалергардовъ при коронаціонномъ шествіп: 
«за Государемъ и Императрицей шла.... блестящая свита, въ которой военные 
были въ большпнствѣ, потомъ рота тѣлохраннтелей (лейбъ-гвардейцевъ), по 
крытыхъ съ головы до ногъ вооруженіемъ: кирасами, кольчугами, въ каскахъ 
съ развѣвающимися перьями, какъ у древнихъ рыцарей — все изъ массивнаго 
серебра, сверкавшаго и сіявшаго на солнцѣ.... Во главѣ этой роты шелъ въ 
такой же одеждѣ старый воинъ... фельдмаршалъ графъ В. П. Мусинъ- 
ІІушкинъ... Между придворными выдавался прекрасный, сѣдовласый старикъ 
въ одеждѣ, блиставшей драгоцѣнными камнями; онъ непосредственно слѣдо- 
валъ за балдахиномъ И м п е р а т р и ц ы . . .  э т о  былъ несчастный Станиславъ-Августъ, 
король польскій...» 4).

ІІо восшествіи Ихъ Императорскихъ Величествъ на тронъ, «четыре оберъ- 
офицера корпуса кавалергардовъ стали на немъ», старшіе по обѣ «стороны» 
( трона), «уступя немного назади, а младшіе на первомъ того трона уступѣ, 
имѣя въ рукахъ обнаженныя шпаги».

і )  Далматикъ —- одежда на подобіе архіерейскаго саккоса, но короче послѣдняго. При вѣнчанін 
на дарство въ до-Петровскую эпоху, цари, подобно византійскимъ императорамъ, облачались въ далматики. 
Изъ нашихъ Императоровъ, Павелъ и Александръ I были единственными, надѣвшими далматикъ. Сходство 
далматика съ архіерейской одйждой иослужило, вѣроятно, основаніемъ къ сложенію разныхъ легендъ о слѵженіи 
Императоромъ Павломъ литургіи во время коронаціи. — 2) За исключеніемъ коронаціи Императора Николая I.
— 3) Бутеневъ, 15. — 4) Тамъ же, 14.



Вндъ Москвы съ террасы Кремлевскаго дворца, съ іравюры Эйхлера, 
по рисунку Де-ла-Барта іу р у  г.

«Унтеръ-офицеры кавалергардовъ, и при нихъ по два кавалергарда съ 
ружьемъ, стояли на караулѣ у двоихъ церковныхъ дверей внутрь церкви....», 
«прочіе участвовавшіе въ шествіи кавалергарды, построясь, ожйдали выхода 
Его Императорскаго Величества у сѣверныхъ дверей той соборной церкви.
Остальные кавалергарды «вчэ богатомъ уборѣ» разставлены были отъ внутрен- 
нихъ покоевъ до Успенскаго собора» ’).

РІмператоръ Павелъ короновалъ себя совершенно по тѣмъ же установле- 
ніямъ, какія соблюдались въ предшествовавшихъ ему коронаціяхъ, за исклю- 
ченіемъ того, что, до возложенія на себя порс{эиры, повелѣлъ надѣть
далматикъ 2).

Коронація Императора Павла была первой, въ которой одновременно съ 
собственнымъ вѣнчаніемъ на царство, Императоръ короновалъ свою супругу.

Возложивъ на себя корону и взявъ скипетръ и державу, Императоръ 
возсѣлъ «на Императорскомъ своемъ престолѣ».

Потомъ, положивъ регаліи на подушки, «призвалъ Ея Величество Импе- 
ратрицу и, снявъ съ себя корону, прикоснулся оною ко главѣ Ея Величества
и послѣ паки на себя возложилъ.

Затѣмъ тотчасъ принесена была меньшая корона, которую Его Величе- 
ство возложилъ на главу Государыни Императрицы, а первѣйшія дамы, числомъ 
четыре, оную оправили».

і ) КадМ.-фур. журн., 1797, II, 23 ; Волконскій. Р. Ст., т. XVI, 188. — 2) Чинъ дѣйствія, какимъ обравомъ 
совершилось коронованіе Имнератора Павла I, л. 7.



Вохюженіе короны на і.іав// Имперашрицы Марін Ѳеодоровны $ Апрѣля і / 9 /  юиа, 
сь картины Ораса Верне (Галлерея кн. 3. Н. Юсуповой).

Нго Величество иотомъ надѣлъ на Ея Величество орденъ св. Андрея, 
и наконецъ послѣдовало возложеніе мантіи, которую оправили тѣ же дамы.

«ІІослѣ пѣнія кнноника..., когда Святыя двери отворились, иосланы 
были изъ алтаря два архіерея съ послѣдующими имъ по обѣ стороны прото- 
діаконами возвѣстить Его Императорскому Величеству о времени царскаго 
миропомазанія» г).

Въ предшествіи церемоніймейстеровъ, гофмаршаловъ и верховнаго маршала 
Павелъ прослѣдовалъ къ Дарскимъ вратамъ. Государя сопровождалп лица, 
назначенныя для несенія короны, скипетра и державы.

«Ассистенты Его Величества и первые два офицера кавалергардовъ» шли 
«гіо сторонамъ Его Императорскаго Величества также какъ въ процессіи; всѣ 
оные, по приближеніи Его Императорскаго Величества къ Царскимъ дверямъ, 
встали на приступахъ церковныхъ».

За Государемъ слѣдовала Императрица. Государь былъ помазанъ св. мѵ- 
ромъ «на челѣ, на очахъ, на ноздряхъ, на устахъ, на ушахъ, на персяхъ и 
на рукахъ гіо обѣимъ сторонамъ». Затѣмъ мѵропомазана была Императрица 
«токмо на челѣ» 2), потомъ «Его Императорское Величество введенъ Новгород- 
скимъ митрополитомъ чрезъ Царскія двери внутрь алтаря, гдѣ Его Величество...

!)  Церемоніалъ. —  К аи .-ф ур . журн., 1797 г., I, 25 и 26. — 2) Чинъ дѣйствія, л. 51.



Возложеніе короны на Имгіератрицу Марію Ѳеодоровну 5 Апрѣля 1797 г. 
Съ картины М. Ф. Квадаль, находящейся въ Радищевскомъ музеѣ въ Саратовѣ.
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соизволитъ иринять отъ того же митроиолита Святыхъ Таинъ Тѣла и Крови 
Господней причастіе по чину Царскому» ').

«Ио принятіи Божественныхъ Тайнъ Его Величество на Императорское 
мѣсто пойти изволилъ; тогда Ея Величество приступила къ Царскимъ дверямъ 
воспринять Святое Причащеніе обыкновеннымъ 2)  порядкомъ».

По возвращеніи на тронъ, Павелъ, стоя на немъ, прочелъ «Актъ о прс- 
столонаслѣдіи» :і). «По прочтеніи сего акта соизволилъ Его Императорское 
Величество Царскими вратами войти въ алтарь и положить оный актъ на св. 
престолъ, въ нарочно устроенный серебрянный ковчегъ для храненія его во 
всѣ будущія времена въ томъ соборѣ на престолѣ» 4).

Въ день же коронаціи обнародовано и «Учрежденіе объ Императорской 
Фамиліи» °).

Опредѣленіемч^ порядка престолонаслѣдія Имиераторъ ІІавелъ оказалъ не- 
оцѣнимую услугу Россіи. Мы находимъ лишнимъ касаться здѣсь разбора во- 
проса о закономѣрности и необходимости уничтоженія престолонаслѣдія по 
праву первородства, совершеннаго Петромч  ̂ Великимъ. ГІо вполнѣ допуская, 
что Петръ и въ данномъ случаѣ дѣйствовалъ въ силу роковой необходимости 
для блага государства, тѣмъ не менѣе при Императорѣ Павлѣ являлась уже 
полная возможность возстановленія порядка естественнаго престолонаслѣдія. 
У ІІавла I ко времсни коронаціи было 3 сына, и престолонаслѣдіе было 
вполнѣ обезпечено, даже въ одномъ его мужскомъ потомствѣ. Императоръ 
Павелъ положилъ предѣлъ различнымъ «конъюктурамъ» иностранныхъ дер- 
жавъ, для которыхъ отсутствіе естественнаго закона престолонаслѣдія давало 
возможность постояннаго, какъ гласнаго, такъ и въ особенности негласнаго 
вмѣшательства въ важнѣйшее изъ внутреннихъ дѣлъ Россіи. Съ другой сто- 
роны, точно указанный порядокъ вступленія на престолъ уничтожалъ и воз- 
можность государственнаго переустройства въ родѣ попытки верховниковъ 
въ 1730 году. Событія 14 Декабря, на которыхъ мы въ свое время болѣе 
подробно остановимся, во всякомъ случаѣ не могутъ служить доказатель- 
ствомъ недостатка установленнаго Императоромъ Павломъ закона; напротивъ, 
предлогомъ къ возмущенію солдатъ послужило несоблюденіе этого закона.

і )  Чинъ дѣйствія, л. 51. — Кам.-фур. журн., 1797 г., I, 2 7 .—• Въ данномъ случаѣ можно полагать, что
гр. Комаровскій, столь нравдивый въ своихъ воспоминаніяхъ, ошибается, говоря: « коронація происходила
обыкновеннымъ образомъ: Императоръ короновалъ Императрицу Марію Ѳеодоровпу; но что было замѣча- 
тельно — во время причастія вошелъ въ алтарь, взялъ сосудъ и, какъ глава церкви, самт> причащался св. таинъ»
(стр. 2 3 5 ). Первый изъ Государей, введенный въ алтарь для причащенія по «чину Царскому», была женщина— 
Императрица Анна Іоанновна; то же было исполнено при коронаціяхъ Императрицъ Елисаветы и Екатерины II. 
Слѣдователыю, со стороны Императора Павла тутъ ие было иикакого «новш ества», и потому причащеніе его 
по «чину Царскому» не находится въ связи съ объявленіемъ себя «главою церкви». Единственное мѣсто 
въ Актѣ о престолонаслѣдіи, въ которомъ говорится о главенствѣ надъ церковыо, изложено та к ъ : « когда 
наслѣдство дойдетъ до такого поколѣнія женскаго, которое царствуетъ уже на другомъ какомъ престолѣ, 
тогда предоставлено наслѣдующему лицу избрать вѣру и престолъ и отрещись вмѣстѣ съ наслѣдникомъ отъ 
другой вѣры и престола, если таковой гірестолъ связанъ съ закономъ, для того, что Государи Россійскіе 
суть Главою церквп». — 2) Т.-е. но чину мірянъ, а не по чину царскому. — 3) Полн. Собр. Зак., X X IV ,

179 ю . — '•) Чинъ дѣйствія, л. 62. — 5) Полн. Собр. Зак., X X IV , № 17906.



ІІо мѣрѣ удаленія отъ исторической личности иодробности ея жизнп 
стушевываются... На общемъ фонѣ своеобразія кратковременнаго иарствованія 
Павла ярко выступаетъ это капитальное его государствённое установленіе, обя- 
зывающее насъ питать благодарную къ нему память.

Обратное шествіе изъ Успенскаго собора праисходило такимъ же поряд- 
комъ, какъ при коронаціи Екатерины II: изъ сѣверныхъ дверей Успенскаго 
собора на Ивановскую площадь, «кругомъ всей Ивановской колокольнп», въ 
Архангельскій соборъ, оттуда въ Благовѣщенскій и, чрезъ Красное крыльио, 
«въ находящіеся при Золотой палатѣ покои, которые къ сему торжеству 
убраны были, и у которыхъ стояли кавалергарды» . Въ шествіи къ обѣду 
въ Грановитую палату кавалергарды не участвовали: они были разставлены 
«съ ихъ офнцерами .... отъ покоевъ Золотой палаты по Красному крыльцу и 
въ сѣняхъ Грановитой палаты.... по обѣ стороны пути въ двѣ шеренги.... 
при чемъ, когда Его Импсраторское Величество шествовать пзволилъ, тогда 
они дсржали ружья на караулъ» ’).

ІІавелъ —  первый изъ Императоровъ —  ознаменовалъ свое коронованіе 
милостыо не только приближеннымъ своимъ и вообіце чиновному міру, но 
и массѣ русскаго народа. При выходѣ къ трапезѣ въ Грановитую палату 
объявленъ манифестъ «о трехъдневной работѣ помѣщичьихъ крестьянъ въ 
пользу помѣщика и о непринужденіи къ работѣ въ дни воскресные» ').

Конечно, то было далеко отъ рѣшительной мѣры, которая одна могла 
дать спокойствіе и процвѣтаніе Россіи; несомнѣнно также, что не всегда и не 
всюду манифестъ этотъ исполнялп, тѣмъ не менѣе онъ знаменателенъ тѣмъ, 
что въ буквальномъ смыслѣ съ высоты Престола всенародно возвѣщалось, 
что власть помѣщичья не безпредѣльна, что сущность этой власти не осно- 
вывается на самодовлѣющемъ правѣ, а существуетъ только по волѣ Само- 
держца, отъ котораго единаго зависитъ положить ей тѣ предѣлы, которые 
онъ сочтетъ за благо для Россіи.

Въ обратномъ шествіи изъ Грановитой палаты участвовало четыре взвода 
кавалергардовъ: одинъ взводъ слѣдовалъ за пажами, которымъ предшествовали 
гофштабквартирмейстеръ и 2 гоффурьера. За этимъ взводомъ шелъ Дворъ. 
Ихъ Величества слѣдовали между 2-мъ и 3-мъ взводами кавалергардовъ, 
и 4~ый взводъ замыкалъ шествіе.

ІІри всѣхъ послѣдующихъ аудіенціяхъ въ выходахъ участвовали и кава- 
лергардьГ; выходы происходили «точно такимъ же порядкомъ, каковой былъ 
въ день коронаціи при возвращеніи отъ обѣденнаго стола». При этомъ «передніе 
кавалергарды, приближась къ Грановитой палатѣ, въ сѣняхъ оной строились 
по правую сторону «сѣней», а къ нимъ примыкали 3 —ій и 4-ый взводы».

9 Апрѣля «кавалсргардскій корпусъ подъ предводительствомъ начальника 
и прочихъ офицеровъ» приносилъ поздравленія Ихъ Величествамъ вмѣстѣ съ

! )  Церемоніалъ. — з) Полн. Собр. Зак., X X IV , № і 79°9



придворными чинами, а не съ прочими штабъ- и оберъ-офицерами полковъ 
гвардіи и арміи, поздравлявшими 7 Апрѣля ').

До Павла I всѣ кавалергарды были офицерами и, какъ таковые, имѣли 
право на принесеніе поздравленій, разъ что офицеры всѣхъ частей войска, 
находящихся въ Москвѣ, допускались на аудіенцію. Но при настоящей коро- 
націи ккавалергардъ» былъ нижнимъ ч и н о ім ъ , а потому предоставленіе имъ 
права принести свои вѣрноподданническія поздравленія наравнѣ съ офицерами 
и придворными чиновниками являлось особой Монаршей милостыо.

11 Апрѣля Г осударь и вся Царская фамилія переѣхали изъ Кремля 
въ домъ графа Безбородки.

Шествіе это было почти такое же, какъ и при въѣздѣ въ Москву, 
за исключеніемъ того, что единственныя войска, участвовавшія въ немъ, были 
лейбъ-гусары и казаки (открывавшіе и замыкавшіе шествіе) и кавалергарды: 
«одна половина кавалергардовъ съ ихъ оберъ- и унтеръ-офицерами по 
взводамъ» ѣхала непосредственно передъ Государемъ, а другая половина

— за Государемъ, непосредственно передъ каретой Императрицы.
По примѣру Императрицы Екатерины II — Императора Павла и Царскую 

фамилію, какъ во время путешествія на коронацію, такъ и обратно, сопро- 
вождали кавалергарды.

При Государѣ съ Государыней, при Великихъ Князьяхъ Александрѣ и 
Константинѣ Павловичахъ и при Великихъ Княгиняхъ въ путешествіи изі  ̂
Петербурга въ Москву было по і офицеру, по 2 унтеръ-офицера и по 8 кава- 
лергардовъ. Кавалергарды «сидѣли у каретѣ на каждой сторонѣ по і чело- 
вѣку» 2). При обратномъ путешествіи Государя «чрезъ Полыну» при Вели- 
кихъ Князьяхъ кавалергардовъ не было 3).

Въ Кам.-фур. журналѣ указано, что кавалергарды доиущены на аудіенцію и жалованы къ рукѣ два 
раза, 9 и ю  Апр.; I, 51 и 59. — 2) Тамъ же, 1797, I, 464. — 3) Леф. Арх., оп. 120, св. 77.



Петровскій деорсцъ близъ Москвы, съ акватинта Дюпюи, начала XIX сш.

К о р о н а ц і я  А л е к с а н д р а  I.

Съ первыхъ чиселъ Августа 1801 года гвардейскія части начали вступать 
въ Москву, одна за другой, черезъ день. «Всѣ иаредворпы и всѣ помѣщпки 
Московской губ., жители Петербурга и дворяне изъ отдаленныхъ провинцій 
въ Августѣ же стали съѣзжаться на коронацію. Общая радость умножилась 
еще тысячыо частныхъ, маленькихъ благополучій: друзья, укрывавшіеся въ 
деревнѣ, встрѣчались тутъ послѣ долгой разлуки; просто знакомые обнимались 
съ восторгомъ, разсказывая о горестяхъ, перенесенныхъ ими или въ крѣпости, 
или въ Сибири...» ').

5 Сентября толпы народа собрались за заставу, къ ІІетровскому подъѣзд- 
ному дворцу; туда послѣ обѣда прибылъ Государь съ молодой супругой. 
«При видѣ вѣнценосной, юной, красивой четы, толпа онѣмѣла отъ радости и 
удивленія; одни лишь взоры высказывали благоговѣйную любовь...» ■); ту же 
благоговѣйную любовь народъ высказывалъ и во время поѣздокъ Але- 
ксандра въ Москву до торжественнаго въѣзда: Государь ѣздилъ съ молодой 
супругой почти какъ частный человѣкъ, то въ коляскѣ, то въ простой каретѣ 
съ русскою упряжыо, ни кѣмъ не сопровождаемый, кромѣ двухъ лакеевъ, 
одѣтыхъ очень просто. Ихъ скоро узнавали, и толпа кругомъ ихъ росла все 
болѣе и болѣе. «Всякому хотѣлось посмотрѣть на нихъ ближе, коснуться ихъ 
одежды, сказать имъ ласковое слово, пожелать имъ всякаго блага» :)).

«Однажды Государю вздумалось прогуляться одному, верхомъ по Москов- 
скимъ улицамъ; его узнали, къ нему кинулись, его окружили, его, такъ ска-

і ) Вигель, I, і8 8 . — 2) Тамъ же, I, 189. — 3) Бутеневъ. Р. Арх., 1881/111, 25.



зать, стиснули, но не заслоняя ему иути и не замедляя его. Онъ былъ при- 
жатъ народомъ такъ сильно и осторожно, какъ страстная мать сжимаетъ 
въ объятіяхъ младенца своего. Ни крика, ни шума; но сквозь легкій шопотъ 
услышалъ о і-і ъ  вокругъ себя и «батюшка», и «родимый», и «красное наше 
солнышко», и все, что въ простонародномъ нашемъ языкѣ есть нѣжно 
выразительиаго. Царскій конь, сбруя и одежда — все въ глазахъ народа освя- 
щалось его прикосновеніемъ; иѣловали его лошадь, его сапогп, ко всему при- 
кладывались съ набожностыо» ').

День торжественнаго въѣзда въ Москву, 8 СеіѴября, былъ ясный и 
жаркій. Картина въѣзда, по словамъ современниковъ, носила на себѣ отпеча- 
токъ необыкновеннаго великолѣпія. Шествіе открывалось одною половиною 
конной гвардіи съ ея штандартомъ; за симъ ѣхали кареты особъ пяти первыхъ 
классовъ; «золотыя кареты ихъ съ прекрасиыми цугами, съ богатыми у при- 
слуги ливреями, предъ которыми шествовали скороходы и арабы», придавали 
особый блескъ церемоніи 2). Затѣмъ ѣхало верхами дворянство, по два въ 
рядъ :і) «на отличнѣйшихъ лошадяхъ, на коихъ были богатѣйшіе уборы; послѣ 
церемоніи эти лошади были подведены Государю» 4). За дворянствоміэ ѣхали 
въ своихъ каретахъ сенаторы; за ними въ придворныхъ экипажахъ — высшіе 
придворные чины; затѣмъ, предшествуя Государю — отрядъ кавалергардовъ.

Но не роскошь, доселѣ не виданная, привлекала взоры, на нее мало обра- 
щали вниманія. Всѣ ждали лишь появленія самого Государя «и далеко за 
нимъ слѣдовали взглядами. Онъ почти все время ѣхалъ съ обнаженною головою, 
ибо у каждой церкви, коихъ въ Москвѣ такъ много, встрѣчаемъ былъ съ 
хоругвями и иконами и долженъ былъ останавливаться и молиться» 5).

«На прекрасной лошади, шагомъ, безъ шляпы, съ ангельскимъ лицоліъ 
ѣхалъ Императоръ; подлѣ него Цесаревичъ Константинъ ІІавловичъ и безчи- 
сленная свита» °). За свитою «оконвоировалъ» отрядъ кавалергардовъ съ обна- 
женными палашами, со штандартомъ, трубами и литаврами 7). «Императрица-мать 
ѣхала въ богатой каретѣ, увѣнчанной короною; за нею — карета Императрицы 
Елисаветы Алексѣевиы; далѣе слѣдовали въ каретахъ великіе князья, великія 
княгини и великія княжны. За царскими каретами шелъ ( « оконвоировалъ» ) 
другой отрядъ кавалергардовъ. За ними: придворные экипажи съ придворными 
дамами, другая половина конной гвардіи, 12 почталіоновъ съ однимъ изъ 
своихъ чиновниковъ верхами, дорожные экипажи Его Величества и всей 
Императорской фамиліи. Въ заключеніе сей торжественной церемоніи — шесть 
почталіоновъ верхами» 3). «По обходѣ соборовъ шествіе востановилось и по- 
слѣдовало въ томъ же порядкѣ въ Слободской дворецъ» 9).

ІІри входѣ въ Слободской дворецъ, Александръ былъ встрѣченъ духовен- 
ствохмъ съ Крестомъ и св. водою. Здѣсь же, на подъѣздѣ дворца Государь

*) Вигель, I, 189. — 2) Р. Арх., 1877/х , 187. — 3) Михайловъ. Сборн. Истор. Матер., 51. — '■) Гр. 
Комаровскій. Р. Арх., 1867/11, 564. — *) Вигель, I, 190. •— °) Михайловъ, 52. — 7) Арх. М. Двора, Кам.-фур. 
журн., 1801 г., 309. — 8) Михайловъ, 52 и 53. — 9) Арх. М. Двора, Кам.-фур. журн., I, 310.



милостиво изъявилъ свою благодарность всѣмъ лицамъ, участвовавшимъ въ 
торжественной церемоніи. «Въ городѣ носились разные слухи о великихъ 
милостяхъ царскихъ, и что Императорская гвардія и самъ инспекторъ оной, 
генералъ Татищевъ, за соблюденіе порядка и дисциплины во время марша 
изъ С.-Петербурга въ іѴІоскву получили особенное благоволеніе Императора. 
Старецъ Татищевъ и всѣ гвардейцы веселы, какъ ясный день», замѣчаетъ 
очевидецъ ’).

«Въ началѣ шестаго часа утра 15 Сентября ассистенты чиновниковъ, ко- 
торые понесутъ регаліи въ соборъ, принесли оныя въ Аудіенцъ-камеру. Регаліи 
несли на подушкахъ до самой Аудіенцъ- камеры, препровождали ихъ два 
кавалергардскіе офицера и 24 рядовыхъ кавалергарда, съ ихъ карабинами» 2).

На Ивановской площади были разставлены войска, «а кавалергардскаго 
полка эскадронъ съ трубами и литаврами расположенъ Креімлевскаго дворца 
отъ покоевъ, на площадкѣ Краснаго крыльца и отъ онаго до Успенскаго 
собора по обѣ стороны того пути» Высочайшаго шествія 3).

Шествіе изъ дворца, «при играніи отъ кавалергардовъ на трубахъ и ли- 
таврахъ» 4), открылъ взводъ кавалергардовъ, подъ предводительствомъ одного 
офицера. Дошедши до соборной церквп, они расположились по обѣ стороны 
пути. Далѣе шествовали тѣ же должностныя лица, какъ и въ предшествовавшихъ 
коронаціяхъ. Имѣя передъ собою верховнаго маршала, шелъ Государь «въ 
далматикѣ» 5) ;  при немъ — два генералъ-адъютанта и шефъ кавалергардскаго 
иолка Федоръ Иетровичъ Уваровъ, съ обнаженною шпагою.

За Государемъ слѣдовала Императрица Елисавета Алексѣевна; при ней— 
два ассистента.

«Какъ Императоръ, равно также Императрица», по общему замѣчанію оче- 
видцевъ, «шлп съ святымъ благоговѣніемъ; скромная тишина предшествовала 
стопамъ ихъ, но ангельская небесная улыбка не оставляла Государя; онъ 
готовилъ себя къ необычайно великому дѣлу, можетъ-быть, много имѣлъ 
причинъ думать о будущемъ, съ труднымъ подвигомъ царскаго правленія ему 
предстоящимъ, его ожидающимъ» п).

За Государемъ слѣдовали придворныя дамы; за дамами — взводъ кавалер- 
гардовъ; далѣе шли представители знатнѣйшаго Россійскаго дворянства; за 
ннми — представители мануфактуристовъ и заводчиковъ, затѣмъ — пред- 
ставители Московскаго купечества и въ заключеніе —  взводъ кавалергардовъ.

Войдя въ соборъ, Государь и Государыня колѣнопреклонснно молилпсь 
предъ Царскими вратами и передъ иконами и, приложившись къ иконамъ, 
заняли приготовленныя мѣста подъ балдахиномъ, посреди собора.

Государь возсѣлъ на тронъ, отъ котораго до Царскихъ вратъ встало все 
духовенство. На клиросѣ хоръ пѣлъ: «Милость и судъ воспою Тебѣ, Господи!».

і )  Михайловъ, 55. — 2) Тамъ же, 59. — 3) Арх. М. Двора, Кам.-фур. журн., I, 322. — '•) Тамъ же, 324.
— •'>) Тамъ же, 325. —  в)  Михайловъ, 63.



«Въ то время, когда Государь поклонялся иконамъ, чиновники, несущіе 
регаліи, подошли къ трону и, когда Государь сталъ входить на него, послѣ- 
довали за нимъ и, положивъ регаліи на столъ, сами заняли назначенныя имъ 
мѣста на ступеняхъ трона.

Оберъ-офицеры кавалергардовъ: старшіе стали по обѣ стороны уступа, 
немного назади, а младшіе — на самомъ первомъ тронномъ уступѣ, имѣя въ 
рукахъ обнаженныя шпаги. На караулѣ у двухъ церковныхъ дверей, внутри

Коронація Императора Александра I, съ картины Ораса Верне. 
(Галлерея кн. 3. Н. Юсуповой).

исркви, стали по і унтеръ-офицеру и по 2 кавалергарда, а внѣ оной— по два 
гвардейскихъ унтеръ-офицера съ алебардами. Прочіе кавалергарды, построясь, 
ожидали выхода Государя у сѣверныхъ дверей собора.

При шествіи Ихъ Величествъ къ мѵропомазанію, по сторонамъ ихъ шли 
ихъ ассистенты и два старшіе кавалергардскіе офицеры» ’). При обратномъ 
шествіи изъ Успенскаго собора, кромѣ шефа кавалсргардскаго полка, «два 
офицера кавалергардовъ шли по сторонамъ Ихъ Императорскихъ Величествъ» 2).

При появленіи Государя въ дверяхъ Успснскаго собора, для шествія въ 
Архангельскій соборъ, «солиечный блескъ внезапно освѣтилъ корону и всю 
величественную процессію. Въ то же мгновеніе громогласное «ура», громъ пушекъ 
и звонъ тысячи колоколовъ раздались въ воздухѣ.... Солнце скрылось опять

!)  Михайловъ, 6 3 — 66; Арх. М. Двора, Кам.-фур. журн., II, лл. 378 — 584. — 2) Арх. М. Двора, 
Кам.-фур. журн., II, л. 385.



Внутреннііі видъ Кремля въ началѣ XIX ст., съ офорта Дюрфельда,
по рисцнку Антнніа.

вмѣстѣ съ Государемъ. Когда онъ вошслъ во внутренность дворца, облака 
сгустнлись, и къ вечеру сталъ накрапывать дождикъ» ’).

При шествіи Ихъ Величествъ къ обѣденному столу путь былъ охраняемъ 
кавалергардами, стоявшими ио обѣ стороны шпалерами. Во время обѣда въ 
Грановитой палатѣ, за столомъ, по обѣ стороны трона стояли на часахъ 
четыре кавалергардскихъ офицера 2).

По случаю коронованія, Государь пожаловалъ войскамъ гвардіп, находив- 
шимся въ Москвѣ, не взачетъ трстное жалованье, а оставшимся въ Петер- 
бургѣ — по рублю на человѣка. Офицерамъ, участвовавшимъ въ церемоніи, 
были пожалованы жетоны; на другой день коронаціи Государь приннмалъ 
поздравленіе отъ всѣхъ офицеровъ гвардіи, находившихся въ Москвѣ :!).

19 Сентября состоялось гулянье въ Сокольникахъ. «По обширному полю 
Сокольничьему устроены были бесѣдки и галлереи въ разныхъ видахъ, столы, 
цѣлые быки мяса съ золотыми рогами; жареные гуси, утки и индѣйки, какъ 
плоды, висѣли по деревьямъ; винные и пивные фонтаны не нуждались въ 
запасѣ лучшей простонародной веселости поіуллтъ.....  Замѣтимъ, что вино иили

4) Вигель, I, 191. — 2) Михайловъ, 71 и 7 2 ; Арх. М. Двора, Кам.-фур. журн., 389. — 3) Манзей. 
Истор. Л .-Гв. Гусарск. полка, I, 187.



нс хлѣбнос» '). При появленіи Государя раздалось громкое, несмолкаемое ссура», 
и столы сі3 яствами быстро опустѣли, одно вино не прекращалось.

«Государь ѣздилъ посреди рядовъ народныхъ и, какъ привѣтливый отецъ, 
угощалъ дѣтей своихъ ласковымъ словомъ: «Кушайте, будьте довольны» !
«Довольны, очень довольны, Ваше Императорское Величество», отвѣчалъ ему 
одинъ отставной служивый гвардеецъ временъ Екатерины II, «Тебѣ только 
такъ угощать насъ, въ Тебѣ, Государь, мы опять видимъ нашу матушку- 
царицу! ».

«Порядокъ полиціи въ распоряженіяхъ праздника былъ чудесенъ. Въ
толпѣ, численностыо, какъ полагали, до 350.000 человѣкъ, были и хмѣльные, 
были и шумливые, но никто изъ нихъ не дерзнулъ и на малѣйшее безпокой- 
ство: всѣ гости, какъ приходили, такъ и расходились» 2).

И послѣ коронаціи, при каждомъ появленіи Александра, его окружала
толпа; во время одной изъ «прогулокъ по городу одинъ мужикъ, шедшій
всс время подлѣ стремя Государя, любуясь на него, вдругъ обтеръ пыль
съ сапога Его Величества, перекрестился и поцѣловалъ его въ ногу. Это было 
какъ бы сигналомъ для толпы, которая, такимъ же образомъ, начала цѣловать 
съ обѣихъ сторонъ ноги Императора» 3).

Другой современникъ по этому случаю замѣчаетъ, что «предъ владыками 
Востока народъ въ ужасѣ падаетъ ницъ, на Западѣ смотрѣли нѣкогда на 
королей въ почтительномъ молчаніи, на одной только Руси цари бываютъ 
иногда такъ силыіо и явно обожаемы» 4).

*) Михайловъ. 77 и 78. — 2) Тамъ же, 78. — 3) Гр. Комаровскій, 564. — *) Вигель, I, 189.



Бозложеніе короны на ілаву Императрицы Александры Ѳеодоровны 22 Авіуста 1826 юда, 
сь картины Ораса Верне. (Галлерея кн. 3. Н. Юсуповой).

К о р о н а ц ія  Н и ко л а я  I.

Апрѣля 13-го 1826 года дивизіонъ кавалергардскаго полка выступилъ въ 
составѣ л.-гв. своднаго кирасирскаго полка изъ Петербурга въ Москву, куда 
и прибылъ 29 Мая ]). Командиромъ полка былъ назначенъ командиръ кон- 
ной гвардіи графъ А. Ф. Орловъ, а командующимъ полкомъ — кавалер- 
гардскій полковникъ, флигель-адъютантъ С. В. Шереметевъ; кавалергардскимъ 
дивизіономъ командовалъ полковникъ Р. Е. Гринвальдъ 2). «Походъ въ Москву 
на коронапію былъ для насъ прогулкою. Вступленіе гвардейскихъ частей въ 
древнюю столицу было всякій разъ весьма блистательно. Множество дамъ 
въ экипажахъ и толпы народа встрѣчали насъ» :і).

Между тѣмъ  ̂ Императоръ Николай Павловичъ оказалъ полку великую 
милость: і Іюля Императрица Александра Ѳеодоровна назначена была Шефомъ

0  В. Уч. арх., III, X” 7 1 6 / 4 8 0 7 8 . - 2 )  Командующій эск. Ея Вел. ротм. Г. В. Бобо-Ьдовъ; въ эскадронѣ 
находились: ш.-р. В. И. Тнмковскій, пр. Александръ Виртембергскій; пор. М. В. ГІашковъ, гр. П. К . Фер- 
зенъ, кн. Анд. Н. Вяземскій; кори. бар. Ф . Ф. Деллингсгаузенъ и бар. В. Г. Строгоновъ. Командующій 
№ 2 эск. — ротм. ІТ. А. К о ж и н ъ; въ эскадронѣ находились: ш.-р. А. М. Л ьво въ ; пор. А. П. Бутурлинъ, С. П. 
Бутурлинъ; корн. гр. Д . Н. Ш ереметевъ, II. И. 'Гимковскій, А. А. Бетаикѵръ и кн. Я. II. Ш аховской. (Полк. 
арх., Исх. журн., 1826, №№ 272, 273 и 645). — 3) Воспом. Н. А. Титова (Д р ; и Нов. Россія, Г 8 7 8 /ІІІ, 282).



Кавалергардскаго полка, которому и иовелѣио было виредь именоваться 
«Кавалергардскимъ Ея Всличсства иолкомъ». Неизмѣнное вниманіе Государыни 
къ Ея полку, къ тѣмъ, которыхъ Она называла «Мез сЬеѵаІіегз», заставило 
каждаго кавалергарда еще болѣе дорожить своимъ мундиромъ, и мы не боимся 
упрека въ преувеличеніи, если скажемъ, что кавалергарды обожали своего 
Шефа, который въ случавшіяся для полка тяжелыя времена являлся сго 
ангеломъ-хранителемъ....

Командиръ полка графъ Степанъ Федоровичъ Апраксинъ рапортомъ отъ 
17 Іюня доносилъ командиру л.-гв. своднаго Кирасирскаго полка графу А. Ф. 
Орлову: « ГІо случаю назначенія Шефомъ і Іюля ввѣреннаго мнѣ Кавалер- 
гардскаго полка Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы Алс- 
ксандры Ѳеодоровны эскадрону вакантному, находящемуся въ і-мъ дивизіонѣ 
Кавалергардскаго полка, именоваться эскадрономъ Ея Импсраторскаго Величе- 
ства, какъ уже и въ раікЦтахъ полка показывается» ').

Государь и Импсратрица Александра Ѳеодоровна прибыли въ Москву 
2 і Іюля.

25 Іюля, въ з часа пополудни начался торжественный въѣздъ Государя 
въ Москву. ІІІествіе открывалъ 3 —ій дивизіонъ сводно-кирасирскаго полка 2). 
Ііепосредственно предъ Государемъ шелъ дивизіонъ конной гвардіи, за Госу- 
даремъ слѣдовали въ парадныхъ золотыхъ каретахъ: і )  Императрица Марія 
Ѳсодоровна, 2) Императрица Александра Ѳеодоровна, 3) Великая Княгиня 
Елена Иавловна.

За каретою Великой Княгини Елены Павловны шелъ дивизіонъ кавалер- 
гардовъ. Далѣе слѣдовали: принцесса Марія Виртембергская и кареты съ 
статсъ-дамами и фрейлинами, за которыми шел7> дивизіонъ лейбъ-гусаръ.

2 1 Августа регаліи были перевезены изъ Мастерской палаты въ Кремлев- 
скій дворецъ. «Для коивоированія» ихъ наряжены были «два взвода кавалер- 
гардовъ съ офицерами и двадцать особенно кавалергардовъ».

Шествіе происходило слѣдующимъ порядкомъ: « і ) взводъ кавалер-
гардовъ; 2) конюшенный офицеръ и три кошоха верхами; 3) два герольда 
верхами; 4) два церемоніймейстера и два оберъ-церемоніймейстера въ от- 
крытомъ фаэтонѣ; 5 )  верховный маршалъ въ открытомъ фаэтонѣ;
6 ) конюшенный офицеръ, два унтеръ-берейтора и три кошоха верхами;
7 ) девять четырехмѣстныхъ каретъ и одинъ фаэтонъ цугами; иредъ каждой 
каретой и фаэтономъ ѣхали по два вершника, а по сторонамъ — по два 
кавалергарда; 8) верховный маршалъ въ каретѣ цугомъ; 9) взводъ кавалер- 
гардовъ съ офицерами».

ІІри внесеніи регалій въ Кремль («въкомнаты,  занимаемыя въ 1817 году 
статсъ-дамою гр. Ливенъ») ,  по сторонамъ каждой регаліи шли «по два

і)  Исх. жури., 1826 года, № 645. — і-ый эскадронъ назывался «вакантнымъ» со смерти шефа полка 
генерала Уварова. — -)  Эскадроиы л.-гв. кирасирскихъ Его и Ея Величествъ полковъ.





кавалергарда съ карабинами и два кавалергардскихъ офицера, изъ коихъ 
одинъ — иередъ регаліями, а другой — въ заключеніи шествія» ').

Утромъ 22 Августа, въ денъ коронаціи состоялось перенссеніе регалій въ 
Аудіенцъ-камеру, при чемъ, согласно церемоніалу, регаліи препровол<дали «два 
оберъ-офицера кавалергардовъ и 24 рядовыхъ съ ихъ карабинами» 2).

■X *
*

И з ъ Це р е мо н і а ща  В ы с о к о т о р ж е с т в е н н а го Е г о  И м п е р а т о р с к а т о
В е л и ч е с т в а  К о р о н о в а н і я .

«НаканѵігІ торжественнаго дня Коронованія, по всѣмъ церквамъ отправлено 
будетъ пополудни въ 4 часа молебствіе со звономъ, и ввечеру всенощное 
бдѣніе. Ихъ Императорскія Величества съ Высочайшею Фамиліею изволятъ 
слушать оное у Спаса за Золотою Рѣшеткою, причемъ и надлежащее правило 
предъ днемъ Коронованія прочтено будетъ.

Въ день Коронованія, по сдѣланному съ площади и съ бастіоновъ сигналу 
изъ 2 1 пушки, устроятся войска, и въ разныя должности наряженныя особы 
и чиновники соберутся въ назначенныя имъ мѣста. Знатное обоего пола дво- 
рянство и чужестранные министры пропускаться будутъ въ соборную церковь 
по билетамъ въ устроенныя для сего мѣста.

Поутру принесутся Императорскія регаліи въ Аудіенцъ-камеру ассистентами 
тѣхъ чиновниковъ, кои при шествіи въ соборъ нести регаліи долженствуютъ, 
слѣдующимъ порядкомъ :

Два церемоніймейстера съ своими жезлами, оберъ-церемоніймейстеръ С7Э 
ихъ жезлами. Особы, къ несенію регалій назначенныя. Верховный церемоній- 
мейстеръ съ жезломъ. Верховный маршалъ съ жезломъ. Два герольдмейстера 
въ ихъ уборѣ. Регаліи понесутся на подушкахъ и возложатся на столѣ, по- 
ставленномъ подъ балдахипомъ, на тронѣ, до прибытія Его Императорскаго 
Величсства. Цѣпь ордена св. Андрея. Ианиръ. Государственная печать. Госу- 
дарственный мечъ. ІІорфира для Ея Императорскаго Величества на двухіэ по- 
душкахъ. ІІорфира для Его Императорскаго Величества на двухъ подушкахъ. 
Держава. Скипетръ. Корона Императорская меньшая. Корона Императорская 
болыпая.

Регаліи препровождаютъ до Аудіенцъ-камеры два оберъ-офицера кавалер- 
гардовт, и 24 рядовыхъ съ ихъ карабинами.....

Въ соборѣ отправлсно будетъ о здравіи Его Императорскаго Величсства 
молебствіе, и, по прочтеніи обыкновенныхъ часовъ, духовенство въ облаченіи 
будетъ ожидать пришествія Его Императорскаго Величества.

і ) Арх. М. Двора, Кам.-фур. жури., 1826 г., лл. 715 — 718. — 2) Тамъ же, лл. 722 и 723.



Въ самое то время, какъ Государь Императоръ и Государыня Императрица 
шествовать изволятъ изъ внутреннихъ покоевъ въ Аудіенцъ-камеру, тогда 
Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна съ Императорскою фамиліею со- 
изволитъ прямо шествовать въ Успенскій соборгь и стать на пріѵготованное 
мѣсто, а Ихъ Императорскія Высочества также на особо устроенныя для Ихъ 
Высочествъ мѣста. Ея Императорское Величество изволитъ быть въ коронѣ и въ 
Императорской порфирѣ; шлейфъ оной понесутъ шесть камёръ-геровъ, а конецъ 
шлейфа— одгшъ изъ высшихъ придворныхъ чиновъ. При особѣ Ея Величества 
находиться будетіэ одшгь изъ высшихъ чнновъ, кому Высочайше повелѣно 
будетъ, а препровождаютъ во время Высочайшаго шествія обоего пола при- 
дворныя особы. Балдахинъ надъ Ея Величествомъ несенъ будетъ особами 
3~го и 4-Г0 классовъ.

По прибытіи въ Аудіенцъ-камеру, Ихъ Императорскія Величества соизво- 
лятъ сѣсть въ кресла подъ балдахинъ. Сигналъ къ начатію шествія данъ бу- 
детъ чрезъ трубы и литавры. Шествіе въ соборную церковь Успенія Пре- 
святыя Богородицы будетъ слѣдующимъ порядкомъ:

1. Взводъ кавалергардовъ съ двумя офицерами, кои останавливаются, 
дошедъ до церкви, и раздѣляются по обѣ стороны пути.

2. Двадцать пажей и шестнадцать камеръ-пажей съ ихъ гофмейстеромъ.
3. Два церемоніймейстера съ жезлами.
4. Отъ всего Россійскаго купечества головы губернскихъ городовъ.
3. Купцы иностранные.
6. Войска Донскаго атаманъ съ депутатами.
7. Городская Дума и магистраты.
8. Московскій Императорскій университетъ.
9. Опекунскій Совѣтъ.

ю . Присутственныхъ мѣстъ палаты Московской губерніп.
11. Губернское Ііравленіе.
12. Чины отъ всѣхъ учрежденій въ Москвѣ, присутственныхъ мѣстъ и 

казенныхъ заведеній, по старшинству ихъ.
13. Губернскіе предводители дворянства всѣхъ Россійскихъ губерній.
14. Правительствующій Сенатъ.
15. Государственный Совѣтъ.
Всѣ вышеозначенныс особы и чиновники идутъ въ процессіи по три въ рядъ.
16. .Два оберъ-церемоніймейстера съ жезлами.
17. Верховный цсремоніймейстеръ съ жезломъ.
18. Два герольдмейстера съ знаками.
19. Императорскія регаліи, несоліыя назначенными для сего особами съ ихъ 

ассистентами въ такомъ же порядкѣ, какъ перенесены были въ Аудіенцъ-камеру.
2 0. Взводъ кавалергардовъ.
2 і . Два гофъ-маршала.
22. Верховный маршалъ.



Молитва за Царя 22 Авіуста 1826 юда, съ литоірафіи, по рисунку А. Маркова.

2 з . Его Императорское Величество, имѣя ири особѣ своей двухъ ассистен- 
товъ по сторонамъ, начальника Главнаго Штаба и дежурнаго генералъ-адъ- 
ютанта, также командующаго Своднымъ Гвардейскимъ Кирасирскимъ полкомъ 
съ обнаженнымъ палашемъ.



2\. Ея Императорское Величество, имѣя при особѣ своей двухъ ас- 
систентовъ. Балдахинъ надъ Ихъ Императорскими Величествами понесутъ 
шестнадцать генералъ-маіоровъ, а шнуры держатъ шестнадцать генералъ- 
лейтенантовъ.

25. Придворныя дамы.
26. Взводъ кавалергардовъ.
27. Корпусъ знатнаго Россійскаго дворянства, по одному изъ каждой

Св. Мѵропомазаніс Николая I, съ литоірафіи, по рисунку А. Маркова.

фамиліи, по три въ рядъ, подъ предводительствомъ одного изъ знатнѣйшихъ 
чиновниковъ, остаются при входѣ въ церковь.

28. Корпусъ мануфактурщиковъ и заводчиковъ, по три въ рядъ.
29. Знатное Московское куиечество, по три въ рядъ.
30. Въ заключеніе взводъ кавалергардовъ.
Какъ скоро оная процессія начнется, то произведенъ будетъ з в о і і ъ  во 

всѣ колокола; а во время шествія Его Императорскаго Величества стоящіе въ 
парадѣ полки отдаютъ честь. Когда Императорскія регаліи приблизятся къ 
дверямъ церковнымъ, тогда все духовенство въ облаченіи выступитъ на рун-



дукъ, и митрополитъ почтитъ оиыя каждеиіемъ ѳиміамомъ и окропленіемъ 
св. водою.

Прй входѣ у церкви встрѣтятъ Его Императорское Величество митро- 
политъ ІІовгородскій со крестомъ, митрополитъ Кіевскій со святою водою, 
а архіепископъ Московскій произнесетъ рѣчь.

Ихъ Императорскія Величества, по вшествіи въ церковь, соизволятъ предъ 
Царскими Вратами троекратно Господеви сотворить поклоненіе и ко святымъ 
мѣстнымъ иконамъ приложиться, а потоліъ слѣдовать на пріуготовленный по- 
среди церкви подъ балдахиномъ тронъ и возсѣсть на Императорскомъ своемъ 
престолѣ. I огда архіереи, архимандриты и прочее духовенство, имѣющее быть 
въ служеніи, станутъ отъ ступеней трона до Царскихъ Вратъ по обѣ сто- 
роиы, а пѣвчіе на крылосахъ бѵдутъ пѣть Царскій псаломъ: «Милость и судъ 
воспою тебѣ, Господи». Между тѣмъ, какъ Ихъ Императорскія Величества 
изволятъ прикладываться ко святымъ иконамъ, несущіе регалін чиновники 
стоятъ, не взошедъ на тронъ, оборотясь къ алтарю; а когда Его Император- 
ское Величество изволитъ шествовать, тогда и оные, поворотясь, понесутъ на 
тронъ и положатъ на пріуготованный столъ.....

...Кавалергардскіе оберъ-ос|эицеры будутъ стоять: старшіе— по обѣ стороны 
уступа, немного позади, а младшіе — на первомъ того трона уступѣ, имѣя въ 
рукахъ обнаженныс палаши.

Унтеръ-офицеры кавалергардскіе и при нихъ по два рядовыхъ стоять 
будутъ на часахъ у двухъ церковныхъ дверей внутри церкви, а внѣ оной— 
по два пѣхотныхъ гвардейскихъ унтеръ-офицера съ ружьями; прочіе же 
кавалергарды, построясь, ожидаютъ выхода Его Императорскаго Величества 
у Сѣверныхъ дверей той же церкви.

Послѣ пѣнія киноника... когда Царскія Врата отворятся, посланы будутъ 
изъ алтаря два архіерея съ послѣдующими имъ по обѣ стороны протодіаконамп; 
тогда I осударь Императоръ, сошедъ съ трона, изволитъ шествовать въ пор- 
с{эирѣ прямо къ Царскимъ Вратамъ; за Его Величествомъ слѣдуетъ Государыня 
Императрица; напередъ пойдутъ оберъ-церемоніймейстеры, а въ срединѣ ихъ 
верховный церемоніймейстеръ. Гофъ-маршалы и верховный маршалъ пойдутъ 
такимъ же порядкомъ, какъ и въ процессіи; потомъ несшіе регаліи, скипетръ 
и державу, двое рядомъ ассистенты Ихъ Величествъ и первые два кавалер- 
гардскіе офицеры идутъ по сторонамъ Ихъ Величествъ. ГІо приближеніи Его 
Императорскаго Величества къ Царскимъ Вратамъ, станутъ на приступахъ 
перковныхъ.

Государь Императоръ, по приближеніи къ Царскимъ Вратамъ, изволиті, 
стать у оныхъ на постланной для того парчѣ; а Государыня Императрица, не 
доходя до Царскихъ Вратъ, изволитъ остановиться.

Митрополитъ Новгородскій, изъ нарочно пріуготовленнаго золотого сосуда, 
омоча устроеннып къ тому золотой сучецъ во Святое Мѵро, имѣетъ цомазать 
на челѣ Его Императорскаго Величества, на очахъ, на ноздряхъ, на устахъ, на
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ушесѣхъ, на персяхъ, н обѣ стороны на рукахъ, глаголя: «печать дара Духа 
Святаго», а митрополитъ Кіевскій Евгеній мѣста помазанія отретъ хлопчатою 
бумагою. По совершеніи мѵропомазанія будетъ колокольный звонъ, и учи- 
нится ю і  выстрѣлъ изъ тѣхъ же пушекъ.

ГІослѣ сего на ту же парчу соизволитъ стать Государыня Императрица и 
имѣетъ быть иомазана Мѵромъ токмо на челѣ, а Московскій архіеиискоиъ 
отретъ мѣсто помазанія.

Государя Императора введетъ митрополитъ въ Царскія Врата внутрь 
алтаря, гдѣ Его Величество, остановясь предъ Святою Трапезою, на золотомъ 
коврѣ, соизволитъ принять отъ того же митрополита Св. Тайны, Тѣла п 
Крови Господней Причастіе, по Чпну Царскому, потомъ другой архіерей под- 
несетъ Его Императорскому Величеству антидоръ и вино, а третій послужптъ 
Его Величеству устъ и рукъ омовенію. Государь Императоръ, по принятіи 
Божественныхъ Таинъ, шествовать изволитъ въ преднесенін регалій на Импе- 
раторское мѣсто; тогда Ея Величество приступитъ къ Царскимъ Вратамъ, и, 
воспріявъ Св. Причащеніе обыкновеннымъ порядкомъ, возвращается къ Импе- 
раторскому мѣсту.

Его Императорское Величество изволитъ шествовать съ Ея Император- 
скимъ Величествомъ къ Своему Императорскому Трону, и пробыть на ономъ 
до окончанія Божественной Литургіи.....

По совершеніи Божественной Литургіи, всѣ чины, принадлежащіе къ про- 
цессіи, выходятъ въ Сѣверныя двери и становятся въ прежнемъ порядкѣ.

В о з в р а т н о е  ш е с т в і е .

Ея Императорское Величество Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна 
съ Ихъ Императорскими Высочествами соизволитъ имѣть возвратное шествіе 
во внутренніе чертоги тѣмъ же порядкомъ, какъ прибыть изволила.

Въ то самое время Их1І Императорскія Величества изволятъ шествовать 
изъ Сѣверныхъ дверей той соборной церкви, по устроеннымъ помостамъ, преж- 
нимъ порядкомъ, подъ балдахиномъ въ Архангельскій соборъ, чрезъ которып 
всѣ чиновники, находящіеся въ процессіи, проходятъ въ Западныя двери къ 
Благовѣщенскому собору; а Ихъ Императорскія Величества изволятіз при- 
кладываться ко Святымъ Иконамъ и Мощамъ, потомъ поклониться гробамъ 
Предковъ Своихъ; въ сіе время протодіаконъ читаетъ надлежащую эктенію; 
по окончаніп оной возглашено будетъ многолѣтіе.

Государь Императоръ изволптъ шествовать такимъ порядкомъ въ Благо- 
вѣщенскій соборъ, гдѣ учинено будетъ то же, что и въ Архангельскомъ соборѣ.

У всѣхъ соборовъ находиться будутъ для встрѣтенія архіереи съ духовен- 
ствомъ, со крестомъ и св. водою.

Въ продолженіе вышеупомянутаго шествія, Его Императорское Величество 
изволитъ быть въ Императорской Коронѣ и Порфирѣ, имѣя Скипетръ и 
Державу въ рукахъ.





Шлейфъ ІІорфиры Го- 
сударя Императора несутъ 
восеімь камергеровъ, а конецъ 
одинъ изъ первыхъ чнновъ 
Двора.

Шлейфъ Порфиры Го- 
сударыни Императрицы не- 
сутъ шесть камергеровъ, а 
консцъ одннъ изъ первыхъ 
чиновъ Двора.

Во время шествія отъ 
стоящихъ въ парадѣ войскъ 
отдана будетъ честь прн 
играніи музыки и барабан- 
номъ боѣ, а изъ пушекъ 
сдѣланъ будетъ ю і  вы- 
стрѣлъ.

Во время пришествія 
Г осударя Императора въ 
Архангельскій соборъ, но- 
симый надъ Его Величе- 
ствомъ балдахинъ обнесется 
вышеозначеннымп штабъ-

Шествіе Николая I  изъ Успенскаю собора, офицерами К Ъ  Западнымъ
съ акварслп Свѣшникова. Т О ГО  собора дверямъ, II

держанъ будетъ; а по вы- 
ходѣ Ихъ Величествъ понесутъ, какъ и прежде, генералъ-маіоры и генералъ- 
лейтенанты.

Когда Его Императорское Величество изволитъ къ св. иконамъ приклады- 
ваться, то отдастъ корону, скипетръ и державу тѣмъ чиновникамъ, кои несли 
оные. Изъ Благовѣщенскаго собора Ихъ Императорскія Величества изволятъ 
шествовать къ Красному крыльцу, а оттуда во внутренніе покои, гдѣ про- 
быть соизволятъ, доколѣ въ Грановитой палатѣ къ столу все изготовлено 
будетъ.

По донесеніи о томъ отъ верховнаго маршала, Его Величество съ Госу- 
дарынями Императрицами шествуетъ во всемъ Императорскомъ одѣяніи въ 
Грановитую палату въ предслѣдованіи оберъ-церемоніймейстеровъ, верховнаго 
церемоніймейстера, верховнаго маршала и высшихъ чиновъ Двора.

По обѣимъ сторонамъ Его Императорскаго Величества будутъ генералъ- 
и флигель-адъютанты, статсъ-секретари и придворные кавалеры. Во время 
шествія поставлены будутъ въ двѣ шеренги кавалергарды, а въ Грановитую 
палату сопровождены будутъ церемоніймейстерами знатное духовенство и свѣт-



скія обоего пола особы, и быть дамамъ ио правую стороиу, а духовнымъ и 
свѣтскимъ особамъ по лѣвую.

Ихъ Императорскія Величества изволятъ взойти на Тронъ къ пріуготовлен- 
ному на ономъ для нихъ подъ балдахиномъ обѣденному столу; за креслами 
Ихъ Всличествъ станутъ первѣйшіе чины Двора и ассистенты Ихъ Величествъ, 
а противъ ихъ форшнейдеръ; по сторонамъ трона стоять будутъ четыре кава- 
лсргардскіе офицера.

По данному отъ Его Императорскаго Величества повелѣнію, министръ 
с)эинансовъ подноситъ Государынямъ Императрицамъ на случай Высочайшаго 
Коронованія сдѣланныя медали, а потомъ оныя раздаются и прочимъ обоего 
пола особамъ, находящимся въ Грановитой палатѣ; Ихъ же Императорскимъ 
Высочествамъ отнесены будутъ чиновниками Ихъ Двора. Въ то время митро- 
политъ благословитъ трапезу.

Для Высочайшихъ особъ Императорской Фамиліи обѣденный столъ пріуго- 
товленъ будетъ въ Тайникѣ.

Когда Его Императорское Величество изволитъ спросить пить, тогда все 
духовенство и свѣтскія первыхъ двухъ классовъ обоего пола особы, отдавъ 
поклонъ, сядутъ за особые въ Грановитой палатѣ устроенные обѣденные 
столы; а для прочихъ классовъ обоего пола особъ, сколько мѣсто позволитъ, 
столы будутъ пріуготовлены въ особенныхъ покояхъ.

Кушанье носимо будетъ штабъ-офицерами въ предслѣдованіи верховнаго 
маршала и верховнаго церемоніймейстера, а позади пойдутъ оберъ-церемоній- 
мейстеры и церемоніймейстеры; ставить же оное на столы будутъ гофмаршалы.

Въ продолженіе стола будетъ вокальная и инструментальная музыка.
По окончаніи стола, Ихъ Императорскія Величества изволятъ возвратиться 

во внутренніе апартаменты тѣмъ же порядкомъ, какъ прибыть изволили».

7Ѵ

Въ шествіи въ Успенскій соборъ участвовали 4 взвода кавалергардовъ 
при 2-хъ офпцерахъ каждый, безъ кирасъ, съ карабинами. «Кавалергардскаго 
полка эскадронъ съ трубами и литаврами постросн^ь былъ отъ Аудіенцъ- 
камеры парадными покоями, галлереею, на площади Краснаго крыльца, по обѣ 
стороны пути, по которому Высочайшее шествіе въ соборъ быть имѣло» '). 
При Государѣ шествовалъ съ обнаженнымъ палащемъ командиръ л.-гв. свод- 
наго кирасирскаго полка, графъ А. Ф. Орловъ.

і )  Арх. М. Двора. Кам.-фур. журы., 1826 г., л. 722. — «22 Августа 1826 года въ день священнаго 
Коронованія Государя Императора, кавалергарды безъ кирасъ, съ карабинамн, пѣшіе, но по конному раз- 
счету, имѣя по 15 рядовъ во взводѣ и 14 унтеръ-офицеровъ въ эскадронѣ со всѣми офицерами, трубачами 
и литаврщикомъ были размѣщены отъ трона внутри дворца до Краснаго крыльца. Дальше до Успенскаго 
собора — Конная гвардія, а отъ послѣдняго до Архангельскаго —• л.-гв. кирасиры. Л .-гв. Своднымъ Кирасир- 
скимъ полкомъ командовалъ генералъ-адъютантъ графъ Орловъ. Войска разошлись въ і-мъ часу пополудни». 
(Воен.-У чен. арх., отд. III, № 7 1 6 /4 8 0 7 8 ).



Очевидецъ такъ описываетъ шествіе: «Наконецъ двери дворца раствори- 
лись. Началось шествіе — съ Краснаго крыльца въ Успснскій соборъ — всей 
Россіи и всѣхъ государствъ, въ лицѣ ихъ представителей. Величественно раз- 
вертывалась иередъ нами торжественная процессія. Молодая Государыня стала 
подъ балдахинъ, держа за руку Наолѣдника престола. Царственное дитя на 
все смотрѣлъ своимъ яснымъ добросердечнымъ взоромъ. Взоры умиленія и 
любви обратились на него.....

Въ дверяхъ дворца показался Государь, рядомъ съ нимъ Цесаревичъ, въ 
мундирѣ лб.-гв. литовскаго полка съ желтымъ воротникомъ. Государь былъ 
блѣденъ и серіозенъ. Онъ сдѣлалъ знакъ рукой Цесаревичу, приглашая его 
идти впередъ. Цесаревичъ уклонился и далъ дорогу Государю. Ставши подъ 
балдахинъ, Государь движеніемъ руки приглашалъ Цесаревича стать рядомъ 
съ собою; но тотъ, поклонившись ему, пошелъ подлѣ балдахина, сгорбившись, 
нахмуря густыя брови....

Все скрылось въ соборѣ. Въ Кремлѣ распространилась тишина» ').
Во время Священнаго Коронованія на ступеняхъ трона с т о я л і і  съ обна- 

женными палашами четыре кавалергарда — офицера: поручики М. В. Пашковъ, 
гр. П. К. Ферзенъ, С. П. Бутурлинъ и кн. Анд. Н. Вяземскій 2) , а при двухъ 
церковныхъ дверяхъ внутри церкви стояли на часахъ по одному унтеръ- 
офицеру и по два рядовыхъ — кавалергардовъ.

Тотъ же очевидецъ такими словами передаетъ намъ появленіе коронован- 
наго Императора Николая Павловича: «вдругъ —  выстрѣлъ, звонъ, и Кремль 
задрожалъ отъ пушекъ и колоколовъ: Императоръ Николай I въ коронѣ и 
порфирѣ вышелъ изъ собора; его встрѣтилъ трогательный гимнъ :)) , громкое 
ура, молитвы и упованія» 4). «Юный Императоръ, шествовавшій въ коронѣ, 
усыпанной брилліантами, разливавшими ослѣпительный блескъ, и въ порфирѣ, 
держа въ рукахъ скипетръ и державу, являлся въ полномъ величіп мужествен- 
ной красоты своей» 5).

За Государемъ слѣдовала Императрипа Александра Ѳеодоровна— «моло- 
дая, прекрасная, величественная, съ сіяющей короной на темныхъ волосахъ»... 
«она олицетворяла идеалъ русской Царицы, соединяя въ себѣ царственность 
осанки съ безконечной привѣтливостыо и добротой» ®).

і )  Воспом. Пассекъ. (Р . Стар., 1 8 7 3 /ш , 311). — 2)  Висковатовъ, 12. — 3)  Англійскій гимнъ «Сосі заѵе 
ІІіе кіп»»; сврего гнмна мы тогда еще не имѣли. — 4) Воспом. Пассекъ. (Р . Стар., 1873/111, 311). Р. Вѣстникъ,
Ь Х Х ІІ, 338 — 340. — 5)  «И зъ воспоминаній бывшаго гвардейскаго сапера». Р. Вѣстникъ, т. 72, 338. —
с) Воспом. гр. Соллогуба. (И ст. В-къ, і8 8 б /ш , 591). — «22 А вгуста свершился обрядъ коронованія. Радость 
была всеобщая и чрезвычайно шумная, ибо гулъ отъ восторженныхъ криковъ 3 0 0 /т . массы народа, покры-
вавш аго площади Кремля и Китай-города, берега Москвы-рѣки, ограды, балконы и даже крыши домовъ, сли- 
вался въ одинъ оглушительный шумъ съ пушечной пальбою и неумолкаемы.чъ звономъ колоколовъ Кремлев- 
скихъ соборовъ. День былъ ясный и жаркій. Яркое солнце освѣтило восхитительное и единственное въ мірѣ 
зрѣлище, когда Императоръ и Императрица шествовали въ  торжественной процессіи изъ Кремлевскаго дворца 
въ Успенскій соборъ подъ великолѣпнымъ балдахиномъ, несомымъ іб  ген.-маіорами... Ю ный Императоръ, 
шествовавшій въ коронѣ, усыпанной брилліантами, разливавшими ослѣпительный блескъ, и въ порфирѣ, держа
въ рукахъ скипетръ и державу, являлся въ полномъ величіи мужественной красоты своей. Императрица при



Шествіе къ обѣду въ Грановитой палатѣ состоялось, согласно прежнимъ 
церемоніаламъ, при чсмъ во время шсствія кавалергарды стояли шпалерами въ 
залахъ дворца, «а по обѣимъ сторонамъ троиа» ( стояло ) «по два кавалер- 
гардскихъ офицера» :). Войдя въ Грановитую палату «и остановясь у трона, 
Императоръ скипетръ, державу и корону положилъ на подушки, которыя 
держали 2-го класса чпны.... потомъ, взошедъ на площадку трона, остановился

Поднесеніе Коронаціонныхъ медалей Николаю I  въ Грановитой палатѣ, 
съ народной картинки 1826 1.

предъ столомъ у креселъ своихъ и Его Величсство спросилъ пить ( Его Вели- 
честву подавали въ стаканѣ обыкновенный его напитокъ — медъ бѣлый )» 2).

замѣчателыюй красотѣ своей была блѣдна н казалась утомленной». («И зъ  воспоминяній бывшаго гвардейскаго 
сапера». Р. Вѣстникъ, т. 72, 338).

1) Арх. Мин. Двора. Кам.-фур. журн., 1826 г., л. 740 .— Мы ие могли найти свѣдѣній о томъ, кто были 
кавалергарды, стоявшіе на часахъ у трона въ Грановитой палатѣ. — 2) Тамъ же, лл. 7 4 0 — 742. — Согласно 
Кам.-фурьерскому журналу и изъ церемоніала можно заключить, что команднръ своднаго гвардейскаго кирасир- 
скаго иолка сопровождалъ Государя только при шествіи въ Успенскій соборъ и обратно въ Кремлевскій 
дворецъ, но не стоялъ на тронѣ при коронованіи, не сопровождалъ Государя при шествіи къ мѵропомазанію, 
при шествіи въ Грановитую палату и не стоялъ на тронѣ во время трапезы. Тамъ же, лл. 73°> 731 > 75 5 и 740.



«Съ первою перемѣною кушанья» шли «по сторонамъ по два кавалер- 
гардскихъ офицера съ обнаженными палашами, которые у трона, отдавъ честь, 
стали по обѣимъ сторонамъ онаго до окончанія онаго» (обѣда) ’) .

2 6 Августа приносили поздравленія Ихъ Величествамъ генералы и штабъ- 
офицеры находящихся въ Москвѣ войскъ ').

Вслѣдъ за коронаціей начались увеселенія : « баламъ, танцовальнымъ вече- 
рамъ и обѣдамъ не было конца, я едва успѣвалъ быть вездѣ, и на службѣ, и 
въ обіцествѣ. Аристократія танцовала три раза въ недѣлю у посланниковъ; 
кромѣ того были почти всякій день балы и у жителей Москвы, а случалось 
и по два бала въ одинъ вечеръ. Наши русскіе вельможи давали также балы, 
стараясь роскошыо и великолѣпіемъ превзойти другъ друга» 3). «Балы откры- 
вались обыкновенно польскимъ изъ оперы Россини «Эрміона», прекрасный, 
торжественный мотивъ котораго до сихъ поръ какъ бы звучптъ въ монхъ 
уш ахъ! Польскій открывали обыкновенно Государь и за нимъ Государыня, 
а затѣмъ слѣдовали разнообразные бальные танцы, преимущественно француз- 
скія кадрили. Въ послѣднихъ принимала участіе и Государыня, любившая тан- 
цовать и танцовавшая необыкновенно граціозно. Балы этн начпнались не 
поздно —  часовъ въ девять или десять; около полуночи былъ парадный и 
роскошный ужинъ, послѣ котораго Императорская Фамилія удалялась, но танцы 
продолжались до разсвѣта» +).

По случаю коронаціи срокъ службы нижнимъ чинамъ былъ сокращенъ 
съ 25 лѣтъ до 20 въ гвардіи и до 23 лѣтъ — въ арміи °).

Арх. Мин. Двора, Кам.-фур. журн., 1826 г., лл. 743 и 744. — 2) Тамъ же, л. 758. — 3) Воспо.м. 
Н. А. Титова. (Д р . и Нов. Россія, 1878/111, 2 8 2 ). — 4) Р. Старина, 18 8 1/і, 37. — *) Манзей. Ист. л .-гв . 
Гус. н., I, 207.



К о р о н а ц ія  А лексан д р а  II.

Кавалергардскій полкъ въ составѣ 6 дѣйствующихъ эскадроновъ, по окон- 
чаніи Крымской войны, направленъ былъ съ западной границы въ Москву, 
куда и вступилъ 2 Іюля 1856 года.

8 Августа, для конвоированія прибывшихъ изъ Петербурга регалій со 
станціп Николаевской желѣзной дороги въ Кремль, наряженъ былъ 2-й :)ска- 
дронъ ио ю  рядовъ во взводахъ при 12 унтеръ-офицерахъ, при хорѣ трѵ- 
бачей, подъ командою шт.-ротм. Н. У. Арапова. Для шествія по бокамъ 
каретъ отъ того же эскадропа назначены были і і паръ рядовыхъ ').

Императрпца Александра Ѳеодоровна прибыла въ Петровскій дворецъ 
і з Августа, а Государь и Императрица Марія Александровпа — 14 Августа. 
Для встрѣчи Августѣйшаго ІІІефа полка въ ІІетровскомъ дворцѣ выставлепъ 
былъ почетный караулъ отъ кавалергардовъ, а всѣ офицеры, собравшись 
у Всесвятской рощи, сопровождали верхами экипажъ своего Шефа до Петров- 
скаго дворца. Императрица-Шефъ переѣхала затѣмъ въ Нескучный двореігь, 
гдѣ и имѣла пребываніе до дней коронованія.

Къ срединѣ лѣта въ МосквЬ собрался весь гвардейскій корпусъ. Начались 
смотры, ученія, занимавшіе утро. Въ свободное время всѣ спѣшили осмо- 
трѣть Москву и ея достогіримѣчателыюсти. Совремеиникъ такими словами 
описываетъ впечатлѣнія, которыя Москва производила на гвардсйских'ь офипс- 
ровъ: алюбопытно было наблюдать, какъ смотрѣли на Москву сдсржанішс, 
политичпые гвардсйскіс офицсры. Ипые молча удивлялись; другіс громко шл- 
ражали свос удивлсніс. Многимъ стаповился ноиятнымъ бѣшсный восторгь

Иоян. ІГрИКЯЙМ, 2 І Й  ц 2 1 9 ,



французовъ въ 1812 г., когда они въ первый разъ увидѣли Москву съ Ііо - 
клонной горы. Памятны и отчаянныя слова одного изъ подвижниковъ 1812 года, 
когда, покинувъ Москву, онъ на первой же верстѣ, рыдая, упалъ на колѣни 
и проговорилъ: «Прощай же, мать!.... Хотѣли мы тебѣ послужить правдою... 
но будь надъ всѣми нами воля Господня.... родная моя, не помяни ты насъ 
лихомъ»! Всегда хороша, всегда мила эта «родная», но во время вѣнчанія 
царей своихъ великая старица чудно молодѣетъ» ’).

17 Августа состоялся въѣздъ въ Москву. Всѣ предшествовавшіе дни 
стояла пасмурная, дождливая погода, не обѣщавшая яснаго дня и на 17-ос. 
Въѣздъ на і 7-ое число былъ назначенъ условно, ибо «если завтрашняго чиела 
въ ю  часовъ дня будетъ сильный, угрожающій, продолжительный дождь, то 
торжественный въѣздъ въ Москву Пхъ Императорскихъ Величествъ, по Вы- 
сочайшему повелѣнію, отлагается до послѣзавтра» 2). «Утромъ 17-го шелъ 
сильный дождь, но потомъ небо прояснилось, и къ началу шествія (3  ч. дня)  
сверкнуло солнце» !). Лейбъ-эскадронъ кавалергардовъ принялъ участіе въ 
шествіи, а остальные пять эскадроновъ, построенные въ полковой эскадрон- 
ной колоннѣ, встали лѣвымъ флангомъ противъ выѣзда изъ Петровскаго 
дворца. Лейбъ-эскадронъ со штандартомъ і-го  дивизіона, подъ командою 
полковника гр. Толя, сначала прослѣдовалъ на Ходынское поле, гдѣ, пройдя 
Петровскій дворецъ, построился въ колонну съ лейбъ-эскадронами прочихъ 
полковъ. Въ 2 часа дня Государь сдѣлалъ смотръ этимъ эскадронамъ. Въ 
лейбъ-эскадронѣ находилось по 14 рядовъ во взводѣ при 16 унтеръ-ос{эицерахъ 
и з трубачахъ, при слѣдующихъ офицерахъ: шт.-ротм. И. Н. Ж уковѣ, пор.
II. С. Валуевѣ, корнетахъ: гр. К. К. Толѣ, кн. ГІ. В. Мещерскомъ, кн. ГІ. А.
I олицынѣ и М. П. Демидовѣ. Въ шествіи лейбъ-эскадронъ слѣдовалъ по-полу- 
взводно +) , имѣя позади себя лейбъ-эскадронъ конной гвардіи, непосред- 
ственно предшествовавшій Государю. За Государемъ слѣдовала огромная свита, 
за свитою ’)  I осударя, въ малиновой бархатной каретѣ Екатсрины II, съ 
короной на имперіалѣ, ѣхала Императрица Александра Ѳеодоровна. Карету 
везли восемь гнѣдыхъ лошадей, а у дверецъ ѣхали съ правой стороны оберъ- 
шталмейстеръ баронъ Мейендорфъ, а съ лѣвой — состоявшій при особѣ Ея 
Величества кавалергардъ гр. С. Ф. Апраксинъ г').

Очевидецъ-иностранецъ такъ передаетъ впечатлѣніе, произведенное на 
него кавалергардами и конной гвардіей: «за этою группою» ( азіатскихъ де- 
путатовъ) « слѣдовалъ отрядъ кавалергардовъ на отличныхъ лошадяхъ, въ 
блестящихъ позолоченныхъ кирасахъ съ серебрянными орлами на шлемахъ: 
это отборные люди изъ семидесяти милліоновъ русскихъ подданныхъ—самые 
рослые изъ видѣнныхъ мною воиновъ. Этотъ отрядъ состоялъ человѣкъ изъ 
двухсотъ. Полированные ихъ латы и шлемы ослѣпляли зрителей; по наруж-

і ) Зап. преображенца. Р. Арх., 1885/іѵ , 593. — 2) Полк. прик., № 228. — 3) Опис. коронаціи Але-
ксандра II, 14. — і )  Полк. прик., № 228. — '■) Дежурнымъ генералъ-адъютантомъ былъ кавалергардъ гр.
II. Д . Киселевъ. — 6) Опис. коронаціи, 19.





ности офицеры отличались отъ рядовыхъ только красотою п выѣздкою своихъ 
лошадей. За ними шелъ эскадронъ конной гвардіи, также блестящій, также 
ирекрасный; трудно было рѣшить, которому изъ двухъ полковъ отдать пре- 
имущество» ').

і8  Августа Государь съ супругою и дѣтьми переѣхалъ въ подмосковную 
стараго кавалергарда гр. Д. Н. Шереметева — Останкино. «Высокая чета 
встрѣчена была сперва у церкви владѣльцемъ помѣстья, поднесшимъ потомъ, 
по русскому обычаю, хлѣбъ-соль Ихъ Величествамъ при вступленін нхъ въ 
осчастливленный ими домъ» 2). Здѣсь среди сельской тишины «Державные 
Супруги благочестивымъ говѣніемъ въ сельскомъ храмѣ готовились къ вос- 
пріятію Царскаго вѣнца» :!).

Съ 23 Августа происходило ежедневно объявленіе народу чрезъ героль- 
довъ о коронаціи.

Для этого въ 9 часовъ утра собирались у манежа, что противъ Кремля:
1) начальствующій генералъ-адъютантъ и при немъ два генералъ-адъютанта;
2) два коронаціонные оберъ-церемоніймейстера, два герольда, четыре церемо- 
ніймейстера и два сенатскіе секретаря; 3) два эскадрона — одинъ отъ кавалер- 
гардовъ, другой отъ конной гвардіи, съ литаврщиками и хорами трубачей; 
при сихъ послѣднихъ, при каждомъ эскадронѣ, отдѣльно отъ хоровъ, два 
трубача, съ гербовыми трубами; 4) 12 заводныхъ лошадей, которыхъ вели 
придворные служители въ статсъ-ливреяхъ.

Когда всѣ участвовавшіе въ процессіи лица собралпсь, процессія двинулась 
къ Кремлю и, прибывъ на площадь противъ Сената, выстронлась слѣдующимъ 
порядкомъ: і )  оба эскадрона развсрнутымъ фронтомъ— кавалергардскій на
правомъ, конно-гвардейскій на лѣвомъ флангѣ. Заводныя лошади по обѣимъ 
сторонамъ: шесть — на правомъ флангѣ трубачей кавалергардскихъ и шссть -  
на лѣвомъ флангѣ трубачей конно-гвардейскихъ.

Но приказанію начальствующаго генерала, герольды поднимали жезлы, и, 
по сему сигналу, присутствовавшіе обнажали голову, трубачи трубнлн сборъ, 
по окончанін коего одинъ изъ секретарей читалъ объявленіе о коронаиіп. ІІо 
прочтеніи сего объявленія, герольды раздавали народу напечатанные экземпляры 
объявленія, а хоры трубачей играли народный гимнъ. За симъ процессія от- 
правилась чрезъ Спасскія ворота на Красную площадь, къ памятнику Минина 
и Пожарскаго въ слѣдующемъ порядкѣ: і )  заводныя лошади; 2) эскадронъ 
кавалергардовъ по-взводно, имѣя виереди оба хора трубачей съ обоими литавр- 
щиками; 3) четыре трубача съ гербовыми трубами; 4) герольды и церемонііі- 
мейстеры; 5) начальствующій генералъ; 6) два генералъ-адъютанта; 7) два 
сенатскихъ секретаря; 8) эскадронъ конной гвардіи.

ГІа Красной площади вся процессія вновь выстраивалась. Когда объявле- 
ніе было прочитано и роздано народу, начальствующій генералъ раздѣлялъ

.. *) Россель (корреспондентъ Тіш ез). Приводииъ гіо Н. Л. «Вѣнчаніе Русскихъ Самодерж цевъ», 120 и 121.—
2)Описаніе коронаціи, 24. —  3) Анд. Н. Муравьевъ. « Восгіом. св. коронованія», 19.



шествіе на два равныхъ отряда въ составѣ : первыіі — изъ старшихъ — одного 
гінералъ-адъютанта, одного оберъ-церемоніймейстера, двухъ церемоніймей- 
ст®овъ, одного герольда, одного секретаря и эскадрона кавалергардовъ съ 
хоромъ трубачей при литаврщикѣ, при ономъ шесть заводныхъ лошадей; 
второй —■ изъ тѣхъ >ке лицъ младшихъ чиновъ и эскадрона конной гвардіи, 
съ хоромъ его трубачей и литаврщиками при шести же заводныхъ лошадяхъ.

Каждый отрядъ шествовалъ по назначенію въ слѣдуюіцемъ порядкѣ: 
і)  шесть заводныхъ лошадей; 2) литаврщикъ и хоръ трубачей; 3) первыіі 
полуэскадронъ по-взводно; 4) два трубача съ гербовыми трубами; 5) герольды 
и два церемоніймейстера; 6) коронаціонный оберъ-церемоніймейстеръ; 7) коман- 
дующій генералъ-адъютантъ; 8) секретарь Сената; 9) 2-й полуэскадронъ.

По прибытіи отряда къ мѣсту, назначенному для объявленія, оба полу- 
эскадрона выстраивали фронтъ : трубачи и литаврщикъ — на правомъ флангѣ, 
три заводныя лошади — вправо отъ трубачей, три — влѣво отъ эскадрона; 
командующій отрядомъ генералъ-адъютантъ — впереди средины фронта, имѣя 
предъ собою секретаря и герольда, а по сторонамъ: по правую — оберъ- 
церемоніймейстера, по лѣвую —■ двухъ церемоніймейстеровъ, позади же себя — 
двухъ трубачей съ гербовыми трубами.

По приказанію командующаго генералъ-адъютанта, объявленіе тѣмъ же 
порядкомъ прочитывалось и раздавалось. Во время шествія отряда отъ одного 
мѣста объявленія до другого хоръ трубачей игралъ марши.

Въ первый день всенароднаго объявленія наряженъ былъ № 3 эскадронъ 
въ составѣ 14 унтеръ-офицеровъ и 12 рядовъ во взводахъ, при офицерахъ: 
шт.-ротм. П. П. Граббе, пор. Н. Е. Давыдовѣ, корнетахъ: А. Н. Желтухинѣ, А. Л. 
Величковскомъ, М. Л. Величковскомъ и за адъютанта — корн. М. П. Демидовъ.

Ііа второй день наряженъ былъ № 4 эскадронъ подъ командой ротм. 
М. М. Родзянко при шт.-ротм. Б. А. Шереметевѣ, пор. А. В. Задонскомъ, 
корнетахъ: С. А. Лаппо-Данилевскомъ, кн. Н. В. Репнинѣ, В. П. Шереметевѣ 
и за адъютанта — корн. Н. А. Львовъ.

Ііа третій день — № 5 эскадронъ подъ командою полк. Н. Ф. Лубянов- 
скаго при пор. Н. Д. Игнатьевѣ, корнетахъ: Ф. А. Семеновѣ, кн. Н. А. 
Голипынѣ, II. А. Черевинѣ, кн. Б. А. Куракинѣ и за адъютанта — пор. А. С. 
Амбразанціевъ.

25 Августа состоялось перенесеніе регалій. Въ первый разъ въ этой цере- 
моніи не участвуютъ кавалергарды, а они замѣнены дворцовыми гренадерами.

Въ тотъ же день розданы всѣмъ войскамъ медалн въ память войны 
1853— 1856 гг.

Днемъ коронаціи избранъ былъ день 26 Августа, «обилы-іый воспомина- 
ніями: въ этотъ день празднуется годовщина изгнанія татарскихъ полчищъ 
Тимура, онъ былъ днемъ Бородинской битвы и взятія Варшавы» ’).

')  Опис. коронаціи, 36.
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Церемоніалъ коронаціи Александра II почти во всемъ сходенъ съ цере- 
моніаломъ короиаціи Николая I. Отмѣтимъ только, что отъ трона до Але- 
ксандровской залы стояли дворцовые гренадеры, шпалеры же кавалергардовъ 
были разставлены отъ этой залы до Краснаго крыльца.

Нарядъ кавалергардовъ при Священномъ Коронованіи и трапезѣ былъ 
слѣдующій: і)  для почетнаго обереженія Государя — командиръ полка ген.- 
маіоръ гр. А. И. Бревернъ-де-ла-Гарди; 2) на часы на тронъ въ Успенскомъ 
собррѣ — старшая пара: шт.-ротмистры: баронъ А. Ф. Гёйсмаръ и И. 11. Граббе, 
младшая пара— корнеты: кн. Н. В. Мещерскій и кн. М. В. Шаховской; 3) на 
часы къ дверямъ внутри Успенскаго собора — отъ № і эскадрона: вахмистръ 
Черновъ и у.-о. Писаренко, отъ № 6 эскадрона: у.-о. Григорьевъ и Бондарь '); 
4) на часы къ трону въ Грановитой палатѣ — поручики: П. С. Валуевъ, 
Н. В. Воейковъ, А. В. Задонскій и кор. гр. К. К. Толь; 5) для почетнаго 
обереженія блюдъ — корнеты: кн. Н. В. Репнинъ, Д. II. Дохтуровъ, II. А. 
Черевинъ и гр. А. В. Орловъ-Давыдовъ; 6) пѣшій взводъ лб.-эскадрона въ 
составѣ 20 рядовъ, со штандартомъ, съ хоромъ трубачей и литаврами, подъ 
командой шт.-ротм. Н. У. Арапова при пор. ГІ. Е. Давыдовѣ; ассистентами 
у штандарта — корнетьі: В. А. Шереіиетевъ и А. Л. Величковскій; при хорѣ 
трубачей находился полковой адъютантъ пор. гр. В. И. Мусинъ-Пушкинъ. На 
правомъ флангѣ караула находились: за полковаго командира полк. А. А. 
Есиповъ и командиръ і-го  дивизіона полк. гр. А. С. Апраксинъ; 7) во внутренній 
караулъ въ кавалергардскомъ залѣ: пор. ГІ. Д. Игнатьевъ, 2 унтеръ-офицера,
і трубачъ и 20 рядовыхъ; 8) въ коронаціонное шествіе: четыре взвода, въ 
составѣ каждый: 2 унтеръ-офицеровъ, і трубача и 24 рядовыхъ: а) і-й  взводъ 
подъ командой ротм. кн. Д. А. Мустафина при пор. В. П. Поповѣ, б) 2-й взводъ

- ротм. М. М. Родзянко, в) з~й взводъ — пор. А. С. Амбразанціева, г) 4-й 
взводъ — шт.-ротм. И. Н. Ж укова; 9) для шпалеръ — 6 унтеръ-офицеровъ, 
98 рядовыхъ при корнетахъ: А. Н. Желтухинѣ, Н. А. Львовѣ, С. А. Лаппо- 
Данилевскомъ, Н. II. Демидовѣ, Ф. А. Семеновѣ и гр. В. В. Орловѣ-Давыдовѣ 2).

Съ Ивановской площади взводы были направлены на слѣдующія мѣста: 
штандартный взводъ — въ Александровскій залъ, взводы, участвовавшіе въ 
шествіи: і-й  взводъ — въ Святыя сѣни, прочіе взводы — въ Андреевскій залъ. 
Кромѣ того наряжены: а) для принятія и отвоза штандартовъ изъ Нескучнаго 
дворца въ Кремль и обратно — конный взводъ подъ командой корн. Д. Ф. 
Озерова, а за адъютанта корн. кн. Н. А. Голицынъ, б) сводный взводъ отъ 
кавалергардовъ и конной гвардіи въ составѣ одного унтеръ-офнцера и двухъ 
рядовыхъ съ эскадрона «изъ числа отличнѣйшихъ, дабы доставить имъ случай 
видѣть торжество коронованія Его Величеетва». Съ этимъ взводомъ назначенъ 
былъ корн. М. Л. Величковскій 3).

>) Въ нервый разъ часовыми у дверей ставятся по два унтеръ-офицера. Въ прежнихъ коронаціяхъ тако- 
выми часовыми были по два рядовыхъ при унтеръ-офицері. — 2) Полк. прик., № 237. — 3) Прлк. прик., 

237 и дополнепіе къ нему.



Въ 9 часовъ начался выходъ Императрицы Александры Ѳеодоровны, 
«когда вдовствующая Императрица изволила стать иодъ балдахинъ, и шествіе 
медленно тронулось ....къ Успенскому собору, народъ благоговѣйно привѣт- 
ствовалъ Державную Вдовицу, освящавшую памятыо Суируга вѣнчаніе Сына» '). 
« Вдовствующая Императрица, шедшая въ соборъ.... съ короной на головѣ, 
поразила всѣхъ величественнымъ видомъ и граціозностыо движеній» 2).

Когда Императрица Александра Ѳеодоровна вступила въ Успенскій соборъ, 
началось шествіе Государя. Ио вступленіи Государя въ соборъ, началось свя- 
щеннодѣйствіе. « Императрица-мать съ величайшимъ напряженіемъ слѣдила за 
всѣмъ происходившимъ. Ея младшій сынъ (В . Кн. Михаилъ ГІпколасвпчъ)  за- 
ботливо ее поддерживалъ, прнкрывалъ порфпрою, чтобы она не простудилась» :|) . 
ГІѢкоторымъ изъ присутствовавшихъ въ соборѣ лицамъ, какъ женщинамъ, 
такъ даже и мужчинамъ, сдѣлалось дурно 4), «но Императрица-мать выдержала 
твердо. ІІо окончаніи коронаціи она поднялась и твердыми шагами взошла на 
ступени трона съ сіяющсй короной на головѣ и широко растилавшейся порфи- 
рой. На глазахъ у всѣхъ обняла своего сына и благословила его. Императоръ 
цѣловалъ ей руки. За ней слѣдовали Великіе Князья и ІІринцы, глубоко кла- 
няясь Императору. Государь обнялъ ихъ. Между тѣмъ пѣвчіе пѣли «многая 
лѣта», звонили въ колокола, гремѣли ю і выстрѣлъ изъ пушекъ, потрясая 
окна собора. ГІрисутствовавшіе троекратнымъ поклономъ привѣтствовали коро- 
нованную чету» °).

Молитва Государя и молитва народа за Царя произвели глубокое впе- 
чатлѣніе на графа Мольтке: «нѣтъ смертнаго», говоритъ онъ, «въ рукѣ ко- 
тораго была бы такая власть, какъ въ рукѣ неограниченнаго повелителя де- 
сятой доли обитаемой земли, чей скипетръ простирается надъ четырьмя частями 
свѣта, который властвуетъ надъ христіанами и евреями, мусульманами и язычнп- 
ками. Какъ бы ни молиться, да просвѣтитъ Богъ Своей милостыо человѣка. 
котораго воля есть законъ для восьмидесяти милліоновъ людей, чье слово 
даетъ велѣнія отъ Китайской стѣны до Вислы, отъ Ледовитаго моря до Арарата, 
чьего приказа ждутъ полмилліона покорныхъ воиновъ и кто только что по- 
дарилъ миръ Европѣ. Да будетъ онъ побѣдителемъ и во всѣхъ неизмѣримыхъ 
внутреннихъ завоеваніяхъ, какія предстоитъ ему сдѣлать въ нѣдрахъ его обшнр- 
наго царства; да будетъ онъ всегда твердой опорой законнаго порядка» в).

« Ио приближеніи къ Царскимъ вратамъ Государь Императоръ изволи.іъ 
стать на. постланной золотой парчѣ, а Государыня Императрипа остановилась 
между трономъ и ступеняхми передъ алтаремъ. Ассистенты Его Величества 
отошли вгіраво къ мѣстной иконѣ Спасителя; за ними въ рядъ: министръ 
императорскаго двора, воеиный министръ, дежѵрный генералъ-адъютантъ и 
командиръ кавалергардскаго Ея Величества полка съ обнаженнымъ палашемъ;

і )  Оішс. коронадіи, зд. — 2) З ап, Дена. Р. Старина, 1890/ѵ і, 593. — з) Гр. Мольтке. ( І Іо  «В ѣнч. 
Русск. Самодержцевъ», 1 3 8 ). — *) Не только вѣсколько далъ, но два генерала, князья Горчаковы, упали въ 
обморокъ. (Зап. Дена. Р. Стар., 1890/ѵ і, 593). — й) Гр. Мольтке, 138. — 6) Гр. Мольтке, 139.
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два старшіе кавалергардскіе офицера — близь означенныхъ уступовъ, а два 
оберъ-церемоніймейстера, гофмаршалъ, верховный церемоніймейстеръ, оберъ- 
гофмаршалъ и верховный маршалъ — полукружіемъ отъ обоихъ клиросовъ 
до мѣста, гдѣ Ея Величество изволила остановиться» ’).

« Окончился церковный обрядъ, но еще не окончилось торжество этого 
дня. Между тѣмъ какъ вдовствующая Императрица... при громогласныхъ кли- 
кахъ народа выходила изъ храма въ южныя дверп, Ихъ Величества, царствующіе 
Императоръ и Императрица, облаченные въ царскіе регаліи, шествовали чрезъ 
сѣверныя двери, по подмосткамъ, устланнымъ алымъ сукномъ, въ Архангель- 
скій и Благовѣщенскій соборы» 2). Когда Ихъ Величества сошли съ трона для 
выхода изъ Успенскаго собора, четыре кавалергардскіе офицера, стоявшіе на 
ступеняхъ трона, послѣдовали за Ихъ Величествами и, по вступленіи Ихъ 
Величествъ подъ балдахинъ, стали для шествія: два передъ переднимп н два 
за задними штангами балдахина» 3).

«Возвращеніе Государя, уже коронованнаго и въ царскихъ регаліяхъ, я 
не только живо припоминаю, но и не забуду во всю жизнь.... Могучій, по-
трясающій гулъ толпы народной возвѣстилъ обратное шествіе Императора.....
Ири видѣ балдахина, подъ которымъ шествовалъ вѣнчанный Монархъ, свер- 
кавшая золотомъ толпа лицъ, его окружающихъ, также, какъ и пестрая, не- 
объятная толпа народа, одинаково трепетали отъ восторга и полноты чувствъ. 
Прекрасный солнечный день возжигалъ это море блеску, а кульминаціоннымъ 
иунктомъ свѣта была корона на головѣ Императора. Трудно описать восторгъ 
и ликованіе толпы, доходившіе до изступленія. Я былъ до того пораженъ 
этимъ зрѣлищемъ, что едва замѣтилъ довольно эффектное двнженіе строе- 
выхъ отрядовъ, которые при приближеніи Государя вдругъ повернулись къ 
нему лицомъ. Но процессія подвигалась, мы поспѣшили въ залы, чтобы видѣть
I осударя, и эту-то минуту я назвалъ незабвенною. Государь шелъ очень 
скоро; казалось, избытокъ чувствъ окрылялъ Его. Онъ былъ въ порфирѣ и 
въ коронѣ, съ державою и скипетромъ въ рукахъ. Но поразительное велико- 
лѣпіе царскаго облаченія совершенно ускользнуло отъ меня, потому что все 
вниманіе приковалось къ лицу Государя. Оно было блѣдно и орошено слезами; 
глаза, подъ которыми рѣзко оттѣнялись черныя полукружія, исполнены были 
такимъ блескомъ, имѣли такое выраженіе, какого я никогда болѣе не видалъ 
въ Государѣ. Онъ былъ, очевидно, до глубины души проннкнутъ важностью 
этой минуты и сознаніемъ, что совершился великій переворотъ не только въ 
его жизни, но и въ жизни цѣлаго народа» 4).

Войдя въ Кремль, Государь и Императрица шествовали до внутреннихъ 
покоевъ, «гдѣ Ихъ Величества изволили показаться на балконѣ, обращенномъ 
къ Москвѣ-рѣкѣ, обрадовавъ своимъ появленіемъ ожидавшія съ той стороны 
толпы народа» 5).

*) Опис. коронаціи, 5 9 .—  -)  Корресп. «Ь е К огіі» ( В-Ьнч. русск. Самодержцевъ, 139 и 140). — 3) Опис. 
коронаціи, б і .  — -4)  Зап. преображенца. (Р . Арх., 1883/іѵ , 595). —  5) Опис. коронаціи, 62.



Св. Шѵропомазаніе Императора Александра II, съ хромолшпоірафіи, по рисунку Тнмма.

Въ выходѣ въ Грановитую палату и обратно во внутренніе покои 
Государя сопровождалъ командиръ кавалергардовъ съ обнаженнымъ палашемъ, 
а во время обѣда гр. Бревернъ стоялъ за трономъ Государя. Все остальное 
во время обѣда произошло обычнымъ порядкомъ.

За службу свою во время коронаціонныхъ торжествъ кавалергарды удо- 
стоились высшей награды: « Государь Императоръ лично объявилъ»— писалъ въ 
приказѣ гр. Бревернъ— «что Его Императорское Величество соизволилъ остаться 
отмѣнно довольнымъ чистотою и щеголеватостыо одежды нижнихъ чиновъ 
ввѣреннаго мнѣ полка, участвовавшихъ вчерашняго числа въ торжествѣ Свя- 
іценнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ» ').

Вмѣстѣ съ тѣмъ гр. Бревернъ назначенъ былъ генералъ-адъютантомъ съ 
оставленіемъ командиромъ полка, а гр. А. С. Апраксинъ— флигель-адъютантомъ.

28-го всѣ офицеры полка, въ числѣ прочихъ, приносили всеподданнѣйшія 
поздравленія 2).

*) Полк. прик., № 239. '•— 2) Тамъ же, Л? 239.



Московское купечество, по случаю коронованія, дало 4 Сентября обѣдъ 
для гвардіп: офнцерамъ — въ экзерциргаузѣ, и представителямъ отъ нижнихъ 
чиновъ — въ Кремлевскомъ саду. Отъ каждаго эскадрона было назначено: 
старшій вахмистръ, унтеръ -  офицеръ и два рядовыхъ ‘). Обѣдъ нижнимъ 
чинамъ состоялъ изъ двухъ пироговъ, щей, супа, куръ, телятины, ветчнны и 
арбуза. Передъ каждымъ солдатомъ стояло по стакану водки и по небольшой 
бутылкѣ хереса и пива 2).

Государь и Великіе Князья осчастливили обѣдъ своимъ присутствіемъ :!).
Ростовскій купецъ Рахмановъ «просилъ въ воспоминаніе коронованія

И. И. В .....  роздать образки изображеній на финифтѣ св. Димитрія Ростов-
скаго воинскимъ чинамъ, бывшимъ въ тотъ день въ Кремлѣ въ караулѣ». 
Кавалергарды получили 24 таковыхъ образа, которые и были розданы по 
принадлежности 4).

30 Сентября кавалергарды остававшихся въ Петербургѣ резервныхъ эска- 
дроновъ встрѣчали и конвоировали Императорскія регаліи со станціп Нико- 
лаевской желѣзной дороги въ Зимній дворецъ.

ГІа платформѣ станціп выстроился почетный караулъ, а предъ станціей 
—эскадронъ. Шествіе наиравилось по Невскому проспекту въ слѣдующемъ 
порядкѣ: і )  четыре трубача; 2) два взвода кавалергардовъ; 3) конюшенный 
офицеръ и три конюха верхами; 4) четыре камеръ-юнкера въ карстѣ иугомъ;
5) четыре камергера въ такой же каретѣ; 6) два церемоніймейстера въ от-
крытомъ фаэтонѣ цугомъ; 7) оберъ-церемоніймейстеръ въ такомъ же фаэтонѣ; 
8) конюшенный офицеръ верхомъ; 9) два унтеръ-берейтора и три конюха 
верхами; і о) четыре четырехмѣстныхъ кареты съ регаліями. Виереди каждой 
изъ каретъ съ регаліями — два вершника, а по сторонамъ — по два кавалер- 
гарда; і і )  два взвода кавалергардовъ °).

і ) Иолк. прик., № 236. —  2) Вѣнч. рѵсск. Самодерждевъ, 148. —  3)  «Московское купечество.... просило
позволенія угостить Государя и всѣхъ офицеровъ гвардіи обѣдомъ. Государь принялъ это приглашеніе,
и купечество приступило къ огромнымъ приготовленіямъ къ обѣду на 3200 человѣкъ въ большомъ экзер-
циргаузѣ. Въ день, назначенный для обѣда, я заблаговременно пріѣхалъ къ экзерциргаузу и засталъ у глав- 
наго входа группу, состоявшую изъ почетныхъ и почтенныхъ лицъ московскаго купечества. Вслѣдъ за мной 
пріѣхалъ генералъ-губернаторъ гр. Закревскій. Завидя купцовъ, онъ подошелъ къ нимъ быстрыми шагами и 
грозно спросилъ: «Что вы тутъ дѣл аете?»  О динъ старикъ отвѣчалъ: «Собрались встрѣчать Государя, в. с . ». 
«Ч то?» закричалъ Закревскій, — «вы  заплатили, нѵ и убирайтесь во н ъ !»  Купцы скрылись... Это происшествіе 
было доведено до свѣдѣнія Госѵдаря; чтобы загладить непріятное внечатлѣніе, ироизведенное выходкою гр. За- 
кревскаго, Государь гіриказалъ на дрѵгой день пригласить кѵпцовъ... во дворецъ къ гофмаршальскому столу и 
во время обѣда вышелъ къ нимъ во Владимірскій залъ, благодарилъ купцовъ за вчерашній обѣдъ и провоз- 
гласилъ тостъ за московское купечество». Зап. Дена. Р. Стар., 18 9 0 /ѵ і, 594. —• *) Полк. прик., № 2 4 0 .— 
5) Русск. И нв., 1856, № 211.
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К о р о н а ц і я  А л е к с а н л р а  III.

« Т ы  ли, Господи, въ конецъ на Русь прогнѣвался! 
«Ни пощады ей не будетъ, ни спасенія?

Гд-Ь ни глянь кругомъ — темна ночь лежитъ, 
Темна ночь лежитъ, непроглядная ...

Мнѣ ли, Господи,
Мнѣ ль по силамъ Ты 
Тяжкій крестъ даеш ь! 
Недостонмъ есмь 
Твоея любви!
Развѣ Т-ы мнѣ дашь 
Силу крѣпкую.... 
Умудришь меия

Своей мудростыо....
Я, какъ вѣрный рабъ, 
Предаюсь Тебѣ,
И готовъ въ огонь 
И во всяку скорбь,
Ибо дорогъ мнѣ 
Не земной почетъ,
А Христовъ вѣнецъ».

Ап. Майковъ.

Насъ на пра- 
и нераздѣльно

«Богу угодно было призвать 
родительскій Всероссійскій престолъ 
съ нимъ престолы Царства Польскаго и Великаго 

Княжества Финляндскаго въ минуту страшнаго потрясенія. Посреди 
тяжкихъ ощущеній скорби и ужаса, которыми объяты были вмѣстѣ



съ Нами сердца вѣрныхъ Нашихъ подданныхъ, неблаговременно было на- 
значать и устроять торжество Коронованія. Смиряясь иредъ неисповѣдимыми 
судьбами Провидѣнія и наказанія Господня, Мы положили въ сердцѣ Свосмъ 
не приступать къ сему свяшенному дѣйствію, доколѣ не успокоится чувство, 
возмущенное страшнымъ злодѣяніемъ, жертвою коего палъ благодѣтель Своего 
народа, возлюбленный Нашъ Родитель.

Ііы н ѣ настаетъ уже время сотворить волю Господню и совершить за вѣ т- 
ное желаніе Наше и всѣхъ  вѣрныхъ сыновъ отечества. По примѣру благо- 
честивыхъ Государей, предковъ Нашихъ, вознамѣрились Мы возложить на 
Себя корону, и воспріять по установленному чину святое Мѵропомазаніе, 
пріобщивъ къ  сему дѣйствію и Любезнѣйшую Супругу Нашу, Г осударыню 
Императрицу Марпо Ѳ нодоровну.

Возвѣщая о таковомъ намѣреніи Нашемъ, долженствующемъ, при полющи 
Божьей, совершиться въ Маѣ мѣсяцѣ сего года, въ первопрестольномъ градѣ 
Москвѣ, призываемъ всѣхъ вѣрныхъ Нашихъ подданныхъ соединиться съ Нами 
въ горячей и смиренной молитвѣ: да соблюдетъ Господь Вседержитель Ііасъ 
и Царство Наше въ мирѣ и безопасности, да изліетъ на Насъ Духа премудростп 
и разума; да поможетъ Намъ, съ возложеніемъ Царскаго вѣнца приснопамят- 
ныхъ предковъ, исполнить вѣрно принятый Нами обѣтъ — всего Себя посвятить 
благоденствію и славѣ возлюбленнаго отечества, служенію правдѣ п попеченію
о благѣ народа, Богомъ ввѣреннаго Нашему правленію».

Таковымъ манифестомъ, отъ 24 Января 1883 года, возвѣстилъ А ле- 
к с а н д р ъ  III о намѣреніи Своемъ прйступить къ Священному Коронованію.

* *
*

«Еіце съ конца 18 8 1 года начались въ полку приготовленія къ пред- 
стоявшей коронаціи: приступлено было къ сбору разнообразныхъ справокъ, 
относящихся до предыдущихъ коронацій; при наведеніи ихъ, какъ въ учре- 
жденіяхъ военнаго вѣдомства, такъ и гражданскихъ, полкъ всюду встрѣчалъ 
самую предупредительную любезность, что, впрочемъ, нужно сказать, продол- 
жалось во все время коронаціонныхъ торжествъ. Такого рода вниманіе было 
высоко цѣнимо полкомъ п особенно потому, что время было горячее, спѣшное 
и трудное» ’).

Съ цѣлыо пояснить нижнимъ чинамъ значеніе и гіроисхожденіе обрядовъ 
коронованія и этимъ путемъ вполнѣ ознакомить съ предстоящей имъ исклю- 
чительной по своему почету службой, было составлено чтеніе съ описаніемъ 
коронаціи И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II и краткой исторпческой выдержкой о 
вѣнчаніи на царство московскихъ царей и предшествовавшихъ А л е к с а н д р у  II 
Императрицъ и Императоровъ. Чтенія эти, происходившія въ маломъ манежѣ,

! )  « Изъ воспоминаній Д . Я. Д аш кова» (рукопись).



были въ теченіе зимы 1 882/вз гг. неоднократно повторены, причемъ они иллю- 
стрировались многочисленными туманными картинами, нарочно для сего случая 
заказанными на средства офицеровъ полка.

Въ началѣ Февраля было получено окончательное распоряженіе, согласно 
которому, изо всей кавалеріи, вошедшей въ составъ своднаго гвардейскаго 
отряда, единственный полкъ, назначенный въ полномъ составѣ всѣхъ своихъ 
дѣйствующихъ эскадроновъ, былъ Кавалергардскій Ея В е л и ч е с т в а . Главное на- 
чальство надъ всѣми гварДейскими войсками, отправляемыми въ Москву, было 
В ы с о ч а й і п е  возложено на Вел. Кн. Владиміра Александровича, причемъ: і)  Его 
Высочеству, на правахъ главнаго начальника, подчинены были и всѣ войска, 
въ Москвѣ и ея окрестностяхъ расположенныя; з) при немъ учрежденъ особый 
штабъ на правахъ Главнаго Штаба.

Гвардейскимъ отрядомъ командовалъ г.-ад. гр. Пав. А. Шуваловъ и свод- 
ной гвардейской кавалерійской дивизіей — г.-ад. кн. И. Ф. Шаховской '). Войска 
Московскаго округа остались въ вѣдѣніи командующаго этими войсками -  
г.-ад. гр. А. И. Бреверна-де-ла-Гарди.

Согласно разрѣшенія генерала-инспектора кавалеріи, для пополненія дѣй- 
ствующихъ эскадроновъ до і б-ряднаго состава изъ запаснаго эскадрона при- 
командированы на время коронаціи 30 нижнихъ чиновъ и 27 лошадей 2).

Нпжнихъ чиновъ, находившихся въ разрядѣ штрафованныхъ, приказано 
было не брать въ Москву 3).

Въ каждомъ эскадронѣ и трубачской командѣ было оставлено въ Петер- 
бургѣ, при казармахъ, для присмотра за вещами по два нижнихъ чина и кромѣ 
того, въ придворно-конюшенную часть, на время предстоявшихъ торжествъ, 
назначено было отъ полка 12 нижнихъ чиновъ (не менѣе і  арш. 8 вер. 
ростомъ) на должности «заступочныхъ» при цуговыхъ шорныхъ лошадяхъ, 
при запряжкѣ ихъ въ золотыя кареты, и конюховъ при верховыхъ лошадяхъ. 
Эти нижніе чины были отправлены въ Москву 19 Апрѣля и во время корона- 
ціонныхъ торжествъ были одѣты въ придворныхъ парадныхъ статсъ-ливреяхъ 4).

2 2  Февраля послѣдовало нижеслѣдующее В ь і с о ч а й ш е е  повелѣніе, объ- 
явленное военному министру Вел. Кн. Владиміромъ Александровичемъ:

«Военному Министру.
Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  благоугодно было лично объявить Мнѣ В ы с о ч а й ш е е  

повелѣніе, чтобы чины Кавалергардскаго Ея В е л и ч е с т в а  полка, предназначенные 
къ участію въ день предстоящаго Священнаго Коронованія Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  

В е л и ч е с т в ъ  в ъ  составѣ взводовъ процессіи, внутреннихъ карауловъ, часовыхъ 
въ соборѣ и шпалерахъ, были бы одѣты въ супервесты, лосины п ботфорты.

Сообщая о таковой В ь і с о ч а й п і е й  волѣ, гірошу распоряженія Вашего ГІре- 
восходительства объ отпускѣ причитающейся на дополнительную постройку

*) Начальникомъ Ш таба назначеиъ г.-ад. Н. О. Розенбахъ, иомощникомъ — св. Е. В. г.-м. Н. И.
Бобриковъ; нач. шт. дивизіи — полк. Ставровскій. —• 2) Письмо н. ш. корп., № 1625. (П . арх., д. 7 5 ) . —
3) Письмо н. ш. див., № 788. (П . арх., д. 7 5 ). — 4) П. арх., д. 75.



названныхъ предметовъ обмундированія суммы, размѣръ которой при хозяй- 
ственномъ способѣ постройки ихъ въ Кавалергардскомъ полку, по удостовѣ- 
ренію фл.-ад. полк. ІІІипова, не превыситъ ю .ооо рублей. Въ виду спѣшности 
исполненія, для выигранія времени и въ интересахъ сбереженія, Я возложилъ 
произвести поименованную постройку, подъ наблюденіемъ начальника і гв. 
кав. дивизіи, хозяйственному управленію Кавалергардскаго Ея В е л и ч е с т в а  полка 
съ тѣмъ, чтобы по ея окончаніи предоставленъ былъ подробный отчетъ, съ 
приложеніемъ къ нему оправдательныхъ документовъ.

Командующій войсками Генералъ-Адъютантъ Владиміръ» ').
Вел. Кн. Владиміръ Александровичъ изволилъ относиться съ живѣйшимъ 

интересомъ ко всѣмъ приготовленіямъ полка по случаю предстоявшаго ему 
высокаго назначенія.

Тѣмъ временемъ въ полку шли своимъ чередомъ приготовленія: нижніе 
чины подбирались по предстоявшимъ нарядамъ, подбирались лошади, заготовля- 
лось прочее обмундированіе и все нужное снаряженіе и, по полученіи изъ 
экспедиціи церемоніальныхъ дѣлъ проэктовъ церемоніаловъ, заблаговременно 
заготовлены были черновые приказы со всѣми нарядами, которые предполага- 
лось назначить въ дни объявленія герольдовъ о коронаціи и въ самый день 
коронаціи 2).

Затрудненія въ расквартированіи офицеровъ полка было устранено, 
благодаря широкому гостепріимству М. Н. Каткова, любезно предоставив- 
шему въ распоряженіе офицеровъ значительную часть зданія лицея Цесаре- 
вича Николая.

30 Марта состоялось перевезеніе И м п е р а т о р с к и х ъ  регалій изъ Зимняго 
дворца на станцію Николаевской желѣзной дороги. Нарядъ отъ полка состоялъ 
изъ своднаго эскадрона '*) и 12 унтеръ-офицеровъ отъ запаснаго эскадрона для 
сопровожденія каретъ съ регаліями. Эскадрономъ командовалъ ротм. А. Я. Даш- 
ковъ; передъ взводами ѣхали: і )  пор. гр. А. В. Адлербергъ и корн. кн. Вас. 
С. Кочубей; 2) ш.-р. Е. И . Берновъ и корн. М. М. Осоргинъ; 3) корн. 
П. Н. Шабельскій и А. М. ф.-Кауфманъ; 4) ш.-р. Е. А. Гернгросъ и корн. 
М. М. Ростовскій; за вахмистра — вахмистръ запаснаго эскадрона Самаревъ. 
Всѣ одѣты были въ парадную форму, но шинели имѣли въ рукава; лошади 
осѣдланы были съ вальтрапами. Въ 3-мъ часу шествіе двинулось съ главнаго 
двора Зимняго дворца подъ арку Главнаго Штаба и далѣе по Невскому про- 
спекту въ слѣдующемъ порядкѣ: і )  4 трубача; 2) і-й  и 2-й взводы, одинъ 
за другимъ, развернутымъ фронтомъ; 3) придворные экипажи съ придворными 
чинами; 4) И м п е р а т о р с к і я  регаліи въ 6  золотыхъ каретахъ; при каждой по 
сторонамъ верхами по 2 вершника и по 2 кавалергарда; 5) 3-й и 4-й взводы, 
въ томъ же порядкѣ, какъ и головные.

II. арх., д. 8. —  2)  П. арх., дд. 8, 35, 7 5 . —  3)  По і взводу въ іб  рядовъ при 3 унтеръ-офицерахъ 
отъ каждаго дѣйствующаго эскадрона, при 3 трубачахъ. Полк. пр., № 88.



вносѣ ихъ на етанцію, 
эскадронъ отдавалъ имъ

установленную честь, причемъ офицеры салютовали, и трубачи трубили 
« иоходъ ».

Приходилось ускоренно заканчивать строевыя занятія. 30 Марта произ- 
ведены экзамены учебной командѣ, а 5 и 6 Аирѣля — смотры молодымъ 
солдатамъ, причемъ нижніе чины немедленно затѣмъ поставлены въ строй 
своихъ эскадроновъ. Несмотря на то, что означенныя испытанія были произ- 
ведены почти на мѣсяцъ ранѣе, чѣмъ въ прежніе года, результаты смотровъ 
оказались отличными и вполнѣ оправдали усиленныя зимнія занятія. 8 Апрѣля 
Вел. Кн. генералъ-инспекторъ произвелъ повѣрку разсчета коннаго строя 
полка, пополненнаго людьми и лошадьми запаснаго эскадрона. Его Высочество 
остался вполнѣ доволенъ полкомъ и благодарилъ полк. Шипова.

Чтобы дать возможность полку приготовиться въ Москвѣ къ предстоя- 
щсму почетному назначенію, приказано было перевезти его однимъ изъ 
псрвыхъ.

Начальниками эшелоновъ были назначены: і-го  — ротм. ГІ. В. Родзянко; 
2-го — полк. А. Н. Дубенскій; 3-го — ротм. М. К. Языковъ; 4-го — ф.-ад. 
полк. М. А. ІІашковъ. Для перваго и третьяго эшелоновъ назначенъ былъ 
переѣздъ въ 50 часовъ, для втораго и четвертаго — 48 часовъ. Полку пред- 
стояло въ первый разъ передвиженіе по желѣзной дорогѣ.

3 о Апрѣля, въ 1 1 часовъ утра, на полковомъ дворѣ отслуженъ былъ
молебенъ, на которомъ эскадронъ Ея Величества былъ въ конномъ строю,
такъ какъ прямо послѣ молебна отправился на станцію; остальные же эскадроны
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и трубачи были въ пѣшемъ строю безъ оружія. На молебнѣ прпсутствовали 
всѣ офицеры полка.

2-й эшелонъ выѣхалъ въ тотъ же день, въ 4 часа дня, а 3-й и 4-й 
— отправлены были на другой день.

Благодаря произвсденной ранней весной учебной посадкѣ, отправленіе 
полка произошло безпрепятственно, при полной тишинѣ и порядкѣ, и не 
вызвало ни малѣйшаго замедленія въ отправленіп эшелоновъ въ назначенные 
по росписанію часы.

і и 2 Мая всѣ четыре дѣйствующихъ эскадрона находились въ четырехъ 
воинскихъ поѣздахъ, направлявшихся къ Москвѣ.

Благодаря крайней любезности и внимательности управленія Николаевской 
желѣзной дороги, предоставившей полку: для рядовыхъ — вагоны III класса, 
для унтеръ-офицеровъ и трубачей — вагоны II класса (вмѣсто воинскихъ), 
а офицерамъ — спальные вагоны I класса, вмѣсто слѣдуемыхъ по положенію 
обыкновенныхъ вагоновъ II класса. Переѣздъ, несмотря на свою продолжи- 
тельность, не былъ утомителенъ, и не только нижніе чнны, но и лошади 
отлично перенесли его. Погода стояла прекрасная и, начиная съ Бологаго, 
деревья уже покрылись листвой, подъ Москвою всѣ деревья были уже одѣты 
свѣжими, блестящими и пахучими листьями }).

Офицерскихъ верховыхъ лошадей было взято изъ Петербурга въ Москву 
болѣе ста, и онѣ были размѣщены въ приспособленныхъ вагонахъ, по 6 въ 
каждомъ, такъ-что на каждую лошадь приходился отдѣльный станокъ.

Во время пробѣга поѣздовъ въ вагонахъ раздавались пѣсни, и на станціяхъ 
съ продолжительными остановками трубачи во 2-мъ эшелонѣ и пѣсенники 
въ прочихъ выходили на платформу и увеселяли своей игрой и пѣснями 
собиравшуюся многочисленную публику. Въ продовольственныхъ пунктахъ — 
Окуловкѣ и Вышнемъ-Волочкѣ — 2) нижнихъ чиновъ ожидалъ обильный и 
вкусно приготовленный горячій обѣдъ; временныя кухни были устроены или 
на открытомъ воздухѣ, или въ вагонномъ сараѣ. Съ особымъ удовольствіемъ 
отмѣчаемъ, что лица, завѣдывавшія этими пунктами, въ Окуловкѣ — шт.-кап. 
Руммель и Вышнемъ-Волочкѣ —  полк. Декенбахъ, приложили много стараній 
и были въ высшей степени внимательны и предупредительны :і).

Съ пути слѣдованія офицеры каждаго эшелона посылали начальнику 
эксплоатаціи Николаевской желѣзной дороги А. А. Блументалю благодарствен- 
ныя депеши за вниманіе и любезность, оказанныя имъ полку.

Первымъ изъ гвардейской кавалеріи прибылъ въ Москву 2-й эшелонъ, съ 
которымъ слѣдовали штандартъ, литавры, штабъ полка и трубачи, а также 
и денежный ящикъ. За нѣсколько станцій до Москвы всѣ переодѣвались въ 
новые бѣлые мундиры, въ которыхъ и вступали въ первопрестольную столицу. 
Произведя довольно быстро выгрузку изъ вагоновъ, эшелонъ въ началѣ

*) Даш ковъ. —  2) Приказанія по Петерб. окр., № 22. — 3) Даш ковъ.



четвертаго часа съ музыкой двинулся черезъ городъ къ Хамовническимъ 
казармамъ, причемъ сдалъ по дорогѣ въ Большой Кремлевскій дворецъ 
штандартъ и литавры. Погода стояла теплая и солнечная; по пути слѣдо- 
ванія эшелона собирался народъ и съ болылимъ любопытствомъ и видимымъ 
удовольствіемъ разсматривалъ блестящую форму гвардейскихъ кирасиръ. При- 
бывъ въ Москву, полкъ и тамъ встрѣтилъ предупредителы-іую внимательность 
всѣхъ лицъ и учрежденій, съ которыми ему пришлось имѣть сношенія ‘).

По вступленіи эшелоновъ въ казармы, нижніе чины находили приго- 
товленный обѣдъ, любезно предложенный имъ соотвѣтствующимъ эскадро- 
номъ сумскаго полка а). Еще въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ начальники отдѣльныхъ 
частей, квартирующихъ въ Москвѣ, обратились къ гр. Бреверну-де-ла-Гарди 
съ просьбой, разрѣшить имъ встрѣтить прибывающія въ Москву войска 
коронаціоннаго отряда хлѣбомъ и солыо, предложивъ нижнимъ чинамъ 
этихъ частей въ день ихъ прибытія улучшенный обѣдъ. Великій Князь 
Владиміръ Александровичъ съ особымъ удовольствіемъ разрѣшилъ войскамъ 
своего округа принять это угощеніе :!). ІІервые дни по прибытіи въ Москву 
были посвящены на устройство помѣщеній, распаковку вещей, осмотръ 
обмундированія, проводку и проѣздку лошадей. Времени было не много, 
такъ какъ уже 8 Мая, на пятый день пребыванія полка въ Москвѣ, 
долженъ былъ быть исполненъ псрвый почетный нарядъ кавалергардовъ, 
по случаю прибытія въ Петровскій дворецъ Августѣйшихъ Шефовъ полка. 
Тѣмъ временемъ всѣ офицеры ѣздили являться московскимъ властямъ и 
своимъ бывшимъ начальникамъ, равно посѣтили старыхъ кавалергардовъ, 
проживавшихъ въ Москвѣ.

Въ день пріѣзда принца Александра Г ессенскаго ( брата покойной И м п е -  

р а т р и ц ь і  М а р і и  А л е к с а н д р о в н ь і ) ,  служившаго въ сороковыхъ годахъ въ полку 
и числившагося въ немъ, командующій полкомъ и полковой адъютантъ въ 
парадной формѣ встрѣтили Его Высочество на вокзалѣ 4).

По пріѣздѣ въ Москву бывшаго командира полка гр. А. И. Мусина- 
Пушкина, корпусъ офицеровъ, въ полномъ своемъ составѣ, съ фл.-ад. полк. 
Шиповымъ во главѣ, немедленно явился къ нему на квартиру и былъ при- 
нятъ, какъ и всегда, съ чисто кавалергардскимъ радушіемъ.

Съ первыхъ дней прибытія полка было отдано приказаніе, чтобы нижніе 
чины были увольняемы со двора въ чистомъ обмундированіи ( въ бѣлыхъ

! )  Даш ковъ. — 2) Всѣ нижніе чины полка помѣщены были въ казармахъ сумскаго полка; лошади 
і-го  дивизіона размѣщены были въ конюшняхъ того же полка; лошади 2-го дивизіона — подъ навѣсами 
двора Хамовническихъ казармъ. Для офицерскихъ лошадей отведена была особая конюшня. — 3) Отн. шт. 
окр., Л1» 2ооб. (П . арх., д. № 7 5 ) . — 4) Корпусъ офицеровъ, въ полномъ составѣ, съ к-щимъ полкомъ во 
главѣ, росписался у генералъ-губернатора кн. В. А. Долгорукова и былъ принятъ гр. А. И. Бреверномъ- 
де-ла-Гарди. Затѣмъ офицеры являлись своему бывшему бригадному командиру и старому кавалергарду 
гр. А. В. Орлову-Давыдову ( завѣдывавшему московской придворной конторой) и оставили свои карточки 
московскимъ: губернатору (П ерф ильеву) и губернскому предводителю (гр . Бобринскому), М. Н. Каткову и 
старымъ кавалергардамъ: гр. В. И. Мусину-Пушкину, А. Н. Теплову, В. А. Ш ереметеву, А. Н. Загряжскому и 
Н. У . Арапову. (Д аш ко въ ).



мундирахъ); конными вѣстовыми, которыми полкъ считаетъ себя обязаннымъ 
щеголять и за которыхъ не разъ удостоивался лестныхъ отзывовъ, такъ же, 
какъ и за пѣшихъ, посылались выборные люди на лучшихъ лошадяхъ. Во всѣ 
эскадроны были выданы планы города главнымъ образомъ для ознакомленія 
вѣстовыхъ.

Со сборомъ всѣхъ гвардейскихъ кавалерійскихъ частей, расположенныхч, 
въ Хамовннческихъ казармахъ, старшимъ начальникомъ былъ назначенъ 
командиръ лб.-гусаръ бар. Ѳ. Е. Мейендорфъ. Къ пріѣзду Ихъ В е л и ч н с т в ъ  в ъ  

Москву всѣ офиперы были въ сборѣ, и всѣ распоряженія по предстоявшпмъ 
коронаціоннымъ нарядамъ выяснены. На время коронаціи были собраны всѣ 
офицеры, не нсключая и тѣхъ, которые были въ долговременныхъ отпускахъ; 
отсутствовали только: крайне необходимое число при запасномъ эскадронѣ 
и больные.

3 Мая, по прибытіи въ Москву, Вел. Кн. Владиміръ Александровпчъ 
отдалъ слѣдующій приказъ:

« В ьісочайшей волею Г осударя Императора на Меня возложено главное 
начальство надъ войсками, собранными въ М осквѣ и ея окрсстностяхъ, на 
время Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ В еличествъ. Вступая въ 
высокопочетное командованіе, выражаю твердую увѣренность, что войска 
коронаціоннаго отряда своимъ безукоризненнымъ поведеніемъ и примѣрнымъ 
исполненіемъ служебныхъ обязанностей вполнѣ оправдаютъ выпавшее на долю 
ихъ счастіе и явятся достойными представителями всей нашей славной арміи 
при предстоящемъ великомъ всероссійскомъ торж ествѣ» ') .

6 Мая, въ день рожденія Е. И. В. Н а с л ѣ д н и к а  Ц е с а р е в і і ч а , офпцеры 
присутствовали на обѣднѣ и молебнѣ въ Чудовомъ монастырѣ, а ннжніе 
чины —  въ иеркви св. Николая, (что въ Хамовникахъ). Командующимъ пол- 
комъ была послана Его Высочеству телеграмма слѣдующаго содержанія:

«Кавалергарды Ея В е л и ч е с т в а  имѣютъ счастіе привѣтствовать Ваше Импе- 
раторское Высочество въ высокоторжественный день рожденія Вашего и при- 
носятъ первородному сыну ихъ Августѣйшихъ ІНефовъ чувства безпредѣльной 
любви и преданности съ искренними пожеланіямн благоденствія» .

На это поздравленіе кавалергарды имѣли счастіе получить отвѣтъ: 
«Душевно благодарю кавалергардовъ Ея В е л и ч е с т в а  и  Васъ за поздравленія 
и добрыя пожеланія».

« Н и к о л а й »  ’) .

7 Мая посѣтилъ Хамовническія казармы Вел. Кн. Владиміръ Александровичъ. 
О посѣщеніи Его Высочества войска узнали только за часъ до пріѣзда; несмотря 
на это, Великій Князь, обойдя всѣ помѣщенія людей и конюшни, нашелъ всс 
въ отличномъ порядкѣ и чистотѣ и при отъѣздѣ благодарилъ какъ началь- 
ствующихъ лицъ, такъ и офицеровъ и нижнихъ чиновъ 3).

■>) Приказъ по войскамъ, № і. — 2) Полк. ирик., № 1.14. —  3) Даш ковъ.



Пріѣздъ Ихъ В е л и ч е с т в ъ  в ъ  Петровскій дворецъ былъ назначенъ на
8 Мая, къ 6 часамъ вечера, на вокзалѣ Брестской желѣзной дороги. Для 
встрѣчи Августѣйшихъ Шефовъ кавалергарды выставили отъ эскадрона Ея 
В е л и ч е с т в а  почетный караулъ со штандартомъ, въ составѣ 96 рядовыхъ при 
16 унтеръ-офицерахъ. За баталіоннаго командира былъ полк. А. Н. Дубен- 
скій, начальникомъ караула— ротм. II. В. Родзянко; в;ь строю находились: 
ротм. Н. В .  Хвощинскій, ш.-р. Е. А. Гернгросъ, поруч. гр. А. В .  Адлербсргъ, 
корн. кн. Вас. С. Кочубей и — съ хоромъ трубачей — полковой адъютантъ 
ш.-р. Д. Я. Дашковъ. Пѣшими ординарцами: пор. А. А. Тимашевъ, і унтеръ- 
ос(эицеръ и — для посылокъ— і рядовой. Кромѣ того 2 унтеръ-офицера наря- 
жены были часовыми на парадный гіостъ у входа на платформу. Караулъ 
выстроился флангами противъ подъѣзда и имѣлъ чрезвычайно молодцоватый 
и щеголеватый видъ.

Въ ожиданіи гірибытія поѣзда, Е. В. генералъ-инспекторъ кавалеріи 
приказалъ, чтобы при встрѣчѣ штандартъ салютовалъ, а такъ какъ по воин- 
скимъ уставамъ, изданнымъ въ царствованіе А л е к с а н д р а  II, существовавшее 
прежде салютованіе штандарта было отмѣнено, и никто не зналъ пріемовъ къ 
тому, то Его Высочество самъ указалъ, какъ то дѣлать.

Остальные офицеры, равно какъ и офицеры лб.-эскадрона л б .-гв . 
кирасирскаго Ея В е л и ч е с т в а  и  і - г о  лб.-драгунскаго Московскаго Его В е -  

л и ч е с т в а  полка, собрались къ тому же времени верхами для сопровожде- 
нія Ихъ В е л и ч е с т в ъ  д о  ІІетровскаго дворца. Офицеры и конный взводъ 
(отъ  2-го эскадрона, подъ командой корн. М. М. Осоргина со ш.-р. Е. И. 
Берновымъ за адъютанта), привезшій штандартъ, выстроились фронтомъ 
противъ подъѣзда.

«8 Мая Москва зашевелилась съ ранняго утра; на всемъ протяженіи 
Петербургскаго шоссе, начиная отъ вокзала Московско-Брестской желѣзной 
дороги и кончая Петровскимъ дворцомъ, плотною стѣною стоялъ народъ... въ 
праздничныхъ костюмахъ... по обѣимъ сторонамъ пути. Въ народѣ замѣтно 
было что-то торжественное; всюду на лицахъ можно было прочесть, что 
должно совершиться нѣчто важное: сдержанный говоръ, взгляды, направленные 
въ сторону, откуда ожидалась Августѣйшая семья, нетсрпѣливые жесты — все 
доказывало, что масса сознавала, что она собралась встрѣтить своего молодаго 
Г о с у д а р я , и что такъ или иначе, но черезъ часъ, черезъ два она увидитъ 
своего Ц а р я , встанетъ къ Нему лицомъ къ лицу и выкажетъ Ему ту без- 
завѣтную преданность престолу, которую она доказывала на дѣлѣ въ теченіе 
всего историческаго, пройденнаго государствомъ, пути, и которая составляетъ 
ея гордость. Нетерпѣніе видѣть И м п е р а т о р с к у ю  семыо было такъ сильно, что 
многіе влѣзали на деревья и съ вершины ихъ старались разглядѣть прибли- 
женіе Ц а р с к а г о  кортежа» !).

В. Комаровъ. « В ъ  память Св. Коронованія А л е к с а н д р л  III» , 36 и 37.



Встрѣча Ихъ Величествъ духовтсітомъ на рундукѣ Успснскаю собора / /  Мая 1883 юда,
съ хромолитоірафіи, по акварели Полѣнова.



«З а полчаса до прихода Императорскаго поѣзда вдругъ сталъ накрапы- 
вать дождикъ, который однако скоро прошелъ, и вмѣстѣ съ симъ при яркомъ 
солнцѣ появилась великолѣпная радуга, показавшаяся всѣмъ радостнымъ пред- 
возвѣстникомъ мира и благоденствія» ‘).

«Віэ 6 часовъ 15 мин. показался дымъ паровоза Ц арскаго поѣзда, а 
чрезъ три минуты можно было ясно видѣть самый поѣздъ, тихо подвигавшійся 
къ платформѣ. Громкое, единодушное «ура» стоявшаго вблизи народа огласило 
воздухъ и не смолкало до самаго подхода поѣзда къ платформѣ» 2). Какъ 
только поѣздъ остановился, почетный караулъ отдалъ установленную честь, 
трубачи заиграли встрѣчу.

Государь вмѣстѣ съ Г осударыней Императрипей вышелъ изъ вагона, 
поздоровался съ Вел. Кн. Владиміромъ Александровичемъ, представившимъ, 
по званію главнаго начальника войскъ, почетный рапортъ, и обратился къ 
караулу съ привѣтствіемъ:

« Здорово, кавалергарды ».
« О твѣтное «ура» караула было подхвачено многочисленною толпою, за- 

нихмавшею всѣ прилегающія къ  вокзалу мѣстности, и, подобно громовому 
раскату, разнеслось далеко въ воздухѣ. Г осударь Императоръ, пройдя по 
фронту караула, обратился съ привѣтливыми словами къ  кОхмандирамъ ш еф - 
скихъ полковъ, выстроенныхъ на ф лангѣ кавалергардовъ» а) . Между тѣмъ 
Г осударыня Императрица принимала дневную записку отъ полковаго адъютанта, 
рапортъ вахмистра Лисенковскаго о благополучіи въ  имени Ея В елпчества 
эскадронѣ и рапорты пѣшихъ ординарцевъ и вѣстоваго 4).

Затѣмъ Ихъ Величества направились въ открытой коляскѣ, запряженной 
парой сѣрыхъ лошадей, по шоссе къ Петровскому дворцу, сопровождаемые 
ос(эицерами, окружившими экипажъ. За коляской слѣдовали въ ландо Авгу- 
стѣйшія дѣти Ихъ Величествъ. «Вся несмѣтная толпа, при приближеніи Авгу- 
стѣйшихъ Особъ, вмигъ обнажила головы и осѣнилась крестнымъ знаменіемъ. 
Вдали, за версту отъ дворца, послышались клики «ура». «'Ѣдутъ, ѣдутъ», 
заговорила масса, устремивъ глаза впередъ по шоссе. «Ура» слышалось, подобно 
раскатамъ грома, все яснѣе и яснѣе, и наконецъ перекаты его приблизились; 
отъ радостныхъ кликовъ потрясался воздухъ, шапки летѣли кверху» ").

ю  Мая состоялся торжественный въѣздъ въ Москву.
По всему пути слѣдованія, отъ Петровскаго дворпа по Тверской къ 

Иверской часовнѣ, на Красную площадь и чрезъ Спасскія ворота въ Кремль, 
всѣ дома были богато разукрашены, а мостовая покрыта толстымъ слоемъ 
песку. Особенное оживленіе и блескъ придавали, конечно, войска, стоявшія 
шпалерами по обѣимъ сторонамъ всего пути: кавалерія — по шоссе, начиная 
отъ дворца, пѣхота и артиллерія — на всемъ остальномъ протяженіи. Во мно- 
гихъ мѣстахъ выстроены былп трибуны для зрителей, и особенно выдѣлялась

>) Даш ковъ. — 2) В. Комаровъ, 38. — 3) Комаровъ, 39. — '■) Дашковъ. — ;і)  Комаровъ, 39.



огромная трибуна на Красной площади для ю .ооо человѣкъ; на ней по- 
мѣстились воспитанники городскихъ школъ, которые должны былн встрѣтить 
Августѣйшую Чету народнымъ гимномъ и особымъ привѣтствіемъ:

«Здравствуй, Желанный, въ столицѣ Своей,
Здравствуй, съ Царицей прекрасиой Твоей,
Ты крѣпокъ любовію Руси Святой,
Ты вождь православный, Господь надъ Тобой» ').

Штандарты и знамена были приняты войсками изъ Кремлевскаго дворпа 
наканунѣ въѣзда, чтобы тѣмъ избѣжать столпленія войскъ въ одномъ мѣстѣ 
и слѣдованія конвойныхъ взводовъ по запруженнымъ народомъ улицамъ.

Въ 9 часовъ утра полкъ, имѣя во главѣ эскадронъ Ея Вел., назна- 
ченный участвовать въ шествіи, выступилъ изъ казармъ. Лейбъ-эскадронъ 
слѣдовалъ въ процессіи подъ командой своего эскадроннаго командира, ротм.
II. В. Родзянко, въ колоннѣ справа по-взводно. Въ эскадронѣ находились: 
ротм. Н. В. Хвощинскій; ш.-р. Е. И. Берновъ, Я. Гр. Жилинскій; пор. гр. А. В. 
Адлербергъ; корнеты: кн. Вик. С. Кочубей, кн. Вас. С. Кочубей, Г. О. Раухъ,
А. М. ф.-Кауфманъ; въ замкѣ — корн. М. М. Ростовскій 2).

Въ шествіи участвовали лейбъ-эскадроны всѣхъ шефскихъ гвардейскихъ 
кавалерійскихъ полковъ; общее командованіе этпми эскадронами возложено было 
на командующаго кавалергардскимъ Ея Вел. п о л к о м ъ  Н. Н. Шипова, который 
во время шествія ѣхалъ у кареты Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  с ъ  правой стороны, 
возлѣ оберъ-шталмейстера св. кн. В. Д. Голицына.

Въ ожиданіи шествія лейбъ-эскадроны построились на шоссе, проіідя во- 
рота Петровскаго дворца въ общую колонну, фронтомъ къ Москвѣ, и затѣмъ 
входили въ составъ шествія въ порядкѣ, указанномъ въ церемоніалѣ. Остальные 
три эскадрона полка съ хоромъ трубачей, подъ командой полк. А. Н. Дубен- 
скаго выстроилиоь противъ Петровскаго дворца, вдоль шоссе, тыломъ къ Хо- 
дынскому полю.

Пока съѣзжались въ Петровскій дворецъ лица, которыя должны были 
участвовать въ шествіи, подъѣхалъ къ полку старый его командиръ, гр. Бре- 
вернъ-де-ла-Гарди. Надо полагать, что полкъ дѣйотвительно представлялся въ 
блестящемъ видѣ, если даже извѣстный своимъ знаніемъ кавалерійской выправки 
и своей скупостыо на похвалу гр. Бревернъ подъѣхалъ къ полк. Шипову, 
чтобы высказать ему въ самыхъ лестныхъ для полка выраженіяхъ свое одобреніе.

«Въ і і  часовъ утра, войска уже стояли на мѣстахъ, и начальники объ- 
ѣзжали ихъ. Всѣ трибуны были уже заняты публикой. Сплошная стѣна народа 
стояла на тротуарахъ и площадяхъ, за шпалерами войскъ. Никакой глазъ, даже 
самый опытный, не могъ опредѣлить, сколько было народа, но его было не 
менѣе нѣсколькихъ сотъ тысячъ. Населеніе Москвы поднялось сще до свѣта.

і ) Хоръ состоялъ изъ воспитанииковъ І2 0  М осковскихъ школъ, всѣхъ труішъ и оркестровъ Император- 
скихъ М осковскихъ театровъ, Московской консерваторіи, частныхъ пѣвческихъ хоровъ и т. д. Комаровъ, б і .—
2) Полк. прик., Л1” І2б.



Народъ сталъ занимать мѣста на Твсрской до 5 часовъ утра и заиолонилъ 
площади и примыкающія улицы и переулки» :).

Въ і ч. 50 мин. министръ Двора отправился доложить Г о с у д а р ю , ч т о  

все готово. Дворецъ какъ бы замеръ въ ожиданіи выхода Ихъ В е л и ч е с т в ъ .

Въ і ч. 55 м. Государь, въ сопровожденіи Наслѣдника Цесаревича и  Вел. 
Кн. Георгія Александровича, сошелъ внизъ. Его Величество былъ въ  общ е- 
генеральскомъ мундирѣ, а Наслѣдникъ —  въ мундирѣ своего атаманскаго полка. 
Слѣдомъ за Г осударемъ вышла Государьіня И м п е р а т р и ц а  с ъ  Вел. Княжной 
Ксеніей Александровной.

Къ крыльцу подали парадную золотую карету, запряженную 8 бѣлыми 
лошадьми, въ которую помѣстилась Ея В е л и ч е с т в о  с ъ  Великою Кияжиою 
Ксеніей Александровной. « Г о с у д а р ы і -і я  была одѣта въ роскошное платье пзъ 
тонко-тканой золотой парчи, поверхъ котораго была надѣта накидка изъ 
тонко-тканой серебряной парчи, опушенная широкою каймою драгоцѣнныхъ 
соболей. На головѣ Г о с у д а р ы н я  имѣла роскошную діадему изъ брилліантовъ 
и жемчуга, и на ней было одѣто такое же ожерелье. И м п е р а т р и ц а  своимъ 
цвѣтущимъ и ласковымъ видомъ производила на всѣхъ присутствующихъ самое 
обворожительное дѣйствіе» 2).

Государю подали верховаго коня бѣлой масти, того самаго, на которомъ 
Государь, будучи ІІаслѣдникомъ, принималъ участіе въ Турецкой войнѣ. 
« Н а с л ѣ д н и к ъ  Цесаревичъ сѣлъ тоже на лошадь, а Вёликій Князь Георгій 
Александровичъ —  на пони. Выждавъ, когда Ея Величество и Ихъ Высочества 
заняли мѣста, набожно перекрестившись, Государь произнесъ «съ  Богомъ» 
и, сопутствуемый Наслѣдникомъ Цнсаревичемъ и  Великимъ Княземъ Георгіемъ 
Александровичемъ, въ  сопровожденіи кареты Государьіии Императрицьі, на- 
правился изъ дворца» :1).

Въ 2 часа 3 минуты съ конной батареи, стоявшей противъ Иетровскаго 
дворца, грянули, послѣдовательно одинъ за другимъ, три выстрѣла: Государь 
показался въ воротахъ дворца. Когда раздался і-й  выстрѣлъ, все сразу при- 
тихло, стотысячная масса войскъ и народа у Истровскаго дворца замсрла, 
потомъ, какъ по мановенію рѵки, толпа обнажила головы и стала набожно 
крсститься. «Мгновеніе это было поразительно трогательно и никогда не изгла- 
дится изъ памяти очевидцевъ» 4).

Грохмовое «ура» войскъ и народа смѣшивалось со звопомъ колоколовъ 
всѣхъ московскихъ церквей, со звуками народнаго гимна и пушечными вы- 
стрѣлами и, по приближеніи Г о с у д а р я ,  «ура» покрывало музыкѵ. «При видѣ 
Ц а р я  и Ц а р и п ы , многіе со слезами на глазахъ и съ умиленіемъ сердца про- 
изводили крсстное знаменіе въ сторону шсствія. Поистинѣ, въ пережитыя 
минуты эти ясно выразилась та могучая сила, которая лежитъ въ безпредѣль- 
і-іой любви русскаго народа къ своему Царю, верховному рѣшителю судебъ

!)  Комаровъ, 54. — -)  Тамъ же, 56. — 3) «Описаніе Священнаго Коронованія» (оф иц. и зд .), 7. — 
'•) Даш ковъ.



Россіи» '). Г о с у д а р ь  милостиво иоздоровался съ полкомъ, а Г о с у д а р ы і -і я  

И м п е р а т р и ц а , со свойственной Ей милостивой и ласковой улыбкой, кланялась 
въ сторону полка.

О впечатлѣніи, произведенномъ на публику эскадрономъ Ея В е л и ч е с т в а , 

очевидецъ писалъ такъ: « Лейбъ-эскадроны кавалергардскаго и коннаго пол- 
ковъ прошлп молодецкп и доставили москвичамъ большое удовольствіе. Въ 
Москвѣ всегда любили и любятъ гвардію, тѣмъ болѣе, что гвардія показы- 
вается въ Москвѣ въ самомъ блестящсмъ видѣ. Кавалергардская экипировка 
и лошади кавалергардскаго и коннаго полковъ съ молодцами солдатами и 
офицерами могутъ ли не понравиться ?» 2).

За конногвардейцами ѣхалъ Г о с у д а р ь . «Мундпръ Г о с у д а р я , общегенераль- 
скій, былъ простъ, но видъ Г о с у д а р я  былъ вполнѣ величественъ и отличалъ 
Его отъ всѣхъ лицъ громадной процессіи. Спокойствіе, прнвѣтливооть, доброта 
и вмѣстѣ твердость рисовались на лицѣ Г о с у д а р я . Величавымъ и мягкимъ 
движеніемъ головы Онъ отвѣчалъ на привѣтствіе народа, и неумолкаемое 
«ура» русскаго народа гремѣло Ему не только здѣсь, отъ Петровокаго 
дворца до Успенскаго собора, но отъ Москвы оно раздавалось на Волгѣ, 
на Араратѣ, въ Соловцахъ, на отрогахъ Уральскаго хребта и на берегахъ 
Великаго океана» :)).

« Г о с у д а р ь і н я , съ неподражаемою улыбкою, только Ей одной свойствен- 
ною, раскланивалась народу. Она приковывала къ Себѣ и вниманіе и сердца. 
Въ долгій путь въѣзда, по звукамъ «ура», по выраженіямъ лицъ оолдатъ и 
народа (оолдаты же прежде всего дѣти овоего народа), Г о с у д а р ы н я  могла 
наблюдать ту преданность, которую имѣетъ русскій народъ къ своеіму госу- 
дарственному строю, благодаря которому онъ видитъ въ Г о с у д а р ѣ  своего 
отца, а въ Г о с у д а р ы н ѣ  — матушку-царицу» 4).

У Иверской чаоовни Г о с у д а р ь  сошелъ съ коня, помогъ И м п е р а т р и ц ѣ  

выйти изъ кареты и оъ Нею вмѣотѣ вошелъ въ чаоовню, гдѣ Ихъ В е л и ч е -  

с т в а  колѣнопреклоненно молились. «Въ одну минуту оглушительные крики 
«ура», сопровождавшіе Его В е л п ч е с т в о , не умолкая отъ ІІетровскаго дворца, 
пріутихли» а).

«Когда Его В е л и ч е с т в о  сошелъ поклониться Иверской Божьей Матери,
оо стѣнъ Кремля, гдѣ я находилоя», ппшетъ очевидецъ, «олышно было пѣніе 
гимна тысячыо дѣтокихъ голосовъ и великіе народные крики, которые заглу- 
шали кремлевскіе колокола. Была минута, когда каждый русскій человѣкъ 
почувствовалъ такое глубокое, искреннее умиленіе, что невольно показывались 
слезы; передъ глазами воскресала вся иоторія Россіи и дома Романовыхъ, свя- 
занныхъ цѣпыо вѣковаго родства. Надо видѣть въ Москвѣ до чего можетъ 
доходить руоскій энтузіазмъ! Смотря на эту картину національнаго торжества, 
нѣкоторые иноотранные гости прослезились» °).

! )  Даш ковъ, 50. — 2)  Комаровъ, 57. — з) Тамъ же, 57 и 58. — ■'•) Тамъ же, 58. — ®) Тамъ же, 58.
— 6)  Газ. «М инута» ( Комаровъ, ■ 7 2 ) .



Когда отъ часовни Иверской Божіей Матери шествіе тронулось къ Крас- 
ной илощади, тучи, заволочившія небо, нѣсколько разошлись, пересталъ на- 
крапывать дождикъ, и проглянуло солнце, освѣтившее блистательную картину 
въѣзда на Красную площадь '). «Процессія разливается по площади стройно, 
красиво, эфектно. Всѣ смотрятъ, всѣ любуются, но всѣ ждутъ кого-то, сердце 
направлено не сюда. Показались развернутыми рядами кавалергарды и конно- 
гвардейцы, выдвинулись наравнѣ съ Никольскою и остановились» (пока Г о с у д а р ь  

молился въ часовнѣ Иверской Божіей Матери). «Забилъ барабанъ сборъ для 
отданія чести Г о с у д а р ю ,  проиграла музыка. Народъ обнажилъ головы, не 
шелохнется, весь ожиданіе. Процессія тронулась снова. Показался Г о с у д а р ь .  

Это было ровно въ 2 0  минутъ 4 - Г 0  часа.
Все исчезло, вся эта великолѣпная картина, всѣ подробности ея. Одинъ 

Онъ, Царь Россіи, Царь этого народа, который собрался не для процессіи, а 
для того, чтобы Его видѣть, Его встрѣтить. Раздались такіе крики восторга, 
какихъ я никогда не слыхалъ; они смѣшались съ колокольнымъ звономъ, съ 
оркестромъ музыки, съ «Славься», которое подхватилъ хоръ воспитанниковъ 
и воспитаннипъ; крики росли и раскатывались въ этихъ толпахъ изъ нѣсколь- 
кихъ десятковъ тысячъ человѣкъ. Г о с у д а р ь  ѣхалъ тихо, кланяясь народу»... 
ІІоказалась карета И м п е р а т р и ц ь і . « Г о с у д а р ы н я  сидѣла съ Великой Княжной 
Ксеніей Александровной. Г о с у д а р ь і н я  и  Великая Княжна обѣ привѣтливо от- 
вѣчали на народные крики, которые звучали такъ радостно, такъ задушевно- 
торжественно. Когда Г о с у д а р ь  и  Г о с у д а р ы н я  скрылись въ Спасскихъ воро- 
тахъ, народъ сталъ креститься и расходиться, не обращая уже вниманія на 
то, что процессія еще не кончилась. Говорить ли о томъ, что общая радость 
такъ была вслика, что многіе плакали, поздравляли друпь друга, жали руки 2).

Другой очевидецъ такъ описываетъ этотъ моментъ: «Беѵапі: шоі, Іез
зері шіііе сЬапіеигз сіе 1а §гапс!е езігасіе опі епіоппё ГЬутпе паНопаІ. |е ѵоіз 
Іез сЬеГз сГогсЬезіхе Іеѵег еі Ьаіззег Іеигз Ьа^иеКез. _}е ѵоіз Іез ЬоисЬез 5’оиѵгіг. 
_}е п’епі:епсІ8 гіеп. Сез зері: тіііе ѵоіх с1’Ь оттез еі с1’еп&пі5 іопі Гейеі сІЧте 
§оиПе сі’еаи сіапз сеі осёап сі’Ьагтопіе. Т’аі сги ^ие )'е гезіегаі зоигсі роиг 1е гезіе 
сіе тез ]оиг5» :і).

«Ровно въ половинѣ четвертаго пополудни Г о с у д а р ь  въѣхалъ въ Кремль. 
Подъѣхавъ къ Ивану Великому, Г о с у д а р ь  поздоровался съ 4-10 ротою преобра- 
женскаго полка, затѣмъ спокойно, безъ малѣйшаго вида утомленія, съ чарую- 
щимъ благоволеніемъ проѣхалъ по фронту, мимо воротъ, ведущихъ на Иванов- 
скую площадь, поздоровался съ 3-ей ротой преображенцевъ, затѣмъ спокойно 
возвратился кіэ воротамъ и изволилъ сойти съ лошади. Всѣ члены И м п е р а т о р -  

с к а г о  дома, сойдя съ лошадей и выйдя изъ экипажей, сгруппировались около 
И м п е р а т о р с к о й  четы. Теперь, именно здѣсь, у соборовъ, сосредоточился наи- 
большій интересъ въѣзда Г о с у д а р е в а  віэ столицу» 4). «Посѣтивъ соборы, Г о с у -

Комаровъ, бо. — 2) «Новое Время» (Комаровъ, 70 и 71). — 3) _[и1е5 Согпеіѵ. «Ь е схаг еі 1е гоі». Рагіз, 
1884, 78 еі 79. — *) Комаровъ, 62.



д а р ь  іі Госудлрыня изволили слѣдовать къ Красному крыльцу. Едва Г о с у д а р ь  

показался на Красномъ крыльцѣ, какъ выглянуло солнце, несмотря на то, 
что весь день былъ пасмурный, хотя теплый и безвѣтреный. Вмѣстѣ съ этимъ 
неожиданнымъ лучемъ солнца блеснула масса надеждъ п упованій въ сердцѣ 
у каждаго присутствовавшаго» '). Г о с у д а р ь  вступилъ въ Кремлевскій дворецъ 
ровно въ 4 часа дня.

Входя въ Кремль, эскадроны шествія выстраивались на площади передъ 
Болыпимъ дворцомъ: кавалергарды противъ главнаго подъѣзда. Между тѣмъ 
къ Кремлевскому дворпу подошли взводы и полуроты. Для сдачи штан- 
дартовъ, литавръ и знаменъ взводы построились въ общую колонну и по- 
слѣдовали ко дворцу по пути въѣзда “). Сдача происходила въ присутствіи Ихъ 
В н л и ч е с т в ъ , вошедшихъ въ комнату, гдѣ хранятся штандарты, литавры и 
знамена какъ разъ въ то время, когда ихъ вносили :і). «Долго еще расхо- 
дились по Москвѣ войска, участвовавшія въ церемоніи, и слышалась военная 
музыка. Народъ же совсѣмъ не уходилъ съ улицъ, и громадныя толпы его 
все прибывали и прибывали, такъ какъ въ городѣ ожидалась иллюминація» 4). 
Къ вечеру вся Москва, за исключеніемъ Кремля, была иллюминована. Особенно 
блестящей была иллюминація Тверской улицы. «Стеченіе народа на всей Твер- 
ской, отъ Кремля до Страстнаго монастыря, было такъ громадно, что не 
только экипажамъ не было возможности проѣхать, но даже пѣшіе, разъ по- 
павъ на улицу, не могли двинуться ни взадъ, ни впередъ. Замѣчательно, что 
во всей этой громадной толпѣ порядокъ, несмотря на необычайную давку, 
былъ примѣрный. Пьяныхъ совершенно не было. Народъ былъ необыкно- 
венно веселъ, остеръ и оживленъ. Прибаутки сыпались на каждомъ шагу. 
Остроуміе русскаго человѣка лилось рѣкою, но народъ веселился не виномъ, 
а радостнымъ событіемъ» °). Этотъ образцовый порядокъ среди такого огром- 
наго сборища обратилъ на себя общее вниманіе: «Порядокъ охранялъ главнымъ 
образомъ самъ народъ. Вотъ характеристическій фактъ, который мы имѣемъ 
изъ вѣрнаго источника: во все продолженіе этого дня въ Москвѣ былъ за- 
явленъ только одинъ полицейскій случай — поимка вора, забравшагося въ кар- 
манъ. Нигдѣ никакого буйства, никакой неурядицы, ни одного пьянаго» (і).

Событіе і Марта ввело въ полное заблужденіе иностранцевъ: ужасъ и 
позоръ, испытываемый . каждымъ истинно-русскимъ человѣкомъ, они сочли за 
отчаяніе. Иностранцамъ казалось, что Россія наканунѣ крупнаго государствен- 
наго переворота, что власть Царская поколеблена. Тегіерь имъ дана была 
полная возможность на мѣстѣ узнать, что думаетъ и чувствуетъ русскій 
народъ по отношенію къ своему Царю. И мы не впадемъ въ преувеличеніе, 
если скажемъ, что иностранцы были поражены тѣмъ, что они увидѣли.

«Рі§аго» писалъ: «я утверждаю, что невозможно видѣть зрѣлище
болѣе потрясающее и болѣе величественное» ; « Т е т р з» : «зрѣлище было

А) Комаровъ, 78. — 2) Прик. по сводн.-гв. отр., № 8. — 3) Даш ковъ. — ■'*) Комаровъ, 65. — ®) Тамъ 
же, 65. — о) «М осковскія Вѣдомости», и  Мая 1883 г.
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Торжественный выходъ Ихъ Величествъ изъ первой оірады Кремля і ;  Мая 18 8 ) и, 
съ хромолитоір., по акварели В. Верещашна.



неописуемое, впечатлѣніе непередаваемое»; «Ьа Раіх» удивляется громадному 
стеченію народа и непрерывнымъ, горячимъ н единодушнымъ привѣтствіямъ. 
«Коіпізсііе 2екип§» писала: «самымъ краснорѣчивымъ доказательствомъ высо- 
каго одушевленія, радости и безграничной преданности и любви народа къ 
Царствующсму дому можетъ служить восторгъ и ликованія, съ которыми 
былъ встрѣченъ народомъ Царь. Говоря «народъ», мы должны распространить 
понятіе о томъ, что считается народомъ, на всѣ классы его, отъ низшихъ до 
самыхъ высшихъ». «Баііу №\ѵ$»: «эта встрѣча указываетъ, какая обширная 
перспектива благопріятныхъ обстоятельствъ открывается И м п е р а т о р у , и  на 
какую твердыню преданности можетъ Онъ опереться во всякомъ дѣлѣ, какое 
признаетъ за благо для Своего народа». « Т іт е з » : «только благодаря такимъ 
неподдѣльнымъ и несомнѣннымъ доказательствамъ народнаго восторга, какія 
представляла Москва при торжественномъ въѣздѣ, можетъ Царь дѣйствительно 
познать всю силу твердыни, служащей опорою Его престола, и всю живучесть 
узъ, соединяющихъ Его съ сердпемъ Его народа. Такая встрѣча не можетъ 
не убѣдить, что, какія бы опасности ни окружали Его тронъ п какъ бы ни 
была бдительна и непрестанна необходимая охрана Его отъ непримиримой 
злобы тайныхъ Его враговъ, Онъ дѣйствительно царствуетъ какъ избран- 
никъ подавляющаго народнаго болынинства и черпаетъ въ этомъ единодуш- 
номъ восторгѣ народа власть, не менѣе священную, чѣмъ та, коею Онъ 
будетъ облеченъ въ Кремлѣ.... Этого неподдѣльнаго народнаго восторга, 
этихъ изъ сердецъ шедшихъ привѣтственныхъ кликовъ народа своему Пра- 
вителю нельзя купить никакою щедростью, ниже вызвать какимъ-либо велн- 
колѣпіемъ».

11 Мая, послѣ освященія Государственнаго знамени, Ихъ В е л и ч е с т в а  

переѣхали для говѣнія изъ Кремлевскаго дворца въ «Нескучное». Дворецъ 
этотъ, построенный гр. А .  Г. Орловымъ-Чесменскимъ, расположенъ на пра- 
вомъ берегу Москвы-рѣки, какъ разъ противъ Хамовническихъ казармъ. Въ 
тридцатыхъ годахъ Нескучное перешло въ собственность покойной И м п е -  

р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ь і  Ѳ е о д о р о в н ь і , бывшаго Августѣйшаго ПІефа полка. И м п е -  

р а т р и ц а  подолгу живала въ немъ съ Августѣйшей семьей и въ немъ же 
имѣла Свое пребываніе во время коронаціи А л е к с а н д р а  II.

12, 13 и 14 Мая состоялось объявленіе чрезъ герольдовъ о днѣ Священ- 
наго Коронованія. Объявленія эти сдѣланы по тому же церемоніалу, какъ и 
при коронаціи А л е к с а н д р а  II, за исключеніемъ того, что нарядъ отъ кавалер- 
гардовъ и конной гвардіи былъ удвоенъ: вмѣсто і эскадрона отъ каждаго 
полка наряжено было по і дивизіону. Съ дивизіонахМіі были въ нарядѣ:

12 М ал.—  Дивизіономъ командовалъ полк. А. Н. Дубенскій; № 3 эскадро- 
номъ — ш.-р. Э. И. Берновъ; въ эскадронѣ находились: пор. Д. С. Фсдоровъ; 
корн.: А. А. Левашовъ, II. Н. Шабельскій, Пет. М. Катковъ, А. М. ф .-К ауф - 
манъ, Г. П. Карцовъ и гр. Г. Г. Менгденъ; Л? 4 эскадрономъ — ш.-р. Е. А. Герн- 
гросъ; въ эскадронѣ находились: пор.: А. А. Тимашевъ, А. К. Багговутъ;



корн.: А. С. Львовскій, М. М. Ростовскій, гр. А. Д. Шереметевъ, Б. И. Бер- 
новъ и В. Р. Кноррингъ. Съ трубачами — ш.-р. Д. Я. Дашковъ.

