
- 7 . • V JUt^< S/ * i •'" £ . /* ̂г AS /Г //Si"/A- ;s/t / '' Л y 

s 

И С T O Р І Я 

ЛЕЙБЪ-ГВАРДІИ 

ПАВЛОВСКАГО ПОІКА 
1790 —1890 

СОСТАВЛНННАЯ 

ЧАСТЬ 1 

П. Вороновымъ и В. Вутовекимъ 

ЧАСТЬ ГІ 

И. Вальб ргомъ и Н. Кар повымъ 

(1-я часть въ І-мъ издаши удостосна полной прехіи Военно-Учснлго Коиитстл Глзвкаго Штлбл) 

№ 163 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

1890 



.іСГ^ Л. 

Jim^ --
en t<**-

i 



&б0.шц<гетсл 

woan 



ФОРМЫ ОБМУНДИРОВАНІЯ 

,/ГЕЙБЪ-ГВАРДІИ 

П А В Л О В С К А Г О ПОЛКА 

1790 -1890 



ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ III. 

ДОЗВОЛКНО ДЕЮУРОЮ. С.-ИЕТКГІІІТП., И Н0ЯІ!1'Я I S S i t г. tOTon.uoTiuri, ЭКСІІКДНЦІИ ЗАГОТСВЛЕЯШ ІОСУДАРСШЕІШЫХЬ Г.ІЖМЪ. 



1Г9Г-ІГ98 

161M815 
ГрН:Мрй 
t/шртмгЛ м 

/ і 
^ ^ 9 9 Т ] # 

^мяія^^ій^^^^іДаЯішадішшіі 

I f r' r ' I , N П } ПГ! f 111 .ці " • |,У ' _ " . - - & 

v.NbW'S,-





ДО;ШО.ІІ-:ІІІІ uiiumnii. ••.-ІІІ.ІІ:ІІ-Я-П., U unjir.i'ii ISS'.t r. ФОІОПАЛОТИПЪ 9КСПЕДИЦІН злготовлкнія ГОСУДДРСТВИШЫХЬ вум.и-ь. 



д о з в о . ш ю ДІ:П.І) го ,-І1І:ТЕІ>1!УГГЪ, 11 иояг.і> !і 1 S>)',1 г. ФОТОГІЛ.ІОТКІП. ЭКСПКДІІЦІІІ аліОТОНЛЕИШ ГОСУДЛГСТІІКНННХІ. ВМІЛГІ.. 







ЕГО И М П Е Р А Т О Р С Ш В Ы С О Ч Е С Т В О Н А С Л І Д Н Й К г ЦЕСАРЕВИЧ-Ь 

Н Й К О Л А Й А Л Е Ш Н Д Р О В Й Ч І 

дозволкио ЧЕНЗУРОЮ. І',-І»:ТКРГ.ІРГЪ, 7 АПГ»ЛЯ 1SOO . ФОІОПАЛОТИІЪ ЭКСПЕДИЦШ ЗАГОІОВЛЕШЯ ГООГДАРСТВЕИНЫХЪ ВІМАГЪ. 



-

дояволкно ці-лауг.іім i .-иі-іІ:ГІ;М-ГІ., II ЦМЛІІГЯ 1SS9 г. 
ФОТОГІАЛОТИиі. ЭКОІІЕДИЦш ЗАГОТОВЛКНІИ ГОСУДЛРСТВКННЫХЪ ВУМАГЬ. 



списокъ 
нижнимъ чинамъ лейбъ-гвардіи Павловскаго полка, имена коихъ сохранились на 

гренадерскихъ шапкахъ, пробитыхъ непріятельскими пулями въ разныхъ сраженіяхъ. 

Тремя пулями: 
А анасій Бахтурииъ. 

Антонъ Савсльевъ. 

Сидоръ Болотинъ. 

Архипъ Савельевъ, 

Стешиіъ Пафуриіп^. 

Артемііі Сухановъ. 

Иванъ Савельевъ. 

Иванъ Артемьев-ь. 

Двумя пулями: 

Григорій Быковъ. 

Павелъ Барчиковъ. 

Иванъ Сомовъ. 

Иванъ Елизаровъ, 

Осипъ Головковъ. 

Михайло Алекс евъ. 

Ефнмъ Горовой. 

Григорій Овсянниковь. 

Иванъ Телущенковъ. 

Аркадій Сс.меиов-ъ. 

Иванъ Бакатуринъ. 

Поликарпъ Стуковъ. 

едоръ Николаевъ. 

Алекс й Лыковъ. 

Андрей Шумскій. 

Андрей Боковъ. 

Ефимъ Яковлевъ. 

Астафій Абросимовъ. 

Артемій Галкинъ. 

Василій Ерофіевъ. 

Дмитрій Гавриловъ. 

Адамъ Давыдовъ. 

Христофоръ Вишнецкій. 

Ес{эим-ь Абрамовь. 

едоръ АІухинъ. 

Николай Анлньевъ. 

Иванъ Б льниковъ. 

Григорій Дубовикъ. 

Павелъ Бычковъ. 

Максимъ Испновъ. 

Василій Бушуевъ. 

Янъ РІнуринъ. 

Иванъ Тіімос(э'Ьев-ь. 

Осипъ Миханловъ. 

Егоръ едотовъ. 

Сс.мемъ Иваіювъ. 

Филипъ Слльниковъ. 

Тимоф'Ьй М тлииъ. 

Герасимъ Ткаченко. 

Кирило Лаптевъ. 

едоръ Ивановъ, 

Макаръ Стреыинъ. 

Василій Никифоровъ. 

Алекс й Матв енко. 

Ларіонъ Андр евъ. 

Авдей Полетаевъ. 

Ефремъ едоровъ. 

Кузьма Откатинъ. 

Романъ Козловскій. 

Никита Чирковъ. 

Винцентій Воджевичъ. 

Савелій Денисовъ. 

Егоръ Батуримт.. 

Романъ А амасьев-ъ. 

Григорій Филиповъ. 

Семенъ Богомоловъ. 

Янъ Индрикъ. 

Василій Ивановъ. 

Яковъ Васпльевъ. 

Дмитрій Гадюкииь. 

Кирило Иваненко. 

Антонъ Болотинъ. 

Ер.ммлъ Абросимовъ. 

Никпта Архиповъ. 

Ефимъ Обросимовь. 

Иванъ Дсиисенко. 

Василіи Головатовъ. 

Ефимъ Юмаевъ. 

Семенъ Григорьевъ. 

Ефимъ Ющенко. 

Прохоръ Чивычеловъ. 

Василій Тулученкоиъ. 

Никита Ес^имовъ. 

Виішентій Бутка. 

Дмитрій Гавриловъ. 

Семенъ Виноградовь. 

Антипъ Булатинъ, 

Алексіш Андр евъ. 

Иванъ Б ликовъ. 

АлексЬй Шукинъ. 

Савелій Давыдовъ. 

Филипъ Мартыновъ. 

Алекслндръ Степанов ь. 

Иванъ Киселевъ. 

Иванъ Сечкинъ, 

Григорій Ефимовт.. 

Павелъ Неморов-ь. 

Александръ Пановъ. 

Григорій Ивановъ. 

Гаврило Терентьевъ. 

Сидоръ Струковъ. 

Кирило Филатовъ. 

едоръ Игнатьевъ. 

Макарт» Стрскинъ. 

Василіп Потаповъ. 

БермилсГі Баиіевъ. 

Сидоръ Проісофьевъ. 

едоръ Сптников-ь. 

Максшгъ Кулгашевь. 

Иванъ Солицсвъ. 

Иванъ іікоплевъ. 

Вар оломсіг Лаврснтьевъ. 

Іванъ Павловъ. 

Кирсанфъ Филатовъ. 

Макаръ Попов-ъ, 

Авд й Б лнльниковъ. 

Ес^ремъ Спиридонов-з.. 

Иванъ Абрамовъ. 

Архипъ Давыдовъ. 

Сігдоръ Богомолъ. 

Ивапъ Чиркпнъ. 

Иванъ Фад'Ьевъ. 

Василіі"! Патовъ. 

Иванъ Смирновъ. 

Радіон'ь Лагутииъ. 

Иванъ Филиповъ. 

Иванъ Сальцовъ. 

Иванъ Котелевъ. 

Петръ Кочетовь. 

Дмитрій Филиповг, 

Анисимъ М- тловъ. 

Спиридонъ Фуфаеі^ъ, 

Григорій Иглатьевъ. 

Филатт. Павловъ. 

Андрей Ольховъ. 

Борисъ Кошеваровъ. 

Кирило Медв-іздевъ. 

Карпъ Ющенко. 



II 

Оиисимь Савельевъ, 

Иванъ Блинииковъ. 

едоръ Св чкинъ. 

Владиміръ Мурзинъ. 

Матв й Григорьевъ. 

Михайло Наумснко. 

Давьгдъ ОВЧИНІІІІКОВ-Ь. 

Анисимъ Ыиколлевъ. 

Егоръ Тиімоф евъ. 

Никята Онисимовъ. 

Борисъ Красюковъ. 

Захаръ Спиридоновъ. 

Годіонъ Ивановъ. 

Василій Телушкинъ. 

Завердій Янъ-Юрій. 

Сидоръ Курбатовъ. 

Ефремъ Филиіювъ. 

Тимофей едоровъ. 

А анасій Медв'Ьдевъ, 

Петръ Краснюкъ. 

Сргдоръ Гавриленко. 

Дмитрій Морозовъ. 

Алекс й Петровъ. 

Григорій Павловъ. 

Иванъ Бачковъ. 

Степанъ Иваыовъ. 

Григорій Ефреыові^. 

АлексЬй Ивановъ. 

едоръ Сашниковъ. 

Тимоф й Кузьминъ. 

Прохоръ Павловъ. 

Василій Тарасовъ. 

Иванъ Соловьевъ. 

Григорій Игыатьевъ. 

Ларіоиъ Егоровъ. 

Алекс й Гавриловъ. 

Алекс й Максимов-ь. 

Петръ Михайловъ. 

Антипъ Савельевъ. 

едоръ Петров-ъ. 

Степанъ Нестеровъ. 

Аника Кузьминъ. 

Григорій Наумовъ. 

Иванъ Никифоровъ. 

Филипъ Ивановъ. 

Артемій Сухановъ. 

Иванъ Кочетовъ. 

Иванъ Максимовъ. 

Трофим-ь Нестеровъ. 

Семенъ Николенко. 

Михайло Григорьевъ. 

Одной пулей; 

АлексЬи Алекслігдроігь. 

Бласъ Балакмнь. 

Левъ Гасильевъ. 

Дмыхрій Данилов^. 

Ларіонъ Егоровъ. 

Ермилъ Іоновъ. 

Ефимъ Трофимовъ. 

Кузьма Морышевь. 

Ефимъ Иценко. 

Мартынъ Лавровъ. 

Алекс й Куриловъ. 

Харитонъ Воропннь. 

Полуэктъ Ильинъ. 

Григорій Магулові.. 

Алекс іі Орловъ. 

Ефимъ Костровъ. 

Матв й Якубовь. 

едоръ Церковиикъ. 

Ермолаы Лебедевъ. 

Логинъ Жерихииъ. 

Матв й Пуринъ. 

Никита Сотниковъ, 

Игнатій Лотаревъ. 

Янъ Яновъ. 

Илья Улыбинъ. 

Иванъ Цв тковъ. 

Дементій Аг евъ. 

Василій Кондоранцевъ. 

Петръ Прозоровъ. 

Ефимъ Долговъ. 

АлексЬй Верстовъ. 

Серг й Мурзичъ. 

Онисимъ Горшковъ. 

едоръ Крягин-ь. 

Михель Андрусъ. 

Петръ Брызгаловъ. 

Архипъ Бойковъ. 

АлексЬй Котловъ. 

Григорій Богданчиковъ. 

Григорій Кекушевъ. 

Верхаеменъ Матись. 

Филиаъ Панкратовъ. 

ПетрТ) Сороколатовъ. 

Иван-ь Чебовскій. 

Павелъ Зубенко. 

Григорій Колосовъ. 

Мойсей Ливченко. 

Станиславъ Раппе. 

Екимъ Долгушевъ. 

Афаиасій Мочулові,. 

Иваігь Бочаігь. 

Иваиъ Солицевь. 

Петр-ь Псктеровь. 

Янъ ІЗильпичт.. 

Апдсй Полежасвь. 

Нкішъ Арскіиіь. 

Папкратъ Тараптасві,. 

Иваігь Байковь. 

Стспаиь Acjjypmrb. 

Е({эимъ Локотаев'ь. 

Вл ад11 щги Л сту чі Гі. 

Семсігь Кортуіисі^ічь. 

Василій Еро(}) свъ. 

Сидоръ ІЪіасовъ. 

Ссмеіп, Соброповъ. 

Леоитій Никитенко. 

Осмпъ Паиков'ь. 

Василій Ссиоглосвъ. 

Иваиъ Р'1шіетннковъ. 

Ивапъ Астас{зьсвъ. 

Марко Волошшгь. 

Андрсй Соболсвъ. 

Михайло Нрисовъ. 

Степанъ Гласный. 

Войц-Ьхъ Морозовскій. 

АлексЬй Лыковъ. 

Екимъ Оралинъ, 

Аверьянъ Боярко. 

Паликарпъ Ступшгь. 

Николай Акулиииігь. 

Яковъ Новосельцов-ь. 

Осипъ Блшюв-ь. 

Степанъ Зимаковч>. 

. Тарась Гсраснмовъ. 

Якові^ Лавремцовъ. 

Иваьа, Гомчаровь. 

Николай Лудиіювъ. 

АлексНкй Грошевъ. 

Андрей Зішченко. 

Владиміръ Курашенко. 

Петръ Толишенко. 

Савелій Котовъ. 

Семенъ Мезенцовъ. 

Степанъ Дуршинъ. 

РІванъ Ассафьевъ. 

Ивангъ Бушаевъ. 

Миликей Юлдашевъ. 

Сидоръ Губинъ. 

едоръ Зубинъ. 

Ааронъ Егоровъ. 

Григоріи Купкіковг,. 

Еки.м'ь Штсрковпч-ь. 

Тихонч, Евдокчімовь. 

ЗСІЮВІІІ Митлсвъ. 

Мпхаіиіо Остреиовь. 

Григорій Сиротктгь. 

Лсоііо.чга'ь Барвичг.. 

сдор-і, Скиорцсі ь. 

Якові, Руковіпіитковь 

сдорі> Шавчсико. 

В.'іадіі.мір-ь Мстучеіі. 

Тимосізсіг ІІономарсвь. 

Пстр-і. Тулкотснко. 

уХмчтрііі Апайнов-ь. 

Васи.ііи Иав.юв-і,. 

Осиігг, Брптка. 

Дмитрій Грсмтсіп.. 

Яковъ ІІарфсионъ. 

Пстр-ь Брызаковь. 

Васмлін Тытснко. 

Петрі. Аоаиасовч,. 

]^архпдалан Мадасч.. 

едорч. Ухановъ. 

Иванъ Гаішчъ. 

Стспаиъ Зе.миовь. 

Ивапъ Мойс евъ. 

Иваігь Горкій. 

Захаріз Кутовскій. 

Панкратъ Абрлмеико. 

Иванч, Ст;к^і;свъ. 

Сидоръ Блохов-ь. 

Семсіп. Барбаіісвч.. 

Артсмііі Туішковь, 

Авсрьяігь Захаровг.. 

ПІІМОІП, Фек.іистовь. 

Флстонтъ Голубевъ. 

Алсксапдръ Уколовч,. 

Матв й Щуринъ. 

Николай Мсльпнковъ. 

Алекс й Акуловъ. 

Мартынъ Лазаревъ. 

Адамъ Хляба. 

Петръ Велик евъ. 

Степанъ Мордвш-іовъ. 

Степан-ь Горячій. 

Герасимъ Татарчуковъ. 

Андрей Роковинскій. 

Денисъ Сифферъ. 

Авд й Авдулинъ. 

Марко Воложенко. 

Тимоф- й Лабастовъ. 



Ill 

Самоюга Ганцъ. 

Петръ Зубковъ. 

едоръ Кузнецовъ. 

Иван-ь Балаховъ. 

ІЪівелъ Сашічъ. 

Амисимъ Де.ментьсвъ. 

Верхатьянъ Матежъ. 

Семенъ Суровикинъ. 

Петръ Старичепко. 

Ямъ Авдотинъ. 

Антопъ Гадюкъ. 

Василій Позд евъ. 

Архргпъ Домышевъ. 

Иванъ Комогоровъ. 

Иванъ Верзинъ. 

Яковъ Лукьяновъ. 

Павелъ Ерисовъ. 

Ларіонъ Вашкевичъ. 

Никоиъ Бараинъ. 

Степанъ Аписшювъ. 

Петръ Блииовъ. 

Ларіонъ Ивановъ. 

Николай Бардинъ. 

Григорій Масловъ. 

Алексізй Никитиыъ. 

Михайло Симоновъ. 

Климъ Рыбаченко. 

Агафонъ Парамоыовъ. 

Степанъ Акимовъ. 

Иванъ Бредихинъ. 

Степанъ Горяинъ. 

Андрей Константиновъ. 

Герасимъ Ермолаевъ. 

Зеновій Митковъ. 

Осип-ъ Св чинкинъ. 

Левъ Шаламовъ. 

Николай Акуленко. 

Артемій Брядюгинъ. 

Дмитрій Климинъ. 

Григорій А онасенко. 

Павелъ Ерем евъ. 

Петръ Федоровъ. 

Илья Большевъ. 

Василій Крыловъ. 

Василій Виноградовъ. 

Никонъ Сайновъ. 

Герасимъ Гусевъ. 

Захаръ Путинъ. 

Яковъ Лисицынъ. 

Иванъ Даниловъ. 

Степаыъ Раковскій. 

Капитонъ Уховь. 

Андреіі Вмельяновь. 

Млтвізіі Шуришшъ. 

Петръ Овчаровъ. 

Степанъ Знатный. 

Филнп-ъ Суровекішъ. 

Василім Ульяиовъ. 

Илья Илыошевъ. 

Никифоръ Акулш-гь. 

Сидоръ Тугаревъ. 

Макар7> Кігриловъ. 

Григорій Сыропикинъ. 

Лаврентій Юровсцъ. 

Сидоръ Левченко. 

Никаноръ Ананьевъ. 

Петръ Кравченко. 

Григорій Мигуновъ. 

Иванъ См.олянниковъ. 

Фрицъ Ринкъ. 

Савинъ Никифоровъ. 

Романъ Яковлевъ. 

Логинъ Осиповъ. 

Спиридонъ Алекс евъ. 

Андрей Петровъ. 

Степанъ Рябовскій. 

Потапъ Быченко. 

Антоиъ Клишенко. 

Григорій Сорокинъ. 

Алекс й Мих евъ. 

Архипъ Осиповъ. 

Романъ Тумашенко. 

Герасимъ Ершовъ. 

Александръ Алабовскій. 

Егоръ Филимоновъ. 

Матв- й Антоновъ. 

Яковъ Севастьяновъ. 

Иванъ Чиботавскій. 

Петр-ъ Гарбуыовъ. 

Карпъ Ларіоновъ. 

Максимъ Шилинъ. 

Кирило Сироткинъ. 

Карнилло Веселовскій. 

Григорій Щитинъ. 

Илья Башковъ. 

Богуславъ Нефъ. 

Иванъ Холмовъ. 

Иванъ Гладышевъ. 

Алекс й Васильевъ. 

Михайло Ястребцевъ. 

Карпъ Ваткевич-ь, 

Кирило Балалаеві). 

Кирило Аооиаилов-ь. 

Иванъ Глумовъ. 

А аиасііі П-лнковъ, 

Алекс й Баранові^. 

Степапъ Еіаімовъ, 

Михайло Князевъ. 

Яковъ Верзиловъ. 

Аледшій М-Ішяевъ. 

Архипъ Говорупъ. 

Ыпкита Савиновъ. 

А анасій Яковлевъ. 

Емельянъ Дудка. 

Анисимъ Авд-кевъ. 

Фролъ Серг евъ. 

Герасимъ Нременко. 

Петръ Суроткішъ, 

Ефремъ Знатновъ. 

Панфилъ Антоновъ. 

Наумъ Ильюиіевъ. 

Василій Попов^. 

Матв-івй Красилышковъ. 

Павелъ Мих свъ. 

Спиридоиъ Лотаревъ. 

Осипъ Блиновъ. 

Ивлсй Трещовъ. 

Василій Моис^евъ. 

едоръ Соколовъ. 

Василій Дудка. 

Михайло Нестеров-ь. 

Прокопій Филатовъ. 

Аытонъ Ганцовъ. 

Андрей Обрисановъ. 

Семенъ Сафоновъ. 

Прохоръ Павлоігь. 

ома Яковлсвъ. 

Степаиъ Роковинскій. 

Иванъ Бтівсильниковъ. 

Михайло Савинъ. 

Кузьма Архиповъ, 

Петръ Томшенко. 

Авдей Бойков-ъ. 

Митрофанъ Оімельченко. 

Савелій Чернышев-ь. 

Антонъ Гордый. 

Михайло Шиляевч>. 

Платонъ Ефремовъ. 

Семенъ Антоновъ. 

АлексЬй: Щутинъ. 

Ефремъ Іоновъ, 

Дмитрій Сорокинъ. 

Матв й Ястребовъ. 

Стспаиъ Савсльевъ. 

Паве.ть Васильевъ. 

Сте іаиъ Рябовскій. 

Илья Горбатов ь. 

Д.мнтрііі Прохоровъ. 

Ссмеігь Афанасьевичь. 

Макаръ Дроздовъ. 

Павс.гь Злйцевъ. 

Есри.мъ Глуховъ. 

Гаврпло І^ісильсвь. 

Грпгорій Котловъ. 

Петръ Дани.іовъ. 

Мііх-іііі Алекс счгь. 

Адамъ Головннъ. 

Мартынъ Гришинъ. 

Павелъ Блохннъ. 

Петръ Пакндовъ. 

Василій Захаровъ. 

Панфнлъ Максимовъ. 

Николай Смолянковъ. 

Иванъ Никифоровъ. 

А анасій Гришкинъ. 

Степанъ Мартыновъ. 

Илья Большовъ. 

Исакъ Захаровъ. 

Петръ Травинъ. 

Дмитрій Филиповъ. 

Егоръ Петровъ. 

Матв- й Нестеровъ. 

Иванъ Голз-бевъ. 

Осипъ Михайловъ. 

Петръ Владиміровъ. 

Густавъ Власъ. 

Миронъ Кузьминъ. 

Иванъ Дмитровъ. 

Васнлій Ярменко. 

Селифонтъ Ивановъ. 

Степанъ Бычковъ. 

едоръ Колесниковъ. 

Ефпмъ Алекс евъ. 

Мартынъ Степановъ. 

Павелъ Наумовъ. 

Иванъ Рыловъ. 

едоръ Чумаковъ. 

Павелъ А анасьевъ, 

Василій Гавриленковъ. 

Григорій Испковъ. 

Тимоф- й Ястребцовъ. 

Христьянъ Васильевъ. 

Василій Серебрянникові», 

Сидоръ Матв евч̂ . 



списокъ 
штабъ и оберъ-офицерамъ и класснымъ чиновникамъ выотупившимъ съ полкимъ 

въ походъ въ Турцію въ 1877 году. 

Полкоиітки: 

Ш м и т ъ , кОіМаидуюгціи пол-
комт̂ , С^ЛИГСЛЬ - адъютантт^. 

А р г а м а к о в ъ , комлндирт^ 4 
баталіонл. 

Д о м а н е в е к і й , згш яуіощій 
ХОЗЯЙСТІЮЛП.. 

фопъ-Мев е ъ , флигель-алъ-
ютаит-ь, командиръ з баталіона. 

БорИСОВЪ, іюмпнлуюгціи 2 
баталіономъ. 

Кйііитаны: 

К у л а К О В Ъ , испр. должность 
младшаго штабъ офицеря. 

В а т р о п і т ъ , командуютій і 
баталіоиомі!. 

М ЛЛ РЪ, командиръ 8 роты. 
Т р о ц к і й . I, командир-ъ 5 роты. 
ПутЯТО, командиръ р роты. 

Штпбсь - Капи тны: 

АНИЩеНКОВЪ, полковой 
квартсрмистръ. 

ЩегЛОВИТОВЪ, командиръ з 
роты. 

ВыуКОВТЬ, командиръ 4 роты. 
фонъ-ОлЬДерОГе, командиръ 

ів роті.г, 
Е л и е вВЪ,полкопок казнатсй. 
Б а т а л и н ъ , командиръ і г 

роты. 

КЛОДНИЦКІЙ, командиръ 13 
роты. 

Поручики: 

ГвраКОВЪ^ командующій 14 
ротою. 

ЮрЪ ВЪ, командуюшій і т рот. 
ТрОЦКІЙ II, флигель-адъю-

тантъ, полковой ядъютантъ. 
Баронъ К Н , бригадный адъ-

ютангь. 

Шибергеонъ, комаилуюіцій 
6 ротою, 

ЯбЛОНСКІЙ, команлуюіліи 2 
ротою. 

Подиоручики: 

АЙКанОБЪ, алі.готаитъ 2 ба-
'іаліоиа. 

ГОВОрОВЪ, злггЬдуіоіцш 0})у-
жіем-ь. 

Б рШОВТ», комапдуюіціГг 1$ 
ротою. 

Б и б и Н О В Ъ , комаплуюгцій ю 
ротога. 

Б е р е з о в е к і й , комппдуюіит 
ротою Ііго Всличсства. 

ГИНГЛЯТТЪ I, командугоідій 
7 ротою. 

М а м а е в ъ II, в-ъ Его Всли-
чества рот-І;. 

БОЛОТОВТ», въ 15 рох . 
Кучинекій, въ Г4 рот- . 
Видгандтъ, въ S рот-h. 
Краузе, въ з-й рот-ь. 
ТИМОХОВИЧЪ, пъ го porh. 
ПрОКОПОВИЧТЬ, полкопои 

жалонеръ. 

Прппорп{пнп: 

Флевицкій, кь 7 роИ;. 
И в а і Д НКО Т, пъ І2 рогі;. 
Л а п и н е к і й , въ 4 pork 
Клязь В а ч н а д з е , въ іб рот-ь. 
Б р и л л і а н т ъ , в-ь 4 pork 
У"маН0ВЪ, адт.ютантъ 4 fo-

таліона. 

СОКОЛОВЪ, въ б рот-к. 
ІІОТуЛОВТЬ, ад-ьютантъ з ба-

толіона. 
И в а щ е н к о IT, въ Его Всли-

чества рот . 
М и н и н ъ J, въ іг рот- . 
ТрОЦКІЙ III, ад-ьютангъ і ба-

таліона. 

ОрДЫНСКІЙ, пъ 14 ротЬ. 
СМОрОДСКІЙ, m, is роН;. 
ГИНГЛЯТТЪ I I , пъ iG рот'1;. 
Владиміровть II, п-і. б рпт-Ь. 
Росеовекій, вь n рті,. 
Мамаевъ III, т. з рогі.. 
Вельяшевть, вь 13 роті;. 
Леманть, вь г porh. 
ГрОФ , д'І;лппроіізнолитслі. хо-

зяГістясиной части. 

ПутИЛОВЪ, въ із ротіі. 
Э Й л е р ъ , ордііиар(.'п.ъ ііри ко-

шндующемъ гголком-ь. 

Приколіандированные къ 
полку: | 

Подпоручики: \ 

і\ю\ и Ц у р п ь - М и л е н ъ , іп. 9 
рот . 

МИНИНЪ II, въ ю рот-І;. 
ПОЛОНСКІЙ, въ 5 рогі;. 

Гв. Инв. колханды: 

Прііиоріціікъ: ' 

ФИСЮНЪ, комаплпрм. псстрос- і 
вой роты. 

TTpoiiio'upiii: 

Л б Д ВЪ, полкопоГі СПЯІІІСП-
ІИІКЪ. 

Ипір. должи. Cwapm. пра а. 

У в рекІЙ, надворный сов т-
никт.. 

Младініе врачи: 

Л б в д е в ъ , коллежскій ассс-
соръ. 

К о н д р а т ь е в ъ , титулярный 
сов тиикъ. 

Кац нел еонть, титулярный 
сов- тникт». 

А Н Д Р ВЪ, оружсйный мас-
теръ. 



?<.•* 

ГЛАВА ГІЕРВАЯ '). 

Очеркъ исторіи члстеіі, послужішшпхъ основаніедп. лейбъ-гкардін ІЬвлоьскому ucuicy,— Тсигинсісіи ІІІ-.ХОГНЫІ": іюлкъ и его сфор-
лированіе.— Одежда и вооруженіе чиновъ полка.— Походы противъ Турокъ иодъ іірсдвплитсльстнолгь Миииха.— Сраженіе при 
Ставучанах-ь.— А. II. Руліяпцовъ п сраженіе при Кагул .— Зпаменптое допссеиіс Румяни.ова обг. одсржанпой ііоб д .— З.кзпо-
положенія, которыыи руководстновалпсь Теигинцы въ воеиное и мирное время.— Сформированіе Москонсісаго грсп.ыерскаго полка.— 
Указъ НКАТЕРПНЫ ВЕЛИКОЙ ІСМЯЗЮ Прозоровско.му.— Грепадерскій полкъ Пммератора Илвлл І-го.— І'КЛ:-ІЪ ИОСПНОІІ КОЛЛСГІІ: о сі|)ор-
мированін полка Павловскихъ гренадер-ъ.— Камергеръ ІЗадкокскій, іпефъ полка; и сго характеристика.— Пго ігомаіідовапіс полкомл..— 
Штабъ Вадковскаго.— Полічовиикъ .Мухановъ, командпръ иолка.— Характерпстика оиідсстеа офііи.сроі;і.— '1"реОоваііія ио с.пжбі; 

въ это время.— Форма одежды Иавловскпхъ гренадерг.— Ііоло-/ісеііі<-' чіпювъ полка, no устасу виутрсті і! служим той 'іиохи. 

а георгіевских.ъ знаменахъ лейбъ-гвардіи Швловскаго полка зыачптся 
сл д ющая надшісь: « ігзб юдъ Тсншнскііі и хоиіиый ио.ікъ». 

Co времени сфордшрованія подъ именемъ Тенгпнсклго п хотнаго и 
до настоящаго времени полкъ носилъ различныя наименованія; а именно: 
съ 1726 года по 179° Тешинскій п хоіпный; съ 179° п 0 119^ годъ Мос-
ковскіи Грсиадерскій; съ 179^ п 0 l^lh ^о.хь Гкииовскій Грснадсрскій: съ 
1813 л<е года лейбъ-гвардіи Ііавловскій1). — ГІосл днее наименованіе по-
жаловано было полку вм ст съ зачнсленіемъ въ составъ гвардіи за от-
личіе при пораженін и изгнаніи непріятеля изъ пред ловъ Россіи въ 
1812 году, что и значится на оборот надписи андреевскихъ лентъ. 

Подробная исторія частей, изъ коихъ образовался нын шній лейбъ-
гвардіи Павловскій полкъ, не входитъ въ нашу задачу; а потому ограшічиваемся б глымъ 

ея очеркомъ. 
Императоръ ГІЕТРЪ ВЕЛИКІЙ, предпрнні-імая походъ въ Персію, сформировалъ Низовой 

корпусъ и повел лъ ему занять области, лежащія по Каспійскому прибрежію. Въ царство-

ваніе Императрицы ЕКАТЕРННЫ I (въ 1726 году) этотъ корпусъ былъ усиленъ новыми пол-

ками, въ томъ числ и вновь сформированнымъ Тенгинскнмъ п хотнымъ полкомъ, со-

стоявшимъ изъ двухъ баталіоновъ, въ четыре роты каждый. Простоявъ до 1734 r o ^ a 

въ Ширван , полкъ возвращенъ былъ въ Россію. 

0 Составлена подиоручикомъ Вороновымъ, нын ЦОЛКОВПНКОІІЪ Геиеральнаго Штаба. *) Ііриказолъ по Военному 
Відомству, отъ і8 марта 1884 года за № ф, ВЫСОЧАЙШЕ повел но стар.шшство Л.-гв. Павловсколу полку считать съ 15 мая 
1790 года, то есть со времени указа о сформироваиіи Московскаго Гренадерскаго полка изъ двугь баталіоновъ и двухъ рогъ кото-

Л о ^ „ ^ ^ „ „ „ ^ п . о п ^ ^ ^ т ГпР Н Я ПРПГКІЙ полкъ. Согласно этом приказу старшииство полку присваивается отъ той части половина раго составился Павловскій Гренадерскій полкъ. Согласно этому приказу старшииство полку при 

Которой послужила для его сформированія 



Въ теченіе своего пятидесяти-пятп-л тыяго суш.ествопаіііи 'Генгіпіцы участвовали почти 
во вс хъ покодахъ: въ шірствованіс Императриііы Апны Іолііповны ОІПІ, подъ ігачальствомъ 
Мпника, сражіыисъ съ турками; прп ІІлисАв .тъ ПНТРОВН приніімалп участіе въ ссміі:і тнеі"і 
воГш ; при Императрпц ЕГ<АТІІРЫН И ВЪ первой 'Гурсцкоіі и въ ІІІведскоіі воГпгЬ. Судя 
по отзыва.мъ главноко.мандующііхъ, во вс хъ этихъ воіиіахтз 'Генгпмскіи полкъ засіуиаілъ 
славу одного изъ храбр іішихъ полковъ, no особснно отлпчился въ вопііахъ съ турками 
прп фельдмаршалахъ Миних и Румяниов . 

Въ т вре.мепа туркп еще былп страіины; имя яиычаръ было грозою 1:вропы, мо/кду 
т .мъ тактпка нашихъ воискъ была далско і-ге ц лесообразна: «двіГ/ісемія были крайпс 
медленыы»1), говоритъ псторикъ войнъ съ турками, « всл дствіо того, что при полг;ахъ, 
кром обоза, возилп рогатки; развсрнутыи строи состоялъ пзъ чстырсхъ шсрепгъ и для 
пальбы передиія дв шерсыги становплись іза ісол на. Для отражснія кавалсршскихъ атлкъ 
вся армія строшіасъ въ одно ісаре, въ которсшъ передіііп u задпіи фась занііма.ш босвыя 
линіи; боковые фасы составлялп два гренадсрскіе бата.ііоіта въ развсрпуто.мъ с^роптЬ; на 
флангахъ баталіоновъ по.м іцалась по.исоізая артиллсрія, a no угламъ обіцаго карс п предъ 
его фасами — полевыя орудія. Свсрхъ того передъ фронтомъ становікіпсь рогаткчг. Па 
полкъ полагалось 3,500 роттныхъ ісопіГі, для ііереіюски поторыхъ, в'ь виду испріяте.ія, 
иаряжались по б-ти челов къ отъ каждаго взвода; эти рогатк-ц сц плялись .мсж-;іу собоіі 
петля.мп, п смычны.мп крючьями. ІІоставлепііыГі за рогатісами полкъ могь съ ycirhxo.M'b 
отражать кавалеріііскія атаіси; но не могь пользоваться одержатіы.мъ усп хо.\гь, потому 
что самъ осуждепъ былъ на неподвижность ». 

Бооруженіе Тенпшцевъ составляли тогда: крсмпевос ружье п тесакъ; въ каждоп рот 
было по іб-ти гренадеръ, у нихъ въ особыхъ сумахъ были гранаты, которыя зажигались 
іі бросались на незначительное разстояпіе. Солдаты былп од ты въ суконные однобортные 
кафтаны те.мнозслснаго пв-кта съ краснызгь воротнігісо.мъ п обшлагами п въ панталоны тоже 
крпсные2). Шннель зам няла красная сукопная сііапча; трсуголыіая шляпа п пудренная коса 
довершали нарядъ. 

];Ъ такомъ вид собрался 'Гснгинсісій полкъ въ і оиц апр ля іуз? г а і - а У 1 Ісреволочиы, 
на Дн пр . Главноко.мандуюиіііі 3 М т т х ъ , р шплся взять Очак-овъ. ЛІартъ огь Дп пра 
до Буга былъ очень труденъ и утомителенч, для солдатъз). Иоходъ продолжался два м -
сяца по равнип , покрытоГі густой и высокой травою. Приходіілось идти по ц лымъ днямъ, 
не встр чая, ни жилья, ни воды. Деревьевъ лля топлпва ые бы.ю: шіш.у готовили на ло-
шадпію.мъ навоз и сухой трав . I Іолугодовой провіантъ п воду везли въ бочкахъ для 
всей арніи на 50,000 волахъ. Въ степп ничего нельзя было достать, за исключеніемъ травы 
и скрывавшихся въ ней въ огромномъ количеств зайцевъ, куропатокъ н перепеловъ, ко-
торые, не видавъ никогда людей, вовсе ихъ не боялись, такъ что солдаты, окружпвъ 
зайцевъ, ловили ихъ руками. Волы служили для перевозки и для продовольствія войскъ, 
а бочки для воды были готовыми понтонами, при переправ черезъ р ки. Чтобы отражать 
атаки непріятедьской кавалеріи, наши войска двигались однимъ огромнымъ каре, посредин 
котораго находилась артиллерія, провіантъ и обозъ. Но не смотря на это и на рогатки, 
масса татарской конницы каждый день производила многочисленныя атаки. Отбнтыя въ од-
номъ м ст , толпы ея мигомъ переносились въ другое. Въ іюн , когда трава начала под-
сыхать, татары перестали ограничиваться одн ми атаками: когда русскимъ в теръ былъ на 
встр чу, то они зажигали траву. Тогда солдаты рыли наскоро рвы, им ющимися при каж-

0 Библіотека гляанаго штаба. Первая Турецкал война. Полковгака Петрова, т. I, стр. 5- д) Висковатовъ. Одежда и 
вооруженіе Россійскигъ войсігь. У) Библіотска главнаго ттпбя. Записки Минихн. С-Петербургь, 1817 гола-



домъ полку лопатами и т мъ остаііав./шваліі полсаръ. гГ;іклчс точно окчигыва.іпсь рвіши, 
когдл останавлпвалпсь ііа иочлсгъ 1). Постояппыя стычки, іісоих.(Хііімость и лпсмъ и ночыо 
быть подъ ружьемъ, или на работ , страіппыГі зноп, жажла, — всс это ло ісраііііоспі из-
нуряло войска. Въ конц іюня армія подопіла і Ъ Очакову. Іі сколько турсцкпхъ вылазокъ 
было отбито: Мннпхъ р шился штурмовать городъ и самъ лпчно иовс гь войска на прп-
ступъ. Тенгинскій полкъ, находясь въ правой ісолоп , іпел-ь вперсдъ Осзъ выстр .іа съ 
ружьямп на плсч съ музыкой и распуш.еннымп знамеііамп. Ириближаясь къ пепріятель-
скимъ веркамъ, они перешлп два раза ровъ п взяли н ско.іьіхО пллисллныхъ ст иокъ 2 ). 
Турки дрались отчаянно, п когда у нихъ истощшиісь снаряды, бросали брсвна, топоры и 
камші иа головы штурмуіощихъ. Вдругъ Р.Ъ город отъ нашяхъ сплрядовъ взлет .гь на 
воздухъ главный пороховой погребъ; пользуясь этимъ, иаііш ворвалпсь пъ городъ ІІ овла-
д лп имъ. По обычаю времсші, бопітыГі Очаковъ былъ отдаиъ па разграблсиіе. Солдаты 
уносилп съ собой посл штурма полныя шляпы турецкихъ червопцевъ, множсство золотыхъ 
сабель, кинжаловъ, КОНСЬ'ІІХЪ приборовъ, осьшаышлхъ др.ігоц ішы.мп камнями; дорогія ліатсріп 
бросали, какъ не нужныя вещіі?). Вскор посл взятія Очакова, полкъ преодол вая такія 
же трудности, возвратился на знмовку въ Малороссію. .Л томъ іуз^ го--Іа І^нгинскій полкъ 
совершилъ первыіі походъ къ Хотину, a въ 1739 Г 0 ' ІУ пошслъ туда вторично. 

іу-го сентября 1739 ] Г 0 Д Л 7 0 _ т и - т ы с я ч н л я рУ^^^ля армія была встр чена 140 тысячамл 
турокъ близъ м стечка Ставуч іыъ, ыедалеко отъ Хотина. 

Турецкая армія была расположена на высокоіі гор , защитенноіі тройньшъ рядомі> 
окоповъ снлъной тірофилп. Передъ фронтомъ ііозиціп находплась довольно болотпстаи р чка. 
Тенгпнскій полкъ сталъ па правомъ фланг пашего расположенія, Этіімъ фланго.мъ Мпнихъ 
р шился нанести ударъ непріятелю. 

Въ начал сраженія пошелъ было дождь; порохъ под.мокъ на полкахъ ружеіі и турецкая 
кавалерія, пользуясь этимъ невыгодньшъ для п хоты обстоятельствомъ, повела сильныя 
атаки съ фланга и тыда. «Турки въ ненастьяхъ» •'), писалъ Мпнихъ въ своеіі реляціи, «себ 
за авантажъ сабли щитаютъ, которыя и въ дождь д ііствуютъ. 'Гого жс ра.ди приказалъ я 
рогатки поставить». І^енгинцы встр тили турокъ штыками почтп у самыхъ рогатокъ. На-
конецъ погода прояснилась. Ружья иачали д йствовать исправію, п залиы становились все 
удачн е. Непріятельская конница обратила тылъ и дала возможность двинуться вперсдъ. 

Лишь только стали они подниматься на гору, н сколько тысячъ турокъ бросплись на 
русскихъ; самыя яростныя атаки вели они на наіпъ правый флангъ, гд стоялм Тенгинцы. 

Засучивъ рукава и держа въ правой рук ятаганъ, а л вой закрывъ глаза, янычары съ 
дикимъ крикомъ: «Алла)', л зли на наши рогатки и даже врывались въ нихъ; но были 
постоянно отбрасываемы штыкаліи и выстр лами. И они наконецъ ушли за укр пленія, 
Тенгинцы съ музыкой и распущенными знаменами пошли въ атаку. Они стройно подвига-
лись впередъ. Передъ русскимн колоннами разъ зжалъ верхомъ священннкъ въ полномчэ 
облаченіи, съ крестомъ въ рук и ободрялъ малодушныхъ. Наконецъ наши дошли до шан-
цевъ и посл упорной схватки, продолжавшейся ц лый часъ, турки поб жали въ кр пость^). 

Въ рукахъ Тенгишевъ осталось н сколько пушекъ и значительное количество пл нныхъ. 

Вскор была взята и кр пость Хотинъ. 
«Посл поб ды», писалъ Минихъ6) Императриц Анн-в ІОАННОБН-Б: «вс рядовые 

обозначенной полученной викторіи, до полуночи радовались и кричали виватъ Великой Го-

0 Библіотека главнаго штаба. Записки Миниха. С-Петербургъ іЗіу года. )̂ Таи-ъ же. Печатныя реляіш Миниха. 
1737 года. з) Таиъ же. Записки Миаиха. стр. І І 8 4) Тамъ же. Печатныя рсляціи Миниха. стр. 9 5) Тшъ же. ^) Тамъ же. 
Донесеніе отъ 17-го сентября 1739 г- с т- 4-

і * 
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сударын п означеныая викторія даетъ налгь нп.;і,е;кду къ велико.му сукпсссу, и понсже 
армія Вашего Ве.мпчестви совс .мъ въ добромъ состояніи и пм етъ чрезвычаГімыГі ісуражъ. 
Богу едмному слава». 

Совершенно пначс ста.лп д йстізовать нашіі войсіса противъ турокъ, когда піаыіокч).ман-
дующмлп^ явился графъ А. 11. Румяниовъ. РІзшнтельное, но разу.мно обдуматюе паступлеиіе 
ш непріятеля, не взирая на его чнслительность, были существепыою осповою сго тактпкп. 
Полагаясь бол е на нравственную сплу солдатъ, ч мъ на искуствеиныя прспятствія, опъ 
уничтожилъ рогатки, которыя, по сго словамъ, служили трусу заградою, а храбро.му пом хой. 

Д і̂я удобства двпженія гі для уиичтоженія гибельны. ь посл дствііі, в'ь случа прорыва 
фронта, онъ для отражепія атакъ ввелгь гюстроеиіе арміп въ ы сколько каре. 

Тенпінскій полкъ, совершивиііГі походъ 1769 года п съ честыо участвоидвіиіи въ сра-
женіякъ 19-го апр ля, 22-го іюля, 22-го августа при Хотин , въ 1770 го;і.у истуии.гь по..гь 
начальство графа Румяыцова, и пріиіималъ д яте;іы-іое участіе въ біітвах'1. при Рябоіі Мо-
гил , Ларг и Кагул . Особенно за.м чателы-ю его участіе въ сражхчші при K'ary.rb, r.rh 
іу тысячі^ русскихъ обратили въ постыднос б гство 150 тысячч^ турокч». 

Верховный визирь, выступая въ походъ, вел лъ нс брать съ собой пикакпхъ тяжсстсіі. 
разв только виревки, для того, чтобы вязать русскихъ ^ . 

Негтріятель расположился на небольоиіхъ холмпкахъ, къ которыдгь шло отъ пасъ .миого 
лошдінъ, оставленныхъ имъ безъ наблюденія. 

Еііі.е 20-го іюня, осматривая въ подзорную трубу позіпшо турокъ, Ру.мяніювч.. заміггилъ 
ея неудобства и сказалъ, окружавшему его штабу: « если турки ос.м лятся на этолгь лгкст 
разбить хоть одну палатку, то я ихъ атакую въ эту же ночь»2). Туркп разбпли па.іатки 
и атака ихъ была р шена. По диспозиціи отданной на ночь 2і-го іюля 177° г-г 'Гсмгинскій 
п хотный полкъ, находившійся въ каре Репнина, долженъ былъ, обоіідя правыГі с^ламгь 
непріятеля, ударить на него съ тыла. Въ часъ ночи выступнли Тенгпішы изъ лагеря. Почь 
была тпхая, холодная. Повсюду иарствовала типшна. Вдругь у турокъ иодиялась фалыип-
вая тревога, раздплнсь ружейные выстр лы и п сколько лошадей въ полноіі сбру подб -
жпли къ нашему фронту. 

Вскор споконствіе у турокъ было возстановлено; но уже всю оста.іьную часть ночп 
онп были на сторож , каісъ бы предчувствуя приблнженіе непріятеля, хотя сго сіцс не 
было видно. 

Въ третьемъ часу ночи турки уже зам тплп насъ. Въ четыре часа утра громадныя 
массы туршкой конницы окружили наше каре, которое отражало безчислснныя атакм, не 
переставая подвигаться впередъ з). 

Началась канонада. Дымъ отъ пушекъ и ружей былъ такъ густъ, что нпчого ыс было 
видно. Наше маленькое каре, окруженное со вс хъ сторонъ почти вдесятеро слльн йшпмъ 
непріятелемъ, едва было зам тно. Лишь только ярость атакъ ослаб вала, оио подвигалось 
впередъ и покрывало поле трупамн людей и лошадей. Грозенъ былъ для врага этотъ по-
движной редутикъ — и значительную часть его составлялъ Тенгинскій полкъ, чрезъ ряды 
котораго еще не прорвался ни одинъ турокъ. Когда ыачальникъ его, князь Р пнинъ, при-
казалъ начать обходъ праваго фланга турокъ, кавалерійскія атаки ослаб ли; зат мъ он 
почти г^кратились, но это не облегчило положенія Тенгинцевъ, потому что въ зам нъ 
кавалеріи двинулась въ атаку масса турецкой п хоты и янычаръ. To были по истин тяжкія 
минуты; казалось, что непріятелю своею численностію не трудно будетъ раздавить горсть 

0 Полкошшка Петрона. Туріпкая войігд. )̂ Тамъ же. 0 Воеіт, учен. арх, Доиесеніе Ру.млицева отъ лі-го іюля ijro голл. 



русскпхъ храбрецовъ, ыо штыкъ служи.іъ пмъ иадежною охраиою. Атаісу п моты 'Гепгіп-іиы 
встр чали залпаші, зат мъ посл ожесточеыной рукопаіпиой свалі;и, отбрасывали иепріятеля 
ыазадъ; въ рукопашномъ бою сабля и ятапшъ не мог.іи согісрыпчать съ паілимъ іитыко.мъ, 
а длинныя турецкія ружья п вшітовки трудио было скоро заряжать. ІЪльі О это обстоя-
тельство, да беззав тная храбрость каждаго и былп въ нашу гю.іьзу. Въ то самое время 
янычары, кинувшись на шедшее противъ турецкаго пентра ruipt; Племяиникова, разорв.іли 
сго и ворвались во внутрь. Началась р зня. ІІ ь^оторые солдаты изъ этого клре поб /і.'алп. 

Моментъ былъ критическій. 
Тогда Румянцовъ, находившійся въ резерв , сказалъ спокоііно стоявшему близъ него 

пргшцу Брауншвейгскому, « теперь пришла наша очередьл1) и , обиаживъ шпагу, лоска-
калъ къ центру на встр чу б гущимъ. Грозыымъ голосомъ онъ скомандовалъ: « стои ре-
бята», и удержалъ разстроенные баталіоны. Въ короткое вре.мя оыи, полл. защптою спль-
наго артиллерійскаго огня, построплись, и непріятель былъ отброшенъ. 

Почти одновременно съ этимъ, каре Репнипа опрокинуло туреии-ую п хоту, обоиіло 
непріятеля и атаковало его съ тылу. Усп хъ былъ полный. Турки нс выдержали п поб -
жалн. Тщетно верховный визирь съ саблею въ рукахъ старался остановпть б гущихъ. Онь 
пхъ заклиналъ ііменемъ пророка и султана, но ничто не помогло. Въ отв тъ на сго ув -
щаніе турки кричали: «н тъ сплъ сбить русскихл^; они поражаютъ насъ огне.міэ, ісакъ 
молніей ». 

Б глецовъ не могло остановить и то, что Мустафа-Паша въ тылу рубилл> отступавшп.мъ 

уши І-І іюсы: никто его не слушалъ, вс искали спасенія только въ б гств и даже кидали 

оружіе. Сраженіе коычнлось въ 9 І'з часовъ утра. 

Посл поб ды Румянцовъ объ халъ войска п благодарплъ за мужество, называя своихъ 

подчииеыныхъ отм нными солдатами, на что воины отв чали едішогласно: « ты самъ пря-

мой солдатъ))э). 
Въ донесеніи своемъ Императріщ ЕКАТЕРІШ II Румянцовл. з) такъ отзывается о свопхъ 

сподвижникахъ, хмежду которыми Тенгинскіи полкъ занималъ видыое м сто: «Д ла пхъ, 
когда они величайшія силы непріятеля сокрушпли, столь малымъ числомъ, наплучшимъ слу-
жатъ доводомъ, сколь они храбры п усердны къ повел нія.мъ своей Монархпып. 

«Къ ихъ слав , я присоединяю ту истину, что я прошелъ съ ншіп все пространство 
степи до береговъ Дунайскихъ, не д лая передъ непріятелемъ нпгд полевыхъ укр плеиій, 
а поставилъ ихъ мужество и добрую волю, во всякомъ м ст за непреоборпмую для врага 
преграду. Да позволено мн будетъ, Всемилостив йшая Государыня, настоящее д ло упо-
добитъ д ламъ древнихъ Римлянъ, копмъ Ваше Величество ліы вел ли подражать. 

(с He такъ ли армія Вашего Императорскаго • Величества теперь поступаетъ, когда но 

спрашиваетъ какъ великъ непріятель, а цщетъ только, гд онъ ». 
Вскор посл того Тенгинцы возвратились въ Россію4). 
По внутреннему быту, большую часть своего существованія Тенпінскій полкъ руко-

водствовался воинскимъ уставомъ ПЕТРА I, который обстоятельыо излагалъ права н обязан-

ности военнослужащихъ. Этотъ уставъ им лъ полную силу до царствованія ЕКАТНРИНЫ II п 

носилъ заглавіе: ссУставъ воинскій о должности Генералъ-Фельдмаршала п всего Геиера-

литета и прочихъ чиновъ, которые при войск надлежатъ быть, и оныхъ воинскихъ д лахъ 

и поведеніяхъ, что каждому чинить должно». 

0 Первая Туредкал война. Полковника Иетрон.. Ю Т.м-ь жс з) Отъ з : іюля 1770 года. 4) Въ это время I еигинцамъ 
перем нили форму: ихъ од ли въ зеленую куртку, въ красные шаровары, забрапныя въ сапоги, н въ шннель тъ б-Ьлаго сукиа, нд 
голову иад валась каска, какъ тсперь у конпо-греиадер-ь. Волосы стригли коротко, въ скобку; иудра была изгнаиа. 
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Этотъ уставъ соедгшялъ въ себ ыыи игніе уставы гарнпзоішой, полевоіі, дисціш-
линарный, внутренней службы. строевой и военно-уголовыый. 

Уложеніе о наказаніяхъ военныхъ лицъ за преступленія по служиіз состлвлялп посл днкло 
часть подъ названіемъ: «Артнкулъ воннскій съ краткпмъ толкованіемъ и процесса.мп»'). 

15-го іюля і/̂ Ю года состоялся сл дующій указъ Императріщы І̂ КАТГ-РІІПЫ II иа пмя 
князя Прозоровскаго, главнокомандующаго въ Москв : 

Князь Александръ Алексаидровичъ! 
«По ыадобыости въ умноженіи войскъ no настоящее время, препоручаемъ Иамъ составить 

въ хМоскв четырехъ-батальонный мушкатерскій полкъ, обратя въ оныіі им ющшся тамъ 
третій батальонъ Тенгинскаго п котнаго полка, зат мъ употребить, им ющихся въ батальо-
нахъ гарннзона Московскаго людей ые престар лыхъ н къ служб годныхъ, такожъ рскрутъ, 
кои въ Л-Іоскв въ зачетъ набора отдаются; какнмъ же образомъ осталыюе чпсло наполнить, 
о томъ Вы скоро получите наше предппсаніе. О потребыыхъ для сего полка офицсрахъ, 
объ одежд , гі прочемъ нужнсшъ сыоснтесь съ генераломъ Салтыковымъ, которому дамо 
отъ насъ приказаніе въ исполненіи порученыаго Бамъ пособствовать, полагаясь въ мроче.мъ 
на изв стныя Намъ Ваши усердіе и д ятельность ». 

Этотъ 4-хъ батальонный полкъ, сформированный въ Москв , получилъ іу-го фсвраля 
1791 тола названіе Аіосковскаго гренадерскаго. 

Въ 1794 ГОДУ Московскій гренадерскій полкъ участвовалъ въ военныхъ д ііствіяхъ 
въ Лптв и въ осрбенностн отлпчился при взятіи Внльно. 

23-го ноября 3 79^ r o ^ a Императоръ ІІАВНЛЪ I изъ 2-хъ батальонов'ь и 2-хъ ротъ 
Московскаго полка повел лъ составить новый и назвалъ его гренадерскимъ полкомъ Своего 
имени— Павловскимъ гренадерскнмъ2). 

23-го ноября 1796 года, состоялся сл дующій указъ Военной Коллегіи о сформированіп 
Павловскаго полка. «Изъ Московскаго грешдерскаго полка отрядить два баталіона да пзъ 
запаснаго его баталіона дв роты, вс въ полномъ комплект и чтобъ оные сл довали 
посп шн йше въ С.-Петербургъ, въ назначенныя имъ квартнры, для устроенія Павловскаго 
гренадерскаго полка. Мундиру въ семъ полку быть таковому же, какъ у лейбъ-гренадерскаго 
полка, но съ оранжевыми отворбтами н воротниками». По прнбытіи въ С.-Петербургъ, 
вновь сформированный полкъ былъ расположенъ въ Павловск , Гатчпн и сел Бпп , a 
шефомъ его назначшъ камергеръ, едоръ едоровичъ Вадковскій, Всеміілостіів ііпіе по-
жалованный вяэ генералъ-порз7чики приказомъ отъ 2і-го ноября. Въ настоящее время такое 
назначеніе кал<ется довольно страннымъ. Но странность эту легко объяснить, ссли принять 
во вниманіе то обстоятельство, что Вадковскіи былъ другомъ д тства Императора ІІАВЛА, 

товарищемъ игръз), потомъ путешествовалъ въ свит графа С вернаго по Европ , и 
полъзовался полнымъ дов ріемъ Императора и Императрицы. Дружескія ппсьма ихъ Вели-
чествъ къ Вадковскому могутъ служить нагляднымъ тому подтвержденіемъ. Новый шефъ 
ІЪшловскихъ гренадеръ, еще съ 1776 года, оставилъ военную службу и вскор назначенъ 
камергеромъ при большомъ двор , гд , пользовался значительньшъ почетохмъ и уваженіемъ. 
Вадковскій былъ челов къ просв щенный; съ природньшъ умомъ соединялъ доброе сердце 

') Въ вид образчика приведемъ выписки изъ этого устава: «Кжели случится, что двое на иазначеиное МІІСТО вындутъ н 
одинъ противъ другаго шчаги обнажатъ, то мы повел ваем-ъ таковыхъ, хотя никто изъ оныхъ уязвленъ или умерщевлеиъ не будетъ 
безъ всякой дшлости, такожде секундантовъ или свид телей, иа к.оторыхъ докажутъ, смертію казнить и оныхъ пожитки отписать. 
Ежели же биться начнутъ, и въ томъ убиты и ранеиы будутъ, то какъ живые, такъ н мертвые пов шены « за ноги » да будутъ », 
2) Приказомъ по Военнолу Відомству, отъ і8 марта 1884 года, за № ув, старшинство полку присваивается лишь отъ той части, 
половина которой послужила для его сформированія, u такъ какъ Тенгинскій полкъ далъ изъ своего состава лишь одинъ баталіонъ 
а Московскій Гренадерскій два баталіона и дв-fe роты, то старшииство Л.-гв. Павловскому полку н присвоено со времени указа о 
сформированіи Московскаго Гренадерскаго полка. з) Записки Порошииа. 



п то, что нын шізывиется гумманыостію. По прпвычка.мъ своимъ оиъ иы.гь сііилрптъ и 
дорого ц нилъ комфортъ, которыіі тоико понпмалъ п уміх-іъ имъ по.іьзоваться. ІІіругъ 
этотъ челов къ, неожиданно ддя ссбя, поставлшъ во глав'к полкчі пмеі-m ІІмператора, 
который полагалъ увпд ть въ не.мъ образецъ. 

Это назначеніе, поразившее вс хъ, не мало іізумпло и самого І^адковскаго •). 
Въ разговор съ адъютанто.мъ И.мператора Комаровсіаі.мъ, онъ выразился такъ объ этомъ 

назначеніи: «Я долженъ былъ пріпіять, что ми предложили, я Нго (['осудари) данио 
знаю, онъ шутііть не любптъ, хотя я двадііать :гЬтъ кжъ остави.іъ воеішую служиу». 

Командованіе Вадковскаго полко.мъ .можно назвать по то.му времснп образіювымъ : 
подъ его начальствомъ полкъ, тіользуясь постояннымъ благоволеніемъ Государя, нпкогда ие 
получалъ выговоровъ, что считалось тогда чрезвычаііыою різдкостыо. He только по.жъ, но 
самъ шефъ удостоивались часто Монаршихъ благоволепііі' и паградъ. 'Гаісь, во время коро-
наиіи Императора, онъ получилъ орденъ Св. Александра Невскаго и юоо душъ крестьяігь. 
Только одинъ разъ Императоръ сд лалъ Вадісовсмому зам чапіе за то, что оыъ пе донесъ 
объ ушиб унтеръ-офииера. Вадковскій, какъ шефъ полка соединялъ въ свопхъ рукахъ все 
управленіе полкомъ; на немъ же лежала вся отв тствсниость за строевое п матеріальное 
состояніе полка. Онъ им лъ права и обязанностп нын шнихъ полковых'ь командпровъ 3 съ 
т .мъ только изъятіемъ, что не могъ безъ Высочлйшаго соизволеиія перем иіать ротныхъ 
ко.мандировъ. Шефъ представлялъ каждый м сяцъ Императору рапорты съ точны.мъ обо-
значеніемъ личнаго состава, — больныхъ, командированныхъ, отпускныхъ п проч. Иезадолго 
предъ т .мъ введены были м сячные рапорты (драгоц нные докумситы для воеишго исто-
рика) и за правильностыо ихъ, такъ л<е какъ за правильностыо сношеній разыыхъ воен-
ныхъ учрежденій между собою строго сл дила военная коллегія. Съ гражданскими же 
учрел<деніямн шефъ полка сносился офіщіальнымп письмами, но отнюдь не рапорта.мп. 
Черезъ каждые три м сяца оиъ объ зжалъ и осматривалъ вс роты3). Штабъ Вадич>вскаго 
состоялъ изъ полковаго командпра, полковнпка Муханова, адъютанта, квартершістра и 
ауднтораз). Полковой командиръ былъ старшимъ посл шефа штабъ-офицеромъ и им лъ 
въ своемъ в д ніи сл дующій баталіонъ за шефомъ, которып п назывался его пменемъ. 
Обязанности же его состояли въ трчномъ исполпеніп распоряженііі шефа, .MISCTO котораго 
онъ заступалъ во время его отсутствія; по приказанію шефа, или по своему собствсл-шому 
усмотр нію, командиръ полка осматргшалъ роты и доносплъ объ пхъ состояыіп. Даже 
адъіотантъ п квартермистръ относились къ нему только тогда, когда онъ ыаходился въ 
штабъ-квартир .. Командиръ полка, полковникъ Мухановъ, происходилъ из'ь дворянъ Харь-
ковскаго нам стничества, поступилъ на службу въ 1764 году солдато.мъ 0 и получилъ 
чинъ полковника, им я отъ роду 50 л тъ. Онъ участвовалъ почти во вс хч. войнахъ того 
времени: въ первой Турецкой, въ Шведской, при покореніи Крыма п прпсоединеіші Польши 
Мухановъ отличался зам чательною личною храбростію п распорядительностію, такъ, въ 
17S9 году въ Шведской Фннляндш 27-го апр ля взялъ у непріятеля въ пл нъ 14 челов къ, 
а ю-го іюля при Іотландской кирк овлад лъ непріятельскою пушкою, прн чемъ полонилъ 
артиллерійскаго офицера и 25 нижннхъ чнновъ. 28-го сентября при Семенскомъ пролив , 
при штурм непріятельскихъ укр пленій, онъ лично взялъ дв м дныя пушки. Наградами 
за его подвиги были ордена: Св. Георгія н Владиміра 4-й степени. Прослуживъ съ честыо 
значительное время въ нижнихъ чинахъ 5 Мухановъ отлично узналъ солдата, его бытъ 

0 Записки графа Комаровскаго. Русскій Архнвъ, гЩ года, сгр. 233. "0 Библіотека глашіпго пшба. Воинскій уставъ 

Имаератора Плвлл I. Приказы при парод . з) Тшъ же. 4) Московское отд леніе лрхивя гллви.го штаба, формуллрные списки 

офицеровъ за 1797 годъ. 
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и тягостп строевой службы. Хотя онъ получилъ ограшіченное образованіе, п зналъ тольі о 
русскую грамоту, по этотъ недостатокъ сторицею возн.іграждала его обширная опытность, 
пріобр тепная 32-х.ъ-л тнеіо службою во фронт . Почтенный л тами, вс ми уважаемыіі, 
украшенный знакамп воинскпхъ отличій, онъ ходплъ опираясь на палку, потому что прп 
осад Браилова былъ раненъ пулею въ л вый бокъ у поясыицы. Какъ челов къ, всею ду-
шою предапный своему служебному д лу, онъ нп одного дня ые былъ ни въ отиуску, ни 
въ отлучк 1 ) . Другпми членами полковаго штаба, какъ выше сказапо, былп: адъютантъ 
квартермистръ п ауднторъ. Изъ инхъ первый нсполнялъ т же обязаныости, какъ п въ 
настоящее время , но назначался Высочлйшішъ приказо.мъ; посл дніе же два бьші чннов-
ники, произведеыные изъ унтеръ-офицеровъ, и непрем нно не изъ дворянъ. Вчэ случа жс 
ихъ отсутствія, бол е способыые фельдфебеля псполнялн этп ДОЛЛ<ИОСТІІ. Въ т времспа 
квартермнстръ исправлялъ н казначейскую должность. И сколько оригииальнЬе бьглп обя-
занности аудитора: онъ должеыч3 былъ производпть сл дствія тл.ъ солдатамп и офицерами 
и зав дывать полковымъ обозомъ; во время похода, на него возлагалось наблюдеиіе, чтобы 
при обоз упряжкн чередовались въ томъ же порядк , какъ роты въ полку и отв тствен-
ность за извощиковъ2). Аудиторъ и полковой свяіденникъ жили вм ст въ лагер въ 
одной палатк . 

Во глав полка стоялп штабъ - офнцеры: полковникъ Лоховъ, маіоры Цвплеиевъ и 
едоровъ. Вс они строго относились къ своимъ обязаныостямъ, вс былп ветераны, уча-

ствовали не въ одной компанін н были украшены не одннми знакамн отличія, но и ра-
нами; а потому пм ли благотворное вліяніе на всю молоден^ь, а отъ начальсгвующихъ не-
однократно получали заявленія уваженія и благодарности. Цвиленевъ и Лоховъ говорилп 
по - французски 5 по - н мецки и по - польскн г) ; они были св дущи также н въ военныхъ 
наукахъ. Тоже самое должно сказать и о болыпей части офицеровъ: изъ числа ихъ, по 
крайней м р , треть знала, не только н сколько языковъ, но обладала и солидными по-
знаніямі-і въ военномъ д л 4), что было въ т времена весьма отраднымъ явленіемъ. Зна-
чнтельное количество оберъ - офицеровъ и солдатъ былн, какъ говорятъ, окурены поро-
хомъ: они ггодвизались на ратномъ пол , въ войнахъ, ведеыныхъ нашимъ отечеством-ь во 
время царствованія ВЕЛИКОЙ ЕКАТНРИНЫ. ИЗЪ офицеровъ полка большгшство прииадлежало 
къ мелкопом стному дворянству. Самый состоятельный изъ нихъ влад л7э не бол е какъ 
200 душъ; а осталыіые н сколькими крестьянами и маленькой деревушкоіі^). ГІонятыо, 
что прн такой обстаыовк , и при небольшомъ жаловаыь , въ описываемое время, не могло 
быть н р чи о роскоши. Всякій жнлъ службой и старался въ неи преусп вать. Служба 
для него д йствнтельно зам няла все въ лаізни и судя по приказамъ, фронтовая выправка 
полка стояла очень высоко. 

Почти вс , начавъ службу солдатамп, зналн ее хорошо, понималн солдата и ум ли съ 
нимъ говорить. 

Въ ожиданіи будущихъ военныхъ подвиговъ, они стремились къ достиженію репута-
ціи хорошаго инструктора, такъ какъ тогда служба была очень серъезная, требовательная 
и взыскательная. Строгости относительно военныхъ были чрезм рны 6): иногда за непред-
нам ренную оплошность исключали изъ слул<бы, заточали въ кр пость, ссылали въ Си-
бирь; аресты считались за ничто; бывало по н скольку генераловъ вдругъ арестованныхъ 
на гаубтвахт . Часто за ничтожный недосмотръ и ошибки въ команд , офицеры отсыла-

0 Московское отд леніе архива главнаго штаба, формулярные сгшски офицеровъ за 1797 голъ. 2) Библіотека главнаго штаба. 
Воинскій устав-ъ Императора ПАВЛА 1, ст. 187. і) Московское отд леніе архпва главнаго штаба, формулярные сшіски чииовъ полка. 
4) Тамъ же. 5) Таыъ же. <5) Записки Энгельгарда, Саблукова и Комаровскаго. 
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лись прямо съ парада въ другіе гіолкп на болыиія разстоянія; это случалось до того ча-
сто, что когда приходилось идти на вахтъ - парадъ, то офицеры клали въ иумажкахъ вс 
наличныя деньгп въ боковой карманъ, чтобы не быть безъ коп йкп на случаіі внезапной 
ссылки1). Такая спстема войсковаго управленія держала офпцеровъ въ постоянномъ страх 
и безпокойств , всл дствіе чего многіе оставляли службу п удалялись въ свои пом стья. 
Офицерамъ было воспрещено здить въ закрытыхъ экппажахъ, а только верхомъ, пли въ 
саняхъ и дрожкахъ. Для отданія чести, пргі встр ч съ Императоромъ или Императрицею, 
предписывалось, не взирая ни на какую погоду п грязь посрсди улпцы выходить тъ эки-
пажа. Недозволялось также над вать шубы. Если Государю случалось встр тить кого либо 
изъ офицеровъ въ шуб , то впновный гюдвергался продоляаітельному аресту. Разъ какъ-
то Императоръ, зам тивъ офпцера въ шуб , вел лъ отдать ее буточмику, сказавъ, что 
тому должно быть холодн е стоять на часахъ въ легкодгъ плать . He легка была и уборка 
волосъ. Каждое утро надлежало связывать волосы въ косы, заплетать въ плетешкп, взби-
вать и умазывать саломъ, а при парадной форм необходимо было пудриться-). Вн 
строя рядовымъ разр шалось ыосить пучкп. Волосы должно было подстригать такъ, что-
бы уши были закрыты вискахми, а косы им ть натуральныя п чтобы внизу гіхъ вис лъ на 
длину ладони конецъ лентыз), а для пхъ уравниванія солдатамъ отпускалпсь отъ казны 
изв стной м ры палочки. Косы им ли болыдое значеніе для фронта, такъ какъ солдаты 
равнялись не въ затылокъ, а въ косу. Вс воешюслужащіе обязывались брнть бороду 
черезъ каждьш два дня4); офицеры наблюдали, чтобы нижніе чины были чистоплотны, 
мыли руки и лпцо п каждую нед лю непрем нно ходили въ башо и ші лп надлежащій 
«ВРІДЪ солдата, а не мужика)). Особенно тяжело было приготовленіс къ параду: еще съ 
вечера начріналось причесываніе головъ, волосы вымазывали саломъ, п посыпали вм сто 
пудры ржаной мукой. Причесанному къ вахтъ-параду, солдату заснуть ночыо было опасно 
потому, что во-первыхъ, хможно было по.мять буклп, а во-вторыхъ. до сала и ржаной 
муки большія охотницы крысы. Д йствптельно бывало не мало такихъ случаевъ, что крысы 
отгрызали у солдатъ кончикп косъ, во время сна з). 

Одежда Павловскихъ гренадеръ состояла изъ мундира темнозеленаго сукна, съ м дными 
пуговицами, оранжевымъ воротникомъ, лацканамп и пзъ панталонъ б лаго сукна п такой 
же іпинелн. 

На офицерскихъ мундирахъ нашивалпсь золотыя петлгщы. Обувыо служилн штиблеты 
изъ чернаго сукна н башмакн. Вообще форма была свободною6). Мундиръ былъ широкъ 
и просторенъ: зимой подъ него подшнвался полушубокъ и лацканы застегивались на вс 
пуговицы, для чего оставался запасъ; весною запасы ушивались, лацканы отворачивались, 
хотя и оставались застегнутыми на вс крючки. 

Офицераыъ отпускалось сукно на одежду изъ казны по 5 рублей $о коп екъ, за 
аршинъ, и за это въ каждую треть производился вычетъ. Мундиры изъ немоченаго сукна 
были строго воспрещены сл дующимъ прпказомъ прн парол : « повел вается сд лать вс мъ 
портнымъ запрещеніе, дабы немоченаго сукна мунднровъ военно - служащимъ отнюдь не 
д лали, а въ противномъ случа таковыхъ портныхъ брать подъ караулъ ». Офицеры обя-
зывалисъ?) ежегодно шить мундиры, а къ весн пришивать къ нимъ новые отвороты, 
воротники и обшлага. Головнымъ уборомъ солдатъ была гренадерка; на верхушк ея м дной 
бляхи находилось изображеніе чернаго двуглаваго орла съ надписыо «съ нами Богъ», a 

0 Записки Энгельгарда, Саблукова и К о м а р о в с к а г о . *) Тамъ же. з) Библіотека главнаго штаба. Воинскій уставъ 

Императора ПАВЛА I. *) Тамъ же. 5) Записки Саблукова. ^ Здписки Висковатова. О форк одениы и вооружеиіи 

русскихъ войскъ. ') Воинскій уставъ Императора ПАВЛА I. 
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подъ ыей вензель Императорл ПАВЛА I. Офицеры носили неуклюжія трехъ - угольныя шляпы, 
обшитыя золотымъ галуномъ и съ золотою кистыо по средин . Съ этшш шляшши на 
ученьи бывало не мало хлопотъ: случалось часто, что на б гломъ шаг он лет ли съ 
головъ. Для подбиранія ихъ наряжались особыя команды :). Шарфъ, перчатки п офи-
церскій знакъ дополняли ихъ обмундированіе. Солдаты были вооружены тесакомъ, ружье.мъ, 
алебардою (унтеръ-офицеры), а эспонтонъ2) служилъ вооруженіемъ офнцеровъ. Исключая 
солдатъ, у вс хъ были трости (по прусскому образцу}, которыя бралнсь съ собой на ученья 
и в шались за темлякъ на пуговицу мундира. 

Эти трости служили средствомъ для обученія и наказанія нерадивыхъ. Особенно доста-
валось солдатамъ въ иачал службы, когда они были еще рекрутами, которые поступали 
тогда прямо въ полкъ. Съ рекрутами было много возни, еще до ихъ поступленія и при-
бытія въ т части, въ которыя они назначались. Для конвоырованія гіхъ командпровалпсь 
офицеры, а такъ какъ военная служба была ые легка тогда для нпжняго чпна, то гюб ги 
случалнсь • довольно часто. По этому офицеры, благополучно проводившіе партіи, пропзво-
дились въ сл дующіе чины; а за каждаго б жавшаго вычитали съ ипхъ двухъ-нед льное 
жалованье. Та же самая сумма удерживалась за каждаго умершаго челов ка, еслп такпхъ 
бывало бол е одного со ста. 

Если же солдатъ б жалъ пзъ полка, тогда съ полковаго командира, ротнаго п офп-
церовъ той же роты, взнмали не только полное содержаніе солдата, но и то, что стоило 
казн его обмунднрованіе, аммуниція и вооруженіе ?). О подобномъ событіи сл довало 
доносить Императору. 

Такимъ образомъ полкъ комплектовался НПЖЫИМРІ чинамн, офицеры прибывали туда 
или прямо изъ корпуса, или производились изъ унтеръ-офицеровъ дворянсьсаго происхол<-
денія. Эти дворяне, прежде поступленія на службу подавали ыа ВЫСОЧАЙШНН имя прошеніе 
по сл дующей форм : «Им ю я отъ роду столько-то л тъ, п нигд не служилъ, a 
нын ревностно желаю продолжать службу Вашего Императорскаго Величества )>; обязан-
ности рядоваго они исполняли только три м сяца, а потомъ производились въ унтеръ-
офицеры. Такихъ кандидатовъ на офицерскую должность, когда они еще состоялп нижнпмп 
чинами, не ыазывали во время службы иыаче какъ «солдатъ» и «унтеръ-офицеръ». 
Потомъ, по экзамену, они получали офицерскій чинъ. Объ отставкахъ унтеръ-офицеровъ 
изъ дворянъ шефъ полка обязанъ былъ рапортовать Императору, Также точно надо было 
доносить Государю, если кто изъ офицеровъ хот лъ жениться или отправиться въ отпускъ. 
Ни свадьба, ни отпускъ офицера не могли состояться безъ ВЫСОЧАЙШАГО на то сопзволенія-^). 
Такая пунктуальность при отпуск соблюдалась въ полку потому, что онъ состоялъ въ 
Петербургской инспекціи. Въ ВЫСОЧАЙШИХЪ приказахъ мы находимъ въ то время разр шенія 
на по здку изъ Гатчины въ Кронштадтъ для офицеровъ нашего полка. О запоздавшемъ 
докладывалось Государю, причемъ о просрочк офицера повсюду публиковалось съ бара-
баннымъ боемъ, потоіЛіъ его сажали на два года въ кр пость и «выкидывали вонъ» изъ 
службыз). 

Петербургской инспекціей зав дывалъ Цесаревичъ и Великій князь АЛЕКСАНДРЪ ПАВЛО-

вичъ. Его Высочество, не означая времени, четыре раза въ годъ прі зжалъ въ полкъ, и 
осматривалъ его по ротно, наблюдая при этомъ, вс ли чины состоятъ въ комплект и 
обучдются лн согласно воинскому артикулу. 

') Записки Эыгельгардта, Саблукова и К о м а р о в с к а г о . 2) Родъ алебарды. з) Воинскій уставъ Императора ПАВЛА I. 
4) Тамъ же. s) ТІШЪ же. 



Посл объ зда Цесаревнчъ, обо вссмъ зам чснномъ въ полку, рапортовалъ Государю. 
По Его представленіямъ выходпли ВЫСОЧАЙШІЯ награды чпнамъ полка. 

Что же касается до субордпыаціи, то она въ т времена строго соилюдалась, какъ 
офицерамн, такъ и нижними чннами. ссЛюдей должно было доводить до того», говоритъ 
уставъ, «чтобы офицеровъ не б гали, и отъ нихъ по дворамъ не пряталпсь, а встр тя 
ихъ, останавливались во фронтъ, сшшалп шляпу л вою рукою, опускали ее позади тесака, 
держа голову прямо, и ожидалп прпказа». 

Воинскій уставъ, входя во вс подробностп быта военно-служащихъ, даже предші-
сывалъ им ть пзв стное количество блюдъ за об домъ. Такъ по чпну гснсралъ-лейтенанта, 
шефу полка Вадковскому, полагался столъ на 8 кувертовъ п 6 блюдъ безъ дссерта1). Что 
должны были пм ть за столохмъ штабъ и оберъ - офицеры объ этомъ въ настоящее время 
не сохранилось св д ?іій2). 

0 Воиискій уставъ Императора ПАВЛА I. стр. 298. =) В роятно, эти гюстааовленія подали поводъ къ анекдоту о маюр 
Кульнев , впосл дствіи изв стномъ партизан , которому для стола полагалось три блюда, а Кульневъ, какъ изв стно былъ б день 
Разъ Императоръ спросялъ его: госгіодинъ маіоръ, сколько у васъ за об домъ подаютъ кушаньевъ? Три, Ваше Императорское 
Величество I А позвольте узнать, господинъ маіоръ, какія? Куряца шашмя, - курица ребромъ и курица бокомъ, отв чалъ Кульневъ. 
Императоръ расхохотался. (Русская старина 1874 года). 
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Расположеіпе въ Швловск no квиртяралъ батлліопа Вадковскяго.— І^ыгоды и пеудоОства эгого рлсиоложепія.— С/гояіпса іп, Гат-
таи .— Казирлы и трсбоваиія образцовой чистоилотпости отъ /кивущихъ въ ітхъ.— Караулыіая слуясил и влЬіпіс Лракчесвл на ся 
отправлеиіе. — Тактичоекій классъ для офнцеровъ въ ГатчшгЬ. — Заиятія ({:)роито.мъ и изглядъ па ппхъ і:оеииы. х того прсмсті. 
Описапіе вахтъ-иарада.— Описашс баталіопнаго учснія. — Флнгельмаиы и пхъ злачспіе.— Занятія стр льбоіі.— ІІолкоиая артиллоріл. 
(Ітепепь совершепсіта, до котороіі требовалось доподпть тохнпку строя, ио устаг.у того г.рслсіш.— Иохолиыя лг.ижспія полка. 
Расгюлонсеіце въ лагері;.— Служба въ лагеряхъ,—Курьезпое распорл/кеіпе о разряжспіп ружеіі въ ІІОЛДСПІ..—Мапспры.— Обязаи-
пость кс'1'.х-ь чиноіп, иолка въ лагсряхъ іірисутствовать при богослужепіп.— ] Іостановлепія ио ато.му іюводу.— Зам чатслыіыи ири-
казъ о гові-.пііі и гаискаиіе за его песоблюдспіе.— Строгости при наложепіи ііаказапііі.— Увсліічсніс числа боліліихъ СООТІІ'1;ТСТІ)СІПЮ 

этим-іі строгостямлі. — Доктора п «чсдупі», которыс опи л чили за дсиьпі.— Закоіюіюложепія о допольстіли чпног.ь полка.— ІІІсчІіы 
іюлка: н мсцкіи герцогъ фоіп.-ІЪлыптсйибекъ и 25-л тііій генералі. Лдамовіггь. 

авловскіе гренадеры стояли, какъ выше бы.чо сказано, 
въ Гатчни , Павловск и сел Бпп ; шефскііі иаталіонъ 
Валковскаго былъ расположеыъ въ ПавловсігЬ, а бата-
ліоыъ полковника х Іуханова въ ] атчин . 

Павловскъ былъ любпмы.мъ .м стопребываніе.мъ 
Императора ПАВЛА ПБТРОВИЧА весною и раннпмъ л -
томъ. Этотъ городокъ, собственность Императрицы 
АІАРПІ, былъ разукрашеірь весьма изящно и каждый 

клочекъ земли тамъ гармонпровалъ съ ся вкусомъ п напоминалъ ей 
о прежней заграніічиой жпзыи. Тутъ былъ розовый павильоыъ, подоб-
ный тріанонскому, и мельніща, и скотыые дворы, устроенные истинно 
по царски. Сады же п террасы напо.мннали Италію. Длпныые проспекты 
были, какъ бы прямо, перенесены изъ Фонтенебло и въ разныхъ 
м стахъ были разбросаны искусственныя развалнны. Бо время пре-

быванія Императроа зд сь происходили каждый вечеръ сельскіе праздипки, театральныя 
представленія, балы и концерты2). Для нашего баталіона въ Павловск не было выстроено 
особыхъ казармъ. Оыъ стоялъ постое.мъ по обывательскнмъ домамъ, а одна рота въ 
деревушк Бип . Сборнымъ м стомъ баталіона служила площадка предъ дворцомъ, Офи-
церамъ посл ученій разр шалось гулять по садамъ и пользоваться вс ми удовольствіями. 

Иногда Императоръ приглашалъ офицеровъ своего полка на театральныя представле-

') Составлена нодііоручикомъ Вороновымъ, ныи полковшіколъ Гсиералытаго Штаба. -) Запискп Саблукова. 
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нія и концерты. Офпцерамъ жилось бы весело, если бы не гяж ля сжсдневпыя ученья и 
вахтъ-парады. 

Во время этихъ занятій, за мал йшую нсисправность офицеровъ сажали въ фортъ 
Бипъ, находящійся неподалеку отъ города. 

Подобное заключеніе не осоиеішо было пріятно, потому что при арестоваиномъ офи-
цер полатлся всегда часовой, п заключешіыи не могъ ыикуда ходить иезъ конвоя. Такжс 
не малымъ ст сненіемъ для офицеровъ было и то обстоятелъство, что пмъ позволялось во 
время прогулокъ (спереходить за шлагбаумъ не иначе, какъ съ разр шенія комешшт» ^ . 
Но съ другой стороны, стоянка по квартирамъ и чистый воздухъ много вліяли на здоровье 
солдатъ. Судя по м сячнымъ отчетамъ за і79^> 7 и ^ года, количество болы-іыхъ и умер-
шихъ въ этомъ баталіон было незначительно. 

Н сколько въ другихъ условіяхъ ыаходплся баталіонъ въ Гатчин ^ любимоіі осснией рези-
денціи Государя. Онъ устраивалъ зд сь своп годовые маневры. Тутъ гаходился прекрясный 
дворцовый замокъ, выстроеныый изъ тесаииаго камня, прежняя постоянная резнденція Цеса-
ревича ПАВЛА ПЕТРОВИЧА, СЪ дубовымъ паркомъ, съ болыиимъ количествомъ прудовъ съ 
чнстой какъ хрусталь водою; онъ былъ окруженъ казармамп-постройками, на по-
добіе построекъ мелкаго н мецкаго городка. Все носпло казармешіый отпечатокъ-). 
Зд сь жили Гатчинскія войска Цесаревича, тутъ они учились — зд сь же были поло-
жены основы жел зной дисциплнны, которая прішесла русско.му воііску громадную пользу. 
Баталіонъ Павловсюіхъ гренадеръ — зашімдліэ казармы, гд прежде пом щалисъ кпрасиры, 
полка Его Величества. Пом щеніе было довольно обширыо, но чистота требовалась въ 
казармахъ не малая. 

Неутомнмый Аракчеевъ, которьш прі зжалъ сюда вм ст съ Государемъ, строго сл -
дилъ за этимъ, Св тлицы, въ которыхъ жили наши гренадеры, прежде нс отлпчалпсь 
чпстотою: на эту часть не обращалось особаго винманія, тпкъ какъ жилища нижнихъ 
чнновъ были предоставлены совершенно на волю своихъ постояльцевъ. 

Но съ воцареніемъ Императора ПАВЛА, взоръ Аракчесва проннкъ и туда, До пзыскан-
ности любившій чистоту, Аракчеевъ, приговаривая: «чистыя казлрмы — здоровыя казармыл, 
сталъ заботиться о водвореніи опрятности въ пом щеніяхъ и строгимп требованіямп достигъ 
совершенства. Современники говорятъ, что сто палокъ было обыкновенны.мъ наказаніемъ 
старшему, живущему въ поко , въ которомъ оказалась нсчистотаз). 

Требованіе чнстоты въ казармахъ доходило до того, что греыадеры, проводя большую 
часть дня на ученьяхъ, по ночамъ мыли полы, двери, ст ны и окта, чистили улпцы, посы-
пали ходы пескомъ. Казармы принялн внутри и снаружн другой вндъ-і). 

Но съ другой стороны, это дурно повліяло на здоровье солдатъ. Число больныхъ 
увеличивалось въ баталіон , стоявшемъ въ Гатчин , частыо отъ строгостеи и продолжи-
тельности ученіи, а частыо отъ постоянной трудной гарнизониой службы. Такъ какъ въ 
Гатчин , кром караула на главной гаубтвахт , во дворц , полковаго караула, и у про-
віантскихъ магазиновъ, приходилось нести караульную службу на заставахъ города, со 

всею ея строгостью. 
Никто не им лъ права ни въ хать, ни вы хать изъ города, не записавъ у караульыаго 

офицера подробно, какъ ц ли прі зда, такъ и отъ зда. Такішъ образомъ, тяжесть эта 
ложилась не только на военныхъ, но и на другихъ жителей Гатчнныз). 

0 Общій Архивъ главнаго штпба. Приказы при Парол 1796 — 1800. 0 Записки Саблукова. з) Рагчь. Свіа иіе о 
граф Аракчеев . Боен. Сб. 1864, № т, стр. 44- •') Талъ же. 5) Ратчь.—Приказы при парол . 
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Трудыость караульной службы увеличивалась, когда сюда прниывалъ Императоръ ГІАВЕЛЪ 

и вм ст съ Ннмъ строгій блюститель исполненій устава гарнизонноіі слулчбы, Аракчеегзъ, 
который своими чрезм рными требованіями довелъ ее до крайности. 

Офицеры іі солдаты вид ли въ немъ постоянно вис вшую иадъ шімп неу.молимую 
грозу. Неутомимо ловилъ онъ всякія упущенія и, по распоряженіямъ его, въ полку 
производился рядъ сл дствій о причинахъ мал йшпхъ уклоненій отъ предписаній устава, 
зам ченныхъ имъ въ караулахъ. Нсли случалось, что съ гаубтвахты приносііли рапортъ 
п въ немъ пом щалось слово «стража», а не <скараулъ«, какъ это было прслписано, то 
виновному грозилъ неминуемый арестъ. Аракчеевъ не довольствовался взысканіямп за явыые 
безпорядки, онъ завязывалъ длинную переписку, стараясь выпскать ыовыхъ виновныхъ. 
Стремясь дойти до источника всякаго не только злоупотребленія, но и упущеиія, оыъ 
зорко сл днлъ за наряженыыми нмъ сл дствіями. Своимъ недов рчпвымъ иадзоромъ, 
Аракчеевъ отравлялъ охоту къ служб , искоренялъ любовь къ неіі и потому число офи-
церовъ, для которыхъ служба не была крайнею необходпмостыо, начало уменыішъся. 

Часто днемъ и ночыо онъ - здилъ по городу, осыатриваліэ караулы и посты и не-
ст снялся въ выраженіяхъ, если находплъ безпорядки. Бранилъ караулы, офіщерамъ д іалъ 
грубыя, обидныя зам чанія и ударамп трости поправлялъ стоГіку нижнихъ чиновъ, не 
исключая и юнкеровъ, выб гавшихъ для отданія чести караула1). 

Его л<е надзору былъ порученъ прежде классъ для офицеровъ въ Гатчіш , въ кото-
ромъ они обучались тактнк и фортнфикащи. Императоръ ПАВЕЛЪ, при учреждепіи отого 
класса, писалъ Аракчееву-): «Предпнсываю вамъ им ть прилежиое смотр иіе, какъ за 
усп хомъ офицеровъ въ ученіи, такъ и за поведеніемъ во время оиаго; и при томъ паблю-
дать, чтобы они всегда были опрятно, и, какъ должно, по форм од ты, не дозволяя имъ 
ходить въ классъ въ сюртукахъ' если же кто протпвъ сего сд лается ослушиымъ, то до-
зволяю вамъ таковаго тотчасъ арестовать, давъ о томъ знать за пзв стіе комснланту, a 
Мн тотчасъ рапортовать, такъ какъ п доносить Мн почаще обо всемъ оиомъ. Для клас-
совъ же избрать вамъ способное время, какъ наприм ръ, посл об да, въ кое офицеры 
отъ должностей свободны бываютъ, сіе же относится до т хъ, кои въ Гатчші ». Учите-
лями въ тактическомъ класс у насъ въ полку были маіоры: Цыбульскій и едоровъ, псре-
шедшіе къ намъ изъ гатчиыскихъ войскъ. Имъ было предписано вести обученіе такъ, какъ 
велъ его знаменитый, въ то время, подполковникъ Каннабихъ, родомъ и мецъ, Адъю-
тантъ Императора, который своимъ возвышеніемъ обязанъ сл дующему случаю. Разъ на 
парад , Государь передалъ ему приказаніе, и Каннабнхъ стремглавъ полет лъ его псполнять; 
при чемъ съ головы у него свалилась неуклюжая треуголка, Каннабихъ, Каннабихъ — закри-
чалъ Императоръ, шляпу потерялъ! Голова тутъ, Ваше Императорское Величество, отв чалъ 
онъ, продолжая скакать, какъ сумасшедшій. Дать ему і.ооо душъ крестьянъ, воскликнулъ 
Императоръ, что вскор и было исполненоз). 

Этотъ Каннабихъ и занимался преподаваніемъ, ограничивая его по большей частп 
объясненіемъ устава. 

Плохо говоря по русски, онъ ломаннымъ языколіъ забавно разсказывалъ о разныхъ 
военныхъ построеніяхъ, и тростью выд лывалъ эспонтонные темпы. Тогдл вс говорили въ 
шутку, что въ тактическій классъ приглашаются не слушатели, а зрители^). 

Но вс эти занятія были второстепенныя; на первомъ план стояло — строевое д ло. 

0 Ратчь. Воен. Сб. 1864, JS° і, стр. 45- 2) Воен. Сб. іЗбі, № 12 стр. 439- ') Русская Старшід. ч) B e r n h a r d i . Denk-
•wiirdigkeiten des Grafen Toll's. 



is -

Въ основу обученія былъ принятъ прусскій уставъ. Согласыо съ прусской тактіікой. стр'І;льба 
считалась главнымъ средствомъ для пораженія противника. 

Сл дствіемъ этого было то, что развернутыи трсхшереыожныіі строіі стллъ основапіемъ 
строеваго обученія. Ударъ въ штыкп счптался д ломъ второстепент>і.\п>, потому п строіі 
для д йствія холоднымъ оружіемъ былъ подчиненъ требованіямъ стр льбы, назначеніе 
которой все такп не было соображено надлежащпмъ образомъ. Неыаруиіи.мля сплочеиность 
строя для атаки, предупрежденіе разрыва частей при колопнахъ требуютъ ліеиыиаго обу-
ченія массы. Но стремленіе къ достпженію пхъ развернутымъ строемъ привело къ строгпмъ 
требованіямъ, пунктуальностп въ разм р шага, равненія, охраыенія направленій прп двп-
женіяхъ, точностп въ облическихъ маршахъ. Понятно, что при такомъ взгляд военныхъ 
на обученіе сс д йствовать строемъ» оно обратилось для солдата въ физпчсски тягостную 
и монотонную службу. Сравнпвая нын шнее фронтовое обученіе, ісогда одпночная выправк-а 
прішішается за основаніе общаго строеваго обученія, нельзя не прпзнать, что способы 
достиженія желаемаго сд лалп огромные усп хи, со времени нами описываемаго. Тогда, 
сводя мало подготовленныхъ, неуклюжихъ, неловкихъ п нерасторопныхъ солдатъ въ под-
вижыую ст ну строя, инструкторы въ каждомъ выдавшемся плеч и н сколько бол е 
согнутсшъ кол н , нарушающемъ передъ зоркимъ и привычнымъ глазомъ гармонію ц лаго, 
вид ли преступленіе, а на обучаемыхъ смотр ли, какъ на виновныхъ. На фронтовое ученье 
такъ одннаково было воззр ніе у афіщеровъ п солдатъ, что трудно теперь разр шііть, 
изъ устъ-ли инструктора плп обучаемаго въ первый разъ вырвалась, ныи уже забытая 
поговорка: «гд ученье, тамъ и палки». Изреченіе, «гд н тъ строгостп, тамъ н тъ 
сл жбы», было также основнымъ уб жденіемъ всякаго воешю-служащаго. Понятно, что 
при такихъ воззр ніяхъ на строевыя ученія, они были не легкп: ученія продолжалпсь часовъ 
по шести, по восьмп. Тутъ явплись слова флигелъманъ п флигелъ-рота, о которыхъ теперь 
сохранились однн только преданія, и которыя въ свое время были предметомъ то зависти, 
то гордости командировъ 1). 

Каждый день, въ 9 часовъ утра, пропзводплось строевое ученье и разводъ баталюну, 

назначенному въ городовой караулъ, что тогда носило названіе вахтъ-парада. Когда И.мпе-

раторъ, ПАВЕЛЪ I, жилъ въ Павловск пли въ Гатчпн , то всегда прпсутствовалъ на вахтъ-

парад . Въ весну 1797 т0^> ш ш ъ п о л к ъ неоднократно удостоішался за этп разволы полу-

чать ВЫСОЧАЙШІЛ благоволенія, какъ это видно изъ приказовъ при парол 2, з, 4: 5. ^ п 

9 марта того же года. Вахтъ-парадъ производплся всегда по опред ленной форм , утверж-

денной самимъ Императоромъ. Для большей наглядности опишемъ разводиое ученье такъ, 

какъ оно производилось по словамъ очевпдца2), 
«Вс военно - служащіе генералы, говоритъ онъ, штабъ и оберъ - офицеры, свободные 

отъ другихъ должностей, собирались ежедневно къ разводу къ 9 часамъ утра, который 
длнлся иногда до 12. Государь весьма точно прі зжалъ до прибытія, дававшаго разводъ 
баталіона и лично назначалъ точку праваго фланга, по которому разстанавливались офи-
церы для обозначенія линіи, по которой становился караулъ. Посл того приносилось знамя 
изъ Зимняго дворца; войско встр чало его съ отданіемъ честн, барабанньшъ боемъ и 
музыкою, при чемъ Императоръ снималъ самъ шляпу и за нимъ вс присутствующіе. Посл 
того онъ обходилъ баталіонъ, осматривая каждаго солдата лично, и обращая строгое 
внимініе на одиночную выправку; зат мъ Шператоръ производилъ ученье съ н сколькими 
эволюціями. Государь лично подавалъ команду, которую принималъ отъ него штабъ-офи-

>) Рагчь. Воен. Сб. іЗбі, № гг, стр. 419, 4U. г) Bernhardi. Denkwurdigkeiten des Grafen Toll's. 
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церъ, дежурный по караулпмъ, что пролАлжалось около часу врсмсын. По окончаыіп учонья 
п хоты, вы зжалъ взводъ кавалеріп, который исполнялъ разныя построенія. Зат мъ Государь 
принпмалъ рапорты представляющихся и посл того^ при парол , отдаваліз ВЫСОЧАІШІІИ 

приказъ. Въ заключеніе войска проходили церсмоыіальнымъ маршемъ; при прохождеыіп 
знаменъ Государь и присутствующіе снимали шляпы. Великіе князья АЛПКСАНДРЪ ПАВЛОВИЧІ^ 

и Констлнтинъ ПАВЛОВІІЧЪ проходили на правомъ фланг первыхъ двухъ шереногъ. 
Посл цсремоніала главыый караулъ сл довалъ во дворецъ, гд во внутреынемъ двор , въ 
присутствіи Государя, см нялъ старый караулъ, отъ котораго знамя относплось во выу-
треныіе покон». 

См на производилась почти также, какъ и тегтерь; за исключеніс.мъ того, что офпцеры 
обоихъ карауловъ еще тогда, когда новый караулъ подходилъ къ платформ , в роятпо 
въ знакъ прнв тствія, сннмали шляпы, а при ксшанд : «слушаи ыа караулъ)), оіти по пер-
вому темпу выставляли правую ногу впередъ, по второму повертывалпсь иа л\і\ю во фронтъ, 
a no третьему, притянувъ л вую ногу къ правоіі и взявъ эспонтонъ ввсрхъ, сіпімалп 
шляпы, подходили одинъ къ другому, спрашивали другъ друга о см и , а потомъ вм ст 
отставляли правую ногу назадъ, шд валіг шляпы, и, обернувіпіісь иаираво ісруго.\п>, шли 
на свои м ста. 

Часовымъ выставлснпымъ отъ караула уставъ прелписывалъ: «на часахъ ничсго пе д -
лать, ружья изъ рукъ не выпускать, нс садпться, не ыапиваться пьяпымъ, ие спать, и съ 
постовъ не сходить, ночыо въ 50 шагахъ отъ себя окликать». 

Каждый караулъ им лъ въ своемъ в д ніи ы сколько улпіп^, по которымъ посылались 
унтеръ-офицерскіе патрули отъ 8 до 11 часовъ вечера; они должпы иыли заходить во вс 
трактиры и прочія вольныя м ста и высылать оттуда всЬхъ военпо - служаідихъ , а въ случа 
сопротивленія таковыхъ брать подъ караулъ ]). 

Посмотримъ теперь и на баталіоннсс ученье того времсни. 
Каждая рота стронлась въ три шеренги, офпцеры стояли псредъ взводамп, которыхъ 

въ рот было четыре. Унтеръ-офицеры разм щались такъ, какъ п въ пастояіцсе время. 
Въ строю люди ранжировались по росту: самые рослые стояли въ первой іперенг , сред-
няго — въ третьей, меньшаго во второй. Передъ ученьемъ, баталіонъ располагался развер-
нутымъ фронтомъ, им я въ каждой рот по два взвода. Учсиье иачиналось съ равнепія 
баталіона. Зат .мъ, сл довало построеніе, по общен команд баталіоннаго коліаидира: 
ссмастеровые на право,— мушкатеры, оберъ и унтеръ -офіщеры на л во». Вс понорачи-
вались; a no команд «ступай»—мастеровые уходпли совс мъ пзъ фронта, музыканты 
маршировали короткимъ шагомъ къ л вому флангу, занимая интервалы, оставшіеся отъ 
выхода унтеръ-офицеровъ, которые выступали на двадцать шаговъ передъ середину ба-
таліона, вм ст съ офицерами и строились по стариіинству въ трп шеренги; офицеры ста-
новились въ первой. 

Зат мъ вс поварачивались во фронтъ, по команд : «стой, фронтъ». Посл сл -
довала команда, (сбаталіонъ стройся», по которой офицеры и унтеръ-офнцеры, пере-
страивались по ротно. Адъютанты съ помощыо фельдфебелей разсчитывали баталіонъ 
на десять взводовъ, въ каждомъ взвод по 25 рядовъ, а оберъ и унтеръ - офицеры, 
по команл «на свои м ста» шли къ ротамъ, и становились передъ взводами на восемь 
шаговъ. 

Дал е ся довала маршировка.. Шагъ былъ тихій, въ 8 темповъ. Вс офицеры, унтеръ-

)̂ Полное Собр. Зак. і8оо г. J^ І9>592- Воияскій Уставъ Ииператора ИАВЛА І-ГО. 



офицеры и рядовые проходили мимо баталіоннаго командира. ГІотомъ баталіонъ д лалъ 
ружейные пріемы, генеральные команды и повороты. Число пхъ было 39 0-

Вс офицеры исполняли пріемы по право - фланговому офицеру баталіона, а рядовые 
и унтеръ - офицеры по флигельману2), 

Этимъ посл днимъ ішенемъ назывались нижніе чины, отлпчно зыавшіе технику строя. 

Въ каждомъ взвод , караул , отд льной команд съ ружьямп назначался флигельманъ, 
который передъ солдатами выд лывалъ ружейные пріемы, повороты, маршировалъ, и, по 
его исполненію, тоже д лала вся рота, команда или караулъ. Уставъ предгшсывалъ: «вс 
пріемы и повороты д лать за нимъ скоро н коротко, а флигельману къ то.му же м сь раз-
машкой»з). Ротный командиръ, у котораго были лучшіе флигельмамы, считался образцо-
вымъ въ полку. Когда оканчивалнсь ружейные пріемы и повороты, то баталіоыъ приступалъ 
къ шаржированію (заряжанію) по командамъ флигельманамъ 4). 

Вс солдаты при команд « шомполъ д должны былп непрем нно въ одинъ темпъ уда-

рить рукой по сум . 

Для пальбы передняя шеренга становилась иа кол на, а вторая и третья составляли 

одну, предварнтельно н сколько разомкнувшись. 

Весь баталіонъ стр лялъ, или по рядамъ, или по взводамъ, одинъ за другшіъ въ рот . 
Стр льба производилась по взводамъ преимущественно при наступленіи и отступленіи. Въ 
заключеніе сл довали н которыя построенія, довольно схожія съ теперешними, но на нихъ 
не много тратили времени. За ними сл довалъ церемоніальный маршъ, по 75 шаговъ въ 
минуту. Ходили всегда по взводно, На равненіе обраіцалось строгое вниманіе, а въ осо-
бенности ыа то, чтобы солдатъ маршируя « им лъ настояіцій солдатскій видъ »5). 

Ротныя и баталіонныя ученья производились весною, л томъ и осеныо непрем нно по 
два раза въ нед лю. 

На стр льбу не обращали должнаго вниманія: боевыхъ патроновъ отпускалось не много 

и смотровъ стр льбы не было. Она была болыпе парадная п заключалась въ шаржиро-

ваніи на плацу. 
Только за м ткостыо стр льбы изъ пушекъ полковой артиллеріи сл днли должнымъ 

образомъ. 

Эта артиллерія существовала прн нашемъ полку съ 15-го марта 1797' п о ^ " е м а Р т а 

і8оо года и состояла изъ одного 12 фунтоваго единорога и 4 " ^ иіести фунтовыхъ 

пушеі Ъ 6 ) . 

П Ружсйные нріемы: і. Правою рукою за ружье. въ і темпъ. 2. Подъ высь, въ і тешгь. з- Изводи курки, »ъ і темиъ. 
4. Прикладывайся, въ і темпъ. 5- Палн. б. Курокг на взвод-ь. Ъ Вынь патронъ, в-ь а темиа. 8. Скуси, въ а те^па. с,. Сыпь порохь 
на полку въ 2 темпа. ю. Закрой полки, въ 2 темпа. п . Обороти ружье, въ і тештъ. 12. Иатронъ въ дуло, въ г тсм.іа. 13. Вьшь 
шомпол-ь,' въ і телшъ. 14. Прибей зарядг, въ і темпъ. і;. Шожполъ въ ложу, въ і тоиіъ. іб. На пле-ю въ і темаъ. г7. Кг пог , 
въ б тешювъ. 18. ГІоложи ружье, въ 4 темпа. uj. Къ ног , въ 4 темпа. 2о. Ш плечо, въ , темповъ I енеральныя командьі: 
. ! Fk караулъ, въ Ъ тешш. 22. Ha ираво кругом-ь, въ з темпа. 23. Иа л во круго.^ въ 3 тешіа. 34. На иле-ю, вь 2 телгпа. 2^ На 
р ку въ 1 темпа. гв. На пле.ю, въ 2 тем.іа. 27. Отъ дождл, въ 5 тсмповг. 28. Въ правую руку, ьъ 5 тешювъ. г9 Шплыо, въ 5 

гішопъ. Іо. Съполя. вЪ хз темповъ. ^. На плечо, въ ю темиовг. Поьороты: Зз На право. вг 2 тсмпа. ЗЗ- Во ^ ™ ™* 
темпа 34- Ыа л во, въ 2 темпа. 35- ^ фроитъ, въ 2 томпа. 36. На право кругомъ, въ з темпа. 37- Иа л но во фроитъ, вь з теипа. 
38 На л во кругомг, въ з темпа. 39- Ha прлво во фронгь, ьъ з тешіа. 0 Бпбліотека главиаго ш.аба. Воиасши уставъ Ihuxepa-
тораПлвлл I. 3) Тамъже. 4) Длл шаржированія (ааряжанія). і. Баталіонъ шаржируй! слушаи! на караулъ! ружье плашмя! 
яехлы долой! зар.жай! 2. Обороти ружье! з- ІПонпол-ь! 4- Прибей! 5- Въ ложу! на плечо! S) Ъиблютека " - н а г о шта а 
Воинскій уставъ Шшератора Плвлл I. )̂ При ней находилась команда: оберь-офицеровъ 2, бомбандировъ --ао одному па 
к ^ д о орудіе - S челов къ. фейервсркеров. х-ro п ?-ro класса ао дна3 4-го no вось.и; всего n o челов .ъ. В-ь постановленш 
о ^олковой артиллеріи было CKLHO: именованныхг артиллеристов. ежегодно артиллерійской экзерц.и обучать пастояишии выстр -

Л а . и изъ 6 фунтовой пушки по два выстр ла съ ядрами. изъ гг фунтоваго едннорога по однаму выстр лу съ гранатою. Юнкеровъ 
фейерверкеровг, бомбандиров. и канонпровг всего бо челов к . и сверх. сего однихъ рлдовык-ь ЗС холостыш. патронами по 6 
TjpiloZ * на то обучеиіе отпускать пороху на выстр лн: иастоятіе из-ь 12 фунтоваго единорога н 6 фунтовои пушки по 2 
фунта, а иа холостые по і фунту. Итого на обученіе іюроху іб пудовъ 20 фунтовъ. 
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Одиночныя ученья, маршировка п генеральныя команды производнлпсь въ казармахъ 
каждый день по н скольку часовъ, при томъ рекрута обучалпсь особо поутру, отъ 5~ т и 

до 9-ти часовъ, а барабанщики по полудыи, отъ часу до трехъ. Бол е слабыхъ по фронту 
офицеры брали къ себ на квартнру и тамъ обучалп ихъ надлежащей выправк п солдат-
скому виду1}. 

«Они долл<ны такъ обучать людей», говоритъ уставъ, «чтобъ посл дніе зналп отлпчно 
воинскія экзерцнціи, и при этомъ былгі опрятны и чнсты нзъ собственнаго подвига, пбо 
когда сего достигнуто не будетъ, до т хъ поръ солдатъ будетъ еще мужіікомъл. Таковъ 
былъ общій порядокъ занятій въ нашемъ полку. 

Л томъ Павловскій гренадерскій полкъ выступалъ походомъ подъ Павловскъ, гд тогда 
былъ общій сборъ вс хъ войскъ въ лагер , устроенномъ подобно теперешыему Красно-
сельскому. 

Передъ выступленіемъ въ походъ офицерамъ предписывалось брать съ собой непрс-
мінно два мундира, дв шляпы, два шарфа, дв пары башмаковъ и на дв ыед'к'іи б лья. 

ГТоходныя движенія полка въ мирное время производились въ общпхъ чертахъ сходио 
съ настоящимъ уставомъ, только обозъ былъ значнтельно велпкъ, такъ генералу, шефу 
полагалась карета въ 4 лошади, фура, дв повозки, 8 выочныхъ лошадей и ыеогра-
ниченное число верховыхъ; капитану одна повозка и дв верховыхъ лошадп, а субалтернъ-
офицерамъ только по выочной. 

При каждой рот хали з повозкп, пзъ которыхъ одна была провіантск"ая фура и дв'Із 
артельныхъ. Во время самаго движенія, карета шефа сл довала передъ первымъ баталіонолгь, 
а карета командира полка передъ вторымъ, для того, чтобы въ нее могъ с сть офицеръ, 
если занеможетъ. Офицерамъ дозволялось быть верхомъ, за исключеніемъ одного въ каж-
домъ баталіон , который долженъ былъ идти передъ первымъ взводомъ. «Бабамъ полка^ 
говорнтъ уставъ, «на поход нс быть при баталіонахъ, а идти съ фурлейтами впереди; 
при обоз находиться, кром нестроевыхъ и аудитора, попу, слесарю и ложнику. Лекарю 

хать по среднн полка». 

Придя на м сто, полкъ располагался въ лагер по баталіонно, причемъ вс ю ротъ 
становились въ одну линію; въ каждой рот было 22 палатки, которыя разм щались в'ь 
дв линіи. 

По средин всякой роты утверждались дв пирамиды для ружей, и по об пмъ ихъ 
сторонамъ втьжали унтеръ - офицеры свои алебарды; передъ серединой баталіона стояли 
вс пять знаменъ, а по сторонамъ ихъ офицерскіе эспонтоны — въ такомъ же порядк , 
какъ алебарды. 

Лагерь окружался часовыші отъ двухъ карауловъ, полеваго изъ 39 челов къ при офи-
цер и палочнаго изъ таковаго же числа солдатъ при і унтеръ - офицер . Стоявшіе впе-
реди лагеря часовые былн парные; имъ предписывалось непрем нно черезъ каждые четверть 
часа кричать — «кто идетъ» и спрашивать у подходящихъ лозунгъ. У палочнаго караула 
производилось наказаніе сквозь строй. 

Расположеннымъ у фланговъ баталіона часовымъ вм нялось въ обязанность никого, 
кто бы онъ ни былъ, вдоль по шеренгамъ или сквозь ротныя улицы не пропускать, ни 
верхомъ, ші въ повозкахъ за исключеніемъ (сгенералитетъ». 

Въ лагер зорю били такъ, какъ и въ настоящее время, но переклички производнлись 
по четыре раза въ день2). 

0 Библіотека главнаго штаба. Вонскій уставъ И.мператора ПАВЛА I. 2) Тамъ же. 
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Ученья назначались утромъ и вечеромъ. На стр льбу гренадеръ всшші не особенно 

часто; причемъ сл дили, чтобы ружья не оставались посл нея заряженными. Для устра-

ненія этого существовало сл дующее постановленіе устава: передъ полуднемъ въ каж-

ломъ баталіон унтеръ - офицеръ собиралъ съ заряженными ружьями солдатъ н выстраи-

валъ ихъ въ одну шеренгу. Ровно въ 12 часовъ, вс они разомъ стр ляли въ верхъ 

по его команд 1). 

Отлучки и отпуски изъ лагеря были очень огрлшічены. Офииеровъ могъ увольнять 

шефъ только на 4 часа; еслрі же кому ыибудь нзъ нихъ необходпмо было ночевать вн 

лагеря, то онъ долженъ былъ просить на то позволенія Государя или командующаго 

войсками2). 

Лагерныя занятія полка оканчивались большимн маневрами, которые продол калнсь дней 

по і о - ти и т 2 - ти. 

Въ посл дній день маневровъ отдавался по вс мъ войскамъ приказъ: «завтрашняго 

числа кончится лагерная служба, а начнется гарнизонная». 

Подобнымъ же образомъ подъ непосредственньшъ надзоромъ Императора ПАВЛА I, со-

вершалъ нашъ полкъ свои обычныя занятія весной, л томъ и осеныо 179^ года. Особенно 

удачными оказались большіе осенніе маневры въ этотъ годъ. Въ приказ отъ 2 сентября 

было сказано: «На маневрахъ за это число Государь Іімператоръ нашелъ войска въ такомъ 

совершенств 5 въ какомъ угодно было Его Велнчеству и вс полкн равными». Дал е объ-

являлось вс мъ начальствующпмъ благоволеніе, а нижнимъ чгінамъ приказшо было выдать 

по і фунту говядины и по і рублю на челов ка. 
Во время лагерной службы, равно какъ и во время гарннзонной, совершалось при полку 

Богослуженіе. Каждое воскресенье, въ праздники и по средамъ чины полка обязаны были 
непрем нно ходить въ церковьз). Во время служенія у дверей храма ставились унтеръ-
офицеры съ алебардамп для того, чтобы нижніе чпны не выходили изъ церкви раныие 
времени. Въ церкви солдаты должны были стоять сшірно и слушать со вниманіемъ; т же, 
которые шум ли, шутили или какой иной соблазнъ подавали, отправлялись подъ караулъ 
и подвергались наказанію отъ командира роты. Вс военно-служащіе каждыи годъ должны 
были гов ть. Приведемъ въ подлинник прнказъ одного изъ шефовъ о гов ніи. Приказъ 
этотъ достаточно характеризуетъ взглядъ тогдашняго воинства на службу Божпо. 

«Власть верховная^) и по ней существующія въ благоустроенномъ государств началь-
ства: военное, гражданское и духовное по законамъ: въ начал Божественнымъ и потомъ 
сроднымъ въ рожденности естества, обязаны непосредственно подать собою прим ръ во 
вв ренныхъ имъ паствахъ, или начальству подчиненнымъ въ испов даніи и соблюденірі 
догматовъ священной в ры не иначе, какъ собственнымъ, благочестивымъ и преишолнен-
нымъ благогов нія, теплыхъ молитвъ и в ры поведеніемъ. Нашъ Императоръ, есть Свя-
шенн йшій прим ръ для ц лаго св та въ чист йшей в р къ Всеблагому Подателю вс хъ 
благъ и изящномъ благогов ніи. Я, какъ в рноподданный таковаго благочистив йшаго 
Государя, подражая Е.му въ в р , по вв ренной мн власти въ полку именн моего на 
случай, приближающейся Святой четыредесятницы, когда по установленію православной 
церкви' должно каждому благогов ющему къ закону Божію, запов дямъ Его Святымъ 
очистить сов сть свою покаяніемъ въ сод ланныхъ прегр шеніяхъ, и укр пить себя отъ 
подобныхъ поползновеній постомъ и молитвою, къ непрем нному и точному исполненію 
полку имени моего вс мъ в ры грекороссійской предписываю: въ сію наступающую четыре-

0 Воинскій уставъ Императора ПЛВЛА I. ^) Тамъ же. з) Тамъ же. 4) Военно-ученый прхив-ь отд. III. № 254. 



2 0 

десятннцу, no обряду христіанскому гов ть, и ходить ежедневно въ полковую церковь 
і̂ ъ утрени, къ часамъ или когда бываетъ Божественная литургія и вечерня. Ежели кто 
изъ нижнихъ чиновъ преступитъ сіе повел ніе и не будетъ ходмть въ церковь, таковаго 
какъ л ниваго и не пекущагося о своемъ спасеніи, за каждое таковое небытіе ыаказывать, 
давъ десять ударовъ тростями». 

Если такія взысканія назначались за неисполненіе обрядовъ церкви, то каковы же были 
наказанія за воинскіе проступки? Они были краріне строги. Шштрутены считалпсь самы.мъ 
обьжновеннымъ явленіемъ, и полагались за отлучку отъ полка, за промотаніе оружія, за 
опаздываніе на сборное м сто, за непослушаніе рунда1). За поб гъ изъ службы гоняли 
сквозь строй черезъ весь полкъ три раза; іМежду каждымъ разомъ полагался трехъдневный 
промежутокъ времени. За уклоненіе отъ военноіі службы, съ умышлеыны.чъ поврежденіемъ 
членовъ, виновнаго гоняли черезъ 500 челов къ трп раза, т хъ которые посл наказанія 
могли влад ть оружіемъ опред ляли въ солдаты; г хъ же, которые былп не въ состояніи 
д лать это, выписывали въ извощики. «А еслн за большимъ ув чьемъ» 2), говоритъ за-
конъ, «и въ извощпки быть негодны, то таковыхъ бить плетьми нсщадно и ссылать въ 
каторжную работу по смерть ». За воровство солдатъ прогонялся сквозь строй черезъ весь 
полкъ шесть разъ. За дерзкое неисполненіе приказа начальника, за оставленіе своего поста 
въ военное время, за нам ренное употребленіе оружія во фронт , или въ караул , вп-
новный подвергался смертной казни. Интересенъ также сл дующій артикулъ устава: «еслп 
солдатъ по щек кого ударитъ, того профосъ передъ всей ротой также ударитъ, и къ 
тому еще виновный по суду будетъ наказанъ»з). На офицеровъ налагались взысканія въ 
вид выговоровъ, ареста, вычета изъ жалованья, лишенія чиновъ, заключенія въ кр пость 
н ссылки. Понятное д ло, что всл дствіе такихъ строгихъ наказаній, число больныхъ не 
мало увеличивалось; они, какъ сказано, пользовались въ лазаретахъ Гатчины и Павловска. 
Эти лазареты содержались на оставшіяся деньги отъ іМундирныхъ, аммуничныхъ вещей п 
фуража, отпускаемыхъ по штату на полный комплектъ. Полковые лекаря обязаны были 
лечить солдатъ и офицеровъ безвозмездно, исключая т хъ офицеровъ, которые наживалм 
себ французскія бол зни или получали ув чья и раны въ ссор между собою^). За то 
съ нихъ полагалась плата, с.мотря по чпну. 

Доктора обязывались пріучать ротныхъ фельдшеровъ, не къ одному солдатскому 
бритыо, а и къ лекарскому д лу. 

Нашъ очеркъ внутренняго быта полка былъ бы не конченъ, если бы мы ничего ые 
сказали объ организаціи роты, ея хозяйств , вещевомъ и денежномъ довольствіи солдатъ 
и жалованьи офицеровъ. 

Начало настоящей организаціи роты положено Императоромъ ПАВЛОМЪ I. 
Роты разд лялись на три отд ленія или капральства. Обязанности капральныхъ бьтли 

въ общихъ чертахъ сходны съ теперешними, а фельдфебель исправлялъ еще должность 
ротнаго писаря,— подавалъ ротному командиру дневные рапорты, м сячные списки въ пол-
ковую канцелярію, раздавалъ получаемыя на роту деньги, и записывалъ полковые приказы. 
Каптенармусъ тогда былъ артелыцикомъ роты, и кром того осматривалъ солдатъ по утру, 
когда вставали и вечеромъ, когда ложились спать, зав дывалъ ротнымъ казначействомъ, 
принималъ и выдавалъ аммуничныя вещи. 

Нижнему чину отпускались каждый годъ мундиръ, дв пары холстинныхъ штановъ, 

') Библіотека главнаго штаба. Воинскій уставъ Императора ПАВЛА I. 2) Полное Собраніе Свода Законовъ 1798 г. № 18.338. 
з) Бнбліотека главнаго штаба. Воинскій артикулъ Императора ПАВЛА I. 4) Тамъ же. Воинскій уставъ Ицператора ІІАВЛА I. 



21 

два красыыхъ тлстуха и дв ленты на косу ^ . Мундпръ полагался ыа годъ, шинель на 
четыре, а башмжи на два года. 

Въ м сяцъ вс солдаты получали і п. $2*/2'ф. муки и і1/2 гарнца крупъ. 
Фельдфебель получалъ 38 руб. въ годъ жалованья, унтеръ - офицеръ 14 руб., а ря-

довой 9 руб. 5° к о п - Что ж е касается до офицеровъ, то окладъ ихъ жалованья былъ 
сл дующій: полковнику 9S2 руб. 50 коп., маіору 4S7 руб. 75 коп., капнтану 383 руб. 25 к., 
поручику 298 руб. 50 коп., прапорщику 245 РУ̂ - 25 коп.2). 

Управленіе полка Вадковскимъ продолжалось до 20 октября 1797 ТОАІІ, a 20 ноября 
шефомъ Павловскихъ гренадеръ назначенъ генералъ-лейтенантъ, герцогъ фонъ-Голштейн-
бекъ, перешедшій въ нашу службу изъ Пруссіи. Св д ній о немъ ые сохранилось вовсе. 
Изв стно только то, что 14 февраля 1798 года онъ уволенъ отъ званія шефа и перешелъ 
обратно на прусскую службу. 

Въ это же самое число, шефомъ полка былъ назыаченъ двадцатипятид тній генералъ 
Адамовичъ. Онъ началъ службу подпрапорщикомъ въ Преображенскомъ полку и черезъ 
десять л тъ получилъ чинъ генерала. Но его командованіе полкомъ не было особенно 
усп шно, и уже іб іюля 1798 года онъ былъ уволенъ отъ званія шефаз). 

Такимъ образомъ первыми шефами Павловскихъ гренадеръ были: камергеръ, н мецкій 

принцъ и 25-ти-л тній генералъ. 

і главнаго штаба. Воинскій уставъ Идшератора ПАВЛА I. ^) Обтій архивъ г.-

табели. з) Московское отд-Ьленіе архива главнаго штаба. Формуляры полка. 



ГЛАВА ТРЕТЬЛ 1 )-

Шсфъ полка гспералъ-маіорг Эмме и его хпрактеристикп.— Грас̂ іы сго формуляра п приипсіса оГіъ ум иыі таіт.ок.чть.— Грспалорскім 
Эмме полігь.— Ііыстуиленіе полка нъ походъ протнвь фраицузовъ въ 1'оллаидію.— Прибытіс в'ь Ренель. -• ІІлапапье по морю и порядки 
соблюдасмыі: въ это иремя.— Вуря аъ БалтіисічО.мъ мор — Высадка ьъ Голландіи.— Оііисапіе тсатра восііиыхъ д йстиіи.— ІІоложеніе 
д лъ до прігбытія ігашего поліса.— ІІозиція нсиріятеля.— Сражепіс подъ г. Бергспомъ 2і сситяЪря 1799 го.'1;і.— Сра/кеиіо 2л сси-
тября.— "Нслинуемая м ткость пулі.» іпішихт, гренадеръ, ио словлмъ очевпдца.— Эссснъ стаиитъ пашъ іюлкъ въ іірпмЬрь хрлбрости.— 
Положеиіс русскихъ посл сражепія 25 септября.— Эссоиъ ставпгь нашъ полцъ въ прим ръ иорядка для ВСІІХЪ иоііскь.— Псре идъ 
въ АІІГЛІЮ.— /Китіс на кораиляхъ въ ыіду аіігліі"іскііх'і. берегпі-.ъ.— Иродувпыя казармы.— Псдостатокъ иъ одсжл , обупи и ііищ-І;.— 
Уііоличепіе чіісла больпыхъ.— Строевыя запятія.— Грснадсрскііі Кербіт.а иолк'ь. — Возвращепіс въ Россію.— Доблсстиый иоступокъ 

греиадера Смпрпова. 

Й^й> 2 ^ августа 179S года Высочлйшимъ приказомъ, от-
даннымъ при парол , шефомъ полка назначенъ съ 
производствомъ въ генералъ - маіоры, Софійскаго 

-J мушкатерскаго полка, полковникъ Иванъ Оедоро-
вичъ Эмме. Онъ происходилъ изъ дворянъ, Л и ф -
ляндской губерніи, лютеранскаго в роиспов данія, 
кончилъ курсъ въ сухопутноліъ шляктетскомъ кор-
пус , откуда выпущенъ въ Тобольскііі п хотный 
полкъ поручикомъ, и въ томъ же году удостоился 

званія флигель- адъютанта при Императриц ЕКАТНРИН II. Около этого 
времени завязалась у насъ война со шведами, представившая ему случай 

испытать на д л свои военныя способности. Онъ не замедлилъ воспользоваться имъ и за 
особое отличіе произведенъ именнымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ въ подполковники, посл 
того, какъ въ пылу битвы при Раволакс получилъ сильную контузію. 

Формулярный списокъ генерала Эмме сл дующнми простыми, но характеристичными 
словами свид тельствуетъ о его познаніяхъ; «По россійски, по н мецки, по французски 
и англійски читать и писать ум етъ, и сверхъ того и богословіи, рисовать, ари метик , 
геометріи, фортификаціи, артиллеріи, географіи, физик , верховой зд знаетъ, и тан-
цовать ум етъ». 

Отсюда можно заключить, что генералъ Эмме способенъ былъ обратить на себя вни-
маніе не только въ военное, но и въ мирное время, какъ челов къ удовлетворявшій вс мъ 
требованіямъ св та, особенно по тому времени, когда въ числ прочихъ достоинствъ офи-
церу вм нялось тоже въ немалую засдугу и ум нье танцовать, потому что шефъ собст-
венной рукой сд лалъ приписку—и танцовать ум етъ 2 ) . 

^ Составлена аодаоручикомъ Вороновымъ, нын полковникомъ Генеральнаго Штаба. 2) Московское отд леніе архива 
главнаго штаба. Формулярные саиски полка. 
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Наружность его вполн соотв тствовала нравственнымъ качествамъ. Красавецъ собоіі, 
ловкій и обходительный, онъ былъ любимцемъ вс хъ, кто знавалъ его или даже, когда 
либо вид лъ. Такимъ онъ былъ вн службы; на служб строгость, справедливость и ум нье 
держать своихъ подчиненныхъ въ рукахъ — вошли даже въ поговорку между шефамп пол-
ковъ, стоявшихъ въ петербургской инспекціи ^ . 

Новый шефъ мирную свою д ятельность отбылъ приж рио; это доказывается ужс 
т мъ, что полкъ во все время его командованія не получилъ нн одного зам чанія,- ни 
одного исключенія или увольненія изъ полка кого бы то ни было, мы не находпмъ въ его 
л тописяхъ за этотъ періодъ. з 1 октября 1798 года состоялось ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе 2 ) — 
ссотъ нын впредь называться вс мъ полкамъ въ инфантерін, какъ п въ кавалеріи, имена.мл 
шефовъ»; всл дствіе чего, Павловскій гренадерскій полкъ получилъ наименованіе, ссгрена-
дерскаго Эмме полка». Подъ этимъ новымъ именемъ полкъ выступилъ въ походъ ІІ стя-
жалъ первыя боевыя отличія. 

Для изгнанія французовъ изъ Голландіи назначенъ былъ дессантный корпусъ пзъ англо-
русскихъ войскъ. Нашими войсками командовалъ генералъ-лейтенантъ Германъ. Подъ его 
же начальствомъ состоялъ и гренадерскій Эмме полкъ. 

іб марта онъ выступилъ изъ Гатчішы, 21 апр ля прибылъ въ Ригу, 2 0 іюля въ самый 
Ревель. Во все это время полкъ былъ въ непрерывномъ марш , располагаясь, согласно мар-

шруту, по квартирамъ. 
Корпусный командиръ, генералъ Германъ, осмотр въ ыашихъ гренадеръ, такъ рапор-

товалъ Императору: «полкъ Эмме прибылъ къ Ревелю, весьма посп шно и я его на другой 
день прибытія осмотр лъ, нашелъ людей здоровыми и почти непзнуренными, хорошо вы-
ученныхъ и содержанныхъ, вс мъ удовольствованныхъ и хозяйство хорошо устроенное. Въ 
полку на лицо состояло 5 штабъ-офицеровъ, 40 оберъ-офнцеровъ, 9 б У н т е Р ъ - 0 Ф І щ е Р 0 В Ъ 

и і,375 нижнихъ чиновъ»з). 
Такъ какъ пере здъ въ Голландію долженъ былъ совершиться на корабляхъ, то в съ 

поклажи былъ, по возможности, ограниченъ для воинскихъ чиновъ: какъ офицеры, такъ 
и солдаты пораспродали все свое имущество, оставивъ при себ только самое необходимое, 
хотя, по приказу, на генерала полагалось 2 повозки, на штабъ и оберъ-офицеровъ, по 
одной на роту; но при посадк на суда не оказалось м ста для повозокъ и лошадей, такъ 
что не только штабъ-офицеры и адъютанты, но даже и самъ шефъ полка остался безъ 
лошадей^). 

Въ пособіе офицерамъ были выданы порціонныя деньги впередъ за два м сяца, а шіжніе 
чины во время пере зда получали морское содержаніе. Чинамъ полка предписывалосъ передъ 
походомъ вс ассигнаціи разм нять на золотую или серебрянную монету з). 

Вскор вс приготовленія кончились. 8 августа началась посадка на суда: ружья, сумы 
и .патроны были отобраны еще на рейд и сложены порядкомъ въ пнтрюмъ въ сверткахъ, 
причемъ каждая рота сд лала на своей аммуниши наскоро особые знаки 6 ) . Въ этотъ л̂ е 
день эскадра подняла паруса и отправилась въ путь. Во время плаванія установленъ былъ 
сл дующій порядокъ: вс солдаты были разд лены на три сміны, изъ которыхъ одна 
должна была оставаться на палуб для того, чтобы дышать чистьшъ воздухомъ, а дв 
остальныя пом щались внутри судна; каждый день на корабл наряжался на дежурство 

чіе главнаго штаба. 
,) „ U . ^ . - « П - П Т Р : Г , - . ; - ;) ̂ ВоГоГГе• д^^Г^ГсГ oleosa .н - . 
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старшій капитанъ для наблюденія за порядкоыъ; дежурный этотъ обязанъ былъ наблюдать, 
чтобы около 9 часовъ утра ежедневно вс солдаты проходили мимо него рядами по верхней 
и нижней палуб для осмотра чистоты и здоровья; къ этому времени они должны были 
сами убраться, вымыться, если надо выстирать б лье, вымыть палубу и вытереть каюты 
теплымъ уксусомъ. Для предупрежденія бол зней дежурный капитанъ приказывалъ : какъ 
можно чаще открывать нижніе порты, чтобы очистить воздухъ, въ хорошую погоду вы-
носить постели и сундуки пров тривать, а солдатамъ ни подъ какимъ видомъ не ложиться 
спать въ сыромъ плать . На палуб не дозволялось курить и носить зажженныя св чи, нс 
иначе , какъ въ фонаряхъ 1). 

На каждомъ корабл полагалось около ю постовъ, а такъ какъ полкъ халъ на 4 
корабляхъ,— то отъ него ежедневно приходилось выставлять до 40 постовъ. 

Часовые стояли съ заряженными ружьями и должны были зорко смотр ть, чтобы не 
подходили къ кораблю ыикакія суда безъ донссенія о томъ вахтенному офицеру и безъ 
предварительнаго оклика его; стоящіе у люковъ воспрещали входить въ трюмъ, кому не 
сл дуетъ, а находящійся въ каютъ-кампаніи наблюдалъ за песочньши часамп. Солдатскія 
ружья были расположены между пиллерсами, въ нарочно для того сд ланныхъ м стахъ, и 
офицеры ежедневно осматривали ружья своей роты2). 

Пагронные ящики расположены были въ каютъ-камер , и по м р израсходованья 
патроновъ во время ученья, на палуб , пополнялись новыми, приготовляемымн зд сь же, 
въ кают , подъ надзоромъ артиллерійскаго офицера. Относительно порядка учеыій на ко-
рабл , инструкція гласила сл дующее: «офицеры должны употреблять всевозможныя м ры 
для содержанія солдатъ въ движеніи, подавая имъ во всякомъ случа прим ръ; поэтому 
должно учить какъ можно чаще солдатъ экзерциціи, какъ безъ пальбы, такъ и съ пальбою, 
и д лать прим рные переходы оныхъ съ одного м ста корабля на другое, дабы они могли 
къ сему привыкнуть, и во время самаго сраженія исполняли бы оные безъ зам шательства. 
При чемъ во время сраженія гренадеръ должно распред лять по марсамъ, чтобы они моглн 
оттуда усп шн е бросать гранаты. Вообще вс офицеры должны быть въ совершенномъ 
подчиненіи у корабельнаго капитана п каждый день о состояніи солдатской команды ему 
рапортовать »з). 

Таковы были распоряженія относительно занятій полка; но ихъ не всегда возможно 
было производить, какъ по причин частыхъ бурь на мор , такъ и отъ т сноты пом ще-
нія на корабл . 

На двухъ декахъ солдаты лежали рядомъ одинъ возл другаго; такъ что едва воз-
можно было пошевелиться; въ ногахъ оставался узкій проходъ. Надъ головами каждыхъ 
двухъ рядовъ вис ла койка, въ которой пом щался одинъ солдатъ. Нагруженный такнмъ 
образомъ корабль, можно было уподобить бочк , набитой сельдями. 

Пока попутный в теръ несъ корабли на вс хъ парусахъ, наши гренадеры расп валн 
веселыя п сни, прохаживались по шканцамъ. Но вскор в теръ перем нился и, постепенно 
усиливаясь, поднялъ п нистыя волны такъ, что он ходили поверхъ дека. Тогда люки на 
корабл посп шили опустить, деки скрыть, и всякій пол зъ въ свою койку; п ніе смолкло 
и см нилось храпомъ. 

У острова Борнгольма в теръ перешелъ въ шквалъ и разстроилъ линію нашего флота, 
бросая корабли то къ шведскимъ берегамъ, то назадъ, къ острову. 

Наконецъ буря утихла и эскадра достигла Зунда, 

>) Московское отд леЕае главнаго штаба. Д ла Германа. Инструкція Германа для пере зда. 2) Тяжъ же. з) Тамъ же. 
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Это первое, хотя и не долгое, ыорское путешествіе съ непривычки страшно утомило 
офицеровъ іі солдатъ. Каждый сгг шилъ на верхъ насладиться чистымъ воздухомъ. Это 
время какъ разъ совпало съ часомъ выхода солдатъ на палубу. Онп шли веселыми тол-
пами другъ за другомъ на верхъ; ум ющимъ плавать разр шалось купаться. Все на ко-
рабляхъ пріободрилось, потому что на неб не было ни одной тучи. 

Весь Зундъ оглашался п снями повесел вшихъ солдатъ. Эхо повторяло, то на дат-
скихъ, то на шведскихъ берегахъ, перекаты родныхъ русскихъ п сень и громогласное 
русское ура'). 

Бол е м сяца продолжалось путешествіе. Въ сеытябр траншортныя суда прибыли въ 
Голландію, на Тексельскій рейдъ, и немедленно стали перевозить солдатъ съ кораблей на 
катерахъ, шлюпкахъ н голландскихъ ботахъ иа берегъ2). 

Сильная зыбь весьма затрудняла высадку; многіе баркасы опрокидывались н разбивались 
о каменья, которыми ус яны были берега. Наши гренадеры, едва державіыіеся на ногахъ 
посл долгаго морскаго путешествія, долл<ны были бросаться въ воду и подходить къ 
берегу, по горло въ вод . Ружья и аммуницііо отправлялн съ каждымъ взводомъ въ томъ 
вид , какъ были сложены въ интрюмахъ, не вынимая изъ обертокъз). Въ первый же день 
по прибытіи войскъ, полку выдали св жее мясо и зелень, а медикн освид тельствовали 
здоровье солдатъ. 13 сентября полкъ расположился близь города Гельдера, a 16 перешелъ 
въ м стечко Слопер-дейкъ 5 гд и расположился бивуакомъ^). 

Зд сь будетъ не лишнее сказать о той м сгаости, на которон пришлось д йствовать 
русскимъ войскамъ въ эту войну. Для этого приведемъ выпискп пзъ сочиненія Д. А. Ми-
лютина: «походъ 1799 года», гд такъ рельефно описаны характеръ м стности и поло-
женіе войскъ. 

кС верная Голландія есть одна нзъ самыхъ перес ченныхъ странъ Европьі)) (ппшетъ 
знаменитый историкъз), «вдоль всего берега Н мецкаго моря тянутся дюны, т. е. пес-
чаные холмы, вышиною въ 20 — з о сажень, м стами обнаженные; во впадинахъ, между 
буграми сыпучаго песка, образуются обширныя лужи илп болота. Возвышенная эта полоса 
им етъ м стами протяженіе въ ширину н сколько сотъ сажень, а пногда доходитъ до 5 
верстъ. ІЗсе же остальное пространство с верыой Голландіи, отъ дюнъ до береговъ Зю-
деръ-зе, представляетъ. м стность низменную, которая отъ напора морскихъ волнъ 
ограждена лишь искусственными плотинами. Безчисленныя плотины и каналы, перес каясь 
въ различныхъ направленіяхъ, д лятъ страну на множество мелкихъ участковъ, шзы-
ваемыхъ полъдерами. Воду, появляющуюся на дн этихъ углубленій, выкачиваютъ .в тря-
иыми мелъницами, которыя выбрасываютъ ее въ каналы; низменныя этн пространства, попе-
рем нно осушаемыя и заливаемыя водою, составляютъ болыпею частыо мокрые луга, весьма 
топкіе въ осеннее время и посл продолжительныхъ дождей. 

Поврежденіе н сколькихъ шлюзовъ можетъ подвергнуть весь край наводненію. Много-
людныя, весьма опрятныя деревни, большею частыо тянутся вдоль плотинъ и каналовъ; 
только у восточныхъ подошвъ дюнъ деревни разбросаны живописно между садами, ого-
родами и даже рощами; на остальномъ пространств края нигд н тъ л са. Вообще кли-
матъ зд сь чрезвычайно сырой; осень дождлива; холода наступаютъ рано, а зимою каналы 

покрываются льдомъ. 
Подобная м стность во вс хъ отношеніяхъ даетъ преимущество обороняющемуся, 

А Воспоминаніе Д у б я н с к а г о . І-Ьшераторская щблпшш библіотека. Сьшъ Отечества 18.4 года. J ) Полковой архивг. 

Военный журналъ полка. з) Московское отд леніе, архива главнаго ттаба. Д да Германа. связка ^ 12. Восаомшіаше Дубян-

скаго. 4) Военный журналъ полка. >') Воина 1799 года. V, 15, іб, 4° и 41-
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которып можетъ зарпн е преградить вс пути, произвести наводненія, построыть батареи, 
заготовить на каналахъ канонерскія лолки и вс запасы полвозить водою. Напротивъ того, 
наступающій можетъ двпгаться лишь по узкимъ т снинамъ т. е. д йствовать одною п -
хотой, р дко употребляя артиллерію, а еще р же конні-щу. He смотря на довольство 
жителеи и на обширыое развитіе промышленности и торговли, край этотъ доставляетъ 
мало м стныхъ средствъ для проловольствія арміи, а подвозъ запасовъ моремъ весьма 
затруднителенъ; особенно въ позднее осеныее время, когда господствуютъ на Н мецкомъ 
мор продолжительные с веро - западные в тры п бури. Въ 1799 году въ Голландіи ул<е 
въ сентябр наступила погода совершеныо осеыняя. Постоянный с веро - западный в теръ 
ыаыосшіъ дожди н холодъ, а на мор бушевали сильныя и продолжительныя бури; по вре-
менамъ проливной дождь перемежался хлопьями сн га. Нпзменная, влажная почва Голландіи 
обратлась въ топкое болото. 

Вода въ каналахъ возвысилась u залпла многіе польдеры, а в тряныя мельницы, обык-
новенно вьжачнвающія воду, были испорчены п оставались въ безд иствіп. Въ колодцахъ 
вода сд лалпсь соленою и негодною для питья. Войска, расположенныя па бивуакахъ, не 
им ли никакого прикрытія отъ непогоды; палатокъ съ собою не было взято, а шалашсй 
д лать было не изъ чего; імежду т мъ дождь шелъ безпрестаыно. Закутавшпсь вм стЬ 
съ ружьялш въ промокшія отъ дождя шннеліг, солдаты лежали на мокромъ песк , на 
грязныхъ плотинахъ, въ болот , или укрывались въ с нныхъ сараяхъ. Въ довсршеиіе 
вс хъ б дъ, за иедостаткомъ по близости л су, не изъ чсго было развести костры. І̂ ъ 
продовольствіи войска также терп ли нужду, по недостатку перевозочныхъ средствъ; двм-
женіе транспортовъ по узкимъ плотинамъ, размытымъ безпрерывными дождями, чрезвы-
чайно замедляло доставку сухимъ путемъ; а для подвоза по каналамъ союзники не им ли 
достаточно судовъ. Наконецъ сообщеніе моремъ было весьма ненадежно и даже вовсе пре-
рывалось отъ кр пкихъ в тровъ и сильныхъ бурь. Солдаты уже раныие изнуренные про-
должительной морской переправой, не могли свыкнуться съ англійскою пищею. Войска 
наши прибыли безъ обозовъ, безъ артиллеріи, а кавалерія безъ лошадей. Офицеры п даже 
генералы не им ли нн повозокъ, ни вьюковъ, такъ что все ихъ имущество деныцики 
должны были переноситъ на себ . Англичане, по договору, обязались доставлять все не-
обходимое для русскаго корпуса, по прибытіи его въ Англію; но въ продолженіи всей 
экспедиціи, ни штабъ-офрщеры, ни адъютанты не им ли верховыхъ лошадей. Для пол-
ковой артиллеріи, англичане привелн по одной пар лошадей на каждое орудіе. Но наши 
фурлейты никакъ не могли справиться съ большими англійскнми или съ фрисландскими 
лошадьми, не могли пригнать къ нимъ сбрую и, какъ ни сильны были эти лошади, 
однако же пара съ трудомъ тащила тяжелое русское орудіе по вязкой грязи, или сыпу-
чему песку». Надо припомнить, что въ то время каждый полкъ им лъ свою собственную 
артиллерію, а такъ какъ орудія безпрестанно вязли, или, лучше сказать, почти утопали въ 
грязи, то приходилось ихъ вытаскивать съ неилюв рными усиліями, что чрезвычайно за-
трудняло солдатъ. 

Немедленно посл высадки англо-русскія войска, подъ начальствомъ герцога Іоркскаго, 
произвели нападеніе на городъ Бергенъ. Въ этомъ д л былъ взятъ въ пл нъ начальникъ 
русскаго корпуса гснералъ Германъ, а союзныя войска потерп ли неудачу. Начальство надъ 
русскими принялъ Эссенъ первый, и вм ст съ герцогомъ ожидалъ только прибытія под-
кр пленія, чтобы возобновить нападеніе на укр пленную позицію франко-батавцевъ, рас-
положенныхъ у Бергена, подъ начальстволіъ французскаго генерала Брюна1)- Въ рядахъ 

') Милютин-х. Воііна 1799 Г0Д^> г л а в а LXJX. 
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прибывшаго подкр пленія находился и нашъ полкъ. іу-го чпсла иыло торжественное 
молебствіе о дарованіи Всевышнимъ поб ды союзны.мъ войскамъ, а русскимъ было сказано 
приличное этому событію слово1). 

Наступленіе было необходимо, потому что непріятелъ съ каждымъ днемъ получалъ 
новыя подкр пленія и усиливллъ средства обороны; между т мъ какъ союзная армія 
р д ла отъ бол зней, свир пствовавшихъ въ ея лагер . Немало также приходилось стра-
дать отъ поздняго времени года и затрудннтельности подвоза запасовъ. Атака непріятель-
ской позиціи, назначенная на і8 число, была отм нена, по той прпчіш , что продолжи-
тельный и проливной дождь совершенно размылъ вс ітлотпны2), отчего дороги спиш 
почти непроходимы. Потомъ предполагалось повестн атаку 20 сентября, въ Высорлоторже-
ственный день рожденія Императора Всероссійскаго; но непогода вторично прпнудила 
отложить это нападеніе до сл дующаго дня. Наконецъ окончателъно р шено было: про-
извести атаку 2і числа. Позпція непріятельская была прикрыта ліногочисленными укр пле-
ніями. Узкія плотпны, по которымъ приходплось наступать были подъ огыемъ батарей п 
перекопаны рвами; деревни прикрыты люнетами; на безчнсленныхъ каналахъ оставалпсь въ 
ц лости только т м ста, которыя нужны были для самаго обороняющагося, п такимъ 
образомъ, наступающій могъ на каждомъ шагу встр чать остановки подъ сильнымъ огнемъ 
противника з). Притомъ генералъ Брюнъ приказалъ наводнить польдеры, такъ что для 
заищты немногихъ т снинъ, остававшихся между залитыми водою пространствами, доста-
точно было незначительныхъ отрядовъ. Позади плотниы Сюпердейкъ. по котороп прихо-
дилось наступать полку Эмме, находнлась укр пленная деревня Грутъ, а въ двухъ верстахъ 
дал е селеніе Схорль. Об деревни были укр плены, п роіци, окружавшія пхъ, были 

ус яріы зас ками. 
Верстахъ въ трехъ за посл днимъ селеыіемъ находнлся городокъ Бергенъ, погруженный 

въ густую зелень садовъ, парковъ и рощъ. Въ середіш города, на правильной квадратиой 
плошади, обставленной низкими опрятными домикамп, возвышалась старинная кирпнчтая 
церковь. Отъ площади расходшіись по разнымъ направленіямъ широкія улшы, окаймлен-
ныя, по пути нашего шступлешя, густыми аллеями. Бергенъ былъ прикрытъ съ фронта 
глубокимъ и широкимъ каналомъ. Этотъ городъ былъ приведенъ въ обороннтельное 
состояніе; сады и рощи покрыты зас ками4). Справа отъ вс хъ этихъ м стечекъ тянулись 
песчаныя дюны. Черезъ плотину Сюпердейкъ, деревню Грутъ, Схорль къ городу Бергену 
должна была наступать третья колонна, въ состав которой находился гренадерскій Эмме 
полкъ, подъ начальствомъ самого корпуснаго командира генерала Эссена. Дпспозиція, 
объявленная наканун , между прочимъ предписывала: «Безпрлезно не стр лять п, под-
ходя къ л- су, густому кустарнику, или къ сему подобному, им я оный впереди или по 
сторонамъ, должно напередъ очистить эти м ста картечными выстр лами, а за неим ніемъ 
егерей отрядить по взводу на право и на л во, которые, разсыпавшись должны прикрывать 
фланги своей колонны». Также строго подтверждалось, чтобы каждая колонна наступала 
въ порядк , всегда равняясь съ сос дней справа, дабы не атаковать непріятеля людьми 
усталыми. «Колонны да наступятъ мужественно на непріятеля, поразятъ, опрокинутъ и 
обратятъ его въ б гство везд , гд онъ имъ не повстр чается». Такъ какъ приходилось 
д йствовать на м стности особенной, то и диспозшія заключала распоряженія особенныя. 
За каждою колонною назначено было везти матеріалы, необходимыя для устраненія пере-
правъ; въ помощъ понтонерамъ присоединились мастеровые изъ нестроевыхъ людей вс хъ 

^ 0 Московское отд леніе архива, главиаго штаба. Д ла Гермааа. )̂ Милютинъ, т. V, 6г. з) Та^ъ же. V, 46. 4) Тамъ 
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полковъ1). Въ вечерне.мъ прпказ было объявлено, чтобы намокнувшія шинели оставить 
на батареяхъ; солдатамъ роздано въ манерки по дв порши рому, со строгимъ приказа-
ніемъ, чтобы каждып выпилъ передъ сражепіемъ только по одной порціи, а другую оста-
вилъ до окончанія поб ды. Сухаря.ми вел но запастись на двое сутокъ2). 

Около часу по гіолуночи, на 2 1 сентября 1799 г о л а получено въ полкъ приказаніе, 
направиться изъ м. Сюпердейкъ на сборное м сто, сохраняя совершенную тишину. Въ 5 
часовъ утра полкъ пришелъ къ сборыому пункту, расположплся тутъ и въ 6 часовъ, по 
сигнальному выстр лу, двинулся впередъ. Батареи, выстроенныя па нашеіі сторон , от-
крыли живой огонь по непріятельскммъ батареямъ передъ деревней Грутъ. Вскор вся 
колонна, съ егерями впереди, стала наступать скорымъ шагомъ чсрезъ длшшую, но узкую 
плотину. Гренадеры Эмме шли молча, безъ выстр ла и безъ боя атаки. Тишііна въ ихъ 
рядахъ нарушалась только стонаші рапенныхъ. изъ коихъ ммогіс съ плотпны, по которой 
шли, скатывались въ воду. Выстроенная по ту стороыу плотины батарся, съ правой стороны 
деревни, сильно поражала атакующій отрядъ с|злаііговымъ огнемъ ?). Генералъ Эссспъ при-
казалъ полку Эмме ее взять. 

Гренадеры быстро построились къ атак . Выб жавшіс вперсдъ стр лкп, подъ ыачаль-
ствомъ капитапа Шатплова, прикрыли фронтъ, наступавшпхъ баталіоновъ. Пепріяте/іь 
открылъ сильный пушечный и ружашыГг огоыь по атакуіошсй колони , Четыре офицера 
и самъ шефъ въ этои перестр лк были ранеиы. Истекая кровыо гснералъ Эмме упалъ 
передъ полкомъ. $ъ эту критическую и р шптельную минуту, передъ фронтомъ вдругъ 
выступилъ высокій рябой офицеръ, приказалъ баталіоиу и.мени шефа ударить на прикрытіс, 
а самъ во глав своего баталіона съ крикомъ ура бросился на батарею. To былъ командирь 
полка, подполковникъ Цвилеыевъ. Благодлря его энергіп, батарея была взята мгновенно, 
а прикрытіе ея отброшено за деревню. Разсыпанные въ л су, за батареей французскіе 
стр лкн м ткой стр льбой во флангъ тревожили наступающііі русскій отрядъ. Ііо стр лки 
капитана Шатилова см ло бросились впередъ, ОЧИСТІІЛИ л съ ОТЪ непріятеля и т .мъ обез-
печили правый флангъ всей колоыны ). Французы отстр ливаясь отступилп къ деревн 
Схорль. Эссенъ не пресл довалъ ихъ, поджидая, согласно диспозиціи, 2-й колонны англи-
чанъ. Деревня Схорль была заыята непріятелемъ: за плотинаші стоялп батареи, вл во, на 
песчаныхъ холмахъ, разсыпаны — стр лки. Около І І часовъ, посл продолжительной каыо-
нады, русскіе повели атаку на Схорль, при че.мъ баталіонъ Цвиленева шелъ въ первой 
линіи, на правомъ фланг , а Эмме во второй. 

Франко-Батавцы очистшш деревню и сталн отступать къ Бергену. Снльная позиція не-
пріятеля передъ этимъ- городомъ не позволяла начать атаки, не подготовивъ усп хъ ея 
артиллеріей. Въ пресл дованіи непріятеля до Бергена и во время канонады передъ городомъ, 
полкъ, стоя подъ сильньшъ огнемъ артиллеріи, провелъ время до вечера. Генералъ Брюнъ, 
обойденный сл ва англичанами, очистилъ городъ. Мы не пресл довали его ; и полкъ оста-
новился бивуакомъ у деревни Схорльз). Зд сь БО приказу была выпита изнуренными и 
промокшими подъ дождемъ гренадерами вторая чарка вина. Это было кстати, потому что 
людямъ очень хот лось пить, такъ какъ по пути къ Бергену пр сной воды совершенно 
не было. Терзаясь Жаждой, шли они по зыбкому песку, окруженные водой, негодной для 
питья. Незат йливый' сухарь дополыилъ ужинъ нашихъ солдатъ6). 

Оставленныя на прежнемъ м ст шинели, заставили людей искать пріюта въ деревян-

') Московское отд деніе, архива главнаго штаба. Д ла Эссена, диспозиція на 2і сентября 1799 г0-3-3- а) Тамъ же. Жур-
ітадг приказовъ Эссена. з) Таыъ же. Д ла Эссена. Донесеаіе о д йствілгь 2і сентября. •<) Тамъ же. s) Тамъ же. Мидютинть, 
т. V, глава LXX. f%) Сынъ Отечества 1824 года. Восполшнанія Дубянскаго. 
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ныхъ сараяхъ. Потеря полка въ этомъ сраженіи простирается до 13 челов къ нижнихъ 
чиновъ убитыми. Но раненныхъ насчитывали гораздо больше; въ числ 63-хъ, получнвшихъ 
раны были: капитанъ Цвиленевъ, поручики Кошкинъ, Шлеинъ, баронъ Беллынсгаузенъ и 
наконецъ шефъ полка, генералъ Эмхме1). Генералъ Эссенъ, въ своемъ донесеніи Импера-
тору ПАВЛУ, упоминаетъ о генерал Эмм , который выказалъ зд сь не мало ^храбрости, 
но, къ несчастію, скоро былъ раыенъ2). , , , 

Изъ офицеровъ особенную храбрость оказали: командиръ полка подполковникъ Цви-
леневъ, капитаны; — Чекмаревъ, Цвиленев> 2-й, штабсъ-капитаны; — Іівиленевъ з - ^ 
Сомовъ і-й и Наумовъ, поручики — Кошкинъ и Шлеинъз). На другой день полкъ пошель 
за отступавшими французами и къ 24 числу прибылъ къ Эгмонд-оп-Гуфъ. 25 р шено 
было опять атаковать непріятеля. По диспозиціи полкъ былъ назначенъ въ резервъ и 
оставленъ у дер^вни Эгмондъ-Биненъс Самъ генералъ Эссенъ остался тутъ, отрядгшъ аван-
гардъ, подъ надальствомъ генерала СедморацкагЬ. Этотъ отрядъ наткнулся у деревші 
Кастрикумъ на прёвосходныя силы непріятеля и вступилъ съ ними въ неравный бой. Въ 
резерв никто не зналъ, что д лается впереди н что тамъ уже н сколько часовъ кип лъ 
горячій бой: сильный с верный в теръ относилъ звуки выстр ловъ въ противоположную 
сторону; послать же изъ авангарда верховаго было невозможно, потому что его началь-
никъ и вс адъютанты былн п шкомъ. Наконецъ приб жалъ одинъ посланный, вскор 
второй и третій,--и вс они доносили, что завязался горячій бой и что авангардъ нахо-
дитстя въ критическомъ положеніи. Самъ Эссенъ ускакалъ, приказавъ резерву б глымъ 
шагомъ идти на помощь своимъ. He смотря на быстрый маршъ, гренадеры встр тнли 
отрядъ уже на пути отступленія къ деревы Батумъ. За этой деревней русскіе располо-
жились поперегъ дороги и зд сь, на песчанныхъ холмахъ, завязался упорный бой. М ст-
ность передъ деревней Батумомъ представляла рядъ песчаныхъ холмовъ, разд ленныхъ 
между собой маленькими лощинками. По средин русской позиши, у дороги находился 
небольшой л сокъ. Полкъ Эмме расположенъ былъ на правомъ фланг . Хотя непріятель 
въ два съ половиной раза превосходшгъ насъ числомъ, но мы держалнсь упорио. Грена-
деры Эмме н сколько разъ встр чали огнемъ и штыками непріятельскія колонны, направ-
ленныя на нашъ правый флангъ, и отбрасывали ихъ въ деревню^). Сильная стр лковяя 
ц пь впереди полка наносила противнику не мало вреда. 

Въ деревн онъ опять устраивался и велъ новую атаку; г-ю, будучи встр ченъ м ткимъ 
огнемъ гренадеръ Эмме, снова отступалъ съ зшчительнымъ урономъ з). Зд сь доставалось 
и своимъ: различныя части нашихъ войскъ отличались другъ отъ друга самымп разнообраз-
ными цв тами отворотовъ и обшлаговъ, и многіе полки по форм весьма походили на 
непріятельскіе, а потому ихъ часто принимали за французовъ или батавцевъ. Очевидецъ 
боя, уб жденный въ ыеминуемой м ткости пуль нашихъ гренадеръ, такъ пов ствуетъ объ 
этомъ: «гд по скандербергскимъ кугучурамъ удавалось встр тить Павловскихъ гренадеръ, 
въ толпу сомкнувшихся, оттуда неминуемо должно было ожидать м ткой пули, желтые 
и б лые отвороты наши наибол е пострадали/—ихъ принимали за французовъ или гол-
ландцевъ»6). Но не смотря на м ткость стр льбы, непріятельскія атаки продолжались; д ло 
становилось все жарче, атаки упорн е 5 - а время шло да шло. Полкъ израсходовалъ уже 
вс свои патроны и отражалъ атаки толъко однииъ штыкомъ. Команднръ полка, подпол-

II:^7^Z^T^:6 гг::с::\?^Лххі. до̂ е э ^ L 2б ̂ *.. -^ ̂ ., ^ 
Отечества 1824 года. Воспоминанія Дубяискаго. 
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ковникъ Цвнленевъ, своею храбростыо н непоколебимымъ хладнокровіемъ подавалъ вс мъ 
прим ръ ^ . Утомленіе людей было крайнее, Вдругъ въ исход 5-го часа справа отъ полка 
блеснули штыкн; показалась давно ожидаемая помощь. Одпнъ видъ этой подмоги ободрилъ 
нашихъ гренадеръ п вызвалъ съ ихъ стороны сверхъ-естественныя усилія. Посл днія силы 
были собраны; непріятель былъ штыками выбитъ и отброшенъ въ страшномъ безпорядк 
за деревню Батумъ. Наступившая темнота и крайнее утомленіе войскъ съ об ихъ сторонъ 
положили конецъ кровопролитному бою 2). 

«Немогу надивиться подвигамъ русскихъ войскъ» з) писалъ герцогъ Іоркскій Императору 
ПАВЛУ. Командиръ корпуса Эссенъ такъ доносилъ Государю о сраженіи 25-го сентября: 
ссвообще оказали войска наши много доброй воли и храбрости; но особлпво гренадерскій 
Эмме полкъ, который можетъ служить прим ромъ храбрости и порядка; подполковніік'ь 
Цвиленевъ, командующій въ сраженіи снмъ полкомъ, есть офицеръ отм нныхъ досто-
инствъ, коего, какъ и маіора Лохова, оаі ливаюсь рекомендовать Вашему Императорскому 
Величеству»4). Вс офицеры согласно представленію были награждены; но какъ гіменно, 
объ этохмъ св д ній не сохранилось; изв стыо только, что шефъ полка получилъ орденъ 
св. Аныы і-й степени, а подполковникъ Цвиленевъ орденъ Іоанна Іерусалимскаго и чинъ 
полковника. 

«Ваши солдаты дерутся, какъ львы)і3 сказалъ французскій генералъ Брюнъ одному 
изъ ыашихъ пл нныхъ офицеровъ, «они скор е лягутъ вс на м ст , ч мъ сдадутся въ 
пл нъ))5). Зная, какое страшное впечатл ніе производили на непріятеля русскіс войска, 
особенно гренадеры, герцогъ Іоркскій просилъ еще до сраженія, у генерала Эссеиа при-
командировать къ каждой англійской колонн по рот гренадеръ, «дабы они, сл дуя въ 
голов авангарда, устрашили своимъ воинственнымъ видомъ непріятеля»; но генералъ 
Эссенъ, не желая жертвовать лучшими людьми, не согласился на эту м ру 6 ) . 

He смотря на то впечатл ніе, которое производили русскіе на непріятеля, положеніе 
союзной арміи, было далеко не завидно. Армія наша не им ла никакихъ средствъ для 
пополненія убыли; тогда какъ непріятель постоянно усиливался новымн подкр пленіямн. 
Снабженіе продовольствіемъ и военными запасами для насъ было несравненио затруднительн е, 
ч мъ для непріятеля. Посл дній пользовался удобнымъ подвозомъ изъ обплыюй страны, 
лежавшей у него въ тылу. Напротивъ того, въ тылу у союзниковъ край былъ совершенно 
истощенъ и жители неохотно снабжали войска запасами. Подвозъ запасовъ гізъ Гелдерскихъ 
магазиновъ былъ затруднителенъ, такъ что въ посл днее время, при вс хъ усиліяхъ, едва 
усп вали въ шесть дней доставлять въ армію только трехдневное количество продовольствія. 
Запасы снарядовъ и патроновъ истощились/), а въ ненастную осеннюю погоду число 
больныхъ съ каждымъ днемъ быстро возрастало; ряды солдатъ р д ли. Такъ по рапорту 
генерала Эмме, за сентябрь въ полку состояло на лицо: і генералъ, 4 штабъ-офицера, 
40 оберъ-офицеровъ, 95 унтеръ-офицеровъ, 1,269 нижнихъ чиновъ; а за октябрь: 
і генералъ, 4 штабъ-офицера, 37 оберъ-офицеровъ, 82 унтеръ-офицера, 1,103 нижнихъ 
чиновъ. Въ м сяцъ изъ полка выбыло 182 челов ка 8 ) . Войска были крайне утомлены, 
нуждаясь въ самомъ необходимомъ. Почти постоянно находясь подъ ружьемъ, они пришли 
въ совершенное разстройство. Поэтому Эссенъ просилъ Императора ПАВЛА, чтобы офицерамъ 
въ Голландіи были отпущены порціоны, положенные для флота9), и принялъ на собствен-

1) Донесеніе Эссена, отъ зб сентября, 2 ) Милютинъ, т. V, стр. 8і. з) Общій архивъ главнаго штаба. Письмо герцога 
І о р с к а г о , отъ 8/27 сентября. 4) Тамъ же, книга за J\» 532- Донесеніе генерала Э с с е н а Императору ПАВЛУ I отъ зб сентября. 
S) СьшТ) Отечества 1824 года. Воспом.инашя Дубяыскаго. 6) Милютинъ, т. V, стр. 64. Дубянскій. 7) Тамъ же, стр. 85. 8 ) Москов-
ское отд леніе, архива главнаго штаба. М сячные рапорты полка. 9) Общій архивъ главнаго штаба, книга № 532-
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ную отв тствеыность назначеніе нижнимъ чинахмъ ежедневной порцін рому и - фунта 
мяса. Какъ офицеры, такъ и солдаты чувствовали недостатокъ въ деньгахъ и шіщ . Такое 
плохое матеріальное положеніе войска не могло не произвести вреднаго вліянія на его 
нравственную сторону. Дисциплина стала упадать, а грабежи и мародерство увеличплись 
до того, что генералъ Эссенъ издалъ приказъ протрівъ нарушителей дисцішлнны и такими 
словами заканчивалъ его: «въ прим ръ порядка для вс хъ, я поставлю полкъ генерала 
Эмме, въ которомъ одномъ только царствуетъ порядокъ, и отдаю должную справедливость 
командиру онаго, подполковнику Цвиленеву» ! ) . Этотъ приказъ приносптъ полку особен-
ную честь. Имъ можно гордиться, потоліу что подобное поведеніе во время кампанін слу-
житъ доказательствомъ истинной воинской доблести. Мужество н беззав тная храбрость 
на пол битвы составляютъ отличительное свойство русскаго солдата. Но самое высокое 
отличіе по внутренней связи чиновъ полка между собой, ихъ высокаго понятія долга и 
чувства чести, это есть одинаковая дисциплина и въ мирное и въ военное время. Это — 
в нецъ понятія воинскаго долга! 

Вс вышеизложенныя причины привели къ р шенію отступать за пред лы Голландіи. 
Отступленіе было начато вечеромъ 2б-го сентября. He сдютря на это гренадерамъ Эдіме 
пришлось еще оставаться въ Голландіи, гд непрерывная служба на аванпостахъ причиняла 
хмного тревогъ и лишеній. Посты, разставленные по-дюнамъ, часто разобщались между 
собой наводненными польдерами. Главные караулы, по причин наводненія, были очень 
удалены одинъ отъ другаго, почему людямъ, прн см н съ поста, прпходилось сильно 
утомляться. Особенно тяжело было патрулямъ, которымъ для пов рки часовыхъ нужно 
было проходить болыпія пространства по поясъ и глубже въ вод . Закутанный въ шннель, 
промокшую насквозь, прохватаемый сильнымъ с вернымъ в тромъ, наигъ гренадеръ неукос-
нительно исполнялъ свою обязанность и заслужилъ завидную честь — служить «образцомъ 

порядка ». 
Возвращался со службы на бивуакъ, онъ выпивалъ порцію рома, съ далъ '/а фунта го-

вядины съ б лымъ сухаремъ и, закутавшнсь въ ту же шинель, валился сгтатъ подъ^ откры-
тымъ небомъ, на мокрую землю, на липкую грязь. Такихъ дней было много въ теченіи почти 
м сячной стоянки. Мелкія стычки на аванпостахъ были единственнымъ развлеченіемъ. 
Наконецъ і8 октября2) приказано выступить въ Гельдеръ. Передъ отправленіемъ въ Англио, 
по распоряженію корпуснаго командира, офицерамъ полка выдали деньгп, вм сто лошадеи 
и подводъ. 20 октября началась посадка на суда. Полкъ разм стился на 6 корабляхъ, съ 
назначеніемъ въ каждомъ особаго начальника. 

На судахъ оказалось мало м ста; на нихъ нужно было ум стить и казенное, и частное 
имущества, такъ что пришлось бросить въ море или сжечь значительную часть запасовъ, 
обоза и пожитковъ, принадлежащихъ и офицерамъ и нижнимъ чинамъ. Къ полудню 20 
полкъ разм стился на корабляхъ, и они вышли на рейдъ; но поднялась бурная погода и 
ненастіе: на судахъ не возможно было поднять паруса. Съ кораблей Лотоны, Выдбы и 
Ревонды гренадеры снова были высажены на берегъ, по недостатку въ продовольствш^ и 
пр сной вод ; а на другомъ корабл люди по н сколіжу дней не получалн продовольствш. 
Только 5 ноября отплыли въ Англію; но зд сь ничего не было готово для пріема рус-
скихъ гостейз). Англичане боялись высадить ихъ въ самой Англіи и для зимовки назна-
чили острова Джерсей и Гернсей. Но острова эти недоступны для большихъ кораблеи, a 

,) Московское отд леніе, архива главнаго штаба. ІГриказн Эссеяа. )̂ Военнни журяал. полка, з) Донесеніе Эссена 

Императору ПАВЛУ I, отъ ю ноября. 
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малыкъ транспортныхъ судовъ не было; да и пом ститься на островахъ было ыегд : 
только по прибытію полка къ великобританской территоріи началн строить казармы ^ . 

Такимъ образомъ, поневол пришлось запереть полкъ въ корабляхъ на 6 нед ль. 
Эскадра наша, въ теченіи этого времени, ыаходилась въ виду Портсмута. Положеніе ыашей 
п хоты было въ высшей степени безотрадно: и солдаты и офицеры много терп ли отъ 
т сноты и недостатка необходимыхъ вещей и провіанта, котораго англичане не выдавали 
согласно морскому положенію, а только — въ уменыпенномъ разм р ; на н которыхъ кораб-
ляхъ солдатамъ отпускали всего-на-всего з/4 фунта б лыхъ сухарей въ деыь2). Само собою 
разум ется, что въ половин декабря число больныхъ въ полку увеличшюсь. Когда начи-
налась высадка на Джерсей, больныхъ уже было з 2 4 челов ка. Для осв женія на твердую 
землю солдатъ ни подъ какимъ предлогохмъ не спускали, боясь столкновеній съ англича-
нами; даже офицерамъ строго было запрещено здить на берегъ безіз разр'Ьщенія корпус-
наго командираз). Въ это время Эссенъ по недоразум нію съ нашидіъ англійским'ь посломъ, 
графомъ Воронцовымъ, былъ отозванъ въ Россію, н Воронцовъ занялъ его м сто. 

Но положеніе полка отъ этого ыало изм нилось. Гренадеры Эммс расгіоложились въ 
Санктеміер , на остров Джерсей, въ казармахъ, гд и пробылы по і8оо годъ. Полкомъ 
командовалъ въ это время, подполковникъ П.виленевъ, а шефъ полка, геыерал'ъ Змме, 
начальствовалъ иадъ русскимп госпиталями, расположенными въ Ярмут . Казармы, въ 
которыхъ пом щался полкъ, были выстроены чрезвычайно небрежно: он были сыры, теклп 
отъ дождя, сквозной в теръ гулялъ по нимъ совершенно свободію^). Скамоекъ вовсе 
не было такъ что приходплось садиться прямо на полъ; огпя раздуть тоже было неч мъ. 
Квартиры для офицеровъ были такъ плохи, что ииъ приходилось жить вм ст'І5 съ деньщи-
ками, и по неим нію кроватей сгіать на полу 5). І^добавокъ вс безъ исключенія чины полка 
терп ли крайнюю нужду: они осталнсь почти безъ б лья и платья и носили совершенно 
обветшалую одежду, давно выслужившую законные сроки, выжидая новой, которую полу-
чить должны были еще за годъ до того. Все это было сл дствіемъ того, что три купе-
ческіе корабля, отправленные изъ Петсрбурга съ комисаріатскпмн вещами, были долго за-
держаны въ мор , а одіінъ изъ нихъ совс мъ погибъ; остальные два пришли наконецъ 
въ Ярмутъ, откуда вещп были перевезены сухимъ путемъ въ Портсмутъ, а потолгь отправ-
лены на Джерсей6). Но тутъ — новая б да: вещи оказались на половипу подмоченымп н 
негодными. гГакимъ образомъ полкъ на всю зиму остался безъ одежды и обуви?). Солдаты 
носили ободранное б лье и с рые шерстяные чулкн со множествомъ дыръ и заплатъ8). 
Въ такомъ же состояніи была и одежда. И это происходило въ стран , которая страдала 
оть недостатка сбыта продуктовъ, своей громадной мануфактурной промышленности. 

Въ деньгахъ тоже былъ крайній недостатокъ: «штабъ и оберъ-офицеры и нижніе 
чины нуждаются весьма въ деньгахъ», доносилъ Императору ПАВЛУ графъ Воронцовъ, 
«особливо офшеры, и нужды ихъ часъ отъ часу умножаются; и офицеры просятъ прислать 
оныя въ золот или серебр , такъ какъ ассигнаціи въ зд шней стран ц ну не им ютъ». 
Пища тоже была далеко не удовлетворительна: солдатъ кормили свинымъ соленымъ мясомъ 
да н офицеры принуждены были питаться т мъ-же. Утвержденная графомъ Воронцовьшъ 
раскладка на 6 челов къ показываетъ, что не особенно сытно приходилось сть въ то время 
въ Англіи. Такъ въ воскресенье полагалось <? фунтовъ хл ба, 2 штуки свинины, каждая 
по 2 фунта и і кварта гороху. 

^ Милютннъ, т. X, стр. 195- 2) Московское отд леніе, архива главнаго штаба. Д ла Эссена. з) Тамъ же. 4) Тамъ же. 
Донесеніе началшика войскъ на этомъ остров , Полковника Дурново, отъ іб декабрд. 5) Тамъ же, б) Общій архивъ главнаго 
штаба. Донесеніе графа Воронцова, отъ 30 марта і8оо года. ") Московское отд леніе, архива главнаго штаба. Рааортъ геыерлла 
Капцевича, отъ 15 марта і8оо года. 8) Донесеніе графа Воронцова, отъ 30 марта і8оо года. 



Ионед лышкъ: 9 фунтовъ хл ба, 4z масли, с|зуіп"ь сыру, 4 полукружки толокна; втор-
НРІКЪ: 9 фунтовъ хл ба, 2 штуки мяса, каждая въ 4 Фунта; срс.іа: 9 tpyirroin, хл ба. 

з фуыта масла, і фунтъ сыру, 4 по.іукружкп то.юкна, і кізарта гороху; чствсргъ: 9 
фунтовъ хл ба, 2 штуки свнннны, каждая въ 2 фуита и г кварта гороху; пятнпца: 9 
фунтовъ хл ба, з фунта мас:іа, і фуиті> сг.іру, 4 полукружкп толокна и і кварта гороху; 
суббота: 9 фунтовъ хл ба, 2 штуіш мяса каждая 4 фунта1)-

Такъ заботились о свопхъ союзникахъ богатвіс, про.мышлснныс, аіігличаис. 
Вс этн обстоятсльства, взятыя вм'Ьст , всли къ тому, что чпсло болыіыхъ нъ гюлку 

страшно увеличивалось; ихъ положеніо въ госпитал въ Ярмут , гд ыачалышко. п. бьгл-ь 
гснералъ Эмме,— не смотря на вс ого рапорты п погісчснія, ліа.ю улучішмось. Офпцсры, 
находившіеся въ госпиталяхъ, нс зиалп, ч мл, ссбя содержать, и толвко съ і8 яиваря 
і8оо года стали отпускать: на каждаго генсрала no 40 фунтовъ стсрлішговъ, полкогшиісу 
25, маіору іб, капитану ю, поручнку 8, ггодпоручику 8, праіюріцпку 7 2)- Доктора мс вы-
пускали слабыхъ изъ госппталсй за нсим нісмъ тсплаго платья, «въ космъ они себя сбс-
речь могли» з). 

Русскіе офицеры, знающіе аыгліііскііі или французскііі язглкл̂ , назначалпсь посродни-
ками между больными и англіііскими мсдпками. Аигліііскіс медики л чи.ап русскпхъ, нс 
понимая пхъ языка4). Чнсло больныхъ увсличивалось значнтелы-ю. 

Такъ, въ дскабр было на лицо 2 штабъ-офпцера, 20 оберъ-офицеровъ, 45 унтер-ь-
офицеровъ, Sis рядовыхъ; больиыхъ: і штабъ-офіщеръ, 4 оберъ-офицсра, іу унтеръ-
офицеровъ, З 0 2 рядовыхъ. За январь больиыхъ: і штабъ-офицеръ, 4 обсръ-офіщера, 28 
унтеръ-офицеровъ, 409 рядовыхъ. Съ фсвраля число больныхъ иачало умеиьшаться и ш 
лицо уже было: і генералъ, з штабъ-офпцсра, ів оберъ-офицсровъ, 74У И Т с Р ъ _ 0 Ф І щ е Р а > 
876 рядовыхъ, а въ апр л уже было на лицо і гснералъ, 4 штабъ-офицера, 55 обсръ-
офицеровъ, 90 унтеръ-офицеровъ, 1,047 рядовыхъ s). 

Вс ЭТРІ б дствія не м шали однакожъ нашему полку зани.маться службою. Учснья 
шли своимъ чередомъ; для той части, которая заннмала въ город карау.іъ, ежеднсвно 
назначался вахтъ-парадъ; зоря, сборъ, учснія производилпсь согласно уставу. 

Комендантское управленіе, устроенное въ город , строго сл ди.ю за исполнепіемъ 
военныхъ постановленій вс ми чинами. 

Тутъ бывали разборы по дракамъ съ англпчанами, которыхъ наши не особенно жа-
ловали. Весною и л томъ полкъ выходи.яъ изъ города, и тамъ гіроизводилъ учсньс, 
стр льбу и маневры; во врелія этихъ учсній много лопалось ложъ у ружей, всл дствіс 
сыраго климата и долгаго морскаго путешествія. На стр льбу и ученьс отпускался старыіі 
порохъ или требовался отъ англійскаго правнтельства6). Маневры пропзводплись ОЧСЧІЬ 

часто, въ военыо-ученомъ архив сохраннлся не одннъ планъ этпхъ мансвровъ, пронзвс-
денныхъ корпуснымъ командиромъ, графомъ Віонемилемъ, см нившнмъ графа Вороыцова въ 
начальств надъ корпусомъ. Въ нашемъ полку совершилось тоже салюе: 8-го апр ля і8оо г., 
вм сто генерала Эмме, назначенъ шефомъ генералъ Кербицъ и полкъ гюлучилъ названіе 
Гренадерскаго, Кербица полка. Подъ этимъ именемъ гренадеры, къ великой своей радости, 
2б-го іюня с ли на суда, и 22-го августа прибыли на свои постоянныя квартиры въ Пав-
ловскъ и Гатчину, пробывъ заграницею почти полтора года/). Въ заключеніе нельзя нс 

') Московское отд леніе архива главнаго штаба. Бумаги графа Вороицова. Раскладка припасовъ. 2) Тамъ же. Приказъ 
графа Воронцова, отъ ю-го января і8оо года. і) Донесеніе графа Вороицова, огь ц-го декабря 1799 г о д я - 4 ) ^бшій архивъ 
главнаго штаба. Письмо Эссена графу Воронцову, отъ ю-го ноября. 5) Московское отд леиіе архива главшго штаба. М'Ьсячныо 
отчеты полка, 6) Тамъ же, Діло графа Віонемиля. ") Военный журналъ полка. 
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упомянуть о прекрасномъ поступк грснадсра Смирнова, который будучи 'раыеыъ н остав-
ленъ при отступленіи въ Гельдер , іб-го сентября, попалъ въ пл нъ къ нспріятслямъ, п 
лишась собственныхъ денсгъ до 4° рублей, спасъ вв ренныя сму для сбсрсжспія 75 рублсГі 
артельныхъ денегъ. Въ продолжеыіи двухъ-л тняго пл на, находясь въ горчаіішсмъ по.ю-
жсніи, прстерп вая разныя ыужды отъ худаго содержаиія, онъ никогда нс хоткпъ д.ія 
облсгченія свосй участи коснуться до им ющнхся при нсмъ дшсгъ, сохраняя пхъ свято, 
чтобы ыс ыарушить сд ланнаго сму дов рія товарищсй; возвратясь жс чсрсзъ ,і.ва года КІ> 
своему полку, принссъ съ собою деньги и отдалъ ихъ въ ц лости той артсли, котороіі 
он принадлсжали, не оставя себ ничсго взам нъ потсряріыых'Ь собствсч-іныхч. .аснсгъ2). 
Государь приказалъ опубликовать этотъ подвигъ въ в домостяхъ. 

Много потерп лъ полкъ лишеній за Голлапдскій походъ, много гютсря-гь олъ съ ма-
теріальной стороны; съ нравственной тоже, лишившись воз.можностп гіройти съ другпли 
войсками въ Италіи школу вслнкаго Суворова. Но что получшгь онъ за вс ііонсссшіыя 
имъ б дствія? 

Зд сь въ псрвос босвос д- ло полкъ получилъ, впосл дствіи, йіавповіічиыя пробоіпіы 
на шапки и, нссмотря на то, что вновь былъ сформироваиъ, онъ былъ ,І..ІЯ вс хч. рус-
скихъ войскъ прпм ромъ храбрости и «порядка». А иол с лучшаго от.тичія лс возможпо 
жслать никакоі\іу полку. 

0 Паштники Новой Русской Исторіи, С.-Петербургь, iSyi годп, стр. 88. 



ГЛАВЛ Ч ЕТВ ЕРТЛЛ О-

ІІолк-у сновя волвращепо нлзвпиіе ГІлвловскій грена.герсіпи.— Гспералъ-ліпіоръ Талы?лііп,, 
іпсфъ полка. — Кпартироваіііе въ I ГстербургЬ. — Сі|;ормирсіваіпо третьяго баталіола. 
Н.Іефъ полка; гепсралъ-леіітснантъ киязь Голицыпъ 2-й.— Нго і:редъпдуіцая служба. 
Дв надцатпл тній кшізь жс офиисръ. — Курьезиый случаіі, no которо.му кпизи 
ГОЛІИІ.ЫІІЪ 2-іі іірннуждсігь былъ ІІЫДТІІ въ отставку. — Переді на формы ІІЪ полку. 
М сячиые рапорты характсрнзуютъ правствсшюе и шгіеіпіческпс сосхолиіе іюлка. 
ІІІсс^ъ поліса геішралг-.чаіоръ Мазовской. — Его характеристпкя. — 1-го отпошонія къ 
чшіамъ поліса.—Характеристнка обіцсства офпцероііъ. — Дсшетізпа /кизпп.—Обучепіс 
молодыхъ солдагь. — Занятш строс.\гь. — Походъ въ Гашювер-ь.— Оиразиовая дисции-
лииа войскъ. — Смотръ прусскаго короля и ісоролевы. — Иозвращеиіе ві, Россію. 

Приказъ і'сиералъ-леитенапта Толстаго. 

орода Гатчино и ГІавловскъ снова стали квартіірами полка Кср-
бица, возвратившагося съ похода. Зд сь полкъ по прсжнему сь 
ншслабной рсвностыо исполнялъ свои служебныя обязанности, 
и удостоенъ былъ особсниой Монаршей ми./юсти, объявленной • 

^ ВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ, отъ 8-го ноября і8оо года, зл усердіс 
и рсвность, оказанныя имъ въ теченіп чстырсхъ л тъ царство-
ванія Императора ПАВЛА I. 

Co вступленіемъ на престолъ Императора АЛЕКСАНДРА 1, полку Кербица было возвра-
щено прежнсс его наимснованіе: «Павловскій гренадерскій». ю-го апр ля гснералъ-маіоръ 
Кербицъ по прошенію былъ уволснъ отъ службы, за старостію л тъ и за бол знію, а на 
€го м сто і-іазначенъ гснералъ-маіоръ Талызинъ. 

Во время командованія генерала Талызина въ полку произошли только дв псрсм ны 
достойныя вниманія. Псрвая заключалась въ переход (27-го іюля іВоі года) полка на 
квартиры въ С.-ІІстсрбургъ, гд онъ расположнлся на Петербургскоіі сторон , въ Петров-
скихъ казармахъ. Вторая —въ сформированіи (ао-го марта 1802 года) з-го баталіона, тожс 
въ состав 4 - х ъ ротъ2). 

Зат мъ, въ короткое время командованія генерала Талызина, ничего важнаго для 

Павловскихъ гренадсръ нс произошло; самъ шефъ 2-го апр ля 1802 года былъ вынуж-

денъ оставить службу. 

') Составлеііа подііоругакожъ Вороновымъ, нын иолковішкь геперальиаго гатаба. -)Ччсло чиновъ ио списку полагалось: 

ІІІефъ і, штабъ-офидеровъ 6, оберъ-офицеровъ 54» унтеръ-офицерозг ізо, рядовыхъ 1,692, музыкантов-ь $, барабанщиковъ 29, 

-флейщиковъ 24. Иестроевыхъ 4^, мастеровыхъ 39> фурлейтовъ $9> деньщиковъ 94-
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20-го числа того же м сяца и года ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ назначенъ шефомъ полка 
тридцати - четырехъ л тній генералъ-лейтенантъ, князь Борисъ Владиміровнчіэ Голицынъ 2-й. 
Онъ поступилъ на службу въ 1774 году въ л.-гв. Семеновскій полкъ, сержантомъ. Ре-
бенку-князю тогда было только пять л тъ. Дв надцати л тъ отъ роду былъ онъ произ-
веденъ въ прлпорщики, а въ 179^ году, черезъ 15 л тъ службы, уже былъ генералъ-
маіоромъ. Ему тогда было 27 л тъ1)- Въ 1798 году получилъ онъ въ комаыду С.-Петер-
бургскій гренадсрскій полкъ, а спустя годъ произвсденъ въ генералъ-лейтеыанты, будучи 
только 3° л тъ. 

Князь, въ качеств волонтера, съ отличіемъ участвовалъ въ польско.мъ поход Суво-
рова и за отм нную храбрость пожалованъ орденомъ Св. Георгія 4 класса. 

С.-Петербургскій полкъ въ то врсмя, когда князь имъ командовалъ, стоялъ въ Риг . 
Въ декабр 1799 Г 0 Д а шелъ Голицынъ съ полкомъ на разводъ по одіюй пзъ улицъ го-
рода. Барабанщнки и музьжанты по его прпказу заиграли подъ окнами до.ма, гд къ не-
счастію находилась беремеыная женщина. Она чрезвычайно испугалась: посл довалп прежде-
времеыные роды н за шшн смерть матери и ребшка. 

Этотъ случай былъ поводомъ къ отставк 2 ) Голицына. 31 дскабря опъ по.іучилъ 
отставку; ыо въ сл дующсмъ году былъ снова принятъ ыа службу съ повсл піемъ со-
стоять по арміи. 

20-го апр ля 1S02 года, какъ выше было сказано, онъ уже командовалъ ГІавловскнми 
гренадерамн. Спустя ю дней, посл того, какъ иовый шсфъ принялъ Павловскій полкъ, 
въ ыемъ была псрем нена форма. 

Вооруженіе и снаряжсніе остались прсжнія, только тесакъ носился на выб ленмомъ 
лосинномъ рсмн-fe черезъ правое плсчо. Гренадерка была дана такого вида, въ какомъ она 
сохранилась и до сихъ поръ. 

Мундиръ былъ двухбортный изъ темнозеленаго сукна съ б лыми погонамп н застс-
гивался на м дныя пуговицы. Воротникъ, обшлага, и подкладка были краснаго цв та. ГІан-
талоны шились изъ б лаго сукна, а шинель съ краснымъ стоячимъ воротникомъ изъ с раго. 

Офицеры отличались отъ солдатъ только знаками, шарфами и золотымъ галуномъ, 
которымъ оторачивались края погоновъ. 

О какихъ либо событіяхъ въ полку, за время командованія князя Голицына, не со-
хранилось никакихъ св д ній; но, судя по м- сячнымъ рапортамъ, онъ былъ очснь строгъ. 
Постоянно сажалъ офицеровъ подъ арестъ, и разжаловалъ фельдфебелей унтеръ-офн-
церовъ и подвергалъ наказаніямъ нижнихъ чиновъ. 

іі-го октября 1803 года онъ былъ назначенъ въ Смоденскую губернію инспекто-
ромъ войскъ. 

За неим ніемъ иныхъ св д ній, которыя бы могли характеризовать состояніе полка въ 
то время, обратимся къ числовымъ даннымъ, сохранившимся въ вышеупомянутыхъ м сяч-
ныхъ рапортахъ; эти цифры, повидимому безмолвныя, при надлежащей группировк , 
наглядно рисуютъ то нравственное и гигіеническое состояніе, въ которомъ находится какая 
либо часть. Разсмотримъ поэтому за три года (і8оі, 1802 и 1803 г.) число умершихъ, 
больныхъ и б жавшихъ, по приложенной ниже таблиц . 

0 Московское отд леніе архива главнаго штаба. Формулярные списки полка. -) Записки К о м а р о в с к а г о . Русскій Архивъ. 
1867 года, № 4 ^тр. 54^-



л7 

1801 году. і 1802 году. ІЗОЗ году. 
;! 

• 

м ъ с я ц ы. 
1 ° 

і! « і 

Январь . . 

Февраль . 

Мартъ . . 

Апр ль 

Май . . . 

Іюнь . . 

Іюль . . . . 

Августъ . . 

Сентябрь . . 

Октябрь . . 

Ноябрь . . 

Декабрь . . . . 

1: 

! 
Іі 
і ' 

! 

І! 

И т о г с 

і 

. . : і 

і| 

. - . і; 

. - . ; б 

. . . ;; 2 

• • :і • 

і| 

. . . !і 

ІІ 

: і 

) • - - : 9 
.1 

— — - . г — 

^ 1 

о 
" 

4 

5 

9 

^ 

7 

6 

і і 

8 

4 

8 

85 ' 

r = r . - r г , : — , .-•.• - г . 

Больныхъ. 

> 
6 ^ 

бз 
104 

j o ; 

4 9 

158 

І 2 7 

ІДО 

і і б 

4 3 

І б і 

і68 

157 

1,538 

і 

27 

34 

32 

77 

27 

74 

70 

66 

70 

84 

669 

гі:.„-. -. . 

I 

; і 

і 

і 

1 ^ ; 

і •*• ! 

Л ! 

J і 

і 

— 

15 

-

сГ 

4 

4 

4 

6 

5 

8 

о 

7 

5 

о 

4 

5 

56 

. - г 
Больныхъ. 

О г-

4 4 ' 

136 : 

4 3 

156 і 

172 : 

198 

і , Ч 

1 0 1 

88 

68 : 

29 ; 

З 2 ; 

І,4ОІ ; 
і 

6 з 
7° ; 

7^ 

І І О 

' 5 -

99 

56 

^5 

59 

64 

67 

64 

940 

і : 

і 

і ' 

о 

2 ; 

2 

I : 

і 

і о ! 
1 

, :... .. . 

4 

2 

о 

4 

і 

6 

/ 

•ч 

1 

8 : 

4 

> ! 

і 

^7 

- • • - - - . 
Больныхъ. 

6 1= 

36 

34 

34 

45 

78 

63 

54 

38 

34 

48 

54 

53 

571 

^ і і 

65 | 

64 і 

6о 

79 і 

19 ! 

2 3 

з 6 

Зі 

3 0 
1 
! 

2 1 

іб 

19 і 

3^6 

і 

Въ рот среднимъ числомъ на лицо приходилось въ м сяцъ 134 чслов ка. 

Таблица эта приводитъ насъ къ сл дующимъ выводамъ: 
і) Б глыхъ бол е всего бывало весною н л томъ, такъ какъ это время самос удобное 

для подобныхъ путешествій. Срсднее число б жавшихъ каждый годъ выходнтъ 
і і челов къ, такъ что, можно сказать, нзъ всякой роты ежегодно уб галъ почти 
что одинъ солдатъ, или на 134 челов ка приходнтся одинъ б глыіі. 

2) Число б глыхъ при Голнцин увеличилось. В роятно, это явленіс состояло въ связп 

съ его крутыми взысканіяліи. 
Относительно числа умершихъ выводы сл дующіе: число ихъ сначала зам тно увели-

чилось при Берем щеніи полка изъ Гатчины въ С-Петербургъ. Въ теченіе марта І8ОІ года 
въ Гатчин умершихъ было 5. ^ в ъ ма , когда полкъ стоялъ въ Петсрбург , 14- Впосл д-
ствіи разница эта сгладилась и срсднимъ числомъ въ годъ, за періодъ трехъ л тъ, смерт-
ность равнялась 65. Что составляетъ въ годъ, на 134 челов ка здоровыхъ солдатъ, почти 

два смертныхъ случая. 
О числ больныхъ можно сказать, что съ сентября 1802 года, в роятно, гигіеническое 

состояніе полка улучшилось, такъ какъ число больныхъ стало значительно убывать. Почти 
съ этого же времени, число больныхъ въ госпиталяхъ стало уі іенышться, и цифры боль-
ныхъ при полку стали сравниваться съ госпитальными, тогда какъ прежде въ госпитал 
бывало бол е больныхъ, ч мъ въ полку. Въ І8ОІ году каждый Е СЯЦЪ на полкъ среднимъ 
числомъ приходилось 190 челов къ больныхъ, а на роту въ 134 челов ка — і5челов къ. 
Въ 1802 году каждый м сяцъ на полкъ приходилось среднимъ числомъ 1̂ 5 челов къ, а на 
роту въ 134 челов ка —іб челов къ. Число больныхъ увеличилось отъ перем ны климата. 

Санитарное состояніе полка, которое начало было ухудшаться отъ перем ны климата 
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(no приход въ Петербургъ), в роятно, всл дствіе раціопалыіаго разм щспія въ казармахъ 
и улучшенія пищи и быта, съ конца 1802 года стало изм няться къ лучшс.му. Такъ, ужс 
въ і8оз году, на полкъ приходится нъ тодъ средииміэ числомъ jS больмыхъ, а на рот\-
въ 134 челов ка 6,5. Число больныхч^ уменыішлось почти втрое. 

гг октября 1803 года встушглъ въ коліандованіе полкодгь гсисра^гь-ліаіоръ ІІико.іаГі 
Николаевичъ Мазовской. Это былъ чслов къ ыс ыолодой (47 л тъ) 1 ) , съ болыиою слу-
жебігою опытностыо, хорошо зыакомын съ солдатомъ, потому что самъ иача.іъ службу в-ь 
этомъ званіи, спокойный и самоув рспный, безусловно предаиыый прссто./іу и отсчсству. 
Онъ былъ главнымъ виновникомъ той j-іравствсніюіі твсрдости, которую обыаружіі.гь по/ік-ь 
въ посл дующія войны2). Мазовской отлмчался чрезвычайиой чсстностьк^ п справсдливостыо. 
Зная отлично службу и ся трсбованія, - оыъ бьигь снисходитслсн-ь къ оіиибка.мъ друпіх'ь. 
І-Іаказаній онъ не любилъ, такъ каігь зналъ, что ихъ можно зам иить СюлЬс .могущсствсн-
нымъ средствомъ, нравственнымъ вліяніемъ пачалыіика па подчипснііых-ь. 

-Когда его спрашивали, почсму въ ІІавловскомъ полку не наказываютъ, оігь постоянио 
повторялъ одинъ гі тотт. >кс отв тъ: (смогі грсмадеры настолько отлпчпы, что совсріпшно 
не нуждаются въ палкахъз)», 

Отиошенія его къ офицералгь осиовывались па томъ жс самомъ пріінцттЬ: за всс 
врсмя сго кхжандованія ни одинъ ызъ офицсровъ полка, нс былъ гілгь пи разу арсстоваігк 
а между т мъ, судя по приказамъ 1 Іетербургской писпекціи, полкъ былъ отличпо ио-
ставленъ во вс хъ отношеніяхъ^). 

Учился-ли полкъ, стоялъ-лн въ караул , или въ лагер , всзд оиъ, сравиитслыкі СІ. 
другими полками, занималъ почетнос м сто. 

«Павловскіе гренадеры, — образцовыс во вс хъ отношеніяхъ грснадеры», вотъ слова, 
какими характеррізовалъ не разъ полкъ Мазовскаго, въ свонхъ приказахъ по инспекцш, 
гснералъ-лейтенантъ TOJICTOHS). Такимъ своимъ состоянісмъ полкъ обязанъ преимуіцс-
ствеыно Мазовскому, который съум лт̂  въ мирное время отлнчно подготовнть своихъ 
солдатъ къ войн . Посл дующія событія вполн доказали это, 

Николай Николаевичъ Мазовской отличался чгісто русскшгь радушісмъ и хл босоль-
ствомъ. Двсрн его дома были открыты для вс хъ офицеровъ полка. Каж-дыіі, нуждан-
шійся въ чемъ либо, офицеръ и дажс солдатъ —находили въ нсмъ надсжнаго утЬшитсля. 
Ионятно, что при такомъ обращеніи онъ заслужилъ полное уважеыіс и любовь вс хь 
Павловцевъ, начиная съ подполковпика и кончая посл днимъ рядовымъ. Нижніе чины нс 
называли его генераломъ, a - просто «отцомъ благод телсмъ». Часто ходилъ любимыГі 
командиръ ихъ по казармамъ — осматривая бытъ и всщи солдатъ. Скажстъ одыо, другос 
слово кстати и мигомъ облетитъ оно весь полкъ. Многія сго слова у Павловцевъ обратп-
лись въ поговорки; старикн гренадсры впосл дствіи часто ихъ повторяли. Генсралъ быва.гь 
не разъ у чиновъ полка посаженым-ь и крестны.мъ отцожъ. Дсньги, которыя дарилъ на 
зубокъ отецъ-командиръ, свято хранились у солдатъ. 

Относясь такимъ образомъ къ своимъ подчиненнымъ, шефъ полка сплотилъ общество 
офицеровъ. Это была, какъ говоритъ очевидецъ, одна семья съ отцомъ во глав ея. 

>) Московское отділеніе архива главнаго штаба, М сячные рапорты полка. 2 ) Краткая историческая записка ІІавловскаго 
полка, стр. б. з) Воспомиианіе Яна Тарвида. Дневиикъ штабсъ-капитаиа Бажапова. Воспоминанія эти достались мн въ руки со-
вершешго случайно. Л томъ 1873 года, проходя черезъ преображенскій плацъ, я встр тилт. очеиь стараго, отставшго солдата іп> 
фуражк съ б лымъ околышезгь. Посл моихъ разспросовъ оказалось, что онъ еще съ 1803 года началъ службу въ Иавловскомь 
полку и им етъ у себя дневникъ штабсъ-капитана Бажанова, умершаго отъ ран-ь въ І 8 І 2 году. Этого солдата зовутъ Янъ Тарвидъ, 
и онъ былъ деньщикомъ у вышеупомянутаго офицера, посл смерти котораго ему н достался дневникъ. Прнм ч. подп. Воронова. 
* ] Московское отділеніе архива главнаго штаба, и архивъ каицеляріи военнаго министерства. Д ла и записки военной коллегіи, 
1803 — 04 г. =;) Тамъ же. 
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Ротиыс комаидиры бы.іи /иодьми, от.іичііо ^паіипиміі с.іул оу. Мололсжь, гюдпаллія 
подъ ихъ шчальство, исно.іыю подчпиялась влішіію п пра.іа сь нихъ при.м рл.. 'Гогл.а 
между офгщера.ми, а въ особснности мслчду ротігі.і.ми ісо.мандирами п суиалтсрнъ-офшіс-
рами, господствовали самыя гіатріархальныя отнопіспія: п горс и ра.юсть у imx'b былп оищія. 

Жнзнь въ полку была тогда очонь олшвлспа, б.іаго.т.аря ізечсрамъ у Мазовскаго и 
другихъ офпцсровъ. Въ гюсл диіс го,.і,ы нъ гіо.пгі. іюступпло очеиь міюго погачеіі, изь 
которыхъ укажемъ иа братьевл> Заварзппілхъ, Біібіікова, Чскмарсва, Ііс.існьевыхл., ^Ііока-
дс-Полиньяка. Особенно бывало вессло у ііос.т .і.ияго, кровиаго француза, іггличавшагося 
свойственною французамъ .побсзностью. 

Чувство взаимнаго уважснія и уважспія къ зваііію офицера и мундпру, нс мало спо-
собствовало сблшкенію общсства офішсровъ и иравствсіиіому сго улучшснію. Тогда не 
сущсствовало настоящпхъ офицсрскихъ су,доіп>; ло офіидсръ, сл/клавшііі нсдостоГшьш сво-
сго званія проступокъ, обідсствеішымъ .мн иіс.м'ь полклг постав.ія.іся вч. иеобходимость оста-
впть сго. Такъ было въ 1803 году, съ двумя офішсрамп, которые самп оставили полкъ. 

Въ одной пзъ комнатъ въ казармахъ собпра.іись офицсры п тутъ было устроено по-
м щеніе, въ род тепсрсшнеіі дежуриой колпіаты. Но биб.ііотски пс оуществовало, всл д-
ствіе кочевой жизни полка. 

О ротныхъ библіотекахъ нс им ли поиятія, такъ каісь гра.мотность была ііезначительна. 
Грамотныхъ солдатъ въ рот вс знали ыаперечстъ и гра.мот и пользова.пісь болышшъ 
почетомъ, потому что шісали товарища.\гь пись.ма п чита.ім въ кружкахъ кнпжки. Осо-
бснно любили солдаты разсказы про Суворова, съ ілоторьвгь Илв.ювсісимъ грснадерамъ ие 
пришлось сд лать ни одного похода. Часто гренадсры говорнли: « ссли бы подъ началь-
ствомъ Суворова да съ ііашимъ комаидиро.мъ идти на врага, то над лалп иы д ла». Но 
иногда солдатъ, которо.му ыужно было написать па родииу что нибудь важное приб галъ 
къ помощн ротнаго командира. Особенио былп попуіяріи.і въ полку ппсьма, которыя пи-
са.гь командиръ уі\ роты, капитанъ Кадипцевъ 1). 

Офицсры квартировалп частыо въ казар.махъ, а частыо на Иетсрбургскоіі н Вілборг-

ской сторонахъ. Денсгъ квартирныхъ полагалось штабъ-офицеру ю руб., а обсръ-офицеру 

5 руб. Этого было достаточно, по дсшсвизн того врсмснп2). 
Дешевизна тогда бы/іа удивительная, говорить совре.мсішіікъ, этой эпохп. За 50 когт. 

м дыо можно было нм ть гастрономичсскііі об лъ, в-ь зііамснптомъ рссторан Френц.ія 
съ виномъ и десертомъ. За жаренаго рябчика п.латили 25 коп. м дыо; буты.іка шампан-
скаго стоила 2 рубля. 

Удовольствія доставлялись тоже не дорого. '["огда вся лучшая молодежь изъ офицс-

ровъ ходила въ театръ, въ партсръ, гд платили за входъ рубль м дыо. Іожс самос от-

давалн при вход въ театралыіый маскарадъ з). 
Вс эти увесслснія ие м ілалн однако заниматься должны.мъ образомъ службой. Вь 

командованіе Мазовскаго особенное вннманіе было обращено на хорошую подготовку рс-
крутъ, поступавшихъ прямо въ полкъ. Рскрутскія л.сііо были учреждсны гораздо поздн с. 
По прибытіи молодыхъ солдатъ, сначала давали имъ «н которую развязность въ корпус 
иловкость». Для этого ихъ заставляли по н скольку чслов къ вм ст б гать въ запуски, 
прыгать черезъ рвы и перскладины; при чемъ пооіцряли бол е уш вающихъ. Къ даль-
н йшему обученію переходили тогда только, когда въ этихъ эволюціяхъ молодые солдаты 
оказали надежный усп хъ. Дал е сл довали, занятія стойкою поворотами и ружейными 

г) Воспомишніе Яна Тарвида. Дневішкъ штабсъ-ка.штана Бажаиова. )̂ Обшее собраиіе законовъ, і8о2 г., стр. 219. 

з) Булгаринъ II. зо9-
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пріемами и разньши построеыіями ^ . Срокъ, когда ихъ сл довало ставить во фроытъ, нс 
былъ опрсд ленъ. Это прсдставлялось вол командировъ ротъ, сообразно усп хамъ обу-
чаемыхъ. Иосл того ихъ начинали посылать въ караулъ. Это считалось между солдатами 
особымъ преимуш,ествомъ, такъ какъ кром об да дома, каждый нижній чпі-гь, въ ГІетер-
бург , получал-ь по 4 коп., а унтеръ-офицеры по 5 коп. 2). 

Для утвержденія въ зшніи службы молодыхъ н старослужнвых-ь, каждыіі праздшжъ 
и воскресный день, преждс церковнаго парада, должны были офпцсры чнтать воппскіГі 
артикулъ. Особеннос вниманіе обращалось на т главы, гд говоршюсь « о страх Вожьимъ, 
о твердости в ры и в рности Государю, о команд , о предпочтеміи и гіочитаіііп высшихъ 
и низшихъ офицеровъ, о послушаніи рядовыхъ, о важности карауловъ, о храпсніи свсхто 
ружья, мундмра и амліуыиціи, о стоянкіз въ квартирахъ и лагсряхъ, о маказаніп за дсзср-
тирство, о штрафахъ и наказаніяхъ ыижнихъ чиновъ». 

За усп хами по этимъ отд ламъ Мазовскои сл дилъ нсутомимо, Кром того оиъ 
часто смотр лъ въ ротахъ и баталіонахъ маршировку, псрем ыу фропта, постросніс ко-
лоннъ, деплояды, перестроенія карс въ линію или каре въ колоыиы и т. д. 

При полку состояла комаыда, гд обучали прісмамъ при орудіяхъ, д.ія заміи-п.і в'ь бою 
артиллерійской прислуги, въ случа ся убыли. В'ь эту комаыду назиача..:іось изъ каждоіі 
роты по іо челов къ рядовыхъ и 2 унтсръ-офицера. Вс они были малснькаго роста пзъ 
средней шеренги. 

Въ равной жс м р было обращено внііхмаыіс на хозяйство гюлка. Главныя .;тца сго 
по управленію казначей и квартеръ-мистръ, стали иазыачаться изъ офицсровъ н утвсржда-
лись въ должностяхъ Высочлйшшш приказами; ихъ обязанности были строго и точпо 
опрсд лены. 

По вс мъ предметамъ довольствія учреждеыъ строгій порядок'ь и коытроль. Каждую 
годовую трсть шефъ полка пров рялъ полковыя и ротныя суммы. A no раздач дсисгъ 
чинамъ полка, онъ долженъ былъ доносить Императору съ обозначенісмъ, въ какое имсныо 
время роздано жалованьез). 

Наконсцъ для пров рки должнаго порядка по служб , учреждены былп съ 19-го марта 
і8о6 года, инспекторскіе смотры^). 

ІІІефъ Мазовской пронзводилъ ихъ 4 Раза въ годъ; командиръ бригады з раза, на-
чальникъ днвизіи 2, а гснералъ-иыспскторъ і разъ. 

Въ это жс са.мое время посл довало, встр ченнос повсюду съ большою радостыо, 
ВЫСОЧАЙШЕЕ повсл ніе обр зать косы. Прежыія заботы при уборк головы были строго 
воспрещены сл дующиліъ ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ: 

«Государь Императоръ ув домиться изволилч>, что во многихъ полкахъ продолжается 
еще обычай чесать людямъ волосы еще съ вечера передъ строемъ, а столь нс нужное ще-
гольство совс мъ противно нам ренію Его Величества. Въ подтвержденіе чего Его Импе-
раторское Величество предписываетъ вс мъ гг. шефамъ, чтобы вгіредь подобнаго не слу-
чалось, и чтобы они приложили свое стараніе о пріученіи людей во вв ренныхъ имъ пол-
кахъ, какъ возможно проворн е чесаться, сохраняя при этомъ должную опрятность, для 
достиженіяже онаго умножить число ум ющихъ убирать, такъ чтобъ одинъ другаго чесалъ» з), 

Въ сентябр 1805 года, Павловскій гренадерскій полкъ былъ назначенъ въ составъ 
отд льнаго корпуса, который, на основаніи конвенціи съ Австріей, долженъ былъ отпра-

>) Полнос собраніе законовъ, і8о6. Марта 19. 2) Тамъ-же 1804 г., января і. 5) Полное собраніе законовъ, 1803 — і8о6, 
4) Тамъ же, і8о6, марта 19. >) Тамъ же, Іюля 5» ^S г-
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виться, подъ иачальствомъ гснсралъ-леіітснанта Толстаго, въ Ганноверъ, съ ц льк.") пропз-
вести диверсію другимъ нашимъ ар.міяхМъ. 

6-го сентября утромъ въ 5 часовъ по.ікъ былъ выстроенъ гіере;п> нын шнимп лепбъ-
гренадерскими казармами. Посл молебствія и краткоіі, но сильноіі, р чп ЛІазовскаго, 
объ обязанностяхъ воснно-служащаго во время воііны, выступпли Павловцы изъ Петер-
бурга съ музыкой и барабаннымъ боемъ въ Кронштадтъ *). Зд Ьсь ихъ разм стнлп на 
корабляхъ — Никола , Константин , Благодати п 14.-го чис.г.і въ у часовъ утра они 
отплыли изъ Кронштадтскаго рсйда въ морс, по направленію къ острову Рюгепу2). Въ 
полку на лицо состояло: у штабъ-офицеровъ, 51 оберъ-офицеръ, и у унтеръ-офпцеровъ, 
і,539 нилшихъ чиновъ, і ю нестроевыхъ, уб рекрутъ и 2 каытониста з). 

Во время морскаго плаванія въ полку соблюдалась образцовая дисіпшлпна: вс чины 
его точно исполняли обязанностн и работы, которыя иа нихъ налагались, по усмотр нію 
морскаго начальства. Вс требованія посл дняго исполнялись безпрекословно чинамп Пав-
ловскаго гренадерскаго полка, начиная съ солдата м кончая шефомъ-генсраломъ. Это д -
лалось на основаніи прнказа генерала Толстаго отъ 13-го августа 1805 года, гд было 
-сказано, что на корабл всякій сухопутный начальникъ, будь онъ хоть фельдмаршалъ, 
долженъ, по рсгламснту ПЕТРА Велрікаго, повнноваться капитану. 

ю-го октября гренадеры высадилнсь ш бсрегъ въ швсдской Полісранін, откуда пере-
шли въ Ганноверъ. Тутъ пробыли они по февраль м сяцъ і8о6 года, не принимая впро-
чемъ участія въ военныхъ д йствіяхъ; они содержа.пі только аванпостныя ц пи. 

Во все врсмя похода въ полку соблюдалась образцовая дисциплшіа, что доказывастся 
отчасти и т мъ, что за все это время нс было ни одноіі отдачп подъ судъ, ни одного 
разжалованія нижнихъ чиновъ. Съ жнтелями обращались кротко, не причиняли пмъ ші 
обидъ, ни прит сненій; за всс платили наличными деньгамп. Въ то время, когда, согласио 
договору, грснадсры довольствовались огъ обывателей, они получали ежедневно 2 llz фунта 
хл ба, г фунта мяса и чарку вина. 

На каждую лошадь, вм сто фуража, полагалось по 5-тіі червонцсвъ въ м сяцъ. 
Матеріальное состояніс полка было прсвосходно: ни въ чемъ не терп лп нужды. 

Одежда, аммуниція, обувь солдата — всегда въ надлежащсмъ порядк . Вс мъ этимъ снаб-
жались Павловскіе гренадеры обильно, благодаря радушію жителсй, попечительности на-
чальства, и въ особенности — шефа гснерала Мазовскаго. Разум ется, при такихъ усло-
віяхъ больныхъ въ полку было очень мало. Такъ, судя по м сячнымъ рапортамъ, за у ^ -
сяцевъ похода полкъ лишился всего $і-го челов ка. При рапортахъ этихъ рукою Ма-
зовскаго всегда д лалась пригшска: ссвъ м стечкахъ, гд Павловскій гренадерскій полкъ 
находился, пррілипчивыхъ и заразительныхъ бол зней на людяхъ не было, а также кон-
•скаго и скотскаго падежа. По благости Божіей всс обстоитъ благополучно »^)-

Прекращеніс военныхъ д йствій, посл довавшее за Аустерлнцкимъ сраженіемъ, поста-

вило Толстаго въ невозможность, исполнить ту задачу, которая была возложена на него 

при отправленіи изъ Россіи. 29-го января і8о6 года онъ повелъ войска свои обратно въ 

Россію черезъ с верную Германію. При переправ чсрезъ Одеръ, въ Штеттин русскіе дали 

знаженитый смотръ королю и королев Пруссіи, желавшимъ лично уб диться въ хорошемъ 

состояніи будущихъ союзныхъ войскъ. 
Русскія войска представились блистательно. Королева вызвала всеобщій энтузіазмъ 

своею благосклонностыо и необьжновеннымъ вниманіемъ ко всему русскому; она объ зжала 

') Дневникъ Бажанова. 2) Военный журналъ полка. 5) Московское отд леніе, архива главнаго штаба. М сячные panoptu. 

-») Тамъ же. 
^ 6 
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полки въ амазонк , напоминавшей цв та русскаго мундира и полковые п ссннпкп про-
вожали ее отъ сборнаго м ста до дворца 1). 

іб-го апр ля Швловскіе гренадеры пришли въ Россію и расположились въ Курляндіи. 
Посл похода, Толстой отдалъ по войскамъ командуемаго шіъ корпуса сл дующііі приказъ: 

«Государю Императору угодно было ВЫСОЧАЙШЕ повел ть мн объявить состояіщшъ 
въ моей команд , генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, а также и ннжнимъ чшшгъ, 
совершснное его удовольствіе и благодарность за порядокъ и дисцпплину, соблюдснпые 
во все время похода. Это подаетъ надежду, что сей корпусъ всегда будетъ отлпчаться 
таковымъ поведеніемъ, доставившимъ ему общую похвалу и почтеніс отъ вс хъ житслсй 
т хъ земель, черезъ которыя онъ проходилъ. 

Исполняю Монаршую волю, долгомъ своимъ считаю объявить и мою полную при-
знательность вс мъ чинамъ вв реннаго мн корпуса за поведсніе, доставившее мн , какъ 
его начальнику, большую честь передъ вс мн и вниманіе отъ Всеміілостив ншаго Госу-
даря нашего. 

Остаюсь въ полыой надежд , что и впрсдь вв ренныя мн войска докажутъ, что со-
хранять союзыиковъ и поб ждать непріятеля есть ихъ д ло» 2). 

') Кратк. Истор, Зап. стр. у. і) Исторія Кирасирскаго Его Величества полка. 



ГЛАВА ГІЯТАЯ 1). 

Походъ і8об года.— Чарновское сражепіе.— Оішсаніе поля битвы. — Пожаръ въ д. По.михов и иеренрдва Французовъ. — Четыре 
атаки непріятеля иочью при значительной темнот . — Слова очевидца.— Пятля атака и наше отсту[іленіе съ поля бнтвы, какъ па 
учебномъ плацу. — Награды н потери полка. Сраженіе при Пултуск . — Отстуіілсніс отъ этого города. — Маршъ п. лый декабрь. 

Плтая стихія. — К.райнее утомленіе солдатъ.— Педостатокъ провіанта.— Чпсло больныхъ. — Компанія 
1807 года. — ЗИМ.ІІШ походъ.— Ночное двюкеніе пзъ деревни Япковои.— Поле сражеяія подъ городомъ 
Прейсишъ-Эйлау. — Расположеніе важных-ъ пунктовъ позиціи, относительно фронта нашего полісл. 
Гомерическое побоище прн истребленіи колопны Ожеро.— Атака кавалеріи Мирата. — иодвнги чиноаъ 
полка. — Отраженіе атакъ дивизіи Морана и С. Мллера. — Слова очевндца о храбрости пашнхъ гренадеръ. 
Французы отступаютъ только оть «равнодушнаго фронта» ГІавловцевъп.— Ыовыя атакп печріятеля.— Отступ-
леніе ыашихъ къ Лнклапену. — Свид тельство непріятелей о доблестномъ поведеніи иашнхт. греиадеръ. 
Павловцы выручаютъ изъ пл на Остермана. — Прибытіе нашихъ конныхъ орудіи и кориусл Лестока. 
Коыецъ побоища.— Поле бптвы иосл сраженія.— Иотери и паграды посл сражеиія. — Потсрн м наг-

рады полка. — Отзывы ненріятеля о нашемъ поведеніи подъ ЭГілау. 

тніе лі сяцы і8об года Швловскій гренлдерскій полкъ простоялъ па 
квартир въ Митав . З.і это время, въ виду предстоящеіі войны за 
пезависимость Европы, посл довало росішсаніе полковъ по дивизіямъ. 
Начальникомъ 2-й дивизіи, въ составъ которой поступилъ нашъ полкъ, 

назначенъ былъ графъ Остерманъ-Толстой. Этотъ зыаменитый генералъ, имя котораго въ 
кампанію і8о6 — оу годовъ неразрывно связано съ Павловскшгь полкомъ, зам чателенъ 
былъ непмов рнымъ хладнокровіемъ и р дкою непоколебимостыо въ защит вв реннаго 
ему пункта. Въ минуты величайшихъ опасиостей, онъ обнаруживалгь3 высокое, п ипч мъ 
не возмутимое спокойствіе духа2). 

Павловскіе грснадеры іу-го октября переітравились черезъ Н манъ и, вступивъ въ 
прусскія влад нія, ост.шовились на р к Нарсв , между Остроленкою и Пултускомъ. 

Получивъ изв стіе, что французы показались на Висл , генералъ Беннигсепъ высл глъ 
у-го декабря авангардъ изъ j баталіоновъ п хоты, 4"Х'ъ эскадроновъ кавалеріи, одного 
казачьяго полка и н сколькихъ ротъ батарейной и легкой артиллеріи къ дереві-г Чарновой, 
находившейся при сліяніи р къ Нарева и Вкры. Ытчальство надъ авангардомъ было пору-
чено графу Остерману-Толстому, и въ составъ его вошелъ, въ числ другихъ батмьоновъ, 
и Півловскій гренадерскій полкъз). 

8-е, 9 _ е и І 0 " е числа прошли безъ особыхъ происшествій для насъ. Чоредуясь съ дру-
гими, Павловцы работали батареи, которыя должны были обстр ливать переправу черезъ 
р ки, а на ночь приходилось имъ выставлять аванпосты. 

') Составлсна шдпоручикомъ Вороновымт., ныи полковникомъ Генеральнаго Штаба. 2) Д. Давыдовъ, II, 63. 0 Капитанъ 

Кутовскій. Кратк- Историч. Записк. полка, I, стр. 8. 
6* 
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Погода нс совс мъ благопріятствовала этимъ занятіямъ: ц .іые днп шсмъ дождь, въ 
перемежку со си гомъ, и земля обращалась въ лігакую грязь; было холодно, трудно было 
согр ться подъ открытымъ небо.мт> у костровъ, которыс скоро Tyx.'in, отъ воды сверху 
,и снизу 1У 

Доставалось порядкомъ и отъ нсдостатка съ стныхъ припасовъ, которыс ПОДВОЗІІЛІІ 

плохо, а въ сос днихъ б дныхъ дсревушкахъ трудыо было что-либо достать2). 

Вечеромъ ю-го числа стало изв стно, что ыа другой день отряду произведетъ смотрі^ 
самъ фельдмаршалъ Каменскій. Начались приготовленія: греиадсры иапііі стали чиститься, 
ІМЫТЬСЯ, б лить аммуницію и шапки. Значительная часть ночи прошла въ прііготовленіяхъ. 
He думали онн, что завтра ихъ ожидаетъ встр ча совс мъ другаго родаз). 

іі-го числа гюутру, они въ полной парадном форм , прибранные, чистенькіс стоя.іивъ 
готовности встр тить графа Каменскаго 4). Прошло н сколько часовъ, — а его всс ещс не 
было вндно. Вотъ уже за полдень, а его все ы тъ. Пошелъ дождь въ персмежку со сн -
гомъ; у непрІ5ітеля начали зам чать движсніе. Позиція наша огнбалась р ісами І^кроіі и 11а-
ревомъ, образовавшими прп своемъ сліяніи родъ подковы, выгнутыіі конецъ котороГі былъ 
обращенъ къ непріятелю. Открытый коиецъ этой подковы былъ стянутъ продолговптой вы-
сотой, на которой были расположены укр пленія н стоя.пі русскія войсіча; на .і вомт, ф;іанг 
раскинулось большос ссленіс Чарново, а съ праваго фланга, по ту сторону Вкры, видн -
лась въ овраг деревушка Помпхово. ГІуть отступ.іенія въ Насельскъ прохолилъ черсзъ 
деревню Чарново. Иередъ фронто.мъ позиціп ыаходился островъ, образуемый рукавомъ Вкры 
и Наревы. Островъ этотъ, гюкрытый густымъ л сомъ, былъ заіштъ непріятелсмъ 5). 

Въ то самое время, когда мы ожидали смотра, къ корпусу Даву, находивіиемуся іга-
противъ, прибылъ самъ Иаполеонъ. Иере хавъ на островъ, онъ вл'І>зъ на крыіиу сарая п 
оттуда въ подзорную трубу осмотр лъ наше расположеніе. гГутъ ош. р іші;іъ начать пе-
реправу іі атаковать насъ ночьюб). Увидавъ незначитольность руссь-ихъ, онъ при объ зд 
войскъ поздравилъ ихъ съ поб дой и дарилъ ыашъ отрядъ корпусу Даву въ паграду за 
Ауэрштедскую поб ду. Распоряжсніе боемъ предоставлсно было это.му маріпа.іу; ІІаполеонъ 
былъ зритслемъ /). 

Передъ всчеромъ на н сколькихъ пунктахъ нспріятельскаго расположеііія подия.іся 
густой дымъ: французы жгли сырую солому, очевндно, желая скрыть отъ насі. свои дви-
женія, а къ 4 часамъ погюлудни, когда уже совершенно стемн ло, запылало ГІомихово.8) 
Клубы дыма стлались по р к и совершенно закрывали расположеніе французовъ. Въ пя-
томъ часу они открыли канонаду. По первому выстр лу Иавловскіс гренадеры стали въ 
ружье и заняли высоту л ваго фланга и деревню Чарново. Этотъ день былъ знамена-
тельный для полка: въ первый разъ вступилъ онъ въ бой съ французами передъ глазами 
Наполеона въ ночь рожденія Императора АЛЕКСАНДРА І. 

Когда совершенно стемн ло, французы начали переправляться на баркахъ, лодкахъ и 
стали наводить понтонные мосты съ острова и деревни Помихова?). Около J-MH часовъ 
вечера сильная ц пь стр лковъ и густыя колонны непріятеля перебрались на нашу сторону. 
Направленіе ц пи стр лковъ на берегу Нарева давалъ самъ НаполеонъІ0). Пламя и зарево 
отъ горящей деревни набрасывали какой-то тусклый, туманный, полусв тъ на позицію и 
на оба отряда. 

0 Восп. очевидца о д л подъ Чарновой. С в. Пчела. і8бо г., № 35, З 6 и 39- 2) Т а і 1 ъ » e- 3) Походный дневникъ Штабсъ-
капитана Бажанова. 4) М и х а и л о в с к і й - Д а н и л е в с к і й , стр. 85. 5) Планы сраженія при Чарново. ^ T h i e r s . Histoire de 
Consulat et de I'Empire, Bruxelle 1850, m. II, p. 279. 7) Воспоминаніе очевидца. Сів. Пчела, іВбо г. «) T h i e r s , II, p. 279. 9) Краткая 
Истор. Запис. полка, стр. д. ю) T h i e r s , II, p. 279-
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Нашъ отрядъ безмолвно ожидалъ появленія французовъ, .'Іишь только они подошлп 
на ружейный выстр лъ, русскіе открыли картечный п ружейньиі огонь; непріятель сталъ 
отв чать т мъ же и, не выдержавъ нашего огня, повернулъ назадъ. Бгеря штыкамп отбро-
сили его внпзъ ^. 

Прошло полчаса. Непріятель, усплішшись подкр пленіямп, повелъ вторую атаку. Теперь 
уже ни ружейный, ни пушечный огонь не остановилъ его; французы быстро взГгЬжали на 
высоту л ваго фланга и даже усп ли овлад ть одною легкою батарееіі. Ма выручку къ 
ней посп шили Павловцы: баталіоыъ маіора Палибина бросился съ фронта, а подполк-ов-
ника Лохова — съ фланга. 

Посл дній баталіонъ велъ неустрашішый Мазовской. Безъ выстр ла оиа баталіона бро-
сились въ штыки на французовъ, которые, усилеыные вновь подкр пленіяміі, отчаяннопро-
тивились и, посл страшной рукопашной схватки, былп отброшені.і къ р к 2 ) . 

На н которое время атаки французовъ совершенно прекратплпсь. Прошла ужеполночь, 

пожаръ потухъ. Наступила совершенная темыота и тішпша, которая пзр дка нарушалась 

стонами раненыхъ, лежащихъ между воюющимп сторонами. 
Посл временнаго затишья франиузы вдругъ открыли канонаду, переправпвъ орудія 

съ острова чрезъ Вкру. Этой канонад стала вторить батарея у Пошіхова, поражавшая 
продольно наше расположеніе. Вдругъ закип лъ п ружейный огонь. «На протяженіи двухъ 
верстъ», говоритъ очевпдеш^ «кип лъ батпльныи огонь п хоты, какъ барабанная дробь; 
огоньки ружейныхъ выстр ловъ сверкали въ ночномъ мрак миріадами ізскръ п злі ііками 
леталп по полю битвы. Гро.мъ орудій рев лъ безъ уж іку; ядра и пулп съ визгомъ р залн 
густон ночной воздухъ. Смерть невидішо носнлась на всемъ простраиств боя и каждую 
минуту поглощала новьш жертвы»з). 

Началось третье нападеніе. Непріятель главиыя свои усплія направлялъ на л вын франгъ 
желая сбить насъ отъ Чарнова и притиснуть къ Вкр ; со стороны Помихова онъ велъ 
демонстративныя атаки. Такимъ образомъ, Павловскому гренадерскому полку выпало на 
долю принять на себя отраженіе самоіі главной атаки непріятеля. 

Пользуясь темнотою ночи, французы кпнулнсь снова на Чарново, которое отстоялп 
Павловцы и баталіонъ Ростовскаго полка. Устроившнсь, онп густымп и глубокими колон-
нами охватывали насъ съ фланга и ломили съ центра^). Грохотъ огня прерывался минут-
нымн затпшьямп во время рукопашныхъ схватокъ, когда дрались молча, работая только 
штыками. Гренадеры отбрасывали фрашузовъ, которые, усилившись снова подкр шіеніямп, 
л зли впередъ, какъ шальные, съ восторженными криками: «Vive I'Empereur!» s). 

He смотря на огромнукг несоразм рность силъ, Павловиы не уступалп врагу ни шагу 
позиціи. Патроновъ оставалось очень млло. Чаще всего приходилось работать иітыками. Во 
время одной изъ атакъ, капитанъ Тарновскій ударилъ съ своей ротой во флангъ фран-
цузской колонны такъ стремительно, что съ урономъ отбросплъ ее назадъ; но при отступ-
леніи былъ раненъ въ животъ пулею, которую носилъ внутри всю свою жизнь6). 

Неустрашимый Мазовской своимъ спокойствіемъ и разумными распоряженіями не мало 
сод йствовалъ усп ху нашей обороны. Позади Чарнова, на высот , стоялъ съ своей свитой 
непоколебимый Остерманъ. «Въ такой кром шной тьм », говоритъ очевидецъ^), «какова 
была ночь съ ІІ-ТО на 12-е декабря і8о6 года, почти невозможно было ничего вид ть. 

Л Московское отд леніе, архива гдавнаго іітба. Дойесеніе Осгеркана отъ 15 декабрл і8об г. )̂ Тамъ же. 3) Воспоми-
нанія очевилТс в Шела ^бо г. 4) Московское отд леніе, архива г.авнаго штаба. Донесеніе Остермана огь Х5 Декабря 
Z e Z l v o t o u Z L очевядда. )̂ Московское охділекіе, архива главааго ш Т а б а . Формрлрн полка. .) С.верная пчела, 

і86о года. 
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Только no ружейному огню, сил его и крикамъ при схваткахъ — можно было составить 
приблизительное понятіе о ход боя». 

Восклицанія — « і с ГЕтрегеигЬ) и показанія пл нныхъ уб дили Остсрмана, что 
судьба послала ему страшное, иногда по своимъ посл дствіямъ, счастіе, стоять лицемъ къ 
лицу съ Наполеономъ. He смотря на это ; графі^ Остерманъ р шился во что бы то ни 
стало задержать непріятеля на Вкр , такъ какъ отъ этого завис ло спассніс арміи. Онъ 
объ халъ войска, привелъ ихъ въ порядокъ, ыапомнилъ, что наступилъ уже дснь рождс-
нія обожаемаго Императора, который надобно блистательно отпразднозать, еще разъ ло-
слалъ колонны въ штыки, и русскіс отбили четвсртое самос яростнос нападсніс францу-
зовъ и опрокинули ихъ въ болото, передъ берегомъ р ки 1 ) . 

Уже 8 часовъ продолжалось сражсніе2). Видя, что силы непріятсля увсличпваются всс 
бол е и бол е, Остерманъ приказалъ отступить. Подъ прикрытіемъ 2-хъ батальоновъ ІІав-
ловскихъ гренадеръ, отошли батарсйныя орудія за высоту у дерсвни Чарыовоіі, ісуда от-
ступили и вс войска. На эту позицію повслъ непріятсль пятое нападсніс, которос было 
отбито нашими, бросавшимися по баталіонно въ штыки. «Наконецъ непріятсль», говоритъ 
Остерманъ въ своемъ правдивомъ донессыіи з), «почувствовалъ, что, не взнрая на прсвосход-
ство силъ своихъ, н тъ средствъ насгь истребить, отошслъ въ дсрсвню и пачалъ бомбами, 
ядрами и брандскугслями насъ тревожить, а я, не ші я надобностіі держаться, пошслъ в'ь 
Насельскъ и бол с не былъ прссл дованъ ». Французы стали на бивакъ и зажглн огыи, a 
русскіе сталп отступать по дорог , которая возвышалась къ Иасельску, такъ что всс рас-
положеніе непріятеля было видно. Въ сторон его св тплось на необозрнмос иространство 
зарево биначныхъ непріятсльскихъ огней. По ихъ длнн и частому расположснііо, грена-
деры могли судить о многочисленности и сосрсдоточенности непріятсля, съ которы.мъ они 
съ такою чсстыо выдержали бой4). Подъ утро повалилъ хлопьями сігкгъ, зал плявшііі 
все лицс. Пронзительный в теръ прохватывалъ насквозь воиновъ, бывшихъ в'ь д л съ 
5-ти часовъ пополудни и теперь отступавшихъ по страшной грязи. Сн гъ покрылъ зсмлю 
и превратилъ ее въ трясину. Часто солдатаімъ приходилось провалшшъся въ ручьяхъ п 
оврагахъ, занесепиыхъ сн гомъ. Ничего не было видно: мятель совсршсино помрачпла воз-
духъ. Въ такую погоду, усталые, не им я почты ц лыя сутки куска во рту, пришли 
наши гренадсры къ ю-тіі часамъ утра къ Нассльску5). 

He долго имъ пришлось наслаждаться покоемъ отъ ыападеній бури и врага. Въ часъ 
началась атака французовъ снова. Возгор лся ружейный и пушечный огонь, но нашимъ 
приказано было отступать къ Пултуску. 

Отступленіе это совершалось съ изумительною стройностыо. Очевидецъ, изв стный 
своею правдивостыо, говоритъ: «только летящія ядра напоминали мн , что я нахожусь на 
пол сраженія, а не на учебномъ плацум6). Дойдя въ такомъ порядк до Стрегочина, 
отрядъ Остермана сталъ тутъ на бивакъ. 

Такимъ образомъ, въ эту тяжелую ночь, семь русскихъ батальоновъ выдержали крова-
вый бой съ 40 тысячами французовъ, въ виду самого Наполеона7). Павловскій полкъ, со-
ставляя бол е трети вс хъ нашихъ войскъ8), им етъ полное право гордиться своимъ- по-
веденіемъ. 

') КапитанъБутовскій. Краткая историческая записка, стр. и . 2 ) Донесеніе Остермана, отъ 15 декабря і8о6 г. з) Тамъже. 
4) Вэсчолшнаніе очевиди.а. С всрная Пчела і86о г. s) Тамъ же. 6) P lotho. Tagebuch der Jahre 1806 — 07, 26. ') Воен. учебн. 
архивъ, отд II, Лг 1,587- 8 ) Нашъ извістный военный историкъ, генералъ-лейтенантъ Б о г д а н о в и ч ъ , въ своемъ сочинеыіи «Исторія 
царствованія АЛЕКСАНДРА» говоритъ, что въ Чарновскомл, сраженіи принималъ участіе только одинъ баталіонъ Иааловскаго грена-
дерскаго полка. Но это положеніе прямо опровергается подлцннымъ донесеніемъ Остермана, гд сказано ясно, «два баталіона» и 
еще т мъ обстоятельствомъ, что оба баталіонныхт. коыандира и шефъ іюлка за Чарново, получили Георгія 4- г 0 класса. 
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Тотъ-же очевидецъ называетъ Чариовскій бой истиннымъ памятыикомъ русскои слявы. 
Даже сами враги отдали намъ справедлнвость, говоря, что графъ Остермаиъ маыеврпро-
валъ превосходно, а войско его сражалось съ велпкпмъ мужсство.мъ и твердостыо ^ . 

« Рекомендовать отличившихся въ сію ночь », пншетъ Остерманъ въ своемъ донесеніп2), 
«н тъ другаго средства, какъ подать имянной списокъ вс хъ т хъ, которыс тутъ былш). 

He смотря на это, Остерманъ представилъ однако отличившпхся, храбрыхъ изъ храб-
рыхъ. Это были: шефъ Павловскаго греыадерскаго полка гснералъ-мліоръ Мазовскоіі, ко-
торый, командуя двумя баталіонами онаго полка, храбро и неустрашпмо противплся силь-
ному нападенію непріятеля и опрокидывалъ сто; того жс полка подполковникъ Лоховъ и 
маіоръ Палибинъ, которые, находясь при своихъ батальонахъ, исполнялп данныя имъ по-
вел- нія съ неустрашимостыо и личною храбростыо ободряли подчиненныхъ. Подъ фами-
ліей каждаго изъ упомянутыхъ лицъ, на подлинномъ донесеніи собственной рукой ІІмпе-
ратора І\ЛЕКСАНДРЛ I надпнсано: «достоииъ Гсоргія 4-го классалз). 

Потеря полка состояла изъ 232-хъ челов къ, выбывшихъ изъ строя. Изъ офицеровъ 
убитыхъ н тъ, ~-а раненые были: капитаны Кадпнцевъ, Тарновскій, Ярцевъ, Цвпленевъ, 
штабсъ-капитанъ Хотяинцевъ; подпоручики — Труновъ, ІИигоринъ і-й и прапорщикъ — 

ШиГОрИНЪ 2-Й 4) . 

Судьба пресл довпла нашихъ гренадеръ весь этотъ день: на ночлег они остались 
безъ куска хл ба, такъ какъ обозъ второй дивизіи, всл дствіс отступленія Барклая-де-
Толли, попалъ въ руки непріятеля s). 

Въ первомъ часу ночи снова получшо приказаніс отступать. 

Тусклый св тъ луны отражался на штыкахъ и шапкахъ гренадеръ, слегка осв шдя 

дорогу. Увязая на каждомъ шагу въ густой и липкой грязи, солдаты часто падалп, наты-

каясь на трупы лошадей, на лафеты и батарейныя орудія, брошеыныя ио приказу Бенниг-

сена въ этой пятой стихіи. 
Передъ разсв томъ слабый св тъ луны помрачился густыми хлопьями сн гу, который 

валилъ почти до полудня. 
При такихъ условіяхъ и при сильномъ утомленіп людей, маршъ былъ крайне медленъ: 

разстояніе въ четырнадцать верстъ отъ Стрегочпна и до Пултуска пройдоно было имгі 

ровно въ 12 часовъ времени6). 

Въ полдень Павловскій полкъ пришелъ на ночлегъ въ Пултускъ. Ненастное время, 

оттепели, безпрерывный дождь и сн гъ превратили окрестностп этого города въ обшир-

н йшія топи и непроходимую грязь. He взирая на это, утомленные солдаты кидались прямо 

на голую землю и засыпали богатырскимъ сномъ?). 
Въ сумерки прибылъ въ Пултускъ главнокомандующій, графъ Каменскій. Онъ объ-

халъ стоявшія на позиціи войска, и Павловцы, также какъ и другіе, встр тили его гром-
кими восклицаніями. Но оиъ уже былъ не въ силахъ вести армію въ бой, котораго ждали 
вс — отъ генерала до солдата. Каменскій въ этотъ же день у халъ изъ армш и Бенниг-
сенъ, принявшій команду надъ собранными у города войсками, р шился дать сраженіе8). 

Поздно вечеромъ пришло въ полкъ приказаніе о занятіи м ста на пол битвы?). Ц -
лую ночь провелъ онъ, стоя въ боевомъ порядк , и потсжу люди мало отдохнули. Пав-
ловскимъ гренадерамъ назначено было расположиться на л вомъ фланг 1 0 ) . Передъ ними, 
въ вид передоваго отряда, занялъ позицію генералъ Багговутъ со своими войсками. 

0 Dumas. Precis des dvenemetts militaires. T. XVII p. US- 2) Донесеніе отъ 15 декабря i8o6 r. з) Тамг же. 4) MOCK. 

отд, apx. главн. штаба. М сячные раиорты полкя. 5) Plotho, 27- 0 Тамъ же, 82. 7) Библіотека главнаго штаба. Военный журн. 
і8іо г. 8) Богданович-ь, II, 176. 9) Plotho, 33- '0) Богдановичъ, і8о. 
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Впереди города Пултуска, о которыы опирался нашъ л вый флангъ, тямуллсь про-
долговатая возвышенность, спускавшаяся довольно круто къ Иарсву і ъ горо.і.у и нспрія-
телю ^. Пологая ея сторона была ус яна маленькими псрсл сками, въ которыхъ стоялъ 
вышеупомянутый отрядъ. Зат мъ сл довалъ густой л съ, занятый нспріятсіс.мъ. ІІаіііъ 
полкъ, въ начал боя, стоялъ за высотоіі, на скат , ближайшсмъ къ городу. 

Въ іг часовъ раздался первый выстр лъ; сражсніс началось2). Французы повелп атаку 
на Багговута, и этстъ генералъ началъ понемногу отходить назадъ. ГІа подкр пленіе ему, 
Остермаыъ лично повелъ 3"й баталіонъ Павловцсвъ и Тульскій гюлкъ сіце ии разу ыс 
бывшій в ъ д л з). Непріятель иаступалъ густыми колопнамп. ГІогода, передъ т мъ прояс-
нившаяся, перем нилась опять. Пошелъ сн гъ хлопьяші, которыс .мятслыо закручпвались 
въ столбы, бившіе въ лицо французамъ, т сыпвшимъ войска Багтовута-і). ІІІедшііі на под-
кр пленіе Остерманъ не могъ скоро посп ть, потому что сго солдаты при діиіжспіи, чуть 
не по кол но, вязли въ грязи. Но вотъ уже сквозь сн жную мятсль ірраіиіузы зам чаютъ 
4 батальона, идущіе на подкріпленіе, п между ніімп м дныя іііапки паіііихъ грснадсръ, 
съ которыми они позыакомились съ Чарновскаго сражепія. 

Въ это время Дороховъ, отступавшіи съ сношш гусарамп, взявппі кь cropoiiy, открылъ 
фронтъ нашей батаре , которая дала два залпа. 

Наши гренадеры и Тульцы иросились въ пітыки съ крпкомъ «ура», ііо.іаіінылгь самимъ 
Остерманомъ. Выстр лы смолкли на н которое время. Работали только іптыкп п саоли. 

Фраыцузы, атакованные съ фропта п хотой, а съ фланга кпрасіірамп геперала Кожина. 
отступили. Посл этого з-й батальонъ наіиего полка, находясь въ отря,і, Багтвута, от-
ражалъ не разъ атаки дивизіи Сюшс. 

Время приближалось къ вечсру. Бснігигсенъ, отразпвъ нападеніе французовъ, рЬиіился 
атаковать ихъ саліъ. Остерманъ повелъ всю п хоту, находясь псрсдъ і-мъ и 2-мъ баталіо 
нами нашихъ греыадеръ. 

Было уже темно. Горизонтъ осв щался только св тящимися ядра.ми и путечнымъ 
огнемъз), а на правомъ фланг видн лся огиениый языкъ горяідеіі деревиіі6); фраішузы 
ожидали насъ молча. Посл упорной рукопашной схваткп, опп были отпроіпены иазадъ. 
Битва прекратилась. Деыь кончился у насъ з Р^за повтореннымъ поб дны.мъ крикомъ 
«ура». Т- мъ не мен е, всл дствіе недостатка въ провіант и фураж , русскіе въ пол-
ночь начали отступать. 

Въ этомъ сраженіи въ Павловскомъ гренадерскомъ полку убито 97 рядовыхъ и ранено: 
3 офицера (изъ которыхъ маіоръ Доіцинскій на третій день умеръ), и 219 нижнмхъ чииовъ^). 

Беннигсенъ въ своемъ донесеніи Императору въ чнсл другихъ свид тельствуетъ и 
про неописанную храбрость Павловскихъ гренадеръ, которые прославились твердостыо, му-
жествомъ и усердіемъ, начиная отъ генерала и до посл дняго рядоваго8). 

Такимъ образомъ, на долю нашего полка выпала ц лая нед ля безпокойныхъ ночныхъ 
движеній, немного времени для отдыха, и два кровопролитныхъ боя. 

Изъ Пултуска наши гренадеры отступали черезъ Наревъ по мосту, который былъ 
устроенъ сл дующимъ образомъ: на перекинутые канаты была положена солома; ее полили 
водои, которая замерзла9), и такимъ образомъ образовалась твердая ледяная поверхность. 
Перейдя мостъ, Павловскій полкъ продолжалъ свой маршъ дал е къ Россін. Маршъ этотъ 
тянулся весь декабрь м сяцъ, по невообразимой грязи и холод . По р камъ, черезъ кото-

і) Thiers. II, 282. *) Библіотека главнаго штаба. Воен. журн. іЗоб —оу г. стр. 39- 0 Thiers. If, 284- 4) Воен. учен. 
арх., отд. II, № 1687. 5) Thiers. II, 284. 6) Plotho. 36. 7) Московское отд леніе, архива главиаго штаба. М сячные рапорты 
полка. 8) Библ. главн. штаба. Воен. журн. іВоб —оу, стр. 46. 9) Давыдовъ. II, пб. 
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рыя приходилось чісто перепран./іяться, шелъ ледъ и нааш грешідеры прини.малп не одииъ 
разъ участіе въ постройк мсстовъ. Особепно тяжело было строить мостъ у Новюродіі 
черезъ Наревъ 22-го и 23-го декабря. Работали у берега, стоя no грудь въ вод . Гоішмля 
сильнымъ в тромъ льдины сноснли гшстоянно вннзъ установленные понтоыы. Постройка 
моста зд сь нс удалась и потому направились вверхъ по ріж 1 ) . ІІуть этотъ былъ невы-
разимо тяжелъ: сн гъ, дождь, холодъ, р зкій в теръ не давалп покоя нашшгь войскамъ. 
Отдыхи бдли очень коротки, а дневкп р дкп. Солдаты спалп па поход , закшіувъ ружья 
за плечи, а иногда за спину товарища2). Лишь только останавлішалась колопна то вс 
бросались, чтобы уснуть хоть н сколько минутъ. Ночлеги тоже неотлнчались удобствами: 
приходилось постоянно ночев.гть подъ открытымъ небомъ, м костры изъ сыраго топлива 
скоро тухли отъ дождя, сн га и сырой почвыз), 

Проведя ц лый день на поход , полкъ становился на ночь бивакомъ въ той же самой 
невылазной грязи, по которой шелъ ц лый дснь. Это называлось отдыхомъ. «Правда, что 
солдаты приносшш себ соломы^, говоритъ очевпдецъ 0, «досокъ, устраивали настилки, 
шалаши, разводили огни. Но въ грязи нп настилки, нп шалаши, ни огни — ничего не по-
могало. Въ середин ночи, когда вс успокоішались и засыпали сначала мертвымъ сномъ, 
каждому приходриюсь пробуждаться, чувствуя подъ собой ледяное море и отъ проникаю-
щаго до костей холода. Съ ужасомъ приходилось вскакивать и внд ть, что это не обманъ 
воображенія, а горькая д йствительность. Ыастилка ос дала и на поверхность выступала на 
ладонь, а иногда и больше грязная н мутная вода». 

Но не смотря на это, опять-таки одол валъ сонъ. Когда прн мерцаніп зори надлежало 
полниматься съ ночлега, трудно было разбудить заснувшнхъ. Въ просонкахъ гляд ли они, 
какъ одур лые, а слаб йшіе, отойдя неболыше пространство отъ бпвачнаго м ста, ложи-
лись въ сн гъ или въ грязь и опять засыпали. Природа вступала въ своп права и брала 
верхъ надъ силами храбрыхъ з). 

Отъ распутицы подвозъ припасовъ прекратился. ГІо н скольку дней не выдавалп лю-
дямъ провіанта6). Фельдмаршалъ Каменскій, донося АЛЕКСЛНДРУ I, передъ отъ здомъ изъ 
арміи о недостатк припасовъ, говоритъ въ числ другихъ про Павловскій полкъ, такимъ 
образомъ: «у иныхъ полковъ ровно шічего н тъ, какъ о толіъ дивпзіонные командиры 
Остерманъ и Седморацкій объявили». Солдаты сами добывлли себ пищу, какъ могли. Они 
розьіскивали шомполамп зарытыя жителями въ ямахъ пропитанія?). У этихъ посл дшіхъ 
хл ба не было. Все было съ дено, и они, скитавшіеся подобно т нямъ, отказывались отъ 
горсти червонцевъ, предлагаемыхъ сострадательыыми людьми; они проснли хл ба и падали 
мертвыми по улицамъ деревень и городовъ, черезъ которыя проходили войска. 

На долю нашихъ гренадеръ изр дка доставался мерзлый сырой картофель и то безъ 
соли, это былъ главный родъ пищи8). Транспорты съ провизіей доходили къ намъ р дко, 
такъ какъ другія части, идущія впередъ, самовольно ими овлад вали. А наша дивизія шла 
въ арьергард или хвост главныхъ силъ. Одежда погнила на солдатахъ, въ обувн былъ 
недостатокъ и у офицеровъ и у нижнихъ чиновъ. Б лье мыли наши гренадеры на поход , 
а сушили его на привал ?). 

Жалованья не получали уже давно. Деньги, которыя сл довало роздать Павловскому 

полку еще въ сентябр і8о6 года, были присланы только въ март 1807 г.1 0). 

.) P l o t h o 0 Записки Іірмолова. з) Давыдов-ь. II, 44- +) ІЪспоминаніе очевидца о войи 1 8 0 6 - 0 7 г. С в. Пчела 
i860 Г № ^ Яб, 39- 5) М н х а й д о в с к ж - Д а н и л е в с к і й , стр. 189. *) Тшъ же, стр. І2і. 7) Давыдовт,. II, 112. «1 Ішъ же, 
149 Р -сскій архивъ. Письма Куракина, Икператриц Млвш ВОДОРОВШ. Э) Записки Ермолова. - ) Московское отд леше. 
архива главнаго штаба. Д ла воеиной коллегіи, за і8о7 г. Ра [іорть генерала Мазовскаго, отъ 21 марта 1807 г. Имаератору 

АЛЕКСАНДРУ I . 
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Графъ Остерманъ-Толстой начальникъ нашей дивизіи въ своемъ донесеніи графу 
Ливену говоритъ: «вс чины неудовольствованы жалованьемъ, отчего находясь вь такомъ. 
краю, гд во всемъ чрезвычайная дороговизна въ содержанін, терпятъ великую ыужду и 
даже доходятъ до совершенной крайности» ^ . 

Полкъ потерялъ очень много люден отъ голоду и бол зней. Въ госпнталяхъ умпрали 
такъ часто, что солдаты больные лихорадкой и опухолыо, пронсходнвшнмп отъ дурной 
пищи, предпочптали нести службу, черезъ силу волоча ночи во фронт » ч мъ отправляться 
въ походные лазареты. Передъ открытіемъ кампаніи, въ ноябр , въ полку было больныхъ 
только з^, въ декабр 134» ^ въ январ 1807 года 5^7 челов к ъ 2 ) . 

Всл дствіе такого количества больыыхъ въ госпиталяхъ, ыедоставало при полку аретель-
ныхъ повозокъ для перевозки ихъ аммуниціи. Для этого брали гюдводы у обывателей. 
Новыхъ же вещей строить при полку не приходилось: было не изъ чего и недлякогоз). 

30 декабря і8об года расположился Павловскій гренадерскій полкъ въ деревн Куляссы 
ыа т сныхъ квартирахъ. Но ему не суждено было простоять тутъ долго. 

Главнокомандующій Беннигсенъ, желая воспользовлться разбросаішымъ гюложшіемъ 
французскпхъ корпусовъ, ставшихъ уже на зимнія квартиры, р шился предпрпмять но-
вый походъ. 

4 _ г о января опять выступилп впередъ ІІавловскіе гренадеры. Наступала зшш. Сп гъ 
покрылъ землю довольно глубоко. Дорогп не были про зжены и ііриходилось пдти по 
коліно въ сн гу. Случалнсь часто морозы по 15" R. и бол е. Биваки выбирались па ночь 
въ томъ же самомъ сн гу, который м сили днемъ. 

Въ это время формой одежды не ст снялись. Носшш только то, что бол с гр л о ' ) . 
Знаменитый партизанъ Давыдовъ 5) такъ ошісываетъ наше походное двігжеиіе и со-

стояніе войскъ: «части п хоты, конницы, арти.'і;ісріи длиниыми полосами черныхъ колоннъ 
изгибались по сн жнымъ холмамъ и равнинамъ. Стукъ пушечныхъ колесъ, тогютъ копыгь 
конницы, разговоръ, хохотъ или ропотъ п хоты, идущей по кол но въ сн гу, скачгш 
адъютантовъ по разнымъ направленіямъ, генераловъ съ ихъ свитами, самая небрежность и 
неопрятность войскъ, небритыхъ, оборванныхъ, съ отмороженными иіеі̂ ами и носами, два 
м сяца невидавшихъ крышей, закопченныхъ дьшомъ биваковъ и сраженііі, съ усами, гю-
крытыми оледен лымъ инеемъ, съ простр леннымп шапками и плащами,- все это было бла-
городнымъ безобразіемъ и знаменовало понесенныя ими труды и опасности». 

He взирая на это духъ войскъ былъ превосходный — вс желали встр тнться опять съ 
французами6). 

Наполеонъ, узнавъ о движеніи русской арміи, р шилъ атаковать ее во вре. ія ліарша 
съ л ваго фланга и отбросить къ морю. Ыо случай открылъ намъ его шм реніе: фран-
цузскій офицеръ, посланный къ Бершдотту съ предписаніемъ, въ которомъ были изложены 
нам ренія Наполеона и приказаніе Бернадоттову корпусу, попался 20-го января въ руки 
разъ зда Елизаветградскихъ гусаръ, не усп въ уничтожить этой важной депеши7). 

Получивъ это донесеніе, Беннигсенъ предписалъ нашей арміи посп шно сосредоточиться; 
22-го января вся она стояла на позиціи въ деревн Янковой. Павловскій полкъ не уча-
ствовалъ въ д л и стоялъ въ резерв . Въ ночь на 23-е января началось отступленіе, 
которое продолжалось до города Прейсишъ-Эйлау. Особенно зам чательно было выше-
упомянутое движеніе отъ деревни Янковой въ самую глухую, темную январскую ночь. 

0 Московское отд леніе, архива главыаго штаба Д ла военаой коллегіи sa 1807 г. Рапортъ за № 815. ^) Місячные рапорты 
полка. з) Дневник-ь штабсъ-капитана Бажанова. 4) Здгшски Ермолова и Давыдова. 5) Походныя зааиски т. II. б) Русскій 
архивъ. Письма Куракина Императриц МАРШ ЕОДОРОВН . 7) Богдановичъ. II, 195-



«Бойска двигались no узкнмъ л снымъ дорогамъ», шішетъ тот'ь же очевіідеіл>'), «хвязі л 
на каждомъ шагу въ глубоксшъ сн гу. П хотныя и кавалерійскія колонны, перем шаииыя 
съ обозами, артиллеріей и парками, обгоняли одпнъ другаго. Люди падали отъ голода п 
утомленія. Орудія и повозки ц плялись за деревья, что вынуждало канонировъ рубитыіхъ. 
Ночь—хоть глазъ выколи, л съ, ш гъ по кол но іі въ добавокъ непріягель на флпнг , 
ыа разстояніи пушечнаго выстр ла». Такова была обстановка ночи на 23-е января 1807 г. 

27-го января 1807 года, наступплъ достопамятныіі день Эйлаускаго поиошда. Еще на 
зар январьскаго утра, поднялись Павловскіе гренадеры и начали становиться въ рул<ье. ІГа 
м- ст ночлега курились еще костры, войска разс кали черными гюлосаліі это и ло-сн жнос, 
незапятнаыное поле предстоящаго сраженія. Нигд еще не раздался ыи одішъ выстр лъ. Ыо 
зам тно было только н которое волненіе въ линіяхъ и колоннахь, приходнвіішхъ въ окоп-
чательыый порядокъ. 

Нашъ полкъ сталъ въ позицію на правой оконечности л ваго крьгла арміп. М стность 
занимаемая имъ представляла слегка холмистую равнину, покрытую сн гомъ на четверть 
аршина. Оледенілыя небольшія озера и болота, разс янныя по полю сраженія, были весьма 
обманчивы. Представляя собою обширныя шіоскости, по видимому, удобныя для д ііствія 
кавалеріи и артиллеріи, они были весьма опасны для двпженія по ннмъ войскъ, многія изъ 
нихъ были непроходимы даже для п хоты2). Высоты, занимаемыя непріятелемъ, командовали 
н сколько надъ м стностыо, гд былъ расположенъ нашъ полкъ. За нпмп французы скры-
вали свои движенія и приготовленія къ атак з). На этой печальной равнин поля Стгвы 
встр чались иногда деревянные сараи съ оградамн, служащіе для загона скота. 

М стные предметы, игравшіе важную роль для иашего полка, быліі перелъ боемъ рас-

положены такимъ образомъ. 

Когда Павловскій гренадеръ на своей позпціи оборачивался въ полъ оборота направо, 
то онъ вид лъ за полторы версты передъ собой высокііі шпнцъ готпческой колокольни 
деревни Прейсишъ-Эйлау и самую деревню, расположенную на высокоіі горк ; повернув-
шись на л во, онъ вид лъ внизу, въ довольно глубокоіі лощин , за версту селеніе Сср-
палленъ; повернувшись кругомъ, въ полуверст за своеіі позиціей, онъ вид лъ командую-
шую надъ всей м стностью гору Креггъ. Ыа правомъ скат этои горы - селеніе Саусъ-
Гартенъ. Въ полъ оборота на л во, на версту съ четвертыо, въ котловин видн лась мыза 
Анклапенъ. Между горою Креггъ и посл дней мызой простнрался молодой л съ^). 

Въ продолженіи боя погода изм нялась н сколько разъ: за густою жятелыо съ поры-
вистымъ в тромъ, то прояснялось небо, то опять нависали густыя тучи и становилось 
пасмурно, какъ въ сумерки. Температура была легкая, не превышавшая трехъ или четы-
рехъ градусовъэ). 

Первый и третій баталіоны полка стояли развернутымъ фронтомъ, а второіі-—за нимн, 
въ резерв . 

Вотъ уже совс мъ разсв ло и съ дневнымъ св томъ грянула наша (эо-ти пушечная 

сатарея праваго фланга; французы отв чали живо, и по всей линіи зарев ла канонада 

н сколько сотъ орудій. Тысячи ядеръ и гранатъ начали бороздить воздухъ. Гранаты въ 

громадномъ количеств лопались впереди, позади и на линіи фронта нашего полка. Б лый 

сн гъ поля битвы началъ окрашиваться кровью Павловскихъ гренадеръ, которымъвъ первый 

разъ пришлось быть въ такомъ адскомъ огн . 
Огонь н сколышхъ сотъ орудій продолжался около трехъ часовъ сряду, но ничего 

0 Дявыловъ. 11, 122, >) Тшъ же. II, 2П. 3) Записки Ермолова. 4) Планъ сраженЫ подъ Прейсишъ-Эйлау. >) Богда-

ЛОВИЧ-Ъ. II, 206. 
7* 
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зам чательнаго не происходило ни съ непріятельской, нн съ нашей стороны; тсхіько рев ля 

одна канонада J). 
Земля дрожала подъ этимъ ужаснымъ грохотомъ. Непріятельскіе снаряды вырывали 

ц лые ряды нзъ фронта Павловскихъ гренадеръ, которые ограничпвались только т мъ, 
говоритъ І^ьеръ2), что смыкалпсь съ геройскимтз спокойствіемъ. ГІи одного піагу не было 
сд лано НІІ впередъ, ни назадъ. Стояли и умирали. 

Въ десятомъ часу линіи непріятеля заволновались. Отъ нихъ началп отд ляться колонны 
п наступать по направленію къ наше.му л вому флангу. To былъ корпусъ Ожеро и дивизія 

Сентъ-Иллера. Лишь только французы отошли н сколько сотъ шаговъ отъ свосй позицім, -
въ эту самую минуту закрутилась мятель съ густымъ сн гомъ, такъ что въ .."і.вухъ іііагахі> 
ыичего не было видно. Выога била въ лнцо французамъ. Въ это самое время (Ъкеро поте-
рялъ направленіе движенія. Вдругъ мятеліша утихла п солнце засіяло?). Пеожидаішо для 
шсъ и непріятеля, колонны Ожеро оказались передъ центра.-іьиеГі батареей и передъ пра-
вымъ флангомъ дивизіи Остермана. 

«Семдесятъ жерлъ рыгнули адо.мъ,» говоритъ очевидецъО, «град'ь картечь зазвеігЬлъ 
по жел зу и застучалъ по живой громад костей п мяса.» Войска центра бросилнсь в'ь 
штыки съ фронта, — во флангъ ринулись б гомъ Иавловскаго гренадерскаго полка бата-
ліонъ маіора АІахова и 2 роты съ катштаномъ Пановымъ 5). 

«Французы всколыхнулись,» говорптъ тотъ же очевндецъ б ) , «но ободрясь, они протпво-
поставили штыки штыкамъ и стали грудыо. Пронзошла схватка, дотол нсвиданная. Нол е 
двадцати тысячъ челов къ съ об ихъ сторонъ вонзали трехгранное остріе другъ въ друга. 
Толпы валились. Около получаса не было слышно ни пушечпыхъ, ни ружейныхъ выстр -
ловъ, ни въ середин ^ ни вокругъ этого гомерическаго побоища: слышенъ былъ только 
какой-то невыразимый гулъ перем шавшихся и р завшихся тысячи храбрыхъ. Груды мерт-
выхъ т лъ осыпались св жими грудами; люди падали одни на другихъ сотнями, такъ что 
вся эта часть поля сраженія уподобилась вскор высокому парапету вокругъ воздвигнутаго 
укр пленія. Наконецъ наша взяла»: корпусъ Ожеро былъ опрокинуть. Для спасенія остат-
ковъ своего корпуса Наполеонъ двинулъ массу кавалеріи Мюрата. Подозвавъ посл дняго 
передъ атакой, Наполеонъ передалъ ему ц ль налета, и сказалъ: «неужели ты отдашь насъ 
на съ деніе этимъ людямъ?» 7). 

«Бол е бо-ти эскадроновъ обскакали справа б жавшій корпусъ», пишеть тотъ же 
очевидецъ8), «и понеслись на насъ, махая палашами. Загуд ло поле, и сн гъ взрываемый 
12-ю тысячами сплоченныхъ всадниковъ, поднялся и взвился изъ подъ нихъ, какъ вихрь 
изъ подъ громовой тучи. Блистательный Мюратъ въ карусельномъ своемъ костюм , окру-
женный многочисленной своей свитой, гор лъ впереди бури, съ саблею на голо и лет лъ, 
какъ на пиръ, на средину с чи. Пушечный и ружейный огонь и рогатки штьжовъ, под-
ставленныхъ нашей п хотой, не удержали этого гибельнаго напора. Французская кавалерія 
все смяла, все затоптала, прорвала первую линію арміи, и въ бурномъ своемъ стремленіп 
достигла до резерва; но тутъ остановилась и повернула назадъ». Этотъ бурный ураганъ-
коснулся только отчасти праваго фланга нашего полка. Солдаты и офицеры, оставшіеся въ 
живыхъ изъ бывшихъ въ рукопошномъ бою, передъ кавалерійской атакой, возвратились 
на свои м ста. Всадники Мюрата налет ли своимъ правымъ флангомъ на два маленькихъ 
каре, составленныхъ поручиками Акутинымъ и Баланичемъ9). Представляли ли эти каре 

0 Давыдовъ, II, 2із. =) Thiers. II, 304- з) Военно-ученный архивъ, отд. II, Х° 1,589. 4) Давыдовъ. II, 214. 0 Военный 
журналъ полка. б) Давыдов-ь. II, 214. 7) Thiers. II, 306. 8) Давыдовъ. П, 215. 9) Московское отд леніе, архива главнаго 
штаба. Представленіе Беннигсена объ отличившихся при Прейсишъ-Э.ілау. Д ла военной коллегіи за 1807 г. 
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малое препятствіе французскгшъ кнрасирамъ или по какой либо другоіі причин , толькч) 
они не были смяты и гордо выдержали атаку. 

Отступавшую кавалерію французовъ полкъ пресл довалъ батальнымъ огнемъ. Фельд-
фебеля—Федосовъ, Корольковъ, унтеръ-офіщеры — Сусловъ, Изоспмовъ, Портновъ п 
рядовые — Кононовъ и Тюхменевъ прішели въ пл нъ значнтельное количество сп шенныхъ 
французовъ латниковъ 1). 