13 Мая. — Дивизіономъ командовсялъ ф.-ад. полк. М. А. Пашковъ; № 2
эскадрономъ — ротм. Іі. А. Ковальковъ; въ эскадронѣ находились: ш.-р.:
Е. И. Берновъ, Я. Г. Жилинскій; пор.: Н. В. Александровскій, Д. С. Федо- 
ровъ, гр. В. А. Гендриковъ, II. А. Дурасовъ; корн.: С. Ю. Толстой и бар. 
Ф. Ф. Гюне; № 4 эскадрономъ — ш.-р. Н. Іі. Казнаковъ; въ эскадронѣ находи- 
лись: пор.: М. С. Толстой, гр. В. В. Старженскій; корн.: А. С. Львовскій, 
М. М. Ростовскій, П. ГІ. Шабельскій, Пет. М. Катковъ, Пав. М. Катковъ и
В. Р. Кноррингъ. За полковаго адъютанта — ш.-р. Е. А. Гернгросъ.

14 Мая. — Дивизіономъ командовалъ ротм. Н. А. Ковальковъ; № 2 эскадро- 
номъ — ш.-р. Е. А. Гернгросъ; въ эскадронѣ находились: ш.-р.: Е. И. Бер- 
новъ, Я. Г. Жилинскій; пор.: М. С. Толстой, П. А. Дурасовъ; корн.: кн. 
Л. А. Шаховской, М. А. Серебряковъ, Г. О. Раухъ и А. В. Хвощинскій; 
№ з эскадрономъ — ротм. А. В. Пантелѣевъ; въ эскадронѣ находились: ш.-р. 
Э. И. Берновъ; корн. А. А. Левашовъ, II. Н. Шабельскій, С. С. Смирновъ, 
Пет. М. Катковъ, Пав. М. Катковъ, А. М. ф.-Кауфманъ и гр. Г. Г. Менг- 
денъ. За полковаго адъютанта — пор. А. К. Багговутъ.

Въ первый день, т.-е. 12 числа, дивизіону съ трубачами приказано было 
прибыть къ Кремлевскому дворцу къ 872 часамъ утра и, по принятіи литавръ 
взводомъ отъ № з эскадрона, собраться къ 9 часамъ на Сенатской площади, гдѣ 
дивизіонъ поступилъ въ распоряженіе начальствовавшаго генералъ-адъютанта. 
Дивизіонъ кавалергардовъ вмѣстѣ съ дивизіономъ конной-гвардіи выстроились 
развернутымъ фронтомъ, кавалергардскій хоръ трубачей на правомъ флангѣ, 
конногвардейскій —• на лѣвомъ. Два кавалергардскихъ трубача съ гербовыми 
трубами вмѣстѣ съ двумя трубачами съ таковыми же трубами отъ конной- 
гвардіи встали передъ серединой фронта ’), позади начальствовавшаго генералъ- 
адъютанта. Все дальнѣйшее исполнено было совершенно такъ же, какъ то было 
при коронаціи Александра II.

По окончаніи объявленія герольдами, литавры ежедневно сдавались обратно 
въ Кремлевскій дворецъ тѣми л<е взводами, которые ихъ принимали.

По ходатайству полка и благодаря особой любезности коронаціонной 
коммиссіи въ полкъ было препровождено такое число коронаціонныхъ объ- 
явленій, что явилась возможность раздать ихъ не только офицерамъ и чинов- 
никамъ полка, но и многимъ изъ нижнихъ чиновъ ").

14 Мая Ихъ Величества переѣхали въ Большой Кремлевскій дворецъ, 
гдѣ слушали всенощную и правила передъ Причастіемъ въ церкви Спаса за 
Золотой рѣшеткой :з).

На 15 Мая 1883 года коронаціонный нарядъ кавалергардовъ былъ 
слѣдующій:

*) Для стройности игры, предварительно, по соглашенію съ л.-г. коннымъ полкомъ, этимъ четыремъ 
трубачамъ была произведена репетиція. (Д аш к о въ ). — 2) Дашковъ. — 3) Описаніе, 14.



1) Почетнымъ тѣлохраннтелемъ къ Особѣ Государя Императора — коман- 
диръ кавалергардовъ ген.-маіоръ Шпповъ.

2 )  На часы въ Успенскій соборъ:
а) къ трону — старшая пара: ш.-р. Іі. Н. Казнаковъ ') и пор. 

гр. В. А. Гендриковъ, младшая пара: корнеты: С. Ю. Толстой и кн. 
Вик. С. Кочубей;

б) къ дверямъ: сѣвернымъ — вахмистры: эск. Ея Вёл. — Стрижановъ 
и Л? 2 эск .— Бѣлоусовъ, южнымъ — вахмистры: Л1? 4 эск. — Сорока и 
запасн. — Самаревъ.

3) На часы къ трону въ Грановптой палатѣ: пор. гр. И. А. Мусинъ- 
Пушкинъ; корнеты: гр; А. В. Адлербергъ, хА.. А. Стаховичъ и кн. Вас. С. Кочубен.

4 )  Для «обереженія» кушанья: пор. А. А. Тимашевъ; корнеты: А. В. 
Татариновъ, Г. П. Карцовъ и гр. А. С. Гендриковъ.

5) Четыре взвода для шествія: въ составѣ каждый: 2 офпцеровъ, 2 унтеръ- 
офицеровъ и 24  рядовыхъ; і -й  и 2-й  взводы отъ эскадрона Ея Вел., 3 — й и 
4-І1 взводы отъ № 4 эскадрона:

а) головной взводъ — подъ командой ротм. II. В. Родзянко, при ш.-р.
Н. В. Хвощинскомъ;

б) взводъ, непосредственно предшествующій балдахину — подъ ко- 
мандою ротм. Н. А. Ковалькова, при корн. Пет. М. Катковѣ;

в) взводъ, слѣдующій за генералъ-адъютантами (в ъ  чинѣ полныхъ 
генераловъ) — подъ командой ф.-ад. полк. М. А. Пашкова, при пор. 
гр. В. В. Старженскомъ;

г ) взводъ, замыкающій шествіе — подъ командою ротм. А. В. Панте- 
лѣева, при пор. Д. С. Федоровѣ.

6) Штандартный взводъ отъ эск. Ея Вел. в ъ  і 6 рядовъ при 7 унтеръ- 
офицерахъ, подъ командою ш.-р. Е. А. Гернгроса, при корн. гр. Г. Г. Менг- 
денѣ; ассистентами къ штандарту—-корнеты: бар. Ф. Ф. Ііоне и В. Р. Іінор- 
рингъ. На правомъ флангѣ взвода стали: за полковаго командира— полк. 
А. Н. Дубенскій, за дивизіонера — полк. А. Н. Николаевъ.

7 )  Внутренній караулъ отъ эск. Ея Вел. в ъ  числѣ 2 унт.-офицсровъ,
і трубача, 2  ефрейторовъ, 2 4  рядовыхъ, при корн. х\. С. Львовскомъ.

8) Въ шпалеры: ю  унтеръ-офицеровъ и 96 рядовыхъ 2) подъ общимъ
начальствомъ ротм. М. К. Языкова. Офицеры, назначенные по парамъ въ 
шпалеры,. были слѣдующіе: а) ротм. М. К. Языковъ и ш.-р. И. М. Биби-
ковъ; б) пор. А. К. Багговутъ и корн. кн. Л. А. Шаховской; в) корнеты:
М. А. Серёбряковъ и гр. А. Д. Шереметевъ; г) ш.-р. Э. И. Берновъ и корн.
Б. И. Берновъ; д) корнеты: Г. О. Раухъ и Пав. М. Катковъ; ж) корнеты:
А. А. Левашовъ и А. В. Хвощинскій; з) ш.-р. Е. И. Берновъ и пор. Н. В. 
Александровскій, и) корн.: П. Іі. ІПабельскій п М. М. Ростовскій.

і )  Ш табъ-ротмистръ Казнаковъ вмѣстѣ съ симъ назначался и за разводящаго часовыхъ - вахмпстровъ.
2) О тъ эск. Ея В е л . — 8 ряд.; № 2 эск. — 5 у.-оф., 40  ряд., и № 3 эск. — 5 у.-оф., 48 ряд. (Полк. Прик., № 131).



К оронованіе А лександра III 15 Мая 1883 г. 
Оъ хромолитографіп А. Илыша по рис. И. Крамскаго.
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9) Хоръ трубачей съ литаврщикомъ, при ш.-р. Д. Я. Дашковѣ.
ю ) Остальнымъ офицерамъ предписывалось прибыть на выходъ въ 

Андреевскій залъ.
Весь нарядъ, кромѣ трубачей и офицеровъ запаснаго эскадрона, былъ 

въ супервестахъ, лосинахъ и ботфортахъ. Кромѣ того, «дабы доставпть воз- 
можность видѣть торжество коронаціи иижнимъ чинамъ, не находящимся въ 
нарядѣ, назначены были у унт.-офицсровъ и 3 рядовыхъ», которые и были 
помѣщсны среди войскъ на Кремлевской площади. Среди нихъ находился 
ветеранъ полка, фельдфебель нестроевой роты Авель Ашанскій, нарочно 
выписанныіі для сего изъ Петербурга.

Полковой приказъ на 15 Мая оканчивался слѣдующими словами: «Кавалер- 
гардамъ завтрашній деиь предстоитъ высокое отличіе, дарованное Императо- 
ромъ Петромъ Великимъ, участвовать и присутствовать на обрядѣ вѣнчанія 
на царство Его Императорскаго В еличества Г осударя Императора Александра III.

Вполнѣ убѣжденъ, что всѣ чины командуемаго мною полка проникнуты 
сознаніемъ исполпенія своихъ почетиыхъ обязанностей, и что проведенный 
ими день никогда не изгладится въ сердцахіэ ихъ.

Отличаясь всегда непоколебимой вѣрностыо своимъ Государямъ, кавалер- 
гарды только постоянными усиліями и безупречнымъ исполненіемъ своихъ 
обязанностей могутъ оправдать и въ будущемъ довѣріе своихъ Государей» ').

«Съ 5 часовъ утра... народъ... повалилъ въ Кремль. Онъ стоялъ такою 
сплошною массою, что яблоку негдѣ было упасть. ГІародъ стоялъ тихо, по- 
корно, сознательно, разумно. Онъ былъ охваченъ горячимъ убѣжденіемъ, 
что пришелъ не праздно, что пришелъ дѣлать дѣло. Онъ былъ преисполненъ 
сознанія, что то, зачѣмъ онъ пришелъ, дѣлается въ его интересахъ. Наконецъ 
этотъ народъ былъ проникнутъ явственно такимъ чувствомъ сознательной 
преданности Государю и государству, что онъ положительно главенствовалъ 
надъ всѣмъ. Войска, администрація, представители, собравшіеся съ разныхъ 
сторонъ земли, полиція— все благоговѣло предъ этимъ чувствомъ, все заимство- 
вало это чувство отъ народа и тѣмъ само все подчинялось едіу. Все какъ бы рас- 
творилось въ народной массѣ, какъ бы исчезли всѣ грани и рубежи. Каждый 
испыталъ на себѣ, что значитъ быть подъ духовнымъ давленіемъ обществен- 
ной среды.... Смѣло скажу, въ соборъ никто не вошелъ съ возвышенною 
головою: министры, государственные люди, чины Двора, всѣ пришли скромные, 
тихіе, всѣ не только не превозносились надъ народомъ, мимо котораго только 
что прошли, но въ тайникахъ души своей, конечно, гордились тѣмъ, что они 
сами члены великаго народа. Да, великаго — другого нѣтъ слова. Сплошная 
масса этого народа, стѣною стояіцая отъ самыхъ стѣнъ собора на необозримое 
пространство, тишина, благоговѣйное чувство, отверзтыя двери собора, — все 
въ концѣ концовъ возбуждало такое впечатлѣніе, какъ будто соборъ не

і )  Полк. прик., Л» 131.
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и м ѣ л ъ  с о в с ѣ м ъ  к а м с н н ы х ъ  с т ѣ н ъ ,  к а к ъ  б у д т о  к о р о н о в а н і с  с о в с р ш а л о с ь  н а  

н е о б ъ я т н о й  п л о щ а д и ,  п о д ъ  о т к р ы т ы м ъ  н е б о м ъ ,  в с с н а р о д н о . . . .  И о п я т ь  н а д ъ  

в с ѣ м ъ  э т и м ъ  ц а р и т ъ  Г о с у д а р ь , и  о п я т ь  в с е  д л я  Г о с у д а р я  ! » ' ) .

«Ііа всрхнсй части трибуны у Краснаго крыльца, посреди блеска жен- 
скихъ нарядовъ, выдѣлялась масса народа въ темныхъ армякахъ, съ цѣпыо на 
груди; здѣсь помѣщались волостные старшины и представители сельскихъ 
обществъ, и мѣсто это было имъ предназначено заранѣе по желанію н по- 
велѣнію Г о с у д а р я » ~).

Ровно въ 7 часовъ утра загудѣлъ колоколъ Ивана Великаго, а съ Тай- 
ницкой башни произведенъ былъ 21 пушечный выстрѣлъ, возвѣщавшій, 
что въ Успенскомъ соборѣ начался молебенъ.

Въ 8 .% часовъ начался выходъ і і а с л ѣ д н и к а  Ц е с а р е в и ч а . ссЕдва Ц е с а -  

р е в и ч ъ  показался па верхней площадкѣ Краснаго крыльца, какъ мгновенно 
обнажились всѣ головы, и дружнос « ура» привѣтствовало юнаго Н а с л ѣ д н и к а  

русскаго престола, котораго сопровождали Великіе Князья, Велпкія Княгини 
и иностранные принцы и принцессы. ІДе с а р е в и ч ъ  шслъ с ъ  гсрцогинсй Эдин- 
бургской, во второй парѣ шли Великій Кпязь Георгій Александровичъ съ 
Великой Княжной Ксенісй Александровной» :і).

По входѣ Н а с л ѣ д і-і и к а  Ц е с а р е в и ч а  в ъ  Усиенскій соборъ, «верховный 
маршалъ кн. В. А. Долгоруковъ доложилъ Ихъ В е л и ч е с т в а м ъ , ч т о  все готово 
къ шествію. Тогда Ихъ В е л и ч е с т в а , в ь і й д я  и з ъ  внутрсннихъ покосвъ, из- 
волили прибыть въ Андреевскій залъ. Г о с у д а р ь  былъ въ обще-генеральскомъ 
мундирѣ съ Владимірской лентою и съ обыкновенной цѣпыо ордена св. Андрся 
Псрвозваннаго. Г о с у д а р ь і н я  была въ бѣломъ глазетовомъ, гладкомъ платьѣ.... 
ІІо данному Его В е л и ч е с т в о м ъ  знаку зазвучали трубы и литавры на террасѣ
противіэ Андрсевскаго зала.....  и на террасѣ близь Красиаго крыльца 4).
Ровио въ 9 ‘/2 часовъ спустился на дворцовую площадку і-й  взводъ кавалсргар- 
довъ» 5) ;  за нимъ стало разворачиваться безконечной лентой остальное шествіс.

«Между тѣмъ съ утра стоявшая прекрасная погода понсмногу стала 
хмуриться. Дождевыя тучи сгущались все болѣе и болѣе, и почти вслѣдъ за 
проходомъ Н а с л ѣ д н і і к а  ІДе с а р е в и ч а  в ъ  Успенскій соборъ началъ накрапывать 
частый дол<дикъ. Всѣ уже думали, что онъ затянулъ надолго, какъ вдругъ, 
словно по мановснію волшсбнаго жезла, псредъ самымъ выходомъ Г о с у д а р я  

И м п е р а т о р а  на Краснос крыльцо, невидимая сила стала быстро разгонять тучи, 
и въ моментъ появленія Ц а р я  в с я  Кремлевская площадь, дворецъ и соборъ 
озарились яркимъ солнечнымъ блескомъ» °).

«Въ 9 ч. 42 минуты громогласное «ура» раздалось на площади, и громо- 
носные оклики его раскатистымъ, бѣгущимъ звукомъ понеслись по нссмѣтной 
толпѣ. На Красномъ крыльцѣ показался Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и  Г о с у д а р ь і н я

і)  Комаровъ, 11о и і і г . — 2) Оиисаніе, 15 и іб . — 3) Комаровъ, 117; Описаніе, іб; Спб. Вѣд. (Кома- 
ровъ, 1 49). — '•) Комаровъ, 119, 126. На нервой террасѣ стоялъ Кавалергардскій хоръ, на второй — Конно-
гвардейскій. — *) Описаніе, 17. — 6) Спб. Вѣд.; Новости; Моск. Вѣд. (Комаровъ, 150, 158, і б і ) .
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Императрица.... Сойдя съ Красиаго крыльпа, Ихъ В еличества вступили подъ 
балдахинъ» ') ,  и шествіс по помосту направилось къ  Успенскому собору. 
Г осударь шелъ съ обнаженной головой. «К о гда Г осударь іі Г осударьіня... 
приблизились при возраставшихъ, восторженныхъ кликахъ «ура» и торж е- 
ственномъ колокольномъ звонѣ къ  паперти Успенскаго собора, генералъ- 
адъютанты, несшіе балдахинъ, остановились, и Ихъ В еличества по ступеыямъ 
паперти поднялнсь къ  южнымъ дверямъ собора. Клики, музыка и колокола 
смолкли; повсюду воцарилась благоговѣйная тишина» ■). Встрѣченные духовен- 
ствомъ, приложившись къ  кресту и окропленные св. водою, Ихъ В елнчества, 
при пѣніи псалма «Милость и судъ воспою Т еб ѣ , Господи», вступилн въ храмъ.

« Г о с у д а р ь  вошелъ въ храмъ совершенно растроганный. Едва появился 
Оі-іъ на Красномъ крыльцѣ, едва окинулъ взглядомъ безконечныя массы на- 
рода, которыя усѣяли, голова къ головѣ, плечо къ плечу, все то, что обни- 
малъ глазъ, п, при взглядѣ свсрху, представлялп видъ, какъ будто земля была 
замощена человѣческими головами, ибо кромѣ головъ ничего не было видно,— 
какъ раздалось громовое «ура», какое едва ли кто слышалъ. Это «ура» 
еще усилилось, если только могло усиливаться, до входа Г о с у д а р я  в ъ  Успен- 
скій соборъ. Усилилось «ура» не по звуку — это невозможно — легкія чело- 
вѣческой груди имѣютъ свой предѣлъ — оно усиливалось по чувству, по вы- 
раженію, по вдохновенію. Г о с у д а р ь  былъ охваченъ всеобщимъ восторгомъ. 
Двѣ крупныя, горячія, признательныя слезы покатились у Него изъ глазъ, и 
Оі-гь отеръ ихъ рукою, вступая на ступени паперти собора» 3).

«ГІо вотъ Г о с у д а р ь  скрылся въ храмѣ, и на площади воцарнлась гробовая 
тишина. Благоговѣйно, съ обнаженными головамп стоялъ безмолвио народъ, 
осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ и молясь за Г о с у д а р я »  4) .

Совершивъ троекратное Господу поклоненіе предъ Царскими вратами и 
приложившпсь къ мѣстнымъ иконамъ Спасителя и Божьей Матери, Ихъ Веліі- 
ч е с т в а  взошли на тронъ и возсѣли на престолы: Г о с у д а р ь  —  царя Михаила 
Ѳеодоровича, Г о с у д а р ы н я  —  царя Алексѣя Михаиловича. «За тронами, какъ 
бодрый стражъ, всталъ командиръ кавалергардскаго Ея В е л и ч е с т в а  иолка, гене- 
ралъ Н. Н. Шиповъ, съ обнаженнымъ палашомъ и каскою въ лѣвой рукѣ» 5).

«Едва началась въ Успенскомъ соборѣ божественная служба, какъ на- 
чалъ снова накрапывать дождь. Несмотря на это, всѣ продолжали стоять 
съ обнаженными головами, не дозволяя никому открывать зонтика, въ ожи- 
даніи продолженія торжества» 6).

Символъ вѣры Г о с у д а р ь  прочелъ «ровнымъ, мягкимъ голосомъ, не воз- 
вышая его и не колеблясь, спокойно. Было ровно ю  часовъ. Начался чинъ 
коронованія. По окончаніи чтенія Евангелія, водворилась въ церкви совершен- 
ная тишина. Г о с у д а р ь  сдѣлалъ знакъ къ поднесенію порфнры. Митрополиты 
Исидоръ и Платонъ поднесли ее. Вел. Кн. Владиміръ Алсксандровичъ тихо

і )  Комаровъ, 119, 122. — 2) Тамъ же, 124 и 125. — 3) Тамъ же, 125; Спб. Вѣд. ( Комаровъ, 1 5 1 ) .—
4) Спб. Вѣд. (Комаровъ, 1 5 1 ). — 5) Тамъ же, 126. — 6) Тамъ же, 1 52).
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снялъ съ Г осударя цѣпь св. Андрея ГІервозваннаго и внимательно, трепетными 
руками прикрѣпилъ алмазную цѣпь къ  горностаевому воротнику порфиры». 
Затѣмъ Великіе Князья Владиміръ Александровичъ и Алексѣй Александровичъ 
съ обоими митрополитами возложили на Г осударя порфиру. Вслѣдъ за этимъ 
оба Великіе Князья возложили порфиру на Г осударьіню ') .  Г осударь прекло- 
нилъ главу, и митрополитъ Исидоръ, трижды благословивъ и возложивъ 
на нее руки, прочелъ послѣдовательно молитвы: «Господи, Боже нашъ,
Царю царствующихъ и Господи господствую щ ихъ...» и «Т еб ѣ , едииому Царю 
человѣковъ, преклони выю ст> нами, Благочестивѣйшій Государ ь....». «ГІослѣ 
этой молитвы Г осударь приказалъ подать Императорскую корону. Адмиралъ 
гр. Гейденъ взялъ ее со стола и передалъ митрополиту Исидору, который 
поднесъ ее Г осударю. Рѣшительно глаза всей церкврі были въ эту минуту 
устремлены на Г осударя.

Г о с у д а р ь  твердыми руками взялъ корону и неторопливымъ, спокойнымъ и 
и плавнымъ движеніемъ одѣлъ ее на голову» 2). Въ эту торжественную минуту 
солнце, скрывавшееся за облаками, выглянуло изъ-за нихъ, и солнечный лучъ, 
ворвавшись въ узкое окно собора, освѣтилъ Г о с у д а р я  с ъ  г о л о в ь і  д о  ногъ :!).

Затѣмъ поднесли Г о с у д а р ю  скипетръ и державу. Взявъ ихъ, Г о с у д а р ь  

возсѣлъ на престолъ. «Одѣтый въ порфиру и корону, со скипетромъ и 
державой въ рукахъ Г о с у д а р ь  представлялъ зрѣлище необыкновенной красоты. 
Чувство полнаго, всесторонняго, духовнаго удовлетворенія сннзошло на прп- 
сутствующихъ» 4).

Государь, положивъ скипетръ и державу на подушки, поданныя несшими 
ихъ особами, сдѣлалъ знакъ Идіператрицѣ приблизиться. «Ио знаку Государя, 
Государыі-ія сошла съ своего мѣста и, обойдя четверть круга, стала на 
малиновую бархатную подушку на колѣни предъ Государемъ». Государь 
снялъ съ Себя корону, прикоснулся ею до главы Императрицы и  снова во з- 
ложилъ корону на Себя. Затѣмъ митрополитъ Исидоръ подалъ Государю 
малую корону, и О нъ возложилъ ее на Императрицу. «Подошли графиня 
Адлербергъ и княгиня Кочубей и укрѣпили корону. Государь поднялъ Импе- 
ратрицу и поцѣловалъ Ее. Это былъ такой чистый, возвышенный поцѣлуй, 
который говорилъ о безконечной дружбѣ и любви. Общее настроеніе здѣсь 
въ храмѣ, предъ алтаремъ Предвѣчиаго, предъ невидимымъ Его присутствіемъ, 
было такъ высоко, что не было возможности сдерживать слезъ. О нѣ лились 
сами собою. Это были слезы умиленія, восторга и благодарности» 5).

ІІо окончаніи обряда коронованія И м п е р а т р и ц ы , Г о с у д а р ь  и  Г о с у д а р ы і -ія  

сѣли на престолы. Протодіаконъ гіровозгласилъ многолѣтіе Г о с у д а р ю  с ъ

і )  Комаровъ, 130. — Мы придерживаемся описанія коронаціи, сдѣланнаго В. В. Комаровымъ и друг.
представителями нечати, а не офиціалыіаго изданія: « Описаніе священнаго Коронованія А л е к с а н д р д  I II» ,
въ виду неточностей послѣдняго; такъ напр., согласно тексту офиціальнаго «О писанія», Г о с у д а р ь  возложилъ
корону на Г о с у д л р ы н ю ,  до возложенія порфнры, но даже приложенная къ той же страницѣ иллюстрація противо-
рѣчитъ такому изложенію. — 2) Комаровъ, 131. — з) Разсказъ очевидца. — '>) Комаровъ, 131. — ■г>) Тамъ же, 132.



полнымъ Царскимъ титуломъ, а затѣмъ многолѣтіс Г о с у д а р ь і н ѣ . «Грянулъ 
ю  і выстрѣлъ, и, какъ раскаты грома, переливалось эхо въ стѣнахъ храма» ‘).

«Дождь пріостановился. Снова ударилъ большой колоколъ Ивана Вели- 
каго, оповѣстившій Россіи о совершеніи Священнаго Коронованія; мгновеніе 
спустя грянулъ пушечный выстрѣлъ съ Тайницкой башни. Нѣсколько минутъ 
спустя, въ теченіе которыхъ народъ крестился, загудѣли всѣ колокола перво- 
престольной Москвы. Встрепенулся народъ, не выдержалъ и словно по сго- 
вору кликнулъ радостный русСкій кличъ. Ура смѣшалось съ колокольньгмъ 
звономъ и пушечной пальбой. ІІонемногу все стихло. Смолкла снова Москва 
въ ожиданіи втораго акта вѣнчанія Г о с у д а р я  — священнаго помазанія на цар- 
ство» 2).

Послѣ этого I о с у д а р ь  колѣнопреклоненно произнесъ молптву о ниспо- 
сланіи благодати на Его царствованіе; «яснымъ, но дрожавшимъ отъ душев- 
наго волненія голосомъ, съ глубокимъ благоговѣнісмъ прочелъ Г о с у д а р ь  

слова этой молитвы, и крупныя слезы умилснія катились по щекамъ Его, 
Самодержавнаго Г о с у д а р я . На присутствовавшихъ видъ колѣнопрсклоненнаго 
и імолящагося Ц а р я  произвелъ глубокое, нензгладнмое на всю жизнь впе- 
чатлѣніс» :!).

«Когда Г о с у д а р ь  всталъ, наступила торжсственная минута коронованія: 
«молитва за Ц а р я » .  Всѣ присутствовавшіе опустились на колѣни: одинъ Го- 
с у д а р ь , — одннъ Онъ стоялъ въ коронѣ и порфирѣ на тронѣ» 4). Когда всѣ 
въ церкви стали на колѣни, опустились и стоявшіе на паперти, а за ними 
«весь народъ, какъ одинъ человѣкъ, какъ бы по мановенію волшсбнаго жезла, 
какъ бы велѣніемъ свыше сталъ на колѣна не только въ храмѣ, но и за 
Кремлемъ, на набсрежной Москвы-рѣки и на набережной Замоскворѣчья.... 
Чувствовалось явственно, какъ каждое слово, такъ и каждое дѣйствіе, со- 
вершаемое въ соборѣ, — чувствовалось всѣмъ народомъ, незримо передавалось 
ему, дѣйствовало на него, и воспринятое имъ возбужденіс вновь переходило 
въ храмъ и усугубляло впечатлѣніе и душевное волненіе» ;>). Это была торже- 
ственная минута, во время которой все существо человѣчсское сливалось съ 
невидимымъ міромъ и возносилось къ Творцу. ГІигдѣ ничего подобнаго нельзя 
видѣть. Нигдѣ ничего подобнаго нельзя испытать....

Молитва, по времени продолжительная, кончилась. Всѣ перекрестились, 
поклонились и поднялись. Митрополитъ Псидоръ обратился К Ъ  Г О СУДАРЮ  съ 
рѣчыо,. окончивіэ ее возгласомъ: «Слава Тебѣ, Благодѣтелю нашему, во вѣки 
вѣковъ !» Въ отвѣтъ раздалось громкое, вссмогущес: «Тсбс Бога хвалимъ» и 
оглушительный благовѣсттз колоколовъ.

Коронованіе кончилось. Было ровно ю  часовъ 30 минутъ. Начались 
поздравленія. Прежде всѣхъ съ поздравленіями подошли Августѣйшія дѣтп 
Ихъ В е л и ч е с т в ъ : Вел. Кн. Николай и Георгій Александровичи и Вел. Кн. Ксенія

і)  Комаровъ, 132. — 2) Спб. Вѣд. (Комаровъ, 152). — з) Описаніе, 22. '•) Комаровъ, 133. -
5)  Тамъ же, і і і .
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Александровна. Маленькая Великая Княжна вышла поздравлять съ такою 
легкостыо и радостыо, съ такою милою беззаботностыо и отсутствіемъ сму- 
щенія, что нельзя было довольно налюбоваться ея милыми и граціозными 
движеніями. Великія Княгини и Великія Княжны, иностранные принцы и 
ііринцессы подходили и цѣловали руку И м п е р а т р и ц ь і  и  И м п е р а т о р а . Г о с у д а р ь  

изволилъ отвѣтно цѣловать Великихъ Князей, а также эрцгерцога австрій- 
скаго Карла-Людвига и принцевъ: прусскаго Альберта и датскаго Вольдемара. 
Во время поздравленій, приносимыхъ иностранными принцами, нельзя было 
не обратить особаго вниманія на эрцгерцогиню австрійскую Марію-Терезію. 
Цвѣтущая красотою эрцгерцогиня была растрогана обрядоміэ. Слезы кати- 
лись у нея изъ глазъ, и она со стремительной искренностыо сдѣлала 
низкій поклонъ Г о с у д а р ы і т б  и поцѣловала Ей руку. Г о с у д а р ы н я  поцѣловала 
эрцгерцогиню.

Началась обѣдня. Г о с у д а р ь  с н я л ъ  корону. ІІѢніе: «Христосъ Воскресе», 
придавало особую торжественность слул<енію. Служба была столь же радостна, 
какъ бываетъ въ первый день Свѣтлаго Христова Воскресенія» '). Послѣ пѣнія 
киноника, когда отворились Царскія врата, Г о с у д а р ь  снялъ с ъ  Себя шашку 
и направился къ алтарю. Вслѣдъ за ГІимъ послѣдовала Г о с у д а р ы н я . Таинство 
мѵропомазанія совершено было согласно чину предшествовавшихъ коронацій. 
Затѣмъ Г  о с у д а р ь  былъ введенъ митрополитомъ Исидоромъ въ алтарь и 
пріобщенъ имъ по чину Царскому у престола. «Все необыкновенное, выходящее 
изъ ряда всегда дѣйствуетъ на человѣка и дѣйствуетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ 
рѣже можно видѣть видимое. Трудно передать впечатлѣніе, когда видишь въ 
алтарѣ пріобщающагося св. Таинъ Г о с у д а р я . Впечатлѣніе чего-то высокаго, 
изумительнаго. Въ церкви все это время была совершенная тишина, и всѣ 
взоры были обращены въ алтарь» ') .

Когда Г о с у д а р ь  вышелъ изъ алтаря, митрополитъ Исидоръ причастилъ 
Г о с у д а р ы н ю  обыкновеннымъ порядкомъ.

Г о с у д а р ь  и  Г о с у д а р ь і н я  возвратились на тронъ. Обѣдня кончилась про- 
возглашеніемъ многолѣтія. Г о с у д а р ь  приложился ко кресту, возложилъ на 
Себя корону, взялъ въ руки скипетръ и державу и принялъ поздравленія.

Началось обратное шествіе.
«Едва только Г о с у д а р ь  вышелъ изъ сѣверныхъ вратъ Успенскаго собора, 

какъ раздалось всенародное «ура». Это было такое «ура», которое нельзя 
позабыть. Это былъ гулъ восторга. Много дней должно было пройти, чтобы 
ослабѣло впечатлѣніе этого «ура» на слуховой нервъ. Тутъ сказалась вся 
народная любовь. Все существо русскаго человѣка съ его безконечной добро- 
той и беззавѣтнымъ самоотверженіемъ выковало этотъ могучіп, неподражаемый 
крикъ. Да, этотъ крикъ былъ кованный. Онъ не подался ни вверхъ, ни 
внизъ, онъ былъ звученъ и ровенъ.

*) Комаровъ, 137. — 2) Тамъ же, 137.



Было 1 2  часовъ 4 2  минуты. Солнцс свѣтило ярко и горячо. Ііа небѣ 
не было ни тучки. Картина была по красотѣ — поразительная: Г о с у д а р ь  шелъ 
тпхо и плавно; спокойною поступыо, слегка наклонивъ голову внизъ, соеди- 
няя выраженіе смиренія съ твердостыо, подвигался Онъ впередъ. Говорили: 
« Г о с у д а р ь  идетъ по морю звуковъ», но гораздо вѣрнѣе сказать, что Г о с у д а р ь  

шелъ такъ, съ тѣмъ видомъ и чувствомъ, какъ шли причащаться первые 
христіане. Столько ясности, чистоты п твердости!» '). При приближеніи Г о с у -  

д а р я  къ Архангельскому собору, «изъ подъ арки внезапно вылетѣли два голубя 
и медленно направились по пути Г о с у д а р я  к ъ  портику у входа въ Архангель- 
скій соборъ, гдѣ и сѣли на выступъ. Тогда народъ усердно началъ креститься, 
видя въ этомъ знаменіе свыше» 2).

Посѣтивъ Архангельскій и Благовѣщенскій соборы, Г о с у д а р ь  с ъ  Г о с у -  

д а р ы н е й  взошли на Красное крыльцо. Вдругъ все смолкло. Иародъ прптихъ. 
Г о с у д а р ь  и Г о с у д а р ь і н я  стали рядомъ и, «прижавъ руку къ сердцу, Г о с у д а р ь , 

а вмѣстѣ съ нимъ п Г о с у д а р ы н я , трижды поклонились народу». «Съ первымъ 
поклономъ Ихъ В е л и ч е с т в ъ  десятки тысячъ шапокъ полетѣли вверхъ, и 
прежнее могучее «ура» перскатнымъ громомъ разнеслось по Кремлю п по- 
неелось по Москвѣ бѣлокаменной» 3). Былъ часъ дня, когда Ихъ В е л и ч е с т в а  

изволили войти во внутренніс покои Кремлевскаг.о дворца.
ІІо окончаніи шествія, кавалергардскіе наряды: шпалеры и внутреннііі 

караулъ, согласно церемоніалу, остались на своихъ мѣстахъ до окончанія 
трапезы въ Грановитой палатѣ; хоръ же трубачей переведенъ въ Святыя сѣни 
для игры «туша» во время провозглашенія здравицъ.

«Августѣйшій ІПефъ полка, Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т р и ц а  явила свойствен- 
ную Ея В е л и ч е с т в у  сердечность и царственное, милостпвое вниманіе, за- 
ботливо освѣдэмившись, былъ ли кавалергардамъ приготовленъ обѣденнып 
столъ во дворцѣ. Въ виду торжественности пережитыхъ часовъ и глубокаго 
впечатлѣнія, произведеннаго на всѣхъ присутствовавшихъ великимъ событіемъ, 
кавалергарды никогда не забудутъ, что даже въ эти минуты высокаго, ду- 
шевнаго волнснія Матушка-Царица удостоила вспомнить о Своихъ кавалер- 
гардахъ » 4).

Въ 2 часа 2 0  минутъ началось шествіе въ Грановнтую палату. Г о с у д а р ь  

п Г о с у д а р ы н я  въ полномъ Царскомъ облаченіи шли рядомъ. Передъ входомъ 
Ихъ В е л и ч е с т в ъ  в ъ  Грановитую палату всеобщее вниманіе присутствовавшихъ 
уже въ. ней лицъ было обращено на впорхнувшихъ въ открытое окно двухъ 
голубей, залетѣвшпхъ на самый тронъ» °). Объ этомъ всѣ говорпли какъ 
о прекрасномъ предзнаменованіи.

По окончаніи обѣда, въ 4  часа, Ихъ В е л и ч е с т в а  тѣмъ же порядкомъ 
возвратились во внутренніе покои. Вечеромъ весь городъ былъ блестяще 
иллюминованъ.

Комаровъ, 138. — -)  Спб. Вѣд., 154. — з) Комаровъ, 138; Спб. Вѣд., 154. — '•) Д а ш к о въ .
*) Комаровъ, 141.
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В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ 15 Мая командующій полкомъ полковникъ 
Шиповъ былъ произведенъ въ генералъ-маіоры съ утвержденіемъ командиромъ 
полка. Старому кавалергарду ген.-ад. А. Е. Тимашеву пожалованъ мундиръ 
полка. Кромѣ того по особому ходатайству командира полка, кавалергардъ- 
ветерань, штабъ-трубачъ Никулинъ, произведенъ въ коллежскіе регистраторы 
съ назначеніемъ на должность капельмейстера полка.

15 Мая въ приказѣ по полку было объявлено:
«Сего числа совершилось Священное Коронованіе Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  

В е л и ч е с т в ъ .

Коронованіе Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  совершилось прп ликованіи 
всѣхъ русскихъ людей. Радуюсь, что нашему Кавалергардскому полку довелось 
быть участникомъ и свидѣтелемъ въ семъ велпкомъ торжествѣ.

РІскренно и сердечно благодарю всѣхъ чиновъ полка за тотъ порядокъ 
и блескъ, въ которомъ представились всѣ участвовавшіе».

16 Мая всѣ офицеры полка прнсутствовали на куртагѣ, а 17-го при- 
носили Ихъ В е л и ч е с т в а м ъ  с в о и  поздравленія ’). і8 -го  состоялся парадный 
спектакль, на которомъ Г о с у д а р ь  былъ въ красномъ кавалергардскомъ мундирѣ.

23 Мая на церковномъ парадѣ, произведенномъ въ слободѣ Преображенской 
л.-гв. Преображенскому и Семеновскому полкамъ по случаю двухсотлѣтняго 
ихъ юбилея, представителями отъ полка были: полковой адъютантъ ш.-р. Д. Я. 
Дашковъ и эскадрона Ея Вел. : вахмистръ Стрижановъ и рядовой Кашенцевъ.

Въ тотъ же день въ Сокольничьей рощѣ московскимъ городскимъ обще- 
ствомъ былъ предложенъ войскамъ обѣдъ. ГІа этомъ обѣдѣ участвовало, 
кромѣ представителей отъ полка, бывшихъ на церковномъ парадѣ, еще 200 
нижнихъ чиновъ (по 30 съ эскадрона). Нижніе чины слѣдовали въ Соколь- 
ники и обратно верхами, имѣя особыхъ коноводовъ ( і на 3 лошади), подъ 
командой ш.-р. Е. А. Гернгроса при пор. гр. И. А. Мусинъ-ІІушкинѣ; корне- 
тахъ: кн. Л. А. Шаховскомъ, А. М. ф.-Кауфманѣ и Б. И. Берновѣ 2).

На В ы с о ч а й ш і й  балъ въ Александровскомъ залѣ 23 Мая приглашенія 
удостоились всѣ офицеры полка 3).

2 6 Мая кавалергарды участвовали въ парадѣ при освященіи Храма Христа 
Спасителя. Нарядъ отъ полка состоялъ изъ:

I. Своднаго коннаго эскадрона 4) съ хоромъ трубачей при полк. адъ- 
ютантѣ ш.-р. Д. Я. Дашковѣ. Эскадрономъ командовалъ ротм. П. В. Родзянко; 
во взводахъ находились: въ і-мъ — корн. гр. А. В. Адлербергъ и пор. II. А. 
Дурасовъ; во 2-мъ — корнеты: А. В. Хвощинскій и Г. О. Раухъ; въ 3 -м ъ - 
корн. М. М. Осоргинъ и ш.-р. Е. И. Берновъ; въ 4-мъ — ш.-р. И. М. Биби- 
ковъ и Е. А. Гернгросъ. За вахмистра— вахмистръ № 4 эск. Сорока, а штан- 
дартнымъ унтеръ-офицеромъ — вахмистръ № 3 эск. Игнатьевъ.

■>) ІІолк. прик., №№ 132 и 133. -  2) Тамъ же, № 139. — з) Такое приглашеніе удостоились получить 
всѣ оберъ-офицеры полковъ: Кавалергардскаго, л.-гв. Коинаго и л.-гв. Гусарскаго. (Прик. ио гв. отр., № 2 0 2 ) .-  
•'■) По взводу въ 12 рядовъ отъ эскадрона при 13 унт.-офицерахъ.



II. Для участвованія въ парадѣ — полковники: А. Н. Дубенскій, А. Н. 
Николаевъ; ф.-а. М. А. Пашковъ; ротмистры: Н. А. Ковальковъ и М. К. Язы- 
ковъ и ш.-р. Э. И. Берновъ.

III. Въ депутаціи — ротм. А. В. Пантелѣевъ и вахм. эск. Ея Вел. Стри- 
жановъ ’).

28 Мая кавалергарды удостоились на общсмъ парадѣ войскъ, состо- 
явшемся на Ходынскомъ полѣ, особой В ь і с о ч а й і п е й  м и л о с т и , о  чемъ командиръ 
полка объявилъ въ слѣдующемъ приказѣ:

«В ъ  заключеніе всѣхъ торжествъ по случаю Священнаго Коронованія 
Ихъ Величествъ ввѣренный мнѣ полкъ участвовалъ сего числа на парадѣ 
всѣхъ  войскъ, собранныхъ подъ Москвой. Послѣ прохожденія всей гвардей- 
ской кавалеріи, Государь Императоръ, пославъ за мной, осчастливилъ меня 
слѣдующими словами: «Благодарю васъ за то безупречное, блестящее со - 
стояніе, въ  которомъ кавалергарды всюду представлялись за все коронаціон- 
ное время, какъ въ  пѣшемъ, такъ и въ  конномъ строю. Господа офицеры и 
нижніе чины вездѣ являлись щегольски и образцово исполняли всѣ служ еб- 
ные наряды». По окончаніи парада, объѣзж ая всѣхъ начальниковъ частей, 
Его Величество остановился передо мною и еще разъ повторилъ все выше- 
сказаннос и благодарилъ кавалергардовъ за службу въ самыхъ лестныхъ вы - 
раженіяхъ для насъ. Государыня Императрица изволила выразить полковому 
адъютанту, при подачѣ имъ дневной записки, Свое полное удовольствіе видѣть 
блестящее состояніе полка. К акъ кавалергардъ —  счастливъ и горжусь мило- 
стивыми словами нашего возлюбленнаго Государя. Да поможетъ намъ Б огъ  
и впредь радовать Царя и служить образцомъ святаго исполненія долга.

Зная, сколько настоящіе, желанные для полка результаты вызывали 
труда и усиленныхъ заботъ со стороны Гг. дивизіонныхъ и эскадронныхъ 
командировъ и Гг. офицеровіз штаба полка, считаю пріятнымъ долгомъ вы- 
разить имъ, равно и всѣмъ Гг. офицерамъ, мою сердечную благодарность за 
ихъ полезную дѣятельность на благо полка. Благодарю вахмистровъ, взвод- 
ныхъ унтеръ-ос|)ицеровъ и всѣхъ молодцовъ кавалергардовъ.

Нижнимъ чинамъ жалую по двѣ чарки водки на каждаго.
Вахмистрамъ предписываю выдать по червонцу, а взводнымъ унтеръ- 

офицерамъ по 3 руб., въ награду».
29 Мая Вел. Кн. Владиміръ Александровичъ отдалъ слѣдуюгцій приказъ 

по московскимъ войскамъ:
«Разставаясь съ временно-подчиненными Мнѣ войсками, Я съ полнымъ 

удовольствіемъ особенно благодарю доблестныя части Московскаго гарнизона 
за радушное гостепріимство, выказанное ими представителямъ гвардіи.

Подобное вниманіе къ  собратамъ, укрѣпляя въ войскахъ взаимное до- 
вѣріе и служа къ  сплоченію ихъ въ дружную семыо, несомнѣнно возвышаетъ

!)  Полк. прик., № 142.



іі самую силу арміи. Я всегда буду съ отраднымъ чувствомъ вспоминать объ 
этомъ проявленіи добраго товарищества.

Ыс забуду также отличавшихъ войска, собранныя подъ Москвою, прп- 
мѣрнаго порядка и твердости дисциплины, этихъ существенныхъ основъ воен- 
ной службы, къ которымъ отношу то отличное состояніе, въ какомъ они 
представлялись на всѣхъ бывшихъ смотрахъ и парадахъ.

Такое всестороннее благоустройство уже милостиво оцѣнено Державнымъ 
Вождемъ, осчастливившимъ войска выраженіемъ имъ Свосго Царскаго Спасибо.

Столь дорогое всѣмъ намъ благоволеніе Государя Императора, преисполняя 
коронаціонный отрядъ сознаніемъ честно исполнсннаго долга, да возвысптъ 
одушевляющую его преданность престолу и да удвоитъ во всѣхъ его чинахъ 
общее рвеніе къ славной службѣ Его Императорскаго Величества.

Приказъ этотъ прочитать во всѣхъ ротахъ, эскадронахъ, сотняхъ, бата- 
реяхъ и командахъ войскъ, расположенныхъ въ Москвѣ и ея окрестностяхъ» ').

2 Іюня отправленъ изъ Москвы эск. Ея В е л . ,  на слѣдующій день— осталь- 
ные, и з Іюня весь полкъ прибылъ въ Петербургъ. 8 Іюня полкъ, за исклю- 
ченіемъ Л? 4 эскадрона, оставленнаго въ городѣ для встрѣчи и сопровожденія 
регалій, выступилъ въ лагсрное свое расположеніе. Встрѣча и сопровождсніс 
состоялось 11 Іюня по совершенно таковому же церемоніалу, какъ то имѣло 
мѣсто при отвозѣ регалій въ Москву 30 Марта.

4) Полк. нрик., №  147.







К о р о н а ц і я  Н и к о л а я  II.

Днемъ — пальба и трезвонъ сорока сороковъ 
Златоглавыхъ церквей и соборовъ!
А подъ вечеръ, взамѣнъ мѣдяныхъ языковъ,
Звуки музыки, пѣніе хоровъ....
Оттого грохотъ пушекъ, церковный трезвонъ,
Оттого ликованья и клики,
Что по древнимъ завѣтамъ — оиять освященъ 
Юный ликъ Государя-Владыки.

К . Случевскііі.

Съ Апрѣля мѣсяца 1895 года полкъ началъ своп приготовленія къ 
предстоявшей коронаціи. Опытъ коронаціи 1883 года указалъ, что, въ-виду 
участія почти всего наличнаго состава полка въ коронаціонныхъ торл<ествахъ, 
годичный срокъ можетъ быть достаточенъ только при усиленной работѣ ’).

При прошлой коронаціи Г о с у д а р ь  А л е к с а н д р ъ  III повелѣлъ всему иаряду 
кавалергардовъ быть въ супервестахъ, лосинахъ и ботфортахъ. Полагая, что 
и при предстоящей коронаціи весь нарядъ кавалергардскій будетъ въ тако- 
вомъ же обмундированіи, полкъ еще 14 Апрѣля 1895 года вошелъ по ко- 
мандѣ съ представленіемъ о постройкѣ недостававшаго «выходнаго» обмунди- 
рованія, всего на сумму 10.293 Р- 75 к -> и кромѣ того просилъ объ отпускѣ 
123 паръ супсрвестныхъ звѣздъ натурою 2).

Полк. арх. 1896 г., д. №№ 45 и 47. — 2) Первоначально потребованная сумма въ 10.293 р. 75 к. 
была исчислена на томъ основанін, что предполагалось заготовку вещей ироизвести, за недостаткомъ иолко- 
выхъ мастеровыхъ, вольнымъ трудомъ; сумма эта должна была составлять авансъ, въ израсходованіи котораго 
предполагалось, по примѣру Коронаціи 1883 г., по окончаніи работъ представить отчетъ съ тѣмъ, чтобы 
получить передержку или сдать остатокъ. По привлеченіи же изъ строя мастеровыхъ, главнымъ образомъ 
сапожниковъ, представилась возможность вышеупомянутый расходъ уменыпить, и по вновь составленнымъ 
разсчетамъ расходъ опредѣяился въ 8971 р. 91 к. Кромѣ того на исправленіе серебряныхъ трѵбъ получено 
590 р. и на серебреніе 200 звѣздъ огъ прежнихъ супервестовъ 150 р., всего 9 7 и  р. 91 к.



7 Ноября 1895 года получено было нижеслѣдующее предпнсаніе окружнаго 
ннтенданта: «въ виду состоявшагося положенія Военнаго Совѣта объ утвер-
жденіи расхода 6414 р. і і  коп., слѣдуемыхъ».....полку...... «на постройку
параднаго обмундированія къ предстоящей коронаціи прошу увѣдомпть въ 
возможной скорости, желаетъ ли полкъ получить на заготовленіе супервест- 
ныхъ звѣздъ деньгами, всего 743 р. 75 коп., или получить эти звѣзды въ 
количествѣ 125 паръ» ').

Въ отвѣтъ на это предписаніе полкъ вошелъ по командѣ съ представле- 
ніемъ, въ которомъ подробно объяснялъ какъ самый планъ постройки об- 
мундированія, такъ и стоимость ея, а именно: что «для выигрыванія времени 
п удешевленія по возможности расхода казны на заведеніе и постройку слѣдуе- 
маго полку параднаго обмундированія, одновременно съ ходатайствомъ объ 
отпускѣ денегъ было приступлено полкомъ къ изысканію наивыгоднѣйшаго 
сиособа заготовки и постройкн сихъ вещей, а именно: постройку суперве- 
стовъ и ботфортъ рѣшено произвести въ полковыхъ мастерскихъ, заготовленіе 
же лосинъ, какъ требующихъ особо спепіальныхъ мастеровыхъ, оказалось 
необходимо сдать съ подряда»; что, по наведенію точныхъ справокъ, вся 
постройка обойдется полку въ 8971 р. 91 к., между тѣмъ какъ «постройка 
этихъ же вещей по справочнымъ цѣнамъ Городской Управы (Петербургской) 
и посредствомъ вольнаго труда обошлась бы казнѣ въ 12.293 р. 75 к . ; 
слѣдовательно, при настоящемъ способѣ заготовленія ихъ полкомъ получается 
сбереженіе казнѣ въ 3321 р. 84 к. Сбереженіе это дѣлается въ ущербъ какъ 
срочной постройкѣ вещей въ полковыхъ мастерскихъ, такъ равно ложится 
тяжелымъ бременемъ на внутреннее строевое состояніе полка въ виду того, 
что для выполненія всѣхъ работъ необходимо было привлекать нижнихъ чи- 
новъ изъ строя въ мастерскія, несмотря на общій некомплектъ нижнихъ чи- 
новъ въ полку. Донося о семъ В. Пр— ву» — кончалъ свой рапортъ полковой 
командиръ—■«прошу ходатайства Вашего испросить разъясненія, отпускаются ли 
полку деньги, утвержденныя Военнымъ Совѣтомъ авансомъ съ правомъ полу- 
ченія по представленію отчета передержки, или же деньги эти ассигновываются 
полку въ безотчетное распоряженіе; въ послѣднемъ случаѣ полкъ никакимъ 
образомъ не имѣетъ возможности выполнить постройку обмундированія, на 
которое пришлось бы передержать изъ хозяйственныхъ суммъ 2526 р. 5 5 к.» 2).

19 Ноября командиръ полка вошелъ съ новымъ рапортомъ къ началь- 
нику Дивизіи, въ которомъ докладывалъ, что если « окончательно Военнымъ 
Совѣтомъ будетъ рѣшено, что разрѣшенные полку 6414 р. і і  к. на постройку 
параднаго обмундированія не есть авансъ, который можетъ быть передержанъ, 
то полкъ не имѣетъ средствъ покрыть ихъ, почему будетъ ожидать загото- 
вленія всѣхъ необходимыхъ ему вещей самимъ интендантствомъ ио цѣнамъ

і )  Предп. Окр. Инт. Упр., № 35501. —  Сѵмма 641 4  р. і і  к. ассигнована Военнымъ Совѣтолгь согласно 
исчисленія и представленія Военн. Окр. Совѣта (П редп. Гл. Инт. Упр., № 2 3 3 9 ) .  — 2)  Рапорты к-ра полка 
нач. див., №№ 2549 и 2597.



имѣющейся — съ 1859 года— табели. Наискорѣйшее разрѣшсніе сего вопроса 
потому крайне необходимо, что времени осталось не много, и полкъ не 
можетъ заключить окончательныхъ условій съ поставщиками, мен<ду тѣмъ
опытъ прошлой коронаціи показалъ насколько цѣна возвышается, когда на 
заготовленіе необходимыхъ предметовъ предоставлено слишкомъ мало времени.

Вмѣстѣ съ симъ желаніе соблюсти интересы казны заставляетъ полкъ про- 
сить указать ему на тѣхъ поставщиковъ, кои будутъ согласны отпустить 
нужные матеріалы по двойной цѣнѣ противъ нормальной табели 1859 г., по 
которой сдѣланъ разсчетъ отпускаемой полку суммы» ').

14 Декабря полкъ получилъ слѣдующій отвѣтъ отъ интендантства:
«Въ виду состоявшагося уже положенія Военнаго Совѣта объ отпускѣ денегъ 
кирасирскимъ полкамъ... на постройку параднаго обмундированія къ пред- 
стоящей коронаціи, Главное Интендантское Управленіе не признаетъ удобнымъ 
входить вновь съ гіредставленіемъ въ Военный Совѣтъ о дополнительномъ
отпускѣ денегъ на этоп3 предметъ Кавалергардскому Ея В е л и ч е с т в а  полку и
находитъ, что въ интересахъ казны слѣдовало бы приложить стараніе къ огра- 
ниченію сверхштатной издержки суммою, которая уже разрѣшена Военнымъ 
Совѣтомъ» 2).

Между тѣмъ полкомъ уже было приступлено къ заготовленію обмундиро- 
ванія своимъ попеченіемъ. Отказъ Главнаго Интендантскаго Управленія войти 
съ новымъ представленісмъ въ Военный Совѣтъ угрожалъ такимъ образомъ 
полку расходомъ свыше 2 '/2 тысячъ рублей.

Его Высочество Главнокомандующій оказалъ свое содѣйствіе полку, и 
21 Января въ полкъ препровождено было увѣдомленіе, что «на сдѣланное съ 
Главнымъ Интендантскимъ Управленіемъ сношеніе послѣднее сообщило, что... 
имъ предложено войти съ представленіемъ въ Военно Окружный Совѣтъ» :і), 
каковой докладъ и былъ представленъ 18 Января 4).

Журналомъ і Февраля 1896 года Военный Совѣтъ ассигновалъ дополни- 
тельный отпускъ полку въ 3147 руб. 8о коп., о чемъ полкъ былъ увѣдомленъ 
25 Февраля того же года 3).

Все обмундированіе было построено подъ наблюденіемъ завѣдующаго хо- 
зяйствомъ полк. Д. Я. Дашкова, полковымъ квартермистромъ шт.-ротм. Ф. Н. 
Безакомъ и завѣдующимъ мастерскими кап. Ф. Ф. Лумбергомъ, причемъ 
мундиры, супервесты и ботфорты сдѣланы въ полковыхъ мастерскихъ, а ло- 
сины заказаны куппу ІІарамонову.

і )  Рапортъ к-ра полка, Л1» 2 7 2 7 . - 2 )  Отн. Окр. Инт. Унр., № 39° 57- — 3) Предп. Ш т. Окр., № 352 .— 
'•) Отн. Окр. Инт. Упр., № 3956. — л) Предп. Окр. Инт. Упр., № 7 2 4 6 ; Предп. Ш т. Окр., 1553.



Манифестомъ отъ і Января 1896 года возвѣщено было о томъ, что 
Священное Коронованіе назначается на Май мѣсяцъ:

«Прн помощи Божіей, вознамѣрились Мы въ  Маѣ мѣсяцѣ сего года въ 
Первопрестольномъ Градѣ М осквѣ, по иримѣру Благочестивыхъ Г осударей, 
ІІредковъ Наіппхъ, возложить на Себя Корону и воспріять, по установленному 
чину, Святое Мѵропомазаніе, пріобіцивъ къ  сему и Любезнѣйшую Супругу 
Наіпу, Г осударыніо Пмператрпцу Александру Ѳ еодоровпу.

Призываемъ всѣхъ вѣрныхъ Н а ш п х ъ  подданныхъ, въ предстоящій тор- 
жественный день Короноваиія раздѣлить радость Н а ш у  и  вмѣстѣ сгь 
Н а м и  вознестп горячую молптву Подателю всѣхъ благъ, да изліетъ на 
Н а с ъ  Дары Духа Своего Святаго, да укрѣпитъ Онъ Державу Г і а ш у  и  да 
направитъ Онъ Н а с ъ  п о  стопамъ Незабвеннаго Родителя Н а ш е г о , Коего 
жизнь и труды на пользу дорогаго Отечества останутся для Н а с ъ  навсегда 
свѣтлымъ примѣромъ ».

3 Апрѣля началась коронаціонная служба кавалергардовъ: въ этотъ день 
состоялся перевозъ И м п е р а т о р с к і і х ъ  регалій пзъ Зимняго дворца на станцію 
Николаевской желѣзной дороги. Въ конвой назначенъ былъ сводный эскадронъ 
( по 2 взвода отъ № 2 и № 3 эскадроновъ), по 15-ти рядовъ и при 3-хъ унт.- 
офицерахъ во взводѣ, при 4-хъ трубачахъ, а для слѣдованія по сторонамъ шести 
каретъ, вмѣщающихъ регаліи,—  12 унт.-офииеровъ (о тъ  эск. Ея В ел . и  № 4 ). 
Эскадрономъ командовалъ ротм. Е. И. Берновъ; въ строю находились: передъ 
і-мъ взводомъ — пор. А. Н. Безакъ и корн. М. А. Толстой; передъ 2-мъ -  
корн. кн. А. Н. Долгоруковъ и А. И. Араповъ; передъ 3-мъ — пор. А. II. Чере- 
винъ и корн. кн. М. А. Урусовъ; передъ 4-мъ — корн. Д. М. Княжевичъ и 
гр. II. М. Граббе. За вахмистра своднаго эскадрона былъ вахмистръ Л? 3 эск. 
Кирѣевъ ’).

«Общая картина поѣзда, когда онъ выровнился въ одну линію на пря- 
момъ, какъ стрѣла, Невскомъ проспектѣ, была великолѣпна. ІІарадныя, запря- 
женныя цугомъ, придворныя кареты съ верховыми форейторами, пред- 
шествуемыя верховыми чинами конюшеннаго вѣдомства, расшитые золотомъ 
мундиры придворныхъ, участвовавшихъ въ процессіи, п ярко красное съ золо- 
тыми позументами одѣяніе многочисленной прислуги, —  все это, словно купаясь 
въ яркихъ лучахъ весенняго солнца, переливало всѣми цвѣтами радуги и 
ослѣпительно сверкало. Въ окна каретъ ударяли лучи солнца, огромныя 
брилліанты коронъ загорались, игра брилліантовъ отражалась на золотомъ 
шитьѣ мундировъ, — это было поистинѣ ослѣпительное зрѣлище.

Впереди ѣхали трубачи-кавалергарды, за ними 2 взвода кавалергардовъ 
въ ихъ блестящихъ мундирахъ, затѣмъ кареты съ придворными чинами.... 
Далѣе слѣдовали кареты съ регаліями; по 2 кавалергарда ѣхало по сторо- 
намъ каждой кареты, а 2 взвода кавалергардовъ замыкали кортежъ» 2).

*) Полк. прик., Л? 93. — 2)  « Дни Свяіценнаго Коронованія», изд. Левенсона, 87.



28 Февраля Великій 
Князь Владиміръ Алексан- 
дровичъ издалъ нижеслѣ- 
дующій приказъ:

«ГоСУДАРЮ  ИмПЕРАТОРѴ 

Всемилостивѣйше благо- 
угодно было возложить на
Меня главное начальство . ■ , , г~ и ■ г/ѵ ,иоъявлеше іеролъаами о Коронаціи на Іхраснои площааіі
надъ всѣми войсками, со- въ Москвіь въ і 8 у 6  юду, съ рнсунка В. Навомва.
средоточиваемыми въ Мо-
сквѣ и ея окрестностяхъ, на время гіредстоящаго въ Маѣ Священнаго 
Коронованія Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ . ІЗмѣстѣ с ъ  тѣмъ В ы с о ч а й и і е  

повелѣно сформировать прп Мнѣ особый штабъ, на правахъ Главнаго штаба, 
подъ начальствомъ начальника штаба войскъ гвардіи п Петербургскаго воен- 
наго округа.

Объявляя о таковой М о н а р ш е й  волѣ, предписываю генералъ-лейтенанту 
Бобрикову избрать въ составъ временно учреждаемаго штаба чиновъ изъ 
нынѣ ввѣреннаго ему штаба, руководствуясь прп этомъ Мною одобрен- 
ными для того основаніями и имѣя въ виду, что перемѣщеніе въ Мо-

іб*



скву вновь сформированнаго штаба должно послѣдовать во второй половинѣ 
Апрѣля» ’).

Одновременно съ этимъ гвардіи объявлялось, что командованіе гвардей- 
скимъ, отправляемымъ въ Москву, отрядомъ возлагалось на командира гвардей- 
скаго корпуса ген.-адъют. К. Н. Манзея, а сводной гвардейской кавалерій- 
ской дивизіей — на ген.-лейт. Н. Н. Шипова ~).

27 Апрѣля въ 5 часовъ утра полкъ слушалъ напутственный молебенъ 
на иолковомъ дворѣ и въ тотъ же день четырьмя эшелонами выступилъ изъ 
ІІетербурга :і). На станціяхъ: Любань, Мал. Вишера, Окуловка, Бологое, 
Спирово, Тверь и Клинъ къ приходу военныхъ поѣздовъ былъ заготовленъ 
кипятокъ. Горячую пищу, приготовленную по нормальной раскладкѣ, но 
съ фунтомъ мяса на человѣка, люди получили въ Чудово. Хлѣбъ же ( и 
ложки) люди имѣли съ собою изъ Петербурга. Въ Москву полкъ прибылъ 
28 Апрѣля 4) и расположился въ Хамовническихъ казармахъ, гдѣ сумцы 
встрѣтнли кавалергардовъ хлѣбомъ-солыо, приготовивъ товарищескій обѣдъ.

Администрація лицея Цесаревича Николая любезно пожелала, по примѣру 
основателя лицея М. Н. Каткова, вновь широко открыть двери заведенія для 
размѣщенія офицеровъ въ его гостепріимныхъ стѣнахъ. Большпнство офице- 
ровъ заняло отдѣльныя комнаты верхняго этажа, въ которыхъ живутъ 
студенты старшихъ курсовъ. Командиру иолка н нѣкоторымъ женатымъ 
офнцерамъ отведены были квартиры въ бель-этажѣ; офицерская артель 
помѣстилась также въ лицеѣ, такъ что лучшаго нельзя было бы пожелать. 
Директоръ лицея В. А. Грингмутъ былъ настоль предупредительно любезенъ, 
что разрѣшилъ даже построить въ саду лицея отдѣльный баракъ для офи- 
церскихъ упряжныхъ лошадей и экииажей.

Еще приказомъ по корпусу отъ 29 Марта предписывалось во время пре- 
быванія гвардіи въ Москвѣ:

і )  уничтожить въ Москвѣ постную варку; 2) кромѣ обѣда готовить 
еще ужинъ изъ */4 ф. мяса; 3) утромъ и вечеромъ поить нижнихъ чиновъ 
чаемъ, если возможно, хотя изрѣдка съ бѣлымъ или ситнымъ хлѣбомъ; 4) въ 
праздники и въ торжественные дни выдавать водку и пироги э).

3 Мая весь корпусъ гг. офицеровъ съ генераломъ Гринвальдомъ во главѣ 
являлся московскому генералъ-губернатору Вел. Кн. Сергію Александровичу 
и Вел. Кн. Елисаветѣ Ѳеодоровнѣ. Офицеры были удостоены милостивымъ 
разговоромъ Ихъ Имп. Высочествъ и затѣмъ были приглашены на завтракъ '').

*) ІІрик. по окр., № 8. — 2)  Начальииками штаба назначались : гвард. отряда ген.-маіоръ В. Г. Глазовъ, 
а св. гв. кав. дивизіи — полк. Н. Ф . Крузенштернъ. ■— 3)  і-й  эшелонъ (эск . Ея В ел.), подъ начальствомъ 
ротм. бар. Ф . Ф . Гюне, — въ 7 ч. 40 м. утр а; 2-й эшел. (№  2 эск.), подъ начальствомъ ротм. Е. И. Б ернова,— 
въ 8 ч. 15 м .; з-й эшелонъ (№  3 эск.), подъ начальствомъ ротм. А. М. ф.-Кауфмана, — въ 9 ч. 35 м., и 
4-й эшел. (ш табъ полка и № 4 эск .), подъ начальствомъ ротм. М. А. Серебрякова, — въ ю  ч. ( Полк. прик., 
№ 115). — 4)  і-й  эшел. — 6 ч. з м. вечера; 2-й эшел. — 6 ч. 38 м.; 3-й эшел. — 7 ч. 48 м.; 4-й эш ел.— 
9 ч. з м. (П олк. прик., № 115). — 5) Отн. шт. корп., № 2091 . — Предписаніе это въ  точности было выполнено, 
причемъ нижнимъ чинамъ ежедневно утромъ и вечеромъ давался чай съ калачемъ. —  в) Полк. прик., № 123.



3 Мая Вел. Кн. Владиміръ Александровичъ, прибывъ въ Москву, слѣдую- 
щимъ приказомъ объявилъ о вступленіи имъ въ командованіе войсками, въ 
Москвѣ и ся окрестностяхъ расположенными:

к В ы с о ч а й ш е ю  волею Г о с у д а р я  И іМп е р а т о р а  на Меня возложено главное 
начальство надъ войсками, собранными въ Москвѣ и ея окрестностяхъ, на 
время Священнаго Коронованія Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ .

Вступая въ высоко почетное командованіе, выражаю твердую увѣренность, 
что войска Коронаціоннаго отряда своимъ безукоризненнымъ поведеніемъ и 
иримѣрнымъ исполненіемъ служебныхъ обязанностей вполнѣ оправдаютъ вы- 
павіпее на долю ихъ счастіе и явятся достойными представителями всей нашей 
славной арміи прп предстоящемъ великомъ всероссійскохмъ торжествѣ» ').

Утромъ 4 Мая Его Высочество посѣтилъ Хамовическія казармы 2).
«Великій Князь обошелъ всѣ помѣщенія нижнихъ чиновъ и конюшни и 

заходилъ въ кухни, гдѣ пробовалъ пищу, повсюду оказавшуюся приготовлен- 
ною изъ доброкачественныхъ продуктовъ и очень вкусною. Обходя помѣщенія, 
Великій Князь здоровался съ нижними чинами, которые частыо были на заня- 
тіяхъ, частыо стояли по кроватямъ. При отъѣздѣ Великаго Князя изъ казармъ, 
всѣ нижніе чины выстраивались на дворѣ и провожали своего Августѣйшаго 
главнокомандующаго громкимъ «ура». Посѣщеніе казармъ оставило наилучшее 
впечатлѣніе, въ отношеніи тѣхъ удобствъ, которыя предоставлены были вой- 
скамъ, временно въ нихъ квартирующимъ. Особенное вниманіе Великаго Князя 
обратило на себя то обстоятельство, что войска московскаго гарнизона, уходя 
въ лагерь, не только оставили своимъ гвардейскимъ гостямъ всѣ необходимыя 
хозяйственныя принадлежности, но и самыя казармы привели въ полную 
исправность. Усмотрѣвъ въ этомъ похвальное радушіе и истинно русское 
гостепріимство, Великій Князь благодарилъ все московское начальство» :)).

Къ прибытію гвардейскихъ войскъ въ Москву погода совершенно испор- 
тилась:

«Погода у насъ стоитъ отчаянная и немилосердно мѣшаетъ уличиой ра- 
ботѣ. Съ 25 Апрѣля идутъ безпрерывные дожди. Весны какъ будто и не было. 
До 20 Апрѣля были сильные холода, потомъ нѣсколько дней лѣтней жары, 
а затѣмъ быстрое паденіе температуры, дожди и холода, холода и дожди» 4).

6 Мая Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и Г о с у д а р ь і н я  И м п е р а т р п ц а  А л е к с а н д р а  

Ѳ е о д о р о в н а  прибыли въ Москву. «Ііесмотря на дождь, вся Москва высыпала 
на улицу и цѣлыми часами стояла, ожидая, чтобы дружнымъ, восторженнымъ 
«ура» привѣтствовать Возлюбленнаго М о н а р х а . . .  Народъ шелт> массами къ 
Тверской заставѣ навстрѣчу своему Г о с у д а р ю ; все пространство площади 
передъ станціею Смоленской желѣзной дороги было переполнено народомъ, 
все ІІетербургское шоссе, отъ станціи до Петровскаго дворца, пообѣимъ сто- 
ронамъ его, было окаймлено сплошной живой стѣной.

*) ІТрик. по войск., № і. — 2)  Полк. прик., № 124. — 3) Прпк. по в о й с к . , 2;  «Свѣтъ», № 122. —
* )  «Н и ва», № 20, 502.



В ъ з ч. 27 м. дня усиливавшееся «ура» возвѣотило приближеніе Имие-  
раторскаго поѣзда, наступила торжественная тишина, музыка заиграла 
встрѣчу, лейбъ-уланы Г осударыни Александрьі Ѳ еодоровньі взяли на караулъ. 
ІІри выходѣ изъ салонъ-вагона Г осударя, штандартъ салютовалъ, плавно 
склоняясь. Монархъ былъ въ формѣ лейбъ-гренадерскаго Екатеринослав- 
скаго Александра III полка. Ихъ В еличества были встрѣчены особами Импера-  
торскоіі фамилін, всѣми прибывшими въ М оскву иностранными иринцамн.

Шествіе Государынп Императрицы Маріи Ѳеодоровны въ Успенскій соборъ 14 Мая і 8 р 6  юда,
съ моменталъной фотоірафіи.

ІІослѣ встрѣчи Ихъ Величества въ  закрытой каретѣ отбыли, при востор- 
женныхъ кликахъ народа, которые гремѣли до тѣхъ поръ, гіока Ихъ Вели- 
чества не вошли въ Петровскій дворецъ, гдѣ на флагштокѣ взвился Импера- 
торскій штандартъ. ІІочетный караулъ во дворцѣ былъ выставленъ отъ 
44 драг.унскаго Нижегородскаго Его Величества полка» ').

8 Мая ожидалось прибытіе изъ-за границы Государыни Имиератрицьі Маріи 
Ѳеодоровны. ііо л къ  готовилъ для встрѣчи своего Августѣйшаго Шефа почет- 
ный караулъ, ординарцсвъ и конвой изъ офицеровъ для сопровожденія эки- 
пажа, но послѣдовало распоряженіе объ отмѣнѣ этихъ нарядовъ: Ея Величе- 
ство не пожелала торжественной встрѣчи; однако народъ, узнавъ о времени

! )  „С вѣтъ“, 122.



прибытія Г осударыни, устроилъ Нй свою встрѣчу, которая, по своей внезапности 
и сердечности, ясно указала на ту безпредѣльную любовь, которую онъ 
гіитаетъ къ  Г осударынв- матери ') .

«К огда сегодня по М осквѣ съ быстротою молніп разнеслась вѣсть, что 
въ  пятомъ часу пріѣзжаетъ Августѣйш ая родительница М онарха, Г осударьіня 
Импнратрица Марія Ѳ еодоровна, всѣ  побросали работу и потянулись одиіі'ь за 
другимъ къ  Смоленскому вокзалу. К ъ  часу пріѣзда Г осударьіни Императрицьі 
Маріи Ѳ нодоровны къ  вокзалу нельзя было ни пройти, ни проѣхать. В ъ  4 часа
30 мин. на соединительной вѣтви съ Николаевской желѣзной дороги на 
М осковско-Брестскую  показался Императорскій поѣздъ. Народъ инстинктомъ 
узналъ, что въ немъ слѣдуетъ Государьіня ИмпЕРАТРица Марія Ѳеодоровна и 
встрѣтилъ его раскатами «ур а», подобными грому. Вскорѣ поѣздъ остановился 
у нарядно убраннаго флагами, экзотической зеленыо п цвѣтами дебаркадера. 
Выходящую изъ вагона Государыніо Императрицу Марііо Ѳеодоровну встрѣтили 
Государь Императоріэ, Государыня Императрица Александра Ѳеодоровна, Датскій 
наслѣдный принцъ, Вел. К н. Ксенія Александровна и Великіе Князья. ІІослѣ 
сердечной родственной встрѣчи Ихъ Императорскія Величества вьішли на 
под'Ь'Ьздъ вокзала. Подали открытый экипажъ, въ который сѣли Государыни 
Императрицы Марія Ѳеодоровна и  Александра Ѳеодоровна, имѣя напротивъ 
Государя Императора и Д атскаго иаслѣдника. Вскорѣ Ихъ Величества отбыли 
съ вокзала. Народъ неудержимой толпой бросился за экипажемъ, въ  которомъ 
слѣдовали Ихъ Величества, и  проводилъ Ихъ до Петровскаго дворца громкими, 
радостными кликамн «ур а»!

Вмѣстѣ съ Г о с у д а р ы н е ю  И м п е р а т р и ц е ю  М а р і е ю  Ѳ е о д о р о в н о ю  ирибыли 
Вел. Кн. Михаилъ Александровичъ и Вел. Кн. Ольга Александровна» 2).

Въ тотъ же день передъ Петровскимъ дворпомъ была псполнена серенада, 
въ которой приняли участіе болѣе юоо человѣкъ.

Торжественный въѣздъ въ Москву состоялся 9 Мая.
Уже наканунѣ погода, стоявшая все время холодная н дождливая, стала 

проясняться.
«Въ двѣнадцатомъ часу утра прогремѣли изъ орудій Тайницкой башни 

девять выстрѣловъ, и начался благовѣстъ отъ Болыпаго Успенскаго собора. 
Не спавшій всю ночь народъ московскій, забывъ утомленіе, подобно неудер- 
жимому потоку, хлынулъ къ Царскому пути. Вскорѣ ходить становилось почти 
невозможно, и толпа, подобно волнѣ въ озерѣ, не имѣя возможности и мѣста 
расшириться, начала подниматься до карниза домовъ. Крыши покрылись наро- 
домъ. Въ первомъ часу была такая давка, что положительно трудно было 
дышать на улицахъ» :!).

« Русская толпа, стѣной стоящая по пути слѣдованія своихъ Государей, 
это вовсе не толпа. Десятки тысячъ людей, не знающихъ другъ друга, со-

А) «И зъ воспоминапій очевидца» (рукопись). — 2)  „С вѣтъ“ , 123. — з) «Свѣтъ», 123 и 124.



шлись вмѣстѣ. Есть объелиняющая идея — беззавѣтное обожаніе въ лицѣ 
М о н а р х а  евоей великой родины, и эта идея связываетъ не знающихъ другъ 
друга людей въ одно живое, органически единое цѣлое. И живетъ это единое 
цѣлое той же жизныо, какъ и каждая его частица, взятая въ отдѣльности. 
ІІлотно прижимаясь одинъ къ другому, стоятъ русскіе люди, и по внѣшнему 
виду, конечно, это — толпа. Но развѣ вы не чувствуете, какъ согласно 
быотся эти тысячи сердецъ, точно всѣ они — одно сердце? Развѣ вы не чп- 
таете въ тысячахъ глазъ одну и ту же мысль, и развѣ эта мысль есть инос 
что, какъ не счастливое сознаніе, что Россія велика, сильна, могущественна ? 
Можно ли такую толпу называть толпой ?

Это — народъ, а не толпа. Это тотъ самый народъ, который въ минуты 
торжества счастливъ, какъ безхитростное дитя, п въ минуты опасности уми- 
раетъ, какъ истый воинъ, не задумываясь, безъ сожалѣнія о радостяхъ жизни, 
псполненный глубокой вѣры въ Бога.

Тысячи людей направлЯются изъ города, чтобы расположиться по пути 
слѣдованія Г о с у д а р я ,  и, въ ожиданіи торжественнаго шествія, тысячп людей 
проведутъ ночь подъ открытымъ небомъ. Оніі — исполиенные сознанія, всѣ 
движимы однимъ и тѣмъ же чувствомъ, воодушевлены одной и той же идеей. 
Это — народъ, русскій народъ, который издревле возвелъ преданность закон- 
ному Г о с у д а р ю  въ одно изъ руководящихъ началъ своей жизни» ').

Въ торжествениомъ въѣздѣ приняли участіе всѣ эскадроны полка, а именно: 
въ шествіи — сводный эскадронъ (по і-му взводу отъ каждаго эскадрона), по
3 унт.-офицера и 12 рядовъ во взводахъ, подъ командою ротм. бар. Ф. Ф. 
Гюне; въ эскадронѣ находились передъ взводами: въ і-м ъ — пор. бар. Г. К. 
Маннергеймъ и А. И. Звегинновъ; во 2-мъ — ш.-р. Ф. Н. Безакъ и пор. В. Н. 
Воейковъ; въ 3-мъ — ш.-р. 1Т  М. Катковъ и корн. кн. М. А. Урусовъ; въ 
4-мъ — корн. И. П. Скоропадскій и А. А. Горяиновъ; въ замкѣ пор. П. И. 
Араповъ. Остальные три эскадрона со штандартомъ и хоромъ трубачей, подъ 
командою полк. Н. Н. Казнакова, расположились развернутымъ фронтомъ 
вдоль Петербургскаго шоссе противъ мѣста скачки, правымъ флангомъ по 
направленію къ ІІетровскому дворцу 2).

! )  « С вѣ тъ » ,Л ^  124.— 2)  Въ строю находились ію 12 унт.-офицеровъ въ эскадронѣ ( в ъ  ЛгЛ1; з — 1 4 ) и по 
14 рядовъ во взводахъ. № 2 эскадрономъ командовалъ ротм. Е . И. Берновъ; въ эскадронѣ находились передъ 
взводами г і-м ъ— пор. А. Н. Безакъ и корн. кн. А. Н. Д олгоруковъ; 2-мъ — корн.: А. И. Араповъ и гр. Д . М. 
Граббе; 3 -м ъ — корн.: М. А. Толстой и гр. Б. С. Ш ерем етевъ; 4 -м ъ —• пор. К. К. Бодиско и корн. кн. II. П. 
П утятиігь; въ замкѣ ш.-р. марк. А. А. Паулуччи. 3-мъ эскадрономъ командовалъ ротм. А. М. ф .-К ауф м анъ; въ 
эскадронѣ находились передъ взводам и: і-мъ — пор. кн. Н. П. Крапоткинъ и корн. Ю . А. П аш ковъ; 2-мъ — 
корн. св. кн И. Н. Салтыковъ и кн.’ М. М. К антакузенъ; 3-мъ — корн.: Д . М. Княж евичъ и гр. Д . Г. 
М енгденъ; 4-мъ — пор. А. П. Черевинъ и корн. гр. А. А. М усинъ-Пуш кииъ; въ замкѣ — корн. гр. П. М. 
Граббе. 4-мъ эскадрономъ командовалъ ротм. М. А. Серебряковъ; въ эскадронѣ находились передъ взводам и: 
і-м ъ — ш.-р. Б. И. Берновъ и корн. Н. П. П оловцовъ; 2 -м ъ — пор. ІО. А. Нечаевъ и корн. марк. В. А. Паулуччи ; 
3-м ъ— пор. А. П. Сабуровъ и корн. кн. А. Д . Голицынъ; 4 -м ъ — ш.-р. С. В. Александровскій и пор. Г. Г. 
Чертковъ; въ замкѣ — ш.-р. В. Р. Кноррингъ. Съ трубачами — полк. адъют. гр. Г. Г. М енгденъ. (П олк. прик., 

128 и 129^



Всѣми войсками комаидовалъ Е. И. В. Главный Начальникъ; командующимъ 
на участкѣ, гдѣ были расположены три эскадрона, назначенъ былъ г.-л. Шиповъ, 
а общее командованіе эскадронами и сотнями, участвовавшими въ шествіи, 
возложено было на командира кавалергардовъ г.-м. Гринвальда ').

« Съ 9 часовъ утра стройно двинулись войска. Они шли по среднему шоссе, 
располагаясь по дорогѣ къ дворну въ заранѣе опредѣленномъ порядкѣ» 2).

Очевидецчэ такими словами описываетъ народную толпу, стоявшую близь 
Петровскаго дворца:

«Всюду и на всѣхъ лицахъ можно было прочесть, что эта несмѣтная 
толпа гюджидаетъ чего-то необычайно важнаго; сдержанный говоръ, взгляды, 
направленные на дворцовое крыльцо, нетерпѣливые жесты — все доказывало, 
что масса понимала и сознавала, что она собралась здѣсь встрѣтить своего 
обожаемаго Г о с у д а р я , ч т о  она увидитъ Русскаго Ц а р я  и  выкажетъ Ему ту 
беззавѣтную преданность, которую она доказала на дѣлѣ въ теченіе всего 
исторически пройденнаго пути, которая составляетъ справедливую н неотъемле- 
мую гордость ея» :!).

Въ 2 ч. 40 мин. раздался орудійный выстрѣлъ, за нимъ второй, третій... 
Г о с у д а р ь  показался въ воротахъ Петровскаго дворца.

ГІослѣ перваго выстрѣла «говоръ народа мгновенно смолкъ, омѣнившись 
напряженнымъ нетерпѣливымъ ожиданіемъ. Видно было только, какъ задніе 
ряды несмѣтной толпы насѣдали на передніе, какъ сильно заколыхалось это 
необозримое море человѣческихъ головъ... и, какъ одинъ человѣкъ, весь этотъ 
народъ по всей линіи шествія, обнаживъ головы... осѣнилъ себя крестнымъ 
знаменіемъ, пламенно моля Подателя всѣхъ благъ даровать Ц а р ю  силу и крѣ- 
пость, счастіе и благополучіе съ перваго же Его вступленія въ древній градъ, 
въ коемъ Русскіе Ц а р и  вѣнчаются и помазуются на великое, многотрудное 
Царское поприще» 4).

Широкой лентой, занимая все полотно шоссе, развертывалось шествіе отъ 
Петровскаго двориа по направленію къ Кремлю: впереди ѣхалъ полицій- 
мейстеръ съ 12 жандармами, за ними Конвой Его В е л и ч е с т в а  и  с о т н я  лб.-гв. 
казачьяго полка; далѣе «чрезвычайно красивую... группу представляли депутаты 
азіатскихъ, подвластныхъ Россіи, народовъ... Нѣкоторые поражали глазъ богат- 
ствомъ и роскошыо костюмовъ, расшитыхъ золотомъ причудливыми узорами по 
бархату разныхъ цвѣтовъ, съ драгоцѣннымъ уборомъ прекрасныхъ лошадей» 5).

За азіатцами слѣдоваѵш депутаты казачьихъ войскъ, за ними «родовитое 
дворянство», среди котораго «обращали на себя вниманіе полный старикъ — 
оиолченепъ, видимо уже даже отвыкшій отъ сѣдла, но ради такого торже- 
ственнаго случая рѣшившій надѣть свой старинный мундиръ и сѣсть на коня- 
и иожилой гусаръ» °).

1)  Полк. прик., № 129. -— 2)  «Д ни  Св. Корон.я, 139. •— з) Тамъ же, 139. — 4) Тамъ же, 140. — 
*) «Н ива», № 20, 507. — 6)  Тамъ же, 507.



Конныя группы тепсрь уступилн мѣсто пѣшимъ: придворные лакеп въ 
своихъ залитыхъ золотомъ ливреяхъ, скороходы въ оригинальныхъ шапкахъ 
съ длинными страусовыми перьями, торчащими въ одну сторону, арабы въ 
чалмахъ и шаляхъ, придворные музыканты, царскіе охотнпки, за которыми
верхами ѣхали царскій ловчій и начальникъ И м п е р а т о р с к о й  охоты. За ними,
иредшествуемые двумя оберъ-церемоніймейстерами съ жезлами въ открытомъ 
фаэтонѣ и верховнымъ церемоніймейстеромъ съ жезломъ же, въ таковомъ 
же фаэтонѣ, ѣхали верхами камеръ-юнкера и камергеры; затѣмъ показались 
золоченыя кареты, въ которыхъ ѣхали вторые и первые чины двора и члены 
Государственнаго Совѣта. За каретами слѣдовалъ оберъ-гофмаршалъ съ жез- 
ломъ въ открытомъ фаэтонѣ, а за нимъ эскадронъ кавалергардовъ по-полу-
взводно. За кавалергардами шелъ эскадронъ конной гвардіи также по-полу-
взводно.

Какъ только поравнялся съ правымъ флангомъ полка послѣдній взводъ 
конногвардейцевъ, трубачи заиграли «походъ». За темной массой конногвар- 
дейскихъ лошадей показался Г о с у д а р ь  на бѣломъ конѣ, въ Семеновскомъ 
мундирѣ, съ лентой св. Андрея Первозваннаго.

Медленно подвигаясь впередъ, ѣхалъ Г о с у д а р ь , в і і д и м о  глубоко взволнован- 
ный народной встрѣчей. За узкой лентой войскъ, расположенныхъ на обочин к 
шоссе, разливалось сплошное море самаго простаго народа. Грохотъ барабановъ, 
звуки музыки, безостановочная орудійная пальба и звонъ всѣхъ московскихъ 
колоколовъ покрывались, при приближеніи Г о с у д а р я , такимъ «ура», которымъ 
одни только мы, русскіе, и только Г о с у д а р е й  нашихъ — привѣтствуемъ.

Г о с у д а р ь  милостиво «мягкимъ движеніемъ головы отвѣчалъ на э т о  радост-
ное привѣтствіе» ])  войскъ и народа; черезъ головы войскъ Ему были съ 
возвышеннаго шоссе видны массы народа. Въ отвѣтъ на Царское привѣтствіе
народъ крестился, крестилъ Его, крестилъ самый Его путь.

За Г о с у д а р е м ъ  въ нѣкоторомъ отдаленіи ѣхали Великіе Князья, иностран- 
ные принцы и огромная свита.

«Когда показался Г о с у д а р ь  — совершенно молодой человѣкъ —  и за нимъ 
въ свитѣ Его —  первые принцы крови всего міра, ѣдущіе въ почтительномъ 
отдаленіи отъ Г о с у д а р я , всякій наглядно могъ увѣриться въ значеніи и могу- 
ществѣ Россіи» ").

ІІоложительно можно сказать, что наиболѣе скромное обмундированіе 
во всемъ шествіи носилъ Г о с у д а р ь : впереди Его двигалась длинная, блиставшая 
золотомъ и серебромъ своего снаряженія, колонна кавалергардовъ и конно- 
гвардейцевъ; за Нимъ — всѣхъ цвѣтовъ радуги свита.

ІІроѣхала свита... показался цугъ бѣлыхъ коней дивной красоты, въ 
золотыхъ шорахъ. Въ золотой каретѣ съ короной на имперіалѣ слѣдовала 
Г о с у д а р ь і н я  И м п е р а т р и ц а  М а р і я  Ѳ е о д о р о в н а . «Впечатлѣніе, произведенное на

і )  «Д н и  Св. К орон.», 141. —  2)  «И зъ  воспом. очевидцп» ( рукоп.).



всѣхъ Вдовствующей Г о с у д а р ь і н е й  было въ высшей степени трогательное. 
Такого соединенія величія и мягкости рѣдко можно увидѣть» ’). Подъѣзжая 
къ полку, ГосудАРыня-Шефъ обратилась въ сторону Своихъ кавалергардовъ 
и каждому офицеру милостиво поклонилась. У кареты Ея ѣхали: съ правой 
стороны — старый кавалергардъ — оберъ-шталмейстеръ гр. А. В. Орловъ- 
Давыдовъ и командующій эскадронами шествія ген.-маіоръ А. А. Гринвальдъ, 
а сч3 лѣвой стороны — шталмейстеръ гр. А. А. Стенбокъ-Ферморъ.

Шествіе Ихъ Велнчествъ въ Успенскій соборъ 14 Мая 1896 юда, 
съ моменталъной фотоірсіфіи.

За ПмпЕРАТРИцЕЙ-Матерью нзволила ѣхать Г о с у д а р ь і н я  И м п е р а т р и ц а  Але-  
к с а н д р а  Ѳ е о д о р о в і - і а  в ъ  з о л о т о й  каретѣ, запряженной восемыо бѣлыми лошадьми. 
« Г о с у д а р ы н я  милостиво все время кланялась на обѣ стороны глубокимъ 
русскимъ иоклономъ» 2).

«Въ з часа 40 минутъ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  прибылъ къ часовнѣ иконы 
Иверской Божіей Матери, гдѣ Ихъ В е л и ч е с т в а  приложились къ иконѣ.

Въ 4 часа Г о с у д а р ь  въѣхалъ въ Спасскія ворота. Было ю  минутъ пятаго, 
когда весь кортежъ вступилъ въ Кремль» :і). Посѣтивъ Кремлевскіе соборы, Ихъ 
В е л и ч е с т в а  чрезъ Красное крыльцо вошли въ Болыиой Кремлевскій дворецъ.

і)  «Изъ воспоім. очевидца» (рукоп.). — 2) Тамъ же. — 3)  «С вѣтъ», № 125.



Эскадроны шествія, но минованіи Болынаго Кремлевскаго дворца, безоста- 
новочно слѣдовали чрезъ Боровицкія ворота въ свои казармы').

«Впечатлѣніе совершившагося въѣзда громадное. Нескончаемое «ура», 
смѣшанное съ колокольнымъ звономъ и иушечной пальбой, и на этомъ 
звуковомъ фонѣ поразительно блестящая картина медленнаго и торжествен- 
наго въѣзда!

Несомнѣнно, что въ лѣтописи русской исторіи онъ будетъ занесенъ, какъ 
самый блестящій изъ всѣхъ бывшихъ до спхъ поръ. Необычайное представи- 
тельство иностранныхъ государствъ знаменуетъ высокое международное поло- 
женіе Россіи, а небывалое число депутацій отъ разныхъ мѣстностей, сословій 
и учрежденій Россіи — громадную широту н силу той государственной власти, 
которою обладаетъ молодой Ца рь» ■).

Вечеромъ вся Москва, за исключеніемъ Кремля, была блестяще иллюминована.
«Послѣдніе дни москвичи и пріѣзжіе могли наблюдать за сложною и 

широкою подготовкой иллюминаціи для высокоторжественныхъ празднествъ. 
Въ этой подготовкѣ взяла свою соотвѣтственную долю вся Москва отъ края 
и до края. Ожидать можно было много эфектнаго и невиданнаго. Но всѣ 
ожиданія оказываются гораздо ниже и слабѣе дѣйствптельностп...» 3).

Вечеромъ 9 Мая Ихъ Императорскія В еліічества переѣхали изъ Болыпаго 
Крсмлевскаго дворца въ  « Александрійскій», среди москвичей искони носящій 
названіе «Н ескучнаго», столь любішый покойнькмъ Августѣйшимъ ІІІефомъ 
полка, Императрицей Александрой Ѳ еодоровной. В ъ Нескучномъ дворцѣ Г осударь 
Императоръ и Г осударыня Императрица Александра Ѳ еодоровна приступили 
къ  говѣнію .

Въ послѣдующіе три дня, и ,  12 и 13 Мая, состоялись «торжественныя объ- 
явленія о днѣ Священнаго Коронованія Ихъ И м п е р а т о р с к і і х ъ  В е л и ч е с т в ъ » ,  д л я  

чего отъ полка назначалось по днвизіону, съ полнымъ хоромъ трубачей,

л) Полк. прик., № 129. —  2) «Нива», № 20, 505. «Если вы войдете въ положеніе корреспондента, 
то легко поймете, что онъ можетъ оставаться, такъ сказать, наблюдателемъ по профессіи и даже за- 
брасывать на бумагу картины и впечатлѣнія лишь до извѣстной минуты.... Пока передъ вами продвигаются 
медленнымъ шагомъ войска, церемопіймейстеры въ золоченыхъ экипажахъ, скороходы, камеръ-лакеи, Госу- 
дарева охота и т. п., вы еще держите свои все болѣе и болѣе напрягаюіціеся нервы въ рукахъ, еще 
владѣете ими и можете управлять своей профессіональной наблюдательностыо. Но вотъ на площадь 
вступилъ эскадронъ лейбъ-гвардіи Коннаго полка, и вы знаете, что сейчасъ появится Государь Императоръ 
со свитой.... и далѣе двѣ золоченыхъ кареты съ Государынями Императрицами. Несмѣтное количество 
голосовъ начинаетъ кричать «ура», колокольный звонъ и пушечная пальба еще болѣе усиливаютъ торже- 
ственность минуты, и вы, естественно, изъ спокойнаго рисовальщика обращаетесь въ человѣка, (кур. авт.)  
такого же, какъ и вся эта полумилліонная толпа, съ свошш личными, а не редакціонными или кор- 
респондентскими, чувствами и мыслями, съ полетомъ вашего воображенія въ глубь исторіи и впередъ... 
Ваша записная книжка и карандашъ вывалились изъ рукъ, вы такъ или иначе живете (  кур. авт.) настоящими 
минутами, совершенно не считаясь съ своими обязанностями.... Я очень отчетливо могъ передать всю картину 
шествія до того пункта, гдѣ находились Ихъ Императорскія Величества. Остальное мнѣ до сихъ поръ пред- 
ставляется въ полутуманѣ, или какъ бы въ той мглѣ подъ паляіцими лучами солнца, какую вы наблюдаете 
лѣтомъ, когда смотрите на окраину лѣса, и вамъ кажется, что воздѵхъ тамъ мерцаетъ и играетъ ліиріадами 
блестокъ — нѣмцы говорятъ, что это Матерь Божія сыплетъ на землю Свои благословенія». (Вл. Немировичъ- 
Данченко. «Нива», № 21, 523). — 3)  «Свѣтъ», № 129.



литаврщикомъ и по 2 трубача (отдѣльно отъ хора) съ серебряными трубами, 
украшенными золотою парчею, съ изображеніемъ Государственнаго герба.

Въ первый день (т .-е . 12-го) дивизіонъ съ трубачами прибылъ къ
Кремлевскому дворпу къ 8 час. утра и, по принятіи литавръ взводомъ отъ 
№ 2 эск., собрался къ 9 час. утра въ Кремлѣ, на площади между арсеналомъ 
и казармой, гдѣ, поступивъ въ распоряженіе начальствующаго ген.-ад. А. Д. Сто- 
лыпина, перешелъ на Сенатскую площадь и тамъ построился развернутымъ 
с{эронтомъ, имѣя хоръ трубачей и литаврщика на правомъ флангѣ. Двое тру- 
бачей съ гербовыми трубами (вмѣстѣ съ 2-мя трубачами отъ лб.-гв. коннаго 
полка) стали позади начальствующаго генерала, передъ серединой фронта. 
По приказанію, данному начальствующимъ генераломъ, герольды подняли жезлы, 
и по сему сигналу трубачи трубили сборъ, по окончаніи коего прочтено было 
объявленіе, причемъ гг. офицеры салютовали. Послѣ этого хоръ трубачей 
игралъ народный гимнъ.

«Блестящій кортежъ, зубчатыя стѣны Кремля, замысловатая архитектура 
храмовъ, рыцарскіе доспѣхи кавалергардовъ, заводныя лошади, покрытыя шитыми 
тяжеловѣсными золотыми попонами съ громадными двуглавыми орлами, трубачи 
и трубы, разукрашенныя парчею, наконецъ несмѣтная толпа народа— предста- 
вляла живописнѣйшую картину и переносила васъ воображеніемъ къ давно- 
минувшему времени» :).

«Прекрасны были кавалергарды и конногвардейцы въ своихъ бѣлыхъ 
мундирахъ, въ блестѣвшихъ на солнцѣ кирасахъ и золотыхъ и серебряныхъ 
приборахъ съ рельефными орлами на каскахъ. Превосходныя лошади, блестящее 
вооруженіе, молодцоватый видъ людей и минуты торжественнаго ожиданія— 
все это невольно импонировало толпѣ, которая все возрастала и къ 9 часамъ 
положительно запрудила площадь»2).

За симъ весь отрядъ направился черезъ Спасскія ворота на Красную 
площадь, къ памятнику Минина и Пожарскаго, въ слѣдующемъ, указанномъ 
въ церемоніалѣ, порядкѣ: хоры трубачей кавалергардскаго и лб.-гв. коннаго 
полковъ впереди дивизіона кавалергардовъ, слѣдовавшаго по-взводно. За диви-

і )  «Свѣтъ», № 126. — 2) «Дни Св. Корон.я, 154.
11 Мая —  эскадроны Ея Вел. и  № 2, подъ командою полк. Н. Н. Казнакова; передъ эскадронами были: 

Ея Вел. — ш.-р. В. Р. Кноррингъ и № 2 — ротм. Е. И. Берновъ; въ эскадронахъ находились: Ея Вел, — пор.: 
бар. Г. К . Маннергеймъ и А. П. Сабуровъ, корн.: гр. А. А. Мусинъ-Пушкинъ и ІО. А. Паш ковъ; № 2 — пор. 
В. Н. Воейковъ, корн.: М. А. Толстой, кн. П. П. Путятинъ и гр. Б. С. Ш ереметевъ. Съ трубачамй-— полковой 
адъютантъ ш.-р. гр. Г. Г. Менгденъ.

12 Мая-— эскадроны № з и № 4, подъ командою полк. Д . Я. Даш кова; передъ эскадронами были: 
№ з —  ротм. А. М. ф.-Кауфманъ и № 4 — ротм. М. А. Серебряковъ; въ эскадронахъ находились: № 3 — иор.: 
кн. Н. П. Крапоткинъ, А. П. Черевинъ, кор н.: гр. Д . М. Граббе и гр. П. М. Граббе; № 4 — пор. ІО. А. Не- 
чаевъ, корн.: кн. А. Д . Голицынъ, марк. В. А. Паулуччи и А. А. Горяйновъ. За полковаго адъю танта—-пор. 
А. Н. Безакъ.

13 Мая —  эскадроны № 2 и № 3, подъ командою ротм. Е. И. Бернова; передъ эскадронами были: 
№ 3 — ш.-р. марк. Паулуччи и № 2 — ш.-р. Ф . Н. Б езакъ; въ эскадронахъ находились: № 2 — пор.: А. Н. Бе- 
закъ и К. К. Бодиско и корн.: кн. А. Н. Долгоруковъ и А. И. Араповъ; № 3 — корн.: св. кн. И. Н. Салты- 
ковъ, кн. М. А. Урусовъ, Д . М. Княжевичъ и ки. М. М. Кантакузенъ. За полковаго адъютанта —  пор. 
П. И. Араповъ.
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зіономъ кавалергардовъ — 4 трубача съ гербовыми трубами, кои иредшество- 
вали обоимъ герольдамъ.

На Красной площади вссь отрядъ иостроился прежнимъ порядкомъ, и, по 
прочтеніи объявленія съ той же церемоніей, ген.-ад. Столыпинъ раздѣлилъ 
его на двѣ равныя части. Въ составъ первой части назначены были два 
эскадрона кавалергардовъ, съ хоромъ трубачей и литаврщикомъ, подъ командой 
ген.-ад. кн. Іі. Іі. Оболенскаго. Шествіе открывалось шестыо заводными 
лошадьми, за которыми шелъ первый эскадронъ по-взводно, имѣя впереди 
хоръ трубачей и литаврщика, за нимъ два трубача съ гербовыми трубами, 
кои предшествовали герольду. Далѣе ѣхали 2 церемоніймейстера, об.-церемоній- 
мейстеръ, командующій генералъ-адъютантъ, секретарь Сената; второй эскадронъ, 
по-взводно же, замыкалъ шествіе.

По прибытіи къ мѣсту, назначенному для объявленія, оба эскадрона 
строились во фронтъ, имѣя на обоихъ флангахъ по три заводныхъ лошади;
2 трубача съ гербовыми трубами впереди фронта и позади командующаго 
генералъ-адъютанта. Затѣмъ объявленіе прочитывалось тѣмъ же порядкомъ.

Въ другіе два дня (т.-е. 12 и 13 Мая), по принятіи литавръ въ 9 же 
часовъ взводами: 12 Мая — отъ № 3 и 13 Мая — отъ Л? 2 эск., отрядъ
собирался въ Кремлѣ, на площади между арсеналомъ и казармой, откуда 
направлялся, какъ и въ первый день, на Красную площадь, гдѣ, не останавли- 
ваясь, по командѣ главнаго начальника, отрядъ раздѣлялся на тѣ же двѣ части; 
объявленіе и раздача совершались въ порядкѣ, соблюденномъ въ первый день.

Во время слѣдованія отряда отъ одного мѣста объявленія до другаго 
хоръ трубачей игралъ марши.

По окончаніи объявленія герольдами о днѣ Священнаго Коронованія 
Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ , литавры сданы обратно въ Кремлевскій 
дворецъ ').

«Въ первый день раздачи немногимъ удалось получить объявленіе въ 
цѣлости. Сотни рукъ хватались разомъ за драгоцѣнную грамоту Ц а р я  и  разры- 
вали ее на части. Успѣвшіе завладѣть малѣйшею частицею объявленія почти 
съ опасностію жизни съ торжествомъ выносили ее изъ толпы.

ІІри чтеніи объявленія, народъ слушалъ его съ благоговѣйнымъ вниманіемъ 
и набожно крестился. По прочтеніи, трубачи исполняли гимнъ «Боже, Царя 
храни», при неумолкаемыхъ восторженныхъ кликахъ «ура»2).

11 Мая кавалергардскій отрядъ объявлялъ ( кромѣ Сенатской и Красной 
площадей, гдѣ объявленія производились обоими отрядами вмѣстѣ ) у Варвар- 
скихъ, Ильинскихъ и Владимірскихъ воротъ, на площади Болыпаго театра, у 
Воскресенскихъ, Троицкихъ и Боровицкихъ воротъ.

12 Мая обоими отрядами начальствовалъ ген.-ад. Г. В. Мещериновъ, 
а кавалергардами г.-л. кн. Г. С. Голицынъ. Объявлялъ кавалергардскій от-

*) Церемоніалъ. — Полк. прик., № 131. —  2) «Свѣтъ», Л1" 126.



рядъ: у Таганскаго рынка, у Яузскнхъ, Покровскихъ, Мясницкихъ и Крас- 
ныхъ воротъ, на площади Іоанна Предтечи и на Воронцовомъ полѣ, у церкви 
Ильи Пророка.

і з Мая обоими отрядами начальствовалъ ген.-ад. К. Н. Манзей, а 
кавалергардами — г.-л. П. Л. Лобко. Кавалергардскій отрядъ объявлялъ: у 
Тріумфальныхъ воротъ, у Каретнаго ряда, на Самотекѣ, у Сухаревой башни, 
на Разгуляѣ ( у  церкви Богоявленія) и на Нѣмецкомъ рынкѣ ').

Одновременно съ объявленіемъ герольдами о коронаціи въ полку по- 
спѣшно оканчивали послѣднюю пригонку «выходнаго» обмундированія. Не- 
обходимо было ировѣрить обмундированіе не только нижнихъ чнновъ, но и 
большинства офицеровъ, такъ какъ многимъ изъ нихъ впервые прпшлось 
надѣть супервесты, лосины и ботфорты.

ю  Мая въ приказаніи по полку было отдано: «Завтра, въ 9 час. 
утра Е. Пр. командиръ полка изволитъ произвести осмотръ обмундированія 
гг. офицеровъ, въ которомъ они будутъ въ день коронаціи, т.-е. пригонку 
супервестъ, лосинъ, ботфортовъ и амуниціи (мундиры могутъ быть надѣты 
старые); для сего всѣмъ гг. офицерамъ, кромѣ полковниковъ, эскадронныхъ 
командировъ и офицеровъ, участвующихъ завтра въ строю съ герольдами, 
собраться къ означенному времени въ Лицейской столовой. Всѣмъ гг. офи- 
церамъ, у коихъ завтра обмундированіе не будетъ осмотрѣно, собраться въ 
той же столовой въ воскресенье 12 Мая, къ 9 час. утра».

Въ прошлую коронацію не принято было въ соображеніе, что кавалер- 
гардамъ придется находиться въ Кремлѣ съ 3-хъ часовъ утра до 4 -хъ — 5-и ч. дня. 
Вслѣдствіе того, что нижніе чины оставались все это время безъ пищи, съ 
нѣкоторыми изъ нихъ въ 1883 году сдѣлалось дурно. Мы уже излагали 
выше, что вспомнили объ этомъ обстоятельствѣ только тогда, когда Г осу-  
д а р ы н я  Импе р а т р и ц а  соблаговолила узнать, накорхмлены ли Ея кавалергарды. 
Нынѣ полкъ самъ заранѣе принялъ мѣры, почему, по соглашенію съ дворцовымъ 
вѣдомствомъ, было отведено особое помѣщеніе, куда заблаговременно были 
доставлены пироги съ рисомъ и боченки съ краснымъ виномъ; тутъ же 
находились и иолковые врачи.

Еще днемъ 13 Мая все обмундированіе нижнихъ чиновъ было доставлено 
въ отведенное для переодѣванія ихъ особое помѣщеніе въ арсеналѣ. Къ 
9 часамъ вечера въ зданіе Сената, гдѣ было отведено помѣщеніе для одѣванія 
офицеровъ, доставлено ихъ «выходное» обмундированіе.

Въ з часа утра весь полковой нарядъ, собравшись у Хамовнической по- 
лицейской части, одѣтый въ бѣлые (старые) мундиры, въ каскахъ съ орлами, 
при амуниціи, отведенъ былъ чрезъ Боровицкія ворота въ арсеналъ. Тамъ 
уже нижнихъ чиновъ ждали ш.-р. Ф. Н. Безакъ и кап. Ф. Ф. Лумбергъ со 
всѣми нестроевыми. ГІачалось «одѣваніе». Если принять во вниманіе, что лишь



нѣкоторые люди эскадрона Ея В ел. изрѣдка надѣваютъ «выходную» форму, что 
форма эта такого свойства, что безъ иосторонней помогци ее невозможно 
одѣть, весьма понятно всеобщее волненіе, охватившее всѣхъ й каждаго. «Полкъ 
удостоился на прошлой коронаціи особаго Царскаго «спасибо»; какъ-то по- 
кажется теперь» ?— вотъ что у каждаго было на душѣ.

Съ 6 часовъ утра стали подходить изъ Сената въ арсеналъ офицеры. 
По мѣрѣ одѣванія они выводили людей во дворецъ, благодаря чему умень- 
шилась толкотня въ арсеналѣ, и къ 7 часамъ всѣ кавалергардскіе наряды 
стояли въ Кремлевскомъ дворцѣ на своихъ мѣстахъ.

Наряды эти были слѣдующіе:
1. Внутренній караулъ — въ Кавалергардскомъ залѣ отъ эск. Ея В ел. 

въ числѣ: унт.-офиц. і, труб. і, ефр. і и рядовыхъ 25, подъ командою 
пор. А. И. Звегиниова. Караулъ выставилъ парныхъ часовыхъ у дверей въ 
Екатерининскій залъ.

2. Пѣшій взводъ— въ Александровскомъ залѣ отъ эск. Ея В ел. в ъ  і 6 ря- 
довъ, при з унт.-оф. и 4 труб., со штандартомъ, подъ командою шт.-ротм. 
II. М. Каткова; во взводѣ находился корн. Ю. А. Пашковъ; ассистентами при 
штандартѣ— пор. Г. Г. Чертковъ и корн. А. А. Горяиновъ; подъ штандартомъ 
—  взв. унт.-оф. Лысякъ.

3. Хоръ трубачей съ литаврщикомъ на дворцовой терассѣ, смежной съ 
Андреевскимъ заломъ, при полк. адъютантѣ шт.-ротм. гр. Г. Г. Менгденѣ. 
Литавры находились на подставкахъ.

4. Четыре взвода, въ составѣ 2 унт.-оф. и 24 рядовыхъ каждый, для 
участія въ шествіи въ Успенскій соборъ:

а) взводъ отъ № 2 эск.— открывавшій шествіе— подъ командою ротм. 
Е. РІ. Бернова, при пор. В. ГІ. Воейковѣ, всталъ на помостѣ около 
Краснаго крыльца;

б )  взводъ отъ эск. Ея В е л . — слѣдовавшій передъ Ихъ В е л и ч е с т в а м и —  

подъ командой ротм. бар. Ф. Ф. Гюне, при пор. А. П. Сабуровѣ -  
въ Андреевскомъ залѣ;

в) взводъ отъ № 4 эск. — шедшій за Ихъ В е л и ч е с т в а м и  — подъ 
командою ротм. М. А. Серебрякова, при пор. А. П. Половцовѣ — въ 
Андреевскомъ залѣ;

г) взводъ отъ № з эск. — замыкавшій шествіе — подъ командой 
ротм. А. М. ф.-Кауфмана, при корн. кн. М. А. Урусовѣ — въ 
Екатерининскомъ залѣ.

5. Шпалеры: 18 офицеровъ и юб нижнихъ чиновъ, подъ командой
шт.-ротм. марк. А. А. Паулуччи расположились слѣдующимъ порядкомъ:

і —я пара въ Александровскомъ залѣ, у дверей въ Андреевскій залъ: 
кори. кн. А. Н. Долгоруковъ и пор. Ю. А. Нечаевъ;

2-я пара въ Александровскомъ залѣ, у дверей въ Георгіевскій залъ: 
ш.-р. гр. Г. И. Ностицъ и корн. гр. А. А. Мусинъ-Пушкинъ;



3-я пара въ Георгіевскомъ залѣ, у дверей въ Александровскій залъ: 
пор. Ы. А. Араповъ и ш.-р. С. В. Александровскій;

4-я пара въ Георгіевскомъ залѣ, у дверей во Владимірскій залъ: 
корн. Н. П. Половцовъ и корн. М. А. Толстой;

5~я пара во Владимірскомъ залѣ, у среднихъ колоннъ: пор. А. П. 
Черевинъ и корн. кн. А. Д. Голицынъ;

6-я пара во Владимірскомъ залѣ, по срединѣ шпалеръ: корн. кн. М. М. 
Кантакузенъ и корн. гр. ГІ. М. Граббе;

7~я пара во Владимірскомъ залѣ, у дверей въ Святыя сѣни: корн. 
Д. М. Княжевичъ и корн. гр. Б. С. ІПереметевъ;

8-я пара въ Святыхъ сѣняхъ, у дверей во Владимірскій залъ: корн. 
кн. П. II. Путятинъ и корн. А. И. Араповъ;

9-я пара въ Святыхъ сѣняхъ, у дверей на Красное крыльцо: ш.-р. 
гр. 3. М. Лорисъ-Меликовъ и корн. марк. В. А. ІІаулуччи.

На всемъ вышеуказанномъ пути между офицерами расположены были, 
парами же, нижніе чины

6. На часы въ Успенскій соборъ:
а) къ трону— старшая пара: полк. Н. ГІ. Казнаковъ и Д. Я. Даш- 

ковъ, младшая: ш.-р. В. Р. Кноррингъ и пор. бар. Г. К. Маннергеймъ 2);
б) къ дверямъ собора: сѣвернымъ — вахмистры эскадроновъ: Ея Вел.— 

Елисѣевъ и № 2 — Помогаевъ, южнымъ: Л? 3 — Кнрѣевъ и Л? 4 — 
Сорока.

7. Въ Грановитую палату —  во время трапезы Ихъ Имп. В еличествъ :
а) на часы внизу ступеней трона, по обѣимъ сторонамъ его: спереди—

старшая пара: ш.-р. Ф. Н. Безакъ и пор. П. И. Араповъ, позади- 
младшая: корнеты П. II. Скоропадскій и гр. Д. Г. Менгденъ;

б) для « обереженья» кушаній: пор.: А. Н. Безакъ, св. кн.
И. Н. Салтыковъ, К. К. Бодиско и корн. гр. Д. М. Граббе.

8. Почетнымъ стражемъ къ Особѣ Г осударя Императора — командиръ
кавалергардовъ, ген.-маіоръ А. А. Гринвальдъ.

9. Для предоставленія возможности нижнимъ чинамъ, не находящимся въ 
нарядѣ, видѣть торжество коронованія назначено было отъ полка 5 унт.-офи- 
церовъ и і рядовой 3).

«ГІочь съ 13 на 14 Мая большею половиною московскаго народонаселенія 
проведёна была безъ сна, потому что, задолго до восхожденія солнца, по 
всѣмъ улицамъ, ведущимъ къ Кремлю, на площадяхъ и даже по Замоскворѣцкой 
набережной двигались густыя толпы народа. Ночь была безподобная — чудная 
бѣлая ночь, тихая, безъ малѣйшаго движенія въ воздухѣ, и ночное спокойствіе 
нарушалось лишь сдержаннымъ говоромъ несмѣтной толпы. Въ б-мъ часу утра

*) О тъ эск. Ея Вел.—■ 16 ; № 2 — 2 4 ; № 3— 2 4 ; № 4 — 42 нижнихъ чина. (ІІолк. прик., № 1 3 4 ).— 2)П о р . 
бар. Маинергейліъ назначенъ былъ за разводящаго часовыхъ-вахмистровъ. (Полк. прик., № 134)-— 3) Полк. прик., 
№ 134. — Приказаніе по св. гв. корп., № 3.



Планъ расположенія кавалеріардовъ въ Кремлевскомъ Дворцѣ 
въ денъ Св. Коронованія Ихъ Импсраторскихъ Величествъ 

14 Мая і8 р 6  года.
1. Внутренній караулъ.
2. Птиій взводъ со штандартомъ.
) .  Хоръ трубачей. .
а. Взводъ отъ № 2 эскадрона.
б. „ „ эскадрона Ея Величества.
в. „ „ № 4 эскадрона.
г.....................Л? з  „



востокъ окрасился розово-пурпуровымъ оттѣнкомъ, и вскорѣ показалось широ- 
кое, лучистое, жаркое солнце, которое, восходя на безоблачномъ горизонтѣ, 
свѣтло озарило сначала верхушки возвышеннаго Кремля, а потомъ уже всю 
Москву и ея окрестности. Народныя толпы, обратясь лицомъ къ восходящему 
свѣтилу, творили крестное знаменіе и радостно привѣтствовали другъ друга » ').

«Утромъ 14 хѴІая московскія улпцы представляли необычайный видъ. Всѣ 
лавки заперты, нигдѣ не видно ни экипажей, ни пѣшеходовъ. Вся жизнь 
какъ бы отхлынула отъ города и вся прихлынула къ его центру, къ Кремлю; 
тутъ, на священной вершинѣ его билась она съ удвоенной силой. Сотни тысячъ 
народа занимали кремлевскія площадп и стояли вокругъ его стѣнъ. Это было 
сплошное море головъ.

ІІлощадь между соборами ярко облита свѣтомъ майскаго солнца, пестрѣетъ 
краснымъ сукномъ помостовъ, золотомъ мундпровъ, роскошнымъ разнообразіемъ 
одеждъ. Начиная отъ Благовѣщенскаго собора и кончая церковыо двѣнадцати 
Апостоловъ, площадь охватываетъ полукружіемъ широкій амфитеатръ трибунъ 
съ мѣстами для зрителей. Между Краснымъ крыльцомъ и Благовѣщенскимъ 
соборомъ также устроена трибуна. Невысокія иерила окаймляютъ красный отъ 
сукна путь торжествеинаго шествія. Между перилами, въ свободномъ простран- 
ствѣ море головъ народа занимаетъ всю иравую сторону площади Кремлев- 
скпхъ соборовъ, считая отъ Архангельскаго.

Въ Кремлѣ строились войска: кирасиры, казаки Собственнаго Его В е л и ч е с т в а  

конвоя, лб. гусары и лб. уланы становились разрѣженными рядамн по пути 
торжественнаго шествія, а за ними шпалерами становились полуроты и взводы 
разныхъ частей.

У Краснаго крыльна собрались кавалергарды, участвующіе въ пропессіи. 
Отъ Краснаго крыльца до южныхъ дверей собора стали конногвардейцы съ 
обнаженными палашами» 2).

«Ровно въ 7 часовъ утра загудѣлъ колоколъ Ивана Великаго, п съ 
Тайницкой башни загремѣли пушки. Одинъ за другимъ раздавались 21 вы- 
стрѣлъ, и по всей Москвѣ разлился могучій звонъ колоколовъ. И звонъ и 
пальба извѣстили Москву, что въ Успенскомъ соборѣ началось молебствіе
о здравіи и многолѣтіи Ц а р я  и  Ц а р и и ь і »  3) .

«Въ соборъ стали собираться лица, назначенныя въ разныя долл<ности 
ири совершеніи торжественнаго обряда Священнаго Коронованія; въ 8 ч. 30 м. 
прибыли въ соборъ придворныя дамы. Была необыкновенно красивая картина, 
когда, одна за другой, дамы проходили на свои мѣста. Русскій костюмъ дамъ 
какъ нельзя болѣе идетъ къ русскимъ лицамъ; русскій головной уборъ, укра- 
шенный драгоцѣнными каменьями, придаетъ лицамъ мягкое, иолное прелести 
выраженіе.

Затѣмъ прнбыли представители духовныхъ иновѣрческихъ исповѣданій.

і )  «С вѣтъ», № 129. — 2) «Нов. Вр.», № 7260. — 3)  Тамъ же, Л? 7260.



Чрезъ нѣсколько минутъ въ соборъ вошла н заняла свои мѣста свита, 
прибывшая съ принцами. Это было дѣйствительно блестящее собраніе.

Къ 8 ч. 45 м. прибылъ и дипломатическій корпусъ; шествіе открылось 
дамами; тутъ бѣлыя платья, блескъ брилліантовъ, золотое шитье, разнопвѣт- 
ные мундиры дипломатовъ... Взоры всѣхъ обращались и къ трону: тамъ, 
безмолвно и неподвижно, стояли на ступеняхъ четыре кавалергардскихъ 
офицера съ обнаженными палашами и касками въ рукахъ» ’).

Между тѣмъ изъ зданія Грановитой палаты вынесли балдахинъ Г о с у -  

д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  М а р і и  Ѳ е о д о р о в н ь і  и  поставили внизу Краснаго крыльца.
«К ъ  9 часамъ окончилось въ  Успенскомъ соборѣ молебствіе... и верховный 

церемоніймейстеръ съ золотымъ жезломъ, пройдя чрезъ площадь, поднялся 
по Красному крыльцу во дворецъ извѣстить министра Императорскаго Двора, 
что часы въ соборѣ уже прочтены. Министръ доложилъ о томъ Ея Импера-  
торскому В еличеству Г осударыиѣ Императрпцѣ Маріп Ѳ еодоровнѣ. Г осударьіня, 
въ порфирѣ и коронѣ, вышла изъ внутреннихъ покоевъ съ Великими К няги- 
нями п Великими Князьями, сопровождаемая придворными дамами, и направи- 
лась въ Успенскій соборъ... Зрителямъ на трибунахъ Кремлевскихъ площадей 
представилась первая великолѣппая картина шествія. Прежде всѣхъ спустились 
съ Краснаго крыльца два церемоніймейстера съ жезлами, а за ними какъ бы 
полился внизъ на площадь золотой потокъ придворныхъ; лился онъ, казалось, 
безконечно въ  берегахъ живыхъ людей, шпалеръ войскъ, неподвижно, какъ 
гранитъ, стоявшихъ вдоль пути до собора, держа на караулъ» 2).

Мѣрно звонилъ колоколъ Ивана Великаго, и звонъ его громче сталъ 
слышаться, такъ какъ гулъ народной толпы сталъ стихать.

«За длинной цѣпыо камеръ-юнкеровъ, камергеровъ, вторыхъ н первыхъ 
чиновъ двора и иностранныхъ придворныхъ кавалеровъ на верху Краснаго 
крыльца появились два церемоніймейстера и оберъ-церемоніймейстеръ съ жезлами,
предшествовавшіе Ея В е л и ч е с т в у ........ Какъ добрый геній, напутствующій на
благо милосердія, 1 ІАРицл-мать предстала предъ народомъ во всемъ блескѣ 
Царскаго величія, въ порфирѣ и брилліантовой коронѣ, ярко сверкавшей на 
солнцѣ, и въ цѣпи ордена св. Андрея ІІервозваннаго на порфирѣ» 3). «На 
нижней ступени Краснаго крыльца Г о с у д а р ь і н я  вдругъ остановилась... Всего 
тринадцать лѣтъ тому назадъ спускалась Она съ того же Краснаго крыльпа, 
чтобы встать подъ балдахинъ... и не одна. Толпа, какъ одинъ человѣкъ, по- 
чувствовала, что въ эти минуты передъ нею переживалось... Въ отвѣтъ на 
колебаніе раздалось такое «ура», которое покрыло буквалъно и звонъ всѣхъ 
колоколовъ Москвы, и трескъ сотенъ барабановъ, и хоры музыки, гремѣвшіе 
«Боже, Царя храни». Изрѣдка только, словно какіе-то обрывки, вылетали 
отдѣльные звуки музыки и звона, какъ будто это случалось отъ того, что 
стотысячная толпа переводила дыханіе. Г о с у д а р ь і н я  в и д и м о  была глубоко

! )  «Д н и  Св. Корон.», 163. — 2) «ІІов. Вр.», № 7260. — 3) «С вѣ тъ » ,  № 129; « Нов. Вр.», № 7260.



Встрѣча Ихъ Величествъ духовенствомъ на рундукгь Успенскаю собора 14 Мая і8 р 6  года,
съ рисунка А. Чикина.

тронута, на глазахъ Ея показались слезы, н сосредоточенное выраженіе лица 
смѣнилось выраженіемъ обычной мягкости Г о с у д а р ы н и »  ') . «За Г о с у д а р ы н е й  

слѣдовали ассистенты Ея: Вел. Кн. Алексѣй Александровичъ и наслѣдный 
принцъ Датскій, Великіе Князья и Великія Княгини, иностранные принцы и

! )  «И зъ восгіол. о чеви д.» ('рукоп.).



принцессы; Великія Княгини — въ русскихъ илатьяхъ и въ драгоцѣнныхъ кокош- 
никахъ; иностранныя принцессы — въ роскошныхъ туалетахъ, всѣ со шлейфами, 
которые несли пажи. Великолѣпная лента придворныхъ дамъ и фрейлинъ въ 
богатыхъ сарафанахъ и блещущихъ золотымъ шитьемъ придворныхъ шлейфахъ, 
въ кокошникахъ, убранныхъ жемчугомъ, изумрудомъ, рубинами и всякими 
драгоцѣиными каменьями, составляли вторую часть шествія Г о с у д а р ь і н и .

Слѣдуя въ  порфирѣ и коронѣ, подъ богатымъ балдахиномъ, расклани- 
ваясь народу привѣтливо и ласково, съ чудною, такъ присущею Ей обворо- 
жительною улыбкой, Матушка-ЦАРицА среди несмолкаемыхъ кликовъ народ- 
ной преданности и любви достигла вратъ Успенскаго собора. Встрѣченная 
здѣсь московскимъ митрополитомъ съ крестомъ и св. водою, Ея В еличество 
изволила взойти по ступенямъ трона и занять Свое мѣсто на иоставленномъ 
подъ особымъ балдахиномъ престолѣ царя Михаила Ѳеодоровича» :) .

«По входѣ Ея В е л и ч е с т в а  въ Успенскій соборъ, трубные звуки и народные 
клики смолкли на время, и снова съ одного Ивана Великаго мѣрно, ударъ за 
ударомъ, раздается з в о і і ъ  его болыпаго колокола. Всѣ взоры опять устремились 
на Красное крыльцо...» 2).

Въ іо часовъ началось Царское шествіе: «На дворцовую площадку спу- 
стился взводъ статныхъ молодцовъ кавалергардовъ въ сіяющихъ, съ орлами, 
каскахъ, бѣлыхъ мунюрахъ и красныхъ супервестахъ, съ серебряной Андрсев- 
скою звѣздою на груди» 3). Два церемоніймейстера съ жезлами открывали 
собой нескончаемую процессію представителей русскихъ волостей, городовъ, 
земствъ и дворянства, «въ лицѣ которыхъ Г о с у д а р ю  иредшествовала на пути 
къ мѣсту Священнаго Коронованія вся Россія 4). За представителями земской

«*

Руси шли представители первопрестольной Москвы.... и чины Министерства 
И м п е р а т о р с к а г о  Двора.... За ними — депутаты казачьихъ войскъ въ мундирахъ 
и черкескахъ; за ними — длинные ряды губернскихъ предводителей дворянства 
съ ихъ ассистентами, открывавшіе собою часть процессіп изъ высшихъ гра- 
жданскихъ чиновъ; почетные опекѵны, сенаторы въ своихъ красныхъ расшитыхъ 
золотомъ мундирахъ, министры и члены Государственнаго Совѣта слѣдовали 
другъ за другомъ точно раззолоченныя звенья громадной цѣпи, втягиваясь въ 
соборъ.... Появились два коронапіонные оберъ-церемоніймейстера съ золотыми 
жезлами, верховный церемоніймейстеръ съ высокимъ жезломъ, сіявшимъ боль- 
шимъ изумрудомъ, —  войска взяли на караулъ, забили барабаны, разлился по 
Кремлю звонъ колоколовъ. Предшествуемые двумя герольдами.... и великанами 
унтеръ-офицерами роты дворцовыхъ гренадеръ.... высшіе саиовники государ- 
ства.... несли И м п е р а т о р с к і я  регаліи.... Когда шествіе съ И м п е р а т о р с к и м и  рега- 
ліями приблизилось къ собору, навстрѣчу ему.... вышло снова высшее духовен- 
ство.... Митрополитъ кіевскій Іоанникій окадилъ регаліи ѳиміамомъ,...а митро- 
политъ московскій Сергій окропилъ ихъ св. водою э).

4)  «Д ни  Св. К орон.», 166. — -)  « С вѣ тъ » , № 129 .— 3) «Нов. Вр.», № 72 6 0 .— '■) «Дни Св. Корон.», 167.—
5)  «Нов. Вр.», № 7260.



Едва присутствовавшіе перевели глаза отъ пышной картины встрѣчи 
регалій къ Красному крыльцу, какъ наверху его показались, за взводомъ кава- 
лергардовъ, гофмаршалъ, оберъ-гофмаршалъ и верховный маршалъ, съ золо- 
чеными жезлами.

Вниманіе народа достигло въ эту минуту высшей степени напряженности; 
всѣ взоры обратились къ Красному крыльцу въ ожиданіи появленія Импе-  
раторской четы. Словно море, заколыхался народъ....

Вдругъ грянуло громоносное стотысячнос «ура». Подхваченное густыми 
необозримыми толпами народа, оно пронеслось по всему Кремлю, перекатилось 
чрезъ стѣны его, загремѣло на Красной площади, громовымъ откликомъ ото- 
звалось вдоль береговъ Москвы-рѣки. Всѣ находившіеся на Дворцовой илощадкѣ 
оркестры военной музыки грянули народный гимнъ— «Боже, Царя храни». 
Подъ звуки этой «молитвы за Царя», при этихъ неумолкаемыхъ, восторжен- 
НЬІХЪ Гіривѣтствіяхъ ГоСУДАРЬ ИмПЕРАТОРЪ И ГоСУДАРЫІ-ІЯ ИмПЕРАТРИЦА ПОЯВИ- 
лись на площадкѣ Краснаго крыльца и тихо начали сиускаться со ступеней 
его, предшествуемые взводоліъ кавалергардовъ, гофъ-маршаломъ, оберъ-гоф- 
маршаломъ и верховнымъ маршаломъ съ жезломъ. ІІозади Ихъ Величествъ 
шли: ассистенты: Великіе Князья Михаилъ Александровичъ, Владиміръ Але- 
ксандровичъ, Сергій Александровичъ и Павелъ Александровичъ, министръ Двора, 
военный министръ, командующій ИіМператорскою Главною Квартирою, дежур- 
ство и командиръ Кавалергардскаго полка, ген.-маіоръ А. А. Гринвальдъ, съ 
обнаженнымъ палашемъ.

Позади шли четыре статсъ-дамы н свнтныя фрейлины Ея В еличества.
Сойдя съ Краснаго крыльца, Г осударь и Г осударьіня изволили встать 

подъ золотой балдахинъ, поддерживаемый тридцатыо двумя генералъ -  адъ- 
ютантами; вслѣдъ затѣмъ Ихъ В еличества медленно наиравились къ южнымъ 
дверямъ Успенскаго собора, на паперти котораго стояло духовенство со всѣми 
митрополитами во главѣ.

Шествуя подъ балдахиномъ, милостиво и привѣтливо раскланиваясь на 
всѣ стороны, при торжественномъ колокольномъ звонѣ, восторженныхъ, не- 
умолкаемыхъ, все болѣе и болѣе возраставшихъ кликахъ народа, Г осударь 
Императоръ и Г осударыня Императрица приблизились къ паперти Успснскаго 
собора.

Генералъ-адъютанты, несшіе балдахинъ, остановились. Клики, музыка и 
колокола смолкли; повсюду воцарилась благоговѣйная тишина. Ихъ В еличе-  
ства ио ступенямъ паперти поднялись къ южнымъ дверямъ собора. Здѣсь, у 
входа въ храмъ, встрѣтилъ Ихъ В еличества митрополитъ московскій Сергій 
и обратился къ Нимъ съ глубоко-прочувствованною рѣчыо слѣдующаго со- 
держанія:

«Благочестивѣйшій Г осударь! Настоящее Т вое шествованіе, соединенное 
съ необыкновеннымъ великолѣиіемъ, имѣетъ и цѣль необычайной важности. 
Ты вступаешь въ это древнее святилище, чтобы возложить здѣсь на Себя



Царскій вѣнецъ и воспріять священное Мѵропомазаніе. Твой іірародительскій 
вѣнецъ принадлежптъ Т е б -б  Единому, какъ Ц а р іо  единодержавному. Но Мѵро- 
помазанія сподобляются всѣ православные христіане, оно не повторяемо. Если 
же предлежитъ Т е б ѣ  воспріятіе новыхъ впечатлѣній этого таинства, то семѵ 
причина та, что какъ нѣтъ выше, такъ и нѣтъ труднѣе на землѣ Царской 
власти, нѣтъ бремени тяжелѣе ІДарскаго служенія; посему для понесенія его 
святая ІДерковь издревле признала необходимымъ средство чрезвычайное, таиы- 
ственное, благодатное. О святомъ царѣ Давидѣ пишется: «Пришли племена и 
старѣйшины Израилевы къ царю въ Хевронѣ и помазали Давида на царство; 
и Давидъ преуспѣвалъ и возвышался».

Собраны старѣйшины земли русской къ торжеству Т в о е г о  вѣнчанія и 
помазанія на царство; чрезъ нихъ отъ всѣхъ племенъ, Т е б ѣ  подвластныхъ, 
воспосылаются Т е б ѣ  желанія долгаго и благополучнаго царствованія; особенно же 
изъ глубины православныхъ сердецъ возлетаютъ ко Господу моленія да из- 
ліется на Т е б я  нынѣ обиліе даровъ благодатныхъ, и чрезъ помазаніс видимое 
да подастся Т е б ѣ  невидимая сила свыше, дѣйствующая къ возвышенію Твоихъ 
Царскихъ доблестей, озаряющая Твою Самодерл<авную дѣятельность ко благу 
и счастію Твоихъ вѣрныхъ подданныхъ».

Съ пристальнымъ вниманіемъ прослушавъ прекрасную рѣчь святителя мо- 
сковскаго, благоговѣйно приложившись къ поднесенному Имъ петербургскимъ 
митрополитомъ Палладіемъ кресту, окропленные святою водою кіевскимъ митро- 
политомъ Іоанникісмъ, Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  и  Г о с у д а р ь і н я  И м п е р а т р и ц а  всту- 
пили въ Успенскій соборъ, въ предшествіи архіереевъ и прочаго духовенства, 
при пѣніи пѣвчими Царскаго псалма «Милость и судъ воспою Тебѣ, Господи».

Вступивъ въ соборъ, Ихъ В е л и ч е с т в а  с о  Своими ассистентами приблизи- 
лись къ Царскимъ вратамъ и совершили троекратное Господу поклоненіе; 
затѣмъ, приложившись къ мѣстнымъ иконамъ Спасителя и Богоматери, Ихъ 
И м п е р а т о р с к і я  В е л и ч е с т в а  взошли на троннос мѣсто» ').

«Архіереи, архимандриты и прочее духовенство, участвовавшсе въ служеніи, 
стали по обѣ стороны отъ ступеней троннаго мѣста до Царскихъ вратъ; 
особы же, участвовавшія въ шествіи, заняли заранѣе назначенныя для них^ь 
мѣста на тронѣ и ступеняхъ его.

Когда всѣ вышепоименованныя особы заняли свои мѣста, древній, всс- 
россійскій храмъ Богоматери представлялъ удивительно торжественное зрѣлищс. 
Высоко поднимались между четырьмя исполпнскими церковными столпамп 
широкія, обтянутыя алымъ сукномъ ступени, ведшія къ верхней площадкѣ 
троннаго мѣста, на вершинѣ котораго подъ балдахиномъ возсѣдали на пра- 
родительскихъ престолахъ И м п е р а т о р с к а я  чета и И м п е р а т р и ц а  М а р і я  Ѳ е о д о -  

р о в н а . По обѣимъ сторонамъ этой спускавшейся къ Царскимъ дверямъ велико- 
лѣпной лѣстницы стояли въ роскошныхъ шитыхъ золотомъ мундирахъ при-

!) «Дни Св. Корон.», 171.



дворныс чины, кавалергарды и герольды. Далѣе до Царскихъ вратъ тянулись 
два ряда высшаго духовенства въ новыхъ золотыхъ облаченіяхъ. На клиросахъ 
стояли придворные пѣвчіе въ полномъ составѣ, въ живописныхъ парадныхъ 
кафтанахъ.

Вдоль южныхъ и сѣверныхъ стѣнъ помѣстились, въ русскихъ костюмахъ, 
со множествомъ брнлліантовъ н драгоцѣнныхъ каменьевъ, придворныя дамы 
и дипломатическій корпусъ, въ блестящихъ мундирахъ различныхъ національ- 
ностей. Наираво и налѣво отъ троннаго мѣста стояли за золотою рѣшеткой, 
на особыхъ площадкахъ члены Августѣйшей фамиліи, иностранные иринцы и 
высшіе воснные чины въ блестѣвшихъ золотомъ и орденами мундирахъ. На- 
конецъ у западной стѣны храма, составляя какъ бы фоггь этой дивной картины, 
стояли сенаторы, главные начальники всѣхъ учрежденій Россійской Имперіи п 
нредставители русскаго дворянства. А надо всѣмъ этимъ блестящимъ собраніемъ 
возвышались старинные своды величайшей святыни нашей, нѣмаго свидѣтеля 
историческихъ событій, съ его золотымъ иконостасомъ, росписанными ликами 
святыхъ на колоннахъ, освѣщенными ласковыми лучами весенняго солпца, 
яркимъ огнемъ роскошныхъ паникадилъ, лампадъ и свѣщниковъ, богато укра- 
шенныхъ золотомъ, жемчугомъ и драгоцѣнными каменьями» ').

ссПо бархатнымъ ступенямъ возвышеннаго амвона тихо поднялся въ золо- 
томъ саккосѣ удрученныіі годами, но еще бодрый митроиолптъ Палладііі 
петербургскій. ссКако вѣруеши»? спросилъ митрополитъ, и громогласно, 
торжественно, осѣнивъ С е б я  крестнымъ знаменіемъ троекратно, какъ вѣрный 
сынъ и заступникъ Церкви, произнесъ вслухъ символъ православной вѣры 
благочестивѣйшій Г о с у д а р ь , проникнутый до гл.убины души тѣмъ, что испо- 
вѣдывалъ устно, и каждое Его слово проникало въ душу внимавшпхъ Его 
искреннему исповѣданію. Начался торжественныіі молебенъ, предшествующій 
вѣнчанію. Умилительныя прошенія возглашалъ протодіаконъ отъ лица всей 
Церкви. По прочтеніп Евангелія, водворилась въ соборѣ совершенная тишина; 
митрополиты поднялись на возвышеніе къ трону и приступили къ Царскому 
облаченію во всѣ знаки Царскаго сана. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  снялъ Андреев- 
скую цѣпь и передалъ Велнкому Князю Владиміру Александровичу. Послѣ 
этого Великіе Князья Михаилъ Александровичъ и Владиміръ Александровичъ 
возложили на М о н а р х а  порфпру съ брилліантовою цѣпыо ордена св. Андрея. 
Мптрополптъ Палладій положилъ руки на склоненную главу М о н а р х а  и в о з -  

гласилъ трогательную молитву, которая изъ всѣхъ глазъ вызвала невольныя 
слезы. Старческій голосъ одушевлялся съ необычайной силою, чтобы вся церковь 
приняла участіе въ столь знаменательной молитвѣ. Плакалъ не одинъ лишь 
преклонявшій Свою освящаемую главу подъ руки святителя, плакали всѣ пред- 
стоявшіе, и столько слезныхъ молитвъ могли ли не проникнуть въ небо? 
Митрополитъ поднесъ Г о с у д а р ю  большую корону. Часы показывали ю  час. 
30 м. утра» 2).

1)  «Дни Св. Корон.я, 173 и 1 7 4 .—  - )  «С вѣтъ», 129. — сНов. Вр.я, Л? 7260.
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« Въ эту минуту глаза рѣшительно всей церкви устремлены были на Го- 
сударя. Его Императорское В еличество, стоя въ  порфирѣ предъ престоломъ 
Своимъ, твердыми руками взялъ корону и неторопливымъ, спокойнымъ и 
плавнымъ движеніемъ возложилъ ее на главу Свою '). Эта умилительная 
сцена вызвала искреннія слезы Августѣншей Родительницы....» •).

«Митрополитъ подалъ Г осударіо скипетръ н державу; Г осударь былъ въ 
волненіи....

Одѣтый въ порфиру и корону, со скипетромъ и державою въ рукахъ, 
Г осударь Императоръ представлялъ зрѣлнще необыкновенной красоты. Могуще- 
ственнѣйшій изъ Владыкъ земныхъ, Верховный Вождь необъятнаго Русскаго 
царства, стомилліоннаго народа, до полнаго самоотверженія, до послѣдней 
каплн кровн вѣрнаго, преданнаго и любящаго, стоялъ Онъ предъ алтаремъ 
Творца вселенной во всемъ доступномъ для земли великолѣпіи, славѣ и блескѣ 
Своего величайшаго и высочайшаго сана. Онъ — источникъ обновленія госу- 
дарства. Онъ — представитель лучшихъ преданій нашей исторіи, лучшихъ стре- 
мленій народа; знаки Царской чести и славы, порфира и вѣнецъ, -въ  то же 
время символъ багряницы Христа и Его терноваго вѣнца. Государственный 
разумъ, патріотизмъ, сохраненіе цѣлости земли русской, все великое й высокое 
въ народной жизни — всему этохму Онъ долженъ отвѣчать, все уловить Своимъ 
сердцемъ и умомъ» 3). «Сей вѣнецъ на главѣ Его есть наша слава, но Его подвигъ! 
Сей скипетръ есть нашъ покой, но Его бдѣніе! Сія держава есть наша без- 
опасность, но Его попеченіе! Сія порфира есть наше огражденіе, но Его 
ополченіе! Вся сія утварь Царская есть наше утѣшеніе, а Ему— бремя! Бремя, 
по-истинѣ и подвигъ....» 4).

ГІоложивши на подушки скипетръ и державу, Г осударь тихо подозвалъ 
Г осударыню Александру Ѳ еодоровну. Г осударыня стала передъ Нимъ на 
колѣни; Г осударь снялъ съ Себя корону п, прикоснувшись къ головѣ 
Г осударыни, снова надѣлъ ее. Поднесли малую корону. Г осударь возложилъ 
ее на голову Г осударыни; четыре статсъ-дамы подошли въ это время п 
оправили ее; возложивъ на Г осударыню порфиру съ цѣпыо ордена св. Ан- 
дрея Первозваннаго, Г осударь ожидалъ, пока ес оправятъ ассистенты. Когда 
Императрица иоднялась, въ порфирѣ и коронѣ, Г осударь и Г осударыня 
поцѣловались. Затѣмъ Ихъ В еличества сѣли на троны. Торжественная ти- 
шина царила въ соборѣ. Ее нарушилъ звучный, сильный и красивый голосъ 
протодіакона, возгласившаго полный титулъ Г осударя Императора — этотъ 
конспектъ всей нашей исторіи, всего труда, крови и разума народныхъ; онъ 
воскликнулъ многолѣтіе Г осударю Императору и Г осударьінб Императрпцѣ. 
Пѣвчіе пропѣли трижды « Многая лѣта» ; раздались колокольный звонъ, 
несмолкаемые крики «ура» и залпы орудій; началось принесеніе поздравленій 
Ихъ В еличествамъ.

*) «Дни Св. Корон.», 7 1 5 .—■ 2)  «Свѣтъ», Лг 129. — 3)  «Дни Св. Коронов.», 176. — ’■) Изъ рѣчи митр. 
Платона при корон. Александра I.
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«Къ Нововѣнчаныымъ Ц а р ю  и  Ц л р и ц ѣ  первою изволила подойти Г о с у -  

д а р ь і н я  И м п е р а т р и ц а  М а р і я  Ѳ е о д о р о в ы а . Глубоко трогательны и умилительны 
были Ея поздравленія; въ нихъ и горячихъ многократныхъ иоцѣлуяхъ сказы- 
валась вся сила безконечной радости, вся сила материнской любви къ Своимъ 
Царственнымъ дѣтямъ» :).

По принесеніи всѣми поздравленій, когда умолкли пушечные выстрѣлы и 
колокольный звонъ, всѣ присутствовавшіе снова заняли свои прежнія мѣста; 
Г о с у д а р ь , возставъ съ престола и отдавъ скипетръ и корону, взялъ поданную 
Е м у  митрополитомъ книгу, сталъ на колѣни и прочиталъ установленную молитву: 

«Господи Боже отцевъ и Царю Царствующихъ, сотворивый вся Словомъ 
Твоимъ и премудростію Твоею устроивый человѣка, да управляетъ міръ въ 
преподобіи и правдѣ! Ты избралъ мя еси царя и судію людемъ Твоимъ. Ис- 
повѣдую неизслѣдимое Твое о мнѣ смотрѣніе и, благодаря, величеству Твоему 
поклоняюся. Ты же, Владыко и Господи мой, настави мя въ дѣлѣ, на неже 
послалъ мя еси, вразуми и управи мя въ великомъ служеніи семъ. Да будетъ 
со мною присѣдящая престолу Твоему премудрость. Посли ю съ небесъ святыхъ 
Твоихъ; да уразумѣю, что есть угодно предъ очима Твоима и что есть право 
въ заповѣдяхъ Твоихъ. Буди сердце мое въ руку Твоею, еже вся устроити 
къ пользѣ врученныхъ мнѣ людей и ко славѣ Твоей, яко да и въ день суда 
Т восго нспостыдно воздамъ Тебѣ слово: милостію и щедротами Единороднаго 
Сына Твоего, съ Нимъ же благословенъ еси со пресвятымъ и благимъ, и 
животворящимъ Твоимъ Духомъ, во вѣки вѣковъ. Аминь».

«  Я с і-і ы м ъ  голосомъ, съ глубокимъ благоговѣнісмъ прочелъ М о н а р х ъ  слова 
этой молитвы ■); въ каждомъ словѣ отзывалось чувство, какимъ Онъ былъ 
проникнутъ, но въ голосѣ Его былъ отголосокъ слезъ, которыя горѣли въ 
глазахъ Его, свѣтлѣе алмазовъ Его вѣнца» 3).

Видъ колѣнопреклоненнаго и молящагося предъ лицомъ вссго міра мо- 
гущественнаго Русскаго Ц а р я  произвелъ на всѣхъ присутствовавшихъ глубокое, 
потрясающее, неизгладимое на всю жизнь впечатлѣніе.

Г о с у д а р ь  окончилъ молитву. Настала самая торжественная минута Свя- 
щеннаго Коронованія — «молитва за Ц а р я » .  Маститый митрополитъ Палладій, 
а за нимъ вся церковь преклонили колѣни 4) ;  одинъ Г о с у д а р ь , о д и і і ъ  О н ъ , в ъ  

коронѣ и порфирѣ, со скипетромъ и державою стоялъ у трона. Отъ лица 
всего народа владыка внятно н съ неподдѣлыіымъ чувствомъ прочелъ молитву 5) : 

«Боже великій и дивный, неисповѣдимою благостію и богатымъ промы- 
сломъ управляяй всяческая, Его же премудрыми, но неиспытанными судьбами 
разнообразные предѣлы жизнь и сожительство человѣческое пріемлетъ, благо- 
дарнѣ исповѣдуемъ, яко не по беззаконіямъ нашимъ сотворилъ еси намъ, ниже

і )  «Дни Св. Корон.», 1 7 7 .— 2)  Тамъ жс, 178. -— 3) «С вѣ тъ », № 1 2 9 .— ■'*) Во время общей колѣно- 
преклоненной молнтвы кавалергарды, офицеры и вах.чистры, стоявшіе на часахъ въ соборѣ, гіреклонили правое 
колѣно, каска осталась въ толъ же положеніи надъ согнутымъ лѣвымъ колі.номъ, палашъ опущенъ съ плеча
прямо внизъ, остріемъ отъ себя и противъ праваго плеча. (П олк. прик., № 1 3 4 ). — *) «Дни Св. Корон.я, 178.





по грѣхомъ нашимъ воздалъ еси намъ. Согрѣшихомъ, Госиоди, и беззаконно- 
вахомъ и крайняго Твоего отвращенія достойни сотворихомся, Ты же, о не- 
исчетная Благостыня, милостивый и долготериѣливый, и каяйся о злобахъ 
человѣческихъ, Владыко, наказавъ насъ краткимъ бывшія печали иосѣзденіемъ, 
се изобильно исполняеши радости и веселія сердца наша, оправдавъ надъ нами 
царствовати возлюбленнаго Тобой раба Твоего, Благочестивѣйшаго Самодер- 
жавнѣйшаго Великаго Государя нашего Императора Нііколая Александровича 
всея Россіи. Умудри убо и настави Его непоползновенно проходити великое 
сіе къ Тебѣ служеніе. Даруй Ему разумъ и премудрость, во еже судити 
.іюдемъ 1 воимъ въ правду и Твое сіе достояніе въ тишинѣ и безъ печали 
сохранити. Покажи Его врагомъ побѣдительна, злодѣемъ страшна, добрымъ 
милостива и благонадежна. Согрѣй сердце Его къ призрѣнію нищихъ, ко пріятію 
странныхъ, къ заступленію напаствуемыхъ, подчиненныя же Ему правительства 
управляя на путь истины и правды и отъ лицепріятія и мздоимства отражая, 
н вся отъ Тебе державѣ Его врученные люди въ нелицемѣрной содержа 
вѣрности. Сотвори Его отца о чадѣхъ веселящагося, и да удивиши милости 
Твоя на насъ. Умножи дни живота Его въ нерушимомъ здравіи и непрсмѣ- 
няемомъ благополучіи. Даруй же во дни Его и всѣмъ намъ миръ, безмолвіе 
п благопоспѣшество, благораствореніе воздуха, земли плодоносія, и вся ко 
временной и вѣчной жизни потребная. О премилосердый Господи нашъ, Божс 
іцедротъ и Отче всякія утѣхи! не отврати лица Твоего отъ насъ и не посрами 
насъ отъ чаянія нашего. Уповающе на Тя молимся Тебѣ и, помоляшеся, на 
іцедроты Твоя уповаемъ: Ты бо единъ вѣси, еже требуемъ, и прежде прошеиія 
подаеши п дарованія утверждасши, и всякое даяніе благо, и всякъ даръ совер- 
шенъ свыше есть сходяй отъ Тебе, Отца свѣтовъ. Тебѣ слава п держава, 
со единороднымъ Твоимъ Сыномъ и всесвятымъ и благимъ и животворящпмъ 
Твоимъ Духомъ, нынѣ II присно и во вѣки вѣковъ. Аминь».

Рѣчыо митрополита Палладія и пѣніемъ «Тебе Бога хвалимъ» окончнлся 
чинъ Коронованія. Началась Божественная литургія, во время которой Го- 
сударь стоялъ, снявъ корону и сложивъ скипетръ и державу.

Обѣдня шла обыкновеннымъ порядкомъ; только по прочтенін св. Еван- 
гелія, оно поднесено было къ цѣлованію Ихъ В еличествамъ.

При началѣ пѣнія киноника, отъ трона до Царскихъ вратъ постланъ былъ 
малиновый бархатъ, а близь самыхъ вратъ Царскихъ до Престола церковнаго 
сверхъ бархата была постлана парча.

Послѣ пѣнія киноника Царскія врата отверзлись, и изъ алтаря вышли 
съ протодіаконами два архіерея, изъ которыхъ одинъ возвѣстнлъ Его В ели-  
честву, что время св. мѵропомазанія наступило.

Г осударь, сойдя съ троннаго возвышенія, направился въ порфирѣ къ 
Царскимъ вратамъ. За Его В еличествомъ слѣдовала Г осударыня Императрица. 
Образовалась величественная процессія, торжественно спускавшаяся съ троннаго 
мѣста къ Царскимъ вратамъ. Впереди шелъ верховный церемоніймейстеръ,



имѣя ио сторонамъ коронаціонныхъ оберъ-церемоніймейстеровъ, за ними слѣ- 
довали оберъ-гофмаршалъ съ гофмаршаломъ, верховный маршалъ и три санов- 
ника съ регаліями, рядомъ. За ними шествовалъ Г о с у д а р ь , имѣя п о  сторонамъ 
ассистентовъ Своихъ и двухъ старшихъ кавалергардскихъ офицеровъ, полков- 
никовъ Н. Н. Казнакова и Д. Я. Дашкова. За Его В е л и ч е с т в о м ъ  слѣдовали: 
командиръ Кавалергардскаго полка съ обнаженнымъ палашемъ, министры И м п е -  

р а т о р с к а г о  Двора и военный, командующій И м п е р а т о р с і -с о ю  Главною Квартирою 
и дежурный генералъ-адъютантъ. За Г о с у д а р ь і н е й  И м п е р а т р и ц е й  ш л и  асси- 
стенты Ея В е л и ч е с т в а .

Ио приближеніи къ Царскимъ вратамъ, Г о с у д а р ь  сталъ на постланной 
золотой парчѣ, а Г о с у д а р ь і н я  остановилась предъ аімвономъ; всѣ же осталь- 
ныя особы, сошедшія съ троннаго возвышенія вмѣстѣ съ Ихъ В е л и ч е с т в а м и , 

стали полукружіемъ отъ обоихъ клиросовъ до мѣста, гдѣ остановилась Г о с у -  

Д А РЫ Н Я  И м П Е Р А Т Р И Ц А .

Высокопреосвященный митрополитъ Иалладій, взявъ драгоцѣнный сосудъ 
со св. мѵромъ, приступилъ къ Г о с у д а р ю  и, омоча пріуготовленный для сего 
драгоцѣнный сучецъ, совершилъ св. мѵропомазаніе на челѣ Его В е л и ч е с т в а , 

на очахъ, на ноздряхъ, ушахъ, персяхъ и по обѣ стороны рукъ, произнося 
всякій разъ: «Печать дара Духа Святаго»; митрополитъ же Іоанникій отеръ 
мѣста помазанія.

Объ этомъ торжественномъ мгновеніи народъ извѣщснъ былъ колоколь- 
нымъ звономъ и ю і выстрѣломъ изъ пушекъ. Народъ отвѣтплъ громо- 
гласными кликами «ура» ').

Принявъ св. мѵропомазаніе, Г о с у д а р ь  всталъ на правую сторону, противъ 
мѣстной иконы Спасителя. Тогда приступила къ Царскимъ вратамъ Г о с у д а р ь і н я  

И м п е р а т р и ц а , ставъ на ту же золотую парчу. Мптрополитъ Палладій помазалъ 
мѵромъ Г о с у д а р ы н і о  только на челѣ, пропзнеся также: «ІІечать дара Духа 
Святаго»; митрополитъ же Сергій отеръ мѣсто помазанія. Ея В е л и ч е с т в о  пос.іѣ 
того стала по лѣвую сторону, противъ мѣстной иконы Божіей Матери.

Митрополитъ Палладій приблизился къ Г о с у д а р ю  іі ввелъ Его внутрь 
алтаря, причемъ сослужащіе святители поддерживали бока порфиры. Его В е -  

л и ч е с т в о , остановясь предъ святою трапезой, причастился св. Христовыхъ 
Таинъ по чину Царскому, какъ пріобщаются свяіценнослужители, т.-е. особо 
Тѣла и особо Крови Христовой. Противъ Г о с у д а р я  и  с ъ  боковъ Его стояли 
митрополиты и читали причастныя молитвы. Затѣмъ одинъ изъ архіереевъ 
поднесъ Его В е л и ч е с т в у  антидоръ и теплоту, а другой послужилъ къ омовенію 
устъ и рукъ. За Г о с у д а р е м ъ , когда Онъ вошелъ въ алтарь, закрыли Царскія 
двери, которыя затѣмъ открыли послѣ причащенія 2).

Выйдя изъ алтаря, Г о с у д а р ь  снова отошелъ къ иконѣ Спасителя, а Г о с у -  

д а р ы н я  приблизилась къ Царскимъ вратамъ для принятія св. Причастія обыкно-

! )  «Дни С б . Корон.», 179. —  2) Тамъ же, 1 82 ; «Нов. Вр.», № 7 2 6 0 ; «Нива», № 21, 534.



веннымъ порядкомъ, изъ рукъ митрополита петербургскаго, причемъ два другіе 
архіерея послужили Ея В еличеству к ъ  поднесенію антидора и теплоты и къ 
умовенію устъ и рукъ.

ІІослѣ свяіценнаго мѵропомазанія и причащенія св. Таинъ РІхъ В еличества 
вмѣстѣ шествовали къ трону. Вся пропессія снова поднялась вверхъ по алымъ 
ступенямъ троннаго возвышенія въ томъ же порядкѣ, какъ слѣдовала до 
Царскихъ вратъ.

ІІредъ тѣмъ какъ возсѣсть на Свои престолы, Ихъ В е л и ч е с т в а  приблизи- 
лись къ I о с у д а р ы н б  И м п е р а т р и ц ѣ  М а р і и  Ѳ е о д о р о в н ѣ , которая искренно и сердечно 
обняла и поцѣловала Своихъ Царственныхъ дѣтей.

По занятіи Ихъ В нличествами Своихъ престоловъ и прочими лицами своихъ 
прежнихъ мѣстъ, духовникъ Его В еличества, протопресвитеръ Яныш евъ, прочелъ 
предъ Ихъ В еличествами благодарственныя причастныя молитвы. Литургія 
окончилась провозглашеніемъ многолѣтія —  «Благочестивому и Христолюбивому, 
Самодержавнѣйшему Великому Г осударю нашему, Богомъ вѣнчанному, пре- 
вознссенному и святымъ мѵроліъ помазанному, Николаю А лександровичу, Им- 
ператору п Самодержцу Всероссійскому, и Супругѣ Его, Благовѣрной вѣнчанной 
и превознесенной и святымъ мѵромъ помазанной Г осударынѣ Императрицѣ 
Александрѣ Ѳ еодоровнѣ». Пѣвчіе трижды пропѣли «Многая лѣта».