Посл этихъ атакъ опять загрем ла канонада no всей лішіи. Д нствія прекратились; 

об арміи устраивались, сплачивались. 

Около полудня, на гребн высотъ противъ л ваго фланга, за Саусгартеномъ, пока-
залось н сколько отд льныхъ всадннковъ. За ними сл довалп массы конніщы, а та\п> 
стали выдвигаться п хотныя колонны и артиллерія. Горизонтъ зачерн лъ и взволновялся; 
съ холмовъ Саусгартена стали сверкать огоньки. Они заклубилнсь дымомъ2). Кдра стали 
пронизывать Павловцевъ съ новаго направленія. To былъ корпусъ Даву, шедшій въ атаку 
на нашъ л вый флангъ. Въ скоромъ времени французы отт сннли изъ Серпаллена от-
рядъ Багговута, 

Между т мъ дивизіи Морана и Сентъ Иллера и часть дивизіи Гюдена шлп атаковать 
позицію, на которой расположенъ былъ нашъ полкъ. Огонь артиллеріи крыла Остермана 
рвалъ ихъ колонны, но онп сплачнвались и съ барабаннымъ боемъ, распущенными знаме-
нами стройно подвигались впередъз). 

Сн гъ почерн лъ отъ массъ колоннъ непріятеля. Павловцы ихъ ожидали молча. Когда 
французы приблизились на ружейный выстр лъ, по линіи нашего фронта затрещалъ ба-
талъоный огонь. Второй баталіонъ сталъ въ боевую лпнію. Пепоколебіімыи Остерианъ 
вы халъ передъ фронтъ, н весь нашъ л вый флангъ, наклонивъ штыкн, устремился на 
непріятеля. Пушечные н ружейные выстр лы смолкли. Видн лись только отчетлпво дв 
линіи шедшихъ другъ на друга и дв ст ны сверкавшихъ штыковъ. Вскор линіп сошлпсь: 
раздался крикъ ура — и пошла р зня^). 

«Зд сь графъ Толстой, вм ст съ своими войсками», говорптъ очевпдецъз), «устлалъ 
поле мертвыми т лами французовъ, которые заволновались и отхлынулп назадъл. Посл -
довало еще н сколько атакъ, отбитыхъ Павловскими гренадерами, «которые ходили въ 
штьжи часто и всегда удачно», говорнтъ тотъ-же очевидецъ. Посл атакъ, «во время 
которыхъ соблюдалась отличная неустрашимость и храбрость, онн устраивалнсь виовь при 
страшномъ оггі ». 

Во время одной изъ атакъ французовъ, ихъ колонна обратилась назадъ, говорнтъ донс-
сеніе Беннигсена о сраженіи Прейсишъ-Эилау, только отъ одного вида Павловскихъ гре-
надеръ, «которые съ отм нтй храбростыо на пол сражтія ободряли гсроіштсннымъ стимъ 
тдомъ 'друіъ друш, черсзъ что толъко равнодушнымъ фронтомъ поразіии сшьно стремтшуюся 
на нихъ непрілтелъскую колояну»6). 

Французскія батареи подъ халн къ нашимъ на картечный выстр лът). Идра, картечи 

и гранаты летали тучами и направленныя въ густыя колонны косили людей, какъ траву; 

штыки п хоты, палаши, сабли и пики кавалеріи не давали промаха. Кровь лилась ручьями. 

Трупы людей и лошадей были взгромождены, какъ валъ и черезъ него шагали остервенив-

шіеся солдаты8). 

к о л " Г з а ,807 г. 0 Ми^ло.скіб .Діяиллевскій, схр. 2оо. •) Руссюй ар^вх, ,868, П. 
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Фронтъ Павловскихъ гренадеръ былъ выстроенъ въ одыу лпыію и то р дко. Прп про-
зд мимо полка нашей кавалеріи, ходпвшей въ атаку1), ей пришлось хать по грудамъ 

т лъ французовъ, исколотыхъ штыкамп Павловцевъ. 

Но есть невозможное и для героевъ. 
He смотря на «блистательныя атакп», говорятъ даже самп врагл, воііска Остермаш 

стали отступать, «защищая упорно каждый шагъ своей ПОЗІІЦІІІ«2). 

Павловскій полкъ отходилъ по направленію къ мыз х\нкланенъ. Даву, овлад ві. гороп 
Креггъ и поставивъ на ней батарею, сильно поражалъ пушечпымъ огнемъ русскпхъ. 

Въ это время л вое крыло составпло прямоіі уголъ съ правыыъ крыло.мъ нашей арміи, 

«Перекрестный огонь умножившнхся непріятельскихъ батареп», свпд тс./іьствуегь оче-
видецъ, «взрывалъ поле битвы п все, что на немгь находилось. Обломки ружеіі, іцепы лафе-
товъ, кивера, каски, вились по воздуху з)--все трещало и разрушалось. гГучи ядеръ про-
летали, сыпались и бороздили по вс мъ направленіям-ь сомкнутыя лш-ііи иаиіих-ь ноііск ь. To 
былъ широкііі ураганъ смертрі, всс вдребезги ломавшій и стиравшій сь лица зе.мли все, 
что попадалось подъ его сокруішітельнос дыханіе». Среди бурп ревущихъ ядсръ и лопав-
шихся гранатъ, среди упадишхъ и падавшихъ людей п лошадеіі, окружениыхъ сумятицеГі 
боя и облаками дыма, возвышалнсь для Павловскихъ гренадеръ, какъ зиамема чести. 

высокій ростомъ Остерманъ п вровень съ нимъ - Мазовской. Очеш> часто ()стсрманъ подъ-
зжалъ къ полку и водилъ его въ иггыки. Во время одноГі пзъ таіаіхъ схватокъ, увлек-

шись, онъ заскаксілъ въ толпу враговъ. Ыо ІІавловскіе гренадеры съ Мазовским-ь во глав-к 
выручилн любимаго командира дивизіи. Вггасл дствіи Остермапъ ыикогда нс мс)і"ь забыть 
этого. У него въ кабинет вис лъ портретъ Мазовскаго, которыіі онъ іюказывалъ вс мъ 
пос тителямъ, говоря: ссвотъ мой благод тель: онъ спасъ мою чссть иъ сражепіи подъ 
Прейсишъ - Эй лау » 4). 

Даву обходилъ насъ сл ва. He смотря на это, при туч ядеръ, іюдъ градомъ пуль, 
храбрые войска дивизіи Остермана, предводимые Мазовскимъ, (л'кинымъ 2-мъ и Вердерен-
скимъ, были въ самомъ пылу битвы и не разъ штыками прокладывали себ путьз). Р зня 
эта длилась н сколько часовъ, пока наконецъ Наполеонъ не двинулъ вс иаходившіеся у 
него подъ рукой силы и не сломилъ т мъ соверпіенно нашъ л выіі флангъ. 

Потерявъ много люден, полкъ отступалъ «въ зам чателыюмъ порядк '), прикрываясь 
ц пыо стр лковъ, которою управляли поручики Болотовъ, ИІмаковъ и иодпоручикъ 
Барыбинъ6). 

Въ это самое время главнокомандующій, желая узнать, что д лается на л вомъ фланг , 
послалъ туда генералъ-квартермистра Штейнгеля, который для ближайшаго осмотра под-
нялся на отлогую гору, Таыъ остановясь^ увид лъ онъ внизу подъ горой, въ н сколькихъ 
стахъ шагахъ впереди себя мызу Анкланенъ, а вправо рощу, откуда тогда появились Пав-
ловскіе гренадеры. Приказавъ адъюта.нту своему Жерве зам тить пунктъ, на которомъ онн 
находились, Штейнгель отправился къ правому флангу. 

Тамъ было все спокойно; къ сторон непріятеля стояли ведеты; солдаты, составивъ 
ружья въ козла, отдыхали; многіе спали глубокимъ сномъ. На впросъ Тучкова, какъ идетъ 
д ло? Штейнгель отв чалъ: «плохо, л вый флангъ сбитъ»?). 

Главнокомандующій Беннигсенъ желая ускорить прибытіе ожидаемаго съ нетерп ніемъ 

J) Военно-ученный архивъ главнаго штаба, отд лъ II, 1,589. 2) Dumas. Precis des cvcnements militaires. XVIII, 27, 29. 
3) Давыдов-ь. II, ri8. 4) Воспоминаніе адъютанта Остермана. Л а ж е ч н и к о в ъ . Русскій в стникъ 1864, Зе 6, стр. 8і2. 5) Заішски 
Арнольда. Военно-ученный архиві, отдФл-ъ II, № і^Рс;. 6) Московское отділеніс, архива главнаго штаба. Донессніе Бснннгссі іа 
объ отличившихся под-ь Прейсишъ-Эйлау. Д ла воеиной коллегіи за 1807 г. 7) Б о г д а н о в и ч ъ . II, 214. 



X l 

прусскаго корпуса Лестока, ускакалъ ему самъ на встр чу; но заблудился въ л су и армія 
осталась на ц лый часъ безъ главнокомандующаго ^. 

Сильно поражаемый перекрестными выстр лами, видя армію обойденную съ фланга, 
начальникъ центра Сакенъ, узнавъ объ отлучк Беннигсена, подъ халъ къ Остерману и 
сказалъ ему: «Беннигсенъ исчезъ; я остаюсь старши.мъ. .. надобно для спасенія арміи отсту-
пить». Но это р шеніе не было исполнено, потому что сл дующія обстоятельства изм -
нили д ло. Съ правіго фланга р шили перевезти на л вый $6 конныхъ орудій. Конныя 
роты Ермолова, Богданова и Яшвиля прибыли къ л вому флангу на то м сто, куда 
направлялъ непріятель свои главныя атакн. Это была высота передъ Анклапено.мъ и тутъ 
стоялъ Павловскій полкъ. Конныя орудія, снявшись съ передковъ л в е нашего полка, 
картечнымъ огнемъ остановили наступленіе французовъ. Наконепъ то пришло время нашимъ 
гренадерамъ оправиться отъ безчисленныхъ атакъ непріятеля. Тутъ только онп вздохнули 
свободно первый разъ во все время боя, что случилось лишь въ 5-мъ часу пополудни -). 
ІСогда это происходило на фланг Остермана, въ внду праваго фланга появнлась колонна 
у л са. Войска наши приняли было ее за непріятеля. Колонна остановилась, три всаднпка 
отд лшшсь отъ нея и поскакали къ русскимъ линіямъ: то былъ генералъ Лестокъ съ 
тремя ординарцами, Подъ хавъ къ Тучкову, онъ спросилъ: гд вел но стать ему съ 
отрядомъ? На что Штейнгель, имене.мъ главнокомандующаго, приказалъ ему сп шить къ 
нашему л вому флангу. Съ прибытіелгь туда Лестока, д ло совс мъ перем нилось. Съ 
посл дними лучами заходящаго солнца двинулась п хота его корпуса съ музыкой п бара-

баннымъ боемъз). 
Полки наступали въ стройномъ порядк , безъ выстр ла подъ громомъ артиллеріи-^). 

Вм ст съ пруссаками двинулись впередъ и Павловскіе гренадеры, выт снили непріятеля 
изъ Ауклапенской мызы н вм ст съ другими полка.мн атаковалн Креггскую гору. Едва не 
была ими захвачена французская артиллерія, громнвшая ихъ столъко часовъ. Наполеонъ, 
увид въ наступленіе л ваго крыла, сказалъ Бертье: «къ русскимъ пришли подкр плешя, 
а у насъ боевые снаряды почти истощшшсь. Ней не является, а Бернадоттъ далеко: кажется, 
лучше идти ему навстр чу» з). . . Что значпло по его словамъ отступать. Но онъ р шился 
погодить, посмотр ть, что дал е будутъ д лать русскіе. 

У насъ пронеслась в сть о всеобщемъ наступленіи. Павловскій полкъ съ радостнымъ 
ура встр тнлъ ее; но наступившая ночь н утомленіе войскъ заставили Беннпгсена отло-
жить атаку. Около 9-ти часовъ вечера все смолкло. Наступила глубокая ночь надъ Эйлау-
скимъ полемъ, упитаннымъ кровью. Вс окружныя селенія были объяты пламенемъ и 
отблескъ пожаровъ отражался на войскахъ, хотя и утомленныхъ, но еще стоявшихъ подъ 
ружьемъ и ожидавшихъ повел ній своихъ начальниковъ. Кое-гд уже были видны вспых-
нувшіе костры биваковъ, вокругъ которыхъ толшшісь или къ которымъ пробирались 
тысячи раненныхъ. Безъ пищи, питаясъ однимъ сн гомъ, валились и раненные и здоровые 
прямо на сн гъ отъ усталости. Это былъ жалкій отдыхъ посл столькихъ часовъ р яни 

холоднымъ оружіемъ. 
Искаженные труппы людей и лошадей, разбитыя фуры, пороховые ящнки, лафеты, 

досп хи, оружіе-все это въ безпорядк разбросанное н сложенное въ груды придавало 
равнин грандіозность ужаса и разрушешя б)-

На т хъ м стахъ, гд стояли полки-стояли теперь баталіоны. Въ нашемъ полку въ 
строю осталось съ неболышмъ 200 челов къ. Убыль полка была громідна: убито і штабъ-
" ^ Т ^ ^ ^ ^ - Д а н и л е в с к і й , стР. гои >) Dumas. Х ІП, і9. з) Богдановичъ. II, 2:5. )̂ Тл.ь же. II, г:7. 

s) Jomini. 6) Давыдовъ. II, 222. 
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офицеръ, 2 оберъ - офицера 1), 8 унтеръ - офицеровъ, з музыканта, 155 нііжнпхъ чиновъ; 
ранено з штабъ-офицера, іб оберъ - офицеровъ, 12 унтеръ-офицеровъ, у музыкантовъ, 
207 нилшихъ чиновъ 2 ) . Появленіе Нея въ десятомъ часу на право.мъ иашемъ флаРіг 
заставило стать рзгсскуіо армію снова въ ружье. 

При первыкъ выстр лахъ его корпуса, въ нашихъ рядахъ кто-то воскликнулъ; «мы 
обойдены!» Такъ что >ке?—сказалъ стоявшій тутъ гренадеръ- «пробьемся.» гГаковъ былі̂  
духъ Эйлаускихъ солдатъ, а вм ст съ нимъ ы нашего полка з). 

Т мъ не мен е р шено было отст}гпить. Русскіе отстушіли; но вскор отступпли ІІ 
французы. Въ 1809 году Наполеонъ въ разговор съ Чернышевымъ выразился такъ про 
описываемое сраженіе. «Я назвалъ себя поб дителемъ при Эйлау, потолі}- только, что вамъ 
угодно было отступитМ). Тьеръ въ своей исторіи говоритъ: «никогда еіце ни ІІаполеонъ, 
ни его солдаты не видали, такъ упорно отстаиваемаго поля сражснія, сшергичнылш рус-
скими, сл по пренебрегающими смертію» ?)• ^^ковы были ГІавловцы 1807 года, no отзы-
вамъ ихъ враговъ. 

Награды полка за его доблестное поведеніе, были сл дующія: нижшшъ чинамъ 90 зна-
ковъ Георгія. Генералу Аіазовскому, копіорый оо арсмя сражоіія въ аімомо силыишъ опиъ 
соблюдалъ вссь должный порядокъ, съ отличною исустраишмостію и храбростію комаидомлъ 
;;^л^.'И5—Владиміра з-й стспсни; маіору Махову -золотую саблю съ иадписью за храбрость, 
а Палибину и Кадинпову Владиміра +-н степенп съ бантомъ за то, что они, удиривъ иа 
пепрілтслА мноюкрптно въ иітыки, шпіми бйталіонами поражали отпо и подіишли иріім ръ 
иодчиненнымъ свосю храбростію п мужсстіюмъ. Остальнымъ офицерамъ, которыс сь оіпм п-
поп храбростію исполнАли свст об/ізаииосши: капмтанамъ Панову п Ховрлыу; поручпкамъ 
Кромину, Шмакову, Баланпчу, Акутпну, Дюку-де-Полиньяку, Болотову, Лукину, гюдпору-
чнку Барыбину-—золотые Эйлаускіе кресты на Георгіевской лент ; подпоручнку Петрову, 
прапорщикамъ Шигорину, Мокриыскому, Рымкевичу — Св. Апны з-й стспени съ баитомъ6). 

0 Московское отд леніе, архива главнаго штаба. Д ла военной коллегіи. 1807 г. Донесеніе Б ганигсонд за .N5 273- 2) Убиты 
маіоръ Гололобовъ, штабсъ-капитант, Бершовъ и прапорщикъ Лукинъ 2-й. Ранены: маіоры Палибинъ, Лоховъ, Кадинцевъ, капитаны 
Пановъ, Цвиленевъ, Ховрин-ь, поручикт. Лукшгв, шгабсъ-капитаны Ярцевъ, Акутигь, Дюк-ь-де-Полиньяк-ь, Болотовъ, Шмаковь, 
подпоручики Барыбин-ъ, Балашиъ, Петровъ, прапоршики Шигоринъ, Мокринскій, Рымкевичъ и Труновъ. з) Михайловскій-
Данилевскій, зоу. 4) Богдановячъ. ІГ, 221. s) Thiers . 1850. Bruxelles. II, 307- б) Формулярные списки чиновъ полка. 
Представленіе Беннигсена объ отличившихся подъ Прейсиш-ь-Эйлау. 



ГЛАВА ПІЕСТАЯ1)-

Отступлеіііе отъ Эйлау. — Остановка въ Кеиигсбергі. — Опять походъ. — Картины ужасовх, во время перехода черезъ Эшауское 
поле и дал е по пути отступленія непріягеля. — Расположеніе на квартиры.— Печалыюе положеніе полка отъ недостатка /кнзнен-
ныхъ припасовъ, одежды и денегъ.— Гроиадная цифра болышхъ.— Мазовской и его неусыпныя о полку заботы.— Прі здъ ІІмпе-
ратора АЛЕКСАНДРА I въ армію. — Сраженіе при Линденау. — Павловцы снова выручаютъ Остермана. — Сраженіе при Гейльсберг . 
Описаніе позиціи наших-ь гренадеръ передъ Фридландомъ.— Начало сраженія.— Бой стр лковъ.— Затишье въ полдень.— Полковой 
праздникъ Измайловцевъ.— Прибытіе къ французамъ Налолеона.— Дивизіи Биссона и Дюпона атакуюгь войска Багратіона. - Атака 
батарей Сенармона. — Доблестное поведеніе Павловцевъ и шефа ихъ генерала Мазовскаго. - Его геройскал смерть. — Отступленіе 
по мосту черезъ Фридлаидъ. — Бойня на берегу Алле. — Потери и паграды полка.— Тнльзнтскій мнръ.— Отзывы военныхъ людей 
о герояхъ Чарново, Эйлау и Фридланда.— Зналіенитый указъ Имаератора АЛЕКСАНДРАІ, осгавляющій Иавловцамт. гренадерскія шапкн 
въ такомъ вид , въ какомъ оіга сошли съ поля сраженія, въ награду за ихъ отличную храбрость. — Возвращеиіе пгъ похода. 

Составъ чиновъ цолка. — Генералъ-.маіоръ Нев ровскіп — шефъ Павловскихъ 
гренадеръ.— Его характеристика.— Его взглядъ на строевое обученіе.—Занягія 
стр льбой.— Зам чательный приказъ о пріікладк .— Нев роізскій личнымъ прп-
ді ромъ показываетт. какъ надо стр лять Павловцу.— Лучшіе стр лки охотятся. 
Стр льба противъ кавалеріи.— Его классическое поученіе. — Обучеиіе рекрутъ. 
Отв ты рекрутл и старика солдата Нев ровскому. — Строевыя ученія. — Нго 
заботы о ХОЗЯЙСТЕ+. — Попечепія объ улучшеніи быта и здоровья солдатъ. 

Оц нка заслугъ подчиненныхъ. — Прощапіе Иев ровскаго съ іюлкомъ. 

очыо съ 2J-TO на 28-е января потянулись съ Эйлаускаго 
побоища остатки гренадерскаго Павловскаго полка. Из-
мученные 14-ти часовымъ боемъ, шагалп усталые сол-
даты въ довольно морозную ночь, по сн гу. Съ ран-
няго утра ихъ ротъ не отв дывалъ ни крохи хл ба. 

Въ простр ленныхъ гренадеркахъ и шинеляхъ, за-
копченные пороховымъ дымомъ, покрытые отъ люроза 

инеемъ, они походили на знаменитыхъ ветерановъ славныхъ римскихъ легіоновъ2). Они 
шли тихо. Во фронт не было обычныхъ солдатскихъ п сенъ и шутокъ. Ночная тишина 
нарушалась только шумомъ шаговъ п хоты, топотомъ кавалеріи, да громыханьемъ орудій. 
Порою между рядами раздавались стоны. To были раненные, которые могли идти въ строю: 
кто шелъ съ обвязанной головой, кто съ подвязаннон рукой, а кто и прихрамывалъ. Н ко-
торые изъ нихъ, не желая попасть въ руки непріятеля, брели черезъ силу по дорог , 
поддерживаемые товарищамиз). Другимъ тутъ же въ сторон отъ дороги приходилъ и 
конецъ. На раненыхъ не хватало повозокъ ни при полку, ни при ц лой арміи4). 

0 Составленаподпоручикомъ Вороновымт., нын полковникомъ Генеральнаго Штаба. 0 М и х а й л о в с к ш - Д а н и л е в с к і й , 31$. 

з) Дневникъ штабсъ-капитана Б а ж а н о в а . 4) Московское отд леніе, архива главнаго штаба. Д ла военной коллегіи за 1807 годъ. 

Отношеніе Т о л с т а г о къ Ливену за № 815. 
8 
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Шинели н которыхъ солдатъ были забрызпшы кровыо. Эта кровь была илп француз-
ская, или отъ своей собственной раны, или раны товарища, которая не пожал ла казенной 
шинели земляка ^. 

29-го января пришелъ нашъ полкъ въ такомъ вид въ Кенигсбергъ. Городъ былъ 
полонъ раненными и обозами арміи. Русскіе простояли тутъ ровно 9 сутокъ. Остановка 
эта была для насъ благопріятна во вс хъ отношеніяхъ. Пруссаки снабжали нась ч мъ могли: 
продовольствіемъ, обувыо, одеждой, врачами, портными, плотниками и слесарями. Почет-
н йшіе изъ жителей составили общество вспоможенія нашимъ раненнымъ2). 

Прусскій король и Людовпкъ Х ПІ прислали своихъ собственныхъ докторовъ. А ко-
ролева Луиза — черезъ Беннигсена послала раненнымъ 200 фридрнхсдоровъ, сожал я, что 
не можетъ дать бол е этого, потому что несчастныя обстоятельства ые позволяли ей сд -
лать для храбрыхъ русскихъ воиыовъ все, чего желало ея сердцез). . 

Подъ вліяніемъ такихъ попеченій, уже давно полкомъ не внданныхъ, онъ н'1>сколыа) 
поправился матеріально. Подошли отсталые, поокр пли здоровыс люди и видъ их-ь значи-
тельно изм нился къ лучшему. 

Въ начал февраля, когда было получено изв стіе объ отступленіп Ііаполеона, Всныпг-
сенъ р шился наступать. J-TO февраля выступнлъ наіпъ полкъ пзъ Кешігсберга и пошелъ 
за отступавшими французами. ю-го февраля-*) проходнли наіші гренадеры, черезъ то зна-
менательное поле, на которомъ они такъ доблестно отличались дв нсд ли то.му назадъ. 
Они увид ли его во всей нагот . 

Массы труповъ людей и лошадей, разбитые зарядные ящики н лафеты, растерянная 
аммуниція и разбитыя ружья —были впдны довольно ясно. За это время сн гъ нс піелъ 
вновь и поле оть громаднаго количества труповъ, его покрывавшихъ, казалось синимъ. 
Равнинная м стность была ус яна искусственнымп валами и хсхімами. To были м ста іпты-
ковыхъ свалокъ >). 

Тысячи лежали въ сн гу. «Опрокинутые трупы съ отверстымн, иотусклыми очами», 
говоритъ очевидецъ6), «казалось ещс гляд ли на небо, но они не видали уже ни неба, іш 
земли. Мрачный зимній день наводилъ какую-то синеватую бл диость на эти св жія разва-
лины челов чества, въ которыхъ за дв нед ли передъ т ыъ бушевали страсти и играли 
разныя надежды». 

Наполеонъ и за нимъ Беннигсснъ приказали было похоронить мертвыхъ, но земля 
какъ бы отказывалась принять такое количество н когда живыхъ существъ. Она замсрзла 
и никакой заступъ не могъ ее разбить. 

Трупами умершихъ и раненныхъ были наполнены дома окрестныхъ деревень: не только 
солдаты, но даже и генералы принуждены были становиться на бивакахъ, по невозможности 
ночевать въ жилищахъ: находя иногда уц л вшую комнату, вид ли въ ней гнившіе трупыО-

Дома Прейсишъ-Эйлаускіе —почти вс были разрушены отъ д йствій нашей артил-
леріи 27-го января. 

М стечко казалось вымершимъ. Оставшіеся тутъ жители умирали отъ голода между 
непогребенпыми трупами. 

Во время прохожденія черезъ городъ, въ одномъ изъ нашихъ полковъ вдругъ разда-
лись звуки музыки. Звуки эти составляли страшную дисгармонію съ настроеніемъ каждаго 
солдата, которое его обуяло при вид поля побоища8). 

0 Дневникъ штабсь-капитаня Б а ж а н о в а . г) М и х а й л о в с к і й - Д а н и л е в с к і й , 2і8. з) Донесеиіе Б е н н и г с е н а Императору 
АЛВКСАВДРУ I отъ is февраля 1807 г. 4) P l o t h o , сгр. 82, 5) Таиъ же, стр. 82 и 83. 6) Давыдов-ь. II, 45- ") М и х а й л о в с к і й -
Д а н и л е в с к і й , 234- 8) Д а в ы д о в ъ . II, 224. 



Пройдя черезъ Эйлау, Павловскіе гренадеры шправилнсь по пути отступленія француз-
ской арміи. Весь путь этотъ былъ ус янъ ея остатками. Везд встр чались сотнн изды-
хающихъ лошадей, или завалившихъ своими трупами дорогу, по которой оип сл довали; 
лазаретныя фуры, полныя умершихъ или умирающихъ и искаженныхъ подъ Эйлау фран-
цузовъ,—попадались имъ во множеств . Кром страдальцевъ, оставленныхъ на повозкахъ, 
встр чали наши гренадеры сотни несчастныхъ, валявшихся въ сн гу безъ покрова, одежды 
и истекавшихъ кровью. 

Вс деревни попадавшіяся имъ по пути были завалены больнымрі и ранеными, которые 

оставались безъ врачей, безъ пищи и мал йшаго нлдзора1)-
іу-го числа Павловскій полкъ дошелъ до м стечка Лаунена и Зигбурга, гд и рас-

положился на зижшя квартиры. Зд сь простояли наши гренадеры по май м сяцъ2). 
Полкъ нашъ былъ крайне изнуренъ почти непрерывнымъ трехм сячнымъ походомъ, 

сраженіями и нуждался во всеіМъ. Обувь была истоптана, платье развалилось, оружіе по-
портилосъ. 

Обозъ полка совершенно уничтожился: такъ что уже для поправки и построенія вновь 

обоза, полку выдали по приход въ Россію, з тысячи руб. сер.з). Жалованья офицерамъ 

и солдатамъ совс мъ не отпускалось, такъ что по окончаніи войны въ Мемел была устроена 

особая комлшсія, которая разсчитывлла деньгами полки и чиновъ ихъ^). 
Шести коп ечные раціоны, полагаемые по закону офицерамъ за войну і8о6 и 1807 гг., 

получены были немногими оставшимися въ полку, только 24-го мая 1815 годаз). 
Деньги отпускались только на покупку припасовъ, они выдавались на руки шефамъ; 

но на нихъ нельзя было купить пришсовъ тамъ, гд ихъ не было. Солдаты пухли и уми-
рали отъ голода. Особенно тяжело было въ середин марта, когда недостатокъ въ съ ст-
ныхъ припасахъ увеличивался съ каждымъ днемъ, говоритъ очевидецъ6). Матеріалъное 
положеніе полка было оченъ шюхо; такъ какъ стоянка въ Кенигсберг помогла ему лишь 
отчасти, а зимнія квартиры снова до крайности его ухудшили. 

Въ большей части селеній свир пствовали заразительныя бол зни. Особенно распро-
странена была гнилая горячка, усилившаяся въ ма , когда въ госпитал было больныхъ 
Павловцевъ: і штабъ-офицеръ, 9 оберъ-офицеровъ, і8 унтеръ-офицеровъ, 459 ряяо-
выхъ, а въ іюн - 4 і унтеръ-офицеръ, 2і музьжантъ, 495 нижнихъ чнновъ7). 

Госпитали того временп, по словамъ очевидца Вильсона, безъ преувеличенія представляли 
«ужасы челов чества»8). 

Генералъ Мазовской изыскивалъ вс средства, чтобы помочь такому б дственному поло-

женію полка. Его рапорты Императору, главнокомандующему и военной коллегіи, свид -

тельствуютъ о его неусыпныхъ попеченіяхъ о полку. 

Домашними средствами поправлялъ онъ обувь, одежду и оружіе; уничтоженные въ 

начал кошіаніи мастеровые были имъ заведены вновь9). 

Но эти неусыпныя заботы прерывала очень часто бол знь. Онъ хворалъ постоянно. 

Нынче больной — завтра опять передъ полкомъ. 

Генералъ Мазовской такъ сильно страдалъ болью груди и ревматизмами, что часто не 

былъ въ состояніи взять пера и лодписать м сячнаго рапорта, что исполнялъ за него пол-

ковникъ Лоховъ10). 

'о) М сячные рапорты полка. 
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Ыо во время сраженій онъ превозмогалъ себя, и не взирая ни на какія боли, всегда и во 
вс хъ случаяхъ былъ впереди своихъ гренадеръ. 

Довольно часто графъ Остерманъ объ зжаліэ и осматрнвалъ Павловскихъ греыадеръ 
своей славной боевой дивпзіи. 

2-го апр ля полкъ удостоился пос щенія Императора АЛЕКСАНДРА I п благодарности 
отъ него за прим рную и непоколебі-шую храбрость г ) . Зд сь представлялъ Остерманъ РІмпе-
ратору главныхъ начальствующихъ лицъ полка. 

За н сколько дней передъ прі здомъ Монарха, полкъ выступилъ въ Гейльсбергъ, гд 
происходилъ ВЫСОЧАЙШІЙ смотръ. Тамъ готовились атаковать Нея, отд лившагос-я далеко 
впередъ отъ остальныхъ французскихъ корпусовъ. Ііочыо $о-го апр ля попілп павловцы къ 
Лаунау густыми л сами. і-го мая, при первыхъ лучахъ солнца, полкъ уже стоялъ на босвоіі 
позиціи у Гейльсберга. Прекрасное майское утро, нетерп ливое желаніе вс хъ войскъ поскор іі 
сразиться передъ глазами обожаемаго Монарха, незначительность сплъ ІІея, все об щало 
намъ поб ду. Ііо Бенынгсенъ, получивъ донесеніе о наступленіи Ііаполеона, просилъ ІІмпс-
ратора отложить атаку. АЛЕКСАНДРТІ Г на это отв чалъ: «я вв рилъ вамъ арліію и гіе хочу 
м шаться въ ваши распоряженія: поступайте по усмотр нію». Сказавъ это, ІЬшераторъ 
у халъ изъ арміи2). 

Походъ противъ Нея, кончившійся нич мъ, назвалп у насъ въ шутку «прогул-
кой і-го мая». 

Полкъ простоявъ зд сь три нед лп, 24-го мая выступилъ изъ Зигбурга, переправился 
черезъ р ку Алле и встр тилъ непріятеля при м стсчк «Яиыденау. По прибытіи на позицію 
отъ полка тотчасъ была разсыпана стр лковая ц пь, управляемая подпоручикомъ Сліакса-
ревымъ, штабсъ-капитаномъ Лукинымъ и прапорщикомъ Назимовымъ 2, которая наносила 
своимъ огнемъ сильный вредъ непріятелю. Ц пь непріятеля ы сколько раг ь сходилась съ 
нашей на штыкиз), 

Во время одной изъ такихъ схватокъ былъ убитъ прапорщикъ Ііазішовъ 2, который 
увлекая собою стр лковъ, велъ въ атаку правый флангъ ц пи-f). 

Всякій разъ передъ атакой французовъ сильную ц пь нашу, составленную бол еч мъ 
изъ двухъ ротъ, водилъ въ штыки хладнокровный командиръ баталіона маіоръ Маховъ. 

Непріятель усиливался. Сильныя его колонны началп подкр плять свою стр лковую 
ц пь, которая стала т снить нашихъ стр лковъ. Ней, который былъ зд сь нашимъ про-
тивникомъ, усилилъ также свои батареи и началъ громить ими наши колоныы >). (сііушечная 
канонада необыкновенно громко и эфектно», говоритъ очевндецъ6), «повторялась эхомъ 
сос днихъ л совъ. День былъ прекрасный, майскій. Вся долина поля сраженія была по-
крыта цв тами». 

Усиливъ огонь, французы начали атаку. Самъ Остерманъ повелъ имъ на встр чу Пав-
ловцевъ. Французы вступили съ нами въ рукопашный бой и готовы были почти окружить 
вынесшагося далеко впередъ Остермана, который былъ раненъ въ правую ногу. 

Вторично наши выручили героя; сомкнувъ свои ряды, и пробиваясь сквозь толпу вра-
говъ съ ожесточеніемъ на нихъ нападавшихъ, они вынесли на рукахъ Остермана, который 
въ награду за свое спасеніе поручилъ полку взять непріятельскую батарею. «На руку — 
ура!»—скомандовалъ Мазовской, и на томъ м ст , гд грем ли орудія врага, вскор стало 
развиваться знамя Павловскихъ гренадеръ7), 

0 Богдановичт.. II, 250. 2) Михайловскій-Данилевскій, 275. 3) Библіотека главнаго штаба. Журналъ военнаго 
д- йствія 1806 — 07 r o^a. стр. 182. 4) Формуляры полка. 5) Журналъ военнаго д йствія 1806—07 года. 6) P lotho, 126. 
7) Гоувальтт., стр. 97-
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Только посп шнымъ отступленіемъ къ ГІассарг , спасся маршалъ Ней отъ окоичатель-
наго истребленія. Св д ній о нашей потер въ этомъ сраженіи не сохранплось. Ыаградамя 
Мазовскому былъ орденъ св. Анны і-й степени,— Маіору Махову золотая сабля съ над-
писью «за храбрость».— Капитану Цвиленеву, подпоручику Снаксареву, Боллену ~ Владиміра 
4-й степени съ бантомъ, а штабсъ-капитану Лукину, Акимову, поручпку Болотову, Кро-
мину, Мокринскому и Воеводскому — Анны з-й степени1). 

Наполеонъ, узнавъ о положеніи Нея, персшелъ самъ со всей своей арміей въ наступленіе. 
Сл дствіемъ чего и было сраженіе на укр пленной позицін при Гейльсберг 29-го мая 
1807 гола. Фронтъ позицій русскихъ, разд ленный на дв части р кой Алле, былъ уснленъ 
укр пленіями сильной профили. Правый берегъ р кп, гд въ начал стоялъ Павловскііі 
полкъ, командовалъ надъ всею м стностыо. На этоіі высот находилась мыза Амтъ. По ту 
сторону р ки, черезъ которую было устроено много мостовъ, простиралось плато съ кру-
тыми скатами2). 

Павловцамъ въ этомъ сраженіи пришлось принять участіе только къ вечеру. Съ высоты, 
которую они заннмали, отчетливо было ВРІДНО все поле сраженія и въ особенности низины, 
гд происходилъ бой арьергарда Багратіона, въ то время, когда д ло еще не дошло до 
главной арміи; а съ позиціи нашей еще не сверкнулъ ни одинъ выстр лъ. 

Погода была тихая и ясная з). Внизу за р кою Списбахомъ чрезвычайно красиво видн -
лись схватки нашей кавалеріи съ французской. 25 нашихъ эскадроновъ, подъ начальствомъ 
Уварова, производили ц лый рядъ атакъ на конницу французовъ, опрокидывали ее и пре-
сл довали. Въ свою очередъ опрокинутые отходнли назадъ, устраивались п опять шлп въ 
д ло. Опять наступали свалки. Посл полудня начала грем ть канонада по всей линіи. Бсл д-
ствіе безв трія на пол битвы образовалось стоячее облако пороховагсг дыма, такъ что 
трудно было вид ть на н сколько шаговъ. Въ дьшу только по крикамъ ура можно было 

различить о движеніи войскъ. 

Впереди позиціи нашего полка, стояла батарея, наносившая своимъ фланговымъ огнемъ 

большія потери непріятелю. Батарею эту строилъ Ссменовскаго полка подпоручикъ Дибичь— 

впосл дствіи Забалканскій герой. 
Всл дствіе усиленныхъ атакъ непріятеля на расположеніе наше по ту сторону р ки, въ 

пятомъ часу по-полудни нашъ полкъ перешелъ по мостамъ на другой берегъ и сталъ въ 
прикрытіе батареи4). і-й и з-й баталіоны расположены были развернутымъ фронтомъ, a 
2-й стоялъ въ колонн въ резерв . Съ ожесточеніемъ неоднократно бросалпсь французы 
на батареи, но вс ихъ покушенія были безусп шны. Отражаемые постоянно штыками 
Павловскихъ гренадеръ, они отказались наконецъ отъ своего нам ренія5). 

Наполеонъ увидавъ, что его атака съ фронту не удалась, р шился обойти нашу 

армію, а Беннигсенъ вознам рился перейдти р ку Алле, сжечь за собою вс мосты п 

направится чрезъ Шипенбейль къ Фридланду. 

Бой, повидимому, клонился къ концу. Солнце уже зашло, началъ накрапывать дождь, 

вскор превратившійся въ ливень. Канонада затихла. 

Т мъ не мен е въ продолженіе ночи полкъ н сколько разъ становился въ ружье, и 

по всей линіи загоралась канонада. Это были атаки непріятеля на нашъ правый флангъ. 

Только въ 8 часовъ утра, съ восходомъ солнца и съ прекращеніемъ дождя, прекратился 

бой и русскіе пошли къ Фридланду. 

0 Формуляры полка. )̂ Шанъ српженіл, Богдановичг. II, 264. >) Записки Ермолова. .) Военный журналь 1806-07 

стр. -23. 5) Там-ъ же. 
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Къ сожал нію ни въ полковомъ, ни въ общихъ архнвахъ не сохраншюсь св д ній о 
наградахъ и потеряхъ полка въ этотъ день. 

Въ своемъ донесенін о сраженіи Беннигсенъ пишетъ про наши войска: «полки наши 
явили опыты удивитсльной неустрашимости; каждый изъ нихъ, казалось, желалъ превзойти 
другаго въ ревностп и мужеств »1)-

2-го іюля 1807 года восходило великол пное солнце надъ окрестностями Фрндланда. 
Никто пзъ Павловцевъ, уже пробудившихся, не предполагалъ, что это солнце, св тіівілее 
имъ въ сппну, совершитъ вокругъ ихъ ц лый дневный оборотъ, и что они иа этомъ 
м ст приліутъ кровавый бой,—посл котораго отъ полка остаиутся только обломки. 

На позиціп Павловскій гренадерскій полкъ сталъ на правой оконечности л ваго фланга, 
подъ начальствомъ князя Багратіона2). Ручей съ правой стороны, р ка Алле съ л вой 
сходились вм ст и образовали входящій уголъ, на открытой сторои котораго и стояли 
войска Багратіона. Внизу, на берегу Аллс, у вершины угла, раскинулся городокъ Фрид-
ландъ, Версты за полторы передъ фронтомъ полка, видн лось селеніе ГІостенепъ, лежащее 
у подошвы высокой горы. Въ полъоборота на л во отъ позиціи полка, въ верст огь 
него, тянулся Сортлакскій л съ, за которымъ непріятелю было чрезвычайио удобно сосре-
доточивать свои силы и скрывать свои нам ренія. Между л сомъ и р кой Алле, у малень-
каго озера, рлсположена была деревня Сортлакъз). Наши гренадеры стояли на доволыю 
холмистой м стности, м стами покрытой посп вавшею рожыо. з-й баталіонъ былъ распо-

ложенъ въ первой линін, развернутымъ фронтомъ, а 2-й и і-й во второй, свернувпшсь 
въ колоньн). 

Еще съ разсв та затрещала горячая перестр лка у Сортлакскаго л са. 

Впереди нашего фронта, къ сторон непріятеля видн лось золотистое поле, посп -
вавшей ржи5). Это поле было совершено спокойно: только изр дка колыхалъ в теръ 
посп вавшіе колосья. Вдругъ оно начало шевелиться отъ тонкихъ черныхъ линій стр л-
ковъ, раздвигавшихъ при своемъ движеніи рожъ. За линіямп видн лись черныя пятна 
резервовъ. Непріятель началъ наступленіе6). Сраженіе началось и для насъ. Оп^ третьяго 
баталіона были высланы стр лки, которыя выб жали впередъ н заняли скаты горки, лежа-
щей по л вую сторону ручья. Вскор на эту горку вы хала наша батарея. Облака пуіпеч-
наго дыма поднялись по всему фронту Фридланскаго плато. Батарея французовъ, располо-
женная на гор у деревни Постененъ, наносила особенно сильный вредъ Павловскнмъ гре-
надерамъ, поставленнымъ въ густыя колонны. 

Вдругъ снаряды посыпались на нашъ фронтъ съ л вой стороны, и масса француз-
скаго чугуна начала перекрещиваться съ страшной силой въ нашихъ рядахъ. Гренадеры 
стояли спокойно, не двигались ни назадъ, ни впередъ; на атаку не было дано разр ше-
нія7). Д ло ограничивалось съ нашей стороны пассивнымъ мужествомъ. Раненныхъ выно-
сили на перевязочный пунктъ къ Фридланду. Десяти-пушечная французская батарея гро-
маднаго калибра, наносившая намъ такой вредъ, вскор должна была умолкнуть. Она 
стояла въ р дкомъ Сортлакскомъ л су, гд отъ д йствія нашей артиллеріи, передъ пуш-
ками французовъ, образовался отъ падавшихъ деревьевъ, какъ бы родъ натуральнаго 
бруствера8). 

Посл этого линіи наши заколыхались и начали подвигаться впередъ. Русскіе стали 
занимать начало Сортлакскаго л са. 

іный журналъ 1806-07 г., стр. 233. 2) Plotho, 162. з) Цланъ сраженія. 4) Михайловскій-Даниле 
, 374- б) Дневігакъ штабсъ-капитана Бажанова. 7) Давыдовъ. II, 175. 8) Записки Ермоло-ва. 



Противъ насъ находилась, no отзывамъ францувовъ «адская дивизія)), гренадеръ Удино. 
Но не смотря на это, гвардейскіе егеря. въ л су, едва не овлад ли вс ми знаменами этой 
адской дивизіи. 

Бой п хоты на томъ м ст , гд стояли Павловцы, ограничпвался по большей части 
стр лковымъ боемъ. Наиш стр лкн соперничали съ французскимн въ ум ыьп прим няться 
къ м стности и проводить другъ друга. По густон ржи то онн ложшшсь, то вставали и 
бросались впередъ, то, нарочно отступая, заманивали другъ друга1). Но все таки понемногу 
мы подвигались впередъ2). На подкр пленіе своей ц пи, Удино выслалъ колонну гренадеръ, 
которая съ страшнымъ урономъ была отброшеш назадъз). 

Около полудня въ войскахъ Багратіона все стихло, тогда какъ на правомъ фланг 
продолжалось еще сраженіе. Наши гренадеры составшш рул<ья и прилегли отдохнуть. Вл во 
отъ нихъ расположился такимъ образомъ л.-гв. Семеновсій полкъ^ а за нимъ л.-гв. Пзмай-
ловскій. Вдругъ позади насъ, раздались громкіе крики, какими отв чаютъ обыкновенно 
войска на прив тствіе любимаго начальника. Это князь Багратіонъ поздравлялъ Измайлов-
цевъ, справлявшихъ свой полковой праздніи^ъ. Тогла былъ Троицынъ день—день достопа-
мятнаго Фридландскаго сраженія^). 

Позади фронта нашего полка отчетливо обрисовывалась ни горизонт высокая коло-
кольня Фридланда. Ея шгшцъ ярко блест лъ при полуденномъ солнц . На этом коло-
кольн наблюдали офицеры нашего главшго штаба за движеніемъ французовъ 5). 

Посл полудня офицеры эти сталп присылать частыя донесенія о прпближеніи къ 

непріятелю сильныхъ колоннъ6). 

Къ деревні Постененъ, находившейся передъ фронтомъ нашихъ гренадеръ, прнскакала 
въ карьеръ группа всадниковъ, подымая сильную пыль, обгоняя французскія колонны,"-п 
восторженно ими прив тствуемая. Это былъ самъ Наполеонъ со свитой. Онъ былъ веселъ, 
доволенъ, и часто повторялъ окружающимъ слова: «Сегодыя 14-е іюля (нов. стиля). Это 
счастливый для насъ день, Это годовщина сраженія при Маренго!» 

Прибывъ къ деревн Постененъ и разсмотр въ въ подзорную трубку невыгодное рас-

положеніе войскъ Багратіона, сжавшихся въ т сномъ пространств входящаго угла, соста-

вляемаго ручъемъ и р кой Алле, и защищавшихъ путь отступленія всей русской арміи, -

онъ р шилъ направить туда главную атаку. 
Къ французамъ подходнли корпуса Нея, Мортье, гвардія и резервная конница^). 
Князь Багратіонъ, зам тивъ противъ своихъ войскъ сильное скопленіе массъ непрія-

теля, доносилъ объ этомъ Беннигсену и просилъ подкр пленія, предугадывая впередъ, что 
на него будетъ направленъ главный натискъ. На эти донесенія Беннигсенъ отдалъ было 
въ исход пятаго часа по полудни приказаніе отступать, которому, однако, не суждено 
было исполниться. 

Къ Наполеону подошли вс войска и онъ началъ атаку. Указавъ Нею на войска Багра-

тіона и на Фридландъ, онъ сказалъ ему: 
«Вотъ ц ль ваша! Идите туда, ые глядите по сторонамъ, проникните въ эту густую 

массу, во что бы то ни стало! Войдите въ Фридландъ, берите мосты и небезпокойтесь о 

томъ, что будетъ происходить кругомъ васъ. Я и армія моя здісь, чтобы бодрствовать 

надъ вами»! 
Получивъ инструкціи, Ней поскакалъ къ войскамъ8). Только что тронулись французы 

0 Thiers. II, 276- г) Михайловскій-Данилевскій, 328. 3) Богдановичъ. 11, 275. "0 Записки очевадца о Фридланд-
скомъ сраженіи, киязя Урусова. Военный Сборникъ 1867 г. № і. 5) Михайловскій-Данилевскій, 329- б) Thiers . ІГ, 377-
7) Михайловскій-Данилевскій, З 3 а &) Thiers . II, 378-



впередъ, а русскіе сто.ли было, согласно приказу Беннигсена, отступать, въ шестомъ часу 
по полудни раздался троекратный залпъ двадцати французскихъ орудій — сигналъ Нею 
атаковать. Отдыхавшіе Павловцы бросшшсь въ ружье 1 ). Передъ ними все поле скрылось 
отъ массъ французской п хоты и кавалеріи, шедшихъ въ атаку. Съ музыкой и барабаы-
нымъ боемъ пошли французы впередъ. 

Страшная канонада зарев ла вновъ надъ Фридландскимъ плато. Среди рева пушекъ и 
ружейнон пальбы уже ясно слышались Павловскимъ гренадерамъ неистовыя восклнцанія 
французскихъ колоннъ—Vive FEmpereur. Вскор стали въ пороховомъ дыму видн ться и 
самыя войска. Впередп ихъ верхомъ халъ, коллоссальнаго роста, генералъ Биссонъ.Его диви-
зія и Дюпона шли протнвъ праваго крыла Багратіона. Наконецъ французы уже отчетливо 
видны. Они идутъ ружья на руку. Ихъ ряды смыкаются и равняются, какъ на парад , теряя 
много людей, отъ страшнаго фланговаго огня нашихъ батарей, располол<енныхъ на лругомъ 
берегу р ки Алле-). 

Въ это время генералъ-маіоръ Мазовской, не смотря на жестокую бол знь свою, кото-
рой онъ страдалъ все время компаніи, уже былъ передъ полкомъ. Co словамн «за мнон 
ребята!» онъ бросился впередъ. Громовое ура хлынувшихъ за нимъ гренадеръ, — было 
отв томъ на этотъ энергическій призывъ: трескъ лопающися гранатъ и визгъ ракошети-
рующихъ ядеръ вторилн этимъ потрясающимъ душу крикамъ. Произошла отважная руко-
пашная бойня, которой непріятель не выдержалъ и отступилъ. Пользуясь усп хомъ, мы 
подались впередъз), Въ это время французскій генералъ Сенармонъ, собравъ з^ конныхъ 
орудій, помчался къ нашему фронту и на і8о саженей снялся съ передковъ. Сд лавъ пять 
или шесть выстр ловъ изъ каждаго орудія, Сенармонъ подвезъ артиллерію на уо сажень 
отъ нашей линіи и открылъ жестокую пальбу. Наполеонъ, увид въ атаку Сенармона, прис-
лалъ къ нему адъютанта съ предостореженіемъ—не заноситься впередъ. «He м шайте мн и 
моимъ канонирамъ, отв тилъ этотъ генералъ, дололште императору, что я ручаюсь за 
усп хъ». Услыхавъ зти слова, Наполеоыъ сказалъ: «Артиллеристы люди упрямые, оставимъ 
ихъ въ поко ))'і). 

Д йствіе ядеръ, гранатъ и въ особеыности картечи, густо осыпавшихъ нашъ полкъ съ 
самаго близкаго разстоянія, было неимов рно смертоносно. Ряды валились одинъ за другимъ. 
Отд льныхъ выстр ловъ нельзя было различать, раздавался безпрерывный громъ и все 
поле было покрыто дымомъ, Земля стонала отъ канонады и страшный гулъ раздавался по 
л су ^). 

Отъ картечи ряды Павловцовъ таяли съ каждой минутой. Пользуясь своимъ огнемъ, 
французы ходили въ атаку, но Мазовской штыками отбрасывалъ ихъ назадъ вм ст съ 
другими полками6). 

') Записки Урусова. Военный Сборникъ 1867 г. 2) Михайловскій-Дднилевскій, ЗЗ2- Thiers. П, 380. 0 Дневникъ 
штабсъ-капитанаБажанова. Михайдовскій-Данилевскій, 333- •*) Тамъ же, 333. 334- ?) Записки Ермолова. <-) Въ январскоЙ 
книг- «Военнаго сборника» за 1867 годъ пом щена зам тка, опровергающая т слова Давыдова о Павловскомъ полку, которыя 
несовм стны съ истиной. Эта зам тка написана княземъ Урусовымъ, участвовавшимъ въ Фридландскомъ сраженіи, еще въ чин 
подпоручнка лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка. Приведемъ ее въ подлинник : «Покойный партизанъ Денисъ Васильевичт. Давыдовъ» 
говорить авторъ «въ матеріалахъ для исторіи современныхъ войнъ, описывая сраженіе подт. Фридландомъ въ 1807 году, 2-го іюня, 
противъ французскихъ войскъ, говоритъ, будто Семеновцы и Павловцы дрогнули и значительно осадили назадъ и будто Измайловцы, 
пусгивъ по Семеновцамъ б глым-ъ огнемъ, остановили ихъ. Какъ участникъ въ этомъ сраженіи и какъ офии.еръ (подпоручикъ) 
въ л.-гв. Семеновскомъ полку, я сміло могу сказать, что генералъ Давыдовъ погр шилъ ііротивъ истины. Вогь какъ было д ло. 
Когда, посл долгаго затишья, неожиданно открылась со стороны непріятеля силшая каионада и въ тоже время показалась фран-
цузская кавалерш. Семеновцы, отдыхавшіе огь форсированнаго ночнаго марша на занятой ими позиціи и имівшіе ружья въ козлахъ, 
бросились разбирать ихъ, огь чего естественно произошла н-Ькоторая суматоха; но она была минутная, и по команд командовавшаго 
въ сей день полкомъ Н. А. Вельяминова: «стройся! равняйсь!», полкъ, подь выстр лами непріятеля, сталъ выстраиваться и рав-
няться; в-ь это время и ita мирномъ плаці происходигь колебаніе въ полках-ь. Это то колебаніе и показалось издали адъютанту 
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Раненный пулею въ руку и всл дъ за т мъ пулею же — въ ногу, не им я возмож-
иости сид ть на лошсади, Мазовской, носимый впередн полка своими грсшідерамп, уб дп-
тельно просилъ, чтобы его не уносили съ поля сраженія; наскоро приказалъ персвязать 
раны и_окруженный Павловцами не переставалъ ободрять пхъ среди потрясающей обста-
новки, напоминая о долг солдата, христіаыина, в рноподданнаго, о прим рномъ пове-
деніи полка во всю компанію, о необходішости поддержать имя, которое они прославили 
своею кровыо ^ . 

Между т мъ картечь рвала ряды наши, а французскія колонны валплп впередъ одна за 
другой, съ восторженными криками — «Да здравствуетъ Императоръ!» Смла все ломила. 
Даже князь Багратіонъ, обнажпвъ шпагу, что д лалъ онъ очень р дко, устрояя и оду-
шевляя войска, не могъ ничего под лать2). 

Русскія начали отступать подъ прикрытіемъ арьергарда нзъ Павловскаго и С.-Петер-
бургскаго гренадерскихъ полковъ подъ ыачмьствомъ Мазовскагоз). Изнемогая отъ ранъ, 
онъ въ посл дній разъ повелъ своихъ гренадеръ въ штыки передъ са.мымъ предм стьемъ 
Фридланда. «Друзья, говорилъ онъ слаб ющимъ голосомъ... непріятель усиливается, умремъ, 
или поб димъ!» Гренадеры бросились впередъ. 

Въ это время, поздыимъ вечеромъ, передъ окончаыіемъ сраженія, картечная пуля пора-
знла его на смерть. Посл дними словами этого доблестиаго н любимаго полкомт, командира 
были: «друзья, ые роб йте! »4). 

Съ фаштическнмъ упорствомъ защнщали, оставшіеся въ живыхъ Иавловцы, ворота 
города. «Эта была посл дняя», говорнтъ Тьеръз), «страшно отчаянная свалка русскпхъ съ 
французами на этомъ фланг )). 

Обломки гренадеръ отступнли черезъ мосты no ту сгорону Алле. По печальному 

недоразум нію начальникъ мостовъ зажегъ ихъ. 
Наступила уже ночь. Фридландъ, занятый французамн, пылалъ, зажжепный нашими 

снарядами. Войска центра сталн отступать и съ остервенсніемъ выбилп ыепріятеля пзъ го-
рода. Ыаполеонъ двинулъ снова впередъ массу войскъ, 

Перешедшимъ Павловцамъ съ того берега представилось страишое зр лище. Остатки 
мостовъ еще пылали. Ыа берегу р ки былъ сущій а д ъ б ) : крнки сражающихся, ружейная 
пальба, пушечная канонада, все—-перем шнвалось въ одинъ общій гулъ. Тутъ раздавалпсь 
стоны раненныхъ и умирающихъ, тамъ умоляли о помощи. П хота, конница и артиллерія 
все это вм ст сбилось въ кучу, которую массы ядеръ разбивали въ куски. 

«Русскіе бросались въ р ку», говоритъ Тьеръ, «предггочитая лучше утопиться, ч мъ 

сдаться въ позориый пл нъ))7), 
Усталые н грустные тянулись гренадеры отъ Фридланда. У каждаго на душ было не 

легко: воспомннаыіе о грозномъ сраженіи, о убитомъ отц -команднр п о павшихъ, остав-
ленныхъ тамъ товарищахъ8); все это вм ст невольно т снилось въ сердц каждаго. Сама 
обстановка гармонировала съ настроеніемъ. Ночь была ясна, тиха и прекрасна. Она осв -
щалась м сяцемъ и огнемъ гор вшихъ деревень и мостовъ. Надъ вс мъ этимъ возвышалосъ 

корпусиаго командиря, кавалеристу Давыдову, безпорядочныдіъ осаждеиіемъ назад-ь, какъ бы подъ вліяніеліъ страха. Что же 
касается до того, будто Измайловцы стр ляли no Семеновцамъ б глымъ огнемъ, вотожно ли допустить подобиую м ру? Время 
ли было Измайловцамъ думать о томъ? Имъ самимъ надо было въ эту мииуту отбиваться отъ стремительнаго натиска непріятеля, 
а не по своимъ стр лять! Нич мъ неіюколебимая стойкость Семеновцевъ доказываетъ потерею, убитыми и ранеными офицерамн и 
солдатами, въ зтой баталіи. О Павловцахъ и г о в о р и т ь печего. Каски, въ которыхъ они сражались въ Фридлаидской 
баталіи, простр ленныя картечью и пулями, с в и д і т е л ь с т в у ю т ъ о ихъ иеустрашимости и стойкости въ этомъ 
сраженіи. Павловскій п о л к ъ потерялъ даже командира своего геиерала Мазовскаго. ') Каііитанъ Бутовскій. 
Краткая Историческая Записка полка, стр. 15. J) Михайловскій-Данилевскій, 334- з) Богдановичъ. II, 281. 4J Дневішкъ 
штабсъ-кагштаиаБажанова. 5) Thier s , II, З^ь «) Записки Ермолова. 7j T h i e r s . II, 381. «) Дневгшкъ шт.-капит, Бажанова, 
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ігламя, доходившее почти до самаго неба, въ вид двухъ факеловъ, гор вшихъ въ честь 
кроваваго боя; съ одной стороны — объятый шіаыенемъ Фридландъ, а съ другой — голланд-
ская мельница, по дорог къ Кенигсбергу ^ . 

Бъ этомъ сраженіи полкъ потерялъ убитыми: генерала — Мазовскаго, штабсъ-капнтана 
Заварзина и 86 челов къ нижними чинами, а раненными— іб офицеровъ и 335 нижних-ь чи-
новъ. Рлнены: маіоръ Кадинцевъ,капитны: Пановъ, Ховринъ, Ярцевъ, штабсъ-капитаны: Аки-
мовъ, Лукинъ, поручики; Шмаковъ, Голубятниковъ, Крыловъ,Болотов7>, Домбровскій і, Дом-
бровскій 2, подпоручики: Унгебауеръ, Федосовъ, прапорщики: Дитыаръ и Савиыовъ2). На-
грады были сл дующія: маіору Махову Анна 2 степени, алмазамы украшеыная. ІІІтабсъ-
капитану Кишкину и поручику Кромину Владиміра 4 степени съ бантомъ, маіору Кадин-
цеву, капитанамъ Ховрину, Ярцеву, штабсъ-капитанамъ — Акимову, Лукпну, поручикамъ — 
Домбровскому і, Домбровскому 2, Шмакову, Голубятникову, Болотову, золотое оружіе съ 
надписыо «за. храбрость»; подпоручикамъ: Унгебауеру, Шильту, Ащериыу, Важапову, 
Швану, прапорщикамъ: Валуеву, Заварзину з» Берхману, Тулубьсву, Савинову, Дитмару і> 

Дитмару 2, Плутаыину и Шигорину — Анны з степениз). 

Вскор посл этого, былъ заключенъ Тнльзитскій міръ и полкъ л томъ иерешель въ 
Юрбургъ, а с)-го октября прибылъ въ Ревель, гд и разм стился на каитониръ квартиракъ. 

Еще приготовляясь къ войн съ русскими, Ііаполеонъ въ прокламаціякъ къ войскамъ 
свонмъ неоднократно говорилъ, что съ этой борьбой связана преимущественно честь п -
хоты; на этотъ разъ по словамъ его, долженъ былъ окончательно р шиться вопросъ: 
«какая п хота лучшая въ мір )И). И точно въ отв тъ на это, не смотря на неблаго-
пріятныя боевыя и адмиыистративныя условія, холодъ, голодъ, недостатокъ одежды и обувн; 
не смотря на отсутствіе иногда общихъ расиоряженій, не смотря на славу Наполеоновскихъ 
армій, русскія войска—блистательно показали, что стойкость, выносливость и храбрость 
ихъ, которая лежитъ въ основ народнаго характера, не только не падаютъ п не умень-
шаются въ несчастіи, но, напротивъ того, ростутъ и кр пнутъ по м р накопленія небла-
гопріятныхъ обстоятельствъ5). 

Далеко позже — въ эпоху отечественной войны и войны русскихъ за освобожденіе 
Германіи, Наполеонъ отдалъ воинамъ і8о6 и 1807 годовъ должную справедливость. Въ 
своихъ воззваніяхъ того времени онъ повторялъ не разъ: «русскіе уже не т , у ннхъ ы тъ 
бол е солдатъ Эйлаускихъ и Фридландскихъ». Боевыя отличія, оказанныя Павловскимъ 
гренадерскимъ полкомъ въ этихъ обоихъ сраженіяхъ, очень почетыы. Стало быть, слова 
великаго полководца прим нились вполн и къ нашему полку. 

Эти слова про враговъ, въ устахъ Наполеона можно считать самой лучшей похвалой, 
какую только могутъ заслужить войска. 

Таковы были гренадеры Императора ПАВЛА I въ эту годину, по отзыву великаго за-
воевателя. 

Другая бол е скромная личность, но за то бол е правдивая, ч мъ Наполеонъ,— такъ 
характеризуетъ «славную вторую дивизію Остермана, которая во всю войну і8о6— у годовъ 
им ла бол е вс хъ другихъ войскъ потерь, но за то и пріобр ла сравнительно съ другими 
громадную славу»6). 

Неустрашимый Остерманъ изъ всей дивизіи отдавалъ предпочтеніе Павловскому полку 

0 P l o t h o , 170. *) Місячные рапорты полка. Донесеніе Б е н н и г с е н а Императору АЛВКСАНДРУ І О потеряхъ подъ Фрндлан-
лсмі. }) Тамъ же. Формуляры полка. і) Краткая Историческая Записка, стр. 5- 5) Тамъ же, стр. 6. *} P l o t h o , 139' 



почти во вс хъ д лахъ, водя самъ его въ штыки. Въ Павловскихъ рядахъ онъ былъ ра-
ненъ, и Швловцы освобождали его не разъ изъ рукъ враговъ. 

Этн отличія на пол битвъ Павловскаго полка обратили на него Монаршее вниманіе и 
снискали ему такую награду, которая составляетъ исключительную принадлежность и гор-
дость Павловцевъ — гренадерскія шапки. 

20-го января і8о8 года состоялся сл дующій указъ Императора АЛЕКСАНДРА I воен-
ной коллегіи: 

ссОтличное мужеетво 0, храброеть и неуетраишмоеть, еъ 
каковыми подвизалея при неоднократныхъ ераженіяхъ въ 
теченіе минувшей противу Французовъ войны, Павловекій гре-
надерекій полкъ — пріобр ли ему неоепоримое право на Мою 
еовершенную признательноеть и уваженіе къ р дкимъ его под-
вигамъ. Веякій шагъ, имъ въ ераженіи еод ланный, елужилъ 
къ проелавленію его, и ве чиновники оказали вообще и въ 
полной м р долгъ евой, а доетойнный начальникъ ихъ оба-
грилъ кровію евоею ратное поле. Мн леетно и уеладительно 
изъяенить зд еь, что полкъ еей таковыми д яніями украеилъ 
елаву знаменит йіыаго оенователя евоего, котораго имя ему 
толь прилично приевоено. Желая передать еіе потометву и воз-
наградить заелуги по доетоянію, Повел ваю, чтобъ въ почееть 
онаго полка нын еоетоящія въ немъ шапки оетавить въ немъ, 
въ томъ вид , въ какомъ еоіяелъ онъ еъ м ета ераженія, 
хотябъ н которыя изъ нихъ были повреждены; да пребудутъ 
они всегдашнимъ памятникомъ отм нной его храброети и 
монаршаго к ъ нему благоволенія.» 

ЛЛЕЖАНДРЪ. 
Въ С.-Петербург , Геиваря 20 дня і8о8 года. 

He легко стяжалъ полкъ такую лестную шграду; 532 простр ленныя пулями грена-
дерки и въ настоящее время свид тельствуютъ о этой славной для полка годин . 

Ирошло уже 8з 2) года со времени этой жестокой войны. Уже н тъ никого въ живыхъ 
изъ ея участниковъ въ рядахъ нашего полка. Время стерло ихъ съ лица земли. Но память 
о нихъ не изгладилась: отчеканенныя на гренадеркахъ фамшііи славныхъ воиновъ безмолвно 
объ этомъ свид тельствуютъ. He изгладились также воспоминанія о ихъ славныхъ подви-
гахъ и духъ, который ихъ одушевлялъ. Духъ этотъ теперь еще не угасъ, и горитъ erne 
въ сердцахъ и головахъ теперешнихъ Павловцевъ, покрытыхъ простр ленными славнымн 
гренадерками. 

9 - г о октября iSoy года ГІавловскій гренадерскій полкъ расположился на квартирахъ 
въ Ревел . Настало наконецъ время отдыха, посл тяжелой войны. Много пришлось потер-
п ть нашему полку, но за то много и славы выпало на его долю. Въ гу пору составъ 
чиновь полка, по его боевымъ качествамъ, не оставлялъ желать ничего лучшаго. Изъ 45 
челов къ, оставшихся въ живыхъ офицеровъ, было раненныхъ ^, также были ранены 
почти вс фельдфебеля и унтеръ-офицеры, за р дкими исключеніямиз). 

0 Полиое Собраніе Законов-ъ Россійской ииперіи, і8о8 г., января 20. Указъ этотъ хранится въ полковой церкви. 2) Въ : 
3) Московское отділеніе архива главнаго штаба. Формулярные сішски полка. 
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Вс они были украшены крестами и мелдлями, добытыми кровыо на пол брани. Многіе 
изъ офицеровъ им ли по пяти, шести знаковъ боевыхъ отличій. Золотое оружіс и Вла-
диміръ съ бантомъ встр чалнсь между ними очеыь часто. He были р дкостыо п золотые 
Прейсишъ-Эйлаускіе кресты. Представители полка, какъ старшіе, подполковникъ Лоховъ 
и маіоръ Палибиыъ, служили и образцами храбростн, ихъ грудп быліг уісрапіены I'eop-

гіями1)-
Фронтъ солдатъ былъ также наполненъ кавалерами. Грозенъ былъ этоть фронтъ въ 

своихъ гренадеркахъ, простр ле?шыхъ пулями, картечыо, осколками граиатъ и помятыхъ 
въ рукопашномъ бою. Загор лые, закопченные иороховымъ и бгшачыы.мъ дымом'і>3 обстр -
ленные не въ одномъ сраженіи ыаши усатые ветераиы представлялн своимъ впдо.мъ картину, 
достойную кисти талантливаго художника. 

Стоянка въ Ревел была довольно веселая: жители принималп героевъ съ почсто.мъ и 
уваженіемъ. Офицерамъ въ город были отведены лучшія квартиры. 'Голько н'ь по.іку пе-
доставало коыандира — шефа. Поговаривали о назначенін Иев ровскаго, комапдііра $-го 
Морскаго полка, котораго еще прежде часто вид ли иаши гренадеры в'ь Рсвел . Оиъ біллъ 
знакомъ имъ раыыпе по походу, совершеныому обоими полкамп въ Ганнонсръ. Виля сто 
передъ фронтомъ моряковъ и слыша ихъ разсказы о ыемъ, иаіті грепадсры гаворпли: «ІЗотъ 
кабы намъ теперь такого командира за м сто нашего отца-благод теля»2), и при :)томъ 
воспоминаніи на глазахъ многихъ навертывалнсь слезыз). Ихъ ожиданія сбылись. 

Въ начал ноября 1807 года, вечеромъ, къ дому, гд расположснъ былъ ІІОЛКЧ)ВОІІ 

штабъ, подкатилъ на тройк красивын молодой генералъ. Онъ сл зъ сь тел ги и гіоіііел7> 
по фронту гренадеръ, гулявшихъ по улиц . Велпчественыый, строГшыіі стан'ь его певолыіо 
внушалъ уваженіе. 

Звучньшъ и громкимъ голосомъ произнесъ онъ слова: «Здорово, молодцы гренадеры» —-
подошедши къ солдатамъ. Громкое «здравіе желаіо» было единодушпымъ отв томъ на первыіі 
прив тъ новаго командира, чрезвычайно понравившагося нижнимъ чішамъ. Выіііедіиимъ е.му 
на встр чу офицерамъ онъ сказалъ: <с Здравствуйте господа. Волею Государя я назначенъ 
вашимъ шефомъ, прошу любить и жаловать». 

Вскор в сть о томъ, что прі халъ іювый командиръ — облет ла весь псхікъ. «Такі> 
п есть, какъ мы сказывали»4), говорили старые солдаты, ссэто и есть Нев-Ьровскій коман-
диръ з-го АІорскаго». Такова была встр ча Павловцевъ съ ихъ тридцати семи л тнимъ 
генералъ-маіоромъ, шефоліъ Нев ровскимъ. 

Дмитрій Петровичъ Нев ровскій происходилъ изъ дворянъ Полтавской губерніи, оыъ 
былъ сынъ городничаго города Золотоноши и им лъ только 30 душъ крестьянъ. Онъ былъ 
воспитанъ въ простот , недопускавшей изн женности, роскоши и пріученъ еще съ мало-
л тства переносить труды, и пренебрегать опасностямиз). 

Все это вм ст способствовало образованію въ характср Нев ровскаго силы волп и 
см тливости. 

Одинаково съ умственнымъ его развитіемъ было и физическое. Онъ былъ 2-хъ аршинъ 
і2-ти вершковъ роста, стройно сложенъ, силенъ, искусный здокъ и м ткій стр локъ. 
Еще будучи семил тнимъ мальчикомъ часто зжалъ онъ изъ отцовской деревни въ городъ, 
одинъ, верхомъ на бойкой лошади, и никто изъ домашнихъ не безпокоился, когда и какъ 
онъ возвратится. 

0 Московское отд леніе, архива главнаго штаба. Форлуляріше спискн полка. 2) Мазовскаго. з) Дневникъ штабо^-капитана 
ажанова. Воспомиланія Яна Тарвида. *) Тамъ же. 5) Михайловскій-Данилевскій. Біэграфія Нев ровскаго. 
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a Нев ровскій былъ чистосердеченъ и прямодушенъ » ^ , говоритъ его біографъ. « Онъ 
былъ любимъ и старшимп и младшими, питавішіми къ нему почти восторженную 
привязанность». 

Съ простотою обхожденія соединялъ онъ возвышенный умъ, съ откровеыностью здра-
вый и глубокій взглядъ на вещи2). 

Онъ началъ службу въ ijS6 году, въ Семеиовскомъ полку сержантомъ. Въ этомъ зва-
ніи часто ходилъ онъ въ караулъ за товарищей, и пріобр лъ такимъ образо.мъ полезное, 
не часто встр чаемое ум нье — говорить съ солдатами. Въ 1787 году, желая отличиться 
на пол битвъ, онъ перешелъ въ Малороссійскій гренадерскій полкъ п прішималъ участіе 
въ войн съ турками и поляками. Въ 1794 Г0ДУ о н ъ ^ьілъ уже секундъ-маіоромъ и пм лъ 
Прагскій крестъ, предметъ гордости воиновъ временъ Императрпцы І̂ КАТЕРИНЫ И. А въ 
1804 году произведенъ въ генералъ-маіоры и назначенъ шефомъ з-го Морскаго полка?). 

Вскор и въ Павловскомъ полку Ыев ровскій заслужилъ всеобщую любовь п уваженіе. 
Онъ считалъ полкъ свой роднымъ и д лилъ съ его чннамн и горе и радости. 

Все въ Нев ровскомъ нравилось нашнмъ гренадерамъ: и велнчественныіі строііный станъ, 
и громкій звучный голосъ, іі веселая живая р чь его. «Молодецъ!» говпривали солдаты, 
любуясь имъ передъ фронтомъ, или толкуя дома про своего генерала. 

«Любопытное зр лище являли отлпчавшіеся на пол битвы Павловскіе гренадеры», 
говоритъ его біографъі), сс съ пробитымп пуляші гренадерками, съ нменамп т хъ вонновъ, 
на головахъ которыхъ он блест ли подъ Чарновымъ, Пултускомъ, Эилау и Фридландомъ, 
когда, посл ученья или с.мотра, окружали они своего молодаго генерала, восторжеиыо 
принимая благодарность и слушая наставленія его къ дальн ішіему усовершенствованію)). 

Главная мысль, которую Нев ровскій старался провести, при обученіи полка, состояла 
въ томъ, чтобы изъ каждаго чина полка, изъ всякаго солдата, сд лать сильное п разумно-
д йствующее лицо. Это лицо должно было какъ можно бол е нанести вреда врагу, какъ 
соединившись вм ст въ одну грозную массу — залпомъ и штыкомъ, такъ и д йствуя по 
одиночк , взять верхъ надъ непріятелемъ бол е разумнымъ знаніемъ военнаго д ла и луч-
шею стр льбою. Такимъ образомъ, еще въ 1807 году Ыев ровскій прп обученіи солдатъ 
прилагалъ т основы строеваго д ла, которыя толъко въ самое недавнее время пріобр ли 
права гражданства. Он заключались въ томъ, что одиночяое образованіе солдата при его 
обученіи должно стоять на первомъ план . 

Таковъ былъ общій смыслъ вс хъ приказовъ Нев ровскаго по полку, которые къ сожа-

л нію сохранились только за І 8 І І годъ. 

Однимъ изъ главиыхъ подспорій одиночнаго развитія, Нев ровскій счнталъ стр льбу; 
но для того, чтобы стр лъба была хороша, необходимо было, чтобы ружье было всегда 
исправно. По этому на сбереженіе ружейз), лко псрв йшихъ прсдметовъ въ иужб , обра-
щено было при немъ серьезное вниманіе. Прежде всего въ каждую роту было роздано 
н сколько экземпляровъ руководствъ о солдатскоюь ружь , о его сбереженіи, сборк и 

0 Прямодущіе обнаруживалось еще съ первой юности Нев ровскаго. Одиажды провелъ онъ почь въ шушюмъ кругу тов.рищеи 
иградъ и проигралъ боліе, нежели іш лъ съ собою денегъ. О.іечаленный возврашался онъ домой съ братьями. He желая огорчать 
добраго отца, оіш условились между собою не говорить ему о проигрыш , позднее возвращеніе свое домои объяснить какою-то 
выд мкою Огарикъ Нев ровскій, озабочеиный продолжителыіымъ отсутствіемъ сыновей, еще не спалъ. Онъ встрітилъ ихъ вопро-
сом-ь гд- они были и что д лали? Приготовлеш-іая ложь замерла на устах-ь Дмитрія. He колеблясь і т ммнуткі въ выбор между 
ложью и истиной, онъ отв чалъ погупивъ глаза, съ т м-ь трогательнымъ смущеніемъ, которое уничтожаетъ вину и обезоруживаеп, 
с^огость: «Я проигрался батюшка». Слегка, пожуривъ юношу, отецг похвалилъ его откровеиность и заплатлъ карточный долгь. 
-) М и х а й л о в с к і й - Д а н и л е в с к і й . Біографія Нев ровскаго. і) Московское отд леніе архива главнаго штаба. Формулярт. Нев ров-
скаго і) Михайловскій-Даиилевскій. Біографія Нев ровскаго, стр. з, 4- 0 ИрВДазъ по полку отъ 21 августа іЬп г. 
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разборк , прикладк , съ краткими объяснеыіями по стр льб . Это бьию основаніемъ теоре-
тическаго знанія ^ . 

Согласно этнмъ наставленіямъ, ротные командиры обязаны былн часто осматрпвлть 
исправность ружья и пов рять знаніе нижними чинамн правилъ сборки н разпорки. При 
осмотр рекомендовалось въ особенности обращать вниманіе на затравки и на исправность 
замковъ и боевыхъ пружинъ. Нев ровскій часто заходилъ въ полковую слесарию и осматрп-
валъ какія поврежденія въ ружьяхъ бол е всего встр чались въ полку. Во время одпого 
изъ такихъ пос щеній2) зам тилъ онъ множество сломаршыхъ боевыхіэ пружпнъ. ІІріпіпсы-
вая это явлеыіе нетвердому знанію сборки и разборки, онъ обратплъ вішманіе па то, что 
солдаты, разбирал замокъ, міьпшютъ niijpijnu, и иршшнчшигя боссую пружииі/, иашятмнтг^ 
оную отвсрткою, чсрсзъ чшо пружиті, будучп сотуіиа иротпву ироіюрціи, яоиасшся. 

Вотъ въ какія подробности входилъ Нев ровскій и какъ хороіпо зналъ оружсГпіую часть! 
Главнымъ подспорьемъ стр льбы Нев ровскііі счпталъ прпц лку. І-го приісазы no этому 

поводу, даже въ настоящее время могутъ быть прпняты за руководство. Иь уважсшс къ 
памяти знамеыитаго д ятеля русскаго воинства, приведемъ ц ликомъ сго прпказъ. 

Сл дуетъ наблюдать, писсыь Нев ровскій*), чтобы прнкяадь кріыіко былъ уіирпп» аь правос 
плсчо, которос подйть н сколько внсрсдъ, а вс мъ корпусомъ повсрііуіиься на киб.іуіаіхъ пемтгні 
направо, локоть привой руки дсржатъ ис мдирая ввсрхъ, .иьвою же рукою подікржіишть рі/жьс, 
ш выставлял мною впсредъ. Ружьс дсржашь кр пко, чіііобъ оиос пс ма.ю ис ишта.юсь, а щскіі 
плотно прижить къ прикміду. Зикрышгя .пьвый гяіиъ, правылп, ціъяиться. При томъ pucimiucoeaim. 
рядовому, чтобъ онъ, прияожась іішкимъ образомъ, ц .тлся: им я першй иірікпіъ казснной ціьяи, 
2-й дульной гі ли и міыну, во что ц литься, на одной лишн. Коіда жс сиупиишь соядшиь 
курокъ, то смотр тъ, чтобъ ружье ис вздерішишсь овсрхь и пс отпимать щски оть прикжик, 
а смотр ть за д гіспшсмъ выстр ла. Всс жс сіе д лать бсзь замаііснія, дабы рядоныс иміьли 
наткъ къ скорой стріьльб . Пов рку прикладки Нсв ровскій производшгь са.мъ, осматривая 
по одиночк каждаго челов ка. 

Посл тщательныхъ занятій прикладкой, приступалн къ самой стр льб . Порохъ и 
свинецъ отпускались изъ казны, а въ полку ихъ перед лывали въ патроны, которыхъ въ 
лагерное время отпускалось на солдата по іу штукъ, Но такъ какъ отпускъ пуль былъ 
незначителенъ, то Нев ровскій предписывалъ: пршиадыватъся и ц льно стр лять сначамі 
ыиняными иулями, а потомъ свинцовымиі). 

Для стр льбы на бол е дальнія дистанціи существовали въ полку англійскія ружья и 
унтеръ-офицерскіе штуцераз). 

Будучи самъ отличнымъ стр лкомъ, Нев ровскін часто, во время стр льбы, браль у 
промахнувшагося ружье-—и вр зывалъ пулю въ середину ц ли, говоря « такъ надо стр -
лять Павловскому гренадеру». Это производило на солдатъ большой эфектъ и вселяло въ 
нихъ большую любовь, уваженіе и дов ріе къ начальнику, который былъ во всемъ образ-
цомъ. кНа все то онъ гораздъ», говорили6) солдаты. За стр льбу лучшимъ стр лкамъ 
давалъ онъ награды и еще въ І 8 І І году устраивалъ состязаніе по стр льб въ полку. При 
немъ слово стр локъ было почетное, и въ высшей степени страшнымъ безчестіемъ для 
солдата считалось, когда его разжаловали изъ этого званія въ фузилеры7). Желаніе довести 
Павловскихъ гренадеръ до полнаго совершенства въ стр льб ,вылилось въ приказ Нев ров-
скаго,въ сл дующую форму: 

0 Приказъ по полку отъ у ноября и 2і декабря І 8 І І г. ^) Тамъ же, отъ 21 августа І 8 І І г. 5) Тамъ же, 23 марта і 8 п г. 
4) Тамъ же, огь 14 августа І 8 І І г. ;) Тамъ же, отъ 23 октября І 8 І І г. б) Дневникъ штабсъ-капитана Б а ж а н о в а . Воспоыинаиіе 
Яна Тарвида. 7) Приказ-ь ио полку отъ ао апр ля І 8 І г г. 
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Прілтно 6ы длл мсня было, писалъ Нев ровскій осенью І 8 І І гола 1). ССЛІ<- С>ы іосподи 
ротныс командиры гренадсрскихъ ротъ, стр лковъ и фузимрныхъ, хороіио вьщчсиныхъ стр лять 
рядовыхъ, и надежнаго поведсніл, посымлі стр лять дітъ, чсрезъ что они пртыкаютъ къ шр-
noMij глазом ру и нолучаютъ нйвыкъ къ ц льной пир льб ; тсперь же въ ропшхъ есть невы-
стр ленныя пули и порохъ, оставшейсл отъ мансвровъ, которыс тшоляется унотрсблять на 
охоту, всдл имъ віърный счстъ и подавая ежснсд льно чсрсзъ фсльдфебслей въ полковую канце-
лярію зсітіси: сколъко въ которой рот будстъ убито дичи, остмляя однакожъ оиую въ полъзу 
стр лковъ. 

И д йствительно, судя по приказамъ начальниковъ дивизій, генераловъ — Лаврова, графа 
Строганова и корпусныхъ командировъ Эссена r-го и Богговута2), стр льба въ Павлов-
скомъ гренадерскомъ полку была превосходна. Знаменитый Багговутъ, осматривая Павлов-
скихъ гренадеръ Нев ровскаго, такъ выразился объ нихъ въ приказ : 

«По фронту и стр льб Павловскихъ гренадеръ можно считать лучшимн образішш»з). 
Изъ нашего полка начальникъ дивизіи, генералъ - лейтонантъ Лавровъ, разсылалъ 

инструкторовъ, унтеръ-офицеровъ для поднятія уровня стр льбы въ другихъ полкахтИ)-
Во время стр льбы изъ каре, на маневрахъ, противъ атакъ кавалеріи, Нев ровскій по-

вторялъ часто слова, которыя посл его знаіМенитаго отступленія къ Красному сд лались 
классическими: Рсблта! юворилъ онь. Помпиіпе чсму л васъ учнлъ. Поступайтс такъ} ишкакал 
кавалеріл не поб дшпъ васъ: ш торопитссъ въ пальб ; стр ляйте м тко ъ лицо непрілтсля, 
третъя шсрета 'иередавай ружъс не сустлсь; ннкто не см й начинать тиъбы бсзь мией команды. 

Посл дующія событія показали на сколько ум стны были вс воинскія сыаровки зна-
менитаго генерала. Зд сь будетъ не лишнее привестп сценку вышеупомянутаго эпизода, 
отступленія 2J дивизіи въ Смоленскъ, 2-го августа І 8 І 2 года. Этой дивизіей тогда коман-
довалъ Нев ровскій. Солдаты его дивизіи были молоды, необстр ленны. Дивизія была 
только что сформирована, и ей пришлось отходить по дорог къ г. Красному при без-
численныхъ атакахъ 15-ти тысячной кавалеріи. Этой кавалеріей начальствовалъ самъ зна-
менитый Мюратъ. 

Нев- ровскій передъ атакой французовъ произнесъ т же слова, которыя мы только 
что привели и которыя онъ не разъ говаривалъ нашему полку. «Безъусые солдатики его 
дивизіи, пишетъ Михайловскій-Данилевскій 5), выстроили каре еще прежде поученія коман-
дира дивизіи. Непріятель, опрокинувъ нашихъ драгунъ и казаковъ, изрубивъ половину 
артиллеристовъ, мчался съ двухъ сторонъ. Его подпустилрі на ближайшій ружейный вы-
стр лъ. Неподвижное, какъ будто окамен лое каре, не внимая бурному смятенію гонимыхъ 
и быстро пресл дующихъ, стояло безмолвно, стройно, ст- ною. Загрем ло начальническое 
«тревога», барабаны подхватили, батальный приц льный огонь покатился круглой дробью и 
вмигъ французскіе всадники и лошади своими трупами устлали землю. Одинъ полковникъ 
съ н сколькими удальцами, въ пылу боя, домчался до угла нашихъ каре и палъ на 
штьжахъ русскихъ. Атакующія линіи быстро повернули назадъ и ускакали безпорядочно, 
съ болыиой потерей. Нев ровскій вел лъ ударить отбой пальб и такъ прив тствовалъ 
солдатъ. «Видите ребята» радостно сказалъ онъ, «какъ легко исполняющей свою обязан-
ность п хот , поб дить кавалерію; благодарю васъ и поздравляю! Единодушное, безпре-
рывное ура! и рады стараться! раздались ему въ отв тъ и взаимное поздравленіе». 

Такихъ атакъ было множество, но непріятель не могъ сломить русскихъ. Нев ровскій 

отступалъ какъ левъ, говорятъ сами французы6)-

0 Приказъ по полку огь 6 октября І 8 І І г. *) Московское отд леніе, архива главнаго штаба. Д да военной коллегіи за 
і8оз и І 8 І І г. 3) Тамъ же. 4) Приказъ по полку отъ 31 марта і8п г. 5) Біографія Невіровскаго стр. 6. б) Segur. I, стр. 250-



Такова была въ д л , еще въ мирное время классически обученая, п хота Нев ровскаго. 
Какъ мы выше сказалн, тогда въ нашемъ полку за основное правпло при обученіи 

массы было принято одиночное развитіе солдата. По этому на обученіе рекрутъ постояыно 
обращался зоркій глазъ молодаго генерала. Онъ неуклонио сл дплъ за т міэ, чтобы каждый 
солдатъ, а въ особенности рекрутъ, ум лъ ясг-ю и вразумителы-ю отв чать на вопросы объ 
его обязанностяхъ. 

Всякій нижній чинъ долженъ былъ знать о томъ, сколько положеио ему жалованья, 
какую онъ получаетъ аммуницію, на сколько времеі-ш дается каждая веіць, въ како.мъ кор-
пус и дивизіи состоитъ полкъ и кто его ыачальшжи. Б'ъ особепности виимаіпсяыю с.иьдоіиио 
внутсіть рекрупшліъ, какъ почтснно солдатскос званіе1). 

Каждаго солдата въ полку пов рялъ въ знаиіп своихъ обязаииостсіі са.мъ гснсралъ. 
При отв тахъ солдатъ оыъ обращалъ особое вниманіе иа развитіе ыаходчпвостм. ІІезнаніе 
своихъ обязанностей рекрутомъ Нев ровскій относилъ къ невнп.маиію обучаі<:)іцаго. Разъ, 
при разговор съ молодымъ рекрутомъ, Ііев ровскій былъ тптулоііаігь словами «Вашс б.іа-
городіе» и это солдату не было поставлено въ вииу2). Ыо за то другой разъ, когда старо-
служивый солдатъ, послаыныы въ городъ на ордиыарцы къ одіюй ііажпоіі особ , Bcicop'h 
вернулся въ полкъ и лично доложилъ само.му Ііев ровскому, что воротплся потому, что ие 
нашелъ его квартирыз), то съ него было строго взыскаыо. 

Сл дствіемъ подобныхч. попеченій о рекрутахъ былъ полш>п'і усп хъ прп окоичаіііи 
занятій. Нев ровскій послі перваго смотра иашелъ, что ІІХЪ почтп нсльзя отличить с п . 
старослуживыхъ 4). 

Для подготовки хороишхъ иыструкторовъ и унтеръ-офицеровъ въ полку суіцсстііовала 
особая школа, Каждая рота посылала отъ себя ежегодно по два грамотпыхъ рядовыхъ. 
Тутъ они учились порядку службы и в рному шагу. Непрем ннымъ условіемъ производства 
было: обязательно прослужить въ строю не меігЬе трехъ л тъ, а также доброе и трсзвос 
поведеніе. Кавалерамъ военнаго ордена отдавалось преимущество. Фельдфсбе.-ія и каптс-
нармусы производились изъ т хъ чиновъ полка, которые кончплп курсъ въ учебіюмъ 
гренадерскомъ баталіон въ Петербург s). 

Что же касается до строевыхъ учеиій, то они производилпсь толысо одиш. ра:ті. в'ь 
день ы на нихъ были обязаны присутствовать6) офпцеры. 

Такъ какъ роты стояли разбросанно, по капральствамъ, то при каждомъ капральствіі илп 
отд леніи ыаходился офицеръ, а ротные комаыдиры всякій день обі/кзжали всю свою роту"). 

По окончаніи изв стыаго отд ла строеваго обучеыія, неутомимый Ііев ровскііі лмчно 
производилъ пов рку и осматривалъ однночную выправку всякаго солдатак). 

Результаты этихъ пов рокъ были постоянно сл дующіе: генералъ находилъ, что роты 
усовершенствованы въ такой степени, въ какой только можно впд ть хорошо обученыи 
роты, и по этому благодарилъ вс хъ начальствующпхъ, за доведеніе въ ихъ частях7> — в ъ 
одежд , аммуниціи, ученьи,—до желаемой степени совершенства, а также за прим рыое 
соблюденіе порядка и дисциплины9). 

Въ полковомъ хозяйств нашъ шефъ требовалъ строгаго контроля. Для пов рки суммъ 
въ полку наряжались коымиссіи І 0 ) . Желая, чтобы солдатъ получалъ исправыо свое продо-
вольствіе, онъ по возможности улучшалі, его паекъ. Въ особенности строго сл дилъ онъ 

0 Приказъ ло полку от-ь 23 марта І 8 І І г. ^ 'Пшъ же, отъ 23 марта. з) Тмгь же, отъ з іюля І 8 І І г. •() Тлмь жс, отъ 
4 августа. 5) Общій архивъ главнаго штаба. Приказъ военнаго мннистра отъ 9 февраля 1809 г. ^) Тал-ь же, отъ 30 аіір ля 1809 г. 
7) Приказъ по полку отъ 14 февраля І 8 І І г. «) Тамъ же, отъ 24 декабря i S n г. •;) Тамъ жс, отъ 4 августа, 6 іюля п т л. І 8 І І г. 
І 0 ) Тамъ же, ог-ь з января І 8 І І г. 
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за т мъ, чтобы не давали хл ба съ пескомъ. Во время лагерей, въ т хъ м стахъ, гд стоялъ 

полкъ, трудно было гуртомъ доставать для пищи сала и вотъ сл дствіемъ этого является 

приказъ, чтобы ротпые командиры прнказали во вв рснныхь имъ ропшхъ ипжтімъ. чннамъ 

старатьсЯ какъ люото бол е достатъ для пшци сала1). На маневрахъ трудно бывало достать 

св жее мясо и вотъ въ предупрежденіе этого писался сл дующій приказъ. 

Ув ренъ л2), что гі. ротныс кожіндиры, усердісмъ своиліъ сдіьла.т, во вв ренныхъ имъ 

ротахъ, отъ провійнта н которую часть экономіи ошъ припека, а іаікъ вскор им юіиь иыть 

лшневры, mo no наступаюіцему холодиому времени дял сбсрежснІА здоровья нижннхъ чиновъ, 

ііредлшаю купить no ніьско. ку на каждую роту дяя іовядилы скоітшъ и варпть на .штсврахі, 

каждый день каішр съ ювядиной. 

Здоровье солдатъ тоже не мало заботнло Ііев ровсклго. Онъ требовалъ строго, чтобы 

въ рот не задерживали больныхъ п не давалн развиться бол зни въ полной м р з). 

Зимою, во время шльныхъ морозовъ, вс его попеченія клонились къ тому, чтобы въ полку 

не было людей съ отмороженньпш лицами, руками и ногашіО-

Въ начал комаыдованія Нев ровскаго въ двухъ ротахъ полка былн особенно великн 

смертносгь и поб ги. Н сколько разъ пойманиыхъ наказывалн розгами передъ фронтомъ, 

съ занесеніе^ъ этого штрафа въ формуляръ, но это мало помогало. Изъ этикъ ротъ все 

продолжали б гать, хотя н которые возвращались назадъ; ихъ наказывалн, они приннмали 

снова присягу на в рность, но д ло отъ этого не улучшалось. Для изсл дованш д лъ 

этихъ наряжались изъ н сколькихъ офицеровъ комшісіи. Такъ отъ этихъ коммисій былъ 

представленъ 12 апр ля І 8 І І года рапортъ о поб г рядоваго Головачева въ Пруссію. 

Найдя смягчающія обстоятельства, Нев ровскій прим шілъ кротость н освободилъ его отъ 

заслул<еннаго взысканія, за то, что опь учитш иоиіыъ, ш/дучи. подіоворень въ пьянпмъ вид 

заірантнъши шрспками; прн томъ-же самъ, почувшвуя сжш иростуиокъ, возврашися къ ПОАКЦ 

въ отечсство, пртертъвая при этомъ мноіія нужды. Ыо ые смотря на этотъ назидательный 

приказъ, поб ги не прекращались и Ыев ровскій отр шилъ отъ команды обоихъ ротныхъ 

командировъ. Посл сего поб гсшъ почти не было. Это былъ едннственный случай строгаго 

взысканія съ офицеровъ. Во все время командованія полко.мъ онъ жилъ очень дружпо съ 

офицерами — былъ ихъ старшимъ братомъ. За 4 года его правленія не былъ посаженъ 

подъ арестъ ни одиыъ офицеръз). 

Въ заключеніе разбора управленія полкомъ Дмптрія Петровича, иеобходимо сказать о 

той справедливости, съ которою онъ постоянно относшіся къ своимъ подчиненнымъ, щедро 

возвышая и поошряя истинную заслугу. При объявленіи всякой благодарности высшаго на-

чальства по полку, въ приказ постоянно писалось: тсииылЯю ссб нршшымъ удовольсишсмь 

разд штъ таковую благодарностъ съ моими номощниками офицсрами. 
Мтъ особенно пріятно бцдстъ донепич Ею Имисрапюрскому Вс.тчтту объ шпратосші 

баталіоновъ и рекомтдоватъ пхъ6). 
Изъ вс хъ офицеровъ полка больше вс хъ помогалъ Нев ровскому его полковои ко-

мандиръ маіоръ Тарновскій, съ которымъ ВГТОСЛ ДСТВІРІ еще не разъ прпдется встр титься. 

Изъ вс хъ адмиьшстративныхъ распоряженій, относящихся до полка за этотъ перюдъ ука-

жемъ на два: і ) на походъ баталіона полковника Лохова и о) на перем ыу квартнрнаго 

^ ' Т с л дстеіс объявленія войны Англіи, 25-го августа і8о8 года, былъ командированъ 

- сентябоя І 8 І І г. 0 Тамі. же, отъ з января І 8 І І г. 4) Тамъ 

огъ 5 августа І 8 І Г г. 
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вышеозшченный баталіонъ въ Балтійскій портъ, для обороны береговъ. Пробывъ зд сь 
около м сяца, баталіонъ этотъ 22-го сентября вступылъ обратно въ городъ Ревель, гд 
и присоединился къ полку. Черезъ годъ, 22-го октября 1809 TOJUI ушлп Павловцы изъ 
гостепріимшго для нихъ Ревеля въ Гродненскую губериію, гд простояли въ м ст чк 
Рожанахъ по зб-е апр ля І 8 І І года. Этого-же числа перешли въ м стсчко Б шенковичи 
Витебской губерніи; — зд сь н застала нашихъ гренадеръ отечествеиная войиа. Въ это.мъ 
м стечк стояли только і-й и з~й баталіоны, а 2-й резервныГі рашоложспъ былъ въ 
Динабург ^ . 

Но не съ Павловскимъ полкомъ суждено было Нев ровскому встр тить иепріятеля. 
Императоръ АЛЕКСАНДРЪ I, видя въ немъ одного изъ самыхъ отличныхъ строевыхъ офиие-
ровъ, указалъ ему поприще бол е обшпрное, поручивъ ему, въ конц І 8 І І года, составпть 
въ Москв новую 27-ю дивизііо. 

«Дмитрій Петровичъи сказалъ ему Государь, при этомъ назначеніи: «дивпзііо нужпо 
.сформировать очень скоро. Д ло это трудное, но я совершенно увізренъ, что ты оправ-
даешь мое ожиданіе))2). 

20-го января І 8 І 2 года оставилъ Нев ровскій полкъ. Съ болыиою грустыо проводили 
Павловцы своего лихаго командира. Прощальный приказъ Нев ровскаго въ полку не со-
хранился, но заключительныя его слова остались въ дневник кашітаиа Бажаиова. ВСУП. онп: 
(шрощайте молодцы греыадеры, не поминайте лихомъ своего командпра Нев ровскаго. Я жс 
время это п васъ никогда не заиудуяз). 

0 Военный журналъ полка. )̂ Михайловскій-Дянилевскій. Біографія Нев ровскаго, стр. 4- ;) Дневннкъ штабсі-
капитана Бажаиова. 
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Распред леніе ГІавловскихъ гренадеръ по арміЯіМЪ въ і8і2 году.— Генерплъ Цвилсневъ.— Начало воеішыхъ д ііствіп.— Обращеніс 

Императора АЛЕКСЛНДРЛ I къ воііскамъ. — Первяя боевая позиція спереди города Вилыю. — Лагерь нри город Дрисс . — Его 

главное нсудобство. — Оставленіе этого лагерл. — Первые иппоры неиріятеля. — Слухп о 

генералі Нев ровскохп.. — Павловскіс гренадеры подт. Смоленскомг. — Опасное положеніе 

Павловскпхъ гренадсръ прі-г переход съ Петербургскоіі дороги иа Московскую.— Отстуилс-

ніе къ Царево-Зайлищу. — Прі здъ киязя Кутузова. — Движеніе къ селу Бороднну. — При-

бытіе Павловашхъ грепадеръ на Бородинское поло,— Ожпданіе ис'ііріятеля.— ІЛсфъ грепадері. 

н сго шефскій ;ідъютантъ у Шевардпнскаго редута. — Передвиженіе ЛаБЛОвскпхъ гренадеръ. 

Каііунъ битвы. — День битвы. — Передъ встр чеіі съ непріятслемъ. — Стр лковая ц ііь. 

Няжность позиціп, заігятоіі Павловскпми греиадерами. — Атака. — CstepTb корпуснаго комаи-

днра Тучкова і, во глав Павловскихъ иаталіоновъ.— ^'даръ въ штыкп.— Рукогшшныіі бон. 

Затишье па всЬхъ пунктахъ бнтвы. — Перем на расположенія. — ДІ сто драци. — Потерн. 

Награды за храбрость.— Характеріістпка Бородппской битвы. 

о веси І 8 І 2 г., когда обнаружилась неизб жность войны съ Наполео-
номъ, і-й и з - й баталісшы Павловскаго гренадерскаго полка назначены 
были въ составъ і-іі западрюй армін генерала Барклая-де-Толи, въ 
3-й п хотный корпусъ генералъ-леитенанта Тучкова і-го. Начальникомъ 

дивизіи оставался генералъ-адъютантъ графъ Строгановъ. 2-й баталіонъ Павловскаго 
гренадерскаго полка, безъ гренадерской роты, поступилъ въ составъ воііскъ графа Вит-
генштейна, а гренадерская рота 2-го баталіона, въ составъ своднаго гренадерскаго 
баталіона присоединилась къ гвардіи, подъ предводительствомъ Велнкаго Князя КОНСТАИ-

ТИНА ПАВЛОВИЧА2). 

І - Й и 3"й баталіоны Павловскаго гренадерскаго полка, вм ст съ таковыми же Екате-
ринославскаго гренадерскаго полка, составили одну бригаду подъ начальствомъ генералъ-
маіора Цвиленева. Судьба такъ т сно связала этого генерала съ ІЬівловскимъ полкомъ, ко-
тораго, при Император ПАВЛ І-МЪ, ОНЪ даже состоялъ командпромъ, что служба его 
им етъ не малую ц ну для Павловскаго полка. 

Цвиленевъ, своимъ знаніем.ъ службы, обратилъ на себя вниманіе Императора ПАВЛА И 

въ маіорскомъ чин былъ переведенъ изъ Московскаго гренадерскаго полка, въ Павловскій 
гренадерскій полкъ, на семнадцатый день его сформированія. Съ Павловскимъ гренадерскимъ 
полкомъ онъ совершилъ голландскую экспедицію 1799 r o ^ a и з а храбрость, оказанную 
подъ городомъ Бергеномъ, получилъ чинъ подполковннка и орденъ св. Іоанна Іерусалим-
скаго. Потомъ, черезъ пять л тъ, онъ участвовалъ съ полкомъ въ десантной экспедиціи 

0 Составлена штабс-ь-капитаномъ Вл. Б у т о в с к и м ъ . 0 Военный журналъ полка. 

10* 
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противъ французовъ въ С всрной Германін. По прибытіи въ Россію, 25 марта і8о6 года, 
онъ былъ назначенъ шефомъ Новоингермашш-ідскаго полка. а весною І 8 І 2 года, комаыди-
ромъ нашей бриГсіды1). Таки.мъ образомъ, въ годину отечественноГі воины, оиъ встр тился 
снова съ Павловскими грепадерами и, неразлучно съ шшъ, въ это кровопролнтное вре.мя, 
Павловскому полку суждегю было обратить на себя вниманіе Моыарха и высіішхъ мачлль-
никовъ и черезъ то, по изгнаніи непріятеля изъ Россіи, замять м сто въ рядахъ гвардіи. 
ІДвиленевъ былъ невысокій, рябой, но отличался по словамъ совремешшковъ заміічате.іыюю 
распорядительностыо, спокойствіемъ и храбростыо въ бою, куда онъ являлси т, парадноіі 
форм и любилъ, чтобы его гренадеры являлись также. Оиъ былъ чслов ісь съ блаіч^род-
ными чувствами и беззав тно любилъ Россію. Одинъ изъ коротко знакомыхъ сго, встсрагп. 
той же эпохи, Борисъ Яковлевичі^ Княжнинъ, позже другихъ соіііея.шііі в'ь могилу, раз-
сказывалъ, что Цвиленевъ, неукротимый въ бояхъ, рыдалъ каісъ pt'oenoin., читая под-ь 'Гару-
тинымъ зыаменитый маннфестъ Государя о паденш Москвы2). 

Посл отбытія генерала Ііев ровскаго въ Москву, для сфор.мііроваиія 2~-п ІГЬХОТИОІІ 

дивизга, временное начальство надъ Павловскими баталіонамп гірііпял'!. маіор-ь Ховрііні.. 
іб февраля подъ его командою, полкъ двш-іулся изъ зани.масмых'ь имъ і -вартирт. ігь 
м стечк Б шенковичахъ. Ііа марш прнбылъ къ полку вгювь шзшчсішыіі ьомаидиролгь 
Павловскаго гренадерскаго полка, служившііі въ Из.майловскомъ полку, ГК ПСОІИІИКІ. Рих-
теръ. Подъ его комамдою Павловскій полкъ прибылъ иа квартиры в'і> Вилсискуіо губсрпію, 
въ м стечко Аіихалышкп. Оттуда баталіоны выступили 2і апр ля и встуіпіли т. Віиыю 
въ присутствіи Государя, прмчемъ удостоилпсь Всемилостіів ніііеіі благо.іармости за наГідш-
ный полный порядокъ ?). Между т .мъ Наполеонъ переправился черезъ И .мапъ и началя. 
компанію. Первому сго нападеніго подверглнсь войска, стоявшія въ Ковно. Тогда Государь 
отдалъ приказъ, въ которомъ объявлялось прямо, что Онъ не жслаетъ войны, что нс смотря 
на непріязненныя д йствія Наполеона, Онъ думалгь удержать миръ въ Имперіп; паиавъ УКС 
на наши войска въ Ковно, Ыаполеонч^ самъ началъ войну. «Ненужно ми иапомішать», 
выражалъ въ приказ Государь, «вождямъ, полководцамъ и воннамі, наши.мъ о ихъ долг 
и храбрости. Въ нихъ нздревле течетъ громкая подвигами кровь Славянъ. Воішы! иы заіци-
щаете в ру, отечество, свободу. Я съ вамн. На начннаюіцаго Бопэ» Q. 

14 іюня нашъ корпусъ соединился съ 4~^ъ п хотнымъ корпусо.мъ п ста.гь въ боевомъ 
порядк передъ Вильною; зд сь увмдали мы большое собраніе войскч. и услышалп о втор-
женіи фраыцузовъ разныя в стп; говоргілп о томъ, что иоляки псредались ІІаполсопу и 
ожидали возмущенія, но .мы, говорптъ очевидецъ, не страшились нспріяте.ісіі, при і̂ пд-і; 
собранныхъ воискъ. Изъ находпвшпхся впереди насъ окрестныхъ селсній, казакчі сгоияли 
въ лагерь множество рогатаго сісота, к-оторыГі раздавали въ полки иа порціи. Всс гіринимало 
военный видъ: непривычная для глаза с.м сь разнаго рода войскъ, обозовъ, всеобщсе дви-
женіе взадъ п впередъ, звукъ оружія, мычаиіе воловъ, ржаыіе лошадеіі и говорь людеГі 
представлялн любопытное зр лище для того, кто первый разъ вступалъ иа воеіпюе попршце. 
Окрестности устилались дымомъ отъ бивуачныхъ огнеіі. 

На сл дующій день, утромъ, восходящее солнце осв тило неустрашпмое Россійское ВОІПІ-

ство въ боевомъ порядк , передъ Вильною. Съ первымъ лучемъ соліща во вс хъ полкахъ 
музьжа съ барабаннымъ боеліъ заиграла зорю. Утренній холодъ осв жалъ мужественыыя 
лица солдатъ. Важная тишіша и полное спокойствіе, скрывали въ себ н что угрожающес, 
Серьезно и тихо началась воинская д ятельность: разводы по карауламъ, заступленія на 

і) Послу/кной списокъ Цвиленева. *) М и х а й л о в с к і й - Д а н и л е в с к і й . АЛЕКСЛИДРЪ I н сго СПОДЕПЖИИКІІ. 3) Иріщ.-оы о 
Высочлйшпх-ь смотряхъ въ Вильно І 8 І Л года, Военный журналъ полкя. •*) Высочлйшш прнказъ. іюия і г, лия. Вилыю. 
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дежурство и пр.5 команды съ артельными котлами загрехм ли къ р чк за водой, задыжі-
лись кухни и заварилась кашица. Изъ города доносился гулъ колоколовъ. возв щавшій пе-
чальную молитву жителей, ожидавшихъ своей участи, 

Мы стояли въ готовности къ бою и каждый думалъ о находившемся передъ нами не-
пріятел . Казалось, что онъ пробирается кустами и сд лаетъ иа насъ нападеніе. Ц лыйдень 
простояли мы благополучно на м ст . 

Слышно было, что французы, въ 20 верстахъ отъ насъ, при Новыхъ Трокахъ стяги-
ваютъ свои войска, поэтому мы думали, что на сл дующій день у насъ непрем нно будетъ 
сражеыіе, но къ вечеру получено было приказаніе отступать1). 

При такой обстановк Павловскіе гренадеры начали отечественную кампанію. Баталіоны 
наши двигались въ средней колонн и 29-го іюня вступили въ укр пленный лагерь при 
Дрисс , гд соединилась тогда вся армія генерала Барклая-де-Толли. Въ Дрпсскомъ лагер 
мы услышали о поб д атамана Платова подъ городомъ Миромъ. Во всемъ лагер были 
отслужены благодарственные молебны. Отступленіе столь непривычное для русскихъ, по-
вліяло н сколько на ду.чъ войсісь. Поб ды Платова не только радовали солдатъ, ыо и ожнв-
ляли ихъ. Солдаты въ знакъ особаго уваженія къ атаману казаковъ, съ т хъ поръ называлн 
его не по фамиліи, а просто Матв емъ Ивановичемъ3). Государь проводилъ войска черезъ 
Вильно до Дрисскаго лагеря. Укр пленія лагеря не могли служить для предположеннои 
ц ли, т. е. къ упорной оборон и д йствіямъ ыа сообщеніе непріятеля. Главное же не-
удобство Дррісскаго лагеря, не говоря уже о другихъ было то, что онъ былъ изр зан-ь 
глубокими оврагами, затруднякишми сообщеніе между частямн войскъ и движеніс резер-
вовъ. Въ числ сомн вавшихся въ польз расположшія арміп въ Дрисс былъ полковникъ 
Мишо, весъма св душдй Сардинскій инженеръ, перешедшій въ русскую службу. Прі хавъ 

-въ лагерь наканун прибытія туда Государя, Мишо осмотр лъ лагерь п на сл дующш же 
день довелъ свое заключеніе черезъ князя П. М, Волконскаго до св д нія Государя. 27-го 
іюня, когда Россія праздновала годовіцину Полтавской бптвы, отданъ былъ сл дуіоіцііі 
ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ: «Русскіе воины! Наконецъ вы достигли тоіі ц лп, къ которой стре-
МИЛРІСЬ. Когда ыепріятель встугшлъ въ пред лы наши, вы были на границ , для наблюденія 
оной. До совершеннаго соединенія армін наіпей временнымъ п нужны.мъ отступленіемъ удер-
живаедю было кгшучее ваше мужество — остановить дерзкііі шагъ непріятеля. Нын вс 
корпуса і-й нашей арміи соединились на м ст предназиачснномъ. Теперь предстоитъ новый 
случай оказать изв стную вашу храбрость и пріобр сти награду за попесеиныс труды. Ны-
н шній день, ознаменованный знаиенитою Полтавскою поб дою, да послужитъ вамъ при-
м ромъ! Память поб доносныхъ прсдковъ вашихъ да возбудитъ васъ къ славн йшимъ 
подвигамъ! Они мощною рукою разили враговъ своихъ, вы сл дуя по стезя.мъ нхъ, стре-
митесь къ уничтоженію непріятельскихъ покушеній на в ру, честь, отечество и семейства 
ваши. Правду нашу видитъ Богъ и шіспошлстъ на васъ свое благословеніе». Посл того 
Государь созвалъ военный сов тъ, состоявшій изъ генераловъ: Барклая, графа Аракчеева, 
принца Георгія Ольденбургскаго, князя Волконскаго іі Вольцогена, на которомъ было р -
шено оставить Дрисскій лагерь и по сов ту находившагося въ главной квартир герцога 
Александра Виртембергскаго з) отступать, съ ц лію сосдиненія обоихъ армій. 2-го іюля 
Павловскіе баталіоны оставнли Дрисскій лагерь и перешли ч.резъ Двину къ деревн Юсти-
новой, откуда 4-го числа въ состав правои колонны двинулись черезъ Иолоцкъ и рас-
положились бивуакомъ на витебской дорог . На шестой день Павлонскіе гренадеры трону-

0 Походныя заиискя „одполковпдка И. Р. Москв., iSy, г. ^) Тшъ >ке. з) Богданович^. Исторія Оте-.ествепнои войны. 
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лнсь съ бивуачнаго расположеьші и продолжали движеніе при главной квартир . Въ ночь 
съ шестаго іюля, Государь вы халъ изъ Полоцка въ і Іоскву, такъ какъ сго присутствіе 
необходимо было внутрп государства для возбужленія обідихъ усилій къ возстаыію противъ 
непріятеля. и - г о іюля воііска і -й арыіи соедиыішісь въ ІЗптебск и въ тотъ же леиь 
Павловскіе греиадеры вм ст съ своимъ корпусомъ псреправіілись иа л вую сторону Двпны 
и расположіштсь лагеремъ на р к Лучес , по дорог ведущеи въ Б шеиковичіі ^ ; ие-
пріятель 12-го іюля находился уже въ Б шенковичахъ и прнступмлъ къ ііаводк'Ь моста. 
Переправавшись черезъ Двину 13-го іюля непріятель выступилъ къ м стсчку Островно. 
Встр тясь съ маленькнмн ыашими отрядами оі-п. подвигался впередъ и поднившись иа воз-
вышенность, увид лъ нашн войска, высланныя для его задержаыія и расположіівшіеаі въ 
готовностп къ бою, подъ начальствомъ графа Остерманъ.-Толстаго. ГІревосходяіцеГі чпслеп-
іюстыо, непріятель не могъ сбить графа Остермана. На вс представлсиія о ИСВОЗ.МОЖПОСТІІ 

бол е держаться всл дствіе болыдихъ потерь и на вопросы, что д лать? Родноіі иаіпему 
полку графъ отв чалъ: «Нпчего не д лать, стоять п умиратьм. На другоіі то/іько дсиь 
корпусъ Остермана отошелъ за позіщію и составилъ резервъ, ыазііачеі-іной сму па см ну 
дивизіи Коновиицыыа. Коновницынъ съ 9-ыо тысячами п хоты и 3 " м я тысячами кава.іеріи 
удерживался противъ 20-ти тысячъ, а потомъ двпгаясь въ совсршснномі> иорял.к присосди-
нился къ нашей гренадерской дивизш п гіол,ъ общпмъ ыачальствомъ Тучкова і-го, отоіпелъ 
ночыо за р ку Лучесу2). Въ это время р шителы-юе сражеыіс казалось еш.с ноизб жны.мъ. 
Наполеонъ искалъ его съ самаго иачала кампаиіи; въ нашеіі арміи болышпіство жсіа.іо сра-
зиться, руководствуясь, можетъ быть безсознательною отваго:о и нс разсчитываи на по-
сл дствія. Но въ это время, когда диспозиціи къ бою уже разослана, когда главиокоман-
дующій донесъ уже Государю о принятомъ имъ нам реніи и пзвЬстилъ о томъ жс Ьагра-
тіона, упрашивая его занять Оршу, ночыо съ 14-го на 15-е іюля въ главиую квартиру 
прибылъ адъютантъ кмязя Багратіона, поручикъ князь Меныииковъ, съ изв стісмъ о ис-
удач покушенія его пройти черезъ Могнлевъ, о сосрсдоточеніи силъ маршала Даву въ 
Могилев и о движеніи Багратіона прав е этого пункта, На собранномъ поэтому случаю 
военномъ сов т нашъ корпусный командиръ Тучковъ і -й, предложилъ остаться на по-
зиціи до вечера 15-го іюля, но какъ начальникъ штаба генералъ Ер.моловъ, такъ и і іаиіш-
командуюшдп р шились отстушпъ, потому что въ случа даже поб ды нал.'ь ІІаполсоном-ь, 
Даву, занявъ Смоленскъ, оказался бы у нихъ въ тылу и і-я армія была бы окружеш. 
Отступленіе наше почти въ виду непріятеля было весьма затруднмтелыю. 

«Одни неблагопріятствующія обстоятельства, не отъ і-й арши завпсящія», доіюсилъ 
между прочимъ Государю главиокомандующій, «принудили и къ это.му отступленію, кото-
рымъ она, въ высокомъ с.мысл , можстъ тщеславиться, производив'ь опое въ виду прево-
сходн йшаго непріятеля, удерживаемаго малымъ авангардомъ, подъ начальство.мъ графа 
Палена состоящемъ» з). Около 4-хъ часовъ утра, когда непріятель ломнлся черезъ горсть 
войскъ графа Палена, Павловскіе баталіоны снялись со своего бивуака иа позицін п вы-
ступили въ состав средней колонны і-й арміи, при которой находилась главиая квартира, 
по дорог въ Пор чье къ Веледичамъ4). Огромные бивуачные огни, оставленные на позиціи, 
вводили непріятеля въ недоум ніе относительно нашего движенія. Днемъ жара стояла 
страшная и температура возвышалась въ т ни до 28 градусовъ. В роятно истомленный этой 
жарой и кром того уже чувствующій недостатокъ въ провіант и фураж непріятель 

0 Военный журналъ полка. 2) Походныя заниски подполковника И, Р. Москва, 1835 годл. ?) Богдановнчъ. Исторія 
отечественной войны. 4) Военный журналъ іюлка. 
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прекратилъ пресл дованіе J ) , 17-го іюля при город Пор чье съ нашшіъ корпусомъ сое-
динились 2-й и 4"й корпуса, такъ что движеніе къ Смо.ленску было совершено въ двухъ 
колоршахъ. При первомъ шаг въ Смолеыскую губернію мы были встр чены съ истинно 
русскимъ радушіемъ: крестьяне привозили въ лагерь съ стные прііпасы и отказывалнсь брать 
за нихі> деньги; или же ыичтожыую плату принимали съ благодарностыо. Многіе изъ кре-
стьянъ объявляя солдатамъ о готовности своей вооружиться, простодушно спрашивали: rfHe 
будемъ ли мы въ отв т , если убьемъ француза?» 

20-го ііО ія у Смоленска къ намъ присоединилась и л вая колонна. Тогда вся і-я армія 
стала лагеремъ по правому берегу Дн пра, на дорогахъ ведущихъ въ Пор чье и Рудню. 
Главная квартира расположилась въ Смоленск , а 21-го іюля 2-я аршя находиласъ отъ насъ 
всего въ одномъ переход . Въ тотъ же денъ князь Багратіонъ прі халъ въ Слюленскъ, 
гд произошло свиданіе обоихъ главнокоыандующихъ, разс евшее ихъ недоразум нія и 
доставившее нашему Благословенному Государю большое ут шеніе. 23-го іюля, по соедп-
неніи армій, князь Багратіонъ отрядилъ шефа Павловскихъ гренадеръ, генерала Нев ров-
скаго со вв ренною ему 27-ю п хотного дивизіею, усиленною Харьковскимъ Драгунскимъ 
полкомъ и з-мя казачьими полками, съ дв надцатью батарейными орудіями н небольшою 
частыо Смоленскаго ополченія, для занятія города Краснаго и для поддержанія казачьнхъ 
партій, сторожившихъ дороги въ Оршу и іМогилевъ2). По соединеніи армій подъ Смолен-
скимъ, Павловскіе гренадеры простояли лагеремъ вм ст съ прочимп войскамн своего кор-
пуса тррі дня, употреблеыные на отдыхъ и на заготовленіе провіанта. 27-го іюля въ состав 
своего корпуса вм ст съ 6-мъ п хотнымъ, 2-мъ и І-УГЬ кавалерійскими подъ начальствомъ 
Дохтурова расположились у Приказъ-Выдры, а 28-го іюля продолжали начатое іши насту-
пательное движеніе черезъ Шаломецъ въ Мызники, куда перенесена была главная квар-
тираз). Предполагаемое разобщеніе непріятельскріхъ войскъ, а въ особенности блистатель-
ный усп хъ, одержанный атаманомъ Платовымъ 27 числа надъ генераломъ Себастіаніи п кром 
того недоразум нія въ войск относительно предполагаемой нерішительности Барклая-
де-Толли, вызвали съ его стороны наступательное двнженіе. Но непріятель ран е узналъ 
о нашемъ наступленіи къ Руды , какъ предполагаютъ по неосторожности одного офицера 
изъ нашей арміи, изв стившаго объ этомъ свою мать, жившую въ собственномъ им ніп 
близь м стечка Рудни; у нее тогда квартировалъ Мюратъ, которому эта зиписка и попала 
въ руки4). Какъ бы то ни было, Наполеонъ сосредоточилъ въ теченіи н сколькихъ дней 
около і8о тысячъ челов къ и этимъ доказалъ, что его войска не были такъ разбросаны, 
какъ думали многіе. Д ла на театр войны тогда опять изм нились. Багратіонъ предпри-
нялъ отступленіе къ Смоленску, а і-я ар.мія, 2-го августа расположилась между деревнею 
Волохово и озеромъ Касплею; з-го августа была годовщина дня рожденія Наполеона и 
большинство изъ ыашихъ было ув рено, что въ этотъ день французы атакуютъ занятую 
нами позицію. Мы шд ялись отразить непріятеля, не смотря на то, что нашн силы были 
разобщены. Самъ Главнокомандующій писалъ: желательно было бы, чтобы непріятель ата-
ковалъ ыасъ въ этой позиціи, потому что вс выгоды были на нашей сторон . Въ глав-
ной квартир нашей никто не хот лъ и помышлятъ о дальн йшемъ отступленіи, до этого 
времени не было принято никакихъ м ръ на случай движеній по Московской дорог и когда 
только обнаружилась близость встр чи съ главными непріятельскими силами, тогда сочли 
нужнымъ заготовить продовольствіе на путн къ Москв 5). Ненастная погода задерживала 

0 T h i e r s . 0 Богдановичъ, Исторія отечествснной войны. з) Воснный журшлъ иолка. 4) Bernardi. Denbvurdlgkeiten 

des Grafea Toll. 0 Таиъ же. 
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н сколько непріятеля, но з 1 іюля значитсльная часть его арміп, собранная противъ насъ, была 
уже готова къ р шительной встр ч , 2-го же августа съ восходомъ солнца Наполеоиъ дви-
нулся к'ь Красному, направляясь къ Смоленску иашехМу зиамешітому исторпческому городу. 
Вь то самое время, когда непріятельская армія двигалась вверхъ по л вому берсгу Діг1>гіра, 
войска наши находились на правой его сторон . Только шефъ Павловскихъ грспадсръ ІІев -
ровскій сь небольшимъ своимъ отрядомъ, состоявшимъ ІІЗЪ рсісрутъ, находплся пъ Красмо.мъ, 
въ сорока семи верстахъ отъ Смоленска. Какъ онъ вынесъ на своихъ плсчахъ ыагюры нспрія-
тельскон армім, это мы уже впд ли изъ его характеристикп какъ шефа 1 Іав/іовскііхгь грсна-
деръ и каждому русскому солдату это должно быть твердо пзві^стнс). ГІзві;стіс о славной 
дол Павловскаго шефа было получшо въ иочь со 2-го ыа ^ августа. JBch ду.міли, что омъ 
погнбъ вм ст съ своымъ отрядомъ. Даже Беш-іпгсеиъ потвердил-ь, отпрлвляюіце.муся ыа 
выручку Нев ровскаго, Раевскому, что Нев ровскій погибъ и предсказа.гь Раевскому, так\-ю 
же участь. Каково же было удивлеыіе, когда генералъ Раевскііі І-УЬ дііа часа ІІОІІО.І ДЕГИ проіідя 
черезъ Смоленскъ соединплся съ Нев ровскішъ, которыГі п слыіпать не хотЬ.ть о велпчіп сво-
его подвига, а сожал лъ только о потеряхъ поыссениыхъ сго отрядом'і.')• Около пяти часовъ 
пополудни пушечный выстр лч-. съ непріятельскоіі стороны возв стил'ь о ирпГі.игл СііІп испрія-
тсля, а къ ночи непріятельская кавалерія н густыя массы ігЬхоты расііо;іолліліісь па ночлегЬ, 
противъ гюзпціи 7-го ыашего іюрпуса. На другоіі демь до сіуха Павловскпхъ грсііа!.сръ 
въ первыГі разъ долет лъ гулъ ужасиаго Сж іеисісаго побоииіа, въ которо.мъ имь ііс\-да-
лось угостить непріятеля своп.мп прославлснными штыками. 

Бъ то время, когда Смолснсі-гь обраіцался въ гр\'ду іипла п окровлнлснныхь і.аммсіі, 
нашн об арміи двигалпсь къ нему на по.моідь. ГІавло:;скіе грспадеры слі;юиа.іп отъ Воло-
ковой черезъ .'Іущн и Лаврову, к"ь пор чпнскоіі дорог и далЬс кь (^.ио.к-иску-). 

ІІезавпдно было полои-ссиіс Иавловскихъ грспалеръ, ожи.і.авіііих-ь у Сімолспска ріиіпі-
тельнои битвы п въ часы сажіго разгара защитьг города, простоявіііих-і. въ готовиостп къ 
бою въ трехъ верстахъ отъ петербургскаго предмізстья Смоленска. ]^і,гь который прс.істав-
лялъ Смоленскъ, былъ ужассіп3. Иапо.іеоиъ сраиіпінаетъ его съ нзверл еніслгь Вез иія, а мы 
прибавпмъ оть себя, что этотъ Ікзувііі наполпя/гь окрсстііости пс лавок», а воімими искав-
иіихъ спасемія старпковъ, женщинъ и д теіі и гро.маднаго числа искал чшныхъ и разорси-
ныхъ і птелей. Такая картина прсдстала вечеро.\гь передл^ иепрііміімавіппми участія р/в бою 
Павловскігми гренедерамн^). Баррааіі-де-Толли, им я р/ь виду восііольжниіться тс.мнотою 
ночи для скрытія отъ иепріятеля первоначальнаго отступ.іеіііи ближаиіітхі, кь исму ВОЯСІСЬ, 

отдалъ диспозицію, всл дствіе которой Павловскіе греиадеры воім.іи вь составъ второіі 
колонны, состоявшей изъ трсхъ п хотныхъ и одіюго кавалсріііскаго корпусоиъ, по гь на-
чальствомъ Тучкова і-го н должны были сл довать по петербургской дорог только до 
Крахоткнно, а потомъ повернувъ на московскую лорогу, продолжать лвіьк-сиіс кь Бредп-
хину и на сл дующій день къ Соловьевой переправ -О". 

Впереди нашей колонны двигался трехътысячный отрядъ Тучковл ;-го, выступивиіій 
еще въ 8 часовъ вечера. Проселочныя дороги, по которымъ приходилось пробираться на 
Московскую дорогу, были страшно плохи. Грязь иногда достпгала выше кол нъ. Мистики 
н гати вс почти были никуда негодны, такъ что мы могли подойти къ Московской дорог 
только подъ вечеръ, несмотря на то, что переходъ былъ около 20 верстъ. Передовой же 
отрядъ Тучкова з-го сд лалъ этотъ переходъ въ теченіе 12 часовъ и вышелъ на MOJKOB-

скую дорогу еще утро.мъ. Неудобство дорогъ требовавшихъ во вре.мя самаго движенія без-

• 0 Зппнски генерала Раевскаго. )̂ Военный журналъ полка. з) Напо іеонъ. Три шдцатый бюлетоиь. -.) Восн. журн. полка. 
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престанныхъ исправленій, непроходимыхъ для артиллеріи, наконецъ, разв твленіяихъ, сбив-
чивыя при ночномъ движеніи; все это поставило насъ въ такое опасное положеыіе, что не-
пріятель легко могъ выйдти ран е на Московскую дорогу и отр зать всЬ войска и обозы 
двигавшіеся по проселочнымъ дорогамъ. Спасеніемъ нашимъ мы обязаны брату нашего кор-
пуснаго командира Тучкову з~мУ5 благодаря его р шимости и находчивости. Когда его 
отрядъ вышелъ на Московскую дорогу, то онъ лично произвелъ рекогносцировку, и уви-
д лъ наступленіе болылихъ непріятельскихъ колоннъ. Сообразивъ въ чемъ д ло, Туч-
ковъ з-й, несмотря на малочисленность своего отряда и на свою отдаленность отъ арміи, 
р шился или погибнуть или недопустить непріятеля къ тому м сту, гд должна была вы-
ходить на большую дорогу наша колонна, предводимая его братомъ. Онъ, вм сто отступ-
ленія, пошелъ впередъ и расположился къ бою. Непріятель постепенно разворачнвалъ свои 
превосходныя силы и усиливалъ напоръ. Тогда генералъ Ермоловъ, начальникъ штаба 
і арміи, вс ми силами ускорялъ движеніе нашей колонны. Прежде всего были взяты на по-
мощь Тучкову з-му лейбъ-гренадеры и гренадерскій графа Аракчеева полкъ. Съ этнмъ 
подкр пленіемъ въ 2,200 челов къ Тучковъ з-й держался н сколько часовъ и когда ото-
шелъ за р чку Строгань, тогда къ нему постепенно начали подходить другіе полки нашего 
корпуса, при чемъ Павловскіе гренадеры вм ст съ Таврическими и С.-Петербургскими гре-
надерскими полками составили общій резервъ за деревнею Лубино. Зд сь, какъ и подъ Смо 
ленскомъ, Павловскіе гренадеры простояли въ резерв и съ завистыо были свид телями, 
какъ одной съ ними бригады Екатеринославскій гренадерскій полкъ ходилъ въ штьжи на 
непріятеля им я во глав Тучкова з-го, подъ которымъ была убита лошадь. 

Израненный Тучковъ з-й былъ взятъ въ пл нъ, но подвигъ свой усп лъ довести до 

конца. Колонна наша была спасена1). 
Снявшись съ ночлега на р чк Яровенк , 8-го августа въ 4 часа утра, Павловскіе 

гренадеры выступили къ Соловьевой переправ , утромъ перешли Дн пръ по понтоиному 
мосту и продолжая движеніе пришли 9-го августа къ селу Усвятъ, на р к Уж . Тамъ они 
остановились и заняли такое расположеніе отиосительно другихъ полковъ і-й арміи, ко-
торое показывало, что тутъ предполагается остановка для встр чи непріятеля. 

Въ этомъ ожиданіи утвердились еще бол е, когда увид ли обоихъ главнокомандую-
щихъ, обозр вавшими позицію вм ст съ великимъ княземъ КОНСТАНТИНОМЪ ПАВЛОВИЧЕМЪ 

и въ сопровожденіи вс хъ корпусныхъ командировъ и другихъ генераловъ. 
Мы оставались недолго на этой позиціи. 
Въ ночь съ і2-го на 13-е августа приказано было отступать къ Вязьм . Павловскіе 

баталіоны шли въ состав средней колонны на Чоботово и Смелево и дал е къ Вязьм . 
Непріятелъскія силы были тогда значнтельно разобщены и Барклай-де-Толли, желая этимъ 
воспользоваться, хот лъ вступить въ битву подъ Бязьмою, но за неим ніемъ тамъ удобной 
позиціи, об арміи расположились на позиши у Царево-Займища 17-го августа2)-

Въ тотъ-же день около 4-хъ часовъ пополудни прі халъ въ лагерь св тл йшій князь 

Михаилъ Иларіоновичъ Голенищевъ-Кутузовъ. 
Онъ былъ верхомъ, въ б лой съ краснымъ околышемъ фуражк , въ сюртук безъ 

этюлетъ и съ нагайкой на ремн черезъ плечо. Во вс хъ полкахъ нашихъ армій загре-
м ло ура Прі халъ Кутузовъ бить французовъ, говорили между собою солдаты. Съ быстро-
тою молніи во вс концы нашего отечества разнеслась в сть, будто-бы въ то самое время 
огромный орелъ вознесся надъ головою Кутузова, сопровождая его при объ зд лагеря. 

Л Михай.овскій-Данилевскій. Біографія Тучков. ^о. Богдановичг. Исгорія огечественной войыы. ^) Тамъ же 
J 11 
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Это преданіе до снхъ поръ еще живетъ у стариковъ1). Павловскимъ гренадерамъ въ первый 
разъ приішюсь служить подъ начальствомъ кыязя Кутузова, за то оші скоро усп лп обра-
тить на себя его вниманіе и по его ходатайству получили гвардейское имя. Вс ожидалп 
битвы у Царево-Займища. Кутузовъ даже одобричъ позіщію, но 19-го августа ііеожидашю 
дано было приказаніе отступать. Отступленіе продолжалось ие долго. 

19-го августа Павловскіе гренадеры прошли чсрезъ городъ Г^катскъ, а 22-го распо-
ложились на позиціи позади селенія Князькова. По смыслу этого распоряжснія они состав-
ляли съ своимъ корпусомъ и съ 5 (гвардейскимъ) съ прибавленіемъ трех-ь кііраспрскпхъ 
дивизій главный резервъ всей арміи, готовившейся дать непріятелю р'1;іііителыіый отпоръ. 
Позиція, занятая тогда нашею арміею, носитъ велпкое, какъ для насъ таіст. п д.ія фрапцу-

зовъ, названіе - Бородинской позиціп, потому что село Бородіпю, давпіес названіс этоіі 
позиціи, лежитъ на прямомъ пути наступленія непріятеля. Это зішіешггое село сь его исто-
рическими полями составляетъ въ настоящее время собствеш-юсть паіпегс) І ісударя іпсфа. 

Несмотря на то, что полки наши остаг-іовились тамъ на ігкско.івк-о дгіеіі. пссмотря па 
то, что въ теченіи этихъ дней проіізводплись ы которыя приготовлспія къ пою, іпіігго 
почти, въ особенности нзъ хмладшііхъ чпновъ ие былъ ув реіп. ві, томъ, что па DTOM-B 

м ст главнокомандующій ыашъ р шился вступить съ Наполеопомъ въ TaivVJo г-игатггсіс ю 
битву, какой не вид ла еіце до той поры псторія2). 

Посл горячей схватки у Колоцкаго люиастыря съ арьергардомъ гсішрала Іияіоинипыил, 
24-го августа непріятель приблизился къ нашеГі позпціп. 

Для прикрытія л ваго флаыга п цеытра нашеіі позиціи ыа разсгояніп on, нся окола 
2-хъ верстъ, на высот у села ІИевардина былъ построенъ редутъ. Hario.iL'oirb зпая, па 
сколько онъ могъ обыажить слабые пуыкты нашей ПОЗІЩІІІ взятіем7> ІІІевардиііскаго рс.іута, 
иемедленно приказалъ кавалерійскимъ корпуса.мъ Ыансути п Монабрюпа съ иолыпею частыо 
п хотнаго корпуса Даву взять редутъ п занять село Шсвардшю, а корпусъ ІІонятовсісаго. 
двигавшійся по старой Смоленской дорог , обходилъ редутъ сл ва и сод ііствовалі, ііаііа-
деніго. Главную частъ войскъ, защищавшихъ Шевардино, составляла обезс.мертивіиая ссбя 
подъ городомъ Краснымъ 27 п хотная дішизія знаменптаго шефа Павловскііх'ь грепалсрі. 
генерала ІІев ровскаго. 35 тысячъ непріятелей направлены были противъ 11 тысячъ :!аіііііт-
никовъ Шевардина. Коротко знакомый намъ Ыев ровскій, такъ же какъ п подъ }\расиі.і.\гь 
держался до т хъ поръ, пока ряды его дивизіп пор д ли до того, что ыаіідсио было нуж-
нымъ зам нить ихъ вонсками прннца Карла Меклеыбургскаго и графа Вороіпшваз). Со-
стоявшій при І-Іев ровскодіъ шефски.чъ адъютантолп. ІТавловскаго полка іптабсъ-капптаіп. 
I авриленковъ, передавая приказанія въ самыя опасныя ді ста и водя людеіі въ атаку, бі.і.гь 
сильно раненъ въ щеку и своею распорядительностыо обратіілъ на себя вниманіе князя 
Багратіона4). Непріятель все успливалъ свой натискъ, какъ будто бы хогкть втянуть иаіпи 
войска въ генеральное сраженіе, а между т мъ Шевардинское укр пленіе бы:іо полуразру-
шено и приносило большія жертвы при упорной его оборон , всл дствіе чего главноко-
мандующій приказалъ начальствующему тамъ войсками князю Багратіону отойти па глав-
ную позицію. 

^ Занятіе непріятелемъ Шевардинскаго редута обнажило нашъ л вый флангъ, а скоп-
леше противъ л ваго фланга большихъ непріятельскихъ силъ, ясно обнаружпло нам реніе 
непріятеля, обрушиться на нашъ л вый флангъ и центръ. 

0 Ив. Бутовскій. Третья достословная эпоха великой борьбы ІЬшератора АЛЕКСАИДРА І-ГО СЪ Паиолеономъ. ^) Л и п р а н д н . 
Описаше Бородинской битвы, з) Богданович-ь. Исторія отечественной войны. 4) Представленіе объ отличившихся 24 авг. 1812 г. 
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Всл дствіе такихъ обстоятельствъ, наканун битвы, Павловскіе гренадеры вм ст съ 
3-мъ п хотнымъ корпусомъ Николая Алекс евича Тучкова і-го были переведены, по прп-
казанію князя Кутузова, съ праваго фланга позиціи на л вый, на старую Сыоленскую до-
рогу къ деревн Утиц , а для связи з-го п хотнаго корпуса съ войсками Багратіона при-
казано четыремъ егерскимъ полкамъ занять кусты между Семеновскимъ и Утицею. Часть 
Московскаго ополченія стала въ вид резерва за нашимъ корпусомъ. Нашъ флангъ про-
стирался по волнообразной м стности покрытой кустарникамн1). Посл псредвиженія, бн-
вакъ Павловскихъ гренадеръ находился за курганомъ, передъ деревнею Утицею. Такъ 
настулалъ канунъ той битвы, которую, искусившійся въ бояхъ, Наполеонъ не одинъ разъ 
называлъ битвой гигантовъ, а военные историки — битвой генераловъ, по большому коли-
честву генераловъ, выбывшихъ изъ строя съ об ихъ сторонъ. 

Многое испытанное бол е или мен е изглаживается изъ памяти, но мал йшій эпизодъ 
отечественной войны, въ особенности кровавой купели бородинской, говоритъ очевидецъ 
этой битвы, представляется такъ живо, какъ бы то случшюсь вчера. По занятіи позиціи 
22-го августа, лагерь полка представлялъ изъ себя обычное явленіе: побужденія были т же, 
которыя были ран е; надежды не осташвливались ни на чемъ положительномъ. Одни по-
лагали, что мы ждемъ зд сь непріятеля; другіе думали, что пойдемъ дал е. Даже кружки 
для карточныхъ схватокъ продолжали свое обычное д йствіе. Такое состояніе духа про-
должалось до 25-го августа, не смотря на громъ Шевардинской битвы. Но посл полудня 
25-го августа, каждый созналъ, что онъ стоялъ на м ст для встр чи врага. Торжественное 
шествіе по всему лагерю духовенства въ полномъ облаченіи, съ зажженными св чами и 
хоругвями, съ иконой чудотворной Смоленской Божіей Матери, вынесенной нами изъ раз-
зореннаго Смоленска, какъ залогъ возвращенія въ него, въ сопровожденіи какъ лунь с -
даго съ изборожденною отъ пуль головою главнокомандующаго, генераловъ Барклая, 
Багратіона, Беннигсена, Платова, корпусныхъ и другпхъ генераловъ съ обнаженными голо-
вами, внезапно изм нило чувства вс хъ и каждаго. «Сами инов рцы, не только христшне, 
но даже магометане, язычники и евреи», говоритъ тотъ же очевидецъ, «не остались равно-
душными». Зам тно было, что въ каждомъ изъ нихъ встрепенулись религіозныя в рованія 
по его испов данію. Вс невольно смирились, ставъ лицомъ къ лішу со смертію и обрати-
лись къ единственной въ мір- Всевышней сил . Солдаты од валн б лыя рубахи, готовясь 
къ славной святой смерти за отстаиваемое отечество2)- Благодаря усердію народа и бли-
зости Москвы, мы не терп ли тогда нужды въ жизненныхъ припасахъ. .Яюдямъ выдана 
была водка, причемъ на призывъ къ чарк многіе отв чали: не къ тому ныньче готовимся, 
не такой ныньче день. Унынія не было, вс спокойно занимались приготовленіемъ къ насту-
пающей битв , какъ къ мирному смотру. Передвиженія въ непріятельскихъ войскахъ нача-
лись только тогда, когда стемн ло, такъ что на указанныя имъ м ста они стали къ тремъ 
часамъ пополудни. Костры у непріятелей гор ли ярко, съ его стороны слышенъ былъ шумъ, 
похожій на гулъ праздничныхъ сборищъз). 

Наступило холодное и ясное утро Бородинскаго дня. Къ пяти часамъ утра Павловскіе 
гренадеры построились впереди своего бивуака. На гренадерскихъ шапкахъ од ты были 
чехлы Бригадный командиръ, старый Павловецъ, генералъ Цвнленевъ, подъ хавъ къ полку, 
закричалъ- ссне стыдно ли въ такой денъ иж ть чехлы на киверахъі^ Чехлы немедленно 
были сняты и «ярко заблистало бородинское солнце)), говоритъ знаменитый историкъ воішъ 
Императора АЛЕКСАНДРА І-го, «на шапкахъ предводимаго Цвиленевымъ славнаго полка» 4). 

^7гл7и^^.Шгорія оТечествеНИой войны. )̂ Липранди. Описаше Бородинской бихвы. з) Тамъ же. +) Михайлов-
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Направленныя на л вый флангъ непріятельскія войска, подъ начальство.мъ князя Поня-
товскаго, показались передъ нами только посл восьми часовъ утра, когда въ п,ентр и на 
правомъ фланг уже грем ла кононада. Они заняли деревню Утпцу, наткнулпсь иа до-
вольно сильныя батареи, выставленыыя вперели нашей дивизіи и остаыоніі.-іись, вступиівъ 
въ перестр лку съ нашнми стр лками. 

Около іо часовъ егерскіе полки, составлявшіе нашу связь съ цштроліъ, подвсрг.іись 
нападеиію войскъ корпуса Жюно, что дало возможность Понятовскому занять курганъ, 
слул-сившій опорою нашему флангу; 3"й корпусъ, у котораго раныііс взята 6і>і.;іа з-я п -
хотная дивизія на подкр пленіе цеитра, очутился противъ гораздо си.іьігЬйиіаго пепріятеля. 

Для первоначальной встр чи непріятеля оті^ гренадсрской дивпзіи, въ томъ чпсл и 
отъ Павловскаго полка, была поставлена стр лковая ц пь, которая встр тила свопмъ огпслгь 
наступающія непріятельскія колонны. Ііапоръ ыспріятеля былъ жсстоігь. 

Полковой командиръ полковыикъ Рихтергь, желая дать выгодпос пагтрав.гсиіс ц пи, н.і 
первыхъ же порахъ былъ тяжело раыенъ. 

Стр лки кидались въ непріятельскія колоныы и умирали въ рукч)ііаіііт).м'ь бою. 
Штабсъ-капитанъ Ширманъ ^-и, также управлявшій ц пыо, бы.гь рапснъ. Держаться 

въ ц пи значило обрсчь ссбя на в рпую погиболь Q. 
Тогда на помощь нашему корпусу были присланы Вильмамстрапдсі ііі и Іукюзсрскіп 

полки, а потомъ началъ подходить и генералъ Баговутъ, съ Брсстскм.мт, п Рязапскимъ 
полками. Эти войска, также какъ и сгсрскіе полки, подверглись шшадеіпіо Жюно, а .мсжду 
т мъ Понятовскій ломился л вымъ флангомъ впсредъ подъ защитою батарси ігь 4° opy.iiif. 

М стность, на которой утверждались войска Понятовскаго, командовала наіисГі п кром 
того, прсвосходившій численностыо непріятель не только могъ сбить иапіъ ослаблсііный 
корпусъ со староы Смоленской дороги, ио подвергалъ обходу и всю армію. 

Командиръ з-го корпуса Николай Алекс евичъ Тучковъ і-й, пе им я возможности 
тотчасъ же воспользоваться подкр пленіями и понимая всю важность свосго гюложенія, 
р шился отнять у непріятеля командовавшую высоту и т мъ предупрсдить rh страиіныя 
посл дствія, которыя могли произойти отъ усп ха непріятеля на нашелгь ф.іангіз. Въ это 
время Тучковъ і-й находился передъ Павловскимн гренадерами2). Ко.ман,л.ііръ Иав.іов-
скаго полка полковникъ Рихтеръ былъ унесенъ съ поля сражснія. Грснадсры, воодуіпсн-
леныые присутствіемъ среди нихъ корпуснаго командира и увлекаемые батальонпі.гми комап-
дирами Мусинымъ-Пушкинымъ и Пейкеромъ, рвались въ штыки. Р ІІІПВШИСЬ сбить пс-
пріятеля, Тучковъ і-й сталъ во глав Павловскихъ гренадеръ п лично пове.гь въ атаку. 
Въ тоже время начальникъ нашеы дивизіи графъ Строгоновъ и гснералъ Олсуфьсігь, съ 
своими полками, ударили съ другихъ двухъ сторонъ. Непріятельская артиллсрія поражала 
атакующихъ картечыо въ упоръ, но не ослабила штыковаго удара. ГІав;ювскіе бата.ііоны 
смыкались плотн е, корпусный командиръ былъ пораженъ среди ннхъ пулею въ грудь и 
они съ остервененіеліъ кинулись на непріятеля. 

Тогда произошло страшное столкновеніе: штыки скрестились и бол с часу кололись 
на одномъ м ст . 

Приготовясь раньше къ смерти, Павловскіе гренадеры не щадили своей жизни и не 
попадались въ шг нъ. Дрались даже раненые. 

Французскій генералъ Фріанъ въ донесеніи своемъ описываетъ, какъ, на этой роковой 
Утицкой высот , наши раненые гренадеры подползали къ непріятелямъ, повергали ихъ и 
умирали, вц пясь имъ въ волосы. 

0 Представленіе обт, отличившихся гб августа І 8 І 2 года. )̂ Михайловскій-Данилевскій. Біографія Тучкова і-го 
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Барабанщики били непріятеля барабанными шлками по головамъ. Гренадеры ярко отра-
зили въ себ чувство русскихъ людей, оскорбленныхъ ненавистнымъ чужестраннымъ втор-
женіемъ въ ихъ родное отечество ^ . Однимъ словомъ подробная реляція гласитъ: 

« Маіоры Мусинъ-Пушкинъ и Пейкеръ, бросясь съ Павловскими гренадерами на занятую 
непріятелемъ высоту, сбили оыаго и совершенно истребили сильную непріятельскую 
колоыну»2). Раздражснный неусп хомъ непріятель возобновилъ свои атаки, но курганъ, 
устланный его трупами, остался за нами. 

Около 4 часовъ вечера, по всей Бородинской линіи войска об ихъ сторонъ, утомлен-
ныя взаимыымъ истребленіемъ, прекратили свои усилія. П хота стояла въ небольшихъ 
колоннахъ, заключавшихъ въ себ едва треть людей, выведенныхъ въ бой при начал 
сраженія. Кавалерія продолжала нер шительныя атаки, артиллерія умолкла. На нашемъ 
фланг непріятель не могъ, кажется, успокоится. Оставивъ попытку сбить гренадеръ съ 
кургана силою, онъ направилъ кавалерію въ обходъ кургана, а п хота его снова вступала 
въ д ло съ егерями, дававшими намъ связь съ центромъ всей позиціи. 

Генералъ Баговутъ, принявшій начальство надъ з корпусомъ, когда Тучковъ і-й 
былъ унесенъ съ поля битвы, пользуясь затиіпьемъ на другихъ пуыктахъ линіи, усмотрілъ, 
что войска наши очистили Семеыовское, отстоявшее отъ насъ на пушечный выстр лъ, и, 
перейдя за оврагъ, расположились за нимъ въ 400 саженяхъ флангомъ къ селенію Горкамъ. 
Такое движеніе сос днихъ намъ войскъ разобшало насъ съ главными силами. Чтобы ые 
быть совс мъ отр заныымъ, генералъ Баговутъ двинулся по старой смоленской дорог и 
расположилъ свои войска на оконечности л ваго крыла арміи по об стороны смоленской 
дорогиз). Неохотно гренадеры перем нили гюзицію, добытую штыками, устланную непрія-
тельскими трупами; и только перем на въ рашоложеніи всей нашсй арміи вынудила гене-
рала Баговута составить съ войсками второй арміи ломаную линію со входящимъ угломъ. 
«Грозна была эта линія», говоритъ французскій генералъ Пеле, (соспаривающая свою пози-
цію ядрами и пулями». «Мы вид ли», говоритъ тотъ же генералъ, упоминая о движенш 
нашего фланга, «эти русскія колонны, маневрирующія по команд своихъ офицеровъ, какъ 
подвижные редуты, вооруженные жел зомъ и изрыгающіе огоньэИ). 

При такихъ условіяхъ кончалось для Павловскаго полка участіс въ этомъ кровавомъ 
дн . М сто, на которомъ дрались Павловскіе гренадеры, выдается въ историческихъ ска-
заніяхъ самихъ непріятелей. 

Генералъ графъ Сегюръ говоритъ, что Наполеонъ, объ зжая на другой день поле 
битвы, удивлялся количеству французскихъ т лъ, распростертыхъ на возвышенности л- ваго 
крыла русской арміи. М стность была занята живыми французами, но, прибавляетъ графъ 
Сегюръ, ею завлад ли мертвые5). 

Зд сь бол е мертвыхъ, ч мъ живыхъ! восклицаетъ онъ. He даромъ впосл дствш 

Павловцы в рили твердо, что непріятель знаетъ и боится ихъ. 
Въ этотъ день вырвано изъ строя въ двухъ баталіонахъ Павловскаго полка: семь 

офицеровъ съ командиромъ полка и 251 нижній чинъ. Убиты: подпоручикъ Бычинскій, 
прапорщикъ Поповъ и смертелъно раненъ штабсъ-капитанъ Бажановъ, на пол сраженія 
и умершій. Ранены: командиръ полка полковникъ Рихтеръ, капитанъ Акутинъ, штабсъ-
капитанъ Ширманъ з-й и прапорщикъ Карповъ 2-й0- Кролі того смертельно раненъ 
корпусный командиръ Тучковъ і-й и раненъ шефъ Павловскаго полка Нев ровскш. При-

князя О Липранди. Описаніе Бородинской битвы. )̂ Представленіе объ отличившихся гб августа .8:2 года за подпжвю 

Кутузова. з) Б о г д а н о в и . ъ . Исторія охечесхвенной войны. 4) PMet. Bataille de la Moscowa. 5) S^g.r. H.sto.re de Napoleon et 

de k grande armee pendant I'anee 1812. 6) М сячные рапорты полка. 
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нимая во выимаыіе иезстрашіе атакъ Павловскихъ гренадеръ, ыожно было бы гірсдпо.-іагать 
еще болыдую потерю. Ио тутъ больше д йствовалп штыки, которыхъ нспріятель ыс могъ 
выдержать. Приведсмъ зд сь слова участника въ этой всликоіі битв : (снсбыва.юму пл 
войн покажется нев роятнымъ такое д йствіс ядеръ, каісос слугіастся вид ть во врс.мя сра-
женія. Я н сколько разъ зам тилъ, что ядра иепріятельскш, часто минуя ряды и колониы, 
попадаіотъ,какъ въ ц ль,въ одиночныхъ ліодей,скитающііхся гюзадп фроита.а иотому счи-
талъ всегда опасн е быть назади, ч мъ впереди» 1). 

Полковникъ Рріхтеръ награжденъ орденомъ св, Владиміра з-й стслсіпі. А[аіоры Мусіпп.-
Пушкинъ и Пейкеріэ и капитаыъ Акутинъ—ордсномъ св. Владплііра .|-й стсиши сь банто.мъ, 
капитанъ Домбровскій 2-й, штабсъ-капптаыы: Ширманъ уй, Ислсисвч. п Кры.іовъ, иоручпки: 
Снаксаревъ, баталіонный адъютаытъ Бсрхмаі-п5 и Дитмаръ 2-іі золотыми пшагами сі. над-
писыо за храбрость; поручикъ Островскій и капитаыъ Б .юігь ордспомі. сп. Аиііы уі\ 
степени. Поручики Бажановъ и ДиТхМаръ і-й произвсдсиы вь с.гіздуіоииіі чипь. ІІзъ ипж-
нихъ чиновъ: фельдфебеля Барышсвт., едосовъ, Пор чмовъ и Баторпіиігь ііроизвсл.сиіл 
въ подпоручіжи; унтсръ-офицерлэ Тимоф евъ ііропзвсдснъ въ прапоріцпки. Сорокъ чс:іов к'ь 
получили солдатскіс Георгіевскіе крссты. ІВс мъ нижыимъ чпналгь ІВСС.МИ.ІОСТИВЬІІІІІС ноиса-
ловано по пяти рублсй иа чслов ка. Штабсъ-капіітанъ Гаврилешювъ за сралсспіс у ПІсііар-
дина награжденъ ордсномъ св. Анны 2-й стспсип2). 

Заыявъ вторую позицію и ые видя со сторомы иепріятсля іиікакпхъ .І,І;>ІІСТВІІІ, мы жла.ііі 
приказанія возобновить битву. Самъ Кутузовчэ, на донссеиіе ему іхіріслая-;і.с-'Го.[.іи о 
невозможности дсржаться, отв чалч :̂ ссчто касастся до сражсиія, то ходл> сго ми са.мі)му 
изв стенъ какъ ыельзя лучшс. Нспріятель отраженъ на вс хъ пунктахъ и завтра МІ.І сго 
прогонимъ изъ священной зсмли русской». 

Посл Бородинской бнтвы оказалось, что потсря наша лишила пасъ около половшіы 
регулярнаго войска, такъ что въ рядахл^ своихл5 мы могли насчитать около ІІЯТИЛССЯТІІ 

двухъ тысячъ челов къ, а у непріятсля еще было около дсвяносто тысячл^ рсч- лярііаго 
войска—силы его были почти вдвое большс нашихлъ такъ какъ въ паши иоііска ихоліли 
ополченіяз). 

Характеристикой самой Бородинской битвы, въ которой Павловскіс грсиалеріл пграли 
такую зам тную роль, могутъ служить слова Наполсоиа, который, всполіипая о исй, пост<.)-
янно говорилъ; «изъ вс хъ мопхъ сраженій самое ужаснос то, которос и лллъ подь 
х Іосквою. Французы въ немлэ показали себя достойны.ми одсржать пои ду, а русскіе прі-
обр ли право быть непобідиыыми» л). Какъ бы то ыи было, иепріятель вылъ сразу гіостаі;-
ленъ въ незавидныя условія. Посл сраженія фраицузы не р шились возобиовить сги п 
черезъ то провели ночь на м стахъ самой кровопролитной дракп, среди раиетлхъ, уми-
рающихъ и труповъ, безъ огней и безъ хл ба. 

') Походныя заински подполковника И. Р. Москва, 1835 г. *) Сппсокъ получившихъ награды, составлеиный вь архив глав-
няго штаба. з) Б о г д а н о в и ч ъ . Исторія отечественной войны. -і) Pdlet. Bataille de la Moscowa. 



ГЛАВА ВОСЬМАЛ1)-

Передъ Москвою.— ГІереход-ъ Павловскихъ гренадеръ черезъ Москву.— З грево над-ъ Москвою.— Отступлепіе по рязанской дорог . 
Поворотъ на калужскую дорогу.— Обращеніе Барклая-де-Толли къ солдатаиъ.— Состояніе духа войскъ.— Поступленіе Павловскихъ 
гренадеръ подъ ксшаыду генерала Милорадовича. — Прибытіе въ Тарутинскій лагерь. — Жнзиь въ Тарутинском-ь лагер . — Атака 
войскъ Мюрата. — Отнятый бивакт» Мюрата.— Взятыя пушки. — Благодарственыый молебенъ.— Изв стіе о двнженіи непріятельскихъ 
войскъ РІЗЪ Москвы.— Переходъ Павловскихъ гренадеръ къ Мало-Ярославцу.— Неудача непріятеля лодъ Мало-Ярославцемт..—Даль-
н йшія д йствія Павловскихъ гренадеръ. — Пресл дованіе непріятеля отъ С.молеыска къ Красыому. — Српженіе подъ Краснымъ 
Павловскіе гренадеры уничтожаютъ Иллирійскій полкъ.^ Уничтоженіе корпуса маршала Нея.— Его личное б гство.— Иотерн Плв-

ловскихъ грснадеръ.—Награды.— Походъ Павловскихъ грепадеръ до граннцы. 

ШШЩ 27-го августа, еще до разсв та, Павловскіс баталіоны подъ 

ri^-r- командою маіора Мусина - Пушкина снялись съ Бородипскоп 

^ позиціи и направились на высоты, лежащія за городомъ Можай-

Ш-^-і скомъ. Баталіоны шли по старой смоленскоы дорог . 28-го они 

іШвіі отошли къ Землину, а 29-го, сд лавъ переходъ въ і8 верстъ, 

І перешли за р ку Нару и пришли къ селсыію Крутицамъ. Въ 
:: расположеніе Павловскихъ баталіоновъ при селеніп Крутнцахъ 

;:: прибылъ къ полку, изв стный уже въ нашей полковой исторіи, 

•і подполковникъ Тарновскій и принялъ въ свое комаыдовлыіс 

Павловскіе баталіоны. Нспріятельскій авангардъ настойчиво на-

пиралъ на войска Милорадовича, приыявшаго въ свое командо-

ваніе нашъ арьергардъ, всл дствіе чего князь Кутузовъ, желая 

держаться дальше отъ непріятеля, для бол е удобнаго устройства арміи, приказалъ отвести 

главныя силы, въ которыхъ находились и Павловскіе баталіоны, на 25 всрстъ къ Большон 

Вязьм , а на сл дующій день — к ъ деревн Мамоновой. Главная квартира находилась въ 

дсревн С туни, ые дал е десяти верстъ отъ Москвы. Нс смотря на тяжелыя потери 

наши при Бородин и на ыесоразм рность въ силахъ, вс , отъ генерала до солдата, по-

лагали, что мы попытаемъ отстоять Москву или дорогою ц ною отдадшгЬ ее непріятелю, и 

готовились къ новой битв . і-го сентября, Павловскіе баталіоны, выступивъ отъ Мамоно-

вой, подошли къ Москв и расположились на бивакахъ, не доходя двухъ верстъ до 

Московской Дорогомиловской заставы2). Когда мы подходили къ Москв , Кутузовъ обогналъ 

насъ. Онъ остановился на Поклонной гор , гд для нсго приготовлена была скамейка, Къ 

нему понемногу съ зжались главные начальники войскъ и окружили его на этомъ воз-

вышеніи. Кутузовъ слушалъ ихъ вс хъ, не говоря ни слова. В роятно позиція, которую 

хот ли избрать, была очень невыгодна. 

0 Составлена штабсъ-Кагштаыом-ь Вл. Бутовскимъ. 23 Военный журналъ полка. 
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Посл воеынаго сов та, собраннаго въ Филяхъ, гд мн нія былгі зам чательно разно-
р чивы, князь Кутузовъ сказалъ: «Я вижу, что мы придется ііогглатиться за все, но 
жертвую собой для блага отечества. Приказываю отступатъ». Обратясь къ члснаміэ сов та, 
онъ сказалъ: сссъ потсрсю Москвы сще не потеряыа Россія; поставляю первою обязанностыо 
сберечь армію, сблизиться съ подкр пленіями и самою уступкою .Москвы приготовить нс-
пріятелю неизб жную гибель, и потому нам ренъ, пройдя Москву, отступать по Рязан-
ской дорог » 1У 

«Златоверхая Москва разсті-ілалась вдалн по вссму горизонту, и, казалось, вопіяла къ 
сынамъ своимъ защищать ея неприкосмовсныость)), гоноритъ участыик-і. босвыхъ событій 
І 8 І 2 года. ссОдиыъ видъ этой прекрасыой дрсвнсй столицы ігь состояпіп былъ вдохыуть 
въ воиновъ отчаянное мужество, для ея защиты. Смотря на мрачныя лпца солдатъ, тсаза-
лось, что каждый готовъ былъ умсрсть, защнщая родимос, въ которомъ зак.ію^іа.іось с.-іава 
и величіе русскаго народа. Офицсры были залумчивы п какъ то страіпіо разс яны . 

Въ ыочь съ і-го па 2-я сентября Павловскіс грснадсры тронулпсь і-гь ЛІоскву. Отсту-
пленіе производилось въ строгомъ порядк , п, какъ говорятъ очсвпдцы, въ уны.лоіі тшшш . 

Сознаніе, что Москва оставляется нспріятелю, иаводило па всЬх-ь тяжслос, лавящси 
чувство. Московскія Святыни, Крсмль съ высокшш палатами дрсвнихъ Царсй русскпхъ, 
съ златоглавымъ Иваномъ Беліжимъ, боярскія хоро.мы - • всіз эти безліолвііыс свпдЬтслп пред-
стоявшихъ б дствій, какъ бы съ укоризной смотр ли на отступавшія, съ оружісм-ь вь ру-
кахъ, русскія войска. Ііссчастпыс жгітели своим-ь отчаяыісмъ увсличивалп обіцую горссть. 
Свящеыыики передъ цсрквами, въ полиомъ облачеміи, благословляли крсстамм и кроішли 
святою водою проходившихъ MI-LMO солдатъ. Общсе движеыіс, глухой, какъ бы гюл.земііый, 
шумъ народа, мракъ осеыняго дня и въ заключсніс — страшная ліысль о приближсніи ис-
пріятеля нависли надъ Москвою, какч. роковое предзнаменоваыіе ііредстояіцаго разруіисиія. 
Солдаты уныло шли въ рядахъ, генсралы и офіщеры по своимъ м ста.мъ. Во время псрс-
хода войскъ по набережыой, между кремлевскою ст ною и р кою у Камсннаго моста, для 
наблюденія за порядкомъ стоялъ главнокомандуіоіцій і-ю армісю. За Крсмлемъ, вн три 
города, движеыіе производилось ужс не въ такомъ порядк . Скопленіс отчаявпіагося на-
рода производило остаыовки. Офицсргл сходились говорить о предстиящсмъ, а солдаты 
заб гали въ ближайшія лавочки и погрсба, везд открытыя, клкъ будто для угощснія 
проходяшихъ. Псредъ заставою представилась намъ см сь всякаго рода людсіі; :жипажи н 
повозки наполнены были суылуками, узлами п псринами, ыа которых'ъ спд лп служанки. 
а лакеи сзади повозокъ всли лошадей и собакъ; казалось, что въ торопяхъ спаса.іи изъ 
города только одни любимыи прсдметы. За заставой м стпость была так'ь жс ІІСЯ иапол-
нена народомъ, которын версты чсрезч, трп поисмногу отъ насъ отд лялся и мало по 
малу разс ялся по проселочньшъ дорогамъ. 

Къ вечеру Павловскіе гренадеры отош/іи отъ Москвы 15 верстъ до ссла Панки. 

По направленію къ Москв сначала было зам тно небольшос зарсво, черезъ ночь 
пожаръ усилился, а къ утру з-го сентября ужс большая часть горизонта надъ Москвою 
означалась пламенемъ: огнснныя волны подымались высоко по небу, а чсрный густоіі дымъ, 
клубясь по небосклону, растилался до ыасъ. Вс содрогнулись отъ ужаса. Сусв рные 
вид ли въ этомъ торжество антихриста. 

ссВотъ тсб и златоглавая Москва! Красуйся матушка русская столнца!» говорили гре-
надеры и жаль,что непріятель не слышалъ тогда этого скрежета зубовъ. 

г) Б о г д а н о в и ч ъ . Исторія отечествсиной войны. 
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Посл розлыха з-го сентября, на сл дующій день, Павловскіе гренадеры тронулись 
въ походъ по Рязанской дорог . Пламя горящей столицы разливалось по небу и клубя-
щійся дымъ взвивался высоко, образуя густыя, черныя облака. Погода была пасмурная, 
холодная и влажная, соотв тствующая обстоятельствамъ. Переходъ былъ около 15 верстъ. 
Перейдя Москву-р ку по мосту отъ Боровскаго перевоза, Павловскіе гренадеры располо-
жились въ боевомъ порядк на высотахъ изв стнаго берсга. Съ этихъ холмовъ ясно была 
видна картина со вс хъ сторонъ пылающсй столицы. Только-что расположились на бива-
кахъ, какъ вдругъ раздался ужасный взрывъ пороховаго погреба въ Москв ; этотъ ударъ 
потрясъ вс окрестности и эхо съ страшнымъ грохотомъ передало его во вс концы гори-
зонта. Продолжая отступленіе, 5 " г о сентября, мы вдругъ повернули на право къ юго-за-
паду и пошли по р к Пахр мимо Никитскаго, для ночлега остановились протнвъ Фролов-
скаго Яма, потомъ сл дуя дал е по Пахр , б-го сентября стали противъ города Подоль-
ска. Высшіе начальники заняли квартиры въ городі, а войска расположились биваками въ 
верст разстоянія за городомъ, по об стороны Тульской дороги. 

Осеннее время, обнаженная и влажная земля давали себя чувствовять: солдаты съ 
трудомъ строили себ кое-какія шалаши; какъ офицеры такъ и солдаты зябли отъ холод-
ной сырости; хл ба, мяса и водки было тогда въ достаточномъ количеств , потому что 
всего этого вволю надавали Москвичи, Непонимая фланговаго марша и не встр чая передъ 
собой непріятеля, вс почти начали думать, что идутъ переговоры о мир . По слухамъ, 
носившимся объ уступк непріятелю нашихъ старыхъ губерній или потоыу что дымящаяся 
Москва все еще находилась передъ глазами нашими, только вообще негодованіе въ войск 
и патріотическій ропотъ въ рядахъ нашихъ заставили на себя обратить вниманіе главнаго 
начальства. Главнокомандующій і-ю арміею Барклай-де-Толли здилъ по лнніи войскъ и 
останавливаясь передъ каждымъ полкомъ, говорилъ краткую, но сильную и ободритсль-
ную р чь. Въ скромномъ мундир , безъ всякихъ знаковъ отличій, онъ останавливался 
близко къ солдатамъ, говорилъ имъ о жертвахъ ПЕТРА Великаго, погубнвшаго непріятеля 
подъ Полтавой и ободряя ихъ, предсказывалъ непріятельскимъ войскамъ Наполеона еіде 
худшую участь. Тогда же Барклай-де-Толли пронзвелъ въ каждомъ полку по н скольку 
отличившихся рядовыхъ въ унтеръ-офицеры и роздалъ по н сколько Георгіевскихъ кре-
стовъ. 8-го сентября продолжали мы обходить Москву въ данномъ направленіи отъ Туль-
ской дороги до Калужской. Тутъ вс поняли, что идемъ въ тылъ непріятелю. Въ рядахъ 
распространилось, что мы его застанемъ въ расплохъ, сожал лн, что переходы были не-
большіе 0- Расположеніе ыашихъ умовъ тогда ярко характеризировалъ полковникъ Мишо, 
посланный къ Государю съ изв стіемъ объ оставленіи Москвы. Онъ прибылъ въ Петер-
бургъ 9-го сентября и просилъ у Государя разр шенія говорить откровеыно какъ солдатъ. 
На желаніе Государя знать, не под йствовало-ли оставленіе Москвы на духъ войскъ, Мишо 
отв тилъ: Государь! признаюсь я оставилъ армію, отъ Кутузова до посл дняго солдата въ 
неописанномъ страх . . . «Что вы говорите», воскликнулъ Государь, «неужели мои, рус-
скіе, сокрушены несчастіемъ?» Н тъ Государь, они только боятся, чтобы, Вы, по доброт 
Вашего сердца не заключили мира; они горятъ желаніемъ сразиться и доказать Вамъ 
свою преданность)). Государь, потрепавъ его по плечу, сказалъ: «Вы облегчили мое сердце, 

вы меня успокоили»2). 
ю-го сентября мы вошли въ боевую позицію при Красной-Пахр и простояли таиъ 

Д о із-го числа спокойно, будучи ув рены въ недоум ніи непріятеля. Вс ожидали важ-

0 Походныя записки подполковншса И. Р. 1835. 2) М и х а й л о в с к і й - Д а н и л е в с к і й . Описаніе войны to года. 
12 
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ыыхъ посл дствій отъ благоразумныхъ распоряженій фельдмаршала. Скоро явились первыс 
усп хи; скоро сталгі приводнть къ намъ по 200 и по 300 плішныхъ французовъ, которыхъ 
ловили казаки. Въ трп дня ыабралось бол е юоо пл ниыхъ. Ихъ содержалп за лагсремъ 
и они возбуждали любопытство нашпхъ солдаТ7э; тамъ были голубые гусары, .малиновые 
уланы, длинные кираснры въ рыцарскихъ шишакахъ, тощіс итальянскіе стр лкп и дажс 
старые Ыаполеоновскіе гвардейцы воинственнаго вида. Эти пл ипыс, іім'кя на ссбіі муіідпры, 
показывалп ішогда какъ бы н которую воинскую гордость, no пршшмая сггь иашпхъ 
горсть мукп, какъ даръ отъ непріятеля, стыдились своего ничтожиаго положснія. 

14-го сентября Павловскіе гренадеры перем иили свое расположеніе п прошли около 
восьдми верстъ по Калужской дорог къ деревн Бобенковой; непріятс.іь же постепеиію 
приближаясь, остановился отъ насъ въ трехъ верстахъ ^ . 

Въ то время въ управлеиіи русскпхъ войскъ посл довала перем ка. Разд леніе на ді-rfe 
арміи силъ д йствовавшихъ совокупно сд лалось иеудобиымъ, всл дствіе чсго иачальстно 
надъ резервомъ, составленнымъ изъ нашего н $-го армейскихъ корпусовъ и дну.чъ кира-
сирскихъ дивпзій, было поручеио генералу Аіолорадовпчу2). ГІосл этого всісор гснера.гь 
Барклай-де-Толли оставплъ армію п по приглашенію Государя отправился ігь ГІстербургъ. 

19-го сентября воііска Милорадовича, вм ст съ войсками графа Остермама, прибьип 
къ Голохвастову з), а 20-го сеытября, утрохмъ, проходили чрезъ село Вороново .мимо горя-
щаго дома графа Растопчпна. Генералы п офицеры останавливались передъ оти.мъ исобыкпо-
веннымъ явленіе.мъ, толкуя о томъ, что графъ самъ свосю рукою зажип, до.мл., гдЬ пы.іо 
его любимое м стопребываніе. Огоиь обвивалъ злгЬями прекраспыя колоиады грас|)скаго 
дома, представляя картину, достойную жнвописца. Офицеры останавливались гісрслл> фран-
цузскою надписыо на столб : «Восемь л тъ украшалъ я это м стопребываиіс п жплъ нъ 
неа\іъ счастливо, среди свосго семейства. Обитатели селенія моего оставшш до.ма свои прп 
вашемъ приближеніи, а я сжигаю собственный домъ, чтобы не дать вамъ осквсрішть его 
вашимъ присутствіемъ. Французы! Я вамъ оставилъ на жертву два дома въ Москвіз, съ 
мебелыо на полтора мильона рублей; зд сь оставляю вамъ пепелъ третьяго». 2і-го ссн-
тября вс войска подошли къ Тарутішу. 

Непріятель, открывъ настоящій путь нашей арміи, началъ наступать сосрсдоточсии с 
и напиралъ на войска Милорадовича. Мы шли всю ночь; р чки съ дурнымп мостикамп 
насъ сильно затрудняли. М стоположеніе перес калось оврагадпі и псрсл скамп, которі.іс 
около болыпон дороги образовали поляны версты въ дв шириною, какъ будто нарочно 
приспособленныя для д йствія неболыпихъ военныхъ отрядовъ. 

22-го сентября въ Тарутннско.мъ лагер отслужшъ былъ молебенъ. Почти ц лыс дві; 
нед ли жили мы въ Тарутинскомъ лагер . Избранная позиція давала возможпость при не-
большихъ переходахъ предупреждать непріятеля на двухъ боковыхъ дорогахъ, въ случа 
покушенія его пробраться во внутрь Россіи. Насъ укомплектовали рекрутами, сыабдили 
полушубками, снарядили сапогами и удовольствовали сухарями. Офицерамъ было выдано 
третное жалованье, а люди получили по 5 рублей, назначенные пмъ за Бородинское сра-
женіе. Изъ южной Россіи везли къ Тарутинскому лагерю, по вс мъ дорогамъ всякіс при-
пасы. На бивакахъ у насъ открылись лавки, завелась торговля, и, какъ говорнтъ очевп-
децъ, вс загуляли. Крестьяне изъ окрестныхъ и дажс дальнихъ селеній прі зжали въ ла-
герь, чтобы повидаться съ оставшимися въ живыхъ родственниками и земляками; крестьянкп 
толпами приходили съ гостинцами въ полки, отыскивая мужей, сыновей, братьевъ. Многіс 

і) Военный журиалъ полка. )̂ Приказъ Кутузова оть іб сентября. з) Отношеніе генерала Милорадовича, къ дежуриому 
генералу Коновницыну отъ 20 сентября. 
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изъ нихъ говорили: «Только дай батюшка пики, то и мы пойдемъ на хранцуза». Каза-
лось Тарутинскій лагерь обратился въ сердце Россіи. Каждый русскій если не самъ собою, 
то своими помышленіями стремился къ Тарутинскому лагерю, съ готовностыо жертвовать 
посл днимъ достояніемъ. Тамъ была сшіа Россіи — ея армія. Еще никто изъ полководцевъ 
не былъ такъ важенъ и великъ въ виду своего отечества, какъ въ то время князь Куту-
зовъ ^ . Очевидцы озаряютъ его какимъ то неземыымъ орсоломъ. Они ц ликомъ приписы-
ваютъ спасеніе Россіи его простр ленной пулями голов . 

Павловскіе гренадеры не только отдохнули, но и поправились въ Тарутинскомъ ла-
гер , какъ будто на спокойныхъ квартирахъ. Солдаты им ли кр пкіе шалаши, которые 
подновлялись изъ ближайшихъ л совъ, окружавшихъ лагерь. Въ октябр стали показы-
ваться по утрамъ морозы, а пасмурные дни давали чувствовать холодную осень и прибли-
женіе зимы, всл дствіе чего офицеры строили для себя землянки и од вали тулупы. Въ 
бивакахъ не переводился огонь, около котораго наши гр лись и толковали о незавидной 
участи французовъ въ нашемъ климат . 

Въ то же время дошло до насъ пріятное изв стіе о томъ, какъ графъ Витгенштейнъ 
разбилъ маршала Удино и защищалъ Петербургскую дорогу. Толковали и объ усп хахъ 
Дорохова у Вереи. Разсуждали также о слухахъ, что Ыаполеонъ возмущалъ въ Б лоруссіи 
крестьянъ прокламаціями. Вообще вс были уб ждены въ б дственномъ положеніи непрія-

тельской арміи. 
23-го сентября въ главную квартиру нашего фельдмаршала прибылъ отъ Наполеона 

адъютантъ его графъ Лористонъ. 
Для принятія этого посланника, фельдмаршалъ позволилъ между авангардами сд лать 

на н сколько часовъ перемиріе. Между т мъ приказано было перем стить войска, чтобы 
скрыть отъ непріятеля настоящее ихъ положеніе и, разм стивъ ихъ шире, дать имъ бол е 
многочисленный видъ. Приказано было во вс хъ полкахъ къ вечсру развести веселые огни5 

варить кашицу съ мясомъ, п ть п сни и везд играть музык . Такимъ образомъ по всему 
лагерю открылась у насъ иллюминація и широкое веселье; радость была неподд льшія, 
гордая, по всему лагерю нашему пролет ла мысль, что непріятель проситъ мира. Вс были 
ув рены, что наша беретъ, что скоро прогонимъ непріятеля изъ Россіи и что фельдмар-
шалъ перехитритъ Наполеона2). 

Посл продолжительныхъ и безполезныхъ лавированій, Нагюлеонъ р шился выступить 
изъ Москвы по Калужской дорогі, чтобы, отт снивъ нашу армію на Юхновъ и Ельну, 
пройти къ Смоленску, гд у него были устроены склады жизненныхъ припасовъ. Вс ра-
неные и такъ называемые трофеи (турецкіе знамена, вызолоченный крестъ съ колокольни 
Ивана Великаго и т. п.), были отправлены по Смоленской дорог , войска собраны въ 
Москв ; Мюрату, донесшему объ опасности расположенія на р чк Чернышн , разр шено 
отойдти къ Воронову, и занять тамъ позицію п хотою, поставивъ за нею кавалерпо. Но 
онъ остался тамъ на Чернышн и не принялъ шдлежащихъ м ръ для обезпеченш вв рен-

ныхъ ему войскъз). 
Всл дствіе полученнаго изв стія, что Мюратъ, не подкр пленный главными силами, 

расположился у Тарутино, предположено было атаковать его. Экспедищей этой руководилъ 
Беннигсенъ Осторожный фельдмаршалъ согласился, хотя и не совс мъ охотно, на это 
предположеніе, которое могло вызвать Наполеона изъ Москвы и повести къ генеральному 
сраженію. Предполагалось напасть на Мюрата съ разсв томъ 5-го октября. Но офицеръ, 

і) Походиыя записки подполковника И. Р. Москза, 1835 г. )̂ Тамъ же. г) Chambray. 
і з * 
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посланный лзъ главноіі квартпры дежурнымъ генераломъ КОРІОВНІЩПНЫМЪ съ ДІІСПОЗПЦІСІО 

къ бывшему начальнпку штаба і-п арміп, гснсралу Ермолову, не могъ найти LTO во все.мъ 
лагер , потому что Ермоловъ у халъ на об дъ къ бывшему дежуриому гснсралу і-ііарміи 
Кикину, въ селеніе, лежавшсе въ з всрстахъ отъ л ваго флаига лагеря ^. Мсжду Т'Ь.мъ 
князь Кутузовъ, отправился изъ деревни Леташевки, гд находп/іась главная квартира, иа 
дрожкахъ въ лагсрь. Онъ думалъ встр тить воііска въ полноіі готовности къ выступлсіпю, 
и весьма удивился, найдя много людей спящими, лошадеіі исос д./іаіпіыми, п орудія пеза-
пряженными. Нпкто изъ генераловъ не былъ на своемъ м ст . Фсльдмаршалъ ъъ негодо-
ваніи осыпалъ браныо перваго попавшагося ому офгщсра генеральнаго штаиа и от.юж-ц.ть 
нападеніе на ц лыя сутки2). Ночыо съ 5-го на 6-е октября, войска наши днішулись no 
диспозіщіп, составленнои Беныигсеномъ, тъ лагеря?). Павловскіс грепадсры находи.іись \ю 
второй колонн , составленноіі пзъ 2-го и 3 " г о корпусовъ, подъ иачальство.м-ь гепсра.гь-
лейтенанта Багговута. Ночь была нс очень темна, хотя п съ оп.іачиылгь нсбомъ, ІІОГО.],:І 

была сухая, но земля влажная, так ь̂ что .чы шлп по ысй бсзъ всякаго стука; ііес-іышио 
даже было колесъ подъ артпллеріеіі. Вс шли очень осторожію, ииі то пс с.мі.лъ курить, 
выс кать крсмнсмъ огня, каідлять и ссли ыадо было говорить, то говори.іи іпспотомъ, :ю-
шадей удерживалп отъ ржанья; словомъ все приняло впдъ таіііістіісинаго ііредпріитія. 

Такпмъ образомъ шли всю ночь. Нсбо, отъ бпвачныхъ огнсіі пспріятсля, покрыиалсч-ь 
зареволгь и обпаружішало его расположсніс. Ыаступплъ разсв тъ. 

Ночыоіі марііп^ въ л су зн.ічпте;іы-іыхъ силъ встр чалъ затруднсіия и.і каждо.мъ шагу, 
и потому былъ совершшъ медлепн е, ч мч, ожидалп, 

Вм сто дебушпрованія войскъ изъ л су подъ покровомъ ночи, гіриіп.іось ві.івссти пхч, 
на поляну днсмъ и стропть въ боевой порядокъ подъ огнемъ нспріятельской батарси. Ка-
заки подъ начальствомъ графа Орлова-Дснисова, достигли раиыііе до самаго ты;іа пспрія-
теля и поджидалн насъ. 

Но когда разсв ло, то они, боясь быть открытыми, съ гро.мкпмъ ПІІ:ОМЪ броси.іись 
на непріятеля и опрокішулп три полка. Изъ нашеп колонны первыми вступили въ д ло 4 
и 48-й егерскіе полки, предводнмые сампмъ Багговутомъ. Эти полкп бьші нстр чсиы опісмъ 
непріятельской батареи, стоявшей у деревни Тетерішки и пострадали сильно. Са.\гь Нагго-
вутъ былъ убитъ одни.мъ пзъ первыхъ выстр ловъ. Павловскіе гренадеры, въ спстав скосГі 
дивизіи, вм сто обхода вправо отъ дер. Тстеринки, получили приказаніо идтп вл во, для 
занятія промежутка между 2-ю колонною и 7і вымъ фланго.мъ нашимъ, образовавшагося 
отъ неприбытія з-й колонны; это было. поводомъ ыедостижснія придположснной ц лпО-

Мюратъ усп лъ отстушіть къ селенію Спасъ-Куплямъ. Нашъ з-й корпусъ, для прп-
крытія прдваго фланга арміи н наблюденія за дорогоГі, ведущей отъ ссла Дмитровскаго к'ь 
селу Воронову, направился вправо за село Дмитровское и оттуда вечсромъ возвратился въ 
лагерь при сел Тарутнн ?). 

He смотря на то, что движеніе нашихъ воискъ при нападеніи на Мюрата псполпсны 
были не вполн согласно съ предположеніемъ, Мюратъ былъ разбитъ, а 2-й и 4-й кор-
пуса нашей арміи оставались ночевать, на отнятой у непріятеля земл . Непріятель въ этотъ 
день былъ прогнанъ за Спасъ-Куплю. Въ непріятельскомъ лагер и въ отбитыхъ у него 
обозахъ найдено было много вещей, награбленныхъ въ Москв . Вокругъ догоравшнхъ 
бивачныхъ огней валялись въ обношенныхъ мундирахъ закопт вшіе отъ огня трупы фран-

0 Записки Щербннипа. =) Тамъ же. Журналъ военныхъ д йствій за подписью князя Кутузова. з) Б о г д а н о в и ч г . 
Исторія отечественной войны. ч) Походныя заггаски подполковника И. Р. Москва, 183S г. ;) М и х а й л о в с к і й - Д а н и л е в с к і й . 
Описаніе войны 1812 г. 
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цузовъ. Тамъ же стояли чайники и котлы съ конскимъ отвдромъ. Больные лежали на хо-
лодной земл 1 ) . 

Очевидецъ разсказываетъ, что когда кононада утихла, онп вид ли, какъ одинъ уланъ 
везъ прелестную пятил тнюю д вочку, найденную во французскомъ обоз подл убнтон 
матери. Утверждаютъ, что въ числ отбитыхъ попалось н сколько изв стныхъ москов-
скихъ красавицъ. 

Причиною того, что мы не пресл довали дал е разбитаго Мюрата, было шв стіе, по-
лученное отъ нашихъ партизановъ, о перехваченно.мъ ИМРІ распоряженіи французскаго на-
чальника штаба объ отступленіи вс хъ тяжестей на Можайскую дорогу. Это прямо ука-
зывало на нам реніе Ыаполеона выходить изъ Москвы, но куда, когда и съ какою ц лыо? 
было неизв стно, Подъ вечеръ, когда наша армія возвращалась въ Тарутино, на половнн 
дороги стояла линія непріятсльскихъ орудій. Князь Кутузовъ сид лъ на крыльц полу-
разрушенной избы и, указывая проходившимъ полкамъ на трофеи, говорнлъ: «Вотъсегодня 
вашъ подарокъ Государю и Россіи. Благодарю васъ пменемъ Царя и отечества!» Войска 
кричали ура и съ п снями вступали въ лагерь. Ночыо опять вел но было развести веселые 
огни и п ть п сни, потому что Мюратъ присылалъ парламентера проснть у фельдмаршала 
ссрдце своего убитаго друга генерала Дери. На другой денъ во всемъ лагер служили бла-
годарственный молебенъ. 

у-го октября, въ то время когда ыашъ лагерь оглашался молебнымъ п ніеліъ, непрія-
тельская армія тронулась отъ Калужской заставы и Наполеонъ вы халъ изъ Москвы. 

9-го октября, генералъ Дороховъ, занпмавшіи городъ Боровскъ, ув домилъ фельд-
маршала, что непріятельскій корпусъ показался въ сел Фаминскомъ. Желая достов рн с 
узнать о силахъ показавшагося непріятеля, князь Кутузовъ отрядилъ туда генерала Дох-
турова съ 6-мъ корпусомъ. іМежду т^мъ партизанъ полковникъ Сеславинъ, черезъ захва-
ченныхъ въ пл нъ Наполеоновскихъ гвардейцевъ, узналъ о настоящемъ направленіи фран-
цузской арміи и о томъ, что она ужс н сколько дней отступаетъ изъ Аіосквы. Кром 
того Дохтуровъ донесъ о занятіи непріятелемъ Боровска. Когда Кутузовъ получилъ это 
донесеніе, то онъ прослезился и обратясь къ образу Спасителя произнесъ: «Боже, Созда-
тель мой! Наконецъ Ты внялъ молитв нашей. И съ этой минуты Россія спасена ». Ссйчасъ 
же было приказано генералу Дохтурову, вм ст съ отрядомъ генерала Дорохова, обратиться 
къ Малоярославцу и удержать тамъ непріятеля, покуда вс войска наши успіютъ егопод-
держать. Всю ночь съ І І - Г О на і2-е октября двигались Павловскіе гренадеры въ состав 
главныхъ силъ подъ личнымъ предводительстволгъ фельдмаршала къ Малоярославцу. При 
выступленіи изъ Тарутина казалось войскамъ, что они идутъ назадъ и большинство боялось 
этого. На разсв т послышался гулъ выстр ловъ. Громъ орудій становился съ каждымъ 
шагомъ явственн е и войска съ радостію увид ли, что приближаются къ м сту сраженія. 
Съ восходомъ солнца открылся Малоярославецъ. He доходя до города пяти верстъ, князь 
Кутузовъ вел лъ сд лать привалъ, составить ружья и отдохнуть, а самъ с лъ посреди 
нашихъ колоннъ на скамейку. Только корпусъ Раевскаго продолжалъ маршъ къ Мало-
ярославцу. Перестр лка съ об ихъ сторонъ продолжалась почти до полуночи. Городъ былъ 
въ огн , а за городомъ по другую сторону р ки Лужи, на высокомъ берегу сверкали не-
пріятельскіе огни2)- Павловскіе гренадеры вм ст съ главными силами арміи, стали на по-
зиціи по Калужской дорог за ручьемъ Корижею, въ 2 2 верстахъ отъ Малоярославцаз). 

Посл сраженія въ Малоярославц , въ которомъ съ об ихъ сторонъ было введено въ 

0 Походныя заішски подполковника И. Р. Москва3 1835 г. *] Тшъ же. з) Военный журнплъ полка. 



- 94 

отчаянный и кровопролитный бой до 24-хъ тысячъ челов къ, непріятель уб дился, что 
ему не придется пробриться въ наши южныя нетронутыя губерніи, «Жребій былъ бро-
шенъ!» говоритъ историкъ Импсратора АЛЕКСАНДРА І-ГО, пспріятсль отступалъ по опусто-
шенной Смоленской дорог ... Русскіе сд лали первый шлтъ къПарнжу» 1 ). Фельдмаршалъ 
фланговымъ маршемъ началъ полное истребленіе веліікой армін. 

Павловскіе гренадеры, въ состав правой колонны подъ начальствомъ генерал'ь-лей-
тенанта Бороздина, выступили изъ подъ Малоярославца въ 5 часовъ утра 13-го октября 
и пройдя черезъ деревни Чернолокню, Ссмыкину, Кащурино и Ноздрино, соединплись съ 
прочими войсками на высотахъ Гончарскихъ. 15-го чпсла Павловскіс грснадсры, сл дуя 
подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта князя Голицына, въ л вой колоин no болыпой 
дорог отъ селенія Детчиш, прибыли къ Полотнянымъ заводамъ2). О занятіи русскшш 
войсками Москвы, фельдмаршалъ получплъ формалы-іыя изв стія въ Полотияыыхъ заво-
дахъ и объявилъ объ этомъ по войскамъ въ прпказ , въ которо.мъ гланны.мъ образомъ 
указывалъ на слова Государя: потушите кровію непріятельскою пожаръ московскііі. «Воішыіи 
продолжалъ фельдмаршалъ, сспотщпмся выполнить сіе и Россія будетъ нами довольна, п 
прочный міръ водворится въ неизм рнмыхъ ея пред лахъ. Богъ поможетъ і-і.и ь въ томъ, 
добрые солдаты русскіе» з). 

17-го октября въ л вой жс колонн , Павловскіе грснадеры двигались по болыиоіі 
Медынской дорог , къ селенію Адаыовскому, iS-го къ селу Кременскому, 19-го къ Спасъ-
Куплямъ, 20-го къ селу Силеіікамъ, 2і-го къ селу Дуброво, а 22-го прішіли въ 6 ч.і-
совъ вечера въ дерсвню Быково, гд была днсвка. Дал с продолжая участіе въ с| іанго-
вомъ пресл дованіи непріятеля, т снимаго авангардомъ генерала Милорадовича, ГІавловскіс 
гренадеры прибыли 27-го октября въ городъ Ельню. По причин сильныхъ морозовъ, ба-
таліоны расположены были на квартирахъ по окрсстнымъ деревнямъ, гд 28-го числа 
им лн дневку-*). 

Между тЫъ, походъ съ каждымъ днемъ всс д лался трудн е. Солдатамъ едва до-
ставало сухарей, а кашица ихъ состояла почти изъ одной воды. Противъ холода въ то 
время можно еще было кое-какъ бороться, благодаря розданнымъ въ полки на болыиую 
часть людей еще въ Тарутинскомъ лагер — тулупамъ и валенкамъ. Зп.ма тогда начинала 
только устанавливаться. Морозы былп около ю градусовъ. Ночыо обогр вались около го-
рящихъ головешекъ и спали поджигая себ бока. Н которымъ здоровьс и силы стали 
изм нять и черезъ это ряды наши стали р д ть, Но за то выдерживавшіс шли бодро, го-
воритъ очевидецъ, не зам чая нужды, онгі ут шались т мъ, что бивакировали на отнятой 
у непріятеля родной зехмл 5). 

Въ город Ельн фельдмаршалъ, возв щая войскамъ о поб дахъ надъ французами, 
говорилъ: «Настаетъ зима, вьюгп и морозы: вамъ ли бояться гіхъ д ти с вера? жел зная 
грудь ваша не страшится ни суровой погоды, ни злобы враговъ. Вы будетс уы ть пере-
носить и кратковременные недостатки, если они случатся. Добрые солдаты отлпчаются 
твердостыо и терп ніемъ; старые служивыс дадутъ прим ръ молодымъ. .Пусть каждый 
вспомнитъ Суворова: онъ научалъ сносить и голодъ и холодъ, когда д ло шло о поб д 
и слав русскаго народа. Идемъ впередъі Съ нами Богъ; передъ намп разбитын непрія-
тель; да будетъ за нами тишина и спокойствіе» б ) . 

29-го октября Павловскіе гренадеры, двигаясь по дорог изъ Ельны въ Смоленскъ 

') Богданович-ъ. Исторія Императора АЛЕКСАЫДРА І-ГО.
 2 ) Военный журналъ полка. з) Изъ приказа князя К у т у з о в а 

іб октября. 4) Военный журшлъ лолка. s) Походныя записки подаолковника И. Р. Москва, 1835 г. 6) Приказъ князя К у т у з о в а 
39 октября. 



95 

пришли къ селу Балтутину; 30-то расположились по деревнямъ въ окрестностяхъ села 
Лобкова, і-го ноября расположились въ окрестностяхъ села Щелканова на Мстиславскон 
дорог , а 2-го прибыли въ село Юрьево. 

3-го ноября Павловскіе баталіоны назначены были въ подкр плеше генерллу Милора-
довичу, пресл довавшему непріятеля отъ Слюленска къ Красному. Всл дствіе такого на-
значенія Павловскіе грешдеры двинулись черезъ селеніе Гогайлово и Осиновку. Къ 4 Чі1-
самъ по-полудни они прибылн въ деревню Задорожье. На сл дующій день прошли черезъ 
село Малыство къ Новоселкамъ и стали съ з - м ъ п хотнымъ корпусомъ биваками между 
этимъ селомъ и деревнею Уваровою, для прикрытія арміи со стороны города Краснаго і). 

По диспозиціи, составленной Толемъ съ 4-го на 5-е ноября, Павловскіе гренадеры съ 
3-мъ п хотнымъ корпусомъ, подъ начальствомъ князя Голицына должны былн двинуться 
черезъ полчаса по выступленіи колонны генерала Тормасова, черсзъ деревыю Уварову, 

прямо къ Красному. 
Около девяти часовъ головная колонна маршала Даву, шедшая изъ Смоленска, порав-

ыялась съ нашимъ авангардомъ. 
Первые выстр лы разс яли эту колонну, остатки которой бросились вправо отъ 

дороги; но едва только хот ли пресл довать непріятеля, и сд лали н сколько выстр ловъ, 
какъ были остановлены іМилорадовичемъ, который объявилъ, что фельдмаршалъ запретилъ 
завязывать д ло. Авангарду предписано было пропустить непріятеля и гнать его на наши 
главныя силы. Между т мъ князь Голицынъ готовился перейти съ нашимъ корпусомъ за 
р ку и атаковать непріятеля, но былъ предупрежденъ Наполеономъ, приказавшимъ моло-
дой гвардіи и кавалеріи Латуръ-Мобура, атаковать деревню Уварову. 

Во второй линіи, въ полковыхъ колоннахъ стояла старая гвардія. Тамъ же былъ и 
самъ Наполеонъ. Онъ былъ од тъ въ темнозеленый бекешъ, подбитый соболемъ, въ 
собольей шапк и по причин гололедицы опирался на березовую палку. 

Фронтъ непріятеля простирался почти параллсльно лежавшен сзади его большой Смо-
ленской дорог 2 ) . Князь Голицынъ двинулъ нашу дивизію впередъ къ оврагу, а на высо-
тахъ у праваго берега Лосминскаго оврага поставилъ батарею. Пушечный огонь францу-
зовъ причинялъ намъ большой уронъ. Отъ Павловскихъ гренадеръ были разсыпаны 
стр лки. М ткость ихъ выстр ловъ обратила на себя вниманіе. Офнцеры ободряли стр л-
ковъ къ ц льной стр льб , въ особенности подпоручикъ Головкинъ, подъ градомъ ружей-
ныхъ и артиллерійскихъ выстр ловъ, наблюдавшій за правильной стр льбой, вв ренныхъ 
ему стр лковъз). Князь Голицынъ, по слабости своего отряда, не могъ одинъ продолжать 
наступленія противъ вс хъ войскъ, соединенныхъ Наполеономъ, всл дствіе чего выждалъ 
д йствій съ правой стороны, со стороны Милорадовича. Въ то время А4илорадовичъ ыа-
правилъ пушечный огонь по войскамъ Даву, который б гомъ сп шилъ соединиться съ 
Наполеономъ. Милорадовичъ т снилъ Даву съ тыла, взялъ въ пл нъ юоо челов къ, 
знамя, із пушекъ и такимъ образомъ обезпечилъ нашъ правый флангъ. Тогда мы дви-
нулисі за Лошинскій оврагъ. He смотря на сопротивленіе, которое хот лъ оказать Напо-
леонъ, его войска были обращены назадъ. Наполеонъ выслалъ противъ иасъ гвардейскш 
Волтижерскій полкъ. Знаменитый полкъ этотъ невыдержалъ нашихъ атакъ и свернувшись 
въ каре окончательно былъ разбитъ кирасирами нашего отряда4). По смыслу реляцш этого 
дня видно что Павловскіе гренадеры д йствовали въ ц пи. Поручикъ Тюшшъ, подпору-

х̂  Военный ж онал-ь полка. 0 Б о г д а н о в и ч ъ . Исторш отечественной войны. з) Представленіе объ отличившихся при 
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чики: Акининъ, Ступаковъ, Бартсневъ и Федосовъ, прапорщнки: Корн евъ и Ммсюровъ, 
кидались въ рукопашную со своимп взводами п разстраивали непріятельскія колонны ^ . 
Нельзя нс залі тить, что д йствія этгіхъ офицеровъ Павловскаго полка обнаружпли въ 
нихъ зам чательную боевую опытность. Мы видимъ въ настоящсе время, какую важную 
роль играетъ сдиновременная атака мелкими частями. Нспріятель отступалъ на вс хъ 
пунктахъ. Нашъ отрядъ не останавливался и довел нспріятеля до окончатслыіаго б гства. 
Такимч. образомъ мы завлад лн Краснымъ. Наша и 2-я кирасирская дивпзіи 'остановилпсь 
бивакомъ недоходя города. Князь Кутузовъ псренесъ всчеромъ свою квартиру в-ь Доброс, 
ГІо дорог встр чались ему тысячп пл ыныхъ иепріятелей, между которыми было много 
пл ныыхъ офицеровъ и солдатъ Наполеоиовской гвардіи. Вгідя кром того .много трофесвъ 
фельдмаршалъ изумился посл дствіямъ д ла и казался помолод віпимъ. Тогда оі-п> въ 
первый разъ пустился ъъ галопъ на б ломъ кон свосмъ, подскака./іъ ісь КО.ІОНІГЬ Прсоб-
раженскаго полка и указавъ на отбитьш трофеп, громко вскрича.гь «ура!» повторепиос 
вс ми ближаышими войсками. Ночыо, когда все утихло, къ наштгь бпвака.м-ь гіодходп.пі, 
бродившіе по сн гу непріятели, вымалпвая кусокч> хл ба. Оь н которагч) вре.мсші иаиіп 
часовые уже нсобращали ннкакого випмаыія на бродягъ, въ полномъ смысл слони наиод-
нявшихъ окрестностн. Они шата.иісь, какъ голодные зв ри, подбирая no снкгу объ дки, 
кости замсрзшихъ птгщъ и всякую падаль. Н которые подходя къ уігЬл ніпіім-ь въ Крас-
нодіъ домамч> п стучась вгь окиа спрашпвали: He зд сь ли принимаютъ сдаюиціхся и-ь пл ігь2). 

Непріятельскій корпусъ Нея выступилъ изъ Смоленска кь 2 часа т^ полудпи 5-т 
ноября, оставивъ въ город только людей, которымъ поручсно было раззорить взрывамя 
и поджогами Смоленскчі до основанія. 

Выступленіе Нея пзъ Смоленска было изв стно нашему фельдмаріпалу по отбпты.м-ь у 
непріятеля бумагамъ и по показаніямъ пл нныхъ. Бсл дствіс этого генералу Милорадовііч\-
прнказано было преградить французаыъ путь, став7> лицемъ къ Смолепску. Въ то врсмя 
по вол Государя гренадерскія дивизіи были сосдинены, всл дствіс чего, Павловскіс грсчіа-
деры поступили вч> составъ гренадерскаго корпуса графа Строганова. Въ состав этого 
корпуса Павловскіе гренадеры назначсны были на подкр пленіе генерала ЛІи.іорадовпча, 
ослабленнаго безпрестанными авангардными битвамп. 

б-го ноября, въ ожиданіи Нея, нашъ корпусъ былъ поставленъ ьъ і-й линіи попе-
рег7э дороги, Утро прошло въ совершенной тишпи ; непріятель долго не показывался. 
Тучи заволокли небо, а горизоытъ застлался такимъ густымъ туманолгь, что въ н сколь-
кихъ шагахъ трудно было различать предметы. 

Въ три часа по-полудни казаки донесли о приближеніп непріятеля, но сплъ его опре-
д лить было невозможно по случаю тумана. Едва мы усп лн стать въ ружье, какъ не-
пріятель приблнзившійся подъ покровомъ тумана, очутился отъ насъ въ н сколькихъ ша-
гахъ. Головы его колоннъ перешли черезъ Лосмину и нетолько наткнулись на наши орудія, 
но даже въ туман миновали ихъ, такъ что артиллерія отъ хала на н которое разстояніе, 
для того чтобы открыть по непріятелю огонь. Противъ ГІавловскихъ гренадеръ шли 4-и, 
і8-й и Иллирійскій непріятельскіе полки дивизіи генерала Разуз). 

Въ то самое время, когда французы наступали, сохраняя глубоке молчаніе и почти 
касалися руками нашихъ орудій, Милорадовичъ приказалъ отвести артиллерію назадъ, a 
самъ поскакалъ къ Павловскимъ гренадерамъ и, указавъ на проходившій черезъ Лосмину 
въ колонн Иллирійскій полкъ, обратился къ нимъ со словами; ссДарю вамъ ребята эту 

0 Представлеше объ отличившихся, 5 и 6 иоября і і2 . *) Михайловскій-Данилевскій. Описаніе отепественной 
войны. з) Тамъ же. 
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колонну». Bo глав Павловскихъ гренадеръ стояли тогда ветераны и любимые началь-
НРІКИ, генералъ Цвиленевъ и подполковникъ Тарновскій. Безъ выстр ла тронулся стройный 
фронтъ Павловскихъ гренадеръ ^ и, на прах истребленнаго непріятельскаго полка, грена-
деры добыли своимъ любимымъ начальникамъ георгіевскіе кресты. 

Тутъ, какъ и при Бородин , Павловскіе штыки нем ог/ш найдти себ преграды. Офи-
церы давали солдатамъ прим ръ и рубили ыепріятеля саблями. Поручикъ Синеоковъ и под-
поручикъ Филипповъ такъ безстрашно поражали сами непріятеля, что обратили этнмъ на 
себя особое вниманіе2). Всл дъ за истребленнымъ полкомъ являлись новыя колонны, посы-
лаемыя Неемъ, но объ нихъ можно выразиться словаыи историка войнъ Императора АЛЕК-

САНДРА І-го; французы л зли умирать на т же м ста, на которыхъ за часъ передъ т мъ 
были поражаемыз). 

Подвиги офицеровъ полка въ этихъ кровавыкъ схваткахъ, реляція излагаетъ такъ: 
подполковникъ Тарновскій со вв реннымъ ему гюлкомъ, ударивъ въ штыки на непрІятель-
скую колонну, истребилъ оную и взялъ въ пл нъ одного генерала; маіоръ Пейкеръ со 
вв реннымъ ему баталіономъ опрокинулъ въ штьжи непріятельскую колонну. Капитанъ 
Домбровскій 2-й былъ съ ротою въ отряд для -подкр пленія стр лковъ и при показав-
шейся непріятельской колонн способствовалъ къ пораженію оной} причемъ лично самъ 
взялъ въ пл нъ французскаго генерала, командовавшаго колонною; полковой адъютантъ 
поручикъ Б ловъ былъ посылаемъ съ приказаніями въ самые опасныя м ста и когда не-
пріятелъскія колонны приближались, то онъ съ зам чательною храбростыо бросился со 
стр лками въ штьжи: крсш того каждый изъ офпцеровъ. какъ видно изъ реляцій, ста-
рался принять личное участіе въ гіораженіи французовъ^). 

Маршалъ Ней, видя совершенную невозможность пробиться, р шился искать личшго 
спасенія. Онъ собралъ въ ночной темнот около трехъ тысячъ надежныхъ людей и пошелъ 
съ ними къ Сырокоренію, нам реваясь переправиться черезъ Дн пръ. На пути онъ насти-
гнутъ былъ казаками и оставилъ имъ 8 пушекъ. 

Ночыо съ 6-го на у 2 между Сырокореньемъ и Гусинымъ, французы положили брсвна 
съ берега на ледъ, державшійся всл дствіе оттепели только m середин . Ио полынъямъ 
онн клали доски и съ болыпимъ трудомъ перебирались на противуположный берегъ, при-
чемъ побросали вс пушки и лошадей. Н которые провалшшсь сквозь ледъ, а н которые 
предпочли не сл довать за своимъ маршаломъ и предоставить свою участь судьб . На раз-
св т 7-го числа Ней пришелъ къ Гусиному, гд уже находнлись разъ зды Платова. Тогда 
началась погоня, живое подобіе зв риной травли. Сл дствіемъ ее было разс яыіе всего 
отряда Неяз). Въ донесеніи св тл йшему о поб дахъ подъ Краснымъ Милорадовичъ ші-
салъ: «Сіе д ло р шило, что русская п хота первая въ св т . Наступающія непріятельскія 
колонны подъ сильнымъ картечнымъ и ружейнымъ огнемъ, въ отчаянномъ положеніи р -
шившіеся умереть или открыть себ путь, были опрокинуты штыками храбрыхъ русскихъ, 
которые, ожидая ихъ съ хладнокровною твердостыо, бросились на нихъ съ ув ренностыо 

въ поб д 6 ) . 
Въ сраженіяхъ 5-го и 6-го ноября въ Павловскомъ полку убитъ капитанъ Ьарыбинъ 

н ввібыло изъ строя 255 нижнихъ чиновъ?). 
Генералъ Цвиленевъ награжденъ орденомъ Св. Георгія з-й степени, гюдполковникъ Ъар-

х) Б о г д а н о в и ч ъ Исторіл дарстзованія Императора АЛККСАНДРЛ I. Михайловскій-Даиилевскій. Оішсан^ отечесгве.шои 

сГеГной в Х 4) Представленіе о б . огли-швшихся 6 ноября ^ г г. 5) Михайлозскій-Да.илевск.и . Оиисаи. о.ечествсн-

ной воины. )̂ Донесеніе Милорадовича ккязю Кутуаову, оть 7 ноября. 7) М сячпые рааорты полка. 
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новскій — орденсшъ Св. Георгія 4-й степени, маіоръ Пейкеръ ~ орденомъ Св. Анны 2-й 
степени, капитанъ Домбровскій 2-й, ііітабсгь-капіітаны: Ширманъ з-й и Исленевъ, пору-
чики: Дитмаръ 2-й, Островскій и полковои адъютантъ Б ловъ — орденомъ Св. ІІ.тадішіра 
4-й степени съ бантомъ, капптаніэ Веленниъ и штабсъ-капитанъ Дитмаръ і-й — волотыми 
шпагамн съ надгшсью за храбрость, штабсъ-капитаиы: Іххлеі-Пз, Константшювъ п Снаісса-
ревъ: поручнкп; Фолькмаръ, Синеоковъ і-й, Сухомлиніэ, Тіопииъ и Войиа, полпоручигси: 
Головкынъ, Котовъ, Акининъ, Филипповъ, Ступаковъ, Барипгевъ и едосовъ, прапорщикі!: 
Кори евъ, Мисюрпнъ, Поповъ и Синеоковъ 4-й "~ 0 Р Д е и 0 М Ъ Св- Анны з - 1 1 стегіеііп съ 
баитомъ J ) . 

Ha томъ м ст , гд происходила битва поставленъ па.мятнпгп, съ налгпісыо: «Bimja 
при Красномъ з5 4: 5 и ^ ноября. Пораженіе Нея», а съ другой стороны: к]^зя'т въ п.і нъ 
непріятеля 26,000 челов къ, отбпто и б орудій». 

Посл дневки при город Красномъ, Павловскіе гренадеры ныступили оттул,а 8-го 
ноября, сл довали черезъ Дубровичи, Зв ровпчи, Шейну, къ м стечку Ромапову и распо-
ложились въ окрестныхъ дсревняхъ2). Отъ Краснаго Павловскіе греиадеры шли .медлснпо, 
небольшими переходами и располагалпсь по селамъ меп е раззореыиымъ. Разстроепиый не-
пріятель шелъ далеко впереди и фельдмарпіалъ, ие жслая утомлять и безъ того ліа,[()-
чнслениую свою армію, огранпчпвался авангардиы.мъ пресл довашемъ. Такимч. обрпзом'ь 
і2-го числа мы прншли къ Копысу. Хотя Копысь былъ раззореігь, но вызжсмч. ис пы.гь. 
He смотря на непрезечггабелы-іыя фигуры жидовъ, изъ котпрыхъ н которыс иіужи.іи cjipaii-
цузамъ въ качеств шпіоиовъ, воііска обрадова;іись, найдя жнвыя суіцества челов чссьчи 
въ теплыхъ жіг.шщахъ съ семействамп. Обласк-аипые, оиш разговорились. Оип да>і,-с при-
знавались, что фраицузы посылали ихъ шпіонамп и давали шгь золото. «Ho у насъ было 
больше такихъ)), говоршгь одннъ пзъ нихгь, «что самгі ходили до москалей въ лршп и до 
генераловъ н даромъ сказывали, что д'Ьлается у французовч^». Въ Кхніыс усп ли подвсзти 
для нашей армін разныхъ прыпасовъ. Выдали жаловаыье, св жихъ сухарей и офіщеры за-
паслись у подъ хавіиихч> маркитантовъ п евресвъ вс мъ необходимымъ. 

14-го ноября Павловскіе гренадеры выступнли изъ Копыса и переітравились черсзт, 
Дн пръ, a 19-го у деревни Жуковицъ переправнлпсь черезъ Березину. 

По слухамъ армія адмирала Чичагова должна была совершенио загородить .іорогу бі-.-
гущимъ французамъ и въ арміи наіией полагали увпд ть скоро са.маго Наполеош; ио вс 
были опечалены, говоритъ очевидецъ, когда узнали, что Наполеоыъ скрылъ отъ адмирала 
м сто своен переправы и усп лъ уйдти, Разсказывалп, что Березпна запружспа (.рраниуз-
скими обозами п даже, что изъ труповъ ихъ составился мостъ. Разсказывали также, что 
фельдмаршалъ нашъ былъ ьсрайне опечаленъ ые точнымъ псполненіемъ, со стороны Чпча-
гова, начертаннаго ему фельдмаршаломъ геніальнаго плана д нствііі для кагштудяиіи РІа-
полеона. Когда павловскіе гренадеры вм ст съ прочими полками выіпли иа болыпуіо до-
рогу, идущую отъ Минска къ Вилън , они увид ли опрокинутыя фуры, убитыхъ илм за-
мерзшихъ людей и лошадей, разбросанныхъ по сн гу или покрытыхъ сн гомъ. По этпмъ 
трупамъ приходилось идти п хот и про зжать артиллеріи и кавллеріи. Часто приходшюсь 
вид ть, какъ по два и по три француза, черныхъ, обгор лыхъ, н которые даже съ ружьями 
шатались подобно привид ніямъ между сн жными сугробами, въ сторон отъ болыиой 
дороги и никто не обращалъ на нихъ никакого вниманія. Разъ попалось на встр чу больше 
двухъ десятковъ французовъ, оборванныхъ, полузамерзлыхъ, которыхъ гнали дв русскія 

1) Списокъ получившим-ь награды, составлепный въ обіцем-ь архирЛ; гданнаго штлба. =) Военный журналъ полка. 
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бабы съ дубишлш, одна впереди, другая назади. Смотря на торжество, съ которымъ он 
совершади это, нельзя было не рйзсм яться и вм ст съ т мъ не пожал ть въ какое ни-
чтожное положеніе поставлены эти люди, покорившіе всю Европы. На дорог попадались 
отсталые французы, укутаныые и скорчнвшіеся какъ безобразныя чучелы. Они до самой 
Вильны шли съ нашими войсками. Видя офицеровъ они слабы.мъ голосомъ просили: «Mon
sieur du pain!» и когда ихъ оставляли безъ вниманія, то испустивъ тяжелый вздокъ, не-
счастные вскрикивали: «О mon Dieu! mon Dieu!»1)- Одинъ б днякъ, изъ числа ііхъ,воз-
буждалъ особую жалось и удивленіе. Онъ подобно другимъ передвигалъ ноги. Они у него 
были обнаженныя,, съ примерзлою къ нимъ соломою; ступни его почерн ли отъ грязи, 
подъ которою еще видны были ножные пальцы между соломою. Ноги до кол нъ были 
вовсе отморожены, однако несчастный двигался на нихъ, какъ на колодкахъ и еще могъ 
сказать дайте хл ба!.. Солдаты останавливались смотр ть на ыего и сь содраганіемъ пода-
вали ему сухарей. 

Случалось по дорог заходить въ корчму и, вдругъ натыкаться на ужасное зр лище! 
По середин курился огонекъ, а около него вокругъ по всему полу, лежали одинъ на дру-
гомъ замерзшіе французы; ближайшіе къ огню еще шевелились, а прочіе вс , въ искрив-
ленномъ положеніи съ обезображенныші лицами оставались окамен лыми. 

Въ исход ноября морозы ожесточшшсь. Изъ нашихъ солдатъ н которые шлы въ 
полушубкахъ, другіе укутывались въ тряпки. На н которыхъ были од ты кеньги и ва-
ленки. У многихъ были м ховыя шапкп, такъ что если бы они не нм ли оружія, то не 
были бы похожи на солдатъ. Офнцеры также незавидно были од ты. Они од вали на-
гольные тулупы, двойные валенки ы голову укутывали платками. Отъ напряженной жизни 
и отъ насильственнаго употребленія вина людьми непыощими - многіе изъ нихъ забол -
вали. Почтн у каждаго, что нибудь да было тронуто морозомъ. 

Главная наіш армія фельдыаршала князя Кутузова, получившаго за поб ды близь 
города Смоленска, титулъ Смоленскаго, медленно приближалась къ Вильно. Какъ посл д-
няя картина ужасовъ, до которыхъ доведенъ былъ непріятель, представиллсь намъ въ 
сторон , по дорог въ Вильно, группа изъ н сколькихъ сотенъ обнаженныхъ труповъ; 
различное положеніе скорченныхъ т лъ, искривленныя лица, сжатые кулаки, иногда оска-
ленные зубы, выпуклые блестящіе глаза, все это р зкою чертою выражало ужасныя страданія 
погибавшихъ. Т ла были навалены одно на другое,въ такомъ положеніа,какъ они замерзали: 
иыой сид лъ оскаливъ зубы, другой стоялъ съ подыятыыъ кулакомъ... Издали эта группа 
обнаженныхъ труповъ въ сн гу представляла что-то необыкновенное и возбуждала любо-
пытство, но при вид массы искаженныхъ челов ческихъ т лъ, вс съ содраганіемъ сердца 
отходили отъ этого страшнаго кладбища2). 

Между т мъ Наполеонъ оставилъ жалкіе остатки своей арміи и іб-го ноября въ 
день Св. Георгія Поб доносца, пере халъ черезъ русскую границу у города Ковно. 

28-го ноября передовьш войска наши заняли Вильну, a 30 ноября, въ 8 часовъ вечера, 
князь Смоленскій прі халъ въ Вильну. Мгновенно произошла въ главной квартир пере-
м на противъ того, что привыкли мы вид ть отъ самой Москвы. Вм сто разоренной дере-
вушки, вм сто крестьянской избы, на обвалившемся крылечк , которой привьжли мы 
вид ть св тл йшаго, явился замокъ заставленный каретами, колясками, санями. Толпы дво-
рянъ, чиновниковъ въ русскихъ муиднрахъ, пл нные генералы и офицеры вс хъ державъ, 
депутаты города, еврейскихъ кагаловъ, и т. д . - в с е зто т снилось на крыльц , на л ст-

і) Походиыя записки подполковника И. Р. Москва, 1835 г. 2) Тамъ же. 

t3* 



— 100 

ннц и въ залахъ фсльдмаршала. І̂ ъ театр-к давали представленіе и тамъ на сц н сіяло 
яркое изображеніе Кутузова съ надппсыо «Избавптелю Отечества» ' ) . Павловскіе гренадеры 
двинувшись даліе ыа назначенныя имъ м ста, гірибыли ю-го декабря въ м стечко Дерсвя-
тое, Виленской губериіи, гд п занялп близь лежащія селенія2). Посл днія толпы непрія-
телей были разс яиы графомъ Платовы.мъ. 

Фельдмаршалъ, донося Государю объ очищенш Россіи отъ посл днпхъ обломковъ 
велнкой арміи пнсалъ: «Исполнились слова Вашего Императорскаго Величества: ус яиа 
дорога костями непріятельскимп!» 

0 Михай.човскій-Даиилевскій. Описаше отечественной войны. г) Военный журналъ полка. 
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Второй баталіонъ Павловцевъ входитъ вг составъ арлііп ВитгеиштеГша.— Бой пріг мыг. Якуоовой. 
Павловцы переходлтъ подъ д. Клястпцами черсзъ горлідііі мостъ. — Донесеиіе объ этомъ иодвіігіі 
ІІмператору АЛПКСЛНДГУ I. — Подлинныл слова графа Віптснштеіша о маіор Кишкші и капитан 
Крылові. — Подвигъ итораго баталіона Павловцевъ уігЬков чеыъ картнноіі въ Зішиемъ дворц . 
Первое сраженіе при Полоцк : подвигъ маіорп ІСпшкнпа и его гренадеръ.— Слова глаЕноколіандую-
щаго фраидузовъ Сенъ-Сира объ этом-ъ событін.— Прпбытіе подкр плепій: ратнпки.— Иастуилепіе. 
Боп у д. Юревичеіі.— Второе сраяіеніе при Полоцк .— Капнтанъ Воеводскііі.— Сражеиіе у окгябрл. 
Штурм-ъ ГІолоцка.— Вступленіе въ городъ.— Зіша І 8 І 2 г.— Диижеиіе къ Бсрезпн . — Сражепіе 
при Студянк . — Ужасы Березнпы. — Пресл донаніе пепріятслей до граішцы. — Второй батлліонъ 

псполпястъ роль резерва для полка въ 1813 — 14 годахъ. 

ервую половину знаменательнаго года отечествеыной войны (вшють 
до 2і-го іюня) второй баталіоиъ Павловцевъ провелъ въ Дииабург , 
гд усиленно занимадся работами по возведенію кр постныхъ вері^овъ. 
Рано утромъ 2і-го іюня нашъ баталіонъ, въ состав 304 штыковъ, 
подъ командою маіора Кишкина, выступилъ въ лагерь подъ г. Дриссу, 

. :>^^№Э^Э*^Яд^) куда и прпбылъ 29 числа. 
^ - - ^ - - ^ . " ' S ^ v C 5-го іюля 1812 года і-я армія покинула лагерь при Држс . 
Зд сь остался только і-й корпусъ Витгенштейна, которому дана была инструкція, прп-
крывая Петербургъ, охранять простраыство отъ Двины до Новгорода. Если бы обстоятель-
ства дозволили, то Витгенштейнъ долженъ былъ перейти на л вый берегъ Двины и раз-
бить французовъ. Противъ войскъ Витгенштейна, въ составъ которыхъ и вошелъ второй 
(запасный) баталіонъ Павловскихъ гренадеръ, находился французскій корпусъ Удино. Сл -
дуя этой инструкціи, Витгенштейнъ расположшгся сначала на позиціи у Покаевецъ, близь 
берега р ки Двины. Въ этомъ м ст войска і-го корпуса стали устраивать мосты и рыть 
укр пленія2). 

Второй баталіонъ Павловскихъ гренадеръ, находясь тутъ съ 4-го по и - е іюля, прп-
нималъ, вм ст съ другими полками, д ятельное участіе въ работахъ. І^ікішъ образомъ, 
въ начал кампаніи, ндшему баталіону приходилось усиленно работать не ружьемъ со 
штыкомъ, а лопатой да топоромъ. Работа штыкомъ предстояла еще впереди! 

Co стороны непріятеля особенно тревожныхъ изв стій не было слышно за .это время. 
Только 9-го числа у насъ получили донесеыіе отъ авангарда генерала Балка, что у Дисны 
за Двиною видн ются массы непріятельскихъ колоннъ и громадные столбы пыли. Но вскор 
оказалось, что это войска большой Наполеоновской арміи, двигавшейся въ то время вверхъ 
по Двин з). 

0 Составлеиа подпоручикомъ Вороновым-ь, нын полковкикомъ Генеральнаго Штаба. 2) Военно-ученый архивъ. Precis 
de la campagne du i-er corp de k i-e armce d'Occident pendent 1'annce 1812. Отд. II, 1,922. з) Богдановичъ. I3 345. 
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12-го іюля главныя силы Витгенштеыыа пошли къ Расицамъ, чтобы встать въ цент-
ральное положеыіе, между корпусомъ Удипо, у Полоцка и хМакдоиальда у Дішабурга. 
Зд сь русскіе простоялн до іб іюля. Получивъ изв стіс, что Удиыо переправился черезъ 
Двину п идетъ по дорог иа Себежъ, Витгенштейыъ пошслъ ему на встр чу къ Клясти-
цамъ ^ для того, чтобы предупредить врага и не дать ему возможностп отр зать насъ 
отъ Петербурга. 

Съ полудня іу-го іюля начался для войскъ і-ro корпуса безпрерывныи маршъ, кото-
рый продолжался до глубокой ыочи 19-го чгісла. 

Все это время мы шли очень скоро, желая немедленно сразиться сь французаші. На 
усталость никто ие жаловался. 

Грохотъ канонады, раздавшейся въ з ^ ^ утра 19-го іюля у мызы Якубовой, заста-
вилъ Павловцевъ стать въ ружье близь деревнм Ольхово2). 

Отъ мызы до деревнн было три версты разстоянія и все пространсгво меікду ни.мгі 
было покрыто густымъ лісом.ъз). Тревога нашихъ гренадеръ была напраспа: д ло только 
еще шчишілось. Т мъ не мен с гулъ пушечиыхъ и ружейиыхъ выстр лонъ, іювторяемый 
многократыымъ эхомъ въ л су, увелмчавалъ гро.мъ канонады и застав.-іялъ иеволыіс) пред-
полагать, что тамъ происходитъ большое сражеиіе. Вс мъ хот лось пдтп впсрегь, а не 
оставаться у Ольхова въ неизв стности, слыша отчетливо канонаду п ис впдя нп пс-
пріятеля, ни своихъ. 

Только въ шесть часовъ утра получилп иаши гренадеры приказаиіе идти вперсдъ і). 
Съ радостію принялн онн это изв стіе и посп шно шправнлись по узкоіі л сіюй дорог 
къ Клястицамъ. Въ это время непріятель былъ выбптъ изъ деревни и гулъ выстр ловъ, 
при его отступленін, сталъ уже не такъ слышенъ. Это заставляло предполагать, что иой 
уже кончается и что въ немъ не придется прннять участія. По этому маршъ былъ ускорепъ. 

ТЬмъ не мен е, Павловцы, выходя нзъ л су, увид ли пл песчаныхъ высотахъ, передъ 
деревыею Клястицами, войска французовъ. 

Былъ уже восьмой часъ утра: русскіе готовились къ посл дисй атак . ГІавлов!И>і 
постронлись въ центр и, вм ст съ днвизіей Берга, стройно пошли впередъ. Несмотря на 
упорное сопротнвленіе, французы были сбиты съ позіщіп и стали отступать за р ку 
Нищу, подъ прикрытіемъ сильныхъ батарен, расположенныхъ на противоположио.мъ берегу. 

Отступивъ, онн зажглн единственныіі мостъ, сообщавшііі об стороны. 
Берегъ р ки, занятый непріятелемъ, командовалъ нашимъ. Орудія французовъ, нахо-

дящіяся на высотахъ, сильно затрудняли переправу, а пхъ стр лки, укрываясь за плст-
нями и домамм деревни Клястнцъ, м ткими выстр ламп своими не допускали см льчаковъ 
перейти мостъ. Самъ Вптгенштейнъ со штаболіъ стоялъ на высот передъ мостомъ, бревна 
и сваи котораго уже гор лн, настилка пылала, а надъ мостомъ подымались языки пламсни 
и столбы дыма. Вс ждали чего-то. 

Вдругъ второй баталіонъ Павловскихъ гренадеръ быстро и р шительно зашагалъ по 
направленію къ мосту. Изъ баталіона выб жалъ впередъ и бросился первый на пылающііі 
мостъ капитанъ Крыловъ, а за нимъ гренадеры. Н которое время среди пламени н ды.ма 
видны были только знаменитыя Павловскія шапки. Тревожно смотрізлъ Витгенштейнъ -
на этотъ классическій подвигъ, не зная еще ч мъ онъ кончится. 

Вотъ ужъ они близко къ негтріятелю и . . . молодецкое, громкое ccypa» раздалось на 
томъ берегу. Павловцы, гіосл отчаянной рукопашной схватки, штыками выбили францу-

0 Военно-ученый архивъ, Precis. Отд. II, J^ 1,922. 2) Таиъ же, отд. II, JM І,775-
 5) М и х а й л о в с к і й - Д а н и л е в с к і й . Плапъ 

сраженія у деревни Клястиц-ь. 4) Тамъ же. I, 362. 
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зовъ изъ селенія Клястицъ. Зя ними сл довали стр лки С вскаго и Могилевскаго пол-
ковъ; французы окончательно отступилп, а поб дптели — гренадеры расположились на 
отдыхъ на завоеванномъ ими берегу Нищн1). 

Всчеръ 19-го и ыочь на 20-е Павловцы провели на этомъ м ст , а къ вечеру 20-то 
они приняли д ятельное участіе при истреблепіи войскъ Вердье у Головіцнзны, Въ пред-
ставленіи командира корпуса Императору АЛЕКСАНДРУ I 2 ) объ отличпвшнхся подъ Клястп-
цами такъ сказано: о маіор Клшкин , который со свопмп ірсшідсроми подъ СІІ.ІЫІЬІМЪ оіиемъ 

псрсшелъ чсрсзъ пымющій мосшь Нищу и выбилъ изъ Клястицъ штыками непріятеля. Сбоку 
собственноручно Витгенштейномъ приппсано: 

Маіору Ктикпну 'jo.ioniyio шпаіу съ шідпнсью «за храбростъ», а капитану Крылоау,— 
какъ я самъ былъ свпдшпсясмъ, что онъ псрвый бросилсл па горящій моспіъ, Св. Гсоріія ./ стспсип. 

Императоръ АЛЕКСАНДРЪ I утвердилъ это представленіе знаменитаго воеиачальника. 
Слова реляціи Витгенштейна, что войска своимъ мужествомъ п храбростью д лали 

нев роятныя усиліяз), прпм нимы вполн къ классическо.му поведенію Павловскикъ грена-
деръ въ этотъ знаменательный для нихъ день. 

Впосл дствіи этотъ подвигъ Павловцевъ былъ почтенъ Высочайішшъ вышіаніемъ. 

Государь Императоръ ННКОЛАЙ І-Ы, украшая свой дворецъ картинами, изображающими под-

виги доблести русскаго воинства, пожелалъ, чтобы это событіе не было забыто. Такимъ 

образомъ ув ков ченъ подвигъ 2-го баталіона Павловскихъ гренадеръ. Въ настоящее вреімя 

виситъ картина эта въ Зимнемъ дворц : наклонеі-шые штьжи гренадеръ, ихъ оригиналь-

ныя шапки, горящіи мостъ, столпы огня п ды.ма —все это вм ст заставляетъ невольно 

остановиться каждаго проходящаго MILMO п преклониться передъ доблестыо Павлов-

цевъ І 8 І 2 года. 
Посл этихъ поб дъ мы устраивались въ матеріальномъ отношеніи. Витебская губер-

нія, въ которой происходили военныя д йствія, была очень б дна н опустошена вопноіі. 
По это.му приходилось добывать разные запасы нзъ Псковской губсрніи. Ея начальникъ, 
князь Шаховской, своимъ неутомпмымъ усердіемъ миого сод йствовалъ улучшенію продо-
вольствія войскъ4). Къ нашимъ бивакамъ стали подходить транспорты съ провіантомъ м 
солыо изъ главныхъ магазиновъ Острова и Пскова. За транспортами тянулись вереншіы 
воловъ. Между повозками видн лись бочкп съ вино.мъ и фуры съ боевыми запасами. Короче 
сказать, благодаря вс мъ этимъ м рамъ, нашп гренадеры получали каждыіі день мясную 
порцію, добрую чарку вина, были сыты, хорошо од ты и обуты, а главное, благодаря 
недавней поб д , нравственное настроеніе ихъ духа было такое, лучше котораго п желать 

было невозможно. 
Въ то время, когда мы расправлялись съ Удино, получено было донесеше о наступ-

леніи Макдональда противъ нашего праваго фланга. Сл дствіемъ этихъ нзв стій было 
наше движеніе противъ этого генералаО- Но фраицузы зд сь не открывали активыыхъ 
д йствій. Между т мъ Удино, усилившись корпусомъ Сенъ-Сира, самъ сталъ наступать. 
Витгенштейнъ пошслъ противъ него и фрашузы были отброшены назадъ прп Свольн . 
Зат мъ, 5-го и 6-го августа,-произошло первое сраженіе при Полоцк . Въ первый день 
сраженія нашъ баталіонъ стоялъ въ резерв Каховскаго у Ропни; а на второй день, 6-го 
августа, начальникъ резерва, по приказу командира корпуса, перевелъ его на Невельскую 
дорогу. Сенъ-Сиръ, принявшій команду посл раненаго Удино, р шился самъ атаковать 

.Гпод7обн7е долесеніс Витгенштеииа отъ іб явгустп : 8 : 2 г. Боенно-учепый арх.шг, II, Ж 1,775. =) Архив. главшго 
штаба. Наград. отд. Представлеиіе Витгенштеина за сраженія 18, І 9 п .о іюля. з) Воснпол-.епни прхнпъ, отд. II, ^ і і 7 7 ? . 
4) Богдпновичъ. I, 382, 383. 0 Военко-ученый архпв-ь. Precis. Отд. II, >.• 1,922. 
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насъ. Для этого онъ скрытно сосредоточилъ войска въ низменной долин р ки Полоты, 
а весь свой обозъ отправилъ на тотъ берегъ р ки Двины. Съ Невельской дороги, гд 
стояли наши гренадеры, былъ виденъ этотъ берегъ1). 

Густая пыль, которая заволакивала собою повозки непріятеля, не позволяла намъ раз-
лнчить обстоятельно составъ колонны, идущей по Задвинской сторон 2 ) . 

Но, не смотря на это, ни съ нашей стороны, ни со стороны французовъ почти ц лый 
день не было предпринято ничего р шительнаго. Полдень уже прошелъ и солнце начало 
склоняться къ горизонту. Все было спокойно. Посл об да вс отдыхали. Ружья были со-
ставлены. На колокольн Іезуитскаго монастыря въ Полоцк пробило 5 часовт,. Это былъ 
сигналъ для атаки французовъ. Момеытально загрем ла съ ихъ стороны канонада бо-тп 
орудійз). Графъ. Витгенштейнъ сид лъ за об домъ въ деревн Присмешщ , какъ вдругъ, 
во время боя часовъ, его столовую комнату пробило ядро. Мгновенно весь нашъ корпусъ 
кинулся въ ружье и построился въ такомъ л<е порядк , какъ стоялъ на бивак . Сраженіе 
началось. Т мъ не мен е, не взирая на геройское сопротивленіе, которое оказывали напги 
войска, мы принуждены были отступить. Блистательная атака нашей коиницы тоже не по-
правила д ла. Во время одной изъ этихъ атакъ наши эскадроны доскакали почти до са-
мыхъ предм стій города и едва не взяли въ пл нъ самого Сенъ-Сира. Этотъ генералъ, 
увидя смятеніе произведеныое въ рядахъ французовъ русской кавалеріей, самъ поскакалъ 
туда на дрожкахъ, потому что, безпокоимый полученной наканун раной, не могъ спд ть 
на лошади и прі халъ на м сто опасности въ то время, когда французская конница спа-
салась б гствомъ. Лошади Сенъ-Сира понесли, дрожки опрокинулись и н сколько минутъ 
онъ находился посреди нашихъ кирасиръ. 

Но не смотря на ото, русскіе стали отходить по Себежской дорог 4), 

Для того, чтобы непріятель не обошелъ насъ съ-л ваго фланга, были выставлены на 
р. Полот два поста. Первый изъ нихъ состоялъ изъ эскадрона Гродненскихъ гусаръ м 
оборонялъ бродъ въ 7-ми верстахъ выше Полоцка, второй постъ отстоялъ только на 4 
версты отъ города. 

Получивъ изв стіе о наступленіи французовъ сл ва, начальникъ резерва, генерплъ-
маіоръ Каховскій, послалъ на подкр пленіе перваго поста запасный баталіоыъ Ііавловскихъ 
гренадеръз). 

Позднимъ вечеромъ соединилрісь гренадеры съ гусарами. Уже темн ло. Французы, откн-
нувъ весь корпусъ Витгенштейна съ позиціи, направили на этотъ постъ 4 баталіона п -
хоты и отр зали Павловскихъ гренадеръ отъ главныхъ силъ русскихъ6). Они окружили 
Павловцевъ, предлагая имъ положить оружіе. 

Такимъ образоліъ нашихъ гренадеръ окружилъ въ четверо сильн йшій непріятель, 
одушевленный недавно одержаннымъ усп хомъ. To были французы Удино, арміи великаго 
Наполеона, одержавшіе на своемъ в ку не мало поб дъ. Это были с дые ветераны, исхо-
дившіе почти всю Европу и покорившіе ее. 

Все это не смутило Павловскихъ гренадеръ. Маіоръ Кишкинъ напомнилъ имъ былые 
подвиги противъ этихъ же французовъ - подъ Чарновымъ, Пултускомъ, Эйлау - ипервый 
бросился на проломъ. Съ громкимъ крикомъ «ура» пол зли гренадеры за нимъ. Ни частый 
огонь французовъ, ни рогатки штыковъ - ничто не могло удержать этихъ отчаянныхъ 
храбреіювъ. Безъ выстр ла гренадеры прочистили себ дорогу: одни работали штыками, 
друпе, обернувъ ружье, прикладами пролагали себ путь7). Французы валились направо и 

Т . л л і ) ^ и Г А а И 0 В И , І Ъ " " 1 , 3 9 7 ' 2 1 Г ш ъ ж ' - 3) Михайловскій-Данилевскій. I, з8г. 4) Тамъ же, 384. 5) Б о г д а н о в и ч ъ 
I. 4оо. «) Военно-ученыи архиві., Донесеніе Витгенштейна отъ 30 августа. 7) Изъ восаоминаній Яна Т а р в да. 
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ш л во передъ ожесточившимпся героями. Воть ужс ини попти и проГішшсь. Клзалось 6ы 

довольно, пробились, ну и конецъ! llo этого м;ию показалось маіору Ктикпну и сто гре-
надерамъ: въ награду за своіі подвпгъ онп охватилп часть колонны французовъ и пово-
локли съ собой 6 офицеровъ и юо рядовыхъ. Эти іоб франиузовъ, одиакп же не про-
бились, а были приведсны въ отрядъ Вллстова, къ которому присоедпнплпсь и наіші герои : ) . 

Ыепріятельскій главнокомандующіГі Ссьгь-Сиръ пов ствуетъ самд про -JTO отступленіе. 
«Они отступали» 2 ), говоритъ онъ, ссчрезвычайно тихо, оказывая со вс хъ сторонъ сопро-
тивленіе съ такимъ мужествомъ, которое своГіствеішо однимъ только руссглімъ. Онп со-
вершали чудеса храбрости». 

Такъ чтили сами враги беззав тную храбрость этихъ достпславиыхъ воиновъ! Благі)-
словеннъта Монархъ нашъ пожаловалъ .маіору Кшшшну орденъ св. велико.\ учсі-шка и по-
б доносца Георгія — 4 ' г о классаз). 

ГІосл Полоцкаго сраженія Павловскіе гренадеры отошли на позпцію къ деревн Сп-

вошино, гд и простояли до самаго отступленія французовъ отъ Москвы. 
Въ начал октября Витгенштейнъ получилъ подкр плсніе, знлчительную часть кото-

раго составляли ратники, представлявшіе уже одной своей одеждои п окладистыми боро-
дами оригинальный видъ сравнительно съ регулярнымь войскомъ. Они были разд лены 
на дружины, и каждая изъ нихъ была прикомандирована къ п хотнымъ чістямъ; на долю 
нашихъ гренадеръ пришлась дружина JY? 6 4). Эти новички войны смотр лп съ почтшісмъ 
на нашихъ солдатъ, уже обстр ленныхъ и украшенныхъ недавними лаврами. Т АІЪ не мен е 
настроеніе духа у т хъ и другихъ было одинаково: вс желалп идти впередъ и пожор и 
драться съ непріятелемъ, что вскор впрочемъ п сбылосъ. 

Вечеромъ, з-го октября І 8 І 2 года, былъ объявленъ прпказъ по лагерю о поход на 
сл дующш день, и все оживилось — повсюду иошелъ говоръ, везд сталіі слышаться шутки 
и см хъ. Закип ли пряготоБленія: солдаты сп шилн привести въ порядокъ свою аммуннцію, 
оружіе, обувь; костры были разложены и по всюду закип ли котелки. «Прекрасную кар-
тину представлялъ лагерь нашихъ войскъ», говоритъ очеврідецъ 5), ссвъ темный октябрскій 
вечеръ того числа: необозримая долина, на которой раскинулись наши полкн, была ус яна 
пылающими кострами; все небо было объято великол пн йшимъ заревомъ, которое пред-
ставляло р зкій контрастъ съ мрачной темнотой октябрскаго вечера. Пламя костровъ отра-
жалось блестящими точками по линіи бивака, скользя по остріямъ штыковъ и блестящей 
м ди орудій. Надъ вс мъ этимъ громаднымъ пространствомъ — стоялъ какой-то невыра-
зимый гулъ тысячи людей, кишівшихъ на этомъ м ст по вс мъ направлешямъ». 

4-го октября наши войска выступили къ селу Юревичамъ. Баталіонъ Швловскихъ гре-
надеръ сопровождалъ конную роту капитана Маркова, которую впосл дствш ему прихо-
дилось прикрыватьО, во второмъ сраженіи, при Полоцк . Походъ былъ крайне труденъ: 
отъ дюждя дорога сд лалась ужасной и едва проходимой; грязь была по кол на. Лошади 
вязли на каждомъ шагу и не могли везти орудій. Солдатамъ приходилось ихъ вытаскивать 
и тащить на себ 7). Пройдя такимъ образомъ весь день 5-го октября, уже поздыо вече-
ромъ стали мы на бивакъ у деревни Артековичей. На другой день, въ пасмурное октябрское 

т Р о } двинулись наши гренадеры къ селу Юревичамъ, занятому четырехъ тысячнымъ отря-
домъ французскаго генерала Мезона. Сраженіе началось въ б-ть ^гасовъ утра^), причемъ 

главнаго ^ а б а . Докессніе В и Т г е „ Ш . е й я а о сраже.и 5, - ^ а при^ ^ ^ ^ ^ в ^ г е / ш Т С І , н а 

публичная библіотека. Восггаминаше Зотова о І»І2 ГОД , стр. о7. , t 
ва № Ю!. 7) Воспоминанія Зотова, стр. 38. «) Военно-учеьшй архивъ. отд. 11, Л. IJ7S-

' 14 
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Павловцы принимали д ятельное участіе во взятіи деревни и пресл дованіи непріятеля вдоль 
л ваго берега р ки Полоты ^. Вскор посл этого прибылъ нашъ баталіонъ къ городу 
Полоцку, въ состав колонны генерала Б гичева, и сталъ въ резерв у л са, гд и нахо-
дился до самаго вечера. Все сраженіе происходило у насъ передъ глазами2}. Прямо противъ 
нашей позиціи разстилалось и искршюсь на солнц большое озеро. За озеромъ черн лись 
зданія кирпнчнаго завода, передъ которымъ непріятель выстроилъ батарею, безпокоившую 
гренадеръ весь этотъ день. Вправо отъ озера, версты за три, сіялъ шпицъ колокольни 
Сплсскаго монастыря, превращешаго фринцузами въ сильный опорный пунктъ, вооружен-
ный многочисленной артиллеріей. Вл во отъ озера, въ такомъ же разстояніи, протекала 
р ка Двина. За озеромъ видн лись костелы и зданія Полоцка, а передъ городомъ проте-
кала въ глубокомъ овраг р чка Полота. Надъ полемъ сраженія грозно нависли густыя 
облака пороховаго дыма. Массы конницы русской и французской носились по равнин 
передъ глазами нашихъ гренадеръ; бол е устойчивыми казались линіи п хоты обоихъ про-
тивниковъз). 

Капитанъ нашего баталіона Воеводскій не могъ вид ть равнодушно эту картину. Онъ, 
самъ вызвавшись идти въ охотники, отправился въ стр лковую ц пь, гд и послужилъ 
прим ромъ отличной храбрости для разсыпанныхъ застр льщиковъ, управляя огнемъ кото-
рыхъ онъ наносрілъ весьма зиачительный вредъ французамъ. Порою собиралъ онъ стр л-
ковъ въ кучки и атаковалъ непріятеля. Во время этихъ атакъ онъ не разъ доходилъ до 
самыхъ шанцевъ непріятеля, расположенныхъ у города Полоцка4). 

Поздно вечеромъ, когда ужъ бой смолкалъ, введены были, по личному приказанію 
Витгенштейна, наши гренадеры въ боевую линію; т мъ не мен е, они не усп ли однако 
принять участіе въ бою, потому что онъ вскор утихъ уже совс мъ и бивачные костры 
запылали по всей равнин . Вся ночь прошла спокойно. 

Наступило у-е число октября. Все было тихо. Ііи съ нашей стороны, ни со стороны 
непріятеля не было слышно ни одного выстр ла. Вс ждали сраженія. Прошелъ уже пол-
день — все по прежнему. Въ четвертомъ часу на землю спустился густой туманъ, скрывшій 
отъ нашихъ глазъ вс окрестности 5). Вдругъ на позиціи непріятеля сверкнулъ огонекъ. 
Вскор онъ сталъ разростаться все болыпе и больше,—и линія огней растянулась по всему 
фронту французовъ. Это гор ли бараки непріятеля, зажженные при отступленіи6). 

Пожаръ этотъ былъ сигналомъ для нашего наступленія. Загрем ла пушечная и ру-
жейная канонада. Передъ шшимъ баталіономъ разсыпанъ былъ взводъ отъ 5-й роты въ 
ц пь, которой управляли прапорщики — Микуличъ и Михайловъ. Вправо отъ насъ шелъ 
съ распущенньшъ знаменемъ и барабшнымъ боемъ другой сводный гренадерскій баталіонъ. 
Общее начальство надъ ц пыо обоихъ баталіоновъ поручено было нашему капитану Дом-
бровскому. Домбровскій со стр лками опрокинулъ ц пь непріятеля; за нимъ ринулся въ 
штыки и весь нашъ баталіонъ, предводимый своими героями — маіоромъ Кишкунымъ и ка-
питаномъ Крыловымъ. Непріятель былъ опрокинутъ ими и принужденъ отступить къ го-
роду7). Уже наступала ночь; мракъ разс явался заревомъ пожара Полоцка, заженнаго нашей 
артиллеріей. Французы убрались въ городъ, а мы - пошли на штурмъ. На долю Павлов-
цевъ выпала роль брать самую трудно-доступную часть города. Тамъ былъ деревянный, 
рогатками закинутый мостъ на р чк Полот 3 протекающей въ глубокомъ овраг . хМостъ 
вис лъ надъ пропастью и примыкалъ къ городскому вы зду, прорытому сквозь высокую 

0 Воешшй журналъ^олка. )̂ Общій архивъ главнаго штаба. Донесеніе В и т г е н ш т е й н а за № гог. з) Воспоиинанія 
^отова, стр. 4J. 4) Общш архивъ главнаго штаба. Донесеніе Витгенштейна. № юі , св. 9. s) Б о г д а н о в и ч ъ . Ill CTD ПА 
е) Memozres de St. Суг. Ill, ,6S. 7) Общій архивъ главшго штаба. Донесеніе В и т г е н ш т е й н а за № Гоі, св 9 



ropy; на ея вершіш была батярея, л внизу - иоіінлцы. Вскор иаіші охотмики розыска.иі 
бродъ н часть гренадеръ перешла за шімп, а друпш — по мосту, раскпдавъ его рогатки. 

Ннчто не могло удержать Швловцевъ - пи частыіі ружейный огоиь непріятсля, ни глу-
бокіе рвы, ни двойные палисады, ни отчаяннос сопротивленіе непрілтеля, защищавшагося 
упорно за оградой1). Объятый пламенемъ Полоцкъ былъ взятъ. Гренадеры пресл довалп 
аріергардъ Сенъ-Сира, оборонявшіи улицы города при своемъ отступленіи. Во время штурма 
у насъ были ранены подпоручпки — Суринъ п Карповъ 2-й; раііа посл дняго была смер-
тельна. По окончаніи штурма, баталіонъ иашъ распался на дв части. Одна пзъ нихъ подъ 
ыачальствомъ капитана Воеводскаго білла отряжена на берегъ Двины, къ мосту, которыГі 
непріятель полуразрушилъ при своемъ отступленіп. Этой частл нашего баталіош въ про-
долженіе всей ночи не приходплось вовсе смыкать глазъ, такъ клкъ нспріятель всю ночь 
стр лялъ по ней безпрерывно ядрами и брандскугелями. Другая2) часть отправплась на 
иочлегъ въ покинутыя во французскомъ лагер землянки. Он были устроены съ ком-
фортомъ: тамъ находились столы, стулья, дгшаны, зеркала и даже камины. Многія быліі 
оклеены обоями. Все это было выбрано фраицузамп изъ раззоренныкъ городовъ и деревень->). 

Посл взятія Полоцка Внтгенштейнъ въ своемъ приказ пнсллъ; «.Герои! Вссвышиін 

внялъ мольбамъ нашимъ.— Полоцкъ свободснъі Вы пожали новыс лавры іш ?IUJW Марсй и среди 

самаю жарчайшаю сражснія, противъ міи.иона смертсй, летавитхъ П.ІЪ адскихъ укр пмній, на 

д я доказали, что можеіиъ прсодол п истинная в ра и .іюбовь кь отечссиіву»^. 

Награды нашему баталіону были сл дующія: маіоръ Кишкинъ и капитанъ Крыловъ 
были произведены въ сл дующіе чины; капитанъ Домброваші получнлъ золотую саблю съ 
надписыо «за храбрость», а капитанъ Воеводскій —- Владиміра 4-н ^тепенн съ бантомъ. На 
долю прапорщиковъ — Микулыча и Михайлова выпало ВЫСОЧАЙШЕН благоволеніе э). 

На другой день поутру — входили наши гренадеры церемоніальнымъ маршемъ во взятый 
городъ. Сгор вшіе дома еще дымились, другіе были разорены, опустошены, ісровли про-
стр лены ядрами, окна выбнты, церкви ограблены н обращены въ магазпны п кошошнп6). 
По грязнымъ улицамъ и въ домахъ валялнсь челов ческія трупы, повсюду была кровь и 
нестерпимый смрадъ. 

Посл церемоыіи Павловцы ушлп опять за городъ. Но и тамъ было не особенно хорошо: 
осенняя трава полей, им ла м стами почерн вшій видъ отъ пролнтой крови?). 

9-го октября наши офицеры пошли въ городъ, въ соборъ, на паннихиду по убитымъ 
товарищамъ, назначенную Витгенштейномъ... и что же увид ли они тамъ? — Двери и 
окна собора были выбиты, полы разворочены, покрыты всякой нечистотой! Царскія врата 
разломаны, иконы святотатственно прободены, престолъ обгаженъ, священнослужители 
ограблены, — и самъ архимандритъ, отправлявшій службу, едва двигался отъ ув чья, ш -
несеннаго ему злод ями8). 

До іі-го октября простояли Павловцы у Полоцка, Этого чнсла они переправились за 

Двину и пошли всл дъ за отступившнми французами. Маршъ продолжался до Чашниковъ, 

гд іу-го числа наши гренадеры присутствовали при сраженін съ французами, стоя въ 

резерв . Съ іу-го октября по 6-е ноября Витгенштейнъ далъ отдыхъ своимъ войскамъ, 

расположивъ ихъ въ этой деревн . 

Во время этихъ движеній наступила зима. Въ І 8 І 2 году она застала почти вс хъ 

врасплохъ: никто не ожидалъ ее такъ скоро. 

і) Общій архивъ главнаго шгаба. Донесеніе Витгенштейиа за Л» юі, св. 9- 2) Тамъ же. >) Рдзсказы очевидца З о т о в а , 
стр. з8, 4) Богдановичъ. III, ііу. 5) Общій архнвъ главнаго штаба. Донессніе Витгенштейна Императору АжиксАИДГУ I отъ 
19 декабря 1812 г. «) Михайловскій-Данилевскій. IV, 92. ") Зотовъ, стр. 4Ь 8) Михайловскій-Даннлевскій. IV, с,2. 
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ю-го октября въ Полоцк нашп гренадеры гуляли въ однихъ мундирахъ подъ открымъ 
небомъ, — было тешю, а 18-го числа уже выпалъ сн гъ и вс р ки замерзли. Пошли 
морозы, доходнвшіс въ иные днн до 20 градусовъ, стали дуть сильные, р зкіе и холод-
ные в тры. Всл дствіе такой перем ны въ погод Павловцы посп шшш запастись теплой 
олел<дой: офрщеры подшили себ подъ шинели овчинные тулупы и приладили къ нимъ 
воротншш; изъ солдатиковъ — кто былъ по ботче, д лплъ себ тоже, а другіе од валнсь, 
во что прндется, потому что на форменность одежды начальство смотр ло тогда сквозь 
пальцы. 

Особенно тяжелы были переходы при мороз съ холоднымъ в тромъ. На бивакахъ, 
подъ открытымъ небомъ, костры гор ли всю ночь: безъ этой предосторожности люди 
замерзали или отмораживали себ члены 1). Въ арміи Витгенштеііна, когда морозы успли-
вались, полагалась винная порція. 

9-го ноября мы пошли огшть впередъ за французами, которыс отходпли къ Березпп . 
Противъ насъ, со стороны непріятеля были теперь отборыыя воііска Виктора, мало постра-
давшія отъ войны и смотр вшія настоящими солдатами великой арміи ГГаполеона. 

15-го ноября подошли наши гренадеры къ Борпсову, что на р к Березин , ыо уча-
стія въ сраженіи ые принимали. Только на другой день, іб-го чнсла, въ у часовъ утра 
выступили, въ состав резерва, къ деревн Студянк атаковать корпусъ Виктора, прикры-
вавшій въ этомъ м ст переправу большой непріятельской арміи. Павловскііі запасныіі 
баталіонъ прибылъ на позицію нашихъ очень кстати. Въ это время непріятель произвс.гь 
отчаянную атаку и прорвалъ центръ нашихъ войскъ, сражавшихся тутъ съ 5-ти часов'і, 
утра. По своему обычаю Павловцы, наклонивъ штыки, молодецки пошлн въ атаку п фран-
цузы съ большимъ уроно.мъ были отброшены за ручсй, протекавшій передъ фроитсжь 
ихъ позиціи2). Но гренадеры понесли чувствительную потерю: изъ нашнхъ рядовъ вынеслп 
тяжело раненнаго пулею въ животъ подполковника Кишкина. Посл Ріего команду прпыялъ 
подполковникъ Крыловъ. Когда атака кончилась, нашъ баталіонъ былъ разсыпаыъ въ 
ц пь, нанося своимъ м ткимъ огнемъ сильный уронъ непріятелю. Къ ночи сраженіе совс .мъ 
прекратилось. Наградами нашему баталіону за это д ло были: подполковннку Кіішкішу --
сл дующій чинъ, подполковннку Крылову—-Владиміра 4-й степенн съ бантомъ, а прапор-
щикамъ Иващенко и Данилову — Анны уй степениз). 

іб-го и 17-го ноября нашиліъ гренадерамъ пришлось быть свид телямм такихъ ужа-
совъ, которыхъ обстоятельно разсказать невозможно, и которые едва лп не сл дуетъ 
отнести къ области чудовищной фантазіи. 

«Въ эти дни былъ морозъ свыше 20 градусовъ, при завываніи страшно холоднаго, 
пронизывающаго насквозь в тра. Въ окрестномъ л су грем ло страшное эхо отъ грома 
канонады и воя бури. Во время боя іб-го числа, говоритъ нсторикъ войнъ Императора 
АЛЕКСАНДРА І-го4), наши ядра ложились на мосты устроенные черезъ Березину для пере-
правы великой арміи, въ середину столпившихся обозовъ, поражая людей и лошадей. Отъ 
разбитыхъ и опрокинутыхъ повозокъ и экипажей и скопленія мертвыхъ и раненныхъ 
произошли на мосту ужасныя смятенія и остановка: нельзя было подаваться ни впередъ, 
ни назадъ. Опасаясь поломки моста, толпы двинулисъ съ него назадъ на берегъ> между 
т мъ какъ другіе стремшшсь съ берега на мостъ, и никакая челов ческая сила не могла 
возстановить порядка». 

0 Воспоминанія Зотова о І 8 І 2 г. 2) Б о г д а н о в и ч ъ . III, 279- 0 Общій архивъ главпаго штаба. Наградн. отд. Представ-
леніе Витгенштейна о сраженіи при Студянк , Л 538, связка 9- -») Михайловскій-Данилевскій. IV, стр. 194, 195» 197. 
198 и 199-
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«Когда русскіе от снили Виктора, вс безоружные инестроевые, большимп кучами кида-
лись на мосты — исчезло различіе въ чинахъ и званіи: никто нс внммалъ голосу шічаль-
никовъ, каждый торопился добраться до противоположнаго берега, сбивалъ другихъ въ 
воду и, если могъ, открывалъ себ дорогу по груда.мъ т лъ». 

«Здоровыхъ, раненныхъ и больныхъ давили лошади копытамп п колесами повозокъ; 
зарядные ящики, взорванные гранатами, взлетали на воздухъ; лошади съ опрокинутыми 
передками орудій І-І повозокъ, ржали и становились на дыбы; другія, столкнутыя съ моста, 
падали съ людьми въ р ку. Вопли живыхъ, стоны раненныхъ и умирающихъ были заглу-
шаемы жужжаніемъ русскихъ ядеръ, трескомъ лопавшихся гранатъ и перекатамн пальбы, 
грем вшей по об имъ сторонамъ Березины». 

ссПо прекращеніи сраженія у Студянки, часу въ ю-мъ бурнаго и холоднаго вечера, 
явились къ мостамъ войска Виктора, который, оставя у Студянки аріергардъ, началъ спу-
скаться къ переправ съ возвышеннаго берега, гд держался весь день. Его колонны 
очищали себ дорогу прикладами и штыками, д лая родъ траншей изъ мертвыхъ т лъ п 
конскихъ труповъ, иаваленныхъ по краямъ мостовъ. Въ часъ по полуночи кончилась пере-
права Виктора. На мостахъ все опусг ло. Толпы отсталыхъ, не усп вшія гтрежде перейти 
мостъ, утомленныя тщетными усиліями добраться до берега и потомъ разогнанныя кор-
пусомъ Виктора, бросались на сн жную землю и укрывались въ разбитыхъ и опрокину-
тыхъ повозкахъ. Кто могъ, т разводили огонь; въ истощеніи т лесыыхъ и душевныхъ 
силъ, они р шились предаться забытыо и ожидать разсв та». 

кПо утру начался снова переходъ. Въ половин 9- г о были зажжены мосты, ночыо 
покрытые удобозагорающимися веществами, потому что появилисъ русскіе. Мосты запылали, 
а люди, лошади и обозы съ нихъ опустились въ воду. Многіе изъ оставшихся на уц л в-
шей части мостовъ покусились переходить по льдинамъ, спершимся около козелъ, но были 
сжаты, затерты льдомъ, унесены р кой. Тщетно боролись оии съ водой и молили о 
помощи, никто не отзывался на ихъ призывъ. Другіе пытались спастись вплавъ, но тоже 
погибали, замерзая или утопая, выбившись нзъ силъ. Иные бросались сквозь пламя, пожи-
равшее мосты; но, вм сто избавленія, находили мучительную смерть. Женщины, д ти, 
грудные младенцы, обвивши своими рученкаліи шеи ліатерей, лежали на льду вм ст , съ 

разможенными членами. 
«Отчаянные, неистовые крики наполняли воздухъ, раздираемый пронзительнымъ завыва-

ніемъ с вернаго в тра,которыіі еще съ ранняго утра поднялся съ мятелыс^засыпалъ глаза раз-
ноплеменныхъ жертвъ инеемъ и сн гомъ, окостенялъ ихъ руки и ноги. Березина до такой 
степени запрудилась трупами, что по нимъ можно было переходить съ одного берега на 
другой. Наконецъ въ р к все смолкло — морозъ угомонилъ вс хъ. Въ отвратителън й-
шихъ группахъ торчали изъ р ки замерзшіе люди и лошади. Порою между ними видн -
лись всадники, окочен вшіе, приросшіе къ лошадямъ». 

«Когда наши войска подошли къ Студянк , то они увид ли, что все пространство 
между мостами и деревней, бол е ч мъ на квадратную версту, загромождено было каре-
тами, колясками, дрожками, фурами - съ остатками награбленной въ Россіи добычи, изъ 
которой непріятель очень немного перевезъ черезъ Березину. По берегу бродили лошади 
и стаи уведенныхъ изъ Москвы гончихъ собакъ. Непріятели - болыпіе и малые, офицеры 
и солдаты, мужчины и женщины - въ рубищахъ, прикрытые тряпками, лошадиными попо-
нами, съ отмороженными членами, дрожа отъ стужи, бросались въ наши ряды и просили 
именемъ челов чества хл ба. Наши солдаты, сколько кто могъ, уд ляли имъ сухарей, 
враги ц ловали руки великодушныхъ воиновъ. Многіе изъ непріятелъскихъ офицеровъ за 
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пригоршни сухарей отдавали часы, пистолеты, перстни^ деньги... Но больно не по сердцу 
приходилось намъ безбожное обращеніе непріятеля со священнымгі предметами. Часто встр -
чались фраыцуженки, сид вшія на лошадяхъ, покрытыхъ вм сто чепраковъ обрывкамн свя-
щенническихъ рпзъ; находили сундучки, сколоченные изъ образовъ и другіе священные 
предметы, захваченные врагами. Солдаты представляли начальству вс похищенныя свято-
татцами иерковныя вещи». 

Вотъ, что вид ли Павловскіе гренадеры нашего втораго баталіона. He вс мъ войскамъ 
русскимъ, воевавшимъ противъ Наполеона, доставалось вид ть подобное зр лнще! 

По неим нію моста, лишь только 20-го числа переправилмсь Павловцы черезъ Бере-
зину, и посреди холода, голода и мороза, пресл дуя непріятеля, достнгли герцогства Вар-
шавскаго. Тутъ нашъ 2-й баталіонъ остановился и простоялъ 1813 — 14 года, нсполняя 
роль резервнаго баталіона для д йствующаго полка и обучая рекрутъ. Начальствовалъ имъ 
за этн два года подполковникъ Крыловъ ^ . 

1) Общій архивъ главнаго штаба- М- сячные раіюрты полка за 1813 — і^ г-
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^ Коігаанія 1813 года.— Переходъ черезъ границу.— Въ Павловскомъ полку на лицо только 
ЗОО рядовыхъ. — Павловцы оправляются отъ понесенныхъ б дствій. — Переходъ черезъ Польшу. 
Тріуыфальное шествіе по Силезіи. — Вступленіе въ Дрезденъ. — Лейбъ-гвардіи Павловскій 
полкъ. — Награды полка: Георгісвсісіл змамена и права гвардіи. — Слова БЫСОЧАІШІАГО указа. 
Кутузовъ и его смерть. — Движеиіе къ Люцену. — Участіе Павловцевъ въ сраженіи при 
Люцен . — Награды и потери полка. — Движеніе къ Бауцену. — Передъ Бауцеыскимъ сра-
женіемъ. — Первый день сра/кепія. — Р зкій контрастъ нашего и французскаго бнваковг въ 
ночь ыа 9 мяя- Второй день сражьнія. Стр лкп французовъ спускаются съ высотъ. — Графъ 
Остерманъ-Толстои прі зжаетъ къ нашему полку. — Остерманъ раненъ. — Бой зя деревни 
Мильтееръ и Рашенъ.'—Отстунленіе съ иоля сраженія.— Награды и потерн полка.— Перемиріе. 