Въ заключеніе, къ цѣлованію Ихъ В еличествъ поднесенъ былъ митропо- 
литомъ Палладіемъ св. крестъ. Г осударь Императоръ, возложцвъ на главу 
Свою корону, взялъ скипетръ и державу. Тогда всѣ, какъ духовныя, такъ 
и свѣтскія особы, принесли Ихъ Императорскимъ В еличествамъ троекрат- 
нымъ поклоненіехмъ всеподданнѣйшее поздравленіе съ благополучнымъ совер- 
шеніемъ Священнаго Коронованія и св. Мѵропомазанія. Августѣйшія Особы 
Императорской фамиліи для прпнесенія поздравленій поднялпсь на тронный 
помостъ.

ІІо принятіи Ихъ В еличествами поздравленій, Г осударьіня Императрица 
Марія Ѳ еодоровна прн громкихъ кликахъ народа, колокольномъ звонѣ и 
звукахъ  «Бож е, Царя храни», изволила выйти изъ южныхъ дверей тѣмъ же 
церемоніальнымъ шествіемъ, какъ и во время прибытія въ  соборъ, и подъ 
балдахиномъ, въ  сопровожденіи всѣхъ  Великихъ Князей и принцевъ, прослѣ- 
довала на Красное крыльцо.

На верхней площадкѣ Краснаго крыльца Г осударьіня медленно повернулась 
къ народу и поклонилась на всѣ три стороны. Столь же восторжсннымъ 
«ура», какъ и при выходѣ изъ дворца, отвѣтили войска и народъ Ц арпцѣ на 
Ея привѣтствіе.

Прослѣдовавъ чрезъ Кремлевскіе залы, Ея В еличество возвратилась во 
внутренніе покои.

Г осударь и Г осударыня Императрица Александра Ѳ еодоровна, с о й д я  съ
троннаго возвышенія, изволили в ь і й т и  въ сѣверныя двери Успенскаго собора,
имѣя по сторонамъ ассистентовъ Своихъ, а позади министровъ ИмпЕРлторскаго
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Двора и военнаго, командующаго Императорскою Главною Квартирой, дежурство 
и командира- Кавалергардскаго полка. Здѣсь, у сѣверныхъ дверей, уже стояли 
вышедшіе ранѣе изъ собора тридцать два генералъ-адъю танта съ балдахиномъ. 
Четыре кавалергардскихъ офицера, стоявш ихъ на тронѣ, встали у балдахина: 
передъ передними штангами— ш .-р. В. Р. Кноррингъ и пор. бар. Г . К . Маннергеймъ, 
за задними — полковники Іі. Іі. К азнаковъ и Д . Я. Д аш ковъ, имѣя каски 
надѣтыми съ опущенными чешуями и палаши въ  плечѣ. Ставъ подъ балдахинъ, 
Ихъ Величества изволили направиться въ  Архангельскій соборъ. Впереди Ихъ 
Величествъ шли лица, участвовавш іе въ  шествіи изъ Кремлевскаго дворца въ  
Успенскій соборъ, и митрополитъ Палладій ') .

«Церковное торжество кончилось, началось торжество народное. Г осу-  
д а р ь  — въ порфирѣ и вѣнцѣ, съ державою и скипетромъ въ рукахъ — Г осуда-  
р ы н я  — въ порфирѣ и коронѣ — блистая золотохмъ и драгоцѣнными каменьями, 
иодъ роскошнымъ балдахиномъ, предшествуемые пышной гіроцессіей, явились 
предъ народомъ.

Загудѣли всѣ московскіе колокола; грянулъ ю і  пушечный выстрѣлъ; раз- 
Далась привѣтственная музыка съ барабаннымъ боемъ стоявшихъ въ парадѣ 
войскъ; дрогнулъ священный Кремль отъ кликовъ «ура» лпкующаго народа, 
съ безпредѣльною радостыо и счастьемъ встрѣтпвшаго коронованныхъ и мѵро- 
помазанныхъ своихъ обожаемыхъ Ц аря іі Ц арііцу. Э то былъ такой кликъ, 
котораго нельзя позабыть. Это былъ гулъ восторга; тутъ сказалась вся на- 
родная любовь. Все существо русскаго человѣка съ его безконечною добротою 
и беззавѣтнымъ самоотверженіемъ выковало этотъ могучій, неподражаемый 
крикъ. Онъ принадлежитъ одному только Ему, Русскому Императору, В ождю 
русской силы и славы, Носителю народныхъ вѣрованій, народныхъ упованій.

Такъ приблизились Ихъ Императорскія В еличества къ Архангельскому 
собору. Выступпвъ изъ-подъ балдахина и поднявшнсь на ступенп паперти, 
Они встрѣчены были духовенствомъ со св. крестомъ и водой. ГІриложившпсь 
ко кресту, окропленные св. водою, Импнраторъ и Имиератрица вступили въ  
соборъ. Здѣсь Ихъ В елпчества прикладывались к ъ  святымъ иконамъ и мощамъ 
и поклонились гробницамъ Своихъ Держ авныхъ Предковъ. Выйдя изъ собора 
западными дверями, Г осударь изволилъ ш ествовать подъ балдахиномъ вмѣстѣ 
съ Г осударыней въ  Благовѣщ енскій соборъ, гдѣ  также Ихъ В елпчества при- 
кладывались к ъ  святымъ иконамъ» 2) .

Изъ Благовѣщенскаго собора Императорская Чета прошла въ томъ же 
церемоніальномъ порядкѣ къ Красному крыльцу.

«Обратное шествіе Г осударя іі Г осударьіни — въ порфирѣ и коронѣ — 
просто неописуемо... Когда Г осударь изъ Благовѣщенскаго собора проходилъ 
въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня со скипетромъ и державой, меня что-то 
подхватило, и я закричалъ «ура» такъ, что удивляюсь, какъ не лишился тутъ же

і )  «Дни Св. Корон.я, 182 ; Полк. нрик., № 134. —  2)  «Дни Св. Корон.». 182.



голоса. Дамы и тѣ буквально кричали «ура»! Дерл<ава и скииетръ въ Его ру- 
кахъ — вѣдь это вся судьба Россіи!» ').

«На нижней площадкѣ Краснаго крыльца Ихъ ІЗеличества вышли изъ-

Обратное иіесшвіе Императрицы Маріи Ѳеодоровны изъ Успенскаю собора во Кремлевскій Дворецъ 
14 Мая і8 у 6  юда, съ моменталъной фотоірафіи Гана.

подъ балдахина и поднялись вверхъ. Съ открытой площадки у входа въ 
Святыя сѣни дворца, Ихъ В еличества, вѣнчанными главами поклонились Своему 
народу, и, какъ одинъ человѣкъ, откликнулся Имъ весь Кремль. Съ первымъ

5) «И зъ воспомин. очевидца» (рукоп.).



поклономъ Ц а р я  и Ц а р и ц ь і  десятки тысячъ шапокъ полетѣли вверхъ, и 
прежнее могучее «ура» перекатньгмъ громомъ разнеслось по Кремлю и далеко 
за его стѣны по всей Москвѣ бѣлокаменной. Надобно видѣть, чтобы оцѣнить, 
надобно слышать хотя гулъ, какъ голосъ многихъ водъ, взволнованнаго моря, 
заглушившій и громъ орудій, и звонъ всѣхъ колоколовъ Кремля, чтобы по- 
стигнуть, какъ привязано сердце русскаго къ своему Ц а р і о . . . »  : ) .

«По вступленіи въ Андреевскій залъ, Его В е л и ч е с т в о  отдалъ скипетръ 
и державу сановникамъ; затѣмъ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и  Г о с у д а р ь і н я  И м п е р а -  

т р и ц а , въ коронахъ и порфирахъ, отбыли во внутренніе покои для отдохно- 
венія и ожиданія обѣденнаго стола въ Грановитой палатѣ» 2).

«Въ два часа дня въ Грановитой палатѣ состоялась торжественная трапеза 
Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ .

П е р е д ъ  в х о д о м ъ  в ъ  Г р а н о в и т у ю  п а л а т у  к ъ  т р а п е з ѣ ,  И х ъ  В е л и ч е с т в а  

Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  и  Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т р и ц а  А л е к с а н д р а  Ѳ е о д о р о в н а , 

в ъ  к о р о н а х ъ  и  п о р ф и р а х ъ ,  п р о с л ѣ д о в а л н  н а  б о л ы п о й  б а л к о н ъ  К р е м л е в с к а г о  

д в о р ц а ,  в ы х о д я щ і й  н а  М о с к в у - р ѣ к у ,  и п о к л о н и л и с ь  н а р о д у .  Н е с м ѣ т н ы я  т о л п ы  

н а р о д а ,  п о к р ы в а в ш і я  о б а  б е р е г а  р ѣ к и ,  о т в ѣ т и л и  н а  п о к л о н ы  И х ъ  В е л и ч е с т в ъ  

в о с т о р ж е н н ы м ъ  « у р а » ,  р а з н е с ш и м с я  п о  в с е й  М о с к в ѣ .

Обѣдъ РІхъ В е л и ч е с т в ъ  в ъ  день Священнаго Коронованія представляетъ 
одно изъ выдающпхся торжествъ въ Москвѣ.

Главное въ этомъ торжествѣ то, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и Г о с у д а р ы н я  

И м п е р а т р и ц а  имѣютъ трапезу на тѣхъ же тронахъ, на коихъ Они возсѣдали 
въ Успенскомъ соборѣ, и въ тѣхъ же порфирахъ, въ которыхъ Они пребы- 
вали въ храмѣ. Символическое значеніе этого обѣда — единство и единеніе 
Ц а р я  съ государствомъ» 3).

По всему пути слѣдованія В ь і с о ч а й ш а г о  шествія стояли шпалерами дворцо- 
вые гренадеры —  въ Андреевскомъ залѣ и кавалергарды —  въ остальныхъ.

« С о  в с ѣ м и  а т р и б у т а м и  с в о е й  в л а с т и  Г о с у д а р ь  в с т у п и л ъ  в ъ  Г р а н о в и т у ю  

п а л а т у .  И х ъ  В е л и ч е с т в а  и з в о л и л и  в ъ  Г р а н о в и т о й  п а л а т ѣ  в з о й т и  н а  т р о н ъ  и 

в о з с ѣ с т ь  н а  п о с т а в л е н н ы е  п о д ъ  б а л д а х и н о м ъ  п р е с т о л ы .  Т р а п е з а  Ихч> В е л и ч е с т в ъ  

б ы л а  п р и г о т о в л е н а  н а  т р и  п р и б о р а :  д л я  Е г о  В е л и ч е с т в а  п о  с р е д и н ѣ ,  д л я  

Г о с у д а р ь і н и  И м п е р а т р и ц ы  М а р і и  Ѳ е о д о р о в н ы  —  п о  п р а в у ю  с т о р о н у ,  а д л я  

Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ь і  Ѳ е о д о р о в н ь і  —  п о  л ѣ в у ю  с т о р о н у  Г ОСУДАРЯ 

ИмПЕРАТОРА.

За ирестолами стали: ассистенты Ихъ В еличествъ, Великіе Князья Михаилъ 
Александровичъ, Владиміръ Александровичъ, Алексѣй Александровичъ, Сергій 
Александровичъ, Павелъ Александровичъ и наслѣдный принцъ Д атскій, первые 
чины В ьісочайшаго Двора, не исполнявшіе особыхъ обязанностей, и особы, 
несшія и поддерживавшія шлейфы порфиръ Ихъ Императорскихъ В еличествъ; 
противъ середины стола —  оберъ-форш нейдеръ, а по правую и лѣвую стороны

4) «Свѣтъ», № 130. — 2) « Д н и  Св. К орон.» ,  і8 ; .  — 3) «Свѣтъ», № 130.
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стола ооеръ-шенки. Командиръ Кавалергардскаго полка, съ обнаженнымъ 
палашемъ и каскою на головѣ, помѣстился позади престола Его В е л и ч н с т в а . У  

нижней ступени трона, съ правой стороны, стали дежурные генералъ-адъ- 
ютантъ и свиты 1:го В е л и ч е с т в а  генералъ-маіоръ, а съ лѣвой— дежурный 
с{элигель-адъютантъ. ІІо сторонамъ трона, около ступеней, стали четыре 
офицера Кавалергардскаго полка, въ каскахъ, съ обнаженными палашами, а 
У оооихъ переднихъ угловъ нижней ступени трона— два герольда; противъ 
трона- ъерховный маршалъ, оберъ-гофмаршалъ, верховный церемоніймейстеръ 
и гофмаршалъ, а за ними — коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры и церемоній- 
мейстеры, съ жезлами; сановники, несшіе корону, скипетръ и державу, со 
своими ассистентами, стали у особо приготовленнаго для сихъ регалій стола; 
вошедшія съ Ихъ И м і і е р а т о р с к и м и  В е л и ч е с т в а м и  в ъ  Грановитую палату и 
приглашенныя къ В ь і с о ч а й ш е м у  столу особы стали у своихъ мѣстъ, а не 
остающіяся въ I рановитой палатѣ во время трапезы — направо отъ дверей, 
по указаніямъ неремоніймейстеровъ.

ІІо данному Его И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ  повелѣнію, верховный 
маршалъ, оберъ-гофмаршалъ, верховный церемоніймейстеръ, гофмаршалъ, коро- 
націонные оберъ-церемоніймейстеры и церемоніймейстеры, отдавъ Его И м п е р а -  

т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  п о к л о н ъ , в ы ш л и  в ъ  Святыя сѣни за блюдами, которыя 
вносили въ Грановитую палату отставные штабъ-офицеры изъ дворянъ 
московской губерніи, (въ числѣ которыхъ былъ кавалергардъ, полковникъ въ 
отставкѣ, С. С. Смирновъ), въ предшествіи верховнаго маршала, оберъ-гофмар- 
шала, верховнаго церемоніймейстера и гофмаршала, имѣя по сторонамъ по два 
офицсра Кавалергардскаго полка, съ обнаженными палашами и касками на 
головѣ. ІІозади шли коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры и церемоніймей- 
стеры; оберъ-гофмаршалъ и гофмаршалъ поставили кушанья на столъ у сред- 
няго столба палаты.

По принесеніи кушанья, Его В е л и ч е с т в о , с н я в ъ  с ъ  г о л о в ь і  корону, 
передалъ ее, а также скипетръ и державу, несшимъ ихъ сановникамъ, которые 
возложили эти регаліи на приготовленный для нихъ столъ. Митрополитъ 
московскій благословилъ затѣмъ трапезу. Ихъ В е л и ч е с т в а  и з в о л и л и  сѣсть.

Оберъ-форшнейдеръ принесъ и поставилъ кушанья на В ь і с о ч а й ш і й  с т о л ъ . 

Когда послѣ перваго блюда Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  и з в о л и л ъ  спросить 
пить, духовенство и свѣтскія первыхъ двухъ классовъ обоего пола особы, 
отдавъ поклонъ, сѣли на свои мѣста. Лица дипломатическаго корпуса и всѣ 
особы, вошедшія въ Грановитую палату, но не оставшіяся къ трапезѣ Ихъ 
И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ , отдавъ поклонъ, вышли изъ палаты, не обращаясь 
лицомъ къ дверямъ, причемъ члены дипломатическаго корпуса отбыли изъ 
дворца, а прочія особы возвратились въ тѣ залы дворца, въ которыхъ соби- 
рались до В ы с о ч а й ш а г о  выхода, и ждали въ нихъ обратнаго шествія Ихъ 
Имп. В е л и ч е с т в ъ » ’).



Во время обѣда провозглашалпсь тосты: за здравіе Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  

при 6 1 выстрѣлѣ, за здравіе Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р і і ц ы  М а р і и  Ѳ е о д о р о в н ь і  при 
5 1 выстрѣлѣ, за здравіе Г о с у д а р ы н и  И м и е р а т р и ц ь і  А л е к с а н д р ь і  Ѳ е о д о р о в н ь і  

при з і  выстрѣлѣ, за здравіе всего И м п е р а т о р с к а г о  Дома при 3 1 выстрѣлѣ, 
за здравіе духовныхъ особъ и всѣхъ вѣрноподданныхъ при 21 выстрѣлѣ.

Заздравныя провозглашались оберъ-шенками при звукѣ трубъ и лптавръ 
хора Кавалергардскаго полка.

Выходъ Ихъ Величестаъ изъ Успенскаю собора 14 Мая і8 у 6  года, 
съ моменталъной фотоірафін.

Ио окончаніи трапезы Его В е л и ч е с т в о , с о й д я  с ъ  трона, изволилъ воз- 
ложить на Сеья корону и принять въ руки скипетръ и державу.

Ихъ В е л и ч е с т в а  возвратились изъ Грановитой палаты во внутренніе покои 
по зала-мъ дворца тѣмъ же порядкомъ, какъ изволили прибыть на трапезу.

Въ Гронномъ залѣ Г о с у д а р ь , снявъ с ъ  С е ь я  корону, отдалъ ее, а также 
скипетръ и державу несшимъ ихъ сановникамъ, и затѣмъ Ихъ В е л и ч е с т в а  

прослѣдовали во внутренніе покои.
Высокознаменательнымъ для полка приказомъ объявилъ командиръ кавалер- 

гардовъ объ окончаніи почетной коронаціонной ихъ службы.
« Ввѣренный мнѣ полкъ имѣлъ счастье сегодня быть участникомъ въ 

великомъ торжествѣ Священнаго Коронованія.



Послѣ окойчанія всѣхъ церемоній Г о с у д а р іо  И м п е р а т о р у  

благоугодно было гіризвать меня н осчастливить высокомило- 
стивымъ благоволеніемъ за отличное выполненіе возложеннаго 
на полкъ почетнаго наряда, причемъ Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и - 

ч е с т в о  изволилъ дважды выразить Свою благодарность за бле- 
стящій выходъ полка и безукоризненное его обмундированіе.

С ч а с т л и в ъ ,  ч т о  м о г у  о б ъ я в и т ь  о  с е м ъ  п о  п о л к у  и п о д ѣ л и т ь с я  р а д о с т ы о  

с о  в с ѣ м и  с о т р у д н и к а м и  в ъ  р а б о т ѣ ,  п о л о л < е н н о й  д л я  д о с т и ж е н і я  с т о л ь  б л е -  

с т я щ а г о  у с п ѣ х а ,  к о т о р ы й  и д а л ъ  в о з м о ж н о с т ь  п о л у ч и т ь  в ы с ш у ю  н а г р а д у  д л я  

к а в а л е р г а р д а  —  Ц а р с к о е  с п а с и б о .  Да п о с л у ж и т ъ  н а м ъ  н а в с е г д а  в ъ  у т ѣ ш е н і е  и  

у к р а ш е н і е  н а ш е й  м н о г о о б р а з н о й  с л у ж б ы  Ц а р ю  —  н е з а б в е н н о е  Его с п а с и б о  и 

с ч а с т л и в ы е  ч а с ы ,  в ъ  к о т о р ы е  м ы , п о  п р и м ѣ р у  с т а р ы х ъ  к а в а л е р г а р д о в ъ ,  у д о -  

с т о и л и с ь  б ы т ь  с в и д ѣ т е л я м и  и  у ч а с т н и к а м и  т о р ж е с т в а  н а ш е г о  в о з л ю б л е н н а г о  

ГоСУДАРЯ ИмПЕРАТОРА.

За отличный порядокъ и превосходную подготовку людей наряда вы- 
ражаю мою самую искреннюю благодарность помощнику моему по строевой 
части полковнику Казнакову, эскадроннымъ командирамъ ротмистрамъ: Бер- 
нову, барону Гюне, Серебрякову и фонъ-Кауфману и полковому адъютанту 
штабъ-ротмистру графу Менгдену.

За безукоризненное обмундированіе и снаряженіе людей приношу самую 
сердечную благодарность моему помощнику по хозяйственной части полковнику 
Дашкову и положившимъ много труда для достиженія столь блестящихъ 
результатовъ штабъ-ротмистру Безаку и капитану Лумбергу.

Благодарю всѣхъ гг. офицеровъ и чиновниковъ за вполнѣ успѣшное 
псполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей.

В с ѣ м ъ  с т р о е в ы м ъ  н и ж н и м ъ  чинахмъ, и в о  г л а в ѣ  и х ъ  в а х м и с т р а м ъ  и ш т а б ъ -  

т р у б а ч у ,  в ы р а ж а ю  м о е  и с к р е н н ѣ й ш е е  с п а с и б о .

Объявляю тоже сердечное спасибо всѣмъ мастеровымъ старшихъ и младшихъ 
званій и прикомандированнымъ къ мастерскимъ за усиленную и успѣшную работу.

Всѣмъ вахмистрамъ и штабъ-трубачу жалую по червонцу; взводнымъ 
унтсръ-офицерамъ — по 3 рубля; всѣмъ нижнимъ чинамъ— по чаркѣ водки.

ГІестроевымъ предписываю выдать: закройщику Иванову— 5 руб., казна- 
чейскому каптенармусу Филиппову— 5 руб., сѣдельному мастеру Видуцу —
5 руб., снаровщику Кудрявцеву — 4 руб., оружейному мастеру Волкову— 3 руб. 
и мастеровымъ (4 0  ч е л .)— по і руб. каждому. Приказъ сей прочесть при 
собраніи нижнихъ чиновъ» ’).

Въ день Священнаго Коронованія Г о с у д а р ь  осчастлнвплъ старѣйшаго изъ 
служащихъ кавалергардовъ особой милостыо: старый командиръ полка гр. А. И. 
Мусинъ-Пушкинъ, носитель полковыхъ традицій, назначенъ былъ шефомъ 
№ 4 эскадрона.



Въ тотъ >ке день Священнаго Коронованія Всемилостнвѣйше пожалованъ 
орденъ св. Станислава і-й  ст. командиру полка; числящійся по списку въ 
полку Е. И. В. Вел. Кн. Ннколай Михаиловичъ произведенъ въ генералъ- 
маіоры съ оставленіемъ командиромъ Мингрельскаго гренадерскаго полка ’).

I о с у д а р ю  И м и е р а т о р у  благоугодно было разрѣшить произвести въ день 
Священнаго Коронованія въ унтеръ-офицеры сверхъ вакансій нижнихъ чиновъ, 
окончившихъ курсъ учебныхъ командъ и удостаиваемыхъ производства сво- 
имъ начальствомъ, каковыхъ въ полку было пронзведено 37 человѣкъ 2).

Въ 9 часовъ вечера Ихъ В е л и ч е с т в а  в ы ш л и  на балконъ Кремлевскаго 
дворца; здѣсь I о с у д а р ы н ѣ  И м п е р а т р и ц ѣ  А л е к с а н д р ѣ  Ѳ е о д о р о в н ѣ  былъ иоданъ 
букетъ цвѣтовъ, который, когда Ея В е л и ч е с т в о  взяла его въ руки, загорѣлся 
электрическими огнями, и въ то же время весь Кремль освѣтился десятками 
тысячъ разноцвѣтныхъ электрическихъ ламиочекъ 3).

Вечеромъ 13-го большинство офицеровъ ироводили время, отдыхая въ 
лицеѣ. Вдругъ— бѣготня по лѣстницамъ и корридорамъ: офицеры выскакиваютъ 
изъ своихъ келій, кто въ чемъ попало, чтобы узнать прпчпну шума: «Генералъ 
взятъ въ Свнту! генералу даны вензеля! сейчасъ пришла бумага изъ Главной 
квартиры! » Все, что было въ лицеѣ, бросилось внизъ, въ квартнру командира 
полка, котораго не оказалось дома.

Чрезъ полчаса пріѣхалъ генералъ Гринвальдъ, и пошли поздравленія, подали 
шампанское, н долго затянулся импровизированный раутъ; дали знать въ 
эскадроны, откуда пришли поздравнть вахмистры. Радость полка была двойная: 
въ пожалованіи командиру В ь іс о ч а й ш и х ъ  вензелей—-видѣли новую милость 
Г о с у д а р я  къ полку, радовались и лично за Артура Александровича, рѣдкую и 
неусловную правдивость, самостоятельность и нелпцепріятіе котораго, по.ікъ 
успѣлъ уже глубоко оцѣнить.

Въ приказѣ по полку 16 Мая было отдано:
«Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  въ 15 день сего Мая В ы с о ч а й п іе  с о и з в о л и л ъ  назна- 

чить меня въ Свиту Его В е л и ч е с т в а  с ъ  оставленіемъ командиромъ иолка.
Глубоко осчастливленъ Царскою милостью и, ирииисывая ее всецѣло ири- 

мѣрному и доблестному исполненію кавалергардами долга службы, ирпношу 
всѣмъ чинамъ полка мою искреннюю, горячую благодарность за этотъ новый 
знакъ М о н а р ш а г о  благоволенія родному полку» 4).

1 6 Мая въ 1 1 часовъ утра приносили поздравленія Ихъ И м п е р а т о р с к и м ъ  

В е л и ч е с т в а м ъ  в ъ  Георгіевскомъ залѣ представители полка: командиръ, оба 
полковника (Н. Н. Казнаковъ и Д. Я. Дашковъ) и старшіе въ каждомъ чинѣ: 
ш.-р. гр. I . I . Менгденъ, пор. кн. Н. П. Крапоткинъ и корн. св. кн. 
И . Н. Салтыковъ 5).

*) Всемилостивѣйше ножалованы ордена иолк. Д. Я. Дашкову, ротмистрамъ: Е. И. Бернову, бар. Ф. Ф. 
Гюне и М. А. Серебрякову. (Полк. прик., № 135). — 2) Иолк. прик., Л? 135; Цирк. Гл. Шт., 1895 г., 
Л? 3° 73> 1896 г., Л" 8 18 ; Цирк. Шт. Гв. корп., 1896 г., №№ 383, 1896, 2060, 2809. — 3) «Свѣтъ», 
№ 130. — і)  Полк. прик., № 137. — 5) Тамъ же, Л? 136.



I ого >ке числа въ 9 часовъ вечера состоялся куртагъ. Г о с у д а р ю  И м п е р а -  

т о р у  угодно было явить новое вниманіе полку: на куртагѣ Его В е л и ч н с т в о  

былъ въ красномъ мундирѣ Кавалергардовъ.
На время куртага внезапно былъ наряженъ отъ полка внутренній караулъ; 

несмотря на короткое время для всѣхъ приготовленій (около Г / ,  часа), караулъ 
отъ эскадрона Ея В е л . при корнетѣ кн. А. Н. Долгоруковѣ былъ выставленъ 
во-время и бсзукоризненно одѣтымъ, за что въ прпказѣ по полку, отъ 18 Мая, 
генералъ I ринвальдъ выразилъ свою благодарность командиру эскадрона ротм. 
бар. Ф. Ф. Гюне, полковому квартермистру ш.-р. Ф. Н. Безаку п командиру 
нестроевой роты кап. Ф. Ф. Лумбергу ’).

і 7-го числа всѣ находящіеся въ Москвѣ кавалергарды, съ гр. А. П. Игнатье- 
вымъ, Н. Н. Шиповымъ и А. А. Гринвальдомъ во главѣ, представлялись гр. 
А. И. Мусину-Пушкину по случаю назначенія его шефомъ № 4 эскадрона 2).

і у-го чнсла состоялось торжественное представленіе въ Болыпомъ театрѣ, 
иа которое нѣсколько офіщеровъ полка удостоились приглашенія.

18-го числа полкъ былъ вызванъ по тревогѣ. Дойдя до Тверскихъ воротъ, 
онъ былъ остановленъ Вел. Кн. Владиміромъ Александровичемъ, такъ какъ 
въ содѣйствіи войскъ не было никакой необходимости.

Зимою 1896 года полкъ обратился къ нашему военному агенту въ ІІарижѣ 
бар. Л. А. Фредериксу, не разъ уд<е оказывавшему содѣйствіе полку по сборѵ 
матеріаловъ для «Исторін кавалергардовъ», съ просьбою снять копію съ картины 
«Сраженіе при Фершампенуазѣ» кистп Бе Віапі.

Въ полку не было извѣстно, въ какой пменно нзъ Парижскихъ галлереіі 
картина эта нынѣ находптся. Оказалось, что она находится въ Елисейскомъ 
дворцѣ, п что безъ особаго разрѣшенія г. Президента Республики копія съ нея 
не мол<етъ быть снята; тогда бар. Фредериксъ обратился за разрѣшеніемъ 
непосредственно къ г. Президенту.

Узнавъ, что кавалергарды желаютъ имѣть копію съ картины для воспро- 
пзведенія ея въ своей «Исторіи», г. Президенту благоугодно было отвѣтить 
бар. Фредериксу, что онъ прйкажетъ доставить полку просимую копію 
отъ своего имени.

Прекрасная фотограс)эія съ « Фершампенуаза» съ надппсыо на рамѣ: 
« ОЦегІ раг М. Іе Ргсшіеиі сіе Іа КериЫі^ие Ргащаіве аи щіт епі йе$ СЪсѵаІіеп-оапІа 
сіс 5. М. ГІтрсгаігісс сіе Киззіе» была доставлена командиру полка начальнпкомъ 
восннаго кабинета г. Президента, генераломъ Турнье.

Желая выказать, сколь глубоко кавалергарды тронуты высокимъ внима- 
ніемъ Главы дружественной велпкой державы, по.ікъ просилъ генерала Буадефра



и весь военныіі составъ французской чрезвычайной миссіи прннять хлѣбъ-соль 
въ полку. Завтракъ состоялся въ саду лицея 20 Мая ’).

М ы  не будемъ описывать во всѣхъ подробностяхъ пребываніе въ полку 
французской военной миссіи и ограничимся нѣсколькими словами. Первый 
тостъ за здоровье Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  

Ѳ е о д о р о в н ы , провозглашенный геиераломъ Буадефромъ, былъ встрѣченъ друж- 
нымъ и долго не смолкавшимъ «ура» какъ нашпхъ гостей, такъ п кавалер- 
гардовъ: офицеровт, и нижнихъ чиновъ-пѣсенниковъ и народнымъ гимномъ, 
исполненнымъ трубачами. Вслѣдъ за этимъ тостомъ гсн. Буадефръ провоз- 
гласилъ здоровье И м п е р а т р и ц ы  М а р іи  Ѳ е о д о р о в н ы  : « }е рогіе се іоазі а 1а запіё 
сіе ѵогге А с с с з т е  СЬеі- 5 а  М а ]е з т й  ім р й к іа ь е  і / ім р н к а т к іс е  М а к іа  Р ё о э о к о л ѵ к а , 

Нроизе сіе ь ’Е м р е к е с к  А ь е х а х п к е  III, сіопі 1а тёто іге  гезіега іои]оигз засгёе роиг 
1а Ргапсе». «Ура», подобнымъ предыдущему, огласился лицейскій садъ. Трубачи 
заиграли полковой маршъ.

Когда всѣ усѣлись, всталъ командиръ полка и с-братился къ генералу 
Буадефру, прося его быть истолкователемъ чувствъ, питаемыхъ кавалергардами 
къ г. Президенту Французской Республики п передать ему глубокую и 
пскреннюю благодарность полка за присланный даръ. Свою рѣчь генералъ
Грпнвальдъ окончилъ тостомъ за здоровье г. Президента Французской Респу-
блики Феликса Фора. Дружнымъ, долго несмолкавшимъ «ура» кавалергарды 
отвѣтили на слова своего командира, и трубачи заиграли «Марсельезу». Затѣмъ 
послѣдовалъ рядъ тостовъ.

Какъ выше было указано, завтракъ происходилъ въ палаткѣ; офицеры 
иолка были въ сюртукахъ н фуражкахъ, и въ таковой же формѣ бы.іп 
приглашены иріѣхать гости. Но французскіе офицеры пріѣхали въ полной
парадной формѣ, такъ какъ утромъ ихъ извѣстили, что въ 2 часа дня миссіи 
въ полномъ составѣ назначено представляться Вел. Кн. Сергію Александровичу 
и Вел. Кн. Елисаветѣ Ѳеодоровнѣ.

Среди завтрака двое старшихъ эскадронныхъ командира, бар. Ф. Ф. Гюне 
п М. А. Серебряковъ, подошлп къ генераламъ Буадефру и Турнье н предло- 
жили имъ, въ вйду неудобства сидѣть за столомъ въ треугольныхъ шляпахъ, 
замѣнить ихъ кавалергардскими фуражкамн. Оба генерала сняли шляиы 
и надѣли фуражки. Раздадись аилодисменты. Всталъ генералъ Буадефръ
н началъ свою рѣчь съ того, что ему извѣстно, насколько кавалергарды 
дорожатъ своей фуражкой; поблагодаривъ за оказанную любезность, онъ 
сказалъ, что отнынѣ генералъ Турнье и онъ будутъ считать себя въ душѣ 
кавалергардами. Генералъ Буадефръ закончилъ свою рѣчь выраженіемъ желанія, 
отъ своего имени и отъ имени генерала Турнье, сохранить, на иамять о 
сегодняшнемъ днѣ, поднесенныя имъ фуражки.

*) На завтракъ прибыли: генералы: сіе ВоізсІейГгс, Тоигпіег, ^еаппегосі, к. ад. Заііапскоиге ііе Еашогпаіх, 
полк. Мепёсгег, маіоръ Раийіп <іе 5і.-Моге1, капитаны: Нёіѵ (1’0із5е1, ѵісоппе ііе ЬаЬгу и Засіі Сагпоі; военн. агентъ 
полк. Моиііп. Миссію сопровождали: геи. бар. Фредериксъ, нор. кн. Орловъ и мичманъ Рихтеръ.
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Подозвавъ къ себѣ запѣвалу Большакова, генералъ Буадефръ подалъ ему
стаканъ шампанскаго и просилъ гр. Пушкина передать солда|амъ, что пьетъ
за ихъ здоровье отъ имени франиузскпхъ солдатъ. Запѣвало отвѣтилъ тостомъ за 
здоровье французскпхъ солдатъ.

Прйшлось однако разстаться: гостп спѣшили, боясь опоздать на аудіенцію. 
ІІодъ звукп «Марсельезы» и солдатской пѣсни генералы Буадефръ п Турнье 
направились къ своей каретѣ; шляпы свои онн передали егерю, а въ бѣлыхъ 
фуражкахъ заняли свои мѣста. Трубачи и пѣсенники вышли на Остоженку, п 
окруженная офицерами-кавалергардами карета выѣхала за ворота лицея. На 
улицѣ огромная толпа встрѣтила и долго провожала громоноснымъ русскгшъ
«ура» вѣрныхъ друзей Россіи.

Пребываніе французской мпссін въ кавалергардской семьѣ остави.ю глу- 
бокое впсчатлѣніе не только на офицерахъ, но и на нижнихъ чинахъ иолка. 
Казалось, что это не люди, которые виервые сошлпсь, но что люди э т іі  давно 
н коротко другъ друга знаютъ... Но, несмотря на необыденное радушіе, съ 
которымъ встрѣтили и проводили нашихъ гостей, несмотря на звуки «Боже, 
Царя храни», «Марсельезы» и полковаго марша, которые безостановочно 
другъ друга смѣняли, и на грозное «ура», покрывавшее по временамъ музыку, 
ни съ той, ни съ другой стороны не только не было сказано нп одного 
лпшняго слова, но нс сдѣлано нп малѣйшаго намека. Собрались «друзья», вѣрные 
п пспытанные, но прежде п болѣе всего «солдаты». «Политпка должна быть 
внѣ арміи»... Одинаково чувствовалось съ обѣпхъ сторонъ: «наше дѣло прежде 
всего испо.інять то, что намъ прикажутъ тѣ, которые на то власть пмѣютъ»...

Въ день нашего завтрака уже всѣмъ было пзвѣстно, что вся Франція при- 
няла наше русское торжество, какъ свое родное; въ этотъ же день сдѣлалась 
извѣстна отвѣтная телеграмма Г о с у д а р я  г . Феликсу Фору на присланное 
послѣднимъ поздравленіе со Священнымъ Коронованіемъ: « ...} ’сЧаІ8 сегіаіп іісз 
ѵіѵез зутрагЬіез сіе 1а Ргапсе, еі іі ЛГезІ; раггісиііёгетепі а§гёаЫе сіе 1а зепгіг Ле 
ссеиг аѵес N 0115, сіапз сез тотеп із зоіеппеіз».

Во время торжественнаго въѣзда въ Москву Е. В. принцъ Генрихъ 
Прусскій обратилъ свое вниманіе на лошадей полка и въ особенности на 
офицерскихъ.

Чрезъ состояіцаго при особѣ Его Высочества —  шефа № 4 эскадрона — 
гр. А. И. Мѵсшіа-ІIушкина — командиръ полка предложилъ принцу, не угодно 
лн ему' будетъ осмотрѣть лошадей.

Принцъ Генрнхъ принялъ предложеніе, а равно и удостоилъ полкъ приня- 
тіемъ завтрака. Въ сопровожденіи многочисленной свиты прпнцъ съ ген.- 
ад. гр. Мусинымъ-Пушкинымъ пріѣхалъ въ полкъ въ ю ' , ч. утра 23 Мая.

На выводкѣ были показаны всѣ офииерскія лошади и унтеръ-офицерскія -—- 
по 15-ти отъ каждаго эскадрона. Кромѣ того Его Высочество осмотрѣлъ 
конюшни всѣхъ эскадроновъ п трубачской команды, помѣщеніе № 3 эскадрона, 
кухню № 4 эскадрона и полковой цейхгаузъ.



По окончаніи выводки и осмотра, въ саду лицея состоялся завтракъ.
Въ самыхъ любезныхъ для полка выраженіяхъ принцъ пилъ его здоровье 

и, по окончаніи завтрака, горячо благодарилъ гг. офицеровъ. Принцъ пробылъ 
въ полку до 2 ч. дня, когда отбылъ въ Городскую Думу на концертъ; лица 
же свиты еще долго оставались въ полку ’).

Въ тотъ же день состоялся В ь і с о ч а й ш і й  балъ въ Александровскомъ залѣ, 
на который удостоились приглашенія 20 офицеровъ полка.

Ііачавъ съ бала во французскомъ посольствѣ, почти ежедневно всѣ офицеры 
полка выѣзжали въ свѣтъ; на многихъ московскіе балы оставили неизгладимое 
впечатлѣніе... ІЗозможность выходить изъ бальной залы, всегда душной, на 
воздухъ, а въ особенности въ Кремлевскомъ дворцѣ — на дивную террасу и на 
Ивановскую площадь, придавало особую и рѣдкѵю прелесть московскимъ баламъ...

25-го состоялся В ы с о ч а й ш і й  смотръ войскамъ на Ходынскомъ полѣ, Полкъ 
удостоился В ь іс о ч а й ш е й  похвалы, о чемъ командиръ полка объявилъ прика- 
зомъ отъ 2 6 Мая:

«Сегодняшнимъ В ы с о ч а й ш й м ъ  смотромъ войскамъ закончился рядъ блестя- 
щихъ коронаціонныхъ торжествъ. Всѣ эскадроны выѣхалп въ щеголеватомъ 
впдѣ и прошли церемопіальиымъ маршемъ превосходно, за что удостоились 
драгопѣнной для насъ всѣхъ Ц а р с к о й  похвалы.

Ііос.іѣ парада Ьго И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  благоугодно было въ самыхъ 
высокомилостивыхъ выраженіяхъ благодарить меня за блестящій видъ, въ 
которомъ полкъ представился, какъ въ частности на парадѣ, такъ и вообще 
во всѣхъ случаяхъ во время пребыванія въ Москвѣ.

Гаковой окончательный результатъ могъ быть достигнутъ только благо- 
даря тому, что всѣ безъ исключенія чины полка стремились къ одной общей 
цѣли— единодушно и добросовѣстно работать на пользу дорогаго роднаго полка.

Съ своей стороны вмѣняю себѣ въ пріятнѣйшую обязанность выразить 
мою самую искреннюю признательность, какъ за иодготовптельную работу, 
такъ п за примѣриое исполненіе кавалергардами присвоенной имъ во время 
Священнаго Коронованія службы, гг. штабъ-офицерамъ, эскадроннымъ коман- 
дирамъ, чинамъ штаба полка и всѣмъ гг. офицерамъ.

Объявляю мое сердечное спасибо молодпамъ кавалергардамъ и предписываю 
выдать имъ по чаркѣ водки.

Въ з а к л ю ч е н і е  н е  м о г у  н е  в ы с к а з а т ь  с е р д е ч н а г о  п о ж е л а н і я ,  ч т о б ы  и в п р е д ь  

в с ѣ  ч и н ы  и о л к а  т а к ж е  ч е с т н о  и д о б р о с о в ѣ с т н о  п р о д о л ж а л и  с л у ж и т ь  н а  с л а в у  

р о д н о м у  п о л к у ,  д а б ы  в с е г д а  и в с ю д у  з а с л у ж и в а т ь  в ы с ш у ю  н а г р а д у  —  Ц а р с к о е  

с п а с и б о .

■*) Съ принцемъ Геприхо.мъ прибыли въ полкъ слѣдующія лица: г.-ад. ІТлессеиъ; генералы Впльо.мъ и Быловъ; 
адмиралъ Секендорфъ; флиг.-ад., полковники Мольтке и гр, Клинкоштрёмъ; капитанъ Мюллеръ; ротм. Бренгель; 
докторъ Рейхъ; Сапіев-сІи-Согра: пор. гр. Линаръ; подпоручики гр. Радолинъ и кн. Сольмсъ. Изъ лицъ русской 
свиты, кромѣ гр. А. и. Мусипа-Пушкина, прибыли: к.-ад. кн. Ша.ховской, военпый агентъ въ Берлпнѣ, подп. кн. 
П. Н. Енгалычевъ ( бывшій офицеръ полка); числящійся въ полку ротм. кн. Ф. Ф. Юсуповъ-Сумароковъ 
п кап. Роопъ. (Полк. арх., д. № 69).





Приказъ этотъ прочесть во всѣхъ эскадронахъ* и командахъ, при собраніи 
нижнихъ чиновъ» ').

В ы с о ч а й ш и м и  приказами, отъ 9 и 25 Мая, объявлялась искренняя призна- 
тельность Вел. Кн. Владиміру Александровичу, В ь і с о ч а й ш і я  благодарность и 
благоволеніе всѣмъ начальствующимъ лицамъ и жаловалось по і рублю ниж- 
нимчэ чинамъ за примѣрные: порядокъ, устройство и отличное состояніе, въ 
которомъ войска представились Г о с у д а р ю ' въ день торжественнаго въѣзда н 
на парадѣ “).

Отъѣзжая изъ Москвы, Вел. Кн. Главный Начальникъ отдалъ нижеслѣ- 
дующій приказъ:

к Р а з с т а в а я с ь  с ъ  в о й с к а м и ,  с о б р а н н ы м и  в ъ  М о с к в ѣ  п ея  о к р е с т н о с т я х ъ  н а  

в р е м я  С в я щ е н н а г о  К о р о н о в а н і я  И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ ,  с ъ  п ол н ьіім ъ  

у д о в о л ь с т в і е м ъ  в ы с к а з ы в а ю  и м ъ  М о ю  с с р д е ч н у ю  б л а г о д а р н о с т ь  з а  б л и с т а т е л ь -  

н о е  с о с т о я н і е ,  в ъ  к а к о м ъ  о н и  п р е д с т а в и л и с ь  Д е р ж а в н о м у  В о ж д ю  н а  В ь і с о ч а й -  

ш и х ъ  с м о т р а х ъ  и п а р а д а х ъ ,  з а  о б р а з ц о в о е  и с п о л н е н і е  к а р а у л ь н о й  с л у ж б ы ,  з а  

п р и м ѣ р н ы й  в н у т р е н н і й  п о р я д о к ъ  и  з а  о т л и ч н у ю  с л у ж б у  и х ъ  п р и  п о с т о я н н о м ъ  

у с и л е н і и  М о с к о в с к о й  п о л и ц іи ,  к о г д а  в о й с к а ,  к а к ъ  т в е р д ы й  о п л о т ъ ,  п р о ч н о  

о б е з п е ч и в а л и  п р и  к а ж д о м ъ  п р и з ы в ѣ  в п о л н ѣ  в ѣ р н о е  и н а д е ж н о е  п о д д е р ж а н і е  

в ъ  с т о л и ц ѣ  о б щ е с т в е н н о й  т и ш и н ы  и б е з о п а с н о с т и .

Московскій постоянный гарнизонъ отъ души благодарю ещс за радушное 
гостепріимство въ отношеніи гвардейскихъ войскъ. Сохраню лучшія воспоми- 
нанія о такомъ проявленіи братскаго товарищества, присущаго истинно до- 
блестнымъ войскамъ и указывающаго на похвальное сознаніе ими всей важностп 
братскаго единенія, этого необходимаго условія ихъ силы и славы.

Прнношу особую признательность Моимъ ближайшимъ сотрудникамъ: быв- 
шему командующему войсками Московскаго военнаго округа, генералъ-адъютанту 
Костанда, начальнику Моего штаба, командирамъ корпусовъ и всѣмъ гг. гене- 
раламъ, штабъ- и оберъ-офицерамъ. Юнкерамъ военныхъ и юнкерскихъ учи- 
лищъ, равно какъ и всѣмъ нижнимъ чинамъ, объявляю Мое сердечное спасибо.

Настоящій приказъ прочесть въ ротахъ, эскадронахъ, сотняхъ, батареяхъ 
и командахъ, при собраніи всѣхъ чиновъ» 3).

26 Мая изданъ былъ нижеслѣдующій манифестъ:
«Во дни торжественнаго вѣнчанія Н а і п е г о  на Царство населеніе Перво- 

престольной столицы, слившись воедино съ представителями всей земли Рус- 
ской, явило отрадныя сердцу Н а ш е м у  свидѣтельства одушевленной любви п 
беззавѣтной преданности народа своему Г о с у д а р ю . Э т и  народныя чувства, 
пздревле укрѣплявшія духъ Державныхъ Предковъ Н а ш и х ъ  и  в ъ  годину ра- 
дости и въ годину печали, съ особенною силой выразились въ день народнаго 
праздника, послужили Н а м ъ  трогательнымъ утѣшеніемъ въ опечалившемъ Н а с ъ , 

иосреди свѣтлыхъ дней, несчастіи, постигшемъ многихъ изъ участниковъ празд-



нества, а передъ лицомъ всей Россіи засвидѣтельствовали несокрушимость узъ, 
связующихъ і і а с ъ  с ъ  любезиымъ и вѣрнымъ народомъ Н а ш и м ъ .

Всевышняя благодать, святымъ иомазаыіемъ заиечатлѣвшая великое при- 
званіе Н а ш е , да подастъ Н а м ъ , молитвами всѣхъ вѣрныхъ и благочестивыхъ 
сыновъ Россін, силу и мудрость къ совершенію служенія Н а ш е г о  благу воз- 
любленнаго Отечества ».

В ъ  тотъ же день состоялся отъѣздъ изъ Москвы Ихъ В е л и ч е с т в ъ .

кНа дебаркадерѣ И м п е р а т о р с к а г о  павильона Московско-Брестской же- 
лѣзной дорогн къ 9 1, часамъ вечера собрались всѣ Великіе Князья и Княгпнн, 
князья Болгарскій и Черногорскій и многочисленная свита.

В ъ  9 ч а с .  4 5  м и н .  п о  и л л ю м и н о в а н н о м у  и  у с ѣ я н н о м у  т ы с я ч н о й  т о л п о й  

п у т и  о т ъ  К р е м л е в с к а г о  д в о р ц а  д о  в о к з а л а  п р о с л ѣ д о в а л и  И х ъ  В е л н ч е с т в а  Г о -

СУДАРЬ ИмПЕРАТОРЪ И ГоСУДАРЫНИ ИмПЕРАТРИЦЬІ.

Ихъ В е л и ч е с т в а  м и л о с т и в о  п р о щ а л и с ь  с о  в с ѣ м п .

Въ ю  час. веч. изволила отбыть въ Петербургъ Г о с у д а р ь і н я  И м п е р а т р и ц а  

М а р і я  Ѳ е о д о р о в н а  с ъ  Вел. Кн. Михаиломъ Александровичемъ, Вел. Кн. Ольгой 
Александровной, Вел. Кн. Ксеніей Александровной, Вел. Кн. Александромъ 
Михаиловичемъ и Вел. Кн. Алексѣемъ Александровичемъ.

В ъ  ю  ч а с .  ю  м и н .  б ы л ъ  п о д а н ъ  п о ѣ з д ъ  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , і і  п о д ъ  

н а п у т с т в е н н ы я  п о ж е л а н і я  о т б ы л и  н а  с т а н ц і ю  « О д и н ц о в о »  И х ъ  В е л и ч е с т в а  

Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ , Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т р и ц а  А л е к с а н д р а  Ѳ е о д о р о в н а , В е л .  

Кн. С е р г і й  А л е к с а н д р о в р і ч ъ  п  В е л .  Кн. Е л н с а в е т а  Ѳ е о д о р о в н а .  С ъ  в о к з а л а  

с т .  « О д и н ц о в о »  И х ъ  В е л и ч е с т в а  о т б ы л и  в ъ  с .  И л ь и н с к о е  — и м ѣ н і е  В е л .  Кн. 
С е р г і я  А л е к с а н д р о в и ч а »  ’) .

26-го городомъ іМосквою былъ предложенъ обѣдъ войскамъ. ІІо предло- 
женію городскаго головы начальники частей согласились сами устроить обѣдъ 
для нижнихъ чпновъ на отпущенныя Городской Думой деньги ■). Нижніе 
чины, кромѣ прекраснаго обѣда, получплп отъ города въ подарокъ н приборы, 
на которыхъ обѣдали :і).

27-го въ ресторанѣ Эрмитажъ кавалергарды давали завтракъ своимъ .побез- 
нымъ хозяевамъ: офнцерамъ Сумскаго полка.

Обратное отправленіе полка въ Петербургъ состоялось 31 Мая и і Іюня; 
полкъ прибылъ въ свои казармы 2 Іюня 4).

7 Іюня состоялось перевезеніе регалій со станціи Николаевской желѣз- 
ной дороги въ Зимній дворецъ по такому же церемоніалу, по какому онѣ

і)  «Дни Св. Коронов.л, 254. — 2) Письмо моск. гор. головы къ ген. Бобрикову, отъ 20 Марта 1896 г., 
№ 8689; Отн. нач. шт. гв. корп., № 2490; Прик. гіо войскамъ, № 13 .— 3) Обѣдъ состоялъ изъ щей (съ і
ф. мяса) и каши, ф. ветчины, */2 чарки водки, г бут. пива или меду, пирога, орѣховъ, пряниковъ и
конфетъ (Полк. прик., № 143). Приборъ состоялъ изъ тарелки, мискн и кружки, весьма изящно сдѣланныхъ 
изъ опака на подобіе маіолики. — 4) Отправлены: і-й эшелонъ (эск. Ея Вел.) — 31 Мая, 8 ч. 50 м. веч.; 2-й 
эшелонъ (Л? 2 эск.)— 31 Мая, і і  ч. веч.; 3-й эшелонъ (№ 3 эск.) — і іюіія, 12 ч. 5 м. ночи, и 4-й эшелонъ 
(штабъ полка и № 4 эск.)— і Іюня, 12 ч. 30 м. ночи. Прибыли: і-й эшелонъ — 2 Іюня, 5 ч. ю м. утра; 2-й
эшелонъ-—2 Іюня, 5 ч. 50 м. утра; 3-й эшелонъ—2 Іюня, 8 ч. 20 м. утра, и 4-й эшелонъ—2 Іюня, 8 ч. 40 м. утра.



были перевезены 3 Апрѣля. Для конвоированія регалій оставленъ былъ въ 
Петербургѣ № 4 эскадронъ ’).

Кромѣ того въ распоряженіе придворной конюшни полкъ командировалъ 
30 нижнихъ чиновъ «безбородыхъ и не ниже 2 арш. 8 верш.» 2).

Въ память Священнаго Коронованія, по примѣру прежнихъ, были выданы 
медали: золотая — командиру полка, болыпія серебряныя —  12 офицерамъ, 
бывшимъ въ нарядѣ въ Успенскомъ соборѣ и Грановитой палатѣ. Всѣмъ же

Куршшъ іб  Мая 1896 юда, сь рис. А. Чіікина.

нижнимъ чпнамъ полка дано по і коронапіонному рублю :!). Кромѣ того 
впсрвые всѣ прочіе офнцеры полка получили малыя серебряныя медали.

Далеко за предѣлами Россіп откликнулась вѣсть о Священномъ Коро- 
нованіи. ІІро Францію повторимъ, что она отнеслась къ нему, какъ къ своему 
празднпку.... Этимъ все будстъ сказано.... Но и въ остальныхъ государствахъ 
огрохмное большпнство отнеслось къ московскимъ торжествамъ не только 
съ почтительностыо, но, думаемъ, п съ искреннимъ доброжелательствомъ.... Какъ



бы то н і і  было, неоспоримо, что 1 4  Мая 1 8 9 6  г. Россія была провозглашена 
«міровою державою».

Прпводимъ ниже нѣкоторые отзывы выдающпхся органовъ пностранной 
печати: « ]оигпа1 сіе Зі-РёіегзЬоиг^» посвятплъ статыо отзывамъ нѣкоторыхъ 
органовъ заграничной печати о Священномъ Коронованіи и обратилъ особенное 
вниманіе на статыо вѣнской «Кеие Ргеіе Ргеззе».

Наша газета, между прочимъ, поставляетъ на видъ слово « міровая держава», 
употребленное вѣнскою газетою для выраженія силы и могущества, которыми 
пользуется въ настоящее время Россія. «Кеие Ргеіе Ргеззе» , назвавъ Россію 
«міровою державою», говоритъ, что такое величіе Россіи не можстъ вселять 
недовѣрія Европы къ этой державѣ, которая стремптся къ цѣлямъ своей 
политики спокойно и дѣйствуетъ съ неизліѣнною умѣренностыо, зная всегда, 
чего она хочетъ. «Воля ея является единственнымъ мѣрилохмъ ея могущества, 
сознаніе ея великой отвѣтственности служитъ ей предѣльною чертой.

Нпкогда ещ е»— такъ заканчиваетъ свою статыо вѣнскій органъ— «весь 
міръ такъ единогласно не признавалъ роли, выпавшей на долю русской 
державы» ’).

Корреспондентъ мадьярской газеты «Резіег І^іоусі» умиляется благо- 
честивому настроенію русскаго народа, радующагося предстояіцему духовному 
п церковному торжеству, коимъ власть Г о с у д а р я  С а м о д е р ж ц а  получитъ высшее 
освященіе отъ Церкви православной, и преклоняется предъ любовыо къ рус- 
скому Ц а р ю  русскаго народа, въ молитвахъ котораго чаще всего встрѣчается 
возгласъ: «Еще молимся о благовѣрномъ Рі м п е р а т о р ѣ  нашемъ Гі и к о л а ѣ  А л е -  

к с а н д р о в и ч ѣ ! ». Этотъ возгласъ изъ ектеніи корреспондентъ передаетъ по-русскп 
латинскими буквами и переводитъ въ наставленіе мадьярамъ на ихъ родной 
языкъ 2).

«Коеіпізсііе 2еітп§»: «Мы, нѣмцы, искренно желаемъ, чтобы возлагаемыя 
на Россію надежды осуществились, точно также, какъ мы безъ всякаго чувства 
завпсти взираемъ на коронаціонныя торжества, которыя подъ впечатлѣніемъ 
успѣховъ, одерживаемыхъ русскою дипломатіей, превратились въ манифестацію 
національной гордости и въ своего рода праздникъ побѣды, что и придаетъ 
имъ политическое значеніе. Если Россія дѣйствительно сознаетъ свою настоящую 
задачу и цѣлью своей политики поставитъ привитіе европейской культуры къ 
обширнымъ азіатскимъ землямъ, подвластнымъ скипетру Русскаго Ц а р я , т о , 

поступаЯ такъ, она въ то же время окажетъ не малое содѣйствіе дѣлу поддер- 
жанія мира въ Европѣ. Какъ бы тамъ ни было, но коронованіе Ц а р я  совер- 
шается при благопріятныхъ для насъ предзнаменованіяхъ, а потому мы можемъ, 
независимо отъ чисто человѣческаго участія, которое возбуждаетъ въ насъ 
Молодая Русская И м п е р а т о р с к а я  Чета, присоединиться къ возгласу «Боже, 
Царя Храни!», вырывающемуся сегодня изъ устъ сотни тысячъ людей» 3).

*) Приводилъ по «Нов. Вр.», № 7 2 6 2 .—  2) «Свѣтъ», № 126. ■— 3) «Нов. В р . № 7262.



Мюнхенская «А11§етеіпе 2еіШп§»: «Віэ Германской имперіи не только 
имѣютъ живое представленіе о политическомъ значеніи обряда вѣнчанія на 
царство и о могучемъ вліяніи, которое этогъ торжественный актъ долженъ 
оказать на развитіе личности Монарха, не только питаютъ искреннее желаніе, 
чтобы въ этотъ приснопамятный день наступила, какъ для Россіи, такъ и для 
Европы, эра внутренняго и внѣшняго мира, но и ощущаютъ также нѣкоторый 
мистическій страхъ передъ тѣмъ, что исходитъ отъ Божіей милости, невольно 
подчиняясь впечатлѣнію мощной символики этого коронованія, чувствуя на 
себѣ дуновеніе того восторженнаго религіозно-патріотическаго настроенія, ко- 
торымъ охвачены обширныя владѣнія имперіи» ’).

«Почти всѣ безъ исключенія корреспонденты италіанскихъ газетъ востор- 
женнымъ тономъ говорятъ о мощномъ проявленіи національнаго духа, свидѣ- 
телями котораго они были во время московскихъ торжествъ. На всѣхъ безъ 
исключенія торжества произвели глубокое впечатлѣніе, независимо отъ полити- 
ческаго лагеря, къ которому они принадлежатъ». Такъ «ТгіЬипа» сознается, 
что торжества въ Москвѣ ярко освѣтили свѣтлую фигуру русскаго Ц а р я , 

величаво стоящую во главѣ обожающаго Его стомилліоннаго народа...
«Державный юноша, который вчера въ Успенскомъ соборѣ возложилъ на 

Себя самую блестящую — и самую тяжелую — изъ коронъ міра»— говоритъ, 
напримѣръ, «Регзеѵегапга» — «этотъ юноша, прекрасный тѣломъ и душой, обла- 
даетъ сильнымъ характеромъ и желаетъ остаться С а м о д е р ж ц е м ъ , охраняя Свою 
власть ото всякихъ покушеній ее ограничить.

Должны ли жалѣть объ этомъ Его подданные? — Не думаемъ. Русскій 
народъ имѣетъ политическіе идеалы, отличные отъ нашихъ, и не могъ бы 
усвоить наши учрежденія. Навязать ему ихъ — значило бы заставить организмъ 
принимать вредную ему пищу... Конституція была бы для него вреднымъ 
подаркомъ... А л е к с а н д р ъ  III, умирая, вручилъ Своему Сыну государство успо- 
коенное, обезпеченное, страшное врагамъ, цвѣтущее и довольное. Этотъ 
Монархъ понялъ желанія Своего народа и съ ними сообразовалъ Свою политику, 
которая не могла не дать хорошихъ результатовъ» 2).

Младочешскіе «Ыагосіпі Гізіу», назвавъ наше Священное Царское Короно- 
ваніе «апоѳеозомъ русскаго самодержавія», свидѣтельствуютъ о томъ, что «во 
всей русской исторіи не было коронаиіи болѣе грандіозной и политически 
болѣе знаменательной», нежели совершившаяся 14 Мая 1896 года. Сами враги 
Россіи должны были признать это.

Особенно интересна статья хорватскаго «Обзора», органа извѣстнаго 
епископа Штроссмайера. Отмѣтивъ никогда не прерывавшееся общеніе Россіи 
со славянствомъ даже въ тяжкія для нея времена, все сдѣланное нами для 
балканскихъ славянъ, отмѣтивши крупные успѣхи политики Россіи за послѣдніе 
годы, «Обзоръ» продолжаетъ:

>) «Нов. Вр.», № 7264. — 2) «Свѣтъ», № 138.



«Россія— дѣйствительный великанъ: великанъ не только въ матеріальномъ, 
но и въ духовномъ и культурномъ отношеніяхъ. Изъ нея долженъ засіять 
тотъ свѣтъ, который разгонитъ тьму, окутывающую нынѣ многіе народы и 
многихъ сильныхъ духомъ въ Европѣ. Французы первые это замѣтили, и они, 
отъ коихъ пролилось много свѣта въ различныхъ отношеніяхъ по Европѣ, первые 
устремили глаза на Россію, чтобы отъ нея получить новый свѣтъ и новыя силы.

Если Россія еще не такъ извѣстна, какъ должна была бы быть, все же 
она теперь не такая тапнственная страна, какъ была иедавно: Европа словно 
привыкаетъ къ тому, чтобы почувствовать и сознать духовный перевѣсъ Россіи.

Если это такъ, то легко понять великое нравственное значеніе коронаціи 
въ Москвѣ для славянскаго міра. Мы сказали: «нравственное значеніе», пбо 
хорошо его различаемъ отъ политическаго. Это— нравственная солидарность на 
культурномъ полѣ.

Вполнѣ естественно, что славяне стараются взаимно сблизиться п укрѣ- 
ппть то, что представляетъ единство въ ихъ геніѣ. Что у славянъ существуетъ 
нѣчто общее и единое, свойственное славянской душѣ, это знаютъ не только 
писатели. Та солидарность, то единство, которому нѣтъ дѣла до политикп, 
единство культуры и души славянъ, которые видятъ въ русскомъ народѣ первый 
славянскій народъ, будутъ укрѣплены по случаю Коронованія въ Москвѣ» ').

>) «Свѣтъ», № 126.



И с т о р ія  К а в а л е р г а р д о в ъ





«Люди западной Европы, смотря на удивительныя 
явленія, происходившія въ первой четверти XVIII вѣка 
въ Европѣ восточной, говорили, что всѣ эти преобразо- 
ванія суть слѣдствія одной личной воли Царя, со смертію 

котораго все введенное имъ рушится и возстановится старый порядокъ вещей. 
Теперь Преобразователь былъ во гробѣ, и наступило время повѣрки, проченъ 
ли установленный пмъ порядокъ. Желѣзной руки, сдерживавшей враговъ пре- 
образованія, не было болѣе; Петръ не распорядился даже на счетъ своего 
преемника; русскіе люди могли теперь свободно распорядиться, свободно рѣшить 
вопросъ, нуженъ ли имъ новый порядокъ, и ниспровергнуть его въ случаѣ 
рѣшенія отрицательнаго. Ііо этого не случилось: новый порядокъ вещей 
остался и развивался, и мы должны прпнять знаменптый переворотъ со всѣми 
его послѣдствіями, какъ необходимо вытекшій изъ условій предшествовавшаго 
положенія русскаго народа. Время отъ кончины ІІетра Великаго до вступленія 
на престолъ Екатерпны II обыкновенно разсматривалось какъ время печалы-юе, 
непрпвлекательное, время малоспособныхъ правителей, дворповыхъ переворо-



ч

товъ, недостойныхъ любпмцевъ. Но мы нс можсмъ раздѣляІь этихъ взглядовъ. 
Названное время имѣетъ высокій интересъ для историка именно потому, что 
здѣсь русскіе люди были предоставлены самимъ себѣ въ виду громаднаго ма- 
теріала, даннаго преобразованіемъ» ').

Петръ унесъ въ могилу неразрѣшеннымъ вопросъ о своемъ Наслѣдникѣ, 
скончался, не успѣвъ воспользоваться установленнымъ имъ же закономъ о правѣ 
Государя избирать себѣ преемника, а потому законнымъ Наслѣдникомъ пре- 
стола являлся Великій Князь Петръ, сынъ Царевпча Алексѣя. Великому Князю 
было всего 12 лѣтъ, и, естественно, являлся вопросъ о регентствѣ. Съ другой 
стороны, ІІетръ оставилъ коронованную имъ супругу.

И та и другая кандидатура имѣли своихъ сторонниковъ. За Великаго 
Князя стояла старинная знать, оттертая «птенцами Петровыми», за него же 
стояло «народное болыиинство», какъ «за единственнаго мужскаго пред- 
ставителя династіи» 2).

ІТартію Екатерины составляли ближайшіе сотруднпки Петра, которые 
могли проиграть свое положеніе съ воиареніемъ Великаго Князя: Меншиковъ, 
Толстой, Ягужинскій, Макаровъ, Ѳеодосій Яворскій п Ѳеофанъ ІІрокоповпчъ. 
ГІа всѣхъ ихъ знать смотрѣла какъ на «выскочекь», и они, дѣйствительно, 
таковыми были, но уже одно то, что они «выскочили» въ люди и удержались 
на этой высотѣ во все царствованіе Великаго Императора, доказываетъ, что 
у нихъ не было недостатка нп въ умѣ, ни въ энергіи. Средп ихъ противниковъ
ни одинъ не принадлежалъ къ числу главныхъ сподвижниковъ Петра; нп
одинъ изъ нихъ не занималъ выдающагося положенія, не былъ у кормила
правленія, а потому и не имѣлъ необходимыхъ средствъ для ведепія борьбы.

Главнымъ же средствомъ для борьбы были, конечно, войска. Армія, раз- 
бросанная по всѣмъ предѣламъ имперіи, не могла представить изъ себя ни
удобнаго, ни внушительнаго орудія. Въ совершенно инОхМЪ иоложенін нахо-
дилась гвардія, и вообще петербургскій гарнизонъ: сосредоточенныя въ самомъ 
ІІетербургѣ и ближайшихъ окрестностяхъ, эти войска представляли изъ себя 
внушительный, какъ ио своей численности, такъ и по своей диспиплинѣ и
сплоченности, отрядъ до 30 т. человѣкъ.

Не подлежало сомнѣнію, что весь петербургскій гарнизонъ иослѣдуетъ 
примѣру гвардіи, а потому главное было заручиться гвардіей. Но «гвардія 
была предана до обожанія умнраюгцему Императору; эту привязанность пере- 
носила она и на Екатерину, которую видѣли постолнно съ мужемъ, и которая 
умѣла казаться солдату настоящей полковницей» :і).

ІІравда, во главѣ Военной Коллегіи, за смѣщеніемъ Меншикова, былъ 
поставлень иротивникъ Екатсрины, фельдмаршалъ князь Репнпнъ, но зато 
оба подполковника гвардіи, Меншиковъ— преображенскаго полка п Бутурлинъ — 
семеновскаго, были на ея сторонѣ.

*) Соловьевъ, XVIII, 268 и 269. — 2) Тамъ же, 269. 3) Тамъ же, 272.



Пока въ ночь на 28 Января важнѣйшіе сановники совѣщались во дворцѣ
о престолонаслѣдін, залъ наполнился гвардейскими офицерами. «Главнѣйшіе 
изъ офицеровъ сами, безъ всякаго зова, приходили ужъ къ царицѣ и по- 
клялись ей въ вѣрности и въ неизмѣнномъ рѣшеніи своемъ утвердить ее на 
престолѣ, хотя бы пришлось для этого подвергнуть опасности свою жизнь» ’).

Феііерверкъ 1726 года, съ весъма рѣдкой іравюры тою временгі.
(Собраніе П. Я. Дтикова).

Партія родовитой знати пошла на уступки и предложила провозгласить 
Пмператоромъ Петра II, а регентшей назначить Екатерину. Ііо... подъ окнами 
дворца раздался бой барабановъ: преображенцы и семеновцы стояли уже на 
плацу передъ дворцомъ. На вопросъ князя Репнпна: « кто осмѣлился привести 
ихъ сюда безъ моего вѣдома? развѣ я не фельдмаршалъ ?» — ему отвѣчалъ 
Бутурлинъ: «я велѣлъ имъ прійти сюда по волѣ Императрицы, которой всякій 
подданный долженъ повиноваться, не исключая и тебя.» 2).

]) Сборникъ, ЫІ, 438. — 2) Соловьевъ, XVIII, 273.



Тутъ же, еще при 
жизни Петра, былъ со- 
ставленъ актъ, призна- 
вавшій Екатерину само- 
держицей, и по кон- 
чииѣ своего супруга 
она была провозглашена 
иарствующей Импера- 
трипей.

Императрица ( пока 
шло совѣщаніе вель- 
можъ) « имѣла преду- 
смотрительность зара- 
нѣе послать въ крѣ- 
пость деньги для уплаты 
жалованія гарнизону, 
который не получалъ 
его уже 16 мѣсяцевъ, 
подобно прочимъ вой- 

скамъ. Гвардіи она дала слово заплатить все ей слѣдуемое изъ собственныхъ 
денегъ... Чтобы еще болѣе расположить ихъ къ себѣ, Царица распорядилась 
раздачею всѣмъ полкамъ денегъ не въ счетъ жалованья; солдатамъ жс, за- 
нятымъ на различныхъ работахъ, приказано было прекратить работы п от- 
правиться къ мѣстамъ своей стоянки, будто бы молиться Богу за Государя» :). 
У того же очевидца событій можно найти кратко резюмированное основаніе 
всѣмъ этимъ чрезвычайнымъ мѣрамъ: «на гвардейскіе полкп, ріыиеніс коихъ 
служитъ здіъсъ закоиомъ, Царица могла положиться» 2).

Несмотря на то, что во время воиаренія Екатерины I кавалергардовъ 
не существовало, мы сдѣлали такія подробныя выписки потому, что событія, 
сопровождавшія это воцареніе, были прототипомъ всѣхъ будущихъ государ- 
ственныхъ переворотовъ.

Окидывая взоромъ событія до вступленія на престолъ Императора 
Николая I включительно, мы должны прійти къ заключенію, что почти ни 
одно воцареніе не произошло безъ государственнаго или, точнѣе, военно- 
дворповаго переворота. Въ однихъ случаяхъ воцареніе является непосред- 
ственнымъ слѣдствіемъ переворота, въ другихъ переворотъ или контръ-пере- 
воротъ происходитъ чрезъ извѣстный промежутокъ времени послѣ вступле- 
нія на престолъ; иногда войска, участвовавшія въ переворотѣ, дѣйствуютъ 
сознательно, въ другихъ случаяхъ вводятся въ обманъ своими главарями. 
Мы остановимся подробнѣе на этихъ событіяхъ при дальнѣйшемъ изложеніи,

Лѣтній Дворецъ въ С.-Пешербуріѣ въ нача.чь X V III ст., 
съ рѣдчаіішей іравюрьі И. Зудова. (Собраніе П. Я. Дашкова).

*) Сборникъ, ЬІІ, 44і и 442. — - )  Та.чъ же, ІЛІ, 458.



тспсрь же не можемъ не обратить вниманія на то обстоятсльство, что всѣ  эти 
государственные перевороты обошлись Россіи сравиительио дешево. Какія же 
тому причины ?

Къ счастію для Россіп, она никогда не знала «иноземныхъ тѣлохранителей»; 
гвардія, какъ п прочія войска, была набираема изъ русскихъ. Если и бывали 
попытки «объиностранить» гвардію, попытки эти никогда не удавались пол- 
ностыо и на долгое время. Геній Великаго Преобразователя, не допѵскавшаго 
вообще инозсмцевъ занимать первыя мѣста въ государствѣ и особенно рсвниво 
оберегавшаго отъ этого свои войска, спасъ и въ данномъ случаѣ Россію; 
при всемъ желаніи нѣкоторыхъ изъ его преемниковъ создать себѣ «иноземную» 
гвардію, попытки эти никогда не пускали глубокихъ корней.

Безусловно признавая, что роль, которую вплоть до Николая I, играли 
въ Россіи войска и въ особенности гвардія, не соотвѣтствовала прямому на- 
значенію ихъ, тѣмъ не менѣе мы должны признать, что при нснормальности 
въ XVIII столѣтіи всего государственнаго строя, выбитаго изъ колеи уничтожс- 
ніемъ закона о естественномъ престолонаслѣдіи, гвардія, будучи учрежденіемъ 
вполнѣ національнымъ, не разъ оказывала огромныя услуги Россіи.

ГІи заигрываніе съ ней, ни прямой подкупъ никогда не могли заставить 
ее помочь иностранцамъ закрѣпить въ Россіи порядки, ей не свойственные. 
Рано или поздпо порядки эти получаютъ отпоръ, и во главѣ оппозиціи мы 
видимъ гвардію; причина тому — тѣсная и неразрывная связь, существовав- 
шая между гвардіей и всей Русской Землей. Гвардія въ Россіи, къ счастію для 
послѣдней, вссгда сохраняла, по способу своего комплектованія, тѣсную связь 
съ массой населснія: не только солдаты, но и офицеры въ подавляющемъ 
болыиинствѣ были русскіе; владѣя населенными помѣстьями, будучи помѣщи- 
ками, офицерство въ Россіи никогда не представляло изъ ссбя обособленной 
отъ земли касты.

Являясь такимъ образомъ вполнѣ русскимъ учрежденісмъ, гвардія никогда 
не усваивала себѣ понятія о служеніи лицу, противополагая такое служеніе— 
служенію всему государству, какъ то мы видіьмъ на Западѣ, гдѣ существовали 
наемные тѣлохранители. Россія никогда не знала наемной гвардіи; Государи 
наши всегда довѣрялп свою охрану своимъ подданнымъ. Основной принципъ 
нашего государственнаго строя — отождествленіе лица Г осударя въ государ- 
ствѣ и государства въ лицѣ Государя — былъ и краеугольнымъ камнемъ въ 
понятіяхъ гвардіи. Въ выработкѣ самосознанія русскаго государства, самосознанія, 
что Россія должна и мол<етъ представлять изъ себя совершенно самостоятель- 
нос, а не букснруемое Европой государство, гвардія несомнѣнно оказала не 
малыя услуги.

]Зо всѣхъ государственныхъ иереворотахъ, до переворота 1762 года вклю- 
чительно, мы должны признать сознателъностъ стремленім къ цѣли всѣхъ ею 
дѣятелей сверху до низу ; отличительная черта всѣхъ ихъ — отсутствіс скрытой 
отъ массы солдатъ цѣли.



Послѣдующіе два переворота рѣзко отличаются именно тѣмъ, что нижніе 
чины привлекаются къ заговорамъ или путемъ прямаго обмана, или скрытіемъ 
отъ нихъ всѣхъ иѣлей главарей.

*  *

3 Декабря 1725 года состоялся указъ Императрииы Екатерины о выборѣ 
«въ кавалергардію 6о человѣкъ изъ знатнаго шляхетства самыхъ лучшихъ 
людей изъ прапорщиковъ и изъ поручиковъ, кои въ тѣхъ рангахъ продол- 
жительно и порядочно служили изъ люлодшихъ ( младшихъ) и старшихъ 
капитановъ, кои пожелаютъ». По объявленіи княземъ Меншиковымъ сего указа 
Военной Коллегіи, свѣтлѣйшій препроводилъ въ нее п штатъ «кавалергардіи», 
а именно: і капитана-поручика въ рангѣ фельдмаршала, і поручика-генералъ- 
маіора, і корнета — также генералъ-маіорскаго ранга, і вахмистра-подполков- 
ника, з капраловъ-маіоровъ и 6о рядовыхъ. На жалованье и прочее доволь- 
ствіе исчислялась сумма въ 11.229 РУ^- &Т'г коп- ')•

Но пока набиралась «кавалергардія», къ чему было приступлено не позже 
ю  Января слѣдующаго 1726 года, когда послѣдовало распоряженіе Военной 
Коллегіи «уборъ на драбантовъ или кавалергардію взять изъ Кабинета въ 
Коллегію» ■), штаты были увеличены. Высочайшимъ указомъ 30 Апрѣля 
1726 года « кавалергардія» или « кавалергардская компанія» должна была со- 
стоять пзъ 68 «служащихъ» и 5 « неслужащихъ», всего пзъ 73 человѣкъ. 
Въ штатахъ кавалергардіи въ первый разъ капитаномъ показывается царствую- 
щій Императоръ; должности поручика, вахмистра и капраловъ повышены про- 
тивъ штатовъ 3 Декабря на і рангъ, и всѣ 6о человѣкъ рядовыхъ кавалер- 
гардовъ показываются въ капитанскомъ рангѣ. Къ « неслужащимъ» отнесены : 
писарь, литаврщикъ, двое трубачей и кузнецъ; послѣдніе, кромѣ писаря, были 
« капитулованы» изъ иностранцевъ: кузнецъ въ Петербургѣ, а остальные въ 
Берлинѣ адъютантомъ Меншикова маіоромъ Бандемиромъ :|) .

Капитану, капитанъ-поручику и поручику содержанія не полагалось. Въ 
числѣ капраловъ одинъ Бойе — изъ плѣнныхъ шведовъ, принятый подполков- 
никомъ на русскую службу еще Петромъ Великимъ — получалъ содержаніе 
почти вдвое противъ русскихъ. Лошадей по штату положено 79; всего же 
на « кавалергардію» назначалась сумма въ 14.856 руб. 25 коп. 4).

Въ Январѣ 1726 года « кавалергардія» не была еще сформирована 5). 
26 Января Военная Коллегія циркулярно приказываетъ не только «о не- 
медленной высылкѣ віэ С.-ІІетербургъ въ Военную Коллегію назначенныхъ

*) Висковатовъ, «Ист. Кавалергардовъ», изд. 1851 г., прил. 3. —  2) Леф. арх., Протоколы В. Колл., 1726 г., 
кн. I, стр. іб . — 3)  Тамъ же, У казъ  Сената, 1726 г., № 3 9 . — '*) Тамъ же, Протоколы В. Колл., 1726 г., кн. I, 
стр. 69. — 5) «Присланныхъ изъ того (се.ченовскаго) полка солдатъ, князей Андрея да Григорія Ш аховскихъ, 
написать въ прапорщики на ваканцію, до учиненіл кавалерш рдіи». (Леф . арх., Прот. В. Колл., 1726 г., Январь, 
кн. I, стр. 112).
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Съ рис. перомъ, приготовленнаго для гравированія по наброску Риго. 
(Подлинный рис. находится въ собраніи П. Я. Дашкова).





въ кавалергардію штабъ- 
и оберъ-офицеровъ для 
осмотру и опредѣленія по 
сообщенному при томъ 
вѣденіи» ( князя Мен-
шикова ) « реестру », но 
«сверхъ того, усмотря 
изъ оберъ -  офицеровъ 
людей молодыхъ, кото- 
рые-бъ были изъ знат- 
наго шляхетства росту 
большаго и состоянія»
( поведенія ) «добраго 
для выбору въ кавалер- 
гардію потому-жъ при- 
слали» ').

Кромѣ вышесказан- 
ныхъ качествъ, отъ кава- 
лергардовъ требовалось
еще «достаточное иждивеніе» 2) , ибо имъ не полагалось ни казенныхъ Івартиръ, 
ни вседневнаго обмундированія, и мы видимъ, что «написанный» въ кавалер- 
гардію Никита Бунинъ увольняется изъ нея потому, что «за небогатствомъ 
въ кавалергардіи быть не можетъ» 3).

Въ Февралѣ начинаютъ прибывать вновь пожалованные кавалергарды 4), 
но, повидимому, недостаточно быстро, и князь Меншиковъ неоднократно под- 
тверждаетъ Военной Коллегіи «о немедленной высылкѣ для опредѣленія въ 
кавалергардію разныхъ полковъ и изъ прочихъ мѣстъ... офицеровъ» °).

По прибытіи этихъ офицеровъ въ Петербургъ, они «ставились на смотръ», 
вѣроятно, къ князю Меншикову. « Г одные» немедленно зачислялись въ кавалер- 
гардію, съ исключеніемъ изъ списковъ своихъ полковъ, а «которые по осмотру 
въ кавалергардію не опредѣлены», тѣ отпускались «къ прежнимъ командамъ» 6).

Къ Іюню былъ «еще неполный комплектъ» кавалергардіи, и потому Мен- 
шиковъ вновь подтверждаетъ о высылкѣ «сверхъ посланныхъ реестровъ год- 
ныхъ» офицеровъ «въ Военную Коллегію немедленно» ').

Между тѣмъ дѣла въ Курляндіи принимали оборотъ, неблагопріятный 
для Россіи. ІІретендентОхМъ на курляндскій престолъ и неразрывно связанную 
съ нимъ руку герцогини Анны Іоанновны явился герцогъ Морицъ Саксонскій. 
Морипъ понравился курляндскимъ чинамъ, единогласно избравшимъ его гер- 
цогомъ, и Аннѣ Іоанновнѣ, влюбившейся въ него. Разстроить эти «конъюктуры»

і )  Леф. арх., Протоколы В. Колл., 1726 г., Январь, кн. I, стр. 6 ; .  — 2)  Нащокинъ, 262. — 3) Леф. арх., 
Прот. В. Колл., 1726 г., кн. II, стр. 413. — *) Т ал ъ  же, кн. I, стр. 274. — 5) Тамъ же, стр. 223 и за Апрѣль, 
стр. 66. — 6) Тамъ же, кн. II, стр. 88 и 236. — 7)  Тамъ же, Опредѣленія В. Колл., 1726 г., Май, стр. 280.



Князъ Александръ Даннлошчъ Меншиковъ, 
капитанъ-поручикъ Кавалеріардіи съ }0  Апрѣля 1726 і. по у Сентября 172"/ і.,

съ іравюры I. Симона.

посылается Меншиковъ, самъ выставляющій свою кандидатуру въ герцогп 
Курляндіи. Для придачи блеска, ему даются кавалергарды и «цуговыя Ея Им- 
ператорскаго Величества лошади», вѣроятно, и съ соотвѣтствующими царскими 
экипажами ]).

*) Леф. арх., Ироток. В. Колл., 1726 г., кн. III, стр. 129 и 139.



і Мая объявляется Военной Коллегіи Высочайшій указъ : «для нынѣш- 
няго въ Ригу похода прислать... на жалованье кавалергардіи со опредѣленія 
оныхъ на полгода денегъ надлежащую сумму на полный комплектъ» ').

Меншиковъ, прибывъ віэ Курляндію, повелъ дѣло настолько круто, что 
заслужилъ неодобреніе даже Екатерины, поспѣшившей его отозвать въ Петер- 
бургъ. Ему было приказано выставить четырехъ кандидатовъ отъ Россіи:
і )  себя, 2) епископа Любскаго (предполагаемаго жениха Елисаветы Петровны), 
3) двухъ принцевъ Гессенъ-Гомбургскихъ, поступившихъ еще при жизни ІІетра 
на русскую службу.

Меншиковъ прпбылъ въ Ригу 27 Іюня, и на другой же день туда пріѣхала 
инкогнито Анна Іоанновна; ей Меншиковъ не только объявилъ, что Импе- 
ратрица не можетъ допустить Морица въ герцоги курляндскіе «для вреди- 
тельства интересовъ Россійскихъ и Польскихъ», но и то, что «Ея Высочеству 
(т .-е . А ннѣ) въ супружество съ нимъ вступать неприлично, понеже оный 
рожденъ отъ матресы, а не отъ законной жены» ■).

Ко времени прибытія Меишикова въ Курляндію сеймъ былъ уже рас- 
пущенъ. Меншиковъ изъ Риги направился въ Митаву «съ большимъ кон- 
воемъ» и ночыо занялъ городъ отрядомъ русскихъ войскъ. Призвавъ къ себѣ 
сеймоваго маршала и нѣкоторыхъ депутатовъ, свѣтлѣйшій требовалъ немедлен- 
наго созыва новаго сейма, « въ противномъ случаѣ грозилъ имъ Сибирыо, а 
Курляндіи введеніемъ въ нее 20.000 русскаго войска» 3).

Попытка Меншикова не удалась; сама Императрица нашла несостоятель- 
нымъ «желаніе князя, ея подданнаго», быть гериогомъ курляндскимъ, и онъ 
со всей своей свитой вернулся въ Петербургъ.

Къ концу Іюля кавалергардія была вполнѣ организована; не хватало 
только ю  кавалергардовъ 4). Въ Іюнѣ княземъ Меншиковымъ былъ за- 
казанъ за границею штандартъ «и прочее» ( вѣроятно, литавры и трубы ) 
за 1526 талеровъ а).

Въ первый разъ вновь учрежденная кавалергардія была представлена Импе- 
ратрицѣ въ день тезоименитства Государыни, 24 Ііоября 1726 года. « В'ь 
ю  часу по утру собрана была противъ Исакіевской церкви на лугу новоучинен- 
ная кавалергардія въ числѣ 40 персонъ знатныхъ шляхтичевъ конницею, къ 
которой тогда на богато убранной лошади прибылъ рейхсъ-маршалъ генералъ- 
фельдмаршалъ его свѣтлость князь Меншиковъ, яко командующій оной кава- 
лергардіи капитанъ-лейтенантъ, и повелъ къ Зимнему Ея Величества дворцу
и, прибывъ, поставилъ оную противъ двора Ея Императорскаго Величества на 
берегу Невы рѣки въ строй». Здѣсь кавалергарды ожидали выѣзда Императрицы 
къ обѣднѣ въ Исакіевскую перковь. За каретой Императрицы, непосредственно

х) Леф. арх., У казъ Сеыата, 1726 г., Л» 4 0 ;  Опредѣленія В. Колл., 1726 г., Май, стр. іб ;  «ходили слухи, 
что Императрица сама поѣдетъ лѣтомъ въ Ригу», (Соловьевъ, X IX , 3 9 ); ІІащ окинъ, 262. — 2)  Соловьевъ, 
X IX , 44. Мать Морица, графиня Кенигсмаркъ, была фавориткой короля Польскаго Августа II. — 3) Соловьевъ,
X IX , 46. — Леф. арх., Опред. В. Колл., 1726 г., Іюль, стр. 175. — ») Тамъ же, Прот. В. Колл., 1726 г., кн. II, 203.



за придворными кавалерами, «слѣдовала кавалергардія, которую предводилъ 
за лейтенанта генералъ-маіоръ и кавалеръ господинъ Дмитріевъ-Мамоновъ». 
Такимъ же точно порядкомъ состоялось и обратное шествіе во дворецъ ').

і Января состоялась нодобная же церемонія при поѣздкѣ Императрицы къ 
обѣднѣ въ церковь Св. Троицы (н а Петербургской сторонѣ). ІІо возвращеніп 
во дворецъ Императрица дала роскошный обѣдъ и балъ, при чемъ въ залѣ 
«у всѣхъ дверей стояли на часахъ отъ кавалергардіи по 2 человѣка».

Въ этотъ же день Иванъ Ильичъ Дмитріевъ-Мамоновъ пожалованъ въ 
генералъ-лейтенанты и кавалергардскаго корпуса поручики; полковнпкъ н вах- 
мистръ князь Алексѣй Ивановичъ ІПаховской — въ генералъ-маіоры и корнеты, 
подиолковникъ и каиралъ Бойе — въ полковники н вахмистры.

6 Января, въ день Богоявленія, по окончаніи водосвятія состоялся парадъ 
на Невѣ. Императрица ѣхала въ коляскѣ о 8 лошадяхъ « въ амазонскомъ 
тканомъ изъ серебра платьѣ, въ бѣломъ парикѣ н въ шляпѣ.... съ пребогато 
украшенной брилліантами шпагѣ, имѣя въ правой рукѣ повелительный штаиъ» 
(ж езл ъ) 2). ІІередъ коляской ѣхали верхами «кавалергардіи капралъ и литавр- 
щикъ и 6 трубачей» ; остальная же кавалергардія слѣдовала непосредственно 
за Императрицей подъ командой князя Меншикова, за которымъ корнетъ 
князь Шаховской везъ только что пожалованный штандартъ. Въ замкѣ ѣхалъ 
поручикъ Дмитріевъ-Мамоновъ 3). Ио окончаніи парада, Императрица дала 
обѣдъ, на который приглашены были всѣ офицеры гвардіи и штабъ-офицеры 
прочихъ частей, въ томъ числѣ «отъ кавалергардіи: поручикъ, вахмистръ и 
три капрала» 4).

6 Мая 1727 года скончалась Екатерпна I, и Императоромъ, безъ всякаго 
замѣшательства, былъ провозглашенъ сынъ Царевича Алексѣя подъ именемъ 
Петра II. Оставляя въ сторонѣ вопросъ о юридической силѣ и значеніи 
«тестамента» Екатерины I, соглашаясь, что пропуски, пробѣлы и исправленія 
могли лишать его силы °), мы должны ирійти къ заключенію, что актъ этотъ 
былъ несомнѣнно составленъ съ согласія Императрицы. Дѣло въ томъ, что 
Екатеринѣ было вполнѣ пзвѣстно, что большинство во всѣхъ слояхъ населе- 
нія стоитъ за Великаго Князя, и поэтому возведеніе на престолъ одной изъ 
ея дочерей легко можетъ вызвать безпорядки. На гвардію, по ея привязан-

!)  «24 ( Н оября)  ДѴаге ІЬге Маіезі. К аЬтепзіа^ СаіЬагіпа ^еіеуеп... Оіе пеие СЬеѵаІіег-СиагсІе, 50 аііе 
Сарііаіп5-Кап§ ЬаЬеп, хо&еп г и т  егзіеп т а Ы  іп ко5іЬаЬгег Мопііиг ипй Зирег-Ѵемеп аиГ..». ( Гессенъ-Дармш тадтскій 
Гос. Арх’. Сопѵ. 46, Ѵоі. VI, р. з ) ;  «С.-Петербургскія Вѣдомости», 3 Д ек. 1726 г. — «Причина, почему въ строй 
выведено только 40 кавалергардовъ, заключалась въ томъ, что мундиры не были для всѣхъ готовы я. (Ж . М. Нар. 
Просв., т. Х Ь І, 37). — 2) «СПб. Вѣд.», 13 Янв. 1727 г . ; Сборникъ, ЬХ ІѴ , 4 9 1 : « 3 . М. Схагіеппе.... ёгаіі ѵёіие еп 
атахопе аѵес ип іи5іе-аи-согр5 (1е (Ігар сі’а г§ е т , аіп5І ^ие ва іире ^агпіе сІЧт роіпі сГЕвра^пе сі’ог; 50п сЬареаи 
ёіаіі сЬаг^ё сГипе р іите ЫапсЬе; еііе ропаіі а 5а т а іп  ип Ьаіоп сіе со тт а п с іе т е п і» . — 3) «СІІб. В ѣд .» , 13 Января 
1727 г.: «Государыня изволила идти изъ дворца; половина корпуса кавалергардскаго напереди, другая позади 
Ея Величества кареты, шли до самой Іордани, гдѣ  оный корпѵсъ впервые вывезъ того корпуса ш тандартъ»; 
Наіцокинъ, 265. —  *) Тамъ же, 13 Янв. 1727 г. —  5)  Д о насъ дошелъ только документъ, имѣющій видъ 
черновика, хотя и подписанный Екатериной, т.-е. подписанный Цесаревной Елисаветой Петровной, такъ какъ 
Екатерина была неграмотна. ІІослѣднее обстоятельство не можетъ «опорочивать» этого акта, ибо Цесаревна 
всегда подгшсывала за свою мать.





ности къ Петру, Екатеринѣ и ихъ потомству, можно было надѣяться, но 
для успѣха требовалось, чтобы во главѣ ея стало лицо авторитетное, власть 
имущее и энергпчное. Всѣмн этими качествами обладалъ «свѣтлѣйшій князь 
Ижорскій», но бѣда въ томъ, что князь всегда ставилъ свои лнчные интересы 
выше всего. Пока живъ былъ грозный Императоръ, Меншиковъ вынужденъ 
былъ сокращать себя, но и при немъ онъ прорывался, и прорывался настолько, 
что не разъ едва миновалъ плахи. Сдѣлавшись при Екатеринѣ всемогуіцимъ, 
Меншиковъ очевидно желалъ упрочнть свое положеніе и послѣ смерти ея; у 
него явилась блестящая «конъюктура» : женить молодаго Императора на своей 
дочери и управлять Россіей во время малолѣтства его въ качествѣ регента, а 
затѣмъ въ качествѣ его тестя. Отъ такого соблазна Меншиковъ не могъ 
отказаться; онъ рѣзко перешелъ на сторону Великаго Князя, а такъ какъ 
тотчасъ же послѣ кончины Петра Великаго свѣтлѣйшій постарался расчистить 
около себя поле, удаливъ наиболѣе опасныхъ, по своимъ качествамъ, изъ 
«птенцовъ Петра» — Толстаго и Ягужинскаго, — то Екатеринѣ ничего болѣе 
не оставалось, какъ составить свой «тестаментъ».

12 Мая Меншиковъ назначается генералиссимусомъ, званія, котораго онъ 
такъ добивался при Екатеринѣ, но добиться не могъ. Событіе это ознаменовалось 
слѣдующимъ распоряженіемъ регентства, т.-е. Верховнаго Совѣта: «1727 года 
Мая въ 12 день Его Императорское Величество указалъ лейбъ-гвардіи Пре- 
ображенскому и Семеновскому полкамъ и Кавалеръ-гвардіи, тако же и Ингер- 
манландскому, опредѣленнаго ихъ денежнаго жалованья всѣхъ чиновъ людямъ 
выдать на мѣсяцъ, не считая впредь въ обыкновенную ихъ дачу» ').

25-го дочь Меншикова обручена Императору, съ пожалованіемъ титула 
Великой Княжны. Сосредоточивъ теперь «полную мощь» надъ всѣмн военными 
силами государства, надѣясь со временемъ связать Императора узами брачнаго 
союза со своей «фамиліей» и тѣмъ еще болѣе упрочить свое положеніе, Менши- 
ковъ, не встрѣчая отпора со стороны остальныхъ членовъ Верховнаго Совѣта, 
назначеннаго регентомъ въ полномъ своемъ составѣ, сдѣлался фактическимъ 
самодержцемъ и энергически повелъ дѣло очищенія петербургскихъ сферъ отъ 
опасныхъ ему лицъ. Таковыми были: Ягужинскій, Остерманъ, Шафнровъ; затѣмъ 
герцогъ Голштинскій и представители родовой знати. Герцога Голштинскаго 
съ женою Меншиковъ принуждаетъ выѣхать изъ Россіи; Шафировъ отпра- 
вленъ въ Архангельскъ для завѣдыванія дѣлами китоловной компаніи; Ягужин- 
скій отправленъ въ Украинскую армію. Съ одними изъ представителей родовой 
знати, съ Долгорукими, Меншиковъ сближается. Остался Остерманъ, но, во- 
первыхъ, одинъ Остерманъ не опасенъ, во-вторыхт,, онъ всегда былъ сторон- 
никомъ возведенія на престолъ своего воспитанника и, въ-третьихъ, онъ не- 
обходимъ какъ наставникъ Императора. Къ чести Меншикова «онъ настоящимъ 
образомъ понялъ свон обязанноети въ отношеніи къ молодому Императору,

х) Сборникъ, Ь Х ІІІ, 508.



И м п е р а т о р ъ  П с т р ъ  II.
Съ портрета, писаннаго ыаслянылш краскаыи. (Собственность кн. 3. Н. Юсуповой).





понялъ, что Петру на- 
добно долго и много 
учиться, чтобъ быть до- 
стойнымъ вторымъ Импе- 
раторомъ» '). ІІетръ же 
проявлялъ мало склон- 
ности къ ученію. «Мен-
шиковъ.....  не хотѣлъ
быть фаворитомъ Пе- 
тра II, хотѣлъ быть 
опекуномъ, отномъ»
Онъ принуждалъ, вы- 
говаривалъ; болѣе же 
осторожный Остерманъ, 
стоялъ за то, «чтобъ 
не вдругъ очень на него 
налегать» 3), а когда и 
«налсгалъ», то сваливалъ 
вину на свѣтлѣйшаго. Если принять во вниманіе, что Петръ очень любилъ 
свою сестру Наталію Алексѣевну, надъ которой Остерманъ имѣлъ неогра- 
ниченное вліяніе, затѣмъ имѣлъ отвращеніе къ своей невѣстѣ и питалъ какъ 
разъ обратныя чувства къ Цесаревнѣ Елисаветѣ Петровнѣ, ненавидѣвшей 
Меншикова, то весьма понятно, что рано или поздно между Императоромъ и 
Менпшковымъ должны были выйти столкновенія.

Столкновснія вышлн, и гораздо ранѣе, чѣмъ ожидали. 7 Сснтября ІІстръ 
переѣзжаетъ пзъ дворца Меншикова въ лѣтній дворецъ, а 8 Сентября Менши- 
кову объявляется арестъ, 9-го онъ лишенъ чиновъ, орденовъ и ссылается въ 
Ранснбургъ со всей семьей. Черезъ два дня ( 11 Сентября) Военная Коллегія 
заслушпваетъ Высочайшій указъ «о посылкѣ въ армію генералъ-маіора князя 
Алсксѣя Ивановича Шаховскаго и того же числа тотъ Его Императорскаго 
Величества указъ оному генералъ-маіору въ Коллегіп объявленъ» *). Изъ 
офицеровъ въ «кавалергардіи» остался одинъ поручикъ Дмитріевъ-Мамоновъ. 
Ягужинскій, находившійся еще въ Августѣ въ Петербургѣ ;|), только что успѣлъ 
доѣхать до Украйны, какъ послѣдовалъ указъ 22 Октября о пожалованіи его 
въ капптанъ-поручики кавалергардіи, съ производствомъ въ полные генералы '').

Въ Январѣ 1728 г. Петръ со всѣмъ дворомъ и гвардіей отправился въ 
Москву на коронацію. 4 Февраля состоялся въѣздъ, а 25-го коронація. Передъ 
коронаціей пожалованъ генсралъ-маіоромъ п корнетомъ кавалергардіи камер- 
геръ Александръ Борисовичъ Бутурлииъ, любимецъ Цесаревны Елисаветы Пе- 
тровны, а вскорѣ затѣмъ званіе корнета замѣнено званіемъ унтеръ-лейтенанта ').

і)  Соловьевъ, X IX , ю і .  — 2)  Тамъ же, 147. — 3) Тамъ же, 102. — '') Проток. В.  Колл.. 172 7  г., 280. -
*) Сборникъ, Ь Х Х Ѵ , б і .  — с) Тамъ же, ЬХ ІХ , 557. — <) Тамъ же, Ь Х Х ІК , 45.



і8  Іюня 1728 года шта- 
ты Кавалергардскаго корпуса 
увеличсны на 3 вицс-капрала 
маіорскаго ранга, 12 кавалср- 
гардовъ и і писаря, т .-е . 
всѣхъ строевыхъ и нестрое- 
выхъ теперь полагалось 89 
чсловѣкъ ').

Начавшійся тотчасъ же 
послѣ паденія Меншикова 
« фаворъ» Долгорукихъ въ 
Москвѣ еще болѣе усилился. 
Занятія были заброшены и 
замѣнены псовой охотой и 
кутежами. Лаконично, но 
ясно выражается въ этомъ 
отношеніп Ііащокинъ : « Въ

началѣ 1728 года Его Величество, прибывъ въ Москву, короноваться изволилъ 
гіо обычаю предковъ своихъ великихъ Государей, и продолжался Его Вели- 
чество въ Москвѣ и отъѣзжая отъ Москвы въ угодныя мѣста со псовою 
охотою» "). Долгорукіе удаляли отъ Петра всѣхъ, кто нравился ему, начавъ 
съ Цесаревны Елисаветы 3).

«Петръ дичалъ, горизонтъ его съуживался; сму неловко уже становилось 
при чужихъ людяхъ, а чужими становились всѣ тѣ, которые не участвовали въ 
его забавахъ. Внукъ завелъ свою компанію; но эта компанія походила однимъ 
только на компанію дѣда—-безцеремонностыо, грѵбостыо обращенія» 4). Особен- 
но дѣло приняло плохой оборотъ, когда скончалась Великая княжна ГІаталія, 
единственная, сохранившая до конца своей жизни нѣкоторое вліяніе на брата.

Похороны Великой княжны состоялись 20 Января 1729 года въ Возне- 
сенскомъ Кремлевскомъ монастырѣ. Въ церемоніалѣ погребенія участвовали и 
кавалергарды: і )  впереди гроба шелъ кавалергардскій вахмистръ и съ нимъ, 
по сторонамъ, два капрала, 2) около гроба — 16 кавалергардовъ, по 8 человѣкъ 
съ каждой стороны, 3) при особѣ Императора «на сторонѣ для скораго 
услуженія Его Императорскому Величеству 12 кавалергардовъ и 16 лакеевъ, 
несшіс бѣлыс восковые с}эакелы съ гербомъ и флеромъ» 5).

6 Января 1730 года ІІетръ на парадѣ командовалъ преображенскимъ 
полкомъ. ГІа другой день онъ почувствовалъ себя нездоровыліъ; у него по- 
явилась оспа въ очень тяжелой формѣ.

Лллеюрическое изображеніе паденія кн. А. Д . Меншикова, 
съ нѣмецкой народной іравюры іпою времени. 

(Собраніе П. Я. Дашкова, гізъ собранія Т. О. Вейіеля).

Игнатьевъ, «Краткая Ист. Кавалерг.», изд. 1832 г., 6 ; Висковатовъ, 15. — 2)  Нащокинъ, 266. —
3) Соловьевъ, X IX , 171. — Тамъ же. — 5)  «СПб. В ѣд»., і Февр. 1729 г., № 9.



Близко къ полночи. Лефортовскій дворецъ весь освѣщенъ, дворъ его 
полонъ экипажами. Во дворцѣ общее смятеніе. Туда съѣхались члены Верхов- 
наго Гайнаго Совѣта, члены Синода, сенаторы, генералитетъ. «Государь при
смерти»......  Его причастили и соборовали. Началась агонія. «Въ бреду Онъ
звалъ все къ ссбѣ Андрся Ивановича ( Остермана ) ;  наконецъ, произнесъ 
зловѣщія слова: «запрягайте сани, хочу ѣхать къ сестрѣ» — и скончался
съ 18 на 19 Января, во второмъ часу ночи ’).

Съ ІІетромъ II прекратилось мужское поколѣніе дома Романовыхъ.
Какъ послѣ старшаго брата Петра Великаго — царя Іоанна Алексѣевича, 

такъ и послѣ самого Петра въ живыхъ находились однѣ дочери. Послѣ перваго:
і )  Екатерпна — герцогпня Мекленбургская, 2) Анна — вдовствующая герцогиня 
Курляндская, 3) Царевна Прасковья, въ морганатическомъ бракѣ сі3 И. И. 
Дмитріевымъ-Мамоновымъ. Послѣ втораго: і )  Сынъ цесаревны Анны — Петръ, 
герцогъ Голштинскій, 2) Цесаревна Елисавета.

Ж ива была и первая жена Петра— постриженная въ монашество— Евдокія 
Лопухина; существовалъ и актъ 1722 года о правѣ государя назначать себѣ 
преемника; существовалъ н «тестаментъ» Екатерины I, уничтожавшій предъ- 
идущій актъ и точно указывавшій порядокъ престолонаслѣдія, а именно: по 
смерти Петра II на престолъ имѣла право цесаревна Анна со своимъ по- 
томствомъ, по ней цесаревна Елисавета и ея потомство, затѣмъ великая княжна 
Наталія Алексѣевна. Являлось полное приволье для « конъюнктуръ» какъ 
домашняго, такъ и иностраннаго производства.



Только что государь скончался, Верховный Тайный Совѣтъ ') удаляетъ 
нзъ дворца членовъ Синода 2)  и пополняетъ свой составъ приглашеніемъ 
кн. Михаила Владиміровича Долгорукова и изъ трехъ фельдмаршаловъ :!) двухъ: 
кн. Василія Владиміровича Долгорукова н кн. Мнхаила Михаиловича Голицына. 
Эти 7 лицъ ( Остерманъ отсутствовалъ) начали совѣщаніе о судьбѣ Россіп.

Первымъ началъ говорнть кн. Дм. Мих. Голицынъ, заявившій, что за 
смертыо втораго имгіератора пресѣклось прямое потомство Петра I, что 
«нечего думать о его дочеряхъ, рожденныхъ до брака съ Екатериной», что 
«завѣщаніе Екатерины I не можетъ имѣть для насъ никакого значенія;
эта ( женщина низ- 
каго происхожденія ) 
не имѣла никакого 
права возсѣсть на 
россійскій престолъ, 
тѣмъ менѣе распо- 
лагать короной рос- 
сійской».

Фельдмаршалъ 
Долгорукій предло- 
жилъ избрать царицу 
Евдокію Лопухину, 
но кн. Голицынъ 
отстранилъ это иред- 
ложеніе тѣмъ, «что

чери царя, — трп 
дочерн царя Іоанна». 
Избраніе Екатерины 
Іоанновны, герцо- 
гини Мекленбург- 
ской, Голицынъ на- 
ходилъ неподходя- 
щимъ потому, что 
хотя «сама она до- 
брая женщина, но 
ея мужъ золъ и 
сумасброденъ. Мы 
забываемъ Аину Іо- 
анновну, герцогиню

„Кавалершрдъ въ і / 2 $  іоду“, съ рпсунка тушыо, Р- 1ЯНДСМ ю , ЭТО 
она только вдова хранящаюся вь Собств. Ею Величесшва библіо- умная женщина; 
государя. Есть до- текахъ. правда, у нея тя-
желый характеръ, но въ Курляндіи на нее нѣтъ неудовольствій» .

Голицына поддержалъ кн. Вас. Лук. Долгорукій.
«Ваша воля», закончилъ кн. Голицынъ свою рѣчь, «кого изволите, 

только надобно себѣ полеічить».
«Какъ это полегчить»? спросилъ канцлеръ Головкпнъ, тесть Ягужинскаго.
«Такъ полегчить, чтобы воли себѣ іірибсівишь», отвѣчалъ кн. Голицынъ.
« Хоть и зачнемъ, да пе удсржимъ эт ою», возразилъ кн. В. Л. Долгорукій.
«Правда удержимъ», утверждалъ кн. Д. М. Голицынъ.
Никто не отвѣчалъ ему на это, но на нзбраніе Курляндской герцогини 

согласились всѣ.

і )  Членовъ В. Т . Совѣта было нять: канцлеръ графъ Головкинъ, вице-канцлеръ бар. Остерманъ, 
кн. Алексѣй Григ. Долгорукій (отецъ н евѣсты ), кн. Вас. Лукичъ Долгорукій и кн. Дмит. Мих. Голицынъ. -
2) Ѳ еофанъ Прокоповичъ, Георгій Даш ковъ и Ѳ еофилактъ Лопатинскій совершали соборованіе; имъ заявилн, 
что засѣданіе будетъ въ ю  часовъ утра. — 3) Третій фельдмаршалъ, кн. Ив. Юр. Трубецкой, а также
Ягуж инскій, хотя и находились во дворцѣ, но иа совѣщаніе приглашены не были, а оставлены въ  залѣ съ 
прочими « изъ Сената и генералитета».

http://eo.ni


Кн. Д. М. Голицынъ, видя, что вопросъ о томъ, чтобы « воли себѣ при- 
бавить», нс разсматривается, сиова замѣтилъ:

«Будь воля ваша, только надобно, написавъ, послать къ Ея Величеству 
пункты » .

ІІока шло совѣщаиіе у верховииковъ, Ягужиискій, дожидавшійся съ 
прочими изъ «генералитета», подошелъ къ Сергѣю Долгорукому (дядѣ цар- 
ской невѣсты) и, обсуждая положеніе дѣлъ, заключилъ слѣдующими словами:

«Мнѣ съ миромъ бѣда не убытокъ, но долго ли намъ терпѣть, что 
намъ головы сѣкутъ; тсперъ времл, чтобъ самодержавію не быть».

«Не мое то дѣло, я въ такое дѣло не плетусь, ниже о томъ думаю», 
отвѣчалъ кн. Долгорукій уклончиво и робко.

Въ это время показались семь вершителей судебъ русскаго государства.
Князь Д. М. Голицынъ объявилъ ожидавшему генералитету, «что поло- 

жили на престолѣ россійскомъ быть Курляндской герцогинѣ Аннѣ Іоанновнѣ». 
ІІо показанію журнала Верховнаго Тайнаго Совѣта всѣ присутствовавшія лица 
къ тому «склонны были». Тогда же Ягужинскій, иодойдя къ В. Л. Долго- 
рукому, сказалъ ему съ «великимъ желаніемъ»: «Батюшки мои, прибавьте 
намъ какъ можно воли»! ГІо получилъ отъ него таковой отвѣтъ: «Говорено 
уже о томъ было, но то нс надо» .

Сенаторы и генералитетъ стали расходиться.
«Надо ихъ воротить, чтобъ нс было отъ нихъ чею», сказалъ кн. Дмитрій 

Голпцынъ. Онъ пошелъ ихъ догонять и вскорѣ возвратплся съ нѣкоторыми 
изъ нихъ. Въ числѣ послѣднихъ были Ягужинскій и Иванъ Ильичъ Дмитріевъ- 
Мамоновъ ').

Между тѣмъ въ протоколѣ Верховнаго Тайнаго Совѣта занесено далеко 
нс то, что въ дѣйствительности происходило. Въ немъ говорится такъ: «едва.... 
Петръ...., отъ временнаго въ вѣчное блаженство сего генваря і8  въ і-мъ часу 
по полуночи отыде, въ тоже врсмл верховный тайный совѣтъ, іенералъ-фелъд- 
маршалы, ді/ховный синодъ, такожъ изъ сената и генералитета, которые при 
томъ въ домѣ Е. И. В. быть случились, имѣли разсужденіе о избраніи кого 
на россійскій престолъ и, понеже Императорское мужескаго колѣна наслѣдство 
пресѣклось, того ради разсудили оной поручитъ.....  Аннѣ Іоанновнѣ» ").

ГІо и этихъ возвращенныхъ «изъ сената п генералитета» лицъ не при- 
гласили на совѣщаніе о «пунктахъ». Верховники, въ числѣ теперь — съ подо- 
шедшимъ Остерманомъ — восьми человѣкъ, начали торопливо, нѣсколько лицъ 
заразъ, диктовать пункты правителю дѣлъ Совѣта Степанову :1).

*) Гос. арх., II, 34 ; V I, 181, л. 2 4 3 — 246. М етоігез сіи рг. Р. Б о 1§;огоико\ѵ, I, 305 еі 306. — 2) Гос. 
арх., III, б, л. і. — 3) « Е . И. В-ва не стало нослѣ полуночи въ і-мъ часу.... посадя діеня за малеиькой столъ....
(в ъ  той палатѣ, «которая предъ тою, гдѣ Е. И. В. скончался)......  приказывать стали писать пункты или
кондидіи и тотъ и другой сказывали такъ, что я не зналъ что и писать, а болѣе приказывали иногда 
ки. Дм. Мих., иногда кн. Вас. Лукичъ. Увидя сіе, что за разными приказы медлица, Гаврило Иваиовичъ и 
другія просили Андрея Ивановича, чтобы онъ, яко знаюіцій лучше штиль, диктовалъ, который отговаривался, 
чиия приличныя представленія, такъ какъ дѣло важное и онъ за иноземчиствомъ вступать въ оное не можетъ,



Наконецъ, «пункты» наскоро набросаны. ГІо нимъ Императрицѣ вмѣнялось 
въ обязанность «содержать» и «стараніе» имѣть «о крайнемъ н всевозмож- 
номъ распространеніп православныя нашея вѣры» и «всегда содержать верхов- 
ный тайный совѣтъ въ 8 персонахъ».

Затѣмъ она лишалась права: і )  объявлять войну и заключать миръ,
2) устанавливать новыя подати, 3) жаловать чинамп выше 6 класса, а при- 
дворными —  всякаго класса, жаловать вотчинами и деревнями и опредѣлять «къ 
знатнымъ дѣламъ», 4) распоряжаться государственнымъ бюджетомъ, 5) безъ 
суда «отнимать у иіляхетства живота, чести и имѣнія».

Въ ю  часовъ утра въ Мастерской палатѣ Кремля собрались члены 
Верховнаго Совѣта, Синода, Сената, « генералитета» и чиновники до 5 класса 
включнтельно. Всѣ эти лица, за исключеніемъ членовъ Сннода, составили общее 
собраніе съ верховнымъ совѣтомъ. На предложенный имъ вопросъ о согласіи 
на «порученіе» престола герцогинѣ Курляндской послѣдовалъ утвердительный 
отъ всѣхъ отвѣтъ, но и при этомъ «о пунктахъ не сказано ни слова». 
Немедленно затѣмъ было объявлено войскамъ о восшествіп на престолъ гер- 
цогини Курляндской, и войска приведены къ присягѣ.

Послѣ этого верховники призвали къ себѣ членовъ Спнода п прочихъ 
архіереевъ. Имъ просто объявили объ избраніи Анны Іоанновны и приказали 
выключить изъ поминовенія на ектеніяхъ, однако, только въ церквахъ Москвы, 
имена Петра II и его невѣсты.

На предложеніе Синода отслужить благодарственное молебствіе въ Успен- 
скомъ соборѣ о восшествіи на престолъ Анны Іоанновны, со сіпороны верховни- 
ковъ послѣдовалъ отказъ ').

Составленные уже «пункты» верховники нашли недостаточными; при- 
бавлены были новые, такъ сказать, « партикулярнаго» свойства, имѣющіе уже 
не столь общее, какъ личное по отношенію къ Аннѣ Іоанновнѣ значеніе. Анна 
Іоанновна — вдова бездѣтная; ей воспрещается вступать въ бракъ, а равно 
назначать себѣ наслѣдника. Казалось естественнѣе въ интересахъ государства 
поступить наоборотъ, т.-е., если не ставить условіемъ, то выразить настоя- 
тельное желаніе, чтобы Императрица вступила въ бракъ, чѣмъ, можетъ-быть, 
могло обезпечиться престолонаслѣдіе, но вѣдь обезпеченное престолонаслѣдіе 
является существеннымъ условіемъ устойчивости монархическаго образа пра- 
вленія, а это не входило въ планы верховниковъ.

• Благодаря постояннымъ сношеніямъ съ Митавой, то, что тамъ дѣлалось 
при дворѣ, не могло быть скрыто отъ русскаго высшаго общества. Знали о 
близости къ особѣ герцогини и Бестужева, и Левенвольда, а за послѣднее 
время Бирона. «Фаворъ», чей бы то ни было — русскаго или иноземца, — оди-

а какія подлинно чинилъ нредставленіи, объявить за минувшимъ долгимъ временемъ не упомшо, и потомъ 
онъ какъ штиль весть сказывалъ, а пункты болѣе диктовалъ князь Вас. Лукичъ, и я съ ихъ словъ списалъ». 
(Г о с . арх. II, 34).

Ѳеофанъ, «Конецъ Петра II», Гос. арх., III, 6, л. 59.



Лефортовскій домъ въ Нѣмецкой Слободѣ въ Москвѣ, съ ргьдчайнісй іравюры Де-Вшптъ.
(Собраніе П. Я. Дашкова).

наково былъ опасенъ. «Фаворъ» почти всегда сопровождался «властью», но 
всю власть верховники секвестровалп въ свою пользу; желая обезпечить себя 
отъ фаворита, верховники разрѣшаютъ Императрицѣ назначенія на должностп 
до 6 класса какъ въ военной, такъ и гражданской службахъ, но не въ при- 
дворной.

Составляя ночыо, впопыхахъ, свои «пункты», верховники совершенно 
упустили изъ вида наиболѣе существенный для нихъ вопросъ: о вой-
скахъ и въ особенности о гвардіи. Въ чьемъ вѣдѣніи имъ находиться ? 
Теперь этотъ пропускъ ими возстановленъ — къ «пунктамъ» прибавлено: 
«и гвардіи и прочимъ войскамъ быть подъ вѣдѣніемъ верховнаго тайнаго 
совѣта ».

Окончивъ редакцію «пунктовъ», ихъ назвали уже « кондиціями». 
Однимъ изъ существенныхъ условій всякихъ «кондицій» считается ихъ 
ясность, не допускаюіцая « распространительнаго толкованія». Мы должны 
согласиться, что настоящія «кондиціи» вполнѣ удовлетворяли этому условію. 
Не забыта верховниками и неустойка, включенная для большей «крѣпости» 
въ « кондиціи» ; она также не оставляла мѣста для толкованій: « а буде
что по сему обѣщанію не исполню и не додержу, то лишена буду короны 
россійской».



«Кондицін» посланы въ Митаву съ тремя депутатами, по одному отъ 
Всрховнаго Совѣта, Сената п «генералитета» '). Чрезвычайное посольство везетъ 
актъ избранія новому Государю, избранному « единогласно», при всеобщемъ 
ликованіи «всего русскаго народа». Однако, депутатамъ приказывается вручпть 
Аннѣ Іоанновнѣ «кондиціи» совершенно наединѣ, хотя одновременно требуется:
і )  объяснить ей, что «кондиціи заключаютъ въ себѣ волю и желаніе всеіо 
русскаго народа»; 2) слѣдить строго за тѣмъ, чтобы ей не было сообщено 
какихъ-либо вѣстей изъ Москвы помимо депутатовъ ').

Одновременно съ этимъ вся Москва, на 30 верстъ разстоянія отъ города, 
оцѣпляется воинскими заставамн; воспрещается не только выдавать кому-лпбо 
ямскихъ казенныхъ лошадей, но и запрещается вольнонаемнымъ возчикамъ 
наниматься. Въ самый день кончины Петра ( 1 9 - г о  вечеромъ) депутаты вы- 
ѣхали въ Митаву.

Несмотря на таинственность верховниковъ, прочее «общество» стало 
догадываться, что верховники что-то «затѣяли».

Остерманъ, обладавшій очень выгоднымъ свойствомъ « заболѣвать по 
командѣ» :!) , заболѣлъ и не являлся въ Совѣтъ. Зато буйный Ягужинскій 
поступнлъ совершенно иначе: онъ тайно послалъ въ Митаву камеръ-юнкера 
Сумарокова съ письмомъ къ Аннѣ Іоанновнѣ, въ которомъ убѣждалъ ее не 
всему вѣрить, что будутъ говорить ей депутаты, и не подписывать «пунк- 
товъ», пока сама не прибудетъ въ Москву, гдѣ она узнаетъ всю истину 4).

25 Января Сумароковъ пріѣхалъ въ Митаву нѣсколькими часами позже 
депутатовъ; но ранѣе ихъ прибылъ гонецъ отъ Рейнгольда Лёвенвольда, 
камергера русскаго двора, который сообщилъ Аннѣ Іоанновнѣ о замыслахъ 
верховннковъ и).

Въ самый день своего пріѣзда депутаты были приняты Анной Іоанновной, 
которая, согласившись на условія В. Т . Совѣта, подписала кондиціи: «//о сему 
обіыцст всс без всякспо изъятия содсржатъ, Аина» 6). Съ кондиціями и съ письмомъ 
Анны Іоанновны къ верховннкамъ поѣхалъ въ Москву М. И. Леонтьевъ,

')  О тъ Совѣта — кн. В. Л . Долгорукій, отъ Сената — кн. Мих. Мих. младшій Голицынъ, отъ «генерали- 
тета» — Михаилъ Ивановичъ Леонтъевъ. Синодъ былъ лишенъ депутата по настоянію кн. Д . М. Голицына на то.чъ 
основаніи, что духовенство.... «опозорило себя, согласивш ись на воцареніе Екатерины ». ( Оо1о;огоико\ѵ, I, 315). —
2) К орсаковъ, 13— 15; Сборникъ, V , 405 . -— 3)  Там ъ же, V , 353. —  4)  Гос. арх., III, 6, л. 14 и 15. «П ри отдачѣ 
письма, (Я гу ж и н ск ій ) прнказывалъ ему (С ум арокову) на словахъ —  всеподаннѣйш ій его поклонъ Ея В-ву и 
притомъ донести, ежели изволитъ его послушать, то-бъ кн. Василій Л укичъ Долгорукій и которые съ нимъ 
поѣхали, что станутъ представлять — не всему вѣрить, пока сама изволитъ прибыть въ М оскву. Ещ е приказалъ: 
когда онъ, Сумароковъ, въ  М итавѣ будетъ, чтобъ донести Ея В-ву, ежели кн. Василій Лукичъ по тѣмъ пунк- 
тамъ, которые особо для подписки Ея В-вѵ повезъ, принуждать будетъ подписываться, чтобъ Ея В-во просила 
отъ всѣ хъ  посланныхъ трехъ персонъ такого письма за подписаніемъ рукъ ихъ, что они отъ всего  народу 
оное привезли.... а ежели они такого письма дать не похотятъ, то-бъ объявила, что Ея В-во оное учинитъ 
по волѣ ихъ только, когда она прибудетъ къ М осквѣ.... ежели стращать Ея В-во оные три персоны ста н у тъ : 
когда не подпишется, то мы во власти избрать другого, однако чтобъ крѣпилась до того пока они своей руки 
письмо д адугъ ... также приказываю, чтобъ не забыть донести Ея В-ву, что де можетъ быть то дѣлано, чего 
мы не вѣдаемъ, для того, что можетъ быть не во многихъ персонахъ оное учинено». См. « Сбор. біогр. кавалерг.», 
I — «Я гуж и н скій ». — г’)  М инихъ ( с ы і і ъ ) ,  «Зам ѣчанія», 137. — 6) Гос. арх., 6, л. 4 , 27 и 28.



который прибылъ туда і Февраля. Ііо, кромѣ кондицій и письма, привезъ 
онъ въ кандалахъ Сумарокова.

Казалось, дѣло верховниковъ выиграно..... , но въ промежутокъ времени
отъ 19 Января ио і Февраля общее безпокойство на Москвѣ все болѣе и 
болѣе разрасталось. ІИляхетство частыо узнало, а частыо стало догадываться, 
что верховники затѣяли что-то такое, что они тщательно отъ всѣхъ скры- 
ваютъ. Ѳеофанъ Прокоповичіэ такъ описываетъ состояніе умовъ шляхетства: 
«Жалостное же вездѣ по городу видѣніе стало и слышаніе. Куда не прій- 
дешь, къ какому собранію не пристанешь, не иное что было слышать, только 
горестныя нарѣканія на осмиричныхъ оныхъ затѣйщиковъ: всѣ ихъ жестоко 
порицали, всѣ проклинали необычное ихъ дерзновеніе, не сытое лакомство и 
властолюбіе. И вездѣ въ одну, почитай, рѣчь говорено, что если по желанію 
оныхъ господъ сдѣлается — отъ чего сохранилъ бы Б о гъ ! — то крайнее всему 
отечеству настоитъ бѣдство. Самимъ имъ господамъ нельзя быть долго съ 
собою въ согласіи: сколько пхъ есть числомъ, чуть ли не толико явится 
атамановъ междоусобныхъ браней и Россія возимѣетъ скаредное оное лице, 
каковое имѣло прежде, когда, на многія княженія расторгнена, бѣдствовала» ').

2 Февраля Верховный Совѣтъ собралъ въ общее съ нимъ засѣданіе 
членовъ Сената, Сииода и «генералитета». Прочли письмо Императрицы 
и подписанныя ею кондиціи. Выходило, что Императрица, по собственной 
иниціативѣ, ограничиваетъ свою самодержавную власть. Всѣ присутствовавшіе 
были подавлены тѣмъ, что они теперь узнали: «Никого, почитай, кромѣ 
Верховныхъ не было, кто бы, таковыя слушавъ, не содрогнулся, и сами 
тіи, которые вчера великой отъ сего собранія пользы надѣялись, опустили 
уши, какъ бѣдные ослики; шептанія нѣкая во множествѣ ономъ про- 
шумливали, а съ негодованіемъ откликнуться никто не посмѣлъ. И нельзя 
было не бояться, понеже въ палатѣ оной, по переходамъ, въ сѣняхъ п 
избахъ, многочисленно стояло вооруженное воинство». Князь Д. М. Голи- 
цынъ, одинъ до сихъ поръ громко восхвалявшій Анну Іоанновну, наконецъ 
обратился къ собранію съ предложеніемъ высказать свое мнѣніе, «хотя — 
прибавилъ онъ — и нѣтъ-де ничего другаго говорить, только благодарить 
той милосердой Государынѣ». И когда нѣкто изъ кучи тихимъ голосомъ 
съ великой трудностыо промолвилъ: «Не вѣдаю де, и весьма чуждуся, изъ 
чего на мысль пришло Государынѣ такъ писать» ! то на его слова ни отъ 
кого отвѣта не было 2).

Ііаконецъ князь Черкасскій рѣшился обратиться къ верховникамъ съ 
вопросомъ: «Какимъ образомъ впредь то правленіе быть имѣетъ»? и по- 
требовалъ, чтобъ ему и другимъ позволили подать мнѣнія о новомъ государ- 
ственномъ устройствѣ. Верховники согласились. «Имъ нельзя было раздражать 
людей, которые согласились съ ними въ основаніи дѣла и не соглашались



то.іько относительно подробностей; 
но они хотѣли показать примѣръ 
строгости надъ человѣкомъ, который 
рѣшился пойти прямо напсрекоръ 
основанію ихъ дѣла» '). Въ самомъ 
собраніи былъ арестованъ Ягужин- 
скій, а вслѣдъ за тѣмъ арестовали 
его секретаря, адъютанта и 3 кава- 
лергардовъ 2).

Обрадованные согласіемъ Анны и 
въ то же время озабоченные дѣломъ 
Ягужинскаго, верховники забыли о 
дѣлѣ чрезвычайной важности: сино- 
дальные члены стали говорить, что 
теперь уже не для чего откладывать 
благодарственное молебствіе; «никто 
не возражалъ имъ» 3), и они «прямо 
изъ собранія отправилнсь въ засѣда- 
ніе Синода и составили протоколъ о 

томъ, чтобы титулъ Анны Іоанновны, согласно титулу прежде царствовавшихъ 
государей, заключалъ въ себѣ самодержавіе», и на молебнѣ въ Успенскомъ 
соборѣ протодіаконъ провозгласилъ имя Анны Іоанновны «съ полною монар- 
шескою титлою, самодержавіе въ себѣ содержащею». Съ этимъ же титуломъ 
Синодъ въ тотъ же день разослалъ извѣщенія по епархіямъ 4).

Не рискуя вызвать на открытую борьбу Синодъ, Верховный Совѣтъ
3 Февраля самъ постановляетъ употреблять въ титулѣ Анны Іоанновны слова 
« Самодержипа Всероссійская » .

3-го же Февраля М. И. Леонтьсвъ вновь отправленъ въ Митаву съ 
благодарственнымъ письмомъ къ Императрицѣ отъ Верховнаго Совѣта. Съ
7 Февраля въ Верховный Совѣтъ начали подаваться мнѣнія отъ шляхетства. 
Первымъ подалъ таковое Иванъ Илъичъ Дмитріевъ-Мамоновъ 3). Всѣхъ проэк- 
товъ было двѣнадцать, подъ которыми подписалось около ію о  человѣкъ °).

! )  Соловьевъ, X IX , 255. —  2) Сборникъ, V, 350; Гос. арх., III, 5, л. 31 и 32. — Намь не удалось найти 
фамиліи этихъ кавалергардовъ; весьма вѣроятно, что одинъ изъ нихъ былъ Василій Дурново, ибо Сумароковъ
при догіросѣ показалъ, что «объ отъѣздѣ его въ Митаву вѣдали, что онъ.......имѣетъ огъ ГІавла Ивановича къ
Ея В-ву письмо и нѣкоторые приказы: Воинъ Корсаковъ, Василій Д урной— каеалершрдъ....» (Гос. арх., III, 6, л. 1 5 ).—
3) Соловьевъ, X IX , 257. — •'■) Ѳ еофанъ, 206. — «Кромѣ того Верховный Совѣтъ пропустилъ слѣдующій фактъ, 
повидимому незначительный, но въ дѣйствительности весьма важный: въ  С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ было
напечатано извѣстіе изъ Москвы отъ 19 Января о кончинѣ Петра II, вслѣдъ за которымъ объ избраніи Анны 
Іоанновны сообщалось въ слѣдуюіцихъ выраженіяхъ: избрана въ Высокомъ Тайномъ Совѣтѣ Имгіератрицею и 
Самодерясицею Всероссійскою Ея Высочество Госѵдарыня курляндская Анна Іоанновна» (Корсаковъ, 129). — •г>) Про- 
эктъ «двадцати пяти»; см. «Сборн. біогр. кавалерг. I» , «И. И. Дмитріевъ-Мамоновъ». — °) «ГІеремѣнъ желали всѣ , 
даже противники верховниковъ, но желали ихъ съ нѣкоторыми измѣненіями противъ ихъ плана, и особенно 
старались, видя самовольныя дѣйствія Верховнаго Совѣта, чтобы онъ въ настоящемъ его составѣ не слишкомъ 
усилился». (М . Лонгиновъ, Рецензія на «В . Н. Татищ евъ и его время» Н. Попова, Р. Вѣстп., 18 6 1/ѵ ш , и о  и і і і ) .

Кйвалеріардскій трубачъ оъ царствованіс 
Анны Іоанновны, съ акварели.



Разсмотрѣніе подписей подъ проэктамп приводитъ насъ къ слѣдующимъ 
заключеніямъ:

1) Кавалергарды подписывались только подъ однимъ ироэктомъ кн. Чер- 
касскаго (4 2  человѣка) !).

2) іб кавалергардовъ съ И. И. Дмитріевымъ-Мамоновымъ и А. Б. Бутурли- 
нымъ подписываютъ особое соглашеиіе съ верховниками 2).

«Проэктъ кн. Черкасскаго, написанный В. Іі. Татищевымъ, отличается 
отъ остальныхъ проэктовъ цѣльностыо, полнотою и систематичностыо из- 
ложенія» л). Судя по показанію Татищева, его единомышленники разсуждали 
подробно какъ по вопросу о престолонаслѣдіи, за кончиною ІІетра II, такъ и
о государственномъ устройствѣ Россіи и пришли къ елѣдующимъ заключеніямъ:

1) для Россіи пригодна одна монархія. Демократическій строй не ири- 
мѣнимъ, «ибо пространство великое государства тому гірепятствуетъ» .

2) «Аристократія насъ довольно вредомъ приключительнымъ научила: для 
сего нужно исторически прежде бывшее вспомянуть». Іоанна Грознаго Тати- 
щевъ называетъ «великимъ» за то, что «осмѣлился ту аристократію истре- 
бить» 4).

3) Проспть Императрипу учредить «въ помощь Ея Величеству.... Выш- 
нее ГІравительство (Сенатъ) изъ 21 лицъ», а чтобы не отягчать Сенатъ 
«дѣлами внутренней экономіи» учредить другое «правительство» изъ ю о де- 
путатовъ а).

Волненіе среди шляхетства, сборища ихъ на совѣщанія, конечно, не могли 
быть неизвЬстны верховникамъ. Они надѣялись примѣромъ надъ Ягужинскимъ 
прекратить всякое сопротивленіе, но получился прямо противоположный ре- 
зультатъ. Тогда верховники сталн распространять слухъ, «что мятежныя ихъ 
сонмища Верховному Совѣту гораздо вѣдомы и что непокойныя оныя головы 
судятся, яко непріятели отечествія и скоро пошлется, или уже послано, ловить 
ихъ за арестъ, и что дурно они на множество свое уповаютъ, понеже въ 
числѣ верховныхъ и главные полководцы обрѣтаются».

Многіе изъ шляхетства «особливо», по выраженію Ѳеофана, амаломоіцнысу) 
до того струсили, « что и въ домахъ своихъ пребывать опасались, но съ мѣста 
на мѣсто переходя, въ притворномъ платьѣ» ( переодѣтые ) «и не въ своемъ

і )  Проэкть кн. Черкасскаго подннсали 288 человѣкъ: генералитета — 39, лб.-гвардіи офицеровъ — 5 1,
Военной Коллегіи штабъ- и оберъ-офицеровъ — 156, да кавалергардовъ — 42 (« X V III  В ѣ к ъ » , III, 172 и 173;
Корсаковъ, і > о ;  «У тр о », 1859 3 7 ^)- — 2)  «Соглашеніе» подписали 9 7  человѣкъ: членовъ В. I .  С. 7>
гепералитета и знатнаго шляхетства — 18, шт.- и об.-офицеровъ— 37? кавалергардовъ 14? иридворныхъ и 
военныхъ н езн атн ы хъ- - 2 і ( «У тр о», 37$ )*  — 3) « У тр о», 1859 г., 375 377. Корсаковъ, 146 1 6 2 .-
Н. ГІоповъ, « В. 11. Татищ евъ и его время», 1 1 4 — І2 2 - 4) «У тр о », 375 — 377. 5) «Записка эта»
( Т ати щ ева), «странная во многихъ отношеніяхъ, въ нѣкоторыхъ же заліѣчательная, нредсгавлені была Совкгу, 
согласпо даннаго на то разрѣшенія въ собраніи 4 Ф евраля; она не изліѣнйла однакожъ мнѣнія ІЗерховнаго 
Совѣта, который желалъ ограниченія власти, но не собственной, и отвѣтствовалъ, что ему «надлеж итъ все 
учрежденное учинить, не требуя иичьего совѣта», мнѣніе которое подписали, кромѣ членовъ Совѣта, ихъ 
друзья и единомышленники, всего 97 человѣкъ». (Щ ебальскій « Вступл. на прест. Им-цы А нны». I .  ВЬсгникъ,

1859/1, 4 9 ; «X V III В ѣ к ъ » , III, 173 и 174)-



имени, ио ночамъ только.... перебѣгали» '). Этимъ страхомъ объясняются, 
между прочимъ, сдѣлки, въ которыя вошло съ Верховнымъ Совѣтомъ боль- 
шинство шляхетства и значительныя уступки верховникамъ, находящіяся въ 
нѣкоторыхъ изъ проэктовъ ").

Между тѣмъ волненіе изо дня въ день увеличивалось; сами верховники 
были уже не прочь идти на нѣкоторыя уступки. Такъ, по настояніямъ Го- 
ловкина, они рѣшили освободить Ягужинскаго изъ-подъ ареста и возстановить 
его въ прежнемъ значеніи, но Ягужинскій, который, находясь подъ арестомъ 
въ Кремлѣ, былъ въ курсѣ дѣла, отвѣтилъ имъ: «Вы меня очернплп и снова 
не можете возвратить прежняго добраго имени, которымъ я пользовался» :1).

Обстоятельства такъ складывались, что окончательнос рѣшеніе теперь 
уже зависѣло отъ самой Анны Іоанновны: на чыо сторону она встанетъ по 
прибытіи своемъ въ Москву 4)?

ю  Февраля Анна Іоанновна, сопровождаемая кн. В. Л. Долгорукимъ, 
сторожившимъ ее съ перваго дня своего пріѣзда въ Митаву, « какъ дра- 
конъ» 3) , прибыла въ с. Всесвятское. На другой день совершено погребеніе 
Петра II. і2-го въ с. Всесвятское ирибыли для содержанія карауловъ баталіонъ 
преображенцевъ и кавалергардія. «Видя желаніе ихъ поздравить ес, Анна 
Іоанновна вышла къ нимъ. ІТринявъ поздравленіе маіора Нейбуша ( командира 
преображенскаго баталіона), она обратилась къ отряду войска, хвалила ихъ 
усердіе и вѣрность, просила ихъ продолжать также служить и въ ея царство- 
ваніе и, дабы поощрить ихъ, объявила себя шефомъ ( полковникомъ ) 
этого полка. Услыша это, отрядъ бросился передъ ней на колѣна съ

!)  Ѳ еофанъ, л. 64. — 2)  «X V III В ѣ к ъ » , III , 174 ; Корсаковъ, 1 5 8 .- -  Въ томъ числѣ и въ вышеупомяиутомъ 
« соглаш еніи», подписанномъ Мамоновымъ, Бутурлинымъ и 14 кавалергардами. — 3) Сборникъ, V, 354. — «Я  
должеиъ сознаться, что его содержатъ не такъ, какъ престуиника; онъ имѣетъ право говорить со своею ири- 
слугою, у него своя постель, ему даютъ ітищу, какую онъ пожелаетъ. (Т ам ъ  же, стр. 351). — Ма§пап, (Сборн., Ь Х Х Ѵ , 
504), описывая событія 25 Февраля, говоритъ: «дие сеие ёігап§е гёѵоіигіои а ёіё ГаЬгі^иёе.... раг М. О зіегтап іГип 
соіё еі раг М. 1а§;ои]іп5ку ііе Гаиіге, ауапі 10115 сіеих, 1’ип іЗе 5011 Ііі ес Гаигге <іе 5а ргІ50П, Ггоиѵё то у еп  іі’а§;іг 
раг 1еиг5 Г е тт е 5  ес сі’іпГогтег 1а Сгагіпе йе ІоиІе5 1еиг5 тапоеиѵгев». — '■) Верховиый Совѣтъ имѣлъ и своихъ 
сторонниковъ среди находившагося въ М осквѣ дворянства, но едва ли они были многочисленны. К ъ  чему, въ 
сущности, стремились верховники, всего яснѣе видно изъ словъ бригадира Козлова Артемію Петровичу Волын- 
скому: «Теперь у насъ прямое правленіе государства стало порядочное, какого нигдѣ не бывало и нынѣ уже 
нрямое теченіе дѣламъ будетъ и уже больше Бога не надобно просить, кромѣ чтобъ только междѵ главными 
согласіе было. А если будетъ между' ними согласіе, такъ какъ положено, конечно, никто сего оировергнуть не 
можетъ. Есть нѣкоторые бездѣльники, которые трудятся и мѣшаютъ, однакожъ ничего не сдѣлаютъ, а болыпе 
всего мудрствуетъ съ своею партишкою князь Алексѣй Михаиловичъ (Ч еркасскій), однакожъ ничего не усиѣ- 
ваютъ и не сдѣлаютъ. И о Государынѣ такъ положено: что хотя въ маломъ въ чемъ не такъ бѵдетъ поступать, 
какъ ей опредѣлено, то ее, конечно, вышлютъ назадъ въ Курляндію и для того будь она довольна тѣмъ, что 
она Государыня россійская; полно и того. Ей же опредѣляютъ на годъ ю оооо и тѣмъ ей можно довольной 
быть, понеже дядя ея Императоръ и съ теткой ея довольствовался только боооо въ годъ, а сверхъ того не 
повинна она брать себѣ ничего, развѣ съ позволенія Верховнаго Тайнаго С овѣта; также и деревень никакихъ, 
ни денегъ не повинна давать никому, и не токмо того, ни иослѣдней табакерки изъ государевыхъ сокровшцъ 
пе можетъ себѣ вовсе взять, не только отдавать кому, а что надобно ей будетъ, то будутъ давать ей съ 
росписками. А всего лучше положено, чтобъ ей при дворѣ своемъ свойственниковъ своихъ не держать, и 
другихъ ко двору никого не брать, кромѣ развѣ кого ей позволитъ Верховный Тайный Совѣтъ. И теперь 
Салтыковыхъ и духу нѣтъ, а впредь никого не допустятъ. И что она сдѣлана Государынею, и то только на 
первое время,.... помазка по губамъ». (Соловьевъ, X IX , 266). — і1) Ѳ еофанъ, л. 70.



криками и со слезами радости. Затѣмъ она призвала въ свои покои отрядъ 
кавалергардовъ, объявила себя начальникомъ ( капитаномъ) этого эскадрона 
и каждому собственноручно подносила стаканъ вина» '). «Эта рѣшимость 
многихъ поразила, потому что это формальный актъ самодержавія н, именно 
какъ таковый, встрѣченъ всеобщею радостыо» 2)... Всѣ ее одобряли, никто не 
думалъ ей преиятствовать :!).

Анна Іоанновна при иервомъ же представленіи верховниковъ дала имъ 
очень тонко понять, что не намѣрена принимать власти изъ ихъ рукъ. На 
иервой же аудіенціи канцлеръ Головкинъ поднесъ ей орденъ св. Андрея; 
Анна Іоанновна, не допустивъ его возложить орденъ на нее, взяла его 
сама съ блюда, сказавъ: «Да, вѣдь я и забыла его надѣть» и, обратясь
къ оберъ-церемоніймейстеру, стоявшему при ней, велѣла ему надѣть орденъ 
на нее 4).

і з -го  состоялся торжественный въѣздъ Императрицы въ Москву. ІІередъ 
каретой ея ѣхалъ отрядъ кавалергардовъ подъ командой Дмитріева-Мамонова, 
а сзади кареты ѣхали караульные кавалергарды 5).

Верховникамъ надлежало еще рѣшить весьма важный вопросъ о присягѣ, 
н они рѣшаютъ его столь же двусмысленно, какь и всѣ ихъ дѣйствія. 
Составлеппая ими 18 Февраля формула присяги была столь неопредѣленна, 
что не вызвала отказа со стороны ихъ противниковъ присягать по ней 6). Въ 
прпсягѣ, «хотя нѣкоторыя прежнія выраженія, означавшія самодержавіе и были 
исключены, однако не было и выраженій, которыя бы означали новую форму 
правленія, и, главное, не было упомянуто о правахъ Верховнаго Тайнаго Совѣта 
п о подтвержденныхъ Императрицею условіяхъ; существенная перемѣна состояла 
въ томъ, что присягали Государынѣ и отечеству; поэтому присутствовавшіе 
( въ Успенскомъ соборѣ), разсудивъ, что формула верховникамъ не къ 
иользѣ» 7) , рѣшились принять ее и присягнули.

Послѣдовательнѣе, конечно, было бы со стороны верховниковъ включить 
въ самый текстъ присяги, если не клятву въ вѣрности Верховному Тайному 
Совѣту, то хотя упомянуть въ присягѣ о существованіи его. Есть указанія, 
что была сдѣлана попытка заставить присягнуть Верховному Тайному Совѣту, 
«но она дала прямо противоположные результаты: фельдмаршалъ Долгорукій,

і )  Сборникъ, V, 3 5 5. - 2) «X V III В ѣкъ», Де-Лиріа, III, 4 2 ; Сборникъ, ЬХ Ѵ І, 136. — «Е я  В-во объявила
себя полковникомъ преображенскаго гіолка н капитаномъ кавалергардовъ, собственноручно подносила каждому
изъ офицеровъ и солдатъ по стакану вина и этимъ расположила ихъ къ себѣ (§аѵ е  еѵегу опе оГ іЬе оййсегз
аиіі зоЫіегз а §1аз5 оГ \ѵіпе ог Ьгапсіу \ѵііЬ Ьег о\ѵп Ьапсі, \ѵЬісЬ Ьаз ^аіпесі іЬеіг Ьеагіз). — 3) Сборникъ, V, 358: 
«О п пе реиі ди’асітігег 1а сопсіиііе раг 1е сІеЬиІ сіе 5011 гедпе. Ьез дгапсіз опі ргеіепсіи Ьогпег зоп роиѵоіг раг Іез 
апісіез с]и’оп Іиі а Гаіі зі^пег, а реіпе езі-еііе а 1а ѵие <Ле Мозсои, ди’е11е йіс іиГгасііоп а се ди’е11е а рготіз еі зе 
йёсіаге (1е 5011 сЬеГ соіопеі сіез §;агс1е5». — 4)  Манштейнъ, 2 3 ; Соловьевъ, X IX , 2 6 3 ; Сборникъ, V, 357; Корсаковъ, 
осиовываясь на черновомъ журналѣ В. Т . С., считаетъ, что орденъ былъ надѣтъ канцлеромъ Головкинымъ и
кн. Д . М. Голицынымъ, 243 (см. «X V III В ѣ к ъ » , Де-Лиріа, III, 42). — 5) Гос. арх., X V I— ю о, лл. 294 и 295.
6) На нервыхъ строкахъ присяги Анна Іоанновна именуется Ея ВсАнчестоомъ Велпкой Государыней Царицей, т.-е. 
съ пропускомъ не только «Самодержицы», но и съ замѣной слова « Императрица» словомъ «Ц ар и ц а»; чрезъ
нѣсколько строкъ она же именуется Ея Императорскимъ Величествомъ. — ") Ѳеофанъ, л. 70; Соловьевъ, X IX , 264.



подполковникъ преображенскаго полка, предложилъ такую присягу преобра- 
женцамъ, но они отвѣчали, что переломаютъ ему всѣ костп, если онъ 
снова явится къ нимъ съ подобнымъ предложеніемъ» ’). 20 Февраля вся 
Москва, а съ нею вмѣстѣ и гвардія, приведена къ присягѣ 2) ;  гвардія при- 
сягала въ Кремлѣ, на площади предъ Успенскимъ соборомъ.

■ ;*ѵ
- '

Нѣмецкая Слобода въ Москвѣ въ началѣ X V III ст., съ іравюры Де-Виттъ

Съ прибытіемъ Анны Іоанновны движеніе въ шляхетствѣ не только не 
улеглось, но все росло; въ особенности сильно роптала гвардія. Верховники 
видятъ себя вынужденными снова идти на уступки; они обращаются «къ гвар- 
дейскимъ офицерамъ, убѣждая ихъ внушить своимъ товарищамъ, что Верхов- 
ный Совѣтъ готовъ сдѣлать существенныя устуики шляхетскимъ требованіямъ». 
Результатомъ такого обращенія было соглашеніе между верховниками и нѣкото- 
рыми изъ шляхетства.

Соглашеиіе это выразилось въ особомъ документѣ, появившемся нѣсколько 
дней спустя по пріѣздѣ Анны Іоанновны въ Москву.

*) Сборникъ, V, 360. — 2) Для наблюденія за принесеніемъ жителями гірисяги, назначены сенаторы и 
генералы, въ томъ числѣ И. И. Дмитріевъ-Мамоновъ, М. И. Леонтьевъ и кн. Алексѣй Ив. Ш аховской. (Гос. арх., 
III, 5, л. 55; Арх. Сената, кн. К , л. 53).



Сущность этого соглашенія заключалась въ слѣдующемъ:
1) «на упалыя мѣста» въ Верховный Совѣтъ послѣдній выбираетъ 

кандидатовіз «обще съ Сенатомъ и для апробаціи представляетъ Ея И. Вели- 
честву » .

2) Кандидаты эти избираются не только уже «изъ первыхъ фамилій», 
но «изъ генералитета и изъ шляхетства..., не вспоминая объ иноземцахъ».

3) Для рѣшенія «новыхъ и важныхъ дѣлъ» Верховный Совѣтъ будетъ 
приглашать въ свои засѣданія— «сенатъ, генералитетъ, коллежскихъ членовъ 
и знатное шляхетство».

Заявленіе это подписало 97 человѣкъ, въ томъ числѣ И. И. Дмитріевъ- 
Мамоновъ, А. Б. Бутурлинъ и 14 «кавалергардовъ» ').

Но и эта уступка Верховнаго Совѣта, несмотря на то, что на нес 
согласилась часть генералитета и шляхетства, не прекратила смуты. Шляхетство 
все болѣе и болѣе начинало сознавать, что никакой фактической силы верхов- 
ники за собою не имѣютъ, что они сами вынуждены опираться на Анну 
Іоанновну, и что разрѣшеніе всего затѣяннаго уже перешло изъ ихъ рукъ 
въ руки избранной ими же Императрицы.

ІІоложеніе дѣлъ становилось невыносимымъ. Съодной стороны, Императрицу 
«стерегъ какъ драконъ» кн. В. Л. Долгорукій, приставленный къ ней отъ 
Верховнаго Совѣта. Онъ помѣстился во дворцѣ, и никому нельзя было 
приблизиться къ ней безъ его позволенія; даже сестры ея могли говорить съ 
нею только въ его присутствіи; для сношенія съ ней приходилось прибѣгать 
къ различнымъ унизительнымъ продѣлкамъ 2) ;  съ другой стороны, ропотъ 
среди гвардейскихъ офицеровъ грозилъ перейти въ явное насиліе надъ верхов- 
никами. Гвардейскіе офицеры собирались напасть на нихъ во время ихъ 
засѣданія и выбросить Долгорукихъ въ окно, а болѣе рѣшительные просто 
предлагали ихъ убить :і).

Во главѣ гвардейцевъ стояли два молодыхъ офицера: князь Антіохъ
Кантемиръ и графъ Матвѣевъ; имъ въ числѣ другихъ помогали трое кавалер- 
гардовъ: кн. Семенъ Волконскій, Матвѣй Андреевичъ Херасковъ и Иванъ 
Гурьевъ 4).

Ири помощи всѣхъ названныхъ лицъ среди шляхетства была пущена 
записка, направленная протнвъ верховниковъ. Анонимный авторъ выста- 
вляетъ слѣдующія преимущества самодержавія передъ олигархіей верховниковъ: 
«Слышно здѣсь, что дѣлается у васъ или уже и сдѣлано, чтобъ быть у насъ

і) Гос. арх., III, 6, л. 8 ; «У тр о », 5 7 8 .—  2) Стороиникамъ возстановленія самодержавія трудно было
сноситься съ Императрицей и «надобно было дѣйствовать тайкомъ, черезъ женщ инъ; главною иосредницею была
свояченица кн. Черкасскаго статсъ-дама Пр. Юр. Салтыкова, урожденная Трубецкая, по мужу свойственница
Императрицѣ. Разсказывали, что употребляли и другія средства сноситься съ Императрицею, будто приносили 
къ ней каждый день ребенка, Биронова сына, и клали ему за пазуху записки о ходѣ дѣл а; наконецъ, будто 
Ѳеофанъ Прокоповичъ подарилъ Аннѣ столовые часы, въ которыхъ подъ доскою она нашла увѣдомленіе, что 
преданные ей люди положили дѣйствовать рѣшительно». (Соловьевъ, X IX , 2 6 4 ) ;  Ѳеофанъ, л. 6 9 ; Соловьевъ, 
X IX , 265 — 267. — 3) « X V III В ѣкъ», Де-Лиріа, III, 56. — 4)  Корсаковъ, 261.



республикѣ.... Боже сохрани, чтобъ не сдѣлалось, вмѣсто одного самодержав- 
наго Государя, десяти самовластныхъ и сильныхъ фамилій; и такъ мы, іиляхепі- 
сіпво (курс. нашъ), совсѣмъ пропадемъ и принуждены будемъ горше прежняго 
идолоиоклонничать и милости у всѣхъ искать». Но далѣе авторъ возвышается и 
до ионятія объ общегосударствснныхъ потребностяхъ: въ случаѣ войны при- 
дется ли сдѣлать рекрутскій наборъ, или новый установить налогъ «въ томъ 
голосовъ сообразить никакъ не возможно будетъ, и что надобно сдѣлать и 
расположить въ недѣлю, того въ полгода или въ годъ не сдѣлаютъ, а что 
и положено будетъ, то будетъ на главныхъ — всегда въ доимкахъ (т .-е . 
недоимкахъ), и мы средніе одни будемъ оставаться въ платежахъ и во всѣхъ 
тягостяхъ» ]).

23 Февраля у кн. И. Ф. Барятинскаго собрались нѣкоторые представи- 
тели средняго шляхетства и рѣшили подать прошеніе Аннѣ Іоанновнѣ о 
принятіи самодержавія и вмѣстѣ съ тѣмъ просить уничтожить Верховный 
Тайный Совѣтъ и возстановить Сенатъ въ томъ значеніи, какое ему дано 
ІІетромъ I. В. Н. Татищевъ былъ иосланъ отъ этого собранія въ другой 
кружокъ, собиравшійся у кн. Черкасскаго, съ прсдложеніемъ присоединиться. 
Но здѣсь предложенія кружка кн. Барятинскаго принимались не совсѣмъ 
охотно. Кн. Антіохъ Кантемиръ долго уговаривалъ рѣшиться на эту мѣру... 
и уговорилъ наконецъ нѣкоторыхъ подписать челобитную о самодержавіи, 
проэктъ которой тутъ же и набросалъ. Переписавъ набѣло, привезлн 
этотъ проэктъ въ домъ кн. Барятинскаго, гдѣ подъ челобитной иодиисалось 
74 человѣка. Былъ уже первый часъ ночи. Несмотря на это позднее время, 
всѣ подписавшіе челобитную въ домѣ у кн. Барятинскаго, поѣхали въ домъ 
кн. Черкасскаго, въ которомъ шляхетство ожидало исхода подписи челобитной. 
Въ числѣ этихъ ожидавшихъ было много изъ генералитета и изъ гвардей-

і)  Соловьевъ считаетъ эту записку сочиненіемъ Артемія Петровича Волынскаго. ( X I X ,  250 — 252) .  — 
Въ высшей степени для насъ важны показанія этой записки о военной службѣ того времени: «если офи- 
церы предъ штатскими не будутъ имѣть почтенія и воздаянія, то и послѣдняя пропадетъ у тѣхъ къ 
военной службѣ охота, понеже страха надъ ними такова, какой былъ, чаю, не будетъ. Еще же слышно, что 
дѣлается воля къ службѣ, и правда, что въ неволѣ жить зѣло тяжело. Но, ежели и вовсе волю дать, извѣстно 
вамъ, что народъ нашъ не вовсе честолюбивъ, но паче лѣнивъ и не трудолюбивъ и для того, если нѣкотораго 
принужденія не будетъ, то, конечно, и такіе, которые въ своемъ домѣ ѣдятъ одинъ ржаной хлѣбъ, не похотятъ 
чрезъ свой трудъ получать ни чести, ни довольной пищи, кромѣ, что всякъ захочетъ лежать въ своемъ дом ѣ; 
развѣ останутся (т .-е . останутся на служ бѣ) одни холопи и крестьяне наши, которыхъ принуждены будемъ 
производить и въ тое чести надлежащія мѣста отдавать имъ» (т .-е . предоставлять имъ принадлежащія по чести 
намъ мѣста въ  войскѣ) и такихъ на свою шею произведемъ и насажаемъ непотребныхъ, отъ которыхъ впредь 
самимъ намъ мѣста не будетъ ; притомъ же подъ властью такихъ командировъ, Боже сохрани, такъ испотворованы 
(т .-е . избалованы) будутъ солдаты, что злѣе стрѣльцовъ будутъ. И какъ можно команду содержать, или отъ 
какихъ шалостей унять одному генералитету, если въ полкахъ не будетъ добрыхъ офицеровъ? Ещ е же и то, ежели 
изъ арміи изъ рядовыхъ выпущено будетъ подлое (т .-е . низш ее) шляхетство, то уже имъ трудами своими 
отъ земли питать себя не привыкнуть, для того развѣ рѣдкій будетъ получать хлѣбъ свой отъ своихъ тру- 
довъ, а прочіе большая часть разбоями и грабежами прибылей себѣ искать станутъ и воровскія пристани у 
себя въ домахъ держать будутъ, а для того, хотя бъ и выпускать, однакожь, по моему мнѣнію, развѣ съ та- 
кимъ разсмотрѣніемъ, чтобъ за кѣмъ было 50 и по послѣдней мѣрѣ 30 дворовъ, да и то, чтобъ онъ нѣсколько 
лѣтъ выслужилъ, и молодыя и шаткія свои лѣта пробылъ подъ страхомъ, а не на своей воли пожилъ». (Каш гш - 
ревъ, II, 209 — 2 і і  ; Корсаковъ, 265; Др. и Нов. Россія, 187'/, II.  32 — 36).



скихъ офицеровъ: увидавъ 74 подписи, они начали быстро иодписываться 
подъ челобитной, и скоро листъ покрылся еще 93 подписями. Чрезъ послан- 
і-і ы х ъ  въ полки гвардіи гр. Матвѣева и к і -і . Кантемира собрали еще 58 подписей 
гвардейскихъ офицеровъ, а кавалергардовъ, которые были у гробницы покой- 
наго Императора, — 37 ! ).

25 Февраля около ю  часовъ утра шляхетство и гвардейскіе офицеры 
поодиночкѣ стали собираться во дворецъ. Собралось до 8оо человѣкъ. Онн 
просили Императрицу принять ихъ въ аудіенціи. Анна Іоанновна, знавшая

уже обо всемъ, прика- 
зала оцѣпить дворецъ 
войсками, а дворцо- 
вымъ карауламъ, нахо- 
дившимся до сихъ поръ
въ вѣдѣніи кн. В. Л.
Долгорукова, приказала 
слушаться только од- 
ного С. А. Салтыкова.

Князь Черкасскій, 
отъ лица шляхетства, 
подалъ Императрицѣ 
челобитную, подписан- 
ную 87 лицами. Въ 
челобитной, послѣ при- 
несенія за себя и за ио- 
томковъ своихъ благо- 

дарности за подписаніе условій, представленныхъ ей В. Т. Совѣтомъ, чело- 
битчики просили Императрицу повелѣть «по поданнымъ отъ насъ и прочихъ
мнѣніямъ собраться всему генералитету, офицерамъ и шляхетству, по одному
или по два отъ фамилій, разсмотрѣть и всѣ обстоятельства изслѣдовать, со- 
гласнымъ мнѣніемъ по болыиимъ голосамъ форму правленія государственнаго 
сочинить и Вашему Величеству ко утвержденію представить». Въ заключеніи 
прошенія сказано: «хотя къ сему прошенію не многіе подписались, понеже 
собою собраться для подписи опасни, а согласуютъ большая часть, чему 
свидѣтельствуютъ подписанные отъ многихъ мнѣній» 2).