ерваго января 1813 года прибылн і-й и з-й баталіоны Павлов-
скаго гренадерскаго полка въ м стечко Меречь, гд отслуживъ 
въ присутствіи Императора АЛЕКСАНДРЛ І-ГО молебенъ, перешли 
черезъ Н манъ по льду и достигли 23-го числа Плодка, Зд сь 
они остановились и простояли десять дней, пополняя убыль лю-
дей подходившнми резервами, что было крайне необходимо по 

малому числу солдатъ, находившихся въ строю. Во многихъ ротахъ на лицо оставалось 
только по 35 рядовыхъ, Вообще въ обоихъ баталіонахъ состояло: 

Шт.-оф. Об.-оф. Унт.-оф. РЯДОЕ. 

На лицо 5 37 4 2 З 0 0 

гл і з а р а н а м и . . г з ІІ 241 

Въ госпиталяхъ: . r о \ 
\ по бол зни . — 4 і 6 63^v-

Правда, что оставшіеся въ полку нуждались въ одежд , въ обуви, въ деньгахъ н 
отдых , но за то это были люди закаленные въ бою, въ непогод и во всевозможныхъ 
лишеніяхъ; то были воины прошедшіе, какъ говорится, сквозь огонь и воду. Состояніе 
духа ихъ было превосходно: они принадлежали къ числу главныхъ виновниковъ изгнанія 
непоб димой французской арміи изъ пред ловъ Россіи, они почти истребили ее. 

Въ продолженіе ю-ти дневной стоянки полкъ уксжплектовался людьми, получилъ не-
обходимую одежду, обувь и сталъ продовольствоваться правильнымъ образомъ. Съ этихъ 
поръ солдаты получали уже регулярно, 'три раза въ нед лю мясную и винную порціюз). 
Къ тому же времени изъ Россіи и Пруссіи подвезли обувь и сукна, на обмундировку гре-
надеръ; офицерамъ были приготовлены отъ казны.шинели и сюртуки, безъ всякаго за то 

J) Составлена подпоручикомъ Бороновымъ, нын полковиикомъ Генеральнаго Штаба )̂ Общій архивъ главнаго штаба. 

М сячные рапорты полка. з) Указъ Правительствуюшему Сепату. 
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съ ннкъ вычета1). Кром того вс мъ чинамъ полка было выдано не взачетъ полугодовое 
жалованье, и стали отпускать съ і-го января порціонныя деньги2). 

2-го февраля Павловскіе гренадеры перешлгт І̂ ислу и вступили въ нераззоренную 
войной часть Полыпи. ІІовсюду встр чались имъ чгістенькія, выб ленныя и оштукатурен-
ныя мызы, корчмы, фольварки, и нигд не зам чали оин сл да разрушеыія, что было р з-
кимъ контрастомъ съ недавно покинутымъ театромъ войны. Для ночлеговъ преимущественно 
выбирались мызы, гд поляки принимали русскихъ не столько съ искреннимъ, сгчолько съ 
вынужденнымъ, доброхотствомъз). Придя въ Калишъ и - г о февраля, полкъ расположплся 
на кантониръ-квартирахъ и простоялъ зд сь до 2б-го марта, все аце устрапваясь и по-
полняясь отъ понесенныхъ б дствіп. Въ этотъ день нашъ полкъ выстушілъ въ Силсзію, 
въ ыачал апр ля перешелъ границу и, переправивишсь черезіэ Одеръ, пріібы.іъ къ і2-му 
чпслу въ Дрезденъ. 

Съ переходомъ Павловскихъ гренадеръ за границу, настушіла весиа, все стало цв сть 
и зелеи ть. М стность, по которой они шлн, была очень жнвописиа: по сторонамъ видні-
лнсь величественныя горы; по дорог часто встр чались красивыя деревеиьки, съ выб лен-
ными чистенькіьми доыпками п готическими колокольыями, обрамленныя л самп и лугамп. 

Весь путь отъ Одера до Эльбы казался скор е какішъ-то тріу.мфа.іыіы.мъ пісствіемъ, 
нежели простымъ, походиымъ маршемъ: въ городахъ полкъ проходилъ черезъ арки, укра-
шеш-іыя вензелямп Императора АЛЕКСАНДРА И иадписямп одержанныхъ ІІМЪ іюб'1и'ь; молодыя 
д вушки въ б лыхъ платьяхъ встр чали нашихъ гренадеръ съ лавровымп в иками; опіу-
шительное ура н патріотическія п сни гермаыцевъ всюду грем ли прп встр ч наіішхъ 
войскъ. Чиновники, горожане и поселяне,— вс наперерывъ старались угодить намъ, ч мъ 
могли; каждый городъ, всякое м стечко, ие будучи еще заран е ув домлены о нашемъ 
прибытіи, сп шили съ полною готовностыо угостить ыашихъ воиновъ балами, об дамм п 
ужршами; м стные гюэты писали оды въ честь нашу. Гостепріимство жнтелсй простнралось 
до того, что гренадеры наши забывали о своемъ удаленіи отъ матушки Россіи. 

Въ городахъ и деревняхъ по квартирамъ, гд располагались наши солдатнкп, имъ отво-
днли отличныя пом щенія съ мягкою імебелыо и зеркалами. Во время об да онп садплись 
за столы, накрытые скатертями и вм сто артельной чашки передъ каждымъ становили ку-
вертъ съ высеребряннымъ приборомъ. Пища состояла по большей части пзъ н мсцкаго 
вассеръ-супа и баранины съ черносливомъ. Но н мецкая кухня не всегда приходилась по-
нутру русскому желудку и поэтому въ дополненіе такихъ об довъ, солдатшш получали 
молоко, масло и сыръ. Такой чисто русскій апетитъ не мало удивлялъ добродушныхъ н м-
цевъ. Посл об да намъ подавали пиво, а передъ ыимъ — вино шш водку; но водка была 
картофельная и такъ слаба что русскому, привыкшему пить передъ об домъ по доброй 
чарк очищенной, надобно было выпнвать н мецкой водки по стакану. Часто н мцы ужа-
сались, когда вид ли, что наши солдаты могли безъ вреда выпивать ихъ водки по кварт 
и бол е. Встр чая во всемъ такое довольство, наши гренадеры говаривали, посм- иваясь 
между собой: «Что за житье! Мы братцы въ этотъ походъ словно переходимъ отъ бла-
гопріятеля къ благопріятелю. Въ такой чести, какъ мы теперь, в дь наши д ды никогда 
ые бывали». 

Жители встр чали еще радушн е ыашихъ офицеровъ, видя въ нихъ людей образо-
ванныхъ и часто говорящихъ съ ними на ихъ родномъ язык ^). 

J) ВЫСОЧАЙШВВ Повел ніе князю Кутузову-Смоленскому № 66. 2) Тааъ же, № 37- 5) Походныя записки, І 8 І 2 — ібг., И. Р. 
II, 91- -0 Очеркъ этогь составленъ на основаніи загшсокъ Писарева. Походныхъ записокх И. Р. І 8 І 2 — іб г., и зам токъ огь 
Тарутинскаго до Кульменскаго боя. 
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12-го апр ля 1813 года вошелъ Швловскш гренадерскій полкъ въ городъ Дрезденъ, 

въ присутствіи ймператора АЛЕКСАНДРА І. 

Въ прекрасный весенній день съ распущенными знаменамн, съ хмузыкой и барабаннымъ 

боемъ, шагали молодцы - гренадеры по улицамъ города, на которыхъ равно какъ на 

балконахъ, въ окнахъ домовъ... всюду видн лись массы народа, встр чавшія насъ ожив-

ленными криками. Дамы и д вушки бросали цв ты и в нкп на головы героевъ, ув н-

чанныхъ недавними лаврами поб дъ. Пройдя мимо Государя, нашъ полкъ шправился 

по каштановымъ и липовымъ аллеямъ за городъ, гд и сталъ на Плауэнской долин . 

«Зд сь», пишетъ очевидецъ, «подъ т ныо виноградныхъ садовъ, въ обществ милыхъ 

саксонокъ, забывали мы труды воинскіе, пользуясь настоящимъ, и не помышляя о бу-

дущемъ» ^ ) . 

13-го апр ля въ город Дрездсн былъ полученъ ыезабвеныый для полка приказъ 

Императора АЛЕКСАНДРА I, съ наградами за отечественную войну. 

Въ этомъ приказ было сказано и про Павловскихъ гренадеръ, которыс «то засвид -

тельствованію існсралъ-фельдмаршала князя Куіпу.юва-СмоАснскаго, явили новыс опыиіы мужесиіва. 

Твердые рлды ихъ служіии в рнымъ опяотомъ upomueij силъ непріятеля, Храбрость и быстрота 

ихъ предшествоваяа поб дамъ». Въ награду за такое доблестное поведеніе Павловцевъ во 

время отечественной войны дарованы имъ дв ВЫСОЧАЙШІЯ награды. Первая заключалась въ 

Георгіевскихъ знаменахъ, а вторая зачисляла полкъ въ составъ лейбъ-гвардіи, «го повышс-

ніемъ офицсровъ, гіротиву кадстскихъ корпусовъ, артиллертскихъ, гшжснерныхъ и квартпрмсіі-

стерскихъ ». 

Благословенный Монархъ, даруя своимъ приказомъ Павловскимъ гренадерамъ такія по-

чести, оканчивалъ его такими словами: «Ла сохранятся знаки сіи отлтія и честн, какъ пс-

забвенныА памятники знаменитыхъ военныхъ іюдвіиовъ и да возв стятъ они о слав ихъ иружія». 

Такимъ образомъ, благодаря только своимъ геройскимъ подвигамъ на пол битвъ, 

заслужшш себ Павловскіе греыадеры права гвардіи; но имя ихъ было сохранено, н полкъ 

сталъ называться лейбъ-гвйрдш Ііавловскимъ. 

Знаки отличія нашему полку даровалъ за храбрость Императоръ АЛЕКСАНДРЪ І : утверж-

дая представленіе св тл йшаго князь Смоленскаго, отличавшаго Павловскій полкъ отъ дру-

гихъ; это было посл днее представленіе нашего маститаго вождя. 

іб-го апр ля прекратилась славная жизнь фельдмаршала; чтобы не поразить этой не-

зам ниыой потерей предводимыя имъ войска, н которое время не объявлялп о постигшемъ 

несчастіи; но когда в сть эта долет ла до Павловскихъ гренадеръ, то у каждаго отъ пол-

ковника до солдата проявилась неподд льная горесть. Многіе о немъ плакали2). 

Въ рескрипт Государя, къ супруг св тл йшаго, прекрасно выражены общія чувства 

наши къ знаменитому нашему главнокомандующему. «Судьбы Всевышняго», писалъ Государь, 

ккоторымъ никто смертный воспротивиться не можетъ, а потому и роптать не долженъ, 

опред лили супругу вашему, св тл йшему князю Михаилу Илларіоновичу Кутузову-Смо-

ленскому, посреди громкихъ подвиговъ и блистательной славы своей, переселиться отъ 

врсменной жизни къ в чной. Бол зненная не для одн хъ васъ, но и для всего отечества 

потеря! He вы одна проливаете о немъ слезы: съ вами плачу Я, плачетъ вся Россія. Богъ, 

позвавшій его къ себ , да ут шитъ васъ т мъ, что имя и д ла его остаются безсмерт-

иыми. Благодарное отечество никогда не забудетъ заслугъ его. Европа и весь св тъ не 

перестанутъ ему удивляться и внесутъ имя его въ число знаменит йшимъ полководцевъ. 

0 Походныя записки отъ Тарутиш до Кульма. II, 15. >) Русская Стариыа. Записки Жиркевича, о Лц г. 

IS 
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Въ честь ему воздвигнется памятпикъ, при которомъ Россіянннъ, смотря на изваянный 

образъ его, будетъ гордиться, чу>рсестраыецъ >ке уважать землю, пораждающую толь ве-

ликихъ мужеіп) ')• 
Потеря эта была крайне тяжела для ыашихъ солдатъ, сл по в ровавшихъ въ Кутузова 

и особенно любившихъ его. Во время отступленія непріятеля изъ Россіи, онъ иногда подъ-
зжаліэ къ намъ и шутіілгь съ солдатами. Павловцамъ было памятно, какъ св тл йшіГі на 

марш , посл Красненскпго сраженія, во время выогъ и ненастій, неодпократио останавли-
валъ ихъ колонны, объяснялъ имъ великое значеніе отечественноіі2) войны, и ув щевалъ 
въ напряженін посл днихъ сшгъ, говоря гренадерамъ, что всякая остановка гибельна, 
давая время «злод ю» уб жать. Громогласное ура! бывало тогда отв то.мч> маститому 
вождю. Видя его непзм нно спокойнымъ, верхомъ на его донц , грспадеры наіии заражались 
невольно его шокойствіемъ. Они в рнли во всемъ Кутузову и часто говарпвали про него, 
«Князь родной нашъ батюшка, онъ знаетъ вс пашгі гіужды, въ д л-Ь люиіггь, чтобы мы 
его пот шили, а посл д ла самъ не забываетъ насъ». 

Посл этого понятна та горесть, съ которой Павловцы встр тікіи копчішу своего 
батюшки князяз). 

ІІа утреиней зор , п-го апр ля загрем лъ no нашему лагерю кгеисралі.-ліаршъ», 
зат мъ сборъ, п уже въ семь часовъ лейбъ-гвардш Иавловскій полкъ тяыу/іся по І̂>ро-
иургской дорог , въ густой колоын , окруженноіі облакамп ПГ.ІЛІІІ). 

Утромъ 2о-го апр ля, Павловцы прибыли на знаменитое /Гюценское поле битвы, По 
холмистому п довольыо обширыому плато были раскішуты дсревни: въ цснтр Гросъ п 
Клеішъ-Гершеыъ, І аія и Рана; на л вомъ флаыг —Старзидель, и на право.мъ Эіісдорф'ь. 
Нашъ полкъ поставшш въ резервъ, откуда видн лся у деревни I ершепъ обширпый бпвак-ъ 
французовъ. Это былъ только корпусъ Ыея: ии Наполеоиа, нп его главиыхъ силъ сще 
ме было передъ нами. 

Около полудня^) Императоръ АЛЕКСАЫДРЪ, король ФРПДРІІХЪ - Вильгп.ть.мъ прибыли къ 
войскамъ, іі Блюхеръ, уб ленный с дипами, ио бодрый духо.мъ, подъ хавъ къ главно-
командующсму Витгенштейну, преклонивъ саблю и просилъ дозволенія пдтгі въ д ло. 
«Съ Божьей помощію^, отв чалъ по н мецки графъ. Н сколько лшнутъ спустя, загре-
м ла канонада6). Упорныіі бой завязался въ центр . Вышеозначеыныя селенія ііептра н -
сколько разъ переходшш нзъ рукъ въ руки. Вскор на поле бптвы прибылъ самъ Напо-
леонъ іі выставилъ протнвъ насъ грозныя батареи, съ которыкъ ядра долетали до самаго 
резерва и вырывали изъ нашего фронта людей. Такъ простояли мы неподвижно до т хъ 
поръ, пока не смерклось; и уже къ вечеру, когда протнвъ нашего л ваго крыла появился 
корпусъ Мармона, только тогда была разсыпана передъ Старзпделемъ сильная и густая 
ц пь стр лковъ отъ Павловскаго полка, а самому полку, придвинутому къ деревн Поблесъ, 
пришлось подъ картечнымъ огнемъ отбивать французовъ штыками отъ моста черезъ неши-
рокую, но довольно глубокую р чку. 

Павловскіе стр лки, прикрываясь густымъ кустарникомъ, наносили непріятелю сильный 
вредъ. Отъ частаго и сильнаго огня, наша ц пь вскор израсходовала вс патроны, но 
командиръ полка, подполковникъ Тарновскій, посп шилъ пополнить ихъ, приказавъ под-
нести туда патроны изъ резерва. Посреди нашихъ застр лыдиковъ обращали на себя все-
общее вниманіе своею храбростью и распорядительностью: капитанъ Ширманъ з-й, пору-

^ АЛЕКСАНДРЪ I и его сподвижники. 2 ) Тамъ же. з) Изъ походныхъ записокъ Л а ж е ч н и к о в а , служившаго в-ь Павловскомъ 
полку. 4) Воспоминанія отъ Тарутина до Кульма. II, 15. 5) Б о г д а н о в и ч ъ . Исторія царствованія Императора АЛЕКСАНДРА I. IV, 48. 
6) Beitzke. Geschichte der deutschen Freiheitskriege in den Jahren 1813 — 14. I, 366, 367. 
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чикъ Сухомлинъ и прапорщикъ Поповъ і-й. Во время атакъ непріятеля около этихъ 
отважныкъ офицеровъ, скоплялись въ ц пи кучки Швловцевъ, которымъ удавалось опро-
кидывать непріятеля не одиыъ разъ ^. 

Такимъ образомъ бой стр лковыкъ ц пей продолжался до т хъ поръ, пока наконецъ 
не стемн ло, и сраженіе не прекратилось. Наступила ночь, осв щаемая пожарами догорав-
шихъ на пол битвы деревень. Вм сто грома выстр ловъ настала глубокая тишина, преры-
ваемая лишь стонами раненныхъ2}. Плвловцы расположились на бивак у Поблеса, гд 
приготовлялись спокойно провести ночь. Вдругъ часу въ одиннадцатомъ въ нашелгь центр 
загрем ла канонада, и мы тотчасъ же бтали въ ружье. Зат мъ на нашей сторон все 
стихло, а у непріятеля рашрострашиіось смятеніе и оиъ вскоріі открылъ огонь. Это былн 
нечаяныыя нападенія французовъ на пруссаковъ и обратно. Вскор однако все успокои-
лось. ІІонесенныя нами потери въ этомъ сраженіи простирались до іб челов къ нижннхъ 
чиновъ, оставшихся і-іа пол битвы; изъ офицеровъ же убмтъ былъ только одинъ пору-
чикъ Война; кром того, поручику Сухомлину были нанесены въ это.мъ д л смертельныя 
раны; легкія раны получпли — 82 рядовыхъ, подполковникъ Псчікеръ, капитанъ ІПіір-
манъ з - й , подпоручнкъ Баторшинъ, прапорщпки: Погювъ, Ци.ммерманъ і-й u Шш-
ліерманъ 2-й з). 

Наградами полку былп: подполковнику Тарновскому и Пейксру Св. Анны 2-й сте-
пени; капитанамъ: ІПнрліану, Болену я прапорщику Попову —Владиміра -j.-11 стеиени съ 
бантомъ; подпоручику Баторшину — Анны з-й степени; штабсъ-капитану Долпво-Добро-
вольскому, поручику Сухомлиыу, Тюпину, Синеокову, прапорщпкамъ: ІЬіколае;ву, Иим.мер-
ману і и Циммерману 2 — сл дующіе чиньН). 

При составленіи реляціиО подъ Люценомъ, Илшераторъ АЛЕКСАНДРЪ прнказалъ графу 
Витгенштейну пом стить отъ Себя, въ заключеніе донесенія, сл дующія собственноручно 
писанныя Имъ слава: «Вообщс, нсмоіу довольно отдсіть справедлтости войшімъ, сраоісавпшмся 
въ ссй достопамятный дснь передъ иишіми свогіхъ Государсй, нч го хрйбрости ихъ, ишкъ и порядкі], 
съ коимъ подъ жарчайшнмъ отсмъ вс дбиженія были истлмясмы6)». 

Раыо утромъ 2і-го числа сталп мы отступать съ поля сраженія. Весь этотъ день атаки 
непріятеля на нашъ аріергардъ были такъ сильны, что Павловцы предполагали еще не 
одинъ разъ сразиться съ французами, но ожиданія ихъ ие оправдались. Около полудня 
все небо помрачилось тучами и разразилась гроза; удары грома и канонада стали разда-
ваться по лощинамъ и л самъ, осв щеннымъ молніей и блескомъ выстр ловъ. Проливной 
дождь прервалъ сраженіе?) и заставилъ насъ расположиться на бивакъ. На другой день 
снова началось отстушіеніе и продолжалось по і-е мая до самаго Бауцена8). Въ этотъ 
періодъ времени особенно и зам чателенъ былъ переходъ нашего полка 24-го числа черезъ 
Дрезденъ и ночлегъ за этимъ городомъ. 

Добрыхъ три часа тянулся полкъ черезъ Дрезденъ. По вс мъ улицамъ стоялъ силь-
ный гулъ отъ топота идущей въ ногу п хоты, звоыа копытъ кавалеріи, громыханъя артил-
леріи, про зжавшей съ заженными фитилями. Все предв щало сраженіе и многіе жители 
покидали городъ. Вся Радебургская дорога, по которой мы вышли изъ города, была по-
крыта экипажами: въ н которыхъ видны были молодыя дамы; одн изъ нихъ были въ 
слезахъ и страх , другія улыбаясь, лорнировали наши биваки. Офицеры т снились вокругъ 

•) Общій архивъ главнаго штаба. Представленіе Витгенштейна, за о ^ 2, 304. )̂ Богдаиовичъ. 18Г3 г. 1,18b. з) Мосадв-
ское отд леніе, архива главнаго штаба. М сячныс отчеты полка. 0 Общій архизъ главнаго штаба. Представлен^ Внтгенштеина 
объ отличивашхся яри Люцен . 0 Богдановичъ. ^ і з г. I, і ^ . й) Общій архивъ главнаго шгабл. Донесеше Внтгенштеииа 
о сраженіи при Люцен . т) Иоходныя записки отъ Тарутина до Кульма. «) ГІолковоіі архивъ. Воеш.ыи журналъ полка. 
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экипажей, находили знакомыхъ, говорили имъ объ опасности пере зда ночыо черезъ л съ, 
и н которыя соглашались даже ждать утра съ нами, въ шалашахъ подъ буркамн. 

Наша армія расположилась поздно вечеромъ полукругомъ около города: весь ея фроытъ 
охватило огненное полукольцо бивачныхъ костровъ. Въ центр этого полукольца черн ля 
темнымъ пятнсшъ часть Дрездена, называемая Нейштадтъ. Въ город оставались только 
войска, охранявшія переправу. 

Наши огни осв щали темный фонъ городскихъ зданій, изъ которыхъ особенно отчет-
лгіво и ясно обрисовывались готическіе шпыцы колоколень J). 

і-го мая въ прелестный весенній день вступили мы на позизію при Бауцен и про 
были зд сь до ю-го числа. Все было тихо и спокойыо. Ыашъ полкъ стоял-ь иа скат 
горы, недалеко отъ дороги изъ Бауцена въ Герлицъ; посл его позиціи вправо отъ деревни 
Кумшюцъ тянулся неболыиой л сокъ п журчалъ ручей2). 

Во все время восышдневноы стоянки павловцы проводили время спокойно и весело; ІІХ Ь 
укомплектовывалп лгодьми, вышедшими изъ госпиталей, и подвозиліі патроиы. Резервы и 
всякаго рода запасы безпрерывно подходили изъ Россіи, солдаты получилп третное жало-
ванье и сухари. Всякій вечеръ посреднн нашего полка играла музыка и п лп п сенники ^). 

8-го мая, въ первый день сраженія, при Бауцен л.-гв. Павловскііі полкъ до шести 
часовъ пополудни стоялъ въ резерв . Рано въ 6 часовъ прискакалъ къ резерву адъютаыт'ь 
съ приказаніемъ Павловцамъ и лейбъ-гренадерамъ идти на подкр пленіе л ваго флаига. 
Когда мы двинулись впередъ, то французы уже сбили русскихъ и по отлогостямъ высотъ, 
обращенныхъ къ нашей сторон , уже видн лпсь-*) дв сражающіяся линіи. Эти линіи 
волновались по густому кустарнику. Снизу можно было точно опред лить положеніс 
съ об ихъ сторонъ по дымкамъ и огонькамъ, сверкавшимъ въ кустарипкахъ. Зам тно 
было, что блнжайшая линія все подавалась назадъ. 

Павловцы^ перейдя черезъ ручей Блезауеръ-Вассеръ, построились въ колоныы къ атаігЬ 
и быстро стали наступать на высоты, по направленію на деревню Мильтееръ. .Тлшь только 
св жій резервъ нашъ занялъ м сто въ боевой линіи. на немъ сосредоточился огонь стр .і-
ковой ц пи непріятеля. Съ правой стороны къ нашему полку присоединилась куча грена-
деръ Кіевскаго полка и подъ халъ его команднръ, полковникъ Писаревъ, который будучп 
старше нашего подполковника Тарновскаго, принялъ команду. 

Наше наступленіе впередъ мигомъ подняло всю линію л впго фланга опять на гору. 
Вотъ уже павловцы на гребн . Покуда д ло ограничивалось только взанмной стр льбоіі и 
штыковоы свалкой ц пп нашего полрса съ ц пыо французовъ. 

На перевал хребта спгнальный рожекъ заигралъ атаку. Наклонивъ штыки, съ моло-
децкимъ крикомъ ура, Павловцы бросились впередъ и посл упорнаго рукопашнаго боя 
выбили французовъ изъ деревни Мильтееръ, и стали пресл довать ихъ со ската горы до 
самой ея подошвы. Во время пресл дованія непріятеля, при каждой его остановк , нашъ 
полкъ отбрасывалъ его штыками. Скатъ горы, по которому отступали французы, былъ 
ус янъ оврагами и кустами, такъ что колонны непріятеля иногда совершенно неожиданно 
исчезали изъ нашихъ глазъ. Къ вечеру вся позиція л ваго фланга была очищеыа отъ 
французовъ; но мы пресл довали ихъ еще за версту. Павловцы, своимъ лихимъ, неудер-
жимымъ, наступленіемъ впередъ, доставили командовавшему ими въ этотъ день полковнику 
Писареву орденъ св. Георгія 4-го класса. 

') Походныя запискн отъ Тарутина до Кульма. II, 28. )̂ Походныя записки, І 8 І 2 — іб г. И. Р. II, 105. Военный журналъ 
полка. >) Та.чъ же. 4) Тамъ же. U, IJ-J. ' ' 
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Уже въ одиннадцатомъ часу іючн стали мы на бізвакъ въ кустакъ между деревняші — 
Мильтееръ и Рашенъ. Но отдыхъ нашъ былъ не совс мъ пріятенъ: огни было запрещено 
разводить, чтобы не выдать непріятедю наше расподоженіе, п солдатамъ поневол прихо-
дилось довольствоваться сухарями и хлізбомъ. За водою б гали къ ручыо, находящемуся 
въ тылу, который перешли передъ атакоіі, въ седьиомъ часу'. Ночь была тихая п ея спо-
койствіе нарушалось только стономъ раненныхъ французовъ, еще не подобранныхъ кое-
гд , по кустамъ. 

Наше расположеніе представляло р зкій контрастъ съ непріятельскимъ: въ нашемъ 
лагер было темно и царствовала глубокая тншина, а въ непріятельскомъ стан были раз-
ведены громадные костры бивачныхъ огней вправо и вл во отъ Вауцена п слышался шумнын 
гулъ войскъ, не скрывавшихся отъ насъ1). 

Великол пное майское солнце осв тило рано по утру і-го чнсла высоты, покрытыя на 
нашей позиціи густымъ кустарникомъ; къ сторон непріятеля он постепенно понижались 
до самаго ручья, который протекалъ у ихъ подошвы. На гребн высотъ находились селенія 
Мильтееръ и Рашенъ. Французы занимали тоже возвышенность, но совершенно открытуго, 
безъ кустовъ и л са. Съ об ихъ враждующихъ сторонъ сходились скаты къ выше упомя-
нутому ручыо и образовали между ними громадную лощину2). 

Въ 5 часовъ утра на правомъ фланг непріятеля сверкнулъ первый пушечный выстр лъ, 
и по всей линіи загрем ла канонада. 

Черезъ часъ съ гребня высотъ, занимаемыхъ французами, отд лилась густая линія 
стр лковъ Удино. Съ нашей стороны можно было вид ть каждый ихъ шагъ. Точно сере-
брянная чешуя искрились ихъ линіи, всл дствіе отраженія весеыняго солнца по стволамъ и 
штыкамъ стр лковъз). За ними сл довали массы колоннъ п хоты. 

./Іишь только у насъ заі і тили движеніе непріятеля, большая часть полка была разсы-

пана въ ц пгН). 
Скаты об ихъ высотъ скоро началп б л ть отъ дымковъ ружейныхъ выстр ловъ. 

Наши, оставаясь на позиціи, ожидали атаки. Французы спускались съ высотъ н переходилп 
черезъ ручей. 

Вдругъ сзади нашихъ стр лковъ у неразсыпанной части Павловскаго полка раздалось 
громкое едирюдушное прив тствіе, то былъ нашъ бывшій лихой командиръ дивизіи, графъ 
Остерманъ-Толстой. Онъ недавно прибылъ изъ Берлина; и поэтому еще не усп лъ прн-
нятв начальства въ арміи. Всд- дствіе чего и отправился волонтеромъ на поле битвы къ 
своему любимому Павловскому полку. Поздоровавшись съ сомкнутой частыо, онъ по халъ 
по ц пи, дружно и восторженно прив тствуемый s) вс ми. 

Графъ остался при нашей ц пи и сталъ ею управлять. 
Когда наступающіе французы видн лисъ ясно, павловцы по его приказу то учащали огонь^ 

то опять утишали его, когда за складками м стности ихъ не было видно. Вскор онъ 
былъ тяжело раненъ, однако, не смотря на свое изнеможеніе, всл дствіе болыиой потери 
крови, ни зачто не хот лъ покинуть своихъ Павловцевъ въ критическую минуту атаки, 
пока наконецъ генералъ-адъютантъ Сипягинъ насильно не увезъ его съ поля сражешя6). 

Между т мъ, стр лки нашего полка, укрытые кустарникомъ, наносили спльный уронъ 
непріятелю. Наша ц пь весьма часто опрокидывала французскую; но, столкнувшись съ 

.) Составлено ыа основаніи походныхъ заішсокъ генерала Писарева. Походныя записки И. Р. І 8 І 2 - іб г II, пу, nS. 

Жаркевича. 4) Обшій архивъ главшго штабп. Доиесеніе Вихгенштейна, за № 2, 338. 5) Походньш записки И. Р. і 8 1 2 - іб г. 

II, и ? . й) Библіотека главнаго штаба. Воеішый журналъ І 8 І 8 г. Бяуценское сраженіе. 
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резервами, вынуждена бывала отступать. Во время этихъ штыковыхъ свалокъ солдатамъ 
постоянно подавали прим ръ «своею отм иной храбростыо, мужссітюмъ и распорядитс.іь-
ностью»1) — капитаны: Крыловіэ, Исленьевъ и подпоручикъ Хорошкевичъ. 

Въ восьмомъ часу подиялись французы на высоты, и зд сь, иа гребн у деревеыь, 
завязался рукопашный бой. Н сколько разъ деревни переходилп изъ рукъ въ руки. По 
сгіла одол вала, и мы медленно стали отступать назадъ. 

Почтп вс были уб ждены, что ыа нашъ л выи флапгъ Паполеонъ ведеть г.аавнуіо 
атаку. Союзыые монархи съ высоты цеытра вшшателы-ю сгЬдпли за отчаяннымн усиліямп 
Павловцевъ и войскъ л ваго крыла удержать иепріятеля ^), силы і отораго далеко превы-
шалн наши силы. Вскор были послаиы изъ резерва па номоіць къ иаліъ полкп греиадеръ, 
іі французы все-тлкн, какъ и вчера, былп накоыецъ сломлепы, отороіиены въ безпорядк 
подъ гору и д ло перешло въ такой же боіі стр лковыхъ ц псіі, какъ и иакануы . 

Удино, увидя отступленіе своихъ войскъ, послалъ къ Ііаиолсону а.і;ыотанта съ просьбоіі 
о подкр пленігі, но гюлучилъ такой отв тъ: «гірошу васъ д ііствовать по воз-можності-і; 
въ три часа сраженіе будетъ выпграно» з). Въ это время Ііаиолеопъ ожіыалъ атаки кор-
пуса Ыея, обходнвшаго наш']> флангъ. Съ высоты, ыа которой былъ расположсыъ ыашъ 
полкъ можно было вид ть далеко. М стность была совершенно открытая. Офмцеры, 
им виііе съ собой бинокли и зрительныя трубы, моглп шід ть у Бауцсиа кучку конмыхь 
людей, къ которой безпрестанно подъ-Ьзжали и уЬзжали коыиые ордиііарцы') -то былъ 
Наполеонъ со свитой. Безпрестанно обращался оыъ къ одному изъ своихъ ііріібліг/кенііых'ь 
въ желтой одежд . Это былъ ыачальникъ штаба фраыцузской арміи Бсртьс, іім віпііі въ 
тотъ день на себ мундиръ Ііевшательскаго баталіоназ). 

Согласно предположенію Наполеона, въ третьемъ часу иа ыаше.мъ правомъ с{х.гіанг 
загрем ли орудія Нея, обходившаго насъ справа; отрядъ Барклая былъ прішуждепъ отсту-
пить подъ ихъ напоромъ. 

На скат горъ, передъ нашимъ центромъ, вы хала на позицію французская батарся. 
Сд лавъ н сколько залповъ, она подвинулась впередъ, а за ней повалшш массы колоннъ 
ыепріятеля. Впереди колоннъ верхомъ на б лой лошады халъ, гюдбоченясь, гспералъ въ 
синемъ плащ 6 ) . 

П хота его наступала скорымъ шагомъ, держа ружье подъ курокъ; ц лые ряды иадали, 
осыпанные картечыо; другіе сл довали за ними, какъ волна за волной, и неслись впередъ 
съ криками: «En avant! Vive Гетрегеиг!» 

Такъ одол вали насъ въ цснтр и на правомъ флаиг . Bah атакн на нашъ центръ 
происходили передъ глазами Павловцевъ, на позиціи которыхъ д ло почти все стнхло. 

Въ 5~ м ъ часУ прислано было имъ приказаніе отступить. Отступленіе началось въ при-
м рномъ порядк , не смотря на то, что л вый флангъ былъ далеко впереди всей русской 
арміи и что отступающихъ тревожили частыя атаки кавалеріи французовъ. Подъ вечеръ 
надвинулись тучи; хлынулъ дождь. Сильная буря съ проливнымъ дождемъ воспрепятство-
вала атакамъ непріятеля и способствовала нашему отступленію7). 

Во время сраженія въ полку убиты: маіоръ Мусинъ-Пушкинъ, поручикъ Фолкманъ и 
27 челов къ нижнихъ чиновъ; ранены $2 рядовыхъ, капитанъ Константиновъ, Св чинъ; 
штабсъ-капитанъ Снаксаревъ, Берхманъ; подпоручикъ Хорошкевичъ, прапорщики: Мику-
личъ и Корн евъ 8). 

0 Общій архивъ главпаго штаба. Донесеніе Витгенштейна, 1813 г., за Л» 2, 33^- 2) Богдановичъ. 1813 г. II, 260. 
з) Beltzke. I, 436- Richter. Geschichte des deutschen Freiheitskrieges. I, 205. 4) Записки очевидца Жиркевича. s) Богдано-
вичъ. 1813. I, 286. 6J Заішски Жиркевича. Русская Старина, 1874, ^ и- 7) Вогдановичъ, I, 273- 8) М сячные рапорты 
полка и представленіе Витгенштейна, Js? 2, 33^-
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Наградами полку были: 
Алмазнымн знаками св. Анны 2-й степеыи подполковникъ Тариовскій п Пеіікеръ. 
Орденами св. Анны 2-го класса: капитаны Ширлишъ ^-й, Домбровскій, Исленевъ и 

штабсъ-капитанъ Снаксаревъ. 
Орденомъ св. Владиміра 4-й степени съ бантомъ капіітан73 Крыловъ, Константиновъ, 

Св чинъ, подпоручикъ Хорошкевнчъ и прапорщикъ Синеоковъ. 
Золотую шпагу съ надгтисыо «за храбрость» получилъ полковой адъютантъ, поручикъ 

Б ловъ. 
Св. Анны з-й степени прапорщнки: Норовъ, Микуличъ н аудиторъ тптулярный сов т-

никъ Величко. 
Произведенъ въ сл дующій чинъ прапорщикъ Корн евъ. 
Сорокъ ншкнихъ чиновъ награл<дены знаками отличія воениаго ордена. 
По.сд Бауценскаго сраженія л.-гв. Павловскій полкъ отступилъ къ ИІвеііднмцу. Вскор 

заключено было перемиріе и ліы расположились на стоянку близь Стрелеыа и пробыли зд сь 
по 29-е іюля. Во время этой стоянки было заключено перемиріе, и мы шчалп устрапваться 
самымъ обстоятельнымъ образомъ. 

«Легко себ представить ^, говоритъ Михайловскій-Данилевскій ^, «сколько пропзошло 
убыли въ людяхъ отъ многпхъ сражсній и маршей, совершенныхъ на пространств з3ооо 
верстъ (за 1812—13 годы), въ жары и морозы, при безпрерывныхъ почты бивакахъ. 
Сколько было потери въ оружіи, обозахъ,, аммуниціи, сколько было запутанности въ 
отчетности и спискахъ о наличномъ состояніи войскъ». 

Такъ какъ мы расположились на т сныхъ квартирахъ, то продоволъствоваться пришлось 
изъ магазиновъ; ссли >ке л-іители могли сами доставлять припасы, то на это отпускались 
деньги: Вообщс, наши солдатики за это время ли хорошо. Оыи постоянно получали мясную 
порцію, а частенько и винную. 

Въ продолженіе перемирія Павловцы были снабжены одеждой и обувыо; оружіе ихъ 
было тоже исправлено, вс стволы ружей перскалибрированы. Сукно было привезено къ 
намъ изъ Наршавскаго герцогства, а холстъ на рубашки н л тнія панталоны изъ Силезіи. 
Только обмундированіе шло крайне медленно, такъ какъ вольнонаемные мастера брали 
очень дорого, а приготовляли не скоро; работа же при полку собственными мастеровыми 
была невозможна, потому что въ продолженіе похода матеріальная часть была совс мъ 
разстроена. Подобное препятствіе встр чено было и при снабженіи башмаками, которые 
оказались весьма узкими для русской ноги. 

Наконецъ полкъ укомгтлектовался почти до и з ^ челов къ рекрутами, прибывшими 
изъ резервовъ, н солдатами, выписавшимися изъ госшіталей и лазаретовъ. Ряды наши 
почти не уменыиалисъ за время перемирія, такъ какъ, благодаря сравнительно покойной 
жизни и болыиимъ удобствамъ, — больныхъ въ полку почти не было2}. 

Вс эти м ры, улучшая состояніе полка въ матеріальномъ отношеніи, подняли въ 
немъ и нравственный духъ. Вс томились нетерп ніемъ поскор й сразитъся съ французами, 
Молодыхъ конскриптовъ Наполеона наши ветераны считали школьниками. Это настроеше 
духа нижнихъ чиновъ весьма наглядно выразилось въ сл дующемъ случа . Въ одномъ 
сраженіи одинъ изъ изв стныхъ генераловъ встр- тилъ раненаго гвардейца, шедшаго на 
перевязку. 

__ Что братъ! видно тебя ранили? — спросилъ генералъ. 

.) Михайловскій-Дани.евскій, 18x3 г. I, 2 6 5 . =) Богдановичг. 1813 г. ІІ3 гл. XXI и м сячше рапорхы полка за гЗгз г. 
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— Ранили ваше превосхсищтельство, отв чалъ усатый ветеранъ, да это горе неболь-
шое, a то обидно, что ранилъ-то младеыецъ. 

По свид тельству участниковъ похода, житье въ описываемый періодъ было веселое, 
Офицеры и солдаты, получивъ денежки, не теряли золотаго времени и пользовались вс ми 
представлявшимися имъ удовольствіями. Н которые изъ офицеровъ, съ разр шенія началь-
ства, здилн на минеральныя воды. Бивакъ полка представлялъ оживленное зр лище: по 
линіямъ были разбросаны шалаши, между которымп часто попадались пригожія н мочки 
съ лотками табаку, булокъ, ягодъ и жнвотворнымъ шнапсомъ. 

М сташі собирались ротные п сенники, и удалые звукп русскихъ хоровыхъ п сенъ 
грем ли по воздуху. Особенно оживлялся лагерь вечеромъ, передъ зарею: тогда играла 
музыка и вс солдатики высыпали наружу изъ своихъ шалашей; тутъ уже говоръ, шумъ, 
п сни, музыка, сливались въ одинъ общій гулъ. Сигналъ зари подавала пушка п по вс мъ 
линіямъ видн лись непокрытыя головы солдатъ, возносящихъ молитвы въ чужой, н мец-
кой земл . Зат мъ говоръ и шумъ смолкали постепенно и наконецъ совершеныо стихали, 
наставала тишина; по сторонамъ бивака мелькали огоньки костровъ, да слышались голо-
снстые отзывы часовыхъ, окружавшихъ наше расположеніе1). 

і) Походныя запискн І 8 І 2 — іб г. И. Р, II. 



ГЛАВА ОДИНЛДЦЛТАЯ 1). 

ІТоходТ) въ Богемію.— Сдоиа очсвидца.— Сражеіпі; ирп Дрездеіі .— Смсрть 

Моро.— Лрі.ергардиыя д ла иріі Лгшольдискальле.— Двпжеще къ Куль.л;у. 

Трудности похода.— Остермат..— Кульмскоіі сражеліе.— Потери ио.иса. 

Гвардія празднустъ за гранццею деиь коропаціи Императора Алккслндгл Г. 

Движеиіе къ .Іейпиигу.— Иоле сраженія іюдъ ЛеГшцигомъ.— 4 октября 

І 8 І З года.— Ночь па 5 октября.— Сражсніс 6 октяиря. — Нсгуплоиіс вь 

Лейицигь.— Ііо.чодъ во Фраііи.ііо. — ІІриказъ Іі.миератора Алкксліш-л L 

Иерсходъ черезъ Рсіпгь. — Гемералі, Ерыаловъ, иачалынпсь второи гвар.ісі';-

ской п хотпоіі ДНВІІЗІП.— Иавлоицы отдають воішасія тгочисти ііраху веліі-

каго Тюреііия.— 1814 годъ.— Нлчін офііцсры осштршшотъ зажжі. Брісикс. 

Сражеиіе прп Ферп. - ІПампспуаз'!-.. — Всеопщая радость при оаъявлсіііи 

иохода РЛ. Иарижь.— Сражспіе подъ Парііжедгь t8 мартл 1814 годл. 

Награды и котеріі поліса. 

аступило 29-е іюля и ІЪшловцы снова выступили въ походъ, 
направившись въ Богешю, въ лагерь при город Будин , къ 
которому и прибыли въ первыхъ чпсла.чъ августа. 

«Въ псрвые днн похода жары», говоритъ очевндецъ2), 
кбыли довольно сильны; но въ долпнахъ, ос ненныхъ густыми 
л сами, он были не такъ чувствительны; къ тому же ыыд ла-
ли большіе переходы ночыо; погода была прелестная и нельзя 
было не восхищаться величественнымъ зр лищеыъ. Колонны 
медленно спускались съ горъ, одна за другой, какъ волна за 
волной. Длинныя ц пи орудій и л съ штыковъ, сверкающнхъ 

при лунномъ св т , тишпна ночи, изр дка прерываемая ржаніемъ коней, п снями авангарда, 
или протяжнымъ звукомъ барабана, скликающаго отсталыхъ, самый видъ дикой природы, 
представляющей на каждомъ шагу нависшія и мхомъ покрытыя скалы, стол тніе л са, съ 
шумомъ низвергающіеся водопады, часовенки и кресты съ изображепіемъ св. Іоанна Непо-
мука; — все это вм ст представляло оригиналъный и изящный видъл. 

Изъ этого лагеря при Будин мы выступили 8-го августа къ Дрездену, къ которому 

и прибыли із-го числа. Весь этотъ денъ прошелъ въ приготовленш къ битв и нашему 

полку назначено было стать въ резервъ близь д. Пролисъ. 

^ 

0 Составленл подпоручивдмъ Вороновьшт, нын иолкошшкомъ Гснеральнаго штаба. Ч Отъ Тарутииа до Кульма. 

П, бо и бі. 
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Въ восьмомъ часу, 14-го августа передъ Дрезденомъ все еще было спокойно. Наши 
солдатики варили себ кашицу и мирно толковали о своихъ д лахъ l). Но въ девятомъ часу 
стали уже вокругъ города постукивать одиночные выстр лы и вскор на всемъ протяже-
ніи полукольца, которымъ союзники охватили городъ, засверкали огоньки изъ пушекъ и 
ружей. Битва началась. 

Т мъ не мен е нашему полку ни 14-го ни 15-го августа не пришлось принять къ 
бою активнаго участія. Въ ряды Павловцевъ попадали ядра, вырывая изъ фронта наишхъ 
солдатъ. Пустыя м ста безмолвно заступали другіе ряды или фронтъ смыкался къ середпн . 
Такъ простояли мы ц лый день. 

Съ наступленіемъ ночи2), полилъ крупный холодный дождь, солдаты и офицеры 
промокли до костей и при всякомъ движеніи увязали въ грязи. Укрыться было негд , a 
развести огня нельзя; лнвень воды съ неба, какъ изъ ведра, д лалъ вс наши стараыія въ 
этомъ тщетными и почти вся ночь гтроведена была нами безъ сна. 

На другой денъ, 15-го августа, погода была такая же, и мы оставались по этому на 
прежней позиціи, первая же линія наша, атакованная французами, подалась назадъз). 

Во второмъ часу no полудии прискакалъ адъютантъ и передалъ прпказі^ Императора 
АЛЕКСАНДРА І-го (сз-й гвардейской дивизін, перем нивъ фронтъ, атаковать корпусъ Мортье 
съ праваго фланга». Сах\іъ Государъ съ громадной свптой поскакалъ на правый флангъ, 
желая вид ть, ч мъ кончится атака. ГТри нашемъ монарх находплся зпамеіштый ЛІоро, 
французскій генералъ войнъ револіоціи. Когда АЛЕКСАНДРЪ I и Моро про зжали по узкоіі 
тропинк , идущей по лощин , между Рекшщкими высотами, справа отъ нихя. наступали 
Павловцы, и вдругъ, на ыапшхъ глазахъ, одно изъ ядеръ, пущснное съ французской бата-
реи, оторвало генералу Моро правую ногу, и, пролет въ сквозь корпусъ лошади, раздро-
било л вое кол но. 

Несчастный, поднятый полковникомъ Рапателемъ, вскор пришелъ въ себя й пропз-
несъ слова: «погибаю... Пріятно умирать за правое д ло и въ глазахъ столь велнкаго 
Мошрха». Вскор были потребованы здоровые и одинаковаго роста солдаты нашего полка 
и понесли раненаго съ поля состязанія до самаго города Лауна4). 

Событіе это, ув ков чено кистыо даровитаго художника на полотн картины, нахо-
дящейся въ Зимнемъ дворц . Тамъ представленъ тотъ именно моментъ, когда Моро раненъ 
передъ фронтомъ лейбъ-гв. Павловскаго полка. Рана Моро им ла вліяніе на предположеи-
ную атаку французовъ — шступленіе было пріостановлено и въ $' ^ часу пополудни 
нашему полку приказаыо прнкрывать въ. арьергард отступленіе колонны, отходившей къ 
Д ипольдисваль д е, 

Бо время этого отступленія полку приходилось занимать позиціи на каждомъ удобыомъ 
м ст^, заставлять непріятеля развертываться и атаковать насъ, потомъ снова идти назадъ. 
Нашей стр лковой ц пи и резерву не одинъ разъ приходилось штыками смнрять дерзость 
наступавшаго непріятеля. 

Ночыо на 15-е, і6~е и іу-е числа Августа, Павловцы шли въ арьергард колонны, 
им ющей назначеніе дебушировать на Теплицкую долину, къ Кульму, гд тогда со сла-
вой сражалась і-я гвардейская дивизія. Вс эти три дня погода и дорога были для насъ 
СЙІМЫЯ неблагопріятныя. Дождь лилъ, какъ изъ ведра, и пробивалъ шинели солдатъ до самаго 
т ла. Пронзительный в теръ р залъ лицо и прохватывалъ насквозь; было очень холодно, 
и руки совершенно кочен ли отъ стужи. 

0 Воспошшаніе Лажечникова, служившаго въ Павловском-ъ полку. 2) Богдановичъ. 1813 г. И, 163. 3) Военный жур-
надъ подка. 4) Plotho. II, 59 и 60. Richter. ІГ, 52, 54- Богдановичъ. П, і8г. 
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Грязь была страшная. По дорог приходилось безпрестанно то подниматься на страш-
ную высоту, то спускаться внизъ въ долины. При подъем на гору, дорога превращалась 
въ узкую тропинку, вырубленную уступами въ каменистомъ грунт . Люди и лошадн спо-
тыкались на каждомъ шагу. Почтн все протяженіе нашего пути было завалено повозками, 
обломками ящиковъ, бочекъ и между ними случалось пробираться въ одиночку. Къ этому 
прибавимъ еще и то, что провіанту съ наыи было очень немного и приходилось питаться 
одними сухарями, даже достать хл ба было очень трудно. М стные жители брали за все 
ужасныя ц ны. Грошовая булка у нихъ стоила 6о коп., маленькій кусокъ мяса 6 руб., a 
фунтъ сахару 15 рублей'). 

Прстерп вая такія лишенія, наконецъ таки нашъ полкъ вечеромъ іу-го августа при-
былъ къ Кульму, въ окрестностяхъ котораго уже два дня грем ла канонада, грохогъ ея 
еще въ поход приходилось намъ явственно слышать. 

Когда павловцы прибыли ыа поле битвы, то уже все стихло и полку прнказано было 
стать между деревнями Карвицъ и Пристенъ. 

Около этого времени по нашимъ рядамъ прошелъ слухъ о томъ, что Остерману, кото-
раго по старой памяти въ полку очень любили, отр зали руку. Объ этой операціи толко-
вали не мало и каждый по своему. Такъ, солдаты говорили, что графъ во время операціи 
приказалъ п ть п сенникамъ, а офицеры передавали другъ другу, по поводу этого событія 
сл дующее: когда Остерману раздробило руку, выше локтя, онъ упалъ безъ чувствъ и 
былъ вынесенъ за линію; пришедиш въ себя, увид лъ, что н сколько лекарей толкуютъ 
по-латин о томъ, какъ сл дуетъ отнять ему руку. Молодой лекарь конно-гвардейской 
артиллеріи, Кучловской, сказалъ своимъ товарищамъ: Напрасно, господа, толкуемъ мы по-
латини, графъ ее лучше нашего знаетъ! 

— Ты молодецъ, сказалъ Остерманъ. На, р жь ты, а не другой кто! п предоставилъ 
ему сд лать операцію. 

Посл операціи подъ халъ князь Мешциковъ и спросилъ графа: 
— Какъ вы себя чувствуете? 
— Посмотрите князь, отв чалъ графъ, какая случилась со мной непріятность, и, 

в роятно, желая показать свое хладнокровіе, прибавилъ: — А впрочемъ, дайте мн поню-

хать табаку2). 
і8-го августа утромъ густой туманъ окуталъ всю Кульмскую долину и скрылъ отъ 

нашихъ глазъ всю окрестность. По м р того, какъ мгла разс явалась лучами восходящаго 
солнца, передъ нашимъ полкомъ, расположеннымъ у Пристешз), открывалась великол пная 

картина. 
Вл во въ далекой синев подымалрісь подъ самое небо высокія горы, и передъ ними 

на крутой скал рисовались развалины древняго замка и деревни Кульмъ; скаты горъ по 
направленію къ нашей позиціи были ус яны л систыми холмами, оврагами и ручьями. Между 
ними въ долин видн лись домики деревень, уютно выглядывающихъ изъ за зелени садовъ. 
На поляхъ еще не была убрана жатва. Все дышало св жестыо, миромъ и жизныо. 

По средин этой прекрасной декораціи извивалась св тлой ленточкой дорога, ведущая 
отъ Теплица къ Кульму^). 

По сторонамъ дороги рисовались темными пятнами войска об ихъ враждующихъ сторонъ. 
До шести часовъ утра все было тихо. Въ седьмомъ часу по вс мъ линіямъ поскакали 

адъютанты и ординарцы съ приказаніемъ начинать д ло, и вскор по холмамъ всюду стали 

' ГвоГпомиГаше^о і 8 п - 14 г. Русскій архивъ іЗуо г. Загшски Жиркевича. Русская Старина 1874 г. ^ п . Записки 
і} Воаіоминаше о ю і з 14 У'- * Р Когдановичъ 11. 2ХІ. +) Воспоминанія Колзакова. 

Лажечникова, служившаго въ Павловскомъ іюлку. =) ідмъже. 5j ьогдановичъ. n, W J 
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подышіться б лыс клубы дыма изъ пушечныхъ жерлъ. Отъ Швловскаго полка была выслана 
передъ центръ стр лковая ц пь, которая тоже открыла огонь противъ французовъ, рас-
положенныхъ у Кульма. 

Черезъ часъ уже по всей позіщіи кип лъ горячій бой. Ружейыьш п пушечныіі ОГОІ-ІЬ, 

крики ура, стоны ранснныхъ, командные слова, — все это вм ст слилось въ одпиъ общііі 
П7лъ, который какими-то странпыми раскатами повторяло эхо въ Боге.мскпх-ь горахъ'). 
Отъ Павловскаго полка ушло много охотннковъ, для усилеиія ц пи, но ііеитръ покуда 
ые подавался впередъ: зд сь д ло ограннчивалось перестр лкой. 

Когда съ нашей стороны увид ли появленіе корпуса Клсйста въ тылу Вапда.ма, то 
центру, подъ ыачальствомъ Милорадовича, приказано было наступать2). 

Моменталы-ю кинулись въ штыки Павловцы вм ст съ другимп по.ікаміі па Куль.мъ, 
овлад'Ьли деревнею и большей частыо артпллеріи, стоявшей по ея сторопа.мъ. Франпузы 
были съ урономъ отброшены за Кульмъ п отступилн къ Арбезау. 

Наша п хота, соперыпчая съ кавалеріей, пресл довала непріятеля. ГГовсюду брали 
пл нныхъ, обозы и пушкы. 

Вскор французы подъ дружнымъ ыатискомъ см шалпсь въ нестроіінын кучи, бро-
савшіяся во вс стороны, ища спасенія: они карабкались по утеса.мъ, обрывалпсь, сісаты-
вались съ шіхъ п даже часть ихъ разбрелась по л самъ, горамъ и уідельимі.. 

і2,ооо пл нныхъ, Вандамъ, 4 генерала, 84 орудія и н сколько зна.мепъ достались вь 
руки союзыиковъ. 

Бой кончился ъъ третье.мъ часу по полудниз). Императоръ АЛЕКСАИДРЪ объ ха.іъ свои 
полки, поздравляя ихъ съ поб дой. Въ отв тъ на прив тъ обожае.маго Мопарха. пеумол-
каемое ура потрясало воздухъ-^). 

Все поле битвы было покрыто убитыми и раненными. На каждомъ піагу встр-Ьчались 
опрокинутыя повозки обоза, разбросанпая ам.мунрщія и оружіе: все это клда/іи (^ранлузы, 
спасаясь б гствомъ 5). 

За д ла въ арьергард іб-го и подъ Кульмомъ icS-ro августа, лсйбі^-гвардіи Павлов-
скій полкъ потерялъ убитыми — поручика Синеокова и 20 челов къ рядоны.чъ. Раненны.ми 
же штабсъ-капитаиа Добровольскаго, подпоручика Циммермана r-го п n o чслов'ккъ рядо-
выхъ б ) . Смертельно раненъ поручпкъ Евсюковъ. 

20-го августа л.-гв, Павловскій полкъ былъ ыаправленъ къ Теплииу, гл. и ііростоял'1. 
на бнвак до iS-го сентября. Въ это время намъ пришлось участвовать во многихъ пара-
дахъ и военныхъ торжествахъ. Изъ нихъ иапбол е зам чателыюе было 15-го сентября въ 
день коронаціи нашего Государя. Погода была восхитнтельная. По утру три союзиыс 
іМонарха прибылп въ походную церковь л.-гв. Преображенскаго полка къ об дн . Вся 
наша гвардія выстроилась кругомъ церквп. Посл службы начался цсре.моніалыіый марпгь. 
«Полки наши», говоритъ очевидецъ^), (соспаривали другъ у друга первшство въ чистоті;, 
устройств ; но вс одинаково им лп равное право на общую признательность и удивленіе. 
He было никакого различія между тогдашннмъ парадомъ и т ші, которы.ми оші отличалнсь 
въ мирное время, не было ни мал йшей при.м ты — на казарменномъ ли плаиу, или иа 
поляхъ битвъ и биваковъ, готовилнсь они къ строю». 

Посл парада офицеры русской гвардейской п хоты давали об дъ, по подписк , со:оз-
РІЫМЪ монархамъ и офицерамъ прусской гвардіи. 

') Воспоминапіе Колзакова. )̂ Aster. Die Kriegsereignisse zwischen Peterswalde, Pima, Konigstein und Priesten, im August 
1813, and die Slacht bei Kulm, 180, I 8 I . 5) Михайловскій-Данилевскій. I, 270. 4) Богданович-ъ. II, 248. ;) Тамъ же, 24S. 
f>) Московское отд лсніе архива главнаго штаба. М сячные отчеты полка. 7) Воспоминанія Колзакова. Русскіи Архивъ, 1870. 
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Зала для об да была устроена нзъ большой риги, ст ны которой былп вынуты; a 
вм сто ихъ врыли столбы и соединили аршши. Столбы былп жішогшсыо перевиты гнрлян-
дами цв товъ и вся галлерея была украшена люстрамн и арматураші, привезенными ызъ 
Праги. Между арками у столбовъ стояли часовые лейбъ-гвардіи Павловскаго полка, 
въ своихъ гренадеркахъ, обращавшихъ на себя общее вниманіе пностранцевъ. Столъ былъ 
роскошно сервированъ. Всего было въ пзобиліи, вина и плодовъ, а блюда былп прнго-
товлены со вкусомъ. 

Въ три часа прибыли союзные монархи; лишь только онп заняли л сто по средин 
стола, какъ кругомъ залы грянула музыка вс хъ гвардейскихъ полковъ, раздались хоры 
удалые, отборныхъ гвардейскнхъ п сенниковъ. Об дъ начался и во вреия его за каждымъ 
тостомъ, раздавались залпы орудій. 

Наши офицеры распоряднтели не сид ли за столо.мъ, а угощали гостеіі пруссаковъ, 
смотря по роду оружія; на долю Павловцевъ пришлись офицеры — гренадеръ прус-
ской гвардін. 

Въ самой середин об да, въ н сколькнхъ шагахъ отъ галлереи, вспыхнулъ огонь въ 
строеніи, занимаемомъ кухней. Государь встревожился и сказалъ Цесаревпчу порусски. 

— Н тъ ли опасности? 
— Зд сь Эртель, Ваше Велнчество — отв чалъ Великій Князь. 
Государь н вс русскіе, понявшіе остроту расхохотались, потохму что Эртель былъ въ 

арміи генералъ-полицеймейстеромъ, а прежде оиъ былъ оберъ - полицеіімейстеромъ въ 
Петербург ; и д йствительно, мен е нежелн въ lU ч а с л> гвардейцы по бревну разобралп 
горящее зданіе, оставивъ на показъ печь, кострюли и поваровъ. 

Посл об да Государь обходилъ, какъ гостей, такъ п угощавшихъ п съ каждымъ мило-
стиво разговаривалъ, а прусскій король слушалъ нашихъ п сенниковъ. 

Праздникъ кончился фейерверкомъ и иллюминаціей. Къ вечеру Государю прпвезли 
англійскй орденъ Подвязки и при вс хъ торжественно возложили на него 1). Поздно вече-
ромъ у хали отъ насъ союзные монархи. 

Спустя черезъ два дня послі этого праздшша л.-гв. Павловскій полкъ снялся съ 
бгшаковъ, и принялъ участіе въ наступательныхъ движеніяхъ союзниковъ къ Лейпцигу. 
къ которому и прибылъ за день до великой битвы народовъ. 

Почти во все время погода была пасмурная. Въ ночъ на з-е число надъ нашпмп вой-
сками пронесся ураганъ, разразившійся проливнымъ дождемъ. Сильный вихрь срывалъ 
крыши съ домовъ, ломалъ деревья, разбрасывая шалаши нашего бивака. 

Дождь, лившій ц лую ночъ, какъ изъ ведра, загасилъ огни костровъ. 4-е п 5-е чнсло 
октября были тоже дождливы-). 

4-го октября, рано по утру, союзные войска постронлись въ боевой порядокъ. Ыашъ 

полкъ сталъ въ резерв у Магдеборназ). 
Поле Лейпцигскаго сраженія представляло равнину, перер занную многими р чками, 

текущими въ неглубокихъ лощинахъ. Впереди нашего расположенія, за дв версты, видн -
лась деревня Госса, раскинувшаяся почти что на версту, параллельно нашему фронту; об 
стороны деревни окаймлялись большими прудами. Строенія ея были каменныя, съ прочными 
оградами и отд лялись другъ отъ друга- обширными площадками. За Госсой версты за 
четыре обрисовывался шпшъ колокольни деревни Вахау, занятой французами^). 

.) Злписки Жиркевича. Русская Старит, 1874 г., № и . Русскій Лрхивъ, 1870 г. Походныя злписки, iSrj - 14 гЛІ. Р 
=.) Beit.ke. Geschlchte der deutschen Freiheitskriege in deu Jaliren 1813 - 14. II, 535, 536. ') Богдаповичъ. II, . \г. I lotho. II. 
Bcilage, 18, 34. )̂ Богдановичъ. Планъ Лейті.игскаго сражеиія. II, 434-
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Сраженіе началось атакой нашего праваго крыла на непріятеля. Для отраженія атаки 
Наполеонъ выдвинулъ вправо отъ Вахау сто орудій1) и тогда поднялся сущій адъ: казалось, 
по словамъ одного изъ участниковъ, ссбудто бы отъ грома орудій2) поколебалась вся 
окрестность, ничего не было видно отъ дыма и пламени, Тысячи ядеръ и гранатъ летали 
по воздуху и, разрываясь, поражали ц лыя массы людей ы лошадей». Убыль воііскъ въ 
первой линіи была несм тна, но нашъ полкъ, стоявшій за прпгоркомъ, потерп лъ мало. 
Ядра, ударяясь объ вершину этой горки, перелетали черезъ головы Павловцсвъ. 

Бой въ нашемъ центр продолжался съ перем ннымъ усп хомъ. 
Въ третьемъ часу Наполеонъ усилилъ батарею центра еще бо-ю орудіяхми. Въ четвертомъ 

часу батарея французовъ прекратила огонь, и всл яъ за т мъ трубачи подали спгналъ къ 
атак . По команд «маршъ-маршъ:» полет ли на нашъ центръ эскадроны Мюрата, доскакали 
до деревни Госсы, все прорвали, смяли, затоптали. 

Минута была критическая. посл довала знаменитая атака лейбъ-казаковъ во флангъ 
французамъ. Напоръ кавалеріи Мюрата былъ остановленъ. Но п хота его, поддержавъ 
своихъ всадниковъ, овлад ла деревней Госсой. 

Изъ резерва былн выдвинуты къ Госс , павловцы п съ ннми лейбъ-гренадеры, фин-
ляндцы и гвардейскіе егеря. Посл боя на улицахъ и въ домахъ, Госса была взята намп. 
Наполеонъ тогда двинуль массу войскъ, чтобы снова ее взять. 

Отразивъ атаку, павловцы выдержали страшную кононаду ібо орудііі, ыаправленныхъ 
на деревню Госсу. Камни, отбиваемые снарядами, тучи ядеръ и осколков-ь гранатъ свистали 
по вс мъ направленіямъ деревни. Сраженіе прекратилось поздно вечеромъ. 

Ночь съ 4-го на $-е не совс мъ была спокойна. Отъ нашего полка была выставлена 
сторожевая ц пь къ сторон ыепріятеля; вправо отъ насъ содержали посты пруссаки брп-
гады Пирха. Часовые обоихъ противниковъ стояли очень близко. Бепрестанные оклики — 
qui і е, werda, кто идетъ—тревожили постоянно покой иззябшихъ и голодныхъ солдатъ, 
прилегшихъ на мокрую землю. По временамъ въ ц пи раздавались одиночные выстр лы з). 

5-ое октября прошло шокойно. Союзники и фрлнцузы не атаковалм другъ друга. 
Въ ночь съ 5-го на 6-е французы отступнли въ проливной дождь подъ самып Лейп-

цигъ, на новую позицію. Сообразно съ этимъ союзники перем ншш свое расположеніе п 
нашъ полкъ сталъ въ резервъ, за высотой у Мейсдорфа. Въ этотъ день погода и счастіс 
какъ-будто улыбалось союзннкамъ. Солнце сіяло въ полномъ блеск ^) и непріятель былъ 
сбитъ на вс хъ пунктахъ. Но гвардіи нашей не пришлось быть въ д л , наши солдаты 
были только пассивнымн свид телями окончанія велнкоіі битвы, въ продолженіи котороіі 
съ об ихъ сторонъ было выпущено до полумилліона артиллершскихъ снарядовъ и н сколько 
милліоновъ ружейныхъ пуль^). 

Потери наши были не великн: убито только штабсъ - капптанъ Добровольскій и 
5 рядовыхъ. Ранено 52 рядовыхъ6). 

7-го октября получено было въ нашихъ рядахъ изв стіе, что французы б гутъ изъ 
города и что мы взойдемъ въ него съ тріумфомъ. Поэтому начались приготовленія: 
солдатики наши чистились, обсушивались, б лили аммуницію, над ли чистыя л тнія піар.івары 
и въ полной форм , гренадеркахъ, ранцахъ подступили къ городу, предм стья котораго 
были наполнены трупами убитыхъ лошадей; опрокинутыя повозки преграждали намъ путь. 
Ст ны домовъ были простр лены пулями, стекла и рамы везд были выбиты^); но самый 
городъ былъ ц лъ. 

0 Богдановичъ. II, 44Ф 2) Походныя записки. И. Р. І 8 І 2 - іб г. з) Aster. 476, 477- *) Б о г д а н о в и ч ъ . И, 502. >) Beitzke. 
ІГ, (?34- 6} Московское отд леніе архива главнаго штаба. М сячные рапорты полка. :) Походныя записки И. Р. І 8 І 2 — і б . II, 277, 28о, 
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Въ городъ вступили при звукахъ военной музыки, — гул канонады и крнкахъ ура, 
потрясавшихъ наши ряды при встр ч съ Императоромъ, благодарнвшимъ свои войска. 
Радостныя восклицанія жителей сливались съ нашимп въ одинъ общій, радостнып гулъ І)-

Посл Лейпцигскаго сраженія лейбъ-гвардіи Павловскій полкъ направился къ Франк-
фурту на Майн , куда и прибылъ 29-го октября, претерп вая во время марша лишенія отъ 
морозовъ, доходившихъ иногда до ю градусовъ, и недостатка провіанта. 

Въ этомъ город павловцы стояли на кантониръ квартнрахъ до 29-го ноября, когда и 
выступили въ походъ во Францію2). 

Передъ переходомъ нашихъ войскъ черезъ Рейнъ во вс хъ ротахъ былъ прочтенъ 
сл дующій приказъ нашего АІонарха: 

«Воины! мужеетво и храброеть вашис привели ваеъ спгъ Оки 
на Рейнъ. Они поведутъ наеъ дал е, мы переходимъ за оный, 
ветупая за пред лы той земли, еъ которою ведемъ кровопро-
литную, жеетокую войну. Мы уже епаели, проелавили Отече-
етво евое, возвратили Европ евободу и незавиеимоеть, оетаетея 
ув нчать великій подвигъ еей желаемымъ миромъ. Да водво-
ритея на веемъ земномъ шар епокойетвіе и тишина! Да бу-
детъкаждое царетво, подъ единою еобственнаго правительетва 
влаетью и законами, благополучно! Да процв таютъ въ каж-
дой земл , ко вееобщему благоденетвію народовъ, в ра, языкъ, 
науки, художеетва и торговли! Сіе ееть нам реніе наше, а не 
продолженіе брани и раззоренія. Непріятели, ветупя въ ере-
дину Царетва нашего, нанеели намъ много зла, но и претер-
п ли за оное етрашную казнь. Гн въ Божій покаралъ ихъ. He 
уподобимея имъ: челов колюбивому Богу не можетъ быть уго-
дно безчелов чіе и зв ретво. Забудемъ д ла ихпь: понееемъ к ъ 
нимъ не мееть и злобу, но дружелюбіе и проетертую для гтри-
миренія руку. Воины! Я нееомн нно ув ренъ, что вы кроткимть 
поведеніемъ евоимъ въ земл непріятельекой, етолько же по-
б дите ее великодушіемъ евоимъ, еколько оружіемъ, и еоеди-
няя в ъ ееб храброеть воина противъ вооруженныхъ, еъ бла-
гочеетіемъ Хриетіанина противъ безоружныхъ, довершите мно-
готрудные подвиги евои еохраненіемъ пріобр тенной у же елавы 
мужеетвеннаго добронравнаго народа», 

Въ конц декабря прибылъ къ полку новый шефъ генералъ-маіоръ Макаровъ, назна-
ченный на этотъ постъ приказомъ отъ 13-го числа. 31-го числа того же м сяца и года 
л.-гв. Павловскій полкъ достигъ до береговъ Рейна у Базеля. Глубокій сн гъ б лой пеленой 
покрывалъ берега, синій Рейтіъ грозно бушевалъ и волновался. Переправа началась въ 
ужасную погоду: сн гъ, дождь и в теръ замедляли наше движеніе. Императоръ АЛЕКСАНДРЪ 

Лично сл дилъ за переправой. Онъ стоялъ у самаго моста, и павловцы, въ состав второй 
гвардейской дивизіи, несмотря на дурную погоду, прошли мимо Государя, какъ на парад , 

.) Богдановичъ. 1813 г. U, уЛ 2) Боениый журшлъ полка. 
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церсмоишльнымъ маршемъ, прямо спустилпсь на мостъ, быстро и строино перешагнуліг 
р ку, словио отдавая честь знаменптому РеГшу1). 

Воспомішанія о покод къ гранпцамъ Фраиціи, а также самос дізиженіе по этоіі стран'Ь 
неразрывио связаны съ любгшымъ отъ всего сердцп и офицерами и солдаташі - началь-
нмкомъ 2-й гвардейской пЬхотной дивпзіп генералі^-лейтенаитоліъ, Алекс емъ Петрони-
чтъ Нрмоловыдіъ. 

Въ его обраіденіп съ подчиненными было что-то магическое, члрующее, привлекавиіес 
къ нему невольно сердца вс хъ. Онъ часто подъ зжалъ гіа бпвакъ къ гругіпамъ офіщс-
ровъ, садился между ними на барабанъ, и толковалъ о разиыхъ событіяхтэ воіімы; іірп 
этихъ бес дахъ у него не было иного названія для подчиненнаго ему офицсра, каігь 
«•піоварищъ». Каждое его слово и шутка, обращшная, или къ солдату, или къ офицеру 
иеизгладимо вр зывалась въ сердце каждаго. Нго громадныи улгъ, блпстатсіыпля іикч-піия 
способности, хладнокровіе на пол бптвы — невольно заставлялп вс хъ иодчтіеітыхъ уна-
жать п в рить въ него, а чаруюіцее обращеніе заставляло вс хі> .'іюбить сгч). II соллдть, и 
офнцеръ, за Ермолова готовъ былъ броспться въ огонь и въ воду-). ('амос сго атлетп-
ческое т лосложеніе, ыужественыая красота, стройный станъ - дополшіли гар.мопію сго 
отлпчныхъ нравственныхъ достопнствъ. 

В ра въ него подчиненныхъ ушлмвалась еіце гютому, что оігь былъ кровио pyccî ii'i 
челов ігъ п по складу характира и по происхождсиію. Во время движенія по вс шкому гер-
цогству Ваденскому, подходя къ д. Засбахъз), Врмоловт^ отдалі> по дпвизіи приказъ, ко~ 
торый приведемъ мы зд сь вкратц : «Таіхо кііыь luiuni воііски іірибяижпюіпся і:ъ іпому лиьсіт/, 
гдіъ быАь убиіпъ, сражсітый ядромъ, вслікііі нолководсцо Тюрсииь, іио жслая иочпішиь тімяиіь 
•тідіисію ісроя, прсдписыбйю комаидцсмой мною 2-й івирдсйской иіъхоіиной дікш.ті собраться око.ю 
тшятники сю еъ тірадной форл , ироидти церсмоиіпяъиымь мартсмъ и отдаіиь чесіііь .с.іи-
кояіу чеяовіькц». 

Приказъ былъ точно исполненъ. Полки 2-й днвизіи строино прошли взводами .ми.мо 
памятника. У шшятника стояло засохшее'дерево. подъ которымъ убитъ былъ Тіорешіь. Иа 
дерев висізло на чугунной ц пи роковое ядро, сразившее с.аавнаго мужа. І1о,л.ъ дерсво.м'ь 
стоялъ нашъ знамеиитый Ермоловъ и громко прив тствовалъ взводы, изъ которых-ь каждыіі 
своею стройностыо старался превзойти другіе. Зат мъ полки остановплись: водворплась 
тишина. — Ермоловъ подалъ знакъ и вторая гвардейская п хотная дивпзія троекратиы.мъ 
крикомъ ура, почтила память велнкаго полководца, въ зе.мл непріятеля. llocrk парада 
офиідеры вошли въ домъ, выстроеыыый близъ памятника. Ермолову подали кміігу, и опъ 
записалъ, что генералъ Ермоловъ, со вс мп офіщераыи второй дішпзіи руссісоіі пзардсііскиіі 
п хоты, сего числа почтилъ память падшаго французскаго полководца, отдав'ь праху его, 
подобающія воинскія почестгИ). 

Новый, 1814 годъ, мы уже встр тили во Франціи. И нашъ полкъ, вступивъ въ пре-
д лы Франціи, сл довалъ на Лангръ, а оттуда, черезъ Баръ-Сюръ-Объ, перешелъ къ 
Ларотьеру. 

20-го января, во время сраженія при этомъ городк , полкъ стоялъ въ резерв >). ііоле 
битвы осталось за русскшш, которые взяли замокъ Бріеннъ, гд воспитывался Наполеонъ. 

На другой день наши офицеры отправились осматривать замокъ. Тамъ увид ли онп 
т комнаты, въ которыхъ учился и воспитьшался великій челов къ, т террасы, по кото-
рымъ онъ б галъ еще мальчикомъ, т деревья, подъ которьши онъ тихо и усидчиво изу-

0 Восііошшаніе офицера 2-й гвардейской п хотпой дивизіи о iSi.j. г. 2) Тамъ же. і) Военно-энцнклоііеднческііі лекаікоги, 
изд. 1857 г> Тюреннь стр. 179- •') Восполшнаніе офицера 2-й гвардоиской и хотной дивизіи. 5) Военный журналъ полка. 



ДОЗВО.ІЕІЮ цкпзтжі. С.-ПЕІЕРВІРП,, 11 НОЯБРЯ 1889 г. ФОТОГІАЛОТИПІ, ЭКСПЕДИЩИ ЗАГОТОКЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕІШНХЪ БУМЛГЪ. 

ПАВЛОВЦЫ ОТДАЮТЬ ВОЙНСШЯ ІШЕСТЙ ПРАХУ ВЕЛИКАГО ТЮРЕННЪ 15 ФЕВР. І Й 4 Г. 
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чалъ матсхматику. Въ библіотек они вид ли и осматривали т книги, по которымъ^ можетъ 
быть, учился Наполеонъ1). 

Изъ Ларотьера мы двинулись подъ началъствомъ Ермолова въ г. Труал). 
Изъ Труа Павловцы перешли і5~го февраля въ Лангръ, а оттуда въ Арсисъ, гд 

9-го марта, во время сраженія, находились во второй линіи. Зат мъ съ обнаруженіемъ 
нам ренія Наполеона идги въ обходъ главной арміи, наигъ полкъ, сл дуя форснрованнымъ 
маршемъ, для соединенія съ войсками Блюхера, прибылъ 13-го марта въ Феръ-Шампе-
нуазъз). Зд сь во время боя 2-й гвардейской дивизіи, а съ ней и Павловскому полку, 
пришлось стоять яа возвышеніи, откуда было видно все сраженіс^). 

ссПередъ нами», говоритъ очевидецъ s), «была собрана вся кавалерія русскпхъ, п союз-
ныхъ войскъ; ясное весеннее солнце осл пительно блистало ыа ихъ оружіи. Передъ сое-
диненными войсками, гдавнокомандующій Шварценбергъ разъ зжалъ въ полной форм , 
въ одномъ мундир ; на возвышеніи стоялъ нашъ Императоръ со свитой. Кавалерія гото-
вилась къ серьезному д лу. На обширной долин черн лось н сколько непріятельскнхъ 
колоннъ, построенныхъ въ каре; он медленно двигалнсь къ л су по направленію къ 
Парижу; напротивъ нихъ стояла грозная масса нашей кавалеріи, и ішъ, сл доватсльно, 
предстояло или отразить наши силы, или повергнуть оружіе къ стопамъ Государя. Нашъ 
вёликодушный Монархъ, не желая кровопролнтія, послалъ сказать французамъ, чтобъ они 
сдались и положили оружіе. Отв томъ былъ сильный залпъ изъ пушекъ и ружей. Кава-
лерія стройно шнеслась въ атаку. — Всадники съ страшнымъ крикомъ бросилнсь на см -
лаго врага, въ виду самаго государя, и ігЬлыя три колонны французовъ легли на м ст ; 
немного непріятелей сдалось, Въ числ ихъ были жеыы и д ти, которыя иаходилисъ въ 

экипажахъ внутри каре». 
Посл битвы при Фершампенуаз объявленъ походъ къ Парижу, Эта в сть под й-

ствовала на вс хъ чиновъ магическй, начиная отъ генерала и кончая солдатомъ. 
Идемъ въ Парижъ! говорили генералы, и Москва будетъ отмщена! Мы свергнемъ завое-

вателя съ похищеннаго имъ престола; мы освободимъ Францію отъ самовластнаго деспота! 
«Идемъ въ Парижъ, —говорили офицеры, — тамъ то нандемъ радосги и удоволь-

ствія! Только держись Пале-Рояль и » 
«Идемъ въ Парижъ ребята! — говорили солдаты — размахивая рука.ми. Тамъ кончится 

война; Царь дастъ по ц лковому! намъ отпустятъ по фунту мяса и по чарк вина. Тамъ 
станемъ на квартиры!6)». 

іб-го марта мы переправились черезъ ріку Марну, н когда іу-го стали подходить 
къ Парижу, и его колокольни и зданія стали обрисовываться вдали, между солдатами 
пошелъ говоръ: «Вотъ Парижъ, говорили ониі - Здравствуй, батюшка Парижъі Какъ то 
ты разд лаешься съ нами за матушку Москву?» 

Вдругъ сзади раздались крики: на право, на л во, раздайсь! - это ооозначало ооык-
новенно, что детъ какая нибудъ важная особа, и ей надо дать дорогу. Но тутъ д ло 
было не такъ. Какой то шутникъ подалъ крикъ и солдаты дали дорогу козлу, шедшему 
при одной артиллерійской рот . Отъ шуму козелъ во всю прыть б жалъ по готовои для 
него дорог . «Васька идетъ въ Парижъ! На право, на л во, раздайсь! - кричали солдаты, 
и всеобщій хохотъ ускорилъ длинный маршъ и сд лалъ его не такъ чувствительнымъ7>. 

„. 0 т ^ Plotho III чі-гго. >) Koch. Memokes pour servlr a 1'histoire de la campague de 
. I X T ^ : T ^ ^ J Z T ^ i ^ ^ s,„»c r a o .8.4 ... cp. 8. „ 8 . ") ПоХолНая „»„».,<,. . 8 . -

16 г. И. P. Ill, 109 и no. 7) Тамъ же. 
i? 
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гу-го числа ІЬівловскій полкъ ночевалъ на бивак въ внду Парижа; на другой день 
въ шчал сряженія стоялъ у Бонди въ резерв . а потомъ у Нуази-ле-Секъ ^ . 

Въ три часа пополудни Павловскому и Лейбъ-Гренадерскому полку приказано лодкр -
пить Ирусско-Баденскую гвардію и остатки дивизіи Пышницкаго у Пантена. Эти войска 
потерп ли сильный уронъ и ослаб въ, не могли уже выдти впередъ изъ означенной 
деревнн. Предм стьс Пантенъ лежитъ у подошвы, командующей надъ Парижемъ, Бе.чьвиль-
ской высоты. Скаты, идущіе къ подошв , весьма круты и м стами опускаются почти 
отв сно. По л вой сторон ската, тянулась почти на триста сажень продолговатая деревня 
Пре-Сенъ-Жерве, съ каменныыи строеніями. Это селеніе обороняла французская дивизія 
Бойе. Передъ Бельвилемъ всю окрестность обстр ливала іу-ти. пушечная батарея, а за 
ней на самомъ плато расположено было самос предм стье, того же имени, обнесенное на 
пути нашего наступленія каменной ст ной 2). У подошвы Бельвиля, близь Вильетскоіі 
заставы стояла непріятельская батарея въ 20 орудій, обстр ливающая всю лощину 
псредъ горой. 

Лишь только персдано было приказаніе идти впередъ, офицеры стали катать шинели, 
и над вать черезъ плсчо, что они д лали псредъ боемъ, чтобы всегда илі ть ихъ при себ . 
Посл боя, часто случалось, что находили по н скольку пуль въ шинели. Когда нашъ полкъ 
двинулся впередъ, то его взорамъ представилось чудное зр лище: вся долина передъ Па-
рижемъ живописно была ус яна нашими войсками, идущими на приступъ. Съ батарси 
Бельвиля и Монмартра сверкали молніи и наносили смерть въ нашихъ рядахъ з). 

Павловцы, перешедши подъ сильиымъ пушечнымъ огнемъ мостъ, черезъ Уркскій каналь 
передъ Пантеномъ, направились на Пре-Сенъ-Жерве и батарею, расположенную на высоті;. 

Когда мы стали выстраиваться, по переход черезъ мостъ для атаки, непріятель уви-
давъ эти приготовлснія сосредоточилъ на насъ перекрестный огонь почти 4° орудій; но 
многія ядра, ударяясь о твердые скаты высотъ, перелетали черезъ наши головы. 

Баталіонъ подполковника Пейкера былъ разсыпанъ въ стр лки, причемъ правой сто-
роной ц пи управлялъ самль комаыдиръ баталіоиа, а л вой подполковникъ Ширманъ. Ба-
таліонъ подполковника Тарновскаго шелъ въ резерв 4). 

Съ распущенными знаменами, музыкой и барабаннымъ боемъ, шелъ л.-гв. ПавловскіГі 
полкъ атаковать Парижъ. Вс гор ли желаніемъ поскор е взять городъ п отмстить за 
матушку Москву. Вправо шли лейбъ-гренадеры, вл во остатки дивизіи Пышницкаго 0-
Впереди нашихъ колоннъ, лихо подбоченясь, халъ молодой генералъ. Нго высокій стройиыіі 
стаыъ, атлетическое сложеніе, львиная голова — были знакомы каждому солдату во всеіі 
арміи. Въ минуту описываемой атаки Павловцы любовались своимъ молодцемъ команди-
ромъ, и заражались невольно его присутствіемъ духа и спокойствіемъ. He торопясь отда-
валъ приказанія Ермоловъ, управляя атакою6}. 

Лишь только мы стали взбираться на высоту, на правой сторон нашей ц пи пока-
зались столпы пыли. Вскор можно было уже ясно различить, несшихся въ атаку, поль-
скихъ уланъ. Мигомъ собрались солдаты около подполковника Пейкера, прапорщиковъ 
Русинова, Норова и, устроившись въ сомкнутый строй, залпами отбили уланъ, которые не 
разстроили даже ц пи. Вторая атака была отбита подобнымъ же образомъ7). 

Отбивъ кавалерію, нашъ полкъ устремился на Пре-Сенъ-Жерве и, вм ст съ вой-
сками Пьшшицкаго, штьжами выбилъ оттуда французскую дивизію Бойе. 

!) Воепный журналъ полка. 2) Богдановичх. I, 513- Планъ сраженія. з) Воспоминаніе офицера 2-й гвардейской п хотноіі 
дивизіи. 4) Общій архивъ главнаго штаба. Представленіе Барклая-де-Толли, № 2,727. s) Б о г Д а н о в и ч ъ - ! > 54ь 6) Воспоминаніе 
о 1814 г. Русская Бес да i860, Jtf 1. 7) Общій архивъ главнаго штаба. Представленіе Б а р к л а я - д е - Т о л л и , J^ 2,727. 



і я і — 

Зат мъ Ермоловъ указалъ высоту, съ которой грсши.ш насъ іу орудій п приказалъ 
ее взять. Безъ выстр ла взб жали Швловцы на батарею съ фронта, гренадеры съ праваго 
фланга, и войска Пышницкаго сл ва: іу орудій было взято Q. По м р усп ха росло и 
одушевленіе. Взявъ батарею, Павловцы устремились къ оград Бельвпля. Уже Ширманъ, 
первый перебравшись черезъ ограду со своими стр лками, овлад лъ каменыой ея частыо. 
Въ это время Мармонъ, собралъ вокругъ себя бол е храбрьхъ солдатъ и офнцеровъ съ 
генералами Рикаромъ, Буденохмъ и Мейнадье, кинулся на встр чу Павловскимъ стр лкамъ 
и. сбилъ ихъ со ст ны. Зат мъ вся эта колонна французовъ, составлснная изъ отчаянныхъ 
храбрецовъ, устремилась въ наши колонны. Во глав генераловъ непріятелей,—впереди 
вс хъ, халъ самъ Маршалъ Франціи Мармонъ2). Они ыаступали съ отчаянными криками 
«да здравствуетъ Императоръ». 

Шефъ Павловцевъ, генералъ Макаровъ, приказалъ ротамъ капитана Крылова, Воевод-
скаго, штабсъ-капитановъ Болена и Св чина ударить французамъ во флаыгъ, а други.мъ 
ротамъ атаковать эту французскую колонну съ фронта. 

Фланговый штыковый ударъ былъ такъ силенъ и стремителенъ, что непріятель посл 
сильной схватки, съ значительной потерей былъ отброшснъ назадъ. Генералъ Рикаръ былъ 
раненъ; одежда маршала Мармона была пронизана пулями, но ему удалось пробиться отъ 
обошедшихъ его Павловцевъ, и отвести войска на плато позади Бельвиля. 

Особенно отличился при этомъ штабсъ-капитанъ Болснъ, который свошгь фланго-
вымъ натискомъ притиснулъ часть колонны непріятеля къ глубокой канав . Французы, не 
желая сдаваться, бросились въ воду, причемъ многіе утонулиз), 

ссПротивъ насъ на оград парка, говоритъ очевидецъ^), видн лась башня. Воспитан-
ники политехнической школы, устроивъ на ней батарею, наносили намъ сильный уронъ. 
Ермоловъ приказалъ выдвиыуть впередъ два орудія. При ні-іхъ шелъ, прекрасивын^собою, 
молоденькій офицеръ, почти дитя, весь въ новомъ: эполеты, шарфъ, киверъ, все было па 
немъ съ иголочки; всей своей особой и одеждой онъ представлялъ страшный контрастъ 
съ нашими оборваными шинелями. Ермоловъ, завидя его3 спросилъ: «Откуда, товарищъ, 
такимъ щеголемъ?» и сравнилъ съ нимъ нашихъ офицеровъ, закопчснныхъ дымомъ и чер-
ныхъ отъ грязи. 

«Офицеръ объявилъ генералу почти д тскимъ голосомъ, что онъ недавно выпущенъ 
изъ артиллерійскаго училища, и, прибывъ только вчера къ своей батаре , посп шилъ тот-
часъ въ д ло. 

Хорошо, товарищъ!—сказалъ Ермоловъ. — «Вонъ видишь тамъ, впереди, башню? 
Тамъ юные товарищи по искусству пробуютъ уже надъ нами свое ум нье. Заставь ихъ 
молчать; докажи, что ты лучше знаешь свое д ло; прив тствуй ихъ нашими ядрами!» 

Слушаю! былъ отв тъ юноши. Онъ поставилъ свои дваорудія, навелъ ихъ, приложилъ 
фитиль: первое ядро свиснуло, за нимъ другое, третье, десятое и пошли летать каленые 
ор хи въ гостинецъ французскимъ юношамъ, разбили башню, и французскіе пушки 

замолкли. 
Зат мъ уже самъ Ермоловъ составилъ изъ подвезенныхъ вновь орудій сильную 

батарею и началъ громить ближайшіе городскіе кварталы. Ключь позиціи Парижа былъ 
ВЗЯТЪ 5 ) . 

I 8 6 0 Г.; № т. Русская Бес да, стр. 91- 0 Богдаиовичъ. I, 54ь 



Наградами полку были: 
Шефу генералу Аіакарову — золотую саблю, алмазами украшеннуго, съ надписыо «за 

храбрость». 
Владиміра з-й степени — полковнику Тарновскому, подполковнику Пейкеру, Ширману 

и капитану Виленину. 

Сн. Анны 2-й степени съ брилліантовыми украшеніями: капитанамъ Дптмару, Крылову, 
Лукину, штабсъ-капитану Св чину. 

Золотыя сабли съ надписыо: «sa храбрость», капитану Воеводскому, штабсъ-капп-
тану Боллену. 

Владиміра 4-й степени штабсъ-капитану Тюнину, прагіорщпка.мъ: Русанову, Норову. 
Св. Анны з-й степени: подпоручикамъ Прожику, х Іессннгу, Карпову, Родзянко Саблу-

кову, Шпнльбергу и Меркулову4). 

') Общій архивъ главнаго іптаба. Представленіе Барклая-де-Толли, Jsi 2.727-



ГЛАВА Д В НАДЦАТАЯ1)-

Сдача Иарнжа. — Восторженное настроеніе нагаихъ воііскъ.— Штабсъ-капитамъ Св чинъ и его ода иа взятіс Шрпжа.— і^-с марта 
J814 года, депь ыашего вступлемія въ Парижъ.— Служба въ Париж . — Цереыоніи н трады.— Донь Воскресенія Христова въ 
столиц Фрапціи. — Жизнь въ ГІариж . — Павловцы своимн оригинальными гренадсрками обращаюгь на ссбя общее внпилніе. 
Зам чательный отв-Ьтъ рядоваго Трош-ша Илператору АЛЕКСАНДРУ І-му.— Бозвращеніе въ Россію.— Военная тризна по Нев ровскоиъ. 
Встр ча въ Берлии . — Вступленіе въ Петербургъ. — Возвращеніе изъ похода. — Постояпныя квартиры въ Ііетербург . — Полкъ 
поправляется отъ лишеиій, понесенныхъ за трехл тній походъ. — Прибытіе во фронтъ солдать изъ госииталей. — Затрудненія при 
удовлетворенін ихъ требованій.— Снабженіе солдатъ аммупиціей.— Денежные расчеты.— Стояика втораго баталіона.— Годовщпші 
вступлеиія въ Парижъ.— Походъ 1815 года.— Смерть генерала Макарова.— Генералъ-маіоръ Бистромъ 2-й коландиръ полка. 
Его служебныя требованія.— Перестройка казармъ.— Первый баталіонъ присутствуетъ на церемоніяхъ въ Москв въ 1S17 н 

і8і8 годахъ.— ГІоходъ полка въ ібзі году.— Наводпсніе у-го ноября 1824 года. 
Бистромъ покидаетъ полкт». — Шефъ полка генералъ-адъютаптъ графъ Остермапъ-

ЩщгШШг- 'Голстой. — Его предыдущая служба и характеристні а. — Отношепіе графа къ 
наіпему полку. — Характеристика общества офицеровъ. 

ъ четвертомъ часу пополуднн і8-го марта 1814 года по 
.тиніямъ нашихъ войскъ пролет ло приказаніе прекратить 
огонь. Выстр лы зам тно становились все р н̂ е и р же; 
лишь только вправо j подошвы Монмарта и на вершип 
его страшно рев ли пушки, и ревъ ихъ сопровождался 
одобрительными криками ура2). Но вскор н тамъ бой 

смолкъ. Иовсюду водворилась тишина. Солнце уже і-іачало склоняться къ горнзонту. 
Движеніе не прекращалось только вл во отъ насъ, на гор , гд находился самъ Государь: 
тамъ3 въ его свит , происходила какая-то суста. Бдругъ оттуда помчалнсь на вс пункты 
флигель-адъютанты и ординарцыз). 

Подъ хавшій къ нашему полку ординарецъ объявилъ генералу Макарову радостную 
в сть о сдач Парижа. «Невозыожно описать», говоритъ очевидецъ4), «того восторжен-
наго ура, которое потрясло воздухъ, при передач солдатамъ изв стія о паденіи Парижа. 
Громовыя волны звуковъ ура подъ ст нами столицы св та, то ослаб валн, то опять уве-
личивались, переходя переливами н сколько разъ отъ полка къ полку. 

Вс ц ловались между собою и поздравляли другъ друга. Неудержимо каждый стре-
мился передать свою радость другому. Чувствовалось проявленіе русской безшабашной ра-
дости и веселаго раздолья. Загрем ла полковая музыка, раздались звонкія п сни ротныхъ 
зап валъ. Всюду шутки, см хъ, говоръ. Радость и веселіе написаны были на лиц каж-
даго». Шумное выраженіе нашей радости, наше ликованіе, привлекло общее вниманіе па-
рижанъ. У Пантснской заставы, противъ которой былъ расположенъ Павловскій полкъ, 
показались выв шенныя на колъяхъ скатерти и салфетки, зам нявшія б лыя знамена. На-
родъ повалилъ къ застав , прося позволенія взглянуть на русскій лагерь, на что посл -
довало разр шеніе, но только для одніхъ женщинъз). 

і) Составлена подпоручикомъ Вороновымт., нын тлковшкокъ Геиеральнаго Ш аба. ^ T h i e r s ЕЛіх. de Bruxelles 

XVII, 674- 5) Восдоашнаніе офицера 2-й гвардейской п хогной дивизіи. Русская Бес да, іЗбо г., Х° і. +) Тамт, же. 5) Воеішо-

ученый архивъ. Журналъ графа Ланжерона, № 29, 103. 
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Уже давно наступшш сумерки; по линіямъ нашихъ биваковъ зажглнсь огнп. Солдаты 
стали варить кашицу и пить водку, принесснную изъ предм стья Белъвиль, Вскор въ на-
шемъ полку объявили БЫСОЧАЙШІЙ приказъ: «къ у часаліъ утра сл дующаіо дия быть всіьмъ 
войскішъ въ иарадной форм , стоять въ іустыхъ колоннахъ и такъ ожидать іірииытія Госі/-
даря Императориъ. 

Начались приготовлеыія. Солдаты стали чистить свое платье, обувь, амуницію: все бы.ю 
попорчеыо, всс исковеркано въ битвахъ и поход . «Наступленіс торжественмаго дия», го-
воритъ очевидецъ1), «отняло у вс хъ сонъ — для насъ съ і8-й ыа 19-го марта 1814 года 
не существовало ночи». 

Среди общаго движенія и суеты невольно обращалъ на себя внимаиіс красивый офи-
церъ, сид вшій на барабан у костра и писавшій что-то на б лой бумаг . Это былъ нашъ 
полковой храбрецъ п поэтъ штабсъ-капнтанъ Св чинъ. Его ос ни.то і̂ дохновеыіе и онъ 
писалъ оду на взятіе Парижа. Заглянемъ въ его бумажку, посмотрп.мъ, что за стнхи дик-
товала сму муза2). Они начинались такъ: 

«Вьетъ громы Марсъ — разигъ враговъз 

Въ жел зной стрпшной колесншг 

Къ вечерней буйственной столиц 

Притекъ стремглавъ,— и грозный взглядъ 

Вперилъ съ высотъ на брань кроваву! 

Зритъ Галла прахъ и Росса славу! 

Парижъ—злощастье св та — взят'ь ». 

Незабвенный день 19-го марта начался прекрасн йшимъ утромъ. Солнпе взошло п 
осв тило все пространство; взорамъ Павловцевъ представился ІІарижъ, съ его многочислен-
ными трубами іі домами. Весенняя, теплая погода, какъ бы, разд ляла общее торжество и 
увеличивала радость и веселіе каждаго. Вс хъ занимала одна и та же мысль: «сегодня бу-
демъ въ Париж )). 

Наши офицеры, толкуя о предстоящихъ удовольствіяхъ, въ полноіі парадной форм-Ь 
прохаживались по шоссе. Колонны войскъ собирались и устанавливались. Въ седь.мо.мъ часу 
мы увид ли какого-то генерала, хавшаго къ намъ отъ Иантенской заставы вм ст съ 
трубачемъ. На его плечи былъ накинутъ большой синій плащъ, а иа голову ыад та ш.іяпа 
съ черыымъ плюмажемъ. Бол е знакомые съ большимъ св томъ офицеры объяснили сво-
имъ товарищамъ, что это Коленкуръ, бывшій заносчивый посолъ французовъ въ Петсрбург . 

Теперь онъ былъ уже не тотъ: тсперь онъ былъ бл денъ, горько и принуждснно 
улыбался, при встр ч съ русскими офицерамиз). 

Генералъ Ермоловъ указалъ ему путь къ Государю. При встр ч съ наши.мъ геисраломъ, 
Коленкуръ снялъ шляпу, распахнулъ свой плащъ, и мы увид ли шитый золотомъ мундиръ 4). 

Въ девятомъ часу по колоннамъ нашихъ войскъ раздалась команда: «смирно»... Воца-
рилась глубокая тишина. Передъ фронтомъ нашей гвардіи стоялъ со шпагой въ рук ново-
пожалованный фельдмаршалъ Барклай-де-Толли. 

Вдругъ въ воздух раздалось восторженное ура и возв стило Павловцамъ прибытіс 
Императора 5). Тосударь халъ на любимой своей св тлос рой лошади. Онъ казался вс мъ 
необыкновенно, величественно прекраснымъ. Генеральскій мундиръ съ Андреевскою лентой 
и шляпою съ б лымъ султаномъ необыкновенно шелъ къ Нему. Ликъ Его сіялъ радостью. 

Зр лище было великол пное. 

0 Воспоминаніе офицера з-й гвардейской п хотной дивизіи. Русская Бес да, і8бо г., ^ і. )̂ Императорская публичиая 
библіотека. Дань величію Россіи. С.-Петербургъ, І 8 І 6 года. з) Восгюминаніе о 1814 год . Русская Бес да, і8бо г. Зе і. •») Там-ь же. 
5) Londonderry. Histoire de 1813 et 1814. 
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Благословенный Монархъ нашъ, во глав многочисленной свиты,— съ прусскимъ ко-
ролемъ, халъ по фронту войскъ, стройный и блестящій видъ которыхъ производилъ 
теперь большой эфектъ. 

Вдали видн лся Парижъ и мы въ него готовились вступить съ тріумфомъ. Въ сердце 
каждаго проскользнула, какъ бы, электрическая искорка, которая зажгла почти во вс хъ 
одинаковос чувство — чувство сознанія своего достоинства, справедливой гордости, и удо-
влетвореннаго русскаго народнаго чувства. ІЬгрижъ взять! Матушка Россія и Москва от-
мщены! Забыты претерп нныя лишенія слишкомъ двухл тняго похода. — Какъ-то сглади-
лись въ это время воспоминанія объ участіи въ гигантскихъ битвахъ. Вс мъ хот лось 
скор е, какъ можно скор е, идти впередъ!1). 

Союзные Монархи и ихъ свита про хали впередъ. Вступленіе войскъ въ городъ нача-
лось. Вотъ ужс прошла гвардейская кавалерія пруссаковъ, за ней наша легкая кавалсрія 
гвардіи, потоыъ австрійскіе и наши гренадеры. Наконецъ-то двинулась и 2-я гвардейская 
п хотная дивизія, а вм ст съ ней и лейбъ-гвардіи Павловскій полкъ, Мы пошли съ рас-
пущенными знаменами, съ барабаннымъ боемъ и музыкой. По м р приближснія къ Пан-
тенской застав толпы стали появляться въ огромномъ количеств . Проішш заставу, Вотъ 
онъ — этотъ Парижъ! Что это? Отъ массъ ликующаго народа почти нельзя различить 
зданій! Да неужели мы у непріятелей? — думалосъ каждому2). Любопытныхъ было такъ 
много, что на улии ни домовъ, ни крышъ, ничего не было видно —• все это было ус яно 
и унизано головами. Торжественный гулъ восклицаній раздавался въ воздух . Все кричало: 
«Да здравствуетъ АЛЕКСАНДРЪ! Да здравствуетъ ВИЛЬГЕЛЬМЪ»! Да здравствуютъ русскіе 

наши освободители!» 

Дамы и мущины хлопали въ ладоши и махали платками. Эти крикн иарода заглушали 

и звукъ музыки и бой барабановъз). 

Русская гвардія, несмотря на долгій походъ, своимъ прекраснымъ видомъ и блсстя-

щимъ обмундированіемъ, производила чрезвычайный эфектъ4). «Все, что можно сказать о 

этихъ войскахъ»5)5 говоритъ очевидецъ Маркизъ Лондондери, «останется ниже д йстви-

тельности. Бидъ и вооруженіе ихъ удивительны. Когда подумаешь о трудахъ, перенесен-

ныхъ этими людьми, изъ коихъ многіе прибывъ отъ границъ Китая, въ короткое время 

прошли пространство отъ Москвы до Франціи, исполияешься чувствомъ ужаса къ необъ-

ятной Россійской ймперію). 

Наконецъ мы добрались до Елисейскихъ полей и зд сь стройно прошли мимо союз-

ныхъ Монарховъ, потомъ перес кши весь городъ, остановились за Парижемъ, ожидая 

повел ыія, для занятія назначеннаго въ город пом щенія. Это приказаг-ііе пришло къ 

полку поздно вечеромъ. Весь городъ уже сгталъ, когда Півловцы снова вступали въ ыего 

съ музыкой и барабаннымъ боемъ, которые разбудили уснувшихъ жителсй. Въ окнахъ 

стали показываться французы въ колпакахъ и француженки въ спальныхъ чепцахъ; они 

при вид насъ испуганно переглядывались говоря: ссСе sont les Russes»6). Для полка при-

готовлено было пом щеніе въ казармахъ военной школы, гд оыъ н стоялъ до подписа-

нія мирнаго трактата, а потомъ дислокація перем нилась и до самаго выхода изъ Парижа, 

ему пришлось стоять на бивакахъ, въ Булонскомъ л су?). На другой день, 20-го марта, 

рано поутру наши офицеры были обрадованы прибытіемъ своихъ деныциковъ, съ багажемъ, 

нетерп ливо ожидаемымъ каждымъ. 
^ с и о м и ш н і е офицера 2-й гвардейской п хотной дивизіи о ЛгА г. >) Тамъ же. s) Richter Geschlduc des deuischcn 

Freiheitskrieges ош Jahre 1813 bis zum Jahre 1815. HI, 452. 4) Воспоминаніе офицера 2-й гвардеискои п хотпои дивизш Русская 
Б е с і д Т S года. і і. я) Londonderry. Histoire de 18:3 et X814. И. 48. *) Воспоминаніе офицера 2-и гвардеискои п хотнои 
дивизіи. Русская Бес да, і86о г., М і. Воспомянанія Лажечннкова и Св чиыа. 7) Военный журиалг полка. 
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Деныцики разсказывали, что оыи вошли въ городъ тоже парадо.ліъ, вс.і ..і,ствіе прп-
каза генералу Ставракову, собрать ихъ вс хъ вм ст , построить съ обозомъ въ колонну 
и ввести въ Парижъ ночыо, чтобы жители ые видали безпорядочный впдъ обоза п не-
строевой команды1). 

Скоро въ Павловскомъ гюлку началась серьезная служба: стали шряжаться дсжурные 
по полку и баталіону. Мы стали ходить въ караулъ, на разводы, при которыхъ всякій 
разъ присутствовалъ Государь съ громадной свитой, и въ числ ея находи.іпсь вс мар-
шалы Франціи2). Также прингшали Павловцы участіе во вс хъ цсрежшіяхъ и парадахъ. 
Изъ нихъ самыс захм чательные были: 

29-го марта — на площадЕ-г Конкордія, 22-го Агтр ля — на Каруссльскоіі п.ющадп въ 
присутствіи союзныхъ Моыарховъ и Людовика Х ІІГ, н наконецъ г8 мая, въ дшь заклю-
ченія мира съ Франціей. 

Изъ этихъ праздненствъ. пзъ ряда вонъ выходило торжество 29-го марта. Это былт. 
праздникъ Св, Воскресенія Христова. Павловцы достойно приготоіиялпсь къ этому вели-
кому торжеству вс хъ христіанъ. Гов лъ Самъ Государь, а съ Нішъ п всс Нго в риое 
войско. Офицеры встр тили праздникъ, разбі-івшись частыо по походнылгь цсрквамъ, гд 
он сохраншшсь,. а частыо no католическимъ церквамъ, гд было богослужепіс. ('олдаты 
оставалпсь въ казармахъ. Для розгов нія роздали мясную п винную порцію; по зав'Ьтііаго 
краснаго янчка не было. Вс вспоминали о матушк Россіп, которая въ этот^ь лемь лико-
вала и Христосовалась 5 обм ниваясь красными яицамиз). 

Рано утромъ, 29 мартасобралась гвардія союзныхъ Монарховъ на п.юіцадп Конк-ордія, 
посредин которой былъ воздвигнутъ амвонъ, а на нсмъ — аналой п прочія свяіденпыя 
принадлежности, необходимыя для водосвятія и молебствія, на то.чъ са.момъ м стЬ, г.іЛ; 
казненъ былъ король Людовикъ XVI. 

Лейбъ-гвардіи Павловскій полкъ сталъ лицемъ къ амвону, а спиной — къ Сен . 
Въ начал церелюніи Государь Императоръ и прусскій король объ ха.іп вм ст воііска, 

при громкихъ крикахъ ура. • 

Потомъ союзные Моыархи одни, бсзъ свиты, взошли на амвоыъ. Началось благо.-і.арствсн-
ное молебствіе Господу Богу, за нашипоб ды п освобожденіе народовъ. Водворплась тііііііпіа. 
Восторжеыное, религіозное настроеніе овлад ло вс ми. Оно было снлыю ие толысо у пасъ, 
но даже н между легкомысленньши парижанами. По громадіюй плоідадп отчетливо слы-
шались не только голоса, п вчихъ, но и каждое слово дьякона. Все обратплось въ слухъ. 

Величественное зр лище представляла площадь, когда въ заключеніе молебствія, оба 
Государя преклонили кол на на амвон , а за ними вся п хота и весь народъ, Мыогіе 
читали вслухъ молитвы-и утирали слезы. Необыкновенную картину представляла кавалерія 
на лошадяхъ съ опущенными саблями и обнаженньши головамн. 

Солнце сіяло въ полномъ блеск и ос няло своими лучами двухъ молящнхся Государеіі, 
войска ихъ, знамена, оружіе'и весь окружающій ихънародъ. Монархи и войско прпшли 
издалека-, съ дальняго с вера и востока, — они были чужды Парижу. И зд сь на площади, 
гд н сколько л тъ тому назадъ рев ла дикая толпа, окружая эшафотъ съ гильотііиой, 
и требуя казни своего короля,—зд сь.теперь чужое войско, чужіе Монархи, въ чужой сто-
лиц , съ чужимъ народомъ, возносили молитвы Едиыому Богу! Зрілище по нстин было 
торжественное. По окончаніи молебствія Благословенный Императоръ нашъ сошелъ съ амвона 
и обнялъ маршаловъ Францііг, н когда бывшихъ нашими врагами, сказавъ, что у насъ, 

0 Воспоминаніе о 1814 год . Русская Бес да і8бо г. )̂ Тамъ же. з) Походныя записки И. Р. II, iS ia—іб г. Русскій 
Архивъ 1870 г. Воспоминанія о 1813 — 14 г. 
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русскихъ, въ обыча въ этотъ день Христосоваться съ друзьями. При вид такого зр -
лища народъ единодушно воскликнулъ; ссДі здравствуетъ АЛЕКСАНДРЪ!» За ыи.мъ и все 
войско откликнулось дружнымъ крикомъ ура. Зат мъ Государь и прусскій король пошли 
по рядамъ войскъ безъ свиты, съ однимн п вчшш и священникомъ, который кропилъ 
храбрыхъ воиновъ святой водой. 

Наконецъ раздались пушечные выстр лы. Церемонія кончилась. Войска над ли шапки; 
загрем ли барабаны; раздалась музыка, и полки прошлн ыимо Государей и ихъ свгіты, 
расположенной у амвоыа, цереыоніальнымъ маршемъ1). 

Наши войска были предметомъ особаго любопытства Парижанъ. Всякому хот лось 
взглянуть на дикихъ Московитовъ, пришедшихъ съ дальняго С вера, по описанію тогдаш-
нихъ французскихъ публицистовъ, которые изображали насъ въ угоду Наполеону какими-
то полудикими варварами-татарами, которые для своей пищи употребляютъ чуть нс д т-
ское мясо. И вотъ теперь ихъ поразили: красота русскнхъ мундировъ, здоровый видъ н 
бодрость солдатъ и остроумные отв ты нашихъ офицеровъ на французскомъ язык . 
Сначала парижане приш-шали ихъ за эмигрантовъ, но вскор разуб дились въ этомъ. 
Повсюду только и слышались восторженныя похвалы нежданнымъ свойстваыъ русскихъ 

гостей3}. 
Въ продолженіи вссто пребыванія въ Париж жнлось намъ весело. Продовольствіе 

было отличное; одежда и обувь, благодаря попеченію Императора, приведены въ надле-

жащій видъ. Офицеры наши, стоявшіе постоемъ по домамъ, пользовались полн йшимъ 

расположеніемъ хозяевъ: вс ихъ желаиія исполнялись съ изысканной предупредитель-

ностыо. Обитатели столицы міра оказывали русскимъ всевозможный почетъ и уваженіе. 

Особенно въ начал пребыванія въ Париж русскому въ мундир даже ые ловко было 

показаться на улиц : мальчншки б гали гурьбой всл дъ за ншгь, указывали пальцами, 

говоря: «c'est іш Russe, c'est іш Russe». Иоэтому впосл дствіи разр шено было ходить 

въ статскомъ плать . 
ІІаши офицеры, въ свободное отъ службы время, осматривали вс достоприм чатсль-

ности города и пользовались вс мн удовольствіямп Парижа. Слово.мъ, золотаго временп 
ие теряли даромъ. Тогда все доставалось легко. Даже билеты въ театръ для насъ было не 
трудно получить, не смотря на то, что у кассы стояли всегда толпы народа. Стоило только 
сказать, что русскій офицеръ желаетъ получить билетъ и толпа моментально раздавалась, 
съ готовностыо давая дорогу русскому. Даже ремесленники и торговцы поступали съ нами 
самымъ добросов стнымъ образомъ. Переданныя имъ лишнія деньги, по нсзнанію курса, 
дажс по прошествіи н котораго времени, возвращались обратноз). 

Нашъ полкъ своими историческимп гренадерскими шапками производилъ въ Париж , 
въ сред иностранцевъ, большой эфектъ. При прохожденіи нашихъ солдатъ по городу, 
на нихъ указывали пальцами, говоря: «Смотрите — вотъ гренадеры русской гвардіи»4). 

Когда знаменитому Веллингтону предложили вопросъ, что ему бол е всего понрави-
лось въ Париж , онъ отв чалъ: «гренадеры русской гвардіи» s). 

Между т мъ эти оригинальныя гренадерки, именно во время пребыванія русскихъ 
войскъ въ Париж , едва не были зам нены другимъ, общимъ для всей гвардіи, головнымъ 
уборомъ и были оставлсны намъ, благодаря только находчивости и искренности отв та 
одного изъ рядовыхъ нашего полка. 

0 Зшпст Жиркевича. Русскад Старина 1874 г., № 12. Русскій Архивъ 1870 г. Восггомшіашя о 1813 - Н года.ъ. 1 усаои 
Инвалидъ І8Н № к nV*6^L. Ь- >) Б о г д а н о в И Ч Ъ . I. 565. з) Русская С.арина І 8 7 4 . № гг. Записки Жиркевипи. 
Походныя записки И. P., о І 8 І 2 - і4 годахъ. 4) Тамъ же. 0 Тамъ же, стр. 658. 
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Еще съ 1813 года гренадерскія шапки Павловскаго полка нер дко обращали на себя 
вниманіе многихъ лицъ изъ союзныхъ войскъ своею особенною формою, и н которыя изъ 
нихъ сомы вались въ удобств ихъ для боевой и походной жизни. Такія заявлснія, в -
роятно, дошли до Императора, Который предположилъ было зам нить ихъ киверами. 

Разъ, когда л.-гв. Павловскій полкъ занималъ караулъ въ Елисейскомъ дворц , гд 
жилъ тогда Императоръ АЛЕКСАНДРЪ I, Онъ, вм ст съ королемъ прусскрімъ, отправляясь 
въ театръ и проходя мимо часоваго Лаврентія Тропина Q, который, въ вид образца, былъ 
уже въ кивер , обратился къ нему съ вопросовъ: ссііокойн е ли кивера шапокъ?» — «Точно 
такъ, Ваше Величество, покойн е, отв чалъ Тропинъ, но въ гренадерскихъ шапкахъ не-
пріятель насъ зналъ и боялся, а къ новой форм еще придется пріучать сго». Такоіі 
искренній отв тъ чрезвычайно поыравился Императору, который приказалъ оставить полку 
гренадерскія шапки, произвелъ этого рядоваго въ унтеръ-офицсры, пожаловалъ ому сто 
рублей и предоставилъ ему право первому прив тствовать Государя Императора во вс хъ 
случаяхъ, когда онъ удостоится находиться въ присутствіи Его Величества. Обыкновснно 
ыа вс хъ смотрахъ въ присутствіи Государя, Тропинъ стоялъ на л вом-ъ флаиг стр л-
коваго взвода і-й гренадерской роты и когда Его Величество подходилъ къ фронту, то, иа 
осыованіи даннаго ему права, вссгда первымъ громко прив тствовалъ Государя И.мпсратора2). 

22-го мая Павловскій полкъ выступилъ изъ Парижа домой — въ нашу ліатупіку Россію, 
Онъ возвращался ш Франціи и Германіи, забирая съ собою по дорог офіщеров7> п сол-
датъ изъ госпиталей и командъ, оставленныхъ въ тылу во время движенія впсредъ. 

Проходя черезъ Галле, Павловцы почтили военной тризной могилу Нсв ровскаго, по-
хороненнаго въ этомъ город . По просьб офицеровъ, полковой священникъ служи.гь 
панихиду надъ прахомъ Дмитрія Петровича. Весь полкъ, построившись въ карс, въ мол-
чаніи окружилъ могилу. И сфицсры, и солдаты горячо молились за упокой дуіпи своего 
ыезабвеннаго шефа. Многіе изъ ыихъ, видавшіе не одну тысячу смертей, горько плакалм, 
видя одинокую могилу генерала, похороыеннаго на чул<бин . Но вотъ загрсм ли барабаны, 
раздалась команда накройсь, и полкъ пошелъ церемоніальньшъ маршсмъ мимо мошлы. 
Покидая это м сто, всякій бросалъ прощальный взоръ на могилу, сд лавшуюся исторпче-
скою и для Россіи, и для л.-гв. Павловскаго полка, Такимъ образомъ, признатслы-юсть и 
любовь подчиненныхъ къ герою не остыли и за его гробомъз). 

Везд , гд мы проходили по Германіи, насъ встр чали сочувственно, какъ своихъ 
освободителей. Но особенно памятна встр ча 2-й гвардейской дивизіи въ Берлшгк При 
барабанномъ бо , звук музыки, съ распущенными знаменами входили Павловцы въ Бер-
линъ. Самъ прусскій король со свитой вы халъ намъ на встр чу. Мы вступили черезъ 
Бранденбургскія ворота. Прусскія войска были выстроены по нашему пути и отдавали наліъ 
честь съ крикомъ ура. Громадныя толпы народа прив тствовали насъ восклицаніями, бросая 
на дорогу цв ты и в нки. 

Посл церемоніальнаго марша, король пригласилъ офицеровъ на завтракъ во дворсцъ, 
а для солдатъ было приготовлено угощеніе на столахъ, разставленныхъ на площадк пе-
редъ дворцомъ и на улиц «Подъ Липами». На завтрак присутствовалъ прусскій коро.іь, 
благодарилъ насъ за труды и пилъ за здоровье нашего полка. Прусскіе солдаты дружески 
угощали нашихъ. Посл завтрака, изъ солдатиковъ нашихъ составились хоры ггкеннковъ, 
которые долго пот шали короля, очень любившаго русскія п сни4). 

0 Московское атділеніе архива оавнаго штаба. Форпуллри полка за 1814 г. .) Краткая историческая аа.шска полкл 
стр. 25. з) Михаиловскій-Данилевскій. Біографія Нев-Ьровскаго, стр. го. 4) Императорскал публичная библіотека. Даиь 
всличпо Россіи. С-Петербургь, г8і6 г. r r j ^ ^. 
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Нашъ полковой поэтъ Св чиьгъ по этому поводу написалъ стихи, изъ которыхъ отры-

вокъ приводимъ зд сь 1 ). 
«В- нцы изъ лавровъ намъ сплетены 
Шрода чуждаго рукой, 
Вотъ честь, шграды драгоц нны, 

Которыми живетъ героин. 

Изъ Берлина нашъ полкъ перешелъ въ Травеыюнде, а оттуда былъ персвезенъ на 
судахъ, моремъ, въ Петергофъ, б-го сентября 1814 года им лъ Павловскій полкъ, въ со-
став 2 гвардейской дивизіи, торжественный входъ въ Петербургъ чрезъ тріумфальныя 
ворота, воздвигнутыя въ гшшть доблестныхъ подвиговъ Императорской гвардіи. Сама 
Императрица, множество вельможъ, массы народа, встр чяли воиновъ, освободившихъ всю 
Европу отъ ига великаго завоевателя. 

По прибытіи въ С.-Петербургъ лейбъ-гвардіи Павловскій полкъ расположился сл дую-
щимъ образомъ: і-й и ^-й баталіоны въ зданіи стараго ломбарда, а второй — no домамъ 
обывателей въ Галерномъ порт 2 ) . 

Утвердившись прочнымъ образомъ въ Петербург , нашъ полкъ сталъ устраиваться и 
оправляться отъ лишеній, понесенныхъ за трехъ-л тній походъ. При этомъ стали возни-
кать н которыя недоразум нія: какимъ образомъ поступать въ случаяхъ, не предвид н-
ыыхъ законами, откуда взять денегъ на необходимые при этомъ расходы и какъ подвести 
точно отчетность за боевое врсмя? Безпрестанно подходили команды солдатъ, выписавшихся 
изъ нашихі^ и заграничныхъ госпиталей, гд они были оставлсны или за лечеыіемъ ранъ 
или по бол зни. іМногіе давно не получали ни жалованья, ни амуничныхъ денегъ, ни 
одежды. Теперь же надо было удовлетворить вс мъ этимъ ц лую массу солдатъ. Это было 
трудно сд лать по двумъ обстоятельствамъ, ІІЗЪ которыхъ первое заключалось въ томъ, 
что отчетность во время похода вести бывало трудно и почти нсвозможно; второе заключалось 
въ томъ, что многіе командиры ротъ или были убиты, или за ранами сще не прибыли; все 
это вм ст крайне затрудняло разсчетъ. Наконецъ въ горячее, боевое, время раненные или 
убитые ротные командиры естественно не могли сдать своихъ частей на законномъ осно-
ваніи. И потому теперь приходилось часто в рить истин словесныхъ показаній солдатъ. 

Вскор изъ госпиталей начало прибывать столько людей, что они при полку уже со-
стояли сверхъ комплекта, такъ что пришлось переводить ихъ въ армейскіе полки, съ кото-
рыми потомъ возникла безконечная переписка по неудовлетвореніи мелочныхъ претензш 
чиновъ, ыаходившихся во время войны въ госпиталяхъ, тжъ какъ при своемъ перевод 
они иногда позабывали ихъ заявлятьз). 

Тоже не малыя затрудненія возникали при поправк обмундированія, амуниціи и сна-
ряженія нижнихъ чиновъ. Что строили заграницей наскоро, то по большей части было не 
по форм , не сходно съ законами и утвержденными образцами. Долговременный и тяжелый 
походъ сд лалъ, какъ то оказалось на инспекторскомъ смотру начальника дивизіи, графа 
Строгонова, вс амуничныя и ременныя вещи вовсе негодными къ употребленію. На по-
правку одного отпускались деньги изъ коммисаріатской коммисіи, а другое исправляли сво-
ими средствами; - такъ наприм ръ забракованныя кожанныя перевязи, перед лали на над-
грудные ранцевые ремни. Разм ръ денежнаго довольствія на поправку изъ казны былъ 
очень не великъ, такъ какъ она была истощена продолжительной войной. Серебра и зо-

0 Ишіераторская п блпчшя бйбліотека. Д.нь неличію Россіи. С.-Петербургъ. іЗхб г. =) Въ 1814 году вс мъ строезымг 

с ~ а Г о т о Г ш Г б ! и оберЪ-офяцер^ь вел яо хакже иаш.вахь на с рие ^гуш. ко.орне носалксь .олько вг аоходное и 

.лагерное время, два широкіе н красные лампаса. з) Приказы по іюлку за І 8 і 4 - 15 годъ. 
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лоісі было мало. Въ ходу бьші почти олна лі дь. Этоп монсгоп вылава.іп жалованъе со.тдатл.м-ь 
и офицерамъ за т м сяцы походовъ, когда пхъ не по.іучали. Ею >ке бы.ти выданы офпцсрамъ 
шестнкоп ечные ежедневные раціоны за походы, что оыло хорошимъ подспорьсмъ, такъ 
какъ на долю каждаго по разсчету пришлось получить отъ 8о руб. до 225 рублсіі !). 

Отчетность по веденію книгъ, несовс мъ исправная въ военное врс.мя, также стала 
отправляться правильнымъ образоліъ. Безпрестанно, полковыми приказами, прііглаш.ипсь 
офицеры подписывать денежныя в домости и шнуровыя книгп за і8т2 — 13 — 14 гола. 
Особенно часто требовались росписки въ полученш жалованья. Всс это представлн.юсь па 
пов рку и контроль въ Воснное іМинистерство, гд особеныо тщате.іьно разс.матрпвали 
в домости о запасахъ, забранныхъ полками у жителек реквизпціоинымъ путслпэ. Отъ па-
шихъ ротъ и баталіоновъ подобные отчеты представлены былы въ феврал 1815 года. 

Вскор по прибытіи въ Петербургъ, Павловцы пообгляд лись, устроились п их-і. жизпь 
пошла обыкновеннымъ порядкомъ; служебныс наряды: въ караулъ, иа дсжурствс^ п строе-
выя ученья, вскор потеклн своимъ обычны.мъ черсдомъ. Толгжо въ ігача.ті; 6і,ио какъ-то 
странно смотр ть ыа ученья; отъ нихъ какъ бы отвыклп въ боеіюс трсх.г{п*иес іірсмя. Гс-
нералъ Макаровъ, заботясь объ этомъ, такъ писалъ въ прпказ оть 14-го октября 1814 г., 
«по долговршсныой отвычк отъ баталіоыныхъ п ротныхъ учсній, предішсынаю иропзво-
дить ихъ ежсдневно». Впрочемъ, въ полковомъ прмказ р дкч) обозначалосі, росппсаліс 
строевыхъ занятій: это было д ло баталіонныхъ комаидировъ, которыс одііако .і.о.іжпы 
были о своихъ распоряженіяхъ ув домлять канцслярію2). 

Полковые приказы за 1814 и 1815 годъ свнд тспьствуютъ, что по фронтонпй вы-
правк нашъ полкъ стоялъ очень высоко; какъ за ученья, такъ п за разводы, л,-гв. Пан-
ловскій полкт, постоянно получалъ благодарности отъ Государя Импсратора АЛНКСАП.ІРЛ 1-ГО, 

главнокомандующаго Петербурга графа Милорадовича и отъ другихъ воснныхъ пачалышковъ. 
Н сколько въ другихъ условіяхъ ыаходился по строю, баталіонъ нашсго по.іка, рас-

положенный по квартирамъ. Ученья, по разбросаиному положенію и иеші шю по.м пшнія, 
приходилось производить тамъ не такъ часто. Даже и по хозяйству условія былп пныя, потому 
что хозяева сами варили солдатамъ пищу, получая за это паекъ шіжнихъ ЧІІІЮІГЬ. Гспсралъ 
Макаровъ особенно заботился о томъ, чтобы посл караула сго подчшгсшіыс, ис трс-
вожили своихъ хозяевъ, лишней топкой псчи, а оставлялп имъ прппасы сіцс шкаиуиЪ. 

Устроивъ л.-гв. Павловскій полкъ въ матеріальыомъ отношсиіи, гсисра.гь Макароігь 
отпраздновалъ съ нимъ і^-го марта 1815 года, нашс торжсственное встуіілсніс въ ІЬрижъ, 
годъ тому назадъ. Офицеры наши нм ли счастіе прнсутствовать на мо.ісбн въ Зшшемъ 
дворц поэтому поводу, и на балу у вдовствующсй Императрицы ЛІарін еодороішы. Ио-
сл дней почести удостоились только офицеры Павловскаго и ЛсйбъТренадерскаго полковъ 
изъ всего гвардейскаго корпуса, въ память ихъ боевыхъ отличій, при взятіп Парижаз). 

Вскор посл этого торжества, въ полку пронеслась в сть о высадк Наполеона съ 
острова Эльбы. У насъ начались приготовленія къ походу. Сталп по ротамъ осматривать 
ружья и боевые запасы; патронные ящики были исправлены и наполнсны снарядами, по 
военному положенію; въ обозныя фуры былъ положенъ шестидневный провіантъ; а офи-
церамъ были выданы подъемныя деньги. 

Генералъ Макаровъ обращалъ особенное вниманіс въ этихъ приготовлсніяхъ на обувь 
солдатъ, предписывая имъ, не продавать сапожнаго товара, которыи они ші ютъ сверхъ 
штатнаго положенія4). Наконецъ 6-го числа іюня назначено было выступленіе въ гор. Впльно. 

0 Приклзы по полку за г8Н - ;5 г. )̂ Такг же, z8z5 г. 4 мля. 0 Приказъ по полку rSrs г. і8 ^арга. .) Тамг жс, z7 «ая. 
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Проводовъ особенныхъ шшіему полку не было. Ещс не свыклись, не обжились въ Петер-
бург . Солдатскія жены, своими рыданіями, не ыарушали стройности выступленія; имъ было 
запрещсно еще приказомъ 4-го іюня: «сл доватъ за мужьллш юродомъ, а напроттъ сов ты-
віілосъ длл посл днпхъ проводовъ, отправитъся заблаіоврсменно на псрвыіі назначенный иочлеіъ». 

Во время самаго похода, солдаты получали три раза въ ыед лю мясную порцію и 
чстыре раза по чарк вина. Для удобства покупки припасовъ, въ прнказ по полку на 
каждый день объявлялись м^стныя справочныя ц ны на съ стные продукты1). Маршъ 
былъ ые затруднительный: по дорог жители городовъ и м стечекъ часто приготовляли 
угощеніе І-І предоставляли въ наше распоряженіе подводы. 

До. самаго Вильно мы шли по ротно; время выступлеыія опрсд ляли на каждый день 
баталіонные командиры. Заботливый Макаровъ предписывалъ ротнымъ командираліъ, какъ 
люжно чаще осматривать одежду, амуницію и обувь солдатъ; причемъ онъ рекомендовалъ 
наблюдать, чтобы у солдатъ были хорошія портянки2). 

Такпмъ образомъ, безъ особыхъ приключеній, дошли Павловцы, до города Луги, 
Пстербургской губерніи, но зд сь ихъ застигло наводненіе, всл дствіе котораго у нихъ 
утонуло н сколько челов къ. 

Пройдя Лугу, нашъ полкъ сталъ на квартиры въ Вилеыской губерніи, и отсюда, 
лишь только было получено изв стіе о прекращеніи военныхъ д йствін, 22-го августа — 
отправился обратно въ Петербургъ, куда и прибылъ 5-го октября 1815 года, расположив-
ппісь въ город по старОхМу. 

Въ декабр м сяц сталъ силъно прпхварывать шефъ Павловцевъ, генералъ Мака-
ровъ. Онъ и прежде ие отличался хорошимъ здоровьемъ, но всегда превозмогалъ себя. 
Но теперь бол знь и л та стали брать свое. Находясь почти на смертномъ одр , онъ не 
персставалъ пещись о дорогомъ ему Павловскомъ полк . Борясь со смертыо, онъ подпи-
сывалъ полковые приказы. 

Этотъ, достойный глубокаго уважснія и сочувствія, челов къ, въ полковомъ приказ 
своемъ отъ 5-го дскабря, писалъ сл дующсе: «Предписываіо г-ыу капитану Домбровскому 
съ командуемымъ имъ 2-мъ баталіономъ, при переход черезъ Неву, быть какъ можно 
осторожн е; такъ какъ ледъ не принялъ еще надлежащей твердости, то и переходить по 
немъ людямъ не по отд леніямъ, a no одиночк , и то — на большихъ дистанціяхъ. Бата-
ліонъ же сформировать перейдя р ку». 

Черезъ два дня посл этого приказа, Макарова уже не стало въ живыхъ. кОнъ 
скончался», говоритъ современникъ, ссоставивъ посл себя только одну добрую память 
въ сердцахъ вс хъ, кто его зналъз)». 

ю-го декабря Павловскій полкъ съ воинскими почестями хоронилъ въ Невскомъ 
Монастыр своего командира. Впереди печальной процессіи несли брилліантами осыпанную 
саблю, полученную имъ і8-го марта 1814 года, когда онъ велъ, идущихъ теперь позади 
колесницы, Павловцевъ на высоты Парижа. И офицеры, и солдаты горько его оплакивали, 
потерявъ въ немъ не толъко отличнаго командира, но и челов ка высокихъ нравствен-
ныхъ достоинствъ. 

Помянемъ добрымъ словомъ челов ка, который съ честыо велъ нашъ полкъ, подъ 

огнемъ 4о орудій, по крутымъ обрывамъ кі^ Бсльвилю, своими распоряженіями въ Париж 

обращалъ на него вниманіе чужеземцевъ н, приведя полкъ въ отечество, привелъ его въ 

прежній порядокъ посл похода. 
0 Приказъ ио полку 1815 г. 21 мая. )̂ Тамъ же, от-ь у іюня. з) Воспомшшйя генерала отъ кавалеріи Иерфидьева, 

;лужившаго въ Павловскомъ полку отъ 1813 ио І 8 2 4 г-
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Наконецъ, шходясь самъ въ объятіяхъ смертгі, онъ помнилъ еш,е, что его ІІавловцы, 
переходя черезъ тонкій ледъ Невы, могутъ потонуть. 

Аіиръ праху твоему — достойыый челов къ и командиръ! 
іу-го декабря 1815 года былъ назначенъ командиромъ полка генералъ-ліаіоръ Адалгь 

Ивановичъ Бистромъ 2-й, родной братъ знаменитаго генерала. Оыъ родился въ 177° году 
и былъ ещс ребенкомъ записанъ на службу рядовыміэ л.-гв. въ Преображеискій по.'ікъ, 
въ 1791 Г0ДУ былъ произведенъ въ сержанты, а черезъ два года выпущснъ въ Финляид-
скій егерскій баталіонъ капитаноміэ. Оттуда онъ былъ переведенъ въ Литовскій .мушка-
терскій полкъ (въ посл дствіи З3'й Егерскій) и л лглъ съ нимъ компаиігг 6, ~, $, 9 и 
12 годовъ, сыачала простымъ офицеромъ, а съ 8-го года его шефомъ, въ чіш полков-
ника. За Малоярославецъ онъ получилъ генералъ-маіорскій чинъ, а въ 1813 то.цг ужс 
командовалъ бригадой і-го и 3-го Егерскихъ полковъ, съ которыші совсршііЛ'Ь походы 
ІВІЗ и 1814 годовъ. 

Въ награду за свои подвиги, Бистролгь получилъ орденъ Св. Анны і-іі стспеіпі, 
украшенный алмазами, Св. Георгія з класса, Св. Владиміра з-и степсни п золотую, алма-
зами украшенную, саблю, съ надписыо «за храбрость». 

Бистромъ былъ генералъ видной, представитсльной наружностп, п по с.тужиі', какъ 
шчальникъ, онъ былъ чрезвычайно строгъ, вспыльчивъ и взыскатслеыъ'З. 

Прннявъ Павловскій полкъ въ командованіс, онъ былъ недоволенъ его состояиісмі,-) 
и принялся по своеыу круто за реформы, которыя продолжались вс ^ л тъ LTD к-о.маіі-
дованія. Они состояли въ ц ломъ ряд непрерывыыхъ взыскаыій, какъ съ офицсровъ, так-ь 
и съ солдатъ. За этотъ періодъ времени, р дкій приказъ по полку не заключалъ въ ссГН; 
взысканій и выговоровъ. Сначала д ло начиналось выговорами, а потомъ сл довали арссты 
и прсдставленія къ переводу въ армію. Всл дствіе такихъ д йствій, ц лая масса заслу/і сн-
ныхъ офицеровъ, гсроевъ войны і8об и 1807 годовъ, отечественной воііны и загранпч-
ныхъ шходовъ 1813 —1814 годовъ, оставили полкъз). Офицеры выходилп изъ по.іка 
вопреки своему л^еланію, и были зам няемы другими, по выбору Бистрома-О. 

Впрочемъ, иногда онъ сознавался въ своихъ погр шностяхъ, и отдава.іъ дшжлул), 
справедливость достойнымъ офицерамъ. Такъ, одно время гн въ сго гірссл довалъ каии-
тана Перфильева, и капитанъ, не зная за собой никакой вины, р шилъ было уже поско-
р е выйдти въ отставку. Но при производств Перфильева въ подполковшіки, когда 
Бистромъ узналъ его покороче, онъ р шился помириться съ нимъ, пригласилъ его къ 
себ на квартиру, подалъ ему руку, поц ловалъ его и сказалъ: сспрежде вссго, [іропгу 
васъ забыть прошедшее: я челов къ, я ошибался» 5). 

Вскор посл этой сцены Бистромъ исхлопоталъ Перфильеву годовоіі отпуокъ u 
потомъ, назначивъ его командиромъ баталіона, въ своихъ приказахъ по полку вссгда отли-
чалъ^ передъ другими, а при его выход въ отставку отдалъ, при разставаиіи съ шшъ. 
такой приказъ, какой въ т времена вс мъ казался выходящимъ изъ ряда вонъ; такъ 
какъ за все время своей команды Бистромъ, только одинъ разъ отдалъ подобный приказъ6). 

•) Военнад глллерел замнлго дворца. Біографія Бистрома. ^) Воашмишшіе генерала отх капалеріи Иерфнльев:. , сл жітиаго 
въ полку съ 1813-24 г. з) Прикааы пополку 1817 — 24 г. 4) Воспо.иаданіе генерала отъ кавалеріи П е р ф и л ь е в а . :) Тамі, жс-
; 2S января і82з г. Приказъ по полку. Господинъ полковникъ Перфильевъ, по прошешю его ВЫШЧАНПШМЪ прзіка.-юнъ „о-

сл довавшемъ въ іб-й день сего ячваря, по домашнииъ обстоятельствамъ уволенъ отъ сл жбы съ мундиромъ - котораго и .шед-
писываю изъ списковъ выключить. Об-ьявляя о сеиъ господину полковиику Перфильеву, краГше сожал ю лишаясь иъ немъ отличиаш 
офицера и товарища, съ которымъ служа довольное время я всегда и во вс хъ отношеніяхъ былъ ему много обяза»ъ какъ ча 
личное его усердш п д ятелшость, такъ и за исправность т хъ частей, коими онъ, въ продолженіи службы командоваль Я «ссьма 
ув реыъ, что и все общество гг. офицеровъ разд дяютъ со мною непріятность и большое сожал ніе, теряя столь гобраго и б^го-
мыслящаго товарища. Пользуясь си&ІЪ посл доимг по служб случаеыь, свид тельствую господину полковнику Перфильс истшш ю 
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Вс эти м ры не привели однако къ особенному улучшенію полка, сравнительно 
съ предыдущимъ командоваьііемъ, а судя по приказамъ дали отчасти отрицательный 
результатт» 

Какъ ретивый и строгій начальникъ, Бистромъ очень любилъ ходить по ротамъ, 
присутствовалъ очень часто на ученьяхъ, бдительно наблюдая за чистотою пом гценій и 
опрятиостыо нил<нихъ чиновъ. Длинные волосы, грязныя рубашки и руки у солдатъ строго 
ішъ пресл довались1). Онъ переводилъ въ армію т хъ солдатъ, которые no dijpmmy пове-
деиію, мйлому pocmij и бсзобразному виду, пс моіли, по его мн ыію, служшпь въ гвардіи2}. 

На второй годъ командованія Бистромаз), въ 1817 году, назначена была капитальная 
перестройка ломбарда, пом щенія въ которомъ были крайне непрочны, Церковь была встха 
до того, что въ ней нельзя было совершить службы; чердаки жс были столь непрочны, что 
тамъ ысвозможно было класть ничего тяжелаго. 

Во время поправки этого зданія, первый баталіонъ былъ переведенъ на вссыу въ домъ 
Попова у Калинкина моста, а третій —въ казармы коныаго полка. Посл перед лки, нашт̂  
полкъ возвратился ыа прежнее м сто, и зданіе ломбарда приняло названіе казармъ л.-гв. 
Павловскаго полка 4). 

Но не для одной только перед лки зданій, приходилось въ это время Павловцамъ на 
долго покидать свое жилище; л томъ приходилось уходить въ лагерь, подъ Красное Село, 
куда полки гвардіи ходили побригадно, на двадцать дней, и стояли тамъ подъ открытымъ 
нсбомъ все время, такъ какъ посл войнъ съ Наполеоыомъ палатки были отм иеныз). Съ 
5-го августа 1817 г. по з-е августа І 8 І 8 г., і-й баталіонъ ходилъ въ Москву, и присутство-
валъ тамъ на всіхъ церемоніяхъ, разводахъ и шрадахъ6). 

Въ апр л І 8 2 І года, по случаю возникшихъ въ Италіи безпорядковъ, при назначе-
ніи гвардейскаго корпуса въ походъ, полкъ нашъ выступилъ изъ С.-Петербурга въ городъ 
Дриссу, откуда возвратился 29-го. августа 1822 года?). 

Спустя два года, нашъ полкъ и весь Петербургъ постигло несчастіс. Это было 7 ноября 
1824 года — во время наводненія. Этого числа, поутру, 2-й баталіонъ полковника Мандер-
штерна, во дворцовомъ экзерцисгауз , производилъ рспетицію предстоящаго развода8). 
Вдругъ изъ дверей хлынула вода. Присутствующій при развод Бистромъ закричалъ солда-
тамъ: «Братцы б гите—кто куда хочетъ, только спасайтесь»! 

Солдаты и офицеры съ болыиимъ трудомъ могли выбраться на улицу, такъ какъ двери 
манежа отворялись внаружу и ихъ было очень трудно открыть отъ напора воды. 

Когда вс поб жали по Милліонной къ казармамъ, вода уже была по грудъ и вол-
неніе возрастало. В теръ былъ такъ силенъ, что когда толпы нашихъ солдатъ подобра-
лись къ первъшъ воротамъ, то силою в тра и волненія ихъ сшибло съ ногъ и они нахле-
бались непріятной, вонючей воды, отъ всплывшихъ нечистотъ. Б лыя панталоны и краги 
ихъ одежды значительно пострадали отъ этого. Между т мъ, въ казармахъ, при первомъ 

6,-ггодарность мою" за вс ревностныя старанія ero по бывшему іш рснно^у сму баталіону, который всегда въ равной стеиеш съ 

полка. 7) Тамъ же. ») ГІрнказъ по полку 7 ^ 8 ноября 1824 г. 



4 4 

появленіи воды стали выбираться РІЗЪ НИЖНИХЪ этажей и вытаскивать запасы "изъ подва-
ловъ. Крупу спасли; муку всю подмочило, a въ завязанныкъ куляхъ даже и разліыло. Такъ 
точно расплылась вся капуста изъ початыхъ кадокъ. Квашни съ т стомъ, притиснуло такъ 
къ потолку, что въ посл дствіи едва ихъ могли оторвать (печи въ это время пом щалнсь 
въ нижнемъ этаж ). Болылой убытокъ потерп лъ нлшъ дровяной дворъ, тжъ какъ вода 
разнесла пол- нья по Милліонной и Царицыну лугу. Также унесло и караульньгя будкн. 

Обозныхъ лошадей стали тожс спасать и н которыхъ даже по л стшщ ввелп на 
второй этажъ. 

Изъ оконъ казармъ, выходящихъ па Царицынъ Лугъ, было видно ц лое озсро: по 
Лугу плавали лодки, плоскодонныя малыя суда. Одно изъ такихъ сутшвъ, занесенное на 
Константиновскую площадку, порывомъ в тра было прибито къ воротамъ казармъ, про-
тивъ дворца, и заперло ихъ собою. Новый шквалъ, обломивъ мачты, съ такою силой отбро-
силъ ихъ на колонны, что четырс изъ нихъ оказались сильно испорчениы.ми. Часовые подъ 
воротами и въ полковомъ караул были заблаговременно сняты, тоже случшюсь п съ дру-
гими стоявшими въ караулахъ; только солдаты, стоявшіе ыа часахъ у воротъ Л тняго сада, 
сами зал зли на верхъ каменныхъ колоынъ. 

Поздно вечеромъ, часу въ первомъ, вода отхлынула ^ . 
Это ыаводненіс под йствовало и на ыашего командира. Онъ и прежде часто хворалъ, 

но теперь, всл дствіе наводненія и потрясеній, сопряженныхъ съ этимъ событіемъ, бол знь 
усилилась, и черезъ м сяцъ, 8-го декабря, онъ сдалъ полкъ свой полковнику Бсрхману 4 
на законномъ основаніи2). 

Въ одно и тоже время, когда Бистромъ получилъ въ команду л.-гв. Павловскій полкъ, 
шефомъ его былъ назначенъ генералъ-адъютантъ графъ Александръ Иваыовичъ Остерманъ-
Толстой. Отецъ Адексаидра Ивановича былъ небогатый офицеръ, кошіндовавшій артпл-
леріей въ арміи Суворова. При Великой Екатерин его фамилія была просто Толстой. Граф-
ское достоинство и двойную фамилію получилъ уже сынъ его Александръ Ивановичъ, 
будучи офицеромъ, отъ своего роднаго дяди, умершаго безд тнымъ. 

Александръ Ивановичъ Толстой родился въ 1770 году и былъ записанъ въ Преобра-
женскій полкъ унтеръ-офицеромъ, 14 л тъ уже былъ прапорщикомъ и состоялъ на служб . 
Въ 1793 толу перевелся въ армію подполковникомъ, а черезъ 5 л тъ былъ генсраломъ и 
шефомъ Шлиссельбургскаго полка. Въ этомъ же году перешелъ въ гражданскую службу, 
съ чиномъ д йствительнаго статскаго сов тника, въ которой состоялъ по І8ОІ годъ, когда 
онъ снова над лъ военный мундиръ. Въ это время онъ получилъ титулъ графа Остермана-
Толстаго и громадныя богатства. Въ і8об году онъ былъ генералъ-лейтенантомъ и начальнн-
комъ 2-й дивизіи, съ которой онъ такъ блистательно отличался въ войн 1806—07 годовъ. 

Посл этой войны, Остерманъ, по свид тельству Ермолова, пріобр лъ «блистательную 
репутацію военачальника». 

Въ 1812 году Остерманъ уже командовалъ 4-мъ корпусомъ. Его зам чательный под-
вигъ подъ Островной изв стенъ вс мъ. Когда въ пылу сраженій отъ разныхъ подчинен-
ныхъ начальниковъ подъ зжали къ нему адъютанты съ донесеніемъ, что ряды наши р -
д ютъ бол е и бол е подъ смертоноснымъ огнемъ, и спрашивали, что онъ прикажетъ 
д лать, онъ отв чалъ только: «стоять и умиратьЬ И стояли русскіе подъ его начальствомъ, 
и умирали, ограждая своими т лами безопасность арміи Барклая, которой надо было во 
чтобы ни стало соединиться съ арміей Багратіона. Въ Вильн графъ оставилъ, по раз-

') Изъ воспоминанш унтеръ-офицера Тимо ея Маркова, служившаго въ полку съ 1818 — 36 г. 0 Приюізт, по іюлк отъ 
8 декабря 1824 г. 
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строенному здоровыо свой корпусъ, въ которомъ считалось, только і тысячи въ строю. 
Въ войну за освобожденіс Германіи — онъ явился на Бауценское сраженіе волонтеромъ, 
гд устремился въ передовую ц пь, управляя любимыми ему— Павловцами, разсыпанными 
въ стр лки и за свое геройство, поплатился вторичной раной. 

Подъ Кульмомъ, предводительствуя нашей гвардіей, онъ спасъ союзниковъ, растянув-
шихся по узкимъ горнымъ ущельямъ Богеміи, отъ пораженія французами. Зд сь, за сво-
боду чужеземныхъ народовъ и спасеніе арміи, графъ потерялъ руку, что рім ло тяжкія 
посл дствія на его здоровье. 

Посл этого, онъ былъ назначенъ генералъ-адъютантомъ и нашрімъ шефомъ. 
Александръ Ивановичъ былъ высокаго, статнаго роста и очень красивъ собой. Ти-

пичная, южная физіономія сго, съ тонкими, античными очертаніями лица, съ черными вы-
разительными глазами, подъ черными бровями, была зам чательна. «Какъ онъ, безрукій, 
красивъ былъ», говоритъ очевидецъ, «въ своемъ генералъ-адъютантскомъ мундир , среди 
царедворцевъ!». 

Т лосложенія графъ былъ зам чательно здороваго; нер дко въ однсшъ мундир , въ 
сильные морозы, онъ д лалъ смотръ полкамъ. Это была жел зная натура и т ломъ идушой. 

Н мецкая приставка кт. фамилін Толстой нс была его кровная: н мцемъ онъ никогда 
не былъ и русскаго челов ка онъ всегда ставилъ выше людей другихъ націй. Такое патріо-
тическое уб жденіе онъ высказалъ весьма ясно по сл дующему поводу. 

Разъ, въ его присутствіи, между офицерами зашелъ разговоръ о какомъ-то геройскомъ 
подвиг . «Это подвигъ достойный Римлянина)) воскликнулъ въ восторг одинъ офицеръ. 

«Почсму же ые русскаго?» - - возразилъ Остерманъ съ негодованіемъ, вызывающимътономъ. 
Какъ началы-шкъ, оыъ былъ строгъ; но строгость его выражалась въ грозномъ взгляд , 

въ двухъ, трсхъ громовыхъ словахъ, которыхъ однако больше боялись, нежели распеканья 
иного начальника. Никогда, во всю свою жизнь, никого изъ подчнненныхъ онъ нс сд -
лалъ несчастнымъ. 

Назначеніс Остермана шифомъ л.-гв. Павловскаго полка было чисто почетное. Т мъ 
не мен е, графъ старался сродниться съ т мъ полкомъ, который онъ съ такой славой во-
дилъ противъ непріятсля. Когда і^лександръ Ивановичъ въ псрвый разъ прибылъ въ полкъ, 
то почтилъ въ полковой церкви память бывшаго начальника Павловцевъ, доблестнаго Ма-
зовскаго, обагрившаго кровыо своей ратное поле Фридланда. 

Въ присутствіи шефа и вс хъ чиновъ полка была отслужена заупокойная панихида о 
томъ челов к , которому много былъ обязанъ и самъ шефъ, и весь полкъ. 

Желая вознаградить заслуги т хъ солдатъ, которые заслужили полку достославныя 
гренадерки, онъ назначилъ т мъ изъ нихъ, которые участвовали въ войну 1806—1807 гг., 
по 5 рублей на челов ка. 

Впосл дствіи Остерманъ по праздникамъ прі зжалъ въ полковую церковь. Вс съ ува-
женіеыъ смотр ли на крестящагося л вой рукой генерала, который обыкновенно^становился 
у колонны направо и усердно молился. Онъ запросто бывалъ въ казармахъ, наблюдалъ за 
ученьемъ Павловцевъ и часто обходилъ ихъ пом щенія. Хорошая пища и здоровьс солдатъ 
всегда были предмстомъ отеческой заботливости графа: онъ весьма часто заходилъ въ сто-
ловую нижнихъ чиновъ и самъ пробовалъ пищу и горе начальнику, у кого въ рот онъ 
находилъ ее скудной или нездоровой. Во время смотра полка, въ праздншш, при объ зд 
въ лагер , сверхъ задушевнаго сгтасибо, каждый солдатъ получалъ отъ него по калачу и 
доброму стакану водкн, а часто и деньги. 

Офицерамъ, которые ші ли надобность въ его покровительств , онъ никогдане отка-
і9 
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зывалъ въ немъ, и ссли кто, по недостаточыости срсдствъ, нужддлся въ деньгахъ, тому 

онъ оказывалъ помощь щедрой рукой. Ічром того, онъ часто представлялъ такихъ къ 

ВЫСОЧАЙШИМЪ денежнымъ наградамъ, и изъ Императорскаго кабинета выдавали пособія по 

уоо, по 500 рублсй каждому. 

Всякій день являлись къ нему фельдфсбсль шефской роты и два ординарца, изъ кото-

рыхъ первый — одной роты съ фельдфебелемъ, а другой—отъ полка. Съ посл днимъ явля-

лись дежурный по полку и каждый день новый офицеръ. Это д лалось съ т мъ разсче-

томъ,чтобы познакомиться покороче съ общсствомъ офицсровъ. Впрочемъ, офицеровъ сво-

его полка онъ часто приглашалъ къ себ об дать и на вечера и обращался съ ними, какъ 

самый радушный хл босолъ-хозягюъ, а не какъ ыачалышкъ. Вспоминая въ разговор съ 

ветеранами походы, которые ояъ совсрши.аъ вм ст съ ними, онъ иногда говаривалъ: 

«Да, какъ челов къ и какъ солдатъ, видалт^ я красные дни». Въ разговорахъ оиъ не 

любилъ, чтобы его титуловали вашимъ сіятельствомъ, ему нравилось бол е, когда его 

называли просто шефомъ. Для дежурныхъ, первое названіе было даже воспрещено прика-

зомъ по полку. 

Обладая отличнымъ образованіемъ, общилгь и военнымъ, онъ ум лъ сь каждіЛіМ-ь 

офицеромъ завязать разговоръ о какомъ либо интерссномъ предмет . Любя страстно рус-

скую литсратуру, онъ съ удовольствіемъ слушалгь стихи нашего полковаго поэта Св -

чина: графъ вскор взялъ его къ себ въ адъютаыты1) и никогда ые разставался сь ІПІ.М^Ь. 

Общество офнцеровъ л.-гв. Павловскаго полка начало слагаться въ одну т сную кор-

поративыую семыо уже посл 1815 года. До этого времени, ыашъ полкъ возвратясь изъ 

заграничнаго похода и утверждаясь въ Петербург , оказался зд сь пришлецолгь, незнако-

мымъ ни съ образомъ жизни, ни со службой въ столиц . Отъ другихъ гвардейскихъ 

полковъ онъ р зко отличался какч, по составу общества офицеровъ, большею частыо 

существовавшихъ однимъ жалованьемъ, такъ и по степени уровня образованія, потому 

что многіе из7э нихъ за военныя отличія были произведены изъ нижнихъ чиновъ. ІЗсі д -

ствіе этого, составъ общества офицеровъ сталъ быстро изм няться: въ полку были за-

служенные, отличные офицеры, не им вшіс въ Петербург ни знакомствъ, ып связей, не 

привыкшіе къ столичной жизни и служб , далеко нс такъ свободном, какъ армейская, и 

требующей притомъ бол е средствъ. Оставшіеся всл дствіе этого стали быстро повышаться. 

На м ста вышедшихъ переводились изъ другихъ полковъ офицеры хорошихъ фаліилій, со 

средствами и образованіемъ, соотв тствующими гвардейской служб . Изъ старыхъ преж-

нихъ офицеровъ въ полку остались самые старшіе, какъ люди им вшіе средства сущсство-

вать въ гвардіи уже по одному окладу своего жалованья. Это были полковники, гюдпо.і-

ковники и старшіе капитаБы, носившіе no сольшой части н мецкія фамиліи: Пейкеръ, два 

брата Ширманъ, Дитмаръ, Берхманъ ы Болленъ. 

Все это были люди вполн отважные, боевые и достойные полнаго уваженія. Изъ 
нихъ н которые были ранены и ходши опираясь на палочку, им ли руки, подвязанными 
на лентахъ и на голов носили, всл дствіе ранъ, фуражки. 

Въ составъ же остальной части нашихъ офицеровъ входили люди старыхъ дворян-

скихъ фамилій, люди образованные и благовоспитанные2). Походы 1815 — І 8 І 6 и 1821— 

1822 годовъ сблизили все это сначала немного разрозненное общество въ одну «родствен-

пую семъю», каждый членъ которой всегда былъ готовъ на помощь другому. «Дай Богъ, 

0 Составлено ш основаніи эаписокъ Лажечникова, служившаго въ Павловскомъ полку. Русскій В стникт. 1864 г № 6 
Сынъ Отечества, 1857 г. № і8. Галлерея портретовъ генераловъ 18:2 г. С.-Петербургъ, 1813 г. Приказы по полку 1 8 1 7 - 2 5 г. 
} Из-ь воспоминаній генерала отъ кавалеріи Перфильева. 
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чтобы и впредь полки гвардіи им ли такос общество офицеровъ, какое было у насъ въ 
то время», говоритъ современникъ той эпохи т ) . 

Къ сожал нію, въ это время въ полку не сущсствовало ни дежурной комнаты, на обра-
зецъ настоящихъ офицерскйхъ собраній, ни библіотеки, всл дствіе постоянной походной 
жизни. Книги и журналы получали изъ частныхъ библіотекъ. 

Въ это время любимое чтеніе большинства составляли трагедіи. У насъ въ полку можно 
было найти всего Корнеля и Расина въ подлннник и въ переводахъ, а также н русскіе 
пьесы Озерова и другихъ. Охотники заучивали многія м ста наизусть и декламировали ихъ, 
искусно подражая изв стнымъ трагикамъ. Многіе и.м ли сочиненія Державина, Жуковскаго 
и Рыл ева. 

«Старшіе офицеры», говоритъ современникъ2), «почти вс жили въ казармахъ; для млад-
шихъ же квартиръ было очень немного; но зато въ каждой изъ нихъ пом щалось по многу: 
въ квартир для двухъ — до шести челов къ, а для одного — три и даже четыре. Полу-
чающіе квартирныя деньги отдавалн ихъ въ артель^ пользуясь общей квартирой, т. е. м -
стомъ, гд можно было поставитъ кровать илп диванъ. Об дъ ихъ болыііею частыо со-
стоялъ изъ пустыхъ щей и каши, не смотря ыа это они однако считали себя счастливыми. 
He пристройся такнмъ образомъ, они должны бы были оставить полкъ, за неим ніемъ 
средствъ жить въ наемныхъ квартирахъ». 

Жизнь въ это время была не дорога, дорога была обмундировка. Мишуры тогда не 
было; мундиръ же всегда ыадо было им ть новенькій п вс къ нему принадлежности; a 
потому эта б- дная молодежь, кром службы, сид ла большею частыо дома для сбереженія 
формы. А чтобы подышать воздухомъ, ыаііш офицеры отправлялись не въ Л тнійсадъ, a 
просто на Царицынъ лугъ, во изб жаыіе всякпхъ встр чъз). 

*:У' 

0 Отставной генералъ-маіоръ Дебиль, служнвшін въ полку сь іЗзо г. 0 Генераль отъ кавалеріи Пер ф ильевъ. з) Тамъ же. 
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Ыазпаченіе коіишдиромъ ленбъ-гвардіи Павловскяго полка полковника Арбузова.— Лейбгч-Еардіи Павловскій полігь 14 декабрл 
1825 года. —Прислга Императору Ынколлю І-ЛІУ. — Выступленіе къ Зимнему дворцу. — Расіюложоше въ Галерпой улиц . — Бивакъ 
въ Галерной улиц . — Осыотръ доыа графиии Лаваль. — Возвраш.ете въ казармы. — Полковники Арбузовъ и ]>ерхманъ, флигель-
адъютанты. — Поведеніе Павловцевъ, заыимавшихъ караулъ 14 декабря 1825 года. — Высочлйшш мплости.— Характсрнстш а гчо.маи-
дпра полка, Арбузовя. — Иазтченіе Его Идгператорскаго Высочества Иасд диика Цесаревича АЛЕКСЛІІДРЛ ІІИІЛОЛЛЕВНЧЛ Шефо.мъ 
лейбъ-гвардіи Павловскаго полка. — Пос щеніе Август йшимъ Шефомъ казармъ полка. — Первыя милостп, оказыппыя Шефомъ 
полку.— ВЫСОЧАЙШШ ыаиифестъ на георгіевскія знамеиа. — Август йшій Шефт. стаыовится въ первый разъ пъ строіі полка во 2-ю 
гренадерскую роту. — Открытіе школы солдатскихъ д тей: попечеиіе о пей Август йшаго ЫІсфа.— Уигеръ-офппсръ пзъ волыга-
опред ляющихся Евгепій Лукашев7> обучаетъ фропту Август-Ьгааго Шефя.— Август йшін ІЛефъ относптъ 6 япваря 1S29 года зпамя 

/ ŝ  3 _ г 0 баталіона Своего полка, 

сл дствіе назначенія командира л.-гв. Павловскаго полка генералъ-маіора 
Бистрома 2-го состоять въ свит Его Императорскаго Величества, іф-го марта 
1825 года, полковникъ л.-гв. Егерскаго полка Арбузовъ назначенъ командую-
щимъ л.-гв. Павловскимъ полкомъ. 22-го іюля полковникъ Арбузовъ утвер-
жденъ полковымъ командиромъ. 

Ни одинъ періодъ не былъ такъ счастливъ для л.-гв. Павловскаго полка, 
какъ періодъ командованія полковника — впосл дствіи генералъ-маіора Арбу-
зова. Въ первый же годъ его командованія, л.-гв. Павловскому полку, пред-

. ставился случай выказать твердость и неприкосновенность, взлелеянныхъ имъ 
^ со дня его основанія качествъ: святой любви и благогов нія къ престолу и 

отечеству, и безпрекословнаго, ріеуклоннаго повиновенія своимъ начальникамъ. 
Посл дыим.ъ Всемилостив йшимъ вниманіемъ Императора Александра Г-го къ л.-гв. Пав-

ловскому полку было пожалованіе, въ первыхъ числахъ іюня офнцерамъ полка, вм сто ки-
веровъ, гренадерскихъ шапокъ такой же форыы, какая была у нижнихъ чиновъ2}. 

19-го ноября 1825 года не стало Благословеннаго Государя, такъ много отличавшаго 
л.-гв. Павловскій полкъ. 

14-Т0 декабря утромъ получено было приказаніе вс мъ чинамъ л.-гв. Павловскаго полка, 
находившимся въ тотъ день въ казармахъ, собраться на первомъ двор казармъ, а въ и 
часовъ вс офицеры должны были прибыть къ Высочайшему выходу въ Зимній Его Вели-
чества дворецъ, Въ назначенный часъ вс собравшіеся чины л.-гв. Павловскаго полка при-
няли присягу Государю Императору НИКОЛАЮ І-му. 

Послі принятія присяги большинство офицеровъ разъ халось по своимъ квартирамъ 
переод ваться въ полную парадную форму къ ВЫСОЧАЙШЕМУ выходу; но направляясь посл 

0 Начало главы составлено штабсъ-капитаном-ь Бутовскимт.. )̂ Гоувальдть. 
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во дворецъ и зам тивъ смущенный видъ попадавшагося на встр чу народа, офицеры сочли 

за необходимость хать уже не во дворсцъ, а въ казармы полка. Въ воротахъ казармъ они 

увид ли ос дланную лошадь командира полка полковника Арбузова. На томъ же двор , 

гд за два часа передъ т мъ принята была священыая присяга, стояли нижніе чины въ 

полыой готовности къ выстушіенію. По заран е уже отданному приказанію они заряжали 

ружья. Большиыство офицеровъ, приготовившихся хать на ВЫСОЧАЙШІЙ выходъ, стали во 

фронтъ въ полной парадной форм . 

Все это было сд лаыо быстро и комаыдиръ полка, с въ посп шно на лошадь, подъ-

ізхалъ къ фронту, напомнилъ солдатамъ о ихъ присяг и со словами: «посп шимъ же 

скор е исполнить нашъ долгъ! Маршъ — б гомъ!», повелъ гренадеръ къ исполненію сво-

его долга. Часть полка занимала караулы по 2-му отд ленію, такъ что изъ оставшихся 

людей образовался одинъ сводный баталіонъ, которымъ командовалъ полковникъ Берхманъ 

подъ личнымъ наблюденіемъ командира полка. Отъ самыхъ воротъ казармъ баталіонъ, им я 

ружья на перев сь, б жалъ къ Зимнему дворцу1)- Въ то время черезъ флигель-адъютанта 

Кавелина получено было приказаніе привести баталіонъ для прикрытія Зимняго дворца. 

Баталіонъ остановился у моста черезъ Зимшою канавку, а одна рота была поставлена у 

другаго моста на Дворцовой набережной2). 

Когда бунтовщики окончательно столпились на Петровской площади, то для прес -

ченія разлива ихъ въ стороны приказано было перевести Павловскій баталіонъ отъ Зимняго 

дворца въ Галерную улицу. Ыа Дворцовой площади баталіонъ увид лъ Государя и разра-

зился громкимъ ура. 

Павловскому баталіону назначено было заыять м сто на Галерной улиц тыломъ къ 

Новому Адмиралтсйству, а лицомъ къ Петровской площади. Такъ какъ эта площадь была 

занята возмутившимися, то, чтобы достигыуть Галерной улицы, Павловскому баталіону 

пришлось у дома Лобанова повернуть на Болыдую Морскую и потомъ отъ Поц луева 

моста свериуть къ Галерной улиц . 

Когда Павловскій баталіонъ былъ придвинутъ къ средин Галерной улицы, то съ 

Петровской шющади раздались выстр лы. Эти выстр лы были направлены въ собравшихся 

на Петровской площади и въ усть Галерыой улицы хмятежниковъ. Къ несчастыо они до-

стигли до Павловскаго баталіона и поранили 30 челов къ. Раны происходили больше отъ 

того, что картечь разбивала въ узкой улиц штукатурку домовъ, и, какъ было зам чено 

на раненныхъ, производила д йствіе крупной ружейной дробиз). Баронъ Корфъ, опи-

савшій событія 14-го декабря, упомиыая о Павловскихъ ротахъ, занимавшихъ Галерную 

улицу говоритъ: «эти роты, стоя почти противъ ыаправленныхъ въ мятежниковъ пушеч-

ныхъ выстр ловъ, отъ которыхъ н которые гренадсры даже были ранены, нисколько че-

резъ то непоколебались и еще открыли по бунтовщикамъ, когда посл дніе были сбиты, 

батальный огонь»-^). 

Посл пушечныхъ выстр ловъ возмутившіеся бросились въ Галерную улицу. Павловскій 

баталіонъ тогда взялъ на руку? но рукопашнаго боя не произошло, потому что бунтов-

щики, укрываясь отъ- пресл дованія, вб гали во дворы домовъ. Всл дствіе этого было сд -

лано распоряженіе объ отряженіи двухъ командъ, въ 30 челов къ нижнихъ чиновъ подъ 

командою офицеровъ, для отысканія скрывшихся въ домахъ бунтовщиковъ. 

Въ б часовъ вечера, когда уже начало смеркаться и бунтующіе были усмирены, одинъ 

изъ начальниковъ командъ прапорщикъ Б лостоцкій представилъ на Петровскую площадь 

0 Воспоминанія генералъ-маіора В. Д. Б лостоцкаго. )̂ Баронъ К о р ф ъ . Восшествіе на Престолъ Императора НИКОЛАЯ І. 

з) Воспоминанія генералъ-маіора B. Д. Б лостодкаго. +) Баронъ К о р ф ъ . 
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въ приготовленное для этого каре око.то ста челов къ возмутившикся, отысканпыхъ въ 
конюшняхъ, сараяхъ, погребахъ и даже въ каретахъ. 

Передача арестованныхъ сд лана была прапорщикомъ Б лостоцкимъ, въ прпсутствіи 
Великаго Князя МИХАИЛА ІТАВЛОВИЧА. ІІГО Высочество въ продолженіи всего дня п дажс въ 
ночь на гз-е декабря находился на площади все время верхомъ, въ ііпінели, над тоіі по 
холодному временн въ рукава, чтобы удобн е было, оставаясь иа плошадіі, распоряжаться 
войсками, усмирявшими бунтовщиковъ. 

Павловскій баталіонъ расположился въ Галерной улиц , у воротъ дома графинп Ла-
валь. Когда стало темно и холодно, то были разведены на улиц огпп, около которых'ь 
гр лись офицеры и солдаты. Между т мъ, отъ проживавшихъ въ смежныхъ домахъ при-
сланы были лакеи съ подносами п стаканами чаю и съ разными печеыіямп, а для нижнихъ 
чиыовъ булки и черный хл бъ. Потомъ появились придворные лакеп съ прислаыны.ми отъ 
Двора Нго І^сличества разными съ стными припасами, зам нивішши для офіщероі^ъ хоронііГі 
ужинъ, а нижнимъ чинамъ привезены были хл бъ, говядмна и каша. До часу пополуночп 
у костровъ продолжались мирныя бсс ды о случившемся. 

Въ половин втораго къ одному изъ костровъ подошелъ комамдиръ полка полковыикъ 
Арбузовъ, въ сопровожденіи полковника генеральыаго штаба князя Голицына п полковаго 
адъютанта Стахіева, и сд лалъ распоряженіе, чтобы двадцать челов і̂ ъ сл довалп за нимъ 
для осмотра дома графини Лаваль. Ііачальникомъ этой команды ыазначенъ былъ прапор-
щикъ Б лостоцкій. Въ то время прибыло еще двое лицъ, присланныхъ съ этою ц ліло 
изъ Дворца. ІІри осмотр дома н сколько нижнихъ чиновъ нм ли въ рукахъ зажжешіыи 
св чи, потому что было совершенно темно, а домовой прислуги находилосъ очеиь мало. 
Обстановка комнатъ была очеыь роскошная. Въ одномъ изъ покоевъ наіідеыъ былъ лежа-
щимъ на диван какой то челов къ, который, увидя вооруженныхъ солдатъ со св чамл 
въ рукахъ, испугался и спрятался подъ днванъ, черезъ что вызвалъ у ГІавловскихъ сол-
датъ невольный общій см хъ. Въ той комнат гд находился письменный столъ, необхо-
димость заставнла за неим ніемъ ключей, выламывать ящики штыкаміт и прпступить кт. 
тшдтельному осыотру, чтобы опечатать отыскиваемыя бумаги. 

Носились слухи, что въ этомъ дом заготовлеыо было революціонное зна.мя, в роятио, 
его и разыскивлли. Было-ли что найдено въ дом Лаваль, для чиновъ Швловскаго полка 
осталось неизв стнымъ, такъ какъ обязанность ихъ состояла въ разстановк часовых'ь 
у дверей т хъ комнатъ, которыя почему-либо были подозр вае.мы. 

На утро 15-го декабря, къ у часамъ утра команда возвратилась в'ь расположсніе ба-
таліона. Утромъ опять прислуга съ подносами разносила утренній чай. Зат мъ, какъ офи-
церы, такъ и нижніе чины, посл проведснной на бивак ночи чистшшсь и оправлялись, 
готовясь проходить церемоніальнымъ маршемъ лшмо Государя Импсратора. По окончаніи 
церемоніальнаго марша баталіонъ возвратился въ свои казармы1). 

Вс чины л.-гв. Павловскаго полка, занимавшіе въ этотъ день караулы по 2-му отд -
ленію, съ неуклонною точностію исполнили свои обязанности. Ближайшій къ м сту сосре-
доточенія бунтовщиковъ караулъ въ Старомосковскихъ казармахъ подъ командою унтеръ-
офицера Тюрикова простоялъ все время въ ружь , несмотря иа окружавшія его толпы 
бунтовщиковъ, съ непоколебимою отважностыо и в рностыо своихчъ обязаиностямъ2). 

15-го декабря въ полку уже было изв стно, что полковники Арбузовъ и Берхманъ 
назначены были флигель-адъютантами къ Государю Императору. 

О Восігаминанія генералъ-маіора В. Д. Б лостоцкаго. *) Баронъ Корф-к 
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Въ день возмущенія, т. е. 14-го декабря, изъ офицеровъ полка раненыхъ никого не 
оказалось и только капитану Федяеву картечь разбила помпонъ гренадерской шапки. 

іб-то декабря утромъ были собраны нижиіе чины, поведеніе которыхъ въ день 
14-го декабря, когда л.-гв. Павловскій полкъ вновь доказалъ непоколебиыую преданность 
престолу, обратило на себя особое вниманіе. Командиръ полка прнв тствовалъ ихъ и лично 
передалъ каждому Высочайшую награду. Вс чины полка присутствовали при этомъ. 

Унтеръ-офицеру Тюрикову Всемилостив йше пожаловано триста рублей; рядовымъ: 
Лук Стаф еву, Михаилу Шихторину, Семену Милютину, Журнакову, Егору Калмыкову, 
Роману Дугану, Ивану Брюханову, Ануфрію Сидорову, Василію Прокофьеву, Кондратію 
Окуневу, Ивану Борисову, Тарасу Наталухану, Филиппу х\ртамонову, йвану Васильеву, 
Ерем ю Титову, Ивану Степанову, Кондратію ІІІаеву, Ефиму Воронину, Василію Петрову, 
Николаю Петрову, Агафону Филипову, Иларіону Яковлеву и Антону Петрову, — вс мъ 
тысяча рублей. Эти люди находились въ караул , въ Московскихъ казармахъ. 

Кром того, раненымъ: унтеръ-офицеру Григорію Шонину триста рублей, флейщику 
Петру Андрееву — дв сти рублей, рядовымъ: Андрею Тюриыу —сто рублей, Иль Волкову— 
дв сти рублей, Василію Симонову — триста рублей, Никит Афашсьеву — пятьдесятъ руб-
лей и Ефиму Попову — сто рублей. 

Вс мъ ыижнимъ чинамъ, находившимся въ караул 14-го декабря 1825 года, Всеми-

лостив йше пожаловано по два рубля на челов- ка. 

Графъ Остерманъ-Толстой, еще разъ им лъ случай, порадоваться поведенію Павлов-

скаго полка. 15-го декабря было получено отъ генерала, свид теля важныхъ боевыхъ дней 

въ жизни л.-гв. Павловскаго полка, по сту рублей въ каждую роту на улучшеніе гтащи1)-

Кто первый далъ знать въ л.-гв. Павловскій полкъ о происшедшемъ волненіи, оста-

лось неизв стнымъ, но надо полагать, что командиръ полка полковникъ Арбузовъ, желалъ 

лично заявить Государю Императору о принесенной полкомъ присяг , по приказанію выс-

іиаго начальства посп шилъ самъ въ казармы и вывелъ батальонъ, 
Назначенный флигель-адъютантомъ командиръ полка полковникъ Алекс й Федоро-

впчъ Арбузовъ, кончилъ свос воспитаніе въ Дворянскомъ полку, зат мъ былъ прикоман-
дированъ къ л.-гв. Егерскому полку, куда и переведенъ въ І 8 І О году. Съ л.-гв. Егерскимъ 
полкомъ, онъ участвовалъ въ боевыхъ событіяхъ отечественной войны и въ заграничныхъ 
походахъ. Онъ им лъ за храбрость ордена: Св. Анны 2-й степени съ алмазами, Св, Вла-
диміра 4 - й степенрі съ бантомъ и Св. Анны 4-й степени съ шдписью «за храбрость» О-
Съ перваго своего служебнаго шага, окруженный на бивакахъ обществомъ образованныхъ 
товарищей, онъ съум лъ значительно сгладить угловатость пріемовъ, которая въ то время 
отличала воспитанниковъ Дворянскаго полка и принаровиться къ приличію и особенностямъ 
т хъ людей, между которыми онъ жилъ. Какъ челов къ умный и вполн способный 
понимать условія житейской практики, онъ скоро сообразилъ, что ему никогда не удастся 
стать вровень съ товарищами на св тской арен и избралъ для себя свою собственную 
дорогу. Онъ всец ло посвятилъ себя изученію строевыхъ тонкостей и вскор сд лался 
профессоромъ по этой части. Арбузовъ зналъ и вид лъ, что такіе профессора были въ 
ходу, покровительствовались высшимъ военнымъ начальствомъ и что за ними обезпечива-
лась военная карьера в рн е, ч мъ за иными блестящими баловнями именитыхъ бабушекъ, 
которые достигали почестей, тякъ сказать, въ припрыжку. Арбузовъ обдумано направился 
къ т мъ самымъ ц лямъ учебнымъ шагомъ, въ три пріема, шедъ неторопясь, настойчиво 

0 Приказы по аолку огь 15 по 31 Декабря 1835 года. )̂ Полковой архивъ. Формуляры полкя. 
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и обогналъ ни одного быстроногаго выскочку; онъ съум лъ сд латься нужнымъ тлмъ, 
гд служилъ и по праву сталъ пользоваться авторитетомъ фронтоваго знахаря. 

Этого было достаточно, чтобы поставить его на ноги, и онъ прочно установился на 
собственныхъ своихъ ногахъ:—въ полковничьемъ чин , что тогда было р дкимъ ысклю-
ченіемъ, ему далигвардейскій полкъ. 

Но, ни званіе полковаго командира, ни генералъскіе эполеты не моглн вполн засло-
нить въ немъ грубости, пріобр тенной воспитаніемъ тогдашняго дворянскаго полка. Онъ 
часто прорывался въ такой фразіологіи, при обращеніи къ подчиненнымъ ему офицерамъ, 
что она прославилась по ц лой гвардіи, даже въ то время, когда начальники вообще нс 
очень. заботились о деликатности фразъ, при обращеніи къ подчинсмнымъ. Наприм ръ 
онъ говорилъ иногда полковнику: «что это вы, сударь, архіерееі іъ то разъ зжаете передъ 
баталіономъ! Командуйте! » Или кричалъ на другаго полковника, который ровняя офице-
ровъ въ колонн въ затылокъ, назвалъ кого то Иваномъ Ивановичемъ: «Какого вы пол-
ковникъ нашли въ строю Ивана Ивановича? Тутъ офицеры, им ющіе только чгшы и фамп-
ліи: капитанъ такой то вправо! поручикъ такой то вл во! а вамъ всс мерещатся какіс то 
Иваны Ивановичи; Полковникъ, полковникъ! а еще баталіонъ получили! сд лайте ваше 
одолженіе не будьте передъ фронтомъ чопорной барынейл. 

Эти и многія другія фразы Арбузова однакоже нисколько не м шалп сму быть отлич-
н йшимъ полковымъ командиромъ. 

Генералъ Арбузовъ былъ неутомимъ въ попеченіяхъ о солдат ; ежедневно и свое-
глазно наблюдалъ онъ за солдатской пищей, за пом щеніемъ солдатъ въ казармахъ п 
предоставлялъ имъ разныя удобства, наприм ръ: въ город —бани, устройство съ тща-
тельнымъ вниманіем.ъ пріемыаго покоя для забол вающихъ, а при зимнихъ походахъ обп-
ліе полушубковъ и другихъ теплыхъ принадлежностей. Вообще вс заботы генерала Арбу-
зова о подчиненныхъ показывали въ немъ личность разумную, могущую стать въ при-
м ръ даже современнымъ гуманистамъ ^ . Если принять во вниманіе духъ того времени 
и систему воспитанія, которую пришлось испытать на ссб генералу Арбузову, то память 
его должна чтиться въ л.-гв. Павловскомъ полку, который въ его командованіс былъ 
осчастливленъ величайшими Монаршими милостями. 

сгЗа Богомъ молитва, а за Царемъ служба не пропадает7>», говоритъ великій наролъ 
русскій. Правоту этого уб жденія русскихъ людей, лейбъ-гвардіи Павловскій полкъ глу-
боко постигъ въ день 19-го декабря 1825 года2). 

Въ этотъ, незабвенный для лейбъ-гвардіи ГІавловскаго полка, день, полкъ занималъ 
караулы въ Зимнемъ Его ИмператорскагоВеличества Дворц . Внутрснній караулъ былъ отъ 
і-й гренадерской роты,.подъ начальствомъ поручика Ворониназ). 

Вечеромъ/Его Императорское Величество Государь Императоръ Николлй І-й изволмлъ 
позвать-въ Свой кабинетъ Насл дника Цесаревича Великаго Князя АЛНКСЛНДРА ННКОЛЛЕ-

ВИЧА, и въ присутствіи бывшагр ІІІефа полка графа Остермана-Толстаго, который въ этотъ 
день былъ дежурнымъ при Его Идшераторскомъ Величеств генералъ-адъютантомъ, изво-
лилъ^объявить Велйкому Князю Цесаревичу о назначеніи Его Шефомъ лейбъ-гвардіи Пав-
ловскагб полка. • 

Вс-л дъ за т мъ Императоръ приказалъ графу-Остерману-Толстому сопровождать Его 
Высочество ко внутреннёму караулу л.-гв. Павловскаго полка и поздравить полкъ съ новымъ 
Август йшимъ Шефойъ-.-Оъ восторгомъ была принята внутреннимъ карауломъ эта Высо-

а) Воспоминанія генералъ-маіора М. Д. Маркова. )̂ Съ этихъ словъ трішадцатой главы до ея окоітнія составлеиа штабсъ-
капитаномъ Бутовскиілъ и подпоручикомъ Вороиовымъ, нын полковнвдомъ Геиеральнаго Шгаба. 3) Приказъ ио полку і8 декабря. 



ДОЗВОЛКНО ЦККЗУРОН). С.-ЯЕТКРБУГГІ., 11 ИОЯЕГЯ 1 8 8 9 г »ОТОГІАЛОТИІІЪ ЭКСПЕДИЩН ЗАГОТОВЛЕНІЯ РОСУДАРОТВЕННЫХЪ ВУМАГЬ. 

НАЗНАЧЕНІЕ НАСЛЬДНИКА ЦЕСАРЕВИНА АЛЕКСАНДРА НИЩАЕВЙЧА ШЕФОМЪ ПОЛКА 19 ДЕКАБРН 1825 Г. 



- 154 

8-го іюля 1826 года, когда і-й баталіонъ л.-гв. Павловскаго полка былъ въ Москв ^ , 
а 2~й и з~й баталіоны, оставшіеся въ Петербург , участвовали на маневр подъ Краснымъ 
Селомъ, Государь Императоръ, прибывъ ыа м сто маневровъ, изволилъ поставить Насл д-
ника Цесаревича, Нашего Шефа, во фронтъ 2-го баталіона, построеннаго въ этотъ мо-
ліентъ въ каре, во 2-ю гренадерскую роту. У Его Высочества ые оказалось знака, при-
своеннаго тогда офицерамъ, находящимся въ строю. Командиръ 2-й гренадерской роты 
капитанъ Верещагинъ снялъ свой знакъ и им лъ счастье над ть его на мундиръ Его 
Высочества. 

Все время продолженія маневра Его Высочество находился со 2-мъ баталіоыомі» и уча-
ствовалъ во вс хъ его движеніяхъ. На марш баталіону пришлось переходить черезъ глу-
бокую и грязную канаву; безъ приказанія, зорко сл дившіе за каждымъ шагомтэ Своего 
Шефа, гренадеры подхватили Его РІ моментально перенесли ыа другую сторону2). 

30-го августа 1827 года, въ присутствіи Шефа полка, въ день Его Тезоішеннтства, 
посл литургіи произошло, въ особомъ для этого поы щеніи, открытіе школы солдатскпхъ 
д тей, устроенной на иждивеніе Его Высочества з). 

По окончаніи торжественнаго молебствія съ водосвятіемъ, воспитанннкамъ даыо было 
угощеніе, причемъ они об дали въ присутствіи своего Высокаго Покровителя. Удостоив-
шихся опред ленія въ школу при ея открытіи было двадцать пять челов къ. 

Съ т хъ поръ школа солдатскихъ д тей была неоднократыо осчастливлена знаками 
вниманія и неусыпной заботливости своего Август йшаго Покровителя. Часто, од тый въ 
шинель и фуражку ГЬявловскаго полка, Его Высочество прі зжалъ въ школу съ гшсраломъ 
Мердеромъ. При Его Высочеств обыкновенно находились, воспитывавшіеся съ шгмъ вм ст : 
Паткуль и графъ Віельгорскій. Его Высочество присутствовалъ при занятіяхъ, пграхъ п 
при об д воспитанниковъ; неоднократно онъ посылалъ имъ лакомства. Однажды, когда 
казаки съ Дону поднесли ему рыбу и икру, Его Высочество прислалъ въ школу огром-
наго осетра, которымъ,. мальчики лакомились, чуть не ц лый великій постъ, по празднич-
нымъ днямъ. 

На Святой нед л Его Высочество прі зжалъ христосоваться съ д тьміН). 
При школ солдатскихъ д тей состоялъ учителемъ унтеръ-офицеръ изъ вольыоопре-

д ляющихся Евгеній Лукашовъ, который вм ст съ фельдфебелемъ Ермиловымъ былъ на-
значенъ обучать фронту Нашего Шефа п приближенныхъ тогда къ Нему молодыхъ людей. 
Государь Императоръ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ часто пос щалъ эти занятія и оставался доволенъ 
ихъ усп хамиз). 

Во время торжественныхъ церемоній, и парадовъ Нашъ Август йшій Шефъ уча-
ствовалъ въ нихъ съ Своимъ лейбъ-гвардіи Павловскимъ полкомъ, находясь при шеф-
ской рот , 

Такъ, во время праздника Богоявленія, 6-го января 1829 года, посл водосвятія, пра-
порщикъ нашего полка Марковъ относилъ во дворецъ знамя з-го баталіона, остававшагося 
въ то время въ Петербург , такъ какъ два другіе ушли въ походъ въ Турцію. Въ ны-
н шнемъ Петровскомъ зал встр тилъ его Государь Императоръ НИКОЛАЙ ПАВЛОВНЧЪ, изво-
лившій шествовать изъ Гербоваго зала вм ст съ Насл дникомъ Цесаревичемъ. 

Поздоровавшись съ знаменщикомъ, Государь сказалъ: «шдпоручикъ Романовъ, при-
мите знамя и отнесите его на м сто». Прапорщикъ Марковъ и знаменщикъ остановились, 

0 Приказъ по полку 8 іюля 1826 г. *) Разсказъ генералъ-лейтепаита Хоминскаго. з) Приказъ по гюлку за это число. 
-t) Разсказъ гитулярнаго сов тника Емельянова, учившагося въшкол солдатскихъ д тей. >) Разсказъ находящагося въ отставк 
генералть-маіора Лукашова. 
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первый отступилъ въ сторону. Его Императорское Высочество изволилъ над ть каску, взшгъ 
подъ козырекъ и понесъ знамя черезъ Гербовый залъ въ Портретную галлерею. Государь 
Императоръ направился къ малоыу Авансъ-залу. 

Въ Георгіевскомъ зал знаменщикъ подалъ Насл днику Цесаревичу темлякъ для пере-
вязки знаменнаго полотна, что было исполнено съ точностыо и ю-ти-л тній Август йшій 
ІІІефъ нашъ въ подпоручичьемъ муыдир лейбъ-гвардіи Павловскаго полка изволилъ по-
сп шгпъ, по сл дамъ Державнаго Родителя Своего, ко внутреннимъ покоямъ1). 

•) Разсказъ геиералъ-маіора М. Маркова. 
2 0 * 



ГЛАВА Ч Е Т Ы Р Н А Д ЦАТАЯ 0-

Война съ Турціей въ 1828 году.— Маыифестъ Государя Ишіератора. — Выс-туплеиіе полка въ иоходъ.— Лвгусті.йшій Шссфъ 
провожаетъ Свой полкъ.— Ишісратрица АЛЕКСАНДРЛ ЕОДОРОВНЛ удостоиваетъ Своимъ мнлостивымъ втгаашемъ полісь.— Маршъ 
полка до Бадты. — Отъ Балты до Дуиая. — Саранча. — Сл доваыіе до Коварны. — Нападеиія нас ксшыхъ п иедостатокъ воды. 
Буря подъ Коварной. — Выступленіе цъ Варн . — Прибытіе къ кр пости и участіе въ ея обложеиш. — Праздповашс Тезолмешітства 
Август йшаго Шефа подъ стінами кр пости Вариы. — И. В. Енохинъ. — Пере здъ на южиую сторону кр пости Варпы. — Прпбытіе 
генерала Бистрома.— Ожидаиіе иападенія Турокъ.— іб сентябрл 1828 года. ~ Слова очевидца объ атак туредкой кавалеріи. 
Д йствія і батальона. — Нападенія Турокъ на обозъ полка и подвигъ цирюльника Аитопова. — Испріятель пам ревается взять 
транспортъ съ сухярядш.— Сдача Варны,— Пл нные Турки,— Маршъ въ Подольскую губериію.— Праздиоваиіе 3° августа 1S29 г. 

Возвращеніе въ Россію. — Награды полку. 

28-го февраля 1828 года объявлено было ВЫСОЧАЙШШІ повел ніе 
о выступленіи гвардіи въ походъ противъ турокъ и во вс хъ ротахъ 
Павловскаго полка былъ прочитанъ краснор чнвый манифестъ Государя 
Императора о предстоящей кампаніи. 

Манифестъ былъ сл дующаго содержанія: 
«Миръ съ Персіею, славный и полезный Отечеству, не положилъ 

еще конца знаменитымъ подвигамъ Россійскаго воинства. Брань справед--
ливая прекращена съ одной стороны, но съ другой предстоитъ наліъ 
новая брань, столько же справедливая для защиты честа ыашей и правъ, 
купленныхъ ц ною крови Русской. Великодушное терп ніе Благословен-
наго Александра было уже истощено враждебными поступками Турец-
каго правительства. Посл сіе правительство преисполнило м ру и явно 
сложило съ себя личину дружелюбія, едва утвердивъ миръ священн й-
ШИМРІ клятвами. Мы идемъ прес чь смуты и убійства въ странахъ, 
намъ .сопред льныхъ, и возстановить нарушенный миръ, на прочныхъ 
основаніяхъ». 

«Воины! сражаясь съ народами просв щенными, искусными въ 
битв , вы пріобр ли славу неувядаемую, не одною храбростью по-
б ждая, но и благодушіемъ. Беззав тное повиновеыіе начальникамъ, 
строгое соблюденіе порядка и милосердія къ поб жденнымъ, были 

всегда отличительными чертами Русскихъ ратниковъ; оттого мирные граждане столько ра-
довалисъ вашему пришествію, и вами поб жденные, именовали васъ спасителями. Вы со-
храните и нын сію драгоц нную славу, простирая дружелюбно руку къ единов рцамъ 
вашимъ; поражайте строіггивыхъ, но щадите безоружныхъ и слабыхъ, щадите достоянія, 

') Составлена подпоручикомъ Вороновымъ, ныы полковникомъ Генеральнаго Штаба. 
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домы, храмы и самыхъ враговъ, хоть другую в ру. испов дующихъ,— такъ велитъ наша 

в ра, Святое ученіе Спасителя. Преклонившій къ себ кротостыо и челов колюбіемъ оже-

сточенныкъ, защитившій сироту и вдовицу, на равн съ храбр йшимъ въ бою, будетъ 

близокъ Моему сердцу. Воины Русскіе! вы не обманете моихъ ожиданій. Съ нами Богъ, 

в нчающій поб дами доблесть и правду». 

Весь мартъ м сяцъ прошелъ въ приготовленіяхъ къ походу. і-го числа апр ля, на 

Святой, назначено было выступленіе і-го и 2-го баталіоновъ нашего полка, а третій дол-

женъ былъ остаться въ Петербург . 

Оба баталіона, отслушавъ въ 9 члсовъ утра этого числа напутственный молебенъ, 

отправились съ музыкой, барабаынымъ боемъ н распущенными знаменами къ сборному 

м сту на Семеновскій плацъ, куда и пришли къ десяти часамъ. 

Въ десять часовъ утра, туда прибылъ Государь Императоръ, Государыни Императрицы: 

АЛЕКСАНДРА ЕОДОРОВЫА И МАРІЯ ЕОДОРОВНА, Август йшій Шефъ полка, принцы Виль-

гельмъ Прусскій и Оранскій, во глав многочисленной свиты. 

Во время объ зда, Государь Императоръ поздравилъ нашъ полкъ съ походомъ, выра-

зивъ въ лестныхъ словахъ надежду, что онъ достойыо поддержитъ свою славу. Громкое 

ура единодушно вырвалось изъ груди Павловцевъ въ отв тъ на милостивыя слова Монарха. 

Вскор посл этого полкъ сталъ проходить взводами мимо Императора. Съ первьшъ взво-

домъ Своей роты, шелъ десятил тній Шефъ лейбъ-гвардіи Павловскаго полка, Насл д-

никъ Цесаревичъ. 

Его Императорское Высочество виачал съ трудомъ посп валъ идти вм ст со взво-

домъ, такъ какъ солдаты, желая отличиться въ глазахъ Императора, со своимъ Шефомъ 

во глав , успленно маршировали. Но ихъ рвеніе, въ этомъ случа , было сдержано сло-

вами офицеровъ, ум рившихъ ихъ торопливость. Съ любовію смотр ли Павловцы на своего 

юнаго Шефа, въ Павловской форм , парадировавшаго передъ глазами Август йшихъ Ро-

дителей и Вдовствующей Императрацы г ) . 

По окончаніи церемоніи, Государь Императоръ, пожелавъ полку счастливаго похода, 

изволилъ у хать съ СВОРІМЪ Август йшимъ Семействомъ, а Павловцы съ п снями двину-

лись въ дальній путь. Первымъ ночлегомъ для полка была деревня Кузьмино, что подъ 

Царскимъ Селомъ, а вторымъ — городъ Гатчино, гд , по милостивому вниманію Импера-

трицы МАРІИ ЕОДОРОВНЫ, былъ приготовленъ для офицеровъ и солдатъ об денный столъ, 

и первымъ отведено особое пом щеніе2).. Дал е маршъ продолжался къ Витебску, гд во 

время дневки, наши офицеры, были приглашены на балъ тамошнимъ губернаторомъ, гра-

фомъ Борхомъз). 

При своеыъ про зд въ городъ Одессу, Императрица АЛЕКСАНДРА ЕОДОРОВНА на одной 

изъ почтовыхъ станцій Витебской губерніи, изволила удостоить, проходившій въ то время, 

Павловскій полкъ своимъ вниманіемъ и разговаривала съ и которыми офицерами полка, къ 

велнкому ихъ удовольствію. Зат мъ полкъ сл довалъ на Могилевъ, Кіевъ и Балту, куда 
и прибылъ къ 4~МУ іюля. 

Въ это время особыхъ событій въ полку не было. Въ Могилев , впрочемъ, встр тилъ 

насъ самъ фельдмаршалъ Сакенъ, пригласилъ офицеровъ на об дъ, а вечеромъ на балъ4). 

Тоже самое сд лалъ въ Чернигов генералъ-губернаторъ князь Репнинъ. Вообще въ про-

долженіе марша по Россіи жители встр чали чрезвычайно радушно Павловцевъ, а солдаты 

своими веселыми п снями укорачивали себ путь. 

.) Л кьлновичъ. Исторіявойны съТурціей : 8 2 8 - 2 . 9 г, II, 6. Разсказы отставиыхъ унтеръ-офицеровъ Маркова и Саквы. 
=) Приказъ no полку отъ 2і ш я 1828 г. з) Воспоминаиія ген.-лейт. Х о . ™ с к а г о . 4) Воспоминаиія ген.-маюра Б л о с т о ц к а г о . 
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Для насъ приготовлялись угош,енія и въ честь насъ давалнсь увеселенія. Крестьяне 
устраивали закуски солдатамъ изъ говядиыы, солонины и ветчины. А на юг въ громад-
номъ количеств предлагалрі безвозмездыо разные шюды, огурцы и дыни. Арбузы были 
такъ кстати и такъ вкусны въ жаркіе дни, потому что сладкимъ сокомъ своимъ прогоняли 
и жажду и изнуреніе1). Увеселенія тоже шли своимъ чередомъ; въ ииыхъ городахъ устра-
вались даже во время дневокъ балы и таыцы. Полковой хоръ музыки служилъ надежнымъ 
къ тому подспорьемъ. Веселье увеличивалось въ томъ случа еще болыпе, когда за недо-
статкомъ дамъ, ихъ зам няли во время танцевъ сами офицеры. Дружно и весело жило 
офицерство во время похода2). 

Изъ Балты полкъ, переправившись черезъ Дн стръ, поіиелъ къ Дунаю, куда и при-
былъ 2б-ГО іюля. 

Во время этого марша характеръ м стности совсріпсныо шм ншіся. Перейдя черсзъ 
Дн стръ, павлсвцы вступили въ безл сную н безплодную степь, гд деревья встр чались 
чрезвычайно р дко. Вправо и вл во отъ дороги не виды лось никакихъ строеній, ни одыой 
живой души, ни одной твари живой; ни птицъ, нп животныхъ не было видно на 
нашемъ путиз), 

Въ этихъ бессарабскихъ степяхъ Павловцы, въ первый разъ во время похода, встр -
тились съ саранчей. Случилось это вечеромъ, и потому не было впдно какъ эти губитель-
ныя нас комыя спустились на землю. Солдатики наши, разговаривая между собою, сначала 
удивлялись, слыша вблизи себя шумъ, происходящій какъ бы отъ шелеста листьевъ, тогда 
какъ кругомъ не было л са. Вскор , когда объяснилось, что этотъ иіумъ отъ саранчн, 
мы развели огни и она стала подниматься. 

Потомъ часто на пути попадались намъ ц лыя стада ея, какъ облака, затм вающія 
солнце, которое отражаясь на ихъ крыльяхъ, представляло нашимъ глазамъ волнуюіцееся 
золотистое покрывало 4). 

Этого степнаго врага Павловцы отгоняли отъ земли холостыми выстр лами и барабан-
нымъ боемъ, что вызывало см хъ въ сред солдатъ и вм ст съ т мъ доставляло ут ше-
ніе въ принесенной ими польз землед льцамъ s). 

Подойдя къ Дунаю, нашъ полкъ принялъ д ятельное участіе въ устройств прочнаго 
перехода черезъ топкіе его берега. Наши солдаты ср зывали камышъ съ болотистыхъ м стъ, 
связывали его въ пучки и укладывали его крестъ на крестъ, сначала гюпсрегь а потомъ 
вдоль дороги. Такимъ образомъ надъ трясиной образовалось, хотя плотное, но все-такн 
подвижное подъ ногами, полотно дороги6). 

Перейдя черезъ Дунай ^і-го іюля у Исакчн, л.-гв. Павловскій гюлкъ простоялъ зд сь 
шесть дней. На седьмой день онъ направился черезъ Бабадагъ, Кистенджп къ Коварн , 
куда и прибылъ 15-го августа. Эти переходы были самые трудные за весь походъ и про-
изводили сильное изнурительное д йствіе на людей и лошадей. 

На первыхъ порахъ напали съ деревьевъ черноватыя нас комыя въ вид большихъ 
блохъ или клоповъ, которыхъ уничтожить, по ихъ многочисленности, р шительно не пред-
ставлялось никакой возможности; а на лошадей въ то же время напали мухи, въ вид 
огромныхъ шмелей, нестерпимыхъ для столь полезнаго челов ку животнаго, лишеннаго 
имъ же хвоста, по тогдашнему обычаю энглизировать верховыхъ лошадей. Опытъ дока-
залъ однако, что въ войскахъ лошади не должны быть лишены опахала отъ нас комыхъ. 

і) Воспоминанія унтеръ-офицера Маркова. 2) Воспоминанія генералъ-маіора Б л о с т о ц к а г о . з) Военный Сборникъ 
1858 г., 335' 4 ) Воспоминаыія унтеръ-офицера Маркова. і) Воспоминанія генералъ-маіора Б л о с т о ц к а г о . 6) Воспоминанія 
унтеръ-офицера Маркова. 
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самой природой имъ предостав-леншго, ші что впосл дствіи и посл довало повел ніе объ 
отм н этой моды ^. Наши конные офицеры, очень сокрушались, глядя на такое страда-
ніе своихъ буцефаловъ. Къ довершенію этихъ б дствій наступили сильные жары, до 4° 
градусовъ, а воды, для утоленія жажды, было мало. Для устраненія перваго неудобства, 
переходы совершались ночыо, а второе облегчалось манерками съ водой, которыхъ брали 
по 4° н а Р0ТУ и з ъ фонтановъ и колодцевъ, находящихся по дорог 2 ) . Воды не встр -
чалось иногда на протяженіи верстъ семидесяти. Чрезм рная глубина колодцевъ, иногда 
по 5°3 7° сажень, часто не позволяла удовлетворять ими общей потребности. Турки зава-
лили, кром того, многіе изъ нихъ трупами животныхъ и м шками съ мыломъ, такъ что 
для добыванія воды надлежало съ большимъ трудомъ очищать колодезь, а иногда и вовсе 
оставлять, по невозможности въ скоромъ времени сд лать его годнымъ для употребленія. 
Въ этихъ случаяхъ приходилосъ вьжапывать новыез). He смотря на это, въ продовольствіи 
не чувствовалось иедостатка: мяса было въ изобиліи, за то не было св жаго хл ба, a 
довольствовались сухарями; офнцерамъ полагалось: оберъ - офицеру no і фунту мяса и 
солдатская дача провіанта, а штабъ-офицеру двойная порція. 

Б дствія эти не производили д йствія на солдата; онъ все-таки былъ бодръ и веселъ. 
-Смотры, производимые во время марша разными начальниками, доказали весьма рельефно 
то блистательное состояніе, въ которомъ находился нашъ полкъ, не смотря на тягости 
продолжительнаго похода^). У вс хъ было одно желаніе поскор е идти впередъ и встр -
тить штыками Турокъ. Идти въ штьжи —для Павловскаго полка это было самое любимое 
выраженіе. И на одиночныхъ ученіяхъ, при обученіи рскрутъ, любимый пріемъ былъ дер-
жать ружья въ готовности для встр чи съ непріятелемъ, что д лалось и на Высочайшихъ 
гарадахъ, во время прохожденія цережшіальыьшъ маршемъ. Самый воинственный ВЕДЪ сол-
датъ въ своыхъ доблестныхъ, кровію заслуженныхъ гренадеркахъ, представлялъ собою, 
какъ бы, несокрушимую ст ну преграды для непріятельскаго порыва з). 

«За все время пятим сячнаго похода», говоритъ его участникъ6), «шшъ полкъ отли-
чался выносливостыо при большихъ переходахъ и стройнымъ порядкомъ; за все это время 
не было ни несчастныхъ случаевъ, ни жалобъ; больныхъ солдатъ, оставшихся въ госпи-
таляхъ на пути было весьма мало, а изъ офицеровъ ни одного, не смотря на то, что 
весь походъ отъ Петербурга до Варны былъ совершенъ имип шкомъ, во фронт , наравн 

съ нижними чинами». 
«Сколько пришлось перенести лишеній чинамъ полка при ежедневныхъ переходахъ въ 

весеннюю распутицу, по проселочнымъ дорогамъ,-ш ночлегахъ, п с разбросаннымъ на 
значительныя разстоянія, деревнямъ, - при сбор ротъ до разсв та дня, и сл дованш 
нер дко въ проливной дождь,--при вязкой грязи болотистыхъ дорогъ э"Въ степяхъ,при 
страшныхъ жарахъ, во изб жаніе которыхъ приходилось совершать переходы въ темыыя 

ночи отъ заката до восхожденія солнца.« 
Въ Коварн Павловцы стояли по 26 августа. Въ этомъ м ст нашъ полкъ былъ 

расположенъ лагеремъ въ недалекомъ разстояніи отъ кр пости, въ виду шлатки Велшаго 
Князя МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА. ВЪ первый же день нашего пребыванія, со стороны Чернаго 
моря поднялся такой ураганъ, что не только опрокинуло солдатскія, офицерскш палатки но 
даже и палатку Великаго Князя. Весь нашъ лагеръ исковеркало самымъ страшнымъ обра-
зомъ; съ восходомъ же солнца, в теръ перем нился, утихъ и погода поправилась. Бскор 
лагерь принялъ опять свой прежній видъ. 

" " " " . ., , лт.п 2Л Ппикічы no полк 182З г. 3) Лукьяновичъ. I, гі2. 4) Приказы по 
>) Воспошшанія генсралъ-маюра Ъ- лостодкаго. 2) Приказы по полку ю о j * 
і. п ч ^ • „-^„^ т;* л л г т т і к я г о ' с) Генерал-ь-лейтенаит-ь Хоминскіи. 

полку 1828 г. 5) Воспомшіашя генералъ-маюра Ь лостоцкаго. } ісп^.ч, 
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При этомъ лагер , въ домахъ и сараяхъ города, былъ устроенъ временный госпиталь 
съ аптеками и прочими лазаретными принадлсжностями: зд сь водворилось въ полномъ 
порядк военнопохолное хозяйство. Провіантское управленіе состояло въ в д нін генерала 
Башилова, подъ наблюденіемъ котораго находилось не малое число воловъ. Башиловъ. по 
своему веселому характеру, былъ лично изв стенъ Великому Князю и всей гвардіи. У насъ 
въ полку передавался часто разсказъ о томъ, какъ сгце до нашего прпбытія, на вопросъ 
Его Императорскаго Высочества ссБашиловъ! Что ты тутъ д лаешь?» — онъ отв чалъ: «жду 
съ сухарями гостей Вашей гвардіи и, когда Ваше Высочество, пзволите взять Варну, то я 
на одиомъ изъ воловъ прі ду верхомъ, чтобы им ть счастіе поздравпті^) ^ . 

2б-го августа полкъ направился къ кр пости Варн , кулл и прпбылі^ черезъ три лия. 
Полку пришлось въ это время проходить разными ущельями ы долпнаып, а потому вліяніс 
воздуха, въ долинахъ холоднаго, а на поверхностяхъ горъ жаркаго, стало вс ліп saM'Irj'HO 
ощущаться. Зд сь нижніе чины, впёрвые познакомшшсь со вкусомъ разиоцв тнаго с.аад-
каго винограда, увлекались пріятностыо прохлады отъ нсго п, ие с.мотря па прелупрежде-
ніе начальства и строгое запрещеніе, отъ неум рнаго его употреблшія дЬлались жсртвами 
злокачественной лихорадки и даже преждевременной смертп2). 

Въ день прибытія полка къ Варн , при его спуск съ горъ, глазамъ ГІав.;іові.і,св'ь прсд-
ставрілась чудная панорама. '— Внизу у ската высотъ отчстливо обрисовывались всрки кр -
пости, окруженной съ одной стороны зеленымъ поясомъ винограднпконъ и садовъ. За 
кр постыо видн лось Черное море, по которсшу безпрестанно разъ зжали корабли, бар-
касы, лодки, — подвозившіе припасы. Нашъ военный флотъ, обстр ліівавіпііі ст ны кр'к-
пости, гордо колыхался на мор съ массами мачтъ на которыхъ легкіГі в терокъ разв -
валъ флагиз). 

Погода была восхитителыіая, а когда полкъ сталъ спускаться съ горы, подвигаясь 
все ближе къ кр пости, то стволы, то штьжи ружей своимъ блескомъ отъ солнечныкъ 
лучей послужили, какъ бы ц лію для непріятеля, а потому Турками и была открыта 
пальба^). 

Спустившись внизъ, нашъ полкъ расположился лагеремъ близь дсревни ЭНІІКІОІІ, иа 
л вомъ фланг п хоты гвардейскаго корпуса. Въ этотъ же день нашъ лагерь пос тилъ 
Государь Императоръ и соизволилъ объявить полку Свое совершеннос благоволсиіе, за 
прим рное сбереженіе здоровья солдатъ и сохраненіе образцоваго порядка въ продолженіе 
всего похода. Его Императорское Величество Всемилостив йше пожалова.іъ солдата.мъ по 
2 рубля серебромъ, по 2 чарки водки и по 2 фунта мяса на челов ка. 

Зат мъ нашъ полкъ былъ направленъ на правый флангъ блокаднаго корпуса, гд no 
ю-е число сентября павловцы заюшали редуты № і, 2, и — гі траншеп у і̂н.мана. Эти укр п-
лснія занимали ц лыя сутки три роты, которыя см нялись другими въ у часовъ всчера. Изъ 
кр пости днемъ и ночыо производилась частая пальба по нашимъ укр пленіямъ; наіми 
солдаты отв чали съ своей стороны ружейнымъ огнемъ, сильно безпокоивши.мъ Турсжъ. 
Страшные жары проиЗводили сильное утомленіе на об воюющія стороны: каждому хот -
лось поболыпе пить воды и купаться. Это желаніе увеличивалось т мъ обстоятельствомъ, 
что между сражающимися находился прекрасный фонтанъ съ ванной. Разъ, въ одинъ изъ 
жаркихъ дней, одному изъ офицеровъ нашего полка вздумалось отправится туда выкупаться. 
Лишь только онъ разд лся и окунулся, Турки зам тили его и открыли снльный огонь 
изъ пушекъ и ружей. Тотъ, нисколько не ст сняясь костюмомъ, въ одежд Адама, отпра-

і) Воспоминанія генерала Б лостоцкаго. *) Тамъже. з) ЛукьяновичъЛІ. 15. 4) Воспошшанія генерала Б лостоикаго. 
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вился подъ кучей турецкихъ снарядовъ въ свои траншеи, од ваясь на ходу и опасаясь 
выговора за поднятую тревогу. Однако все обошлось благополучно 1). 

Вообще же подъ Варною служба была довольно тяжелая, — ц лые дни во время 
частыхъ тревогъ приходилось Павловцамъ стоять подъ ружьемъ. Кром того они про-
изводили земляныя работы, кошли укр пленія, вооружалн ихъ орудіями, конвоировали 
траыспорты, и устраивали на Лиман пристань2). Особенное затрудненіе представляли 
работы въ каменистомъ грунт подъ кр постыо, гд земли было только аршина 1Ч2, a 
глубже лежали пласты б лаго плитняка, который приходилось вырубать топорами и 
мотыгамиз). 

Свободные отъ служебныхъ нарядовъ, Павловцы стояли на бивак въ шалашахъ у 

деревни Франки. Эти шалаши наши солдатики научились строить изъ виноградника съ 

особеныымъ искусствомъ, такъ чтобы съ потолка и ст нъ ихъ вис ли внутрь кисти вино-

града^): эти сочныя, вкусныя грозды такъ и просились сахми въ ротъ. Солдаты, какъ бы 

сл дуя этому приглашенію, на дались его очень много, не смотря что говядины и суха-

рей было вдоволь. Это было причиной значительной бол зненности подъ Варной. He смотря 

на набрюшники, над ваемые ночью, на значительное количество чесноку и перцу, бывшему 

у каждаго солдата, эти простыя медицинскія средства, заведенныя въ полку генераломъ 

Арбузовымъ, мало помогали и каждый день больныхъ поносомъ отправляли въ Коварн-

скій госпиталь. 

Т мъ не мен е ротамъ, стоящимъ въ резерв , въ виду частыхъ вылазокъ въ кр по-

сти предписывалась особенная бдительность. Они всегда готовы были къ выступленію. Въ 

ранцахъ лежалъ сухарный запасъ и говядина. Командиръ полка, въ вид предосторожно-

сти, чтобы солдаты не голодали на случай внезапнаго выступленія, сов товалъ солдатамъ 

постоягшо прятать про запасъ говядину. 
«Вчерашнюю порцію шь, а сегоднешнюю ПОЛОЖРІ ВЪ ранецъ», говорнлъ онъ имъ часто 5). 

На случай первой перевязки на пол битвы, у каждаго былн съ собой бинты, ком-

прессы и корпія6). 

Изъ вс хъ дней, проведенныхъ подъ Варной, особою оригинальностыо выдается празд-

нество полкомъ своего праздняка и Тезоыменитства Август йшаго Шефа, Его Император-

скаго Высочества Насл дника Цесаревича и Великаго Князя АЛЕКСЛНДРА НИКОЛАЕВИЧЛ. 

Поутру, Павловцы осчастливлены были поздравленіемъ Государя Императора, передан-

нымъ черезъ генералъ-адъютанта Сухозанета 7), съ такимъ знаменательнымъ для нихъ 

днемъ. Въ девять часовъ было отслужено молебствіе і-му баталіону, и посл полудня его 

лагерь пос тилъ Великій Князь МИХАИЛЪ [ІАВЛОВИЧЪ. Второй батальонъ въ этотъ день 

занималъ укр пленія, поэтому празднество нельзя было совершить съ надлежащимъ 

почетомъ и торжествомъ. Участникъ похода, подпоручикъ Б лостоцкій, называетъ это 

торжество «празднованіемъ втихомолку 30-го августа». 

«He въ дальнемъ разстояніи отъ кр пости», пишетъ онъ, сшозади редутовъ стояли три 

солдатскія палатки, гд можно было укрыться отъ дождя и неітогоды; но какъ и туда 

нер дко долетали ядра изъ кр пости, то вся эта позиція была далеко не безопасна. Не-

смотря на это неудобство н которые офицеры, желая достойно отпраздновать день Тезо-

именитства обожаемаго Шефа, тутъ же въ кустахъ виноградника устрошш между собой 

об денный пиръ на бараблнахъ». 

0 Воспошшашя генерала Б лостоцкаго. )̂ Воениый журналъ полка. >) Воспоминанія унтеръ-офицера^ Маркова. 

4) Воспоминянія генерала-лейтенанта Хоминскяго. >) Тамъ же. «) Приказы по полку за іШ г. 7) Воспомишшя генералъ-

лейтенанта Хоминскаго. 
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Меню этого об да было сл дующес: щи изъ винограднаго листл и буйволовлго мяса, 
жаркое бараниыа, изжаренная на шомполахъ, и вм сто пирожнаго, десертъ изъ размоцв-Ьт-
ыаго винограда;-французскія >кс вииа зам няло краснос молдавское вино». 

ссВо время ликованія п провозглашенія тоста за здоровье Винові-шка торжества, съ т хъ 
самыхъ горъ, съ которыхъ :незадолго передъ т мъ спускался ІІавловскій полкъ, сходпліі 
теперь внизъ остальные полкн гвардіи ,̂ осыпаемые изъ кр постыыхъ орудій ядрами; часть 
этихъядеръ пролетала надъ головами пируюідихъ, а звуки пушечныхъ выстр ловъ зам -
НІІЛИ въ этомъ торжеств возгласъ' ура!» 

Торжество Павловцевъ разд лялъ леибъ-медикъ Иванъ Васпльевичъ Енохинъ, начав-
т і й службу своіо баталіоннымъ врачемъ въ нашемъ полку. Сочувствуя своилгь сослужив-
цамъ въ знаменательномъ праздник з о ~ г о ^вгуста, этотъ достойныіі полнаго уваженія 
•вс хъ ; знавшихъ его, . человіжъ, пробрался иезам тно для непріятеля между кустахми, къ 
групп об дающихъ, чтобы поздравитъ и повидаться съ бывшими сослуживіі,ами, оказав-
•шими : некогда ему значителыіую по тому времеыи услугу. Бо врелія отправ.ісиія Павлов-
скаго баталіона въ Москву, на короі-іацііо Императора Николля Плвлович. , Ниохинъ, со-
стоялъ пріі немъ баталіоннымъ врачемъ и спльио пуждался въ деньгахъ. Тогда общество 
•офицеровъ сд лало между собою подписку въ 50^ Р-» въ пользу Енохиыа, что въ то 
время считалось весьма удовлетворителыіыыъ гюсобіемъ, и потому Иванъ Васильевичъ 
остался навсегда благодарнылгь къ общсству офпцеровъ л. -гв. Павловскаго полка, что и 
•высказывалось во многихъ случаяхъ, а также п теперь, когда при гро.м батарсй Пав.аои-
•ловская семья провозглашала тостъ за здоровье своего Август йшаго Шефа 1). 

Находящіеся въ траншеяхъ офицеры втораго батальона справляли это празднество гораздо 
•проще; меню ихъ об да было далеко не зат йлнво, оио состояло изъ солдатсіаіхъ гцеГі и 
каши, приправленныхъ свистомъ пуль и шип иьемъ ядеръ летавшнхъ со стороны непріятеля2). 

Вечеромъ передъ каждымъ изъ баталіоновъ были зажжеыы по трн костра, которыс 
евоимъ пламенемъ увелычивали торжественность окружающей обстановки. 

Въ бурную дождлнвую ночь съ 9-го ыа ю-е число сентября у насъ получсно было 
приказаніе: «сдать позицію л.-гв. Семеновскому полку, оставнть тяжестм и оиозы и немсд-
-ленно отправится на крайній л вый флаыгъ къ люрскоы пристаниз). 

Это надо было сд лать такимъ образомъ, чтобы ые всполошить непріятеля и слЬдо-
•вать по указанному пути, черезъ распустившіяся. отъ дождей горныя дороги къ берегу 
.Чернаго моря, гд пргіготовлены были катера, для переправьі нашего полка на южную 
стор.ону кр пости Варны. Такъ какъ все происходшю тихо п въ секрет , то никто пзъ 
•офицеровъ и солдатъ не зналъ, куда п почему такъ внезапно потребовалн полкъО-

Къ. четыремъ часамъ утра прибылп Павловцы къ пристани; зд сь было отпуіцено 
•еолдатамъ по чарк водки, зат мъ въ одннадцатомъ часу началась переправа^). 

Полкъ, причаливъ къ берегу южной стороны, встр тилъ только и сколько матросовъ 
•.съ.-ихъ лейтенантомъ, черноморскаго флота, который по свойственной морякамъ любезно-
.сти.і принялъ нежданныхъ гостей очень радушно, и угостилъ нашихъ офицеровъ паскоро 
-приг.отовленнымъ шашлыкомъ; а солдаты довольствовались сухарями прнпасенными на 
• три.дня 6). 

По непривычк къ морскому плаваныо, у многихъ нашихъ солдатъ сд лалось голово-
круженіе и они шатались какъ пьяные?). 

0 Восподшнашя генералъ-маіора Б- лостоцкаго. )̂ Воспоминанія генералъ-лейтенанта Хоминскаго. з) Таліъ же. 
.4). Восіюмишшя генерал-ь-маіора Б лостоцкаго. ;) Восігаый журиалъ полкя. б) Воспоминанія генералъ-маіора Б лостоакаго. 
7) Воспоминанія унтеръ-офицера Маркова. 
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Отъ морскаго берега по южной стороы павловцамъ пришлось подниматься по ущельямъ; 
зй уже позднимъ вечеромъ добралнсь они до позиціи, занимаемой отрядоімъ генерала Голо-
вина. Соединившись съ его войсками, павловцы зам тили въ ыпхъ какую-то . тревогу и 
суету, и вм ст съ т мъ смущеніе на лицахъ.1), Д ло сібъясяшюсь; когда узнали о несчастіи, 
постигшемъ л.-гв. Егерскій полкъ. 

Зд сь Павловскій иолк^ былъ раз! і ш,енъ въ траншеяхъ и редутахъ Егерскаго полка. 
Къ вечеру къ намъ стали прибывать спасшіеся отъ погмбели лейбъ-егеря. Въ числ офи-
церовъ явились къ генералу Арбузову и два брата Ростовцевы. 

Пораженіе Егерскаго полка, произвело на весь южный отрядъ непріятное впечатл ніе. 
Весь отрядъ, въ ночь с ъ ю - г о на и - е число стоялъ въ кареяхъ, ожидая атаки. 

Д йствительно наше положеніе было далеко не блестящее: впереди корпусъ Вріони, 
въ тылу Варна, вл во Черное море, вправо — лиманъ, а насъ всего 4 батальона, 

Невольно сжималось сердце каждаго отъ мысли, что не придется, мол<етъ быть, уви-

д ть родину2). 

Поэтому, поутру въ 5 часовъ, мы съ радостью услышали голосъ вс мн любимаго на-
чальника Карла Ивановича Бистрома, весело сказавшаго: «здорово молодцы Павловцы». 

«Въ этотъ восхитительный моментъ», говоритъ очевидецъз), «вс услыхавшіе въ отряд 
столь радостный прив тъ, безъ всякаго приказанія, сняли фуражки и начали ос нять себя 
знаменіемъ креста, какъ выраженіе благодаренія Царю Земному н Небесному. Это была по-
разительная и умилительная картина». Генералъ Бистромъ объявилъ во всеуслышаніе, что 
Государь Императоръ прислалъ его только лишъ за т мъ, чтобы удерживать позицію н 
для отраженія штыками непріятеля, въ тожъ случа , если бы онъ вознам рился сд лать 
вылазку изъ кр пости или отразить нападеніе со стороыы отряда паши Омеръ-Вріони, хо-
т вшаго пробиться къ кр пости. Впосл дствіи между чинами нашего полка не разъ гово-
рили, что Государь Императоръ, предписывая Карлу Ивановичу отправиться на южную сто-
рону, добавилъ, что посылаетъ съ нимъ Павловскій полкъ. 

Распорядительность Бистрома и его присутствіе духа благотворно под йствовала на 
нашъ отрядъ, им вшій противъ себя только со стороны корпуса Омера, вчетверо силь-
н йшаго- непріятеля. Этотъ, восторженно любимый солдатами генералъ, привезъ съ собой 
большой образъ Николая Чудотвориа, который съ нимъ бывалъ во вс хъ походахъ и по-
ставилъ его на барбет редута № 2; при немъ тешіиласъ постоянно лампада. Вс солдаты, 
проходившіе мимо, ос няли себя крестомъ, молясь Всевышнему о поб д . 

п - г о , 12-то, 13-го и і4-го числа роты нашего полка занимались усиленной работой 
по возведенію укр пленій4). 12-го сентября показались турецкія войска и рашоложились 
отъ насъ на разстояніе пушечнаго выстр ла, такъ что у насъ лагерь ихъ былъ виденъ до 
мал йшей подробности; не смотря на это5 въ продолженіе трехъ дней непріятель неоткры-
валъ непріязненныхъ д йствій. Днемъ мы шокойно смотр ли другъ на друга, а вечеромъ 
передъ зарей въ лагер обоихъ противниковъ водворялась тишина, у насъ и у турокъ 
раздавались звуки молитвъ, возносящихся къ небу о дарованіи поб ды. Зат мъ все смол-
•кало У насъ тушили огни и наступала темнота,- а у турокъ зажигалисв яркіе костры^). 
На ночь высылалась по об стороны къ кр пости и къ Варн , сторожевая ц пь и выстав-
лялись сильные караулы въ ожиданіи нападенія съ часу на часъ. сгЖутко было стоять въ 
это время на аванпостахъ», говоритъ очевидецъ^. ссвъ.темныя осеншяночи-когда не видно 
ни зги- помнится, какъ длинны казались эти ночи и, какъ становилось.легко съ проявле-

„т-.,-,^^ 2"! T-iv-f. ЖР 5) Воспоминашя гепералъ-маіора Б л о с ю ц к а г о . Л йпспоминанія генералъ-лейтенанта Хоиинокаго. *) ІЛМЪ же. оиспишииич . р . г 
*) Б о е і й ж Т Г Г п ка. ' ) Воспомя^ія у т е р . - о ф и « р і 1 Марко.л. «> BOCOM,,,.»,» г е т р ^ т ^ Х о „ Н е , а г о . 
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ніемъ первыхъ проблесковъ зари, когда была возможность различать предметы за н -
сколько шаговъ». Къ ночи съ 14-го на 15-е, въ непріятельскомъ лагер , удвоилось число 
огней, изъ чего можно было заключить о подошедшемъ къ туркалгъ подкр пленіи ^ . 

15-го чнсла въ полдень показались массы турецкой конницы, опрокинувшей наши авап-
посты2). Желая открыть нам реніе непріятеля, Бистромъ выслалъ впередъ 4 эскадрона ка-
валеріи, 2 орудія н і -й баталіонъ лейбъ-гвардіи Павловскаго полка. Непріятель открылгі> 
по насъ сильн йшій огонь со вс хъ своихъ батарей, а кавалерія его увидаві^ ггЬхоту, сглры-
лась и отрядъ возвратился обратно на свою позиціюз). 

іб-го сентября около полудня^ противъ нашей позиціи появились массы турецкой п -
хоты и кавалеріи со стороны лагеря Омеръ-Вріони, а изъ Варны направлялась колопна 
п хоты. Для отраженія массъ турецкой кавалеріи и п хоты, стремящеігся обойтм насъ 
сл ва,— былъ посланъ баталіонъ лейбъ-грешдеръ, который спустивішісь въ долпну былъ 
окруженъ толпами турокъ. На помощь гренадерамъ, Бистромъ послалъ і-іі баталіонъ 
Павловцевъ, который, ударивъ въ штыки на непріятеля произвелъ сильнос разстроііство въ 
рядахъ п хоты. Тогда начались безчисленныя атаки конницы на карс иашего баталіоыа. 
<(Величественрюе, для многихъ новое зр лище», говоритъ очевидецъ^), «представляли быстрыя 
и неправильныя движенія турецкихъ на здниковъ, въ богатыхъ пестрыхъ одеждахъ, на 
красивыхъ борзыхъ коняхъ, съ разноцв тными значками. Они, то медлеііно разсыпаясь по 
равнин , отступали шаголіъ, то на всемъ скаку обращались къ иамъ на встр чу, мгновшио 
съ^зжались въ кучи, и нестройными толпами, съ дикимъ воплемъ мчались іга паіпс карс. 
Зд сь мы встр чали ихъ залпами. Выдержавшіе ОГОБЬ погибали на штыкахъ. Потомъ, они 
снова кидались впередъ. Иногда упоенный опіумомъ спагъ, на разгоряченномъ кон , опро-
кидывалъ даже ц лый рядъ — но поднятый на штыки, умиралъ въ конвульсіяхъ. Одинъ 
разъ кучка отчаянныхъ всадниковъ, подскакала къ самой середин каре. Они были въ ла-
тахъ, подъ которыми была положена вата». 

Молодые солдаты, ударивъ н скодько разъ ихъ штыками, съ уднвлшіемъ вид ли, что 
они посл удара не упали съ лошадей. Тогда, выскочившіе впередъ ветераны-героп і2 
года, смекнувъ въ чемъ суть, перекололи отчаянныхъ удальцевъ. Видя, какъ турки: точію 
сумасшедшіе лезутъ на каре, солдатики говорилн между собою: ссэки л шіе, какъ лсзутъ; 
в дь они капли пыотъ»?). Во время этихъ атакъ въ первомъ баталіон , выбыло изъ строя 
2 унтеръ - офицера и 12 рядовыхъ. 

Между т мъ непріятель, стараясь обойти правый флангъ нашей позиціи атаковалъ 
наши редуты. Изъ которыхъ JNg 3, былъ занятъ четвертой ротой н одшшъ взводолгыпестоп 
роты. He смотря на сильный огонь нашей артиллеріи, турки заняли кусты на право.мъ 
фланг , но были оттуда выбиты штыками отрядомъ егерей и взводомъ 4-и Р о т ы Иавлои-
цевъ, который потомъ обратно воротился въ укр пленіе. Вскор турки усилившись, опять 
заняли кустарннки, откуда были выбиты снова штыками уже всей 4-й роты. Также былъ 
непріятель отбитъ 5-й ротой и взводомъ 6-й роты отъ редута № 46)-

Тогда непріятель, обойдя правый флангъ по оврагу, атаковалъ съ тылу вагенбургъ нашего 
полка, гд были невооруженные люди, фельдшера, деньщики и цирюльники. Но въ этой не-
строевой команд проявилась храбрость въ высшей степени. Вооружась ч мъ попало, они осями, 
палками встр тили атакующихъ. Героемъ обороны былъ цирюльникъ 4-й роты Антоновъ. 

Подосп вшій на помощь, второй взводъ 2-й гренадерской роты, отбилъ оттуда не-
пріятеля штьжами. 

0 Военно-ученый архивг. Отд. II, № 2,736. *) Военный журналъ полка. з) Военно-учеішй архивъ. Отд. II, 2,736. -.} Гаіеріи 
упріяновъ въ своихъ запискахъ. s) Воспомннанія унтеръ-офицера Маркова. б)--Военный журналъ полка. 
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Опрокинутые ыа вс хъ этихъ пунктахъ, турки шіконецъ бросилнсь на транспортъ съ 
сухарями лейбъ-гвардіи Павловскаго полка, шедшій съ пристани, но и зд сь испытали туже 
неудачу. Ыаходившіеся въ прикрытіи транспорта, унтеръ-офицеръ н 20 рядовыхъ муже-
ственно противустояли этой атак , и зат мъ, вспомоществуемые прибывшимъ на подкр -
пленіе отрядомъ, окончательно отразили турокъ. Въ этой стычк были ранены і унтеръ-
офиііеръ, 2 рядовыхъ. Такимъ образомъ, къ тремъ часамъ по-полуднн непріятель былъ 
повсюду опрокинутъ, отступилъ въ безпорядк 1 ) . 

Зат мъ Бнстромъ объ халъ наши войска и благодарилъ ихь за молодецкое д йствіе. 
Отразивъ нападеніе турокъ — наши войска возносили благодарственное молебствіе, 

передъ началомъ котораго с дой полководецъ, обыаживъ свою голову, указалъ имъ на 
образъ Св. угодника Николая у редута № 2 со словамп «молитесь! Вотъ кому обязаны 
мы побіздою»2). 

Командиръ полка, генералъ Арбузовъ, объ халъ все расположеніе полка, чтобы лично 

произвести пов рку числа раненныхъ Павловскаго полка и вм ст съ т мъ за халъ въ 

вагенбургъ. Тутъ онъ увид лъ раненнаго цирюльника 4"й ротьі Антонова въ турецкомъ 

наряд и съ ружьемъ въ рукахъ, что возбудило не малый см хъ, а какъ солдатикъ этотъ 

вм ст съ т мъ былъ и ротный балагуръ, то завидя командира полка, въ порыв воин-

ственнаго настроенія, сказалъ: «Отецъ! посмотри какой я молодецъ! свонми руками не-

христя положилъ на м ст «з). 

Съ іу-го по з о - е сентября непріятель ие тревожилъ насъ. Въ это время павловцы 

занимались усилеыной постройкой укр пленій и терп ли недостатокъ въ продовольствен-

ныхъ запасахъ, такъ какъ сухарей. отпускалось только по з/4 фунта въ день, и отъ не-

погоды, потому что приходилось стоять подъ открытымъ небомъ. 

29-го сеытября получено было изв стіе о сдач кр пости Варны, а на другой день—о 

б гств корпуса паши Омеръ-Вріони. Эти изв стія пробудили во вс хъ чинахъ полка жив й-

шую радость, такъ какъ посл этого вс ожидали возвращенія въ дорогое отечествсИ). 

Въ это же время начальникъ отряда генералъ Вистромъ награждалъ нижнихъ чиновъ 

зпаками отличія Военнаго Ордена, а такъ какъ раненные и больные нашего полка уже 

были отправлены къ берегу моря, для перевозки въ Одессу, то командиръ полка распоря-

дился для ы которыхъ изъ нихъ послать въ догонку георгіевскіе кресты. Онъ поручилъ 

передать эти знаки отличія бол е храбрымъ изъ нихъ, баталіонному адъютанту подпору-

чику Б лостоцкому, который на берегу бушевавшаго моря поздравилъ ихъ и пришпшшлъ 

своеручно кресты, по им вшемуся у него списку. 

2-го октября по утру ыашъ полкъ выстроился у юлшыхъ воротъ кр пости Варны. 

Около полудня Государь Императоръ изволилъ прибыть къ отряду генералъ-адыотанта 

Бистрома, и объ зжая войска, благодарилъ ихъ за прим рное мужество и отличное усердіе 

при осад Варны; посл чего Его Императорское Величество лично повелъ отрядъ съ рас-

пущенными знаменами черезъ кр пость на ея с верыую сторону, гд нашъ полкъ распо-

ложидся у деревни ЕНЙКЮЙ5). Спустя два дня, лейбъ-гвардіи Павловскій полкъ былъ ко-

мандированъ для вывода изъ Варны пл нныхъ турокъ. Нашему полку пришлось конвои-

ровать 6,075 челов къ, которые были разведены по другимъ гвардейскимъ полкамъ. Въ 

числ пл нныхъ были и женщины и д ти, довольно плохо од тыя; а наши солдатики 

кормили ихъ своими сухарями и мясомъ, ссужая ихъ, для прикрытія отъ холодныхъ ночей 

своими пожитками6). 

. ^ н н ы й ^ ж у р ^ ъ полка. *) Воспомиыанія унтерг-офицера Маркона. з) Восполшшшія генерала-маіора Б л а с т о д к а г о . 

4) Таиъ же. >) Военный журналъ полка. б) Воспоминаніл уитеръ-офицера Маркова. 
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Сдавъ ихъ, мы отправились обратно 9 " г о октября^ въ Россію на квартиры, въ Камс-
ыецъ-Подольскую губернію, куда и прибыли 24-го ноября. 

Во время прохожденія полка по Бессарабіи, въ первомъ селеыіи, гд была шзначена 
дневка, находилась старая деревянная церковь, Командиръ полка пожелалъ отслужить бла-
годарственную об дню и молебенъ за благополучный исходъ похода-. Но оказалось, что па 
лицс былъ только одинъ священникъ, а причта ые было. Офицеры принялп ш себя LTO 
обязанность. А поэтому была отслужена панихида о чинакъ. полка, умершпхъ отъ раігь и 
об дня, по церковному уетаву, съ молебствіемъ о долгоденствіи Царствующаго Дома. Пол-
ковой адъютантъ исполнялъ должность дьячка, а докторъ — регента прн хор собравшмхся 
офицеровъ, вм сто п вчихъ1). 

Во время этихъ же переходовъ, Павловцамъ доставлялъ болыіюе. ут шеыіе. верблюдъ, 
пріобр тенный генераломъ Арбузовымъ въ память пребыванія полка подъ Варпой; онъ былъ 
назначеыъ имъ въ подарокъ нашему Август йшему Шефу. Съ верблюдоыъ этгілгь всіз чпны 
полка обращались съ особеннымъ удовольствіемъ и лаской, считая его, каігь бы за пріят-
наго товарища по путешествію. 

Павловскій полкъ, по прибытіи на зимнія квартиры, въ м стечко Тепликъ, располо-
женъ былъ по разнымъ деревнямъ: и селеніямъ, гд могъ пользоваться хоролш.мъ отды-
хомъ; въ саыомъ же городк пом щался только полковой штабъ. 

Въ 1829 году, по случаю пазначенія гвардейскому корпусу. сборнаго пуыкта въ м -
ст чк Тульчин , л-гв.,Павловскій полкъ прибылъ туда 30-го мая и расположплся лаге-
ремъ. Зд сь, 2б-.го іюня, участвовалъ онъ на ВЫСОЧАЙШЕМЪ смотру, no окончаніи кото-
раго возвратился 2-го августа на прежнія свои м ста, въ м стечко "Гепликъ. 

Во время этой стоянки въ самомъ Теплик д день Тезоименитства своего Шефа, ^о-го 
августа 1829 года, Павловцы праздновали на чнстомъ воздух въ великол пную, ясиую п 
теплую погоду. Торжество этого дня совершилось сл дующимъ образомъ: посл молеи-
ствія и провозглашенія многол тія Царствующему Дому, въ прелестной роіц пирамидаль-
ныхъ тополей, красовавшейся своими произрастеніямн и очаровательнымъ м стоположеыіемъ, 
устроены былы прекрасно убранные об денные столы. Во время провозглашенія тоста за 
здравіе Виновннка торжества, громогласное ура, огласившее воздухъ, раздаваясь no всей 
окрестности лг стечка, привлекло множество народа и тотчасъ же полковымъ оркестромъ 
исполненъ былъ гимнъ: «Боже Царя Храни!» Эта толпа народа состояла no болыпей части 
изъ поляковъ. 

Они съ жадностыо смотр ли на происходившее, не предполагая, что не гіроіідетъ ещс 
двухъ л тъ, какъ эти ликовавшіе въ глазахъ ихъ Павловцы, въ состав всеп гвардіи отпра-
вятся усмирять Пбльшу и штурмовать Варшаву2), 

Въ сентябр м сяц Павловцы вступили въ городъ Богуславъ, а оттуда черезъ Кіевъ, 
Смоленскъ, Витебскъ въ С.-Петербургъ, куда и прибыли 28-го января 1830 года. 

Во время этого марша ихъ застигли жестокіе морозы, такъ что для предохраненія лпца 
солдаты пошили изъ сукна себ на лица маскиз). 

Л.-гв. Павловскій полкъ вступая въ Петербургъ чрезъ Московскія ворота, проходилъ 
церемоніальнымъ маршемъ мимо Государя Императора. Онъ Самъ вы халъ намъ на встр чу, 
и прив тствуя, осчастливилъ насъ словами: «большое вамъ спасибо!» 

Отличія, оказанныя въ турецкую компанію л.-гв. Павловскимъ полкомъ, снискали сл -
дующія Всемилостив йшія награды: генералъ-маіору Арбузову — орденъ Св. Анны і - й с т е -

0 Воспоминанія генералъ-маіора Б лостоцкаго. 2) Тамъ же. з) Раасказы унтеръ-офицеровъ Маркова и Сак 
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пени; полковнику Николаеву—Высочайшее благоволеніе и полугодовое жалованье; подггол-
ковникамъ: Степаыову — орденъ Св. Анны 2-й степени, украшенный алмазными знаками; 
барону Мунку — орденъ Св. Анны 2-ы степени; капитанамъ: едяеву — ордена: Св. Вла-
диміра 4-й степени съ бантомъ и Св. Анны 2-й степени, Верещагину и Карчевскому — 
Св. Владиміра 4~й степени съ бантомъ; штабсъ-капитанамъ: Ярду — Св. Владиміра 4 _ й 
степени съ бантомъ, Саллосу и Балкашину — орденъ Св. Анны $-й степеыи съ бантомъ; 
поручикаі іъ: Стахіеву — орденъ Св. Владиміра 4-й степени съ бантомъ, барону Игсскуль-
фоыъ-Гильденбанту, Воронину, Фицтуму-фонъ-Экштету, хМуссину-Пушкину, Тулубьеву 
и Скобельцину і-му — орденъ Св. Анны з-й степени съ бантомъ; подпоручикамъ: Б лостоц-
кому—Св. Анны з-й степеыи съ бантомъ, Быкову і-му, Скобельцину 2-му, Ендоурову, 
Регенкампфу, Быкову 2-му, Хоминскому, Стакельбергу, Курилю и Вальховскому—орденъ 
Св. Анны 4-й степени на шпаг , съ присвоенною надписыо: «за храбрость»; и прапор-
щику Мараки — орденъ Св. Анны з-й степени съ бантомъ. Сверхъ того 15-офицерамъ 
объявлено Высочайшее благоволеніе. 

Нижнимъ чинамъ пожаловаыы знаки отличія Военнаго Ордена по сл-Ьдующему списку: 

Фельдфебелл. 

Ссмеиъ Мезенцевъ . . . . 48^275 

Яковъ Набойщиковъ ,'. . 5 3 , ^ 1 

Данидо Пинаевъ . . . . . . S3>172 

Илья Улыбиыъ . . . : . . . . 48524^ 

Иванъ Степановъ . . . . . 47,388 

•Дмитрій Антоыовъ . . . . 53,582 

•Андрей Сачковъ. . . . . . 48,274 

Егоръ Захаровъ '. 53,5^4 

Унтерь - офицеры. 

Грыгорій Шаня . . . . . . 53!І89 
Сидоръ Тарасовъ 53,604 

Иванъ Фарыкинъ . . . , . 53, І 9 0 

Леонтій Мелехинъ . . . . 53,593 

Ефимъ Позняковъ 53,572 

Горд й Начачъ . . . ; .- . 43'0^5 

Матв й Семеновъ . . 

Пстр-ъ Величкинъ . . . 

Василій Степановъ . . , 

Назаръ Базаровъ . . . 

Емельянъ Архиповъ . , 

Григорій Ивановъ . . . 

Феофанъ Сорокинъ . . 

Николай Трушниковъ 

Семенъ Кожевни?:овъ 

Федоръ Гавриловъ. . 

Иванъ Тюриковъ. . . 

Понкратъ Матв евъ . . 

Николай Ивановъ і-й 

Андрей Иваыов-ь . . . 

Петръ Шужіковъ . . -

Илья М а т в і е в ъ . . . . 

Александръ Макаровъ 

едоръ Ушаковъ . . 

№№ 

53,199 

53,і84 

53,І92 

53,577 

53,і85 

53,5^5 
53,і7б 

53,602 

53,5 5і 
53,173 
53,595 
53,5бо 

5 3 , 6 0 0 

53,583 
53,174 
53,59° 
53,549 
53,б оЗ 

Абакумъ Ивановъ . . 
Мнхаилъ Кузз>минъ . 
Андрей Галактіоновъ 
Петръ Тихановъ . . . 
Василій Лосізевъ . . . 
Григорій Моляровъ . 
Трофимъ Карякинь . 
Кондратін НИРСИТИИЪ 

Василій Ивановъ . . . 
Петръ Сороколадъ . 
Гриторій Емельяновъ 
Андрей Ивановъ . . . 
Тарасъ Ниталухинъ . 
Савелій Кушперъ . . 
Никонъ Савиновъ . . 

53,568 

53,594 
53,175 
53,207 

53,589 
53,206 

53,550 

53,559 

53,578 

53,573 
53,бо8 

53,255 
53,584 
53,543 
53,бо5 

Рлдовоіі. 

Иванъ Антоновъ . . . . . . So,^1? 
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Третій батішоиъ остается въ Летсрбург отъ похсиа.— Хариктсристика комапдира баталіона—• иолісоііішка М.шдерштсрпа: Его 
наружностг, и взглядъ нп службу.— Мандерштерпъ даетъ разводъ въ ВЫСОЧЛЙШЕМЪ присутствіи.— ІІожарт» пъ казпрмлхіі.— Ирі-Ьад-і, 
Государя Иыпсратора іш пожаръ. — Мужесгвсшюе поведеніе Мандерштсрна. — Неосмотрнтслыюсть иолконаго квартирдісіістсра. 
Государь объявляетъ гвардіи о возмущеніи і!7> ІІОЛЬШІІ.— Выступленіе лейбъ-гвардіи Павловскаго полка г.ь походъ.— Заботы 
комавдира полка иъ иоході.— ІІривязаниостг. ІІавловскихъ солдатъ кі. своимъ начальшікамъ.— Движеиіе къ раіон-І; г.осппыхъ д.'іні-
ствій.— Всгр ча генарала Арбузова сь пруссісшш офндерами.— ІІоходъ за Н маиош..— Недоразум пія въ Лодгжі-.. — 'Гягостиая 
переправа артилсрійскаго парка.— Прибытіе къ Остролснк .— Холсра.— Полковой врачъ л.-гв. ТЬшловскаго полка О. С. Похвалші-
скіП.— Поході) къ Макову.— Прибытіс графа Паскевпча.— Движеніе за 15ислу Пршсазъ графа Иаскевича.— I Іриготовлснія къ штурм 
Варшавы—Дг.ііжспіе къ городу.— Охотннки лейбъ-гпардіи Павловскаго полка. — Приближеніе къ укр плеіпк) Воля.— Состояшс 

духа идущихъ на штурмъ.— Срокъ даппый фельдмаріиалом-ь граг|)олгь 
Паскевичемъ осажденнымъ.— Расположеніе ГІапловскаго полка іп. 
ожиданіи срочнаго часа.— Карлъ Иваиовичі. Бистромъ съ лсііСп,-
гвардіи I Іавловскимъ полколъ подъ ядрами,— Копту:!І>і главпокп-
мандующаго. — Охотники лейбъ-гвардіи ІІавловскаго полка впсрсди 
штурмующихъ полковт. графа Крейца.— ІІреодолі.иіо охотиііками 
лейбъ-гвардіи Павловскаго ішлка всевозможныхъ преиятствій.— Паіиіі 
охотникп на валу Варшавы.— Пожары.— Распоряженія графа Толя. 
Варшава гюкоряется.— Вступленіе гвардіи въ Варшаву.— ІТавловскіс 
охотники посл штурма.— Приказы. - .'І.альи йшія движсшя.— .Л.аро-
ваніе правъ старой гвардіи нашедіу полку.—Нрибытіе въ Пстсрбурі"!-. 
Строевое д-Ьло 1821 — 3° г-—Характеристика общества офицсровч.. 
Скудость средствъ офицеровъ и дороговизна жизни. - Характористпка 
іюлковаго ад-ыотанта Стахіева и другихъ выдаюіцихся личностсіі т, 

полку.—• Полковое хозяйство и полковой ивартирмейстеръ. 

і-й и 2-й батальоны полка отправшшсь 
въ Турцію, а въ Петербург остался з~й ба-

тальонъ, подъ начальствомъ полковника Августа Егоровича Мандерштерна. При Мандер-
штерн состоялъ баталіоннымъ адъютантомъ прапорщикъ Михаилъ Александровичъ Марковъ. 

Августъ Бгоровичъ Мандерштернъ былъ прекрасн йшій челов къ, добр йшій въ душ 
и честн йшій до ребячества во вс хъ житейскихъ д лахъ. Къ несчастію любимьшъ конь-
комъ полковника было желаніе разыгрывать постоянно роль сердитаго командира. Всл д-
ствіе этого принципа, т лесныя наказанія сохранились во всей ихъ сил въ командуемомъ 
имъ батальон . Все это д лалось безъ мал йшаго побуждешя къ жестокости, безъ вся-
каго уб жденія въ надобности подобной м ры, д лалось такъ, для поддержанія странной 
мысли3 что солдату, находящемуся въ строю, необходимо наставленіе палкой. 

Сама наружность Мандерштерна не соотв тствовала тому строгому начальническому 
виду, который онъ старался принять при всякомъ удобномъ случа . 

') Начало главы составлено подпоручикомъ Вороновымъ, ньш полковникомъ Генеральнаго Штаба, на основаніи выписокъ 
изъ воспоминаній геиералъ-маіора Михаила Александровича Маркова. 
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Онъ былъ маленькаго роста, съ ширсжими плечами, съ хохлатой головой желтаго 
цв та, съ желтыми же громадными бровями; глаза его им ли цв тъ лососинной шкуры и 
онъ любилъ нхъ выпучивать, чтобы казаться строгимъ начальникомъ. 

Передъ баталіономъ Августъ Егоровычъ былъ, какъ говорнтся, суета изъ суетъ. 
Ііачавъ службу аюрякомъ, онъ зналъ п хотный уставъ не особенно хорошо; это однако-
же нисколько не м шало ему считать себя компетентнымъ въ этомъ д л судьею. 

Но когда Мандерштерну приходилось производить ученья или давать смотры въ Высо-
чайшемъ присутствіи, тогда онъ положительно терялся. 

Разъ З-^У батальону пришлось давать разводъ по і-му отд ленію. Батальонъ былъ уже 
выравненъ въ манеж , и держа ружье подъ прикладъ> ожидалъ Высочайшаго прибытія. 

Вдругъ махальный закричалъ: «Государь Императоръ изволитъ хать!» Мандерштернъ 
тотчасъ же скомандовалъ: ружье къ ног ! По этой команд , одни сд лали на караулъ, 
другіе опустили ружье къ ног . 

Къ счастію, входная дверь еще не отворилась; баталіонъ, внушенный офицерами, 
быстро взялъ на плечо; Мандерштернъ пришелъ въ себя и когда въ воротахъ раскинулась 
изв стная калитка І-І в'ь ней показался Государь Императоръ, то раздалась, какъ сл дуеть, 
команда: «слушай на караулъ!» Грянула музыка и все пошло своимъ чередомъ. Разводъ 
удался: солдатамъ было пожаловано по рублю, по фунту говядины и по чарк водки на 
челов ка. Когда обо всемъ этомъ сообщилъ Мандерштерыу адъютантъ, прапорщикъ Мар-
ковъ, только тогда Августъ Егоровичъ въ первый разъ отъ начала развода перевелъ духъ 
нормальнымъ образомъ п поправилъ свою каску, съ хавшую совс мъ на затылокъ. 

Черезъ н сколько дней посл развода, въ Павловскихъ казармахъ произошелъ ночной 
переполохъ: въ первомъ часу, все живущее тамъ стало на ноги, при злов щемъ крик : 
« пожар7>!» 

Вс выб жали на воздухъ разузнать: гд и что горитъ? Дымилась, какъ сопка, трехъ-
этажная башня на первомъ казарменномъ двор . Что именно гор ло въ ней еще не было 
изв стно; однакоже пожаръ былъ неизб женъ, потому что башня была деревянная, про-
конопаченная паклей, и сверхъ того вся обшита осмоленными досками; огонь, по вс мъ 
в роятіямъ, скрывался гд нибудь за обшивкою. 

Мандерштернъ послалъ баталіоннаго адъютанта, прапорщика Маркова, изв стить объ 
этомъ командующаго вс ми войсками столицы, генералъ-адъютанта Николая Ивановича 
Демидова. Вскор всю башнго охватшга пламя, и на пожаръ прибылъ Государь Императоръ. 

Когда генералъ Демидовъ и прапорщикъ Марковъ прі хали въ казармы, тогда уже 
первый казарменный дворикъ, ярко озаренный огнемъ, б гавшимъ волнами по обшивк 
башни, былъ наполненъ пожарными и работающими солдатами, изъ среды которыхъ разда-
вался громкій и внятный голосъ Государя Императора, приказывавшаго что-то оберъ-

полицмейстеру. 
Демидовъ поб жалъ на этотъ Всемогущіи голосъ, который отозвался тутъ же сло-

вами: «Николай Ивановичъ, не б гай!» 
Въ это время крыша надъ верхней галлерейкой, соединявшей казарменный чердакъ 

съ чердакомъ башни, была совершенно разобрана, отъ нея остались только продольныя 
балки, да отверстіе на казарменной крыш . Въ этомъ то отверстіи, на одной изъ балокъ 
утвердился шлковникъ Мандерштернъ, въ крайне головоломномъ положеніи: онъ былъ 
безъ сюртука, въ рукахъ де'ржалъ м дыый наконечникъ рукава пожарной трубы и д й-
ствовалъ имъ такъ отчаянно, что языки огня летавшіе по оконечности балокъ изъ подъ 
башенной кровли, видимо укорочивались и вскор совс мъ перестали высовываться. 

22 
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Мандерштернъ им лъ личный интересъ такъ самоотверженно усердствовать противъ 
загор вшейся оашни. Ііа казарменномъ чердак храншюсь н сколько десятковъ тысячъ 
солдатскихъ патроновъ, и если бы огонь какъ нибудь пробрался на чердакъ, то храбрый 
полковникъ, уц л вшій отъ паденія внизъ, могъ очень легко подет ть кверху, хотя оиъ 
и не былъ, ни душой, ни т ломъ виноватъ въ нсум стномъ храненіи патроновъ. 

Все это накуралесилъ полковой квартирмейстеръ, губернскій секрстарь Василій Ніпси-
тичъ Поповъ. За то онъ, признавъ себя гр шнымъ н недостойнымъ даже взлянуть на 
пожаръ, забился въ самый отдаленный уголъ своей квартиры, гд стоялъ ш кол ыяхъ 
передъ образоліъ ы усердно колотился лбомъ о полъ, люля Бога, чтобы пороховая буря 
не разразилась надъ его гр ховной головой. 

Между т мъ, на казармепный дворъ въ обоп ворота нахлынули бочки съ водой, начали 
окачивать внновницу тревоги такими душами, что наружыый огонь мигомъ погасъ, а пзъ 
внутри башни закричалрі рабочіе, что пожаръ можно считать прекращеиііымъ. 

Вскор все разошлось и успоконлось. 
Кром этихъ происшествій особыхъ событій въ 3~Л1Ъ бата..ііон ие было, и онъ въ 

1830 году снова соединился съ полкомъ. 
Спокойно и даже, можно сказать, безцв тно протяыулся 1830 годъ до конца ноября 

м сяца. Вдругъ, въ обьжновенный не табельный день 19-го ноября, приказаио было офи-
церамъ всей гвардіи собраться къ разводу; въ разводъ былъ выведенъ одинъ изі^ баталіо-
новъ л.-гв. Московскаго полка; ннкто не зналъ причины сбора офицеровъ и всс кчіза.іось 
шло обыкновеннымъ порядкомъ1). 

ГІо окочаніи развода Государь, вы хавъ н сколько впередъ, сказалъ: ^господа офп-
церы пожалуйте ко Мн !» офицеры приложили руки къ шляпамъ, но съ перваго раза 
не поняли приказанія; «окружите Меня», прибавилъ Государь. Офнцеры довольно робко 
приблизились со вс хъ стороыъ. Государь объявилъ о возмущеніи въ Варшав , объ опас-
ности, которой подвергался Великій КНІІЗЬ КОНСТАНТИНЪ ПАВЛОВИЧЪ, объ убійств ліщъ 
близкихъ и преданныхъ Его Высочеству. «Я уже сд лалъ распоряженіе» сказалъ Государь, 
ссчтобы указанныя Мною войска двинулись къ Варшав , а если будетъ нужно, то пойдете 
и вы!» При этомъ слов , Петербургскій генералъ-губернаторъ, графъ Эссенъ первый крик-
нулъ: ура! Офицеры съ какимъ-то неистовствомъ подхватили этотъ крикъ и ыахлынулп 
на Государя уже безъ мал йшаго ст сненія; въ этотъ моментъ, лошадь подъ Государемъ, 
почему-то вдругъ опустилась на переднія ноги, а потомъ и на заднія, такъ что Государь, 
продолжая сид ть верхомъ, касался шпорами земли. 

Услыша офицерскій крикъ, Московскій баталіонъ, стоявшій посл развода какт. и всегда 
въ углу манежа тоже закричалъ: ура! 

Между т мъ офицеры продолжали толпиться вокругъ Государя, ц ловали 1:го со вс хъ 
сторонъ, ц ловали кол ни, ловили руки и стиснули до того, что верхъ фалдочки у самоіі 
таліи Государева мундира оказался оторваннымъ вершка на полтора. «Ну полноте, полноте 
господа, довольно!» сказалъ Государь мягко, но повелительно; офицеры н сколько отсту-
пили. Его Величество поднялъ на ноги лошадь и по халъ шагомъ къ воротамъ, осушая 
носовымъ платкомъ, появившіеся на глазахъ, слезы. «И какъ Онъ былъ грандіозенъ! и го-
ворятъ очевидцы. 

Тогда вся масса офицеровъ накинулась на Великаго Князя Михлила Плвловичл; ЕГО 
Высочество растерялся: шляпа Его свалилась назадъ, султанъ вылет лъ на землю, а офи-

•) С-ь этихъ словъ до очерка строеваго д ла І 8 І І — з 0 г- часть главы составлена штабсъ-капитано.мъ Б т о в с к и м ъ . 
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церы продолжали т сниться со вс хъ сторонъ. Его Высочество хот лъ казаться недоволь-
нымъ, насупился, покрасн лъ и крнчалъ: ссчто это съ вами господа? что вы д лаете, пе-
рестаньте!» а между т мъ Самъ ц ловалъ каждаго, кто прріближался къ Нему. Толпа 
офицеровъ стиснула между собою Великаго Князя, придвішула Его Высочество къ Самому 
Государю, вложила на м сто полурастрепанный черный султанчикъ и, раступясь на об 
стороны, приложила руки къ шляпамъ, открывъ широкій проходъ къ Государю. Вго Вели-
чество, над въ шинель, еще разъ милостиво кивнулъ вс мъ и протянулъ руку къ брату. 
Выразительно посмотр ли Август йшіе братья другъ другу въ глаза н отбыли вм ст 1}. 

Уже караулы Московскаго баталіона давно разошлись по городу, а гвардейскіе офи-
церы все еше оставались въ манеж , громко толкуя въ разныхъ кучкахъ о происшедшемъ 
передъ ихъ глазами; вс мъ хот лось идти въ походъ и вс держались того мн нія, что 
гвардія пойдетъ непрем нно; предположенія оправдались. Вскор приказано было гото-
виться къ выступленію. 

На канун новаго 1831 года, раннимъ утромъ і-й и З'й баталіоны лейбъ-гвардіи 
Павловскаго полка, посл напутственнаго молебна на Царицыномъ лугу, пошли къ Нарв-
ской застав . Переходя съ Царицына луга на набережную Фонтанки, греналеры увид ли, 
вы хавшаго ихъ напутствовать, Государя, закричпли ура, весело выступнли изъ Петербурга 
черезъ Нарвскую заставу и встр тили Новый годъ въ Кипени. Съ Новаго года погода ыача-
лась ненастная, сопровождавшаяся зимнею выогою2). Полкъ направился по шоссе на Ригу 
и Ковно и шелъ поротно; генералъ Арбузовъ, каждый день, обгонялъ вс роты на по-
ход , внимательно всматриваясь не терп лъ ли кто нибудь изъ людей отъ зимняго похода; 
приказывалъ отправлять слабыхъ немедленно въ полковой штабъ, гд лично распоряжался 
удобствами для пом щенія больныхъ и слабыхъ и гд никогда небыло недостатка въ 
подводахъ для перевозки ихъ, пока поправятся. Роты им ли ночлеги по дерсвнямъ вблизи 
главнаго пути, на который и выходили съ разсв томъ для сл дующаго персхода. 

Такимъ образомъ двигался л.-гв. Павловскій полкч. совершая свои дневные переходы. 
Нельзя обойдти одинъ случай изъ походной жизни, вр завшійся въ пямять участника 
похода. Это было во время дневки на какой-то красивой мыз ; подъ коыецъ дпя, про-
веденнаго на отдых , генералъ и н сколько офицеровъ, пошли осматривать, пользуясь 
свободнымъ временемъ, строснія у мызы и увид ли превосходную русскую баню, обли-
цованную внутри липовыми досками. «Вотъ бы гд попариться-то», закричалъ нашъ 
командиръ; — я было и думалъ вчера, — отв тилъ офицеръ, зав дывавшій добываніемъ 
мяса во время похода, — да тутъ остались только ванны да котлы, а чаны и бочки вла-
д лецъ перевезъ въ другую усадьбу; положительно не въ чемъ было навозить воды, a 
вода съ полверсты отсюда. — Жаль! жаль! жаль! вскричали вс по очерели и пошли дал е. 
Когда же генералъ отошелъ отъ бани, то одинъ старикъ гренадеръ изъ роты Его Высо-
чества, сказалъ: «эхъ! не гр- шно ли его превосходительству не объявить было объ этомъ 
вчера съ прихода: наша рота манерками могла наносить столько воды, что ее хватило бы 
па вымывку не только самому генералу, но и всему офицерству; гр шно право! неужели 
у начальства пропала в ра въ наше усердіе къ нему?» Этотъ задушевный взглядъ добряка 
гренадера былъ произнесенъ такъ, что очевидно составлялъ не единичный его вызовъ, 
но мн ніе ц лой массы такихъ же; въ этомъ добродушномъ вызов ясно сказалась и 
привязанность къ полковому командиру и уваженіе къ значеыію офицерства. Такъ д й-
ствительно и было въ полку, говорятъ вс наши старо-служивые. He случалось подм -

0 Восподшианія генерпл-ь-маіора М. А-Маркова. ^ Разсказъ унтеръ-офицера Маркова. 
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тить ни разу за Павловскимъ солдатомъ, чтобы онъ какимъ нибудь лвиженіемъ, илп 
даже взглядомъ, выразилъ, что нибудь, похожее на ослушаыіе противі. старшаго; но что 
всего важн е, такъ это то, что подобное достоинство, онъ сохранял-ь за собою о.іинаково 
и въ казарыахъ, и въ поход , и на боевомъ бивак и подъ ядрами ^ . 

Сл дуя въ правой колонн генералъ-адъютанта Шеншина л.-гв. Павловскііі полкъ 
прошелъ Ямбургъ, Нарву, Дерптъ и іб-го феврлля прибылъ къ городу Ковио. Toria 
начали уже выставляться передовые посты2). Походъ приыялъ характеръ двшкеіші въ 
сфер военныхъ д йствій, которое всегда обладаетъ интересными подробностямп отъ 
комическихъ до трагическихъ включительно. 

Генералъ Арбузовъ, чтобы удостов риться личі-ю въ исправі-іостп псрсдоввіх-ь постс^въ, 
отправился однажды оаіатривать ихъ верхомъ; съ нимъ отправшшсь оба кч)лиіндііра бата. іь-
оновъ, полковой адъютантъ штабсъ-капитанъ Стахісвъ и бата.ііоіімыіі ад-ькгі-ант-ь ираиор-
щикъ Марковъ. За ними плелся долговязый полустарикъ no имспи Мваиъ А.ісічсЬсві. 
неизм нный сопутникъ генсрала въ походахъ и иа мансврахъ, ког..іа тотъ ивлялся всрхо.мъ. 
Иванъ Алекс евъ, игралъ при геріерал роль коннаго маркитапта; онъ і;:̂ і.ц,гь вссгда иа 
рыжемъ кон , почтеннаго возраста. Въ огромныхъ кабурахъ при скдл-Ь с о вссгда іюмЬ-
щалось не убійственное огнсстр льнос оружіе, ио бо./і с по.тезыос для чслов ка: разнаго 
рода испиваемое и съ добнде, вссьма достаточнос для злморемія червяка на ііерепуті.п, a 
также и принадлежности для куреваз). 