Въ числѣ 87, иодписавшихъ это прошеніе, былъ 31 кавалергардъ 3). «Анна 
Іоанновна смутилась и растерялась. Она ожидала провозглашенія самодержавія, 
а ей вдругъ подносятъ челобитную съ просьбою обсудить кондиціи и шляхет- 
скіе проэкты выборными отъ генералитета и шляхетства! Среди присутствовав- 
шихъ началось движеніе. Тамъ и сямъ раздавались голоса, утверждавшіе, что 
все шляхетство едииодушно требуетъ возстановленія самодержавной власти;

і )  «У тр о », 378; Корсаковъ, 267. — 2) Кашпиревъ, I, 8 — ю :  Сборникъ, ЬХ Ѵ І, 153. — 3) См. Приложенія.
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сь другой стороны, послышалнсь возражснія на этп заявленія. ІІоднялся шумъ, 
въ которомъ рѣзко выдѣлялись голоса гвардейскихъ офицеровъ, трсбовавшихъ 
возстановленія самодержавія» ').

Тутъ кн. В. Л. Долгорукій обратился къ кн. Черкасскому сіэ вопросомъ: 
«кто позволилъ ему присвоить себѣ право законодателя»? на что Черкасскій 
отвѣтилъ: «Дѣлаю это по причинѣ обмана Ея Величества, въ который она 
была вовлечена вами, сказавшими ей, что «условія», подппсанныя ею въ Митавѣ, 
составлены съ согласія всѣхъ чиновъ государства, но это было сдѣлано безъ 
нашего вѣдома и участія». Князь Василій Долгорукій обратился къ Государынѣ 
и спросилъ, не желаетъ ли она удалиться въ свой кабинетъ и спокойно тамъ 
обсудить условія, предложенныя ей для подписи.

Услыша это, гсрцогиня Мекленбургская, которая уже запаслась перомъ и 
чернилами, сказала Государынѣ: «сестра, не нужно такъ долго думать надъ 
этимъ; подпиши, я отвѣчаю за это; если намъ придется поплатиться жизныо, 
я псрвая приму смерть» 2). Анна Іоанновна взяла перо и подиисала на чело- 
битной: «учинить по сему».

Гвардейскіе офицеры и другіс изъ шляхетства, хотѣвшіе возстановленія 
прежней правительственной формы, начали кричать :!) : « Не хотимъ, чтобъ 
Государынѣ предписывались законы, она должна быть такою же самодержицею, 
какъ были всѣ прежніе государи».

«Когда Анна, раздраженная шумомъ, стала ихъ унимать, то они бросились 
передъ нею на колѣна, съ крикомъ:

«Государыня, мы вѣрные рабы Вашего Величества; мы вѣрно служили 
прежнимъ Великимъ Государямъ, Вашимъ предшественникамъ, и готовы по- 
жертвовать жизныо на службѣ Вашего Величества, но мы не потерпимъ 
вашихъ злодѣевъ. Повелите Государыня, и мы сложимъ къ вашимъ ногамъ 
ихъ головы». Тогда Анна сказала капитану гвардіи Албрехту (начальнику 
дворцоваго караула): «Вижу, что я здѣсь не безопасна; повинуйтесь генералу 
Салтыкову, и только ему одному» 4).

Въ описаніяхъ современниковъ вышеизложенной сцены есть нѣкоторыя 
гіротиворѣчія: по словамъ однихъ — и ихъ мнѣнія придерживается С. М. 
Соловьевъ —• обращеніе офицеровъ къ Императрицѣ послѣдовало еще до выхода 
шляхетства изъ Аудіенцъ-залы, но при этомъ первые не провозглашали еще 
Анну Іоанновну Самодержицей; по другимъ — и послѣдняго мнѣнія придержи- 
вается профессоръ Корсаковъ— провозглашеніе самодержавія офицерами послѣ- 
довало по удаленіи представителей шляхетства на совѣщаніе. Различія эти не 
имѣютъ существеннаго значенія, если мы прииомнимъ, что представители 
шляхетства удалились на совѣщаніе въ одну изъ комнатъ того же дворца, 
при чемъ Анна Іоанновна «выразила желаніе, чтобы шляхетство немедленно

і ) Тоиг^епіей'. «Ьа Киззіе еі Іез Кивзез», III, 2 6 9 — 2 7 1 ; « X V III В ѣ к ъ » , III, Де-Лиріа, 53 ; Корсаковъ, 
271 и 272. — 2) Сборникъ, V, 368 и 369. — з) Тоиг^епіеІТ, III, 2 7 8 ; «X V III В ѣ к ъ » , Де-Лиріа, 55 ; Сборникъ, 
V, 3 6 9 ; Корсаковъ, 274. — '•) Депеши Виззу, «З ар я», 1870, кн. и ,  3 85 ; Соловьевъ, X IX , 268.



обсудило иодаиное ей прошеніе и въ тотъ же день представило бы ей ре- 
зультаты своихъ совѣщаній» :). Что же дѣлали въ это время верховники? 
Они стояли около Императрицы, «пораженные какъ громомъ» 2) ;  понимая, что 
обіцее возбужденіе противъ нихъ теперь достигло послѣднихъ предѣловъ, они 
не сдѣлали никакой попытки помѣшать теченію событій. Вслѣдъ за выходомъ 
шляхетства на совѣщаніе Анна Іоанновна также удалилась изъ Аудіенцъ-залы 
къ обѣденному столу, на который пригласила членовъ В. Т. Совѣта; «такимъ 
образомъ послѣдніе не имѣли возможности подумать вмѣстѣ о своемъ поло- 
женіи» ;!).

Въ четвертомъ часу представители шляхетства вернулись въ Аудіенцъ- 
залу и вручили Императрицѣ челобитную, въ которой просили:

1) «принять самодержавство таково, каково Ваши славные и достохвальные 
предки имѣли, а присланные къ Вашему Импер. Величеству отъ Верховнаго 
Совѣта и подписанные Вашимъ Величествомъ рукою пункты уничтожить»;

2) «чтобъ соизволили сочинить вмѣсто Верховнаго Совѣта и Высокаго 
Сената одинъ Иравительствующій Сенатъ... и исполнить его... 21 персоною»;

3) «такожде нынѣ въ члены и впредь на упалыя мѣста въ оный Пра- 
вительствующій Сенатъ и въ губернаторы, и въ президенты повелѣно-бъ 
было шляхетству выбирать баллотированьемъ, какъ то при дядѣ Вашего Ве- 
личества, Его Императорскомъ Величествѣ ГІетрѣ I, установлено было».

Выслушавъ челобитную, Императрица приказала подать ею подписанные 
въ Митавѣ « пункты» и ея письмо къ членамъ В. Совѣта. « И тѣ пункты Ея 
Величсство при всемъ народѣ изволила, принЛвъ, изодрать» '*).

*) Депеша Мардефельда. — 2)  Сборникъ, Ь Х Ѵ І, 166. — 3)  Соловьевъ, X IX , 269. — 4) Гос. арх., III, 5, л. 65. 
Разорваиныя «кондиціи» находятся въ Гос. арх. ( I I I ,  6, л. 2 8 ) ;  тамъ же (л . 2 7 )  надорванное письмо 
Анны Іоанновны отъ 28 Янв. 1730 г. Верховному Совѣту. Челобитная подписана 166 лицами, въ томъ числѣ 
41 кавалергардомъ; изъ этого числа 34 кавалергарда подписали и прошеніе кн. Черкасскаго. Кавалергарды, 
подписавшіе челобитную о самодержавіи и прошеніе кн. Черкасскаго были нижеслѣдующіе ( курсивомъ на- 
печатаны подписавшіе и прошеніе и челобитную ): і )  кн. Никита ІОр. Трудецкой — унт.-лейтенантъ; 2) Арбеневъ, 
Григорій; з) Бобарыкинъ, Л укъянъ ; 4) Барятинскій, кн. Александръ; 5) Барятинскій, кн. Андрей; 6) Бухвостовъ, 
Л евъ ; 7) Великопольскій, И ванъ; 8) Возницынъ, Александръ; 9) Волконскій, кн. Семенъ; ю )  Горчаковъ, 
кн. И ванъ; і і )  Даниловъ, Ларіонъ; 12) Дмитріевъ, Родіонъ; 13) Друцкой, кн. Данило; 14) Дурново, И ванъ; 
15) Елизарооъ, Афанасій; іб )  Зузинъ, М ихаилъ; 17) Кабановъ, И ванъ; 18) Колоіривовъ, Андрей; 19) К асаю вг, 
Аидрей; 2 0 ) Мансуровг, Максимъ; 21) Михневъ, Андрей; 22) Наумовъ, Андрей; 23) Нащокинъ, И ванъ; 
24) Остафъеоъ, Григорій; 25) Павловъ, И ванъ; 26) Паиинъ, Александръ; 27) Пашковъ, И ванъ; 28) Полонской, 
ІІиколай; 29) Радищевъ, Афанасій; 30) Рославлевъ, Б огданъ; 31) Савелоаъ, Автономъ; 32) Тургеневъ, Романъ; 
3 3) Херасковъ, М атвѣй; 34) Хоосшовъ, М ихаилъ; 35) Хишрооо, Александръ; 36) Хииірово, Петръ; 37) Чирковъ, 
И ванъ; 38) Юшковъ, Александръ; 39) Языковъ, И ванъ; 40) Языковъ, Николай; 41) Ѳеофилактовъ, Иванъ.

И зъ прежнихъ кавалергардовъ, кромѣ указанныхъ въ числѣ 41 человѣка, подписали прошеніе кн. Черкасскаго:
1) Горсткинъ, Борисъ; 2) Ильинъ, И ванъ; 3) Гурьевъ, И ванъ; 4) Дохтуровъ, П етръ; 5) Кайсаровъ, Семенъ;
6) Луж новъ, Николай; 7) Чубаровъ, И ванъ; 8) ІОшковъ, Семенъ. (Г о с . арх., III, 6 , лл. 49 5 4 ; Списки
к ав-довъ ; Леф. арх., оп. 4, кн. 6 и дрѵг.; М. арх. М. Ю ст., кн. Герольдм., конт. Лгг 174, лл. 45 и 4 4 ; Списокъ 
кав-довъ, написанный рукою Ягуж инскаго (рукогш сь изъ собранія П. Я. Д аш кова). Огромнымъ подспорьемъ 
памъ послужили: Приложеніе X : 2, гл. VII и VIII (стр. 2 6 0 — 263) капитальнаго труда проф. Корсакова : «Воца- 
реніе Императрицы Анны Іоанновны». — Въ теченіе послѣдующихъ ю  дней (с ъ  26 Февр. по 7 Марта) подъ 
челобитной «въ  Столовой палатѣ» Кремлевскаго дворца еще подписалось 2246 человѣкъ: і )  офицеровъ;
2) архіереевъ, архимандритовъ и игумновъ; 3) Смоленской шляхты; 4) гражд. чиновниковъ; 5) придворныхъ;
6) отставныхъ офицеровъ; 7) Московскаго купечества. (Г о с. арх., III, 7, лл. і — 7 6 ).



Нѣмецкая Слобода въ Москвѣ въ началѣ X V III ст., съ іравюры Де-Виттъ.

Затѣмъ Императрица обратилась съ «милостивыми словами» къ шляхет- 
ству и допустила всѣхъ присутствовавшихъ къ цѣлованію руки. Одновременно 
Анна Іоанновна повелѣла тотчасъ же освободить Ягужинскаго, который 
прямо изъ-подъ ареста явился во дворецъ. « Фельдмаршалъ кн. Долгорукій 
получилъ приказаніе встрѣтить его въ дверяхъ передней и возвратить ему 
шпагу и орденъ. Ягужинскій, подойдя къ Государынѣ, «бросился ей въ ноги, 
проливая слезы благодарности и вѣрности». «Провидѣніе такъ устроило», 
доносилъ Лефортъ, «что все обошлось безъ рѣзни, благодаря твердости войска 
и дворянства; этому также много способствовали исиравность оружья и прика- 
занія, отданныя для истребленія противящихся» ').

і Марта Москва вновь присягала самодержавной уже Императрицѣ. 
«Присягнули Самодержицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, ей одной только, и за очень 
немногими исключеніями, всѣ были очень довольны; перепугались только, 
какъ говорятъ, когда вечеромъ 25 числа красный цвѣтъ сѣвернаго сіянія 
иокрылъ горизонтъ. Въ кругу людей близкихъ кн. Дмитрій Михаиловичъ

А) Сборникъ, V, 369 и 370.



Голицынъ ироизнесъ зловѣщія слова: «пиръ былъ готовъ, но гости были 
недостойны его. Я знаю, что я буду его жертвою! Такъ и быть, пострадаю 
за отечество! Я близокъ къ концу моего поприща, но тѣ, которые заставляютъ 
меня плакать, будутъ проливать слезы долѣе меня...» ').

«Пиръ былъ готовъ», и, дѣйствительно, «приглашенные оказались не- 
достойными». Допустимъ, что князь Голицынъ со временемъ увеличилъ бы 
число «приглашенныхіз», но кѣмъ? Лицами высшаго шляхетства, и, можетъ- 
быть, какъ исключенія, нѣсколькими лицами изъ остальнаго.

Положимъ, верховники установили бы аристократическій образъ правленія, 
но таковой строй само собой предполагаетъ, что въ странѣ уже существуетъ 
аристократія, сильная сама по себѣ, въ которой вся масса населенія видитъ 
свою естественную, всѣми признаваемую защитницу противъ абсолютизма. 
Ничего подобнаго ни въ до-ІІетровской Руси, ни въ современной верховникамъ 
Россіи на лицо не было: никакой аристократіи ни въ XVIII вѣкѣ, ни тогда 
у насъ не было, а было сначала разрозненное боярство, а затѣмъ столь же 
разрозненнос вельможество. «Новая Россія не наслѣдовала отъ старой аристо- 
кратіи; она наслѣдовала только нѣсколько знатныхъ фамилій или родовъ, 
которые жили особно, безъ сознанія общихъ интересовъ и обыкновенно во 
враждѣ другъ съ другомъ; единства не было никакого, слѣдовательно, не 
было никакой самостоятельной силы; сильною могла стать та или другая 
фамилія чрезъ фаворъ» 2).

Попытка ограничить самодержавіе, какую мы видимъ при воцареніи Анны 
Іоанновны, не находилась въ связи съ реформами Петра I, т.-е. въ ней 
нельзя видѣть протеста противъ Петровскихъ реформъ; она была прямымъ 
продолженіемъ цѣлаго ряда таковыхъ же поползновеній со стороны «родови- 
тыхъ людей», поползновеній, которыя встрѣчаются въ русской исторіи XVI и 
XVII вѣковъ.

Не исторія Петровской Россіи, а исторія до-Петровской Руси дюжетъ намъ 
помочь открыть историческій смыслъ задуманнаго верховниками государствен- 
наго переворота.

Самодержавіе слагалось въ Россіи мало-по-малу. Съ конца XIII столѣтія 
раздробленная удѣлами Русь начинаетъ собираться вокругъ Москвы. Болѣе 
двухъ вѣковъ уходитъ на это собираніе, и только въ началѣ XVI вѣка исче- 
заютъ послѣдніе удѣлы. «Московское государство выясняетъ теперь будущую 
физіономію свою; выяснястся и характеръ власти государей его. Это — власть 
единодержавная и самодержавная. Обстоятельства, возвысившія самодержавіе, 
повлекли за собой умаленіе значенія высшихъ представителей служилаго 
класса, значенія, которое особенно сильно проявлялось въ Думѣ Боярской. 
хМосковская служилая аристократія далеко не равнодушно относилась ко все 
болынему и большему умаленію вліянія ея на государственное управленіе.



Не могло быть московской служилой аристократіи по сердцу и возвышеніе, съ 
одной стороны — новыхъ служилыхъ родовъ, съ другой стороны — служилыхъ 
выходцевъ изъ чужихъ земель» '). Бояре ропщутъ на все большее и болыпее 
стѣсненіе ихъ политическаго зиаченія, пробуютъ встать въ оппозииію госуда- 
рямъ въ Думѣ Боярской; государи изгоняютъ недовольныхъ изъ Думы своей. 
Недовольные бѣгутъ за « Литовскій рубежъ» — государи уничтожаютъ право 
«отъѣзда», и «отъѣздъ» признается государственной измѣной. Бояре ропщут'ь, 
но, несмотря на этотъ ропотъ, Іоаннъ III продолжаетъ обсуждать государ- 
ственныя дѣла «самъ третей у постели», а сынъ его, великій князь Василій 
Ивановичъ «не только до крайности стѣсняетъ кругъ активныхъ совѣтников-ь 
своихъ въ Думѣ, но стремится искоренить свободу мысли и слова думцевъ 
своихъ, преслѣдуетъ послѣднихъ за «встрѣчи», за высказываніе мнѣній, не- 
согласныхъ съ мнѣніемъ Государя» 2).

Особенно благопріятно для боярства обстоятельства сложились послѣ 
смерти великаго князя Василія Ивановича, когда, въ виду малолѣтства вели- 
каго князя Іоанна IV, правленіе государстводп^ сосредоточнлось въ Думѣ Бояр- 
ской. Наступилъ, повидимому, моментъ, удачно пользуясь которымъ, боярство 
могло бы возстановить утраченное значеніе свое и сдѣлать Думу Боярскую 
орудіемъ ограниченія самодержавія. Ііо московское боярство не только не 
съумѣло воспользоваться этимъ моментомъ, но не съумѣло даже остаться на 
высотѣ задачи своей —  олицетворять правительство при ребенкѣ-Государѣ. 
Въ средѣ боярства возникаетъ рознь, борьба изъ-за первенствующаго зна- 
ченія; каждый родъ стремится «засѣсть» другіе роды, каждый изъ прави- 
телей стремится, какъ можно болѣе, поживиться на счетъ казны и народа. 
Интересы государства и земщины были при этомъ въ полнѣйшемъ пренебре- 
женіи, и четырнадцатилѣтній періодъ боярскаго правленія настолько «по- 
исшаталъ» весь жизненный строй русской земли, что молодой Царь Іоаннъ 
увидѣлъ себя вынужденнымъ принять самыя дѣятельныя мѣры къ «исправле- 
нію» государственнаго и земскаго «наряда» русской земли. Надо было прежде 
всего примирить земщину и государство; для этого Іоанну надо было умалить 
значеніе боярства, стремившагося стать твердой стѣной между государемъ и 
народомъ и найти способъ непосредственнаго общенія съ народомъ. Отсюда 
начало земскихъ соборовъ.

Иервый земскій соборъ призналъ за первымъ московскимъ Царемъ 
полное -и неограниченное самодержавіе, перенеся послѣднее съ почвы факта 
на почву права. Въ послѣдующія времена, въ тяжелыя и трудныя годины 
государственной жизни, уже не къ боярству обращаются государи за содѣй- 
ствіемъ, а къ самому народу, къ самой земщинѣ, въ лицѣ ея представи- 
телей, и послѣдніе довѣрчиво и смѣло высказывали государямъ свои мысли, 
желанія и предположенія.



Императрица Анна Іоанновна.
Съ гравюры Вагнера по портрету Амикони.





Само собою разумѣется, что боярство, увидя духовное единеніе Царя съ 
землею, должно было съ этой минуты почувствовать себя изолированнымъ 
классомъ и потерять надежду на возможность осуществленія въ будущемъ 
своихъ иолитическихъ стремленій, тѣмъ болѣе, что къ земщинѣ примкнули и 
всѣ низшіе разряды служилаго сословія ’).

Ііесмотря на свою изолированность, боярство и иослѣ Іоанна не теряетъ 
надежды возстановить свое утраченное значеніе и не упускаетъ ни одного 
случая къ тому. «Крамола боярская», дал<е и послѣ свирѣпаго искорененія ея 
Іоанномъ I рознымъ, хотя и обезсилена, но не вырвана съ корнемъ, и при 
первомъ же тяжеломъ испытаніи Россіи она поднимаетъ свою голову.

Прекращается домъ Рюрика— бояре дѣлаютъ попытку захватить власть 
въ свои руки. Попытка не удается: на предложеніе цѣловать крестъ Думѣ 
Боярской, раздается грозный и знаменательный окрикъ народной толпы: 
«не знаемъ ни князей, ни бояръ, знаемъ только Царицу, мы ей дали присягу 
и другой не дадимъ никому».

Царица Ирина Ѳеодоровна отказывается взойти на престолъ; бояре 
предлагаютіэ его Борису Годунову, но на условіяхъ, ограничивающихъ самодер- 
жавіе въ ихъ пользу. Годуновъ притворно отказывается и выжидаетъ утвер- 
жденія себя земскимъ соборомъ, который и избираетъ его съ полнымъ, 
неограниченнымъ самодержавіемъ.

Наступаетъ междуцарствіе. Самозванецъ сверженъ, возводится на престолъ 
Шуйскій, и бояре опять принимаются за старое. «Я цѣлую крестъ на томъ, 
что не стану никому мстить за мимошедшее и не стану никого судить и 
наказывать безъ боярскаго приговора» — клянется Царь въ Успенскомъ соборѣ. 
«Въ отвѣтъ на эти торжественныя слова изъ среды удивленнаго народа раз- 
даются протестующіе возгласы: « Никогда не творилось у насъ такого, не 
затѣвать новаго государства» 2).

Сверженъ Шуйскій. Бояре предлагаютъ престолъ польскоіму королевичу 
Владиславу на условіяхъ, ограничивающихъ самодержавіе исключительно въ 
пользу княжескихъ и боярскихъ родовъ.

Существуютъ указанія, что и при избраніи въ і б 12 году на престолъ 
Михаила Ѳеодоровича Романова бояре имѣли въ виду поднять свое политиче- 
ское значеніе и что, въ видахъ послѣдняго, сильно разсчитывали на его 
молодость и неопытность.

Котошихинъ, современникъ Царя Алексѣя Михаиловича, ирямо свидѣтель- 
ствуетъ, что при избраніи царей брались отъ нихъ записи,— «что имъ быть 
не жестокимъ и непальчивымъ, безъ суда и безъ впны никого не казнпти 
ни за что — и мыслиги о всякихъ дѣлахъ съ бояры и съ думными людьми 
сопча, а безъ вѣдомости ихъ тайно и явно никакихъ дѣлъ не дѣлати».

*) Загоскинъ, зз и 34. — -)  Проф. Загоскинъ но этому поводу весьма вѣрно замѣчаетъ: «не напоми- 
наетъ ли этотъ протестъ возгласа, раздавшагося въ 1730 г. въ засѣданіи 3 Февраля: «не вѣдаю и весьма чуждуся, 
отъ чего на мысль пришло Государынѣ такъ писать»! (стр. 37).



Нельзя наконецъ не отмѣтить и сще одного, въ высшей стеиени смѣлаго 
и честолюбиваго замысла московскаго боярства: при Царѣ Ѳеодорѣ Алексѣе- 
вичѣ (дядѣ Императрицы Анны Іоанновны), бояре имѣли въ виду раздѣлить 
между собою всю Русскую землю на наслѣдственныя намѣстничества, введя въ 
титулы свои названія подвластныхъ имъ областей.

Итакъ, еще въ XVI н XVII столѣтіяхъ пмѣемъ мы примѣры попытокъ 
ограничить самодержавіе государей. Попытки эти не увѣнчались успѣхомъ, не 
увѣнчались именно потому, что бояре дѣйствовали въ своихъ личныхъ,
олигархическихъ интересахъ, а вслѣдствіе этого не находилп себѣ опоры ни
въ низшихъ разрядахъ служилыхъ людей (будущее шляхетство первой половииы 
Х\'ІІІ столѣтія), нп въ народныхъ массахъ ’). Такъ было въ до-ІІетровскую эпоху.

Преді> желѣзной волей ГІетра все притихло: при немъ нельзя было
разсчитывать на малѣйшій успѣхъ въ проведеніи какихъ бы то ни было 
реформъ, противныхъ его личнымъ политическимъ взглядамъ. Но при его 
преемникахъ обстоятельства круто измѣнились, и фактически самодержавствуютъ 
фавориты: при Екатеринѣ и въ первые діѣсяцы царствованія Петра П — вся 
власть въ рукахъ Меншикова, представптеля « худородныхъ» людей, а послѣ 
его сверженія «фаворъ» переходитъ къ представителядіъ «родословныхъ лю- 
дей » — къ Долгорукимъ.

Но и теперь власть достается не всѣмъ «родословнымъ фамиліямъ», а только 
одной и достается не въ силу какихъ-либо правъ, а чрезъ тотъ же «фаворъ».

Умираетъ отрокъ-Импсраторъ, и съ нимъ ирекращается мужское потомство 
царствующаго дома. Такіе случаи рѣдко выпадаютъ, и верховникамъ пока- 
залось, что надо только умѣть воспользоваться обстоятельствами, п то, что не 
удавалось боярамъ, удастся имъ.

Нижеслѣдующія обстоятельства могли дѣйствительно казаться благопріят- 
ствующими верховникамъ :

1. Неопредѣленность престолонаслѣдія.
Уставъ о наслѣдіи престола, изданный Петромъ Великимъ въ 1722 г., 

будучи чисто отрицательныхмъ актомъ, несомнѣнно вносилъ смуту въ сознаніе 
народа и открывалъ широкое поле для всякаго рода происковъ. Екатерпна I 
свопмъ завѣщаніемъ пыталась установить точные законы престолонаслѣдія, но 
ея авторитетъ былъ слишкомъ слабъ, чтобы всѣ ему подчинились, н въ 
особенности, когда противники могли прикрыться авторитетомъ Петра Вели- 
каго. Пётръ II умеръ, не назначивъ по себѣ наслѣдника. Пробѣлъ этотъ 
считаетъ въ правѣ восполнить —

2. Верховный Тайный Со вѣ т ъ ,
всесильный, безотвѣтственный, почти уже самодержавный. Отъ его 

четырехлѣтней дѣятельности, по слову верховнаго же правительства, «про- 
изошло многое упущеніе дѣлъ государственныхъ внутреннихъ всякаго званія,



а правосудіс уже и весьма въ слабость пришло» '), и верховникамъ казалось, 
что оии въ правѣ располагать даже самими прерогативами самодержавія.

Остастся еще разсмотрѣть вопросъ, почему шляхетство встрѣтило иесо- 
чувственно «затѣйку» верховниковъ, и выяснить, дошло ли само шляхстство 
до сознанія необходимости составленія своихъ многочисленныхъ проэктовъ, или 
эти проэкты были только контръ-проэктами «затѣйкѣ» верховниковъ.

Видъ Московскаю Кремля въ началѣ X V III вѣка, съ гравюры Бликланда.

Въ разсматриваемую нами эпоху шляхетство не представляло собою корпо- 
раціи ') :  оно не имѣло ни своихъ періодически собираемыхъ «дворянскихъ 
собраній», ни предводителей, а представляло разрозненное сословіе.

Какъ между боярами и низшими разрядами служилыхъ людей не было 
общности интересовъ, точно также его не было и теперь между представи- 
телями «родословныхъ фамилій» и остальной массой шляхетства.

Мы видѣли, что наиболѣе дальновидные представители шляхетства нахо- 
дятъ необходимымъ иримириться даже съ безсрочностыо службы, ионимая, что 
только на этомъ основаніи возможно будетъ удержать, распространить и 
развить въ Россіи крѣпостное право, и на жалобы дворянства о тяжестп службы

і)  Полн. Собр. Зак., № 8480 ; Загоскинъ, 13— 17. — - )  Корпоративное устройство дано дворянству 
Екатериною II.



едва ли не слѣдуетъ смотрѣть, какъ только на желаніе получить болыиее за 
нее вознагражденіе.

Несомнѣнно, что и между шляхетствомъ были лица, которыя не прочь 
были ограничпть самодержавіе, но никакъ не въ пользу нѣсколькихъ «фамилій», 
а въ пользу всего дворянства '). Вопросъ сводился къ тому, какъ этого достичь. 
Вспомнпмъ, что псрвый возгласъ, раздавшійся въ тайномъ совѣщаніи всрхов- 
никовъ на предложеніе кн. Д. М. Голицына «ирибавить себѣ воли», былъ: 
«хоть и зачнемъ, да не удержимъ этого». Трудно предположить, чтобы шля- 
хетству не приходило на мысль, что и они также «хотя и зачнутъ, да не 
удержатъ». А удержать и развить надо было крѣпостное право. Это право 
клиномъ врѣзалось между дворянствомъ и главной массой населенія Россіи -  
крестьянствохмъ. Шляхетство сознавало, что какъ территоріальное распростра- 
неніе крѣпостнаго права, такъ и внутреннее развитіе этого учрежденія воз- 
можно только прп содѣйствіи верховной власти. ІІредъ шляхетствомъ стоялъ 
выборъ: или крѣиостное право, или ограннченный образъ правленія.

Шляхетство разсуждало так ъ : при самодержавіп хуже того, что есть, намъ 
не будетъ, а при олигархіи будетъ несомнѣнно хуже. Ііынѣ между нами и 
самодержцемъ нѣтъ стѣны; тогда нѣсколько фамилій образуютъ стѣну непро- 
ходимую. Нынѣ между монархомъ и всей Россіей стоимъ мы, всѣ дворяне; 
тогда же насъ отодвинутъ и втиснутъ въ ряды «людей подлыхъ» 2).

Шляхетство, добиваясь все большаго территоріальнаго распространенія 
крѣпостнаго права п расширенія помѣщичьей власти, надѣялось на самодер- 
жавную власть, зная, что безъ нея оно не можетъ достичь своей иѣли.

Шляхетство не могло не сознавать, что при всякой попыткѣ его огра- 
ничить самодержавіе въ свою пользу, стоило послѣднему только коснуться

!)  « Офицеры кричали и изъявляли готовность истребить ея «злод-ѣевъ». Такія слова могли принять 
на свой счетъ не одни верховники, и дѣйствительно ясно, что леж ду военными успѣли уже въ это утро 
составить партію, одинаково враждебную и верховникамъ, и просителямъ. Эта паргія стала грозить всѣмъ безъ 
разбора и, если была малочислена, то имѣла вліяніе на гвардію ». М. Лонгиновъ. (Р . Вѣстн., і 8 6 і / ѵ н і ,  114). —
2)  «Новый образъ правленія, составляемый вельможами, подастъ поводъ къ волненію въ мелкомъ дво- 
рянствѣ; они говорятъ между собою: знатные предполагаютъ ограничить деспотизмъ и неограниченную власть; 
эта власть должна быть умѣрена совѣтомъ, который мало-по-малу захватитъ въ свои руки бразды правленія; 
кто намъ поручится, что нѣсколько времени спустя, вмѣсто Царя, мы увидимъ въ лицѣ каждаго члена этого 
совѣта тирана, своими притѣснепіями сдѣлавшаго насъ рабами пуще прежняго; у насъ нѣтъ законовъ, кото- 
рымъ бы долженъ былъ слѣдовать совѣтъ; они сами издаютъ законы и потому во всякое время могутъ ихъ 
уничтожить, и въ Россіи бѵдетъ господствовать анархія». (Сборникъ, V, 347). — «Я увѣреиъ, что когда Ея Величество 
вступитъ на престолъ, то заставитъ ихъ (вельможъ) пѣть другое; она приметъ сторону мелкаго дворянства, не 
желающаго никакихъ перемѣнъ». (Т ам ъ же, 348). —  Баронъ Остерманъ съ самаго дня смерти Царя притворяется 
больнымъ, какъ говорятъ, съ цѣлыо устраниться отъ мѣръ, принимаемыхъ верховнымъ совѣто.мъ къ ограниченію 
права государей бить кнутомъ, ссылать, казнить дворянъ по одному подозрѣнію, не давая идіъ возможности 
оправдаться или даже узнать, въ чемъ они обвиняются. Если русскіе воспользуются настоящими обстоятель- 
ствами, имъ, пожалуй, дѣйствительно удастся освободиться отъ установивш агося рабства... Знати очень хотѣ- 
лось бы удержать власть въ своихъ рукахъ, мелкое же помѣстное дворянство съ завистыо глядитъ на такое 
присвоеніе власти, гіредпочитая повиноваться одному господину, чѣмъ многимъ, иока не обезпечитъ себѣ извѣстной 
свободы и безогіаспости отъ тираніи знатныхъ фамилій. Всѣ эти дни мы слышимъ разные толки : одни увѣряютъ, 
что произойдутъ болыиія перемѣны, другіе съ такою же увѣренностью утверждаютъ, что никакихъ перемѣнъ 
не произойдетъ. (Сборникъ, Ь Х Ѵ І, 133 — 136).



устоевъ крѣпостнаго права, какъ вся остальная Россія поднимется въ за- 
щиту самодержавія; это сознаніе положенія вещей должно было удерживать 
его отъ подобныхъ попытокъ : ему пришлось бы начать съ того, что самому 
отказаться отъ крѣпостнаго права, т.-е. самому унпчтожить основаніе своего 
матеріальнаго благосостоянія.

Мы не будемъ передавать подробностей ни проэктовъ кн. Черкасскаго 
и Дмитріева-Мамонова, ни «соглашенія» потому, что не имѣемъ никакихъ 
данныхъ утверждать, что кавалергарды подписывали эти проэкты вполнѣ со- 
знательно. Вѣрнѣе, можетъ-быть, согласиться съ мнѣніемъ профессора Заго- 
скина, считающаго, что «челобитья и проэкты 1730 года возникли не самостоя- 
тсльнымъ путемъ, но были лишь реакціей противъ олигархическихъ замысловъ 
верховниковъ; не будь этихъ замысловъ, не было бы, конечно, и этихъ чело- 
битій и проэктовъ» ’). Можетъ-быть, кавалергарды подписали проэктъ Чер- 
касскаго вслѣдствіе близкихъ отношеній, въ которыхъ послѣдній находился 
къ Ягужинскому -— начальнику кавалергардовъ, а «соглашеніе» — вслѣдствіе 
своихъ служебныхъ отношеній къ Дмитріеву-Мамонову и Бутурлину; какъ бы 
то ни было, можно прійти къ заключенію, что кавалергарды держались глав- 
нымъ образомъ «компаніи», собиравшейся вокругъ Черкасскаго, и между ними 
не было «куріознаго факта безпорядочнаго подписанія одними и тѣми же 
лицами различныхъ проэктовъ, — очевиднаго свидѣтельства, что не всѣ под- 
писавшіеся отдавали себѣ ясно отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ» 2). Что же 
касается проэкта Дмитріева-Мамонова, то до насъ не дошли фамиліи лицъ, 
его подписавшихъ, а извѣстно только, что проэктъ этотъ былъ подписанъ
25 лицами :і).

Замѣтимъ также, что всѣ кавалергарды, кромѣ нѣсколькихъ иноземцевъ, 
принадлежали исключительно къ русскому среднему помѣстному дворянству 
и, вслѣдствіе указанныхъ уже нами условій службы, должны были обладать 
нѣкоторымъ состояніемъ. Встрѣчающіяся между кавалергардами титулованныя 
лица носили исключительно княжескій титулъ и притомъ такихъ родовъ, 
которые по тѣмъ или инымъ причинамъ ие принадлежали къ ближайшимъ 
къ трону фамиліямъ. Такимъ образомъ, по своему комплектованію, «кавалер- 
гардскій корпусъ» представлялъ изъ себя однородную массу, тѣсно связанную 
по своему происхожденію и матеріальнымъ интересамъ съ провинціальной 
Россіей; огромное болыпинство кавалергардовъ принадлежало къ хорошимъ 
помѣстнымъ дворянскимъ родамъ, но не къ прндворной знати.

Мы старались указать на ходъ событій и взаимное отношеніе лицъ во 
время «Митавскихъ кондицій». Приведемъ въ заключсніе мнѣніе иностранныхъ

і )  Загоскинъ, 20. — 2)  Тамъ же, 23. — «Э тотъ куріозный фактъ безпорядочнаго подписанія одними и
тѣми же лицами различныхъ проэктовъ объяснимъ мы именно отсутствіемъ въ массѣ шляхетства сознанія 
необходимости измѣненія государственнаго строя и индеферентнымъ отношеніемъ къ самимъ проэктамъ.
Сегодня пріятель подсунулъ проэктъ... надо его подписать; завтра предлагаетъ подписать проэктъ начальникъ 
или лицо, отказать которому неудобно — подписывается другой проэктъ» и т. д. — 3)  Корсаковъ, 146 и 169.



дипломатовъ, очевидцевъ этого событія: «Это государство», писалъ Лефортъ, 
« представляетъ ничто иное, какъ путаницу, которую трудно привести въ строй- 
ный видъ; всѣ составляютъ планы, и каждый судитъ ио своему; не имѣя 
понятія о свободѣ, ее смѣшиваютъ съ своеволіемъ, и въ Россіи будетъ господ- 
ствовать безначаліе» ') . «Всѣ русскіе вообще желаютъ свободы, но они не 
могутъ согласиться относительно мѣры и качества ея, и до какой стеиени 
слѣдуетъ ограничить самодержавіе.... русская нація, хотя много говоритъ о 
свободѣ, но не знаетъ ее и не съумѣетъ воспользоваться ею» доноснлъ 
Мардефельдъ ").

«]е т с  гё]’оиІ5 сіе 1а соизегѵайоп сіи роиѵоіг аЬзоІи сіез сгагз сіе 1а Киззіе, 
1ас]ие11е ]’е сгоіз ёгге ріиз сопГопие а ГіпГёгёі сіе V. М. с]и’ип ігор поіаЫе аЬаіязе- 
теп і сіез іогсез гиззіеипез, ^иі аигаіі іпГаіШЫетепІ: зиіѵі 1е гепѵегзетепі сіе 1а 
зоиѵегаіиеіё» доноснлъ датчанинъ Вестфаленъ :!).

Рондо, описывая подачу Императрицѣ челобитной о возстановленіи само- 
державія, говоритъ: «Таковъ конецъ затѣяннаго было великаго иереворота. 
Мы видѣли только зарю драгоцѣнной свободы, которою мечтали спокойно 
насладиться, хотя бы нѣкоторое время; она померкла внезапно. Все это 
казалось намъ какъ бы сновидѣніемъ». Тотъ же Рондо доносилъ своему 
правительству: « ^ѴЬаІеѵег Шгп іЬіз §гаисі аЯаіг Іакез, I Ьеііеѵе іі лѵііі Ьаѵе
ІІ1І8 §оосі ебесі: іЬаІ к \ѵі11 оссазіои зо таиу іасііопз апсі сіотезИс ЬгоіЬ гЬаГ
іЬе тіпізігу Ьеге \ѵі11 Ьаѵе епои§Ь го сіо Ю кеер еѵегуіЬіи§ с]иіе1: аі Ьоте, зо 
іЬаг тЬіз соиг| \ѵі11 поі Ье іп а соисіігіоп іо соисегп іЬетзеІѵез \ѵііЬ \ѵЬаі і н  

с і о і п ^  аЬгоасі» 4).
Обсуждая тѣ же событія, Екатерина II высказалась слѣдующимъ обра- 

зомъ: « 5’іі у аѵай с]ие1с]и’ии сГаззег ехігаѵа^апі: роиг сііге: «ѵоиз т е  сіігез ^ие 1а 
§гапс1еиг еі: Гёіеисіие сіе ГЕтріге сіе 1а Киззіе сіетаисіе с]ие 1е таігге еп зоіі 
зоиѵегаіп, т о і ]'е т е  зоисіе реи сіе сеИе §гаисІеиг еі: ёіеисіие сіе 1а Киззіе; роигѵи 
^ие сЬа^ие рагНсиІіег ѵіѵе а зоп аізе, і’аіте аиіапі ^и’е11е зоіі тоіпз §гапсіе», ]е 
гёропсігаіз а сеі іпзепзё: «арргепег сіоис дие зі ѵоіге § о и ѵ ет е тет  зе сЬаи§ега еи 
гёриЫіс]ие ІІ сіітіпиега сіе за Гогсе ег дие ѵоз ргоѵіпсез сіеѵіепсігопі: 1а ргоіс сіи 
ргетіег ^иі ѵоисіга з’еп заізіг; ѵоуег сіопс зі ѵоиз ѵоиіег сіеѵепіг аѵес ѵоз ргіп-
сірез 1а ѵісйте сіе с]ие1с]ие Ьогсіе сіе іагіагез еі зі зоиз еих ѵоиз ѵоиз рготейег
ипе ѵіе аізёе еі: а§гёаЫе. Ье рго]'еі: іпсопзісіёгё сіез Оо1§огоикіз а Гаѵёиетепі: сіе 
ГІтрёгаігісе Аппе аигаіг епігаіиё іпГаіІІіЫетепі: ГайаіЫіззетепі еі раг сопзё^иепі 
1а гиіие сіе Гёіаі, таіз Ьеигеизетет 1е §гоз Ьоп зепз сіе 1а тикішсіе 1е геиѵегза. 
|е пе сііегаі раз Гехетріе сіи рагіа§е сіе АѴаІасіітег еі Іез зиііез ^и’і1 епггаіпа, іі 
езг ігор ргоіоисіётет §гаѵё сіапз Гезргк сіе ^иісопс]ие а с]иеЦиез сопиаіззапсез» 5).

Императрица Анна Іоанновна въ первые дни своего царствованія явила 
рядъ милостей кавалергардамъ. 2 6 Февраля Имиератрица пожаловала имъ не въ

!)  Сборникъ, V, 3 54. — з) Тамъ же, X V , 414 . — 3)  Корсаковъ, Приложенія, стр. 84. — '•) Сборникъ,
ЬХ Ѵ І, 140, 154. — *) Гос. арх., X , 361.



зачетъ полный мѣсячный окладъ жалованья ') ;  указомъ сената і8  Іюня пове- 
лѣвалось «впредь на содержаніе того корпуса деньги отпускать изъ той 
коллегіи (военной) иолную сумму, не причитая къ оставшимъ въ томъ кор- 
пусѣ деньгамъ, понеже отъ того корпуса показано, что остаточныя деньги 
употребляются въ томъ же корпусѣ на покупку лошадей и на прочіе расходы» 2) ;  
въ теченіе 1730 года 4 кавалергарда пожалованы въ вице-капралы съ произ- 
водствомъ въ маіоры и з_| произведены изъ поручиковъ въ капитаны; 20 Іюля

Віідъ с. Измайлова, съ іравюры Ив. Зубова.

жалованье кавалергардовъ сравнено съ жалованьемъ гвардейскихъ офицеровъ, 
причемъ положеио 48 кавалергардамъ «противъ ранговъ» состоять въ капи- 
танскомъ чинѣ, а остальнымъ 24— въ чинѣ поручиковъ арміи 3).

Лѣто 1730 г. Анна Іоанновна провела въ любимомъ своемъ подмосков- 
номъ селѣ Измайловѣ. Вся гвардія сопровождала ее туда. При переѣздѣ въ 
Измайлово, 24 Мая, случилось несчастье, произведшее самое тяжелое впечатлѣніе 
на Императрипу: «когда Царица отправилась въ Йзмайлово, рядомъ съ ея 
каретою ѣхалъ верхомъ генералъ Мамоновъ, лейтенантъ кавалергардовъ. Они 
еще не выѣхали изъ города, какъ Мамонова поразилъ апоплексическій ударъ : 
онъ упалъ съ лошади и тутъ же умеръ. Этотъ случай весьма поразилъ всѣхъ 
честныхъ людей, и нѣкоторые говорятъ, что апоплексіи способствовали со 
стороны, потому что покойникъ уже много лѣтъ былъ въ интимныхъ отно- 
шеніяхъ съ иринцессой Прасковіей, сестрою Царицы, и даже думаютъ, что онъ 
былъ женатъ на ней. Впрочемъ, мнѣнія о его смсрти различны, и трудно узнать

і )  Леф. арх.; Ж урн. Военн. Колл., Февр. 1730 г., 313. — ^) У казъ Сената 18 Іюня 1730 г., № 1 3 3 5 .—
3) Леф. ар х.; Ж урн. Военн. Колл., А вгустъ 1730 г., 316.



истину '). Сама Царица, съ своей стороны, въ полуотчаяніи: она боится, что ей 
дадутъ яду; она ѣстъ только то, что готовитъ ея довѣренный поваръ, и ся 
фавориты слѣдятъ за этимъ съ особеннымъ вннманіемъ. Народъ публично 
вопіетъ противъ нѣмцевъ и особенно противъ двухъ: графа Лёвенвольде и 
оберъ-камергера Бирона» ■).

«Похороны Мамонова были торжественныя... При иогребеніи... была цере- 
монія въ присутствіи духовнаго чина... потомъ слѣдовали генералъ-фельдмар- 
шалы и сенаторы, такожде и прочіе знатные коллежскіе чины; при котороіі 
церемоніп была по-минутно пушечная пальба по три раза; такожде изъ мел- 
каго ружья трп раза стрѣляли бѣглымъ огнемъ. ІІри оной же цсремоніи былъ 
корпусъ кавалергардскій и гвардіи обѣихъ полковъ... такожде нѣкоторые и 
прочіе полки» 3).

«Подъ селомъ Измайловымъ поставленъ былъ лагерь кавалергардскій п 
убранъ по воинскому порядку. Гвардіи полки— Преображенскій и Семеновскій— 
ио другую сторону дворца въ лагерѣ стояли-жъ и непрестанно въ экзерциціи 
были. Армейскіе полки —  Бутырскій, і-й  и 2-й Московскіе — по полку при- 
вожены были передъ дворецъ п чіінили экзерцицію» +).

Чтобы понять дальнѣйшій ходъ событій, необходимо ознакомиться съ 
личностыо Анны Іоанновны. «Ж изнь ея до сихъ поръ дѣйствительно была 
незавидная. Раннее и бездѣтное вдовство въ странѣ слабой, за вліяніе надъ 
которою спорили три сильныхъ сосѣда, сдѣлало изъ Анны игрушку политиче- 
скихъ отношеній и соображеній; она стала невѣстою всѣхъ бѣдныхъ принцевъ, 
желавшихъ получить Курляндію въ приданое; планы о бракѣ ея составлялпсь 
и раздѣлывались, смотря по отношеніямъ между Россіею, Польшею и Пруссіею; 
непріятно было положеніе Анны при великомъ дядѣ; еще непріятнѣе при 
Екатеринѣ I и Петрѣ II. Чаша униженія была выпита до дна, а натура была 
жесткая, гордая, властолюбивая, чувствительная къ униженію. Во всемъ пре- 
пятствія, борьбы; за отношенія къ Бестужеву— гоненія отъ матери, царицы 
ІІрасковьи, на которую Анна была очень похожа жестокостыо и энергіею; 
поиравился Морицъ Саксонскій— «неблагодарный рабъ» разстраиваетъ дѣло, 
изъ-за Бирона непріятная исторія съ Бестужевымъ. Выбрали въ Императрицы, 
когда уже Аннѣ было 3 7 л ѣ тъ ; но князь Василій Лукичъ Долгорукій привезъ 
ограничительные пункты и требуетъ, чтобъ Биронъ не ѣздилъ въ М оскву; 
князь Василій Лукичъ стережетъ, какъ драконъ. Наконецъ тюрьма отпирается, 
Анна на полной свободѣ; она самодержавная Императрица; наконецъ-то можно

і )  Слухи объ отравлеиіи Дмитріева-Мамонова совершенно ложны; см. « Собран. біогр. кавалерг.», «И . И. 
Дмитріевъ-М амоновъ». •— 2)  « X V III В ѣкъ», Д е-Л ир ія, III, 76. —- 3)  «Спб. В ѣд .» , Примѣч., Х Ь ІХ , 194. —■
4)  Иащокинъ, 2 6 8 ; Сбориикъ, ЬХ Ѵ І, 192; « X V III В ѣ к ъ » , Де-Лирія, 73.



пожить; ио уже молодость прошла, оставивъ много горечи на сердцѣ; да и 
дадутъ ли спокойно пользоваться властыо? Выбрали съ ограниченісмъ; ограни- 
чительные пункты разорваны, но остались недовольные, и недовольны сильные 
и знатные люди; при первомъ неудовольствіи къ нимъ пристанутъ и другіе, 
и начнутъ смотрѣть въ другую сторону: въ Голштиніи соперникъ опасный, 
родной внукъ Петра Великаго! Надобно смотрѣть зорко и жить въ постоян- 
номъ страхѣ, а подозрительность и страхъ — это такія чувства, которыя не
умягчаютъ душу.
Русское знатнос 
шляхетство подо- 
зрительно; правда, 
оно было противъ 
верховниковъ; но 
оно сочиняло раз- 
ныс проэкты го- 
с у д а р с т в е н н а г о  
устройства и 25 
Февраля просило 
сзободы просмо- 
трѣть эти проэкты 
и составить одинъ 
наиболѣе удо- 
влетворительный; 
только энергиче- 
скоедвиженіегвар- 
діи заставило ио- 
сиѣшить возста- 
новленіемъ само-
особенно одного изъ нихъ, который въ глазахъ народа не имѣлъ никакого 
права на возвышеніе, оскорблялись русскіе. Анна, гіри своемъ умѣ, котораго 
у ней никто никогда не отнималъ, не могла не сознавать этого и потому не 
могла быть покойна. Чтобъ успокоиться, забыться среди постоянно тяжелыхъ 
обстоятельствъ жизни, для натуры, не способной уходить во внутренній міръ 
души и оттуда вызывать успокоеніе, для натуры недоступной, не приготовлен- 
ной образованіемъ къ высшимъ средствамъ возстановленія падающихъ силъ 
духа, — для такой натуры оставалось одно средство — внѣшнее развлеченіе, 
празднества, окруженіе себя существами, которыя бы постоянно развлекали, 
гнали бы далеко докучную мысль и тяжелое чувство» ').

«Дворянство, повидимому, очень недовольно, что Ея Величество окружаетъ 
себя иноземцами», доносилъ своему правительству Рондо уже і і  Мая.

Императрица Анна Іоаннота, съ портр., писанн. 
маслян. краск. (Изъ Гатчинскаю дворца).

державія. Надобно 
привязать къ себѣ 
эту гвардію, ѵве- 
личить ея число и, 
главное, сосредо- 
точить всю власть 
въ рукахъ людей 
вполнѣ предан- 
ныхъ, которыхъ 
интересы нераз- 
рывно связаны съ 
интересами Анны, 
которымъ грозила 
и постоянно гро- 
зитъ бѣда, если 
власть перейдетъ 
въ руки русской 
знати. Эти лю- 
ди — иностранцы. 
Но возвышеніемъ 
иностранцевъ и

і )  Соловьевъ, X IX , 2 7 1 — 273.



«Биронъ, курляидецъ, прибывшій съ нею изъ Митавы, назначенъ оберъ- 
камергеромъ; многіе другіс кѵрляндцы также пользуются болыпою милостыо, 
что очень не по сердцу русскимъ, которыс надѣялись, что имъ отдано будетъ 
предпочтеніе» ‘)... «Анна и Биронъ понимали очень хорошо, что русскіс люди, 
и прежде всего русская знать, не могли сносить этого спокойно; Анна и 
Биронъ чувствовали, что есть оскорбленные, и, естественно, оскорбители питали 
непріязнь къ оскорбленнымъ. Естественно же было окружить себя людьми, 
которые не могли быть оскорбленными иноземствомъ фаворнта, для которыхъ 
онъ свой... Противъ неудовольствія надобно принять мѣры. Надобно увелнчпть 
число гвардейскихъ полковъ» 2).

Императрица учреждаетъ третій пѣхотный полкъ гвардіи подъ именемъ 
Измайловскаго, расформировываетъ кавалергардскій корпусъ и, «намѣсто» его, 
образуетъ конно-гвардейскій полкъ.

Офицеры новыхъ двухъ полковъ « были большею частыо иностранцы 
или лифляндскіе дворяне. Эти два гвардейскіе полка должны были служить 
протнводѣйствіемъ осталыіымъ старымъ и сдерживать народъ отъ попытокъ 
къ мятежу» 3). Командиромъ Измайловскаго полка ( подполковникомъ) на-

1)  Сборникъ, Ь Х Ѵ І, 191. — 2)  Соловьевъ, X IX , 323 и 3 2 4 .— « В ъ  семъ самомъ году Императрица Аииа 
Іоаниовна умножила лейбъ-гвардію  двумя новыми иолками.... При семъ примѣчательно, что по сдѣланному 
проэкту (И зм айловскій) полкъ не изъ настояпхихъ россійскихъ рекрутъ, но изъ такъ называемыхъ одио- 
дворцевъ или украинцевъ набранъ, а офицеровъ опредѣляли въ опый не иныхъ, кромѣ лифляндцевъ илн 
другихъ чужестранныхъ. Намѣреніе при семъ было такое, чтобы древнюю толпу избалованныхъ и необуздан- 
ныхъ людей содержать въ рукахъ, что, кажется, для тогдашнихъ временъ и не безнужно было; но какъ 
иачали ио-малу отъ предположенныхъ правилъ какъ въ разсужденіи рядовыхъ, такъ и офицеровъ отстуиать, 
то въ  послѣдующее время оказалось, что успѣха другаго при семъ ие было, кромѣ какъ что само по себѣ 
опасное воинство слѣлано многочисленнѣе». (М инихъ, сынъ. «Замѣчанія», 26 и 27). — «М ѣсяца трн-четыре 
послѣ воцаренія Анны Іоанновпы, національное чувство было силыю оскорблеио тѣмъ, что рѵсскіе увидѣлн 
нѣмцевъ, какъ Бирона и Левеивольда, во главѣ иравленія и ближайшими совѣтниками Императрицы. ІІротивъ 
этихъ неудовольствій пришлось принять мѣры, въ видѣ увеличенія числа гвардейскихъ полковъ». (Чпчсрниъ. 
Ист. ІІреображенск. п-ка, II, 5 47).— «Преимуществомъ нѣмцевъ надъ русскими воснользовались верховннкп (?), 
Биронъ и Левенвольдъ, чтобы склонить Императрицу учредить новый гвардейскій полкъ « изъ лифляндцевъ, 
эстляндцевъ и курляндцевъ и прочихъ націй иноземцевъ и изъ русскихъ»; во главѣ его поставили полков- 
иикомъ Карла-Густава Левеивольда и назвали его л.-гв. Измайловскимъ. Учрежденіемъ иоваго гвардейскаго 
полка верховпнки (?) дудіали ослабить значеніе старыхъ гвардейскихъ полковъ и имѣть вѣрное оружіе въ своихъ 
рукахъ противъ Петровской гвардіи. Но оказалось однако, что оружіе это въ скоромъ времени обратилось 
противъ нихъ же самихъ». (Диринъ. Ист. л.-гв. СеменоЕск. п-ка, I, 2 58). •— « Измайловскій полкъ, обязанный 
своимъ бытіемъ указу 22 Сентября 1730 года, былъ созданъ по мысли оберъ-камергера Бирона и долженсгво- 
валъ служить оплогомъ ему противъ какихъ бы то ни было покушеній гвардіи ІІстра, и въ этихъ видахъ 
фор.чировался исключительно изъ украинскихъ ландмилицовъ, погомковъ стрѣльцовъ, естественно враждебныхъ 
потомству потѣшныхъ, получилъ офицеровъ иа половину изъ курляидцевъ и вообіце остзейцевъ и ввѣренъ 
командовапію графа Левенвольда». (« X V III  В ѣ к ъ » , II, 240, статья Хмырова; см. также 5сЬтіііі-Р1не5еЫ ес: 
Магегіаіеп хи сіег Кизз. СезсЬісЬіе. Кі§а, 1784, 5 . 52). —• 3) Императрица Аниа преобразовала кавалергардскій 
корпусъ, сфордмированный Петромъ I по случаю короиованія Екатерины, и на мѣсто его образовала конно- 
гвардейскій полкъ, въ который вступила часть офицеровъ кавалергардскаго корпуса, а прусскій король при- 
слалъ нѣсколько офицероиъ и унтеръ-офицеровъ для введенія прусскаго ученія. Императрица пожелала также 
увеличить гвардейскую пѣхоту и съ этою цѣлыо велѣла сформировать новый полкъ изъ трехъ баталіоповъ, 
давъ ему названіе Измайловскаго (н о  имени подмосковнаго дворца).... Офицеры были ббльшею частью ино- 
странцы или лифляндскіе дворяне. Эти два гвардейскіе полка должны были служить нротиводѣйствіемъ 
осталыіымъ старымъ и сдерживагь народт, отъ попытокъ къ мятежу. (М анш тейнъ, 32 и 3 3 ). — Ея Величество 
формируетъ іювый гвардейскій пѣхотный гіолкъ, который будетъ состоять изъ двухъ тысячъ дворянъ;



значенъ гр. Карлъ Левенвольде (братъ фаворита), а конной гвардіи Ягушин- 
скій, но фактически командовали ею генералъ-маіоръ фонъ-Траутфеттеръ и 
братъ Бирона, Карлъ ’).

Въ кСнб. Вѣдомостяхъ» въ теченіе мѣсяца одна за другой помѣщаются 
двѣ замѣтки: въ № 39, отъ 17 Мая, читаемъ мы слѣдующее сообщеніе изъ 
Москвы, отъ 8 Мая: ссНа сихъ дняхъ случилось здѣсь зѣло рѣдкое при- 
ключеніе, а именно: нѣкоторой кавалергардъ полюбилъ недавно нѣкоторую 
шляхетской породы дѣвицу. Но понеже онъ ее инымъ образомъ получить не 
могъ, какъ симъ, что онъ ее увезти намѣрился, то нашелъ онъ на сихъ же 
дняхъ сей случай: какъ помянутая дѣвица съ ея бабушкою выѣхала, взялъ 
о і-і ъ  ее отъ ся бабки изъ кареты силою и поѣхалъ въ церковь, въ которой 
о і-і ъ  попу той церкви себя съ оною дѣвицею вѣнчать велѣлъ». Между тѣмъ 
о похищеніи узнали при дворѣ и не успѣли молодые доѣхать домой, какъ 
кавалергардъ былъ «взятъ съ того же часа съ попомъ и со всѣми, кто ему 
въ томъ помогалъ, подъ караулъ, и нынѣ всякъ зѣло желаетъ видѣть, какимъ 
образомъ сіе куріозное и любопытное приключеніе кончится».

Дальнѣйшихъ указаній о семъ ссзѣло рѣдкомъ, куріозномъ и любопыт- 
номъ приключеніи» въ сс С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» помѣщено не 
было. Ііевольно обращаетъ на себя вниманіе самый фактъ помѣщенія въ 
тогдашней единственной и къ тому же правитсльственной газетѣ такого рода 
приключенія 2).

Ровно черезъ мѣсяцъ въ тѣхъ же «Вѣдомостяхъ» напечатано: «изъ Москвы, 
отъ і о дня іюня: въ прошедшій понедѣльникъ изволила Ея Императорское 
Величество господина капитана Албрехта и корнета отъ Кавалергардіи князя 
Трубсцкого въ маіоры л.-гв. Преображенскаго полку всемилостивѣйше пожа- 
ловать. Вмѣсто помянутой Кавалергардіи имѣетъ конный трабантскій полкъ 
учрежденъ быть» 3).

Пока формировалась конная гвардія, кавалергарды продолжали испол- 
нять обязанности своей придворной службы. До насъ дошли свѣдѣнія о 
мѣстѣ расположенія кавалергардовъ при пріемѣ иностранныхъ чрезвычайныхъ 
посольствъ.

26 Января Императрица давала торжественную аудіенцію китайскому 
( « Хинейскому» )  посольству, а въ Мартѣ — турецкому. Кавалергарды «съ

і і о л к о ш і и к о м ъ  его иазиачается генералъ-маіоръ графъ Лсвепвояьдъ; всѣ офицеры набираются пзъ ливонцевъ 
или иноземцевъ. Полкъ этотъ будетъ именоваться лейбъ - гвардейскимъ и займетъ третье мѣсто ( послѣ 
Преображенскаго и Сем еиовскаго); но такъ какъ предполагаютъ, что этотъ полкъ станетъ любимымъ полкомъ 
Государыни, то гвардейцы двухъ прежнихъ полковъ очень недовольны. Каковы будутъ послѣдствія этого шага, 
покажетъ время: полки Преображенскій и Семеновскій — сильные полки; въ  составѣ ихъ семъ тисячъ человѣкъ, 
изъ которыхъ иные принадлежатъ къ знатнѣйшимъ русскимъ фамиліямъ. (Сборникъ, ЬХ Ѵ І, 228, см. также 
2 4 2 — 350; Сборникъ, Ь Х Х Х І, 125). — Въ № 48 «Спб. Вѣдомостей», отъ 17 Іюня 1731 г., напечатано: «Вмѣсто... 
Кавалергардіи имѣетъ конный трабаптскій полкъ учрежденъ быть».

! )  Анненковъ. Ист. л.-гв. конн. п., I, 4, 6, 8, 22. — 2) См. «Сборн. біогр. кавалергардовъ», I, Тургеневъ 
Романъ; Р. Арх., 1878/1, 214 и 215. —  3)  « Спб. В ѣ д .» , 17 Іюпя 1731 г., № 48.



ружьемъ» въ обоихъ случаяхъ стояли въ Тронномъ залѣ, отъ двсрсй до 
половины залы ’).

«У  аудіенцъ-залы пословъ встрѣтили два камергера и поручнкъ кава- 
лергардовъ, тоже разставленныхъ шпалерами отъ двери до первой баллю- 
страды залы; съ этого мѣста уже въ глубинѣ залы можно было видѣть Ея 
Величество, возсѣдающею на возвышенномъ тронѣ, къ которому вели шесть 
ступенекъ.

Ея Величество являлась во всѣхъ царскихъ регаліяхъ: на головѣ ея
надѣта была корона, на плечахъ — императорская мантія, украшенная драго- 
цѣнными каменьями. Скипетръ и держава лежали возлѣ нея на отдѣльномъ 
столикѣ» ").

31 Декабря 1730 года изданъ указъ объ учрежденіп лб.-гв. Коннаго 
полка, но только 23 Іюня 173 1 года послѣдовалъ указъ о расформированіи 
кавалергардскаго корпуса :і). При этомъ 8о строевыхъ лошадей, амуниція на 
78 человѣкъ и 3941 рубль казенныхъ суммъ сданы въ конную гвардію. 
ІІятеро кавалергардовъ 4)  переведены офицерами въ конную гвардію, одинъ 
( Георгъ Гоудрингъ) — въ Измайловскій полкъ °), остальные опредѣлены или 
въ армейскіе полки (3 3  чел.), или въ гражданскую службу (13  чсл.) °).

Большинство, какъ переведенныхъ въ армію, такъ и въ гражданскую 
службу, были повышены чинами, при чемъ Императрица оказала еще слѣдующую 
милость: назначенныхъ въ армейскіе полки при командированіп въ Ннзовый 
корпусъ велѣно было «обойти двѣ очереди, кромѣ кап. Александра Юшкова, 
пожалованнаго маіоромъ въ полки въ ІІизовый корпусъ, котораго немедленно 
отправпть» 7).

Есть основаніе предполагать, что правительство зорко слѣдило за «рас- 
касованными» кавалергардами и въ особенности не желало, чтобы они оста- 
вались въ Москвѣ.

Въ Сентябрѣ послѣдовалъ слѣдующій именной указъ Сенату, объявлен- 
ный ландграфомъ гессенгомбургскимъ: «1731 года Сентября 20 дня генералъ- 
лейтенантъ и лейбъ-гвардіи маіоръ ландграфъ гессенгомбурскій приказалъ 
кавалергардовъ, кои по присылкѣ опредѣлены по командамъ въ армейскіе 
полки и отпущены для нсправленія нуждъ ихъ въ деревни до Января мѣсяца 
будущаго 1732 года, сыскать всѣхъ въ Военную Коллегію и объявить имъ

*)• «Спб. В-ѣд.», 1 7 з і  г., №№ 6, 17, 2 4 ; « Р . В ѣстни къ», 1841 г., IV, 102— п б . — 2) Сборникъ, ЬХ Ѵ І, 
283. — 3)  М. арх. М. ІО., кн. Герольд. конт., № 174, лл. 43 и 44. — 4)  Борисъ Горсткинъ, Афанасій Елизаровъ, 
Андрей Леонтьевъ, Иванъ Пашковъ, кн. Андрей Ш аховской. — 5)  Ещ е въ  теченіе зидіы 1730 года 15 кава- 
лергардовъ были переведены въ  Измайлоаскій полкъ. (Арх. л.-г. Измайл. п-ка). —• 6)  « В ъ  томъ же (1 7 З 1)  году 
корпусъ кавалергардскій раскасованъ, и бывшіе кавалергарды въ разныя мѣста опредѣлены, а иные вовсе отъ 
службы отставлены». (Н ащ окинъ, 271). — Десять кавалергардовъ иросились въ Декабрѣ 1730 года въ отставку, 
но Имперагрица «указала означенныхъ кавалергардовъ для разсмотрѣнія, которые изъ нихъ годны будутъ 
къ дѣламъ и въ отставку, отослать въ Сенатъ». Сенатъ не уважилъ ихъ прошеній объ отставкѣ и велѣлъ 
«написать къ дѣламъ» и по «приговору Прав. Сената» 13 Февраля 1 7 3 1 г. «и зъ  означенныхъ кавалергардовъ 
нѣкоторые огіредѣлены воеводами, другіе за болѣзнями отпущены въ домы на годъ». (М . арх. М. Ю ст., 
кн. Герольд. конт., № 174, л. 4 5 ) .  — ѵ) Тамъ же, л. 43.



Грасръ Псівелъ Ивановичъ Яіужинскііі, капитанъ-поручикъ Кавалеріардіи съ ю  Сент. 1727 і. по 
7 Іюнл 1 731 і. (Съ портрета, писаннаю масляными красками; изъ собранія П. П. Дурново).

Именной Ея Императорскаго Величества указъ, чтобъ они въ опредѣленныя 
команды ѣхали, не дожидаясь иреждеданнаго срока безъ всякаго медленія, а 
которые по командамъ не опредѣлены, тѣхъ выслать по прежнему отпуску 
въ деревни ихъ, дабы они въ Москвѣ праздно не шатались» ').

*) Леф. арх., ѵк. Сената, № 3 4 9 /4 1 , кн. 19— 407.



Для объявленія кавалергардамъ этого указа посланъ былъ «Воснной 
Коллегіи вахмпстръ Андрей Салтыковъ», который «26 Сентября... сказалъ, 
что о і і ъ  для объявленія вышеписаннаго указа тѣмъ офицерамъ въ домы ихъ 
ѣздилъ, токмо ихъ никого въ домахъ не нашелъ, а служители ихъ объявили 
ему, что они, помѣщики ихъ, поѣхали изъ Москвы въ домы свои» ').

«Теперь никто не сомнѣвается», доносилъ Рондо, отъ 9 Августа, «что
зимою Ея Величество отправится въ Петербургъ ( съ 5 Августа гвардія 
начала уже выступать изъ Москвы) ;  иные думаютъ, что дворъ пробудетъ 
въ Петербургѣ долѣе, чѣмъ вообще говорятъ, такъ какъ русское дворянство 
въ высшей степени раздражено противъ нынѣшнихъ фаворитовъ, которые на 
случай, еслибы что-нибудь приключилось съ Императрицей, считаютъ себя, 
вѣроятно, болѣе безопаснымн въ Петербургѣ, чѣмъ въ М осквѣ: оттуда имъ 
не трудно пробраться въ Швецію или вообще выбраться изъ Россіи, о чемъ
нельзя и думать пока они проживаютъ въ Москвѣ» 2).

8 Января 1732 года дворъ выѣхалъ изъ Москвы въ Петербургъ. Насту- 
пила «бироновщина».............



Г л а в а III.

іу Октября 1740 годсЯ скончалась Императрица Анна Іоанновна. Импе- 
раторомъ, въ силу ея манифеста, объявленъ младенецъ Іоаннъ Антоновичъ, 
регентомъ государства — Биронъ. Забывъ свои взаимные счеты, нѣмцы дружно 
сплотились вокругъ умиравшей Государыни, такъ какъ имъ вообще было 
важно, чтобъ на первыхъ порахъ власть осталась въ рукахъ одного изъ 
нихъ '). Ихъ общимъ лозунгомъ можно считать слова, сказанныя нѣмцемъ 
Менгденомъ — Бестужеву: «если герцогъ регентомъ не будетъ, то мы, нѣмцы, 
всѣ пропадемъ» '). Послѣднее слово умиравшей Анны Іоанновны было обра- 
щено къ Бирону: «не бойсь», сказала ему Императрица 3) , и на первыхъ порахъ, 
казалось, нечего было бояться: всѣ безирекословно повиновались регенту. Ио 
это было затишье иередъ бурей. «Тяжелъ былъ Биронъ какъ фаворитъ, 
какъ фаворитъ-иноземецъ, но все же онъ при жизни Анны Іоанновны 
не свѣтилъ собственнымъ свѣтомъ, и хотя имѣлъ сильное вліяніе на дѣла, 
однако, довольствуясь знатнымъ чиномъ придворнымъ, не имѣлъ правитель- 
ственнаго значенія. Но теперь этотъ самый ненавистный фаворитъ-иноземецъ, 
на котораго привыкли складывать всѣ бѣдствія прошлаго тяжелаго царство- 
ванія, становится правителемъ самостоятельнымъ; эта тѣнь, наброшенная на 
царствованіе Анны, этотъ позоръ ея становится полноправнымъ преемникомъ 
ея власти; власть Царей русскихъ, власть Петра Великаго—въ рукахъ иноземца, 
ненавидимаго за вредъ, имъ причиненный, презираемаго за бездарность, за то

і ) Соловьевъ, X X , 450. — 2) Тамъ же. — 3)  Тамъ же, X X I, 9 .— Въ депешѣ Финча піе Ьоіз, пеѵег Іеаг. 
Сборникъ, Ь Х Х Х Ѵ , 241.



средство, которымъ онъ цоднялся на высоту. Бывали для Россін позорныя 
времена: обманщнки стремились къ верховной власти и овладѣвали ею; но они, 
по крайней мѣрѣ, обманывали, прикрываясь священнымъ именемъ законныхъ 
наслѣдниковъ престола. Недавно противники преобразованія называли пре- 
образователя иноземцемъ, подкндышемъ въ семью русскихъ Царей; но другіе, 
и лучшіе люди, смѣялись надъ этими баснями. А теперь въявь, безъ при- 
крытія, иноземецъ, иновѣрецъ самовластно управляетъ Россіею и будетъ упра- 
влять семнадцать лѣтъ. — По какому праву? потому только, что былъ фаво- 
ритомъ покойной Императрипы! Какими глазами православный русскій могъ 
теперь смотрѣть на торжествующаго раскольника?... Роптали, слыша какъ въ 
церквахъ послѣ Императора, его матери и Цесаревны Елисаветы поминали 
иновѣрнаго герцога курляндскаго. Роптала гвардія.... Гвардія была противъ 
Бирона; гвардейцы говорили громко, публично: «Теперь нечего дѣлать, пока 
матушка Государыня не предана землѣ, а тамъ, какъ вся гвардія соберется, 
то ужь...» ').

Открыты были заговоры среди гвардейскихъ офицсровъ: «офицеры, хо- 
тѣвшіе свергнуть Бирона, рознились относительно вопроса, кому быть его 
преемникомъ: одни указывали на мать, другіе на отца Императора» ') .  Ихъ 
схватили, били кнутами въ Тайной Канцеляріи и сослали. Затѣмъ явились 
доносы и на приверженцевъ Елисаветы Петровны. Во время присяги войска 
Іоанну Антоновнчу, какъ Ііаслѣднику престола, капралъ Хлоповъ, ветрѣтпвшпсь 
съ капраломъ Гольмштремомъ, сказалъ ему: «Присягали мы нынѣ Ея Импера- 
торскаго Величества внуку, а Государыни принцессы сыну» — а потомъ, немного 
погодя, махнулъ головою на домъ Цесаревны Елисаветы и сказалъ: « Не
обидно ль» ? — Въ тотъ же день Хлоповъ говорилъ своимъ товаршцамъ, рус- 
скимъ: « Вотъ Императоръ Петръ Первый въ россійской имперін заслужилъ, іі 
того осталось. Вотъ коронованнаго отца дочь, ГосударыняЦесаревнаоставлена».— 
Нѣмецъ Гольмштремъ донесъ на Хлопова; Хлопова взяли и отпустили, равно 
какъ и товарищей его, русскихъ, виноватыхъ въ томъ, что не донесли; от- 
иустили «для многолѣтняго Его Величества здравія, но только впредь въ такія 
противныя разсужденія отнюдь бы они не входили». Привели въ Тайную Канце- 
лярію счетчика изъ матросовъ Максима Толстаго, за то, что отказался присягать 
регенту. Толстой прямо объявилъ, что не пошелъ къ присягѣ «для того, что 
государствомъ повелѣно править такому генералу, каковы у него, Толстаго, 
родственники генералы были. До возраста Государева иовелѣно править герцогу 
курляндскому, а орелъ леталъ, да соблюдалъ все дѣтямъ своимъ, а дочь его 
оставлена: Императоръ Петръ Первый соблюдалъ и созидалъ все дѣтямъ своимъ,

і )  Соловьевъ, X X I, ю  и и .  Ш етарди доыосилъ: «въ народѣ волненіе очень сильно; гвардейскіе солдаты — 
и никто имъ не смѣетъ ничего сдѣлать — говорятъ болѣе смѣло, чѣмъ когда-либо: и тѣ и другіе довольно 
гласно разсуждаютъ, что ничего нельзя сдѣлать, иока Царица не будетъ предана землѣ, но послѣ отданія долга 
верховной власти и когда гвардія сберется, тогда увидятъ, что произойдетъ. И прошедшія ночи народъ началъ 
было сбираться толпами въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, но былъ разогнанъ драгунскими патрулями». (Пекарскій, «Марк. 
де ла-Ш етарди въ Россіи», 149). — 2)  Соловьевъ, X X I, 16.



а у ыего, Государя, осталась дочь Цесаревна Елисавета Петровна, и надобно 
нынѣ присягать ей Государынѣ Цесаревнѣ». О томъ между собою говорили 
лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка солдаты, идучи отъ присяги. Толстаго 
сослали въ Оренбургъ; наказаніе легкое, если принять во вниманіе то, что онъ 
ирезрительно отзывался о Биронѣ, не хотѣлъ присягать ему. Могло казаться 
удивителы-іымъ такое снисхожденіе къ приверженцамъ Цесаревны Елисаветы.

ворили, что Би- 
ронъ имѣлъ съ

Уже и прежде 
ходили слухи о 
видахъ Бирона 
на Цссаревну ') ;  
теперь самъ Би- 
ронъ грозится,что 
протпвъ браун- 
швейгцевъ вызо- 
ветъ въ Россію 
племянника Цеса- 
ревны Елисаветы, 
иринца голштпн- 
скаго, п пошли 
новые слухи, что 
Биронъ хочетъ 
женить на Ели- 
саветѣ сына сво- 
его, принца Пе- 
тра, а дочь свою 
потомъ выдать за 
герпога голштин- 
скаго. Какъ бы 
то ни было, го-
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Императрица Елисавеіпа Пстровна, 
съ рисунка перомъ Берни де Ножанъ. 

( Собраніе П  Я. Дашкова) .

Цесаревною Ели- 
саветою частыя 
свиданія, продол- 
жавшіяся иногда 
по цѣлымъ ча- 
самъ 2). Не довѣ- 
ряя гвардіи, при- 
звали шесть ар- 
мейскихъ баталі- 
оновъ и 200 дра- 
гунъ. Чтобы гвар- 
дія не обидѣлась 
этою недовѣрчи- 
востыо, Минихъ 
произнесъ къ ней 
рѣчь, въ которой 
говорилъ, что 
гвардейцы слу- 
жатъ только вы- 
сочайшимъ осо- 
бамъ, и что ре-

гентъ рѣшился призвать въ Петербургъ армейскихъ солдатъ, желая облегчить 
службу гвардейцамъ. Но говорили, что рѣчь не произвела ожидаемаго дѣй- 
ствія 3). Биронъ поговаривалъ, что надобно преобразовать гвардію: зачѣмъ 
въ ней рядовые солдаты изъ дворянъ? ихъ можно опредѣлить офицерами въ 
армейскіе полки, а ихъ мѣсто занять людьми простаго пронсхожденія 4).

Нѣмцы не могли миролюбиво иодѣлить доставшагося имъ наслѣдія. Минихъ, 
помогавшій Бпрону въ достиженіи регентства, дѣйствовалъ въ надеждѣ играть

і) Виды эти сначала заключались въ женитьбѣ самого Бирона на Цесаревнѣ. — 2)  Соловьевъ, X X I, 24 и 2 5;
Пекарскін, 177, 1 79 ; Манштейнъ, 196. «...II (В іго п ) ѵоиіиг зе Ііег аѵес 1а ргіпсе55е ЕІіхаЬеіЬ, роиг оррозег зоп
рапі, гесІоиІаЫе аивзі, а Гашге. II йс 5е5 сопсІШопб. Оиіге ^и’і1 ейі сопвегѵё 10115 5ез аѵапіа§е5, 1е тагіа§;е сіи 
дгапсі-сіис с1’аиіоигсі’Ьиі аѵес 5а йііе сіеѵаіг еп Гаіге 1е поеисі. СеПе пё§осіаііоп ргепаіі соп5І5(апсе, ірапсі ипе Ьеііе 
пиі(, 1е тагёсііа і сіе МйпісЬ (іс ип соир <Ле та іп ...»  (Ві1Ьа55о\ѵ, «]еаппе-Е1І5аЬеіЬ», пнсьма ея къ ]еап <3е Роиіііу,
1 6 4 ). —  3) Пекарскій, 148. — '*) Соловьевъ, X X I, 25.



первую роль: онъ разсчитывалъ получить званіе генералиссимуса. Ііо Биронъ 
«боялся Миниха и старался оттѣснить его отъ источника власти, какъ сопер- 
ника опаснаго по своей смѣлости, энергіи, талантамъ и страшному често- 
любію» :). Обманувшись въ Биронѣ, Минихъ переходитъ на сторону Анны 
Леопольдовны ~). Въ -ночь съ 8 на 9 Ноября 1740 года Минихъ арестуетъ 
Бирона и Бестужева. Правительницей провозглашена Анна Леопольдовна, но 
генералнсснмусомъ сдѣланъ принцъ Антонъ, а Минихъ первымъ министромъ. 
Государственный переворотъ обошелся безъ пролитія крови при непосредствен- 
номъ участіп лишь карауловъ отъ Преображенскаго полка, занимавшихъ въ 
этотъ день посты какъ въ Зимнемъ дворцѣ, гдѣ жилъ Императоръ со свонми 
родителями, такъ и въ Лѣтнемъ дворцѣ, гдѣ жилъ Бнронъ :і). «Паденіемъ 
Бирона всѣ были довольны; но при этой, повидимому, всеобщей радости на- 
шлись люди, которые предсказывали, что это не послѣдній переворотъ» 4). Теперь 
оказалось, что Мпнихъ не можетъ подѣлить наслѣдіе съ Остерманомъ. Ііа 
сторону послѣдняго становятся отецъ Императора, принцъ Антонъ брауншвейг- 
скій, Левенвольдъ и Головкинъ; результатомъ является увольненіе Миниха 
«ио прошенію.... за старостыо и за болѣзнями.... и за долговременныя намъ 
и предкамъ нашимъ и государству нашему вѣрныя п знатныя службы —  отъ 
военныхъ и статскихъ дѣлъ». Указъ объ отставкѣ Миниха былъ данъ на имя 
генералиссимуса, принца Антона; послѣдній «на радостяхъ распорядился такъ: 
на петербургскихъ улицахъ раздался барабанный бой, и народу торжественно 
читался указъ объ отставкѣ перваго министра. Минихъ страшно оскорбился: 
мало того, что ему объявили отставку, не дождавшись отъ него письменнаго 
прошенія, теперь объявили объ это.мъ народу при барабанномъ боѣ!» 5).

Мы видѣли, какъ народное чувство, оскорбленное господствомъ иностран- 
цевъ, высказалось тотчасъ же по смерти РІмператрицы Анны, когда герпогъ 
курляндскій объявилъ себя регентомъ. ГІаденіе Бирона приняли съ восторгомъ; 
но скоро увидали, что прежній порядокъ вещей оставался, только ослабѣлъ 
вслѣдствіе рознп, усобнпы его представптелей. Какъ господство нѣмцевъ было 
приготовлено усобицею между способными русскими людьми, оставленными 
Петромъ Великимъ, такъ теперь паденіе нѣмецкаго господства приготовляется 
раздоромъ, усобицею между нѣмцами, которые губятъ другъ друга. Биронъ 
свергнутъ Мпнихомъ; подъ Миниха подкопался Остерманъ, но Остерманъ не 
можетъ господствовать: онъ встрѣчаетъ нерасположеніе въ правительницѣ. 
Русскіе не любятъ Остермана, какъ нѣмца, не любятъ принца Антона за то же, 
слѣдовательно, тѣмъ болѣе должны быть расположены къ Аннѣ Леопольдовнѣ

А) Соловьевъ, X X I, 26. — 2) Манштейнъ, 196— 198. — 3) Запискн Мнниха (с ы н а ), 105; Манштейнъ,
202 н 203; Минихъ, «Замѣчанія», 183. — «Теиерь герцогъ доволыіые имѣлъ опыты, что его правленіемъ публика 
была недовольна. Несмотря на то, отваживался онъ подкрѣплять себя строгостью, полагаясь особенно на 
вѣрность двухъ лб.-гв. полковъ, какъ-то Измайловскаго и Коннаго, изъ которыхъ первымъ командовалъ его 
братъ Густавъ Биронъ, а другимъ — старшій его сынъ П етръ». (З ап . Миниха (сы н а ), 102). — 4)  Соловьевъ, 
X X I, 33. — ») Тамъ же, X X I, 40.



и къ графу 1 оловкину, ея главному совѣтнику, который уже выставился какъ 
противннкъ Остермана. Какое выгодное положеніе для Анны Леопольдовны, 
если бы она умѣла воспользоваться имъ! '). Ііо мало того, что правительница 
оыла совершенно неспособной, капризной женщиной, всѣ были въ ожиданіи 
появленія «новаго Бирона» ві3 лицѣ саксонскаго посланника графа Линара.

Фаворомъ Линара вмѣстѣ съ русскими сильно возмущался и Остерманъ, 
потоіму что віэ Линарѣ ему готовился господинъ еще болѣе тяжелый, чѣмъ 
Биронъ: Линаръ былъ искуснѣе въ дѣлахъ иностранныхъ; притомъ у него 
съ Остерманомъ и прежде уже были непріятности, когда Линаръ въ первый 
разъ былъ въ Петербургѣ. Чего не понимала Анна Леопольдовна, то пони- 
малъ Остерманъ: онъ понималъ, что идетъ сильное народное движеніе, съ 
которымъ надобно считаться, и онъ готовъ былъ на всевозможныя уступки. 
Остерманъ хлопочетъ, какъ бы отстранить Анну Леопольдовну и персдать 
правленіе принцу Антону; но онъ знаетъ нерасположеніе народа къ ио- 
слѣднему, какъ нѣмцу, пновѣрцу, и потому ведетъ дѣло о принятіи принцсмъ 
православія. Но понятно, что дѣло было трудное, и потому откладывалось, когда 
опасность уменьшалась. Такимъ образомъ со стороны обѣихъ партій, на которыя 
дѣлилось правительство, не принималось быстрыхъ и рѣшительныхъ мѣръ по 
отсутствію лицъ, способныхъ на такія мѣры, ибо самый даровитый между 
людьми, желавшими поддержать престолъ Императора Іоанна, Остерманъ, умѣлъ 
пользоваться обстоятельствамн, дѣломъ чужихъ рукъ, умѣлъ ходить подзем- 
ными, потаенными ходами, но былъ совершенно неспособенъ встать въ челѣ 
рѣшптельнаго движенія. Единственный человѣкъ, способный къ этому, Минихъ, 
былъ въ опалѣ, могъ служить только страшилищемъ для принца і\.нтона и 
Остермана н, въ крайнемъ случаѣ, запаснымъ орудіемъ для Правительницы и 
ея фаворитки Юліи Менгденъ. Гвардія, которая могла имѣть сильное и рѣши- 
тельное вліяніе при всякомъ важномъ событіи, при всякой перемѣнѣ, какъ 
показалъ примѣръ восшествія на престолъ Екатерины I, возстановленіе само- 
державія прп Аннѣ, сверженіе Бнрона, не была на сторонѣ правительства, 
не имѣвшаго человѣка, который бы, съ одной стороны, былъ сму преданъ, а 
съ другой, пользовался любовыо войска. Такая слабость правительства, такое 
разъединеніе силъ въ немъ не обѣщали прочности престолу Іоанна III; это 
чувствовали и свои, и чужіе, и послѣдніе употребляли всевозможныя сред- 
ства ускорпть переворотъ для собственныхъ цѣлей 2).

Одновременно съ Императрицей Анной Іоанновной умерли прусскій король 
Фридрихъ-Вильгельмъ I и австрійскій императоръ Карлъ VI. Ііа прусскій 
престолъ вступилъ Фридрихъ I I ; австрійскій л<е, въ силу обнародованнаго 
Карломъ VI закона, извѣстнаго подъ именемъ « прагматической санкціи», 
долженъ былъ перейти къ его дочери, Маріи- Герезіи. Несмотря на то,

! )  Соловьевъ, X X I, 5 9 .— Графъ Мих. Гавр. 1'оловкинъ, сынъ канцлера, былъ женатъ на кн. Ек. Ив. 
Ромодановской, двоюродной сестрѣ Анны Іоанновны. (Минихъ, «Замѣчанія», 571). — 2) Соловьевъ, X X I, б і и 62.



что всѣ сословія всѣхъ земель, входившпхъ въ составъ Австрійской имперіи, 
утвердили новый законъ о престолонаслѣдіи, что всѣ европейскія державы 
изъявили на него свое согласіе, обязавшись поддерживать « прагматическую 
санкцію», Фридрихъ II безъ объявленія войны вторгнулся въ Силезію. Втор- 
женіе пруссаковъ въ Сплезію являлось началомъ раздѣленія Австрійской пм- 
періи, союзницы Россіи.

Аллеюрическое изображеніе монарховъ, участвовавшихъ въ Семилѣтней войнѣ, съ іравюры I. М. Пробсша: 
а —  Францискъ I, Ь —  Марія-Терезія, с —  Елисавета Петровна, сі — Людовикъ XV, е —  Фридрнхъ- 

Авіустъ, / — Адолъфъ-Фридрихъ, §  —  Георіъ II, Ь —  Фридрихъ II.

Чтобы понять дальнѣйшій ходъ событій, необходимо хоть въ общихъ 
чертахъ изобразить группировку державъ того времени. Ихъ можно раздѣлить 
на двѣ главныя группы:

1) державы, заинтересованныя въ поддержаніи европейскаго равновѣсія;
2) державы, ннтересъ которыхъ заключался въ нарушеніп этого равновѣсія.
Къ первымъ относились: Австрія, Россія, Англія, Саксонія и Данія, ко

вторымъ: Пруссія, Баварія, Испанія, Франція и Швеція.
У Россіи въ то время было два главныхъ врага — ІІІвеція и Турція; обѣ 

эти державы, а въ особенности первая, находились подъ полнымъ вліяніемъ 
Франціи. Чтобы помѣшать Россіи оказать помощь Маріи-Терезіи, Франція на- 
чала натравливать на Россію Турцію и Швецію. Относительно второй попытка 
была неуспѣшна: Турція не объявила Россіи войны; Швеція же, подражая 
Фридриху II, безъ всякихъ предварительныхъ переговоровъ вторгнулась въ 
русскую Финляндію.



У враговіэ Россіи было два средства мѣшать ей занять въ Европѣ мѣсто, 
иодобающее великой державѣ. Первое средство — тревожить, развлекать вни- 
маніе Россіи угрозами и ослаблять ее самымъ нападеніемъ на границы; эту 
роль исполняли сосѣдки Россіи — Швеція, Турція и Персія, хотя по большей 
части не вполнѣ удачно. Второе и болѣе дѣйствительное, а главное, болѣе 
безопасное средство было сѣять внутри государства смуту, совершать пере- 
вороты, пользуясь отсутствіемъ точныхъ законовъ о престолонаслѣдін. Дипло- 
матическіе агенты всѣхъ державъ употребляли это послѣднее средство, но 
французу, маркизу де ла-Шетарди, удалось оно болѣе чѣмъ кому-либо дру- 
гому. Акредитованному еще при правиТельствѣ Анны Іоанновны Шетарди 
даны были инструкціи, въ которыхъ «Елисавета была указана, какъ един- 
ственное лицо, віэ пользу котораго нужно было дѣйствовать для сверженія 
нѣмецкаго правительства и для оттѣсненія Россіи на востокъ. И Шетарди не 
спускаетъ глазъ съ Елисаветы» *).

Итакъ, для удержанія Россіи отъ вмѣшательства въ евроиейскія дѣла —-
въ данномъ случаѣ отъ оказанія поддержки дому Габсбурговъ — Франція 
разсчитывала на войну со Швеціей 2) ,  но Швеція, за отказомъ Турціи, въ 
одиночку была слишкомъ слаба, чтобы можно было питать увѣренность въ ея 
военные успѣхи, слѣдовательно, надо было лишить Россію возможности со- 
средоточить всѣ свои силы въ борьбѣ со Швеціей, а этому могла помочь 
внутренняя смута, новый государственный переворотъ.

Въ Швеціп ходили слухи о готовящихся въ Россіи безпорядкахъ. Ііаши 
дипломаты въ ІІІвеціи еще въ Іюнѣ доносили, «что у Шведовъ есть надежда 
на какую-то смуту въ Россіи, что въ Россіи будетъ бунтъ въ пользу 
Цесаревны Елисаветы, что с}эельдмаршалъ Лесси съ бо.ооо войска уже идетъ 
изъ Лифляндіи къ Петербургу, что къ Лесси, конечно, пристанетъ и большая 
часть гвардіи» и т. п. :і) . Слухи эти, во многомъ преувеличенные, имѣли, однако, 
въ своемъ основаніи дѣйствительные факты: всходила звѣзда опальной дочерп 
Великаго Императора. ІІо восшествіп на престолъ Анны, Елисавета, чтобы не 
возбудить подозрѣнія и гоненія со стороны Императрицы, очень хорошо пони- 
мавшей, какую опасную соперницу имѣетъ она въ дочерп великаго дяди, должна 
была вести себя такъ, чтобъ о ней не было слышно; ей оказывали внѣшній
почетъ, но зорко слѣдили за ея поведеніемъ. Анну не переставалъ безпокоить
внукъ ІІетра Великаго, маленькій герцогъ голштинскій: «Чертушка въ Голштнніи 
еще живетъ» 4), обыкновенно говорила она, но понятно, что она должна была 
разсчитывать на тѣсную связь между интересами тетки и племянника. Ели- 
савета была иочтительна къ Императрицѣ, къ Бирону. Она сохраняла свою 
красоту; но уже никто не говорилъ болыпе о ея живости и веселости, которыя 
не шли теперь къ опальной дочерп Петра Великаго. Елисавета не могла не

і)  Соловьевъ, X X I, 125 ; Ѵапііаі, «Ьочіз X V  ес ЕІізаЬеіІі <1е Киззіе». — 2) При п о б ѣ д ѣ — Ш веція отниметъ
Балтійское побережье и, слѣдовательно, Россія оиять будетъ оттѣснена на Востокъ. — 3) Соловьевъ, X X I, 87. —
4) Зап. Ш телина, въ «Чгеніяхъ», 1866, IV, стр. 72.



знать, что за нею наблюдаютъ, н потому жила скромно, уединенно среди своего 
маленькаго двора. Эта полузатворннческая жизнь, боязнь принимать живое 
участіе въ событіяхъ, боязнь сноситься съ важнѣйшими дѣятелями государ- 
ственной жизни, да и самая невозможность сноситься съ ними, ибо, конечно, 
они почтительно удалялись отъ оиалыюй и потому опасной Цесаревны, — все 
это должно было препятствовать умственному развнтію и развитію эиергіи 
Елисаветы; десять лѣтъ ей предоставлено было жить однимъ чувствомъ '). 
Смерть Анны пропзвела нѣкоторое нзмѣненіе въ тяжкихъ, натянутыхъ отно- 
шеніяхъ Елнсаветы къ большому двору. Правительство оказалось слабымъ, 
начались смуты, псревороты. Регентъ Бпронъ, разсорнвшнсь съ отиомъ и 
матерыо маленькаго Императора, грозитъ пмъ герпогомъ голштинскимъ и, съ 
какою бы то ни было цѣлью, очень вніьмателенъ и любезенъ къ Цесаревнѣ 
Елисаветѣ, увеличиваетъ ея содержаніе, оказываетъ снисхожденіе къ людямъ, 
уличеннымъ въ преданности дочери Петра Великаго. Собственно отъ Анны 
Леоиольдовны нечего было опасаться, но дѣло не въ Аннѣ Леопольдовнѣ: 
Мпнихъ, Остерманъ — старые «злодѣи», отъ которыхъ уже терпѣла Елисавета; они 
и всякій другой, кто будетъ править Россіею, поддерживая престолъ Іоанна III, 
будутъ вмѣстѣ съ тѣмъ подозрительно слютрѣть на Елисавету, слѣдить за нею, 
н эта подозрительность должна усиливаться съ возрастаніемъ оиаснаго пле- 
мянника. А между тѣмъ обнаруживается всеобщее неудовольствіе, и Елисавета 
не можетъ не замѣтить, что недовольные обращаются мало-по-малу къ ней, 
отъ нея ждутъ избавленія отъ безтолковаго и ненаціональнаго правительства. 
Опальное положеніе, уединенная жизнь Елисаветы при Аннѣ иослужили къ 
выгодѣ для Цесаревны. Молодая, вѣтреная, шаловливая красавица, возбуждавшая 
разныя чувства, кромѣ чувства уваженія, исчезла. Елнсавета возмужала, со- 
хранивъ свою красоту, получнвшую теперь спокойный, величественный, пар-

і)  Соловьевъ, X X I, 119. — Насколько « зорко слѣдили» за поведеніемъ Елисаветы, достаточно привести 
слѣдующій случай: въ 1735 году на тезоименитствѣ И.мператрицы пѣвчіе во дворцѣ пѣли концертъ; концертъ 
понравился Елисаветѣ, какъ «весьма хорошій и рѣчи складныя», о чемъ она сказала своему регенту Ивану 
ІІетрову. Петровъ пошелъ къ регенту придворнаго хора, іеромонаху Герасиму, попросить списать ноты, но по- 
слѣдній далъ списать только «того концерта рѣчи». Петрова взяли въ Тайную Канцелярію съ приказаніемъ 
содержать «подъ особеннымъ крѣпкимъ карауломъ» и « в ъ  секретарѣ... тетради и книги... для разсмотрѣнія 
всѣ забрать въ Тайную Канцелярію», откуда ихъ отослали для разсмотрѣнія Ѳеофану Прокоповнчу. Получивъ 
отвѣтъ Ѳеофана, что о «письмецахъ» слѣдуетъ «допросить», Уш аковъ «сочинилъ» вопросные пункты, которые 
были одобрены Императрицей. Относительно одного « письмеца» Петрову легко было оправдаться, такъ какъ 
это и были слова концерта Герасима, но др уго е—• была «роль» Петрова изъ «комедіи», составленной М. Е. Ш ува- 
ловой. Въ комедіи являлась «принцесса Лавра». Уш аковъ и Ѳеофанъ требовали, чтобы онъ указалъ, кого должно 
иодразумѣвать подъ именемъ «принцессы Лавры». Петровъ показалъ, что «по чьему приказу ту комедію она 
(Ш увал о ва) сочинила и въ какой силѣ о принцессѣ Лаврѣ написано, того онъ... подлинно не вѣдаетъ, токмо 
признаетъ онъ, что о принц. Лаврѣ упомянуто въ той ко.медіи во образѣ богини».... что «...тѣ  комедіи бывали 
въ домѣ у Государыни Цесаревны въ М осквѣ, въ Покровско.мъ и въ С.-Петербургѣ на Смольномъ дворѣ... и 
исполняемо было... пѣвчими, тако и придворными дѣвицами для забавы Государыни Цесаревны, а постороннихъ, 
кромѣ придворныхъ, никого на тѣхъ ко.медіяхъ не бывало». Видимо добивались впутать въ дѣло Елисавету, и 
Петрову поставленъ былъ такой вопросъ: «выше означенное все ( т.-е. театральныя представленія) ты и другіе 
въ какомъ намѣреніи содержали и какал изъ тою полы а имѣла бышь и не ойнадсжиоань ли кѣмъ впредь чѣмъ» ? 
Петровъ далъ отрицательный отвѣтъ, и его, продержавъ 3 недѣли въ Тайной Канцеляріи, освободили. (Г о с . арх., 
VII, 416).



ственный характеръ. Рѣдко, въ торжественныхъ случаяхъ являлась она передъ 
народомъ, прекрасная, ласковая, велпчественная, спокойная, печальная; являлась, 
какъ молчалнвый гіротестъ противъ тяжелаго, оскорбительнаго для народной 
чести настоящаго, какъ живое и прекрасное напоминаніе о славномъ прошед- 
шемъ, которое теперь уже становилось не только славнымъ, но и счастливо 
прошедшимъ. Теперь уже при видѣ Елисаветы возбуждалось умиленіе, уваженіе, 
печаль; тяжелая участь дала ей право на возбужденіе этихъ чувствъ тѣмъ 
болѣе, что вмѣстѣ съ дочерыо ІІетра всѣ русскіе были въ бѣдѣ, опалѣ; а 
тутъ еще слухи, что нѣтъ добрѣе и ласковѣе матушки Цесаревны Елисаветы 
Петровны ').

ІІо мѣрѣ того, какъ нѣмцы усиливали свое владычество надъ Россіей, 
популярность Цесаревны Елисаветы все болѣе и болѣе росла среди русскихъ. 
1:ще при жизни Анны Іоанновны народъ обращалъ свои взоры на Елисавету 
ІІетровну; ходили слухи, что «Государыня Цесаревна Елисавета Петровна имѣетъ 
ссоры съ Ея Импер. Величествомъ за иноземцевъ, что Е. И. В. жалуетъ ино- 
земцевъ золотыми монетамн, а Ея Высочество мѣдными и нынѣ де, получивъ 
жалованье, Ея Высочество ту мѣдную монету приказала высыпать въ Неву-рѣку, 
и что Ея Высочество говорить изволила, что де есть у нея еще отцовское и 
жить сй есть чѣмъ, и Е. И. В. изволила Ея Высочество призывать къ себѣ... 
п изволила сдавать ей, Цесаревнѣ, россійское государство; только Ея Высочество 
говорила: ежели де Е. И. В. на трн года учинитъ черни льготы, да иноземцевъ 
всѣхъ изъ государства вышлетъ, потомъ де Ея Высочество государство принять 
изволитъ» 2).

Со званіемъ дочерн ІІетра Великаго соединились теперь большія права, 
но вмѣстѣ и болылія, страшныя обязанности. Отъ нея чего-то ждутъ, она 
должна что-то исполнить. Но съ кѣмъ и какъ? Самые видные нѣмцы пере- 
ссорились, губятъ другъ друга и тѣмъ даютъ возможность русскимъ взять 
верхъ; но зато и у русскихъ нѣтъ человѣка, который могъ бы встать 
въ челѣ движенія, который могъ бы, хотя въ ночномъ нападеніи, какъ 
Минихъ, овладѣть брауншвейгскою фамиліею и провозгласить новаго Импе- 
ратора или Импсратрицу, герцога голштннскаго или тетку его. Елисавета 
ІІетровна должна была сама встать въ челѣ движенія, сама направить народъ 
или войско противъ нелюбимаго правительства. Но какъ могла рѣшиться 
на это женщина, ироведшая столько лучшихъ лѣтъ жизни въ бездѣйствіи, 
робкая, загнанная, привыкшая униженною уклончивостыо спасаться отъ гнѣва 
и преслѣдованія сильныхъ ? Женское ли это дѣло производить перевороты, 
свсргать правительство, водить войско? Легко понять, что Елисавета будетъ 
медлить, ждать человѣка :!).

Такимъ человѣкомъ могъ быть только Минихъ, но «Минихъ не сблизился 
съ Елисаветою. О ігь понималъ, что вступленіе на престолъ Елисаветы будетъ



ммѣть слѣдствіемъ торжество національнаго дѣла, что при ней иностранцу не 
удастся играть первенствующей роли» ').

Шетарди и шведскій иосланннкъ Нолькенъ тайно вошли въ сношенія 
съ Елисаветою. Сношенія эти мало-по-малу развиваются въ цѣлую драму, изъ 
которой Елисавета, благодаря своей выдержкѣ, а главнымъ образомъ любви 
къ родинѣ, выходитъ побѣдительницей: она готова куиііть помощь шведовъ, 
но куппть за деньги; занять же престолъ цѣною позора Россіи, уступкою 
Швеціи земель, по- 
коренныхъ русскою 
кровыо, Елисавета 
Петровна не согла- 
шается.

Правительство 
вслѣдствіе внутрен- 
няго разлада, ко- 
торый лишалъ его 
свободы дѣйствій и 
позволялъ врагамъ 
интриговать про- 
тивъ него, менѣе 
всего могло поло- 
житься на войско, 
которое было на 
сторонѣ Цесаревны.
При дворѣ знали, 
что Елисавета лю- 
бима въ гвардіи,
ревны Елисаветы ассамблеи для иреображенскихъ солдатъ». Цесаревна часто 
посѣщала слободы гвардейцевъ; простые солдаты становились на запятки 
ея саней и такимъ образомъ разъѣзжали, разговаривая съ ней 4). Правитель- 
ница считала все это пустяками, не стоящими вниманія; но Остерманъ и, слѣ-

*) Соловьевъ, X X I, 124. —• 2) Обычай крестить дѣтей у гвард. солдатъ установленъ Екатериною I :  « В ъ  
прошломъ, 1725 году, по кончинѣ блаженной и вѣчнодостойной памяти Его Имп. Вел., Ея Имп. Вел., милосердствуя 
къ обоимъ полкамъ гвардіи, указала объявить въ тѣхъ полкахъ солдатамъ, у кого когда родится младенецъ, 
чтобъ прйносили въ дОіЧЪ Ея Вел. для крещенія, гдѣ  Ея Вел. сама высокою своею особою изволила присутствовать 
воспріемницею, а иногда, вмѣсто Ея Вел., Ея Выс. Государыня Цесаревна; и на тѣхъ младенцевъ давано было 
изъ Кабинета Ея Вел. награжденіе, и то продолжалось до сего времени, и такъ бывало, что за другими нужнѣй- 
шими дѣлами государственными Ея Вел. къ крещенію нѣтъ времени по нѣскольку дней и по недѣлѣ.... А нынѣ 
Ея Вел. извѣстно учинилось, что нѣсколько младенцевъ, ожидая того времени, безъ крещенія помираютъ. Того 
для Ея Вел. допустила въ обоихъ полкахъ гвардіи у паролю объявить, чтобъ ежели у кого родится младенецъ, 
то-бъ поскорѣе крестили, гдѣ  кто хочетъ, а ко двору Ея Вел. не носилл; однакожъ опредѣленное имъ отъ 
Кабинета Ея Вел. награжденіе также давано будетъ, и для того, у кого родился младенецъ, о томъ бы въ 
Кабинетъ Ея Вел. подавали вѣдомости за руками оберъ-офицеровъ тѣхъ  ротъ». (Г о с . арх., X X , 1 3 2 ) .— 
;1) Преображенцевъ и конной гвардіи. Свѣтлицы конной гвардіи были такъ распланированы, что держали 
какъ бы въ осадѣ «Смоляной дворъ». — '■) Манштейнъ, 234.

знали,что Цесаревна 
иостоянно креститъ 
дѣтей у гвардей- 
цевъ "), радушно 
принимаетъ, уго- 
щаетъ отиовъ и 
матерей своихъ кре- 
стниковъ; у ней 
былъ домъ (Смоль- 
ный или Смоляной 
дворъ) подлѣ гвар- 
дейскихъ казармъ3); 
въ этотъ домъ она 
часто ѣздила ноче- 
вать, и здѣсь-то 
видѣли ее гвардей- 
скіе офицеры и сол- 
даты. При дворѣ 

Маркизъ де-ла Шетарди. говорили въ на-
( Галлер. Гатчинскаю Двориа). , тт1 1  ̂ ' Сімѣшку: «у Цеса-



довательно, покорный ученнкъ его, принцъ Аитонъ, сильно тревожилиеь '). 
Со стороны принца Антона, т.-е. со стороны Остермана, явились попытки при- 
влекать гвардейцевъ иа свою сторону «благодѣяніями», т.-е. прямо подкупать 
ихъ деньгами, что, по справедливымъ замѣчаніямъ Шетарди и Нолькена, до- 
казывало «до какой степени дошли слабость и трусость правительства. Но въ 
ихъ глазахъ и въ противномъ лагсрѣ не были храбрѣе 2).

Во второй половинѣ Мая одинъ изъ агентовъ Нолькена приходилъ ска- 
зать ему, что гвардейскіе офицеры выходятъ изъ терпѣнія и просятъ вы- 
разить Цесаревнѣ, что ея молчаніе удивляетъ ихъ, что она должна разъяснить 
им7>, какъ они могутъ услужить ей? Въ началѣ Іюня гвардейскіе офицеры, 
желая воспользоваться удобнымъ случаемъ, чтобы поговорить съ Цесаревною, 
приступили къ ней въ Лѣтнемъ саду, и одинъ началъ говорить: «Матушка! 
мы всѣ готовы и только ждемъ твоихъ приказаній; что наконецъ велишь 
намъ?». — «Ради Бога молчите», отвѣчала Елисавета, «чтобъ васъ какъ- 
нибудь не услыхали; не дѣлайте себя несчастными, дѣти мои, не губите и 
меня. Разойдитесь, ведите себя смирно: время еще не пришло; я велю вамъ 
тогда сказать заранѣе» 3).

Наконецъ шведы перешли границу, но въ первомъ же дѣлѣ, 23 Августа, 
подъ стѣнами Вильманстранда были на голову разбиты. Между тѣмъ правитель- 
ство прибѣгло опять къ средству, испытанному Бирономъ, — противопоставлснію 
гвардіи армейскихъ полковъ. 21 Ноября прнведены въ ІІетербургъ 20 ротъ 
ландмилиціи 4). 23 Ііоября иа куртагѣ Анна Леопольдовна, позвавъ Цесаревну 
въ отдаленную комнату, потребовала, чтобъ она не принимала болѣе у себя 
Шстарди, а равно спросила ее, правда ли, что она имѣетъ сношенія съ непрі- 
ятелемъ. Въ концѣ этого разговора правительница приняла повелительный тонъ, 
Елисавета, въ свою очередь, возвысила голосъ 5).

і )  Записки Миниха, 8 і  и 8 2 ; Соловьевъ, X X I, 129 и 130. «...Оп Іиі согізёШа (Е л и саветѣ ) сіе зе топігег 
Ьеаисоир, сіе ѵоіг ріиз сіе топсіе, сіе зе рагег ріиз ^ие іатаіз. Ьа паііои аѵаіі гоиіоигз а іт ё  1а Ьеаиіё <іе сепе Ьеііе 
ргіпсеззе. ЕПе зе то п іга  сіопс, еііе рагиі ріиз Ьеііе, ріиз ЬгіПапіе, ріиз роііе, ріиз аЙГаЫе ^ие іатаіз» . (ВііЬаззохѵ,
165). — 2) Соловьевъ, X X I, 135. «Пр. Брауншвейгскій щедро награждалъ доносчиковъ: литаврщику Груберу 
за доносъ о пустыхъ толкахъ двухъ нѣмокъ было дано 300 рѵблей». ( Пекарскій, 2 9 2 ; Полн. Собр. Зак., 
№ 8 5 0 6 ) . — 3)  Пекарскій, 2 6 4 ; Соловьевъ, X X I, 136. «...II (Р Е зЮ с^ ) ігоиѵа еп рапіе 1а КоЫеззе §а§пёе сопіге 
1а Ргіпсеззе. II Іиі ігоиѵа сіез езріопв. II Ігоиѵа Іез Ьіеп-іпіепііоппёз іітісіез, ои пеиГз, ои ігор зоіз. 11 зе §;агапііі сопіге 
Іез ипз, ііга рапі сіез аиігев еі пе тагсііа  ^ие <І’ип раз 5йг». (В і1Ьа550\ѵ, 132). — '*) Ш етарди 21 Ноября доно- 
силъ: «Не столько оиасаются ш ведовъ, сколько непріятеля, который здѣсь за илечами. Привели въ Петербургъ
20 ротъ ландъ-милиціи, хотя она должна служить на линіи въ Украйнѣ». (Пекарскій, 3 8 8 ). — *) Соловьевъ, 
X X I, 147 и 148 ; Пекарскій, 419 и 4 2 0 ; Минихъ, 594; Манштейнъ, 231 и 2 3 2 ; Гос. арх., III, 9. 3 а недѣлю до 
этого разговора на кургагѣ, Елисаветѣ было предложено выйти замужъ за брата пр. Антона, принца Людвига. 
Т акъ какъ пр. Людвигъ былъ уже избранъ герцогомъ курляндскимъ, то Елисаветѣ, въ случаѣ ея согласія, при-
шлось бы уѣхать изъ Россіи. ЕПе 1а ( 1а ргорозіііои) геіиза аѵес Ьаиіеиг. Сеіа сіэппа і  репзег... 5оиз ргёгехге сіез 
Зсіёсіоіз, оп §;агпіі Іез епѵігопз сіе 1а соиг сіе сапопз, оп сІоиЫа Іез ,а;агс1е5 еі ісб раігоиіііез сіе пиіг. Оп сопскк сіе
Гаіге епіеѵег 1а ргіпсе55е ЕІівакеіЬ сіе пиіі, сіе 1а гепГегтег сіапв ип соиѵепі еі сіе 1а Юп5игег Іоиі сіе виііе. Оп ігоиѵа 
^и’і1 п’у аигаіі с]ие 1е5 <*гепас1іег5 сіи г ё § іт е т  сіев §агс1е5, ^ие согатапсіаіі: 1е ргіпсе сіе Вгип5\ѵіск (Семеновскій 
полкъ), ^иі 1’оп риі сопЯег ипе Іеііе ехрёсікіоп. Оп 5е Іготраіі. Серепсіапі, ои сіоипа огсіге аих раігоиіііев сіе пе 
роіпі аѵапсег, таІ5  сіе геЬгои55ег сЬетіп, 5І е11е5 ѵоуаіепі ип §го5 сіе §гепас1іег5 1а пиіі еп ѵие. Ссс огсіге ёіаіі 5есгеі, 
Іез оГНсіегз 5еиІ5 Гаѵаіет. Оп 1е Гаіваіг с1ап5 1’арргё1іеп5Іоп ^ие Г еп іёѵ етет  сіе 1а ргіпсевзе пе Гіп ІгоиЫё еі пе 
[гап5ріга! ігор Іоі». (В і1Ьа550\ѵ, 169 еі 170).



На другой день послѣдовалъ приказъ по гвардіи— быть готовыми къ высту- 
пленію противъ шведовъ. Во дворцѣ Елисаветы поняли такъ, что правитель- 
ство нарочно хочетъ удалить гвардію, зная приверженность ея къ Цесаревнѣ, 
и люди близкіе, Воронцовъ, Разумовскій, Шуваловъ п Лестокъ начали настаивать, 
чтобъ Елисавета немедленно, съ помощыо нижнихъ чиновъ гренадерской роты 
Преображенскаго полка, произвела переворотъ. Легко п о і і я т ь , чего стонло 
женщинѣ, не привыкшей къ дѣятельности, уступить этимъ настояніямъ '). 
Елисавета «съ воздыханіемъ сердца» молвпла: «я сама знаю, что безъ такова 
порядку ничто благополучно намъ успѣетъ не токмо ротою, но и цѣлымъ 
полкомъ храбрѣйшихъ воиновъ; но еще надлежитъ и сіе тонкимъ умомъ 
разсудить, какъ ужасно и трспетно со обѣихъ сторонъ сіе, понеже и тамъ 
гауптвахта не мало, въ чемъ я опасно, чтобъ симъ случаемъ не были римскія 
исторіи обновлены и ирочихъ государствъ неблагополучія въ таковыхъ пре- 
тснзіяхъ». На это отвѣтствовалъ Воронцовъ: «Милостивая Государыня! по- 
длинно сіе дѣло имѣетъ немалой отважности, которой не сыскать ни въ комъ, 
кромѣ крови Петра Великаго». Елисавета отвѣчала: «подлинно такъ, и я не 
столько себя сожалѣю, какъ бѣдныхъ совѣтниковъ моихъ и всѣхъ под- 
данныхъ» 2).

Послали за преображенскими гренадерами, не разъ приходившими умолять 
Цесаревну вступить на престолъ.

Между і і  и 12 часами ночи ихъ пришло 9 человѣкъ « по согласію и 
совѣту всей роты»; гренадеры сами объявили Цесаревнѣ, что ихъ посылаютъ 
«заутро въ походъ», а потому времени терять нельзя. Слезно умоляли они: 
«не оставь насъ въ сиротствѣ, но защити матерннскимъ своимъ соизволеніемъ 
онаго намѣренія» 3).

Цесаревна сдѣлала все, чтобы не обагрять своихъ рукъ кровыо: она 
надѣялась сначала на русскихъ, но не нашлось ни одного, кто бы рѣшился 
стать во главѣ солдатъ; надѣялась на шведовъ, но тѣ съ мѣста дали себя 
разбить. Оставалось, слѣдовательно, одно: самой стать во главѣ возстанія.

і )  Соловьевъ, X X I, 149. — 2) Пекарскій, 429. —  3)  Тамъ же, 4 3 1 . — Манштейнъ (2 3 0 ) говоритъ, что 
чрезъ Гринштейна Цесаревна подкупила до тридцати гренадеръ. — Минихъ (с ы н ъ ) говоритъ про 12 гренадеръ: 
«Французскій посланникъ снабжалъ Цесаревну деньгами, но въ маломъ количествѣ; съ симъ слабымъ пособіеічъ 
Елисавета Петровна пристугшла къ произведенію дерзновеннѣйшаго предпріятія; первоначально привлекла 
на свою сторону токмо даіьнадцатъ гвардейскихъ гренадеровъ, обласкала и одарила ихъ. Будучи твердо увѣрена 
въ непоколебимой преданности сихъ рѣшительныхъ людей, посредствомъ ихъ, когда наступила ночь, низ- 
ринувшая въ бездну злополучій Брауншвейгскій домъ, Елисавета умножила число сообщ никовъ своихъ гренад. 
ротою Преображенскаго полка. (М инихъ, «Зам ѣчанія», 200). — Изъ указанныхъ циф ръ: 9, 12 и 30 гренадеръ 
мы полагаемъ, что первая —• наиболѣе достовѣрна. Изъ списковъ лб.-компаніи видно, что: і )  первыя за- 
численія въ лб.-компанію помѣчены 17 Д ек абря ; 2) изъ числа гренадеровъ, зачисленныхъ въ лб.-компанію 
17 Декабря, нменно девять получили нрямо изъ рядовыхъ высшія назначенія по лб.-компаніи и болѣе щедрое 
матеріалыіое вознагражденіе. Эти девять руководителей гренадерской роты преображеицевъ суть слѣдующіе:
і )  Юрій (П етръ) Гринштейнъ — назначенъ прапорщикомъ; 2) Ефимъ З отовъ ; 3) Петръ Суринъ; 4) Данила 
Ж уравлевъ; 5) Андрей Улучкинъ; 6) Михаилъ Ахлестыш евъ; 7) Яковъ И гнатьевъ; 8 ) Михаилъ Осиповъ 
(о н ъ  же П оп овъ); 9 ) Никита Савинъ — всѣ восемь назначены сержантами. (Л еф . арх., оп. 120, кн. 141; 
Р. Арх., 18 8 о /п ; Списокъ лб.-компанцамъ).



Въ Елисаветѣ текла кровь Петра Великаго, и эта кровь, дѣйствителы-ю, не 
обманула ни ее, ни русскихъ ’).

Выслушавъ гренадеръ, Цесаревна заилакала, велѣла всѣмъ выйти изъ 
комнаты, а сама упала предъ иконою Спасителя и долго на колѣняхъ моли- 
лась. Есть извѣстіе, что въ эту страшную минуту она дала обѣщаніе не под- 
писывать никому смертныхъ приговоровъ 2). Затѣмъ Елисавета, взявъ въ

Цссаревна Елисавета Петровна въ тыплицѣ гренадеръ Преображенскаго полка 
въ ночъ на 2 /  Ноября 1741 года, съ рисунка М. Клодта.

руки крестъ, вышла къ гренадерамъ-депутатамъ и привела ихъ къ присягѣ, 
сказавши: «когда Богъ явитъ въ сей десницѣ милость Свою намъ и всей 
Россіи, то не забуду вѣрности вашей, а теперь подите и соберите роту во 
всякой готоВности и тихости, а я сама тотчасъ за вами слѣдую». Грена- 
деры, вернувшись въ «свѣтлицы» !), собрали роту «со всякой готовностыо 
и тихостыо, ожидая радости» *). Во второмъ часу ночи Цесаревна, надѣвъ 
ленту св. Екатерины на свое обыкновенное платье и), отправилась въ саняхъ 
въ «свѣтлицы» ІІреображенцевъ. На запяткахъ встали: Воронцовъ, Лестокъ и

і )  « ЬЧтрёгаігісе ЕІізаЬегІі сгаі^паіі 1е т о т е п і,  рагсе ^и’е11е пе ргёѵоуаіс раз ^и’і1 рйг аѵоіг Ііеи запя ^и’Н у
ейі <іи заіі§; гёрапйи». (ВіІЬавзо^ѵ, 1 68). —  2)  Щ ербатовъ, «О поврежденіи нравовъ»; Р. Стар., 1870, VIII, 9 9 . —
3) Свѣтлицы, т.-е. избы-казармы преображенцевъ, находились на мѣстѣ, занимаемомъ нынѣ Спасо - Преображеп-
скимъ соборомъ. (Пушкаревъ. «Опис. ІІетербурга)>, I, 188). — •'•) Пекарскій, 4 3 1. — 5)  Соловьевъ говоритъ, 
что Цесаревна надѣла «кирасу» (X X I ,  Е два ли это вѣрио. Въ « рукописи», изданной Пекарскимъ,
сказапо: «А  понеже уже былъ часъ второй пополуиочи, что Ея Величество изволила убраться и вооружиться 
сопротивъ виутренняго непріятеля своего и надѣла на себя кйвіыергю въ знакъ храбрости діцери Император- 

ской, законной иаслѣдницы» (стр. 432).



Шварцъ. ГІодъѣхавъ къ свѣтлицамъ греиадерской роты, гдѣ многіе поджидали 
ее ') , она обратилась къ солдатамъ со словами: «Ребята! вы знаете, чья я 
дочь; ступайте за мною»! — Гренадеры закрнчали въ отвѣтъ: «Матушка! 
мы готовы! мы ихъ всѣхъ перебьсмъ»! Озадаченная такимъ дикимъ выра- 
женіемъ усердія, Елисавета сказала: «Если вы будете такъ дѣлать, то я 
съ вами не пойду». Умѣривъ этими словами излишнее усердіе, Елнсавета
велѣла арестовать ночевавшаго въ казармахъ гренадерскаго офицера Гревса 
(Сге\ѵ§) ')  и разломать сложенныс въ комнатѣ, гдѣ собрались гренадеры, 
барабаны, чтобы нельзя было произвести тревогу, потомъ взяла крестъ, 
встала на колѣни, а за нею н всѣ присутствующіе, и сказала: «Клянусь
этимъ крестомъ умереть за васъ, клянетесь ли вы умереть за меня» ? - 
«Клянемся»! единодушно отвѣчали гренадеры. «Такъ пойдемте же», сказала 
Цссаревна, «и будемъ только думать о томъ, чтобъ сдѣлать наше отече- 
ство счастливымъ, во что бы то ни стало». Гренадеры, не довольствуясь 
тѣмъ, что послѣдовали за ней, дали еще другъ другу обѣіцаніе сохранить
глубокое молчаніе и проколоть штыками перваго, отступившаго хотя бы
на одинъ шагъ 3). По мѣрѣ того какъ проходили мимо казарменныхъ 
помѣщеній, они стучали въ двери и вызывали тѣхъ, которые тамъ жили. 
Этимъ способомъ собрана была очень быстро рота гренадеръ въ 300 чело- 
вѣкъ. У каждаго было съ собою по 6 зарядовъ и по 3 гранаты 4). Окру- 
женная гренадерами, Цесаревна въ саняхъ направилась къ Зимнему дворцу. 
«Дѣйствія Миниха при арестѣ Бирона служили примѣромъ: мало было аресто- 
вать Брауншвейгскую фамилію; нужно было прежде или, по крайней мѣрѣ, 
одновременно арестовать людей, къ ней приверженныхъ, могшихъ быть опас- 
ными для возникающей власти» °). Изъ иреображенскихъ свѣтлицъ «отправили 
отрядъ къ фельдмаршалу Миниху, какъ жившему дальше прочихъ, извѣстнть 
унтеръ-офицера его караула — тотъ былъ предупрежденъ заранѣе — захватить 
генерала и привести его во дворецъ Елисаветы. Ііроходя Невскимъ проспек- 
томъ, арестовали графа Головкина и бароиа Менгдена». Достигнувъ «конна 
проспекта, послали 20 гренадеръ объявить домовый арестъ Левенвольду и 
морскому генералъ-комиссару Лопухину и караулить ихъ, не спуская съ 
глазъ. Между тѣмъ 30 другихъ гренадеръ отдѣлены были для арестованія 
графа Остермана». Въ концѣ Невскаго, «чтобы дѣлать менѣе шума, гренадеры 
сочли необходимымъ для Цесаревны Елисаветы выйти изъ саней. Едва она 
сдѣлала нѣсколько шаговъ, какъ нѣкоторые ей сказали: «Матушка, такъ не- 
скоро дойдемъ, надо торопиться» ! Но примѣтивъ, что Цесаревна, хотя имѣла

і )  Пекарскій, 405. — 2) Манштейнъ, 233. — 3)  Т ал ъ  же, 417. — 4)  Тамъ же, 4° 5> Зап. Мнниха, 
82 и 8 3 ; Соловьевъ, X X I, 150. Петцольдъ (Сборникъ, VI, 4 4 2 )  говоритъ, что передъ Елисаветой Петровной 
несли чудотворную нкону, «которую уже Императоръ Петръ I подымалъ на домъ во время важныхъ и 
опасныхъ предпріятій», и что икона эта была помѣщена Елисаветой ІІетровной въ Д онской монастырь. Наши 
изслѣдованія въ Донскомъ монастырѣ и въ Московскомъ Благовѣщ енскомъ соборѣ не дали результатовъ: 
иконы, о которой говоритъ Петцольдъ, мы не могли найти. — *) Соловьевъ, X X I, 1 50.



твердую поступь, одыако не могла за нпмн поспѣть, они подняли ее и несли 
такимъ образомъ до Зимняго дворпа.

Дворцовый караулъ въ этотъ день занимали семеновцы. Ііикто изъ караула 
не имѣлъ ни малѣйшаго п о і-і я т і я  о предстоявшемъ ночыо переворотѣ. Лучшимъ 
тому доказательствомъ служитъ слѣдующее извѣстіе: въ десятохмъ часу утра,
24 Ноября, въ караульшо Зимняго дворца иришелъ преображенскій гренадеръ 
Петръ Суринъ и спросилъ находившагося въ караулѣ гобоиста Карцова, кто 
при караулѣ офицеры? Получивъ эти свѣдѣнія, Суринъ наединѣ спросилъ 
Карцова, «желаетъ ли о і-і ъ  какъ Богу, такъ и Всемилостивѣйшей Государынѣ 
Цесаревнѣ Елисаветѣ Петровнѣ вѣрно служить»? на что Карповъ отвѣчалъ, 
«что онъ ей вѣрно служить готовъ, только не съ фалыпыо ли онъ объявляетъ»? 
Суринъ, успокопвъ Карцова, открылъ ему, что «въ эту ночь будетъ во дворецъ 
Государыня ЦесаревМ», и приказалъ «смотрѣть, не имѣютъ ли приходить въ 
караульню какіе шпіоны для присмотру разговоровъ, и что они будутъ говорить, 
то выслушивать и о томъ ему сказывать». Въ первомъ часу въ караульню 
пришелъ другой преображенскій гренадеръ Михаилъ Осиповъ (Поповъ)  и 
сталъ также вербовать Карцова. Увидя это, Суринъ подошелъ къ Осипову и 
сказалъ ему, что Карцовъ уже ихъ *).

Елисавета прямо направилась въ караульню, гдѣ ее встрѣтилъ Карцовъ, 
у котораго она спросила, кто начальникъ караула. Цесаревна застала «всю 
гауптвахту спящею и сама начала будить ихъ» 2). Прежде всего и здѣсь 
приняли ту же предосторожность относительно барабановъ. Съ просонку, 
солдаты, «видя такое необычное дѣло, не знали что дѣлать». Цесаревна 
обратилась къ нимъ со словами: «Не бойтесь, друзья мои! хотите ли мнѣ 
служить, какъ отцу моему и вашему служили? Самимъ вамъ извѣстно, 
какихъ я натерпѣлась нуждъ и теперь терплю, и народъ весь терпитъ 
отъ нѣмцевъ. Онъ стонетъ подъ ихъ игомъ. Освободимся отъ нашихъ 
мучителей» ! — « Матушка наша, Всемилостивѣйшая Государыня», отвѣчали 
солдаты радостно, «давно сего ожидали и, что намъ повелишь, все то учинить 
готовы». Но четыре офицера, по недоумѣнію или нежеланію, колебались 
высказаться ясно.

«Арестуйте этихъ людей; я вамъ приказываю — повпнуйтесь мнѣ»! про- 
возгласила Цесаревна. Солдаты, не колеблясь, бросились на офицеровъ, и 
Елисавета сама удержала ружье солдата, хотѣвшаго приколоть одного изъ 
офпцсровъ 3). «Ивинскій» ( впослѣдствіи кавалергардъ) «укусилъ себѣ губу 
и испугалъ Цесаревну, которой показалось, что была пролита кровь» 4).

*) Леф. арх., охі. 120, св. ю , д. 2 5 ; Арх. Истор. арт. музея, д. шт. ген.-фельдц., св. 259, № 46. 3 а 
«услугу», оказанную въ ночь переворота, Карцовъ былъ пожалованъ въ лейбъ-компанію. — 2) Пекарскій, 4 3 2 .—
3)  Тамъ же, 4 0 6 ; Соловьевъ, X X I, 151. Ш етарди по этому поводу замѣчаетъ, что гвардейскіе солдаты выказали 
непоколебимуго волю (ипе ѵоіопіё а Соіпе ёргеиѵе). (Пекарскій, 407). — '•) Мёшоігез роиг зегѵіг а 1’ЬІ51оіге ііе
Гаѵёпегаепі аи ігопе сіе 5 . М. ГІшрёгаігісе ЕІіваЬеіЬ раг Іёгаоіп осиіаіге ] .  сіе ЗіеЫіп. Мемуаръ изложенъ 
по-италіански и находится въ Собраніи рукописей П. Я. Дашкова.



Вслѣдъ затѣмъ Цесаревна, 
приказавъ занять всѣ выходы изъ 
дворца, поднялась, въ сопрово-
жденіи нѣсколькихъ гренадеръ, 
въ комнаты Правительницы, раз- 
будила ее и, по возможности 
успокоивъ, отвезла ее въ свой
дворецъ въ своихъ же саняхъ.
Въ двухъ другихъ саняхъ, слѣ- 
домъ за первыми, везли Іоанна 
Антоновича и новорожденную его 
сестру Екатерину. Почти одно- 
временно стали привозить во дво- 
рецъ Цесаревны и остальныхъ 
арестованныхъ: прнниа Антона,
фрейлину Менгденъ, Миниха,
Остермана и др. Все обошлось 
безъ пролитія крови; только 
гренадеры, при арестѣ, побили
Миниха — его сильно не любили ^  пАрестъ Правителъницы Анны Леополъоовны и ея мужа
солдаты ') ;  Остермана и президента Антона - Улъриха Цесаревной Елисаветой Петровной,
Менгдена съ женою также побили съ весъма рѣдкой нѣмецкой народной картинки. 

за то, что тѣ вздумали сопротивляться, Остерманъ же, кромѣ того, позволилъ 
себѣ непочтительно отозваться о Цесаревнѣ 2).

Главное было сдѣлано: все правительство съ Императоромъ-ребенкомъ 
во главѣ находилось въ рукахъ Цесаревны, оставалось только добиться прп- 
знанія совершившагося факта со стороны гвардейскихъ полковъ. Приказавъ 
дворцовому караулу отнести въ ея дворецъ знамена, Цесаревна вернулась 
къ себѣ. Проѣзжая по Малой Милліонной, мимо дома пр. Гессенгомбургскаго, 
ІДесаревна приказала Лестокѵ разбудить его и передать повелѣніе привести 
тотчасъ же всю гвардію къ дворцу :!) ;  одновременно съ этимъ 20 гренадеръ 
верхами были посланы для сбора ко двориу всѣхъ полковъ и для объявленія народу
о восшествіи на престолъ Елисаветы; а Воронновъ, Шварцъ и Лестокъ поѣхали 
съ таковымъ же объявленіемъ къ знатнымъ особамъ духовнымъ и свѣтскимъ ').

Принцъ Гессенгомбургскій былъ единственный налицо въ ГІетербургѣ 
подполковникъ гвардіи ;' ) ; переходъ его на сторону Цесаревны могъ имѣть 
если п не рѣшающее значеніе, то во всякомъ случаѣ значительно облегчалъ

чтпегі т сиіы  *Яеіс/ы лѵеіпіЬ, счігг і/Ь /ііп
гУЬ&г.у Цос/іЬег Ьт.<, ѴсгЬ/спдк Оіу/б^иіЧѴшп, 

«•!с/иш т  сг/<

*) Сынъ Миниха, гр. Эрнстъ, говоритъ въ своихъ запискахъ (стр. 33 и 34), что фельдм. Минихъ былъ 
не любимъ гвард. офицерами за то, что уничтожилъ чинъ капитаііа-иоручика, имѣвшійся исключителыю въ 
гвардіи, ири чедгь перевелъ всѣхъ кап.-поручиковъ маіорами въ армію. «Сія толь неожидаемая перемѣна была 
совсѣмъ не по вкусу означенныхъ господъ». Вполнѣ допуская послѣднее, не можемъ не замѣтить, что не только
при арестѣ Миниха, но во всемъ переворотѣ не участвовало ни одною офицера. — 2)  Соловьевъ, X X I , 152. —



восшествіе ся на престолъ. Подобно своему тестю, фельдмаршалу князю Ивану 
Ивановнчу н князю Ііикитѣ Юрьевичу Трубенкимъ, онъ сочувствовалъ пла- 
намъ Елисаветы, но, какъ и они, осторожности ради, держался за кулисами. 
Весьма чистоссрдечно и наивно о роли свосго мужа сообщала жена его, 
Анастасія Ивановна, своему тестю, ландграфу Фридриху-Якову: « 5о ѵісі сііе 
Кеѵоітіоп зеІЬяі ЬеПтШ:, зо Ьаі зісЬ теіп ІіеЬзісг Ргіпг зсЫесЫепІіп^з раззіѵе 
ѵсгЬаксп; пасЬііет аЬег зоІсЬе §1йск1ісЬ егіЫ§еі:, Ьаі ег зеіпегзеііз аіісз ^еіЬап, 
\ѵаз золѵоЫ сіаз Ьезопсіеге ІЬгег Каізегі. Ма]‘е5іаі: іп іЬп §езеШе Ѵейгаиеп ипсі сіе5 
КеісЬз Ітсге55е, аІ5 сііс а11§етеіпе Ві11і§кеіі ипсі Меп^сЬепІіеЬе іт т е г  ѵоп іЬ т 
іогсіегп кйппеп, оЬпе сіп2І§е РгіѵаІаЬ^ісЫеп осіег 11асЬ§іегсІе» :).

Всѣ важнѣйшіе сановники, сенаторы, генералитетъ, одинъ за другимъ, 
спѣшили прибыть во дворецъ Цесаревны и признать ее Императрицей. Ііочыо 
же составленъ былъ краткій манифестъ о восшествіи на престолъ Елисаветы 
Петровны, и къ 8 часамъ утра какъ этотъ манифестъ, такъ и форма присяги 
и форма титуловъ были готовы. «Елисавета возложила на себя орденъ 
св. Андрея, объявила себя полковникоімъ трехъ гвардейскихъ пѣхотныхъ пол- 
ковъ, конной гвардіи и кирасирскаго иолка и приняла поздравленіе отъ пер- 
выхъ государственныхъ чиновъ; потомъ вышла на балконъ и была встрѣчена 
громкимъ восклицаніемъ народа; несмотря на жестокую стужу, прошлась и 
между рядами гвардіи, послѣ чего, возвратившись во дворецъ, принимала знат- 
ныхъ дамъ. Войска и народъ, которымъ она показалась съ балкона, выразили 
такую радость, что лица, жившія въ Петербургѣ лѣтъ съ тридцать, признаются, 
что подобнаго не видали ни при какомъ другомъ случаѣ. Гвардейцы, по ря- 
дамъ которыхъ она изволила пройтись, нссмотря на жестокую стужу, выра- 
зили за то свою признательность тысячыо радостныхъ восклицаній» 2).

Стоявшіе вокругъ дворца полки, «для облегченія отъ стужи, во многихъ 
мѣстахъ раскладывали огни; а другіе, поднося другъ другу, пили вино, чтобъ 
отъ стужи согрѣться, при чемъ шумъ разговоровъ и громкое восклицаніс 
многихъ голосовъ: «здравствуй, наша матушка Императрица Елисавета Петровна» 
воздухъ наполняли» а). Въ началѣ 3 часа Императрица въ открытой ко- 
ляскѣ торжественно переѣхала изъ своего стараго доіма въ Зимній дворецъ. 
«Войска окаймляли улицы, воздухъ наполнялся криками виватъ; гренадсры, 
товарищи ея подвига, окружали ея сани съ гордою увѣренностыо и съ 
неописаннымъ восторгомъ. Всѣ окна были наполнены множествомъ народа. 
Какъ только Царица прибыла во дворецъ, тѣ же гренадеры наперерывъ, 
одинъ за другимъ, заняли всѣ его входы. Тѣ, которые стояли на караулѣ, 
никакъ не допускали потомъ смѣнять себя. Послѣ короткаго отдохновенія 
Царица отправилась въ церковь для присутствованія на молебнѣ. ІІри отъ- 
ѣздѣ туда къ ней пристали всѣ преображенскіе гренадеры: «ты, Матушка, 
видѣла», говорили оии, «съ какимъ усердіемъ мы помогали твоему спра-

ІІисьмо отъ іо  Янв. 1742 г. въ Гесс.-Дармшт. Гос. арх., Соп. 49, р. 319 и 320. — 2)  Пекарскій, 4 0 9 .—



ведливому дѣлу; за это проепмъ только одной награды: объявп себя капита- 
номъ нашей роты, и пусть мы первые присягнемъ тсбѣ на вѣчную вѣрность» '). 
Елисавета согласилась. Гренадеры принесли присягу въ дворцовой церкви, 
прикладываясь ко кресту, который Императрица держала въ своихъ рукахъ, 
при чемъ Елисавета Петровна говорила имъ, что она имъ « мать» и « безъ 
награжденія впредь» ихъ не оставитъ» 2).

Въ манифестѣ указывалось, что, хотя Императрицей Анной ІоанновноІі 
« Наслѣднпкомъ Всероссійскаго престола учиненъ внукъ Ея Величества, ко- 
торому тогда еще отъ рожденія нѣсколько мѣсяцевъ только было, и для 
такого его младенчества правленіе государственное чрезъ разныя персоны и 
разными образы происходило, отъ чего уже, какъ внѣшніе, такъ и внутрь 
государства безпокойства п непорядкп, и слѣдовательно не мало же разореніе 
всему государству послѣдовало б ъ : того ради всѣ наши, какъ духовнаго, такъ 
и свѣтскаго чиновъ, вѣрные подданные, а особливо лейбгвардіи наіии полки все- 
подданнѣйше и единогласно насъ просили, дабы мы, для пресѣченія всѣхъ тѣхъ 
пронсшедшихъ и впредь опасаемыхъ безпокойствъ и непорядковъ, яко по кровп 
ближняя, отеческій нашъ престолъ всемилостнвѣйше воспріять соизволили» :|).

Переворотъ «25 Ііоября» окончился спокойно, безъ пролитія кровп. 
Пострадали одни нѣмцы съ Брауншвейгскимъ семействомъ во главѣ.

До послѣдняго времени на событіе «25 Ноября» смотрѣли какъ на бунтъ 
подкупленныхъ и опоенныхъ маркизомъ де-ла-Шетарди солдатъ, возведшихъ 
на престолъ Елисавету Петровну потому, что она была къ нимъ добра и 
внимательна до фамиліарности. Причина такого взгляда какъ на самое событіе, 
такъ и на роли, которыя въ немъ играли дѣйствующія лица, состоитъ въ 
томъ, что дошедшіе до насъ матеріалы почти всѣ пностраннаго происхожде- 
нія. Русскихъ матеріаловъ, за исключеніемъ офиціальныхъ актовъ и крайне 
скудныхъ, отрывочныхъ записокъ, не существуетъ. Но и этихъ матеріаловъ, 
при критическомъ отношеніи къ нимъ, можетъ-быть, будетъ достаточно для 
уясненія себѣ истиннаго смысла этого существеннѣйшаго для Р о с с і і і  событія 
второй половины XVIII вѣка.

Характеризуя выше сношенія Елисавсты Петровны съ Шетарди и Нольке- 
номъ, мы высказали, что «сношенія эти мало-по-малу развиваются въ цѣлую 
драму». Но не одни только отношенія Елисаветы къ иностраннымъ диплома- 
тамъ, а вся ея жизнь представляетъ драму, въ которой она сначала только 
центральное лицо, а затѣмъ и главное дѣйствующее.

Нами приведена мастерская характеристика Елисаветы, какъ Великой Кня- 
жны, сдѣланная С. М. Соловьевымъ; теперь остается вникнуть въ смыслъ

1) Пекарскій, 4 1 0 ; «СПб. Вѣдом.», 1741 г., № 96. — 2)  «Якоже и во время въ вѣрности службы присяги 
моей и дѣлованія... креста и Евангелія во святой церкви сама Ваше Императорское Величество монаршескими
своими устами благоволила мнѣ рещи, чтобъ я, приступая къ Вашему (В ел и честву?) въ Высочайшихъ вашихъ 
рукахъ цѣловалъ оный крестъ Господень, ибо де Ваше Императорское Величество... есмь мать и безъ Все- 
милостивѣйшаго Вашего Императорскаго Величества награжденія впредь оставленъ не буду». (Прошеніе Грин-
штейна, Гос. арх., V II). — 3) Полн. Собр. Закон., № 8473.
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дѣйствій Елисаветы Петровны какъ во время самаго переворота, такъ и въ 
продолженіе ея царствованія. «Весь политическій смыслъ царствованія Петра 
Великаго заключался въ перестройкѣ историческаго фронта съ Востока на 
Западъ» '), но никто болѣе Великаго Преобразователя не понималъ необхо- 
димости для Россіи, держа «глаза на Западъ», оставить самый «фронтъ» не- 
прикосновенно русскимъ; и если не подлежитъ сомнѣнію, что іенгалъной про-

должательницей полн- 
тики Петра явилась 
Екатерина II, то нельзя 
забывать, что почва 
для дѣйствій Екатерины 
была расчищена и под- 
готовлена 20-лѣтнимъ 
царствованіемъ Елиса- 
веты Петровны и глав- 
нымъ образомъ вну- 
треннимъ смысломъ со- 
бытія «25 Ііоября » .

Въ чемъ же за- 
ключался внутренній 
смыслъ «25 Ноября
17 4 1 года » ?

Преобразованія Пе- 
тра многимъ русскимъ 
казались не «происте- 
кающими изъ условій 
предшествовавшаго по- 
ложенія русскаго на- 
рода» "), а «зловред- 

ными новшествами», нисколько не отвѣчающими истиннымъ потребностямъ 
Россіи. Неизбѣжность найма иноземныхъ «учителей» принимали за желаніе 
обратить самихъ учениковъ въ иноземцевъ и въ наступившей затѣмъ «биро- 
новщинѣ» увидѣли подтвержденіе этой мысли Преобразователя. ІІроглядѣли 
только то, что Петръ бралъ «учителей» всюду, гдѣ могъ ихъ найти, и что 
при немъ они, уже по самой своей разноплеменности, не могли представлять 
изъ себя сплоченной корпораціи. Съ присоединеніемъ Эстляндіи и Лифляндіи 
и благодаря установившейся тѣсной связи между Курляндіей и Россіей, обра- 
зовались широкія ворота для нѣмцевъ, въ которыя тѣ и поспѣшили хлынуть 
въ Россію. Движеніе нѣмцевъ въ Россію при Аннѣ Іоанновнѣ рѣзко отлича- 
лось отъ того, что мы видимъ при Петрѣ: тамъ былъ «наѣздъ» отдѣльныхъ

Лѣтній Дворецъ Императрицы Елисавсты Пстровны, 
съ іравюры А. Грскова, по рисинку М. Махасва.



личностей, ириглашенныхъ въ качествѣ «гувернеровъ» къ «малолѣтнимъ», 
■на времл ихъ малолѣтства; тутъ было уже «нашествіе» болѣе культурной 
толпы съ цѣлыо порабощенія менѣе культурнаго народа. Наѣзжавшіе при 
ІІетрѣ иноземцы должны были уиотреблять нѣкоторое время на то, чтобы 
породниться н сплотиться въ одну семыо, н они сами смотрѣли на свое 
пребываніе въ Россіп какъ на временное; нахлынувшіс же при Биронѣ ост- 
зейскіе нѣмиы были уже всѣ между собою въ родствѣ, свойствѣ и кумовствѣ 
и ѣхали въ Россію съ намѣреніемъ занять въ ней господствующее положеніе ’). 
Поэтому мы полагаемъ, что на нашествіе нѣмцевъ за время «бироновщины» 
должно смотрѣть какъ на одну изъ попытокъ нѣмцевъ осущсствить свой 
((Огаиог пасЬ Овісп». Время было выбрано удачнос: Россія переживала кризисъ 
какъ вслѣдствіе начатыхъ, но далеко неоконченныхъ иреобразованій, такъ и 
вслѣдствіе неопрсдѣленности престолонаслѣдія.

Къ счастію для насъ у нашпхъ предковъ хватило настолько любвн къ 
родинѣ и мужества, чтобы отстоять свою самостоятельность и самобытность: 
платить нѣмцамъ деньги и Елисавета Петровна и русскіе были согласны, но 
сдѣлаться нѣмцами —  не желали. Отпоръ этому «Бгап§ пасіі Озіеп» данъ 
Елисаветой ІІетровной и ея «лейбъ-компанцами», а двадцатилѣтнее царство- 
ваніе ея разъ навсегда сдѣлало успѣхъ послѣдующихъ попытокъ того же 
рода —• невозможнымъ.

Конечно, признать, что Елисавета и 300 преображенцевъ, сами по себѣ, 
безъ всякой связи съ остальной Россіей, уничтожили нѣмецкое иго, было бы 
крупной исторической ошибкой. Самая устойчпвость переворота «25 Ноября» 
указывастъ на то, что онъ былъ дѣломъ вполнѣ національнымъ, а не слѣдствіемъ 
мелкой интриги, отсутствія дисциплины у «горсти солдатъ», или же ихъ пьян- 
ства и подкупности, дѣломъ, которое народъ не только оправдывалъ, но счи- 
талъ неизбѣжнымъ для блага Россіп. Такимъ образомъ почти вся Россія со- 
чувствовала перевороту «25 Ноября»; многіе, когда фактъ уже совершился, 
связали свое имя съ нимъ и пожелали получить за свое «сочувствіе» награды, 
не всегда умѣренныя; рискнули своей жизныо и свободой лишь слѣдующія лица: 
Елисавета Петровна, Лестокъ, Воронцовъ, А. Разумовскій, II. и А. Шуваловы, 
Шварцъ, Гринштейнъ и гренадерская рота преображенскаго полка. Н уже по 
одному тому, что переворотъ «25 Ноября» пропзведенъ былъ опальной Ве- 
ликой Кияжной, при содѣйствіи нѣсколькихъ молодыхъ придворныхъ « под— 
надзорнаго двора», къ тому же не имѣвшихъ ни иолитическаго, ни военнаго 
вѣса, и при помощи горсти солдатъ, мы должны признать его дѣломъ, строго 
національнымъ.

Иностранцы, не понимавшіе внутренняго смысла этого псреворота, дпвились 
той легкости, съ какой онъ былъ произведенъ, и серіозно увѣряли, что при 
помощи нѣсколькихъ гренадеръ, болыпаго количества водки и нѣсколькихъ

*) «Всѣ курляндцы, лнфляндцы, эстляндцы и разные выходцы изъ нѣмцевъ, укоренившіеся при русскомъ 
дворѣ со временъ Бирона, были между собою въ родствѣ, свойствѣ и кум овствѣ». (Пекарскій, 277).



мѣшковъ золота въ Р о с с і і і  можно сдѣлать все, что угодно ’). Судьба 
Брауншвейгской фамилін въ Россіи лучше всего опровергла подобный взглядъ 
и доказала полную его несостоятелы-юсть. Антонъ-Ульрихъ, генералиссимусъ 
всѣхъ русскихъ войскъ, а не «нѣсколькихъ гренадеровъ», не могъ, однако, 
удсржать власть въ своихъ рукахъ; Анна Леопольдовна, какъ правительница, 
располагала всѣми винными подвалами и всѣми золотыми мѣшками государ- 
ства, причемъ, сверхъ того, ея сынъ болѣе года былъ уже признанъ Импе- 
раторомъ, и тѣмъ не менѣе пала. Войско, деньги и потворство низкимъ 
страстямъ представляются въ подобныхъ случаяхъ, конечно, довольно убѣдн- 
тельными аргументами, но лишь вспомогательными. Необходимы иныя, болѣе 
серіозныя побудителы-іыя причины для произведенія прочнаго переворота 2).

Столь же неосновательно предположеніе, что де-ла-Ш етарди былъ 
главнымъ руководителемъ переворота, что Елисавета Ііетровна не имѣла отъ 
него тайнъ и во всемъ подчинялась его указаніямъ. Стоитъ только при- 
помнить, на основаніи депешъ самого Шетарди, какъ строго за нимъ 
слѣдило тогдашнее правительство, чтобы отвергнуть возможность воздѣйствія 
Шетарди на войска; затѣмъ мы видѣли, какъ отнеслась Елисавета къ его 
настояніямъ относительно уступокъ Швеціи 3) , наконецъ, «все французское 
золото» заключалось въ 2000 червонныхъ (22423 франка), данныхъ Шетарди 
взаймы Елисаветѣ Ііетровнѣ, и самъ Шетарди упрекалъ свое правительство въ 
томъ, что оно поставило его въ такое положеніе, что онъ не могъ оказать 
существенной денежной помощи Императрицѣ.

Елисавета Петровна воспользовалась ІІІетарди и Нолькеномъ, когда 
рѣшилась произвести государственный переворотъ, но не они имъ руководили 4).

Елисавета Петровна вступила на престолъ прн всеобщемъ ликованіи 
русскихъ. Русскіе видѣли, что не только свергнуто «чужеземное правитель- 
ство» ° ) ; они особеино радовались тому, что удалось это сдѣлать дочери 
ГІетра, «ласковой Цесаревнѣ Елисаветѣ ІІетровнѣ», которая, ио мнѣнію народа, 
и при Аннѣ Іоанновнѣ являлась его защитницей и).

4)  «Ез ЬесійгГе Ыоза сіез ВеізІапсЗез еіпег АпгаЫ СгепаіЗіеге, еіпез КеІІегз ѵоіі ВгаппПѵеіп ипсі еіпі§;е 5аске СеМ
и т  ги тасЬеп , лѵаз т а п  \ѵо11е». (Депеша Петцольда, Неггшапп, IV , 685). КиІЬіеге, 7. — Едва ли можно довѣрять
и нижеслѣдующему разсказѵ к н я г и н и  Іоанны-Елнсаветы Ц ербтской: «Репсіапі: се іетрз-Іа, М -те  <1е 5окіско%ѵ, 
т е г е  сіе 1’І іатЬ е§ , асііеѵаіі сіе сарсіѵег сіев Гатіііез епііёгез. ЕНе ёіаіі Соіііхіп. ЕИе йі ріий, еііе ёіаіі Ьеііе, еііе 
тапсеиѵга $іп§;и1іёгетеп1: еі с!’ипе Гасоп ^иі пе сіоіі раз раззег а 1а розіёгігё. ЕНе аііаіг аѵес ипе сіе зез Г е т т е з  
сіапз іез сазегпез сіез §агсіе5, еііе зе Ііѵгаіг, еііе 5’епіѵгаіі, еііе ри аіі, регсіаіс, Іез Іаіззег §а§;пег. Епйп, еііе а^іззаіі 
сі’ипе Га$оп ^иі ёіоппе ес Гаіі Ггётіг. ЕНе аѵаіі роиг атапгз Іез 300 ^гепасііегз ^иі ассотра§;пёгепі 5а Маіезіё, се 
т о т е п і» . (Ві1Ьа550\ѵ, 171). Нигдѣ мы не моглн найти даже косвеннаго подтвержденія участія Солтыковой 
въ переворотѣ. — 2)  Бильбасовъ, I, 26 и 27. •— 3)  «Елисавета нарочно усиливала страхъ предъ Нолькеномъ 
и Ш етарди, чтобъ отговориться отъ непріятныхъ объясненій по извѣстнымъ обязательствамъ, требуемымь 
Ш веціею». (Соловьевъ, X X I, 141 и 1 4 2 ) .— «Ни онъ (Ш е та р д и ), ни кто другой не зналъ точно дня и часа, 
назначеннаго для предпріятія, потому что даже ему не желали настолько довѣриться, и онъ на слѣдующее 
утро послѣ удачи гнѣвно упрекалъ Лестока за то, что все было сдѣлано безъ него». (Мемуаръ Ш телина). —
4)  Пекарскій, 312, 3 13, 421 , 422; Соловьевъ, X X I, і і б — 1 4 9 ; Сборникъ, Х С Ѵ І; сравни Не1Ьі§, 184 и 189; Неггтапп,
V, 82; Ѵапсіаі, 114— 156. —- 5)  «Елисавета Петровна знала, какую ненависть возбуждаетъ къ себѣ существующее 
чужезсмное правительство». (Негппапп; Сборникъ, V, 417). — 6)  Гос. арх., V II, 675. «Анна Ивановна назначила 
Императоромъ груднаго младенца Ивана Антоновича. Отвѣтомъ на это распоряжейіе былъ глухой ропотъ въ
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ІІереворотъ удалось совершить безъ иролитія крови, но, какъ бы то ни 
было, свергнутъ былъ съ престола младенецъ-Императоръ, которому вся 
Россія присягала, свергнутъ при помощн войскъ, которыя первыя должны 
были его защитйть. Признавая всю неизбѣжность «25 Ноября», мы должны, 
однако, сознаться, что подобнаго рода предпріятія не способны укрѣплять 
дисциплину войскъ. За нарушеніе присяги явилось возмездіе: ослабленіе
дисциплины до крайнихъ предѣловъ н, понятно, преимущественно въ гвардіи 
съ «лб.-компаніей» во главѣ х). «Когда Императрпца переѣхала въ Зимній 
Дворецъ, лб.-компанія поселилась въ большой залѣ дворца, подъ предлогомъ 
находиться безотлучно при Ея Имп. Величествѣ и тѣмъ доказать ей свою 
вѣрность и усердіе. Насилу удалось освободить Дворецъ отъ нихъ; наконецъ 
ихъ размѣстили со всякими удобствами въ ближайшихъ ко Дворцу домахъ 
въ томъ числѣ и въ Старомъ Зимнемъ Дворцѣ Петра I. Они были необуз- 
даннаго поведенія: входили въ дома частныхъ лицъ и подъ предлогомъ по- 
здравленія съ восшествіемъ на престолъ Ея Имп. Величества выпрашивали 
денегъ, чтобы выпить за здоровье новой Государынн (сіеііа пиоѵа Расігопа) 2).

«Иностранные министры писали къ своимъ дворамъ, что солдаты иозво- 
ляютъ себѣ насилія, особенно противъ нѣмцевъ, но не приводятъ ни одного 
примѣра насилія» а). До насъ дошло извѣстіе только объ одномъ столкновеніи, 
бывшемъ въ ІІетербургѣ 18 Апрѣля 1742 года на гуляньѣ подъ качелямп, на 
Адмиралтейской площади: гренадеры семеновскаго и шлюссельбургскаго полковъ 
«не только офицеровъ и гренадеровъ армейскихъ полковъ билп и рубилп, 
но притомъ тѣхъ офицеровъ и бильярдной домъ пограбили» 4). Офицеры эти

народѣ. Почемѵ какой-то Антоновичъ, сынъ чужеземцевъ, взялъ верхъ надъ дочерью Петра Великаго, надъ 
Елисаветой Петровнон? Народъ ни мало не интересовался младенцемъ, едва зная, что онъ правнукъ, по матерн, 
Царя Ивана Алексѣевича, заслоненнаго отъ народа въ свое время грандіозною фигурою своего брата, Петра 
Алексѣевича. Народъ не зналъ Царя Ивана, но хорошо помнилъ ІІетра и чрезъ головы временщиковъ н 
правительницы любовно искалъ глазами Цесаревну Елисавету Петровну». (Бильбасовъ, I, 25 и 26).

і )  «Я самъ былъ свидѣтелемъ», доносилъ Петцольдъ, «какъ однажды двое гвардейцевъ вошли въ комнату 
маркиза де-ла-Ш етарди и, поцѣловавши его руки и въ лицо и поздравивъ его съ Новымъ годомъ, стали 
распространяться о томъ, что они молъ его за отца почитаютъ, а короля его за самаго надежнаго друга 
Россіи; просили его также уговорить Госѵдарьшю уѣхать въ Москвѵ и иригласить сюда герцога Голштинскаго. 
Затѣмъ просили его еще о томъ, чтобы прислать сюда французскую принцессу, которую можно было бы во- 
время воспитывать въ православіи и выдать за упомянутаго принца; за престолоиаслѣдіе они готовы постоять 
и не сомнѣваются, что онъ, маркизъ, писалъ обо всемъ, что они уже сдѣлали, и не преминулъ сообщить о 
томъ, что они вообще за ловкій народъ. Маркизъ де-ла-ІПетарди далъ имъ выпить двѣ  бутылки внна и 
вручилъ имъ, насколько я это могъ замѣтить, около 50 рублей въ  видѣ подарка къ Новому году; ко мнѣ же 
онъ послѣ ихъ ухода обратился съ замѣчаніемъ: «что за удивительныя вещи могутъ вообразить себѣ люди 
выпившіе». (Сборникъ, VI, 397 и 398). — 2)  Мемуаръ Ш телина. — 3)  Соловьевъ, X X I, 178. — '■) Безпорядки 
начались тѣмъ, что семеновцы подрались съ разнощикомъ, который продалъ имъ гнилыя яйца, а потомъ подрались 
между собою; армейскіе офицеры изъ иностранцевъ— фонъ-Розъ, Гейкинъ, Зитманъ н Миллеръ, бывшіе подлѣ въ 
бильярдномъ домѣ, вышли разнимать и хъ ; когда одинъ изъ солдатъ началъ бранить ихъ непристойными словами, то 
одиігь изъ офицеровъ ударилъ его; тогда солдаты толкнули офицеровъ, и драка усилилась; офицеры побѣжали 
назадъ въ бильярднын домъ, солдаты— за ними, и на крыльцѣ дома началась опять драка: офицеръ обнажилъ 
шпагу и порубилъ ладонь капралу семеновскаго полка Осипу Холопову, «который, сошедъ на ту драку съ 
караула изъ Нашего дворца безъ позволенія караульнаго офнцера, и въ той дракѣ мѣшался и гренадерамъ 
семеновскаго полка помогалъ». У ви дѣвъ кровь, солдаты разсвирѣпѣли и наперли на крыльце, при чемъ еще двое 
солдатъ были ранены. Офицеры ушли и заперли за собою дзери, но солдаты разломали и хъ ; тогда офицеры

і,



Вндъ Стараю Зимнліо Дворца въ С.-Петсрбурт, съ іравюры Вилъки.