Про зжая по грязной дорог , окаймленной л сочкомъ, геысрал-ь, хавіпііі вперс, і.и, 
вдругъ остановился: онъ увид лъ на пути трехъ всадпиковъ. (сА.чскскй Алсксандровичч., 
кракусы!» закричалъ онъ обратясь къ Стахісву. — Какіе кракусы! это npyccinn офппсръ 
съ двумя провожатыми, — зам тилъ посл дній, приближаясь къ генсралу аВидно \ю си 
вамъ пригрезился прусскій офицеръ! откуда сму взяться и для чего опъ тутъ будстьг» 
закричалъ генералъ на Стахіева, — Прусскіе не загорами: возвращаются откуда иибудь по 
распутиц вотъ и все. Я очень ясно вижу, что у провожатаго привязапы по бокамъ чс.мо-
даны. — «А киверъ-то ему на коего же чорта». — Да потому, быть можеть, что сго 
гораздо удобн е везти на голов , ч мъ въ чемодаы . — «Ну васъ п съ чемодапамп-то 
прости Госгтоди», проговорилъ генералъ. — Да вглядитесь хорошеиько ваше пр — во, іагкіе 
же это кракусы! — вышелъ изъ себя Стахіевъ, пріощетинился и отъ халъ встороиу. Туть 
генералъ пристально всмотр вшись, направился шагомъ на встр чу офицсру; оігь сіія.п> 
свою кленчатую треуголку, псрекрестился, опять над лъ ее и, протянувъ руку офицеру, 
громко закричалъ: «Руссишенъ и Пруссишенъ брудер;,іЬ Тотъ учтиво поклони.іся, почтп-
тельно отв тилъ на пожатіе руки, вновь поклонился и, взявъ подъ козырекъ, отправи.іся 
дал е; сопровождавшіе его в жливо приподняли фуражки. Геыерал7> простоя.п> съ зіинуту 
неподвижно, глядя всл дъ у зжавшимъ и потомъ протяыулъ нарасп въ: кИванъ Алек-
с евъ». Рыжій конь съ Иваномъ Алекс евымъ очутился возлтЬ генерала, его пр — во ію-
требовалъ сигару; конный маркитантъ съ привычной ловкостыо досталъ и обезглавмлъ 
сигару, досталъ огниво и кремень, и, зажегши трутъ, подалъ гснералу. Раскуривъ сигару 
генералъ направился къ своей квартир , повидимому довольный объясненісмъ на н мец-
комъ язьж съ прусскимъ офицеромъ^). 

ГТерейдя черезъ Н манъ 25-го февраля, л.-гв. Павловскій полкъ вступилъ въ пред лы 
Царства Польскаго. Переправу черезъ Н манъ прикрывали казаки. Когда большая часть 
полка переправилась, то неожиданно было получено отъ прискакавшихъ казаковъ, пзв -

0 Воспоминанія генералъ-маіора М. А.Маркова. *) Военный журиалъ іюлка. з) Воспомшшіія геиералъ-маіора М. А. Маркова-
-і) Тамъ же. 
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стіе, что нс въ далек , н сколько прав е переправы зам чено было значительное число 
непріятелей. Едва усп лъ полкъ переправиться, какъ зарево заженнаго непріятелемъ сиг-
нальнаго знака, состоявшаго изъ шеста сгь осмоленной соломой, дало намъ знать, что за 
нами наблюдаютъ. Такихъ сигнальныхъ знаковъ было много наставлено къ сторон прус-
кой границы. Однако непріятель не показывался, а полкъ продолжалъ движеніе. 

Все время до Н мана Павловскій полкъ получалъ продоволъствіе черезъ подрядчиковъ 
и вообще продовольствовался нормальнымъ образомъ. По переход же черезъ Н манъ и 
при вступленіи въ границы Царства Польскаго все это нарушилось. Въ говядин оказался 
недостатокъ. Хл бъ у жителей былъ болыпею частыо не смолоченъ, такъ что его добы-
вали изъ скирдъ, сами молотнли, а потомъ мололи или на деревенскихъ мельницахъ или 
же домашними сельскими жерновами и пекли въ ветхихъ крестьянскихъ избахъ. Тогда же 
наступила страшная распутица, задерживавшая сильно движеніе находившейся при насъ 
артиллеріи ^^ 

Продолжая движеніе въ пред лахъ Царства Польскаго л.-гв. Павловскій полкъ про-

шелъ города: Маріамполь, Кальварію, Сувалки и остановился ю - г о марта въ город 

Кольно. Тамъ съ 14-го по і8-е марта, Павловскій полкъ содержалъ по р к Пыссенъ 

линію аванпостовъ для прикрытія сообщенія отъ границъ Пруссіи до села Добрый-лясъ. 

Когда оказалось, что польскіе прсдводители нам рены вс ми силами ударить ыа гвардію, 

л.-гв. Павловскій полкъ, въ состав авангарда гвардіи подъ начальствомъ генералъ-адъ-

ютанта Бистрома продолжалъ движеміе къ Остроленк , ниже которой непріятель нам -

ренъ былъ переправиться черезъ р ку Наревъ. Мы шли по л вой сторон Нарева, а непрія-

тель двигался по правой его сторон . Такнмъ образомъ мы приближались къ Ломж . 

Былъ довольно темный вечеръ, люди изиурились, двигаясь ц лый день по кол на въ грязи 

н шли молча, въ ожидаыіи скораго отдыха; какъ вдругъ со стороны Ломжи послышалось 

н что въ род тревогн и раздались выстрілы. Намъ было ясно, что эти выстр лы были 

направлены противъ насъ. Неим я въ виду, ни въ какомъ случа встр тить тамъ непрія-

теля, генералъ Арбузовъ послалъ впередъ полковаго адъютанта, который былъ узнанъ и 

прекратилъ стр льбу. Оказалось, что Лоюка была занята л.-гв. Литовскимъ полкомъ, 

принявшимъ насъ за непріятелей. 

20-го марта л.-гв. Павловскій полкъ прибылъ къ Остролеык и расположился въ 

м стечк Сушк и см жныхъ деревняхъ, а зат мъ, участвуя въ движеніи отряда до селе-

нія Пршетицъ и обратно, сталъ З І - Г О числа на т сныхъ квартирахъ въ сел Щепановк 

близь Ломжи, гд люди усп ли отгов ть по случаю великаго поста. Тамъ въ первый разъ 

во время похода л.-гв. Павловскій полкъ увид лъ командира всего гвардейскаго отряда 

Великаго Князя МИХАШІА ПАВЛОВИЧА, прі хавшаго нав стить полкъ. 

Съ 9-го апр ля началось опять тягостное броженіе авангарда взадъ и впередъ около 

Остроленки. Наступательныя д йствія главнокомандующаго войсками мятежниковъ Скржи-

нецкаго, заставили подвинуть авангардъ наиіъ, стоявшій въ Остроленк къ селу Вонсеву, 

всл дствіе чего Павловскій полкъ, назначенный для подкр пленія авангарда прибылъ 

і - г о мая въ село Червинъ, потомъ лошелъ къ Болыдимъ Якацамъ, а 5-го мая, подвер-

гаясь опасыости быть совершенно отр заннымъ многочисленнымъ непріятелемъ, обходив-

шимъ правый флангъ нашей позиціи, л.-гв. Павловскій полкъ открылъ себ безпрепят-

ственно дорогу къ м стечку Снядову, гд находился тогда весь гвардейскій корпусъ. 

Дальн- йшее движеніе было совершено л.-гв. Павловскимъ полкомъ съ страшньши 

0 Разсказъ унтеръ-офицера Мяркова. 
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затрудненіями. Въ тсчсніе двухъ ДЕІСЙ, уставшимъ до изнеможенія людяліъ приішюсь 

тащить на ссбя вссіз запасный артиллсрійскій паркъ по глубокимъ пескамъ до м стечка 

Тыкочина, гд 9-го мая переправили LTD черезъ Нарсвъ г ). Зат мъ, сл дуя по л вому 

берегу Нарева, полкъ перешелъ р ку у ссла Желтокъ, гд во вреыя нападенія непріятеля 

на мостъ, стоялъ въ полной готовности къ бою; съ І І - Г О мая, когда гвардія приняла 

иаступательное движеніе, л.-гв. Павловскій полкъ, перейдя обратно р ку Наревъ, сл до-

валъ форсированнымъ маршемъ къ Остроленк , куда и прншелчэ 14-го мая, застав7> не-

остывшіе еще остатки Остроленскаго побоища 2). 

Посл Остролеыскаго д ла гвардейскую п хоту поставили бивакомъ на берегу Ііарева, 

вблизи Остроленки; луговая м стность вдоль Иарева, ус яыыая разною кудрявою растп-

тельностью, была красива ді-іемъ, но оказалась убійствеыною ночыо; она отсыр ла такъ, 

что холера не персминула къ утру >ке ыас сть на войска съ особою жестокостыо. 

Продрогшіе до костей офицеры очень рано утро.мъ принялись кипятить свои поход-

ыые чайники и самоварчики, чтобы какъ нибудь согр ться. І^ъ это время прошелъ слухъ, 

что ночыо умсръ отъ холеры прапорщшсъ 1 Іреображенскаго полка киязь Порюксъ-Виза-

пурскій; офицеры, соединясь въ порядочную толпу, пошли узнать на м ст , что и какъ 

случилось? Дорогою насъ изв стили, что удіеръ и другой братъ Визапурскііі, тожс Пре-

ображенскій прапорщикъ; мы прибавилн шагу, но, прпблизясь къ м сту пропсшествія, 

гд стояла собствеиная небольшая палатка Визапурскихъ, узнали, что ссйчасъ умеръ п 

деныдикъ ихъ. При этомъ изв стіи вс хъ обуяла поголовная панпка; гюсолов ли лажс 

физіономіи и у личностей, см ло перешедшихъ въ Остролснскомъ аду губптсльный мостъ, 

черезъ этотъ самый Наревъ, который катился передъ нашими глазами и no которо.му сіцс 

обильно плыли т ла храбрсцовъ, положившихъ животы за честь роднаго знаменп. 

Въ моментъ всеобщаго ошеломл нія, въ толпу офицеровъ явился, исправлявшііі 

должность полковаго врача л.-гв. Павловскаго полка, едоръ Семеновичъ ГІохвалинскій; 

онъ принялся горячо доказывать, что холера пршшпчива условно и что въ комъ и тъ 

предрасположенія къ ея принятію, того она не тронетъ ни во в ки в ковъ! Вс какъ то 

очень холодпо отнеслись къ врачу-оратору и никто не удостоилъ сто сколько нибудь 

осмысленнымъ вниманіемъ. « Ч т о - ж ъ вамъ господа, ыужно доказатсльствъ что-ли? 

РІзвольте!» вскричалъ Похвалинскій; сбросилъ съ себя сюртукъ, жилетку, галстухъ и 

подтяжки и, разстегнувъ воротъ вошелъ въ палатку Визапурскихъ, снялъ съ одного изъ 

умершихъ рубашку и напяливъ ее на ссбя, предсталъ передъ офицерами: «я не сумасшед-

шій, господа! сказалъ онъ, не сталъ бы рисковать жизнію для того, чтобы порисоваться 

передъ вами! зав ряю васъ вс ми святыми, что холера прилипчпва только условно, что 

бояться се сл дуетъ не бол е какъ и всякой другой бол зни; но что имснно упадокъ духа 

всего бол е сод йствуетъ ея свир пости». Тутъ Похвалинскій высвободилъ правую руку 

РІЗЪ своей рубашки и всунувъ ее, голую, въ рукавъ рубашки мертвеца, вскричалъ: «До-

вольны-ли вы, господа? ІІосл этого можете не в рить мн !» 

Есть же между людьми благодатныя личности, которые исполненіе своего долга сгга-

собны довести до разм ра героическаго подвига; таковъ и былъ . С. Похвалинскій, да 

будетъ благословенна память его! Посл см лаго поступка энергичнаго доктора, вс лица 

видимо просв тл ли, паника разомъ упала до точки замерзанія; только самые мнительные 

возвращаясь въ полки, боязливо оглядывались на злов щую палатку несчастныхъ князей 

Визапурскихъ з). 

!) Разсказъ унтеръ-офнцера Маркова. 2) Военный журналт. полка. ?) Воспоминанія генералъ-маіора М. А. Маркова. 
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Посл двухдневнаго отдыха при Остроленк , л.-гв. Швловскій полкъ переправнлся 

іу числа черезъ р ку Наревъ и сл дуя на селенія Дымусы и Глинки, прибылъ, съ про-

чими войсками гвардейскаго корпуса, 22 мая къ Макову, гд и пробылъ ц лый м сяцъ. 

Тамъ скончался бывшій главнокомандующій графъ Дибичъ и прі халъ графъ Паскевичъ-

Эриванскій, поб дитель Персіяыъ и Турокъ, первоначально составившій себ славу въ 

Наполеоновскія войны, во время которыхъ онъ былъ начальникомъ дивизіи. Когда было 

получено изв стіе о смерти Дибича, Паскевнчъ находился въ Петербург . Такъ какъ 

дорога черезъ Литву была еще не безопасна, то онъ по халъ водою въ Мемель, а оттуда 

черезъ Тильзитъ, Іоганигсбергъ и Кольно въ Ломжу. Изъ .Ломжи графъ Паскевичъ по-

сп шилъ въ Остроленку; задумчиво и со внихманіемъ осматривалъ онъ поле битвы, гд 

его соперникъ пожалъ свои посл днія лавры. 13 іюия посл полудня онъ прибылъ въ 

Пултускъ, будучи встр ченъ передъ городомъ графомъ Толемъ и другнми генералами 1). 

15 іюня графъ ГІаскевичъ осматривалъ войска гвардейскаго ьсорпуса и нашелъ ихъ въ 

отличномъ порядк . По одобренному ГІаскевичемъ плану Толя, Павловскій полкъ, назна-

ченный въ составъ главныхъ силъ д йствующей арміи, двинулся черезъ Цехановъ и Дро-

бинъ къ Плоцку; оттуда 27 числа, сл дуя на Липно и Куколь, безъ выстр ла перепра-

вился въ Освен на л вый берегъ Вислы, и продолжая движеніе прибылъ 20-го числа 

на позицію при город Ловичъ; гд по 24-е число ыаходился въ авангард Литовскаго 

корпуса 2). Труды понесенные нами въ эти переходы были оц нены главнокомандующимъ 

въ сл дующемъ приказ : 

«Воины! 22 числа прошсдшаго .м сяца вы оставили Пултускъ: иепріятель нс осм лился 

на васъ напасть, ни на переправахъ р къ и болотъ, ни при проходахъ т снинъ. Онъ 

сл дуя за вами, былъ ув ренъ въ вашей доблести; я хот лъ дать вамъ случай пріобр сть 

новый в ыокъ славы, и въ то самое время, какъ нужно было шесть дней для устроенія 

мостовъ, мы стали дожидаясь его, но непріятель, увидя вашу готовностъ сразиться, оста-

новился. Между т мъ мосты готовы, и мы на другомъ берегу Вислы, а непріятель сп -

шитъ защищать Варшаву. 

«Воины! я благодарю васъ, за ваши труды, но намъ осталось еще много совершить, 

Ыепріятель въ гордости своей ожидаетъ насъ; пойдемъ друзья! и докажемъ ему, что тамъ 

усп хъ в рный, гд въ сердц каждаго любовь къ Государю и Отсчеству»0-

24-го того же іюля, лейбъ-гвардіи Павловскій полкъ, псрейдя на л вый берегъ р ки 

Бзуры, присоединился къ гвардейскому корпусу. На другой день, въ состав авангарда 

своего корпуса, полкъ занялъ позицію при сел Аркадіи, откуда, вм ст съ прочими вой-

сками главныхъ силъ арміи, прибылъ з-то августа въ м стечко Надаржинъ. Зд сь, по 

случаю рожденія Великаго Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, совершено было 9 - г 0 ^вгуста 

молебствіе и произведенъ парадъ въ присутствіи главнокомандующагоі). 

Въ Надаржин начались приготовленія къ р шительному д йствію противъ Варшавы. 

Наступило время положить конецъ войн ; фельдмаршалъ захот лъ узнать мн нія своихъ 

ближайшихъ помощниковъ. По его желанію ему были представлсны письмеыныя хмн нія 

на вопросъ: какимъ образомъ и съ какой стороны сл дуетъ атаковать Варшаву? Генералы 

графъ Толь, Нейгардтъ и князь Горчаковъ ежедневно стали здить на рекогносцировку, 

чтобы ознакомиться со вс ми свойствами м стности. Между т мъ къ штурму готовились 

своимъ порядкомъ: по приказанію фельдмаршала, близь м ста расположенія каждаго кор-

пуса были возведены укр пленія по образцу т хъ, которыми нужно было овлад ть, и 

.) СМит-ь. Исторія выйны 1 8 3 0 - 3 1 і-одовъ. III. )̂ Военный журналъ иолка. ->) Приказъ графа Паскевипа отъ 8 іюля 

1831 г. 4} Военный журналъ иолка. 
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солдатъ обучали прим рнымъ приступамъ, гюказывалп какъ сл дуеті. мерсхолить рны, 

уничтожать полисады и взбираться на брустверъ. Эта м ра, употребленная ужс Суворо-

вымъ, была основана на глубокомъ знаніи челов ческой натуры1). Ежедысвныс приступы 

при веселомі^ расположеніи духа солдатъ, давали много поводовъ къ шуткамъ и остро-

тамъ. 14 дней упражнялись войска, нсзам тно знакомились со вс ми подробностями штурма 

и привыкали смотр ть на нсго, какъ на д ло легкое, котораго снаронкп имъ ваолн 

изв стны. Генералъ Арбузовъ самъ од валъ амуниі.ию, бралъ ружьс и лично прод гывалъ 

передъ полкомъ подробности взбиранія ма укр плеиія2). 

Посл полудня 24-го августа армія была подведша ближи къ Варшав сь ц лью, 

угрожающимъ ее положеніем'ь, вынудить ншріятеля на покорность или, і-зслуча отказа, 

на другое утро штурмовать городъ. Когда же главыокомандующеліу было персдано письхмо, 

стоявшаго тогда во глав мятежниковъ Круковсцкаго, то содержаніс этого ппсьма раз-

гн вало фельдмаршала. «На подобныя вещи можно отв чать только ііушсчиыміі выстр -

лами», сказалъ онъ, и отдалъ приказаніе штурмовать Варшаву на с.-і дующсе утро, Съ 

общаго р шенія было опред лено: атаковать только третьею частію си.ть; остальныя ,і.вк 

трети держать въ резерв . Войска гвардейскаго корпуса, составлявшія рсзсрр/ь праваго флапга, 

руководствуясь диспозиціей, прибылы вечсромъ ыа позицію къ селенію Опаче Ви.іькс. 

Такъ какъ первые штурмовые удары должна была произвести только часть аршп, то 

р шено было вызвать изъ полковъ охотннковъ. Каждый изъ десятм гвардсііскпхт. полкчмгь 

получилъ позволеніе выставить 4 - х ъ оберъ-офицеровъ, ю-ть унтеръ-офииеровъ и юо 

рядовыхъ; но какъ вс офицсры оказа./гась желающими, принять непосрсл.ственнос участіс 

въ штурм , даже каждый старался выставить въ свою по./іьзу самые основательныс донолы, 

то фельдмаршалъ приказалъ р шить споръ жребіемъ. Охотники были сі)сдинены въ $-ть 

полубаталіоновъ, по 220 челов къ въ каждомъ, подъ командою одного штабъ-офипсра 

отъ бригады. Въ л.-гв. Павловскомъ полку жребій палъ на подпоручика Брискорна, ира-

порщиковъ: барона Дельвига, Ельчанинова и Грина, Комаыдиромъ охотниковъ з-й бригады 

(л.-гв. Измайловскаго и Павловскаго полковъ) назначснъ былъ л.-гв. Павловскаго по.іка 

подполковникъ Федяевъ. Охотники были выбраны и ушли отъ полка ночыо. Р ііііівіппсь 

достигнуть во чтобы то нистало своего назначенія, они простнлись съ т мп пзъ своихъ 

товарищей, которые тогда бодрствовали отъ сна. Прощаніе было трогательное. Літъ въ 

темнот различить было нельзя, но по движеніямъ рукъ зам тно было, что они ос няли 

себя крестнымъ знаменіемъ. Около половины изъ нихъ уц л ло и, увид лось съ своими 

товарищами въ покоренной Варшав з). 

Въ первый деыь штурма, въ голов штурмующихъ колоынъ шли то.іько і - й и ^-й 
полубаталіоны охотниковъ; прочіе три сперва оставались въ рсзерв и былп употрсблсны 
въ д ло на сл дующій дшь при взятіи города. Для облегченія людей и въ тоже врсмя, 
чтобы лучше различить ихъ, они получили приказаніе (согласно съ р шеыіемъ восннаго 
сов та) сложить ранцы и шинели, и быть од тыми, какъ будто для праздника въ полу-
парадной форм . На занятыхъ позиціяхъ приказано было неразводить огней и соблюдать 
величайшую тишину; даже поддерживать огни на прежнихъ м стахъ расположенія войскъ. 
Но Поляки съ ихъ сторожевыхъ пунктовъ на обсерваторіи и на колокольн лютеранской 
церкви, могли вид ть всю окрестность. Поэтому, позднимъ вечеромъ, получено было 
польскими начальниками изв стіе, что русская армія занимаетъ позицію передъ укр пле-
ніемъ Волею. Такимъ образомъ Поляки могли приготовиться. 

') Сдштъ. Исторія войны 1830—31 годовъ. III. г) Разсказъ унтеръ-офицера Маркова. 3) Тамъ же. 
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Историкъ комшшіи 1831 г. описываетъ состояіііе духа нашнхъ войскъ сл дующимъ 
образомъ: «Ночь прошла въ напряжемномъ ожпданіи предстоящаго событія. Въ русской 
арміи немногіе сомн вались въ усп х , въ нмзшпхъ чннахъ, которые вообще мен е до-
ступны сомн нію и бол е дов ряютъ увлеченію молодости и физической сил , положи-
тельно не было такихъ; в дь штурмъ искони былъ любнмон развязкой боя русскихъ 
войскъ и почти всегда ув нчивался счастливымъ результатомъ. He говоря уже о штурм 
Суворова, болыдинство припоминало счастливыя покоренія турецкихъ кр постей въ посл д-
нюю войну, давшія самые блестящіе резулътаты, при соразм рно незначительномъ урон . 
Радость солдатъ, когда они узнали о предстоящемъ штурм , была такъ велпка, что даже 
больные просили позволенія принять въ немъ участіе». 

Въ первый день штурма, когда главная атака произведена была на укр пленіс Волю, 
п хота гвардейскаго корпуса подъ личныжъ предводительствомъ Великаго Князя Михлилл. 
ПАВЛОВИЧА, шла непосредственно за войсками 2-го корпуса барона Крейца и къ концу 
дня остановилась близь деревни Шенсливице. Такъ какъ посл кровопролитныхъ атакъ, 
укр пленіе Воля, которое поляки считали пеприступнымъ, было занято нашими войсками 
и армія вполн готова была довершить покореиіе Варшавы штурмомъ, то временныя Вар-
шавскія власти изъявили нам реніе войти въ переговоры съ фельдмаршаломъ. Переговоры 
начались съ 3 ~ х ъ часовъ по полуночи аб-го августа, ыо немогли им ть благопріятнаго 
исхода потому, что требованія поляковъ были неопред ленны и даже н сколъко надменны. 
Одиако, на пересылку удовлетворительнаго отв та, фельдмаршалъ далъ имъ сроку до 
часу по полудпи ^. 

Войска ждали приказанія начать сраженіе. Л.-гв. Павловскій полкъ стоялъ съ гвар-
дейскою п хотою въ третьей босвой линіи, т. е. въ томъ положеніи, состоя въ которомъ, 
видишь какъ ядра сносятъ у товарищей головы, а самъ ыичего предпринять не можешь 
и думаешь каждую минуту: вотъ можетъ быть сейчасъ и меня хватитъ. 

Передъ началомъ штурма въ этотъ день — любимецъ солдатъ Карлъ Ивановичъ 
Бистромъ подъ халъ со свитою къ л.-гв. Павловскому полку и сталъ у ыего на правомъ 
фланг . «Вотъ скоро и два часа», сказалъ онъ, «какой то отв тъ пришлютъ бунтовщикн?» 
Съ этимъ словомъ бухнулъ съ Варшавскихъ укр пленій выстр лъ, другой, третій, четвер-
тый —снесъ голову правофланговому солдату псредней шеренги і-го баталіона л.-гв. Пав-
ловскаго полка; стоявшій возл него на фланг офицеръ — поручикъ Регенкамфъ, покач-
нулся только тогда, когда на него рухнулся трупъ убитаго; солдаты же, ни стоявшій 
рядомъ съ убитымъ, ни стоявшій сзади его, котораго обрызгало кровавой слякотыо, не 
шевельнулись ни усомъ ни носомъ, какъ выражается очевидецъ этого2). 

На сколько можно было окинуть взоромъ пространство, везд были видны молніи 
выстр ловъ, облака пороховаго дыму и блестящее на солнц оружіе. Графъ Паскевичъ, 
узнаваемый вс ми по своей б лой походной фуражк , хот лъ ближе разсмотр ть д й-
ствіе болъшой батареи и подъ халъ къ ней, но вдругъ упалъ съ лошади: бросились къ 
нему, сочли его убитымъ, но онъ шевелился и въ состояніи былъ передать начальство 
графу Толю. Потомъ онъ самъ оправился и вы халъ на поле сраженія въ коляск . 

Впереди вс хъ войскъ 2-го корпуса Крейца дрались охотники л.-гв. Павловскаго 
полка подъ командою подполковника Федяева. Сначала они сбивали непріятеля на откры-
той м стности, но ихъ ожидали новыя препятствія и новые подвиги. При атак предм стія 
Чисте, они встр тили м стность изр занную тысячыо преградъ: отд льными домами и 

0 Смитъ. Ш. 2) Воспошшанія генералъ-маіора М. А. Маркова. 

23 



178 

ц лыми улицііми, сададш съ деревяыными и каменными ограламп; между ннмгі проходили 
узкія дорожки; повсюду были закрытія, изъ которыхъ подстерегала невидимая смерть. 
Приближеыіе къ главному валу особенио препятствовала высокая каменыая ст на съ бой-
ницами, находившаяся позади укр пленія, а также трн полукруглыхъ люнета, д лавшіе 
этотъ пунктъ одиимъ изъ сильн йшихъ по всей оборонительной линіи. 

Было уже около б-ти часовъ пополуднн, когда наши храбрецы достиглн этихъ страш-
ныхъ преградъ. Среди невыразимыхъ затрудненій, среди безпрестаниыхъ и жаркпхъ схва-
токъ, подвнгались они впередъ. Посл-Ь долгихъ усилій, удалось проломать отверстіе въ 
вьтсокой каменной ст ы большаго сада Чисте и садъ былъ взятъ. Гснералъ Корфъ съ 
болыпимъ искусствомъ провелъ черезъ эти преграды два орудія и г мъ много облегчилъ 
наше тяжелое д ло. кЧ мъ больше и ч мъ трудн е были препятствія», говоритъ исто-
рикъ польскаго возстаыія, разсказывая этотъ случай, «т мъ бол е возрастала храбрость 
атакующихъ и воодушевленіе ихъ; съ непреодолимою сгілою т сныли омп противнпка 
передъ собою: каждый домъ, каждый садъ, почти каждый кустъ, прпходилось брать съ 
бою, и все было взято»1}. Павловскіе охотнпки, ндя впередп, взялп шссть орудііі и очп-
щая себ путь штыками, первые взошли ыа городской вллъ-). 

Около іо-ти часовъ вечера городской валъ, къ югу до окрестностсй Вольской за-
ставы, былъ во власти русскихъ. Графъ Толь, закутавшись въ свою с рую шииель, холділъ 
взадъ и впередъ по брустверу отнятаго вала, выслушивалъ прибывающихъ генсраловъ и 
адъютантовъ, спокойно и коротко отдавалъ приказанія. Справа и сл ва раздавался сяцс 
пушечный громъ съ трескотнею ружейнаго огня. Иротивъ вала гор лп предм стья Воля 
іі Чисте, въ сторон многочисленныя ліельницы, а позже огонь распространилси и внутрь 
города. Чтобы лучше вид ть, Толь сталъ на гребень укр пленія: «это будетъ, кажется», 
сказалъ онъ одному изъ окружавшихъ, «повтореніе Бородинской битвы; сегодня ея годов-
щина». «В рн е сказать», возразилъ посл дній, «д ло грозитъ Московскішъ пожаромъ: 
посмотримъ какъ распространяется пламя». Графъ Толь, по желанію фельдмаршала, под-
тверждалъ, чтобы войска ограничивались удержаніемъ кр постнаго вада. Саперы получили 
приказаніе прор зать въ занятой части вала сто амбразуръ^ чтобы разрушить городъ. Въ 
течеыіе ночи половиыа арміи поочередно оставалась подъ рул^ьемъ. Отборные войска гвардіи, 
въ томъ числ и Павловскіе охотники, для болыпсй безопасности былгі подведены на 
500 шаговъ къ войскамъ Крейца и расположены между первыми двумя линіями укр пленій. 

Къ 5~ т и часамъ утра было устроено юо амбразуръ и 8$ пушекъ были приставлены 
къ нимъ въ полыой готовностн обстр ливать городъ. Когда на разсв т графъ Толь объ-

халъ форпосты, то зам тилъ въ город полную тишину. Разъ зды донесли, что непрія-
тель находится въ полномъ отступленіи. Всл дъ зат мъ посланный отъ фельдмаршала 
сообщилъ ему, что «Варшава покорилась милосердію поб дителя» з). 

Съ прекращеніемъ непріязненныхъ д йствій со стороны города Варшавы 27-го числа, 
въ у часовъ утра, гвардейскій корпусъ подъ предводительствомъ Великаго Князя МИХАИЛА 

ІІАВЛОВИЧА вступилъ въ городъ черезъ Іерусалимскую заставу. По занятіи Варшавы, л.-гв. 
Павловскій полкъ расположился бивакомъ на Александровской площади, а на третій день 
гтерешелъ на Марсово поле. 

He дешево, обошлись охотникамъ л.-гв. Павловскаго полка ихъ геройскіе подвиги. 
Начальствовавшій ими подполковникъ Федяевъ былъ контуженъ въ правое ухо осколкомъ 
гр.анаты, кром того у него была пробита гренадерская шапка. Прапорщикъ баронъ Дель-

і) Смитъ. III. 2) Гоувальдъ. 3} Смитъ. 
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вигъ смертельно раненъ въ бедро пулею. Изъ нашихъ юо охотниковъ ранено й убито 
4-6 челов к ъ 1 ) . 

Подполковникъ Федяевъ и подпоручикъ Брискорнъ получили орденъ Св. Георгія 4-й сте-
пени, прапорщикъ Ельчашп-ювъ и Гринъ — орденъ Св. Анны з-й степени съ бантомъ. Пятъ-
десятъ шесть ипжнихъ чиновъ добылн себ ыа Варшавскихъ валахъ Георгіевскіе кресты 2 ) . 

30-го августа посл довалъ сл дующій приказъ Главнокомандующаго: 
«Еще одинъ знаменитый подвигъ в нчаетъ новою славою васъ, храбрые воішы! Гор-

дая столица Польши пала передъ вами! Ни обширныя твердыни, ни отчаянная защита не 
остаиовшш храбрыхъ ». 

ссИзумивт> врага быстрымъ переходомъ черезъ Вислу, съ свойственною вамъ неустра-
шимостыо и терп ніемъ, вы подвигались къ ст намъ Варшавы, и въ вашихъ мошдіыхъ 
десницахъ готовился непріятелю ударъ см лый, р шительный. Грозное, соразм рное 
шествіе рати, несло передъ собою преждевременный ужасъ, и пораженныя недоум ніемъ 
полчища мятежниковъ колебались въ своихъ предпріятіяхъ. Тщетио предводители ихъ 
н сколько разъ искалы вновь испытать счастія въ открытоліъ пол , опрокинутые повсюду, 
они сп шили запереться въ столнц , н поб- доносныя знамена наши не злмедлилн явиться 
передъ ст нами оной. Зд сь еще однажды должно было удалить минуту уничтоженія 
враговъ. Хотя сильный храбростыо и усердіемъ вашимъ, я не могъ предпринять приступа 
къ городу до соединенія новыхъ гюдкр пленій, но въ тоже время съ удовольствісмъ вни-
малъ пламенныімъ порывамъ и мужественному стремленію, съ каковыми.вы жаждали нака-
зать скор е дерзкихъ нарушителей присяги)). 

«Часъ истребленія мятежниковъ, наконецъ, насталъ, и 25-го августа, день первой, 
р шительной. встр чи съ непріятелеыъ, озыаменовался навсегда, въ л тописяхъ войнъ, п 
необыкыовеннымъ мужествомъ вашрімъ и счастливыми усп хами, приближавшими минуту 
паденія Варшавы. Мятежники, потерявъ въ сей грозный день четыре редута и сильное 
укр пленіе Волю, сп шили изъявить готовность къ принесенію покорности законному 
Монарху. Еще посл дняя кара была остановлена надъ ихъ главою; но осл пленные без-
разсудстволп,, они осм ливались испрашивать выгодъ, противныхъ чести Россіи, и штурмъ 
вторичный былъ на то отв^томъ». 

«Зд сь, новые подвиги вновь показали врагамъ, сколь ничтожно всякое сопротивле-
ніе передъ мощною десницею • вашею! Пораженные ужасомъ, они склонили чело, когда 
въ сіи два дня, въ виду ихъ, артиллерія наша, подъ зжая на полукартечный выстр лъ, 
овлад вала, подъ смертоноснымъ огнемъ укр пленій, непріятельскимн орудіями. Они со-
дрогнулись, узр въ сіе необычайное мужество и хладнокровіе, съ каковымъ п хота брала, 
безъ выстр ла, многочисленные редуты, и оц пен ли отъ страха, когда конница наша, 
опрокидывая все, неустрашимо вр залась въ заставы города». 

«Такъ блистательно окончены незабвенные 25-го и 2б-го августа, дни памятные для 

Россіи другою знаменитою битвою за ц лость и славу Отечества! Орлиный полетъ, кото-

рымъ вы перенеслись чрезъ тройный рядъ непріятельскихъ укр пленій, сооруженныхъ 

тысячами рукъ въ теченіи н сколькихъ м сяцевъ, изумилъ дерзостныхъ враговъ, и они 

не осм лились бол е продлить своего упорства въ улицахъ Варшавы, гд новые валы и 

палисады могли представить имъ тысячи другихь средствъ къ оборон ». 

«Славу, стяжанную вами, кром другихъ трофеевъ, свпд тельствуютъ 120 орудій, 

большей частыо отбитыхъ грудыо вашею, храбрые!» 

') М сячные рапорты полка. 2) Полковой архивъ. Приказы по полку за 18-31 годъ. 
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«Обязанный вамъ толико зтаменитымп и счястливыми событі^ши, я повергъ къ сто-
памъ Всемилостив йшаго Государя нашего полное засвид тельствованіе о столь безсмерт-
ныхъ подвигахъ ваишхъ. Мн трудно отличнть передъ Монархомъ храбр йшихъ изъ васъ, 
назвать одного, значило наименовать всю армію. 

«При искреннемъ, благодарственномъ возваніп къ Богу силъ, покровнтельствующему 
оружіе наше, воздадимъ, храбрые товарищи, долгъ чистаго сокрушенія о падшихъ со сла-
вою на пол чести. Съ воспоминаніемъ ихъ подвиговъ, да утвердится каждый изъ васъ 
въ томъ мн нш, что армія, столь мужественная и столь хорошо устроенная, останется на 
всегда непоб димою ». 

4-го сентября, л.-гв. Павловскій полкъ, посланнын въ подкр пленіе гренадерскаго 
корпуса, стоявшаго въ окрестностяхъ кр пости іМодлина, вступилъ 7 - г о числа обратрю 
въ Варшаву и расположился на прежнихъ бивуакахъ. і2-го числа л.-гв. Павловскій полкъ, 
въ состав гвардейскаго корпуса, выступилъ къ Блоныо, сл довалъ въ правой колоны 
д йствующнхъ войскъ въ мостовое укр плеиіе Ліодлина, на л вомъ берегу Бислы. Полкъ 
занималъ это укр пленіе по іу-е число, посл чего, переправясь на правый берегъ Вислы, 
участвовалъ въ наступательномъ движеніи войскъ черезъ село Корытово, м стечко 
Раціонжскъ и Бузунь до селенія Луточинъ, откуда, выступивъ 23-го числа, возвратился 
30-го Сентября въ Варшаву. Зд сь, на равнин между Вольской п Іерусалпмскою заста-
вою, принесено было 4"Г0 октября благодарственное молебствіе, а за т .мъ ю-го чпсла 
л.-гв. Павловскій полкъ выступилъ на зимовыя квартиры въ Россію, сл дуя черезъ м -
стечко Спродекъ, станцію Бинницы п города Пултускъ, Остроленку, Ломжу и Сувалки. 
2-го ноября перешелъ онъ въ Ковн черезъ р ку Н манъ, и продолжая свое сл дованіс въ 
назначеннос м сто расположенія, Курляндской губерніи, прибылъ 24-го ноября въ м -
стечко Гольдингенъ, гд , занявъ окрестныя селенія, находился во всс оста.іьнос время 
года на кантониръ - квартирахъ. 

Въ продолженіи этого времени воспосл довали приказы, которые мы пом щаемъ зд сь, 
какъ живыя доказательства отличій, оказанныхъ нашими войсками въ этой кампаніи: 

сс Когда знаменитый оплотъ Оттомановъ — Варна пала предъ геройскимъ могущество.мъ 
Россійскихъ войскъ, Государю Императору благоугодно было удостоить г. Вариіаву, пожа-
лованіемъ і2-ти орудій, взятыхъ со ст нъ кр пости сей, въ воспоминаніе подвиговъ ко-
роля Польскаго Владислава и падшихъ съ нимъ подъ Варною Славянъ. 

кСіе высокое вшшаніе Императора было вознаграждено безприм рною неблагодар-
ностыо, и орудія, кровью Русскою пріобр тенныя, были противъ насъ обращены мя-
тежниками. 

«Нын , вторично отбитыя грудыо храбрыхъ, орудія Барнскія составляютъ памятникъ 
двухъ событій, равно славныхъ для Россіи. 

«Дабы сохранить на в ки толико знаменитое свид тельство непоколебимаго мужества 
и постояннаго усердія Россійскихъ войскъ къ служб Царя и Отечества, Его Император-
ское Величество, соблаговоляя жаловать Арміи упомянутыя 12 орудій, перевезенныя пзъ 
Варнской кр пости въ Варшаву, съ т .мъ вм ст указать соизволилъ, дабы оныя впредь 
и навсегда сохранялись при Гвардейскомъ корпус , яко при старшемъ изъ Всероссійскихъ 
войскъ, занявъ м сто между трофеями, поставленными въ Преображенскомъ Собор . 

(сО семъ новомъ доказательств ВЫСОЧАЙШАГО Государя Императора къ намъ благо-
воленія, объявляю по предводительствуемой мною арміи». 

По Гвардейскому корпусу: «Главнокомандующій д йствующею арміею, генералъ-фельд-
маршалъ, князь Варшавскій, графъ Паскевичъ-Эриванскій, съ священнымъ благогов ніемъ 
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къ новому, отличному вниманію Государя Императора къ войскамъ предводительствуемой 
Его Св тлостью арміи,— въ приказ своемъ отъ 15-го октября, за № $19, д лаетъ изв ст-
нымъ подлинный ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ Его Императорскаго Величества, состоявшійся въ 
6-й день сего м сяца и заключающій въ себ сугубые знаки лестшго Монаршаго благо-
воленія къ д йствующей арміи, нижесл дующаго содержанія: 

«Воины! Вы исполнили Мои ожиданія; я вв рилъ вамъ усмиреніе мятежной Польши, 
защиту Отечества, и вы явили себя достойными хранителями его спокойства и чести. Едва 
возвратясь изъ Тавриза, изъ Адріанополя, вы и нын , въ борьб съ отчаяннымъ непрія-
телемъ, ум ли преодол ть вс трудности, и своими незабвенными подвигами, на берегахъ 
Вислы, Буга, Нарева, въ глубокихъ рвахъ и на роскатахъ Варшавы, еще возвысить блескъ 
Россійскаго оружія. Судьба ув нчала ваши усилія: мятежъ усмиренъ, царство Польское 
возвращено Держав Россійской, и видя конецъ своихъ б дственныхъ волненій, сами по-
б жденные благословляютъ Наши поб ды. Храбрые воины! Господу Силъ принадлежитъ 
первая слава. Но, возславъ къ Нему дань благодаренія Нашего, Я ображаюсь къ вамъ, 
благодарю васъ именемъ торжествуюшаго, признательнаго Отечества. На васъ устремлены 
взоры Россіи; она гордится вами и память вашихъ славныхъ д лъ сохранитъ въ своихъ 
л тописяхъ. Вы съ храбростыо соединяете другія, еше возвышенн йшія доблести истиннаго 
воина: ум ренность въ поб д , снисхожденіе къ шлшимъ, готовность къ примиренію съ 
противниками, когда оыи возвращаются къ долгу, и всюду жизнь и собственность бсзо-
руженныхъ жителей были для васъ священны. Боины! продолжайте оправдывать Мою до-
в ренность, и по возстановленіи мира, соблюденіемъ строгой подчиыенности и благоустрой-
ства въ рядахъ вашихъ и въ покоренномъ кра внушайте, какъ прежде, любовь къ себ 
и порядку, любовь и приверженность къ Престолу Моему и уваженіе къ Россіи». 

Дал е, въ сл дующемъ приказ , князь Варшавскій оц нилъ поведеніе гвардіи въ кам-

панію 1831 года: 
«Сего числа выступаютъ въ Россію посл дніе полки гвардейскаго корпуса. Разставаясь 

съ сими войсками, толикимъ геройствомъ себя ознаменовавшими, я считаю долгомъ объявить: 
«Среди вс хъ трудностей, усиленныхъ маршей, среди превратностей утохліительной войны, 

они не переставали сохранять устройство, которое есть залогъ поб ды. 
«Въ. дни минувшихъ опасностей, они просили, какъ награды, дозволенія искать смерти 

при штурмовыхъ колоннахъ. Ихъ охотники, на чел отборныхъ воиновъ, при штурм 
Варшавскомъ, были прим ромъ мужества, и доказали, что достойны чести быть гвардіею 

Государя Императора. 
«Наконецъ, по прекращеніи военныхъ д йствій, войска сіи блестящимъ порядкомъ 

своимъ удивили поб жденную Варшаву. Устройство, красота, мужсство соединены въ семъ 
отличномъ корпус . 

«Обращая еще разъ къ храбрымъ сподвижникамъ моимъ голосъ товарища, который 
гордится т мъ, что ы когда служилъ въ ихъ рядахъ. Я прошу господъ частныхъ началь-
никовъ гвардейскаго корпуса принять ув реніе особенной моей благодарности. На пол 
чести они служили прим ромъ для молодыхъ воиновъ, ихъ предводительству вв ренныхъ, 
а неусыпнымъ объ нихъ стараніемъ, сохранили тотъ всегдашыій порядокъ, которымъ гвардія 
не переставала отличаться. ^ 

«Но я не въ силахъ также скрыть чувства глубокаго благогов нш къ доблестямъ Вы-
сокаго Начальника гвардейскаго корпуса, Отца своихъ подчиненныхъ, приміръ и украшеніе 
арміи, которую Онъ одушевлялъ своимъ присутствіемъ. Его неутомимой попечителъности 
и безпред льной готовности жертвовать собою, для чести и славы оружія Его Император-
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скаго Величсства, гвардсйскш корпусь одолженъ т мъ высокимъ совершенствомъ, въ кото-

ромъ онъ нын находптся». 

По ВЫСОЧАЙШБМУ повел нію, отдаыному въ 6-й день декабря въ озыамеыованіе подви-

говъ и отличной храбрости, оказаиныхъ впродолженіс войны съ польскими мятежыикамп, 

л.-г. Павловскому полку пожаловаыы права и преимущества, присвоенныя гюлкамъ староіі 

гвардіи. Эта особая Царская милость объявлена въ прпказ генералъ-ад-ыотанта Бистрома 

отъ із-го сентября 1831 года ІІЪ Риг . 

Труды, поыесеныыс л.-гв. Павловскимъ полкодгь въ эту кампанію, накоыецъ сгтасеніс 

среди ыепреодолимыхъ трудыостей, ввиду непріятеля, большаго артиллеріііскаго парка, все 

это обратило на Иавловскій полкъ выиманіс Государя, п за отличія, оказаыыыя впродол-

женіи всей вообіце кампаиіи 1831 года, чниы полка были иаграждены Имъ сл дуіощимч. 

образомъ: геиералъ-маіоръ Арбузовъ получилъ ордеыъ Св. Анны і-й стспени съ И.мпера-

торскою короною; полковникн: Николаевъ и Мельгуновъ награждены ордеіюмъ Св. Аыны 

2-й степени; подполі-еовникъ Ломоносовъ, капитаны: Гурбантъ п Небольсинъ, штабсъ-ка-

питаыы: Зальцъ и Икскуль-фонъ-Гильденбандтъ — орденомъ Св. ]3ладиміра 4-й степеыіі съ 

бантомъ; капнтанъ Ярцъ и штабсъ-капптаргь Стахіевъ — орденомъ Св, Станііслава з-й сте-

пеыи; штабсъ-каггитаыы: Сахновскій і-й, Фетпсовъ, поручики: ГІольманчэ, Быковъ І - І І , Ра-

ненкампфъ и прапорщик-ь Марковъ — орденодіъ Св. Анны з~и степени съ баытомъ; под-

поручики: Козловъ, Любанскій, Постовскій, Судейкинъ, Зенгбушъ и прапорщшсъ Мар-

ковъ — орденомъ Св. Анны 4-й степени на шпагу, съ надписыо «за храбрость». 22 офи-

цера получила имяш-юе ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволеніе. 

Семдесять два иижнихъ чина, отличившіеся лпчнымъ мужествомъ, были украшены 

Георгіевскими крестами. 

Вс чины полка получилп за штурмъ Варшавы серебряныя медали, а за камшшію 

кресты «Virtuti militari»: генералъ-маіоръ на шею, штабъ-офицеры синіе крссты въ петлшіу, 

оберъ-офицеры золотые, а нижніе чины серебряные. 

Комаыдовавшій гвардейскимъ корпусомъ^ Его Императорское Высочество Великій Князь 

МИХАИЛЪ Пдвловичъ, ІІЗВОЛИЛЪ пожаловать, охотникамъ: каждому раненному и контужен-

ному по четыре червонца, а остальнымъ по червонцу на челов ка. 

Кром офицеровъ, состоявшихъ въ теченіи кампаніи 1831 года при і-мъ и 2-мъ ба-

таліонахъ л.-гв, ПавловсЕ^аго полка, н которые находились и въ другнхъ частяхъ войскъ. 

Такимъ образомъ, еще въ первыхъ числахъ декабря 1830 года, поручики: Сахіювскій 2-й, 

Брокгаузенъ и Быковъ были откомандированы отъ полка въ отд льный Литовскій кор-

пусъ, переименованный впосл дствіи въ б-й п хотный; изъ нихъ, два первь е причислены 

къ Самогитскому, а посл дній къ Луцкому гренадерскымъ полкамъ. Отличное мужество и 

храбрость ихъ въ эту войну снискали имъ сл дующія Всемилостив йшія награды: поручикъ 

Сахновскій 2~й, за д ло подъ Каземнржемъ, получилъ золотую шпагу, за Гроховскос 

д ло — чинъ штабсъ-кагштана, за штурмъ Варшавы, гд былъ раненъ, орденъ Св. Анны 

2-й степени; поручикъ Брокгаузенъ, за д ло подъ Гроховоыъ, орденъ Св. Анны з-й сте-

пени съ бантомъ, за штурмъ Варшавы — орденъ Св. Владиміра 4-й степени съ бантомъ, a 

поручикъ Быковъ, за Гроховское д ло, орденъ Св. Анны з-й степени съ бантомъ, и за 

д ло при Каземирж — чинъ штабсъ-капитана. 

Всл дствіе дарованныхъ л.-гв. Павловскому полку правъ и преимуществъ старой гвардіи, 

нижнимъ чинамъ полка даны были, вмісто б лыхъ петлицъ на воротникахъ и обшлагахъ, 

таковыя же петлицы изъ желтаго басона. Равнымъ образомъ, музыкантамъ, вм сто б лыхъ, 

положено им ть на мундирахъ желтые нашивки; а тамбуръ-мажору, вм сто серебряныхъ 
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Гсялуновъ, все украшеніе на мундир дано золотое. Штабъ-офицерамъ и адъютанталъ даны 
чепраки красные, съ золотыми галунами и андреевсктш зв здами, обшивка между галу-
нами б лая. 

19-го декабря л.-гв. Павловскій полкъ праздновалъ б-л тіе назначснія Шефомъ полка 
Государя Насл дника; причемъ рота имеии Его Императорскаго Высочсства, паходясь въ 
церкові-гамъ парад въ м стечк Гольдпнген , въ первын разъ над ла форму старой гвардіи. 

Во время пребыванія л.-гв. Павловскаго гтолка вгь Гольдппгсн , Бя Имиераторское Вы-
сочество Великая Княгиня ЕЛЕНА ПАВЛОВНА, на возвратнодіъ пути своемъ изъ-за границы 
въ С.-Петербургъ, бывъ встр чена при про зд чрезъ м стсчко Поплакспъ нижними чи-
наі ш 7~й и 9-й ротъ, соизволила благодарить вс хъ присутствовавіиихъ въ самых7> лсст-
ныхъ выраженіяхъ. Во время ночлега Ея Императорскаго Высочества на почтовой станціи, 
находился отъ сііъъ ротъ почетный караулъ. 

Въ сл дующемъ 1832 году, 2б-го января, л.-гв. Павловскій полкъ выступилъ нзъ 
своихъ квартиръ по тракту черезъ Митаву, Ригу, Дерптъ, Нарву и Ямбургъ, а 12-го марта 
вступилъ въ С.-Пстербургъ, въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи. 2-й баталіонъ, остававшійся 
отъ похода, находился при семъ случа также въ строю, При семъ Его Императорскому 
Величеству благоугодно было, за отличыый порядокъ и устройство полка, нзъявить коман-
диру полка, баталіоинымъ командирамъ, а равно вс мъ прочимъ офицерамъ іМонаршес 
благоволеніе, нижнимъ же чинамъ пожаловать по два рубля, по два фунта рыбы и по дв 
чарки вина на челов ка. . 

По прибытіи въ С.-Петербургъ, л.-гв, Павловскій полкъ расположился въ своихъ ка-

зармахъ, л і-го апр ля трстій баталіонъ выступилъ въ загородное расположеніе, Шрско-

сельскаго у зда, въ село Усть-Ижору, гд по 1847 годъ, одинъ баталіоыъ изъ полка, по 

очереди, ежегодно заншіалъ квартиры. 
Во все время командованія полкомъ Алекс я еодоровича Арбузова полкъ стоялъ на 

зиачительной высот по фронтовой выправк , чему чрезвычайно способствовала его боль-
шая строевая опытность. При немъ обученіе ротъ, надзоръ за внутреннимъ въ нихъ по-
рядкомъ и за нравственностыо нижнихъ чиновъ лежало, почти исключительно, на рот-
ныхъ командирахъ и хотя по временамъ требовалось, чтобы ліладшіе офицеры занимались 
своими взводами, но какъ-то это не прививалось. Срокъ службы нижнихъ чиновъ былъ 
тогда долгій, уставы не м нялись, такъ что вс занятія съ нмжними чинами состояли въ 
повтореніи того, что уже было пройдено въ предшествовавшіе года, и не вызывали осо-
баго сод йствія младшихъ офицеровъ, служба которыхъ ограничивалась тогда дежурствами 
по баталіонамъ, караулами, другими нарядами и чисто строемъ1)-

Т мъ не мен е, какъ молодежь, такъ и старые офицеры служили съ полной искрен-

ностыо и исполняли свои обязанности по долгу службы и присяги2). 

Тогдашній (1820 — 30 г о Д а ) кругъ офицеровъ л.-гв. Пшловскаго полка жилъ чрез-
вычайно дружно, чему много способствовали походы полка въ Турцію и Полыыу, сбли-
зившіе до крайности офицеровъ мсжду собой. Трудности похода сгладили рознь, суще-
ствовавшую между разньши личностями и подвели ихъ подъ одинъ общій уровень. Всс 
это вм ст повело къ тому, что о враждебныхъ отношеніяхъ между офицерами не было 
слышно ни прежде, ни во время описываемой эпохи. Съ другой стороны походы очень 
р зко повліяли на финансы болыпинства. Воротясь изъ похода, многіе принесли оттуда, 

0 С-ь этихъ словъ до кояаа глгвы составжио подпоручикомъ Вороповымъ, пын подковникомъ Генеральнаго Штаба. нп 

основаніи выписок-ь шъ восподшнаній генерал-ь-маора М. А. Маркова. Ĵ Восполшиашя генераля отъ ишфттерш Бруннерл, 

служинигаго ТОГДЙ ВЪ Л.-ГВ. Павловскомъ полку. 
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значнтельное количество долговыхъ счстовъ; тогда какъ въ то время иедостаточность 

средстві^ къ ЖНЗІІИ, у насъ была поголовной офицерской бол знію; вс жили почти однп.мъ 

жалованьемъ. He было слышыо ни о какихъ веселыхъ сборищахъ — ни дсжа, ші ви ка-

зармъ; не было въ полку нн одного представителя золотой ыолодежи, за исключеіііелгь 

князя Голнцына, вышедшаго въ отставку въ 1826 году. Въ полку еще сохранились пре-

данія, какъ этотъ богачъ князь, им вшій 20,000 крестьянъ, комаыдовалъ j-Ti ротой. Онъ 

тамъ устроилъ великол пное пом щеніе: по всей рот были положсны ковры, поставлсны 

зеркала и заведены бронзовыя украшенія. Солдаты от7> него получа.яи большіс дсч-іежпые 

подарки. Его домъ былъ рядомъ съ казармами и выходилъ на Царнцымъ лугъ; желая чаіцс 

нав дываться въ роту и вид- ть ея благоустройство, чудакъ князь просилъ у генсрала 

Арбузова разр шенія пробить дверь изъ сго дома въ его роту, ыа что одиако же разр -

шенія Голицыну не посл довало1). 

Но это было единичное явлеиіе; болышінство жп.іо очсыь и очсиь lie богато гіа свои 

жалованьс. Едва-ли не по этоіі причин болыішнство офицсровч. полка бы.пі хо./юстые. 

Трудмо было пріискать охотницъ поступить въ жены иа казсинос :калованьс5 которос 

было очень ум реннос. ГІрапорщикъ, наприм ръ, получалъ 44° рублсіі ассигнаціямм вт. 

годъ, что составляетъ на нын шнія деньги 2) 130 рублсы; а многіс прсдметы псрвой по-

требности были гораздо ц нн е, ч мъ теперь: чай, напріш ръ, тогда нельзя бьию пить 

ниже ю-ти рублсй за фунтъ и то онъ былъ хуже нын шняго двухъ-рублеваго; сахаръ, 

св чи — былн дороже теперешняго, а карыанные часы, такжс необходіьмая потребпость 

для офицера, были тогда вчетверо дороже, ч мъ ныньче. А если кто шібудь посягалъ на 

бутылку шампанскаго, то платилъ за нее, не з рубля, a 12. Вздорожали прсшіуідсствепно 

квартиры и дошлп отъ ассигнаціоннаго рубля до серебрянаго; но квартиры у офгщсровъ 

были, по болылей части, казенныя. Каковы ужъ ни были, а все-таки были; а чаю у ИІІЫХЪ 

прапорщиковъ не бывало по ц лымъ нед лямъ, о рысакахъ же имъ не внд лосіэ п во сн . 

Тогда во всемъ полку, кром генеральскаго семейнаго экипажа, было двое дрожскъ ста-

ринной конструкціи, прозванныхъ потомъ гитарами, у которыхъ сид нье было продолыюс, 

такъ что первый с докъ пом щался на нихъ верхомъ, а второй садился поперегъ .дрожекъ, 

между кучеромъ и кол нями перваго с дока, а въ случа своей тучности, захватывалъ и 

кол на перваго. Одну изъ этихъ гитаръ возила сивая лошадка, принадлежавшая полков-

нику Мандерштерну; кому же принадлежала другая гитара — это было покрыто мракомъ 

неизв стности: на ней здилъ полковой казначей за жалованьемъ, вы зжалъ п самъ гс-

нералъ, иногда одинъ, а иногда съ адъютантомъ на кол няхъ и наконецъ направ-

лялся каждый день полковой адъютантъ въ Михаиловскій дворецъ съ рапортомъ къ Вс-

ликому Князю. 

Къ числу лицъ, им вшихъ, въ описываемое время, сильное вліяніе и значеніе въ полку 
сл дуетъ отнести: полковаго адъютанта штабсъ-капитана Александра Александровича Ста-
хіева. Онъ былъ строго исправенъ по исполненію служебныхъ обязанностей и считалъ пхъ 
преимущественно достойными вниманія. Своею постоянною преданностію, а главное рвс-
ніемъ къ исполненію службы вообще, онъ всегда обращалъ на себя вниманіс вс хъ сослу-
живцевъ. Строго относясь къ самому себ во вс хъ отношеніяхъ, онъ требовалъ того же 
и отъ другихъ. По служб Стахіевъ былъ неутомимъ. 

Командиръ полка выказывалъ ему постоянное расположеніе и полное неограниченнос 

дов ріе. Онъ былъ челов къ весьма образованный и начитанный. He смотря на свого силу, 

') Воспоминаніягеяералъ-маіора Лукашева и на основаніи выписок-ьизъвоспомшіаніи генералъ-маіораМаркова. 2) Въ 1875 г-
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значеніе и вліяніе въ полку Стахіевъ былъ далекъ отъ іштригъ и былъ прямодушенъ, 
за что заслужилъ по себ хорошую шмять. 

Изъ общей среды офицеровъ выдавались н которыя личности, которыя, по своимъ 
нравственнымъ качествамъ, обращали на себя общее вниманіе. Двое зам тны были блестя-
щимъ образованісмъ, св тскимъ лоскомъ и крайнимъ у.м ньемъ держать себя повсюду съ 
достоинствомъ; первый изъ нихъ былъ баронъ Иванъ Ивановичъ Мункъ, впосл дствіи 
комаиднръ л.-гв. Преображенскаго полка, директоръ Финляндскаго кадетскаго корпуса и 
скоычавшійся вице-канцлеромъ Александровскаго университета; второй Эмилій Карловичъ 
Шернваль. 

Двое другихъ отличались въ кругу полковой семьи высокими челов ческими достоин-
ствами: невозліутимой правдивостыо, в рнымъ взглядомъ на жизнь и честн йшимъ, чуж-
дымъ всякаго эгоизма, отношеніемъ ко всякому, кто къ нимъ обращался; они заботливо 
сглаживали заводившіяся въ полку шероховатости; приходившіе къ нимъ за сов томъ 
былрі заран е ув рены, что сов тъ этотъ дастся отъ чистаго сердца и принесетъ всегда 
пользу; одинъ изъ нихъ былъ — баронъ Николай Антоновичъ Зальцъ, впосл дствіи 
командиръ л.-гв. Литовскаго полка п скончавшійся С.-Петербургскимъ ксшендантомъ; 
другой Алекс й Александровичъ Тулубьевъ. 

Также точно изъ среды офицеровъ полка выдавался, по своимъ литературнымъ спо-

собностямъ, Миханлъ Александровичъ Марковъ. Его произвсденія им ли большой усп хъ 

въ то время въ публик и особенно въ сред военной. 

Саыъ Государь Императоръ ЫИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ удостоивалъ Своимъ благосклоннымъ 

вниманіемъ произведенія этого даровитаго писателя и неоднократно жаловалъ его за нихъ 

Своими Высочайшими подарками'). 

Впосл дствіи, Марковъ, перешедши на службу въ в домство Военно-Учебныхъ заве-
деній, состоялъ при Великомъ Княз Михаил Павлович старшимъ адъютаитомъ и сд -
лался постояннымъ чтецомъ литературныхъ произведеній у Его Высочества. Когда же3 по 
кончин Великаго Князя Михаила Павловича, в домство Военно-Учебныхъ заведеній 
перешло подъ главное начальство Его Императорскаго Высочества Государя Ііасл дника 
Цесаревича, то Марковъ, будучи избранъ Его Высочествомъ въ дежурные штабъ-офи-
церы, достигъ наконецъ счастія служить подъ личнымъ начальствомъ Август йшаго Шефа 
нашего полка и впосл дствіи быть Его флигель-адъютантомъ2). 

Говоря о разныхъ д ятеляхъ въ полку за это время, нельзя также оставить безъ 
вниманія полковаго квартирмейстра губернскаго секретаря Василія Никитича Попова, глав-
наго администратора по хозяйственной части, за время командованія генерала Арбузова. 

Все въ казармахъ, что относилось къ хозяйству, подлежало в д нію Василія Ники-
тича: дрова, обозъ, кухня, швальня, весь провіантъ и вся провизія, словомъ — все. 

Главная его д ятельность сосредоточивалась обыкновенно въ пред лахъ конюшеннаго 
двора казармъ; тамъ постоянно раздавался зычный голосъ самаго Василія Никитича, выхо-
дившій то изъ низменностей погребовъ съ капустой, то съ пространной долины обознаго 
сарая, то съ высоты благовоннаго с новала, то изъ в чно-сыраго переулка между пол -

ницами дровъ. 
Населеніе, окружавшее конюшенный дворъ, состоявшее изъ кучеровъ, фурлейтовъ, 

мастеровыхъ - двадцати названій, благогов ло передъ именемъ Василія Никитича никакъ 
не мен е того, насколько благогов ли двадцать европейскихъ народовъ передъ именемъ 

>) Формулярный списокъ. 23 Тамъ же. 
Ч 
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ГІлполеоыа 1-го. Еслибы Василій Нпкитичъ, изъ какпкъ нибудь полковыхъ соображеній 
или атъ простаго головокружснія, захот .?[ъ только, чтобы сго признали непогр шимымъ, 
то весь этотъ разнохарактерный, подв до.мствениый ему людъ призналъ бы сто таковьшъ 
единогласно на всемъ протяженігі конюшемнаго двора. 

Особое вниманіе въ хозяйств полка ыашт̂  квартирмсйстеръ обращалъ на сапожный 
товаръ. Для его выбора и самъ гснералъ Арбузовъ и Василііі Иикитичъ прсимущественно 
отправлялись въ далекіе Чекуши, гд огш вм ст рылись часа по три, по четыре, въ 
разпыхъ сырыхъ шкурахъ, отдавали ихъ въ отд лку, прнторговывались къ шкурамъ, уже 
выд лаі-шымъ, и всл дствіе этого шкуро-обзорііаго процесса, сагтожная статья въ ГІавлов-
СКОІГЬ полку была прсвосходна, Другіс полкп много приплачнвалп на эту статыо, но все-
такп ие достигали сравненія съ нашпмъ гюлкомъ. 

Да и все хозяйство у генерала Арбузова совсршалось такидіъ порядкомъ, опровергая 
на каждомъ предмет старинмую пословгщу: адешево да гнпло»! A у него, напротпвъ, 
д ла.юсь все и дешсво и мило. 
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Деыь совершеныол тія Август йшаго Шефа. — Учястіс иа лишспрахъ въ окрестіюстяхъ Іиілишп. — Гсисралъ-іиііоръ Моллеръ. 

Всемилостив иіпее ііожаловаиіе па зиамена л.-пз. Павловскаго полка Апдреевсішх-ь легітъ. — Открытіе Бородинскаго павіятлика. 
Рота Его ІЗысочества въ день бракосочетанія Август йпглго Ш е ф а . — Государь Ыасл дникъ Цесаревичъ коыандугащій 2-ю гвардей-

скою ІГЬХОТНОІО дивизіею. — ІІІкола солдатскихъ д тей Л.-ГЕ. Павловскяго полка при каіштпп Веделсйер . — Командоваыіе л.-гв. 

Павловски.мъ ПОЛКОІМЪ геиералъ-ліаіора Рейтериа. — Август йліііі lllecjj'b поручаетъ іірапорщику Гершельмаиу передать лолку о 

__ .. .. _ 15семилостивФ>ншсмъ зачисленіи Новорожденнаго Великаго князя АЛЕК-
САІ-ІДРЛ АЛШІСЛИДРОШІЧЛ въ списіси ігалка.— Случай съ рядовымъ Зміе-
вымъ.— аол тъ Государь Насл л.пиі;ъ І.ІІефомъ полка.— Рядовой АІарты-
новъ.— Открытіе д тскаго пріюта.— Форлггрованіе резервнаго багальона. 
Напугсгвсішое лолебствіс въ ирисухствіи Август йшаго Шефа.— Походъ 
къ заплдиыігь грапица.мъ. — Сгоянка въ Б лосток . — Великій киязіі 
Михлилъ Плвловичъ ІІ Нго кончгпш. — Велнкій князь Констліітинт. 

НИКОДЛЕВІІЧЪ ко.мандпръ пашсй бригады. — Возвращеміе изъ похода. 

емыадцатаго апр ля 1834 года, Август йшему 
Шефу нашему исполыилось шестнадцать л тъ. 
22-го апр ля Отечество наше праздновало Его 
совершеннол тіе. Первый взводъ роты Его Высо-
чества участвовалъ въ парад въ залахъ Зимняго 
Дворца. Торжество это ознаменовалось принесе-

ніемъ Его Высочествомъ, какъ Насл дмикомъ Всероссійскаго Престола, в рноподданической 
присяги въ церкви Зимыяго Дворца, а потомъ Его Высочествомъ была принесена присяга 
на службу въ Георгіевской троныой зал . 'Гаііъ вм ст съ знаменами и штандартами 
прочихъ полковъ гвардіи, разм щены были ыа ступеняхъ троыа и знамена лейбъ-гвардіи 

Павловскаго полка. 
Въ этотъ самый день, еще въ девятомъ часу утра по см н со старшаго караула, 

знамя з-го баталіона л.-гв. Павловскаго полка было отнесено къ Шефу въ Аничковъ 
Дворецъ. Знамеыщикъ и, сопровождавшій знамя, баталіониый адъютантъ з-го баталіона 
подпоручикъ Ерушецкій, встр тили на л стниц дворца Своего Август йшаго Шефа, въ 
сопровожденіи генерала Кавелина.' Од тый въ' полковой мундиръ съ вензелями и эксель-
бантами, Его Высочество возвращался отъ Государя въ Свои покои. Подпоручикъ Ерушец-
кіы и знаменщикъ з-го баталіона им ли счастье поздравить Своего Шефа съ совершив-
шимся совершеннол тіемъ. Случай этотъ доставилъ упомянутымъ чинамъ л.-гв. Павлов-
скаго полка счастье поздравить Его Высочество едва ли не первыми изъ вссй Россіи2). 

30-го августа того же года въ день Тезоимеыитства Август йшаго Шефа нашего и 
полковаго праздника л.-гв. Павловскаго полка, происходнло торжествегшое открытіе памят-
ника Императору АЛЕКСАНДРУ І-му. Величіе обстаыовки, сопровождавшей открытіе этаго 
зыаменательнаго памятника, и граціозныя поэтическія впечатл нія самаго дня, прочувство-
ванно описаны, бывшимъ наставникомъ нашего Высокаго Шефа, знаменитымъ поэтомъ 
Жуковскимъ. Это описаніе по своей неподражаемой художественности останется навсегда 
образцомъ для каждаго изучающаго русскую литературу. Л.-гв. Павловскій полкъ участво-
валъ въ тотъ день съ прочими войсками на парад у памятника. 

0 Составлена штабс капитаномъ В у т о в с к и м ъ . 0 Приказъ ио полку за это число и разсказъ Стагскаго Сов тника 

Гр шеи,каго. 
24* 
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Въ іюл м сяц 1835 года, по случаю предназначавшнхся въ окрестыостяхъ Калпша 

большихъ маневровъ русскихъ и прусскихъ войскъ, первый взводъ роты Его Высочсства 

лейбъ-гвардіи Павловскаго полка, въ числ ста двадцати шестп челов къ, при ротнолгь 

командир Икскул , поручик Преженцов 2-мъ н прапорщик Могилсвич , отправлсмъ 

былъ 14-го числа на корабл феръ-Шампенуаз , изъ Кронштадта въ Данцпгъ, откуда и 

сл довалъ сухимъ путсмъ до Калиша. Взводъ этотъ, въ состав сводмаго баталіона фли-

гель-адъютанта полковника Эссена, и гвардейскаго полка, которымъ командовалъ гемералъ-

маіоръ Микулинъ, находился подъ главнымъ начальствомъ гснералъ-адъготапта Исленьсва 

и расположенъ былъ подъ Калишемъ лагеремъ, вм ст съ прусскимп войскаліи. Мансвры 

происходили въ первыхъ числахъ сентября, и по гіхъ окончаыіи, Иавловскій взводд. роты 

Его Высочества выступилъ въ обратный путь ю-го того же м сяца. По прибытІЕг въ Дам-

цигъ, взводъ былъ перевезенъ на судахъ къ рейду, въ 12 верстах'ь отъ города, и отпра-

вился дал е на корабл Феръ-Шампенуаз и 5~ г о октября прпбы/п. къ С.-Петериургъ. 

Капитанъ Икскуль получилъ отъ прусскаго короля Фрндриха Вильгельма ІП знакъ Крас-

наго орла з~й степени, а трое нижнихъ чиновъ награжлены медалямп того же ордепа. 

б-го декабря 1835 генералъ-хмаіоръ Арбузовъ произведснъ въ генералъ-лсіітенапты, 

съ назначеніемъ начальникомъ з-й гвардейской п хотной дивизіи, а командуюиці.мъ лейбъ-

гвардіи Павловскимъ полкомъ назначеыъ генералъ-.ліаіоръ Моллеръ 2-й. Гсисралъ Моллсръ 

былъ произведенъ въ прапорщики въ 1813 году, въ 3 - м ъ морскомъ полку, на семнадца-

томъ году отъ рожденія. Въ чин полковника онъ въ первый разъ вступилъ иа иоевое 

поприще въ 183т году п за д ло при г. Брудни получилъ ордснъ Св. Анны 2-й степени, 

а за сраженіе въ л су, близь м стечка Рудки, гд былъ раненъ въ ногу вышс кол на 

пулею, былъ награжденъ золотою шпагою съ надписыо за храбрость. За отличіс жс прп 

штурм главнаго вала г. Варшавы онъ былъ награжденъ ордеыомъ Св. Владпміра з~11 с с~ 

пени. Генералъ Моллеръ прибылъ къ полку 23-го декабря ы утверждеиъ команл.иро.мт. 

полка і8-го апрізля 1837 года. 

Въ 1838 году знаменамъ лейбъ-гвардій Павловскаго полка Всемшюстіш йше л.аронаиі.[ 

Андреевскія ленты, всл дствіе состоявшагося сл дующаго ВЫСОЧАЙШАГО уісаза: 

«Желая сохранить въ поб доносной нашей арміи память незабвеннаго ся основателя, 

и въ каждомъ полку передать поздн йшему потомству достохвальные ихъ подвпги и т мъ 

возбудить и въ новыхъ покол ніяхъ храбрыхъ Россійскихъ войскъ соревнованіе къ столь 

же славнымъ на пол брани заслугамъ, установляемъ при знаменахъ п штандартах'Ь еіце 

особые знаки отличія. 

Отличія эти присвоиваются на сл дующихъ правилахъ: 

і. Въ т хъ полкахъ и отд льныхъ частяхъ, кои, со временп своего первоыачальнаго 

учрежденія, хотя и изм нились въ наименованіи, но въ продолженіі-і ю о л тъ и бол е не 

были расформированы — им ть въ п хот , на знаменахъ и въ кавалеріи на штандартахъ, 

особыя орденскія ленты, съ бахрамой, по утвержденному образцу. 

2, Лентамъ этимъ быть въ гвардіи Андреевскимъ, а въ арміи и гарнизон Алексаы-
дровскимъ. 

3- На лентахъ иміть шитыя золотомъ или серебромъ сообразно цв ту пуговицъ полка 

надписи, означающія: на лицевой сторон годъ основанія и первоначальнаго наименованія 

полка; на внутренней сторон — въ войскахъ, им ющихъ знамена и штандарты съ раз-

ными надписями за отличіе или подвиги: годъ пожалованія оныхъ и самыя отличія. 

4- Внизу лентъ, подъ бахрамой, быть кованнымъ изображеніям.ъ; подъ означеніемъ 

года основанія полка — вензелевое изображеніе имени основателя полка; подъ означеніемъ 
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года пожалованія отличія ш знамя — вензелевое пзображеніе имени Государя, пожаловав-
шаго эти отличія; на противуположномъ конц внутренней стороны — изображеніе двух-
главаго Россійскаго орла. 

5- Вверху на бант , у перегиба ленты, пм ть особую вышитую надпись, означающую 
годъ пожалованія ленты, 

6. Ленты привязывать къ знаменамъ и штанлартамъ, у верхней части древка, подъ 
орломъ или копьемъ, особымъ шнуромъ, прод тымъ сквозь кольца у перегиба ленты 
подъ бантомъ. 

у. Отличія эти считать принадлежностыо знаменъ, но употреблять ихъ только во время 

полковыхъ праздниковъ, при водоосвященіяхъ, на ВЫСОЧАЙШИХЪ смотрахъ, въ гючетныхъ 

караулахъ, назначаемыхъ съ особамъ Императорской фамиліи, къ коронованнымъ особамъ, 

къ генералъ-фельдмаршаламъ и къ шефамъ своимъ, а также на инспекторскихъ смотрахъ. 

8. Вн этихъ случаевъ, храыить ленты въ полковыхъ казенныхъ ящикахъ, за ключемъ 

и печатыо полковаго комаыдира. 

9- Вс мъ полкамъ, или частямъ РІЛИ баталіонамъ, им ющимъ знамена, но сто л тъ 

сряду несуществующимъ, иы ть на древк круглую, позолочснную скобу, прод тую снизу 

чрезъ подтокъ и прикр пленную на глухо подъ полотномъ знамени. 

ю. На этой скоб изображать: иші основателя полка, годъ основанія, первое полка 

названіе, т отличія, которыя даиы полку въ надпись на знамя или штандартъ, годъ пожа-

лованія этаго отлнчія и наименованіе полка, которому знамя принадлежитъ. 

і і . Скобы эти им ть и въ т хъ войскахъ, которымъ жалуются установленныя этнмъ 

указомъ ленты. 

12. При исчисленіи времени осыованія полковъ, т мъ гтолішгъ, которые изъ разныхъ 

частей сформированы, считать старшинство по сильн йшей, въ составъ его поступившей, 

если^асть эта не мен е полубаталіона; если же полкъ составленъ изъ другихъ полковъ 

въ меныиемъ состав частей, то старшинство, или сформированіе полка, полагать со дня 

посл довавшаго о томъ указа^. 

Всл дствіе такого ВЫСОЧАЙІПАГО указа, на бант знаменныхъ лентъ л.-гв. Павловскаго 

полка, вышито золотомъ: «1838 года», на лицевыхъ же сторонахъ лентъ изображено, на 

одной: «1726 г. Тенгинскій п хотный полкъ», а на другой: «Л.-гв. Павловскаго полка». 

На внутреннихъ сторонахъ значится: «1813 г. за отличіе при пораженіи и изгнаніи не-

пріятеля изъ пред ловъ Россіи І 8 І 2 года»: а внизу лентъ, надъ бахрамой, стоятъ кованныя 

вензелевыя изображенія Императрицы ЕКАТЕРИНЫ II и Императора АЛЕКСАНДРА I съ Импе-

раторскими короыами вверху, независимо отъ общаго вс мъ знаменамъ изображенія двух-

главаго Россійскаго орла. На скобахъ им ются; вензелевое изображеніе Императрицы ЕКА-

ТЕРИНЫ I и сл дующія надписи: «1726 годъ, Тенгинскій п хотный полкъ». «1813 годъ, за 

отличіе при пораженіи и изгнаніи непріятеля изъ пред ловъ Россіи І 8 І 2 года». Л.-гв. 

Павловскаго полка і-го (2-го, з-го) баталіоновъ. 

Въ двадцать седьмую годовщину Бородинской битвы назначено было открытіе памят-

ника на Бородинскомъ пол . 

Л томъ 1839 г о Д а в ъ лагер подъ Краснымъ селомъ было объявлено о составленіи 
такъ называемаго тогда Бородинскаго отряда. Отрядъ былъ составленъ изъ первыхъ ротъ 
гвардейскнхъ полковъ. Государь Императотъ произвелъ смотръ этому отряду на военномъ 
пол . Отрядомъ или сводною гвардейскою бригадою командовалъ Государь Насл дникъ 
Цесаревичъ, а помощникомъ его назначенъ былъ, произведенный изъ полковниковъ л.-гв. 
Павловскаго полка генералъ-маіоръ баронъ Мункъ. Черезъ н сколько дней посл смотра, 
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утромъ, Бородиискій отрядъ слушалъ, въ прпсутствіи Государя Императора, напутствен-
ный молебенъ, отслужеыный впереди лвангарднаго лагеря, а потомъ двинулся, согласио 
составлениоліу маріируту, къ Московскому шоссо, по которому и продолжалъ дальи Гішее 
движеніе. Сл дованіе роты Нго Высочества л.-гв. Иавловскаго полка въ состав Бородин-
скаго отряда положнтельно похоже было на торжествстшое шсствіе. ІІа пути, везд , прсд-
лагались вс удобства. Вс , какъ пом щики такъ и крсстьяне, другъ передъ другомъ, 
соревиовали въ гостепріимств . Отъ обществъ отпускали ліішыія порціп п водку. Въ 
г. Твери данъ былъ для офицеровъ болыиой об дъ, съ баломъ. Радуиііе тверянъ къ 
представителямъ гвардіи дошло даже до Государя Императора, которыіі, какъ слышно 
тогда было, благодаррілъ ихъ лично. Еще лучше было сл довать, разсказываетъ участышгь 
этого похода, когда отрядъ направился на городъ Старицу. Раицы и амушіцію всзли тогда 
иа обывательскнхъ подводахъ, а посл легкихъ переходовъ останавліівались вь гюм стьяхъ, 
принадлежавшихъ нзв стнымъ фа.миліямъ: 1 Іолторацкнмъ, Киязья.мъ АІеіцерски.мъ и т. п. 
Нижнимъ чинямчэ везд готово было обильыое угощсніе съ пиволіъ п водкоіі, а офіпдеры 
приглашалысь ы пировали въ барскихъ доліахъ. 6-го августа, въ сел «Яатышпы князя 
Мещерскаго, праздыовался полковой праздішкъ Преображепскоіі роты Нго І^слпчества. 
Рота была расположена при штаб отряда, гд п была совершеыа Лптургія. С'а.\гь влад'!>-
лецъ кыязь Мещерскій прпсутствовалъ прп устроснномъ имъ тогда угоіцеиііі, клкъ для 
офицеровъ, такъ и для солдатъ гвардейскаго отряда. ю-го августа рота ]lro Высочсства 
л.-гв. Павловскаго полка прибыла къ селу Бородиыу п расположилась биваь'ом'ь па Боро-
динскомъ пол , въ разстояніи около двухъ верстъ отъ памятнпка. Тутъ-же, и сколько 
повыше нашсго лагеря, находилась н ставка Государя Ымператора. 

Съ восходомъ солнца 26-го августа, гд за 27 л тъ иазадъ войска строились сгь 
р шимостыо умереть, отстаивая отечество, строились и собирались къ памятіаіку Boiicua, 
чтобы приыять участіе въ ув ков ченіи заслугъ героевъ отечественной воііны, ІІередч> 
выступленіемъ изъ лагеря, во вс хъ баталіонахъ, днвизіонахъ п батареяхъ быд-ь прочитаігь 
собствеыноручный зшшенитый приказъ Государя: 

ссРебята! Передъ вами памятникъ славныхъ подвиговъ вашііхгь товаршдей! Зд сь, на 
этомъ славноліъ м ст , за 27 л тъ передъ симъ, надменный врагъ возмечталъ поб дпть 
Русское войско, стоявшее за в ру, Царя и Отечество! Богъ наказалъ безразсуднаго: отъ 
АІосквы до Н мана разметаны костн дерзкихъ пришсльцевъ, u мы вошли въ ІІарпжъ. 

«Теперь настало время воздать славу великому д лу. И такъ, да будетъ в чная 
память безсмертному для насъ Идшератору АЛЕКСАИДРУ I, Бго твердою волею спасена Рос-
сія; в чная слава падшимъ геройскою смертію товарнщамъ нашимъ, и да послужитъ под-
вигъ ихъ прим ромъ наліъ и поздн йшему потомству. Вы-же всегда будсте шдеждою и 
оплотомъ вашему Государю и общей матери вашей — Россін^. 

Долго не умолкали на Бородннскомъ пол гро.мовые раскаты ура5 вызванпаго зн:і-ме-
ннтыми историческими словами приказа Государева. 

Въ 7 часовъ утра войскЯ были ужс разм щсны вокругъ памятника, ііричемъ рота 
Его Высочества л.-гв. ГІавловскаго полка находнлась въ фас , составленномъ изъ гвар-
дсйской и греыадерской сводныхъ бригадъ, подъ командою Его Императорскаго Высочества 
Насл дника Цесаревича, обращенномъ фронтомъ къ Бородину. Въ 8 часовъ, Государь 
Императоръ прибылъ къ войскамъ, встр тивъ крсстный ходъ шествовавшій пзъ прнходской 
церкви села Бородина. При приближеніи процессіи къ правому флангу, Его Императорское 
Величество изволилъ скомандовать на караулъ и до всхода духовенства, на особо устроен-
ное у монумснта возвышеніе, продолжалась музыка съ барабаннымъ боемъ, Преосвящен-
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ный Фшіаретъ, Ліитрополнтъ Московскій, совершилъ молебствіе съ кол нопреклоыеніе.мъ. 
Посл молебствія провозглашеші была в чная память въ Боз почившему Императору 
АЛЕКСАИДРУ I и вс мъ падшшгь на пол брани воинамъ. Въ эту минуту войска отдалп 
честь, причемъ артиллеріею произведеыо было 7 2 2 выстр ла. По окончаніи Богослужснія, 
духовная процессія возвратнлась прежнимъ порядкомъ въ церковъ, а войска построились 
въ колонны къ церемоніальному маршу. При открытіи этого торжественнаго шествія, Госу-
дарь Императоръ халъ во глав отряда и отдалъ честь памятнику, у котораго за т мъ 
остановился и пропустилъ войска. 

Съ 28-го августа по 2-е сентября на Бородинскпхъ поляхъ производились болыіііе 
маневры, по окончаніи которыхъ рота Его Высочества л.-гв. Павловскаго полка выступила 
изъ лагсря подъ Бородинымъ къ Москв . Въ Москву войска вступили торжественно. 
Десятки тысячъ народа встр чали войска. Пройдя мимо Государя церсмоніальнымъ маршемъ, 
они были восторженно встр чены Москвичамн. Жители АІосквы, можно сказать, расхва-
тали себ солдатъ по квартирамъ; н которые приглашали къ себ на стоянку даже ц лую 
роту. Дв ыед ли почти хл босольствовали такрімъ образомъ жители Москвы. 

Черезъ н сколько дней по вступленіи въ Москву, произведена была закладка храма 
во И.мя Христа Спасителя. Гвардейскія роты участвовали въ церемоніи, по окончаніи кото-
рой былп приведены въ Московскій экцерцисгаузъ. Тамъ городъ устроилъ, какъ для 
офицеровъ, такъ и для солдатъ, роскошный об дъ, удостоившійсл присутствіемъ Бысо-
чайшихъ Особъ. Въ Москв н которые изъ нижнихъ чиновъ уволсны были въ безсроч-
ный отпускъ, а прочіе, не им вшіе па то права, распущены въ домовый отпускъ на три 
м сяца. 8-го сентября 1840 года л.-гв. Павловскій полкъ им лъ счастіе участвовать въ 
парад прн торжествеыномъ въ зд Ея Высочества принцессы Маріи Гессснской, Высоко-
нарсченной Нев сты Его Императорскаго Высочества Государя Насл дника Цесаревича, ттрп 
чемъ полк'ь былъ разм щснъ по Загородному проспекту. 

іу-е апр ля 1841 года назначенъ былъ дыемъ торжественнаго бракосочетанія нагаего 
Август йшаго Шефа Государя Насл дника Цесаревича съ Ея Императорскимъ Высочествомъ 
Великою Кыяжыою Маріею Александровною. Въ этотъ день назиаченъ былъ отъ л.-гв. 
Павловскаго полка почетный караулъ въ состав ц лой роты Его Высочества, подъ 
иачальствомъ ротнаго командира капитана Регенкампфа, и при поручик Померанцсв , 
подпоручик Энгельгардт и прапорщик Зыбин . Въ прекрасное весеннее утро, въ ю 
часовъ, рота Его Высочества со знаменемъ и музыкой была приведена на м сто, для чего 
заблаговременно близъ Салтыковскаго подъ зда Зимняго Дворца была разбита палатка; 
въ это же время у вс хъ подъ здовъ Зимняго Дворца поставлены были по два рядовыхъ 
отъ лейбъ-гвардіи Еусарскаго полка, верхомъ. На площадк Зимняго Дворца разводъ 
оылъ съ церемоніей отъ л.-гв. Преображенскаго полка. По окончаніи развода Государь 
Импсраторъ, со вс ми находивцтимися на развод генералами, штабъ и оберъ-офицерами 
изволилъ подойти къ почетному караулу, поздоровался съ людьми и, дойдя до средины 
роты Его Высочества л.-гв. Павловскаго полка — обнялъ Насл дника Цесаревича, нашего 
возлюбленнаго Шефа. Въ эту торжественную минуту гренадеры грянули ура! 

На другой день утромъ, въ 9 часовъ, Еосударь Императоръ выйдя изъ дворца, поздо-
ровался съ людьми и лично отдалъ приказаніе снять караулъ. Офицеры, находившіеся въ 
караул , удостоены были пожалованіемъ брильянтовыхъ перстней отъ Его Императорскаго 
Высочества Государя Насл дника Цесаревича1). 

Въ лагерное время 1841 года, наша, т. е. 2-я гвардейская п хотная днвизія, съ з-го 

і) Воспоминянія поручика Эигсльгардга. 
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іюня no іо-е августа, иаходилась подъ командою Его Императорскаго Высочества Государя 
Насл дника Цесаревича, а 20-го апр ля 1842 года, Его Высочество приказомъ по отд ль-
ному гвардейскому корпусу, ВЫСОЧАЙШЕ назначеыъ командующиміз 2-іо гвардейскою п -
хотною дивизіею, которая и состояла подіз иепосредственнымъ начальствомъ нашего Авгу-
ст йшаго Шефа по і-е сентября того же года. Наши старослуживые разсказываютъ про 
это время такъ: когда мы услышали, что Насл дннкъ Цссарсвичъ назначастся начальни-
комъ нашей дивизіи, то съ нетерп ніемъ мы ожидалн появленія Его гтсредъ нашимъ фрон-
томъ и вм ст съ т мъ боялись, чтобы какими ннбудь ыеправилы-юстями илп ошпбками 
не вызвать съ Его стороны зам чаиія. Съ прив тливымъ, увлскатслыіымъ впдомъ являлся 
Онъ къ Своей дивизіи. Глядя на Hero, говорятъ старнки, мы училпсь чпсто въ свое удо-
вольствіе. He разъ слышали мы каі-еъ Павловскій полкъ называлъ Онъ Своимъ полкомъ, 
роту Его Высочества — Своею ротою. Ііа парадахъ, пм я во глав Его Высочество, мы 
ходили бодро, съ гордымъ, вссслымъ видомъ, съ сознаніемъ, Кто намп іюмапдуетъ. ІІа 
маневрахъ усталости не было. Ііа привалахъ или прп остановкахъ, если Его ]^ысочсство 
находился вблизн полка, то псрвый попавшійся торговецъ съ пирогами или сь чсмъ-лпбо 
другимъ, ц ликомъ доставался солдатамъ. Офицеры во время маневровъ былп прпглашаемы 
ыер дко на завтракъ къ Своему Август пшему ІІІефу, Котораго онп тог;і.а ок-ружали и 
Который осчастливливалъ ихъ Своимъ ліилостмвымъ разговоромъ. Дивпзія состояла въ бле-
стящемъ порядк и все это достигалось безпред лыю добрымъ взг.іядом7> и .милостивымъ 
словомъ Август йшаго Начальнпка2). 

28-го іюля 2-я гвардсйская п хотная дпвизія, подъ командою Государя ГІаслЬдиика 
Цесаревича, участвовала ыа парад , бывшемъ въ Красномъ Сел , въ присутствіи Его 1к'Ліі-
чества короля прусскаго. 2-го января 1844 года, Август йшій Шефъ нашъ, ВЫСОЧАІІШІ-

назначенъ былъ командующимъ всею п хотою отд льнаго гвардейскаго корпуса, а Высо-
чайшимъ приказомъ 2-го февраля того же года Командиромъ гвардеііской п хоты. 

Мы уже упомянули объ открытіи въ 1827 году школы солдатскихъ д тей, а въ па-
стоящее время, обратимъ вниманіе на то положеніе, въ которое она постепеыно была по-
ставлена. Благотворительная ц ль ея учрежденія располагала вс хъ начальнпковъ къ ея 
улучшенію. Когда эта школа не существовала еще, какъ отд льное при полку учрежденіе, 
то и тогда множество скитавшихся безъ всякаго занятія солдатскихъ ребятишскъ, обра-
тили на себя вниманіе полковаго начальства п ихъ стали собирать для обученія молитвамъ, 
грамот и вообще кое чему необходимому — въ особое пом щеніе въ полку. Съ откры-
тіемъ школы солдатскихъ д тей, она поступила въ в д ніе полковаго казначея. Во время 
генерала Арбузова полковой казначей штабсъ-капитанъ Фитцумъ, заыимаясь самъ н сколько 
музыкой, хот лъ изъ обученія мальчиковъ музык , сд лать полезную для школы статыо. 
Въ командованіе генерала Моллера, полковой казначей штабсъ-капнтанъ Ведемсйеръ при-
нялся за это д ло на столько серьезно, что въ непродолжителыюмъ времени образовался 
прекрасный оркестръ и хоръ п вчихъ, а источники для содержанія школы на столько уве-
личились, что число воспитанниковъ могло удвоиться. He говоря уже о преподаваніи пред-
метовъ, необходимыхъ для первоначальнаго обученія, Н. А. Ведемейсръ нашелъ возмож-
ность приглашать для занятій въ школ солдатскихъ д тей преподавателей изъ кадетскихъ 
корпусовъ. На фронтъ было также обращено болыдое вниманіе. Когда воспитанники 
школы учились на Царицыномъ лугу, то н которые, изъ проходившихъ мимо, кадетъ го-
ворили: ссэге, да они не хуже насъ учатся». Къ этому прибавимъ, что солдатскимъ д -
тямъ, кром вс хъ прочихъ предметовъ обученія, преподавали воинскіе уставы, караульную 

') Разсказы отставнаго унтеръ-офицера Саватинскаго. 
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службу и т. д. Такъ какъ, въ то время въ рукахъ казначея сосредоточивались вс главныя 
отрасли полковаго хозяйства, то штабсъ-капитанъ Ведемейеръ находилъ возможныхъ безъ 
особыхъ затрудненій од вать мальчшшвъ вполн ' по форм и даже щегольски. Н. А. Ве-
демейеръ по желанію командира полка генерала Рейтерна продолжалъ зав дывать школою 
даже н которое время въ чі-ш полковника ^ . 

ВЫСОЧАЙІІІИМЪ приказомъ отъ 12-го декабря 1844 года, командиромъ л.-гв. Павлов-
скаго полка, назначенъ генералъ-маіоръ Рейтерыъ. Онъ приступилъ къ принятію полка 
2б-го февраля 1845 года. 

Въ этотъ самый день, по Гагаринской набережноы возвращался караулъ л.-гв. Павлов-
скаго полка подъ начальствомъ прапорщика Гершельмана. На встр чу караулу изволилъ 

хать Государь Насл дникъ Цесаревичъ. ГІоровнявшись съ карауломъ, Его Высочество обра-
тился къ прапорщику Гершельману; караулъ остановился, а прапорщикъ Гершельманъ, пе-
редавъ шинель горнисту посп шилъ къ Его Высочеству. «Сегодня^, сказалъ Август йшій 
Шефъ ссБогъ далъ Мн Сына, и Государь изволилъ Его зачислить къ вамъ въ полкъ. 
Когда придешъ въ казармы передай полковому командиру, объ этой новой мнлости Его 
Величества для объявленія по полку». ГІрапорщикъ Гершельманъ им лъ тогда счастье 
поздравить Его Высочество съ Новорожденнымъ и придя въ полкъ, исполнилъ лестное 
порученіе Август йшаго Нашего Шефа 2 ) . 

При такихъ счастливыхъ для полка обстоятельствахъ вступилъ въ командованіе л.-гв. 

Павловскимъ полкомъ генералъ-маіоръ Рейтернъ. 

Генералу Рейтерну не пришлось заявить себя на боевомъ поприщ . Вся сго служба съ 

iSiy года, когда онъ былъ произведенъ въ прапорщики, ограничивалась всегда мирною 

служебною д ятельностыо. По разсказамъ современниковъ, онъ былъ челов къ строгій к 

очень требовательыый по служб . 
Мирная жизнь въ л.-гв. Павловскомъ полку, шла тогда своимъ чередомъ. Какъ на 

одинъ изъ первыхъ выдавшихся случаевъ въ тогдашнемъ жирномъ обиход полка, можно 
обратить вниманіе ыа случай съ рядовымъ роты Его Высочества Николаемъ Зміевымъ, ко-
торый послужилъ къ новому доказательству вниманія и участія Август йшихъ Покрови-
телей къ л.-гв. Павловскому полку, На маневрахъ, происходившихъ въ конц л та, въ 
первый годъ коыандованія полкомъ генерала Рейтерна, роты Его Высочества рядовой Зміевъ, 
посп вая за товарищами и желая перешагнуть распростертую в тку дерева, споткнулся, 
зац пилъ куркомъ за в тку, курокъ приподнялся и раздался выстр лъ. Такъ какъ въ то 
время не стр ляли, то Государь Императоръ и Великій Князь Главнокомандующій, ыахо-
•дившіеся по близости, обратили вниманіе и подъ хали къ рядовому Зі певу. Оказалось, 
что во время выстр ла дуло его ружья пришлось въ упоръ правой рук и что рука рядо-
ваго Зміева жестоко повреждена. Полковой штабъ-лекарь Шретеръ нашелъ необходимымъ 
немедленно произвести операцію и снявъ сюртукъ, отнялъ тутъ же, въ присутствіи Его 
Величества и Его Высочества, рядовому Зміеву правую руку. Принявъ участіе въ проис-
шедшемъ несчастіи, Государь пожаловалъ рядовому Зміеву сто пятьдесятъ рублей, а Ихъ 
Высочества Главнокомандующій и нашъ Август йшій Шефъ пожаловали ему по сто рублей. 
Бпосл дствіи этотъ рядовой по БЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, былъ опред ленъ і-іа спокойное 
м сто въ Знаменское дворцовое в домство. 

19-го декабря этого же года Государь Насл дникъ Цесаревичъ мшюстиво вспомнилъ 

о томъ, что въ этотъ день. минуло 20 л тъ со дня назначенія Его Шефомъ л.-гв. Пав-

0 Приказы по полку съ 1834 —44 г. Разсказъ Титулярнаго Сов тника Емедьянова и уіітеръ-офии.ера Тарасова. )̂ Раа-

сказ-ь генералъ-адъютанта Гершельмаиз. 
25 
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ловскаго полка. Въ ознаменованіе этого дня, Нго Высочество наградилъ т хъ ліщъ, которые 

находились въ полку въ самый деыь Его назначенія: полковникъ баронъ Зальцъ получилъ 

бриліантовый перстень съ веизелевыйгь изображеніемъ имени Его Высочества, командиръ 

гвардейской иывалидной № ю полуроты штабсъ-капитанъ Семеновъ сто рублей серебромъ, 

а рядовой і-й фузилерной роты — десять рублей серебромъ. Узнавъ, какъ памятлпво ЧТРІЛЪ 

иашъ Август йшій Шефъ день сго ыазначенія нашнмъ Шефомъ, вс офицеры гюлка, 

кром того, штабсъ-капитаыъ Семеновъ и рядовой Храмовъ, собрались въ Зимній дворецъ 

на половиыу Его Иысочества, для принесенія благодарыости за Его дорогую память къ столь 

священному для ыасъ дню. Въ тотъ >ке день, состоявшій при Государ Насл дшш Цеса-

ревич генералъ-адъютантъ Арбузовъ, удостоился получить отъ Его Высочества рескрпптъ 

съ пожалованіемъ бриліантовой табакерки съ портретомъ Его Высочества. 

Полковой семь всегда бываетъ пріятно слышать о похвальныхъ поступьсах-ь калсдаго 

из'ь ея членовъ, поэтому можно съ удовольствіемъ указать на н которые изъ нихъ. 4_І'і 

Фузилерной роты рядовоы Мартыновъ находился въ годовомъ отпуску пъ Оренбургской 

губерніи. Вскор доведено было до св д нія начальства и даже до св д нія Государя 

Импсратора, что рядовой Мартыновъ, обратилъ на себя особое вниманіе м стнаго началь-

ства своимъ самоотверженіемъ и неустрашимостыо при поимк въ своей губерыіп пяти раз-

бойыиковъ. Его Величество за такос поведеніе рядоваго Мартынова, пожаловалч^ е.му 25 руб. 

въ награду, что и было внесеыо въ послужной его списокъ. Впосл дствіи ліы увпдимъ еще 

не одинъ подобный поступокъ иижыихъ чиновъ л.-гв. Павловскаго полка, 

6-го декабря 1846 года, въ день тсзоименитства Государя Императора Николля 

ПАВЛОБИЧА И Великаго Князя НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА , посл довало открытіе на 25 

мальчиковъ и столько жс д вочекъ изъ малол твихъ д тей нижннхъ чшювъ полка — 

полковаго д тскаго пріюта. Открытіе назыачено было въ ю часовъ утра. Къ этому вре-

мени собрались въ пом щеніе, назначенное для д тскаго пріюта, вс чины полка въ 

-парадной форм . Тамъ же были собраны родители д тей. Посл молебствія, пріютъ былъ 

открытъ и для д тей былъ устроенъ первый об дъ. Вечеромъ въ пом щеніи пріюта былъ 

устроенъ праздникъ съ танцами, на которомъ присутствовало большинство офицеровъ и 

командиръ полка. 

Въ начал 1848 года, въ виду могущихъ возникнуть военныхъ д йствій, посл довали 

ы которыя подготовительныя распоряженія: каждый солдатъ долженъ былъ им ть одно п 

тоже ружье на всю службу, даже при перевод изъ одной роты въ другую. По шести 

челов къ изъ каждой роты вооружались штуцераыи системы Гартунга. 14-го марта состоя-

лось ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе о сбор вс хъ безсрочныхъ и годовыхъ отпускныхъ на д й-

ствительную службу; для сформированія изъ нихъ запасныхъ баталіоновъ, которые должны 

были впосл дствіи укомплектоваться рекрутами въ Петербург , были посланы отъ нашего 

полка въ Москву одинъ штабъ-офицеръ и ю оберъ-офицеровъ. 

Въ начал апр ля, вся гвардейская п хота приведена была въ военное положеніе. 2-го 
августа вновь сформированный резервный баталіонъ, въ состав 44° челов къ, вступилъ 
въ Царское Село и былъ представленъ 4-го августа на ВЫСОЧАЙШІЙ смотръ. 

По приказанію Государя Насл дника Цесаревича командира гвардейской п хоты шту-
церныя команды посылались изъ загороднаго расположенія въ Петербургъ, для изученія 
стр льбы въ ц ль подъ наблюденіемъ чиновника Гартунга, по очереди по баталіонно, отъ 
каждаго полка на дв нед ли. 

Въ конц апр ля 1849 года войскамъ гвардіи объявлено было движеніе къ западнымъ 
границамъ, которое предполагалось начать съ 15-го мая. Во глав должна была высту-



^ s 

пить з-я гвардейская п хотная и 2-я легкая, кавалерійская днвизіи. Отпускп и отставки 
офицеровъ были прекращены. 

30-го апр ля, въ часъ пополудни, Государь Императоръ произвелъ смотръ войскамъ 
гвардейскаго корпуса, съ прикомандированнымн къ нему частями. Оставшнсь вгюлн доволь-
нымъ войсками гвардіи, Его Величество лично объявилъ о выступленіи гвардіи въ походъ 
и приказалъ дать отдыхъ впредь до распоряженія. Л.-гв. Павловскому полку выступленіе 
назначено было іб-го мая. 

Въ 6 часовъ утра, въ назначенный день, л.-гв. Павловскій полкъ построился для мо-
лебна на Царицыномъ лугу въ дивизіонныхъ колоннахъ справа: і-й баталіонъ—тыломъ 
къ саду Его Высочества МИХАШІА ГІАВЛОВИЧА, 2-Й баталіонъ тыломъ къ своимъ казармамъ, 
а з-й баталіонъ тыломъ къ Мраморному дворцу. Обозъ выстроился тыломъ къ Л тнему 
саду въ пять линій. 

Къ назначенноыу времени, прибылъ къ иолку Его Императорское Высочество Авгу-
ст йшій Шефъ. Ііапутственный молебенъ съ водосвятіемъ былъ отслуженъ протоіереемъ 
Прокоповичемъ. По окончанш молебна и по окропленіи святою водою, Август йшій Шефъ 
обратился къ полку и въ теплыхъ, полныхъ отеческой любвн, выражеыіяхъ простился съ 
полкомъ, и пожелалъ ему во всемъ усп ха. Напутствуемый своимъ ІІІефомъ, тронулся л.-гв. 
Павловскій полкъ и прибылъ на Семеновскій плацъ въ 9 часовъ-утра. Тамъ полкъ пред-
ставился Великому Князю МИХАИЛУ ПАВЛОВИЧ , И пройдя церемоніальнымъ маршемъ, напра-
вился къ Нарвской застав . За заставой нашъ Высокій Шефъ еще разъ пропустилъ мимо 
Себя полкъ. Переночевавъ къ Красномъ Сел , Павловскій полкъ двинулся дал е по мар-
шруту. Пройдя городъ Ковно, Павловскій полкъ переправился черезъ Н манъ, потомъ 
направился ыа Кальварію и Маріамполь и перешелъ обратно Ы манъ въ Гродно, а зат мъ 
въ город Соколкахъ разд лился, при чемъ і-й и з-й баталіоны направились въ назначен-
ныя имъ для стоянки м ста, а 2-й баталіонъ продолжалъ движеніе къ Б лостоку. Во 
время похода объявлена была ВЫСОЧАЙШАЯ МИЛОСТЬ для нижнихъ чиновъ, явившихся на 
службу по призыву. За охотность къ явк на службу имъ повел но: въ гвардіи за 20, a 
въ арміи за 22 года производить двойное жалованіе, пока оыи будутъ на служб . 

22-го іюля 2-й баталіонъ вступилъ въ городъ Б лостокъ, въ присутствіи Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Кыязя МИХАЛА ПАВЛОВИЧА. Великій Князь былъ особенно 
ласковъ къ ыамъ, хвалилъ людей, благодарилъ ихъ за походъ и прнказалъ выдать по чарк 
водки, по двойной порціи говядины и по булк на челов ка. 

Штабъ полка расположился въ Б лосток и надо отдать полную справедлнвость, что 

предвидя довольно продолжительную стоянку, генералъ Рейтернъ заботился о поддержаніи 

въ Павловскомъ полку знанія службы и исполнительности. Каждый почти день, на пло-

щадк передъ гауптвахтой, производились дв надцати-ріідныя ученія, подъ наблюденіемъ 

самаго командира полка. Разводы производились всегда съ церемоніей, на двор инсгатута 

благородныхъ д вицъ, которыхъ впрочемъ это чрезвычайно забавляло, такъ что во время 

развода у оконъ съ комнатной стороны происходила болыиая толкотня. 

Для стр лковыхъ занятій, вс застр лыцики были собраны въ полковой штабъ и рас-

положены на т сныхъ квартирахъ, не дал е трехъ верстъ отъ Б лостока, причемъ им ли 

свое особое хозяйство, находились подъ командою особаго офицера и ежедневно занима-

лись стр лкрвымъ д ломъ. 
Вниманіе къ намъ Великаго Князя МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА, при вступленіи нашемъ въ 

Б лостокъ, было посл днимъ. 28-го августа, въ Варшав посл довала Его кончина. Образъ 
покойнаго Великаго Князя глубоко запечатл нъ въ сердцахъ старыхъ солдатъ Его времени. По 

2 5 * 
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Немъ остался ц лый рядъ предаыш, прсдставляющій собою зам чательное сочетаыіе строгостп 
начальника съ неограыиченными милостями Отца и Благод теля. Вотъ случай съ однимъ 
изъ рядовыхъ л.-гв. Павловскаго полка: роты Его Высочества рядовой Шуликовъ шелъ въ 
весеннюю распутицу, вскор посл Св. Нед ли, въ 1848 году, съ своей жсной по Садовой 
улиц и несъ на рукахъ четырехл тняго сына. На встр чу ему халъ Его Высочество. За-
м тивъ Великаго Князя, рядовой Шуликовъ поставилъ на тротуаръ ребенка п снялъ шапку. 
Четырех-л тній мальчикъ сд лалъ тоже самое. Великій Князь увид въ это, остановился, 
подозвалъ къ ссб рядоваго Шуликова и приказалъ ему явиться съ сыномъ на другой депь 
къ Себ во дворецъ. Шуликовъ, возвратясь въ полкъ, сообщшіъ объ этомъ по нач.ільству и 
такъ какъ полагали, что онъ зам ченъ въ какой нибудь неисправыости, то п посадили сго 
подъ арестъ. На сл дующій день, когда онъ былъ вм ст съ сыномъ представленъ Ііго Вы-
сочеству, Великій Князь сказалъ: «спасибо теб , ты свошіъ усердіемъ даешь прим ръ вс мъ 
моимъ подчиненнымъ», причемъ далъ ему двадцать пять рублей и приказалъ ка кдый разъ, 
въ день Своего Тезоименнтства присылать своего сына за полученіемъ такой жс награды. 

Зі-го августа, на другой день по полученіи нзв стія о кончіш Велмкаго Князя АІн-
ХАИЛА ПАВЛОВИЧА, ыа площади передъ Б лостоцкой гауптвахтой была отслужсш паиихида. 
Офицеры од ли полный трауръ. Посл панихиды прочтенъ былъ приказъ Государя Насл д-
ника Цесаревича, вступившаго въ командованіс гвардейскимъ и гренадсрскпмъ корпусами: 

«Всемогущему Богу угодно было пос тить насъ еще новымъ несчастіемъ,— ещс воз-
вать въ горнія селенія Свои одну душу нашего семейства. Его Императорское Высочество 
Великій Князь МИХАИЛЪ ІІАВЛОВИЧЪ, главнокомандующій гвардейскимъ и греиадсрскшгь 
корпусами, почилъ въ Боз посл трудыой бол зни въ Варшав , сего 28-го августа, про-
служивъ полв ка в рою и правдою Государю и почти двадцать три года командуя отд ль-
нымъ гвардейскимъ корпусомъ и пять л тъ гренадерскимъ корпусомъ». 

«Покорясь передъ неиспов димыми судьбами Всевышняго, Я съ искреннимъ п горь-
кимъ душевнымъ прискорбіемъ, возв щаю объ этомъ событіи войскамъ гвардейскаго п 
гренадерскаго корпусовъ». 

«Плачьте ребята, соединимъ вс вм ст слезы наши у Престола Всемогущаго; Бго Вы-
сочество былъ справедливый начальникъ и попечительный отсцъ вамъ, плачьте и молитесь 
милосердному Богу, да приметъ и упокоитъ- Онъ душу Его во Святыхъ своихъ обителяхъ». 

і~го сентября Павловскій полкъ выступилъ изъ своего расположенія въ Петербургъ. 
Его Императорское Высочество Насл дникъ Цесаревичъ нашъ Август йшій Шефъ, 

среди заботъ и безчисленныхъ трудовъ своихъ, находясь вдали отъ насъ, удостоилъ вспом-
нить о нашемъ полковомъ праздникі и осчастливилъ полкъ рескриптомъ на имя полковаго 
командира сл дующаго содержанія: 

Аіагнусъ Магнусовичъ! 

«Находившись въ дорог прошлаго 30-го августа, Я въ тотъ дснь не могъ поздра-
вить л.-гв. Павловскій полкъ съ полковымъ праздникомъ. Нын , по прибытіи моемъ въ 
Петербургъ, Я поручаю вамъ передать вскіъ гг. штабъ и оберъ-офицерамъ и нижнимъ 
чинамъ, командуемаго вами полка, Мое искреннее поздравленіе и сожал ніе, что разстоя-
ніе лишаетъ Меня удовольствія исполнить это лично)). 

Высочайшимъ приказомъ 9-го сентября этого же года, Его Императорское Высочество 
Великій Князь КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ назначенъ командиромъ 4-й гвардейской бри-
гады. 28-го октября, при встугтленіи въ городъ Лугу, л.-гв. Павловскій полкъ въ первый 
разъ представлялся Август йшему бригадному командиру, причемъ Его высочество пожа-
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ловалъ людямъ no чарк водки. Вступая въ комаидоваыіе брипгдою, Его Императорское 
Высочество отдалъ приказъ, въ которомъ между прочимъ говоритъ: 

«Будучн уже н сколько л тъ свид телсмъ отлнчнаго усердія къ служб и прим рной 
нравственностп, Я поставляю себ въ честь командовать сею бригадою и ув ренъ, что 
гг. комаидиры полковъ и гвардейскаго экипажа, равно какъ и гг. штабъ и оберъ-офи-
церы изв стные усердіемъ своимъ, будутъ ревностными помощниками къ поддержанію во 
вв ренныхъ Мн частяхъ прим рнаго порядка службы и строгой подчиненности, коими 
войска гвардіи должны себя отличать. Въ стараніи вс хъ нижнихъ чиновъ Я столько же 
ув ренъ, и н тъ сомн нія, что общимъ рвенісмъ и строгимъ исполненіемъ своего д ла 
вс ми чинами, вв ренная Мн 4 " я гвардейская п хотная бригада явитъ себя достойною 
Высочайшаго благоволенія и вс хъ милостсй Август йшаго Государя нашего, постоянно 
войскамъ гвардіи оказываемыхъ». 

3-го ноября л.-гв. Павловскій полкъ прибылъ въ городъ Гатчино, и, приготовившись 
тамъ для вступленія въ Высочайшемъ присутствіи въ Пстербургъ. прибылъ J-TO числа къ 
Нарвской застав . Черезъ заставу полкъ вступилъ въ городъ съ такимъ разсчетомъ, что бы 
прибыть къ Александровской колонн къ 12-ти часамъ дня. 

Тамъ, на дворцовой площади, Государь Императоръ смотр лъ вступагощіе въ Петер-
бургъ гвардейскіе полки. Л.-гв. Павловскимъ полкомъ Его Величество остался въ полной 
м р доволенъ и за образцовый въ немъ порядокъ, пожаловалъ нижнимъ чинамъ по 
рублю на челов ка. Командиру полка, баталіоннымъ командирамъ и вс мъ офицерамъ 
было объявлено имянное Высочайшее благоволеніе. Посл Высочайшаго смотра, вс офи-
церы представлялись Август йшему бригадному командиру, а потомъ присутствовали на 
панихид отслуженной по въ Боз почившемъ Великомъ Княз МИХАГІЛ ПАВЛОВИЧЪ ВЪ 

Петропавловскомъ собор . 

Всл дствіе приказа по корпусамъ, состоявшагося 22-го октября, по приход полка 

въ Петербургъ, 4-й запасный батальонъ присоединился къ д йствующимъ, зат мъ на 

основаніи посл довавшаго въ сл дующемъ году Высочайшаго повел- нія о расформирова-

ніи запаснаго батальона, нижніе чины призванные на службу въ запасный батальонъ были 

уволены въ безсрочный отпускъ, а знамя баталъона сдано въ С.-Петербургскій арсеналъ, 

для отправленія по прежнему въ Москву. 

5-го января 1850 года, въ 2 часа по полудни, въ присутствіи Насл дника Цесаре-

вича совершено было перенесеніе для храненія въ устроенномъ ковчег брильянтовой 

шпаги поднесенной гвардейскимъ корпусомъ Его Императорскому Высочеству ІМИХАИЛУ 

ПАВЛОВИЧУ ^ . 

•) Приказы по подку ст> 1844— 5° г- Разсказы унтеръ-офицеровъ Старченко и Саватинскаго. 
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Ираздновапіе 25-л тшіго юбилея со дпя назияченія Государя Іілс.тіідиика папіим-ь 
Шефомъ.—Юбнлейный капиталъ, картииа и исторія полка.— Иодпсссше картииы 
п исторіи полка геиерлломъ Рейтерном-ь и штабсъ-каішганомъ ГоуЕалі.домъ.—При-
казъ Август іішаго Шефа по лейб-ь-гвардіи ІІавловскоиу иолку.— Рсскршітъ гспс-
ралу Арбузову.— Пос щешя Его Высочествомъ казармъ полка.— Об дъ Аигусг іі-
шаго Шефа.— Рсскриптъ полку иа пмя полковаго командира.— Угогцсиіе нижшіхъ 
чииовъ и паграды имъ отъ АвгусгЬйшаго Шефа.— Открытіе памятника ІІмпсратору 
Плвлу І-му.— Кодіанднръ полка генералъ маіор7, Гольтгоііерх.— і:го лстуіштелыи.ііі 
прнказъ и предыдущая служба.— Лестнос внимаиіе к'ь нашему полку Аш-усгЫішаго 
ГСоыандира бригады. — 25 л тъ школ каптонистовъ.— \'іітеръ-офпцер'ь Мііхайлоы. 
и рядовой Тнтовъ.—5-й запасный баталіонъ. — Распоряженіе гепсрала Гольтгоіісра 
по поводу похода.— Рсзервный полкъ,— Кончина Ншіератора Ннколля І-го.— И чі-
пятіе мундира Илгаератора Николля І-го. - Заботы Август йтаго Пісфа объ у.іуч-

шеніи стр лковаго д ла. 

фицеры л.-гв. Павловскаго полка, ожидая дня 19-го декабря 1850 года, въ кото-
рый должно было совершиться двадцать пять л тъ со дня назначенія Насл дыика 

Цесаревича Шефомъ л.-гв. Павловскаго полка, желали чтобы этотъ день былъ памятенъ 
для будущихъ покол ній л.-гв. Павловскаго полка. Для этого они избрали благотворителыюе 
д ло, ц ль котораго ощущалась бы во вс времена существованія л.-гв. ГІавловскаго 
полка. Это было учрежденіе, съ Высочайшаго Его Императорскаго Величества соизволенія, 
капитала, проценты пзъ котораго назначались бы для выдачи самоб дн йшимъ семейнымъ 
нижнимъ чинамъ л.-гв. Павловскаго полка. 

При первомъ изв стіи о желаніи офицеровъ ув ков чить день 19-го декабря 1850 года, 
вс служившіе въ л.-гв. Павловскомъ полку, посп шили доказать, что ни время, ни отда-
ленность м стъ не могли; погасить въ нихъ чувствъ безграничной преданности къ возлюб-
ленному Шефу. Вскор оказалось возможность осуществить вс предположенія. Кром 
состоявшихъ тогда на служб въ полку, участниками пожелали быть: пятнадцать гене-
раловъ и сорокъ восемь другихъ чиновъ. 

Образованіе капитала было закончено 4~го Ноября. 
Другое желаніе офицеровъ заключалось въ томъ, чтобы ч мъ нибудь доказать Авгу-

ст йшему своему Шефу свою безпред льную любовь къ Нему и чувство благов йной 
признательности къ Его неизм ннымъ милостямъ. Р шено было поднести Его Император-
скому Высочеству въ дець 19-го декабря картину, изображающую одно изъ т хъ событій 
военной жизни, въ которомъ могли бы быть представлены въ сбор , по возможности. 

1) Составлена штабсъ-каиитаномъ Вл. Бутовскиііъ. 
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вс офицеры полка. Мысль эта удостоилась Высочайшаго одобр иія, приче.мъ пзбранъ 
былъ тотъ шзментъ, когда л.-гв. Павловскій полкъ, передъ выступленіемъ въ походъ къ 
западнымъ границамъ Имперіи въ 1849 году, былъ собранъ на Царицыномъ Лугу для 
слушанія напутственнаго молебствія въ присутствіи Август йшаго ІІІефа. Исполненіе этой 
картины, долженствовавшей заключать въ себ портреты ]7.го Императорскаго Высочества, 
сопровождавшей Его свиты и вс хъ офицеровъ полка, полковаго священника и н кото-
рыхъ нижнихъ чиновъ, поручено было профессору Ладурневу. Въ поднесенін картины 
участвовали т же лица, которыя участвовали и въ образованіи благотворительнаго кагаі-
тала. Изъ числа этихъ лицъ, вс находившіеся въ Петербург , а также прибывшіе въ 
столшу для этого дня, им ли желаніе участвовать въ принесеніи поздравленія Август й-
шем.у Шефу. 

19-го декабря, въ восемь часовъ утра, командиръ л.-гв. Павловскаго полка, генералъ-
маіоръ Рейтернъ, удостоился получить присланную ему отъ Государя Насл дника Цесаре-
вича золотую съ портретомъ Его Императорскаго Высочества табакерку, украшенную 
бриліантами. Такими же знаками Август йшаго вниманія осчастливлены были генералъ-
адъютантъ Арбузовъ и генералъ-лейтенантъ Моллеръ 2-й, бывшіе командиры л.-гв. 
Павловскаго полка; генералъ - адъютантъ Арбузовъ получилъ при этохмъ сл дующій 
рескриптъ: 

Алеке й едоровичъ! 
«Сегодня иеполншіоеь двадцать пять л т ъ , что Я им ю 

честь быть Ш ФОМЪ л.-гв. Павловекаго полка; еоетоя тогда 
подъ вапіимъ начальетвомъ, полкъ еей, впоел детвіи, в ъ 
двухъ доетопамятныхъ походахъ, предводимый вами, отли-
чалея евоими доблеетями и удоетоилея причиелитьея к ъ ета-
рой гвардіи. В ъ ознаменованіе еихъ еобытій и в ъ изъявле-
ніе иекренняго Моего благоволенія, препровождаю к ъ вамъ 
при еемъ табакерку еъ Моимъ портретомъ, брильянтами 
украшенную. 

Съ отм ннымъ уваженіемъ пребываю к ъ вамъ иекренно 
доброжелательный» ЛЛМКСАНДРЪ. 

Къ девяти часамъ утра, въ Зимній Его Императорскаго Величества Дворецъ, привезена 
была картина и поставлена въ пріемной комнат на половин Государя Насл дника Цеса-
ревича; къ тому же времени прибыли туда: командиръ л.-гв. Павловскаго полка для пред-
ставленія картины, поздравительнаго письма отъ в рныхъ своему Шефу Павловцевъ и 
Высочайше утвержденнаго положенія о благотворительномъ капитал и штабсъ-капитаыъ 
Гоувальдъ, для поднесенія составленной имъ нсторіи полка. 

Посл поднесенія письма, картины и исторіи полка удостоенныхъ самаго лестнаго 
вниманія Его Императорскаго Высочества генералъ-маіоръ Рейтернъ получилъ отданный на 
этотъ день по л.-гв. Павловскому полку Август йшимъ его Шефомъ приказъ, который 
и былъ прочитанъ въ казармахъ первоначально офицерамъ, собравшимся для этого въ 
портретной комнат , а зат мъ и нижнимъ чинамъ по-ротно. Вотъ этотъ приказъ: 

«Сегодня соверіпидоеь двадцать пять л тъ, что Я по Вее-
милоетив йшему повел нію Гоеударя Императора назначенъ 
Ш ФОМЪ л.-гв. Павловекаго полка. 
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Полкъ этотъ, знаменитый военными подвигами, муже-
ствомъ и храброетыо, въ ознаменованіи коихъ, за от.ечеетвен-
ную войыу 1812 года, награжденъ Георгіевекими знаменами и 
причиеленъ къ еоетаву лейбъ-гвардіи, а за войну въ 1831 году 
еъ польекими мятежниками, возведенъ въ етарую гвардію, 
етяжалъ незабвенную елаву елужбою евоею, и въ мирное 
время ознаменованную поетоянною непоколебимою предан-
ноетыо Гоеударю Императору, неутомимымъ уеердіемъ, безу-
коризненною нраветвенноетью и в рнымъ иегіолненіемъ ево-
его долга. 

Столь доетохвальныя качеетва л.-гв. Павловекаго полка, a 
равно пламенное уеердіе, ревноеть и доброеов етная елужба 
г-на полковаго командира, иепытанная ревноеть и уеердіе 
гг. штабъ и оберъ-ОФИцеровъ и добрая нраветвенноеть и уеер-
діе нижнихъ чиновъ, даютъ в рную и еовершенную надежду, 
что полкъ этотъ веегда и во ве х ъ случаяхъ еохранитъ выео-
кое призваніе елужить в рою и правдою Веемилоетив йшему 
Гоеударю Императору, и поетоянно будетъ етремитьея к ъ 
драгоц нной ц ли, заелужить Монаріпее вниманіе. 

Привыкши еъ д тетва, душевно уважать и любить л.-гв. 
Павловекій полкъ, въ рядахъ котораго Я началъ Фронтовую 
елужбу Мою, Мн веегда было, ееть и будетъ, леетно ечитатьея 
въ епжекахъ еего полка, еъ которымъ Я ероднилея, и въ этотъ 
незабвенный для Меня день Веемилоетив йшаго назначенія 
Моего Ш ФОМЪ онаго, принеети полную и иекреннюю благо-
дарноеть и душевную признательноеть за елавную елужбу 
полка, какъ въ мирное, такъ и въ военное время. 

Приказъ еей прочееть во ве х ъ ротахъ и командахть, при 
еобраніи ве х ъ воинекихть чиновъ, повторивъ имъ Мое душев-
ное и иекреннее: епаеибо, ребята!» 

Подлинный подішеалъ: ШеФъ полка Генералъ-адъютантъ 

ЛЛЕКСАЛДРЪ. 

По прочтеніи въ казармахъ полка Шефскаго приказа, къ и-ти часамъ собрались въ 
Зимній дворецъ, на половину Его Императорскаго Высочества, для принесенія поздравленія 
Август йшему Шефу л.-гв. Павловскаго полка, командующій гвардейскимъ п хотнымъ 
корпусомъ генералъ-адъютантъ Сумароковъ, начальникъ штаба гвардейскихъ и гренадер-
скихъ корпусовъ генералъ-адъютантъ Витовтовъ, начальникъ 2-й гвардейской п хотной 
дивизіи генералъ-лейтенантъ Офросимовъ, командиръ 4~й гвардейской п хотной бригады 
Его Императорское Высочество Великій Князь КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ , командиръ л.-гв. 
Павловскаго полка генералъ-маіоръ Рейтернъ, вс штабъ и оберъ-офицеры, і̂ ласные чины 
и священникъ сего полка, а также вс служившіе въ ономъ военные и гражданскіе чины, 
находившіеся въ то время въ столиц . Черезъ н сколько минутъ отворились.двери, и по-
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средп полковои семьи этой, разбросаынол по разнымъ м стпмъ обшпршго нашего отече-

ства іі въ первый разъ собравшеііся вм ст , явился Август йшій ІІІефъ нашъ, сопровож-

даемый Икъ Высочествами Великими Князьями НИКОЛАПМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧПМЪ И АЛЕКСАНДРОМЪ 

АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ въ мундирахъ л.-гв. Плвловскаго полка, первый въ офицерскомъ, a 

второй въ форм рядоваго. Трудно описать то глубокое умилительное чувство, которое 

овлад ло въ эту торжественную минуту сердцами предстоявшихъ; еще трудн е выразить 

его посл прив тствеиныхъ словъ Его Іімператорскаго Высочества, въ которыхъ такъ тро-

гательно, такъ понятыо душ каждаго излилась признателъность хАвгуст йшаго Виновника 

этого праздыества, за в рную и усердную службу въ военное и мирное время, за непсжо-

лебимую преданноств Престолу и за настоящее посильное приношеніе вс къ, им вшихъ 

счастьс именовать Бго своимъ ІПефомъ. 

Его Императорское Высочество, обратясь къ воспоминанію минувшихъ событій полка, 

удостоилъ многихъ изъ присутствовавшихъ н сколъкими словами особеннаго вниманія и 

произнеся еіце разъ признательное «благодарю», милостиво простился со вс ми, 

Изъ Зимняго дворца вс отправшіись въ полковую церковь, куда вскор прибылъ и 

Государь Насл дникъ в.м ст съ Великими Князьями КОНСТАНТИНОМЪ ННКОЛАЕВИЧЕМЪ, НИКО-

ЛАЕМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ И АЛЕКСАНДРОМЪ АЛЕКСАНДРОВНЧЕМЪ. Зд сь совершенъ былъ бла-

годарственный молебенъ съ кол нопреклоненіе.мъ, посл чего Его Императорское Высоче-

ство, пос тнвъ портрстную и дежурную комнаты съ библіотекою полка, изволилъ прохо-

дить по ротамъ. При вход въ роту Его Высочества, Август йшій Шефъ былъ встр ченъ 

рапортомъ исправлявшаго должность дежурнаго по баталіону Великаго Князя ЫИКОЛАЯ 

АІЕКСАНДРОВНЧА. За дежурнаго по рот , Его Высочество встр- тилъ Великій Князь АЛЕК-

САНДРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧ ъ, Которому было тогда безъ двухъ съ половиною м сяцевъ, шесть 

л тъ. Август йшіе д ти нашего Шефа были въ гренадерскихъ шапкахъ. Взявъ потомъ за 

руки Великихъ Князей, Еосударь Насл дникъ прошелъ въ другую комиату Своей роты, 

гд были собраны нижніе чины у накрытыхъ столовъ и гд встр тилъ Его Высочество 

хоръ полковой музыки. Отв тивъ звучно на прив тствіс Август йшаго Шефа, люди прп-

бавили: ким емъ счастіе поздравить Ваше Императорское Высочество съ кавалерскимъ орде-

номъ)) и грянули «ура!» Когда ура умолкло Его Высочество сказалъ: кЖелаю и вамъ 

таковой заслужить», потомъ прибавилъ, «садитесь об дать)). Зат мъ, подойдя къ столу, 

нашъ Август йшій ІИефъ взялъ солдатскую крышку, почерпнулъ водки и провозглашлъ 

тостъ: «за здоровье Еосударя Императора!» «Ура!» подхваченное гренадерами Шефской 

роты заглушило хоръ музыки. Посл этого Август йшій Шефъ провозгласилъ тостъ «за 

здоровье т хъ, кто им етъ Ееоргіевскій крестъ», а потомъ «за здоровье Его Высочества 

бригаднаго командира». Въ заключеніе командиръ полка провозгласилъ тость за здоровье 

Еосударя Императора, Август йшаго Шефа полка и всего Август йшаго Дома. Оглуши-

тельнос ура подхватило этотъ священнвій тостъ. Обойдя приготовленнвій для нижнихъ 

чиновъ столъ, Государь Насл дникъ Цесаревичъ пожелалъ имъ веселиться три дня. По 

возвращеніи въ первую комнату Его встр тили п сенники, хватившіе дружно п сню, сло-

женную на Кавказ на полученіе Его Высочествомъ Ееоргіевскаго креста. Август йшій 

ІІІефъ остановился и прослушалъ п сню. Вотъ н которыя ее м ста: 

Эй ребята не з вайте 

Распот шу други вась 

Какъ Насл дникъ Самъ! узнайте 

Кь намъ прг халъ на Кавказъ. 

2б 
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Онъ, клкъ обрлзъ благодати, 

Везд ліилость разсыпя.ть 

И счастливый въ пол брани 

Свою храбрость доказялъ. 

Лютый врагъ курокъ спускаетъ 

Пуля дерзкая летитъ; 

Но Героя зашищаегь 

Отъ всего небесный щитъ. 

Десаревичъ впереди! 

Злой чечеиецъ удираетъ. 

Славный крестикъ на груди 

Вотъ Героя укряшаетъ. 

П сню эту зап валъ роты Его Высочества уытеръ-офицеръ Саватинскій, у котораго п 
по настоящее время остались въ памятп не только слова, но п самый мотнвъ этой п сни. 
Кончивъ п сню п сенники грянули ура! 

Его Высочество милостиво обратился къ зап вал и спросплъ: «Какъ они выучплп 
эту іг сню?» «Съ Кавказа къ намъ перешла Ваше Императорское Высочсство», отв чалъ 
зап вало. Август йшій Шефъ сказалъ «спаспбо» и приказалъ выдать зап вал пятилдцать 
рублей. Зат мъ Его Высочество съ Август йшими Д тьліи пос тилъ школу іаінтонпстовъ 
и д тскій пріютъ. 

Къ четыремъ часамъ по-полудни вс участникы утренняго торжества прибыли во дво-
рецъ къ об денному столу. Посл роскошнаго об да, во время котораго были провозгла-
шены тосты за здоровье Государя Императора, за Виновника этого незабвеннаго дня, ш -
шего Август йшаго Шефа, за л.-гв, Павловскій полкъ и за вс хъ присутствующихъ, Го^У-

дарь Императоръ сопровождаемый ВЫСОЧАЙШИМИ Особами изволилъ пройдти въ смежную 
залу, куда были приглашены и вс гости. Co слезами умиленія вспоминаютъ очевидцы т 
немногія счастливыя минуты, которыя были проведены въ этой зал . Вниманіе Ихъ Импе-
раторскихъ Величествъ, высокая прив тливость Государыни Цесаревны п русское радушіс 
Август йшаго Хозяина этого праздника къ участвующимъ въ немъ, оставилм въ осчастлив-
ленныхъ членахъ полковой семьи нашей на в ки неизгладимое впечатл иіе. Его Император-
ское Высочество удостоилъ составителя Исторіи полка штабсъ-капитана Гоувальда пред-
ставленіемъ Государю Императору, осчастливившему его при этомъ особеынымъ вшшаніемъ 
и разговоромъ. 

Въ тотъ же вечеръ Его Императорское Высочество удостоилъ своимъ пос щеніемъ 
балъ, данный командирсшъ полка генералъ-маіоромъ Рейтерномъ. Вскор посл отъ зда 
Государя Насл дника, полученъ былъ въ полку, на имя полковаго командира, сл дующій 
рескриптъ: 

«Г. генералъ-маіоръ Рейтернъ! Незабвенныя для Меня чув-
етва любезныхъ и доетойныхъ еоелуживцевъ Моихъ л.-гв. Пав-
ловекаго полка, изложенныя в ъ пиеьм еего чиела отъ имени 
и х ъ Вашимъ Превоеходительетвомъ поднеееннымъ, а равно 
и картина, изображающая тотъ моментъ, когда Я вм ет е ъ 
ними молилея Ве выпінему подателю благъ передъ выетуітле-
ні мъ полка в ъ походъ, и наконецъ пожертвованіе еъ Выео-
чайшаго Гоеударя Имп ратора благоеоизволенія, в ъ пользу 
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б д н ы х ъ еемейетвъ капитала, елужащими и елужисвпіими в ъ 
полку гг, ОФИцерами, д лаютъ Мн день дватцатипяти-л тняго 
юбилея Моего, ео времени назначенія Меня Ш ФОМЪ еего полка, 
драгоц нн йшею и пріятн йшею эпохою. 

Лучшихъ доказательетвъ признательноети полка, кото-
рый Я еъ д тетва привыкъ ечитать роднымъ —Я не ожидалъ 
и ожидать не могъ. Для Меня т м ъ бол е пріятно принять 
эти знаки признательноети гг. ОФицеровъ, что они елужатъ 
Мн яенымъ доказательетвомъ ув ренноети и х ъ в ъ поетоян-
н ы х ъ Моихъ чуветвахъ душевной любви и уваженія к ъ полку, 
которыя Я привыкъ питать еъ Моего д тетва и которыя на 
веегда буду хранить евято в ъ душ Моей. 

Примите же Ваше Превоеходительетво в ъ лиц доетойныхъ 
и любезныхть еоелуживцевть Моихъ и передайте ве м ъ имъ 
иекреннюю и душевную Мою благодарноеть. Скажите имъ, 
что Я не нахожу еловъ, чтобы выразить вполн чуветва Моей 
ЕГЬ нимъ признательноети, пуеть и этотъ отв т ъ хранитея въ 
полковой канцеляріи, к а к ъ доказательетво Моего дупіевнаго 
к ъ полку раеположешя и любви». На подлинномъ подпиеано: 

Пребываю к ъ в а м ъ искренно доброжелательный 
АЛШІСАНДГЪ. 

Нижніе чины не запомнятъ такого праздника. Об дъ, который иыъ былъ сд ланъ въ 
этотъ день, щедротами Август йшаго Шефа, своею стоимостыо превосходилъ почти въ 
десять разъ обыкновенный ихъ об дъ. Отставные и безсрочные, явившіеся къ празднику, 
-были разбиты по ротамъ. Во вс хъ ротахъ п ли п сни и прославляли Август йшаго Ви-
новника дорогаго дня. Вс мъ нижнимъ чиыамъ, кром того было пожаловано no і рублю 
серебромъ, незачислеынымъ и рекрутамъ по 50 коп., кантонистамъ и д тямъ пріюта по 25 коп. 
Отставнымъ и безсрочно-отпускнымъ, явившимся къ празднику, также по і руб. сер.э геор-
гіевскимъ же кавалерамъ по 5 руб- сер. на челов ка. 

Зі-го іюля 1851 года, во время маневровъ, л.-гв. ГТавловскій полкъ остановился при 
город Гатчино, і-го августа назначено было открытіе памятника Императору ПАВЛУ І-му. 

Въ назначенный день, въ іг часовъ утра, л.-гв. Павловскій полкъ, находившійся въ 
числ составленнаго для этой церемоніи отряда, былъ построенъ на илощади Гатчинскаго 
дворца, развернутымъ фронтомъ, правымъ флангомъ къ памятнику, а л вымъ ко дворцу. 
Войска од ты были въ парадной форм . Передъ прі здомъ Государя Имаератора, стоявшій 
у памятника на часахъ роты Его Высочества рядовой Андреевъ былъ см ненъ Его Импе-
раторскрмъ Высочествомъ Великимъ Княземъ АЛЕКСАНДРОМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ. ЕГО ВЫСО-

чество од тъ былъ въ полной парадной форм рядоваго л.-гв. Павловскаго полка. Встр -
тивъ Государя, Который объ халъ отрядъ, войска снова взяли къ ног . Посл этого 
вскор , изъ дворца выступила духовная процессія, шествующая къ памятнику. Тогда вновь 
было скомандовано на плечо. Съ командой же на караулъ, раздалась музыка съ барабан-
нымъ боемъ и покрывало памятника моментально было снято. Войска закричали ура, a 
артиллерія прив тствовала открытіе памятника выстр лами орудій. По приближеніи духовной 
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процессіи къ памятнику, воі:ска взяли ыа молитву, а зыа.мена были вынесены къ памятнику. 

По окончаніи молебствія, памятникъ, знамена и участвовавшіе въ торжеств были окроп-

лены Св. водою. Когда зыамена были принесены иа м сто и духовная процессія уда.ш.іась, 

войска взяли на краулъ и прокричали вновь ура, а артиллерія произвела салютъ гізъ орудій. 

Зат мъ войска были построепы во взводныя колонны справа къ церемоыіальыому маршу. 

Во глав отряда находился л.-гв. Павловскій полкъ. Церемоніальыымъ маршемъ проходіілп— 

тихимъ шагомъ, подъ звуки марша Императора ІІАВЛА І-ГО. ЭТОТЪ маршъ по желаі-іію Государя 

былъ разученъ музыкантами въ одну ночь, за что они получилн по два рубля на челов ка. 

На другоы день Государь Императоръ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ і̂ стр тплъ полкъ па мане-

врахъ и обратылся къ нимъ со словами: «Спасибо ребята, вы вчера показались на пара.х 

молодцаіми, и вм ст съ т .мъ скажу вамъ: помыите Чье Имя вы носмте! гордитесь Іімъ» ! ) . 

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ 6-го апр ля, 1852 года генералъ-маіоръ Реитериъ произве-

денъ въ генералъ-лейтенанты съ состояніемъ при гвардейскомъ п хотпомъ корпус ; ткмъ 

же приказомъ адъютантъ Нго Императорскаго Высочества Всликаго Князя КОНСТАІІТІПІА 

НИКОЛАНВИЧА, ПОЛКОВНИКЪ л.-гв. Преображенскаго полка Гольтгойсръ, произвелепъ в-ь геые-

ралъ-маіоры съ назыаченіемъ командующнмъ л.-гв. Павловскшіъ полкомъ. 

Вступивъ въ командованіе Павловскимъ полкомъ, генералъ-маіоръ Гольтгоіісръ въ 

вступителы-юмъ своемъ приказ между прочимъ говоритъ: «съ иолыьшъ благогов'Ьііісмъ 

пріемлю я Высокомонаршую лшлость мн оказанную назыаченіемъ меыя командующшіъ .і.-гв. 

Павловскимъ полкомъ; я ставлю себ въ особеыную честь командовать полкомъ, нъ кото-

ромъ подчиненность и служебиый порядокъ съ прим рною готовностыо и отличн йшимъ 

усердіемъ исполняется вс ми чинами полка, 

Я лыцу себя надеждою найти въ мое командованіе гг. штабъ и оберъ-офицсровъ 

усердн йшими моими сотрудниками, къ поддержанію онаго въ томъ отлнчно.мъ состояніи, 

въ которомъ онъ нын находится; единодушнымъ нашимъ стараыіемъ мы и впредь заслу-

живать будемъ Всемилостив йшаго къ намъ благоволенія Государя Императора и милостп-

в йшаго расположенія Август йшаго Шефа нашего. Гренадеры! и вы служили всегда честио 

и усердно, служите и впредь Царю и Отечеству в рой и правдой, чтите вашихъ иачаль-

нпковъ и сохраните вашу добрую нравственность, Богъ васъ тогда благословптъ, Царь къ 

вамъ будетъ милостивъ и начальники ваши будутъ радоваться вамъ и гордиться вами». 

Генералъ-маіоръ Александръ Федоровичъ Гольтгойеръ ыачалч> службу свою юнкеромъ въ 

л.-гв. Финляндскомъ полку въ 1S19 году. Въ поручичьемъ чин онъ избралъ педагоги-

ческую часть и въ 1830 году утвержденъ ротнымъ офицеромъ въ школ гвардейскихъ 

подпрапорщиковъ. 

До этого въ 1828 г. при осад кр пости Варны, за усердіе и оказанную храбрость, 

онъ получилъ орденъ Св. Аныы з-й степени съ бантомъ. Получивъ чинъ кашггана, онъ 

прикомандировался къ л.-гв. Преображенскому полку и былъ туда переведеиъ въ 1842 г. 

Въ 1847 ГОДУ о н ъ былъ назначенъ адъютантомъ къ Его Императорскому Высочсству 

Великому Князю КОНСТАНТИНУ НИКОЛАЕВИЧУ. В Ъ 1849 голу, онъ вм ст съ Всликимъ Кня-

земъ отправился на театръ военныхъ д йствій при усмиреніи Венгріи. Тамъ онъ участво-

валъ въ стычкахъ съ непріятелемъ и въ сраженіи при Вайцен . Въ этихъ военныхъ д й-

ствіяхъ онъ показалъ, исполняя порученія начальства, такое хладнокровіе, храбрость и рас-

порядительность, что былъ награжденъ орденомъ Св. Владиміра з-й степени и австрійскимъ 

орденомъ Ж е л зной Короны 2-й степени. 

0 Приказы по полку 1850 — 52 г. Описаніе празднованія 25-тші тія со дня назначенія Госудііря. Насл дника Цасаревмчй 
Шефомъ полка. Разсказы унтеръ-офицеровт. Старченко и Саватинскаго. Воспоминанія поручика Дингельштста . 
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Доброта, благородная сдержаыность и неподд льное чувство любви къ подчиыеннымъ, 

отличали калсдое д йствіе генерала Гольтгойера. Солдатъ Павловскаго полка онъ всегда 

называлъ своими гренадерами. Во вс хъ случаяхъ, когда онъ требовалъ отъ нихъ старанія 

и исполиительности, онъ всегда указывалъ шіъ на ихъ прежыюю славу и на безупречность 

ихъ прошедшаго. 

іб-го января 1852 года, генералъ-.маіоръ Голътгойеръ удостойлся получить отъ Его 

Императорскаго Высочества Великаго Князя КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА бригаднаго Коман-

дира собственноручное письмо, писаннос Имъ изъ Венеціи отъ з о - г о декабря 1851 года, 

въ которомъ Его Высочество упоминая о л.-гв. ГІавловскомъ полку, называлъ его «Ііашъ 

добрый Павловскій полкъ», и въ заключеніе выражаетъ чувства милостиваго къ полку бла-

говолеыія сл дующими слова.ми: «Прошу васъ поклониться отъ Меня вс мъ Моимъ ми-

лымъ товарищамъ Павловскимъ и Финляндскимъ и Морски.мъ, и поздравить ихъ съ насту-

пающимъ Новымъ годамъ. Скажите и.мъ вс мъ, что хотя вдали отъ ыихъ, но что Я часто 

про нихъ вспо.минаю и что над юсь, ссли Богу угодно, черезъ н сколько м сяцевъ опять 

съ ннми увид ться!» 

«Я прослужилъ, говорнтъ генералъ Гольтгойеръ при Особ Его Высочества, бол е 

трехъ л тъ, былъ много облагод тельствованъ Его Высочествомъ, милостивымъ Его ко мн 

вниманіемъ и узнавъ всю доброту души Его, расположенной благотворить вс мъ ищущимъ 

покровительства Его, весьма естественно, что въ душ моей ыа в къ вкоренили сіе чувство 

безпред льной привязанности и преданности къ Особ Его. 

Но я ув ренъ, продолжаетъ генералъ Гольтгойеръ, что и вс штабъ н оберъ-офи-

церы, командуемаго мною полка, вполн ц ня милостивое благоволеніе и расположеніе Его 

Высочества къ полку разд лятъ со мною т же чувства. Неослабнымъ усердіемъ нашимъ къ 

служб мы окажемъ себя достойными неослабнаго Его къ намъ вниманія. 

И вы гренадер.л ц ните счастье служить подъ начальствомъ Его Высочества. Благо-

воля къ вамъ Онъ хотя вдали отъ васъ, вспоминаетъ объ васъ и называетъ васъ своими 

добрыми Павловцами. Я ув ренъ, что вы иавсегда ум ть будете сохранить имя сіе, объ-

ясняюшее то, что вы благонравные и усердные солдаты». 

Все изложенное командующимъ полкомъ было передано нижнимъ чинамъ и за здо-

ровье Его Высочества и Август йшаго Семейства Его было выпито по чарк водки. 

ЗО-го августа этого же года совершилось двадцать пять л тъ съ того дня, какъ Авгу-

ст йшій Шефъ нашъ присутствовалъ при открытіи въ л.-гв. Павловскомъ полку школы 

полковыхъ кантонистовъ. Полкъ праздновалъ свой полковой праздникъ, а состоявіше въ 

этотъ день при школ въ качеств дядекъ получили въ память этого дня повышеніе по 

служб : унтеръ-офицеръ Салтыковъ награжденъ фельдфебельскимъ званіемъ, а рядовой 

Алекс евъ — унтеръ-офицерскимъ. 

На вс хъ ученіяхъ и смотрахъ въ командованіе генерала Гольтгойера л.-гв. Павловскій 

полкъ представлялся всегда въ блестящемъ вид , за что нижніе чины получали неодно-

кратно отъ Его Высочества по чарк водки. Объявляя между прочимъ посл ученія 15-го 

мая 1853 г.3 по п о л к у о лестныхъ выраженіяхъ, въ которыхъ Август йшій Шефъ благо-

дарилъ его^генералъ Гольтгойеръ говоритъ, «съ чувствомъ глубокаго благогов нія, при-

нимая новый знакъ Высокаго благоволенія къ полку Август йшаго Шефа нашего, я искренно 

поздравляю съ онымъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ полка». 

Нельзя обойти молчаніемъ сл дующій случай, обратившій на себя вниманіе Август й-

шаго Шефа. 20-го декабря 1854 года унтеръ-офицеръ 4-й Фузилерной роты Михайловъ 

и рядовой той же роты Титовъ, возвращаясь съ ученія съ примкнутыми штыками, услы-
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шали въ деревн Снгалов крикъ мужнковъ, пресл довавшнхъ по улиц волка. 'Гптовъ и 
Михайловъ, зам тивъ, что волкъ этотъ б жалъ по направленію къ нимъ, спрятались за 
избу и когда волкъ поравнялся съ ними, то рядовой Титовъ быстро выскочилъ изъ-за угла 
и проткнулъ зв рю брюхо, а когда волкъ ыачалъ грызть ему ружье, то унтеръ-офицеръ 
Михайловъ прокололъ волку штыкомъ горло. Этотъ подвигъ сд лался Лично нзв стнымъ 
нашему Август йшему Шефу и, по Его Личному докладу, Государь Императоръ соизво-
лилъ пожаловать Михайлову и Титову по десяти рублей каждому, что и было вписаыо въ 
послужные пхъ списки. 

Съ половідаы марта въ гвардейскон п хот приступлено было къ формированію ^-къ 
запасныхъ баталіоновъ въ числ 4 поручи[<овъ, 4 прапорщиковъ, 6о унтсръ-офицеровъ и 
і8о рядовыхъ. Въ эти баталіоны переданы были вс рекрута, которые по слабому образо-
ванію по фронту, съ полкомъ въ походъ сл довать ие могли. Такимъ образомъ составля-
лись 5 гренадерская, 13, 14 и 15 фузилерныя роты. 

Съ 15-го апр ля, по случаю приведенія вс хъ воііскъ въ военное положеніе, офицеры 
увольнялись только по лагернохму положенію. Офицерамъ вел ыо было іш ть походыыя 
шинели. Вс мъ вел но носить походную форму. 5-й запасный баталіонъ, въ числ другихъ 
запасныхъ баталіоновъ, въ полномъ его состав поступилъ подъ ыачальство гснералъ-
адъютанта Арбузова. Павловскіи запасный баталіоыъ былъ расположенъ въ слобод Мп-
хайловской подъ Краснымъ Селомъ, и исключенъ изъ спнсковъ полка, а і-го сентября и 
4-й баталіонъ также отчисленъ отъ полка и исключеыъ изъ списковъ. Готовясь къ вы-
ступленію въ походъ, генералъ-маіоръ Голытойсръ, заботясь о матеріальноіі частп гюлка 
въ виду предстоявшаго похода, незабылъ и нравственноы стороны своихъ солдатъ. Въ то 
время отечество наше иы ло много враговъ и легко можг-ю было предположпть, что при-
дется и намъ встр тить ихъ своею грудыо. Онъ заказалъ вс мъ солдатамъ крссты, которые 
были освящены и розданы нижнимъ чинамъ. «Носите эти кресты на ше » съ роднтель-
скимъ благословеніемъ, говорилъ генералъ Гольтгойеръ. «Гренадеры!» продолжалъ онъ; 
ссмы готовимся къ походу; Крестъ Господень, да будетъ намъ покровомъ, кр постію и 
силою Божіею противъ враговъ Царя и Отсчества. Жертвуя вамъ кресты эти, я съ т мъ 
вм ст призываю на васъ благословеніе Божіе. Да поможетъ намъ Господь Богъ всегда и 
везд святымъ исполненіемъ долга нашего являть себя истииыыми сынамп ыашей ГІраво-
славной Россіи, а при встр ч съ непріятелемъ, показать себя достойныдш т хъ Павловцевъ, 
которые въ прежнія войны достославно отличались воинскими подвигами своимп. Гренадеры, 
если Богъ за насъ, то кто противъ насъ?» 

Слова эти достаточно характеризуютъ личность генерала Гольтгойера. ю-го сентября 
въ 5 г часовъ утра первые три баталіона л.-гв. Павловскаго полка, построились на Ца-
рицыномъ лугу въ дивизіонныхъ колоннахъ. Старый священникъ протоіерей Прокоповичъ 
отслужилъ напутственный молебенъ и зат мъ д йствующій полкъ двинулся въ походъ 
черезъ Красное Село. і з-го сентября въ 9 часовъ утра на дворцовой площади города Гат-
чино, Государь Императоръ изволилъ смотр ть Павловскій полкъ, посл чего прямо съ 
дворцовой площади полкъ двинулся дал е по знакомому уже намъ пути. 4-й и 5-й бата-
ліоны, оставшіеся въ Петербург составили Павловскій резервный полкъ. Командующнмъ 
этимъ полкомъ назначенъ былъ генералъ-маіоръ Воропай. 

і8-го февраля 1855 года, въ Павловскій резервный полкъ было сообщено о постнг-
шей наше отечество потер , а 19-го февраля состоялся сл дующій приказъ Его Импера-
торскаго Величества Государя Императора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ПО гвардейскому и 
гренадерскому корпусамъ. 
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(сНеиспов димому промыслу Божію угодно было пос тить вс хъ Насъ всеобщею горсстыо. 
Мы лишились Отца Благод теля и Государя Нашего НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА. 

«Съ сердцемъ полнымъ скорби, сыновней любви и памяти къ благод яніямъ незабвен-
наго Родителя Моего ИіМператора, Я возв шдю войскамъ гвардіи и гренадерскаго корпу-
совъ о столь печальномъ событіи и остаюсь уб жденнымъ, что вс чины сихъ войскъ, 
зная отеческія попеченія и постоянную объ нихъ заботливость Отца и Монарха, вполн 
сочувствуютъ сколь велика наша потеря и разд ляютъ со Мною общую скорбь, столь 
неожиданно насъ постигшую. Какъ близки были къ сердцу въ Бозіз почившаго Им.пе-
ратора НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА войска, и какъ Государь любилъ ихъ тому служитъ доказа-
тельствомъ посл днее зав щаніе Родителя Моего, въ которомъ между прочимъ сказано: 
Благодарю славную в рную гвардію спасшую Россію въ 1825 г.5 равно храбрыя и в рныя 
армію и флотъ. Молю Бога, чтобы сохранилъ въ нихъ ыа всегда т -же доблести тотъ-
же духъ, коими онп при мн отличались. Покуда духъ сей сохранится, спокойствіе Госу-
дарства и вн и внутри обезпечено и горе врагамъ его. Я ихъ любилъ какъ д тей своихъ, 
старался, кіжъ могъ, улучшить ихъ состояніе; ежели не во всемъ усп лъ, то не отъ 
недостатка желанія, но отъ того, что или лучшаго не ум лъ придумать или не могъ 
бол е сд лать. 

Глубоко проникнутый сею незабвенною Монаршею любовыо къ войскамъ гвардіи и 
гренадеръ въ рядахъ которыхъ съ пріятнымъ о томъ воспоминаніемъ Я самъ провелъ 
іу л тъ, посп шаю исполнить посл днюю волю въ Боз почившаго родителя моего и 
передать имъ благодарность Государя, будучи вполн уб жденъ, что она послужитъ 
войскамъ залогомъ обильныхъ заботъ и отеческихъ попеченій объ нихъ, в чной памяти 
достойнаго Монарха, и что они потщатся оправдать надежды коими исполнено было сердце 
Государя', въ посл днія минуты Его жизни. 

Отдавая при семъ случа полную справедливость отлично усердной и ревностной 
служб Моихъ сотрудниковъ, неусыпнымъ стараніемъ которыхъ Я постоянно былъ удо-
стоиваемъ Всемилосгав йшаго благоволенія въ Боз почившаго Государя Императора. 
Искренно благодарю гг. командировъ гвардейскаго, резервнаго, кавалерійскаго и п хотнаго 
корпусовъ, генерала отъ кавалеріи Штрандмана и генералъ-адъютанта Сумарокова; быв-
шаго командира гренадерскаго корпуса генералъ-адъютанта Муравьева и командующаго 
нын симъ корпусомъ генералъ-адъютанта Плаутина, командующаго войсками въ С.-Пе-
тербург и окрестностяхъ оставшимися генералъ-адъютанта Арбузова; начальника штаба 
генералъ-адъютанта Витовтова, начальниковъ артиллеріи и инженеровъ; гг. дивизіонныхъ 
начальниковъ, бригадныхъ и полковыхъ командировъ, равно вс хъ генераловъ, штабъ и 
оберъ-офицеровъ означенныхъ корпусовъ. Нижнимъ же чинамъ объявить Мое душевное 

спасибо». 
Приказъ сей прочесть во вс хъ ротахъ, эскадронахъ, батареяхъ и прочихъ частяхъ 

при собраніи гг. штабъ и оберъ-офицеровъ, 

Вс мъ офицерамъ состоявшимъ въ день этого приказа на служб было внесено въ 

послужной списокъ Высочайшее благоволеніе. 
Съ утвержденіемъ подробностей росписанія о распред леніи рекрутъ частнаго набора, 

былъ сформированъ въ тысячножъ состав 6-й баталіонъ- Павловскаго резервнаго полка, 
такъ что каждый изъ трехъ батальоновъ резервнаго полка им лъ 920 челов къ. 9-го 
марта, Павловскій резервный полкъ принималъ мундиръ, который въ Боз почившш 
Императоръ Самъ носить изволилъ. Для принятія мундира і-Й взводъ 4-й гренадерскои 
роты прибылъ къ 12 часамъ на разводную площадку Зимняго дворца и выстроился, отно-
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сительно взводовъ другихъ полковъ, во 2-й ЛІІНІІІ, фронтомъ къ собствениому поллЛзлу 
Его Величества. Полковникъ Андреяыовъ съ явумя ассистентами принялъ изъ двориа 
мундиръ и сталъ противъ взвода, какъ становятся знамсна. Посл этого вс взводы по 
одноіі общей команд зашли иа право и двинулись по полкамъ. 11а Царипыноыъ лугу, 
для принятія мундира, полкъ выстроился въ каре съ однимъ открытымъ фасомъ протпвъ 
церковнаго подъ зда каз-лрмъ. Когда взводъ съ мушшромъ прибылъ ті П,арііцынъ лугъ, 
TO no отданіи чести мундиръ былъ положенъ на трауриыіі налон, посл чего была отслу-
жена панихида по покойному Императору НИКОЛАЮ І-му. Иосл пашгаіды еще разъ бы.̂ іа 
отдана честь и ыундиръ былъ отнесеі-п^ въ полковую церковь ст, т мп жс почестями, какъ 
относятся знамена. Весь полкъ прн принятіи муігдпра былъ въ гюлноГі парадпой формі^ п 
въ глубокомъ траур . 

Иавловскій полкъ можетъ см ло гордиться т мъ, что вс началыіики, на какое бы 
короткое время они ии назначались, выыосилп всегда самое хорошее впечатл іпе отъ л.-гв. 
Павловскаго полка. Кратковременно командовавшій Павловскимъ по.лколгь геысра./гь Воро-
пай, оставляя полкъ въ первой половиы апр ль 1855 года, шшістъ; «И съ полпымч. 
сожал ніемъ разстаюсь съ Павловскидгь резсрвгіымгь полкоміэ, кратковрсмсшюе комаидова-
ніе которымъ оставитъ во мн иа всегда са.мыя пріятмыя воспоминанія. Мастояіцій в?.:\шл;ь 
на службу и дисциплину и точное исполненіе своихъ обязаыиостей, отличліпщее гг. офи-
церовъ, усердіс и исполыительыость ыинеыихъ чиыові^, заставляютъ меня искремио сожа.і ть, 
что новое назначеніе лишаетъ меня удовольствія продолжать с./іужбу въ его рядахъ. Свя-
щенныыъ долгомъ поставлю себ отъ души благодаритг^ вс хъ. Прощайте госіюла, Ііогь 
вамъ въ помощь»! Посл генерала Воропая Павловскій резервныи полкл. поступилі. вт. 
командованіе своего же полковника Ведемейера. 

Государь Императоръ среди тяжелыхъ трудовъ Свопхъ, оиратил'ь особос внимапіс па 
усовершенствованіе стр лковаго дк/іа въ иаиіихъ войскахъ, которое до этого вре.\шші 
стояло у насъ не на высокой степени. Его Величество въ Собствеш-юручной записк пзво-
лилъ указать сл дующія основанія: і ) Вс хъ штуцсрныхч5 прежияго состава, т. е. по б-пі 
съ роты соедннить въ одну роту, разд ляя ее въ строю по числу батальоиовъ иа три или 
четыре взвода; 2) Пррі каждоімъ взвод им ть одного оберъ-офпцера, 2-хъ унтерч>-
офрщеровъ и одного горниста. Старшему изъ офіщерові. въ чны поручика ісомандовать 
на законномъ основаніи ротою; з) Правила для д ііствій оставпть бсзъ іізм немія; 
4) Впосл дствіи, когда отпущено будетіз на каждую роту по 24 ыар зныхъ ружья изъ 
штуцерныхъ каждаго батальона составить пятыя отд льныя роты, которыя пменовать по но-
мерамъ своихъ батальоновъ, — і ст. 2 ст. и т. д.; 5) Въ каждой рот им ть одного ротнаго 
командира въ чин поручика, съ оставленіемъ въ сей ДОЛЛІНОСТИ, если онъ будетъ соотв т-
ствовать своему назначенію до производства въ штабъ-офицеры, одного поручика и 2-х'ь 
прапорщиковъ, ю-ть унтеръ-офицеровъ (въ томъ числ одного фельдфебеля и одного 
каптенармуса), 4 горнистовъ и $6 стр лковъ; 6) Въ мирное время ротамъ симъ, состав-
лять отд льные батальоны подъ командою одного изъ младшихъ штабъ-офицеровъ; 
7) Въ военное время и вообще въ строю ротамъ симъ расходиться по батальонамъ и 
становиться, какъ уже предложено комитету воинской п хотной службы устава, за флан-
гомъ своихъ батальоновъ, разд ляясь на четыре полувзвода въ дв шеренги, по два за 
каждымъ флангомъ; 8) При этомъ все прежнее стр лковое ученіе оставить безъ изм не-
нія; 9) Д л я употребленія стр лковых-ъ ротъ составить особое правило придерживаясь 
данныхъ Его Величествомъ основаній; ю ) Стр лковымъ ротамъ, какт^ въ гвардіи, такъ и 
въ грешдерахъ, им ть черную аммуницію. 
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Его Величество изволилъ находить, что хотя числеыность батальоновъ этимъ н сколько 
уменьшается,, но выгоды будутъ несомн нныя нбо стр лковыя роты, им я постоянныхъ 
начальниковъ съ полною за нихъ отв тственностыо, скор й достягнутъ желаемаго совер-
шенства и въ тоже время каждая часть т. е. батальонъ и даже роты, въ случа отд ль-
наго д^йствія, не лишаются своихъ штуцерныхъ. Государю Императору благоугодно было, 
чтобы вышеозначенное повел ніе было немедлешю приведено въ исполненіе по гвардей-
скому п хотному корпусу, какъ д йствующему такъ и резервному, и, что если встр -
тится при исполненіи сего какое-либо затрудненіе, то чтобы сд лано было особое 
представленіе. 

24-го мая 1855 года командирсмъ л.-гв. Павловскаго полка назначенъ Свиты Его 
Величества генералъ-маіоръ Паткуль. 

27 



ГЛА В А В О С Е М Н А ДIГ, АТ АЯ ' ) . 

Питкуль аронзведсьп. вт. гіраиорщикіі л.-гн. И.івловскаго полкя сь нлгиіачеиіедп. состоять 
цри Государ ІІасл дшік Цесаревичі;.— Сшіты Его Велнчсстна гегіералъ-.маіор'і, Патісуль 
комапдпръ полка. —• Вступлсиіе въ комапдовапіе полко.лп.. — (/гояика нъ Нолковыск . 
11оход'і> въ Москву.— ІІавловскій полісъ аъ Москв-І;.— Торжсства коропацііі Ііхъ Вели-
честііъ.— Рааводъ л.-гв. ІІавловскаго ішлка u Паткуль і-снералі.-адъытаитъ.— Иолковой 
ираздшщъ, — Труды по персформпроізапію.— Прпбытіе въ С.-Петсрбургъ. - Паппехила 
по граф Остсрмаи -Толстомъ.— Благотпорителыюс д ло иолковой семьи л.-гв. Плв-
ловскаго ііолка.— Іісисія па Георіісвскпі крестъ Государя Илшоратора. — Высочліішы; 
идаговоленіс къ ііолііу.— Открытіе па.мятппка Ииператора Ишсолля I . — Пооіцреіііе 
стр льбы .ъ иолку.— Стр локь Гм утевъ.— Зачисленіе Великаго Кпязя Плвлл Алгк-

слндіювичл вь пашъ іюлк-ь,— Прогцаиіе геисрала Паткуля съ полко.мх. 

астало 6-е Декабря 1835 года, въ день тезоименитства Госу-
даря Императора НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, закорііусный камеръ-
пажъ Паткуль явился съ поздравленіемъ къ Нго Беличеству, 
при чемъ Его Величество изволилъ поздравить его прапор-
щикомъ л.-гв. ІІавловскаго полка, а 12-го декабря того 
же года, он-ь назначен-ь былъ состоять при Государ Насл д-

ник Цесаревич , нашедгь Август йшемъ Шеф . Въ подпоручичьемъ чиы онъ путешсство-
валъ съ Его Высочествомъ за границу, и съ производствомъ въ поручикм 25 іюня 1839 г-
назначенъ былъ адъютантомъ къ Государю Насл днику Цесаревичу. Состоя при нашемъ 
Август йшемъ Шеф и числясь все свое служебное поприще въ л.-гв. Павловскомъ полку, 
Паткуль всегда служилъ предметомъ вниманія для чиновъ л.-гв. Павловскаго полка. 

Въ то время, когда состоялось назначеніе свиты Его Величества генералъ-маіора 
Паткуля командиромъ л.-гв. Павловскаго полка, д йствующій полкъ находился въ запад-
номъ кра и былъ расположенъ въ город Волковыск и въ его окрестностяхъ. Когда 
дошло туда изв стіе о такомъ назначеніи, то весьма ясно, что вс вид ли въ этомъ новое 
доказателъство вниманія и расположенія Август йшаго Шефа къ л.-гв. Павловскому полку. 
Одно то, что Государь посылалъ командовать нашимъ полкомъ Своего бывшаго адъютанта, 
спутника въ Его юные годы, не могло сразу не повліять на духъ вс хъ чиновъ полка. 

Въ день своего назначенія генералъ Паткуль находился въ отсутствіи изъ Петербурга, 
исполняя ВЫСОЧАЙШЕ возложенное на него порученіе, такъ что узналъ о своемъ назначе-
ніи, совершенно случайно отъ встр тившагося ему по дорог , бывшаго командира Пав-
ловскаго резервнаго полка генерала Воропая. По возвращеніи въ Петербургъ генералъ-

') Составлеиа штабсъ-каіштаноыъ Бутовскимъ. 



маіоръ Паткуль услышалъ отъ Его Величества лично, о своеімъ назначеніи. у іюля гене-
ралу Паткулю гіредставлялись въ портретномъ зал Павловскаго полка вс чины резервнаго 
Павловскаго полка. 

Желая до отъ зда изъ Петербурга ознакомиться съ бытомъ офицеровъ, генералъ 
Паткуль пос тилъ ихъ семейства и, найдя у н которыхъ не вполн достаточныя средства, 
испросилъ для нихъ у Государя Императора вспомоществованія. 

Въ г. Волковыскъ генералъ Паткуль прибылъ 14 іюля. Генералъ-маіоръ Гольтгойеръ 
ранъше отбылъ изъ Волковыска, а полкомъ командовалъ флигель-адъютантъ полковникъ 
князь Волконскій. Въ Волковыск генералъ Паткуль прселился съ свэимъ семействомъ. 
Квартира, занятая имъ, не отличалась особеннымъ удобствомъ, въ особеныостн, съ насту-
пленіемъ осени въ комнатахъ приходилось сид ть въ шинеляхъ; но за то каждый съ удо-
вольствіемъ вспоминаетъ время проведенное въ этой квартир . Дверь командира полка 
была открыта для вс хъ. Къ об ду обыкновенно собиралось большое общсство. Вс 
офицеры полка всегда встр чали радушный пріемъ хозяйки — супруги командира полка и 
часто до позднихъ часовъ продолжались задушевныя бес ды, такъ много способствовавшія 
къ сшюченію полковаго общества. Время шло незам тно. Молодые офицеры были обла-
сканы въ семейств полковаго командира и стоянка въ маленькомъ грязномъ городк 
пролет ла быстро, безъ всякой хандры. Во второй половин апр ля были сд лаыы распо-
ряженія о выступленіи и гвардіи съ заі-гамаемаго ею расположенія. Сначала было предписано 
движеніе къ Петербургу, но потомъ это было изм нсно и вся д йствующая гвардія 
двинулась въ Москву. Желая сд лать ротныхъ команднровъ опытными въ походыыхъ 
двил<еніяхъ, командиръ полка передъ выступлеыіемъ приказалъ каждому іізъ нихъ предста-
вить ему мн ніе, о направленіи бол е прямаго и удобыаго для похода пути. Полкъ 
выступилъ двумя эиіелонами. і-й эшелонъ ( і - й батальонъ и полковой штабъ) подъ 
начальствомъ полковника Кузнецова двинулся 24-го, а 2-й эшелонъ (2-й и з-й батальоны) 
подъ начальствомъ полковника Макаровскаго 25-го апр ля. 

Въ день выступленія, въ 4 ч а с а УтРа

5

 п о С^0РУ в с ^ собрались на площадь близь 
Волковыской гауптвахты и, по прибытіи туда командира полка, первый эшелонъ высту-

пилъ въ Москву. 
Во время похода главное вниманіе генерала Паткуля обращено было на здоровье людей, 

что мы и видимъ изъ отданныхъ тогда приказовъ по полку. Иоходъ былъ легкій, шли 
не торопясь, им я все необходимое. На поход было получено изв стіе, что Государь 
Императоръ приказалъ благодарить НИЖНРІХЪ чиновъ полка, пожертвовавшихъ 33^ Р- в ъ 

пользу морскихъ воиновъ и семействъ ихъ. Въ конц іюня полкъ началъ подходить къ 
Москв . 4-го іюля і-й эшелонъ придвинулся къ Пречистинской застав и остановился 
въ ожиданіи 2-го эшелона. Къ 5 часамъ утра, 6-го іюля вс роты д йствующаго полка 
собрались къ застав и, по прибытіи командира полка, двинулись въ Москву. Встр ченные 
начальникомъ дивизіи и Московскими властями, баталіоны сл довали черезъ городъ на 
Ходынское поле, гд и расположились лагеремъ. Резервный Павловскій полкъ уже прибылъ 
тогда изъ Петербурга и встр чая товарищей, офицеры резервнаго полка дали въ честь 

ихъ об дъ. 
Въ лагер производились ученія, нисколько ни кого не обременявшія, такъ что до 

сихъ поръ стоянка на Ходынскомъ пол вспоминается, какъ отдыхъ посл довольно зна-
чительнаго похода. 

іб августа л.-гв. Павловскій полкъ наконецъ дождался счастія, посл долгаго времени, 
увид ть своего возлюбленнаго Государя и Шефа и былъ первымъ изъ полковъ осчастлив-

27* 
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ленныхъ Высочайшимъ присутствіей№ ІІІефа, по восшествіи Его на Престолъ. Въ этотъ 
день назначено было освященіс знаменъ л.-гв. Гренадерскаго полка, распред леніе геор-
гіевскихъ кавалеровъ, церковный парадъ при 2-й гвардейской п хотной дивизіи, и въ 
12 г часовъ дня, назначенъ былъ разводъ съ церемоніею отъ л.-гв. Павловскаго полка. 

Его Величество прі халъ изъ Петровскаго дворца, прямо въ дивизіонную церковь. 
По окоичаніи богослуженія Государь Императоръ направился ыа приготовленное лля 
развода съ церемоніей м сто, гд стояли въ готовности караулы от-ь л.-гв. Павлов-
скаго полка. Офицсры и ыижніе чины былп од ты въ полыой походной форм , ыо 
въ открытыхъ гренадеркахъ. Дежурыые офгщеры безъ зиачковъ, а караульные въ знач-
тсахъ и ранцахъ. 

Разводъ производился обычнымъ порядкомъ. День былъ совершенно ясный. гГысяч[і 
разод тыхъ по праздничному Московскихъ дамъ и мужчинъ окружали наіііъ разводъ. 
Іхяестящія на солнц гренадерскія шапки пропзводили свогімъ историческпмъ б.чсско.мъ громад-
иый эффектъ, а сама сіяющая публика придавала нашему разводу торжественно празднпч-
ный видъ. Веселыіі и бодрый видъ Павловцсвъ, счастлнвыхъ близкпмъ прмсутствіемъ 
Того, Кто для нихъ дорожс вс хъ иа зсмл , говорилъ ясно и выразителы-ю самъ за себи 
и являлъ собото въ эту минуту и что выходящсе изъ ряда обыкиовснмаго. 

Разводъ коычился. Тепло и задушсвно поблагодарплъ Г^осударь людеіі; зат . п,, оира-
тясь къ командиру полка: Нго Импсраторскос Величество поздравилъ его гснералъ-адчло-
тантомъ. Подозвавъ тогда же къ Себ Иасл шика Цесарсвича Ыиколля АЛІ-КСЛНДРОВИЧЛ, 

Государь приказалъ Ііму поздравить супругу генералъ-адъютанта ГІаткуля, Марію Але-
ксандровну Паткуль, съ новымъ милостивымъ иазначеніемъ ея мужа. 

іу-го августа, лейбъ-гвардіп Павловскій полкъ, въ день торжествениаго въ зда Ііхъ 
Императорскихъ Ікличествъ въ Москву, бы.гь расположеыъ въ 'Гверскои улиц . 

2б-е августа, день столь памятмып въ ыаіиеіі отечественноіі исторіи отъ Куликовской 
битвы, до Бородина, и накомецъ до Вариіавскаго штурхма, былч. избранъ днемъ Свящеииаго 
Коронованія Ихъ Имаераторскихъ Величествъ. Въ этотъ день Государева рота л.-гв. Паи-
ловскаго полка, въ состав 20 умтеръ-офицеровъ, 34 барабанщиковъ, флейтщиковъ и 
горнистовъ, і8о нижнихъ чиновъ и съ полнымъ хоромъ музыки въ 6і челов ісъ, по;і,ъ 
командою команднра роты, капптаиа Власова, прибыла въ у часовтз утра иа разводыую 
шющадь. Съ ротою иаходились: ПО.ІКОВІІІІРСЪ ГІСНЬКОВЪ, подпоручикъ князь Дивлетъ-
Кильдіевъ и прапорщикъ маркизъ де-Траверсе. Въ качсств ассистентовъ участвова.іи 
подпоручики Эбелингъ и Барановъ. Вс офицеры полка собрались у Краснаго крылыіа, 
прав е главнаго караула. Кром того, выбраннымъ изъ отлпчн йшихъ по одному унтеръ-
офицеру и по два рядовыхъ отъ каждой роты, доставлено было счастье присутствовать 
при церемоніи Высочайшаго коронованія, Люди эти составили взводъ подъ начальствомъ 
одного офнцера, и пом стились сзади Государевой роты. Во время торл<ества генерал-ь-
адъютантъ Паткуль въ чист прочихъ пзбранныхъ особъ поддерживалъ Император-
скій балдахинъ, что обратило вниманіе его подчиненныхъ, которые гордились своимъ 
командиромъ. 

Въ день Тезоименитства Государя Императора и полковаго праздника, въ ю г ч. 
утра, восемь офицеровъ въ качеств представителей полка, отправились въ Крсмлевскій 
Дворецъ для принесенія поздравленія ихъ Императорскимъ Величествамъ. Въ этотъ день 
Московское купечество пожелало угостить офицеровъ Павловскаго полка. Въ павильон 
устроенномъ раныле Московскимъ губсрнаторомъ, былъ данъ великол пный об дъ. Во 
время об да сшомншшсь, что недостаетъ хозяйки и сейчасъ же была отправлена депутація 



къ Марі Александровн Паткуль. Хозянка прибыла къ концу об да и вс ожившшсь. 

Посл об да иачались танцы и за иеим ніемъ дамъ офицеры танцовали другъ съ другомъ 

и съ купцами. Веселье продолжалось до позднихъ часовъ. дМплое п увлекательное обращеніе 

Ліаріи Александровны Паткуль расположило къ нсй все общество, которое до самыхъ 

дверецъ кареты провожало ее съ громкимъ крикомъ «ура». 

Для нижнихъ чиновъ также былъ устроенъ об дъ съ водкою и съ пивомъ. Во врсмя 

об да играла музыка. Посл об да по всему лагерю раздавались п сни, Вечерсшъ, въ 

лагер гуляло мыожество публики, Во вс хъ полкахъ зажжена была шілюминація. Тогда 

же Его Величество, сопровождаемый громкими радостными криками, ызволилъ про хать 

по линіи лагеря. 

Среди торжествъ коронаціи прозвучали слова сл дующаго ВЫСОЧАЙШАГО приказа: «Хра-

брые воины! Въ воспоминаніе доблестныхъ заслугъ вашихъ въ минувшую войну, Я, мани-

фестомъ сего числа даинымъ, установилъ бронзовую медаль, чтобы на груди каждаго изъ 

васъ былъ зиакъ Моей къ вамъ благодарности и благоволенія, и который свнд тельство-

валъ бы, что вы оправдалн Мое къ вамъ дов ріе, доказавъ вашу неизм нную готовность 

жертвовать собою въ пользу В ры, Престола и Отечества». 

і2-го сентября Павловскій полкъ выступилъ изъ лагеря въ село Коломенское и его 

окрестности. Въ этомъ новомъ расположеніи полка началось такое болыіюе переформиро-

ваніе, которос потребовало много неусыпныхъ трудовъ, какъ со стороны командира полка, 

такъ и со стороны чиыовъ полковаго штаба. 

Мы говоримъ зд съ о состоявшемся распоряженіи относительно увольненія нижнпхъ 

чиновъ въ безсрочный отпускъ за 20 и 15 л тъ и во временной за 13 л тъ. Главное же 

заключалось въ скоромъ и усп шномъ расформированіи резервнаго полка. 22-го сентября, 

посл об да роты и К0і\іанды резервнаго полка, прибыли въ соотв тствующія роты и 

команды, д йствующаго полка. Баталіонные и ротные командиры должны были пров рить 

списки и передать РІХЪ въ д йствующій полкъ съ обозначеніемъ, кто предназначается къ 

увольыенію и кто подлежитъ зачнсленію въ д йствующій полкъ. 

Огромное увольнеиіе нижннхъ чиновъ, сопровождавшее расформированіе резервшго 

полка и притомъ короткое для этого время заставнло обратиться къ ночнымъ занятіямъ. 

Командпръ полка и полковой адъютантъ, прн которыхъ работалъ старшій писарь Стар-

ченко, былн совершенно завалены работой и просиживали ночи. Приходилось приб гать и 

къ строгимъ м рамъ для отвращенія не только могущихъ произойти ошибокъ, ыо даже 

злоупотребленій. 

ЗО-го сентября Павловскому полку назначено было выступленіе изъ Москвы въ Петер-

бургъ, по Нржолаевской жел зной дорог ; всл дствіе чего въ 4 часа по-полудни высту-

пилъ і-й баталіонъ и стр лковыя роты, въ 5 а часовъ 2-й баталіонъ музыканты, и п вчіе, 

а въ 7 часовъ $-& баталіонъ и полковой штабъ. На станціи Бологое куда предварительно 

были высланы кашевары, полкъ отоб далъ, отправился дал е и, высадившись потомъ уже 

на Петербургской станціи, съ музьжой пошелъ прямо въ свои казармы. 

4-го октября, по случаю благополучнаго прибытія полка въ Петербургъ былъ отслу-

женъ благодарственный молебенъ на Царицыномъ лугу. Вскор былъ полученъ ВЫСОЧАЙШІГІ 

приказъ въ которомъ Государь Императоръ изъявлялъ свое Монаршее благовол ніе пол-

ковникамъ: Пенькову, Макаровскому, /Іукину, Померанцеву, Андріянову, графу Ивеличу 

и капитану Бранту і-му, за то что при своемъ торжественномъ вшествіи въ Москву изво-

лилъ зам тить, въ находившихся по сему случаю въ строю войскахъ, прим рный во вс хъ 

отношеніяхъ порядокъ и отличное устройство. 
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7-го декабря, Государь смотр лъ въ чпсл ы которыхъ другихъ ротъ Своего Имеші 
и роту Павловскаго полка, за что Высочлйіиимъ приказомъ была объявлена имянная бла-
годарность генералъ-адъютанту Паткулю п полковнпку Пенькову, а также илагодарность 
вс мъ офшерамъ, бывшимъ въ строю. 

5-го февраля 1857 года въ полковой церкви Павловскаго полка была отслужена паші-
хида по случаю кончины бывшаго шефа полка генералъ-адъютанта графа Остер.мана-Тол-
стаго. Панихида была назначена въ часъ съ половиною дня въ присутствіп Август йіпаго 
Шефа полка Государя Императора. Офицеры собралнсь въ церісовь, іигЬя на .тквомъ рукав 
изъ чернаго флера бантъ. Бол е двухъ сотъ нижнихъ чиновъ пом стивпшхся ігь по.тковой 
церкви молились вм ст съ своимъ Август йшимъ Шсфоміз за упокой дуппі того, кощ' 
Павловскій полкъ такъ много обязанъ своею историческою славою и велпкиміі Монар-
ІІІИМІІ милостями. 

Въ этомъ году былъ первый сезонъ лагерныхъ занятііі въ командоваиіс генсрала Пат-
куля. Ему нужно было оправдать то Высокое мн ніе, которос высказа.ть е.му Государь прм 
назначеніи его команднромъ л. -гв. Павловскаго полка. 

Посл дній л тній смотръ этого года пропсходплъ $і-то іюля. Ігго Ве.іичсство /іично 
благодаршпэ командира полка въ самыхъ лестныхъ выражсніяхъ, потомъ обратился къ ос[зи-
церамъ и благодарилъ ихъ вс хъ также лично, сісазавъ, что на вс хъ прошлыхъ учсиіяхъ 
Онъ иаходнлъ полкъ отличнымъ во вс хъ отношеиіяхъ, въ этотъ же день особеиыо до-
волеыъ полкомъ. 

ЗО-го августа, генералъ Паткуль удостонлся гіо;іучить отъ Государя ІІ.мисратора изъ 
Варіпавы телеграфическую дспешу сл дующаго содержанія: сс I Іоздравляю гюлкь сь полі О-
вымъ праздні-жомъ и ув ренъ, что Павловцы всегда будутъ т мъ ч мъ бы.пі. Тсбя .Іичыо 
поздравляю съ твоими имяниыами н съ Владішіромъ на ше ». 

Объявивъ объ этомъ по полку, кОіМандиръ полка между прочнмъ писалъ: «Посл-Ьднія 
слова депеши выражаютъ особое вниманіе и благоволеніе Государя И.мператора ко мп , 
которое я сп шу разд лить съ моимп товарищами. Полученная жс награда есть сл дствіе 
того блестящаго состоянія полка, въ которомъ онъ им лъ счастье представляться въ ны-
н шнемъ году Государю Императору, занимая постоянно первое м сто. Эти.мъ блестящимъ 
состояніемъ полка я конечно обязанъ моимъ ближайшимъ полющникамъ, баталіоннымъ и 
ротнымъ ко.мандирамъ, офицерамъ и вс мъ нижнішъ чинамі^, которыми им ю счастье 
командовать». 

іо-го сентября приступлено было къ перефор.мированію полка въ двухъ баталіонный 
составъ съ двумя стр лковы^ш ротами. з-й баталіоыъ въ состав четырехъ линейныхъ и 
пятой стр лковой роты изъ списковъ полка былъ исключенъ, а нижніе чины оставшіеся за 
увольненіемъ были зачислены въ роты по распред ленію, сд ланному командиромъ полка. 
Государю Императору угодно было, чтобы по случаю расформированія полка въ двухъ 
баталіонный составъ, для і-го и 2-го д йствующихъ и для з-го резервнаго баталіона были 
переданы знамена, им вшіеся въ 4, 5 и ^ резервныхъ баталіонахъ, съ перемізною только 
скобъ. Остающіяся же знамена і, 2 и з-го баталіоновъ повел но перенести въ полковую 
церковь. 

Всл дствіе такого ВЫСОЧАЙШАГО повел нія, і-й взводъ роты Его Величества, подъ 
командою капитана Власова, выступилъ 26-го сентября, въ 8 часовъ утра въ полной па-
радной форм къ Зимнему дворцу, гд взялъ знамена вс хъ баталіоновъ. По перем н 
скобъ новыя знамена были отнесены обратно въ Зимній дворецъ. На старыя знамена были 
навязаны полковымъ адъютантомъ ВЫСОЧАЙШЕ пожалованныя Андреевскія ленты и по пере-
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м н скобъ въ квартир полковаго командира они были отнесены въ полковую церковь, 

гд и теперь хранятся у праваго клироса рядомъ съ хоругвями1)-

Еще по возвращеі-гіи полка изъ Москвы въ 1856 году, состоялось распоряженіе объ 

уничтоженіи военныхъ кантонистовъ. Это привело къ тому, что и полковыя школы кан-

тонистовъ почти во вс хъ полкахъ были распущены. Генералъ-адъютантъ Паткуль, находя 

такое учрежденіе почти необходимымъ при гвардейскомъ полку, такъ какъ кром благо-

творительной ц ли, оно служитъ большимъ подспорьемъ полку для образованія хорошихъ 

писарей, музьжантовъ и п вчихъ, и даже хорошихъ строевыхъ унтеръ-офицеровъ, употре-

билъ всіз усилія чтобы сохранить эту школу въ Иавловскомъ полку, а также и д тскін 

пріютъ. Какъ самое лучшее доказательство того благородн.о-горячаго участія, которое было 

прннято Александромъ Владиміровичемъ Паткулемъ и въ особенности его супругою Маріею 

Александровною Паткуль въ улучшенш быта б дныхъ д тей, могутъ служить устраиваемые 

іши въ пользу д тей спектаклті. Сиена была устроена въ школ солдатскихъ д тей въ такъ 

называемомъ учебномъ зал . Въ исполненіи піесъ участвовали члены семейства генералъ-

адъютанта Паткуля, офицеры полка и н которые любители. Эти благотворительные спек-

такли приносили собою кром того еще счастье для всего Павловскаго полка вид ть н -

сколько разъ въ сред своей Державнаго Шефа, осчастливившаго Своимъ пос щеніемъ 

спектаі-сли: 23-го декабря 1856 года, 19-го декабря 1857 года и 19-го декабря 1859 года. 

19-е декабря, день назначенія Государя нашимъ ИІефомъ, былъ преимущественно изби-

раемъ для благотворительнаго спектакля. 

Нсговоря уже о томъ, что въ каждомъ гвардейскомъ полку найдутся способные люди 

съ хороып-шъ образованіемъ и манерами, которые могутъ, выйдя на сцену, возбудить къ 

себ симпатію, надо сказать, что вс принимавшіе на себя роли въ спектакляхъ л.-гв. 

Павловскаго полка относились до того серьезно и строго къ исгюлненію своихъ ролей, что 

н которые изъ нихъ производили на присутствующихъ впечатл ніе первокласныхъ арти-

стовъ. Вотъ выписка изъ изв стной въ то время газеты: «г-жи М. А. Паткуль, h. А. 

Леонтьева, и гг. Семевскій, гГимоф евъ и маркизъ Н. А. Траверсе, далеко выходятъ шъ 

уровня обыкыовенныхъ талантовъ и мы отъ души благодаримъ ихъ за истинное наслаж-

деніе, доставлеиное намъ прекраснымъ спектаклемъ 19-го декабря». 

«Пусть любители даютъ намъ болыпе подобныхъ спектаклей и да будетъ благослов-

ляеі ю то благородное искусство, которое заставитъ имущаго безропотно уд лять часть 

достоянія своего въ пользу сироты, убогаго и нищаго». Такъ отзывались въ распростра-

ненной тогда «С верной Пчел » о добросов стности членовъ Павловской семьи, приняв-

шихъ на себя трудъ употребить свои просв щенныя способности съ благотворительною 

ц лыо. Спектаклей въ пользу пріюта и школы бывало обьжновеныо три или четыре въ годъ. 

Державный Шефъ нашъ при Своемъ пос щеніи нашихъ шектаклей милостиво благодарилъ 

исполнявшихъ роли и удостоивалъ ихъ Своимъ Высокимъ вниманіемъ. 

Вниманіе, обращенное на полковой пріютъ и школу солдатскихъ д тей, дало возмож-

ность составить прекрасный оркестръ, который удостоился счастья постоянно играть иа 

балахъ у Его Имперагорскаго Высочества Великаго Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА Старшаго, 

и хоръ п вчихъ въ пятьдесятъ челов къ, считавшійся лучшимъ въ гвардейскомъ корпус . 

Для упроченія за полковою церковыо хора п вчихъ исходатайствованъ былъ генераломъ 

Паткулемъ штатный составъ его, форменная одежда и вообще хоръ утвержденъ былъ, 

какъ особое учрежденіе. Изъ музьжантовъ вышло много зам чательныхъ солистовъ, напр.: 

.) Составлено иа основаніи ириказовъ по полку, съ 1855 no i860 годъ. - Изъ разсказовъ полковыика Д у х о в е ц к а г о и др., 

разсказовъ уитеръ-офнцера Стярченкова и другихъ нижнихъ чиновт>. 
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Дороф евъ — скрипачъ, Лотаревъ — флейтистъ, >/Іебедевъ — кларнетистъ, Андреевъ — кор-
нетъ-пистонъ и др.; изъ которыхъ вс почти составгші себ задгЬтиую музыкальиую карьеру 
и иы ли за исполыеніе концертныхъ веш,ей ВЫСОЧАЙШІЯ награды. Вс общіе труды полковой 
седіыі во глав которыхъ, безспорно, стояла незабвеыиая Аіарія Алексаыдровна Паткуль,— 
которую молодые офицеры называли обыкновенно мамашей, за ея готовность зам ішть 
каждому, кто только желалъ этого, родную мать и теплымн чувствами усладить служебпое 
поприще каждаго изъ нихъ,— сплотило офицеровъ въ одыу семыо, полную дружелюбныхъ 
чувствъ другъ къ другу и старавшуюся общимгі снлами поддержать честь полка и почетное 
м сто въ гвардіи. 

9-го мая на произведенномъ 2-й бригад 2-й гв. дивизіи бригадномъ учеіііи Государь 
Императоръ, выражаясь о Павловскомъ полку, сказалъ: «Я лучшаго ннчего не впд лъ и 
вид ть не желаю». 

Командиръ полка пишетъ по этому поводу: «Съ благогов ніемъ прш-ііі.мая этотъ лестный 
отзывъ Его Величества, сп шу под литься съ полкомъ своею радостыо». 

Къ числу особыхъ заботъ гснерала Паткуля о людяхъ по.іка нсльзя нс отыести устройство 
въ лагеряхъ полка крытыхъ столовыхъ для нижнихъ чнновъ съ подвпжнымп столами и ска.мей-
ках\ш. Эта м ра доставила возможность людямъ об дать и ужпнать съ н которы.мъ удобст-
вомъ и быть защнщенными отъ пылгі и дождя. Подъ этпмп ыав-ксалпі, во вре.мя дождя, рота.м-ь 
производились разсчеты, разнаго рода пригонки и даже ОДИНОЧЕІЫЯ ученія. Государь И.мпе-
раторъ гіри объ зд лагсря въ годъ ихъ постройкп удостоилъ пхъ осмотр ть и выразил-ь 
гсиералъ-адъютанту Паткулю словесное Свое полпое удовольствіе за іюпсчсіііе о іюлк . 

Въ феврал м сяц 1859 года Его Императорскому Величсству Шефу полка (гсакъ 
кавалсру ордеыа 4 класса Св. Гсоргія) по старшішству полученія этого ордсма пазпачеиъ 
пенсіонъ, состоящій изъ 150 руб. сер. въ годъ. Государь И.мператоръ ііовс.ткп> предоста-
вить этотъ псысіонъ отліічн йшиліъ нпжнимъ чинаміэ изъ чис.іа іім ющпхъ от/шчія воен-
ыаго ордеыа, на сл дующихъ основаніяхъ: 

і. Для полученія пенсіона нм ть не бол е 15-ти пенсіонеровъ, т. с. по одно.му че.ю-
в ку отъ каждоы части гд Государь Императоръ мзволитъ быть Шефомъ. 

2. Каждому изъ пенсіонеровъ выдавать пенсію по ю руб. сер. въ год;ь, которыс оиъ 
будетъ получать въ одинъ разъ. 

3- Выдача пенсіи будетъ производгіться въ каждую треть пяти челов камъ такимъ обра-
зомъ, въ одну треть нижнимъ чинамъ четырехъ полковъ і-й гв. п х. ДРШИЗІИ и л.-тв. Стр л-
ковагоЕго Величества баталіона, въ другую треть л.-гв. Гренадерскаго и Павловскаго полковъ, 
л.-гв. Стр лковаго баталіона Императорской фамиліи, л.-гв. Сапсрнаго баталіона и л.-гв. 
і-й Артиллерійской бригады, а въ посл днюю треть л.-гв. коннаго Кирасирскаго Его Вели-
чества, Сводно-Казачьяго Уланскаго Его Величества и Гусарскаго Его Величсства полковъ. 

4. Въ настоящсе время въ чнсло пснсіонеровъ назначить т хъ, которые им ютъ Анну 
высшаго достоинства, т. е. з-й ст. или по прежнимъ постановленіямъ съ бантомъ, фельд-
фебелсй и унтеръ-офицеровъ, то отличн йшихъ изъ рядовыхъ. 

5. Пенсіонъ установленъ пожизненный и сохраняется, какъ прп увольненіи въ отставку, 
такъ по производств въ офицеры и при всізхъ переводахъ. 

6. Co смертію же пенсіонера или когда онъ подвергнется оштрафованію и т мъ ли-
шитъ себя ВЫСОЧАЙШЕ дарованной милости пенсіонъ прекращается. 

у. Съ прекращеніемъ по симъ случаямъ кому-либо пенсіи назначить для пополненія 
оной новаго пенсіонера отъ т хъ же частей, Шефъ, которыхъ Государъ Императоръ, но 
изъ числа такихъ которые будутъ им ть въ то время знаки военнаго ордена высшихъ 
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степеыей, no старшинству оиыхъ, а если таковыкъ не будетіэ, то изъ числа ші ющихъ 

обыкновенный знакъ и изъ той же части, которой принадлежалъ убывшій и, 

8. Выдача пенсій служащимъ будетъ производиться чрезъ полковое начальство, a 

отставнымъ чрезъ гражданскихъ губернаторовъ, подъ собственыоручныяроспискнполучателей. 

Въ Павловскомъ полку комитетъ для выбора пенсіонера былъ составленъ пзъ бата-

ліоныыхъ командировъ, начальника стр лковъ и ротыыхъ командировъ. 

Осчастливленный полученіемъ пенсіи, заслуженной Август йшнмъ Шефсшъ, иылъ уытеръ-

офицеръ 7 роты Меркулъ Дырягинъ. 

Нельзя зд сь ые обратить вниманія на результаты отчетовъ за 1858 г., въ тсченіи кото-

раго ни одного б жавшаго въ полку не было. Объявляя объ этодгь по полку, геиералъ-

адъютантъ Паткуль выразилъ свое удовольствіе, что пижніе чины поннмаютъ свои обязан-

ности и понимаюттэ то, что неисполненіе присяги данной Государю Императору на в рность 

службы и оставленіе знамени есть поступокъ гнусыый, унижающій всякаго военно-служащаго. 

25-го іюня 1859 года происходило торжественное открытіе шшятника въ Боз почив-

шему Императору ІІИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, ДЛЯ чего ГІавловскій полкъ выступилъ 22-го іюня 

всчеромъ изъ лагеря подъ Краснымъ Селомъ въ Петербургъ. 25-го іюня посл парада на 

Исакіевской и Адмиралтсйской площадяхъ и посл установлеі-інаго церемоніала, Государь 

Императоръ приказалъ начальникамъ частей благодарить вс хъ штабъ и оберъ-офіщеровъ 

гі ннжнихъ чиновъ имеыемъ покойнаго Императора за преданность и в рность гвардіи въ 

Боз почившему Императору Николлю І-му и «вм ст съ т мъ я ув ренъ», сказалъ Онъ, 

«что какъ Отцу Моему, такъ и Мн , вс и каждый будутъ служить съ такою же пре-

даыностію, в рностію и любовію». 

Въ і4-й деиь іюля м сяца Нго Импсраторское Величество утвсрдилъ ііредставленнып 

генералъ-адъютантомъ Паткулемъ проектъ положенія офішерскаго капитала л.-гв. Павлов-

скаго полка и пожертвовалъ вм ст съ т мъ, отъ Себя какъ отт. Шефа полка, ко дшо 

полковаго праздника въ 30-й дснь августа, три тысячи рублей серебромъ въ основаше 

кшитала. Поздравивъ офицеровъ полка съ Царскою мылостію, генералъ-адъютантъ Патг-суль 

вм ст съ т мъ предписалъ: 

Ііа основанін і-го пункта ВЫСОЧАЙШЕ утверждеынаго положенія, вс мъ старшимъ въ 

каждомъ чин вступить въ исправленіе должности членовъ комитета по д-Ьіамъ офицер-

скаго капытала, при чемъ полковнику ишра&яять должность предс дателя. Д ла коімитета 

устроить такъ, чтобы съ 2-го сентября м сяца представилась бы уже возможность начать 

выдачу офицерамъ заимообразыо денегъ нзъ вновь учрежденнаго капитала. 

4-го и 5-го марта, командиръ полка, обращая особеыное вниманіе на стр льбу стр лковыхъ 

ротъ, ыазначилъ имъ состязаніс, которое можыо считать первымъ полковымъ состязаніемъ. 

Стр ляли лучшіе стр лки. ГІризы состояли изъ пеобходимыхъ для солдата вещей, папр.: сукна 

для шинели, сапожнаго товару, од ялъ и т. п. Co введеніемъ усовершенствованнаго оружія 

мысль о поощреніи хороишхъ стр лковъ развилась въ бол е обширныхъ разм рахъ. 

ГІосл дній лагерный сезонъ генерала Паткуля съ Павловскимъ полкомъ отлично харак-

теризуется сл дующимъ объявленіемъ благодарности Государя: 

Его Величество поручилъ генералъ-адъютанту Паткулю -передать вс мъ чинамъ л.-гв. 

Павловскаго полка Его душевную благодарность за все лагерное время. Каждый прі здъ 

Мой въ лагерь, каждый смотръ и ученіе, говорилъ Государь, были для Меня новьшъ осо-
беннымъ удовольствіемъ. 

Ыельзя не упомянуть объ одномъ обстоятельств выдавшемся особенно въ течеши 

упомянутаго сезона: 23-го іюля Государь присутствовалъ на состязаніи въ стр льб ниж-
28 
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нихъ чиновъ стр лковыхъ ротъ гвардіи. ГІавловскаго полка рядсшой і-й стр .чкоіюй роты 

Иванъ Гн ушевъ выполнилъ условія, далеко превосходившія условіи вс хт> прочмхъ стр л-

ковъ и дававшія ему право на полученіе і-го Императорскаго пріиа. Ири разбор МІІШСІІСІІ 

таковыя же условія оказались еще у одного унтеръ-офицера л.-гв. Прсображемскаго полка. 

По доведеніи объ этомъ до св д нія Государя Императора, Нго Велпчеству уголдю было 

приказать дать означеннымъ стр лкамъ въ Своемъ присутствіи иерестр лі у, при котороіі 

каждый изъ ннхъ долженъ былъ выпустить по три пули. Уытеръ-офицеръ .і.-гв. ІІреобра-

женскаго тюлка попалъ дв пули въ черный кругъ н только третья пуля ігксколько выиіла 

изъ онаго. Рядовой же Гн ушевъ вс три выпущенныя пули попаль і-гь средпііі кругь 

мишени и такимъ образомъ, поддержавъ достоинство Павловскихъ стр лковъ, иолучил-ь і-п 

Императорскій призъ и былъ поздравленъ Его Величествомъ съ унтеръ-офпцерскпмъ званісмъ. 

Интересно то, что по возвращеніи съ м ста состязанія, онъ былъ встр ченъ при псрсднсіі 

линейк громкими криками вс хъ людей полка и полковои хоръ музыки съііграл'ь сму тупгь. 

2і-го сентября генералъ-адъютантъ ІІаткуль, находившіік-я въ отсутствіи оть полка 

въ Царскомъ сел , прнслалъ въ полкъ сл дуюшую тслеграліму: 

ссГосударь Императоръ ООЪЯВШПІ мы , что Иоворождеиыыіі Всмпкій Кпязь ІІАВІІ.ІЪ 

АЛЕКСАНДРОВИЧЪ записанъ къ намъ въ полкъ». 

23-го октября, въ день Св. крещеыія Ыоворожденнаго Великаго Князя, рота Ііго Вслпчс-

ства, подъ командою командира роты капитаыа Корсво, занпмала караулы въ Царско.мъ сел . 

15-го ноября і86о года, генералъ-адъютантъ Паткуль простился сь ІІав.іовским-і. іюл-

комъ въ сл дующихъ выраженіяхъ: 

«ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ 12-го ноября назігачеиъ я С.-ІІетербургскимъ оиер-ь-полиц-

мейстероыъ. Пять съ половиною л тъ им лъ я счастіе командовать л.-гв. Павловски.мъ 

полкомъ; оставляя его, я разстаюсь съ моими добрыми товарищамп, съ которымп т> про-

долженіи всего этого времени я не зналъ ни горя, ыи печали. Этп годы, я могу смікю 

сказать, были лучшимъ временемъ ыоего служсбнаго попршдаж ГІоблагодаривъ вс хъ чи-

новъ полка, генералъ Паткуль продолжалъ: 

«Еще желалъ бы поблагодарить вс хъ чиновъ полка за ихъ к'ь семейству мосму и ко 

мн доброе расположеніе, но тутъ не нахожу словъ, чтобы выразить благодарность мою 

и признательность въ той степени, въ какой сердііе мое то чувствуетъ; скажу только, что 

я считалъ ВоЯсъ любезные товарищи своею семьею. Спасибо ребята и вамъ, за вашу добрую 

нравственность и усердіе, над юсь, что и на будущее время вы всегда будете, і̂ о вс хъ 

отношеніяхъ, въ числ первыхъ, дабы постоянно заслуживать благоволеніс Август йшаго 

Шефа вашего и радовать вашего стараго комаыдира. ІІрощайте добрые Павловцы, да 

будетъ благословеніе Вожіе надъ вами» 1). 

0 Приказы по подку съ 1855 по i860 годы. Разсказы подполковшща Д у х о в е ц к д г о и другихт. офицеровъ. Разсказы унтеръ 
офицеровъ Старченко, Саватинскаго и другихъ нижнихъ чивдвъ. 
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Кэмлпдпръ полкя свиты Его Величества геиер;і.лъ-м:иорь Всяъяттот-. \Lro иредыдущая службл.— Иопечемія о иолку.— Иоходх 

1863 года,— Р чь Госудпря Ишіераторл.— ІІрі здъ Великаго Кипзя Николля НИКОЛЛЕВИЧЛ Старшаго въ казармы полка. — Сборы. 

Толкн. — Отправлеліе въ Вшіыю и ирибытіе туда. — Жизнь въ Ііильно офицеровъ и нижиихъ чииовъ. — Настроеніе духа чмповъ 

полка.— Ііраздпнкъ Св-І;тлаго Восіфесеньл.— Эксііедиція каіштана Тимоф ева противъ шайки Марбута.— Первос д ло іюдъ Дубича.ми. 

Маііш погери. — і і ятелыіость каігатана Тп.моф ева, какъ начальника отряда при малой войн .— Второе д ло при озер ІІолясяхъ. 

ІІІтабсъ-капитаііъ Ренилльдъ.— Истреблеиіе шайки Нарбута и его смерть.— Лосл д ла. — Возвращеніе ві, Вилыго — Ио здка 

ііолкоБНШча 'Гп.моф ева въ ]1етербургъ и назііаченіе его флнгель ад-ъютантолъ. — Милосп-пзыя слова Государя.— ІІаграды чишмъ 

ггалка.— Ирибытіе Мпхаила Николаеішча Муравьева и разгромъ мятежа въ Литв .— Экспедиція геиерала Ведсмейера. - .Л, ло 6 мал-

ІІотери и шграды.— Экспедиція комаидира полка Сш-іты Вго Велнчсства гене-

ралъ-маіора Вельяліииова.— Лрибытіе на станцію Олькеники.— ГІзв стіео шаіік . 

Сграпные разскязы крестьянъ.— Авангардъ 3"й роты штабс7.-капитана Лободы 

ныступаеть.— Рудииковскій л съ.— Движеніе по пемъ з-» роты. •• Начлло д ла. 

Ііесораз.м риость снлъ противниковъ.— 3" я рога всетаки настунаетъ.—Доблестньш 

иодвип. подпоручика Арбузова 2-го.— Прибытіе главиыхъ сплъ.— Иосл д ла. 

Картшшость боеваго бивака.— Похороны въ л су убигыхъ. —Паншіхида, которую 

служилн одии солдаты.— Возвращеиіе въ Внлі^но.— ІЬграды. 

ЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ і2-го ноября і8бо года, коыан-

диролп^ лейбъ-гвардіи Павловскаго полка назначенъ 

Свиты Его Величества генералъ-маіоръ ІЗельямііновъ. 

Вступая въ командованіе лейбъ-гвардіи Павловскимт^ 

полкомъ, генералъ-маіоръ Всльяминовъ отдалъ при-

казъ, въ которо.мт,, объявляя о своемъ назначеніи, говоритъ: «назиаченіе меня команди-

ромъ л.-гв. Павловскаго полка, который Государь Императоръ изволилъ иазвать Своимъ 

полкомъ, принимаю я, какъ особенную ко мн милость Царскую. Я вполн над юсь», про-

долл<астъ онъ», что соединенными трудами вс хъ чиновъ полка, полкъ поддержится въ 

томъ блестящемъ состояніи, въ которомъ находился въ командованіе моего предшествен-

ннка генералъ-адъютанта Паткуля», 

Генералъ-маіоръ Велъяминовъ былъ выпущенъ изъ Пажескаго Его Величества корпуса 

въ Преображенскій полкъ прапорщикомъ въ 1841 году, а въ 1854 году онъ былъ уже 

полковникомъ, а 15-го августа 1856 года былъ назначенъ флигелъ-адъютантомъ къ Его 

Импсраторскому Величеству. Спустя два года посл это онъ былъ назначенъ командиромъ 

2-го учебнаго стр лковаго баталіона; б-го же декабря назначенъ командиромь Царско-

сельскаго стр лковаго баталіона; посл чего былъ произведенъ въ генералъ-маіоры съ на-

значеніемъ въ Свиту Его Императорскаго Величества. 

Еенералъ Вельяминовъ во время командованія л.-гв. Павловскимъ полкомъ вполн 

оправдалъ на д л т слова, которыя онъ выражалъ въ своемъ вступительномъ приказ . 

0 Составлена подпоручикомъ BopoHOBHM-b, нын полковникомъ Генеральиаго Штаба. 
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Въ его командованіс л.-гв. Иавловскій полкъ, по вс мъ отраслямъ полковаго управленія 
находился всегда въ отличномъ состояніи, о- чемъ свид тельствуютъ многократныя выра-
женія благодарности, которыми его удостоивалъ Государь Императоръ нашъ Август йшій 
Шефъ. Будучи самъ отличнымъ стр лкодгъ и им я ІЗЫСОЧАЙШК пожалованиые за отлнчную 
стр льбу призы, генералъ Вельяминовъ личыо много способствовалъ къ поддержанію в-ь 
полку стр льбы на надлежащей высот . Желая чтобы полкъ обладалъ хорошими унтсръ-
офицерами, генералъ Вельяминовъ неусыпно заботнлся, чтобы обуч.иощісся въ по.яковои 
школ нижніе чины пріобр тали вс т познанія, которые необходимы для безукоризнш-
ныхъ исполненій обязаыіюстей унтеръ-офицеровъ. 

Къ числу главныхъ реформъ во внутреннемъ быт полка въ комаыдованіс генерала 
Вельяминова надо отнесты видоизм- неніе по управлснію полковымъ хозяйствомъ, заклю-
чавшіеся въ учрежденіи хозяйственнаго комитета. Благодаря неусыпыой д ятслыюстп ко-
мандира полка, это учрежденіе привилось въ Павловскомъ полку согласно съ прсдполо-
женіями военыаго министерства и дало впосл дствіи благод тельныс результаты. 

Слухи о волненіяхъ въ Польш^, распростраыившіеся въ начал 1863 года, подтвсрдгі-
лись посл іі-го января, когда поляки задумали устронть для нашихъ войскъ, тамъ квар-
тировавшихъ, вторую Варфоломеевскую ночь. Это пмъ не удалось, ыо съ того врсмеыи 
началось возстаніе. Изв стія о случившемся въ Полыи были Лично пере.іаиы пъ ГІетср-
бург Его Императорскимъ Величествомъ, офицерамъ гвардіи, посл того, какъ они со-
брілись вокругъ Монарха въ І Іихайловскомъ мансж , по окончаніи развода л.-гв. Измай-
ловскаго полка, 

« Такъ какъ мношмъ изъ Васъ господа, ыачалъ Государь Императоръ, в рояшно псимиьпины 
посл дніл происшссптя въ Царств Польскомъ, то Я xomj, чтобы вы о нихъ у.та.т оть Мсия 
Ссшого. 

Посл столъ бяагоиояучно совсршившаюсА рекрутсшио набора, съ і-ю па ус января, аъ 
Варшав съ 6-го числа, стали появлАться мятсжныл гнайки па обоихъ бертхь Вислы, О.ія 
разс яніл которыхъ былп шмсдленно посланы отряды. Наконсцъ съ то-го mi іі-с ЧІІСАО, no 
всему царству, за шклю сшемъ Воршавы, были сд ланы внезапныя иападенія m воііска іииііи, 
СШОЯІЦІА no квартирамъ; причемъ совсршены неслыхапныя злод йства: такъ ттрим ръ около 
С дльца атаковашые солдаты оборонялисъ отчаято въ одномъ дом , который мятсжники 
подожгли, ш видл средствъ пмъ овлад тъ. Нс смотря на то, храбрыя войска нати ошбили 
поесюду мятежникооъ. По псрвымъ св д ніямъ, потерл наша заключается аъ jo-mu чслов кахъ 
убитыми, въ томъ числ старыгі нашъ Измайловскш товарищъ командирь Мііромскаго иіьхош-
наго полка, полковникъ Козляниновъ. Раненыхъ до юо и межді/ ними геисралъ Кштаиихъ. 
Подобная оісе попытка была сд лйна около Б лостока въ прсд лахъ дажс Импсріи. Ho и посл 
этихъ иовыхъ злод йствъ, Я не хочу обвітить въ томъ вссь народъ Полъскій; во вс хъ этихъ 
грустныхъ событіяхъ Я вижу работу революціонной партіщ стрсмящейся повсюду къ иисиро-
верженію законнаю порядка. Мн изв стно, что партія эта расчитьшастъ и на изм нниковь 
въ рлдахъ нашихъ, но они пе поколсблятъ в ру Мою въ преданноси своему доліу в рпой и 
славной Моей Арміи. Я уб ждет, что теперъ бол е, ч мъ когда либо, каждый изъ васъ} чца-
ствул и понимал всю святостъ присяіи, исполнитъ с ой доліъ, какъ честъ наишо зшмсни mow 
трсбуешъ. Вь рядахъ вагиихъ Я Самъ началъ Мою службу, потомъ п сколъко л тъ им лъ 
честь еами командоватъ и потому чувства вашей преданноспш мн хорото были изв стны, и 
Я ими гордился за васъ передъ покойнымъ Государемъ, Родителемъ Моимъ. Ув ренъ, что если 
обстоятельства тою потребуютъ, вы и тсперъ докажетс на д л , что Я моіу на васъ разсчи-
тывать и оправдаете Мое полное къ еамъ дов ріе. 
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Слова, произнесенныя Государемъ Императоромъ, вызвали единодушные, восторженные 
крики ура. 

Но между войсками гвардіи пока еще не было слуху о поход . 28 января, въ поне-
д лышкъ, Государь Императоръ изволилъ смотр ть въ Михайловскомъ Манеж георгіев-
скихъ кавалсровъ, поступившихъ сь Кавказа. Зд сь Его Императорское Величество объ-
явнлъ Свое р шеніе объ отправк 2-й гв. п хотной дивизіи, для подавленія мятежа въ 
Литв . Въ этотъ же день въ часъ дня Его Императорское Высочество Великій Князь 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ Старшій прибылъ въ казармы л.-гв. Павловскаго полка, пришелъ 
въ роту Его Императорскаго Величества, и объявилъ офицерамъ и собравшихмся нижнимъ 
чинамъ отъ вс хъ ротъ о возстаніи поляковъ и поход полка. Онъ сказалъ, что над ется, 
что Павловцы оправдаютъ возлагаемыя Имъ на нихъ надежды. 

Слова любимаго кошшдира были встр чены громкимъ крикомъ ура. 
Походъ былъ объявленъ. Начались толки. Нижпіе чины говорили о немъ только то, 

что онъ будетъ продолжителенъ. Между офицерами ходили сначала, не совс мъ пріятные 
слухи, о жизыи между взбунтовавшимся населеніемъ, объ изм нничсскихъ нападеніяхъ 
мятежниковъ изъ за угла, о непріятыой жизни посреди такого народа. Ыо скоро эти слухи 
см нилнсь ожидаыіемъ новой боевой жизни: желаніе отличиться и соревнованіе въ приго-
товленіяхъ къ походу, сильно заговорили въ сердцахъ нашихъ воиновъ. Сборы закип ли. 

Солдаты, думая что походъ будетъ долгій, распродали все ненужное имущество, 

оставшіеся вещи старались уложить въ ранц . 
Администрація полка была озабочема не малыми приготовлсніями. Вс хъ солдатъ пред-

писывалось осмотр ть старшему врачу; причемъ списки остающихся доставить немедленно въ 
канцелярію. Количество тяжестей, котороз долженъ былъ взять полкъ и офицеры, было 
строго опред лено, и св д нія о нихъ быстро доставлены въ канцелярію. Дссятидневыый 
провіантъ и трехъ дневный запасъ хл ба были скоро готовы. Только сильное затруднеше 
пришлось испытать полку, при покупк фурштадтскихъ лошадей. Ц ны на нихъ быстро 
возвысились. Пришлось купитъ до 6о лошадей, причемъ торгъ совершался даже ночыо. 

ЗО-го января были отправлены хл бопеки въ Вильно. 31-го января Его Императорское 

Велнчество д лалъ смотръ на Дворцовой Площади полку, передъ походомъ, съ которымъ, 

тутъ же, и поздравилъ полкъ. 
Зі-го января, послі парада, было совершено въ полковой церкви молебствіе о благопо-

лучін похода, а съ перваго февраля полкъ выступилъ тремя эшелонами на станщю Вар-
шавской жел зной дороги. По прибытіи на эту станцію, началась посадка людей, причемъ 
командиръ полка приказалъ не брать съ собою въ вагоны никакихъ вещей, за исключе-
ніемъ боеваго снаряженія. За посадкой набдюдали ротные и взводные командиры. Лошади 
причнняли зд сь безпокойство, и упирались идти въ вагоны, такъ что приходилось ихъ 
вводить задомъ и завязывать глаза. Но вотъ вс ус лись, засвист лъ по здъ, солдатики 
стали креститься, хоръ музыки грянулъ полковой маршъ, и подъ звуки знакомаго мотива 
и солдатскихъ п сень, по здъ покатился въ Вильно. Шутки и остроты не умолкали 
между солдатиками, не смотря на то, что мыогіе изъ нихъ, были закупорены въ товар-
ные вагоны. На станціи Ново-Александровской приказано принять предосторожности. 
Это было къ вечеру. Шутки, п сни и музыка замолкли, и, каждый, прижимаясь къ стеклу 
окна, напрасно старался разгляд ть что нибудь ошсное въ теші ющемъ л су, окружив-
иіемъ полотно дороги. Поздно ночью на другой день полкъ прибылъ въ Вильно1)-

Т с ^ ^ ^ Т с н о в а и і и приказовъ no полку за япварь и февр..ь ^ б з г. Русскаго Инвялида за лнварь 1863 г., разсказов-ь 

гснсрал-ь-леитенанта Вельяминовп, кагштапа фонъ-Эндсші и капитана Иванова. 
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По прибытіи въ Вп.іьно, полкъ былъ рлзм щсиъ сл дующиміэ образо.мъ: полково/і 
штабъ и і-й батальоыъ — въ Игпатовскихъ казармахъ; 5. 6 и у роты — въ кр постп; 
8 — въ Антокол ; і-я стр лковая — въ укр-Ішленіи по ту сторону р кн; 2-я стр лковая—• 
въ предм стьи Сн пишкахъ; знамена поставлепы въ Мгыатовскпхъ казармахі^. Болыікія 
часть офицеровъ расгюложилась по казармамъ, а мегіыиая по квартиралп^, преимущественно 
у евреевіэ; за эти квартиры платнли отітосителы-ю дорого, отъ 30 — 4° Р- в ъ м сяці,. 
Офицеры жи.іп компаніямн по ротно, и которые пм ли дома обііі.іГі столъ, другіе І-УЬ 
гостиннрщахъ. Вообщс все, что нужыо было купить, покупалось у евреевъ гютому что 
въ польскомъ магазин , лучшемъ въ город , русскшгь продавалп дороже. 

Самый городъ Вильно среднев ковый, католическій, лежащій вгь глубокоіі котловни -
съ его узкими, грязными улицамп, съ деревянными тротуарами вгь дв ДОЩСЧКІІ и черс-
пичными кровлями произве.-сь на насъ самое дурное впечатл ніс. Слухи, которые носились 
въ город , не разс ивалі! сто. Говорили о томъ, что полякгі иочыо выр жутъ спяіці-л 
войска, что на горолъ будетъ произведеію иападегііе, ітрпчемъ сго гюдожгутъ сь н ско.іь-
кихъ сторонъ. Сначала все это заставляло предпршшмать уснлсипыя м-Ьры прслосторожпо-
стгт, выходить на улгщу ие иначе, каігь съ оружіемъ, no гтотомъ все утихло, к-огда .гож-
пость зтнхъ слуховъ сл/клалась очевидна. М стное населсніс, состояпісе по бо.іыіісй части 
изъ поляков^ь, встр тило иасъ самымъ непріязмегшылп, образолгь. Bch пглли въ траур'Ь; 
ЫИКІІКОГО пе было всселья, потому что населеніе, болыііую часть врсмемп, ііровс)діі.тіо р/ь 
костелахъ. Всс ітоснло отпечатокъ какоіі то замкчіутостп. Въ частііыхъ до.махъ полякчі ие 
принимали воеыныхъ, даже свопхъ прежііихъ знакомыхч, встр чали ііспріязііепно. ІІоэтому 
и жнзнь восннаго общества устроилась тожс своеобразно, особияі(о.м'ь. Этому обстоятсль-
ству способствовало: воемное положеиіе, объявленное 4 февраля, частые безпокоііиые 
караулы, дежурства, уснлепные патрули, часовые съ заряженными ружьями. Это всс заии-
мало значителы-іую часть времени у офицеровъ. 

Все это вм ст , живописность окрестностеіі города, новая обстаиовка жизнп, -самып 
городъ, казавшійся осаждепнымъ,—прекрасная весна, красивыя польки—всс это каіп> то 
фантастически настроивало молодежь, заставляло ее рваться куда то далеко, вперел.гь---
искать приключеній. Хот лось новаго. 

Разсказы бывавшихъ въ экспедиціп подымалп духъ остававшгіхся и гналп пхъ непре-
одолимо въ д ло. Отъ разговоров7>, посл первыхъ д-ізлъ, молодежь была какъ бы въ 
чаду. Дов ріе, которое оказалъ Нго Величество, пославъ полкъ усмнрять мятсжъ, застав-
ляло каі-гь то невольно подымать выше голову и смотр ть поб дителя.ми. Иодъсмныя 
деньги, выданиыя передъ походомъ, давали возможность і-гЬсколько изм нить обыден-
ность жизни. 

Постоянная жизнь вм ст н обм нъ мыслей, удішительно способствовало сближепію 
общества офицеровъ. Этому сближенію способствовало офицерское хозяйство, производи-
мое артелями. Если кто изъ офицеровъ не занятъ былъ по служб , тогда шелъ въ пом -
щеніе артелрі и тутъ шлы разговоры, сближающіе обгцество. Никакимъ ссорамъ п недора-
зум ніямъ не было и помину. Ботаническій садъ, гд по вечерамъ играла музыка, клубъ 
и театръ были единственными общественными развлечеыіями. 

Жиды факторы разсыпались въ услугахъ, при доставк книгъ и другихъ предметовъ, 
необходимыхъ для у.чучшенія комфорта жизни; въ этомъ отношеніи онн были незам -
няемы, потох іу что лавка съ русскими книгами и газетами была открыта только 14 іюня. 

Строевыя занятія состояли въ одиночномъ обученьи и стр льб . Очень часто по улнцамъ 
производились прогулки ротъ съ хоромъ музыки, причемъ на площадяхъ бывали ученья. 
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4-го апр ля былъ произведенъ генералъ-адъютантомъ Назшювымъ парадъ, причемъ 

он.ъ остался доволенъ отличнымъ состояніемъ войскъ. 

Контрастъ, существовавшій между войсками и польскимъ населеніемъ, былъ особенно 

зам тенъ при праздник Пасхи, который поляки совс мъ не справляли. Ояи вс былп 

въ траур , не д лали визитовъ другъ къ другу; въ кондитерскихъ не было выставлено 

ничего праздничнаго. У насъ, напротивъ, было общсе веселье; шумно и дружно встр тили 

мы праздникъ, громко христосовалнсь на улицахъ. Въ Петровской рощ было устроено 

для нижнихъ чиновъ гулянье, съ качелями, каруселями и музыкой. 

Нижніс чины скоро освоились съ своимъ положеніемъ и своимъ поведеніемъ заслу-

жили полное дов ріе со стороны населенія. И д йствительно, дисцишшна была та же 

самая, какъ въ мирное время, такъ и теперь. Ио отношенію къ полякамъ, они себя дер-

жали гордо, евреи имъ казались обходительн е. Особенное нерасположеніе солдатъ заслу-

л<или ксендзы. «Тоже пропов дуютъ Христову в ру н Езангеліе», говорили они, «а сами 

начальствуютъ мятежниками и христіанскую кровь проливаютъ». 

Т мъ не мен е, ротамъ нашего полка не приходилось постоянно квартировать въ 

Бильно; по м р шдобности они отправлялись нли въ экспедицію, или стояли караулами 

по жел зныыъ дорогамъ, или конвоировали разные транспорты х). 

29-го марта 1863 года, въ три часа ночи, было получено въ л.-гв. Павловскомъ 

полку приказаніе, составить отрядъ изъ 2-й линейной и і - й стр лковой ротъ съ 5 0 _ ю 

казаками, подъ начальствомъ капитана Тимоф ева и направить его по жел зной дорог 

къ Югу отъ Вильно. Отряду предписывалось производить розыски около хч стечекъ 

Дубичей и Эйшишекъ (Лидскаго у зда), гд по слухамъ шходилась шайка Нарбута. 

Сборъ ротъ въ экспедіщію не затруднилъ означеннаго отправленія, потому что былъ 

самый короткій; люди не брали съ собой ранцевъ, а вм сто нихъ м шки съ сухарями, 

хл бомъ и самыми ыеобходимымп вещами, па артельныя повозки положили котлы, крупу 

и разные запасы. Офицеры также не позволяли себ запасаться нич мъ лишыимъ: войлокъ 

съ кожаныон подушкой, лишняя пара сапогъ, у н которыхъ, были ихъ едннственнымъ 

комфортомъ. 

Черезъ три часа, отрядъ выстушілъ изъ казарліъ, а въ у часовъ уже халъ по жел з-

ной дорог . Передъ отправкой по зда, капитанъ Тимоф евъ распорядился привести въ 

зависимость отъ его приказаній всякую остановку по зда, а на локомотивъ приказалъ 

поставить 5 отличных7> стр лковъ съ зарял<енными ружьями. 

ГІо прибытіи на станцію Иор чье, капитанъ Тимоф евъ направилъ отрядъ на м стечко 

Новый Дворъ, около котораго по слухамъ ходила шайка, и толъко въ 7 ^ часовъ вечера 

роты остановились на иочлегъ въ д. Старая Руда; причемъ артельныя^ повозки, какъ 

замедлявшія движеніе по узкой дорог , были отправлены обратно на станцію, а оставшіяся 

вещи были положены на подводы отъ жителей. 30 марта, въ 5 часовъ утра, отрядъ 

двинулся дал е. Вскор получено было изв стіе, чго близь деревни Бершты мятежники 

разобрали мостъ на р. Котр . Получивъ это донесеніе, начальникъ отряда приказалъ 

ротамъ прибавить шагу и разобрать хл бъ на руки съ оставшихся подводъ, а на подводы 

посадить людей съ шанцевымъ инструментомъ для поправки моста; самъ же съ 35 каза-

ками направился рысыо къ Бершт . 

Изв стіе о появленіи шайки, переданное солдатамъ, сд лало лишнимъ приказаше 

ускорить маршъ и всл дствіе неодолимаго желанія нагнать поскор е иепріятеля, они не 

0 Составлено по пряказамъ по полку за февраль, тртъ и апр ль 1863 г., ло разсказамъ подгюлковника Бутовскаго, стат-

СКІІГО сов тиик.а Сидорова и фельдфебеля Подсобляева. 
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отстали даже отъ товарищей, хавшихт^ ыа конныхъ подводахъ. Въ д. Бершт мостъ 
черезъ р. Котру оказался разрушеныымъ крестьянами, вынужденными иа это иаси;ііемъ со 
стороны мятежииковъ; сваи моста остадись въ ціиюсти, балки были надрублены, а настшіка 
сброшена и уиесена течеыіемъ. Т^кшъ нс мен е, это обстоятельство не затруднило иасту-
пленія отряда. Прибывшіе б го̂ мъ солдаты, тороплнво п по одпыочк перебралпсь по 
оставшимся балкамъ черезъ р ку, а казаки переправшшсь въ бродъ и отрядъ продолжалъ 
движеніе дал е. Изъ распросовъ крестьянъ, запуганныхъ Ыарбутомъ, ничего нельзя было 
добиться; отъ нихъ постояныо получался одыообразный отв тъ: дали Бугъ, шщ ь̂ пе візмъ 
(Ей Богу, ыичего не зыаю). Однако казаш-і разузналн, что въ мыз Глембоки Нарбутъ, 
съ ксендзомъ Горбачевскпмъ, приводилъ къ присяг навербованныхі^ крестьянъ; кром 
того было сообщегю, что шайка двш-іулась л сами къ д. Дубпчи. Часть казаков'ь была 
иаправлеыа къ мыз , для ся осмотра, посл котораго они должыы былп отправптъся въ 
Дубичи. У деревии Нарожп ими была встр чсна плачущая баба, у которой забра.чп мужа 
въ шайку; она гіодтвердпла показаиіе о напр.шленіп движенія пнсургентовъ. 

ІІрибывъ сь отрядомъ къ л су у Дубнчей, капитаыъ Тимоф евъ прііказалъ разсы-
паться перволіу взводу стр лковой роты, а осталыюй части отр5іда идти въ резерв . В'і> 
этомъ д вственномъ л су, поросшемъ густымъ кустарннкомъ и маполііениымъ повалеіпіымп 
дсревьями, дссяткп .;і тъ не бывала нога челов ка; гю иемъ едва можію было пробираться, 
раздвигая в твн руками. Кочковатая почва tiro, покрытая вязкпми болотами, ио которымъ 
приходилось двигаться по полсъ въ вод , затрудыяла до крайности движшіе. 

Лишь только отрядъ вступилъ въ л съ, въ ые.мъ водворнлась мопілыіая тпшіпіа; 
при всякомъ мал йшемъ шум , который происходилъ отъ хруста в твеіі, всЬ сь оисесто-
ченіемъ начиыали махать руками на виновнаго. Звеыья ц пи, чтобъ ис растсряться, пода-
вали сві-істками другъ другу условиые знаки. 

Осмотр въ такимь образомъ с верную часть л са, находившуюся .мслчду Дубичп и 
Глембоки, и ые встр тпвъ въ этой части л са мятежниковъ, отрядъ дошелъ до ліызы 
Дубичи пом щика Янковскаго, при осмотр которой было найдено въ амбарахъ громадпое 
количество съ стныхъ прішасовъ для розгов нья, такъ какъ это было ыакануп ІІасхи. 
Еврен шептали, что это прпготовлено для іМятежниковъ. Суета, которую произвело на 
мыз появлеыіе войскъ, заставляла неволы-ю предполагать, что повстанцы только что ее 
оставили. Ыа основаніи всего этого, капитанъ Тшюф евъ р шился осмотр ть южиуіо 
часть л са въ прежнемъ боевомъ порядк . Лишь толысо ыаша ц пь стала подходить къ 
опушк , какъ была встр чеыа залпомъ; подпустивъ насъ на 30 шаговъ, ліятежніікп далп 
еще залпъ, который перешелъ въ б глый огонь. Мятежншш стр ляли, прпкрываясь зас -
ками, составлеыными въ половину надрубленныхъ дерсвьевъ. Они такъ пскусно пользова-
лись этимъ закрытіемъ, что ихъ совершеныо не было видно, и нашшгь солдатамъ, прнхо-
дилось стр лять на дымокъ. 

He взнрая на сильный ружейный огонь, ц пь, іюддержвиаемая резервами, стала быстро 
иаступать на непріятеля, который бросилъ свои зас ки п иачалъ отступать, прим няясь 
довольно искусно къ м стностп. Переб гая по л су на другую сторону полянъ, пнсур-
геыты устраивалнсь и открывали учащенный огоыь. Желая совершеыно покончить съ 
шайкой, капитанъ Тимоф евъ приказалъ выбить ихъ со выовь занятой позиціи, Ц пь, 
съ офицерами впереди, поддерживаемая резервами съ криками ура кинулась впередъ. 
Мятежникн не выдержали натиска н поб жалп, оставивъ въ нашихъ рукахъ оружіе, 
котлы, хл бъ, повозки и разныя хозяйственныя принадлежности. 

Иосл горячаго пресл дованія ещс за н сколько верстъ, оно было прекращено пс> 
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невозможности сл дить въ густомъ jrfecy за разсыпавшимися въ разныхъ направленіяхъ 
частями шайки, всл дствіе те.мноты ночи и сильнаго утомленія людей. 

У насъ были убиты: рядовой Паньковъ и Матв евъ, а ранены унтеръ-офпцеры: Люби-
мовъ, .Литвиновъ и рядовые: Молотнловъ гі Залыгинъ. 

Зі-го чнсла по утру казаки отряда увид ли коляску, изъ которой прн ихъ приблрі-
женіи вышелъ господинъ, распорядясь, чтобъ коляска продолжала хать. Самъ же онъ 
пошелъ на встр чу казакамъ и просилъ ихъ ыаправиться въ ближайшій л съ, гд гово-
рилъ оыъ, передъ т мъ только вид лъ, какъ н сколько челов къ отд лились отъ шайки 
мятежниковъ. Казакы не поддались на обманъ, и не в ря словамъ господина, задержали 
его, догнали у зжавшую коляску и нашли въ ней бол-Ье пуда пороху и оружіе. Госпо-
динъ этотъ оказался пом ишкомъ Янковски.мъ, недавно выпущеннымъ изъ кр пости. 

Съ з 1 " ^ -̂ ^рта и п о 22-е апр ля наши роты не им ли значительныхъ д лъ съ шай-
ками. Въ это время вс распоряженія начальника отряда клонились къ водворенію спокой-
ствія въ той м стности, которая попадала въ раіонъ его движенія. Д йствія и распоряже-
нія капитана Тимоф ева, какъ начальника отряда при малой войн , въ этотъ періодъ вре-
менн заслуживаютъ полнаго вниманія и подражанія. Когда не было изв стія о мятежни-
кахъ, тогда отрядъ двигался малыми переходами, нм ющими ц ль, не утомляя людей, 
успокоивать край, жнтели котораго ие вид ли нашихъ войскъ со временъ отече-
ственной войны. Такъ какъ мятежникм гюставили себ ц лыо разрушить администрацію 
вн городовъ, то посл дствіемъ ихъ вс хъ распоряженій было то обстоятельство, что во 
многихъ деревняхъ сельскія властн разб жались. По тому то отрядъ, переходя изъ деревни 
въ деревню, устанавливалъ м стную адмт-іистрацію, которая потомъ, при сбор св д ній 
о шайкахъ, оказала намъ немаловажныя услуги; благодаря этимъ же м рамъ получшіась 
возможность впосл дствііі организовать въ этой ^ стности земскую стражу. 

Для ночлеговъ капитанъ Тимоф евъ выбнралъ важный пунктъ, находившійся или 
между двумя л сами, или на соединеніи н сколькихъ дорогъ и т. п.; при этомъ онъ ста-
рался расположнть отрядъ на возвышенной м стностп, откуда было видно сос дніе л са. 
Еслп въ этыхъ л сахъ находпліісь шайкіт, то ихъ выдавалъ сильный дымъ, который. былъ 
вид нъ отъ бивачныхъ костровъ. Лишь только въ отряд получали точныя изв стія о 
появленіи шайки, тогда характеръ движенія совершенно изм нялся; роты двигались фор-
сированнымъ шагомъ къ м сту, гд предполагалась шайка, часто оставляя варку, опроки7 

дывая при этомъ котлы, совершая движенія почти ц лый день, а иногда и ночь, безъ 
приваловъ. Тогда переходы въ 50 верстъ въ сутки не были р дкостыо. 

Впереди всей п хоты, шедшей всегда вм ст въ колонн изъ середнны рядами, 

іхали казаки отряда, которые высылали отъ себя разъ зды. 
Если по дорог встр чалась деревня, мыза или м стечко, то прежде осмотра его ка-

заки, по приказанію начальника отряда, обскакивали его кругомъ, чтобъ не дать никому 
ускоіьзнуть изъ деревни и изв стить о нашемъ движеніи инсургентовъ, а встр чныхъ 
забирали съ собой. Когда встр чался л съ, то казаки объ зжали его, если онъ былъ не 
великъ, или направлялись по дорогамъ, охватывающимъ часть его; посл осмотра они 
съ зжались. Въ то время п хота поступала такимъ образомъ: впередъ разсыпалась ц лая 
рота, а другая шла въ резерв ; на выстр ш должны были люди стягиваться. Еще прежде 
было' имъ указано начальникомъ отряда какого направленія должно держаться. Для урав-
ненія движенія, подавались въ ц пи условныя сигналы или знаки. 

Для оріентировки въ л су у ротныхъ командировъ была трехверстная карта и ком-

пасъ. На открытой м стности сл дъ шайки розыскивался по земл и трав . 
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Ha зимл был'і> віід пъ сл дъ ногъ отчстлпво, а трана пыиа.іа ири.мя-іа ІГІ> стороп 

движеиія и ш І-ІСІІ оставалась грязь отъ сагюгъ, что OL'OUL'IIIIO было ясмо шідио когда с.;іу-

чалась роса. Часто мятежники, переходя л,орогу, илгі выидя на другой берсгъ р чки, иі.иі 

пятясь (на обороть), но это скоро открывали гютому что каблукъ вссь о"]ііечатыва.іси, a 

сл да носка почтн не было впдыо; нногда оіиі ііол..мета.-ііі с./гЬділ в ткамп или прогонялп по 

нимъ стадо коровъ. 

Для биваковъ каііитаьгь Тимоф евъ выбира.гь усадьбы, мызіл помкітіиовъ п дсровші, 

ио р дко болыиія м стечкп, гд ничтожное чпсло наішіхъ солдатъ могло расп.-илться B'F> 

громаднолп^ прострамств . 

Передъ т .мъ, какъ ротамъ сл дов.іло остаіювмться ма почь, по дорогамъ, всрств па 

ю-ть въ стороны, высы./іались казачыі раз-ь зды для сбора изв'Ьстііі; а огрял/ь расиола-

гался иа иочлегъ: офицеры вс въ одыомъ дом въ ссредпігі; рааіоложсмія, а людп IK^ 

хатамъ съ иазначсыіемъ въ каждой старшаго и м ста сбора no трсвог . Бок'руп. бивака 

выставлялась ц пь парныхь часовыхъ, ксггорые с.м'Ьнялись и пов рялись патру.іямп пзт. л.с-

журной части, расположенной въ центр дерсвпи. Для ііабліолепія за иорял.і О.м'!. сторсі-

жевой службы наряжа.іся офицері^, который должсігь бы.гв указатв .м сто ь-аждому посту 

и потомъ пров рять ихъ. Ночыо высыла.іпсь казачьм разъ зды. Оии должны бі.і.іп обь-

зжать м стность кругомъ ц пп часовых-ь версты па двіз иліі на іикгіч)рі>і. Во всс ; т ) 

время отряду прпшлось только разъ д ііствовать противъ ІІарбута, которыГі, сформпро-

вавъ шайку, опять выстугшлъ съ ней и і8-го агір'1іля потсриіх-гь пора/кспіе o n . иоліхов-

ника Верыера, причсмъ остатки инсургентов-ь наткпуліісь иа отрядъ ісапмтана 'Гпмофксна 

и былн окончательно уничтожены у начала Гродпепской пущіт. Но Нарбуі-ь ис был-ь сіцс 

убитъ и благодаря энсргіп этого челов ка, уже къ 20-мъ чпсламъ апр .ія, омв явился во 

г.лав отборной и отличгю вооруженной іпайкм. 

22-го апр ля no утру нашъ отряд-ь проходи.гь м стсчко Забо.іоиы, г.і. обывате.ш 

шляхти.чи смотр ли на насъ зв рьми; отъ іпіхъ разулі стся св д иій о таіік пе по.іучп іи. 

Лишь только роты стали выходить изъ селснія, как'ь прискакалъ казачій разъ з.і/ь, которыіі, 

подпоивъ крестьянина, узналъ, что Нарбутъ скрывается близь ДубпчсГі у озсра Полясъ; ио 

этому изв стію отрядъ быстро направился къ озеру Полясалгь, куда прпбы.гь і-гь скором-ь 

времени и расположі^лся въ Дубнчахъ, которыя отд лены отъ указаниыхъ л совъ р кою 

Котрой. Для гюдтвержденія изв стія о м ст нахожснія шайкіі, былъ ііослані> па другоіі 

берегъ шляхтичъ, который передъ этимъ ыасилыю былъ взятъ въ іиаііку, no 6'Ьжалъ, 

явился къ намъ, и служилъ /іазутчикомъ. Посланный, воротітвшись, об^ьявилъ, что д йстви-

тельно за р кой есть ппкстъ повстанцевъ. Но ему не особеіімо дов ряли. 

Штабсъ-капитанъ Рснвальдъ, командиръ і-й стр лковой роты, вызвался пов рпть это 

донесеніе. С въ въ- челнокъ и взявъ съ собой ружье и собаку, какъ будто бы собравіиись 

на охоту, онъ приказалъ двумъ бывшимъ при немъ гребцамъ, вооруженнымъ тоже ружьями, 

хать внизъ по р к . Подъ хавъ къ тому м сту, гд по указанію шляхтича должна па-

ходиться шайка, этотъ офицеръ вышелъ изъ лодки ы сталъ осматривать протішоположпый 

берегъ, по видимому розыскивая дичь, п д йствителы-ю вскор увид л-ь пнкетъ мятежни-

ковъ. Составленныя въ сошки ружья съ разв шеннымъ на нсмъ б льемъ доказывали, что 

поляки не ожидали появленія посторонняго лица; но не смотря на это, Ренвальдъ былъ 

зам ченъ часовымъ, который приц лился въ нсто; но онъ увсрнулся, доб жалъ до чел-

нока и поплылъ къ отряду внизъ по р к . 

Узнавъ объ этомъ, капитанъ Тимоф евъ приказалъ отряду выступить немелленно. Въ 

5 часовъ по-полудни были на скоро исправлены кладки черезъ р. Котру, выходяіцую изъ 
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озсра ГІолясы, и роты переправи.вісь частыо по пимъ, члстыо на челнокахъ и пошли къ 
тому м сту, гд Р^нва.іьдъ вид лъ нелріятеля; но мятежники уже оставили свое прежнее 
расіюложеніс. 

Павловцы направились по вхъ сл дамъ и настигли шайку въ болотистыхъ м стахъ къ 
югу отъ озсра Полясы. Капитаыъ Тимоф евъ приказалъ разсыпать взвсмгь стр лков7> въ 
ц пь, которая предводимая иітабсъ-капитаномъ Ренвальдомъ, поручиками: Шталемъ и Шерн-
валемъ, съ крііко.мь ура кинулась впередъ и отбросила мятежниковъ съ первой позиціи за 
кустами. Желая притиснуть шаыку къ озеру и истребить ее, началы-іикъ отряда приказалъ 
командиру 2 роты штабсъ-капитану Лорисъ-Меликову выдвинуться вправо и охватить І-ІХЪ 

л вый флангъ, разсыпавъ въ ц пь і взводъ. Это распоряженіе ув нчалось усп хомъ и 
мятежники начали отступать. На открытыхъ м стахъ, ихъ ц пь и резервы отходили чрез-
вычайыо медленно, но подойдя къ кустамъ, вс они разсыпались и открывали усиленный 
огонь, но стр льба ихъ ие была д йствительна. 

Ііітабсъ-капптаі-іъ Рсивальдъ, желая показать мятежникамъ, какъ стр ляютъ Иавловцы, 
взя;іъ вннтовку у раненнаго солдата, и приц лился въ лежавшаго за кочкой повстанш, 
который посл выстр ла оста.юя въ прежпемъ положеніи; Ренвальд'ь думал-ь, что промах-
нулся, выстр лилъ другой разъ — тоже самое; когда онъ съ ц пыо броснлся впередъ, то 
у пнсургента оказались дв пули въ голов . 

Восемь разъ отрядъ съ крикомъ ура, подъ сильнымъ огнемъ выбивалъ поляковъ изъ 
занимасмыхъ ПОЗІШІГІ и предводимый вс ми офицсрами, безъ устали прссл довалъ иіайку, 
которая ииогда сама, съ крикомь ура, бросалась намъ на встр чу,—но тотчасъ осаживала 

назадъ. 

Пресл дованіс продолжалось гто кочковатымъ выше кол на болотамъ, заросшимъ гу-

стой лозой и вообще по .м стности трудно проходимой. Поляки ме им ли обоза и потому 

несли все на себ . 

Отступая по страшно пересЬченной м стности, они утомились и начали бросать м шки 

съ вещами, свгінеиъ, са.мовары м лаже сапоги, вообще все, что гіхъ обременяло. 

Но они не теряли бодрости пока Нарбутъ ихъ начальникъ былъ съ ними. 

Когда пуля попала сму въ лопатку, то онъ еще шелъ, поддерживаемый своими при-

верженцами. Это привлекло сю.да выстр лы нашеіі ц пи І-І онъ, пробитый четырьмя пулями, 
палъ мертвымъ. 

Когда Нарбутъ упалъ, то пять челов къ молодежи изъ его шайки бросшшсь спастіг 

его т ло, но израненные в'ь схватк , попали въ пл нъ. Co смертыо Нарбута рушилась 

надежда ые то.іысо людей, составлявшихъ банду, но и вс хъ мятежниковъ Литвы. ГІре-

сл дованіе б жавшихъ мятежниковъ продолжалось до самой полмочи и окончилось не 

далеко отъ дерсвни Дворчане. He зная дороги, и не им я проводника, отрядъ съ трудомъ 

собралъ раненыхъ и прибылъ съ пл нными къ з г ^ часамъ ночи въ Дубичи. 

Для облегченія участи раненыхъ было сд лано, что можыо: докторъ Мартенсъ упо-

треблялъ вс усилія чтобъ сд лать вс мъ скор е и лучше перевязки; наши офицеры отдали 

свое б лье, снабдили ихъ чаемъ, бульономъ, роздали вс свои припасы и насколько воз-
можно облегчали ихъ страданія. 

• Для сбора убитыхъ, рано утромъ 23-го апр ля, были направлены на м сто боявзводъ 

стр лковъ и крестьяне деревни. 
На м сто битвы прі хали польки съ закрытыми густыми вуалями лицами, для того 

чтобъ оказать помощь раненнымъ полякамъ. Между ыими были дв сестры Нарбута; млад-

шая увид въ т ло брата заплакала, но старшая пристыдила ее за это. Об он просили 
2 9 * 
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выдать убитаго, но просьба ихъ была только тогда унажена, когда получсно разр іиеніе 
отъ губерг-штора. 

При Ыарбут найдеыо зыамя, которое илгЬю вгідъ хоругви, іг много разныхъ бумагъ. 
Между найденныыи бумагами одыа была с гЬдуіощаго содержаиія: 
«Начальникъ. Изъ Вильно послаыъ съ ГІавловцамп гсапптаыъ Тимоф свъ, Бсрегпсь! l:.\iy 

приказано достать тебя живаго или мертваго». гГакже былъ иаііденъ п дневыикъ этого 
начальника мятежниковъ. 

Шайка Нарбута была самая отборная по качесгву изъ всізхіз иіаекъ ./Іптвы. Qua за-
ключала въ своихъ рядахъ исключителыю цв тъ шляхтетскаго населснія; вс пнсургситы 
были вооружены штуцсрами и двуствольными ружьями, изъ которыхъ многія иылп работы 
Девима. Они были од ты въ чамарки нзъ с раго іюльскаго сукма, а іта стр лкахъ были 
зеленыя коифедератки, 

У мятежыиковъ оказалось убитыми 86 челов къ, взятыхъ въ ші нъ и раіісныыхъ і. | 
челов къ; кром знамеыи, взято много штуцеровъ, ружей, пистолетовъ, м скольк-о ітудовъ 
пороху, пуль, свинца, одежды,— шанцевыхъ п медшщыскихъ пнструмептовъ и миожсство 
съ стныхъ припасовъ. 

Съ нашей стороны потсря состоптъ изъ двухъ раненныхъ рядовыхъ: Аіихаила .."loua-
чева и Алекс я Софронова. Раиа посл дняго была смерте.іьыа. 

Вс пл нные, кром конвоя, были постояыно окружспы кучками солдатъ, іі:гь кото-
рыхъ каждый считалъ почему-то свонмъ долгомъ сказать какое нибудь д.иброл.уіііпое ув -
щаніе сс сургентамъ» такъ наши солдаты шзывали ліятежнпковъ. Послушаемъ олішъ изъ 
ихъ разговоровъ. Вотъ высокій ефрейторъ С риковъ обращастся къ толстому, жиріюму 
пану, сидящему на обрубк дерсва и выушите.яьно говорпть: ссчего вы бунтустесь, что 
вамъ нужно, деньги у васъ есть, мызы есть; — смотри какое у тебя брюхо паіп>. ВІІДІІО 

ужь ты съ жиру въ сургенты пошелъ)). 

Другой, строгаго вида, рядовой Боыдарчукъ обращается къ 14-ти л тнему мальчику 
Іосифу Желеговскому, тоже взятому въ пл нъ, со словами: гшу, смотрптс братцы, какоіі 
онъ воинъ, в дь онъ совс мъ мальчнкъ». 

Длинный и худощавый повстанецъ съ энсргичньіхмъ лицелгь сердігго посматріівает'і. на 
нашего ув щателя, который, увид въ его взгляды, и ему иашелъ слово: «Охъ ты панъ, 
панъ, что ты на меня такъ сердито гладишь, вотъ самъ-то ты какую к-ашу заварп/іъ, а что 
выигралъ, чай тебя пов сятъ^. 

Все это однако не м шало съ участіемъ относнться къ просьбамъ пл нныхі-, 
особенно раненныхъ, которые съ должныыъ прикрытіемъ, вм'І>ст съ пл нными, были 
направлены ыа ст. Марциыканцы, подъ начальствомъ подпоручика фонъ-Эндена, для 
отправки оттуда въ Вильно. Часто конвойыыы солдатикъ подб галъ къ начальнику тран-
спорта и просилъ остановить на минутку по здъ, для того, чтобъ перевернуть раненнаго 
инсургента на повозк , подстилка подъ которьшъ сбнлась въ одну сторону тел жки, 
отъ тряской дороги; другой б житъ версты за і 2 ~ 2, для того, чтобъ достать на~ 
питься раненному, третій подкладываетъ подъ него мягкое свое имущество, для облегченія 
тряски. Состраданіе съ нашей стороны было всеобщее. Но иначе вели себя пл ныые 
поляки, относительно своихъ раненныхъ: они садились въ тел ги къ ниліъ, не обращая 
на просьбы никакого вниманія и въ заключеніе потихоньку по ли вс прппасы, назна-
ченные для страждущихъ. 

По прибытіи на станцію Марцинканцы, раненные были отправлены въ Вильно; тогда 
какъ отрядъ остался еще для поисковъ у м. Новый Дворъ. 
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[•Ошитанъ Тилюф евъ, принявъ въ соображеніе то обстоятельство, что отрядъ выпол-
нилъ свос шзмаченіе,— истребилъ шайку Нарбута,— р шился вернуться въ Вильно, 

Несмотря на трудиость похода, за все время не было ни одного отсгалаго и ни одного 
больнаго іі нравственнос настрос;ніе духа отряда было отличное. 

ГІо прпбытіи въ Вшіьно, отрядъ былъ встр чеиъ генералъ-губернаторомъ, генералъ-
адъютантомъ Назимовымъ, начдльником-ъ дивизш генералъ-адъютантомъ Бистромомъ и 
командпромъ полка Свиты Его Величества генералъ-маіоромъ Бельяминовымъ при хор му-
зыки и въ пргісутствіи громадной толпы поляковъ, которые были поражены ужасомъ, 
узнавъ о разбитіи и смерти знаменитаго Нарбута. Губернаторъ разц ловалъ начальника 
отряда, благодарилъ офгщеровъ и солдатъ за походъ и молодецкія д ла. Потомъ былъ 
отслужеыъ благодарственныы молебенъ. 

Бскор посл д ла, началыаикъ отряда капитанъ Тимоф евъ по линіи былъ произве-
демъ въ гюліювпшеи и отправленъ съ донесеніемъ о д л въ Петербургъ Зд сь онъ им лъ 
счастіе представпться Мго Императорскому Велрічеству, при чеыъ Государь Императоръ ска-
залъ: «Благодарю за молодецкое д ло, Я назиачаю тебя флигсль-адъютантомъ. Владшміръ 
будстъ другою ыаградою за второе д ло». Потомъ Его Императорское Величество подалъ 
полковннку гГіімоф еву руку и сказалъ: «еіце благодарю)). 

Вскор посл этого, полковникъ Тимоф евъ присутствовалъ при пріем Государемъ 
Императоромъ генерала-отъ-инфантерін Муравьева,— назначеннаго губернаторомъ въ Литву. 
Его Императорское Велнчсство, представпвъ Тимоф ева — Муравьеву, сказалъ: «Вотъ че-
лов къ, который будетъ теб полезенъ». 

Другп.мъ чпнамъ полка награды были сл дующія. За д ло 30-го марта: штабсъ-капи-
танамъ Ренвальду и .Лорисъ-Меликову — Св. Анны з-й ст. съ мечами и бантомъ. Св. Анны 
4-й ст. съ иадписыо за храбрость — поручикамъ: Шталю, Зубареву, подпоручикамъ: фонъ-
Эндену, Левману и Арбузову 2-му. Георгіевскіе кресты 4 - й степени: фельдфебелю Ефре-
мову,~унтер7э-офіщерамъ: Фирсову, Любимову, Литвинову и рядовымъ: і Іолотилову и 

Бушмелеву. 
За д ло 22-го апр ля: штабсъ-капитанамъ Ренвальду и Лорпсъ-Меликову — Св. Вла-

дыміра 4-й степени съ мечалш и бантомъ. Св. Анны з-й степени съ мечами и бантомъ: 
поручикамъ Шталю, Зубареву, Левману, Шерывалю и подпоручику фонъ-Эндену. Геор-
гіевскіе крссты 4-й степени: фельдфебелю Коровину, унтеръ-офицерамъ: Верещагину, Фе-
дорову, Лобачеву и рядовымъ — Петрову, Миронову, С рикову, Недоступу, Константинову, 

Палатову, Ж.укову и Бондарчуку 0-
Въ начал мая прі халъ въ Вильно новый генералъ-губершторъ, генералъ отъ инфан-

теріи Мнхаилъ Николаевичъ Муравьевъ и отдалъ сл дуюшдй приказъ, при своемъ всту-
плеыіи въ новую должность: 

«Прнбывъ въ Вильно, вступаю въ командованіе ВЫСОЧАЙШЕ вв ренными мн войсками. 

^Считаю первымъ, ир ятнъвіъ колтожь объявить по войскамъ, что Государъ Иыпера-

торъ повел лъ мн благодарить ихъ отъ Его Имени за ихъ доблестную службу. 
«Смутамъ и мятежу, возникшимъ въ зд шнемъ кра надобно положить пред лъ. 

Обраідаюсь къ храбрьшъ войскамъ, надъ которыми принимаю начальство, ув ренный, что 
съ помощію Божіей, дружными усиліями шшими, дерзкіе крамольники скоро понесутъ 

• заслуженную ими кару, а порядокъ и спокойствіе возстановятся во вв ренномъ мн кра )). 
Муравьевъ. 

•) Составлепа на основанш донесеній каоитана Т к м о ф ева оть Зг марта и 23 а.р ля, разсказовх капитана фон.-Эпдена, 
фельдфебеля Подсобляева и Старченкова. Высочлйшихъ приказовъ о наградаХ-ь и м сячныхъ рапортовъ полкл. 
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И Д ПСТБІІТСЛЫЮ, вскор смутамі. бы,гь ііоложсиъ коисцъ. М ры, предпрііиятыя Ми-

Хсяшюмъ 'Миколаевіічсмъ противі, .мятежпагс) иаселеііія, разгромшш мятежъ, ьаісь справед.іиво 

выражается псторикъ •ггоіі эпохи — Нсрп-. 

Ув рсш-юсть въ закоішости ираігь и сіигЬ каждаго руссі аго стали очевил.ны для вс хъ 

и поэтому вскор фгізіоііоміи города и IKLTO ічрая ІІЗ.\ГЬІІІІ.ІІГСЬ. 

Исчезъ трауръ, торговля пошла обычпылгь иорядічолгь, Р/Ь косгсмахі. перссталп ггЬть 

гщшы, а буитуюіцих^ь иер дкс^ постигало заслужеіімое ими наказаіпс за псшппіо пролитуіо 

кровь — смертиая казыь. 

Всюду ііазиачеііы р.оимсіае иачалыиікі!, бо.іыиаи чаглъ воиск'!, пз'ь Вплыю гюслана въ 

экспедиціи, воііска ста.іи расгюлагаться ио м стечкамъ по взі-зол,ііо и ротііо. 

Экспедиіии стали ыаправляться ие исключитс.іыіо сь ІК>СІІІГ(Ч"І, а и сь ;і."і.міітістратпв-

ной ц лыо. 

Поражеыіе Нарбута п устройство се.іьскоп стражп ободрило сс.іьскос ііасс.іспіс; зиср-

гпческос прсс.і доваі-ііе naimix'b отрядоіп. доводпло банды до крашіостп. Расквартировапіс 

войскъ no взводыо іі по ротио павол.ппло вссь краи воисі ами. С.вязь, in. котороГі иахо.і.п-

яисъ наши отряды, давала возможиость сосредоточіггь ихт. по ІГІ;СК"О:ІІ.ІЛ' В.МІІСТІ; протіпгь 

каждой іиайки, дли д йствія обіші.мп смла.мм. Ііи-за уш вали .мятсилітлі отд латься оть 

одмого отряда, какъ иатыкались на другоіі. Мелкія іііаГіки гірі)извс).іи.іи пасімія и собпра-

лись вч-> одну, когда какая .імбо МІІСТІІОСТВ очіипдлась от'ь воііскъ, ччч) л..:ія иась пмЬ.К) 

хорошую сторону, давая возліолдюсть напосить \м.аръ сразу, скоиіівііиімся .мя'гс>і иика.\гь. 

Одна изъ такихъ шаеігь, по слухам'і>, сформпровалась по.і.ъ начальство.мт. Ліобпча в/ь {>утры-

маискомъ стан ^Грокскаго у зда п во второіі ію.іовіигі> апр ля стала вербовать ліо.і.сіі, 

особенно зиавіпихъ какое шгбудь .мастсрство, увлеі ая ихъ лжпвымп об-Ьіп.аіііямп. Оиа за-

бирала у житслеіі продовольствіе, по.івол.ы, уводікіа лоиіадеи и в тала, за малііГтісс npo-

тнвор чіе, должностиыхъ лпцъ, добросовіістію ИСІКХДШВІІІИХЪ CBOl'l Л.ОЛГ'Ь. 

Противъ этой шайки была направлепа аксііел.іиі.ія, подь ііачальсгвомч. к'о.маііл.ира ,і.-гв. 

Московскаго полка свпты Иго Величества гепералъ-маіора Всдсмепра из'ь j-ъъ рогв .і.-гв. 

Московскаго 6 и 8 ротъ л.-гв. Иавловскага гкхчка и 55 казаковъ, 

4-го мая весь отрядъ сосредоточился въ Гапуипішкахъ. В'ь этолгь м стсчк очспь 

трудно было собрать св д-Ьнія о шаііігЬ отъ заііугамиыхт, крестьянъ; іпляхта /кс б.іИ/каіі-

ш іхъ околицъ, сочувствуя д лу мятежа, и пм я въ maiiK'h ро.іствсііппк-овъ, стараласч> 

лживыми показаніямгі ввестп насъ въ заблужденіе. 'Г мъ не .меігЬс, казаілі усп ли узиать, 

что шайка въ состав боо челов ісъ січрывается пъ л сахъ у м. Бутры.мапиы. 

5-го мая рано no утру отрядъ выстугшлъ no этому иаправ.існік), опыскаі-гь no дорог 

мызу Генейцшики, пом щикъ котороіі no слухамч^ спабжа.гь іпапку прппасами. Зд сь казакп 

подпоили кузнсца еврея, забрапнаго прежде силоп въ inaihcy п уб-кжавшаго оттуда; оігь 

указалъ сл ды ішсургентовъ п пзъявилч. желапіе повсстп отря.гь в'ь лагсрь мятежпиков'ь. 

Его отправилп впередъ съ казачьпмъ разъ здомъ. Въ .[-- ь верстахъ отъ огіуіикді .і са, 

пдущаго къ д, ІІивошанамъ было найдеио м сто лагеря, no шапка, в роятно заблаговре-

менно изв щепная, ушла дал е; лагерь былъ расположенъ ыа возвышенмомъ м ст , откуда 

расходились дорогп въ разныя стороны. Бараки, покрытые древеспой корой, занимали болъшую 

площадку, въ отд ланныхъ бол е пзящно жпли офицеры повстанцевъ тутъ же были кухіпі, 

мастерскія, швальня, лабораторія, кузница п т. д. Все это было предано огшо. 

Находпвшійся при отряд , начальппкъ штаба 2-й гв. п хотпоіі дпвизіп полковміигь 

Винбергъ случайно нашелъ въ этомъ лагер записочку, въ которой былъ обозначенъ мар-

шрутъ колоннъ ліятежнпковъ. Генералъ Ведемейсръ р шилъ идтп по путп средней колонны. 
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такъ какъ no этому направлшію оказа.лось болъшинство с,л дов'ь шайки. Отрядъ, оііздуя 
по нимъ почти ц лый денъ, дошелъ къ ночи л,о л. Алашкіі, гд и сталъ на ночлегь. 

6-го мая съ разсв тодгь отрядъ выстугшлъ снова и сд лалъ нъ этотъ день переходъ 
до 5° верстъ. Когда, видя трудность похода, гемералъ Ведсмсйеръ спрашива.ть салдатъ: ис 
иора ли прюсіікшовипіься взОохііупіь, то получадъ всегда бойкій отв тъ: «лучше идти, a то 
сургеиты уйдутъ». Мятежннки, забирая по дорог вс хъ лошадси для подводъ, не давалп 
намъ возможности ихъ достать и т мъ облегчить илечи соддат'ь, сложившгг съ нихъ м шки 
съ запасамп и ускорить пресл дованіе. На другой деыь отрядъ выступилъ въ 4 часа утра 
въ д. Сейбуты и засталъ зд сь сл ды недавняго бпвака мятежшіковъ. Оказалось, что они 
были наканун в̂ ь 12 часовъ ночы. Посгк того инсургенты употребляли всевозмолшыя уснлія 
чтооъ уничтозкить свой сл дъ, что имъ не удалось. На дорог , у л са блнзъ деревня 
Пасамове, казаки увидалп пикетъ мятсжипковъ, бросшшсь ыа него и захватили въ пл нъ 
одного кавалериста, од таго уланолгь въ зелеиомъ кунтуш , вышитомъ шнуркамн. Гіо вы-
стр лу, сд ланному казакомъ, генералъ разсыпалъ і .роту Московскаго полка, а остальнын 
роты построылъ въ дв лш-ші и двинулъ ихъ въ л съ. 

Пройдя версты дв , л вый флаіігъ д пп подошел'ь къ глубокому оврагу съ щирокимъ 
ручьемъ, на дн его; противоположный берегъ оврага, какъ потомъ оказллось, былъ занятъ 
мятежниками. Когда ц пь подошла къ оврагу на 15 шаговъ, то ішсургенты дали залпъ, 
перешедшііі въ б глый огонь. Ц пь и резервы съ крикомъ ура взобрались на высоту и 
выбшш оттуда мятежниковъ. Д ло было начато Московскимъ полкомъ; нл выстр. лы при-
б жали 6 и 8 роты Павловцевъ и весь отрядъ стрешітельно атаковалъ мятежыиковъ, ре-
зервъ которыхъ, не выждавъ атакм, обратился въ б гство, лучшіе стр лки непріятеля, 
занимавшіе скатъ, отступали мсдденно и большая часть нхъ легла на м ст . Отрядъ пре-
сл довалъ мятежниішвъ, пока шайка совершснно не разс ялась. Холмистая и л систая 
м стность, перер замная оврагами п болотами, затрулняла движеніе войскъ, утомленныхъ 
безпрерывнымъ п часовымъ маршемъ. Отрядъ сталъ на ночлсгъ въ д. Стравеники, чтобы 
удобн е сл дить за переправами чрезъ р. Страве къ сторон Жижморскаго л са. Потеря 
непріятеля состояла изъ 50 убнтыхъ и 20 пл нныхъ, число раненныхъ неизв стно; забранъ 
весь обозъ, патронныіі ящпкъ и много оружія. Въ 6 и 8 ротахъ нашего полка убито 2 
нижникъ чина, а раненъ ь Разъ зды : посланные иа другой день, донеслн о совершеныомъ 
разс яніп мятежниковъ, и возвращенін многихъ изъ нихъ на родину. Всл дствіе этого, 
отрядъ распустили ио квартирамъ, причемъ Иавловцы отправились въ Вильно, подъ началь-

ствомъ полковника Брандта. 
Награды были сл дующія: капитану Владимірову—Анны з степени съ мечами н бантомъ; 

поручику Митрофанову и поручику Джш еву — Анны д степени съ надписыо за храбрость, 
Поручику Тамеландеру Станислава з степени съ мечами и бантомъ. Георгіевскіе кресты 
4 степенп: фелъдфебелю Кравченко, рядовымъ — Болотову, Иванову. Кузьмину иЛаврову1)-

Всл дствіе доходившихъ въ Вильыо донесеній о появленіи вновь сильной щайки въ 
Жижморскомъ л су были направлсны для ея истребленія три колонны. Первая изъ трехъ 
должна была высадиться на станціи Жосли, средняя подъ начальствомъ командира л.-гв. 
хМосковскаго полка свиты Его Императорскаго Величества генералъ-маіора Ведемейера ш 
стандіи Ораны, и л вая изъ я, 4. 8 и 2 стр лковой ротъ л.-гв. Павловскаго полка, подъ 
начальствомъ командира л.-гв. Павловскаго пол.ка свиты Его Императорскаго Величества 
гснералъ-маіора Вельяминова, на станшн Одькеники. Генералъ Ведемейеръ былъ щзначенъ 

.J Составлсно ш оа-юваши донессиія гсперила Ведемепера. Архивъ Гвардейскяго корпуся, отд. 11, М 28. Разсадзы уягср-в-

офидера Кузнецова. 
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общимъ ііача.льш-іко.мъ вс хъ КОЛОІППК Отрядъ л.-гв. Павлокскаго полка п.и лъ назыачсніс, 
преградить .мятежнпкамъ доступъ въ Рудиііковскій л съ, лсжащіГі по другую сторону І^ар-
шавской жел зиоіі дорогп. Таково было предположеніе; ио обстоятельства ііз.м иііли :і:кю. 