оказались всѣ нѣмцами. «Съ тѣхъ гіоръ, какъ я живу въ Россіи», доносилъ 
Петцольдъ, «я не былъ свидѣтелемъ такого всеобщаго брол<енія въ дѣлахъ, 
какъ въ настоящее время. Повсюду замѣтно неудовольствіе. Субординація, 
особливо въ лейбъ-компаніи, постоянно ухудшается, и ежедневно проходятъ 
слухи объ ужасныхъ злоупотребленіяхъ» ’).

побѣжали на чердакъ и загородили входъ на него скамьями и стульями. Солдаты пошли на чердакъ, гдѣ , 
кромѣ означенныхъ, сидѣли и другіе офицеры, бывшіе въ бильярдномъ домѣ, все иностранцы; солдаты лѣзли, 
браня офицеровъ непристойными словами, также шельмами, канальями, иноземчишками. Офицеры побѣжали 
съ чердака въ слуховое окно на кровлю и спѵстились на другой дворъ. Однако, солдаты, къ которымъ при- 
соединились теперь и другіе люди, ворвались и начали бить нѣмцевъ кулаками и топтать ногами. Побоище 
это сопровождалось грабежомъ и битьемъ посуды. Офицеры показали при слѣдствіи, что солдаты, нападая 
на нихъ, говорили: «Велѣно вашу шведскую каналыо всѣхъ уходнть; вы, шведскія канальн, здѣсь у насъ 
не отсидитесь, это намъ не Очаковъ брать, у насъ указъ есть, чтобъ васъ всѣхъ перерубить; надобно всѣхъ 
васъ, иноземцевъ, прибнть до смерти; васъ, нѣмецкихъ собакъ, всѣ хъ  сегодня перевѣшаютъ». Народъ внизу 
кричалъ: «Надобно иноземцевъ всѣхъ уходить». Но дѣло кончилось одними криками. Драчуиовъ схватили, 
и они на слѣдствіи показали, что все надѣлали въ гіьянствѣ, злаго умысла не имѣли. Судная комиссія при- 
говорила главныхъ виновпиковъ колесовать; другихъ, менѣе виновныхъ — повѣсить, третьихъ •— бить кнутомъ, 
гонять сквозь строй. Приговорили и офицеровъ наказать, посадить въ тюрьму на два и на три мѣсяца за то, 
что не должны были связываться съ солдатами, а послать за карауломъ и арестовать ихъ, потомъ въ бильярд- 
ной не соблюли должныхъ правилъ обороны. Сенатъ, принимая во вниманіе, что виновные совершили пре- 
ступленіе безъ злаго умысла, представнлъ Императрицѣ, не соизволитъ ли облегчить казни. Елисавета при- 
говорила четверыхъ главныхъ драчуновъ сослать на сибирскіе заводы въ вѣчную работу, остальныхъ отправить 
въ дальніе гарнизоны. (Гос. арх., V II, 8 3 7 ; Соловьевъ, X X I, 177— 179)- 

*) Донесеніе Петцольда, 6 Марта 1742 г., въ Сборникѣ, VI, 417.



Мы не будемъ отвергать этого показанія ІІетцольда и ниже сами при- 
ведемъ примѣры изъ ряда вонъ выходящаго отсутствія днсциплины, но, чтобы 
уяснить себѣ всю обстаиовку, среди которой пришлось начать царствовать 
Елисаветѣ Петровнѣ, однимн свѣдѣніямн Петцольда огранйчиться нельзя. « 1 Іо- 
всюду замѣтно неудовольствіе» — слишкомъ смѣлое утвержденіе Петцольда. 
«Неудовольствіе» несомнѣнно было и очень сильное, но только среди двухъ 
категорій людей : во-первыхъ — нѣмцевъ, во-вторыхъ — нѣкоторыхъ изъ бли- 
жайшихъ участниковъ переворота.

Всѣ нѣмцы, какъ подданные Россіи, такъ и иноземцы, не могли быть 
довольны прекращеніемъ нѣмецкаго господства надъ Россіей, ибо они видѣлн, 
«что всѣ въ Россіи находящіеся иноземцы нынѣ иротивъ ирежняго хуже иочи- 
таются и изъ службы опускаются, особливо генералы и офицеры» ‘). «Число 
недовольныхъ между здѣшними сановниками все еще велико, и недовольству 
ихъ въ особенности способствуетъ еще то обстоятельство, что Государыия, 
протпвъ ожиданія, стала очень скупа на награды. Даже Лестокъ, Шварцъ и 
Воронцовъ, какъ ни нуждаются они, не получили сще ни одного рубля... 
Нужда въ его домѣ ( пр. Гессенгомбургскаго ) все еще также велика, какъ и 
прежде... Всѣ служители, состоящіе при особѣ Ея Величества, тоже плачутъ 
и жалуются своимъ друзьямъ на то, что ихъ прежняя милостивая и щедрая 
принцесса теперь сама на себя не стала походить»... «Императрпца», продолжаетъ 
Петцольдъ, «оказываетъ щедрость въ настоящее время лишь въ отношеніи къ 
одной гвардіи, что въ сущности вовсе неудивительно, такъ какъ Она (какъ видно 
изъ обнародованнаго Ею манифеста) смотритъ на эту гвардію, какъ на опору 
государства. Эта благосклонность Государыни къ гвардіи однако нисколько 
не уменьшаетъ дерзости и нахальства, особливо въ лейбъ-компаніи, какъ на 
словахъ, такъ и на поступкахъ» 2). Донося своему правительству о непови- 
новеніи слугъ кн. Куракина, взбунтовавшихся «вслѣдствіи неудовольствія 
къ слишкомъ иридирчивому дворецкому», и о томъ, что безпорядокъ былъ 
прекращенъ А. Б. Бутурлинымъ вооруженной силой, Петцольдъ прибавлялъ: 
«какъ ни ужасно это приключеніе н какъ ни сильно настаиваютъ нѣкоторые 
изъ русскихъ вельможъ на томъ, чтобы надъ нѣкоторыми изъ виновниковъ 
этого мятежа совершено было строгое наказаніе въ примѣръ другимъ, однако 
Государыня въ настоящее время того мнѣнія, что нс слѣдуетъ относиться къ 
этому слишкомъ строго, такъ какъ дѣло обошлось безъ пролитія крови. Это

А) Гос. арх., X X , 158. «Въ присланномъ изъ Ш веціи письмѣ между прочимъ иаписапо тако: потому-жъ 
на той сторонѣ слыхалъ всякихъ чиновъ людей разсужденіе о томъ, что всѣ въ Россіи находящіеся иноземцы 
нынѣ противъ прежняго хуже почитаются и изъ службы опускаются, особливо генералы и офицеры, и затѣмъ, 
по ихъ разсужденію, въ россійской системѣ пророчествовали желаемѵю, счастливую перемѣну».

2)  Сборникъ, VI, 395 — 397, депеша Петцольда 25 Янв. 1742 г. «С1еіс1і\ѵіе аЬег ьііезе посЬ Ьіз сііезе Зшпсіе 
кеіпе Сепегозііаіеп ѵіеі ѴегзіеІІип^ ѵегЬег^е ипсі пісЬі §егп §еЬе, Іа§1ісЬ т е Ь г  сіаіа Ьетегке». (Там ъ же, 415, 
депеша 25 Февр. 1742 г.). — «}ес!ег § 1аиЬіе, сіазз сііе ЬізЬег ѵегзрапеп Ве§пас1і§ип§еп аиі’ еіп Маі Ьеі сіег Кгбпип§ 
егГо1§;еп \ѵіігсіеп, п асМ ет аЬег аисЬ сіа еі§епі1ісЬ пісЬіз аЬ Вапсіег, Тіш і ипсі ег1ес1і§[е С1іаг§еп аи5§еіЬеі1і: \ѵогс1еп, 
ипсі сііе Маііоп ѵоп сіеп ѵогі§еп Яе§іегип§;еп е5 §апг апсіег5 §е\ѵоЬпі І5І, 50 \ѵас1і51: сіаз СіЬегаІІ веісіепсіе МІ55ѵег§піі§;еп 
с1е5Со те Ь г» . (Тадгь же, 438, депеша у Іюня 1742 г.). — Та;.іъ же, 443.



есть не что нное, какъ послѣдствіе того убѣжденія, которое она видимо про- 
водитъ при всякомъ случаѣ, именно, что самая прочная ея безопасность за- 
ключается въ любви къ ней простаго народа. Болѣе всѣхъ на это полагается 
лейбъ-компанія, до сихъ поръ продолжаюіцая выказывать самую предосуди- 
тельную необузданность. Хотѣли эту лейбъ-компанію немного укротить, но 
дерзость нѣкоторыхъ изъ ея среды простерлась до того, что они громко стали 
заявлять, будто имъ очень хорошо извѣстно, что принцъ Гомбургскій тайно 
доноситъ на нихъ, и что если онъ не прекратитъ своихъ доносовъ, то они, 
лейбъ-компанія, изрубятъ его и всѣхъ нѣмцевъ въ куски. Какъ принцу, такъ 
и Государынѣ все это не безъизвѣстно, но каждый разъ приводится то из- 
виненіе, что подобныя слова высказываются въ пьяномъ видѣ, безъ всякаго 
злаго умысла» ’).

Есть извѣстіе, будто лб.-компанцы простерли свою дерзость далѣе глухаго 
ропота противъ нѣмцевъ, что «они подали прошеніе, въ которомъ изъявляли 
желаніе, чтобы всѣ иноземцы, находившіеся на русской службѣ, были убиты, 
или, по крайней мѣрѣ, высланы», и что Императрица, чтобы спасти инозем- 
цевъ, вынуждена была объявить, «что беретт> всѣхъ этихъ иноземцевъ подъ 
свое особое покровительство» 2) .

Сообщая о планахъ русскаго правительства, Петцольдъ доносилъ, что оно 
имѣетъ намѣреніе убавить войскамъ жалованье, и что «этимъ именно спосо- 
бомъ думаютъ избавиться окончательно отъ иноземныхъ офицеровъ, которые 
составляли главиую силу Императрицы (Анны Іоанновны). Предположено также, 
для уменьшенія числа рекрутъ, рассрормнровать конную гвардію и учрежденные въ 
царствованіе Императрицы кираснрскіе полки» :і).

«У  страха глаза велики» : несомнѣнно, что русскіе желали уйти изъ плѣ- 
ненія нѣмецкаго; несомнѣнно также, что они громко высказывали это и что, 
освободившись, они громко выражали свою радость; вполнѣ возможно допустить 
и то, что громче другихъ говорили лб.-компанцы, но нѣтъ никакихъ основаній 
вѣрить тому, что они подали прошеніе объ избіеніи иноземцевъ. Въ против- 
номъ случаѣ, слѣды такого прошенія остались бы въ дѣлахъ лб.-компаніи, но 
этого нѣтъ. Нѣтъ также основаній предполагать, чтобы лб.-компанцы грозили 
пр. Гессенгомбургскому. Это былъ человѣкъ пустой, но добрый, въ службу 
не вникавшій, а посвящавшій все время устройству придворныхъ увеселеній, 
фейерверковъ и т. п. Можно только допустить, что лб.-компанцы могли быть имъ

Сборникъ, VI, 419 и 420. — 2) «Выше было сказано, что Императрица обѣщала всѣмъ, помогав- 
шимъ ей при революціи, что она освободитъ русскую націю отъ притѣсненія ея иноземцами. Она сдержала 
свое слово, но г г .  члены лб.-компаніи нашли, что этого недостаточно. Они подали прошеніе, въ которомъ 
изъявляли желаніе, чтобы всѣ иноземцы, находивш іеся въ русской службѣ, были убиты, или, по крайней 
мѣрѣ, высланы. Имиератрица, не имѣя возможности согласиться на столь ужасное предложеніе, старалась 
умиротворить этихъ людей и объявила даже, что беретъ всѣхъ иноземцевъ подъ свое особое покровитель- 
ство». (Манштейнъ, 250 и 251). — 3)  «5о \ѵо!1е т а п  сііе ВегаЫипо; сіег Аппее \ѵіеі!ег аиГ <1еп акеп гиззівсЬеп Ризз, 
сіег сііе Наійе \ѵепі§ег Ьеіга^еп, зеіхеп. Оіезез зеі ^егаіе сіаз Міпеі, сііе аизіапсіізсііеп ОШсіеге, \ѵе1сЬе сііе еі§епі1іс1іе Рогсе 
<іег Каізегіп аизтасіііеп, ѵоііепсіз ги ѵегІгеіЬеп. Регпег зеі ѵогдеѵѵезеп, гиг Ег$рагип§; ѵоп 50 ѵіеі К екгтеп , сііе Сагсіе 
ги РГегсІе шісі сііе хи 2еііеп сіег Каізегіп еггісЬіесеп Кйгазяігге&ітетег итеггизіескеп». (Сборникъ, VI, 456).



недовольны нзъ-за Гринштейна. Гринштейнъ, назначенный сначала пранорщи- 
комъ, а вслѣдъ за симъ адъютантомъ, вершилъ всѣ дѣла по лб.-компаніи и, 
повидимому, задался цѣлыо насадить въ ней дисциплину, для чего не скупился 
на «штрафованіе иалкою». ГІо мы видимъ Гринштейна въ силѣ, видимъ, что 
онъ бьетъ лб.-компанцевъ вплоть до Ііѣжинскаго иобопща.

Ненависть же пр. Гессенгомбургскій, какъ нѣмецъ, едва ли могъ къ себѣ 
возбуждать: не говоря уже о томъ, что есть извѣстія, что онъ былъ крайне 
любимъ гвардіей но женившись на русской ( кн. Кантеміръ, рожденной 
кн. Трубецкой) онъ, такъ сказать, «попалъ въ зятья» къ Трубецкимъ и на 
половину самъ обрусѣлъ 2).

Есть полное основаніе предполагать, что дѣло обстояло такъ: Елисавета 
Петровна, какъ по своимъ политическимъ взглядамъ, такъ и личнымъ симпа- 
тіямъ, должна была и желала опираться на русскую партію и удалнть нѣмцевъ 
отъ власти. Того же желалъ и весь народъ съ духовенствомъ и гвардіей во главѣ; 
духовенство въ проповѣдяхъ называло нѣмцевъ псчадіемъ ада, «эмиссаріями 
дьявольскими» :і). Но тогда какъ Елисавета признавала вполнѣ достаточнымъ 
ограничиться стоявшими у кормила правленія нѣмпамн, среди солдатъ желали 
расиространить эту мѣру на всѣхъ иноземцевъ, пмѣвшпхъ власть надъ солдатами.

ГІѢмцы господствовали въ Россіи; теперь они свергнуты. Могутъ ли они 
быть этимъ довольны? Конечно, нѣтъ. При малѣйшей возможности нѣмцы, 
« пророчествующіе желаемую, счастливую перемѣну», постараются исполнить 
свое пророчество. «Нѣмцы, находящіеся на русской службѣ, измѣнятъ и 
выдадутъ русскихъ ихъ противникамъ-шведамъ». Таковъ народный говоръ 
въ Петербургѣ, въ Москвѣ; понятно, что говоръ этотъ еще сильнѣе, и воз- 
буждаемое имъ чувство еще рѣзче въ арміи подъ Выборгомъ, стоящей лицомъ 
къ лицу со шведами. Достаточно искры, чтобы произошелъ взрывъ. Доста- 
точно того, чтобы выдали гренадерамъ всего по 3 гранаты, и солдаты 
стали говорить, что «нѣмцы» дѣлаютъ это нарочно, чтобы дать шведамъ 
возможность разбить русскихъ. Глухой говоръ изъ-за гранатъ растетъ и пере- 
ходитъ въ открытый ропотъ о томъ, что ядра не по пушечнымъ калибрамъ,

і )  «Его (пр. Гессенгомбургскаго) любитъ каждый солдатъ, какъ отца роднаго». (Реляція Ш етарди у Пекар- 
скаго, 4 01). — 2)  См. «Сборн. біогр. кавалергардовъ»,І: «пр. Лю двигъ Гессенгомбургскій;Гринш тейнъ; кн. Н. ІО. Тру- 
бецкой». ■— 3)  Соловьевъ, X X I, 176 и 177. —  «Смотри, какую дьяволъ далъ имъ» ( иноземцамъ, управлявшимъ 
Россіею) «придумать хитрость. Во-первыхъ, на благочестіе и вѣру нашѵ православную наступили, но такимъ образомъ 
и претекстомъ, будто они не вѣру, но непотребное и весьма вредительное христіанству суевѣріе искореняютъ. 
О, коль многое множество подъ такимъ притворомъ людей духовныхъ, а наипаче ученыхъ истребили, монаховъ 
поразстригали и перемучили! Спроси же, за что? Болыпе отвѣта не услышишь, кромѣ сего : суевѣръ, ханжа, 
лицемѣръ, ни къ чему не годный. Сіе же все дѣлали такою хитростью и умысломъ, чтобъ вовсе въ Россіи
истребить священство православпое и завесть свою нововымышленную безпоповщину»... но не одно духовенство 
губили нѣмцы... «Кратко сказать: всѣхъ  людей добрыхъ, простосердечныхъ, государству доброжелательныхъ и 
отечеству весьіча нужныхъ и потребпыхъ подъ разными претекстами губили, разоряли и вовсе искореняли, а равныхъ 
себѣ безбожниковъ, безсовѣстныхъ грабителей, казны государственныя похитителей, весьма любили, ублажали, 
почитали, въ ранги великіе производили, отчинами и денегъ многими тысячами жаловали и награждали... И 
такой-то совѣсти были оные внутренніе враги наши! Такой-то сатаиипской вѣрности! » (Проповѣди Амвросія Ю шке-
вича, архіепископа Новгородскаго въ Петербургѣ и Кирилы Флоринскаго въ М осквѣ; Соловьевъ, X X I, 179-— 183).



что конной гвардін розданы не боевые, а холостые патроны. На несчастіе 
въ это самое время Ііолькенъ присылаетъ парламентеромъ унтсръ-офицера 
съ барабанщикомъ. 1 Іарламентеровъ помѣщаетъ у себя въ ставкѣ прн конной 
гвардіи ген. Ливенъ. «Къ ружыо! Шведы, Шведы!» вдругъ раздается крикъ 
среди гвардейской пѣхоты. «Ііѣмцы измѣняютъ! Нѣмцы переписываются 
съ Шведами! Ііадо нѣмцевъ всѣхъ перебить». Гвардейскіе пѣхотные солдаты 
бросаются на ставку Ливена, быотъ шведовъ и арестовываютъ нѣмцевъ- 
офицеровъ конной гвардіи. Ііо достаточно было твердости и присутствія духа 
иноземца же, генерала Кейта, чтобы бунтъ безъ кровонролитія самъ собою 
укротился '). Начался судъ, ириговорившій многихъ къ смертной казни, 
кнуту, шпицрутенамъ и т. д. Императрица помиловала всѣхъ, приказавъ 
сослать 17 человѣкъ, однихъ на сибирскіе заводы вѣчно, другихъ въ дальніе 
гарнизоны въ солдаты.



Указомъ 31 Дскабря 17 4 1 года Елисавета Петровна объявила объ 
учрежденіи лейбъ-компаніи :

«Бол<іею Милостію, Мы Елисаветъ Первая, Имиератрица н Самодержица 
Всероссійская, и прочая, и прочая.

ІІонеже во время вступленія Нашего на Всероссійскій родительскій Нашъ 
престолъ полки нашей Лейбъ-Гвардіи, а особливо гренадерская рота ІІре- 
ображенскаго полка, Намъ ревностную свою вѣрность такъ показали, что 
Мы оною пхъ службою, помогающу Намъ Всемогущему Господу Богу желае- 
мой отъ всего Государства Нашего успѣхъ въ воспріятіи престола, безъ 
всякихъ дальностей и не учиня никакого кровопролитія, получили; и яко 
же Мы въ томъ благодарны есть Господу Богу, Подателю всѣхъ благъ 
за неизреченную Его милость къ Намъ и всему Г осударству Нашему; 
такъ имѣя во Всемилостивѣйшемъ Нашемъ разсужденіи... вѣрную службу 
вышегіисанныхъ, не можемъ остаться, не показавъ особливой Ііашей Импера- 
торской милости къ нимъ; чего для соизволили мы учинить слѣдующее» : 
( слѣдуетъ перечисленіе денежныхъ наградъ гвардейскимъ, Ингерманланд- 
скому и Астраханскому полкамъ).... «А гренадерскую роту ІІреображен- 
скаго полка жалуемъ: опредѣляемъ ей имя — Лейбъ-Компанія, въ котороп 
капитанское мѣсто Мы, Ііаше Императорское Величество, соизволяемъ сами 
содержать и оною командовать, а въ какомъ числѣ какихъ чиновъ оная 
Ііаша Лейбъ-Компанія состоять имѣетъ. и какіе ранги оберъ- и унтеръ-



офицерамъ и рядовымъ Мы Всемилостивѣйше пожаловали, то слѣдуетъ при 
семъ... !).

«Оной Нашей Лейбъ-Компаиіи во всѣхъ вышеписанныхъ какъ уитеръ- 
офицеровъ, капраловъ и рядовыхъ, кромѣ заротныхъ чпновъ, Всемилостивѣйше 
жалуемъ дворянами ( кон до сего времени того не имѣютъ) съ такимъ 
указомъ, чтобъ отъ нихъ родившіеся отъ сего числа дѣти дворянство ио 
наслѣдству ймѣли; которыхъ нынѣ отъ Ііасъ Всемилостивѣйше пожалованныхъ 
дворянъ повелѣваемъ въ Нашей герольдіи вписать въ дворянскую книгу и, 
для незабвенной памяти будущимъ родамъ государства Нашего, о семъ, отъ 
Господа Бога дарованномъ, успѣхѣ въ воспріятіи ГІами Вссроссійскаго роди- 
тельскаго ГІашего престола, въ которомъ случаѣ оныя персоны Нашей Лейбъ- 
Компаніи зиатную свою службу Намъ и всему Государству показали, сдѣлать 
гербы по апробованному отъ Насъ рисунку; а которые есть изъ дворянъ, и 
тѣмъ въ гербы ихъ прибавить и сей новый гербъ, и приготовить надлежащіе 
дипломы къ подписанію ГІашему.

«Такожъ оная ГІаша Лейбъ-Компанія жалованьемъ, мундиромъ и аммуни- 
ціею, ружьемъ и прочимъ потребнымъ имѣетъ содержана быть изъ Соляной 
конторы, выключа тѣхъ, кои оберъ-офицеры по чинамъ своимъ дѣйствительно 
Ііаше жалованье изъ опредѣленныхъ имъ мѣстъ получаютъ, но токмо то имъ 
давано имѣетъ быть изъ Соляной конторы, ежели кому чего не достаетъ по 
ихъ пожалованнымъ отъ Насъ вышеписаннымъ рангамъ.

« А которыхъ въ семъ указѣ не внесено именъ и требуется въ добавку 
оныхъ имена, кто будутъ приверстаны, съ Нашимъ указомъ въ Правитель- 
ствующій Сенатъ присланы будутъ впредь» 2).

На основаніи вышеириведеннаго указа всѣ полки Петербургскаго гарнизона 
получили денежное вознагражденіе, и такъ-какъ на лб.-компанію таковое 
не было опредѣлено, то 5 Января 1742 года Императрица пожаловала лб.- 
компаніи « въ награжденіе за вѣрную службу ( означенную въ указѣ Ея И. 
Вел. 31 минувшаго Декабря о лейбъ-компаніи) изъ Соляной конторы денегъ 
шесть тысячъ рублевъ» 3).

Въ первый разъ лб.-компанія явилась въ сборѣ на Крещенскій парадъ, 
«въ новой формѣ, которая оказалась ничѣмъ инымъ какъ возстановленіемъ 
формы, учрежденной Императоромъ Петромъ I для оберъ- и унтеръ-офицсровъ

х) КаШтанъ-поручикъ, въ рангѣ полнаго генерала— і (пр. Гессенгоімбургскій); поручиковъ, въ рангѣ ген,-
лейтенанта— 2 (А . Г. Разумовскій и М. Л. Воронцовъ); подпоручикооъ, въ рангѣ генералъ-маіора—-2 (А . И. и 
П. И. Ш уваловы ); адъютантъ, въ рангѣ бригадира— і ;  прапорщикъ, въ рангѣ полковника— і (Гри нш тейнъ); 
сержантовъ, подполковниковъ— 8 ; вице-сержантовъ, прем.-маіоровъ— 6 ; подпрапоріцикъ— і и квартермистръ— і — оба 
сек.-маіоры; капраловъ, капитановъ — 12 ; вице-капраловъ, капитанъ-поручиковъ—- 1 2 ;  іренадеръ-поручиковъ — 267. 
Заротные чины: і лекарь, і писарь, і подлекарь, і копіистъ, 3 фельдшера, 4 барабанщика, 4  флейтщика. 
А всего 364 человѣка. — 2)  П. С. 3 ., № 8 4 9 1 ; Леф. арх., оп. 120, ки. и ,  «П риказы» 1741 г., № і . —
3)  Тамъ же, «Приказы» 1742 г., № 5. Деньги эти выданы были по слѣдующей раскладкѣ: прапорщику 
(Гринш тейиу)— 40 р.; сержантамъ — по 30 р.; вице-сержантаімъ— по 28 р.; подпрапорщику и квартермистру — 
по 25 р.; капраламъ — по 23 р.; вице-капраламт> — по 20 р.; рядовымъ — по 18 р. 24 коіі.; музыкантамъ и 
фельдшеру — по 15 руб.; всего же бооо р. 84 коп.



гвардіи» т). Только наканунѣ были розданы лб.-компанцамъ новые мундиры 
и шапки 2). Высочайшій выходъ на Іордань состоялся въ такомъ порядкѣ: 
«напередъ шли изъ дворца духовныя персоны съ свопми хоругвямн, за ними 
слѣдовали придворныс кавалеры, потомъ Ея Имп. Всличество съ знатными 
дамами и придворными кавалерами; по обѣ стороны той процессіи шла ново- 
учрежденная Лейбъ-Компанія. На рѣкѣ стоялп вокругъ Іордани въ парадѣ 
Лейбъ-Гвардія и прочіе здѣшніе напольные и гарнизонные полки, 12.000 чело- 
вѣкъ, которыми командовалъ Е. С. Ландграфъ Гессенгомбургскій; оные, по 
освященіи знаменъ, при пушечной пальбѣ учинили троекратный бѣглый 
огонь» 3).

Императрица назначила свою коронацію на весну 1742 года. Времени 
для приготовленія было немного, а потому пошла спѣшная работа; въ числѣ 
другой не мало заботъ представляли постройка « кавалергардскаго убора» на 
68 чиновъ лб.-компанін и доставленіе имъ лошадей.

ІІервоначальное желаніс Императрнцы было, чтобы лб.-компанія, или 
хотя часть ея, имѣла своихъ верховыхъ лошадей, и чтобы она уже на коро- 
націи явилась бы конницей; послѣднее, вѣроятно, потому, что при коронаніи 
Екатерины I, кавалергарды сопровождали Императрицу въ Вознесенскій мона- 
стырь верхами.

Съ этой цѣлыо въ Мартѣ 1742 года отправленъ былъ въ Малороссію 
камеръ-лакей Платонъ Гордѣевъ съ приказаніемъ выбрать «какъ съ отпнсныхъ 
Миниховыхъ и Головкина, такъ и со всѣхъ казенныхъ — яко-то конной 
гвардіи и кирасирскихъ — заводовъ лошадей, добрыхъ, кромѣ заводныхъ 
(заводскихъ) жеребцовъ и кобылъ». Лошади эти предназначались «какъ для 
входу Ея И. В-ва въ Москву, такъ и для Высочайшей Е. И. В. коронаціи 
для церемоніи подъ лб.-компанію».

Гордѣеву было приказано набрать 400 лошадей, но онъ могъ набрать 
«годныхъ» всего 13 лошадей на заводѣ Миниха и 2 лошади на заводѣ кон- 
ной гвардіи, да кромѣ того на заводахъ малороссійскихъ и слободскихъ пол- 
ковъ Гордѣевъ, изъ числа представленныхъ ему 40 лошадей, выбралъ 5 4). 
Такимъ образомъ командировка Гордѣева окончилась полнымъ неуспѣхомъ: 
лб.-компанія не получила лошадей ни къ коронаціи, ни впослѣдствіи; а когда 
«кавалергарды», входившіе въ ея составъ, должньі были являться конными— 
лошади и пистолеты брались изъ конной гвардіи.

Тбтчасъ же по сформированіи лб.-компаніи стали принимать мѣры 
къ упорядоченію ея : уже съ Декабря 1741 года отдаются одно за другимъ

і) Сборникъ, VI, 391. — -) «Завтрашняго числа, понолуночи въ 8-мъ часу привесть всѣхъ гренадеровъ, 
на когорыхъ отданъ новый мундиръ, въ Болыной залъ, и чтобы оные были во всякой чистотѣ и исправности 
и всѣ-бъ были въ сапогахъ, въ щибель-мапжетахъ. А господа-бъ офицеры были въ строевомъ мундирѣ и 
шляпахъ, а у кого кожаныхъ щиблетъ нѣтъ, то-бъ были въ сапогахъ, а кому гг. офицерамъ быть при ротѣ,
о томъ будетъ приказъ завтрашняго числа». (Леф. арх., оп. 120, кн. и ,  «Приказанія» 5 Января 1742 г . ) .—
3) Гос. арх., II, бо, л. 3. — ■'■) М. арх. М. ІО., кн. Сен., 4/1514, лл. 539— 548.



слѣдующія приказанія 
«г. прапорщика и пол- 
ковника армейскаго 
Гринштейна»: і )  чтобы 
« гг. гренадеры безъ 
позволенія дневальнаго 
унтеръ-офицера само- 
вольно отъ квартиръ 
не отлучались» ...  а)
«накрѣпко» подтвер- 
дить, «чтобъ гг. грена- 
деры мимо дневальнаго 
унтеръ-офицера ни о 
какихъ нуждахъ г. прапорщика не просили, ибо въ томъ состоитъ презрѣніе 
команды, а ни что иное, такъ какъ должно чинъ чина почитать». Ослуш- 
никовъ и неисполнителей сихъ приказовъ, равно и всѣхъ, «которые явятся 
въ продерзостяхъ», приказывалось «записывать въ журналъ п докладывать 
прапорщику Гринштейну ».

28 Декабря пр. Гессенгомбургскій, въ качествѣ капитана-поручика лб.- 
компаніи, не только подтвердилъ отъ себя то же, что приказывалъ Грин- 
штейнъ, но пошелъ и дальше: принцъ воспрещалъ отлучаться « безъ позво- 
ленія дневальнаго унтеръ-офицера никуда... ни на единъ часъ», причемъ за 
неисполненіе сего приказанія или вообще за «ослушаніе команды» угрожалъ 
тѣмъ, что «оные съ потеряніемъ чина и дворянства отрѣшены будутъ безъ 
всякаго упущенія» :).

Одни за другими идутъ приказы и приказанія о томъ, чтобы лб.-ком- 
панцы вели себя «добропорядочно, какъ регулъ требуетъ»; составленные почтн 
въ однѣхъ и тѣхъ же выраженіяхъ, возбраняя подъ угрозой «жесточайшаго 
штрафованія» одни и тѣ же проступки и преступленія, тянутся эти приказы 
и «ордеры» чрезъ все двадцатилѣтнее существованіе лб.-компаніи, но мало 
исполняются.

Рядомъ съ приказаніями о соблюденіи формы и чистоты обмундирова- 
нія, чтобъ «ходили на караулъ и на куртаги всегда въ косахъ и во всякой 
чистотѣ,... чтобъ... мундиръ былъ чистъ, рубашки, галстухи и на ногахъ 
щибель-манжеты были бѣлые,... сапоги вычищены, и у каждаго были привиты 
хритовыл косы»... 2)  идутъ Именные прнказы болѣе серіознаго характера: чтобы 
всѣ чины лб.-компаніи «содержали себя, какъ регулъ и воинскій порядокъ 
требуетъ, и командирамъ своимъ были послушны, чинъ чина почитали бъ, а 
постороннему генералитету и прочимъ штабъ- и оберъ-офиперамъ отдавали бъ

Вндъ части Зимняю Дворца и Дворцовой площади, 
съ іравюры середины X V III ст.

х) Леф. арх., оп. 120, кн. і і ,  «Приказанія» 1741 г. — *) Тамъ же, кн. I I ,  «Приказы» и «Приказанія» 
1741 и 1742 гг.



почтеніе, кому надлсжитъ, помня Высочайшую... оказанную имъ милость», и 
чтобы лб.-компанцы не дерзалп «посторонне, и нс въ свое дѣло и должность 
мѣшаться, а мимо настояіцсй команды гдѣ индѣ докладывать» ').

Мало того, чсрсзъ двѣ недѣли потребовалось новое подтвсржденіе того, 
чтобы «не дерзали... не въ свое дѣло и должность мѣшаться»; въ приказѣ 
22 Января читаемъ: «чтобъ унтеръ-офицеры, капралы и рядовые челобитчи- 
ковъ чрсзъ Ея И. В -ва  покои для поданія челобитенъ и словссныхъ прошеній 
не проводили-бъ» ’).

«До настоящаго времени эта Лб.-компанія не могла свыкнуться съ даро- 
ванными ей правами и преимуществами и разными злоупотребленіями и без- 
законіями постоянно навлекала на себя немилость. По приказу Ея Вел. одинъ 
изъ гвардейцевъ этой Лб.-компаніи былъ подвергнутъ тѣлесному наказанію и 
разжалованъ въ солдаты въ армію. Этотъ примѣръ несомнѣнно произведетъ 
должное впечатлѣніе», писалъ Петцольдъ 19 Января 1742 года !).

Дѣйствительно, 31 Декабря отдано было въ прпказѣ: «Ея И. В-во со- 
изволила указать оной Лейбъ-компаніи гренадера Федора Дубова изъ Лейбъ- 
компаніи выключить и для опредѣленія въ армейскіе полки въ сержанты 
отослать его при промеморіи въ Государственную Военную Коллегію» 4).

Вчерашніе солдаты, спившіеся еще въ казармахъ, люди грубые, которыхъ 
не только «штрафовать палкою», но «бить батогами» и даже «кошками» 
можно было, сколько угодно, сразу пожалованы офпцерами, сдѣланы дворянамп; 
мало того, въ манифестѣ объявлено, что «оныя персоны... знатную свою 
службу Намъ и всему государству показали». Удивительно ли, что у нихъ, 
попавшихъ изъ «подлости» сразу на такую высоту, закружилась голова, что 
они возомнили, что всякое ихъ безобразіе будетъ имъ ради «знатной» ихъ 
службы проіцено ?

Возстановить дисциплину въ лб.-компаніи можно было только двумя 
способами: і )  путемъ крайней строгости, не останавливаясь ни передъ какими 
мѣрами, 2) путемъ болѣе постепеннымъ, но и болѣе вѣрнымъ: давъ лб.-кОхМ- 
паніи офицеровъ, способныхъ своимъ авторитетомъ и своимъ примѣромъ 
укрѣпить дисциплину. Ни того, нн другого не было сдѣлано. Псрвый 
способъ былъ во всѣхъ отношеніяхъ неподходящъ: онъ не соотвѣтство- 
валъ ни политическимъ взглядамъ Императрицы, ни ея личному характеру — 
крайне доброссрдечному и признательному, ни общему положенію вещей. 
Рубить драчунамъ если не головы, то руки, бить кнутомъ ругателей, гонять 
сквозь строй пьяницъ, когда эти-то лица только что названы «персонами», 
оказавшими Императрицѣ и Россіи «знатную службу», было бы по меньшсй 
мѣрѣ непослѣдовательно, и на это никто бы не могъ уговорить Елисавету

!)  Гос. арх., XX, 156. Высочайшій приказъ 8 Января 1742 г. — 2) Леф. арх., кн. и ,  «Приказы» 1742 г .— 
3) Сборникъ, VI, 391 и 392. — 4) Леф. арх., оп. 120, кн. и ,  «Приказы». Какое преступленіе совершилъ Дубовъ, 
намъ не удалось отыскать. Въ «Спискѣ» лб.-компаніи (оп. 120, № 1 4 1)  сказано глухо «за продерзости». 
31 Марта 1743 г. Дубовъ былъ прощенъ и вновь взятъ въ лб.-комгіанію.



Петровну. Замѣтимъ, что въ то время строгости, неизбѣжныя въ военной 
службѣ, многіе егце считали нѣмецкими новшествами, безъ которыхъ русскія 
войска могутъ обойтись, и безсердечное и пренебрежительное отношеніе боль- 
шинства иноземцевъ-офицеровъ къ солдатамъ какъ бы подкрѣпляло этотъ 
взглядъ.

Ко второму способу Елисавета ІІетровна также не могла прибѣгнуть. Лб.- 
компанія была ею учреждена съ цѣлыо имѣть всегда около себя отрядъ рѣши- 
тельныхъ и преданныхъ ей лицъ. Лучшаго выбора Императрица не могла сдѣлать: 
иреображенскіе гренадеры доказали на дѣлѣ, что вполнѣ обладаютъ и тѣмъ 
и другимъ. Понятно, что команду надъ этими тѣлохранителями раг ехсеііепсе 
Елисавета ІІетровна должна была поручить людямъ безусловно ей предан- 
нымъ; но, къ сожалѣнію, всѣ участники «25 Ііоября» были люди, не только 
не ймѣвшіе никакихъ военныхъ дарованій, но и не имѣвшіе понятія о воин- 
ской дисциплинѣ. Съ цѣлыо вознаградить, а, можетъ-быть, и для того, чтобы 
на первыхъ порахъ поставить во главѣ лб.-компаніи человѣка военнаго, капи- 
таномъ-поручикомъ ея сдѣланъ былъ пр. Людвигъ Гессенгомбургскій. Не ему, 
конечно, человѣку безхарактерному, безцвѣтному и слишкомъ доброму, было 
по плечу командованіе лб.-компаніей. Къ тому же принцъ Людвигъ уже въ 
Крымскій походъ доказалъ, что имѣетъ развѣ отрицательныя понятія о ди- 
сциплинѣ '). Занятый устройствомъ придворныхъ увеселеній, въ которыхъ 
показалъ не малый талантъ, генералъ-фельдцейхмейстеръ принцъ Гессенгом- 
бургскій иосвящалъ болѣе времени фейерверкамъ и « комедіантамъ», чѣмъ 
лб.-компаніи. Управленіе лб.-компаніей онъ сдалъ Гринштейну 2). Ііо могъ ли 
авантюристъ темнаго происхожденія и едва ли не изъ жидовъ, вчерашній 
даже не «гренадеръ», а «солдатъ» преображенскаго полка имѣть какой-либо 
прочный авторптетъ въ глазахъ лб.-компанцевъ ? Мы должны впрочемъ отдать 
справедливость Гринштейну, что онъ круто взялся за дѣло и не скупился на 
наказанія. Мы не имѣемъ данныхъ, чтобы судить о томъ, какъ относились къ нему 
его подчиненные, однако до насъ не дошло ни одной жалобы лб.-компанцевъ 
на Гринштейна, который вплоть до «Нѣжинскаго иобоища» штрафуетъ «по- 
ручиковъ и лб.-компаніи гренадеръ» даже «палкою». Также нельзя не обратить 
вниманія и на то, что допрошенные по « Нѣжинскому дѣлу» лб.-компанцы

і) См. «Сборн. біогр. кавалергардовъ: ІІр. Людвіііъ Гессетомбуріскій». ■— 2) «Словесный приказъ отъ 
г. адъютанта Гринштейна, чтобъ гренадеры не пьянствовали и въ карты въ деньги не играли и того для 
капраламъ, каждому въ своемъ капральствѣ, ходить по покоямъ и имѣть смотрѣніе». (Кн. 12, «Приказанія»
25 Янв. 1743 г.). «Словесный приказъ отъ... пр. Гессенгомбургскаго и отъ і. адъютанта Гриншт енна: понеже 
де указомъ, состоявшимся въ Пр. Сенатѣ сего 1743 г. Іюня 9 дня, повелѣно: какъ въ партикулярныхъ, такъ 
и въ вольныхъ домахъ никому въ карты ни въ какую игру въ деньги не играть подъ денежнымъ штрафомъ, 
а нынѣ извѣстно, что лб.-компаиіи гренадеры въ квартирахъ играютъ въ карты въ деньги, отчего междѵ 
ими происходятъ великія ссоры и драки, и въ просьбахъ другъ на друга утруждаютъ оной лб.-компаніи оберъ- 
офицеровъ. Того ради наикрѣпчайше подтверждается, дабы оные лб.-компаніи гренадеры, какъ въ квартирахъ 
своихъ, такъ и при дворцѣ въ караульнѣ, въ карты въ деньги ни въ какую игру не играли, а ежели кто 
будетъ играть, и о томъ отъ кого донесено будетъ, таковыхъ игроковъ брать въ дежурную и арестовать, и, 
но арестованіи, будугъ оные судимы военнымъ судомъ». (Тамъ же, 26 Окт. 1743 г -)-



даютъ показанія за Гринштейна '). Какъ бы то ни было, Гринштейнъ могъ 
«штрафовать», но не одною палкою можнб насадить дпсциплину, и не Грин- 
штейну было ио плечу привести въ порядокъ лб.-компанцевъ.

Въ Іюлѣ 1743 года, согласно приказанія пр. Гессенгомбургскаго, Грин- 
штейнъ назначилъ особыхъ гренадеръ ( по 8 человѣкъ на день) «для извѣ- 
стнаго присмотру и удержанія отъ ссоръ». Обязанность этихъ гренадеръ за- 
ключалась въ наблюденіи за тѣмъ, чтобы лб.-компанцы «на кабакахъ и на 
улицахъ» вели себя прилично, чтобъ о н іі  п жены ихъ не забирали безденсжно 
товаровъ въ лавкахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ на этихъ гренадеръ и возлагалась 
обязанность сыщиковъ: «отъ кого что увѣдаете и услышите въ поношеніе 
генеральной всея лб.-компаніи чести, таковыхъ имена записывать и репор- 
товать въ лб.-компанію немедленно» 2).

Сколько времени продержался этотъ нарядъ, мы точно не можемъ ука- 
зать, вѣроятно, пока Гринштейнъ былъ самъ въ лб.-компаніи, но во всякомъ 
случаѣ со второй половины 1745 года, т.-е. со времени назначенія Разумов- 
скаго кап.-поручикомъ лб.-компаніи, наряда этого болѣе не существовало. 
Обязанность доноса считалась весьма важною; такъ, мы видимъ, что гренадеръ 
Данила Чистяковъ, пропустивъ сдѣлать доносъ нѣсколько дней, считаетъ нуж- 
нымъ въ оправданіе свое указать на командировку въ ІТетергофъ, затѣмъ на 
то, что былъ боленъ, и наконецъ на свое «недознаніе» и свою «простоту» ;!).

Не разъ, а по нѣскольку разъ Императрнца, «яко милосердая матерь, 
презрителей прнказовъ, по великой своей щедрости и неизреченнаго мило- 
сердія», прощала, однако, съ такимъ повелѣніемъ, «чтобы оные сію превысочай- 
шую милость чувствовали и впредь отъ всѣхъ непорядковъ воздержались» 4),

і)  См. «Высочайшія путешествія»; Гос. арх., VII, 945; см. «Сборн. біогр. кавалергардовъ: Гриниітейнъ».—
2) «Поручикамъ и Ея Императорскаго Величества лейбъ-компаніи гренадерамъ чинить слѣдующее: і)  Всякой 
день по утру и въ полдни и къ вечеру ходить вамъ на гостиной дворъ и на рынокъ и присматривать, чтобъ 
рѣченной лейбъ-компаніп гренадеры п прочіе той лейбъ-компаніи нижніе чины и нхъ жены въ покупкѣ това- 
ровъ поступали порядочно и безденежно садювольно ни отъ кого ничего бъ не требовали бъ, и ссоръ съ 
купцами и ни съ кѣмъ не имѣли бъ; 2) потомъ смотрѣть вездѣ на кабакахъ и на улицахъ, чтобъ отнюдь 
никто бъ изъ означенныхъ лейбъ-компаніи чиновъ непристойнымъ образомъ и въ пьянствѣ не находился; и 
ежели кто въ томъ явится, объ оныхъ репортовать въ лейбъ-компаніи безъ упущенія; 3) буде жъ отъ по- 
стороннихъ командъ и разныхъ чиновъ людей показана будетъ кому лейбъ-компаніи чинамъ какая обида или 
драка, то отъ той драки пристойнымъ образомъ отводить и не допущать; и отъ кого оная драка и обида 
показана будетъ, или отъ кого что увѣдаете и услышите въ поношеніи генеральной всея лейбъ-компаніи чести, 
таковыхъ имена записывать и репортовать въ лейбъ-компаніи немедленно». (Леф. арх., оп. 120, св. 22, д. 88).—
3) «Сего Іюля 9 дня шелъ я на Гостинный дворъ и... со мною посадскіе люди... и отъ жару возжелалось 
испить, то я со оными посадскими зашелъ на кабакъ... и цѣловалъникъ... никакого питья не далъ и объ- 
являлъ, яко бы указомъ запрещено на кабакѣ изъ чиновъ лб.-компаніи никого не пущать и гіродажи не чинить. 
На что я ему сказалъ, что онъ объявляетъ облыжно, ибо по самой необходимости случилось зайти пива или 
меду испить; но оный цѣловалышкъ сверхъ того, изъ-за стойки поднявъ дубину, хотѣлъ ушибить и бранилъ 
всякими скверными и непотребными словами. А особливо, какъ видно изъ великой злобы, ядъ свой испущалъ, 
ругалъ и порицалъ всю Ея И. В-ва лб.-компанію такъ: что де вы всѣ каналіи, и непотребные, и бунтовщики; 
почему всякому можно признать, что извѣстнал наіиа оажнал служба, по которой насъ всѣхъ назвалъ бунтовщи-
ками, ему, злодѣю, противна........Что же я объ ономъ умедлилъ донесть, то случилось отъ того, что вскорѣ
послѣ онаго числа былъ командированъ въ Петергофъ, а потомъ былъ боленъ, къ тому-жъ отъ недознанія и 
за простотою своею. Іюля 24 числа 1745 года». (Леф. арх., оп. 120, св. 24, д. 115). — *) Тамъ же, кн. 11, 
«Приказы».



но въ Москвѣ во время коронацін иоведеніе лб.-компаніи достигло такихъ 
предѣловъ безобразія, что одними острастками, хотя и доходящими до «сажанія 
въ желѣза» и «приковыванія къ стулу», нельзя было ограничиться; 14 чело- 
вѣкъ, въ томъ числѣ і вице-сержантъ и і капралъ, были «выброшены» изъ

лб.-компаніи и переведены 
въ армію, одни съ пони- 
женіемъ чина, другіе тѣми 
же чинами х).

Несмотря на принятыя 
мѣры строгости въ Мо- 
сквѣ, лб.-компанцы и по 
возвращеніи въ Петербургъ 
не унялись; даже высшіе 
чины, даже фельдмаршалы, 
не были гарантированы 
отъ ихъ « продерзостей » .
18 Октября 1743 года 
гренадеръ (  кавалергардъ ) 
І Ірохоръ Кокорюкинъ,  
«идучи отъ биржи вссьма 
пьянымъ образомъ, такъ, 
что едва идти и говорить 
могъ, вошелъ съ азартомъ 
во дворъ Акинфія Деми- 
дова, гдѣ чинилъ слѣдую- 
щіе непорядки» : войдя къ 
прачкѣ, изрубилъ теса- 
комъ лохань и изодралъ 
на прачкѣ рубашку. Отъ 
прачки Кокорюкинъ от- 
правился къ другимъ 
квартирантамъ и въ по- 
мѣщеніи пріѣзжихъ « кун- 
гурцовъ» вылилъ изъ ведра 
воду, снялъ съ одного 

человѣка шубу и хотѣлъ ее взять себѣ, изрубилъ столъ, причемъ «за не- 
имѣніемъ у тѣхъ кунгурцовъ волосъ, дралъ ихъ за уши немилостивно.... 
Услыша тѣ непорядки»... писалъ принцу Гессенгомбургскому фельдмаршалъ 
кн. Вас. Влад. Долгоруковъ: «и дабы и смертнаго въ безпамятствѣ убійства 
не воспослѣдовало», князь Долгоруковъ послалъ сказать Кокорюкину, «чтобъ

Людвиіъ-Грцно, ландірафъ Гессенюмбуріскій, съ портрета маслян. 
красками. ( Велико - іерцоіскій Дворецъ въ Дармштадтѣ).

*) См. «Судъ и судопроизводство».



онъ отъ такнхъ худыхъ дѣйствій воздержалъ себя», а иначе онъ, Кокорю- 
кинъ, «имѣетъ быть отосланъ въ команду подъ карауломъ». Кое-какъ уда- 
лось посланнымъ «свестн» Кокорюкина со двора Демидова, но, подойдя къ 
сосѣднсму дому Строгоновыхъ (гд ѣ  жилъ кн. Долгоруковъ), Кокорюкинъ на- 
чалъ ругаться непристойной бранью, а затѣмъ сѣлъ въ стоявшую у крыльца 
коляску и говорилъ: «отвезите меня до квартиры моей». Выйдя изъ коляски, 
Кокорюкинъ вынулъ изъ ноженъ тесакъ, воткнулъ его въ землю передъ 
крыльцомъ, а потомъ влѣзъ на крыльцо, говоря: «я де пришелъ поклонъ 
отдать къ фельдмаршалу и надлежитъ де мнѣ его видѣть», на что адъ- 
ютантъ кн. Долгорукова отвѣчалъ: «не хорошо, г. поручикъ, поступаешь и 
безчестишь домъ фельдмаршала», но Кокорюкинъ продолжалъ настаивать на 
допуіценіи его до фельдмаршала. «Караульный унтеръ-офицеръ и предстояшіе 
у крыльца часовые... многократно ему,... не чиня... никакихъ озлобленій, гово- 
рили: извольте, господинъ поручикъ, идти въ свою «квартпру», но онъ не 
слушался. Тогда фельдмаршалъ, высунувшнсь въ окно, кричалъ Кокорюкину: 
«долго-ль стоять на крыльцѣ, пора идти на свою квартиру», и что если самъ 
не пойдетъ, то отошлетъ его въ команду подъ карауломъ. Наконецъ Коко- 
рюкинъ ушелъ, шатался по городу и только къ вечеру, потерявъ шапку п 
тесакъ, весь въ грязи и избитый былъ доставленъ въ лб.-компанію» '). 
Взысканія на Кокорюкина не было наложено.

ю  Октября 1743 года гренадеръ Кирила Вдовинъ въ кабакѣ рубитъ 
тесакомъ крестьянина Лыткова и наноситъ ему четыре раны въ голову. Дѣло 
было замято, и Вдовинъ отдѣлался арестомъ 2).

28 Марта 1744 года два гренадера — кавалергарды Иванъ Чижухинъ и 
Гаврила Шерагородскій — «учиняютъ» драку съ гренадеромъ Остряковымъ. 
Принцъ Гессенгомбургскій приказываетъ ихъ « арестовать», т.-е. посадить
подъ арестъ съ отобраніемъ холоднаго оружія, но Чижухинъ не пожелалъ 
отдать тесака, и когда дежурный вице-капралъ хотѣлъ съ него снять тесакъ, 
то рнъ его, всячески ругая, толкнулъ въ грудь, говоря: «арестуй де меня 
оберъ-офицеръ, а не ты, шельма! По комъ ты, каналія, пожалованъ» ? Мало 
того, Чижухинъ кричалъ, что въ то время, «когда Ея И. Величество соизво- 
лила къ воспріятію всероссійскаго престола слѣдовать, вице-сержантъ Храпо- 
вицкій говорилъ: «когда де вамъ будутъ головы рубить, а мы де смотрѣть 
будемъ» :!). Наказаніе ограничено арестомъ.

Въ 1744 году гренадеръ Ларіоновъ, находясь во внутреннемъ караулѣ, 
самовольно съ него ушелъ и только поздно ночыо «паки является»... но 
уже «весьма пьянъ», причемъ ругалъ дежурнаго капрала «шельмою, канальей, 
капитанишкомъ и .............» 4).

Другой гренадеръ, Емельянъ Ворсинъ, находясь въ караулѣ, самовольно 
ушелъ съ него и, хотя отсутствовалъ всего часъ, «но явился весьма пьянъ».

!)  Леф. арх., оп. 120, св. 22, д. 145. — з) Тамъ же, св. 22, д. 147. — з) Тамъ же, св. 23, д. 3 7 . —
*) Тамъ же, св. 23, д. 118; св. 24, д. 209.



На замѣчаніе дежурнаго капрала, зачѣмъ уходилъ безъ спроса, «Ворсинъ, не
юворл ничего, бранилъ его, Ваксова, п о . многократно» . Ііо мало того,
что Ворсинъ самъ напился, онъ напоилъ допьяна сидѣвшаго подъ арестомъ 
гренадера Рудомазина. Рудомазинъ сначала избилъ армейскаго караульнаго 
сержанта, затѣмъ подрался уже съ Ворсинымъ; Рудомазину связали руки, но 
онъ ихъ развязалъ «и, взявъ дубину, ушелъ въ чуланъ и говорилъ: ежели де 
кто ко мнѣ подступится, лучшему расшибу лобъ» Черезъ три дня тотъ же 
арестованный Рудомазинъ, сбивъ «желѣза» съ арестованнаго гренадера Шера- 
городскаго, вмѣстѣ съ нимъ уходитъ изъ-подъ ареста 2). Можно сказать, что 
Рудомазинъ какъ бы взялъ на себя обязанности увода соарестованныхъ съ 
нимъ въ кабаки, причемъ, если арестованный посаженъ на цѣпь, Рудомазинъ 
его и отъ этой цѣпи освобождаетъ. Черезъ годъ (2 0  Іюля 1745 года) дежур- 
ный сержантъ доносилъ, что « содержащійся подъ арестомъ гренадеръ Дементій 
Дубовъ 3) напился пребезмѣрно пьянъ и въ томъ пьянствѣ чинилъ непоря- 
дочные поступки, и шумствовалъ, и дрался.., за что посаженъ былъ въ цѣпь, 
но и отъ того не воздержался и учинилъ наипущіе таковые жъ непорядочные 
поступки». Затѣмъ Дубовъ и Рудомазинъ, «разломавъ цѣпь», ушли изъ-подъ 
ареста, причемъ Рудомазинъ избилъ армейскаго караульнаго сержанта и вы- 
билъ въ двухъ окнахъ рамы и одну совершенно изломалъ 4).

Съ отъѣздомъ пр. Гессенгомбургскаго за границу, временное завѣдываніе 
лб.-компаніей перешло къ Разумовскому. 12 Октября 1745 года пр. Гессен- 
гомбургскій умеръ въ Берлинѣ, по дорогѣ въ Гомбургъ, и Разумовскій былъ 
назначенъ на его мѣсто. Одновременно Гринштейнъ попалъ въ Тайную Кан- 
целярію.

При новомъ управленіи дисциплина въ лб.-компаніи мало чѣмъ улучши- 
лась. «Разумовскій былъ человѣкъ безъ опособностей и безъ энергіи, но, 
будучи доволенъ своимъ выгоднымъ положеніемъ, не вмѣшиваясь въ дѣла 
(государственныя), онъ не вредилъ никому и ничеіму, а этого уже было очень 
много, и мы обязаны отдать честь Разумовскому, сказавши, что онъ, какъ 
фаворитъ, представлялъ противоположность фавориту Анны, Бирону. До насъ 
дошла только одна жалоба на Разумовскаго, что онъ былъ непокоенъ въ 
хмѣлю, но, какъ видно, невыгоду отъ этого безпокойства чувствовали люди 
очень близкіе, которые умѣли и вознаградить себя за претерпѣнное» 3).

Назначеніе Разумовскаго кап.-поручикомъ лб.-компаніи, несмотря на то, 
что онъ никогда не былъ военнымъ и рѣшительно ничего не понималъ въ 
военномъ дѣлѣ, было весьма понятно: і )  во главѣ лб.-компаніи должно было 
стоять лицо наиболѣе преданное Императрицѣ, а Разумовскій съ осени 1742 года 
находился съ Елисаветой ІІетровной въ моргаиатическомъ бракѣ; 2) лб.-компа-

*) >Лсф. арх., оп. 120, св. 24, Д. 78. — 28 Іюня 1745 г- Ворсинъ «умре... скоропостижною смертыо». 
(Тамъ же, св. 24, д. 93). — 2) Тамъ же, д. 79. — 3) Дубовъ былъ арестованъ за то, что, находясь въ караулѣ 
при дежурной комнатѣ лб.-компаніи, самовольно отлучился и, «напившись пьянъ, шатался по Милліонноіі 
улидѣ, спустя штаны». (Тамъже, кн. 42, д. 4). — '•) 'Гамъже, св. 24, д. 104 и и б . — 5) Соловьевъ, XXI, 119.



нія была исключительно придворной стражей, а не вбйсковой частыо; 3) мѣсто 
кап.-поручика доставалось Разумовскому ио старшинству. Дѣлами лб.-компаніи 
при Разумовскомъ завѣдывали его « генеральсъ-адъютанты», Воейковъ, А. П. 
Сумароковъ и И. П. Елагинъ. Разумовскій болѣе всего заботился о томъ, 
чтобы лб.-компанцы жили между собою въ миру, а когда ссорились, то чтобъ 
поскорѣй и, не доводя дѣла до суда, мирились; обыкновенно его резолюція 
на челобнтныхъ была: «чтобъ обидчикъ просилъ прощенія», а иначе под- 
вергнется аресту ') , и потому лб.-компанцы, поссорпвшнсь, самн, до приказанія 
Разумовскаго, тотчасъ же заключаютъ «мировыя» 2).

Трудно было Разумовскому вывестн въ лб.-компаніи «безмѣрное» и 
«безчувственное» пьянство. Не говоря уже о томъ, что именно такое чрез- 
вычайное пьянство, урывками, при подходящемъ случаѣ, было въ нравахъ 
всего общества сверху до нпзу, но самъ капитанъ-поручикъ «не могъ от- 
стать отъ страсти всѣхъ малороссіянъ къ вину» :!)  и «пьяный бывалъ весьма 
неспокоенъ» 4). Пьяные лб.-компанцы обыкновенно и сами дрались, и ихъ 
били. Разумовскій «въ шумствѣ» только самъ дрался, но бить его едва ли 
кто дерзнулъ бы: сама Мавра Егоровна Шувалова пѣвала въ Москвѣ молебны, 
когда мужъ ея, гр. Пстръ Ивановнчъ, возвращался съ охоты у Разумовскаго, 
не высѣченный отъ него батожьемъ 5). Какъ бы то нп было, но мы должны 
признать, что при Разумовскомъ явилось желаніе облагородить отношенія 
лб.-компанцевъ. Онъ изгоняетъ «штрафованіе палкою» гренадеръ, требуетъ, 
чтобы «оные чины и между собою поступали, какъ ихъ честь требуетъ, и 
никто-бъ не дерзалъ собою никакихъ штрафовъ накладывать, а особливо 
побоями наказывать; чрезъ что могли-бъ во учтивыхъ и порядочныхъ поступ- 
кахъ всѣ состоять и изъ того наивящее почтеніе получить» °).

Другой и весьма важной причиной отсутствія дисциплины въ лб.-ком- 
паніи была сама близость ея ко двору. Зная все, что дѣлается при дворѣ, 
имѣя возможность наблюдать придворныхъ и быть, такъ сказать, въ курсѣ 
всѣхъ дворцовыхъ интригъ, лб.-компанцы не могли быть иными, чѣмъ они 
были. Не могли они, стоящіе на часахъ въ « собственныхъ» покояхъ, не 
видѣть фавора Ив. Ив. Шувалова и все возраставшее его значеніе, вытянувшее 
всѣхъ Шуваловыхъ. Лб.-компанцы слышали, конечно, и про вражду Шува- 
ловыхъ къ Разумовскому и Бестужевымъ, а припомнимъ, что какъ Разумов- 
скій, такъ и Петръ и Александръ Ивановичи Шуваловы были ихъ офицерами.

і) Леф. арх., оп. 120, кн. 91, д. 24, 36; кн. 92, д. 55; кн. 94, д. 28, 42, 85, 134; св. 135, д. 9 . —
2) Тамъ же, св. 41, д. 182; св. 146, д. 63; кн. 92, д. 50, 64, 75. «Лб.-компаніи сержантъ Яковъ Игнатьевъ 
сдѣлалъ оныя же лб.-компаніи гренадеру Лебедеву, въ неучтивомъ поведеніи противъ его, Лебедева, жены, 
ему и женѣ его обиду, въ чемъ онъ и повинную принесъ, и у его, Лебедева, при мнѣ (Разумовскомъ) 
просилъ прощенія. О чемъ чрезъ сіе объявляется, чтобъ извѣстно было, что оный Лебедевъ, яко правый человѣкъ, 
свою сатисфаіщію въ показаніи неучтивостей женѣ его имѣетъ. А ему, Игнатьеву, отъ меня словесно под- 
тверждено, чтобъ онъ впредь отъ таковыхъ поступковъ хранился и собою подкомандующимъ своимъ такихъ 
худыхъ примѣровъ не показывалъ». (Тамъ же, кн. 12, «Приказы» 1746 г., № 7; см. «Унтеръ-офицеры»),—
3) Васильчиковъ, I, 21. — *) Порошинъ, 72. — 5) Тамъ же. — 6) Леф. арх., оп. 120, кн. 12, «Приказьт»
1745 г-> 14; см. «Наказанія» и «Унтеръ-офицеры».



Заискиваніе у однихъ своихъ начальниковъ передъ другими, необходимость 
лавировать между придворными теченіями могутъ только деморализировать 
военную среду, даже по своимъ нравственнымъ качествамъ болѣе высокую, 
чѣмъ ту, изъ которой сформирована была лб.-компанія.

Ііѣсколько очищенная, благодаря исключенію изъ своей среды наиболѣе 
буйныхъ и безобразныхъ личностей, лб.-компанія при Разумовскомъ не пред- 
ставлястъ уже примѣровъ такихъ возмутительныхъ дѣлъ, какъ шайка в.-сер- 
жанта Скворцова ’) ;  лб.-компанцы бражничаютъ, картежничаютъ, дерутся, 
изрѣдка воруютъ, но уже не собираются въ шайки для грабежа. Попрежнему 
неоднократно до «выбрасыванія изъ лб.-компаніи пробуютъ исправить мѣрами 
дисциплинарными: «репримандами», арестомъ, въ перемѣшку съ прощеніями 
съ «крѣпчайшимъ подтвержденіемъ, чтобъ таковыхъ дуростей дѣлать впредь 
неотваживался никто» 2).

і Марта 1747 года гренадеръ Николай Молвяниновъ, уйдя самовольно 
изъ внутренняго караула, отправился вмѣстѣ съ гренадеромъ Иваномъ Суховер- 
ковымъ въ винный погребъ. Потребовавъ себѣ бутылку краснаго вина, они

А) См. «Судъ и судопроизводство».
2) «Ея И. В-во для наступающаго торжества изволила Всемилостивѣйше указать, содержанпыхъ при 

дежурствѣ подъ карауломъ, лб.-компаніи капрала Василья Баскакова, да гренадеровъ (6  человѣкъ) изъ-подъ 
аресту свободить съ такимъ повелѣніемъ, чтобъ имъ объявить, дабы они впредь отъ таковыхъ продерзостей 
воздержались (кн. 12, «Приказы» 1745 г., № 12). Гренадеры Коробовъ и Иванъ Сичаевъ, находясь во вну- 
треннемъ караулѣ, ушли съ часовъ. «Одиако, нынѣ та вина имъ отпускается... о чемъ въ командѣ объявить 
съ крѣпчайшимъ подтвержденіемъ, чтобъ таковыхъ дуростей дѣлать впредь не отваживался никто, памятуя, 
что они стоятъ на часахъ у комнатъ Ея И. В-ва. Если жъ кто впредь такъ поступитъ. то будетъ отданъ къ 
военному суду». (Кн. 12, «Приказы» 1746 г., № 2 ) .— «Гренадеры Федоръ Поповъ, Иванъ Семеновъ, Михайло 
Трутиловъ нѣсколько уже разъ бывали въ продерзостяхъ, за что многажды и подъ карауломъ содержаны, а 
паче Федоръ Поповъ и Иванъ Семеновъ, изъ которыхъ оному Ивану Семенову, при освобожденіи изъ-подъ 
караула, Августа 20 дня, Именньшъ Ея И. В-ва указомъ объявлено, что, ежели онъ опять въ продерзостяхъ 
явится, никакого-бъ прощенія не ожидалъ. Однако Ея И. В-во изъ Высочайшаго своего милосердія еще онымъ 
Ивану Семенову и Михаилу Трутилову ихъ вины Всемилостивѣйше отпустить соблаговолила, съ такимъ объ- 
явленіемъ, что ежели они еще въ какихъ-нибудь продерзостяхъ явятся, то будутъ выпущены изъ лб.-компаніи 
не токмо съ пониженіемъ чина, но и весьма съ отнятіемъ офицерскаго карактера». Попова же велѣно было 
перевести въ армейскіе полки подпоручикомъ. «Чего ради весьма подтверждается, чтобъ отъ таковыхъ иепри- 
стойныхъ офицерамъ поступковъ и прочіе, которые въ продерзостяхъ бывали, хранились и воздержались и 
содержали-бъ себя, какъ добрымъ надлежитъ офицерамъ» (кн. 12, «Приказы» 1745 г., № іб ). «Для сего тор- 
жественнаго дня рожденія Е. И. Выс-ва и для наступающихъ дней великаго поста» приказывалось выпустить 
изъ-подъ ареста капрала Никифора Максимова и 4 гренадеръ, а двухъ (Дементія Дубова и Ивана Рудо- 
мазина) «за частые ихъ продерзости отослать въ Военную Коллегію подпоручиками... Причемъ Всемилости- 
вѣйшая Государыня указала въ лб.-компаніи объявить, что впредь являющіеся вт> винахъ сверхъ ареста будутъ, 
по разсмотрѣнію, штрафованы вычетомъ жалованья; а другіе, которые явятся въ пущихъ, неприличныхъ офи- 
церамъ поступкахъ, будутъ написаны въ унтеръ-офицеры до выслуги и, когда напишутся въ унтеръ-офицеры, 
то будутъ не офицерскими и штрафаіми штрафованы, а при томъ станутъ числиться при лб.-компаніи, чтобъ, 
на то Сімотря, другіе, являющіеся въ продерзостяхъ, отъ того воздержались и тѣмъ, которые себя честно и 
порядочно ведутъ, не дѣлали по командѣ поношенія». (Кн. 12, «Приказы» 1746 г., № ю ). Мѣра эта — оста- 
вленіе при лб.-компаніи разжалованныхъ — никогда не была приведена въ исполненіе. — «Ея И. В-во содержа- 
щихся подъ арестомъ лб.-компаніи гренадеровъ Василія Андреевскаго и Егора Хлопотова соизволила Все- 
милостивѣйше простить и освободить безъ штрафа и имъ соблаговолила указать и накрѣпко подтвердить, 
чтобъ они, чувствуя Ея И. В-ва Всевысочайшую милость, воздержались, и притомъ объявить, что, ежели они 
впредь въ продерзостяхъ являться будутъ, то улсь имъ никакого упущенія ие послѣдуетъ, и будутъ выпущены 
въ армейскіе унт.-офицеры, а прн томъ ещс и наказаны». (Кн. 12, «ГІриказы» 1747 г-> 10 - Угроза о «нака-
заніи» (тѣлесномъ) при выпускѣ изъ лб.-компаніи никогда не была приведена въ исполненіе.



отказались уплатить деньги и не только приоилй хозянна погреба и его 
работника, но обнажили шпаги; а когда послѣдніе, «видя... такую наглость, 
выбѣжали изъ погреба вонъ, то лб.-компанцы, уходя, захватили съ собою 
2 6 руб. изъ сундука «да шапку мужскую соболыо цѣною въ 6 рублей». Не 
разъ уже замѣченные въ разныхъ «продерзостяхъ», они были выписаны въ 
армію, Суховерковъ, «памятуя то, что онъ во время вступленія Ея И. В-ва на 
престолъ былъ при Ея В -вѣ » ,— прапорщикомъ, а Молвяннновъ— сержантомъ ').

Въ 1748 году 
грен. Ефимъ Ж у - 
ковъ былъ пой- 
манъ въ уводѣ 
со двора, « гдѣ 
исправляется ка- 
зенное мытье», 
крестьянской ло- 
шади..., и притомъ 
у Ж укова ото- 
брали « изъ подъ 
эпанчи два хомута 
и двѣ узды кре- 
стьянскіе». Ж у - 
ковъ былъ выпи- 
санъ въармію тѣмъ 
же чиномъ 2).

« Кавалергарды 
Сергѣй Стани- 
славскій и Николай 
Рославлевъ сего

Графъ Алексѣй Гршоръсвичъ Разумовскій, 
съ миніатюры на слоновой костн.

(  Собраніе П. П. Дурново) .

Августа 11 дня 
вышли на караулъ 
безъ раструбъ, что 
усмотря, я за оное 
велѣлъ ихъ оста- 
вить въ дежурной 
на вѣстяхъ, яко 
неисправныхъ. .. 
токмо они ушли 
къ генеральсъ -  
адъютанту вашего 
сіятельства Сума- 
рокову н вашего 
сіятельства прика- 
зомъ чрезъ его, 
Сумарокова, съ 
вѣстей уволены, а 
в. с-ву принесено 
ложно, будто я 
ихъ выпускать пзъ 
дежурной не ве-

лѣлъ». Такъ доносилъ Разумовскому сержантъ Ивинскій. Въ дежурной Стани- 
славскій, правда въ отсутствіи Ивинскаго, похвалялся при многихъ лб.-ком- 
панцахъ, «что де онъ (Ивинскій) на насъ нашелъ? мы де не иные кто; онъ еще 
насъ не знаетъ, мы де его скушаемъ поскорѣе такъ, какъ съ ладонки сдунемъ». 
Далѣе Ивинскій въ своемъ рапортѣ весьма основательно замѣчалъ, что, «ежели-бъ 
они подъ карауломъ задержаны, и выпускать-бъ ихъ не велѣно, и они-бъ въ

і) Тамъ же, кн. 82, 62. — «Понеже лб.-компаніи гренадеры Иванъ Суховерковъ, Иванъ Сеіменовъ н Ни-
колай Молвяниновъ являлись во многихъ продерзостяхъ, и хотя имъ и частое было подтверждепіе, чтобъ они
воздержались, однако они, вмѣсто того, чтобъ имъ исправиться, часъ-отъ-часу были невоздержаннѣе. Того 
ради Ея И. В-во соблаговолила указать ихъ изъ лб.-компаніи выключить и отослать съ пониженіемъ чиновъ 
въ Военную Коллегію, для опредѣленія въ арм. полки...: Суховеркова и Семенооа, хотл ихъ и унт.-офицерами- 
выпустишь надлсмало, памятул то, чию они во время вступленія Ея И. В-вл на престолъ были нри Ея В-оѣ, укаъала 
выпустшпь въ арм. прапорщики, Николая Молвянинова въ арм. сержанты, а патенты, данные имъ на чины лб.- 
компаніи гренадеровъ, ружье, мундиры и аммуницію у нихъ отобрать и отослать ихъ въ Коллегію подъ кара-
уломъ». (Кн. 12, «Приказы» 1747 г., № 12). — 2) Тамъ же, кн. 90, 4.



томъ были послушны, то-бъ имъ къ Сумарокову ходить было не возможно». 
Мало того, что такимъ образомъ Станиславскій и Рославлевъ «и свою очередь 
во дворцѣ не выстояли, и въ дежурной прогуляли», но «и на другой день послѣ 
взысканія вышли безъ раструбъ, опэ чего я», доносилъ Ивинскій, «прину- 
жденъ былъ караула не осматривать и вышелъ отъ стыда изъ дежурной вонъ». 
Неудивительно, что, найдя въ Сумароковѣ потакателя, Станиславскій позволилъ 
себѣ и въ самомъ караулѣ ослушаніе Ивинскому: «скинувъ съ себя суперверсъ 
п подсумокъ п всю свою принадлежащую аммуницію, входилъ вверхъ, въ 
покои Ея И. В-ва въ предстоловую» ( аванзалъ) и, на замѣчаніе Ивинскаго, 
чтобы безъ амуниціи не ходилъ наверхъ, отвѣтилъ: «объ этомъ де приказу 
нѣтъ», и такъ и не вышелъ изъ «предстоловой, ни аммуниціи не надѣлъ». 
Черезъ четыре дня Станиславскій и Рославлевъ «мимо всѣхъ офицеровъ про- 
сили у объявленнаго Сумарокова» на Ивинскаго въ томъ, что онъ имъ «при 
собраніи кавалергардовъ сказывалъ репремандъ» отъ Разумовскаго. Оказалось, 
что и тутъ они налгали: «я имъ репреманду отъ в. с-ва не сказывалъ»,
доносилъ Ивинскій, «и ничего съ ними не говорилъ... я только читалъ кавалер- 
гардамъ сей точный свой рапортъ, какимъ образомъ они меня обидѣли и 
какъ похвалились, и говорилъ, что я буду просить в. в. с-во... что военный 
регулъ весьма запрещаетъ мимо нижнихъ офицеровъ просить у такой высокой 
персоны, да къ тому же ложно». Читалъ же Ивинскій свой рапортъ всѣмъ 
кавалергардамъ на томъ основаніи, что «хотѣлъ имъ, Станиславскому и Ро- 
славлеву, дать знать, чтобъ они усовѣстились и у меня просили прощенія, 
дабы отъ такихъ непорядковъ не было напраснаго затрудненія; а иного 
ничего сверхъ надлежащей моей сержаНтской должности имъ, кавалергардамъ, 
не говаривалъ» ').

Станйславскій попалъ въ лб.-компанію изъ придворныхъ лакеевъ и со- 
хранилъ лакейскую привычку «забѣганія чрезъ задніе ходы», что тщеславному 
не въ мѣру Сумарокову было съ руки. «Забѣганіе» это обыкновенно проис- 
ходило чрезъ постоянныхъ «ординарцевъ», откомандированныхъ отъ лб.-ком- 
паніи къ Разумовскому. Такъ и въ данномъ случаѣ, за Станиславскаго и 
Рославлева заступился ординарецъ Разумовскаго, гренадеръ Артемій Икон- 
никовъ, который того же 15 Августа говорилъ дежурнымъ сержантамъ, 
Храповицкому и Языкову: «скажите де вы Ивинскому, чтобъ онъ на нашу 
братію, на Рославлева и на Станиславскаго, не нападалъ и не обижалъ; я 
ужь-де о свободѣ ихъ съ приказомъ къ нему, Ивинскому, и ѣздилъ» 2).

Тамъ же, кн. 8д, 150 и 151.
2) Ранортъ Ивннскаго: ссСего Августа 15 числа имѣющійся на ординарціи при В. В. С-вѣ лб.-к. гренадеръ 

Артемій Иконниковъ говорилъ дежурному Г. вице-сержанту Петру Языкову во дворцѣ и караулыюму Г. сержанту 
Василію Храповицкому: ссскажите-де вы Ивинскому, чтобъ онъ на нашу братію, на Рославлева и на Станиславскаго, 
ие нападалъ и не обижалъ, я ужь де о свободѣ реченныхъ Рославлева и Станиславскаго съ приказомъ къ нему 
Ивинскому и ѣздилъ»; и онъ, Г. Языковъ, противъ того сказалъ: ссслушай ты, г. Иконниковъ! отч, кого ты 
такъ приказываешь сказать? Знаешь-ли ты военной регулъ, что ты командира своего называешь наиадчикомъ 
и обидчикомъ? Бѵдешь за это отвѣтствовать и можешь-ли доказать, что онъ обидчикъ и нападчикъ былъ?



2 Фсвраля 1750 года гренадеръ-кавалергардъ Иванъ Ярцевъ, отпущен- 
ный на время изъ внутренняго караула въ «корпусъ лб.-компаніи», отпра- 
вился въ винный погребъ, гдѣ «безъ всякаго резону» снялъ съ преображен- 
скаго солдата Петра Дурнова « шубу волчыо, покрытую зеленымъ барка- 
номъ». Дурновъ пришелъ съ жалобой къ караульному сержанту Охлестышеву; 
тотъ послалъ разыскать Ярцева. Когда Ярцева привели въ караульню, то онъ 
на вопросы Охлестышева сталъ «напротнвь его весьма невѣжливо поступать 
и кричать, не такъ какъ честь его велитъ, уграживая: «я тебя не боюсь. 
Развѣ де онъ, Дурновъ, тебѣ племянникъ? Я де тебѣ не Чижухинъ»! Охле- 
стышевъ, «видя такос неучтивство, сталъ его, Ярцева, посылать съ карауль- 
нымъ капраломъ Трусовымъ въ дежурную подъ честной караулъ», но Ярцевъ 
«съ великаго крику, выхватя свой тесакъ, бросалъ въ караульной на полъ и 
на нары неоднократно и кь  себѣ его не взялъ, въ ту силу, будто-бъ Охле- 
стышевъ сго арестовалъ»; поэтому Охлестышевъ велѣлъ капралу Трусову 
тотъ тесакъ нссти за Ярцевымъ. По разслѣдованіи оказалось, что Ярпевъ 
проигралъ шубу Дурнова въ 20-ти рубляхъ лб.-компанцу Жеманову. Мы ие 
знаемъ, какому наказанію подвергся Ярпевъ, но если и было наложено взы- 
сканіе, то во всякомъ случаѣ ниже ареста ’).

Въ 1 7 51 году «Его И. Высочества каммердинеръ Степанъ Карновичъ» 
подаетъ «объявленіе» въ лб.-компанію о томъ, что вечеромъ 8 Января лб,- 
компанщл, Кирила Сургучевъ и Степанъ Ивановъ, «безъ всякаго резону» при- 
шли къ нему на квартиру и, войдя сначала «въ покоп, гдѣ живутъ его люди, 
напали на оныхъ спящихъ и изъ нихъ одного безъ всякой прнчины били 
смертно кулаками и ефесами... Услыша о томъ нагломъ нападеніп, жена Кар- 
новпча стала имъ говорить, чтобъ они отъ того унялпсь и не озорничали; 
тогда они начали ее бранить и, ухватя за руку, а жену камердинера Бастидона 
за воротъ, «хотѣли вязать обѣимъ назадъ руки и вести незнаемо куда». На 
шумъ вышелъ братъ Карновичъ, 3-го кирасирскаго полка подлекарь Готлибъ 
Шванвицъ, и сталъ уговаривать лб.-компанцевъ; Сургучевъ ударилъ Шванвица 
по щекѣ и, вынувъ тесакъ, порубилъ ему «правую руку слегка»; болѣе 
рубить Сургучеву не далъ Ивановъ. Прибѣжавшій домой Карновичъ спрашивалъ 
Сургучева и Иванова, «для какой причины они пришли», но они, «не сказавъ

А объ Рославлевѣ и Станиславскомъ принесено Е. С-ву ложно, они и подъ карауломъ не бывали, а оставлены 
за неисправность на вѣстяхъ. Но токмо де оконча ту рѣчь, отъ реченнаго Языкова онъ, Иконниковъ, пошелъ, 
и оной, г. Языковъ, мнѣ въ предосторожность точно объявилъ, какъ выше писано, но токмо я, вѣдая себя не 
винна и что не токмо могъ бы я быть нападчикомъ и обидчикомъ Лейбъ-компаніи кому изъ служителевъ 
(съ которыми истинно по моей совѣсти донесу умиралъ и умереть всякъ часъ готовъ), но и постороннимъ 
никому въ бытность мою не отваживался того чинить, того ради В. В. С-ва всепокорнѣйше прошу милостивно 
приказать отъ такихъ поносительныхъ угрозъ насъ оборонить, ибо намъ настоящего своего военнаго поведе- 
нія ни какимъ образомъ взыскать нельзя. Сержантъ Ивинскій». (Тамъ же, кн. 89, 154).

і) Тамъ же, кн. 92, д. 6. Въ самомъ вопросѣ Ярпева: «развѣ де онъ, Дурновъ, тебѣ племянникъ»? 
видно желаніе уколоть Охлестышева. Ярцевъ и Дурновъ—дворяне, Охлестышевъ же «изъ солдатскихъ дѣтей
г. Ярославля». Относительно «честнаго» ареста, порядка наложенія взысканій и столкновенія Охлестышева съ 
Чижухинымъ см. «Наказанія», «Унтеръ-Офицеры» и «Внутренній караулъ».



ему ни о какомъ дѣлѣ, начали шумъ, однакожь, видя его, Карновича, съ 
ними снисходительство, изъ квартиры его вышли вонъ» ’).

Дѣло это, повидимому, никакихъ послѣдствій для Сургучева и Иванова 
не имѣло.

4 Ноября 1753 года, стоя на часахъ въ Покровскомъ дворцѣ, гренадеръ-
кавалергардъ Юдинъ ночыо, «пьяный, шумѣлъ и ..........  бранился». Караульный
капралъ Жердинъ сталъ его унимать, но и его Юдинъ бранилъ всякими 
скверными словами. ІІодошедшій сержантъ Игнатьевъ «увѣщевалъ Юдина, 
чтобъ оиъ отъ такихъ непристойностей унялся и шелъ бы въ караульню и 
выспался, но токмо», рапортовалъ Игнатьевъ Разумовскому, «онъ и меня не 
послушалъ и шумѣлъ еще болыпе того». Тогда Игнатьевъ приказалъ свести 
Юдина въ караульню, но «какъ его вывели на крыльцо, то онъ аммуницію и 
мундиръ съ себя сбросилъ и, идучи дворомъ, кричалъ неоднократно «караулъ». 
На эти крики вышли солдаты-семеновцы, занимавшіе караулъ во дворцѣ, и 
«взяли Юдина подъ свой караулъ». Въ караулѣ семеновцевъ Юдинъ уже 
кричалъ «слово и дѣло». ІІо докладу дежурному ген.-адъютанту гр. П. И. 
ІІІувалову, послѣдній приказалъ отослать Юдина въ дежурную лб.-компаніи. 
Дорогою Юдинъ продолжалъ кричать «слово и дѣло», а, доставленный въ 
дежурную, избилъ армейскаго капрала, стоявшаго въ караулѣ въ той де- 
журной 2).

Началось дѣло въ Тайной Канцелярін. Въ «разспросѣ» Юдинъ показалъ, 
что «Государево слово и дѣло за собою онъ сказывалъ во пьянствѣ своемъ; что 
де до того времени, будучи на кабакѣ, напился онъ пьянъ безмѣрно, а что 
юсударева де слова и дѣла никакого за нимъ, Юдинымъ, нѣтъ, и за другими 
ни за кѣмъ не знаетъ».

Тайная Канцелярія постановила: «По всенижайшему Тайной Канцеляріи 
мнѣнію разсуждается: Юдина изъ лб.-компаніи выключить и опредѣлить съ 
тѣмъ же чиномъ во отдаленные гарнизоны; однакоже сіе предается въ Высо- 
чайшее Е. И. В -ва  соизволеніе и милосердіе». Между тѣмъ Императрица 
уѣхала изъ Москвы въ Петербургъ, не конфирмировавъ рѣшеніе Тайной 
Канцеляріи, и Юдинъ до конца 1755 года содержался въ Московской «оной 
канцеляріи конторѣ».

3 о Ноября 1755 года послѣдовалъ именной указъ Т айной Канцеляріи о 
всемилостивѣйшемъ прощеніи вины Юдину, причемъ приказывалось объявить 
Юдину: «буде онъ желаетъ идти въ отставку, то ему будетъ производиться 
до его смерти половинное жалованье, а ежели онъ не пожелаетъ въ отставку, 
а пойдетъ въ армейскіе полки или въ гарнизонъ, то его въ гарнизонъ, въ 
который онъ пожелаетъ, опредѣлить; буде же онъ хочетъ остаться въ лейбъ- 
компаніи, то и въ томъ Ея И. В-ва благоволеніе есть, чтобъ онъ въ томъ 
корпусѣ остался». Тайная Канцелярія, предписывая своей Московской кон-



торѣ немедленно освободить Юдина и съ первою почтою увѣдомить канце- 
лярію, «въ чемъ желаніе его (Ю дина) состоять будетъ», такъ оканчивала свой 
указъ: «а буде, паче чаянія, остаться онъ пожелаетъ въ корпусѣ лейбъ-ком- 
паніи, то, выдавъ ему на двѣ ямскія подводы прогонныя деньги, велѣть ему 
ѣхать въ С.-ІІетербургъ».

Ііадо сознаться, что Юдинъ не обладалъ избыткомъ деликатности: онъ 
«паче чаянія» сказкою показалъ, что желаетъ остаться въ корпусѣ лб.-ком- 
паніи :).

Въ книгѣ «Словесныхъ приказовъ» за 1755 годъ читаемъ подъ 17-мъ 
Мая: « обрѣтающійся на караулѣ во дворцѣ поручикъ и лб.-к.  гренадеръ
Нпкита Корченко съ караулу ушелъ безъ позволенія команды и, напившись 
пьянъ, валялся передъ покоями Его И. Высочества... и поднятъ безъ чувства; 
и на оное Его Высокографское Сіятельство (Разумовскій) изволилъ прпказать 
помянутаго Корченка арестовать и отдать за такіе нспотребные поступки 
подъ караулъ» 2).

Ровно черезъ ю  дней имѣется тамъ же слѣдующая запись: «Капитанъ и 
лб.-к. гренадеръ Ііикита Максинъ сего Мая 27 числа, будучи пьянъ, при- 
шедъ въ домъ ясновельможнаго Гетмана гр. К. Г. Разумовскаго и обнажа 
свою шпагу, рубилъ по стекламъ и сверхъ того билъ палкою людей; о кото- 
рыхъ его непристойныхъ поступкахъ Е. В. С-ву гр. А. Г. Разумовскому до- 
кладывано, и Е. В. С-во словесно изволилъ приказать онаго, Максина, за такіе 
его поступки лб.-компаніи при дежурствѣ арестовать» 3).

Въ тотъ же самый день гренадеръ Тарасъ Долгой находился во внут- 
реннемъ караулѣ, гдѣ, «напившись безобразно пьянъ, забывъ офицерскую 
честь, чинилъ самые подлые поступки и регуламъ весьма противно: і )  бра-
нилъ безпричинно ..........  вице-капрала Григорія Бутлерова, да гренадеровъ
(  4 человѣка ) и онаго жъ 27 числа Мая самовольно, безъ позволенія, 
оставя ружье и аммуницію, ушелъ». Въ догонку за Долгимъ посланъ былъ 
барабанщикъ Островскій, который «съ нуждою воротилъ» Долгаго; когда
Островскій съ Долгимъ вошли въ караульню, то Долгой не только бранилъ
Островскаго непристойной браныо, но, выхватя изъ ноженъ тесакъ, замахнулся 
имъ на Островскаго; и когда, «какъ возможно, оный Долгой удержанъ отъ 
такой продерзости, то онъ обнаженный тесакъ и гренадерскую шапку бро- 
силъ на полъ». По приказу Разумовскаго, Долгой наказанъ былъ арестомъ 4).

На другой годъ мы опять встрѣчаемся съ Долгимъ и Корченкой:
16 Февраля Разумовскій приказываетъ посадить Долгаго подъ арестъ «за
порѣзаніе имъ поручика и л.-к. гренадера-жь Никиту Корченка ножсмъ» 5).

17 Сентября 1758 года нѣсколько лб.-компанцевъ, «вольныхъ и инозем- 
цевъ», находились въ «беліардѣ» иноземца Ягана Гилленберга на Б. Морской 
улицѣ. Во время партіи гренадера Якова Возницына съ Ѳедоромъ Смольяни-

! )  Арх. Тайы. Канц., вяз. 272, д. 13. — 2)  Леф . арх., оп. 120, кн. 20. —  3)  Там ъ же. —  *) Таи ъ ж е.—
5)  Тамъ же.



новымъ, первый подставилъ шаръ къ углу; Смольяниновъ сталъ дѣлать этотъ 
шаръ, но, замѣтивъ, что «у другаго угла» стоялъ гренадеръ Александръ 
Швановичъ, «который никакой помѣхи не дѣлалъ», сталъ ему кричать, чтобъ 
онъ отошелъ отъ бильярда, причемъ не только бранилъ Швановича непри- 
стойной браныо, но называлъ « іусаромъ». Мало того, подойдя къ Швановичу, 
Смольяниновъ толкнулъ его въ грудь. Швановичъ размахнулся, чтобы дать 
сдачу, но былъ удержанъ Возницынымъ. Оттолкнувъ Возницына, Швановичъ 
закричалъ ему, «что ему дѣла до нихъ нѣтъ». Возницынъ вышелъ изъ ком-
наты искать остальныхъ 
лб.-компанцевъ, а въ 
это время иноземецъ 
Болеусъ, «ухватя Шва- 
новича поперегъ, уго- 
варивалъ, чтобъ они 
браниться перестали». 
Но, увидя, что оба 
противника обнажили 
шпаги, Болеусъ также 
ушелъ изъ комнаты. 
Началась драка шпа- 
гами, въ результатѣ 
которой было нанесеніе 
другъ другу ранъ ').

Шв а н о в и ч ъ  и 
Смольяниновъ были

Офицеръ и сержантъ Лейбъ-Компаніи.

переведены въ армио 
безъ пониженія чиновъ.

6 Апрѣля 1759 
года гренадеръ Иванъ 
Соколовъ, при сборѣ 
внутренняго караула 
въ дежурной комнатѣ, 
«стоя въ ширенгѣ съ 
ружьемъ», сначала ру- 
гался съ « новопо- 
жалованными» въ лб.- 
компанію гренадерами, 
а затѣмъ « кричалъ 
на гренадеровъ, чтобы 
они въ шеренги стано- 
вились, по его жела- 
нію». По словесному

докладу дежурнаго в.-сержанта Станиславскаго гр. Гендрикову, послѣдній 
приказалъ «Соколова за такія грубости, похабство и неприличные офицеру 
поступки смѣнить съ караула и арестовать», но Соколовъ арестовать себя 
не далъ, а пошелъ въ комнаты Разумовскаго. За нимъ пошелъ и Ста- 
ниславскій, которому Разумовскій подтвердилъ приказъ Гендрикова объ аре- 
стованіи Соколова, но Соколовъ и тутъ подъ арестъ не отправился. Чѣмъ 
дѣло кончилось, намъ неизвѣстно, но если и было наложено взысканіе, то 
болѣе слабое, чѣмъ арестъ 2) .

Съ 1759 года замѣчается нѣкоторое стремленіе со стороны Разумовскаго 
поднять дисциплину въ лб.-компаніи; это надо поставить въ связь съ тѣмъ, 
что съ этого времени фактическимъ помощникомъ Разумовскаго является

і )  Леф . арх., оп. 120, кн. 37, д. 141-— При врачебномъ осмотрѣ оказалось: у Смольянинова— «на головѣ, на 
правой сторонѣ перерублено до самаго черепа и маленькія косточки отрублены, длиною 3 верш ка; на правомъ 
плечѣ перерублено длиною 4 верш.; на правой рукѣ, ниже локтя перерублено длиною і верш.; на лѣвой рукѣ, ниже 
локтя перерублено длиною въ і верш.; на ногѣ, выше колѣна перерублено въ */2 вершка, и «лѣвое нозро» 
оцарапано. У  Ш вановича — рана на лбу до самаго носа; у праваго уха рана маленькая; на правой рукѣ не 
глубоко проколото, и на плюснѣ правой руки перерублено 2*4  вершка». ■—• 2)  Тамъ же, кн. 3 9 /1 , д. 140.



гр. И. С. Гендриковъ *). Налагаются болѣе строгія взысканія, лб.-компанцамъ 
нредъявляются требованія, чтобы они соблюдали въ одеждѣ чистоту и опрят- 
ность, унтеръ-офицерамъ предписывается имѣть «прилежнѣйшее надъ грена- 
дерами смотрѣніе». Вмѣстѣ съ тѣмъ предписывается «чинамъ лб.-компаніи въ 
трактиры и другія непристойныя мѣста не ходить». Ііо всѣ эти мѣры, какъ 
палліативныя, желаемыхъ результатовъ не дали. «Особливо вновь пожа.юванные 
не стараются явить себя честнымъ офицеромъ», ппсалъ Разумовскій. Приходи- 
лось прибѣгнуть, подобно тому, какъ это было сдѣлано въ 1743 году, къ 
«выбрасованію» пзъ лб.-компаніи наиболѣе негОдныхъ и рѣшительно нетерпимыхъ 
гренадеръ: приказомъ іб  Апрѣля 1760 г. разомъ переводятся въ армію «за 
продерзости» 5 гренадеръ, что составляетъ 2 3°/0 всѣхъ переведенныхъ въ армію 
за время управленія Разумовскимъ лб.-компаніей •). Насколько подѣйствовало 
распоряженіе о соблюденіп чистоты въ одеждѣ, можно видѣть изъ того, что 
13 Октября 17 6 1 года Разумовскій приказываетъ «сдѣлать выговоръ» грена- 
деру Николаю Пашкову «за то, что онъ пришелъ предъ Его Высокорейхс- 
графское Сіятельство (т .-е . самого Разумовскаго) очень неопрятенъ» а).

Ниже, при изложеніи порядка исиолненія служебныхъ обязанностей и при 
описаніи внутренняго быта лб.-компаніи, мы приведемъ еще не мало фактовъ, 
характеризующихъ дисциплину ея; но и вышеприведенное, полагаемъ, даетъ 
намъ достаточное право признать, что дисциплина въ лб.-компаніп отсут- 
ствовала. Мы указали на причины, которыя, по нашему мнѣнію, обусловли- 
вали это отсутствіе дисциплины; теперь постараемся указать на причину, по- 
чему Елисавета Петровна, не только въ началѣ, но и въ продолженіе всего 
своего царствованія сохранила лб.-компанію. Вопросъ этотъ въ свою очередь 
распадается на два: і )  была ли необходимость въ самомъ существованіи лб.- 
компаніи, этой —  по мѣткому выраженію С. М. Соловьева —  «гвардіи въ 
гвардіи» 4) ;  2) могла ли Елисавета Петровна, раскассировавъ первоначальный 
составъ лб.-компаніи, набрать новую, болѣе добропорядочнаго поведенія? 
Необходимость имѣть «гвардію въ гвардіи» какъ бы наводитъ на мысль о 
томъ, что Елисавета Петровна не могла положиться на гвардію, но такое 
заключеніе будетъ совершенно невѣрнымъ. На гвардію при условіи, что во главѣ 
ея были бы поставлены не иноземцы, а русскіе, Императрица могла виолнѣ

4) См. «Сборн. біогр. кавалергардовъ», I. — 2) «Сего Апрѣля 1 7  дня С 1759 г-)--- ГР- Г. А. Разумов-
скій словесно изволилъ приказать: объявить лб.-к. гг. сержантамъ и в.-сержантамъ, что пѣкоторые лб.-к. гра- 
нодеры, особлиоо онооь пожалооанныс, не стараются явить себя честнымъ офицеромъ: ходятъ по улицамъ, по 
Гостинному двору, около качелей и по прочимъ публичнымъ собраніямъ, растрепавъ волосы, распустя косы ; 
ветхія свои, позументомъ не обшитыя и безъбантовъ, шляпы, во одеж дахъ ветхихъ, непрнличныхъ мѣсту и 
собственной ихъ, гренадеръ, чести. Гг. сержанты, в.-сержанты имѣли-бъ прилежнѣйшее надъ гренадерами смо- 
трѣніе, чтобъ гранодеры ходили въ чистотѣ, приличной честному офицеру и лб.-компаніи гранодеру». (Т ам ъ  же, 
кн. 13, «Приказанія»). —  Гренадеръ Василій Терновскій, «презря отданный въ  лб.-компанію приказъ, чтобъ 
чинамъ лб.-к. въ  трактиры и другія непристойныя мѣста не ходить, а онъ, Терновскій, зашедъ въ трактиръ, 
придворнаго истопника, Илію Ш арыкова, билъ немилостиво и подшибъ у него глазъ». Гр. И. С. Гендриковъ 
нарядилъ Терновскаго на двѣ недѣли во внутренній караулъ, но Терновскій, «отстоявт> только на караулѣ
6 сутокъ, притворно сказался больнымъ», за что Гендриковъ его арестовалъ на 5 дней. (Т а м ъ  же, «Приказа- 
нія» 13 Марта). —  3)  Тамъ же, кн. 13, «Приказанія» 15 О кт. 1761. —  * )  Соловьевъ, X X V , 8 і .



положиться, ио дѣло въ томъ, что гвардейскіе полки всегда представляли 
у насъ боевыя части, а потому въ случаѣ войны покидали столицу, что 
имѣло особое значеніе въ XVIII столѣтіи, когда шведская граница проходила 
вблизи отъ Петербурга. Для охраны Двора пришлось бы въ такихъ случаяхъ 
формировать особый отрядъ изъ гвардейскихъ частей, что являлось, конечно, 
осложненіемъ, между тѣмъ какъ при существованіи « лб.-компаніи» никакихъ 
импровизацій дѣлать не ириходилось. Мы не отвергаемъ при этомъ ни есте- 
ственнаго чувства иризнательности Елиеаветы Петровны къ преображенскимъ 
гренадерамъ, ни нежеланія ея измѣнить данныя имъ при присягѣ обѣщанія, ни, 
наконецъ, того, что женщинѣ вообще трудно постичь всю необходимость 
строгой дисциплины для войска. Мы не можемъ признать только одного, 
чтобы Императрица въ данномъ случаѣ руководилась чувствомъ личнаго страха; 
Елисавета ГІетровна этого чувства не знала, что она доказала не только 
25 Ііоября 1742 года, но и во всю свою жизнь: «система запугиванія не 
имѣла успѣха у Елисаветы ГІетровны» х). Для того, чтобы разрѣшить вопросъ
о наборѣ новой лейбъ-компаніи, мы должны познакомиться съ состояніемъ 
дисцпплины въ гвардейскихъ полкахъ. Несомнѣнно, факты говорятъ, что и 
тамъ она была крайне слаба; слѣдовательно, гдѣ же была гарантія, что 
в і -і о в ь  набранные лб.-комианцы, благодаря своему привилегированному по- 
ложенію, не стали бы точнымъ сколкомъ со старыхъ? Несмотря на то, что 
съ 1743 года лб.-компанія комплектуется почти исключительно дворянами, 
эти «новопожалованные» гренадеры ведутъ себя не лучше старыхъ преобра- 
женскихъ гренадеръ, участниковъ «25 Ііоября» 2). Мы не имѣемъ возмож- 
ности здѣсь подробно разсмотрѣть ни состоянія дисциилины въ гвардіи, ни 
умственнаго и нравственнаго состоянія помѣщичьяго класса. Отсылая интере- 
сующихся къ «Исторіи Россіи» Соловьева 3), мы приведемъ лишь нѣсколько 
фактовъ: і )  въ 1752 году въ одномъ Преображенскомъ полку содержалось подъ

*•) Бильбасовъ, I, ю 8  и 109. «П одъ вліяніемъ Пруссіи, княгиня (Ц ербтская) видѣла большую опасность 
въ Брауншвейгской семьѣ и высказывала свои опасенія Императрицѣ, что особеныо раздражало Елисавету 
Петровну. Мардефельдъ пишетъ королю, отъ ю  Марта 1744 г . : ІЛ трегаІгісе зе ГасЬе ^и’оп Іиі Гаіс епѵіза^ег Іез 
сІап§;ег5 ^и’е11е соип, оЬзііпее а зе сгоіге Ьіеп ай егтіе зиг 1е Ігопе. К акъ видно, система запугиванія, обычно 
практикуемая съ слабыми короноваыыыми головами, не имѣла успѣха у Елисаветы П етровны ».—■ Д аж е во 
время семилѣтней войны, когда Елисавета, будѵчи уже серіозна больна, «сильно страдала», то у нея, «и при 
упадкѣ физическихъ силъ, душевиыя не падали». (Соловьевъ, X X IV , 6 6 ) . — «Любопытно, что въ это самое 
время» (  1 75 3 г ’ заговоръ Іоасафа Батурина во время пребыванія двора въ М осквѣ) «начали распускаться 
обвиненія противъ А. Г. Разумовскаго съ цѣлью выставить Вел. К н. Петра жертвою злобнаго фаворита и 
такимъ образомъ возбудить къ нему состраданіе въ народѣ. Разглашали, что Разуыовскій составилъ команду 
изъ своихъ малороссіянъ, которые губили русскихъ; вывезъ изъ дворца старинныя вещи прежнихъ царей и 
отослалъ къ матери, которая отослала ихъ въ подарокъ въ Полыпу; Великаго Князя шесть разъ приводилъ 
къ смерти; держитъ при себѣ волшебниковъ малороссіянъ, которые остудили Наслѣдника съ Императрицею. 
Начальники скопческой ереси также, съ своей точки зрѣнія, вооружились противъ Разумовскаго». (Соловьевъ, 
X X III, 209). К ъ  этимъ вздорнымъ слухамъ примѣшивались лб.-компанцы. Такихъ дѣлъ въ архивѣ Тайной 
Канцеляріи нѣсколько; въ общемъ они сходны между собою, но всѣ  неудобны для печати. Вызваны они, 
во-первыхъ, тѣмъ, что морганатическій бракъ Елисаветы Петровны не былъ объявленъ, и всякіе разговоры 
о немъ составляли «слово и дѣло», во-вторы хъ, близостыо лб.-компаніи къ Императрицѣ и милостями ея 
къ лб.-компанцамъ. — 2)  См. «Комплектованіе» и «Н аказанія». —• 3)  Соловьевъ, X X III , 26  и 2 7 ; 131 и 132 ; 
249 и 2 5 0 ; 290 и 291.



арестомъ осужденныхъ уже военнымъ судомъ ннжннхъ чиновъ 12 человѣкъ, 
изъ нихъ 9 изъ дворянъ 2 изъ крестьянъ и і изъ дворовыхъ людей. 
Осуждены они были за слѣдуюіція ирестуиленія: і ) )  за кражи — четверо
( 2  дворянина и 2 крестьяннна), 2 ))  за подложную продажу людей — восемь 
(7  дворянъ и і дворовый) 2) ;  2) і і  Января 1753 года полковники Чернышевъ 
и Леонтьевъ, будучи въ гостяхъ у гр. Романа Воронцова, сначала подрались 
между собою, а затѣмъ, «вынимая у себя шпаги, другъ друга тѣми шпагами 
кололи». Результатами этого побоища были: Леонтьевъ тяжело раненъ въ 
жпвотъ, а Чернышевъ въ голову 3); 3) нзмайловскаго полка прапорщикъ Иванъ 
Тютчевъ, находясь въ отпуску въ деревнѣ своей, нападаетъ со своими людьми 
на сосѣда своего, семеновскаго полка капитана-поручика Ивана Воейкова, въ 
то время, какъ Воейковъ находился на рыбной ловлѣ. Люди Тютчева избили 
Воейкова и его людей «смертно», причемъ, по приказу Тютчева, «плевали 
на Воейкова и, связавъ руки назадъ, держали на льду часа съ два» 4); 
4) лб.-компаніи вице-капралъ Фнлатъ Хлуденевъ подалъ прошеніе на капитана 
копорскаго полка Павла Леонова въ слѣдующемъ: 24 Апрѣля 1743 года, 
встрѣтясь съ Леоновымъ, Хлуденевъ привѣтствовалъ его словами: «Павелъ 
Васильевичъ, здравствуй», на что Леоновъ отвѣтилъ браныо. Хлуденевъ ото- 
шелъ прочь, но на просьбу Леонова подойти къ нему, Хлуденевъ подошелъ, 
Леоновъ поцѣловалъ Хлуденева и, «цѣловавши, укусилъ». На замѣчаніе Хлу- 
денева, «что такъ дурно чинить, и офинеры такъ не дѣлаютъ», Леоновъ 
сталъ отнимать у Хлуденева «заморскую трость и оборвалъ у оной ленту», 
причемъ вторично бранилъ Хлуденева «всячески-жь скверно» 5).

Въ томъ числѣ і князь. — 2)  Гос. арх., V II, 1566. —  3)  Арх. Тайн. Канц., вязка 266, д . і ,  лл. 2 —- 4 , —  

4)  Тамъ же, вязка 278, д . 23, лл. і —  31. —  5) Леф . арх., оп. 120, св. 22, д. 44.



Внутренній караулъ.

Готчасъ же по вступленіи на престолъ Елисаветы Петровны начались 
приготовленія къ коронаціи, и въ числѣ другихъ расйоряженій въ Мартѣ 
были выбраны «въ супервсрсыу) нли «въ кавалергардскій уборъ» і сержантъ,
і вице-сержантъ, 3 капрала, 3 вице-капрала и 6о гренадеръ «добраго со- 
стоянія» (поведенія) ').

РІзъ офицеровъ лб.-компаніи въ « кавалергарды» назначены были: пр. Гес- 
сенгомбургскій, М. Л. Воронцовъ, П. И. Шуваловъ и Гринштейнъ. Эти 
« кавалергарды» и послѣ коронаціи не были распущены, а остались въ лб.- 
комианіи въ томъ же составѣ 68 человѣкъ. Они не представляли изъ себя 
отдѣлы-юй команды, а были распредѣлены по всѣмъ капральствамъ, но имъ 
велись отдѣльные спнски, и по большей части они имѣли свою особую оче- 
редь въ несеніи службы внутреннихъ карауловъ 2). Во всѣхъ же прочихъ 
отношеніяхъ « кавалергарды» были въ совершенно одинаковыхъ условіяхъ 
съ остальными лб.-компанцами. При назначеніи въ « кавалергарды» обращалось 
вниманіе на поведеніе, возрастъ и красоту; такъ, въ приказѣ по лб.-компаніи, 
22 Февраля 1 7 4 5  года, пр. Гессенгомбургскій писалъ: «понеже Ея И. В-во 
въ числѣ кавалергардовъ изволила усмотрѣть малорослыхъ, того ради дневаль- 
ному сержанту перемѣрить всѣхъ кавалергардовъ и, сколько кому росту будетъ, 
рапортовать, а на мѣсто малорослыхъ выбрать изъ большаго росту, состоя- 
телъныхъ ( хорошаго поведенія)  и въ семъ публичномъ мѣстѣ ( во двор- 
цѣ) удобныхъ отъ ю  до 15 человѣкъ, чтобъ иногда, чрезъ къ тому необы- 
чайныхъ поступковъ, неудобность происходить не могла». Изъ кавалергардовъ 
выключаются: «по прошенію— Федосѣй Ляховъ и Никита Булатовъ за старостыо, 
а Егоръ Хлопотовъ за шумствомъ» (пьянствомъ) 3).

Непосредственно кавалергардамп управлялъ сержантъ, назначенный кь 
нимъ за старшаго; этимъ сержантомъ за все царствованіе Елисаветы былъ 
Михаилъ Афанасьевичъ Охлестышевъ. При сержантѣ состояло два капрала и 
два вице-капрала. Кромѣ того, «для наряжанія на караулъ и осмотру кавалер- 
гардовъ» ежедневно по очереди назначались по двое кавалергардовъ, но съ конца 
1744 года обязанность эта была возложена на кавалергардскихъ капраловъ и

і )  Леф . арх., оп. 120, кн. ю , д. 32 ; кн. I I ,  «Приказы» 19 Марта 1742 г. — 2) Та.мъ же, св. 23, д. 74. 
«Ея И. В-во нзволила указать сдѣлать два ранжирные списка: одинъ кавалергардамъ, а другой пѣхотѣ». 
(Т а м ъ  же, кн. I I ,  Прик. 31 Окт. 1742 г .) .  «Въ присланныхъ отъ вашего высокографскаго сіятельства сего Д е- 
кабря 20 числа ( 1746 г . )  въ лб.-компанію приказахъ значитъ: при первомъ — росписаніе унтеръ-офицерамъ 
и капраламъ на 6 кагіральствъ; во второмъ — изъ оныхъ же кто именно унтеръ-офицеры и капралы опредѣлены 
быть при кавалергардахъ съ таковымъ повелѣніемъ, чтобъ всѣ оные числились при своихъ командахъ по рос- 
писанію капральствъ, однако-жь (ч т о б ъ ) между себя знали нарядъ на караулъ кавалергардовъ, а при капраль- 
ствахъ только бы имѣли съ протчими надзираніе». (Там ъ же, св. 43, д. 49). —  3)  Тамъ же, кн. и ;  св. 43, д. 49.



вице-капраловъ, причемъ приказано было, чтобы «они межъ себя были дежур- 
ными не въ зачетъ други.ѵь капраловъ». Отъ дежурствъ н осмотра кавалергар- 
довъ былъ избавленъ только кавалергардскій вице-капралъ Травинъ, «понеже 
на него положено смотрѣніе кавалергардской аммуниціи, точію (тол ько) ему, 
Травину, ходить въ свою очередь на караулъ». Строй кавалергардовъ былъ 
4-шереножный, причемъ, какъ то видно изъ сохранившагося списка за
1744 годъ, въ і-й  шеренгѣ было 17 человѣкъ, во 2 - й — 12, въ 3 - й — ю  и 
въ 4~й — 19 ') .

Внутренній караулъ отъ лб.-компаніи обыкновенно состоялъ изъ 50 че- 
ловѣкъ, изъ которыхъ ю  человѣкъ при і капралѣ были отъ «кавалергар- 
довъ» ; караулъ смѣнялся ежедневно, кромѣ тѣхъ, которые были наряжены 
въ караулъ въ наказаніе.

Собравшись въ дежурной, караулъ до выступленія заряжалъ ружья, подъ 
непосредственнымъ наблюденіемъ караульнаго сержанта, а вернувшпсь съ 
караула, гренадеры обязательно должны были разрядить ружья 2).

20 Ноября 1742 года пр. Гессенгомбургскій отдалъ нижеслѣдующій прн- 
казъ о порядкѣ содержанія внутренняго караула:

і )  «Стоящимъ на караулѣ капраламъ и гренадерамъ съ караулу безъ просу 
караульныхъ унтеръ-офицеровъ не отлучаться; кто-жь проситься станетъ, то 
по разсмотрѣнію, оныхъ отпускать позволяется на часъ или на два;  и смотрѣть, 
чтобъ на тотъ часъ, пока отпущены будутъ, явилися; буде же не явятся, 
о такихъ рапортовать, почему со оными поступлено быть имѣетъ по сплѣ 
военнаго артикула; 2) въ караульнѣ въ карты отнюдь не играть, такожь и 
крику, ни шуму не чинить, а находиться въ добромъ порядкѣ, какъ офицер- 
ская должность требуетъ; 3) маркитантовъ, такожь и прочихъ подобныхъ 
тому, съ съѣстными припасами въ караульню не пускать, такожь и во дворецъ 
командѣ лб.-компаніи не приводить; 4) господамъ унтеръ-офицерамъ наипри- 
лежно смотрѣть, дабы команда, стоящая на караулѣ, во всякомъ порядкѣ 
и исправности содержана была; буде же что усмотрѣно будетъ, то могутъ 
отвѣтъ дать» 3).

Прпказомъ 8 Мая 1745 года опредѣленъ былъ порядокъ вступленія лб.- 
компанскихъ карауловъ во дворецъ: «когда лб.-компаніи сержантъ или вице- 
сержантъ придутъ на караулъ во дворецъ, то-бъ кавалергарды шли на переди 
въ одну шеренгу, а сержантъ или вице-сержантъ съ командою —  за ними; 
а, смѣнясь съ караула, идти изъ дворца сержанту или вице-сержанту съ 
командою на переди, а кавалергардамъ назади» 4).

Прямой и единственной обязанностыо лб.-кохмианіи была охрана особы 
Императрицы и лицъ Императорской фамиліи. Какъ въ Петербургѣ, такъ 
и въ Москвѣ и въ загородныхъ дворцахъ обѣихъ столицъ при Импера-

і )  Леф. арх., огі. 120, кн. 125, кн. и .  —  2) Тамъ же, кн. і і ; св. 22, д. іб , 105 и 107; св. 23, д. 18.—
3)  Тамъ же, кн. и .  —  '•) Тамъ же, кн. і і ;  св. 22, д. 16.



трицѣ, а во время Высочайшихъ «иоходовъ» и при Великомъ Князѣ и Великой 
Княгинѣ — всегда была команда лб.-компанцевъ.

Ради удобства обозрѣнія дворцовой службы лб.-компаніи мы раздѣляемъ 
ее на четыре отдѣла: і )  служба въ ГІетербургѣ, 2) служба въ Москвѣ,
3) служба во время Высочайшихъ путешествій и 4) служба въ  загородныхъ 
дворцахъ.

--------- = > < В 8 в з ф с Э -------

Служба въ Петербургѣ.

Въ Петербургѣ ежедневно внутренній караулъ отъ лб.-компаніи состоялъ 
изъ і сержанта, і капрала, ю  кавалергардовъ, і капрала и 40 гренадеръ, 
при і барабанщикѣ и і флейтовщикѣ. Караулъ до 1761 года заступалъ 
въ 9 часовъ утра, а 4 Декабря 1760 г. состоялся приказъ Разумовскаго о 
заступленіи внутренняго караула въ двѣнадцать часовъ ]).

Число постовъ, выставляемыхъ лб.-компанскимъ карауломъ, было очень 
ограниченное: днемъ— і пара часовыхъ съ і подчаскомъ у дверей во внутрен- 
ніе аппартаменты и і часовой и і подчасокъ у лб.-компанскаго « прапора» 
(знамени); на ночь прибавлялись еще 1 -2  часовыхъ и 1 -2  подчаска. Парные 
часовые были по болыпей части кавалергарды и стояли ближайшими къ 
внутреннимъ покоямъ Императрицы. За нихъ могли проходить («имѣли 
входъ» ) днемъ и ночыо — только лица, непосредственно находящіяся въ услу- 
женіп Императрицы, а днемъ — высшіе сановники и ближайшіе изъ придвор- 
ныхъ, о которыхъ поименно сообщалось лб.-компанскому караулу. Это право 
и легло въ основаніе донынѣ сохранившагося выраженія придворнаго устава: 
«лица, входъ за кавалергардовъ имѣющія».

На ночь отъ караула помѣщался въ одной изъ ближайшихъ къ опочи- 
вальнѣ Императрицы комнатъ, или на «галдареѣ», лб.-компанскій пикетъ 
(«бекетъ»), и отъ него-то выставлялись вышеупомянутые ночные посты. Ча- 
совые смѣнялись днемъ черезъ 2 часа, а і Ноября 1748 г. было приказано: 
«во время ночи, когда (Императрица) соизволитъ започивать, то-бъ по 3 часа 
стояли». Часовые и подчаски могли сидѣть, но не имѣли права лежать или 
спать 2) ;  впрочемъ 15 Марта 1749 года въ Москвѣ Императрица лично при- 
казала, «чтобъ часовымъ лб.-компаніи, будучи впредь на часахъ, когда Ихъ 
Имп. Высочества въ присутствіи бывать не изволятъ, то-бъ оные сидѣли». 
Назначеніе подчасковъ было слѣдующее: і )  дать знать караулу, если что

1) Леф. арх,, оп. 120, кн. 13; кн. 40, д. 256.
2)  «Сержантъ Савинъ... стоящихъ на пикетѣ, ежели кого изъ нихъ увидитъ, что спитъ, сидя, или вздрем- 

нетъ, — бьетъ тѣхъ пальцемъ по носу». (Т ам ъ  же, св. 25, д. 4 ) .



случится у часовыхъ; 2) замѣнять часовыхъ, если послѣдннмъ явится необхо- 
димость сойти съ часовъ ').

Караулъ отъ лб.-компаніи выставлялся въ отсутствіе Императрицы и 
Особъ Царской фамиліи только въ томъ случаѣ, когда «алмазныя вегци» и
«прапоръ» оставались во дворцѣ. Къ «алмазнымъ вещамъ» наряжался ка- 
раулъ лб.-компанцевъ въ составѣ і унт.-офицера ( безсмѣннаго), і капрала 
и 12 гренадсръ, смѣнявшихся чрезъ трое сутокъ, а къ прапору — і капралъ 
и 5 гренадеръ 2) .

Къ «алмазнымъ вещамъ» никто безъ Высочайшаго приказа не допускался, 
и мы видимъ, что ю  Іюля 1748 г. состоялся «именной» приказъ: «про-

1) « Сего Ноября 7 числа на караулѣ поставленъ былъ подь часы грен. Петръ Казинъ, который,
сѣдши на лавку и немного посидя, легъ спать. Стояшій на часахъ грен. Михайловъ его будилъ и просилъ,
чтобъ его на малое время съ часовъ спустилъ, котораго онъ, К азинъ, съ великимъ принужденіемъ вставъ, 
спустилъ, а какъ его оный Михайловъ смѣнилъ, то онъ опять легъ тутъ же на лавкѣ спать». (Т а м ъ  же, кн. 34,
д. 2 6 4 ) . -— «Поставить двухъ часовыхъ передъ парадною опочивальною, а подъ часами быть одному г. грена- 
деру, чтобъ вслучаѣ нѵжды могли стояшіе на часахъ къ себѣ его подозвать искуснымъ образомъ». (К н . 14, 
«Приказанія» 30 Апр. 1751 г .) . Въ 1756 году приказано было «ставить въ ночь часовыхъ (съ  пикета) въ образной», 
причемъ приказывалось, чтобы подчасокъ «сидѣлъ на сундукѣ, отворя въ темныя сѣни двери, и смотрѣлъ, 
чтобъ въ близь имѣющуюся подлѣ образной комнату въ  ночное время никого не пускать, кромѣ тѣхъ, кто 
оттуда выйдетъ». (К н . 14, «Приказанія» 3 и ю  Ноября).

« Въ бытность на караулѣ въ Лѣтнемъ домѣ сержанта Михаила Охлестышева полученъ словесный при- 
казъ Ея И. В-ва отъ гр. А. Г. Разумовскаго, чтобъ стоящимъ въ залѣ кавалергардскимъ часовымъ пропущать 
въ тѣ покои до полнаго генерала, об.-гофмаршала и гофмаршала, придворныхъ всѣхъ кавалеровъ, штатсъ-дамъ, 
фрейлинъ, штабъ-квартермнстра Маркова, дневальныхъ каморъ-пажей и пажей дневальныхъ-жь, каморъ-лакея— 
одного и лакея для осматриванія покоевъ и метенія».

«Въ бытность на караулѣ 20 О кт. 1746 г. въ  Зимнемъ двордѣ сержанта Сурина Ея И. В-во изустно 
изволила указать стоящимъ на часахъ кавалергардамъ, Михаилу Кочановскому и Ѳедору Ш иловскому, чтобъ 
не пропускать въ боковыя двери въ  томъ покоѣ, гдѣ  оные кавалергарды стоятъ, никого, кромѣ Его И. Выс. и 
Ея Выс. Вел. Княгини, да е. с. гр. А. Г. Разумовскаго».

27 О кт. 1746 г. «Е я  И. В-во изволила ему (в.-серж анту Храповицкому)  указать, чтобъ ночью, когда 
лягутъ спать кавалеры дежурные въ комнатѣ, гдѣ  стоятъ кавалергардскіе часовые, чтобъ на пекетъ и съ пекетѵ 
команды не водить, такожь и часовыхъ, а водить по лѣстницѣ мимо граф скихъ покоевъ».

25 Декабря 1746 г. вице-сержантъ Языковъ получаетъ «Именной приказъ» чрезъ гр. Разумовскаго 
«иропускать въ побочныя двери» его, Разумовскаго, и тѣхъ изъ придворныхъ служителей, которые чрезъ нихъ 
выходить будутъ «изъ нутри покоевъ», «а въ прямыя двери отъ полуночн до 12 часовъ дня никого не пропущать; 
только ходятъ за оныхъ часовыхъ придворныя дѣвицы, которыя какъ въ покои, такъ и обратно ходятъ, а въ 
залѣ стоящимъ въ кавалергардскомъ уборѣ часовымъ чинить то же... никого не пропущать, окромѣ вышеписап- 
ныхъ придворныхъ дѣвицъ, такожь мѵндшенковъ».

26 Декабря 1746 г. Императрица «изволила изѵстно указать стоящимъ на часахъ кавалергардамъ, Алексѣю 
Тарасову и Артамону Осипову, чтобъ имъ пропуіцать ночевать 4-хъ человѣкъ лакеевъ и, куда будутъ посланы, 
возвратно пропущать-же».

9 Января 1747 г - КГР- Разумовскій приказалъ стоящимъ на часахъ кавалергардскимъ часовымъ пропущать 
об.-мундшенка Бахтѣева всегда, какъ спросятъ».

ю  Февраля 1747 г - Императрида приказываетъ чрезъ об.-кофешенка Нилова « кавалергардскихъ часовыхъ 
свесть долой и прапоръ ( знам я)  перенесть чрезъ комнату въ другую до половины дня, а послѣ половины 
дня поставить съ докладу — какъ кавалергардовъ, такъ и прапоръ перенесть на прежнее мѣсто».

21 Апрѣля 1747 г - каморъ-лакей Иванъ Аммосовъ «объявилъ именнымъ Ея И. В-ва указомъ, чтобъ 
сквозь часовыхъ-кавалергардовъ, какъ двери замкнутыя, никого не пропѵшать до того времени, какъ двери 
будутъ отворены».

2)  13 Іюня 17 6 1 г. Разумовскимъ объявлено Высочайшее повелѣніе: «П о Высочайшему Ея В-ва изъ 
Петербурга въ Петергофъ отсутствію ( о тъѣ зду), стоящему на караулѣ сержанту съ караула съ половипою 
команды сойти, а оставить для содержанія караула у дверей Е . И. В. Вел. К н. ІІавла Петровича вице-капрала 
Семенова и при немъ гренадеровъ іб  и барабанщика». Караѵлъ этотъ долженъ былъ состоять въ распоряжеиіи 
Н. И. Панина.



пустить до алмазныхъ вещей и покоевъ 
( двориовыхъ) , съ гофъ-фурьеромъ 
Карломъ Давыдовичемъ, пословъ и 
посланниковъ и Малътицкихъ кавалеровъ, 
и при нихъ съ фамиліей» ! ).

Иногда часовымъ давались и особыя 
порученія отъ Императрииы, напри- 
мѣръ, 2 Апрѣля 1749 года «стоящимъ 
передъ столовой часовымъ смотрѣть, 
чтобъ соловыо, который на стѣнѣ въ 
столовой, отъ кошекъ не было вреды». 
Вѣроятно, съ цѣлыо уменыпенія шума 
отъ ходьбы, въ 1750 году приказано 
было подчаскамъ ходить « не вмѣстѣ 
съ тѣми, кои идутъ съ ружьемъ 
(часовы е), а послѣ» нихъ.

20 Ноября 1753 года «гардероб- 
мейстеръ» Чулковъ приказываетъ «сто- 

ящимъ на часахъ лб.-компаніи гренадерамъ, Ивану Огареву и Митрофану 
Извѣкову, чтобъ стоящимъ лб.-компаніи часовымъ въ галлереѣ, когда Ея И. 
В-во соизволитъ опочивать, то чтобъ лакеи и прочіе крику и шуму ннкакого 
не чинили, чего (за  чѣмъ) часовымъ лб.-компаніи накрѣпко смотрѣть; а ежели 
кто будетъ шумѣть и часовыхъ въ томъ не слушаться, то таковыхъ бить 
прикладомъ; и за часовыхъ никого не пропускать, окромѣ того, кто будетъ 
позванъ; такожь чтобъ и дверь не запирали».

Постановка часовыхъ и пикета не только была различна въ «Зимнемъ 
домѣ» отъ «Лѣтняго», но весьма часто часовые и пикетъ перемѣщаемы были 
изъ одного мѣста въ другое. Дать общія указанія поэтому весьма трудно; 
можно сдѣлать только слѣдующія замѣчанія: і )  ближайшая охрана дворца
ввѣрялась лб.-компанцамъ, причемъ они не были, подобно дворцовымъ карау- 
ламъ отъ гвардейскихъ полковъ, подчинены дежурному генералъ-адъютанту, 
а непосредственно самой Императрицѣ, и исполняли лишь «Именные» при- 
казы; 2) наблюденіе за лб.-компанскимъ карауломъ лежало непосред- 
ственно на гр. А. Г. Разумовскомъ; 3 ) перестановка часовыхъ, въ осо-
бенности кавалергардскихъ, иногда происходила вслѣдствіе парадныхъ при- 
чинъ, такъ, напримѣръ, на время выходовъ, куртаговъ, пріема посольствъ 
и т. п., иногда же, вѣроятно, вызывалась тѣмъ, что Императрица мѣняла 
свои опочивальни вслѣдствіе безсонницы.

і )  «Словесный приказъ гр. Разумовскаго... чтобъ, по отбытіи Ея И. В-ва изъ С.-Петербурга въ походъ, 
быть при комнатѣ Ея И. В-ва на караулѣ у алмазныхъ вещ ей: капраламъ — 2, гренадерамъ на три смѣны по 12, 
итого 38 челов., которыхъ выбрать достойныхъ». (Т ам ъ  же, кн. 12, «Приказанія» 3 Іюля 1746 г.).

Кавалсріардскій офицеръ и кава.ісріардъ при 
Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ.



Нельзя не обратить вшшанія на то, какъ Елисавета Петровна заботилась о 
томъ, чтобы ея лб. -  комианцамъ возможно легче и удобнѣе было отправленіе 
караульной службы. Такъ, напримѣръ, і Сентября 1748 г. ею было приказано 
«ночныхъ часовыхъ ставить отъ оконъ Ея И. В- ва  съ приходу у дверей на 
крыльцѣ, которымъ приказать смотрѣть чрезъ дворъ, дабы никто тутъ не 
шатался». Но на другой же день приказъ этотъ отмѣненъ, часовыхъ ставить 
на крыльцѣ не велѣно, «а смотрѣть вѣстовому безъ ружья на томъ крыльцѣ». 
Мы уже видѣли, что Императрица разрѣшала часовымъ сидѣть, замѣняла ча- 
совыхъ «на крыльцѣ» однимъ «вѣстовымъ», а 4 Октября 1750 г. она отмѣ- 
няетъ прпказъ Разумовскаго отъ 29 Августа — «ставить въ ночь часовыхъ предъ 
дверьми парадной почивальни и растворять двери... и часовымъ стоять, пока 
Ея И. В - в о  почивать соизволитъ, а какъ пробудиться соизволитъ, то сводить 
и двери затворять», приказавъ «для нынѣшняго холоднаго времени часовыхъ 
иередъ парадною опочивальною не ставить, а смотрѣть въ окошко» !).

Извѣстно, что Елисавета Петровна крайне боялась пожаровъ, да въ тѣ 
времена, при сплошь деревянныхъ постройкахъ, съ деревянными же лѣстни- 
цами, ихъ нельзя было не бояться, и мы видимъ, что въ день переѣзда ея 
въ « Новыіі Зимній дворецъ» она, чрезъ камеръ-гофъ-фурьера Полтавцова, 
отдаетъ приказъ: «ежели, паче чаянія, въ домѣ Ея И. Величества случится 
пожаръ, то того -жь часу ( тотчасъ)  у дверей изъ угольной оранжевой 
( комнаты ) постучать и о томъ объявить».

Въ 1757 году (20 Октября) отдается подобный же приказъ Чулковымъ: 
«ежели случится, отъ чего Боже сохрани, во дворцѣ пожаръ или какая другая 
экстра, безъ чего обойтиться не можно, то-бъ неукоснительно изъ тѣхъ ча- 
совыхъ потянуть за протянутую сквозь стѣну въ другія комнаты чрезъ 
шкафъ шелковый шнуръ, для данія о томъ случаѣ знаку».

Часовые кавалергарды никому, кромѣ Императрицы, чести не отдавали, 
какъ то видно изъ личнаго приказа Елисаветы, отъ 7 Февраля 1747 года, «пере- 
весть кавалергардскихъ часовыхъ въ парадную линію и онымъ бы часовымъ 
чести не отдавать никому» 2). Что же касается до нижеслѣдующаго распо- 
ряженія, отданнаго 27 Іюня 1757 года Разумовскимъ, «когда при дворѣ Ея 
И. В- ва  бываютъ аудіенціи, то безъ приказа сводить стоящихъ на часахъ 
лб.-компаніи часовыхъ, до пріѣзда тѣхъ, кому при той аудіенціи надлежитъ 
быть», то мы полагаемъ, что оно, вѣроятно, было вызвано вопросомъ эти- 
кета: дѣло могло сводиться къ тому, что, съ одной стороны, кавалергардамъ 
не полагалось отдавать чести посламъ, а съ другой, послы могли найти это 
не вполнѣ корректнымъ.

Бывали случаи, что Императрица приказывала вовсе не ставить кавалер- 
гардовъ, или же сводить ихъ на ночь съ часовъ. Дѣлалось это по двумъ,

4)  Вѣроятно, чрезъ окно во внутреннихъ покояхъ можно было видѣть «парадную опочивальшоя.
- )  Леф. арх., оп. 120, кн. 14. На другой день Разумовскій отдалъ приказъ: «кавалергардовъ-часовыхъ 

поставить на прежнія мѣста».



аѣроятно, причинамъ: і )  изъ желанія Императрицы всячески облегчить службу 
кавалергардовъ, обмундированіе которыхъ было болѣе стѣснительно, чѣмъ 
гренадеръ лб.-компаніи; 2) съ цѣлыо сбереженія « кавалергардскаго убора» *).

Обращалось особос вниманіе на красоту и выправку кавалергардскихъ 
часовыхъ во время аудіенцій, баловъ, куртаговъ и другихъ придворныхъ 
торжествъ, и не разъ мы встрѣчаемъ приказанія, какъ отданныя лично Импе- 
ратрицей, такъ и отданныя отъ ея имени Разумовскимъ и Воронцовымъ, «во 
время аудіенцій, баловъ и куртаговъ на часы водили-бъ изъ себя видныхъ 
людей» ; «ставить въ куртагъ людей лучшихъ»; «чтобъ въ праздники и въ 
куртагныс дни ставить на часы — видныхъ, и молодыхъ, и исправныхъ, и 
великорослыхъ людей».

Другая забота была заставить лб.-компанцевъ соблюдать чистоту въ 
обмундированіи, стоять на часахъ и смѣняться исправно, а равно не плевать 
на полъ и на стѣны, но судя по тому, что такого рода приказанія отдаются 
за всѣ годы царствованія Елисаветы, можно придти къ заключенію, что лб.- 
компанцы туго исполняли эти требованія 2).

*) ю  О кт. 1747 г. Императрица личыо приказала «кавалергардовъ впредь до указа на часы не ставить».
12 Января 1747 г 0Да Императрица лично приказываетъ, «чтобъ стоящихъ въ кавалергардскомъ уборѣ 

часовыхъ, какъ пикетъ приведенъ будетъ, то-бъ оныхъ кавалергардовъ сводить съ часовъ, а на ихъ мѣста 
становить па часы изъ команды пикетной гренадеровъ, а какъ обратно пикетъ по утру сведенъ будетъ, то по- 
прежнему становить кавалергардовъ на прежнія ихъ мѣста».

2)  Въ приказѣ 25 Февр. 1745 г - отдано было: «Ея И. В-во усмотрѣть соизволила, что командированные
къ Ея И. В -ву на караулъ лб.-компаніи гренадеры въ суперверстномъ и гренадерскомъ уборахъ бываютъ, какъ 
въ верхнемъ и нижнемъ мундирѣ, такъ въ ружьѣ и аммуниціи, неисправны и около себя чистоты также и
волосовъ въ приборѣ не содержатъ». 7 Іюня 1747 г - ГР- М. Л. Воронцовъ «изволилъ приказать словесно...
именнымъ Ея И. В-ва приказомъ: когда бываютъ въ домѣ Ея В-ва балы и куртаги, тогда въ кавалергард- 
скомъ уборѣ гренадеровъ становить на часы видныхъ и исправныхъ».

«8 Іюля 1747 г - Ея И. В-во Всемил. Государыня изустно соизволила указать в.-сержанту кн. Григорію 
Кильдиш еву въ Петергофской командѣ подтвердить гг. лб.-компаніи капраламъ и гренадерамъ, дабы они на 
караулъ ходили во всякой чистотѣ и исправности, и волосы были-бъ напудрепы, и какъ капралы поведутъ на 
часы, то-бъ подтверждали гренадерамъ, дабы они ходили бодро и не нагибались».

24 Д ек. 1748 г. въ М осквѣ Императрица лично приказываетъ сержанту Охлестышеву: «перевесть часо- 
выхъ у угольнаго зала къ Аудіенцъ-каморѣ», приказавъ «онымъ часовымъ, чтобъ на полъ и на стѣны не пле- 
вали, а плевали-бъ въ платки; а ящики съ пескомъ, которые ставятся для плеванія, тѣмъ часовымъ имѣть 
только въ ночи, а въ день выносить».

26 Марта 1749 г . :  «ставить въ  куртагъ людей лучшихъ, и чтобъ были головы убраны и напудрены».
6 Декабря 1755 г. Разумовскій отдаетъ приказаніе: «во время аудіенцій, баловъ и куртаговъ на часы 

водили-бъ изъ себя вндныхъ людей, и чтобъ волоса были убраны и напудрены; при смѣнѣ-жь часовыхъ, капра- 
ламъ смѣнять порядочно и бодро, и какъ по смѣнѣ приказано будетъ отъ капрала повернуться на-право-кру- 
гомъ, тогда старымъ часовымъ сомкнуться, и капралу большимъ шагомъ не выстѵпать, а маршировать умѣрен- 
нымъ шагомъ и бодро-жь». ю -го  же числа Императрица чрезъ «камеръ-юнгферу Екатерину Константиновну» 
повелѣла, «во время куртаговъ... при часовыхъ лб.-компаніи... чтобъ стулья не было».

28 А вгуста 1754 г. Императрица лично приказала караульному сержанту Ивинскому: «чтобъ въ празд- 
ники и въ куртагные дни ставить лб.-комшініи гг. гренадеровъ па часы — видныхъ, и молодыхъ, и исправ- 

иыхъ, и великорослыхъ людеіЬ).
28 Декабря 1750 года Императрица лично отдаетъ приказъ, что, такъ какъ «лб.-компаніи гренадеры, 

стоящіе на часахъ, смѣняются непорядочио, дабы во всей лб.-компаніи объявить, чтобъ впредь смѣнялись съ 
осторожностыо порядочно, и того гг. караулыіымъ унт.-офицерамъ смотрѣть накрѣпко, а капраламъ смѣнять 

порядочно».
30 Апрѣля 1751 г. приказывается Разумовскимъ: «а особливо же и весьма крѣпко Ея И. В-во соблаго- 

волила указать, чтобъ стоящіе на часахъ и подъ часами гг. гренадеры на полъ отнюдь не плевали, также



Совмѣстить ростъ, красоту, молодость съ « добрымъ состояніемъ» — 
качества, требовавшіяся отъ кавалергардовъ временъ Елисаветы Петровны— было 
далеко не легко. За ненахожденіемъ ни одного ранжирнаго списка, мы не 
можемъ указать на ростъ кавалергардовъ, но зато не мало дошло до насъ 
документовъ, по которымъ трудно признать за всѣмн ними «доброе состоя- 
ніе». Еще 31 Октября 1742 года Гринштейнъ приказывалъ, «чтобъ впредь съ 
сего числа кавалергардамъ, которые наряжены будутъ на караулъ, приходить 
съ капраломъ въ дежурную, понеже де усмотрѣно, что вице-капралъ Ласун- 
скій стоялъ на караулѣ во дворцѣ сряду двое сутокъ; и ходятъ оные 
( кавалергарды) самовольно, и всегда недостаетъ на караулѣ 2 или 3 чело- 
вѣкъ» :). Капралъ «отъ кавалергардовъ» Андрей Шуриновъ жаловался въ
1745 году, что наряженный имъ въ очередь на 22 Іюля во внутренній 
караулъ гренадеръ Иванъ Семеновъ весь день не былъ дома и на другой 
день также «не явился въ квартирѣ своей», и что Семеновъ уже «другую ночь 
какъ не ночуетъ въ квартирѣ своей,и гдѣ обрѣтается — неизвѣстно». Такое 
отношеніе къ службѣ со стороны нѣкоторыхъ лб.-компанцевъ имѣло по- 
слѣдствіемъ крайнюю неравномѣрность въ очередяхъ, н въ 1755 году многіе 
изъ нихъ жаловались, «что имъ достается на караулъ чрезъ одну ночь, а 
иногда чрезъ двѣ, а рѣдко когда-бъ чрезъ три ночи» 2).

ружья и сами-бъ къ стѣнѣ не присланивались, и стулья къ стѣнѣ близко-бъ не ставили, и на смѣну-бъ ходили 
чрезъ залу порядочно, а равно и смѣнялись бы исправно».

31 Мая того же года вновь подтверждено было Разумовскимъ: «когда команда лб.-компаніи пойдетъ 
на пикетъ, чтобъ шли тихо и не стучали бы, также и на пикетѣ разговоровъ никакихъ не чинили».

. Такж е и въ бытность въ М осквѣ въ  1753 году, 4 Января, снова подтверждено, «чтобъ за часовыхъ лб,-
компаніи гренадеровъ никто не ходилъ, развѣ кто позванъ, или двери отворятся, и дозволено будетъ; также
и на полъ бы часовые не плевали, а плевали-бъ въ платки», а 2 Февраля «г-жа полковница Анна Дмитріева 
объявила именной Ея И. В-ва словесной приказъ, чтобъ сидящіе на пикетѣ гг. лб.-компаніи чины сидѣли 
весьма тихо, и какъ на пикетъ, такъ и съ пикета сводить въ крайней тихости». і Октября Чулковъ объ- 
являетъ, чтобы «на бекетѣ весьма тихо было».

21 Д ек. 1753 г. Разумовскій приказалъ: «командѣ лб.-компаніи (н а  п и кетѣ ) накрѣпко подтверждать, 
чтобъ были тихи и никакого стука не производили». Т отъ же Разумовскій приказалъ (4  Марта 1755 г .) , 
«чтобъ кто изъ гг . лб.-компаніи караульныхъ гренадеровъ пойдетъ въ комнаты Ея И. В-ва, то ходили-бъ въ 
аммуниціи, а безъ аммуниціи не ходили».

Хотя мы уже видѣли, что еще въ 1 7 5 1 году было приказано не прислонять ружей къ стѣнамъ, тѣмъ 
не менѣе 12 Мая 1755 г. Разумовскій вынужденъ вновь приказать: «онымъ часовымъ впредь отъ своихъ мѣстъ 
не отходить, и ружей изъ рукъ (ч т о б ъ ) не покидали-бъ, и на часахъ стояли-бъ съ осторожностью, и къ 
окошку не отходили-бъ, и въ окно не смотрѣли-бъ, и ежели впредь усмотрѣно будетъ, то таковые будутъ 
штрафованы». Однако въ Январѣ 1756 г. потребовалось новое подтвержденіе « гг . гренадерамъ имѣть предо- 
сторожность, чтобы разговоровъ между собою не имѣли, такожь и въ ходьбѣ стуку не имѣли, а ходили бъ 
тихимъ образомъ, и въ прочемъ, что имѣется до шуму, имѣть всякую предосторожность».

*) Леф. арх., оп. 120, св. 24, д . ю б.
2)  Тамъ же, кн. і і .  Адъютантъ Ж уравлевъ докладывалъ Разумовскому, «что многіе лб.-компаніи грена- 

деры, а паче тѣ, кои состоятъ отъ корпуса въ отдаленіи, за неприсылкою къ правяіцимъ капральскую должность 
съ репортомъ своихъ хлопцевъ, а дрѵгіе за нѣкоторыми отговорками, не выходятъ въ свою очередь на караулъ 
и тѣмъ чинятъ между своею братіею въ томъ караулѣ помѣшательство». Разумовскій приказалъ: посылать 
виновныхъ впредь не въ очередь въ караулъ на і — 3 сутокъ, «смотря по ихъ винности». (Т а м ъ  же, кн. 12, 
«Приказанія» і Іюля 1748 г.). — Дежурный сержантъ Савинъ доносилъ 29 Мая 1755 года Разумовскому, «что 
за пьянствомъ въ очередь свою поручикъ и лб.-компаніи гренадеръ Ф илатъ Крахоткинъ на караулъ въ домъ 
Ея И. В-ва не вышелъ, а понеже оный Крахоткинъ находплся въ непорядкахъ весьма нерѣдко, того ради



Несмотря на неоднократныя подтвержденія всѣмъ чинамъ имѣть оружіе 
и амуницію въ исиравности, это не соблюда-лось, и еще 14 Марта 1745 года, 
ир. Гессенгомбургскій отдалъ слѣдующій «словесный» приказъ: «ежели грена- 
деры выдутъ на караулъ, и изъ нихъ кто явится въ аммуниціи неисправенъ, 
ружье, или тесакъ, или прочее что не чисто, и кремни не исправны, таковыхъ 
за одну аммуничную вещь, какая будетъ не чиста, посылать на караулъ въ 
домъ Ея И. В- ва  безъ очереди на сутки, а ежели двѣ вещи — на двое, 
ежели три вещи — на трое сутокъ». Распущенность эта не прекращалась, и 
мы видимъ, что не только въ 1748 году, но и въ 17 6 1 году гренадеры 
тяготятся носить амуницію; такъ въ 1748 году Разумовскій, замѣтивъ «много 
разъ, что лб.-компаніи гренадеры, смѣнясь съ караула, сумы и гренадерскія 
шаики надѣваютъ на слугъ своихъ», строжайше это запрещалъ, причемъ 
предписалъ унтеръ-офицерамъ, «кто изъ нихъ оное впередъ усмотритъ—- 
таковыхъ слуѵь брать подъ караулъ» :) ;  но въ 1761 г. гренадеръ Иванъ 
Ляховъ, человѣкъ котораго привлекался полиціей по уголовному дѣлу, писалъ, 
что человѣкъ этотъ ему нуженъ «для отношенія (относа) за нимъ ружья 
и аммуницій при командированіи въ домъ Ея И. В - в а  на караулъ» 2).

Вѣроятно, болѣе состоятельные лб.-компанцы нанимали за себя въ ка- 
раулъ свопхъ товарищей, что вызвало въ 1753 году слѣдующій приказъ 
Разумовскаго: «Усмотрѣно, что нѣкоторые лб.-компаніи гренадеры на карау- 
лахъ бываютъ чаще другихъ своихъ товарищей, а нѣкоторые стоятъ на ка- 
раулахъ болыпе однѣхъ сутокъ, изъ чего разумѣется, что они иногда ходятъ 
на караулъ не за себя. Того ради накрѣпко подтвердить, чтобъ всѣ, кому 
надлежитъ, несли свою службу сами нелѣнностно и другъ бы за друга на 
караулъ не ходили, кромѣ самыхъ необходимыхъ нуждъ, и то бы было съ 
позволенія дежурнаго унтеръ-офицера; а гг. дежурнымъ унтеръ-офицерамъ 
отъ карауловъ, кромѣ самыхъ нужнѣйшихъ обстоятельствъ, никого не осво- 
бождать» :і).

оный Крахоткинъ для вытрезвленія арестованъ и отданъ подъ арестъ. Означеннаго жь числа наряженъ былъ 
на караулъ гренадеръ Аѳанасій Кривцовъ, который къ разводу вышелъ, а на караулъ не пошелъ, якобы 
за болѣзнью, а того же числа видѣлъ его гефрейторъ Федоръ Никифоровъ на Васильевскомъ острову въ 
коллегіяхъ; да реченный же Никифоровъ объявлялъ, что онъ счислющагося больнымъ гренадера Федора 
Смолянинова видѣлъ у коллегій на галлереѣ. А многіе гренадеры произносятъ жалобы, что имъ достается иа 
караулъ чрезъ одну ночь, а иногда чрезъ двѣ , а рѣдко когда-бъ чрезъ три ночи». (Т ам ъ  же, св. 96, д. 53). 

і )  Леф. арх., оп. 120, кн. 12. — -)  Тамъ же, св. 135, д. 17. —  з) Тамъ же, кн. 13.



Служба въ Москвѣ.

Императрица была въ Москвѣ четыре раза: въ 1742,  1744/45,  1749 и 
1753/54 годахъ.

Содержаніе внутренняго караула въ Москвѣ не отличалось отъ содер- 
жанія таковаго въ Петербургѣ. Въ томъ изъ московскихъ дворцовъ, въ 
которомъ имѣла мѣстопребываніе Елнсавета Петровна, отъ лб.-компаніи вы- 
ставлялся такого же соетава караулъ, какъ въ «Знмнемъ» или «Лѣтнеліъ» 
домахъ въ Петербургѣ.

Мы видѣлп, какъ въ 1742 году вели ссбя лб.-компанцы въ дорогѣ изъ 
Петербурга въ М оскву; также продолжали они вести себя и по пріѣздѣ въ 
Москву. 19 Марта караульный в.-сержантъ Храповицкій донесъ рапортомъ, 
что гренадеръ Дементій Дубовъ « отлучился самовольно съ караулу въ 
домѣ Ея И. Вел., и прогулялъ часы, и найденъ за домомъ Ея И. Вел. въ 
снѣгу спящимъ, безчувственно пьянымъ, и приведенъ рабочими мужикамп на 
свой караулъ».

Къ 18 Марта разныхъ «ослушниковъ» накопилось подъ арестомъ не мало: 
одни были арестованы «за неучтивость» передъ унт.-офицерами, другіе — за 
самовольныя отлучки, третьи за пьянство и т. п. !).

Передъ коронаціей Императрица объявила амнистію по лб.-компанін: 
«пмѣлись за разныя погрѣшенія подъ карауломъ... изъ гг. гренадеровъ, а 
прочіе, хотя и не подъ арестомъ, только въ продерзостяхъ явились, а именно»: 
(12 человѣкъ), «которые по многоотданнымъ, неоднократнымъ приказамъ 
подлежали за ихъ непорядки и невоздержаніе Ея И. Вел. гнѣву и тяжкому 
штрафу, однако-жь Ея И. Вел., яко милосердная матерь, именованныхъ 
всѣхъ презрителей приказовъ еще и сей разъ... прощаетъ, съ такимъ Все- 
милостивѣйшимъ повелѣніемъ, чтобъ оные сію Превысочайшую милость чув- 
ствовали и, на сіе смотря, впредь отъ всѣхъ непорядковъ воздержались», 
въ противномъ случаѣ, какъ съ ними, такъ и съ другими, которые «паки не- 
порядочно содержать будутъ, безъ всякаго милосердія имѣетъ быть посту- 
плено»... при сеіѵіъ «вышеупоминаемымъ виннымъ» (виновнымъ) приказывалось 
просить у сержантовъ и капраловъ «во ослушаніи и показаніи имъ протпвно- 
стей прощеніе».

Но «лб.-компанін гренадеры, а отъ арміи поручики», не унялись: они не 
только самовольно занимаютъ квартиры, но «также въ коллегіяхъ, канце- 
ляріяхъ и въ прочихъ судныхъ мѣстахъ, оставя носимый на себѣ чинъ, 
вступаютъ въ постороннія дѣла и по онымъ стараются, что имъ, яко оберъ-



офицерамъ, чинить весьма не надлежало, ибо оное не точію ( не только) 
въ поношеніе своей чести, но и въ противность государственныхъ правъ и 
регуловъ»... «Подъ опасеніемъ за ослушаніе достойнаго штрафа» воспреща- 
лось лб.-компанцамъ какъ самовольно занимать квартиры, такъ и являться 
ходаками '). Напоминанія и угрозы видимо не дѣйствовали; ясно было видно, 
что безъ мѣръ строгости не обойтись, и 8 Іюня пр. Гессенгомбургскій 
приказалъ « въ 
дежурной имѣть 
для всякихъ по- 
грѣшностей цѣпь 
со стуломъ (и )  
желѣза на ноги 
и ручныя» 2).

Передъ тѣмъ, 
чтобы примѣнить 
такую уже и въ 
то время «экстра- 
ординарную» кару 
къ « благород- 
ному», еще разъ 
гірибѣгнули къ 
общей амнистіи, 
объявленной въ 
приказаніи ібіюня:
« Хотя прежде 
многими прика- 
зами подтвержде- 
но было, дабы лб.— 
компаніи гг. гре- 
надеры содержали
И. Вел. гнѣву и тяжкому штрафу; однако-жь Ея И. Вел., яко милосердая 
матерь, именованныхъ всѣхъ презрителей приказовъ еще по великой своей 
щедрости и неизреченнаго милосердія прощаетъ, съ такимъ Всемилостивѣй- 
шимъ повелѣніемъ, чтобъ оную милость чувствовали и, на оное смотря, 
впредь ото всѣхъ непорядковъ воздержались, а ежели они или другіе паки 
непорядочно себя содержать будутъ, то съ таковыми безъ всякаго милосердія 
имѣетъ быть поступлено, какъ съ ослушателями и преступителями Ея И. Вел. 
указовъ». Однако, несмотря на «Высочайшее Матернее милосердіе и увѣщаніе 
и крѣпчайшее воспрещеніе, отваживаются паки такіе жь непорядки и про- 
дерзости чинить, и нѣкоторые по кабакамъ и по улицамъ пьянымъ и без-

і )  Леф . арх., оп. 120, кн. и ,  «Приказы» 1742 г., № 17 и № 20. — 2) Тамъ же, «Прикаванія», 8 Іюыя.
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Императрица Елисавета Петровна, 
ірав. Е. Чемесова і у б і  г. (съ Ротари).

себя во всемъ по- 
рядочно п отъ 
всякихъ непри- 
стойныхъ и про- 
тивныхъ поступ- 
ковъ и продерзо- 
стей воздсржа- 
лись», и несмотря 
на то, что «имѣ- 
лись за разныя 
погрѣшенія нѣко- 
торые изъ грена- 
деровъ подъ аре- 
стомъ, а прочіе, 
хотя и не подъ 
арестомъ, только 
въ такихъ же про- 
дерзостяхъ яви- 
лись», за что, по 
силѣ указа 4 Апрѣ- 
ля 1742 г., «под- 
лежали за ихъ 
нспорядки и не- 
воздержаніе Ея



образнымъ образомъ шатаются, н на роспускахъ безчувственно ѣздятъ, и 
компаніи пмѣютъ съ бурлаками и съ прочими непотребными людьми, а съ 
честными и добрыми людьми поступаютъ съ немалою грубостыо и досадою; 
къ тому >кь въ коллегіяхъ и канцеляріяхъ и въ прочихъ судныхъ мѣстахъ, 
оставя носимый на себѣ чинъ, вступаютъ въ постороннія дѣла и по онымъ 
стараются, что пмъ чинить весьма не надлежало... Того ради паки выше- 
означенные Ея И. Вел. Всемилостивѣйшій указъ и прежніе указы наикрѣп- 
чайше подтверждаются»,... причемъ приказывалось тѣхъ, которые въ «какихъ 
продерзостяхъ и непорядочныхъ поступкахъ, хотя въ маломъ въ чемъ, явятся» 
виновными, немедленно арестовать и «уже никакого милосердія ожидать имъ 
не должно и могутъ оберъ-офицерскаго чина и дворянства лишены быть» 5).

Видимо, ни угрозы въ приказахъ, ни даже сажаніе на цѣпь не дѣйствовали: 
гренадеры безобразничали не только на улицахъ и въ присутственныхъ 
мѣстахъ, но даже во дворцѣ, при отправленіи караульной службы; такъ, 
гренадеръ Осипъ Уваровъ 2) во дворцѣ «на бекетѣ» (пикетѣ) «былъ без- 
па.мятно п ь я і -і ъ »  и утромъ въ 6-мъ часу «въ покояхъ Ея И. Вел. необычайно 
сталъ кричать»; когда же начальникъ караула, сержантъ Блохинъ, приказалъ 
капралу Языкову «свесть» Уварова «въ караульную», то Уваровъ не только 
бранилъ площадной браныо Блохина, но, «ухватя свое ружье, намѣренъ былъ 
по оному Блохину стрѣлять... Хотя вышеписанный гренадеръ Уваровъ за 
показанные учиненные имъ непорядки военному суду и достойному потомъ 
штрафу и подлежалъ, однакожь Ея И. Вел., по докладу, Всемилостивѣйше 
указать соизволила онаго Уварова опредѣлить тѣмъ же чиномъ въ армейскіе 
отдаленные полки» 3).

Видя, что однѣми імѣрами дисциплинарныхъ наказаній нельзя упорядочить 
лб.-компанію, рѣшплись прибѣгнуть къ суду: 31 Августа 1742 г. Импера- 
трица повелѣла учредить при лб.-компаніи «слѣдствіе», назначивъ президен- 
томъ поручика лб.-компаніи М. Л. Воронцова, а въ асессоры приказано было 
командировать двухъ сержантовъ «изъ старшихъ» 4).

Мы полагаемъ, что одною изъ существенныхъ причинъ плохаго состоянія 
дисциплины въ лб.-компаніи былъ неудачный составъ ея офицеровъ и въ 
особенности унтеръ-офицеровъ.

Дѣло въ томъ, что унтеръ-офицеры первые являли примѣры неповино- 
венія: «хотя преждс неоднократно было подтверждено, чтобъ чинъ чина 
почиталъ, и командирамъ въ потребныхъ случаяхъ послушными быть, и всякій 
свою должность зналъ и исполнялъ неослабно, однакожь, какъ нынѣ слышно 
и видимо,... нѣкоторые капралы... бываютъ сержантамъ отчасти ослушны» 5).

Очевидно, единственной мѣрой къ поднятію дисциплины въ лб.-компаніи 
было примѣрное наказаніе хотя нѣкоторыхъ наиболѣе важныхъ преступниковъ,

4) -Леф. арх., оп. 120, кн. і і , «Приказаніе» іб  Іюня. —  2)  Уваровыхъ было два, Осипъ изъ крестьянъ 
и Иванъ изъ дворянъ. — 3)  Леф. арх., оп. 120, кн. и ,  «Приказы» 1742 г .,  № 24. —  4)  Тамъ же, «Приказа- 
ніе» 31 А вг. — 5)  Тамъ же, кн. и ,  «Приказъ» № 41.



но Императрица не могла на это рѣшиться. Мы видѣли, что Уваровъ, которому, 
будь онъ преданъ военному суду, угрожала бы смертная казнь, взамѣнъ на- 
казанія переведенъ безъ пониженія чина въ армію. Арестомъ, хотя бы и 
на «хлѣбъ-воду», даже съ «приковываніемъ къ стулу», трудно было удивить 
тогдашнихъ нижнихъ чиновъ, а на чиновъ лб.-компаніи мы должны именно 
смотрѣть, какъ на солдатъ, одѣтыхъ въ офицерскіе мундиры. Постоянныя угрозы 
всею строгостыо «военныхъ регулъ», ни разу не исполненныя, могли только 
еще болѣе поколебать дисциплину и внушить лб.-компанцамъ увѣренность, 
что въ нихъ не только нуждаются, но съ ними считаются, что ихъ боятся.

Судъ, подъ предсѣдательствомъ Воронцова, тянулся довольно до.іго, хотя 
и то надо принять во вниманіе, что ему пришлось судить 15 человѣкъ, изъ 
которыхъ былъ і сержантъ (ГІетръ Суринъ), і вице-сержантъ (Никифоръ 
Скворцовъ), двое капраловъ (Григорій Съѣдиновъ или Съѣдинъ и Аѳанасій 
Кожевниковт.) и 11 гренадеръ ]).