19-го мая утро.мъ отрядъ генорала Вельяминова прибылъ і-іа стаыцію ОЛЫ СІІІІКЛІ и сей-
часъ же былъ іізв щенъ сторожемъ жсл знои дорогп, что мятсжі-іая шаііка гро.маднаго 
состава персшла на канун жел знуго дорогу. Другое изв стіе о плайк получемо отъ 
крестьянъ, прибывшихъ нзъ м. Олькеішкъ, лежащаго въ у верстах'Ь огь станціп. Они раз-
сказывали, что шайка пришла въ м стечко накануігіз, въ ю часовъ вечера. ^)то пзв стіе 
было сообщено крестьянами, какъ то ыеопред ленио и по жъ тупы.мъ фіізіоиомія.мт, .̂ к")>Iд̂ (') 
было судить, что вс онгі шходплись подъ в;ііяніемъ болыиаго страха; ихъ псрі-зые отв ты 
обращали вниманіе своею ыеобычаііностыо. 

ІІа разспросы офицеровъ, были ли у нихъ вчера повстаіщы, оіпі отв'Ьча.111: «А иыли 
паночкуУ.—Сколько же ихъ было? «А, чортъ бы пхъ взял'ь не считалггм. Нос.іавіігп пов-
стаица къ чорту, б дный мужикъ ду.малъ этимъ отд латься и запскать иашс расііо.іожсніе. 

Изъ дальн йшихъ, ісаіа^ то, странію сбпвчпвыхъ отв товъ можио было заійіючить, 
что иовспшпевъ было больше, ч лгь людеіі прпбывшаго отряда, что оіпі у;ігь ц лый .і.снь 
наканун бражынчали, потомъ забралп хл ба, воловъ,-•• и уіплп, не оставпвъ ст{;да утрі)м'ь. 

Это изв стіе соверіпеиио уппчтожило предположеііпуіо дпспозішію, такъ какъ шайка, 
противъ котороіі назначены хЬйстізовать отряды, уиіла ігь другои ліісъ. 'Гакч>с обстоятсмь-
ство побуднло генсрала Вельяминова послать телегра.МхМу о случившемся гспералу Ікмемсйеру 
п отправить впередъ авангардъ нзъ роты съ 4° казаками, а за ІІІІМІІ сл довать самому съ 
остальной частыо. Каждоіі рот хот лось идтм впередъ. Поэтому генсра.гь рілііп.гь ІСІІІІ\ТЬ 

жребій, іі онъ палъ на з-ю роту; командиромъ ея бьип^ штабсъ-кагштанъ Тобсхда, а офп-
церами въ ней были подпоручнки: Борисовъ и Гресбекъ 2-й. Вм ст сь пи.ми, при каза-
кахъ, отправился адъютантъ 2-го баталіона подпоручпкъ Арбузовъ. 

Эта часть выступпла въ .м. Олькеышш въ ю часовъ утра. Дорога шла по шізменпы.мъ, 
болотистымъ лугамъ, въ перемежку съ ГЛИНІІСТЫМИ илп песчаными буграми, п при пас.мур-
номъ дн эта м стность представлялась пустышюіі. 'Гакая пустыіпюсть .мЬстпости вызывала 
даже н которыхъ остряковъ з-й роты ыа разныя зам чаиія гг шутіаі. 

«Вотъ братцы земелька-то мятежыицкая,—говорилъ головыаго отд лсиія рядовой Ха-
повъ,— какъ есть голая,—кажись^ нечего было бы съ жпру б спться». 

«Тоже сказывалн, что л салін ходпть будемъ, атутъ л совъ этлхъ, что-то іісіірим тііс)». 
«Погоди, голова, возразилъ ефрейторъ Ивановъ, —не Боп> зиаетъ, сколько ещс про-

шелъ! Погоди, дойдешь п до л сую. Д йствительио, пройдя еще три версты, оіш увил. ли 
изъ-за пригорка высокую колоколыпо Олькеникскаго костела, а за нсіі засип лъ огромиыіі 
Рудниковскій л съ. По прибытіи въ лгЬстечко, авангардъ остановмлся на базарной шющадп 
и составилъ ружья. Штабсъ-капитанъ Добода вел лъ явпться старшин и отч̂  него потре-
бовалъ указать направленіе, по которому двннулась шайка. Старшина нсполнилъ требованіе 
и, по пов рк указанія, отрядъ хот лъ уже двинуться на розыски; но одно обстоятсльство 
изм ыило ходъ діла. Фельдфебель з - й роты Кондратьевъ, знавшій это ы стечко со вре-
мени стоянки въ 1854 году, доложилъ командиру роты, что оыъ узналъ отъ знакомаго 
жида по секрету — истинное направленіе куда пошла шайка. 

Объ этомъ штабсъ-каіштанъ Лобода послалъ і донесеніе съ казакомъ начальнику 
отряда, а самъ же со своею частыо двинулся по сл дамъ и вступилъ въ Рудниковскій 
л съ, одинъ изъ огромн йшихъ л совъ Литвы. По м р движенія внутрь л съ стаповился 
все гуще и гуще; мелкій кустарникъ и можжевельникъ встр чались все чаще и чаще. Все 
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это д лало л съ почти непроходимымъ, и боковые патрули едва могли пробираться черезъ 
чащу. Главная часть авангарда, идя по тропинк , встр тила л сника съ жеыою. He задолго 
передъ т мъ мятежники разграбили у нихъ домъ и увели въ шайку сына. Несчастная мать, 
подавленная горемъ и страхомъ, сказала распрашивающимъ ее со слезами на глазахъ: ссКакъ 
васъ жаль! В дь ихъ, лиход евъ, видимо не видимо, а васъ всего-то горсть». 

Вскор рота дошла до большой площадки съ громаднымъ холмомъ по средин ея, 
ув нчаннымъ гигантскими елями. Найденныя тамъ остатки потухшихъ костровъ ясно ука-
зывали св жіе сл ды шайки. 

Штабсъ-капитанъ Лобода послалъ объ этомъ 2-е донесеніе, а самъ, будучи ув ренъ въ 
своей рот-Ь, им вшей 140 штыковъ, двинулся по сл дамъ непріятелей. Казаки и при нихъ 
поручикъ Арбузовъ поскакали впередъ, а рота, сохраняя молчаніе, шла за ними со всевоз-
можными предосторожностями. Это безмолвное движеніе въ необозримомъ л су придавало 
походу какую-то торжественность. Вдругъ сл ва раздался пистолетный выстр лъ,—солдаты 
сняли шапки и стали креститься. Опять наступила тишина. Поперегъ тропинки шла длин-
ная, прямая прос ка вл во. Командиръ роты приказалъ разсыпаться і-му взводу и идтина 
выстр лъ, а 2-му взводу сл довать за нимъ въ резерв . Зд сь движеніе роты затрудня-
лось до крайности: въ этомъ м ст л съ стоялъ на огромн йшемъ болот , въ которомъ 
приходилось проваливаться не только по кол но, но даже и по грудь, или перескакивая, 
съ кочки на кочку, съ корня на коренъ, сохранять равнов сіе. Наваленныя другъ на друга 
деревья представляли, какъ бы, наы ренно устроенную преграду. Вскор , преодол въ вс 
эти препятствія, рота добралась до топкой и довольно широкой р чки Шингутисъ. Въ 
это самое время съ противоположнаго берега неожиданно раздался залпъ и вырвалъ изъ 
нашего строя 6 челов къ. 

РІе медля ни одной минуты наша ц пь и за ней резервы съ крикомъ «ура» переб -

жали р чку и взяли мятежниковъ въ штьжи. 
На противоположномъ берегу мятежниковъ было въ н сколько разъ бол е, ч мъ 

нашихъ, и они повидимому, расположились тамъ на отдыхъ, и до дали пищу изъ кот-
ловъ. Н которые изъ нихъ, укрывшіеся въ котлы, были тамъ же и заколоты. 

Зам тивъ числеыное превосходство силъ мятежниковъ, штабсъ-капитанъ Лобода раз-
сыпалъ 2-й взводъ, приказавъ подпоручику Борисову расгюряжаться на л вомъ фланг , 
а подпоручику Гресбеку 2-му на правомъ, а самъ пошелъ въ центр , заставивъ горниста, 
шедшаго при немъ, играть сигналы н сколькихъ ротъ съ указаніемъ ихъ движенія.-Эта 
м ра вводила въ заблужденіе инсургентовъ, относительно малочисленности атаковавшаго 
ихъ отряда и подбодряли солдатъ ожиданіемъ скораго подкр пленія. 

Между г мъ перестр лка усилшшсь, и выстр лы, сопровождаемые въ л су гуломъ 
и разносимые эхомъ, также скрывали отъ непріятеля малочисленность атаковавшаго его 
отряда. 

Командиръ роты уже былъ раненъ въ предплечіе, но продолжалъ распоряжаться 
боемъ, и рота не смотря на свою относительную малочисленыость, продолжала т снить 
мятежниковъ, возбуждаемая прим ромъ храбрости своихъ офицеровъ. 

На выстр лы прибылъ подпоручикъ Арбузовъ съ казаками. Сп шившись, они всту-
пили въ д ло на л вомъ фланг . Подпоручикъ Арбузовъ, увлекая своимъ прим ромъ 
подчиненныхъ, бросился впередъ и выстр ломъ изъ револъвера убилъ яростно кинувша-
гося на него ксендза. Но тутъ подосп лъ повстанецъ и свалилъ его выстр ломъ изъ ружья. 
Пуля простр лила пахъ; онъ упалъ, напрасно пытаясь остановить хлынувшую ручьями 
кровь, кусками мха. Раненный изнемогалъ. Къ нему подосп ли подпоручикъ Борисовъ и 
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унтеръ - офицеръ Литовченко, и перенесли его подъ дерсво, л первый шскоро перевязллъ 
рану кусками своей рубашки, и далъ ыапиться. Ііо Арбузовъ, не смотря на перевязку, 
истекая кровыо, сказалъ: сЮставьте меня! Идите къ нашимъ, ихъ мало, вы тамъ нужн е». 

Спустя часъ посл того, какъ былъ отправлеыъ этотъ небольшой, попавшій въ кро-
вавое д ло отрядъ, генералъ Вельямнновъ троиулся съ другими ротами въ м стечко Оль-
кеники. Тамъ сверхъ св д ыій, полученныхъ огъ командира з~й роты, оказалось, что 
шайка разграбила волостное правленіе, похитивч3 480 РУ -̂ денепэ. Изъ распросовъ кресть-
янъ трудно было вывести заключеніе о ея числ . «Альбо 200, Альбо 2 тысячи», говорили 
они. Только отъ земскаго чиновника добились, что въ ией соединеыо три шапки: Висло-
уха, Синдика и Ляды. Всего около боо п іпихъ ІІ 50 коныыхъ. 

Получивъ вс нужныя св д нія отрядъ ускоршіъ маршъ. Когда по дорог ыачаль-
никъ отряда геыералъ Вельяминовъ получилъ доыесеніе, что авангардъ ыапалъ ыа сл дъ 
шайки и настигаетъ ее, то онъ пргіказалъ 2-му взводу 2-й стр лковоіі роты подъ нач.иіь-
ствомъ подпоручика Бутовскаго, с сть на обывательскія подводы, взятыя отрядо.мъ гіри 
выступленіи изъ Олькеникъ и сп шить на помощв ^-п рот 1 ) ; а остальнылгь ротамъ 
отправиться къ м сту д ла б глымъ шагомъ. 

Стр лковый взводъ очень скоро вступшгь въ бой и подкр пилъ з-ю роту, а всл'І>д'ь 
за нимъ прибылъ и весь отрядъ, оставивъ съ обозомъ 8-іо роту у вышеупомянутаго 
холма. Мятежники ие выдержали соединенноы атаки и обратилысь въ самос бсзгюрядочнос 
б гство, снимая для быстроты движенія даже обувь. Главный иачальникъ шайки Ляда убптъ; 
убитыхъ и раненныхъ инсургснтовъ оказалось зпачительное количество; ntch ихъ лагерь, 
котлы и оружіе достались въ наши руки. 

Наступившая темь и болото затрудняли пресл дованіе шайки, разб жавшеііся по 
одиночк . 

Генералъ Вельяминовъ приказалъ трубить сборъ отряду, занятому пресл доваиісмъ, 
а 4~й рот подбирать убитыхъ и раненныхъ и сносить ихъ къ перевязочноліу пункту, 
устроенному на холм , туда же сталъ собираться весь отрядъ. 

Оставленыая на этомъ м ст 8-я рота, услышавъ сборъ, стала его повторять. Тамъ 
же, для указанія сборнаго м ста и для обсушки людей, промочеыныхъ въ болотахъ и 
шедшихъ ц лый денъ подъ дождемъ — былъ составленъ гигантскій костеръ изъ срублен-
ныхъ елей, поставленныхъ стоймя. Взвившееся на н сколько сажень въ нысот п.іамя 
костра, видн ясь далеко по прос к , много помогало сбору отряда. Н сколько часовъ 
подтягивался сюда отрядъ. 

Описанная выше встр ча съ повстанцами была однимъ изъ кровопролитныхъ л лъ 
при усмиреніи мятежа. У вс хъ участниковъ этого д ла, глубоко вр залась въ памяти 
его велйчественная трагическая обстановка. 

Громадная площадка, осв щенная гигантскимъ костромъ, осв щенныя огнемъ фигуры, 
измокшихъ солдатъ, шедшихъ ц лый день подъ дождемъ, которые теперь протискивались 
ближе къ костру, группа офицеровъ, т снящихся около самовара и шумно толкующнхъ 
о только что конченномъ д л , безпорядочность боеваго бивака, и наконецъ положен-
ные у края расположенія 19 раненныхъ, возл которыхъ суетился докторъ и федьдшера, 
вотъ картина, посл довавшая за д ломъ. 

Офицеры снабдили раненныхъ чаемъ, спиртомъ и съ стными припасами. Bcls они 
молчали, какъ бы повинуясь судьб ; только рядовой Янулисъ, раненный въ ногу, повер-
нувшись не ловко громко застоналъ. Это потревожило другихъ. Тогда лежавшій съ нимъ 

«) Охотникомъ при этой части отправился квартермистръ капитан-ъ Старкъ. 
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рядомъ рядовой Афонасьевъ, также раненный, обратился къ Янулису говоря: «Чего ты 
стонешь! Тебя ранило въ ногу, а меня въ самос сердце и то молчу». Д йствительно рана 
Афонасьева въ л вую часть груди была ужасна. 

Въ это время принесли подпоручика Арбузова. Онъ былъ иайденъ мсртвымъ. Правая 
рука была у сердца, а л вая прижимала къ ран промоченныя кровыо мохъ и землю. 
Онъ истекъ кровыо, Докторъ объяснилъ тотчасъ-же, бросившимся къ Арбузову офице-
рамъ, что если-бы перевязать рану раньшс, то онъ былъ-бы живъ, а теперь все кончено. 

Лучшимъ доказательствомъ хорошихъ отношеній поручика Арбузова къ товарищамъ 
служитъ то, что когда его принесли, вс бросились къ нему, многіе плакали и н кото-
рые ц ловали его. Т ло этого достойнаго офицера было 22-го .мая съ почестями похоро-
нено въ Вильно. 

Впосл дствіи, общество офицеровъ р шило пов сить въ дежурной комнат его пор-
третъ, написанный маслянными красками съ приличной этому событію иадписыо и съ т хъ 
поръ, вступающіе въ Павловскую среду молодые офицеры съ перваго служебнаго шага 
видятъ въ Арбузов славный прим ръ боевой смерти. 

На другой день утромъ, по средин холма была вырыта болыпая могила, сд ланъ въ 
н сколько сажень крестъ, и весь отрядъ въ молчаніи собрался кругомъ. у убитыхъ ниж-
нихъ чиновъ сложили въ могилу. 

Солдатъ изъ дьячковъ проп лъ імолитвы изъ паннихиды, а когда началъ нарасп въ 
со Святыми упокой, то много и мыого подтянуло ему голосовъ. Многіе изъ солдатъ 
рыдающимъ полушепотомъ повторяли. «Упокой господи, ты ихъ душенькиі отслужили 
свою службушку и сложили свои головушки въ мятежной сторон ». —Начальникъ отряда 
кинулъ горсть земли, могилу засыпали, поставили крестъ и м сто отъ этого сд лалось 
бол е торжественыымъ и историческимъ для л.-гв. Павловскаго полка. 

Вскор , по утру, прибылъ и генералъ Ведемейеръ съ отрядомъ, къ этому времени 
воротились разъ зды посланные въ Рудники и донесли, что вся шайка разб жалась. Гене-
ралы р шили воротиться въ Вильно. 

За это д ло награды были сл дующія: штабсъ-капитану Лобод — Св. Владиміра 4-й 
степени съ мечами и бантомъ. Подпоручику Борисову— Св. Станислава з-й степени съ мечами 
и бантомъ. Подпоручику Гресбеку 2-му,—Св. Анны 4-й степени съ надписыо за храбрость. 
Капитану Старку — Св. Станисдава 2-й степени съ мечами. 

Георгіевскіе кресты 4-й степени: фельдфебелю — Александрову; унтеръ-офицерамъ 
Шпилък и Киселеву; рядовымъ — Евс еву, Денисову, Кондрику, Пантурину, Якулису, 
Лебедеву, Иванову, Лапыреву и Хапову1)-

0 Составлено на основаніи донесенія о лілі генерала Вельлминова. Архивъ гвард. штаба, отд. II, № 28. Изъ разсіса 
и,-адъютанта полковника Эбелинга, подполковника Бутовскаго і-го, полкоышка Аргамлкова і-ro и капитана Борис 
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ГЛАВА ДВАДЦЛТАЯ1)-

Экспсдіщія 6-й 

п Дашшіеісч.. — 

роты. — [)ксіісдяги.я іюлкошшка Bjiacoisa, — Важиость гітоіі экспс шціи для усішьоеиія края. — Д:Ьло у Ііоппиісіа. 

Экспедиція ([ілигель-адъіотапта полкошпша Тпмоф сна.— Усіюкосніс края.— Дкижеіііе протпвх піаіпси Лльбертуса. 

f Передъ л-1;ломъ.— Уітчтожепіс іпайки.— Рядовои Гречаповь.— Возвраіпспіе 

иъВилыю.—Награды.— Вліяпіс экспедпцій иа обідестио o({iiin.cponx.— Вліяиіс 

похода иа солдатъ. — Раздача георгіспскчхх крсстоі і. коліапдтіромъ полка 

гснералолП) ВСЛЬЯМШІОІІЫ.МЪ.— Попсштслышсть о раистлхъ .п Иміісратор-

скаго Высочсства Ведпісой Киягшіи Алкколпдри Иктгошіы. — Возпраіиспіс 

въ Истербургі).— Проіиаиіе М. II. Муравьена съ иаиіимт. иолко.мъ. — ІІрибыгіс 

кь Царское Ссло. — ІІос ш.еіііе гюлиа Государсдіъ ІЬшератором-і.. — 'Гор-

; жестііеішое пступлепіе иъ Царское Ссло. — Обі;дсиііт.пі столъ in. Вьині-

члшик.чъ прнсутстніи.— Драгоіі, иііыя д.ія полка слоііа Моиарха п Jllcijia. 

Прпбытіс въ ІІеіхфбургъ и приказъ комапднра кориуса.— Гоисрал-ь Велья-

шшавъ noKir.'merb иолкъ. — Его ирощалыплй ирпкааь. 

тромъ 20-го мая 6-я рота, подъ ыачальствомъ капитана Владимірова, 
выступила изъ Вильно и производила поиски на юг Лндскаго у зда. 
2-го іюыя этотъ отрядъ въ Рудниковскомъ л су сжегъ з лаі-еря при 
р к Весснче, у заст нка Поксрновъ. 4- г о іюня, у озера Козлова, рота 

настпгла и уыичтожнла небольшую шайку мятежнпковъ, безъ потерь съ нашей сторопы. 
Число убитыхъ инсургеытовъ неизв стно, потому что бсзостановочнос пресл дованіе про-
исходило вч-> такихъ болотахъ, въ которыхъ н которые солдаты провалнвались съ головой 
и много стоило труда ихъ вытаскивать. Посл д ла рота воротилась въ Вильыо. 

20-го мая, когда Рудниковскій отрядъ прибылъ въ Олькеники, туда же прі халъ 
полковникъ Власовъ съ приказомъ отъ генерала Муравьева, взять отъ отряда 2 роты съ 
35 казаками и очистйть м стность въ окрестностяхъ Эйшишекъ, Дубичь, Заболоігь и Радуни 
отъ мятежниковъ. 4- я и 2'-я стр лковая рота л.-гв. Павловскаго полка вошли въ составъ 
отряда, при 25 казакахъ. 2і-го мая отрядъ выступилъ изъ Олькеникъ и до 26-го мая 
производилъ рекогносцировки, сначала по пограничнымъ частямъ Гродненской губсрніи, 
потомъ въ л су Гродненской пущи по об имъ сторонамъ р ки Котры до Збуры, но мя-
тежниковъ зд сь не оказалось. Учрежденіе земскихъ карауловъ входило въ обязанности 
отряда. 

М стность у Эйшишекъ, Заболоцъ, Начи, Дубичь была исхожена отрядомъ вдоль и 
поперегъ; причемъ занятіе этихъ м стечекъ им ло важное стратегическое значеніе, такъ 

0 Составлена подпоручикОіЧъ Вороновым-ъ, нын полковникомъ Генеральнаго Штаба. 
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какъ они находились на безл сномъ перешейк , разъединяющеиъ л са гродненской пущи 

отъ большихъ л совъ Вилеыскаго и Лидскаго у здовъ. з ~ г о іюня было получено изв стіе, 

что шайка Вислоуха и Любича отъ Весенче перешла къ Пеленикамъ. Нашъ отрядъ двп-

нулся на поиски, вм ст съ отрядомъ полковника Алхазова, и 5 ~ г 0 ^оня у Попишекъ 

шайка Вислоуха была настигнута и обращена въ б гство. Быстрое 4 ~ х ъ часовое пресл -

дованіе не дало возможности опред лить полной потери противника. Въ пл нъ взято 6 

челов къ, отбито знамя, много оружія; у насъ убитъ рядовой. 

у-го іюля 2-я стр лковая рота отправлена въ Олькеники для конвоированія пл нныхъ, 

а полковникъ Власовъ съ 4"й ротой л.-гв. Павловскаго полка и ротой Ингерманландскаго 

полка пошелъ въ Эйшишки, куда раыо утромъ 8-го прибыла и 2-я стр лковая рота. Зд сь 

получено изв стіе, что на с вер гродненской пущи появилась шайка Острога. Отрядъ, 

посл полудня 8~го іюня, выступилъ къ Нач по знакомой дорог . 

Встр чное населеніе старалось выказать свою преданность: отряду выносилн вино, 

съ стные припасы, просили остановиться у нихъ; говорили, что вс люди братья, и даже 

въ подтвержденіе этого ц ловались съ солдатиками. 8-го павловцы ночевали въ Нач . 9 " г о 

рано утромъ отрядъ прибылъ въ Дубичи, гд даже ксендзъ разсказалъ, что шайка ходила 

по гродненской пущ и была близь Шуммы, куда ю - г о и прибылъ отрядгь. Зд сь, посл 

обстоятельнаго распроса, отряду было указано м сто, гд находилась шайка. По прибытіи 

туда войскъ, костры еще гор ли, и многія хозяйственныя принадлежности, брошенныя 

впопыхахъ, показывали, что шайка неожиданно и быстро покинула бивуакъ. Мы шли по 

сл ду весь день ю - г о , и половину дня і і - г о . Въ это время отрядъ шелъ по сл дамъ 

почти что безпрерывно, останавливаясь чтобы сварить об дъ или вздохнуть часа на з, 

на 4- Въ сутки павловцы прошли гораздо бол е 50 верстъ, пе им я ни одного отсталаго, 

несмотря на страшно утомительное движеніе. Когда і2-го въ и часовъ отрядъ прибылъ 

въ Порадунь, то сл дъ шайки потерялся. Казаки по хали розыскивать его, а отрядъ сталъ 

готовить об дъ. Лишь только с ли об дать, какъ прискакалъ казакъ съ изв стіемъ, что 

у мызы Дацишекъ сл дъ показался снова. Котлы вывернули, и роты ПОШЛРІ форсирован-

нымъ маршемъ. По прибытіи на мызу, стали производить обыскъ. Ея пом щикъ преждс 

необыкновеыно предупредительно и ласково встр чалъ отрядъ, предупреждая мал йшсе 

желаніе и нужды солдатъ и офицеровъ. Солдаты его называли повстанчикъ. Теперь д ло 

окончилось иначе: въ одномъ изъ сараевъ нашли тел гу съ запасами, съ крынками мо-

лока,— назначенными для инсургеытовъ; кром того казаки донесли, что за садомъ, на 

плотин , видно необыкновенно много сл довъ, по которымъ и двинулся отрядъ. Подходя 

къ л су, тянувшемуся за плотиной, полковникъ Власовъ приказаліэ разсыпаться 2-й стр л-

ковой рот , а остальнымъ идти въ резерв . Вдругъ посредин ц пи раздался залпъ, отрядъ 

весь кинулся на выстр лы; началась перестр лка. Мятежники начали отступать. Болыіюе 

количество бросаемыхъ ими запасовъ, свид тельствовало, что шайка сильно утомлена. 

Отрядъ прссл довалъ ее безостановочно до і-ючи, причемъ они потеряли весь обозъ 5много 

убитыми и раненными. Взятые въ пл нъ показали, что шайкой начальствовалъ Остречь. 

У насъ потери не было. Посл д ла отрядъ продолжалъ поиски, при чемъ главной его 

ц лыо было учрежденіе сельскихъ карауловъ. 

Во второй половин іюня роты возвратились въ Вильно. 

Награды за д ло были сл дующія: полковнику Власову — Св. Владиміра 4-й ст. съ 

мечами и бантомъ. Св. Анны з-й ст. съ мечами и бантомъ — капитану Юрьеву, Македон-

цеву и подпоручику Левману. Св. Анны 4-й ст. съ надписыо за храбрость — поручику 

Бутовскому і-му и подпоручику Троцкому і-му. 
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Георгіевскіе кресты 4-й с т - : фельдфебелю Корыилову, унтеръ-офицеру Семенову н 
рядовымъ Баранову, Иванову, Кузьмину и Березову1). 

Въ теченіс іюня м сяца, движенія ротъ стали им ть другую ц ль. Отправлявшіеся съ 
н сколькихъ сторонъ отряды им ли назначеніе, какъ бы неводомъ, очищать изв стную 
м стность отъ всего мятежнаго; учреждаемые ими земская стража и караулы считались 
также одной изъ ц лей ихъ посылки. Такіе отряды начали органнзоваться сще съ мая м сяца. 

Отношенія сельскаго населенія къ войскамъ совершенно изм нились, это были не 
прежніе робкіе крестьянс, которые боялись сообщить что нибудь о повстанцахъ; благодаря 
же крестьянскимъ карауламъ, получались иногда ясныя и точныя указапія о шайк и о 
ея движеыіи. 

Этому повороту настроенія населенія способствовала въ высшей стспени д ятельность 
іюинскихъ начальниковъ, должиости которыхіэ въ л.-гв. Павловскомъ полку заиималп 
Вилеыскаго у зда, флигель-адъіотантіз полковникъ Тимоф евъ и Вилейкскаго у зда по;і-
ковникъ Борейша. Такая р зкая перем на д йствіы произошла отъ прямаго и опред лен-
наго взгляда на возстаыіе новаго виленскаго губернатора геиерала отъ шіфантеріи М. Н. 
Муравьева, который требовалъ, чтобы войска были въ постояныомъ движеніп, не д лая 
даромъ болыпихъ переходовъ; по пути отряды должны были осматрнвать дерсвші, м -
стечки и учрсждать въ нихъ земскую стражу. «Надо было, говорилъ Муравьсв7>, чтобы 
при этомъ жителы постоянно вид лп войска, и въ нихъ свою защиту». 

Во второй половин мая было направлено н сколько отрядовъ съ разиыхъ сторон'ь, 
чтобы очистить киванскія л са, лежащія къ С. отъ Вильно. 

Южный отрядъ изъ роты Е. В., 2-й и і-й стр лковой подъ командою флигель-адъ-
ютанта полковника Тимоф ева выступилъ изъ Вилъно і8-го мая къ Виіідзишка.лгь п произ-
водилъ поиски около этой м стности. 

22-го мая рота Е. В. выступила въ Вильно, а на см ну ей пришла 8-я рота. Всс это 
время, вплоть до у-то іюня, не получая никакихъ изв стій о шайк , отрядъ занимался 
водвореніемъ спокойствія въ кра : съ ннмъ здилъ чиновникъ, который въ каждой дс-
ревн читалъ приказъ генерала отъ инфантсріи Муравьева объ устройств земской стражи, 
организаціи администраціи деревеиь, о м рахъ, которыя должны были предпршшматься 
лротивъ мятежниковъ. 

Флигель-адъютантъ полковникъ Тимоф евъ, кжъ м стный воинскій начальникъ, 
назначалъ старшинъ, указывалъ пункты наблюденія, распред ленія сельскихъ карауловъ по 
постамъ и разъяснялъ ихъ обязаныости. Это продолжительное двил<еніе отряда им ло бли-
стательыыя посл дствія, вссь край наводнялся земскою силой, разумыо организованной и 
оказавшей впосл дствіи несомн нныя заслуги при окончательномъ потушеніи мятежа. 

Распоряженія въ этомъ случа флигель-адъютанта полковника Тимоф ева, показывали 
его не только какъ боеваго начальника, который ум лъ истреблять шайки, но и какъ 
искуснаго администратора, ум вшаго водворить прочное спокойствіе въ своемъ раіон и 
снискавшаго большое дов ріе со стороны населенія къ нашимъ войскамъ. 

9-го іюня отрядъ, проходя Моляты, получилъ даже отъ ксендза изв стіе о шайк , 
которая появилась въ окрестностяхъ Виндзишекъ, подъ начальствомъ Альбертуса. Въ Винд-
зишкахъ получено изв стіе, что шайка прошла къ югу отъ м стечка, мимо господскаго 
дома Ловмянки, откуда отрядъ двиыулся на Гурштаны, гд по причин глубокой ночи 
сталъ на ночлегъ, въ большихъ л сахъ этой м стности. 

') Составлено по донесенію начальника отряда. Архивъ гвардейскаго штаба отд дъ II, № 28 и по разсказу подполковиика 
Бутовскаго і-го. 
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Разъ зды, посланные рано утромъ І І - Г О , донесли, что шайка двинулась дал е на югъ, 
и угрожаетъ нападеніемъ на м. Ширвинты, куда отрядъ прибылъ въ 9 часовъ. По при-
чин безпрерывнаго движенія съ раыняго утра, начальникъ отряда вел лъ готовить ужинъ, 

М стность къ югу и востоку отъ м стечка им ла открытый отъ л совъ характеръ. 
Начальыикъ отряда предполагалъ, что шайка не пойдетъ на открытое м сто къ югу 

или востоку, а сд лаетъ какой нибудь другой маневръ. Въ скоромъ времени конные кара-
ульные окрестныхъ деревень донесли о движеніи мятежниковъ къ югу, причемъ шайка, 
какъ бы нарочно проходила по деревнямъ, тогда какъ прежде изб гала ихъ. 

Управляющій деревни Щелковщизна, прискакавшій потомъ въ отрядъ, разсказалъ 
какъ инсургенты взяли его въ путеводители, шли съ нимъ на югъ въ л съ близь 
м. Глинцишки, приказали ему не говорить о движеніи, и вм ст съ т мъ выпустили его 
на волю. Флигель-адъютантъ полковникъ Тимоф евъ сомн вался въ движеніи шайки 
на югъ. 

Д йствительно, черезъ н которое количество времени, получено изв стіе о движеніи 
шайки на с веръ, по направленію къ обширнымъ Кивандскимъ л самъ. 

Приказавъ людямъ на скоро поужинать, флигелъ-адъютантъ полковникъ Тимоф евъ 
двинулся на перер зъ шайки, которая, желая уклоыиться отъ отряда, двигавшагося фор-
сированнымъ маршемъ, повернула на востокі^. 

Распоряженія начальника отряда ув нчались усп хомъ. Шайка не могла увернуться, 
потому что на восток м стность была совершенно открытая. Глубокая ночь и утомленіе 
лгодей заставило прекратить пресл дованіе. 

ю-го и і і - г о іюня отрядъ сд лалъ 95 верстъ, не им я ни одного челов ка уста-

лаго или посаженнаго на подводы. 
і2-го іюня въ 4 часа утра началось пресл дованіе. Сельскіе караулы стояли исправно 

и совершенно точно показывали путь, по которому сл довала шайка. Верстахъ приблизи-
тельно въ ю-ти отъ Гедройцъ, м стыый волостной писарь далъ св д ніе, что въ 5-ть 
часовъ утра шайка инсургентовъ прошла черезъ м стечко, и двинулась къ л су по на-
правленію къ м. Дубинки. Кром того, попавшійся по дорог на совершенно открытомъ 
м ст бивакъ мятежниковъ, по своему виду обнарулшвалъ пристанище сильно утомлен-
ныхъ людей. Необходимость въ бо.ч с точныхъ св д ніяхъ, и при этомъ задержаніе по-
священнаго въ д ла мятежа ксендза, выыудила начальника отряда отправить на рысяхъ 
въ м стечко подпоручика Рунова 2-го съ казаками, который по своемъ прибытіи аресто-
валъ ксендза, и приступилъ къ сбору св д ній. 

Прибытіе казаковъ особенно встревожило евреевъ м стечка; они стали собираться въ 
кучки, и прохаживаться съ многозначительными минами мимо солдатъ, а потомъ сами 
вступали въ разговоръ. «А кто у васъ начальникъ?» — полковникъ. «А намъ за это не 
достанется? если мы что скажемъ?» Н тъ. «А чтоже войска не видно, а шайка близко?» 
Разговоръ этотъ прервался прибытіемъ отряда, начальнику котораго было сообщено о 
собранныхъ св д ніяхъ. Евреи опять стали т сниться къ солдатикамъ съ т мъ же глубо-
комысленнымъ видомъ. 

«А можно намъ съ паномъ полковникомъ погоВорить? — Можно. — «А мы можемъ 

сказать ему, что шайка въ л су пом іцика Керстневскаго». 
Полковникъ Тимоф евъ распросивъ евреевъ, получилъ еще изв стіе отъ караульныхъ 

деревень, расположенныхъ вокругъ л са5 что шайка изъ него не выходила. Поэтому онъ 
приказалъ выставить вокругъ л са конные пикеты, отъ окрестныхъ деревень собрать 
ISO подводъ чтобы посадить отрядъ, если бы шайка вздумала уйти. Ротамъ же предпи-
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сано было готовить об дъ, потому что люди были сильно утомлены сд лавъ безъ при-
вала съ утра въ сильную жару до 30 верстъ. Отрядъ быстро разбивачился. Одинъ изъ 
костровъ у ротнаго котла былъ на горк , а двухъ находившихся въ котловин совс мъ 
ыс было зам тно. Это пустое, по видимому, обстоятсльство заставило мятсжниковъ 
драться противъ насъ самымъ отчаяннымъ образомъ. 

По ту сторону озера пикетъ инсургеытовъ, стоявшій на высокомъ холм , вид лъ 
совершенно ясно наше расположеніе, и какъ вгюсл дствіи оказалось изъ распроса пл н-
иыхъ, разсмотр лъ одинъ только ротный котелъ. Мятежники, понимая наше бивачі-гае 
хозяйство, думали, что въ отряд только одна рота, и р шили ее истребнть. Они спо-
койно приготовляли намъ встр чу въ л су, Между т мъ весь отрядъ живописно распо-
ложился ыа бсрсгу озера. Люди разбились на кучки, нзъ которыхъ многіе т сиплнсь къ 
бсрегу, разсуждая о пикет мятежниковъ вндномъ на той сторон озсра. Ііача.?іьшікъ 
отряда въ трубу паблюдалъ за мятежнпкамп. Суета и двпжсніе у котлов-ь былгг необы-
чайны. Люди безпрестанно подб гали къ кашеварамъ, понукая варкой шшш, пото.му что 
по мхъ мн нію, за этимъ стояло д ло, 

Вс были ув рсыы, что шайка ые уйдетъ и по этому говоръ отъ ілумпыхъ бссіздъ 
стоялъ ыадъ отрядомъ. Среди этого всеобщаго ожнвленія п двпжеыія всеобщее рлііімаиіе 
привлекала сухая высокая, фигура арсстованиаго Гедроицкаго ксендза бл'Ьднаго5 съ вытя-
путой физіономіей; оыъ, в роятно прсдвидя истребленіе шайки, безпрестанно подіпімалъ 
руки къ небу, повторяя Jesus Maria, о Jesus Maria. 

Въ 4 часа no полуднп отрядъ выступилъ къ иеболылему л су, который лежитъ къ 
югу отъ озера; поперегъ л са находшшсь два глубокихъ оврага, а за л сомъ къ востоку 
поле зас янное рол<ыо, и за нимъ деревня. 

Начальникъ отряда приказалъ разсыпаться і-му взводу і-й стр лковой роты,—2-му 
взводу образовать поддержку ц ші, а 2-й и 8-й рот идти въ резерв . Казакчі былп 
высланы на возвышеныую м стность вправо отъ л са, съ которой была впдна вся окрест-
ыость. Сохраняя тишину, отрядъ подвигался къ л су. Л съ стоялъ на сухой почв и 
былъ р докъ; но покрытыя листьями в твн деревьевъ, образовали сверху родъ низк-аго 
нав са такъ что нагнувшись можио было вид ть далеко, 

Люди і-й стр лковой роты быстро сообразнли эту особенность, п ііагпбаясь, сталп 
быстро наступать впередъ. Д ло ыачалось. 

Въ это врсмя штабсъ-капитаыъ Ренвальдъ, управлявшій ц пыо, зам тплъ, что глав-
ыыя силы мятежниковъ сд лали движеніе, чтобы пробнться черсзъ нашъ л выіі фламгъ. 
Ув домивъ объ этомъ начальника отряда, штабсъ-капитанъ Ренвальдъ съ резерво.мъ 
стр лковъ см ло броснлся вл во и ударилъ въ штыки, а полковникъ Тимоф евъ прика-
залъ 8-й рот поддержать эту атаку. 

Мятежники, осыпавъ градомъ пуль атакующія части, б гомъ отступилн мазадъ и заняліг 
другую сторону глубокаго и болотистаго оврага, съ котораго открыли усиленный огонь. Ж е -
лая выбить ихъ съ вновь занятой позиціи и гтритиснуть шайку къ озеру, полковникъ Тимо-
ф евъ приказалъ командиру 2-й роты штабсъ-капитану Лорисъ-Меликову выдвинуться 
съ ротой на правый флангъ и атаковать мятежниковъ. Весь отрядъ, усиливъ огонь, съ кри-
комъ ура переб жалъ оврагъ и выбилъ мятежниковъ, защищавшихъ его другую сторону. 

Шайка шчала отступать, отстр ливаясь и пользуясь м стными закрытіями. Передъ 
концемъ л са, какъ выше было сказано, находился другой оврагъ, занявъ который мя-
тежники сд лали отчаянное усиліе,—они вступили въ открытый рукопашный б о й ~ видя, 
что выстр лы не останавливаютъ наступленія. Скрытые густымъ кустарникомъ они дра-
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лись съ остерв неніемъ — это была страшная рукопашная схватка. Дрались штыками, при-
кладами и наконецъ душили другъ друга руками. Скрытые отъ насъ густыми листьями, 
мятежники стр ляли почти въ упоръ; н которые изъ нихъ, скрывшись за деревьями и 
пропустивъ солдатъ, кидались на нихъ и сзади и сбоку. Многіе изъ мятежниковъ 
просили пощады и кидали оружіе и за т мъ изм ннически кидались на солдатъ. 

Н которые изъ людей, увлекшись порывомъ деиженія впередъ, были окружаемы 
мятежниками и тогда одному приходилось бороться противъ $~къ, 6-хъ. Такъ і-йстр я-
ковой роты рядовой Гречановъ боролся одинъ съ б-ю мятежниками. 

Посл упорнаго рукопашнаго боя въ овраг , при которомъ легло мертвыми большин-
ство шайки, ея остатки были отброшены въ ржаное поле и тамъ, снова изм ныически прося 
пощады, стр ляли въ грудь и спину солдатамъ, что именно им ло сл дствіемъ крайнее 
ожесточеніе боя: многіе изъ поступавшихъ такимъ образомъ им ли по 15-ти іб-тишты-
ковыхъ ранъ. Посл дній актъ боя совершился въ деревн ) куда остатки шайки бросились 
б жать. Занявъ н сколько домовъ, они открыли огонь и былрі взяты въ штьжи. Въ 
крайнемъ дом деревни повстанцы, вытолкнувъ вонъ крестьянина и жену его съ ребен-
комъ, заложили дверь и открыли довольно м ткую стр льбу, когда-же 4 челов ка 2-й 
роты бросились къ изб , то мятежники перестали стр лять подъ видомъ просьбы о по-
щад , и подпустивъ солдатъ на два шага къ дому, дали залпъ, отъ котораго впрочемъ 
былъ раненъ толъко одинъ челов къ. 

Разъяренные этимъ поступкомъ, остальные трое, при сод йствіи мужика съ вилой, вы-
били дверь, и перебили мятежниковъ. Вс почти крестьяне, вооружившись вилами, пош-
гали изгнанію инсургентовъ изъ деревни изъ которой, впрочемъ, не много ихъ ушло. 

Шайка была уничтожена. Взято въ пл нъ только 47 челов къ; ыачальыикъ шайки 
Альбертусъ убитъ, взято знамя, три значка, большое количество огнестр льнаго оружія, 
боевыхъ запасовъ, лошадей, котловъ. Съ нашей стороны убитъ одиыъ, тяжело раненъ 
поручикъ Шернваль, 14 нижнихъ чиновъ, і казакъ и легко ранеыъ поручикъ Мевесъ. 

Началъникъ отряда, въ своедіъ рапорт начальнику дивизіи генералъ-адъютанту Бист-
рому, говоритъ: «вс и. офицсры лично пртимали і]частіе въ рукопашныхъ схваткахъ и по-
казывали собой прим ръ храбрости и шустрашимости; нижніс чины вели себл гсролми». 

Въ 8 часовъ данъ отбой, раненные подобраны и перевезены въ Гедроицы на повоз-
кахъ, которыя еще ран е были заготовлены; громадная масса т лъ убитыхъ мятежниковъ 
по приказанію полковника Тимоф ева была перевезена въ Гедройцы и зарыта въ з п р 0 -

странн йшихъ могилахъ. Чрезъ н сколько дней отрядъ вернулся въ Вильно. Генералъ отъ 
инфантеріи Муравьевъ узнавъ о д л , прислалъ въ отрядъ 15 Георгіевскихъ крестовъ. 

Долго еще оставалось въ памяти солдатъ это д ло, когда въ первый разъ во все время 

возстанія ксургенты» вступили въ отчаянный рукопашный бой. 
За д ло при Гедройдахъ чины отряда получили сл дующія награды: флигель-адъю-

тантъ полковникъ Тимоф евъ — золотую саблю съ надписыо за храбрость. Штабсъ-капи-
таны Лорисъ-Меликовъ и Ренвальдъ — Станислава 2-й ст. съ мечами. Поручики Вейсъ, 
Руновъ, Мевесъ и Гресбекъ — Станислава з-й ст. съ мечами и бантомъ, штабсъ-катштанъ 
Венцель и поручикъ Шернваль — Анны з-й ст. съ мечами и бантомъ. 

Знаки отличія военнаго ордена 4-й ст.: фельдфебелю Вихореву, унтеръ-офицерамъ 
Кузнецову и Бурянскому, рядовымъ —Прокашеву, Шишкину, Корженко, Прохорову, Золо-
тареву, Лыжицу, Стародубцеву, Фомину, Фролову, Шалимову, Колову и Новицкому1)-

0 Сосгавлено на основаши донемнія напальника отряда. Архивъ штаба войскъ гвардіи, отд. II, № 28 и разсказовъ полков-

ника Рунова. 
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Экспедицш, въ которыхъ участвова.лъ ыашъ полкъ, скр пили товарищескія отношенія 
въ обществ офицеровъ. Выработался тотъ сильный корпоративиый духъ, который сгла-
дилъ вс неровности въ характер каждой личности, который во имя общихъ, добрыхъ 
товарищескихъ отношеній и общаго вс мъ интереса — заставлялъ вид ть въ каждомъ член 
общества челов ка-товарища, готоваго жертвовать жизныо для общаго д ла, которын 
і-іаконецгь повслъ къ возыикновеиію взаимнаго уваженія — лучшаго залога въ томъ, что 
отношенія эти будутъ чисты и кр пки. 

Эти же добрые товарищи являлись въ тоже время лучшими подчинеі-шыми того стар-
шаго изъ нихъ, который назначался начальникомъ экспедиціоннаго отряда. Также точно 
эти экспедиціи подняли нравственный духъ солдатъ и сильно повліяли ыа улучшеніе ихъ 
здоровья. 

Наши солдаты очень любили собираться вм ст посл похода и толковать о совср-
шенной имн экспедицін. А ссли какому нибудь грамот ю удавалось прочссть въ газетахъ о 
д л , въ котороліъ онъ былъ, то радость была бсзпред лыіа. Вс мъ его товаршцамъ бы-
вало тогда изв стно, что оыъ самъ читалъ о д л и даже это въ газстахъ напсчатаио. 
Особенно были довольны солдаты, видя какое участіе принимаютъ офгщеры при похоро-
нахъ солдатъ. Тутъ присутствовали вс офицеры, хоръ музыки; отп вапіе часто совершалъ 
архіепископъ при громадномъ стсчеыіи народа. Нашимъ солдатамъ такжс ОЧСІІЬ мраипласі> 
цсремонія раздачи Георгіевскихъ крестовъ, Она пропсходила такшгъ образомъ. Гсііералт^ 
Вельяминовъ выстраивалъ роты, возвращавшіяся из7> экспедиціи, въ карс лицо.мъ во вмутрь, 
самъ становился по срсдин , и скомаыдовавъ «слушай на караулъ», вызывалъ тЬх-ь сол-
датъ, которые no приговору иижнихъ чииовъ были достоыны этого креста. Вызвапный 
солдатикъ подходилъ къ генералу, которып нац плялъ ему крестъ и ц лоналъ сго три 
раза. Въ это время остальные люди безъ всякаго приказанія кричали ура. 

Потомъ командиръ полка отправлялся въ лазарстъ и передавалъ крссты, тіжь изъ 
раненныхъ, кому они были назначены. Надо было вид ть радость этихъ страдальцсвъ,— 
чтобы понять то чувство, съ какимъ принимали эти герои дорогіе кресты м просили ихъ 
пов сить на/гь койкой. 

Сводиый лазаретъ Павловскаго н Финляндскаго полковъ, подъ в д иіемъ старшаго 
врача нашего полка коллежскаго сов тника Сидорова, былъ устросыъ среди города, вблнзи 
казармъ 2-го баталіона въ особенномъ, довольно удобномъ для разм щенія болыіыхъ, 
казешюмъ зданіи, въ которомъ прежде пом щались больные и при которомъ находился 
небольшой садъ. Между нижними чинами въ самомъ ыачал показались п сколько слу-
чаевъ тифа, но эыергическія міры гигіены быстро остановили развитіе этой бол зни. Во-
обще бол зненность съ начала и до конца была самая ум ренная. 

Въ казенномъ зданіи своднаго лазарета сначала пом щались больные Павловскаго и 
Финляндскаго полковъ и хозяйственной частыо этого лазарета зав дывалъ Павловскій 
полкъ. Продовольствіе получалось отъ подрядчиковъ-евреевъ, за которыми впрочемъ строго 
надо было сл дить. Впосл дствіи при появленіи раненныхъ въ л.-гв. Финляндскомъ полку 
для пом щенія больныхъ были заняты частныя квартиры. Первоначальное содержаніе боль-
ныхъ производилось обьжновеннымъ образомъ на отпускаемыя отъ интендантства суммы, 
но съ появленіемъ первыхъ раненныхъ положеніе больныхъ значительно изм нилось всл д-
ствіе Август йшаго участія Великой Княгини АЛЕКСАНДРЫ ПЕТРОВНЫ. Сочувствуя страда-
ніямъ б дныхъ раненныхъ и съ истинно материнскою любовью, желая по возможности 
облегчить эти страданія и дать больнымъ, самый гуманный, и самый н жный присжотръ, 
къ которому, при всемъ желаніи, не всегда способна лазаретная прислуга, Великая Кня-
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гиня въ конц марта м сяца прислала большос количсство госпитальныхъ прішадлежностей, 

вина, лимоновъ и вообще всего, что бываетъ п необходимо и пріятно л.ля больныкъ, 

и что невозможно им ть на казенныя средства. Ея Императорское Высочество прислала все 

то, что давало возможность не только исполнять необходимыя иужды больныхъ, но даже 

удовлетворять ихъ прихотямъ. Для ухода за больными были присланы сестры милосердія 

изъ Ею основанной Покровской общины. Эти сестры прннесли больнымъ громадную пользу. 

Вообще участіе, принятое Великой Княгиыей въ больныхъ гвардеііскаго корпуса им ло 

благод тельное и благотворное вліяніе на нихъ, давъ въ руки врачамъ вс средства, иыогда 

очень необходимыя по ходу бол зни, но доволы-ю ц нныя и иоэтому невозможныя для 

интендантскихъ управленій. Кром того, оно им ло благод тельнос вліяніе на нравственное 

чувство нижнихъ чиновъ, наглядно показавъ имъ, то теплое участіе, которое въ нихъ 

принимаетъ Великая Княгиня, и поселивъ въ нихъ безграничную ув ренность въ тожъ, 

что при несчастіи имъ будетъ подана всевозможы йшая помощь и что при несчастливомъ 

исход- бол зни самая судьба ихъ и ихъ семействъ будетъ обезпечеыа мшюстями Велнкой 

Кыягини, принимающей въ нихъ такое сердечное участіе. 
Энергическія и вполн ц лесообразныя м ры, предпринятыя для усмиренія мятежа, 

генераломъ отъ инфантеріи Муравьевымъ потушили мятежъ въ Литв . 
Въ этомъ д л почтенная заслуга выпала на долю 2-й гвардейской п хотной дивизіи. 
Въ конц іюня стали прі зжать изъ Петербурга полки і - й гвардейской дивизіи, на 

см ну второй; л.-гв. Семеновскій полкіэ см нилъ л.-гв. Павловскій, въ которомъ началисъ 
приготовленія къ отъ зду. Сборы длились ыедолго: жал ть особенно было нечего, про-
ідаться на разставаніи не съ к мъ. Бивачыая жизнь въ Вильно не давала никакой возмож-
ности возникать временнымъ знакомствамъ, или, другимъ бол е серьезнымъ привязан-

ностямъ. 
6-го іюля утромъ оба баталіона были выстроены передъ дворцомъ генералъ-губерна-

тора. Генералъ Муравьевъ вышелъ изъ дворца, поздоровался съ полкомъ, и благодарилъ 

его за молодецкую службу въ Виленскомъ округ . Потомі^, отозвавъ офицеровъ, выска-

залъ имъ свою благодарность за отм^нную храбрость и энергію, которую онъ постояітао 

встр чалъ въ нихъ. Командиръ полка свиты Его Императорскаго Величества генералъ-маіоръ 

Вельяминовъ заявилъ ему, что рядовые роты Его Императорскаго Величества пріуныли, 

такъ какъ имъ не разу не посчастливилось принять участія въ схваткахъ съ мятежниками. 

Генералъ Муравьевъ, подойдя къ рот , сказалъ: сся очень этому радъ, и благодарю Бога 

за то, что Государевой рот не пришлось марать молодецкихъ штьжовъ, которыс приго-

дятся еще для бол е важнаго д ла. А вотъ за службу вашу и за образцовый порядокъ и 

дисцишшну, которыми постоянно отличался полкъ вашъ, еще разъ болыное вамъ спасибо! 

Объ этомъ я засвид тельствую предъ Его Императорскимъ Величествомъ,—Его это пора-

дуетъ». Слова эти были покрыты энергичнымъ ура. 
7 - г о и 8-го іюля полкъ отправился изъ Вильно на трехъ по здахъ. Эти по зды, были 

оглашаемы хоромъ музьжантовъ и п снями солдатъ, что при многочисленномъ стеченіи 
любопытныхъ на станціяхъ, придавало видъ тріумфальнаго шествія, возвращенію нашего 
полка. По прибытіи 9-го іюля въ Царское село полкъ былъ разм щенъ въ казармахъ 
образцоваго полка. Въ тотъ день вечеромъ, Его Императорское Величество во время солдат-
скаго ужина прі халъ въ казармы, и долго милостиво разговаривалъ съ офицерами и съ 

нижними чинами. 
ю - г о іюля утромъ полкъ въ походной форм былъ выстроенъ развернутымъ фрон-

томъ въ аллеяхъ Царскосельскаго парка. Посл^ объ зда Государя, оба батяліона прошли 
зі* 
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въ колонн , справа по отд леніямъ, мнмо вновь сформироваі-п-іаго З-го иаталіона 0. ^тотъ 
баталіонъ, будучи въ полной парадной форм , по приказанію Его Императорскаго Вели-
чества взялъ і-га караулъ, салютовалъ змаменемъ п прогрем лъ ура своимъ боевымъ това-
рищамъ. ГІосл церемоніальнаго марша полкъ былъ выстроеыъ передъ дворцомъ. Зд сь Нго 
Величество благодарилъ за службу Своы полкъ, и сойдя съ лошади, вызвалъ ыижнихъ чи-
новъ, получившнхъ знаки отличія военнаго ордена, милостиво спросив-ь каждаго за какос 
д ло пожалованъ крестъ, и поблагодаривъ еще разъ гюлкъ, вошелъ во дворецъ. Въ 5 та-
совъ былъ во дворц въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи об деныый столъ для офіщеровъ по.іка. 
За об домъ нашъ Август іішій ІИефъ пилъ за здоровье Своего полка. 

ІІосл об да Его Императорское Велнчество вышедши вм ст съ офицсрами въ со-
с дыее зало, разговаривалъ бол е часу со ммогнми изъ нихъ о д лахъ, въ которыхъ омн 
участвовалп и благодарилъ ихъ за полезыую боевую службу въ Вилшскомъ округ . Особой 
наградой полку было услышать пзъ уст7> Государя сл дующія па.мятныя сюва: 

«Я благодарю ваеъ за ревноетную к уеердную вашу елужбу; 
за храброеть выказанную вами в ъ д лахіэ еъ мятежниками; 
но Мн оеобенно пріятно благодарить войека Моей гвардіи, за 
тотъ порядокъ и отличную диециплину, которая была етрого 
еоблюдена вами, к а к ъ во время етоянки на м ет , т а к ъ и во 
время похода и д йетвій противъ мятежниковъ. Донеееніе объ 
этомъ Я получалъ отъ ве х ъ ближайишхъ ваіпихъ началь-
никовъ во ве время похода; порядокъ же и диециплина ееть 
лучшій залогъ уеп ха и Я ув ренъ, что гіолкъ, в ъ которомъ Я 
еоетою Ш ФОМЪ, будетъ веегда доетоинъ евоей прежней елавы». 

Громкое ура было отв томъ на эту милостивую р чь обожаемаго Пісфа ма эту высіиую 
награду Монарха для преданныхъ ему войскъ! 

Вступленіе и - г о іюля въ С.-Петербургъ было зам чательно: огромныя толпы нарола 
провожали, возвращавшихся съ похода 1 Іавловцевъ, отъ стаі-іціи вплоть до Царііцыиа. іуга, 
Хоръ музьжи и П СРІИ солдатъ ие умолкали всю дорогу. Посл молебпа, па Марсово.мъ 
пол разставлеыы были длиниые ряды столовъ для ни^кыихъ чиновъ, а въ дежурной ком-
нат накрытъ завтракъ для офицсровъ. Такч, выражало свою призпателыюсть Павловцамъ 
петербургское купечество въ этой встр ч , по русскому обычаю съ хл бомъ и солыо. 

Вскор , по прибытіи Финляндскаго полка, былъ устроснъ купечествомъ въ залахъ Биржи, 
торжествемный об дъ, і-іа который были приг,'іапісш>і вс офицеры, получившіе кресты, за 
военные подвиги. 

Вскор посл этого л.-гв. Павловскій полкъ былъ обрадованъ сл дующимъ приказомъ: 
«Командующій войскадіи Виленскаго военнаго округа, генералъ отъ инфантеріи Му-

равъевъ сообщшгь Его Императорскому Высочеству командиру отд льнаго гвардейскаго 
корпуса, что войска 2-й гвардейской п хотной дивизіи во время пребыванія въ Вилен-
скомъ округ , служили съ неутомимымъ усердіемъ и храбростыо, переносили труды и 
лишенія съ самоотверженіемъ и вм ст съ т мъ отличались строгою дисцишіиною и дока-
зали на д л способность къ быстрымъ и усиленнымъ движеніямъ. 

0 Третій бпталіонъ былъ сформировааъ въ начал лая иолковникодіъ Прохоровымъ въ самое короткое время. Онъ стоялъ 
въ Петербург и шэ своей строевои выправк и по хозяйству іюдъ руководствомъ этого полковникд вскор былъ поставленъ 
блестяш.им-ь образомъ. 
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Въ этомъ случа умиротвореніе края требовало, кром военныхъ д йствій, точнаго 
и добросов стнаго прим ненія военно-административныхъ м ръ, которыя были постоянно 
выполняемы вс ми чинами гвардіи. Съ подобнымъ войскомъ, можно съ полной ув рен-
ностію начинать всякое трудное д ло и преодол ть вс препоны». Иричеыъ генералъ отъ 
инфантеріи Муравьевъ, заканчивалъ свос сообщеніе такъ, что онъ съ сожал ніемъ раз-
стался съ храбрыми и молодецкими войсками 2-й гв. п х. дивизіи. 

Его Императорское Высочество, выражая въ числ другихъ, командиру л.-гв. Павлов-
скаго полка Свиты Его І-Імператорскаго Величества генералъ-маіору Вельяминову, Свою 
душевную благодарность говоритъ: ссОтъ души благодарю, также вс хъ баталіонныхъ и 
ротныхъ командировъ и вс хъ вообще офицеровъ, за ихъ трудную, боевую службу, при-
м ры мужества и храбрости, за ихъ благоразумныя, во вс хъ отношеніяхъ распоряженія, 
заботливость о подчиненныхъ и въ особенности за сохрансніе прим рной дисциплины во 
вв ренныхъ имъ частяхъ при форсированныхъ маршахъ и разнаго рода лишеніяхъ. 

Молодцамъ солдатамъ, свято и самоотверл<енно свой долгъ и обязанность службы 
исполнявшимъ, объявляю Мое душевное спасибо. 

Я горжусь чсстыо командовать такимъ избршнымъ и отличнымъ войскомъ. Посл днія 
заслуги гвардейскихъ войскъ Меня еще бол е уб ждаютъ, что гвардія, какъ въ мирное 
время, такъ и на пол брани, всегда будетъ. славною представительницею русскаго войска, 
и прим рною службой Прсстолу и Отечеству вполн оправдаетъ милостивос вниманіе къ 
ней Государя Императора » ^ . 

Иодвиги, совершенные нашимъ полкомъ въ Виленскомъ округ , не былн забыты. Въ 
память воиновъ, за В ру и Царя животъ свой положившихъ, иыла воздвигнута въ Вилы-ю 
часовня, благодаря попеченіямъ генералъ отъ инфантеріи Муравьева и доброволы-іымъ по-
жертвованіямъ участниковъ похода; лица же вс хъ георгіевскихъ кавалеровъ остались въ 
полку, въ назиданіе будущему потомству; такъ какъ съ ыихъ вс хъ, всл дствіе приказа 
по полку за ю - е августа 1863 года, были сняты фотографическія карточки. 

24-го іюля 1863 года командиръ полка Свиты Его Императорскаго Величества генералъ-
маіоръ Вельяминовъ, устроивъ полкъ посл лишеній похода,— у халъ въ заграничный 
отпускъ передавъ командованіе полковнику Власову. 30-го августа этого же года, въ день 
полковаго праздника, полковникъ Власовъ былъ шзначенъ флигель-адъютантомъ къ Его 
Императорскому Величеству, а 5-го октября 2) онъ гтокинулъ Павловскій полкъ, получивъ 
въ командованіе Колыванскій п хотный полкъ. Съ этимъ полкомъ Власовъ отправился въ 
Царство Польское, гд еще не окончились военныя д йствія и пожалъ тамъ новыя лавры. 

Власовъ, у зжая, сдплъ командованіе надъ ГІавловцами полковнику Прохорову, который 
состоялъ въ этой должности по 12-е декабря. і8-го декабря прі халъ новый командиръ 
Свиты Его Величества генералъ-маіоръ Веймарнъ и ему сдалъ полкъ полковникъ Вороновъ. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ отъ і2-го дскабря 1863 года командиръ полка Свиты Его 
Величества генералъ-маіоръ Вельяминовъ былъ назпаченъ помощникомъ Инспектора Стр л-
ковыхъ баталіоновъ и, покидая л.-гв. Павловскій полкъ, отдалъ на прощаніи сл дующій 

приказъ: 

«ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ 12-го сего декабря назначенъ я помощникомъ инспектора 

стр лковыхъ баталіоновъ, съ оставленіемъ въ Свит Его Величества и съ состояніемъ по 

армейской п хот . Разстаюсь съ горестью съ л.-гв. Павловскимъ полкомъ, которым.ъ коман-

довалъ три года. 

і) Составлено на основяніи приказовъ по округу за і8б7 годъ, приказовъ по подку, разсказовъ полковника Рунова, кяиитлна 

фонъ-Эндена и другихъ офицеровъ. *) Приказъ по полку за это число. 



Въ три года моего комаыдованія, полкъ служилъ Царю в рой п правдой, поддер-
жалъ прежде заслужеыную имъ славу и новыми доблестными подвигами обратнлъ на ссбя 
Моиаршее вииманіе. 

Пришлось идти ыа врага, и любо было смотр тъ какъ вс чииы полка рвались другъ 
передъ другомъ въ бой. Ни жизни, ни трудовъ не щадилн оыи,—исполняя свой долгъ. 
Государь Императоръ щедро наградилъ заслуги полка, Никто изъ насъ пс забудстъ ни-
когда той встр чи и т хъ милостивыхъ словъ, которыми ыасъ осчастлившгь Нашъ Авгу-
ст йшій Шефъ по возвращеніи нзъ похода. 

Оставляю полкъ и зная его ув ренъ, что онъ всегда и всзд покажстся достойпымъ 
Царскаго къ нему дов рія и благоволенія. 

Долгомъ сердца считаю выразитъ мою искреннюю и душевную благодарность ближай-
шимъ моимъ помощникамъ гг. баталіоннымъ командирамъ и бывшему предс дателю хозяй-
ственнаго комитета, за ихъ труды, за прим ръ, который они подавали своимъ подчинсіі-
иымъ въ точномъ исполненіи своихъ обязаниостей. 

Гг. ротнымъ комаыдирамъ, г. полковому адъютаиту, гг. бывшимъ пожовому казпачсю, 
полковому квартирмистру, исправляющех\іу должность сего посл дняго штабсъ-капитану 
Першину, г. зав дывающему оружіемъ полка и вм ст начальнику полковой уитеръ-офи-
церской школы за ихъ уссрдіе, за ихъ попечеиіе и благостояніе вв реііных'і. пмъ частеіі. 

Вс мъ гг. офнцерамъ за ихъ добросов стыую службу. 
Въ д лахъ съ непріятелями, всегда вперсди, онн подавали пріш ръ храбрости и пе-

устрашимости. 
Г. полковаго штабъ-лекаря п его помощниковъ душевыо благодарю за ихъ отеческш 

уходъ за больными и раненными. 
Полковаго священника за порядокъ и благочиніе полковой Церкви и за пастырскія 

внушенія его полковой паств . 
Нижнимъ чинамъ мос душевное спасибо, за ихъ славную, молодецкую службу со мпой. 
Прощайте, не поминайте лихомъ вашего бывшаго командира, который, что могъ, 

всегда радъ былъ для васъ сдізлать. Куда бы судъба его не занесла душон и сердцсмъ 
всегда будетъ сл дить за усп хами полка». 

До сихт> поръ память о генерал Всльяминов какъ отличномъ командир , попечи-
тельномъ начальник , и добромъ челов к сохраняется л.-гв. въ Павловскомъ полку. 
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Командиръ полка Свиты Е о Величества і^енералъ-маіоръ Веіімариъ.—Его ііредыдущая служ-

ба.— Встр ча новаго полковаго командира.—Иереводъ батадіопа на стоянку въ городъ — Ин-

струкцім для веденія строевыхъ заиятій.— ПОЛКТІ вызванъ по тревог иа ученье въ Высочлй-

ШЕМЪ ирисутствіи.— 19 декабря 1865 года.~ Смотры и разводы.— Государь Насл дникъ Цеса-

ревнчъ Второй Шеф-ь поліса. — Стр льба.— Генсралъ Веішарнъ иервый вводитъ ружья Монте-

Кристо при зюшихъ занятіяхт.. — Блестящіе смотры стр- льбы. — Капитанъ Ренвальдъ н 

штабсъ-капитаігь Саранчевъ.— Хозяйство цолка.— Заботы о благосостолиш ыижнихъ чиновъ.— 

Зам чательные приказы ію поводу холеры.—Школа камтонистовъ и поручикъ Руповъ 2-й 

ея начальиикъ. — Пос щеніе концертов-ь Велнкимъ Кпязсмъ НИКОЛАЕМЪ НиколлЕвичемъ 

Млядшимъ.— Учреждепіе каіштала въ пользу иріюта.—Вей.марнъ генерзлг-адъютант-ь. — Отзьшъ 

о его командовяиім гепералъ-адъютантя Бистрома. — Прощаніе генерлл-ъ-адъютантл Вейдарна 

съ іюлкомъ. — Командиръ полка Свиты Его Величества генералх-маіоръ Брантъ.—Милость 

Государя къ гвардіи.—Государь Ыасл дшікъ Цесарсвичъ вреленпо командуюш.ій 2-ю гвардей-

скою піхотною дивизіею.— 2 5 лізтъ со дия зачисленія Государя Насл диика Цесаревича въ 

л.-гв. Павловскій полкъ. 

овый коыандиръ л.-гв. Павловскаго полка Свиты Его Император-
скаго Величества. генералъ-маіоръ Веймарнъ почти не служилъ во 
фронт . Онъ былъ выпущенъ въ 1843 году прапорщикомъ л.-гв. 
въ Преображенскій полкъ, и черезъ три года былъ назначенъ 

адъютантомъ къ Великому Князю МИХАИЛУ ПАВЛОВИЧУ. Посл смерти Его Высочества, 
Веймарнъ, въ чин штабсъ-капитана, удостоился получить званіс флигель-адъютанта Его 
Величества. Въ 1849 Г0ДУ о н ъ ^ылъ назначенъ старшимъ адъютантомъ Управленія Импе-
раторской Главной Квартиры, а черезъ семь л тъ посл того и ея комендантомъ, уже въ 
чин полковника. ^о-то августа і8бо года состоялось производство флигель-адъютанта 
полковника Веймарна въ чинъ генералъ-маіора съ оставленіемъ въ свит и въ вышеозна-
ченой должности. За этотъ періодъ своей службы Веймарнъ неоднократно получалъ 
командировки по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, которыя и выполнялъ съ большимъ усп хомъ. 

і8-го декабря 1863 года офицеры л.-гв. Павловскаго полка были собраны въ порт-
ретное зало дежурной комнаты для представленія новоыу командиру. 

Болыиинство ожидало тревожно прибытія новаго начальника, толкуя о томъ7 каковъ 
онъ будетъ и каковы будутъ его служебныя требованія. Многіе ожидали встр тить въ 
его лиц очень сердитаго командира. Ихъ ожиданія не оправдались. Въ комнагу вошелъ 
молодой генералъ, не им вшій, по видижому, выправки закаленнаго фронтовика. 

Полковникъ Вороновъ представилъ ему офицеровъ, причемъ оказалось, что генералъ 

Веймарнъ зналъ уже служебныя заслуги н которыхъ изъ нихъ. 

0 Начало главы составлено подпоручикомъ В о р о н о вымъ, ішн полковникоиъ Генеральиаго Штаба на ошованіи ВЫСОЧАЙШИХЪ 

приказовъ, приказовъ по Округу, по полку за 1 8 6 3 - 6 7 г.. разсказовъ подполковни^а Б у т о в с к а г о и другихъ совре.метшковъ. 
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Зат мъ новый командиръ обратился къ офицерамъ съ сл дующими с./ювами: «Господа! 

До сихъ поръ я почти нс служилъ во фронт , такъ что я въ этомъ д л челов къ со-

вершенно новый. Я съ гордостыо пришшаю полкъ, прославившій себя многими подвіігаліи 

и наконецъ такъ отличнвшійся въ посл дыій походъ. Будъте ув рены господа, что я упот-

реблю вс усилія, чтобы сд латься достойиымъ стать во глав Павловцевъ. Co своей сто-

роны я прошу чистосердечно вашей помощы н над юсь, что вы въ пей ые откажете^. Такая 

задушевная, сердечная р чь новаго командира сразу расположила къ нсму ссрдца офице-

ровъ. Въ скороміэ времеыи онъ, желая покороче познакомыться съ офіщерами, нер дко 

приглашалъ ихъ къ себ , въ свое семейство. 1іто жс касается до служебныхъ отношеиій, 

то онъ объявилъ разъ ыавсегда, что къ иему всякій и во всякое врсмя можетгь обраіцаться 

по д ламъ службы ; не ст сыяясь никакимъ часомъ. С'ь т хъ поръ гемсралъ І^сймарнъ ІІСІО 

свою д ятельыость отдалъ полку. Онъ началъ учиться новому для нсго л/Із.-іу, присматрп-

вался къ нему, трудился постояш-ю и нс усыпио. Для усовершшствоваяія по фронту, оігі, 

лично командовалъ баталіоиоыъ, въ случа бол зми его комаиднра. 

Приступая къ какому ішбудь административному распоряжснію, генера.гь Исимарнъ 

поставилъ прежде всего своиі\іъ подчнненнымъ ясныя, точныя іінструкціи м трсиов-лмія; 

зат мъ оиъ приСіМатривался и лично наблюдалъ, такъ ли оии поияты, иеутоміі.чо даііалъ 

по этому поводу должныя разъясненія и ыаконецъ производилъ пов рку свосто гірііілазаиія. 

Личный неусыпыый ыадзоръ за вс мъ былъ осиовиымъ пршщшюмъ всеіі сго адмиіиі-

стративной д ятелы-юсти. 

Однимъ изъ первыхъ распоряженій по полку новаго командира был'Ь исреводъ гіс)сл'І> 

лагеря 1864 года баталіона въ Пстербургъ, такъ какъ до этого врсмеии одиігь из'ь иата-

ліоновъ полка находился въ Тосн и ея окрсстностяхъ, гд равбросиниое расположоиіс 

ротъ по деревнямъ не позволяло съ надлежащимъ усп хомъ производить стросвглс запятія. 

Въ начал каждаго учебнаго года, осепыо, генераломъ Веймарнохмъ нздавалась пнсгрук-

ція для веденія въ ротахъ вс хъ отд ловъ строеваго обучеиія. Зат лгь въ продолженіп 

ц лаго года, оыъ, обходя неоднократно роты, осматривалъ правильно ли соблюдаются сто 

иыструкціи н зат мъ прнступалъ къ ихъ пов рк — подъ видомъ слютровъ. і)тііхь 

инструкцій за ихъ обішірностыо мы зд- сь не приводимъ, а огранпчивасмся только изло-

женішъ общей системы строевыхъ занятій. Весною 1865 года было обращсно нішманіс на 

образованіе надежнаго кадра опытныхъ учителей no гимнастик п фехтованію. Для вьшол-

неыія этого предположенія изъ каждой роты были выбраыы по 4 ловкихъ унтеръ-офи-

цера и изъ нихъ была въ лагер образована особая команда, которая уже къ осеип этого 

года дала опытиыхъ руководителей. 

Для бол с усп шнаго обученія солдатъ гимнастик въ ротахъ полка, на хозяйствен-
ныя суммы, были заведены гимнастическія машины. Вс м ры, приказы и инструкціи по 
строю главнымъ образомъ сод йствовали тому, что Павловскій полкъ всегда представлялся 
на ВЫСОЧАЙШИХЪ смотрахъ и разводахъ въ блестящемъ состояніи. 

Такъ, уже во время маневровъ въ лагер 1865 года, нашъ полкъ обратилъ на ссбя 
ВЫСОЧАЙШЕЕ вниманіе скоростыо марша и образцовьшъ порядкомъ, который былъ при 
этомъ соблюдаемъ. 

9-го февраля 1865 года Государь Императоръ производилъ ученье на Царицыномъ 
лугу і - й гвардейской кирасирской бригад и изволилъ вызвать по тревог наиіъ полкъ. 

Великій князь, командующій войсками гвардіи и Петербургскаго Округа, объявляя 
объ этомъ событіи въ Своемъ приказ , писалъ сл дующее: 

«Его Императорское Величество, оставшись въ полной м р доволенъ, какъ скоростью 
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сбора полка, такъ равно правильностыо и чистотою вс хъ движеній и построеній, удо-

стоилъ Меня ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности за отличное состояніе, въ которомъ этотъ полкъ 

представился Государю Императору. Осчастливленный ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарностыо, поста-

вляю Себ пріятнымъ долгомъ выразить Мою признательность вс мъ начальникамъ частей, 

равно какъ и вс мъ гг. офицерамъ, въ строю бывшимъ, и предписываю передать нижнимъ 

чинамъ Мое спасибо». 

Разводы, которые давалъ л.-гв. Павловскій полкъ, во времена генерала Веймарна, 

обращали на себя своей стройностью и отличнымъ порядкомъ Монаршее вниманіе. 19-го 

декабря 1865 гбда минуло сорокъ л тъ со дня, который л.-гв. Павловскій полкъ считаетъ 

самымъ счастлив йшимъ за все время своего существованія. Въ этотъ день і-му баталіону, 

подъ командою флигель-адъютанта полковника Тимоф ева, былъ назначенъ разводъ съ 

церемоніей въ манеж Инженернаго замка. Государь Императоръ былъ встр ченъ громо-

гласнымъ крикомъ ура, который оглушительно загрем лъ по всему манежу. Ііашъ Держав-

ный.Шефъ изволилъ остаться отм нно довольнымъ разводомъ и, подъ хавъ къ баталіону, 

подозвалъ къ Себ офицеровъ полка и изволилъ милостиво припомнить обстоятельства 

назначенія Его Шефомъ, и изъявилъ ВЫСОЧАЙШУІО благодарность за прим рную службу 

полка во вс хъ случаяхъ, когда того требовала польза Отечества и воля Монарха. Разъ, 

л.-гв. Павловскому полку пришла очередь давать разводъ зимою, во время сильныхъ Х\ІО-

розовъ. Репетицій на нед л совс мъ не было. Къ воскресенью морозъ утихъ и Август й-

шій Шефъ нашъ, встр тивъ генерала Веймарна въ театр , выразилъ Свое желаніе вид ть 

разводъ нашего полка. Генералъ Веймарнъ отв тилъ Его Императорскому Величеству, что 

Павловцы съум ютъ представиться и безъ репетиціи, что вскор и оправдалось, потому 

что разводъ былъ данъ блистательно. 

Также точно смотры, даваемые полкомъ въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи, — неоднократыо 

вызывали вниманіе и благодарность нашего Август йшаго Шефа. 

Генералъ Веймарнъ, объявляя по полку о таковой милости Монарха, всегда отдавалъ 

должную справедливость своимъ подчиненнымъ. 

Такъ, въ приказ за 22-е февраля і86б года, читаемъ сл дующее: 

ссНа бывшемъ сего числа ВЫСОЧАЙШЕМЪ смотру Государь Императоръ выразилъ каж-

дому баталіону Свое Царское спасибо словами: ссславно Павловскіе» и по окончаніи парада 

ВЫСОЧАЙШЕ повел лъ мн благодарить полкъ еще разъ отъ Имени Его Императорскаго 

Величества. Исполняя это ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе я, съ своей стороны, душевно благодарю 

гг. баталіонныхъ и ротныхъ командировъ за столь блистательное представленіе на смотръ 

вв ренныхъ имъ частей, равно и вс хъ гг. офицеровъ, участвовавшихъ на смотру. 

Вамъ же ребята объявляю, что вы молодцы и что я горжусь быть вашимъ 

Командиромъ ». 

Въ этотъ же, іЗбб годъ, 28-го октября, л.-гв. Павловскій полкъ былъ осчастлив-

ленъ новою Монаршею милостью — назначеніемъ Государя Насл дника Цесаревича АЛЕК-

САНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА — вторымъ Шефомъ полка. 

Обращая неусыпное вниманіе на вс отрасли строеваго образованія, генералъ Веймарнъ 

остановился на стр льб , какъ на одномъ изъ самыхъ важныхъ отд ловъ строеваго обу-

ченія солдатъ. Понимая всю важность зимняго обученія прикладк и приц лк , онъ пер-

вый во всей русской арміи, ввелъ приборы Монтекристо. Осеныо 1864 года каждою ротою 

были пріобр тены по 4 ружья Монтекристо такого же формата и в су, какъ солдатскія 

ружья. Изъ этихъ ружей предписано было посл того, какъ солдаты утвердятся надле-

жащимъ образомъ въ прикладк и приц лк , ежедневно производить стр льбу во время 
32 
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строевыхъ занятій. Въ тоже время были въ стр лковыхъ ротахъ обучены особые учителя 
для подготовки солдатъ къ этому отд лу строеваго образованія. Бсю зиму этого года, 
командиръ полка, при пов ркіз строевыхъ занятій, обращалъ особое вниманіс на стр льбу 
изъ этого прибора. Результаты такого обученія оказались блистатсльными. ІІа вс хъ лагер-
ныхъ смотрахъ 1865 года Павловскій полкъ занялъ самое почетыое м сто. Съ т хъ поръ 
стр льба л.-гв. въ Павловскомъ полку никогда ни бывала хорошей, а всегда только отлнч-
ной. Генералъ Веймарнъ въ своемъ приказ за 19-е августа 1865 года говоритъ: «рсзуль-
таты хорошей стр льбы для Павловскаго полка недостаточны». Этотъ зав тъ опытнаго 
командира хранится въ полку и до сего времени. 

Приборы Монтекристо и зимнія занятія стр льбой введены были посл въ друтихъ 
полкахъ нашей арміи и им ли сильное вліяніе на поднятіе уровня стр льбы. 

Зная, какое важное вліяніе им етъ на стр льбу исправностъ ружья, командиръ 
полка своими приказами и личнымъ ыадзоромъ неусыпно сл дилъ за этимъ. 

Говоря о состояыіи стр льбы въ ыашемъ гюлку за это время, необходимо обратить 
вниманіе на полезную д ятельность капитана Ренвальда и штабсъ-капитана Сараичева 2-го, 
которые, будучи отличными стр лками и зная отлпчно теорію и практику стр льбы, 
своими сов тами по этому поводу очень часто помогали товарищамъ, не такъ опытнымъ, 
какъ оыи: въ этомъ д л . 

Въ равной степени было обращено вниманіе генерала Веймарна и на хозяйство полка. 
Посл похода 1863 года почти вс роты потратили свои запасные капиталы, а роты 

вновь сформированнаго з ~ г о баталіона ихъ совс мъ не им ли, черезъ что ротное хозяіі-
ство поразстроилось. 

Поощряя гуртовыя покупки въ ротахъ, Веймарнъ достигъ въ этомъ отношеніи зам -
чательныхъ результатовъ; къ концу его управленія капиталы въ иныхъ ротахъ возрасли до 
боо и joo рублей. Такъ въ з-й рот , которой командовалъ штабсъ-капитанъ Доманевскій, 
въ 1863 году была передержка въ 269 руб., а въ 1867 запасный капиталъ возросъ до 
698 рублей. Веймарнъ всегда присутствовалъ при ежем сячной пов рк отчетныхъ листовъ. 

Заботы его о чистот и правильности обмундированія нижнихъ чиновъ также не оста-
лись безъ сл да. 

Въ начал его командованія была уничтожена полковая швальня и постройка одежды 
была передана въ роты, подъ надзоръ ихъ командировъ. Онъ самъ постоянно осматривалъ 
вновь построенное въ ротахъ обмундированіе и обходилъ ротные цейхаузы. 

Также точно командиръ полка неусыпно наблюдалъ за т мъ, чтобы всегда и во вс хъ 
случаяхъ въ казармахъ были: образцовый порядокъ, чистота и св жій воздухъ; на венти-
ляцію было обращено особое вниманіе. Приказы по полку переполнены зам чательными 
распоряженіями по этому поводу; на все стали существовать опред ленныя указанія и за 
исполненіемъ вс хъ предписаній зорко сл дило бдительное командирское око. Для под-
держанія въ надлежащей степени теплоты зимой, было объявлено по полку время топки 
каждой печи и количество дровъ въ ней сожигаемыхъ. Въ устройств пом щеній за это 
время произошли сл дующія перем ны: Леспинасовская полковая пекарня была уничтожена 
и пекарни были разм щены по ротамъ; въ самыхъ же пом щеніяхъ сняты были перего-
родки для каморокъ унтеръ-офицеровъ. Желая устроить хорошенько собственное хозяй-
ство солдатъ, генералъ Веймарнъ, приказалъ отводить пом щенія попросторн й и по св т-
л й для т хъ нижнихъ чиновъ, которые знали какое-либо ремесло. Ротнымъ командирамъ 
предписывалось, чтобы они постоянно внушали солдатамъ, чтобы деньги отъ экономиче-
скаго провіанта, получаемые этими цосл дними на осеннихъ работахъ и за свои мастерства 
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не расходовались безтолково, а шли на улучшеніе ихъ собственнаго хозяйства. Желая вы-
искать средства для улучшенія, въ начал своего командованія, быта б дныхъ нижнихъ 
чиновъ, этотъ командиръ полка требовалъ, чтобы ротные командиры вошли къ нему съ 
представленіями по этому поводу и заканчивалъ свой приказъ сл дующими словами: «Я 
желаю, чтобы каждый солдатъ юі лъ приличную постель и достаточное количество б лья 
для того, чтобы содержать себя всегда опрятно». Это желаніе вскор было выполнено 
на д л и всякій солдатъ им лъ хорошее од яло и достаточное количество б лья. He 
были также забыты вс м ры для сбереженія здоровья нижнихъ чиновъ. Хорошая пища 
и надлежащія гигіеническія условія были предметомъ постоянной заботливости генерала 
Веймарна. Наблюдая за хорошимъ качествомъ пищи, онъ постоянно ходилъ по кухнямъ и 
пробовалъ ее. 

Л томъ і86б года появилась сильная холерная эпидемія; у насъ въ полку были 
приняты вс средства для ея предупрежденія, были розданы фельдфебелямъ особыя капли; 
т мъ не хмен е уже 8 іюля оказсілся въ полку одинъ больной холерой. На другой день 
генералъ Веймарнъ отдалъ сл дующій приказъ: ссВчерашняго числа, тотчасъ по возвращеніи 
полка въ лагерь съ дивизіоннаго маневра, рядовой і-й стр лковой роты Петръ Дамбитъ 
позволилъ себ , будучи еще въ поту, выпить квасу. Посл дствіемъ сей неосторожности 
было немедленное развитіе въ немъ холеры. Я лично, баталіонные и ротные командиры 
неоднократно ув щавали васъ, ребята, быть осторожными въ употребленіи пищи и питья 
и остерегаться простуды, но вы не принимаете къ сердцу эти слова и рискуете т мъ жиз-
нію своею. Я снова обращаюсь къ вамъ съ уб дительною просьбою внимать сов тамъ ва-
шихъ начальниковъ. Кто изъ васъ не дорожитъ своею жизнію? А холера такая бол знь, 
въ которой переходъ отъ жизни къ смерти продолжается большею частію только н сколько 
часовъ. Вс мъ вамъ сл дуетъ носить постоянно набрюшники на голомъ т л . Будучи въ 
поту, отнюдъ не позволять себ пить воду или квасъ; р шительно отказаться отъ ды 
сырыхъ веществъ и довольствоваться пищею, приготовляемою вамъ въ ротахъ, при наи-
мал йшемъ разстройств желудка немедленно заявлять о томъ доктору для полученія ме-
дицинскаго пособія, тоже самое исполнять, если явятся признаки простуды. Прошу гг. част-
ныхъ начальниковъ, усугубить надзоръ за подчріненными имъ нижними чинами, а дежур-
ному по полку р шительно не допускать въ лагерь продавцевъ овощей и строго блюсти 
за т мъ, чтобы въ ротныхъ кухняхъ недопускали пить квасъ, a у водяныхъ чановъ воду 
не ран е, какъ по истеченіи получаса посл возвращенія съ ученья». Приказъ этотъ по 
своимъ посл дствіямъ былъ назидателенъ: холера похитила весьма не много жертвъ въ 
сред Павловцевъ. Зат мъ ю августа, при роспуск людей на вольныя работы, генералъ 
Веймарнъ обратился къ нимъ снова съ уб дительными доводами по этому поводу: «Холер-
ные случаи въ лагер , похитившіе изъ среды вашей, ребята, 4 - х ъ челов къ военныхъ 
товарищей, доказали вамъ что эта бол знь д йствуетъ смертельно, но вм ст съ т мъ 
вы должны были уб диться, что принятыя мною м ры предохраненія отъ холеры спасли 
многихъ изъ васъ отъ этой страшной бол зни и ея губительныхъ посл дствій. Благо-
даря Господу Богу въ теченіи всего лагернаго времени забол ло въ полку только 9 чело-
в къ, изъ коихъ умерло 4 челов ка. Нын наступаетъ время вольныхъ работъ, когда 
вы малыми командами и даже по одиночк будете увольняемы на ц лые дни и будете 
сл довательно предоставляемы собственному благоразумію. Это обстоятельство побуждаетъ 
меня снова обратиться къ вамъ съ серьезными словами. Многіе изъ васъ уб дились въ 
лагер , что н сколько капель лекарства, которымъ снабжали васъ фельдфелеля ваши, суще-
ственно помогали вамъ это, лекарство и впредь будетъ находиться у фельдфебелей. Но 
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будучи на вольныкъ работахъ, въ дальнемъ разстояніи отъ казармъ, вы не будете въ 

состояніи своевременно пользоваться этимъ пособіемъ, а потому каждый изъ васъ пргі 

мал йшемъ разстройств желудка иди при мал йшемъ признак тошыоты, долженъ неліед-

ленно отправляться въ блюкайшій военный или гражданскій госпиталь или въ ближайшую 

аптеку, гд вамъ тотчасъ же дадутъ лекарство, въ госпиталяхъ безплатно, а въ аптекахъ 

за самую ничтожную плату. Получивъ это первое пособіе, тотчасъ же бросьтс работу и 

сп шите отправиться въ полковой пріемыый покой. Главнос же, остерегайтссь простуды, 

не пейте воды будучи въ поту, и не позволяйте себ пить канавную воду и сть огур-

цовъ, яблоковъ и вообще всего сыраго, и наконецъ будьте ум регшы въ употребленіи 

кр пкихъ напитковъ. Я вполы над юсь, что мои Павловцы поймутъ какія чувства побуж-

даютъ меня обращаться къ нимъ съ этими словами и постараются обрадовать меня точнымъ 

и добросов стнымъ исполнеііісмъ моихъ сов товъ. 

Помните ребята, что жи:шь ваша дорога не только вамъ самимъ, но и Царю ваіпему 

и Отечеству!» 

Также былі-і зам чательны заботы генерлла Веймарна, относительно школы каытони-

стовъ и д тскаго пріюта, этихъ разсадниковъ музыкантовъ, писарей, фельдшеровъ и дру-

гихъ полковыхъ мастеровыхъ; вс его распоряжснія клонились къ тому, чтобы получить 

оттуда достаточный коитішгентъ этихъ чиновъ. Эти распоряжснія, приводимыя съ боль-

шимъ ум ньемъ и тактомъ ыачальникомъ школы поручикомъ Руыовымъ 2-мъ, ув нчалнсь 

зам чательнымъ усп хомъ. Преподаваніе было поручено офицерамъ полка. Съ ц лью боль-

шаго развитія мальчиковъ, въ школ стали даваться спектакли и концерты. Са.ми каыто-

нисты играли зам чательио хороіио сл дующія піесы: (сЛакеГіскую» Гоголя, «Шко.іьиый 

учителъ» и «Д душку Русскаго Флота». Два раза концерты въ пользу школы были удо-

стоены пос щснія Вго Императорскаго Высочества Ве.такаго Князя ИИКОЛАЯ 1 ІІІКО,;ІЛІ-ВИЧЛ 

Младшаго, Обученіе музык и п нію поднялось значительно. Два кантониста Пузыркевичъ 

и Тарасовъ получили даже образованіе въ консерваторіи. Ніравн съ умственнымъ шло и 

физическое развнтіе воспитанннковтэ. Ихъ усп хи по гимнастик обратили на себя впп.ма-

ніе Его Императорскаго Высочества командующаго войсками гвардіи и Петербургскаго 

округа. Его Императорское Высочество, осеныо 1S65 года, д лалъ смотръ гимыастики 

нашимъ кантоннстамъ и остался вполн доволенъ ихъ отм нной ловкостыо и проворствомъ. 

Для совм стнаго занятія гимнастикой съ Его Императорскимъ Высочествомъ ІІНКОЛАЕМЪ 

НИКОЛАЕВИЧЕМЪ Младшимъ было назначено 4 кантониста, которые вм ст съ унтеръ-офи-

церомъ Тарасовымъ, три раза въ нед лю ходили во дворецъ Великаго Князя и н сколько 

разъ удостоивались милостиваго вниманія Его Высочества Великаго Князя и Великой Кня-

гини АЛЕКСАНДРЫ ПЕТРОВНЫ. Экзамены были лично производимы въ школ командиромъ 

полка и были сопровождаемы торжественной обстановкой. Они были праздникомъ для 

д тей, чрезвычайно любившихъ симпатичнаго и ласковаго полковаго командира. Для усн-

ленія средства пріюта, генералъ Веймарнъ испросилъ разр шенія устроить лоттерею. Госу-

дарь Императоръ и Государыня Императрица соизволили пожаловать съ Своей стороны по-

дарки. Результатомъ этой лоттереи былъ сборъ 1.500 рублей, изъ которыхъ і.ооо рублей 

были положены въ неприкосновенный капиталъ, проценты съ котораго раздавались д воч-

камъ, кончившимъ тамъ съ усп хомъ курсъ. Посредствомъ этихъ м ръ и явилась воз-

можность разширить пріютъ; число призр ваемыхъ и приходящихъ было значительно уве-

личено; посл днихъ воспитывалось до 30 челов къ. Зд сь они обучались подъ руковод-

ствомъ священника и начальницы: Закону Божію, чтенію, письму, ари метик , а д вочки 

рукод льямъ. Кончившіе зд сь курсъ получали аттестатъ и наградныя деньги. 
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Таково было управленіе л.-гв. Павловскимъ полкомъ Александра Петровича Веймарш. 
He смотря на его строгость и требовательность при исполненіи его подчиненными сво-

ихъ обязанностей, въ которыхъ онъ всегда подавалъ имъ прим ръ, онъ былъ чрезвычайно 
ласковъ и прив тливъ въ отношеніи къ нимъ. Въ его отношеніяхъ къ офицерамъ всегда 
проглядывалъ просв- щенный, внимательный и сердечно рашоложенный начальникъ. 

Какъ прим ръ его отношеній къ офицерамъ и взгляда его на ихъ службу приведемъ 
слова, произнесенныя имъ іб-го апр ля 1867 года, когда его неусыпная д ятельность по 
полку обратила иа себя Монаршее вниманіе и онъ назначенъ былъ генералъ-адъютантомъ 
къ Его Императорскому Величеству. 

Когда въ этотъ день офицеры полка собрались принести ему поздравленіе, онъ ска-
залъ имъ: «Государь Императоръ слишкомъ ко мн милостивъ. Эту милость я не припи-
сывалъ себ , а обязанъ главнымъ образомъ вашей служб , а также и заслугамъ моего отца». 
Благодаря такой неусыпной д ятельности полкъ къ коіщу командованія генерала Веймарна, 
сталъ на такую высоту, что заслужилъ лестный отзывъ начальника 2-й гв. п хотной 
дивизіи генералъ-адъютанта Бистрома. 

30-го августа 1867 года начальникъ дивизіи и вс офицеры завтракали у нашего пол-
коваго командира, причемъ генералъ-адъютантъ Бистромъ скалалъ: «Благодаря заботамъ 
генерала Веймарна, Павловскій полкъ находится въ такомъ состояніи, какъ строевомъ, такъ 
и въ хозяйственномъ отношеніи, лучше котораго желать нельзя». 

Въ этотъ самый день генералъ-адъютантъ Веймарнъ произведенъ былъ въ генералъ-
лейтенанты съ оставленіемъ въ званіи генералъ-адъютанта, а командиромъ л.-гв. Павлов-
скаго полка назначеыъ Свиты Его Величества генералъ-маіоръ Брантъ. 

4-го октября 1867 года, къ і2-ти часамъ дня, офицеры л.-гв. Павловскаго полка 
собрались въ той же комнат , гд три съ половиной года тому назадъ встр чали новаго 
полковаго командира. 

Теперь они собрались проститься съ генераломъ, который своей неутохмимой д ятель-
ностью достигъ того, что сділался однимъ изъ опытн йшихъ строевыхъ начальниковъ. 

Ровно въ 12 часовъ, никогда не заставлявшій себя дожидаться, Александръ Петровичъ 
явился въ генералъ-адъютантскомъ мундир- съ лицемъ разстроганнымъ, на которомъ ясно 
написано было, какъ грустно ему было покидать Павловскій полкъ. Пожавъ руку каж-
сдому изъ стоящихъ тутъ офицеровъ, онъ обратился къ нимъ съ сл дующими задушев-
ными словами: 

«Прежде ч мъ представить васъ новому полковому командиру, позвольте господа вы-
разить вамъ т чувства, которыя наполняютъ сердце мое въ эту швдуту прощанія. Я вамъ 
обязанъ неоднократными лестными выраженіями удовольствія и благодарности Государя 
Императора и Великаго Князя Главнокомандующаго за отличное состояніе полка. Вамъ я 
обязанъ отзывомъ о полк начальника дивизіи въ день нашего полковаго праздника, вамъ 
наконецъ я обязанъ золотьши эксельбантами, этсю высшею наградою къ военной служб . 
Выразить вамъ мою сердечную душевную благодарностъ я на словахъ не въ состояніи, но 
прошу васъ господа дать мн случай выказать вамъ ее и на д л . Позвольте мн и впредь 
быть ходатаемъ по вашимъ служебнымъ и семейнымъ нуждамъ, вы найдете во мн всегда 
преданнаго вамъ адвоката. Все время проведенное мною въ ГІавловскомъ полку останется 
мн памятнымъ на всю жизнь, какъ пріятн йшее время моей службы. 

Над сь господа, что вы сохраните обо мн добрую память и забудете мои слабыя 
стороны, я отплачу вамъ взаимностыо. И такъ прощайте мои подчиненные, какъ вашъ 
сослуживецъ я съ вами не разстаюсь въ надежд , что.вы и впредь будете считать меня 
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членомъ Павловской семьи, къ которой причислилъ меня Государь Императоръ, Всемило-
стрів йше пожаловавъ мн Павловскій мундиръ». 

Зат іМЪ, со слезами на глазахъ, онъ покинулъ дорогой ему л.-гв. Павловскій полкъ. 
Въ этотъ же день по полку былъ отданъ сл дующій прощальный приказъ генералъ-

адъютанта Веймарна. 
«Павловцы! передавая васъ вашему новому Начальнику, я заявилъ Его Превосходи-

тельству до какой степени я былъ вами доволенъ. Благодаря неусыпнымъ трудамъ вашихъ 
ближайшихъ начальниковъ, моихъ достойныхъ помощниковъ, полкъ постояныо заслужн-
валъ ВЫСОЧАЙШЕЕ Государя Императора одобреніе и благодарность высшихъ начальыиковъ. 
Его Императорское Высочество нашъ Главнокомандующій, при прощаніи со мною, въ са-
мыхъ лестныхъ выраженіяхъ, оц нилъ заслуги полка. Начальынкъ дивизіи прн полковомъ 
нашемъ праздник громогласно объявилъ мн и гг. офнцерамъ, что находитъ полкъ въ 
отличномъ состояніи; но этими усп хами я не только обязанъ моимъ сотрудыикамъ гг. офи-
церамъ, но и вамъ, ребята. Примите же мою душевную благодарность за вашу честную, 
усердную службу Царю и Отечеству. Я горячо полюбилъ васъ и разлука съ вами мн 
тяжела, но я и впредь буду сл дить за вашими усп хами и сердечно порадуюсь, если увижу 
Павловцевъ, по достоинству, во глав гвардіи. 

Передаю вамъ большую для меня радость. Нашъ Всемилостив йшій Государь Импера-
торъ осчастливилъ мсыя за вашу службу высокою наградою, сохранивъ мн на всю мою 
жизнь Павловскій мундиръ. Этотъ мундиръ даетъ мн право считаться и впредь члепомъ 
Павловской семъи и я съ гордостыо буду носить его. 

Прощайте Павловцы, прощайте мои добрые сослужнвцы, сохраните безъ укоризны, 
какъ и до сихъ поръ, вашу историческую преданностъ къ Царю, Его Насл днику и доро-
гому Отечеству и не забывайте вашего стараго командира, который считаетъ счастлнв й-
шими днями своей жизни то время когда онъ командовалъ вами. Я никогда не забуду васъ!». 

Свиты Его Величества генералъ-маіоръ Брантъ вступилъ въ командованіе лейбъ-гвар-
діи Павловскимъ полкомъ 4-го октября 1867 года1). 

До назначенія командиромъ л.-гв. Павловскаго полка, генералъ Брантъ командовалъ 
лейбъ-Екатеринославскимъ гренадерскимъ полкомъ, а до этого занималъ должность пред-
с дателя хозяйственнаго комитета въ л.-гв. Семеновскомъ полку; такимъ образомъ, при 
вступленіи въ командованіе л.-гв. Павловскимъ полкомъ онъ обладалъ уже опытностыо, 
какъ относительно наружнаго такъ и относительно внутренняго управленія полкомъ. Въ 
первомъ своемъ обращеніи къ офицерамъ, генералъ Брантъ выразилъ, что назначеніе свое 
командиромъ л.-гв. Павловскаго полка онъ считаетъ большою Монаршею милостью для 
себя, что онъ прежде всегда слышалъ о постоянныхъ служебныхъ усп хахъ полка и 
желаетъ достичь того, чтобы эти усп хи продолжались и въ его командованіе. 

іу-го апр ля і868 г. Государю Императору нашему Август йшему Шефу исполнилось 
пятьдесятъ л тъ. Въ этотъ день назначенъ былъ л.-гв. Павловскому полку разводъ съ цере-
моніей. Разводъ не состоялся, но за то Его Величество изволилъ приказать передать полку, 
что Онъ искренно сожал етъ что не могъ въ этотъ день вид ть полкъ на развод 

23-го апр ля, когда начальникъ 2-й гвардейской п хотной дивизіи генералъ-адъю-
тантъ Бистромъ былъ уволенъ въ 28 дневный отпускъ, во временное командованіе нашей 
дивизіей вступилъ Государь Насл дникъ Цесаревичъ. 

28-го апр ля сд лалось въ полку изв стнымъ, о пожалованіи гвардіи з 0 0 тысячъ 
ежегодно. 

0 Съ этигь словъ до конца главы составлено штабсъ-капитаном-ь Б у т о в с к и м ъ . 
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Офицеры полка no обыкновенію, посл занятій, собрались въ дежурной комнат и 

библіотек полка. Въ это время вошелъ въ дежурную комнату командиръ полка. «Господа» 

сказалъ онъ сшрежде, ч мъ мы будемъ толковать о чемъ бы то ни было, пойдемъ въ 

церковь и помолимся Богу о дарованіи здравія и многол тія Тому, Который среди важ-

ныхъ государственныхъ заботъ ые оставляетъ насъ Своими отеческими попеченіями». Все 

общество офицеровъ, съ командиромъ полка во глав , отправилось пряыо въ церковъ, 

гд былъ отслуженъ м.олебенъ съ кол нопреклоненіемъ за здравіе и долгол тіе Гусударя 

Императора. 

Въ тотъ же день въ приказ по полку былъ объявленъ сл дующій приказъ Главно-

командующаго по войскамъ гвардіи: 

кГосударь Императоръ, сего 22-го числа апр ля изволилъ осчастливить меня сл дую-

щимъ Высочайшимъ рескриптомъ)) ; 

«Пятьдесятъ л тъ прошло съ т хъ поръ, какъ по вол блажснныя памяти Императора 

АЛЕКСАНДРА I, Я зачисленъ въ ряды доблестной гвардіи. Постояыно будучи свид телемъ 

ея усердной службы и непоколебимой преданности Престолу и Отечеству, и желая озна-

меновать нын шній день новымъ знакомъ моего къ ней благоволенія, Я жалую по триста 

тысячъ рублей ежегодно, для выдачи пособія въ разм р полугодовыхъ окладовъ жало-

ванья вс мъ штабъ и оберъ-офицерамъ, которые несутъ въ войскахъ гвардіи д йстви-

тельную службу. 

Оказывая этотъ новый знакъ попеченія Моего о благосостояніи офицеровъ Моей гвар-
діи, во вниманіе къ большимъ издержкамъ, требуемымъ отъ нихъ по особеннымъ условіямъ 
ихъ службы, Я ув ренъ что они и на будущія времена такъ же какъ досел , будутъ 
своею прим рною и безукоризненною слул<боіо поддерживать честь и славу русской гвардіи». 

«Возв щая вамъ войска гвардіи объ этомъ новомъ знак ВЫСОЧАЙШАГО благоволенія 
къ служб вашей, Я уб жденъ въ чувствахъ благогов йной благодарности, съ которою вы 
примете такое выраженіе вниманія Государя Императора къ нуждамъ чиновъ гвардіи. 
Отечески входя въ бытъ гвардейскихъ строевыхъ офицеровъ, особенности службы кото-
рыхъ требуютъ болыпихъ расходовъ, Его Величество, зыачительнымъ увеличеніемъ ихъ 
содержанія, явилъ новое доказательство Своей безпред льной заботливости объ обезпече-
ніи положенія военно-служащихъ. Я ув ренъ, что слова рескрипта вы запечатл ете въ 
сердцахъ вашихъ, также какъ уб жденіе, что Всемилостив йшій Государь Нашъ не только 
награждаетъ усердную службу престолу и Отечеству, но среди великихъ государствен-
ныхъ д лъ непрестанно заботится о благ каждаго свято исполняющаго свой долгъ». 

Подписалъ: главнокомандующій, генералъ-инспекторъ по инженерной части и кавале-

ріи Николай. 
6-го мая і868 года л.-гв. Павловскій полкъ удостоился вписать въ ряды свои, Пер-

вороднаго Сына Государя Насл дника Цесаревича, Его Императорское Высочество Великаго 
К Н Я З Я НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

2б-го февраля 1870 года, no случаю исполнившагося двадцатипятил тія со дня зачи-

сленія Государя Насл дника ІДесаревича АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, ВЪ л.-гв. Павловскій 

полкъ, вс офицеры полка прибыли въ собственный Его Высочества дворецъ, для прине-

сенія поздравленія. 
Въ ознаменованіе этого дня, Его Императорскому Высочеству была поднесена брон-

зовая группа, въ которой изображены пять Павловскихъ солдатъ. Каждая фигура гово-

ритъ сама за себя. И зд сь, какъ и во вс хъ случаяхъ, справедливая гордость полка — 

гренадерская шапка является какъ-бы эмблемой главной и единственной силы войнъ преж-
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няго времени, выраженіемъ строгой и грозной массы, въ которой тысячи людей отрекаются 
отъ своего я, и, покорно сл дуя вол начальниковъ, осуществляютъ идею непоколебимой 
физической кр пости. Съ другой стороны, какъ будто бы въ отв тъ на это, въ той же 
групп мы видимъ принадлежность современнаго воина, —скоростр льное оружіе, эмблему 
единичнаго развитія, ловкости, расторопности — каждаго отд льнаго челов ка, выраженіе 
умственной, духовной стороны массы. Сильна та страна, защитники которой способны 
совм стить въ себ эти два противоположныя, но необходимыя условія военной силы 
нашего времени. 

іу-го сентября 1870 года назначенъ былъ командующимъ л.-гв. Павловскимъ гюлкомъ 
флигель-адъютантъ полковникъ Розенбахъ. 



Ч А С Т Ь В Т О Р А Я . 





ГЛАВА Д в А Д і и Т Ь ВТОРАЯ1)-

ІТринятіе полка флигель-адъютантомъ полковниколъ фонъ-Розенбахо.къ.— Его предшествовявшля служба. — Лестный отзывъ Госу-
даря Императора о полк .— Штатъ полка 1870 г,—Крдгкій историческіи очерк-ь вооруженія полка. — Изм неніе формы головнаго 
убора. — Введеніе всеобщей воянской повишюсти, сокращеніе сроковъ сдужбы и вліяніе этихъ міръ яа занятія въ войскахъ, 
Привлеченіе уитеръ-офицеровъ на сверхсрочную службу и офицеровъ къ занятіямъ съ новобранцами.—Дислокація полка за перісдъ 
jgyo —75 г.—Распред-ізленіе згашихъ занятій.—Военныя прогулки.—Обучеыіе д йствію при орудіяхъ и саперному д лу.-—Карауль-
ный нарядъ. — Щтрафные журиалы, записки объ арестоваиіи. — Инструкція дежурпому по полку.— Бол зненность и м ры противъ 
нея принятыя.—Музыкантскш хоръ.—Лагерный сбор-ь 1871 г.—Стр льба.—Маневры.—Копсервы.—Изданіе «Военной Библіотеки». 

Лневникъ. — АЕгдреевскія звізд&г и чехлы на грешлерсюя дмгада 
ІІрі здъ Германскаго Ишіератора. — Встр ча. — Иарадъ. — Зоря съ 
церелоніей. — Награды. — Бригадное ученье ъъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ при-
сутствіи.—Сформированіе іб-й роты и 4-го бат,~ Учрежденіе бригады-
Парадъ въ присутствіи Австрійскаго Императора. — Записиая солдат-
ская книжка. — Флигель-адъютант-ь полкавникъ Эбелингъ. — Огдг нл 
носимаго шандеваго инструмента.— Встр ча ГІринцессы Маріи Меклеи-
бургъ-Шверинской. — Постояныая организація корпусовъ. — Назначеніс 
Насл дника Цесаревича Командиромъ Гвардейскаго корпуса. — Поло-
зк.еніе объ офицерскихъ собрапіяхъ. — Пожалованіе повыхъ орловъ на 

зпамена. — ГГолковой праздникъ 1875 года. 

6~то октября 1870 г., съ генераломъ Бранд-
томъ во глав , офицеры и классные чиновники 
л.-гв. Павловскаго полка собрались въ портрет-
номъ зал офицерскаго собранія для представле-
нія вновь назначенному комаидующимъ полкомъ 
флигелъ-адъютанту полковнику Николаю Отто-
новичу фонъ-Розенбаху, 

Николай Оттоновичъ фонъ-Розенбахъ воспитывался въ школ гвардейскихъ подпра-
порщиковъ и кавалерійскихъ юнкеровъ (нын Николаевское кавалерійское училище). 
Выйдя первымъ изъ этого заведенія, за усп хи въ наукахъ ояъ записанъ на мраморную 
доску и іу-го іюня 1854 года произведенъ въ прапорщики л.-гв. Преображенскаго полка, 
сверхъ вакансіи, по ходатайству директора школы генерала Сутгофа передъ главнымъ 
начальникомъ военно-учебныхъ заведеній Его Императорскимъ Высочествомъ Насл дни-
комъ Цесаревичемъ. Назначенный въ составъ маршеваго баталіона этого полка, гд испод-
нялъ должности баталіоннаго адъютанта, казначея и квартермистра, усп шнымъ испол-
неніемъ своихъ-обязанностей, Николай От гоновичъ скоро обратилъ на себя внимаше коман-
дира полка Свиты Его Величества генералъ-маіора графа Баранова. 

і) Составлена штабсь-капитаномъ Вальбергъ, 
ІЗ* 
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Въ зваыіи иачалы-шка штаба отд лыіаго гвардейскаго корпуса, графъ Бараиовъ реко 

мендовалъ подпоручика Розенбаха, какъ способыаго и знающаго офицерл командиру вновь 

формировавшагося л.-гв. і -го стр лковаго (нын Его Белнчестви) баталіонд флигель-

адъютанту графу Строганову. 

Командуя ротою Его Величества, Нгіколай Оттоновичъ, вм ст съ баталіоно.мъ, коман-

дированъ былъ въ 1863 году въ Литву для усшіренія мятежа, гд им лъ возможность 

впервые показать свон способности, какъ боевой офицеръ и увид ть результатъ иеусып-

ныхъ трудовъ по воспитанію ы обученію молодой части. 

Въ горячемъ бою съ мятежииками ю - г о іюля 1863 года подъ м стечкомъ Попеляны^ 

когда рота Его Величества і-го стр лковаго баталіона потеряла выбывшими изъ строя 

вс хъ офицеровъ и 37 нижнихіэ чиновъ (въ томъ числ 19 челов къ убмтыми), капп-

танъ Розенбахъ тяжело ранснъ ружейной пулей въ пахъ. Владиміръ 4-и степени съ мечами: 

и бантомъ былъ его наградой за это молодецкое д ло. 

30-го декабря того же года, при встр ч возвратившагося изъ похода баталіоиа, 

Государь Императоръ поздравилъ Розенбаха своимъ флнгель-адъютантомъ. Огчислениыіі 

въ 1864 году въ Свиту, полковнгікъ Розенбахъ состоялч> вь ыей до 1867 года, неодно-

кратно исполняя ВЫСОЧАЙШВ возлагаемыя нд него за это врсмя поручсыія. 

Зо-го августа 1867 года, состоя лиіпь 2 года въ чин полковника п ыа 14-мъ году 

всей службы, флигель-ад-ыотантъ Розенбахъ былъ уже командиромъ і-го лейбъ-греиа-

дерскаго Екатеринославскаго Его Величества полка; а ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ on, 17-го 

сентября 1870 года онъ иазначенъ командующимъ л.-гв. Павловскимъ полкомъ. 

Представляясь въ Царскомъ Сел по случяю новаго назначенія, Николай Оттоновичъ 

им лъ счастіе услышать отъ Государя Императора сл дующія знаменательныя для насъ слова: 

«Еще разъ благодарю тебя за командованіе Екатеринославскнмъ полкомъ. Я желаю, 

чтобы онъ остался въ томъ блестящемъ состояніи, въ которомъ ты его сдалъ, что-же 

касается Павловскаго полка, то прошу тебя полюбить этотъ славный полкъ» ' ) . 
Репутація полковника Розенбаха, какъ опытнаго строеваго шчальника, была хорошо 

изв стна въ полку. 

Болыпинство тревожно ожндало прибытія своего новаго начальника, толкуя о томъ, 

каковъ онъ будетъ и каковы будутъ его служебныя требованія. Многіе ожидалн встр'к-

тить въ немъ сердитаго командира; но5 требовательный, а на служб подчась и суровый, 

Николай Оттоновичъ горячо полюбилъ полкъ, а въ его семь , куда ыс р дко приглаша-

лись офицеры, они нашли радушный пріемъ и чисто-русское гостепріимство. 

Съ 1870 года по 1875 годъ д ятельность Розенбаха принадлежитъ исключительио 

полку. Онъ личыо вникалъ во вс стороны полковой жизни, и его командованіе, сов-

павшее съ періодомъ нововведеній въ военномъ мір прошлаго царствованія, ознамено-

валось рядомъ м ръ, на которыя мы своевременно укажемъ, и которыя, при живости и 

энергіи командира, быстро усвоились и упрочились въ полку, и Павловцы по прежнему 

заслуживали, какъ Царскія милости, такъ и благодарность отъ своего Август йшаго 

Главнокомандующаго. 

Въ начал командованія Николая Оттоновича (до 1875 г.) штатный составъ полка 
остался такимъ же, каковъ онъ былъ при его предшественник , т. е. полкъ состонлъ 
йзъ з-хъ баталіоновъ 5-ти ротнаго состава, при чемъ 5-я роты назывались стр лковыми 
( і - я , 2-я, з - я ) . 

0 Краткая записка геиерала-адъютанта Розенбаха о его служб и послужной его списокь. 
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Кром нестроевой роты, которую составляли обозные и нест[)оевые всякаго нанмено-
ванія, въ штатъ полка еще входила инвалидная команда изъ з ~ х ъ унтеръ-офицеровъ н 
іу-ти рядовыхъ. Чины инвалидыой команды несли службу подобную той, которую несутъ 
теперь ыестроевые для «хозяйственныхъ надобностей«, т. е. дворниковъ, сторожей и т. д. 
Какъ ыестроевая рота, такъ и инвалидная команда находились подъ командой офицеровъ 
гвардейскаго инвалида, подчиняясь зав дывающему хозяйствомъ на правахъ баталіоннаго 
командира1). 

Полковой пріютъ, основанный при генералъ-адъютант Паткуль, окончилъ свое суще-
ствованіе; мальчики были переведены въ школу солдатскихъ д тей, въ которой насчитьт-
валось до бо-ти воспйтанниковъ. He смотря на прежыій штатъ (40 чел.) увеличеніе чнсла 
воспитанниковъ ые было для полка обремеіштельно, благодаря болыпому и прекрасно 
составленному хору п вчихъ, который, пользуясь заслуженной репутаціей, оплачивалъ 
свогіми трудами увеличившіеся расходы. 

Персходя къ стать о вооруженіи полка, отм тимъ тотъ фактъ, тіто за j-sm л тнее 
командованіе генсрала Розенбаха, полкъ перем нилъ з системы ружей; такъ, принявъ полкъ 
вооруженный ружьями системы Карле, онъ его сдалъ съ нын шними ружьями Бердана, 
которыя зам ыили винтовки Крынка. 

Считаемъ зд сь не лишнимъ сд лать нсбольшое отступленіе и предпослать дальн й-
шему краткій историческій очеркіз вооруженія арміи вообще. 

Восточная война 1853 — ^55 годовъ застала насъ въ очеыь невыгодыомъ положеніи: 
болылая часть арміи вооружеиа была старыми кремневыми гладко-ствольными ружьями, 
гвардія и учебныя части хоть и ударными, но тоже гладкоствольными и только «шту-
церыые» (по 6-ти ыа роту) могли сколько ыибудь состязаться съ противникомъ, поголовни 
вооруженнымъ нар зными ружьями нов йшихъ, тогла существовавшихъ 5 системъ. Кром 
недостатковъ самого ружья, начальство, какъ это ни кажется несообразнымъ прн теп^реш-
немъ взгляд на сберсженіе оружія, ухудшало его качество, допуская, а иногда и 
требуя, развинчиваніе ружей для болышго треска при ружейыыхъ пріемахъ и чистку 
пескомъ, кирпичемъ и т. п. для приданія блеска стволамъ. Посл этого не удивителы-ю, 
что солдатъ не дов рялъ своему ружыо и смотр лъ на него болъше какъ на снарядъ 
для д ланія ружейныхъ пріемовъ, ч мъ какъ на босвое оружіе. 

Литихскіе штуцера, составлявшіе вооруженіе штуцерныхъ, оказались такъ-же непригод-
ными: опасаясь утоненія ствола по дну нар зовъ, увеличили его толщину, что повлекло 
за собой увеличеніе тяжести ружья и, какъ м ру противъ этого, сго укороченіе. Стр льба 
изъ сомкнутаго строя съ примкнутымъ тяжелымъ штьжомъ-тесакомъ (Sabre bayonnette) 
сд лалась невозможной. Кром того штуцерная пуля (съ 2 выступами), при незначитель-
номъ разстр л , шла мимо нар зовъ. Незначительныя изм ненія въ гладкихъ ружьяхъ, 
врод принятія французской пули съ выемкой сзади и уменьшенія зазора, хоть и подпяли 
стр льбу до боо ш., но не вполн удовлетворяли требованіямъ того времени, почему и 
р шено было перед лать гладкоствольныя ружья на нар зныя. 

Новое «перед лочное» у л и н - нар зное ружье выдано въ полкъ въ конц 1855 года, 
но не на весь составъ; частыо оставались гладкія ружья, а для обученія рекрутъ даже 
кремневыя. Съ расформированіемъ въ 1856 году резервнаго полка приказано было сдать 
все старое оружіе въ артиллерійское в домство. 

Новое в янье сказалось въ сознаніи необходимости бережнаго обращенія съ оружіемъ. 

• ) Приказом-ъ по военному в^доліству отъ І 8 8 І г. Л» 6, гкардейсісій шіиплидъ уираздыенъ. 



262 

Въ роты выдано былопо ю старыхъ ружсй для обученія фехтованію ^ . Для обученія 
обрагценію съ новымъ ружьемъ и правшшгь стр льбы въ полку образованаружейная школа2), 
въ которой занятія велись по наставленію, составленному л.-гв, Семеновскаго полка капи-
таномъ Карцевымъ. Къ новому нар зному ружыо принята была цилиндро-стр льчатая 
пуля Минье съ чашечкой. Въ виду необходимости немедленнаго исправлснія встр чавшихся 
порчъ, въ полкахъ установлены оружейные мастера, а для наблюденія за исправностыо 
оружія учреждена должность зав дывающаго оружіемъз). 

Тяжесть пули, повлекшая за собой уменыленіе заряда, увеличсніе крутизыы траэкторіи 
и уменыпеніе числа ыосимыхъ патроновъ съ 6о на 40? прямо указывала на необходимость 
уменьшенія калибра. 

Появляется б-ти линейная нар зная винтовка. Ружье это по отзывамъ участннковъ 
похода 1863 г. хороіио и м тко било и р дко давало ос чки. РІ которое неудобство пред-
ставляло разряжаніе ружья посл ыесенія караульной службы. Въ видахъ устранеыія этаго 
неудобства введенъ былъ караульный патронъ, существеыное отличіе котораго отъ обык-
новеннаго заключалось въ томъ, что вм сто бумажной гильзы она была изъ р дкой марлі-Н). 

Бъ 1863 г. введены взрывчатыя пули, которыми сиачала снабжены были. стр лки (по б), 
а зат мъ только унтеръ-офицеры стр лковыхъ ротъ. Въ і866 г., по почыну иашего пра-
вительства, они изъяты изъ употребленія во всен Европ ?). 

С веро-америкаыская и австро-прусская воГіны произвели ц лыіі переворотч. въ воору-
женіи Европейскихъ армій. 

Усп хи с верянъ и пруссаковъ приписывались, главньшъ образомъ, скорозаряднымъ 
ружьямъ. Вс европейскія правительства немедленно прнступили къ изыскашю наііудобніл'і-
шаго типа этого ружья. 

Сущность заключалась въ выбор калибра и затвора. Остановились на калнбр около 
4-хъ линій; но такъ какъ у насъ былъ болылой запасъ 6-ти лиыейныхъ ружей, то р -
шено было, оставивъ временно этотъ калибръ, приспособить къ ружыо новый затворъ. 
Вопросъ этотъ требовалъ такого приспособленія, которое, закрывая казенникъ ствола, 
препятствовало бы прорыву пороховыхъ газовъ. Лучшимъ средствомъ для устра-
ненія техническихъ недоразум ній являлось принятіе металлическаго патрона, по экономн-
ческія соображеыія отодвинулі-і этотъ вопросъ на н сколько л тъ и для казнозаряднаго 
ружья у шсъ принятъ былъ игольчатый затворъ Карле съ буыажнымъ патрономъ. ІІатропъ 
этотъ, снаряжаясь въ полку, былъ неудобенъ по сложности устройства къ нему поддона 
съ впрессованнымъ въ немъ капсюлемъ и по своей непрочности; что же касается до самой 
винтовки, то представляя по своимъ балистическимъ свойствамъ хорошее оружіе, оиа 
им ла н которые чисто консгруктивные недостатки; а именно: игла ломалась, пружина 
ослаб вала, наконецъ спускъ былъ неустойчивъ, что производило нечаянные выстр лы. 
Эти причины привели къ тому, что въ 1869 г. была утверждена, а въ 1870 г. выдана въ 
полкъ винтовка Крынка, такъ же какъ и прежняя, перед ланная изъ б линейнаго ружья 
и отличавшаяся только устройствомъ затвора и т мъ, что стр ляла металлическимъ па-
трономъ. 

Для ознакомленія съ новыми ружьями зав дывающіе оружіемъ полковъ 2-й гв. п -
хотной дивизіи собирались въ штабъ дивизіи, гд Московскаго полка штабсъ-капитаномъ 
Дрожковскимъ показывалась новая винтовка и правила обращенія съ нею, что въ свою 

0 Штабъ войскъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа. 1856 г. Д ло № 34- 2 ) Приказъ по Гвардейскому корпусу 
1856 г. № 204. , 3) Штабъ воиагь гвардіи 1858 г. Д ло № 113. 4) Приказъ по Военнолу Мшшстерству 1864 г. J^ 77- 5) І ] [ Р И -
казъ по Гвардейскому корпусу 1864 г. № 35 и J869 г. № ю. 
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очередь зав дывающіе оружіемъ передав?ли въ своихъ полкахъ. Наконецъ въ 1870 году 
принятъ былъ образецъ малокалиберной винтовки системы Бердана (452) со скользящимль 
затворомъ. 

Винтовка выдана въ полкъ въ 1875 г- и, не оставляя желать ничего лучшаго, это 
ружье, хоть и съ будущими усовершенствованіями, в роятно на долго останется въ нашей 
арміи. К/ъ ружыо Бердана вм сто прежняго трехграннаго штьжа, какъ бол е прочный, 
принятъ четырехгранный. 

Вм ст съ усовершенствованіемъ ружей требованія по стр льб иастолько увеличи-
лись, что одни л тнія упражненія оказались недостаточными. Появились разныя приспо-
собленія для комнатной стр льбы. 

Изъ вс хъ предложенныхъ типовъ рекомендованъ былъ, теперь уже оставленный, при-
боръ тенерала Масалова, который передъ другими им лъ то преимущество, что давалъ 
возможность стр лять дробинкой на ю — 1 5 шаговъ довольно м тко, притомъ не изъ 
произвольной системы ружья, а изъ того же, которымъ вооруженъ солдатъ. 

Пистолеты въ вооруженіи фельдфебелей, музыкантовъ, горнистовъ и барабанщиковъ 
зам нены въ 1873 году револьверомъ системы Смита и Вессона. 

Тесакъ съ рукоятыо изъ красной м ди, носимый на б ломъ поясномъ ремн допол-
нялъ вооруженія нашего солдата. 

Что касается до стр лковыхъ ротъ, то он им ли ружья одинаковыя съ линейными, 
съ тою только разницей, что д ленія ыа приц л Крыиковскихъ винтовокъ доходили до 
1.200 шаговъ (въ линейныхъ—на боо), а тесакъ зам нялся ножнами, въ которыхъ вн 
строя носился штыкъ. 

Вооруженіе офицеровъ составляли револьверъ и сабля въ жел зныхъ ножнахъ, у 
штабъ-офицеровъ на голунной, a у оберъ-офицеровъ на кожанной поясной портупе . 

Въ 1872 г. офицерамъ разр шено вн строя носить полусаблю въ кожанныхъ ножнахъ. 
Заканчивая этимъ очеркъ вооруженія, нельзя не указать на то обстоятельство, что 

получая все бол е и бол е усовершенствованное оружіе, полкъ быстро освоивался съ нимъ 
и достигалъ, благодаря личному въ этомъ д л участію офицеровъ, такихъ зачастую бле-
стящихъ результатовъ, какимъ могла бы позавидовать любая стр лковая часть. 

За періодъ времени отъ 1870 по 75 г- никакихъ существенныхъ изм неній въ обмун-
дированіи и снаряженіи не произошло, если не считать отм ну кепи, которыя въ 1073 г. 
зам нены у офицеровъ касками общегвардейскаго образца, a у нижнихъ чиновъ фураж-
ками: у строевыхъ —безъ козырьковъ, a у фельдфебелей и нестроевыхъ — съ козырьками. 

Введеніе въ западныхъ арміяхъ всеобщей воинской повинности и, какъ сл дствіе ея, 
чрезвычайное увеличеніе ихъ численности и уменьшеніе сроковъ службы, заставили наше 
правительство приступить къ ц лому ряду нововведеній, которыя закончились и у насъ, 
взам нъ прежней системы рекрутскихъ наборовъ, всеобщей воинской повинностыо. 

Еще до ея введенія, озабочиваясь увеличеніемъ запаса арміи, установлены были ежегод-
ные рекрутскіе наборы, а это, при точномъ штатномъ состав частей мирнаго времени *), 
произвело ежегодныя, въ большемъ противъ прежняго числ , увольненія людей старшихъ 
сроковъ службы. Старые, опытные унтеръ-офицеры увольнялись, что ставило часть въ 
очень затруднительное положеніе, ибо тогда именно и сказалась важностьунтеръ-офицеровъ 
въ современномъ бою, условія котораго существенно изм нились подъ влшшемъ введенія 
скорозаряднаго оружія. 

!) Сверхъ комплектъ не допускался. 
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Развитіе стр лковаго боя, гд отд льному челов ку предоставляется большая само-
стоятельность въ выбор ц ли и способа д йствій, потребовдло ршдивидуальнаго развитія 
солдата какъ бойца, что раньше совершеішо игнорировалось при массовомъ д йствіи. Кром 
того, самая продолжительность прежней слул<бы не требовала никакихъ м ръ для обученія 
рекрута: всему онъ выучивался временемъ, самъ собой. 

Результатомъ вс хъ этихъ соображеній является грамотность, такъ какъ изустная гге-
редача солдату вс хъ требуемыхъ св д ній становится почти ыевозможной. 

Начиная съ 1865 г. грамот обучаются вс люди, всл дствіе почти полной безграмот-
ности крестьянскаго сословія, этаго главнаго контингента пополнявшаго ряды арміи. На 
занятія въ ротныхъ школахъ обращено такое же вниманіе, какъ на другія отрасли сол-
датскаго образованія, подъ личной отв тственностыо ротнаго командира 1). Такой поря-
докъ продолжался до 1875 года, когда пришли къ заключенію, что при малоі гъ штатномъ 
состав частей и болыпихъ служебныхъ нарядахъ это не выполнимо. 

Занятія грамотностію стали обязательны только для молодыхъ солдітъ. Въ то же 
время, прежде существовавшее лравило о производств въ унтеръ-офицеры no прослу-
женіи не мен е з л тъ, стало трудно выполнимымъ, такъ какъ при новыхъ срокахъ при-
ходилось почти всл дъ за производствомъ въ унтеръ-офицеры уволышть ихъ въ запасъ. 
Да и самыя программы учебныхъ командъ съ 2 годичнымъ курсомъ настолько устар ли, 
что въ 1875 г- главный комитетъ гю устройству и образованію войскъ выработалъ обяза-
тельныя для войскъ новыя положенія: і) о приготовленіи рядовыхъ къ унтеръ-офіщер-
скому званію (полковыя учебныя команды); 2) о ротныхъ школахъ, съ перечнемъ св д ній, 
обязательныхъ для каждаго рядоваго2). 

Положенія эти опред ляли сл дующее: і) Обучеыіе грамот обязательно для ежегод-
наго контингента молодыхъ солдатъ. 2) Срокъ обученія въ полковой учебной комаид 
ограничивается однимъ годомъ. з) Въ команду разр шается назначать по отбытіи одного 
лагернаго сбора и не позже 2 года службы. 4) Учебныя команды составляютъ отд льныя 
единицы (начальникъ команды на правахъ ротнаго командира). 5) ^ экзаменахъ прини-
мается 5-ти-бальная оц нка. 6) Кром случаевъ боеваго отличія, никто изъ состоящихъ на 
общихъ срокахъ службы не можетъ быть произведенъ въ унтеръ-офнцеры, не пройдя 
курса команды. 

Для привлеченія старослужащихъ унтеръ-офицеровъ къ сверхсрочной служб , увели-
ченъ окладъ ихъ штатнаго жалованья, а съ 1871 г. назначеыо добавочное: фельдфебелямъ 
по 42 РУб., унтеръ-офицерамъ 30 руб., а съ 1874 г. добавочный окладъ увеличенъ: фельдфе-
белямъ до 84 руб., а унтеръ-офицерамъ до 6о руб. въ годъз). Но лі ра эта своей ц ли не до-
стигла и съ і888 г. за прослуженіе на сверхсрочной служб каждыхъ двухъ л тъ, унтеръ-
офицеры получаютъ единовременную награду въ разм р 150 руб. 

Съ ц лью отличить унтеръ-офицеровъ имъ разр шено пос щать театры и здить въ 
экипажахъ4). , 

Въ 1874 г ' состоялось распоряженіе, въ силу котораго рекрута поступаютъ въ полкъ, 
минуя резервные баталіоны, гд прежде они получали первоыачальную подготовку. 

Эта м ра не могла не отразиться на систем воспитанія и обученія молодыхъ солдатъ 
и на отношеніи къ этому д лу офицеровъ. 

') Приказъ по округу 1872 г. № 104. 2) Приказъ по военному в домству 1875 г- ^ 52. з) Приказъ по округу 1874 г. 
М 44- 4) Казалось бы, что эти тіры могли бы привлечь унтер-ь-офицеровъ къ продолженію слуйсбы, но на самомъ д л это не 
такъ. Причину этаго надо искать во первыхъ-въ недостаточно развитой систем льготъ и преимуществъ, какъ на служб , тлкъш. 
т ркончаніи ея, а во вторыхъ — вт. установившемся между ыижними чинами несочуственномъ взгляд на остающихся служить 
«за деньги»/ 
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Прежде, бол е шш меы е подготов.ленный въ резервномъ баталіон рекрутъ ссдохо-
дилъм, такъ сказать, въ полку до всей солдатской прсмудрости самъ собой, исподволь, съ 
незначительной помощыо своего п стуна-дядъки. 

Такой порядокъ вещей небылъ неудобенъ при томъ условіи, что служили долго и 
зачастую на 2-мъ году службы соляатъ считллся еще рекрутомъ; проходили годы и время 
выработывало тотъ типъ солдата-виртуоза, который, гю разсказамъ современниковъ, ум лъ 
ходить церемоніальнымъ м,аршем.ъ и д лать ружейные пріемы со стаканомъ воды постав-
леннымъ на голову. 

Условія м няются: времени, котораго прежде было больше ч мъ достаточно и которое 
было главнымъ учителемъ солдата, становится на столько меньше, что для того, чтоб л къ 
лагерному сбору, кром одиночной выправки, сообщить молодому солдату и ксв д нія 
обязательныя для каждаго рядоваго», приходится изыскивать средство, которое бы зам -
нило этотъ недостатокъ. 

Первымъ и самымъ надежнымъ средствомъ является привлеченіе офицеровъ къ заня-
тіямъ съ новобранцами, а зат мъ методичная подготовка надежныхъ учителей, за і нив-
шихъ прсжнихъ дядекъ. Система обученія, изм нившаяся при новыхъ условіяхъ, оконча-
тельыо установилась со введеніемъ въ 1875 г- всеобщей воинской повинности и въ своихъ 
главныхъ чертахъ мало отличается отъ нын существующей. 

Ко времени прибытія въ полкъ молодыхъ солдатъ (конецъ декабря по февраль) учи-
теля молодыхъ солдатъ должны быть уже подготовленными. Для этого, съ начало.мъ 
учебнаго года, въ каждой рот назначаются 5 учмтелей (по і на взводъ и і запасный) 
и одинъ старшій; учителя преимуществепно окончившіе учебыую команду. 

Подготовка учителей, этого залога будущаго усп ха обученія молодыхъ со.лдатъ, легла 
всец ло на ротыыхъ ксшандировъ при ближайшей помоти субалтериъ-офицеровъ. По при-
бытіи въ роту молодыхъ, ротыый командиръ ихъ распред ляетъ по учителямъ, при чемъ 
предпочтительно люди одной прибывки даются одному дядьк (но не бояыде 5 - ' ^ 
на каждаго). 

Въ виду того, что обученіе требовало систематическихъ и непрерывныхъ занятій, полкъ 

выходилъ на смотры и парады безъ учителей и даже служебные наряды велись такъ, чтобы, 

по ВОЗМОЖНОСТРІ, не прерывать этихъ занятій, 

Срокъ обученія принимался 5-ти-м сячный (съ 1875 г. 4-хъ-м сячный). Занятія велись 
въ посл довательности, указанной въ приказ по военному в домству. 

Первые три м сяца рекрута (молодые солдаты) не назначались ни на какую службу и 
работу вн казармъ. По истеченіи этого срока разр шалось наряжать ихъ на службу, кром 
городоваго караула, куда нарядъ молодыхъ солдатъ допускался только по окончаніи пол-
наго срока 5 (4) м сячнаго обученія. Въ начал мая молодымъ назначался смотръ, посл 
котораго они приводилисъ къ присяг , а зат мъ становились въ общій ранжиръ роты. 

Чтобы окончательно утвердить молодыхъ солдатъ въ знаніи службы, установлено, что 
въ теченіи перваго года они ые могутъ быть назначаемы ни на какія нестроевыя должности. 

Въ 1872 году введены были въ войскахъ новыя правила по веденію полковаго 

хозяйства. 
He представляя въ сущности ничего новаго, правила эти отличались толъко т мъ, что 

все хозяйство перешло въ руки командира полка, въ помощь которому назнач.ілся одинъ 

штабъ-офицеръ —«зав дывающій хозяйствомъ», должности же казначея и квартермистра 

утратили выборный характеръ и стали должностями по ыазначенію командира полка. Пер-

выми членами хозяйственнаго управленія въ полку были: зав дывающій хозяйствомъ 
34 



капитанъ Доманіевскій ^ ; казначей — поручикъ Елис евъ и квартермистръ — поручикъ 
Анищенковъ. 

За разсматриваемый періодъ полкъ не весь пом щался въ своихъ казармахъ. Стр лко-
выя роты расположены были частыо въ сел Рыбацко.мъ, а частыо въ ссл Ижор (по Нев ). 
Для означенныхъ ротъ въ Рыбяцкомъ им лся околодокъ («Загородный лазаретъ))) на 6 кро-
ватей, изъ котораго, въ случя серьезнаго забол ванія, для далыі йшаго пользованія, 
стр лки доставлялись вь полковой лазаретъ или госпиталь на им вшейся для этого при 
лазарет лошади. Зив дывалъ лазаретомъ одинъ изъ командировъ стр лковыхъ ротъ. 

Принявъ 6 октября полкъ, уже 9 числа того >ке м сяца, новый комаыдиръ предста-
вилъ его иа ВЫСОЧАЙШЕМЪ смотру на Марсовомъ nojrh. В рыый своимъ традиціяхмъ, полкъ 
и на этотъ рпзъ заслужилъ дорогое «спасибо» своего Август йщаго Шсфа. 

Мало-по-малу обычный строй полковой жизни, нарушеі-шый прибытісмъ ыоваго коман-
дира, вошелъ въ свою колею. 

Зимнія зинятія, къ которымъ^ какъ мы уже указывали, привлекалнсь теперь вс офи-
церы, стали вестись съ особенной энергіей, вызванной, какъ вообще изм ыившимися усло-
віями службы, так7> и личными требованіямн комлндира, 

Заыятія въ ротахъ распред лялись сл дующимъ образомі^: отъ 9 —9 ^з час. утра ротыые 
командиры обязаны были лично пов рять уытеръ-офицеровъ и ефрейторовъ въ зыаыіп 
одиночнаго ученія, гимнастики, какъ пассивной такъ и на машинахъ, фсхтоваиія и при-
кладки. Въ это время младшіс офицеры заннмались съ осталы-іыми людьмн отдаыіемъ чести 
и обязаыыостями караульной службы. Въ 9 а час. приступалось къ занятіямъ со вс .ми ішжыими 
чинами, которые обучались ружсйнымъ пріемамъ, гимнастик , маршировк , фехтовапію и 
прикладк . При этомъ предписывалось приступать къ гимнастик на машинахъ не раи с 
того, какъ люди вполы утвердятся въ пассивной; а къ стр льб дробинкаыи изъ прнбора 
Масалова посл окончательнаго усвоеыія правилъ прикладки и приц ливанія. ГІри обучсиіи 
поступавщихъ въ полкъ молодыхъ солдатъ рекомендовалось придержнваться уставной по-
сл довательности. Занятія оканчивались въ и1/. ч:\с., причемъ на посл дніе полчаса ставп-
лись и вс портные; изъ этого времени ^^ час. посвящалось на гимыастику, а остальное — 
на обученіе ружейнымъ пріемадіъ, млршировк и прикладк . Часы посл об денныхі^ занятіп 
(отъ і до з г час.) посвящались нсключительно грамотности, кром двухъ разъ въ не-
д лю, когда въ эти же часы занимались — одинъ разъ сборкой и разборкой и преподава-
ніемъ правилъ сбереженія винтовки, а другой разъ чтеніемъ дисциплинарнаго устава, военно-
уголовныхъ закоыовъ и устава гарнизонной службы. 

• Баталіоннымъ командирамъ предписывалось разъ въ нед лю, при благопріятной погод , 
притомъ въ часы по ихъ усмотр нію, производить на Марсовомъ пол баталіонныя ученія, 
всегда заканчивая ихъ церелюніальнымъ маршемъ. Кром этого 2 раза въ нед лю обуча-
лисъ по своимъ спеціальностямъ ротные фельдшера, или, какъ ихъ тогда называли, ш-і-
рульники и санитары. 

Какъ видимъ, ни одна отрасль подготовительнаго солдатскаго образованія не была 
упущена, а если къ этому прибавимъ, что время отъ времени командиръ полка лично по-
в рялъ унтеръ-офицеровъ и ефрейторовъ въ твердости усвоенія ими правилъ службы, то 
ясно, что это не могло не отразиться на усп х занятій. 

Ежедневныя заыятія въ казармахъ прерывались иногда ученьями въ Михайловскомъ 
манеж , гд баталіонамъ по очереди предоставлено было время для занятія фронтомъ и 
гимнастикой. 

і) Нын генералъ-маіоръ. 
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Даже офицеры, преимуществснно прикомандированные, обращпли на себя вниманіе 
команднра полка, который назначалъ иногда смотры со спеціальной ц лыо развитія въ офи-
цсрахъ снаровки и ум нія командовать. 

Бывшій сначала Командующимъ, а съ 1867 года Главыокомандующимъ войсками гвардіи 
и Петербургскаго военнаго округа, Великій Князь Николлй НИКОЛАЕВИЧЪ Старшій, всец ло 
предаыный д лу воспитанія солдата и неутомимо занимавшійся вв реиными ему войсками, 
лично осматривалъ части, для пов рки занятій. Съ этою ц лыо Его Высочество за зжалъ 
иногда, внезапно въ полкъ или въ манежъ и, за р дкимъ исключеніемъ, у зжалъ не 
похваливъ людей за молодцоватый видъ и выправку, а офицеровъ за усердіе къ д-Ьлу и 
правильность обученія. 

Кром ученій въ манеж , баталіоны выступали н сколько разъ въ зиму на военныя 
прогулки. Начиная съ прогулокъ по улицамъ, он доводилисъ постепенно до переходовъ 
въ і о — 15 верстъ въ полномъ состав и съ боевымъ снаряженіемъ. Пріучая людей къ 
походамъ, прогулки достигали и гигіенической ц ли — пров триванія, въ отсутствіи людей, 
казармъ. Военныя прогулки признавались настолько важными, что никакія занятія на 
воздух не должны были ихъ зам нять. Въ видахъ еще болыпей практики, въ 1872 году 
лейбъ-гвардіи Павловскій полкъ совершилъ 7-ми дневный походъ въ д. Дубровку (вверхъ 

по Нев ). 
Какъ на занятія частныя, можно указатв на обучеыіе дізйствіямъ при орудіяхъ, съ 

ц лыо зам ны убыли въ бою артиллсрійской прРіслуги и на обученіе саперному д лу. 
Для этого ежегодно, вм ст съ началомъ зимнихъ занятій, отъ полка назначался одинъ изъ 
баталіонныхъ адъютантовъ и 2 унтеръ-офицера и отъ каждой изъ линейныхъ ротъ no і ря-
довсжу, которые комаидировались л.-гв. во 2 арталлерійскую бригаду з раза въ нед лю 

для занятій. 
Выступая въ лагерь вм ст съ артиллеріей, наши люди проходили съ ней весь курсъ 

стр льбы, по окончаніи котораго имъ производился смотръ, а зат мъ оии возвращались въ 
полкъ. Кром комаыдируемыхъ въ артиллерійскую бригаду, отъ каждой изъ ротъ назнача-
лось по і унтеръ-офицеру и 4 рядовыхъ, для обученія д йствію при орудіяхъ въ полку. 
Зав дывалъ командой офицеръ, отбывшій командировку въ артиллеріи. 

Для обученія саперному д лу, по окончаніи курса стр льбы, отъ каждаго полка округа 
въ Усть-Ижорскій лагерь посылались і офицеръ, і унтеръ-офицеръ и 9 рядовыхъ. Они 
сводились въ баталіонъ подъ начальствомъ особо назначеннаго штабъ-офицера. Занятія 
производились до осени, а посл смотра Главнокомандующаго команды распускалисв по 

полкамъ. 
Для введенія однообразнаго въ полкахъ гвардіи обученія гимнастик и фехтованію, на 

періодъ зимнихъ занятій, при л.-гв. Павловскомъ полку сформирована была учебно-гимна-
стическая команда; въ команду были назначены отъ частей гвардейской п хоты и п шей 
артиллеріи по і человіку съ баталіона и батареи. Къ і-му января имъ производился 
смотръ, посл чего они отсылались въ полки и зам нялисв до лагерей другими. Зав дываніе 
командой возлагалось на одного изъ офицеровъ полка. 

Обычному ходу зимнихъ занятій не малою пом хою было несеніе караульной службы. 
Нарядъ въ городовой караулъ велся комендантскимъ управленіемъ и, повторяясь черезъ 
7 дней въ 8-й, лишалъ на 2 дня полкъ почти вс хъ старослужащихъ нижнихъ чиыовъ. 
Считаемъ не безъинтереснымъ привести нижесл дующую сравнительную таблицу нарядовъ 
въ городовой караулъ въ 1870 и въ конц і888 годовъ. 

34* 
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Разсматривая этотъ' нарядъ за прежніе годы, мы видимъ, что онъ несоразм рно ве-
ликъ, сравыителъно съ мирнымъ штатомъ полка; а отбросивъ изъ числа нижнихъ чиновъ. 
могущихъ нести службу, вс хъ учителей молодыхъ солдатъ, командированныхъ и мастеро-
выхъ (числящихся въ ротахъ, но часто отвлекаемыхъ разными работами), уб ждаемся, ка-
кимъ тяжелымъ бременемъ онъ ложился на войска, какъ въ отношеніи гигіеническомъ, 
такъ и въ смысл ущерба для занятій. Хотя вс ми и признается важнымъ военно-педагогиче-
ское значеніе караульной службы, но вышеприведенныя разъясненія постоянно озабочивали 
начальство сокращеніемъ нарядовъ, — и нын , когда охраненіе тюремъ ие военыаго в домства 
и конвоированіе арестантовъ перестало лежать на обязанности войскъ, нарядъ этотъ умень-
шился бол е ч мъ вдвое и самое число карауловъ доведено до minimum'a. 

Желая, чтобы люди сознательно относились къ своимъ обязанностямъ при несеніи 
караульной службы, командующій полкомъ часто объ зжалъ караулы, лично пров ряя людей; 



а чтобы дать возможность ротнымъ ко.мандирамъ пров рять нижыихъ чиновъ до вступ-
ленія въ караулъ въ зншіи обязшностей каждаго поста, отлитографированы и выданы 
были въ роты табели постамъ вс хъ карауловъ. Въ случа если въ караулахъ происходили 
какія нибудь перем ны, начальнріки ихъ обязаны были сообщать о томъ въ полковую кан-
целярію для доіюлненія табелей. 

Вообіде генералъ Розенбахъ старался самъ вникать во вс подробностиполковой жизни: 
такъ напр., штрафные журьплы вс хъ ротъ были имъ осмотр ны, a no осмотр сд ланы 
заключенія относительно правильности ихъ веденія и соразм рности наложенныхъ взысканій. 

Имъ же введена быля форма записки объ арестованіи нижнихъ чиновъ, которая, вы-
ражая ясно причину, видъ и срокъ ареста, давала возможность дежурному по полку всегда 
знать кому и когда изъ арестованныхъ кончается срокъ ареста. 

Тогда же выработаны были инструкціи: для дежурнаго по полку, и для начальника 
полковаго караула. Приказано также вести дежурному по полку книгу арестованныхъ, куда 
вносились изъ вышеупомянутыхъ записокъ св д нія объ арестованныхъ нижнихъ чинахъ. 
Книга эта и инструкція, съ н которыми изм неніями, существуетъ до сихъ тюръ, служа 
хорошимъ подспорьемъ для дежурнаго по гтолку офицера. 

Частый обходъ ротъ командиромъ полка и проба имъ пищи и хл ба заставили рот-
ныхъ командировъ обратить особеыное вниманіе на то, что и какъ стъ солдатъ. 

Ежем сячныя комиссіи для пов рки суммъ и ротной отчетности, своими зам чаніями 

привели ее къ большему однообразію и правильности. 
Накоыецъ, личный рапортъ дежурнаго по полку офицера при зар и см н , сразу ста-

вили командира въ изв стность всего, что происходило въ полку. Впрочемъ, на личный до-
кладъ им лъ право каждый офицеръ въ теченіи ц лаго дня, не ст сняясь при этом-ь 
формой одежды; только при вызов офицера для ссобъясненій по д ламъ службы>;, онъ 
обязаыъ былъ являться въ обыкновенной форм , т. е. въ муыдир . 

Осеныо 1870 года состоялось распоряженіе, въ силу котораго гвардейскіе стр лковые 
баталіоны выд лены изъ состава дивизій и составили бригаду съ постояннымъ бригаднымъ 
управленіемъ. Всл дствіе сего л.-гв. 4-й стр лковый Императорской Фамиліи баталюнъ 
выд ленъ изъ состава 2-й гвардейской п хотной дивизіи ^ . 

При введеніи ружей усовершенствованныхъ системъ, ввидахъ отчасти экономическихъ, 
ими вооружены были стр лковыя части, комплектовавшіяся отборными людьми и прохо-
дившія особый увеличенный курсъ стр льбы; боевое же значеніе ихъ заключалось въ веденш 
дальняго стр лковаго боя. Стр лковыя роты въ частяхъ линейной п хоты дополняли не-
достаточное число стр лковыхъ батальоновъ (по 4 батал. на корпусъ изъ 2 илн з дивизій). 

Выд леніе стр лковыхъ баталіоновъ -можно прив тствовать и съ той еще стороны, 
что оно дало возможность линейнымъ ротамъ обучаться стр лковому бою (д йствію въ 
ц пи), что прежде принадлежало почти исключительно стр лковымъ баталіонамъ и ротамъ. 

Въ начал 1871 г. между нижними чинами полка, въ особенности между портны.ми, 

стали обнаруживаться частые случаи забол ванія цвінгой. 
Разсл дованіе причинъ этаго явленія привело къ сл дуюідсму зжлюченію: почти прп 

12-ти-часовой ежедневной работ , портные сидятъ въ пом щеніяхъ съ недостаточньшъ 
кубическимъ содержаніемъ воздуха; такъ напр. есть швальни, гд приходится мен е іЧ 2 

куб. саж. на челов ка. Всл дствіе этого были приняты предупредительныя м ры: 

і. Кром а часа, въ теченіи которыхъ портные ежедневно выводились на занетія, 

предписывалось производить 2-часовыя прогулки на воздух . 
0 Приказъ по войскамъ Петербургскаго военнаго сжруга 1870 г. Jf» 130. 
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2. Давать посл об да часъ отдыха, во время котораго осв жать въшвальняхъ воздухъ, 
3- Выставить въ швальыяхъ по одной рам , во изб жаніе духоты отъ постояннаго на-

гр ванія утюговъ. 
4- Для вентиляціи протапливать весь день печп медленнымъ огнемъ. 
5- Въ т хъ швальшіхъ, гд н тъ вентнляціоыныхъ р шетчатыхъ форточекъ, немед-

ленно сд лать таковыя. 
Въ тоже самое время появилось забол ваніе холерой съ эпидемическимъ характеромъ 

этой бол зни. Какъ ыа средство для борьбы съ нею укажемъ на приказаніе, чтобы началь-
ствующія ЛРІШІ строго сл дили зат мъ, чтобы, въ случа желудочиыхъ и кишечыыхъ стра-
даній, больные немедленно обрашдлись бы за врачебиой помощыо. Уволыіеніе со двора до 
позднихъ часовъ было безусловно запрещено. Выходить иа дворъ разр шалось не иначе, 
какъ съ подд тымъ набрюшникомъ. Для того чтобы не выводить людей ыатощакъ на 
заыятія, приказано бьгло давать имъ на завтракъ кашицу, которая впосл дствіи зам непа 
была чаемъ. 

Наконецъ, на чистоту въ казармакъ рекомендовалось обратить особеыпое вмиманіс ^). 
Вс эти м ры, вм ст со введснісмъ для больныхъ особыхъ протнвоцынготыыхъ порцій 

и запрещеніемъ варить соленую рыбу и грибы, привели къ тому, что опасыость была 
предупреждсна въ самомъ начал и процентъ забол ваиій сд лался ничтожнымъ. 

He им я средствъ для ыпйма хорошихъ музыкантовъ, подобио и которымъ богатымъ 
частямъ, Павловскій полкъ не отличался достоинстволПі хора музыкн, который пополнялся 
исключительно способныыи къ музык рекрутами и бывшимп воспитанннкаіМи полковой 
школы каытонистовъ, незачисленными въ п вчіе по иеим нію голоса. 

Разр шеніе Государя Императора им ть въ полкахъ гвардепской п хоты по ю волыю-
наемныхъ, изъ уволенныхъ въ отставку, музыкантовъ, сильно поддержало нашъ орксстръ 
и дало ему возможность сд латься если не лучше, то н не хуже, ч мъ въ остальиыхъ пол-
кахъ. Сверхъ всего довольствія, положеннаго отъ казны нижыимъ чинамъ, вольнонаемным'ь 
музыкантамъ полагалось производить въ годъ юо руб/ добавочнаго жалованья. За это 
они обязывались: 

і, Служить обязательно і годъ, по истеченіи котораго, могли по желанію возобновлять 
контрактъ или ы тъ. 

2. Во время состоянія на служб , подчиняться вс мъ ея требованіямъ наравн со вс ми 
служащими. 

3. Обучать молодыхъ музыкантовъ. 

Лагерь 1871 года, куда полкъ выступилъ 25-го мая, ознаменовался прохожденіемъ 
курса стр льбы съ новымъ ружьемъ. Мы уже указывали выше на быструю способность 
Павловцевъ прим няться къ новому оружію. 

Для иллюстраціи приведемъ результаты смотровъ стр льбы: 
і. Средній полковой процентъ м ткости стр льбы былъ сл дующій: 

По одиночной стр льб съ 280 шаг. 5 ^ % Отл. 

» » У> » 4 0 0 )} ^ 1 % » 
Учащенными залпами съ . . 280 » 343 ПУЛИ н а челов ка Отл. 
Въ неопред ленное время съ боо » 4о0/о Отл. 

2. Роты стр лявшія отлично со вс хъ дистанцій были: 12, 4, 3> ю* *> 63 8, 5, 9, 2, и . 
Эти цифры сами по себ настолько краснор чивы, что считаемъ лишнимъ ихъ ком-

ментировать. 

і) Приказъ по войскамъ Петербургскаго военнаго округа 3871 г. JS 22. 
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ссРоты: Его Величества, з̂  4 и і з - я , ставшія по стр льб первыми въ своемъ полку)), чи-

таемъ въ приказ по дивизіи 30-го октября 1871 года, «дали результатъ выше отличнаго 

и на смотрахъ Великаго Князя и Государя Императора, такъ же какъ и і-я и з-я стр л-

ковыя)). Ые легко дался этотъ усп хъ нашимъ стр лкамъ; много пришлось поработать и 

поработать систематически изо дня въ день прежде, ч мъ изъ простаго деревенскаго парня 

въ 4 — 5 м сяцевъ выработался солдатъ, въ рукахъ котораго ружье стало опасно и на 

близкія и на дальнія дистанціи. 

Лагерный сборъ 1871 года, закончился большими маневрами по правому берегу Невы, 

•къ сторон Финляндіи. 

Ыемедленно по окончаніи волы-іыхъ работъ приступлено было въ н которыхъ ротахъ 

полка къ испытанію пищевыхъ консервовъ. Содержа въ себ , можетъ быть, и достаточное 

количество питательныхъ веществъ, для варки, по словамъ старыхъ ротныхъ командировъ, 

они были положительно ыегодны, представляя клейкую жидкость съ непріятнымъ вкусомъ, 

производившую зачастую даже тошноту, такъ что, въ дни обязателы-юй варки консер-

вовъ, люди на об дъ и ужинъ не ходили, питаясь кто ч мъ и какъ могъ, а варку при-

ходилось выливать непочатою. 

Тщательное изучеиіе теоріи воеынаго д ла и в рное прим неніе выработанныхъ на 

практик его началъ, составляетъ нсобходимую потребность для каждаго офицера. Наша 

армія, по разбросанному ея расположенію, при незначительности средствъ большей части 

офицеровъ, лишеыа удобныхъ способовъ къ удовлетворенію этой потребности. Въ виду 

этихъ затрудненій, Насл днику Цесаревичу (нын благополучно Царствующему Государю 

Императору) угодно было пожертвовать въ 1870 г. сумму на изданіе «Военной библіотеки» 

въ вид сборника лучшихъ военныхъ сочиненій, какъ оригинальныхъ, такъ и перевод-

ныхъ, въ особенности же такихъ, которыя посвящены разбору вопросовъ современной 

важности, возбужденныхъ нов йшими усовершенствованіями оружія. 

Изданные на пожертвоваыную сумму 4-5 0 0 экземпляровъ «Военной библіотеки» были 

предыазначены для безвозмездной разсылки во вс полки гвардіи и во вс роты, эскадроны 

и батарси арміи, по одному экземпляру съ т мъ, чтобы они составляли собственность этихъ 

ч.істей и сохранялись бы постоянно, служа офицерамъ пособіемъ въ д л далыі йшаго 

ихъ образованія. 

Чтобы дать офицерамъ возможность лично пріобр тать «Военную библіотеку», На-

сл дникъ Цесаревичъ принялъ на себя расходы по изданію ея въ еще бол е широкихъ 

разм рахъ съ т мъ, чтобы экземпляры продавались по ц н до крайыей возможности 

уменьшенной. Все изданіе, состоявшее изъ 14 томовъ съ атласомъ изъ 4° ^истовъ картъ, 

плановъ и чертежей, стоило іб рублей. Сверхъ того, желая сд лать сборникъ доступнымъ 

большему числу офицеровъ, не располагающихъ даже самыми незначительными средствами, 

Его Императорское Высочество приказалъ допустить пріобр теніе его съ разсрочкой пла-

тежа на і годъ. 
На ВЫСОЧАЙШЕМЪ смотру 27-го ноября, бывшемъ по случаю прі зда Германскаго Насл д-

нлго принца, полкъ снова им лъ счастіе заслужить одобреніе своего Август йшаго Шефа. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ отъ зо-го августа 1872 года командующій полкомъ флигель-

адъютантъ полковникъ фонъ-Розенбахъ произведенъ въ генералъ-маіоры, съ зачисленіемъ въ 

свиту Его Императорскаго Величества и съ утвержденіемъ въ должности командира полка. 

Этотъ годъ прошелъ въ полку съ т мъ же усп хомъ въ занятіяхъ и смотрахъ какъ и 

всегда. Какъ на особенность зимнихъ занятій, можно только указать на частыя военныя 

прогулки, производившіеся по баталіонно почти каждую нёд лю. 
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Къ этому же времени относится введеніе въ частяхъ войскъ дневииковъ. Св д нія о 
внутренномъ быт и служб войскъ, а также подробности о д йствіяхъ ихъ въ воен-
ное время, если не объявляются въ приказахъ п офиціальныхъ распоряжеиіяхъ, то часто 
пропадаютъ безсл дно, между т мъ, он могли бы служить прекрасыымъ источникомъ для 
исторіи частей войскъ и вообще арміи, «ІІа основаніи этаго», читасмъ въ приказ гю вой-
скамъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа за № 244 1^72 ТОЛІІ, «въ видахъ контроля 
надъ занятіями войскъ въ мирное время, а также и для выработки характера и формы 
донесеиій о д йствіи частей на войн , Его Импсраторское І^ысочество Главнокомандующііі 
приказать изволилъ: завести во вс хъ п хотныхъ п кавалерійскихъ полкахъ, а также въ 
батареяхъ дневники, начиыая ихъ съ і-го января 1873 года^. 

Выясняя зат мъ характеръ веденія дневника, приказъ особеіпюй формы ему ие далъ, 
предоставляя ее на усмотр ніе начальыі-шовъ частеы; что же касается до его офиціальности, 
онъ долженъ представляться на ннспекторскихъ смотрахъ, вм ст съ прочпші книгами и 
инспектирующій росгтисывается въ ревизіп его. 

Въ начал 1873 года полку даны на грснадерскія шапкп Андреевскія зв зды; всл дъ 
зат мъ для походной формы введеиы на гренадсрки кожанныс чехлы, съ обозначенными 
ыа нихъ номерами ротъ. Ири носк греиадерки въ чехл , даже и въ строю, чешую пола-
галось им ть поднятою г ) . 

Офицерамъ были даны взам- нъ кепи каскгі обще-гвардейскаго образца. Каску пола-
галось носить вн строя пры формахъ: праздничной, воскресной и обыішовеііной. 11ь строю 
же при вс хъ случаяхъ офицеры должны были быть въ гренадеркахъ. 

Весною 1875 г о Д а поякъ принималъ участіе въ ц ломъ ряд праздиествъ, по случаю 
прі зда Германскаго Императора и Персидскаго Шаха. 

Для встр чи Императора Германскаго, вечеромъ 14 апр ля, въ Боз почпвшіГі I осударь 
въ сопровождеыіи Великихъ Князей КОНСТАНТИНА П МІІХАШІА НИКОЛАЕВІІЧЕЙ вы халъ въ 
Гатчину, гд и провелъ ночь. Въ полдень 15-го —Его Величество прі ха.іъ на Гатчинскую 
станцію Варшавской жел зной дороги. Зд сь былъ выстроеыъ почетный караулъ отъ і з-го 
Драгунскаго военнаго ордена имени Его Величества Короля Вильгельма полка со штаыдар-
томъ и хоромъ музьжи. 

Ровно въ і2 часовъ Императорскій по здъ подошелъ къ платформ . 
ІІосл взаимнаго сердечнаго прив тствія, Ихъ Величсства, при звукахъ германскаго націо-

нальнаго гшша «Heil dir im Siegerkranz))2), обойдя no фронту караула, просл донали въ осоио 
приготовленную, роскошно убранную цв тами ко.мнату, гд былъ сервпрованъ завтракъ. 

По окончаніи завтрака Ихъ Величества съ Велнкими Князьями заняли м ста въ Имік--
раторскомъ вагон и въ 2 час. 15 ыин. прибыли въ Петербургъ, гд были встр чены Ви-
ликимъ Княземъ Главноколіандующимъ во глав 2-го почетнаго караула отъ 5-го п хот-
наго Калужскаго Е. И. К. В. Императора Германскаго и Короля ГІрусскаго полка. 

Пропустя мимо себя караулъ, Ихъ Величества с ли въ открытый экипажъ и, въ со-
провожденіи свиты, просл довали по Вознесеискому проспекту и Большой Морской улиц 
до Зимняго дворца, гд былъ выстроенъ почетный караулъ отъ л.-гв. ГІреображенскаго 
полка. По всему пути сл дованія, по л вой сторон улицъ, стояли войска въ парадной 
форм при холодномъ оружіи. На правыхъ флангахъ частей были пом щеыы вс офицеры 
и хоры музьжи игравшіе Германскій національный гимнъ. 

0 При этсжъ полагалось скатанную шинель носить чрезъ лівое плечо. (Высочайшій приказъ $ мая 1873 г.). 2) Гермаискій 
гимн-ь, сочиненный Беберомъ, до 40хъ годовъ былъ и нашимъ націоналіным.ъ гимномъ. В-ь настоящее время гимн-ь этотъ упот-
ребляется и въ англійской армін. 
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Отъ полковъ для встр чи было назначено по 6 унтеръ-офицеровъ и 20 рядовыхъ съ 

роты. Л.-гв. Павловскій полкъ расположенъ былъ по Болыіюй Морской улиц отъ Кир-

пичнаго переулка до Невскаго проспекта. 

іу-го апр ля, въ день рожденія въ Боз почившаго Государя, согласно заран е отдпн-

ному приказанію, на разводной площадк предъ Зимнимъ дворцомъ происходила зоря съ 

церемоніей. 

Благодаря значительному числу музыкантовъ (i-SS 0 и 95° горнистовъ и барабанщи-

ковъ), множеству прпсутствующихъ военныхъ и вообще блеску всей обстановки, эта зоря 

была въ высіией степени торжественным/ъ и эфектнымъ военнымъ празднествомъ. 

Вм ст съ музьжантами, для оц пленія м ста концерта, прибылъ на площадку л.-гв. 

Преображенскій полкъ въ праздничной форм при холодномъ оружіи; но скопленіе публики 

было такъ значительыо, что вскор , въ помощь имъ, былъ вызванъ и л.-гв. ГІавловскій 

полкъ. Въ 9 г часовъ вечера Ихъ Величества, въ сопровожденіи другихъ ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ 

появились на балкон . Въ тоже время вся площадь мгновешю осв тилась $ электрическими 

солнцами такъ сильно, что можио было разсмотр ть каждаго челов ка. 

Концертъ начался съ германскаго гимна и въ іо1І2 час. закончился зорей и молитвой. 

ВЫСОЧАЙШІЙ смотръ вс мъ частям.ъ и отд льные смотры частямъ, гд Германскій Импе-

раторъ состоялъ Шефомъ и баталіону л.-гв. Семеновскаго полка (подъ командою пол-

ковника Шмита, будущаго командира'л.-гв. Павловскаго полка) происходили на Марсовомъ 

пол , всл дствіе чего, на случай вызова полка по тревог , л.-гв. Павловскій полкъ, во 

время отд льныхъ смотровъ, оставался въ сбор въ казармахъ. 

Пребываніе Германскаго ймператора ознаменовалось наградами, полученными команди-

ромъ полка и н которыми офицерами, а также и нижними чинами1)-

і2-го мая наша бригада им ла счастіе представиться Государю Императору на ученьи 

«съ порохомъ». Чистота построеній, ловкость и быстрота на стр лковомъ ученьи заслу-

жили одобренія Государя Императора, оставшагося въ полной м р довольнымъ. 

Въ лагерь выступили 20-го мая. Съ принятіемъ дальнобьющаго скорозаряднаго ружья 

и съ увеличеніемъ вообще требованій отъ войскъ по стр льб до высшей степени совер-

шенства въ этомъ д л , стр лковыя роты, какъ нами указано выше относительно отд ль-

ныхъ стр лковыхъ баталіоновъ, зам тно утратили свое значеніе и потому само собою воз-

будился вопросъ о сравненіи по стр лковому обученію вс хъ ротъ полка и о сформиро-

ваніи 4 - х ъ баталіоновъ. 
Разр шеніе этого вопроса вызвало въ воеыномъ министерств н сколько предположеній 

и не мало различныхъ, иногда даже ^овершенно противоположныхъ, мн ній. He вдаваясь 

въ подробности, скажемъ только, что заинтересованныя лица группировались въ два 

большіе лагеря: за оставленіе стр лковыхъ ротъ и за полное сравненіе ихъ съ линейными; 

конечно, при этомъ были и среднія предложенія, связующія крайнія. 

Главн йшія предложенія были: і ) въ каждомъ полку вновь сформировать одну стр л-

ковую роту, которая съ тремя остальными составитъ 4-й баталіонъ (стр лковый); 2) со-

ставить каждый баталіонъ изъ з линейныхъ и і - й стр лковой роты; з) сформировать одну 

роту, а людей стр лковыхъ ротъ разбить по вс мъ ротамъ полка, увеличивъ требованія 

по стр льб ; 4) сформировать въ каждой рот Чг взводъ или взводъ стр лковъ. 

0 Награды офидеровъ: Генералу Розенбаху ~ Краснаго Орла г ст. со зв-іадой; полковнику Венцелю - Королевскоя Короны 

2 ст.-капитану Рунову - Краснаго Орла з ex.; капитану фонъ-Эндену - Королевской Коронн 3 ст.; поручику Владимірову ~ Крас 

нагоОрла 4 ст. Нижнимъ ч вшъ медали «за заслуги», для ношенія на груди на .ерно-б лой лент 8; б ло-оранжевои 7] Краснаго -

Орла на черно б лой 4-
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Въ виду этого разногласія, р шено было сд лать н которыя испытанія. Л.-гв. Пав-
ловскій полкъ л томъ 1873 г. составилъ іб-ти ритный полкъ сл дующимъ образомъ: і, 
2, з линейныя и і-я стр лковая роты составили і - й баталіонъ; $, 6 и j линейныя и 2 
стр лковая роты — 2 - й баталіонъ; с̂  ю и и линейныя и з стр лковгя роты — з-й бата-
ліонъ; 4-й же баталіонъ составился изъ 4^8 и 12 линейныхъ ротъ съ присоединеніемъ 
3-й роты л.-гв. 2-го стр лковаго баталіона. 

Въ такомъ состав полкъ выходилъ на вс учеыья, ВЫСОЧАЙШІЕ смотры и маневры1); 
Въ административномъ и хозяйственномъ отыошеніяхъ рота стр лковаго баталіона 

осталась на прежнемъ основаніи, подчиняясь командиру означеннаго баталіона. 
Результатомъ опытовъ было то, что въ 1875 году л.-гв. Павловскій полкъ сформи-

ровалъ свою 4-ю стр лковую роту. Для этого въ октябр , въ виду прибытія новобранцевъ и 
съ ц лыо зачисленія ихъ прямо въ новую роту, отъ трехъ стр лковыхъ ротъ выд лено по 
одному взводу въ полномъ состав со взводными унтеръ-офицерами и отд ленными ыа-
чальниками, недостающее число взято отъ линейныхъ ротъ, изъ людсй первыхъ двухъ 
разрядовъ по стр льб . 

Съ і-го >ке января 1876 года команда эта составила 4 - ю стр лковую роту, въ ко-
торую и были зачислены вс бывшіе въ ней какъ офицеры, такъ н нижніе чины. Въ тоже 
время названіе стр лковыхъ ротъ было упразднено, такъ что съ і-го января 1876 г. полкъ 
состоитъ изъ іб-ти ротъ именующихся съ і-й по іб-й по номерамъ, причемъ і - я рота 
именуется по прежнему ротою Его Величества. 

Первымъ командиромъ вновь сформированной роты былъ назгаченъ штабсъ-капитанъ 
фонъ-Олъдерогге, младшими же офицерами были прапорщикн князь В.гчиадзе и Гингляттъ 2-й. 
Удачный подборъ личнаго состава, знаніе и усердіе начальствующихъ лицъ скоро сколотили 
новую часть и сд лали ее не хуже остальныхъ ротъ полка; а 12-го октября 1877 г-5 когда 
рота получила свое первое боевое крещеніе, потерявъ раненными з офицсровъ, и убнтыми 
іб нижнихъ чиновъ, она доказала, что достойно вступила въ боевую Павловскую семыо. 

Согласно изм нившемуся распред ленію ротъ, л томъ 1873 г- была издана инструкція 
для баталіоннаго и полковаго учснья. 

Желая дать ротнымъ командирамъ съ большимъ удобствомъ руководить людьми роты 
на ученьяхъ съ прим неніемъ къ м стности и на малыхъ маневрахъ, Его Императорскос 
Высочество Главнокомандующій разр шилъ желающимъ, на домашнихъ учшьяхъ и маневрлхъ 
до полковыхъ включительно, быть верхомъ. Неудобство наблюденія за ротой п шкомъ 
сознано на столько, что въ настоящее время, въ случа похода, предположено снабдить 
вс хъ ротныхъ командировъ верховыми лошадьми, получая ихъ при мобилизаціи по военно-
конской повинности. 

30-го августа 1873 года состоялся ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ, въ силу котораго въ п хот-
ныхъ и кавалерійскихъ дивизіяхъ введены должности командировъ бригадъ, взам нъ прежде 
существовавшей должности помощника начальника дивизіи. 

Начальствуя надъ бригадой только въ командномъ и строевомъ отношеніи, командиръ 
бригады зав дуетъ обученіемъ войскъ по вс мъ отраслямъ воинскаго образованія и несетъ 
полную отв тственность за усп шный ходъ строеваго образованія подчиненныхъ ему частей, 
сл дитъ за исправнымъ отправленіемъ въ нихъ обязанностей службы и заботится о под-
держаніи въ ыихъ воинской дисциплины и доброй нравственности. 

По хозяйственной части власть бригаднаго командира ограничивается только общимъ 
надзоромъ за исполненіемъ въ частяхъ бригады распоряженій начальства. 

') Приказъ по 2-й гвард. п хотн. див. 1873 r. Je 59- Приказъ по л.-гв. Павловскому полку, 1873 г. іб іюня. 



275 

Что касается до бригадной канцеляріи, то, представляя изъ себя лишь передаточную 
инстанціго, она состояла только изъ бригаднаго адъютанта и і или 2 писарей. 

Бригадный адъютантъ выбирался командиромъ бригады изъ служащихъ въ ней оберъ-
офицеровъ и утверждался въ должности начальникомъ дивизіи. 

Первымъ командиромъ 2-й бригады 2-й гвардейской п хотной дивизіи былъ назначенъ 
свиты Его Величества геыералъ-маіоръ Барановъ Q. 

24~го ноября л.-гв. Павловскій полкъ принялъ участіе, вм ст съ остальными частями 
гвардіи, въ церемоніи открытія памятника Императриц ЕКАТЕРИН ІІ. 

у-го февраля 1874 года состоялся смотръ войскамъ въ присутствіи Имлератора Австрій-
скаго Короля Венгерскаго2). 

Въ апр л ВЫСОЧАЙШЕ разр шено было ввести въ войскахъ округа въ вид опыта иа 
3 года записныя солдатскія книжки^ предлол^енныя генералъ-адъютантомъ Чертковымъ. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная впосл дствіи, книжка эта им етъ то удобство, что, пред-
ставляя краткій формуляръ о прохожденіи нижнимъ чиномъ службы, она служитъ какъ 
бы оправдательнымъ документомъ въ выдач на руки солдату предметовъ всякаго рода 
довольствія и устраняетъ возможность подачи неправильныхъ претензій, такъ какъ всякая 
выдача записывается ротнымъ командиромъ въ книжку обязательно въ присутствіи ниж-
няго чина, съ обязательнымъ же указаніемъ ему, что вносится въ книжку. 

Книжка выдается солдату одна на всю сдужбу и, въ случа утери, ему выдается новая, 
съ взысканіемъ стоимости ея. Внесеніе въ книжку первоначальныхъ св д ній, при поступ-
леніи солдата въ полкъ, д лается въ полковой канцеляріи; при перевод изъ одной роты 
въ другую, записная книжка переведеннаго остается при немъ, въ ней только д лаются 
соотв тствующія изм ненія въ № роты, взвода, отд ленія и т. п. 

Хранится книжка у людей на рукахъ (не въ ротныхъ канцеляріяхъ) и для отм тки 

выдачъ предъявляется ротному командиру или младщему офицеру (но за отв тственностыо 

ротнаго командира). 

Предметы довольствія, не подходящіе ни къ одной граф раздаточныхъ листовъ 

книжки, вносятся на запасный листокъ. Каждое полученіе солдатсшъ денегъ, отдача ихъ 

на храненіе, а также выдача денежныхъ писемъ заносгітся въ книжку ротнымъ команди-

ромъ. Въ им ющихъ теперь вполн офиціальное значеніе, на ряду съ остальными книгами 

ротной отчетности, записныхъ книжкахъ не допускаютея никакія подчистки и всякая по-

правка должна быть оговорена. Вообще полная отв тственность за правильное и свое-

временное записываніе, какъ выдачъ денегъ или разныхъ предметовъ, такъ и перем нъ по 

служб , возлагается на ротнаго командира. 
17-го апр ля 1874 г. Павловская семья разсталась съ однимъ изъ своихъ достойн йшихъ 

членовъ: флигель-адъютантъ полковникъ Михаилъ Александровичъ Эбелингъ ВЫСОЧАЙШИМЪ 

приказомъ назначенъ былъ комашшромъ л.-гв. r-го стр лковаго Его Величества баталіона. 
Выпущенный въ 1852 г. изъ школы Гвардейскихъ подпрапорщиковъ л.^гв. въ Павловскій 
полкъ,. онъ 22 года съ честыо прослужилъ въ немъ, занимая посл довательно должности 
полковаго адъютанта, командира роты Его Величества и наконецъ командира і-го баталіона. 
Въ незабвенный для каждаго Павловца день 19-го декабря, полковникъ Эбелингъ въ 
1871 году былъ пожалованъ флигель-адъютантомъ Его Императорскаго Величества. 

0 Высочлйшш приказъ 2 о октлбря 1873 г. 2 ) Нижепоименовакшде офицеры и н которые нижше чины были удостоены 
награжденіяАвстрійскимиорденамииМедалями;генералу Роаенбаху-Франца Іосифа і ст.; флигель-ад^отанту полковнику Эбелингу 
Командорскій Крестъ ФранІа Іосифа а ст.; капит^у Вейсу-Ордоиъ Жел зной Коронн з ex.; поруЧИку Ширману и подлоручику 
Троцадму 2-му —Франда Іосифа з ст. и 17 медалеи нижнимъ чинамъ. 
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Недолго пришлось прокомандовать Михаилу Александровичу новою частыо; і2-го 
октября 1877 года, л тами относительно еще молодой, палъ старый Павловецъ смертыо 
храбрыхъ въ бою подъ Горнымъ Дубнякомъ. 

Въ лагер 1874 г-з куда полкъ выступилъ зі~го мая, посл довало н которое изм неніе въ 
снаряженіи п хоты; а именно, прежыій носимый шанцевый инструментъ отм нялся; предпи-
сано было возить его въ патронныхъ ящикахъ од вая, «когда въ немъ будетъ надобность» ^ . 

На сколько ц лесообразна была эта м ра указывяютъ многіе прим ры прошлой кам-
паніи, которые привели къ введенію, въ качеств нормальнаго снаряженія не только въ 
п хот , но и въ кавалеріи, малаго носимаго шанцеваго инструмента (по 8о лопатъ и 20 
топоровъ на роту). 

Лагерный сборъ 1874 года былъ первымъ, въ которомъ участвовали молодые солдаты, 
прошедшіе 4 - х ъ м сячный к рсъ обученія и поступившіе, на новыхъ основаніяхъ, прямо 
въ полки, минуя резервныя баталіоны. 

ВЫСОЧАЙШІЙ рескриптъ на имя Его Императорскаго Высочества Главнокомандующаго 
отъ 7-го августа и приказъ по войскамъ округа (№ 7 0 1&74 г- ясно показываютъ5 что 
первый опытъ былъ весьма удаченъ и вполн оправдалъ новую систему. 

«Объявляя милостивое выраженіе благоволенія Его Императорскаго Величества», чита-
лось въ приказ по округу, «къ совокупнымъ усиліямъ вс хъ чиновъ, находившихся въ 
лагерномъ сбор , я уб ждеыъ, что слова ВЫСОЧАЙШЛГО рескрипта поддержатъ въ каждсшъ 
изъ служащихъ во вв рснны.чъ мн войскахъ ыеобходимую энергію, для продолженія труд-
наго д ла, которому они себя посвятили. Зная сколько напряженныхъ усилій должны были 
употребить вс начальствующія лица для подготовленія въ 4~'*-ъ м сячный срокъ моло-
дыхъ солдатъ посл дняго набора къ строю, я счастлйвъ, что этотъ трудъ ихъ удостоенъ 
особаго Монаршаго вниманія и что, давъ указанія къ подготовк новобранцевъ, я нашелъ 
во вс хъ моихъ подчиненныхъ самыхъ ревностныхъ помощниковъ и полезныхъ сотруднн-
ковъ, вполн оправдавшихъ мои надежды въ усп х возложенной на нихъ обязанности». 

2-го іюня для встр чи Эргерцога Альбрехта отъ л.-гв. Павловскаго полка былъ наз-
наченъ отъ роты Его Величества почетный караулъ со знаменемъ и хоромъ музыки подъ 
начлльствомъ капитана фонъ-Эндена2); въ строю находились поручикъ Гераковъ и прапор-
щикъ Мамасвъ 2-й, ординарцемъ являлся подпоручикъ Яблонскій. 

По прибытіи, посл окончамія болыішхъ маневровъ въ Петербургъ, люди не былн 
отпущены, по обыкновенію, немедленно на вольныя работы, всл дствіе ожиданія торжест-
веинаго въ- зда Бысоконар чснной нев сты Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
ВЛАДИМІРА АЛЕКСАНДРОВИЧА Принцесы МАРІИ Мекленбургъ-Шверинской. 

15-го августа къ і часу лня, войска въ парадной городской форм были выстроены 
по об имъ сторонамъ пути сл дованія торжественнаго кортежа отъ Царскосельской же-
л зной дороги по Загородному проспекту^ Владимірской улиц , по Невскому—до Болыпой 
Морской и подъ аркой до Зимняго дворца. Вс ми войсками командовалъ Его Император-
ское Высочество Главыокомандующій. іб-го августа вс офицеры присутствовали при брако-
сочетаніи Ихъ Императорскихъ Высочествъ въ Зимнемъ дворц , а вечеромъ н сколько 
офицеровъ были удостоены приглашенія на балъ. 

Для достиженія усп ха во всякомъ военномъ предпріятіи необходимая связь между 
вс ми тремя родами оружія достигалась временньшъ соединеніемъ ихъ въ бол е или мен е 
крупные отряды подъ командой особо назначавшихся начальниковъ. При этомъ порядк , 

0 Приказъ no войсішіъ ІІетербургскяго тзоеннаго округа 1873 г. № 70. 2) Нын генералъ-маіоръ, командиръ л.- в. Москов-
скаго полка. 
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временно-шзтаченный нічальникъ не зналъ своихъ войскъ, войска не знали своего на-

члльника; наконецъ отд льныя части войскъ, случайно соединенныя, им ли мало общаго 

другъ съ другомъ; Эти соображенія, вм ст съ опытами прошлыхъ войыъ, привели къ не-

обходимости созданія корпусовъ съ постоянной и въ мирное время ихъ организаціей. 

Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго то-го августа положенія объ управленіи корпу-

сомъ, Государь Императоръ повел лъ образовать управленіе Гвардейскаго корпуса со вхо-

дящимъ въ него управленіемъ начальника артиллеріи корпуса, руководствуясь приложен-

ными по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію штатами. 

Въ составъ Гвардейскаго корпуса вошли: і, 2 и ^-я гвардейскія п хотныя дивизіи съ 

ихъ артиллеріей, гвардейская стр лковая бригада, і и 2-я гвардейскія каваллерійскія дивизіи 

съ ихъ запасными эскадронами и гвардейскою коыно-артиллерійскою бригадою, л.-гв. жан-

дармскій полуэскадронъ и сверхъ того къ корпусу причислялся гвірдейскій экипіжь, на 

время исполненія имъ сухопутной службы. Изъ числа, поименованныхъ частей войскъ з-я 

гвардейская п хотная дивизія, л.-гв. $-& Финскій стр лковый баталіонъ, 3 " я бригада 2-й 

гвардейской кавалерійской дивизіи, з-я гвардейская и гренадерская артиллерійская бригада 

и з-я батарея гвардейской конно-артилерійской бригадм, повел но по прежнему считать отъ 

корпуса временно откамандированыыми. 

Прочія зат мъ части войскъ, не вошедшія въ составъ гвардейскаго корпуса, а именно: 

Кадровый баталіонъ л.-гв. Резервнаго п хотнаго полка и л.-гв. Сапернвій баталіонъ, отно-

сительио порядка подчиненія остаются ні прежнемъ основаніи, т. е. Кадровый баталіонъ 

подчиняется начальнику штаба Петербургскаго восннаго округа, а л.-гв. Саперный бата-

ліонъ — товарищу генералъ-инспектора по инженерной части. 

Нын благополучно царствующій Государь Илшераторъ былъ поставлеыъ ВЫСОЧАЙШЕЙ 

волей во глав гвардейскаго корпуса. 

Желая доставить обществу офицеровъ средства для взаимнаго сближенія между вс ми 

членами его и развлеченіе въ свободное время, а такъ же сод йствовать развитію въ сред 

общества офицеровъ военнаго образованія и удешевить самую жизнь офицеровъ, Высо-

ЧАЙШИМЪ приказомъ отъ 12-го октября і8'74 года утверждено положеі-йе объ офи-

церскихъ собраніяхъ съ т мъ, чтобы, приним.ія его какъ нормал^ное для вс хъ военныхъ 

собраній, какъ уже существующихъ, такъ и им ющихъ внозь учредиться, предоставить 

каждому воеыному собранію дополнять, въ случа надобности, статъи этого нормальшго 

устава изданіемъ разныхъ бол е опред ленныхъ и подробныхъ правилъ, утвержденіе ко-

торыхъ возлагалось на начальниковъ дивизій, но съ т мъ, чтобы эти привила касались 

только развитія положеній, заключающихся въ нормальномъ устав . 

Впосл- дствіи, а именно въ 1887 году, издано новое положеніе объ офицерскихъ со-

браніяхъ, бол е точно опред ляющее какъ права и обязанности членовъ, такъ и формы 

и способъ р шенія разныхъ общихъ вопросовъ и производство выборовъ. 

Офиперское собраніе л.-гв. Павловскаго полка существуетъ на деньги отпускаемыя на 

улучшеніе быта офицеровъ (около 900 р.) и на ежем сячные взносы членовъвъ разм р боор. 

въ годъ. 
Возможно дешевый и хорошій столъ, довольно полная библіотека русская и иностран-

ная3 постоянно пополняемая вновь выходящими изданіями какъ научняго, такъ и беллетри-

стическаго содержанія 0 , наконецъ билліардъ и другія игры, д лаютъ такъ тзываемую «де-

0 Уі.омишя о библіотек , нельзя обойти молчаніемъ, что бывшій Ппвловецъ, изв стиый редакторъ и издатель журналд 

«Русскял Стариш» тайный сов тникъ М. И. Сшевскій, много способствуетъ пополменію библіотеки, жерт.уя безилптпо свои и з ^ -

нія, зачастую очень дорогія и в-ь роскошныхъ переплетахъ. 
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журную комнату» м стомъ, гд офицерство, въ особенности холостое, можстъ пріятно 
проводить свои досуги. 

По окончаніи болыпихъ маневровъ 1875 г., длившихся 9 Дней, полкъ вернулся на свои 
зимнія квартиры походнымъ порлдкомъ, сд лавъ переходъ изъ своего лагеря до казармъ въ у ч. 

29-го августа въ Зимнемъ дворц на половин Его Величества происходила насадка 
новыхъ орловъ на полковыя знамена. При этомъ особой церемоніи не было, присутство-
вали только: начальникъ дивизіи генералъ-адъютантъ Деыъ, свиты Его Величества генералъ-
маіоръ Розенбахъ, и полковой адъютантъ поручикъ Троцкій. 

30-го числа въ 8 г час. утра командиръ полка приносилъ Его Императорскому Вели-
честву въ Царскосельскомъ дворц поздравленіе съ днемъ Ангела и полковымъ праздникомъ. 

Къ главнымъ воротамъ Александро-Невской лавры, гд былъ выставленъ нашъ обычный 
почетный караулъ отъ роты Его Величества, съ хались многія ВЫСОЧАЙШІЯ особы и гене-
ралитетъ; офицеры полка заняли свои м ста на л вомъ фланг караула. Ровно въ и г час. 
прибылъ Государь Императоръ. Обойдя по фронту караулъ и поздравивъ офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ съ полковымъ праздникомъ, Его Величество просл довалъ въ соборъ. 

Къ 2 а час. нашъ полкъ былъ выстроенъ на Константиновской шющадк въ парадной 
форм безъ ружей, для встр чи Государя Императора, возвращавшагося въ Зимній дво-
рецъ съ закладки Александровскаго моста. Подъ хавъ въ открытомъ экипаж къ правому 
флангу, Государь Императоръ шагомъ просл довалъ по фронту и еще разъ поздравилъ полкъ 
съ праздникомъ. При этомъ нашъ Державный Шефъ милостиво благодарилъ командира полка 
и выразилъ, что Его желаніе, чтобы полкъ всегда былъ въ томъ блестящемъ состояніи, 
въ какомъ Онъ его видитъ теперь. 

Въ тотъ же день полкъ удостоился получить отъ своего 2-го Шефа, нын благо-
получно царствующаго Государя, сл дующую телеграмму: 

«Отъ всей души поздравляю Павловскій полкъ съ днемъ полковаго праздника и пыо 
за его здоровье ». 

«Цесаревичъ АЛНКСАНДРЪ». 



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ1)-

ГІразднованіе 50 л тняго юбилея со дня назначеиія Государя Императора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА Шефомт. полка. -~- Милости 
Государя. — Об дъ 2о декабря. — Р чи въ Боз почившаго Государя. — Мяневръ 30 іюля 1876 г. — Полкъ припимаетъ в-ь свои 

ряды у л тияго Беликаго Киязя НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИТА. — Къ ВЫСОЧАЙШЕМУ столу 
приглашены офицеры л.-гв. Павловскаго полка. — Слова Государя. — Война въ Сербіи. 
Добровольцы.— Слухи о войн . — Разводъ съ церемоніей 19 декабря 1876 г.— Назна-
ченіе командующимъ полкомъ флигель-ядъютанта полковника Шмита. — Его предшество-

вавшая служба. — Сформированіе почетнаго сводно-гвардейскаго конвоя. 

Для влработки программы празднества предстоящаго 50-ти 
л тняго юбилея со дня назначенія въ Боз почившаго Госу-
даря Императора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА Шефомъ л.-гв. 
Павловскаго полка, была составлена въ полку коммисія изъ 
представителей отъ каждаго чина. 

Съ понятнымъ нетерп ніемъ ожидала Павловская семья этого незабвеннаго дня. На-

конеиъ онъ наступилъ. 

Въ 8 часовъ утра, въ полку былъ полученъ изъ Штаба войскъ гвардіи и Петербург-

скаго Воеинаго Округа подлинный указъ военной коллегіи отъ 20-го января і8о8 г . 2 ) . 

въ Боз почившаго Государя Императора АЛЕКСАНДРА І-ГО объ оставленіи въ полку навсегда, 

въ память оказанныхъ имъ въ войну і8об и 1807 году отличій, гренадерскихъ шапокъ въ 

томъ вид , въ какомъ полкъ сошелъ съ м ста сраженія. (Указъ этотъ хранится въ 

церкви з). 

Въ 8 1І2 час. утра 19-го декабря, генералъ Розенбахъ им лъ счастіе представиться Его 

Величеству и принести поздравленіе съ исполнившимся 5 0 ^ т и л тіемъ со дня назначешя 

Государя Императора Шефомъ полка. 

Въ іо1І2 час. вс настоящіе и многіе бывшіе офицеры полка, вс фельдфебеля и по 
2 унтеръ-офицера и по 2 рядовыхъ съ роты, съ командиромъ полка во глав , собрались 
въ Б ломъ зал Зимняго дворца. Зд сь же находшшсь начальники отд льныхъ частей 
гвардіи и свита Его Величества. Посреди залы стоялъ столъ, на которомъ лежало новое 
знамя, гтредназначенное для недавно сформированнаго 4 - г о баталіона. 

По об имъ сторонамъ дверей, изъ которыхъ ожидался выходъ Его Величества, были 
поставлсны: съ одной стороны портретъ Государя подаренный Его Величествомъ въ этотъ 
деньполку, асъдругой —картина, которую вс настоящіе и многіе бывшіе офицеры полка 
им ли счастіе подносить своему Август йшему Шефу. Картина эта3 художественыо испол-

і) Составлена штабсъ-капитаномъ Вальбергъ. 2) Указъ этотъ найденъ посл , трехл тнихъ, ушленныхъ розысковъ вт. архив 
канцеляріи Боеинаго министерства подпоручикомъ Ворошвымъ, нын полковникомъ и начальыикомъ Штаба і гв. и хотной дивизіи. 
На представленіе командира полка по команд о выдач указа изъ архива въ полкъ, посл- довало Высочайшее разр шеыіс. з) Шіть-
•сохъ тридцать дв гренадерки простр лены. 
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ненная изв стнымъ професоромъ Шлрлемань, состояла изъ десяти отдільныхъ картинъ, 

изображающихъ рлзличиые эпизоды изъ посл дияго 5 0 ~ т и л тія полка. 

Такъ — на первомъ план изображено какъ выовь назначенный Ш е ф ъ , 19-го декабря 

1825 г., въ сопровожденіи графа Остермана-Толстаго, выходитъ къ внутреныему караулу 

отъ л.-гв. Павловскаго полка. 

Другая картиыа ув ков чиваетъ событіе 6-го іюня 1826 г., когда Август йшій ІІТефъ 

въ первый разъ становится во фронтъ полка во 2-іо греиадерскую (иын $-ю роту) н 

ротный командиръ капрітанъ Верещагинъ настегиваетъ на мундиръ Его Вг^гсочества свой 

офицерскій знакъ. 

Третья картина,— 2б-гс февраля 1845 г- Ш^фъ встр чаетъ караулъ отъ л.-гв. Иав-

ловскаго полка; Его Высочество приказываетъ начальнику караула прапоршд-іку Гершельману 

(ыыы генералъ-адъютантъ) псредать командиру полка, что Государь ІТмператоръ прика-

залъ новорожденнаго сыиа Его Высочества (нын благополучно царствующаго Государя) 

зачислить л.-гв. въ Павловскій полкъ. 

Четвертая картиыа представляетъ принессніе поздрав./генія съ 25-ти л тыимъ шефствомъ 

19-го декабря 1850 г.; въ Боз почнвшій Государь, тогда сш,е иасл дникъ престола вы-

ходитъ къ Павловскимъ офицерамъ въ сопровожденіи двухъ старшихъ своихъ сыыовей 

НИКОЛАЯ и АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧЕЙ од тыхъ въ Павловскіс мундиры. ГІокойпый На-

сл дникъ Цесаревичъ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ въ офицсрскомъ — a Всликій Князь 

АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ — въ солдатскомъ. 

Па пятой картин изображено открытіе въ Гатчин памятннка Импсратору ПАВЛУ. У 

памятника стоитъ часовымъ нын царствующій Государь въ Павловскомъ мундир . 

Событія изображенныя на остальныхъ пяти картинахъ отыосятся къ сравнительно 

поздн йшему времени; на одной изъ нихъ изображенъ разводъ въ Москв іб-го августа 

1856 года, на которомъ командиръ полка генералъ Паткуль удостоился чссти быть пожа-

лованнымъ генералъ-адъютантомъ Его Величества; на другой — встр ча Государемъ РІмпе-

раторомъ въ Царскомъ Сел полка возвращающагося ю-го іюля 1863 г. изъ похода; на 

третьей, —вызовъ по тревог 8-го февраля 1865 года и ученье ыа Марсовомъ пол ; на 

четвертой, — завтракъ въ Л сномъ у Государя Императора 7-го августа 1871 года, во врсмя 

большихъ маыевровъ въ Финляндіи и наконецъ, на пятой — про здъ Шефа мимо казармъ 

л.-гв. Павловскаго полка въ день полковаго праздника 30-го августа 1875 года. 

Вс десять картинъ были расположены въ хронологическомъ порядк и отд лялысь 

другъ отъ друга лентами съ надписями, объясняющими ихъ содержаніе. Вокругъ картинъ 

расположены поясные портреты: на верху въ середин —Август йшаго Шсфа, справа отъ 

него—втораго Шефа Насл дника Цесаревича, а сл ва—числящіеся въ полку Великіе Князья 

ПАВЕЛЪ И НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧИ. По бокамъ и снизу — портреты командировъ полка за 

50 л тъ шефства Его Величества. 

Вся картина вд лана въ изящную чернаго дерева рамку, верхняя часть которой украшена 

вензелемъ Шефа и надписью «19-го декабря 1875 г.» На нижней части рамки на золоченныхъ 

досчечкахъ выр заны фамиліи состоявшихъ въ то время въ полку офицеровъ, а на боковыхъ 

сторонахъ фамиліи бывшихъ офицеровъ, принимавшихъ участіе въ поднесеніи картины. 

Необыкновенно оригиналенъ и красивъ мольбертъ, на которомъ поставлена картина: 

онъ сд ланъ изъ грушеваго дерева и состоитъ изъ трехъ ружей различныхъ системъ, 

которыми былъ вооруженъ полкъ въ теченіи посл днихъ 50-ти л тъ; ружья составлены 

въ козлы, подъ которыми лежатъ: сд ланные изъ дерева ранецъ, барабанъ, горнъ, тесакъ, 

рукавицы и прочіе предметы солдатскаго снаряженія. 
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Въ іо г час. утри Государь Императоръ, ведя за руку Своего внука, од таго въ па-
радыую форму прапорщика л.-гв. Павловскаго полка, и сопровождаемый Насл дникомъ 
Цесаревичемъ и другими ВЫСОЧАЙШИМИ Особами, изволидъ выйти изъ внутреннихъ покоевъ. 

Милостиво поздоровавшись съ присутствующими, Государь обратился къ офицерамъ 
полка и выразилъ имъ Свое удовольствіе, что Ему удается провести этотъ день Своего 
пятидесятил тняго шефства вм ст съ ними. Государь сказалъ, что онъ живо помнитъ, 
какъ пятьдесятъ л тъ тому назадъ, Онъ, въ такомъ же возраст , какъ и Его присут-
ствующій внукъ, получилъ лестное назначеніе быть Шефомъ л.-гв. ГЪвловскаго полка и 
не сомн вается, что этотъ славный полкъ всегда в рыо, храбро и честно служившій Ему, 
Его Август йшему Отцу и Дяд , также доблестно будетъ продолжать служить Ему, Его 
Сыну и Внуку. 

Бывшимъ офицерамъ полка Его Величество выразрілъ свое удовольствіе вид ть ихъ и 
благодарилъ за то, что они не премиыули собраться вс въ этотъ знаменательный для 
Hero день. Зат мъ Государь Императоръ спросилъ, н тъ-ли между ними кого нибудь, 
служившаго въ полку во время назначенія Его Величества Шефомъ. Оказался одинъ—ге-
нералъ отъ инфантеріи A. А, Тулубьевъ, бывшій въ 1825 г. юнкеромъ. 

Посл этого, командиръ полка свиты Его Величества генералъ-маіоръ Розенбахъ, при-
близившись къ Август йшему Шефу, прив тствовалъ Его сл дующими словами: «л.-ги. 
Павловскій полкъ, им я великое счастіе праздновать сегодня юбилей со дня назыаченія 
Вашего Императорскаго Величества ІПефомъ полка, повергаетъ къ стопамъ Вашего Импе-
раторскаго Величества свое в рноподданническое поздравлеиіе и проситъ осчастливить при-
нятіемъ картины, изображающей дорогіе для полка эпизоды съ незабвеннаго для полка 
дня назначенія Вашего Императорскаго Величества Шефомъ полка, а также и исторіи 
полка, которая содержитъ описаніе Его службы и великихъ къ нему милостей Вашего 
Императорскаго Величества и Август йшихъ Вашихъ предшественниковъ». 

При этомъ генералъ Розенбахъ поднесъ Его Величеству составленную къ этому дню 
«Исторію полка)). Принявъ книгу, Государь Императоръ пожелалъ вид ть ея составителей. 

Подпоручикъ Вороновъ и штабсъ-капитанъ Бутовскій приблизились къ Государю и 
Его Величество изволилъ милостиво благодарить ихъ за труды. 

Поздоровавшись съ ыижними чинами, Государь Императоръ подошелъ къ столу, на 
которомъ лежало новое знамя, a no другую сторону котораго стояло шесть нижнихъ 
чиновъ од тыхъ въ форму л.-гв. Павловскаго полка 1726 г., 179^ и 1^2S г г -

Прибивъ первый гвоздь, прикр пляющій знамя къ древку, Его Величество передалъ 
молотокъ второму Шефу, а зат мъ изволилъ помочь Своему малол тнему Внуку вбить 
третій гвоздь. Посл ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ посл довательыо подходили къ столу и укр п-
ляли гвозди: военный министръ, помощникъ главнокомандующаго войсками округа (гене-
ралъ-адъютантъ баронъ Бистромъ), бывшіе и настоящій командиры полка, вс офицеры 
и присутствующіе нижніе чины. 

Посл прибивки знаменъ Государь Императоръ удалился во внутренніе покои дворца, 
а ко дворцу вскор прибылъ взводъ (полурота) отъ л.-гв. Павловскаго полка для при-
нятія новаго знамени. 

Государь Императоръ, посвятившій весь этотъ день полку, наблюдалъ изъ оконъ 

дворца за цриносомъ и относомъ знамени. 
Въ начал і-го часа весь л.-гв. Павловскій полкъ въ полной парадной форм ^ въ четы-

рехъ-баталіонномъ состав , им я на л вомъ фланг школу солдатскихъ д тей, былъ вы-
строенъ въ Михайловскомъ манеж . 
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Зд сь жс собрались и бывшіе Павловцы, какъ офицеры, такъ и запасные и отставі-іые 
нижніе чины. Между посл дшши — ихъ было 242 челов ка — можыо было вид ть весьма 
почтенныхъ ветерановъ: такъ напр. унтеръ-офицера Тимофея Маркова, поступившаго на 
службу въ і8іб году п вышедшаго въ отставку въ 1839 г-

Ровыо въ і часъ въ мансжъ прибылъ Государь Императоръ. Поздоровавшись съ гюл-
комъ, Государь шагохМъ просл довалъ вдоль фронта, вы халъ на середину манежа и 
обратясь къ полку, сказалъ столь памятыыя для каждаго ТЪвловца слова: 

«50-ти л тній Ш ФЪ прив тетвуетъ васъ и благодаритъ за 
"Ч СТНуЮ И вевГДа В рнуЮ е л у ж б у » (при этомъ обнаживъ саблю, Государь 

Императоръ отсалютовалъ полку). «Я ГОржуСЬ», продолжалъ Государь «Т МЪ 

что 5 0 л тъ еоетою в ъ р я д а х ъ этаго елавнаго и храбраго полка. 
Я отдаю чееть ваіыей доблеети. Я зполн ув ренъ, что вы 
веегда будете доетойны евоихъ Георгіевекихъ знаменъ, заелу-
женныхъ вашими елавными предшеетвенниками. 5 0 л т ъ Я 
былъ евид телемъ безукоризненной елужбы полка и вполн 
ув ренъ,что к а к ъ Отцу моему, к а к ъ Мн елужили, т а к ъ Сыну 
Моему и Внуку вы будете елужить еъ тою же преданноетью, 
в рноетью и любовью». 

Глубоко прочувствованныя слова Его Величества произвели на вс хъ сильное впс-
чатл ніе и громовымъ, долго не смолкавшимъ, «ура» отв тили Павловцы на слова обожае-
маго Шефа. 

Когда клики смокли, было скомандовано ссна молитву»; знамена перенесли на ссредипу 
манежа и начался молебенъ. Посл провозглашенія многол тія Государю Императору и 
всему Царствующему дохму, была проп та в чная память почившимъ Государямъ и Госу-
дарынямъ. По окропленіи знаменъ и относа ихъ на м ста, Государь Императорь подъ халъ 
къ 4~МУ баталіоыу и поздравилъ его съ пожалованнымъ знаменемъ. Нічался церемоніальыый 
маршъ. Проходили 2 раза; і-й разъ по взводно, 2-й разъ по отд леніямъ; 4~й баталіонъ 
оба раза проходилъ б гомъ. Первымъ взводомъ роты Его Величества командовалъ Великіы 
Князь ПАБЕЛЪ АЛЕКСАЫДРОВИЧЪ. 

Выразивъ н сколько разъ свое удоволъствіе за тотъ молодецкій видъ, съ какимъ Ему 
представился полкъ, Государь Императоръ отбылъ изъ манежа, сопровождаемый долго нс 
смолкавшими восторженными криками. 

Памятыый день юбилея ознаменовался въ полку многими милостями: командиръ полка, 
свиты Его Величества генералъ-маіоръ фонъ-Розенбахъ — пожалованъ орденомъ Св. Анны 
і-й степени, полковники Руновъ й фонъ-Мевесъ, капитанъ фонъ-Энденъ и поручикъ 
Троцкій удостоены званія флигель-адъютантовъ. Старшіе въ каждомъ чин произведены 
въ сл дующіе чины1); составители «Исторіи полка» штабсъ-капитанъ Бутовскій и под-
поручикъ Вороновъ награждены орденами: і - й Св. Анны з-й ст., 2-й Св. Станислава з-й ст. 

Нижнимъ чинамъ ВЫСОЧАЙШЕ пожаловано: фельдфебелю роты Его Величества— юо руб. 
прочихъ ротъ по 50 руб., унтеръ-офицерамъ, горнистамъ и музыкантамъ унтеръ-офицер-
скаго званія по ю руб. каждому, вс мъ строевымъ нижнимъ чинамъ по з руб., а нестрое-
вымъ, въ томъ числ инвалидной команд , no і руб. на челов ка. Отставнымъ и запас-

J) Штабсъ-каиитанъ Мелеръ, поручикъ Клодницкій, подпоручикъ Люба, праіюрщикъ Гингляттъ і-й. 
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нымъ нижнимъ чииамъ, і-шходившимся на праздноваыіи юбилея, наравн со строевыми ІІЮК-

ними чинами пожаловпно — унтеръ-офицерамъ по ю руб. а рядовымъ по з руб. 

По (жончаиіи гдерковнаго парада вс настоящіе п бывшіе офицеры полка удостоились 

приглашенія къ І^ЫСОЧАЙШВМУ об денному столу, гд Государь Императоръ изволилъ не-

однократно вспомгп-іать миогіе случаи изъ полковой жизни. 

20-го дскабря ПОЛЕ^Ъ мм лъ счастіе принимать І^осударя Императора въ своихъ казар-

махъ. Роскошмо убраныыя офицерское собраніе и ротныя пом щенія были готовы для при-

нятія Дсржавргаго Гостя. Къ часу дия въ портретномъ зал собранія собрались вс 

офицеры полка, начальствующія ЛИІІД и и которые приглашенные, въ числ которыхъ 

находились военный министръ генералъ-адъютантъ Мгілютинъ и начальникъ Главнаго 

Штаба гснералъ-адъютаытъ графъ Гейдснъ. 

Бскор прі халрі Государь Ііасл диик-ъ Цесарсвпчъ п Великіе Князья ВЛАДИМІРЪ И 

АЛЕКС Й АлпксАНДРовичи. 

В'ь половиы втораго Государь Императоръ изволилъ прибыть вм ст съ Великимъ 

Князсмъ Плвломъ ЛлнксАі-ідровичі-мъ. У подъ зда Государь былъ встр ченъ командиромъ 

полка и дсжуриымъ по поль.у поручикомъ Гераковымъ1). Войдя въ портретное зало, 

Государь Императоръ поздоровался съ пріісутствующими и изволилъ осматривать висящіе 

на ст иахъ портреты Импсраторовъ, ІИсфовъ и комашшровъ полка; зд сь же находился 

и вчера подаренныіі Его Величествомъ полку портретъ Август йшаго Шефа. При обзор 

портретов-ь, Государь, обративъ вілшаніе, что Нго Август йшій родителъ изображенъ въ 

обще генеральскомъ мундир , объявилъ, что Онъ закажетъ и подаритъ полку портретъ 

въ Боз почнвшаго Императора ІІГІКОЛАЯ ІІАВЛОВИЧА ВЪ полковомъ мундир' . 

Осмотр въ зат мъ все пом щеніе офицерскаго собранія, за ново отд ланное къ этому 

дню, Государь РІ.мператоръ прошелъ въ роту Его Величества, гд , у накрытыхъ по празд-

ыичному столовъ, стояли отстлвиыс и служащіе нижпіе чины этой роты 2). Удостоивъ 

н которыхъ ІШЖІШХТ, чиновъ мплостивымъ разговоромъ, Государь взялъ чарку и про-

возгласилъ тостъ за здоровье своей роты и всего л.-гв. ІІавловскаго полка. Провозглашен-

ный зат мъ Насл дникомъ Цесаревичемъ тостъ за Август йшаго Шефа былъ встр ченъ 

восторженнымъ, долго не смолкавшимъ «ура!». 

Обойдя пом щенія і-го и 2-го баталіоновъ, гд были собраны остальные нижше 

чины, Государь Императоръ просл довалъ въ полковую церковь, въ которой былъ встр ченъ 

полковымъ свящеішнкомъ протоіерсемъ Лебедевымъ (скончался въ і Ш г.) съ Крестомъ и 

Святой водой; приложившись ко Кресту, Государь осматривалъ церковь и обратилъ вни-

маніе на полученный наканун подлш-шый указъ военной коллегіи о сохранеши на всегда 

полку его гренадерскихъ шапокъ. 

Изъ церкви Государь спустился въ пом щеніе школы солдатскихъ д тей, превращенное 

на этотъ разъ въ роскошно убранную столовую; зд сь былъ сервированъ завтракъ, мило-

стиво принятый Его Величествомъ. Столы были поставлены покоемъ; Государь Императоръ 

изволилъ с сть за средній столъ, им я съ одной стороны Насл дниКа Цесаревича, а съ 

другой - стар йшаго изъ бывшихъ командировъ л.-гв. Павловскаго полка, генералъ-адъю-

танта Паткуль. Генералъ Розенбахъ сид лъ противъ Государя Императора. 

Посл втораго блюда Государь Императоръ поднялъ бокалъ за здоровье «своихъ шова-

рищей-офицеровъ Павлоескаго « ^ ^ » и выразилъ имъ при этомъ Свою благодарность, какъ 

за службу, такъ и за сегодняшній семейный праздникъ. 

.) Нын полковникъ, флигель-адЪютант-ь. 2) Все по^щеніе было роскошно убрапо флагами, арм-лтурами и герб.ми. На сол-

датскій обідъ Государемъ Имиераторомъ было пожаловано no і рублю на челов ка. 
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Громовымъ «ура» отв тили Павловцы на сердечное прив тствіе. Тосты за Государыню 
Императрицу и Насл дника Цесаревича — 2-го Шефа полка, такъ >ке сопровождались долго 
неумолкавшими криками. 

Мнлостиво побес довавъ съ присутствующими, въ исход третьяго часа Государь с лъ 
въ экипажъ и отбылъ во дворецъ, сопровождаемый громкими криками Павловцевъ и гро-
мадной массы собравшагося на улиц народа. 

Проводивъ своего Державнаго Гостя офицеры вернулись въ столовую и зі дружеской 
бес дой, затянувшейся до вечера, д лились впечатл ніями 2-хъ минувшихъ дней, воспоми-
наніе о которыхъ, глубоко запечатл нное въ сердцахъ Павловцевъ, передаваясь изъ 
покол нія въ покол ніе, на в ки сохранится каждымъ изъ нихъ. 

Вечеромъ казармы были иллюминованы. 
Въ і2-ть часовъ 2і-го декабря въ Зимнемъ дворц представлялись Государю Импе-

ратору командиръ полка, по случаю полученія награды, и вновь пожалованные флигель-
адъютанты: полковники Руновъ и фонъ-Мевесъ, капитанъ фонъ-Энденъ и поручрікъ 
Троцкій. Благодаря въ самыхъ милостивыхъ выраженіяхъ за отличное состояніе, въ ко-
торомъ полкъ Ему представился 19-го декабря, а также за семейный праздникъ, который 
Онъ почтилъ Своимъ присутствіемъ 20-го декабря, Государь при этомъ присовокупилъ, 
что на всю Свою жизнь сохранитъ воспоминаніе объ этихъ дняхъ. 

На бывшемъ зат мъ въ этотъ день развод съ церемоніей отъ л.-гв. Егерскаго полка, 
Государю были представлены офицеры произведенные 19-го декабря въ сл дующіе чины, 
а также и составители «Исторіи полка». Посл днихъ Государь благодарилъ за труды и 
объявилъ, что читаетъ «Исторію полка» съ удовольствіемъ и интересомъ. 

Подъ хавъ по окончаніи развода къ групп нашихъ офицеровъ, Государь опять изво-
лилъ высказать удовольствіе вид ть полкъ въ такомъ блестящемъ состояніи и выразилъ 
ув ренность, что и впредь полкъ будетъ и въ мирное и въ военное время служить съ 
такимъ же рвеніемъ и отличіемъ, какъ служилъ до сихъ поръ. 

Осыпанные милостями своего Державнаго Шефа, Павловцы съ удвоенной энергіей 
принялись за обычиыя свои занятія, стараясь доказать на д л и поддержать лестное о 
полку мн ніе Государя Императора1). 

На корпусыомъ одностороннемъ маневр ^о-то іюля 1876 года полкъ снова былъ 
отличенъ, удостоясь принять въ свои ряды у-ми л тняго внука Своего Шефа, Великаго 
КНЯЗЯ ІІИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

Сущность маневра заключалась въ томъ, что Гвардейскій и сводный корпуса, наступая 
отъ Царскаго на Красное Село, должны сбить противника, занимающаго позицію у Крас-
наго Села и открыть себ путь къ Петергофу. 

Главная аттака ведена была на л вый флангъ противника. Л.-гв. Павловскій полкъ, 
построенный въ дв линіи, им я з-ю и 5-ю роты въ ц пи, переправился въ бродъ черезъ 
р чку Лиговку у второй жел знодорожной будки. Едва кончилась переправа, какъ впе-
реди у Царской ставки, поставленной на высот близь Павловской слободы, показался Го-
сударь Императоръ, ведя за руку Великаго Князя Николля АЛЕКСАНДРОВИЧА, од таго, какъ 
и Государь, въ Павловскій мундиръ. 

Данъ былъ сигналъ къ атак . Великій князь Главнокомандующій лично приказалъ взять 
«на руку^ и броситься на «ура». 

Такимъ образомъ рота Его Величества доб жала до Государя Императора. Тогда ма-

0 Въ память юбилея съ ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія был-ь отчеканенъ жетонъ, 17-го апр- ля 1876 г. поднесенный въ Боз • потав-
шему Государго, Насл днику Цесаревичу и Великииъ Князьяиъ ГІАВЛУ И НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧАМ-Ь. 
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лснькій Великій Князь обшіжилъ слблю и съ крикомъ «ура» бросился впсреди роты и 
доб жалъ съ ней до Царской палатки, гд , посл даышго Государемъ отбоя, рота оста-
новилась. ГІоздоровавшись съ ротой Государь Императоръ подошелъ къ ея правому флангу 
и, обратясь къ командиру перваго взвода поручику Филипьеву, сказалъ: «Я xomj поставить 
Великаю Кнлзя во фрднтъ, уступи Ему свое м стоъ. 

Приказавъ командйру роты флигель-адъютанту капитану фоыъ-Эндену скомандоват^ 
«на плечо!» и «на краулъ!», вынувъ саблю Государь сталъ на правый флангъ и отдалъ 
честь находившейся въ палатк Цесаревн ^. 

Посл того какъ утихло «ура», подхваченное осталъными подошедшими ротами, Госу-
дарь спросилъ: «зд сь-ли ул рота?» и получивъ утвердитс і̂ьный отв тъ, сказалъ: 

ссПятьдееятъ л тъ тому назадъ Я былть въ такомъ же по-
ложеніи, въ какомъ находитея Мой Внукъ, когда Меня поета-
вилъ покойный Мой Батюшка во Фронтть въ 5-ю роту». 

Посл этихъ словъ Государь Императоръ милостиво пригласилъ офицеровъ въ палатку, 

гд былъ сервированъ завтракъ. 
Подойдя къ столу Государь налилъ стаканъ и провозгласилъ тостъ: «за здоровъе л.-ьв. 

Лавло скаіо полка.Ы Единодушнымъ «ура» отв тили Павловцы на здравицу своего Государя. 
Когда клики умолкли, Государь налилъ въ рюмку немного вина, и, отдавая ее Своему 
Внуку, научилъ Его сказать офицерамъ «зй вашс здоро&ьеіъ что Великій Князь и исполнилъ. 

Насл дникъ Цесаревичъ провозгласилъ тостъ: кза здоровъе Шсфа полка, Государя 
Имперапюраъ. 

Провозглашенные посл того тосты за Цесаревича, Цесаревну и Великаго КНЯЗЯНИКОЛАЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА, были съ т мъ же восторгомъ встр чены присутствующими. Зат мъ 
Пго Величество обратилея къ офицерамъ и сказалъ: 

«Я ув ренъ гг. что вы веегда будете елужить Моему Сыну 
и Внуку такъ, какъ елужите Мн . Я над юеь, что Они будутъ 
ваеъ такъ любить, какъ Я васъ люблю, а что Я ваеъ люблю 
иекренно, ве мъ еердцемъ, это Я веегда етаралея доказать. Я 
веегда ц нилъ ваши заелуги и Б Ъ оеобенноети теперь, когда 
елужба стала вдвое трудн е. Буду етаратьея ве ми еилами 
сберечь ваеъ. Над юеь д ло не дойдетъ до крови; кровь ваша 
Мн елишкомъ дорога, но Я ув ренъ, что еели ее нужно бу-
детъ пролить, то вы исполнитё вашъ долгъ также ревноетно и 
доетойно, какъ Я привыкъ вид ть до еихъ поръ)). 

Эти милостивыя слова обожаемаго Монарха глубоко тронули вс хъ присутствующихъ 

и были покрыты общимъ, долгимъ ссура!» 
Простившись съ офицерами до маневровъ, Государь у халъ въ Красное Село. 
Вернувшись по окончаніи маневра въ свой лагерь, Швловцы, собрались въ офи-

церской столовой, • чтобы выпить за здоровье обожаемаго Государя и всего Царскаго 
Семейства2). Далеко за полночь продолжалась дружеская бес да. Вспоминали прочувство-
ванныя слова Государя, вниманіе и любезность Цесаревича и Цесаревны, милую неловкость, 

сесса 

.) Кром Цесаревны съ двумя сыповьями, въ „лллтк шходились: Король Датскій, Король и Королева Эллиновъ и прин-
Тира Датская. 2) Въ iS'/S г- било окончено постройкой новое пом-Ьщеніе лагерной офицерской столовои. 
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съ которой маленькій Царскій Внукъ, тоже Павловецъ, провозглашалъ здравицу за свой 
полкъ. Р чь ІЬря, гд упомиыалось о могущей пролиться крови, была ріамекомъ на т 
грозныя тучи, которыя собирались на Балкаискомъ полуостров и разр ши.шсь грозой 
войны 1877—7^ гг., давшей возможность и нашему полку вписать не одну славиую 
странрщу въ свою боевую исторію и, какъ показало время, ТІдрь не ошибся, выражая 
ув ренность въ доблссти л.-гв. Павловскаго полка. 

При провозглашеніи тостовъ за Цесаревича, Цесаревну и Великаго Князя Главыоко-
маыдующаго и командиромъ полка, отъ имени офицеровъ, были посланы телеграммы, на 
которыя въ тотъ же день получены отв ты, съ восторгомъ встр ченные офицерствомъ. 

Вотъ подлинный текстъ телеграммъ посланныхъ комаидиромъ полка свпты Его Вели-
чества генералъ-маіоромъ Розенбахомъ: 

«Александрія. Его Императорскому Высочеству Насл дыику Цесаревичу. 
Л.-гв. Павловскій полкъ, глубоко осчастливленный повыми великими милостями Госу-

даря Императора, навсегда сохраиитъ въ сердц воспоминаніе о сегодняіш-іемъ дн и пьетъ 
за здоровье Своего Август йшаго Шефа, Вашего Высочества, Государыпп Цссаревны и 
Великаго Кыязя НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА^. 

Отв тъ командиру л.-гв. Павловскаго полка. 
«Этотъ день останется вс мъ Наыъ памятенъ. Цесаревна, Я и Сынъ благодаримъ отъ 

души Павловскій полкъ. Я ув ренъ, что полкъ никогда не забудетъ милостивыхъ слов7> 
Государя и всегда останется в ренъ своимъ преданіямъ. 

Цесаревичъ АЛЕКСАНДРЪ». 

«Село Знаменское. Его Императорскому Высочеству Великому Князю НИКОЛАЮ НИКО-

ЛАЕВИЧУ Старшему. 

Л.-гв. Павловскій полкъ, празднуя сегодняшній день, воспоминаніе о которомъ иавсегда 
сохранится въ сердцахъ нашихъ, пьетъ за здоровье дорогаго и вс ми нами обожаемаго 
Главнокомандующаго ». 

Отв тъ: Красное Село. Командиру л.-гв. Павловскаго полка генералъ-маіору Розенбаху. 
«Искренно благодарю тебя, господъ офицеровъ и молодцевъ Павловцевъ за память; 

ув ренъ, что этотъ день неизгладимо запечатл ется въ полку и что полкъ всегда и везд 
будетъ достоинъ любви къ нему Его Шефа и Государя. Отъ Меня вамъ всЬтъ болыиое 
спасибо за вашу службу. 

НИКОЛАЙ». 

Эти мшюстивыя телеграммы, вм ст съ подобными же драгоц нными документами, 
хранятся въ полковомъ архив . 

Въ 1875 году вспыхнуло въ Босніи и Герцеговин возстаніе. Борьба, начатая немно-
гими б дняками, доведенными до отчаянія всякаго рода прит сненіями отъ мусульманъ, 
охватила мало-по-малу все турецкое славянство. Европа не хот ла быть безпристрастною. 
Она защищала прит снителей и клала вину за жестокости совершаехмыя турецкими извергами 
на христіанъ,не могшихъ бол е выносить обидъ и поруганій. Вскор и Сербія примкнула 
къ своимъ единов рцамъ и принЯла участіе въ неравной борьб . 

He ввязываясь офиціально въ борьбу, Россія глубоко сочувствовала д лу своихъ еди-
нов рцевъ. Отд ленія славянскаго комитета едва могли справляться, собирая обильныя 
пожертвованія и отправляя такъ называемыхъ «добровольцевъ» въ Б лградъ для дальн й-
шаго ихъ тамъ расгтред ленія по отрядамъ. 

С дые Николаевскіе ветераны, рядомъ съ безусыми юношами почти мальчиками, оди-
наково стремились принести посильную жертву и поработать во имя православнаго Креста 
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и славянской идеи. Много ыареканій, зачлстую и справедливыхъ, посыпалось на доброволь-
цевъ гюсл войны. Грустныя исключенія неизб жны. Искатели приключеній, прикрываясь 
именемъ добровольца, устремлялись въ Сербію для обд лыванія своихъ ыеблаговидыыхъ 
личныхъ д лишекъ и отвращали устремленные на Балканскій полуостровъ взоры Россіи 
отъ лицъ, д йствителъно честно и храбро проливавшихъ свою кровь на поляхъ Дюниша 
и Алексинаца въ бою съ таборами Сулеймана, а не въ кафанахъ Б лграда. 

Общій кличъ о помощи Сербамъ нашелъ отзвукъ и въ числ Павловцевъ: подпору-
чики Бибиновъ, Потоцкій, Бсршовъ и прапорпщки Иващенко 2-й, князь Вачнадзе, По-
т ловъ, Соколовъ, Путиловъ и Мамаевъ з-й были въ числ добровольцевъ и отправились 
въ Ссрбію, чтобы служить подъ знаменами бывшаго же Павловца генерала Черняева. 

Въ начал августа вышеозначенные офицеры были уволены въ отставку, а въ начал 
сентября Павловцы собрались въ вокзал Вяршавской жел зной дороги, чтобы проводитъ 
у зжавшихъ товарищей. На каждаго изъ нихъ былъ возложенъ крестъ съ надтшсыо съ 
одной стороны: «благословеніе товарищей на доброе д ло», а съ другой: «спаси и со-
храни». Много задушевныхъ тостовъ и пожеланій было зд сь высказано, а когда тронулся 
по здъ, единодушное «ура», подхваченное собравшепся публикой, огласило своды 
вокзала. 

Съ заграничными паспортами въ карман , од тые въ штатское платье, наши добро-
вольцы хали, какъ частные пассажиры, на Варшаву, В ну и внизъ по Дунаю до Бізлграда. 
He смотря на платье, въ нашихъ путешественникахъ публика сейчасъ же узнавала добро-
вольцевъ и на многихъ станціяхъ они д лались предметомъ восторженныхъ овацій. 

Отъ границы положеніе изм нилось: осторожная австрійская полиція подозрительно 
посматривала на нашихъ молодцовъ, своей наружностыо, по истии , не внушавшихъ особен-
наго дов рія. Полуштатское платье, которое къ тому же, какъ болъшинство военныхъ, но-
сить они не ум ли, тщательно скрываемое оружіе и русская р чь, заставляли австрійскихъ 
жандармовъ и жел знодорожное начальство зорко сл дитъ за ними. 

По прі зд въ Б лградъ нашимъ Павловцамъ пришлось разстаться, такъ какъ они 
были распред лены по разнымъ отрядамъ, гд чувствовался недостатокъ въ офицерахъ; 
прапорщики и подпоручики приняли роты и баталіоны, пользуясь у генерала Черняева 
большимъ дов ріемъ, ч мъ Сербы, которыхъ военная неспособность ярко выказалась въ 
эту войну, если сравнить четы(роты), составленныя изъ Сербовъ и русскихъ запасныхъ и 
отставныхъ нижнихъ чиновъ. 

Разбирать д йствія сербской арміи и оцінивать д ятельность русскихъ добровольцевъ 
:-:е входитъ въ программу нашего изложенія; зд сь только отм тимъ тотъ общій фактъ, 
что во вс хъ столкновеніяхъ съ Турками, даже высшіе сербскіе начальники отдавали пре-
имущество добровольцамъ и предпочитали им ть одну —дв роты ихъ, ч мъ н сколько 
баталіоновъ сербскихъ квойниковъ». 

По окончаніи войны наши добровольцы вернулись въ полкъ ц лы и невредимы и за-
няли свои м ста въ спискахъ полка, не утрачивая старшинства, такъ какъ время ихъ отставки, 
по вол въ Боз почившаго Государя, приказано считать не отставкой, а отпускомъ. 

По возвращеніи въ 1875 г. изъ Краснаго Села въ Петербургъ, хотя люди и были 
распущены на вольныя работы, по окончаніи которыхъ было приступлено къ обычнымъ 
зимнимъ занятіямъ, но уже давно каждымъ чувствовалось, что только война р шитъ то, 
что не могла сд лать дипломатія, а сформированіе въ Кишинев д йствующей арміи, куда 
въ ноябр у халъ назначенный Главнокомандующимъ Великій Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ 

Старшій, ясно указывало на неизб жность войны и гвардія, хотя и не назначенная въ со-
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ставъ д йствующсй арміи, принялась исподволь готовиться къ войн , чтобы не быть за-
стигнутой врасплохъ въ момептъ ея объявленія. 

He вдаваясь въ подробности мобилизаціи, составляющей предметъ сл дующей главы^ 
укажемъ лишь на то обстоятельство, что приготовленія д лались усиленно и ыевидимая 
для посторонняго глаза войсковая д ятельность шла съ напряженной и лихорадочной по-
сп шностыо. Къ декабрю 1876 года приготовленія были окончены и вс со дня иа дснь 
ожидали ВЫСОЧАЙІДАГО манифеста. Но прошли еще три м сяца новаго 1877 г.; газетныя 
изв стія, какъ всегда противор чили одио другому вплоть до 12-го апр ля, когда наконецъ 
былъ объявленъ такъ долго ожидаемый манифестъ. 

Въ памятный для Павловцевъ день 19-го декабря 1876 года, отъ полка былъ назыаченъ 
разводъ съ церемоыіей въ манеж Инженерыаго замка, подъ командой дежурнаго по карауламъ 
флигель-адъютаита полковника Руыова (убитъ въ бою протнвъ Турокъ подъ Горнымъ Дуб-
някомъ 12-го октября 1877 г - ) ' рундомъ былъ флигель-адъютантъ кашіташэ фонъ-Эндеыъ. 

Ровно въ часъ по-полудни Государь прибылъ въ манежъ и с въ на коня, шагомъ 
просл довалъ вдоль фронта, сопровождаемын восторженными криками присутствугощихъ. 

Вы хавъ на середину манежа Государь Императоръ подозвалъ къ себ командпра полка 
генерала Розенбаха, и протянувъ ему руку, выразшп. Свое удовольствіе, что видитъ полкъ 
въ этотъ день. 

Когда во время развода являлись Государю съ рапортомъ полковой адъютантъ фли-
гель-адъютаитъ Троцкій и фельдфебель роты Его Велнчества Жиловъ (впосл дствіи 
фельдфебель своднаго гвардейскаго Государева конвоя), Государь Императоръ нзволилъ 
сказать полковому адъютанту: «jz л тній ІІІесръ прішьтствуетъ Свой поякъъ; а фельдфе-
белю — «.се-годнл исполнилосъ $1 годъ, что Я состою Шефомъ пояка; полкь прсдставлЯАСя Мн 
всегда въ блестящшъ вид ». Милостивыя слова Шефа мгновенно облет ли весь манежъ и 
каждый Павловецъ съ восторгомъ смотр лъ ма своего Государя, не забывшаго среди дер-
жавныхъ трудовъ и заботъ о благосостояніи многихъ милліоновъ подданныхъ, памятнаго 
для Павловцевъ дня. 

Когда раздалась обычная команда «къ церемоніальному маршу», числящіеся въ полку 
Великіе Князъя ПАВЕЛЪ И НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧИ заняли м ста на л вомъ фланг го-
ловнаго караула, для парадированія вм ст съ остальными офшдерами полка, не бывшими 
въ строю. 8-ми л тній Внукъ Царя не ыогъ, конечно, посп вать за размашистымъ ша-
гомънашихъ гренадеръ; зам тивъ это, рядомъ стоящіе офицеры капитанъ фонъ-Ольдерогге^ 
и штабсъ-капитанъ Юрьевъ приподняли подъ руки маленькаго Великаго Князя, кото-
рый, не касаясь носками земли и приложивъ руку къ каск , былъ пронесенъ мимо Госу-
даря. Зам тивъ маленькаго офицера, Государь ласково кивнулъ Ему и весело см ясь обратилъ 
на его вниманіе окружающихъ. 

По окончаніи развода Государь подъ халъ къ баталіону, на л вомъ фланг котораго 
были собраны вс офицеры полка. Обратившись къ нимъ Государь Императоръ изволилъ 
сказать сл дующее: 

«51 л тній Ш ФЪ ваіпъ еще разъ пользуетея елучаемъ, чтобы 
поблагодарить ваеъ за вашу уеердную елужбу. Желаю Е м у ^ 
продолжалъ Государь указывая на Своего Внука, «ДОЖИТЬ ДО ПраЗДНОВаНІЯ 

50 л тняго юбилея Отца Его, а также отлраздновать и еамому 
5 0 Л ТНІЙ ЮбИЛеЙ. ДаЙТ Мн ЕГО ПОЦ ЛОВатЬ». Когда офицеры под-
няли Царскаго Внука, Государь н сколько разъ облобызалъ Его и обращаясь къ Нему 
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сказалъ. «Помнишь, какъ въ день ю5ялея, ты вть первый разъ 
од лъ мундиръ этаго елавнаго полка и помнишь-ли ты, какъ 
въ первый же разъ еталъ въ ряды его л томъ въ лагер и 
КрИЧаЛЪ у р а ? ВЫ ЗНаете», продолжалъ Государь обращаясь къ офицерамъ, 

«какъ Я люблю ваеъ. Я горжуеь т мъ, что им ю ечаетіе и чеетъ 
быть Ш ФОМЪ елавнаго Своего полка 51 годъ. Въ прежнихъ 
войнахъ Павловцы являлиеь веегда героями, и Я ув ренъ 
въ томъ, что и теперь то будетъ такть, еели обетоятельсгва 
того потребуютъ, хоть Я желалъ бы этаго изб жать». 

Громкимъ «ура» отв тили офицеры на слова своего Шеф.г; трудно передать что 

чувствовали присутствующіе, слушая ласковыя, полныя любви и снисхожденія слова своего 

В нценоснаго Вождя. 

Иодъ хавъ зат мъ къ нижнимъ чинамъ, Государь сказалъ и имъ н сколько словъ: 

«Спаеибо вамъ молодцы» говорилъ Государь, ссза вашу елавную 
елужбу; Я ув реяъ, что вы веегда оетанетееь такими, какими 
Я ваеъ веегда вид лть и вижу теперь». 
Оглушительнымъ «ура» встр тили нижніе чины милостивыя слова Своего Держав-

наго Шефа. 
Отъ зжая изъ манежа, Государь Императоръ еще разъ милостиво поблагодарилъ ко-

мандира полка и дежурнаго по карауламъ за блестящей разводъ. Нижнимъ чинамъ 
участвовавшимъ на разводіз Его Величества пожаловалъ no і рублю. 

Зимнія занятія 1876 — 7? г г н е ™отря на поднимавшіяся на политическомъ горизонт 
тучи, шли своимъ обычыымъ порядкомъ, если не считать пріемку и пристр лку винтовокъ 
до полнаго штата военнаго времени и усиленныя занятія съ санитарами. 

Въ март м сяц полкъ простился съ своимъ командиромъ свиты Его Величества ге-
нералъ-маіоромъ Розенбахомъ, нізначеннымъ командиромъ 2 бригады 2-й гв. п хотной ди-
визіи; командующимъ же л.-гв Павловскимъ полкомъ, Высоч^йшимъ приказомъ отъ 19-го 
марта' 1877 г., назниченъ • командиръ л.-гв. 2-го Стр лковаго баталіона флигель-адъю-
тантъ полковникъ Константинъ Конрадовичъ Шмитъ *). Служба генерала Шмита прошла 
всевремявъ строю: выпущенный изъ школы Гвардейскихъ подпрапорщиковъ въ 1853 году 
въ л.-гв. Семеновскій полкъ, Константинъ Конрадовичъ до полковничьяго чина прослу-
жилъ въ этомъ полку, командуя сперва ротою а зат мъ баталіономъ. При прі зд въ 
С -Петербургъ Германскаго ймператора, полковникъ Шмитъ представилъ Его Величеству 
баталіонное ученье, за что награжденъ былъ званіемъ флигель-адъютанта и прусскимъ 
орденомъ Королевской короны 2-й степени. Въ 1876 году Константинъ Конрадовичъ 
назначенъ командиромъ л.-гв. 2-го стр лковаго баталіона, которьшъ командовалъ мен е 

полугода. 
He вдаваясь въ характеристику Константина Конрадовича, добрая память о которомъ 

еще вполн св жа въ Павловской семь , скажемъ только, что офицерство, т сно сплотив-
шееся за тяжелое время похода и 5 л тнее мирное комяндованіе генерала Ш.мита5 радостно 
прив тствовало его новое назначеніе командиромъ нашей бригады, давшее генералу Шмиту 
возможность не разставаться съ горячо любимымъ имъ полкожъ. 

^ "ТпреДсхавл^ьТосудар.о И^ерахору ао случа. низначенія но. Л Н дяро. Ъ 6Р^и, генера^ Розенбдх. и ^ л . састіе б н Т ь 

лично поздравлеішымъ Государемъ съ зачисленіемъ въ ішлкъ. 



He смотря ш манифестъ объ объявлеыіи войны, полкъ нашъ, въ состав гвардейскаго-
корпуса, пришелъ въ обычное время для лагерныхъ занятій въ Красное Село и только не-
многимъ изъ нашихъ товприщей удалось быть участыиками начала кампаніи. 

15-го мая изъ вс хъ частей гвардіи былъ сформированъ конвой Государя Импера-
тора, для сопровожденія Его Всличества на театръ воеі-шыхъ д йствій. Командиромъ сводной 
роты этаго коывоя былъ назначенъ нашего полка флигель-адъютантъ капитанъ фонъ-
Энденъ. Въ конвой было выд лено: і фельдфебель ^ , 2 унтеръ-офицера, іу строевыхъ ря-
довыхъ и з нестроевыхъ. 

Зат мъ, посл персправы нашихъ войскъ черезъ Дунай, начальникомъ всего конвоя былъ 
назначенъ нашего же полка флигель-адъютантъ полковшпсъ Руыовъ. Кром назначенныхъ 
въ Государевъ конвой, въ половин іюня командированы въ Болгарію въ распоряженіе князя 
Черкасскаго, для зам щенія должностей по гражданскому управленію занятой нашей арміею 
страны, штабсъ-капитаны Владиміровъ, Шнрманъ и поручикъ Рудановскій; а въ Кавказ-
скую д йствуюш,уіо армію — поручики Шсрстневскій, Бутовскій, Филршьевъ и Мамаевъ і-й. 

Л.ігсрлос mjmjH.'jicKOe сойрапіі;. 

0 Роты Его Величества Тимоф й Жиговъ. 



ГЛАВА ДВАДДАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ1). 

Ііередъ воііпой. — Высочлйшій маішфестъ, — Формированіс кошюшюй 
ротьг. — Изп стіе о мобшшзаціи гвардіи. — Телеграмыа главшкомандую-
щаго. — Мобилизація иолка. — Выстуцленіе въ ггоходъ. — Пере здъ по 
Россіп до грашщы. —• Переходъ черезъ гряиицу. — Дальн іішій походъ 
п шкомъ. — Описаніс путн до Зимшіцы. — Чі-гсло отставшихъ и м ры 
къ еі-о умеиьшенію. ІІродовольствіе полка при движеіііи по Румыніи. 
Псреход-ь изъ Зимніщы къ Царевичу. — Движеніе на Швло и Овчу Могилу. 
Горні.ій Студеиь. — Встріча полка Государемъ Императоромъ и Велшсиіиъ 
Кігяземъ глаЕноколандующимъ на поход изъ Павло въ Овчу Могилу. 
Далыгішшее двшкеніе къ Богогу. — Устройство хл боііекарныхъ печей, 
оставленіе ранцевъ, обоза въ Богот п переходъ въ Эсюі Баркачъ.— При-

казъ Бго І-Імггсраторскаго Высочества Государя Насл дника Цесаревнча. 

Приступая къ отасанію участія полка въ по-
сл дней русско-турецкой войн , пужно сказать, 
что это была одна изъ популярн йшихъ войнъ, 
когда либо ведеыныхъ Россіей. Стоитъ только при-
помнить то участіе, съ которымъ отнеслось русское 
общество къ возставшимъ провинціямъ Турціи, т 
жертвы русскаго народа и деньгами. а впосл дствіи, 
во время Сербо-турецкой войны и людьми, чтобы 

уб диться въ справедливости только что сказаннаго. Была ли хоть одна полковая семья, 
которая ие им ла бы изъ своей среды двухъ-трехъ добровольцевъ, отправившихся въ 
Сербію защищать права славянъ-христіанъ... Конецъ іНуб и начало 1877 г о Д а можно наз-
вать времеыемъ подъема воинственнаго духа русскаго общества. Газеты были переполнены 
статьями самаго воинственнаго характера. Между т мъ неудача дишоматическихъ пере-
говоровъ съ Турціей, формированіе особой арміи, вв ренной Главнокомандующему вой-
сками гвардіи и Петербургскаго военнаго округа, Великому Князю НИКОЛАІО НИКОЛАВВИЧУ 

Старшему, отъ здъ Его Высочества, 19-го ноября I8J6 года, въ г. Кишиневъ и различ-
ныя распоряженія начала 1877 года ясно говорили, что скорый разрывъ мирныхъ сношеній 
съ Портой неизб женъ. 

Наконецъ, 12-го апр ля 1877 года сл дующій ВЫСОЧАЙШІЙ Манифестъ изв стилъ всю 

Россію объ объявленіи войны Турціи. 

аБожісю милостію Мы, Алсксандръ Вторый, Импершпоръ и Самодержсцъ Всероссійтй, Царь 

Лолъскій, Всликій Кшізь Фшшіндсшй и протя, и про ал, и прочал. 
аВс мъ нашымъ любезнымъ в рноподданнымъ гш стно то живое участіе, которое Мы всегда 

пришшали въ судьбсіхъ утетешйіо христіанскаю тселеніл Турціи. Жианіе улучшитъ и обез-

•) Составидъ поручикт. К^реаовъ, 
37* 
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шчить положеніе no разд яяяъ съ Нами и аесь русскій народь, гіыя быраоісіікгцій ютовносіГіЬ 
свою шг новыл жсртвы длл облпчспія участи христіанъ Балканскаго полуострова. 

ч Кровь и достоАніе Нашихъ в рноподданныхъ былп всеіда Намъ дорот; все Царствсваніе 
Наіис свид тсльствустъ о ііосіио/шной заботливости Нашей сохранАть Россіи блсиоденствіе 
мира. Эта забоиілшюсть оставалась Намъ присуща, въ виду псчальныхъ событій, совсриіавгиихсл 
въ Гірцсіовшпь, Босиш и Волшріи. Мы нервоначально поставили Себ ц лыо достшнутъ улуч-
шпіій въ тііожеиіи восточныхъ христіанъ путсмъ мирныхъ псрсюворовъ и соілсписнія съ союз-
ііыми дружесиівениыми Намъ всликими европейскими державами. 

ccA/w не псрсставали стрелштьсл, въ иродолженіи двухъ л тъ, къ тому, чтобы склонить 
Порту къ преобрсізовііиілмъ, которыА могли бы оірадить христіанъ Босніи, Герцсювины и Еол-
mpiu оіііъ произвола м сіііныхъ иластей. Совертеніс этихъ преобразованііі всец ло вытскало іізъ 
•иреоіснихъ обязатсльствъ, торжесіпвенно принятыхъ Портою псрсдъ лицомъ вссіі Европы. Усиліл 
Наши иоддержаіиься совокуіінылш дипломаттсскимп настолніями друшхг, правппісльствъ пе 
привели, одиако, къ желанной ц ли. Порта ошаласъ непрсклонною въ сеотъ р иштслыюмъ 
откйз отъ вслкаю д йствительнаю обезпеченіл безоиасности своихъ хрисипанскихъ подданныхъ, 
и отвсриа иосіпстовлаил констаптинопольской конференцт. Желал испытатъ, для уб оісденіл 
Порты, вссвозможпые способы соиатсніл, Мы предлооісили друшмъ •кабинеіиамъ составитъ особый 
иротоіхолъ, со впссеніемъ въ оный самыхъ существенныхъ постановленій копстатттопольскоіі 
штференцт, и пршласить турсцкое правителъство присоедишітъсл къ этому междуиародномц 
акту, вырсіжаюьцему крайній прсд лъ Наитхъ миролюбішыхъ настолній. Но ожидйніл Наиш не 
оправдались. Порта не вняла единодушному оюеланію хріістіанской Европы и яе присоедітилась 
къ изложеннымъ въ протокол заключенілмъ. 

«Исчершівъ до конца миролюбіе Наше, Мы вынуждсны высоком рнымъ упорствомъ Ііорты 
upuctmjnumb къ д йствілмъ бол е р шителънымъ. Тою мребуютъ и чувство справсдливости, и 
чувство собствешаго Наіиего достоинства. Турціл отказомъ своимъ постабллетъ Насъ въ пс-
обходгшость обратитъсЛ къ сил оружія. 

« Глубоко проникнутые уб жденіемъ еъ правот Нтиего д ла, Мы, въ смирешюмъ гуповстіи 
на помощь и Милосердіе Вссвьштлю, обълвляемъ всплъ Нашгшъ в рноподданнымъ, что насту-
тыо времл, предусмотр нное въ т хъ словахъ Нашихъ, на которыя edimodijiuno отозваласъ всл 
Россіл. Мы выразили яйм реніе д йствоватъ самостоятелъно, когда Мы сочтемъ нужяымъ и 
того потребуетъ честъ Россіи. 

«Нын , призывал блаюсловеніе Божіе на доблестныл войска Наши, Мы повел васмъ имъ 
вступитъ въ пред лы Турціи. 

аДанъ въ Кишинев , апр лл 12-го днл, л та отъ Рождества Христова въ пшслча восел -
сотъ семьдеслтъ седъмое, царствованіл же Нашего въ двадцать третъе». 

На подлинномъ собственною Его Илшераторскаго Величествя рукого подписано: . 

«АЛЕКСАНДРЪ». 

Въ день объявленія войны войска перешли границы за Кавказомъ и въ Румыніи. 
Благословивъ войска на брань, Государь Императоръ пробылъ н сколько дней въ Ки-

шинев , а зат мъ, вы халъ вм ст съ Насл дникомъ Цесаревичемъ черезъ Москву въ Пе-
тербургъ. У вс хъ въ памяти еще та великая историческая минута, когда Государь въ 
Кремл возв стилъ народу Свое р шеніе. 

Въ Петербург , отъ станціи Николаевской жел зной дороги вдоль всего пути сл до-
ванія въ Зимній дворецъ, Государя ожидали массы народа. Гвардія стояла шпалерами. Офи-
церы, отъ вс хъ частей верхами, окружали экипажъ Его Величества и провожали до дворца, 
Обращаясь къ офицерамъ, Государь Императоръ передалъ имъ поклонъ отъ Главнокоман-
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дуюшлго и сожал ніе Ьго Высочества, что съ нимъ н тъ гвардіи. Государь Императоръ 

выразилъ прп этомъ иадежду, что если гвардіи придется принять участіе въ войы , то она 

поддержитъ свою старую боевуіо славу. . 

Желая дать іюзыожиость, хотя незначительному числу гвардейцевъ принять участіе въ 

военныхъ д йствіяхъ, Государь Императоръ 2-го мая повел лъ сформировать особый кон-

войный отрядъ (въ состав одыой роты п хоты, полуэскадрона каналеріи и полуроты гвар-

дейскихъ саперъ 1), который и долженъ былъ сопровождать Его Велнчество въ дунайскую 

д йствуіоіцую армію. 

Между т мъ событія на театр военныхъ д йствій сл довали одыо за другимъ съ за-

м чатсльной быстротой. Въ іюловин іюия въ полку стала изв стпа телеграмма Государя 

Императора о первомъ д л подъ Зимницей, въ которомъ принимала участіе конвойпая 

рота. «Прсдсітиттслі івардіи вполн оиравдсілн Мое довіъріок говорнлось въ телеграмм Его 

Велнчества, — «тмъ доотілась почтн нскліочительно іітіііісовая работа; оии показа.т ссбя ге-

роямщ no м іііо іиъ и хоиіной полуроты,, участвоваьшсіі въ д л , у іііііо ие малоУ). 

Блестяідсе иачало кампаыіи предрасположііло русское общество къ мысли о таковомъ 

же ея продолжсніи. Блистательный переходъ нашихъ войскъ черезъ Дунай, орлиный пере-

летъ «ІІередоваго отряда» черсзъ Балканы и поб ды на Кавказ служили для очень и 

очень многпхі. указате./іями той быстроты и легкости, съ какой мы должны были спра-

виться съ туркаліи. Событія показали иное... Настали тяжелые для русскаго народа іюльскіе 

дни 1877 года. Дн , сл довавшія одна за другой, неудачн подъ Плевной были страшными 

удараші народной гордости; в сть о нихъ произвела на публпку потрясающее впечат-

л ніе. 'Гяжело было людямъ, в рующимъ въ русскія силы, въ русскую мощь, слушать 

преувеличенные разсказы о нашихъ неудачахъ! Тяжело было военному оставаться въ Пе-

тербург , когда чссть и гордость воина неудер;кимо звалм его на поле брани, чтобіл 

всец ло отдаться д лу войны и поб дить или погибнуть. 

Гвардія рвалась въ походъ подъ начальство своего Август йшаго Главнокомандующаго 

не безъ основанія иад ясь, что Онъ въ днн испытаній вспомннтъ о своихъ любимыхъ, 

войскахъ и испроситъ у Государя Императора позволенія присоединить ихъ къ ВЫСОЧАЙШЕ 

вв ренной Ему д йствующей арміи. Надежды гвардіи оправдались... 

2і-го іюля была получсна въ Красномъ Сел отъ Великаго Князя Главнокомандую-

щаго изъ Павло, въ Болгаріи, сл дующая телеграмма, на имя началы-гака Штаба округа 

генералъ-адъютанта графа Шувалова 2-го: 

«Слава Богу, гвардія и 24-я п хотная дивизія, съ ВЫСОЧАЙШАГО Государя Императора 

соизволенія, посылаются ко хМн . Распорядиться сл дуетъ быстро и молодецки, какъ Я 

люблю; гвардейскую легкую дивизію надо живо приготовить и выслать первою. Гвардейская 

стр лковая бригада и саперный баталіонъ также отправляются. Передай Моимъ молодцамъ, 

Моему д тищу — гвардіи и 24-й п хотной дивизіи, что жду ихъ съ чрезвычайнымъ не-

терп ніемъ. Я ихъ знаю и они Меня. Богъ поможетъ и они не отстанутъ отъ Моей зд шней 

молодецкой арміи». ^НИКОЛАЙ». 

Немедленно полкъ былъ собранъ впереди своего лагеря и командующій полкомъ про-

челъ эту телеграмму. Восторженное, долго не смолкавшее ссура» было ей отв томъ. Высо-

ЧАЙШЕ повел но было первымъ днемъ мобилизаціи считать 22-е іюля; въ походъ высту-

пить, им- я 4 2 РяДа в ъ полурот . 

•) 0 пинах-ь иолка командированныхъ въ конвойную роту см. въ пред-ьидущей 



23-го іюля полкъ былъ перевезенъ въ Петербургъ и съ этого дня закип ла мобилиза-
ціонная работа. 

Прсжде ч мъ говорить о мобилизаціи полка, скажемъ ы сколько словъ о подготовн-
тельныхъ къ ней работахъ, начавшихся за долго до объявленія войыы, въ командованіе 
полкомъ свиты Его Величества геыералъ-маіора Розенбаха. Эти подготовительныя работы 
сводились къ сл дующему: 

Еще съ 187S года приступлено было къ составленію неіірикосг-іовеынаго запаса обмунди-
рованія. Зимою 1876 — уу г. постройка обмундироваыія и сапогъ удвоилась и къ весн 1877 г. 
была вполн окончена. Тогда же было принято 2.io6 рулсем, нс хватавшихъ по.лку по 
штатамъ военнаго времени. Кром усиленной гюстройки обмундпрованія въ ротахъ произ-
водилось усилеш-юе печеніе хл ба и сушка сухарей, д,'ія заготовленія 8-ми дневиаго су-
харыаго запаса, который и былъ готовъ къ весн 1877 года. 

Составлснъ бвілъ плаыъ мобилизаціи; въ немъ по днямъ изложены обязанности, какъ 
чиновъ полковаго Штаба, такъ и ротныхъ командировъ. Плаыъ этотъ былъ отлитографи-
рованъ и разосланъ въ роты. 

Для обезпечеыія офыцеровъ форменнымп чемоданами, по.ікъ вошслъ въ соглашеніе съ 
военнымъ коммисіонерствомъ, которое п доставило ыужное число чемодановъ по умемь-
шеыной ц ы (9 рублей), съ уплатою въ разсрочку. Вещамъ иеобходимымъ въ поход и 
укладываемымъ въ эти чсмодаыы была составлсна подробиая оппсь, съ обозыаченісмъ irbca ихъ. 

На ряду съ хозяйственныші распоряженіями шло обученіе саыитаровъ, гюдіъ руководст-
вомъ старшаго врача доктора медициыы Уверскаго. Ко дшо объявленія мобмлизаціи, за выд -
леніемъ 50 челов къ санитаровъ въ ДІШІЗІОЫНЫЙ подвинспоы лазаретъ, полкъ пм лі̂  до 220 
челов къ, вполн подготовленныхъ къ перегюск рапеыныхъ п поданію пмъ первой помощи. 

Перевезенный 23-го іюля въ Петербургъ, гю і̂къ расположился: І-ІІ и 2-іі баталіоыы 
въ казармахъ, а з~й и 4-й были поставлены лагеремъ на Марсовомч? пол . 

Съ прибытіемъ въ Петербургъ начали ежсді-іевио являться людп призванпые изъ за-
паса, которыхъ ыужно было од ть, сиарядить и вооружить. Въ тожс время надо было 
возобыовить въ ихъ памяты уставныя правила п трсбованія сіужбы, а весьма ліііогихъ по-
знакомить съ устройство.мъ и д йствісліъ малокадибсрной виытовки Бердана, которою полкъ 
вооружеиъ былъ недавно. Вм ст съ т мъ нужно было сп шыо готовить хозяйствеішую 
часть къ выступлеыію въ походъ. Людп прибывавшіе изъ запаса разбивались по полкамъ 
ежедыевно въ манеж Инженернаго замка, куда наряжались ежедневно же, для веденія 
списковъ и учета по 2 офицера отъ гюлка. 

Большинство прибывавшихъ нижиихъ чпыовъ попадало въ своп полки, а ы которые 
даже въ т роты, изъ которыхъ были уволены въ запасъ. Исключеніе составляли кавалери-
сты, назначенные росписаніемъ Главыаго ІІІтаба въ обозъ п хоты, какъ люди знающіе уходъ 
за лошадыо. 

По медицинскомъ освид тельствованіи запасные разбивались по ротамъ. 
Въ начал мобилизаціи, для опред леыія кто изъ нижнихъ чиновъ годенъ къ перене-

сенію трудовъ походной жизни, врачн строго руководствовались, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной 
2-го декабря 1876 года, «Инструкціей для охраненія здоровья воинскихъ чиновъ д й-
ствующей арміи». Но уже ран е начала прибытія запасныхъ пришлось отобрать изъ полка 
до 200 слабосильныхъ. Цифра эта росла съ прибытіемъ каждой партіи и къ концу моби-
лизаціи оказалась настолько велика, что полкъ былъ бы не въ состояніи вывести въ по-
ходъ требуемыхъ ВЫСОЧАЙШИМЪ повел ніемъ 42-хъ рядовъ въ полурот . Пришлось отсту-
пить отъ ссИнструкціи» и выбрать изъ числа слабыхъ около юо челов къ, бол е здоровыхъ. 
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По прибытіи въ роты на запасыыхъ пригонялось обмундированіе и сагтоги п выдава-
лись предметы вооруженія и снаряженія. Особеиное затрудненіе представлялось въ обезпе-
ченіи полка обувыо. Для похода предписывалось им ть по 2 пары совершенно кр пкихъ 
сапогъ. Многіе изъ прибывающихъ запасныхъ приносили съ собой совершенно удовлетво-
ряющіе — вышеназваннымъ условіямъ (за что и выдавалось имъ отъ казны вознагражденіе 
въ разм р з руб. 5° к о п - з а паРУ)5 срочно же служащіе, посл только что окончивша-
гося лагернаго сбора, сильно поизносились и не им ли обуви въ требуемой исправности 
что и составило не мало заботъ для ротныхъ командировъ. Для удовлетворенія этой по-
требности пришлось разр шить расходъ изъ ротныхъ суммъ по 150 руб. въ каждой рот , 

На ряду съ хозяйственными заботами и хлопотами въ ротахъ шло строевое обученіе. 
Пришлось обратить самое строгое и серьезное вниманіе на ум нье обращаться съ ружьсмъ 
Бердана, такъ какъ прибывшіе люди старыхъ сроковъ службы ые им ли объ немъ ника-
кого понятія. Уже съ 4 дня мобилизаціи начали производиться строевыя занятія по два 
раза въ день. Он заключались въ одиночной выправк , въ ротныхъ, баталіонныхъ ученьяхъ, 
въ обученіи сторожевой служб и стр льб боевыми патронами на Смоленскомъ пол . 
Отдаленность стр льбища, а всл дствіе этого и поздніе часы для ротъ, стр лявшихъ въ 
посл дней очереди (отъ 5 -̂ о 8 час. вечера), много вредили усп ху занятія стр льбою. При 
этомъ нужно зам тить, что далеко не вс люди могли бывать на строевыхъ занятіяхъ: 
мастеровые различныхъ наименованій были всец ло заняты пригонкой готовыхъ вещей, до-
шивкой не вполн готовыхъ, отточкой оружія, осалкой патроновъ и массой другихъ хо-
зяйственныхъ работъ. Караульные наряды и домашняя должность отвлекалі-і также ие мало 
людей отъ строевыхъ заыятій. 

Одновременыо съ этой д ятельностыо производилась пріемка лошадей по военно-конской 
повинности и укладка обоза. Въ тоже время былъ выд ленъ кадръ запаснаго баталіона1). 
Наличный составъ офицеровъ, вм ст съ прежде убывшими въ конвой Его Величества, по-
гражданскому управленію Болгаріей и въ Кавказскую д йствующую армію, сразу умень-
шился на іб челов къ, а это не могло не утяжелить работы оставшихся въ д йствующемъ 
полку. Д йствительно кал<дому было слишкомъ много работы. Строевые офицеры, съ утра 
до вечера были заняты съ людьми прибывшими изъ запаса. Полковая канцелярія, въ бук-
вальномъ смысл слова, была завалена подготовительной къ походу перепиской, а хозяй-
ственная часть едва усп вяла д лать распоряженія, соглашо масс приказаній, получавшихся 
большею частыо по телеграфу, и зачастую ночыо. Пригонка обмундированія, шитье и за-
веденіе новыхъ вещей, только что вводимыхъ (козырьки и чахлы на шапки, сумки для 
носилыдиковъ и т. п.), пріемъ лошадей. ж. масса другихъ распоряженій, при сп шности 
д ла, требовали отъ чиновъ Штаба полной форсировки силъ. 

Если пррібавить къ этому, что въ подобныхъ случаяхъ, всегда неизб жны недоразу-
м нія, обыкновенно вызывающія въ исполнител мучительную тревогу и заставляющія его 
искать разъясненій и отрывать и себя и другихъ отъ д ла, то можно вполн понять ту 
лихорадку д ятельности, съ какою вс были заняты приготовленіями полка къ выступ-

ленію въ походъ. 
He нужно при этомъ забывать, что каждый изъ д ятелей, каждый изъ офицеровъ 

долженъ былъ подумать и о себ ; устроить свои собственныя д ла, сл лать многія не-
обходимыя закупки для похода. 

Несмотря на недостатокъ времени офицеры д ятельно разъ зжали по городу, ста-

раясь запастись вс мъ «практичнымъ» и «необходимымъ». 
0 См. приложеніе «Списокъ кадра запаснаго баталіоиа». 
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Магазины всевозможныхъ наименованій едва усп вали удовлетворять требованія заказ-
чиковъ. Всякій прі' зл<аіощій съ театра войны былъ осыпаемъ вопросами, касавшимися не-
обходшіаго походнаго снаряженія. 

Разум ется, говоритъ одинъ изъ участниковъ О похода, набрано было неопытной мо-
лодежыо множество излишняго, въ род фильтровъ для воды и т. п., и не было взято 
многихъ необходимыхъ вещей, какъ наприм ръ запаса соли, теплг̂ іхъ вещей (полушубокъ, 
теплыя перчатки, носки), сукна для починокъ, веревокъ и т. п. 

ГІоходныя аптечки шли ходко въ продаж , не смотря на то, что употребленіе боль-
шинства заключавшихся въ ыихъ медикаментовъ не было изв стыо ихъ влад льцамъ и они 
остались нетронутыми, а въ такихъ полезыыхъ вешахъ, какъ хннинъ, капли Иноземцова, 
ревенный корень, и въ н которыхъ другихъ, скоро ощущался ыедостатокъ. 

14-го августа прибыли посл днія укомплектованія изъ запаса, и полкъ довелъ свой 
численный составъ до 205 — 2іо челов къ въ рот , считая въ томъ числ отъ 27 до з о 

унтеръ-офицеровъ, горнистовъ, барабанщиковъ и фельдшера. 
На другой день по прибытіи посл дней партіи запасныхъ — полкъ представлялся въ 

полной походной форм командиру бригады свиты Его Величества генералъ-маіору Розен-
баху и, вновь назначенному на время похода, командующему 2-ю гвардейскою п хотною 
дивизіею генералъ-адъютанту графу Шувалову 2-му2). 

Походная форма, въ которой полкъ долженъ былъ выступить въ походъ, н сколько 
отличалась отъ установленной походной формы мирнаго времени: гренадерскія шапки были 
зам нены для похода фуражками въ б лыхъ чахлахъ съ козырьками. Кром обыкновенной 
ноши, солдатъ им лъ при себ^: одно полотнище палатки (tente-a-brie); изъ другихъ при-
надлежностей, неутіотребляемыхъ нижними чинами въ мирное время, каждый изъ нихъ 
им лъ водоносную флягу, обшитую сукномъ и жестянку съ названіемъ полка и номеромъ 
для ношенія на ше подъ мундиромъз); каждый взводъ им лъ по однсшу складному гут-
таперчевому ведру и по одному фильтру, носившимися людьми взвода по очереди. 

Въ 5 часовъ вечера іб-го августа былъ отслуженъ въ маыеж Инженерыаго замка 
напутственный молебенъ, а 17-го августа л.-гв. Павловскій полкъ двіиіулся въ походъ по 
Николаевской жел зной дорог б-ю эшелонами^). 

При выступленіи изъ Петербурга полкъ им лъ въ своихъ рядахъ: строевыхъ: 5 штабъ-
офицеровъ^ з^ оберъ-офицеровъ, 45° унтеръ-офицеровъ, 45 хорныхъ музыкантовъ, 74 ^а-
рабанщиковъ и горнистовъ, 2,777 рядовыхъ; нестроевыхъ: і командира, нестроевой роты, 
4 врачей, і священника, і вольноыаемнаго оружейнаго мастера, 206 нижнихъ чиновъ, 
77 деныциковъ. Обозъ полка (кром офицерскихъ экипажей) состоялъ изъ 66 повозокъ 
при 207 лошадяхъз). 

Съ 6-ти часовъ утра и до 5~ т и часовъ вечера 17-го августа отд льные эшелоны 
л.-гв. Павловскаго полка прибывали на станцію Николаевской жел зной дороги, разм -
щались въ по зд и у зжали, давая м сто для посадки сл дующему эшелону. Около 
у зжавшихъ толпились родные и знакомые. Зд сь не было никакихъ оффиціальныхъ про-
водовъ, и никакихъ овацій, зд сь нельзя было услышать блестящихъ р чей; но за то зд сь 

0 Пузыревскій. Воспоминанія офидера Генеральнаго Штаба о войн 1877 — 187^ г г - г ) Приказъ по войскамъ гвардіи и 
Петербургскаго военнаго округа за № 73> об-ьявленный въ приказ по полку п августа. 5) Жестянки эти должны были служить 
указаніемъ личности при собираніи убитыхъ, умершихъ, при принесеніи раненыхъ на перевязочные пункты. Въ именномъ списк , 
хранившемся въ полковой канцеляріи, противъ фамиліи каждаго был-ъ проставденъ номерт. его жестянки. 4) Эшелоны были состав-
лены сл дующимъ образомъ; і-й эшелон кап. Ватропина — роты Е. Б. л, 3! І О п в 43 л ш - 2-й эшелон. полковн. Борисова — роты 4, 
5,6; u пв. 43 лш. з-й эшелон. капит. Кулакова — роты у, 8, 9; и пв. 44 лш. 4-й эшелон. фл.-адъют. полков. фонъ-Мевеса—роты іо, 
і і , 12; ю пв. 44 •мп. s-й эшелон. шт.-кап Клодницкаго — роты 13, і4і М. К. штб. пол.; 13 пв. 44 лш- б-й эшелон. полк. Аргама-
нова —роты і5, іб; 13 пв. 49 ЛШ- 0 См. приложенія. 
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можно было кпд ть проивлсніе искренняго чувства. встр тить лшого трогательныхъ сценъ 
вывваыяыхъ тяжелымъ личнымъ горемъ, т мъ горемъ, которое изв стно вс мъ, когда ни-
будь разстававшимся съ дорогими, близкими людьми. 

Каждый по здъ состоялъ изъ одного или двухъ вагоновъ II класса для офицеровъ и 
достаточнаго числа воинскихъ вагоновъ для нижыихъ чиновъ (на каждый вагонъ прихо-
дилось 37 — 4° челов къ). Каждый эшелонный начальникъ получилъ отъ полка по боо руб., 
печатный маршрутъ, наставленіе о продовольствіи и порядк сл доваыія, съ росписаніемъ, 
продовольственыыхъ пуыктовъ и прошнурованную тетрадь для записыванія расходовъ на 
продовольствіе. Пища во время пути по жел знымъ дорогамъ приготовлялась заран е, по 
депешамъ начальииковъ эшелоновъ, въ продовольственныхъ пунктахъ, назыаченныхъ по 
маршруту; зд сь же осв жался и взятый съ собою ротами з ~ х ъ ллевный запагъ хлізба. 
Фуражъ покупался въ попутныхъ городахъ. 

Собираясъ въ полномъ состав въ Москв , Курск , Кіев , Жмеринк , Кишинсв , 
полкъ долженъ былъ, по маршруту, 27-го августа прибыть въ Унгены. До Жмеринки 
(ст. Одесской жел зной дороги) эшелоны двигались согласно маршрута и безъ особыхъ 
затрудненій; но за этимъ пунктомъ, всл дствіе большаго скопленія воинскихъ по здовъ, 
полкъ, про зжая по одной станціи въ день, въ ночь съ 27-го на 28-го августа былъ еще 
въ пути и такъ и не до халъ до Унгенъ, назначеннаго пункта высадки. 28-го августа 
было получено приказаніе сойти съ жел зной дороги на станціи Корніешти и дал е сл -
довать п шкомъ. 

Все движеніе полка по Россіи им ло видъ торжественнаго по зда: везд встр чали 
насъ съ распростертыми объятіями; устраивались встр чи, приготовлялись угощенія; всюду 
прив тствовали и благословляли на дальн йшій путь. Особенно же отрадное воспоминаніе 
оставила по себ Москва. 

Во время движенія нашего по улицамъ Москвы, пишетъ участникъ похода1), вплоть 
до Курскаго вокзала провожали насъ густыя толпы народа. Каждый старался ч мъ могъ, 
что было подъ рукою, угостить солдатъ; совали имъ въ руки папиросы, булки, огурцы, 
предлагали квасъ; многіе раздавъ все им вшееся, посп шно кидались въ ближайшія ла-
вочки — купить что нибудь на нашедшуюся коп йку. 

Торговцы выносили изъ своихъ лавокъ различные съ стные припасы и посп шио раз-
давали ихъ солдатамъ. Масса народа собралась и ыа Курскомъ вокзал , гд былъ приго-
товлснъ городомъ завтракъ офицерамъ и чай нижнимъ чинамъ. 

При отход по зда вс собравшіеся на вокзал перекрестились и, ос няя насъ напут-

ственнымъ крестнымъ знаменіемъ, провол^али громкимъ ура! 
Далеко отъ хавъ отъ станціи, мы все еще вид ли, какъ намъ прив тливо машутъ 

платками и шапками. Тепло и отрадно становилось на душ отъ такого сердечнаго при-
в та первопрестольной матушки-Москвы. Грустно было оставлять ее; грустно было, что 
отрадное для русскаго сердца настоящее, должно скоро перейти въ область прошед-
шаго, стать скоропроходящимъ эпизодомъ, какими обыкновенно являются факты по отно-
шенію къ л<изни челов ка. 

28-го августа эшелоны полка стали собираться и разгружаться ыа станціи Корніешти. 
Отсюда полкъ черезъ Пырлицу и Унгены долженъ былъ перейти въ городъ Яссы. 
Полковой праздникъ отпраздновали на поход На бивак въ Унгенахъ полкъ удо-

стоился получить отъ своего. Державнаго Шефа сл дующую телеграмму: 

0 Полковникъ Кулаковъ, оішсаніе похода л.-гв. Павдовскаго полка 1877 — 7 8 г ' 

38 
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«Поздравляю дорогой Moil полкъ съ полковымъ праздникомъ, утъренъ, что онъ въ Турцін 

чоддержитъ свою старую славу. АЛЕКСАНДРЪ» 

Зі-го августа полкъ по жел знодорожному мосту черезъ р. Прутъ перешелъ русскую 
границу и прибылъ въ городъ Яссы. Набожно крестились Павловцы, переходя границу до-
рогой родины и посылали ей посл дній сыновній прив тъ. 

На главной улиц города Яссы полкъ былъ встр ченъ командующимъ дивизіей. ГІрн-
в тствуя полкъ въ первый разъ заграницей, графъ пропустилъ его мимо себя церемо-
ніальнымъ маршемъ. 

Бивакъ былъ отведенъ ыа загородномъ плацу. 
На другой день, і-го сентября, была дневка, и агенты товарищества по продовольствію 

войскъ д йствующей арміи, желая на первыхъ порахъ произвести благопріятное впечат-
л ніе на гвардейскія войска, устроили для нижыихъ чиновъ об дъ. Въ пол были раз-
ставлены столы, соединенные украшенными флагами арками. Крсш обыкновениаго улуч-
шеннаго солдатскаго об да, нижнихъ чиновъ угощали пирогами, водкой, м стныдіъ виномъ 
и арбузами. 

Во время всего пути до Яссь оставлено было въ попутныхъ госпиталяхъ больныхъ 
9 челов къ, что составитъ около о,22 % по отношенію къ чнслу выступившихъ. 

Въ Яссахъ было окончательно р шено, что 2-я гвардейская п хотная дивизія черезъ 
всю Румынію пойдетъ и шкомъ, 

Изъ полученнаго маршрута опрсд лилось, что полкъ долженъ былъ двигаться изъ 
Яссъ на Васлуй, Бырладъ, Текучь, Рымникъ, Мезиль, Плоэшти, Бухарестъ, Жиляву, Ка-
лугарени, Киріаку, Путинею и Бригадиръ въ Зимницу. ГТросматривая этотъ маршрутъ, не 
трудно было придти къ заключенію, что въ предстоящемъ поход по Румыніи полкъ, какъ 
и вся дивизія, долженъ былъ совершить форсированный маршъ. Число дневокъ было сок-
ращено, а именно, по маршруту дневки были назначены всегда черезъ тррі дня въ четвертый 
(тогда какъ обьжновенно дневки назначаются поперем нно, то черезъ два дня, то черезъ 
три). Считая число верстъ, которое требовалось проходить въ нед лю, оказывалось, что 
въ семь дней нужно было проходить среднимъ числомъ до 140 верстъ, что тоже бол е 
нормальнаго. 

Въ виду вышесказаннаго приходилось позаботиться о многомъ, чтобы сберечь людей 
и лошадей во время похода, который долженъ былъ продолжаться ц лый м сяцъ; прихо-
дилось опред лить какъ порядокъ продовольствія, такъ и порядокъ сл дованія. 

Что касается продовольствія, то оно должно было производиться при посредств то-
варищества для продовольствія войскъ (Грегеръ, Горвицъ и Коганъ). Опред лено было, 
что хл бъ, крупу и спирть полкъ обязанъ принимать на каждомъ ночлел<номъ пункт 
изъ складовъ товарищества, a 0 приварочномъ довольствіи и заготовленіи фуража долженъ 
озаботиться самъ. 

Ежедневно утромъ полковой квартермистръ, вм ст съ агентомъ товарищества отправ-
лялся впередъ на сл дующій ночлежный пунктъ и, приыявъ все нужное, кром того за-
купалъ для полка требуемое количество дров7= и фуража. Впосл дствіи на его же обязан-
ность былъ возложенъ наемъ воловьихъ подводъ, предназначавшихся для перевозки сла-
быхъ и отсталыхъ. 

Для обезпеченія предметами приварочнаго довольствія, въ Яссахъ былъ заключенъ 
контрактъ съ Кременчугскимъ купцомъ Фридландомъ, который и долженъ былъ постав-
лять по требованіямъ полка мясо и вс другіе продукты. 
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Офицеры, для продовольствія въ поход , составили 4 артсли, по баталіонно. Па кяж-
даго офицера положено было отпускать отъ полка ежедневно хл бъ и no і фунту мяса. 
Взятые съ собой изъ Петербурга консервы почти не пришлось употреблять_, такъ какъ 
всегда можно было въ попутныхъ селеніяхъ купить все св жее. Каждая артель им ла въ 
своей сред баталіоннаго адъютанта, который, какъ верховой, им лъ полную возмолкность 
произвести быструю продовольственную рекогносцировку и куішть для свогй артели все 
необходимое. 

Уже посл н сколькихъ первыхъ переходовъ вс походныя сыаровки были пріобр -
тены; быстро и ловко устраивалась закуска и чай на привалахъ; завелись магары съ кор-
зинами, которые неотступно сл довали за н которыми баталіонами и въ свою очередь были 
сопровождаемы н сколькими деныциками. Сначала солдаты, увид въ ословъ, хохотали до 
упада; длинноухіе спутники походной жизни н сколько дней были предметами неистощи-
маго солдатскаго остроумія. Разум ется каждому была дана кличка; впрочеіМъ изм ненія 
въ кличкахъ состояли не въ имсни, а въ отчеств ; имя каждаго осла было Макаръ, по 
отчеству жс они величались различно, смотря по вкусу. 

Порядокъ для совершетя каждаго перехода былъ установленъ сл дующій: 
Наканун каждаго перехода вечеромъ высылались вс облегченныя (17) и артельныя (9) 

повозки при квартирьерахъ и кашеварахъ, подъ командой двухъ офицеровъ, изъ кото-
рыхъ на обязанности одного — лежалъ выборъ м ста ночлега и отводъ квартиръ для шта-
бовъ полка и дивизіи, а на другомъ — устройство кухонь и изготовленіс пигди. Приходя на 
иочлегъ задолго до прибытія полка, высланная команда вссгда усп вала выполнить все на 
ысе возлагаемое: изготовить пищу, получить квартиры, разбить бивакъ. 

Выступая ежедневно часовъ въ 6 утра, полкъ долженъ былъ сл довать двумя эшело-
шми, по 2 баталіона въ каждомъ эшелон . Эшелоны сл довали въ разстояніи часа пути 
(4 в.) другъ отъ друга, очередуясь выступленіемъ съ ночлега, въ виду равном рнаго предо-
ставленія частямъ лишній часъ полъзоваться отдыхомъ, что конечно весъма желательш 
при путешествіи, п шкомъ. 

Разстояніе между эшелонами вызывалось г ми затрудненіями, которыя могли встр -
титься въ снабженіи людей водою на привалахъ. Д йствительно, если и при установлен-
номъ порядк сл дованія (когда второй эшелонъ прибывалъ на привалъ только посл 
того, какъ люди головнаго эшелона уже запаслись водой), толкотня и давка у фонтанові» 
и колодцевъ бывала изрядная, то можно себ представить, что бы было, если бы весь 
полкъ разомъ прибывалъ на піривалъ. 

За вторымъ эшелономъ долженъ былъ сл довать весь остальной обозъ, къ которому 
опред лено было назначать роту для прикрытія и помощи при трудныхъ подъемахъ и спу-
скахъ. Какъ увидимъ впосл дствіи, назняченіе роты для помощи обозу было достаточно 
только въ начал похода, при движеніи по хорошимъ дорогамъ и при благопріятной погод . 

2-го сентября полкъ выступилъ изъ Яссъ и двинулся къ Зимниц . 
Путь до Текучь лежалъ по долин р ки Бырладъ, среди обширныхъ полей кукурузы. 

Дальше до Плоэшти онъ шелъ у подошвы Трансильванскихъ горъ по живописы йшей 
м стности; зд сь масса виноградниковъ съ дешевымъ виноградомъ, доставлявшимъ пре-
красное утоленіе жажды. М стность представляла на каждомъ шагу рядъ живописныхъ 
картинъ, отъ которыхъ трудно быдо отвести глаза; масса новаго еще невид ннаго, воз-
буждая интересъ и любопытство вс хъ, заставляла забыть то, что ждало каждаго впереди. 

Погода во время пути по Румыніи, до Бухареста, днемъ была очень хорошая, но 
жаркая; температура доходила до 25°; ночи же были довольно холодныя. 
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Первые псреходы посл долгаго сид нья въ вагонахъ оказались для людей крайіге 
тяжелыми; появились отсталые, которыхъ насчитывалось до ю челов къ въ каждой рот . 

Непривычка къ дальнимъ передвиженіямъ, а въ особенности тяжесть ранца3 въ первое 
время сильно изнурялп людей. Глядя на согнутыя спины солдап^, изъ которыхъ миогіе 
(въ особенности въ конц перекодовъ) елс таідились, невольно приходшюсь уб ждаться, 
что грузъ нашего солдата черезъ-чуръ великъ. Къ этому надо прибавить, что рапцевые 
ремни сильно р жутъ плечи, что особенно чувствительно, когда люди од ты въ гимн.і-
стическія рубашки. Чтобы устранить это посл днее неудобство машн солдатики над вали 
поверхъ рубашки суконные шаровары, такъ, чтобы станъ приходился на спин (подъ \гліі-
цемъ), а штанины по об стороны груди подъ рамцевыми ре.мнямм. Конечно такос при-
способленіе спасало плечи отъ натиранія, но тяжесть, а всл дствіе этого и утомленіе людсй 
оставались т же. Утомлениый своей тяжелой ношей, солдатъ подчасъ теряетъ всякое бла-
горазуміе и требуется усиленный надзоръ со стороны иачальниковъ, чтобы люди, желая 
облегчить свою ношу, хотя на н сколько золотниковъ, не побросали вещей, которыя при 
другихъ обстоятельствахъ могутъ оказаться настоятельно необходимымн. 

Второе неудобство, обнаружившееся въ поход и увеличивавшее чпсло отсталыхъ, 
иредставляли пригонные сапоги. Появилось много солдатъ съ потертымп ногамн. 

Кром того непривычныя климатическія условія: р зкая разница въ температур дыя 
и ночи, холодиыя ночи на бивак посліз жаркаго дня, породили перемежающіяся лихорадкп. 

Съ перваго же перехода для перевозки отсталыхъ полкъ сталъ нанимать воловыі под-
воды. Но оказалось, что одн подводы, наемъ которыхъ обходился очень дорого, не въ 
состояніи были помочь д лу. Пришлось глубже вгляд ться въ походыую обстановку 
солдата и выработать м ры, которыя бы оказали д йствительное и р шающсе вліяиіе гіа 
умеыыпеніе числа отсталыхъ и, по возможности, на совершенное ихъ устраненіе. М ры эти 
были выработаны, по порученію командующаго полкомъ, старшимъ врачемъ докторо.мъ 
Уверскимъ и подвергнуты разсмотр нію въ коммисіи изъ в̂с хъ баталіонныхъ комаыдп-
ров^, подъ предс дательствомъ командующаго полкомъ на бивак въ Ліешти. 

Въ этой коммисіи было р шено: 
і. Обратить особенное вниманіе на выборъ м стъ для биваковъ. Первый выборъ м стъ 

для биваковъ, въ стран мало намъ знакомой въ климатическомъ отыошеніи, выпалъ на долю 
Финляндскаго полка, сл довавшаго въ головномъ эшелон 2-й гвардейской п хотной ди-
визіи; на т хъ же м стахъ зачастую отводили бивакъ и наши квартирьеры. Между т лгь 
практика похода по Румыыіи показала, что подъ биваки сл дуетъ выбирать исключнтельно 
м ста возвышенныя, но отнюдь не становиться въ долинахъ, потому что ночыо въ нихъ 
бываютъ сильные тумаыы, которые, ос дая, производятъ весьма чувствительную сырость; 
на горахъ же хотя и холодн е, но н тъ тумановъ, порождающихъ лихорадки. Всл дствіе 
этого было приказано впредь избирать м- ста для биваковъ самостоятельно и исключи-
тельно на м стахъ возвышенныхъ. 

2. Пров рить количество носимыхъ солдатами водоносныхъ флягъ, прикупнвъ вновь, 
въ случа утраты ихъ, и усилить надзоръ за т мъ, чтобы фляги отнюдь не наполнялись 
водою дурнаго качества. 

3- Впредь заготовлять дрова не только для приготовленія пищи, но и для утренняго 
и вечерняго чая. 

4- Выдавать людямъ по фунту мяса. 
5- Раньше присылать къ медикамъ людей, зам ченныхъ съ потертыми ногами, для 

сокращенія срока ихъ леченія. 
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6. Запастнсь достаточнымъ колпчествомъ баиімаковт. и въ о:обенности поршней или 
опанокъ (изъ ц льнаго куска кожн съ ремнемъ для укр пленія) для людей съ язвамр-і 
на ногахъ. 

Опытъ похода показалъ, что этн башмаки вещь первой необходимости для каждаго 
солдата, какъ во время походпаго движеиія такъ и m бивак и неим ніе ихъ у нашего 
солдата составляетъ положительный проб лъ въ сго снаряженіи. Иі г я башмаки солдатъ 
на бивакахъ можетъ дать отдыхъ ногамъ; иа поход въ случа маленькой наминки, онъ 
сейчасъ >ке может7> зам нить сапогъ башмакоыъ н сохранить ногу отъ далы-і йшаго тренія. 
He им я же башмаковъ солдатъ осуждеиъ тереть свои ноги пригоннымъ сапогомъ не только 
на поход , но и на бивак . 

у. Вс хъ людей съ потертыми ногамн сажать на подводы, чтобы избавить язвы отъ 
дальнілішаго тренія. На подводы жс должны былп сісладываться ранцы лгодей слабыхъ, но 
которые могли идти п шкомъ, если только ихъ облегчить отъ ранцевъ. 

Вс эти м ры, а также конечно и привычка къ походу произвели д йствіе благод -
тельное. Число отсталыхъ стало зам тно убывать, а зат мъ ихъ и вовсе не было, не смотря 
на мен е благопріятную погоду и худшія дорогн. 

Вь Бузео полкъ былъ встр ченъ графомъ Шуваловымъ и командиромъ бригады ге-
нераломъ Розснбахомъ, и найденъ въ полномъ и прим рномъ порядк . Въ Бухарест произ-
веденъ смотръ начальиикоілъ тыла д йствующей арміи, генералъ-адъютантомъ Дрентельномъ. 

Зд сь л.-гв. Павловскій полкъ, подобно другимъ частямъ гвардіи, былъ осчастливленъ 
милостивымъ вниманіемъ Государя Насл диика Цесаревича, иып благополучно Царствую-
щаго Государя Императора. Его Высочество черсзъ своего адъютаита, нарочно для того 
посланнаго изъ-за Дуная, прив тствовалъ гвардейскій корпусъ въ поход- . 

За Бухарестомъ погода сразу изм ш-ілась, пошелъ мелкій осенній дождикъ, стало хо-
лодно настолько, что полкъ отъ Жилявы шелчэ уже въ шинеляхъ. Биваки потеряли всю 
свою прелесть и оригиналы-юсть, благодаря постоянному дождю и холоду, которые поло-
жительно не давали заснуть. 

Движеніе замедлилось... Дороги, по которымъ шелъ полкъ до Калугарени были въ 
полной исправности и по болыдей части шоссированныя. Всл дствіе этого обозъ, хотя и 
доставлялъ много хлопотъ, требуя постоянныхъ исправленій, двигался сравнительно благо-
получно (по крайней м р обходился помощыо одной роты, назначавшейся ему для при-
крытія). Конечно приходилось приб гать и къ двойной запряжк и къ помощи людей, въ 
особенности на подъемахъ и спускахъ. 

Отъ Калугарени полкъ пошелъ по проселочнымъ дорогамъ. Отсюда началось истинное 
мученіе съ обозами. Мягкія грунтовыя дороги почти исключительно пролегаютъ зд сь по вяз-
кой, глинистой почв и потому легко портятся, затрудняя п шеходовъ, а еще бол е обозы. 
Постоянные дожди и масса прошедшихъ до полка войскъ до того испортили дороги, гли-
нистая ихъ почва настолько растворилась, что колеса уходили по ступицу въ липкую грязь; 
двойной запряжки лошадей едва доставало, чтобы только сдвинуть повозки съ м ста. Для 
помощи обозу назначались уже дв роты. Люди положительно выбивались изъ силъ, таща 
почти ц ликомъ все на себ , такъ какъ лошади сами едва могли выбраться изъ вязкой 
глины. Ч мъ.ближе подвигались къ Дунаю т мъ больше былъ разбитъ путь и т мъ бол е 
утомлялись лгоди и лошади. За два перехода до Зимницы въ помощь обозу назначался уже 
баталіонъ, который едва, едва въ состояыіи былъ справляться со своей трудной работой. 

Работа эта была т мъ бол е трудна, что лямокъ, при помощи которыхъ людямъ 
удобн е было бы тащить повозки, въ обоз- не было. Сначала люди ц лой толпой дви-



гали иовозки впередъ напоромъ на нихъ сзади; н которые пытались тяиуть за гужи, но 
это было не безопасно, такъ какъ лошади, будучи не въ силахъ хватить разомъ, мета-
лись въ стороны. 

Наконецъ командиръ иестроевой роты предложилъ употребить въ д ло коновязные 
арканы, которые до н которой степени могли зам нить лямки. Это предложеніе было какъ 
иельзя бол- е кстати. Арканы сильно помогли д лу. Охватывая арканами повозку сзади, за 
концы ихъ бралось челов къ по восьми; кром того челов къ десятъ бралось за дышловой 
канатъ, который закидывался петлей за крючекъ дышла, и такимъ образомъ явилась воз-
можность безъ особеыной толкотни и ушибовъ людей тащить повозки. 

Ііа посл днемъ переход изъ Бригадира въ Зимницу полкъ догналъ своихъ квартирье-
ровъ, бившихся съ порученною РШЪ частыо обоза, которую они положителы-ю нс въ со-
стояніи были двигать далыие безъ помощи рабочихъ отъ полка. 

Ц- лое море грязи (въ особенности у самой персправы), какое-то тягучее болото пред-
ставляла изъ себя дорога на этомъ посл днемъ переход къ Зимниц . 

По дорог безпрестанно попадались трупы павшихъ лошадей и воловъ, число кото-
рыхъ росло по м р приближенія къ Зимниц и наконецъ у самой переправы достигло 
огромныхъ разм ровъ. Утсшленныя животныя, падая отъ непосильыой работы, тонули въ 
жидкой грязи, доходившші въ н которыхъ м стахъ по поясъ челов ку. 

По дорог з-л Вухарестомъ уже явственно слышались выстр лы Журжевскихъ батарей, 
давая знать, что близокъ конецъ м сячнаго мирнаго похода. 

Несмотря на н которыя походньщ невзгоды, походъ по Румыніи съ удовольствіемъ 
вспоминаетсп болъшинствомъ участниковъ. Сначала было завидовали і-й и з-й гвардейскимъ 
дрівизіямъ, которыхъ черезъ Румынію везли по жел зной дорог , но впосл дствіи, втя-
нувшись въ походъ, вс предпочнтали здоровую и веселую походную жизнь скучмому 
сид нью въ душныхъ вагонахъ. 

Движеніе по Румыніи по справедливости можно назвать образцовымъ, какъ по отно-
шенію къ порядку сл дованія и продовольствія, такъ и по отношенію къ поведенію людей. 

Выбывшихъ изъ строя забол вшими (сданными въ попутные госпитали), для такого 
продолжительнаго похода крайне мало, а именно: і оберъ-офицеръ (штабсъ-капитанъ 
Юрьевъ) и нижнихъ чиновъ 9, что составитъ всего 1,65% офнцеровъ и о,2б% нижнихъ 
чииовъ, по отношенію къ составу полка, въ которомъ онъ вступилъ въ Румынію. 

Изъ лошадей, которыя сильно изхмучились на посл днихъ трудныхі, переходахъ и 
многія сбили плечи, выбыли только дв . 

ЗО-го сентября полкъ пришелъ въ Зимницу и сталъ бивакомъ на низкомъ берегу 
Дуная. Грязь въ город была непроходимая; на большей части улицъ она была выше ко-
л на и м стами доходила до пояса. Часто случалось вид ть, какъ какая нибудь изъ массы 
двигавшихся тутъ тел гъ вдругъ, по средин улицы, такъ глубоко ныряла въ какую ни-
будь яму, что лошади сразу осташвливались, будучи не въ состояніи вывезти повозку. 
Тогда конюху приходилось обращаться за помощыо къ глаз ющимъ солдатамъ. Но 
уговорить ихъ на это было не легко/ Въ болыпинств случаевъ они предпочитали съ м ста 
выражать свое сочувствіе, ч мъ по поясъ въ грязи вытаскивать какую нибудь застрявшую 
интендантскую фуру, зная по опыту, что работа въ такой грязи стоитъ потери платья и 
обуви. 

Но не смотря на такіе крайне неудобные пути сообщенія, жизнь въ Зимниц ки-
п ла: постоянное движеніе массы людей и командами и въ одиночку, шумъ, говоръ, крикъ, 
ругань конюховъ, безпрестанно двигавшихся и застр вавшихъ въ грязи транспортовъ, все 
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УТО сливалось въ одинъ общій гулъ, сріізу давая гюнять всякому сюда попавшему, что оыъ 
находится въ главномъ центр тыла д йствующей арміи. 

Въ Зимниц къ полку присоединшшсь: флигель-адъютантъ полковникъ Руновъ изъ 
почетнаго конвоя Его Величества и поручикъ Филипьевъ изъ Кавказской д йствующей арміи. 
ГІолковникъ Руновъ прибылъ въ полкъ изъ конвоя, всл дствіи того, что посл производ-
ства зо-го августа въ полковники флигелъ-адъютанта капитана фонъ-Энденъ, въ конво 
оказывалось два полковняка; [<ъ тому же Руновъ былъ командиромъ і баталіона полка. 
Прощаясь съ флигель-адъютантомъ Руновымъ, Государь Идшераторъ изволилъ высказать 
ему, что Его Величество отпускаетъ его изъ своего конвоя въ полкь, только для того, 
чтобы дать ему болыие случасвъ для боевыхъ отличій. 

Въ то время, какъ полкъ готовился къ выступленію въ походъ и двигался на театръ 
военыыхъ д йствій, многіе изъ Павловцевъ, раньше отправившихся и въ Дунайскую и въ 
Кавказскую арміи, усп ли побывать въ бояхъ, отличиться и получить ВЫСОЧАЙШІЯ награды. 

Первымъ получившимъ ВЫСОЧАЙШУЮ награду въ компанірі 1877-у^ гг. былъ рядовой 
Ефимъ Харитоновъ. Находясь въ почетномъ конво Его Величества, рядовой Харитоновъ, 
въ бою при переправ у Систова, будучи раненъ въ руку, остался въ строю, продолжая 
пресл довать непріятеля и отправился на перевязочный пунктъ только подъ конецъ боя. 

Государь Императоръ,переправляясь на Болгарскій берегъ, встр тилъ раненаго Хари-
тонова и, обративъ на него вниманіе, изволилъ спросить: «ч мъ ты отплатилъ непріятелю 

за свою рану?« 
«Об ими руками положилъ четверыхъ, а потомъ, когда былъ раненъ, оставшейся 

здоровой, прикололъ еще двоихъ», отв чалъ молодцовато Харитоновъ. 
Выслушавъ отв тъ, Его Величество назвалъ Харитонова молодцемъ и повел лъ на-

градить знакомъ отличія военнаго ордена, который и былъ присланъ Харитонову въ гос-

питаль. 
Пос/г переправы Павловцы, находившіеся въ конво , участвовали въ состав второй 

полуроты конвоя въ д л при взятіи Ловчи; при чемъ флигель-адъютантъ. полковникъ 
Руновъ, капитанъ фонъ-Энденъ и фельдфебель роты Его Величества 'Гимофей Жиловъ 
удостоились получить ыаграды лично отъ Государя Императора1). 

2б-го августа въ Порадим Его Величество встр тилъ полуроту, возвращавшуюся изъ 
подъ Ловчи и тотчасъ же сталъ разспрашивать полковника Рунова о д л . Руновъ, раз-
сказывая Государю Императору о д л при Ловч , представилъ фельдфебеля Жилова, 
какъ одного изъ храбр йшихъ и распорядительн йшихъ нижнихъ чиновъ полуроты. 
Жиловъ былъ контуженъ въ этомъ д л пулею въ животъ; пуля ударила въ бляху пор-
тупеи и совершенно ее смяла. 

Государь Императоръ, выслушавъ разсказъ Рунова, тутъ же далъ ему Георгіевскш 
темлякъ, а зат мъ, подойдя къ Жилову, поц ловалъ его, самъ нав силъ ему на грудь 
знакъ отличія военнаго ордена и, осмотр въ бляху портупеи, приказалъ носить ее въ томъ 
самсжъ вид въ какомъ она была посл удара въ нее пули. 

Находившіеся въ Кавказской д йствующей арміи, поручики Мамаевъ и Филипьевъ за 
отличіе въ бояхъ удостоились получить награды лично отъ Август йшаго Главнокоман-
дующаго. 

Въ Зимниц было приказано шанцевый инструментъ уложить въ особую повозку, ко-
торую и присоединить къ обозу і-го разряда. 

0 Полковыикъ Руновъ и капитань фонъ-Энденъ — золотое оружіе. 
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Въ эту >ке ііовозку были пом щены и носилки для раненныхъ, полагавшіяся им ть 
при провіантскихъ тел гахъ. 

2-го октября полкъ должснъ бьглъ выступить изъ Зимницы и персйти къ Царевичу. 
Разстояніе отъ Зшшішы до Царевича не бол е 9~т и верстъ. Казалось, что предстоящій 
перекодъ, при привычк совершать псреходы н въ з 2 версты, будстъ просто прогулкой съ 
попутнымъ осмотромъ мостовыхъ сооруженій на переправ . Ііо на д л переходъ оказался 
довольно трудиымъ. Выступивъ въ у часовъ утра, полкъ прибылъ на бивакъ у Царевича, 
едва къ 6-ти часамъ вечера, т. с. сд лавъ 9 верстъ только въ ю часовъ времени. Потра-
чено было много времени, чтобы выбраться изъ грязныхъ улицъ Зимницы, а зат мъ и сама 
переправа по тремъ мостамъ, соединяющиміэ островкн на Дуна , была крайне медленна. 
Сначала сталъ переправляться обозъ, который пропускали по одной повозк , при чемъ 
сл дующую повозку пускали на мостъ тогда, когда предыдущая достигла островкп. Повозки, 
им вшія 4 - х ъ конную запряжку перепрягались въ цугъ попарно. 

Перейдя мосты, приходилось взбираться на высокій турсцкій берсгъ. іМного потрудйлся 
въ этотъ деиь второй баталіонъ назначенный для ПОМОІЩІ обозу, втаскнвая гювозки па 
крутой Систовскій кряжъ. Поднявшись на Систовскій хребетъ, дорога шла отлогимъ ска-
томъ и пройдя з версты, упиралась въ другой параллельный Дунаю хребетъ. Въ этом-ь 
посл днемъ— саперами, при помощи диыамита, было проложсио широкое ущелье, значительно 
сокращавшее путь и облегчавшее двпженіе. Но во вр.емя движенія войскъ 2-й гвардейской 
дивизіи, ущелье это было буквально затоплено жидкоы грязыо и загромождено повозкамн, 
застрявшихъ въ немъ двухъ встр чныхъ интендантскихъ траыспортовъ. Двое сутокъ бился 
надъ растаскиваніемъ этихъ повозокъ, шедшій впереди насъ, л.-гв. Финляндскій полкъ и 
еще ие мало осталось работы и для насъ. Высланыый впередъ заблаговременно съ комапдой 
рабочихъ подпоручикъ Путиловъ еле-еле къ подходу полка усп лъ н сколько очнстить 
ущелье отъ повозокъ. 

Съ переходомъ за Дунай порядокъ движенія изм нился. Полкъ двигался уже со вс мп 
военными предосторожностями, высылая авангардъ и арріергардъ. 

Ротный и облегченный обозъ уже нельзя было посылать впередъ, почему пища посп -
вала очень поздно. Въ виду этого командующій полкомъ сд лалъ распоряжсміе, чтобы 
пища готовилась съ вечера, при чемъ людямъ об дать за полтора часа до выстушіенія 5 a 
мясныя порціи брать съ собой. 

Въ Царевич присоединился къ полку штабсъ-капитанъ Ширманъ, которому приказано 
принять Е. В. роту, а поручику Филипьеву І І роту. 

Съ переходомъ за Дунай, общій вопросъ, который вс хъ одинаково интересовалъ— 
это иаше назначеніе,—куда ітасъ двинутъ. 

Непосредственное начальство тоже не могло дать на этотъ вопросъ опред леннаго 
отв та. 

Сначала, еще въ Зимниц получено было приказаніе двигаться отъ Царевича прямо на 
югъ на деревшо Акчаиръ, что заставляло думать о назначеніи на Шипку, но всл дъ за 
т мъ въ Царевич было прсдписано движеніе къ деревн Павло, въ юго-восточномъ на-
гтравленш, что какъ будто бы подтверждало мы ніе н которыхъ о назначеніи Гвардейскаго 
корпуса въ Рущукскій отрядъ Насл дника Цесаревича. Въ Павло было получено приказа-
ше отъ начальника Штаба д йствующей арміи генерала Непокойчицкаго — двигаться въ 
Овчу Могилу. Это посл днее распоряженіе уже совершенно ясыо опред лило, что полкъ 
направляется къ Плевн . 

На дневк въ Павло, въ виду скораго столкновенія съ противникомъ, преподаны были 
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БЪ приказ no дивизіи, н которые сов ты, почерпнутые изъ опыта предыдущихъ боевъ 
съ турками. Такъ, им я св д нія, что турецкія войска начинаютъ стр льбу съ весьліа 
дадьнихъ дистанцій, стр ляютъ часто, но не м тко, рекомендовалось быстро переходить 
разстояніе ыедосягаемости нашего ружья и открывать огонь только съ разстоянія д йст-
вительшго выстр ла. Вм ст съ т мъ обращалось вниманіе на прим неніе окоповъ и 
пользованіе м стными закрытіями, для чего шанцевый инструментъ долженъ быть розданъ 
людямъ передъ вступленіемъ въ бой. 

Въ тоже вредія явился самъ собою вопросъ о возможномъ облегченіи людей снятіемъ 
раниа, сильно обременяющаго солдата, который и былъ разр шенъ безъ особыхъ за-
трудненій 1). 

З-го октября въ Павло собралась вся 2-ая бригада 2-й гвардейской п хотной дивизіи и 
дальн йшее движеніе полкъ сталъ совершать уже въ состав своей бригады. 

Въ этогъ день была произведена посл дняя пріемка хл ба отъ товарищества и съ 
сл дующаго дня началось довольствіе сухарями изъ 8-ми дневнаго сухарнаго зшаса. 

На дневк въ Павло офицсры полка простились съ своимъ старымъ товарнщемъ ~ -
полковникомъ Василіемъ Федоровичемъ Аргамаковымъ, который былъ назначенъ команди-
ромъ бі-го п хотыаго Владимірскаго полка. Проведя всю свою полковую службу въ стр л-
ковыхъ ротахъ, младшимъ офицеромъ, командиромъ роты, начальникомъ стр лковъ н 
наконецъ командиромъ 4~г 0 баталіона, Аргамаковъ былъ душою стр лковаго д ла въ 
полку. Своихъ стр лковъ оиъ любилъ, какъ чість самого себя, зналъ р шительно вс хъ 
и въ свою очередь пользовался искренней любовыо и полнымъ уваженіемъ вс хъ своихъ 
подчиненныхъ и сотоварищей. Прощаясь со своими любимыми стр лками, полковникъ 
обратилъ ихъ вннманіе на то, что Царь за заслуги предковъ пожаловалъ вновь сформи-
рованному 4-мУ баталіону прямо Гсоргіевское знамя, и что поэтому стр лки изъ всего 
полка должны выд литься своею храбростыо, чтобы показлть себя достойными милостей 
и дов рія Государя Императора. «Глубоко скорблю друзья мои)), закончилъ свою р чь 
Аргамаковъ, «что судьба отрываетъ меня отъ васъ и не даетъ разд лить съ вами труды 
и опасности наступающей боевой жизни. Но думы мои всегда будутъ съ вами, и я ут шаю 
себя надеждою, что и безъ меня вы исполните единый зав тъ мой вамъ, — оправдаете 
дов ріе драгоц ннаго Шефа вашего, и доблестньшъ поведеніемъ въ сраженіяхъ добудете 
зоконное право на славный крестъ, пов шснный Имъ въ долгъ на знамя ваше. Въ этомъ 
я ув ренъ друзья. Дай же вамъ Богъ полнаго усп ха и полнаго счястья». Въ первомъ же 
бою подъ Горнымъ Дубнякомъ стр лки показали, какъ свято они чтили зав тъ своего 
любимаго начальника; шсколъко же они ц нили то, что онъ скажетъ, когда узнаетъ объ 
ихъ поведеніи въ бою, характеризуетъ сл дующая встр ча Аргамакова съ тяжело-ране-
нымъ офицеромъ 14-ой роты Кучинскимъ, посл боя, въ лазарет : — Первыми словами, 
съ которыми Кучинскій обратился къ Аргамакову были: «Зав тъ вашъ Васшіій Фсдоро-
вичъ, мы, над юсь, исполнили. Единственное знамя, участвовавшее въ бою, —было наіік 

і) Предполагая сложить ранцы въ одиолъ м сті, принята была сл дующая укладка вещей: г) во внутрь скатывяемой ппгаеліі 
укладывать рубашку, фуфайку, пару портянок-ь, полотенцс, большіе наушииіда и дв колодки патроновъ; г) всю сверыутую шинель 
завертывать съ угла на уголъ въ полотнише палатки; кг задней половин шииели привязывать іпанцевый инструысіігь, если это 
будетъ лопата или ломъ, зд-бсь-же привязывать и палаточную палку; з) топоры и мотыги прив шивать на портупеи позади гесака; 
4) изъ сухарнаго м шка вынуть холщевую подкладку, составляющую тоже м игок-ь, и, наполнивъ ее сухарями, привязать къ ремнямъ 
сухарнаго м шка, въ сухарный же м шок-ь положить ружейную иринадлежтюсть; осталыюе количество сухарей пом-кцать въ башлыкъ 
который въ этомъ случа- носить черезъ правое плечо; s) котелокъ привязывать къ концамъ скагашюй шиггели и въ иего укладывать 
ложку и мясную порцію, если таковую приказываютъ сохранить на переходъ. Въ случа необходимости над ть шинель, вс 
поміщавшіяся в-ь ней вещи должіш были быть закатываемы въ полотаигде палатки, которое носить чрезъ л- вое плечо какъ шинель, 
привязавъ къ концамъ ея котелокъ, 
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знамя. Оно само ранено 2 раза. Зшшеныдикъ вашъ Василій Митрофановъ убитъ. Умирая 
онъ передялъ знамя Колодежному,— тогъ тоже убитъ. Іеремковъ и другіе знаменные 
унтеръ-офицеры, — ранены; Саларевъ, вашъ любимецъ, бывшій батальоннымъ жалонеромъ 
и находнвшійся также при знамени, смертслы-ю ранеыъ, Изъ этого вы можете судить, что 
знамя наше не изб гало опасностей, и мы., какъ ум ли и могли, д ло свое д лали. Довольны 
ли вы намиг». 

Двигаясь дал е изъ Павло въ Овчу-Могилу, полкъ, сл дуя черезъ Горній-Студеыь 
былъ прив тствованъ сначала Великимъ княземъ главнокомандующимъ, а зат мъ и Госу-
даремъ Императоромъ, 

Восторженное, радостиое «ура!» вырвалось изъ тысячи грудей при вид любіімаго 
Монарха, котораго такъ непривычно долго не вид ли гвардейцы; не малыхъ стоило усилій, 
чтобы сдерживать этотъ сердечный порывъ въ то врсмя, когда Его Величество обращался 
къ войскамъ съ милостивыми словами. Государь показался вс мъ н сколько гюхуд вшшіъ, 
на его добромъ лиц былъ зам тенъ отпечатокъ грусти. Видно было, что многихъ душев-
ныхъ страданій стоили челов колюбивому Царю-Освободителю т жертвы, которыя онъ 
приносилъ во имя любви къ ближнему, во имя единства славянства и православія, во имя 
поддержанія чести н славы Россіи. 

Объ зжая баталіоыы, Государъ Императоръ въ милостивыхъ словахъ изволилъ выразнть 
ув ренность, что полкъ поддержитъ въ предстоящихъ бояхъ свою прежнюю боевую славу. 
Зат мъ, вызвавъ вышедшихъ на встр чу нпжнпхъ чиновъ полка, находившпхся въ коивок, 
и приказавъ имъ прокричать прив тственное «ура»! своему полку, вступавшему въ раіонъ 
военныхъ д йствій, Его Величество пропустилъ баталіоны милю себя церемоыіальыымъ маріием-ь. 

Дал е л.-гв. Павловскій полкъ шелъ черезъ Радоницу н Пелишатъ въ Боготу. Дорогп 
были крайне испорчены; холодъ заморозилъ глубокія колеи въ глинистой почв , что 
очень затрудняло людей и обозы. 

Въ Радониц былъ пополненъ пріемкой изъ интендантства, сухарыый запасъ, частыо 
уже израсходованный на посл днихъ переходахъ за Дуыаемъ, а также сд ланъ былъ за-
пасъ чая, сахара, спирта и крупы. 

На переход изъ Радоннцы въ Пелишатъ, около деревыы Порадимъ, полкъ представ-
лялся начальнику отряда обложенія Плевны, принцу Карлу Румынскому, а на переход нзъ 
Пелишата въ Боготъ, его помощнику, геыералу Тотлебену. 

Приказомъ по войскамъ западнаго отряда отъ 5-го октября въ деревн Порадимъ, 
предписывалось вс мъ гвардейскимъ войскамъ вошедшимъ въ составъ отряда, поступить 
подъ каманду начальника кавалеріи западнаго отряда генералъ-адъютанта Гурко. 

Въ этомъ же приказ было предписано сложить ранцы въ Богот и, сд лавъ укладку 
необходимыхъ вещей въ шинель, согласно т хъ указаній которыя были получены въ Павло, 
назначить для охраненія ранцевъ по два рядовыхъ съ роты и по і-му унтеръ-офицеру 
отъ баталіоыа. 

Между т мъ отъ генерала Гурко было получено приказаше, которымъ предписыва-
лось, кром ранцевъ, въ Богот оставить вс провіантскія, артельныя и казначейскія по-
возки; при этомъ было поставлено въ непрем нную обязанностъ на людяхъ им ть, начи-
ная съ і2-го октября, шести-дневный запасъ сухарей. 

Въ виду этого приказанія, а также всл дствіе полученныхъ св д ній, что за р. Видъ 
не будетъ взято съ частями никакого обоза, было предписано выдавать людямъ сухарей не 
по 2, a по і г ф.; офицерамъ же было рекомендовано озаботиться заготовленіемъ выоковъ, 
чтобы не остаться совс мъ безъ вещей. 



• зо? 

Боготъ предполаптлось обратить, до н которой степени, въ базу отряда Генсралъ-
адъютанта Гурко: зд сь были сложены, какъ уже сказано выше, ранцы, оставленъ вссь 
обозъ З ' г 0 разряда, а кром того зд съ было оргапизовано хл бопеченіе. 

Для хл бопеченія предписывалось оставить въ Богот команду печниковъ и хл бопе-
ковъ, подъ начальствомъ офицера отъ каждаго полка дивизіи. Отъ нашего полка былъ 
назначенъ зав дывать хл бопеченіемъ подпоручикъ Путиловъ; въ команду было вы-
д лено: 4 каптенармуса, іб печииковъ и 32 хл бопека. Обшій надзоръ за усп хомъ хл бо-
псченія во всей дивизіи былъ возложенъ па ыашего полковаго квартермистра капитана 
Анищенкова; ему же было поручено озаботиться устройствомъ сараевъ для склада въ нихъ 
ранцевъ. 

ю-го октября полкъ перешелъ въ состав своей дивизіи въ Эски-Баркачъ,гдЬ къ этому 
времени сосредоточились почти вс гвардейскія войска. 

Во врсмя сосредоточенія гвардіи на театръ военныхъ д йствій, какъ напутствіе въ пред-
стоятихъ ей славныхъ бояхъ, былъ отданъ гю корпусу сл дующій приказъ Государя 
Насл дыика Цесаревича, нын благополучно царствующаго Государя Императора: 

«Войска гвардейскаго і̂ орпуса! 
Державною волею вы призваны къ участію вт. ныы шней славной борьб . Государь 

Императоръ съ дов ріемъ смотритъ на Васъ и уб жденъ что Его гвардія и въ предстоя-
щпхъ военныхъ д йствіяхъ покроетъ себя такою же славою, какъ и наши предки, и под-
держитъ доброе, честное имя, присвоенное ея знаменамъ. 

Въ этомъ я ручаюсь передъ Его Беличествомъ и, над юсь, докажсмъ что не даромъ 
ГЪсударь осыпалъ насъ зпаками самаго высокаго вниманія. 

Иашъ врагъ въ теченіе посл дняго стол тія привыкъ уважать русскаго солдата, дока-
жемъ, что и мы достойны того уваженія. He численнымъ превосходствомъ, не превосход-
ствомі̂  вооруженія и не силою обороыитсльныхъ познцій Румянцевъ, Суворовъ и Дибичъ 
обезсмертили свое имя поб дами надъ турецкими войсками, но духомъ предпріимчивости, 
искусствомъ маневрированія и доблестыо солдатъ. 

Возьмемъ же мы этихъ героевъ за образецъ и будемъ помнить, что никоіда нер ши-
тельыость и колебаніе, а всслда предпріимчивость, упорство и взаимная выручка служатъ 
иадежными средствами къ поб д . 

За лишнее считаю въ настоящую минуту напоминать о сохраненіи дисциплины въ на-
шихъ рядахъ. Мы вс одинаково уб ждены, что войско-безъ дисциплины — толпа, нестто-
собная къ великимъ д яніямъ, а потому нашею основною заботою будетъ твердое поддер-
жаніе во вс хъ положеніяхъ этого священнаго закона». 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ О-

Эски Баркачъ.— Прі здъ па бивакъ геиерала Гурко.— Важное зііачеиіе боя подъ Горнымъ Дубняколіъ.— Канунъ сраженія. 
Составъ полка и октября 1877 г.— Выступлеиіе къ Горному Дубняку.— Переходъ черезъ р. Видъ.— Задержкн на nepenpairk ц 
при двііл<еніи по Свинарской балк . — Описаніе боя. — М стность вокругъ Горнаго Дубняка. — Перестроеніс въ боевой гюрядокъ. 
Вступленіе въ бой з-го и 4-го баталіоповъ. — Первыя потери въ офицерахъ и иижнихъ чнпахъ. — Вступлеиіе вт. первую боевую 
линію і-го и 2-го баталіоновъ. — Рядовой Васнлій Лизуыовъ. — Прибытіе командующаго полкомъ п знамеиныхъ рядовъ кт. Малодіу 
редуту. — Знаменыцпкъ Василій Митрофановъ. — Расположеніе полка nocjf'b переб жіш къ редуту. — Неудобство расположеиія за 
Малыліъ рсдутомъ.— Переб жки къ караулк и въ ровъБольшого редута.— Унтеръ-офицеръ Екатерининскій и барабанщикъ Попов-ь. 
Попытки атаки Болыиого редута. — Д йствія на л воиъ фланг полка. — Атака флигель-адтлотанта полковника Рунова. — Смсрть 
Рупова. — Распоряженіе объ артиллерійскихъ залпахъ, какъ пачдло для общей атакіт. — Геиералъ фонъ-Розенбахъ тяжело раненъ. 
Начало залгювъ. — Участіе Павловцевъ въ атак л.-гв. Финляндскагр полка (геиерала Лаврова). — Вступленіе въ бой л.-гв. Измаіі-
ловскаго полка. — Дальн йшія передвиженія въ ровъ редута. — Общая атаіса п падеиіе редута. — Павловское знамя на валу 
турсцкаго укріпленія. — Рукопашиая схватка внутри редута. — Прибытіе генсрала Гурко. — Ложныя тревоги. — Перевязочиыц 
пунктъ и его діятельиость во время боя.— Потери полка въ бою 12 октября. — Трофеи поб ды.— Бивакъ между Горнымъ 
Дубиякомъ и Телишемъ. — Похороны убитыхъ и умершихъ. — Переходъ въ Дольпій Дубнякъ. — Посі.щеніс бивака полка пъ Боз 
почившимъ Имиератороліъ АЛЕКСАНДРО.МЪ ГІИКОЛЛЕВПЧПМЪ.— Стоянка въ Дольнемъ Дубняк .— Запятія, продовольствіе людеіі и бол з-

ненность.— Командированіе і-го баталіона въ Червенбрегъ.— Выступленіе нзі> Дольняго Дубняка.— Численный составъ полка. 

^ ^ , ъ предыдущей глав уже было сказано, что ю-го октября полкъ прибылъ въ 
I' Эски-Баркачъ, гд къ этому времени сосредоточились почти вс гвардейскія 
^ войска. Переходъ отъ Богота до Эски-Баркача былъ совершеыъ со вс ми предо-

сторожностями военнаго времени. 2-я бригада 2-й гв. п хотной дивизіи съ л.-гв. 
Гренадерскимъ полкомъ двигалась въ общей колонн , въ сл дующемъ 
порядк : въ авангард два баталіона л.-гв. Финляндскаго полка съ одной 
батареей л.-гв. 2-й артиллерійской бригады, въ главныхъ силахъ — полки 
л.-гв. ГІавловскій, л.-гв. Гренадерскій и остальные два баталіона Финлянд-
скаго полка, въ арріергард и прикрытіи обоза, сл довавшаго въ одной 
верст за колонной главныхъ силъ, шли 5" я и ^-я роты Павловскаго 
полка. Поздно вечеромъ, уже въ совершенной темнот , полкъ, пройдя 
деревню Эски-Баркачъ, былъ поставленъ на бивакъ. 

Тотчасъ же разнеслась в сть о томъ, что на другой день въ 9~ть 
часовъ утра биваки только что прибывшихъ войскъ пос титъ, вновь наз-
наченный командующимъ войсками гвардіи и кавалеріи западнаго отряда 
генералъ-адъютантъ Гурко. 

ссГенералъ Гурко2) хорошо былъ изв стенъ гвардіи, гд преимуще-
ственно проводилъ свою службу, сначала въ лейбъ-гвардіи Гусарскомъ 
Его Величества полку, зат мъ командовалъ лейбъ - гвардіи конно-грена-
дерскимъ полкомъ и, наконецъ, 2-іо гвардейскою кавалерійскою дивизіею. 
На вс хъ ступеняхъ служебной іерархіи онъ пріобр лъ репутацію разум-

') Составлена поручикоиъ Кареповымъ. 2) Пузыревскій. Десять л тъ назадъ. Глава III стр. 67. 
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ыаго, знающаго, строгаго, по вн шности даже суроваго, и чрезвычайно энергичнаго 
начальника, а какъ челов ку — ему вс отдавали дань глубокаго уваженія за прямоту и 
благородство характера; нер дко онъ заставлялъ изумляться тому безграничному мужеству, 
съ которымъ высказывалъ истину, не взирая на лица и обстоятельства; въ этомъ отношеніи 
личность генерала Гурко служила предметоі іъ многочисленныхъ разсказовъ и анекдотовъ, 
хорошо изв стныхъ всей гвардірі. 

До посл дней войны генералу Гурко не доставало только боевой репутаціи, но его 
ыевозмутимое при всякихъ обстоятельствахъ спокойствіе и проявленія жел зной воли уже 
являлись сами по себ воинскими достоинствами первостепенной важности, а превоскодная 
система боевой подготовки полка, которымъ онъ командовалъ, и зат мъ настойчивое 
стремленіе проложить путь къ бол е раціональной систем обученія конницы, во время 
командованія имъ 2-ю гв. кавалерійскою дивизіею, заставляли полагать, что генералъ 
Гурко на боевомъ поприщ проявитъ себя военачальникомъ см лымъ, предпріимчивьшъ 
и искустнымъ. 

Событія ыачала турецкой войны 1877 г. вполы оправдали эти надежды, и первый 
забалканскій походъ генерала Гурко л томъ 1877 г- всегда останется, самъ по себ взятый. 
прим ромъ отважной, проницательно-веденной и энергической операціи; ко всему этому, 
необходимо добавить сильное впечатл ніе, производимое вн шнимъ видомъ энергическаго 
генерала, и его неоц ненный даръ говорить съ солдатомъ и офицеромъ язъжомъ про-
стымъ, понятнымъ, глубоко-проникающимъ, какъ отточенный мечъ, направляемый сильною 
рукою. Одно появленіе генерала Гурко передъ войсками уже производило ня вс хъ ожив-
ляющее впечатл ніе, а зат мъ н сколько соотв тственныхъ словъ достаточны были чтобы 
наэлектризовать массу. Такимъ образомъ, судьба гв. корпуса очутилась въ надежныхъ ру-
кахъ, открывшихъ ему путь къ слав и безпрерывнымъ поб дамъ. 

Прибывъ на бивакъ утромъ п-го октября, генералъ Гурко собралъ вс хъ офицеровъ 
передъ полкохмъ и въ краткихъ выразительныхъ словахъ объявилъ, что на сл дующій день, 
і2-го октября полку гтредстоитъ л<аркое славное д ло, отъ котораго зависитъ участь 
Плевны, пріостановившей первоначальные, быстрые усп хи русскаго оружія, а сл довательно 
и участь всей кампаніи. 

Поздоровавшись съ людьми, генералъ-адъютантъ Гурко обратился къ нимъ съ сл -
дующими словами: ссПомните ребята, что вы гвардія русскаго Царя и что на васъ смотритъ 
весь крещеный міръ. Турки стр ляютъ издалека и' стр ляютъ много; это ихъ д ло, a 
вы братцы стр ляйте какъ васъ учили —умною пулею, р дко да м тко. А когда д ло 
дойдетъ до штьжа, то ты мн продырявь турку! Нашего «ура!» врагъ не выноситъ. О васъ 
гвардейцахъ заботятся больше, ч мъ объ остальной арміи, у васъ лучшія казармы, вы 
лучше од ты, накормлены, обучены, вотъ вамъ минута доказать, что вы достойны этихъ 
заботъ. Каждый изъ васъ», произнесъ генералъ, указывая на свой крестъ Св. Георгія, 
«долженъ сказать себ : я хочу получить георгіевскій крестъ и5 во что бы то ии стало, за-

служу его въ этомъ первомъ бою». 
Обращаясь зат мъ къ офшерамъ, геыералъ Гурко сказалъ: «Господа я обращаюсь къ 

вамъ и долженъ вамъ сказать, что люблю страстно военное д ло. На мою долю выпала 
такая честь и такое счастіе, о которомъ я никогда не см лъ и мечтать: вести гвардію —это 
•отборное войско въ бой. Для военнаго челов ка не можетъ быть большаго счастія, какъ 
вести въ бой войска съ ув ренностію въ поб д , а гвардія, по своему составу, по обу-
ченію, можно сказать, лучшее войско въ мір . Помните, господа, что вамъ придется всту-
пить въ бой; что на васъ будетъ смотр ть не только вся Россія, но весь св тъ; что отъ 
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усп ховъ вашихъ зависитъ исходъ войыы. Въ посл днее время наше оружіе гютерп ло 
н сколько неудачъ и на васъ лежитъ священная обязаыность возстановить славу его. Туркн 
дерутся отлично, пом ряться съ ними почтетъ для себя за честь любая европейская армія; 
они очень храбры, но плохо обучены; русскому же солдату хрлбрости не занимать; мьг 
господа, лучше обучены, а потому и им емъ передъ противникомчз превосходство съ этой 
стороны. Бой при правильномъ обученіи не представляетъ иичего особеннаго — это тоже 
ученье съ боевыми патронами, только требуетъ еще большаго спокойствія, еще большаго 
порядка. Влейте, если такъ можно выразиться, въ солдата, что его священная обязаниость 
беречъ въ бою патронъ, а сухаръ ыа бивак , — и помните, что вы ведете въ бой русскаго 
солдата, который никогда отъ своего офицера не отставалъ. Но я долженъ предупредить 
васъ, что вы обязаны, по возможности, беречь себя; я не говорю о т хъ мннутахъ, когда 
офицеръ долженъ своимъ прим ромъ увлечь людей впередъ, и я не сомн ваюсь въ 'ва-
шемъ рвеніи и храбрости, но я прошу васъ берсчь себя разсудительно, такъ какъ потеря 
офицеровъ очень тяжела для войска. И такъ господа до свидаііія подъ туреикмми пулями». 

Такъ говорилъ вождь гвардейскихъ войскъ и каждый нзъ слушавшихъ его проі-шкался 
важностыо наступавпшхъ минутъ жизни, важностыо того предстоящаго боя, отъ котораго, 
по словамъ начальника отряда, завнс лъ исходъ воипы. 

Для того чтобы понять, то значеиіе, какое им лъ предстоящій бой подъ Горны.мъ 
Дубнякомъ, считаемъ не лишнимъ очертыть, вкратц , стратегическую обстановку, въ ко-
торой находилась ыаша армія въ Болгаріи, ко времени подхода гвардіи на театръ воен-
ныхъ д йствій. 

Въ сеытябр м сяц наша д йствующая армія занимала въ Болгаріи весьма важныя 
стратегическія позицін на три фронта т): Фронтомъ иа востокъ, Рущуксгпй отрядъ Насл .х-
ника Цесаревича занималъ линію р къ Кара->Яома и Акъ-Лома; фронтомъ на югъ ~ отрядъ 
генерала Радецкаго—на Шипк и фронтомъ на западъ у Плевны—Западный отрядъ пршща 
Карла Румынскаго. Вс эти позиціи обезпечивали за нами возможность самыхъ р шитель-
ныхъ д йствій, ио числительная слабость войскъ заставляла ограничиться исключительно 
оборонительными д- йствіями. Армія Османа-паши (въ ГГлевн ), сковавшая вс наши опе-
раціи, посл ряда отбитыхъ ею атакъ, продолжала сохранять не только свое грознос по-
ложеніе, но и извістную свободу д йствій, а также связь съ общими государственнымп 
источниками. 

Три штурма Плевны и въ особенности посл дній—30-го августа обнаружили всю 
трудность овлад нія непріятельскимъ укр пленнымъ лагеремъ открытою силою. Въ виду 
этого р шено было обратиться къ бол е медленному, но за то и бол е в рному способу, 
а именно къ блокад . 

Но блокада нами Плевненской арміи, до подхода гвардіи, была фиктивна, такъ какъ 
сообщенія Османа съ Софіей, откуда онъ получалъ постоянныя подкр пленія, какъ въ 
людяхъ, такъ и въ жизненныхъ и боевыхъ припасахъ, оставались свободными. 

Для конвоированія транспортовъ и защиты Плевно-Софійскаго шоссе, между Орханіэ 
и Плевной Османомъ-пашею назначено было два отряда: Плевненскій — Ахмеда-Хивзи-паши, 
силою въ і8 батал. 6 эскад. и 12 оруд., которому поручено охраненіе участка Плевна-Те-
лишъ и Орханійскій отрядъ Шефкета-паши, около 30 баталіоновъ, им вшій ц лыо охра-
ыять участокъ Телиіпъ-Орханіэ. 

Эти два вышешзванные отряда превратили шоссе между Плевной и Орханіэ въ рядъ 

>) Пузыревскій. Переход-ь че]гезъ Балканы отряда геыералъ-адъютанта Гурко зимою 1877 
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позицій, усиленныхъ солидными фортификаціонными сооруженіями, и занятыхъ довольно 
значительными отрядами изъ вс хъ родовъ оружія. 

(Дольній Дубнякъ, Горный Дубнякъ, Телишъ, Родомирце, Яблоница, Орханіэ)1). 

25 всрстъ. 25 верстъ. ю вер. 9
 ве
Р- 7

 ве
Р-

 І
4 версгъ. 

Орханіэ Яблоница Рііломнрцы Телишъ Горный Дольній Плевна. 
остальныя 4 Сатал., 8 батал., у батал., Дубнякъ Дубнякъ 59 батал. 

койска 2 эскадр., .\. эскядр., 4 оруд. 6 батал., 5 батал., іу эск., 
Шефкста, 4 оруд. ' б оруд. 4 эск., 4 ор. 2 оруд, 66 оруд. 

Нашя кавалерія направленная на Софійское шоссе была не въ силахъ нанести р ши-
тельныхъ ударовъ противнику и перер зать его комуникаціонную лииію, такъ какъ для 
этого нужно было овлад ть однимъ изъ вышеназванныхъ укр пленныхъ пунктовъ. 

Овлад ніе такимъ пунктомъ и было поставлено ц лыо д йствій, подошедшихъ войскъ 
гвардейскаго корпуса. 

Такимъ образомъ иа долю гвардіи выпало р шеніе весьма важной задачи: — отр зать 
ГІлевненскій гарнизонъ, какъ отъ вс хъ подкр пленій, ыаходившихся вн Плевненскаго 
укр пленыаго лагеря и въ общемъ почти втрое превосходившихъ войска, бывшія подъ не-
посредственнымъ командованіемъ Османа-пашы, такъ и отъ источниковъ всякаго рода ма-
теріалы-іаго снабженія. 

Гіо различнымъ стратегическимъ соображеніямъ наибол е удобною для атаки оказалась 
укр пленная турками позиція у д. Горный Дубнякъ. Но для усп ха .этой атаки нужно 
было не допустить турокъ, подать помощь гарнизону Горнаго Дубняка, какъ изъ Плевны, 
такъ н со стороны Телиша. 

Это посл дыее было достигнуто искусно соображенными демонстративными д йствіями. 
Атака Горыаго Дубыяка назначеыа на і2-е октября, т. е. одновременно съ занятіемъ гене-
раломъ Скобелевымъ Рыжей Горы. 

Въ предупрежденіе высылки подкр пленій изъ Плевны, бомбардировка укр пленій 
этого пункта должна была производиться со вс хъ осадныхъ орудій, съ ц лыо удержать 
на м ст весь Плевненскій гарнизонъ. 

Если бы не удалось обмануть Османа и онъ все-таки двинулся бы изъ Плевны на по-
мощь Горному Дубняку, для встр чи его им лось 24 батал., 4^ э с к - П Р И І І 0 0РУд-> Р а с _ 

пред ленные на четыре отряда и стоявшіе заслоыами противъ Плевыы и Дольняго Дубняка. 
Для демонстрацій къ сторон Телиша былъ высланъ л.-гв. Егерскій полкъ съ і п шей 

батареей и полки л.-гв. Драгунскій и Гусарскій Его Величества. 
Кром того противъ Радомірцы должна была производиться демонстрація отрядомъ 

флигель-адъютанта полковника Орлова (изъ Ловче-Сельвинскаго отряда) и шестыо эскадро-
нами румынской кавалеріи, съ ц лыо заставить Шефкета-пашу остаться на занимаемыхъ 
имъ позиціяхъ. 

Для непосредственной атаки укр пленной позиціи у Горнаго Дубняка были пред-
назначены: 2-я гвардейская п хотная дивизія (безъ одного баталіона л.гв. Московскаго 
полка), гв. Стр лковая бригада, л.-гв. Саперный баталіонъ, 6-ть гвардейскихъ п шихъ 
батарей і-й и 2-й артиллерійскихъ бригадъ, отрядъ генерала Черевина 12 эск. 6 оруд., 
2 эск. конвоя Его Величества и 2 сотни Донскаго № 4 полка, всего 20 баталіоновъ, іб 
эскадроновъ и сотенъ и 54 орудія. 

Вс эти войска были распред лены на три колонны (по бригад п хоты въ каждой), 

и отд льный кавалерійскій отрядъ генерала Черевина. 

0 Пузыревскій. Десять л тъ назадъ стр, 73- 2) Т а м ъ же-
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Предполагалось *) что вс три колонны, достигнувъ своихъ первыхъ артиллерійскихъ 
позицій, шчнутъ обстр ливать непріятельскія укр пленія у Горыаго Дубняка со вс хъ 
сторонъ, что и продолжать въ теченіи 5-ти часовъ. Если бы къ исходу этого времеыи мы 
не достигли усп ха и со стороны Плевны или Телиша могла грозить опасность, то р шено 
было отдать приказаніе объ одновремеыномъ штурм со вс хъ стороыъ; въ противномъ 
же случа — продолжать бомбардировку еще н которое время. 

Таковы были предположенія начальника отряда для обсзпеченія усп ха предстоя-
щаго бол. 

Войска достигли этого усггЬха н сколько инымъ путемъ — путемъ штурма, 
Весь кануыъ сраженія подъ Горнымъ Дубнякомъ полкъ провелъ у деревыи Эски-Бар-

качъ, На бивак въ этотъ день было особенное оживленіе, все суетилось н торопилось, 
казалось, что тутъ происходятъ сборы въ далекое путешествіе. Въ одномъ м ст уклады-
вітлись повозки, въ другожъ упаковывались различныя походныя вещи гі прилаживались 
вьючныя с дла; тутъ являлись за полученіемъ приказаній, тамъ составлялись и отдавалнсь 
различныя распоряжеыія. 

Укладка вещей, прилаживанье выоковъ, пріемъ и раздача шанцеваго инструмента, 
пріемъ и раздача сухарей, вязка фашииъ, сдача казначею кое какихъ сбереженій и масса 
другихъ неуловимыхъ работъ, все это отд льно взятое составляло мотивъ для суеты то-
ропливости и оживленія. 

Большинство торопилось писать письма, чтобы послать домон хоть н сколько строкъ 
передъ предстоящимъ боемъ. 

и-го октября заготовлено 300 болыпихъ фашинъ, предназначавшихся для забрасы-
ванія рвовъ укр пленій и глубокихъ канавъ, обнаруженныхъ на м стности, при предвари-
тельномъ осмотр пути и препятствовавшихъ про зду артиллеріи. 

Въ этотъ же день было принято изъ инженернаго парка 400 лопатъ, которыя былп 
розданы въ роты по 25 штукъ въ каждую, 

Изъ подошедшаго интендантскаго транспорта произведена пріемка сухарей и крупъ, такъ 
что явилась возможность обезпечить людей сухарнымъ запасодіъ на 12 дней. Сухари сол-
датамъ пришлось уложить и въ башлыкъ, и въ котелокъ и даже въ скатанную шинель. 

Въ то же время командиръ нестроевой роты сп шилъ окончательно снарядить выоч-
ный обозъ: для чего было выд лено изъ обоза полка 34 лошади (4 лошади для возки 
кожанныхъ выоковъ съ патронами; іб лошадей для ротъ, по одной на каждую роту, для 
перевозки продуктовъ и водки; для офицерскаго выочнаго обоза было назначено: 2 ло-
шади для командира полка, no і лошади для баталіонныхъ командировъ и по 2 лошади 
на остальныхъ офицеровъ каждаго баталіона). 

Н которые изъ офицеровъ воспользовались для перевозки своихъ выоковъ раньше 
пріобр тенными магарами, которые удовлетворяютъ условіямъ выочнаго животнаго лучше 
ч мъ лошади, такъ какъ бол е выносливы и мен е прихотливы на пищу. Р дко кто изъ 
офшеровъ усп лъ купить выочное болгарское с дло, болыиинству же пришлось обойтись 
т ми с длами, которыя смастерили ротные плотники на посл днихъ двухъ бивакахъ у 
Богота и Эски-Баркача. 

Вечеромъ была получена подробная диспозиція на і2-е октября, согласно которой 
артельныя, облегченныя и офицерскія повозки, подъ командой полковника Доманіевскаго 
были отправлены въ деревню Раліево. При полку же остались: лазаретная линейка, аптеч-

0 Пузыревскіи. Десять л тъ назадъ стр. 87. 
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ная одноколка, гювозка съ санитарными вещами, выочныи обозъ и порцюнные волы; все 
это подъ командой нестроевой роты прапорщика Фисюна. 

Такъ какъ выступленіе было назначено въ і з ч. пополуночи, то большинство офице-
ровъ и нижнихъ чиновъ въ эту ночь не спало; въ собравшихся около костровъ групітахъ 
велась тихая бес да; н которые изъ солдатъ, не усп вшіе этаго сд лать днемъ, переод -
вались, по православному обычаю,, въ чистое б лъе. 

Камандующій полкомъ, возвратившійся изъ по здки, предпринятой вс ми начальниками 
частсй, подъ руководствомъ генералъ-адъютанта Гурко, съ ц лью обзора непріятельской 
позищи, собралъ вс хъ баталіонныхъ командировъ и ротныхъ командировъ 4-го баталіош 
и объяснилъ имъ сущность предстоящаго на сл лующій день д ла' и подробности воз-
ложенной на полкъ задачи. 

Составъ полка и октября былъ сл дующій: 

Офицеровъ: 
Штабъ-офицеровъ 4 1 ) 
Оберъ-офицеровъ 5г 2) 
Врачей 4 

Нижнихъ чиновъ: 
Унтеръ-офицеровъ 43^ 0 
іМузыкаытовъ 119 
РЯДОВЫХЪ 2,611 

Нестооевыхъ юо 

Всего . . . 3,268 
Согласно диспозиціи на 12-е октября л.-гв. Павловскій полкъ вм ст съ л.-гв. Фин-

ляндскимъ, 4 и 5 батареями л.-гв. 2-ой артиллерійской бригады, долженъ былъ составить 
л вую колонну^ вв ренную свиты Его Величества генералъ-маіору Розенбаху. 

Колонна эта предназначалась для атаки укр пленій Горнаго Дубняка съ стороны Те-
лиша4). Руководствуясь полученными распоряженіями, полкъ выступилъ съ бивака у Эски-
Баркача въ і г ч. пополуночи и двинулся всл дъ за Финляндскимъ полкомъ въ сл дующемъ 
порядк : Впереди шелъ 4"^ баталіонъ, за шшъ —з-й, дал е—і-й и наконецъ въ хвост 
колонны шелъ 2-й баталіонъ, люди котораго несли фашины. Баталіоны шли въ колоннахъ 
изъ середины; за 2-мъ баталіономъ двигался санитарный обозъ. Чтобы скрыть отъ непрія-
теля наше движеніе, на бивакахъ, по уход войскъ, н которое время, поддерживались 
костры, а начальникамъ приказано было не здороваться съ своими частями. 

Такъ какъ і2-го октября варка не предполагалась, то людямъ выдано было съ собою 
по 2 фунта мяса, кром і фунта полученнаго на бивак за об домъ. 

Ночь была темная и холодная. Въ з г часа пополуночи взошла луна, но холодъ зна-
чительно усилился. Въ Чириков , гд сл довало переходить въ бродъ р. Видъ, полкъ 
былъ пріостановленъ, всл дствіе какой то задержки въ переправ л.-гв. Егерскаго полка, 
двигавшагося впереди Финляндцевъ. Холодъ давалъ себя чувствовать людямъ, которые 
были од ты въ мундиры. Р ка Видъ въ м ст переправы образуетъ островъ и не глубока 

і) Въ томъ писл командующій полкомъ; не считается въ этомъ числ полковяикъ Доманіевскій. 2) Въ этомъ числ не 
считаются: штабсъ-кааитанъ Юрьевъ — въ Бухарест въ госпитал , капитанъ Троцкій I, отчисленный no бол зни въ запасный ба-
таліонъ; капитанъ Миллер-ь, Анищенковъ и поручикъ Путиловъ — въ Богот при хл бопеченіи и для ыадзора за складомъ вещей; 
штабсь-капитанъ Елис- ев-ь казначей и прапорщикъ Грофе—д лопроизводитель —при обоз въ деревн Раліево. з) Въ это число 
входятъ только учасшики боя. Оставшіеся въ тылу для хл бопеченія, надзора за складомъ вещей, а также отошедиііе съ обозомъ 
въ деревню Раліево не считаготся. ^) Диспозиція по войскамъ гвардіи и кавалеріи западнаго отряда п. з-

40 



зн 

(ниже кол на), но им етъ довольно быстрое теченіе; въ виду этого для указанія м ста 
брода и принятія людей, въ случа ихъ паденія, поперегъ р ки были поставлены казаки. 

Часу въ шестомъ утра полкъ перешелъ Видъ и сталъ направляться всл дъ за Фин-
ляндскимъ полкомъ вл во по Свиыарской балк . 

Посл переправы начальникъ дивизіи пропустилъ мимо себя всю л вую колонну. Графъ 
былъ въ дух ; подъ зжая къ каждому баталіону онъ перебрасывался съ солдатами шут-
ками и остротами. 

За деревней Свинаромъ, которая была оставлена жителями и производила крайне не-
пріятное впечатл ніе пустотой своихъ домовъ, полкъ былъ снова пріостановлеыъ. Сл до-
вавшая впереди, артиллерія, была задержана неудобнымъ спускомъ, для исправленія кото-
раго пришлось воспользоваться заготовленными фашинами. 

Вс эти остановки, какъ на переправ такъ и въ Свинарской балк составили на 
столько продолжительное время, что генералъ Розенбахъ послалъ записку начальнику со-
с дней (средней) колонны генералу барону Зедделеру, въ которой сообщалъ, что л вая 
колонна опоздаетъ прим рно на і і/з часа. Такого же содержанія донесеніе было отправ-
лено и генералу Гурко. 

Въ у з часовъ утра бригада собралась, выйдя изъ Свинарской балки. Зд сь были 
вызваны носилыдики, которые составили особый санитарный отрядъ. Около 8 часовъ го-
ловной баталіонъ походной колонны достигъ Плевно-Софійскаго шоссе. 

М стность вокругъ Горнаго Дубняка представляется въ сл дующемъ вид . Къ юго-
западу отъ селенія Горный Дубнякъ и въ очень близкомъ отъ него разстояніи находится 
довольно значительная высота, прор зываемая въ направленіи съ с веро-востока на юго-
западъ Плевно-Софійскимъ шоссе. 

Возвышенноеть эта къ востоку и югу им етъ очеыь пологіе скаты, къ с веру скаты 
эти н сколько круче и ограничиваются р. Дубничкою; къ западу они представляютъ весьма 
крутой спускъ, ограниченный маленькимъ ручейкомъ — притокомъ р. Дубнички. 

На вершин вышеназванной возвышенности турками возведено было обширное укр п-
леніе временной профили, названное нами впосл дствіи большимъ редутомъ. 

Укр пленіе это им ло открытую горжу, защищаемую двумя ложементами и обра-
щенную на западъ; два выхода изъ укр пленія находились въ фасахъ его обращенныхъ 
на югъ и на востокъ. Артиллерія пом щалась на высокихъ кавальерахъ, съ ц лыо дать 
редуту двухъ ярусную оборону. Для укрытія защитниковъ отъ нав снаго огня на внутрен-
ней площади редута были устроены шалаши, состоявшіе изъ ямы, накрытой блиндажемъ 
изъ накатника и соломы. 

Къ юго-востоку отъ болыпаго редута находилось второе укр пленіе, названное нами 
малымъ редутомъ; протяженіе главнаго его фаса, обращеннаго фронтомъ на югъ не пре-
вышало длины развернутой роты, т. е. шаговъ 8о. Западн е малаго редута на самомъ шоссе 
находилось небольшое деревянное зданіе, в роятно служившее туркамъ какъ продоволь-
ственный магазинъ и изв стное теперь во вс хъ описаніяхъ боя подъ названіемъ караулки. 

Къ с веру и востоку отъ редута м стность на далекое разстояніе — совершенно от-
крытая^ къ югу и западу въ разстояніи 9 0 0 — ю о о шаговъ шходился по об стороны 
шоссе дубовый л сокъ, скрывавшій дальн йшую м стность отъ взоровъ обороняющагося. 
Но за то все пространство между редутомъ и опушкой л са составляло совершенно откры-
тую площадь, хорошо обстр ливаемую изъ редута. Для того, чтобы не дать атакующему 
даже самыхъ мал йшихъ закрытій, турки вырубили на всемъ этомъ протяженіи кусты, 
оставивъ только изр дка отд льныя деревья для облегченія опред ленія разстояній. 



315 

Къ востоку отъ шоссе м стность не д лала ни одного перегиба, за которымъ атакую-
щій могъ бы пріостановиться, чтобы перевести духъ, оправиться отъ того нравственнаго 
потрясенія, какое обыкновенно производятъ большія потери. Единственными укрытіями 
служили зд сь — малый редутъ и караулка. 

Къ западу отъ шоссе м стность была н сколько благопріятн е: зд сь почти весь 
крутой скатъ высоты, на которой былъ расположенъ редутъ, находился въ мертвомъ про-
странств и давалъ возможность атакующимъ войскамъ собраться и предпринимать даль-
н йшія д йствія противъ редута, уже оправившись и устроившись. Для фланкированія 
этого мертваго пространства, были возведены укр пленія въ углу, образуемомъ р, Дуб-
ничкой и ея притокомъ; но въ день боя эти укр пленія были заняты очень слабо и въ 
самомъ начал сраженія взяты Финляндцами. 

Въ исход девятаго часа, приблизившись къ позиціи непріятеля прим рно версты на 
2lU, генералъ Розенбахъ приказалъ войскамъ бригады перестроиться въ боевой порядокъ 
сл дующимъ образомъ: на позицію вы хать сразу 4-й и 5-й батареямъ, прав е артиллеріи 
стать въ боевой линіи 4-му баталіону л.-гв. Павловскаго полка, за нимъ въ резерв з-му 
баталіону того же полка, л в е артиллеріи — въ боевой линіи 4-й баталіонъ л.-гв. Фин-
ляндскаго полка, за нимъ въ резерв і-й и з-й баталіоны того же полка; въ общемъ ре-
зерв колонны—і-й и 2-й баталіоны л.-гв. Павловскаго полка и 2-й баталіонъ л.-гв. Фин-
ляндскаго полка. Боевой линіи быть въ строю по ротно въ дв линіи на полныхъ дистан-
ціяхъ, а баталіонамъ частнаго резерва въ томъ же строю, на сближенныхъ дистанціяхъ; 
общему резерву быть подъ начальствомъ флигель-адъютанта полковника Рунова. 

Для связи съ правой колонной назначена была полусотня казаковъ. 
Едва передніе баталіоны перестроились въ строй по ротно, какъ об батареи выне-

слись впередъ и снялись съ передковъ въ разстояніи 95° с а ж - о т ъ турецкой позиціи. Турки 
открыли по батаре артиллерійскій огонь. 

Въ средней колонн въ это время уже полъ часа слышались орудійные выстр лы и 
довольно оживленная ружейная пальба. Въ то же время показались гренадеры, двигав-
шіеся по л систому скату къ турецкимъ укр пленіямъ и очутившіеся передъ правымъ 
флангомъ л вой колонны. Такъ какъ посл дняя должна была стать по об стороны шоссе, 
то л.-гв. Финляндскій полкъ, а за нимъ и общій резервъ, которому приказано было нахо-
диться за л вымъ флангомъ бригады, совершалъ обширное захожденіе л вымъ плечемъ 
впередъ, чтобы занять соотв тствующее положеніе. Это захожденіе далеко не было еще 
окончено, когда генералъ Розенбахъ, несмотря на то, что сознавалъ несвоевременность 
дальн йшаго наступленія своей колонны, т мъ бол е, что и артиллерія сразу прекрасно 
пристр лялась по редуту, былъ вынужденъ для выручки гренадеръ, уже ввязавшихся въ 
д ло, перевести артиллерію на ближайшую къ непріятелю позицію, а 3-й и 4-й баталюны 
л.-гв, Павловскаго полка, подъ начальствомъ командующаго полкомъ флигель-адъютанта 
полковника Шмидта, выдвинуть впередъ, съ ц лью непосредственной поддержки л.-гв. Гре-

надерскаго полка. Г ; г і ^ 
Такимъ образомъ наступленіе колонны началось уступомъ съ праваго флаыга. 
Выславъ по полурот въ ц пь отъ головныхъ ротъ ( н и 15) 4-й баталіонъ двинулся 

впередъ и вошелъ въ дубовый л сокъ восточн е шоссе. Зд сь все чаще и чаще стали сви-
стать и ложиться около нашихъ ротъ турецкія пули. Д йствіе ихъ въ л су особенно за-
м тно и производитъ особенно непріятное впечатл ніе. Отчетливо видно, какъ пули то 
ср заютъ, попавшіяся на ихъ пути в тки, то съ трескомъ ударяются въ стволы деревьевъ. 
Воздухъ наполнился непривычными для необстр ленныхъ еще Павловцевъ звуками свистя-
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щихъ пуль, къ которымъ все чаще и чаще, по м р движенія впередъ, присоединялись 
стоны раненыхъ. Д йствіе пуль было настолько реально, что просто не в рилось, чтобы 
этотъ свинцовый дождь посылался невидимымъ непріятелемъ съ далекаго разстоянія и на 
удачу; напротивъ казалось, что ужь не съ деревьевъ ли онъ сыпется. Какъ то неотступно 
л зли въ голову разсказы о негостепріимныхъ встр чахъ, устраиваемыхъ нашимъ войскамъ 
кавказскими горцами, которые обстр ливали, проходившіе по л самъ наши отряды съ вер-
шинъ деревьевъ. 

Движеніе производилось въ полной тишин и съ соблюденіемъ образцоваго порядка. 
Вправо отъ нашихъ ротъ и впереди наступали гренадеры. Одинъ ихъ баталіоыъ, двигав-
шійся сл ва на право, примьжая въ затылокъ своимъ,— уже ушедшимъ впередъ, перес къ 
дорогу нашимъ головыымъ ротамъ. Командиръ этого баталіона сказалъ, что нашимъ сл -
дуетъ двигаться вл во, такъ какъ они наступаютъ въ участк л.-гв. Гренадерскаго полка. 
Всл дствіе этого роты первой линіи, при дальн йшемъ движеніи стали постепеныо при-
нимать вл во. He доходя до опушки, ц пь была пріостановлена, по приказанію командую-
щаго полкомъ, такъ какъ флигель-адъютантъ полковникъ Шмидтъ желалъ выждать д п-
ствія своей артиллеріи. Но въ это время къ баталіону подошелъ командующій Гренадер-
скимъ полкомъ и обратился съ просьбой поддержать гренадеръ, которые встр тили р -
шительное сопротивленіе. 

Благородныя чувства соревнованія и поддержки товарищей требовали немедленнаго 
движенія на выручку, а потому баталіонъ тотчасъ же и былъ двинутъ впередъ. 

Головныя роты, выйдя на опушку л ска; двинулись отсюда б гомъ. Приыимая все 
бол е и бол е вл во они перешли шоссе и, понеся во время переб жки чувствительныя 
потери въ нижнихъ чинахъ, залегли въ мертвомъ пространств , образуемомъ скатомъ вы-
соты, противъ горжи большаго редута обращенной къ Телишу. Разстояніе отсюда до гор-
жевыхъ турецкихъ ложементовъ было около 300 шаговъ. Ц пь 14-й роты подъ началь-
ствомъ поручика Кучинскаго пыталась продвинуться дал е, по совершенно открытой пло-
щадк , на которой былъ построенъ редутъ, съ ц лыо овлад ть турецкимъ ложементомъ, 
но была встр чена, такимъ убійственнымъ, частымъ огнемъ изъ редута съ разстоянія мен е 
20о шаговъ, что принуждена была отойти назадъ и залечь въ мертвомъ пространств . Во 
время этого отхода ц пи назадъ, турецкіе всадники, вы хавъ изъ-за с вернаго угла ре-
дута, угрожали атакой, но были отбиты нашимъ м ткимъ огнемъ и, понеся потери, уда-
лились въ редутъ, не появляясь бол е до самаго конца боя. 

Роты із-я и J 6-я, находившіяся во время движенія по л су во второй линіи баталіона, 
по выход на опушку, оказались въ первой линіи, всл дствіи того, что 14-я и 15-я ротьг 
при переб жк , какъ уже сказано, приняли вл во. 

Съ опушки ясно обрисовался прямо передъ нашими ротами грозный большой редутъ, 
изъ котораго неслись на нихъ ц лыя тучи свинца; разстояніе до него опред лялось ша-
говъ въ 8оо — 9 0 0 - Н сколько прав е и ближе къ намъ видно было укр пленіе мень-
шихъ разм ровъ, уже занятое гренадерам.и, л в е этого посл дняго б лое зданіе караулки. 
хМалое укр пленіе и караулка были единственными укрытіями на всемъ пространств между 
опушкой л са и редутомъ, а потому къ нимъ и направились остальныя роты 4~ г о бата-
ліона. Одною переб жкою 13-я и іб-я роты достигли частью малаго редута, частьго ка-
раулки, наконецъ частью укрылись у шоссе, которое при своемъ спуск къ мосту углуб-
лялось въ землю. 

Уже съ самаго начала движенія посыпались многочисленныя жертвы губительнаго турец-
каго огня. Въ іб-й рот тотчасъ по выход изъ опушки л са раненъ въ ногу командиръ 
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роты капитанъ Ольдерогге; едва только старшій офшеръ роты подпоручикъ князь Вачнадзе 
усп лъ выб жать впередъ и крикнуть: «теперь, меня слушай! Я вашъ ротный командиръ!» 
какъ тоже былъ тяжело раненъ пулею въ грудь на вылетъ. 

Такимъ образомъ, потерявъ посл довательно ротнаго командира и старшаго офицера, 
іб-я рота съ однимъ только младшимъ офицеромъ подпоручикомъ Гингляттомъ 2-мъ, до-
б жала до караулки и залегла за зданіемъ. 

Немного добралось сюда, но остаышеся, по прим ру своего офицера, перестр ливались 
съ турками. Перестр лка эта для многихъ, а въ томъ числ и для Гинглятта окончилась 
очень неудачно. Для того чтобы стр лять нужно было выходить изъ-за караулки и по-
казываться туркамъ во весь ростъ. Эти постоянные выходы людей изъ-за зданія были зам -
чены непріятелемъ и онъ каждый разъ направлялъ сюда массу пуль. Вскор посл прибытія 
къ караулк Гингляттъ былъ тяжело раненъ (пуля раздробивъ ему кисть л вой руки пере-
ломила три ребра). Такой же участи подверглись и многіе изъ стр лявшихъ нижнихъ 
чиновъ. Солдаты, подъ руководствомъ унтеръ-офицера Медв дева, чтобы прикрыть своего 
раненнаго офицера, набросали передъ нимъ н сколько м шковъ съ мукой и съ галетами, 
взятыхъ изъ караулки. Зд сь Гингляттъ пролежалъ до конца боя, по окончаніи котораго, 
фельдфебель іб-й роты Темный, будучи самъ раненъ, снесъ его до фургона л.-гв. Сапер-
наго батальона гд сдалъ фельдшеру. Отсюда раненный Темный, дал е̂ не перевязавшись, 
возвратился къ рот , считая необходимымъ быть при ней, такъ какъ офицеры вс выбыли 
изъ строя. 

Ншосредственно за 4 баталіономъ двигался, какъ уже сказано выше, з-й баталіонъ. 
Въ порядк какъ на смотръ двигались роты з-то баталіона черезъ л съ. ^Шапки поправь, 
усы закрути, трубки закурить!», раздалась громкая команда, какъ только роты вступили 
въ сферу огня непріятеля. He выходя изъ л са, баталіонъ былъ пріостановленъ. Камандую-
щій полкомъ выйдя на опушку, чтобы ближе ознакомиться съ обстановкой, встр тилъ 
полковника Любовицкаго, который просилъ его о поддержк . Раздумывать было некогда. 
Команда впередъ была подана и второй по счету Павловскій баталіонъ двинулся, чтобы 
«положить душу свою за други своя». 

Двинувъ впередъ з-й баталіонъ, командуюшій полкомъ послалъ къ начяльнику ко-
лонны полковаго адъютанта, поручивъ ему доложить генералу Розенбаху о всемъ случив-
шемся и просить себ въ резервъ хотя одинъ баталіонъ своего полка. Но такъ какъ і-й 
и 2-й баталіоны въ это время были уже переведены на западную сторону шоссе, то гене-
ралъ Розенбахъ не им лъ возможности исполнить эту просьбу. 

Между т мъ з-й баталіонъ, выйдя изъ опушки л са, двинулся сперва шагомъ, а за-
т мъ б гомъ. Почти вс роты переб жали къ малому редуту и только отд льныя группы 
людей, забравъ л в е очутились у караулки и л в е ея. 

Потери з-го баталіона были также велики, какъ и 4-го. Въ самомъ начал движенія 
"отъ опушки л са къ редуту убитъ поручикъ Тимоховичъ и ранены: командиръ баталіона 
флигель-адъютантъ полковникъ Фонъ-Мевесъ, командиръ у-и роты капитанъ Путято и 
баталіонный адъютантъ подпоручикъ Потуловъ; въ конц движенія, почти у самаго малаго 
редута,~убитъ командиръ 12-й роты капитанъ Баталинъ. 

Нижніе чины д лали все возможное, чтобы помочь своимъ раненнымъ офицерамъ и 
защитить ихъ отъ непріятельскихъ пуль. Съ самоотверженіемъ они бросались къ ранен-
нымъ, выводили и выносили ихъ изъ огня; для защиты отъ пуль устраивали закрытія изъ 
своихъ шинелей. Зд сь нельзя обойти молчаніемъ зам чательнаго поведенія деньщика фли-
гель-адъютанта полковника фонъ-Мевесъ рядоваго Василія Б лова. 
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Находясь при выокахъ въ Чириков , Б ловъ узналъ, что его полковникъ раненъ. 
Вообразивъ весь ужасъ положенія, въ которомъ могъ находиться его господинъ, если 
ближяйшіе люди не зам тятъ что онъ раненъ и не помогутъ ему, в рный слуга бросается 
на поле сраженія искать своего раненнаго офицера. He зам чая и какъ бы не понимая 
опасности, онъ ищетъ его по всему полю сраженія; Б ловъ побывалъ и у малаго редута 
и у караулки, т. е. везд , гд только могли быть части нашего полка. Счастіе покрови-
тельствовало ему и онъ не былъ раненъ. За свое самоотверженіе Б ловъ получилъ Геор-
гіевскій крестъ лично отъ Его Высочества Главнокомандующаго д йствующей арміей. 

Въ то время, какъ все вышеописянное, происходило на нашемъ правомъ фланг , і-й 
и 2-й баталіоны (бригадный резервъ), оставивъ 6-ю роту въ прикрытіе дивизіоннаго пе-
ревязочнаго пункта, двигаясь за л.-гв. Финляндскимъ полкомъ, окончили захожденіе л -
вымъ плечомъ. Перейдя шоссе они дошли до л ска, непосредственно примьжающаго къ 
нему, и находяшагося по с веро-западную его сторону. Зд сь полковникъ Руновъ развер-
нулъ баталіоны въ строй по ротно, отправивъ і-ю полуроту у-й роты съ подпоручикомъ 
Флевицкимъ назадъ для прикрытія полковаго перевязочнаго пункта. Люди 2-го баталіона, 
несшіе на себ фашины, чрезвычайно ихъ обременявшія, побросали эту ношу, оказывав-
шуюся уже безполезною. Войдя въ л сокъ, роты были остановлены въ ожиданіи посл -
дующихъ распоряженій. 

Съ опушки занятаго л ска открывался видъ на всю гожную и юго - западную часть 
поля сраженія. Отсюда было видно, какъ турки, подъ напоромъ гренадеръ, б жали изъ 
малаго редута въ болыиой; какъ болыиія и маленькія группы нашихъ солдатъ, оставляя 
за собою массу убитыхъ и раненныхъ, переб гали къ редуту, къ караулк и на впереди 
лежащую крутость высоты. 

Большой редутъ, какъ огнедышущее чудовище, кип лъ въ дыму и пламеыи. Непре-
рывная ружейная трескотня иногда акомпанировалась р дкими выстр лами турецкихъ орудій. 

Надъ редутомъ, то и д ло разрывались наши шрапнели, представляя единственное 
отрадное зр лище изъ всего, что только было можно вид ть. Д йствительно въ этотъ 
періодъ боя одна артиллерія и могла вредить противнику; п хотныя же части, переб -
гавшія въ это время къ редуту, представляли только живыя мишени, осужденныя безъ-
отв тно принимать на себя, непрерывно несущіяся на нихъ, вражескія пули. 

Вскор наши снаряды сд лали свое д ло; подбитыя турецкія орудія замолкли навсегда. 
Съ этой минуты и до конца боя, съ непріятельской стороны раздавались только оглу-

шительные перекаты ружейныхъ выстр ловъ, которые по временамъ доходили до нев -
роятнаго напряженія. Казалось, что защитники редута влад ютъ неистощимымъ запасомъ 
патроновъ. 

На фас обращенномъ фронтомъ къ Телишу это напряженіе стр льбы достигло своихъ 
крайнихъ пред ловъ въ одиннадцатомъ часу утра, когда три баталіона Финляндцевъ, нахо-
дившіеся въ боевой линіи этого полка, вышли изъ опушки л ска л в е расположенія пол-
ковника Рунова и стали переб гать полянку, отд лявшую ихъ отъ притока р ки Дубнички. 
Эти переб жки финляндцевъ только что начались, когда къ резерву было привезено при-
казаніе начальника колонны: полковнику Рунову двигаться впередъ для непосредственной 
поддержки боевой линіи. Такъ какъ полученное приказаніе не опред ляло, долженъ ли 
двигаться одинъ і-й баталіонъ Павловскаго полка или вс части находивіиіяся въ резерв , 
то полковникъ Руновъ р шилъ — въ боевую линію выдвинуть і 2 баталіона своего полка 
(і-й баталіонъ и г а роты — ІІ-го), а баталіонъ Финляндскаго полка оставить, по преж-
нему, въ резерв . 
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Указавъ ротнымъ командирамъ, что для уменьшенія потерь при предстоящей пере-
б л<к полезно будетъ воспользоваться зам тной съ занятаго м ста ложбинкой, образуе-
мой притоко.мъ р. Дубнички, Руновъ двинулъ вв ренныя ему части полка къ редуту. Роты 
Его Величества, 2-я, а за нею 8-я, подъ личнымъ начальствомъ полковника Рунова, пере-
б жали на ту крутость высоты, гд уже находились Финляндцы и наши 14 и 15 роты, и 
залегли прав е названныхъ частей; 8-я рота при переб жк отд лилась отъ ротъ Его 
Величества и 2-й и залегла отд льно л в е ихъ. $-я рота, получившая приказаніе поддер-
живать роты і-го баталіона справа, перешла шоссе. При дальн йшемъ движеніи рота раз-
д лилась: одна ея часть съ ротнымъ командиромъ поручикомъ Березовскимъ присоедини-
лась къ Рунову, другая — залегла за углубленіемъ шоссе. 

3-я и 4~я роты, а за ними и з рота у-й — также перешли на того-восточнуіо сторону 
шоссе. Въ л ску, роты пріостановились, выжидая своихъ людей, переб гавшихъ сюда, то 
въ одиночку, то маленькими партіями. Шоссе въ томъ м ст , гд переб гали его наши 
роты, жестоко обстр ливалось изъ редута; масса б лыхъ столбиковъ пыли непрерывно 
появлялась на полотн дороги, обозначая м ста паденія пуль. Полурота у-й роты съ рот-
нымъ командиромъ поручикомъ Гингляттохчъ I сначала двинулась за з-йротой,—а зат мъ 
обогнавъ ее, направилась вдоль шоссе и, снова перейдя его, присоединилась къ Рунову. 

3-я рота, выждавъ своихъ людей, двинулась б гомъ дал е и временно залегла въ 
ложбинк притока р. Дубнички, чтобы передохнуть и н сколько оправиться отъ понесен-
ныхъ потерь. Огляд вшись, какъ офицеры, такъ и нижніе чины сразу зам тили отсутствіе 
зд сь младшаго своего офицера прапорщика Мамаева з-го и многихъ людей роты. Думая, 
что Мамаевъ раненъ и ник мъ незам ченный лежитъ гд нибудь на пол безъ всякой 
помощи, а также обезпокоенный отсутствіемъ многихъ изъ своихъ нижнихъ чиновъ, коман-
диръ роты капитанъ Щегловитовъ послалъ на поиски ихъ унтеръ-офицера Басанова. Но 
вскор Басановъ возвратился, и доложилъ, что не могъ найти ни Мамаева ни находив-
шихся съ нимъ людей з-й роты. Тогда рота направилась дал е и, принимая все бол е и 
бол е вправо, попала на малый редутъ, за насыпью котораго и залегла, 

Между т мъ Мамаевъ съ частью людей въ сажомъ начал переб жки двинулся не за 
ротой, а значительно прав е, держа направленіе въ пространство между караулкой и малымъ 
редутомъ. Изъ караулки было ясно видно, какъ постепенно таяла кучка солдатъ, б жав-
шая за Мамаевымъ; наконецъ онъ остается одинъ, продолжая б жать впередъ. До караулки 
остается всего какихъ нибудь 3 0 - 4 0 шаговъ; казалось, что счастье ему покровитель-
ствуетъ, что еще н сколько минутъ и онъ спасенъ. У караулки уже заран е радуются, 
предвидя благополучное окончаніе опасной переб жки, какъ въ это время раненный 
Мамаевъ падаетъ на совершенно ровной открытой площадк и около него начинаютъ съ 
визгомъ рекошитировать турецкія пули. 

Увидя это, рядовой іб-й роты Васнлій Лизуновъ, не обращая вшшанія ш градъ пуль 
направленныхъ на него изъ редута, съ самоотверженіемъ бросается изъ караулки на помощь 
своему раненному офицеру. Зд сь Лизуновъ посл довательно перевязываетъ Мамаеву три 
раны. He смотря на вс уб жденія раненнаго оставить его и не подвергаться опасности, 
Лизуновъ продолжалъ д лать ему перевязки и уже собирался тащеть его къ караулк , 
когда 4-я пуля, попавшая Мамаеву въ грудь, поразила его на смерть. Увидя что офицеръ 
уже мертвъ, доблестный солдатъ возвратился къ караулк и, какъ увидимъ _въ посл д-
ствіи, до конца боя служилъ прим ромъ мужества, см тливости и самоотвержешя для вс хъ 

его окружавшихъ. УУ 
Посл первой раны Мамаевъ, снявъ съ своей руки обручальное кольцо, отдалъ Лизу-
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нову, прося передать его брату вм- ст съ зав щаніемъ—возвратить это кольцо нев сгк 
Посл дняя воля убитаго Мамаева была исполнена Лизуновымъ по окончаніи боя. 

Двинувъ впередъ з-й и 4"й баталіоны, комаыдующій полкомъ остался на опушк 
л са въ ожиданіи возвращенія полковаго адъютанта, посланнаго имъ, какъ уже сказано 
выше, къ начальнику колонны съ просьбой о подкр пленіи. 

Поле впереди опушки л са съ пнями отъ вырубленнаго кустарника было уже сплошь 
покрыто убитыми и раыенными. Многіе нзъ убитыхъ застыли въ той поз , которая пред-
шествовала ихъ смерти. Сначала даже не в рилось, что это не живые люди; думалось, что 
в роятно, они пока попрятались, выжидая случая переб жать съ меныпей опасыостыо; 
но приблизившись къ нимъ приходилось уб ждаться что это уже люди, покончившіе вс 
разсчеты съ жизныо. Зд сь же въ недалекомъ разстояніи, прислонившись головою къ дереву, 
стоялъ на кол н , убитый пулею въ лобъ, поручикъ Тимоховичъ. 

Между трупами ползли раненные, стараясь уйті-і изъ подъ смертельныхъ выстр ловъ 
противника . . . 

Зр лище было въ вышей степени тяжелое. 
Вскор въ л ску, въ которомъ находился командующій полкомъ, появились группы 

солдатъ различныхъ ротъ, двигавшіяся безъ офицеровъ и очевидно потерявшія свои роты. 
Между этими солдатами были и нижыіе чины і-го и 2-го баталіоновъ. Поручивъ командо-
ваніе этими отсталыми людьми, состоявшему при немъ ординарцемъ, зав дывающему ору-
жіемъ, поручику Говорову, командующій полкомъ приказалъ ему вести ихъ къ редуту_ 
Принявъ команду, Говоровъ тотчасъ же двинулся впередъ и залегъ на той же крутости, 
гд находился Руновъ, но н сколько прав е посл дняго. 

Изъ распросовъ, только что двинутыхъ впередъ людей командующій полкомъ уб -
дился, что і-й и 2-й баталіоны уже введены въ д ло и что сл довательно подкр пленіе 
его частями- своего полка — невозможно. Единственнымъ резервомъ полка въ эту минуту 
оставался только его командиръ. 

Разсчитывая что большинство двинутыхъ имъ впередъ частей полка направились на 
малый редутъ, флигель-адъютантъ полковыикъ Шмидтъ, р шилъ двигаться туда вм ст 
со знаменемъ и знаменными рядами 4-го баталіона. 

Степенно и торжественно приближалась эта группа со знаменемъ, на глазахъ у всей 
боевой линіи къ малому редуту. 

Тотчасъ по окончаніи движенія былъ смертельно раненъ пулею знаменщикъ 4-го ба-
таліона фельдфебель Василій Митрофановъ. He смотря на упадокъ силъ Митрофановъ не 
выпускалъ изъ рукъ знамени. На вс предложенія ассистента старшаго унтеръ-офицера 
Колодежнаго 0 принять отъ него знамя, раненный сердито отв чалъ «яживъ ещеЬ Только 
чувствуя приближеніе смерти, передалъ Митрофановъ святыню полка другому ассистенту 
унтеръ-офицеру Теремкову. Достойнаго преемника избралъ себ Митрофановъ: Теремковъ, 
будучи- раненъ, до конца боя оставался въ строю и отправился на перевязочный пунктъ 
только посл того, какъ въ присутствіи командующаго полкомъ, водрузилъ знамя на валу 
турецкаго укр пленія. 

Съ прибытіемъ полковника Шмидта; й- знаменныхъ рядовъ къ малому редуту, уже 
весь полкъ безъ всякаго остатка былъ введенъ въ д ло. 

Центромъ его расположенія была караулка и углубленіе шоссе; правый флангъ нахо-
дился за малымъ редутомъ, л вый флангъ на скат высоты — обращенномъ къ Телишу. 

') Колодежный бкглъ тутъ же убитъ. 
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Съ этнхъ поръ ужс становится невозможнымъ просл дить д йствія отд льныхъ ротъ 
и баталіоновъ полка; перем шались не только роты и баталіоны, но и самые полки. Въ 
центр іі ш правомъ флаыг наши перем шались съ гренадерами, на л вомъ фланг — съ 
Финляндцами. 

Во вс хъ посл дующихъ д йствіяхъ можно просл дить только д ятельность отд ль-
ныхъ офицеровъ, подъ начальствомъ которыхъ группы людей разныхъ ротъ и полковъ 
бросались впередъ или съ ц лыо атаки болышго редута, или съ ц лыо — хотя дойти до 

его рва. 
На правомъ флаыг , за Малымъ редутомъ собралась масса (около з батал.) людей, 

преимущественно, нашего и Греыадерскаго полковъ. Между т мъ, какъ уже сказано, бруст-
веръ укр пленія не превышалъ длиыы развернутой роты (8о шаговъ), почему укрывшимся 
зд сь приходилось лежать въ глубокой колонн , хвостъ которой не прикрывался бруст-
веромъ редута и свободно поражался турками. Задніе, чтобы укрыться отъ огня, жались 
впередъ, производя еще большую т сноту увеличивавшую потери; а между т мъ сзади 
прибывали новыя и иовыя партіи людей, ухудшая положеніе укрывшихся за малымъ редутомъ. 

Но какъ нп сквергю было зд сь, находились молодцы, которые своимъ геройскрімъ по-
веденіемъ возбуждали общее сочувствіе, пробуждая оживленіе и заставляя забыть объ 

опасности. 
Изъ таковыхъ от.м тпмт. двухъ — і б-й роты унтеръ-офицера Алекс я Екатерининскаго 

и ю-й роты барабанщика Васшіія Попова. Екатерининскій5 доб жалъ до малаго редута, 
нл зъ на его иасыпь и сталъ, спокойно и хладнокровно приц ливаясь, стр лять по не-
пріятелю, не обращая нпкакого вшшанія на градъ пуль, которымъ его осыпали, какъ будто 
этихъ пуль и не существовало. Упавъ съ насыпи раненнымъ въ плечо, онъ съ трудомъ 
взобрался на прежнее м сто и также хладнокровно продолжалъ стр лять, пока ые упалъ 
вторично, пораженмый на смсрть пулею въ грудь. 

Барабанщпкъ Поповъ во время переб жки былъ тяжело раненъ въ хребетъ у поясницы. 
Приб жавъ къ малому редуту онъ попросилъ напиться и покурить. Командующій пол-
коліъ отдал7> ему свою посл днюю спгару, Зд сь Поповъ н сколько разъ впадалъ въ обмо-
роки, но скоро оправившись, онъ взялъ отъ убитаго ружье и патроны, ползкомъ вл зъ 
ыа насыпь и началъ стр лять по туркамъ. На вс уб жденія офицеровъ сползти съ на-
сыпи, Поповъ отв чалъ: «Ііичего ваше высокобл — діе меня не тронетъ, — я уже свою 
им ю». Впосл дствіи находясь въ госпитал , Поповъ удостоился получить Георгіевскій 
крестъ лично отъ Государя Императора. 

И такъ расположеніе массы людей за насыпыо малаго' редута было не удобно, Боль-
шинство людей бьгло открыто выстр ламъ противника, не будучи въ состояніи наносить 
eisiy вредъ своимъ огнемъ. 

Всл дствіе этого вс усилія находившихся зд сь офицеровъ 0 были направлены къ 
тому, чтобы какъ словомъ, такъ и личнымъ прим ромъ, уб дить людей переб гать отсюда 
въ м ста представлявшія болыпія удобства, какъ въ смысл укрытія отъ огня, такъ и въ 
смысл пораженія врага.Съ самаго начала боя и до самаго конца, то партіями, то въ оди-
ночку люди переб гали отсюда въ ровъ большаго редута и вл во къ караулк . Переб жки 
эти конечно сопровождались болыпими жертвами; турки все время внимательно сл дили 
за каждымъ нашпмъ передвиженіемъ и шправляли каждый разъ массу пуль въ ту сторону, 
гд показывалжь даже одиночные люди, не говоря уже о ц лыхъ группахъ. 

: ад-ыотантъ 0 Изъ нашихъ офицеровъ здісь были: коліандующій полконъ флигель-адъютангь полковник-ь Шмидтъ, полковоиа; _ 
ш Т а б с - к а п ™ ТродкГй, кГпихан. Щеглови.ов , поручики: Филипьев., Бибиновг, Россовскій, Краузе и подпоручик. Ивашенко .-H-



Сюда же къ правому флангу, т. е. къ малому редуту, переб жалъ сначала подпору-
чикъ йващенко і-й со своей і2-й ротой; но зам тивъ все неудобство расположенія зд сь, 
онъ съ ближайшими къ нему людьми переб жалъ вл во къ караулк . Тамъ онъ иашелъ 
уже людей своего и Гренадерскаго полка; по ихъ прим ру къ караулк стало переб гать 
не мало людей изъ малиго редута, такъ что и за ней становилось уже т сно. Приходи-
лось и отсюда уходить. Но вс попытки переб жать ирямо отъ караулки по ровной 
открытой площадк къ большому редуту — неудались. Ы сколько разъ бросался Иващснко 
съ крикомъ ура! впередъ, но каждый разъ, оглядываясь зам чалъ, что группы людей, ки-
давшіяся за нимъ, моментально выбывали изъ строя убитыми гі раненными. 

.Между т мъ Иващенко, зам тивъ, что вл во отъ караулки шоссе при своемъ спуск 
къ мосту углублялось и образовало удобное закрытіе, за которы.мъ уже залегло не мало 
нашихъ, сталъ направлять туда людей, излишне накопившихся за зданіемъ. 

Турки подм тивъ эти частыя переб жки отъ караулки вл во, направили въ ту сто-
рону свой огонь. 

Тогда, чтобы обезопасить сообщеніе караулки съ углубленіемъ шоссе, Иваіценко при-
казалъ рыть траншею. Прикрываясь м шкамн съ галетами (взятыми изъ караулкн) люди 
живо принялись за работу. Ры./іи ч мъ могли — манерками и даже руками; ыемалую службу 
сослужила найденная въ караулк турецкая лопата. Скоро траншейка была готова и часть 
пространства между караулкой и углубленіемъ шоссе была отнята отъ губительыаго ту-
рецкаго огня. 

Углубленіе іпоссе представляло большія удобства не только вт̂  смысл укрытія отъ 
огня противыика, но и какъ пунктъ, отъ котораго съ меныішми потерями можио былсі 
добраться до рва редута. Южный исходящій уголъ укр пленія иаходился отсюда шагахь 
въ 250, при чемъ м стность д лала перегибъ, Двигаясь сн.ічала нагнувшмсь а зат мъ 
ползкомъ, можно было болыпую часть разстоянія хмежду шоссе и рвомъ пройти, не 
будучи зам ченнымъ изъ редута. Такія благопріятныя свойства м стности были скоро оц -
нены наибол е см тливыми изъ нижнихъ чиновъ и они не упустили случая ими восполь-
зоваться. Изв стный уже намъ Лизуновъ и той же роты рядовой Ершовъ, въ скоромъ 
врехмени посл прибытія за углубленіе шоссе перешли въ ровъ редута. Ыхъ прнм ру посл -
довали другіе, бывшіе зд сь, — установилось іг что подобное постоянному теченію отъ 
караулки къ углубленію шоссе и дал е въ ровъ редута. 

Такимъ образомъ мало по малу стала скошшться въ ыепосредствеыной близости отъ 
противника та сила, которая въ коыц коыцовъ должна была сокрушить его стойкое со-
противленіе. 

Оставимъ временно д йствія въ центр и посмотримъ, что д лалось въ это врелія 
на л вомъ фланг . 

Мы уже знаемъ, что на нашемъ л вомъ фланг , ран е другихъ^ непосредственно за 
скатомъ высоты, очутились 14-я и 15-я роты; первая л в е, въ перем жку съ Финлянд-
цами, а вторая прав е; тамъ же находился и командиръ л.-гв. Финляндскаго полка гене-
ралъ Лавровъ. Также изв стно, что прав е этихъ ротъ расположился полковникъ Руновъ 
съ людьми ротъ Его Величества: 2-й, 5-й и у-й1)-

Съ занятаго полковникомъ Руновымъ м ста видно было, что до редута оставалось 
шаговъ 200 и что между посл днимъ и нашими — были копыы соломы. 

Переб жавъ на занятое м сто, Руновъ приказалъ открыть огонь. Но стр льба наша 

0 Изъ офицеровъ зд сь были: флигель-адъютантъ полковникъ Руновъ, штабс-ь-капитаны Ширманъ, Яблонскій, поручпки: 
Березовскін, Гинглятть і-й, подпоручики: Иващенко 2-й, Леманъ, Полоискій и Троцкій. 
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no непріятелю, которьш только изр- дка показывалъ изъ за бруствера верхи своихъ крас-
ныхъ фссокъ, не могла быть д йствительна. Ц ли были настолько незначительны, что 
усп шныхт^ результатовъ можно было достигнуть или массой выпущеннаго свинца (какъ 
это д лалгі турки), для чего нужно было им ть турецкій, неистощимый запасъ патроновъ, 
пли особенно тонкой, искустыой стр льбой. Ііо тоикая стр льба требуетъ бол е или мен- е 
продолжитсльнаго спокойнаго приц ливанія, что при данной обстановк было нсмыслимое 
такъ какъ въ каждую показывающуюся изъ за крутости фуражку изъ редута сыпались 
сотни пуль. Уб дившись въ бсзполезности стр льбы, Руновъ р шился иа атаку редута, 
расчитывая, что если даже ему удастся довести своихъ людей только въ ровъ, то турки 
ыс дсрзыутъ оставаться въ пепосредственной близости отъ сколько нибудь значительнаго 
противныка и очистятъ прилегающія части укр пленія. 

Говоримъ съ ув ренностію, что таковы были расчеты Рунова потому, что большинству 
участников-ь похода, въ особенности офицерамъ і-го баталіона, хорошо изв стно его мнк-
ІІІС о нашихъ иывшихъ противникахъ. Обыгшовенно на вопросы офицеровъ, которые часто 
обращались къ нему какъ уже къ бывшему въ бою, о сгтособ д йствія турокъ, Руновъ 
отв чалч:,: сстурки способны только къ оборон- въ укр пленныхъ позиціяхъ и совершеыно 
не способны ьсь д йствіямъ БЪ открытомъ пол . Уб жденъ что можно находиться въ 
гг сколькихъ шагахъ отъ нихъ съ полной ув ренностыо въ томъ, что они ыикогда не 
рискнутъ перейти въ наступленіе. Въ рукогашиую турокъ схватится съ непріятелемъ только 
тогда, когда поставлсыъ въ безвыходное положеніе. Сама ихъ б шенная стр льба безъ 
всякаго пргщ лпваиія прпспособлена исключительно для оборонительныхъ д йствій, будучи 
совершеыно безшыслеиіюи при наступленіи, такъ какъ требуетъ огроміюй траты патро-
новъ, запасъ которыхіз при наступательныхъ д йствіяхъ — всегда ограниченъ». 

Р шившіісь атаковать, Руновъ послалъ съ унтеръ-офицеромъ роты Pro Величества 
Денисовымъ записку геыералу Лаврову съ изв щепіемъ о своемъ нам реніи и просьбой о 
поддержк . Кром того поручикъ Рингляттъ і-й личыо сходилъ въ Финляндскій полкъ къ 
полковнику Вейсу, передалъ ему о томъ что мы сейчасъ атакуемъ и просилъ поддержать 
нашу атаку. Получивъ отв тъ отъ генерала Лаврона, въ которожъ командиръ Финлянд-
скаго полка соглашался поддсржать насъ, Руновъ приказалъ людямъ подобраться съ низу 
крутости вверхъ, предупредилъ, что мы сейчасъ атакуемъ и ые приказалъ кричать ураі, 
чтобы не привлекать ыа себя вниманіе непріятеля. Зат мъ онъ вынулъ револьверъ и быстро 
поб жалъ къ редуту, направляясъ на котшы съ соломой; за нимъ бросилисъ вс бывшіе 
зд сь офицеры и солдаты. 

Передовая кучка офицеровъ и солдатъ доб жала до соломы и залегла за ней, но 
сд довавшая сзади густая масса людей, подъ жестокимъ негтріятельскимъ огнемъ, отхлынула 
назадъ и залегла на прежнемъ м ст . Прі хавшій къ Рунову, адъютантъ 2-го баталіона 
поручикъ Айкановъ посп лъ, какъ разъ къ тому времени, когда наши двигались въ атаку. 
Айкановъ поскакалъ за Руновымъ, но только усп лъ вы хать изъ за крутости на гою-
щадку, какъ былъ смертельно раненъ пулею въ голову. 

хМежду т мъ группа передовыхъ людей, залегшая за соломой, оказалась въ ужасномъ 
положеніи: турецкій редутъ находился шагахъ въ бо за соломой, а еще ближе къ посл д-
ней находился горжевой турецкій ложементъ. Турки изъ редута и ложемента пронизывали 
солому насквозь и выбивали одного за другимъ этихъ храбрецовъ, им вшихъ дерзость 
залечь на совершенно открытомъ м ст , въ такомъ близкомъ разстояніи отъ дула совре-

меннаго нар знаго ружъя. 
Сначала былъ раненъ въ плечо поручикъ Березовскій, зат мъ убитъ подпоручикъ 
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Полонскій и ранены въ руку поручикъ Гингляттъ 1 и поручикъ Леманъ. Изъ вс хъ доб -
жавшихъ сюда офицеровъ оставались пока ц лы только полковникъ Руновъ, штабсъ-ка-
питанъ Ширманъ и поручикъ Яблонскій, 

Но и изъ этихъ троихъ суждено было остаться невредимымъ только Яблонскому, 
Руновъ же и Ширманъ вскор трагически погибли, пораженные собственной гранатой, пу-
щенной съ батареи своей же колонны. Изуродованный Руновъ (ему перебило весь л вый 
бокъ до шеи) былъ тотчасъ же вынссенъ Fia полотнищахъ палатокъ на перевязочный 
пунктъ, до ТПирмана же страшно было дотронуться; граната оторвала ему правую ногу 
съ частыо живота и изъ него положительно вываливались внутреыности. Нечелов ческія 
страданія заставляютъ раненнаго просить револьверъ, чтобы скор е покончить съ жизныо, 
но руки не поднимаются исполнить подобную просьбу и Ширманъ умираетъ только черезъ 
два часа. 

Батарея, такъ неудачно открывшая огонь по своимъ, усп ла дать еще н сколько выстр -
ловъ, прежде ч мъ по приказанію графа Шувалова, изв щеннаго раненнымъ Березовскимъ 
о произошедшемъ несчастіи, прекратила окончательно свою пальбу. 

Руновъ отнесенъ въ Чириково, на дивизіонный перевязочный пунктъ, но его никто 
уже не спасетъ. Руновъ сознаетъ это, но своею жел зною волею заглушая свои страданія, 
онъ безпрестанно осв домляется, какъ идетъ д ло, гд наши, взятъ ли редутъ? 

Казалось, что въ немъ не порывается посл дняя нить жизни, только всл дствіе этого 
страстнаго желанія скор е услышать о поб д . Вечеромъ ему говорятъ, что редутъ взятъ. 

Съ трудомъ проводитъ онъ свою посл дшою ночь; онъ жаждетъ дожить до утра, 
увид ть своихъ молодцевъ и зат мъ умереть среди поб дителей. 

Наконецъ желанное утро настало. Руновъ настоятельно требуетъ чтобы его неслн въ 
редутъ. Никакія уб жденія докторовъ не д лать этого не могутъ пересилить его желанія. 
Напрасно ему говорятъ, что качка во время переноски усилитъ его страданія, — на вс 
уб жденія раненный повторяетъ одн и т же слова: ссНесите меня къ моимъ молодцамъ, 
хочу умереть среди моего баталіона», Уступая желанію умирающаго, его ыесутъ въ редутъ, 
но смерть пересиливаетъ могучую натуру Рунова. Въ редутъ приносятъ только его трупъ, 
но носилыцики несутъ его въ баталіонъ и передаютъ солдатамъ предсмертное желаніе п 
посл дніе слова ихъ командира. Моментально собпрается вокругъ т ла громадиая толпа, 
головы обнажаются и сотнн устъ шепчутъ в чную память тому, кто не могъ забыть пхъ 
даже въ минуты посл днихъ предсмертныхъ мученій. 

Передовые люди залегшіе за соломой, лишившись почти вс хъ своихъ офицеровъ и 
своего главнаго начальника, частью отошли назадъ, частыо пробрались въ ровъ редута. 

Туда же удалось н сколько ран е переб жать и подпоручику Иващенко 2-му, ко-
торый не остановился за соломой, а проб жалъ дал е въ ровъ. Но будучи раненъ Ива-
щенко 2-й принужденъ былъ вскор оставить строй и отправиться на перевязочный пунктъ. 
Въ этихъ д йствіяхъ изъ нижнихъ чиновъ особенно выд лился своей храбростью унтеръ-
офицеръ роты Его Величества Иванъ Денисовъ. Будучи н сколько разъ посылаемъ пол-
ковникомъ Руновымъ съ различными порученіями, онъ исполнялъ эти порученія, не обращая 
вниманія на огонь непріятеля, съ такимъ хладнокровіемъ и презр ніемъ къ опасности, что 
просто заставлялъ любоваться своею молодцоватостыо. Съ т мъ же хладнокровіемъ и пол-
нымъ пренебреженіемъ къ турецкимъ пулямъ Денисовъ д ятельно распоряжался людьми, 
выносившими раненнаго Рунова изъ огня. 

Такія частныя атаки, подобно только что описанной, производились и въ другихъ 
частяхъ, обл пившихъ со вс хъ сторонъ редутъ, и кончались также неудачно; нужна была 
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•единовременность д йствій вс хъ разомъ, а для этого конечно нуженъ былъ какой нибудь 
•сигналъ, который могъ быть услышанъ вс ми одновременно. 

Около 2-хъ часовъ по-полудни генералъ Гурко р шилъ, по приход на назшченныя 
м ста баталіоновъ л.-гв. Измайловскаго полка, выдвинутыхъ имъ для поддержки частей 
2-й гвардейской п хотной дивизіи, отдать распоряженіе объ одновременномъ штурм вс ми 
войсками со вс хъ сторонъ. На это р шеыіе много повліяло то обстоятельство, что къ 
описываемому времени начальникъ отряда им лъ уже св д нія1) объ отступленіи л.-гв. 
Егерскаго полка, отбитаго отъ Телиша, почему явилась опасность подхода къ непріятелю 
подкр пленій изъ войскъ Шефкета. 

Врсмя р шительной атаки предполагалось около 3~ х ъ часовъ пополудни, при чемъ для 
начала штурма былъ установленъ генераломъ Гурко сл дующій сигналъ: когда вс распо-
ряженія будутъ отданы, онъ прикажетъ "произвести три залпа съ батарей л вой колонны; 
посл этихъ залповъ съ батарей средней колонны должны быть даны тоже три залпа; на-
конецъ посл нихъ — произвести три залпа съ батарей правой колонны. Посл посл дняго 
залпа этой колонны вс войска должны были броситься на штурмъ болыімго редута. 
Генералъ Гурко разсчитывалъ, что единовременная атака со вс хъ сторонъ, и притомъ съ 
разстояній очень небольшихъ (отъ юо до 400 шаговъ), ув нчается усп хомъ. 

Сд лавъ эти распоряженія, начальникъ отряда прибылъ на батарею л вой колонны, 
тд лично передалъ соотв тственныя приказанія генералъ-адъютанту графу Шувалову. 
Для передачи этихъ приказаній войскамъ и руководства ими во время штурма, графъ 
желалъ лично хать къ Финляндскому гюлку, но бывшій тутъ же на батаре геыералъ 
Розенбахъ не допустилъ до этого, высказавъ, что пока онъ живъ и не раненъ, руковод-
ство д йствіями л вой колоныы составляетъ его прямую обязанность. 

Пришпоривъ коия, генералъ быстро поскакалъ къ Финляндцамъ. Адъютанты едва по-
сп вали за шшъ, прося сл зть съ лошадк, чтобы не представлять для непріятеля такой 
;зам тной ц ли. Пере хавъ шоссе, генералъ Розенбахъ сл зъ съ лошади и двигаясь далыле 
п шкомъ, онъ достнгъ полянки, названной Финляндцами поляыой смерти, гд ыагналъ 2-й 
баталіонъ Финляндскаго полка. На полян росло н сколько одиночныхъ деревьевъ, до 
которыхъ турками были изм рены разстоянія. Около одного изъ такихъ деревьевъ гене-
ралъ Розенбахъ былъ тяжело раненъ пулею въ животъ. 

Адъютаиты и ближайшіе солдаты бросились къ раненому и вынесли его изъ огня; a 
•зат мъ бригадный адъютантъ поручикъ баронъ Кене, н сколько ран е этого коытуя<енный 
пулею въ голову, доставилъ, часто терявшаго сознаніе, генерала на перевязочный пунктъ 

въ Чириково. 
Изъ сопровождавшихъ генерала Розенбаха, только одному штабсъ-капитану Гершель-

ману удалось благополучно ползкомъ добраться до командира л.-гв Финляндскаго полка 
генерала Лаврова и передать ему распоряженія объ атак . 

Вскор въ расположеніе Финляндскаго полка прибылъ генералъ-адъютантъ графъ Шу-
валовъ 2-й, принявшій личное начальство надъ л вой колонной. Онъ еще разъ передалъ 
•обстоятельно приказаніе относительно трехъ залповъ и рексжендовалъ генералу Лаврову, 
до этого времени, не подвергать людей опасности производствомъ мелкихъ атакъ. 

Прошло не бол е четверти часа посл отъ зда графа -Шувалова, какъ раздались пер-
вые залпы, но, къ общему недоум нію, въ правой колонн генерала Эллиса, т. е. тамъ, 
гд должны были быть произведены - посл дніе. Озадаченныя батареи средней колонны, 
какъ-то нер шительно тоже произвели залпъ. 

') Пузыревскій. «Десять л тъ назадъ». 



Генералъ Лавровъ поыялъ, что произошла путанница, но, разсчитывая что другія 
части, ыесмотря на недоразум ніе, двинуться впередъ, р шился атаковать редутъ. Къ тому 
>ке ординарецъ начальника дивизіи привсзъ приказаніе графа ТТТувалова; (сатаковать если 
возможно». 

Лавровъ быстро поднялся, вынулъ саблю и съ крикомъ «ура!» бросился впередъ. Все 
что окружяло его, рванулось впередъ. 

Наши офицеры, бывшіе около Лаврова, штабсіз-капитаыъ Гераковъ, поручикъ Кучинскій, 
подпоручикъ Видгаытъ и солдаты 14-й и 15-й ротъ бросились всл дъ за нимъ. 

Но врагъ нс дрсмллъ и какъ только головы показались изъ-за окраины, послышался 
краткій, унылый звукт^ рожка; задымился редутъ, пули какъ частый градъ защелкалн по 
площадк . Въ 50-ти шагахъ отъ площадки палъ смертельно ранснный генералъ Лавровъ, 
выбываютъ изъ строя много Фииляндскихъ офицеровъ и вс наши участвовавшіе въ атак : 
штабсъ-капитанъ Гераковъ раненъ въ ногу, смертельно ранены поручнкъ Кучинскій и 
подгторучикъ Видгпнтъ, выбывастъ изъ строя множество храбрыхъ. Еще десятки удалыдевъ 
б гутъ впередъ, — чтобы сложить свои головы въ 20 — 5° шагахъ отъ редута. Атака 
дрогнула, начальники перебиты; огонь жестокій. Стали отходить ыазадъ и вновь залсгли 
за окрайной г). 

Немногіе изъ храбрецовъ Фиыляндскаго и нашего полка, подъ начальствомъ л.-гв. 
Финляндскаго полка поручика «/Гьвова, добрались до самой горжн редута и изъ-за горже-
выхъ шалашей открыли огонь по внутренности укр пленія; но не получивъ поддержки, 
они частыо были перебиты и переранеыы частыо отошли назадъ. 

Положеніе рансыыхъ, упавшихъ на площадк , было по истин ужаснос, въ особеп-
ности раненныхъ въ ноги; они безпомощно должыы были ожидать смерти, такъ какъ пули 
то и д ло взрывали землю въ самомъ близкомъ разстояніи. Штабсъ-капитанъ Гераковъ 
раненый въ ногу принужденъ былъ ползти на спин , усиленно работая локтями, чтобы 
уйти изъ подъ смертельныхъ выстр ловъ противника. Одна изъ массы рикошетировавшпхъ 
около него пуль ударила въ пахъ, но къ счастію кошелекъ съ монетами спасъ его отъ 
смертельной раны. Только добравшись ползкомъ съ страшными усиліями до окрапны кру-
тости и скатившись внизъ, спасся Гераковъ отъ в рной смсрти. 

Въ числ выбывшихъ изъ строя нижнихъ чиновъ былъ и храбрый фельдфебель 
і4-й роты Егоръ Снигиревъ. Страдая отъ ранъ, онъ не позволялъ людямъ нести себя 
на перевязочный пунктъ и приказывалъ имъ, оставивъ его идти впередъ. Когда же люди, 
не слушая его, все-таки хот ли его нести, онъ вьгнулъ револьверъ и сказалъ: ку меня 
еще руки ц лы, чтобы уложить того, кто осм литься меня трогать... Пошли прочь! ваше 
м сто впередиЬ 

Итакъ атаки редута не удались... Эти неудачи уб дили вс хъ въ необходимости изм -
нить способъ д йствій. Невольно приходилось придти къ заключенію, что лучше было по 
одиночк ,—отд льными маленькими группами, по возможности незам тно для непріятеля, 
переползти или переб жать въ ровъ редута, и другія м ста наибол е близкія къ против-
нику и укрытыя отъ его выстр ловъ — съ ц лы-о уже оттуда, когда тамъ накопится до-
статочно людей, —предпринимать дальн йшее. 

Мы вид ли, что на правомъ фланг и въ центр уже съ самаго ыачала боя начали 
д йствовать подобнымъ способомъ. 

Теперь изъ малаго редута ц лыя партіи переб гали въ ровъ. Кром того поручикъ 
Филипьевъ организовалъ, по порученію командующаго полкомъ, изъ отбившихся и отстав-

0 Р о с г к о в с к і й . Исторія л.-гв. Финляндскаго полка. 
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шихъ частей такія же иартіи и то словомъ, то личнылъ прим ромъ ыаправлялъ ихъ впередъ 
до самаго рва. 

Въ центр млсса уже нашихъ людей ыаходилась во рву у исходящаго угла. Здісь 
привставъ ріа мостикъ, образуемый не вырытой въ углу землей, наши въ упоръ стр лялн 
по туркамъ, а за недостаткомъ патроновъ, били ихъ камнями, комьями земли; умышленно 
подымалн страшыую пыль, чтобы м шать ц лить въ нашихъ переб гавшихъ къ редуту. 

Т же молодцы Лизуновъ и Ершовъ н сколько разъ б гали, съ опасностыо жизни, 
собирать съ убитыхъ патроны и, принеся ихъ въ ровъ, распред ляли между вс ми тамъ 
шходившимііся. 

На л вомъ флаыг стали окапываться, постепенно приближаясь къ горж редута. Ко-
мандиръ 15-й роты поручшгь Бершовъ окопался как-ь разъ противъ горжеваго турецкаго 
ложе.мента и въ очень близкомъ отъ него разстояніи. 

ІІлодотворпая работа переб жекъ и перепалзываній была въ полномъ ходу. Огонь 
противника сталъ заы тно ослаб вать. Какъ вдругь сзади полет ли пули — это Измай-
ловцы, введенные въ д ло началыіикомъ отряда,-занявъ л сокъ, открыли огонь по редуту. 
'Гурки въ свою очередь ста.аи д ятельно отв чать. Вс бывшіе въ боевой линіи пришли 
въ ужасъ отъ этоіі новой опасности, отъ которой и укрыться было некуда. Измайловцамъ 
подавали различные зыаки, чтобы прекратить ихъ огонь: шіъ махалн платками, над тыми 
на штыки фурлжках\ш; въ маломъ редут , по приказанію флигель-адъютанта Шмидта, 

было поднято знамя. 
Къ счастію эта фатальиая стр льба скоро прекратплась. ГІосп шившій къ Измайловско.му 

баталіону, заннмавшему л съ, графъ Шуваловъ, направилъ этотъ баталіонъ и скоро Измай-
ловцы нлились въ обшую массу нашихъ полковъ, принеся необходимый запасъ патроиовъ. 

Посл этого псреб жки сталы продолжаться до шестаго часа вечера. Во рву иабралось 
уже много людеГі раз.іичныхъ частей, группируясь преимущественно у южнаго и юго-запад-
наго фасовъ укр плеыія; Швловцы, Греыадеры, Финляшцы, Измаиловцы им ли зд сь 
ыногихъ своихъ представите.-іеы. Сюда жс къ южному исходящему углу перешелъ и под-
иоручнкъ Ыващснко і-й. 

Въ исход 6-го часа флигель-адъютантъ полковникъ Шмидтъ, цолучивъ уже св д шс 
о тсжъ, что бригадный командиръ и генералъ Лавровъ выбыли изъ строя, иослалъ полко-
ваго адъютанта передать ириказаніе Финляыдскому полку и вс мъ нашимъ, находившимся 
л в е малаго редута: «быть готовыми къ новой общей атак ». 

Въ это врсмя рсдутъ какъ будто затихъ, какъ бы утомясь ужаснымъ дневнымъ кро-
вопролитіемъ; по всей в ротности близость нашихъ войскъ, со вс хъ сторонъ уже подо-
бравшихся къ самому укр плеиію, заставила турокъ очистить ближайшіе участки вала_ И 
д йствительно, когда стало теми ть и огонъ какъ-то особенно утихъ, подпоручикъ Ива-
щенко і-й, находивиіійся у южнаго исходящаго угла, привсталъ на мостикъ образуемый 
невырытой землсй и заглянулъ во внутрь укр плешя. 

На банкет исходящаго угла никого не было... Тогда Иващенко легъ на брустверъ. 
Внутри укр пленія онъ увидалъ шалаши крытые соломой,- ближе къ намъ была яма не 
покрытая блиндажемъ. Около ямы, въ которой копошились люди въ фескахъ, стояла ло-
шадь. Иващенко вынулъ револьверъ и два раза выстр лилъ въ яжу, но никто ему не отв -
ьалъ. Тогда съ крикомъ «ура!» онъ соскочнлъ въ редутъ. 

Люди разыыхъ полковъ бросились всл дъ за Иващенко и стали колоть людей въ ша-
лашахъ, которые всл дъ за т мъ были подожжены; одновременно съ этимъ раздались 
крики ура сл вя; вправо ясно слышались звуки барабана, бившаго атаку. 
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Изъ шалашей раздавались одиночные выстр лы, но вблизи, лишь одиночные турки' 
метались въ разныя стороны, потерявъ голову, и только у выхода они группировались. 
толпами. При приближеніи нашихъ большиыство турокъ бросало оружіе. 

Л в е Бершовъ, окопавшійся вблизи турецкаго ложемента, перестр ливался оттуда съ. 
непріятелеі\іъ; когда же подъ вечеръ огонь съ его стороны стихъ, Бершовъ повелъ бывшихъ 
около него людей въ атаку, оказавшуюся вполн удачною. Бершовъ первымъ ворвался съ. 
этой стороны въ редутъ. 

Турки, занимавшіе ложементъ, были частыо опрокинуты, частыо переі^олоты, Шалаши 
и зд сь были подожжены, чтобы лишить противника, занимавшаго ихъ, возможности 
обороняться. 

Почти въ тоже время, какъ все описанное происходило на л вомъ фланг и въ центр ,. 
на правомъ фланг иаши изъ малаго редута также вошли въ большой редутъ. 

Минута для окончательнаго штурма была выбрана на вс хъ пунктахъ поля сраженія 
одна и таже совершенно независимо отъ участыиковъ. Вс сразу какъ бы почувствовали: 
авотъ теперь пора», и почти одновременно со вс хъ сторонъ ворвались въ редутъ. 

Когда наступила минута посл дняго штурма, командующій полкомъ приказалъ бара-
банщику бить атаку, а самъ вм ст со знаменемъ, сопровождаемый вс мн бывшими зд сь 
людьми направился къ болыпому редуту. На валу его флигель-адъютантъ Шиидтъ личнО' 
при помощи знаменщика поставилъ знамя, въ знакъ нашей поб ды надъ врагомъ. 

Знамя это было единственное—внесенное нашими войсками въ редутъ. Оно въ первый 
разъ было въ бою, какъ выданное въ 1875 году, вновь сформированному 4 баталіону, и 
получило въ этотъ день дв раны въ полотн и въ древк . 

Съ т хъ поръ, какъ русская военная святыня появилась ні валу турецкаго укр плеыія 
вс участники боя могли съ радостью сказать: «Редутъ взятъ, а съ его паденіемъ сочтены 
и дни, такъ долго не дававшейся намъ Плевньі)). 

Страшная рукопашная свалка закип ла внутри редута, какъ только наши ворвались 
въ него, Одна часть турокъ бросала оружіе, но за то другая продолжала ожесточенно 
обороняться, стр ляя въ упоръ по нашимъ. Ужасную картину представлялъ редутъ въ это 
время... Въ одыомъ м ст группы турокъ, бросившія оружіе, стояли на кол няхъ, моля о 
пощад , въ другомъ—шла р зня; видн лись машущіе штыки и приклады, люди падающіе 
съ разможженными головами. Ожесточеніе обоихъ противниковъ было страшное; даже ле-
жавшіе ул<е раненными турки ц плялись за ноги и одежду нашихъ солдатъ, стараясь на-
нести ударъ ч мъ попало. 

Вся эта ужасная картина разрушенія и смерти, осв щалась заревомъ гор вшихъ ша-
лашей, Пожаръ разростался, все шире и шире, охватывая шалаши, палатки, накатникъ зем-
лянокъ, а грозыый бой, въ которомъ н тъ промаха,— продолжался. 

Турки, забравшись въ землянки продолжали обороняться въ то время, когда надъ-
головами ихъ уже гор ла крыша. Многіе изъ нихъ похоронили себя подъ обрушившимися 
блиндажами, и на другой день люди, разбирая бревна на топливо, ыаходили ихъ обгор -
лые трупы. 

Комендантъ горно-дубнякскаго редута, храбрый Ахметъ-Хивзи-паша, слишкомъ поздно 
согласился на сдачу. Онъ приказалъ вьжинуть б лый флагъ, на который употребили ру-
баху грека медика, но къ сожал нію, флагъ этотъ былъ выкинутъ не на высокомъ ка-
вальер , гд онъ могъ быть легко усмотр нъ вс ми, а на одномъ изъ низкихъ фасовъ^ 
обращенномъ къ сторон Московскаго полка и притомъ въ то время когда уже смеркалось. 
Всл дствіе этого еще бол е г часа длились кровавыя сцены въ редут . 
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Скоро въ редутъ прискакалъ верхомъ генералъ-адъютантъ Гурко; его встр тили гром-
ки.мъ «ура», восторгъ былъ неописанный, шапки полет ли на воздухъ. 

«Спасибо д ти, спасибо», отв чалъ до слезъ растроганный генералъ. 
Принявъ пл ннаго пашу, генералъ Гурко сд лалъ распоряженіе по укр пленію занятой 

позиціи, выставлснію аванпостовъ отъ кавалсріи, уборк^ раненныхъ и т. п. 
Уже было совершеныо темно, когда командующій полкомъ, выйдя изъ редута, далъ 

полковой сигналъ сборъ. Только что полкъ собрался, едва люди, вышедшіе изъ боя не-
вредимыми, началп поздравлять другъ друга, обниматься и здороваться, словно посл 
долгой разлуки, какъ гд то вблизи ударили и затрубили тревогу. Проыесся слухъ о 
наступленіи турокъ... 

Полкъ былъ виовь введенъ въ редутъ н расположенъ по двумъ его фасамъ. Прі халъ 
началы-шкъ дивизіи, поблагодарилъ за д ло и3 осмотр въ наше расположеніе, приказалъ ко-
мандующему полкоыъ вступить въ командоваыіе 2-іо бригадою дивизіи. 

Тревога оказалась ложиою и полкъ, составивъ ружья, остался ночевать на занятыхъ 
м стахъ въ редут . Приіплось ыочевать подл множества труповъ, которыхъ за темыотою 
не убралн. 

Ночь была темная и холодная, почти морозная. Съ поля доносилнсь стоны ранеыныхъ. 
Санитары, которые въ теченіи всего дня съ самоотверженіемъ, достойнымъ высшихъ 

похвалъ, исполняли свой долгъ, продолжали свою работу и ночыо. Врачи Кондратьевъ и 
Браецкіи съ командой носилъщиковъ, при св т ручныхъ фонарей, обходили поле и окли-
кали лежавшыхъ. 

Перевязочныіі пуиктъ полка былъ открытъ, по указанію старшаго врача доктора 

медишшы Уверскаго, въ 11/2 верст позади боеЕой линіи, въ кукурузномъ пол , по-

близостп отъ воды. 
Медицинскій персоналъ полка состоялъ изъ 4 врачей, 15 ротныхъ и медицинскихъ 

фельдшеровъ, 120 челов къ санитаровъ, НОСИЛЬЩРЖОВЪ И ллзаретныхъ служителей. 
Средства для эвакуаціи раненыыхъ заключались въ 2 фургонахъ, запряженныхъ чет-

веркой и 4-8 носилкахъ. Посл днія были розданы носильщикамъ для переноски тяжело-
раненныхъ съ поля сраженія на перевязочный пунктъ. Общее руководство и надзоръ 
за носилыцикаыи были возложены на командира нестроевой роты прапорщика Фисюна, 
который все время находился въ пол и руководилъ д йствіями санитаровъ, выносившихъ 
раненныхъ и подававшихъ имъ первую помощь. 

Перевязочными срсдствами полкъ былъ снабженъ въ изобиліи1)- Вс офицерві были 
снабжены перевязочными косынками. Раздавая эти косынки, докторъ Уверскій прочелъ ц -
лую лекцію о перевязкахъ различныхъ ранъ. 

Необходимые медикаменты для первой помощи раненнымъ им лись также въ большомъ 
количеств . Кром того въ аптечной одноколк возились коньякъ, спиртъ, чай и буль-
онъ Либиха. 

Д ятельность перевязочшго пункта началась съ 9 часовъ утра. Съ этого времени и 
до поздней ночи на пунктъ прибывали раненные: кто шелъ самъ, кого вели легко ранен-
ные товарищи, кого приносили санитары. Вс хъ раненныхъ было доставлено на пунктъ 
268 челов къ; изъ этого числа нашихъ- 6 офицеровъ и 162 нижнихъ чиновъ. Остальные 
наши раненные попали или въ деревню Чириково въ дивизіонный лазаретъ, или въ лету-
чій санитарный отрядъ Цесаревны—въ Богот . 

0 Им лось: 2,500 косынокъ (юъ которых-ь 1,000 пожертвовано графиней Шуваловой). 3,000 аршинъбшт, юо аршинъ марли, 

іб полевыхъ турникетовъ, н сколько резшювыхъ бинтовъ, взам нъ турникетовъ. 
42 
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Вс мъ ранеинымъ были наложены повязки, посл чего легко раненные отправлялись 

п шкомъ въ дивизіонный лазаретъ въ деревню Чириково, тяжело раненные были переве-

зены вечеромъ туда же въ фургонахъ. Но несмотря на вс усилія, вс хъ перевезти въ 

днвизіонный лазаретъ было невозможно и на пункт осталось гючевать до бо челов къ. 

Наступила полная темнота, а не вс еще ранснные были подобраны съ поля сраженія. 

Врачи Кондратьевъ и Браецкій, ходившіе, какъ уже сказано выше, по полю и окли-

кавшіе лежавшихъ, подняли и препроводили на пунктъ до 4° челов къ. Но несмотря на 

эти м ры, н которые изъ тяжело раненныхъ были найдены только на другой день при 

уборк т лъ убитыхъ, проведя на пол холодную ночь безъ всякой помощи. 

Me усп ли отправить на пунктъ и раненныхъ во время посл дней рукопашной свалки, 

для помощи имъ былъ комаыдированъ докторомъ Уверскимъ врачъ Лебедевъ, который и 

провелъ ночь въ редут . 

Потери полка въ сраженіи 12 октября 1877 года, подъ Горнымъ Дубнякомъ были 
сл дующія: 

Убито, Умсрло отъ ринъ. Рапено. Контужсно. 

Генераловъ — — і — 

Полковниковъ — I I — 

Оберъ-офицеровъ 4 4 І І 1 

т т ( унтеръ-офицеровъ ІА — 7Я — 
НИЖНИХЪ ЧИИОВЧз ^ ^ ^ ^ ' -> 

I рядовыхъ . . . , ібі — 4 3 2 — 

Всего выбыло изъ строя 22 офицера 97 унтеръ-офицеровъ и 593 рядовыхъ. 

Потери эти по отношенію къ числу вступившихъ въ бой составляютъ: 

Офицеровъ 4 0 % , нижыихъ ЧИНОВЪ 2 2 3 6 % . 

Кром вышесказанныхъ были еще раненные: 8 унтеръ-офицеровъ и і8 рядовыхъ, кото-

рыс сд лавъ сами себ перевязку, остались въ строю 1). 

Эти цифры потерь краснор чиво говорятъ сами за себя; он показываютъ какими ге-
роями вели себя въ этомъ д л офицеры и на сколько велико было участіе полка въ 
одержаніи славной поб ды і2-го октября 2). 

Трофеями поб ды были: командиръ гарнизона, дивизіонный генералъ Ахметъ-Хивзи-

паша, 53 офицера, 2,235 нераненныхъ нижнихъ чиновъ, одно зыамя, 4 крупповскихъ 

дальнобойныхъ орудія и болыпое количество ружей и боевыхъ припасовъ. 

Убыль людьми въ з-жъ и 4-мъ баталіонахъ была больше двухъ остальныхъ баталіо-

новъ, такъ какъ баталіоны эти были ран е введены въ д ло и притомъ противъ фаса, 

на которомъ турки, не вид вшіе еще наступленія съ другихъ сторонъ, сосредоточили 

въ начал д ла болыпую часть силъ. 2-й баталіонъ им лъ наименьшую убыль въ людяхъ, 

такъ какъ і 1/2 его роты не были въ д л . 

Патроновъ полкомъ израсходоваыо за весь день разстр лянными и утерянными — 
80,760 штукъ. 

ссВзошедшее солнце 13-го октября, осв тило неприглядную картиыу», говоритъ оче-

видецъз); сскуда ни посмотришь — всюду трупы, въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ 

и иногда съ ужасными лицами... Сколько знакомыхъ лицъ отыскалось даже по сос дству 

съ ночлегомъ. Чрезвычайно много труповъ было въ позахъ, удостов ряющихъ ихъ по-

сл дшя д йствія: то сидя за брустверомъ и держа даже ружье въ рукахъ, то переползая 

і) Изъ вс хъ чпстей, участвовавшихъ въ сраженіи, только лейбъ-гренадеры потеряли н сколысо бол е нась. 2 ) Сгшсокъ ихъ 
въ приложеніи. з) Аффаиасович-ь. Воен. Сбор. і88о г. № п стр. ізз и 123. 
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впередъ, то перевязываясь; для многихъ смерть наступала на столько моментально, что пред-
смертныя судороги не им ли м ста, а потому люди застывали въ положеніи живыхъ людей». 

Немедленно было приступлено къ уборк т лъ. Между умершими находились и живые, 
тяжело-раненые, которыхъ тотчасъ же отправляли на перевязочные пункты. Т ла убитыхъ 
и умершихъ сносили въ редутъ, гд въ это время рыли рядомъ дв могилы. 

Въ одной изъ этихъ могилъ были похоронены флигель-адъютантъ полковникъ Ру-
новъ, штабсъ-кагштаны: Ширманъ, Баталинъ, подпоручики: Мамаевъ 3-й и Полонскій, въ 
другой — 17 нижнихъ чиновъ. За неим ніемъ священыика надъ могилами, вм сто панихиды, 
полковой адъютантъ прочелъ ссОтче нашъ». 

Едва только могилы были засыпаны, какъ прибывшій въ редутъ начальникъ дивизіи, 
приказалъ оставить уборку т лъ и приготовиться къ выступленію на позіщію къ Телшпу. 

Пополнивъ израсходованные патроны изъ выоковъ, полкъ выступилъ изъ редута. Въ 
моментъ выстуітленія въ редутъ прибылъ Его Императорское Высочество Главнокомандующій 
д йствующей арміей. Осмотр въ рсдутъ, Его Высочество благодарилъ людей за молодец-
кое д-Ьло. 

Отойдя около у-хъ верстъ отъ редута по Софійскому шоссс, полкъ занялъ позицію 
перпендикулярно къ нему фронтомъ къ Телишу. На позиціи противъ Телиша полкъ про-
стоялъ до вечера 14-го октября, когда былъ см ненъ Кексгольмскимъ гренадерскимъ 
Императора Австрійскаго полкомъ и отведенъ въ редутъ. 

Сутки, проведеыыыя иа позиціи между Горнымъ Дубнякомъ и Телишемъ, прошли въ 
работахъ по укр плснію позиціи. Эти сутки были для вс хъ очень утомительыы. Ночь 
бьтла морозыая, а костровъ разводить не было возможности, потому что оыи могли быть 
зам чены изъ Телиша; воду для питья приходилось брать изъ грязныхъ лужъ, такъ какъ 
ни на м ст стоянки полка, ни по близости не было ни р чки, ни фонтана; нижніе чины 
варили себ пищу въ манеркахъ изъ выданной фуитовой порціи, но офицеры трстій день 
не видавшіе своихъ вещей, были и голодны и холодны. Посл этого понятно съ какимъ 
удовольствіемъ встр чена была голоднымъ офицерствомъ любезность графа Шуваловл, 
приславшаго офицерамъ консервнаго супа изъ своихъ запасовъ; понятна была также и та 
радость, съ какою офицеры увид ли, 14-го числа вечеромъ, ихъ выоки, давшіе возмож-
ность каждому разбить себ палатку, тепл е од ться и заснуть богатырскимъ сномъ. 

На сл дующій день 15-го октября приступлено было къ окончательпой уборк т лъ, 

все еще лежавшихъ у редута. 
У малаго редута въ это время рыли 4 большія могилы. Т ла павшихъ клались рядами 

на разостланной по дну ямъ солом ; въ особую могилу положенъ былъ поручикъ Тима-
ховичъ, трупъ котораго найденъ въ этотъ день въ л ску. Надъ могилами была отслужена 
панихида, при которой присутствовалъ начальникъ дивизіи. Посл панихиды и прочувство-
ванной р чи графа, полковой хоръ съигралъ «Коль славенъ» а полкъ, взявъ на караулъ 
отдалъ честь погибшимъ доблестнымъ товарищамъ. 

Посл этого была отслужена панихида и въ редут надъ могилами офицеровъ и 

нижнихъ чиновъ, похороненныхъ тамъ 13-го октября. 
Похоронивъ мертвыхъ приходилось позаботиться о здоровь живыхъ, такъ какъ около 

редута стали распространяться міазмы отъ массы разлагавшихся труповъ. Въ виду этого 
бивакъ полка былъ переведенъ по шоссе на версту ближе къ Плевн . 

іб-го октября утромъ прибылъ въ расположеніе полка флигель-адъютантъ полковникъ 

фонъ-Энденъ, съ милостивымъ порученіемъ Государя Императора, благодарить полкъ отъ 

имени Государя за д ло 12-го октября. 
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Государь Императоръ приказалъ передать полку, что Его Величество въ полной м р 
доволенъ полкомъ за посл днее славное д ло, что полкъ вполн оправдалъ Его надежды. 

Посл этого происходила раздача пожалованныхъ Государемъ Императоромъ нижнимъ 
чинамъ 48 Георгіевскихъ крестовъ. 

Въ виду предположенія приыудить Телишъ къ сдач бомбардировкой, Павловскій 
полкъ провелъ весь этотъ день въ полной готовности къ бою. 

Громъ орудій грем лъ съ ранняго утра и до з ~ х ъ часовъ дня; а передъ вечеромъ у 
насъ раздалось радостное «ypaU — это пришла в сть о сдач Телиша. 

Посл овлад нія Горнымъ Дубнякомъ и паденія Телиша, являлось необходимымъ очи-
стить отъ турокъ Дольній Дубнякъ, какъ посл днее звено кольца, окружавшаго Плевну. 

Атаку Дольняго Дубняка предположено было предпринять 22-го октября. 
Между т мъ турки, не дождавшись этого дня, сами оставили его 20-го утромъ, такъ 

что въ тотъ же день Дольній Дубнякъ былъ занятъ нашими войсками, а въ томъ числ 
и л.-гв. Павловскимъ полкомъ, который сталъ бивакомъ южы е деревни, къ западу отъ 
Софійскаго шоссе, въ общемъ состав своей дивизіи. 

2-я гвардейская дивизія, съ приданной къ ней частыо кавалеріи, составила общій ре-
зервъ за і-й линіей, гд были поставлены полки і-й гвардейской п хотной дивизіи. 

23-го октября бивакъ л.-гв. Павловскаго полка пос тилъ Государь Императоръ АЛЕК-

САНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ, въ сопровожденіи Главнокомандующаго и огромной свиты. 
О нам реніи Государя пос тить бивакъ стало изв стно еще наканун , Все засуетилось, 

заб гало, везд чистили и приводили все въ порядокъ. Бивакъ быстро сталъ принимать 
новый, веселый видъ; разв шенное между палатками, б лье спряталось, козлы съ ружьями 
выравнялись въ струнку, и на другой уже день бивака нельзя было узнать,— онъ совс мъ 
напоминалъ Красносельскій лагерь. 

Солдаты были хотя сильно загор лые, но выбриты, хорошо и чисто од ты; начи-
щенные околышки и аммуниція эффектно били въ глаза своею б лизною. 

Также хорошо и чисто была од та кучка офицеровъ, собравшаяся на правомъ фланг 
полка. Кучка, правда, очень неболыпая, но уже обстр ленная, показавшая, что она спо-
собна сд лать въ бою и оправдавшая возлагаемыя на нее надежды. 

Къ і2-ти часамъ полкъ былъ выстроенъ впереди своего бивака; генералъ-адъю-
тантъ Гурко, объ хавъ войска, расположенныя у д. Дольній Дубнякъ, отправился на 
встр чу Его Величеству. 

Вскор показалось б лое знамя съ болыпимъ синимъ крестомъ, а зат мъ и коляска, 
въ которой халъ Государь Императоръ съ Великимъ княземъ Главнокомандующимъ. 

He до зжая до полка, они остановились и перес ли на верховыхъ лошадей. Государь 
про халъ къ гусарамъ, стоявшимъ прав е, а Великій Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ подъ-

халъ къ нашему полку и остановился на правомъ фланг вблизи офицеровъ. Съ нетер-
п ніемъ, увеличивавшимся съ каждою минутою, ждали вс , когда подъ детъ Государь. 

Но вотъ Онъ приближается къ полку. Трепетно забились сердца. Масса дорогихъ вос-
поминаній прошлаго неудержимо хлынула въ душу; чувствовалась близость чего то род-
ного; казалось, что вм ст съ священной особой Монарха приближается сама дорогая 
отчизна со вс ми близкими сердцу, чтобы подарить н сколько счастливыхъ минутъ своимъ 
сынамъ, волею судебъ, заброшеннымъ за ея пред лы. 

Комаыдующій полкомъ вы халъ на встр чу Императору. Государь поц ловалъ его. 
«Ты сдержалъ слово. Полкъ въ д л былъ молодцомъ», изволилъ сказать Его Вели-

чество обращаясь къ флигелв-адъютанту полковнику Шмидту. 
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Едва Государь приблизился къ правому флангу, какъ полкъ не выдержалъ — и грянуло 
могучее громкое «ура!» Это были крики счастія, неподд льнаго, чистосердечшго восторга. 
Офицеры бросились къ Государю и окружили его. Онъ хот лъ говорить, но неумолкаемый 
крикъ м шалъ и говорить и слушать. Государь подождалъ немного, но крикъ не умень-
шался; тогда Онъ наклонился къ офицерамъ и сталъ ихъ благодарить за прим рную хра-
брость, далеко превзошедшую Его ожиданія и надежды; храбрость которую засвид тель-
ствовали Его Величеству, вид нные Имъ въ Богот наши раненные нижніе чины. 

Во все время пока говорилъ Государь крики радости. и восторга не прекращались; часто 
Онъ принужденъ былъ останавливаться и повторять одно и тоже; стошіо Ему только не-
много выпрямиться на с дл ? чтобы смолкавшее было «ура!» возобновилось съ НОЕОЮ 

силой. Еще неудсржим е злгрем ло оно, когда Государь по халъ по фронту полка, сопро-
вождаемый нашими офицерами н Своей свитой. 

Остановившись около зшмени 4~ г 0 баталіона, Его Величество осмотр лъ его и 
выслушалъ разсказъ командующаго полкомъ о геройской смерти знаменщика Василія 
Митрофанова. 

Зат мъ Государь разсказалъ, что Онъ н сколько разъ нав щалъ нашихъ раненыыхъ 
офицеровъ, сообщилъ, что здоровье тяжело раненнаго подпоручика Ейнглятта 2-го по-
правляется и сердечно жал лъ о нашихъ большихъ потеряхъ. Въ особенности сожал лъ 
Его Величество о смерти флигель-адъютанта полковника Рунова, т ло котораго приказалъ 
отправить въ Петербургъ. 

Еоворя о нашихъ потеряхъ, Государь повидимому старался быть твердымъ, но дро-
жавшій голосъ н глаза полныя слезъ выдавали Его внутреннее волненіе. Любвеобильный, 
добр йшій Монархъ не могъ удержаться отъ прилива лучшихъ, искренн йшихъ чувствъ. 

Нечего и говоритъ о томъ впечатл ніи, какое производили эти драгоц нныя Царскія 
слезы на вс хъ Его окружающихъ. Каждый готовъ былъ на все, на першесеніе самыхъ 
тяжелыхъ трудовъ, на преодол ніе самыхъ неодолимыхъ преградъ. Восторгъ былъ общій 
неподд льный, чистосердсчный. 

Оставивъ полкъ, Еосударь про халъ въ артиллерійскую бригаду, стоявшую рядомъ съ 
нами и, возврашаясь, опять про халъ черезъ нашъ полкъ. Снова также дружно загрем ло 
«ура!», провожая Его до коляски. Прощаясь съ полкомъ, Еосударь пожелалъ ему счастія 
и усп ха въ предстоящей кампаніи. 

Осталъныя числа октября Павловскій полкъ провелъ вблизи Дольняго Дубняка. Стоянка 
эта приняла вскор совершенно мирный характеръ. Съ первыхъ же дней стали произво-
диться ежедневно одиночныя, ротныя и баталіонныя ученья и гимнастика. Это являлось 
необходимостыо, какъ въ виду того, чтобы люди не оставались по ц лымъ днямъ празд-
ными, такъ и потому, что надо было сшютить переформированныя роты посл потерь 
І 2 - Г О ОКТЯбрЯ. 

Кром того во время мобилизаціи, въ строй зачислены были горнисты, барабанщики, 
мастеровые и даже кавалеристы, которые или забыли строевую п хотыую службу, или были 
съ нею совершенно незнакомы; времени же для ихъ обученія не хватало. 

Удалыя п сни1): грем вшія каждый вечеръ на бивак , и ежедневно исполнявшаяся 
заря съ церемоніею и музыкою, заставляли забывать, что бивакъ былъ въ виду непріятеля. 

Еще до запятія Дольняго Дубняка ю-я и іі-я роты нашего полка, подъ начальствомъ 
штабсъ-капитана Юрьева (только что возвратившагося изъ госггаталя), были командированы 

0 Въ приложеніи пом- щаемъ п сню, сочине.шую фельдфебеледъ 13-й роты Пономаревьшъ и положенную ш одинъ изъ мо-

тивовъ солдатскихъ п сенъ. 



сопровождать до Богота 2,500 челов къ пл ішыхъ турокъ, взятыхъ въ Телиш . Ко.ман-

дировка эта оказалась страшно утомителыюй для нашихъ ротъ и хлопотливой для пхъ на-

чальника. Въ чисд пл ниыхъ бьтло до 47 тіеловікъ больныхъ и ранеыныхъ1}, для пере-

возки которыхъ былд дана всего одыа подво.ха. Продовольствія на пл ныыхі^ не было от-

пущено никакого, всл дствіе чего приходилось посылать ихъ под.ъ конвоемі^ собирать 

кукурузу съ полей, лежавшихъ по пути сл дованія. 

Больыые и раггенные турки страшно замедляли движеніе. Только дойдя до дпвизіон-

ныхъ лазаретовъ, штабсъ-капитану Юрьсву удалссъ сдать 47 больыыхъ и раненныхъ турокъ 

въ одинъ изъ лазарстовъ, старшій врачъ котораго вошелъ въ критическое положеиіе Юрьева 

и р шился уважить его усгіленныя просьбы. Изъ другихъ двухіі лазаретовіз отпустилрі на 

вс хъ кашицу. Зд сь же Юрьевъ прииялъ, на свой страхт,, подъ свою росписку, н сколько 

пудовъ сухарей изъ интендантскаго трапспорта. 

Выступивъ РІЗЪ Горнаго Дубняка JCJ-TO октября, отрядъ съ пл нными только 23-го — 

дошелъ до Богота. Утомленіе людей было страшное; во все время путн почти не прпхо-

дилось спать, такъ какъ иа ночлегахт^ болышшство иижнихъ чпновъ уходило въ нарядъ 

для караула пл нныхъ. 

За пять дней съ 19-го по 23-е октября изъ двухъ ротъ выбыло изъ строя 24 чсло-

в ка болыіыші. Вс они бы.іи сданы въ госпитали въ Богот . 

Въ д. Дольній Дубнякъ, вскор посл ея занятія, переведены были штабы отрядный и 

дивизіонный, дивизіонные лазареты, корпусиое отд леніе полевой почты и корпусный мар-

китантъ. 

Сюда же прибылъ и полковой обозъ 2-го разряда съ чинами хозяйственнон частп. 

Повозки были разгружены н варку пищи стали производить въ ротныхъ котлахъ. 

Въ распоряженіе коменданта Дольняго Дубняка, для наблюденія за порядкомъ, еже-

дневно отъ войскъ Дольне-Дубнякскаго отряда наряжалось по дв роты. Кром этого 

наряда по 2 баталіона изъ отряда ходило ежедневно въ дежурную часть въ д. Трпинъ. 

Этотъ посл дній нарядъ выпалъ на долю наіиего полка только одиігъ разъ за все 

время стоянки — ^о-то октября. 

Съ 2б~го октября, всл дствіе приказа генералъ-адъютанта Гурко, было приступлено 
къ постройк землянокъ. Землянки строились прочныя и теплыя, вм стимостыо на взводъ 
каждая, Руководство этими работами въ полку было возложено на поручиковъ Шибергсоиа 
и Соколова и на командира нестроевой роты. 

28-го октября полкъ отдалъ посл днюю воинскую почесть т лу флигель-адъютанта 

полковника Руыова, которое всл дствіе ВЫСОЧАЙШАГО повел нія отправлялось въ Россію. 

Для вырытія т ла Рунова изъ общей могилы, въ редутъ Горнаго Дубняка 2б-го октября 

отправился докторъ медицины Уверскій съ о. протоіереемъ Лебедевымъ, фельдшерамп и 

рабочими, Посл панихиды на могил , вырытыя останки Рунова бьтли уложены въ дере-

вянный — и жел зный гробы (посл дній былъ сд ланъ изъ снятой крыши мечети д. Горный 

Дубнякъ) и отправлены на воловьей подвод въ д. Дольній Дубнякъ. 

Зд сь походныя погребальныя дроги были встр чены полкомъ выстроеннымъ вдоль. 

Софійскаго шоссе. Посл литіи т ло Рунова было отправлено дал е. Медленно катилась 

по фронту полка неуклюжая воловья подвода, увозя на родину останки челов ка, славной 

службой и геройскою смертью котораго полкъ по справедливости можетъ гордиться. 

«) Характерло отношеніе турецкихъ врачей къ своимъ раненнымъ. Такъ какъ турецкое правительство не выдавало уже ы -
сколько м сяцев-ь жалованья врачямъ, то они отказялись перевязывать своихх раненныхъ и первую помощь имъ подали наши два 
студента, прі хавшіе для эгого добровольно изъ лазаретов-ь Чирикова въ Горный Дубнякъ. Двое из-ъ троихъ взятыхъ въ пл нъ въ. 
Телипі врачей, отказавшихся отъ исполненія своихъ обязаныостей,— были англичане. 
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Для сопровожденія т ла Рунова до Бухареста, гд оно должно было быть сдяно на 
жел зную дорогу, былъ назначенъ подпоручикъ Брилліантъ. 

Миновяла эта печальная церемошя и снова потекла скучная, будничная н-сизнь въ Доль-
нсмъ Дубняк . Отъ скуки и однообразія жизни офицеры съ большимъ удовольствіемъ хо-
дили даже на одиночныя ученья, обыкновенно такъ прі дающіяся вс мъ въ мирное время. 

Погода, бывшая во время пребыванія у Горнаго Дубняка отличною, стала портиться; 
начались туманныя и холодныя ночи; даже днемъ бывалъ туманъ; земля отъ сырости раз-
мякла и стало грязно. 

Продовольствіе, несмотря на вс усилія начальствующихъ лицъ, было все-таки не вполн 
обезпечено. Сухарей было очень мало, почехМу ихъ выдавалы даже не по полному фунту 
на челов ка. Правда мяса было вдоволь, но за то соли, этой необходимой приправы, за-
частую вовсе не было; чая и сахара было или очень мало или совс мъ не было. Но самымъ 
ощутительнымъ лишеніемъ для людей былъ недостатокъ сухарей. Недостатокъ сухарей 
произошелъ частыо всл дствіе трудности подвоза, частыо же въ немъ были виною сами 
люди. Когда трудность подвоза и желаніе собрать сухарный запасъ для предполагаемаго 
похода гвардіи къ Балканамъ, заставили обратить вниманіе начальниковъ на бережливое 
расходиваыіе сухарей, то оказалось что у людсй не было того ихъ количества, которое 
должно было быть по разсчету. 

Обыаружилось полное ыеудобство им ть большіе запасы сухарей на людяхъ, такъ какъ 
они расходовались въ большемъ противу положеннаго количеств . Объясняется это просто. 
Посл перехода черсзъ Дунай, въ болыпую частъ дней, варка пищіі пронзводилась ночыо 
и об дъ давался людямъ иа разсв т , когда у челов ка обыкновенно не бываетъ аппе-
тита. Во время об да люди ли мало, а между т мъ, совершнвъ переходъ, по приход ні 
бивакъ, чувствовали, что голодны. Понятно, что им я подъ рукою запасъ сухарей ш н -
сколько днсй, голодный челов къ не будетъ входить въ разбирательство того, что сму 
никакъ нельзя съ сть больше положеыныкъ 2-хъ фунтовъ, а стъ, пока не будетъ сытъ. 
Н которые начальники частей, им я въ виду полн йшую невозможность усл дить за сбе-
рсженіемъ сухарей, приказывали зашивать сухарные м шки. Ыо м ра эта не привела къ 
жсланнымъ результатамъ и сухари все-таки убывали. 

Къ этому надо присовокупить, что сухари и выдавались не всегда полностію. Въ м ш-
кахъ принимаемыхъ изъ интендантскихъ транспортовъ сплошь и рядомъ не доставало того 
количества сухарей, какое на нихъ было надписано. Случдлось, что на м шокъ въ з з 
пуда в сомъ не доставало 25 — 27 фунтовъ, 

Въ ротахъ людямъ сухари выдавались ранцсвыми котелками, полагая вм стимость ихъ 
равною двумъ фуытамъ, такъ какъ в шать въ поход каждую порцію сухарей представ-
ляетъ болыпія неудобства. Всл дствіе такого грубаго отм риванія, конечыо, также могъ 
образоваться перерасходъ сухарей. 

Въ виду вышесказанныхъ соображеній о неудобств им ть на людяхъ запасъ сухарей, a 
также всл дствіе постоянныхъ подтвержденій со стороны высшаго начальства о ыаивозмож-
номъ ихъ сохраненіи для будущаго похода, командующій полкомъ 2б-го октября отдадъ 
распоряженіе: і) Отпускаемые въ роты сухари выдавать людямъ на руки только въ одно-
дневной гіропорціи; г) остальное количество сухарей хранить сложенными въ каждомъ 
^аталіон кучей въ м шкахъ при дневальномъ отъ батальона и з) выдавать людямъ су-
харей по і фунту въ день. 

Но недостатокъ сухарей не позволялъ выдавать ихъ и по фунту, т мъ бол е, что 
полученными приказаніями подтверждалось, чтобы изъ новыхъ пріемокъ отъ интенданства 
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образовывать запасы, расходуя ихъ только въ случа крайней необходимости и, зам няя 
сухари усиленной дачей мяса. 

Были дни, когда сухарей людямъ не выдавалось вовсе. 
Недостатокъ въ сухаряхъ и хл б пришлось зам нять кукурузою, которую аши люди 

собирали съ полей и ли въ различныхъ видахъ: разваренною, поджареыною на угольяхъ, 
размолотою или в рн е раздавленною между камнями, а также въ вид печеныхъ лепе-
шекъ. Для этого посл дняго употребленія кукуруза перетиралась въ муку при помощи 
терокъ изъ жел зныхъ листовъ и котелковыхъ крышекъ. Такая пища, кром того, что 
казалась невкусыою непривычнымъ къ ней людямъ, была крайне нездорова, причиняла 
растройство желудковъ и почти всеобщіе поносы, 

Въ видахъ возможнаго улучшенія продовольствія полку приходилось закупать, гд 
возможно, по сос днимъ деревнямъ, мучные продукты, или хл бъ, ио и его едва хватало 
только для больныхъ, число которыхъ съ каждымъ днемъ возрастало. 

Для обезпеченія продовольствіемъ лошадей приходилось производить фуражировки. 
Полку былъ опред леыъ районъ для фуражировокъ къ сторон Телиша. Он производи-
лнсь ежедневно-наряжаемою комаыдою челов къ въ $о — 40і подъ наблюденіемъ одыого 
изъ баталіонныхъ адъютантовъ. С РІО частію косилось,, а частію бралось изъ стоговъ на 
поляхъ, по указанію болгаръ; ячмень брался снопами и молотился уже ыа бивак . 

Вначал кром фуража прихватывали и скотъ въ оставленныхъ турками селеніяхъ; 
скотъ пасся большими стадами безъ всякаго присмотра, — его не брали Болгары изъ 
боязни-ли, что возвратятся его хозяева турки, или потому, что его нскуда было спрятать. 
Вначал Болгары предлагали даже свою помощь при ловл скота, но за т мъ оыи стали 
опытн е и начали заявлять претензіи на такое его пріобр теніе. Всл дствіи этого запрсщено 
было брать скотъ не толъко даромъ но и за деньги, а въ случа нужды — обращаться 
къ комендантамъ селъ и деревень, черезъ которыхъ только и разр шено было входить въ 
сношеніе съ жителями для пріобр тенія всевозможной живности. 

Кром этого для удовлетворенія себя текущимъ довольствіемъ, полкъ покупалъ раз-
личный скотъ и при Штаб отряда, а доставляемые подрядчикомъ быки — оставлялись на 
запасъ на случай неисправной доставки. 

Топлива около м ста стоянки совс мъ нс было; войска накинулись сначала на до.ма 
оставленной жителями деревни Дольній Дубнякъ, но это скоро было строжайше запре-
щено, такъ что приходилось посылать рубить л съ за 8 верстъ къ Горному Дубняку. 

Офицеры были совершенно въ одинаковомъ положеніи съ нижними чинами какъ въ 
отношеніи пом щенія такъ и продовольствія. Хотя къ Дольыему Дубняку прибылъ кор-
пусный маркитантъ Львовъ, но въ его лавк и ресторан собиралось такъ мыого желаю-
щихъ что либо купить или закусить, что приходилосв ждать очереди по н сколъко ча-
совъ. Конечно ц нами Львовъ не ст снялся. Такъ наприм ръ бутербродъ стоилъ і франкъ, 
б лая французская булка (наша з-хъ коп ечная) і 1/2 франка, і фунтъ сыра — 4 франка 
50 сант., і фунтъ сахару — 2 франка, і фунтъ чаю — і8 франковъ и т. п. 

Во время стоянки у Дольняго Дубняка обозъ уго разряда и хл бопеченіе переведены 
были въ Чириково. Комендантомъ этой деревни былъ назначенъ капитанъ Анищенковъ и 
ему поручено было устроить печи и заготовлять для всей 2-ой гвардейской п хотной ди-
визіи сухари и хл бъ изъ муки, принимаемой отъ интендантскихъ транспортовъ. 

Какъ коменданту ему были подчинены вс находившіеся въ Чириков команды, лаза-
реты и парки и на его же обязанности лежала эвакуація отсюда больныхъ, 

Бол зненность полка за время съ і2-го октября по і-е ноября выражается сл дую-
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щими цифрами: забол вшихъ (преимущсственно дизинтеріей), сданныхъ въ госпитали было 
66, что составитъ по отношеніи къ численному составу полка 3^7 %• 

28-го октября і -й баталіоыъ Павловскаго полка былъ командироваиъ въ мызу 
Червенбрегъ, для сбора реквизшіоннымъ способомъ мучныхъ продуктовъ и зерна и при-
готовленія изъ него хл ба. 

Переночевавъ въ Телиш , і-й баталіонъ 29-го октября къ вечеру прибылъ въ мызу 
Червенбрегъ, лежащую верстахъ въ пяти къ юго-загиду отъ Радомирцы. 

Мыза Червенбрегъ, какъ и вс прочія селенія им ла дв части: христіанскую и ту-
рецкую; посл дняя почти везд представлялась разрушениою и совершенно пустою, почему 
роты очень удобно разм стились по квартирамъ. 

Хл бнаго зсрна зд сь найдены были большіе запасы. Немедленно же было приступлено 
къ исправленію мельницъ на протекавшемъ вблизи деревни ручь , перемолу зерна и 
устройству печей. Въ первый же день по приход въ Червенбрегъ было испечено до юо 
пудовъ хл ба; въ посл дующіе два дня, съ устройствомъ еще н сколькихъ печей, хл бо-
печсыіе было еще усп шн е, такъ что вь три дня съ 29-го октября по і-е ноября бата-
ліонъ усп лъ заготовить до 90° пудовъ хл ба. 

Нсдолго однако жс оставался і-й баталіонъ въ мыз Червенбрегъ. і-го ноября было 
получеио изв стіе о движеніи гвардін на югъ по Софійскому шоссе и приказаніе присое-
диннться въ Радомирцахъ къ остальнымъ тремъ баталіонамъ полка, которые должны были 
прибыть къ этому пункту 2-го иоября. 

Съ особеннымъ удовольствіемъ встр чено было приказаніе о поход . 
Всякій предпочиталъ какія угодно активныя д- йствія — тоскливой пассивной стоянк 

у Дольняго Дубняка, а что самое главное, — персм на м ста и условій жизни об щала 
если не прекратить, то въ зшчительной степени уменьшить число забол вающихъ простьши 
и кровавыми поносами. 

Ц[іфры бол зненности, приведенныя нами выше, даютъ св д нія только о такихъ 
больныхъ, которыхъ не было никакой возможности оставить въ полку; число же вс хъ 
забол вшихъ за время стоянки у Дольняго Дубняка доходитъ до — 700. 

2-го ноября утромъ полкъ выступилъ съ бивака у Дольняго Дубняка и двинулся по 
Софійскому шоссекъ горамъ. При выступлеыіи изъ Дольняго Дубняка онъ им лъ въ сво-
ихъ рядахъ: строевыхъ — 4 2 штабъ и оберъ-офицера и 2,781х) нижнихъ чиновъ, нестрое-
выхъ —4 врачей, і священника, і командира нестроевой роты, 200 нижнихъ чиновъ и 58 
деньщиковъ. 2-й баталіонъ, самый сильный по численности, им лъ до 74° штыковъ. 

Шмяінлкі. убнтнхі. orfjiiuepoBT. полкп поді. Горішмт. ДуГГиякомъ. 

і) Въ это число не входятъ хлібопеки, печники и плотники, паходившіеся въ коыаидировк подъ вдмандой ісягштлпа 

щеикова, для хл бопеченія и бо слабосильныхъ прикоманднрованныхъ къ этой же комаид . 
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ГЯАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 1). 

Лвпжсіііс къ Ігллкашшъ.— Вяжность злнятіл Орханіэ и Этрополя.— Яблоішцы. — ДалыгЬйшсе ііастуиленіе отряда гсисра лъ-
іідъіотамта Гуріш. — ОСПКОЕО.— Двіпкеніе къ Этрополю. — Врачешъ. — Переходъ въ Орхаіііэ. — Дкшкоиіс ІІпслОЕскаго полка на 
по.иощь /іередовы.ііъ иойскалъ въ депь боя подъ Арлбъ-Коиаколп^. —- Лодъс.лгь 4-го иаталіоиа иа Фшіляпдсісую гору. — Заиятіе 
цолкодгь «Паилопскои горы».— «Преображенская гора». — М сячпая стояпка іюлка па горлхг « Павловской и ІІреображеиской ». 

Кплкаискія невзгоды. — быль полка вт. Ноябр м-Ьсяц . — Візсть о иадепіп ІІловпы. 

^tiiikІШ^_^^'І;І^ІЛ'_"і hІЛ оел-із поо дъ гвардіп 12-го октяоря подъ і орнымъ Дуоыякоыъ, Іб-ГО 

подъ Телишемъ и сдачи Долы-іяго Дубняка, паденіе Плевыы состав-
л5іло только вопросъ времени. Гіа первыхъ порахъ полагали, что за 
ыедостаткомъ въ Плевн жизыенныхъ и боевыхъ припасовъ, желан-
ный часъ сдачи храбраго турецкаго гарнизона настанетъ очень скоро. 
Ио уже черезъ н сколько дней по занятін Дольняго Дубыяка стали 
получаться, черезъ дезертировъ и лазутчиковъ, св д ыія, что въ 

Щ город им стся еще продовольствіе пед ль на шесть. Правдоподоб-
щ ность этихъ св д ній подтверждалась всей безупречыой распорядн--

тельностыо Осхмана-паши и его неутомимой эыергіей въ теченіи вссГі 
обороны Плсвнеыской позиціи. 

Ак7кду т мъ съ юга въ штаб отряда генералъ-адъютанта Гурко получалысь св д нія, 
что въ Орханіэ н Софіи учреждаются туркамп болыпіе склады припасовъ, сосредоточи-
ваются войска, формируются новыя части. 

Въ виду вс хъ этихъ св д ній генералъ-адъютаытъ Гурко находилъ, что турецкое 
правительство воспользуется этими 6 — 8 нед ля.ми, на которыя еще хватитъ продоволь-
ствія въ ГІлевы , чтобы спасти отъ шгЬненія лучшую и доблестн йшую изъ свонхъ аршй 
путемъ симыхъ р шитсльныхъ наступательныхъ д йствій. 

Основательность предположеній началы-іика отряда въ настоящее время выяснена какъ 
нсльзя лучше. 

Въ коыц октября, по р шенію турецкаго верховнаго сов та, Сулейманъ-паша былъ 
ыазначенъ главнокомандующимъ Дунайской арміей, съ подчиненіемъ ему западно-дунайской 
и Балканской архМІй. 

«Объединеніе власти въ вашихъ рукахъ»,—телеграфировалъ Мустафа-паша новому 
главнокомандуіощему, «д лается съ тою ц лыо, чтобы можно было вполн воспользоваться 
силами об ихъ дунайскихъ и балкаыской армій, освободить съ ихъ помощью плевнинскую 
армію, ые допустить перехода русскихъ черезъ Балканы, а въ случа если это не удастся, 
задержать движеніе противника впередъ»2). 

0 Составлсна иоручикомъ Кареповы.мъ. 2) Депеша Мустафа-ішши отъ 29-го октября 1877 г. «Процсссъ Сулейліааа-па ЯШНЛ. 
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Непосредственнымъ начальникомъ новой арміи, долженствовавшей двинуться на осво-
божденіс Османа-паши, назначенъ былъ Мехмсдъ-Али-паша. Средства, которыя отдавалнсь 
въ его руки для этой ц ли, состояли изъ войскъ, находившихся на комугожаціонномъ пути 
Осмпна: Плевна-Софія и изъ н которыхъ частей разбросанныхъ въ старой Сербіи и Босніи. 
Все, что тутъ было свободнаго, предполагалось сосредоточить около Софіи-Орханіэ, прочно 
организовать, устроить и зат мъ двинуться къ Плевы . 

Собравъ з о — 4° баталіоновъ, Сулейманъ-паша полагалъ, опираясь на резервъ въ 
Орханіэ, быстро и р шитсльно броситься по Софійсколіу шоссе противъ тыла войскъ, бло-
кировавшихъ Плевну. 

Изъ этого видно, что блокада Плевны не была еще достаточно обезпечена. Если бы 
наши войска оставались въ пассивномъ ожиданіи сдачи Османа-паши, то вь конц кон-
цевъ, могли бы попасть подъ совокупные удары, какъ плевнинской, такъ и деблокирующей 
армій. Въ такихъ обстоятельствахъ необходима было воспрепятствовать организаціи новой 
арміи предупрсдить ея наступательныя д йствія, постараться разбить ее по частямъ н, та-
кимъ образомъ, предоставить Османа-пашу исключительно своимъ собствсннымъ средствамъ. 

Всл дствіе вышесказанныхъ соображеній генералъ-адъютантъ Гурко полагалъ необхо-
димымъ собрать сколько возможио свободныхъ войскъ, двинуться противъ формирую-
щейся арміи Мехмета-Али, разбить ее и зат мъ, перейдя Балканы, занять весь Софійскій 
округъ; въ случа же благопріятныхъ обстоятельствъ двинуться впосл дствіи долиной Гіопса 
въ тылъ турецкой Шипкинской позиціи1). 

Планъ генералъ-адъюганта Гурко былъ одобренъ Великимъ Княземъ Главнокомандую-
щимъ; другими словами р шсно было движеніе въ Балканы, им вшее посл дствіемъ За-
балканскій походъ гвардсйскаго корпуса. 

Укр гтленія и ложементы западной части блокадной лнніи вокругъ Плсвны, занятьи: 
съ 20-го октября і-й гвардеиской п хотной дивизіей, были переданы подошедишмъ на 
театръ воениыхъ д йствій 2-й и з-й гренадерскимъ п хотиымъ дивизіямъ. 2-го же ноября 
отрядъ генералъ-адъютанта Гурко началъ движеніе изъ Дольняго Дубняка, черезъ Телишъ 
Радомнрце и Яблоі-шцу. 

Отрядт, состоялъ изъ і-й и 2-й гвардейскихъ п хотныхъ дивизій съ и\ъ артиллерісй, 
гвардейской стр лковой бригады, л.-гв. Сапернаго баталіона, 2-й бригады з-й п хотной 
дивизіи (присоединилась къ отряду на пути въ Тетевень); сводной драгунской бригады, 
сводной Кавказской казачьей бригады и сводной донской казачьей бригады; всего 43 бя-
таліона, 50 эскадроновъ и 174 орудія, 

Ближайшею ц лыо отряда было занятіе городовъ Орханіэ и Этрополь, какъ самыхъ 
значительныхъ пунктовъ по с верную сторону Великихъ Балканъ. Каждый изъ этихъ го-
родовъ им лъ и важное стратегическое значеніе. Орханіэ, по собраынымъ св д ніямъ, слу-
жилъ для турокъ обширнымъ складомъ всякихъ жизненныхъ и боевыхъ припасовъ. Укр п-
ленія возведенныя турками около этого города защищали входъ въ длинное горное дефиле, 
ведущее къ Арабъ-Конаку. 

Этрополь былъ особснно важенъ т мъ, что съ занятіемъ его, получяласъ возможность, 
прямымъ движеніемъ черезъ Стрыглъ выйдти въ Комарційскую долину. Этимъ обходилось 
все 20-ти верстное, сплошное горное дефиле, какое представляетъ изъ себя Софійское 
шоссе на всемъ протяженіи отъ Врачеша до Арабъ-Конака. 

Занятіе долины Комарцы давало огромныя выгоды: Арабъ-Конакскій перевалъ и все 

0 Полкогаикъ Пузыревскій. «Переходъ черезъ Бллклны отряда генералъ-адъютанта Гурко зимою 1S77 г.і). 
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ущелье до Орханіэ переходило въ няшп руки, а сл довательыо получалась возможыость 
установить связь съ войсками у Плевны и подвозить къ войскамъ, перешсдшимъ Балканы, 

- боевые и продовольственные припасы по шоссе. 
Кроді того въ долші лежитъ узелъ дорогъ, почему можно было: і) двинувшись по 

шоссе на западъ, овлад ть Софіей, пм вшей важыое і-іравственыое значеніе; 2) двинувшись, 
черезъ Петричево на югъ, долиною р. Топольницы, къ Филиппополю, отр зать Софій-
скимъ войскамъ турокъ путь отступленія черезъ Ихтнмаыъ и Симаково, а также пресл -
довать т ихъ войска, которыя, по оставлеыіп Балканъ, стали бы отступать долиною То-
польницы; накопецъ з) можно было, движеніемъ иа востокъ черезъ Златицу, Рахмаылы п 
Карлово угрожать тылу турокъ, оборонявшихъ перевалъ черсзъ Балканы у Траяыа и Шипки. 

Изъ сказаннаго видыо какое важное зиаченіс пріобр талъ забалкаыскій походъ гвардін 
и какіе богатые оиъ об щалъ результаты. 

Утромъ 2-го ноября выступилъ л.-гв. Павловскііі полкъ съ бігеака у Дольняго Дуб-
ыяка и двинулся по Софійскому шоссе къ Радо.мирцамъ. Шлп въ общей колоии дивпзіи, 
за которой сл довалъ обозъ 2-го разряда. Переходъ этотъ пе особенно болыітой (28 верстъ) 
затруднялся самъ собото лвижеітіемъ въ одыой колоны такихъ значителъныхъ силъ, такъ 
что въ Радомирцы пришли уже поздно вечеромъ. 

Посл дневки двинулі-ісь дальшс. Полкъ уже шелъ въ полномъ состав , такъ какъ 
і-й баталіоыъ, сдавъ печи, лісльницы и запасы въ м. Червенъ-Брегъ — баталіону Егерскаго 
полка, присоединился въ Радолшрцахъ къ полку. 

Съ Радомирцъ ужс ыамъ предстояло вступить въ горнстую м стность, гд колесныіі 
обозъ могъ сильно задерживать таше двпженіс; всл дствіе чего весь обозъ 2-го и з - г о 

разряда приказано было оставить зд сь. На случай неисправной доставки сухарей иытен-
дантствомъ, на капитана Анищенкова опять было возложепо хл бопсчсніе и изготовлсыіе 
сухарей для всей 2-й гвардейской п хотыой дивизіи. Въ Радомирцахъ же были оставлеиы 
и слабые, признанныё врачами неспособными къ продолженію похода. Такихъ набралось въ 
полку до 70 челов къ. Для врачебнаго надзора за вс ми слабыми полка былъ оставленъ 
при обоз врачъ Лебедевъ. 

За полкомъ при дальн йшемъ движеніп сл довалъ обозъ і-го разряда, выокы съ 
патронами, и ротные выоки съ продуктайіи1). 

Отъ Радомирцъ мы вступили уже въ Балканскія предгорья. 
Дорога то подымалась на гору, то спускалась въ долины, причеыъ на Балканы откры-

вались прелестн йшіе виды; вдали высились гроыадныя массы Траяыа и Калофера, а непо-
средственно передъ глазами, на обширномъ пространств , раскиыулрісь предгорья съ мяг-
кими очертаніями, покрытыя рощами и лугаыи. 

ссОсобенно красива», пишетъ Павловскій офицеръ, участникъ кампаніи2), ссбыла лі ст-
ность у деревни Блазничево, на берсгу р ки Панеги, наполняемой въ этомъ м ст мно-
жествомъ родниковъ, быощихъ изъ громаднато утеса, совершенно обнаженнаго отъ 
всякой растительности; съ другой стороны шли не мен е высокія, но до половины обра-
ботанныя и не столь обрывистыя горы; по утесу на верхъ турки проложили дорогу и на 
самой вершин выстроили редутъ, одинъ изъ ц лой линіи укр пленій, защищавшихъ 
входъ въ это ущслье и въ Балканы, но, къ несчастію для турокъ, не исполнившихъ сво-
его назначенія и переіпедшихъ безъ боя въ наіші рукн. 

*) Для возки офицерских-ъ вешей были даны из-ъ полковаго обоза по з лошади на баталіонъ; для возки продуктовъ для 
ротъ были выділены по одной лоішди на роту; для возкп иатроновъ им лось 4 вьючныл лошади. ") Путиловъ. Изъ дпевника 
офицера за поход-ь 1877— 1878 годовъ. Сборникъ военныхъ разсадзов-ь. То.мъ IV. 
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Сама деревшг, довольно большая, съ ея б лыми минаретами, была чрезвычайно красива 
и лежала по ту сторону р ки, какъ разъ у подножія этого величественнаго утеса». 

Хотя днемъ бьтло еще довольно тепло, но зелень почти вся исчезла и общая картина 
носі-іла отпечатокъ какой то суровости. 

Переиочевавъ въ деревн Петревень, полкъ 5-го ыоября перешелъ въ Яблоницу, гд 
пройдя деревню былъ поставленъ бивакомъ по склонамъ горъ. Этотъ посл дній пере-
ходъ вышелъ всего въ ю верстъ. Шоссс было также удобно для движенія, хотя въ н -
которыхъ м стахъ пришлось исправлять его, такъ какъ отступившіе туркг-і испортили н -
которые мосты и въ н сколькихъ м стахъ перерыли шоссе каыавамн. Природа была также 
сурова — величествеына, какъ и въ предыдущіе переходы, ыо горы становились все выше 
и выше ы доходили до высоты з ^ 0 0 0 футовъ. 

На этомъ переход стали встр чаться болгарскія семыі, возврашавшіяся въ свои дере-
внп, оставлеыныя ими, по случаю войны. Зд сь же можно было уже зам тить и сл ды 
недавняго б гства турокъ; полунагіе мужскіе и женскіе трупы валялись не зарытымн у 
самоы дороги и стан голодныхъ собакъ съ жадностыо рвали и глодали ихъ. 

Гадко становшюсь на душ отъ этихъ ужасныхъ картинъ, представлявшихъ такой 
р зкій диссоыаысъ съ строгимъ велычіемъ окружающей природы. 

Вскор по прибытіи сюда распространился слухъ что мы ыа долго пріостановимся въ 
свосмъ наступленіи и что приказаніе объ этомъ исходитъ изъ полеваго штаба. 

Достов ренъ ли быля̂  этотъ слухъ или н тъ никому конечно не было изв стно, но 
никто не в рилъ, что мы остаиемся долго у Яблоницъ, въ особенности посл того, какъ 
получсно было приказаніе рыть землянки, что въ нашемъ отряд всегда служило сигна-
ломъ скораго выступлеыія. 

Между т мъ генералъ Гурко собралъ вс хъ начальниковъ отд льныхъ частей и объ-
явилъ имъ о т хъ распоряженіяхъ, которыя онъ сд лалъ относительно укр пленія занятой 
нами позиціи. Тутъ же онъ произыесъ эыергичсскую р чь, въ которой предложилъ строго 
сл дить за т мъ, чтобы никто не позволялъ себ легкомысленныхъ сужденій относитсльно 
хода нашихъ д йствій. «Впосл дствіи», сказалъ генералъ, ссменя будетъ судить исторія; 
теперь же единственные судьи моихъ д йствій — главыокомандующій и Государь Импера-
торъ, и пока эта голова на плечахъ (онъ указалъ на свою голову), она одна будетъ рас-
поряжаться». Зат мъ, очертивъ предстоящія отряду трудыоста, генералъ Гурко желалъ 
получить ручательство командировъ частей, что войска выдержатъ съ честыо и твердостью 
предстоящія имъ гигантскія усилія. Разуі і ется, вс единодушно отв чали, что ручаются 
за свои части1), и какъ событія впосл дствіи показали, ручательство это не было ошибочно. 

Съ б-го по ю-е иоября полкъ оставался у деревни Яблоницы. Время это было упот-
реблено на укр пленіе занятой позиціи и на рекогносцировки окружающей м стыости. 

Позиція укр плялась довольно солидно, въ н которыхъ ея ж стахъ рылись ложементы 
въ н сколько ярусовъ. На работахъ no укр пленію позиціи приказано было присутство-
вать постоянно половин баталіонныхъ и ротныхъ командировъ. 

8-го ноября, во время наблюденія за саперными работами, выбылъ изъ строя штабсъ-
капитанъ Клодницкій, получившій серьезные ушибы ноги, при паденіи вм ст съ лошадыо, 
на одномъ изъ крутыхъ спусковъ. Вм сто него 13-ю роту получилъ въ командованіе 

прапорщикъ Вельяшевъ. 
Для рекогносцировокъ высылалось отъ полка у офицерскихъ патрулей, имъ приказы-

і) Пузыревскій. 
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валось, направляясь въ рпзныя стороны и удаляясь отъ бивака не мен е какъ ня ю версгъ, 
знакомиться по пути съ м стностыо, возвращаясь на бивакъ другими дорогами. Въ случа 
встр чи съ большими партіями имъ прсдписывалось, не вступая въ бой отходить на бивакъ; 
отд льныхъ же непріятельскихъ людей — захвітывать. Вышеназванные патрули высылались 
по у-ми направленіямъ: на деревню Курново—подпоручикъ Россовскій, на дерсвню Свады 
подпоручикъ Владиміровъ, ыа деревню Видраръ—подпоручикъ Лапинскій, на деревню Джу-
рово — подпоручикъ Мининъ і-й, на деревню Осиково—подпоручикъ Минннъ 2-й, ыа Бол-
гарскій Изворъ — подпоручикъ Путиловъ и на деревню Блажанъ — подпоручикъ Смородскіи. 

Продовольствіе во время стоянки у Яблоницъ было вполн обезпечено, варка пищп 
производилась въ ротныхъ котлахъ, но за фуражемъ приходилось наряжать команды п 
отправлять ихъ на фуражировку верстъ за 7 — §• 

Войска вв ренныя генералу Гурко, для дальн йшихъ д йствій въ Балканахъ были имъ 
разд лены на сл дующіе отряды: 

і ) Передовой отрядъ, геысралъ-ыаіора Дандевиля: 14 бат., 26 эскадроновъ, 58 орудій 
долженъ былъ выдвинуться впередъ къ деревни Гол мый — Болгарскій Изворъ. 2) Правый 
летучій отрядъ генералъ-маіора Леонова: іб эскадроновъ и 14 конныхъ орудій, долженъ 
былъ, базируясь на Врацу, д йствовать въ западной Болгаріи. з) Главныя силы, въ сос-
тавъ которыхъ входилъ и л.-гв. Павловскій полкъ, 29 бат. 88 п ш. ор., 8 эскадроновъ и 
іб коныыхъ орудій, подъ начальствомъ генералъ-адъютанта графа Шувалова, должны 
составлять резервный Яблоницкій отрядъ. Вс эти отряды были сосдинены конноы почтой. 

ю-го ноября наступленіе отряда возобыовилось. 
Бивакъ въ Яблоницахъ находился въ 15 — 20 верстахъ отъ непріятеля, занявшаго по-

зиціи въ горахъ близь переваловъ черезъ Балканы. 
Блйжайшая къ намъ позиція турокъ находилась у селенія Правецъ, на перес ченіи 

двухъ дорогъ ведущихъ въ Комарційскую долину: черезъ Орханіэ и черезъ Этрополь. 
Этрополь, Орханіэ, Правецъ и Врачешъ — составляли передовые позиціи турокъ, глав-

ная же ихъ позиція находилась на самомъ перевал . Оборон Балканъ способствовала 
сама природа. Неприступность турецкихъ позицій облегчала защиту ихъ незначительными 
силами протрівъ превосходнаго числомъ непріятеля. 

Съ ыашихъ передовыхъ постовъ открывался видъ на эти темыыя массы горъ, запятыхъ 
турками, спрятаыными въ извилистыхъ кручахъ на гребняхъ горъ и въ л сахъ покрываю-
щихъ ихъ склоны и вершины. Наши аванпосты, состоявшіе изъ казаковъ кавказской ка-
зачьей бригады бьгли расположены верстахъ въ ю-ти отъ Яблоницы вдоль ручья, перес -
кающаго Софійское шоссе у села Оссиково. 

Едиыственный способъ взять непріятеля въ подобной кр пкой позицій — это д йство-
вать обходами. Къ этому способу и приб гнулъ генералъ Гурко при атак турецкой по-
зиціи у Правца. 

Для атаки Правца, тюдъ общимъ начальствомъ генералъ-адъютанта графа Шувалова 2-го, 
было назначено дв колонны, изъ которыхъ одна генералъ-маіора Эллиса, должна была 
наступать по шоссе изъ Яблоницы и демонстрировать съ фронта, а другая генерала Рауха, 
обойдя турокъ съ л ваго фланга и тыла — произвести главную атаку. Павловскій полкъ 
во время операцій подъ Правцемъ находился въ главномъ резерв и былъ выдвинутъ 
ю-го числа къ перес ченію шоссе дорогою изъ Болгарскаго Извора, a 11-го ноября въ 
деревню Осиково, гд и простоялъ до гз-го ноября. 

За это время только 9 и ю роты, подъ командой капитана Щегловитова ходили въ 
Правецъ, конвоируя батарею 2 гвардейской артиллерійской бригады. 
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Между т ліъ нашими передовыші войсками была взята укр пленная позиція у Правца. 
Турки, увидя, что обойдены колонной генерала Рауха, б жали въ Орханіэ, 
Въ это же время былъ взятъ нашими войсками, подъ начальствомъ принца Ольден-

бургскаго и генерала Дандевиля городъ Этрополь, куда і 5 ~ г о Ноября приказано было 
перейти изъ Яблоницъ л.-гв. Павловскому полку. 

Выступгшъ съ бивака въ 5 часовъ пополудни полкъ свсрнулъ съ шоссс и двиыулся 
по узкой троп ущслье.мъ горнаго потока къ Этрополю. 

Вотъ какъ описываетъ этотъ переходъ участникъ похода1). 
«День былъ с рый, небо было покрыто тучами. Вскор совс мъ стемн ло и наступила 

почь, такая темная, что какъ говорится, зги не видно. 
По нспорчсныой погодою дорог идти не было возможности; въ липкой грязи, выше 

щпколки, ыоги сколъзили назадъ. Люди предпочитали идти по кукурузнымъ полямъ, но 
и тамъ было не лучше, поля эти бсзпрестанно перес кались канавками съ грязной водой 
выше кол нъ; гд же не было этихъ прспятствій, то въ изобиліи встр чались выбоины, 
уступы, камни п кусты колючикъ растеній^ такъ сц пившихся между собоіо3 что съ тру-
доліъ можно било высвободнть ногу. Ііочной переходъ вообще тяжелъ, но этотъ былъ 
одинъ изъ худишкъ. 

Въ полыой мгл пры страшной неровной почв ыога ступала ыа удачу. 
Дошли до р ки Малый Искеръ, ис широкой и не глубокой но очеыь быстрой, какъ 

вс горныя р кн; зд съ хотя и былъ жостъ, но большая сго часть была разрушена, такъ 
что только неыыогіе изъ людей могли перейти р ку по мосту, по одиыочк , остальнымъ 
>ке пришлось персходить ее въ бродъ, перескаісивая съ одыого остраго камия ыа другой. 
Первые изъ персшедшихъ черезъ р ку зажгли на другомъ ея берегу костеръ, который 
мыого помогъ при псреправ и далъ возможность немного обогр ться. 

Посл переправы, каждый баталіонъ, отойдя немного останавливался, чтобы дать воз-

.можность людямъ подтянуться и передохнуть. 
Подъ утро вышла луна и осв тила окрестности Этрополя, покрытыя сн гомъ. Слегка 

морозило. Только въ 4-мъ часу утра полкъ дошелъ до назначеынаго ему м ста и сталъ 
бивакомъ около города на склонахъ горъ, сд лавъ 12-ти верстный переходъ лишь въ 
теченіи 9-ти часовъ. У Этрополя уже стояло н сколько полковъ, пришедшихъ раыьше насъ 
и мы могли, хотя н сколько обогр ться у ихъ догоравшихъ костровъ». 

За полкомъ сл довали въ Этрополь, дв лазаретныя линейки, аптечная одноколка, дв 
облегченныя повозки съ санитарными н лазаретными вещами и выоки. Но и этотъ обозъ 
отсталъ такъ, что іб-го ноября прншлось нарядить дв команды для втаскиванія его въ 
гору. Остальныя повозки обоза остались на шоссе и съ 15-го ноября на все время даль-
н пшаго похода прекратилась варка пищи въ ротныхъ котлахъ. 

У Этрополя Павловскій полкъ простоялъ до 20-ГО ноября. 
Наступили холода. Выпалъ обильный сн гъ—предв стникъ суровой Балканской зимы. 
Между т мъ одежда нижнихъ чиновъ, не сходившая съ плечъ уже з м сяца и са-

поги, въ которыхъ по румынскимъ и болгарскимъ грязнымъ дорогамъ, сд лано было уже 
около і,ооо верстъ, приходили въ негодность. Изъ теплыхъ вещей солдаты им ли при 
себ только фуфайки, уже сильно поношенныя, и башлыки. Предполагали, что люди мо-
гутъ запастись необходимыми вещами въ Этропол , такъ какъ городъ не былъ раззоренъ, 
почему желающихъ что либо для себя купить увольняли въ городъ командами подъ на-

і) Полковникъ Кулаковг. Описаніе похода л.-гв. Павловскаго полка стр. 154-
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чальствомъ офицеровъ. Ho Этрополь обмаиулъ ожидаыія; въ город трудно было достать 
даже чего-либо съ стнаго, не говоря уже объ одежд ». 

ij-то ноября генераломъ Гурко былъ отданъ приказъ по отряду, въ котородгь опре-
д лялся порядокъ движенія войскъ съ артиллеріею черезъ горы во время предстоящаго 
перехода черезъ Балканы. 

Для втаскиванія орудій въ горы предписывалось: a) къ каждой рот прикомандировы-
вать одно орудіе съ заряднымъ ящикомъ; этой рот сл довать непосрсдственно за своимъ 
орудіемъ и ящикомъ; за доставку которыхъ и отв чаетъ ротный командиръ; б) распред -
лить вс батареи по п хотнымъ полкамъ. Дал е въ приказ предписывается во время движенія 
по горамъ охраняться исключительно п хотными патрулями и подтверждается войскамъ, 
что при сл дованіи по горнымъ ущельямъ') ие можетъ быть нечаяннаго нападенія сколько 
нибудь зшчительнаго противника, почему войскамъ строжайше воспрещается поднимать 
тревогу и въ особенности производить во время движенія стр льбу. 

«Пижнимъ чинамъ объяснить », говорится въ приказ , «что прп сл дованіи по такимъ 
ущельямъ и трущобамъ по какимъ гвардіи придется перевалить за Балканы, немыслимо 
серьезное ыападеніе со стороны непріятеля и только одиночные люди или неболыпія партін 
могутъ покушаться (насъ) тревожить», 

Почти одновременно съ занятіемъ Этрополя въ наши рукп досталось и Орхаыіэ, ко-
торое турки очистили при приближеніи л.-гв. Московскаго полка и гвардейской стр лковой 
бригады. Эти войска были направлены отъ Правца прямо по шоссе, почему при нихъ сл -
довала и болыиая часть артиллеріи отряда. 

Такимъ образомъ первая задача отряда — занятіс Орханіэ и Этрополя была исполнена, 
благодаря искуству стратегическихъ соображеній, съ самыми незначительными потерямн, 
Орханіэ оказалось не укр пленнымъ и туркн держались еще только въ Лютиков и Врачеш . 

і8-го ноября, всл дствіе занятія генераломъ Дандевилемъ горы Вратешки, протпвъ 
Шандорника, они посп шно очистили и Врачешъ, ч мъ открыли нашимъ войскалъ входъ 
въ Арабо-Конакское дефиле. Л.-гв. Московскій полкъ и Стр лковая бригада немедленно 
втянулисъ въ него, но пройдя около 14 верстъ, должны были остановиться, такъ какъ 
получили изв стіе, что впереди находится сильно укр пленная позиція турокъ. 

Тотчасъ же были произведены рекогносцировки высотъ прилегающихъ къ шоссе и 
результатомъ ихъ было то, что л.-гв. Московскій полкъ занялъ позицію на высотахъ по 
об стороны шоссе, им я въ резерв Стр лковую бригаду, расположенную на самоыъ 
шоссе. Этою позиціею прикрывалось Орханіэ и Врачешъ, въ которыхъ, въ особенности во 
Врачеш , нами были захвачены турецкіе склады различныхъ запасовъ. 

Обширшя2) деревня Врачешъ лежитъ у входа въ Арабъ-Конакское ущелье и ютится 
у самаго подножья, круто подьшающихся высотъ. Софійское шоссе пролегаетъ въ н сколь-
кихъ десяткахъ саженей отъ деревни. Пунктъ этотъ былъ избранъ для одного изъ глав-
н йшихъ складовъ на коммуникаціонной линіи Османа. Запасы собранные тамъ туркаыи 
были самаго разнообразнаго характера: боевые, продовольственные, обмундировальные и т. п. 

Все зд сь было: патроны, ячмень, консервы разныхъ сортовъ, ц лые телята, затоп-
ленные въ масл , сухари, рисъ, мука, масло, мундиры, башлыки, подковы, гвозди и т. п. 

Мен е всего оказалось мундирной одежды. Несмотря на расхищеніе, произведеныое 
болгарами, и на не совс мъ раціональное, въ начал пользованіе нами добычей, склады эти 
въ конц концовъ правильно эксплоатируемые, доставили ыамъ огромную пользу. 

і) Приказъ генералъ-адъютанта Гурко отъ іу ноября 1877 г. 2) Пузыревскій. Переходъ черезъ Балканы отряда генералъ-
адъютанта Гурко. Стр. гб. 
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ЛІожно гюложительно сказать, что если бы турки усп ли вывезти или уничтожить 
эти запасы, то наша почти 6-ти нед льная стоянка на Балканахъ сд лалась бы невозмож-
ной. Ири наставшей суровой зим , гололедиц , безкормиц и сн жныхъ завалахъ на шоссе, 
изнуренныя лошаденки интендаитскихъ транспортовъ не могли подвезти никакихъ запа-
совъ, такъ что, въ теченіи первыхъ трехъ нед ль, по занятіи Балканскихъ позицій, вой-
ска отряда довольствовались почти исключительно запасами изъ Врачешъ и Орханіэ. 

Въ виду важнаго значенія какое пріобр талъ нашъ правый флангъ — Софійское 
шоссе, сюда въ Орханіэ былъ переведенъ 2о-го ноября изъ Этрополя л.-гв. Павловскій 
полкъ, который и составилъ резервъ Орханійскаго отряда графа Шувалова. 

Переходъ этотъ, въ особенности въ начал , былъ очень труденъ. Пробираясь горами 
и ущельями, безъ дорогъ, по едва зам тной троп , въ совершенной темнот , походная 
колонна растянулась почти вдвое; когда же разсв ло и баталіоны ыемного подобрались, 
пришлось переходить н сколько разъ одинъ и тотъ же извивавшійся горный ручей или 
въ бродъ, или по разрушеинымъ мостикамъ. 

Сд лавъ привалъ у деревни Правсцъ, полкъ вышелъ на шоссе и, пройдя городъ 
Орханіэ, расположился бивакомъ на пол близь шоссе фронтомъ на югъ. 

Изъ Этрополя въ Орханіэ съ полкомъ сл довалъ только выочный обозъ, вс же быв-
шія въ Этропол повозки, вм ст съ обозами другихъ полковъ отряда, подъ общимъ на-
чальствомъ полковыика Доманіевскаго, назначеннаго начальникомъ тыла отряда генерала 
Гурко, отошли впосл дствіи назадъ по шоссе къ деревн Оссиково. 

Въ то время, какъ наши войска поднимались въ горы, утверждались на Балканахъ и 
отнимали у турокъ одну за другою передовыя Балкаыскія позиціи 5 въ штаб Мехметъ-Али 
паши требовали наступательныхъ д йствій. Сов тники турецкаго главнокомандующаго 
указывали, что ц ль сформированія Софійской арміи — освобожденіе Плевны, чего нельзя 
было достигнуть, оставаясь пассивно на позиціяхъ. Оыи иастойчиво предлагали ему перейти 
въ наступленіе, пользуясь неизб жной разбросанностыо русскихъ войскъ и трудностыо ихъ 
положенія при подъем на Балканы. 

Настойчивыя уб- жденія сов тниковъ сломили наконець нер шительность турецкаго 
главнокомандующаго и онъ р шился атаковать наши войска, что привело къ бою 2і-го 
ноября подъ Арабъ-Конакомъ. 

20-го ноября, посов товавшись съ Шакиръ-ішпею, Мехметъ-Али поручилъ ему 
тщательно ознакомиться съ м стностыо на своемъ л вомъ фланг и подготовить на сл -
дующій день атаку, для чего отдалъ въ его распоряженіе і8 батальоновъ. 

Утро 2і-го ноября застала полкъ на бивак у Орханіэ. 
Въ 6-ть часовъ утра нашъ 2-й баталіонъ ушелъ во Врачешъ для содержанія тамъ 

карауловъ, а въ 8-мъ часу утра 4-й баталіонъ отправился для втаскиванія на горы орудій 
и установки ихъ противъ позиціи турокъ у Лютиково. 2-я рота ушла въ Орханіэ, гд 
см нивъ роту л.-гв. Московскаго полка, заступила въ караулъ'у склада провіанта. 

Уже съ утра сталъ доносится на бивакъ гулъ орудійныхъ выстр ловъ, которые разда-
вались впереди и н сколько вл во. Отд льнь:е выстр лы стали все чаш,е и чаще см няться 
залпами, что прямо показывало, что тамъ впереди начинаетъ разыгрываться что то серьезное. 

Подъ вліяніемъ этихъ звуковъ на бивак пошли толки: говорили, что сегодня была 
назначена р шительная атака Арабъ-Конака, что мы должны быть каждую минуту готовы, 
что насъ сейчасъ же могутъ потребовать на поддержку передовыхъ частей. Т мъ не мен е 
обстановка м ста стоянки совс мъ не указывала на близость скораго выступленія: палатки 
не снимались, люди кипятили себ чай въ манеркахъ, или варили кашицу, однимъ сло-
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вомъ, всс шло самымъ зауряднымъ порядкомъ. Но вотъ два гусара промчались маршъ-
маршемъ, спрашивая на лету, гд компндиръ полка... Солдаты поняли въ чемъ д ло и, 
не дожидаясь приказа, стали собираться. Оставшіяся отъ наряда на службу, роты і-го 
баталіона (Его Величества, з? 4>) и 3~й баталіонъ собрались и выстроились съ изумитель-
ною быстротою. Командующій полкомъ, выйдя передъ баталіоны, снялъ шапку, пере-
крестился и скомандовалъ движеніе впсредъ. 

Что было впереди никто не зналъ, но въ нсв д ніи долго быть не пришлось. 
Нс усп ли наши роты отойти и версты отъ бивака, какъ на встр чу къ нимъ вы халъ 

графъ Шуваловъ и, обратившись къ солдатамъ, высказалъ ц ль ихъ вызова по тревог : 
«Братцы, нашихъ т снятъ, нужно ихъ выручать, да выручать поскор е». 

Съ горъ спускался въ это время нашъ 4~й баталіоиъ, возвращавшійся съ работъ. 
Командующій полкомъ приказалъ и ему двигатъся впередъ по шоссе на помощь нашимъ, 
атакованнымъ непріятелемъ. Обогнавъ б гомъ роты і-го и з - г о баталіоновъ, 4-й бата-
ліонъ скорымъ шагомъ пошелъ впереди я\ъ. Безпрестанно раздавалась команда: «прибавь 
шагу», но это было лишнее, солдаты и безъ того б жали, да такъ б жали, что нельзя 
было остановиться ни на одну минуту, такъ какъ тогда было бы невозможно догмать 
свой баталіонъ. Духъ спирпло отъ этого б га, казалось, ему нс будстъ конца; безпре-
станно раздавались вопросы: «да гд же это. скоро ли?л Никто ничего ыс зналъ; кто 
говорилі. з> к т о 4? к т о 5 верстъ, но говорили наобумъ; проб жали и пять верстъ, а все 
не достигли до ц ли. 

Но вогь начинаютъ показываться признаки близости м ста боя: все чаще и чаще по-
падаются по шоссе разбитые ящикы, съ разбросанными около нихъ гранатами и патронаып. 
Раздаются крики «прими вправо!». Наша артиллерія отступаетъ съ позиціи; впереди дутъ 
зарядныс ящики, дальше орудія — ихъ очень много. Скверное впечатл ніе производіггъ 
отступлсніе своихъ войскъ. У всякаго невольно является мыслъ: должно быть плохо на-
шимъ, если начала отступать арти.ллерія. Вс невольно собираются съ силами и прибавляютъ 
шагу, задавая ыа б гу вопросы артиллеристамъ, Но отв ты ч мъ дальше— становятся хуже. 
Говпрятъ, что турки ыавалшшсь на Московцевъ, что они умираютъ героями, но что сила 
все ломитъ, что ы сколько нашихъ орудій подбито,— и мыогое еще говорятъ чеіму ие 
хочется в рить и какъ-то невольно в рится. 

Стали попадаться раненные, но ихъ уже ни о чемъ не распрашивали, боясь получить 
ещс бол е неут шительные отв ты. 

Продолжая движеніе впередъ нашн три баталіона дошли до бивака і-го Стр лковаго 
Его Величества баталіона, гд и были остановлены. 

Д ло было уже кончено. На помощь ротамъ Московскаго полка, раньше насъ посп ли 
стр лки и зат мъ Финляндцы, пришедшіе также къ концу д ла. Московцы и стр лки 
усп ли отбить вс отчаянныя атаки турокъ и отстоять свои позиціи, несмотря на то, что 
противъ нашихъ $-ги баталіоновъ турки вели атаку і8-ю баталіонами, которые дрались съ 
зам чательнымъ мужсствомъ. Посл этого д ла турки уже ни разу не рисковали пере-
ходить въ наступленіе значительнвіми силами ^^ 

На ту гору, на которую непріятель велъ атаку въ этотъ день, вел но было подняться 
3-мъ баталіонамъ л.-гв. Финляндскаго, см нивъ тамъ Московцевъ, которыхъ спустиливнизъ. 

Гуда же въ 8-мъ часовъ вечера получилъ приказаніе подняться и нашъ 4~й бата-
ліонъ. Гора эта была названа Финляндскою. 

На другой день частями нашего полка была занята гора, находившаяся прав е и позади 

') Путилов-ъ. Изъ Дневиика офицера. Сборникъ военныхъ разсказовъ. 
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Финляндской — названпая Павловскою горою. Впосл дствіи правый флангъ нашего полка 
распространился еще дал е вправо и занялъ гору, которая стала называтъся Преображеыскою. 

ГТрежде ч мъ описывать стоянку ыа горахъ, для ясыости при дальн йшемъ описаыіі-г 
кампаніи, скажемъ н сколько словъ о турецкой и нашей позиціяхъ. 

Позиція турокъ въ Этропольскихъ Балканахъ тянулась отъ горы Шандорникъ въ за-
шхлномъ ыаправленіи на пять верстъ, перес кая своимъ л вьшъ флангомъ Софійское шоссе. 
Позиція эта, заран е выбранная и укр шіеныая у-ю редутами, прикрывала Комарційскую 
котловиыу, какъ узелъ дорогъ, ведупі,ихъ къ Софіи, Златиц и Филиппополю. Важн й-
ШРІМЪ въ тактическомъ отношеніи пунктомъ была на ней гора Шандорникъ, комаыдовавшля 
всею окружающею м стностыо (5,000 ф. надъ уровнемъ моря). 

На этой гор турками возвсденъ былъ редутъ «Гюльдизъ-Табія», вооруженный двумя 
далы-юбойными и двумя горными орудіями. Гора Шандорникъ составляла правый флангъ 
туреіікой позиціи и будучи сильно укр плена и занята, заграждала собою т пути изъ 
Этрополя черезъ Стриглъ въ Камарцы, которыми нашъ отрядъ прсдполагалъ воспользо-
ваться для обхода Арабъ-Ког-іакскаго дефиле. Остальные шесть редутовъ былн вооружены 
ые мен е какъ двумя полевыми орудіями, а два изъ нихъ им ли 5 и ^ орудій. 

Фронтъ турецкой позиціи, глядя ыа него съ нашей стороны, обрисовывался на гори-
зоыт въ вид совершеныо обнажеынаго горыаго хребта. 

Л вый флангъ турокъ перес кало Софійское шоссе, въ чемъ и заключалась его стратеги-
ческая важыость. Участокъ турецкой позиціи западн е шоссе былъ поданъ уступомъ впередъ. 

Наша Балкаыская позиція состояла изъ н сколькихъ участковъ: центральнаго (Данде-
вилсвская позиція), праваго (западн е шоссе), и л ваго (восточн е позиціи Дпндевиля). 

Правый участокъ состоялъ нзъ Фиыляндской горы, непосредственыо примыкавшей къ 
шоссе и выдававшейся версты на 21/2 уступомъ впередъ, «Павловской горы», ыаходив-
шейся прав е и значителъно позади Финляндской и Преображенской горы, прав е Павлов-
ской и непосредственно къ ней примыкавгаей. «Павловская горал была значителы-ю удалена 
отъ Фішляндской и сообщеніе между ннми могло быть толвко кружное, по шоссе мимо 
ставки графа Шувалова. Таково было наше расположеніе въ посл днихъ числахъ ноября. 

Посл боя 2і-го ноября турки оставили всякія попытки къ переходу въ наступленіе 
противъ отряда генералъ-адъютаыта Гурко, но вм ст съ т мъ пріостановилисв временно 
и нашн наступательныя д йствія. Причиной пріостановки нашего наступленія были распо-
ряженія полеваго штаба д йствующей арміи, вызванныя, по всей в роятности, событіями 
на другихъ пунктахъ театра военныхъ д йствій 1). 

Войскамъ отряда предписано было, занявъ и укр пивъ позиціи на Бллканахъ, не пе-

реходить въ наступленіе впредь до особаго приказанія. 

Мы уже знаемъ, что 2і-го ноября вечеромъ первымъ изъ полка поднялся на горы 

нашъ 4-й баталіонъ, Уже въ совершенной темнот баталіонъ достигъ вершины Финляндской 

горы и расположился на ней. 
Зд сь баталіонъ простоялъ до 27-го ноября. Служба его за это время была очень 

тяжела. Одинъ день приходилось занимать ложементы, ввірытыя вокругъ горы, а другой 
день стоять въ резерв въ полной готовности къ встр ч противника. Служба въ ложе-
ментахъ требовала отъ людей особенной бдительности, такъ какъ н которые окопы не-
Пріятеля были расположены въ разстояніи і8о—200 шаговъ, такъ что находясь въ одномъ 
изъ нашихъ ложементовъ можно было ясно слышать турецкій говоръ. Люди въ т дни, когда 

і) Пузыревскій. Переходъ через-ъ Балканы отряда генералъ-адъютантд Гурно зкиою 1877 г. 
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баталіонъ стоялъ въ резерв 'разбивали себ палатки; офицеры >ке все время не им ли 
палатокъ, такъ какъ выоки нс были подыяты на гору; почему ночи приходилось прово-
дить на открытомъ воздух , лежа въ грязи у костровъ, Довольствовались т мъ, что при-
несутъ снизу. 

Всл дствіе близости непріятеля во время СМ РІЫ войскъ ВЪ ложементахъ въ ясные дни 
обыкновенно завязывалась перестр лка. 

Такъ 22-го и 23-го ноября турки обстр ливали ыаши передовые ложемеыты ружей-
нымъ огнемъ. Пользуясь кустами непріятель, отт сиивъ наши секреты, подбирался очень 
близко къ нашимъ окопамъ и открывалъ частый огонь. Пороховой дымъ въ густомъ и 
влажномъ воздух быстро затягивалъ всю гору и окончательно скрывалъ отъ насъ про-
тивника, почему нашъ отв тный огонь былъ мало д йствительнымъ и не унималъ безпо-
рядочной трескотни турокъ. Но за то угроза атаки производила магическое д йствіе. 

Какъ только у насъ раздавался бой къ атак , страшнос значеніе котораго уже было 
изв стно туркамъ изъ предшествующихъ столкновеній съ нашими войсками, непріятель на-
чиналъ отступать и, сначала ослабивъ свой огонь, вскор совершеино прекращалъ стр льбу. 

Во время перестр лки 22-го и 23-го ноября 4-й баталіонъ потерялъ убитыми 2 ниж-
ыихъ чиновъ и раненными: подпоручика Ордынскаго и 12 нижнихъ чиновъ. 

За выбытіемъ изъ строя подпоручика Ордынскаго и поручика Болотова, забол вшаго 
лихорадкою, въ баталіон не хватало офицеровъ, даже для командованія ротами. 14-ю 
ротою до 27-го ноября., когда эту роту принялъ, возвратившійся изъ Кавказской д й-
ствующей арміи, поручикъ Бутовскій^ командовалъ фельдфебель; на службу же въ ложе-
менты за ротнаго командира ходилъ баталіонный адъютантъ подпоручикъ Умановъ. 

Посл поднятія на Финляндскую гору 4- г о баталіона, на шоссе около бивака стр л-
ковъ Его Величества, остались съ командующимъ полкомъ роты Его Беличества з-я, 4~я 

и з-й баталіонъ. Части эти 22-го ноября получили приказаніе занять позицію на гор , воз-
вышавшейся прав е шоссе и названной впосл дствіи именемъ полка. 

Еще не разсв тало, когда роты были въ полной готовности къ движенію. Коман-
дующій полкомъ съ графомъ Шуваловымъ стояли н сколько въ сторон и кого-то под-
жидали. Но вотъ подошелъ какой-то солдатъ. Грпфъ указалъ на него и подъ халъ къ 
полку съ пожеланіямі-і ему полнаго усп ха. 

Роты двинулись. Подошедшій солдатикъ — стр локъ долженъ былъ провести наши 
роты къ секрету отъ Стр лковаго баталіона, охранявшему правый флангъ нашего распо-
ложенія. Подошли къ подошв- чрезвычайно крутой горы, вершины которой нельзя было 
различить снизу. Командующій полкомъ, приказавъ з-й рот остаться на шоссе для при-
крытія знаменъ, съ остальными шестыо ротами сталъ взбираться на гору. 

Двигались по едва зам тной тропинк чрезвычайно крутаго подъема. Ч мъ выше по-
днимались наши роты, т мъ чаще становился буковый л съ, росшій по склонамъ горы, 
т мъ круче становился подъемъ и гуще туманъ, окутывавшій гору и скрывавшій ее вер-
шину. Слегка морозило... Сн гу еще не было, но много валялось мерзлыхъ сосулекъ, 
упавшихъ съ деревьевъ и чрезвычайно затруднявшихъ движеніе, такъ какъ ноги скользили 
назадъ. Въ ц которыхъ м стахъ подъемъ былъ до того крутъ, что взбираться молшо 
было только съ помощыо деревьевъ, ухватившись вытянутыми руками за в тви и под-
тягивая себя вверхъ. Безпрестанно приходилось останавливаться для передышки. Вл во 
слышалась оживленная ружейная стр льба. Н которыя пули ложились на тропинк , по 
которой двигались наши роты, но къ счастію^ никого не ранили. Добрались до секрета 
Стрілковаго баталіона. Офицеръ, находившійся въ сскрет , доложилъ командующему пол-
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комъ, что выше находится прим рно въ такожъ же рлзстояніи отъ секрета, какое уже 
прошли наши роты, довольно обширная площадка, обнаженная отъ л са; вершина ли это 
горы или н тъ онъ не знаетъ, такъ какъ дальше площадки его патруди не ходили. 

Что касается св д ній о ыепріятел , то въ секрет могли сообщить только — что 
вчера вечсромъ вышеназванная площадка ие была занята турками. 

Выславъ впередъ офицерскій патруль, подъ начальствомъ подпоручика Путилова и 
давъ людямъ подобраться и и сколько отдохнуть, командующій полкомъ двинулся дал е. 

Дойдя до площадки (Павловской горы) р шено было остановиться и ночевать зд сь. 
Туманъ былъ до того густъ, что въ десяти шагахъ ничего не было видно. Какая м ст-
ность насъ окружаетъ, до вершины ли горы добрались, гд ыепріятель,—нельзя было опре-
д лить даже приблизительно. Им ющіяся у офицеровъ карты также не давали никакого 
понятія объ окружагощей м стиости. 

Между т мъ оставаться въ нев д ніи всего что насъ окружаетъ было опасно, почему 
командующій полкомъ тотчасъ же по прибытіи на гору, приказалъ подпоручику Путилову 
съ патрулемъ изъ двадцати челов къ произвссга рекогносцировку къ сторон непріятеля, 
а штабсъ-капитану Юрьеву, получившему въ этотъ день въ командованіе з-й баталіонъ, 
вм сто выбывшаго изъ строя капитана Щегловитова 0 . выставить сторожевую ц пь. Въ 
аванпосты были назначены ю-я и п-я роты, т. е. з ^^0 отряда. Вперсди по краю спуска 
съ ПОЛЯНКІІ стала ц пь ю-й роты, вправо отъ нея ~ п-й роты. 

Разставивъ аваыпосты и желая н сколько ознакомиться съ м стностыо впереди нашей 
ц пи, штабсъ-капитанъ Юрьевъ въ сопровождеыіи одного изъ солдатъ отправился впередъ 
по едва зам тной тропинк по краю крутаго оврага, л в е ц пи п - й роты. Пройдя не 
бол е 200 шаговъ, Юрьевъ столкнулся съ турецкимъ патрулемъ, направлявшимся на только 
что занятую нами гору. Турки открыли огопь, но благодаря непроницаемому туману и нс-
ожиданности встр чи они не разобрали, что враговъ только двое и посп шно скрылись, 
не нанеся нашимъ никакого вреда. 

Патруль подпоручика Путилова еще рап е разстановки ц пи двинулся по той же тро-
пинк , на которой штабсъ-капитанъ Юрьевъ встр тился съ турками. Отойдя версты три 
отъ Павловской горы, патруль былъ остановленъ аванпостной ц пыо непріятеля и отсту-
пилъ назадъ ыа бивакъ. На возвратномъ пути имъ былъ захваченъ турокъ, объявившій 
себя слугою доктора англичанина. Захваченный пл нный им лъ на рукав повязку красной 
луны. Въ верст отъ бивака около тропинки оказался ключъ съ отличной водой. 

Добытыя нашимъ патрулемъ св д нія указывали на близость непріятеля; для раскрытш 
же его силъ р шено было на другой день произвести усиленную рекогносцировку. 

Тотчасъ жс по занятіи горы приступлено было и къ укр пленію занятой позиши. Какъ 
только разставлена была сторожевая ц пь, командующій полкомъ приказалъ полковому 
адъютанту разбить на Павловской гор батарею на четыре орудія и ложементы, каждый 
на взводъ, и на другой декь подъ его же руководствомъ приступитъ къ работ . Прибывшій 
на гору начальникъ дивизіи, осмотр лъ наше расположеніе и утвердилъ вс распоряженія 

командующаго полкомъ. 
Начальникомъ всей передовой линіи праваго участка нашей позиціи, начиная съ Фин-

ляндской горы, былъ назначенъ флигель-адъютантъ полковникъ Гриппенбергъ. 
Утромъ 23-го ноября пришелъ взводъ саперъ и подъ ихъ руководствомъ 9 -я рота начала 

рыть разбитые наканун батареи и ложементы. Вскор баталіонъ Московскаго полка вта-
щилъ на гору орудія 4-й батареи л.-гв. 2-й артиллерійской бригады, полковника Мазинга. 

.) Капитанъ Щегловитовъ забол лъ при подъем на ropy и былъ отправлен-ъ въ Орханіэ, въ лазареть Краснаго Креста. 
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Около ю-ти часовъ утра прибылъ на гору начальникъ передовой лі-шіи, а всл дъ за-
т мъ и начальникъ дивизіи, чтобы лично присутствовать при усиленпой рекогносцировк 
назыаченной иа утро 23-го числа. 

Утро было туманное. Когда туманъ н сколько разс ялся, командующій полкомъ при-
казалъ капитану Ватропину съ ротами Его Величества 4-й и і2-й, двиыуться по тох\іу >ке 
направленію, по которому іиелъ наканун патруль подпоручика Путилова и произведя на-
ступленіе на непріятеля, раскрыть его силы, занимавшія позицію противъ Павловской горы. 

Выславъ впередъ въ ц пь полуроту отъ роты Его Беличества съ поручикомъ Фі-ілипье-
вымъ, капитанъ Ватропинъ двиыулся съ остальнымъ отрядомъ въ походной колонн по тро-
пинк . Пройдя около з-хъ верстъ, ыаша ц пь столкнулась съ аванпостами ыепріятеля, по-
т снила ихъ и выбила турокъ изъ одного ложемента. При дальн йшемъ наступленіи ц пь 
наша была встр чеыа сильнымъ ружейныліъ огнемъ съ всршины горы, гю которой она на-
ступала, при чемъ турки развернули свои силы и обнаружили, что им лы въ этомъ пункт 
не мен е 4 - х ъ таборовъ. Большую часть своихъ силъ нспріятель, перешедшій въ наступ-
леніе, направлялъ вправо, желая охватить нашъ правый флаигъ. Ц ль рекогносцнровки 
была достигнута, почему капитанъ Ватропинъ приказалъ отступать. 

Какъ только на Павловской гор были услышаны выстр лы, командуюшдй полкомъ 
приказалъ ю-й рот занять только что вырытые на краю горы ложементы, и-ы рот 
остаться на м стахъ занятыхъ ею ыаканун прав е ю-й роты; сюда же онъ направилъ и 
отступавшія роты капитана Ватропина; 9~я рота составила общій резервъ при батаре . 

Между т мъ турки, пресл дуя отступавшикъ, все бол е и бол е охватывалп ыашъ 
правый флангъ. Всл дствіе этого штабсъ-капитанъ Юрьевъ, какъ только ц пь роты Era 
Величества дошла до І І - Й роты, передвинулъ посл днюю вправо, занялъ окопы вырытые 
ею наканун и донесъ объ обходномъ. двил<еніи турокъ. Тотчасъ же въ резервъ и-і і рот 
была передвинута вправо і2-я рота, а по обходившимъ насъ турецкимъ резервамъ съ 
батареи Павловской горы открытъ огонь шрапнелыо. Выстр лы этой батареи привлекли на 
себя огонь турецкихъ орудій съ Шаьідорника и Арабъ-Конака, но по дальности разстояній 
снаряды непріятеля не долетали до Павловской горы, а ложились на Финляндской, гд 
сильно испортили ложементы, занятые въ этотъ день Финляндцами. 

М ткій огонь нашей артиллеріи и полная готовность отряда отразить нападеніе, оста-
новили наступленіе турокъ. Когда же снизу на помощь къ намъ подошли два баталіона 
Преображенскаго и Московскаго полковъ, отрядъ былъ на столько силеиъ, что и самъ 
могъ перейти въ наступленіе, ыа что и посл довало вскор приказаніе отъ флигель-адъю-
танта полковника Гриппенберга. Прибывшій баталіонъ Преображенцевъ и наша 9-я рота 
переведены въ резервъ іт-й и 12-й ротамъ, а этимъ посл днимъ приказано было двигаться 
впередъ и занять л съ впереди нашего праваго фланга. 

Во время этого наступленія туманъ окончательно разс ялся. Площадка, которую мы 
заняли наканун , названная нами Павловской горой, оказалась не вершиной, а уступомъ; 
вершина же теперь ясно обрисовывалась, возвышаясь прав е и н сколько впереди нашего 
расположенія, командуя надъ всей окружающей м стностью. Важность занятія ея прямо 
бросалась въ глаза, почему и приказано было, прекративъ огонъ, занять эту вершину, наз-
ванную Преображенскою горою. 

Къ ночи наши шесть ротъ съ Преображенскимъ баталіономъ расположились ыа 
Преображенской гор , на Павловской же — остался при артиллеріи только баталіонъ 
Московцевъ. Убыль наша за весь демь 23-го ноября состояла изъ четырехъ раненныхъ 
нижнихъ чиновъ. 
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Уже въ темнот была разставлена сторожевая ц пь. Необходимое для оц пленія про-
странство было на столько велико, что на службу потребовалось з 1І2 роты. 

На другой день на Преображенскую гору съ Павловской были втащены на рукахъ два 
орудія, Аваностная ц пь окопалась. Наши окончательно утвердшшсь на горахъ и началась 
Балканская стоянка, продолжавшаяся до 19-го декабря — дня перехода нашего за Балканы. 

Вплоть до этого дня полкъ никогда не былъ въ сбор . 
Ксікъ мы вид ли 4-й баталіонъ до 27-го ноября занималъ Финляндскую гору. 28-го 

ноября баталіонъ былъ персведенъ на Павловскую гору, гд простоялъ до б-го декабря, 
занимая ложементы по очереди съ 2-мъ баталіоыомъ Московскаго полка. 

Съ 6-го по 13-е декабря 4-й баталіонъ работалъ въ ущель всдущемъ въ Чурьякъ. 
Работа заключалась въ рубк л са и изготовленіи фашинъ, для прокладываемой по ущелыо 
дороги. На время работъ батальонъ былъ спущенъ съ горы и стоялъ на такъ называс-
момъ драгунскомъ бнвак , верстахъ въ 4 - х ъ отъ Павловской горы, около шоссе. 13-го 
декабря баталіонъ былъ сыова поднятъ на горы; при чемъ 15-я и іб-я роты стояли на 
ГІреображеиской гор , а 13-я и 14-я иа Павловской. 

2-й бата,ліонъ до 28-го ноября охранялъ Врачешскіе склады, съ 28-го ноября по 
іЗ-ое декабря стоялъ на шоссе у подошвы Павловской горы, ыесъ караульыую службу 
при штаб и чрезъ два дня въ третій, чередуясь съ двумя баталіонами Московскаго полка, 
занималъ позицію и линію аванпостовъ въ Арабъ-Конакскомъ проход . Позиція была 
двумя линіями укр пленій усилена расположенными въ 150 шагахъ одна отъ другой. 
По полурот отъ ротъ первой линіи высылались на высоты, по стороиамъ шоссе, для занятія 
наблюдателы-іыхъ постовъ. 13-го декабря 2-й баталіонъ перешелъ на Павловскую гору, 
гд расположился вм ст съ 13-010 и 14-010 ротами. 

2-я рота заыимавшая караулъ въ город Орханіэ, 22-го ноября была см нена ротой 
л.-гв. Егерскаго полка и псрешла къ подошв Павловской горы, см нивъ зд сь з-ю роту, 
которая присоединилась къ своему баталіону. 

Зд сь 2-я рота простояла до см ны ея 2-мъ баталіономъ, неся караульную службу 
при зыаменахъ и склад продовольственныхъ припасовъ для полка, которые доставлялись 
сюда на полковыхъ лошадяхъ изъ Орханіэ. Зд сь вс - эти припасы распред лялись коман-
диромъ ыестроевой роты по ротамъ и доставлялись на горы людьми 2-й роты (впосл д-
ствіи 2-го баталіона) и пріемідиками высылаемыми отъ ротъ стоявшихъ на верху. 

Во все время стоянки до самаго перехода черезъ Балканы ыи нами, ни турками не 
предпринималось никакихъ непріязненныхъ д йствій, если не считать стр льбы изъ орудій 
открываемой въ р дкіе ясные дни. Стр льба эта по всей в роятности не ітриносила вреда 
непріятелю, такъ какъ до турецкаго лагеря наши снаряды не долетали, аванпостная же 
ц пь противника представляла черезъ чуръ мелкую ц ль для артиллерш. 

До 27-го ноября стояла сырая туманная погода, а въ ночь съ 24-го на 25-го шелъ 

неустанный дождь. 
Единственнымъ отъ него укрытіемъ служили уже полусгнившія походныя палатки. 
Офицеры до 2б-го ноября не им ли и этой роскоши. такъ какъ выоки съ офнцер-

скими вещами, только въ этотъ день прибыли на верхъ; поэтому офицерамъ пять сутокъ 
пришлось провести у костровъ на открытомъ воздух . 

28-го ноября выпалъ сн гъ и стала зима. Морозы въ н которые дни достигали 20°. 
Палатки, начавшія гнить еще въ жаркую погоду, когда, выходя съ бивака на зар , 

складывали полотнища ихъ мокрыми, теперь отъ постояннаго сниманія и разстановки, без-
престанно рвались. Офицерскія палатки былн въ лучшемъ состояніи, такъ какъ он не 
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снималисъ, но всл дствіе частыхъ мятелей, он заносшшсь сн гомъ, и мало мпльски не-
осторожшш ихъ чистка отъ сн га могла окончательно лишить ихъ обитателей, хотя и 
плохого, но необходимаш крова. 

Но порванная палатка еще не составляла главнаго неудобства; гораздо хуже было то, 
что людямъ приходилось. спать на голой земл безъ всякой подстилки. 

На ночь обыкыовенно обитателрі палатки ложились вплотную другъ къ другу и м -
иялись м стами, чтобы дать возможность согр ться крайнимъ. Ыо при этомъ ноги, все таки 
сильно промерзали; чтобы согр ть ихъ, люди или ц лой палаткой, или по одиночк вскаки-
Всіли, б л<али къ костру погр ться и потомъ снова ложились, но уже въ новомъ порядк . 

Часто на бивак раздавался гд нибудь голосъ, заставлявшій б гатъ какого нибудь 
слишкомъ . заспавшаго.ся солдатика, начавшаго уже замерзать. 

Для улучшенія солдатскихъ жилищъ у насъ въ полку устраивались углубленныя па-
латки; передъ постановкой палатки по ея разм рамъ вырывалась яма ые мен е, какъ на і 
футъ глубиною. Въ такой палятк в теръ не обхватывалъ лежащихъ по краямъ ея. 

Для борьбы съ холодомъ приказано им ть вь ротахъ опред ленное число костровъ, 
при чемъ на обязанность дневальныхъ было возложено наблюденіе за т мъ, чтобы люди 
постоянно поддерживали огонь. Дневальнымъ же приказано было заставлять б гать солдатъ, 
которыхъ они заі г чали съежившимися и страдающими отъ холода. 

Часто офицсры вызывали изъ палатокъ ыаибол е безпечныхъ или л нивыхъ нижнихъ 
чиновъ и заставляли ихъ работать, б гать или, собравши н сколько такихъ, устраивали 
имъ маршировку. Служба во время стоянки на горахъ была очень тяжела. Сначала бол е 
половины полка стояло ежедневно на аванггостахъ. Для того, чтобы люди отстоявъ на 
постахъ сутки могли быть см нены, на Преображенской гор пришлось п-ую роту съ 
подпоручикомъ Россовскимъ оставить безъ Схм ны бол е нед ли въ дежурной части. Съ под-
нятіемъ 2-роты на Преображенскую гору и 4-го баталіона —на Павловскую, служба не 
многимъ стала легче, такъ какъ въ это время для сообщенія съ шоссе была установлена 
почта, ш содержаніе которой. уходила въ нарядъ ежедневно ц лая рота. 

Съ этого времени можно было достичь только того, чтобы люди, отстоявъ въ аван-
постахъ сутки, могли на. сл дущія сутки.быть свободными отъ наряда на службу. 

Впосл дствіи, по. приказанію полковника Гриппенберга, нарядъ на аванпосты былъ зна-
чительно сокращенъ, но и это не облегчило тяжести службы, такъ какъ въ это время роты 
были сильно ослаблены выбытіемъ изъ строя массы лЕодей больными и поморозившимися. 

См ыялись обыкновенно въ часъ дня, чтобы люди усп ли отоб дать до выступле-
нія на аванпосты. Прежде отлравки на службу нужно было снять палатки, убрать все 
ыа бивак , отогр ть затворъ ружья, который промерзнувши не д йствовалъ (всл дствіе 
обильнаго смазыванія дурнымъ масломъ), зат мъ построиться для разсчета и т. п.; на все 
это уходило около 2 — з часовъ. На самую см ну требовалось еще бол е времени: дви-
женіе по ледянымъ или сн жньшъ кручамъ могло производиться крайне медленно и съ 
соблюденіемъ различныхъ предосторожностей; въ н которыхъ м стахъ приходилось дви-
гаться ползкомъ,- д пляясь за деревья. См нившіеся люди зат мъ должны были собраться 
къ главному караулу, вернуться къ биваку, разставить палатки, такъ что на см ну съ 
возвращеніемъ домой уходило около 5-ти часовъ. 

Сл довательно въ общемъ см ною отнималось около 8-ми часовъ отъ сутокъ назна-
ченныхъ для отдыха. Во время отдыха люди строили укр плешя, прокладывали дороги, 
разгребали сн гъ, посылались командами за сухарями, снарядами и т. п.; рубили для костровъ 
кр пкій букъ, разводили и поддерживали костры, ходили оц плять приведенный на убой 
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скотъ; остальное >ке время посвящали отдыху, но не беззаботному, а съ изв стньши пре-
досторожностями, чтобы не замерзнуть ^. 

Трудно сказать, что было лучше — быть ли на служб или отдыхать. 
Въ аванпостной ц пи, вопреки уставнымъ ііравшглмъ, обыкновенно раскладывались 

костры, безъ чего люди, стоя по кол на въ сн гу, замерзли бы. Костры раскладывались 
дажс въ секретахъ (называвшихся на Балканахъ наблюдательными постами), ставившихся 
обьжновенно въ і — і г верстахъ впереди ц пи постовъ. Впрочемъ это не представляло 
особой опасности, такъ какъ при постоянномъ почти туман , костры въ н сколькихъ ша-
гахъ уже не были видны; такимъ образомъ, только одинъ часовой стоялъ шагахъ въ 5 — І 0 

передъ огнемъ, а прочіе люди гр лись у тл вшихъ головешекъ. 
Воду брали обыкновенно изъ ключа, бывшаго впереди бивака, у котораго поставленъ 

былъ наблюдательный постъ, люди же аванпостной ц пи добывали воду изъ сн га, рас-
тапливая его въ манеркахъ на кострахъ. 

На дрова рубился буковый и дубовый л съ, покрывавшій склоны горъ. Рубка л са 
производилась исключительно тесаками. Кр пкія деревья еле поддавались ударамъ топора, 
почсму тесаки къ концу стоянки почти вс были перепорчены, а между т мъ они были 
настоятельно наобходимы. Только что срубленный л съ гор лъ плохо; требовалось не ма-
лыхъ усилій, чтобы развести костеръ, да кром того отъ сыраго л са распространялся 
страшный дымъ, который, растилаясь по земл , лъ глаза до такой степени, что р дко у 
кого они были совершенно здоровы. 

Продовольствіе всл дствіе затруднительности подвоза провіанта интенданствомъ было 

не вполн обезпечено. Н которыхъ необходимыхъ припасовъ или совс мъ не было или 

было очень мало. 
Мяса выдавалось вдоволь no і г фунта на челов ка, сухарей выдавалось no і а, a 

съ 9-го декабря только по фунту, соли же совс мъ не было. Чай и сахаръ получался ро-
тами на а м сяца впередъ по 8 фунт. чаю и 20 фунт. сахару на роту. Спиртъ получался 
крайне р дко и, по приказанію командующаго полкомъ, выдавался людямъ по получарк 
разбавленнымъ на половину водой. 

Отсутствіе ротныхъ котловъ было очень чувствительно, ибо дробленіе мяса и другихъ 
продуктовъ по котелкамъ было очень неудобно; да къ тому же люди, утомившись на 
служб , зачастую ложились спать, не сваривъ себ пищу. Обозъ з-го разряда и хл бо-
печеніе въ начал декабря б лло переведено изъ Радомирцъ въ Орханіэ и хотя тамъ вы-
пекали и много хл ба, но весь запасъ его предназначался для военно-временныхъ госпи-
талей, лазаретовъ и ожидавшихся изъ подъ Плевны подкр шіенш. 

У подошвы Павловской горы, какъ уже сказано выше, былъ устроенъ складъ продо-
вольственныхъ припасовъ, которымъ зав дывалъ командиръ нестроевой роты прапорщикъ 
Фисюнъ. З.х сь продукты распред лялись между ротами, принимались артельщиками и кап-
тенармусами и переносились на горы рабочими отъ ротъ. Быки сначала убивались внизу и 
мясо отправлялосъ отд льно для каждой роты, но такъ какъ это было слишкомъ тяжело 
для рабочихъ, то скотину стали пригонять на горы живою. 

Впосл дствіи на прапорщика Фисюна былъ возложенъ начмьникомъ дивизіи пріемъ 
различныхъ припасовъ изъ Врачешскихъ складовъ и раздача ихъ во вс части отряда. 
Ежедневно подавались графу Шувалову в домости о наличныхъ продовольственныхъ за-
пасахъ на людяхъ, а также при склад и только, благодаря неустанньшъ заботамъ графа 
о солдатахъ и офицерахъ, какъ т , такъ и другіе кое-какъ довольствовались. 

і) Кап. Юрьевъ. Гвардія на Балканахъ. 
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Фуража было тоже крайне недостаточно. За время стоянки въ полку пало до 30 ло-
шадей отъ постоянной изнурительной работы при постоянной безкормиц . 

Ослы оказались въ этомъ случа незам нимыми. Они доставали себ пищу и на го-
рахъ, вырывая траву изъ-подъ сн га. 

Съ начала декабря фуражъ, а также и многіе другіе продукты, полкъ сталъ получать 
изъ деревни Чурьякъ, производя тамъ фуражировки. 

Въ первое время деревня эта пос щалась и баши-бузуками, в роятно съ той же ц лыо 
фуражировокъ, такъ что 8-го декабря, отправленная въ Чурьякъ, подъ начальствомъ под-
поручика фонъ-Цуръ-іМилена, команда, принуждена была выгонять ихъ изъ деревни зал-
пами; но впосл дствіи въ деревн былъ поставленъ взводъ Астраханскихъ драгунъ и съ 
этого времени съ нею установилось постоянное сообщеыіе. 

Одежда нижнихъ чиновъ была въ жалкомъ состояніи. Верхыяя одежда представляла 
изъ себя буквально лохмотья. Запасныя вещи остались назади вм ст съ ранцами; свое-
временнаго подвоза нельзя было устроить; между т мъ условія боевой службы вовсе не 
способствовали сохраненію одежды. 

Нижнимъ чинамъ постоянно приходилось, то пробираться по колючимъ кустамъ, то 
ползти и скатываться по горамъ, н сколько нед ль спать не разд ваясь, носить въ полахъ 
шинелей тяжелые снаряды, втаскивать въ горы орудія на лямкахъ над тыхъ черезъ плечо, 
мокнуть подъ дождемъ, мерзнуть въ стужу и пр. 

Кром того одежда и обувь постоянно прожигались у костровъ или безсознательно 
во время сна, или нечаянно при отогр ваыіи; почти не было челов ка у котораго бы нс 
было проженныхъ дыръ на шинели или фуражк . Часто, чтобы не ложиться прямо на 
землю (въ особенности въ начал стоянки, когда (эиваки представляли сплошныя лужи 
грязи) люди разсыпали по полу палатокъ для подстилки золу отъ костровъ; въ зол этой 
сплошь и рядомъ встр чались горячіе угольки, которые трудно было зам тить. Ложась 
на такую подстилку люди незам тно для себя прожигали бока и спины шинелей. 

Иной разъ можыо было и поправить неболыііой изъяыъ въ обмундированіи, но за 
недостаткомъ времени, приходилось оставлять его въ такомъ вид и небольшая проруха 
служила началомъ окончательнаго разрушенія одежды. Но бол е всего люди страдали отъ 
недостатка обуви, у большинства людей на ногахъ были только голенища. 

Сапоги пришли постепенно въ совершенную негодность, какъ отъ постояныаго упо-
требленія, такъ отъ недостатка смазки. Намокнувшая обувь при гмороз или высушк , 
ие будучи смазана, лопалась и быстро разрушалась. Возможности починки не было, 
почему приходилось обращаться къ различнымъ средствамъ для зам ны сапогъ. Съ этою 
ц лыо полъзовались шкурами убитаго скота; шкуры р зались на куски, куски эти обер-
тывались кругомъ ноги шерстыо внаружу и привязывались къ ней веревками. ГІодобная 
обувь держалась очень не долго, не бол е 2 — 3 дней, потому что шкуры, промерзая ло-
пались и лохмотья ихъ болтаясь, набирали грязь и затрудняли ходьбу. Зачастую нижніе 
чины,, вм сто обуви, наворачивали на ноги всякое раздобытое ими тряпье (обрывки пала-
токъ, од ялъ, шинелей и т. п.)-

Запасъ б лья тоже былъ назади въ Богот , а потому люди оставались все время въ 
одномъ и томъ же5 совершенно изорвавшемся - отъ безсм нной носки и спанья од тыми. 
Стирать б лье не было возможности,-на мороз руки кочен ли, къ тому же жалкія лох-
матья рвались отъ одного только прикосновенія, не говоря уже о стирк . 

Сушка б лья была также сопряжена съ трудностями — костры изъ сырого дерева едва 
тліли и потому, пока просушивается одна сторона, другая усп етъ отсыр ть. 
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Всл дствіе невозможности перем ны б лья, не мытья его, или мытья, но въ холодной 
не кипяченой вод , на людяхъ завелись нас комыя. Он до такой степени расшюдились 
не только у солдатъ, но и у болыиинства офицеровъ, что отъ нихъ не было покоя и 
никакія средства не помогали. Солдаты до такой степени страдали отъ нихъ, что не смотря 
на морозъ, снимали съ себя всю одежду и надъ дымомъ костровъ выжаривали изъ нея 
паразитовъ, оставаясь все это время совершенно голыми; но это не много помогало и люди 
могли избавиться отъ нихъ только въ Адріанопол и во время стоянки подъ Константи-
нополемъ, пос щая неоднократно горячія бани. 

Одежда у офицеровъ тоже сильно износилась, въ особенности брюки и сапоги отъ 
постоянной ходьбы. До какой степени она была оборвана можетъ служить доказатель-
ствомъ, наприм ръ такой фактъ, что одинъ изъ офицеровъ принужденъ былъ обвязывать 
ноги полотенцемъ, чтобы прикрыть дырья брюкъ. Что касается теплыхъ вещей, то у мно-
гихъ ихъ совершенно не было. Бол е предусмотрительные — взяли съ собою изъ обоза 
тешюе пальто или другое платье, но за то были и такіе, которые, обманувшисъ надеждого 
скораго перехода за Балканы, гд , по ихъ мн нію, не должно было встр титься надоб-
ности въ теплой одежд , не им ли ничего кром л тняго пальто. 

Недостатокъ въ одежд не могъ быть восполненъ и врачешскими складами, такъ какъ 
обмуыдированія въ ішхъ было мало. 

Въ разнос время полкъ, благодаря заботливости графа Шувалова, получилъ изъ этихъ 
складовъ: 6о турецкнхъ мундировъ, штановъ и жилетовъ, 200 локтей с раго сукна и н -
сколько кусковъ турецкихъ палатокъ: все это пошло на починку солдітской одежды и на 
устройство портянокъ. 

Н которую помощь въ этомъ отношеніи полкъ получилъ и изъ отряда Цесаревны 
краснаго креста, откуда прислано было 4 8 шапо[<ъ башльжоваго сукна для солдатъ и 
12 паръ валенокъ —для офицеровъ. Эти вещи, въ особенности валенки были, какъ нельзя 
бол е кстати, такъ какъ н которые офицеры остались совершенно безъ сапогъ. 

Холодъ, голодъ, выоги, тяжелыя работы, безсонныя ночи, недостаточно прикрывав-
шая отъ непогодъ одежда, плохая пища и постоянное напряженіе зам тно изнурили лю-
дей и гибельно отразились на ихъ здоровьи. ГІоявилось большое число больныхъ съ озноб-
леніемъ и отмороженіемъ, въ особенности конечностей; кром того усилились катарры 
дыхательныхъ путей и пищеварительныхъ органовъ. Р зко бросались въ глаза врачамъ 
одновременныя жалобы на одышку, кашель, поносъ и отмороженіе ногъ. 

Суровыя условія Балканской стоянки скверно под йствовали на здоровье офицеровъ 
(двое изъ нихъ капитанъ Щегловитовъ и поручикъ Бибиновъ принуждеыы были даже 
оставить строй и лечь въ лазареть въ Орханіэ); нижніе же чины едва обутые и од тые 
забол вали массами. 

За время стоянки .изъ полка выбыло изъ строя больными, отправленными въ госпитали 
и дивизіонный лазаретъ: въ ноябр м сяц ijo нижнихъ чиновъ и въ декабр 348, итого 
5і8, что по отношенію къ численному составу полка (2481 стр. выступило изъ Дольняго 
Дубняка) составитъ 2і,430/о- Если къ числу забол вшихъ прибавить число выбывшихъ изъ 
строя отъ ранъ іу челов къ, то общая потеря полка въ % выразится числомъ 21,71- Эта 
убыль была бы значительно больше, еслибы не безупречная д ятельность прекраснаго ме-
дицинскаго персонала полка и не самоотверженіе богатыря русскаго солдата. Въ теченіи 
одного декабря м сяца до 250 челов къ съ отмороженными пальцами не были спущенны 
внизъ, а перевязавшись, оставались на горахъ и продолжали нести службу. Между ними 
находились и такіе, какъ унтеръ-офицеръ и - о й роты Андрей Люсинъ, который, отмо-
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розивъ себ об ноги, умолялъ доктора Уверскаго не отправлять его внизъ въ лазаретъ 
и дозволить служить пока будупй ыосить ноги. Богъ хранилъ такихъ молодцевъ и оии 
большею частыо поправлялись. 

Много людей сохранилъ полку и открытый въ Орханіэ полковой околодокъ. Чтобы 
облегчить леченіе больныхъ и не отправлять такихъ изъ нихъ, которые могли скоро по-
правиться и возвратиться въ ряды, въ дивизіоыный лазаретъ и безъ того переполненный, 
докторъ Уверскій вошелъ съ представленіемъ, въ которомъ просилъ разр шенія открыть для 
полка околодокъ. 

Разр шеыіе командующаго дивизіей посл довало и 5-го декабря началась д ятельность 
околодка. Зав дываніе имъ было возложено на врача Кондратьева и въ помощь ему было 
назначено 6 фельдшеровъ, 2 надзирателя за хозяйствомъ и ю лазаретныхъ служителей. 

Въ распоряженіи врача находилась аптечная платформа съ медикаментами, въ совер-
шенно достаточномъ количеств . Что касается перевязочнаго матеріаля, весьма нужнаго въ 
виду массы больныхъ съ ознобленіемъ, то его, благодаря заботливости старшаго врача док-
тора Уверскаго, было такъ много, что возможно было д лать перевязки по два раза въ день. 

Околодокъ былъ пом щенъ въ двухъ просторныхъ різбахъ, гд были устроены для 
больныхъ нары. Каждый больной получалъ ежедневно супъ, фунтъ мяса, і г фунта суха-
рей, которые съ устройствомъ хл бопеченія въ Орханіэ были зам нены чернымъ хл бомъ. 
Бол е тяжело больные, а также страдавшіе поносомъ, получали пшеничный хл бъ, при-
готовлявшійся изъ муки Врачешскихъ складовъ. Кром того вс мъ два раза въ сутки 
выдавался чай, а кому сл довало — водка. 

Больные, приходившіе съ горъ, сильно нуждались въ починк одежды и обуви. Для 
этой ц ли имъ выдавались нитки и сукно. Одинъ изъ лазаретныхъ служителей былъ 
знакомъ съ выд лкою кожъ, почему онъ приготовлялъ кожу, изъ остающихся шкуръ 
посл убоя быковъ и барановъ, а присланный отъ полка сапожникъ чинилъ сапоги 
больныхъ и строилъ имъ кожанные лапти. Изъ этихъ же обд ланныхъ шкуръ д ла-
лись больнымъ од яла, которыми они снабжались и при отправленіи въ госпитали и 
дивизіонный лазаретъ. 

Околодокъ былъ закрытъ только ^і-то декабря. 

За все время въ околодк перебывало 281 нижнихъ чина, изъ которыхъ іба выздоро-
в ло и вернулось въ ряды полка, приведя свое платье и обувь въ сносное состояніе. 

Какъ видимъ вс эти м ры им ли для полка благод тельныя посл дствія. Особенно 
пріятно отм тить на страшшахъ полковыхъ л тописей эти факты, свид тельствующіе при-
м рную заботливость командующаго полкомъ и его ближайшихъ помощникъ о т хъ лю-
дяхъ, которые были вв рены ихъ попеченію. 