Гренадеръ Иванъ Бѣлянкинъ 8 Мая, «въ бытность въ домѣ Ея И. Вел. 
на караулѣ, въ обѣдъ напился пьянъ» и началъ съ того, что «со многими 
гренадерами разговорами ссорился», упрекая мсждѵ прочимъ гренадера Ѳедота 
Ухтомскаго въ томъ, что тотъ укралъ «остаточную отъ часовыхъ водку». 
Между тѣмъ Ухтомскій «ту водку подносилъ часовымъ и достальную отдалъ 
подъ часы и какъ и какъ понесъ подъ часы, то оный Бѣлянкинъ, поймавъ, 
сдѣлалъ шумъ, яко бы онъ Ухтомской укралъ», отнялъ водку и «съ прочими 
гренадерами ее выпилъ». Вечеромъ, когда отъ начальника караула, сержанта Са- 
вина, былъ посланъ гренадеръ Андрей Егорьевскій съ приказаніемъ вице-капралу 
кн. Вадбольскому собирать гренадеръ на ночной пикетъ и обратился къ Бѣлян- 
кину съ вопросомъ, гдѣ Вадбольскій, Бѣлянкинъ сказалъ: «чертъ тебя знаетъ 
и съ нимъ! Ежели-бъ ты мнѣ не попался, то-бъ и тебя бы не видалъ». Затѣмъ 
Бѣлянкинъ сталъ бранить площадною браныо и Савина, и кн. Вадбольскаго, 
и Егорьевскаго. На замѣчаніе Егорьевскаго, что напрасно онъ, Бѣлянкинъ, 
бранитъ кн. Вадбольскаго, такъ «какъ онъ де не послѣдній изъ россійскихъ 
князей», Бѣлянкинъ, поймавъ Егорьевскаго за руку, закричалъ: «ты де вышелъ 
чрезъ дядюшекъ, а я де пожалованъ за службы свои», причемъ называлъ его 
«вымѣненнымъ и купленнымъ» 2). ІІодошедшему кн. .Вадбольскому Бѣлянкинъ 
сказалъ, что онъ бранилъ Егорьевскаго и грозилъ ему «ребры всѣ отломать» 
за то, что «онъ де меня въ другой разъ продаетъ»; вмѣсто же объясненій, что 
значитъ «новокупленный», и какъ его Егорьевскій продаетъ, отвѣтилъ: «какъ 
я де завтра стану говорить, будетъ вамъ ( Егорьевскому ) очень стыдно! » и, 
вынувъ палашъ съ ножнами, Бѣлянкинъ замахивался ефесомъ на Егорьевскаго :1).

і ) См. «Судъ и судопроизводство». — 2)  Иванъ Бѣлянкинъ — «и зъ  солдатскихъ дѣтей г. К азани »; 
Ѳ едотъ Ухтомскій — « изъ дворцовыхъ служителей г. М осквы» ; Андрей Егорьевскій — « изъ дворянъ Бѣло- 
озерскаго уѣзда». Бѣлянкинъ называлъ «новокупленными» Егорьевскаго, Ивана Грейца ( «польской націн» ) и 
Андрея Лютова, всѣхъ трехъ, пожалованныхъ въ Февралѣ мѣсяцѣ въ лб.-компанію. — 3)  При этомъ Бѣлянкинъ 
нанесъ Егорьевскому и такъ называемое «символическое оскорбленіе дѣйствіемъ».



На первомъ допросѣ Бѣлянкинъ сознался только въ томъ, что ругалъ 
Егорьсвскаго, а заодно сержанта и капрала, «бсзъ всякой причины, а за что— 
не упомню, у которыхъ я въ той брани и прощенія просилъ». Во всемъ же 
остальномъ онъ, какъ при первомъ допросѣ, такъ и при очныхъ ставкахъ, 
запирался. Судъ призналъ Бѣлянкина по всѣмъ пунктамъ обвинснія виновнымъ, 
«понсже», основательно мотивпровалъ судъ, «оный Бѣлянкинъ во весь тотъ 
день находился пьяный и въ томъ пьянствѣ многія непристойности чинилъ,
о которыхъ... въ его собственномъ признаніп объявлено, въ космъ пьянствѣ 
уповательно, что и то все отъ него послѣдовало», а потому судыі «согласно 
приговорили»: Бѣлянкина «въ страхъ другнмъ, дабы отъ пьянства и отъ 
другихъ нспотребствъ воздержаніе имѣли и данную имъ честь хранили, лиша 
нынѣшняго его офицерскаго чина, высѣчь при собраніи той лейбъ-компаніи 
батоги» и написать «въ полевые полки въ солдаты» ’).

Императрица приказала: Бѣлянкина, «понизя чиномъ», опредѣлить «въ 
дальніе полки» 2).

Гренадеръ Гречухинъ 5 Сентября, «въ бытность въ домѣ Ея И. Вел. на 
караулѣ, напившись пьянымъ, приводилъ въ караульшо невѣдомо какихъ двухъ 
человѣкъ, ліужиковъ, и хотѣлъ было подчивать пивомъ, только отъ того 
капраломъ Талеровымъ былъ унятъ». Тогда Гречухинъ, наливъ себѣ кружку 
пива, сталъ было пить и не послушался запрещенія капрала. Когда же 
Талеровъ сталъ его выводить изъ-за стола, уговаривая лечь спать, то Грсчу- 
хинъ, ухватясь за Талерова «руками, оторвалъ на плечѣ помочь да рукав- 
ный обшлагъ». Ругаясь площадной браныо, Гречухинъ «ударилъ рукою по 
щекѣ три раза и вытолкнулъ изъ караульной слугу сержанта Журавлева 
за то, что тотъ сказалъ ему, что о тѣхъ его бранныхъ словахъ сержанту 
донесетъ».

Когда же начальникъ караула, сержантъ Журавлевъ, нменемъ пр. Гессен- 
гомбургскаго приказалъ Талерову арестовать Гречухина, то послѣдній 
арсстовать себя не далъ, говоря: «пущай де его свѣтлость самъ арестустъ». 
Въ концѣ концовъ Гречухина удалось арестовать прапорщику Зотову, причемъ 
его заковали. Посаженный на цѣпь, Гречухинъ сначала кричалъ, «что п изъ- 
подъ караула уйдетъ», а затѣмъ «со злости цѣпь переломилъ».

«Канцелярія лейбъ-компаніи» такъ аттестовала Гречухина: Гречухинъ 
«и прежде сего за пьянство и прочія продерзости неоднократно хотя дсржанъ 
былъ подъ арестомъ, только воздержаться не могъ, поссму канцелярія

*) Л е ф .  арх., оп. 120, св. ю , д. 3 5 и 47. Оберъ-аудиторъ въ своемъ «ревизіо» писалъ, что, хотя Бѣлянкинъ «въ 
разсужденіи такихъ пронсшедшихъ отъ него непріятностей» и достоинъ приговореннаго наказанія, но такъ 
какъ «все то учинено имъ въ пьяиствѣ, а ни съ какой дальней злости или отмщенія..., но съ единой простоты 
и не опамятовшись, будѵчи въ такомъ куражѣ», что къ тому же подсудимый до сихъ поръ не подвергался 
никакимъ наказаніямъ, по этимъ причинамъ об.-аудиторъ полагалъ приказать Бѣлянкину «просить христіанскаго 
прощенія» на судѣ у лицъ, имъ обиженныхъ, а затѣмъ, «лиша офицерства, написать его на полгода въ сол- 
даты, а потомъ быть попрежнему въ той лейбъ-компаніи гренадеромъ и для отправленія солдатской долж- 
ности отослать его въ лб.-гв. Измайловскій полкъ». —  2) Леф. арх., оп. 120, «Приказъ» 1743 г -> ^  8-



справкою объявляетъ, что впредь къ воздержа- 
нію въ немъ, Гречухинѣ, ннкакой надежды 
имѣть не можно».

Судъ ириговорилъ Гречухина къ отсѣченію 
головы, мотивируя ириговоръ тѣмъ, (СЧТО онъ 
въ бытность въ такомъ знатномъ мѣстѣ, яко 
то въ домѣ Ея И. Вел. на караулѣ, напился 
пьянъ, такъ что не точію (н е только) отъ 
нсго надѣяться было можно, чтобъ онъ тотъ 
караулъ по надлежащему, какъ его требовала 
офицерская должность, исправить въ состояніи 
находился,... паче же за ослушаніе команды и 
упрямство» ').

Пока шелъ судъ, Гречухинъ, будучи скованъ 
подъ арестомъ, взялъ тайно изъ своего же 
иодсумка патронъ съ пулею, и, выйдя въ сѣни, 
зарядивъ ружье караульнаго лб.-компанца кн. Мустафина, выстрѣлилъ. 
Отъ выстрѣла разорвало ружье, причемъ Гречухину иовредило лѣвую руку. 
Гречухинъ объяснялъ свой иоступокъ тѣмъ, что, находясь «подъ аре- 
стомъ скованъ не малое время», отъ чего «въ крайней опасности и страхѣ 
находился», а въ ночь съ 13 на 14 Ноября и по утру н «въ превеликой 
тоскѣ» 2).

Елисавета Петровна помиловала Гречухина, приказавъ отослать въ «дальніе 
полки, понпзя чиномъ» 3).

Выше мы указывали, что въ виду плохаго состава унтеръ-офицеровъ трудно 
было ожидать дисциплины въ лб.-компаніи. Мы видѣли, что лб.-компанцы 
совершаютъ цѣлый рядъ не только безобразій, но и явныхъ преступленій, при- 
томъ даже грязнаго характера и съ корыстными цѣлями свойства. Съ вымогатель- 
ствами и шантажемъ мы будемъ встрѣчаться еще не разъ; непробудное пьянство 
является какъ бы особымъ свойствомъ лб.-компаніи. Ііили въ то время всѣ 
и пили «безмѣрно», но не въ одной гвардейской части такого непробуднаго 
пьянства не было, какъ въ лб.-компаніи. Объясняемъ мы это не только 
особымъ снисхожденіемъ Императрицы къ Ея лб.-компаніи, но и вліяніемъ 
Разумовскаго. Онъ самъ былъ любитель «шумства» и, находясь въ этомъ 
состояніи, не зналъ удержа. Ііе даромъ Мавра Егоровна Шувалова «пѣла по 
церквамъ молебны», когда мужъ ея, Петръ Ивановичъ, являлся домой съ 
попойки отъ Алексѣя Григорьевича не высѣченный батожьемъ.

Мы приведемъ ниже только одинъ случай битья гренадера Ведерникова 
сержантомъ Игиатьевымъ. По этому случаю, далеко не единственному, можно

БаЬабанщикъ Лейбъ-Компаніи.

Леф. арх., оп. 120, св. іо , д. ю б. —• 2)  Тамъ же, св. ю , д. и б  и 117. — 3) Тамъ же, кн. I I ,  

«Приказы» 1743 г -> №



себѣ составить точное представленіе о состоянін дисциплины въ лб.-компаніи 
во время ея пребыванія въ Москвѣ въ 1742 году.

18 Дскабря 1742 года, по отъѣздѣ уже Императрицы въ Петербургъ, 
шелъ вечеромъ по ІІокровкѣ Ведерниковъ. На него сзади наскочилъ Игнатьев7ъ 
«который ѣхалъ весьма скоро и съ нимъ людей его четыре чсловѣка: 2 всрш- 
ника и 2 на пятахъ» (запяткахъ). Вершнйки, «не кричавъ, стоптали» Ведер- 
никова «съ ногъ долой лошадьми». Когда же Ведерниковъ « сталъ имъ гово- 
рить, для чсго» они «такъ» его «топчутъ», выскочилъ изъ саней Игнатьевъ 
и закричалъ: «знаешь ли ты кто есть я»? Ведерниковъ отвѣчалъ: «знаю, что 
ты нашсй роты сержантъ, господинъ Игнатьевъ». Тогда Игнатьевъ приказалъ 
людямъ своимъ бить Ведерникова, «причемъ и самъ, вынувъ шпагу, билъ и 
рубилъ, и притомъ кричалъ людямъ своимъ: « бей до смерти въ мою голову, я 
отвѣчать буду» . Люди Игнатьева били Ведерникова « смертно », « и при томъ 
бою онъ, Игнатьевъ, порубилъ ему лѣвую руку». Затѣмъ Ведерникова повели 
въ дежурную комнату лб.-компаніи, причемъ Игнатьевъ, идучи сзади, «вынялъ 
(вынулъ) шпагу и билъ» его «въ спину изъ обѣихъ рукъ ефесомъ»; прп- 
ведя въ дежурную, и тамъ билъ его «по щекамъ, и, взявъ за волосы, дралъ 
и таскалъ по полу и топталъ пинками; отъ которыхъ его побой и отъ по- 
лученной раны» — жаловался Ведерниковъ-— «истеченіемъ моея крови пришелъ 
я къ смерти и былъ безъязыченъ и безпамятснъ». Озвѣрѣвшій сержантъ 
опомнился только тогда, когда находившіеся віэ дежурной двое гренадеръ 
и иѣхотный капралъ съ солдатами, занимавшими караулъ при арестантской, 
«говорили ему, Игнатьеву: «очень дурно и нехорошо, что такъ изволите бить 
такими тяжкими побоями; извольте посмотрѣть, что онъ уже и такъ кровыо 
изошелъ». Опамятовшись, Игнатьевъ поѣхалъ за врачемъ и за свящснникомъ. 
Врачъ перевязалъ раненаго, а священникъ исповѣдовалъ его, причсмъ 
Игнатьевъ заплатилъ свои деньги священнику. На другой день Игнатьевъ 
съ прапорщикомъ Зотовымъ и сержантомъ Охлестышсвымъ былъ у Ведерни- 
кова и просилъ при нихъ прощснія, «чтобъ я », писалъ Ведерниковъ, «на 
него не билъ челомъ, и притомъ говорилъ, что де я предъ тобою никакого 
оправданія не имѣю, и хотѣлъ для леченія меня нанять лекаря, но токмо 
я отъ него никакого наемнаго лекаря, опасаясь продолженія болѣзни моей 
къ смерти, не принялъ, а лечился на своемъ коштѣ, и за то за медикаменты 
издержалъ своихъ денегъ 50 рублевъ, сверхъ того нанималъ изъ Москвы до 
С.-Петербурга подводы на свой же коштъ».

Около года тянулось дѣло. Въ Декабрѣ 1743 года Ведерниковъ подалъ 
прошеніе, что съ Игнатьевымъ «во всемъ помирился» :).

Пецольдъ, донося въ 1743 году своему правительству изъ Москвы, писалъ: 
« вообще дѣла, кажется, здѣсь еше гораздо запутаннѣе, чѣмъ какъ они были 
въ Пстербургѣ. Послушаніс и субординація все болѣе и болѣе забываются» 2).



Иванъ 1 елеснинъ, изъ дворянъ ІІензенскаго уѣзда, опредѣленіэ былъ въ 
лб.-компанію изъ « берейторскихъ учениковъ конюшеннаго двора » ю  Февраля 
1742 года. Числясь въ 1743 году въ отпуску, Телеснинъ организовалъ шайку 
разбойниковъ, съ которой грабилъ въ Москвѣ. Посаженный въ Сыскной при- 
казъ, I елеснинъ съ первой пытки повинился въ цѣломъ рядѣ грабежей и 
кражъ. Ж елалъ-ли ош3, если не избѣгнуть, то хотя отсрочить вторую 
пытку, или же онъ хотѣлъ отомстить находившемуся при колодникахъ въ 
Сыскномъ приказѣ сержанту Дароновскому, по заявленію котораго онъ 
за игру въ карты и драку былъ посаженъ на цѣпь, — но Телеснинъ объ- 
явилъ «слово и дѣло» на Дароновскаго. Въ Тайной Канцеляріи доносъ Те- 
леснина найденъ былъ вздорнымъ, и его снова вернули въ Сыскной приказъ, 
гдѣ подвергли второй и третьсй пыткамъ. Ііа этихъ двухъ пыткахъ Теле- 
снинъ «показалъ то же, что съ первой пытки,... а еще въ другихъ воровствахъ 
ие винился». Черезъ мѣсяцъ послѣ послѣдней пытки Телеснинъ снова зая- 
вилъ «слово п дѣло» за собою и за караульными солдатами. Доносъ 
былъ признанъ также ложнымъ, и Телеснинъ былъ приговоренъ Тай- 
ной конторой къ «жестокому наказанію: бить кнутомъ нещадно»; а если
«онъ по дѣламъ своимъ (разбоямъ) учинится изъ Сыскнаго приказа и сво- 
боденъ, тогда его послать въ ссылку въ Оренбургъ, въ шахты вѣчно». Въ 
Сыскномъ приказѣ Телеснинъ не «учинился по дѣламъ своимъ свободенъ» и 
въ концѣ концовъ онъ былъ сосланъ въ Оренбургъ, но безъ новаго тѣлес- 
наго наказанія :).

Миръ со ІІІвеціей, заключенный въ Або, Императрица рѣшила торже- 
ственно праздновать въ Москвѣ и 21 Января 1744 года выѣхала со всѣмъ 
дворомъ изъ Петербурга. Туда же должна была прибыть принцесса Іоанна- 
Елисавета Цербстская съ дочерыо своею Софіей-Августой-Фредерикою, на ко- 
торой Елисавета Петровна предполагала остановить свой выборъ невѣсты для 
В. Кн. Пстра Ѳеодоровича.

24 Января Елисавета Пстровна прибыла во Всесвятское, откуда всту- 
пила въ Москву, и остановилась сначала въ Кремлевскомъ «Потѣшномъ» 
дворцѣ, а затѣмъ жила то въ Головинскомъ, то въ ІІокровскомъ дворцахъ. 
«9 Февраля, въ 8-імъ часу вечера ІДербстская принцесса и ея мать подъѣхали къ 
Головинскому деревянному дворцу. ІІридворные чины, лейбъ-компанцы, офи- 
церы гвардіи встрѣтили ихъ при выходѣ изъ саней... Едва онѣ прошли въ 
приготовленныя для нихъ комнаты, не успѣли еще снять шубъ и дорожныхъ 
капоровъ, какъ явился Великій Князь Петръ Ѳеодоровичъ въ сопровожденіи 
принца Гессснгомбургскаго и нѣсколькихъ придворныхъ дамъ» 2). Тотчасъ же 
всѣ отправились во внутрсннія комнаты Императрицы, которая приняла ихъ 
въ высшей степсни ласково и милостиво. На другой день Импсратрица пожа- 
ловала орденъ св. Екатерины княгинѣ Цербстской и ея дочери; имъ былъ

і )  М. арх. М. Ю .; Тайн. Канц., св. 176, д. 4; Сыскн. прик., Д. 1290. — - )  Бильбасовъ, I, б і и 62.



представленъ дворъ и въ томъ числѣ и унтеръ-офнцеры «знаменитой лейбъ- 
комианіи» ').

29 Іюня въ деиь Петра и Павла состоялось обрученіе Петра Ѳеодо- 
ровича съ Екатериной Алексѣевною, отпразднованное съ большою торжествен- 
ностыо. На другое утро Вел. Кн. Екатерннѣ Алексѣевнѣ приносили поздра- 
вленіе: гвардія, лейбъ-компанія, каваясріардыъ 2).

15 Іюля начались иразднованія мира со Щвеціей. Утромъ «всѣ нахо- 
дящіеся въ Москвѣ полки... поставились въ парадъ въ Кремлѣ и другихъ 
ближнихъ мѣстахъ, примкнувъ гвардію къ Императорскому дворцу, а съ Кра- 
снаго крыльца и до собора стояла лейбъ-компанія въ двѣ шеренги, по сто- 
ронамъ» 3). Выходъ къ молебну въ Успенскій соборъ начался въ 2 1/, часа дня; 
Иліператрица шла подъ балдахиномъ, окруженная всѣмъ дворомъ. По окон- 
чаніи молебна, начался обратный выходъ; при появленіи Императрппы, «коман- 
дующій генералитетъ съ штабъ-офицеры и рядовые подняли шляпы и, маха- 
ючи оными, трижды кричали «выватъ» ! ІІо всей той дорогѣ, по которой Ея 
И. В-во шествовать изволила, также и Соборный полъ и Крыльцо покрыто 
краснымъ сукномъ, и Лейбъ-компанія отъ Собора до Краснаго Крыльца въ 
верхъ по лѣстннцѣ построилась по сторонамъ дороги».

Во дворцѣ Императрица приннмала поздравленія, причемъ впце-канцлеръ
А. П. Бестужевъ отъ именп всѣхъ вѣрноподданныхъ чпталъ «поздравительную 
и благодарительную рѣчь, на которую Ея И. В-во сама соизволила отвѣт- 
ствовать». Послѣ Ьаізе-таіп объявлена была «роспись о награженіяхъ», и 
оберъ-церемоніймейстеръ роздалъ «болыиія медали персонамъ обоего пола, 
какія кому по рангамъ опредѣлены» 4). Кромѣ «персонъ» медалн былп выданы 
«генералитету съ ихъ штабомъ и на армію и на гвардію, бывшихъ въ той 
войнѣ, въ томъ числѣ и Лейбъ-компаніи, хотя оные въ тѣхъ походахъ и не 
были, но всегда при Ея Величествѣ службу свою отправляютъ, въ знакъ Ея 
И. В-ва Высочайшей къ нимъ милости» 5).

Въ 5~мъ часу д і -і я  Елисавета Петровна торжественно «въ Имиераторской 
одеждѣ» поѣхала изъ Кремлевскаго дворца въ Головинскій. Подлѣ ея кареты 
ѣхали: об.-шталмейстеръ— у правой дверцы и поручикъ лб.-компаніи М. Л. Во- 
ронцовъ— у лѣвой. «За каретой ѣхала лб.-компанія со обнаженными палашами, 
офицеры ихъ при себѣ имѣли трости ихъ чина» с).

і )  «раі оиЫіё сіе ѵоиз (Ііге» — писала мужу кн. Цербстская— «^ие р а гт і се ^ие т е  Гиі р гёзетё 1е т а ііп  іі у 
а Ъеаисоир <3е Ьаз-оійсіегз <1е 1а іатеизе ЬеіЬ-сотра^піе». (Сборникъ, V II, 2 0 ) . —  2)  Бильбасовъ, I, 124 .—
3)  8 Іюля пр. Гессенгомбургскій отдалъ приказаніе: «быть лб.-компаніи въ строю -ж ь въ парадѣ въ
Кремлѣ-городѣ, и чтобъ для онаго параду у всѣхъ  была аммуниція чиста, сапоги исправные и іцибель-мап- 
жеты бѣлые, рубашки, галстухи такж е чистые, трухмаленые и во всемъ такъ были-бъ исправны, какъ офи- 
церская должность велитъ». (Л еф . арх., оп. 120, кн. и ) .  —  4)  К ам .-ф ур . журн., 1744 г., 6 8 — 7 5 . —
5)  Леф. арх., оп. 120, св. 26, д. 4 8 ;  кн. 89, 317, 320. Лб.-компаніи выданы серебр. медали: въ 3 рубля — 
сержантамъ и вице-сержантамъ ( 11) ;  въ г 1/2 руб. —  подпрапорщику и квартермистру; въ 2 руб. — капраламъ 
и вице-капраламъ (2 3 ) ;  въ I руб. 20 коп. — гренадерамъ (2 5 6 ) и писарю; по I р у б .— заротнымъ чинамъ ( ю ) ;  
всего 303 медали. •— 6) Кам.-фур. журн., 1744 г., 76 и 77.



Въ концѣ 1752 года Императрица рѣшила ѣхать со всѣмъ дворомъ и 
высшими учрежденіями въ Москву, навѣстить первопрестольную столицу, опу- 
стошенную страшными пожарами. Ііо і Ноября пожаръ совершенно уничтожилъ 
Головинскій дворсцъ, единственный по своей обширности, въ которомъ 
можно было съ нѣкоторыми удобствами размѣститься, ибо, вслѣдствіе начатыхъ 
ещс до пожаровъ перестроекъ въ Крсмлѣ, въ немъ жить было неудобно. 
Елисавета Пстровна приказала выстроить въ 6 недѣль новый дворецъ на 
мѣстѣ I оловинскаго, а по прибытіи 19 Декабря въ Москву, остановилась въ 
Покровскомъ. Въ Москвѣ съ пріѣздомъ Императрицы начались празднества: 
куртаги, балы, маскарады, театральныя представленія ]).

25 Апрѣля, въ день коронованія Императрицы, былъ выходъ изъ Кре- 
млевскаго дворпа въ Успенскій соборъ, а затѣмъ обѣдъ для высшихъ чиновъ. 
Послѣ обѣда назначено было торжественное шествіе въ Головинскій дворецъ, 
но пошелъ проливной дождь. Императрица, не отмѣняя своего переѣзда, при- 
казала лицамъ, которыя должны были сѣсть въ шествіи верхами, сѣсть въ 
кареты, а всѣмъ тѣмъ, которыс должны были идти пѣшкомъ, было «за 
дождсмъ отказано» 2).

19 Мая 1754 года Императрица вернулась въ Петербургъ.

Медсіяъ по случаю мира въ Або 1744 года.

«Которыя персоны ко двору пріѣздъ ішѣютъ, чтобъ отнюдь оныя, какъ генералитетъ, такъ штабъ-
и оберъ-офицеры въ сапогахъ, и (не имѣя) на шеѣ платковъ и безъ пудры не пріѣзжали, кромѣ маіоровъ,
адъютантовъ и лб.-гв. кониаго полка офицеровъ, когда въ строевыхъ платьяхъ будутъ приходить». (Там ъ же, 
1752 г., ю о ).

2)  «По окончаніи обѣденнаго кушанья, изъ Грановитой палаты Ея И. В-во изволила шествіе имѣть въ
Головинскій дворецъ церемоніею, болыпимъ выходомъ, въ болыпой штатской (статсъ) каретѣ; но токмо
случившійся тогда дож дь препятствіе учинилъ церемоніи, чего для Ея И. В-во Всемилостивѣйше изволила 
отмѣнить кавалерамъ, которымъ положено по сторонамъ кареты ѣхать верхами, камеръ-пажамъ и пажамъ; а 
камеръ-фурьерамъ и гофъ-фурьерамъ въ церемоніи, камеръ-лакеямъ, лакеямъ, гайдукамъ и скороходамъ пѣ- 
шимъ — всѣмъ за дождемъ отказано; а изволила Ея И. В-во шествіе имѣть въ той штатской каретѣ и при- 
дворные кавалеры всѣ въ каретахъ». ('Гамъ же, 1753 г., 25).



Высочайшія путешествія.

Во всѣхъ путешествіяхъ Императрицы Елисаветы, какъ въ окрсстности 
Петербурга, такъ и въ дальнихъ — въ Москву и ея окрестности, въ Кіевъ, 
Тихвинъ и т. д. ее сопровождалъ отрядъ лб.-компанцевъ; обыкновенно на- 
рядъ лб. -  компанцевъ, сопутствовавшихъ Императрицѣ, состоялъ изъ 3 0 — 50 
гренадеръ при 2 - х ъ  — 4 - х ъ  унтеръ-офицерахъ :) , а остальные слѣдовали 
сзади одной или нѣсколькими командами 2).

Мы видѣли, что и въ Петербургѣ, такъ сказать на глазахъ Императрицы 
и своего высшаго начальства, лб.-компанія вела ссбя не смирно; въ дорогѣ же, 
предоставленная самой себѣ и имѣя непосредственнымъ начальствоімъ своихъ 
сержантовъ и капраловъ, самихъ по болыпей части не безупречныхъ и къ 
тому же недавно бывшихъ еще товарищами своихъ подчиненныхъ — рядо- 
выхъ, они творили поразительныя безобразія.

Такъ, во время путешествія въ Москву въ 1742 году гренадеръ Иванъ 
Локтевъ, « пріѣхавъ пьяный на квартиру, выбилъ у хозяина окна и разбилъ 
окончины, за что хотѣлъ я его штрафовать, и онъ штрафовать не дался и
бранилъ меня и в.-сержанта ............. и называлъ капрала канальей»; другой
(Иванъ Сычевъ), когда капралъ сталъ его торопить выѣздомъ, «бранилъ 
капрала канальей и шельмою и дрался къ нему», третій ( Степанъ Мяч- 
ковъ) самовольно выбиралъ лучшихъ лошадей для того, чтобы имѣть воз- 
можность останавливаться, гдѣ вздумается, и на замѣчаніе о томъ ссржанта 
« отвѣтствовалъ съ немалымъ невѣжествомъ и крикомъ», за что сержантъ 
нашелъ нужнымъ приказать «его связать въ примѣръ тотъ, какъ офицеровъ 
за непорядки къ пушкѣ приковываютъ» 3). Не разъ по дорогѣ многіе изъ 
лб.-компанцевъ самовольно отлучались, но, даже по прибытіи команды въ 
с. Всесвятское 27 Февраля, въ день въѣзда Императрицы въ Москву, само- 
вольно отлучилось отъ команды 2 капрала и 58 гренадеръ 4).

Въ торжественномъ шествіи въ Москву приняли участіе двѣ конныхъ 
команды лб.-компаніи, по 40 человѣкъ каждая, «съ ихъ унтеръ-офицерами 
и капралами» °); остальные же были оставлены въ с. Всесвятскомъ.

•>) Въ Троицкомъ походѣ 1744 года участвовало 62 лейбъ-компанца, изъ которыхъ «въ суперверсахъ» 
( кавалергардовъ) 2 унт.-офицера и 25 гренадеръ. — «Для шествія Ея И. В-ва къ Троицы-Сергіеву монастырю
командировать въ  конвой сержанта г. Савина, вице-сержанта і ,  капраловъ 2, гренадеровъ 50, барабан- 
щиковъ і ,  флейтщиковъ і ,  фельдшеровъ і ;  при которыхъ быть подлекарю. И идти онымъ пѣшкомъ за 
Ея В -во м ъ ». (К н . 12, «П оходъ» 1749 года). — 2)  Моск. арх. М. ІО., кн. Сен., № 4 /1 5 1 4 , лл. 475 и 4 7 8 .—
3)  Леф. арх., оп. 120, св. ю , д. 21. —  •'■) Тамъ же, св. ю , д . 56. ■—• *) См. «Корон. Елисаветы».



При вступленіи на престолъ Императрица дала обѣтъ сходить пѣшкомъ 
на богомолье въ Сергіево-Троицкую лавру; ее сопровождала команда лб.- 
компаніи ’).

Въ 1744 году предпринятъ былъ «походъ» въ Кіевъ.
Императрица выѣхала изъ Москвы 27 Іюля въ 8 ч. вечера; при ней въ 

конвоѣ находились 3 унтеръ-офицера и 50 гренадеръ. Ііаканунѣ же выѣзда 
Елисаветы Ііетровны отправился въ путешествіе В. Кн. Петръ Ѳеодоровичъ 
съ обрученной своей невѣстою. Въ конвой имъ дано было 30 гренадеръ при 
2-хъ унт.-офицерахъ.

Затѣмъ і Августа выступила подъ начальствомъ Гринштейна остальная 
команда лб.-компаніп въ 13 3 человѣка, назначенная въ путешествіе въ Кіевъ. 
Кап.-поручикъ лб.-компаніи пр. Гессенгомбургскій оставленъ былъ въ Москвѣ, 
по Высочайшему повелѣнію «нмѣть въ своемъ вѣдомствѣ и смотрѣніи здѣшніе 
Е. И. В. дворцы и командъ надъ оставшею гвардіею, также полевыми и 
гарнизонными полками..., въ прочія л<е дѣла какъ въ штатскія (государствен- 
ныя), такъ и гражданскія не вступать» 2). Въ Москвѣ же оставлено вре- 
менно і і  унтеръ-офицеровъ, 87 гренадеръ и 9 нестроевыхъ чиновъ 3).

Команда Г ринштейна, при которой везлась « кавалергардская аммуниція», 
быстро слѣдовала за Императрицей на «подставныхъ» 184 лошадяхъ, такъ 
какъ «съ начала выступленія даже до Глухова по станціямъ лошади вездѣ 
были въ готовности». Въ Глуховъ Гринштейнъ прибылъ 7 Августа въ 
8 часовъ вечера. Императрица только-что успѣла оттуда выѣхать, а 
потому Гринштейну пришлось ожидать въ Глуховѣ, пока подводы импера- 
торскаго поѣзда успѣютъ « возвратиться и исправиться» ( т . -е .  отдохнуть). 
Донося о семъ «Е. И. В. Всемилостивѣйшей Государынѣ, Господину Капитану

4)  Въ походъ выступили 25 Іюля «въ ночи» и прибыли того >ке числа «въ дворцовое село Алексѣевское, 
гд ѣ  и ночевали. 26-го  числа изъ того села выступили пополудни, и Ея И. Вел. во всю ночь на 27-ое число 
изволила слѣдовать.

27-го числа поутру рано изволила прибыть въ с. Пушкино, изъ котораго на лошадяхъ прибыла въ 
с. Братовщино для отдыху. Того  жь 27-го числа пополудни, откуш авъ, изволила изъ онаго с. Братовщина съ 
конвоемъ возвратиться въ Москву, а команда лб.-компаніи оставлена въ ономъ с. Братовщинѣ.

31-го числа Ея И. Вел. со всею свитою и конвоемъ изволила слѣдовать паки изъ Москвы въ прежній 
гіуть на лошадяхъ, и кушала въ Алексѣевскомъ, и прибыла въ Пушкино въ вечеру, откуда до Братовщины 
изволила слѣдовать пѣше, и онаго жь числа въ вечеру на дежурствѣ сержанта Якова И гнатьева отданъ пароль—- 
Елизаветъ, лозонгъ — Москва.

Августа і-го  числа въ томъ с. Братовщ инѣ (б ы л а ) литургія; въ присутствіи Ея И. Вел. было крест- 
ное хождеиіе для освященія воды; и того жь числа пополудни изволила перейти отъ онаго села ю  верстъ и 
ночевать въ  ставкѣ въ Талицахъ, на дневаньѣ вице-сержанта Петра Щ ербачева; въ вечеру отданъ пароль — 
Петръ, лозонгъ— С.-Петербурп.

2-го числа съ утра изволила прибыть въ с. Воздвиженское и тамъ кушать, а по обѣдѣ къ ночи— ночевать 
въ ставкѣ близь Креста, на дневаньѣ его-же, Щ ербачева; въ вечеру отданъ пароль — Екатерина, лозонгъ — Кіевъ.

3-го числа отъ Креста изволила прибыть въ Троицкой Сергіевъ монастырь пополудни въ 4-мъ часу.... 
4-го  числа изволила быть въ опомъ жь монастырѣ.... 5-го числа предъ полуднемъ изъ того монастыря изво- 
лила шествовать, и прочіе всѣ слѣдовали на лошадяхъ и кушали въ с. Софринѣ, а въ М оскву изволила при- 
быть того жь числа пополудни въ 8-мъ часу» «Ж урналъ Троицкаго похода». (Л еф . арх., оп. 120, св. ю , д . 128; 
сравни съ «Ж урналомъ» кам.-фурьерскимъ).

2) У казъ  Сенату 27 Іюня (Л е ф . арх., оп. 120, св. 6, д . 3 1 ) .  — 3)  Там ъ же, св. 23, д. 66.



лб.-компаніи», Гринштейнъ сообщалъ ей, что по прибытіи въ Глуховъ 
сспрапорщикъ Зотовъ въ домѣ Е. И. В- ва  Глуховскаго гарнизона унт.- 
офицера безъ резона билъ и таскалъ по землѣ, за что и за прочіе 
учиненные отъ него, прапорщика Зотова, въ пути непорядки п за слабымъ 
его состояніемъ ( поведеніемъ) командовать ему запретилъ..., а въ удоволь- 
ствіе унтеръ-офицера велѣлъ выдать ю  рублей» изъ жалованья Зотова :). 
Дѣйствительно, сссостояніе» многихъ изъ этой команды было далеко не 
образцовое, и Гринштейнъ явяялся строгимъ блюстителемъ дисциплины и не- 
умолимымъ карателемъ нарушителей ея; такъ, 5 Августа передъ выѣздомъ 
изъ г. Орла ссгренадеръ Ж уковъ въ пьянствѣ крпчалъ на вице-сержанта 
Гура Куломзина сс слово и діьло» ; допрошенный Гринштейномъ сс при унтеръ- 
офицерахъ», Ж уковъ сссказалъ, что того ничего не помнитъ, за что бшпъ 
палкою » .

6 Августа команда ночевала въ Дмитровкѣ, въ имѣнін пр. Гессенгом- 
бургскаго. Въ путевомъ журналѣ лаконично записывается: ссТого жь числа, 
выѣхавши изъ онаго села въ поле, штрафованы — биты палками, а именно: 
капралъ Ларіонъ Волковъ, который ссу ѣдущаго встрѣчу мужика сильно 
(насильно) лошадь отнялъ и уѣхалъ отъ команды напередъ» и четверо гре- 
надеръ ссза пьянство и за драку между собою». 8-го числа случился выше- 
приведенный казусъ съ прапорщикомъ Зотовымъ. Въ Глуховѣ команда прожпла 
до ю  Августа, «и всѣ трактованы ( угощаемы ) со удовольствіемъ». Три дня 
команда ѣхала повидимому безъ приключеній, т. -е.  ни она никого не била, 
ни ее «палками» не «штрафовали», но 13-го опять Ж уковъ не утерпѣлъ 
и въ Нѣжинѣ, «пьяный, на рѣкѣ сумасбродилъ и зашибъ бабу, а потомъ, 
какь былъ взятъ, яко безумный, на людей бросался и крпчалъ, за что былъ 
привязанъ у конюшни». На другой день Ж уковъ опять «сказывалъ «с.іово 
и дѣло» за вице -  сержантомъ Блохинымъ; при допросѣ опять отвѣчалъ, что 
«отъ пьянства въ безуміи ничего не помнитъ», и опять былъ «битъ 
палкою». Въ тотъ же день еще два гренадера « биты налкою» за ссору и 
драку, и кромѣ того гренадеръ Бизѣевъ, «будучн въ кабакѣ», утащилъ у 
одного казака «жупанъ и кушакъ», но такъ какъ «якобы то учинилъ чело- 
вѣкъ его», то «оной человѣкъ битъ батожьями во удовольствіе казака».

ІІоѣздъ лб.-компанцевъ вѣроятно представлялъ изъ себя картину «сва- 
дебныхъ поѣздовъ» въ деревнѣ, когда все н вся, пьяные, разъѣзжаютъ съ 
пѣснями и гикомъ по улицамъ. Пьяны были не одни лб.-компанны, еще пья- 
нѣс ихъ бывали и подводчики, и до того, что одинъ изъ нихъ, «пья- 
ный, сѣвъ позади кибитки, упалъ и попалъ головою въ колесо, кото- 
рымъ всю голову размозжило».

17 Августа команда Гринштейна прибыла въ Козелецъ, гдѣ уже съ 
15-го числа находилась Императрица. 19-го команда достигла с. Броваровъ,

А) Л сф. арх., о іі . 119 (д ѣ л а К абинетскія), св. 40, 124.



въ іб вер.стахъ отъ Кіева, гдѣ и стояла до 28 Августа. Начались ириготовле- 
иія къ торжественному въѣзду Императрицы въ Кіевъ. 21-го въ Кіевъ, къ 
ген.-губернатору М. И. Леонтьеву посланъ былъ внце-капралъ Ласунскій 
« с-ь пакетомъ отъ е. с. пр. Гессенгомбургскаго и съ приказомъ адъютант- 
скимъ для пріуготовлеиія въ церемонію подъ кавалергардовъ лошадей и 
пистолетъ». 23-го заносится въ журналъ: «Кіевскій митрополитъ Рафаилъ 
прислалъ на команду лб.-компаніи 50 барановъ», но повидимому все тотъ 
же Ж уковъ предпочиталъ гусей, и онъ «того же числа у попа, будучи 
босъ (т .-е . босикомъ), изловилъ за дворомъ гуся», за что былъ « арестованъ 
и битъ палкою».

27-го ночыо ирибыла въ Бровары Императрица и «изволила стать за 
селомъ, въ иолѣ въ лагеряхъ». На разсвѣтѣ команда лб.-компаніи перешла къ 
Днѣпру, а Императрица— «того же числа, иоздно». 2 8- г о  вечеромъ туда же 
нрибылъ Великій Князь. 29-го въ 6 часовъ вечера «изволила Ея И. Величество 
и Государь Великій Князь со всею свитою и съ церемоніею идти въ Кіевъ; 
причемъ за каретою Ея И. Величества слѣдовала верхами лб.-компанія въ 
кавалергардскомъ уборѣ: адъютантъ Гринштейнъ, 5 унт.-офицеровъ и 40 гре- 
надеръ». Для содержанія же караула во дворцѣ, изъ той же команды Грин- 
штейна отправлено заранѣе: і унт.-офицеръ и 40 гренадеръ, «въ томъ числѣ 
въ кавалсріардскомъ уборѣ ю  человѣкъ».

До з і Августа вся команда лб.-компаніи стояла лагеремъ подъ Днѣпромъ 
и «ходила на караулъ пѣшками»; 31-го переведена «на квартиры близь 
Иечерской крѣиости въ офицерскихъ и солдатскихъ слободахъ», но 4 Сен- 
тября, «по ссорѣ инженернаго прапорщика Николая Шубина съ грен. Мячко- 
вымъ, гренадеры почти всѣ съ квартиръ сведены и поставлены въ крѣпости, 
въ каменныхъ казармахъ». Вѣроятно, чтобы наполнить ихъ досугъ, архи- 
мандритъ лавры прислалъ «разныхъ сортовъ книги для раздачи каждому гю 
одной книгѣ», конечно не вѣдая, что двѣ трети лб.-компанцевъ неграмотны.

12 Сентября Императрица « изволила выступить изъ Кіева съ церемо- 
ніей за Днѣпръ, въ прежній лагерь и тамъ кушать и ночевать», а 13-го  от- 
правнлась въ обратный путь. За ней выступила команда Гринштейна, которая 
« 1 9 - г о  пополудни въ 7~мъ часу прибыла въ Нѣжинъ, а у адъютанта послѣ, 
съ часъ спустя, изчинилась ссора. Потомъ часу въ ю -м ъ  осматривалъ лекарь 
Маллербахъ въ кибиткѣ гренадера Алексѣя Маврина, у котораго отъ побой 
изъ гортанп п изо рту кровь шла, и едва могъ дышать, и оттоль того часа 
пустилъ у него изъ рукъ кровь». То было знаменитое побоище Гринштейна 
съ зятемъ Разумовскаго, Климовичемъ. 22-го въ 9 часовъ вечера, «не доѣхавъ 
до Глухова за 20 верстъ, наѣхалъ в.-капралъ Травинъ, и пріѣхали ночевать 
поздно въ Глуховъ». ІІа другой день утромъ Травинъ «подалъ прапорщику 
Зотову отъ гр. М. Л. Воронцова ордеръ, въ которомъ объявленъ именной 
Е. И. В. указъ, чтобъ арестовать адъютанта Гринштейна и приличившихся въ 
дракѣ лб.-компаніи, а команду имѣть ему Зотову». Вмѣстѣ съ Гринштейномъ



арестовали Маврина и отправили ихъ съ Травинымъ подъ конвоемъ 5 грена- 
деръ къ Воронцову.

Тѣмъ >ке трактомъ возвращалась команда въ Москву и съ такими же 
приключеніями, съ какими ѣхала въ Кіевъ;  такъ напр., отставной унт.-офицеръ 
Аберючевъ, « приставленный къ Глуховскому дворцу, ( что дворъ Тагоро- 
вы хъ), поклепалъ (возвелъ поклепъ въ кражѣ) Зотова и унт.-офицеровъ 
лб.-компаніи образомъ» (иконоіо). Въ Глуховѣ и въ Дмитровкѣ опять лб.- 
компанію « трактовали» ; въ Орлѣ « поручикъ, коей у лошадей приставленъ, 
невѣжливо поступалъ и напрасно поклепалъ, яко мужика били, а не сыскано»; 
въ Скуратовѣ заявлена была жалоба на в.-капрала Травина, «якобы въ той 
станиіи прогоновъ ничего не далъ».

29 Сентября утромъ команда прибыла въ Тулу, гдѣ уже находилась 
Императрица. Утромъ 2 Октября въ с. Молодыхъ, по приказу гр. Воронцова, 
в.-сержантъ Блохинъ допрашивалъ лб.-компанцевъ «о случившейся дракѣ 
въ Нѣжинѣ, п виновныхъ никого не явилось, только показали, что, какъ 
драка началась, при томъ быть случились серж. Журавлевъ, капр. Съѣдинъ, 
гренадеры Замятинъ и Андреевъ». 2-го же Октября команда выступила въ 
Москву, куда Императрица прпбыла еще наканунѣ ').

Проэктъ медали на восіиествіе на престолъ 
Елисаветы Петровны ~).

*) Лвф. аРх -> оп- 120, св. 52, стр. 4 4 — 50. О походѣ въ К іевъ и о Нѣжинской дракѣ см. «Сборн. 
біогр, кавалергардовъ», I — «Гринштейнь». — 2)  Гос. Арх., II, 59.



Загородная служба.

Вб время пребываыія Императрипы въ петербургскихъ или московскихъ 
загородныхъ дворцахъ назначалась отъ лб.-компаыіи, для содержанія кара- 
ула, особая команда въ разномъ составѣ !). Команда отправлялась на недѣлю 
и, ио прошествіи ея, смѣнялась новою. Въ Петергофъ она почти всегда 
перевозилась на судахъ, а въ «Сарское» (Царское Село) — верхами на ямскихъ 
иочтовыхъ лошадяхъ, но на сѣдлахъ лб.-компаніи. Для командировокъ вер- 
хомъ въ 1745 году была сформирована особая команда: «изъ гренадеровъ 
выбрать 40 человѣкъ, да изъ кавалергардовъ — 20, итого 6о — исправныхъ, 
молодыхъ, за обыкновенныхъ (привыкшихъ) къ ѣздѣ во всякія командировки 
коншщею и имѣющіяся въ арсеналѣ казенныя сѣдла раздать имъ по ру- 
камъ» ■). Многія изъ этихъ поѣздокъ не обходились безъ приключеній, но 
не всстда иниціатива принадлежала лб.-компанцамъ; такъ напр., иногда «боты», 
«доншкоуты», «кочебасы», «буера» были настолько плохи, что отъ потопленія 
«едва Богъ спасъ»; съ другой стороны, превеликими скандалистами были и 
ямщики съ ихъ чиновниками — «управителями». Въ этомъ отношеніи «коса на 
камень находила», и хорошо, если дѣло кончалось взаимной перебранкой и 
не доходило до рукопашной 3).

Императрица Елисавета всего долыпе жила въ Петергофѣ, совершая оттуда 
поѣздки въ Царское и «на мызу Гостилицы», принадлежавшую Разумовскому, 
а въ бытность свою въ Москвѣ— жила въ Покровскомъ селѣ, наѣзжая иногда 
въ «Перовую рощу», также принадлежавшую . Разумовскому, причемъ какъ 
въ Гостилицы, такъ и въ Перово ее сопровождала команда лб.-компаніи. За 
командировки въ ІДарское Село, Гостилицы и Перово, а равно за командировки 
во время походовъ на богомолье, приказывалось «дать выгодъ»: обойти
і — з очередями карауловъ 4).

Содержаніе караула въ загородныхъ дворцахъ ничѣмъ существенно не 
разлнчалось отъ содержанія его въ Петербургѣ: та же заботливость Импе- 
ратрицы о возможномъ уменыпеніи числа постовъ, а равно и о томъ, чтобы 
лб.-компанцы были «во всякой чистотѣ и исправности» и волоса имѣли бы 
напудренными.

і ) Такъ, въ 1743 году командируется: въ Петергофъ— отъ 75 до 93 человѣкъ, изъ нихъ 2 унт.-офицера и 
20 греиадеръ «въ суперверсахъ» ; въ Царское село— 2 унт.-оф., 20 гренадеръ. Съ 1745 г. нарядъ въ загородные
дворцы увеличенъ до 113 чел., изъ коихъ 2 унт.-оф., 20 грен. «въ кавалергардскомъ уборѣ». Увеличеніе наряда
вызвано было сформированіемъ двора Петру Ѳеодоровичу. (Леф . арх., оп. 120, св. 52, і — 117)- — 2)  Тамъ же, 
кн. і і , «Приказаніе» 29 Ігоня. —  3)  Тамъ же, св. 22, д . 6 1; св. 24, д . 79 и 103; св. 26, д. 73; кн. 24, д. 9 7 ;
кн. 3 9 /2 , д. 2 6 9 ; св. 52, 7 4 — 75; 9 9 — ю о  и 119— 120. —  4)  Тамъ же, кн. 12 и 13.



Нарядъ часовыхъ въ Петергофѣ былъ въ 1745 году слѣдующій: « на 
часахъ въ залѣ—-2, на галдареѣ вверху 2, внизу і, итого 5 человѣкъ», но 
затѣмъ Императрица приказываетъ «внпзу часовому не быть». 7-го Іюня
1746 г. Елисавета Петровиа лично дѣлаетъ распоряженіе «стоящихъ въ залѣ 
на часахъ кавалергардовъ свесть, а быть имъ только во время куртаговъ».

О поведеніи лб.-компанцевъ во время загородныхъ командировокъ можно 
судить по нижеслѣдующимъ даннымъ: часть команды, оставленная «при Е. И.
В. Государѣ Вел. Кн. Петрѣ Ѳеодоровичѣ», возвращается изъ Петергофа въ 
Петербургъ, но кавалергардъ Михаилъ Пузановъ, напившись пьянъ, не пошелъ 
садиться на судно; а когда капралъ Волковъ, видя, что онъ, Пузановъ, 
«весьма пьянъ», отобралъ у него аммуницію, то Пузановъ, «схватя иалашъ, 
хотѣлъ Волкова рубить». Пузанова «до означеннаго рубленія не допустили» 
другіе гренадеры; тогда онъ «схватилъ ружье и хотѣлъ Волкова заколоть». 
Заколоть капрала Пузанову также помѣшали. При Пузановѣ оставйли, «для 
обереженія» его, гренадера Мокѣева, котораго Пузановъ, «схватя, хотѣлъ 
зубами съѣсть». Мокѣевъ убѣжалъ на пристань, откуда Волковъ «послалъ 
8 человѣкъ гренадеръ, которые несли его, Пузанова, на себѣ до судна; 
и какъ несли, то онъ, Пузановъ, кричалъ во всю дорогу «караулъ»; да и на 
суднѣ онъ Волкова, незнаемо за что, бранилъ .......... » ’).

28 Сентября 1746 года команда лб.-компаніи была отправлена верхами въ 
Красное село, «но», доносилъ капралъ Кожевниковъ, «команды моей гренадеры 
явились ослушны и, ѣдучи въ пути, неоднократно отлучались безъ позволенія, 
и находились въ великомъ шумствѣ, и утратили съ себя данныхъ имъ ружейныхъ 
и аммуничныхъ вещей; усмотря я, что въ командѣ моей дѣлаются великіе не- 
порядки, отъѣхавшп отъ С.-Петербурга 13 верстъ, остановясь у мызѣ Бутурли- 
ной (Л и гово), сталъ команду осматривать и приказалъ позади ѣхать» тремъ 
гренадерамъ, «чтобъ они смотрѣли, которые будутъ гренадеры оставаться, чтобъ 
ихъ понуждать». Но одинъ изъ троихъ «весьма пьяныхъ» гренадеръ 2) ,  на при- 
казаніе аріергардныхъ ѣхать къ командѣ, сказалъ, чтобъ «они ѣхали отъ нихъ 
прочь, и ежели де вы отъ насъ прочь не поѣдете, то де мы васъ изрубимъ». 
Едва ли можно усомниться въ томъ, что ослушники были «весьма пьяны», 
такъ какъ Пузановъ «утратилъ данный ему Государевъ пистолетъ», а другой — 
«Государеву аммуницію: штыкъ, тесакъ, подсумокъ, погонный ремень съ кря- 
жомъ и съ ножнами, шапку гренадерскую», наконецъ третій превзошелъ даже 
своихъ товарищей: онъ утратилъ ружъс со штыкомъ и ямскую лошадь съ казен- 
нымъ сѣдломъ и парою пистолетовъ :і).

Въ Петергофѣ команда стояла въ палаткахъ, и какъ тамъ, такъ и вообще 
за городомъ дисциплина еще болѣе ослабѣвала, если только могла она ослабѣть. 
Мы имѣемъ документъ, свидѣтельствующій о томъ, какъ караульные проводили

*) Леф. арх., оп. 120, св. 22, д. 96. — - )  Въ томъ числѣ тотъ же Пузановъ. — 3) Леф. арх., оп. 120, 
кн. 43, д . 30.



время: «въ рощѣ» двое лб.-компанцевъ «играютъ въ кости на деньги» со 
«множествомъ солдатъ разныхъ командъ на разостланной солдатской епанчѣ». 
Сержантъ Осиповъ, взявъ двухъ капраловъ, привелъ нгравшихъ лб.-компанцевъ 
въ лагерь, «дабы между тѣмъ не послѣдовало между ними драки и смертнаго 
убійства» и, приведя въ лагерь, говорилъ имъ, «что они дѣлаютъ дурно, и 
ос{эицеру въ кости съ солдатами играть не годится». Одинъ изъ приведен- 
ныхъ — Ларіоновъ — « просилъ прощеніе, а другой, Молвяниновъ, съ немалою 
неучтивостыо уграживая, кричалъ: «вы де намъ говоритс, что мы чинимъ не 
ио-офицерски, а сами де вы съ нами поступаете не такъ, какъ съ офицерами 
должно поступать, и офицерство наше ни во что ставите» х). Молвяниновъ, 
нс удовольствуясь укоризною на словахъ, подалъ «доношеніе», которое въ 
свою очередь дорисовываетъ намъ картину ІІетергофской службы: придя изъ 
гренадерскаго шатра въ «кавалергардскій», онъ увидѣлъ, что въ послѣднемъ 
играли въ карты «въ рѣстъ» на деньги «г. сержантъ Осиповъ » съ «г. вице- 
сержантомъ Щербачевымъ ».

Мы должны оговориться, что выбрали изъ дѣлъ всѣ случаи нарушенія 
кавалергардами караульной службы. Если среди этихъ несомнѣнно наиболѣе 
надежныхъ по поведенію лб.-компанцевъ могли быть подобные случаи, то 
легко себѣ представить, какъ вели себя во внутреннемъ караулѣ остальные!

Отчасти дурному поведенію караульныхъ способствовало то, что ихъ 
отпускали обѣдать и ужинать домой; многіе изъ нихъ, получивъ «порцевыя» 
деньги, вмѣсто того, чтобы идти домой, отправлялись въ кабаки, гдѣ на- 
пивались и скандалили; оттуда, уже въ иьяномъ видѣ, возвращались въ 
караулъ, гдѣ просыпались, но иногда вовсе въ караулъ уже и не попадали 2). 
Въ Іюнѣ 1746 года въ Петергофѣ Разумовскій отдалъ приказаніе: «ежели 
которые гренадеры находиться будутъ въ иьянствахъ и въ другихъ непри- 
стойныхъ поступкахъ, таковымъ порціи не производить» 3).

Въ 1746 году кавалергардъ Егоръ Хлопотовъ, находясь съ караульной 
командою въ Петергофѣ, «напившись пьянъ невѣдомо гдѣ, сталъ бранить 
гренадера Федора Заворуева безъ всякой причины всякими скверными и непо- 
требными словами, и притомъ при всѣхъ гренадерахъ называлъ Заворѵева 
воромъ, и многократно приступалъ къ нему и хотѣлъ бить его», а когда 
сержантъ Охлестышевъ сказалъ ему: «для чего ты такъ пьянъ напиваешься, и 
честь свою ос}эицерскую не хранишь, и своего брата безъ причины обидѣлъ и 
называешь воромъ?», Хлопотовъ и при сержантѣ продолжалъ ругаться и называть 
Заворуева воромъ. Охлестышевъ велѣлъ его арестовать и снять съ него тесакъ, 
«опасаясь, чтобы кого не уязвилъ, вѣдая его безпутные поступки». Отве- 
денный въ свою палатку, Хлопотовъ продолжалъ кричать, наконецъ, схва-

*) Леф . арх., оп. 120, св. 24, д. 8о. —  2)  Тадіъ же, кн. 89, стр. б і .  —  3)  Тамъ же, св. 52, стр. 9 9 .— 
«Іюня 7 дня 1746 г. заарестованъ грен. Игнатій Муравьевъ за то, что съ начала командировки въ Петергофъ 
въ безчувственномъ пьянствѣ находился и караула ни единаго не отстоялъ, и порціи ему отъ сего числа 
не производить, понеже на него по 6 вѣдомостямъ и порціи не требовано». (Т ам ъ  же, стр. ю о ).



т і і в ъ  кирпичъ, угрожалъ имъ и выгыалъ всѣхъ гренадеръ изъ палатки. Мало 
того, выйдя изъ нея и подойдя къ палаткѣ Охлестышева, «всячески бра- 
нилъ его. Однако мы ему все уступали», доносилъ Охлестышевъ, «думая, 
что онъ учувствуется и кричать перестанетъ, однако же онъ кричалъ и пилъ». 
Ііаконецъ Хлопотовъ ушелъ во дворецъ «безъ тесака въ кафтанѣ, волосы 
растрепавши и рубашку распустя», но, увпдѣвъ, «что кавалергардѳвъ на часахъ 
нѣтъ (т.-е ., что Императрица отсутствуетъ), паки пришелъ въ лагерь и никому 
покоя не давалъ, то я, видя его такіе поступки, чтобъ кого до смерти не 
уязвилъ, приказалъ капралу Талерову взять напольныхъ (армейскихъ) полковъ 
капрала и 7 человѣкъ солдатъ, чтобъ его поймать и взять въ караульню, 
то Хлопотовъ оному капралу Талерову весьма противился и едва его не 
умертвилъ, однакожь съ великимъ трудомъ связали, и притомъ крпчалъ 
«караулъ» ').

Лаісрь Л б .- Компанцевъ во времл Высочайш. 
путешествій, съ ірав. середины X V III ст.

Лб.-компанія выводилась въ полномъ ротномъ составѣ только въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ, какъ напр.: шествіе на Іордань 6 Января, празднованіе 
«счастливаго событія» 25 Ноября, празднованіс мира со Швеціей, и брако- 
сочетаніе Наслѣдника престола и т. п. Императрица, смотря по состоянію 
своего здоровья и по погодѣ, или сама шла пѣшкомъ на Іордань, или вы- 
ѣзжала къ самой «сѣни» въ каретѣ, или же смотрѣла на церковное торже- 
сгво изъ оконъ дворца. Въ первомъ случаѣ вся лб.-компанія шествовала 
по сторонамъ процессіи, такъ же, какъ нынѣ идутъ дворцовые гренадеры;



во второмъ случаѣ рота выстраивалась у того мѣста, гдѣ Императрица выхо- 
дила изъ кареты, въ третьемъ лб.-компанія въ шествіи не участвовала ').

Въ 1752 году мы встрѣчаемъ въ первый разъ угощеніе офицеровъ, 
участвовавшихъ въ парадѣ 6 Января, — обычай, который и до сихъ поръ со- 
блюдается относителы-ю кавалергардовъ 2).

Всегда заботливая къ войскамъ, Елисавета Петровна въ 1758 году
установляетъ угощеніе и солдатъ, участвовавшихъ въ Крещенскомъ парадѣ: 
во время стоянія войскъ въ ожиданіи церковнаго шествія всѣмъ солдатамъ 
было дано по 2 чарки водки и по 2 стакана сбитня; по і «теплому копѣеч- 
ному калачу»: гвардейцамъ — каждому, а армейскимъ по одному на двоихъ. 
Кромѣ того Императрица приказала «для обогрѣванія солдатъ развозить по 
полкамъ дрова» :і).

Въ послѣдній разъ Елисавета Петровна участвовала въ шествіи на Іордань
въ 1760 году; она вышла «въ поставленную палатку на берегу Мойки», а
Екатерина Алексѣевна смотрѣла на торжество изъ оконъ дворца. Въ палаткѣ 
для Императрицы были поставлены «серебряныя фляжи, которыя», какъ 
заппсано въ Кам.-фурьерскомъ журиалѣ, «и впредь имѣть надлежитъ, ибо 
оныя служатъ къ согрѣванію» 4).

«Счастливое событіе» 25 Ііоября 1741 года, счастливое не только лично 
для Елисаветы Петровны, но и для всей Россіи, праздновалось торжественно и 
иритомъ весьма своеобразно. За нѣсколько дней до праздника отдавался рядъ 
приказовъ съ подтвержденіемъ, чтобы лб.-компанцы «какъ въ ружьѣ, такъ и 
въ аммуниціи находились во всякой чистотѣ и исправности»; къ этому же 
дню подгонялись какъ производство по лб.-компаніи, такъ и прощеніе «вин- 
ныхъ» (виновныхъ). Обращалось особое вниманіе на то, «чтобъ на шапкахъ 
перья были у всѣхъ поставлены и заворочены однимъ манеромъ, также, чтобъ 
оныя перья гораздо укрѣплены были, чтобъ не выпадали и не шатались..., и 
когда будутъ подходить къ рукѣ Ея И. В-ва, чтобъ шапокъ не скидали, а

*) «Взавтрашыяго числа собрать г. адъютанту лб.-компаыію, а понеже Ея И. В-во къ Ерданѣ изволитъ 
ш ествовать въ  каретѣ, и потому лб.-компаніи за Ея Величествомъ слѣдовать невозможно, того ради построить 
роту у того мѣста, гдѣ  Ея И. В-во изволитъ выступить изъ кареты, и быть чинамъ лб.-компаніи въ такомъ
порядкѣ, какъ было прошедшаго годал. (Леф . арх., оп. 120, «Приказы» 1747 г., Л1” і) .

По окончаніи литургіи, началось шествіе «на Іордань, сдѣланную у Лѣтняго стараго дома въ каналѣ, 
что подлѣ Троицкой пристани». Императрица и В. К н. Петръ Ѳеодоровичъ и Екатерина Алексѣевна, «препро- 
водя изъ церкви, изволили вступить въ большой залъ и смотрѣть шествіе со кресты изъ окошекъ». (Кам.-фур. 
журн., 1750 г., 6).

2) «Стоящ ихъ въ парадѣ шт,- и об.-офицеровъ трактовали на в о д ѣ ; были для ихъ столы: первый противъ 
Іордани, близь Дворца, въ  нарочно огороженномъ ширмами великомъ шатрѣ, въ которомъ довольствовались 
гвардіи полковъ шт.- и об.-офицеры холоднымъ кушаньемъ, грѣтымъ виномъ съ пряными зельи и другими 
разными винами, кофеемъ и чаемъ, приходя самопроизвольно, съ перемѣною довольствовались. Второй столъ, 
близь Имп. Академическихъ палатъ — армейскихъ полковъ шт.- и об.-офицеровъ довольствовалъ, а которымъ
офицерамъ отъ полковъ отлучиться было за дальностыо невозможно, развозили санямп на лошадяхъ отъ тѣхъ 
столовъ холодное кушанье, всякія вины, по полкамъ. И то трактованіе происходило по утру, отъ ю  часа, 
какъ полки на воду пришли и до самаго окончанія». (К а м .-ф у р . журн., 1752 г., 5 ) .  —  3) Тамъ же,
1758 г., 177. — 4)  Тамъ же, 1760 г., 7.



притомъ бы береглись, чтобъ Ея В-во перьями ие обезпокоить, и шли-бъ прямо 
и кланялись только по одному разу, когда будутъ подходить къ рукѣ» ').

Въ самый день праздника Императрица утромъ дѣлала выходъ къ обѣднѣ; 
послѣ обѣдни ей приносили поздравленія, и она «жаловала къ рукѣ генера- 
литетъ и иностранныхъ министровъ»; затѣмъ Императрица удалялась во вну- 
тренніе иокои, и, переодѣвшись въ « лб.-компаніи корпуса въ кавалерскій 
гренадерскій уборъ, яко капнтанъ», выходила, окруженная оберъ-офицерами 
лб.-компаніи, въ галлерею, гдѣ «вся лб.-компанія стояла въ парадѣ безъ 
ружья», и жаловала всѣхъ лб.-компанцевъ къ рукѣ. ГІри этомъ въ галлереѣ 
же находились «чужестранные и знатнѣйшіе всѣ обоего пола». ІІо окончаніи 
Ьаізе-таіп Елисавета Петровна шла въ залу, гдѣ былй ириготовлены столы; 
Императрица садилась за столъ, «который поставленъ былъ возлѣ трона... на 
нарочно изготовленномъ въ ступень рундукѣ, обитомъ краснымъ сукномъ»; по 
правую ся сторону садился капитанъ-поручикъ, по лѣвую — поручпкъ лб.-ком- 
паніи, а прочіе унтеръ-офицеры садились за тотъ же столъ «по чпнамъ и 
старшинству». Въ той же залѣ, освѣщенной а §іогпо, за особымъ фигурнымъ 
столоімъ помѣщались всѣ гренадеры лб.-компаніи. «Во время кушанья предъ 
столомъ Ея И. В-ва, пока первое здоровье изволила выкушать, стояли чуже- 
странныя и россійскія зпатныя обоего пола персоны», которыя затѣмъ, всѣ 
безъ исключенія, удалялись въ сосѣднюю залу, гдѣ садилпсь за столъ вмѣстѣ 
съ Великимъ Княземъ и Великою Княгинею. При звукахъ «итальянской во- 
кально-инструментальной музыки и пѣиія придворными пѣвчими обще съ 
италіянпами хоруса» пировала Елисавета Петровна среди вѣрной ея лб.-ком- 
паніи 2).

*) Тамъ же, кн. 12, «Приказы» 1745 г., Л? 22. Приказаніе 6 Ноября 1744 г. пр. Гессенгомбургскаго, 
«чтобъ }' гг. унт.-офицеровъ, капраловъ и гренадеръ у всѣ хъ  были башмаки и бѣлые полотняные чистые 
щиблеты въ готовности немедленно». (Леф . арх., оп. 120, кн. 11).

Приказъ 18 Ноября 1744 г. «По полученіи сего, оной лб.-компаніи унтеръ-офицерамъ, капраламъ и 
рядовымъ объявить, дабы они къ Высочайшему дню восшествія Ея И. В -ва на Всероссійскій Императорскій 
престолъ, т.-е. сего Ноября 25 числа, какъ въ  ружьѣ, такъ и въ  аммуниціи находились во всякой чистотѣ и 
исправности: мундиры-бъ были новые, бѣлье чистое, шапки вычищены и волоса въ  добромъ порядкѣ, какъ то 
надлежитъ быть по ихъ чести неотмѣнно, а кавалергардамъ въ тотъ Высочайшій день велѣть быть всѣмъ, 
кромѣ тѣхъ, которые обыкновенно на караулъ посылаются, безъ суперверсовъ и въ  гренадерскихъ шапкахъ, а 
на караулъ выбрать кавалеріардовъ, на которыхъ самые лучшіе и чистые суперверсы». (Там ъ же, кн. і і ,  «При- 
казы» 1744 г., Л1» 15). — «Понеже къ будущему торжеству, т.-е. сего Ноября 25 дня, объявлять унтеръ-офицерамъ, 
капраламъ и гренадерамъ, чтобъ во всякой чистотѣ были: какъ волоса, такъ и рубахи-бъ были чистые, съ 
манжетами, сапоги новые, косы прививныя и ленты новыя, чупчи (ч у б ы )  были подправлены и подвиты». 
(Там ъ же, кн. 12, «Приказанія» 8 Ноября 1745 г .) . —- « Завтрашняго числа, т.-е. 26 Ноября, лб.-компаніи роту 
поранжировать и для того ранжиру выйти въ дежурную пополуночи въ  7-мъ часу, выходя въ тѣхъ  сапогахъ, 
въ коихъ они будутъ въ день восшествія Ея И. В-ва на Всероссійскій престолъ». (Там ъ же, кн. 12, «При- 
казанія» 175°  г -)- — 23 Ноября 1756 г. Разумовскій приказывалъ: «чтобъ лб.-компаніи гг. гренадеры, которые 
были при вступленіи Ея И. В-ва на Всероссійскій Императорскій престолъ, больные и безнадежпые, кромѣ 
тѣхъ, которые за болѣзнями съ постели движенія не имѣютъ, были сего Ноября 25 числа къ столу Ея И. В-ва». 
(Там ъ же, кн. 20).

2) «Чрезъ сіе напоминается, когда лб.-компанія будетъ представлена въ завтрашній день предъ Ея И. 
В-вомъ, чтобъ гренадеры были во всякой чистотѣ, напудрившись, и имѣли-бъ рубашки съ манжетами; и когда 
будутъ подходить къ рукѣ Ея И. В-ва, чтобъ шапокъ не сиидали, а притомъ бы береглись, чтобъ Ея В-во



За столомъ провозглашались обыкновенно три тоста: первый тостъ «за- 
чинали» капитанъ-поручикъ и поручикъ: «Ея И. Величества счастливаго 
восшествія на Всероссійскій престолъ»; второй тостъ «зачинала» сама Импе- 
ратрица: «оберіэ- и унтеръ-офицеровъ и всего корпуса Лейбъ-Компаніи» 
и третій — за «Его И. Высочество» провозглашалъ об.-гофмаршалъ. «При 
всякомъ здоровьѣ имѣлась пальба изъ пушекъ, и играли на трубахъ и били 
въ литавры» ').

исрьями ие обезпокоить, и шли-бъ прямо и кланялись только по одному разу, когда будутъ подходить къ 
рукѣ; а потомъ-бы порядочно шли на свои мѣста, чего (о  чемъ) гг. унтеръ-офицерамъ смотрѣть прилежно и 
силу сего приказа при собраніи въ шеренгахъ напоминать. Такж е-бъ и за столы садились порядкомъ; а за-
ротнымъ чинамъ при столѣ Ея И. В-ва не присутствовать; только лишь быть у руки». (Там ъ же, кн. 12,
«ГІриказы» 1746 г., № 29).

«Ея И. В-во соблаговолила указать, содержащихся подъ карауломъ лб.-компанін гренадеровъ для при-
ближающагос-я праздника освободить и притомъ накрѣпко подтвердить, что ежели впредь кто изъ нихъ 
явится въ продерзости, оиый, конечно, изъ лб.-компапіи будетъ выключенъ. Т о го  ради сдѣлать имъ противъ 
прочихъ мундиры». (Там ъ же, кн. 12, «Приказы» 1747 г -> З1)-

і )  Кам.-фур. жѵрн., 1744 г., і і 2 .  «Е я  И. В-во Всемилостивѣйщая Государыня изъ своихъ покоевъ къ
литѵргіи въ придворную болыпую церковь ш ествовать изволила пополуночи въ 12-мъ часу». Выйдя изъ
церкви, Императрица прошла чрезъ галлерею въ « шахматную» комнату, « гдѣ  изволила жаловать къ ручкѣ 
генералитетъ и иностранныхъ министровъ, а потомъ изъ той шахматной изволила-жь слѣдовать въ свои покои, 
гдѣ , переодѣвшись въ другое платье, паки изволила выйти и жаловать къ ручкѣ лейбъ-компанію. А потомъ, 
часу во второмъ пополудни, прибывъ въ зало, изволила сѣсть за столъ и куш ать; а за столомъ сидѣли при 
Ея И. В-вѣ  по правую сторону— св. князь (Гессенгом бургскій), а по лѣвую—-Алексѣй Григорьевичъ (Разум ов-
скій) и прочіе по чииамъ и старшинству». (Там ъ же, 1744 г -> и 17). — «Пополудни въ 7 часовъ Ея И. В-ва
Лб.-Компанія... безъ ружья... введена была въ галлерею и поставлена въ  парадѣ... Ея И. В-во того корпуса въ 
кавалерскомъ гренадерскомъ уборѣ, яко капитанъ, изволила прибыть въ  галлерею съ оберъ-офицерами того 
корпуса и изволила жаловать... къ рукѣ». (Там ъ же, 1746 г., 108 — 113 ; 1748 г., 70). — «М ежду тѣмъ въ боль- 
шомъ залѣ на приготовленные столы кушанья ставили, и, какъ изготовлено было, то лб.-компаніи гг . оберъ- 
и унтеръ-офицеры ввели команду въ большое зало и устанавливали за столы, и, какъ установились, то Ея И. 
В-во, яко капитанъ того корпуса, съ оберъ- и ѵнт.-офицерами изволила придти въ болыпое зало и изволила 
сѣсть кушать за столъ, близь трона, съ оберъ- и унт.-офицерами, капраламн и вицъ-капралами въ 4 3 ‘хъ  персо- 
нахъ: Ея И. В-во среди стола; по правую сторону Ея И. В -ва— того корпуса кап.-поручикъ гр. А. Г. Разумов- 
скій, по лѣвую сторону— того корпуса поручикъ гр. М. Л. Воронцовъ; потомъ прочіе лб.-компаніи оберъ- и 
унт.-офицеры, капралы, вицъ-капралы по своимъ мѣстамъ, по старшинству, а гренадеры за другими столами, 
всего 300 персонъ. Въ продолженіе стола кушали здоровья: і )  Ея И. В-ва, яко капитана лейбъ-компаніи; 
зачинали кап.-поручикъ графъ господинъ Разумовскій и поручикъ графъ господинъ Воронцовъ. При ономъ 
здоровьѣ имѣлась пальба изъ 51 пушки; 2) Ея И. В-во изволила зачать: здоровье оберъ- и унтеръ-офицеровъ 
и всего корпуса лб.-компаніи; 3) здоровье счастливаго государствованія и восшествія Ея И. В-ва на Всерос- 
сійскій Императорскій престолъ; зачалн об.-маршалъ и гофмаршалъ и придворные кавалеры, которые прн томъ 
столѣ стояли». (Там ъ же, 1746 г., и о  и ш ) .  — «Н а столѣ, за которымъ Ея И. В-во изволила кушать, былъ 
великолѣпный дессертъ: оказывалъ высокое восшествіе Ея И. В-ва на Всероссійскій престолъ со многими 
эмблемы. На второмъ супротивномъ столѣ дессертъ представлялъ Марсово поле съ Марсомъ и съ разными 
приличными тому торжеству украшеніями, и всѣ столы богато убраны были въ филею (в о  все протяженіе) 
разными фигурами». (Т ам ъ же, 1749 г -> 54)- — «На тѣ столы поставлено было кушанья 1300 блюдъ и конфек- 
товъ  300 пирамидъ... Во время кушанья предъ столомъ Ея И. В-ва, пока первое здоровье изволила выкушать, 
стояли чужестранныя и россійскія знатныя обоего пола персоны, а потомъ ретировались подлѣ зала къ адми- 
ралтейству въ покои, которые убраны картинами, къ столу Ихъ И. Высочествъ и кушали, какъ чужестранныя, 
такъ ( и )  статсъ-дамы и і-го  и 2-го класса персоны, 40 персонъ, а прочія, которыя тутъ усѣсться не могли, 
кушали за кавалерскимъ столомъ, который состоялъ въ з °  персонахъ. При томъ въ большомъ залѣ въ пани- 
кадилахъ, въ каракштейнахъ и въ прочихъ мѣстахъ зажжено было свѣчь бѣлаго воска 5000». (Т ам ъ же, 1746 г., 
112 и 1 1 3 ). « Во время того кушанья въ залѣ, на балконѣ играла итальянская вокально-инструментальная 
музыка, и пѣли придворяые пѣвчіе обще съ италіянцами хорусъ». (Тамъ же, і 752> 138). — «Е я  И. В-во въ пре- 
провожденіи высокаго своего двора кавалерами, съ оберъ- и унт.-офицерами ( лб.-компаніи) въ залу приоыть



До 1754 года Елисавета Петровна 
являлась за столъ лб.-компанцевъ, «яко 
той роты капитанъ..., въ гренадерскомъ 
офицерскомъ уборѣ», но съ этого 
года — «въ дамскомъ униформѣ, какъ 
въ полковые праздники».

Неизмѣнно, за исключеніемъ 1753,
17 5 7 и 17 6 1 годовъ, Елисавета Ие- 
тровна обѣдала или ужинала всегда 
въ этотъ день съ лб.-компаніей; въ 
1733 году общаго обѣда не было по- Караулъ Лб.-Компанш, ѣдущіа на баркасѣ 
тому, ЧТО  Императрица провела 2 5  Ііо - по Нееѣ, съ гравюры тою времени.

ября въ Троицкой лаврѣ, но и тамъ за обѣдомъ провозглашены бы.іи обычные 
тосты; въ 1757 году Императрица кушала во внутреннихъ покояхъ «съ знат- 
ными обоего пола персонами и съ гг. лб.-компаніи оберъ- и унтеръ-офице- 
рами, капралами и вице-капралами». Ужина для гренадеровъ въ этотъ годъ 
не было ’) ;  въ 17 6 1 году Елисавета Петровна уже страдала иредсмертной 
своей болѣзныо.

изволила и соизволила сѣсть за столъ, который близь трона, на нарочно изготовленномъ въ стуненъ рундукѣ, 
обитъ красньшъ сукномъ». (Тамъ же, 1751, и о  и і і і ).

Въ 1752 году «25 Ноября» было отпраздновано нижеслѣдующимъ образомъ: утромъ состоялся выходъ 
къ обѣднѣ, но безъ Императрицы. «Обѣденные и вечерніе столы были ординарные. При обѣденномъ куш аньѣ 
гіри столѣ Ея И. В-ва, окромѣ обыкновенныхъ придворныхъ кавалеровъ, оставлены были лб.-к. адъютантъ 
Ж уравлевъ и прапорщикъ У лучкинъ; а какъ кушали за здоровья, происходила пальба изъ пушекъ». По- 
полудни въ 8 часу состоялся вечерній выходъ, причемъ лб.-компанія введена « въ новые большіе проходные 
покои, гдѣ  объявляли вновь пожалованнымъ той роты ранги, потомъ чрезъ болыпое зало, вся рота проведена 
въ галлерею и поставлена въ парадъ. Въ ю -м ъ часу Ея И. В-во, яко капитанъ оной роты, изволила прибыть 
въ офицерскомъ оной роты мундирѣ и въ гренадерскомъ убранствѣ.... предъ роту»... и жаловала лб.-ком- 
панію къ рукѣ. Т утъ же Императрнца принимала поздравленія «отъ россійскихъ знатныхъ и чужестранныхъ 
гг. министровъ», по окончаніи чего Императрица удалилась во внутренніе покои, а рота отведена была въ 
болыпое зало. К огда все было готово къ ужину, Елисавета Петровна вышла изъ внутреннихъ покоевъ и 
отправилась въ залу. На столѣ Императрицы все было рыбное, для нея «рыба была приправлена въ скором- 
нолмъ маслѣ, а для другихъ персонъ и рядовыхъ все было постное рыбное». Столъ Императрицы былъ по- 
ставленъ на возвышеніе о двухъ ступеняхъ, обитое алымъ сукномъ. Въ Кам.-фур. журн. того года имѣется 
слѣдующая запись, указывающая, какъ «трактовалась» лб.-компанія: «притомже впредь для памяти: і )  чтобъ 
для стола, за которымъ Ея И. В-во съ оберъ- и ѵнт.-офицерами кушать изволила, были напитки: венгерское, 
бѵргонское и шампанское, пиво аиглійское, а другихъ ординарныхъ винъ на ономъ столѣ не было-бъ, и для 
впредь при ономъ первомъ столѣ быть особливому поставцу; 2) а для рядовыхъ, мушкетеровъ (гр е н а д е р о въ ?)—- 
рейнвейнъ, бѣлое и красное, считая на каж даго человѣка по 2 бутылки, и быть двумъ поставцамъ, по одному 
на сторонѣ; а вина ставить сперва на столъ, на каждаго человѣка по одной бутылкѣ, а по дрѵгой послѣ 
подавать; 3) для Ихъ И. Высочествъ съ чужестранными и знатными персонами при вечернемъ столѣ быть 
всегда особливому поставцу, и вина забирать особливыя, а не отъ банкетнаго большаго стола, гдѣ  лб.-ком- 
панія, дабы замѣшательства и недостатка не было». (Там ъ же, 1752 г., 8 4 — 88). «Ея И. В-во соизволила быть 
в ь дамскомъ платьѣ, какъ въ полковые праздники... На ономъ столѣ, за которымъ Ея И. В-во кушать изволила, 
не было мяснаго куш анья; было все рыбное и изготовлено было все въ миндальномъ маслѣ». (Тамъ же,
1754 г ч 103). «Е я И. В-во изволила быть въ дамскомъ платьѣ, какъ въ полковые праздники». (Там ъ же,
1755 г -> І 0 7)- (<Въ і і - м ъ  часу Ея И. В-во, яко капитанъ оной роты, въ дамскомъ униформѣ, изволила при- 
быть изъ внутреннихъ свонхъ покоевъ». (Там ъ же, 1756 г., 77).

' )  Кам.-фур. журн., 1753 г., 68 — 7 0 ; 1757 г., 104 и 105.



21 Августа 1745 года состоялось въ ІІетербургѣ, въ Казанскомъ соборѣ 
бракосочетаніе Великаго Князя съ Екатериной Алексѣевной. Въ торжествен- 
номъ иоѣздѣ участвовали кавалергарды верхами; они ѣхали за каретой Импе- 
ратрицы, съ которой сидѣли женихъ и невѣста. На другой день Великой 
Княгинѣ приносили поздравленіе офицеры «кавалеріардовъ», лб.-компаніи и 
гвардейскихъ полковъ, причемъ музыканты всѣхъ вышеупомянутыхъ частей 
привѣтствовали ее игрою ').

Въ тѣхъ случаяхъ, когда приглашались ко двору офицеры гвардіи, 
такія же приглашенія получали унтеръ-офицеры лб.-компаніи, какъ напр., віэ 
день новаго года, коронованія Елисаветы ІІетровны (2 5  Апрѣля), въ день ея 
тезоименитства (5 Сентября) и т. п. 2).

Унтеръ -  офицеры лб.-компаніи имѣли входъ на придворные спектакли 
и маскарады, а иногда даже на спектакли допускались «лб.-компаніи рядовые 
съ ихъ фамиліями». ІІри этомъ требовалось, чтобы жены офицеровъ, если онѣ 
помѣщаются въ партерѣ, «были въ шлафорахъ, безъ мантилей, безъ плат- 
ковъ и безъ капоровъ, но въ прочихъ пристойныхъ къ тѣмъ шлафорамъ 
убранствахъ» :!).

Въ маскарадѣ запрещалось носить « арлекинское, пилигримское и непри- 
стойное деревенское платье», а «дамамъ болыпихъ фижбенъ (РізсЬЬеіп, т.-е.

!) Кам.-фур. журн., 1745 г., 59. — «Ьез §агсіе5 ауапі ргіз Іеигз розіез аих епѵігопз сіе 1а Соиг еі Ле і’е§1І5е 
еі Іез сЬеѵа1іег5-§аічіе5 еіапі піопіез еп зеііе оп соттепса а Гаіге сіёйіег Іез ё^иіра@;е5, ^иі репііапі се іетрз-іа аѵаіет 
еіе гап§ез зеіоп Іеигз сіазаез... Ьев сЬеѵа1іегз-§;аг(1е5 1е зиіѵаіепі ( 1е саггоззе сіе 5 . М.), Іеиг Ііетепат еп іёіе 
Гёрёе 5иг Гагдоп. — Ье Іепііетаіп 1а поиѵеііе Сгапс1е-Оис1іе55е Гиг сотріітепіёе раг 1е5 оЙісіегз сіев сЬеѵа1іег5-§агс1е5, 
сіе 1а ІеіЬсотра^піе, сіев Ігоів §;агсіе5-а-ріеіі, (іе 1а §;агс1е-а-сЬеѵа1, Юи5 еп согр5, 1еиг5 сЬеГ5 а 1а гёге. ЕПе Гиі 5а1иёе 
<іе5 Іготрепе5, іітЬаІез, ЬаиіЬоІ5 еі іатЬоиге сіе гоіі5 се5 согрз, сіе5 сЬапіеигз сіе5 ё§1І5е5, сіе Іа тизі^ие ііаііеппе». 
(Письмо Іоанны-Елисаветы Цербтской. Сборникъ, VII, 43, 48 — 51).

2)  «Въ аванзалѣ два стола, за которыми кушали лб.-компаніи унтеръ-офицеры и гвардіи офицеры». 
(К ам.-ф ур. журн., 25 Апр. 1743 г.). — «Гвардіи штабъ-офицеры, капитаны и кап.-поручики и лб.-компаніи 
унтеръ-офицеры имѣли-бъ остаться при обѣденномъ куш аньѣ». Вечеромъ былъ балъ, на который офицеры 
эти также были приглашены. (Т ам ъ  же, і Я нв. 1746 г . ) . — і Января 1755 г. во дворцѣ въ числѣ другихъ 
обѣдаютъ «лб.-компаніи унтеръ-офицеры, состоящіе въ полковничьихъ рангахъ». (Т ам ъ ж е).

3)  «26 Апрѣля пополудни въ оперномъ домѣ отправлялось для торжества дня коронованія Ея И. В-ва 
итальянское дѣйствіе, называемое «пасторель», титулъ имѣя: «Прибѣжище мира»... Входъ нмѣли для смотрѣнія: 
первыхъ шести классовъ обоего пола персоны и штабъ-офицеры, гвардіи оберъ-офицеры, лейбъ-компаніи 
унтеръ-офицеры безъ билетовъ и помѣщались въ портиръ (п ар тер ѣ) и въ ложи 2-го этажа, по надписанію, 
каждый по своему рангу, а въ верхнія ложи и въ галлереи розданы были отъ Двора Ея И. В-ва билеты». 
(Кам.-фур. журн., 1748 г., з з ) .— 7 Сентября 1752 г. дана была опера «Евдоксія». «Входъ имѣли безъ билетовъ; 
помѣщались въ партеръ, въ бавкн по надписямъ, первыхъ 5 классовъ обоего пола персоны, а штабъ-офицеры, 
лейбъ-компаніи унтеръ-офицеры, гвардіи оберъ-офицеры безъ фамилій на хорахъ». і і  Сентября Императрица 
приказала: «когда имѣютъ быть въ оперномъ домѣ французскія комедіи, во оныя лейбъ-гвардіи штабъ- и оберъ- 
офицерскихъ, да напольныхъ штабъ-офицерскихъ женъ, которыя донынѣ помѣщались въ верху, оныхъ впу- 
щать пынѣ въ партеръ, токмо бъ были въ шлафорахъ, безъ мантилей, безъ платковъ и безъ капоровъ, но въ 
прочихъ пристойныхъ къ тѣмъ шлафорамъ убранствахъ». (Т ам ъ же, 1752 г., 64 и 6 5 ) . — Въ 1756 году по- 
слѣдовало огіять приказаніе, чтобъ «дамскія персоны не имѣли на головахъ платковъ». (Т ам ъ  же, ю б ). При 
представленіи въ Москвѣ оперы «Евдоксія вѣнчанная» Императрица приказала, чтобъ «в.чодъ имѣли безъ биле- 
товъ ..., въ банкахъ (Ь ап с) по надписямъ сидѣли: фрейлины, генералитетъ первыхъ 5 классовъ съ сожительни- 
цами, унтеръ-офицеры лейбъ-компаніи іі штабы паполыіыхъ полковъ; въ галлереяхъ — гв. офнцеры и дворяи- 
ство съ фамиліями»; въ ложахъ помѣщались «фамиліи» лицъ первыхъ б классовъ, а въ верхнихъ мѣстахъ — 
«гвардіи офицеры и лб.-компаніи рядовые съ фамиліями». (Т ам ъ  же, 1755 г -> 63 и 6 4 ).



китовыхъ усовъ) не надѣвать..., такожь на маскарадныхъ платьяхъ мишурнаго 
убранства и хрусталей нигдѣ не было-бъ, а кто не изъ дворянъ, тотъ бы 
во оный маскарадъ быть не дерзалъ, и ири себѣ не имѣть ннкакихъ оружій 
подъ опасеніемъ штрафа» ’).

На томъ мѣстѣ, гдѣ стояла свѣтлица преображенскихъ гренадеръ, откуда 
Елисавета Петровна выступила протйвъ Брауншвейгскаго семейства, она при- 
казала возвести церковь во имя Преображенія Господня, и церковь эта была 
освящена 5 Августа въ присутствіи всѣхъ чиновъ лб.-компаніи ').

ГІамъ остается еще отмѣтить особое событіе, имѣвшее мѣсто въ 1746 году; 
очевидцами этого были тѣ изъ лб.-компанцевъ, которые въ день 14 Января 
стояли во время стола на часахъ въ залѣ. Въ дни орденскихъ праздниковъ 
иностранныхъ орденовъ, коихъ Императрица была кавалеромъ, она давала 
обѣдъ всѣмъ наличнымъ кавалерамъ того ордена. Такъ какъ при празднованіп

! )  Кам.-фур. журн., 1748 г., 2 9 . —■ Для руководства лб.-компанцевъ въ маскарадахъ нижеслѣдующая 
инструкція была прислана н въ  канцелярію лб.-компаніи: «Ея Императорскаго Велнчества изъ придворной 
конторы въ нижеписанныя коллегіи и канцеляріи. Ея Императорское Велнчество изволила указать Именнымъ 
своего Идтераторскаго Величества указомъ сего Января і8  дня, то-есть въ  будущую на сей недѣлѣ пятницу, 
такожь и впредь до настѵпленія великаго поста, въ  одинъ день, которой впредь къ тому назначенъ будетъ, 
при дворѣ Ея Императорскаго Величества быть публичнымъ маскарадамъ противъ того, какіе минувшаго 
Декабря 2-го и сего Января 2-го чиселъ при дворѣ Ея Императорскаго Величества маскарады былн, и на оные 
пріѣздъ имѣть противъ прежняго-жь всѣмъ знатнымъ чинамъ и всѣму дворянству Россійскому и чужестран- 
ному съ фамилія.чи, окромѣ малолѣтныхъ, въ приличныхъ маскахъ, а при томъ платья перегримскаго и арли- 
кинскаго и непристойнаго деревенскаго, такожь на маскарадныхъ платьяхъ мишурнаго убранства и хрусталей 
нигдѣ не было-бъ, а кто не изъ дворянъ, тотъ бы во оной маскарадъ быть не дерзалъ, и при себѣ не нмѣть 
никакихъ оружій гіодъ опасеніемъ штрафа; а для исчисленія сколько во ономъ маскарадѣ всѣхъ дамскихъ н 
кавалерскихъ персонъ дѣйствительно быть имѣетъ, пропускъ чинить по бнлетамъ же и для того объ ономъ 
Ея Императорскаго Величества Высочайшемъ соизволеніи тѣмъ персонамъ учинить повѣстки, причемъ объ- 
явить, чтобъ тѣ персоны, кто во оной маскарадъ желаютъ, для пропуску билетовъ требовали точно на то 
число персонъ, сколько въ тодгь маскарадѣ быть идіѣютъ, дабы во исчисленіи персонъ не было подіѣшатель- 
ства, нбо въ минувшіе маскарады многія персоны, получа билеты, не были, да изъ тѣхъ жь персонъ, кто 
получитъ билеты, другимъ таковыдіъ, кодіу въ силу Идіеннаго Ея Идіператорскаго Велнчества указа въ тодіъ 
діаскарадѣ быть не подлежитъ, тѣхъ билетовъ отнюдь не давали подъ опасеніедіъ, ежели кто оное учиннтъ, 
тотъ садіъ впредь въ таковой же маскарадъ допущенъ быть не идіѣетъ, а тотъ, кто оной билетъ возметъ и 
со о і і ы д г ь  въ тотъ маскарадъ быть дерзнетъ, а ему въ тодгь діаскарадѣ быть не подлежитъ, тотъ за оное бу- 
детъ штрафованъ, ибо въ дшнувшій послѣдній сего Января 2 числа діаскарадъ была такая персона, которая 
отважилась отдать билетъ такой, которой въ  тодіъ маскарадѣ быть не подлежало; того ради во исполненіе 
онаго Ея Идіператорскаго Велнчества Идіеннаго указа отъ оной придворной Ея Идшераторскаго Величества 
конторы для объявленія о томъ, кому надлежитъ, во оныя коллегіи и канцеляріи чрезъ сіе сообщается и прн 
тодіъ требуется, чтобъ, по объявленіи онаго, кто въ томъ діаскарадѣ дѣйствительно быть идіѣютъ, съ требова- 
ніедіъ на то число персонъ бнлетовъ въ придворную контору присланы были письдіенныя нзвѣстіи  недіедленно, 
съ прописаніедіъ, кодіу тѣ билеты отдать надлеж нтъ, а ежели кто изъ дворянства особливо кродіѣ кодіанды 
на свою персону и фамилію билетовъ требовать будетъ, то и оныя-бъ погодіу-жь присылали за своидіи рукадіи 
требованіи, ибо, хотя въ дшнувшіе маскарады нѣкоторыдіъ персонадіъ билеты раздаваны были и безъ присы- 
лаемыхъ за ихъ рукадш требованіевъ, точію нынѣ тѣ за рукадш извѣстіи потребны за вышеписанными резоны, 
что ежели, паче чаянія, какое замѣшательство учинится, то-бъ можно было узнать, отъ кого оное послѣдовало, 
а пропускъ тѣмъ будущидіъ въ маскарадѣ персонадгь приказано чннить противъ прежняго и при тодіъ, чтобъ 
тѣ персоны прн входѣ у дверей діаски снидіали, такъ какъ и прежде оное было, и, которыхъ приставленные 
Гофъ-фуріеры точно знать не дюгутъ, то и о чести ихъ сгірашивать прнказано, дабы подъ тѣдіъ видодіъ таковыя, 
кодіу въ тодіъ діаскарадѣ быть ие подлежитъ, пройтить не дюгли, и для объявлеиія о тодгь, кодіу надлеж итъ, 
съ сего сообщенія въ нижеписанныхъ коллегіяхъ и канцелярія.ѵь благоволено бъ было списать точныя копіи. 
На подлинномъ нодписано тако: Дмитрій Ш епелевъ, Семенъ Нарышкинъ». (Леф . арх., оп. 120, кн. 30, д. 8).

2) Каді.-фур. журн., 1754 г., 59; Леф. 'арх., оп. 120, кн. 13, «Приказанія» 4 А вг. 1754 г.



дыя св. Андрея въ Берлинѣ тосты за столомъ провозглашались безъ пушечной 
пальбы, то рѣшено было не палить и въ Петербургѣ. Всѣхъ тостовъ должно 
было быть три: і )  за здоровье орденмейстера, т.-е. короля Прусскаго, 2) за 
здоровье Императрицы и 3) за здоровье всѣхъ кавалеровъ ордена. Императрица 
сама провозгласила первый тостъ, но прусскій министръ не провозгласилъ 
втораго, а потому и не было и третьяго тоста, который, согласно рос- 
писанію, должна была провозгласить опять Императрица !).

Императрица Елисавета Петровна въ маскарадномъ 
платъѣ, съ портрета Грота. ( Имп. Эрмитажъ, 

Романовская іаллерея).

*) «Сіе торжество было съ нѣкоторымъ уменьшеніемъ протнвъ другихъ иностранныхъ орденовъ кавалерій 
для того, что оное торжество чинено съ примѣру того, какъ торжествованъ въ Пруссіи день ордена кавалеріи 
св. Андрея Первозваннаго, о чемъ писалъ посланникъ Чернышевъ. При ономъ столѣ было учреЖдено три 
здоровья: і )  Ея И. В-во изволитъ зачать: про здоровье орденмейстера Чернаго Орла. ( Оное здоровъе пито одно 
токмо, безъ нушечной палъбы) ;  2)  зачинаетъ прусскій министръ: про здоровье Ея И. В -ва ; 3) Ея И. В-во из- 
волитъ зачинать: про здоровье присутствующихъ и отсутствующихъ того ордена кавалеровъ. ( Означенныя доа 
здоровъя не пили для тоіо, что не зачалъ прусскій министръ)» .  (Кам.-фур. журн., 1746 г., 13 — 15).



К о м п л е к т о в а н і е .

Учрежденная Именнымъ указомъ 3 1 Декабря лб.-компанія за все время 
своего существованія состояла изъ двухъ отдѣльныхъ группъ: і )  бывшнхъ 
«при благонолучномъ восшествіи Ея Имп. Величества на всероссійскій Имие- 
раторскій, наслѣдній престолъ» :) и 2) не бывшихъ при семъ событіи. 
«Бытность» эта имѣла огромное значеніе и особенно замѣтна при увольненіп 
лб.-компанцевъ въ отставку и при наложеніи на нихъ уголовныхъ наказаній.

Въ составъ лб.-компаніи, сформированной 31 Декабря 1741 года, вошли 
377 человѣкъ, а считая съ А. Е. Разумовскимъ, М. Л. Воронцовымъ п двумя 
братьями Шуваловыми ( Александромъ и Петромъ Ивановичами), — 381 2).

Было бы весьма важно опредѣлить степень участія каждаго изъ лицъ въ 
событіи «25 Ноября», но къ сожалѣнію недостаетъ къ тому данныхъ. На 
основаніи дошедшихъ до насъ документовъ можно сдѣлать только слѣдующія 
заключенія: зачисленіе въ лб.-компанію, состоявшееся непосрсдствснно послѣ 
вступленія Елисаветы на престолъ, произошло въ три пріема: 17, 20 и
3 1 Декабря. Мы не имѣемъ основаній утверждать, что только въ зачисленныхъ 
17 Декабря должно видѣть непосредственныхъ участниковъ переворота, но 
внимательное разсмотрѣніе сппсковъ лб.-компаніи и нѣсколькихъ сотъ проше- 
ній, поданныхъ по разнымъ случаямъ лб.-компанцами, приводитъ насъ къ тому 
заключенію, что они, даже въ сравненіи съ зачисленными 3 1 Декабря, являются 
какъ бы избранниками среди избранныхъ.
Назначены въ лб.-компанію. Унт.-офицерами. Гренадерами. Музыкантами. 

17 Декабря 29 267
20 Декабря і —
3 1 Декабря 11 — 8 :!)

И того. . . 41 267 8
зТб7зо8)

Изъ нихъ: семеновскаго полка унтеръ-офицеровъ—- 1 и гренадеровъ— 2 4) ;  
всѣ же остальные принадлежали не только къ преображенцамъ, но, за исклю- 
ченіемъ Гринштейна, — исключительно къ гренадерской ротѣ этого полка. 
Распредѣливъ всѣхъ этихъ 308 лицъ въ таблицу, по ихъ происхожденію и 
по времени назначенія, мы получимъ слѣдующее:

і )  Леф . арх., оп. 120, св. 32, д . 152. —  2)  Пр. Гессенгомбургскаго участникомъ самаго событія считать 
нельзя, также едва ли въ немъ участвовалъ, по молодости лѣтъ, и И. С. Гендриковъ. —  3)  Эти 8 человѣкъ 
музыкантовъ ( 4  барабанщика и 4 флейтщ ика) не гіринимали участія въ переворотѣ, а потому при дальпѣй- 
шихъ вычисленіяхъ не приняты нами въ разсчетъ. -— 4)  Леф . арх., оп. 120, кн. 141.



Назначены въ лб.-компанію унтеръ-офицерами: 
изъ: одио- церков- барскихъ солдатск. кресть- инозем-

дворянъ. дворцевъ. никовъ. людей. дѣтей. янъ. цевъ. Итого.

17 Декабря 9 ')  2 2)  3 :!)  і 4) 5 3) 7 °) 2 7) 29 .
20 Декабря і — ’ — — —  — — і
3 1 Декабря і і  — — — — —  — і і

Итого . . 2 і  2 з і 5 7 2 41
Можетъ-быть на унтеръ-офицерскія должности въ лб.-компанію назна- 

чены были унтеръ-офицеры гренадерской роты, т.-е., что преображенская рота 
была цѣликомъ переформирована въ лб.-компанію, съ сохраненіемъ существо- 
вавшей до 25 Ііоября іерархіи? Разсмотрѣніе списковъ приводитъ насъ къ 
противоположному заключенію: высшіл ѵнтеръ-офицерскія долл<ности получили 
ірснадсры: Ефимъ Зотовъ, Пстръ Суринъ, Данила Ліуравлсвъ, Андрсй Улучкинъ, 
Михаилъ Охлсстышсвъ, Яковъ Ишатьсвъ, Михаилъ Осиповъ ( Поиовъ)  и Никита 
Савинъ— назначены ссржантами, а ІОрій (Пстръ) Еришитсйнъ прямо «изъ сол- 
датъ» л .-гв . Преображенскаго полка назначенъ прапорщикомъ лб.-компаніи.

Какую услугу оказалъ назначенный 20 Декабря въ лб.-компанію вице- 
кагіраломъ гренадеръ Ефимъ Ласунскій (дворянинъ), мы указать не можемъ; 
что же касается до назначенныхъ 3 1 Декабря унтеръ-офицерами въ лб.-компа- 
нію і і человѣкъ, то нельзя не обратить вниманія на слѣдующее: і )  всѣ они 
« изъ дворлнъ» ; 2) всѣ о і-іи  были въ преображенскомъ полку « сержантами», 
«каптенармусами» или по меныпей мѣрѣ «капралами». Можетъ-быть въ 
ночь на 25 Ноября онн находились въ нарядѣ внѣ полка и потому не могли 
принять участія въ «походѣ»; могло случиться и такъ, что девять грена- 
деръ, руководившіе остальными, по тѣмъ или инымъ причинамъ скрывали 
заговоръ отъ своихъ унтеръ-офнцеровъ, и что послѣднихъ перевели «за ком- 
панію» въ лб.-компанію; какъ бы то ни было, но въ лб.-компаніи они очу- 
тились подъ командою свопхъ подчиненныхъ.
Гренадеры, переведенные въ лб.-компанію рядовыми (гренадерами) 17 Декабря, 

распредѣляются по своему происхожденію та к ъ :
• ^ д . .  ^  ^  ^  3 .

^  і и  ы • і ^  . м  • и  ,и  а  и  й  Й  й  » ̂  Л,
к  5  а  О ^  о «  Й §  ё  ё ч  Э 8  ^  О
О,  4  0 ,  И  З ч  И О  « и  *  Н С  й  « 5  Оо о о  в <->з й 3  4е “ 3 н 2  й ню и ^  о Р  о 8 о ч  о и  о Ч л п ^  ?  н н  Д

34 23 5 3 21 6 2 20 7 14 129 2 I 267

і )  Фурьеръ Матвѣй Иоинскій — въ вице-сержанты; капралъ Степанъ Шсрстовъ —  въ капралы; капралъ
Фклатъ Хлуденееъ —  въ вице-капралы; гренадеры: Федоръ Васъкооъ, Грш орій Травинъ, Алексѣй Языкооъ, Матоѣй 
Коробооъ, Наумъ Щ укинъ  и Василій Чичаюоъ— въ в и ц е -к а п р а л ы . —  2 )  Гренадеры: Гриюрій Съѣдинъ и  Василій  

Киселевъ —  в ъ  капралы. —  з) Гренадеры: Лкооъ Иінатъсво, Михаилъ Осинооъ ( онъ же — по фамилш П оповъ) и

Н икит а Саоинъ —  въ сержанты. —  *) Семенооскаю полка гренадеръ Никифоръ Максимооъ —  въ капралы. —  5)  Гре-
надеры: Андрсй Улучкинъ, Михаилъ Охлестышсвъ— в ъ  сержанты; Романъ НІаношниковъ, Василій Баскаковъ— въ

капралы н Гршорій Кожевниковъ — в ъ  вице-капралы. — 6)  Ефимъ Зоѵюоъ, Нетръ Суринъ, Данилсі УІ\ ураолевъ въ
сержанты; Петръ УКердинъ, Ларіонъ Волковъ, Леонтій Трусооъ и Афанасій Кожеоннкооъ —  въ капралы. *) Солдатъ
Ю рій ( въ православіи П етръ) Гринштеіінъ —  въ прапорщики и гренадеръ Василій Талерооъ ( саксонецъ)  — въ 

капралы.



Всего опредѣлено 17 Декабря въ лб.-компанію унтеръ-офицерами и гренадерами: 
55 25 5 з 24 6 2 25 7 15 136 2 з 308

В ъ  п р о ц е н т а х ъ :
18 8 і ,6б і 8 2 о,66 8 2,33 5 44 о,66 і юо%

Всѣ лица, поступавшія въ лб.-кодшанію послѣ 3 1 Декабря, въ спискахъ 
обозначались: (.аюжалованы по учрежденіи лб.-компанігіУ).

Нѣкоторый интересъ представляютъ « пожалованія» за 1742 годъ, хотя 
не всегда можно объяснить себѣ причину, вызвавшую ихъ: 21 Января 1742 года 
пожалованы въ лб.-компанію 7 человѣкъ «того жь Преображенскаго полка 
гренадерской роты изъ гренадеръ, обрѣтающихся въ М осквѣ»; 25 Января по- 
жалованъ «л б .-гв . Семеновскаго полка изъ гобоистовъ» Степанъ Карцевъ,
0 которомъ мы уже имѣли случай говорить. Затѣмъ ю  Февраля назначаются 
въ лб.-компанію 23 человѣка: изъ нихъ 7 человѣкъ изъ семеновскаго полка,
1 изъ конной гвардіи, і «изъ писарей», і изъ берейторскихъ учсниковъ,
остальные —  изъ преображенцевъ, но въ числѣ семеновцевъ нѣтъ нн одного 
изъ солдатъ, стоявшихъ въ караулѣ въ ночь съ 24 на 25 Ноября 1741 года *). 
Въ теченіе 1742 года переводятъ еще въ лб.-компанію і і  человѣкъ, въ томъ 
числѣ 7 человѣкъ изъ армейскихъ офицеровъ. Такимъ образомъ въ теченіе
1742 года въ лб.-компанію переведено всего 42 человѣка. Если откинуть 
переведенныхъ гренадеръ-преображенцевъ, находпвшихся во время персворота 
въ Москвѣ, въ числѣ которыхъ изъ 7 человѣкъ только і дворянинъ, то 
изъ остальныхъ 35 человѣкъ — 24 ( 6 9 % )  принадлежали къ дворянамъ;
и такого рода комплсктованіе уже сохранилось во все время дальнѣйшаго 
существованія лб.-компаніи: дворянство является преобладающимъ элементомъ, 
все болѣе и болѣе усиливая свой процентъ. Такъ, съ 1743 г. по 1760 г. 
поступило въ лб.-компанію гренадеръ 285 человѣкъ, изъ которыхъ на 
долю дворянъ приходится 225 ( 7 9 % ) -  Дворяне эти принадлежали почти
исключительно къ среднему и мелкопомѣстному дворянству, между ними 
не встрѣчается даже ни одного титулованнаго 2). Довольно значительный 
процентъ приходится на долю « малороссіянъ» и «польской націи». И то 
и другое объясняется вліяніемъ Разумовскаго и вообще хохловъ при дворѣ 
Императрицы Елисаветы; впрочемъ относительно многихъ, показанныхъ изъ 
«польской націи», можно смѣло утверждать, что они были русскими, потому 
что были православными, напр. Сергѣй Станиславскій, Андрей Кривцовъ, Гаврила

*) Арх. Арт. Музея, д. штаба ген.-фельдцейг., св. 350.
2)  Единственный титулованный гренадеръ, кн. Трифонъ Кропоткинъ, принадлежалъ къ числу «основ- 

ныхъ» лб.-компанцевъ, но былъ неграмотенъ. — Насколько при послѣдующемъ комплектованіи лб.-компаніи 
обращалось вниманіе на дворянское происхожденіе, можно видѣть изъ ниж еслѣдую щ аго: въ 1759 г - пожало- 
ванъ былъ ьъ лб.-к. гренадеромъ сержантъ 2-го мушкетерскаго полка Алексѣй Суворовъ, который «при опре- 
дѣленіи объявилъ о себѣ, что онъ изъ дворянъ, но нынѣ оказалось, что оный Суворовъ изъ архіерейскихъ 
дворянъ». К акъ за этотъ обманъ, такъ и за то, что Суворовъ «находился въ непристойныхъ чести офицерской 
поступкахъ и еще одержимъ болѣзнію, за которою въ лб.-к. служить неспособенъ», оігь былъ переведенъ въ 
одинъ изъ «армейскихъ дальнихъ полковъ сержантоліъ». (Л еф . арх., оп. 120, «Приказы» 1759 г ., Л1" 37).



Шсрагородскій '). Боль- 
шинство «малороссіянъ », 
и «польской націи» по- 
падалп въ лб.-компанцы 
изъ придворныхъ « ла- 
кеевъ»,«гайдуковъ» или 
«пѣвчихъ», п какъ на 
едннственныя исключенія 
можно указать: на Андрея 
Милорадовича, посту- 
ппвшаго нзъ « бунчу- 
ковыхъ товарнщей», на 
Григорія Троцкаго— пзъ 
канцелярнстовъ генеральной войсковой канцеляріи и на Ивана Грейца — изъ 
преображенскнхъ солдатъ.

Мы уже познакомились съ предосудптельнымъ поведеніемъ лб.-компан- 
цевъ, завпсѣвшнмъ главнымъ образомъ отъ той среды, изъ которой они 
вышли. Самое родство обязывало лб.-компанцевъ бывать въ средѣ низшихъ 
слоевъ общества; съ этими слоями связаны были у многихъ и ихъ матеріаль- 
ные интересы, а изъ-за этихъ интересовъ выходили возмутительныя столкно- 
венія; такъ напр., у голландскаго купца Дефриса «былъ во ослуженіи» 
крестьянинъ Иванъ Ефимовъ, который у Дефриса и умеръ. Оказалось, что 
Ефимовъ двоюродный братъ кавалергарду Егору Хлопотову. Пошелъ Хлопо- 
товъ требовать пожитковъ Ефимова, но жена Дефриса, Елена Андреева, 
объявила ему, что «послѣ Ефимова пожитковъ никакихъ у насъ не имѣется, 
понеже онъ былъ служителемъ». Въ отвѣтъ на это Хлопотовъ «бранилъ
ее ..........  и говорилъ: «ты де иноземка, что вамъ здѣсь дѣлатьР Вотъ отсюда
изъ Руси всѣхъ васъ выгонятъ; либо пишитеся въ посадъ, либо вонъ 
отсюда». Ііо мало того, что Хлопотовъ ругался, онъ хотѣлъ бить Елену и 
ея мать, но онѣ отъ него убѣжали; однако ему удалось «безъ всякаго 
резону» ударить «дважды въ голову» вдову капитана Корна, бывшую въ 
гостяхъ у Дефрисовъ. Елена, выбѣжавъ изъ дома, влѣзла на заборъ, откуда 
кричала: «князь Михайло Михайловичъ, будьте милостивы! Бьетъ насъ въ 
покоѣ лб.-компаніи гренадеръ; обороните, пожалуйте! ». Ііа этотъ крикъ вы- 
шелъ «генералъ-лейтенантъ, кавалеръ и сенаторъ кн. М. М. Голицынъ и сталъ 
уговаривать Хлопотова уйти» 2).

При послѣдующихъ выборахъ въ лб.-компанію руководились красотою и 
ростомъ людей; такъ, въ 1750 году состоялся Именной указъ «изъ армейскихъ 
полковъ изъ подпоручпковъ, прапорщиковъ и унтеръ-офнцеровъ, которые

Выѣздъ Елисаветы Пеіпровны въ парадной линейкѣ 
изъ Царскоселъскаю дворца, съ іравюры тою времени.

і)  Ш ерагородскій показанъ: «польской напіи города Пѣжина». — 2)  Леф . арх., св. 22, д. 1 14 .— Хлопо- 
товъ  впослѣдствіи оказался сумасшедшимъ.



росту 2 арш. 12 вершк. ') прислать въ Государственную Военную Коллегію 
для опредѣленія въ лб.-компанію», но одновременно съ этимъ въ 1750 году 
стали опредѣлять въ лб.-компанію и изъ кадетскаго корпуса; гіервыми изъ 
таковыхъ кадетъ были двое Лесли —  Василій и Александръ. Можно предпо- 
ложить, что Лесли были опредѣлены не за ихъ ростъ, хотя бы потому, что 
мы ихъ не встрѣчаемъ въ « кавалергардскомъ уборѣ». Вслѣдъ за этимъ число 
кадетъ, поступающихъ въ лб.-компанію, все болѣе и болѣе увеличивается; 
такъ, въ 17 5 1 году ихъ опредѣлено 12 человѣкъ, такжс назначаются « изъ 
кондукторовъ инженернаго корпуса» ; но съ 1756 года выпускъ кадетъ по- 
чему-то прекращается. Весьма возможно, что причиною тому было слѣ- 
дующее: і )  семилѣтняя война, когда даже болынинство лб.-компанцевъ изъ 
кадетъ стало переводиться въ армію; 2) малое удобство и пріятность нахо- 
диться въ одной «компаніи» съ лб.-компанцами 2), тѣмъ болѣе, что «основ- 
ные» лб.-компанцы постоянно недружелюбно относились къ «новопожало- 
ваннымъ» или, какъ ихъ назвалъ гренадеръ Бѣлянкинъ, « новокупленнымъ» 3). 
Такъ, въ 1751 году грснадеръ Борисъ Жемановъ, слушая приказъ о назначеніи 
гренадера Петра Бекетова «на ординарціи» къ гр. Разумовскому, «бранилъ 
его, Бекетова, и другихъ новопожалованныхъ различною скверною браныо» и 
притомъ говорилъ: «насъ ужь-бы хоть лучше на каторгу сослалп, не только 
бы въ армію выпустили» 4).

ГІесомнѣнно существовала мел<ду лб.-компанцами сословная вражда: 
дворяне по происхожденію косились на вновь пожалованныхъ, а послѣдніе 
въ свою очередь — на новыхъ гренадеръ, назначавшихся для ѵкомплектованія 
лб.-компаніи и принадлежавшихъ почти исключительно къ дворянству. Такъ, 
въ 1753 году во время ссоры между гренадеромъ Григоріемъ Андреевскимъ 
(крестьяниномъ) и РІваномъ Головачевымъ ( дворяниномъ) жена Головачева 
на слова Андреевскаго, что «будетъ насъ команда разбирать между нами, 
д^шами», отвѣтила: «вѣдь де души то разныя; наша де душа дворянская, 
а ваша крестьянская, и повѣрятъ де лучше душѣ дворянской, а не крестьян- 
ской » 5).

і )  Въ 1746 году довольствовались меньшимъ ростом ъ; такъ, изъ і 6 человѣкъ наиболыпій ростъ былъ
въ 2 арш. і іУ д  верш., а двое, въ томъ числѣ Иванъ Перфильевичъ Елагинъ, имѣли всего 8 вершковъ. (Л еф . арх.,
оп. 120, св. 25, д. 1 4 0 ). — а) Тамъ же, св. 124. — 3) См. «Судъ», дѣло Бѣлянкина. —  4)  Леф. арх., оп. 120,
кн. 59, д . 29. — 5) Тамъ же, св. 32, д . 139.



Производство, отпуски, отставки.

Относительно отпусковъ въ то время существовало распоряженіе Воен- 
ной Коллегіи отъ 1732 года, по которому разрѣшалось: « отпускать для
исправленія нуждъ въ домы безъ вычету жалованья — оберъ-офицеровъ на 
одинъ, а унтеръ-офицеровъ на два мѣсяца; а кто за срокомъ проживетъ, съ 
тѣми поступать по силѣ восннаго артикула» х). Такія правила были мало 
примѣнимы къ лб.-компанцамъ уже потому, что рядовые лб.-компаніи были 
оберъ-офицерами, а унтеръ-офицеры — штабъ-офицерами, и наконецъ сама 
жизнь указывала, что подводить всѣ случаи подъ одинаковую мѣрку, безъ 
разбора причинъ, вызывающихъ отпускъ, рѣшительно невозможно. Не за- 
будемъ, что всіъ лб.-компанцы были помѣщиками: одни — наслѣдственными, 
другіе — по пожалованію, и что всякаго рода имущественныя дѣла, связанныя 
съ помѣстьями, вызывали необходимость пріѣзда помѣщиковъ въ деревни на 
болѣе или менѣе продолжительное время.

Л б .-кохмпанцы широко пользовались отпусками; такъ напр., въ Февралѣ
1745 года въ отпуску находились і і  унтеръ-офицеровъ и 24 гренадера, изъ 
которыхъ болыпинство было уволено на сроки отъ 6 мѣсяцевъ до і года, 
а одному «по болѣзни» годовой отпускъ отсроченъ еще на і годъ 2).

Такъ какъ полученіе отпуска зависѣло отъ числа лицъ, уже находившихся 
въ отиуску, и ири томъ, чѣмъ больше было отпускныхъ, тѣмъ тяжелѣе ло- 
жилась служба на наличный составъ, то весьма понятно, что за просрочками 
зорко слѣдили сами же лб.-компанцы 3). Но повидимому главное было такъ 
или иначе получить «пашпортъ», а тамъ.... всегда можно было войтп въ сдѣлку 
съ «воеводской канцеляріей», игравшей по отношенію къ отпускнымъ воин- 
скимъ чинамъ роль нынѣшнихъ управленій уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ.

14 Мая 1754 года гренадеръ Григорій Бердяевъ «уволенъ былъ для 
проѣзду і і з ъ  Москвы въ С.-Петербургъ... на 30 дней». Бердяевъ отправился 
въ Пошехонскій уѣздъ и тамъ заболѣлъ, о чемъ «въ канцелярію лб.-компаніи 
изъ пошехонской воеводской канцеляріи репортовано». 18 Августа канцелярія 
лб.-компаніи «указомъ» велѣла пошехонской канцеляріи «онаго Бердяева въ его 
болѣзни свидѣтельствовать и, какъ скоро получитъ отъ болѣзни свободу, то

А) Леф. арх., оп. 120, св. ю , д. 78. — 2)  Тамъ же, св. 24, д . 31. — 3)  «Ея И. В-во Всемилост. указать 
соизволила, пока отпущепмые той лб.-компаніи служнтеля (служащіе) въ домы на данные имъ сроки къ командѣ 
прибудутъ и явятся, впредь никто изъ служащихъ въ лб.-компаніи объ отпускѣ въ  домъ ни на самое краткое 
время просить не дерзали и, ежели таковые просители явятся, онымъ отказывать и гг . деж. сержантамъ о 
томъ ихъ отпускѣ не доклады вать; а по возвращеніи вышеписанныхъ Ея И. В-во тогда указать изволитъ, 
посколько и на коликое время отпустить». (Тамъ же, кн. і і , «Приказы» 1745 г., Л? 3).



его выслать къ командѣ». Ііо до 31 Марта 1755 года «Бердяевъ, якобы за 
неполученіемъ отъ болѣзнн свободы..., высланъ не былъ». Тогда канцелярія 
лб.-компаніи, видя «великія послабленія» пошехонской канцеляріи послала 
новый указъ: «Бердяева, не пріемля отъ него никакихъ отговорокъ, выслать 
по полученіи того указа конечно ( окончательно ) чрезъ три дня... Токмо и 
по тому указы оный Бердяевъ не только чтобъ къ командѣ былъ высланъ, 
но и на тотъ указъ о полученіи его репорта не прислано». Донося о семъ, 
Разумовскій просилъ Сенатъ предписать пошехонской канцелярін выслать 
Бердяева и подтвердить ей «о непремѣнномъ исполненіп... по посьшаемымъ
изъ канцелярш ло.- 
коімианіи указамъ». 
Сенатъ общимъ 
опредѣленіемъ прн- 
казалъ исполнить 
какъ по этому до- 
ношенію лб.-ком - 
паніи, такъ и по 
совершенно одно- 
родному доношенію 
конной гвардіи т).

Такого рода 
просрочки и от- 
ношенія къ нимъ 
воеводскихъ канце- 
лярій были впрочемъ

Лб.-компанская шапка и знакъ Императрицы 
Елисаветы Петровны, хранящіеся въ Московской 

Оружейной Палатѣ.

совершенно въ духѣ 
времени ') .

Для полученія 
отсрочки прибѣгали 
обыкновенно къ 
свидѣтельству о бо- 
лѣзни, но такъ 
какъ врачи въ то 
время были далеко 
не повсемѣстно, то 
свидѣтельствованіе 
производили вое- 
воды или лично, 
или чрезъ команди- 
руемыхъ отъ себя 
чиновниковъ.

по судуУвольненіе изъ лб.-компаніи происходило: і )  за преступленія 
или въ дисциплинарномъ порядкѣ — и 2) по прошенію.

Всѣ мотивы въ прошеніяхъ объ отставкахъ можно подраздѣлить на 
слѣдующія з категоріи: і )  по негодности ко всякой службѣ; 2) по негод- 
ности къ воинской службѣ; 3) по желанію служить въ арміи.

Въ тѣ времена служба для всѣхъ дворянъ была обязательна и пожизнен- 
н а ; только полная дряхлость или серіозныя, неизлѣчимыя болѣзни давали 
право на отставку; такъ напримѣръ: одинъ просится въ отставку потому, 
что страдаетъ «цынготною болѣзныо въ ногахъ, отъ которой наружныя 
имѣются раны»; другой справедливо пишетъ, что отъ «несносно тягостныхъ 
походовъ ( 1737 года), причемъ перерублена лѣвая рука, которою и понынѣ 
мало владѣнія имѣю, имѣю въ спинѣ, въ ногахъ и въ рукахъ великій ломъ, 
а въ зубахъ застарѣлую цынгу, отъ которой бываетъ въ головѣ великій ломъ 
и шумъ, къ тому же временемъ и обморокъ обшибаетъ»; третій просто

4)  М. арх. М. ІО., кн. Сен., 5 3 8 /3 0 2 1 , лл. 3 и 4. — 2) Тамъ же, кн. Сен., 7 1 /4 4 2 , л. 9. Д ѣло солдата 
Измайловскаго полка Сергѣя Ушакова.



пишстъ, что «одержимъ прежестокими болѣзнями всѣмъ корпусомъ»; съ 
четвертымъ « приключилась падучая болѣзнь» ’).

Едва ли лб.-компанцы въ прошеніяхъ объ отставкѣ много преувеличи- 
вали свои болѣзни: они указывали на такіе недуги, которые для каждаго 
и не врача видны; кромѣ того, для полученія отставки надо было под- 
вергнуться освидѣтельствованію врачами въ присутствіи или офицера лб,- 
компаніи, или офицера мѣстнаго гарнизона; врачи выдавали свидѣтельства 
безъ упоминанія тонкостей медицинскаго дѣла и указывали на болѣзнен- 
ныя явленія, легко замѣтныя и для не спеціалистовъ 2).

Можно ли не по- 
вѣрить капралу Василію 
Михайлову Талерову, на- 
ходившемуся на военной 
службѣ съ 1709 года? 
Онъ въ 1756 году про- 
ситъ «объ увольненіи его 
отъ военной и штатской 
службы за болѣзныо», 
справедливо считая, что, 
пмѣя 68 лѣтъ отъ роду, 
прослуживъ 48 лѣтъ въ 
военной службѣ, нахо-

тіи Штетина на приступѣ, 
гдѣ и раненъ», можно же 
дать покой старымъ ко- 
стямъ 3).

Въ 1758 году семь 
лб. -  компанцевъ просятъ 
уволить ихъ въ отставку 
по болѣзни. Комиссія при- 
знаетъ ихъ больными, но 
гр. Разумовскій кладетъ 
слѣдующую резолюцію: 
«понеже оные люди еще 
молодые, да не такъ со- 
всѣмъ больны, чтобъД И В Ш ІІС Ь  « при взятіи Ри Лб.-Компанская шапка и знакъ 

ги » и « на турецкой акціи Имп. Елнсаветы Петровны, хран. служить не могли, того 
при ІІрутѣ» и «при взя- 65 Моск. Оруж. Палатѣ. ради... челобитныя объ 
отставкѣ... отдать имъ обратно..., а прптомъ объявить, чтобъ они на караулъ 
ходили» 4).

Большинство дворянъ, даже участниковъ «25 Ноября», проситъ «отста- 
вить отъ воинской н статской службы и никакимъ дѣламъ не опредѣлять, 
а отпустить въ домъ мой... вѣчно на свое пропитаніе» 5) , и только такіе, 
которые «деревень за собою не имѣютъ» 6) , просятъ: і )  о назначеніи ихъ 
на штатскую службу, 2) управляющими дворцовыхъ волостей, 3) о пенсіи 
или о переводѣ ихъ «въ отставной лб.-гв. Московскій баталіонъ» 7).

Участники переворота награждались при отставкѣ несравненно щедрѣе 
остальныхъ; такъ, имъ давался одинъ, а иногда и два чина и «половинное 
жалованье по смерть ихъ 8) , понеже они были при Насъ во время Нашего 
вступленія на всероссійскій престолъ» °).

А) М. арх. М. Ю ст., св. 134, д. 17; кн. 34, д. 108. См. сказки лб.-компанцевъ въ «Сборникѣ біографій 
кавалергардовъ». — 2)  Леф. арх., св. 134, д. 17. — 3)  Там ъ же, св. 35, д. 257. — '■) Тамъ же, св. 134, 
д. 15. — 5)  Тамъ же, кн. 33, д. 109. — 6)  Тамъ же, св. 134, д . 17. — •) Тамъ же, кн. 34, д. 108 ; М. арх. 
М. ІО., кн. Сен., 7 3 /4 4 4 , л. 133. — 8)  Леф. арх., св. 33, д. 2 3 3 ; св. 134, д. 17. — 9) М. арх. М. ІО., кн. Сен., 
7 3 /4 4 4 , л. 133. «Сего Мая 5 дня Ея И. В-во соизволила Всемилостивѣйше пожаловать нижеобъявленныхъ лб.- 
компаніи чииовъ, по ихъ желанію, за старостью и болѣзьми, отъ воинской службы и отъ дѣлъ вѣчною от-



Большинство основныхъ лб.-компанцевъ только и могли быть увольняемы въ 
отставку съ пенсіей, но не годились « къ штатскимъ дѣламъ»; въ 1758 году 
попробовали уволить гренадера Клюева преміеръ-маіоромъ къ «штатскимъ дѣ- 
ламъ»; Клюевъ подалъ прошеніе на Высочайшее имя, «понеже я болѣзнями 
моими безпрестанно одержимъ, къ тому-жь россійской грамотѣ читать и 
писать не уліѣю и затѣмъ никакой штатской службы несть не могу, да и 
прошенія моего къ штатскимъ дѣламъ не было, а крестьянъ за собою, 
кромѣ пожалованныхъ отъ В. И. В-ва 29 душъ, не имѣю и содержать себя, 
крОхмѣ тѣхъ крестьянъ, не чѣмъ», а потому просилъ «за иредписанными 
резонами Всемилостивѣйше пожаловать» его «въ вѣчную отставку съ поло- 
виннымъ противъ прочихъ моихъ братій жалованьемъ» ').

Ііижніе чины лб.-компаніи, прослужа въ ней извѣстное число лѣтъ, 
производились въ армейскіе офицеры и или опредѣлялись «по способностн къ 
дѣламъ» или увольнялись въ отставку 2).

Производство въ лб.-компаніи было двоякаго рода: і )  пожалованіе
унтеръ-офицерскими и офицерскими должностями по лб.-компаніи и 2) про- 
изводство изъ поручиковъ въ капитаны. Производство въ одно изъ унтеръ- 
офицерскихъ званій лб.-компанін одновременно считалось и производствомъ 
въ соотвѣтствующій армейскій чинъ.

Всѣ лб.-компанцы со дня пожалованія гренадерами считались «дѣйстви- 
тельными» поручиками арміи. Чрезъ извѣстное число лѣтъ имъ жаловался 
чинъ капитана. Не существовало штатовъ гренадеръ поручичьяго званія и 
капитанскаго. Производство въ капитаны являлось особой милостыо. Въ 
капитаны производили обыкновенно чрезъ і і  —  іб лѣтъ службы въ лб.-ком- 
паніи, пріурочивая производство къ 25 Ноября 3).

ставкою и слѣдующими чинами: капрала Романа Ш апош никова — подполковникомъ; вице-капрала Василія Чи- 
чагова —  преміеръ-маіоромъ; гренадеровъ: Демьяна Коробова —  секундъ-маіоромъ, понеже они были при всту- 
пленіи Ея И. В-ва на престолъ; Василія Кобылина — капитаномъ; Никифора Зиновьева, по прошенію его, въ 
гвардію въ московскій баталіонъ — поручикомъ; а гренадеровъ РІгнатія Меренкова, Егора Хлопотова, за не- 
способностью и находящимся ихъ иынѣ безу.мсгвомъ, соблаговолила указать нзъ лб.-компаніи выключить съ 
прежними ихъ рангами и опредѣлить ихъ, куды запотребно Прав. Сенатъ разсудитъ». (Леф . арх., оп. 120, 
кн. 12, «Приказы» 1748 г., Л1» 12).

1) Леф. арх., кн. 34, д. 2 1 9 ; кн. 3 9 /1 , д. 122.
2)  «Ея И. В-во соблаговолила всемилостивѣйпіе пожаловать реченной лб.-компаніи барабанщиковъ:

Петра Хахина, Афанасія Иванова, флейщ иковъ: Семена Кромскаго, Андрея Х удодѣева, Алексѣя Машкова
за долголѣтнюю ихъ вѣрную службу армейскими подпоручиками, да фельдшера Максима Михаилова (который 
въ прошломъ 1747 г. произведенъ въ дворянское достои нство) чиномъ армейскаго подпоручика; и всѣ хъ  пхъ, 
вьщлюча изъ лб.-компаніи оными вновь пожалованными чинами, для немедленнаго опредѣленія, по ихъ желанію 
н способности, куда присгойно, дабы праздны и безъ пропитанія не были, отослать въ Сенатъ». — «...Фельдш е- 
ровъ: Петра Филиппова, который при восшествіи Ея И. В-ва на Всероссійскій Императорскій престолъ съ 
прочими былъ, — въ армейск. подпоручики, Андрея Никитина — въ армейскіе-жь прапорщики». Профосы и 
сторожа въ офицерскіе чины не производились, а увольнялись въ отставку капралами и сержантами «для 
пропитапія къ монастырямъ». «К ъ монастырямъ» же отставлялнсь и тѣ нижніе ч и і і ы  лб.-компаніи, которые, 
будучи пожалованы офицерами, не имѣли «своего пропитанія». (Т ам ъ  же, кн. 12, «П риказы»: 1748 г., № 7; 
1750 г., № 7; 1760 г., №№ 9 и ю ). — 3)  Тамъ же, связки: 28, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41 , 134.



3  н а м я.

ю  Мая 1744 года пр. Гессенгомбургскій приказалъ «къ строенію въ 
лб.-компанію знамя, принадлежащія всщи покупать». Менѣе чѣмъ черезъ мѣ- 
сяцъ знамя было сдѣлано мастеромъ Филиппомъ Ферберомъ, подъ наблюде- 
ніемъ подпрапорщика Языкова, «а понеже ему (Язы кову) при томъ строеніи 
смотрѣиіе одному имѣть не можно, того ради для вспоможенія ему опредѣлить 
гренадера Андрея Шуринова». Знамя или «праноръ» обошлось въ 996 р. 2б‘/4 к., 
«да на позолоту серебреннаго копья— 3 червонныхъ» ’).

Знамя сопровождало команду лб.-компаніи, слѣдовавшую съ Импера- 
трицей, и возилось въ особомъ деревянномъ футлярѣ 2). При переходѣ Им- 
ператрицы изъ Зимняго дворца въ Лѣтній и обратно, знамя относилъ старый 
караулъ 3).

Знамя Леіібъ-Компаніи.

!)  Леф. арх., оп. 120, св. 23, д. 73; кн. I I ,  «Приказы» 1744 г., № 7; см. Приложенія.
2)  «Деревянный футляръ, въ которомъ возится въ походахъ знамя, за ветхостью, сдѣлать новый, а 

ежели старый футляръ годнтся въ починку, то оный коммисару починить». (Т ам ъ  же, кн. 13, «Приказанія»
2 Ноября 1752 г.).

3)  Тамъ же, кн. 13, «Приказанія» 28 Окт. 1754 г. «Завтраш няго числа командировать лб.-компаніи 
і сержанта, і внце-сержанта, 2 капраловъ и 40 человѣкъ гренадеровъ для отнесенія лб.-компаніи Знамя во 
дворецъ. Г . Прапорщику оную команду вести самому и быть въ полной аммуниціи, а вмѣсто подгірапорщика 
несть Знамя командировать старшаго капрала; а мѣсто, куда оное поставить, будетъ показано. И быть при 
Знамѣ часовымъ лб.-компаніи гренадерамъ по I человѣку». (Приказъ 23 Ноября 1746 г ., № 28).



Караулъ и дежурные при дежурной комнатѣ.

Во главѣ «дежурства» по лб.-компаніи находился «дежурный» сержантъ 
или вице-сержантъ. При «дежурной» лб.-компаніи находились: дежурный 
капралъ, дневальные гренадеры ( «караульные вѣстовщики» ), по одноіму съ 
капральства, и армейскій караулъ '). Дежурные сержантъ и капралы смѣнялись 
сначала чрезъ три дня, а ю  Декабря 1744 года приказано было дежурпть 
по-недѣльно, «понеже въ частыхъ днсвальнымъ перемѣнахъ пронсходитъ на- 
прасное затрудненіе» 2).

Всю караульную службу при лб.-компаніп несли армейскія части Петербург- 
скаго гарнизона; число карауловъ мѣнялось, но обыкновенно ихъ было пять, 
причемъ власть надъ этими караулами не была объединена въ однѣхъ рукахъ. 
Псрвый караулъ — при «дежурной» — охранялъ арестантскую, денежную казну, 
ворота и проходныя сѣни на Неву, а также выставлялъ часовыхъ «вверху, 
подъ кровлею, для смотрѣнія пожарныхъ случаевъ у трубъ»; второй — при 
«мундирномъ лб.-компаніи строеніи» (цейгхаузъ) («ефрейторъ і , солдатъ 4, 
безсіѵіѣнные » ) — находился въ вѣдѣніи каптенармуса; третій— «при казенныхъ 
лб.-коімпаніи коляскахъ» — подъ начальствомъ гренадера, вѣдавшаго коляскамп; 
четвертый — при аптекѣ; пятый — при церквп. Ежедневно ли смѣнялся первый 
караулъ, мы не можемъ утверждать, но болѣе вѣроятія считать, что и онъ, 
если не былъ «безсмѣннымъ», то сімѣнялся не ежедневно; остальные караулы 
были безсмѣнные 3). До 1750 года вся караульная команда отъ армейскихъ 
полковъ «при дежурной» находилась въ вѣдѣніи дежурныхъ унтеръ-офице- 
ровъ лб.-компаніи, но 26 Января Разумовскій издалъ приказъ о томъ, чтобы 
въ вѣдѣніи унтеръ-офицеровъ находился только караулъ при арестантской и 
вѣстовые, а вся остальная команда подчинялась-бы квартермистру 4).

Общее число нижнихъ чиновъ, входившпхъ въ составъ карауловъ, не было 
менѣе зз человѣкъ, и только въ 1757 г °ДУэ по настоянію гр. А. П. Шувалова, 
командовавшаго Петербургской «дивизіей» (округомъ), и въ виду восннаго 
времени, число это было доведено до 19 человѣкъ, а недохватъ пополненъ 
сторожами 3).

Служба этихъ армейскихъ карауловъ при лб.-компаніи была не изъ лег- 
кихъ; мы уже видѣли, какова она была при арестантской, но даже и внѣ ея

*) «Приказанія» (кн. 11) 17 Іюня 1742 г., «чтобъ рядовымъ быть при дежурной, по I человѣку съ 
капральства, безотлучно»; и  Марта 1743 г. «чтобъ дневальные капралы, каждый въ свое дневанье, въ дежур- 
ной дневали-бъ и ночевали безотлучно». — 2)  Тамъ же, кн. и ,  «Приказанія». — 3)  Тамъ же, св. 93, д. 37; 
св. 96, Декабрь 1755 года. —  <) Тамъ же, кн. 12, «Приказы» 1750 г., Л? 2. —  *) Леф. арх., оп. 120, кн. 36, 
д . 140; св. 23, д. 7.



она была сопряжені съ немалыми непріятностями, такіэ напр., «гранодеръ 
Андрей Каскѣевъ, идучи по галдареѣ, подошедъ къ стоящему часовому Козлову 
и, навалившись на него, безъ всякой причины сталъ бить и за волосы драть». 
Козловъ сначала постарался объяснить Каскѣеву «со всею учтивостыо», что 
онъ «на часахъ стоитъ, и такъ безрезонно на него нападать, а особливо ча- 
соваго бить, не надлежитъ», но Каскѣевъ продолжалъ драться, что вынудило 
Козлова кричать «караулъ». Донося о семъ случаѣ Разумовскому, квартер- 
мистръ Ласунскій присовокупилъ, что, «ежели гг. поручики и лб.-компаніи 
гранодеры такіе непорядочные поступки станутъ вгіредь чинить, то стоящимъ 
на часахъ солдатамъ никакъ быть невозможно, о чемъ и прежде сего Вашему 
Высокографскому Сіятельству о такихъ непорядочныхъ поступкахъ отъ меня 
репортами представлено было» !).

Вѣроятно близость отъ дворца карауленъ лб.-компаніи была причиною того, 
что въ нихъ сажали лицъ, которыхъ нельзя было держать при дворѣ; такъ, мы 
видимъ, что завѣдующій колясками гренадеръ Мухинъ доносилъ въ 17 5 1 году 
Разумовскому, что въ караульню, учрежденную при коляскахъ, «введена двора 
Е. И. В. арапка, которая одержима французскою болѣзнію, чего ради той 
командѣ съ реченною арапкой жить въ одномъ покоѣ весьма опасно» 2).

Съ цѣлыо увеличить число лицъ, несущихъ дворцово-караульную слул<бу,
25 Января 1754 г. отмѣнены «вѣстовщики», какъ излишніе, при томъ не- 
премѣнномъ условіп, чтобы одинъ изъ ефрейторовъ отъ каждаго капральства 
находился безотлучно при дежурной 3). Утромъ и вечеромъ капралы обязаны 
были рапортовать о состояніи капральствъ дсжурному сержанту, который являлся 
съ рапортомъ капитану-поручику. Въ 1755 году, когда за недостаткомъ сер- 
жантовъ дежурство по лб.-компаніи возложено было на капраловъ, послѣд- 
нимъ было приказано подавать рапорты караульному сержанту, который уже 
рапортовалъ гр. Разумовскому какъ о состояніи караула, такъ и роты 4). 
ІІріі дсжурной находилась арестантская, и самой трудной и непріятной обязан- 
ностыо какъ для дежурныхъ унтеръ-офицеровъ лб.-компаніи, такъ и для 
армейскаго караула было удержаніе въ порядкѣ арестованныхъ лб.-компан- 
цевъ, пьяныхъ и сумасшедшихъ. «Не безъизвѣстно мнѣ»,  писалъ пр. Гессен- 
гомбургскій въ приказѣ отъ 27 Іюля 1745 года, «что содержащіеся при 
дежурной лб.-компаніи находятся въ великомъ пьянствѣ» °). Сначала часовой 
при арсстованныхъ ставился отъ армейскаго караула, одинъ и безъ обнажен- 
наго оружія; 15 Декабря 1747 года Разумовскій приказалъ часовому имѣть

і )  Леф . арх., оп. 120, кн. 59, д. 17. — 2)  Тамъ же, кн. 59, д. 88. — 3)  Тамъ же, кн. 13, « Приказа-
н ія » 5 Апрѣля 1755 г. Этимъ «правящимъ капральствами» (ефрейторамъ) велѣно имѣть лошадей. — 4)  Там ь
же, кн. 20. —  5) «Не безъизвѣстпо мнѣ, что содержащіеся при дежуриой лб.-компаніи арестанты находятся въ 
великомъ пьянствѣ, а понеже оное чинится отъ того, что онымъ приносятъ ви но; ежели-жь бы не отъ того, то 
какимъ бы образомъ могли въ  пьянствѣ присмотрѣться ? Т ого  ради гг. деж. унт.-офицерамъ наикрѣпчайше за 
тѣми арестантами имѣть смотрѣніе, дабы оные не пьянствовали, напротивъ же того, подъ неупустительнымъ
штрафомъ никто не дерзалъ онымъ вина принашивать. А гг . унт.-офицерамъ отъ сего времени дежурство
имѣть и смѣняться чрезъ трое сутокъ». (Т а м ъ  же, кн. и ,  «Приказы» 1745 г., № 14).



обнаженное оружіе "). Ыо въ особыхъ случаяхъ ставились двое часовыхъ съ 
обнаженнымъ оружіемъ; такъ, Разумовскій, приказывая арестовать 4 грена- 
деръ, избившихъ капитана Штемпеля, и содержать ихъ «подъ крѣпкимъ 
караулоліъ», добавлялъ, «а ежели они будутъ противны караульнымъ сол- 
датамъ, то поставить у оныхъ гренадеровъ двухъ часовыхъ съ обнаженнымп 
шпагами» :і). Въ 1746 году дежурный сержантъ Савинъ доносилъ Разумов- 
скому, что «засталъ весьма шумныхъ арестованныхъ гранодеровъ, Ивана 
Семенова и Ивана Суховеркова, и сталъ имъ говорить, для чего они, сидя 
подъ арестомъ, такъ напиваются пьяными и караульныхъ солдатъ бранятъ». 
Такимъ образомъ мы видимъ, что отъ арестованныхъ даже не требуется, 
чтобы они вовсе не пили, а только не были бы « вссъма шумны» (пьяны ) 
и не напивались бы «такъ» (до  крайности). Когда же Суринъ приказалъ 
сковать разбушевавшагося Суховеркова, то тотъ «сковать себя не далъ и 
говорилъ : «РІѢтъ-де, скуй жену свою, с...!» и притомъ въ протчемъ неучтивыхъ 
рѣчей говорилъ много» 4).

6 Іюня 1747 года дежурнымъ унтеръ-офицерамъ дана была нижеслѣдую- 
щая « инструкція» : « і )  Дежурному унт.-офицеру, кромѣ того, когда отлучится 
по должностн своей, напримѣръ для репортованія и проч., быть неотлучно 
прп домахъ лб.-компаніи и ночевать въ дежурной. 2) Имѣть надзираніе, 
чтобъ нигдѣ въ домахъ лб.-компаніи не было ннкакого шума. 3) Смотрѣть, 
чтобъ никто изъ гренадеровъ и прочихъ чиновъ безъ позволенія дежурнаго 
унт.-офицера на ночь не отлучался. 4) Въ ночное время съ лучиною никто бъ 
не ходилъ, а для нуждъ какъ въ покояхъ, такъ и по двору ходили бъ съ 
фонарями, о чемъ, по полученіи сей инструкціи, въ командѣ подтвердить. 
5) Ежели, отъ чего Боже сохрани, близко дворца случится пожаръ, то надле- 
житъ всей лб.-компаніи быть въ собраніи — половинѣ роты съ ружьемъ, а 
другой половинѣ безъ ружья, —  чтобъ въ потребномъ случаѣ могли быть всѣ 
въ готовности. И ежели близко дворца пожаръ случится, тогда въ домахъ 
лб.-компаніи бить въ барабанъ, чтобъ по тому знали, что пожаръ близко 
дворца. 6) Къ арестантамъ женъ ихъ хотя и впускать, однако смотрѣть, 
чтобъ водки и вина не приносили, также и хлопцовъ ихъ, а ежели усмотрѣ- 
но будетъ, что ежели къ кому жена принесетъ вина или водки, таковыхъ 
впредь къ нимъ не пускать, а хлопцовъ за то, ежели они приносить будутъ, 
не докладываяся, наказывать. 7) Подтверждать армейскимъ караульнымъ унт.- 
офицерамъ, чтобъ въ арестантской дракъ, ссоръ и шуму не было, а дежур- 
нымъ унт. -  офицерамъ крѣпко смотрѣть того, чтобъ армейскіе караульные 
унт.-офицеры и часовые были въ исправности, а ежели будутъ неисправны, 
за то ихъ штрафовать, и ежели какія неприличности, напримѣръ, пьянство или 
ссоры часовыми усмотрѣны будутъ, тогда того-жь часу о томъ унт.-офицеру

2) Леф. арх., оп. 20, кн. 12, «Прнказы» 15 Д ек. 1747 г., № 38. —  з) Тамъ же, кн. 12, «П риказанія» 
15 Апр. 1746 г. — '•) Там ъ же, д. 28.



репортовать, а унт.-офицеръ дежурному унт.-офицеру лб.-компаніи о томъ 
немедленно представить долженъ, понеже усмотрѣно, что караульные тому, 
что арестанты напиваются пьяны и отлучаются изъ-подъ аресту, сами причи- 
ною, что не только о томъ представляютъ, но еще и сами съ ними отлу- 
чаются и ихъ провожаютъ. 8) Безъ особливыхъ часовыхъ арестантовъ на 
сторону не выпускать. 9) Ежели кто, будучи подъ карауломъ, будетъ дежур- 
наго унт.-офицера бранить и порицать, о таковыхъ немедленно представлять 
письменными репортами. ю )  Кто дежурнаго ун т.-офицера, изъ гренадеровъ 
и изъ прочихъ чиновъ, будетъ бранить, и то засвидѣтельствовать и доказать 
можно, онаго немедлен- 
но отдать подъ караулъ 
и потомъ уже мнѣ ре- 
портовать. і і )  Когда 
кто къ разводу на кара- 
улъ выйдетъ пьянъ, та- 
ковыхъ накараулъ не 
посылать и вмѣсто того 
отдавать таковыхъ подъ 
караулъ. ІІритомъ над- 
лежитъ смотрѣть, чтобъ 
командированныс въ 
домъ Ея И. Вел. на кара- 
улъ были въ лучшей 
чистотѣ и напудрены.
Чего ради командиро- 
вать всегда на караулъ 
одного сверхъ комплек- 
ковъ, находясь подъ арестомъ. оказался сумасшедшимъ. Разумовскій приказалъ: 
«Мсренкова арестовать, отобрать у него всю аммуницію, посадить въ ножныя 
желѣза и содержать подъ крѣпкимъ карауломъ». Меренковъ, сидя подъ арес- 
томъ, объявилъ «слово и дѣло». Его отослали въ Тайную Канцелярію, но тамъ 
его не приняли, а вернули въ лб.-компанію опять на цѣпь 2). Гренадеръ Егоръ 
Хлопотовъ, находившійся подъ арестомъ одновременно съ іМеренковымъ, кри- 
чалъ «караулъ» и билъ караульныхъ солдатъ полѣномъ. Донося Разумовскому 
о Хлопотовѣ, дежурный сержантъ писалъ, что «Хлопотовъ кричалъ «караулъ» 
не пьянымъ образомъ, ибо онъ ужс боліъе недѣли въ трезвости находится и мало 
въ пищу себѣ принимаетъ». Хлопотовъ оказался также сошедшимъ съ ума 3). 
Гренадеръ Алексѣй Дементьевъ, посланный въ Тайную Канцелярію вслѣд- 
ствіе обвиненія его «въ сказываніи Государева слова и дѣла», былъ при- 
знанъ ею «въ несостояніи ума» и потому безъ наложенія наказанія возвра-

і)  Леф. арх., оп. І2 0 , кн. 12, д. іб ;  кн. 89, 363 и 364. — 2)  Тамъ же, кн. 89, 144 и 164. — 3)  Там ъ же,

кн. 89, 194 и 242.

Сума и подсумокъ гренадеровъ 
Лейбъ- Ком панігі.

та, чтобъ, ежели кто 
явится въ неисправности, 
сверхкомплектный тот- 
часъ на его мѣсто го- 
товъ былъ. 12) Кромѣ 
показанныхъ винъ, не 
представивъ мнѣ, подъ 
арестъ никого отдавать 
не дозволяется. 13) Въ 
прочемъ поступать про- 
тивъ прежнихъ прика- 
зовъ, а ежели на что 
точнаго приказа нѣтъ, 
о томъ требовать отъ 
меня повелѣнія и пред- 
ставлять письменно» :).

Въ 1747 году гре- 
надеръ Игнатій Мерен-
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щенъ въ лб.-компанію. Дементьева заключили подъ арестъ, гдѣ онъ «въ той
комнатѣ, въ которой содержится, и.......... , отъ чего великая духота и притомъ
опасность есть, чтобъ и другимъ зараза отъ того дурнаго духа не приключи- 
лась». Дементьевъ былъ чрезъ і'/2 мѣсяца послѣ поданія вышепрнведеннаго 
рапорта отправленъ «подъ началъ въ Тверской Успенскій Арсеньева Ж елти- 
кова монастырь» ’).

Находившійся подъ арестомъ гренадеръ Иванъ Локтевъ «своевольно хотѣлъ 
идти на квартиру свою», и когда «стоящій на часахъ въ арестантской солдатъ 
Екимовъ ему съ учтивостью объявилъ, чтобъ онъ въ неуказанные часы на 
квартиру не ходилъ, и притомъ объявлялъ же, что они имѣютъ гіриказъ, чтобъ 
на квартиру не отпускать, то Локтевъ безъ всякаго резону онаго часоваго 
ударилъ въ рожу, а самъ пошелъ изъ арестантской вонъ». За Локтевымъ 
пошелъ другой солдатъ, Станковъ, замѣтивъ котораго, Локтевъ ударилъ его 
полѣномъ по головѣ. Возвратясь въ арестантскую, Локтевъ вскорѣ опять 
ушелъ, причемъ снова билъ по щекамъ и дралъ за волосы другаго уже 
часоваго. Вернувшись наконецъ въ арестантскую, Локтевъ «чинилъ великій 
шумъ», ругался, дрался и наконецъ бросился на арестованнаго же гренадера 
Хлопотова, «кусалъ его за груди зубами». «Хлопотовъ, обороняясь, схватилъ 
палку, билъ его тою палкою, а потомъ схватились оба и изодрали на себѣ 
рубахи». Дали знать дежурному сержанту, который, придя въ арестантскую, 
велѣлъ связать Локтеву руки веревкою, «дабы болѣе не учинилъ ссоры и 
драки». На другой день Локтевъ опять самовольно ушелъ, причемъ, придя 
въ квартиру гренадера Мясникова, выломалъ у него дверь и замахивался на 
Мясникова топоромъ. Локтева схватили; дежурный сержантъ приказалъ сковать 
его въ желѣза, но «токмо, за неимѣніемъ оныхъ, не скованъ» 2).

Впрочемъ, и не отлучаясь изъ-подъ ареста, лб.-компанцы имѣли возможность 
напиваться: водку имъ приносили ихъ жены и прислуга, которыя допускались 
безпрепятственно къ арестованнымъ. Разумовскій приказывалъ зорко слѣдить за 
проносомъ къ арестованнымъ ихъ семейными водки, и пойманныхъ съ водкою 
«хлопцовъ» «штрафовать», но это мало помогало дѣлу, тѣмъ болѣе, что гре- 
надеры нерѣдко сами лѣзли въ драку. Такъ, дежурный капралъ Трусовъ, пой- 
мавъ «хлопца» гренадера Лѣтошняго, принесшаго своему арестованному по- 
мѣщику вина, хотѣлъ «хлопца штрафовать», но «не чаяннымъ образомъ 
Лѣтошній, подошедъ къ Трусову съ привеликимъ рычагомъ, ударилъ его въ 
спину, отъ котораго удара Трусовъ упалъ на землю» 3).

2 7 Іюля 1750 года гренадеръ Карпъ Смирной ( Смирновъ) ,  назначен- 
ный «на караулъ въ дежурную (н а дневальство при лб.-компаніи), пришелъ

1) Леф. арх., оп. 120, кн. 37, д. ш .
2)  Тамъ же, св. 26, д. ш .  Еще 12 Іюня 1743 года отдано было Гринштейномъ приказаніе, «чтобъ 

арестованные какъ въ квартиры для обѣда, такъ и для нуж дъ ни за чѣмъ изъ дежурной и на крыльцо не 
выходили, окромѣ того, что на сторону, и то за караульнымъ солдатомъ». (Т а м ъ  же, кн. I I ,  «Приказанія»).

3)  Тамъ же, кн. 92, д. 105; кн. 12, «Приказанія» 2 Апр. 1747 г.; кн. 13, «Приказанія» 5 Ноября 1754 г.
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въ нагольной шубенкѣ и въ туфляхъ». Причиною того, что Смирновъ явился 
на службу въ такомъ мало подобающемъ нарядѣ, было то, что онъ «безчув- 
ственно вссгда бываетъ пьянъ и ходитъ на улинѣ и въ кабаки, надѣвъ на 
мундирный камзолъ шубенку нагольную и въ туфляхъ», такъ какъ «пропилъ» 
не только «камзолъ новаго строенія», но и «позументъ съ аммуниціи» х).

Такъ какъ Смирповъ не унимался, то і Ііоября Разумовскій приказалъ 
посадить его подъ арестъ «за непорядочные поступки, мотовство, и за играніе 
со всякими подлыми людьми въ карты и кости, и за смертельные побои жены 
своей». ГІри арестованіи Смирновъ «не токмо не пришелъ въ чувство и 
страхъ, но, ругая жену свою всяческими бранными словами, бросался бить ее 
и только караульными не допущенъ до сего» 2).

Въ 17 5 1 году мы находимъ того же Смирнова подъ арестомъ, откуда 
онъ 1 1 Фсвраля самовольно уходитъ на квартиру къ гренадеру Василію 
Ларіонову играть въ карты. Дежурный капралъ посылаетъ за Смирновымъ 
гренадсра Жеманова «съ солдаты», Жеманову едва удается вывести Смирнова, 
такъ какъ выводу этому противился Ларіоновъ. Вызванный къ дежурному 
сержанту, на замѣчаніе послѣдняго, что недавно самъ онъ, Ларіоновъ, 
выпущснъ изъ-подъ ареста, съ подтвержденіемъ отъ гр. Разумовскаго, 
«впредь отъ продерзостей чтобъ остерсгался», и что «офицерская честь и 
указы запрещаютъ играть въ карты съ содержащимися подъ карауломъ», 
Ларіоновъ, вмѣсто того, «чтобъ усовѣститься, какъ честному офицеру», от- 
вѣтилъ: «Ко мнѣ хотя чортъ приди, я и съ чортомъ играть въ карты стану» 3) .

Смирновъ продолжалъ безобразничать: і8  Февраля онъ пойманъ въ игрѣ 
въ карты съ другими арестованными же гренадерами, причемъ оказалось, что 
Смирновъ выигралъ у гренадера Ивана Сигаева «шубу и два рубля денегъ». 
Дежурному капралу Шорстову удалось отнять у арестованныхъ половину 
игры картъ, но они продолжали игру съ полъ-колодой и только наконецъ 
«насилу отдали тѣ карты и (т о )  съ великимъ неучтивствомъ». Шорстову 
удалось только на другой день взять у Смирнова проигранную шубу «подъ 
караулъ», «а декьги при немъ, Смирновомъ, остались» -—• рапортовалъ сер- 
жантъ Савинъ Разумовскому +). 15 Мая Смирновъ «отпросился для нужды 
къ пристани», но вернуться подъ арестъ не пожелалъ, и когда конвойный 
солдатъ «сталъ звать его въ дежурную, Смирновъ, ударя его въ грудь кула- 
комъ, пошелъ на квартиру къ гренадеру Федюнину и пилъ тамъ вино». 
Отъ Федюнина Смирновъ пришеліэ въ дежурную комнату, гдѣ сѣлъ за столъ, 
«имѣя въ рукахъ карты и деньги передъ собою на столѣ». Дежурный капралъ 
Щукинъ «сталъ высылать сго вонъ», но Смириовъ капрала не слушалъ п, 
«ходя ( по дежурной) пьяный и развращенно (раздѣты й )», спрашивалъ: 
«За что де я здѣсь держусь тридцать недѣль? погубилъ ли я кого, что-ли?»,

і )  Леф . арх., оп. 120, д. 56. — 2)  Т ал ъ  же, іш. 92, д. 99. — з) Тамъ же, кн. 59, д. 15. —  4)  Тамъ 

же, кн. 59, д . 16.



а затѣмъ говорилъ: «Когда-де меня повѣсятъ или-бъ де меня въ солдаты 
заиисали, такъ-бы де мнѣ легче было». Черезъ четыре дня Смирновъ оиять 
продѣлываетъ то же: отпросившись «на пристань», только что вышелъ въ 
сѣнн, какъ «бѣголіъ ушелъ на галдарею, гдѣ стоятъ въ квартирахъ грена- 
деры». За Смирновымъ бросплись караульные солдаты, но, «за происходящей 
отъ него великою противностью, четыре человѣка караульныхъ солдатъ его 
удержать не могли», причемъ Смирновъ, «ухватя за горло» караульнаго 
капрала, «едва не задавилъ; да и завсегда показанный Смирновъ таковымъ 
образомъ поступаетъ» т).

Въ 1756 году въ числѣ прочихъ арестованныхъ находились гренадеры 
Тарасъ Долгой, Кнрилла Сургучевъ и Василій Поливановъ. Напившись пьянымъ, 
Долгой въ разстегнутой рубашкѣ ушелъ на пристань и, на приказаніе дежур- 
наго в.-капрала Богомолова идти въ караульную, бранилъ его непристойною 
браныо и между прочимъ говорилъ: «Поди сюда, у меня про тебя есть 
колъ». Сургучевъ требовалъ, чтобы Богомоловъ доложилъ о выпускѣ его 
изъ-подъ ареста гр. Разумовскому, и на отвѣтъ Богомолова, чтобы вернулся 
подъ арестъ и проспался, ругался скверными словами. Поливановъ же нс 
только ругался, но избилъ содержавшагося подъ арестомъ флейтщика Т у - 
турова, а Богомолову кричалъ: «Я де на тебѣ клока позумента не оставлю! 
ты-де знаешь, я прежде тебя лучше былъ, да и теперь, куда меня ни брось, 
такъ я вездѣ не пропаду». ІІо докладу адъютанту Журавлеву, послѣдніп при- 
казалъ посадить Долгаго на цѣпь, а Поливанова — въ ножныя желѣза 2).