Въ вышеописанныхъ условіяхъ проходила изо дня въ день жизнь на Балканахъ. 
Постройка укр пленій, аванпостная служба, борьба съ сн- жными сугробами мятелями 

и заносами наполняли дни томительнаго ожиданія скор е спуститься съ неприв тливыхъ 
горъ. Изр дка въ ясные дни обычная жизнь разнообразилась перестр лкой съ турецкими 
укр пленіями. По временамъ на горы прі зжали начальники позицій, a 30 ноября горы 
Павловскую и Преображенскую пос тилъ генералъ Гурко. Пос щеніе горъ начальствомъ 
составляло впосл дствіи предметъ многочисленныхъ разговоровъ и предположеній относи-
тельно будущихъ нашихъ д йствій. При такой обстановк стала зам тно развиваться му-
чительная тоска по родин . Невольно возникали въ душ картины прошедшаго, вызывая 
сравненіе между этимъ прошедшимъ и настоящимъ. Съ необычайной жаждой прислуши-
вались ко всему что шло съ родины. Частныя письма отъ родныхъ и знакомыхъ станови-
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лись общимъ достоянібхмъ, читались вс ми съ одинаковымъ интересомъ — отъ нихъ в яло 
этой далекой, дорогой родиной. Газеты, случайно найденные листы старыхъ книгъ пере-
читывались по н сколько разъ и переходили изъ рукъ въ руки. 

Съ каждымъ днемъ росло чувство тоски, но вм ст съ нимъ развивалось и кр пло 
чувство т снаго боевого товарищества; среди чуждой суровой обстановки вс невольыо 
привыкли считать себя члеыами одной семьи и ыезам тно еще бол е сшючивались. Офи-
церы д лились съ нижними чинами своими св д ніями, а нижніе чины пов ряли свои 
предположенія, думы и надежды офицерамъ. 

Сахмымъ выдающимся, громаднымъ событіемъ во время стоянки было изв стіе о паде-
ніи Плевны и пл неніи арміи Османа-паши. 

Въ этомъ случа радовались, какъ общимъ счастьемъ, такъ и сознаніемъ, что ыа нашу 
долю выпала почтенная роль окончательно замкнуть врага въ его лагер . 

Изв стіе о паденіи Плевны во 2-й баталіонъ нашего полка, стоявшій въ то время 
на шоссе, передалъ лично самъ генералъ Гурко, а на Павловскую и Преображенскую 
горы привезъ сынъ графа Шувалова, состоявшій ординарцемъ при комаыдующемъ дивизіей. 

«Помните», сказалъ генералъ Гурко 2-му баталіону, «что зд сь и вашихъ рукъ д ло; 
взятіе Горнаго Дубняка было началомъ хорошаго конца». 

Посл днія слова генерала были покрыты громкимъ ура! Восторгъ былъ неописанный; 
несмолкаемое ура! долго грем ло по всей позиціи, достигая самыхъ дальнихъ нашихъ 
аванпостовъ и тревожа изумленныхъ турокъ, в роятно незнавшихъ еще о причин иашей 

радости. 
На Павловской гор вызвали п сенниковъ, а на Преображенской музыкантовъ. Музы-

канты, отогр въ свои трубы, сыграли гимнъ, которому вторилъ хоръ изъ офицеровъ 
посл чего снова загрем ло ура, долго не смолкавшее по всей позиціи. Когда все поуспо-
коилось, по требованію присутствующихъ, музыканты заиграли трепака, подъ звуки кото-
раго заплясали даже трое болгаръ, присланныхъ въ полкъ въ качеств проводниковъ на 
случай движенія впередъ. 

На Павловской гор п сенникрі были скоро отпущены и составился хоръ изъ офи-
церовъ. Долго въ тишин и мрак ночи звучалъ пріятный теноръ зап валы, прапорщика 
Вельяшева, и стройный хоръ н сколькихъ голосовъ. 

Радостное изв стіе подняло духъ войскъ, оживило ихъ, давъ надежду скораго спуска. 

Никто не сомн вался, что съ падеыіемъ Плевны у насъ должны были начаться скоро 

р шительныя наступательныя д йствія. 
И д йствительно генералъ Гурко поджидалъ только прибытія войскъ, освободившихся 

изъ подъ Плевны и назначенныхъ въ подкр пленіе его отряда^чтобы сд лать посл дній 
шагъ за Балканы. 

Войска эти, состоявшія изъ з-й гвардейской п- хотной дивизіи и всего 9-го корпуса 
генералъ-лейтенанта Криденера, двигаясь форсированньшъ маршемъ, стали прибывать къ 
намъ въ первыхъ числахъ декабря, а въ половин этого м сяца энергичный начальникъ 
уже повелъ войска своего отряда за Балканы. 



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 1 )-

Краткій обзоръ военныхъ д-іііствіи со времени ішденія Плевыы. — Иланъ перехода черезъ Балканы. — Е о нсполііеіііс и лі;йствія 
л.-гв. ІІавловскаго полка. — ІІриказъ генералъ-адъютанта Гурко. — Стоямка въ Горной Малші . — Движеиіе къ Татаръ-Базард-
жику. — Численный составъ иолка. — Дальн йшее пресл- дованіе отступающаго неиріятеля. — Переходъ черезъ Марнцу у Адакіой-
хана вечеромъ 2-го яиваря и утром-ъ з-го япваря. — Иовыя распоряженія Главпокомандующаго для пресл довашя б жаишаго не-
пріятеля. — Движеиіе Павловскаго полка къ д. Каратаирт.. — Д-Ьло подъ Каратаиромъ. — Ночлегъ въ д. Мецкіуръ. — Движеніе 
къ д. Комот-ъ. — Д ло 5- г о января. — Встуиленіе въ Филлиппогюль. — ІІоражеаіе турокъ и потери полка въ бояхъ иодь Фпллип-
пополемъ. — Пребываніе ПаБловскаго полка ві, Филлишюпол , — Движеніе къ Адріанополю. — Турецкш обозъ мирныхъ жителен. 
Прив тствованіе Великаго Князя Главнокомаыдующаго. — Прибытіе в-ъ Лдріанополь и пребывапіе въ этсшъ город-h — Иеремиріе 

Приказі-. Его РІмператорскаго Высочества I лавиокомандующаго. 

J ^ i ІГосл паденія Плевны въ главной квартир Его Высочества Главнокомандующаго 
* Ж І Ь д йствующей арміи р шено было воспользоваться достигнутой нами важіюй 

щ Ц ^ ^ поб дой и, перейдя Балканы, продолжать энергическое наступлеыіе къ Адріа-

' ^ У м р ^ Для перехода черезъ Балканы были избраны два главные пункта: Шипка и 
B.JB Этропольскій Балканъ. Первое направленіс давало кратчайшій путь къ Адріаыо-

^Щтмщ ' помо, съ занятіемъ котораго вс турецкія войска, находившіяся западн е этого 
щШ пункта, отр зывались отъ центра государства. Второе направленіе было мен е 

выгодно въ стратегическомъ отношеніи, но за то им лась надежда, что при слабости арміи 
Шакира-паши (зам нившаго Мехмета-Али) сравнительно съ значительнымъ пространствомъ, 
вв ренномъ ея охраі-іенію и при.скрытности самаго движенія, ыашимъ войскамъ придется прео-
дол вать только м стныя препятствія. ГІереходъ черезъ Этропольскіе Балканы былъ кром 
того и предпріятіемъ, котораго всего мен с ол<идалъ нашъ противникъ, такъ какъ турки 
считали этотъ участокъ горъ положительно недоступны.мъ для движенія значительныхъ 
силъ, въ особенности въ суровое врсмя года и при сн гахъ, отличавшихъ зиму 1877 — 7^ г-

Если къ только что сказанному прибавить, что за усп хъ операцій въ этомъ посл д-
немъ направленіи ручались испытанная энергія, боевая опытность начальника и превосходныя 
качества отборыыхъ войскъ, находившихся въ его распоряженіи, то станетъ вполн по-
нятно р шеніе главной квартиры, предоставлявшее западному отряду генералъ-адъютанта 
Гурко честь первымъ перешагнуть ту преграду, на которую возлагалось столько надеждъ 
нашимъ непріятелемъ. 

Съ присоединеніемъ къ отряду подкр пленій изъ подъ Плевны, подъ начальствомъ 
генерала Гурко собрались 84 г баталіона, 5^ эскадроновъ и сотенъ, 264 п шихъ — и 66 
конныхъ орудій. 

1) Составлена поручиком-ь К а р е и о в ы и ъ . 
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Въ распоряженіи Шакира, по им вшимся тогда св д ніямъ, находилось до 8о табо-
ровъ, изъ которыхъ болыпая часть — 45 таборовъ занимала позицію на Баба-Конак , до 
15-ти таборовъ составляли гарнизонъ Софіи, остальныя же войска были расположены въ 
Златиц , Буыов , Мирков и Петричев . Артиллеріи у турокъ было очень мало, кавалеріи 
>ке почти не было. 

Сущность плана перехода чер^зъ Балканы, выраженная въ полученной подкомъ і2-го 
декабря диспозиціи3). состояла въ сл дующемъ: 

Одна часть войскъ была назначена оставаться на занятыхъ м стахъ заслономъ противъ 
турокъ, другая же—-для обхода непріятельской позиціи. 

Войска назначенныя для обхода турецкой позиціи были разд лены на три колонны: 
і) Главныя силы (геыерала Каталея), двигаясь отъ Врачеша на Чурьякъ и Негашево должны 
были, перейдя Балканы, стать фронтомъ на востокъ, чтобы зат мъ наступленіемъ въ этомъ 
направленіи захватить Комарційскую котловину, т. е. отр зать туркамъ путь отступленія, 
какъ на Софію, такъ и ыа Панагюрешти иГдал е на Татаръ-Базарджикъ. 

2) Л вая колонна (генерала Дандевиля) должна была изъ Этрополя двигаться черезъ 
Бабу-гору въ тылъ Шандорнику, чтобы, спустившись въ Златицкую долину, у Миркова 
и Бунова, стать на пути отступлеыія арміи Шдкира-паши. 

ііиконецъ правая колона (генерала Вельяминова) должна была переваливъ горы черезъ 
Умургачь, выйдти къ деревн Жилява и, занявъ оборонительную позицію фронтомъ къ 
Софіи, не допустить турокъ, тамъ находившихся, подать помощь Шакиру-паш . 

Войска, назгіаченныя въ заслоны противъ укр пленной Баба - Конакской позиціи, a 
именно: отряды принца Ольденбургскаго, графа Шувалова, генерала Брока и генерала Похи-
тонова, подъ общей командой генерала барона Криденера, должны были зорко сл дить за 
непріятелемъ и въ случа его отступленія, занять очищаемыя противникомъ позиціи и 
т снить его по пятамъ. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что планъ генерала Гурко им лъ ц лыо пл неніе арміи 

Шакира, что при удач и должно было случиться. 
Л.-гв. Павловскій полкъ, во время движенія нашихъ обходныхъ колоннъ находился 

въ отряд генералъ-адъютанта графа Шувалова и участвовалъ въ демонстраціяхъ, произ-
водившихся отрядомъ съ 14-го по і5>-е декабря включительно. 

іЗ-го декабря, ввиду предстоящихъ полку передвиженій, согласно полученной диспо-
зиціи, по приказанію командующаго полкомъ, командиръ нестроевой роты выдалъ въ роты 
сухарей на 6 дней и печенаго хл ба на одинъ день, считая по і фунту въ день на чело-
в ка. Въ этотъ mt день къ полку были подняты ротные и патронные выоки, остававшіеся 
до сего времени внизу на шоссе. 

На сл дующій день на Преображенскую гору переселился на жнтельство генералъ-
адъютантъ графъ Шуваловъ, со вс мъ своимъ штабомъ и конвоемъ. 

Въ подкр пленіе къ полку на гору прибыли два баталіона л.-гв. Московскаго полка, 
которые тотчасъ же были выдвинуты впередъ и заняли позицію верстахъ въ 2 ̂ 2 впереди 
Преображенской горы и н сколько прав е ея. 

Ыа эту передовую позицію', 15-го декабря, роты Его Величества и 2-я свезли два орудія, 
стоявшія на Преображенской гор , а 9-я рота туда же доставила два орудія съ Павлов-
ской горы. 

Весь полкъ передвинулся въ этотъ день версты на дв впередъ, расположившись би-
вакомъ позади позиціи занятой Московцами и выдвинувъ 4-й баталіонъ на самую позицію 

') См. приложеніл. 
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къ батаре . На м стахъ прежней стоянки были оставлены на Павловской гор въ прикрытіе 
двухъ оставшихся тамъ орудій 5~я и 6-я роты, подъ начальствомъ полковника Борисова 
и на ГГреображенской гор ю-я и і2-я роты, подъ командой штабсъ-капитана Юрьева. 

Эти посл дніе отряды назначались для содержанія аванпостовъ, а также имъ было вм -
нено въ обязанность разводить по ночамъ болыпіе костры, чтобы дать понять непріятелю, 
что большая часть нашихъ войскъ остается на прежнихъ м стахъ. 

іб-го декабря съ нашей передовой позиціи былъ открытъ огонь по турецкимъ укр п-
леніямъ; непріятель сталъ отв чать намъ только тогда, когда увид лъ, что на батарею вы-

хала группа всадниковъ, — это были: генералъ-адъютантъ графъ Шуваловъ, полковники 
Шмитъ, Гриппенбергъ, Скалонъ, Балыдъ и ихъ адъютанты. Турки скоро пристр лялись и 
стр ляли очень м тко; гранаты ихъ падали у самыхъ орудій, но къ счастію не разрыва-
лись, зарываясь въ глубокомъ рыхломъ сн гу. 

іу-го декабря 5-я и 6-я роты перетащили на передовую позицію остававшіяся на Пав-
ловской гор 2 орудія, а у-я, 8-я, 9~я и и - я роты вырыли для вс хъ шести орудій 
батарею. 

Въ то время какъ все описанное происходило въ отряд генерала графа Шувалова, 
наши обходныя колонны, медленно двигаясь и, на каждомъ шагу, встр чая непреодолимыя 
трудности въ борьб съ суровой природой, только въ ночь на і5~е декабря стали спу-
скаться съ перевала. 

Утромъ 15-го декабря голова нашихъ главныхъ силъ достигла деревни Чурьякъ и по-
вернувъ вл во, заняла д. Негашево. 

Узнавъ 15-го декабря о появленіи значительныхъ русскихъ силъ въ Чурьякскомъ 
ущель и у д. Негашево, Шакиръ-паша, обезпокоенный за безопасность своихъ путей 
отступленія, выслалъ отрядъ подъ начальствомъ Бекера-паши, на такъ называемый, Таш-
кисенскій хребетъ. Хребетъ этотъ, отрогъ главнаго Балканскаго хребта, тянется въ на-
правленіи съ с вера на югъ и отд ляетъ Комарційскую котловину отъ долины р. Малины, 
Укр пленная турками позиція на этомъ хребт , занятая войсками Бекера, прикрывала до-
ступъ въ долину Комарцы съ востока, поэтому, чтобы завлад ть этой долиной, а сл до-
вательно и путями отступленія турокъ, ыашимъ войскамъ нужно было сбить войска Бекера 
съ занятой имъ позиціи, что и привело къ бою 19-го декабря подъ Ташкисеномъ. 

He описывая боя подъ Ташкисеномъ, скажемъ только, что всл дствіе различныхъ причинъ, 
главнымъ образомъ непреодолиімыхъ м стныхъ преградъ, войска наши овлад ли Ташкисен-
ской позиціей, только поздно вечеромъ. Воспользоваться плодами только что одержанной 
поб ды и развить усп хи дня было невозможно, почему путь отстушіенія турокъ въ ночь 
съ 19-го на 20-е декабря остался свободнымъ. Шакиръ воспользовался этимъ обстоятель-
ствомъ и, бросивъ свой лагерь, посп шно отступилъ къ Паыагюрешти (Отлукіой) и дал е, 
совершивъ форсированный ночной переходъ. 

Къ утру 19-Г0 декабря л.-гв. Павловскій полкъ былъ расположенъ сл дующимъ обра-
зомъ: і-й баталіонъ занималъ аванпосты впереди передовой позиціи, 4'й баталіонъ стоялъ 
бивакомъ на самой позиціи около батареи полковника Мазинга, а 2-й и з-й баталіоны, къ 
которымъ присоединились ю-я и і2-я роты, стояли бивакомъ въ Чг верст позади 4-го. 
Въ 6-ть часовъ эти посл дніе два баталіона, стоявшіе назади, были также передвинуты на 
передовую позицію. Зд сь 2-й баталіонъ былъ оставленъ въ распоряженіе полковника Ма-
зинга, а з-й и 4-й были двинуты всл дъ за Московскимъ полкомъ къ такъ называемой 
Лысой гор , гд уже были гіостроены батареи почти въ тылу л во-фланговаго турецкаго 
редута, находившагося противъ Финляндской горы. Баталіоны сл довали въ колоннахъ по 
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отд леніямъ, въ глубокомъ сн гу по едва зам тной троп , Обогнавъ дорогою наши ба-

таліоны, командующій дивизіей поздравилъ ихъ съ зшменательною для полка годовщи-

ной пятьдесятъ двухъ-л гняго Шефства Его Императорскаго Величества, Государя 

Императора. 

Ие доходя до батарей на Лысой гор , наши баталіоны были остановлены и составили 

общій резервъ отряда графа ІІІувалова, за исключеніемъ 9-й роты, которая была отправ-

лена впередъ и заі-шла л вый флангъ, занятой на Лысой гор , позиціи. Для связи этой 

роты съ резервомъ было поставлено три передаточныхъ поста, а для охраненія л ваго 

фланга расположснія выставлснъ наблюдательный постъ отъ и - й роты. Позади резерва 

открыли перевязочный пунктъ. 

Съ батарей Лысой горы былъ открытъ огонь по Ташкисенской позиціи непріятеля, но 

всл дствіе значительнаго разстоянія до противника непріятеля снаряды иаши, по свид тель-

ству турокъ 1), не долетали до его боевыхъ линій. 

Резервъ не долго оставался на занятомъ имъ м ст , — вскор онъ быдъ потребованъ 

впередъ н расположеыъ около батареи. 

По окончаніи д ла 4-й баталіонъ и 9""я Р о т а остались ыочевать на занятой позиціи на 

Лысой гор , і -й баталіонъ, снявъ аванпосты, перешелъ на ночлегъ къ перевязочному пункту, 

а 2-й баталіонъ, ю , и и 12 роты были передвинуты впередъ къ деревни Даушкіой. 

lie доходя до деревни части эти стали на бивакъ, выставивъ аванпостную ц пь. 

Утромъ 20-го декабря весь полкъ собрался у деревни Даушкіой. Только 9 " я Р о т а 

была оставлена на прежней позиціи на Лысой гор . 

Въ этотъ день генералъ-адъютантъ графъ Шуваловъ р шилъ произвссти своимъ 

отрядомъ усиленную рекогносцировку, чтобы узнать занята ли еще турками ихъ позиція. 

Для этой ц ли л.-гв. Павловскій іюлкъ былъ назначенъ въ боевую часть отряда и ему 

предписано наступать отъ деревни Даушкіой по ншравленію къ караулк на шоссе. Во 

исполненіе этого приказаиія, командующій полкомъ сд лалъ сл дующія распоряженія для 

предстоящаго наступлеыія: впереди долженъ былъ сл довать 4~й баталіонъ, за нимъ въ 

резерв 2-й баталіонъ, — обоимъ этимъ баталіонішъ приказано быть въ строю по ротно въ 

дв лииіи; для охранеыія фланговъ боевой линіи были высланы сильные боковые патрули, 

подъ начальствомъ подпоручика Смородскаго и прапорщика Вельяшева. і-й и з-й баталіоны 

въ колоннахъ должиы были сл довать за 4-мъ и 2-мъ, составляя общій резервъ полка, 

Полковой перевязочный пунктъ приказано открыть около деревни Даушкіой. 

Перестроившись, по глубокому сн гу, ущельемъ вл во отъ деревни Даушкіой полкъ 

двинулся въ направленіи, которое указывали, хавшіе впереди, командующій полкомъ и на-

чальникъ штаба дивизіи полковникъ Бальцъ. 

Турецкія позиціи оказались очищенными, почехму полкъ, не дойдя до караулки на 

шоссе, конечной Ц ЛРІ его наступленія въ этотъ день, свернулъ на деревню Горніе Ко-

марцы, и, пройдя ея, былъ поставлснъ бивакомъ. 

22-го декабря полкъ перешелъ въ деревню Горная Малина, гд простоялъ до 

29-го декабря. 
Грандіозное предпріятіе, — переходъ черезъ Балканы, усп хъ котораго удивилъ весь 

міръ, было окончено. 

Пл неніе арміи Шакира-паши не удалось, но зато, посл боя у Бугарово и Враждебны, 

русскія войска заняли древнюю столицу Болгаріи — Софію. 

0 Война въ Болгаріи сочиненіе Бекера-паши. 
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Генералъ І^урко, какъ свид тель подвиговъ войскъ благодарилъ ихъ сл дующимъ при-
казомъ, отданньшъ въ Софіи. 

ссВойска вв- реннаго мн отрядаі 
Разбршъ турокъ і2-го октября подъ Горньшъ Дубнякомъ и іб-го октября под.ъ Тели-

шемъ, вы окружили армію Османа-паши въ Плевн , прес кли ей вс пути сообщенія, 
замкнули жел зный кругъ, окружавшій Плевну, и съ т хъ поръ паденіе ея и уничтоже-
ніе всей арміи Осмаиа-паши сд лалась вопросомъ времени. Вскор , а имеыно 28-го октя-
бря, легкшмъ кавалерійскимъ налетомъ, вы взяли городъ Враца. Передавъ зат мъ завое-
ванныя вашей кровыо позиціи вновь прибывшимъ вонскамъ Гренадерскаго корпуса, я по-
велъ васъ, 5 - г о ноября, противъ другой арміи Махмета-Али, собравшейся въ окрестно-
стяхъ Орханіэ и шедшей на выручку арміи Османа-паши. Разбивъ турокъ и - г о ноября 
подъ Правцемъ и 12-го подъ Этрополемъ, овлад въ посл блестяшдго д ла высотами 
Вратешки тб-го ноября, и наконецъ разбивъ турокъ 2і-го ноября на высотахъ Арабъ-
Конака, вы овлад ли почти вс ми Балканскими горами и прижали непріятеля къ самому 
краю Балканскаго хребта. 

Тутъ началосъ продолжительное стояніе ваше на высокихъ горахъ, сначала въ страш-
ной невылазной грязи, а потоліъ среди сильныхъ морозовъ, мятелей, глубокаго сн га и 
непрогляднаго постояннаго тумана. Нелъзя представить себ вс хъ т хъ лишеній, трудовъ 
и тяжелыхъ испытаній, которыя выітали на вашу долю. Вы все перенесли по истин съ 
геройскою русскою стойкостію и твердостіто. Вы втащнли на горы, въ заоблачныя страыы 
по едва доступыымъ тропинкамъ и невообразимымъ кручамъ, тяжелыя орудія. Вы укр -
пили ваши позиціи и ровно м сяцъ грозною и твердою стопою стояли на угрюмыхъ вы-
сотахъ Балкана. Стойкость ваша, твердость въ перенесеніи трудовъ и лишеній и порази-
тельные труды и терп ыіе составятъ удивленіе вс хъ, кто взглянетъ на эти дикія горы. 
Наконецъ вы спустились въ долину Софіи и занятіемъ этого города окоычился этотъ 
блестящій періодъ настоящей кампаніи, переходъ черезъ Балканы, въ которомъ ме зиаешь 
чему бол е удивляться, храбрости-ли и мужеству вашему въ бояхъ съ непріятелемъ, или 
же стойкости и терп нію въ перенесеніи тяжкихъ трудовъ въ борьб съ горами, моро-
зами и глубокими сн гами. 

Пройдутъ годы и потомки наши, пос тивъ эти дикія горы, съ гордостію и торже-
ствомъ скажутъ: зд сь прошли русскія войска и воскресили славу суворовскихъ и румян-
цевскихъ чудо-богатырей. 

Спасибо вамъ, молодцы, за вашу геройскую службу, спасибо вамъ за то, что вы 
порадовали ІІАРЯ И РОССІІО И поднесли имъ столь блестящій подарокъ къ празднику Рож-
дества Христова)!. 

«Приказъ этотъ», говоритъ участникъ 0 кампаніи «былъ не риторическимъ упражне-
ніемъ, но лишь выраженіемъ высоко-настроеннаго чувства. Т&къ онъ былъ понятъ и при-
нятъ къ сердцу каждымъ изъ участниковъ, пережившихъ и прочувствовавшихъ великое 
событіе^. 

Время стоянки въ Горной Малин было употреблено на приведеніе одежды и обуви 
въ бол е или мен е сносный видъ. Чинились, конечно, по походному, ч мъ могли и какъ 
могли, не обращая вниманія ни на качество, ни на цв тъ матеріала, шедшаго на починку; 
такъ наприм ръ на мундирахъ и шароварахъ являлись заплаты изъ обр занныхъ обшла-
говъ и полъ шинелей и даже изъ подкладочнаго холста. Обувь поправить было крайне 

') Пузыревскій. Переходъ черезъ Балканы отряда генералъ-адъютанта Гурко, стр. 137. 



трудно. Отъ интендантства хотя и было получено 300 паръ сапогъ, распред лшныхъ тот-
часъ же по ровну между ротами, но этого кодичсства было крлйне нсдостаточно въ срав-
неніи съ огромнымъ числомъ нуждавшихся въ обуви. lie смотря на вс усилія какъ ни-
будь поправить одежду люди всетаки были од ты въ лохмотья. 

Но если обмундированіе и обувь шшіего солдата нм ли жалкій видъ, за то воинскій 
духъ и дисцишшна находилась въ самомъ блестящемъ состояпіи. Ужасы зимы и стояніш 
на Балканахъ окончились, врагъ б житъ и оставалось только гнать его по пятамъ, оста-
валось довершить все до сихъ поръ сд ланное и съ честыо вернуться домой. 

2 8-го декабря Павловскій полкъ выступилъ изъ деревни Горшія Малина и двинулся ш югъ, 
чтобы вм ст съ другими войсками пресл довать б гущаго непріятеля, направлявш.ігося 
къ Татаръ-Базарджику: изъ Софіи черсзъ Радомиръ н Самакова, а нзъ Петричсва на 
Мечку и дал е на Отлукіой. 

Разсчптывая зайти въ тылъ отступавшимъ туркамъ, a прп удач и окружить ихъ, ге-
нералъ Гурко сформировалъ 25-го декабря изъ вв ренныхъ ему войскъ сл дующіе отряды ^): 

і. Генерала Вельяминова — cS баталіоновъ, 12 сотенъ и 12 орудій. Отрядъ этотъ дол-
женъ бы,'[ъ овлад ть Самаковомъ, чтобы отр зать путь отступлснія туркамъ, шедшимъ 
изъ Радомира черезъ Дубницы на Татаръ-Базарджикъ. Когда эта ц ль будетъ достигнута, 
отряду предписывалось двигаться на Татаръ-Базарджикъ, при чемъ, такъ какъ предпола-
галось, что турки будутъ защишдть позицію у Траяновыхъ воротъ (возл Капуджика), 
то генералъ Вельяминовт. долженъ былъ сод йствовать въ овлад нін этой позиціей колонн 
генералъ-адъютаыта графа Шувалова, направленной по шоссе на Ихтпманъ. 

2. Отрядъ графа Шувалова, — 38 баталіоновъ, 12 эксадроновъ, 68 п шихъ — и і8 кои-
ныхъ орудій, наступая по Софійско-Филнппопольскому шоссе, долженъ былъ $і-то декабря 
собраться въ Ихтиманъ и зат дгь двигаясь дал е, д йствовать противъ фронта турецкихъ 
позицій, если бы таковыя были заняты у Траяновыхъ воротъ илн Татаръ-Базарджика. 

3- Генерала Криденера — 24 баталіоыа, 23 эскадрона и сотни, 44 п шихъ и 14 кон-
ныхъ орудій. Войска эти зо-го декабря должны были собраться въ Отлуккіой. Ц ль 
д йствія колонны, оперируя на Татаръ-Базарджикъ, угрожать тылу турецкихъ позицій, 
а въ случа отступленія непріятеля— ударить ему во флангъ и, если окажется возможнымъ, 
совершенно преградить ему путь отступленія, 

4- Генерала Шильдеръ-Шульднера — 6 баталіоновъ, 8 орудій. Онъ долженъ былъ 
30-го декабря быть въ Мохов , им я авангардъ въ Царев . Отряду этому поставлено 
ц лыо сод йствовать войскамъ генералъ-адъютанта графа Шувалова, оперируя противъ 
праваго фланга и тыла турецкихъ позицій. 

5. Полковника графа Комаровскаго — у а баталіоновъ, 2 сотни и 12 орудій, кото-
рому предписывалось двигаться на Рахманлы и Тске, гд соединиться съ отрядомъ гене-

рала Карцева. 
Кавалерія отряда, двигаясь въ голов своихъ колоннъ, должна была, выйдя въ долину 

Марицы, д йствовать въ окрестностяхъ Татаръ-Базарджика, въ тылу турокъ, отр зывать 
подвозъ продовольствія, а если начнется отступленіе турецкихъ войскъ, вс ми средствами 

. задерживать его и т мъ дать время вс мъ четыремъ колоншмъ окружить непріятеля со 

вс хъ сторонъ. 
Къ сожал нію турки не задержались ни на одной изъ представлявшихся на ихъ пути 

позицій, а посп шно отступали, всл дствіе чего войска генерала Гурко, пресл дуя ихъ 

0 Полковникъ Бальц-ь. Оітасаніе д йствій западііаго отряда д йствующей арміи, подъ иачальствомъ генералъ^адъютанта 

Гурко съ 25-го декабря 1877 г. до Филишюаольскаго боя включительно. 
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почти безъ выстр ла, могли нагнать непріятеля только 2-го яываря, на познціяхъ отъ де-
ревни Айранли до Каратаира, впереди Фшгнппополя. 

Во исполненіе изложенныхъ выше распоряжеыій л.-гв. Павловскій полкъ, входившій віэ 
составъ отряда графа Шувалова, 28-го декабря выступилъ, какъ мы уже знаемъ, изъ 
д. Горная Малина въ д. Б'1злопопча. Несмотря на прибывшіе изъ запаснаго баталіона уком-
плектованія (9-го декабря—57 и 24-го декабря — юб нижнихъ чиновъ) составъ полка былъ 
не великъ. Въ это время полкъ им лъ въ своиъъ рядахъ: 38 штабъ и оберъ-офицеровъ, 
Ззо унтеръ-офицеровъ, 42 хорныхъ музыканта и 1,727 рядовыхъ ^ . 

Переночевавъ въ Б лопопча, полкъ рано утромъ двинулся дал е и въ этотъ же день, 
выйдя на Филиппопольское шоссе достигъ д, Вакарель, гд собралась вся 2-я гв. п -
хотная дивизія. 

Переходъ этотъ сначала былъ вполн удовлетворительный; погода съ утра была ясная, 
гр ло солнце, но съ полудня пошелъ сн гъ, а въ з ч а с а Д н я поднялась страшн йшая 
выога, продолжавшаяся всю ночь. 

Деревня Вакарель, представлявшая груду развалинъ, была занята, раныпе насъ при-
піедшимн Финляндцами, почему полкъ принужденъ былъ стать бивакомъ въ открытомъ 
пол . Палатокъ на бивак разставить не было никакой возможности — все было занесеыо 
глубокимъ рыхлымъ сн гомъ; при сильной выог развести костры было тоже нельзя. Люди 
провели ночь, закапываясь въ одежд въ сн гъ и прикрываясь полотнищами палатоьсъ. 
Только офицеры укрылись кое какъ въ одномъ полуразрушенномъ сара . 

На бивак въ Вакарел присоединились къ полку, оправившіеся отъ ранъ: флигель-
адъютантъ полковникъ фонъ-Мевесъ и поручикъ Гингляттъ і-й. Всл дствіе прибытія къ 
полку вышеназванныхъ офицеровъ въ командованіи частями полка пропзошли перем ны, 
почему считаемъ не лишнимъ пом стить въ прим чаыіи списокъ баталіонныхъ и ротныхъ 
командировъ съ означеніемъ какими ротами и баталіонами они камандовали2). 

Полковникъ фонъ-Мевесъ привезъ офицерамъ и нижнимъ чинахмъ изъ Петербурга 
отъ знакомыхъ теплыя вещи; тутъ были короткіе тулупчикн, теплыя рубашки, ыоскн, 
перчатки, нагрудники, колпаки, кисеты. Почти каждому офицеру и многимъ ннжнимъ чп-
намъ досталась хотя одна теплая вещь. 

Оборванное и сильно натерп вшееся отъ холодовъ офицерство конечно сильно обра-
довалось этимъ вещамъ. Для большиыства эти вещи, а въ особенности носки, теплыя 
шапки и перчатки составляли предметъ крайней нсобходи.мости. 

Зд сь л<е въ Вакарел было получено радостное изв стіе о сдач на Шипк , арміи 
Весселя-паши войскамъ генерала Радецкаго; это изв стіе давало возможность ясно сознд-
вать, что развязка кампаніи блрізка. 

30-го декабря, полкъ по диспозиціи, долженъ былъ перейти въ городъ Ихтиманъ, 
куда и прибылъ около 4 - хъ часовъ дня. 

Между т мъ на поход началъникомъ отряда были получены св д нія, что позиція 
у Траяновыхъ воротъ очищена непріятелемъ, и что турецкія войска, т снимыя генераломъ 
Вельяминовымъ, приближались отъ Самакова къ Бан (къ югу отъ Филиппопольскаго 
шоссе), им я дальн йшее направленіе на Татаръ-Базарджикъ. 

0 Цифры эти показываютъ только чисдо строевыхъ. Ысстроевыхъ за полкомъ сл довало: і ко.мандиръ нестроевой роты, 
2 вряча, фельдшера, санитары, 42 нестроевыхъ при вьюкахъ и 45 деньщиковъ. -) і-мъ батал. — флигедь-ад-ъютантъ аолковникъ 
фонъ-Мевесъ; 2-жъ батал. - полковншп. Кулаковъ; з-мъ батал. — капитанъ Ватропинъ; 4-мъ батал. - полковникъ Борисовъ; 
ротами: Его Величества- поручикъ Филипьевъ; 2-ой - поручикъ Яблонскій; з-й — поручикъ Краузе; 4-й — капитлнъВиуковъ; 5-й по-
ручик'ь Бирилевъ (прибылъ изъ Николаевской академіи генеральыаго штаба і2-го декабря); б-й — Шибергсонъ; у-й поручикъ Гин-
ГЛЯТТЪ і-й; 8-й — поручикъ Мамаев-ъ 2-й; с)-й — поручикъ Шерстневскій; ю-й — поручикъ Бибиновъ; п-й - штабсъ-капитанъ Юрьевъ; 
І2-Й —поручик-ьВербицкій (прибылъ въ полкъ изъ запаснаго баталіонъ з-го декабря); 13-й— поручикъ Болотовъ; 14-й — поручикъ 
Бутовскій-, і5-й —поручикъ Бершовъ; іб-й — поручикъ ктзь Вачнадзе. 
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ііа осыованірі этихъ св д ній Финляндскому полку было предписано свернуть къ Бан , 
а остальнымъ войскамъ графа Шувалова, не останавливаясь въ Ихтиман , продвинуться, 
на сколько возможно дал е, по направленію къ Татаръ-Базарджику. 

Всл дствіе вышеизложеынаго полкъ прошелъ дал е Ихтимана и былъ остановленъ на 
ночлегъ только въ деревн Гюльмаголсзи, совершивъ въ этотъ день переходъ въ 40 верстъ 
при 6° мороза и сильн йшей выог . 

Въ Гюльмаголези были получены изъ интендантскаго транспорта сухари на у дней 
(считая по і фунту въ день на челов ка) и соль. 

Зі-го декабря въ ю часовъ утра полкъ снова двинулся впередъ въ состав главныхъ 
СІІЛЪ колонны, подъ начальствомъ свиты Нго Величества генерала Эттера. Между баталіо-
нами полка сл довала 4-я батарея л.-гв. 2-й артиллерійской бригады (полк. Мазинга). 

Передъ выступленіемъ приказано было осмотр ть затворы, въ виду возможности 
встр чи съ ыепріятелемъ. 

Шоссе пролегало по Ихтиманскому хребту; крутые, продолжительные подъемы п спуски 
непрерывно сл довали одинъ за другимъ, полотно дороги состояло изъ сплошного льда; 
артиллерія конечно пошла на плечахъ людей. 

,/Тіоди буквально выбивались изъ силъ, таща тяжелыя орудія и зарядные ящики по 
сплошной гололедиц . Особенно труденъ былъ путь при проход черезъ Траяновы во-
рота и мимо укр пленія Паланки, гд приходилось тащить артиллерію сь опасностыо для 
жизни. Орудія и зарядные ящики, скользя по гладкому льду, стремительно катились 
внизъ по крутому сгтуску, таща за собою рабочихъ; зат мъ съ разб га въ зжали на сл -
дуюшій подъемъ, откуда тотчасъ жс скатывались назадъ, грозя передавить людей хлопо-
тавшихъ надъ ихъ передвиженіемъ. 

Большинство людей тащило орудія и ящики, остальные же, отдыхавшіе отъ этой ра-
боты, несли ружья работавшихъ. Посл днія 8 верстъ, гд м стность была н сколько ров-
н е орудія и ящики везлись лошадьми. 

"Голько въ 12 часовъ ночи окончился этотъ утомительный переходъ. Полкъ достигъ 
деревни В треново, назначеннаго пункта ночлега, употребивъ на прохожденіе 20-ти верс-
тнаго разстоянія 14 часовъ (т. е. проходя только по і1І2 версты въ часъ). 

Большая деревня В треново съ прекрасными 2-хъ этажными домами совершенно сохрани-
лась отъ раззоренія и не была оставлена жителями; поэтому гюлкъ им лъ полную возі іож-
ность разм ститься для ночлега по квартирамъ. 

Такъ какъ не удалось захватить турецкую армію на позиціи у Траяновыхъ воротъ и 
отр зать ее отъ Татаръ-Базарджика, то начальникъ отряда предполагалъ настигнуть ее 
въ этомъ посл днемъ город и не дать ей отступить на Филиппополь. 

Всл дствіе этого было предположено 2-го января атаковать Татаръ-Базарджикъ си-
лами вс хъ колонъ. 

Ыа і-ое января предполагалась только усиленная рекогносцировка передовыми войс-
ками колонны генералъ-адъютанта графа Шувалова. 

Рекогносцировка эта и была произведена подъ личнымъ руководствомъ генералъ-адъ-
ютанта Гурко иъ направлеыіи отъ чифтлика Гадзели къ Татаръ-Базарджику. Обнаружи-
лось, что городъ занимаютъ всего около 20 таборовъ и что главныя силы Сулеймана-паши 
уже усп ли отступить по направленію къ Филиппополю. 

Іурки и зд сь уходили отъ насъ не смотря на энергію начальника и богатырскія усилія 

нашихъ войскъ, д лавшихъ по юо верстъ въ $-£ сутокъ. 
Павловскій полкъ і-го января перешелъ въ м стечко Босулы, гд простоявъ ц лый 
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utRh до вечера въ полной боевой готовности (составляя резервъ войскъ, производившихъ 
рекогносцировку), былъ разм щенъ на ночлегъ по квартирамъ. 

2-го января рано утромъ ыачалось наступленіе вс хъ войскъ отряда къ Татаръ-Ба-
зарджику. Полкъ съ двумя батлреями артиллеріи, подъ начальствомъ командира бригады, 
перейдя по разрушенному турками мосту широкую р ку Топольыицу, приближался къ го-
роду. Татаръ-Базарджикъ гор лъ подожлкенный во многихъ м стахъ, отступившимъ 
ночыо непріятелемъ. ІІройдя городъ, который былъ почти пустъ и представлялъ дымя-
шуюся груду развалинъ, полкъ не останавливаясь вышелъ ыа шоссе и двинулся по направ-
лснію къ Филиппополю. Около выхода изъ города полку была сдана партія пл ні-іых.ъ ту-
рокъ, которую и приказано было конвоировать з~мУ баталіону. 

Отойдя верстъ 15 отъ Татаръ-Базарджика, голова ыашсй колонны въ 5 часовъ вечера 
достигла Адакіой-хана, Зд сь генералъ-адъютантъ графъ Шуваловъ отъ нашихъ разъ з-
довъ получилъ св д нія, что за деревней Адакіой на правомъ берсгу р ки Марицы, открыто 
присутствіе непріятельскихъ силъ. II д йствитсльно въ указаыномъ направленіи за р кой 
Марицей, протекавиіей въ верст отъ шоссе и почти параллельно ему, видны были боль-
шіе костры турокъ. 

Такъ долго уходившій отъ насъ непріятсль, былъ наконецъ настигнутъ. Генералъ-
адъютантъ графъ Шуваловъ р шился немедлснно перейти іМарииу, съ т мъ, чтобы ыа 
другой день утромъ неожиданно ударить на врага. 

Приказавъ л.-гв. ІІавловскому полку перестроиться въ боевой порядокъ на л вомъ бе-
регу, графъ въ j часовъ вечера ыачалъ переправу вбродъ съ баталіонами гвардейской 
Стр лковой бригады. 

Между т мъ Павловскій полкъ развернулся въ боевой порядокъ фронтомъ къ р к , 
им я въ тылу шоссе. Въ і-й линіи съ артиллеріею въ промежутк стали въ ротныхъ ко-
лоннахъ і-іі и 2-й баталіоны, за ними во 2-й линіи расположились въ баталіонныхъ ко-
лоннахъ з-й и 4-й баталіоиы. Для конвоя пл нныхъ турокъ и для прикрытія перевязочнаго 
пункта, открытаго на шоссе, была назначена $-я рота. 

Всл дъ за стр лковой бригадой перешли р ку нашъ і-й баталіонъ и 6-я и j-я роты. 
Добравшись до- праваго берега Марицы, наши роты продвинулись на версту вперидъ до бу-
ковой рощи, но отсюда, по личному приказанію начальника дивизіи, он были возвращены 
назадъ въ д. Адакіой, гд имъ предписано было разм ститься, по возможности, по квар-
тирамъ. Д йствительно, людямъ необходимо было провести ночь подъ крышей, чтобы обсу-
шиться и обогр ться, посл перехода р ки при мороз въ 6°. Ыемного найденнаго въ 
деревн вина было роздано людямъ. 

Два съ половиною баталіона нашего полка, оставшіеся на л вомъ берегу хМарицы стали 
бивакомъ у Адакіой-хана. Несмотря на близости непріятеля (всего і — і г вер.) ночь 
прошла спокойно. 

На другой день, з-го января, полку, въ шстав отряда свиты Его Величества гене-
ралъ-маіора Эллиса (8 бат., 4- е батареи артиллеріи), приказано было, выступивъ въ 
7 часовъ утра изъ д. Адакіой, сл довать частію по полотну жел зной дороги, частію по 
дорог къ д. Кадьжіой и дал е къ Филиппополю. 

Всл дствіе такого приказанія з-й и 4-й баталіоны и 8-я рота, подъ начальствомъ ко-
мандующаго полкомъ, гюднялись въ 5 часовъ утра съ бивака и направились къ броду че-
резъ Марицу. 

На р к какъ наканун такъ и теперь все вреьія шелъ ледъ3 уровень воды поднялся. 
Въ неразс явшейся еще ночной мгл , надъ р кою, какъ дымъ, стоялъ туманъ, — видно 
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было только на н сколько сажень впередъ. Въ темнот бурливцші р ка выгляд ла осо-
бенно пеприв тливо, сразу обдпвая холодомъ и шумомъ разбивавшихся, наб гавшихъ 
другъ на друга льдинъ. 

Начался переходъ... Р ка въ хм ст переправы им ла ширину не мен е 150 саж.; теченіе 
было на столько быстро, что требовалось не малыхъ усилій, чтобы удержаться на ногахъ, по-
этому люди переходили р ку не въ одиночку, а группами, дсржась другъ за друга, при-
ц плясь къ лошадямъ пере зжавшихъ р ку верховыхъ или держась за ящики и орудія 
артиллеріи. Бродъ въ план им лъ видъ ломаной линіи; въ начал онъ шелъ внизъ по 
теченію до островка, находившагося по середин р ки, зат мъ отъ островка до праваго 
берега онъ направлялся вверхъ по теченію. Этотъ островокъ сильно об.манывалъ людей, 
которыс принявъ его за берегъ выл зали изъ воды и, еще бол е продрогнувъ на воздух , 
должны были снова бросаться въ р ку и идти до противоположнаго бсрега противъ те-
ченія и напора льда. Чтобы люди не сбивались съ направленія, командующій полкомъ, пе-
реправившись первьшъ — сталъ у окончаиія брода на правомъ берегу р ки и приказывалъ 
отъ времеии до времеми играть полковой сигнллъ. 

Вначал нижнимъ чинамъ приказано было входить въ р ку разд тыми до нага, неся 
обувь, платьс п ружье на голов ; но зат мъ, когда стало изв стно, что вода на вселіъ 
протяженіи брода доходитъ до пояса и только въ н которыхъ м стахъ подходитъ подъ 
лопатки, было дозволено не снимать мундировъ и шинелей, а подворачивать ихъ къ верху 

ыа плсчи. 
Нсстерппмый холодъ обдавалъ челов ка вскочившаго въ воду — морозъ, какъ и на-

кануи , былъ ые мен е 6". Но кром холода и быстраго теченія приходилось бороться съ 
ледоходомъ, отталкивая отъ себя льдины руками или боками, что сопровождалось уши-
бамгі и надр зами т ла. На середин р ки льдины были крупы е и остановлеыныя въ своемъ 
движеыіи, СКОПРІВШИСЬ вм ст ц лой массой напирали на группы переходившихъ солдатъ, 
сбивая ихъ съ ногъ. Одинъ изъ такихъ упавшихъ, рядой і2-йроты Дубровскій, уронилъ 
въ воду и платье и ружье; ружье усп ли подхватить, а одежду такъ и унесло теченіемъ. 
Несчастливецъ остался совершенно нагой съ однимъ только ружьемъ. Офицеры и товарищи 
нижніе чипы уд лили ему все, что могли изъ своей скудной одежды; но во всякомъ случа 
можыо себ прсдставить во что онъ былі. од тъ; такъ напр. нижніе вязанные штаны рот-
наго командира, долгое время зам няли Дубровскому брюки. 

Посл переправы баталіоновъ и артиллеріи стали переходить р ку выоки, аптечная 
одноколка и 5-я рота съ пл нньши. Ыо такъ какъ изъ первыхъ вошедшихъ въ р ку выо-
іл-овъ два осла и одна лошадь были снесены теченіемъ, и утонули, то командуюшій пол-
комъ прекратилъ переправу ихъ, приказавъ идти по шоссе къ Филиппополю. 

Необходимыя перевязочныя средства приказано было вынуть изъ одноколки и, уложивъ 

на одну лошадь, переправить къ полку. 
Переправа продолжалась около часа, но время это, проведенное среди тумана, при 

шум массою плывущаго льда, показалось гораздо длинн е. Наконецъ вс , слава Богу, 
благополучно переправились и вышли на берегъ. 

Роты, переправившіяся наканун , разложили костры, для отогр ванія и обсушки вещей 
своихъ товарищей, только что перешедпшхъ р ку. Отогр ваясь РІ обсушивая у костровъ 
вымокшее и замерзшее платье, люди осматривали свои надр зы и царапины отъ льдинъ; 
они не были глубоки, но были повсюду и долго напоминали эту переправу. «Кто пов -
ритъ», говоритъ участникъ похода, «что шутки и остроты слышались ъъ эту минуту?» 

Зд сь нужно зам тить, что нашъ полкъ и гвардейская Стр лковая бригада были 
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единственными п хотными частями, псрешедшиыи р. Марицу п шкомъ, остальныя наши 
войска перевозились черсзъ р ку кавалеріей. 

Оставимъ временно описаыіе д йствій полка и, для ясности дальн йшаго хода событій, 
скажемъ н сколько словъ о распоряженіяхъ по д йствующей арміи — тотчасъ посл пл ненія 
Весселя-паши на Шипк , а также объ расположеніи отряда генерала Гурко и войскъ Су-
леймана въ ночь съ 2-го на з-е января. 

Тотчасъ посл пл ненія Шипкинской турецкой арміи и сп шнаго на вс хъ пунктахъ 
отступленія непріятеля, Его Императорское Высочество Главнокомандующій д йствующей 
арміи сд лалъ сл дующія распоряженія: 

Западному отрлду генерала Гурко (77 батал., 77 экскадр. 174 0РУЛІЯ)5

 в ъ случа за-
нятія Филиппополя, составить правую колонну общаго наступленія и идти черезъ Хаскіой 
на Демотику и Адріанополь. 

Средней колонн , генерала Ганецкаго (24 батал. и 96 ор.) выступить изъ Габрово, 
скор е перевалить чсрезъ Балканы и, собравшись у Казанлыка, двнгаться дальше за аван-
гардомъ (генерала Скобелева 2-го), которому черезъ Эски-Загру и Херманлы направиться 
къ Адріаыополю. 

Л вой колонн генерала Радецкаго (21 батал. 6 сот. 48 ор.), черезъ Эски-Загру и 
Іени-Загру, двинуться къ Ямболю и оттуда долиною Тунджи къ Адріанополю. 

Л вому боковому огряду генерала Делинсгаузена ( і2 батал. 8 эск. 38 0Р-) занять 
Сливно и Ямболи и войти въ связь съ отрядомъ генерала Циммермана, выславъ также 
особый летучій отрядъ для занятія Бургаса. 

Войскамъ Насл дника Цесаревича (84 батал. 54 э с к - 37° 0Р-) вм ст съ отрядомъ 
генерала Циммермана, удерживать турокъ въ четыреугольник кр постей. 

Отрядъ генерала Гурко въ ночь на з~е января былъ расположенъ сл дующимъ обра-
зомъ: кавалерія своими постами огибала Филиппополь съ с веро-западной стороыы отъ 
р. Марицы до шоссе изъ Чеперлю; п хота: отрядъ графа Шувалова — въ Адакіой (л.-гв 
Павловскій полкъ, Стр лковая бригада), Хаджи-Кіой, Конаре-Дуванкіой и Конахзиляръ; 
отрядъ генерала Вельяминова у Татаръ-Базарджика; Шильднеръ-Шульднера — у Дуванкіои 
и барона Криденера — у Челопеца. 

Въ это же время войска Сулеймана-паши сосредоточились около Кадыкіой. Хотя общая 
ихъ числительность составляла 40 — 5° тысячъ челов къ при 130 орудіяхъ, но организаціи 
въ арміи не было никакой; офицеровъ не хватало даже для командованія высшими такти-
ческими единицами; начальники дивизій были, вм. ст съ т мъ, м стиыми начальниками 
войскъ, командуя, во время движенія отъ Татаръ-Базарджика, баталіонами, находившимися 
въ раіонахъ ихъ начальствованія. 

Появленіе нашей кавалеріи подъ Филиппополемъ, движеніе п хоты по шоссе и пере-
ходъ отряда графа Шувалова черезъ Марицу, побудили Сулеймана собрать военный со-
в тъ. На сов т единогласно было р шено уклониться отъ столкновенія съ русскими — и 
возможно скор е продолжать отступленіе на Адріанополь; но вопреки этому р шенію, 
Сулейманъ-паша отдалъ приказанія начальникамъ отд льныхъ колоннъ задержать общее 
наступленіе русскихъ войскъ, что и вовлекло турецкую армію въ трехъ-дневный бой подъ 
Филиппополемъ, окончательно ее погубившій. 

Наши св д нія о непріятел были весьма не точны: предполагали, основываясь глав-
нымъ образомъ на показаніяхъ болгаръ, что болыпая часть арміи Сулеймана уже прошла 
Филиппополь и что у этого города и у Адакіоя были только остатки турецкихъ войскъ. 

Въ виду всего вышеизложеннаго генералъ Гурко приказалъ: каважріи обойти Филип-
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пополь и, перейдя Млрицу, стать восточн е города; п хот : отряду грлфа Шувалова идти 
на Филиппополь; Шильднеръ-Шульднеру — туда же по шоссе, а генералу Вельяминову 
изъ Татаръ-Базарджика по правому берегу іМарицы. 

Мы уже знасмъ, что л.-гв. Павловскій полкъ на ^-t января, получилъ приказаніе, въ 
состав отряда генерала Эллиса, двиглться иа Кадыкіой и Фшшппополь. 

Въ 7- м ъ часовъ утра баталіоны полка собрались у выхода изъ дер. Ацакіой и весь 
отрядъ генерала Эллиса, подъ личнымъ руководствомъ графа Шувалова, двинулся впередъ. 
Но едва войска усп ли пройти 2 версты, какъ л.-гв. Павловскій полкъ, шелшій въ голов 
колонны и и.шравлявшійся на д. Каратаиръ, наткнулся на аррьсргардную позицію про-
тивника за р. Стара. 

Зшявъ п хотою д. Каратаиръ и м стность, лсжащую впередн жел знодорожнаго моста, 
турецкія войска оставались спокойными въ ві-іду приближенія нашего отряда. 

Еще издали было зам чено присутствіе непріятеля въ Каратаир и, за невозможностыо 
опред лнть его численность, послано къ деревн два офицера: нашъ полковой аділотантъ 
флигель-адъютантъ штабсъ-капитанъ Троцкій і-й и гвардейской артиллеріи штабсъ-капи-
танъ Гершельманъ (посл дній съ разъ здомъ). Оба означенные офицера донесли, что де-
ревня снльно занята п хотой съ артиллеріей, а изъ рощи къ югу отъ Каратаира медленно 
отступастъ турецкая кавалерія. Немедленно батарея вы хала на позицію, а полкъ развер-
нулся въ боевой порядокъ фронтомъ на югъ (къ д. Каратаиръ). і-й и 4-й баталіоны 
стали въ псрвой лиыіи, 2-й и з-й — во второй; правая часть боеваго порядка полка (ба-
таліоі-іы і-й и з-й) расположилась въ строю по ротно въ одиу линію, л вая — въ томъ 
же строю въ дв линіи. Два орудія 4-й батареи л.-гв. і-й артиллерійской бригады былн 
поставлеыы на правомъ фланг при і-мъ баталіон ; остальныя орудія той же батареи —на 
возвышеш-юсти между ротами 4 - г о баталіона. $-я. рота оставлеыа у д. Адакіой, гд былъ 
открытъ перевязочный пунктъ. Вл во отъ позиціи занятой лолкомъ развернулась фронтомъ 
на востокъ (противъ д. Кадыкіой) гвардейская Стр лковая бригада. Въ продолженіи четверти 
часа ЕСЯ п хота окопалась ложементами. Наша артиллерія открыла огонь по д. Каратаиръ 
и по батарс непріятеля, вы хавшей на позйцію у жел знодорожнаго моста. Противникъ 
отв чалъ на наши выстр лы артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ и по всей линіи закип ла 
оживленная перестр лка. 

Вскор на нашемъ правомъ фланг была произведена попытка перейти въ бродъ р ку 
Стара, чтобы зат мъ, направляясь на Каратаиръ, выбить противника изъ деревни. і-й ба-
таліонъ нашего полка двинулся къ р к . Командиръ баталіона флигель-адъютантъ пол-
ковникъ фонъ-Мевесъ, во глав своихъ ротъ, первымъ бросился въ воду; но р чка была 
настолько глубока, что полковникъ Мевесъ, едва не поплатившись жизныо за свою см лую 
р шимость перейти въ наступленіе, долженъ былъ отказаться отъ него и занять прежнюю 

позицію. 
Между т мъ огонь по всей линіи продолжался. Турки разсыпали весьма сильную ц пь 

стр лковъ вдоль наружныхъ каменныхъ оградъ деревни, и сосредоточили значительные ре-
зервы у мечети; вы хавшая передъ деревню новая турецкая батарея, ыачавшая обстр ли-
вать продольнымъ огнемъ нашу артиллерію вынудиля болылую часть орудій повернуть 
противъ деревни. 

Около іі-ти часовъ утра зам чены были, двигавшіеся со стороны Кіоя на Каратаиръ, 
кавалерійскія части въ отличномъ порядк . Предполагая сначала, что это Кавказская ка-
зачья бригада, наступавшая отъ Татаръ-Базарджика, въ голов колонны генерала Велья-
минова, не р шались открывать по ней огонь; цо когда эта кавалерія стала амфилировать 
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нашу позицію ружейнымъ огнемъ, то приказано было, только что прибывшему, дивизіону 
гродненскихъ гусаръ двинуться впередъ для обезпеченія праваго фланга, а первому бата-
ліону и двумъ бывпіимъ при немъ орудіямъ обратить весь свой огонь на эту непріятель-
скую конницу. 

Считая отрядъ генерала Эллиса недостаточно сильнымъ, сравнительно съ противникомъ, 
генералъ-адъютаытъ графъ Шуваловъ принялъ вс м ры, чтобы по возмол<ности подкр -
пить его войсками, двигавшимися въ это время по шоссе къ Филиппополю. Еще до по-
лудня къ д. Адакіой былъ переведенъ баталіонъ л.-гв. Гренадерскаго полка; посл полудня 
у этой же деревни въ резерв отряда сосредоточился весь л.-гв. Гренадерскій и з-й бата-
ліонъ л.-гв. Московскаго полка, направленные сюда начальникомъ штаба дивизіи отъ Ада-
кіой-хана. Кром того полковникъ Бальцъ, им я въ виду5 что при отряд графа Шувалова 
не было кавалеріи, привелъ съ л вой стороны Марицы 9-й уланскій Бугскій полкъ; но 
вскор этотъ полкъ получилъ приказаніе двигаться къ д. Айраили для перевозки тамъ чс-
резъ р ку нашей п хоты. 

Въ такомъ положеніи были войска отряда до двухъ часовъ дня, когда на правомъ 
фланг нашей позиціи вдали появился авангардъ колонны генералъ-лейтенанта Вельями-
нова, изъ Кавказской казачьей бригады, подъ начальствомъ геиерала Черевина. 

Между т мъ турецкая конница продолжала поражать нашу позицію амфиладнымъ 
огнсмъ, Въ третьемъ часу, непріятельскій кавалерійскій полкъ, двигаясь отъ Каратаира, 
вдоль р. Стара, въ л съ, лежащій къ юго-западу отъ деревни, выслалъ густую ц пь на-

здыиковъ, которые открьиш по нашимъ непрерывный огонь. Артиллерія била по нимъ 
гранатами и шрапнелыо, ц пь нашего і-го баталіона стр ляла по нимъ учащеннымъ огнемъ. 
Вскор эта же кавалерія попала подъ огонь и Греыадерскаго полка, выдвинутаго графомъ 
Шуваловьшъ въ боевую линію, чтобы обезпечить отъ обхода правый флангъ своего распо-
ложенія. Но несмотря на вс эти м ры, несмотря на большія потери, которыя мы нано-
сили противнику своимъ огнсмъ, турецкіе всадники держались съ зам чательнымъ упор-
ствомъ; стр ляя изъ сп шенной ц пи и съ коней, они отходили шагъ за шагомъ, часто 
останавливаясь группами на здниковъ и просто щеголяя передъ нами своимъ молодече-
ствомъ. Ни одинъ изъ всадниковъ не перешелъ въ рысь; даже отъ м ста разрыва гранатъ 
они отходили шагомъ, и, не торопясь, убирали раненныхъ. Такая лихость непріятельской 
конницы положительно приводила въ восторгъ начальника отряда и нашихъ офицеровъ, 
собравшихся въ стр лковой ц пи, чтобы полюбоваться на этихъ молодцеві^. Какъ оказа-
лось впосл дствіи это былъ полкъ арабистанской кавалеріи, только что прибывшей на 
театръ войны. 

Въ это время справа, голова главныхъ силъ колонны генерала Вельяминова, двигаясь 
безостановочно, стала подходить къ д. Кара-Дерменъ, а Кавказская казачъя бригада (аван-
гардъ колонны Вельяминова) прибыла къ м сту боя и, примкнувъ къ правому флангу 
нашего полка, разсыпала ц пь на здниковъ и открыла огонь. 

Отрядъ былъ уже настолько силенъ, что генералъ-адъютантъ графъ Шуваловъ р -
шился немедленно перейти въ наступленіе и приказалъ л.-гв. Павловскому полку завла-
д ть д. Каратаиръ, до прибытія колонны генерала Вельяминова. 

За долго до полученія этого посл дняго приказанія, командующій полкомъ, сл дившій 
за ходомъ боя съ пригорка у дороги ведущей изъ Адакіой въ д. Каратаиръ, для подго-
товки атаки посл дней деревни, приказалъ орудіямъ, стоявшимъ на нашемъ л вомъ фланг , 
сосредоточить весь свой огонь на резервы непріятеля у яечети. М ткая стр льба шшихъ 
орудій произвела надлежащее д йствіе (батарея пристр лялась очень быстро, — посл пер-
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выхъ же выстр ловъ слет лъ минаретъ мечети); вскор турецкіе резервы стали отступать, 
а всл дъ зат мъ и огонь непріятельской ц пи зам тно ослаб лъ. 

Тотчасъ по гюлученіи приказанія овлад ть Каратаиромъ были высланы впередъ ю охот-
никовъ 4 ' г о баталіона. Для переправы черезъ г. Стара, противъ расаоложенія 4"'го бата-
ліона им лся единствснный мостъ аршиыа въ 4 шириною; впосл дствіи недалеко отъ моста 
былъ открытъ бродъ. 

Охотники, подъ командой ефрейтора 14-й роты Мины Кокатенко, перебравшись по 
мосту, выбили непріятеля изъ стоявшаго передъ деревнею сарая и сами заняли его. Непо-
средственно за охотниками посл довала ц пь стр лковъ 4- г о баталіона, подъ личнымъ 
начальствомъ командующаго полкомъ, который до конца боя былъ при 4-мъ баталіон 
и лично руководилъ вс дш частями полка. За стр- лковой ц пыо первыми персшли р чг-су 
частыо по мосту, частыо въ бродъ роты 14-я и 15-я (поручиковъ Бутовскаго и Бершова). 
Вступивъ подъ огнсмъ отступлющаго непріятеля въ деревню, 4-й баталіонъ, подалъ правое 
плечо вииредъ. 

Почти одновременно съ 4- м ъ баталіономъ д. Каратаиръ была атакована съ западной 
стороны 9_й и ю-й ротами подъ начальствомъ капитана Ватропина, а всл дъ зат мъ туда 
же прибыли и остальныя части полка. Зас вшіе въ домахъ турки продолжали по насъ 
стр лять, почему командующій полкомъ приказалъ пройти деревшо ц пыо. 2-му баталіону 
было приказано очистить л вую половину деревни, 9"й и ю-й ротамъ сл довать въ резерв 
за 2 баталіономъ, і-му ириблизиться къ 4-мУ' а 11'^ и І 2 ~ й ротамъ остаться въ при-
крытіи орудій. 

По очищеніи деревни отъ непріятеля баталіоны і-й линіи были выдвинуты полковни-
коыъ Шмитомъ на ея окраину, для пресл дованія ружсйнымъ огнемъ отступавшихъ турокъ, 
продолжавшихъ еще отстр ливаться. 

Около 4 - х ъ часовъ по-полудни полкъ получилъ прнказаніе остатъся ночевать въ 
занятой имъ деревн , принявъ вс необходнмыя м ры охранеыія. Расположивъ полкъ на 
т сныхъ квартирахъ, командующій полкомъ приказалъ 2-му баталіону выставить впереди 
деревни аванпосты, которые своимъ правымъ флангомъ примкнули къ сторожевымъ постамъ 
колонны генерала Вельяминова, часть которой ночевала прав е Каратаира. 

Деревня Каратаиръ была полуразрушена и гор ла въ н которыхъ м стахъ. 
Зд сь полкъ на н сколько дней обезпечшгъ себ довольствіе мясомъ, найдя въ деревн 

значительное количество скота, котораго турки не усп ли угнать. Кром того въ оставлен-
номъ непріятелемъ обоз найдено много муки, масла, рису и другихъ продуктовъ, а также 
болыпіе куски полотна, которое очень пригодилось на починку б лья и на портянки. 

За весь день выбыло изъ строя 19 нижнихъ чиновъ. Въ числ раненныхъ оказался и 
ефрейторъ Мина Кокатенко, получившій рану въ руку съ раздробленіемъ кости. 

4-го января полкъ, въ авангард колонны Свиты Его Величества генерала Эттера, высту-
пилъ въ 7 часовъ утра изъ Каратаира и походньшъ порядкомъ двинулся по дорог парал-
лельной Филиппопольскому шоссе на турецкія позиши при деревни Кадыкіой. He доходя 2-хъ 
верстъ до этой посл дней деревыи, разъ зды отъ Гродненскаго гусарскаго полка, шедшіе 
ваереди колонны, донесли о наступленіи турецкой ц пи и резервовъ. Начальникъ колонны 
приказалъ j-му и 4-мУ баталіонамъ нашего полка занять б гомъ деревшо Кадьжіой и 
горку, лежащую прав е ея; з-й баталіонъ разсыпалъ п - ю и 12-ю роты по окраин 
деревни, оставивъ р-ю и ю-ю роты въ резерв , а,4-й баталіонъ выдвинулъ 14-ю и 15-10 роты 
на вершину горки, рашоложивъ 13-10 и 16-ю у ея подошвы. Осталъные баталіоны полка 
стали въ дв линіи ротныхъ колоннъ въ резерв . 4-я батарея л.-гв. і-й артиллерійской 
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бригады вы хала на позицію между баталіонами боеізой линіи. Батарея авангарда уже при-
готовилась открыть огонь. Изъ боевой линіи ясно было видно, что вдали двигаются какія 
то войска, но видъ этихъ войскъ, шедшихъ въ стройномъ порядк , заставлялъ сомн -
ваться, чтобы это былъ непріятель, а напротивъ скор е уб ждалъ что это были наши. 
Въ виду возникшихъ сомн ній, командующій полкомъ приказалъ, состоявшему при немъ 
ординарцемъ, прапорщику Вельяшеву съ здить впередъ и уб диться какія войска приняты 
нашими разъ здами за непріятеля. Исполнивъ приказаніе, прапорщикъ Вельяшевъ доло-
жилъ, что ПОЗРШІИ въ ближайшихъ окрестностяхъ деревни Кадьжіой оставлены турками, 
а наступающія войска принадлежатъ къ колонн генералъ-лейтенанта Шильднеръ-Шульд-
нера. Ввиду этого донесенія, генералъ Эттеръ приказалъ сняться съ позиціи и сл довать 
прямо по рисовому полю параллельно полотну жел зной дороги. Двигаясь отсюда безо-
становочно впередъ, полкъ прошелъ х\іимо брошеннаго турками обоза, подводы котораго 
были наполнены галетами и разнымъ имуществомъ м стныхъ жителей. Мыожество безоруж-
ныхъ жителей, отставшихъ отъ войскъ и больные вооружеыные солдаты, лежали и сид ли 
око.ло повозокъ. 

Сл доваыіе колонны генерала Эттера по рисовымъ полямъ было крайне утомительно, 
а потому графъ Шуваловъ приказалъ ей свернуть къ жел зной дорог и двигаться дал е 
по полотну ея за войсками генерала Эллиса. 

Какъ только голова колонны вышла на полотно жел зной дороги, со стороны горъ 
по ней былъ открытъ непрерывный артиллерійскій огонь; но гранаты непріятеля или не 
долетали до насъ, или перслетали, зарываясь на рисовыхъ поляхъ, тянувшихся по об 
стороны жел зной дороги. 

На поход , всл дствіе полученныхъ св д нігі, что турки развернули свои силы противъ 
деревни Мецкіуръ, полку было прислано приказаніе занять оборонительную позицію у 
вышеназванной деревни. Достигнувъ Мецкіура, полкъ занялъ сначала самую деревню, но 
когда прибыла артиллерія и удобная для нея позиція оказалась впереди дерсвни, баталіоыы 
і-й линіи полка ( і - й и з-й) продвинулись на 1І2 версты впередъ и расположнлись на 

ПОЗРЩІИ по гребню небольшаго пригорка, отъ котораго м стность шла понюкаясь версты 
на і а^езервъ полка (2-й и 4-й батал.) остался въ деревн х Гецкіуръ. По об имъ сто-
рона.мъ боевой части нашего полка стали 2 баталіона Стр лковой бригады, а остальные два 
баталіона, составили общій резервъ отряда за деревней Мецкіуръ. 

Въ такомъ положеніи полкъ провелъ і-ючь. Роты і-й линіи окошлись и людямъ раз-
р шено было въ ложементахъ произвести варку; костры дозволеыо разводить только въ 
самомъ незначительномъ количеств . 

Тотчасъ по занятіи позиціи турецкая артиллерія открыла по насъ огонь, продолжав-
шійся до наступленія темноты, но снаряды непріятеля не разрывались, глубоко уходя въ 
сн гъ и рыхлую почву. 

S-го января съ разсв томъ къ югу отъ деревни Мецкіуръ стали раздаваться пушечные 
выстр лы. Рекогносцировка, произведенная рано утромъ генеральнаго штаба капитаномъ 
Энгельгардтомъ, обнаружила, что вчерашняя турецкая позиція очищена. Генералъ-адъютантъ 
графъ Шуваловъ немедленно же посл рекогносцировки направился къ м сту разыгрывав-
шагося боя. Вскор и нашему полку было приказано сняться съ позиціи и идти черезъ 
деревню Комотъ къ кургану юго-восточн е ея3 гд стать въ резерв войскъ, уже ввязав-
шихся въ бой съ непріятелемъ, занимавшимъ позиціи на горахъ между деревнями Дерменъ-
Дере, Марково и Б ластица. 

Для удобства движенія, такъ какъ приходилось ггроходить черезъ л съ и деревню, 



полкъ былъ перестроенъ въ колоныу по отд леніямъ. Когда голова этой колонны, пройдя 
деревню Комотъ, стала выходить на совериіенно открытую поляну, турки начлли осыпать 
насъ гранатами. Одинъ изъ снарядовъ разорвался, какъ разъ передъ головой 4~то бата-
ліона, легко поранивъ осколками поручика Бершова и подпоручика князя Вачнадзе и вы-
неся изъ строя н сколькихъ нил<ыихъ чиновъ. Къ счастыо для полка, это былъ единствен-
ный снарядъ, причинившій намъ вредъ; турки, в роятыод ожидая деплояды нашей колонны, 
не били въ одномъ направленіи, а разбрасывали свои гранаты в ерообразно. 

ІІерестроивъ баталіоны въ строй по ротно въ одну линію, командующій полкомъ 
укрылъ ихъ за курганомъ, поставивъ баталіонъ за баталіономъ. 9-я и і і - я роты были вы-
двинуты вправо въ прикрытіе къ батаре . Ротамъ немедленно же приказаыо было окопаться. 

На курган сосредоточился весь штабъ отряда графа Шувалова. Самъ начальникъ 
отряда стоялъ на вершин горки и, не обращая никакого вниманія на огонь противника, 
внимательно сл дилъ за ходомъ д ла и руководилъ д йствіями войскъ, Сюда и отсюда 
непрерывно подъ зжали и отъ зжали ординарцы съ донесеніями или съ приказаніями. 
Около кургана лежало много убитыхъ и раненыхъ людей и лошадей, показывая, что не-
пріятель не оставилъ безъ вйиманія этотъ пунктъ поля срал<енія и, в роятно догадываясь 
по движенію адъютантовъ, что зд сь сосредоточилось наше начальство, особенно стара-
тсльно его обстр ливалъ. 

По окончаніи боя вечеромъ полкъ возвратился въ д. Комотъ, гд расположился по 

квартирамъ. 
Сюда же были доставлены ранеыые этого дня, такъ какъ въ этой деревн былъ открытъ 

перевязочный пунктъ; убитые были зарыты на самомъ пол сряженія въ ложементахъ, 
которыя занимали роты во время боя. 

6-го января Павловскій полкъ двинулся къ Филиппополю, занятому нашими войсками 

уже 4-го числа. 
У перес ченія жел зной дороги съ шоссе, идущимъ ыа Станимаку, полкъ былъ пріо-

становленъ въ ожиданіи сбора вс хъ полковъ 2-й гвардейской п хотной дивизіи. 
Генералъ Гурко, встр чавшій части, вступавшія въ Филиппополь, у входа въ городъ, 

объ халъ баталіоны дивизіи, поздравлялъ съ поб дой и благодарилъ за службу. Посл 
объ зда полкъ съ развернутыми знаменами, съ музыкой и п сенниками вступилъ въ городъ 
и расіюложился по квартирамъ. 

Въ Филиппопол полкъ простоялъ до ю-го января. 
Тотчасъ посл занятія города былъ осмотр нъ ц лый кварталъ, съ іг лью отобранія 

оружія у жителей, еслибы таковое у нихъ нашлось; однако его не оказалось. 
Зд сь выяснилось, что въ бояхъ з-го, 4-го и 5-™ января участвовала вся армія 

Сулеймана-паши, что она была окончательно' разбита, отр зана отъ Адріанополя и 
отброшена въ Радопскія горы. Бол е половины этой арміи разс ялось въ горакъ южы е 
Филиппополя и Татаръ-Базарджика; н сколько тысячъ потеряно ею убитыми и ранеными. 
Трофеями поб дителей бьтли 2,ооо пл нныхъ и 114 орудій, т. е. почти вся артиллерія 
арміи Сулеймана. 

За вс три дня боя подъ Филиппополемъ полкъ потерялъ: убитымн пять нижнихъ 

чиновъ и ранеными 2 оберъ-офицера и 28 нижнихъ чиновъ. 
Остановка въ Филиппопол была крайне полезна и необходима. Обозъ остался въ 

Орханіэ и за полкомъ сл довало только н сколько пустыхъ облегченныхъ повозокъ, a 
между т мъ за посл дніе дни, при постоянныхъ форсированныхъ маршахъ и необезпечен-
номъ продовольствіи. люди сильно измучшгась и еще бол е пооборвались, поэтому каж-



374 -

дому необходимо было кое ч мъ обзавестись починиться и обезпечить себя хл бомъ или 
сухарями. 

Въ город , не раззоренномъ турками, можно было все достать и сравнительно за не-
дорогую ц ну, почему, какъ только наши войска разм стились по квартирамъ, торговля 
на базарахъ, въ лавкахъ и магазинахъ закиггЬла самая оживленная. Зд сь устроено было 
правильное продовольствіе и люди ые тсрп ли уже недостатка въ хл б и соли (какъ во 
все предыдущее время кампаніи), такъ какъ разр шено было, и им лась полная возлюж-
ность, покупать хл бъ въ городскихъ пекарняхъ. Хл бъ былъ прскраснаго качества б лый 
пшеничный. 

Кром вышеизложеынаго остановка войскъ была еще необходима, чтобы дать имъ 
возможность подобрать вс хъ больныхъ и отсталыхъ, оставленныхъ на ночлежныхъ пунк-
тахъ по пути сл дованія. Идя отъ Балканъ форсированыыми маршами по раззоренной не-
пріятелемъ стран , полкъ не им лъ никакихъ средствъ, чтобы везти вс хъ своихъ сла-
быхъ и больныхъ за собою, — ихъ волей неволей приходилось оставлять на ночлегахъ при 
фельдшерахъ и санитарахъ. Тотчасъ по прибытіи въ городъ были приняты м ры, чтобы 
подобрать вс хъ оставленныхъ. Брошенный турками на Филиппопольской станціи вагонъ 
и три платформы дали возможность перевезти больныхъ въ городъ по жел зной дорог . 
Утромъ у-го января по здъ, составленный по указанію доктора Уверскаго изъ найденнаго 
подвижнаго состава, съ фельдшерами и санитарами двинулся назадъ по направленію къ 
Татаръ-Блзарджику; дв лошади легко и быстро везли его по рельсамъ. Въ тотъ же день 
поздно вечеромъ импровизированный по здъ возвратился, привезя до 500 челов къ боль-
ныхъ нижнихъ чиновъ различныхъ полковъ. Вс эти больныс были на сл дующій день 
разм щены въ госпиталяхъ и дивизіонныхъ лазаретахъ открытыхъ въ город . 

Амбулаторныхъ больныхъ набралось въ Филиппопол бол с юо челов къ (изъ ыихъ 
было много весьма слабыхъ); отставшіе разныхъ частей прибывали ежсдневно, быстро 
переполняя госпитали и лазареты. Вс эти обстоятельства, им я еще въ виду предстоящій 
походъ ыа Андріанополь, заставили открыть въ город полковой околодокъ. Вскор нзъ 
Орханіэ съ фельдшерами, лазаретными служителями и командой слабосильныхъ прибылъ 
врачъ Кондратьевъ, который и вступилъ въ зав дываніе околодкомъ. Впосл дствіе полко-
вой околодокъ открывался во вс хъ пунктахъ, гд полкъ стоялъ бол е долгое время (въ 
Андріаыопол , Чорлу). 

Посл трехдыевнаго отдыха въ Филиппопол войска отряда двинулись ю-го января 
дал е черсзъ Пішасли, Каялы, Хаскіой, Херманлы и Мустафа-Паша на Адріанополь. 

Отрядъ выступилъ изъ Филиппополя со вс ми военными предосторожностями; въ 
переход впереди колонны главныхъ силъ, въ числ которыхъ былъ и л.-гв. Павловскій 
полкъ, шелъ авангардъ изъ і-й бригады і~й Гвардейской п хотной дивизіи съ двумя 
батареями. 

Идя къ Адріанополю, вс были уб ждены, что тамъ нашимъ войскамъ прсдстоятъ 
еще важныя военныя операція, Давно уже было изв стно, что вокругъ города устроенъ 
весьма сильный укр пленный лагерь, состоявшій изъ 28 укр пленій временной профили; 
по дорог нашему авангарду постоянно встр чались болгары, возвращавшіеся оттуда съ 
фортификаціонныхъ работъ. Хотя катастрофа, постигшая армію Сулеймана въ посл днихъ 
бояхъ, и наводила на мысль, что едва ли турки въ состояніи будутъ оказать намъ серьезное 
сопротивленіе подъ ст нами своей второй столицы, т мъ не мен е трудно было полагать, 
что противникъ очиститъ безъ боя столь важный военный и политическій пунктъ, на 
укр пленіе котораго положено много труда и времени. Упорство турокъ въ первый 
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періодъ кампаніи и обнаруженная ими способность къ быстрой организаторской д ятель-
ности невольно заставляли насъ разсчитыватъ на худшее. Каково >ке было удивленіе и 
радость, когда на псрвомъ >ке переход было получено изв стіе, что Адріанополь уже 
занятъ бсзъ боя войсками генерала Скобелева 2-го, двигавшимися съ Шипки. 

Восторгъ былъ т мъ бол е полный, что тогда еще съ паденіемъ Адріанополя безу-
словно связывали окончаніе войньт... 

Первые два перехода по 28 — ів верстъ каждый были пройдены безъ затрудненій; 
только лошади силы-ю измучились, такъ какъ посл разставшаго сн га на шоссе образовалась 
гололедица. Но на псреход отъ Хаскіой до Херманлы, войскамъ пришлось быть зрителями 
ужасающсй, глубоко-трагической картины: весь путъ былъ ус янъ погибшими людьми 
самаго разнообразнаго возраста, преимущественно же д тьми, и стариками. «Ііикакое поле 
сраженія», говоритъ участникъ кампаніи1), «съ грудами убитыхъ, разс ченныхъ людей, 
не можетъ произвести того подавляющаго тягостнаго впечатл нія, какъ это нескончаемое 
кладбище, изъ котораго мы никакъ не могли выбраться». Грудныя д ти, с дые старики, 
молодыя истощенныя женщины, масса падали, изломанныя тел ги, огромное, количество по-
ломанной всевозможной домашней утвари, все это почти сплошь ограничивало нашу до-
рогу, валяясь въ грязи на самомъ шоссе, въ канавахъ и по бокамъ его сажень на 20 въ 
стороны. Въ и которыхъ м стахъ труповъ было такъ много, что наши орудія и верховыя 
лошади не всегда могли обходить ихъ. Попадались ц лыя семейства, очевидно замерзшія въ 
пути; многіе трупы были ограблены и совершенно обнажены. 

Н которые изъ лежавшихъ подавали еще призыаки жизни. Это были уже живые ске-
леты съ изсохшею желтою кожей, съ глубоко впавшими глазами, которые они съ усиліемъ 
открывали, чтобы вид ть откуда идетъ шумъ и гулъ, м шагощіе имъ умсрсть спокойно; 
въ этихъ оловянныхъ потухшихъ глазахъ выражалось одно желаніе — умереть поскор е. 
У иныхъ на шевелившихся еще губахъ видн лись сл ды б лой п ны, показывавшіе, что 
злая судьба заставляетъ ихъ еще страдать и умирать медленно голодною смертію. Видъ 
этихъ живыхъ труповъ былъ до того жалокъ, что наши солдаты, желая ч мъ ыибудь по-
мочь имъ, отдавали несчастнымъ свои посл дніе сухари; но большинству ыикакая помощь 
была уже не нужна: едиственной помощницей въ ихъ положеніи была только смерть 2). 

Во многихъ м стахъ среди труповъ и обломковъ бродили болгары ищущіе добычи. 
Воздухъ былъ зараженъ зловоніемъ. На всемъ переход отъ Хаскіой до Херманлы не-

возможно было найти м ста для привала колонньь такъ какъ отдыхъ въ подобной обста-
новк былъ р шительно немыслимъ, да и водой зараженной трупами опасно было пользо-
ваться. Между трупами попадались и болгары, особенно въ деревняхъ, которыя были въ 
буквальномъ смысл слова загромождены погибшими людьми и падалыо. 

Впосл дствіи изъ разспросовъ оказалось сл дующее: во время нашихъ операцій по 
с верную сторону Балканъ все мусульманское шселеніе б жало на югъ подалыпе отъ воен-
ныхъ д йствій. Тамъ на пространств между Филиптюполемъ и Адріанополемъ б глецы 
расположились огромнымъ становищемъ по всему пути. Правительство ув рило ихъ, что 
русскіе не перейдутъ Балканы и что они въ полной безопасности. Въ прикрытіе этого ста-
новища мирныхъ жителей было назначено н сколько таборовъ п хоты и баши-бузуковъ; 
зд съ же было расположено н сколько тысячъ болгаръ и грековъ, согнанныхъ сюда силою 
для сформированія новыхъ частей войскъ, которыя должны были составить гарнизонъ 
Адріанополя, хМежду т мъ отрядъ генерала Гурко перевалилъ Балканы. Изв стіе объ этомъ 

0 Пузыревскій. Воспоминанія офицера Генер. Штаба о войн 1877—1878 гг. Воен. Сб. 1879 г. № 5 «• ібу. 2 )Кулаковъ. 

Описаыіе похода л,-гв, Павловскаго полка. 
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событіи произвело страшную панику среди б глецовъ; поднялся нсвообразимый хаосъ и 
общее смятеніе. ГІрикрытіе разб жалось, предваритсльно не упустивъ случая ограбить 
своихъ же. Конечно не обошлось безъ кровавыхъ схватокъ съ переселенцами, защищавшими 
свое достояніе. 

Когда же наши войска заняли Филиппополь и наши передовые разъ зды прошли за 
городъ, то и все то, что было похрабр е и оставалось еще на м стахъ, повальыо поб жало, 
бросивъ стариковъ, д тей и вс хъ слабыхъ на произволъ судьбы. Посреди общей сумятицы 
погибло не мало людей, а изъ брошенныхъ стариковъ и д тей почти никому нс удалось 
изб жать смерти отъ холода и голода. Греки и болгары, посл б гства турокъ, почув-
ствовавъ себя свободными, в роятно тоже не упустили благопріятнаго случая и не оста-
лись безвинными какъ въ грабеж , такъ и въ ыасиліи надъ беззащитными мирными жителями. 

Черезъ три дня посл прохода полка, когда по той же дорог шелъ изъ Орханіэ 
въ Адріанополь нашъ обозъ, однимъ изъ обозныхъ, унтеръ-офицеромъ Гудзиыымъ, былъ 
найденъ въ окрестностяхъ Папасли, среди труповъ партіи переселенцевъ, турецкій ребенокъ, 
еще неусп вшій замерзнуть. Слабый крикъ въ сторон отъ дороги привлекъ вниманіс Гуд-
зина. Подойдя на крикъ, Гудзинъ увид лъ полуобнаженный трупъ женщины турчанки, 
лежавшей на сн гу съ раскиыутыми руками; недалеко отъ ыея валялся ребенокъ стара-
тельно закутанный въ обрывки ея платья; несчастная мать не дожила до той минуты, когда 
ея сынъ былъ спасеыъ отъ в рной смерти. 

До ГІапасли ребенка везли въ с н одной изъ тел гъ, а дал е до Адріанополя онъ 
халъ плотно закутанный въ попону и привязанный къ облучку облсгченной повозки. 

Мальчику было около трехъ л тъ. Впосл дствіи онъ былъ окрещенъ въ православную в ру 
и усыновлеыъ штабсъ-капитаномъ Юрьевымъ. 

М стность между Филиппополемъ и Адріанополемъ была довольно однообразна; шоссе 
все время перебиралось посл довательно черезъ рядъ небольшихъ горъ и безл сныхіз хол-
мовъ. По об стороны дороги тянулись обширныя рисовыя поля и пастбища. Единствен-
нымъ разнообразіемъ являлись шелковичныя плантаціи, засаженныя тутовыми деревьями, 
которыя у городовъ Мустафа-паша и Адріанополя образуютъ ц лые л са, 

Характеръ построекъ въ населенныхъ пунктахъ довольно солидный, даже и въ дерев-
няхъ случалось встр чать много каменныхъ домовъ. Лежавшіе на пути города Хаскіой и 
Мустафа-паша носятъ сл ды былаго довольства, но военный погромъ сильно отразился на 
этой м стности и въ описываемое время, какъ города такъ и деревни представляли на по-
ловину уже груду развалинъ и были почти безлюдны. 

Погода становилась все тепл е, холодъ постепенно уменьшался, сн гъ исчезалъ, но за 
то пошли дожди. .Въ долин Марицы наступила весна. Ручьи и р чки, незначительныя въ 
другія времена года, разлились и иногда не мало затрудняли движеніе войскъ. Такъ вы-
ступивъ 15-го января изъ города Мустафа-гташа въ Адріанополь, полкъ былъ задержанъ 
разлившимся притокомъ Марицы, долженъ былъ возвратиться назадъ и выжидать ц лый 
день, пока саперы поправятъ разрушенный мостъ. 

14-го января между Херманлы и Мустафа-паша, на привал у полотна жел зной дороги 
полкъ прив тствовалъ Его Императорское Высочество главнокомандующаго, хавшаго на 
по зд въ Адріанополь. Восторженное ссура!» провожало по здъ Великаго Князя, пока 
онъ не скрылся изъ глазъ. 

Шоссе на всемъ протяженіи было испорчено и щебень сильно вредилъ плохой обуви. 
У многихъ солдатъ сапогъ почти не было; н которые шли совершенно босые, оставляя за 
собою по дорог сл ды крови, пока ноги не покрывались сплошь язвами и ступать уже 
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было совершенно невозможно. Тогда приходшюсь ложиться на дорог и отставать отъ своей 
части, что было и непріятно и нссовс мъ безопасно, такъ какъ въ окрестностяхъ Адріа-
нопольскаго шоссе образовались ц лыя шайки грабителей изъ турецкихъ солдатъ и болгаръ. 

He им я возможности везти вс хъ отсталыхъ за собою, такъ какъ въ раззоренной 
стран ыедьзя было достать никакихъ перевозочныхъ средствъ, формировали изъ нихъ 
ц лыя команды, которыя на первыхъ переходахъ докторъ Уверскій отправлялъ въ пол-
ковой околодокъ въ Филиппополь, а на посл днихъ переходахъ оставлялъ въ ночлежныхъ 
пунктахъ съ фельдшерами и санитарами1). Вс эти больные были вскор перевезены въ 
Адріанополь по жел зной дорог . 

іу-го января вечеромъ полкъ вступилъ въ Адріанополь. 
«He безъ волненія», читаемъ въ воспоминаніяхъ очевидца, «подходили мы къ городу, 

этой турецкой «Москв », какъ его у насъ называли». Издали городъ очень красивъ. 
За н сколько верстъ до Адріанополя уже показался ц лый л съ минаретовъ, изъ кото-

рыхъ выше вс хъ б л ли иглы соборной мечети Селима. Дал е открывался широкій видъ 
на сады н роищ кипарисовъ, чинаровъ и пирамидальныхъ тополей. 

Панорама города была великол пш, но грязная внутренность, какъ во вс хъ городахъ 
азіятскаго типа, совершенно ые соотв тствовала красивой вн шности. Подъ самымъ 
городомъ масса падали, скопленіе грязи и вонь невыносимая, внутри — невылазная грязь, 
отвратрітельные дома узкія, кривыя улицы съ разными закоулками, и масса народа, «пред-
ставителей вс хъ странъ трехъ частей св тал, поражавшая пестротой своихъ одеждъ п 
сильыыми контрастамп роскоши и самой ужасной нищеты. 

По случаю прихода войскъ, кип ла оживленніія д ятельность. Юркіе жидки и греки 
сновалн во вс хъ шправленіяхъ, предлагая свои услуги и устраивая всевозможнаго рода 
гешефты. 

Пройдя почти черезъ весь городъ, роты полка разм стились по квартирамъ у камен-

наго моста черезъ Марицу. 
Десять дней проведенные въ Адріанопол (до 27-го января включительно) были упо-

треблены съ большой пользой. Люди отдохнули, вымылись въ бан , подкр пились сытной 
пищей, исправили свос обмуыдированіе и главное обувь, это самое больнос м сто изъ всей 
солдатской одежды. На расходы по исправленію одежды и обуви въ роты было отпущено 
изъ суммъ полка по 25 золотыхъ на каждую. 

Еще изъ г. Херманлы, по приказанію генералъ-адъютанта графа Шувалова были отправ-
лены ыа по зд свиты Великаго Князя Главнокомандуюшаго поручикъ Говоровъ и пра-
порщикъ Эйлеръ въ Адріанополь, для закупки сколько возможно кожи и обуви для ниж-
нихъ чиновъ. По просьб этихъ офицеровъ, комендантъ города выдалъ для полка без-
платно изъ турецкихъ складовъ 35° п а Р ъ башмаковъ, которые и были розданы въ роты 
по 8о паръ на баталіонъ. 

Съ самаго прихода въ городъ и почти до самаго выступленія ротные портные и са-
пожники были завалены работой. Мундиры и шинели были тщательно починены, на шине-
ляхъ поставлены новые погоны и петлицы. Обувь была исправлена сл дующимъ образомъ: 
людямъ, у которыхъ голенища сапогъ были еще ц лы, выдавались башмаки, а голенища 
привязывались къ ног подъ кол номъ вычерненной веревкой; т мъ же у кого и голенища 
были илохи, кром башмаковъ, покупалось черное сукно, изъ котораго шилось нічто въ 
[ю Л гамашъ, привязываемыхъ къ ног , подобно голенищамъ, веревкой. У очень незна-

0 Такъ отнравлеио ппзадъ въ Филиппополь: изъ Папасли 64 челов ка; изъ Каялы 21, изъ Хаскіой 34; оставлено въ Хер-

маилы 40 челов къ, и въ Мустафа-паша I2S челов къ. 
48 



- 37^ -

чптельной, сравнительно, ч.істи людеп, сапогп были настолько порядочны, что могли быть 
исправлены постановкой новых.ъ подошвъ и подметокъ. Вс принадлежности ашожниковъ 
п портныхъ, взятыя еще изъ Пстербурга, п прибывшія къ полку съ облегченнымъ обозомъ 
20-го января изъ Орханіэ, пригодшшсь теперь какъ нельзя бол е — все пошло въ д ло. 

2б-го января, на плоідадк у берега р. А-іарицы, Командующій дивизіей сд лалъ смотръ 
по.тку и, вшшательно осмотр въ исправленное обмундированіе, обувь и снаряжеыіе, остался 
вс мъ очень доволенъ. 

Черсзъ штабъ отряда полкъ получплъ зд сь полушубки, по і8-ти — въ каждую роту, 
но теперь онн составляли толысо обузу, потоыу что настала совершешю весенняя погода, 
такъ что и въ однихъ мундирахъ бынало жарко. 

Въ личномъ состав офицеровъ произошлм н которыя персм ны: поручикъ Краузе 
былъ командироваыъ въ распоряженіе князя Черкасскаго и гюдпоручикъ Соколовъ назна-
ченъ комеыдаытомъ стаыціи Люле-Бургасъ ^. 

Во все врсмя стояыкп въ Адріанопол въ полку производшшсь строевыя занятія въ 
м стахъ своего расположенія. Зав дующій оружіемъ начавіпій осмотръ предметовъ воору-
женія еще въ Филиппопол продолжа.іъ п зд сь осматривать роту за ротой. Оружіе нссмотря 
н.і трудность его сохраненія въ поход , въ особенности же за время стоянки иа Бллка-
нахъ, найдено въ прекрасномъ состояніи. 

Самымъ зам чателы-іымъ событіемъ во время нашего десятидневнаго пребыванія въ 
город было, безспорно, заключеніе перемирія. 

Посл разнообразныхъ слуховъ и предположеній радостная в сть разнсслась, наконецъ, 
і^-го числа вечеромъ; вм ст съ т мъ посл довало приглашеніе вс хъ офицеровъ, на сл -
дующій день, къ молебыу, въ конакъ, гд пом щалась квартира Великаго Князя Главно-
командующаго. 

Пры оглушительныхі^ крикахъ «ура» Его Высочество объявилъ, собравшимся во множс-
ств , офицерамъ о совершившемся событіи. Зат мъ вс присутствующіе отправились къ 
молебну, посл котораго начались восторженныя овацін главн йшимъ д ятелямъ вонны. 

Его Высочество Главнокомандующій съ своей стороны благодарилъ войска сл дую-
щимъ прнказомъ: 

«Доблестные вожди и воины вв ренной мн арміи! 
Когда перешагнули вы черезъ Балканы, я, несмотря на вашу усталость, потребовалъ 

отъ васъ еще новыхъ уснлій. И вы не пошлн, а полет лн! 
Мен е нежели въ м сяцъ, вы перенеслись почти черезъ всю Турцію и подошли чуть 

ли ые къ ст намъ Царьграда. По пути, какъ бы мішоходомъ, вы разнесли ц лую армію 
турокъ у Филиппополя, отнявъ у нея всю артиллерію, налетомъ захватили вторую сто-
лицу непріятеля—Адріанополь, п появилнсь на берегахъ Черыаго, Мраморнаго и Эгейскаго 
морей. 

Врагъ не выдержалъ и склонилъ свою поб жденную голову. Онъ согласился на вс 
наши требованія, и я остановилъ васъ. 

Такіе блистательные, небывалые усп хи одержаны не только вашимъ мул<ествомъ и 
безприм рною храбростыо, но въ особенности вашею беззав тною готовностыо перенести 
вс труды и лишенія. Васъ не остановили ни невылазная грязь, ни непогода, ни переходы 
вбродъ черезъ р ки по грудь въ вод , въ морозъ и холодъ. He нахожу словъ, чтобы 
благодарить васъ, герои, отъ самыхъ старшихъ начальниковъ до посл дняго погонщика въ 

•) Всл дствіс этого з-ю роту прннялъ поручикъ Мамаевъ 2-й, 8-ю —поручикъ Бутовскій, a 14-10 — іюдноручикъ Флевицкій; 
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обоз . Вс вы нсполнили свято свой долгъ, вс вы перенесли то, что подъ силу только 
богатырямъ. 

Отдыхайте же теперь и приготовьтесь возвратиться со славою домой; но если врагъ 
вздумаетъ не подписать требуемаго отъ него мира, будьте готовы снова ринуться въ боп, 
чтобы доканать его. 

А пока мы будемъ отдыхать, докажите, что русскіе богатыри, не им ющіе себ рав-
ныхъ въ честномъ бою, служатъ прим ромъ порядка и твсрдой охраной для ыирныхъ 
жителей, какой бы народности и в роиспов данія они ни были, ихъ имуіцества и чести, 
и покажнте, что не будетъ даже отд льныхъ случаевъ, которые могли бы наложить 
мал йшее пятно на добытую потомъ и кровыо ыовую славу русскаго оружія». 

ІІодииса.Пз: Главпоколіаидуіопі.ій д йстиующею ар.міею, Геиерллъ-Инспег торъ кпкллсрім и no иижспериой части 

«НИКОЛАЙ», 

Тотчасі^ посл этого приказа, такъ ясно говорившаго о совершенномъ окончаніи воен-
ныхъ д йствій, посл довалъ другой — о предстоящемъ передвиженіи войскъ, занимавшихъ 
Адріанополь, впередъ въ ближайшія окрестности Константинополя, для удобства раскварти-
рованія и продовольствія, какъ сказано въ приказ , но в роятн е, для того, чтобы прп-
нять бол е грозное положеніе во время предстоящихъ переговоровъ о мир . 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 1 )-

Выстуилеиіе изъ Адріанополя къ Чорлу. — Пребываше въ тІорлу и дальн йшее движеіііе БЪ Бсюкъ-Чекмсджс. — Псреходъ въ 
Кучукъ-Чекмедже и Сафракіой. — Парад-ь въ С.-Стефано, по случаю заключенія ирсдваритслыіыхъ условін мира. — Переходъ 
въ Калфакіой. — «С.-Стефанское сид нье». — М стность заиятая нашими войсками подъ Константиіюполемъ. — ПродоБОлствіе и 
обдіуидированіе. — Саіштариое состояніе полка. — Тифознлл эшздемія и м ры ісъ ея умеиыпспііо. — Расположеніе турецкихъ 

войскъ. — Нашп отношенія къ недавшшъ протіівмикамъ. — Парадъ іу-го аар ля 
и отъ з..а.ъ Велнкаго Князя Гллвнокомамдующаго. Укр плспіс турками своих-ь по-
зицій. — М ры новаго русскаго Главпокомандующаго, гепералъ-адъютанта Тотлебепа, 
па случай возобновленія войны. — Недоразум иіе нзъ за вышекъ. — Бытовая жпзш. 
полка под-ь Коистантинополеиъ. — Парадъ ^-го августа. Отправлепіс иа родииу, — 
Прощалыіый приказъ графа Шувалова. — Высадкд въ Нмколасв . — Высочлйшііі 
смотрт, і-го эшелона въ Нмколаев . — Далыгізйшее сл- доЕаиіс полка. — Встр чз 

въ Пстербург . — Высочлйшія паграды ітолку за кампаиію. 

вадцать восьмаго января выступилъ л.-гв. Павловскій полкъ изъ Адріанополя и 
двинулся кь столиц Турціи. Сл дуя черезъ Хавсу, Эски-Баба, Люлс-Бургасъ и 
Коруштиранъ, полкъ прибылъ 2-го февраля въ Чорлу. 

Погода вполн благопріятствовала движенію, стояли чудные, тсплые, солнечные 
дни, въ род хорошихъ майскихъ — въ Петербург . 

IfJocce отлично накатанное на двухъ переходахъ, на третьемъ ~ за Баба-Эски вдругъ 
прерывается и приходится идти среди моря грязи, гд глинистый черноземъ, подъ влі-
яыіемъ дождей, образовалъ на столько рыхлую почву, что лошади и орудія увязали какъ 
въ трясин . Артиллерія не въ состояніи была двигаться безъ помощи людей, поэтому къ 
каждой рот , подобно тому, какъ это д лалось прежде, придано было по одному орудію 
или зарядному яшику батареи, сл довавшей съ полкомъ. На посл днеыъ переход къ Чорлу 
дорога опять стала лучше. 

На ночлегахъ люди располагались частью въ домахъ, частыо во дворахъ подъ откры-
тымъ небомъ. Продовольствіе было удовлетворительное. 

Во все время пути отъ Адріанополя два наши офицера (подпоручики Умановъ и 
Путиловъ) д лали самыя подробныя маршрутныя съемки, которыя представлялись въ 
штабъ отряда для составленія св д ній о м стности занятой войсками. 

На ночлег въ деревн Баба-Эски офицерами 4-го баталіона въ дом зажиточнаго 
турка, гд они квартировали, была найдена больная д вочка турчанка, пріемышъ хозяина. 

*) Составлеиа поручикомъ Кареиовым-ь. 
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Ребенокъ былъ пом щенъ въ темномъ углу корридора, лежалъ на какой то куч всевоз-
можнаго мусора, былъ весь покрыть струпьями, и былъ еле живъ, страдая сильн йшиыъ 
поносомъ. Офицеры думали сначала пристыдить хозяина за такое безсердечное отношеніе 
къ маленькому, сдмноплеменному существу, пробовали даже пригрозить, но ничего не по-
могло; турокт̂  только съ отвращеніемъ отворачивался отъ несчастнаго ребенка. Тогда 
одпнъ изъ офицсровъ (Бершовъ), опасаясь что по нашемъ уход , во изб жаніе непріят-
ностей, хозяинъ просто выбросі-ітъ д вочку на улицу, р шилъ ес взять съ собою. Съ этихл̂  
поръ она стала постоянной спутницей полка во вс хъ его передвижсніяхъ подъ Констан-
тинополемъ, вскор совершенно оправившись отъ бол зни, благодаря леченію и пре-
красному уходу з.г ней деньщиковъ. 

Д вочка оказалась очень смышлеыымъ ребенкомъ; съ нею объяснялись посредствомъ 
книги переводчика и узиали, что ее зовутъ Анефе, что родители ее жили въ город Чер-
шны, откуда они б жали, но убили ли ихъ или она отъ НРІХЪ потерялась — припомнить 

пе могла. 
Вскор она довольно свободно стала говорить по русски, сильно привязалась къ 

своимъ покровителямъ, отрекалась передъ м сті-іыми жителями отъ своего происхожденія 
и не хот ла слышать о возхможности возвращенія къ отцу, если бы онъ оказался живыыъ. 
Къ ея удовольствію вм сто Анефе вс скоро стали звать ее Соней. Это имя было дано 
д вочк и при крещеніи, по удочереніи ся полковникомъ Ватропинымъ. 

Въ Чорлу Павловскій полкъ простоялъ ц лую нед лю, съ 2-го по 9 _ е февраля. 
Городъ былъ населенъ греками, не раззоренъ, но грязенъ невозможно. Масса ыусора 

и падали ле/кали вокругъ города, на улицахъ, на дворахъ домовъ и въ овраг , перес кав-
шемъ городъ, распространяя зловоніе и зпражая воздухъ. 

Тотчасъ по вступленіи войскъ, комендантомъ Чорлу былъ нлзначенъ флигель-адъю-

тантъ полковникъ фонъ-Мевесъ. 
Онъ энергично принялся вводить порядокъ н чистоту въ город . Было приказано 

вс нечмстоты и пддаль, валявшіяся на дворахъ, площадяхъ и улицахъ немедленно свезти 
въ оврагъ: туда же свозить и вновь накопляющіяся нечистоты, для чего, чтобы облегчить 
житслей, no улицамъ здили повозки, наряжаемыя отъ квартировавшихъ въ город войскъ. 
Жителямъ было объявлено, что если по очистк города, кто нибудь изъ нихъ будетъ 
оставлять у себя на двор нечистоты, то за это будетъ взыскиваться штрафъ. 

Весь оврагъ былъ разд ленъ на участки, которые распред леыы между частями войскъ. 
На эти участки войска обязаны были высылать ежедневі-ю рабочихъ для зарыванія свозшой 
падалн и мусора. Изъ городскихъ старшииъ составленъ сов тъ, который опред лялъ ц ны 
на вс предметы потребности, продававшіеся въ лавкахъ и составлялъ таксу. Такса эта, по 
утвержденіи комендантомъ, выв шивалась во вс хъ м стахъ торговли. Вс р шенія сов та, 
касающіяся жителей, какъ-то; о перем н ц нъ на провизію, о времени чистки улицъ, о 
чіс открытія и запираыія лівокъ, по утвержденіи комендантомъ, объявлялись, по м ст-
ному обычаю, особыми глашатаями, которые, идя по улицамъ, крикомъ сообшдли жите-
лямъ о новомъ распоряженіи; на шющадяхъ и рынкахъ глашатаи пріостанавливались, кри-
чали громче и тутъ же разъясняли недоразум нія, еслибы таковыя были к мъ-либо встр чены. 

На углахъ улицъ и площадей появились городовые изъ расторопныхъ нижнихъ чиновъ, 
командированныхъ въ распоряженіе коменданта, сл дившіе за точнымъ исполненіемъ жите-
лями вс хъ его приказаній. Въ короткое время нашего пребыванія въ Чорлу, городъ былъ 
очищенъ и усп лъ принять пршшчный, опрятный видъ. 

Большинство изъ м-ктныхъ жителей сознавало важность вводимыхъ гигіеническихъ 



м ръ іі вполн шіъ сочувствовало; пыогда духовенство выходило со святой водой п окроп-
ляло солдатъ, работавшихъ въ овраг . 

Во время стоянки въ Чорлу производились ежедневно строевыя занятія; одпночныя и 
ротныя ученья. Хлопотали, конечио, и иадъ неизб жноы починкой обмундироваыія. 

Зд сь явился въ полкъ, изъ командировки по гражданскому управленію Болгаріей ка-
питанъ Владиміровъ и принялъ въ командоваыіе 5-ю роту. 

Что касается продовольствія, то хл бъ, прн посредств комснданта, заказывался въ 
городскихъ пекарняхъ, а скотъ, крупа, соль и другіе продукты покупались у обывателей 
членами хозяйствениой части, такъ какъ подрядчику Фридлат-іду было отказано въ по-
ставк еще въ Адріанопол , всл дствіе дороговизны его ц нъ. 

На дрова для варки пищи разбирали полуразрушеьшые дома раззоренной, турецкой 
части города, по указанію и оц нк городскгіхъ старшинъ и коменданта. 

Девятаго февраля 2-й, з-й и 4-й баталіоны полка въ состав свосй бригады съ артил-
леріей (і-й баталіонъ и люди исполнявшіе обязаиности полицейскихъ временно были остав-
лены въ Чорлу), должны были быть передві-шуты въ д. Кинекли, но тлкъ какъ м стечко 
это оказалось выжженнымъ, то прошли дальше и заняли г. Чанты. Зд сь встр чснные 
съ колокольнымъ звономъ и крестнымъ ходомъ, ОЫРІ расгтоложилнсь совершенно удобио 
по квартирамъ. 

Сл дуя дал е черезъ Силиври, бригада І І-ГО февраля прибыла въ Беіокъ-Чекмедл<е, 
гд были уже расположены полки л.-гв. Московскій п Гренадерскій и іб-я п хотная дп-
визія. Сюда же пришелъ въ тотъ же день и нашъ первый баталіонъ, выступившій нака-
нун изъ Чорлу. 

Простоявъ три дня въ Беюкъ-Чекмеджс, полкъ 14-го февраля былъ двинутъ дал е. 
Движеніе это было вызвано р шеніемъ перейти демаркаціонную линію, въ виду упорства 
турокъ въ переговорахъ о мир . 

Полку приказано было псрейти въ д. Сафракіой — верстахъ въ ю къ с веру отъ 
С. Стефано, гд была расположена главная квартира н штабъ-гвардейскаго корпуса. 

Дорога шла вдоль берега Лірамормаго моря. У мызы Кучукъ-Чекмедже былъ сд лаыъ 
привалъ; отсюда былъ ясно вид нъ Константинополь съ его высокими башнями и минаретаі ш. 
Гурки отоыдя іі-го февраля передъ авангардомъ принца Ольденбургскаго отъ Бсюкъ-
Чекмедже не успіли еще очистить своихъ позицій у м. Кучукъ- Чекмедже. На бивакахъ 
рядомъ съ шішши—стояли и турецкія войска вс хъ родовъ оружія; склады турецкихъ запа-
совъ охранялись часовыми л.-гв. Московскаго полка въ перемежку съ турецкими. Дерсвня 
Сафракіой оказалась также еще занятой турками, почему полкъ, дойдя до нея, принуж-
денъ былъ вернуться назадъ и простоять два дня бивакомъ у м. Кучукъ-Чекмедже. Только 
іб-го числа турки окончательно очистили намъ м сто и полкъ перешелъ въ Сафракіой, 
гд былъ встр ченъ жителями и духовенствомъ съ образами. Въ деревн полкъ разм -
стился по квартирамъ. Какъ и въ Чорлу пришлось очищать деревню отъ нечистотъ, что 
составило не мало заботъ коменданту деревни капитану Ватропину. 

^Зд сь і5-го февраля въ полку былъ полученъ ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ, отданный въ 
ю-й день февраля, которымъ командующій полкомъ, флртгель - адъютантъ полковникъ 
Шмидтъ, за отличіе.въ д л подъ Горнымъ Дубнякомъ, произведенъ въ генсралъ-маіоры 
съ оставленіемъ въ свит Его Величества и съ утвержденіемъ командиромъ полка. 

На бивакъ въ Кучукъ-Чекмедже прибылъ весь медицинскій персоналъ изъ Чорлу и 
были привезены давно ожидавшіяся вещи изъ Богота — тутъ были сапоги и б лье ниж-
нихъ чиновъ и н сколько офицерскихъ чемодановъ. Такъ какъ многіе изъ нижнихъ чи-
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иовъ, оставпвшихъ вещи въ Богот , иыли убиты, или шходились въ госпиталякъ з.г раыамп 
п бол знями, между т мъ какъ паличный составъ сильно нуждался, какъ въ б лье, такт̂  
и въ обз^ви, то комапдиръ полки р іпнлъ веіцн убнтыхъ и накодившикся въ госпиталякъ 
раздать наибол е ыуждающимся изъ бывшихъ на лицо. Для правильнаго и соразм рнаго 
распред ленія этихъ вещей между ротами была образовлыа кохммисія гізъ баталіонныхъ коман-
дировъ, подъ прсдс дательствомъ флигель-адъютаыта полковника фоыъ-Мевесъ. 

Тотчасъ по приход въ Сафракіой, нс теряя времени, занялись неизб жными почин-
ками іі приготовленіями къ предстоящсму параду 19-го фивраля. Вь войскахъ давно уже 
рлсирострішились слухн, что миръ будетъ подписанъ, именно въ этотъ памятыый для всей 
Россіп, торжественный день восшествія на Престолъ въ Боз почившаго Императора. Уже 
н сколько дней вс жили ыадеждамп на миръ и съ нимъ неразрывно связанны.мъ отправ-
леніемъ на родину. 

ГІарадъ былъ мазначенъ въ дви часа гюполудин. 
Насъ вывили съ бивака въ у-ть часовь утра. Въ рядахъ полка въ этотъ день было 

2іо і-ювыхъ Георгіевскихъ кавалеровъ, получившнхъ знаки отличія военнаго ордена за бой 
подъ Филиппополемъ только накануы парада. 

Около С.-Стефанскаго маяка полкъ былъ остановленъ и поставленъ фронтомъ къ 
Констлнтинополю. Въ парад участвовалн только части, стоявшія въ ближайшихъ окрест-
ностяхъ С- Стефано. Бойска были построены въ пять линій; форма олежды, походная, въ 
мундирахъ, кром 4-й стр лковой брпгады, которая, за ыеим ніемъ мундировъ, была въ 
іпинсляхъ. 

На парадъ съ халось ліасса . любопытныхъ изъ С.-Стефано и Константинополя. ссНе 
только посторонніе зрители, но и вс мы», пишетъ одинъ изъ участниковъ похода «были 
удивлены зам чательио молодцоватымъ видомъ войскъ; къ этому чувству уднвленія при-
м шивалась даыь глубокаго почтснія къ стройнымъ рядамъ обстр ленныхъ поб доі-юсныхъ 
полковъ, совершившихъ столько безприм рныхъ ПОДВИГОВЪ)) ̂ . 

Порывистый в теръ б шеыо игралъ разв вавшимися знаменами, орлы которыхъ на-
висли надъ, рлзстилавшимся перед-ь глазами, Царьградоліъ. 

Въ ожііданіи прі зда начальства, полкамъ прпшлось простоять довольно долго съ 
составлснными въ козла ружьями. Около двухъ часовъ пополудни генералъ Гурко шагомъ 
объ халъ вс линін, громко здороваясь съ частями. Спустя н сколько времеын пришло 
изв стіе, что парадъ отложенъ до трехъ часовъ. Люди заб гали и запрыгали, чтобы со-
гр ться. Погода испортилась — съ моря дулъ порывистый, холодный в теръ, небо заво-
локло тучдми, а, ч.істенько накрапывавшій дождь грозилъ преврдтиться въ ливснь. 

Пошли толки о причинахъ, заставившихъ отложить парадъ; многіе пророчили чуть не 

разрывъ съ Турціеіь 
Томительное ожиданіе было весьма продолжительно; только около б-ти часовъ вечерл, 

когда уже стало смеркаться, Его Высочество Главнокомандующііі показался изъ города и 
пріостановился у его вы зда. Черезъ н сколько минутъ, стоя въ открытой коляск , къ 
нему подъ халъ графъ Игнатьевъ и что-то доложилъ; въ свит раздалось громкос «ура!)) 

Зат мъ Его Высочество подъ халъ къ войскамъ, Принявъ рапортъ отъ командовав-
шаго парадомъ генерала Рауха, Великій Князь объ халъ войска и, здороваясь съ частями, 
поздравилъ ихъ съ «Богомъ дарованнымъ миромъ». Нечего и говорить, что потрясаюідее 
<сура» въ продолженіи н сколькихъ минутъ оглашало окрестности С.-Стефано. Отмахнувъ 
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саблю, Главыокомандующій собралъ передъ середину фронта, къ ашлою, вс хъ офі-ше-
ровъ и со слезами на глазахъ обратился къ нимъ съ сл дующими словами: «Васъ, гг. гвар-
дейцы, благодарю и поздравляю съ усп хомъ; вы доказали теперь всему міру, что вы годны 
на все; по олному слову Государя вы совершили великія д ла и передъ вашею храбростыо 
ничто не можетъ устоять; 19-ть л тъ я готовилъ васъ къ бою; вы же превзошли вс мои 
ожиданія». Снова громкое «ура», перейдя отъ группы офицеровъ въ баталіоны, на время 
заглушило ревъ бушевавшаго моря. 

Но вотъ раздалась комаыда: «смирноЬ Все смолкло. Началось молебствіе съ кол но-
преклоненіемъ. 

Посл молебствія, уже въ сумеркахъ, начался парадъ. Стройно баталіонъ за баталіоыомъ 
проходили полки въ сомкнутыхъ колоннахъ изъ середины мимо Беликаго Кыязя. Посл днія 
части двигались уже въ совершенной тсмнот ; справа свир по бушевало море, впередн 
Константинополь блест лъ тысячами огней, a no сл дамъ уходившихъ баталіоновъ неслись 
звуки родныхъ п сенъ. 

И такъ — миръ! Радостямъ не было конца. Вс поздравляли другъ друга, благословляя 
судьбу, давшую возможность участвовать въ великомъ историческомъ событіи. Каждый 
гордился т мъ, что онъч.сынъ той великой, могучей страны, которая въ эту миыуту бсз-
корыстно призывала къ новой политической жизни н сколько хмилліоновъ несчастнаго без-
правнаго шірода. 

Деревня Сафракіой два дня подъ рядъ была иллюминована, для чего командиромъ 
полка было пріобр тено въ Константиыопол до з>ооо шкаликовъ. Около огромнаго вен-
зеля Государя Императора, поставленнаго на площадк у церкви, игралъ хоръ полковой 
музыки и собиралась два дня ц лая деревня. 

Общая радость еще бол е сказалась, когда вскор посл парада 19-го февраля, было 
получено росписаыіе передвиженій войскъ, для посадки на суда и возвращенія въ Россію 
и сд лалось изв стнымъ, что Павловскій полкъ долженъ для этого въ посл днихъ чи-
слахъ марта прибыть въ Буюкъ-Дере на Босфор . 

Подъ радостнымъ впечатл ніемъ скораго возвращенія на родину, полкомъ сд ланы 
были передвиженія; 28-го февраля изъ Сафракіой въ Каликратъ и у-го марта изъ Кали-
крата въ Беюкъ-Чекмендже. Но радость была ыепродолжительна: изм нившіяся политиче-
скія обстоятельства вскор заставили отложить посадку русскихъ войскъ на суда и вм сто 
возвращенія домой Павловскій полкъ съ бывшею при кемъ артиллеріей персшелъ 13-го марта 
въ с. Калфакіой. Началось томительное полугодовое «С.-Стсфанское сид нье», разнообра-
зившееся только слухами о большей или меньшей в роятности возобновленія войны. 

Селеніе Калфакіой — довольно болыпая греческая деревня верстахъ въ 8-ми къ западу 
отъ Константинополя и въ і8-ти къ с веру отъ Мраморнаго моря и С.-Стефано. 

М стностьг) занятая русскими войсками подъ Константинополемъ, состояла пренму-
щественно изъ ряда невысокихъ хребтовъ, им ющихъ общее направленіе съ с вера на югъ. 
Хребты эти отд ляются, одинъ отъ другаго не широкими долинами, прор занными, обык-
новенно, незначителъными болотистыми ручьями. Посл дніе, не смотря на ничтожную ши-
рину (въ н сколько шаговъ) трудно проходимы даже для одиночыыхъ людей, всл дствіе 
вязкости грунта и пршіежаіідихъ къ нимъ болотъ, 

При расположеніи войскъ необходимо было устраивать сообщеыія между различнымн 
участками занятаго района. Такъ Павловскому полку пришлось разработать дорогу между 
с. Калфакіой и чифтликомъ Папаскіой. 
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Климатъ зд сь нездоровый и отличается, въ особенности весною, лихорадками и 
тифомъ. 

Какъ высоты, такъ и долины почти совершенно лишены древесной растительности и 
представляютъ голый, пустынный видъ. Только разс янные въ изобилш чифтлики ̂  и де-
ревеньки со своими садиками оживляютт-» н сколько печальную картину. Въ болотахъ и по 
берегамъ ручьевъ гн здятся миріады лягушекъ, оглашающихъ по вечерамъ всю м стность 
неистовою музыкой. Почва, состоящая изъ глины и камней, накаляясь подъ солнечными 
лучями, образуетъ глубокія трещины — просторное жилище для пресмыкающихся. Множе-
ство нас комыхъ, черепахъ, ящерицъ и огромныя зм и съ наступленіемъ теплаго времени 
были нер дкими пос тителями нашихъ биваковъ2). 

Въ с. Калфакіой ІІавловскій полкъ сталъ по квартирамъ. Комендантомъ былъ назна-
ченъ полковникъ Борисовъ. Зд сь, какъ и въ предыдущихъ м стахъ стоянки, была учреж-
дена своя полиція и приняты самыя энергичныя м ры къ очистк улицъ и дворовъ оть 
грязи, которой изобилуютъ вс , безъ исключенія^ м стечки въ окрестностяхъ Констан-

тинополя. 
Что касается продовольствія и обмундированія полка, то съ приходомъ подъ Констан-

тинополь для него настали блаженные дни. Продовольствіе было, мол<но сказать, даже 
роскошно: согласно приказа по арміи отъ j-ro февраля 1878 г., сверхъ обьжновеннаго 
приварочнаго довольствія, отпускалось лишняго по полуфуыту мяса и по получарк водки. 

3 фунта б лаго хл ба, фунтовая варка щей со всевозможной зелсныо, рисовая каша 
и Чг чарки спирта, не оставляли желать ничего лучшаго. Съ наступлеыіемъ л<аркаго вре-
менн спиртъ зам нялся выдачею чая и сахара. Объ офицерскомъ стол нечего и гово-
р И Т Ь _ Константинополь доставлялъ все, что угодыо; да и въ самолп̂  Калфакіой предпріим-
чивые греки не замедлили открыть рестораны. 

Затрудненія въ первое время встр чались только въ доставк продовольственныхъ при-
пасовъ и дровъ изъ С-Стефано. Убыль въ полковыхъ лошадяхъ была очень значительная, 
да и у болыыинства оставшихся — спины были сильно потерты (съ начала января и до по-
ловины апр ля пало 6о подъемныхъ лошадей, а за всю кампанію полкъ потерялъ 5,4 л о -
шади), такъ что на лошадяхъ перевозились только дрова, хл бъ же приносился на людяхъ, 
для чего черезъ день наряжался ц лый баталіонъ. Впосл дствін затрудненія въ доставк 
продовольственныхъ припасовъ были н сколько устранены, когда убыль въ полковыхъ 
подъемныхъ лошадяхъ была пополыена пріемкой ^і-й лошади изъ артиллерійскихъ бригадъ 
и з лошадей изъ почетнаго конвоя. 

Обмундированіе приведено въ полный порядокъ и щегольской видъ. Нижніе чины по-
лучили новые мундиры съ шароварами, фуражки и шинели (полученные изъ запаснаго ба-
таліона), по дв пары готовыхъ сапогъ, по дв сшитыхъ рубахи, л тніе шаровары, гимна-
стическія рубашки и годовыя вещи по сроку 1878 года. 

Старые мундиры и шинели были отобраны и, какъ пришедшіе въ совершенную негод-
ность, сожжены. 

Уже съ февраля приступили къ строевымъ занятіямъ, съ апр ля же он производи-
лись по два раза въ день вс мъ свободнымъ отъ нарядовъ ротамъ; прошли сокращенный 
курсъ стр льбы. Занятія эти иногда разнообразшшсь пос щеніемъ полка командующимъ 
корпусомъ генералъ-адъютантомъ графомъ Шуваловымъ и инспекторскимъ смотромъ вре-
менно командовавшаго дивизіей генералъ-маіора Эттера. 

Санитарное состояніе полка во время стоянки подъ Константинополемъ было, наравн 

і) Чифтликъ - одишжое селсніе, въ род напіего хутора. 2) Пузыревскій. Воен. Сборн. 1879 г- ^ б- СТР- 353-
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съ прочими войсками, въ самомъ жалкомъ состояніи. Изнуренныя тяжестями похода, недо-
статкомъ пищи, зимней стужей на высотахъ Балкана, войска наши, съ наступленіемъ весны, 
съ ея дождяхми, в трами и міазмами, должны бьгли располагаться или скученно на кварти-
рахъ, въ грязн йшихъ м стечкахъ и городкахъ, часто въ болотистой м стности, или подъ 
открытымъ небомъ, подвергаясь вс мъ вліяніямъ непогоды. Палящій зной, съ наступле-
ніемъ л та также не могъ сод йствовать укр пленію организма. 

При такихъ условіяхъ, начавшійся еще въ феврал м сяц тифъ, въ середин апр ля 
принялъ угрожающіе разм ры. Число больныхъ росло съ каждымъ днемъ и въ конц мая 
доходило почти до 25 % ыаличнаго состава. По счастію смертныхъ случаевъ было относи-
тельно мало. Перебол ли, можно сказать, почти вс нижніе чины полка (2,306 челов къ ^ ; 
забол вало по 35 — 4° челов къ ежедневно. Рота выйдетъ на ученье, и непрем нно н -
сколько совершенно здоровыхъ людей повалится, почувствовавъ внезапно головную боль 
и головокруженіе. 

Приводимъ нижесл дующія цифры изъ дневника полка, показывающія движеніе 
бол зненности.-

Кром амбулаторныхъ больныхъ (до 200 челов къ) въ нашемъ полковомъ лазарет , 
открытомъ неоффиціально 15-го марта и оффиціально, согласно приказа по корпусу, і-го 
апр ля, поступило больныхъ по 2 6-е іюня: 

Перемежающейся лихорадкой 872 челов ка 
Брюшнымъ тифомъ 20 » 
Сыпнымъ тифомъ 779 ^ 
Возвратною лихорадкой юо » 
Легкими сомн. тифозными забол в 73 ^ 
Остр. воспаленіемъ пищевыхъ органовъ . . . . 75 м 

Слабосиліемъ 59 ^ 
Воспаленіемъ дыхательныхъ органовъ . . . . ю » 
Наружными забол ваніями 3 ^ 

Всего . . . і399 г челов къ. 

Изъ нихъ переведены въ госпитали и лазареты для дальн йшаго л ченія 989, выздо-
ров ло 93^ и умерло 66 челов къ 2 ) . 

Самое тяжелое время въ отношеніи бол зненности было во второй половин мая, когда, 
не смотря на прибывшія изъ • запаснаго баталіона укомплектованія (і-го марта— ібб чело-
в къ, і-го мая ~ 4 0о челов къ) и возвращеніе изъ разныхъ госпиталей выздоров вшихъ 
(237 челов къ), полкъ, уравнивая ряды между ротами баталіоновъ, едва могъ им ть въ 
строю 20 рядовъ въ полурот , т. е. даже мен е 4 0 0 штыковъ въ баталіон . Офицеры 
также не изб гли забол ванія тифомъ, а одного изъ нихъ молодаго, только передъ войной 
произведеннаго, подпоручика Эйлера, ужасная бол знь свела въ преждевременную могилу. 
Чувствительн е же всего было то, что тифомъ перебол лъ почти весь медицинскій пер-
соналъ полка и одно время на весь полкъ оставались здоровыми только старшій врачъ док-
торъ Уверскій и з фельдшера. 

Командиръ полка не останавливался ни передъ затратой денегъ, ни передъ затратой 
труда, чтобы побороть ужасную бол знь и сохранить, на сколько возможно, дорогихъ для 
полка людей, съ которыми пережито столько тяжелыхъ испытаній. 

іъ феврад і4о; въ март , апр л , ма и іюн 1,991; въ іюл 135; въ август 40 — всего 2,306 челов-Ькъ. 2 ) На клад-
Калфакіой поставленъ мраиорный памятникъ надъ могилой похороненныхъ там-ь нижнихъ чиновъ Павловскаго полка. 
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Для уменьшенія эпидеміи было признаыо необходимымъ вывести войска изъ деревень 
и поставить на биваки. Но это въ начал не такъ легко было сд лать: палатки оконча-
тельно изорвались за время похода. У насъ въ полку, сравнительно съ другими часгями, 
бол е половины ротъ было выведено на бивакъ довольно рано, а именно 2і-го марта; въ 
другихъ же частяхъ до посл днихъ чиселъ апр ля продолжали стоять по квартирамъ. Для 
вывода на бивакъ собрали у вс хъ ротъ уціл вшія еще полотнища, прикупили парусины 
въ С.-Стефано и такимъ образомъ явилась возможность въ март поставить бивакомъ і-й 
и 3"й баталіоны, 5~10 и 7"10 роты- Оставшіеся на квартирахъ расширили раіоны своего рас-
положенія; пом щеніе же j-и роты осталось нс злнятымъ, такъ какъ въ этой рот было 
наибольшее число случаевъ забол ванія. 

Только въ двадцатыхъ числахъ апр ля съ полученіемъ новыхъ палатокъ отъ интен-
дантства (no 20-ти на роту для нижнихъ чиновъ и по $-ти на баталіонъ для офицеровъ), 
весь полкъ сталъ лагеремъ около Калфакіой. 

Огромную пользу въ борьб съ бол зныо принесло въ полку прекрасное устройство 
лазарета, особая улучшеная пища для больныхъ и выздоравливающихъ, устройство особыхъ 
пом щеній для слабосильныхъ, только что выписавшихся изъ лазарета (н что въ род ка-
рантина) и впосл дствіи, ыачиная съ 22-го іюня эвакуація больныхъ въ Россію. 

Первоначально для лазарета "было отведено з дома, но вскор оказалось что этого 
пом щенія было далеко недостаточно, такъ какъ къ і-му апр ля мы считали больныхъ 
уже сотнями; поэтохму командиръ полка приказалъ куш-іть для л.ізарета н сколько боль-
шнхъ и малыхъ турецкихъ палатокъ. 

Съ наплывомъ тифозныхъ больныхъ оказалось, что пом щеніе ихъ въ домахъ окон-
чательно неудобно. Комнатки въ домахъ маленъкія, черезъ крошечныя окна притокъ св -
жаго воздуха слишкомъ недостаточенъ, почему всл дствіе незначительной вентиляціи лаза-
ретъ могъ самъ сд латься центромъ зяразы Въ виду вс хъ этихъ соображеній докторомъ 
Уверскимъ было предложено устроить для больыыхъ нав сы по ротно,—каждый на і8 
чслов къ. Предложеніе было принято командиромъ полка; роты живо принялись за работу 
и уже і-го мая новое пом щеніе лазарета было освящено полковымъ священникомъ. На-
в сы были поставлены по четыре въ рядъ, по баталіонно въ каждомъ ряду. Каждый на-
в съ былъ длинною въ 5 сажень и пшриною въ і сажень; по угламъ для поддержки 
крыши были выложены изъ булыжника и плитняка каменные столбы въ з арш- ВЫШЙНЫ, 

между ними для той же ц ли отъ 2 до 4 деревянныхъ стоекъ; крыша изъ парусины удер-
живалась протянутыми въ разныхъ направленіяхъ между стойками веревками и телеграфной 
проволокой; бока также парусинные; земляной полъ былъ засыпанъ промытымъ пескомъ 

в ъ 2 — ^ вершка толщиною и покрытъ матами изъ тростника. 

Для улучшенія пищи больныхъ и выздоравливающихъ полкъ не жал лъ никакихъ 
средствъ: имъ выдавались — чай, сахаръ, яйца, лимоны, апельсины» жолоко и вино. 

Такъ какъ выздоравливающіе, выписанные изъ госпиталей и лазаретовъ, періодически 
заносили тифозный ядъ въ среду здоровыхъ людей, да и сами временно нуждались въ над-
зор- и бол е легкой пищ ч мъ —ротная, то въ полку признано необходимымъ вс хъ 
такихъ людей временно пом щать въ отд льныхъ палаткахъ. М ра эта была приведена въ 
исполненіе 25-го апр ля, когда по приказанію командира полка, для выписанныхъ изъ 
госпиталей и полковаго лазарета, было выд лено по ю палатокъ въ каждомъ баталіон . Па-
латки эти было приказано поставить не мен е какъ въ тридцати шагахъ позади баталіон-

ныхъ биваковъ. 
Съ 5-го мая, полкъ для содержанія аванпостовъ перешелъ къ широкому расположенію 
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отъ Айпа до Калфлкіой и вся слабосилышя команда (число слабыхъ въ этой команд до-
ходило до 280) была сосредоточена при з-мъ баталіон . 

Въ это трудное время, когда изъ вс хъ врачей оставался на ногахъ одинъ докторъ 
Уверскій (осталыіые лел<али въ сыпномъ тиф ), которому при огромыой работ въ лаза-
рет нужно было наблюдать и за санитарнымъ состояніемъ полка, добрая помощь жены 
командира з~го баталіона Терезы Владиславовны Ватропиной, принявшей на себя ближайшее 
набдюденіе за слабосильной командой, была какъ нельзя бол е кстати. 

Bcfe изложенныя выше м ры, дружныя усилія вс хъ чиновъ полка въ выполненіи раз-
личныхъ распоряженій по санитарной части, неутомимая энергія командира полка и незаб-
веннаго покойнаго Николая Ивановича Уверскаго, а также эвакуація больныхъ въ Россію 
скоро сд лали свое д ло. Цифры забол вающихъ стали быстро уменыиаться, такъ: въ іюл 
уже только 135 случаевъ забол ванія, а въ август — 40" 

Что касается расположенія турецкихъ войскъ, то он , отходя по м р нашего дви-
женія впередъ, занялрі въ феврал м сяц горный кряжъ впереди Константинополя на 
линіи деревень Авасъ-Кіой, Литросъ и Чифутъ-Бургасъ. Въ начал число турецкихъ войскъ 
было очень не велико, но вскор къ нимъ начали,, почти ежедневно, прибывать под-
кр пленія. 

Зд сь кстати зам тить, что наши солдаты и офицеры жили съ турками въ полномъ 
мир и согласіи; ходили другъ къ другу въ гости и угощали кто ч мъ богатъ. Почти 
ежедневно наши биваки были полны турецкими солдатами и офицерами. 

Недавніе враги скоро подружились самымъ искрениимъ образомъ, къ чему много спо-
собствовало симпатичное добродушіе турокъ и способность русскихъ не помнить зла. Турки 
особенно охотно ли наши кислыя щи и кашу; около кухоыь, во время об да, можно 
было почти постоянно вид ть н сколькихъ изъ этихъ голодныхъ гостей, жаловавшихся на 
недостатокъ продовольствія у нихъ. Иногда на нашъ бивакъ прі зжали и паши (бригадные 
генералы), а въ конц апр ля Калфакіой пос тилъ, командовавшій всей расположенной 
противъ насъ турецкой линіей, АІехметъ-Али-паша. 

По несмотря на дружественныя отношенія, турки довольно внимательно сл дили за 
нами. Мал йшее необычайное движеніе на нашихъ бивакахъ заставляло ихъ посп шно за-
нимать СВОРІ траншеи. Такъ наприм ръ у насъ фотографъ снималъ группу, а турки въ это 
время уже заняли вс свои укр пленія. Всл дствіе этого, между прочимъ было воспрещено 
передовымъ войскамъ производить ученья фронтомъ къ туркамъ, 

Самымъ крупнымъ событіедіъ въ апр л м сяц былъ парадъ ту-го числа, по случаю 
дня рожденія Государя Императора и отбытія изъ арміи Великаго Князя Главнокоман-
дующаго. Еще накануы парада изъ ВЫСОЧАЙШАГО приказа стало изв стно, что Его Импера-
торское Высочество въ ознаменованіе важныхъ заслугъ, оказанныхъ Престолу и Отечеству 
въ нын оконченной войн съ Турціей, произведенъ въ генераль-фельдмаршалы, съ 
увольненіемъ по бол зни отъ должности Главнокомандующаго. 

На тарад участвовали: гвардейскій корпусъ, за исключеніемъ з-й дивизіи, и войска 
отряда генералъ-лейтенанта Скобелева 2-го (4-я стр лковая бригада и іб-я п хотная 
дивизія). 

Объ хавъ войска, Его Высочество приказалъ вс мъ начальникамъ частей и баталіон-
нымъ командирамъ собраться передъ ~0-жъ баталіономъ л.-гв. Московскаго полка1)- Зд сь 
Великій Князь объявилъ объ оставленіи Имъ д йствующей арміи и сдач своей должности 
генералъ-адъютанту Тотлебену. Поблагодаривъ зат мъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, Его-

0 Войска были построены въ полковых-ъ колоннах-ь справа, им я головы і-хъ баталіоновъ па линіи. 
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Высочество добавилъ, что Онъ выгюлнилъ данное Имъ гвардіи об щаніе держать ее впе-

реди и что счастливъ, видя какъ Его труды и занятія съ этими войсками пригодились, 

проявясь въ блистательныхъ подвигахъ настоящей кампаніи. 

Парадъ, какъ всегда окончился церемоніальнымъ маршемъ, посл чего войска разо-

шлись по своимъ позиціямъ, а командиры полковъ и штабъ-офицеры проводили отъ-

зжавшаго Великаго Князя до пристани въ С.-Сяефано. 

Псредъ отъ здомъ, Его Высочество простился съ поб доносною арміею сл дующимъ 

приказомъ: 

«ГІо вол Государя Императора, Я отъ зжаю изъ арміи и передаю командованіе надъ 

нею гснералъ-адъютанту Тотлебену, которому и вступить въ отправленіе дояжности главно-

командуюіяаго съ іу-го числа сего апр ля. 

Доблестныя войска д йствующей арміи! 

Семнадцать м сяцевъ переживалъ Я съ вами труды и лишенія походной жизни, a 

ровно годъ опасности и славу боеваго похода. 

Въ теченіи этого времени Я былъ свид телемъ того беззав тнаго выполненія вс ми 

чинами арміи долга, среди саіиой тяжелой обстановки похода, и той безприм рной храб-

рости и самопожертвованія, которыя на в ки составятъ гордость всей земли Русской. 

He разъ высказывалъ Я и Мою задушевную благодарность, и Мое удивленіе вамъ — 

войска д йствующей арміи. 

Съ болыо въ сердц разстаюсь Я съ вами, Мои дорогіе боевые сотоварищи, и ещс 

разъ считаю Своимъ свящеынымъ долгомъ выразить вс мъ вамъ лМою сердечную благо-

дарность за вашу мыоготрудную и полную славы и гордости для всей Россіи службу...» 

Дал е въ приказ идетъ поименная благодарность вс мъ начальникамъ отд льныхъ 

отрядовъ, командирамъ корпусовъ и начальникамъ отд ловъ управленія д йствуіощейарміей. 

«РІскренне благодарю вс хъ начальниковъ дивизій, бригадныхъ, полковыхъ команди-

ровъ, и начальниковъ отд льныхъ частей, вс хъ штабъ и оберъ-офицеровъ, за ихъ при-

хм рную во вс хъ отношеніяхъ службу. 

Особенное, сердечное и искреннее шасибо теб , русскій солдатъ; ты не зналъ ни 

преградъ, ни лишеній, ни опасности. Безропотно, безостановочно шелъ ты въ грязи и въ 

сн гу, въ жару и холодъ, черезъ р ки и пропасти, черезъ долы и горы и безстрашно 

бился съ врагомъ, гд бы съ нимъ не встр тился. Для тебя не было невозможнаго на 

пути, который теб указывалъ начальникъ. 

Теб честь, теб слава, добытыя кровыо и потомъ Россіи, бившейся за освобожденіе 

угнетенныхъ христіанъ. 
Я горжусь и всегда буду гордиться т мъ, что Мн пришлось командовать такою 

славною арміею. 
Только надломленное здоровье Мое принуждаетъ Меня оставить васъ ран е общаго 

возвращенія на родину. 
Но разставаясь съ вами, Я счастливъ, что, по вол Государя Императора, передаю 

васъ въ мощныя руки героя Севастополя и Плевны генералъ-адъютанта Тотлебена, 

Если понадобится вести васъ въ бой, онъ поведетъ васъ къ поб дамъ, а вы съ своей 

стороны дадите ему всю ту беззав тную р шимюсть и мужество, которыя Броявили во все 

время Моего командованія, и которымъ удивлялась вся Россія и весь міръ». 
Подписалъ: Главнокомандующій д йствующею арміею, Генералъ-Инспекторъ кавалеріи 

и по инженерной части 
«НИКОЛАИ». 
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Въ конц апр ля шчали слышаться мн нія о неизб жности новой войны. Возстаніс 
въ Родопскихъ горахъ, угроза Румыніи недопускать обратнлго сл дованія нашихъ сойскъ, 
притязанія Англіи, перевозка ея войскъ изъ Индіи на островъ Мальту и присутствіе англій-
скаго флота подъ Констаытинополемъ были, казалось, явнымъ подтвержденіемъ этихъ 
мн ній. Ко всему этому турки, подстрекаемые Англіей, стали повидимому совершенно иначе 
смотр ть на прекращеніе военныхъ д йствій. Они начали возводить на своихъ позиціяхъ 
рядъ укр пленій, обращая беззащитный, при нашемъ приход , Константиноіюль въ сильно 
укр плеыный лагерь. Сперва они возвели рядъ опорныхъ пунктовъ, сравнительно слабой 
профили, съ легкихми отд льными ложементами впереди; зат мъ стали усиливать профили 
батарей и укр пленій и уширять, увеличивать ложементы, которыя вскор превратились въ 
сшюшныя длинныя линіи съ щегольски отд ланными бойницами, Окончивъ укр пленіе і-й 
линіи, они возвели вторую и зат мъ третыо оборонительную линію у самыхъ ст нъ Стам-
була. Взаимное расположеніе вс хъ этихъ укр пленій было зам чательно хорошо; ые было 
ии одного подступа къ турецкимъ позиціямъ, гд бы можно было безнаказанно пробраться. 
Главнокомандующимъ турецкой арміей былъ назначенъ, только что возвратившійся изъ рус-
скаго пл на, Османъ-паша. 

Въ виду этого, первымъ распоряженіемъ новаго русскаго главнокомандующаго было 
принятіе ряда м ръ по приведенію нашихъ войскъ въ полную боевую готовность. 

Объявлена была новая дислокація и части заняли расположеніе, строго соображаясь съ 
стратегическими и тактическими условіями. 

(л.огласно этой новой дислокаціи Павловскій полкъ 5~ г 0 М-а.я былъ придвинутъ къ Айпа 
и части его были расположены: штабъ въ д. Айпа, і-й баталіонъ —- прав е ея, 2-й бата-
ліонъ за деревней, з-й и 4~й— отд льно одинъ отъ другаго, между дд. Айпа и Калфакіой. 

Тотчлсъ же по переход на новыя м ста выставили аванпостную ц пь. 
Въ нашемъ полку для содержанія ц пи сторожевыхъ постовъ наряжалось ежедневно 

дв роты; ыа ночь третья рота назначалась въ дежурную часть. Сторожевая ц пь Павлов-
скаго полка, примыкая правымъ флангсшъ къ постамъ і-й гвардейской п хотной дивизіи, 
была выставлена вдоль по оврагу, разд лявшему наше расположеніе отъ турецкаго — и на 
л вомъ фланг входила въ связь съ ц пью л.-гв. Финляндскаго полка. 

ГІередовые посты всего гвардейскаго корпуса были подчинены особохму начальнику. 
Должность эту посл довательно исполняли: Его Высочество Принцъ Ольденбургскій, ко-
мандиръ л.-гв. Павловскаго полка свиты Его Величества генералъ-маіоръ Шмитъ и коман-
диръ л.-гв. Уланскаго полка генералъ-маіоръ Струковъ. Передовые посты каждой дивизіи 
подчинялись особо назначенному штабъ-офицеру. 

Начальниками передовыхъ постовъ 2-й гвардейской п хотной дивизіи были сначала л.-гв. 
Фишшндскаго полка полковникъ Прокопе, а зат мъ л.-гв. Павловскаго полка флигель-адъю-
тантъ полковникъ фонъ-Мевесъ ^ . Въ распоряженіе этихъ штабъ-офицеровъ были назна-
чаемы строевые офицеры2), которые не мен е одного раза въ нед лю обязаны были объ-

зжать турецкое расположеніе, по возможности, снимать кроки, какъ съ построенныхъ, 
такъ и съ возводимыхъ турками укр пленій, а также доставлять самыя обстоятельныя св -
д нія, относительно комплектованія, вооруженія, снаряженія, обмундированія, довольствія, 
бол зненности турецкихъ войскъ и качества ихъ военачальниковъ. Для сбора этихъ св -
д ній предлагалось даже, въ случа надобности, переод ваться въ партикулярное платье, 
къ чему впрочемъ приб гать не пришлось, такъ какъ наши офицеры пропускались турец-

') ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ отъ гб іюля 1878 г, флигель-адъютантъ полковникъ фонъ-Мевесъ назначенъ команднромъ л.-гв. 
2-го Стр лковаго баталіона. 2) При полковник Прокопе состояли подпоручики Путиловт, и Эйлеръ, при флигель-адъютант пол-
ковник фонъ-Мевесъ — поручикъ Умановъ и подпоручикъ Троцкій з-й-
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кими постами безпрепятствснно. 'Голько подъ конецъ турки стали подозрительн е и за на-
шими, пос щавшими турецкіе биваки, уже ходили провожатые. Для той же ц ли — сбора 
св д ній о противник , въ распоряженіи начальника передовыхъ постовъ гвардейскаго кор-
пуса состоялъ офицсръ генеральнаго штаба. 

Для лучшаго наблюденія за турками, по всей нашей передовой лиыіи были устроены 
вышки, на которыхъ постоянно дежурили офицеры или унтеръ-офицеры, обязанные сл *-
дить за вс мъ, что д лается у турокъ и обо всемъ зам ченномъ — тотчасъ доносить. 

Изъ-за этихъ вышекъ 5 - г 0 іюня чуть не произошло столкновеніе съ турками, но, бла-
годаря Бога, все обошлось одной только тревогой. Д ло въ томъ, что, командовавшему 
турецкимъ участкомъ противъ позиціи генерала Эллиса, Фуаду-паш очень не нравились 
эти вышки, почему онъ постоянно домогался, чтобы мы ихъ сняли. Однажды ему пока-
залось, что одна изъ вышекъ возведена вн нашей демаркаціонной линіи; всл дствіе этого 
онъ прислалъ къ намъ просить снять эту вышку, прибавивъ, что если это не будетъ испол-
нено къ ю-тп часамъ утра 5-го іюня, то онъ приметъ свои м ры. 

Г онечно, эту угрозу приыяли за внушеніе свыше, какъ предлогъ къ возобновленію 
противъ насъ непріязненныхъ д йствій, а потому на сл дующій день вся наша армія стояла 
подъ ружьемъ на своихъ позиціяхъ. Войска сняли свой лагерь, отправили обозы назадъ, 
роздали людямъ сухари и ждали только перваго выстр ла съ турецкой стороны, чтобы 
начать д ыствовать. Ыо къ вечеру все разъяснилось и все пришло въ прежній видъ. 

Изъ далыі йшихъ распоряженій главнокомандующаго укажемъ сл дующія: на случай 
тревоги по войскамъ отдана была диспозиція; составленъ проектъ укр пленія передовой 
позиціи; сд ланы подробн йшіе къ нему разсчеты, исполнена была трасировка укр пленій, 
словомъ, все приведено было въ такой видъ, чтобы, по первому приказанію, возвести укр п-
ленія въ одну ночь. 

Сначала предполагалось укр пить нашу передовую позицію, но такъ какъ она была 
черезъ-чуръ блрізка къ укр пленной позицін турокъ, то впосл дствіп р шено было на пе-
редовыхъ бивакахъ оставить только по одному полку каждой дивизіи; остальныя же вой-
ска отвести назадъ на линіи Сафракіой-Бекжъ-Калкалы и Ярымъ-Бургасъ — св. Георпя, 
которыя и укр пнть. Въ виду этого на передовыхъ позиціяхъ 2-й гвардейской п хотной 
дивизіи былъ оставленъ одинъ Финляндскій гюлкъ; Павловскій же полкъ 24-го іюня ото-
шслъ назадъ и сталъ бивакомъ на холмахъ близь дер. Беюкъ-Калкалы, верстахъ въ 4-хъ 
къ западу отъ Калфакіой. Зд сь полкъ простоялъ до самаго отъ зда въ Россію. ^ 

Шестим сячная стоянка подъ Константинополемъ, въ нравственномъ отношеніи, была 
самымъ мучительнымъ, тяжелымъ временемъ кампаніи. Особенно тяжело д йствовала не-
опред ленность положенія. Каждый считалъ свое д ло оконченнымъ, жилъ надеждою на 
скорое возвращеніе домой, а между т мъ затянувшійся берлинскій конгрессъ и англійскія 
угрозы не предв щали ничего хорошаго. Армія, осужденная на полное безд йствіе, таяла 
отъ эпидемическихъ бол зней, не предвидя когда всему этому будетъ конецъ.^ 

Часто возобновлявшіеся слухи то о возвращеніи на родину, то объ отступленіи на Адріа-
нополь, оказывавшіеся каждый разъ обманчивыми, заставляли оставить всякія надежды и съ 
полной апатіей отдаться въ распоряженіе судьбы. Однообразіе бивачной жизни, постоянное 
пребываніе въ одномъ и томъ же кружк , одн и т же лица, съ одними и т ми же вопро-
сами на устахъ, на которые не могло быть отв та - все это еще бол е усиливало тоску. 
Люди вяло, апатично шлялись по биваку, ища ч мъ нибудь развлечься; всякое д локакъ-то 

вываливалось изъ рукъ. 
Погода въ феврад , март и апр л была очень изм нчива; посл теплыхъ, почти 
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жаркихъ дней, шчались холода, силы-іые в тры, проливные дожди, продолл<авшіеся ц лыя 
нед ли и превращавшіе биваки въ невылазыую грязь. Въ ма наступили нестерпимые 
жары. Въ шесть часовъ утра бывало уже такъ жарко, что всякій сонъ пропадалъ и при-
ходилось волей-неволей подыматься; въ средніе же часы дня палящій зной, при полной, 
мертвой ыеподвижности воздуха, былъ просто невыносимъ — всякое движеніе было утоми-
тельно, і-іе говоря уже о какой-либо работ , Въ это время люди, оставаясь въ одномъ 
б ль , неподвижно лежали въ своихъ палаткахъ, обливаясь потомъ съ ыогъ до головы. 
Лошади, въ над тыхъ на голову капорахъ (во изб жаніе солнечныхъ ударовъ), уныло 
стояли, л ниво отмахиваясь отъ множества мухъ, и почти ничего не ли. Вс ученья 
и работы мыслимо было производить до ю-ти часовъ утра и посл 4 _ х ъ часовъ попо-
лудни; промежуточное же время было временемъ томленія подъ вліяніемъ зноя. Только 
посл заката солнца, когда наступали чудные южные вечера, съ серебристой луной и ярко 
сверкавшими на темномъ фон неба зв здами, бивакъ оживлялся, люди постепенно выл -
зали изъ своихъ палатокъ, сходились группы, затягивались любимыя п сни. 

Офицеры проводили врсмя или у себя дома или въ ресторанахъ. Около каждаго полка 
ютился какой нибудь грекъ рестораторъ; такъ въ Калфакіой былъ ресторанъ вс мъ изв ст-
наго грека Дмитраки. Хотя баталіонныя артели продолжали существозать, но и эти походные 
кабачки пос щались отъ скуки довольно аккуратно. 

Развлеченіемъ для офицеровъ были также по здки въ С.-Стефано и Константинополь. 
Въ С.-Стефано можно было встр титься съ офицерами другихъ полковъ, получить св жія 
новости изъ Штаба, запастись книгами и газетами. Въ первое время чтеніемъ служили 
французскіе романы и французскія же Константинопольскія газеты, отличаюшіяся своею 
безсодержателъностыо; впосл дствіи можно было доставать и н которыя русскія газеты, 
которыя продавались по франку за нумеръ (по курсу 40 коп.). 

С.-Стефано одинъ изъ лучшихъ городовъ, до сихъ поръ встр ченныхъ нашими вой-
сками въ Турціи, какъ по м сту своего расположенія на берегу Мраморнаго моря, такъ и 
по характеру своихъ построекъ. 

Европейская вы шность городка, европейскія платья, европейскіе экипажи (городъ на 
селенъ на половиыу иностранцами, им ющими зд сь свои дачи)—все это пріятно д йство-
вало посл долгаго странствованія по раззоренной стран . 

У м стечка устроена пристань, куда прибывали н сколько разъ въ день пароходы изъ 
Константинополя. Съ приходомъ нашихъ войскъ явилась масса продавцевъ съ разными 
съ стными припасами и турецкими изд ліями; рестораны выростали ежедневно какъ грибы. 

Изъ Константинополя, въ особенности въ первое время, прі зжало множество жителей 
поглаз ть на русскихъ. 

Такъ какъ турецкая столица очень близка отъ С.-Стефано (въ пяти, шести верстахъ), 
то связуюшая оба пункта дорога превратилась, можно сказать, въ улицу, по которой ц лый 
день двигалось множество народа верхамрі, въ экипажахъ и п шкомъ. Параллельно по 
морю сновали пароходы и каики, привозившіе къ намъ любопытныхъ. 

Изъ увеселительныхъ заведеній, открытыхъ на хавшими сюда предпріимчивыми антре-
пренерами, наибол е пос щаемыми были: садъ «Конкордія» и театръ итальянской оперы. 
Садъ «Конкродія» н что въ род нашихъ Петербургскихъ «Аркадіи» и «Ливадіи». Фран-
цузской труппой ежедневно давались водевили, въ саду игралъ хоръ музыки, давали пред-
ставленія фокусники, гимнасты и т. п. Главною же приманкой, какъ во вс хъ заведеніяхъ 
такого рода, служили француженки-канканерки или шансонеточныя п вицы. Что касается 
итальянской оперы, то по отзывамъ многихъ, она для походнаго театра была недурна. 
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Доступъ русскихъ офицеровъ въ Константинополь вначал былъ безъ всякихъ ст с-
неній; потомъ, въ виду натянутости отношеній, пос щеніе его стали допускать только въ 
статскомъ плать , съ особаго разр шенія начальника дивизіи, при чемъ отъ каждой отд льной 
части могло быть отпущено одновременно не бол е двухъ офицеровъ. 

«Надо, впрочемъ, сознаться», пишетъ участникъ ^ похода, «что до конца нашего пре-
быванія подъ Константинополемъ, турецкая столица была переполнена офицерами и чинов-
никами въ военной форм . Позволено было показать городъ и нижнимъ чинамъ, для чего 
собраны были команды, по два челов ка съ роты, которыя и пос тили его, по порядку 
старшинства частей. Наши здоровенные гвардейцы, присутствуя на селямлык (вы здъ 
султана по пятницамъ въ мечеть), произвели среди турокъ положительный эффектъ, сво-
имъ бравымъ видоі іъ и огромнымъ ростомъ. Надо сказать, что пресловутаго мусульман-
скаго фанатизма и сл довъ не было зам тно; угрюмые софты охотно, за н сколько піаст-
ровъ, показывали гробницы падишаховъ или достоприм чательности храма Софіи. Въ своихъ 
мундирахъ и вооруженіи мы см ло толкались среди мусульманскаго Стамбула, въ самыхъ 
темныхъ закоулкахт^ его изв стнаго базара-лабириыта. Осмотр вши достоприм чательности 
города, офицеры наши къ вечеру плотно наполняли разныя «Конкордіи», гд сомни-
тельной молодости француженки, утративши голосъ, не безъ усп ха зам няли его энер-
гическими манипуляціями ногъ и рукъ, при выполненіи всесв тно популярныхъ шансоне-
токъ. При отсутствіи общественной жизни и сл^бомъ развитіи европейской культуры, 
Константинополь скоро ыадо далъ, и въ воспоминаніи оставалась только обворожительная 
картина Босфора, этого перла среди красотъ природы, на рубеж двухъ материковъ, 

двухъ странъ св та». 
He мало удовольствія доставляли также по здки на Принцевы острова, отличающіеся 

своимъ живописнымъ расположеніемъ и служащіе л тнимъ м стопребываніемъ богатыхъ 
грековъ и иностранцевъ, живущихъ въ Константинопол . 

Пребываніе Павловскаго полка подъ стінами турецкой столицы закончилось участіемъ 
его въ общемъ парад войскъ, расположенныхъ вблизи Константинополя и Чаталджи. 
Парадъ былъ назначенъ въ 12 часовъ дня 5-го августа на обширномъ пол между чифт-
ликомъ Ай-Мама и дер. Сафракіой. 

Въ немъ приняли участіе корпуса — гвардейскій, 4-й и 8 - й ' в с е г о І 2 0 баталюновъ, 
27 эскадроновъ и сотенъ и 286 орудій, числительностью около 83,000 челов къ. 

Съ ю-ти часовъ утра огромная площадь, предназначенная для парада, начала напол-
няться подходившими частями войскъ, м стными С.-Стефанскими жителями и несм тнымъ 
множествокъ гостей, прі хавшихъ изъ Константинополя. Такъ какъ наши аванпосты, по 
соглашенію съ турецкимъ начальствомъ, были на этотъ день сняты, то масса турецкихъ 
офицеровъ и солдатъ высыпала на линію своихъ передовыхъ постовъ, а также и явилась 
на самую площадь парада, чтобы полюбоваться невиданнымъ зр лищемъ. Картина была, 
д йствительно, величественная: ц лое море б лыхъ фуражекъ волновалось зыбыо на всемъ 
пространств по направленію отъ Ай-Мама къ Сафракіою и скрывалось за горизонтомъ. 

Ровно въ і2-ть часовъ прибылъ главнокомандующій, въ свит котораго были Гази-
Мухтаръ-паша, Стрекеръ-паша, французскій и англійскій военные агенты и множество дру-
гихъ прнглашенныхъ иностранцевъ. На сжотру также присутствовали: нашъ посолъ въ Кон-
стантинопол князь Лобановъ-Ростовскій, австрійскій посолъ и представители Гермаши, 
Греціи, С веро-Американской решублики и Персіи. 

П хота проходила сомкнутыми баталіонными колоннами. Л.-гв. Павловскій полкъ и по 

0 Пузыревскій. Воспоминаніл о войн 1^-7% гг. «Военн. Сборн.» 1879 г. № 6 стр. 394-
5° 
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одному полку въ каждой изъ армейскихъ дивизій шірадировали съ рз^жьями взятыми на 
руку, что производило чрезвычайный эффектъ. Лихая 2-я гвардейская артиллерійская бри-
гада промчалась карьеромъ съ посаженной на орудія прислугой. 

Что касается наружнаго вида, въ которомъ представились войска, то его, по отзыву 
очевидца1)? иначе невозможно назвать, какъ вполн блестящимъ. Глядя на проходившія 
войска, легко забывалось, что мы находились за тридевять земель, что такъ недавно вы-
нссли кампанію; казалось, будто все совершающееся передъ глазами происходитъ въ обык-
новенномъ лагерномъ сбор . Такое впечатл ніе вынесли и присутствовавшіе на парад 
иностранцы, а наши недавніе противники-турки громко выражали свое удовольствіе и вос-
хищеніе. 

По окончаніи парада, главнокомандующій объявилъ о скорой посадк гвардейскаго 
корпуса на суда для отправленія въ Россію. 

Въ заключеніе, генералъ-адъютантъ Тотлебенъ рекомендовалъ начальникамъ обратить 
вниманіе на то, чтобы войска до посл дней минуты своего пребыванія въ Турціи, а также 
и при возвращеніи на родину, сохранили бы ту сдержанность и тотъ строгій внутрейній 
порядокъ, которые отличали ихъ до сихъ поръ и высоко поставили честное имя рус-
скаго солдата. 

ю-го августа полкъ перешелъ въ Беюкъ-Чекмеджи, назначенный пунктъ посадки. 
Для пере зда по морю полкъ былъ разд ленъ на четыре эшелона. 

і-й эшелонъ (штабсъ-капитанъ Бершовъ 15-я и іб-я роты) былъ отправленъ 12-го 
августа изъ Каликрата, вм ст съ посл днимъ эшелономъ Финляндскаго полка. 

Остальные три эшелона были отправлены изъ Беюкъ-Чекмеджи:2) 2-й — 17-го, a 
3-й и 4-й — 19-го августа, 

Передъ отъ здомъ 8-го августа графъ Шуваловъ обратился къ гвардейскому корпусу 
съ сл дующимъ приказомъ: 

«Войска гвардейскаго корпуса! 
Наступило время вашего возвращенія на родину. 
Въ тяжелую минуту вы были призваны на театръ войны: непріятель, пользуясь своею 

многочисленностію, напрягалъ вс усилія, чтобы сломить силы нашихъ собратій. Но это 
васъ не смущало; пылко и см ло вы бросились въ бой и при первомъ же столкновеніи 
раздавили противника. Посл этого едва прошло четыре м сяца и ваши поб доносные штыки 
уже сверкали подъ ст нами Царьграда. Ваше движеніе отъ Плевны до Константинополя 
было стремительной, безустаыной погоней, то среди моря грязи, то въ сн гу по кол но. 
Ни заоблачныя высоты, ни леден вшія р ки, ни непріятельскія арміи — ничто васъ не оста-
новило. Посл этого, когда вы уже готовились вернуться домой, чтобы отдаться заслу-
женному отдыху, вамъ неожиданно пришлось простоять на чужбин еще шесть тяжелыхъ 
м сяцевъ; зд сь, подъ палящимъ зноемъ илй подъ дождями, среди болотныхъ исшреній, 
вы надломили свое здоровье. Началась горячечная эпидемія; около половины изъ васъ не 
изб гли тяжелаго недуга. 

Но вы не падали духомъ: честно, безропотно, претерп ли вс невзгоды и стояли 
грозной силой грудь съ грудью съ противникомъ. Весь св тъ призналъ ваши подвиги; 
Царскія милости и щедроты были наградою вашему несравненному геройству; Отечество съ 
гордостыо взирало на богатырскіе подвиги своихъ сыновъ; исторія, въ прим ръ потомству, 
записала на своихъ страницахъ ваши д янія. 

0 Пузыревскій. Воспоминанія о воин 1877 — 7 8 г г - «Военн. Сборн.» 1879 г. № б. 2) 2-й эшелонъ ~ полковникъ Бори-
совъ — і-й баталіонъ, 13-й и 14-й роты. з-й эшелонъ — полковиикъ Кулаковъ. 2-й и уй баталіоны. 4-й эшелонъ—полковникъ 
Доманіевскій, полковой обозъ и нестроевая рога. 
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Скоро мы вернемся къ нашимъ семейнымъ очагамъ, къ обычнымъ мирнымъ занятіямъ. 
Мн выпала честь быть участникомъ вашихъ подвиговъ, а въ теченіе посл днихъ семи 
м сяцевъ я былъ поставленъ во глав командованія доблестнымъ гвардейскимъ корпусомъ. 
Прив тствуя васъ на обратномъ пути домой, я желаю отъ всего сердца, чтобы пріобр -
тенный нами военный опытъ принесъ наибольшіе плоды. 

Солдаты! многіе изъ васъ, по возвращеніи въ Россію, разойдутся по домамъ. Тамъ вы 
найдете вашихъ подростающихъ братьевъ и земляковъ, которымъ тоже скоро придется 
вступить въ ряды войскъ. Вашъ честный и правдивый разсказъ обо всемъ вид нномъ, 
испытанномъ и совершенномъ вами, покажетъ будущимъ молодымъ воишмъ^ что только 
тотъ изъ нихъ можетъ стать хорошимъ солдатомъ, кто съум етъ безропотно и мужест-
венно перенести вс тягости воеынаго времени, кто ые задумываясь пожертвуетъ собой для 
выручки товарища, кто бьетъ непріятеля откуда бы и когда бы онъ ни появился. 

Т изъ васъ, которые останутся продолжать службу, должны въ такомъ же дух 
воспитывать новобранцевъ: заставить ихъ полюбить свой полкъ, какъ родную семыо, гор-
диться его подвигами и свято чтить честь своего знамени. Вс вы должны твердо помнить, 
что безпрекословное повиновеніе, въ саыыя тяжкія минуты, есть первое качество настоя-
щаго хорошаго солдата. 

Господа офицеры! Передъ лицомъ всего міра русскій солдатъ засвид тельствовалъ свои 
военныя доблести: выносливость, терп ніе, мужественную храбрость,—вы были для него 
прим ромъ и образцомъ, и память о васъ навсегда сохранится въ сердцахъ вашихъ под-
чиненныхъ, которыхъ вы иаправляли въ бою, о которыхъ вы пеклись вн боя. 

Но кром природныхъ доблестей войскъ, въ современныхъ войнахъ им етъ, какъ вы 
могли сами уб диться, огромрюе значеніе ум нье вести бой каждымъ изъ начальниковъ до 
самыхъ младшихъ. Искусство д йствій непосредственно вліяетъ какъ на полноту достигае-
мыхъ результатовъ, такъ и на степень необходимаго напряженія силъ, а посл днее часто 
изм ряется количествомъ потраченной л<изни и здоровья вашихъ подчиненныхь. Отсюда и 
исходитъ для васъ священная обязанность всегда готовиться къ войн , пользоваться не 
только своимъ, но и чужимъ опытомъ, т. е. учиться и учиться. Путь и средства для этого 
вамъ указаны въ приказахъ нашего горячо любимаго командира, Государя Насл дника Цеса-
ревича.- Продолл<айте д ло начатое Его Императорскимъ Высочествомъ, работайте въ мирное 
время въ.томъ же дух — и слава ув нчаетъ ваши труды въ будущихъ войнахъ, также 
какъ и въ оканчиваемомъ нами поход . He успокоивайтесь на заслуженныхъ вами лаврахъ, 
внесите въ вашу д ятельность св тъ знаыія и осмысленнаго опыта, и тогда вамъ не будутъ 
страшны полчища всего міра». 

Посл двухдневнаго плаванія по морю эшелоны полка стали высаживаться, по м р 
прибытія, въ город Николаев . He беремся описывать чувства нашихъ воиновъ, вступав-
шихъ, посл долгихъ ожидаыій и не разъ обманутыхъ надеждъ, на родную почву. 

На берегу толпилась масса народа; городъ встр тилъ возвратившихся, по русскому 

обычаю съ хл бомъ — солью. 
По сосредоточеніи 2і-го августа всего полка, офицерамъ отъ города сервированъ былъ 

завтракъ, а нижнимъ чинамъ приготовлена была закуска. Въ Николаев полкъ сталъ би-
вакомъ на западной сторон города. 

15-я и іб-я роты, прибывшія первыми, вм ст съ л.-гв. Финляндскимъ полкомъ, 
им ли счастіе 19-го августа представиться на смотръ Государю Императору, прі хавшему 
встр чать возвращавшіяся войска. На смотру участвовали, кром нашихъ ротъ и л.-гв. 
Финляндскаго полка, л.-гв. Гусарскій Его Величества полкъ и 34-я п хотная дивизія. 

5 0* 
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Объ хавъ войска, Его Величество благодарилъ ихъ за службу въ поход , а посл цере-
моніальнаго марша, вызвавъ впередъ Георгіевскихъ кавалеровъ, милостиво разспрашивалъ 
ихъ о д лахъ, за которые они удостоились получить кресты и о состояніи здоровья т хъ 
изъ нихъ, которые были ранены. 

Въ Николаев Павловскій полкъ пробылъ до 27-го августа. Дальн йшій свой путь до 
Петербурга онъ совершилъ по жел знымъ дорогамъ черезъ Кіевъ, Минскъ, Бобруйскъ, 
Вильно и Псковъ. 

Каждый баталіонъ составлялъ отд льный эшелонъ, пом щавшійся въ особомъ по зд . 
Трудно описать то радушіе и вниманіе, какія полкъ встр чалъ отъ населенія въ теченіи 
всего пере зда по жел знымъ дорогамъ. Дв нед ли, проведенныя въ пути, были непре-
рывнымъ рядомъ встр чъ, проводовъ, благословеній, поздравленій и пожеланій. 

29-го и зо-го августа была дневка въ Кіев , гд и отпразднованъ полковой празд-
никъ. Посл молебствія — на бивак и въ Софійскомъ собор , командиръ полка пригласилъ 
къ себ- на завтракъ въ Grand-Hotel офицеровъ, городскаго голову и н которыхъ другихъ 
представителей города. Завтракъ былъ роскошный; нечего и говорить, что тосты за здоровье 
Державнаго Шефа и всей Его Август йшей семьи были покрыты восторженнымъ ура! 

На Александровской станціи Варшавской жел зной дороги, куда і-й и 2-й эшелоны 
прибыли 6-го, а з-й и 4-й — J-TO сентября, полкъ былъ прив тствованъ, вы хавшими 
на встр чу командиромъ и офицерами запаснаго баталіона. Отсюда баталіоны полка пере-
шли въ Пулково, гд также были встр чены м стными крестьянами, съ хл бомъ - солыо и 
духовенствомъ съ хоругвями и образами. 

Въ Пулков , офицерами запаснаго баталіона, пожелавшими первыми изъ жителей столицы 
почтить своихъ боевыхъ товарищей, былъ предложенъ завтракъ офицерамъ каждаго эшелона. 

8-го сентября въ у часовъ утра, полкъ выступилъ изъ д. Пулково для торжествен-
наго вступленіяг) въ Петербургъ. Отъ Чесменской богад льни впереди нашего полка по-
шли полки Преображенскій и Семеновскій, вступавшіе въ тотъ же день въ столицу и дви-
гавшіеся со стороны Колпино. Дойдя до Московскихъ тріумфальныхъ воротъ, полкъ былъ 
остановленъ и выстроенъ по л вую сторону шоссе. Георгіевскіе кавалеры были выд лены 
въ отд льную роту, которая, вм ст со знаменами, вступила въ городъ во глав полка. 
Для прив тствія вступавшихъ въ городъ войскъ къ Тріумфальнымъ воротамъ изволили 
прибыть Его Императорское Высочество Насл дникъ Цесаревичъ, Государыня Цесаревна 
МАРІЯ еодоровнА, съ Август йшими д тьми и вс ми особами Императорской фамиліи, 
ыаходившимися въ этотъ день въ город . 

Объ зжая войска и здороваясь съ баталіонами, Август йшій Командиръ Корпуса, бла-
годарилъ вс хъ отъ имени Государя Императора за службу въ поход . Въ свит Его Импе-
раторскаго Высочества чины полка съ удовольствіемъ увид ли, уже оправившагося отъ 
ранъ, своего бывшаго командира генерала Розенбаха. 

Посл молебствія, отслуженнаго около ложи Ихъ Императорскихъ Высочествъ, Госу-
дарыня Цесаревна и Великія Княгини собственноручно возложили на знамена и на коман-
дира полка лавровые в нки съ георгіевскими лентами; депутаціей отъ города поднесенъ 
адресъ, прочтенный городскимъ головой, и хл бъ-соль на серебряномъ блюд ; отъ Ново-
д вичьяго монастыря была поднесена святая икона. 

За тріумфальными воротами по пути нашего сл дованія были выстроены шпалерами 
запасные баталіоны вступавшихъ войскъ. Тутъ же въ огромной, едва проходимой масс 

і) При вступленіи въ Пегербургъ полцъ ии лъ БЪ СВОИХЪ рядахъ: і генерала, 4S штабъ и оберъ-офицеровъ—2,698 ниж-
нихъ чиновъ. 
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толпился народъ, прив тствовавшій возвращавшихся оглушительными, неумолкаемыми кри-
ками ура. Едва войска усп ли пройти ворота, какъ вся масса народа хлынула къ нимъ и 
пошла въ рядахъ, перем шавшись съ солдатами. Знакомые и незнакомцы наперерывъ позд-
равляли съ благополучнымъ возвращеніемъ, украшали офицеровъ и солдатъ цв тами, вты-
кали букеты на штыки. По вс мъ улицамъ вс балконы и окна были заняты публикой, 
прив тственно махавшей платками, шляпами и осыпавшей цв тами. Отъ С нной пло-
щади полкъ свернулъ на л во по Болыпой Садовой улиц и зат мъ по Вознесенскому 
проспекту. 

На паперти церкви Вознесенія встр чало духовенство, съ хорургвями и святой водой. 
Съ каждымъ шагомъ стеченіе народа становилось все бол е и бол е, наконецъ на Боль-
шой Морской полкъ попалъ въ такую густую толпу народа, что двигаться можно было 
только шагъ за шагомъ. Морская была эфектно декорирована флагами, коврами и зеленыо; 
у Исакіевскаго сквера черезъ улицу перекинута была тріумфальная арка. Изъ оконъ и бал-
коновъ сыпался дождь цв товъ. Изящно од тыя дамы наперерывъ одн передъ другими 
подносили офицерамъ и солдатамъ букеты, над вали на нихъ лавровые в нки; многія пла-
кали. А кругомъ гуд ло неумолкаемое ура, въ которомъ едва можно было разслышать, без-
престанно со вс хъ сторонъ раздававшіяся, прив тствія и поздравленія. Передъ 2-мъ бата-
ліономъ ц лая толпа гимназистовъ з~й военной гимназіи вела подъ уздцы лошадь пол-
ковника Кулакова, ихъ бывшаго учителя фронта. 

Дойдя до казармъ, баталіоны на Царицыномъ лугу были построены покоемъ и на-
шимъ полковымъ священникомъ отслуженъ благодарственный молебенъ. Посл молебна и 
отдачи знаменъ, полкъ былъ распущенъ по казармамъ, гд отъ города былъ приготовленъ 
отличный об дъ нижнимъ чинамъ, а въ пом щеніи офицерскаго собранія завтракъ гг. офи-
церамъ. За завтракомъ представителями города сказано н сколько задушевныхъ р чей, въ 
которыхъ они отъ лица обывателей столицы выражали удивленіе къ трудамъ и подви-
гамъ, совершеннымъ Русской Гвардіей въ минувшую войну; и радость по случаю нашего 
возвращенія съ новыми лаврами. 

Въ октябр въ полку была получена нижесл дующая ВЫСОЧАЙШАЯ грамота1). 

Нашему лейбъ-гвардіи Павловекому полку. 

Въ ознаменованіе оеобеннаго Монаршаго благоволенія На-
шего, за оказанные подвиги мужеетва и храброети лейбъ-
гвардіи Павловекимъ полкомъ, въ Тур цкую войну 1877 и 
1878 годовъ, Ве милоетив йше жалу мъ полку е му знаки 
отличія на головные уборы, съ надпиеью: «за Горный Дубнякъ, 
12 октября 1877 года,» и повел ваемъ знаки еіи ноеить по 
уетановленію. 

На подлинной собственной Его Императорскаго Величества рукою написано: 

Въ Ливадіи 14-ГО сентября 1878 года. 

Милости Державнаго Шефа и Его высокое вниманіе къ полку за походъ этимъ не 

кончились. 

і) Подлинная Высочайшая грамота о дарованіи полку этой награды хранится въ полковой церкви, вміст съ другими Вы-

сочайшими грамотами и указами, пожалованными полку за ырежнія войны. 
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Ha смотру войскъ 23-го ноября посл возвращенія Его Велнчества изъ Крыма, Го-
сударь Императоръ, подъ хавъ къ почетному конвою, поблагодаривъ его за труды и службу 
въ.яоход , изволилъ обнять и поц^ловать командира его, нашего полка флигель-адъю-
танта полковника фонъ-Энденъ. Зат мъ при объ зд полка, Его Величество, ставъ передъ 
серединой его, вызвалъ къ Себ вс хъ офицеровъ, и, припомнивъ что, по возвращеніи 
изъ похода въ город Николаев , вид лъ только дв роты, въ трогательныхъ выраженіяхъ 
изволилъ благодарить вс хъ за оказанное полкомъ мужество и храбрость при вс хъ слу-
чаяхъ во время минувшей войны. 

Въ декабр м сяц штабсъ-капитанъ Георгій Марковичъ Бершовъ, вошедшій первымъ 
въ редутъ Горнаго Дубняка при штурм его 12 октября 1877 года, удостоился получить 
орденъ Св. Великомученика и Поб доносца Георгія, лично отъ Государя Императора, соб-
ственноручно возложившаго на него эту высшую для военнаго награду. 

Офицерамъ раненнымъ подъ Горнымъ Дубнякомъ и лишившимся возможности за ра-
нами участвовать въ дальн йшихъ д лахъ полка на Балканахъ и подъ Фшшппополемъ, 
Его Императорскому Величеству благоугодно было Всемилостив йше по;каловать, кром 
наградъ полученныхъ за д ло і2-го октября, вторыя награды за кампанію. 

ВЫСОЧАЙШІЯ награды за компанію 1877 — 78 годовъ. 

а) Всему полку: 

отличіе на головные уборы съ надписыо ссза Горный Дубнякъ і2-го октября 1877 г.». 

б) Офицерамъ: 

Чины (въ которыхъ со-
стояли во время полученія 

награды) и фаииліи. 

За что н какія награды получили. 

Горный Дубнякъ. 

Флигель - яд-ыотантъ пол-
ковникъ Шмитъ. Ко-
мандующій полкомъ. 

Полковникъ Доманіевскій. 

Флигель - адъютантъ пол-
ковникъ фонъ-Мевесь. 

) ПОЛКОВРІИКЪ Борисовъ. 

Полковыикъ Кулаковъ. 

і Капиганъ Вятролинъ. 

Капитанъ Путято. 

Капитанъ Анищенковъ. 

Капитанъ Щегловитовъ. 

Капитанъ Внуковъ. 

Капит. фонъ-Ольдерогге. 

Капитанъ Елис евъ. 

Чинъ генерал-ь-маіора с-ь остав-
леніеліъ въ свит Его Вели-
чествя. 

Св. Владиміра 4'" <-г- с'ь ме-
чаліи и баитомъ. 

Св. Влалшііра 4-й ст. съ мс-
чами и бантомъ. 

Св. Аішы з-й ст. съ мечами и 
бантомъ. 

Св. Анны з-й ст. съ мечадіи и 
бантолъ. 

Св. Владиміра 4-й ст. съ ме-
чами и. бантомъ. Св. Анны 
2-й ст. сь мечами 

Св. Анны з-й. ст. съ .ліечали и 
бантомъ. 

Св. Анны з-й ст. сь мечами и 
бантомъ, 

Св. Анны з-й ст. съ мечами и 
бантомъ. Св. Владиміра 4"й 
ст. съ мечами и баитом.ъ. 

Балканы, 

Правецъ и Этроподь. 
Филиппополь. 

Золотое оружіе съ падписыо 
«за храбрость». 

Св. Владиміра 4-й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

Св. Анны 2-й ст. съ мечали. 

Св. Анны 2-й ст. съ мечаліи. 

Св. Станислава 2-й ст. съ ме-
чами. Св. Владиміра 4-й ст. 
съ мечами и бантомъ. 

Св. Станислава 2-й ст. съ ме-
чами. 

Св. Владшііра 4 й ст. съ ме-
чами и бантсотъ. 

Св. Станислава 2-й ст. съ ме-
чадш. 

Св. Анны з-й ст. съ мечами 
іі бантомъ. Св. Станислава 
2-й ст. съ мечами. 

Св. Владилііра з-й ст. съ ме-
чами. 

Св. Владиміра з-й ст. съ ме-
чами. 

Золотую саблю съ надішсью: 
«За храбрость». 

Св. Владиліра 3-й ст. съ .%іе-
ча.ми. 

Св. Анны 2-й ст. съ мечалш. 

Св. Владшііра 4-й ст. съ ліе-
чами и бантомъ. 

І 

Св. Аины 2-й ст. съ меча.ми. ! 

Св. Влади.міра 4-й ст. съ ме-
ча.чи и бантд.мъ. 

Св. Владиміра 4-й ст. съ ме-
чами и ба.птоліъ. 
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Чины (въ которых-ъ со-
стояли во время полученія 

награды) и фамиліи. 

З а ч т о и К а к і я н а г р а д ы п о л у ч н л и . 

Горный Дубнякъ. 

Штабсь-капит. Кладницій. 

Штабсъ - капит. Гераковъ. 

Штабсь - капят. Юрьевъ. 

флигель - адъютантъ, шт. -
капитанъ Троцкій II. 

Штабсъ-каииі^н-ъ Ulepci-
невскій. 

Поручикъ Бутовскій. 

Поручикъ Вербицкій. 

Поручикъ Бирилевъ. 

Поручикъ Филипьевъ. 

Поручикъ боронъ Кёие. 

Поручикъ Шибергсонъ. 

Поручикъ Яблонскій. 

Поручикъ Говоровъ. 

Поручикъ Бершовъ. 

Поручикъ Бибиновъ. 

Поручикъ Березовскій. 

Поручикъ Гинглятт-ъ I. 

Поручикъ Мамаевъ II. 

Поручикъ Болотовъ. 

Поручикъ Краузе. 

Подпоручикъ Прокопо-
вичъ. 

Подпоручикъ Флевицкій. 

Подпоручикъ Иващенко I. 

Подпоручикъ Лапинскій. 

Подтіоручик-ъ Князь Вач-
надзе. 

Балклны, 

ГІравсцъ и Этрополь. 
Филиппополь. 

Св. Анны j-й ст. съ мечами и 
бантомъ. 

Св. Анны з-й ст. съ мечами и 
бантоыъ. Св. Владнлпра 4-й 
ст. съ мечами и баитонъ. 

Св. Стаігиславл 2-й ст. съ ме-
чами. 

Св. Стаиислава 2-й ст. съмечами. 

Св. Анны з-й ст. съ мечями и 
баитоиъ. 

Св. Ашш 4-й ст. съ надписыо 
<f3a храбрость», 

Св. Ашш 4-й ст. съ надписыо 
«за храбрость», 

Св Великомученника и Иоб до-
носца Георгія 4-й ст. Св. 
Апны 4-й с т ' съ нлдписыо 
«за храбрость». 

Св, Анны 4-й ст. съ надписью 
«за храбрость». 

Св Анны 4-й ст, съ надцисью 
«за храбрость». Св. Стани-
слава 3-й ст. съ мечамп и 
баитомъ. 

Св. Анны4-й ст. съ надішсью 
«за храбрость». 

Св. Анны 4-й ст. съ надписью 
«за храбрость». 

Св. Анны 4-й ст. съ надписыо 
«за храбрость». 

Св. Анны 4-й ст. съ надписыо 
«за храбрость». 

Св. Анны 4-й ст. съ надгіисыо 
сза храбрость». 

Св. Анны 4-й ст, съ надписью 
«за храбрость». 

Св. Анны 4-й ст. ст. надписью 
«зп храбростьи. 

Св. Аины 4-й ст. сь надписью 
«за храбрость». 

Св. Анны 4-й ст. сънадписью 
«за храбрость». 

Св. Аішы з-й ст. с-ь мечами и 
бантомъ. Св. Станислава 2-й 
ст. съ мечамй. 

С - Владииіра 4-й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

Си. Стаиислава з-й ст. съ ме-
чами и бантоыъ. 

Св. Анны 4 й ст. съ падписыо 
«за храбрость». 

Се. Анны 4-й ст. съ надписью 
«за храбрость». 

Св. Анны 4-й ст. съ надписыо 
«за храбростьи. 

Св. Владиміра 4-й ст. съ м.е-
чами и бантомъ. 

Св. Анны 4-й ст. съ надписыо 
«за храбрость». Св. Станйс-
лава з-й ст. сгмеч.ибантомъ. 

Св. Аішы 4-й ст. съ надписъю 
кза храбрость». Св. Станйс-
лава з ст. съмечамии бантомъ. 

Св. Станиславя З'й с т - с ъ ' 1 С ' 
чами и блнтомъ. 

Св. Станиславя уй ст. съ ме-
пами и бантомъ. 

Св. Станислава з-й ст. съ ме-
чаыи и бантомъ. 

Св. Станислава з-й ст. сь ме-
чами и бантомъ. 

Св. станислава 3-й 
чами и бантомъ. 

ст. съ ме-

Св. Станислава 3-й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

Св. Станислава з-й ст. съ ме-
чами и бантош.. 

Св. Оганислава з-й ст. съ ме-
чаыи и бантом-ъ. 

Св. Станислава 5 й сі. съ те-
чами и баытомъ. Св. Анны 
3-й ст. съ мечами и бантомт». 

Св. Станислава 3-й ст. съ ме-
чами и бантоь ь. 

Св. Станислава 3-й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

Св. Станислава 3-й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

Св. Станислава з-й 
чами и бантомъ. 

Св. Владиыіра 4-й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

Св. Аипы 2-й ст. съ мечайш. 

Св. Анны з-й ст. сь мечами и 
бантомъ. 

Св. Станислава з-й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

Св. Станислава з-й ст. съ ле-
чами н бантомъ. 

Св. Станислава з-й ст. съ ме-
чами и бантом.ъ. 

Св. Аины 2-й ст. съ мечами. 

Св. Стаиислява 2-й ст. съ ые-
чами. 

Св. Амиы з-й ст. съ мечаыи и 
баитомъ. 

Св. Аины з-й ст. съ мечами и 
блнтомъ. 

Св. Аины з-й ст. съ мечаьш и 
бантомъ. 

Св. Владнміра 4"й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

Св. Анны з-й сх. съ ьгечами и 
бантомъ. 

ст. съ ме-

Св. Апны з-й ст. съ мечами и 
бантоиъ. 

Св. Анны з-й ст. съ мечами и 
бантомъ. 

Св, Анны з-й ст. сь мечами и. 
бантомъ. 

Св. Аныы з-й ст, съ ыечами и 
бантомъ. 

Св. С'гани.слава 2-й ст. съ ые-
чамн. 

Св. Аины з-й ст. съ мечами и 
бантомъ. 

Св. Анны з-й ст. съ мечами и 
бантомъ. 

Св. Анны 3"й ст. съ мечами и 
бантомъ. 

Св. Владиміра 4'й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 
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Чины (въ которыхъ со-

стояли во время по.лученія 

награды) и фамиліи. 

За что и какія награды получили. 

Горный Дубнякъ. 
Балкяны, 

Правецъ и Этрополь. 

Подпоручик^ Брилліантъ. 

Подпоручикъ Умановъ. 

Подпоручикъ Соколовъ. 

Подпоручикъ Потуловъ. 

Подпоручикъ ИвашенкоІІ . 

Подпоручикъ Мининъ. 

Подпоручикъ Троцкій III. 

Подпоручикъ Ордынскій. 

Подпоручик-ь Смородскій. 

Подпоручикъ Гингляттъ II. 

Подпоручикъ Владиміровъ, 

Подпоручикъ Россовскій. 

Прапорщикъ Вельяшевъ. 

Прапорщикъ Леман-ь. 

Подпоручикъ Путиловіі. 

Прапорщикъ Г р о ф ф е . 

Прапорщикъ Эйлеръ. 

Прик. подпоручикъ ф о н ъ -
Ц у р ъ - М и л е н ъ . 

Прик. подпоручикъ М и -
нинъ II . 

Прапорщикъ Фисюнъ. 

Доктору мидицины Увер-
скому. 

Лебедеву. 

Кондратьеву, 

Браецкому. 

Поручикъ Рудановскій. 

Св. Анны 4-й ст. съ надписъю 
«за храбрость». 

Св. Аыны 4-й ст. съ надписыо 
«за храбрость». 

Св, Анны 4-й ст. съ надписыо 
«за храбрость». 

Св. Анны 4-й ст. съ надписыо 
«за храбрость». Св. Стани-
слава з-й ст. съ мечами и 
бантоиъ. 

Св. Анны 4-й с т - с ъ надписью 
«за храбрость». Св. Стани-
слава 3"й с'г- с ' ь ме , і а-л і и и 

бантомъ. 

Св. Анны 4-й ст. съ надписью 
мза храбрость». 

Св. Анны г|-й ст. съ надписыо 
«за храбрость». 

Св, Аішы 4-й ст. съ надписыо 
«за храбрость». 

Св. Анны 4-й ст. съ надписью 
кза храбрость)). 

Св. Анны 4-й ст. съ надписью 
за хрпбрость. Св. Станислава 
3-й ст. сь ыечами и бантом-ь. 

Св. Анны 4 й ст. съ надписью 
«за храбрость». 

Св. Ашіы 4-й ст, съ надііисью 
«за храбрость». 

Св, Анны 4-й ст. съ надписью 
«за храбрость». Св. Станис-
лава з-й ст. съ мечами и 
бантолъ. 

Св. Аішы 4-й ст. съ надписью 
кза храбрость», 

Св. Анны 4-й ст. съ надписыо 
«за храбрость». 

Св. Анмы 4-й ст. съ надписью 
«за храбрость». 

Св. Анны 4-й ст. съ надписью 
«за храбрость». 

Св. Анны з-й с т - съ мечами. 

Св. Станислава з-и ст. съ ме-
чами. 

Св. Станислава з^й ст. съ ме-
чами. 

Св. Станислава з~й ст. съ ме-
чами. 

Св. Стапислава 3"й ст. съ ме-
чами и бантолъ. 

Св. Станислава з-й ст. съ ыс-
чами и бантомъ. 

Св. Стапислава з - 1 1 ст- с ъ м е ~ 
чами и баито.мъ. 

Св, Станислава з-й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

Св. Станислава з-й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

Св. Станислава з-й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

Св. Станислава з-й ст. съ діе-
чами и баитомъ. 

Св. Станислава з-й ст. съ ме-
чаіш и бантомъ, Св. Аины 
3-й ст. съ ліечами и бантоыъ. 

Св. Станислава з-й ст. съ ме-
чами и баптолъ, 

Св. Стапислава з-й ст. съ ле-
чами и бантом-ь. 

Св. Аыны 4 й ст. съ падписыо 
•за храбрость». Св. Станис-
лава з с т ' с ъ мечами и баи-
ГОУІЪ. 

Св. Анны 4-й ст. съ надписью 
• за храбрость>. Св. Стаиис-
лава 3 с т - с ъ Д^чами и бан-
томъ. 

Св. Станислава ^-й ст. съ ме-
чали и бантомт.. 

Св. Станислава з-й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

Св. Станислава з-й ст. съ ые-
чами и бантомъ. 

Св. Станислава з-й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

Св. Станислава 2-й ст. съ ме-
чами. 

Св. Анны з-й ст. съ мечами. 

Св. Аныы з-й ст. съ мечами. 

Св. Анны з-й ст. съ м.ечаыи. 

( За діла Беброво, Ахметли, Маренъ — Владиміра 4-й ст. съ мечадш и банто.мъ. 

Филиппополь. 

Св. Анны з-й ст. съ мечами и 
бантомъ. 

Св, Аігаы з-й ст. съ мечами и 
баитомъ. 

Св. Аыиы з-й ст. съ мечами и 
бантодіъ. 

Св. Аипы з й ст. съ мечадш и 
бантомъ. 

Св. Анны з-й ст. съ діечами и 
баитодп-. 

Сс. Ашіы 4-й ст. съ надписью 
«за храбрость». 

Св. Аыны з-й ст. съ мечами и 
баитодгъ. 

Св. Анны з-й ст. съ діечадш и 
баптодіъ. 

Св. Аииы 3"й ст. съ мечадш и 
бантомъ. 

Св. Аніш з й ст. съ діечадш и 
баитомъ. 

Св. Анны з-й ст. съ мечаііи и 
бантоыт.. 

Св, Анны з-й ст. съ мечами и 
бантодгь. 

Св. Анны з-й ст. съ мечами и 
баитодгъ. 

Св. Анны з-й степени съ ме-
чами и бантомъ. 

Св. Владиміра 4-й ст. съ діе-
чами. 

Св. Станислава 2-й ст. съ ме-
чами. 

\ Зг а д ла подъ Еленой — Св. Анны з-й ст. съ мечами и бантом-ь. 
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в) Списокъ ннжниімъ чишшъ, получившимъ Знаки Отличія Военнаго Ордена: 

За Горныіі Лубнлко. (Выдамы іб октября 1877 г-)-

Е. В. р. с. ун.-оф. Иванъ Денмсовъ, 
» ряд. Владиміръ Смпрновъ. 
» » Иванъ Соколовъ. 

2 р- фельдф. Григорій Федюченко-
» ун.-оф. Григорііі Прокушевъ. 
» ряд. Томъ Пушгмр-ь. 

3 р. фельдф. Сидоръ Б лянкинъ. 
» ряд. Ивл гь Корфеманов-ь. 
» » Григорій Поповъ. 

фельдф. Павелт, Сасіоромовъ. 
еф. Роыан-ь Ннколаевъ. 
ряд. Емельянъ Шатскій. 
ун.-оф. Кононъ Ефпмов-ъ. 
еф. Александръ Тптовт». 

» ун.-оф. Василій Балуевъ. 
7 р- ст. ун.-оф. Василій Макашинъ. 

» ряд. Василій Лндневг. 

4 Р-
» 

5 Р-

7 р. бараб. едор-ъ Голомедовъ. 
8 » фельдф. Николай Сумароковъ. 

» ряд. Дмигрій Солдатенков-ъ. 
л л Ивднъ Шуиковъ. 

9 р- с. ун.-оф. Василій Писаревъ. 
» ряд. Федоръ Воронинъ. 
» » Веиедиктъ Выгрецкій. 

іо р. фельдф. Матв- й Батурннъ. 
» уи.-оф. Никита Алекс евъ. 
» ряд. Иванъ Дубровскій. 

11 р. ун.-оф. Афанасій Карачішцевъ. 
» п Герасимъ Аыдреевъ. 
)> « Евсій Остапенко. 

12 р. фельдф. Ивані) Шуванковъ. 
» ун.-оф. Василій Осипові-.. 
» ряд. Василій Медв девъ. 

13 р. фельдф. Иванъ Ероф евъ. 

13 р. фельдф. Осипъ Васильевъ. 
» ряд. Мнхаилъ Грабулинъ. 

14 р. ун.-оф. Павел-ь Воскресенскій. 
« ряд. Михаилъ Ильинъ. 
« » Семеиъ Полетаевъ. 

15 р. фельдф. Стеланъ Черкасовъ. 
« ряд. Василій Несвидъ. 
« » Яковъ Заблоцкій. 

іб р. фельдф. Михаилъ Теыный. 
» ун.-оф. Ларіонь Петровъ. 
» ряд. Еі|оимъ Лянинъ. 

Санитары. 
8 р. фельдф. Павелъ Евс евъ. 
Нестр. мл.мед.фел. Иванъ Даниловъ. 
14 р. Ун.-оф. Герасимъ Андреевъ. 

Нижніе чины, получившіс знаки отличія Военнаго ордена лично отъ Государя Импе-

ратора при пос щеніи Имъ госпиталей. 

Ряд. ^Гихонъ Хо}кар'ь. 
» Андрей Вешбергь. 
» Антропъ Колатовъ. 

Фельдф. Харитонъ Долговъ. 
Ун.-оф. Никпта Алекс евт,. 

« Иваиъ Кутузовъ. 

Фсльдф. Д.митрій Разщенкинъ. 
Ряд. Трифонъ Стспанов-ъ. 

» Федоръ Свирюковъ. 
Уп.-оф. Андрей Христенко. 
Ряд. Ларіонъ Алекс-Ьснко. 
Ун.-оф. Нпкита Рудаковъ. 

Ун.-оф. Дыитрій Куровъ. 
Ряд. Федоръ Чернышевъ. 

» Казиміръ Яковичъ. 
Ун.-оф. Селпвсрстъ Яковыокъ. 

» Платоиъ Степановг. 

За д ла во времл с юянкп ни Ба.іканахь. (Выданы 9 января 1878 г.)-

Е. В- р- с. ун.-оф/Павель Шишииъ. 
мл. ун.-оф. Осипъ Ыебера. 

5j Николай Кирнлин-ъ. 
с. уи.-оф. Семенъ Ор шкинъ. 

» Иванъ Емельяновъ. 
еф. Агафонъ Ивановъ. 
с. ун.-оф. Ефимъ Фсдоровъ. 

» Иванъ Ананьинъ. 
ряд. Сильверстъ Ильинъ. 
фельдф. Иванъ Мазннъ. 
с. ун.-оф. Михаилъ Оровичъ. 
еф. Ивант. Просвріряковъ. 
фельдф. Никифоръ Зуевъ. 

» Дмитрій Ефимовъ. 
» ряд. Иваи-ь Поповъ, 

6 р. фельдф. едоръ Желудевъ. 

2 р. 
» 

3 Р-
» 

)) 

4 Р-

5 ?• 

6 р. ун.-оф. Савелій Тихоміровъ, 
» ряд. Яковъ Егоровъ. 

7 р. фельдф. Михаклъ Юревичъ. 
» еф. Николяй Чихосъ. 
» » Сидоръ Жардинъ. 

8 р. ун.-оф. Григорій Долгихъ. 
» » Ефі-ьмъ Ивановъ. 
» ряд. Петръ Разсудинъ. 

9 р. ун.-оф. Константинъ Алексіевъ. 
» » Андрей Смолинъ. 
w ряд. Егоръ Самсоновъ. 

ю р. ун.-оф. Федоръ Григорьевъ. 
» » АлексЬй Гавриловъ. 
з) » Яковъ Смирнов-ъ. 

і і р. ун. оф. Егоръ Петров-ь. 
» » Архип-ъ Антуховъ. 

11 р. ряд. Владиміръ Михайловъ. 
і2 р. ун.-оф. Никита Рашупин-ъ. 

» » Михаилъ Ефимовъ. 
» еф. Тимофей Головинъ. 

г̂  р. ун.-оф. Василій Щетипин-ь. 
» » Иванъ Барташевичъ. 
» ряд. Филатъ Архипов-ъ. 

14 р. ун,-оф. Францъ Бурчикъ. 
« ряд. Мина Кокотентко. 
» » Михаилъ Тимоф евъ. 

Г5 р. ун.-оф. Петръ Бобмнъ. 
,) л Мартыыъ Матв свъ. 
» горнистъ Степанъ Дубковт,. 

іб р. ун.-оф. Павелъ Герасимовъ. 
» » Иванъ Ефиыовъ. 
» ряд. Казиміръ Кассіорнкъ. 

Зй д ла подъ Фішптополемъ. (Выданы 12 февраля 1878 г-). 

Е. В. р. еф. Тимофей Михайловъ. 
» ряд. Николай Ворокин-ь. 

Полк. писарь Кузьма Гордонов-ь. 
» » Михаилъ Евдокимовъ. 

Хор. муз. фельдф. Іоганъ Люйкъ. 
» » ун.-оф. ИванъЗамираловъ. 

М. фельдш. Василій Минтяевъ. 

Е. В. р. с. ун.-оф. Антонъ Котонъ. 
м. ун.-оф. Иван-ь Корниловъ. 

м Иванъ Леоновъ. 
еф. Тимофей Горбачевскій. 

» Иван-ь Романов-ь. 
бат. гор.Радіонъ Лукіановъ. 
ряд. Назаръ Голубченко. 

» 

» 

Е. В. р- ряд. Федоръ Вахменъ. 
» » Никонор-ъ Дмитріевъ. 
» » Прохор-ьТрофименко. 

Павелъ Алекс ев-ъ. 
Яковъ Углановъ. 
Вдсилій Невзоровъ. 
Иванъ Немировъ. 

» 

» 

» 

5і 
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» 

» » 

» )) 

» » 

» » 

я » 

2 p. с. ун.-оф. Тилюфей Фоминъ. 
» м. ун.-оф. Селиверстъ Шерстнев-ь. 

» ХристофоръЗильбертъ. 
» Серг й Ивановъ. 

Антонъ Полубатко. 
» Фсдоръ Морозов-ь. 

Юрій Марцинкевичъ. 
Иванъ Лисицинъ. 
Федоръ Голопузовъ. 
Флегонтъ Катаевъ. 
Илья Носиковъ. 

» » Федоръ Кармаевъ. 
3 р. с. ун.-оф. Максимъ Луценко. 

» » Михаилъ Кир еві). 
УІ м. ун.-оф.ТимофейСеливерстові). 
» » Никифоръ Кузнецовъ. 
» я Трифонъ Остафьевъ. 
» » Анисимъ Алекс евъ. 
» » Яковъ Мллиыовскій. 
>> ряд. Михаклъ Коымисаровъ. 
» » Игнятій Перепелятниковъ. 
« » Дмитрій Камзаровъ. 
» » Степанъ Сердюковъ. 

4 р. фельдф. Федоръ Юрпаловъ. 
» с. ун.-оф. Яковъ Головинъ. 
» » Федоръ Бабковъ. 
» еф. Тихонъ Суровъ. 
у) УІ Павелъ Фояинъ. 
» » Иваиъ Терентьевъ. 
» ряд. Гавріилъ ІІещеровъ. 
» » Николай Мартыновъ. 
» » Ефимъ Хл бниковъ. 
» » Никита Васильевъ. 
« » Федоръ Рубанъ. 
» » Григорій Арсентьевх. 

5 р. с. ун.-оф. Семепъ Карповъ. 
» » Павелъ Вихалевъ. 
)) » АлексЬй Удаловъ. 
» лк ун.-оф. Захаръ Кутыревъ. 
» бат. rap. Ларіоиъ Турченко. 
п еф, Степанъ Н" мовъ. 
» » Александръ Томулевичъ, 
» » Федоръ Власенко. 
» » Леонтій Закржевскій. 
)з » Федоръ Гончаренко. 
» » Ефимъ Суинъ, 
» ряд. Андр й Евс евъ. 
» » Осипъ Подгурскій, 
» » Арсентій Харламовъ. 

6 р. фельдф. Иванъ Андр евъ. 
5) с. ун.-оф. Егоръ Полалевъ. 
» » Андрей Зеленинъ. 
» » Алеіссандръ Муравьевъ. 
» м. ун.-оф. АфанасійМакаренко. 
» » Иванъ Тихоновъ. 
» ряд. Евграфъ Леонтьевъ. 
» » Семенъ Будько. 
» » Федоръ Черкасовъ. 

6 р. ряд. Ларіонт. іМельмиков-і.. 
» » Кузьма Щепечевъ. 
» » Тимофей Бармотин-ь. 

7 р. фельдф. Степанъ Лисенко. 
» с. ун.-оф. Демьяыі̂  Николаевъ. 
» » ГригорійКорапаловъ 
и » Иванъ Першинъ. 
» » Юліаігь Василевскій. 
« ефр. Павел-ъ Трифоновъ. 
» ряд. Алекс й Носухинъ. 
» » Дмитрій Власовъ. 
» » Павел-ь Чесноковъ. 
» » Павелъ Яковлевъ. 
» « Федоръ Подмасков-ъ. 
» » Дмитрій Сурковъ. 

8 р. с. ун.-оф. Федоръ Егоровъ. 
» » Кузьма Ермаковъ. 
» » Осішъ Оситскій. 
» » Ананій Кузнецовъ. 
)> » Иванъ Плицинъ. 
» м. ун.-оф. Иванъ Бобровъ. 
» « Ефимъ Никифоровъ. 
» ряд. Клементій Ивлевъ. 
» » Михаилъ Комраковъ. 
» » Минай Степановъ. 

9 р, с. ун.-оф. Семенъ Ивановъ. 
» » Василій Ильинъ. 
» йКапитонъДресвянниковъ. 
» » Степанъ Карповъ. 
» » Никонъ Пилючинъ. 
» » Алекс й Русиновъ. 
» бат. гар. Василій Шевелевъ. 
« ефр. Иванъ Коровинъ. 
» ряд. Иван-ь Сазановъ. 
» » Василій Богдановъ. 
» » Фсдор-ъ Якушннъ. 
» » Антонъ Лихогубовъ. 

юр. с. ун.-оф.ПарамонъКурьяновъ. 
» м. уи.-оф. Егоръ Новоселовъ. 
» » Иванъ Чирковъ. 
» ефр. Давидъ Плохов-ь. 
» » Дмитрій Шепелевъ. 
» « Павелъ Райдугинъ. 
» м Василій Никитинъ. 
» ряд. Иванъ Терентьевъ. 
» » Тимофей Никитинъ. 
» » Егоръ Васильевъ. 
» у> Федоръ Литвиновъ. 
;> » Митрофанъ Симонеико. 

11 р. фельдф. Василій Карташевъ. 
» с. ун.-оф. Федоръ Горюшкинъ. 
» « Федоръ Кузьминъ. 
» м. уи.-оф. Федорь Павловъ. 
» « Алексій Зарницинъ. 
» ефр. Василій Таракановъ. 
» » Яковъ Лехтъ. 
» ряд, Кузьма Николаевъ. 
» и Александръ Вавиловъ. 

11 р. ряд. Трофимъ Сусловъ. 
» » Денисъ Логутьевъ. 
» » Анисимъ Долгихъ. 
» » Акимъ Ивановъ. 
» гор. Иванъ Ульхові^. 

12 р. фельд.АлександръСеменихинъ. 
» с. ун.-оф. Степанъ Баландинъ. 
» « Викторъ Яншинъ. 
» ефр. Петръ Казначеевъ. 
» « Иванъ Антоновъ. 
» ряд. Петр-ъ Горохов-ь. 
» » Артамоиъ Савченко. 
» » Николай Позднякові^. 
» » Григорій Кабановъ. 
» » Кузьіма Егоровъ. 
» « Егоръ Захаровъ. 
» » Иванъ Демиденко. 

13 р. фельдф. СтепанъПономаревъ. 
» с. ун.-оф. Иванъ Косачевт,. 
» » Иванъ Манжуло. 
» » Григорій Каплинъ. 
» » Корней Романцевъ, 
» » Федосей Разумовъ. 
» м. ун.-оф. Алекс-Ьй Амелинъ. 
» » Егоръ Новоселовъ. 
« ряд. Никита Самсомовъ. 
» » Федоръ Афанасьевъ. 
» » Степанъ Гор ловъ. 
» « Дмитрій Чернявскій. 

14 р. с, ун.-оф. Андрей Баклаиовъ. 
» » Василій Патрушевъ-
» » СергЬй Рыковъ. 
» м. ун.-оф. Алекс й Филиповъ. 
» » ФсдоръКоноваловъ. 
» » Антонъ Никоновъ. 
» » Иват, Гусаровъ. 
» ефр, Макаръ Татьяпинъ. 
» ряд. Александръ Лихушиыъ. 
» » -Павелъ Киріаков-ъ. 
» « Иванъ Морозовчэ. 

15 р. фельдф. Уліанъ Иваыовъ. 
» с. ун.-оф. Ивапъ Кожинъ. 
» » Никита Морозовъ. 
» » Михаилъ Теремковъ, 
» » Егоръ Гусевъ. 
» ес[э. Екимъ Абаскаловъ. 
» » АлексЬй Ершевъ. 
» я Фролъ Андреевъ. 
» ряд. Иванъ Б яовъ. 
» » Минай Папковъ. 
5) )) Иванъ Толкачевъ, 
» » Алекс й Яя:уховъ. 
» » Александръ Сабуровъ. 

іб р. с. ун.-оф. Федоръ Ивановъ. 
» » Осипъ Коба. 
» » Артемій Андреевъ. 
л » Герасимъ Таболкинъ. 
» » Никита Шяберневъ.. 
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16 p. c. уи.-оф. Андрсй Лихобябннъ. 
» м. ун.-0([). Николай Медв девъ. 
» еф. Андрей Дмитріевъ. 
« ряд. Петръ Гудковъ, 
» » Иваиъ Галііховъ. 
» » Максіімъ Иетченко. 

і^ р. ряд. Василій Лизуновъ. 
Муз. Абрамъ Волошш-Пч, 
Нестр. фельдсіэ. Иванъ Зарин-ь. 

» с. ун.-оф. Адекс й Гудинъ. 
п м. ун.-оф. Петръ Гавриловъ. 
» » ЕвсЬй Иванинъ. 

Нестр. ряд. Нгоръ Скрьшнинъ. 
» « Антонг Розановъ. 

Мед. фельдш. Ннколай Рудо. 
Рот. фельдш. Петръ Творовскій. 
Деньш. Иванъ Ланинъ, 

Выданы Государемъ Императоромъ въ С.-ІІстербург въ манеж йнженернаго замка 
ранснымъ нижнимъ чинамъ, находившимся на излеченіи въ Петербургскихъ госгшталяхъ 1). 

Фельдф. Алекс й Петровъ. Ун.-оф. Васплій Роговъ. Ун.-оф Денисъ Лехгъ. 
« Аитонъ Рыжевъ. » АлексЬй Сопиловъ. » Яковъ Шмаковъ. 

Ун.-оф. Михаилъ Сидоровъ, » ЬАихітлъ Гребизовъ. » Кузьма Гули.мовъ. 
» Павелъ Кутаревъ. » Василій Огневъ. Ряд, ГІрокофій Макаровъ, 
» Енстихсіі Ссрсбряковъ. 

Знаки отличія з -й стспсни квыданныя 23 мая 1878». 
2 р. фсльдф. ЫиколайСумароковь- 12 р. фельдф. Ивааъ Шуванковъ. 
3 » » Сіідор'ь Б і з л я н к и н ъ . 13 » » И в а н ъ Е р о ф евъ. 

4 » » Павелъ Сафроиовъ. 14 » » Стспаігь Черкасовъ, 
9 » » Влсилій Писарсв7>. іб » » Ыпклилъ Темный. 

Е. В. р. с. ун.-оф. Иваігь Денисовъ. 
S р. с ун.-оф. Кононъ Ефилювъ. 

іі » » АфаиасійКарачеицовь 

у и ефр. Иванъ Шаровъ. 

Сппсокъ ннжнихъ чнновъ 
подъ Горнымъ Дубнякомъ. 
Е. В. ряд. Петр-ь Надтп.. 
2 р. » Иваігь Мазолинъ. 
5 » •» Ка юігь Ііфнмовъ. 

» )) Алскс-іиі Лапатшгь. 
» » Аидреіі Евс-Ьсвъ. 
8 р. р я д . Егорч. ГІавловъ. 

9 " » Кашітоігь Дрсвьянііцкоиъ. 
ю » » Артллоім. CcAieuoB'b, 

» бар. Васплиі UouoB'b. 

раненныкъ и оставшихся въ строю въ д л 12 октября 

11 р. рид. Аидрсй А н д р і о щ е н к о . 

« Н п к о л а й М а р т ы н о в ъ . 

» Апдрен К у б и ц к і и . 

» Е к ш г ъ Б о р щ е н к о . 

» П л а т о н ъ Л у і п і н ъ . 

12 р. ряд. Нпколаі і П о з д н я к о в ъ . 

13 » у н . - о ф . О с и п ъ Васильсвъ. 

JJ » В е п с д и к т ъ Г р ы з у н о в ъ . 

« ряд. Якові. Федоровъ. 

13 р - р я д - Сеыен-ь К р у г л е н к о . 

14 » » Коыдратій Монс евъ. 
» » Мина Кокотенко. 
« уи.-оф. Федоръ Коноваловъ. 

15 р . у> Мартынъ Матв евъ. 

» » Максимъ Т с р е м к о в ъ . 

і б р . с]рольдф. М и х а и л ъ Т е ш ы й -

» у н . - о ф . Алекс й Екатсриненскій. 

') Рачортъ Командира Запаснаго баталіона. 
^ -
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Демобилизпція. — Изм ігепія ъъ уставахъ. — Маиевръ 8 августа 1879 г. — Высочлишіи слотръ въ Михайловскомъ мансж 19 
декабря 1879 г, — Милостивыя слова Государя. — Назначепіе капиташі Герагсова флигель-адъютаытомъ. — Событіе 5 февраля 
і88о г.— Праздпованіс 2 5-ти-л- тія дарствовапія въ Боз почившаго Государя.— Высочлйшій подарокъ полку.— (^обытіе і 
марта. — Полкъ въ тсчепігі м сяца занишетъ караулъ въ Собствемномъ Его Величества дворц . — Высочлйшій приказъ 2 марта 
по войскамт. гвардіи и Петербургскаго военнаго округа. — Погребеніе въ Бозіз почившаго Государя. — Почетпыіі караулъ отъ л.-гв. 
Павловскаго полка.— Учрежденіе сводио-гЕардойской роты почетпаго конвоя.— Назначенія графа Шувалова коыапдиромъ гвардей-
сіспго корпуса.— Приказъ его по корпусу.— Высочлйшій смотръ войскамъ 29 апр- ля І 8 8 І г. — Пожаловаиіе полку для хранепія 
мупдира въ Боз почившаго Государя. — Назпачепіе генералъ-лейтенанта Тимоф ева начальииіхоліъ дивизіи. — Персм иа фордіы. 

Пожалованіс иа улучшеніе быта офицеровъ ежегодпо около 900 руб. — Военняя прогулка въ Гатчныо и Царскій смотр-ь. 

Всл дъ за расформированіемъ запаснаго 
баталіона приступлено было въ полку къ 
увольненію людей старшихъ сроковъ службы 
и призванныхъ изъ запаса на пополненіе до 
штатовъ военнаго времсни. Работа спльно 
затруднялась т мъ, что за время похода 
д ятельность канцеляріи, конечно, не хмогла 
быть правильыой и мыогія письменныя св -
д нія были утеряны. 

Полкъ вошелъ въ свой обычный лшрный 
комплектъ. Только ыовое отличіе на грена-
дерскихъ шапкахъ, да кресты и медали на 
груди участниковъ похода напоминали о не-
давнемъ славномъ прошломъ, въ которомъ 

молодые Павловцы остались в рными зав ту своихъ предковъ и вписали не одну славную 
страницу въ свою боевую исторію. 

Разм стившись по прежнему частыо въ своихъ казармахъ (і2 ротъ), частыо въ сел 
Рыбацкомъ, полкъ усиленно занялся пополненіемъ израсходоваынаго неприкосновеннаго за-
паса,—-и наша мирная жизнь вошла въ свою колею. 

Опытъ минувшей кампаніи не прошелъ безсл дно и отразился на д л обученія войскъ 
введеніемъ н которыхъ изм неній въ строевыхъ уставахъ- и въ наставленіи для обученія 
стр льб . 

He останавливаясь въ подробностяхъ на этихъ вопросахъ, укажемъ только, что съ 
ц лыо пріученія, какъ начадьствующихъ лицъ, такъ и нижыихъ чиновъ, искусно прим -

0 Составлена штабсъ-капитанолъ Вальбергъ, 
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няться къ видоизм неніямъ боевой обстановки, приказано вести полевыя занятія, начиная 
съ ротныхъ ученій, или на дв стороны, или противъ обозначеннаго флагами противника ^. 

Прежняя боевая единица въ стр лковогі ц пи -— «звено» отм нена, какъ неим ющая 
достаточной силы и самостоятельности; такой единицей р шили считать отд леніе. 

Что касается до стр льбы, то уравнивая курсъ, какъ линейныхъ, такъ и стр лковыхъ 
частей, новое «наставленіе» 1879 гоДа разд ляетъ ее на н сколько категорій, дающихъ 
стр лку возможность перейти къ боевой стр льб лишь' тогда, когда онъ уже основа-
тельно ознакомленъ съ условіями выстр ла на вс хъ дистанціяхъ и во вс хъ положеніяхъ. 

Увеличеніе курса стр льбы и короткость лагернаго сбора, сравнительно съ программой 
л тнихъ занятій, привели къ необходимости производить пристр лку ружей и стр льбу съ 
молодыми солдатами еще въ город . Съ этою ц лью, согласно приказанію начальника ди-
визіи, средствами полка былъ выстроенъ на Семеновскомъ плацу тиръ на 300 шаговъ. 

Изъ изм неній въ строевыхъ уставахъ укажемъ на н которыя ц лесообразныя 
упрощенія: 

і) Колонны изъ середины отм нены, а вм сто нихъ принята обязательная система по-
строенія колоннъ, по фланговымъ частямъ. На этомъ основаніи во вс хъ случаяхъ, гд 
употреблялись до сихъ поръ баталіонныя колонны изъ середины, установлено строить сом-
кнутыя колонны справа или сл ва. 

і) Построеыіе сскаре» изъ устава исключено, потому что, при современномъ развитіи 
ручнаго огыестр льнаго оружія, п хота можетъ съ уш хомъ отражать атаку кавалеріи во 
всякомъ строю. 

3) Разомкнутыя колонны,—взводная, двухъ и четырехъ взводная, а также развернутый 
строй баталіона оставлены только, какъ построенія для смотровъ и церемоніальнаго марша. 
При этомъ установлено, что въ развернутомъ строю баталіонъ никакихъ передвижеыій не 
д лаетъ; если же понадобилось бы сд лать передвиженіе баталіона, находящагося въ озна-
ченномъ строю (напр. «по жалонерамъ впередъ на линію»), то роты переходятъ на новое 
м сто, каждая отд льно, по кбманд своего ротнаго командира. 

4) Сокращены командныя слова для открытія огня. 
И наконецъ s) Знаменные унтеръ-офицеры отм неыы; къ знахмени же назначается 

только і ассистентъ. 
За періодъ 1878 — 79 годовъ въ полковой жизни никакихъ особенно выдающихся со~ 

бытій не произошло. Зимнія занятія въ казармахъ, разнообразясь иногда разводами, смот-
рами и военными прогулками, см нялись лагерями съ ихъ обычной программой стр льбы, 
ученій и маневровъ; при этомъ наши Павловцы всюду оставались неизм нно молодцами, не-
однократно заслуживая дорогое Царское «Спасибо». 

На одномъ изъ маневровъ, а именно 8-го августа 1879 r c W 5 Павловцы им ли счастіе 
услышать лестный о нихъ отзывъ Государя Императора. 

Д ло происходило такъ: посл жаркаго боя, заключившаго двухсторонній дивизіон-
ный хманевръ въ окрестностяхъ деревень Малой Кабози и Карлино, ыашъ полкъ, введя 
въ бой вс свои резервы. попалъ подъ сильный артиллерійскій и ружейный огонь против-
ника, не дававшій возможности продолжать наступленіе, и д ло ограничивалось только 
перестр лкой. Въ это время изъ деревни Малой Кабози вы халъ Государь Императоръ и, 
направившись къ нашей линіи, осчастливилъ полкъ сл дующими словами, обращенными къ 
командиру: 

;) Приказъ по дивизіи іі августа 18,79 г. 



406 

«Хоть Павловцы не привыкли отступать, но на этотъ разъ имъ придется это сд лать». 
Поздоровавшись зат мъ съ у-и ротой, стоявшей у шоссе,, и поблагодаривъ за ма-

ыевръ въ лиц ея весь полкъ, Государь Императоръ приказалъ играть отбой. Долго не 
умолкавшимъ Павловскимъ «ура» встр тилъ полкъ, переданныя ему командиромъ, слова 
обожаемаго Шефа. 

Зимой 1875) года Государь Императоръ производилъ отд льные смотры частямъ гвар-
діи и, въ вид особой милости и вниманія къ нашему полку, Его Величеству благоугодно 
было назначить днемъ нашего смотра (вм ст съ дивизіономъ л.-гв. Казачьяго Его Вели-
чества полка) незабвенный для Павловцевъ день 19 декабря. 

Къ 12 часамъ полкъ въ парадной форм выстроился въ Михайловскомъ манеж , въ 
4-хъ — взводныхъ колонахъ справа, правымъ флангомъ къ выходу. 

Ровно въ часъ прибылъ въ манежъ Государь и про хавъ, при неумолкаемыхъ кри-
кахъ, вдоль фронта Павловцевъ и казаковъ, сталъ по середин манежа. 

Когда по данномз^ знаку ссура» умолкло, Его Беличество, отсалютовавъ саблей, обра-
тился къ полку со сл дуювдими словами: 

«54-л тшй ІП ФЪ благодаритъ евой полкъ за елавыую, в р-
ную елужбу. За это время полкъ учаетвовалъ в ъ трехъ 
войнахъ: 1828 — 31 — 77 годовъ, и веегда велъ еебя молод-
цомъ. Въ поел днюю войну молодые Павловцы вполн под-
держали евою прежнюю елаву, Я ув ренъ, что и второму 
ШеФу Павловцы будутъ елужить такъ же в рно, к а к ъ елу-
жили мн . Желаю Гоеударю Наел днику Цееаревичу черезъ 
54 года точно такъ же благодарить полкъ, к а к ъ благодарю я 
его теперь». 

Громовые крики, которыми отв тилъ полкъ на слова своего обожаемаго Шефа, не 
поддаются описанію! 

По окончаніи церемоніальнаго марша, Государь Императоръ вызвалъ передъ фронтъ 
гг. офицеровъ и н сколько времени милостиво разговаривалъ съ ними. При этомъ Его Ве-
личество узналъ н которыхъ изъ нихъ, бывшихъ на излеченіи отъ ранъ въ лазарет 
летучаго отряда Цесаревны въ Богот , который какъ изв стно, Государь часто пос щалъ. 
Зам тивъ въ числ офицеровъ подпоручика Гинглятта П, который, не смотря на незажив-
шую еще рану, находился въ строю съ подвязанной рукой^ Государь спросилъ его: по-
ЗВОЛРІЛЪ ли это докторъ? На отв тъ Гинглятта, что онъ доктора не спрашивалъ, Госу-
дарь ласково пожурилъ его и сов товалъ быть осторожн е. 

Никто изъ присутствовавшихъ не забудетъ того чарующаго впечатленія, которое про-
изводила на вс хъ ласковая р чь этого гуманн йшаго изъ Мошрховъ. Обойдя ряды 
роты Своего Имени, сопровождаемый вс ми офицерами, Государь зам тилъ, что теперь 
все такая молодежь, что почти никого н тъ съ бородами, тогда какъ Онъ помнитъ 
прежде всю роту Его Величества съ бакенбардами. Обратившись зат мъ къ командиру 
роты капрітану Геракову, Государь поздравилъ его своимъ флигель-адъютантомъ *). 

По окончаніи смотра были удостоены приглашенія къ Царскому столу — командиръ 

0 Въ день смотра все дежурство при Государ Ишіератор было изъ старыхъііавловцевъ: генералъ-адъютанть князь Барклай-
де-Толли-Веймарнъ, свиты Его Величества гепералъ-маіоръ фонъ-Розенбахт. и флигель-адъюгантъ полковникъ фонъ-Мевесъ. 
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полка, вс штабъ-офицеры и флигелъ-адъютанты и нашъ Георгіевскій кавалеръ штабсъ-
капитанъ Бершовъ. 

Во время об да Государь еще разъ осчастливилъ полкъ, провозгласивъ тостъ «за мо-
лодцовъ Павловцевъ ». 

Въ конц 1879 года въ дислокаціи полка произошли н которыя изм ненія. Одна изъ 
ротъ, расположенныхъ въ сел Рыбацкомъ, переведена иа жительство въ пом щеніе учи-
лища казачьихъ юнкеровъ на Выборгской сторон , а другая—въ зданіе Императорской 
медико-хирургической академіи. 

5-го февраля і88о г. было совершено покушеніе на драгоц нную жизнь нашего 
незабвеннаго Шефа. Произошелъ взрывъ подъ пом щеніями, гд предполагался въ то время 
семейный об дъ Государя. Промысломъ Божіимъ и на этотъ разъ Государь былъ избавленъ 
вм ст со всею Семьею отъ гибели. На другой же день, посл молебствія въ полковой 
церкви, вс офицеры полка собрались въ Зимній дворецъ для принесенія Его Величеству 
поздравленія. 

Всл дствіе неоднократно повторявшихся покушеній, одна рота Павловскаго полка ыа-

значалась ежедневно въ распоряженія шефа жандармовъ и пом щалась въ зданіи Соля-

наго городка. 

іс/тго февраля і88о г. исполнилось двадцатипятнл тіе иарствованія въ Боз почившаго 

Государя. Этотъ знаменательыый день былъ вм ст съ т мъ и двадцатипятил тіемъ 

великихъ реформъ и связанныхъ съ ними глубокихъ ощущеній, пережитыхъ каждыыъ въ 

то время, когда все принимало новый, преображенный видъ. 

День этотъ предполагалось отпраздновать съ особымъ торжествомъ. 

Съ 9-ти часовъ утра улицы Петербурга, украшенныя флагами, в нками, декораціями и 

бюстами Государя и ймператрицы, увид ли офицеровъ вс хъ частей и званій, сп шившихъ 

на дворцовую площадку, гд предполагалась военная серенада, при участіи соединенныхъ 

хоровъ музьжи и п вчихъ вс хъ частей гвардіи и Петербургскаго гарнизона. 

Толпы народа наполняли дворцовую площадь, Милліонную улицу, расположились на 

р шетк Александровскаго сада и на углу Невскаго проспекта. 

Въ іо г часовъ утра Государь Императоръ въ пальто и каск показался на балкон , 

надъ Салтыковскимъ подъ здомъ. Вм ст съ Государемъ находились: Август йшш Главно-

командующій войсками, Великій Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ Старшій, и Великій Князъ 

СЕРГІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

ІІО окончаніи серенады офицеры направились къ Комендантскому подъ зду и къ 12-ти 

часамъ въ Б лой и Николаевской залахъ и въ Аванзал собралась такая масса ихъ, какой 

не запомнитъ никто изъ бывавшихъ на ВЫСОЧАЙШИХЪ выходахъ. Офнцеры частей, въ кото-

рыхъ Государь Императоръ былъ шефоыъ будучи еще Насл дникомъ, въ томъ числ и 

Павловцы, были собраны въ Б лой зал . 

Въ четверть перваго началось шествіе изъ внутреннихъ покоевъ. Остановясь въ Б лой 

зал , Государь принялъ поднесенный ему шефскими частями великол пный складень работы 

Овчинникова. Сказанные Его Величествомъ н сколько словъ произвели на вс хъ присут-

ствующихъ глубокое впечатл ніе. 
Роскошная вечерняя иллюминація достойно заключила этотъ военно-народный, р дкій 

въ л тописяхъ исторіи, праздникъ. 
Вскор посліз празднованія юбилея полкъ удостоился получить. ВЫСОЧАЙШІЙ подарокъ 

въ вид двухъ картинъ, принадлежавшихъ Императору ЫИКОЛАІО ІІАВЛОВИЧУ. 

Картины эти, исполненныя маслянными красками, изображаютъ: одна —моментъ ыа 



408 

развод отъ л.-гв, Павловскаго полка, когда Императоръ НИКОЛАЙ І-Й, сопровождаемый 
свитой, проходитъ вдоль фронта. А другая — бытовую шену, гд солдатъ-цырульникъ 
бр етъ гренадера; тутъ же, въ ожиданіи очереди, стоятъ еще н сколько нашихъ гренадсръ 
а на заднемъ план видн ются составленныя въ козла ружья и около ыихъ часовой въ 
гренадерк . Картины эти пов шены въ офицерскомъ собраніи. Снятыя же съ нихъ фото-
графическія копіи находятся почти у вс хъ офицеровъ, какъ воспоминаніе о Монаршей 
милости полку. 

8-го февраля л.-гв. Павловскій полкъ въ посл дній 'разъ представился своему незаб-
венному Шефу на развод съ церемоніей. 

Злов щія слухи носились по городу и, несмотря на м ры администраціи, злод йская 
подпольная работа шла своимъ чередомъ, подготовляя событіе, заставившее въ ужас со-
дрогнуться весь циврілизованный міръ. Ужасное, безм рное горе постигло Россію! Бываютъ 
такія несчастія, для выраженія которыхъ н тъ словъ, н тъ названія; передъ которыми н -
м етъ мысль, бл дн етъ всякое выраженіе. Великій челов къ и Царь палъ отъ руки зло-
д я! Россія потеряла безконечно милостиваго Царя, сильно и безпред льно любившаго 
ее, неостанавливавшагося ни передъ какою милостыо, ни передъ какою заботою для блага 
и счастія своихъ подданныхъ. 

і-го марта въ 5 ' м ъ ч а сУ Дня вся столица, потрясенная ужаснымъ событіемъ, уже чн-
тала сл дующія офиціальныя телеграммы: 

«Сего і-го марта Государь Императоръ, возвращаясь изъ манежа Инженернаго заыка, 
гд пзволилъ присутствовать при развод , ыа шбережной Екатерининскаго каналл, не 
до зжая Конюшеннаго моста, опасно раненъ, съ раздробленіемъ об ихъ ногъ ниже кол на, 
посредствомъ подброшенныхъ подъ экипажъ разрывныхъ бомбъ, Одинъ изъ двухъ пре-
ступниковъ схваченъ. Состояніе Его Величества, всл дствіе потери крови, безнадежно». 

И зат мъ позже: «По возвращеніи въ Зимній дворецъ, Его Величество сподобился 
пріобщиться Св. Таинъ и зат- мъ въ Боз почилъ въ з ч. 35 м- по-полудни». 

Когда в сть о тюкупіеніи достигла к-ізармъ л.-гв. Павловскаго полка, отъ дежурной 
роты немедленно была отправлема команда для оц плешя, м ста катастрофы. Въ то же 
время офицерамъ дано знать, чтобы они собрались въ дежурной комнат . Въ 4 г ч а с а 

дв сборныя роты, по 8о чел. каждая, подъ начальствомъ флигель-адъютанта капнтана 
Геракова и штабсъ-капитана Бершова, выступя изъ казардіъ, б гомъ просл довалн въ 
Собственный Его Величества дворецъ, гд расположились въ манеж , выславъ вокругъ 
дворца н сколько патрулей. Въ 6 час. вечера эти роты, прі хавшимъ съ полковымъ адъ-
ютантомъ священникомъ, были приведены къ присяг на в рноподданство Государю Импе-
ратору АЛЕКСАНДРУ ІТІ. 

Въ дежурной комнат , куда вскор прибылъ начальникъ дивизіи графъ Воронцовъ-
Дашковъ, офицеры провели, не расходясь всю ночь, въ глубокомъ уныніи. Утромъ 2-го 
марта, посл приведенія всего полка къ присяг , новыя дв роты шшего же полка см -
нили въ Аничковомъ дворц караулъ, который полкъ им лъ честь занимать въ тсченіи 
ц лаго м сяца т. е. до самаго отъ зда Царской семьи на жительство въ Гатчину. 

Посл роковаго дпя утро наступило св тлое. Съ ю час. по улицамъ столицы, офи-
церы вс хъ родовъ оружія сп шили къ своимъ частямъ для принесенія присяги на в р-
ность службы Императору АЛЕКСАНДРУ III. Около часа пополудни длинная вереница эки-
пажей потянулась къ подъ здамъ Зимняго дворца. Масса блестящихъ мундировъ собра-
лась въ залахъ Б лой, Петровской, Фельдмаршальской, находящихся по пути сл дованія 
Высочайшаго шествія въ большую дворцовую церковь. Въ половин втораго вышелъ Го-
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сударь Ихмператоръ въ общстенеральской форм , съ Андреевской лентой чрезъ плечо5подъ 

руку съ Государыней Императрицей. Сзади Ихъ Величествъ сл довалъ Насл дникъ Цеса-

ревичъ и Великіе Князья ВЛАДИМІРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ И МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ СЪ супру-

гами. При вход въ Б лую залу Государь остановился и, обращаясь къ присутствующиліъ, 

сказалъ н сколько словъ о тяжести переживяемаго времени и выразилъ надежду на в рную 

службу офицеровъ своей арміи. Неудержимое «ура» потрясло своды дворца и по своей 

сил не оставляло сомн нія въ чувствахъ собравшихся воиновъ и сановниковъ русскихъ, 

Между т мъ, недалеко отъ залъ, ст ны которыхъ дрожали отъ криковъ, безмолвно 

лежало истерзанное т ло величайшаго, великодушн йшаго Царя-Мученика., 

Въ 2 часа ю і выстр лъ возв стилъ столиц о воцареніи Императора АЛЕКСАНДРА ИГ. 

•Посл молебна и присяги свиты, шествіе вернулось во внутренніе покои. 

Передавая командованіе войсками Гвардіи и Петербургскаго военнаго округа своему 

Август йшему брату Великому Князю ВЛАДИМІРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, Государь Императоръ 

почтилъ войска сл дующимъ приказомъ отъ 2-го марта І 8 8 І года: 

«Промыслу Божію угодно было неожиданно поразить вс хъ насъ страшнымъ ударолгь. 

Мы лишились Отца и Государя шшего АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА. СЪ чувствомъ невыра-

зимой скорби и благодарной памяти къ благод яніямъ покойнаго Императора объявляя 

войскамъ о столь печальномъ событіи, Я твердо уб жденъ, что теплыя мольбы ихъ ко 

Всевышнему солыотся съ Моими объ упокоеніи души незабвеннаго моего родителя. Съ ми-

нуты вступленія на престолъ и до самой кончины Императоръ АЛЕКСАНДРЪ II не переста-

валъ горячо любить войска, отечески о нихъ заботиться и постоянно оказывать имъ Мо-

наршее вниманіе. 

Насл дуя зав іианныя Мн любовь и попечительность эти, Я навсегда сохранто п 

память о времени Мною проведенномъ въ славныхъ рядахъ войскъ Гвардіи и Петербург-

скаго военнаго округа. 

Вв ряя командованіе этими войсками любезн йшему брату Моему Великому Князю 

БЛАДИМІРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, Я не сомн ваюсь, что и состоя подъ Его начальствомъ, они 

поддержатъ въ себ ту доблесть, преданность Престолу и Отечеству, тотъ духъ и поря-

докъ, которыми до нын отличались. Разставаясь съ войскамі-г Гвардіи и Петербургскаго 

военнаго округа, долгомъ считаю отдать полную справедливость прим рно усердной и 

ревностной служб моихъ ближайшихъ сотрудниковъ, неусыпнымъ стараніемъ которыхъ Я 

постоянно былъ удостоиваемъ Всемилостив йшаго благоволенія въ Боз почившаго Госу-

даря Императора. 

Искренне благодарю помощника командующаго войсками, командировъ корпусовъ, на-

чальниковъ дивизій, м стныхъ войскъ и отд ловъ военно-окружнаго управлешя, коман-

дировъ бригадъ, полковъ, равно вс хъ генераловъ, штабъ и оберъ-офнцеровъ, вкодяіцихъ 

въ составъ войскъ управленій и учрежденій округа. Нижнимъ же чинамъ объявить мое 

«спасибс». 
Приказъ сей прочесть во вс хъ ротахъ, эскадронахъ, батареяхъ и командахъ». 

На подлинномъ Собственной Его Императорскаго Величества рукою подписано: 
«АЛНКСАНДРЪ». 

Каждому изъ ыасъ долженъ быть особенно дорогъ этотъ приказъ, если вспомнить 

при какихъ страшно тяжелыхъ минутахъ подумалъ молодой ІХарь о своихъ войскахъ. 

Приказомъ по округу отъ з-го марта было объявлено, что Государь Императоръ изво-

литъ оставаться Шефомъ во вс хъ т хъ частяхъ, въ коихъ числился Шефомъ въ Боз 

лочивіпій Государь. 
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7-го мартл происходилъ выносъ т ла въ Боз почившаго Государя изъ церкви Зим-
няго Дворца въ Петропавловскій Соборъ. Къ ю часамъ утра войска въ парадной форм 
и глубокомъ траур , при караульной аммуниціи, заняли свои м ста вдоль пути сл дова-
нія печальнаго кортежа. Л.-гв. Павловскій полкъ расположился шпалерами по Александ-
ровскому проспекту (на Петербургской сторон отъ Тучкова моста до Мытнинской на-
бережной). Отъ л.-гв. Павловскаго полка къ собору былъ наряженъ почетный караулъ 
въ состав Его Величества роты со знаменемъ и хоромъ музьжи, подъ начальствомъ фли~ 
гель-адъютанта капитана Геракова. 

15-го марта полкъ, въ числ прочихъ войскъ, участвовалъ при погребеніи почившаго 
Государя. Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго церемоніала, полки л.-гв. Преображенскій и 
Павловскій заняли валы Петропавловской кр пости. Павловцы расположились на бастіо-
нахъ, выходящихъ на Неву и нхъ залпы, сливаясь съ выстр лами артиллеріи, проводили въ 
могилу незабвеннаго Шефа, съ ранней юыости любившаго и баловавшаго особымъ вни-
маніемъ свой полкъ. 

Вс мъ офицерамъ и нижнимъ чинамъ, состоявшимъ по і-е марта І 8 8 І г. въ спискахъ 
Его Величества роты, повел но на эполетахъ и погонахъ носить вензелевое изображеніе 
имени въ Боз почившаго Государя. 

Для несенія внутренней караульной службы во дворцахъ, въ присутствіи Ихъ Вели-
чествъ, признано было необходимымъ сформировать особую команду изъ представителей 
отъ вс хъ гвардейскихъ п хотныхъ частей. Команд этой первоначально было присвоено 
названіе «Сводно-Гвардейской роты почетнаго конвоя». Во исполненіе сего, отъ полка 23-го 
марта І 8 8 І г. командировано въ конвойную роту — і офицеръ (поручикъ Князь Вачнадзе), 
і унтеръ-офицеръ и 29 рядовыхъ. Впосл дствіи составъ конвоя оказался недостаточнымъ 
и въ 1883 году онъ переформированъ въ Сводно-Гвардейскій баталіонъ, въ который во-
шли кром гвардейцевъ и представители отъ т хъ гренадерскихъ и армейскихъ частей, въ 
которыхъ Государь Императоръ изволитъ состоять Шефомъ. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ пришізомъ отъ 14-Г0 марта І 8 8 І г. командиромъ гвардейскаго корпуса 
назначенъ генералъ-адъютантъ графъ Павелъ Андреевичъ Шуваловъ, хорошо изв стный 
гвардіи, какъ бывшій начальникъ Штаба Петербургскаго округа, а 2-й гвардейской п -
хотной дивизіи кром того еще и какъ боевой ея начальникъ, съ которымъ она сд лала 
посл днюю кампанію. 

Вступая въ командованіе корпусомъ, графъ Шуваловъ обратился къ войскамъ со сл -
дующимъ приказомъ: «Съ благогов ніемъ принимаю командованіе войсками, съ которыми 
неразрывно связаны для меня славныя воспоминанія минувшей войны. Какъ тогда Богъ 
благословилъ полнымъ усп хомъ наши общія, дружныя усилія, такъ и теперь, въ настоя-
щую тяжкую годину испытаній, да поможетъ Онъ намъ в рною и преданною службою, 
явиться достойными того дов рія и т хъ милостей и заботъ, которыя Его Величество по-
стоянно оказывалъ своей гвардіи во время личнаго командованія корпусомъ», 

29-го апр ля полкъ, въ числ прочихъ войскъ, принялъ участіе въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ парад . 
По окончаніи парада, когда войска очистили Марсово поле, л.-гв. Павловскій полкъ 

расположился покоемъ передъ своими казармами (средній фасъ тыломъ къ Л тнему саду); 
внутри покоя поставленъ былъ траурный аналой и собралось полковое духовенство и 
п вчіе. Въ то же время і-я полурота Государевой роты направилась къ Зимнему дворцу 
и стала, въ числ другихъ гвардейскихъ полуротъ и эскадроновъ, во двор дворца, про-
тивъ посольскаго подъ зда. 

Заблаговременно прибывшіе въ Б лую залу, полковникъ. Борисовъ и ассистенты-ка-
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питаны Путято и Анищенковъ, назначенные нести, дарованный полку мундиръ въ Боз 
почившаго Шефа, приняли этотъ священный даръ отъ Государя Императора и вынесли изъ 
дворца. Полурота отдала честь, какъ знамени. Когда шествіе приблизилось къ полку, раз-
далась команда ссна краулъ», и при звукахъ музыки мундиръ былъ положенъ на аналой. 

По отслуженіи панихиды по почившемъ Шеф , снова была отдана честь и, т ми же 
лицами, мундиръ отнесенъ въ полковую церковь, для храненія рядомъ съ мундирами Бла-
жеыной памяти Императоровъ АЛЕКСАНДРА І-ГО И НИКОЛАЯ І-ГО. 

5-го мая полкъ представлялся вновь назначенному начальникомъ дивизіи, старому 
Павловцу, генералъ-лейтенанту Алекс ю Алекс евичу Тимоф еву. 

Гснералъ Тимоф евъ принадлежалъ къ числу боевыхъ офицеровъ нашей арміи. Про-
изведенный въ 1847 г- в ъ прапорщики, онъ до конца шестидесятыхъ годовъ прослужилъ 
л.-гв. въ Павловскомъ полку, пройдя въ немъ должности младшаго офицера, полковаго 
адъютанта, ротнаго и баталіоннаго командира. Вм ст съ полкомъ Алекс й Алекс евичъ 
приыималъ д ятельное участіе въ усмиреніи полъскаго мятежд и за рядъ подвиговъ, за-
ключившихся разбитіемъ шайки Нарбута, а также уничтоженіемъ шайки Альбертуса при 
мыз Гедройцы, полковникъ Тимоф евъ былъ награжденъ орденомъ Св. Владиміра 4~й 
степени съ мечами и бантомъ, золотой саблей съ надписыо «за храбрость» и пожалованъ 
флигель-адъютантомъ Его Императорскаго Величества. На сколько знаніе, опытность и 
эыергія новаго флигель-адъютанта были оц нены въ Боз почившемъ Государемъ видно 
изъ того факта, что когда полковникъ Тимоф евъ присутствовалъ при пріем Госуда-
ремъ генерала Муравьева, назначеннаго въ Литву военнымъ генералъ-губернаторомъ, Го-
сударь, представивъ Тимоф ева Муравьеву, сказалъ: «вотъ челов къ, который будетъ теб 
полезенъ». 

Прокомандовавъ н сколько л тъ 132 Бендерскимъ полкомъ, въ 1871 году Алекс й 
Алекс евичъ произведенъ въ генералъ-маіоры. Въ минувшую Турецкую кампанію онъ ш-
ходился въ д йствующей Дунайской арміи, командуя 33 дивизіею. Награжденный орденомъ 
Св. Георгія 4-й степени за д ло подъ Кацелсвымъ и Облавой 24-го августа, гд Алек-
с й Алекс евичъ своимъ личнымъ прим ромъ воодушевилъ наши сильно т снимыя войска, 
онъ въ 1877 году произведенъ въ геыералъ-лейтенанты и назначенъ шчлльникомъ і-й 
гренадерской дивизіи, а въ І 8 8 І году,—начальникомъ 2-й гвардейской п хотной дивизіи, 
которою командовалъ до 1884 года5 когда разстроенное здоровье не позволило ему про-
должать строевую службу. Скончался генералъ Тимоф евъ 5-го Мая 1889 года. 

Въ видахъ упрощенія различныхъ формъ одежды и сокрященія расходовъ по обмун-
дированію, Государь Императоръ 1), повел ть соизволилъ ввести сл дуюідія изм ненія, о 
которыхъ мы упомянемъ на сколько он коснулись нашего полка: і) Вс вообще султаны 
им ющіеся на головныхъ уборахъ, отм нить. 2) При походной форы , вм сто гренадерокъ 
въ клеенчатыхъ чахлахъ, быть всегда въ фуражкахъ. з) Басонныя нашивки, на мунди-
рахъ музыкантовъ им ть по армейскому образцу; т. е. только на однихъ шплечникахъ. 
4) Тамбуръ-мажоровъ упразднить. 5) Б лыя бальныя шаровары у офицеровъ отм нить. 
6) Шарфы съ кистями отм нить. у) Сабли въ жел зныхъ—и п хотныя полусабли въ ко-
жанныхъ ножнахъ зам нить шашками драгунскаго образца, на плечевыхъ галунныхъ пор-
тупеяхъ. 8) Темлякъ въ п хот и кавалеріи им ть однообразный съ повязкой его по кава-

•лерійски. 9) Галунную обшивку вальтраповъ зам нить суконною, а зв зды на нихъ —вен-
зелевымъ изображеніемъ имени Его Величества. 

і) Прикай-ь по военному в домству отъ и-го іюня і88: года № і$і. 
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Независимо сего, въ видахъ упрощенія правилъ о форм одежды, повел но устано-
вить ыа будущее время только дв формы — парадную и обыкновенную. Генераламъ, штабъ 
и оберъ офицерамъ, въ бытность пхъ во врехменныхъ командировкахъ и въ отпуску, 
разр шается, при представленіи начальству и м стнымъ властямъ, зам нять парадную 
форх\іу обыкновенной, но при шарф . 

Зимою І 8 8 І года Его Императорское Высочество Командующій войсками округа Ве-
ликій Князь ВЛАДИМІРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ , входя въ матеріальное положеніе офицеровъ 
войскъ гвардіи, и желая устранить необходимость производства вычетовъ изъ содержанія 
шъ на поддержаніе въ частяхъ офицерскихъ собраній, ходатайствовалъ объ установленіи 
отъ казыы особаго отпуска, какъ это опред лено въ отношеніи армейскихъ частей. По 
всеподданн йшему о томъ докладу управляющаго Военнымъ Министерствомъ, Его Величе-
ству благоугодыо было повел ть назначить съ і января 1882 года, для улучшенія общс-
ственнаго быта гвардейскихъ офицеровъ, ежегодно по 15.000 руб. предоставивъ эту сумму 
въ распоряженіе Его Императорскаго Высочества Командующаго войсками, для распред ле-
нія по частямъ гвардіи, сообразно д йствительной ихъ потребности. Въ силу этой Высо-
чайшей ІМИЛОСТИ, ыаше собраыіе, ыа ряду съ остальными, получаетъ ежегодно no 9 0 0 руб. 
составляющихъ большое подспорье въ хозяйств нашего офицерскаго собранія. 

Высочайшимъ приказомъ 1882 года за .№ 86, вм ст съ другими частями гвардіи и 
арміи, нашему полку присвоена новая форма. Перем на обмундированія въ общихъ чер-
тахъ заключалась въ тОхМЪ, что муыдиръ двубортный съ лацканомъ и пуговицами, зам -
ненъ двубортньмъ же мундиромъ русскаго покроя и безъ пуговицъ, который строится по 
таліи, но свободно для движеыія рукъ и т ла и такой полноты, чтобы могъ быть од -
ваемъ ыа теплую одежду. Кром того шаровары, носимыя поверхъ сапогъ, были отм -
нены, а взам нъ ихъ введены —укороченныя, для носки въ сапоги. Для головнаго убора, 
при обьжновенной форм , дана круглая мерлушковая шапка со зв здой и отличіемъ, a 
гренадерка оставлеыа для парадыой формы въ строю (въ 1887 году повел но и вн строя 
при парадной форм носить гренадерки). Кушакъ введенъ б лый, офицерамъ — кашеми-
ровый, а фельдфебелямъ —бумажный, шириною въ іІ/4 вершка. Въ то же время не-
строевымъ нижнимъ чинамъ и казенной офицерской прислуг присвоена фуражка одина-
ковая съ строевыми, но съ козырькомъ и кокардой на туль , надъ околышемъ. Шинели 
и муыдиры казенной прислуг приказано им ть безъ погонъ. 

Взам нъ существовавшаго с дла общекавалерійскаго образца съ мундштукомъ и валь-
трапомъ, введено с дло съ суконнымъ, а при парадной—съ мерлушковымъ вальтрапомъ 
образца, установленнаго для офицеровъ л.-гв. 4-го Стр лковаго Императорской фами-
ліи баталіона ^ . 

Зимою 1883 Г 0 Д а полки гвардіи д лали военныя прогулки, заключавшіяся Царскими 
смотрами въ Гатчин . 

6-го марта въ у 3/4 час. утра л.-гв. Павловскій полкъ въ походной форм , им я по 
24 ряда въ рот , выступилъ изъ своихъ казармъ и двинулся черезъ Лигово въ Красное 
Ссло, гд им лъ дневку. На сл дующій день по приход въ Гатчино, на дворцовой пло-
щали полку произведенъ Высочайшій смотръ, посл котораго гг. офицеры удостоены были 
лриглашенія къ Высочшшему столу, а для нижнихъ чиновъ, заран е высланными кашева-
рами, приготовлена улучшенная варка изъ і фунта мяса, пшенной каши и і бутылки пива 

0 Въ 1887 году суконный вальтрапъ отм ненъ. 
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на челов ка, Смотромъ Государь Императоръ изволилъ остаться въ полной м р доволенъ 
и 2 раза выразилъ командиру полка свое удовольствіе. 

9-го утромъ полкъ выступилъ обратно черезъ Кузьмино; зд сь заночевалъ и ю-го 
прибылъ въ Петербургъ, Во время ночлеговъ и дневки люди располагались по обыватель-
скимъ квартирамъ, а въ г. Гатчин въ казармахъ л.-гв. Кирасирскаго Ея Величества полка; 
офицерамъ отведено было пом щеніе въ Пріорат . 

Прекрасная, св тлая погода при легкомъ мороз и неболыиіе переходы, съ готовымъ 
на ночлегахъ сытнымъ об домъ, сд лали эту военную прогулку пріятнымъ развлеченіемъ, 
посл монотонной казарменной жизни. 



Г Л А В А Т Р И Д Ц А Т А Я ^ ) . 

Комаидированіе і баталіона въ Москву па коронацію. — Церковиый парад-ь въ Петербург 15 мая 1883 г. — Въ здъ Ихъ Всличестиъ 
въ Пегербургъ 29 мая. — s Ро т я- в ъ почетномъ караул . — Отм на выноса въ строй зшшеиъ 2, з, 4 бат. — Закладка 6 октября 
хрлма на м ст катастрофы г марта, — Церковный парадт. въ Зимиемъ дворц по случаю присяги Насл диика Цесаревича. — На-
зиачеиіе комаидиромъ л.-гв. Павловскаго полка флигель-адъютанта полковника Мсвеса.— Смотръ стр льбы 15 іюля 1885 г.— Ср ль-
бище. — Состязаніе кашеваровъ. — Весь полкъ переводится вх свои казармы посл ихъ перед дки. — Продовольствіе. — Уиич-

тоженіс артелышхъ лошадей и отказъ отъ огородовъ. — Хл бо-
печсніе. — Проведеніе rasa. — Охотничья команда. — Парадъ "и 
открытіе памятника Славы. •— Увиличеніе содержаі-ііе ротныхъ 
командировъ. — Дивизіонный маневръ з августа 1887 г.— Раз-
м щеніе ію дерсвнямъ. — Сборъ запасныхъ. — Юбилеіі уііт.-оф. 
Кузиеиова. — Историческій камснь блрізь Павловскихъ казармъ. 
Милостивое вниианіе Ихъ Императорскихъ Величсствъ къ боль-
ноиу фельдфебелю іб-й роты Матв ю Реутову. — Чтеиія для 
солдатъ. — Религіозно-ирявственыя бес ды. ~ Наглядный ме-
тодъ подготовки учителей молодыхъ солдатъ. ~ Систсматиче-

скій сборыикъ приказовъ. — Заключепіе. 

ашъ і-й баталіонъ з-го мая 1883 года въ часъ дня, посл отслуженнаго на 
Марсовомъ пол напутственнаго молебствія, отправленъ по Николаевской же-
л зной дорог въ Москву, для присутствованія при Священномъ коронованіи 

-—-_-----̂ - j ^ X b Императорскихъ Величествъ. 

Баталіонъ вошелъ въ составъ своднаго полка отъ 2-й гвардейской п хотной дивизіи, 
командиромъ котораго былъ шзначенъ свиты Его Величества генералъ-маіоръ Любовицкій. 

Баталіонъ выступилъ въ числ і8-та офицеровъ, баталіоннаго горниста и барабан-
щика и 4-хъ ротъ, каждая въ состав у унтеръ-офииеровъ, 4-хъ горнистовъ и бара-
банщиковъ и юо рядовыхъ. Кром того въ составъ своднаго полка командированы: 
і офицеръ, і врачъ, обозные рядовые, писарь, плотникъ, шорникъ, фельдшеръ, лаза-
ретный служитель и з запасныхъ нестроевыхъ. Всего же отъ л-гв. Павловскаго полка въ 
Москву было командировано: штабъ-офицеровъ і, оберъ-офицеровъ і8, унтеръ-офицеровъ 
28 и рядовыхъ 4і8 челов къ. 

5-го мая баталіонъ прибылъ въ Москву и расположился за Серпуховскими воротами 
въ Ново-Александровскихъ казармахъ, занятыхъ и очищенныхъ заран е высланными квар-
тирьерами. Офицеры пом стились частью въ казармахъ, частыо на наемныхъ квартирахъ. 

До коронацш два раза въ день производились занятія: утромъ — одиночное ученье, a 
посл об да —- церемоніальный маршъ. 

Сводные полки гвардіи были свид телями, сопровождавшихъ Свяшенное коронованіе, 

0 Составлена штабсъ-капитаномъ Вальбергъ. 
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иггтліонъ стоялъ шпалерою по Тверской улиц . 15-го мая, во время мирополазанія, взводъ 
отъ роты Его Величсства стоялъ въ Кремл ; а 18-го мая гвирдейцы участвовали въ общемъ 
парад ыа Ходьшскомъ пол . 

КомаидироЕка на короиацію произвела на вс хъ участниковъ глубокос впечатл ніе, какъ 

торжественностыо и грандіозностыо самаго событія, такъ и радушіемъ москвичси, встр -

чавшпхъ иашпхъ везд , какъ желанныхъ гостей. Въ дсньгахъ офицеры не нуждалнсь, 

такъ клкъ псрсдъ выступленіемъ былъ выданъ каждому не въ зачетъ усиленный полугодо-

воіі окладъ жалованья; а учетвсренныя квартирныя и з рубля суточныхъ, даже при тогдаш-

нсй дороговизы , позволяли и пожуировать въ первопрсстольной, такъ отличаютейся 

своп.мъ хл босольство.мъ. 

]]ъ Соколышкахъ, для нижнихъ чнновъ гвардейскаго отряда, былъ устроенъ горо-

до.мъ об д'Ь. Обилы-юе угощеніе сопровождалось подаркомъ каждому нижнему чину его 

пріібора. съ пзоираженіемъ герба города Москвы. Обыватели, въ особенностн купечество, 

предлагалп гпіжшімъ чшшгь за этп приборы очень крупную, сравнительно со стоихмостыо 

ЕСІЦСІІ, сумму; но ічЪ чести нашпхъ молодцевъ надо сказать, что очень немногіе изъ нихъ 

польстшшсь ма дсньгп, и иолыішнство привезло подарокъ съ собой, сохраняя его, какъ 

Еоспошіііаніс о событіи, свпд тслями котораго имъ удалось быть. 

Въ Иетербург , въ день священнаго коронованія, помощшікомъ командующаго вой-

ска.ми генералъ-адъютамтомъ Костанда, на Исаакіевской площади былъ произведенъ пер-

КОІЗИЫГІ парадъ. Въ парад участвовало по Чг рот со знаменами отъ войскъ Петербург-

скаго гарнизона. Отъ наіпего полка участвовала полурота 5-й роты ііодъ начальствомъ 

флигель-адъютаита капптана Троцкаго. Во время молебствія въ соборъ было введено по 

взводу отъ каждой полуроты, со знамепами, a no окончаніи богослуженія войска прошли 

церемоніалы іымъ маршемъ. 

29-го мая, по случаю въ зда въ С.-Петербургъ Икъ Императорскихъ Величествъ, отъ 

5-іі ;і:е роты л.-гп. Павловскаго полка былъ наряженъ почетыый караулъ въ состав — і б 

умтеръ-офітеровъ, .j. горшістовъ п барабанщиковъ и So рядовыхъ, со знаменемъ н хоромъ 

музыкп, подъ пачалвствомъ флигель-адъютанта капитаиа Троцкаго. Ординарцемъ къ Ьго 

Велпчеству являлся штабсъ-капптанъ ГІІРІГЛЯТТЪ І-Й. Остальные чпны полка были выстро--

спы по путп сл доваиія Ихъ Величсствъ, по Иевскому проспекту, отъ Троицкаго переулка 

до Аніічкина моста, по об стороны улицы. 

4-го іюия первый баталіоиъ вернулся изъ Москвы прямо въ лагерь, куда къ тому вре-

мсші прішіли уже п остальные баталіоны полка. 

Лагерь 18S3 года былъ посл дній, въ который полкъ вступилъ со вс ми 4 знаменами, 

такъ какъ 2-го іюия объявленъ ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ, въ силу котораго въ п хотныхъ 

полкахъ чпсло зиаменъ сокращено до одного, при чеыъ опред лено — въ походъ, лагерь и 

на маневры выносить въ строй только одно знамя, им я его въ і-мъ баталюн . Пожало-

ванныя >кс до сего времени знамена 2, з и 4 баталіоновъ, оставивъ въ полкахъ по преж-

нему, хранить какъ рсгаліи и, до пожалованія новыхъ полковыхъ знаженъ, выносить въ 

строй вс : въ дни полковыхъ праздниковъ, ш парадъ въ день св. Георгія и на инспек-
торскіе смотры. 

6-го октября, на м ст злод йскаго покушенія на жизнь въ Боз почившаго Госу-

даря, происходила въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ Государя Ишератора присутствіи, закладка храма, со-

оружаемаго въ память почившаго Государя, 

Сводный отрядъ изъ представителей гвардіи и арміи, въ числ 9"™ челов къ отъ 

полка, со знаменами, былъ расположенъ на три фаса вокругъ освящаемаго м ста, подъ 
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командой генералъ-адъютанта графа Шувалова. Въ замк сводно-гвардейской роты нахо-
дился л.-гв. Павловскаго полка флигель-адъютантъ кашітаиъ Гераковъ. 

б-го ыая 1884 года въ Зимнемъ дворц , по достиженіи совершеннол тія Его Импе-
раторскимъ Высочествомъ Ыасл днрікомъ Цесаревичемъ, было совершено принесеніе Его 
Высочествомъ присяги, причемъ присутствовали, въ числ прочихъ и наши офицеры. По 
окончаніи присяги, въ залахъ дворца былъ произведенъ парадъ, въ которомъ участвовало 
отъ частей гвардіи по полурот со знаменами. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ отъ і8 мая 1884 г- комаыдиръ л.-гв. Павловскаго полка 
свиты Его Величества генералъ-маіоръ Шыитъ назначенъ командиромъ 2-й бригады 2-й гвар-
дейской п хотной ДИВИЗІРІ; т мъ >ке приказомъ командующимъ полкомъ шзтченъ ко.ман-
диръ л.-гв. 2-го Стр лковаго баталіона флигель-адъютантъ полковникъ фонъ-Мевесъ. 

22-го мая, посл представленія офицеровъ въ собраніи и опроса ыижнихъ чиновъ на 
двор казармъ, генералъ Шмитъ сдалъ полкъ своему преемнику. 

«И.мя генерала Шмита» объявляетъ графъ Шуваловъ въ приказ по гвардеііскому кор-
пусу отъ з і - г о мая (сыавсегда связано съ лучшими страницами славной исторін доблестнаго 
л.-гв. Павловскаго полка. Павловскіе гренадеры подъ Горнымъ Дубнякомъ ы подъ Филнп-
пополемъ были руководимы свиты Его Величества генсралъ-маіоромъ Шмитомъ. Обращаясь 
зат мъ къ ыирной д ятельности этого генерала, я съ особеннымъ удовольствіемъ свид -
тельствую, что л.-гв. Павловскій полкъ всегда отличался полнымъ благоустройствомъ, при-
м рньшъ порядкомъ и образцовою службою». 

Всемилостив йше зачисленный въ списки полка, Константинъ Конрадовичъ Шмитъ, 
вм ст съ мундиромъ, навсегда сохранилъ связь съ полкомъ, который въ свою очередь 
не забудстъ его какъ коліандира и добр йшаго челов ка. 

По поводу назначеыія полковника фонъ-Мевеса, въ томъ же приказ по корпусу чи-
таемъ дал е: «Доблестная боевая служба флигель-адъютанта полковника фонъ-Мевеса, a 
также вполн основательнос и полезное его командованіе молодецкимъ л.-гв. 2-мъ Стр лко-
выыъ баталіономъ, даютъ мы право выразить ув ренность, что и въ предстоящемъ ему 
командованіи роднымъ ему полкомъ, онъ выкажетъ добросов стное усердіе къ служб н 
ту же заботлшюсть о нуждахъ подчиненныхъ, которая проявлялась въ теченіи всей его 
службы, лично мн изв стной». 

Произведенный въ 1858 г. изъ з спец. класса Константішовскаго кадетскаго корпуса въ 
прапорщики л.-гв. Павловскаго полка, Ричардъ Траяновичъ фонъ-Мевесъ почти 20 л тъ 
прослужюгъ въ полку до назиаченія его командиромъ отд льной части, пройдя должности— 
баталіоннаго адъютанта, командира 5 роты, а потомъ роты Его Величества и наконецъ бата-
ліоннаго командира. Вм ст съ полкомъ онъ сд лалъ дв кампаніи: 1863 г. и 1877 — 7 8 г г -

Въ д л съ польскимн мятежниками 12 іюня 1863 г. у ыызы Гедройцы, онъ былъ 
контуженъ пулею въ среднюю часть ноги, всл дствіе чего зачисленъ въ з-й классъ ране-
ныхъ и за отличіе, оказанноевъэтомъ д л , награжденъ орденомъ Св. Станислава з ст. съ 
мечами и бантомъ. Въ незабвенный день 19-го декабря 1875 г., какъ бывшій командиръ 
Государевой роты, онъ назначенъ флигель-адъютантомъ Его Императорскаго Велнчества, Въ 
походъ 1877 г. флигель-адъютантъ фонъ-Мевесъ выступилъ командиромъ з-го баталіона, 
съ которымъ участвовалъ въ д л і2-го октября подъ Горнымъ Дубнякомъ." Въ немъ онъ 
былъ раненъ ружейною пулей въ кисть л вой руки и контуженъ въ носъ и л вую сторону 
груди, почему и причисленъ ко 2-му классу раненыхъ. Отправившись въ Россію для изле-
ченія раны, онъ вскор- вернулся въ д йствующую армію, догналъ полкъ на поход 
и, въ трехдневномъ бою подъ Филиппополемъ, уже командовалъ і-мъ баталіономъ. 
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Bo время стоянки подъ Константинополемъ, въ м стечк Буюкъ-Калаколы, ВЫСОЧА.Й-

шимъ приказомъ отъ іб-го іюля 1878 г. полковникъ фонъ-Мевесъ назначенъ команди-
ромъ л.-гв. 2-го Стр лковаго баталіона, съ оставленіемъ въ званіи флигель-адъютанта. 