Насколько добросовѣстно несли службу лб.-компанцы, наряженныс въ 
дежурную, можно видѣть изъ слѣдующаго рапорта дежурнаго сержанта графу 
Разумовскому, отъ 22 Апрѣля 17 5 1 года: «По приказанію в. в. с. пришелъ 
я въ дежурную, чтобъ арестовать гранодера Бориса Жеманова, но въ дежур- 
ной дежурнаго капрала Ѳедора Старкова и караульныхъ вѣстовщиковъ ни 
единаго человѣка нѣтъ» 3).

Кромѣ вышеприведенныхъ нарядовъ на слул<бу отъ лб.-компаніи назна- 
чались еще постоянные ординарцы къ Императрнцѣ— капитану и къ капитанъ- 
поручику. При Императрицѣ состояло 4 ординарца, дежурившихъ по двое по- 
недѣльно; при капитанъ-поручикахъ до 175°  г°Да ихъ было два, а съ этого 
времени — четыре 4).

*) ^ еФ- ЯРХ-, оп. 120, кн. 59, д. 34 и 35. — 2) Таыъ же, св. 35, д. 167. — 3)  Та.мъ же, ки. 59, д. 31. — 
'•) Тамъ же, кн. 12, «Приказы» 1745 г .,  № 4; 1747 г .; № 36; 1748 г .,  № 17; 1750 г ., 4 и б.



У іі т е р ъ - о ф и ц с р ы.

Трудно было ожидать, чтобы лб.-компанія когда-либо упорядочплась, 
разъ унтсръ-офицеры оставались тѣ же, что были при ея основаніи; грена- 
деры видѣли, что повсюду господствуютъ самоуправство и произволъ, и что 
эти унтеръ-офицеры, которые «по присяжной своей должности» должны 
слѣдить за ихъ поведеніемъ, самн нерѣдко виновны не только въ дисципли- 
нарныхъ проступкахъ, но и въ уголовныхъ преступленіяхъ.

Составъ унтеръ-офицеровъ за все время существованія лб.-компаніп 
мало чѣмъ улучшился; если мы обратимъ вниманіе на годы совершенія дисци- 
плинарныхъ проступковъ и преступленій, то должны прійти къ заключенію, 
что преступность мало уменыпалась съ годами.

Авторитетъ начальника въ глазахъ подчиненнаго бываетъ двоякій:
і )  внѣшній — авторитетъ его властн н 2) внутренній — авторитетъ его лнч- 
ныхъ достоннствъ и доблестнаго примѣра. Очевидно, что унтеръ-оф и- 
церы лб.-компаніи втораго рода авторитета въ глазахъ подчиненныхъ не 
имѣли, да по своему поведенію и не могли имѣть. Если мы прппомнимъ, что 
высшія унтеръ-офнцерскія должности сержантовъ получпли простые гренадеры, 
то будетъ понятно, что не могло быть и авторитета старшинства, основан- 
наго на давности пользованія властью. Отсюда ясно, что подчиненіе унтеръ- 
офицерамъ могло только основываться на страхѣ, а не на уваженіи; а разъ 
это такъ, то вспышки болѣе или менѣе рѣзко выраженнаго сопротивленія 
неизбѣжны. Съ другой стороны, самое проявленіе власти у унтеръ-офицеровъ 
вполнѣ зависѣло отъ склада ихъ характера и темперамента: властолюбивые — 
цѣплялись за власть энергично и думали ею всегда и во всемъ себя прикрыть; 
слабохарактерные —  держали себя за панибрата съ гренадерами, мирволили имъ, 
думая только о томъ, чтобы ихъ самихъ оставили въ покоѣ. Прибавимъ къ 
этому, что не существовало дисцпплинарнаго устава, что наказанія зависѣли 
не отъ «закона», а отъ «усмотрѣнія», и мы поймемъ, что должно было



твориться унтеръ-офицерами по отношенію къ гренадерамъ и гренадерами по 
отношенію къ унтеръ-офицерамъ. И дѣйствительно, творилось нѣчто въ дисци- 
плинарномъ отношеніи прямо возмутительное: съ одной стороны, наглое пре- 
вышеніе власти, полное осуществленіе принципа: «нраву моему не препятствуй», 
а съ другой — такого рода ослушанія, которыя имѣли всѣ признаки явнаго 
сопротивленія и бунта.

Въ 1743 году гренадеръ Василій Базановъ угрожалъ ссржанту Савину 
такими словами: «полно де тебѣ, Савинъ, умничать! либо ты насъ, 300 чсло- 
вѣкъ, ухватишь, либо мы тебя подхватимъ», т .-е ., очевидно, подразумѣвая 
«подхватимъ на штыки». Три года спустя, тотъ же Базановъ, находясь во 
внутреннемъ караулѣ, говоритъ тому же Савину: «куды ты, Савинъ, до насъ 
лихъ, да однакожь жди къ себѣ гостей, да и добрыхъ; такую тсбѣ честь 
дадутъ, что ты будешь вѣкъ помнить»! — «Меня въ квартирѣ бить нскому, да п 
бить меня развѣ за то будутъ, что я нс умѣю никому самъ словомъ показать 
обиду, развѣ кто сыщется по командѣ виноватъ, то о такихъ я репортую, 
по командѣ-жь, офицерамъ», отвѣтилъ Савинъ. — «Вотъ дс посмотри, да 
берегись-же ты по вечерамъ ходить много: унесутъ тебѣ вѣку», закончилъ 
Базановъ.

Въ 1747 году снова тотъ же Базановъ, находясь во внутреннемъ караулѣ, 
говорилъ «генерально» (вообщ е) о всѣхъ унтеръ-офицерахъ: «вы де за 
насъ не вступаетесь, когда кто погрѣшитъ, а болѣс, что касается къ нашсму 
штрафу, вмѣсто того приговариваете; къ тому же де и сами, кого хотитс 
арестовать, — арестуете безъ воли офицеровъ». Базановъ не ограничился этими 
словами, а добавилъ къ нимъ, что ему «какой-то человѣкъ» сказывалъ: 
«когда де я захочу лб.-компаніи изъ гренадеровъ кого обидѣть, то я дс 
принесу къ адъютанту Журавлсву или къ сержанту Савину штофъ вина, то 
де и праваго посадятъ подъ караулъ, еще и сковать велятъ». Несімотря на всс 
вышеизложенное, Базановъ продолжалъ служить въ лб.-компаніп ').

*) Леф. арх., оп. 120, св. 22, д . 97 ; св. 25, д. 4 ;  ки. 89, стр. 8 і .  «Понеже по разсмотрѣнію Ея И. В-ва 
лб.-компаніи прапорщика г. Ж уравлева и в.-серж. г. Щ ербачева ио прошенію лб.-к. гренадера Семенова 
жены, какъ г. Суринъ, такъ грен. Лебедевъ и Ивана Семенова жена явились винны: грен. Лебедевъ виненъ 
тѣмъ, что самъ собою у своего товарища, да еще у арестанта, взялъ епанчу, понеже едіу надлежало о долгѣ 
свое.мъ порядочнымъ образомъ представить командирамъ, а не самимъ собою управляться. Гренадера Семенова 
жена винна въ томъ, что она въ бсзобразномъ своемъ пъянствѣ неприлично поступкамъ офицерскоіі жены дезчинствовала 
и въ прошеніи своемъ показала ложно, въ чемъ она и призналась. Чего ради мужьямъ таковыхъ женъ ихъ 
весьма отъ ссоръ и безобразнаго пьянства удерживать падлежитъ. Г. серж. Суринъ виненъ въ томъ, что о і і ъ  

билъ палкою офицерскую жепу; а понеже не только лб.-компаніи гренадерскихъ женъ, но и мужей ихъ — 
гіото.му что они дѣйствительно офицеры — не только бить, но и бранить запрещается, то ихъ за то надле- 
житъ по приличію ихъ званія всеконечно штрафовать. Однако того ради, что они примириться желаютъ и 
другь на друга болыне ничего не ищутъ, ихъ вины имъ отпускаются. А ири семъ еще накрѣпко подтвер- 
ждается, чтобъ самимъ собою никто-бъ не управлялся и пустыми и ложными прошеніями никто-бъ ко.манди- 
ровъ своихъ не утруждалъ. А г. серж. Суринъ жилъ бы весьма спокойнѣе, понеже на него эта уже не первая 
жалоба; и будучи иервымъ изъ старшихъ сержантовъ, такъ худаго образца подчиненнымъ своимъ не показы- 
валъ, а особливо въ такомъ случаѣ, когда просятъ жены ихъ, надъ которыми командиры мужей ихъ никакой 
комаиды не имѣютъ; и вмѣсто-бъ расиравы, бывая дежурнымъ унт.-офицеромъ, такихъ пепристойныхъ поступ- 
ковъ не имѣлъ». (Т ам ъ же, кн. 12, «Приказы» 8 Ноября 1746 г., № 2 6 ).



Въ 1746 году капралъ Бсяскаковъ, «будучи комамдированъ въ Петергофъ, 
вмѣсто того, чтобъ ему быть къ тому исправнымъ, напившись пьянъ, остался 
въ безчувствіи дома». Баскакову «вина упущена, однако съ тѣмъ, ежели онъ 
впредь такъ поступитъ, то будетъ жестоко штрафованъ» ’).

Для пріема квартиръ подъ лб.-компанію въ Москву зимою 1744 года 
были посланы: квартермистръ кн. Грпгорій Кильдишевъ съ гренадерами
кн. Евдокимомъ Кильдишевымъ и Федоромъ Карасевымъ. Прямо съ дороги 
они отправились въ башо, гдѣ въ числѣ другихъ былъ состоявшій при сена- 
торѣ А. Б. Бутурлинѣ «писарь» Василій Шибеко съ отцомъ своимъ Андреемъ. 
Василію Шпбекѣ пришлось идти мимо кн. Евдокима Кильдишева, который 
безъ всякой прпчины ударилъ его въ щеку, отчсго ІПибеко упалъ. Видя это, 
кн. Григорій и Карасевъ крикнули князю Евдокиму: «подай его сюда»
и начали бить Шибеко «смертно». Андрей Шибеко, «видя тѣ несносные сыну 
его побоп, просплъ тѣхъ бойцовъ честыо, говоря, что де тѣ ихъ побои не 
ребячьи, помнлуйте», но едва самъ вырвался изъ рукъ лб.-компанцевъ. А на- 
сколько « несносно» былъ битъ ПІибеко, можно видѣть изъ акта освидѣтель- 
ствованія его, составленнаго на другой день «боя»:  «лѣвый глазъ подбитъ,... 
всѣ зубы и губы разбиты и опухли, и изъ гортани кровь идетъ,... и лицо и 
шея опухли». Въ поданномъ объясненіи кн. Григорій писалъ, что побили 
они Шибеко якобы за то, что онъ обругалъ кн. Евдокима; но свидѣтели 
«боя» показали, что никакой ссоры между ними (Шибеко и кн. Евдокимомъ) 
они нс слыхали. Мало того, кн. Григорій объявилъ, что онъ самъ будетъ 
искать « сатисфакціи» (судебной) на Шибеко за то, что тотъ въ поданномъ 
имъ прошеніп, «вѣдая о его, кн. Кильдишева, чести и имени, вмѣсто Всеми- 
лостивѣйше пожалованнаго чина, имсни и прозванія ругательскп именовалъ 
бойцами и яко тиранами» 2). «Бойцамъ» дѣло сошло съ рукъ.

Въ 1749 году кн. Григорій опять въ Москвѣ. «Гуляя въ саду съ жен- 
скими особами», усмотрѣлъ онъ, что въ сосѣднемъ саду также «съ женскими 
особами» гуляетъ сосѣдъ-хозяинъ, лб.-гв. московскаго баталіона подпоручикъ 
Яковъ Колмогорскій. Кильдишевъ закричалъ Колмогорскому: «ты де плутъ и 
меня заочно поносишь», и, ругая Колмогорскаго площадными словами, про-
должалъ: «знаешь ли де ты меня, плутъ, ............. кто я таковъ»? Колмогорскій,
не знавшій Кильдишева, «но уповая, что онъ, можетъ-быть, какой генералитетъ, 
яко же весь въ позументахъ», и будучп самъ въ тулупѣ и колпакѣ, снялъ 
колпакъ и отвѣтилъ: «я вашу милость не знаю». Кильдишевъ крикнулъ
своимъ людямъ: «поймать его и перетащить ко мнѣ чрезъ плетень, я де съ 
нимъ управлюсь и знать о себѣ дамъ». Колмогорскій бросился домой, но 
былъ «во мгновеніе ока» пойманъ и брошенъ на землю, а затѣмъ какъ 
самъ Кильдишевъ, такъ и его люди «таскали Колмогорскаго по бороздамъ

А) Леф. арх., оп. 120, кн. 12, «Приказы» 1746 г., № 21. «Усмотрѣно Его Высококняжеской свѣт- 
лостью, что капралг, Романъ Ш апош нпковъ шелъ по улицѣ въ оборванномъ сертукѣ, и волоса растрепаны и не 
въ чистотѣ». (Т ам ъ  же, кн. I I ,  «Приказанія» 3 А вг. 1745 г . ) .  — 2)  Тамъ же, св. 23, д. 75.



за волосы и били кулаками и тапунками». За одно была избита н жена 
Колмогорскаго, заступившаяся за мужа. Началось слѣдствіе, но до суда дѣло — 
за состоявшейся мировой — не дошло. «Государь мой, князь Григорій Патри- 
кѣевичъ» ! писалъ Колмогорскій, «хотя мое прошеніе въ Главной Полицеймей- 
стерской канцеляріи сего Мая 5 дня и подано на васъ, государь мой, о бою 
моемъ и жены моей и о протчемъ, какъ по дѣлу явствуетъ, однако я, 
не допуская до дальнѣйшаго главнаго изслѣдованія, полюбовно во всемъ моемъ 
искѣ при свидѣтельствѣ ( свидѣтеляхъ) помирился, и тако я и жсна моя нп 
въ чемъ на васъ, государь мой, не челобитчики, а и вы впрсдь со мною въ 
дружелюбіе поступать благоволите; и тако остаюсь Вашего Сіятельства, 
государя моего, покорный слуга, Яковъ Колмогорскій» х).

Въ 1743 году на сержанта Игнатьева «полковникъ и лб.-компаніи 
прапорщикъ» Зотовъ жаловался Императрицѣ, что, будучи въ гостяхъ у 
гренадера Ивана Воронина, Игнатьевъ, который стоялъ съ нимъ на одной 
квартирѣ, бранилъ жену его, Зотова, и спрашивалъ ее о томъ, съ кѣмъ она 
мужу измѣняла, на что Зотова отвѣтила Игнатьеву: «ты де безсовѣстный». 
Только успѣли Зотовы уѣхать отъ Воронина, какъ услышали «въ покояхъ 
Игнатьева превеликій крикъ». Зотовъ вернулся, потому что былъ увѣрснъ, что 
это Игнатьевъ бьетъ свою жену, «и хотѣлъ его разговаривать ( отговорить), 
понежс оная жена его неоднократно мнѣ объявляла, что онъ бьетъ ее всегда 
пьяный безвинно, и отъ тѣхъ побоевъ ночевала у меня напредъ сего въ 
квартирѣ моей ».

На этотъ разъ Игнатьевъ билъ не жену свою, а денщпка Аверкія Але- 
ксѣева и билъ его «весьма жестоко ѣзжалою плетыо» по слѣдующей при- 
чинѣ: Игнатьевъ, придя отъ Воронина въ свой покой, . вслѣлъ денщику
выйти вонъ, но «по той высылкѣ денщикъ вышелъ, а за нимъ вышла 
служащая дѣвка Игнатьева». Замѣтивъ, «что та дѣвка отъ него ушла», 
Игнатьевъ пошелъ въ людскую «и его, Аверкія, сталъ бить плетыо, пригова- 
ривая: «для чего де ты отъ меня дѣвку вонъ выслалъ?». На возраженія денщика: 
«не извольте меня бить напрасно, и ежели я вамъ неугоденъ быть во услугѣ, 
то извольте отослать меня въ Военную Коллегію, а напрасно нс бей; о чемъ 
де буду просить у г. прапорщика, а потомъ и у г. адъютанта», Игнатьевъ 
«наипуще сталъ его бить» и продолжалъ бить его и въ присутствіи Зотова. 
Зотовъ приказалъ «для памяти» записать слова Аверкія, но «Игнатьевъ 
писать ничего не далъ». Замѣтивъ Игнатьеву, «что онъ оное дѣлаетъ непо- 
стоянно и худо», Зотовъ велѣлъ арестовать Аверкія и отвести его въ дежур- 
ную, но Игнатьевъ сталъ отбивать деніцика и притомъ-же сталъ бить не 
только людей Зотова, но и самого Зотова «ударилъ въ щеку раза съ два». 
Въ довершеніс всего Игнатьевъ «сталъ кричать «караулъ» и просилъ у своихъ 
людей, чтобъ ему подали шпагу». Видя, что Игнатьевъ «опасенъ», и, вспом-



нивъ, что еще недавно Игнатьевъ покололъ шпагою гренадера Ведерникова, Зо- 
товъ велѣлъ людямъ своимъ захлопнуть двери н Игнатьева не выпускать. Въ до- 
гонку Зотову Игнатьевъ бранилъ его воромъ, разбойникомъ, пьяницей, ругался 
площадною браныо и кричалъ: «счастливъ де ты, что отъ меня ушелъ», и 
не только кричалъ все это въ догонку Зотову, но, отправившись въ дежур- 
ную, тоже кричалъ и тамъ. Въ дежурную Игнатьевъ пошелъ потому, что 
въ этотъ самый денъ дежурнымъ сержаитомъ былъ не кто иной, какъ Иінатьевъ. 
Захвативъ съ собою Игнатьевскаго денщика, Зотовъ, пріѣхавъ въ дежурную, 
вызвалъ къ себѣ «копіиста» (писаря), но Игнатьевъ гіриказалъ копіисту не 
слушать Зотова, говоря при томъ: «тебѣ здѣсь команды нѣтъ, захочу —  то 
де и тебя заарестовать прикажу, и будешь ты въ дежурной ночевать» ’).

Въ 1752 году Игнатьевъ зазвалъ къ себѣ въ гости обѣдать подпрапор- 
щика лб.-компаніи Травина. Желалъ ли онъ женить Травина на своей дочери 
или просто по присущсму ему озорству, только Игнатьевъ говорилъ Травину: 
«вы еще у меня не видали меньшой дочери, которая пріѣхала изъ Москвы», 
и кликнулъ ес, причемъ велѣлъ ей принести 6 рублей. Когда вошла дочь, 
Игнатьевъ приказалъ ей тѣ деньги отдать Травину, вслѣдствіе чего послѣдній спро- 
силъ: «за что эти деньги мнѣ» ? — «За кольцо». — «Я отъ васъ никакого кольца 
не получилъ, а получилъ я это кольцо отъ князя Григорія Кильдишева». — 
Тогда Игнатьевъ, «не знаемо съ какого вымыслу, сталъ бранить Травина:
канальей, шельмой.....  и всякою непотребною браныо и хотѣлъ ударить по
щекѣ». Травинъ замѣтилъ Игнатьеву: «въ твоемъ домѣ, что хочешь, то и 
дѣлай», —  но Игнатьевъ, не удовлетворясь этимъ, выбѣжалъ за нимъ до 
крыльца, крнча: «я тебя, каналыо, и такъ отъ себя выпустилъ» 2).

Мы видимъ здѣсь Травина обиженнымъ, но лѣтъ за десять до того 
встрѣчаемъ мы его обидчикомъ: въ 1743 году вдова маіора Кунаковская жало- 
валась на Травина, —  тогда еще вице-капрала, —  что онъ, пріѣхавъ ночыо, вы- 
ломалъ въ ся домѣ окна и какъ ее, Кунаковскую, такъ и ея дочерей « бранилъ 
всякою нспотребною, скаредною браныо и ругалъ всячески, чего дѣвичсской 
чести и слышать недостойно, хвалился всѣхъ ихъ шпагою колоть до смерти, 
кричалъ: «я де тебя вытащу изъ двора вонъ н на улицѣ бить стану, и ты де 
на мнѣ ничего не сыщешь»... «Иризнавъ свою совѣсть и вину», писала далѣе 
Кунаковская, Травинъ на другой день «приходилъ ко мнѣ въ домъ двоекратно 
и въ вышеоппсанномъ во всемъ приносилъ извиненіе и просилъ прощенія при 
свидѣтеляхъ» :і).

Въ 1746 году сержантъ Суринъ, будучн дежурнымъ, явился въ «дежур- 
ную палату» для принятія вечернихъ рапортовъ отъ капраловъ. Замѣтивъ, 
что нѣтъ дежурнаго копіиста Осетрова, отлучившагося по дѣлу въ канцелярію, 
Сурннъ послалъ за нимъ, а когда Осетровъ явился, Суринъ «билъ его палкою». 
Когда же дежурный капралъ Кнселевъ «сталъ разговорами воспрещать» Сурину



бить Осетрова, то Суринъ «ткнулъ 
Киселева кулакомъ въ губы и рас- 
шибъ ему губы до крови». «Уни- 
малъ Сурина и гренадеръ Мягковъ, 
но какъ оный, такъ и другіе, никто 
тогда удержать и унять не могли».
Между тѣмъ еще въ 1745 г. изданы 
были приказы гр. Разумовскаго: і )  о 
томъ, что «канцеляріи лб.-компаніи 
съ канцелярскими служителями состоять 
въ дирекціи п повелѣніяхъ его высоко- 
графскаго сіятельства» ; 2) о воспре- 
щеніи «побоями наказывать». Въ сво- 
емъ объясненіи Суринъ могъ привести 
въ свое оправданіе только то, что,
«хотя оные приказы у него, Сурина, 
при дежурствѣ и имѣлись, токмо, какъ 
онъ самъ грамотѣ не умѣетъ, и никто 
ему не читалъ, то о нихъ онъ и по- 
нынѣ былъ неизвѣстенъ, и тотъ 
штрафъ Осетрову учинилъ невѣдѣ- 
ніемъ оныхъ приказовъ; къ тому жь онъ, Суринъ, находился въ такомъ раз- 
сужденіи, что копіистъ «состоитъ въ армейскомъ унтеръ-офицерскомъ рангѣ», 
а потому и полагалъ, что «штрафовать палкою его можно» ')...

Въ 1747 году капралъ Леонтій Трусовъ явплся къ дежурному сержанту 
Охлестышеву съ вечернимъ рапортомъ «безмѣрно пьяный и всѣхъ обрѣтаю- 
щихся въ дежурной людей безъ всякой прпчины бранилъ всякою браныо». 
Когда Охлестышевъ сталъ его унимать, то Трусовъ началъ и его бранить 
такою «непотребною, скверною браныо, чего в. в. с-ву въ семъ рапортѣ и 
представить невозможно, причемъ неоднократно говорилъ: «береги де ты па- 
рукъ (парикъ) свой» 2).

Въ томъ же году квартермистръ Ласунскій жаловался на капрала Романа 
Шапошникова за то, что послѣдній въ дежурной « безъ всякой причины, не знаю 
за что, бранилъ меня всяческою браныо и неоднократно замахивался тростыо». 
На жалобу Ласунскаго послѣдовалъ обычный въ такихъ случаяхъ «ордеръ» 
Разумовскаго: «Шапошникову «въ той винности и обидѣ предъ нимъ, Ласун- 
скимъ, просить прощенія» 3).

Въ 1745 году гренадеръ Першуткинъ въ теченіе 2-хъ недѣль исправлялъ 
капральскую должность. 17 Іюня сержантъ у « кавалергардовъ» Охлесты-
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шевъ, собирая команду въ Петергофъ, смѣнилъ Першуткина и приказалъ 
ему немедленно выйти въ строй въ « кавалергардскомъ уборѣ» для отпра- 
вленія въ Петергофъ. Першуткинъ обратился къ Охлестышеву съ просьбой 
уволпть его отъ этой командировки, «представляя при томъ, что онъ пра- 
вилъ безсмѣнно двѣ недѣли капральствомъ». На это Охлестышевъ закри- 
чалъ: «выходи-жь поскорѣй, а не то я, какъ каналью, — палкою»! «Мы 
не Каналіи, и бить насъ не годится», отвѣтилъ Першуткинъ и пошелъ одѣ- 
ваться «въ кавалергардскую аммуницію». Тогда Охлестышевъ, остановя Пер- 
шуткина, ткнулъ его въ грудь палкою, на что ІІершуткинъ сказалъ: «вы 
лучше бы изволили арестовать, а не палкою бить». Охлестышевъ арестовалъ 
Першуткина и приказалъ дежурному капралу Васкову отвести его въ карауль- 
ную. Васковъ, взявъ за руку Першуткина, повелъ его, причемъ Охлестышевъ 
«сзади ударилъ ГІершуткина три раза палкою по плечамъ». Вся эта дикая 
сцена происходила передъ фронтохмъ отправляемой въ Петергофъ «кавалер- 
гардскоп команды». Изъ строя раздались голоса, что Охлестышевъ бьетъ 
ІІершуткина напрасно, и что офицера бить не годится.— «Я изъ васъ офицер- 
ство выбыо», закричалъ Охлестышевъ, обращаясь къ кавалергардамъ.— «Не ты 
насъ пожаловалъ, и бить офицера не годится», отвѣтилъ ему Чижухинъ. 
«А тебѣ что за дѣло, не тебя быотъ». —  «Сегодня Першуткина бить палкою вы 
пзволили, а завтра и я тоже отъ васъ могу получить»! — «Развѣ вы бунтъ 
хотите сдѣлать, каналіи! Всемилостивѣйшая Государыня приказала васъ палкою 
бить»! — «Объяви намъ приказъ, а тогда и бей», закричали кавалергарды, а Ѳома 
ІІІаховъ прибавилъ: «Это не Кіевскій походъ— палкою бить».— На судѣ выясни- 
лось, что дѣло происходило такъ въ дѣйствительности, между тѣмъ Охлесты- 
шевъ, донося объ этомъ событіи пр. Гессенгомбургскому и стараясь выгородить 
себя, искажалъ факты. Такъ, онъ писалъ, что сначала, торопя ІІершуткина 
выйти къ командѣ кавалергардовъ, онъ только «погрозилъ ему тростыо», и 
что Першуткинъ дерзко отвѣтилъ ему: «нѣтъ де рано, погоди бить тростыо», 
и что только тогда онъ « принужденъ былъ по нестерпимости своей его, 
Першуткина, ударить тростыо», что Першуткинъ, «ухватя его за воротъ, 
замахнулся рукою и хотѣлъ ударить», почему онъ его и арестовалъ, но Пер- 
шуткинъ иротпвплся аресту, п потому онъ «вторично ударилъ его тростыо». 
Далѣе Охлестышевъ жаловался, что Першуткинъ якобы, «схватя его за горло, 
хотѣлъ ударить, но что вице-капралъ Васковъ его до того не допустилъ, и 
что онъ, Охлестышевъ, «вырвался у него изъ рукъ». Передавая слова Чижу- 
хина и другихъ кавалергардовъ, Охлестышевъ писалъ въ своемъ рапортѣ 
такъ же, какъ и они показали на судѣ, но прибавлялъ къ ихъ словамъ —  и 
сему мы вполнѣ вѣримъ, — что «по ихъ великому крику принужденъ онъ 
былъ съ великимъ стыдомъ отойти отъ той команды», и что уже сержантъ 
Журавлевъ, находившійся въ строю, видя безпорядокъ, закричалъ на кавалер- 
гардовъ: «что де вы развѣ всѣхъ насъ хотите бить, намъ де вами командовать 
нельзя». Рапортъ свой Охлестышевъ оканчивалъ просьбою наказать винов-
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ныхъ, «дабы впредь командовать ими было намъ свободно и безъ всякой 
опасности» ’).

Гренадеръ Лебедевъ, придя въ караульню, снялъ съ арестованнаго грена- 
дера Ивана Семенова епанчу «за долгъ, пмѣющійся на немъ посадскому чело- 
вѣку, ибо въ ономъ Лебедевъ по оному Семенову порукою». Узнавъ объ 
этомъ, жена Семенова назвала Лебедева воромъ, а жену Лебедева обругала «не- 
потребною браныо». Лебедевъ замахнулся на Семенову, «токмо не ударилъ, а, 
взявъ за воротъ, высылалъ изъ покоя вонъ и привелъ къ дверямъ, гдѣ она, 
какъ тогда имѣлась пьяная, упала сама». Супруги Семеновы пошли жаловаться 
дежурному сержанту Сурину, но тотъ, видя, что оба онп пьяны, велѣлъ имъ 
прійти, когда проспятся; на это Семенова сказала ему: «ты де не судья, а 
бездѣльникъ», за что и получила быстрое возмездіе: Суринъ, «не стерпя того, 
схватя, билъ ее тростыо и выгналъ вонъ изъ дежурной на дворъ». Все это 
дѣло было, какъ и всегда, окончено мировыми: Суринъ просилъ прощенія у 
Семеновой, а Семенова у Лебедева, послѣдняя въ томъ, что оклеветала Лебедева, 
якобы онъ ее билъ 2).

Ііѣсколько лб.-компанцевъ собрались 31 Мая 1732 года въ гостяхъ у вице- 
капрала Бровкина; «между разговоровъ» Бровкинъ назвалъ вице-сержанта 
Языкова «измѣнникомъ». Вице-капралъ Ельчаниновъ, который на этомъ вечерѣ 
не разъ «плясалъ, а Бровкинъ игралъ на бандурѣ», когда всѣ разошлись, 
«какъ подданный рабъ, не стерпя», отправплся во дворецъ объявить о словахъ 
Бровкина дежурному генералъ-адъютанту А. Б. Бутурлину. Хотя на допросѣ 
у начальника Тайной Канцеляріи гр. А. И. Шувалова «по дѣлу ихъ ни- 
какой важности не оказалось» 3) , но гр. Разумовскій приказалъ учредить по 
этому дѣлу при лб.-компаніи «слѣдствіе», съ цѣлыо узнать, какіе Бровкинъ 
и Ельчаниновъ про Языкова «термины употребляли». Оказалось, что дѣйстви- 
тельно Бровкинъ « бранилъ Языкова непристойными словамп и называліэ из- 
мѣнникомъ», прибавивъ: «ему де и о пятикопѣешникахъ надобно-что». На 
вопросъ же Ельчанинова, почему Языковъ «измѣнникъ», Бровкинъ отвѣчалъ: 
«самъ де ты знаешь, что онъ интересовался Государевыми деньгами, раз- 
мѣнивалъ рублевики на мѣдныя деньги и за то получалъ себѣ деньги и ущербу 
казнѣ близко 2/ т . сдѣлалъ, кромѣ партикулярныхъ, что гренадерамъ запла- 
тилъ, о чемъ де и именной Е. И. В. указъ во всю роту объявленъ». На эти 
слова Ельчаниновъ замѣтилъ: «онъде прощенъ, и его тѣмъ порицать нельзя».— 
« Есть ли на то указы, чтобъ его не порицать»? спросилъ Ельчанинова Бров- 
кинъ. — «Такъ и меня будутъ порицать, что я сквозь строй при полку гонянъ? 
да мнѣ оного никто теперь не скажетъ, я ужь-де офицеръ» 4), замѣтилъ

х)  Леф . арх., оп. 120, св. 24, д . 85 и 107. — 2)  Тамъ же, св. 25, д. ю о . —  3)  Т .-е . не оказалось 
«Государева слова и дѣла». —  '*) Ельчаниновъ, «изъ дворянъ», въ 1739 году, служа въ Преображенскомъ 
полку, порубилъ артиллеріи штыкъ-юнкера Нѣмцова, который чрезъ 8 дней н умеръ. Т акъ  какъ Ельчаииновъ 
«оказался не зачинщикомъ ссоры и то учинилъ не съ умыслу», то смертная казнь была замѣнена прогономъ 
«шпицрутенъ чрезъ полкъ три раза».



Ельчаниновъ. «А почему нс порицать? ежели ты кого обидишь словами, то 
и тебя равномѣрно будутъ порицать; вѣдь указа нѣтъ», отвѣтилъ Бровкинъ. 
Въ разговоръ вмѣшался вице -  капралъ Андреевъ, сказавшій: « И гренадеръ
Базановъ съ тобою одного мнѣнія и также разсуждаетъ о немъ, Языковѣ», 
на что Бровкинъ отвѣчалъ: «О Базановѣ сержантъ Савинъ подалъ рапортіэ, 
что онъ его, Языкова, въ глаза бранилъ непристойною браныо и называлъ 
воромъ въ присутствіи ихъ комиссіи, только и тутъ Языковъ на него не 
просилъ, да и просить, знать, стыдится».

« Слѣдствіе» мнѣніемъ иоложило: і )  Ельчанинова за неправильный доносъ 
(«слово и дѣло») отъ наказанія избавить, на томъ основаніи, что «весьма 
доволы-ю ему... по чести офицерской учиненнаго и нынѣ продолжаюіцагося 
жестокаго ареста» ') ;

2) Бровкина оштрафовать удержаніемъ половины оклада жалованья завремя 
нахожденія подъ слѣдствіемъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ комиссія представляла, «не 
соизволитъ ли Его Высокографское Сіятельство ( Разумовскій)  оный... вычетъ 
въ разсужденіи понесеннаго имъ, Бровкинымъ, по чести офицерской, жесто- 
каго ареста и, какъ онъ службу свою продолжалъ долговременно и безпо- 
рочно, — оставить »;

3) за непоступленіемъ челобитья отъ Языкова «удовольствія (удовле- 
творенія) ему сдѣлать не разсуждено»; при этохмъ комиссія оговорилась: «Язы- 
кову объявить», чтобы онъ, если пожелаетъ, «яко въ партикулярной своей 
обидѣ съ Бровкинымъ вѣдался судомъ ( гражданскимъ)»  2).

Въ 17 6 1 году сержантъ Съѣдинъ и вице-сержантъ Хлуденевъ стояли 
на квартирахъ по сосѣдству съ « кабинетскимъ переводчнкомъ» Савицкимъ. 
У Съѣдина, «по выстрѣлѣ вечерней пушкп» (послѣ вечерней зари), сбѣжала 
собака, и двое его людеіі вошли на дворъ Савицкаго узнать, не тамъ ли она. 
Савицкій велѣлъ ихъ вывести съ двора, что его люди и сдѣлали; при этомъ 
люди пхъ подрались между собой. Тогда Съѣдинъ н Хлуденевъ, подойдя къ 
калиткѣ, въ которой стоялъ Савицкій съ женою, стали грозить ему, «что,

х)  Комиссія признала Ельчанинова виновнымъ въ неосновательномъ доносѣ на основаніи 8-го пункта 
указа ю  Апрѣля 1730 г.: «ежели.... кто въ какихъ компаніяхъ другъ друга въ разговорахъ или въ ссорѣ на- 
зовутъ.... бунтовщиками или измѣнниками, то о такихъ.... словахъ, которыя къ государственной дѣйствительной 
измѣнѣ и бунту не касаются, отнюдь никому нигдѣ не доносить,... а кто и станетъ... доносить, тѣмъ не вѣрить 
и чинить наказаніе: бить плетьми нещадно, чтобъ впредь такихъ словъ къ государственнымъ дѣламъ не при- 
лагали; а долженъ тотъ, кого такимъ словомъ назовутъ, бить челомъ самъ, и по тѣмъ челобитнымъ давать 
судъ и править безчестье вдвое. А людямъ и крестьянамъ на помѣщиковъ, и на управителей, и на приказчиковъ 
въ томъ не бить челомъ и суда не давать».

2)  «Нашёй лейбъ-компаніи приказъ: Симъ объявляемъ, что Мы лейбъ-компаніи Нашей подпрапорщика 
Петра Языкова въ про.мѣнѣ четырехкопѣечниковъ простили. О днакожь, сколько сдѣлалось тою иромѣною казнѣ 
Нашей ущербу и убытку получившимъ оныя Нашей лейбъ-компаніи гренадерамъ въ жалованье, оное съ него, 
Языкова, новелѣваемъ доправить и, сколько кому изъ гренадеровъ въ жалованье сдѣлалось тою промѣною 
мѣдныхъ денегъ убытку, то число имъ додать. А ему, Языкову, объявить, чтобъ онъ впредь по положеннымъ 
на него дѣламъ поступалъ такъ, какъ его должность требуетъ, подъ опасеніемъ Нашего гнѣва, памятуя, что 
Мы ему вину его изъ Высочайшей Нашей милости отпустили безъ всякаго наказанія. Елисаветъ». (К н . 12, 
«Приказы» 28 Февр. 1746 г., № і і ).



если и въ смерть его убыотъ, то и тогда суда на нихъ сыскать не можно». 
На замѣчаніе Савицкаго, « что ио законамъ иравосудіе бывастъ всѣмъ равно,... 
они съ жестокою всиыльчивостыо начали сго ругать и безчестить, называя 
воромъ, канальею, скотиною, а жену его — бестіею и непотребною женою; 
похвалялись его въ консцъ искоренить, а людей, гдѣ не захватя, персбить до 
смерти»; при этомъ одинъ изъ нихъ, указывая на жену Савицкаго, сказалъ: 
«объ вонъ эту бабу изломалъ бы батога съ три». На другой день послѣ 
ссоры люди Съѣдина поймалн на улицѣ одного изъ людей Савицкаго и такъ 
«били по спинѣ и груди кулаками», что отъ этихъ побоевъ онъ и нынѣ 
(чрезъ з дня) чувствуетъ въ груди «тяжелость н на низъ— поносъ», жаловался 
Савицкій :).

* *
*

Ііс подлежитъ сомнѣнію, что исключительное положеніс, пріобрѣтеннос 
лб.-компаніей, возбуждало зависть среди всѣхъ остальныхъ войскъ Петсрбурга 
и въ особенности среди гвардіи. Исключительнос положеніе рѣдко прощается, 
а въ данномъ случаѣ плохое поведеніе многихъ изъ лб.-компанцевъ давало 
къ тому основательныя причины. «Зависть гвардсйскихъ полковъ къ лб.-ком- 
паніп съ каждымъ днемъ все усиливается», доносилъ еще въ 1742 году 
ІІецольдъ 2). Вражда эта весьма характерно выказалась во вреімя праздника 
св. пророка Иліи на Пороховыхъ заводахъ. Сержантъ Игнатьевъ и 5 грена- 
деръ находились та̂ мъ на праздннкѣ въ Ильинъ дснь. Игнатьсвъ въ компа- 
ніи съ купцами гулялъ въ палаткѣ, и къ нимъ « пришли 4 человѣка 
артиллерійскихъ канонеровъ умышленно съ великимъ нсвѣжествомъ и стали 
кричать на всѣхъ: «чего ради вы пьете виноградное вино, вы бы брали здѣсь 
съ кабака». Затѣмъ послѣдовала драка. За Игнатьева вступились остальные 
лб.-компанцы, отчего драка еще болѣе увеличилась, причсмъ дежурный 
сержантъ-артиллеристъ, иноземецъ Христіанъ Эмротъ, кричалъ: «бей лейбъ-
компанію до смерти въ мою голову». Тогда бывшіс на праздникѣ остальные 
гвардейскіе солдаты начали унимать артиллеристовъ, но послѣдніе и ихъ из- 
били. За лб.-компанцевъ вступился и царицынскій казакъ Голубинъ, который 
«отъ великой своей горячности, услыша такой злодѣйскій крикъ и вы.мыслъ, 
не могъ вытерпѣть, не щадя своего живота для имени Ея И. Вел. и всенарод- 
наго благополучія и оказанныхъ оной лейбъ-компаніей вѣрныхъ заслугъ» :і).

Хотя зависть и вражда гвардіи къ лб.-компаніи была сильна, но достаточно 
было того, чтобы на лб.-компанцевъ напалъ «нѣмецъ»,—  и тѣ же гвардейцы 
переходили на сторону лб.-компанцевъ. Эту-то черту не хотѣли или, можетъ- 
быть, не умѣли подмѣтить иностранные дипломаты, находившіеся при русскомъ

4) Леф. арх., оп. 120, кн. 12, «Приказы» 28 Февраля 1746 г., № 11, св. 41, д. 158. —  2) Сборникъ, 
VI, 467 . —  з) Леф. арх., оп. 120, св. 22, д. 89 и 149.



дворѣ. По поводу вышеоппсанной драки до насъ дошло весьма характерное письмо 
ітр. Гессенгомбургскаго къ Гринштейну отъ 23 Іюля: « Высокоблагородный и 
высокопочтенный бригадиръ и Ея И. В-ва лб.-компаніи адъютантъ г. Грин- 
штейнъ. Ея Императорское Величество Всемилостивѣйше объявить соизволила, 
что въ день праздника Ильи пророка сдѣлалась у артиллерійскихъ служителей 
съ лб.-компаніи гренадерами и прочими чинами драка, а мнѣ что (это) по 
сіе время неизвѣстно, и не малому удивленію привело, что о такомъ дѣлѣ, не 
изслѣдовавъ, Ея И. В-во утруждали, а сего числа пнсано отъ меня въ канце- 
лярію главной артил- 
леріи и фортификаціи, 
дабы оное дѣло съкрай- 
нимъ поспѣшеніемъ из- 
слѣдовали..., къ кото- 
рому слѣдствію надле- 
житъ отъ лб.-компаніи 
депутаты» !).

Въ бытность двора 
въ 1744 году въ Мо- 
сквѣ на время Высо- 
чайшаго бала въ Голо- 
винскомъ дворцѣ было 
приказано пр. Гессен- 
гомбургскимъ карауль- 
ному капитану Измай- 
ловскаго полка ІІаль- 
капралъ его обидѣлъ». Затѣмъ тутъ же на балу Осиповъ не только пожало- 
вался пр. Гессенгомбургскому, но «во время бала въ залѣ, въ присутствіп Ея 
И. В-ва, говорилъ мнѣ (Пальменбаху), чтобъ я тому капралу учинилъ штрафъ, 
и прп томъ говорилъ со смѣлымъ сердцемъ, что де не токмо капитаны и 
офицеры, (но) и всѣ солдаты на насъ злятся, уничтожаютъ и насмѣхаются, 
и якобы для нихъ точно и приказъ отдаютъ въ ругательство» 2).

Уже не разъ встрѣчавшійся намъ Иванъ Чижухинъ въ 1747 году, ддя съ 
двумя же лб.-компанцами по Мошкову переулку, повстрѣчался съ преображен- 
скимъ солдатомъ Турченпновымъ. Турчениновъ прошелъ между нпми, вслѣд- 
ствіе чего Чнжухинъ сказалъ ему: «чего де для (зачѣм ъ) между нами идешь? 
Мы де уже поручики и патентованные офицеры», и съ этими словами «ударилъ 
Турченинова въ рожу и, вынувъ шпагу, рубилъ его дважды и порубилъ ему 
голову до крови». Затѣмъ лб.-компанцы направились къ мосту на р. Мойкѣ.

а)  Леф. арх., оп. 120, кн. і і , «Приказы» 1745 г., Л® 23. Пр. Гессенгомбургскій, генералъ-фельдцейх- 
мейстеръ и кап.-поручикъ лб.-компаніи, въ теченіе 3 дней ничего не зналъ о дракѣ между его подчиненными 
( артиллеристами и лб.-ком панцам п), да и на третій день узналъ только отъ Пмператрицы. — 2) Тамъ же, 
св. 23, д . 45.

Гренадеръ Лсйбъ-Компанін.

менбаху не позволять 
экипажамъ становиться 
между дворцомъ и 
иллюминаціей. Нахо- 
дившійся при Пальмен- 
бахѣ капралъ прика- 
залъ отъѣхать кучеру 
сержанта лб.-компаніи 
Осипова, а когда ку- 
черъ его не послу- 
шался, то ударилъ ло- 
шадь прутомъ; Оси- 
повъ, увидя это, «взялъ 
того капрала за руку, 
повелъ въ залъ и, прп- 
ведя, объявилъ Паль- 
менбаху, якобы оный



но, увндѣвъ, что мостъ чинится, и чрезъ него нѣтъ прохода, повсрнули «къ 
оперному дому». За ними шелъ слѣдомъ Турченнновъ; замѣтивъ, что Турче- 
ниновъ слѣдитъ за ними, Чижухинъ и «еще шпагою рубилъ его по головѣ-жь 
разъ съ пять»; бить еще Турченинова Чижухину помѣшалн случившіеся на 
улицѣ армейскіе солдаты. Дойдя до опернаго дома и видя, что Турчениновъ 
все за ними идетъ, лб.-компанцы остановились, и Чижухинъ въ третій разъ 
сталъ бить Турченинова и «рубилъ его шпагою по головѣ разъ съ пять-же». 
Тогда Турченпновъ, «не стерпя таковое несносное рубленіе, закричалъ «караулъ». 
Народъ бросился ловить лб.-компанцевъ, но поймалъ одного Чижухнна, кото- 
раго вмѣстѣ съ Турчениновымъ доставилъ въ полицію, откуда обоихъ по- 
вели подъ конвоемъ въ лб.-компанію. Дойдя до Милліонной улицы, Чижухинъ 
« насильствомъ своимъ», вмѣсто того, чтобы идти по улицѣ, пошелъ чрезъ 
сквозной проходъ «почтоваго двора», гдѣ, схвативъ колъ, разогналъ конвойныхъ 
солдатъ, а Турченинова, «который отъ жестокихъ ранъ и битья бѣжать уже 
отъ него не могъ, тѣмъ коломъ ударилъ, отъ чего Турчениновъ упалъ на 
землю». Конвойные солдаты закричали «караулъ», но Чижухина «взять никто 
не могъ, и онъ ушелъ на квартиру свою». Конвой заявилъ о случившемся въ 
дежурной комнатѣ лб.-компаніп, откуда послалн за Чижухинымъ, но онъ «взять 
себя не далъ, а заперся въ чуланъ и говорилъ: «ежели де вы хотшпе мсня брсѵпь, 
то і] меня нро васъ ссінь заряженнос ружьс», и въ то время онъ ружье заряжалъ». 
Чижухина удалось взять только уже на другой день утромъ. По освпдѣтель- 
ствованіи врачами, у Турченинова оказалось на головѣ 30 ранъ, лѣвая рука 
въ двухъ мѣстахъ расшиблена, и на правой рукѣ порѣзанъ палецъ. Насколько 
Чижухинъ жестоко билъ Турченинова, видно уже изъ того, что, по осмотрѣ 
шпаги Чижухина, она оказалась сло.манною пополамъ, п «на ефесѣ — чашка 
и головка очень много погнуты, и на нихъ имѣется кровь» ').

Двое лб.-компанцевъ, Илья Григоровъ и Иванъ Воропановъ, 19 Января 
1738 года ѣхалп на извозчикѣ мимо дворца. Часовой, преображенскаго полка 
солдатъ Ляховъ, не пропустилъ пхъ «чрезъ закинутую веревку», вслѣдствіе чего 
Григоровъ сказалъ ему: «вотъ де ты еще знакомый бывалъ, а не пропустилъ»; 
Ляховъ отвѣтилъ: «великій де ты чортъ, что лейбъ-компаніи»! Григоровъ, 
«не вытерпя бранныхъ словъ, ударилъ часоваго по носу одинъ разъ, отчего 
и кровь показалась». Въ тотъ же день Григоровъ былъ арестованъ, и учре- 
ждено. «слѣдствіе». ГІо докладѣ 3 Февраля дѣла Императрицѣ, «Ея И. В-во 
всевысочайше соизволила указать: объявленнаго Григорова въ предписанномъ 
его непристойномъ поступкѣ изъ всевысочайшаго своего матерняго милосердія 
простить, а при томъ ему подтвердить, чтобъ оніэ впредь отъ такихъ непри- 
стойныхъ и регуламъ противныхъ поступковъ воздержался» 2). Въ 1756 году 
на гренадера Ѳедора Смольянинова иодалъ жалобу ген.-фельдцейхмейстеру

л)  Леф. арх., оп. 120, св. 26, д. 98; кн. 89, стр. 117 и 118. —  2)  Та.мъ же, кн. 37, д. 33; «П риказы» 
1758 г., № з-



гр. П. И. Шувалову сержантъ казанскаго пѣхотнаго полка Иванъ Мельницкій 
(  «который нынѣ лб.-кирасирскаго полка корнетъ» ). Началось «слѣдствіе» 
при лб.-компаніи. По дѣлу оказалось, что Мельницкій, стоявшій на квартирѣ 
въ одномъ домѣ со Смольяниновымъ, 7 Іюля вышелъ безъ мундира чистить 
ружье на дворъ ( «въ одной рубашкѣ, въ штанахъ, обутый» ). Въ то же 
самое время вышелъ на крыльцо и Смольяниновъ, который сказалъ Мель- 
ницкому: «для чего ты ходишь по двору въ одной рубахѣ, не регульно. 
Знаешь ли де т$л, что у меня гости сидятъ — штатскія жены»? Ыа это Мель- 
ницкій, «назвавъ Смольянинова именемъ и отчествомъ, безъ крику, учтивымъ 
образомъ отвѣтствовалъ: «я де, что у васъ гости, не зналъ». Но Смоль- 
яниновъ этимъ не удовольствовался, а, сойдя съ крыльца, подошелъ къ Мель- 
ницкому и, взявъ его за волосы, потрясъ, говоря: «такъ де съ вами, канальями, 
поступаютъ». На замѣчаніе Мельницкаго, что Смольяниновъ напрасно его 
обижастъ, и что онъ будетъ на него просить, Смольяниновъ, «ударя Мель-
ницкаго въ іцеку и выбранивъ...... , сказалъ: «такъ де проси». Дѣло и на
этотъ разъ сошло Смольянинову съ рукъ, можстъ-быть и потому, что онъ 
подалъ жалобу П. И. Шувалову, враждовавшему съ Разумовскіъмъ. Смоль- 
яниновъ потребовалъ « очистительной присяги», которая ему, вопреки свидѣ- 
тельскихъ уликъ, и была дана, и онъ «при челобитчикѣ, Мельницкомъ, невин- 
і -і о с т ь  свою и утвердилъ присягою» ’).

Поведеніе лб.-компанцевъ на улицахъ и въ публичныхъ мѣстахъ было 
таковос, что должно было неминуемо вызывать столкновенія съ полиціей. 
Такъ оно и было на самомъ дѣлѣ. Не имѣя ни малѣйшаго намѣренія оправды- 
вать лб.-компанцевъ, мы не можемъ однако не признать, что часто сама 
полиція была въ томъ виновата. Полиція у насъ всегда руководилась деви- 
зомъ: «быстрота и натнскъ», а, принявъ во вниманіе взяточничество, являю- 
щееся какъ бы полицейской привилегіей, можно себѣ представить, что такое 
представляла изъ себя полиція XVIII вѣка, даже въ столицахъ. Двое лб.-ком- 
панцевъ, Родіонъ Ж абинъ и Евсевій Корчашинъ, ѣдутъ вечеромъ 8 Февраля 
1743 года въ саняхъ по « першпективѣ» ( Невскому проспекту). Ііа мосту, 
«что близь полиціи», поровнялись съ ними «двое саней парами, да при томъ 
верхами нѣсколько человѣкъ», которые начали ихъ бить «смертно»: Жабина 
«въ  двѣ плети нагайками, а Корчашина дубиною». Избивъ ихъ, Жабина от- 
вели въ полнцію, а Корчашнна такъ и оставили лежать въ безпамятствѣ на 
мѣстѣ побошца; въ полиніп онп «заподлинно свѣдали, что ѣхалъ генералъ- 
полицеймейстеръ г. Наумовъ, и бить приказалъ онъ находящимся при немъ 
ординарцу и драгунамъ».

Сержантъ Осиповъ сначала шумѣлъ и ругался на улицѣ съ дозорными, 
а затѣмъ у двора генералъ- полиціймейстера Татищева кричалъ «караулъ» и 
«въ покой съ немалымъ крикомъ и азартомъ входилъ». Отъ крика Осипова



проснулся Татищевъ и вышелъ изъ спальни. Осиповъ «говорилъ» Татищеву 
«съ великаго сердца: «твоей де команды воры ограбили меня». Татищевъ, 
увидя, «что онъ не такъ говоритъ, какъ трезвому надлежитъ», и что онъ 
«шуменъ, сказалъ Осипову, чтобъ онъ, какъ шумный тогда былъ человѣкъ, 
ѣхалъ въ квартиру свою, а по утру объявилъ мнѣ, какая сго просьба», но 
Осиповъ «съ великимъ сердцемъ требовалъ отъ меня въ то самое время 
удовольствія», и Татищевъ былъ вынужденъ тутъ же произвести разборъ, 
•по которому оказалось, что Осиповъ былъ не правъ, и снова посовѣтовалъ 
ему ѣхать домой, «по- 
неже онъ шуменъ, на 
что онъ, господинъ 
Осиповъ, осердясь, кри- 
чалъ: «я де не твоей 
команды» — и съ тѣмъ, 
вышедъ на крыльцо, 
поѣхалъ».

Такъ писалъТати- 
щевъ. Дозорные же и 
часовые при домѣ гене- 
ралъ -  полиціймейстера, 
призванные въ « слѣд- 
ствіе », учрежденное при 
лб.-компаніи подъ пред- 
сѣдательствомъ гр. П.
И. Шувалова, показали, 
пьяница, для чего меня будишь?», но солдаты показали, что Татищевъ гово- 
рилъ Осипову только: «ты де пьянъ». Осиповъ пожелалъ свои показанія 
«утвердить» присягою, но «слѣдствіе» отказало ему въ томъ, найдя, что «оной 
присягѣ слѣдуетъ быть на сторонѣ г. Татищева». Заключая свое производ- 
ство, «слѣдствіе», на основаніи 2 п. і главы воинскаго процесса, полагало, 
«ежели кто челобитчикъ жалобы своей доказать не можетъ, то можетъ по- 
томъ отвѣтчикъ отъ суда освобожденъ быть» х) . На этотъ докладъ «слѣд- 
ствія» былъ данъ нижеслѣдующій «ордеръ» графа Разумовскаго на имя 
гр. Шувалова: «Превосхбдительный господинъ, Ея Императорскаго Величества 
лейбъ-компаніи подпоручикъ, Государь мой. По требованію рапортомъ Ва- 
шимъ, съ показаніемъ нѣкоторыхъ во ономъ рапортѣ обстоятельствъ, слѣдо- 
вать-ли по дѣлу Господина Сержанта Осипова далѣе, въ отвѣтствіе Вамъ 
предлагаю, что, понеже оный Господинъ Сержантъ уже по рапорту Вашему 
нашелся совершенно невиновенъ, а протчее, что касается до бранныхъ словъ, 
въ чемъ онъ на Генералъ-Полиціймейстера показываетъ, требуетъ строгаго

Ксівалерісірдъ Лсйбъ - Компаніи.

что «отъ Осипова Т а- 
тищеву никакихъ не- 
учтивостей и азартныхъ 
поступокъ не было», 
что не только Осиповъ 
у двора Татищева не 
крпчалъ «караулъ», но 
«подлинно не входилъ 
въ покои Татищева, а 
стоялъ на крыльцѣ, и 
господинъ Татищевъ 
съ нимъ говорилъ, стоя 
въ дверяхъ, которыя 
изъ зала на крыльцо». 
Осиповъ обвинялъ Т а- 
тищева въ томъ, что онъ 
ругалъ его: «ты, с. с.,



розысканія, а яснаго свидѣтельства на то нѣтъ; того ради извольте, сочинивъ 
экстрактъ вссго дѣла, подать мнѣ, чтобъ удобно было о томъ представить 
Ея Императорскому Величеству. А дѣло оставивъ, извольте гіри экстрактѣ 
все слѣдствіе сообщить мнѣ. Вашего Сіятельства послушный слуга, графъ 
А. Разумовскій» ‘).

Но съ назначеніемъ Разумовскаго капитанъ-норучикомъ лб.-компаніп по- 
лиція стала не только вести себя осторожнѣе съ лб.-компанцами, но и явно усту- 
пала имъ; такъ, гренадеръ Острековіэ, находясь въ 1749 году по своему дѣлу 
въ главной полиціймейстерской канцеляріи, иовздорилъ съ совѣтникомъ и въ 
присутствіи наговорилъ ему дерзостей. Полипіймейстерская канцелярія, сообщая 
о семіз канцеляріи лб.-компаніи, писала такъ: «хотя съ нимъ, Острековымъ, и 
слѣдовательно было поступить по симъ Высочайшаго указа і Января 1724 года 
(о веденіи себя чинно на судѣ), но въ разсужденіи томъ, что онъ состоипэ
въ особливоп протекпіи Е. И. В-ва, велѣно о томъ на разсужденіи сообщить
Е. И. В-ва лб.-компаніи въ канцелярію и требовать надлежащаго въ силѣ
Е. И. В-ва указовъ удовольствія» г).

Гренадеръ Филатъ Федоровъ, взятый на улицѣ въ 1753 году безъ
мундира, съ обнаженной шпагою, кричавшій неизвѣстно на кого «караулъ», 
по прнводѣ его на съѣзжій дворъ, былъ отпущенъ «для того, что онъ увѣ- 
рялъ о себѣ, яко онъ подлинно лб.-компаніи гренадеръ».

Лб.-компанецъ Ѳома Шаховъ въ 1733 году, явившись въ домъ ген.- 
полиціймейстера Татищсва, «чинилъ непристойные поступки». Началось слѣд- 
ствіе при лб.-компаніи, но Татищевъ поспѣшилъ заявить комиссіи, что по 
просьбѣ Шахова онъ его «во всемъ прощаетъ» 3).

Въ помощь полиціи какъ въ Иетербургѣ, такъ и въ Москвѣ выставля- 
лись отъ армейскихъ полковъ караулы и пикеты. Въ 1744 году на пикетѣ 
на Красной площади въ Москвѣ стоялъ сержантъ Новгородскаго пѣхотнаго 
полка Кацорубовъ; увидя садившагося на лошадь лб.-компанца Мйхаила Ма-
лыгина, Кацорубовъ «безъ всякой причины» сказалъ: «вотъ де они-то.........
щеголи-то», а на замѣчаніе Малыгина, зачѣмъ онъ такъ ихъ всѣхъ ругаетъ, от- 
вѣчалъ: «развѣ де васъ бояться»? причемъ плюнулъ Малыгину въ глаза и
ударилъ въ щеку. Затѣмъ Кацорубовъ позвалъ солдатъ своего пикета и 
вмѣстѣ съ ними билъ и таскалъ за волосы Малыгина. Избивъ Малыгина, сол- 
даты « ругательски, яко злодѣя, примкнувъ штыки, отвели его въ полипію»4). 
ГІо бывали случаи, что и лб.-компанпы сами нападали на полицію; такъ, въ
1746 году «Кіевскаго драгунскаго полка патруличной роты» капитанъ Штем- 
пель заѣхалъ съ драгунскимъ объѣздомъ въ гости къ лб.-комианпу Маслову. 
Чтобы попасть къ Маслову, Штемпелю пришлось пройти чрезъ комнату гре- 
надера Князева, у котораго были также гости, въ томъ числѣ гренадеры

і )  Леф . арх., оп. 120, кн. 89, стр. 252. — 2) Тамъ же, св. 29, д. 45. — 3)  Тамъ же, ки. 94, д. 1 2 4 .—

* )  Тамъ же, св. 23, д . 54.
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Свіязевъ, Чижухинъ и Ііовиковъ. Штемпель прошелъ, не снимая шляпы; къ 
тому же драгунъ, прошедшій со Штемпелемъ къ Маслову, вындя отъ Маслова, 
въ покоѣ Князева надѣлъ шляпу. Князеву и его гостямъ все это показалось 
обиднымъ; они избили драгуна и вытолкнули его вонъ, а затѣмъ Свіязевъ 
пошелъ къ Штемпелю жаловаться. Штемпель обѣщалъ, «за ночнымъ теперь 
временемъ, дать управу на другой день, но однакожь они, тѣмъ не удоволь- 
ствуяся, взяли намѣреніе побить ІПтемпеля и вздумали между собою сказать, 
будто Штемпель жену Князева въ сѣняхъ выбранилъ, а дочери его ногу 
отдавилъ, а понеже они тогда сидѣли безъ мундировъ, то надѣли мундиры». 
Когда Штемпель, въ сопровожденіи Маслова и гренадера Самсонова, выходилъ 
отъ Маслова, Свіязевъ его остановилъ и вновь сталъ требовать «управы» на 
драгуна, «а Штемпель, видя его въ спальной шапкѣ», надѣвъ шляпу, ему 
отвѣтилъ, что разберетъ дѣло завтра. Князевъ, выбранивъ площадной браныо 
Штемпеля, «шляпу съ него схватя», бросилъ ее на столъ, а его ударилъ въ щеку. 
Когда Штемпель сгоряча, ничего не разобравъ, ухватился за косу Самсонова, «то 
Чижухинъ, ударя Штемпеля, схватилъ за руку и, отъ Самсонова съ косою ото- 
рвавъ, сшибъ съ ногъ на землю, гдѣ его били Чижухинъ взятою отъ Князева 
тростыо, а потомъ и Князевъ, взявъ трость отъ Чижухина, ею же билъ; 
Свіяжевъ же билъ кулаками и топинками». Самсонэвъ бросился разннмать, 
«но Князеву показалось, будто-бы Самсоновъ Штемпелю помогаетъ», а потому 
онъ « ударилъ Самсонова въ щеку и, обнажа шпагу, говорилъ: « буде кто всту- 
пится, — всѣхъ переколю»! Новиковъ, Самсоновъ и Масловъ, «опасясь, чтобъ 
Князевъ въ такомъ сердцѣ ихъ не закололъ, ушли въ сѣни, а Князевъ, Свіязевъ 
и Чижухинъ», продолжая бить, вытащили Штемиеля въ сѣни, «гдѣ Князевъ 
билъ его шпажнымъ ефесомъ, а Свіязевъ топинками». Въ сѣняхъ Штемпель 
кричалъ «караулъ», «а какъ вытащили его на крыльно, драгуны намѣрялись, 
чтобы взять хотя одного изъ помянутыхъ гренадеръ, токмо Чижухинымъ 
бывшею тогда у него шпагою съ ножнами отбиты прочь п взять не допу- 
щены». Драгуны только схватили на крыльцѣ Штемпеля и увезли его. Судъ 
приговорилъ: Князеву, Свіязеву и Чижухину —  « отсѣчь у каждаго одну руку » ; 
Ііовикова — написать въ солдаты вѣчно; Самсонова, Маслова и подлекаря 
Арефьева, «ежели бъ прилежное намѣреніе къ разнятію имѣли не допустить 
капитана Штемпеля бить, — въ страхъ и въ осторожность какъ имъ, такъ и 
другимъ, лишить чинами и написать Маслова и Самсонова въ прапорщики, а 
Арефьева въ унтеръ-офицеры вгіредь до выслуги» *). Императрица всѣхъ по- 
миловала.



Н а к а з а  ы і я.

Наказанія, налагавшіяся на лб.-компанцевъ, можно раздѣлить на два вида: 
і )  наказанія по суду; 2) наказанія дисциплинарныя. Мы уже ознакомились съ 
характеромъ и порядкомъ наложенія первыхъ, и намъ здѣсь остается разсмо- 
трѣть дисциплинарныя взысканія. Должно замѣтить, что не только въ тѣ 
времена, но даже въ болѣе близкое къ намъ время не существовало точнаго 
раздѣленія уголовныхъ иаказаній и дисциплинарныхъ взысканій. Понятія о 
важности вины, опредѣленіе свойства правонарушенія были весьма смутны, и 
вмѣсто закона господствовало личное усмотрѣніе. Поэтому невозможно точно 
выдѣлить дисциплинарные проступки и дисциплинарныя взысканія изъ общей 
преступности и изъ всѣхъ видовъ налагаемыхъ наказаній; наконецъ должно 
помнить, что, несмотря на мягкосердечіе Елисаветы ІІетровны г) и на сравни- 
тельное смягченіе нравовъ и взглядовъ на преступность въ началѣ второй 
половины XVIII вѣка сравнительно съ первой половиною его, все же на со- 
временный взглядъ наказанія были варварскія. Такъ, мы видимъ, что наказанія 
«палкою» и даже «батожьемъ» относились къ дисциплинарнымъ взысканіямъ, 
равно какъ и «сажаніе на цѣпь» и «приковываніе къ стулу».

Въ составъ лб.-компаніи входили: і )  гренадеры — офицеры и 2) нижніе 
чины — копіисты, фельдшера, сторожа и т. д.

Къ гренадерамъ примѣнялись слѣдующія взысканія:
і )  «репримандъ» и «крѣпкій репримандъ» 2) ;  2) назначеніе не въ очередь 

на службу !) ;  3) содержаніе подъ карауломъ, «не арестуя», «подъ честнымъ 
карауломъ», т .-е ., выражаясь по-современному, арестъ безъ отобранія оружія 4)

і ) Гос. арх., VII, 15 6 6 .— ')  Гр. Разумовскій, приказывая освободить заарестованныхъ гренадеръ, велѣлъ 
«учинить имъ крѣгікін репримандъ и наикрѣпчайше подтвердить, чтобъ они впередъ отъ худыхъ поступковъ 
воздержались и неподлежащаго офицерской чести ничего не чинили». (Л еф . арх., огі. 120, св. 95, д. 2 2 ) .
Грепадеру Лебедеву, «за играніе въ карты въ бытность его подъ карауломъ», объявленъ «репрпмандъ», и онъ 
«изъ-подъ ареста освобож денъ, и тесакъ и шпага его ему отданы». (Т а м ъ  же, св. 24, д . 1 0 5 ). —
3)  «Гренадеровъ: Пегра Волкова —  за самовольное отлученіе и неночеваніе сего Января на 7-ог число въ 
квартнрѣ своей, Ивана Спицыиа —  за самовольное жь 7-го числа отлученіе съ караула изъ дежурной... послать 
на караулъ во дворецъ, каж даго на недѣлю безсмѣнно». —  «Гренадера Ивана Спицына за самовольное его отъ 
квартиры отлученіе на 5 сутокъ арестовать». — Гренадерамъ Ивану Лошкареву и Степану Бердяеву, которые, 
назначенные вѣстовыми, не ночевали при дежурной, Разумовскій приказалъ «учинить репримандъ и сказать, чтобъ 
впредь весьма таковыхъ поступковъ береглись, особливо г. Бердяевъ, какъ человѣкъ молодой, того остерегался, 
и сверхъ того послать оныхъ гренадеровъ на караулъ безъ очереди на двое су то к ъ » .—  «Гренадеровъ Сергѣя 
Малыгнна и Ивана Гаврилова, которые... были въ домѣ Ея И. В-ва на караулѣ пьяны, оставить на караулѣ на
3 сутокъ безъ очереди». ( Тамъ же, кн. 12, «П риказанія» 8 Я нв., 5 и 15 Февр., 14 Іюля 1749 г . ) .  —
4) « Гренадера Афанасія Бутурлина за самовольное его съ караулу изъ дому Ея И. В-ва отлученіе 
содержать, не арестовавъ, подъ карауломъ». (Т ам ъ  же, кн. 91, д. 2 0 ) . Черезъ два дня Разумовскій приказалъ 
«Бутурлина... изъ-подъ караула свободить и послать во дворецъ на караулъ безсмѣнно на недѣлю». (Т ам ъ  же, 
кн. 12, «Приказанія» 28 Февр. 1749 г 0 - Гренадеръ Замятнинъ, наряженный во внутренній караулъ, «вышелъ 
къ разводу весьма пьянъ..., почему караульный сержаптъ... его въ тотъ караулъ не принялъ, и за то онъ, 
Замятнинъ, отданъ подъ караулъ, а тпаіи съ нсю не снято, ибо объ арестованіи таковыхъ въ инструкціи, 
данной намъ дежурнымъ, ііе упомянуто». (Т а м ъ  же, кн. 90, д. 37).



и безъ постановки часоваго ') ;  4) арестъ простой, но съ отобраніемъ оружія; 
5) арестъ на хлѣбъ и на воду 2) ;  6) арестъ «въ ножныя желѣза» 3), арестъ 
«на цѣпи», арестъ съ « приковываніемъ къ стулу», арестъ въ «солдатскую 
караульню» 4) ;  7) денежные штрафы.

Денежные штрафы соедннялнсь и съ другими наказаніями; такъ, когда 
гренадеръ Губаревъ за названіе гренадера Володнмерова «воромъ» назначенъ 
былъ дежурнымъ сержантомъ на 3 дня въ караулъ, но не пошелъ, а затѣмъ 
не далъ себя арестовать, то пр. Гессенгомбургскій прнказалъ: «содержать 
на хлѣбѣ и на водѣ 3 дня подъ крѣпкимъ карауломъ, а за противность 
его и непослушаніе вычесть пзъ его жалованья на одинъ мѣсяцъ» °). Съ 
Января 1753 года приказано Разумовскимъ у всѣхъ арестованныхъ, « не ожидая 
особливой резолюціи, производить въ дачу половпнное жалованье, а другую 
половину, по силѣ правъ Ея И. В -ва, удерживать въ казнѣ лб.-компанін» °).

Въ 1746 году Разумовскій вводитъ новый видъ наказанія: «ежели ко- 
торые гренадеры находиться будутъ въ пьянствахъ и въ другихъ непристой- 
ныхъ поступкахъ, таковымъ порціи не производить» 7).

4)  Гренадеръ Литвиновъ «арестованъ и содержится подъ карауломъ напольныхъ солдатъ съ особли- 
вымъ часовымъ безъ ружья». — «У содержащихся вице-капраловъ Ивана Ельчанинова и Семена Бровкпна 
имѣющійся караулъ свесть, а чтобъ они до воспослѣдующейся по ихъ дѣлу резолюціи съ квартиръ ннкуда не 
отлучались, въ томъ взять съ нихъ подписку». (Л еф . арх., кн. 13, «Приказанія» 14 Іюля и 17 Сент. 1752 г . ) . — 
«Греиадера Алексѣя Дементьева для воздержанія отъ пьянства держать въ дежурной лб.-компаніи». — «Взять 
въ дежурную и содержать подъ честнымъ карауломъ, покуда вытрезвятся, капрала Алексѣя Иванова и грена- 
дера Максима Д олгова». (Т ам ъ  же, кн. 12, «Приказанія» 17 Янв. и і і  Февр. 1758 г . ) .— Находившійся иодъ 
арестомъ гренадеръ Иванъ Рудомазинъ дрался какъ съ другими арестованными, такъ и съ караульными солдатами, 
«и я, слыша такія имъ, Рудомазинымъ, чинимыя неспокойства и иедобрые поступки, дабы онъ наивящ аго зла 
кому не учинилъ, приказалъ ему положить на шею цѣпь со стуломъ, но онъ, Рудомазинъ, имѣюіційся на той 
цѣпи замокъ гвоздемъ сломалъ..., да и онъ доброй совѣсти къ лучшему содержанію не имѣетъ, а прежніе худые 
его поступки В. В. Сіятельству довольно извѣстны, и отъ такого человѣка ожидать не иного чего токмо, какъ 
караульныхъ или кого другаго умертвитъ». Т ого  же ю Ф евр ал я  1746 г. Рудомазинъ былъ « за  продерзости вы- 
ключенъ въ армейскіе полки подпоручикомъ», г.-е. съ пониженіемь одного чина. (Там ъ же, св. 43, д. 3, кн. 1 41).—
2)  «Словесный приказъ Его Высококняжеской Свѣтлости..., чтобъ гренадеру Гаврилѣ Ш ерагородскому, 
который содержигся подъ арестомъ, кромѣ хлѣба и воды болѣе ничего не давать». (Там ъ же, кн. и ,  «Прнказанія» 
23 Апр. 1743 г.). Гр. Разумовскій приказываетъ грен. Гаврилу Корсакова «за безмѣрное пьянство и, что въ томъ 
пьянствѣ бранилъ и всячески ругалъ в.-капр. Храповицкаго да гренадеръ... (4 -х ъ  чел о вѣ къ ) и причинилъ ве- 
ликія безпокойства, содержать подъ крѣпкимъ карауломъ, давая токмо хлѣбъ и воду». (Там ъ же, св. 41, д . 1 4 7 ) .—
3)  « Содержащагося подъ арестомъ гренадера Тараса Д олгаго за брань сержанта Савина, и при томъ
стоящаго на часахъ солдата билъ онъ по щекамъ и дралъ за волосы, велѣно (Разум овским ъ) сковать въ 
желѣза». (Т ам ъ же, кн. 12, «Приказанія» 29 Іюня 1747 г .) . — ■’*) «Гренадера Иваиа Анучина за его несиокой-
ство, что онъ сидитъ подъ карауломъ не смирно, отдать подъ караулъ въ солдатскую караульню». (Т ам ъ же,
кн. 20, «Лриказанія» 22 Мая 1756 г .). — «Гренадера Гаврилу Лукина за самовольную отлучку отъ команды и 
за неночеваніе при квартирѣ двое сутокъ арестовать на 2 недѣли и содержать въ солдатскомъ караулѣ». 
(Т ам ъ же, кн. 13, 22 Мая 1760 г .) . —  5)  Тамъ же, св. 24, д. 56. «У  гренадера Григорія Сурина за бытіе его 
подъ арестомъ за пьянство вычесть изъ заслуженнаго жалованья за і мѣсяцъ». (Т ам ъ  же, кн. I I ,  «Прика- 
занія» 9 Іюля 1743 г.). Денежный штрафъ опредѣлялся въ извѣстномъ размѣрѣ (« У 2, і ,  2 и болѣе мѣсяцевъ») 
одного «окладнаю жалованъя» ; изъ остальныхъ же видовъ денежнаго довольствія ( «за раціоны» и «денщичь- 
и хъ ») вычетовъ въ наказаніе не дѣлалось. (Т ам ъ  же, св. 23, д. 1 0 7 ; кн. і і ,  «Приказы» 1743 г., № 21).
6) Тамъ же, св. 13, «Приказы» 1753 г., 3 Янв. Тамъ же, кн. 42, д. 4. «Грепадеры Андрей Волковъ и Сергѣй 
Малыгинъ напились пьяны и были весьма безчувствеины, такъ что и караула своего отправить не могли и 
на бекетъ не ходили, за которое ихъ иьянство вычесть изъ ихъ жалованья у каж даго за ю  дней, дабы дру- 
гимъ виредь чииить такъ было ие повадно». (Т ам ъ же, кп. і і , «ГІриказанія» 20 Д ек. 1743 г.). — ") «Порція» — . 
20 коп. за каждый внутренній караулъ.



нился какъ со- 
ставъ унтеръ- 
офинеровъ,такъ 
и составъ гре- 
надеръ, причемъ 
онъ пополнился

Весьма трудно опредѣлить, какія взысканія къ кому могли быть при- 
мѣнимы, а какія для кого не допускались; такъ, не подлежитъ сомнѣнію, что 
«штрафовать палкою» и «бить батожьемъ» нижнихъ чиновъ лб.-компаніи, за 
исключеніемъ копіистовъ, могли унтеръ-офицеры. Далѣе можно утверждать, 
что унтеръ-офицеры не имѣли права не только «бить батожьемъ», но и 
« штрафовать палкою» гренадеръ, такъ какъ всѣ гренадеры лб.-компаніи были 
офицерами. Однако, какъ мы увидимъ ниже, сержанты не только ругали пло- 
щадными словами, но били палкой лб.-компанцевъ и ихъ женъ, и это имъ 
сходило безнаказанно. Можно предполагать, что только въ самомъ концѣ 
40_хъ и въ на- ваніе палкою»
чалѣ з о-хъ го- 
довъ, когда нѣ- 
сколько измѣ-

—  и въ томъ и 
другомъ случаѣ
— почти исклю- 
чительно дворя- 
нами, «штрафо-

Наказаніе батоіами въ X V III ст., съ акварели Геііс.ира.

гренадеръ накла- 
дывались факти- 
чески только 
лично Импера- 
трицей или ка- 
питаномъ- пору- 
чикомъ л б .- 
компаніи, хотя 
всѣ офицеры 
имѣли на то

право 2) . Унтеръ-офицеры же имѣли право только наряжать не въ очередь на 
службу и временно арестовать. Ііесмотря на это, дежурные сержанты не только 
временно заарестовываютъ гренадеръ, но оставляютъ ихъ подъ арестомъ на 
неопредѣленное время, отвѣчая на просьбы объ освобожденіи: «который тебя 
сержантъ посадилъ подъ арестъ, тотъ де пущай тебя и выпускаетъ» :|) .

Наказанія же на нилснихъ чиновъ имѣли право накладывать какъ всѣ 
офицеры, такъ и унтсръ-офицеры лб.-компаніи; наказаніе почти всегда за- 
ключалось въ «штрафованіи палкою» или «бить батожьемъ» 4).

гренадеръ вы- 
шло изъ упо- 
требленія :). 

Наказанія на

Леф . арх., оп. 120, св. 24, д. 223. —  2) «Сего Ноября 8-го числа на деж урствѣ моемъ полученъ 
письменпый приказъ, что Ея И. В-во благоволила указать поручиковъ и лб.-компанін гранодеровъ Степана 
Маслова и Осипа Острякова арестовать и содержать подъ карауломъ». Рапортъ серж. И винскаго гр. Разумов- 
скому, 1749 г., кн. 91, д . 71. —  з) Тамъ же, св. 24, д. 225. —  4)  Тамъ же, св. 95, д. 58. «Барабанщика Михайлу 
Иванова, который 24 Апрѣля, будучи весьма пьянъ, валялся по улицѣ, высѣчь батожьемъ». —  «К опіистовъ 
Василья Кружевникова и Ивана Топоркова за непорядочные ихъ поступки и за пьянство высѣчь батожьемъ, 
а по наказаніи н зъ -п о дъ  караула выпустить». (Т ам ъ же, кн. 13, «Приказанія» 26 Апр. и 14 Іюня 1754 г -)-



Судъ и Судопроизводство.

На рапортъ съ изложеніемъ проступка или преступленія слѣдовалъ 
« ордеръ » ( резолюція ) капнтана- поручика лб. - компанін; въ « ордерѣ » — или 
указывалось ограничиться наказаніемъ въ порядкѣ дисциплинарномъ, нли 
назначалась « слѣдственная комиссія», или приказывалось «по силѣ воинскихъ 
артикуловъ содержать фергеръ и кригсрехтъ» (  ѴегЬбг ипсі Кгіе^згесЬі;).

«Презусъ» кригсрехта (военнаго суда) всегда назначался самимъ капита- 
номъ-поручикомъ, а «асессоры» или также назначались шіъ, илп выборъ ихъ 
предоставлялся презусу. Презусами назначались или офицеры лб.-компаніп, или 
сержанты ея; асессорами — числомъ отъ 3-хъ до 6-ти —  могли быть всѣ чины 
лб.-компаніи. Аудиторъ « опредѣлялся» къ суду изъ аудиторовъ одного пзъ 
ближайшихъ полковъ, а, за нсимѣніемъ таковаго, назначался или писарь, или 
копіистъ лб.-компаніи.

Засѣданіе суда открывалось презусомъ, объявлявшимъ асессорамъ «при- 
чину, для чего сіе собраніе учинено, и они созваны...; потомъ уговаривалъ 
всѣхъ и просилъ, чтобы напамятовали свою совѣсть и, что ири судѣ 
случится, хранили бы тайно». Послѣ этого вводился подсудимый, котораго 
«пристойнымъ образомъ спрашивали, не имѣетъ ли онъ на презуса, асессоровъ 
и аудитора какого подозрѣнія и въ судѣ ими будетъ ли доволенъ»? ГІод- 
судимый имѣлъ право предъявить отводъ противъ судей и аудитора, однако 
мотивированный. За симъ аудиторъ въ присутствіи подсуднмаго приводилъ къ 
присягѣ судей, которые, «стоячи (сто я ), поднявъ пальца два правой руки, 
а лѣвую положа на Евангеліе», повторяли за аудиторомъ слова присяги. 
« По учиненіи присяги», начинался допросъ подсудимаго « по писаннымъ 
пунктамъ». ГІо пунктамъ же допрашивался каждый изъ свидѣтелей порознь, 
но, если они были хорошо грамотны, то имъ посылались вопросные пункты, 
на которые они и отвѣчали, не являясь въ судъ. Въ случаѣ противорѣчій 
какъ подсудимаго со свидѣтелями, такъ и свидѣтелей между собою, имъ дава- 
лась очная ставка. Если истецъ не могъ представить «ясныхъ и довольныхъ 
доказательствъ», то отвѣтчики могли требовать « очистительной присяги» ').

Затѣмъ судъ постановлялъ краткій пршоворъ, въ которомъ однако всѣ 
обстоятельства дѣла подробно выписывались; къ приговору прилагался «экс- 
трактъ», т .-е . подробное изложеніе дѣла со всѣми показаніями подсудимаго 
и свидѣтелей, приводимыми дословно. Въ концѣ «экстракта» выписывались 
подходящія статьн изъ «Военнаго Артикула», Уложенія Царя Алексѣя Михаи- 
ловича и Высочайшихъ указовъ. Затѣмъ слѣдовала «сентенція», т .-е . «приго-
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воръ въ окончательной формѣ», причемъ содержаніе «сентенціи» отличалось 
отъ «экстракта» тѣмъ, что въ концѣ сентенціи выписывался и приговоръ. 
Далѣе все дѣло, если подсудимый приговаривался къ уголовному наказанію, 
представлялось оберъ-аудитору, который давалъ свое заключеніе какъ о сущ- 
ности приговора, такъ и о судопроизводствѣ. Заключеніе оберъ-аудитора 
носило названіе «ревизіо». Затѣмъ экстрактъ съ сентенціей и съ «ревизіо» 
представлялся на конфирмацію Императрицы ').

Уголовный процессъ того времени допускалъ «для раскрытія истины — 
пристрастіе», однако « пристрастнымъ допросамъ» лб.-компанцы подвергались 
не иначе, какъ съ особаго Высочайшаго указа Сенату, или по личному при- 
казанію Императрицы; допросъ же «заротныхъ чиновъ» и «людей», принадле- 
жавшихъ къ лб.-компанцамъ, а также лицъ постороннихъ, производился и «съ 
пристрастіемъ», но « пристрастіе» въ лб.-компаніи не шло дальше «битья 
батогами» 2) и то не иначе, какъ съ разрѣшенія капитана-поручика лб.- 
компаніи 3).

«Съ пристрастіемъ» допрашивали не только тяжущіяся стороны, но и 
свидѣтелей, правда, въ томъ случаѣ, когда свидѣтели эти были не просто 
«люди», но «люди» одной изъ сторонъ. Такъ, гренадеръ Чичаговъ, находясь 
въ гостяхъ у вице-капрала Бурцова, подрался съ послѣднимъ и съ гренадеромъ 
Молвяниновымъ. Свидѣтелей, кромѣ «людей» Бурцова («Ивана Федотова, да 
бабы Федосьи Васильевой»), никого не случилось, между тѣмъ Чичаговъ 
показывалъ, что драка была взаимная. Къ слѣдствію были привлечены Иванъ 
Федотовъ и баба Федосья, которые «по многомъ оныхъ увѣщеніи и пристрастію 
показали допросами своими и съ очныхъ ставокъ то же, что помѣщикъ ихъ 
Бурповъ и гренадеръ Молвяниновъ». Бурцовъ и Молвяниновъ потребовали 
« очистительной присяги», которая имъ и дана, и тѣмъ дѣло по обвиненію 
ихъ въ битьѣ Чичагова прекращено 4).

Дѣла, касавшіяся лб.-компанцевъ, ихъ семей и «людей», а равно жалобы 
на лб.-компанцевъ разбирались судомъ лб.-компаніп, но бывали случаи, что 
Императрица приказывала дѣла по жалобѣ лб.-компанцевъ на постороннихъ 
лицъ разбирать также при лб.-компаніи 5).

Съ другой стороны, мы до 1758 года встрѣчаемся и съ такими случаями, 
что дѣла между лб.-компанцами и ихъ семьями разбираются въ мѣстной

і )  Леф . арх., оп. 120, кн. ю , д. 35, 6 1; кн. 90, д. 97; св. 26, д. 13; св. 40 , д . 265. Пререканія о
подсудности см. «Приложенія» ( с в .  ю ,  д . 9 7 ) .  —  2)  Тамъ же, св. 93, д. 13 и і ю ;  св. 135, д . 7. —  3)  «....и 
дошелъ до пристрастныхъ распросовъ, батожьемъ не мало сѣчь: токмо оныхъ пристрастныхъ распросовъ 
безъ повелѣнія Вашего Высокографскаго Сіятельства собою ( слѣдственная) коммиссія учинить не смѣетъ». 
(Т а м ъ  же, св. 36, д . 227; св. 135, д . 7 ) .  —  4) Там ъ же, св. 25, д . 132. Гренадеръ Федоръ Володиміровъ
и жена его поссорились съ гренадеромъ Леонтіемъ Губаревымъ. Володнміровы выставили свидѣтелями «чело- 
вѣка и бабу», принадлежавшихъ Губареву; адъютантъ Ж уравлевъ, производя дознаніе, «спрашивалъ чело- 
вѣка подъ бптьемъ троекратно батожье немилостиво». (Тамъ же, кн. 90, д. 62). См. такж е Арх. Т . Капц.,
вязка 266, д. I , полковниковъ Чернышева н Леонтьева. —  5)  Тамъ же, св. 32, д . б і ;  св. 93, д. 17 и 112;

св. 26, д. 13.



«губернской канцеляріи» ’) , но 23 Марта 1758 года Разумовскій приказалъ 
лб.-компанцамъ въ Петербургѣ отнюдь не подавать жалобъ другъ на друга 
въ губернскую канцелярію или полицію, а подавать таковыя въ канцелярію 
лб.-компаніи; находясь же «въ отлучкѣ въ Москвѣ или въ прочихъ городахъ, 
то за дальностыо просили-бъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имъ по указамъ просить 
надлежитъ» 2).

Сержантъ Суринъ, будучи 18 Октября 1742 года на свадьбѣ у гре- 
надера Анучина, сталъ бить своего «малаго» Григорьева «за то, что тотъ 
напился пьянъ, при которомъ битьѣ его и самъ онъ, Суринъ, былъ весьма 
пьянъ-же». Когда же гренадеръ «Чернышевъ ему съ честыо говорилъ, чтобъ 
съ малымъ дома управился», Суринъ, не вынимая нзъ ноженъ шпаги, «билъ 
Чернышева ефесомъ» такъ, что весь ефесъ «изломался, и мѣдь со стержня
соскочила», причемъ билъ «по всему, не разбирая ничего, тычкомъ и какъ
ни попало». Къ несчастію Сурина на ножнахъ наконечника не было, и лезвіемъ 
онъ прнчинилъ рѣзанныя и колотыя раны Чернышеву. Ііа судѣ въ оправданіе 
свое Суринъ доказывалъ, что онъ ничего «въ безмѣрномъ своемъ пьянствѣ 
не помнитъ». Въ числѣ гостей у Анучина были: капралъ Кожевниковъ, гре- 
надеры: Бѣляевъ, Хахилевъ, Чертовицинъ и князь Мустафинъ, послѣдніе трое 
со своими женами. Когда Суринъ началъ буйствовать, они не только допу- 
стили Сурина «ко уязвленію Чернышева», разбѣжавшись или попрятавшись, 
кто въ саду, а кто въ «горницахъ», но и не донесли по командѣ. Къ суду, 
кромѣ вышеупомянутыхъ лицъ, привлеченъ былъ и капралъ Съѣдинъ, ходив- 
шій 2 6 Октября узнать, по просьбѣ уже арестованнаго Сурина, у хозянна 
квартиры Анучина, Клюковкина, «какимъ образомъ» Сурпнъ Чернышева 
«шпагою уязвилъ». Съѣдинъ на первомъ допросѣ не сознался въ своемъ 
посѣщеніи Клюковкина и сначала «во всемъ, по показанію Сурина, заперся, 
а на очной ставкѣ Суринъ изобличилъ, и онъ, Съѣдинъ, въ томъ принесъ
извиненіе». Члены фергера и крпгсрехта «согласно приговорили» Сурина,
несмотря на то, что совершилъ онъ свой поступокъ «въ безмѣрномъ пьян- 
ствѣ своемъ» н уже помирился съ Чернышевымъ, который уже «не истецъ», 
и хотя раны Чернышева оказались, по удостовѣренію врачей, не опасными 
для здоровья, «однако», продолжалъ судъ, «все то ему, Сурину не во 
облегченіе», а «самая вина его» достойна «вящаго наказанія», ибо онъ 
« военные артикулы знаетъ», и ему слѣдовало не только бы самому « отъ 
таковыхъ въ пьянствѣ дерзостныхъ поступковъ воздержать, но и подчинсн- 
ныхъ своихъ отъ того унять», такъ какъ «онъ находится командиромъ 
въ рангѣ подполковника».

Судъ приговорилъ Сурина, по силѣ 144 и 146 артикуловт,, къ отсѣченію 
руки. Капралъ Съѣдинъ признанъ виновныміэ въ томъ, что: і )  «перво въ 
допросѣ своемъ заперся», тогда какъ онъ, какъ «присяжный человѣкъ», дол-



пьяны н въ не-

женъ былъ « показать сущую правду»; 2) «вѣдая, что Суринъ подъ аре- 
стомъ», ходилъ «отъ него съ вопрошеніемъ» къ Клюковкину. На сихъ 
основаніяхъ, «дабы впредь лгачемъ не былъ, да и отъ арестантовъ впредь 
ни отъ кого никуда не ходилъ», судъ приговорилъ Съѣдина къ штрафу на 
госпиталь въ размѣрѣ трехмѣсячнаго оклада жалованья.

Капрала Кожевникова, гренадеровъ: Бѣляева, Хахилева, Чертовицина и 
кн. Мустафина судъ призналъ виновными въ томъ, что: в о - і )  не учинили 
«въ разнятіи вспоможенія»; в о - 2 )  не дали тотчасъ же знать въ команду;
въ -  з) показывали 
« подъ присягою 
все разнество, не 
самую истину, а 
едино къ защище- 
нію и закрытію 
настоящей вины 
Сурина». Судъ, 
находя уменьшаю- 
щія вину обстоя- 
тсльства въ томъ, 
что они «находи- 
лись всѣ весьма 
иьяны и въ не- 
чувствительномъ 
своемъ отъ того 
разумѣ, за то, дабы 
они впредь въ без- 
мѣрное пьянство 
не опускались, а 
хранили бъ честь 
свою, какъ офи-

Украіиеніл офицерской фузеи.

церамъ надлежитъ 
исправно, вычесть 
изъ ихъ заслужен- 
наго жалованья на 
госпиталь у каж- 
даго за два мѣ- 
сяца» т).

Елисавета по- 
миловала Сурина и 
Съѣдина, осталь- 
нымъ же усилила 
наказанія, прика- 
завъ «безъ пони- 
женія чина» пере- 
вести ихъ въ 
«дальніе полки» 2).

Позументный 
мастеръ въ Мо- 
сквѣ, Зайцевъ, по- 
далъ жалобу на 
гренадера Ва- 
сильева « съ то-

варищи», обвиняя ихъ «въ  насильномъ съ него взятіи денегъ 234 руб- 
левъ». Дѣло было такъ: гренадеръ Васильевъ, стоявшій на квартирѣ у Зай- 
цева, пришелъ 2 1 Іюля съ гренадеромъ Борзымъ (Борзовымъ) « съ дежурнаго 
караула... пьяный обѣдать въ квартиру свою» и, якобы узнавъ отъ работни- 
ковъ Зайцева, что онъ тайно плащилъ золотую и серебряную бить, требовалъ 
отъ жены Зайцева, чтобъ она отперла ему мастерскую. ІІослѣ отказа Зайцевой 
Васильевъ попробовалъ отбить дверь, а когда это ему не удалось, подставя 
лѣстницу, влѣзъ въ тотъ покой въ окошко. Тестю же Зайцева, не допускав- 
шаго Васильева лѣзть въ покой, Васильевъ « рукою расшибъ голову до 
крови», а жену Зайцева «билъ пинками и кулаками». Влѣзши въ мастерскую,

і )  Леф. арх., оп. 120, св. ю , д . 119. — 2)  Тамъ же, кн. и ,  «Приказы» 1743 г., № 8; св. 22, д. 40.
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Васильевъ отперъ дверь и впустилъ въ нее Борзова. Съ Борзовымъ вмѣстѣ 
вошла въ мастерскую жена Зайцева, которая схватила одну катушку золотой 
бити и положила въ карманъ, тогда Васильевъ, «поваля ее на полъ, ту катушку 
отнялъ и ударилъ ее ногою». Затѣмъ Васильевъ «взялъ плащильню, да 
серебряной и мѣдной бити катушекъ съ десять», заперъ все это на чердакѣ 
и, «оставя при томъ грен. Борзова, пошелъ для объявленія в.-сержанту 
Ііикифору Скворцову». Скворцовъ ’) съ Васильевымъ и гренадерами Шнхи- 
номъ и Карповымъ 2) отправился къ Зайцеву; послѣдній поставнлъ имъ ппва 
и вина, отчего они и напились.

Угрожая Зайцеву свести его «съ заповѣднымъ товаромъ подъ караулъ», 
они вымогали у него денегъ; Зайцевъ далъ имъ ю о р., причемъ обѣщался 
не требовать должныхъ ему Васильевымъ 14 р. «за пиво и прочее». Получпвъ 
такимъ образомъ 114 р., Васильевъ «товаръ и плащильшо отдалъ в.-сержанту 
Скворцову въ намѣреніи, чтобъ и онъ съ него, Зайцева, себѣ нѣчто во взя- 
токъ получить могъ».

Покончивъ сдѣлку, всѣ участники въ ней, « глядя на образъ, снятый 
вице-ссржантомъ Скворцовымъ со стѣны, а нѣкоторые изъ нихъ и крестясь, 
завѣщали, чтобъ имъ на него, Зайцева, въ тайномъ мастерствѣ серебряной 
бити и въ полученіи съ него денегъ другъ на друга не доносить и молчать, 
а ему, Зайцеву, на нихъ въ томъ не просить».

Ііа другой день Зайцевъ принесъ Скворцову «на выкупъ того товару... 
другіе сто рублевъ», которые были раздѣлены такъ: себѣ Скворцовъ взялъ 
50 р., Шихину далъ 30 р. и Борзому— 20 р. Надлежало еще дать 15 р. 
Карцову, но, такъ какъ у Зайцева не было болѣе денегъ, то Скворцовъ 
далъ ему изъ своихъ, « а вмѣсто того у Зайцева подъ закладъ лошадь удер- 
жалъ»; не забытъ былъ и сынъ Скворцова, также гренадеръ лб.-компанін, 
Андрей Скворцовъ: ему «по просьбѣ» отца Васильевъ и Шихинъ «дали 
на вино... по одному рублю», ибо Андрей говорилъ, «что, ежели они ему не 
дадутъ», то онъ «на нихъ донесетъ». Когда Зайцевъ пришелъ выкупать 
лошадь, то Андрей Скворцовъ потребовалъ съ него не 15, а 20 рублей, изъ 
коихъ: «пятнадцать рублевъ возвратилъ отцу своему, а пять рублевъ себѣ 
взялъ за то, чтобъ и ему, обще съ ними, на Зайцева въ противномъ дѣлѣ 
серебряной бити не доносить». Кромѣ того Андрей, при первыхъ допросахъ 
говорившій, что денегъ 2 рублей онъ не бралъ, а взялъ ихъ его человѣкъ 
Михайловъ, на очныхъ ставкахъ «признался, что онъ... человѣка своего, Ми- 
хайлова, научалъ, чтобъ онъ на себя взятіе тѣхъ денегъ показалъ ложно».

Судъ постановилъ: і )  Васильеву — отсѣчь голову; 2 )  къ Борзому— хотя 
по мнѣнію суда и слѣдовало бы примѣнить одинаковое наказаніе съ Василье- 
вымъ, « да къ тому >кь и справкою о немъ показано отъ лб.-компаніи, что

Скворцовъ былъ изъ дворянъ. —  Степанъ Карцовъ, «гобоистъ Семеновскаго полка», участникъ 
«25 Ноября», по ироисхожденію «изъ офицерскихъ дѣтей г. Москвы».



въ немъ гіо весьма худому его состоянію, чтобъ впредь воздержаться могъ, 
уповать не можно», но, принимая во вниманіе, «что онъ по молодостп лѣтъ 
съ пользою въ работу употребленъ быть можетъ», судъ постановилъ «учи- 
нить ему политическую смерть, бить кнутомъ и послать въ Сибирь въ ка- 
торжную работу»; 3) Шихина, Карцова— «чрезъ цѣлый полкъ гонять шпицру- 
тенъ по шести разъ и написать въ гарнизонные полки въ солдаты» ;
4 )  Андрея Скворцова судъ приговорилъ прогнать сквозь строй 12 разъ;
5) Никифора Скворцова, которому, «яко уже штабъ-офицеру, таковаго не- 
пристойнаго по его чести непотребства чинить не надлежало», но напротивъ 
« подкомандныхъ своихъ отвращать ■ было должно, ибо слѣдовало бы ему 
помнить, что, по силѣ военнаго устава ю  главы, всякому командующему отъ 
сребролюбія, яко отъ кореня всему злу, остерегаться приказано, лиша его 
всѣхъ чиновъ — шельмовать», а за «противное предъ Богомъ завѣщаніе и 
цѣлованіе образа отдать къ церковному покаянію»; 6) взыскать съ каждаго 
изъ подсудимыхъ въ пользу Зайцева ту именно сумму, какую каждый изъ 
нихъ получилъ отъ него; 7 )  двороваго человѣка Скворцовыхъ, Михайлова, 
который, «хотя во взятіи съ Васильева і рубля показалъ ложно по науще- 
нію Андрея Скворцова», но в о - і )  по его показанію «никому никакого вреда 
не послѣдовало», во -2) «оное (показаніе) учинено со единой простоты и не- 
знанія, за малолѣтствомъ, а болѣе опасаясь иногда и побой отъ помѣщика 
своего, по силѣ военн. 197 артикула, для лучшей впредь отъ того осторож- 
ности, высѣчь плетьми»; 8) Зайцева, за то, что далъ показанія, что отъ по- 
боевъ Васильева «жена его въ безумствѣ находилась», и за то, что показалъ, 
будто его «двое сутокъ насильно по гостямъ возили», чего «и доказать не 
могъ и въ чемъ онъ самъ извинился, высѣчь батоги» (батогами).

Высочайшимъ приказомъ 3 Апрѣля «всѣмъ... вины отпущены», взамѣнъ 
чего всѣ вышеупомянутые лб.-компанцы переведены «въ дальніе полки» съ 
пониженіемъ одного чина, т.-е. Никифоръ Скворцовъ — секундъ-маіоромъ, 
остальные— подпоручиками, а Зайцевъ и Михайловъ освобождены «безъ 
штрафу», т .-е . безъ наказанія т).
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х)  Леф. арх., оп. 120, св. ю , д. ю і ;  св. 22, д. 4 0 ; кн. 11, «Приказы» 1743 г., № 8. Насколько крѣпостное право 
затрудняло отправленіе правосудія, видно изъ ниж еслѣдую щ аго: въ дѣлѣ гренадера Анисима Аксенова съ женою 
гренадера Иванова участвовало двое «людей» Аксенова. Одинъ изъ нихъ оказался «бѣжавшимъ» отъ своего 
помѣщика, про другаго же, Матвѣя Федорова, слѣдственная комиссія доносила Разумовскомѵ, что чрезъ 
него «по большей части по дѣлу правда оказалась», и что онъ «оставленъ нынѣ до резолюціи в. в. с-ва при 
комиссіи за карауломъ, въ такомъ разсужденіи, чтобъ такж е, какъ и другой его-жь, Аксенова, человѣкъ куда 
ни уш елъ; къ тому-же, чтобъ и помѣщикъ его за показанную имъ на него сираведливость не могъ е.му учи- 
нить увѣчья п напраснаго наказанія; а когда повелѣно будетъ онаго человѣка къ немѵ, Аксенову, отпустить, 
то не соизволите-ль, в. в. с-во, повелѣть ему, Аксенову, подтвердить приказомъ, чтобъ онъ за то, что онъ 
правду на него показалъ, никакого наказанія ему не учинилъ». (Т ам ъ же, св. 95, д. 6 8 ).



« С л о в о  и д ѣ л о » .

Нерѣдко лб.-компанцы пыотъ, дерутся между собою и съ посторонннмн, а 
когда они допиваются до бѣлой горячки, или когда удается съ ними временно 
справиться, то сначала они кричатъ «караулъ», а затѣмъ доходятч, и до «слова 
и дѣла». Ихъ отсылаютъ въ Тайную Канцелярію къ гр. А. И. Шувалову, 
который, во-первыхъ, успѣлъ подъ руководствомъ Андрея Ивановпча Уша- 
кова выработать себѣ опытный глазъ въ этихъ дѣлахъ, а, во-вторыхъ, будучп 
самъ офицеромъ л б .-компаніи, не могъ не знать про состояніе ея дисциплины; 
въ результатѣ — обратное препровожденіе виновнаго въ лб.-компанію. Тамъ 
дѣло болынею частыо ограничивалось арестомъ, а въ случаѣ, если объя- 
вившій « слово и дѣло» оказывался дѣйствительно « въ состояніи мелен- 
холіи», то его отсылали въ монастырь ’).

Таковъ, словно по шаблону, общій ходъ дѣла. Гренадеры Замятнинъ и 
Локтевъ въ 1748 году, находясь подъ арестомъ, напиваются пьяными; Локтевъ 
приказываетъ Замятнину выброспть чрезъ окно въ каналъ у Крюйсова дома его, 
Локтева, пуховикъ и сундукъ, что Замятнинъ и исполняетъ, но вслѣдъ за спмъ 
и самъ бросается въ каналъ. Затѣмъ Локтевъ крпчитъ «слово и дѣло», прп- 
бавляя: «возьми меня, жену и тещу мою». Локтева отправляютъ въ Тайную 
Канцелярію, но посланный съ нимъ капралъ возвращается, объявляя, что гр. А. 
И. Шуваловъ Локтева «не принялъ, а приказалъ его содержать прп лб.-компа- 
ніи не скованнаюу) 2). Замятнинъ и Локтевъ, отличавшіеся ненсправпмо дур- 
і-і ы м ъ  поведеніемъ, были переведены въ армію тѣмп же чинами.-—Ио дорогѣ въ 
Москву въ 1749 г. гренадеръ Петровскій, «соскоча со саней, незнаемо за что 
бнлъ дубиною смертно гренадеровъ Егачева и ГІопова». Гренадеръ Черновъ 
сталъ унимать Петровскаго, но Петровскій «напалъ на Чернова, сшпбъ его 
съ ногъ и сталъ зубомъ ѣстъ, причемъ и руку перешибъ, и хотѣлъ шпагою 
заколоть». «Черновъ, видя его, Петровскаго, непорядки и убивства, сталъ его 
вязать, чтобъ положить въ сани, и онъ въ томъ вязаніи сказалъ за собою 
Вашего Императорскаго Величества «слово и дѣло», доноснлъ Императрицѣ 
внце-капралъ Языковъ :і). — Гренадеръ Бовыкннъ говорилъ гренадеру Лебедеву, 
что, «ежели онъ будетъ во дворцѣ Е. И. В. на караулѣ, то де будутъ всѣ 
онн въ Тайной Канцеляріи». Допрошенный Шуваловымъ, Бовыкинъ объ-

*) Словесный прнказъ гр. И. С. Гендрикова 16 Сент. 1747 г. «Содержащагося прежде въ арестантской 
грен. Игнатія Меренкова за его нѣкоторыя рѣчи... содержать подъ особливы.мъ арестомъ, и нриставить къ нему 
двоихъ часовыхъ съ обнаженными шпагами, и приказать имѣть караульному ѵнт.-офицерѵ за нимъ крѣпкое 
смотрѣніе». — 2 Октября Разумовскій прпказываетъ: «Содержащагося особливо подъ арестомъ грен. Меренкова 
перевесть къ прочимъ арестантамъ и содержать вм ѣстѣ». (-Леф. арх., оп. 120, кн. 12, «Приказанія» 1747 г .) .—
2) Тамъ же, св. 27, д. 62. — з) Тамъ же, кн. 28, д. 146.



явилъ, что «въ тогдашнее время былъ 
онъ пьянъ и, въ томъ пьянствѣ то 
говорилъ или не говорилъ, — не пом- 
нитъ... Чего для онъ, Бовыкинъ, паки 
въ дежурство ( лб.-компаніи ) ото- 
сланъ» ’). — Гренадеръ Симоновъ ска- 
залъ «слово и дѣло». Допрошенный 
ІІІуваловымъ, Симоновъ объявилъ, что 
«за безчувственнымъ пьянствомъ, гово- 
рилъ или не говорилъ, — не помнитъ. 
Чего ради онъ, Симоновъ, паки лб.-ком- 
паніи въ дежурную подъ караулъ ото- 
сланъ» 2). — «Хотя гренадеру Ивану 
Анучину за ложное имъ за собою Го- 
сударева «слова и дѣла» сказываніе над- 
лежащій штрафъ учинить и слѣдовало, 
но, понеже въ поданномъ... рапортѣ 
значится, что онъ, Анучинъ, содержится 
при корпусѣ лб.-компаніи подъ арес- 
томъ, чего ради нынѣ, не чиня ему 
штрафу, отослать... въ канцелярію лб.-

компаніи съ такимъ объявленіемъ, что, когда ему, Анучину, за тѣ вины, за
которыя онъ къ аресту себя подвергнулъ, въ корпусѣ лб.-компаніи достоинъ 
будетъ каковому штрафу, то бъ и означенную учиненную имъ продерзость 
прпчесть къ тѣмъ же его винамъ и тотъ опредѣленный штрафъ ему, Ану-
чину, умножить» 3). — «По указу Е. И. В. и по опредѣленію Тайной Канцеляріп
велѣно содержащагося гренадера Тараса Долгаго для учиненія ему за ложное 
имъ за собою «слово и діьло» сказанное надлежащимъ по силѣ указовъ 
штрафа... отослать въ лб.-компаніи канцелярію» 4).

Всѣ вышсприведенные лб.-компанцы оставлены въ лб.-компаніи. Гренадеръ 
Василій Егачевъ, неоднократно наказанный за пьянство и буйство, въ 1761 году 
спился до «слова и дѣла». Егачева отослали въ Тайную Канцелярію; при до- 
просѣ Егачевъ «показалъ, что онъ, то «слово и дѣло» сказывалъ ли,— того, за 
приключившпмся ему отъ меленхолін безпамятствомъ, не помннтъ». Тайная 
Канцелярія прислала его обратно въ канцелярію лб.-компаніи, «не учиня ему 
за то никакого штрафа, что онъ находится въ командѣ лб.-компаніи, и за- 
потребно разсудила, чтобъ объ ономъ Егачевѣ изслѣдовано было при лб.-ком- 
паніп». Разумовскій поручилъ слѣдствіе гр. Гендрикову. Спрошенный о состояніп 
здоровья Егачева шт.-лекарь Эгиди показалъ, «что онъ, Егачевъ, прежде часто

Гр. Александръ Ивановичъ Шуваловъ, 
съ портрета маслян. красками.

(  Гатчинскііі Дворсцъ) .

! )  Леф . арх., оп. 120, св. 93, д . 133. — 2) Тамъ же, св. 95, д. 146. — 3)  Тамъ же, св. 55, д. ю ; 
кн. 40, д. 98; св. 9, д. 55; кн. 92, д. і і  и 40. — 4)  Тамъ же, св. 35, д. 187.



репортовался больнымъ и болѣе отъ невоздержности своей обращался въ 
питье, а въ меленхоліи какъ прежде, такъ и въ тогдашнее время, когда былъ 
отсылаемъ въ Тайную Канцелярію, не былъ. Да и лб.-компаніи священникъ 
объявляетъ, что въ то время, при отсылкѣ его въ оную канцелярію, былъ 
онъ, Егачевъ, исповѣданъ и, какъ видно, что передъ онымъ весьма былъ 
пьянъ, такъ что отъ той слабости при немъ, священникѣ, тогда его вырвало; 
однако не внѣ ума находился. Да и прежде онъ, Егачевъ, обращался всегда 
въ пьянствѣ, за что по командѣ лб.-компаніи неоднократно былъ штрафованъ; 
также и нынѣ всегда бываетъ пьянъ и оттого придти можетъ весьма къ 
дурному состоянію». Егачевъ переведенъ въ армію сержантомъ ’).

Патенты, дипломы, гербы.

Патенты на чинъ и дипломы на дворянство лб.-компанцамъ были под- 
писаны Императрицей Елисаветой 31 Декабря 1741 года, но 25 Февраля
1743 года пр. Гессенгомбургскій извѣстилъ герольдмейстерскую контору, что 
онъ вошелъ со всеподданнѣйшимъ докладомъ о томъ, что «Лб. -Гв .  Преобра- 
женскаго полка гренадерская рота Лейбъ-Компаніей именована и Всемилости- 
вѣйше пожалована на день высокаго торжества рожденія Вашего И. В-ва, 
Декабря 18 числа 1741 года, котораго числа оный Всемилостивѣйшій указъ 
въ присутствіи Вашего Имп. Величества въ Зимнемъ домѣ въ собраніи оной 
роты всѣмъ объявленъ».

26 Марта 1748 года состоялся Высочайшій указъ о перепечатаніи патен- 
товъ унтеръ-офицеровъ лб.-компаніи, потому что «патенты имъ не одной 
формы даны, а именно: гренадеры написаны съ изображеніемъ дѣйствитель- 
ныхъ офицерскихъ чиновъ, а унтеръ-офицеры тѣми чинами, какими они въ 
лб.-компанію пожалованы ».

Надлежало «сдѣлать гербы» новопожалованнымъ дворянамъ, «а которые 
есть изъ дворянъ, тѣмъ въ гербы ихъ прибавить и тотъ новый («генеральный 
всей лб.-компаніи») гербъ». Вышла не малая путаница: герольдмейстерская 
контора потребовала отъ дворянъ представленія ихъ гербовъ съ доказатель- 
ствами на право изображенія въ нихъ того или инаго геральдическаго знака. 
Оказалось, что даже многіе изъ дворянъ вовсе не имѣютъ гербовъ, и таковымъ 
пришлось также ихъ сочинить, а другіе, хотя и представили свои «печати 
при спискахъ, но на оныя доказательства и описанія никакого отъ нихъ не



сообщено и положеннымъ въ тѣхъ печатяхъ фигурамъ и полямъ —• цвѣтовъ 
не показано». Ііо мало того, нѣкоторые не могли представить доказательствъ 
о происхожденіи своего рода, такъ напр., Блохинъ показалъ, что его родъ 
ведетъ начало отъ татарскихъ фамилій, но «въ гербовной исторіи о гер- 
бахъ татарскихъ фамилій» о родѣ Блохиныхъ «не упоминается». Къ этому 
Сенатъ прнбавлялъ, — не безъ нѣкоторой, можетъ-быть, ироніи: «и чтобъ 
надлежащимъ норядкомъ учрежденные гербы въ Татаріи или Золотой ордѣ 
находились, —  не уповательно».

Императрица указомъ отъ 15 Ноября 1748 года повелѣла: і )  «Лейбъ- 
компаніи унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ, которые при учрежденіи того 
корпуса были, ')  чины считать съ 17 Декабря, какъ ( когда)  тотъ корпусъ 
учрежденъ, а не съ 31-го числа, и для того ихъ патенты перепечатать, и 
дипломы, коимъ прежде даны, персписать, и вновь сочиняющіеся писать 17-ымъ 
числомъ. 2) Лейбъ-компаніи гг. оберъ-офицеровъ считать тѣми дѣйствительно 
военными чинами и прежде данные патенты переписать же» 2).

Не легко было урегулировать вопросъ о помѣстномъ владѣніи вновь 
ножалованныхъ дворянъ -  лб.-компанцевъ по ихъ смерти. ГІочти до кон- 
чины Елисаветы тянутся эти дѣла. Приходилось разрѣшать слѣдующіе вопросы: 
і )  о томъ, какъ поступать съ дѣтьми лб.-компанцевъ, находящимися въ крѣ- 
постной зависимости; 2) о правѣ дѣтей лб.-компанцевъ, рожденныхъ до 
пожалованія ихъ отцамъ дворянства, въ случаѣ, если у отцовъ ихъ не было 
дѣтей, рожденныхъ въ дворянствѣ, требовать, на основаніи 15 пункта «табели 
о рангахъ», признанія себя послѣдними въ родѣ; 3) о правѣ наслѣдства без- 
дѣтныхъ вдовъ лб.-компанцевъ.

Первый вопросъ былъ разрѣшенъ указомъ Сенату отъ 24 Марта 1748 года 
слѣдующимъ образомъ: «Указали Мы Нашей лб.-компаніи гранодерскихъ дѣтей, 
родившихся въ крестьянствѣ..., написать въ полки Нашей лб.-гвардіи въ 
солдаты и, которые изъ нихъ ниже 15-ти лѣтъ возраста, опредѣлить до 
помянутыхъ лѣтъ для обученія въ казенныя школы, а кого изъ нихъ отцы 
пожелаютъ обучать при себѣ, тѣмъ дать на волю; а чьихъ вотчинъ они 
были, тѣмъ зачесть ихъ впредь будущій наборъ въ рекруты и, ежели они 
въ послѣднюю ревизію положены въ подушный окладъ, оныхъ изъ того 
оклада выключить» :!).

Въ 15-омъ пунктѣ «табели о рангахъ» значится: «ежели не будетъ... 
(у  дослужившагося до дворянства) дѣтей», рожденныхъ «въ оберъ-офи- 
церствѣ..., а есть прежде, и отецъ будетъ бить челомъ, тогда дворянство 
давать и тѣмъ, только одному сыну, о которомъ отецъ будетъ просить». 
Между тѣмъ умерли лб.-компанцы, не имѣвшіе дѣтей по пожалованіи имъ

*) Т .-е . участники «25 Ноября». — 2)  Гос. арх., X X , 157 ; Сенат. арх., кн. 66, л. 475. М. арх. М. Ю ст., 
кн. Сен., 7 1 /4 4 2 , л. 226; кн. 7 3 /4 4 4 , лл. 127, 146; тамъ же, Герольдм. дѣла, кн. 1 7 8 /2 5 9 , л. 15; Леф. арх., 
оп. 120, «Приказанія», кн. I I ,  24 Іюня 1743 г.; кн. 12, 4  Окт. 1749 г.; кн. 13, 24 Мая 1753 г. —  з) м. арх. 
М. Ю ст., кн. Сеи., 7 3 /4 4 4 , л. ю б.



дворянства, и сыновья ихъ, рожденныс не въ дворянствѣ, возбудили ходатай- 
ства о дарованіи имъ правъ отцовъ ихъ. Сенатъ, хотя и находилъ, что на 
точномъ основаніи законовъ деревни, оставшіяся послѣ таковыхъ лб.-компан- 
цевъ, слѣдуетъ признать выморочными, «но, въ разсужденіп той лб.-компаніи 
оказанной В. И. В-ву и государству вѣрной службы», онъ, по предло- 
женію гр. П. И. Шувалова, нашелъ возможнымъ распространить на нихъ 
правило 15-ой статыі табели и изъ «Высочайшей высокоматеринской милостп 
пожаловать во дворянство и пожалованныя отъ В. И. В-ва отцамъ ихъ 
деревни оставить во владѣніи за тѣми пожалованными въ дворяне дѣтьмп 
ихъ». Мало того, Сенатъ предлагалъ, въ случаѣ неимѣнія прямаго потомства, 
предоставить право родственникахмъ -  не дворянамъ продавать деревни лб.- 
компанцевъ, а не отбирать ихъ въ казну, какъ выморочныя. Императрица 
указомъ Сенату повелѣла: «бездѣтнымъ женамъ... пожалованнымн отъ насъ 
мужьямъ ихъ въ пошехонскомъ уѣздѣ крестьянами владѣть по смерть», 
распространяя это право и на тѣхъ вдовъ, которыя выйдутъ замужъ за 
лб.-компанцевъ же, причемъ «по смерти ихъ (ж ен ъ ).... пожалованными отъ 
Насъ... крестьянами ихъ мужьямъ (вторымъ) владѣть», но однако «послѣ 
чиновъ лб.-компаніи родственникамъ, кромѣ законныхъ наслѣдниковъ ( пря- 
маго нисходящаго потомства), оставшихъ крестьянъ не продавать. Вымороч- 
ныхъ крестьянъ и оставшихъ (ся) послѣ вдовъ приписывать къ дворцовымъ 
волостямъ» :).



Ж  е н ы л б. - к о м п а н ц е в ъ.

Едва ли одна изъ главныхъ причинъ ссоръ, дракъ и разнаго рода 
насилія между лб.-компанцами не заключалась въ ихъ женахъ. Совмѣстное 
квартированіе двухъ семействъ не только въ одной и той же квартирѣ, 
но часто въ одной и той же комнатѣ не могло располагать къ чистотѣ 
нравовъ.

До насъ дошелъ цѣлый рядъ жалобъ о битьѣ мужьями своихъ женъ; 
такъ напр., гренадеръ Алексѣй Юдинъ «бьетъ смертно жену свою», а когда 
стоящій съ нимъ на квартирѣ гренадеръ Нероновъ сталъ унимать Юдина, то 
послѣдній, схватя стулъ, ударилъ Неронова и проломилъ ему голову ’).

Гренадеръ Иванъ Сигаевъ «гірибилъ жену свою почти до смерти, кото- 
рая и дыханіе имѣетъ съ превеликою трудностыо», доносилъ дежурный 
сержантъ Суринъ Разумовскому. Когда же для исповѣди ея гіришелъ священ- 
никъ Козицкій, то Сигаевъ Козицкаго «въ безчувственномъ пьянствѣ убилъ 
было кочергою» 2).

Гренадеръ Карпъ Смирновъ арестованъ «за непорядочные его поступки 
и за мотовство, что со всякими подлыми людьми и на рогожкѣ играетъ въ 
кости и жену свою бъетъ смертелъно, о чемъ оная и просила, дабы онъ ее 
до смерти не убилъ» ;і).

і і  Августа 1760 года адъютантъ Журавлевъ доносилъ Разумовскому, 
что священникъ Тарловскій заявилъ, что «гренадеръ Филатъ Крахоткинъ, 
будучи очень пьянъ, билъ жену свою смертельно полѣномъ, отъ коихъ 
побоевъ она очень опасно больна, и имъ священникомъ исповѣдована». Кра- 
хоткинъ «штрафованъ былъ трехсуточнымъ карауломъ». Отбывъ наказаніе, 
Крахоткинъ, «безъ чувства пьяный, билъ жену свою безъ милосердія, коя 
и такъ отъ его прежнихъ побоевъ находится при смерти и исповѣдана и 
св. Таинъ пріобщена» 4).

Особенно доставалось сильно женѣ гренадера Лѣтошняго. Во время 
пребыванія въ 1749 году двора въ Москвѣ Лѣтошній, по словамъ жалобы 
жены его, «незнаемо, съ какого умыслу, билъ меня смертельно и разбилъ 
мнѣ голову въ трехъ мѣстахъ..., и потомъ, сбивъ (выгнавъ) меня съ квартиры 
своей въ Лефортовскомъ домѣ, съ того времени меня, нижайшую, и по- 
нынѣ къ себѣ не пускаетъ, и обнесъ меня командирамъ своимъ неподобными 
словами, и говорилъ, якобы я бѣжала, и «ты де ко мнѣ никогда не моги



ходить, я де тебя убыо до смерти, и ты миѣ ненадобна; иочему я, видя такія 
его непостоянство и ко мнѣ напрасную отъ него обиду, просила находящагося 
Вашего Императорскаго Велпчества лб. -  компаніп при церкви священника, по- 
чему оный священникъ, призвавъ онаго мужа моего, и много его съунялъ..., и 
посылаемые отъ меня для склонности лб.-компаніи гренадеры ласковыми сло- 
вами увѣщевали; но токмо онъ, нс принимая отъ нпхъ рѣчей, напротиву того 
ихъ поносилъ непотребными словами и говорилъ: «подите де вы прочь, я де 
васъ заколю, не ваше то дѣло». И нынѣ я за такимъ случаемъ пришла въ 
всликое раззореніе и въ несчастную славу, что уже и пропптанія никакого 
не имѣю, не такъ, какъ офицерской, но самой ыизкой или нищей женѣ, и 
скитаюсь промежъ дворовъ, гдѣ день, гдѣ ночь, и ннгдѣ мнѣ ночнаго ночлегу 
нѣтъ». Въ заключеніе Лѣтошняя ходатайствовала «учинить» съ ея мужемъ, 
«какъ В. И. В-ва указы повелѣваютъ, дабы я, бѣдная, отъ него не могла 
остаться нечестною женою и не лишилась пропитанія».

Между тѣмъ героемъ романа Лѣтошней былъ выгнанный дьячекъ лб.- 
компаніп Ермолаевъ, окончательно спившійся по милости самой Лѣтошней. 
Еще до вышеописаннаго случая Лѣтошній «училъ» свою жену и, заставъ ее 
вмѣстѣ съ Ермолаевымъ въ гостяхъ на вечсрѣ у гренадера Скворцова, билъ ее 
«дубиною», а затѣмъ, замѣтивъ и Ермолаева, сказалъ: «тотъ-то мнѣ и надо- 
бенъ» и сталъ его бить. Наконецъ 3 Сентября 1750 года Лѣтошній такъ 
избилъ свою жену, что она въ тотъ же день умерла. Императрица чрезъ 
гр. Разумовскаго повелѣла: «гренадера Лѣтошняго жену похоронить. РІ объ 
ономъ Высочайшемъ Ея И. В-ва приказаніи объявить священнику, чтобъ онъ 
сегодня оное мертвое тѣло безотговорочно похоронилъ». Лѣтошыій посаженъ 
былъ подъ арестъ, но оставленъ въ лб.-компаніи ’).

РІо не однѣхъ своихъ женъ быотъ лб.-компанцы; дерутся онн и съ 
женами товарищей и съ посторонними женщинами.

Гренадеръ Молвяниновъ, находясь во внутреннехмъ караулѣ, «отпущенъ 
былъ ужинать въ свою квартиру, которая въ дОхмѣ Крейсовѣ», но вмѣсто 
этого Молвяниновъ отправился въ погребъ, гдѣ, заставъ придворнаго лакея 
Булыгина съ женою, «билъ Булыгпна, а жену его называлъ...... » 2).

Однако не всегда увѣчья наносятся въ дракѣ; иногда они являются, такъ 
сказать, слѣдствіемъ игры: нѣсколько гренадеръ съ женами стоятъ на крыльцѣ 
и занимаются тѣмъ, что другъ друга толкаютъ; при этомъ гренадеръ Нови- 
ковъ такъ толкнулъ Карпова, что тотъ «ударился объ жену гренадера Ж егу- 
лина и сшибъ ее съ ногъ. Жегулина, слетѣвъ съ крыльца, разбплась вся и 
притомъ зашибла лицо и руку, отъ чего была въ безпамятствѣ съ Ѵ2 часа,

*) Леф. арх., оп. 120, кн. 29, д. 31 ; кн. 91, д. 50, 51, 6 9 ; кн. 92, д. бо; кн. 12, «Приказанія», 3 Сент. 
1750 г. 18 Октября 1749 г °Да Разумовскій приказалъ: «профоса Игнатія Мелентьева за непотребное житье 
съ женою покойнаго гренадера Игнатія Муравьева, на котораго и доказывали его, Мелентьева, товарищи, 
такожь что безпокоитъ пьяный въ квартирѣ свою братью, высѣчь батожьемъ». (Т ам ъ же, кн. 12, «Приказа- 
нія», 1749 г .) . —  2)  Тамъ же, кн. 89, б і.



лежа на землѣ». Штабъ-лекарь Эгиди, осматривая наружные знаки ушиба, 
не могъ дать заключенія объ общемъ состояніи ея здоровья потому, что 
« протчаго ея корпуса, за женскимъ оныя состояніемъ, не осматривалъ». Ж егу- 
лина просила получить «довольную себѣ сатисфакцію» ’).

Нерѣдко пребываніе въ гостяхъ оканчивалось ссорой и дракой: гренадеръ 
Матвѣй Карташевъ, напр., жалуется на то, что товарищъ его Алексѣй Соко- 
ловъ, «зазвавъ его къ себѣ въ квартиру, бранилъ и билъ по щекамъ». Карта- 
шевъ просилъ «сатисфакціи», такъ какъ оскорбленій, нанесенныхъ ему Соко- 
ловымъ, о і-і ъ  «въ  разсужденіе своей чести вытерпѣть никогда не можетъ». 
ІІо показанію Соколова и жены его дѣло было такъ: когда Карташевъ при- 
шелъ къ Соколову, то спросилъ: «гдѣ у васъ хозяйка?», и Соколовъ велѣлъ 
женѣ выйти и «по обычаю просилъ Карташева съ нею поцѣловаться». За- 
тѣмъ хозяпнъ и гость сѣли, выпили по чаркѣ вина, и Карташевъ «безъ вся- 
кой причины» сталъ хозяйкѣ говорить: «что вы, пріятельница моя, сестрица, 
такъ худы, вамъ бы надобно дородничать», на что Соколова отвѣчала: «я 
вамъ не сестрица и не пріятельница, а роду купеческаю, а мой де пріятель 
мужъ мой». Тогда Карташевъ, обратясь къ мужу, сказалъ: «ты де съ женою 
своею непорядочно живешь, и она тебя не любитъ, и у нея, ей Богу, есть 
другой любитель». Въ результатѣ драка, слѣдствіе, а затѣмъ мировая и пре- 
кращеніе суда 2).

Гренадеръ Кирила Сургучевъ, начиная съ 1749 г., нерѣдко билъ жену 
гренадера Алексѣя Гребенщикова, Ііаталыо, а заодно и падчерицу ея, Василису. 
Затѣмъ Сургучевъ женился на Василисѣ, но продолжалъ бить Наталыо. Въ 
Январѣ 1758 года Наталья подала жалобу на Сургучева :і) ,  обвиняя его въ 
нанесеніи ей побоевъ, угрозахъ сѣчь кнутомъ и зарубить тесакомъ, все это
съ цѣлыо вынуднть ее нарушить 7-10 заповѣдь.

Началось слѣдствіе, по которому оказалось слѣдующее: 16 Января 1758 г. 
Гребенщикова пріѣхала къ себѣ на квартиру съ Сургучевымъ, оба пьяные. 
Чрезъ «малое время» Гребенщикова «стала съ крикомъ высылать вонъ» 
Сургучева п притомъ какъ его, такъ и всѣхъ лб.-компанцевъ назвала пьяни- 
цами. Тогда Сургучевъ «ударилъ свѣчу о полъ, а потомъ и ее, Гребенщикову,
ударилъ въ рожу и, схватя за плечо, разодралъ на ней рубаху, а шпаги не
обнажалъ и.............  не звалъ».

На другой день Сургучевъ пріѣзжалъ къ тещѣ просить прощенія, говоря, 
что, «будучи у нея пьяный, не досадилъ ли ей чего?»; но Гребенщикова его 
не простила, а сказала, что будетъ «на него просить», на что Сургучевъ

і )  Леф. арх., оп. 120, кн. 90, д. 25.
-)  Т ал ъ  же, св. 135, д . 9. К арташ евъ— «нзъ дворянъ», а Соколовъ — «изъ крестьянъ-сибиряковъ».
3)  18 Октября 1749 г. приказано было: «гренадера Кирилу Сургучева, который билъ гренадера Алексѣя 

Гребенщнкова жену, такожь н падчерицу его дѣвку, (ежели о і і и  не помирятся), держать подъ карауломъ». 
24 Ноября 17 5 1 г. Разумовскій приказалъ: «Кирилу Сургучева, содержащагося нодъ арестомъ за побои теіци 
своей, для праздника, т.-е. сего 25 Ноября, изъ подъ ареста свободить». (Там ъ же, кн. 12 и 13, «Приказанія»).
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отвѣтствовалъ: «такъ проси, а я отвѣчать буду»,  и, «помолясь», вышелъ 
вонъ. Свидѣтельница, хозяйка квартиры Гребенщиковой, показала, что Сургу- 
чевъ Гребенщикову «съ печи не тащилъ, топинками и кулаками не бивалъ, 
за волосы не щипалъ», въ чемъ она его обвиняла, но что Гребенщикова, 
собравшись идти жаловаться, взяла «изъ сундука волосы, которые уже давно 
у нея лежали спрятаны, и, расщипавъ ихъ, пошла просить».

Слѣдственная комиссія такими словами заключила свое дѣлопроизводство:
«Итакъ, по показанію свидѣтелей челобитчица, вдова Гребенщикова, много 

въ своемъ челобитьѣ 
написала излишнее, 
а явилось только, 
что онъ, Сургу- 
чевъ, ударилъ свѣчу 
о полъ, и я Гребен- 
щикову ударилъ въ 
рожу и разодралъ 
на ней рубаху за 
называніе ею ихъ 
( лб. -  компанцевъ ) 
пьяницами» х).

Ж ена гренадера 
Иванова, Алена, при- 
шла къ гренадеру 
Акинову въ квар- 
тиру незванная. По- 
цѣловавшись съ 
нимъ, она сѣла за
была пріятельница, «нѣмка Катька». Любопытство ли тому было причи- 
ною или иное чувство, только однажды Елагина сама пришла проспть Хи- 
трова уступить ей камзолъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ «искала въ каморкѣ со свѣчею 
Катьку и просила, чтобъ оную Катьку ей, Елагиной, Хитровъ показалъ». На 
эту просьбу Хитровъ отвѣтилъ Елагиной, «что Катьки у него нѣтъ, и ищи 
де, гдѣ хочешь». Первый неуспѣхъ не охладилъ Елагину, и она до того пре- 
слѣдовала своей любовыо Хитрова, что тотъ «по своей горячности» въ дежур- 
ной комнатѣ въ присутствіи нѣсколькихъ гренадеръ сказалъ мужу, «что де 
твоя жена принуждаетъ меня себя любить». Однако Мавра и тутъ не уня- 
лась: она послала къ Хитрову своего человѣка Никиту «съ тѣмъ, чтобы 
Хитровъ уступилъ камзолъ съ гасомъ (§азе) безденежно», причемъ Никита 
прибавлялъ: «а моя де барыня вамъ заслужитъ», но Хитровъ отвѣтилъ, что

Проэктъ № 2 іерба для лб.-компанцевъ.

столъ и пила вино, 
«и оба напились 
такъ пьяны, что 
Алена, гдѣ сидѣла 
на лавкѣ, тутъ и 
легла.......» 2).

Въ 1760 году 
гренадеръ Егоръ 
Хитровъ заложилъ 
свой камзолъ гре- 
надеру Ивану Ела- 
гину. Камзолъ по- 
нравился женѣ Ела- 
гина, Маврѣ Марко- 
внѣ, а потому Ела- 
гины просили Хи- 
трова продать имъ 
камзолъ; съ другой 
стороны, у Хитрова



камзолъ этотъ сдѣланъ не для подарка. Въ тотъ >ке день Никита вернулся 
къ Хитрову просить уже не камзолъ, а саней для катанія и « при томъ выго-
варивалъ: «неужто барыня моя хуже вашей.......? а сверхъ того барыня моя
обѣщается васъ любить, и вамъ бы, кромѣ ея, никого не имѣть», на что 
Хитровъ отвѣтилъ: «у меня де такого достатка нѣтъ, чѣмъ мнѣ барынѣ 
вашей служить» ').

Въ заключеніе приводимъ нижеслѣдующій рапортъ сержанта Ивинскаго 
гр. Разумовскому; рапортъ этотъ многое уяснитъ относительно поведенія 
женъ лб.-компанцевъ и ихъ вліянія на мужей: «Поручикъ и лб.-компаніи 
гренадеръ Леонтій Ведерниковъ весьма спился и такъ ослабѣлъ, что не мо- 
жетъ на ногахъ стоять; при томъ же просилъ меня самъ, чтобъ какимъ ни 
есть порядкомъ (о н ъ ) воздержанъ былъ отъ пьянства. Сего ради я велѣлъ 
оставить его въ дежурной и, по малу давая вина, вытрезвить; а въ квартирѣ 
его вытрезвить нсвозможно: сказываютъ, что и жена его великая пьяница» 2).

Въ 1745 году Марина Степанова подала жалобу въ Московскую конси- 
сторію, на то, что гренадеръ Дмитрій Борисовъ женатъ отъ нея, живой жены, 
вторымъ бракомъ на Пелагеѣ Глѣбовой. Борисовъ, «не ходя въ судъ, со 
означенною первою женою полюбовно помирились съ такимъ обязательствомъ, 
чтобъ онъ, Борнсовъ, отнынѣ былъ въ супружествѣ съ показанною законною 
его первою женою Мариною попрежнему, а за то, что она просила о незакон- 
ной его на другой женѣ женитьбѣ, обидъ, и гоненій, и отомщенія ей ни 
подъ какимъ видомъ не чинилъ, и со означенною Пелагеею Глѣбовой сожитія 
уже не имѣлъ, и при себѣ не держалъ, и за жену не признавалъ, и женою 
не называлъ, такожь и она, Пелагея, его за мужа не прнзнавала, и женою не 
называлась, и сожитія съ нимъ отнюдь не имѣла, въ чемъ онп съ крѣпкимъ за 
преступленіе подтвержденіемъ въ реченной духовной консисторіи подпискою 
обязаны, и сверхъ того требовано, дабы въ лб.-компаніи приказано было, кому 
надлежитъ, имѣть надъ онымъ Борисовымъ наблюдательство, чтобъ онъ съ 
помянутою Пелагеею никакого сожитія и знакомства ни тайно, ни явно не 
имѣлъ, и при себѣ ее не держалъ, и женою не называлъ. Того ради во испол- 
неніе вышеиисаннаго всего отъ лб.-компаніи ему, Борисову, въ подтвержденіе 
пакн съ подпискою объявить и при томъ, дабы реченной лб.-компаніи гг. унт.- 
офпцеры и капралы, а особливо, въ которомъ капральствѣ оный Борисовъ 
нынѣ обрѣтается и впредь обрѣтаться будетъ, приказывали тіьмъ, съ кѣмъ оный 
Борисовъ будетъ на одной квартирѣ стоять и нынѣ стоитъ, такожь и капралы 
того капральства, которые повседневно по утрамъ и по вечерамъ о состояніи 
всего капральства пмѣютъ рапортовать, вышепнсаннаго всего за нимъ, Бори- 
совымъ, присматривали и наблюдали и до того не допускали, а ежели кто въ

і )  Леф . арх., оп. 120, кн. 40 , д. 2 6 5 ; означенный гренадеръ Иванъ Елагинъ —  не Иванъ 
ІІерфилъевичъ Елагинъ, впосл-Ьдствіи секретарь Екатерины II, бывшій «писаре.мъ» лб.-компаніи. — - )  Тамъ 
же, кн. 92, д . 6о.



противность вышеписаннаго обязательства за нимъ, Борисовымъ, что усмотритъ,
о томъ чрезъ деж. унт.-офицера какъ наискорѣе ко мнѣ репортовать безъ 
всякаго упущенія и медленія» ’).

Въ томъ же 1745 году оказалось, что гренадеръ Василій Базановъ также 
двоеженецъ, и что вторая жена его вышла за нсго отъ живаго мужа.

Въ 1745 году гренадеръ Иванъ Воронинъ доносилъ Разумовскому, что 
жена стоящаго съ нимъ въ одномъ домѣ капрала Максимова, Матрена Его- 
ровна, «явная прелюбодѣйка и нынѣ имѣетъ у себя чужаго мужа, солдата 
Ивана Григорьева Орлова, о чемъ почти всей нашей лб.-комианіи ротѣ 
извѣстно, а какимъ образомъ за онаго капрала Максимова вышла, о томъ я 
неизвѣстенъ». Если вѣрить Воронину, то Матрена, будучи женщиной сварли- 
ваго нрава, дурно обращалась съ мужемъ своимъ и вообще «мужа своего 
привела въ худое состояніе: деревни пожалованныя онъ продалъ п на оныя 
деньги безпрестанно почти безъ памяти пьянствуетъ, и въ томъ пьянствѣ 
чинятъ мнѣ (Воронину), а особливо она,— необыкновенныя ругательства 
и обиды». Дѣло это не было тогда поднято. Въ 1748 году Максимовъ 
умеръ, и въ 1749 году Матрена вышла замужъ за гренадера Ивана Третья- 
кова, причемъ Третьяковъ вѣнчался въ приходской церкви безъ разрѣше- 
нія начальства. На этотъ бракъ « протестовалъ» священникъ лб.-компаніи 
Козицкій, заявляя, что Третьяковъ женился отъ живой жены, а Матрена — 
отъ живаго мужа, да къ тому же — четвертымъ бракомъ. ІІачалось дѣло въ 
Сѵнодѣ; оказалось, что доносъ Козицкаго на Третьякова совершенно неосно- 
вателенъ, такъ какъ первая его жена дѣйствительно умерла; отиосптель- 
но же Матрены выяснилось слѣдующее: Матрена вышла первымъ бракомъ за 
Орлова; отъ живаго мужа вышла вторымъ бракомъ за Максимова и по смерти 
его — третьимъ бракомъ за Третьякова. Бракъ ея съ Третьяковымъ былъ 
расторгнутъ 2).

До насъ дошли четыре дѣла о насиліи надъ женщинами — замужними и 
дѣвицами: въ трехъ случаяхъ виновниками были гренадеры и въ одномъ — 
сторожъ лб.-компаніи 3).

і)  Леф. арх. оп. 120, кн. и ,  «Приказы», 1745 г., № 7. —  - )  Тамъ же, св. 24, д. 147 ; кн. 28, д. 70; 
кн. 91, д. 43. —  3) См. «Приложенія». Д ѣла: Кафтырева и Ботвиньева (о п . 120, кн. 92, д . 3 0 ) ;  Лукина 
(с в . 32, д. б і ) ;  Аксенова ( с в .  95, д. 6 8 )  и сторожа Воронкина (кн. 146, д. 104).



Л б.-Ко мпаыцы П О М Ѣ ІД и к и.

ІІасколько тяжело приходилось пошехонцамъ отъ лб.-компанцевъ, веего 
лучше видно изъ дѣла гренадера Шарапова съ пошехонскимъ воеводой Іевле- 
вымъ. Въ 1750 году ІІІараповъ подалъ доносъ на Іевлева, обвиняя послѣдняго 
не только въ оскорбленіи на словахъ его, Шарапова, но и «въ поношеніи 
всего ихъ кориуса», такъ-какъ онъ сказалъ: «вашъ корпусъ прогіалъ и впредь 
вашъ корпусъ весь пропадетъ». Ііачалось дѣло въ Московской конторѣ Тайной 
канцеляріи, куда Іевлевъ былъ доставленъ «подъ карауломъ». По слѣдствію 
выяснилось, что 25 Іюня Іевлевъ съ Шараповымъ и пошехонскими чиновниками 
былъ на помпнкахъ у подъячаго Маслова, причемъ Іевлевъ «напился безмѣрно
пьянъ и въ томъ своемъ безмѣрномъ пьянствѣ бранилъ........Шарапова»; бра-
нилъ же Іевлевъ Шарапова за то, «что пошсхонскіе помѣщнки жаловались ему, 
что Шараповъ, живучи въ деревнѣ своей, ѣздилъ по разнымъ помѣщичьимъ 
деревнямъ и чннилъ имъ, помѣщикамъ, многія напрасныя обиды». Далѣе 
Іевлевъ показалъ, что во время той брани «спроста, въ ономъ же своемъ 
безмѣрномъ пьянствѣ» онъ могъ сказать и приписываемыя ему Шараповымъ 
слова о «пропажѣ» всего лб.-компанскаго корпуса, потому что «слышалъ 
въ народной молвѣ, что и другіе таковые-жь лб.-компаніи гренадеры по 
невоздержанностп своей, таковыя-жь обиды чинятъ, за что и отъ корпуса 
лб. — компаніи отрѣшены ».

Московская контора «мнѣніемъ» положила: съ Іевлева «взять денежный 
штрафъ, сколько Тайная канпелярія заблагоразсудить изволитъ, или не собла- 
говолено-ль будетъ вмѣсто того штрафу по прежнимъ обыкновеніямъ поса- 
дить его во уединенное мѣсто на мѣсяцъ и давать ему только хлѣбъ да воду?»; 
Шарапову же «сказать репримандъ съ надлежащимъ подтвержденіемъ за то, 
что онъ въ доношенін своемъ написалъ прибавочную рѣчь, что якобы онъ, 
Іевлевъ, весь корпусъ поносилъ». Въ Тайной канцеляріи, гдѣ были постоянно 
дѣла о лб.-компанцахъ, знали, конечно, хорошо, какого поведенія были многіе 
изъ нихъ, и, вѣроятно, на этомъ основаніи Тайная канцелярія еще болѣе смяг- 
чила приговоръ: «понеже Іевлевъ въ Тайной конторѣ содержится долговре- 
менно '), а паче для многолѣтняго Ея И. В-ва и Высочайшей Е. И. В. Ф а- 
миліи здравія..., все оному воеводѣ Іевлеву оставить и отпустить въ Поше- 
хонье попрежнему». Вмѣстѣ съ тѣмъ Тайная канцелярія постановила «оста- 
вить» (простить) п «репримандъ» Шарапову 2).

і )  Іевлевъ содержался всего і /2 года, что, согласно общей практнкѣ судовъ того времени, не признавалось
долговременнымъ. —  2)  Арх. Тайн. канц., св. 241, д. 26.



Капралъ кн. Вадбольскій и гренадеръ Карташевъ былн посланы въ Поше- 
хонье для распредѣленія крестьянъ, пожалованныхъ лб.-компанцамъ. Во время 
пребыванія ихъ въ Пошехоньѣ двое крестьянъ, Сажины, напали на крестьянина 
Іевлева и, «незнаемо за что, били смертнымъ боемъ», причемъ, «увидѣвъ на 
крестѣ у Іевлева завязанные въ узлѣ денегъ 6 рублевъ, и со онымъ крестомъ 
сорвали, такожь отняли шляпу и кушакъ». Іевлевъ, обороняясь «имѣющимся 
при немъ долотомъ, оцарапалъ правую лядвію Ивана Сажина». Услышавъ 
крики, Вадбольскій и Карташевъ прнказали арестовать Іевлева и сковать его.
Во время его ареста 
сотскій Степановъ 
вытащилъ у Іевлева 
изъ чулка і р. 
20 коп. и въ те- 
ченіе з -хъ  сутокъ 
« билъ и увѣчилъ 
его непорядочно», 
вымогая за освобо- 
жденіе взятки кн. 
Вадбольскому, Кар- 
ташеву и себѣ. 
Выручать Іевлева 
явился сынъ его 
Федоръ, который 
« снесъ кн. Вад- 
больскому з р., 
гренадеру Карта- 
шеву і р., да оный 
же сотскій еще
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« Гербу бытъ по третъему нумеру, а 
подписъ употребитъ за віьрность и 
ревностъ, а  въ прочемъ оиробуется.

Елисаветъ ».

взялъ з р.». ІІолу- 
чивъ эти взятки, 
кн. Вадбольскій и 
Карташевъ сталп 
мирить Іевлева съ 
Сажиными «и при- 
казывали, чтобъ за 
оцарапаніе того Ива- 
на Сажина дать ему 
денегъ горублевъ». 
Іевлевъ далъ вексель 
въ 20 руб. на 
имя родственника 
Сажиныхъ, кресть- 
янина Ивана Было- 
ва, причемъ « про- 
ппсалъ въ закладъ 
2 лошади и 4 ко- 
ровы». Когда же 
за Іевлевымъ прі-

ѣхалъ его сынъ Федоръ, то сотскій отнялъ у него лошадь насильно «и за 
оную далъ денегъ 5 рублевъ, которая стоила 15 рублевъ». По векселю же 
Быловъ произвелъ себѣ уплату такъ: «взялъ деньгами 7 рублей, да 2 лошади, 
цѣною въ 20 руб., и 4 коровы, цѣною въ 12 рублей». На кн. Вадбольскаго 
жаловался не одинъ гренадеръ Афанасьевъ (помѣщикъ Іевлева); жаловались 
на «чиненіе крестьянамъ ихъ многія обиды» и на «взятки» капралы Вол- 
ковъ, Трусовъ и Талеровъ. Кн. Вадбольскій, отрицая справедливость этихъ 
жалобъ, объявилъ, что «желаетъ съ ними, яко въ партикулярномъ ихъ иску, 
вѣдаться по формѣ суда надлежащимъ гражданскимъ судомъ, гдѣ по указамъ 
надлежитъ» ').

Командировки лб.-компанцевъ на Пошехонье, повидимому, прнносили имъ 
не малый доходъ; такъ, мы видимъ, что подлекарь лб.-компаніи Ареѳьевъ, ио-



ссорившись съ гренадеромъ Иваномъ Семеновымъ, упрекаетъ его при свидѣ- 
теляхъ словами: кты, будучи въ Пошехоньѣ, воровски сбиралъ со всѣхъ 
крестьянъ по 5 коп .» ’).

Крестьяне вдовы лб.-компанца, Марфы Федоровны Лоховой, жаловались 
на то, что они, «нижайшіе, собрали съ міру въ рекрутскую складку денегъ 
28 руб.», деньги эти внесли по назначенію, на что получили «отпись», но «по- 
мѣщиЦа наша, хотя (желая) насъ, нижайшихъ, привести во всеконечное разореніе, 
согласясь съ поручикомъ и лб.-компаніи гренадеромъ Василіемъ Ларіоновымъ, 
захватя въ ночное время крестьянскаго сына Федора Афанасьева, отдали въ 
Ярославлѣ за постороннія души въ складку, за что получили себѣ деньги... 
и, не удовольствуясь тѣмъ, хотятъ еще двухъ человѣкъ изъ насъ отдать въ 
складку-же». По просьбѣ Лоховой Ларіоновъ ѣздилъ въ Ярославль жало- 
ваться, что крестьяне во всемъ ей (Лоховой) «чинятся ослушны и выгоняютъ 
изъ деревни вонъ». Изъ Ярославля Ларіоновъ вернулся съ 20 солдатами «и 
двоекратно по ночамъ, ломая ворота и двери у крестьянъ..., сыскивалъ и, кого 
обыщет'ь (найдетъ), тѣхъ билъ смертно, принуждая крестьянъ дать подииску 
быть ему послушными, говоря: «а ежели не дадите такой подписки, то де въ 
конецъ разорены будете», чего мы, нижайшіе, оставя, скитаемся по лѣсамъ» 2). 
Мел<ду тѣмъ на Ларіонова поступилъ цѣлый рядъ жалобъ, и канцелярія 
лб.-компаніи предписала Пошехонской воеводской канцеляріи « обстоятельно 
освѣдомиться» объ его «обидахъ» и, «ежели сыщется, что онъ, Ларіоновъ, 
дѣйствительно въ непорядкахъ обрѣтается», то «его выслать немедленно къ 
командѣ » .

«Обидъ» и « непорядковъ» за Ларіоновымъ нашлось не мало: і )  на
ярмаркѣ въ Ройской пустынѣ посланнаго для сбора таможенныхъ пошлинъ 
«цѣловальника» Ларіоновъ «съ крестьянами своими билъ злодѣйски и сѣкъ въ 
четыре проѣзжихъ кнута и отбилъ сборную на той ярмаркѣ денежную казну- 
ящнкъ, отъ чего противъ прежнихъ лѣтъ учинилось недобору 67 р. 49 коп.»;
2) встрѣтивъ на дорогѣ крестьянина вице-сержанта Щербачева, Лаврентія 
Дмитріева, «раздѣвши его до-нага, сѣкъ проѣзжими кнутами»; 3 ) билъ 
крестьянина вдовы Лохова, Ивана Карпова, ходока, отправленнаго крестьянами 
въ Петербургъ и принесшаго указъ канцеляріи лб.-компаніи о высылкѣ къ 
командѣ Ларіонова, причемъ Ларіоновъ «похвалялся убить его до смерти». 
Изъ Пошехонской канцелярін посланы были «нарочные ио инструкціямъ сол- 
даты» съ приказаніемъ объявить вышеприведенный указъ Ларіонову, но первому 
и второму посланнымъ жена Ларіонова объявила, что мужъ ея находится въ 
г. Ростовѣ; третій — « въ домѣ Ларіонова никого не получилъ, а изъ де- 
ревни де его крестьяне всѣ разбѣжались»; четвертому посланному Ларіоновъ 
« подписки, чтобъ ему явиться въ Пошехонской канцеляріп, не далъ, а по- 
ѣхалъ въ Москву» а).

!)  Леф. арх., оп. 120, св. 24, д. 90. — - )  Тамъ же, кн. 28, д. 65. — *) Тамъ же, кн. 28, д. 6 5.
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Ларіоновъ среди прочнхъ лб.-компанцевъ, которыхъ, конечно, нельзя 
упрекнуть въ кротости, отличался особенно буйными наклонностями: онъ часто 
«имѣлъ» не только «въ разговорахъ ссору», но даже отъ разговоровъ легко 
переходилъ къ дѣйствію. Въ одной изъ таковыхъ ссоръ на ГІошехоньѣ Ларіо- 
новъ упрекалъ лб.-компанца Федора Попова въ томъ, что «ты де моимъ бунтов- 
щикамъ велишь меня не слушать», подразумѣвая подъ бунтовщиками своихъ кре- 
стьянъ, на что Поповъ ему отвѣтилъ: «ты де человѣка въ воду посадилъ» '). 
Несмотря на свое поведеніе, Ларіоновъ продолжалъ находиться въ лб.-компаніи 
до 1753 года, когда онъ въ подмосковномъ селѣ ІІокровскомъ, находясь въ 
Государевой вотчинной конторѣ, «бранилъ и поносилъ всякими ругательскими 
словами и называлъ воромъ» мѣстнаго священника Алексѣя Галактіонова. Свя- 
щенннкъ Галактіоновъ, «по священству убѣгая хлопотъ и волокиты..., намѣ- 
ренъ былъ Ларіонову упустить», но Ларіоновъ самъ привлекъ священника 
къ суду консисторіи. На дознаніи, произведенномъ гр. П. С. Гендриковымъ съ 
нѣсколькими унтеръ-офицерами лб.-компаніи, всѣ свидѣтели показали, что не 
только Ларіоновъ « бранилъ и поносилъ» свяшеннпка, но сдѣлалъ это « безъ 
всякой причины». Четыре раза посылалъ гр. Гендриковъ за Ларіоновымъ, а 
послѣдній говорилъ посланному: «пускай подождетъ, вотъ буду»,  но такъ и 
не пришелъ. Галактіоновъ же продолжалъ просить только объ одномъ, «чтобъ 
по челобитыо Ларіонова въ Московской духовной консисторіи судъ былъ 
оставленъ » ') .

Но не одни новопожалованные въ дворяне лб.-компанцы безобразничали 
въ своихъ деревняхъ; то же самое дѣлали и нѣкоторые изъ « столбовыхъ»; 
такъ, Никифоръ Извѣковъ, находясь въ отпуску въ с-ц ѣ  Родинѣ, Вязем- 
скаго уѣзда, у тещи своей Амляшовой, «въ первый день Пасхи напившпсь 
пьянъ, и собравъ многолюдство людей своихъ и крестьянъ съ дубьеімъ и съ 
ружьемъ, и перепоивъ тѣхъ людей до пьяна», не только «сталъ бить» 
крестьянъ своего дяди прем.-маіора Захара Амляшова, но, замѣтивъ на улицѣ 
мать Амляшова, «а свою родную бабку», Авдотыо Авдѣевну, «прискоча 
къ ней», ударилъ обнаженною шпагою по головѣ, а дворовой ея женщпнѣ 
пробилъ голову»; когда послѣдняя упала на землю, Извѣковъ замахнулся 
на свою бабку, «но не потрафилъ по ней»,  а попалъ по «дѣвкѣ Матренѣ, 
отъ чего она упала, и лежачую ее рубилъ и перерубилъ ей носъ и щеку, а 
потомъ, ухватя полѣно, бабку свою билъ полѣномъ немилостиво, отъ чего 
она упала-жь на землю, и, по землѣ таскавъ, билъ лежачую полѣномъ, 
притомъ кричалъ людямъ и крестьянамъ своимъ, чтобъ бабку и людей ея 
бить до смерти» ;!).

Въ г. Вереѣ протопопъ Червинскій приказалъ погіу Гаврилѣ явиться въ 
Верейскій Духовный Заказъ «по касающемуся до него слѣдственному дѣлу». 
Желая избѣжать столь непріятнаго посѣщенія, попъ Гаврила «со уничиженіемъ



пошелъ къ гренадеру Трескину и сказалъ ему, якобы де протопопъ билъ его, 
попа, по щекамъ». Ііе долго думая, Трескинъ «съ людьми своими безъ всякаго 
резона» пошелъ къ протопопу, гдѣ въ присутствіи воеводы и другихъ мѣст- 
мыхъ властей на улицѣ билъ протопопа «по щекамъ и, взявъ за волоса, та- 
скалъ, и, не удовольствуясь тѣмъ, приказалъ людямъ своимъ подать плети, и 
тѣми плетями оный, Грескпнъ, самъ съ людьми своими билъ и увѣчилъ про- 
топопа смертно и ругательски таскалъ по грязи» :).

Въ концѣ Августа 1752 года чрезъ деревню вице-капрала Андреева 
ироѣзжали въ коляскѣ, «весьма пьяные», въ сопровожденіи своихъ крѣпост- 
ныхъ людей, двое гренадеръ, Иванъ Леонтьевъ и Петръ Травинъ. Завидя иду- 
іцаго по гуменникамъ крестьянина Юдина, Леонтьевъ закричалъ ему отворить 
«отводу», на что Юдинъ отвѣтилъ: «не великіе де вы бояре ѣдете».
I огда Леонтьевъ велѣлъ поймать Юдина, и какъ самъ, такъ и по приказу 

его люди его били Юдина «верховыми плетьми» до тѣхъ поръ, пока чело- 
вѣкъ Травина не разбудилъ своего барина, и Травинъ не отнялъ Юдина 2).

Въ Мартѣ 1753 года на того же Леонтьева поступаетъ жалоба отъ 
лб.-компанца же Афанасія Никифорова. Никифоровъ жаловался, что Леонтьевъ, 
«наѣхавъ на дорогѣ на прпнадлежавшаго Никифорову крестьянина Сергѣева, 
безъ всякаго его, крестьянина моего, противности билъ съ людьми своими 
дубьемъ и проѣзжими кнутами смертельно», и что отъ этихъ побоевъ Сер- 
гѣевъ «находится отчаянъ жизни и при самой смерти». Ііикифоровъ далѣе 
прибавлялъ, что Леонтьевъ, «ѣздя ио Пошехонскому уѣзду, чинитъ великія 
озарничества, драки и безчинства» 3).

ГІечально окончилъ свои дни Леонтьевъ; въ 1755 году продолжалъ онъ 
находиться въ отпуску по болѣзни у себя на Пошехоньѣ. Туда же пріѣхалъ 
въ отпускъ и сосѣдъ его, лб.-компанецъ Петръ Фрязинъ. Ближайшей сосѣдкой 
Фрязиныхъ была помѣщица ІІобѣдинская. Фрязинъ и Побѣдинская имѣли 
тяжбу изъ-за земли; отношснія обострились, въ чемъ виноватъ былъ Фрязинъ; 
такъ, въ Февралѣ онъ схватилъ старосту Побѣдинской, увезъ въ домъ свой 
и, «раздѣвъ его до-нага, билъ и бороду выдралъ»; въ Мартѣ «двухъ 
крсстьянъ ( Побѣдинской) сѣкъ проѣзжими кнутами и, снявъ съ нихъ кре- 
сты, платье и поясы, вслѣлъ посадить подъ горницу, и сидѣли нагіе съ полчаса, 
потомъ, привязавъ къ дровнямъ, велѣлъ бить кошками»; затѣмъ «крестьянъ 
ея двухъ, да женку, усмотря на горѣ близъ р. Шексны, велѣлъ, раздѣвъ, 
бить плетьми и притомъ похвалялся мужа ея, Побѣдинской, и съ нею за- 
стрѣлить и крестьянъ всѣхъ прибить». 7 Мая Фрязинъ «съ ружьями п ба- 
тожьями» пріѣхалъ на лодкѣ въ приходскую церковь и послѣ обѣдни, выйдя
изъ церкви, «при многихъ людяхъ бранилъ Побѣдинскую ..........  и, отбивъ у
людей ея лодку, уѣхалъ домой». Наконецъ 9 Мая уже «въ церкви, подошедъ 
къ ней, бранилъ ..........  и вытолкалъ вонъ»;  въ тотъ же день онъ съ своими

і )  Леф. арх., оп. 120, св. 29, д. 8 і .  —  2) Тамъ же, кн. 31, д. 152. —  з) Тамъ же, св. 32, д. 41.
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людьми подошелъ къ сельцу Побѣдинской 
п кпохвалялся вытащпть ее изъ дома и 
бить, а потомъ по сельцу стрѣлялъ изъ 
ружья». Такъ жаловалась ІТобѣдинская; 
мѣстные же священннки при слѣдствіи 
показали, что ссоръ между ІІобѣдинской и 
Фрязинымъ они не замѣчали, кромѣ развѣ 
того случая, что у обѣдни въ Николинъ 
день Фрязинъ сказалъ Побѣдинской, ко- 
торая встала выше его жены, чтобы она 
уступила свое мѣсто послѣдней. ю  Мая 
у Фрязина собрались гости, Леонтьевъ и 
двое мѣстныхъ священниковъ. ГІогулявъ 

въ домѣ, вся компанія сс съ пивомъ и съ виномъ въ скляницѣ» отправилась 
въ сопровожденіи нѣсколькихъ дворовыхъ людей съ ружьями на охоту. Со- 
гласно даннымъ подъ присяіою показаніямъ священника Федора Алекеѣева, 
Леонтьевъ былъ сснемного хмѣленъ, но въ состояніи, на ногахъ твердъ и въ 
рѣчахъ трезвъ», а ссфрязинъ и священникъ Григорьевъ были въ полпьяна».

Выйдя въ поле близь принадлежавшаго Побѣдинской с-ца Сырнева, Ле- 
онтьевъ выстрѣлилъ пзъ ружья ссдля забавы», затѣмъ, ссостановясь, выпили по 
чаркѣ вина и по стакану пива, и Леонтьевъ, обратясь къ с-цу Сырневу, увпдѣлъ 
двухъ человѣкъ Побѣдинской боронившихъ, послалъ по тѣхъ людей, ко-
торые боронятъ, и велѣлъ взять и привесть къ себѣ одного человѣка для
поднесенія ему пива», а какъ посланный ссизъ тѣхъ... одного человѣка сталъ 
брать, то оный не пошелъ». Тогда Леонтьевъ самъ пошелъ «и сталъ брать 
человѣка, и какъ онъ не пошелъ, то онъ, Леонтьевъ, взявъ, потащилъ силой, 
а другой, который съ нимъ боронилъ, побѣжалъ въ с-цо Сырнево и, бѣгучп, 
кричалъ, что быотъ.... На тотъ крикъ выбѣжала Побѣдинская съ людьми, и 
съ крестьяны, и съ женами ихъ, и съ дѣтьми, многолюдственно всего человѣкъ 
тридцать и болѣе».

Результатомъ побоевъ, нанесенныхъ Леонтьеву, Фрязину и ихъ людямъ 
дворовыми и крестьянами Побѣдинской, была смерть обоихъ ихъ, гренадеръ, и 
одного изъ ихъ людей и увѣчья 3-хъ остальныхъ. Разсвирѣпѣвшая толпа, съ 
самой Побѣдинской во главѣ, все время лпчно распоряжавшейся, не только
била и убивала, но звѣрски надругалась надъ ними...................

Началось дѣло. Подкупленъ ли былъ воевода и его служащіе Побѣдин- 
ской, или уже дѣйствительно всему Пошехоныо приходилось солоно отъ лб.- 
компанцевъ, но несомнѣнно слѣдствіе велось вяло. Тогда Сенатъ команднро- 
валъ слѣдователемъ Преображенскаго полка кап. Текутьева, а депутатомъ къ 
слѣдствію лб.-компанія прислала гренадера Семенова.

Побѣдинская запиралась въ своемъ участіи въ побошцѣ, а также въ томъ, 
что угощала крестьянъ виномъ; часть ея крестьянъ и дворовыхъ разбѣ-



жалась. Вмѣсто укрывавшихся велѣно было 
«забрать правыхъ людей», а тѣхъ, кто «по 
тому слѣдствію дойдутъ до пытки, тѣхъ 
въ силѣ указовъ и иытать».

Начались пытки. « Съ трехъ пытокъ и 
жженія огнемъ» добились сознанія Побѣ- 
динской и всѣхъ остальныхъ участни- 
ковъ. Высочайшимъ указомъ Побѣдинская 
сослана въ Горскій -  Воскресенскій мона- 
стырь ( Вологодской епархіи) «до кон- 
чины, неисходну», а 9 главныхъ виновни- 
ков73 по наказаніи кнутомъ съ вырѣза- 
ніемъ ноздрей сосланы въ каторгу ').

Въ 1755 году гренадеръ Тихонъ Чигоревъ съ крестьянами своими прі- 
ѣхалъ въ село Буяково Костромской провинціи, въ домъ, принадлежавшій Сер- 
гіево-Троицкой лаврѣ. Въ томъ домѣ они «двери ломали» и, «вытаща изъ 
вотчинной конторы старосту, да сотскаго, били и увѣчили дубьемъ и по- 
лѣньсмъ и, неудовольствуясь тѣмъ, содержащихся въ той конторѣ за непо- 
ставку въ рекрутскую отдачу требуемыхъ людей» одного крестьянина и двухъ 
«женокъ» Чигоревъ, «разломавъ съ нихъ цѣпи и желѣза, увезъ въ домъ свой». 
Билъ же Чигоревъ старосту и сотскаго за то, что они, замѣтивъ кражу сѣна 
у принадлежавшихъ лаврѣ крестьянъ, «по слѣду пришли въ усадьбу Чи- 
горева», но на требованіе ихъ возвратить сѣно Чигоревъ отвѣтилъ, «что 
онъ того сѣна имъ не отдастъ для того, что управитель монастырскаго имѣ- 
нія къ нему въ гости не бывалъ» 2).

Въ 1756 году подпоручикъ Гаврила Аплечѣевъ жаловался, что вице- 
капралъ Ельчанпновъ вмѣстѣ съ двоюроднымъ братомъ его, Гаврилы, Степа- 
номъ Аплечѣевымъ, «надѣвъ на себя, чтобъ не узнали шубы и крестьян- 
скія шапки, пріѣхали съ людьми и со крестьяны съ заряженными ружьямп 
въ полночь на 7 Января въ имѣніе его, Гаврилы Аплсчѣева», гдѣ, напавъ на 
крестьянъ, били ихъ « до умертвія и притомъ изъ ружья стрѣляли въ окны»; 
«крестьяне, видя въ такомъ нагломъ безчеловѣчьѣ отчаянную свою смерть, 
сколько возможности было, животъ свой, обороняя, спасали», а Ельчаниновъ, 
«перевязавъ» 3 крестьянъ, «положа въ сани, повезъ изъ того сельца» 3).

Обращаемъ снова вниманіе на то обстоятельство, что не одни простые 
гренадеры отличались буйными наклонностями, но съ таковыми же были и 
унтеръ-офицеры лб.-компанін. Мы только что видѣли, какъ велъ себя въ 
отпуску вице-капралъ Ельчаниновъ, теперь познакомимся сч> подвигами уже 
в іще-сержанта Съѣдина.



Вице-сержантъ Грнгорій Съѣдинъ, изъ однодворцсвъ с. МелиховІ, Бѣло- 
городскаго уѣзда, будучи въ отпуску дома, найдя, что слобода Воскресенская 
помѣщика Бахирева поселена на принадлежавшей ему и его родственникамъ 
однодворческой землѣ, явился руководителемъ открытаго нападенія на эту 
слободу. Къ Съѣдину пріѣзжали однодворцы «для спрашиванія и совѣту, какъ 
бы оную слободу согнать», и по совѣту Съѣдина однодворцы «собрались и 
шли къ Воскресенской слободѣ..., человѣкъ до ста, съ дубьемъ и съ цѣпами..., 
начали бить... по окнамъ и дверямъ дубинами и цѣпами и тѣ дворы разо- 
ряли». Однодворцы не ограничились однимъ разореніемъ хатъ, но, дабы лишить 
жптелей Воскресенской слободы богослуженія, похитнли изъ церкви антиминсъ. 
Послѣ погрома слободы однодворцы отдалп часть награбленнаго имущества 
Съѣдину. Началось слѣдствіе, произведенное назначеннымъ отъ Сената стат- 
скпмъ совѣтникомъ Сомовымъ, двумя штабъ-офицерамн, по назначенію Военной 
Коллегіи, и одной «духовной персоной», по назначенію св. Сѵнода. Отъ лб.- 
компанін депутатомъ при слѣдствіи назначенъ былъ гренадеръ Смольяниновъ. 
При первомъ допросѣ і і  Декабря 1749 г. Съѣдинъ, «между прочшми рѣчами, 
въ азартѣ сказалъ, что слободу Воскресенскую разорилъ онъ, Съѣдинъ», а 
какъ требовано отъ него, Съѣдина, въ томъ подписки, то онъ «упрямствомъ 
не подпнсался и притомъ присутствующимъ» (членамъ присутствія) сказалъ: 
« вольно де имъ на него, Съѣдина, и церковную татьбу написать» ; и не 
только самъ Съѣдинъ, но и депутатъ Смольяниновъ «тѣхъ разспросовъ 
упрямствомъ-же подписывать не сталъ».

Допрошенные однодворцы безъ пытокъ показали, что они дѣйствовали 
согласно указаніямъ Съѣдина, «однако къ доиросамъ рукъ прикладывать не 
стали, объявляя, что имъ Съѣдинъ къ тѣхмъ допросаімъ рукъ прикладывать 
не велѣлъ». Тогда Съѣдинъ пустился на цѣлый рядъ просьбъ и отписокъ, 
которыя, по мнѣнію Сената, происходили «ко одному отъ слѣдствія отбыва- 
тельству и къ дальнему продолженію». Два раза (21  Октября 1753 г. и 
14 Декабря 1754 г.) Съѣдинъ обращался съ жалобами на Сомова къ самой 
Императрицѣ, но оба раза Сенатъ, получивъ Высочайшіе указы «учинпть не- 
медленное разсмотрѣніе и скорое рѣшеніе», нашелъ жалобы Съѣдина неосно- 
вательными и кляузными. Наконецъ Съѣдинъ уѣхалъ самовольно отъ слѣд- 
ствія сначала въ деревню, а затѣмъ и въ Москву, а вслѣдъ за нимъ уѣхалъ 
и депутатъ Смольяниновъ въ деревню свою. ГІо Смольянинова пришлось и 
безъ того отстранить отъ слѣдствія, такъ какъ противъ него было возбуждено 
обвнненіе въ убійствѣ однодворца Щетинина ’).

Насколько въ провинціи боялись лб.-комианцевъ и мало оказывали со- 
противленія ихъ насиліямъ, указывасг і> слѣдующее дѣло: нанятый человѣкъ,

>) Леф. арх., оп. 120, св. 135, д. 2. Чѣмъ окончились эти дѣла, налъ неизвѣстно; Смольяниновъ 
осгавался въ лб.-компаніи до 1760 г., когда переведенъ «за  учиненные непорядочпые чести офицерской 
поступки» въ армію, однако съ повышеніемъ чина (тамъ же, «Приказы» 1760 г., № 6 ) ,  а Съѣдинъ въ 1758 годѵ 
былъ произведенъ въ сержанты.



Егоръ Черкасовъ, обокралъ въ Іюнѣ 1749 года своего хозяина, лб.-компанца 
Ивана Анучина, находившагося въ отпуску въ подмосковномъ с. Семеновскомъ. 
Черкасовъ, кромѣ разныхъ вещей, захватилъ еще паспортъ Анучина, строевую 
шапку, портупею и казенные штаны, и, одѣвшись лб.-компанцемъ, доѣхалъ 
до Владиміра, но тамъ былъ случайно признанъ и арестованъ. При допросѣ 
онъ показалъ, что, «отъѣхавъ уже отъ Троицкой Сергіевской лавры, отнялъ 
въ разныхъ деревняхъ у крестьянъ насильно двухъ лошадей, изъ которыхъ 
одну продалъ, а въ прочихъ мѣстахъ у крестьянъ бралъ лошадей въ подводы 
безъ платежа денегъ» ').

* *
*

Прислуга у лб. -  компанцевъ была троякая: і )  крѣпостные изъ родо- 
выхъ или пожалованныхъ помѣстій, 2 )  казенные денщики, 3 ) вольно- 
наемные. Мы уже видѣли, какъ сержантъ Игнатьевъ обращался со своішъ 
денщикомъ Аверкіемъ Алексѣевымъ, но положеніе денщиковъ, какъ солдатъ, 
было относительно все же лучшее, чѣмъ положеніе крѣпостныхъ. Вереницей 
проходятъ передъ нами всѣ эти «люди», и тял<ело становится на душ ѣ! 
Девятнадцатилѣтнііі «дворовый крѣпостной человѣкъ» все того же сержанта 
Игнатьева, Дмитрій Антоновъ, заявилъ за собою «Государево слово и дѣло», 
потому что «помѣщикъ его, Игнатьевъ, за отлучку изъ горницы на кухню 
билъ полѣномъ и, не стерпя тѣхъ побоевъ», объявилъ онъ «слово и дѣло», 
а « слова и дѣла» за нимъ нѣтъ, и за другимъ ни за кѣмъ онъ не зна- 
етъ». Антоновъ, «по учиненін наказанія — вмѣсто кнута: бить плетьми не- 
щадно», былъ отданъ «въ домъ Игнатьева во услуженіе попрежнему, ибо оный 
Игнатьевъ въ Тайной Канцеляріи сказкою показалъ, что оный Антоновъ 
во услуженіе по прежнему ему надобенъ». «Капрала Григорія Съѣдина ден- 
щикъ Хотяинцовъ въ сказываніи «слова и дѣла» содержится подъ карауломъ, 
который мною (пр. Гессенгомбургскимъ) спрашиванъ и въ допросѣ показалъ, 
что онъ оное учинилъ, яко бы не стерпя побои отъ него, Съѣдина, а никакого 
«слова и дѣла» не знаетъ, и за то его ложное сказываніе извольте приказать 
въ острастку другимъ высѣчь батожьемъ и отослать въ Государственную 
Военную Коллегію для опредѣленія въ солдаты» ').

19 Іюня 1749 г. Разумовскій приказалъ: «гренадера Василія Лѣтошняго 
за его непорядочные побои служащей дѣвкѣ его, которая тогда-жь исповѣдана 
и св. Таинъ пріобщена, содержать подъ арестомъ скована въ желѣза, и до 
того времени содержать его подъ арестомъ, пока та дѣвка выздоровѣетъ, а 
когда выздоровѣетъ, о томъ доложить его сіятельству». Черезъ 20 дней



«дѣвка», вѣроятно, выздоровѣла, такъ какъ Разумовскій приказалъ «содержа- 
щагося подъ арестомъ гренадера Василія Лѣтошняго нзъ подъ ареста свобо- 
дить и объявить ему отъ его с-ва приказъ, чтобъ онъ впредь отъ такихъ 
непорядочныхъ поступковъ весьма воздержался» ').

14 Іюня 1752 года Разумовскій отдалъ приказаніе арестовать гренадера 
Михаила Литвинова «за то, что, будучи по очереди караульнымъ въ домѣ 
Ея И. В-ва, явился пьянъ, и сталъ въ своей квартирѣ своего малолѣтняго холопа 
бить смертельнымъ образомъ топками, и схватилъ ружье, а ружьс заряжен- 
ное, и, видя то, гренадеръ Андрей Лютовъ сталъ пристойнымъ образомъ его 
унимать, что дурно де такъ малолѣтняго человѣка бить, и можсте его до 
смерти убить или заряженнымъ ружьемъ другихъ перестрѣлять, и онъ, Литви- 
новъ, опокиня слугу бить, ударилъ его, Лютова, въ щеку» 2).

ІІомѣщики могли наказывать своихъ крѣпостныхъ людей какъ дома, такъ 
и отсылать ихъ для наказанія въ полицію, гдѣ, по желанію помѣщика, на- 
казывали не только розгами и батогами, но и «кошками» :|). Намъ неизвѣстно, 
имѣли ли они право наказывать казенныхъ денщиковъ и вольнонаемную при- 
слугу, но несомнѣнно, что лб.-компанцы жестоко били и тѣхъ, и другихъ; 
такъ, въ 17 5 1 году въ Москвѣ гренадеръ Иванъ Анучинъ такъ билъ полѣ- 
номъ служившаго у него по вольному найму «отставнаго адмиралтейскаго 
работника» Карякина, что тотъ чрезъ нѣсколько часовъ умеръ. Чтобы скрыть 
преступленіе, Анучинъ свезъ тѣло въ прнходскую церковь, а самъ ушелъ; 
священнпкъ, замѣтивъ на покойникѣ «боевые знаки», далъ знать полипіи, 
которая успѣла задержать Анучина и его товарищей (н е лб.-компанневъ). 
При слѣдствіи Анучинъ сначала запирался, но былъ уличенъ женами лб.- 
компанцевъ, квартировавшихъ по сосѣдству съ нимъ, причемъ оказалось, что 
жена Анучина убѣждала его не бить Карякина, говоря: «оставь душу для 
покаянія». Несмотря на это преступленіе, Анучинъ остался въ лб.-компаніп 4).

Но наиболѣе возмутительнымъ было дѣло Панова. і Февраля 1747 года 
Прокофій Пановъ подалъ въ канцелярію лб.-компаніи «доношеніе» о томъ, 
что «присланная для услугъ изъ пожалованной ему деревни крестьянская 
женка Ѳедора Федотьева съ дочерыо Акулиною» во время командировки его, 
Панова, для сопровожденія Императрицы въ Тихвинъ «испортили» его жену, 
«которая нынѣ уже при самой смерти и содержится (находится) въ без- 
памятствѣ, къ тому-жь кричитъ кокушкою и пѣтухомъ». Пановъ далѣе до- 
носилъ, что при допросѣ Ѳедора сначала запиралась, но наконецъ по уго- 
вору дочери повинилась въ томъ, что онѣ испортили ГІанову колдовствомъ 
съ цѣлыо, уморивши ее, быть отпущенными въ деревню; что затѣмъ Федотьевы 
«вынимали положенные ими въ стѣнахъ и за печыо, въ разныхъ мѣстахъ 
незнаемо какіе наговорные куски и веревочные обрѣзки, которые прилагаю



при семъ, и, обѣщаясь вылѣчить Панову, неоднократно давали ей наговорные 
напитки, токмо облегченія нѣтъ, но и вяще стала быть безъ памяти и безъ 
языка ».

Допрошенныя въ канцеляріи лб.-компаніи, Федотьевы дали такія по- 
казанія, что канцелярія пришла въ ужасъ. Доложили Императрицѣ, которая 
приказала немедленно передать дѣло въ Тайную Канцелярію. Передавая туда 
дѣло, канцелярія лб.-компаніи сообщила, что «по показанію объявленной 
женки и дочери
ея оказалось про- 
тивъ доношенія 
(Панова) не малое 
несходство, къ то- 
му жь какъ по ея, 
женкиному, пока- 
занію, такъ и по 
осмотру значитъ 
( оказалось ) , что 
оной женкѣ по- 
мянутымъ ея по- 
мѣщикомъ и тес- 
темъ его, лб.-ком- 
паніи жь гренаде- 
ромъ Алексѣемъ 
Усачевымъ, до то- 
го приводу чиненъ 
на квартирѣ онаго 
Панова необыкно- 
венный розыскъ 
мучительный въ 
противность пра-
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Императрица Елисавета Петровна, 
съ ірав. Е. Чемесова съ портрета, писанн. Л . Токэ.

вамъ государствен- 
нымъ, а именно: 
сверхъ жестокихъ 
побой,  жжена 
огнемъ — вѣни- 
комъ, и свѣчами, 
и раззажженными 
желѣзными щип- 
цами, и въ обѣ 
ноги, въ каждый 
ноготь были вко- 
лочены иглы, и 
другія необычай- 
ныя мученія, чего 
не только между 
христіанами, но и 
въ варварахъ мало 
слышно » . Пановъ 
и Усачевъ пере- 
ведены изъ лб. -  
компаніи 19 Мая
1748 г. «за про- 
дерзости » въ армію

поручиками, т.-е. тѣми же чинамй ’).
Въ числѣ дѣлъ лб.-компаніи попадается не мало о держаніи бѣглыхъ.
Продажа бѣглыхъ людей и сдача ихъ въ рекруты представляла въ тѣ 

времена способъ къ наживѣ.
Въ дѣлахъ о куплѣ бѣглыхъ людей лб.-компанцы являются покупателями, 

продавцами, потерпѣвшими и отвѣтчиками. Такъ, мы видимъ, что гренадеръ 
Илья Чичаговъ купилъ у отставнаго сержанта Тяпкина сначала «человѣка» 
Степана Федорова, а затѣмъ якобы сына этого Степана — Степана Степанова, 
«котораго», писалъ въ своей жалобѣ Чичаговъ, «я, сковавъ въ желѣза, дер-

4)  Леф . арх., оіі. 120, св. 26,  д. 35. Мы не нашли дѣла Панова ии въ архивѣ Тайной Канцеляріи, 
ни въ Государственномъ архивѣ.



жалъ у себя въ квартирѣ сутокъ съ трое и сирашивалъ его многократно, 
подлннно ли онъ Тяпкина крѣпостной человѣкъ и сынъ объявленнаго Федора, 
почему я его, Степанова, для отдачи въ рекруты и продалъ... цѣною за 
6о руб.». Между тѣмъ именовавшій себя Степановымъ оказался крѣпостнымъ 
« і - г о  лейбъ-медикуса Кондоиди» ’).

Въ 1759 году лб.-компанецъ Петръ Обуховъ, у котораго «жена глуха», 
находясь въ интимныхъ отношеніяхъ съ « волторнистской женою» Маремьяной 
Крашенниковой, вмѣстѣ съ нею занимался укрывательствомъ бѣглыхъ солдатъ 
и сдачею ихъ вновь въ рекруты. Для этого промысла Обуховъ нанялъ 
Маремьянѣ квартиру, причемъ выдалъ ее за сестру свою и помѣщицу. Нача- 
лось «слѣдствіе». Слѣдственная комиссія въ своемъ докладѣ обращала внима- 
ніе на то, «что изъ заппрательства Обухова видна его упорность», и что онъ 
постоянно старается ложными показаніями ввести ее въ обманъ; комиссія на- 
ходила также, что и «знакомство его съ названною сестрою Маремьяною, н 
поручительство по ней въ квартирѣ, коя, какъ видно, бѣглымъ пристань 
имѣла и житья и состоянія худаго, — подозрительно и чести его непрн- 
стойно», но «точно изыскать» поступки Обухова, «по запирательству его, 
за честію офицерскою не можно» для комиссіи, т.-е., что Обухова слѣдо- 
вало бы подвергнуть разспросу «съ пристрастіемъ», но комиссія этого сдѣлать 
съ офицеромъ не можетъ. Намъ неизвѣстно, чѣмъ дѣло окончилось; вѣро- 
ятно, какъ и по болылей части, все ограничилось арестомъ, такъ какъ О бу- 
ховъ до 17 6 1 года находился въ лб.-компаніи 2).

Мы видѣли, что лб.-компанія въ первый разъ появилась «въ парадѣ» 
во время выхода на Іордань въ 1742 году, но тамъ вся она была одѣта въ 
« лб.-компанское», а не « кавалергардское» обмундированіе. Между тѣмъ для 
предстоявшей коронапіи надлежало имѣть «кавалергардовъ», и на таковыхъ 
68 человѣкъ поспѣшно стали строить обмундированіе и снаряженіе. Отсылая 
интересующихся этимъ вопросомъ къ « ІІриложеніямъ», замѣтимъ здѣсь, что 
не только кавалергардское, но и лб.-компанское обмундированіе и снаря-

Х о з я й с т в о .



женіе стоило очень большихъ денегъ ') , причемъ и на офицеровъ лб.-компаніи, 
начиная съ Императрицы-капитана, строилось казенное обмундированіе, и всѣмъ 
имъ, за исключеніемъ Императрицы, полагались ружья 2).

Ружья были заказаны въ Тулѣ, и за ружье со штыкомъ тульскій мастеръ, 
Иванъ Деревенскій, «съ товариіци» назначилъ цѣну 25 рублей, причемъ, 
объявляли, что противъ посланнаго ими по почтѣ образцоваго ружья «лучше 
гладкою работою сдѣлать невозможно» :!).

Хозяйственное управленіе лб.-компаніи находилось въ рукахіэ слѣдующихъ 
лицъ: і )  комиссара (нынѣшній казначей). Комиссары избирались унтеръ-
офицерами лб.-компаніи и утверждались капитаномъ- поручикомъ; 2) квартер- 
мистра; 3) каптенармуса. Должность каптенармуса учреждена въ 1748 году, 
а до того времени вещевое довольствіе находилось въ вѣдѣніи комиссара 4). 
На обязанности каптенармуса лежало: а) постройка и храненіе вещеваго до- 
вольствія, въ томъ числѣ и палатокъ, въ которыхъ располагались караульные 
лб.-компанцы въ загородныхъ дворцахъ во время пребыванія тамъ Импе- 
ратрицы и во время высочайшихъ путешествій; б) «дѣланіе патроновъ» 5). 
Содержаніе «колясокъ», «крытыхъ саней», «обшивней» и прочихъ «путе- 
выхъ припасовъ» составляло особенную « экспедицію», которой завѣдывало 
отдѣльное отъ прочихъ должностныхъ хозяйственныхъ чиновъ лицо 6).

Коитрольной инстанціей надъ хозяйствомъ была «счетная комиссія», 
иовидимому, иостоянно суіцествовавшая, но на нее, какъ мы ужс видѣли,

1) М. арх. М. ІО., кн. Сен. 7 1 /4 4 2 , лл. 219, 220 , 2 2 4 ; Леф . арх., оп. 120, св. 24, д. 184. Мы не можемъ 
опредѣлить въ точности стоимости « кавалергардскаго» обмундированія и снаряженія, потому что она показана 
въ общей суммѣ съ другими расходами. Всего же въ 1742 году « за сдѣланную сначала на полный комплектъ 
вновь аммуницію, а и.менно: шапки гренадерскія, рѵжья, тесаки, сумы, подсумкн, портупеи и кавалсріардскій 
и конскіи всякій уборъ» уплачено 32.748 р. 5б3Д к., кромѣ того— за «мундиры» лб.-комланскіе и «сертуки» 
16.841 р. 5б3Д к. Итого 4 9 .5 9 0  р. 13У2 К- (ев. 27, д. 2). —  «К ъ сочетанію брака Е. И. В. Государя Великаго 
Князя для кавалергардовъ, всего 68 человѣкамъ, на строеніе мундировъ, сѵперверсовъ, аммуниціи забрано у 
россійскихъ и чужестранныхъ купцовъ, гд ѣ  что найти могли, на 6081 р. на 4 8 * 2 К ., изъ гвардіи полковъ— - 

позументовъ на 1426 р. на 52 к ., да за то строеніе закройщикамъ, портнымъ и прочимъ работнымъ людямъ 
89 р. 93 к., итого на строеніе 7597 р. ^ з 1^ к.». (Т а м ъ  же, оп. 119, Кабинет. дѣла, св. 40, 176— 1 7 8 ). «По 
запросу изъ С.-Петербургской губ. канцеляріи и по челобитью въ той канцеляріи лб.-компаніи гренадера Андрея 
Романова въ покражѣ у него мундира отвѣтствовать, что л.-к. на каждаго гренадера мундиръ, т.-е. кафтанъ, 
камзолъ, штаны, со всякимъ къ тому прикладомъ по исчисленію цѣною стоитъ до 40 рублевъ». (Та.мъ же, 
оп. 120, кн. і і ,  «Приказанія» 22 Іюня 1743 г -)- Сапоги, манжеты, штибель-манжеты, галстухи и т. п. не 
полагались казенные, но требовались однообразной фор.мы: «Объявить въ командѣ, чтобъ кавалергарды, когда 
пошлются на караулъ Ея И. В-ва, имѣли сапоги съ раструбами и съ мѣдными пряжками такого цвѣта, какъ 
на .мундира.хъ пуговицы, а раструбы-бъ были иебольшіе и у всѣхъ  одинакіе, а сапогн туноносые, какъ и нынѣ». 
(Т ам ъ  же, кн. 12, «Приказы» 1747 г., № 21).

2)  Леф . арх., оп. 120, св. ю , д. 3, кн. 89, стр.352. Ко.миссаръ Языковъ рапортовалъ пр. Гессенгомбургско.му : 
«отпущено мною нзъ привезенныхъ изъ нѣмецкихъ краевъ купцо.мъ Покенполемъ къ оберъ-офпцерски.мъ мунди- 
ра.мъ на плечи золотыхъ петель съ битью изъ іб  паръ: Ея Имп. В-ву къ двумъ мундирамъ двѣ пары, да къ 
вашей высококн. свѣтлости на одинъ мундиръ — одна пара». (Там ъ же, св. 24, д. 63). К огда въ 1745 году 
было приказано отобрать « кавалергардскій уборъ», розданный на руки, то въ числѣ -несданныхъ вещей пока- 
зано: «у госп. капитана —  Ея Имп. В-ва — осталось два пера —  старое и новое». (Там ъ же, св. 24, д. 188).

3)  Там ъ же, св. 22, д . і .  —  4)  Тамъ же, св. 24, д. 214. См. «Инструкцію комисару 1746 г.» (П ри-
лож енія). — 4)  Тамъ же, св. 9 3 ; д. 47, л. 1 24 ; д. 116, л. 255 ; д. 37, св. 26, д. 14. — с) Та.чъ же, св. 93,
д. 37; св. 95, д. 29.



возлагались и судныя дѣла. « Счетная комиссія » 
состояла обыкновенно, подъ предсѣдательствомъ 
сержанта, изъ нѣсколькихъ (3  — 5 )  унтеръ- 
офицеровъ и гренадеръ.

Постройка обмундированія происходила 
хозяйственнымъ способомъ при лб.-компаніи, 
но за неимѣніемъ своихъ мастеровыхъ она 
требовала присылки иортныхъ отъ другпхъ 
частей войскъ.

Особенныя хлопоты доставляла постройка 
« кавалергардскаго убора и аммуниціи», тѣмъ 
болѣе, что таковая производилась по поводу 
какого-нибудь особаго торжества, т.-е. тогда, 
когда остальныя части гвардіи также бывали 
завалены своей срочной работой, и потомутребо- 
ваніе лб.-компаніи прислать мастеровыхъ встрѣ- 
чало отпоръ со стороны гвардейскихъ полковъ.

Постройка конскаго снаряженія производилась подряднымъ способомъ ').
« Кавалергардскій уборъ» вслѣдствіе его высокой цѣнностп старательно 

сберегали, особенно послѣ постройки новаго кавалергардскаго обмундирова- 
нія 2). Заботы объ этомъ выказывала даже сама Императрица, которая, напр. 
въ 1748 году, «соизволила устнымъ указомъ дежурному сержанту Матвѣю 
Ивинскому указать: кавалергардовъ съ прочими лб.-компаніи съ гренадерами 
посылать въ очередь на караулъ въ гренадерскомъ уборѣ, а кавалергардскую 
аммуницію отобрать, позументъ бумагою обшнть п положить въ казенную 
(цейгхаузъ)» '*). Въ 1749 году, хотя «кавалергардская аммуниція» и была 
отправлена въ Москву съ приказаніемъ, «если оная при вшествіи Ея Имп. Вел. 
въ Москву будетъ потребна, то роздать кавалергардамъ», но «оная кавалер- 
гардская аммуниція на кавалергардовъ была нетребована» 4).

Обмундированіе лб.-компаніи, а въ особенности ея « кавалергардской 
роты» '), представляло, даже приходя въ негодность, благодаря золотому и 
серебряному шитыо, позументамъ и т. п., большую «цѣнность», и мы ви- 
димъ, что процессъ «выжиганія» обставленъ такою формальностыо: дается 
«ордеръ» офицеру лб.-компаніи гр. Гендрикову «позументъ въ своемъ при- 
сутствіи выжечь, а сколько выжигу вѣсомъ будетъ, меня (гр . Разумовскаго) 
репортовать» °).

! )  См. «Приложенія». «Дѣло о строеніи кавалергардскаго убору и аммуниціи» 1746 года. (Л еф . арх., 
св- 2 5> Д- 34> св - 26, д. 91, кн. 90, №№ 8, 22, 113; св. 93, д. 64, л. і ) 3)- — 2)  «Чтобъ г.г. унт.-офицеры, 
капралы и рядовые, кои состоятъ въ кавалергардахъ, ностроеннаго вновь мундира и аммуниціи, шляиъ и 
перчатокъ, кромѣ того, что когда пойдутъ на караулъ, отнюдь бы праздио не носили». (Т ам ъ же, ки. 12, 
« Приказанія» 22 А вгуста 1745 г.). — з) Там ъ же, св. 27, д. б. — <) Тамъ же, кн. 91, №№ 3, 8. —
*) Тамъ жс, св. 26, д. 91. — в) Тамъ же, св. 134, кн. 15, № 22; кн. 37, д. 123.

Лб.-компансцъ въ зимнемъ одѣяніи, 
съ офорта Далъстена.



Бюджетъ лб.-компаніи можно раздѣлить на обыкновенный и чрезвычай- 
ный; къ первому относятся: «окладное жалованье, за раніоны и на денщи- 
ковъ 69.918 р. 7 ‘Д к.;  за дрова 2224 р. 99% к. Итого 72.143 р. 7 к.».

Всѣ остальные расходы, какъ-то: постройка, ремонтъ и храненіе обмун- 
дированія и снаряженія, ремонтъ зданій, покупка экипажей, « порцевыя» 
деньги ’) , мы относимъ къ чрезвычайнымъ, «понеже на аммуницію и мун- 
диръ извѣстной суммы и сроковъ аммуничнымъ вещамъ не положено, а 
строится по особливымъ Высочайшимъ Е. И. В. указамъ». Въ 1748 году 
«писарь» лб.-компаніи Сорокинъ на требованіе представить бюджетную 
вѣдомость отвѣчалъ: «пока какимъ вещамъ порознь цѣны и сроковъ поло- 
жено не будетъ, — расположить суммы, почему въ годъ обойдется, невоз- 
можно. Къ тому жь, что сверхъ того потребно будетъ сдѣлать вновь, оное 
состоитъ въ Высочайшемъ Е. И. В. соблаговоленіи» :).

К в а р т и р ы.

Несмотря на то, что вопросъ о размѣщеніи лб.-компаніи являлся однимъ 
пзъ существеннѣйшихъ, во все царствованіе Елисаветы онъ не былъ разрѣ- 
шенъ единственнымъ цѣлесообразнымъ способомъ, т .-е . помѣщеніемъ всей лб.- 
компаніп въ казармахъ. Учрежденіемъ лб.-компаніи Елисавета желала не только 
вознаградить людей, жертвовавшихъ жизныо за Россію и за нее, но и имѣть 
всегда подъ рукою лнцъ, на вѣрность которыхъ она могла бы безусловно 
положиться. Второе условіе, очевидно, требовало, чтобы эта стража всегда 
находилась по близости отъ особы Императрицы, въ особенности потому, 
что пзъ прігмѣровъ арестовъ Бирона и Брауншвейгской фамиліи видно было, 
что не многочисленность, а рѣшительность имѣла въ этихъ случаяхъ первен- 
ствующее значеніе.

Императрица въ Петербургѣ л<ила въ Зимнемъ дворцѣ 3) ;  этимъ самымъ 
опредѣлялось мѣсто расквартированія лб.-компаніи. По сосѣдству съ Зимнимъ

*) Выдавалось по 20 коп. въ день на человѣка «на порціи чинамъ лб.-компаніи, находящимся при комна- 
тахъ Е . И. В. на караулѣ». (Л еф . арх., оп. іг о , св. 35, д . 129).

2) Мундиры лб.-компанскіе строились каждые два года, а «аммуничныя тл-ішныя вещи, т.-е., гд ѣ  упо- 
требленъ былъ позументъ, сукно, кож а..., вновь дѣланы чрезъ 4  года», но при этомъ какъ до этого срока, 
такъ и по минованіи его «бываетъ годная починка», т.-е. годное употребляется на починку. (Тамъ же, св. 27, 
д. 2). Въ 1756 году послѣдовалъ приказъ: «Ея И. В-ва Всевысочайшее соизволеніе есть, чтобъ лб.-ко.чпаніи сер- 
жанты и вице-сержанты но армейскимъ ихъ рангамъ имѣли свои мундиры и оные бъ, кромѣ употребленія ихъ 
ио лб.-компаніи въ должности, носили». (Т ам ъ  же, кн. 20, «Приказы» 1756 г., № 2 2 ).

3)  Д о  1749 года— въ «Старомъ Зимнемъ домѣ» (нынѣшній Эрмитажный театръ), а затѣмъ— «во времен- 
номъ Дворцѣ по Мойкѣ у Полицейскаго моста.



дворцомъ для нея были отведены дома: Крюйса, Олсуфьева и Мусинъ-
Пушкина; но въ нихъ далеко не было мѣста для всей лб.-комианіи, и
большую часть ея приходилось размѣщать постоемъ по обывательскимъ 
квартирамъ, по возможности въ ближайшихъ кварталахъ отъ дворца ’). За 
все время существованія лб.-компаніи мы видимъ желаніе иачалы-шковъ ея
сосредоточить въ одномъ мѣстѣ расквартированіе лб.-компанцевъ, но до- 
стигнуть этого такъ и не удалось.

Первый, кому пришлось вѣдаться съ квартирнымъ вопросомъ, былъ 
пр. Гессенгомбургскій. Въ Мартѣ 1843 года, слѣдователы-ю вскорѣ по воз- 
вращеніи лб.-компанцевъ изъ Москвы, онъ поручилъ П. И. Шувалову раз- 
мѣстить ихъ по квартирамъ. « По силѣ именнаго Е. И. В. указа» велѣно 
было распредѣлить лб.-компанію «въ дворахъ, имѣющихся отъ Невы- 
рѣки по каналу до Лѣтняго дворца и по Мойкѣ-рѣкѣ до Синяго моста, 
по Морской и по Адмиралтейскому лугу, не обходя никого» ( постоемъ) ;
при этомъ приказано было отводить «въ постой изъ 5 покоевъ по одному 
покою, а ставить въ покоѣ женатыхъ по 2, а холостыхъ по 4» . Ш у- 
валовъ въ своемъ рапортѣ 2) весьма основательно замѣчаетъ, что такъ одно- 
образно, «мнится ( ему),  уверстать неспособно, ибо многіе имѣются семей- 
ные, а и покои неровные». Вопросъ усложнялся еще и тѣмъ, что по другому 
«именному» же указу «велѣно обойти» дома нѣкоторыхъ особъ :|) , а дома 
ихъ какъ разъ были по близости дворца. ГІринявъ во вниманіе, что прпблн- 
зительно до 6 о \  лб.-компанцевъ были женаты, понятно будетъ, насколько 
трудно было удовлетворителы-ю разрѣшить квартирный вопросъ. Масса дрязгъ, 
ссоръ, неудовольствій, а затѣмъ доносовъ и жалобъ, такъ п сыпались въ 
канцелярію лб.-компаніи и къ ея «оберъ-офпцерамъ»; безъ преувеличенія 
мол<но сказать, что не будь совмѣстнаго сожительства нѣсколькихъ семей въ 
одномъ покоѣ, не было бы и половины всѣхъ судныхъ, кляузныхъ дѣлъ 4).

Леф. арх., оп. 120, св. 23, д . 8. К ъ тому же въ домѣ Мусинъ-ІІушкина, «по извѣстію отъ гг. при- 
дворныхъ, набережные покои за течью... ие весьма годны для постоя лейбъ-компаніи Ея Императорскаго Вели- 
чества» ; кромѣ того, въ немъ же «въ нѣсколькихъ покояхъ имѣется поклажа покойнаго канцлера кн. Черкас- 
скаго, да сильбердинеръ Тихонъ имѣется на квартирѣ»; вывести же его «за удобно не находятъ, ибо имѣетъ 
безпрестанную отъ двора работу серебряную». (Св. 22 , д . 31). •—• - )  Тамъ же, св. 22, д. 31. —  3)  Особы эти 
были: ген. Румянцевъ, Лестокъ, ген. А. И. Уш аковъ, пр. Гессенгомбургскій, А. Г. Разумовскій. — 4)  Грена- 
деры Василій М ясниковъ и Семенъ Егачевъ «стоятъ въ одномъ покоѣ, токмо въ разныхъ перегородкахъ, и 
тогда де .случилась ссора между женами ихъ за своихъ малыхъ дѣтей». (Л еф . арх., он. 12.0, св. 22, 
д. 84). «Гренадеръ Михаило Трутиловъ, напившись безчувственно пьянъ въ квартирѣ своей, билъ гренадера 
Василія Мясникова, который съ нимъ стоитъ въ одномъ покоѣ, жену его, незнаемо за что, оглоблею, отчего 
находится и нынѣ больна, и гіризваиъ тогда былъ для исповѣди оиой гренадера Мясникова жены свящ енникъ
Иванъ Комаровскій, но онъ, Трутиловъ, и онаго священника б р а н и л ъ .................. неоднократно»... (Там ъ же,
кн. 42, д. 35). — «Сего Апрѣля 8 дня 1747 г., пришедъ въ дежурную, оной лб.-компаніи гренадера Ивана 
Локтева жена его и объявила мнѣ, что стоящій въ одномъ покоѣ гренадеръ Осипъ Остряковъ, поссорясь, 
покололъ онаго мужа ея ножемъ». При осдютрѣ Локтева врачемъ «явилось у онаго Локтева на нижнихъ 
ребрахъ иоколото въ ребро и отъ того скользнуло въ мягкое мѣсто и разрѣзано длиноіо въ і 1/^ вершка, 
глубиною внутрь 2 вершка, а оный Остряковъ явнлся безчувственно пьянъ». (Там ъ же, кн. 89 и 9 5 ).— «Стою 
я, именованный ( Леонгій Губар евъ), въ казенно.мъ Мусипа-Пушкина домѣ, въ одномъ покоѣ обще съ грена- 
деромъ Федоромъ Володиміровымъ, а сего году Іюля 28 числа по пріѣздѣ моемъ изъ Петергофа вышелъ я



Одыой изъ иричинъ плохаго поведенія гренадеръ было и то, что, несмотря 
на надзоръ за выходоміз ихъ изъ казенныхъ домовъ, они, не выходя изъ нихъ, 
могли доставать вино. Въ лб.-компаніи существовало корчемство, и т іъ  зани- 
мались сами лб.-компанцы; такъ, въ 1747 году адъютантъ Журавлевъ доно- 
силъ Разумовскому, что, несмотря на запрещеніе послѣдняго, « чтобы чины 
лб.-компаніи винной продажи не чинили», гренадеръ Иванъ Барсуковъ зани- 
мался корчемствомъ, причемъ онъ сознался, что ему привезено было изъ 
Пошехонскаго уѣзда 6о ведеръ вина, «и оное вино онъ, Барсуковъ, употре- 
билъ все въ продажу лб.-компаніи чинамъ..., а постороннимъ людямъ изъ 
опаго вина никому ничего не продавалъ» ’).

Въ 1748 году въ корчемствѣ были уличены: копіистъ Щегалевъ и всѣ 
профосы лб.-компаніи; Разумовскій приказалъ всѣхъ ихъ «высѣчь батожьемъ 
и освободить», а въ 1750 году въ томъ же пойманъ гренадеръ Базановъ. 
Такъ какъ сами лб.-компанцы прикрывали корчемство, то обнаруживалось оно 
только прп ссорахъ ихъ, такъ что открыть его было очень трудно 2).

Лѣтомъ 1743 года было приказано починить казенные дома, отведенные 
подъ лб.-компанію, и надзоръ за работами порученъ Гринштейну. Послѣдній 
рапортомъ отъ 16 Іюля доносилъ пр. Гессенгомбургскому, что, хотя онъ 
«въ починкѣ дворовъ» имѣетъ «всевозможное стараніе, токмо той починкѣ 
и строенію рпсунокъ архитекторомъ и смѣта учинены недавно», причемъ не 
опредѣлено, «какимъ образомъ оную починку исправлять», а потому онъ, 
Гринштейнъ, рѣшился прибѣгнуть къ подрядному способу, для чего «для

нзъ той квартнры свосй на крыльцо для холодности, и, какъ я, простудясь, обратно въ тотъ свой покой вошелъ, 
то показаннаго Володимірова жена стала мнѣ говорить, якобъ я ея чижика изъ клѣтки выпустилъ, и на то я 
ей объявилъ, что не токмо того чижа выпустить, но по пріѣздѣ своемъ еще и не видалъ его ; и она безъ
всякой причины стала меня бранить всякими ругательными словами и называла воромъ и к ................  сыномъ,
а жену мою ........... , п якобъ она, жена моя, будучи въ деревнѣ нашей, парилась въ банѣ вмѣстѣ съ гренаде-
ромъ Прокофіемъ Пановымъ. Причемъ я ей объявилъ, ежели подлинно можетъ о томъ доказать, то я дол- 
женъ за оное тебя благодарить, на что она сказала: «мнѣ де сказывалъ о томъ гренадеръ Иванъ Бастрыгинъ»; 
и къ тѣмъ ея словамъ пришелъ... Володиміровъ, которому я тѣ говоренныя женою его поносительныя и руга- 
телыіыя къ женѣ моей слова объявилъ, но онъ, Володиміровъ, не сказавъ мнѣ на то ничего, только сталъ
равномѣрнымъ образомъ меня бранить п о ..............». (Т ам ъ  же, кн. 90, д. 6 2 ) . —  «Понеже я (Е ф и м ъ О болонинъ)
имѣю квартиру, отведенную отъ Главной Полицеймейстерской канцеляріи въ домѣ кн. Урусова, который имѣется 
въ Малой Морской, и во ономъ же домѣ, возлѣ моего покоя поставленъ по билету-жь лб.-компаніи гренадеръ 
Иванъ М ихайловъ, незнаемо для какой причины, всегда меня, такожь и жену мою, поноситъ непристойными 
словами, чего не только мнѣ или женѣ моей, но и моему рабу терпѣть обидно». (Т ам ъ  же, кн. 92, д. 9 7 ) .—
15 Февраля 1744 г - ПР- Гессенгомбургскій приказывалъ «лб.-компаніи всѣмъ чинамъ объявить, дабы никто 
самъ собою безъ отводу въ квартиры отнюдь не становились, такожь квартермистру кн. Кильдиш еву накрѣпко 
запрещается безъ позволенія и отводу отъ Полицеймейстерской канцеляріи собою квартиръ отнюдь не заимо-
вать, ежели-жь за симъ кто садювольно собою безъ отводу въ квартиру станетъ, то все оное, яко за несмо-
трѣніе, причтено и взыскано будетъ на ономъ квартермистрѣ кн. Кильдиш евѣ безъ всякаго упущенія». (Там ъ же, 
кн. I I ,  «Приказанія»). — Получивъ промеморію полиціи о соблюденіи чистоты въ отведенныхъ лб.-компаніи 
домахъ, пр. Гессенгомбургскій приказалъ исполнять въ точности требованія полиціи, «а ежели кто гренадеры 
въ  томъ явятся не исправны и противъ сего ослушны и соръ велятъ кидать не въ надлежащемъ мѣстѣ, тако- 
вымъ велѣть быть въ дежурной на караулѣ по недѣлѣ каждому безсмѣнно, а хлопцевъ, бабъ п дѣвокъ за то, 
что будутъ сорить въ неуказномъ-же мѣстѣ, взявъ въ дежурную, и бить батожьемъ безъ докладу его свѣтлости». 
(Т ам ъ  же, кн. I I ,  «Приказанія» 18 Марта 1745 г.).

і )  Леф . арх., оп, 120, кн. 89, стр. 156 и 157. —  -)  Тамъ же, кн. 92, д. 19 и 26.



Вндъ «Зимняю Дома» и части Дворцовоіі набережноіі съ домами В. Д . Олсуфъева ѵ  
и адмнрала Крюйса съ іравюры Эллиніера, середины X V III ст.

извѣстія подрядчикамъ послалъ въ полицію промеморію», приложивъ къ ней 
«публичные билеты, чтобъ оные въ пристойныхъ мѣстахъ были выставлены», 
и «съ такимъ обнадеживаніемъ, что по договору деньгн выданы будутъ 
безъ всякой остановки, но», прибавляетъ Гринштейнъ, «токмо еще нпкого 
не явилось» :).

Какъ завѣдываніе казенными домами, отведенными для лб.-компанцевъ, такъ 
и распредѣленіе послѣднихъ по обывательскимъ квартирамъ лежало на обязан- 
ности «квартирмистра». Что обязанности квартермистра были не легкія, можно 
видѣть изъ цѣлаго ряда бумагъ, дошедшихъ до нашего времени. То въ 
лб.-компаніи «дровъ ничего на лицо не имѣется, и для пищи... варить нечѣмъ», 
и несмотря на то, что въ дворцовую канцелярію посылали 6 разъ, но «обер- 
гофмейстеръ баронъ Минихъ посланнымъ объявнлъ: — объ отпускѣ де дровъ 
именнаго указу онъ не имѣетъ, безъ чего и отпускать не можетъ» 2) ;  то 
полиція увѣдомляетъ, что «по Нѣмецкой улицѣ и по берегу Невы-рѣки лыотъ 
изъ корпуса лб.-компаніи помои и бросаютъ всякой соръ». Требуя «соръ 
и помои очистить и свозить въ удобное мѣсто», главная полиціймейстерская 
канцелярія прибавляетъ, что, «ежеливпредь усмотрѣно будетъ, то взятъ будетъ 
штрафъ по указу» а). Квартермистру такжс приходилось разбираться въ жалобахъ 
хозяевъ на лб.-компанцевъ и наоборотъ; а, очевидно, взаимныхъ неудоволь- 
ствій, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда и хозяева, и постояльцы были люди



смирные, было множество: если и не ссорились хозяева, то бранились 
ихъ люди. Такъ, вице-капралъ Языковъ жаловался, что, когда онъ жилъ въ 
домѣ генерала ПІепелева, дворецкій послѣдняго не только не давалъ ему дровъ, 
но билъ «безъ милости» его служителя, посланнаго за ними; Шепелевы же 
были люди сильные: Дм. Андр. Шепелевъ былъ оберъ-гофмаршаломъ.

Въ 1745 году Разумовскій издалъ « инструкцію» квартермистру, въ кото- 
рой предписывалось: і )  «Въ казенныхъ при лб.-компаніи имѣющихся домахъ... 
надъ чистотою... смотрѣніе имѣть и, что касается до чистоты внутри съ лица 
дворовъ, оное по способности исправлять и чистить живущими хлопцами» 
(т .-е . крѣпостной или вольнонаемной прислугою лб.-комгіанцевъ). 2) Требо- 
вать, чтобы въ окнахъ стекла, приборы и т. д. были исправляемы квартирантами 
«въ самой скорости», и «чтобъ заклееныхъ стеколъ бумагой не было»,  
въ протнвномъ случаѣ сообщать комиссару, «чтобъ изъ ихъ заслуженнаго 
жалованья все то исгіравлено было, и пока чего исправлено не будетъ, до 
того времени имъ жалованья не давать. 3) Особливо имѣть смотрѣніе, чтобы 
печи, камины и трубы были вездѣ безопасны н псправны»; о ремонтахъ печей 
немедленно «сообщать въ канцелярію отъ строеній, а чтобъ трубы чищены 
были присланными отъ полиціи трубочистами безъ упущенія. 4 ) Чтобъ не- 
обычайнаго огня отнюдь нигдѣ не было, а съ лучинами внутри покоевъ и на 
дворѣ никто бъ не ходилъ». Ослушниковъ «хлопцовъ» предписывалось квартер- 
мистру «наказывать» (сѣчь), а «о помѣщикахъ... для положенія штрафа пред- 
ставлять рапортомъ гр. Разумовскому. 5) Буде изъ обывателей кто пожелаетъ 
содержать постой наймомъ..., въ томъ имъ позволить, только-бъ оныя наемныя 
квартиры были не весьма въ отдаленіи ( от ъ  мѣста жительства Императрпцы), 
и то-бъ чинено было съ вѣдома вашего. 6) Какъ въ казенныхъ, такъ и въ 
обывательскихъ домахъ... имѣть частое надзираніе, чтобъ никто излииінихъ 
квартиръ и мѣстъ собою (самовольно) не занималъ, а особливо обывателямъ 
въ томъ и въ протчемъ отягощеній и обидъ не показывалъ, также бы 
и обыватели надлежащее псполненіе и удовольствіе могли чинить, при томъ 
же смотрѣть и того, чтобъ въ тѣхъ квартирахъ никакихъ пришлыхъ и 
подозрптельныхъ людей не держали и не было-бъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ квартер- 
мистру строго воспрещалось «безъ ордеровъ» гр. Разумовскаго переводить 
лб.-компанцевъ изъ одного помѣщенія въ другое какъ въ казенныхъ, такъ и 
въ обывательскихъ домахъ. Въ заключеніе гр. Разумовскій предппсывалъ: «буде 
жь сверхъ сей инструкцін и моихъ ордеровъ и приказовъ будетъ вамъ отъ 
кого какой приказъ, о томъ напередъ представьте мнѣ» ]).

На обязанности квартермистра лежало разсмотрѣніе «случившихся въ 
квартирахъ между гренадерами ссоръ», но уже въ 1747 году квартермистръ 
доносилъ Разумовскому, что «иногда просители являются сами виновны, а то 
разсмотрѣніе происходитъ завсегда чрезъ письменное произвожденіе съ нема-



лымъ затрудненіемъ, и безъ докладу рѣшить не смѣетъ». Разумовскій прп- 
казалъ: «отнынѣ тѣ ссоры разбирать и разсматривать г. адъютанту безъ
письменнаго произвожденія, дабы излишняго не было затрудненія. А ежели 
кто по ономъ довольномъ разсмотрѣніи явится виновенъ и между собою не 
смирится, о такихъ ему, г. адъютанту, представлять мнѣ рапортами, а собою 
никакихъ штрафовъ не чинить» ').

Инструкиія квартермистру предписывала: имѣть «особое смотрѣніе» за 
пожарами, а мсжду тѣмъ въ Августѣ 1757 года, во время отсутствія свящснника 
лб.-компаніи Потапова, выкинуло изъ трубы въ его кухнѣ. Когда лб.-компанцы 
бросились въ квартиру Потапова, то оказалось, что «въ трубѣ очага для копче- 
нія ветчины знатно были переклады, которые въ трубѣ горѣлн». Потаповъ 
едва ли не былъ черезчуръ уже домовитъ, ибо при осмотрѣ его квартиры нашли 
въ ней «покладенное сѣно и овесъ». Пожаръ потушили, а сѣно и овесъ «сторо- 
жами церковньши выношено въ конюшню» 2). Затѣмъ въ инструкціи предпнсы- 
валось: чтобы лб.-компанцы «обывателямъ отягощеній и обидъ не показывали», 
а между тѣмъ капралъ Василій Баскаковъ, помѣщенный на постой въ домъ внце- 
адмирала Мишукова, «заперъ чердакъ, въ которомъ изъ всѣхъ покоевъ трубы 
закрываются, и у другаго покоя отбилъ двери». Этотъ «другой покой» 
нанималъ иноземецъ Барцъ, но Баскаковъ пожелалъ занять его квартиру
и для удаленія Барца прибѣгнулъ къ способу вымораживанія таракановъ. 
Барцъ бросился къ квартермистру Ласунскому, но Баскаковъ и жена его 
объявили послѣднему, что они Барца «для открытія трубъ и впредь не
пустятъ и въ другой покой жить перейдутъ»; когда же на другой день къ
нимъ опять явился Ласунскій, то увидѣлъ, что Баскаковъ «другой покой 
уже дѣйствительно топитъ и самовольно хочетъ переходить» 3).

Гренадеры Григорій и Степанъ Бердяевы, помѣщенные на обывательской 
квартирѣ, «мимо ассигнованнаго имъ покоя заняли и стоятъ въ другомъ
покоѣ» и, несмотря на неоднократныя приказанія Ласунскаго перейти въ 
назначенный имъ покой, «не перешли и того удовольствія хозяину не сдѣлали». 
Когда же Ласунскій лично поѣхалъ къ Бердяевымъ, то Григорій Бердяевъ 
ему сказалъ, «что они изъ того покоя не выдутъ и впредь не перейдутъ, 
и говорилъ то съ великой грубостыо». Разумовскій приказалъ адъютанту 
«сказать Бердяевымъ крѣпкій репримандъ; ежели-жь они впредь такъ по- 
ступятъ, то будутъ штрафованы» 4).

і) Леф. арх., оп. 120, кн. 12, «Приказы» 1747 г., № 32. —  2) Тамъ же, кн. 146,  д. 33 . — Неоднократно 
предписывалось принятіе мѣръ противъ пожаровъ, но едва ли въ точности соблюдалось; такъ и въ  1761 году 
мы встрѣчаемъ нижеслѣдующее приказаніе Разум овскаго: «подтвердить чинамъ лб.-компаніи, которые житель- 
ство имѣютъ въ корпусѣ лб.-компаніи, чтобъ по два раза печей не топили, да и для кушанья топили-бъ 
умѣренно; а лучины какъ въ покояхъ, такъ и по галдереямъ вмѣсто свѣчъ не употребляли-бъ и отнюдь 
не ходили-бъ съ лучиною; а въ печахъ пива корчажнаго не варили-бъ, а ежели кто будетъ по два раза
печи тонить, или кто будетъ съ лучиною ио покоямъ или по галдереямъ ходить, то будетъ подъ жестокимъ
штрафомъ и наказаніемъ, а ежели чьи люди будутъ кѣмъ пойманы, то будутъ въ дежурной лб.-компаніи 
ш траф ованы -ж ь». ( Тамъ же, кн. 13, «Приказанія» 9 Ноября 1761 г . ). —  з) Тамъ же, кн. 89,  50. —
4)  Тамъ же, кн. 94,  д. 38; св. 13, «Приказы» 1753 г., № 6.



Мы видѣли, что инструкціей вмѣнено въ обязанность квартермистру 
наблюдать за чистотой печныхъ трубъ и своевременно требовать отъ иолиціи, 
чтобы ирислали трубочистовъ, но въ 1747 году въ Крюйсовомъ домѣ трубочисту, 
чистившему трубу, гренадеръ Анисимъ Аксеновъ, « бивъ, проломилъ голову до 
крови и перешибъ полѣномъ руку, объявляя, якобы оный трубочистъ не 
сказалъ, что пошелъ чистить трубу, и засыпалъ сажею харчь, что былъ  на 
очагѣ». Свой рапортъ Разумовскому Ласунскій оканчиваетъ такъ: «оный трубо- 
чистъ боленъ, да и виредь имѣетъ отъ такихъ л<е иобой не малое огіасеніе 
и ходить въ домы 
лб.-компаніи для 
чистки трубъ не 
смѣетъ» ’). Чрезъ 
нѣсколько лѣтъ 
(въ  1754 г.) мы 
находимъ того же 
Аксенова, живу- 
щаго по отводу 
на квартирѣ у ак- 
туаріуса Денисова.
Аксеновъ затѣялъ 
ссору съ Денисо- 
вымъ изъ-за чер- 
дака [« фронто-
шпица »], причемъ 
не только, сбивъ

Ксізсірма лб.-компанцевь на Дворцовоіі набережноіі 
( бывшій домъ ір. Мусина- Пі/шкина), съ гравюры 

Эллитера, середины X V III ст.

замокъ, выбросилъ 
оттуда вещи Де- 
нисова и бранилъ 
площадной браныо 
его жену, но сна- 
чала « хозяйскаго 
человѣка полѣ- 
номъ по головѣ, 
по рукамъ и по 
ногамъ билъ» и 
при этомъ гово- 
рилъ : « Денисо-
вой-де женѣ пере- 
ломаю руки и 
ноги ». Послѣднее 
не осталось одной 
угрозой: « Аксе-

новъ, бывъ въ азартѣ, означенную хозяина своего жену по правому виску 
полѣномъ и ударилъ». Не везло актуаріусу съ лб.-компанцами: до Аксенова 
у Денисова жилъ гренадеръ Василій Базановъ, имѣвшій, повидимому, привычку 
не только часто бывать «безмѣрно пьянымъ», но еще и стрѣлять изъ ружья. 
Если вѣрнть во всемъ Денисову, то Базановъ «разъ пятнадцать» производилъ 
эту пальбу, «отъ чего де была великая опасность, чтобы кого не застрѣлилъ, 
и не могло бы сдѣлаться пожару». Базановъ къ счастыо стрѣлялъ холостыми 
зарядами и по собственному признанію «во время онаго стрѣлянія хозяина 
его, Главнаго коммисаріата актуаріуса Дмитрія Денисова у пѣтуха ногу повре- 
дилъ», но, прибавлялъ Базановъ, «и то внезапно, который (п ѣтухъ) и по- 
нынѣ сще живъ»; зато Иванъ Сигаевъ, «будучи пьянъ, стрѣлялъ изъ ружья 
изъ своего покоя, отворя двери, три раза пулями по галдареѣ». Точно 
то же самое дѣлали и гренадеры Иванъ Третьяковъ, Федоръ Забоцкой и 
Федосѣй Трусовъ. Разумовскій ограничился относительно Базанова, Сигаева 
и Третьякова арестомъ; Забопкой оправдался тѣмъ, что, вернувшись съ



карсаула, не могъ «никакимъ образомъ разрядить ружья», а Трусовъ — тѣмъ, 
что къ нему ломились воры ').

Квартермистру ирсдиисывалось «смотрѣть, чтобъ въ квартирахъ никакихъ 
иришлыхъ и подозрительныхъ людей не держали и не было-бъ». Достигнуть 
этого не удалось до конца существованія лб.-компаніи; даже въ отведенномъ 
для нихъ «Старомъ Зимнемъ домѣ» лб.-компанцы помѣщали личностей, 
которымъ обыкновенно доступъ въ казармы воспрещается 2).

Такъ обстояло дѣло съ одной стороны, но не легче было квартермистру 
и съ другой: нерѣдко домохозяева, разсчитывая на свое положеніе и придворныя 
связи, не только дѣлаютъ лб. -  компанцамъ непріятности, но «ассигнованныхъ 
въ постой домовъ не очищаютъ, покоевъ и билетовъ не принимаютъ», такъ 
что приходилось доходить съ жалобами до самой Императрицы 3). Въ 1755 г. 
квартермистръ Ласунскій доносилъ гр. Разумовскому, что полиція безъ его 
вѣдома свела изъ дома кн. Трубецкихъ двухъ лб.-компанцевъ. Ласунскій 
просилъ «милостиваго защищенія, дабы Главная Полиція сама собою безъ 
сообщеніевъ моихъ съ квартиры на квартиру не переводила, а тѣмъ гренаде- 
рамъ приказано-бъ было перейти на тѣ преждеотведенныя квартеры, дабы 
Полиціи впредь того дѣлать было не повадно» 4).

Кому неизвѣстно, что изъ всѣхъ натуральныхъ повинностей наиболѣе 
тяжелая и непріятная именно воинскій постой? Въ виду заносчивости и чрез- 
мѣрныхъ требованій многихъ лб.-компанцевъ и затрудненій найти на нихъ 
управу, отъ этого постоя всѣ старались всякіііми правдами и неправдаімн 
отдѣлаться; такъ, Преображенскаго полка поручикъ Егоръ Яковлевъ жалуется 
въ Главную полиціймейстерскую канцелярію на неправильный отводъ квартнры 
сержанту лб.-компаніи Игнатьеву, причемъ въ полпцейской конторѣ говоритъ 
Ласунскому, что онъ «у себя подъ пальцемъ безъ постоя держитъ многія 
квартиры»; между тѣмъ домъ оказался принадлежащимъ не Яковлеву, а от- 
ставному капитану Микулину 5).

По распоряженію полиціи квартермистръ Ласунскій, въ сопровожденін по- 
лицейскаго офпцера, явился въ домъ штабъ-лекаря Семеновскаго полка Энса для 
«взятія двухъ покоевъ»; Энсъ «показалъ въ погребѣ два покоя негодныхъ». 
На замѣчаніе Ласунскаго, что «оные покои подъ чины лб.-компаніи негодны», 
Энсъ сказалъ: «У  меня лучше тѣхъ нѣтъ», а самъ побѣжалъ въ покои

Леф . арх., оп. 120, кн. 94, д . 44  и 52 ; кн. 92, д . 3 9 ; св. 146, д. 5 ; кн. 13, «Приказанія» 12 Мая
1 75 3 г - '— 2) Въ 1758 г. Разумовскій предписалъ, чтобы гр. Гендриковъ приказалъ квартермистру нереписать 
«въ  своемъ присутствіи у всѣхъ живущ ихъ въ корпусѣ лб.-компаніи чиновъ имѣющихся при нихъ въ 
услуженіи людей и пересмотрѣть, крѣпостные ль они или наемные, и, если наемные, то имѣютъ ли подлежащіе 
пашпорты»; а не прошло года, какъ «гренадеръ Кирила Сургучевъ пришелъ въ солдатскую караульню, въ то 
время во оной караульнѣ былъ гренадеръ Иванъ Сумароковъ, который, схватя онаго Сургучева за волосы,
билъ и по землѣ таскалъ немилостиво, приговаривая: «не бей-де м о ю ......... » ( которая у него, Сумарокова,
изъ квартиры взята подъ караулъ квартермистромъ Бровкинымъ и содержится въ караульнѣ солдатской)» . 
(  1 амъ же, св. 134, д. 23; кн. 39 / 1» Д- 3 2 3)- —  3)  Гос. арх., X V I, 458 . —  *) Леф. арх., оп. 120, св. 96, 
д. 46. —  *) Тамъ же, кн. 91, д. 7; Гос. арх., X X , 157.



свои. За нимъ пошелъ Ласуыскій съ полицейскимъ офицеромъ и съ тремя 
лб.-компанцами, прося дать «годные покои», но Энсъ снова повторилъ, что 
у него лучше показанныхъ не имѣется. Тогда Ласунскій замѣтилъ ему: «Ежели 
вы не покажете годныхъ, то я введу въ вашъ покой», на что Энсъ, «съ 
превеликимъ азартомъ вскрича», сказалъ: «Ежели ты введешь ко мнѣ въ 
покои, то я тебя заколю, или ты меня заколешь». Донося объ этомъ Разу- 
мовскому, Ласунскій просилъ «милостиво оборонить и удовольствовать на- 
длежащею сатисфакціею» ’).

Въ 1749 году лб.-компаніи отведенъ «Старый Зимній домъ», и для 
пріема его посланъ изъ Москвы, гдѣ въ то время находилась Императрица, 
квартермистръ Ласунскій. Ласунскому дана была Разумовскимъ особая ин- 
струкція, согласно которой ему предпнсывалось «росписать квартиры тѣіѵіъ же 
порядкомъ, какъ и здѣсь было въ Лефортовскомъ дворцѣ», а именно: сначала 
размѣстить «церковь, каннелярію, аптеку и прочія казенныя вещи», отвести 
квартиры причту, медицинскому персоналу, канцеляристамъ и музыкантамъ, 
затѣмъ « удовольствовать квартирами холостыхъ гренадеръ». Тѣмъ же лб.- 
компанцамъ, «кто имѣютъ свои дворы или пожелаютъ стоять гдѣ по свой- 
ству или знакомству, оное не воспрещается, только смотрѣть того, чтобъ 
никто изъ чиновъ лб.-компаніи не сталъ въ гораздо дальнемъ разстоя- 
ніи отъ Стараго Зимняго дворца и отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ чины лб.-компаніи 
квартировать будутъ». Однако разрѣшеніе это не распространялось на лека- 
рей, которы.мъ, «хотя бы онн и имѣли желаніе жить внѣ казсннаго дома, на 
обывательскихъ квартирахъ внѣ корпуса жить не позволяется для лучшаго 
успѣха въ присмотрѣ больныхъ» 2). «Старый Зимній дворецъ» оказался въ 
такомъ состояніи, что безъ капитальнаго ремонта помѣстить въ немъ лб.- 
компанію было невозможно, а потому «для согласія, какимъ образомъ при- 
стойнѣе исправлять его для постановленія чиновъ лб.-компаніи», Разумовскій 
командировалъ къ петербургскому ген.-губернатору Фермору лб.-компаніи 
гренадера Петра Фрязина съ приказаніемъ «объ исправленіи и починкѣ 
онаго дома — въ исходѣ каждаго мѣсяца — присылать рапорты» 3). Гренадеръ 
Мухинъ, замѣстившій Фрязина, доносилъ 8 Августа 1750 года, что для раз- 
мѣщенія дьякона и фельдшеровъ пришлось вывести изъ «Стараго Зимняго 
дворца» на обывательскія квартиры трехъ гренадеръ; двое изъ нихъ 
подчинились этому приказанію, но третій, Александръ Сидоровъ, «ослу- 
шаніемъ своимъ на обывательскую квартиру не переходитъ» 4). Между тѣмъ 
именно Сидорова-то и надо было убрать изъ «Стараго Зимняго дворца», 
ибо, какъ доносилъ Мухинъ 7 Октября 1750 года, «его покой окошками 
пришелся на дворъ преосв. архіепископа Арсенія», а «за неспокойствомъ»

і ) Леф. арх., оп. 120, кн. 91, д. 76. — 2)  Тамъ же, кн. 17, 282 и 283. Дома Мусина-Пушкина, Крюйса 
и Олсуфьева по отъѣздѣ всей лб.-колшаніи въ Москву въ Декабрѣ 1748 г. были сданы по описи «Канцеляріи 
отъ строеній». (Т ам ъ  же, кн. 17, 217). —  3)  Тамъ же, кн. 91, д. 83. —  4) Тамъ же, кн. 92, д. 59.



Сидорова на него « пронсходили неоднократныя жалобы» какъ отъ преосв. 
Арсенія, такъ и отъ соквартиранта Сидорова, гренадера Ивана Барсукова '). 
Такимъ образохмъ Сидоровъ въ теченіе двухъ мѣсяпевъ выказывалъ свое 
«упрямство» распоряженіямъ начальства.

Гренадерамъ Федору Карасеву н Григорію Маслову отведены были квар- 
тиры въ Старомъ Зимнемъ дворцѣ, но они предпочитаютъ: одинъ жнть на 
Васильевскомъ острову, а другой у «Калинкиновскаго» моста, и въ теченіе 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ квартермистръ не можетъ добиться того, чтобы они 
вернулись на казенныя свои квартиры 2).

Гренадеръ Сте- 
панъ Ивановъ, живя 
въ Старомъ Зимнемъ 
дворцѣ на одной 
квартирѣ съ гренаде- 
ромъ Леонтіемъ Чер- 
нымъ, все ссорится 
съ нимъ. Разумов- 
скій приказываетъ 
перевести его « на 
другую въ Старомъ 
же Зимнемъ дворцѣ 
квартиру, въ ниж- 
немъ апартаментѣ, 
въ такой покой, ко- 
торый бы имѣлъ 
воздержностями вывесть въ другую комнату по ннжней галлереи, которая-бъ 
имѣла окна во внутрь двора» 4).

Въ 1752 году, какъ бы въ довершеніе всего, поступаетъ жалоба отъ 
квартирохозяина, секретаря Федорова, на самого « лб.-компаніи квартермистра, 
господина Ласунскаго». Ласунскому «по билету показано имѣть 2 покоя, 
а людямъ его жить съ людьми хозяина». Ласунскій же занялъ «двѣ 
свѣтлицы» и, «кромѣ имѣющейся въ людскомъ покоѣ кухни»,  — еще 2 
кухни, всю конюшню и «едва не всю сѣнницу». Федоровъ, «не имѣя ни- 
какого заступленія, попустилъ ему то имѣть, чтобъ о і-і ъ  имѣлъ меня спокоемъ 
(оставилъ бы меня въ покоѣ) и построилъ другую конюшенку съ прочими 
службами для жильцовъ», а самъ на лѣто помѣстился въ зданіи, выстроен- 
номъ въ саду, «но отъ безпокойства оныхъ его дѣтей (кромѣ болыпаго 
его сына) и людей, во дворѣ всегда въ городки играніемъ, и въ огородѣ 
замковъ и загородки ломаніемъ, и въ томъ огородѣ бѣганіемъ и играніемъ же,

Проэктъ медали на восиіествіе на пресшолъ 
Елисаветы Петровны *).

О К О Ш К ІІ въкорпусъ», 
т . - е .  не на улицу 
или сосѣдніе дворы, 
«и при томъ объ- 
явпть ему, чтобъ 
онъ отъ пьянства и 
отъ непорядочныхъ 
и офицеру непри- 
стойныхъ поступ- 
ковъ воздержался»:і). 
Въ 1757 году Разу- 
мовскій приказы- 
ваетъ « гренадера 
Данилу Сургучева 
изъ нынѣшней квар- 
тиры за его не-



а въ пруду купаньсмъ, и нагимъ бѣганіемъ, и деревъ поврежденіемъ, и 
овоща срываніемъ, и прочими какъ ими, такъ и самимъ имъ, господи- 
і-і о м ъ  Ласунскимъ, чрезъ разные и неисчисленные способы причиняемыя 
нападеніи (которыя развѣ написать надобно на множествѣ листахъ) до 
жительства съ домашними своими допущенъ не былъ и пріѣздъ имѣлъ токмо 
что для присмотру двора съ нуждою, ибо лошади и коляски имѣлись 
среди двора». Далѣе Федоровъ жаловался, что въ одной конюшнѣ ко- 
нюхъ Ласунскаго выломалъ ясли, изъ которыхъ сдѣлалъ конуру для со- 
баки, и что нѣкоторые изъ его квартирантовъ уже съѣхали, «и нынѣ до- 
стальные хотятъ выѣзжать», и что какъ самъ Ласунскій, такъ и старшій 
сынъ сто ( лб.-компанецъ), узнавъ, что онъ, Федоровъ, принесъ на нихъ 
жалобу, бранили его «всякими непотребными словами и хотѣли бить и чи- 
нятъ къ тому всякіе задирки и нападки, отчего я уже опасенъ на тотъ 
свой дворъ ѣздить»...

Въ началѣ своего прошенія Федоровъ ссылался на именной указъ отъ 11 Но- 
ября 1738 года, опредѣлявшій правила воинскаго постоя; затѣмъ мы видѣли, 
что онъ «попущаетъ» Ласунскому за неимѣніемъ «заступленія» (протекцій); 
оканчивалъ же свое прошеніе напоминаніемъ объ имѣющейся и у него 
протекціп: «Того ради ваше высокографское сіятельство слезно прошу, по- 
минаючи блаженныя и вѣчнодостойныя памяти Государя Императора Петра 
Великаго и самодержца всероссійскаго, ибо отецъ мой, по бывшей патріаршей 
пѣвчей компаніи ') ,  имѣлся у его величества любимымъ головщикомъ, при- 
чемъ и я былъ, и находились въ неизреченной у Его Величества милости»; 
на этомъ основаніи Федоровъ просилъ свести изъ его дома Ласунскаго и 
за «таковой тягостный и состоящій вяще двойнаго постоя— другаго постоя 
болѣе не ставить, ибо за него г. Ласунскаго отт> другихъ будетъ мнѣ не 
безъ отягощенія» 2).

Мы видѣли всѣ неудобства и взаимныя непріятностн, сопряженныя съ 
распололсеніемъ лб.-компанцевъ въ казенныхъ домахъ и въ особенности на 
обывательскнхъ квартирахъ въ Петербургѣ. Но эти неудобства и непріятностн 
были незначительны сравнительно съ тѣмъ, что происходило въ Москвѣ во 
время пребываній тамъ Двора. Условія расквартированія въ Москвѣ были 
просто ужасны; если наблюдать за дисциплиною было трудно и подчасъ 
невозможно въ Петербургѣ, гдѣ все же болѣе половины лб.-компанцевъ 
жили въ казенныхъ домахъ, то что же должно было быть въ Москвѣ, гдѣ 
только незначительная часть лб.-компаніи занимала Лефортовскій дворецъ, 
а остальная размѣщалась не только по всему городу по обывательскимъ 
квартирамъ, въ разстояніи 7 — 8 верстъ отъ Лефортовскаго дворца, но и въ 
Ііокровской слободѣ.



Отсылая за подробностями размѣщепія лб.-компанцевъ въ Москвѣ къ ра- 
порту штабъ-лекаря Эгнди, приводимому нами ниже '), укажемъ здѣсь на 
прошеніе гренадера Головина въ 1753 году, обращенное къ Разумовскому. Голо- 
винъ былъ помѣщеиъ въ Лефортовскомъ дворцѣ «въ самомъ верху, въ одномъ 
небольшомъ покоѣ съ сѣнями» вмѣстѣ съ гренадеромъ Симоновымъ, который 
«съ женою н со служителями самъ пятъ». Головпнъ жаловался, что Симоновъ 
« причинилъ ему крайнее утѣсненіе, разославшись и валяясь съ женою и съ 
двудія рослыми дѣвкамп (дочерями) на полу, причемъ съ великимъ нахаль- 
ствомъ кричалъ и угрожалъ» Головину, что онъ «и трехъ сутокъ не проживетъ, 
и что онъ его какъ ни есть убьетъ», а потому Головинъ просилъ вывести отъ 
него Спмонова. Несмотря на то, что жалоба Головина оказалась справедливой, 
адъютантъ Журавлевъ, производившій дознаніе, доносилъ Разумовскому, что 
«комната Головина просторная, и стоять не токмо по нынѣшней въ кварти- 
рахъ нуждѣ, но и впредь въ оной комнатѣ двумъ офицерамъ можно» 2).

Насколько безпокойно стояли по квартирамъ въ Москвѣ лб.-компанцы, 
видно изъ слѣдующаго случая, бывшаго въ 1749 году: лб.-компанцы «кидали 
сверху изъ оконъ въ стоящаго возлѣ стѣны Лефортовскаго дворца у при- 
смотру его сіятельства ( канцлера Бестужева) дому въ часоваго камнями п 
сбили онаго часоваго съ мѣста», но кто именно «кидалъ изъ оныхъ оконъ», 
прибавляетъ въ своемъ рапортѣ дежурный сержантъ, «того не извѣстно» :і).

М е д и ц и н а .

За неимѣніемъ медицннской отчетности за всѣ годы, а также и потому, 
что сохранившіеся документы имѣютъ отрывочный характеръ, мы затрудняемся 
дать общую картину состоянія медицинской части въ лб.-компаніи, и поневолѣ 
ниже представляемыя данныя сами носятъ на себѣ тотъ-ж е характеръ.

Медицинскій персоналъ лб.-компаніи состоялъ изъ штабъ-лекаря, лекаря, 
лекарскаго помощника ( « подлекарь » ) и нѣсколькихъ фельдшеровъ.

См. «Медицину — «Е я  Имп. Вел. благоволила всевысочайше указать, чтобъ въ М осквѣ разставить 
лб.-компаніи гренадеровъ въ Лефортовскомъ дворцѣ и на обывательскихъ квартирахъ какъ женатыхъ, такъ и 
холостыхъ, въ каждую комнату ио 2 человѣка. Ежели-жь кто изъ гренадеровъ за утѣсненіемъ въ квартирахъ 
иожелаетъ стоять гдѣ  по найму или по знакомству, такж е и на своихъ дворахъ, оное имъ не воспрещается, 
только чтобъ имѣли они тѣ квартиры отъ Лефортовскаго дворца и отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ  чины лб.-компаніи 
будутъ квартировать, не въ дальнемъ разстояніи». (Л е ф . арх., оп. 120, св. 13, «Приказы» 1752 г., № 1 7 ). —
2)  Тамъ же, кн. 94, д. 112.  —  3)  Тамъ же, кн. 91, д. 14.



Врачамъ было не мало дѣла, что зависѣло отъ нижеслѣдующихъ 
причинъ: і ) числа больныхъ, 2 )  характера болѣзней, 3 ) способа рас-
квартированія.

Число больныхъ, постоянно высокое, нерѣдко превышало ю°/0 штатнаго 
числа лб.-компанцевъ, а если принять во вниманіе, что въ отпуску постоянно 
находилось отъ 20 до 30 человѣкъ, то процентъ будетъ еще выше. Боль- 
ные,' за рѣдкими исключеніями, не отсылались въ госииталь, а лечились на 
квартирахъ, такъ какъ при лб.-компаніи не только лазарета, но и пріемнаго 
покоя не было учре- 
ждено, а имѣлась 
одна аптека ‘). Ыаи- 
большее вниманіе 
обращалось на за- 
разныя болѣзни, по- 
тому что лб.-ком - 
панцы, бывая по- 
стоянно во дворцѣ, 
могли легко пере- 
нести туда заразу.
Къ заразнымъ бо- 
лѣзнямъ относили 
оспу, корь и « из- 
вѣстную» болѣзнь.
Такихъ больныхъ,
Мы видѣли также, какъ плохо были размѣщены лб.-компанпы, но кромѣ 
того надо принять во вниманіе, что далеко не всѣ они помѣщались въ

4)  «Которые отъ лб.-компаніи пользуются въ Главномъ госпиталѣ больные, тѣхъ взять къ ротѣ и пользо- 
вать съ прочими лб.-компаніи лекарю и подлекарю, и ему, лекарю, имѣть стараніе, чтобъ больные отъ времени 
до времени выздоравливали, и оные содержаны были ио регламенту во всемъ безъ достаточно ( безъ недо- 
статк а) въ добромъ призрѣніи». (Л е ф . арх., ои. 120, кн. і і , «П риказы», 7 Янв. 1742 г., № 8 ) .

2) «Гренадеровъ Дмитрія Овчинникова и Мартына Захарьева въ домъ Ея И. В-ва на караулъ не по- 
сылать, понеже у оныхъ въ  квартирахъ имѣется воспа». — «Словесный приказъ ( 1 4  Марта 1745 г . )  Е . В.-Пр-ва 
ІІетра Ш увалова, чтобъ держуриые сержанты о состояиіи команды Е. В.-П-ву присылали рапортички, которыя отдавать 
стоящему у воротъ часовому, понеже у Е. В.-П-ва имѣется болѣзнь, называемая корь». «Оный приказъ Марта 15-го 
огмѣненъ по приказу Его-ж ь В.-П -ва, понеже оная болѣзнь въ домѣ у него свидѣтельствована, и явнлась не она». 
(Т а м ъ  же, кн. и ,  «П риказанія» 1742 г. 27 О кт. и 1745 г. 14 М арта). —  «Гренадера Петра Казина за то, 
что онъ, вѣдая, въ домъ, гдѣ  квартируетъ гренадеръ Михаила Страховъ, воспу къ нему, Страхову, умышленно, 
отбывая отъ караула, зашелъ, послать не въ очередь на 2 недѣли на караулъ, а гренадера Страхова за то, что 
онъ къ себѣ его допустилъ, когда той воспеной болѣзни выйдетъ терминъ, послать не въ очередь же на 3 су- 
токъ на караулъ». — «О тъ сего числа не въ очередь обойти двумя караулами гренадера Петра Обухова за 
то, что о і і ъ ,  О буховъ, внезапно зашелъ къ гренадеру Михаилу Вороицову, у котораго имѣется воспа». (Там ъ же, 
кн. 13, «П риказанія» 1757 г. 12 Марта и 1759 г. 15 М а я ).— «Гренадера Василія Ларіонова, котораго, будучи 
въ домѣ Ея И. В-ва на караулѣ, схватила падучая болѣзнь, на караулъ не посылать. — Гренадера Ивана 
Третьякова, котораго на бекетѣ схватнла параличная болѣзнь, отныпѣ на караулъ не посылать». (Т а м ъ  жс, 
кн. 13, «П риказанія» и  Сент. 1752 г. и 18 Окт. 1753 г.). — См. Приложенія.

3) «Гренадеръ Гаврила Корсаковъ, пришедъ въ дежурную, просилъ солдата къ себѣ въ комнату для 
того, что якобы у него черти, и, взявъ солдата, пришелъ въ свою комнату, кричалъ, и выгонялъ, и всякій вздоръ
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Проэктъ медали на восгиествіе на престолъ 
Елисаветы Петровны.

а равно и тѣхъ, 
въ семействахъ ко- 
торыхъ были оспен- 
ные или коревые, не 
назначали на службу 
во дворецъ 2).

Пьянство и 
драки составляли 
обыденныя явленія 
въ лб. -  компаніи; 
они вызывали со 
стороны врачей дво- 
якаго рода мѣро- 
пріятія: освидѣтель- 
ствованіе и леченіе 
потерпѣвшихъ :і).



«казенныхъ домахъ»: а часть ихъ стояла по обывательскимъ квартирамъ.
Особенно ужасно было положеніе больныхъ во время пребыванія двора
въ Москвѣ ’).

говорилъ, и какъ видно, что онъ, Корсаковъ, съ пьянства сошелъ съ ума и для содержанія взятъ въ дежурную». 
(Т а м ъ  же, кн. 40, д. 2 2 6 ) . «Гранадеръ Кирила Бнзяевъ, который стоитъ въ квартирѣ обще съ гранадеромъ 
Анучинымъ, между собою поссорились, и Бизяевъ Анучина ударилъ ружьемъ и прошибъ ему голову..., къ 
тому же еще у сердца ударено..., и оный Анучинъ лежитъ безъ памяти, и въ леченіи онаго Анучина все- 
прележное стараніе имѣю». (Рапортъ ш.-л. Э ги ди ; Леф. арх., оп. 120, св. 90, д . 7 8 ) .

і )  Тамъ же, св. 23 , д. ю ; д . 48, св. 24, д. 139.
Въ 1747 годѵ Эгиди доносилъ гр. Разумовскому: «Понеже я отъ Медицынской канцеляріи при Ея 

Императорскаго Величества лейбъ-компаніи опредѣленъ ПІтабъ лѣкаремъ, но понеже многіе затрудненіи мпою 
усмотрѣны, которые препятствуютъ, что оныхъ болыіыхъ ни конмн мѣрами по надлежащему признрать и поль- 
зовать не возможпо, — того ради Вашему Высокографскому Сіятельству по должности моей дерзнулъ я всени- 

жайше представить о нижеслѣдующемъ:
1) Имѣются болящіе въ горячнхъ лихорадкахъ, поносами кровавыми и безъ крови, также и другими 

болѣзнями, которые иногда принуждены ходить для исправленія нуж дъ ихъ чрезъ два и три покоя.
2) Многократно случается, что больнымъ надлежитъ прикладывать теплые прнпарки, также непрестанно

имѣть декоктовъ, клистеровъ и теплыхъ напитковъ, но точію я усмотрѣлъ, что того имѣть не возможно, нонеже
печи такъ сдѣланы, что въ оныхъ пекутъ хлѣбы и пшцу готовятъ, отъ чего бываетъ велнкіи чадъ, что болящпмъ
не только весьма вредптелыю, но и опасно,— а ежели для разогрѣванія декоктовъ и протчаго питія прикажешь 
трубы открыть, то горницы охолодѣютъ, который холодъ больнымъ вредителенъ-же.

3) Усмотрѣлъ я -ж ь , что нѣкоторые въ болѣзняхъ ихъ ни какого прислуживаиія не имѣютъ и тако 
принуждены самп съ постели вставать и на дворъ ходить, отчего простужаются и труднѣе становятся.

4 ) Случается-жь, что нѣкоторые больные и сами не воздерживаются, егда по припятіи проноснаго или 
какого инаго медикамента нѣсколько чарокъ вина выпьютъ и тѣмъ препятствіе себѣ чинятъ, что принятый 
медикаментъ не только что надлежащее дѣйствіе имъ произвесть не можетъ, но паче того и вреда опасаться 

должно.
5) Бываетъ тако жь де, что въ одномъ покоѣ по два и по три женатыхъ фамилій ж ивутъ, и ежели 

одинъ изъ нихъ кровавымъ попосомъ занеможетъ, котораго отнюдь на дворъ выпускать не надлежитъ, то въ 
такомъ случаѣ опасаться должно, дабы и протчіе живущіе въ томъ-же покоѣ чрезъ выступленія отъ таковыхъ 
больныхъ дурныхъ паровъ тою-жь болѣзнію не заразились, попеже оная болѣзнь весьма прилипчива. И за 
такими обстоятельствами высокому Вашего Высокографскаго Сіятельства разсмотрѣнію всеннжайше представляю, 
не способнѣе-ль изволите разсудить, при вышеозначенной лейбъ-компаніи учредить отъ двухъ до трехъ покоевъ 
со всѣми принадлежащими къ лазарету иорядками для наилутчаго случающихся при той лейбъ - компаніи боль- 
ныхъ пользованія и присмотру, дабы я при томъ Ея Императорскаго Величества вѣрную мою по присяжной 
моей должности услугу оказать могъ, и егда-бъ я сіе представленіе не учинилъ, то всегда опасатися имѣю 
гнѣва, когда кто изъ больныхъ изобрѣтетъ себѣ нреждевременную смерть». (Там ъ же, кн. 89, 226 и 227).

Т о тъ  же Эгиди доносилъ Разумовскому въ  М осквѣ въ  1753 году, что больныхъ лб.-компаніи «весьма 
съ великою трудностью выпользовать можно за нижепоказанными резоны: гренадеры стоятъ по два человѣка 
съ фамиліями и людьми своими въ одномъ покоѣ..., а многіе покои состоятъ мѣрою не болѣе і А/2— 2 сажень; 
иногда изъ нихъ одинъ заболѣетъ горячкой, то невозможно, чтобъ онъ для исправленія своихъ нуж дъ изъ 
покоя выходить вонъ могъ, а принужденъ въ покоѣ исправляться, отчего, чрезъ набраніе въ себѣ онаго духоту 
и тяж кихъ паровъ, и другіе здоровые, стоящіе съ нимъ въ  покоѣ, въ такую же болѣзнь придти могутъ, какъ 
уже я по прибытіи въ  М осквѣ таковые эксемпели (  е х е т р іе з )  много видѣлъ и теперь имѣю, а именно Андрей 
Ш уриновъ и Трифонъ Федюнинъ со своими людьми лежатъ въ горячкѣ съ 8-го сего Ф евраля; изъ которыхъ 
Ш уриновъ уже былъ горячкою боленъ и отъ той болѣзни выздоровѣлъ, но, какъ для худой квартиры рано 
вышелъ, для исканія показанной ему квартиры, которая ему и показана съ озиаченнымъ Федюнинымъ», то у 
Ш уринова сдѣлался рецидивъ, «и притомъ и гренадеръ Федюнинъ тою же горячкою заболѣлъ». Пріѣхавъ къ 
Федюнину, Эгиди нашелъ его въ бреду и безпамятствѣ, такъ какъ онъ «ночыо ушелъ на дворъ и простудился». 
Эгиди приставилъ — за неимѣніемъ при Федюнинѣ своихъ людей —  фельдшера и солдата, но на другой день 
Федюнинъ умеръ. Между тѣмъ заболѣлъ горячкой и сынъ Ш уринова, который «за утѣсненіемъ квартиры при- 
нужденъ съ своимъ больнымъ человѣкомъ лежать на полу.... А особливо ічного въ томъ состоитъ въ пользо- 
ваніи трудныхъ больныхъ, когда оные больные, лежащіе въ горячкѣ, свободную квартнру имѣютъ, чтобъ 
какъ пары, такъ и духота разойтиться могла, а въ оныхъ маленькихъ иокояхъ, въ которыхъ иногда живутъ 
до шести, восьми и до десяти человѣкъ, весьма трудно лечить, ибо, какъ скоро одинъ выздоровѣетъ, то другой 
тою же болѣзнью заболѣетъ». Затѣмъ Эгиди обращалъ винманіе на то, что лб.-компанцы «находятся часто и



Мы видѣли, что лб.-комианиы нерѣдко доиивались до «слова и дѣла», 
что едва ли не составляло высшую стеиень бѣлой горячки, и дѣйствительно 
нельзя не обратить вниманія на значительное число лб.-комианцевъ, «обрѣ- 
тающихся віз меланхоліи» ’).

Сходившихъ съ ума сначала сажали подъ арестъ, гдѣ, если они буйство- 
вали, ихъ «приковывали къ стулу»;  затѣмъ, когда не было болѣе сомнѣнія, 
что «непорядочные поступки» ихъ — не болѣе, какъ проявленіе психическаго 
разстройства, болы-іыхъ отсылали въ монастырь съ тѣмъ, чтобы «имѣть тамъ 
подъ добрымъ и порядочнымъ присмотромъ и ко исправленію во умѣ чинить 
достодолжное попечсніе». Намъ неизвѣстно, какъ въ монастыряхъ «чинилось 
ко исправленію во умѣ попеченіе», но жена сумасшедшаго лб.-компанца Мерен- 
кова, указывая, что мужъ ея нынѣ «во умѣ подлинно исправился», просила 
его освободить изъ монастыря, «понеже де онъ тамъ, нс имѣя пропитанія, на- 
ходится въ крайней нуждѣ» 2).

Освидѣтельствованіе больныхъ производилось въ слѣдующихъ случаяхъ:
і )  при судебномъ разбирательствѣ для опредѣленія степени увѣчья, 2) для 
удостовѣренія временной невозможности отправлять обязанности службы,
3) для удостовѣренія полной « безнадежности» къ службѣ при подачѣ про- 
шеній объ увольненіи отъ службы.

Нерѣдко лб.-компанцы рапортовались больными съ цѣлыо избавиться 
отъ несенія служебныхъ обязанностей. Такъ напр.: гренадеръ РІванъ Сычевъ 
подалъ рапортъ о болѣзни, но подлекарь «болѣзни въ немъ, кромѣ пьян- 
ства, никакой не усмотрѣлъ» 3) ;  штабъ-лекарь Эгиди въ 1754 году доносилъ 
канцеляріи лб.-компаніи, что ефрейтора при нарядѣ на караулъ, найдя 
гренадеровъ пьяными, показываютъ ихъ больными, «къ которымъ принужденъ 
я ѣхать и излишній въ разъѣздахъ трудъ имѣть, чрезъ что прочимъ, на- 
стоящимъ больнымъ въ пользованіи дѣлается остановка»; въ заключеніе сво- 
его рапорта Эгиди резонно замѣчаетъ: « понеже отъ одного пьянства и не- 
воздержанности приключаться могутъ разныя болѣзни, а болѣе огневыя, 
которыя лекарствами едва и воспользовать можно; ибо, будучи при лб .-

въ французской болѣзни, которая болѣзнь также въ  леченіи требуетъ хорошаго, теплаго покоя и особливое 
прилежное смотрѣніе, а нынѣ» нѣкоторые стоятъ на обывательскихъ квартирахъ «за семь и до восьми верстъ 
отъ кориуса лб.-компаніи, и пользовать, какъ надлежитъ, невозможно», а потому для леченія этихъ послѣд- 
нихъ больныхъ Эгиди нросилъ отвести по^мѣщепіе въ Лефортовскомъ дворцѣ. (Леф . арх., оп. 120, кн. 94, д. 22).

1) Грен. Ив. П одрѣзовъ «часто приходитъ въ меланхолію и безпамятство, болѣе отъ невоздержанности». 
Демидъ Масленпнковъ «часто приходитъ въ безпамятство и меланхолію». (Леф . арх., оп. 120, кн. 94, д. 118). 
Степанъ Коротневъ «повредился въ умѣ». (Т ам ъ  же, кн. 13, «Приказанія» 16 А вг. 1754 г.).

2) Тамъ же, Д ѣла о М еренковѣ: св. 23, д. 1 1 9 ; св. 25, д. 14 ; св. 26, д . 8 5 ; св. 35, д . 115 ; св. 43, д. 53.
3)  Там ъ же, св. 24, д. 68; св. 95, д. 79. Кавалергардъ Тихонъ Нероновъ, будучи назначенъ во виутренній 

караулъ, заявнлъ, что онъ боленъ. Потребованный въ дежурную для осмотра, онъ сказалъ, «что онъ въ дежурную 
ие идетъ и не слушаетъ», а потому былъ приведенъ туда капраломъ Талеровымъ. Въ дежурной его «осматри- 
валъ лекарь Блюмъ и сказалъ, что ему, Неронову, на караулъ ходить можно. 3 а вышеписанное его ослушаніе, 
также (з а  т о ), что и больнымъ себя сказываетъ, а на караулъ ходить ему, Неронову, можно, е. в. с-во 
изволилъ словесно приказать, арестовавъ, отдать въ дежуриой лб.-компаніи подъ караулъ». (Т ам ъ же, кн. 20, 

«Приказанія» 30 Мая 1755 г -)-



компаніи, присмотрѣио мною, что болѣе отъ оной невоздержанности померли 
и впредь умереть могутъ» ’).

Въ слѣдующемъ 1755 году приказомъ по лб.-компаніи предписано было 
рапортующимся больными не ходить по улицамъ, «кромѣ тѣхъ, которымъ отъ 
лекарей дается позволеиіе прохаживаться» 2).

Другая весьма серіозная и щекотливая обязанность врачей была осви- 
дѣтельствованіе лб.-компанцевъ, которые «числящятся безнадежными и болѣе 
при лб.-компаніи службы нести подлинно не могутъ»; они подробно осма- 
тривались въ присутствіи одного изъ офнцеровъ лб.-компаніи, и, какъ мы 
видѣли, увольнялись 
только тогда, когда 
были совершенно 
«безнадежными» для 
службы 3).

Врачи находи- 
лись въ непосред- 
ственной зависи- 
мости отъ капитана- 
поручика лб.-компа- 
ніп и ревниво обере- 
гали это право; такъ, 
когда въ 1750 го- 
ду « правяіцій под- 
прапорщичыо дол- 
жность» гренадеръ 
дали «ордера» штабъ-лекарю Эгиди осмотрѣть содержащихся подъ арестомъ 
больныхъ, Эгиди донесъ Разумовскому, что онъ вышеуказанныхъ арестован- 
ныхъ осматривалъ и пользуетъ, «а на оные ордера, которые я отъ ихъ 
высокоблагородіевъ получилъ, репортовать смѣлости такой не имѣю, понеже 
прежь сего повелительныхъ письменныхъ ордеровъ ни отъ кого, кромѣ ва- 
шего высокографскаго сіятельства, не получалъ» 4).

*) Леф. арх., оп. 120, кн. 33, д. 7 5 .— «Г. шт.-лекарь Эгидій рапортовалъ, что гренадеръ Алексѣй И вановъ 
находится въ великомъ пьянствѣ и, ежели де его не воздержать, то, конечно, отъ тлго умретъ, о чемъ е. в. 
с-ву докладывано, и соизволилъ е. в. с. приказать Алексѣя Иванова взять въ дежурную и воздержать подъ 
честнымъ ' арестомъ, покамѣсть придетъ въ трезвость, а какъ вытрезвится, — свободить, не докладываясь». 
(Т ам ъ  же, кн. 2 0 , «Приказанія» 16 Мая 1755 г .) .  — 2)  «И звѣстно мнѣ учинилось, что нѣкоторые лб.-ком- 
паніи гренадеры рапортуются больными, а ходятъ по улицамъ гулять. Т ого  ради, ежели впредь кто отра- 
портуется больнымъ, оному по улицамъ не ходить, кромѣ тѣхъ, которымъ отъ лекарей по разсужденію ихъ 
болѣзней дается позволеніе прохаживаться. Буде же кто будетъ рапортоваться болыіымъ, а безъ лекарскаго 
позволенія станетъ ходить по улицамъ, оные будутъ штрафованы». (Л еф . арх., оп. 120, кн. 20, «П риказы»
17 5 5 г ч № 6 ) . — 3)  «Поданнымъ ко мнѣ отъ ген.-м. и лб.-компаніи адъютанта г. Ж уравлева рапортомъ пред- 
ставлено, что капитаны и лб.-компапін гренадеры (6 человѣкъ) за старостью и дряхлостью на караулъ ходить не 
могутъ; того ради оныхъ гренадеровъ съ нынѣшняго времени при лб.-компаніи числить безнадежньши». (Т а м ъ ж е, 
кн. 20, «ІІрнказы » 1755 г., № ю ) .  — 4)  Тамъ же, кн. 92, д . і і і ;  св. 93 , д. 98. Ж урналъ больнымъ былъ оза- 
главленъ такъ: Сопзресіиз Іпйгтогшп (Зе 5иа Засгае Маіезіасіз Ішрегаіогіае Ье§;іопе Р гітагіа , зіс йісіа ЬеіЬ-Сотра^піе.

Проэктъ медали на восшествіе на престолъ 
Елисаветы Петровны.

Г о л о в і і н ъ  потребо- 
валъ, чтобы врачи 
вели журналъ боль- 
нымъ на русскомъ 
языкѣ, то лекарь 
Блюмъ отвѣтилъ 
Головину, «что у 
насъ есть журналъ 
больнымъ на латин- 
скомъ языкѣ, а на 
русскомъ языкѣ намъ 
имѣть не для чего». 
Т о ч і -і о  также, когда 
въ 1752 году пра- 
порщикъ Улучкинъ 
и сержантъ Савинъ



Фельдшера не находились въ подчиненіи у врачей и, видя отсутствіе 
дисциплины среди лб.-компанцевъ, слѣдовали ихъ примѣру: «Фельдшеръ
Петръ Филипповъ находится всегда въ безмѣрномъ пьянствѣ, и передъ отъ- 
ѣздомъ моимъ за пьянство нынѣ и прежде много разъ отъ меня и отъ дру- 
гихъ штрафованъ палкою, и, чтобъ проспался, сидѣлъ ночь, и за карауломъ 
поѣхалъ въ походъ, только не приходитъ ни мало въ чувство, и долж- 
ности, яко весьма нужной, править неспособенъ; также по должности его 
надлежитъ ему имѣть исправныя бритвы, того ничего нѣтъ, а по осмотру 
только сыскано двѣ бритвы; а другой фельдшеръ боленъ поносомъ, и при 
лейбъ - компаніи налицо ни одного фельдшера нѣтъ; не повелите-ль В. В. 
С-во наказать его батожьемъ и быть подъ лекарскимъ присмотромъ за кара- 
уломъ, доколѣ вытрезвится, понеже по военному регулу за фельдшерами и 
за инструментами ихъ, — исправны-ль оные,— смотрѣть лекарю, токмо они за 
ними безъ особливаю приказу отъ В. В. С-ва не смотрятъ, а фелъдшера ихъ 
не слушаютъ, ибо фельдшеръ Филипповъ мнѣ сказалъ: то де фельдшеры у 
лекарей въ командѣ въ напольныхъ полкахъ, а здѣсь де лейбъ -  компанія; а 
на время потребовать хотя изъ команды— отъ Господина Бригадира Григорова, 
понеже въ томъ великая нужда состоитъ, и команда быть не можетъ въ 
чистотѣ; а и сегодня помянутой фельдшеръ Филипповъ безъ позволенія отлу- 
чнлся» '). Несмотря на свое поведеніе, Филипповъ былъ въ 1750 году выпу- 
іценъ изъ лб.-компаніи армейскимъ подпоручикомъ и отосланъ въ Сенатъ «для 
немедленнаго, по его желанію и способности, куда пристойно, опредѣленія». 
Такая милость была оказана Филиппову потому, что онъ «при восшествіи Ея 
И. В-ва на Всероссійскій Императорскій престолъ съ прочими былъ» 2). Фельд- 
шеръ Данила Титовъ вмѣстѣ съ двумя рейтарами ограбилъ «денежную казну» 
конной гвардіи. Посаженный подъ арестъ, Титовъ бѣжалъ, но былъ пойманъ 
и приведенъ въ конногвардейскія «полковыя свѣтлицы», гдѣ онъ «имѣв- 
шимся у себя ножемъ перерѣзалъ себѣ брюхо, отъ чего и умеръ» 3).

Главной и наиболѣе тяжелой обязанностыо фельдшеровъ было бритье 
лб.-компанцевъ, для чего они обязаны были ходить по квартирамъ 4).

Между фельдшерами было трое иноземцевъ, однако всѣ они при по- 
ступленіи въ лб.-кохмпанію были уже православными 5).

*) Леф. арх., оп. 120, кн. 92, д. 33. —  2)  Тамъ же, кн. 12, «Приказы» 1750 г., Л1» 7. —  3)  Тамъ же, 
«Приказы» 17 6 1 г., ѵ№ 15. —  4)  «А нынѣ я имѣю отъ болыпой хотьбы по нашей фельдшерской должности 
для бритья чиновъ лб.-компаніи въ ногахъ и въ поясницѣ великій ломъ, и ходить не могу, также жпвотомъ весьма 
боленъ, почему болѣе и службы продолжать не могу», писалъ фель^шеръ Рыкуновъ. (Т ам ъ  же, св. 134, д. 17).-—
*) Данила М ихачевскій — «польской націи, изъ новокрещ енныхъ» ; Михаилъ Ш иряевъ —  «и зъ новокре- 
щенныхъ персіянъ» и боснякъ Андрей Сатиновъ, который въ 1759 году подалъ слѣдующее прошеніе: «Родомъ 
я турецкой націи города Босніи, служилъ въ турецкой арміи бакрактаромъ, изъ дворянъ, т.-е. въ рангѣ прапор- 
щика, а въ 737 году, во время бывшей съ турками войны, подъ Очаковымъ взятъ я В. И. В-ва арміею въ 
полонъ и въ 738 году въ Бѣлѣгородѣ гіринялъ вѣру греческаго исповѣданія, при которомъ крещеніи воспрі-



К а н ц е л я р і я.

Канцелярія лб.-компанін завѣдывала не только дѣлами, относящимися 
до личнаго состава, но также и имущественными дѣлами лб.-компанцевъ; 
къ ней обращались какъ крестьяне съ жалобами на своихъ помѣщпковъ — 
лб.-компанцевъ, такъ и послѣдніе съ жалобами на своихъ сосѣдей и на 
крестьянъ Полковыя канцеляріи въ царствованіе Елисаветы Петровны 
признавали надъ собою только власть Сената и Военной коллегіи и только 
съ ними сносились «доношеніями», требуя, чтобы прочія присутственныя 
мѣста обращались къ нимъ съ рапортами на томъ основаніи, какъ ппсала 
канцелярія Семеновскаго полка въ Бѣлогородскую губернскую комнссію, «что 
въ ономъ полку Семеновскомъ изволитъ Высочайше присутствовать Особа 
Ея И. В-ва полковникоімъ» 2) . Канцелярія лб.-компаніи шла еще далыпе: она 
сносилась «доношеніями» только съ Сенатомъ, а ко всѣмъ коллегіямъ, въ томъ 
числѣ и къ Военной, — ( которой впрочемъ она ни въ какомъ отношеніп не 
была подчинена), обращалась съ « промеморіями» ( отношеніямп) ;  всѣмъ же 
низшимъ учрежденіямъ писала «указами» и требовала, чтобы къ ней они 
обращались съ «репортами» и «доношеніями».

Въ «канцеляріи» велись: і )  книга «Приказовъ», въ которую вносились 
копіи съ письменныхъ приказовъ, отдаваемыхъ Императрицей, какъ капита- 
номъ лб.-компаніи :!) , и съ такихъ-же приказовъ капитановъ-поручиковъ;

емникомъ былъ Вологодскаго драгунскаго полку капитанъ Пименъ Сатиновъ, а потомъ находился я при ген,- 
маіорѣ Васильѣ ' Степановичѣ Аракчеевѣ въ походахъ 2 года, и въ ту бытность употребляемъ былъ у взятыхъ 
турецкихъ языковъ при переводѣ, и по заключеніи съ Портою Оттоманскою вѣчнаго мира реченнымъ г.-м. Арак- 
чеевымъ привезенъ я въ С.-Петербургъ, и былъ въ  фельдшерномъ нѣменкомъ цѣху. А въ прошломъ 1750 году 
Іюня 5 числа по всевысочайшему В. И. В -ва указу пожалованъ армейскимъ сержантомъ и лейбъ-компайіи 
фельдшеромъ, гдѣ  и понынѣ нахожусь и служу безпорочно. И дабы Высоч. В. И. В-ва указомъ повелѣно 
было за воспріятіе мною православной вѣры греческаго исповѣданія и за долговременную и безпорочную В. И. 
В-ву службу изъ Высоч. В. И. В-ва матерняго ко всѣмъ подданнымъ милосердія отставить меня, нижайшаго, 
и огіредѣлить въ Московской гарпизонъ, съ награжденіемъ ранга и съ гіроизведеніемъ армепскихъ чиновъ 
жалованья». (Л еф . арх., оп. 120, кн. 1 2 4 ; св. 134, д. 17).

1) Тамъ же, кн. 28, д. 65. Въ 1758 г. вдова капрала Ларіона Волкова жалуется канцеляріи лб.-ком- 
паніи «о учиненныхъ ей крестьянами покойнаго мужа ея противностяхъ, также о непослушаніи и о неплатежѣ 
государственныхъ и помѣщичьихъ доходовъ». Канцелярія лб.-компаніи предписала Пошехонской воеводской 
каицеляріи указомъ «всѣхъ тѣхъ  ея (Волковой) крестьянъ, кои противными учинились..., во удовольствіе 
ея, вдовы Волковой, дабы виредь такъ чинить не отважились, наказать». (Там ъ же, кн. 6, № 4).

2)  Диринъ, «И->Ш  лб.-г. Семен. п.», I, 243.
3)  « Нашей лейбъ-компаніи гіриказъ. Всемилостивѣйше повелѣли Мы находяшихся подъ арестомъ лейбъ- 

компанін Нашей гренадеровъ: Андрея Головина, Александра Ш вановица, Федора Смольянинова, Василія Поли- 
ванова, Ивана Сумарокова, въ учиненныхъ ихъ продерзостяхъ изъ всевысочайшей Нашей матерней милости 
гіростить и, изъ-подъ ареста ихъ свободя, изъ лейбъ-компаніи вьщлючить, и имѣющееся по доносу Головина 
на старооскольскаго воеводу Чаадаева слѣдствіе оставить, о чемъ изъ канцеляріи лейбъ-компаніи въ Ііаш ъ 
сенатъ сообщ ить; а ихъ для опредѣленія: Головина, Ш вановица, Поливанова и Сумарокова, — поручиками, 
Смольянииова —  каПитаномъ въ Нашу военную коллегію отослать и оное всемилостивѣйшее Наше повелѣніе въ 
лейбъ-компаніи Нашей объявить». (Гос. арх., X I — 1 5 7 )-



ковые адъютанты, а 
нынѣшніе писаря въ 
то время назывались 
«копінстамн». Боль- 
шинство писарей и 
копіистовъ были 
« изъ подъяческихъ

2) «Журналъ словесныхъ ириказовъ» (Приказаній), отдаваемыхъ «офицерами» 
и адъютантомъ лб.-компаніи. Въ ней сосредоточивалась также « письменность» 
всѣхъ должностныхъ лицъ лб.-компаніи.

Еженедѣльно, по субботамъ всѣмъ «офицерамъ», начиная съ Императрицы- 
капитана, подавались «табели о состояніи чиновъ л б .-компаніи»; съ Августа 
17 6 1 года подача еженедѣльныхъ табелей замѣнена ежемѣсячными :).

Дѣлами кан- фильевичъ Ела-
целяріи управлялъ Я 1 гинъ. Елагинъ былъ
« писарь » — дол- 
жность офпцерска- 
го званія — то же, 
что нынѣшніе пол-

или солдатскихъ 
дѣтей», но были 
между ними и дво- 
ряне. Такъ, вто- 
рымъ по назначе- 
нію писаремъ лб.- 
компаніи былъ из- 
вѣстный при Екате- 
ринѣ II Иванъ Пер- 
стоять въ моей дирекціи и повелѣніяхъ» 2).

На самомъ же дѣлѣ было такъ: при пр. Гессенгомбургскомъ всѣмъ упра- 
влялъ Гринштейнъ, а при Разумовскомъ — его « генералсъ -  адъютанты » ; изъ 
послѣднихъ въ особенности сильно вліялъ на дѣла лб.-комианіи и вызывалъ 
непріязнь лб.-компанцевъ ген.-адъютантъ А. II. Сумароковъ 3).

Гр. Михаилъ Ларіоновичъ Воронцовъ, 
съ ірав. Г. Ф. Шмидта.

ручикомъ онъ при- 
казалъ: «канцеляріи 
лб.-компаніи купно 
и съ канцелярскими 
служителями со-

назначенъ писаремъ 
въ 1748 году, изъ 
прапорщиковъ Ііев- 
скаго полка и 
сдалъ должность въ 
17 5 1 году за на- 
значеніемъ въ ге- 
неральсъ -  адъютан- 
ты къ гр. А. Г. 
Разумовскому. До 
1745 года канце- 
лярія подчинялась 
адъютанту, а съ 
назначеніемъ Разу- 
мовскаго кап.-  по-

*) Леф . арх., оп. 120, кн. и  и 13, «Приказанія»: Декабря 17 4 1 г., і Іюня 1745 г., 4  Іюля 1761 г.
2)  «Понеже Ея И. В-во Всемил. Государыня соизволила указать, по отбытіи реченной лб.-компаніи 

г. кап.-пор. его свѣтл. пр. Гессенгомбургскаго, въ лб.-компаніи команду имѣть мнѣ, того ради, дабы чрезъ имѣю- 
щуюся въ лб.-компаніи канцелярію всякое письменное произвожденіе могло быть порядочно, состоять оной 
канцеляріи, купно и съ канцелярскими служнтелями, въ моей дирекціи и повелѣніяхъ, а господа-бъ унтеръ- 
офицеры ни въ какія канцелярскія пнсьменныя дѣла не вступали, какъ и прежде въ правленіе его свѣтлости 
было, дабы чрезъ разныя повелѣнія въ томъ какого излишняго затрудненія и непорядку воспослѣдовать не 
могло». (Там ъ же, кн. 12, «Приказы» 20 А вг. 1745 г., № і ) .

3) «Понеже надлежитъ имѣть въ С.-Петербургѣ обывательскія квартнры моему генеральсъ-адъютанту 
Александру Сумарокову н канцеляристу Слядневу какъ для житья, такъ и для отправленія дѣлъ по лб.-ком- 
паніи и содержанія писемъ близь двора Ея И. В-ва, того ради, пріѣхавъ вамъ въ С.-Петербургъ, принять отъ



Въ 1743 году, слѣдовательно еще до нзданія вышеприведеннаго приказа 
о канцеляріи, столь часто упоминаемый нами сержантъ Игнатьевъ однажды 
принималъ вечерніе раиорты каираловъ на крыльцѣ дежурной комнаты. 
Увидя стоявшаго у крыльпа дежурнаго копіиста Луку Волкова, Игнатьевъ, 
« невѣдомо съ какого впда», приказалъ вице-капралу Коробову «наклонить» 
Волкова и «хорошенько ударить тростью». Коробовъ такъ ударилъ «одинъ 
разъ», что «отъ этого разу» Волковъ «едва могъ подняться».

Затѣмъ Игнатьевъ отправился съ вечернимъ рапортомъ къ Гринштейну; 
вернувшись оттуда въ дежурную, онъ грозилъ Волкову жестоко избить его. 
Волковъ на это замѣтилъ ему, что имѣется письменный приказъ пр. Гессенгом- 
бургскаго о томъ, что « канцелярскіе служителя находятся подъ дирекціей у г. 
адъютанта». — «Меня де за тебя военньіхмъ судомъ судить не будутъ, а васъ я 
де всегда стану бить, вѣдь вы не поручики», — отвѣтилъ ему Игнатьевъ. На 
вопросъ Волкова, прикажетъ ли онъ ему идти изъ дежурной въ канцелярію, 
или ночевать въ дежурной, Игнатьевъ, «ухватя за волосы, бнлъ его изъ 
своихъ рукъ изо всей мочи тростыо столько, сколько ему было угодно» ’).

Въ 1745 году уже былъ изданъ точный приказъ о канцелярнстахъ, 
однако въ 1746 году дежурный сержантъ Суринъ бьетъ копіиста Осетрова. 
Иривлеченный къ отвѣтственности, Суринъ оправдывается тѣмъ, что онъ не- 
грамотный, и что ему эти приказы еще не были нзвѣстны “).

Въ 1752 году дежурный капралъ Волковъ избиваетъ палкою по головѣ 
и по плечамъ того же копіиста Осетрова. ГІа вопросъ писаря Петрова, за что 
онъ, Волковъ, прибплъ Осетрова, Волковъ отвѣтилъ, что о і-і ъ  «трижды по- 
сылалъ за Осетровымъ офицера (т.-е. гренадера — дневальнаго), и его не сы- 
скали», и что къ тому же Осетровъ пьянъ и его, Волкова, бранилъ; при 
этомъ Волковъ сослался на караульнаго солдата; послѣдній не подтвердилъ 
сдѣланной на него ссылки, тогда Волковъ закричалъ на него: «скажи де, 
что Осетровъ меня бранилъ, а ежели не скажешь, то отдамъ тебя въ ро- 
зыскъ», и, несмотря на присутствіе Петрова, онъ продолжалъ бранить 
илощадными словами Осетрова и грозилъ «отдать его подъ караулъ, ибо 
онъ дневальный». Вообще, если вѣрить рапорту Петрова, капралъ Волковъ 
не разъ хвалился копіистамъ: «я де кою-нибудъ изъ васъ батожьемъ высѣку» 3).

По поводу побоевъ, нанесенныхъ Волковымъ Осетрову, Разумовскій 
28 Сентября 1752 г. издалъ особый подробный приказъ; перечисляя въ немъ 
неоднократно до сего отданные уже приказы о томъ, чтобы унтеръ-офицеры 
не вмѣшивались въ дѣла канцеляріи, а равно не позволяли ссбѣ кулачной 
расправы, Разумовскій между прочимъ писалъ: «И то уже не впсрвыс, что

Полицимейстерской канцеляріи оиыя квартиры, ибо оные генеральсъ-адъютантъ Сулароковъ и канцеляристъ 
Слядневъ исполненіе имѣютъ дѣлъ и по лб.-коімпаніи, о чемъ въ Главную Полицимейстерскую канцелярію 
промеморія отъ меня послана». (О рдеръ Разумовскаго квартермистру Ласунскому, 2 Д ек. 1749 г . ; тамъ же, 
кн. 1-7, 2 8 2 ) . •



отдаваемые отъ менл приказы пренсбре- 
гаютъ, ибо и ирежде капитаиъ и лб.- 
компаніи капралъ Кнселевъ, отданный 
отъ меня приказъ разодралъ» ’). О т- 
носительно Волкова Разумовскій нахо- 
дилъ, что, хотя Волковъ и «подвергъ 
себя, въ силу Военнаго Артикула 35 п., 
жестокому штрафу ( наказанію), но 
оное нынѣ ему упускается, а сказать 
ему, Волкову, при дежурствѣ лб.-ком- 
паніи крѣпкій репримандъ. Притомъ же 
всѣмъ гг. лб.-компаніи командуюшимъ 
напоминая, чтобъ по отданнымъ отъ 
меня въ лб.-компанію приказамъ неот- 
мѣнно исполняли, и всѣхъ копіистовъ 
лб.-компаніи, а особливо находящихся 
при дежурствѣ, въ счетной и въ про- 
чихъ комиссіяхъ и при другихъ долж- 
ностяхъ, отнюдь никому собою безъ 

приказу моего не штрафовать и побоями не наказывать. Ежели-жь кто изъ 
копіистовъ явится въ какой продерзости, о томъ представлять ко мнѣ пись- 
менно, по чему оные неотмѣнно будутъ оштрафованы. И состоять тѣмъ ко- 
піистамъ, которые при дежурствѣ и при другихъ должностяхъ находятся, въ 
точномъ смотрѣніи лб.-компаніи писаря, а когда по канцеляріи въ копіистахъ 
нужда будетъ, то для исправленія дѣлъ копіистовъ брать по усмотрѣнію его, 
писаря, отъ всѣхъ должностей, отъ которыхъ немедленно ихъ на время от- 
пускать» ”).

Копіисты по своему образованію, а нѣкоторые и по своему рожденію и 
матеріальному положенію, были несравненно выше большинства лб.-компанцевъ, 
и тѣмъ не менѣе едва ли они отличались лучшимъ поведеніемъ, чѣмъ эти 
послѣдніе. Пьянство, доходившее до «слова и дѣла», ослушаніе, —  до «пока- 
занія суровости» начальнику, составляли отличительныя черты дисцнплины въ кан- 
целяріи лб.-компаніп 3). Кромѣ того копіисты были извѣстны своею страстью 
къ картежничеству и взяточничеству, иногда соединенному съ явнымъ вымога- 
тельствомъ, шантажемъ и подлогами. Трудно было бы ожидать инаго отъ 
«копіистовъ», когда и самимъ «писарямъ» нерѣдко были присущи тѣ же

Александръ Пстровичъ Сумароковъ, 
съ іравюры Валъкера.

4)  Есть основаніе предполагать, что Кнселевъ сдѣлалъ это нечаянно. (Л еф . арх -> оп. 120, кн. 92, д. 1 0 4 ). —
2) Тамъ же, св. 13, «Приказы» 1752 г., № 12. —  3)  «Полученъ отъ гр. Разумовскаго чрезъ г. полк. Сума- 
рокова словесный приказъ, чтобъ копіиста Федора Иванова за пьянство и за ослушаніе и суровость, показан- 
ную къ писарю РІльѣ Петрову, при собраніи въ канцеляріи копіистовъ высѣчь батожьемъ. А при то.мъ инсарь 
имѣетъ ему, копіисту, объявить, чтобъ онъ впредь отъ пьянства и отъ непорядочныхъ поступокъ воздержался, 
а буде явится невоздержанъ и оному писарю Петрову, также и другимъ командирамъ своимъ ослушанъ бу- 
детъ, то, конечно, изъ лб.-компаніи будетъ выброшенъ». (Там ъ же, кн. 13, «Приказы» 8 Сент. 1751 г .).



качества. Мы уже не будемъ говорить о томъ, что писарь Илья Петровъ 
оказался убійцею своего денщика, но не подлежитъ сомнѣнію, что писаря 
до и послѣ него пили не всегда умѣренно, а равно и то, что они брали 
взятки. Впрочемъ въ тѣ времена всѣ ихъ брали, и нѣтъ ни малѣйшей при- 
чины удивляться, что, напр., писарь Бѣляевъ бралъ взятки съ поставщиковъ 
лб.-компанін, когда «лб.-компаніи поручпкъ» гр. 11. И. Шуваловъ всюду, гдѣ 
могъ, наживался на счетъ казны.

Положеніе писаря лб.-компаніп несомнѣнно пмѣло въ тѣ времена болыпое 
значеніе, п можно полагать, что «разговоры» Бѣляева съ Разумовскпмъ, въ 
особенности, когда въ нихъ принималъ участіе кумъ Бѣляева — Сумароковъ, 
были не безъ вліянія на дѣла лб.-компаніи; такъ, когда адъютантъ и унтеръ- 
офицеры предлагали Разумовскому, кчтобъ учпнпть съ публичнаго торга под- 
рядъ» на поставку сукна и позумента для лб.-компаніи, а Бѣляевъ стоялъ за 
то, чтобы сдать поставку безъ торговъ купцу Грену, то именно Бѣляевъ 
взялъ верхъ, а не унтеръ-офицеры. По всему видно, что Бѣляевъ былъ 
человѣкъ «ловкій», но черезчуръ по тогдашнему времени откровенный, 
къ тому же — не безъ хвастовства: желая порисоваться, онъ позволялъ
себѣ и такія выраженія: «вотъ де мы со старичашею ( Разумовскимъ) много 
поговорили » .

Отправляя «ордеръ» къ комиссару о сдачѣ подряда Грену, Бѣляевъ 
громко говорилъ въ канцеляріи: «вотъ де Мордва-та, да Черемиса теперь 
сдѣлали ел. .».  Несмотря на его низменное происхожденіе ( нзъ подъяче- 
скихъ дѣтей), Бѣляева должно признать за человѣка, имѣвшаго вкусъ и 
слѣдившаго за модою; такъ, онъ взялъ съ Грена «въ подарокъ»: «шляпъ 
пуховыхъ съ перьями разныхъ цвѣтовъ 4, на камзолъ ново-манернаго золо- 
таго гаса на 8о рублевъ, людямъ своимъ, двумъ человѣкамъ, на лпврею 
сукна и шляпы съ золотымъ широкимъ позументомъ, да на подбой въ 
коляску сукна алаго».

Бѣляевъ, судя по доносу копіиста Кружевникова, могъ бы слу- 
жить прототипомъ. Гоголевскаго городничаго: онъ ничѣмъ не брезгалъ:
«ни сѣдлами замшевыми», ни головою сахара, ни хомутами съ шорами, ни 
чаемъ; копіистъ Козляницкой, студентъ кіевской академіи, кланялся ех\іу 
«Малороссійской вишневкой» и «Кіевскимъ молитвословомъ», къ которымъ на 
придачу подносилъ «заморскаго дерева сахарницу», « иорцеленовую табакерку 
дорогую» и «трубку съ чубукомъ въ серебряной оправѣ». Кто могъ, тотъ 
дарилъ «сани городовыя» и въ придачу «одноколку», а кто подносилъ «рыбу 
щуку, да двѣ курицы». За то Бѣляевъ не только сквозь пальцы смотрѣлъ, 
какъ Козляницкой «обращается денно и ночно въ вольныхъ домахъ и играетъ 
въ карты на деньги», но и изъ игры его выгадывалъ себѣ пользу: когда 
Козляницкой выигрывалъ, то «долженъ былъ дѣлать для Бѣляева вечеринки и 
строилъ пуншты», причемъ Бѣляевъ Козляницкаго «употреблялъ въ танц- 
мейстерской должности».



Бѣляеву удалось гіри помощи Сума- 
рокова во всемъ оправдаться. Разу- 
мовскій былъ не злопамятснъ; лю- 
билъ и шутку и веселіе; ссли Б ѣ- 
ляевъ его, Разумовскаго, называлъ 
«старичашею», что, правда, указы- 
вало на нѣкоторую фамильярность, 
то это все-таки могло считаться 
выраженіемъ ласкательнымъ; зато о 
врагахъ его, Разумовскаго, онъ от- 
зывался уже далеко не въ ласкатель- 
иыхъ выраженіяхъ: «Шуваловымъ де 
ногамъ когда-нибудь быть въ рем- 
няхъ» ').

І^ыше мы упомянули, что картеж- 
ничество составляло какъ бы особое 
занятіе канцеляріи; въ 1756 г. со- 
бралась цѣлая компанія копіистовъ у 
копіиста Постникова, причемъ двое изъ 
нихъ — Дьяконовъ съ Енцеровымъ —
«играли въ карты, выложа на столъ 
малое число мелкихъ денегъ, и то на 
покупку апельсиновъ». Пришедшій позднѣе другихъ копіистъ Алексѣевъ затѣялъ 
ссору — сначала съ ІІостниковымъ, причемъ называлъ его воромъ, намекая на то, 
что онъ укралъ изъ дѣла о писарѣ Бѣляевѣ экстрактъ, затѣмъ — съ Дьяконовымъ, 
котораго также обругалъ воромъ, за что Дьяконовъ ударилъ его по щекѣ. 
Но «напослѣдокъ той ссоры, въ томъ же покоѣ, не выходя, они промежду 
собою помирились и поцѣловались». Между тѣмъ Постниковъ подалъ доносъ 
на Алексѣева, обвиняя его въ томъ, что онъ съ глазу на глазъ переда- 
валъ ему, что гр. П. И. Шуваловъ такъ отозвался о Бѣляевѣ: «писарь де 
Бѣляевъ до тѣхъ поръ поручикомъ, пока въ лб.-компаніи, а какъ де выбу- 
детъ, то и въ солдатахъ мѣста не сыщетъ». Въ слѣдственной комиссіи «подъ 
батожьемъ» Постниковъ сознался, во-первыхъ, въ томъ, что дѣйствительно 
выкралъ изъ дѣла «экстрактъ», а во-вторыхъ, что доносъ его вымышленъ, 
но что то и другое сдѣлано имъ по настояніямъ Бѣляева, что Бѣляевъ «сперва 
съ немалыми угрозами, а потомъ съ превеликимъ ласканіемъ приказалъ ему

Леф. арх., оп. 120, св. 134, д. і . О томъ, что «Ш уваловымъ де ногамъ быть въ ремняхъ» ( т .- е .  
познакомиться съ пыткою), Бѣляевъ говорилъ копіисту Николаю А лексѣеву, съ котораго вымогалъ взятку 
за выпускъ его изъ лб.-компаніи въ чиновники. Бѣляевъ между прочимъ совѣтывалъ Алексѣеву попроснть 
гр. П. И. Ш увалова; на это Алексѣевъ отвѣтилъ, что не смѣетъ утруждать графа. « Д а, онъ нынѣ спѣсивъ 
сталъ, и много на него есть жалобщ иковъ: заключилъ де онъ бѣдныхъ подъячихъ, чтобъ не изъ дворянъ 
въ секретари не производить. — М ного на него плачутся, какъ ему Б о гъ  потерпитъ! М ож етъ-бы ть, со вре- 
менемъ, когда-ни будь быть и Ш ѵваловымъ ногамъ въ ремняхъ», замѣтилъ Бѣляевъ.

Гр. Пеіпръ Ивановичъ Шуваловъ, съ іравюрьі 
Г. Ф. Шмидта. (Собр. ір. Д . И. Толстою).



написать вышеписанное объявленіе, почему онъ, Постннковъ, не выходя вонъ 
изъ его квартиры, и написалъ» :).

Едва ли послѣ всего вышеизложеннаго можно удивляться, что въ 
17 6 1 году « копіисты явились въ преступленіяхъ» : і ) Александръ Соколовъ 
игралъ въ карты съ л. -  г. преображенскаго полка фурьеромъ Ж елтухи- 
нымъ и выигралъ у него векселей на 570 р. При этомъ одннъ вексель 
былъ подложный, другой, — на имя купца Какаулова, — хотя и былъ пи- 
санъ съ разрѣшенія послѣдняго, но Какауловъ не зналъ, что онъ идетъ 
за карточный долгъ; 2) Николай Протодьяконовъ самовольно написалъ изъ 
лб.-компаніи въ магистратскую контору указъ, чтобъ помянутаго купца 
Какаулова — за дозволеніе на свое имя писать вексель — высѣчь кнутомъ и 
сослать на каторгу. «Какауловъ, испугавшись, далъ Протодьяконову деньгами 
24 р., да на гостиномъ дворѣ изъ лавки разныхъ вещей на 12 р. ю  коп. ». 
Кромѣ того оказалось, что ІІротодьяконовъ взялъ съ фельдшера лб.-компаніи 
Рыкунова 28 р. «во взятокъ» изъ 6о р., полученныхъ Рыкуновымъ «за обиду», 
нанесенную женѣ его «нѣмцомъ, золотошвейнымъ мастеромъ». Судъ постано- 
вилъ: « понеже Протодъяконовъ находится въ лб.-компаніи не малое время, и
прежде въ продерзостяхъ ни въ какихъ не бывалъ, и содержался ( по на- 
стоящему дѣлу) подъ арестомъ многое время, къ тому-жь по молодымъ лѣтамъ 
предписанную впну Ея И. В-ву впредь заслужить можетъ...,— бить палкою и, 
выключа изъ лб.-компаніи, отослать въ Военную Коллегію для опредѣленія 
въ полкъ солдатомъ». Соколова же судъ приговорилъ, не подвергая тѣлес- 
ному наказанію, перевести въ армію тѣмъ же сержантскимъ чиномъ 2).

-  —  Х < Э  3 - < = ------

Церковь,  духовенство.

При лб.-компаніп имѣлась своя церковь съ причтомъ, помѣщавшаяся въ 
«бывшемъ Олсуфьевскомъ домѣ» 3). Эта же церковь сопровождала отрядъ 
лб.-компаніи во время продолжительныхъ Высочайшихъ путешествій. Церковь 
была во имя Введенія во храмъ Пресв. Богородицы и освящена «въ при- 
сутствіи Е. И. В. 1743 года Марта 5 - г о  дня архимандритомъ Троицкимъ 
Кирилломъ». Въ 1744 году пр. Гессенгомбургскій приказалъ «сдѣлать ста- 
нокъ для постановленія въ походѣ иконостаса церкви лб.-компаніи» 4).

*) Леф . арх., оп. 120, св. 13 5> Д- 7 - Д ьяконовъ пожалованъ 30 Сент. 1756 г. въ подпоручикн съ на- 
значеніемъ Сімотрителемъ «русскаго для представленія трагедіи и комедіи театра». (М. Арх. М. Ю ст., кн. Сен., 
№ 5 3 8 /3 0 2 1 , л. 9). Постниковъ былъ нзъ дворянъ, за отцомъ его показано 52 души. (Л еф . арх., оп. 120 
св. 134, д. 17). — 2) Тамъ же, «Приказы» 1761 г., Лгг 16. — з) Гос. Арх., X V III, і ю .  —  4)  Леф. арх., 
оп. 120, св. 23, д. 88.



Ііабожная Императрица заботилась о благолѣиіи церкви «своей» лб.-компа- 
ніи; такъ, она приказала въ 1747 г. отдать изъ і пуда 2 ф. 5 5 золотн. 
«выжиги и бити» отъ галуновъ, «сколько надлел<итъ по вѣдомости свя- 
щенника Комаровскаго, для употребленія въ церковь лб.-компаніи» ; въ 
1758 году заказана была богатая утварь для церкви также изъ казеннаго 
серебра и золота, но работы не могли быть окончены до смерти Елиса- 
веты :). До насъ дошла «вѣдомость» о церковной утвари 1754 года; для 
перевозки церковной палатки и утвари, уложенной въ 9 сундукахъ « боль- 
шой руки», требовалось 14 подводъ, причемъ три « болыпихъ» колокола 
возились на «иконостасныхъ болыпихъ дровняхъ» 2). Въ Москвѣ церковь 
установлялась въ Лефортовскомъ дворцѣ, но колоколовъ при ней еще въ
1749 году «въ походъ» не брали, а благовѣстъ къ началу службы замѣнялся 
барабаннымъ боемъ :і).

Близость лб.-компаніи ко двору дѣлала то, что и духовенство ея было 
на виду: выбиралось оно изъ заслуженныхъ священниковъ гвардіи, и слѣ- 
дующей ступеныо ихъ службы было назначеніе священниковъ — иротопопами, 
а дьяконовъ — попами въ Московскій Архангельскій соборъ 4). Не знаемъ, 
всѣмъ ли священникамъ лб.-компанін полагались по штату казенныя рясы, но 
гр. Разумовскій далъ въ 1748 году «ордеръ»: «у выпущеннаго изъ лб.-ком- 
паніи въ Москву въ Архангельскій соборъ въ протопопы священника Ив. Ко- 
маровскаго данной ему рясы взыскивать не велѣно». Не подлежитъ сомнѣнію, 
что положеніе священниковъ лб.-компаніи давало имъ возможность оказы- 
вать протекцію при дворѣ, и послѣднему священнику лб.-компаніи, Кириллу 
Тарловскому, данъ былъ запорожскимъ кошевымъ Калнишевскимъ «удѣлъ 
земли», и сдѣланы при томъ многія льготы «за многооказанныя имъ, Тарлов- 
скимъ, къ намъ, —  войску Запорожскому, въ С.-Петербургѣ услуги, и что онъ 
и впредь къ войску надобенъ» 3). Дерковь составляла отдѣльную «экспе- 
дииііо», дѣлами которой, а равно причтомъ, самостоятельно завѣдывалъ свя- 
щенникъ е).

! )  Леф . арх., оп. 120, кн. 89, 259, св. і ,  д. 8. —  2) Тамъ же, кн. 33, д. 38 (см. Приложенія). «Церковь 
Е. И. В. лб.-компаніи, по Всевысочайшему Е. И. В. благоволенію, освяшена въ присутствіп Е. И. В. 1743 года 
Марта 5-го дня архимандритомъ Троицкимъ Кирилломъ; и сначала въ той церкви свящ енникъ и дьячки взяты 
л.-гв. изъ Преображенскаго полка; которые, какъ и гірочіе чины лб.-компаніи, въ особливѣйшей протекціи 
Е. И. В. состоятъ». (Та.мъ же, св. 29, д. 85). —  3)  «И звѣстно мнѣ», пнсалъ Разумовскій въ приказѣ отъ 
14 Февраля 1749 года, «что, когда начинается при лб.-компаніи служба Божія, о томъ знаку, по которому бы 
можно собираться въ корпусѣ, никакого нѣтъ, и чины лб.-компаніи не могутъ вѣдать, въ которомъ времени 
имъ приходить къ началу тон службы. Того ради въ нынѣшній постъ прн начинаніи службы бить въ Ле- 
фортовскомъ дОімѢ въ барабанъ по 3 удара обѣими палками вдругъ, что-бъ чрезъ оный бой могли о томъ 
всѣ зн ать». (Т а м ъ  же, кн. 12). — *) Тамъ же, св. 27, д. 31 ; кн. 3 9 /1 , д . 141;  кн. 20, «Приказы» 
1755 г., № 14. —  ■•) 'Гамъ же, оп. 194, св. 14, стр. 268 — 270. — с) Въ 1752 году свящ. Петръ Козицкій по- 
требовалъ, чтобы «каптенармусъ» Петръ Фрязинъ принялъ въ  свое «вѣдомство» церковь, «якобы оная при- 
надлежитъ быть содержаніемъ съ прочими по каптенармусской должностн вещами». Фрязинъ обратился съ 
рапортомъ къ гр. Разумовскому, прося повелѣть «помянутую святую церковь со всею ея принадлежностью со- 
стоять попрежнему въ вѣдомствѣ священника, въ разсужденіи томъ, яко оная къ прнчисленію къ аммунич- 
иымъ вещамъ не слѣдуетъ, также и для лучшаго во всемъ оной надлежанія церковные служители находятся 
въ особливомъ собственномъ его, священника, вѣдѣнін». (Там ъ же, оп. 120, св. 93 , д. іб ;  «Приказы» 1759 г., № 18).



Завѣдываніе причтомъ давало себя знать священникамъ: нѣкоторые изъ 
дьячковъ своимъ поведеніемъ не уступали наиболѣе буйнымъ лб.-компанцамъ. 
Вотъ въ какихъ словахъ свящ. Козицкій характеризуетъ въ своемъ «репортѣ» 
Разумовскому дьячка Ермолаева: «не исправляя своей должности, какъ и 
всей командѣ довольно извѣстно, но явственно мнѣ и всѣмъ командирамъ 
своимъ во всемъ противится и, ни въ чемъ не слушая, началъ себя весть безъ 
всякаго опасенія: весьма безчинно пьянствовать, картежничать.., и понынѣ 
въ мотовствѣ остается и потоіму при церкви... вовсе сталъ быть неугодный». 
Козицкій просилъ: « Ермолаева... отъ церквн отрѣшнть», а вмѣсто него по 
примѣру того, какъ существуетъ въ Преображенскомъ полку, «на томъ же 
жалованьи опредѣлить нѣсколько лучшпхъ пѣвчихъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Козицкій ходатайствовалъ: «какъ по штату и по желанію всей командѣ... 
для лучшаго имени Божьяго прославленія и церквн Божіей сладкопѣнісмъ 
украшенія... искусна опредѣлить дьякона», причемъ указывалъ на одного 
изъ своихъ дьячковъ, «понеже онъ человѣкъ состоянія добраго и не пьянъ» '). 
Дьячки «за понесенные труды.... выпущались изъ корпуса... для пропзведенія 
въ попы» 2). Въ 1759 году дьячкамъ дано разрѣшеніе «внѣ церквн Божьей 
носить шпаги противъ (по примѣру) лб.-гв. полковыхъ дьячковъ» 1̂).

П о х о р о н ы Е л и с а в е т ы П е т р о в н ы.

Съ начала 1761 года Елисавета Петровна стала все чаще и чаще хво- 
рать: то «кровь цѣлое утро идетъ носомъ», то лихорадитъ по цѣлымъ 
д і-і я м ъ ; въ Іюлѣ случился сильный припадокъ, и больная нѣсколько часовъ 
лсжала безъ чувствъ 4). Оправившись отъ припадка, Императрица до средины 
Ноября чувствовала себя хорошо, но 17 Ноября вновь захворала, однако по 
принятіи лекарства совершенно оправилась и занялась дѣлами. 12 Декабря 
Елисаветѣ Петровнѣ стало опять дурно: началась жсстокая рвота съ кровыо 
и кашлемъ. Медики рѣшили пустить кровь и очень испугались, замѣтивъ

4)  Леф. арх., оп. 120, св. 92, д. 15. «Дьячекъ Николай И вановъ обращаетъ себя въ худыхъ гюведеніяхъ, и 
за такими его поведеніями больше въ немъ способности пе гіризнается. Т ого  ради онаго дьячка Иванова за худыми 
его поведеніями изъ лб.-компаніи выключить». (Т ам ъ же, св. 13, «Приказы» 1754 г ., № 19). Что дьячки пьян- 
ствовали, не только само собою разумѣется, но едва ли могли бы они въ то время не пить. Нельзя однако нс 
замѣтить, что бывали случаи, когда о ііи  дѣлали это безъ всякой мѣры и сдерж анности: въ 1754 году въ Москвѣ 
послѣ поминальнаго обѣда у лб.-компаніи прапорщика Улучкина, возвращаясь домой на извоіцикѣ,.. «вынять 
(вынуть) забыли изъ саней» всю траурную ризницу, взятую ими для богослуженія. (Там ъ же, св. 93, д. і) .  —
2) Тамъ же, св. 93, д. 14. — 3) Тамъ же, кн. 12, «Приказанія» 1759 г., 24 Марта. — 4)  Бильбасовъ, I, 418.



сильно воспаленное ея состояніс. Несмотря на это, чрезъ нѣсколько дней Им- 
иератрица почувствовала облегчсніе. До послѣднихъ дней своихъ Елисавета 
Петровна проявляла заботу о народѣ, и мысли ся по преимуществу сосредоточи- 
вались на облегченіи судьбы народныхъ массъ и несчастныхъ заключенныхъ: 
17 Дскабря Олсуфьсвъ вошелъ въ Сенатъ и объявилъ именной указъ: 
« содержащихся во всемъ государствѣ и приличившихся по корчемству людей

Императрица Екатерина Алексѣевна у ішъла Императрицы Елисаветы Петровны, съ народной 
нѣмецкой іравюры на деревѣ, тою времени. (Собраніе П. Я. Дашкова, изъ собр. Т. О. Вейіеля).

освободить, слѣдствія уннчтожить, сосланныхъ возвратить; Сенату съ приле- 
жаніемъ и немедленно изыскать способъ, какъ бы замѣнить соляной доходъ, 
потому что онъ собирается съ великимъ раззореціемъ народнымъ, и опредѣ- 
ленные къ тому люди не поступаютъ прямо по должности своей».

20 Декабря Елисавета Петровна чувствовала себя особенно хорошо, но 
на третій день, 2 2-го числа, въ ю  часовъ вёчера началась опять жестокая рвота 
съ кровыо и кашлемъ; медики замѣтили и другіе признаки, по которымъ 
сочли своимъ долгомъ объявить, что здоровье Императрицы въ опасности. 
Выслушавъ это объявленіе, Императрица 23-го числа исновѣдывалась и пріоб- 
щилась, 24-го соборовалась и простилась съ Великі-шъ Княземъ и Великой Кня- 
гиней. Болѣзнь такъ усилилась, что вечеромъ Елисавета Петровна заставляла 
двал<ды читать отходныя молитвы, повторяя ихъ сама за духовникомъ. Агонія 
продолжалась всю ночь и болыную половину слѣдующаго дня. Великій К і і я з ь  

и Великая Княгиня находились постоянно при постели умирающей... 25 Де- 
кабря, въ четвертомъ часу пополудни, отворились двери изъ спальни въ пріемную,



гдѣ собрались высшіс сановники и придворные: всѣ знали, что это значнло... 
Вышелъ старшій сенаторъ, кн. Н. Ю. Трубецкой, и объявилъ, что Императрица 
Елисавета Петровна скончалась, и государствуетъ Его Величество Императоръ 
Петръ III. Отвѣтомъ были рыданія п стоны на весь дворецъ. Новый Импера- 
торъ отправился на свою половину; Имщератрица Екатерина Алексѣевна оста- 
лась у тѣла покойной Императрицы. Выйдя изъ покоевъ Императрицы, ІІетръ III 
сошелъ къ гауптвахтѣ, которой и объявилъ лично о свосмъ восшествіи на 
престолъ !). Въ у-мъ часу вечера въ дворцовой церкви собрались на молебенъ 
дворъ и генералитетъ. На молебнѣ присутствовали Петръ III и Екатерина 
Алексѣевна. Послѣ молебна состоялась присяга, а «по выходѣ изъ церкви 
въ Большой залъ отъ собранной въ ономъ лейбъ-компаніи роты принесено 
Его Величеству поздравленіе; равнымъ образомъ для прпнятія поздравленія 
отъ гвардейскихъ полковъ, поставленныхъ близь дворца, изволилъ (ІІетръ III) 
къ онымъ ѣздить верхомъ» 2).

Въ тотъ же день внутренній караулъ отъ лб.-компаніи былъ изъятъ 
изъ вѣдѣнія А. Г. Разумовскаго и подчиненъ, какъ и всѣ прочіе дворцовые 
караулы, дежурному генералъ-адъютанту 3).

Въ «караульной» книгѣ лб.-компаніи находимъ слѣдующую заиись отъ 
26 Декабря: «Его Пр-во дѣйств. камергеръ и кавалеръ Л. Я. Овцынъ объ- 
явилъ, что Ея И. В-во вчерашняю числа соизволила указать ему желающихъ 
по христіанской должности для прощенія къ тѣлу Ея И. В- в а  Блаженныя 
памяти Государыни Императрицы Елисаветы ІІетровны пропускать съ парад- 
ной стороны всякаго званія чиновъ, кромѣ самыхъ подлыхъ и худо одѣтыхъ, 
только-бъ впускать не болѣе, какъ вдругъ отъ 5 и до і о человѣкъ, а по 
выпускѣ ихъ —  другихъ, чтобъ тѣсноты не было» 4).

А) Соловьевъ, X X IV , 4 1 6 — 418. «25 числа, во вторникъ, т.-е. въ  деиь Рож дества Х р и сто в а ..., по полуд- 
ни въ 4-мъ часу Ея И. В-во по волѣ Всемогущаго Бога преселилась въ вѣчное блаж енство; а Всероссійскій 
Императорскій Престолъ воспріять пзволилъ Его И. В-во, Державнѣйшій Великій Государь Императоръ Петръ 
Третій, Самодержепъ Всероссійскій; о чемъ Его В-во Высоч. Своею Особою, вышедъ къ гауптвахтѣ, объявить 
соизволилъ, отъ которой и поздравленъ троекратнымъ восклицаніе.иъ, музыкою, барабаинымъ боемъ и уклоне- 
ніемъ зпамя». (Кам.-фур. журн., Приложеніе къ 1761 году, і ) .

-)  Тамъ же, 2 .— О восшествіи на престолъ Петра III въ караульной книгѣ лб.-компаніи записано такъ : 
«1761 года Декабря 25 дня Ея И. В-во Елисавета ІІетровпа, Самодержица Всероссійская, временнаго сего 
житія отъиде въ вѣчное блаженство, а по Высочайшему Ея И. В-ва узаконенію пріемникомъ престола — Всерос- 
сійской Имперіи наслѣдникъ, Благовѣрный Госѵдарь Великій К нязь Петръ Федоровичъ объявленъ Третьимъ 
Императоромъ, и Его Величество соизволилъ повелѣть караулу лейбъ-компаніи быть въ тѣхъ  комнатахъ, гд ѣ  
Ея Величество жить соизволила, и притомъ взять въ смотрѣніе алмазныя вещи, коихъ явилось въ трехъ 
мѣстахъ за стеклами и за печатью, да запечатанные 4  сундука, а съ чѣмъ неизвѣстно, шкапецъ запертой за 
стеклами, да на столикѣ связапные 7 ключей; и потому Его В-ва повелѣнію поставлено часовыхъ гренадеръ: 
съ правой стороны, передъ почивальнею— 2, подъ часами— і, и съ другой стороны, передъ почивальнею-же— 2; 
у алмазныхъ вещей—- і ,  подъ часами— і, которымъ, кромѣ придворпыхъ кавалеровъ и дамъ, пропускать никого 
не велѣно». (Леф . арх., св. 57, кн. 5).

3)  «Высокографскіе ихъ сіятельства лб.-компапіи поручикъ А. И. Ш ѵваловъ, подпоручикъ И. С. Ген- 
дриковъ изволили объявить именной Его И. В-ва указъ, чтобъ караулу лб.-компаніи въ вѣдомствѣ быть и 
о состояніи репортовать дежурнаго генералъ-адъютанта». (Тамъ же, кн. 5).

4)  Тамъ же, св. 57, кн. 5. — «Императрица отдала столь точныя приказанія, что по прошествіи менѣе 
2-хъ часовъ весь городъ могъ войти въ аппартаментъ, гдѣ  было выставлено тѣло Елисаветы». (Бильбасовъ, I, 4 : 9)-



Н а ч ала.сь п о с л ѣ д н я я 
служба, которую лб.-ком - 
панія нсполняла для своей 
благодѣтельницы: къ поко- 
ямъ Императрицы наряжался 
отъ кавалергардовъ караулъ, 
который выставлялъ чаео- 
выхъ ко гробу, что исиол- 
нялось какъ во все врсмя, 
пока тѣло находилось во 
дворцѣ, такъ и послѣ по- 
хоронъ, по 26 Февраля :). 
Но еще до похоронъ Импе- 
ратрицы лб.-компаніи при- 
шлось отдать послѣдній долгъ 
своему поручику: всего нѣ- 

сколькими днями пережилъ Елисавету Иетровну гр. II. И. Шуваловъ, и на 
сго похороны наряжена была команда отъ лб.-компаніи 2).

9 Января былъ отданъ слѣдующій « ордеръ» гр. А. Г. Разумовскимъ 
на имя гр. Гендрикова: «Сего Января 8 дня Его И. В-во Всевысочайше по- 
велѣть соизволилъ имѣющуюся при лб.-компаніи кавалергардскую аммуницію, 
сколько оный въ цейгхаусѣ лб.-компаніи состоитъ, всю исправить въ самой 
скорости.., сверхъ того построить одинъ новый оберъ-офицерскій мундиръ 
протпвъ прежняго, какой при кавалергардской аммуниціи былъ». Того же
числа кн. Н. 10. Трубецкой объявилъ Печальной комиссіи Высочайшій 
указъ о томъ, что « вмѣсто драбантовъ въ печальной церемоніи быть изъ 
лейбъ-компаніп въ кавалергардскомъ уборѣ, а прочіе пойдутъ въ своемъ 
мундирѣ» :і).

Согласно утвержденному церемоніалу погребенія, лб.-компанія со свопмъ 
знаменемъ слѣдовала за «сѵнодальными членами» непосредственно передъ ре- 
галіями, по взводно, «держа ружье на погребеніе и имѣя флеры на шапкахъ, 
шпагахъ п на рукахъ». По обѣимъ сторонамъ гроба шли «командиры надъ
кавалергардами, а за ними 90 человѣкъ кавалергардовъ, одинъ за другимъ, 
мачавъ отъ регалій» и кончая тамъ, гдѣ шли принцы Голштинскіе 4).

1) Леф. арх., оп. 120, св. 4 8 .— Д о 25 Января составъ кавалергардскаго караула былъ: і капралъ, 21 ря-
до во й ; съ 25 Января и по день погребеиія, 5 Февраля,— і капралъ, 39 рядовыхъ, а съ 5 по 26 Февраля ка- 
раулъ наряжался въ ГТетропавловскій соборъ на два дня, въ составѣ і капрала н 21 рядоваго.— 19 Января от- 
дано было приказаніе «часовыхъ кавалергардскихъ пополудни въ 9 часовъ сводить, а становить пакн пополу-

ночи въ 9-діъ же часу». (Тазіъ же, кн. 5).
2) Въ составѣ: 4 унт.-оф ., 2 музык., 40 гренадеръ. (Там ъ же, кн. 50, «ІІриказанія» 17 Янв. 1762 г.).
3) М. Арх. М. ІО., кн. Сен., 1 /7 4 5 2 , л. ю і .
•'.) Тамъ же, кн. Сен., 7 /7 4 5 8 , л. 6. «Имѣетъ ндти корпусъ лб.-компаніи и съ штандартомъ, состоящій 

въ 221 человѣкѣ съ оберъ- и унтеръ-офицерами, имѣя флеры на шапкахъ, шпагахъ и на рукахъ, а по сторо-
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ІІо внесеніи гроба въ соборъ кавалергардскіе офицеры ’) и 12 кавалер- 
гардовъ при і капралѣ встали на часы по обѣ стороны катафалка; а осталь- 
ные кавалергарды построились передъ церковными дверями по правую сто- 
рону, а лб.-компанія по лѣвую сторону, и при выходѣ Ихъ Величествъ отда- 
вали нмъ честь, «Его И. В-ву, уклоняя штандартъ, съ барабаннымъ боемъ, 
а Ея И. В -ву — съ барабаннымъ боемъ безъ уклоненія штандарта» “).

ІІетръ III приказалъ выбить «о кончинѣ Ея Величества для вѣчной па- 
мяти медали къ раздачѣ будущимъ при погребеніи». Въ числѣ другихъ лицъ 
всѣ лб.-компанцы получпли таковыя медали :!).

намъ гроба пойдутъ командиры надъ кавалергардами и за ними кавалергардовъ 90  человѣкъ, одинъ за дру- 
гимъ, начавъ отъ регалій, и окончатъ тутъ, гдѣ  Его В-во и Его Св. принцы Голстинскіе ндти будутъ». (Там ъ 
же, кн. Сен., 1 /7 4 5 2 , л. 246, п. 2).

1) Кто были эти офицеры, мы не можемъ указать; въ 1762 г. офицерами лб.-компаніи были: гр. А. Г. 
Разумовскій, гр. М. Л. Воронцовъ (оба не были на похоронахъ по болѣзни); гр. А. И. П Іуваловъ— былъ асси- 
стентомъ при Императрицѣ, гр. И. С. Гендриковъ— участвовалъ въ процессіи, «какъ свойственникъ Император- 
скаго дому», а потому приказано было «писать» его «не въ чиновныхъ», и Гендриковъ (равно, какъ и гр. Ворон- 
цовъ, гр. Ефимовскій и Нарышкины) въ процессіи шелъ впереди принцевъ Голш тинскихъ. (Т ам ъ  же, кн. Сен., 
1 /7 4 5 2 , л. I о I ; 7/ 7453, л. 7).

2)  «У гроба кавалергардамъ быть по 12 человѣкъ, и онымъ, какъ и прежде, стоять съ флерами-жь». 
(Т ам ъ  же, л. 194, п. 4 ) .  —  «Ш тандарту лб.-компаніи быть въ печальной процессіи при корпусѣ лб.-компаніи». 
(Т ам ъ  же, л. 223 , п. 3). — «Изъ кавалергардовъ, которые по сторонамъ гроба пойдутъ, въ  церковь 12 чело- 
вѣкъ войдѵтъ и стоять будутъ по сторонамъ гроба, какъ и въ Печальной залѣ, по 6 человѣкъ по сторонамъ, 
и съ ними ихъ командиры, а прочіе, не входя въ церковь, останутся». (Т ам ъ  же, л. 253,  п. 2 0 ) . — Там ъ же, 
л. 267, п. 2 ; л. 269, пп. хо и 13. — «Архитектору Висту приказано въ крѣпости покой, гдѣ  будутъ дежурныя 
дамы и генералитетъ, такожь и гдѣ  жить будущимъ на караулѣ гвардіи офицерамъ и кавалергардамъ, осмо- 
трѣть и, буде что поправить слѣдуетъ, немедленно исправить; и для дамъ и генералитету обить два покоя и 
полъ чернымъ сукномъ или байкою, т.-е. одинъ для дамъ, а другой для кавалергардовъ, и купить имъ три 
дюжины стулья и на оные сдѣлать чехлы». (Т ам ъ  же, л. 208, п. 3).

3) М. Арх. М. ІО., кн. Сен., 1 /7 4 5 2 , л. ю і .  Сержантамъ, в.-сержантамъ и подпрапорщику выданы были 
серебряныя медали « противъ 30 червонпыхъ » ; капраламъ, в.-капраламъ, гренадерамъ и писарю — « противъ 
12 червонны хъ»; барабанщики и флейтщики получили по три «серебрянныхъ жатоновъ» каждый. (Т ам ъ  же, 
лл. 408, 4 5 6 — 4 5 8 ).
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