За время командованія стр лками, Ричардъ Траяновичъ не утрачивалъ связи съ пол-
комъ, нав щалъ наше офицерское собраніе, такъ что, будучи назначенъ командующимъ 
л.-гв. Павловскимъ полкомъ, онъ зналъ не только вс хъ офицеровъ полка, но и н кото-
рыхъ старыхъ фельдфебелей и унтеръ-офицеровъ; стр лковая же практика дала ему воз-
можность иоднять зто д ло въ полку, какъ увидимъ ниже, до совершенства стр лко-
выхъ частей. 

15-го іюля 1885 года инспекторомъ стр лковой части въ войскахъ генералъ-лейтенан-
томъ Нотбекомъ произведенъ былъ л.-гв. Павловсколіу полку смотръ стр льбы. Изъ ряда 
выходящіе результаты этого смотра даютъ намъ право остановиться на немъ н сколько 
подробн е. 

ГІижесл дующая таблица показываетъ родъ стр льбы и результатъ ея въ каждой изъ 
вызванныхъ ротъ: 

JN°JV? 

рогь 
РОТНЫЕ КОМАНДИРЫ. 

Родъ 
стр льбы. 

одиночная 
» 

Е. В. флигель-адъютантъ капитанъ Троцкій 
5 поручикъ Болотовъ 
9 штабсь-капитанъ Краузе 

13 капитанъ Юрьевъ 

3 поручикъ с]>оігь Цуръ-Миленъ . . . . 
7 штабсъ-кагштаггъ Иващенко 

2 капитанъ Яблоискій одиночиая 
6 поручикъ Любарскій , 

і г штабсъ-канитанъ Бибииовъ 
15 штабсъ-капитанъ Гингляттъ I . . . , 

іо поручикъ Фрапковскій залпы 
14 капитаігь Филипьевъ » 

одиночная 
» 

скорая 
» 

Дистан-
ція. 

Зоо 
Зоо 
Зоо 
Зоо 

200 

200 

уоо 
700 

200 

200 

700 

7оо 

% со-
держ. 

б 0 о / о 

47 с,/о 

53 0/„ 
50 0/„ 
7бп/о 

67 0/г, 
86 "А, 

58 % 

бз "А. 
7 6 % 

. Срсдній п / 0 =54- ОтличноЧ- 4 

Средній 0/(, = 6з. Отлично 4- і8 

Средній и/0 = 7^ Отлично-1- іб 

Средній 0 / 0 = 5 2 - Отлично-}-12 

Средній 0/CJ —69. Отлично+24 

Такимъ образомъ средній по оц нк результатъ оказался отличнымъ + 14,8%. А такъ 
какъ на вс дистанціи стр льба была выше отличной, то полкъ сталъ вн разряда и вто-
рымъ изъ 381 осмотр нныхъ частей. При чемъ, выше насъ по стр льб оказялся і-й 
Стр лковый баталіонъ. 

Много труда и энергіи было положено въ полку на развитіе стр лковаго д ла. Ме-
тодично веденныя подготовительныя къ стр льб упражненія, строго опред ленный курсъ 
зимней стр льбы дробинками, въ высшей степени внимательное отношеніе къ стр льб 
вс хъ офшеровъ, рядомъ съ практическими, вынесенными изъ многол тняго стр лковаго 
опыта, указаніями командира, все это привело къ т мъ блестящимъ результатамъ, кото-
рыми справедливо можетъ гордиться полкъ. 

«Отличные въ среднемъ результаты стр льбы въ полку» читаемъ въ ордер инспек-
тора, «зам чатсльно ровная стр льба вс хъ вызванныхъ для смотра ротъ, при обратив-
шихъ на себя вниманіе во время смотра, отлично веденныхъ приготовительныхъ къ стр льб 
упражненіяхъ, приводятъ меня къ заключенію, что въ общемъ стр лковая часть во вв -
ренномъ вашему превосходительству полку, находится въ превосходномъ состояніи^. 

Упоминая про мотръ стр льбы 1885 года, нельзя умолчать о Павловскомъ образцо-
вомъ стр льбищ , надъ усовершенствованіемъ котораго полкъ тоже не мало потрудился. 

До 1884 года наше стр льбище, простираясь въ тылъ лагеря шаговъ на soo, съ тру-
домъ давало возможность стр лять на немъ на эту дистанцію; для стр льбы же на большія 
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дпстанши, полку надо было ходить за лагерь л.-гв. Измайловскаго полка. Иризнавая этотъ 
порядокъ неудобны.мъ, командиръ полка р шндъ удлиинить стр льбище и, по возмож-
ности, сравнять его. 

Подосп вшая къ этому времени обшая распланріровка тыла болышго лагеря дала воз-
можность осуществить эту мысль. Новая линія валовъ отошла назадъ еще шаговъ на 500. 
Немедленно приступлено было къ точыой ыивелировк и ыачалась тяжелая работа прсвра-
щенія бугристаго, кое гд болотистаго поля, въ ровный сухой лугъ, съ щегольски сд -
ланными вала.ми и закрытіями для махальныхъ. 

Усовершенствоваыіс стр льбищ.і шло исподволь и только въ і888 г. оно было окон-
чено и работа завсршилась постановкой на видномъ м ст памятника, въ вид камснной 
глыбы, съ соотв тствуюшей на ней надписыо. 

Зд сь же кстати упомянемъ, что столь неудобное, и влекуихее за собой иногда не-
счдстные случ.ш, подаваніе во время стр льбы снгналовъ, у ыасъ совериіенно устранено 
проведеніеліъ звонковъ отъ линіи огня къ закрытіямъ для махальныхъ, что им етъ еще 
ту хорошую сторону, что исключаетъ на лмніи огня всякій посторонній, рлзвлекающііі 
стр лка, шумъ. 

Бъ теченіе лагеря 1885 г. командиръ корпуса Его Высочество Принцъ Ольденбургскій, 
желая вызвать между кашеварами соревнованіе въ искусств приготовлять пиш.у, приклзалъ 
произвести сравнительное имъ испытаніе, подъ наблюденіемъ особо назначенной комлшсіи. 

Для однообразнаго опред ленія достоинства пищи, испытаніе было организовано сл -
дующимъ образомъ: вс должны были варить кислыя щи и кашу по ыормальной раскллдк 
на сто челов къ, во временныхъ очагахъ, на берегу Дудергофскаго озера. Количество и ка-
чество мяса, пров ренныя коммисіей, во вс хъ котлахъ должны быть одинаковы; осталшые 
продукты сл довало положить не болыпе опред лсннаго нормою количества, не препят-
ствуя однако уменьшенію ихъ, въ зависимости отъ выработанной практикой снаровки каж-
даго кашевара. 

Когда пища была готова, фельдфсбеля и вахмистры опред лили достоинство каждой 
варки. Оказалось, что первый призъ ~ серебрянную ложку и 8 рублей получилъ кашеваръ 
Нго Величества роты л.-гв. Павловскаго полка; помощникъ кашевара получилъ денсжнуго 
награду въ 4 рубля1). 

По возвращеніи изъ лагеря въ 1885 году, вссь полкъ, не исключая ротъ, столвшнхъ 
до этого времени въ зданіи Артиллерійскаго училища, пом стился въ своихъ казарліахъ. 

Возыожность расподожить въ казармахъ вс іб-ть ротъ, когда въ нихъ раныде съ 
трудомъ пом щалось только 12 или і з , достигнута была капитальной перед лкой, которая 
главнымъ образомъ заключалась въ перенесеніи кухонь изъ і-го этажа въ подвалъный и 
въ перед лк всего і-го этажа въ жилое пом щеніе. 

«Въ прим ръ вс мъ ставлю л.-гв. Павловскій полкъ» читаемъ въ приказ по округу 
отъ і2-го апр ля і886 года за № 19 «нын съ полнымъ удобствомъ сосредоточенный въ-
своихъ казармахъ, тогда какъ до сего времени, въ теченіи многихъ л тъ, тамъ не нахо-
дили возможности пом стить трехъ его ротъ», 

Въ смысл экономіи м ста, много помогла введенная въ полку къ этому времени си-
стема баталіоннаго продовольствія, взам нъ прежняго ротнаго, что въ 4 Г з̂а уменьшило 
число очаговъ и продуктовыхъ цейхгаузовъ. 

Ири этомъ ротный командиръ, завідуя у себя въ баталіон кухней въ теченіи трети; 

') Въ сл дуюшихъ і886 и 1887 годахъ на произведенныхт. состязательныхъ варкахъ, кашевары л.-гв. Павловскаго полка вновь-
удостоились полученія призовъ. 
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одинъ м сяцъ, иы етъ возможность посвятить занятіямъ въ рот , не отвлекаясь хозяй-
ствомъ, больше времени, а это, при нын шнихъ короткихъ срокахъ службы и отсутствін 
опытныхъ унтеръ-офицеровъ, является вопросомъ первой важности. 

Съ другой стороны, ротный командиръ, являясь въ періодъ зав дыванія продоволь-
ствіемъ лицемъ въ этомъ д л отв тственнымъ передъ ц лымъ баталіономъ, обращаетъ 
возможно большее вниманіе на эту важную отрасль хозяйства, что конечно не можетъ не 
отражаться на качеств солдатской пищи. 

Въ связи съ перем ной системы продовольствія, въ полку произошли н которыя хо-
зяйственныя преобразованія, въ ряду которыхъ прежде всего укажемъ на уничтоженіе рот-
ныхъ артельныхъ лошадей и отказъ отъ огородовъ. 

Съ запрещеніемъ производить на ротныхъ лошадяхъ вольныя работы, содержаніе ихъ, 
сопряженное съ расходами, не покрываемыми отпускомъ отъ казны на этотъ предметъ, отзы-
валось очень не выгодно на состояніи ротныхъ суммъ. Къ такому заключенію пришла со-
ставленная въ полку по этому вопросу,, коммисія; а положенія, выработанныя ею были 
представлены комаыдиромъ полка иачальнику дивизіи. Всл дствіе сего ротныхъ лошадей 
разр шсно продать, но съ т мъ, чтобы были приняты м ры къ образованію, въ возможно 
непродолжительномъ времени, запаснаго фонда no 4 0 0 рублей на роту, иа случай необ-
ходымости вновь завести ихъ. Вс встр чающіяся работы, какъ-то: перевозка провіанта, 
дровъ, доставка отъ подрядчика мяса, развозка по карауламъ пищи и обмундированія, 
перевозка продуктовъ и капусты изъ Петсрбурга въ лагерь и перевозка кухонныхъ приыад-
лежностей и необходимыхъ вещей во время малыхъ отрядыыхъ маиевровъ исполняются 
тсперь полковыми подъемными лошадьми, за что съ каждой роты, изъ числа получаемыхъ 
на содержаніс ротной лошади 155 РУ6- 74 к о п - ' ежегодно отчислястся въ полковыя суммы, 
въ вид вознагражденія—55 РУб- 74 к о п - ДрУгіе

5

 н е перечисленныя зд сь работы, испол-
няются ротами на свои средства. 

Что касается до огородовъ, то они правда давали доходъ и поддерживалн ротныя 
суммы въ урожайные годы, но въ тоже время требовали ухода, отвлекавшаго много 
людей. Кром того, отсутствіе при короткихъ срокахъ службы опытныхъ огородниковъ и 
случающіеся неурожаи, уяазывали на невыгоду ихъ сохраненія, къ какому заключенію и 
пришла коммисія, собранная по этому вопросу. Въ силу этаго, командиръ полка вошелъ съ 
представленіемъ,— и взам нъ огородовъ, съ r-го семтября і886 года, нашъ полкъ пере-
веденъ съ уменьшеннаго приварочнаго оклада иа обыкновеннын (съ 6 на бЧг к-)-

Отказавшись такимъ образомъ отъ случайныхъ доходовъ въ урожайные годы, полкъ 
вполн гарантируетъ качество капусты посредствомъ контракта, при чемъ сберегаетъ трудъ 
и расходъ людей, ыеотвлекаемыхъ отъ своихъ ітрямыхъ обязанностей. 

Зд сь же упомянемъ, что хл бопеченіе, производящееся на ц лый полкъ, съ і888 года 
перешло изъ в д нія, спеціально назначеннаго офицера, въ руки ротныхъ командировъ, 
•ежш сячно м няющихся, что даетъ возможность вс мъ изучить какъ самое д ло хл бо-
леченія, такъ и отчетыость и пріемку провіанта. За недобранный хл бъ люди получаютъ 
деньги, по ц н , назначенной приказомъ по полку, впередъ на м сяцъ, что устраняетъ 
шатаніе нижнихъ чиновъ по улицамъ, для продажи хл ба. 

Щегольски отремонтированныя казармы и нарядный ихъ видъ днежъ, далеко не такимъ 
представлялся по вечерамъ при тускломъ керосиновомъ осв щшіи. Предложеніе инженера Куз-
нецова о проведеніи въ казармахъ газа, добываемаго по его способу изъ нефти, было охотно 
.принято командиромъ полка и съ і-го января 1887 года все главное зданіе казармъ ярко 
осв щается газомъ, вырабатываемымъ тутъ же въ казармахъ, на своемъ маленькомъ завод . 
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Къ этому же времени отыосится сформироваЕІе въ полку охотничьей команды (на 
основаніи приказа по военному в до.мству і886 г. № 260). He вдаваясь въ подробности 
организаціи нлшей команды, укажемъ только на тотъ фактъ, что, не смотря на полное 
сочувствіе къ этому полезному д лу : въ смысл развитія ловкости, см лости и находчи-
вости въ солдат , не смотря на прекрасный подборъ личнаго состава, наша команда, какъ 
в роятно и вс Петербургскія, страдаетъ отъ недостатка практики, всл дствіе трудности 
найти вблизи Петербурга удобные для охоты участки, а дальнія и продолжительныя, сопря-
женныя съ издержками по здки, при маломъ штатномъ состав ротъ и большомъ слу-
жебномъ наряд , представляютъ очевидныя неудобства. 

і2-го октября і886 года въ день 9-й годовщины боя гвардіи подъ Горнымъ Дубня-
комъ, происходилъ въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи парадъ, по случаю открытія памятника 
минувшей войны. Для парада, кром частей Петербургскаго гарнизона, прибыли депутаціи 
отъ вс хъ частей войскъ, участвовавшихъ въ прошлой кампаніи. Отъ л.-гв. Павловскаго 
полка, какъ и отъ прочихъ гвардейскихъ п хотныхъ полковъ, назначенъ былъ сводный 
баталіонъ, въ состав з^ рядовъ въ рот , при вс хъ 4-хъ знаменахъ. Командованіе нашимъ 
баталіономъ возложено было ыа свиты Его Величества генералъ-маіора Шмита, за млад-
шаго штабъ-офицера сталъ командиръ полка, ротами командовали баталіониые командиры. 
Въ день открытія шмятника, нижнимъ чинамъ всего Петербургскаго гарнизона Всемило-
стив йше пожаловано по 50 коп. на челов ка на улучшеніе пищи. Кром того, участво-
вавшимъ въ парад пожаловано — им ющимъ шевроыы по 5 руб., Георгіевскимъ кавалерамъ 
по з руб. и прочимъ нижнимъ чинамъ no і руб. на челов ка. 

Начало 1887 года ознаменовалось новой Царской милостыо, а именно увеличеніемъ 
содержанія ротныхъ и эскадронныхъ командировъ. 

«Государь Императоръ » объявлено въ приказ по военному в домству отъ 2б-го февраля 
JY9 44» «пребываетъ въ неизм нной ув ренности, что даруемая Имъ новая милость, достав-
ляющая обезпеченное матеріалъное положеніе вс мъ достойнымъ офицерамъ, по достиженіи 
ими старшихъ оберъ-офицерскихъ чиновъ, усугубитъ ревность ихъ къ трудамъ и послу-
житъ къ вящему преуш янію Его в рной и славной арміи^. 

3-го августа того же года полку выпала честь принять въ черт своего лагеря Дер-
жавнаго Шефа, Государыню Императрицу и другихъ ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ, 

Назначенное на это число, въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи, дрівизіонное ученье, свонмъ 
предположеніемъ указывало, что за ходомъ его, Государь Императоръ будетъ сл дить, 
в роятно, отъ нашего лагеря. Немедленно закип ла работа и уже къ вечеру 2-го августа, 
впереди расположенія з-го баталіона, раскинутъ былъ шатеръ, убранный- цв тами и деко-
рированный гренадерскими шапками; на верху шатра разв вался б лый флагъ, тоже съ 
гренадеркой. 

Оставшись вполн доволенъ ходомъ ученья, Государь Императоръ вошелъ въ палатку 
и, обратившись къ командиру полка, изволилъ зам тить, что Ему весьма пріятно вид ть 
что гренадерская шапка — эмблема полка, съ гордостью имъ выставляется. 

По отъ зд Государя Императора приглашенъ былъ фотографъ, сд лавшій снимокъ 
шатра, съ окружающей его группой офицеровъ. Снимокъ пом щенъ въ офщерскомъ 
собраніи. 

По окончаніи лагернаго сбора 1887 года, съ ц лью отдыха нижнимъ чинамъ и улуч-
шенія санитарнаго ихъ состоянія, полкъ расположился въ сел Рыбацкомъ, Ново-Саратов-
ской колоніи и Ижор . 

Походъ изъ Краснаго Села въ деревни сд ланъ былъ въ два перехода съ ночлегомъ 
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въ Царскомъ Сел . При этомъ нельзя обойти молчаніемъ тотъ радушный пріемъ, который 
оказали намъ гг. офицеры л.-гв, 2-го Стр лковаго баталіона, встр тивъ об домъ и пріютивъ 
на ночлегъ. 

Опытъ расположенія по деревнямъ оказался на столько удачнымъ, что и въ посл -
дующіе годы полкъ располагается, уже весь въ сбор , въ Саратовской колоніи, что при 
безусловномъ запрещеніи вольныхъ работъ въ черт города, представляетъ большое удобство. 

Съ осени 1887 года начались учебные сборы запасныхъ нижнихъ чиновъ. Для состав-
ленія кадровъ назначены были чины отъ гвардейскихъ частей, а самый сборъ отбывался въ 
Царскомъ Сел при гвардейской Стр лковой бригад . Отъ гвардейской п хоты составлены 
были 2 роты. А съ і888 г. отъ каждаго полка составляется баталіонъ и сборъ отбывается 
въ Красномъ Сел , завершаясь смотромъ корпуснаго командира. 

27-го ноября 1887 года Павловская семья чествовала одного изъ стар йшихъ ея чле-
новъ — старшаго унтеръ-офицера Ананія Кузнецова, 32 года прослужившаго въ полку, изъ 
которыхъ 25 л тъ — унтеръ-офицеромъ въ одной и той же рот , Являя изъ себя, къ со-
жал нію отживающій, но вс ми глубоко уважаемый типъ стараго служиваго былыхъ вре-
менъ, для котораго полкъ съ его жизныо и интересами представляетъ все самос дорогое, 
онъ и по нын , бодрый и здоровый, служитъ въ полку знаменщикомъ, да в роятно въ 
немъ же и покончитъ свою многотрудную солдатскую жизнь. 

Въ деыь юбилея къ п-ти часамъ утра въ пом щеніи 8-й .роты были выстроены люди 
этой роты въ ішраднойформ съ ружьями; къ тому же времени собрались зд сь и вс офи-
церы и унтеръ-офицеры полка. Посл команды «на краулъ», командиръ полка ввелъ юби-
ляра и, сказавъ н сколько соотв тствуіощихъ событію словъ, над лъ на растроганнаго 
Кузнецова подарокъ отъ офицеровъ — золотые часы съ ц почкой. Громкимъ «ура» по-
крылн нижніе чины слова командира и на рукахъ отнесли своего стараго капрала къ его семь . 

Въ теченіе 8о-ти л тъ обращалъ на себя вниманіе обывателей столицы огромный 
гранитный камень, стоявшій въ Аптекарскомъ переулк ,, у Павловскихъ казархмъ. Объ 
этомъ камн ходило много преданій, бол е или мен е фантастическихъ; но по историче-
скимъ справкамъ оказалось, что такихъ камней было два; оба они были вывезены изъ 
Финляндіи и предназначались для скульптурныхъ изображеній св. апостоловъ Петра и Павла 
на площади Казанскаго собора. Одинъ изъ этихъ камней утонулъ во время перевозки, a 
другой былъ выгруженъ и передвигался уже къ м сту назначенія, когда вышло новое 
распоряженіе о постановк на Казанской площади статуй двухъ главнокомандующихъ і2-го 
года, Кутузова и Барклай-де-Толли. Тогда камень выгрузили въ Аптекарскомъ переулк 
и такъ онъ стоялъ до 1887 года, когда по ходатайству командира л.-гв. Павловскаго полка, 
онъ былъ распиленъ на н сколько частсй и употребленъ въ кладку фундамента на м ст 
событія і-го марта. Всл дъ за снятіемъ камня Аптекарскій переулокъ сд лался чище, прос-
торн е и видн е. 

5-го Марта 1890 г. при пос щеніи Ихъ Императорскими Величествами усиленнаго лаза-
рета л.-гв. Финляндскаго полка, полкъ удостоился особой милости: Ихъ Величества осчастли-
вили своимъ вниманіемъ, находившагося на изл ченіи въ лазарет сверхсрочнаго фельдфе-
беля іб-й роты Матв я Реутова, у котораго всл дъ за тифомъ посл довала гангрена ноги, 
вызвавшая потребность въ ампутаціи. Ихъ Величества милостиво распрашивали Реутова о 
ход его бол зни и изволили выразить желаніе взять его подъ свое покровительство, на-
значивъ въ дворцовую команду въ Царское Село. 

«Государь Императоръ и Государыня Императрица», читаемъ въ приказ по полку,— 
ссосчастливили фельдфебеля Реутова, а сл довательно и весь Павловскій полкъ т мъ, что 
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сонзволили принять Реутова на свое иждивеніе и подъ Свое высокое покровительство. "Га-
кимъ образомъ участь Реутова, лишеннаго возможности продолжать строевую службу и 
обремененыаго семьей, благодаря отеческой заботливостм Державнаго шефа и Императрицы; 

виолн обезпечена». 
Въ заключеніе скажемъ н сколько словъ о чтеніяхъ для солдатъ и объ изданіи такъ 

шзываемаго «Систематическаго сборника», вышедшаго въ і888 году. 
Бведенныя, н сколько л тъ тому назадъ, чтснія для солдатъ были сочувственно пріз-

няты офицерпми и многіе добровольно изъявили желаніе потрудріться въ пользу этого д ла. 
Воскресныя чтенія, ведущіяся гюдъ руководствомъ изв стнаго въ воеыно-педагогической 
литератур капитана Бутовскаго ^, благодаря интересному выбору статей и иллюстраціи 
самаго чтенія волшебнымъ фоыаремъ, стали въ полку весьма популярны и ЛІОДРІ охотно 
ихъ пос щаютъ. Бообще же о солдлтскихъ чтеніяхъ люжно сказать, что они стали на сте-
пень д йствительнаго воспитательнаго элемента: вм сто скучнаго праздничнаго вечера или 
безц льнаго препровожденія времени вн казармъ, гд сторожитъ скучающаго солдата 
всякій соблазнъ, онъ получаетъ пріятное и полезное развлеченіе, благотворно д йствугощее 
на его умъ н нравственыость. 

Какъ на особыя заботы о нравственномъ развитіи солдатъ, сл дуетъ указать на прн-
влеченіе полковаго священника къ систематическому нсполненію важн йшихъ его обязан-
ностей, отв чающихъ самымъ суш,сственнымъ нуждамъ военно-православной паствы. 

Проектъ этихъ занятій былъ составленъ, по приклзашю командира гюлка, капитанодіъ 
Бутовскимъ, и зат мъ, будучн напечатанъ во второмъ том его сочиненій, встр тияъ 
большое сочувствіе во миогихъ частяхъ нашей арміи. Развивая понятіе о главн йшихъ вос-
пнтательныхъ элементахъ военнаго быта, придавая огромную важность хорошо сшюченной 
рот , представляющей для солдата въ своемъ род семыо, составитель проекта горячо до-
казываетъ, что при рутинномъ отношеніи свящснника къ своимъ обязанностямъ, другой 
изъ главныхъ воспитательныхъ элементовъ—церковь —совершенно безд йствуетъ въ жнзнн 
и служб солдата. Въ общемъ составитель находитъ, что священыикъ нс долженъ огра-
ничиваться формальньшъ исполненіемъ духовныхъ требъ, формальными, мало доступными 
для солдата пропов дями, а долженъ идти навстр чу солдату съ живымъ словомъ, съ жи-
вымъ духовнымъ вліяыіемъ, способнымъ поддержать и укр пить т хорошія ыравствснныя 
начала, которыя простолюдинъ приноситъ на службу изъ своей набожной семъи, и которыя 
могутъ совершенно ослаб ть безъ такого вліянія. На этомъ основаніи занятія священыика 
съ людьми прочно установлены въ полку и заключаются въ сл дующемъ: і ) общая про-
пов дь объ обязанностяхъ христіашша — живая по содержанію и доступная по изложенію; 
2) особая пропов дь о нравственныхъ обязанностяхъ воина; з) пос щеніе священникомъ 
карцеровъ и вообще м стъ заключенія для соотв тствующихъ проступкамъ людей духов-
ныхъ наставленій; 4) пос щеніе лазаретовъ и госпиталей для нравственнаго ут шенія боль-
ныхъ; 5) возможно частое пос щеніе казармъ для ознакомленія съ бытомъ солдата, кото-
раго священники совс мъ не знаютъ; 6) особое участіе къ нравственнымъ нуждамъ при-
бывающихъ въ полкъ новобранцевъ; 7) пос щеніе полковыхъ и окружныхъ судовъ для 
ознакомленія съ мотивами солдатскихъ преступленій и т. д. 

Эта благотворная д ятельность, поставившая священника близкимъ къ солдату сов т-
никомъ въ его нравственныхъ и религіозныхъ нуждахъ, зам тно отразилась ыа общемъ 
нравственномъ уровн полковой солдатской среды. 

0 Авторъ обратившей ш себя внимгшіе книги: „О способахъ обученія и воспитанія современнаго солдата". 
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Въ учебной систем тоже были сд лаыы многія улучшенія: при участіи капитана Бу-

товскаго, много заыимавшагося изсл дованіемъ этого д ла, былъ выработанъ наглядный 

методъ подготовки учителей молодыхъ солдатъ. Спеціальныя заыятія съ этими люды ш, 

ведущіяся въ октябр и ноябр , стали отличаться большимъ оживленіемъ съ т хъ поръ, 

какъ отъ учителей потребовали не только теоретичсскаго курса, но и настоящаго ихъ ре-

месла, заключающагося въ наглядной передач новобранцу вс хъ правнлъ посредствомъ 

показа, соединеннаго съ простымъ, толковымъ разсказомъ и съ искусной поправкой. 

Порядокъ этихъ занятій, заключающійся въ томъ, что одинъ учитель (по очереди) 

изображаетъ новобранца, со ВС МРІ его неловкостями, а другой прим рно практикуется 

исправлять эти неловкости, былъ очень скоро усвоенъ въ ротахъ, и въ результат полу-

чились учителя, ум ющіе мастерски преподавать иовобранцу: первоначальныя познанія —по 

строевой служб , гимиастик , фехтованыо, стр льб во вс хъ подробыостяхъ, внутрен-

ней и гарнизонной служб и т. д. 

Придавая огромную важность нравственному развитію учителей, ротные командиры 

нам чали ихъ съ перваго года службы и обставляли особымъ воспитательньшъ вліяніемъ, 

которое заканчивалось, на прим рноміэ обученіи, выработкой манеръ и вообще хорошаго 

тона обращенія съ новобраыцемъ, что въ свою очередь способствовало усп ху въ заня-

тіяхъ; а для приданія осмысленности д лу, съ учителяші велись особыя бес ды о ц ли 

РІ значеніи каждаго занятія, о строгой посл довательности въ упражненіяхъ и вообще 

объ основаніяхъ учебнаго д ла. Чистая выучка новобранцевъ и уменыленіе процента ихъ 

бол зненности явились результатомъ этихъ заботъ. 

Съ начала вступленія въ командованіе полкомъ Ричарда Траяновича фонъ-Мевеса, 

д ятельность его выразилась въ ціломъ ряді строго опред ленныхъ требованій и распо-

ряженій. Прпнятая имъ система продовольствія людей, необходимость р шенія различныхъ 

вопросовъ, вытекающихъ изъ повседневной жизни полка, разъясыеніе подробностей въ 

пріемахъ обученія вообще и особенно въ обученіи стр льб , все это вызвало массу прика-

зовъ, точно опред ляющихъ обязанности вс хъ чиновъ полка, по вс мъ отраслямъ слу-

жебной ихъ д ятельноста Рядомъ съ этими приказами, обязательными для постояннаго 

рукоВодства, издавалось множество другихъ, им ющихъ только лишь текущее значеніе и 

касающріхся интересовъ дня. Такое см шеніе т хъ и другихъ крайые затрудняло наведеніе 

необходимыхъ справокъ, для которыхъ приходилось иногда перерывать книги приказовъ за 

ц лые годы. Во изб жаніе подобныхъ затрудненій командиръ полка предпринялъ изданіе 

«Систематическаго сборника приказовъ», въ которомъ требованія по разнымъ отраслямъ 

службы сведены въ особые, для каждой изъ нихъ, отд лы. Благодаря большой посл до-

вательности разм щенія св д ній, сборникъ этотъ явился несомн ннымъ подспорьемъ во 

вс хъ случаяхъ полковой жизни и сд лался настольною книгой не только ротныхъ коман-

дировъ, но и каждаго офицера полка. 

Приготовленія къ празднованію юо-го юбилея полка ознаменовались ВЫСОЧАЙШИМЪ 

вниманіемъ къ полку и между прочимъ сл дующей особой милостыо, выраженной Ихъ 

ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЕЛИЧЕСТВАМИ при утвержденіи программы празднества: ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

ТОРЪ и ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА осчастливили полкъ принятіемъ завтрака отъ обшества 

офицеровъ, а къ ВЫСОЧАЙШЕМУ столу въ этотъ-же день удостоены приглашенія не только 

офицеры полка, но и полковыя дамы. 

20-го марта Государь НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ осчастливилъ полкъ пожалованіемъ своего 

портрета въ полковомъ мундир , а на другой денъ полкъ удостоился получить портретъ 
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Своего Главнокомандующаго Великаго Князя ВЛАДІІМІРА АЛЬ7КСАНДРОВІ-ІЧА. Оба портрета съ 
собственноручными подписями Ихъ Императорскихъ Высочсствъ. 

За іоо л тъ своего существованія полкъ провелъ въ походахъ противъ непріятеля 
го л тъ, у м^сяцевъ, І І дней и участвовалъ въ 39 сражсніяхъ. 

Зяканчивая в ковую исторію жизни и службы родного полка, можно съ гордостыо 
сказать, что за вс эти многіе годы въ ней н тъ ни одного чермаго пятна. Кости Пав-
ловскихъ гренадеръ, покоющіяся на поляхъ почти всей Европы, доказываютъ, что не 
даромъ достались полку гренадерки, Гсоргіевскія знамена и права старой гвардіи. 

Будемъ же над яться, что молодые Павловиы, съ девизомъ «Съ нами Богъ», иа-
чертаннымъ на славныхъ, поврежденныхъ непріятельскими пулями грснадеркахъ, нс по-
срамятъ своихъ д довъ и отцовъ н, когда Ц А Р Ь призоветъ ихъ къ боевому испытанію, 
съум ютъ, какъ и старыс Павловцы, лечь костьмі-і за Ц А Р Я И Отечсство. 
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Фалшлія, имЯі отчество и 

званіе. 

і В а д к о в е к І Й , едоръ едо-
ровичъ, шефъ, генералъ-по-
ручикъ. 

МуханОВЪ, Николай Те-
рентьевичъ, полковой коман-
диръ, подполковникъ. 

Ц в и л е н е в ъ , Александръ 
Ивановичъ, полковой коман-
диръ, секундъ-маіоръ. 

Ч Л и щ е в ъ , Александръ Але-
кс евичъ, преміеръ-маіоръ. 

ЛОХОВЪ, Александръ Петро-
вичъ, полковой командирг. 
преміеръ-маіоръ. 

Князь В а р а т а е в ъ , Егоръ 
Матв- евичъ, преміеръ-маіоръ. 

МоЛЧанОВЪ, Александръ 
Ивановичъ, секундъ-маіоръ. 

Время вступленія 
въ полкъ. і 

Годъ, 

1796 

М-Ьсяцъ. 
Чис-

ло. 

Ноябрі 21 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Сего числа [іожаловаиъ въ онын чинъ изъ камерге-
ровъ, съ ыазначеніемт. шефоліъ сего полка; 20 ян-
варя 1797 г- нпзначенъ комендантомъ въ Мпріен-
таль, и ири томъ присутствовать въ военной кол-
легіи; 20 октлбря того же года, оставленъ при 
той коллегім съ пошеніезіъ общаго армейскаго 
мундира, а полкъ оставлепт. вакантыымъ, 27 октя-
бря 179^ г отставлеиъ отъ службыа д йствитель-
иымъ тайнылгь сов тникомъ. 

Изъ Московскаго греиадерскаго полкл; ю іюля 179S г. 
назиачеиъ полковымъ ксшаидиро.мъ, состоя въ 
гомъ же чин , з сентября того же года вышелъ 
въ отставку; 37 сентября І 8 О І года ирииятъ въ 
службу съ назначеніемъ ко.маидиромъ л.-гв. ин-
валиднаго баталіопа. Он-ь, впосл дствіи, состоя 
генерадъ-маіоромъ хі шефомъ Минскаго мушкд-
терскаго полка, 20 ноября і8о8 г. исключенъ изъ 
спясковъ умершимъ отъ бол зни. 

Изъ Московскаго гренадерскаго лолка; состоя въ 
томъ же чин , 17 мая 1799 г ' назначенъ полко-
выліъкомаидиродіъ. Состоя полковникомъ,23 ыарта 
і8о6 г. назначенъ шефомъ Новоиигерманланд-
скаго п хотнаго полка. Онъ, впосл дствіи былъ 
въ чин генералъ-лейтенанта, комаидуя 11 п х. 
див. 2 іюля 1824 года исключенъ изъ списковъ 
умершимъ. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка; состоя пол-
вдвнико.чъ, 17 мая 1799 г- вышелъ въ отставку. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка; въ чин пол-
ковника, 23 іюня I«SOD Г. назпаченъ полковымъ 
командиромъ; 22 октября 1809 г. иазначенъ со-
стоять по арміи, а ю яываря І 8 І 2 г. исключенъ 
изъ списковъ умергаимъ отъ ранъ. 

Изъ Московскаго гренадерскяго полка; состоя маіо-
ромъ, 2о сеигября 1797 г- уволенъ отъ службы, 
ткмъ же чиномъ, съ ношеніемг лундира. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка; состоя маіо-
ром-ь, 20 ноября 1797 г- переим.еиованъ въ со-
огв тствузощій чинъ, для опред леиія къ стат-
скимъ д ламъ. 
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СШфИДОНОВЪ, Павелъ Вл-

сильевичъ, капитанъ. 

Князь Б а р я т и н е к і й , Ивлнъ 
Серг евичъ, клпитанъ. 

ТЮНИНЪ, Левъ едоровичъ, 
капитінъ. 

ГОЛОВИНТЬ, Василій Василье-
вичъ, капитант.. 

Веревкинть, едорь Игнать-
евичъ, капитанъ. 

ГорГОЛІЙ, Иваыъ Савичъ, 
капитанъ. 

Ш и п у л и н е к і й , К о з ь м а Ива-
нович-ъ, капитанъ. 

МИХН ВЪ, Александръ Ива-
новичъ, капитанъ. 

ШатиЛОВЪ, Иванъ Яковле-
вичъ, поручикъ. 

А р е е н ь е в Ъ , ВасилійВасиль-
еаячъ, поручикъ. 

ОрлОВЪ, Григорій Григорь-
евичъ, поручикъ. 

ЕФИМОВИЧЪ, Александръ 
Александровичъ, поручикъ. 

КирЬЯКОВЪ, Владиміръ Пе-
тровичъ, поручикъ. 

Ч е к м а р е в ъ I, Семенъ Пе-
тровичъ, поручикъ. 

В а х р у ш ВЪ, Матв- й Ива-
новичъ, поручикъ. 

КуіПЛЯНекій, Андрей Ива-
новичъ, поручикъ. 

Ц в И Л е н БЪ II, Михаилъ 
Ивановичъ, поручикъ. 

ЦВИЛ Н ВЪ III, Петръ Ива-
новичъ, поручикъ. 

І79<5 Ноябрь. 21 Изъ Московсіспго гренлдерскаго полка; состоя маіо-
ромъ, 2і августа 179^ г. оггред ленъ во вновь 
формнруемый ыушкатерскііі, ген.-маіора ТІейтнера 
полкъ. 

Изъ Московскаго гренадсрскаго иолка; состоя под-
полковниколіъ, зЗ іюля 1803 г. исгшоченъ изъ 
списковъ улершимъ. 

Изъ Московскаго греиадерскаго иолка. Впосл дствіи, 
сосгоя маіоромъ 9 аіір-ііля 1803 г. переведспъ въ 
Кіевскій гарнизоііРіый полкъ. 

Изъ Московскаго греиадерскаго полка;состоя въ то.мъ 
же чии 20 септября 1797 r 0 ^ a уволеиъ отъ 
службы съ мундиролъ, по желаиію. 

Изъ Московскаго гренадсрскаго иолка; состоя ъ 
томъ >ке чин , 20 ссптября 1797 г- уволснъ отъ 
службы съ мундиром-ь, Jю желаиію. 

Изъ Московскаго гренадсрскаго полка. І^посл дствіи, 
состоя маіоромъ и С.-ІІстербургскнмъ илацъ-
маіоромъ, зо августа і8оі года, произведенъ ы . 
подполковники съ переводомъ в-ъ д.-гв. Семепов-
скій полкъ, съ оставленіемъ въ озиачеппой долж-
ностн. Онъ, состоя геісералъ-лейтенантомъ и се-
наторомъ, іб апр ля 1841 года пропзведонъ ві, 
д йствительяые тайныс СОИІТШЩИ 

>1зъ Московскаго гренадерскаго іюлка; і8 мая 1797 г-
получилъ отставку. 

Изъ Московскаі-о грепядсрскаго полка; состоя въ 
томъ жс чші , 8 февраля 1798 г. ныключснъ въ 
воешгую коллсгію. 

Изъ Московскаго греиадерскаго полка. ІЗиосл дствіи, 
состоя маіоромъ въ должности Смоленскаго 
плацъ-маіора, 29 іюня 1803 г. псреисдснъ въ 
Московскій гренад. полкъ обратно. 

Изъ Московскаго грснадерскаго полка, Впосл дствіп 
состоя маіоромъ, іб ноября 1S03 г. уволснъ для 
опред ленія къ статскимъ д лалъ съ повыіие-
ніемъ чина. 

Изъ Московскаго грепадсрскаі-о полка. Впосл дствіи, 
состол іптабсъ-катітаномъ, 27 сектября 179" 1'-
псревеленъ въ гарпизоішиГі генарала отъ ішфаи-
теріи Кохіусл иолкъ. 

Изъ Московскаго грснадсрскаго полка Впосл дствіи, 
состоя каиитаномъ, 25 августа 1798 г. переве-
денъ въ мушкатсрскій генералъ-мліора Лейтпера 
полкъ. 

Изъ Московскаго гренадерскаго иолка. Въ чині; 
капитана, 15 декабря і8оі г отставленъ отъ 
службы маіоромъ съ мундиромъ. 

И з ъ Московскаго гренадерскмго полка. Въ ч и н і 
маіора, ю іюля 1803 і". персведенъ въ Саратовскій 
гарнизонпым батігліоыъ. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка. Состоя въ 
томъ же чин , з 1 декабря 1797 г- уволенъ отъ 
службы, по прошеиію, къ статскииъ д ламъ. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка; въ чин ка-
питана, і января 1803 г. уволенъ отъ службы, 
для опред ленія къ статским.ъ д ламъ съ повы-
шеніемъ чина. 

И з ъ Московскаго гренадерскаго полка; въ чин ка-
питана, 24 сеытября і8оо г. отставлеыъ отъ 
службы, къ статскимъ д ламъ, колежскимъ ассе-
соромъ. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка. Въ чин ка-
питана, 21 сентября іВоа г. огставленъ оть 
службы, для опред ленія къ статскимъ д ламъ, 
сь повышенісм.ъ чина. 
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Вакуловекій - Дощин-
СКІЙ, Осипъ Осиповичъ, 
поручикъ. 

ЛЬВОВЪ, Серг йАлекс евич^ 
поручикъ. 

СОМОВЪ I, Осипь Григорь-
евичъ, поручикъ. 

С ЛИВаНОВЪ, Иванъ Анто-
новичъ, поручикъ. 

КИШКИНТЬ, Иванъ Алекс е-
вичЪ;, поручикъ. 

ДобрОВОЛЬСКІЙ,ИванъАбро-
симовичъ, поручикъ. 

Н а у м О В Ъ , едоръ Кондрать-
евичъ, поручик-ъ. 

СОМОВЪ I I , Лука Григорь-
евичъ, поручикъ. 

Кадинцевъ, Василій Тро-
фимовичъ, подпоручикъ. 

Б у т л е р ъ I, Василій Ивано-
вичъ, подпоручикъ. 

Б у Т Л р Ъ I I , Леонтій Ива-
новичъ, подпоручикъ. 

Т о п к а ч ВЪ I, Михаилъ Фа-
д евичъ, подпоручикъ. 

ПІЛ ИНЪ, Егоръ Мартыно-
вичъ, подпоручикъ. 

КрЫЛОВЪ I, Михаилъ Ни-
кифорович-ь, подпоручикъ. 

ПОЛОВЦевъ, Павелъ Петро-
вич-ъ, подпоручикъ. 

ДІИПИЛОВЪ^лександр-ьИва-
новичъ, подпоручикъ. 

П а в л О В Ъ , Яковъ, подпору-
ЧИК'Ь. 

РЮМИНТЬ, Василій, подпору-
чикъ. 

1796 Ноябрь. 2 1 Изъ Московскаго гренадерскаго полка; въ чин 
маіора, 25 января 1807 г. исключенъ изъ спйс-
ковъ умершимъ отъ ранъ, полученныхъ въ сра-
женіи. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка. Въ чиы ка-
питана, 28 октября І8ОІ г. маіоромъ сь мунди-
ромъ вышелъ въ отставку. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка. Въ чин 
маіора и адъютанта генералъ-лейтенанта кн. 
Голицына, 4 иоября 1804 г. переведенъ въ Ре-
вельскій гарнизонный полкъ. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка. Состоя въ 
томъ же чин , з октября 1797 г ' вышел-ь въ 
отставку. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка. Состоя въ 
томъ же чин , 4 ноября 1797 г ' вышелъ въ от-
ставку-

Изъ Московскаго гренадерскаго полка. Состоя въ 
томъ же чин , 20 октября 1798 г- вышелъ въ 
отставку. 

Из-ь МОСКОБСКЗГО гренадерскаго полка; въ чиы ка-
питана, 4 октября 1804 г. уволенъ отъ службы 
для опред ленія кь статскимъ ділаиъ, съ повы-
шеніемъ чиыа. 

Изъ Московскаго гренадерск, полка; въ чиы штабсъ-
капитана, 23 ноября i8ot г. вышел-ь въ отставку 
капитаномъ и съ мундиромъ; іб января 1803 г. 
опред ленъ вторично въ сей полкъ капитаномъ; 
12 иоября того же года, переведенъ въ Смоден-
скій гарнизонный бяталіонъ. 

Изт. Московскаго гренадерскаго полка; состоявъчин 
маіора зз иоября 1809 г. вышелъвъ отставку за 
ранами, ст. повышеиіемъ чина, для опред ленія 
кть статскимъ д лаіп.. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка; состоя в-ь 
томъ же чині, 4 ноября 1797 г- переведенъ въ 
гарнизонный Декастро-Лацерда полкъ. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка; будучи по-
ручиком-ъ 20 октября t79^ г- вышелъ въ от-
ставку; і февраля І8ОІ г. опреділенъ вторичио 
въ сей полкъ. 

Изъ Московскаго гренадерск. полка; будучи штабсъ-
капитаномъ, ю декабря 1802 г. былъопред ленть, 
съ повышеніеиъ чииа, no статскимъ д ламъ. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка; въ чин по-
ручика; 24 сентября і8оо г. отставленъ отъ 
службы на инвалидное содержаніе, штабсъ-ка-
питаномъ, съ ношеиіемъ мундира; g декабря 
того же года назначенъ къ статскимъ д ламъ, 
3 г мая І8ОІ г. опред ленъ вторично въ сей іюлкъ 
штабсъ-капитаыомъ. 

Изъ Московск.аго гренадерскаго полка; въ чин по-
ручика, зо января 1802 г. переведенъ въ Крон-
штадтскій гарнизонный полкъ. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка; поручикомъ, 
зо октября 1798 г- вышелъ въ отставку. 

Изъ Московскаго гренадерскаго подка; состоя вх 
•гом.ъ же чин , 8 февраля 1797 г о Д а вышелть въ 
отставку. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка; состоя въ 
томъ же чин , 8 февраля 1797 г о д а вышедъ въ 
отставку. 

Изъ Московскаго гренадерскаго полка; состоя ЕЪ 
томъ же чин , 8 февраля 1797 г- вышелъ въ 
отставку. 
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44 Б а р а н ц е в ъ , Иванъ, прапор-
і шикъ. 

45 | е д о р о в ъ , Антонъ едоро-
| вичъ, маіоръ. 

4-6 | ЦыбульСКІЙ I, Иванъ Де-
нисьевичъ, капитанъ. 

СКОПИНСКІЙ, Гавріил-ь Алек-
сандровичъ, прапорщикъ. 

Бяронъ Белинегаузенъ, 
Фридрихт, Карловичъ, пра-
порщикъ. 

СеваСТЬЯНОВТ^Александръ 
Осиповичъ, прапорщикі.. 

АкеенОВЪ, Иванъ Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

ТоЛСТОЙ, Василій Констан-
тиновичъ, прапорщикъ. 

ПахОМОВЪ, Филиппъ Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

К а р м а л и н ъ I, Алекс й Се-
менович-ъ, прапорщикъ. 

КармалИБГЬ II, Иванъ Се-
меновичъ, прапорщикъ. 

П у т я т а , Иванъ Ивановичъ, 
прапорщикъ. 

Б р а н т ъ , поручикъ. 

К р и е т о Ф О в и ч ъ , поручик-ъ. 

В е л ь я ш е в ъ , Ивант. Еф-

стафьевич-ь, поручикъ. 

КОШКИНЪ, Василій Ивано-
вичъ, подпоручикт). 

Л а в р о в ъ , Николай Ивано-
вичъ, при Его Императорскомъ 
Величеств бригадъ-маіоромъ, 
преміеръ-маіоръ. 

АНИЧКОВЪ, прапорщикъ. 

Годъ. М сяцъ. Чис-
, ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

1796 

1797 

Ноябрь. 

Ноябрь. 

Декабрь. 

Январь. 22 

21 

28 

4 

Мартъ. 

Апр ль, 

Май. 

Іюнь. 

6 

і8 

20 

состоя въ томъ 
вьшіелъ въ от-

Изъ Московскаго гренадерскаго полка; состоя въ 
томъ >ке чин , 8 февраля 1797 Г0Л-а вышелъ въ 
отставку. 

Ирибылъ изъ бывш. Глтчипскихъ войскъ Цесаревича 
Павла Пстровича; состоя въ томъ чии , 14 
февраля 1797 г ' иереведепъ л.-гв. въ Преображ. 
полкъ. 

Опред ленъ изъ Гатчинскихъ войскъ Насл дника 
Цесаревича Павля Петровича; гд состоялъ въ 
чин поручика гвардіи; состоя въ томъ же чии , 
27 іюня 1797 г* переведенъ л.-гв. въ Семеновскій 
лолкъ. 

Изъ унтер-ь-офицеров-ь л.-гв. Преображснскаго полка; 
будучи поручикомъ, 24 сентября і8оо г. от-
ставленъ отъ службы, къ статскимъ д ламъ ю-мъ 
классомъ. 

Изъ унтеръ-офицсровъ л.-гв. Прііображеискаго полка; 
будучи поручикомъ, 27 яішаря 1802 г. переве-
деііъ въ Псковскій гарнизоиный баталіон'ь. 

Изъ унтеръ-офнцеровъ сего полка; будучи поручп-
комъ, 20 яиваря 1S02 г. пиреЕедент, въ Крои-
штадтскій гарпизонныіі полкъ. 

Изъ уитеръ-офицсровъ сего іюлка; 
же чип , з 0 октября 1797 г-
ставку. 

Изъ унтеръ-офицсровъ сего нолка; состоя въ то.мъ 
же чин , 4 поября 1797 г• переведенъ въ гарни-
зонный Воскодскаго полкъ. 

Изъ унтеръ-офііцеровъ сего полка; въ чин пору-
чнка, 6 октября і8оо г. вышелъ въ отставку. 

Изъ уытсръ-офии.еровъ сего гюлка; въ чин пору-
чика, і8 мая і8оо года вышелъ въ отставку, съ 
повышеніемъ чина и съ мундиромъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего полка: въ чин пору-
чика, 14 декабря 18оо г. исключенъ изъ списісовъ 
улершимъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего полка; въ чмн іптабсъ-
кппитана, 6 ноября 1803 г. переведенъ въ Смо-
ленскій гарнизонный баталіонъ. 

Переведеиъ изъ артиллеріискихъ баталіоновъ къ 
иолковой артиллеріи. 

Опред леыъ no Высочайшедіу повел нііо (приказа нс 
было), no отъ куда пепояснено, на м сто пору-
чика Бранта, къ полковоы артиллеріи. 

Опред ленъ изъ бывшаго 4 баталіона Бугскаго егер-
скаго корпуса; въ чин штабсъ-капитана, 25 ав-
густа 1798 г. переведенъ во вновь формируемый 
мушкатерскій, генералъ-маіора Миллера, полкъ. 

Опред ленъ изъ бывшаго 4 баталіона Бугскаго егер-
скаго корпуса; въ чин поручика, 24 сентября 
і8оо г. отставлеыъ отъ службы штабсъ-капита-
номъ, съ опред леніемъ на инвалидное содер-
жаніе. 

Опред ленъ изъ бывшаго 5 баталіона Бугскаго егер-
скаго корпуса; въ чин подполковника, 2 сен-
тября 1797 г ' назначенъ бригадъ-маіоромт>; 2 ноя-
бря 1799 г- произведенъ въ генералъ-маіоры изъ 
гюлковниковъ, съ назыаченісмъ шефомъ мушка-
терскаго Павлуцкаго полка. Онъ, впосл дствіи, 
состоя, генералъ-лейтенаытомъ при Его Импера-
торскомъ Величеств 23 ноября 1813 г. исключенъ 
изъ спнсковъ умершимъ. 

Изъ подпрапорщиковъ сего полка; состоя въ томъ 
же чин , 20 сентября 1797 г> вышелъ въ от-
ставку. 
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Ка р е л і й , іМаркъ Дмитріевичъ, 
подпоручикъ, 

ТарНОВСКІЙ, Петръ Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

ДубрОВСКІЙ, Петръ Игшть-
евичъ, прапорщикъ. 

Е н д а г у р о в ъ , Николаіі Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

ХриСТОФОВИЧЪ, Коистан-
тинъ Филипповичъ, прапор-
щикъ. 

ПаНОВЪ I, Василій Василь-
евичъ, прапорщикъ. 

ПанОВЪ II, Иванъ Василь-
евичъ, прапорщикъ. 

Р а е в е к і й , Федос й Петро-
внчъ, прапорщикъ. 

Князь ПутЯТИНЪ, Алекс й 
Григорьевичъ, прапорщикъ. 

ЕСИІІОВЪ, Александръ Ла-
врентьевичъ, прапорщикъ. 

Х о в р и н ъ , Александръ Льво-
вичъ, прапорщикъ. 

Н ЛИДОВЪ, Павелть Алек-
сандровичъ, прапорщикъ. 

АКИМОВЪ, Алекс- й Василь-
евичъ, прапорщикъ. 

С т у ПИНЪ, Иван-ь Андреевичъ, 
прапорщикъ. 

Герцогъ Фонть-Голштейн-
б КЪ, шефъ полка, гене-
ралъ-лейтенантъ. 

В а л д а у , Карлъ Фридрихо-
вичъ, поручикъ, 

ДемченКОВЪ, Семенъ Се-
меиовичъ, прапорщикі). 

АдамОБИЧ-Ъ, Иванъ Степа-
нович-ъ, шефъ, генер.-маіоръ. 
(Комендантъ въ Павловск ). 

ЕСИПОВИЧЪ, Прокофій Па-
вловичъ прапорщикт.. 

Ч е к м а р е в ъ , Ульянъ Петро-
вичъ, прапорщикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. М сяцъ. 
Чис-

ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

1797 Іюнь. 

Сентябрь. 

12 

28 

Ноябрь. 

1798 Январь. 

Февраль. 

Августъ. 

20 

2 1 

2 2 

14 

4 

Переведенъ изъ Б лозерскаго п хотнаго полка; въ 
чин поручика ю октября 1798 г. вышелъ въ 
отставку. 

Изъ унтеръ-офицеровъ л.-гв. Измайловскаго полка, 
въ чип- маіора, IJ августа І 8 І О г. назиаченъ 
полковымъ командиромъ сего полка; впосл д-
ствіи, состоя полковникомъ, 20 марта і8іб г. 
вышелъ въ отставку за ранами, съ мундиромъ и 
пенсіоноімъ полнаго жаловаиья. 

Изъ унтеръ-офицеровъ л.-гв. Измайловскаго полка; 
8 ноября І 8 О І г. вышелъ въ отставку, штабсъ-
капитаномъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ л.-гв. Прсображенскаго полка; 
24 сентября і8оо г. вышелъ въ отставку поручи-
колъ съ ношеніелъ мундира. 

Изъ унтеръофицеровъ л.-гв. Сеисновскаго полка; 
состоя въ томъ же чин , ао октября 179^ г. 
вышелъ въ отставку. 

Изъ унтеръ-офицеровъ л.-гв. Измайловскаго полка; 
8 ноября і8оі г. вышелъ въ отставку штабсъ-
кагштаномъ, по ирошепію. 

Изъ унтеръ-офицеров-ь л.-гв. Измайловскаго полка; 
въ чин маіора, 11 иоября і ВоВ г. уволенъ отъ 
службы за бол знію, съ иундиромъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ л.-гв. Преображенскаго полка; 
3 окхября 1802 г. выіыелт, в-ь отставку, штабсъ-
капитаіісшъ. 

Изъ унтеръ-офнцеровъ л.-гв. Преображенскаго полка; 
въ чни поручика, 31 января 1802 г. исключеыъ 
изъ списковъ умершиыъ. 

1 зъ унтеръ-офицеровъ л.-гв. Преображенскаго полка; 
въ чин подпоручнка, б октября і8оо г., вышелъ 
вті отставку. 

Изъ унтеръ-офицеровъ л.-гв. Семеновск.аго полка; 
въ чин дшіора, 20 лнвяря І 8 І 2 г. уволенъ отъ 
службы, за ранами, подіюлковникодгъ и съ муы-
диромъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ л.-гв. Семеновскаго полка; 
въ чин поручика, і декабря І 8 О І г. вышелъ въ 
отставку. 

Изъ унтеръ-офицеровъ л.-гв. Преображенскаго полка; 
въ чнн поручика, і декабря І8ОІ г. вышелъ въ 
отставку. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего полка; въ чин-Ь подпо- I 
ручика, у ноября 1798 г ' вышелъ въ отставку. 

Принятъ изъ прусской королевской службы, съназ-
наченіемъ шефомъ сего полка; состоя въ томъ 
же чин , 14 февраля 179S г- вышелъ въ от-
ставку-

ГІринят-ь изъ поручиковъ прусской службы; состоя 
въ томъ же чин , 6 октября іВоо г. вышелъ въ 

отставку. 

Изі. унтеръ-офицеровъ сего полка; состоя въ томъ 
же чин , 2о октября 1798 г. вышелъ въ от-
ставку. 

Сего числа произведенъ въ сей чинъ, съ назначе-
ніемъ шефомъ сего полка, изъ л.-гв. Преобра-
женскаго полка; состоя въ томъ же чин , іб ав-
густа 179S г. вышелъ въ отставку. 

Изъ подпрапоршиковъ сего полка; въ чин подпо-
ручика, 20 января іВоз г. псреведенъ въ Крон-
штадтскій гарнизонный полкъ. 

Изъ подпрапорщиковъ сего полка; въ чш-гЬ пору-
чика, 2і мая 1803 г. переведенъ въ Петровскій 
п хотный полкъ. 
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СОЛОНИНОВЪ, Платонъ Ни-
колаевичъ, прапоришкъ, 

ВОЛОДИМІрОВЪ, Иванъ Ва-
сшіьевичъ, прапорщикг. 

Э м м е , Иванъ едоровичъ, 
шефъ, генералъ-маіоръ. 

Ж е р д вТэ, Алекс- й Степа-
новнчъ, прапорщикъ. 

Г у Н Д І у е ъ , Вильгельмъ, пра-
порщикъ. 

СвІЯЗ ВЪ, прапорщикъ. 

Ч е к м а р е в ъ , Кирилъ Петро-
вичъ, прапорідикъ. 

Б в р ш о В Ъ , Егоръ Лавренть-
евичъ_, прапорщикъ. 

Хотяинцевъ,ДмитрійКар-
повичъ, прапорщикъ. 

ВОЗНенКОВЪ, Степанъ По-
ликарповичъ, прапорщикъ. 

ВОЗН НКОВЪ, Лукя Кон-
дратьевичъ, подпоручикъ. 

КуіІІЛЯНекІЙ, Лука Ивано-
вичь, прапоршикъ. 

ЕСИІІОВИЧТ», прапорщикъ. 

СОЛОНИНОВЪ, Иванъ Нико-
лаевичъ, прапорщикъ. 

ФоньКербИЦЪ^енрих-ъ Пет-
ровичъ, шефъ, генералъ-ыаіоръ 

ДмИТрІ ВЪ, прапоршикъ. 

ЕЛЧИНЪ, прапорщикъ. 

БОЛОТОВЪ, Ефимъ Силычъ, 
прапорщикъ. 

С т у п и Н Ъ , Иван-ъАндреевичъ, 
прапорщикъ. 

К а р м а л И Н Ъ , Кирилъ Семе-
новичъ, прапорщикъ, 

КобылинеКІЙ,ЕфимъИльич'ъ 
прапорщикъ. 

ХитрОВО, Петръ Нилычъ, пра-
порщикъ. 

1798 Августъ. 

Сентябрь. 

Октябрь. 

Ноябрь. 

1799 

iSoo 

Декабрь. 

Іюль. 

Апр- ль, 

Октябрь. 

т1ис-
.10. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Ч 

26 

25 

26 

24 

ч 

і8 

25 

10 

15 

Изъ іюдпрапорш.иковъ сего полка; въ чин подпо-
ручика, 15 декабря і8о2 г. иереведенъ въ Крон-
штадтскій гарнизонный полкъ. 

Изъ подішапорщнковъ сего полка; въ чин пору-
чика, о октября і8оо г, вышелъ въ отставку. 

Сего числа произведенъ въ геыералъ-діаіоры, съ наз-
наченіемъ шефомъ сего полка, изъ полковниковъ 
Софійскаго иушкатерскаго полка; состоя въ томъ 
же чин , 8 апр лл іЗоо г. вышелъ въ отставку. 

Изъ подирапоршмковъ сего полка; 26 ноября 1S02 
г. вышелъ въ отставку. 

Изъ уптеръ-офицеровъ л.-гв.Преображеискаго полка; 
въ чин , поручика, з 1 марта 1803 г. псрсведепъ 
въ Новгородскій гарнизонный батпліонъ. 

Изъ подпрапорщиковъ сего полка; 5 ноября І 8 О І г., 
вышелъ въ отставку поручикомъ. 

Изъ подпрапорщиковъ сего полка; въ чин пору-
чика, іу августа і8о6 г. исключенъ изъ списковъ 
умеріпмдъ. 

Изъ подпрапорш.иковъ сего полка; въ чин штабсъ-
капитана, іб марта 1807 г. исключенъ изъ спис-
ковъ убитымъ въ сражепін. 

Изъ подгірапорш.иковъ сего полка; въ чин капи-
тана, 12 іюля І 8 О 8 г., уволенъ отъ службы, за 
ранами. 

Изъ подііраііорщик.овъ сего полі-са; въ чцн подпо-
ручика, 2о января 1802 г. переведепъ въ Крон-
штадтскій гарнизоныый іюлкъ. 

Изъ подпрапорщиковъ сего полка; въ чин пору-
чика, 8 іюня 1805 г. переведенъ въ Фридрихсгалі-
скій гарнизонный блталіонъ. 

Изъ подпрапорщиковъ сего полкд; въ чии подпо-
ручика, б октября іЗоо г. вышелъ въ отставку. 

Изъ іюдпрапорщиковъ сего полка; въ чші иодпо-
ручика, 15 декабря 1802 г. иеревсденъ въ Крон-
иітадтскій гарнизошшй полісъ. 

Изъ подираіюрщиковъ сего полка; состоя въ чин 
капитана и С.-ГІетербургскаго плацъ-адъютанта, 
і8 ноября І 8 І І г., переведснъ л.-гв. въ Литов-
скій полкъ т мъ же чипомъ. 

Сего чпсла пронзведенъ въ генералъ-маіоры, съ 
назначеыіемт. шефомъ сего полка, изъ полковни-
ковъ гренадерскаго Завалишипа полка; a 10 ап-
р ля І 8 О І г., отставленъ отъ службы сь ноше-
ніемъ мундира, за старостію л-Ьтъ и по бол зни. 

Изъ иолпрапоршиковъ ссго полка; 28 октября І 8 О І 
г., вышелъ в-ь отставку поручикомъ. 

Изъ подпрапорщик.овъ сего полка; въ чин пору-
чика, іб сентября І 8 О І г., вышелъ въ отставку. 

Изт. подпрапорщиковъ сего полка; въ чин пору-
чика, 12 іюля І 8 О 8 Г., уволенъ отъ службы, за 
раналш, штабсъ-капитаномъ. 

Изъ подпрааорщиковъ сего полка; состоя въ томъ 
же чин- , іб сентября І 8 О І г., вышелъ въ от-
сгавку. 

Изъ подпрапорщиковъ сего полка; з декабря І 8 О І 
г., выиіелъ въ отставку подпоручикомъ. 

Изъ подпраііорщиковъ сего полка; состоя въ тоиъ 
же чин , 2о января 1802 г., переведенъ въ Крон-
штадтскій гарыизонный полкъ. 

Изть иодпрапоргциковъ л.-гв. Его Императорскаго 
Величества іюлка; 28 ноября і8о4. г. вышелъ 
въ отставку поручиком.ъ. 



7 

i 

1 JN<-

MO ПО-

рялку. 

104 

105 
І 

іоб 

107 

108 

109 

1 

1 

no 
1 

H I 

112 

1 
1 

i I I 3 

114 

U S 

1 

j Il6 
\ 

117 

IlB 

119 

120 

121 

122 

1 Фаліилія, илія, отчество и 
! званіе. 

Л а п т е в ъ , АлександръАидре-
евичъ, прапорщикъ. 

П а л ь е к і й I, Плвелъ Тимо-
ф- евичъ, прапорицікъ. 

ГГальекій ІГ, МихаилъТимо-
ф евичъ, прапорщикт .̂ 

НЭЗИМОВЪ, Илья Ивановичъ, 
прапоріцикъ. 

КрьіЛОВЪ, Дмитрій Никифо-
ровичъ, прапорщикъ. 

СоенОВСКІЙ, Федор-ь Нефе-
довичъ, подпоручикъ. 

Т а л ы з и н ъ , Степанъ Алек-
сандрович7>, шефъ, генералъ 
маіоръ. 

К о р п а ч е в ъ , Павелъ Михай-
ловичъ, штабсъ-капитаыъ. 

МОХОВЪ, Иванъ Андреевичъ, 
поручикъ. 

КИШКИНЪ 11, Андрей Мат-
в евичъ, псручиіп^. 

ГалЬЦОВЪ, Маркъ Борисо-
вичъ, поручикъ. 

КИТТТКИНЪII, ЯковъМатв е-
вичъ, подпоручикъ. 

З а в а р з и н ъ Т, Алекс-Ьй Да-
ниловичъ, поручикъ. 

ЯрЦОВЪ, Серг й Никитичъ, 
подпоручикъ. 

З а в а р з и н ъ II, Михаилъ Да-
ниловичъ, поручикъ. 

АКУТИНЪ, Александръ Ни-
китичъ, прапорщикъ. 

БибИКОВЪ, Петръ Матв е-
вичъ: штабсъ-капитан-ь. 

Ч е р н о в ъ , Иванъ Алекс е-
вичъ, поручикъ. 

^ і J 

З а в а р з и Н Ъ II, Иванъ Дани-
лович-ь, подпоручикъ. 

Вреыя вступленія 
Б'Ь ПОЛКЪ. 

Годъ. 

і 8оо 

~ 

М сяцъ. 

Октябрь. 

~ 

~ 

Ноябрь. 

— і Декабрь. 

І8ОІ : Апр ль. 

1802 

— 

— 

Январь. 

— 

— 

— 

— 

Чис-
ло. 

і5 

24 

28 

26 

22 

10 

2 0 

1 

' " 

— 

— — 

•" • • -1 

1 
Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Изъ подпрапорщиковъ л.-гв. Его Идшерат. Вели-
чества полка; состоя въ то.мъ же чин , з ноября 
1802 г., переведенъ, л.-гв-ігь Ссменовскій полкъ. 

Изъ подпрапорщиковъ л.-гв. Его Идшерат. Вели-
чества полка; состоя въ томъ же чин , аб іюня 
і8о2 г., исключеит, изъ списковъ умершимъ. ] 

Изъ подпраіюрщиковъ л.-гв. Его Императ. Вели-
чества поліса; въ томъ же чин , 24 іюля 1802 г., 
отставлеиъ отъ службы поручикомъ, по бол зни. ! 

Изъ іюдіірааорщиковъ л.-гв. Его Императ, Вели- і 
чества іюлка; поручикомъ выключенъ безъ в сти 
пропавшимъ въ сраже.чіи. (М с. pan. полка за ! 
сентябрь 1807 і'.). 

1 

Опред ленъ изъ отставпыхъ ираиорщиковъ мушка-
терскаго Лидерса полка; въ чин подполковника, 
S ливлря І 8 І 6 г., уволенъ отъ службы, за ранамн, 
полковникомъ съ мундиромъ и пенсіономъ пол-
иаго жалованья. 

Изъ унтеръ-офмцеровъ сего полка; въ чин капи-
тан;і, 19 декабря І 8 І І г., уволенъ отъ службы, 
за раиами, маіоромъ и сь ыундиромъ. 

Назыачеиъ шефонъ сего полка, изъ состояшихъ по 
ярміи; состоя въ томъ же чип , 2 мал 1802 г. 

вышелъ в-ь отставку. ! 

Перевсденъ изъ Кронштадтскаго гарнизошіаго полка; 
вь чин маіора, 19 дег^абря 1804 !••, вышелъ въ 
отставку. 

Переведенъ изъ Кроиштадтсісаго гарпизоинаго полка; ! 
въ чии маіора, 17 августа і8іо г., иереведенъ ! 
въ Литовскій мушкатерскій полкъ. | 

Переведенъ нзъ Нарвскаго гарнизоинаго баталіона; | 
въ чии подполковника, 25 января і8іб г., уво- j 
лент, отъ службы, за рапами, полковникомъ, съ ' 
мундиромъ н пепсіономъ полнаго оклада. | 

Переведенъ нзъ Кроішітадтскаго гарнизоннаго полка; 
въ чині капитана, іб мая 1804 г., исключенъ 
изъ сппсков-ь умершимъ. 

Персведенъ пзъ Нарвскаго гарпизонмаго баталіона; і 
a 26 сентября 1802 г., иереведеігь обратно въ 
Ыарвскій гарнизонный баталіонъ. j 

Переведенъ пзъ Кронштадтскаго гарнизоннаго полка; ! 

въ чин маіора, 31 і ю л я 1807 г., нсключенъ изъ 
списковъ умершимъ отъ ранъ, полученныхъ въ 
сраженіп. ; 

Переведенъизъ Кронштадтскаго гарЕшзошгаго полка 
въ чин-b капитана, ю декабря і8о8 г. отставленъ 
отъ службы, за раною, маіоромъ и съ мунди-
ромъ. 

ІІереведенъ изъ Кронштадтскаго гарпизоннаго іюлка; 
в-ь чин штабсъ-капитаиа, 27 іюня 1807 г., исклю-
чепъ изъ списісовъ умеришмъ отъ ранъ, полу-
ченныхъ въ сраженіи. 

Переведенъ изъ ІТТлисельбургскаго гарнизоннаго 
батяліоиа; въ чиы капитаиа, зб января 1813 г., 
произведенъ въ маіоры съ персводомъ въ лейбъ-
гренадерскій полкъ. 

Перевсденъ изъ Кронштадтскаго гарнизоннаго полка; 
в-ь чин- капитана, 2і мая 1803 г, переведент. 
в-ь Петровсісій п х. полкъ. 

Переведепъ изъ Кронштадтскаго гарнизоинаго полка; 
состоя въ тодіъ же чішіз, з 1 марта 1803 г., пе-
реведенъ обратно въ Кроншт. гарнргз; аолкъ. 

Перевсденъ изъ Кронштадтскаго гарнизоннаго полка; 
состоя въ томъ же чин , б апр ля 1803 г., вы-

шелъ вт. отставку. 
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Фаліилія, илш, отчество и 
званіе. 

С и м а г у л о в ъ , Иванъ Дмит-
ріевичъ, прапорщикъ. 

Ж у р а в л е в ъ , Яковъ Капи-
тоновичъ, подпоручикъ. 

ЛупанДИНЪ, прапоршикъ. 

Князь МадаТОВЪ, прапор-
щикъ. 

ГорвМЫКИНЪ, Григорій Ва-
сильевичъ, прапорщикъ. 

Князь ГОЛИЦЫНЪII, Борисъ 
Владиміровичъ, шефъ, гене-
ралъ-лейтенантъ. 

ІІІИЦЪ, працорщикъ. 

СОЛОНИНОВЪ III, Павелъ 
Николаевич-ь, прапорщикъ. 

Ч е к м а р е в ъ IV, Лукьян-ъ 
Петровичъ, прапорщикъ. 

МОКрИНСКІЙ І,прапорщикъ. 

ДомбрОВСКІЙ I, прапор-
щик-ъ. 

ПаНОВЪ II, подпоручикъ. 

ЛарІОНОВЪ, Платонъ Ларіо-
новичъ, подпоручикъ. 

ГОЛубЯТНИКОВЪ, прапор-
щикъ. 

ДОМбрОВСКІЙ П, Романъ 
Антоновичъ, прапорщикъ. 

АмвЛЮТа, прапорщикъ. 

СтвФанОВИЧЪ, прапорщикъ, 

КОЗЛОВЪ, прапорщикъ. 

БарыбиНЪ, Петръ Ильичъ; 
прапорщикъ. 

Р у б а н ъ , прапорщикъ. 

Г е д оНОВЪ,ПавелъАлексан-
дровичъ, прапорщикъ. 

Время вступленія | 
въ полкъ. ; 

1 г\ . . . <* _ . . . . й - . . _. __ 

Годъ. 

IS02 

" 

" 

~~~ 

— 

• " " ~ 

' 

М'Ьсяи.ъ. 

Январь. 

Февраль. 

Май. 

Іюль. 

Сентябрь. 

Ноябрь. 

Декабрь. 

" 

^ т к у д а прииыли, куда ьыиыли и ирич. 
Чис-
ло. 

20 

12 

5 

" "' 

і5 

і ? 

~ 

26 

29 

I I 

29 

Переведенъ изъ Кронштадтск;іго гарнизоннаго полка; 
въ чин подпоручика, 15 декабря 1802 г., пере-
веденъ въ Симбирскій гарпизопиый баталіонъ. 

Изт. унтеръ-офицеровъ сего полка; состоя въ томъ 
же чин , 2і сентября іВоз г., переведеиъ въ 
Архангелогородскій гарнизониый полкъ. 

Изъ портупей-прапорщиковъ л.-гв. Преображенскаго 
полка; 29 декабря І 8 І І г., уволенъ отъ службы, 
за бол- зиію, маіороиъ. 

Изъ портупей-прапорщиковъ л.-гв. Преображенскаго 
полка; въ чин поручика, іб октября 1S03 г., 
вышелъ въ отставку. 

Переведенъ изъ лейбъ-гренадерскаго полка; въ чин 
подпоручика, ю іюля 1803 г., переведенъ въ 
Московскій гарнизошшй полкъ. 

Назначенъ шефоыъ сего полка, изъ состоявшихъ по 
арміи. Онъ, состоя въ томъ жс чин , 11 октября 
1803 г., назначеиь иыспекторомъ Слюленской ии-
спекціи. 7 сеитября і8об г. уволенъ отъ службы, 
за бол- знію. 

Изъ подпрапориіиковъ сего полка; въ чин подпо-
ручика, ю іюля 1803 г., переведеыъ въ Москов-
скій гарнизониый полкъ. 

Изъ портупей-прапоріциковъ сего полка; 15 декабря 
іВог г., переведенъ въ Кроиштадтскій гарнизон-
ыый гюлкъ. 

Изъ подпрапорщиковъ сего полка; въ чин подпо-
ручика, 2і мяя 1803 г., переведенъ въ Петров-
скій мушкатерскій полк-ь. 

Из-ь подпрапорщиковъ сего полка; 19 докабря І 8 І І 
г., уволенъ отъ службы, за раиали, капитаномъ. 

Из-ь подгірапоріцик.ов-ь сего полка; въ чин каии-
таиа, 2 октября і8і4г. } исключепъ изъ списковъ 
умершимъ. 

Изъ портупей-прапорщиковъ сего полка; будучи 
подпоручикомъ, 23 фсвраля 1805 г., переведенъ 
въ Рончесальмскій гарнизонный баталіонъ, по 
ііеспособпости къ полевой служб . 

Изъ фельдфебелей сего полка; состоя в-ь томъ же 
чин , 15 декабря 1802 г., переведенъ въ Крон-
штадтскій гарнизошшй баталіонъ. 

Изъ іюдпрапорщиковъ сего полка; въ чин пору-
чика, 9 декабря І 8 І І г., переведенъ въ Б ло-
зерсгсій п хотный полкт,. 

Из-ь портупей-прапоршиковъ сего полка; въ чин 
подполковника, 8 января 1817 г., переведенъ, за 
раною, въ Харьковскій баталіонъ внутреныей 
стражи. 

Изъ портупей-прапорщиковъ сего полка; въ чин-
иоручика, і і ноября 1809 г., переведенъ въ || 
Ревельскш гарнизонный баталіонъ. 

Изъ портупей-праггорщиковъ сего полка; въ чиы 
подпоручика, 4 сентября 1805 г., переведенъ въ 
Роченсальмскій гарнизонный баталіонъ. 

Изъ портупей-прапоридаковъ сего лолка; въ чин 
подпоручика, 4 сентября 1805 г., переведенъ въ 
Роченсальмскій гарнизонный баталіонъ. 

Изъ кадетъ і-го кадетскаго корпуса; въ чин штабсъ-
капитана, убитъ въ сраженіи. 

Изъ портупей-прапорщиковъ сего полка; состоя въ 
томъ же чин , 25 декабря 1803 г., вышелъ въ 

отставку» 
Изт. кадетъ і-го кадетскаго корпуса; состоя въ томъ 

же чин , 2і сеытября 1803 г., переведенъ въ 
Витебскій гарнизонный баталіонъ, 
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рядку. 
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146 

147 

148 

149 
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150 
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152 
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Фамилія, нмя, отчество и 

званіе. 

Гавриленковъ, Романъ 
Игнатьевичъ, прапоріцикъ. 

ДеСЯТОВЪ, Николай Петро-
впчъ. прапорщикъ. 

В о е в о д е к і й І , Серг й Яков-
левич-Ъ;, прапорщикъ. 

РОСТИНЪЯКЪ, Карлъ Глври-
ловичъ, подпоручикъ. 

НазимОВЪ I, Андрей Петро-
вичъ, прапорщикъ. 

Шалаттшиковъ, штабсъ-
капитанъ. 

В н а к І ВЪ, Егоръ Клементье-
вичъ, прапорщикъ. 

Н ЛИДОВЪ, Геиадій Ивяно-
вичъ, поручикъ. 

Л у к И Н Ъ I , Илья Степапович-ь, 
подпоручикъ. 

П е т р О В Ъ , Аристархъ Козь-
мичъ, прапорщикъ. 

И е л е н е в ъ , Владиміръ Ми-
хай.?іовііЧ'ь, прапорщикъ. 

У н г е б а у е р ъ , Александръ 
Андреевичъ, прапорщикъ. 

Фоігъ-БОЛЛеНЪ, Фридрихъ 
прапоришкъ. 

Т Т е й к е р ъ , Матв й Мануило-
вич-ъ, поручикъ. 

БаланИЧТЬ, прапорщикъ. 

Графъ ПОЛИНЬЯКЪ, Ираклій 
Иракліевич-ъ, поручикъ. 

МазовСКОЙ, Николаи Нико-
лаевич-ь, шеф-ь, генералъ-
маіоръ. 

М у е к е и Н Ъ , Алекс й Ивано-
вичъ, маіоръ. 

Ш м а К О В Ъ , подпоручикъ. 

ЦВИЛ Н ВЪ, Григорій Ива-
нович-ь, поручикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

1802 

" " 

" 

" 

і8оз 

— ' — • 

М- сяцъ. 

Январь. 

Февраль. 

Апр ль. 

Май. 

Іюнь. 

Іюнь, 

Іголь, 

Октябрь. 

_ 

Ноябрь, 

1 

Чис-
ло. 

9 

15 

2 б 

9 

7 

8 

4 

4 

15 

17 

3 

28 

2 

I I 

12 

і 

j Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

і 
і 

Изъ кадетъ і-го кадетскаго корпуса; г февраля 
І8І6 г., уполенъ отъ службы, за раиами, подпол-
ковникомъ съ мундиромъ іі пеисіономъ полнаго 
оклада. 

Изъ кадетъ і-го кадетскаго корпуса; въ чин іюд-
поручик.я, 29 іюия 1805 г., уволсиъ отъ службы, 
за бол знію. 

Изъ кадетъ і-го кадстскаго корпуса; въчин капи-
тана, б февраля і8іб г., переведенъ въ Украин-
скій казачій полкъ маіоромъ. 

Опред-Ьленъ изъ поручиковъ фраі-щузской службы, 
состоя ьъ томъ же чип , 21 марта 1804 г., псре-
ведснъ л.-гв. въ егерскій баталіопъ. 

Изъ портупеп-прапорщиковъ сего іюлка; состоя въ 
томъ же чш к, 2о діая 1803 г., лереведенъ въ 
Петровскій П-ІІХОТІ-ІЫЙ полкт.. 

Опредізленъ изъ отставныхъ Рязанскаго мушкатер-
скаго полка; въ чин капитапа, 24 августа і8об 
г. перевсденъ въ Фаиагорійскій гренадерскій 
полкъ. 

Переведеыъ нзъ Нарвскаго гарнизоішаго баталіопа; 
въ чин поручика, j мая 1807 г., исключенъ изъ 
списковъ умершимъ. 

Переведеиъ изъ Казапскаго гариизоинаго баталіона, 
состоя въ томъ же ЧИИІІ, І ІІОИЯ 1804 v., исклю-
ченъ мзъ списковъ умершимъ. 

Переведснъ изъ Нарвсиаго гарішзоынаго баталіона; 
12 іюля і8о8 г., уволеыъ отъ службы, за ранами, 
каіштаитгь. 

Из-ь кадетъ і-ro корпуса; въ чип поручика, и ио-
ября і8о8 і". вышелъ въ отставку-

Изъ кадетъ і-ro кориуса; 13 дскабря 1814 г. уво-
ленъ отъ службы, за раиадш, маіородіъ и съ мун-
диромъ. ' 

Изъ кадет-ь і-го корпуса; въ чин штабсъ-капитана, 
г іюля І 8 І 2 г., псреведснъ л-гв. въ Измайловскій 
ПОЛКЪ т іІЪ 5Ке Ч И Н О І Ч Ъ . 

Изъ кадсгъ і-го корпуса; въ чин подполковника, 
29 іюня і8 і8 г., переведенъ въ Симбирскій п -
хотный иолкъ. 

Изъ Тобольскаго гарыизоннаго полкя; въ чин-Ь под-
полковника, 2 2 октябрл і8іб г., уволенъ огь 
службы, за ранами, съ мундироиъ и пенсіономъ 
полнаго оклада. 

Переведенъ изъ Выборгскаго мушкатерскаго полка; 
24 апр-ізля 1809 г. уволенъ отъ службы, за ра-
нами, штабсъ-капитаноііъ. 

Опред леыъ изъ Шлиселб. мушкат. полка; і января 
і8о8 г., переведепъ л.-гв. въ Преображенскій 
полкъ, т мъ же чиномъ. 

Сего числа назначенъ шефомъ полка, изъ л -гв. 
Семеновскяго полка; состоя въ томъ же чин , 
27 іюня 1807 года, исключен-ь изъ списковт. уби-
тымт. въ сраженіи. 

Сего числа произведенъ въ этотъ чинъ съ перево-
дош. въ полкъ изъ егерскаго полка; состоя въ 
том-ь же чин-із і іюня і8о6 г., жключепъ изъ 
списковъ умершимъ. 

Изъфельдфебелей полка; въ чин штабсъ-капитапа 
убитъ в-ъ сраженіи. 

Переведенъ изъ Московскаго гренадерскаго полка; 
8 января І 8 І І г., вышелъ въ отставку, за бол з-
нею, маіоромъ и съ мундиромъ. 

і 

2 



Фалшлія, шя, отчество и 

званіе. 

Ф ДОСОВЪ, Федоръ Игнатье-
вичъ, прапортикъ. 

Б а Ж НОВТЬ, Александръ Яко-
влевичъ, прапорщикъ. 

К р о м и н ъ , Пявелъ Нвдоки-
мович-ь, поручикъ. 

ПІИЛЬТЪ, прапорщикъ. 

ФОПІ Федоръ Карловичъ, 
маіоръ. 

ПаЛИбИНЪ, Иізинъ Никифо-
ровичъ, капитаііъ. 

КарповСКІЙ, штабсъ-капи-
танъ. 

А Щ рИНТЬ, прапорщикъ. 

ШИГОРИНЪ I, прапоршикъ. 

С н а к е а р е в ъ , прапорщикъ. 

В е л е н и н ъ , Петръ Алек-
сандровичъ, прапоршикъ. 

В а л у БЪ, прапорщикъ. 

З а в а р з и н т ь III, прапорщикъ. 

МОКринекІЙ II, прапор-
шикъ. 

НазИМОВЪ, прапорщикт.. 

ЛуКИНЪ II, прапорщикъ. 

Н а е к и н ъ , Федоръ Льво-
вичъ, маіоръ. 

БОЛОТНИКОВЪ, прапоршикъ, 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. I М-Ьсяцъ. 
! Чис-
1 ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

і8о' 

1804 

i8os 

і8об 

і8о6 

Ноябрь. 

Декабрь. 

Іюнь. 

Февраль. 

Октябрь, 

Декабрь. 

Январь. 

Февраль. 

Іюль. 

Ноябрь. 

Апр ль. 

Май. 

.̂ о 

10 

25 

10 

22 

17 

8 

9 

23 

28 

27 

Ч 

!? 

ч 

Изъ іюртуией-прапорщиковъ поліиі; 12 іюля і8о8 г., 
уволенъ отъ слулсбы^ за раипми, поручикомъ. 

Изъ портупеіі-праиорииіковъ полка; будучи по-
ручикомъ, з декабря І 8 І 2 г., іісмюченъ изъ 
списковъ удіериіимъ отъ ранъ. 

Изъ гшкей пажескаго, Его Величества, корпуса; 
состоя въ то.мъ же чин , 23 >шваря і8о8 г., пс-
реводеиъ л.-гв. въ Егерскій иолкъ. 

Изъ пажей пажескяго, Нго Всличестяа, корпуса; 
будучи подпоручикомъ, 7 септября і8о8 г., пс-
реведенъ въ і-іі кадетскій корпусъ. 

Сего числа произг.едеігъ въ этогь чипъ съ перево-
домъ въ полісъ пзъ Софіііскаго и х. полка; 
состоя въ томъ же чин-Ь, zb сентлбря і8о6 г., 
переведснъ БЪ Гроднепскій гарнизоиный баталіоиъ, 
no нсспособности къ полевой служб- . 

Переведснъ пзъ Тенгинскаго и хотиаго полка; 28 
ноября 1807 г., уволенъ отъ службьі, за ранами, 
подполковпикомъ. 

Опред леиъ изъ отставпыхъ, no какого полка, не-
пояснсно; 7 "ярта iSoy года, произвсденъ вт. 
імаіоры съ переводо.ііъ ізъ Ростовскій мушкагер-
скііі полкъ. 

Изъ портупей-юні еровъ полка; иъ чип штабсъ-
капитапа, 13 апр ля 1S14 г., уволенъ отъ службы, 
за ралаии, сь мундирол ъ и пеисіоіюмъ полааго 
оклада. 

Изъ портупеіі-прапорщиковъ ііолка; и ноября i8oS 
г., уволенъ отъ службы за ранами, поручпкомъ, 
съ мундиромъ и пенсіономъ полиаго оклада. 

Изъ ііортупей-ирапоріциковъ полка; въ чин штабсъ-
капитана, 15 января 1814 года, уволенъ оть 
службы, за ранами, съ пенсіономъ полпаго 
оклада. 

Изъ пажей двора Его Императ. Велич.; состоя ьъ 
чин подполковника, и старшаго адъютанта 2 
п х. корпуса, 5 Д^каиря і8 іб г., уволеиъ отъ 
службы, за ранадіи, ПОЛКОВНИКОІ ІЪ СЪ мундиродіъ 
ы пенсіонолъ полпаго оклада. 

Изъ пажей двора Его Импер. Велич.; состоя въ 
тодгт. жс чпн , назпачспъ С.-Петербургск. плацъ 
адъютантомъ; 13 сентября 1807 г., ішреведенъ 
въ лейбъ-гренадерскій полиъ, съ оставленіемъ 
при прежней должпости. 

Изъ подпрапорш.пковъ полка; въ чнн поручика, 
гб октября і 8 і і г., вышслъ въ отставку. 

Изъ иортупей-праііорщиковъ полка; 2 іюня 1809 г-. 
уволенъ отъ службы: за ранами, поручик.омъ п 
съ мундиромъ. 

Изъ іюртуііей-прапорщиковъ полка; з 1 іюля 1807 г. 
исключенъ изъ списковъ убитымъ въ сраженіи, 
прапорщикомъ. 

Изъ портупей-прапорщиковъ полка; іб марта 1807 г., 
исключенъ нзъ списковъ убитымъ в-ъ сраженіи, 
прапорщикодіъ. 

Ссго числа произведенъ въ этотъ чин-ь съ перево-
домъ въ полкъ, изъ С.-Петербургскаго гренадер-
скаго полка; состоя въ томъ же чин и адъютан-
томъ генералъ-лейтенанта Сакена, 5 октября 1804 
г., переведенъ обратно въ С.-Петербургскій 
гренад. полкъ. 

Изъ портупей-прапорщиковт. полка; будучи подпо-
ручикомъ, 2о ноября і8о8 г., переведенъ въ Нарв-
скій гарнизонный баталіонъ. 
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Фалтилія, илія, отчество н 

званіе. 

ГолОЛОбОВЪ, Емельянъ Гри-
горьевичъ, маіоръ. 

Б е р х м а н ъ , Карлъ Петро-
вичъ, прапорщикъ. 

Т р у н О В Ъ , Гаврило Іевлевичъ, 
подпоручикъ. 

Р Ы Н К ВИЧЪ, прапоришкъ. 

СавИНОВЪ, Николай, пра-
порщикъ. 

Т у л у б Ь ВЪ, прапорщикъ. 

Т Я в а н ъ , Петр-ь Иванович-ь, 
подпоручпкъ. 

ТруСОВЪ, прапорщикъ. 

Плутанинъ, СерНзй Ми-
хайловичъ, прапорщикъ. 

Д и т м а р ъ I, Петр-і. Леонтье-
вичъ, прапорщпкъ. 

Д и т м а р ъ I I , Егор-ь Леонтье-
вичъ, прапорщшсъ. 

ШИГОРИНЪ II, прлпорщикъ. 

ШИГОрИНЪІП, прапорщикъ. 

Н е в р о в е к і й , Дмитрій Пе-
тровичъ, шефъ, геиералъ-
маіоръ. 

Муеинъ-Пушкинъ, 
штабсъ-капитанъ. 

ТТІирмаНЪ II, ФедоръКар-
лович-ъ, поручиьеъ. 

Н е в рОВСКІЙ, прапорщик-ь. 

Б р о б е р Г Ъ , прапорщикъ. 

С р г вВЪ, подпоручикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. М'ІЗСЯЦЪ. 

1 
1 

18о6 Іюнь. 

— | Августъ. 

_ 

iSoy 

Октябрь. 

Маргь. 

Апр- ль. 

1 
! 

і 
і 

і 

— — 

- ' • • 

_ 

— 

— 

Ноябрь. 

і 
Декабрь. 

і8о8 Январь. 

Чис-
ло. 

15 

2 

2 1 

23 

І б 

7 

Ч 

23 

24 

27 

9. 

21 

— 

26 . 

3° 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. ! 

Сего числа произведенъ въ этотъ чинъ, съ перево-
долъ полкъ, изъ Ростовскаго мушкатерскаго 
полка; состоя въ томъ же чин , іб марта tSoy г., 
исключенъ изъ списвдвъ убитымъ въ сражеыіи. 

Изъ портупей-ираіюріциковъ полка; будучи полков-
ником-ь, и флигель-адъютантом-ь Его Величеа^а, 
28 апр ля 1827 г-> исключеыъ изъ списковъ 
умершимт.. 

Изъ унтеръ-офицеровъ полка; въ чин поручика, 
20 января І 8 ] І г., уволенъ отъ службы, за ра-
нами. 

Изъ портупей-прапорщиковъ иолка; состоя въ томъ 
же чин , 12 апр ля і8о8 г. исключенъ изъ спис-
ковъ умершимъ отъ раиъ. 

Изт» иортуттей-прапорщиковъ полка; будучи пору-
чикомъ, і8 іюля 1813 г., уволенъ отг службы, за 
бол знію. 

Изъ ііортупей-прапорщиковъ полка; въ чин под-
поручика, 6 фсвраля І 8 І О г., вышелъ въ от-
ставку. 

Перевсдеиъ изъ Рижскаго гарнизоныаго баталіона; 
въ чин поручика, го ноября І 8 І О г., переве- ] 
деыъ въ Бобруйскій гарнизонньш батадіонъ. 

Изъ портупей-прапорщиковъ полка; въ чим под-
поручика, гб января і8іо г,, переведенъ въ Импе-

раторскій воеино-сиротскій дсшъ. 
Изъ унтер-ъ - офицеровъ полка; 8 іюня 1817 г. 

произведенъ въ подполковники съ переводомъ 
въ Орловскій баталіонъ виутреиней стражи. 

Причислеиъ из-ь состоявшихъ по арміи; въ чин-Ь 
подполковника, 2 іюня 1817 г., персведеиъ въ 
33-й егерскій полкъ. 

| 
Причисленъ нзъ состоявшихъ no арміи; въ чин под-полковиика, 2і августа І 8 І 6 г., переведснъ въ 

Углшшій п х. полкъ. 

Изъ подцрапорщикоЕъ полка; состоя въ томъ же ( 
чин , 9 лая І 8 І О г., переведеиъ въ Ринсскій 
гарнизониый баталіонъ. 

Изъ подпрапорщиковъ полка; состоя въ томъ же 
чин , з 1 *іал і$07 г' исключенъ изъ списковъ 
умершидгь, отъ бол зни. j 

Сего числа назначенъ шефомъ іюлка изъ з морскаго j 
п.; состоя въ тоыъ лсе чин-Ь, 4 декабря І 8 І І г., 
назначенъ дивизіонныиъ начальникомъ zy п х. 
дивизіи. Состоя генералъ-лейтеиантолъ и комап- | 
диролъ із корпуса, у февраля 1814 г. исключенъ -
изъ списковъ уліершимъ, отъ ранъ. 

Переведенъ из-ь у о морскаго полка; въ чин под- I 
полковника, 5 сентября 1813 г., исключенъ изъ 
списковъ убитымъ въ сраженіи. 

Переведенъ изъ ^-го морскаго полка; В"Ъ чин пол-
ковника, б декабря 1826 г., произведенъ въ геие-

ралъ-маіоры съ назначеніемъ вторымъ ком.еылаы-
томъ въ г. Ревель. 

Переведенъ изъ з-го морскаго полка; въ чіш пору-
чика, 7 иоября І 8 І І с-, переведеиъ л.-гв. въ Ли-
ТОВСКІЙ 1І0ЛК'Ь. 

Принятъ въ службу съ зачисленіемъ въ полкъ, 
изъ пятидесятпиков-ь милиціи; состоя въ томъ 
же чин , 28 ноября і8о8 г. отставленъ отъ ] 
службы. і 

Изъ унтеръ-офицеровъ полка; состоя въ томъ же 
чин , 15 мая 1809 г. исключенъ изъ сішсковъ 
умершииъ. 

і 
і 

і 

2» ! 
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Фа шлія, имя, отчество и 

званіе. 

К о н е т а н т и н о в ъ I, ІМИ-
хаилъ Андреевичъ, прапор-
щик-ъ. 

ЛЮТИНеКІЙ, пр.апорщик-ь. 

Н к р а е о в ъ , прапорщио. 

ИІИІПМар ВЪ, прапорщикъ. 

ОетровСКІЙ, Михлимъ Семе-
новичъ, прапорщикъ. 

КореакОВЪ, прапоршикъ. 

КреЙЦЪ, прапорщикъ. 

Ю р ВИЧЪ, ирапорщикъ. 

К в р ВОДОВЪ, прапорщнкъ. 

МарИНЪ, Антонъ Никифо-
ровичъ, подпоручикъ. 

З а і ' р я ж е к 1 й , водпоручикъ. 

Графъ Т а т и щ е в ъ I, по-
ручикъ. 

Графъ Т а т и і ц е в ъ II, Алек-
с й Николаевичъ3 поручикъ. 

Ч е р е п а н о в ъ , поручикъ. 

ФОЛЬКМаНЪ, Александръ 
Григорьевичъ, 'прапоршикъ. 

ВОЙна, Александръ, прапор-
щикъ. 

СухОВЪ, Павелъ Петровичъ, 
прарорщикъ. 

СаФОНОВЪ, прапоршикъ. 

БареуКОВЪ, прапорщикъ. 

ЯНШИНЪ, подпоручикъ. 

Т р НТЪ ВЪ, подпоручикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

і8о8 

— 

~'^~ 

. 

1809 

• 

-

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 
М сяц-ь. . Ч " с ' ] 

| ло. • 

Январь. 30 Изъ портуией-іірапоріішкоігь полкп; въ чин штабсъ-
; капитана, 4 іюня I 8 I S г., уволенъ отъ службы, 

— 

Іюль. 

_ 

Сентярбь. 

Ноябрь. 

за рапамм капнтапомъ, съ мундиромъ и пенсю-
номъ иолнаго окляла. 

— Изъ ііортупей-праиорш.иков'ь полка; состоя въ томъ 

і 8 

3 0 

28 

і 

Январь. 

Февраль. 

25 

2 

1 

j 

Апр ль. 

Май. 

Октябрь. 

— 

24 

12 

9 

же чин , 2) февраля 1809 г-, переведегп. въ 
і-й кадетскій корпусъ. 

Изъ портуііеи-ііраиорщикоігь іюлка; состоя въ томъ 
же чии , 20 поябрл того же і8о8 г., исішоченъ 
изъ сшісконъ умершимъ. 

Изъ портупей - ирапорщиісовъ полка; і8 поября 
i S n v., уволепъ отъ службы, за бол зпію пору-
чикомъ. 

Изъ ііортупей-іірпгіоріциковъ иоліса; 15 іюля 1815 і"-
уволенъ отъ службы, за рамамн, штабсъ-каііита-
иомъ. 

Изъ подпраиорпшковъ полка; состоя въ томъ же 
чин , і і ноября і8о8 г. исключопъ ИЗЪ СИИСКОВЪ 
умершимъ. 

Изъ унтерь-офицсровъ полка; въ чин подпору-
чика, g декабря І 8 І І і-., псреведеиъ въ Б лозер-
скій п- хоти. ІІОЛІСЬ. 

Из-ь подпрапориіиковъ полка; состоя въ томъ же 
чин-Ь, 6 февраля і В ю г., уволеиъ отъ службы за 
бол зиію 

Изъ унтеръ-офицеровт, полка; состоя въ томъ же 
чии , 6 октября і8од г., псрекедеиъ въ Нарв-
скій гаринзонный баталіоіПі, ио песпособпости 
къ полевой служб . 

Изъ аддетъ і-го корпуса; состоя въ томъ же чин , 
20 декабря і8о8 г. переведеігъ л.-гв. въ Фші-

ляндскій баталіоиъ прапоріііикомъ. 

Изъ кадетъ 2-го кадетскаго корпуса; состоя въ томъ 
же чии , із оістября 1813 і'- уволенъ отъ службы, 
за бол знію. 

Изъ камер-ъ-юпкеровъ двора Кго Импер. ІЗеличестваі 
состоя въ томъ же чин , іб января І 8 І І г. пс-
реведенъ л.-гв. вь Семеповскій полкъ. 

Изъ камеръ-юнкеровъ двора Его Импер. Величества; 
состоя въ то.мъ же чин , іб января І 8 І І г. пе-
реведент. л.-гв. въ Семеновскій полкъ. 

Опред лснъ изъ отставныхъ лейтешштовъ Балтій-
скаго гребнаго флота; состоя въ томт, же чин , 
6 октября 1809 г. отставленъ отъ службы. 

Изъ кадетъ 2-го корііуса; въ чин поручика, ю 
августа 1814 г. исключепъ изъ списковъ уби-
тымъ въ сраженін. 

Изъ кадетъ 2-го кориуса; въ чии поручика, 8 іюля 
1813 г. исключенъ изъ списковъ убитымъ въ 
сраженіи. 

Изъ кадетъ Импер. военно-сиротскаго дома; въ чин 
капитана, 26 августа 1817 г. переяеденъ въ Ря-
занскій п хотный полісь маіором.ъ. 

Изъ кадетъ Имиер. военно-сиротскаго дома; состоя 
въ томъ же чин , 9 декабря і 8 і і г. ітереве-
денъ въ Б лозерскій п хотньш полкъ. 

Изъгіодпраиорщиковъ Б лозерскагоп хотнаго полка; 
состоя въ тоиъ же чин , 9 декабря І 8 І І г. пе-
реведен-ь въ Рязанскій п- хотный полкъ. 

Изъ вахмистровъ лейбъ-кирасирскаго Его Величе-
ства полка; состоя въ томъ же чин , 9 декабря 
і 8 і і г. переведенъ въ Митавсісій гарнизонный 
баталіонъ. 

Изъ фельдфебелей і-го Піонернаго полка; состоя 
въ томт, же чин , 9 декабря І 8 І І г. переведенъ 
въ Московскій гарнизонный полкт». 
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Фалшлія, нжп, отчество и 

званіе. 

В а к а р ъ , Филиппъ Григорье-
вичъ, подпоручикъ. 

Ч у Й К ВИЧЪ, подпоручикъ. • 

М и х а Й Л О В Ъ , Кирило Ва-
сильевичъ^ прапорщикъ. 

КрЫЛОВЪ, Александръ Алек-
с евичъ, поручикъ. 

СуХОМЛИНЪ, Николлй Ива-
иовичъ, прапорщикъ. 

СИНІОКОВЪ I, Николай Ан-
дресвичъ3 прапорщикъ. 

СОНГаЙЛО I, прапорщикъ. 

СОНГаЙЛО II, прапорщикъ. 

ТЮПИНЪ, Еиельянъ Степано-
зичъ, прапорщикъ. 

З а г р Я Ж С К І Й , Павел-ъМихай-
ловичъ, штабсъ-капитан-ъ. 

НИКИТИНТЬ, подпоручикъ. 

К а р П О В Ъ , подпоручикъ. 

СИНІОКОВТЬ ІГ, прапорщик-ъ. 

СйНІОКОВЪ I I I , прагторщикъ. 

СуСЛОВЪ, прапорщикъ. 

АКИНИНЪ, Николай Афана-
сеевич-ь, прапорщикъ. 

Х о р о і п к е в и ч ъ I, еодръ 
Инановичъ, прапорцщкъ. 

Х о р О П І К ВИЧЪ II, Семенъ 
Иваиовичъ, прапоршик-ь. 

БОЛОТОВТЬ, Андрей Лукич-ъ, 
прапоршпкъ. 

К о с т ревть, Николай Гри-
горьевичъ, капитанъ. 

Ф а д ВЪ, Михаил-ь Михаи-
ловичъ, подпоручикь. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

1809 

і б і о 

J 

1811 

— 

— 

М сяцъ. 

Декабрь. 

— 

Январь. 

Февраль. 

-

Октябрь. 

Февраль, 

— 

Май. 

Іюнь. 

Чис-
ло. 

19 

2 2 

і б 

2 2 

12 

— 

23 

2 4 

2 3 

Откуда прибыли. куда выбыли и проч. 

Изъ унтеръ-офицеровъ 2-го кадетскаго корпуса; 
30 ыоября І 8 І 6 г. переведенъ въ Охотскій п -
хотный поліеь, маіоромъ. 

Изъ кадетъ 2-го іедрпуса; состоя въ томъ же чин , 
4 декабря І 8 І І г. переведенъ въ лейбъ-грена-
дерскій полкт.. 

Изъ кадстъ і-го корпуса; 12 октября 1813 г- уво-
лсиъ отъ службы, за раиами, поручикомъ, съ 
мундиролъ и пенсіономТ) полнаго оклада. 

Опред леііъ изъ отставныхъ штабсъ-капитаномъ з-го 
морскаго полка; 14 февраля 1817 г. уволенъ отъ 
службы, за ранами, полковникомъ, съ лундиромъ j 
и псисіонолъ полыаго оклада. 

Изъ портуііей-праіюрщиковъ полка; въ чин штабсъ-
капитана, зо января 1814 г. исключенъ изъ 
списковъ убитьшъ въ сраженіи. 

Изъ портупей-прапорщиковъ полка; въ чии штабсъ-
капитана, 20 января 1814 г. исключенъ изъ спис-
ковъ убитымъ въ сраженіи. 

Изъ кадетъ 2-го кадетскаго корпуса; состоя въ томъ | 
же чин , 9 декабря І 8 І І г. переведенъ въ Рл- і 
занскій п хотный полкъ. 

Изъ кадстъ 2-го кадетскаго корпуса; состоя въ томъ 
же чині, 19 аар ля І 8 І 2 г. отставленъ отъ 
службы. 

Изг уитеръ-офицеровъ 2-го корпуса; 2і декабря 
І 8 І 6 г. переведенъ въ Полтавскій п хотный 
полкъ маіоромъ. 

Переведенъ изть іюдпоручиковъ л.-гв. Егерскаго 
полка; 9 декабря іВи г. уволеиъ отъ службы, 
за бол знію, капитаиомъ. 

Изъ фельдфебелей полка; состоя въ томъ же чин , 
9 декабря І 8 І І г. лереведснъ въ Мипскій гарнн-
зонный баталіоігь. 

Изъ фельдфебелей іюлка; состоя въ томъ же чин , 
9 декабря І 8 І І г. переведенъ въ Курскій гаріш-
зошіый иолубаталіонъ. 

РІзъ портупей-прапорщиковъ полка; 9 декабря того 
же І 8 І І г. переведенъ въ Рязанскій п хотпый 
ІІОЛІГЬ. 

Из-ь портупей-прапорщиковъ полка; 9 декабря І 8 І І г, 
переведенъвъ Рязаыскій п хотный полкъ, 

Изъ унтеръ-офицеровъ полка; 9 декабря І 8 І І г 
переведенъ въ Калужскій гарпизонішй баталіонъ. 

Изъ кадетъ і-го кадетскаго корпуса; въ чин по-
ручика, 5 марта 1814 г. назначенъ адъютантомъ 
къ генералъ-маіору Удому, съ переводомъ л.-гв. 
въ Литовскій полкъ. 

Изъ унтеръ-офицеровг і-го кадетскаго корпуса; вт, 
чин капитаиа, 2і августа 1817 г. уволенъ огъ 
службы, за ранами, подполковникомъ, съ мунди-
ромъ и пенсіономъ полнаго оклада. 

Изъ кадегь і-го корпуса; въ чин штабсъ-капитана, 
іу апр ля І 8 І 6 г. вышелъ въ отставку. 

Изъ кадетъ Ишіер. Воепно-сиротскаго дома; въ 
чин каіштана, j марта і 8 і 8 г. переведенъ л.-гв 
въ Литовскій полкъ 

Переведенъ изъ Таврическаго гренадерскаго полка; 
состоя подполковникомъ, і февраля і8іб г. на-
значенъ командиромъ Тверскаго гарнизоинаго 
баталіоиа. 

Опреділеыъ изъ отставныхъ поручиковъ Потійскаго 
гарнизоннаго баталіона; і іюля 1813 г. переве-
денъ въ Витебскій н хотный полкъ поручикомъ. 



н 

• № 
no по-
рядку. 

243 

244 

245 

246 

247 

24S 

249 

250 

251 

252 

•253 

і 

: 254 

255 

1 25^ 
і 

257 

1 258 
! 

259 

1 2бо 

2 б і 

I 

2 б 2 

2бЗ 

[ - ^ - - • — '"" 

Фаліилія, имя, отчество и 

званіе. 

ФИЛИПОВЪ, Александръ е-
доровичъ, прапоршикъ. 

С т у п а К О В Ъ , Иванъ Романо-
вичъ, прапорщикъ. 

С у р И Н Ъ , Ипполитъ Осипо-
вичъ, прішорщнк-ь. 

БЫЧИНСКІЙ, прапорщикъ. 

ЕВСЮКОВЪ, прапорщикъ, 

ПОПОВЪ, Никаноръ Ивішо-
вичі,, прапорщикъ. 

М и е ю р о в ъ , Іовъ Тимоф е-
впчъ, прапорщик-ь. 

К а р н е в ъ , Василій Алек-
с евичъ, прапорщикъ. 

СИНІОКОВЪ I V , Антонъ Фи-
липовичъ, прапоршикъ. 

КрИВИЦКІЙ, Петръ Василь-
евичъ, прапорщикъ. 

К а р і Ю В Ъ I, Андрей Василь-
евичъ, прапоршикъ. 

К а р і І О В Ъ ТТ, прагюрщикъ. 

Н е С М ЯНОВЪ, прапорщикъ. 

И в а щ в Н К О , Семенъ Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

Р и х т е р ъ , Егор-ъ Христофо-
ровичъ, пол[<овой командиръ, 
полковникъ. 

ТТОПОВЪ, Иванъ, прапорщикъ. 

Б л ОВЪ, Яковъ Афанасьевичъ, 
подпоручикъ. 

ДаНИЛОВТЬ, Василій Степано-
вичъ, прапорщикъ. 

МИКУЛИЧЪ, Павелъ Дени-
сьевичъ, прапорщикъ. 

Ф е д о р О В И Ч Ъ , Петръ Алек-
сандровичъ, прапорщикъ. 

Д л л е р т ь , Петръ Ивановичъ, 
прапорщикъ. 

Время вступлемія 

въ полкъ. 

Годъ. 

І 8 Г І 

— 

— 

— 

І 8 І 2 

М сяцъ. 

Август-ъ. 

— 

Декабрь. 

Январь. 

Февраль. 

Май. 

Чис-
ло. 

4 

1 

— 

25 

10 

26 

ч 

ч 

. 

25 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

| 

Изъ унтеръ-офицеровъ 2-го клдетскаго корпуса; і8 
ноября І 8 І 6 г. переведенъ въ Саратовскій п -
хотныіі полкъ капитаномъ. 

Изъ кадетъ 2-го корпуса; состоя полковником-ъ, 6 де-
кабря 1826 г. назыачепъ комапдиромъ Селенгин- • 
скаго п хотиаго полка-

Изъ кадетъ 2-го корпуса; 13 декабря 1814 г. пере-
ведеиъ въ 5 Егерскій полкъ, штабсъ-капитаноліъ. 

Изъ кадетъ 2-го корпуса; исключенъ изъ списковъ 
убитымъ 26 августа І 8 І 2 года. ^ 

Изъ кадетъ 2-го корпуса; состоя подпоручико.мъ, 
5 сеытября 1813 г. исключенъ изъ спискоіп, 
улершимъ от-ь ранъ. 

Изъ кадетъ 2-го корпуса; въ чшгі; подпоручика, 
исключенъ пзъ списковъ убитьшъ гб августа . 
І 8 і 2 г. \ 

Изъ кадетъ 2-го корпуся; Г2 яываря і 8 і б г. переве- ,' 
депъ въ Бородипскій п хотныйполкъпоручикомъ. j 

Изъ калетъ 2-го корпуса: состоя подпоручикомъ, 
13 марта 1814 г. умеръ отъ ранъ, полученныхъ і 
въ сраженіи подъ Полоцко.мъ. ' 

Изъ портупей-праіюрщнковъ полка; 14 фсвраля ! 
іВіу г. переведепъ в-ь Б лозерскін п хотпый | 
полкъ штабсъ-капитаном-ь. 

Изъ портупей-прапоршиковъ полка; і іюля 1813 г. 
переведепъ въ Якутскій п хотный иолкъ подпо- | 
ручикомъ. і 

Изъ портупей-прапорщиковъ полка; 12 января і 8 і б ' 
г. переведепъ въ Б лозерскій п хотпый ііолісь 
поручикомъ. | 

Изъ портупей-прапорпшковъ полка; состоя въ то.мі^ і 
же чші , і8 діарта 1814 г. уысръ отъ ранъ, полу- і 
чеиныхъ въ сражеиіи. 

Изъ портупей-прапорщиковъ полкл: состоя въ то.мъ 
же чин , і 8 марта 1814 г. убитъ ет> сражсніи. '• 

Изъ портупей-прапорщиковъ полка; состоя гіод-
поручиком-ъ, 29 февраля і 8 і б г. исключенъ изъ 
списковъ. Онъ былъ оставлепъ въ госпитал за 
ранаии, но въ какомъ не пояснено. 

Переведенъ л.-гв. изъ Измайловскаго полка, съ на-
значеніемъ командиромъ сего полка; состоя въ 
том-ь же чин , з септября 1813 г. назпаченъ ко-
мендантомъ в-ь кр. Динабургъ съ зачисленіемъ 
по арміи. 

Изъ фельдфебелей Фанагорійскаго греиадерскаго 
полка; і іюля 1813 г. переведенъ въ 38 Егерскій 
подкъ подпоручикомъ. 

Изъ фельдфебелей полка; ю февраля і 8 і 6 г . пере-
веденъ въ Бородинскій п хотпый полкъ капита-
номъ. 

Изъ дворянскаго полка; 12 января І 8 І 6 г. переве-
денъ въ Б лозерскій п- хотныйполкъ поручикомъ. 

Изъ дворянскаго полка; состоя подпоручикомъ, 29 фе-
враля і 8 і б г, исключенъ изъ списковъ. Онъ былъ 
оставленъ въ госпнтал за раыами, но въ ка-
комъ имеыно не пояснено. Высоч. приказ. о вы-
ключеніи не было. 

Изъ дворяыскаго полка; въ чин праиорщика, з фе-
враля І 8 І 6 Г. переведенъ въ Пензеыскій п хот-
ный полкъ. 

Изъ подпрапорщйковъ сего полка; 12 января і 8 і б г. 
переведенъ въ Б лозерскій п- хотный полкъ под-
поручикомъ. 
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Фалшлія, илія, отчество и 

званіе. 

ГОЛОВКИНЪ, Александръ Де-
мидовичъ, подпоручикъ. 

Барыпгевъ, Григорій Ан-
дреевпчъ, подпоручикъ. 

Ф ДОСОВЪ, Анисимъ едо-
ровичъ, подпоручикъ. 

ПортНОВЪ, едоръ Алек-
сандровичъ, подпоручикъ. 

БориеОВЪ, Семепъ, подпору-
чикъ. 

Баторшинъ, Алюк-ь, под-
поручикъ, 

Т и м о Ф е в ъ , Егоръ Тимо-
ф евичъ, прапорщикъ. 

РОМанОВЪ, АлексНЬй Рона-
новичъ ,̂ прапорщикъ. 

ИваНОВЪ, Семенъ Ивановичъ, 
прапорщикъ. 

ВОЛКОВЪ, Егоръ Прокофье-
впчъ, прапоршикъ. 

НиКОЛаевъ, Ннкитл Ивано-
впчъ, прапорщикъ. 

Костантиновъ, Абрамъ 
едоровичъ, прапорщнкъ. 

ТОМИЛОВЪ, Егоръ Тимофіе-
вичъ, прапорщик-ь. 

Мальковекій, Егоръ Ива-
новичі-,, прапорщнкъ. 

П туіИКОВЪ, Егоръ Ивано-
вичъ, подпоручикъ. 

А н д р е е в ъ , Петръ Андрее-
внчъ3 прапорщикъ. 

Ш и р м а н ъ , Вильгельмъ Кар-
ловичъ, штабс7.-капитанъ. 

Св ч и н ъ , Павелъ Ивано-
вичъ, штабсъ-капитанъ. 

ВаеиЛЪ ВЪ, Василій Василье-
вичъ, подпоручикъ. 

ПавлОВЪ, Прохоръ Григорь-
свичъ, подпоручикз. 

Доливо-Добровольекій, 
Николай, штабсъ-капитанъ. 

Бурмейетеръ, Адам-ь Хри-
стофоровичъ, подполковникъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

І8Г2 

~ 

-— 

і8із 

М сяцъ. 

Августъ. 

Ноябрь, 

— 

— 

— 

~~"— 

Декабрь. 

Январь. 

— 

Мартъ. 

АпртЬль. 

• 

Май. 

Іюнь. 

Чис-
ло. 

13 

2 0 

-

— 

4 

7 

19 

5 

2 б 

23 

25 

8 

24 

іб 

і 

і 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. ! 

Опред ленъ изъ отставиыхъ і Морскаго полка; въ 
чин поручика, 17 ноября 1814 г. исключеиъ изъ 
сиисковъ умершимъ отъ бол зни. 

Изъ фе.тьдфебелей полка; 20 января іЗіб г. пере-
веденъ въ Нижегородскій гариизонпый баталіонъ 
штабсъ-капитанолъ. і 

Изъ фельдфебелей іюлка; із января і8іб г. пере-
веденъ въ Бородинскій п хотный полкъ штабсъ-
кашшшол-ь. ! 

Изъ фельдфебелей полка; і іюля 1S13 г. переведеиъ j 
въ 23 Егерскій полкъ поручикоыъ. 

і 

Изъ фельдфебелей іюлка; і іюля 1813 г. переведеиъ ; 
въ Витебскій п хотный полкъ поручикомъ. ' 

Изъ фельдфебелей ііолка; і іюля 1813 г. переведснъ 
въ 8 Егерскій полкъ поручякомъ. • 

Изъ унтсръ-офицеровъ полка; і іюля 1813 г, псре-
ведеііТі въ ю Erepciciii аолкъ ііодиоручик.омъ. ' 

Изъ унтеръ-офицеровъ полка; і іюля 1813 г. псре- j 
веденъ въ Якутскій п хотный полкъ подпору- .' 
ЧИКОМЪ. ! 

Изъ уіітеръ-офнцеровъ полка; і іюля 1813 г. псрс-
веденъ въ ю Егерскій полкъ подіюручикомъ. 

Изъ фельдфебелей іюлка; ij іюля 1813 г- пере-
ведсыъ въ 37 Егсрскій иолкъ додпоручикомъ. 

Огіред лсиъ изъ Московскаго огюлчешя; 22 августа 
1831 г. произвадеігь въ генсралъ-маіоры, съ па-
зыаченісм-ь ісомаЕідующидіъ з бригадою 14 п -
ХОТІІОЙ дивизіи. 

Изъ фельдфебелей л.-гв. Лнтовскаго полка; 21 ав-
густа і8 іб г. переведенъ, за рана.ми, въ Воро-
нежскій гарііизошшй баталіонъ каиитаномъ. 

Кзъ фельдфсбелейл.-гв. гренадерскаго іюлка; і іюля 
1813 г. псревсдеыъ въ 37 Егерскій іюлкъ под- і 
поручпкомъ. . 

Изъ ігадпрапоргцпковъ Вкатерилославскаго греиадер- : 
скаго полка; состоя въ томъ же чин , і8 фе- . 
враля і8іб г. иереведенъ въ означешгый полкъ 
обратно. ,' 

Изъ фсльдфебелей полка; і іюля 1S13 г. переведснъ | 
вт. 32 Егерскій полкъ поручикоыъ. 

Изъ фельдфебелей полка; і іюлл І З І З г. цереведенъ \ 
в-ъ 38 Егерскій полкъ подпоручикомъ. 

Переведенъ изъ з Морскаг^ полка; въ чин пол- : 
ковника, і декабря 1819 г. назначеиъ полковызіъ } 
командиромх Муролскаго п хотнаго полка. 

Сего числа произведенъ въ сей чинъ съ зачисле-
ніем-ь въ аолкъ изъ поручиковъ артиллеріи; въ і 
чии иодполковкика, 26 февраля iSao г. пере- ' 
ведеиъ въ Кіевскій греиадерскій иолкъ. 

Изъ фельдфебелей [іолка; і іюля 1813 г. иере-
ведеиъ въ 32 Егерскій полкъ гюручикомъ. 

Изъ унтер-ъ-офицеровъ полка; і іюля 1813 г. пере- і 
веденъ въ Якутскій п хотный иолкъ аоручикомъ. 

1 

Переведенъ изъ Фапагорійскаго гренадерскаго полка; 
въ чин капитаиа, 20 января 18:4 г. исключен-ь 
изъ сішсковъ убитымъ (при Лейпциг ). 

Сего числа произведеиъ въ этотъ чиыъ съ _ перево-
домъ изъ учебнаго гренадерскаго баталіона; въ : 
чин полковника, 24 августа і8 і8 г. назначенъ : 

полковьшъ командироміз з Морскаго іюлка. 
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286 Золотаревекій, Алекс й 
Ильичъ3 подполковникь. 

2S7 j ПоДДУбСКІЙ, Василій Ива-
| нопичъ, прапориіикъ. 

288 Т ы р т о в ъ , Ивпн-ъ Семенычъ, 
лратіорщикл'. 

І 

289 | ВО ЙКОВЪ, Швелъ Петро-
вичъ, прлпоріцикъ. 

290 О е и н С К І Й , Андрей Ивано-
' внч-ь, прапорщпкъ. 

291 Д а в ы д о в т ь , Мпхаилъ Петро-
і вичъ, прапорщиігь. 

292 1 Д и р и н ъ , Егор-ъ Ивановичъ, 
• прапоршикъ. 
I 

293 | Шпигельберпг, Гавріилъ 
Ивановпчъ, прапорщик-ъ. 

С а б л у к о в ъ , Василій Ивано-
вичъ, прапорщі-пгь. 

РОДІОНОВЪ, Иванъ Ивано-
вичъ, прапоріцикъ. 

Г а р н а у л ь т ъ , Василій Пет-
рович-ъ, прапоршикъ. 

Р у е а н о в ъ , Ивамъ Матв е-
вичъ црапорщикъ. 

М а к ш е ВЪ, Константинъ 
Васильевичъ, прапорщикъ. 

Б о б р о в е К І Й , Александръ 
Прокофьевичъ, прапорщикть. 

РУДН ВЪ, Афанасій Прохо-
ровичъ, прапорідик-ъ. 

РОДЗЯНКО, Михаилъ Степа-
нович^ пратюрщикъ. 

Галактіоновъ, Николай 
Васильевичъ, прапорщикъ. 

Очер денко. Николай Гри-
горьевичъ, прапорщикт.. 

ОрДЫН ЦЪ, пряггорщикъ. 

П о ч е і І Д О В Ъ , едоръ Семе-
новичъ, прапорщикъ. 

ПеЧЬКОВСКІЙ, Иванъ Ста-
вислович-ъ, прапорщикъ. 

Врсмя вступлеиія 
въ полкъ. 

Годъ. I М-ксяцъ. 

ІВІЗ ІІОНЬ. 

Чис-
ло. 

12 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Сего числа произведсиъ въ этоть чш-гь съ иерсво-
домъ въ ІЮЛІСЬ, изъ учсбпаго грснадерскаго ба-
таліоиа; состоя вх томъ же чиы , 2 января і 8 і б г. 
ііеревеленъ въ Волыискіы п хотный полкъ. 

Причисленъ изъ состоявшихъ по армін; ю февраля 
і8 іб г. псревсдепъ въ Тсигипскійп хотиый полкъ 
подиоручикомъ. 

Причпслен-ъ изъ состоявшихъ ію арміп; въ чин-Ь 
подпоручика, 22 октября і 8 і б г. уволенъ отъ 
службы по до.маишилъ оистоятельства.мъ. 

Переведеиъ \і'лъ грсиадерскаго графа Араклссвл 
гюлка; 24 поября і8г8 г. иерсисдепъ въ М жпм-
скій KOHuo-orepaui't иолкъ штабсь-каиитапом-ь. 

Переведспъ пзъ гренадсрскаго графа .Лракчсева 
полка; і февваля 1817 г. мсреведеыъ во Влади-
мірск і'! п хотиый полкъ штабсъ-капитапомъ. 

Переведеыъ пзъ Кексгольмскаго п хотпаго полка; 
6 іюля 1817 г. перенедснъ въ Ревельскій п хот-
иый полкъ штабсь-капитапом-ь. 

Переведен-ь изъ Кексгольліскпго п хотиаго полка; 
3 іюля іЗіу г. иереведемъ въ Эстляидскііі п хот-
иый полкъ іптабсъ-капитаіюмъ. 

Переведенъ изъ Кексгольмскаго пі.хотиаго полка; 
19 марта 1827 г. произведенъ въ ііолковніікп с% 
иеревододгъ л.-гв. въ греііадерскііі полкъ. 

Переведенъ изъ Кексгольмскаго и хотнаго полка; 
іо фсвраля і 8 і б г. переведенъ въ Тарутішсісій 
п хотный полкъ поручикомъ. 

Причислеыъ изъ состоявшнхъ no арміи; въ чиігі; 
іюлііоручикп, 2^ января і8г6 г. унпленъ от-ь 
службы за бол знію. 

Причислеиъ иЗъ состоявшихъ по арліііі; 23 апр ля 
1S17 г. персведсігь въ Ревельскій іі хотиый 
полкъ іюручикоііъ. 

Причнсленъ изъ состоявшихъ по ариіи; 15 иоября 
і8г8 г. уволснъ отъ службы, за ранадш, штабсь-
капитаноліъ съ мундііроііъ н ііенсюномъ пол-

наго оклада. 

Причисленъ изъ состоявшихъ по арлііи; 29 сентября 
1828 г. произведепъ въ іюдполковішки съ псре-
водомъ л.-гв. въ гренадерскій полкъ. 

Причислент. изъ состоявшихъ по арміи; зб января 
і8 і6 г. переведеит- въ Калужскій п хотный 
полкъ подпоручикодіъ. 

Причисленъ изъ состоявшихъ по арміи; 28 февраля 
1817 г. переведенъ въ 42 егерскій полкъ пору-
чикомъ. 

Причисленъ изъ состоявшихъ no ар.міи; аб днваря 
і 8 і б г . переведенъ зъ Пермскій п хотный полкъ 
подпоручикомъ. 

Причисленг изъ состоявшихъ no арміи; іу декабря 
1815 г ' переведенъ въ Брсстскій п хотный полкъ 
подпоручикомъ. 

Причислен-ь изъ состоявіиихъ по ариіи; ю февраля 
і8іб г. переведенъ въ Тенгинскій п хотный 
полкъ подпоручикомъ. 

Причисленъ изъ состоявшихъ no арміи; состоя въ 
Т0ІМ.Ъ же чин , 2? іюня 1814 г. исключенъ изъ 
списка умершимъ, отъ бол зни. 

Причислен-ь изъ состоявших^ по арміи; 29 января 
1827 г. уволенъ отъ службы, за бол знію, под-
полковникомъ и съ мундиромъ. 

Причисленъ изт. состоявшихъ по арміи; ю октября 
1814 года переведенъ въ Тарутинскій п- хотный 
полкъ подпоручикомъ. 
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Фажилія, ижя, отчество и 
званіе. 

Ф ДЯ ВЪ, Логинъ Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

ПрОЖИКЪ, едоръ Гаврило-
вичъ3 подпоручикъ. 

М ССИНГЪ, Григорій Ивано-
тічъ, подпоручигъ. 

НорОВЪ, Николай Дмитріе-
вичъ, прапорщикъ. 

М е р СКуЛОВЪ, едоръ Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

Ц и м е р м а н Ъ 1, Карлъ Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

Ц и м е р м а н ъ IT, Эрнстъ 
Ивановичъ, прапорщикъ. 

Б а д я е н ы й , Василій Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

Щ КИНЪ, Василій Ивановичъ, 
подпоручикъ. 

Макаровть, Петръ Степано-
вичъ, шефъ полка, генералъ-
маіоръ. 

ТТерФИЛЬ ВЪ, Степанъ Ва-
сильевичъ, поручикъ. 

ГІЯТКИНЪ, Василій Гаврило-
вичъ, подполковникъ. 

ФиЦНврЪ, Орестъ едоро-
вич-Ь;, прапорщикъ. 

МедемтВ, каиитан-ъ. 

КорСакОВЪ, Адександръ 
Александровичъ, штабсъ-ка-
питанъ. 

КуЗЬМИНТЬ, маіоръ. 

ТЯвВШІНЪ, штабсъ-капитан-ь. 

ДубяКОВЪ, Алекс- й Ивано-
вич-ь, поручикъ. 

АврамОВТЬ, Василій Василье-
вичъ, подпоручикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

І 8 І З 

^ 

~ 

і8і4 

~ 

М сяцъ. 

Іюнь. 

Іюль. 

Сентябрь. 

Декабрь. 

Мартъ. 

Май. 

Сентябрь. 

• 

Чис-
ло. 

12 

8 

~ 

4 

22 

6 

Н 

6 

19 

Зі 

і8 

і 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Причисленъ изъ состоявшихъ по ардііи; въ чин 
подполковиика, і^ж&я 1832 года назначенъкоман-
дующимъ Дн-бпровскимъ п хотнымъ ПОЛКОЫЪ. 

Переведенъ изъ 24 егерскаго полка; 24 ноября 
І 8 І 8 г. уволенъ отъ службы, за бол знію, под-
полковник ожъ. 

Переведенъ изъ з 2 егерскаго полка; будучи капи-
таноиъ, з февраля 1822 г. уволеыъ отъ службы, 
за бол знію, ПОДПОЛКОБНИКОМЪ и съ мундиромъ. 

Переведенъ из-ь і егерскаго полка; 22 мая 1819 г. 
переведенъ л.-гв. въ Измайловскій полкъ въ чин 
иодпоручика. 

Переведенъ изъ 38 егерскаго полкя; з августа 
І 8 І 6 г. переведенъ ъъ Чугуевскій улаыскій полкъ 
поручикомъ. 

Переведенъ изъ Навагиискаго п хотыаго полка і 
ноября 1820 г. уволенъ отъ службы, за ранами, 
капитаномъ съ мундиромъ и пенсіономъ пол-
наго оклада. 

Переведенъ изъ Навагинскаго ггЬхогнаго полка; 
ю февраля і8іб г. переведенъ въ Бородинскій 
птЬхотный полкъ поручиковгь. 

Причисленъ изъ состоявшихъ по арши; 14 якваря 
1819 г. переведеігь въ Орловскій п хотный 
полкъ штабсъ-капитаномъ. 

Изъ фельдфебелеи полка; ю окрября 1814 г., пере-
веденъ въ Бородинскій п хотный полкъ пору-
чикомъ. 

Назначенъ шефоагь полка; состоя въ тотъ же чин , 
іу апр ля і8іб г. исключенъ изъ списковъ увіер-
шимъ. 

Переведенъ изъ л.-гв. гренадерскаго полка; будучи 
полковникомъ, зб яиваря 1823 г. уволенъ отъ 
службы по домашнимъ обстоятельствамъ, съ мун-
диромъ, въ 1836 г., опред ленъ на службу, состоя 
въ чин геиерала отъ кавалеріи 19 декабря 1875 
г., повел но числить въ спискахт. полка, a 16 
февраля 1878 г. исключенъ умершимъ. 

Переведеігь изъ 2б егерскаго полка; въ чин пол-
ковника, 9 февраля гВіб г. назначенъ команди-
ромъ 49 егерскаго полка. 

Изъ подпрапорщиковъ полка; будучи подпоручикомъ, 
22 октября і8ібг. уволенъ отъ службы за раиами, 
съ мундиромъ и пенсіономт. лолнаго оклада. 

Переведенъ изъ 5 егерскаго полка; будучи подггол-
ковникомъ и адъютантом-ь генерала отъ кавалеріи 
Раевскаго, I J февраля і8іб г. уволенъ отъ служ-
бы; за бол- знію, полковникомъ и съ мундиромъ. 

Опред ленъ изъ коллежских-ь ассесоровъ; 17 іюня 
1819 г, уволенъ отъ службы за бол знію, нол-
ковникомъ и съ мундиродгь. 

Переведен-ь из-ь 2 Морскаго полка; состоя въ тоігь 
же чин- , і8 февраля і8іб г. переведен-ь обратно 
во 2 морской полкъ. 

Переведен-ь изъ Московскаго гарнизоннаго баталі-
она; состоя • въ тоиъ же чин , 18 февраля 
і8іб т. переведенъ въ Тарутинскій п хотный 
полкъ. 

Переведенъ изъ Черниговскаго п хотнаго подка; 
23 февраля 1823 г. произведенъ въ шдполков-
ники, съ переводомъ л.-гв. въ греыадерскш 
полкъ. 

Переведен-ь изъ Кексголылскаго п хотнаго полка; 
3 января 1826 г. переведенъ въ Казанскій п -
хотный подкъ маіоромъ. 

3 
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'2,26 і Г р м а н ъ , Иванъ Григорье-
і внчгь, подпоручикъ. 

327 I З Л НИНЪ, Михаилъ Семе-
I новичъ, подпоручикъ. 

32S I Сагаидашный, Ошвя Ар-
і темьевичъ, подпоручикъ. 

329 I МвДВ д е в ъ , Василій, ітод-
! поручикъ. 
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339 

34° 

341 

342 

343 

АстаФьевъ, Александръ, 
прапорщикъ. 

НОВИКОВЪ, Николай Петро-
вичъ, поручикь. 

Гамалей I, Николай Ми-
хайловичъ, поручикъ. 

Гамалей II, едоръ Ми-
хайловичъ, поручикъ. 

РуДОМаЗИНГЬ, Дмитрій Ива-
новичъ, прапорщикъ, 

Б е р ш О В Ъ , прапорщикъ. 

ТОЛСТОЙ, Яковъ Николае-
вичъ, прапорщикъ. 

ІІОЛЬМаНЪ, Василій Петро-
вичъ, прапоршикъ. 

338 ГЛ Н Ъ , РІванъ, прапорщикъ. 

С у М И Н Ъ , Николай, прапор-
ЩИКЪ. 

З а г р я ж е к і й , Петръ едо-
ровичъ, подпоручикъ. 

Кондзеровскій, Яковъ 
Дмитріевичъ, прапорщикъ. 

К а З Н а ч ВЪ, Александръ 
Ивановичъ, капитанъ. 

Б у т Л рОВЪ, Михаилъ Ва-
сильевичъ, поручикъ. 

Бремя вступлеыія 
въ полкъ. 

Годъ. М- сяцъ. 
Чис-

ло. 

Откуда прибыли, кудл выбылрі и проч. 

1814 Сентярбь. 

Октябрь. 

Ноябрь. 

Мартъ. 

I8IS 

Май. 

Августъ, 

21 

1 0 

17 

1 2 

30 

І/ереведенъ изъ Капорскаго и хотиаго поліщ 12 
яиваря іВіб г. перевсдепъ въ Креыенчугскій 
п хотиый полк,-ь поручнкомъ. 

Персведенъ изъ Больскаго п хотнаго полка; 2б ян-
варя І 8 І 6 г. переведеи-ъ въ Вологодскій ігЬхотиый 
полісь штабъ-капитаіюдіъ. 

Исреиедеыъ изъ Ллсксліюльскаго п-Ьхотппго полка; 
ю февраля і 8 і б г. перевсдсиъ въ Тарутинскій 
и хотный гюлкъ поручиколіъ. 

Персведенъ изъ з Морскаго полкя; 26 января 
і 8 і б г. переведепъ въ Тарутиискій и хотныіі 
полкъ поручиксшъ. 

ІІереведенъ иг.ъ з Морсісаго полка; 12 января і З і б г. 
переведеиъ въ Сибирсіой греішдерскін полк-ь 
гіодиоручиіадмъ. 

Переведенъ изъ Москонскаго п хотнаго гюлка і 
февраля І В І / г. уволснъ оть службы, за рамалш, 
ііітабсъ-капитапомъ. 

ІІсреведенъ изъ С.-Пстсрбургскаго ополчспія; будучи 
полковііикоить, 24 апр ля 1З30 г. уволеиъ отъ 
службы, для опред ленія къ статскимъ д лалгь 
д йствительнымъ статскимъ сов тнико.м-ь. 

Переведенъ изъ С.-Петсрбургскаго ополченія; 22 
апр ля 1823 г. лроизкедепъ въ подполкоьшіки, 
съ переволсщъ БЪ І Морской іюлкъ. 

ІІричислснъ изъ баталіоповъ форлшроваииыхъ геп.-
лсйт. Клеймихелемъ; ю февраля і 8 і б г . цсреве-
деыъ БЪ Тульскій п хотный полкъ, подпору-
чикомъ, 

Причисленъ изъ баталіоіювъ формироваішыхъ ген.-
лсйт. Клешіихелелг^,- состоя въ томъ чнн , го 
декабря 1815 г., исключеиъ изъ спнсковъ 
уыершндіъ. 

Переведенъ изъ Мингрелыжаго п хотлаго полка; 
будучи штабсъ-каіштаиомъ, 25 поября 1826 года 
вышелъ въ отставку. 

Перевсденъ изъ лодцоруииковъ баталіона Ея Импе-
раторскаго Высочества Велшсоіі Кыягиыи Екл-
ТЕРИНЫ Плвловиы; б декабря 1830 г. произве-
денъ въ подполковішки съ переводомъ л.-гв. въ 
грепадерскій полкъ. і 

Переведенъ изъ баталіона Ея Илшераторскаго Высо-
чества Великой Княгини ЕКЛТНРШІЫ ІІлвловиы; 
будучн подпоручыкоиъ, 23 января iSiy г. исклю-
ченъ изъ списковъ умершимъ. 

Переведенъ изъ баталіона Ея Императорскаго Высо-
чества Великоп Кшігини ЕКЛТЕРИНЫ Плвловны; 
і8 марта і8г8 г. переведеыъ в-ъ Староингерман-
ландскій п хотиый полкъ поручиком-ь. 

Переведен-ь изъ Нашебургскаго п хотнаго полка; 
6 іюля 1817 г. уволенъ отъ службы, за ранами 
штабсъ-капитаномъ и съ мундиромъ. 

Изъ Дворянскаго полка; 28 яываря 1831 г. произ-
веденъ въ подполковники съ переводомъ л.-гв. 
въ гренадерскій ііолкт.. 

Переведенъ изъ С.-Петербургскаго огюлченія; будучи 
полковникомт., іу января 1824 г. уволеыъ отъ 
службы д йств. статск. сов тникомъ, съ оставл. 
при прежней должности правителя канцеляріи 
Новороссійскаго генер.-губернат. генер.-адъют. 
гр. Воронцова. 

Переведен-ъ изъ 5 егерскаго полка; i-j января 
1819 г. переведенъ въ 30 егерскій полк-ь, 
маіором/ь. 



Фажилія, и м я , отчество и 

зваыіе. 

Время встушіенія 
въ полкъ. 

Годъ, М сяігъ. 

Гр. Оетерманть-Толетой, 
Александръ Ивановичъ, шефъ, 
генералъ-лейтенант-ъ. 

Б и е т р О М Л Ь I I , Адамъ Ива-
новичъ, командиръ полка, ге-
нералъ-маіоръ. 

Г в е С II, Карлъ едоровичъ, 
подполковникъ. 

КНОРИНГТЬ, Иваи-ь едоро-
вичъ, поручикъ. 

В е к л е ш О В Ъ , Петр-ь едо-
ровичъ, прагюрщшсъ. 

.Кошкаревъ, Серг й Ива-
новичт., поручикъ. 

В е р е щ а г и н ъ , Лсв-ь Нико-
лаевичъ, прапорщмкъ. 

СВ ЧИНСКІЙ, подпоручикъ. 

К а р ч е в е к і й , Викентій Ста-
ниславовичъ, прапорщикъ. 

ФИЛИПОВЪ, Аидреянъ Ан-
дреевичъ, прапорщикъ. 

ТрИПОЛИ, Серг й Васильс-
вичъ, прапорщикъ. 

НаіЦОКИНЪ, Николай Алек-
сандровичъ, поручикъ. 

Бар. Де-Брюнольдъ, Ан-
тонъ Карловичъ, подпоручикъ. 

РОГОВСКОЙ, Ксаверій Оси-
повичъ, штабсъ-капитанъ. 

ЖИЛИНСКІЙ, Александръ 
Аврамович^ капитанъ. 

1815 • Декабрь. 

iSi6 Яиварі 

Февраль. 

Чис-
ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

і б 

27 

14 

Мартъ. 

Май. 

8 

29 

Назпаченъ шефоліъ полка съ оставленіемъ комаыди-
ромъ б корпуса-, въ посл дствіи, состоя генера-
ломъ отъ инфаитеріи, генералъ-ад-ыотантомъ, при 
Особ ЕгоИлтераторскаго Величества, 20 декабря 
1825 г. отчислеіп> от-ь аванія шсфа полка, по 
случаю назначеыія шсфомъ Его Императорскаго 
Высочества Насл дмика Цесаревича; его же по-
вел по числить по спискаліъ полка. Состоя въ 
озыаченнойіъ чнн и знапім геиералъ-адъютанта 
Его Ит.шераторскаго Велнчесгва, 6 февраля 1857 і". 
исключснъ изъ сппсковъ ум.сршішъ. 

Назначенъ ко.мандиромъ полка, цнъ коліанлироізт. з 
бригады і і п хотпой дивизіи, состоя въ томъ 
же чии , і8 ;шр'1;ля 1819 г. иазиамсиъ командн-
ромъ 2 бригады 2 гпардейской п хотиой днвизіи 
съ оставленіедіъ и командпромъ полка; 14 марта 
1825 г. уволеіп. пъ отпускъ, для излечеиія бо-
л зии съ назначенЬгь въ Свиту Его Величества. 
Состоя въ свит-І; гепералтз-лсйтеиантомъ, у иоября 
182S года исключеиъ изъ СІІІІСКОВЪ умершимъ. 

Сего числа произведеиъ въ этотъ чинъ сь перево-
домъ въ полкъ, изъ Архангелогородскаго п хот-
наго полка; будучп полковпикомъ, з марта 1820 г. 
иазыачеиъ колшидпромъ 38 сгерскаго полка. 

ПереведеііТ) пзъ Выборгскаго п хотнаго полка;-22 
апр ля 5S23 . произвслепъ въ подполі овняки 
съ переводомъ л.-гв. къ греігпдерскій полкъ. 

Переведі;н-ь изъ Псрновскаго гренадерскаго полка; 
будучи ііг абсъ-каиитаномъ, 29 ітоября 1823 т., 
уволеиъ отъ службы по домашшигь обстоятель-
ствамъ съ діундпромъ. 

ІІереведенъ изъ греиадерскаго І-Ьіператора Лвстрін-
скаго полка; 29 аіір-І;ля 1S21 г. персвсдеиъ въ 
Ревельскій п хотиыіі іюлкъ, маіоро.мъ 

Переведен-ь изъ гренадерскаго Императора Австрій-
скаго полка; будучи капптанодъ, гг іюпя 1830 г. 
иазначеіП) полип.іі"шеіістеро.мъ въ Москву съ со-
стояніемъ no apiiiii, ліаіоромъ. 

Переведснъ изъ Нашсбургскаго п хотиаго полі і; 
5 іюил і8і6 г. мерексдеиъ въ .Іитовскій Улап-
скііі гюлігь, ііоручико.ліъ. 

Причисленг изъ состоявшнхъ no арміл; і января 
1834 г. произвелепъ въ полковиики, съ перево-
домъ л.-гв. въ Волыискій гюлкъ; 22 апр^ля того 
же 1834 г ' переведенъ обратно въ полкъ; 8 сен-
тября 1843 г. произведепъ въ генсралъ-маіоры 
съ состояыіемъ при гвардейсколіъ корпус . 

Опред ленъ изъ состоявшихъ по арлііи; 25 марта 
1819 г. ііеревеленъвъ Ревельскіи ігіхотыыи полкъ 
штабсъ-каіштано.мъ. 

Изъ портупей-прапоріциковъ иолка; 28 мая того жс 
і 8 і 6 г. псреведенъ въ Бутырскій п-Ьхотыый полкъ, 
подпоручнколіъ. 

Переведенъ изъ Петровскаго п-Ьхотыаго гтолка; з Ф е -
враля 1822 г. уволеиъ отъ службы, за ранами, 
подполковнико.мъ и съ муидиромъ. 

Переведенъ изъ. Подольскаго п хотиаго полка; 28 
декабря 1817 г. переведенъ въ 42 Егерскій полкъ, 
штабсь-капитаиомъ. 

Переведенъ изъ Нарвскаго п хотнаго полка; будучи 
подполковникомъ 27 іюля 1821 г. исключеыъ изъ 
списковъ умершимъ. 

Переведент. изъ 5 Егерскаго полка; будучи подпол-
ковиикомъ, зо октября 1819 г. переведенъ въ 
Кременчугскій п хотный лолісь. 
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ГОРЯИНОВЪ, Алекс й Алек-
сЬевичъ, поручикъ. 

ГорСТКИНЪ, Павелъ Нико-
лаевичъ; прапорщикъ. 

М а ц н е в ъ , Иванъ Осипо-
вичъ, прапорщикъ. 

МаЛЪКОВСКІЙ, Александръ 
Львовичъ, поручикг. 

Баронъ М у н К Ъ , Иванъ Ива-
новичъ, поручикъ. 

Я р Ц ^ Александръ Тобіевичъ, 
прапорщикъ. 

ВОЩИНИНЪ, Василій Ильичъ, 
прапорщикъ. 

СемиіПИНЪ, Павелъ Махай-
ловичъ, капитанъ. 

МОЛЛ РЪ, Александръ Его-
ровичъ, поручикъ. 

Г л бОВЪ, Василій Осипо-
вичъ3 прапорщикъ. 

ТТОСТНИКОВЪ, Николай Ва-
сильевич-ъ, поручикъ. 

Л и б р т ъ , Александръ Ива-
новичъ, штабсъ-капитанъ. 

ГурОВЪ, подпоручикъ. 

ЗубОВЪ, Александръ едоро-
вичъ, подпоручикъ. 

Г о н з а г о , Степанъ, Петро-
вичъ, капитанъ. 

ЖадоВСКІЙ, Егоръ Астафье-
вичъ; прапорщикъ. 

ИЛЬКНЪ, Алекс- й Осипо-
вич-ь, прапорщикъ. 

ИЛЬИНЪ, А иноген-ь Оси-
повичъ, прапорщикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

і8іб 

—_ 

iSiy 

~ 

М сяцъ. 

Августъ. 

Сентябрь. 

Ноябрь. 

Декабрь. 

Январь. 

Февраль. 

Мартъ. 

Іюнь. 

~ 

Чис-
ло. 

13 

29 

30 

5 

22 

23 

I I 

8 

10 

23 

5 

8 

25 

8 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 1 

1 

Переведенъ нзъ гренадерскаго графа Аракчеева | 
і:олка; 4 февраля 1827 г. уволенъ отъ службы за ] 
ранами, подполковником-ь, съ ыундиромъ и пен-
сіономъ полнаго оклада. 

Переведенъ изъ 4 Егерскаго іюлка; 19 мая 1821 г. 
переведенъ въ Алексопольскій п хотный полкъ, 

штаб съ-капитаномъ. 
Изъ иодпрапорщиковъ иолка; ю апр ля 1817 г. 

переведенъ въ 33 Егерскій полк-ь, подпоручикомъ. 
! 

Переведеиъ нзъ 28 Егерскаго полка; 28 октября 1 
1824 г. уволенъ отъ службы, за иол знію, под- і 
полковниколъ; ю февраля 1826 г. опред ленъ ; 
вторично капитаиомъ, съ назиаченіемъ старшимъ ; 
адъютантомъ кгь командующедіу всею п хотою і 
гвардейскаго корпуса. Состоя полковпикомъ и 
по особымъ порученіямъ при С.-Петербургскоыъ 
воеиноыъ геиералъ-губернатор , 23 сеытября 1834 ; 
года уволеиъ отъ службы, за раиаыи, съ муидн-
ромъ и пенсіоыомъ полиаго оклада. 

Переведенъ изъ $ Финляндскаго егерскаго полка; 
і яиваря 1839 г-произведепъ въгепералъ-маіоры, 
сь назначеыіеыъ состоять при начальник і-й 
гвардейской п хотной дивизіи. 

Переведенъ изъ і-го Піоыериаго иолка; і января 
1834 г. произведенъ въ іюлковннки, съ перево- ; 
домъ л.-гв. въ Московскій полкт.. 

Переведенъ изъ ІПирванскаго п хотыаго полка,-
14 января 1821 г. уволенъ отъ службы, по до-
ыашнимъ обстоятельствамъ, штабсь-капитаномъ. 

Переведеиъ изъ греиадерскаго Его Величества Импе-
ратора Австрійскаго полка; въ чин полковника, 
2о января 1826 г. ыазначенъ командиромъ Мо-
гилевсадго п хотнаго полка. 

Переведепъ изъ і-ro Карабинернаго полка; 8 ыоября 
і 8 і 8 г. уволенъ отъ службы, за бол знію, штабсъ-
капитаном-ъ, съ мундиромъ и пенсіоноиъ полнаго 
оклада. 

Переведен-ь изъ 2-го Морскаго полка; въ чин под-
поручика, 15 января 1819 г. уволенъ отъ службы, 
по домашыимъ обстоятельствадіъ. 

Переведепъ изъ Екатеринославскаго гренадерскаго 
полка; 21 августа 1820 г. переведеыъ въ Нарв-
скій п хотный полкъ, капитаномъ. 

Переведенъ изъ 3"ro егерскаго полка; въ чин-Ь ка- 1 
питаиа, g апр ля 1820 г. переведенъ въ С вскій 
п хотныи полкъ, т мъ же чиномъ. 

Переведеігь изъ Таврическаго гренадерскаго полка; ; 
в-ь чин поручика, 20 марта І 8 І 8 г. вышелъ въ 
отставку. 

Переведен-ъ изъ Софійскаго п хотнаго полка; гб 
декабря І В І В переведенъ въ Тарутинскій п хот-
ный полкъ, поручикоиъ. 

Переведенъ изъ корпуса инженеровъ путей сооб-
хценія; 23 февраля 1823 г. произведеі-гь в-ь пол-
ковники, съ переводомъ въ 4 Морской полкъ. 

Изъ портупей-прапорщиковъ полка; 23 августа 1825 г. 
переведенъ в-ъ із-й Егерскій полісъ штабсъ-капи-
таномъ. 

Изъ портупей-прапорщиковъ полка; въ чин подпо-
ручика, 25 октября 1819 г. вышелъ въ отставку. 

Изъ портупей прапорідикдаъ полка; въ чин подпо-
ручика, 22 декабря 1819 г. уволенъ отъ службы, 
за бол знію. 
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Фалшлія, илія, отчество и 

званіе. 

НебОЛЬСИНЪ, Василій Пет-
ровичъ, прапорщикз. 

ЛуСКИНТЬ, Михаилъ Игнатье-
вичъ; прапорщикъ. 

ФОХТЪ, Карлъ Ивановичт., 
прапорщякъ. 

ІІОЛИВаНОВЪ, Михаилъ Ма-
твіевич-ь, прапорщикъ. 

МаЛЪКОВСКІЙ II, Павелъ 
Львовичъ, прапорщикъ. 

КрутОВЪ, Андрей Ивано-
вичъ, поручикт .̂ 

Б е р ъ , Алексаыдръ Густаво-
вич-ъ, прапорщикъ. 

Ч и р и к о в ъ I, Александръ 
Николаевичъ, прапорщикъ. 

ЧирИКОВЪ II, Павелъ Ни-
колаевичъ, прапорщіжъ. 

' L X 

БрОЗИНСКІЙ, Христіанъ Хри-
стіанович-ъ, подпоручикъ. 

Кн. О б о л н е к і й I, Кон-
стантинъ Николаевичъ, пра-
поршикъ. 

Кн. О б о л е н е к і й I I , Евге-
ній Петровичъ, прапорщикъ. 

СОТНИКОВЪ, Василій Семе-
новичъ, штабсъ-капитанъ. 

М а з о в е к о й , подпоручик-ь. 

ГлаДКОВЪ, Яковъ Григорье-
вичъ, поручикъ. 

БЫКОВЪ I, Василій Василье-
вичъ, штабсъ-капитанъ. 

БЫКОВЪ II, Константинъ-
Петровпчъ, поручикъ. 

Г у б а р ВЪ, Яковъ Василье-
вичъ, поручйкъ. 

Время вступленія 
в-ъ полкъ. 

Годъ. 

і8г7 

-•~—• 

- • 

— 

—-

Місяігь. 

Іюнь. 

' 

*̂-" 

— 

Іюль. 

Августь. 

Октябрь. 

Ноябрь. 

Декабрь. 

Ноябрь. 

Декабрь. 

Январь. 

Чис-
ло. 

8 

_ 

_ 

І б 

8 

14 

10 

і б 

23 

I I 

24 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Изъ портупсй-прапорщиковъ полка; 22 апр ля 1834 г- ; 
произведенъ въ полковники съ переводомъ л.-гв, j 
въ Литовскій псшсь; зі апр ля 1835 г. переведенъ ; 
обратпо въ полкт.; 28 февраля 1837 г, уволенъ 
отъ службьт, за бол-Ьзнію съ йіуидироиъ и пен-
сіономъ '/з жалованья. 

Изъ портупсй- праігорщиковъ полка; 23 сентября і 
]8і8 г. переведеиъ въ Тенгинскій п хотный 
полкъ поручикомъ-

Изъ іюртупеи-прапорщиковъ полкя; состоя въ тоігь 
же чии , 29 января 1819 г. перевсденъ л.-гв. ; 
въ Литовскій ПОЛІСЪ. 

Изъ портупсн-прапорщиковъ полка; юдекабря 1819 
г, переведеиъ въ Ыевскій п хотный ііолкт. пору-
чнкомъ. 

Изъ портупей-прапорщиковъ полка; 27 февраля 1826 
г. уволенъ отъ службы, по домашшшъ обстоя-
тельствамъ штябсъ-капитаномъ. 

Переведенъ изъ учебнаго Карабинернаго полкд; 13 
мая іВгі годя переведеиъ въ Алексапольскій п і -
хотпый полк.ъ, капитаномъ; 29 августа 1822 г. 
переведекъ обратпо штабсъ-капигяиомъ; 28 октя-
бря 1824 г. уволенъ отъ службы, за рападіи, ка-
питаномъ съ мундиромъ и пенсіопоиъ полнаго 
оклада. 

Опред леш. изъ состоявшихъ по арміи; въ чині 
полковника 25 іюля 1845 г. уволенъ отъ службы, 

за бол зшю генералъ-маіоромъ, съ мундиролгь и 
пенсіономъ полиаго оклада. 

Псреведенъ изъ гренадерскаго Его Неличества Ко-
роля Прусскаго полка; въ чиігі поручиад, з Ф е -

враля 1824 г. переведенъ л.-гв. въУланскш полкъ 
корпетолт.. 

Переведенъ изъ грснадерскаго Его Величества Ко-
роля Прусскаго полка; въ чин подпоручика, 
14 апр ля 1822 г. уволенъ оть службы, за бо-
л знію. 

Переведенъ изъ Внлеискаго п хотиаго полка; і5Д е - j 
кабря 1820 г. уволенъ отъ службы, за бол знію, 
іптаб съ-капитаноліъ. 

Переведенъ изъ і-йартиллерійскойбригады; въ чин \ 
лоручика, 7 і ю л я і 8 2 б г. переведенъ въ 45 е г е Р -
скій полкъ. 

Переведеігь изъ і-й артиллерійской бригады; въ | 
чин поручика, 12 февраля 1824 г. переведенъ ! 
л.-гв. в-ъ Финлямдскій полкъ. ] 

Переведеиъ изъ 2-го егерскаго полка; въ чин ка-
питана, 19 ыарта 1825 г. переведенъ л.-гв. въ 
егерскій полкъ съ оставленіемъ старшимъ адъю-
таіітоиъ штаба і арміи. 

Переведенъ изь Таврическаго гренадерскаго полка; 
19 октября 1819 уволенъ отъ службы, по до-
машыимъ обстоятельствам.ъ, поручиколъ. 

Перевсденъ изъ Тарутиыскаго п хотнаго полка; 28 
апр ля 1823 г. переведенъ л.-гв. въ Гусарскій 
полкъ ттабсь-ротмистромъ. 

Переведенъ изъ гренадерскаго Его Величества Импе-
ратора Австрійскаго полка; 29 мая 1823 г. пере-
ведент. въ Казанскій п хотный полісь маіором-ь. 

Переведенъ изъ гренадерскаго Его Величества Ко-
роля Прусскаго полка; 8 іюня 1823 г. переведенъ 
въ Херсонскій греиадерскій полкъ; капитаномъ. 

Переведенъ изъ 7 егерскаго полка; въ чин капи-
тана и старшаго адъютанта штаба 2-й а.рміи, 
15 сентября 1829 г. исключенъ изъ списковъ 
умершихъ. 
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Фалшлія, илш, отчество и 

званіе. 

1 Ф р е й г а н г ъ I, шдпоручикъ 

Ф р ЙГаНГЪ IJj прапорщикъ. 

НиКОЛавВЪ ІГ, Николай Ни-
колаевичъ, подполковникъ. 

Г у р б а Н Т Ъ , Фридрихъ Его-
ровичъ, прапорщикъ. 

К а р е т е н ъ , поручикъ. 

З в р е в ъ , Иванъ Семенович-ь, 
капитанъ, 

КОНК ВИЧЪ, Егоръ Ивано-
вичъ, подпоручикъ. 

Мандерштерн-ъ, Евграфъ 
Егорович-ь, поручикъ. 

Р а д и ч ъ , Яковъ Ііиколаевичъ, 
клт птъ. 

К о р ж а в И Н Ъ , штабсъ-капи-
танъ. 

Князь ГОЛИЦИНЪ, Николай 
Борисовичъ, капитаігь. 

ПИЛЬХОВСКІЙ, Ивапъ Хри-
стофоровичъ, капитанъ. 

Г а е в е к І Й , Михаил-ь Семено-
вичъ, штабсь-капитан-ъ: 

Л а ш е ч н и к о в ъ , поручикъ. 

ИЛБИНТз III, Николай Пет-

ровичъ, прапорщикъ. 

ВорОНИНЪ, Михаил-ъ едо-

ровичъ, прапорщикъ. 

Еыишерловъ, Петръ Ти-
моф-Ьевичъ, капитанъ. 

З а п о л ь е к і й , Антонъ Ан-
дреевичъ, прапорщикъ. 

Б а л к а ш И Ы Ъ , Александръ 
Васильевичъ, прапорщикъ. 

С т а х і е в ъ , Александръ Алек-
сандровичъ, прапорщикъ. 

Время вступленія 
В'Ь полкъ. 

Годъ. 

І 8 І 8 

М сяцъ. 

Январь. 

Мартъ. 

" 

. 

Апр ль. 

Май. 

Іюль. 

Сентябрь, 

1 
— Октябрь. 

1819 

1 

Декабрь. 

Январь. 

Февраль. 

— 

Апр ль, 

Чис-
ло. 

26 

4 

і і 

і б 

2 3 

" 

і б 

10 

22 

I 

23 

3 1 

3 0 

19 

і5 

19 

13 

Откуда прибыли, куда выбылн и проч. | 

ІГереведепъ изъ Астрахаискаго греиадерскаго полка; 
7 октября того ж е І 8 І 8 г. переведепъ въ Орлов-
скін іі хотні>ій ІІОЛКЪ ПОруЧЕІКОМЪ. 

Переііеденъ изъ ir-го егерскаго полка; у августа 
І 8 І 8 г. переведенъ въ ід-іі егерскій иолкъ под-
поручикомъ. 

Цереведенъ изъ Апшеронскаго п-]>хотпаго полка; въ 
чті-h полковника, i.j. япваря 1819 г. переведенъ і 
въ Шнрваискій и хотный полкъ. j 

Переведенъ изъ і-й артиллерійской бригады; 22 an- і 
р ля 1834 г. ироизведснъ въ полковники съ пе-
ревододгъ л.-гв. въ Лптовскій полкъ. 

Переведеыъ изъ Гапапіемскаго корпуса; 8 ноября j 
1818 г. переведенъ въ 3-й Фипляидскій егерскій 
полкъ, штабсъ-каштшомъ. 

ПереЕеденъ изъ Тамбовсклго п хотиаго полка; 22 : 
апр ля 1S23 г. произведеиъ въ подполковники | 
съ псреводоліъ въ 4"й Морской полкть. 

Переведенъ из-ь Брсстскаго п хотняго полка 29 иол-
бря 1819 г. персведеі-гь въ Крсменчугскій п -
хотиші полкъ штабсь-капрггаыолп,. 

Переведеиъ изъ 15 й артиллерійской бригады; въ \ 
чии штабсъ-капитаыа, 14 апр ля 1823 г., исклю- • 
ченъ пзъ списковъ умершимъ. 

Переведеыъ изъ 4-го Карабииерыаго полка; 23 аіір-Ьля 
1S23 г. пропзведеігь въ подполковышш, сь пе- ; 
реводомъ въ Тобольскін п хотиый полкъ. 

Передснъ изъ б-го егерскаго полка; 23 октября 
1S19 г. уволенъ отъ службы, за ранами, капнта- 1 
но.мъ, съ мупдиромъ и пеисіоиомъ полнаго оклада. 

Переведенъ изъ Кіевскаго Драгумскаго полка; іу 
ноября і З г і г, уволснъ отъ службы, за бол-1;?,-
ІІІЮ, подполковниісолп., и съ мупдпромъ; 2 ок-
тября 1823 г. ЕПОВЬ опред ленъ капитаыом-ь; 
въ чіті подполковника, 20 мая 1826 г. иазиа- \ 
ченъ состоять по арміи. 

Переведенъ пзъ Черниговскаго п хспгаго -полка; 
2о февраля 1822 г. произведеііъ къ подполков-
НІІКП съ переводомъ въ Бородшіскій п хотный 
полкъ. 

ГІереведеігь изъ Апшеронскаго п хотпаго полка; 
2о ларта 1821 г. псреведенъ въ Селеигинскій 
п хотпый полк-ъ, каіштаиодгь. 

Переведенъ из-ь Московскаго греиадерскаго полка 
состоя въ толіъ ж е чнн , 22 декабря 1819 г. уво-
ленъ отъ службы, за бол-Ьзнію, для опред ленія 
къ статскимъ д ламъ. 

Изъ портупей-прапорщиковъ полка; въ чиы пору-
чика, з і августа 1826 г. переведеиъ л,-гв. въ 
Измайловскій полкъ. 

Изъ портупей-прапорщиковъ іюлка; 5 яиваря 1827 г. 
уволснъ отъ службы, ію домашнимъ обстоятель-
ствамъ, іптабсъ-каіштаномъ. 

Переведенъ изъ гренадерскяго графа Аракчеева 
полка; 5 іюня 1823 г. переведенъ въ Староингер-
манландскій п хотный иолкъ маіороліъ. 

Изъ портупей-прапорщиковъ полка; въ чин пору-
чика, 4 сентября 1823 г. переведенъ л.-гв. въ 
К.ирасирскій полк^. 

Переведенъ изъ 39 батареиной артилерійской роты; 
2і октября 1830 г, уволенъ отъ службы подомаш-
нимъ обстоятельствамъ, ісапитанодіъ и съ м н-
диром-ь. J 

Изъ портупей-ирапорщиковъ нолка; въ чин полков-
ника, Г9 апр ля 1840 г. назначенъ полиціймейсте-
ромъ въ Кронштадтъ съ оставленіемъ по арміи. 
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Фаліилія, ІМЯ, отчество и 

званіе. 

415 С а х н о в е к І Й , Иваыъ Яков-
левичъ, прапорщикъ. 

4іб ШириНЪ, Александръ Вар-
ламовичъ, прапорщикъ. 

417 СВИНЬИНЪ, Петръ Петро-
вичъ, прапорщикъ. 

4і8 Б о б ы л е в ъ , Констаытшгь е-
доровичъ, поручикъ. 

419 Бар. З а л Ь Д Ъ III, Николай 
Аитоновичъ, прапорщикъ. 

420 ЖдаНОВЪ, Василін Васнлье-
вичъ, штабсъ-капитанъ. 

: 4 2 1 ПІлотгауерть, Яковъ Сидо-
ровичъ, штабсъ-капитанъ. 

422 Кашкинть, Серг й Николае-
вмчъ, подпоручикъ. 

423 Энгельгардт^ПетръПавло-
вичъ, подпоручикъ. 

: 424 МаСЛОВЪ, АндрейИваиовичъ, 
подпоручикъ. 

425 Ф р ЗЪ, подполковннкь. 

426 С а в и н е к і й , Иван-ъ Матв е-
вичъ, прапорщикъ. 

427 М е е е и н г ъ , Михаилъ Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

428 МИЛОраДОВИЧЪ, поручикъ. 

429 КирЬЯКОВЪ, прапорщикъ, 

430 Мандерштернъ II, Ав-
густъ Егоровичъ^ подполков-
никъ. 

431 Т р е г у д о В Ъ I, Александръ 
Федоровичъ, прапорщикъ. 

43 2 ВутурЛИНЪ, Николай Алек-
сандровичъ, прапорщикъ, 

433 Д -БИЛЪ, Павел-ь Яковлевичъ, 
прапорщикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. М сяцъ. 
Чис-

ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

18151І Апр ль. 

1820 

Сентябрь. 

Октябрь. 

Ноябрь. 

Декабрь. 

Январь. 

17 

15 

2 0 

28 

2 0 

28 

17 

2 0 

2 1 

2 2 

Іізъ портупей-ііраиоріцнкоЕъ полкд; З 1 декабря 
1835 г- уполенъ от̂ ь службы по домашиимъ об-
стоятельствазіъ, іюлкові-гаксшъ съ ыундиромъ и 
пенсіоиомъ і.з оклада. 

Изъ портупей-прапорщиковъ полка; з февраля 
1824 г. уволеиъ отъ службы, по дстаішгамъ об-
стоятельствамъ поручиколъ; зо іюля 1825 г. опре-
д ленъ подіюручикомъ; 15 декабрл 1828 г. уво-
леігь отъ службыза бол зпігоигтабсъ-гсагтитаіюмъ. 

РІзъ поргупей-іірапоріцнковъ іюлка; состол въ томъ-
же чин-1; 8 фсвраля 1820 г. исклычеігь пзъ спис-
ковъ умершимъ. 

ІІереведеыъ нзъ 19 Артшілерійской бригады- 14 
дскабря 1824 г. иереведенъ л-n;. въ Уланскій 
полкъ поручиколъ. 

Переведеиъ нзъ 14 Артиллерійскоіі бригады; 6 де-
кабря 1847 г. произведенъ въ гонералъ-маіоры 
съ состояніемт. при гвардеііскомъ корпус . 

Перевсденъ изъ і Морскпго полка; 8 янвлря 1826 г. 
переведеиъ въ Великолуцкій л хотный полкъ 
т иъ-жс чшю.мъ. 

Переведепъ изъ Пермскаго и хотиаго полка; 29 
сентября 1828 г. пропзведенъ въ подіюлковникм 
съ переводолъ въ з Морской полкъ. 

Перевсденъ пзъ Углнцкаго п хотпаго ііолі\.а; 24 сси • 
тября 1820 г. уволеи-ь отъ слу;кбы по домаіп-
нидіъ обстоятельствамъ поручикомъ. 

Иереведепъ изъ Петровскяго п хотнаго иолка; 12 
мая 1821 г. іісрсве.а,еиъ въ Елсцкін п хотиыи 
тюлкъ поручиколъ. 

Переведеиъ пзъ •$$ JirepcKaro полка; I-; иоября 
1821 г. аереведеиъ въ Тарутипскій іі хотііый 
полкъ поручпкомъ. 

Произвсдеиъ изъ маіоровъ Табольскаго п хотнаго 
ііолка; съ персводомъ въ полкъ; состол въ томъ 
же чиігЬ 24 сентября 1820 г. переведенъ въ і 
Морской иолкъ. 

РІзъ портупсй-ирапорщнковъ іюлка, 12 октлбр>і 
1821 г. иереведенъ пъ Невскій п хотпый полкт. 
ііоручпкомъ. 

Изъ портупей-прапорщиковъ полка; состоя въ том-ъ 
же чии у августа 1820 г. иереЕсдепъ въ конмо-
егерскій Его Величества Короля Виртембергскаго 
иолцъ. 

Переведен-ъ изъ з Карабчиернаго полка, a 10 фев-
раля 1821 г. переведеы-ъ въ Селенгшіскій п хот-
ный полкъ т мъ же чиномъ. 

Переведенъ изъ аб егерскаго иолка; састоя вт, тодп. 
же чин , і і іюия 1820 г. переведенъ въ Лядож-
скій п хотиый полкъ. 

Переведенъ изъ капитанх-лейтенантовъ гвардейскаго 
экипажа, съ аерсменованіемъ въ подполковники, 
в-ь ЧИІІІ-. полковника, 20 февраля 1830 г. иазиа-
ченъколавдиромъ Кіевскаго гремадерскаго полка. 

Изъ портупей-прагюрщиковъ полка; 21 января 1827 г. 
уволенъ отъ службы по домшпш-шъ обстоятель-
ствамть штабсъ-капитаномъ. 

Переведенъ изъ 20 Егерскаго полка; 17 октября 
1822 г. переведенъ л.-гв. въ Уланскій полісь 
корнетомъ. 

Переведенъ изъ і Піоыернаго баталіоиа въ чин 
поручика, гб января 1829 г. уволенъ отъ службы 
по домашнимъ обстоятельствамъ для опред ле-
нія къ статскиыъ д ламъ съ повышеніемъ чина; 
і і января 1831 г. опред ленъ вновь, штабсъ-ка-
питаиомт., a 28 іюня 1833 г. переведенъ въ Мин-
скій п хотный полкъ маіоромъ. 
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Фалшлія, илія, отчество и 

званіе. 

Б з у ч е в С К І Й , Николай Ива-
иович-ъ, подпоручикъ. 

Графъ Д е - Г е р ъ , Робертъ Ро-
бертовичъ, поручикъ. 

ЩвГЛОВЪ, Егоръ Алекс е-
вичъ, маіоръ. 

Л б б Д ВЪ, Игнатій Емелья-
новичъ, поручикъ. 

ОкулОБЪ II, Михаилъ Ни-
колаевичъ, прапорщикъ. 

Ю р г е н е в ъ , Александръ Алек-
с-Ьевичъ, прапорщикъ. 

ОкулОВЪ I, Александръ Ни-
коласвичъ, прапорщикъ. 

К л а р е н ъ , Андрей Евстафье-
вич-ъ, прапорщикъ. 

ПупШИНТЬ, Иванъ Федоро-
вичъ, подпоручикъ. 

ШреЙД рСЪ, Петръ Петро-
вичъ, прапорщикъ. 

ВорОНИНЪ II, Андрей Фе-
доровичъ, прапорщикъ. 

ВорОНИНЪ III, Павелъ Фе-
доровичъ, прапорщикъ. 

Баронъ З а л ъ Ц Ъ IV, Федоръ 
Антоновичъ, прапорщикъ. 

ВлаетОВЪ, Константинъ Его-
ровичъ, штабсь-капитаиъ. 

М а р к о в ъ , Василій Николае-
вичъ, поручикъ. 

ДурНОВО, Павелъ Дмитріе-
вичъ, прапорщикъ. 

Г у б а р е в ъ , Ларіонъ Василье-
вичъ, капитанъ. 

ЕлЬЧаНИНОВЪ, Николай 
Матв евичъ_, прапорщикъ. 

Время вступленія 
в-ъ полкъ. 

Годъ. 

1820 

І82І 

" 

і 8 2 2 

—— 

М сядъ. 

Январь. 

Марть. 

—•—• 

Декабрь. 

Февраль. 

Март-ь. 

Октябрь. 

Январь. 

— 

Февраль. 

Апр- ль. 

Іюнь, 

Чис-
ло. 

3 

9 

10 

21 

I 

10 

3 

і8 

і 

26 

— 

ГІ 

24 

10 

8 

іб 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Переведенъ изъ 4 Карабинериаго полка; 29 іюия 
1831 г. переведепъ въ п хотиый фельдмаршала 
графа фонъ-деръ-Остенъ-Сакепа полкт. капита-
номъ 

Переведенъ изъ Пермскаго п хотнаго полка; 2 поября 
1830 г. уволепъ отъ службы по домашнимъ об-
стоятельствамъ, капитаиом-ъ и съ мундиромъ. 

Переведенъ изъ ао Егерскаго полка; в-ь чин пол-
ковника, 6 декабря 1834 г- переилеиованъ въ 
д йствительные статскіе сов тыики. 

Переведенъ изъ Кремеичугскаго п хотнаго полка; 
въ чин штабсъ-капитана 26 января 1829 г. пе-
реведеиъ л.-гв. въ Изыайловскій полкъ. 

Переведенъ изъ Гренадерскаго. Насл дпика принца 
прусскаго полка; 13 января 1826 г. уволенъ отъ 
службы, по домашнимъ обстоятельстваыт. пору-
чикомъ. 

Изъ портуцсй-прапорщиковъ полка; и февраля 
1824 г. уволенъ отъ службы, по домапгаимъ об-
стоятельствамъ поручикомъ. 

Изъ портупей-праіюрщиковъ полка; 29 января 1827 г. 
уволенъ отъ службы по домашнимъ обстоятель-
ствамъ штабсъ-капитаномъ; 21 мая 1828 г. опре-
д ленъ выовь поручпколъ; состоя въ томъ-же 
чин , і8 яиваря 1830 г. переведенъ л.-гв. въ 
Уланскій полкъ корнетомъ. 

Изъ портупей-прапорщиковъ полка; 19 декабря 
1826 г. псреведеиъ въ 38 Егерскій полкъ; штабсъ-
капитаном-ь. 

Переведенъ изъ Бородиыскаго п-Ьхотпаго полка; въ 
чин поручика, 23 августа 1826 г. переведенъ 
л.-гв. въ Семеновскій полкъ. 

И з ъ портупей-пряпорщиковъ полка; з іюыя 1826 г. пе-
реведенъ въ Выборгскій п хотный полкъ штабсъ-
капитаномт.. 

Изъ портупей-прапорщиковъ полка; п октября 
1827 г. уволенъ оть службы гю домашнимъ об-
стоятельствамъ, штабсъ-каиитаномъ. 

И з ъ портупей-прапорщиковъ полка; 2б декабря 
1836 г. переведеігь въ Колываискій Егерскій 
полігь; подполковішкомъ. 

Изъ портупей-прапорщиков-ъ полка, въ чин пору-
чика, 27 ыоября 1827 г. уволенъ отъ службы по 
домашнимъ обстоятельстваыъ. 

Переведенъ изъ п хотнаго принца Вильгельліа ирус-
скаго полца; состоя въ томъ-же чин ; 23 фев-
раля 1825 г. уволснъ отъ службы за бол знію. 

Переведенъ изъ Греиадерскаго Насл дника принда 
прусскаго полка; состоя въ томъ-же чин , 8 де-
кабря 1826 г. переведенъ въ Велииолуцкій п хот-
ыый полкъ. 

Переведеыъ изъ і Карабинернаго полка; 13 января 
1826 г. уволенъ отъ службы, за бол зыію, под-
поручикомъ; 14 іюля 1827 г. опред ленъ выовь 
въ полкъ съ назиаченіемъ адъютантомъ к ъ геие-
ралъ отъ Иифантерія Довре; въ чин поручика 
і декабря 1829 г. уволенъ отъ службы для опре-
д ленія къ статским/ъ д лам-ь, съ повышеиіемъ 

Переведенъ изъ Полтавскаго п хотнаго полка; 21 
апр ля 1827 г. произведенъ въ подполковники, 
съ переводомъ въ Муромскій п хотный полкъ. 

Переведенъ изъ Бородинскаго іг хотыаго полка; въ 
чин поручика, 28 декабря 1824 г. уволенъ отъ 
службы по домашыимъ обстоятельствамъ. 
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453 

454 

455 

45 6 

457 

458 

459 

460 

46 \ 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

Фамилія, ижя, отчество и 
званіе. 

С М НОВЪ, Васидій Нико-
лаевичъ, прапорщикъ. 

Шариетановъ, Яковъ Гри-
горьевичъ, пряпорщикъ. 

Князь У р у е о в ъ , Николай 
Васшіьевич-ь, прапоріцикъ. 

ДОЛИНСКІЙ, Егор-ъ Яковле-
вичъ, штабсъ-капитанъ. 

ГаСФ рЪ I, Отто Антоно-
вичъ, прапорщикъ. 

ГаСФ рЪ II, Егоръ Антоио-
вичъ, прапорищкъ. 

Р а і П ТЪ, Павелъ Антоновичъ, 
подпоручилъ. 

KyCOBHHKOBTj, Иегръ Пет-
ровичъ; полковникъ. 

Мандерпітернть, Алекс й 
Егоровичъ^ полковиикъ. 

Польшанъ II, Григорій, 
Григорьевичъ, прдпорщикъ. 

Графъ Де - Баль - Менъ, 
Александръ Антоиовичъ' под-
полковникъ, флигель - пдъю-
танть. 

В а р л а м т ь , Канстантииъ Кон-
стантииович-ь, подпоручикть. 

Баркгаузенъ, Александръ 
Вилліановичъ, црапорщрікъ. 

Делинегаузенъ, Іосифъ 
Ивановичъ, поручикъ. 

ПІиржинекІЙ, Александръ 
Даниловичъ, капитанъ. 

ЧИСТЯКОВЪ, Афанасій Ва-
сильевичъ, капитанъ. 

Соймановъ, Федоръ Ива-
новичъ, капитанъ. 

ГорЛОВЪ, Василій Михайло-
вичъ, поручикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

1822 

' 

IS23 

" 

М сяцъ. 

Іюнь. 

Іюль. 

Октябрь. 

Ноябрь. 

Январь. 

Февраль. 

Апр ль. 

Май. 

1 

Іюнь. 

Августъ. 

Сентябрь. 

Ноябрь. 

Чис-
ло. 

20 

20 

26 

20 

21 

7 

23 

22 

2С, 

6 

23 

19 

I I 

4 

2б 

1 

і 
Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Переведеігь изъ 2-го Карабииернаго полка; 28 октяб-
ря 1824 г. уволенъ отъ службы по домашнимъ 
обстоятельствамъ подпоручиком-ъ. 

Изъ портупей-прапорщиковъ полка; 25 мая 1827 г., 
переведенъ въ Конно-егерскій Его Величества ' 
Короля Виртембергскаго гголка штабсъ-кагшта-
номъ. 

Иерсведснъ изі: подпоручшсовъ Нарвскаго п хот-
наго полка; 17 декабря 1823 г., уволеиъ отъ 
службы, по домашнимъ обстоятельствамъ подпо-
ручикомъ. 

Переведенъ изт. Томскаго пізхотііаго полка; состоя ; 
въ тоиъ же чин , 2б ноябрлі82з г., пере еденъ 

л, гв. въ Преображенскій полкт». 1 

Из-ь портупей-прапорщиковъ полка; въ чин пору- і 
чика, з о декабря 1830 г., уволенъ стъ службы I 
по домашншгь обстоятельствамъ. | 

Из-ъ портупей-прапорщиковъ полка; въ чин иору- : 
чика, 7 ноября 1827 г., уволсиъ отъ службы по 
домашнимъ обстоятельствамъ, 25 сентября 1829 г. 
вновь опред лепъ, a 21 апр ля 1830 г., переве-
деиъ л -гв. въ Драгуискій полкъ. ' 

Переведенъ изъ і-го Морскаго полка; п февраля і 
1854 г., уволсиъ отъ службы по домашниыъ об- : 

стоятельства.мъ, поручикомъ. 

Изь і апитаиовъ л-гв. Фииляндскаго иолкд; съ пе-
реводомъ въ сей полкъ, 23 апр ля 1823 г., пе- і 
реведенъ л.-гв. въ Прсображенсцій полкъ. 

ІІереведепъ изъ л.-rs. Из.майловскаго иолка; 15 і:оля 
1825 г., псреведенъ въ Тульскій п хотиый полкъ. 

Изъ портупен-іірапорщиковъ полка; въ чим штабсъ- ; 
каиитана, 7 октября 1833 г., уволеиъ отъ службы • 
за бол зиію. 

і 

Причисленъ изъ состоявишхъ по кавалеріи; въ чин ; 

полковиика^ 29 сснтября 1828 г., произведенъ !. 
въ геисралъ-лшіоры, съ назначепіеиъ состоять по 
арміи. 1 

1 
Переведенъ изъ Камчатскаго іі хотиаго полка; въ 

чин поручика, 8 августа 1827 г., исключенъ 
язъ саисковъ умершимъ. і 

Псреведеиъ изъ Гренадерскаго Его Величества Ко-
роля Прусскаго полка, поручикомъ; 8 яиваря 
1828 г., уволеиъ o n , службы, по домашнимъ об- ! 
стоятельствамъ, 28 марта 1829 г. опред лснт. 
вновь, въ чин штабсъ-капитана, 12 октября 
1832 г. и уволенъ вторичпо, отъ службы, за ра-
нами, съ мундиромъ и пенсіономъ полиаго оклада. 

Переведенъ изъ Императорскаго Воеино-сиротскаго 
доиа; въ чии [^апитана, 2$ іюля 1837 г,, пере-
веденъ в-ъ Тульскій егерскій полкъ подполков- j 
никомъ, съ мундиролъ и полиыиъ пенсіопомъ. 

Переведенъ изъ З 7 ' г 0 Егерскаго полка; 24 декабря ' 
1824 г., уволенъ отъ службы, за раиами, подпол-
ковішкомъ, съ муидиромъ и полпьшъ пенсіономъ. j 

ІІереведенъ изъ 3 7 ' г о Егерскаго полка; въ чин ' 
подполковника, 29 января 1829 і'., исключенъ изъ і 
списков-ь умсршимъ. 

Перевсденъ изъ Софійскаго п хотнаго полка; состоя 
въ толъ же ЧИЕІ 23 августа 1826 г., переведеиъ 
л.-гв. въ Изманловскій полкъ. 

Переведенъ изъ 35" Г 0 Егерскаго полка; вт, чин 
штабсъ-капитана и старшаго адыотаита 7-го піз- і 
хотнаго корпуса, іб февраля 1831 г., переведеиъ 
л-гв. въ Конно-егерскій полкъ, съ назначеніемъ ; 
адъютаитоиъ къ командиру 4-го Резервнаго Ка- | 
валсрійскаго корпуса. 

4 
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Фалшлія, илія, отчество и 

званіе. 

Время встушіенія 
въ полкъ. 

Годг. М сяцъ. 
Чис-
ло. 

470 М ЖаКОВЪ, Иванъ Иваыо-
вичъ, подпоручикъ. 

Муеин/ъ-Пушкинъ, Ди-
митрій Михайловичъ, подпо-
ручикъ. 

ЗубОВЪ, Валеріанъ Федоро-
вичъ, прапорщикъ. 

Т у л у б ь е в ъ I, Алекс- й Алек-
саидровичъ, прапорищкъ. 

С к о б е Л Ь Ц Ы Н Ъ I, Евграфъ 
Николаевичъ, прапорщикъ. 

Б у т О В И Ч Ъ , Александръ Ива-
новичъ, капитанъ. 

Б е р И Л ВТЬ, Александръ Ни-
колаевичъ, капитанъ. 

Р0ДЗЯНК0 II, Платонъ Гаври-
ловичъ, капитанъ. 

Л а н д ц е р Т Ъ , Александръ 
Фридриховичъ, подпоручикъ. 

ТутОЛЬМИНЪ I I , Николай 
Николаевичт,, прапорщикъ. 

Баронъ ИкекулЬ - ФОНЪ -
Гильденбантъ, Алек-
сандръ Александроврічъ пору-
чикъ. 

С т е п а н о в ъ , Семенъ Петро-
вичъ, маіоръ. 

СалЛОСЪэ Иванъ Егоровичъ, 
штл бсъ-капитанъ. 

Скобельцинъ II, Петр-ь 
Николаевичъ^ прапорщикъ. 

В н д а у р О В Ъ , Петръ Нико-
лаевичъ, прапорщикъ. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ Высо-
ЧЕСТВО ГОСУДАРЬ НАСЛ Д-

никъ ЦЕСАРЕВИЧЪ А Л В К -
САНДРЪНИКОЛАЕ-
ВИЧЪ. 

і823 

1824 

і825 

Декабрь. і і і 

Мартъ. 

Май. 

Іюль. 

Декабрь. 

Мартъ. 

Іюыь. 

Іюль. 

Авгусгь. 

Октябрь. 

Декабрь. 
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Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Переведенъ изъ Бильыаистраі-ідскаго п хотнаго 
полка; 21 япваря 1827 г., уволенъ отъ службы, 
іга домашыиыъ обстоятельствамъ, поручикомъ. 

Переведенъ изъ учебнаго Карабинернаго полка; въ 
чии штабсъ-капитана, 22 октября 1835 г-) Ув0" 
ленъ отъ службы, за бод зиію, капптаиомъ и съ 
мундиромъ. 

Переведенъ изъ Свиты Иыператорскаго Величества 
по квяртермейстсрской части; въ чин іюдпору-
чика, 9 января 1826 г., уволснъ отъ службы, по 
домашнимъ обстоятельства.міі. 

Переведеиъ іпзъ Греиадерскаго Его Величества Ко-
роля Прусскаго полка; въ чин капиташ, 2о фев-
раля і8.;|2 г., псреведенъ л.-гв. въ Грсиадерскій 
полкъ; u августа того зке 1842 г., произведенъ 
въ полковыики съ псревпдоыъ обратно въ полкъ, 
іВ ыая 1845 г. пазначеиъ комаидиромъ Вологод-
скаго п хотнаго полка. 

Переведенъ изъ Гренадсрскаго Его Величества Ко-
роля Прусскаго іюлка; въ чиы поручика иере-
веденъ і8 января 1830 г., л.-гв. въ Кошга-егер-
скій полкъ. 

Переведенъ изъ 23-го Егерскаго иолка; въ чип 
полковника, 29 декабря 1836 г., уволенъ отъ 
службы, за бол знію, генералъ-маіоромъ, съ муи-
диромъ и пснсіоыомъ 2/5 оклядаі 

Переведенъ изъ п хотиаго Приица Карла Прусскаго 
полка; 29 сситября 1828 г., произведеыъ въ пол-
ковники съ переводомъ т,ъ вышеозначениый полкъ. 

Переведеиъ изъ Архангелогородскаго и хотнаго пол-
ка; состоя въ толгь же чии и адъютантомъ ко-
мандира 2-го п хотнаго корпуса, іфевраля 1827 г., 
переведенъ въ Симбирскій п хотиый полкъ маіо-
ромъ. 

ІІереведенъ изт. учебнаго Карабинернаги псища; 
6 іюня 1834 г., переведеігь подполковникомъ въ 
Выборгскій п хотный полкъ. 

Изъ подпрапорщиковъ полка; 12 декабря 1827 г, 
уволснъ отъ службы по домашпимъ обстоятель-
ствам-ъ, поручикоігь. 

Переведенъ изъ 4-го Егерскаго полка; въ чин-Ь ка-
питаиа, 14 января 1839 г., переведенъ л.-гв. въ 
Преображенсіой полкъ. 

Переведеыъ язъ Вологодскаго и хотнаго полка; в'ь 
чин полковника, іб февраля 1834 г., назначенъ 
командирсжъ Екатсрйнославскыо Гремадерскаго 
полка. 

Переведенъ изъ 23-го Егерскаго иолка; і января 
1834 г., произведеыъ въ подполковыики, съ пе-
реводомъ л.-гв. въ Гренадерскій полкъ. 

Переведенъ изъ Новоингерліанландскаго п хотнаго 
полка; будучи поручикомъ, ю декабря 1831 г., 

уволенъ отъ службы, по доыашнимъ обстоя-
тельствалъ. 

Переведенъ изъ Новоингерманлаіідскаго п хотпаго 
полка; iS января 1830 г. переведенъ л.-гв. въ 
Улаискій полкт., корнетомъ. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ наяначенъ 
Шефомъ полка. 



Фалшлія, имя, отчество и 

званіе. 

Время вступлеиія 
в-ъ полкъ. 

Годъ. М сяцъ. 
Чис-
ло. 

Откуда прибыли, куда ізыбыли и проч. 

Д НИСОВЪ, Алекс й Нико-
лаевичъ, капитанъ. 

НиКОЛавВЪ, Андрей Деми-
довичъ, штабсіі-капитанъ. 

МОЛОКОВЪ, Василій ВасРілье-
вичъ, поручикъ. 

Р е й н г а р т ъ , Петр-ъ Ивано-
вичъ, поручикъ. 

Ф и ц т у м ъ , Александръ Ива-
новичъ, подпоручикъ. 

Р г е н к а м п Ф ъ , Карл-ь Фе-
доровичъ, прапорщикъ. 

ЕСаЛИбИНЪ, Александръ Ива-
иовичъ, прапорщикъ. 

Л е б Д ВТЬ, Александръ Ан-
дреевичъ, прапорщикъ. 

Б ЛоетоЦКІЙ, Василій Дми-
тріевичъ, прапорщикъ. 

АрбуЗОВЪ, АлексЬй Федоро-
вичъ, командиръ полка, пол-
ковникъ. 

Д ь я ч е н к о , Иванъ Денисо-
вичъ, подполковникъ. 

КалуСТОВЪ, Николай Мака-
ровичъ, прапорщикъ. 

ЛИПраН ДИ II, Михаилъ Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

ХОМИНСКІЙ, Станиславъ Фа-
д-Ьевичъ, прапорщикъ. 

Ш т а к е л ь б е р г ъ , Петръ Кас-
перовичъ, прапорщикъ. 

1826 Январь. 

Маргь. 

Іюнь. 

Іюль. 

Ч 

25 

іб 

Персведенъ изт. Шлиссельбургскаго п- хотнаго пол-
ка; съ.оставлеиіемъ С.-Петербургскимъ плацъ-
ядъютантойгъ, іб іюия 1843 г ' уволенъ отъ служ-
бы, за бол знію, геиералъ-ыаіоромъ, съ мунди-
роыъ и пенсіономъ полнаго оклада. 

Переведеи-ь изъ Невскаго п хотнаго полка; съ остав-
леніемъ С.-Петербургскиыъ плацъ-адъютаытомъ, 
32 апр ля 1834 і'- пронзведеиъ в-ь полковники 
сь состояніемъ' по арміи. 

Переведенъ изъ Выборгскаго и хотнаго полка; съ 
оставленіелгь С.-Петербургскимъ гглаи.ъ-адъгатан-
•томъ, 21 августа 1840 г. произведенъ въ полков-
пики съ назпаченіеімъ ісомандирсмъ Архангело-
городскаго п хотнаго полка. 

Переведенъ изъ Крымскаго ігЬхотиаго полка; съ 
оставленісмъ С.-Петербургскимъ іілацъ-адъютаи-
томъ; 2і августа 1840 г. произведенъ въ пол-
ковники съ состояніемъ ио арыіи. 

Переведенъ изъ учебпаго Карабинериаго полка; 
і8 яиваря 1839 г- уволенъ отъ службы, по до-
машншіъ обстоятельствамъ, полковникомъ, съ 
мундиромъ. 

Переведенъ изъ уго Карабииернаго полка; 24 де-
кабря 1841 г. переведеи-ъ въ корпусъ жандар-
мовъ, подполковннколъ. 

Изъ подпрапорщиковъ л.-гв. Измайловскаго полка; 
2і апр- ля 1830 г. переведеиъ л.-гв. въ Драгун-
скій полкъ, прапорш.нкомъ. 

Переведеиъ изъ 20-го Егерсісаго полка; 22 ноября 
1836 г. уволеЕіъ отъ службы, за рашши, каии-
тано.мъ. 

Переведеиъ изъ 46-го Вгерскаго полка; 17 ^BrycT''1 

1844 г- произведенъ въ полковники, съ перево-
донъ въ Невскій Морской полкъ. 

Иазыаченъ коландующиліъ полкомъ изъ л.-гв. Егер-
скаго полка; 14 деісабря шізшгченъ флигель-адъ-
ютантомъ Его Императорскаго Величества; 6 де-
кабря того же іЗзб г. произведенъ въгеиералъ-
маіоры, съ утвержденіемъ командиромъ полкя; 
і января 1834 г- назплченъ командиромъ 4-й 
Гвардейской п хотной бригады, сь оставленіелгь 
командиромъ лолка; 6 декабря 1835 г. произве-
денъ въ геиералъ-лейтенанты, съ оставленіемъ 
командиромъ той брпгады, 24 декабря того же 
1835 г. повел но зачислить въ списки полка. 
Вгюсл дствіи; состоя генерал-ъ-адъютаитош., ге-
нераломъ отъ инфантеріи, 14 апр ля і8бі г., 
исключеыъ изъ списковъ умершимъ. 

Изг капитановъ Л.-ГЕ. Гренадсрскаго полка, съ пе-
реводомъ въ полкъ въ чин полковника, п іюля 
1831 г. исключенъ изъ списковъ уисршимъ. 

Изъ колоновожатыхъ Свиты Его Импердторскаго 
Величества no квартсрмейстерской части, въ чин 
поручика іі адъготанта комапдира отд льнаго 
Оренбургскаго корпуса, гб августа 1831 г. пере-
веденъ л.-гв. въ Московскій полкъ. 

Изъ колоновожатыхъ Свиты Его Ииператорскаго 
Величества по квартермейстерской части; въ чи-
н капитана, 25 ыая 1843 г- исключенъ умер-
шимъ. 

Изъ кологювожатыхъ Свиты Его Императорскаго 
Величества, по квартермейстерской части; въ 
чин поручика, ю декабря 1831 г. переведенъ 
въ Гвардейскій Генералыіый штабт.. 

Изъ колонсвожатыхъ Свиты Его Императорскаго 
Величества, по квартермейстерской части; і8 ян-
варя 1839 г. переведенъ л.-гв. въ Гусарскій полкт., 
корнетомі). 
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Фаліилія, илія, отчество и 

званіе. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

ФрОЛОВЪ, Тимофей Фроло 
вичъ, подпоручикъ. 

Ш е п е Л ВЪ, Александръ Ива-
новичъ, штабсъ-капитанъ. 

Жемчужниковъ, Длек-
сандръ Аппалоновичъ, пору-
чикъ. 

БЫКОВЪ, Петръ Федоровичъ, 
подпоручикъ. 

Ритмейетеръ, Алексаыдръ 
Васильевичъ, прапорщикъ. 

К у р С ЛЬ, Отто-Антоновичъ, 
прапоршикь. 

В а л ь х о в е к і й ^ Константинъ 
Дмитріевичъ, прапорищкъ. 

МУЗОВСКІЙ, Андрей Нико-
лаевичъ, прапорщикъ. 

МелЬГунОВЪ, Дмигрій Ва-
сильевичъ, подполковиикъ. 

КОЛОСОВЪ, Михаилъ Мріхай-
ловичъ, прапорщикъ. 

Артемьевъ, Николай Ва-
сильевичъ, прапорщикъ. 

Даненбергъ, Андреи Яков-
левичъ, штабсь-капитан-ь. 

СтвПаНОВЪ, Михаилъ Ва-
сильевичъ, поручикъ. 

БЫКОВЪ 11, Николай Сер-
г- евичъ, подпоручикъ, 

ПОЛТОрацкІЙ, Алекс йПав-
ловичъ, штабсъ-капитанъ. 

ФетиеОБЪ, Иванъ Петровичъ, 
штабсъ-капитанъ. 

Михайловекій, Яковъ Пав-
ловичъ, клпитанъ. 

1826 

1827 

М сяцъ. 
Чис-
ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Августъ. 

Октябрь. 

Ноябрь. 

Декабрь. 

Январь. 

Февраль. 

Map ть. 

Май. 

Сентярбь. 

Октябрь. 

Декабрь. 

Ч 

19 

24 

і і 
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Переведеиъ изъ 25 го Егерскаго полка; въ чин ка-
питана и С.-Петербургскаго плацъ-адъютанта, 
зб декабра 1837 г- уволенъ отъ службы, за бо-
л зпію, съ мундиролъ и пенсіономъ полнаго 
оклада. 

Переведеиг изъ Московскаго п хотнаго полка съ 
назнатіеніедіъ старшииъ адъютаигомъ, въ Свод-
ную дивизію 5-го п хотиагг) корпуса, состоя въ 
томъ же чин , іб апр ля 1828 г-, переведепъ 
л -тв. въ Финляндскій полкъ. 

Переведенъ изъ Тарутиисісаго п хотнаго полка съ 
оставдеиіемъ адъютаптоліъ комаидира отд ль-
наго Оренбургскаго корпуса; въ чии капитана 
и адъютанта С.-Петсрбургскаго военнаго геие-
ралъ-губерыатора 6 января 1S3S г. уволенъ отъ 
службы, за бол знію, для опред ленія къ стат-
скимъ д лалп,, коллсжскимъ сов тниколъ. 

Персведенъ изъ 4(5 го Егерскаго полка; въ чин 
полковника, 23 сентября 1846 г. пазначенъ ко-
ыаидироиъ Софійскаго морскаго полка. 

Изъ Императорскаго Царскосельскаго лицея, въ чиы 
подпоручика, 12 октября 1832 г. уволеиъ отъ 
слулсбы, по домашиийіъ обстоятельстваыъ, для 
опред лснія къ статскидіт. д ламъ. 

Изъ Императорскаго Царскоссльскаго лидея; 17 ок-
тября 1834 г. уволсыъ отъ службы, no домаш-
нимъ обстоятельствамъ, штабсь-капитапо.ліъ. 

Изъ благородпаго паисіопа при Императорскодіъ 
Царскосельскомъ лице ; 29 мая 1830 г. перевс-
депъ въ і-й украиыскій Улапскій полкъ пору-
чикомъ. 

Изъ благороднаго паисіоиа при Императорскомъ 
Царскосельскомъ лице ; въ чин поручика, 28 
поября 1832 г. уволеиъ отъ службы, за бол знію. 

Изъ капитановъ л.-гв. Гренадерскаго иолка; съ пе-
реводомъ въ полкъ, въ чин полковниі^а, 2і фев-
раля 1835 г. исключеітъ изъ списковъ умершнмъ. 

Переведеп-ь изъ подпоручиковъ Вильмаистрапдскаго 
п хотнаго полка; въ чин подпоручика, з і де-
кабря 1827 г. уволеиъ отъ службы, по домаш-
нимъ обстоятельсгвамъ. 

Переведемъ изъ 5-го Карабииершго иолка; a 15 де-
кабря 1828 г. уволенъ отъ службы, за бол знію 
подпоручикомъ. 

Переведеыъ изъ Охотскаго и хотпаго полка; съ 
оставленіеш. ад-ъютантолъ коландира б-го п -
хотнаго корпуса, состоя вътомъ жечин , н ф е в -
раля 1829 г. перевсдеиъ л.-гв. въ Измайловскій 
полкъ. 

Переведеиъ изъ і-го Карабинернаго полка; съ на-
зиачеиіемъ старшаго адъютанта къ командую-
щелу всею п хотою гвардейскаго корпуса, со-
стоя въ томъ ж.е чии , 25 іюля 1S29 т. переве-
депъ л.-гв. въ Измайловскій полкт,. 

I Іеревсденъ изъ Нейшлотскаго п хотнаго полка; въ 
чип капитаиа, ю ноября 183S г. переведеы-ъ въ 
л.-гв. Грешдсрскій полкъ. 

Переведенъ изъ Екатеринославскаго Греиадерскаго 
полка; съ оставленіемъ адыотаіітомъ начальника 
2-й Гренадсрской дивизін; ігапр ля 1836 г. пе-
реведенъ въ Генеральньга штабъ, полковникомъ. 

Переведеиъ изъ 4-го Карабшіернаго полкз; 11 октяб-
ря 1832 г, переведеиъ въ 25-й Егерскій полкъ, 
ышороліъ. 

Персведепъ изъ 4-го Егерскаго полка; съ оставле-
ніемъ адъютантомъ, командира з_й бригады 2-й 
п хотной дивизіи, 8 апр ля 1833 г ' переведепъ 
въ Ревельскій п хотиый полкъ, подполковшікомъ. 



29 

no ію-
рлдку. 

Si8 

520 

521 

$22 

523 

524 

52S 

52? 

528 

529 

530 

53i 

Фамилія, илтя, отчество и 

званіе. 

НОСОВЪ, Николай Ивановичъ, 
ирапорщикъ. 

КОЗЛОВЪ, Петръ Александро-
вичъ, подпоручикъ. 

М а р а К И , Иванъ Яковлевичъ, 
прапорщикъ. 

БриСКОрНТЬ, Николай Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

П о е т о в е к і й , Михаилъ Кон-
стантиновичъ, прапорщрік^. 

СиманОБЪ, Иванъ едоро-
вичъ, прапорщикъ. 

П ТрОВЪ, Андрей Архипо-
вичъ, прапорщикъ. 

СВ ТЛИЦКІЙ, Николай Оси-
повичъ, прапорщикъ. 

С у д е Й К И Н Ъ , Андрей Льво-
вичъ, прапоршикъ. 

Щ е л к у н О Б Ъ , Петръ Нико-
лаевичъ, прапоріцикъ. 

Д Ы Ш Л е в е к І Й , Лаврентій 
Аптоновичъ, прапорщикъ. 

З в Н Г б у Ш Ъ , Карлъ Иваыо-
вич-ь, прапорщикъ. 

Елъчаниновъ I, Дмитрій 
Михайловичъ, прапорщикъ. 

Бар. Д е л ь в и п ь , Александръ 
Ивановичъ^ ирапорщикъ. 

532: Ельчаниновъ II, содоръ 
і Михайловичъ, прапорщикъ. 

5^3 і М а р к о в ъ , Михайлъ Алексан-
: дровичъ, прапорщикъ. 

534 і М а е л о в ъ , Аидрей Ивано-
I вичъ, капитапъ. 

535 • Ладыжинекій, Ефимъ Сте-
; пановичъ, иітабсъ-катттанг. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

1827 

М сядъ. 
Чис-
ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Январь. 

Маргъ. 

28 

15 

25 

182S 

Апр , ль. 

іб 

Изъ паисіоиа при Ишіераторсколіъ Цпрскосельскомъ 
лице ; въчии-Ь подпоручика, ліая 1832 г. уволенъ 
отъ службы, для опред лепія къ статскимъ д -
лямг. 

Переведенъ из-ь Тарутинскаго п хотнаго полка; 
гб ноября 1841 г. ыазначепъ плацъ-лаіоромъ въ 
Нарвскую кр пость, съ состояніемъ по арміи, 
подполковыико.ліъ. 

Переведеиъ изъ Селеигинскаго пізхотиаго полка; въ 
чиы подпоручика, 2і октября 1830 г. уволеиъ 
отъ службы, ио до.машншіъ обстоятельствадіъ. 

Изъ портупей-прапоришковъ л.-гв. Излайловскаго 
полка; 12 апр ля 184с г., уволепъ отъ службы, 
за бол- знію, клпитаіюмъ съ ыундиромъ и пеи-
сіоиомъ • з оклада. 

Изъ кадетъ Дворянскаго полка; въ чин капитана, 
зб октября 1846 г. исключеігь изъ списковъ 
умершимъ. 

Изъ кадетъ Дворянскаго п хотнаго иолка, 
1839 г- переведеиъ въ 37'^ Егерскій 
иітабсъ-капитанолТ). 

Изъ кадетъ Дворяыскаго полка; б апр ля 
переведенъ въ Киздярскій гаршшоипый 
онъ, подпоручикомъ. 

Изъ кадегь Дворяискаго полка; 

і8 мая 
полкъ 

1829 г. 
баталі-

переведенъ въ Архангслогородскій 
ІЮЛКТ), подгюлковпикомъ. 

30 іюня 1842 г. 
п хотный 

Изъ кадетъ Дворянскаго полка; 2 япваря 1836 г. 
переведенъ в-ь Одесскш п хотный полкъ, капи-
танолъ. 

Изъ кадетъ Дворяыскаго полка; 2і октября 1830 г. 
уволеыъ отъ службы, за бол зпію, подпоручи-
комъ. 

Изъ кадетъ Дворяпскаго ііолка; въ чии штабсъ-
капитана, 19 иоября 1838 г. уволенъ отъ службы, 
по долшшнилъ обстоятельствалъ, съ діуидироліъ. 

РІзъ кадеті, Дворянскаго полка; іу апр ля 1844 г., 
назначснъ ко.маидиромъ Гродненскаго виутрен-
няго гарнизоннаго баталіона, съ оставленіемъ по 
ар.міи ігодполковниколіъ. 

Изъ кадетъ Московскаго кадетскаго корпуса, 17 ав-
густа 1832 г. переведенъ въ линейный Ореибург-
скій Js? 2 баталіонъ, въ чии подполковиика. 

РІзъ кадетъ Московскаго кадетскаго корпуса; состоя 
въ то.мъ же чнн , 4 иоября 183 г г., исключсиъ 
изъ списковъ, уысршилъ отъ ранъ, полученныхъ 
въ сраженіи съ польскили мятежииками. 

Изъ кадетъ Московскаго кадетскаго корпуса, 20 ям-
варя 1846 г. иереведеиъ въ корпусъ жандармовъ, 
подполковниколъ. 

Изъ кадетъ Московскаго кадстскаго кориуса; въ 
чии поручика и адъютанта 4-й гвардейской ц -
хотной бригады, 22 октября іВз^ г. уволсиъ отъ 
службы,гіо до.мяшншіъ обстоятельствадіъ, штабсъ-
капитаномъ. 

Переведенъ изъ Тарутинскаго ггЬхотнаго полка; съ 
оставленіе.мъ Московскиліъ плацъ-адъютантоліъ, 
состоя въ томъ же чиы , з о марта 1830 г. пе-
реведснъ л.-гв. въ Фииляндскій полкъ, съ остав-
лоніемъ въ означсшюй должиости. 

Переведен-ь изъ п хотиаго фельдмаршала графа 
с}зонъ-деръ-Остеиъ-Сакема полка; съ оставленіс.иъ 
ад-ьютантомъ ти(|злисскаго воениаго губернатора, 
состоя в-ь то.лгьже чим , 9 іюня 1829 г. переве-
демъ Л.-ГЕ. въ Егерскш полкъ 
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Jtf 
ІПО П0-
рядку. 

5.5S 

537 

538 

539 

540 

54i 

542 

543 

544 

545 

54^ 

547 

548 

549 

550 

5Si 

Фалшлія, илш, отчество и 

званіе. 

С а в и і Г Ь , Герасимъ Серг е-
вичъ, подпоручикъ. 

ДОКУДОВ СКІЙ II, Васши 
Абрамовичъ, капитанъ. 

НорОВЪ, Василій Абраиовичъ, 
капитанъ. 

Л ю б а н е к І Й , Ксаверій Оси-
повичъ, подпоручикъ. 

ОЛИВІО, Александръ Карло-
вичъ, капитанъ. 

А х в е р д о в ъ , Николай Алек-
сандровичъ, штабсъ-капитанъ. 

Клейгельеть, Николай Кар-
лович-ь, штабсъ-капитанъ. 

В д е м Й р ъ , Николай Алек-
сандровичъ, прапорщикъ. 

ТарарьіКИНЪ, Павелъ Гри-
горьевичъ, прапорщикъ. 

КриввНКОВЪ, Александръ 
Ивановичъ, капитанъ. 

М о р Ж ВСКІЙ, Іосиф-ь Емель-
яновичъ, прапорщик-ь. 

М а р к в и ч ъ , Николай Ан-
дреевич-ъ, прапорщикъ. 

ТТр Ж НЦОВЪ, Богданъ Пе-
тровичъ, прапорщикъ. 

ВОЩИЛИНЪ, Александръ Его-
рович-ъ, прапорщикъ. 

Ч е р н о в ъ , Иван-ь едоровичъ, 
прапорщикъ. 

В е е ЛИЦКІЙ, Петръ Гаври-
ловичъ, поручикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

1828 

г829 

М сяцъ. 

Апр- ль. 

Іюнь. 

Ыоябрь. 

Апр ль. 

Іюнь. 

Іюль. 

Августъ. 

— 

— 

Декабрь. 

Чис-
ло. 

Іб 

25 

6 

Ч 

9 

і 

6 

•• • 

26 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Переведенъ изъ Невскаго п хотиаго полка; съ остав-
леніемъ адт.ютантомъ Тифлисскаго военнаго гу-
бернатора, б іюня 1829 і". уволенъ отъ службы, 
за бол зиію, поручикомъ. 

Переведенъ нзъ 13-го Егсрскаго полка съ оставле-
ыіемъ старшимъ адъютаитомъ штаба у о п хот-
иаго корпуса, іу сентября 1829 г. произведенъ 
въ подполковиикн съ переводомъ въ п хотпый 
графа Дибича-Забалкапскаго полкъ. 

Переведенъ из-і. Уфимскаго п хотнаго полка съ 
оставленіемъ старшішъ адъютантомъ штаба 2-й 
арміи, аВ февраля 1829 г. перевсдеп-ь л.-гв. въ 
Измайловскій полкъ. 

Переведенъ изъ уитеръ-офии.еровъ Таыбовскаго и -
хотнаго іюлка, за спасеиіе зиамеии; 19 августа 
1845 г- произведенъ въ полковшші съ оставле-
ніемъ плацъ-маіоромъ въ г. Ораніенбаум , по 
ардііи ему Высочамше разр шеио 28 августа 1845 г. 
носить мундиръ полка съ зачисленіемъ въ спис-
ки полка. Онъ состоя в-ь томъ же чин 22 мая 
1849 г. исключенъ изъ списковъ умеріиииъ. 

Переведеиъ изъ Выборгскаго п хотпаго полка; съ 
оставленіемъ С-Петербургским-ь плацъ-адъютан-
томъ, і яиваря 1834 г. произведеиъ въ іюлков-
ники съ состояпіемъ по арміи. 

Перевсденъ изъ 41-го Егсрскаго полка, съ оставле-
иіемъ адъютантомъ при генералъ-лейтеиант Кра-
совскомъ; состоя въ томг же чин , і апр ля 
1830 г. иереведеиъ л.-гв. въ Московскій полкъ. 

Переведенъ изъ і8-го Егерскаго лолка, съ оставле-
ніем-ь адъютаптомъ при генералъ-маіор кшіз-к 
Горчаков уъ ь; въ чин капитаиа, 30 іюші 1830 г. 
исключенъ изъ саисковъ умершииъ. 

Изъ кадетъ Павловскаго корпуса; въ чин полков-
ника и командующаго резервнымъ л.-гв. Павлов-
скимъ полкомъ 2б августа 1856 г. произведент. 
въ генералъ-маіоры, съ состояпіемъ ари Гвардсй-
скомъ п хотноліъ корпус . 

Изъ кадетъ Павловскаго корпуса; 30 декабря 1830 г. 
уволенъ отъ службы по домпшииліъ обстоятель-
стваиъ, подпоручикомъ. 

Перевеленъ изъ Гренадерскаго Приііца Евгенія Вир-
тембергскаго полкя; съ оставленіемъ старшимъ 
адъютантомъ штаба 2-й гренадерской дивизіи; 
і января 1834 г. ироизведенъ въ полковники съ 
состояніем-ъ по арміи. 

РІзъ кадетъ 2-го корпуса, 22 ноября 1841 г. уво-
ленъ отъ службы, за бол знію, капитаномъ съ-
мундиромъ и пенсіономъ '/з оклада. 

Изъ кадетъ 2-го корпуса, 17 октября 1854 г- Уво-
леиъ отъ службы за бол знію, штабсъ-капита 

Изъ кадетъ 2-го корпуса; въ чин полковника, 
15 января 1855 г. переведенъ л.-гв. въ Грена-
дерскій полкгь. 

Изъ кадетъ Павловскаго корпуеа; і8 мая 1832 г. пе-
реведеыъ въ Казанскій п хотныи полкъ, гюру-
чикомъ. 

Изъ кадетъ Павловскаго корпуса; іб апр ля 1847 г, 
произведен-ь въ подполковники съ назначеніемъ 
командиромъ Рязанскаго внутренняго гарнизон-
наго багаліоыа. 

Переведен-ь изъ 39~г0 Егерскаго полка, съ оставле-
ніемъ адъютантомъ командира з-го піхотнаго 
корпуса; з 0 . января 1833 г. переведеыъ въ Ека-
теринбургскій п хотный полк-ъ, маіоромъ. 



Фажилія, илш, отчество н 

званіе. 

С а х н о в с к і й Григорій Яков-
левичъ, поручикъ. 

КраСНИКЪ, Николай Василь-
евичъ, штабсъ-капитлнъ. 

Виконтъ де-ГраМ0НЪ, Люд-
ВРГГЪ Антонович-ь, поручикъ. 

Н и к о л а е в ъ , едоръ Ивано-
вичъ, поручикъ. 

РОФТОпуЛЛО, Константинъ 
Афанасьевич-ъ, капитанъ. 

МОСОЛОВЪ, Аркадій едоро-
капитанъ. 

Виеленьевъ, Дмитрій Ва-
сильевичъ, прапорщикъ. 

Ш о е т а к ъ , Левъ Антоновичъ^ 
прапорщикъ. 

Б у л г а к ъ , Александръ Алек-
сандрсжичъ, прапорш.икъ. 

Г р у ш е Ц К І Й , Михаиль Ми-
хайловичъ, прапоршикъ. 

Г р и н ъ , Александръ Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

П р е ж е н ц о в ъ II, Іосифь 
Пстровичъ, прапорщикъ. 

ГуС ВЪ, Павелъ Петровичъ, 
прапорщикъ. 

Куткапіинекій, Измаилъ 
Насурловичъ, поручикъ. 

СтелЛИХЪ, Егоръ Ивановичъ, 
подпоручикъ. 

С к о р у т а , Иванъ Иванович-ъ, 
капитанъ. 

Время вступленія 
В Ъ ПОЛКТі. 

Годъ. М сяцъ. 
Чис-

ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

1830 Январь. 

Мартъ. 

Апр- ль, 

Іюнь. 

Августъ. 

ISM 

Ноябрь. 

Январь. 

\о 

і і 

25 

Ч 

6 

і і 

о̂ 

Перевсденъ изъ штабсъ-капитановъ Эриванскаго ка-
рабиыернаго полка; въ чин штабсь-каиитана, 
б іюня 1832 г. •уволепъ отъ службы, за ранаыи, 
для опред ленія къ статскимъ д ламъ, съ повы-
шеніемъ чиш. 

Переведент. изъ 9"го Егерскаго полка; съ оставле-
ніемъ адъютантомт. генералъ-.маіора Фролова, 
ЗО августа 1838 г. произведеиъ въ иодполков-
ники, съ переводолъ въ Суздальскій и хотиый 
полігь. 

Переведенъ изъ 38-го Егерскаго полка; съ оставле-
иіелъ адъютантоімъ генералъ-адъютаита Киселе-
ва; 24 мая 1834 г. уволеиъ отъ службы, по до-
маишимъ обстоятельствамъ, лаіоромъ арміи. 

Переведенъ изъ Тарутинскаго п хотнаго полка; съ 
оставленіемъ МОСЕХОВСКИЫЪ плацъ-адъютантомт., 
29 октября 1843 г. ыазначенъ полиційгіейстеромъ 
въ г. Ярославль сь состояніелгь no арміи под-
полковныкомъ. 

Переведенъ и:гь Пензепскаго и хотнаго полка; съ 
оставлеыіеліъ ад-ыотантомъ начальника ю-й п -
хотной дивизіи, состоя вътомъже чин , іуіюля 
1832 г. уволеыъ отъ службы, no домашншгь об-
стоятельствамъ, съ мундиролт» 

Переведенъ из-ъ 4- г 0 Морскаго полка; 5 Д^кабря 
1834 г. произведенъ ЕЪ подполковники СЬ пере-
водоліъ въ Модлиискій п хотный полкг, съ остав-
леиіемъ адъютантолъ конандира 5 ' г 0 п хотнаго 
корпуса. 

Изъ подпраиорщиковъ л.-гв- Московскаго полка; 
24 декабря того же 1830 г. исключенъ ізъ спис-
ков-ь умершпмъ. 

Изъ подпрапорщиковъ л.-гв. Измайловскаго полка; 
состоя в-ъ то.мъ же чин , з - 1 " 0 иоября 1832 г. 
уволеыъ отъ службы, по доііашшшъ обстоятель-
ствамъ. 

Изъ іюдпрапорщиковъ л.-гв. Изліайловскаго полкя; 
состоя вт. томъ же чин , 2о сентября 1832 г. 
уволепъ отъ службы, за бол зиію. 

Изъ подііраііориі.ііковъ л.-гв. Егерскаго полка; 2J 
ноября 1S41 г. уволенъ отъ службы, по домаш-
ыи.мъ обстоятельствадіъ, капитаномъ. 

Изъ подпрапорщиковъ л.-гв. Фиыляндскаго полка; 
въ чин полковника, іу октября 1S48 г. шзиа-
чен'ь полиціймейстеромъ къ г. Ригу, съ состоя-
ніемъ по арміи. 

Изъ кадетъ 2-го корпуса; въ чип-Ь капитаиа, 25 іюпя 
1846 г. уволенъ въ безсрочный отпускъ, съ пе-
реводоиъ л.-гв. въ Семеиовскій іюлкъ; 6 марта 
1848 г. переведен-ь обратно въ полісь; 6 декабря 
1849 г. ароизведенъ въ полковники, съ перево-
ДОМЪ Л.-ГВ. ВЪ МОСКОВСКІЙ ІІОЛІ Ъ. 

Изъ кадетъ Павловскаго корпуса; гб сентября 1851 г. 
произведеыъ въ полковники, сь переводоы-ъ л.-гв, 
въ Преображеыскій полкъ. 

Переведенъ изъ Грузиыскаго греиадерскаго полка; 
съ оставленіемъ адъютаптомъ начальника штаба 
отд. Кавказскаго корпуса; 31 ^арта 1839 г. про-
изведенъ въ подполковники, съ состояніемъ по 
кавалеріи. 

Перепеденъ изъ Б лозерскаго п хотиаго полка; с-ь 
оставлепіел-ъ адъютаитом-ь начальшіка аб-й п -
хотной дивизіи, 25 марта 1839 г- череведен-ь въ 

Бородинскій п хотный полкъ, маіородіъ. 

Переведенъ из-ь Новоингерманландскаго п хотняго 
полка, съ оставлеиіеыъ рнжскимъ плацъ-адъю-
тантомъ; 22 апр ля 1834 г ' произведенъ въ под-
полковники, съ состояніемъ по арміи. 
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Фалшлія, илія, отчество и 

зканіе. 

Вреыя вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. М сяцъ. 

Макеимовичъ, КЛЛВДІЙ 
Корнильевич-ь, подпоручикъ. 

Баронъ Шерываль - Вал-
Л НЪ, Эмиль Карловичъ, 
прапорщикъ. 

Г у б а р в В Ъ , Василій Василь-
евичъ, капитанъ. 

Л НКОВСКІЙ, Николай Льво-
вичъ, штабсъ-капитанъ. 

ЛОМОНОСОВЪ, Павелъ Алек-
сандровичъ, подполковникъ. 

Р НТ ЛЬ, Егоръ Егоровичъ, 
поручикъ. 

ДаЙЫ ЗИ, Іосифъ Франце-
вичъ, подиоручик-ъ. 

К е н ъ , Дмитрій Христофоро-
вичъ, гіггабсъ-капитанъ, 

Л у к а ш в ъ , Евгеній Нико-
лаевичъ, прапорщиіеь. 

ПуіЦИНЪ, Андрей Павловичъ, 
подполковникъ. 

А р б у з о в ъ , Серг й едоро-
вичъ, прапорщикъ. 

Л е ж а н е к І Й , Ефимъ Стапа-
новичъ, Штабсъ-капитанъ. 

П а е х а л и , Иванъ іМарковичъ, 
капитанъ, 

Фонъ-дер-ь-Нонне, Август-ь 
Эрнстъ, штабсъ-капитанъ. 

Ш т а л ь м а н ъ , Корнилій Ген-
риховичт,, штабсъ-капитанъ. 

ЛЬВОВЪ, Илья едоровичъ, 
полковникъ. 

ОбухОВЪ, Дмитрш Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

1S31 

1832 

Апр- ль. 

Іюнь. 

ІІОЛЬ. 

Августъ. 

Сентябрь. 

Іюнь. 

Сентябрь. 

Чис-
ло. 

Февраль. 

Октябрь, 

Ноябрь. 

Декабрь. 

— 

Февраль. 

Апріль. 

15 

28 

24 

I I 

25 

Ч 

Ч 

1.3 

\о 

ю 

22 

25 
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Откуда прибыли, куда выбылп и проч. 

Персиедеиъ пз-ь 4^-га Ні-срскаго полцс съ оставлс-
іпспъ иъ лолжиосхп лдъіотанта ири ісомяпдир 
4-го и хотааго корпуса; иъ чиіі поручика, і апр -
ля і8з;1 г. назначслп. алхіотаптоіп. къ иачаль« 
нику 5-г0 округа корпуса жаігдармпвъ, съ перс-
водомъ л -гв. въ Коішо-греиалерскіи полкъ. 

Переведепъ изъ Тифлпсскаго а хотиаго поліса; въ 
чгпгі; подіюручгпса, 4 окгября 1X36 утлоиъ для 
оііред лепія ігь статскимі. д-І ламг. 

Переведсчп, пэт, Полтаискаго п хотиаго иолка съ 
остаплецісдъ адъютаптодіч, і омаидира 5"1"0 ч^-
хс шаго ксрцуса; 22 апр ля 1К34 г. иротаведсиъ 
въ іюдиолкоштки, сь иорег.ододп. in, Рпжскііі 
ІІ-І-.ХОТПЫІІ поліп,, 

Псренодоігь пз-і. Нладгі.мірскаго uiixcmiaro іюлка, съ 
оставлеиіедгь а./п.ютаііто.мъ ІЗолынскаго и ІІодоль-
скаго іюспгш-о гсііерал-і.-губерпатора, аі августа 
1840 проігзасдсіп. иъ іголі оиііикп, сг сггчпслепіем-ь 
по арміи. 

Изъ каиптапоиъ л -гп. Грсиадсрскаго полка съ пе-
реводомі. ігь полкъ, ю япваря іУзз г. уволсчп, 
отъ служблы, для оирсл лопія нъ статскимъ д-h-
ламг: іб фсьраля іВ;,^ г. вторі шо оиреді-.лииъ 
иодполкоинігколъ; у фспраля іЬ'з7 г. исрер.едеігь 
въ Казаисіии іі хотпыіі иоліп.. 

Гкрсвсдеіпі ivsu 34-ГО Ju-срскаго поліса съ оставлс 
иісмъ адъютаіггомъ іитаба го и хотиаго корпуса, 
состоя нъ то.мъ же чип I агьуста 1S32 г. иерс-
ведеіп. л.-гв. въ Кошюгренадсрскіп полкъ, 

Переведеих пзъ б-го Карабіпісрпаго полка съ оста-
влеиіе.м-ь алгютаитомъ ири пачалыііік'Ь штаба 
Греиадерскаго кориуса; 2о марта 1839 і". пропз-
ведеггь in. іюлковипки сь ііерсводомч. ігь Гсігс-
ральныіі Штабъ. 

Персвсдснъ изъ $-го Карабішсрцаіч) ііолка, сь осга-
влеиіемъ адъютат-о.мъ гоперал-ь-маіора Самсо-
нова 2-го; іб апр ля і8.}і г, ироіізиеденъ іл, 
ПОЛІДОВІІШШ съ оставлсчіісмъ ік) арміи. 

Изъ подпрапорщикоих иолка с-ачіго жс чмсла поре-
ведепъ пъ СаиогитскіГі греаадерскіГі иолкт.. 

Изх капитаповъ л.-гв. Грсііадсрскаго иолка, съ псрс-
водомъ въ іюлк-і,; въ чіпі ііплковпика, 23 фсв 
раля 1838 г. исключсчіх пзх сішсковх умсршимх, 

Изх кядетъ 2 -го корпуса; вх ЧНІІ полковипка, 11 
иая 1S53 г. переваденх л.-гв. въ Литовскііі нолкх. 

Переведенъ изх Великолуакаго и хотиаго иолка; 
7 іюля 1832 г. переведснъ ш. Староппгерма-
ландскій п хотпый полкх маіоромх. 

Переведенх изъ 15-го Іігерскаго полка; п октября 
1832 г. переведенх вх Охотскій и хотпый полкъ 
подполковникомх. 

Переведенъ изъ Нсвскаго п хотнаго іюлка; іб апр ля 
1841 г. произведенъ въ иолковіткп съ перево-
домх л.-гв. въ Грепадсрскік полкі,. 

Переведенъ изъ и хотпаго гемералъ - фельдларшала 
Герцога Веллипгтоиа полка; і іюия 1837 г. пере-
веденъ въ С.- Петербургскіи баталіонъвоснныхх 
кантонистовх, полковішкомх, сх состояніеыъ ио 
арміи. 

Изъ капитановъ л.-гв. Измайловскаго полка, съ пе-
реводомъ въ полкх; состоя въ томх же чин , 25 
лпр ля 1841 г. исключенъ изъ списковх уиеришмъ. 

Изъ лодпрапорщиковъ л.-гв. Издіайловскаго полка; 
въ чин поручика 2 января 1840 г. исключенъ 
изъ списковх умериіим-ь. 
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Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Ц е х а н о в е д к і й I, Михаилъ 
Станиславовичъ, прапорщикъ. 

Цехановецкій II, Ру-
дольфъ Станиславович-ь, пра-
порщикъ, 

ВулЫГИНЪ, Михаилъ Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

МОГИЛ ВИЧЪ, Александръ 
Степановичъ, прапорщикъ. 

Князь Т у м а н о в т ь , Исаакъ 
Шіошевичъ, прапорщикъ. 

М о р ж е в е к і й I I , Васшіій 
Емельяновичъ, прапорщикъ. 

Ш М И Т Ъ , Карлъ Карловичъ, 
полковникъ. 

ІІОМ ранЦОВЪ, Всеволодъ 
Павловичъ, прапорщикъ. 

Б р у н н е р ъ , Андрей Осипо-
вичъ, прапорщикъ. 

БОГДановъ, Иванъ Миничъ, 
подпоручикъ. 

ГГреженЦОВЪ, Александръ 
Петрович-ь, прапорщикт.. 

ВИКТОРОВЪ, Александръ Фи-
липовичъ, прапорщикъ. 

КОЛЫЧ ВЪ, Григорій едо-
ровичъ, подпоручикъ, 

М и л Л в р ^ , Константинъ Ла-
врентьевичъ, прапорщикъ. 

ПОЛ ШКО, Марк-ъ едоро-
вичъ, штабсъ-капитаиъ. 

Графъ Віельгорекій, Іо-
сифт. Михайлович-ъ, прапор-
щикъ. 

1832 

і8з: 

1834 

Сентябрь. 

Декабрь. 

Январь. 

Іюнь. 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Январь, 

Мартъ. 

Апр ль. 

30 

іб 

28 

29 

17 

27 

24 

15 

22 

Изъ подпрапорщиковъ л.-гв. Излшйлозскаго подка; 
7 ноября 1836 г. уволенъ отъ службы, за бол з-
нію, поручикомъ. 

Изъ подпрапорщиковъ л.-гв. Измайловскаго полка; 
28 дскабря 1837 г. уволенъ отъ службьі, по до-
машнимъ обстоятельствамъ, поручикомъ, 

Изъ подпрапорщиковъ л.-гв. Измяйловскаго полка; 
23 января 1840 г. уволеыъ отъ службы, по до-
машнидіъ обстоятсльствамъ штабсъ-капитанолъ. 

Изъ подпрапорщиковъ л.-гв. Издіайловскаго гюлка; 
15 августа 1852 г. произведеыъ въ полковники съ 
перекододсх л.-гв. въ Финляндскій полкъ; і іюля 
1853 г. переведенъ обратно въ полкъ; состоя 
въ томъ же чин , д февраля 1854 г. уволеиъ отъ 
службы, за бол знію, съ мунлиромъ и пенсіо-
номъ '/j оклада, 

Переведенъ изъ шдпоручиковъ Херсоискаго грена-
дерскаго гюлка; 25 декабря 1847 г> назпаченъ 
членомъ полеваго аудиторіата отд льнаго Кав-
казскаго корпуса, съ состояніемъ по арши, под-
полковникомъ. 

Изъ кядетъ 2-го корпуса; 25 февраля 1848 г. уво-
ленъ отъ службы, за бол знію, капитаномъ, съ 
мундиромъ н пенсіопомъ '/j жалованья. 

Изъ капитановъ л.-гв. Московскаго полка; съ пере-
водомъ въ гюлкъ, состоя въ томъ же пин , 
13 января 1835 г. уволепъ отъ службы, по до-
машнимъ обстоятельстваиъ, съ мундиромъ. 

Изъ кадетъ Московскаго корпуса; въ чин штабсъ-
капитана, 29 октября 1848 г. уволсиъ въ безсроч-
ный отпускъ, съ переводовіъ л.-гв. въ Преобра-
женскій полкъ; 31 дскабря 1849 г. переведенъ 
обратно въ полкъ; въ чин иолковігака, іб января 
і8бо г. назначенъ комаидиромъ Б- левскаго п -
хотнаго Его Королевскаго Высочества Великаго 
Герцога Гессенскаго полка. 

Изъ кадетъ Московскаго кориуса; въ чин поручи-
ка, і января 1840 г. переведенъ въ геиеральный 
штабъ, штабсъ-капитанодіъ. 

Переведенъ изъ Гренадерскаго геиералъ фельдиар-
шала графа Румянцева-Задунайскаго полка сх 
съ оставленіеиъ алъютантомъ Витебскаго гене-
ралъ-губерпатора; 2 февраля 1838 г. переведен-ь 
ъъ корпусъ жандармовъ, капитаномъ. 

Изъ кадетъ 2-го корпуса; 21 февраля 1854 г- Уво-
ленъ отъ службы, за бол- знію, полковникомъ. 

Изъ подпрапорщиковъ л.-гв. Преображенскаго полка; 
іі іюля 1838 г. назыачеыъ адъютантомъ къ ко-
мандующему войсками ыа Кавказскои линіи, съ 
переводомъ въ Драгунскій Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Михаила Павловича 
полкъ, штабсъ-капитаномъ. 

Переведенъ изъ Егерскаго генералъ фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленскаго полка, a 7 ноября 
1834 г. перевсденъ въ Навагинскій п хотный 
полкъ, штабсъ-к.апитаноыъ. 

ГІереведенъ изъ подпоручиковъ Самогитскаго гре-
надерскаго полка; 30 і І 0 Л Я ^ З ^ г. уволенъ отъ 
службы, за ранаьш съ ПОЛЕГЫМЪ пеисіономъ и 
мундиромъ. 

Переведенъ изъ С вскаго п хотнаго полка; 17 ав-
густа 1844 г. произведенъ въ подковники, съ пе-
реводомъ въ Рязанскій п хотный полкъ, 

Изъ кам.еръ-пажей Двора Его Ииператорскяго Вели-
чества; въ чин поручика, ю сентября 1839 г. 
йсключеиъ изъ списковъ умершиАіъ. 

5 
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Д ю к р е , Августъ ЛіОДВИГОВИЧЪз 
поручикъ. 

Б ЗОбразОВЪ, Владиміръ 
Ивановичъ, прапорщикъ. 

ПЛОТНИКОВГЬ, Борисъ Лызо-
вичъ, прапорщикъ. 

Князь ВОЛКОНСКІЙ, Нико-
лай Дмитріевичъ, подпору-
чикъ. 

КрИНИЦЫНЪ, Даніилъ Ива-
новичъ, подпоручикъ. 

ЛиеевиЦКІЙ, Иван-ь Михай-
лович-ь, прапорщикъ. 

Алекеандровъ, Владиміръ 
Ивановичъ, прапорщик^. 

К а х а н О В Ъ , Петръ Аполло-
новичъ, подпоручик^. 

фонъ-МОЛЛ р ъ , Федоръ Фе-
дорович-ъ, полковникъ. 

Время встушіенія 
въ полкъ. 

Годъ. М сядъ. 
Чис-
ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

1834 

і8з$ 

П а т к у л ъ , Александръ Влади-
міровичъ^ прапорщикъ. 

Макаровекій, Шатонъ Ки-
рилловичъ, прапорщикъ. 

Августъ. 

Ноябрь. 

Декабрь. 

Мартъ. 

Май. 

Декабрь. 

25 

2 2 

28 

2 2 

13 

Переведеиъ изъ Грсыадерскаго Его Величества Ко-
роля Прусскаго полкя; въ чин полковника, 2і 
іюия 1853 г. исключеиъ изъ списковъ умершидіъ. 

Изъ подпрапорщиковъ полка; 25 іюия 1837 г. пере-
веденъ л.-гв. въ Гроднепскій гусарскій полкъ, 
корнетоліъ. 

Изъ подпрапорщиковъ л.-гв. Финлялдскаго полка; 
4 іюня 1847 г- уволенъ въ безсрочный отпускъ, 
съ переводомъ въ Гренадерскій Императора Фран-
ца І-го полкъ, ыаіоромъ. 

Переведеиъ изъ поручиковъ корпуса инжеиеровъ 
путей сообщенія; въ чин іюлцовиика и фли-
гель-адъготаита Его Величества, 12 иоября 18551"-
назначенъ командироыъ Муромскаго ігкхотыаго 
полка. 

Переведенъ изъ Гренадерскяго генералисимуся квязн 
Суворова-Ры.лшикскаго иолка; 13 октября 1840 г. 
уволенъ отъ службы, по дсшашиимъ обстоятель-
ствамъ, штабсъ-капитаномъ. 

Изъ кадетъ Павловскаго корпуса; состоя въ томъ же 
чин , б апр ля 1837 г. перевсдепъ въ л.-гв. 2 ар-
тиллерійскую брнгаду-

Изъ кядет-ь Павловскаго корпуса; состоя въ толіъ 
же чии-Ь, 6 апр'1;ля 1837 г. переведеиъ въ л.-гв. 
2 артиллерійскую бригаду. 

Переведенъ изъ поручиковъ Грузиискаго грепадер-
скаго полкл; съ оставлеиіемъ старігшмъ адъютап-
тоы-ь штаба, комаіідуіощаго войскаыи па Кавказ-
ской линіи; 2і іюня 1842 г. произведснъ въ 
штабсъ-ротмистры съ переводомъ л.-гв. въ гусар-
скій полкъ, съ назыачснісм-ъ адъютантом-ь штаба 
корпуса жандармовъ. 

Назначенъ командующим-ь полкомъ изъ командировъ 
Гренадерскаго Императора Фраица І-го иолка; 
іЗапр ля 1837 г.произведенъ въ геиералъ-маіоры, 
съ утвержденіемъ командиромъ полка, съ т мъ 
вм ст бывши и командиродіъ 4-й гвардейской 
п хотиой бригады, 6 декабря 1844 г. произвс-
денъ въ генералъ-лейтепанты, сь оставлеиіемъ 
командиромъ поді^нутой бригяды, 20 марта 1845 г. 
повел но числить въ сгшскахъ полка. Посл со-
стоя начальникомъ і4-й п хотной дивизіи, ю ок-
тября 1855 г. уволенъ отъ службы за бол зшю, 
съ муидироиъ и пеисіономъ полнаго жаловаыья. 

Изъ камеръ-пажей Двора Его Императорскаго Ве-
личества съ оставленіемъ при особ Насл дш-ща 
Цесаревича, будучи поручикомъ, 25 іюия 1839 г-
назначенъ адъюгянтомъ Насл дника Цесаревича, 
состоя полковыикомъ, 19 февраля 1855 г- наз-
иаченъ флигель-адъютаитоыъ къ Его Величе-
ству, і7 апріля того-же года произведснъ въ 
генералъ-маіоры, съ назначенісм-ь в-ь свиту Еіо 
Величества, 24 ліая того-же 1855 г. назначеыъ 
кодіандиромъ полка, іб августа 1856 г. генералъ-
ад-ыотанто.мъ Его Величества, 12 ноября і8бо г. 
С.-Петербургскюгь оберъ-полиційдіейстером-ь, съ 
зачисленіемъ по гвардейской п хот , 2 декабря 
того-же года повел но числить въ спискахъ полка. 
Онъ посл- состоя въ чин генералъ отъ инфан-
теріи, членомъ военнаго сов та и почетныліъ 
членомъ Демидовскаго дома призр нія трудя-
щихся, 7 сентября 1877 г- исключеыъ умершиыъ. 
Родился онъ въ 1817 г., генералъ-лейтенантомъ 
съ і8бі г., генераломъ отъ инфантеріи съ 1869 г. 

Изъ подирапорщиковъ л.-гв. Преображенскаго пол-
ка; въ чин полковиика, 31 августа 1855 г. наз-
наченъ командиромъ Олонецкаго резервнаго п -
хотнаго полка. 
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бі2 ГриГОрОВИЧЪ, Яковъ РІль-
ичъ, поручикъ. 

біз Полтарановъ, Владиміръ 
Васильевичъ прапорщикъ. 

614 Баронъ ФД МИНГЪ, Андре-
янъ Егоровичъ^ прапорщик-ь. 

6і5 К л е р е н ъ , Максимъ Ивано-
вичъ, поручикъ. 

6 г 6 Ч е р НОВЪ, Иванъ Елис евичъ, 
подпоручик'ь. 

617 П л а у т и н ъ , Михаилъ Федо-
ровичъ, полковпикъ. 

бгВ Б р и е к о р н ъ , Яковъ Макси-
мовичъ, Штабсъ-капитаиъ, 

6 1 9 Цехановецкій III, Павелъ 
Стаыиславовичъ, прапорщикъ. 

620 ДроЗДОВСКІЙ, Стаиислав-ъ 
Внкторовичт^ прапорщикь. 

б2і БыКОВЪ,ПавелъФедоровичъ3 

прапорщикъ. 

622 Соболевекій, ВашлійЛьво-
вичъ, прапорщикъ. 

623 Ф р ЙНДЪ, Констаитинъ Сер-
г евичъ, прапорщикъ. 

624 ІГуЩИНЪ, Петръ Ивановичъ, 
прапорщикъ. 

625 С а в и ч ъ , Иванъ Ивановичъ, 
прапорщикъ. 

626 Т у л у б Ь ВЪ, Илья Алексан-
дровичъ, подпоручикъ. 

627 К а р я к и н ъ , Александръ Его-
ровичъ, капитанъ. 

628 АнДрвЯНОВТЬ, Александръ 
Ивановичъ5 подпоручикъ. 

629 ПотуЛОВЪ, Владиміръ Ми-
хайловичъ, капитанъ. 

Время встугіленія 
въ полкъ. 

Годъ. М сяцъ, 

і83: 

і8я6 

1837 

1838 

Декабрь. 

Январь. 

Мартъ. 

Апр ль, 

Декабрь. 

Январь. 

Март-ь. 

Іюль. 

Ноябрь. 

Декабрь. 

Февраль. 

Мартъ, 

Апр ль. 

Май. 

Чис-
ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

9 

17 

2 1 

26 

27 

12 

1Я 

21 

26 

Переведііігь изъ штабсъ-кшштаиовъ Архангелогород-
скаго п хотнаго полка, съ оставлеиіемъ старшимъ 
адъютантомъ резервной з-й п- хотной дивизіи; въ 
чин штабс-ь-капитана, 13 апр ля 1840 г. исклю-
ченъ изъ списковъ умершшіъ. 

Переведеігь изъ поручиковъ Греналерскаго Импера-
тора Фрапца І-го полка; 2 февраля 1838 г. пе-
ведеиъ въ корпуст, жаидарлювъ штабсъ-капита-
помъ. 

Переведсігь изъ поручиковъ Вилеискаго Егсрскаго 
полка; 22 октября 1848 г. переведенъ въ Мин-
грельскій Егерскій поліеъ, подполковникоімъ. 

Переведеыъ изъ штабсъ-капитаиов-ъ Гренадерск.аго 
Императора Франца І-го полка; въ чин полков-
ни!<а 2і декабря 1853 г. назначенъ командиромъ 
Ладожскаго п хотнаго полка. 

Переведенъ изъ поручиковъ Замосцкаго Егерскаго 
полка; гб февраля 1855 г. ироизведенъ въ пол-
ковники съ ііереводомъ въ Косгромской Егер-
скій полкъ, 

Переведеыъ изъ л.-гв. Гренадерскаго полка; a 27 мая 
1837 г. назначенъ состоять по арміи при комии-
саріатскомъ департамент воеинаго министерства. 

Переведенъ изъ капитановъ Невскаго п хотнаго 
полка; 22 января 1838 г. уволенъ отъ службы, за 
раналш, капитаноліъ съ муидиромъ и пеисіономъ 
полнаго оклада. 

Изъ подпрапорщнковъ іюлка; 17 января 1838 г. 
уволепъ отъ службы, по доматпнимъ обстоятсль-
ствамъ, подпоручикомъ, 

Изъ !юдпрапорщи[<овъ полка; 19 декабря 1840 г. 
иерсведеиъ въ Староингермаплапдскій п хотный 
полкъ, штабсъ-капитаномъ. 

Из-ь фельдфебелей і-ro кадетскаго корпуса; б ян-
варя 1850 г. переведенъ въ Егерскій гснералъ-
адъютапта киязя Вороицова полкъ, маіорОіМЪ. 

Изъ фельдфебелей Дворяискаго полка; вті чин пол-
ковника, б декабря 1849 г- персведенъ л.-гв. въ 
Семеновскій полкъ. 

Изъ фельдфебелей Дворямскаго полка; 28 декабря 
1853 г. назначенъ командиромъ з-го стр лковаго 
баталіона, съ переименованіемъ въ подполковники. 

Переведенъ изъ поручиковъ Сибирскаго гренадер-
скаго полка; въ чіш поручика іЗянваря 1842 г. 
уволеиъ отъ службы по домашнимъ обстоятель-
ствамъ. 

Из-ь подпрапорпщковъ іюлка; і8 января 1S42 г. 
уволенъ отъ службы, по домашнимъ обстоятель-
ствамъ, поручикомъ. 

Переведенъ изъ поручиковъ Грепадерскаго Его Ве-
личества короля прусскаго полка; a 19 ноября 
того-же 1Н38 г. уволенъ огь службы по домаш-
нимъ обстоятельствамъ, поручикомъ, 

Переведенъ изъ л.-гв, Гренадерскаго полка; a 26 
мая того-же 1838 г. переведенъ обратно л-гв. 
въ Гренадерскій полкъ. 

Переведенъ изъ поручиковъ Б левскаго п хотнаго 
полка; ъъ чин полковника, ю иоябрл 1859 г. 
назначенъ командиромъ Владимірскаго п хотнаго 
полка 

Переведенъ изъ л.-гв. Преображеыскаго полка; въ 
чин полковника 14 апр ля іВ^г г. переведенъ 
въ С-Ьвскій п хотный полкъ. 
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630 

бзі 

632 

633 

^34 

635 

636 

^37 

638 

^39 

640 

641 

642 

644 

64S 

646 

Фажилія, илія, огчество и 

званіе. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. Місяцъ. 
Чис-
ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Б р у н н е р ъ , Дхмитрій Осипо-
вич-ь, прапорщикъ, 

П е ы ъ к о в ъ , Александръ 
Адольфовичъ, прапорщикъ. 

ГоуваЛЬТЪ, Онуфрій Хри-
стофоровичъ, прапорщикъ. 

Макаровекій, Алекс й Ки-
рилловичъ, прапорщикъ. 

ГебеЛБ, Александръ Густа-
вовичъ, прапорщикъ. 

ЗыбИНЪ, Алекс й Василье-
вичъ, прапорщикъ. 

СаФОНОВЪ, Михаил-ъ Ивано-
вичъ^ прапорщикъ. 

Б лоетОЦКІЙ, Павелъ Дми-
тріевичъ, прапорщикъ, 

М б І і б а у М Ъ , АлександръЕго-
ровичъ, поручикъ. 

ЛинденЪ,Константин-ьАлек-
сандровичъ, прапорщикъ, 

Л у к и н ъ , Федоръ Ивановичъ, 
прапоршикъ. 

Р у м м в Л Ь , Дмитрій Ермолае-
вичт.;, прапорщикъ. 

Энгельгардъ, Николай 
Александровичъ, подпору-
чикъ, 

ГОЛОВИНЪ, Николай Федо-
ровичъ, подпоручикъ. 

Д м и т р і ВЪ, Серг й Павло-
вичъ, прапорщикъ. 

НагадКИНЪ, Петръ Василье-
вич-ь, прапорщикъ. 

КОЖИНТЬ, Иван-ъ Ивановичъ, 
поручикъ. 

1838 

і839 

1840 

Сентябрь. 

Октябрь. 

Декабрь. 

Май. 

ІІОНЬ. 

Августъ. 

Октябрь. 

Ноябрь. 

Апр ль, 

Іюнь. 

24 

S 

8 

22 

2$ 

21 

Изъ фельдфебелей Дворяискаго полка; з января 
1844 г. уволенъ отъ службы для опрсд ленія къ 
статскимъд ламъ, съпереименованіемъвъ коллеж-
скіе секретари. 

Изъ фельдфебелей Дворянскаго полка; въ чин 
полковника 2 яиваря 1857 г. искліоченъ изъ спи-
сковъ умершимъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Дворянскаго полка; 3° яв-
густа 1855 г. произведенъ въ полковники, съ пе-
реводоыъ л.-гв. въ Измайловскій полкъ. Вг 1890 г. 
состогтгз es чии геиерала-магора вв отставк . 

Изъ гюдпрапорщиковъ полка; з о августа 1855 г-
произведснъ въ полковиики съ переводомъ л.-гв. 
въ Егерскій полкъ; 25 октября того-же года пе-
реведенъ обратио въ псшеь; состоя въ томъ-же 
чин , 28 іюля 1858 г. пазиаченъ командиромъ 
4-го резервиаго баталіоыа Ревельскаго п хотнаго 
полка. 

Изъ подпрапоршиковъ полка; въ чип капитана 15 
апр-Ьля 1856 г. переведенъ л.-гв. въ Гатчипскій 
д пствуіощій полк-ь. 

Изъ іюдпрапорщиковъ полка; въ чин капитана 
15 апр ля 1S56 г. переведенъ л.-гв. въ Иреобра-
женскій рсзервный полкъ. 

Изъ подпрапорщиковъ полка; 12 апр ля 1840 г. 
уволенъ отъ службы, за бол зніго, подпоручикомъ. 

Переведеыъ изъ подпоручиковъ Гренадерскаго, Его 
Величества, Короля прусскаго полка; въ чин 
подпоручика, s апр ля 1842 г. исключенъ изъ 
списковъ умерпгамъ. 

Переведенъ изъГренадерскаго геиералисиыуса князя 
Суворова-Рыдіникскаго полка; въ тоігь-же чин 
іу іюня 1841 г. исключенъ изъ списковъ умер-
шимъ. 

Изъ фельдфебелей і-го кадетскаго корпуса; состоя 
въ томъ-же чии , б января 1842 г. переведенъ 
л,-гв. въ 2 артиллерійскую бригаду. 

Изъ уытеръ-офицеровъ 2-го кадетскаго корпуса; въ 
чин полковника 28 октября 1858 года уволенъ 
отъ службы, за бол зиію съ мундиромъ и пен-
сіономъ '/з оклада. 

Изъ фельдфебелей Дворяыскаго полка; въ чин 
подпоручика, 25 октября 1842 г. исключенъ изъ 
списковъ умершимъ. 

Переведенъ изъ поручиков-ь Бряыскаго п хотнаго 
лолка; a 9 ноября 1841 г, уволепъ отъ службы 
по дойашнимъ обстоятельствамъ. Бз 1890 г. со-
оиоитз es чин поручика вг отшавк . 

Переведенъ изъ поручиковъ Гренадерскаго Принца 
Фридриха Нидерландскаго полка; і8 марта 1844 г. 
уволенъ отть службы за бол знію, штабсъ-капи-
танолгь и съ мундиромъ. 

Изъ подпрапорщиковъ л.-гв. Московскаго полка; 
14 іюля 1845 г. уволенъ отъ службы за бол-Ьз-
нію, поручикомъ. 

Изг подпрапорщиковъ л.-гв. Московскаго полка; 19 
ыарта 1852 г. уволент. отъ службьт за бол зніго, 
капитаномъ, сь мундиром-ь и пенсіономъ "/з ок-
лада. 

Переведенъ изъ Гренадерскаго Принца Фридриха 
Нидерландскаго полка; 27 ноября 1841 г. уволенъ 
отъ службы, по домашним-ъ обстоятельстваы.ъ, 
штабсъ-капитаномъ. 
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647 А н и к і е в ъ , Николай Семе-
новичъ, подпоручикъ. 

648 КОЛЗаКОВЪ, Александръ 
Прокофьевичъ, полковникъ. 

649 Голоетеновъ, Николай 
Алексіевичъ., прапорщикъ. 

650 ТрушинСКІЙ, Федоръ Ива-
новичъ, поручикъ. 

651 Смогоржевекій, Иванъ 
Ыиколаевичъ, Штабсъ-капи-
танъ. 

652 О х т рЛОНИ, Александръ Ро-
мановичъ, полковникъ. 

653 Преображенекій, Василій 
Агафоноврічъ, поручикъ. 

654 Г е р н е т ъ , ГЬвелъ Федоро-
вичъ, подпоручикъ. 

65 s Баронъ ДвЛЬВИГЪ, Алек-
сандръ Антоновичъ, подпору-
чикъ. 

656 Облеуховть,АлександръНи-
колаевичъ, прапорщикъ. 

657 К о р е в о I, Венцеславъ Ста-
ниславовичъ, прапорщикъ. 

658 Ф р о л о в ъ , Алекс й Федоро-
вичъ^ прапорщикъ. 

659 Св ж и н е к І Й , Михаилъ Пе-
тровичъ, прапорщикъ. 

660 ВлаСОВЪ, Георгій Петро-
вичъ, прапорщикъ. 

66і Пржевалинекій,ЛукаПе-
тровичъ, прапорщикъ. 

662 ДаНИЛОВИЧЪ, Александръ 
Григорьевичъ, прапорщикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

1840 

1841 

1842 

М сяцъ. 

Ію нь. 

Іюль. 

Сеытябрь. 

Февраль. 

Апр ль. 

Іюль. 

Декабрь. 

Іюль. 

Авгусгъ. 

Чис-
ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

29 

9 

21 

іб 

I I 

Переведенъ изъ поручиковъ Витебсвдго Егерскаго 
полка; 27 февраля 1852 г. переведенъ въ Боро-
динскій Егерскій Его Императорскяго Выссчества 
Насл дника Цесаревича полкъ, подполковыиколъ. 

Переведеиъ изъ л.-гв. Литовскаго полка; а ібапр ля 
1841 г. переведенъ л.-гв. въ Измайловскій полкъ. 

Изъ фельдфебелей Дворянскаго полка; состоя въ 
толіъ-же чин , 6 мая 1841 г. исключенъ изъ спи-
сковъ уыерши.мъ. 

Переведенъ изъ Олонецкаго п хотмаго полка; состоя 
въ томъ-же чиы- , 12 марта 1843 г. переведенъ 
л.-гв. въ Семеновскій полкъ. 

Переведенъ изъ п хотнаго Принца прусскаго полка, 
въ чии полковиика ібапр ля 1855 і'. пазначенъ 
коландироыъ, 5-го учебнаго карабииернаго гюлка. 

Изт. капитановъ л.-гв. Греиадерскаго полка; 8 ап-
р ля 1851 г. произведенъ въ генерал-ь-маіоры, съ 
шзначепіемъ состоять при гвардейскомъ п хот-
номъ корпус . 

Переведеиъ изъ штабсъ-капитановъ Бутырскаго п -
хотпаго полка; з г октября 1842 г. назначенъ 
адъютантоліъ командующаго войсками наКавказ-
ской линіи и въ Чернодюріи генералъ-лейтенанта 
Гурко, съ переводолъ въ Тепгинскій п хотный 
полкъ, капитаиомъ. 

Переведенъ изъ поручиковъ Грснадерскаго Его Бе-
личества Короля Прусскаго полка; ів марта 
1850 г. переведеиъвъГренадерскій КороляФрид-
риха Вильгельма III полкъ, маіоромъ. 

Переведеыъ изъ поручиковъ і-го учебиаго Караби-
ііериаго полка; 4 октября 1844 г- уволенъ отъ 
службы по домашииыъ обстоятельствамъ поручи-
колъ; 19 септября 1855 г. вторично опреділенъ 
въ резервный полкъ, подпоручикомъ, 2і марта 
1857 г. уволенъ отъ службы, по домашнимъ об-
стоятельствамъ штабсъ-капитаноліъ. 

Изъ фельдфебелей Павловскаго кадетскаго корпу-
са; 27 яиваря 1852 г. перевеленъ въ Сибирскій 
лииеш-гый і2-й баталіояъ, .маіороліъ. 

Изъ фельдфебелей Павловскаго кадетскаго корпу-
са; въ чин полковника, 14 февраля 1863 г. наз-
начен-ь командиромъ Азовскаго п хотнаго гене-
ралъ-адъютанта графа Лидерса полка. Вз 1890 г, 
cocmoums es чгт гепераля отз инфап иріи вз от-
ставк . 

Изъ унтеръ-офицеровъ Новгородскаго графа Арак-
чеева корпуса; 23 апр ля і8бг г. произведенъ въ 
полковники съ переводомъ въ і-й кадетскій 
корпусь. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Новгородскаго графа Арак-
чеева корпуса; 27 декабря іЗбо г- уволенъ отъ 
службы, за бол зшю, полковникомъ, съ ыуиди-
ролъ и пенсіономъ /̂з оклада. 

Изъ фельдфебелей Полоцкаго кадетскаго корпуса; 
згъ чин полковника и флигель-адъютаыта Его 
Ииператорскаго Величества, 5 октября 1863 г. 
назначепъ командиромъ Колываискаго п хотнаго 
полка, съ оставленіемъ въ званіи флигель-адъю-
танта. Вг 1890 г. cocmoums es чпн гінерале-лейтг-
нанта вг запас . 

Изъ фельдфебелей Полоцклго кадетскаго корпуса; 
в-ь чин капитана, 21 августа 1856 г. исключеиъ 
изъ списковъ умершим-ь. 

Изъ унтеръ-офидеровъ Полоцкаго кадетскаго кор-
иуса; 22 января 1858 г. переведенъ въ і-й мо-
сковскій кадетскій корпусъ, подполковникомъ. 
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Графт. Ивели.Ч.Ъ, Николай 
Марковичъ, подпоручик-ъ. 

БЫКОВТЬ, Евграф-ь Федоро-
вичъ3 подпоручикъ. 

КОМОВСКІЙ, Михаилъ Дми-
тріевичъ, поручикъ. 

Граф-ъ Коновницынъ, Гри-
горій Петровичт^ капитанъ. 

ЭдЬКаНЪ, Федор-ъ Густаво-
вичъ, поручикъ. 

МаЛЫШ ВЪ, Семенъ Ивано-
вичъ, поручикъ. 

С а р а ч и н е к і й , Степан-ъ 
Ильичъ, поручикъ. 

С ЛИВановЪ, Семіон-ъ Алек-
сандровичъ, поручикт.. 

Д а с а в ъ , Николай Ефремо-
вичъ, прапорщикъ. 

К о р е в О II, Николай Стани-
славовичъ, прапорищкт.. 

П о е т о в е к І Й II, Захаръ Кон-
стантиновичъ, прапорщшп.. 

ВорОЗДИНЪ, Илья Ильичъ, 
прапорщикъ. 

Е г о И М П Е Р А Т О Р С К О Е Вы-

СОЧЕСТВО ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

НИКОЛАЙ АЛВК-
САНДРОВИЧЪ. 

РвМИ, Фридрихъ Гавриловичъ, 
полковникъ. 

В я з е м е к і й , Виталій Серг е-

вичъ, поручикъ. 

П а н а ВЪ, Александрт. Вла-
диміровичъ прапорщикъ. 

В о р о н о в ъ , Александръ Ни-
колаевичъ, прапорщикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

1842 

і843 

~ 

-

" 

— 

1844 

М сяцъ. 

Декабрь. 

Январь. 

Февраль, 

Мартъ. 

Май. 

Іюль. 

Авгусгь, 

Сентярбь. 

Октябрь. 

Январь. 

Август-ь. 

Чис-
ло. 

25 

I 

22 

22 

30 

13 

25 

2 

"" 

8 

ю 

7 

ю 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

і 

і 

Переведенть изъ л.-гв. Волыискаго полка, въ чип 
полковника 25 сентября 1S59 г ' уволенъ отъ 1 
службы, за бол знііо, съ мумдиромъ. 

Переведенъ изъ іюручиков-ь Эстляндскаго Егерскаго і 
полка; зб октября 1848 г. переведеиъ въ Бутыр-
скій п хотный полісь, капитамомъ. 

Переведснъ изъ Грепадерскаго Короля Фридриха 
Вильгельма Ш полка; 29 декабря 1847 г. уволенъ 1 
отъ службы за бол знію, штабсъ-капитаномъ. 

Причисленъ изъ л.-гв. Финляндскаго полка; состоя ; 
въ томт-же чин гу іюля 1846 г. исключенъ изъ 
списковъ умершимъ. 

Переведеп-ъ изъ Гренадерскаго Его Беличества Ко-
роля прусскаго полкя; 27 мая 1853 г. уволеиъ 1 
отъ службы, за бол знію, капитаиомъ и съ муы-
диромт.. 

Причисленъ изъ л.-гв. Измайловскаго полка; состоя 
въ томъ-же чин , 5 іюня 1848 г. иереведснъ л.-гв. 
въ Уланскій Его Имиераторскаго Высочества Be- : 
ликаго князя Михаила Павловича полкъ. ; 

Причисленъ изъ л.-гв. Преображенскаго полка; въ j 
въ томъ-же чип состоя 24 дскабря 1846 г, уво-
ленъ отъ службы, за бол зиію. 

Изъ фельдфебелей і-гокадетскаго корпуса; въ чин 
капитана, 19 ыоября 1856 г- уволенъ отъ службы 
no домашнимъ обстоятельствашъ, съ мундиродіъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Павловскаго кадетскаго кор-
пуса; въ чиы поручика, ij мая 1853 г. исклю- ;

: 

чеггь изъ списковъ умершимъ. 

Изъ унтер-ь-офицеровъ Павловскаго кадетскаго і<ор-
пуса, въ чип полковника, 22 октября І 8 6 І г. 
назиачепъ командиромъ 4-го резервнаго баталіона, 
Алексапольскаго Егерскаго полка. Вз 1SS0 г. со- ! 
стоита ва чгт іенерадб-маіора ва о итавк . 

Изъ фельдфебелей Полоцкаго кадстскаго корпуса; ; 
22 октября 1859 г. переведен-ъ въ штатъ Мос-
ковской полиціи, съ зачислеііісмъ по армейской 
п- хот , подполковиикомъ. 

Изъ фельдфебелей Полоцкаго кадстскаго корпуса; : 
будучи поручикомъ, 2с октября 1851 г. уволенъ \ 
отъ службы по домашнимъ обстоятельствалъ, 
штабсъ-капитаномъ. '• 

ВЫСОЧАЙШЕ повел но СОСТОЯТЬ ВЪ : 
полку; будучи Насл дникомъ Це-
саревичемъ, 12 апр ля 1865 г. ис-
ключенъ изъ списковъ умершимъ. \ 

і 

Изт. капитановъ л.-гв. Измайловскаго полка; сь пе- ^ 
ренодомъ въ полкъ 6 декабря і8бі г. произве- : 
веденъ въ генералъ-маіоры, съ назначеніемъ со- j 
стоять при гвардейскомъ п хотн. корпус . 

Переведенъ изъ Владимірскаго п хотнаго полка; 30 
августа 1854 г. произведенъ въ полковники съ | 
переводомъ^л.-гв. въ Финляндскій полкъ; і но- . 
ября того-же года переведенъ обратно въ полкъ, 
і декабря 1855 г- назначеиъ Командующиді-ь за- і 
пасыьш.ъ піжотнымъ полкомъ, б-й п-6хотной ди- j 
визіи съ переводомъ въ 7 запасный баталіонъ ' 
Муромскаго п хотнаго полка. 

Изъ школы гвардейскихъ подпрапорщиковъ; 27 Іюля і 
1847 г. переведенпь въ Апшеронскій п хотный 
полкъ, поручикомъ. 

Изъ фельдфебелеііс 2-го кадетскаго корпуса; въ чин 
полковника 19 декабря і8бб г. назначенъ коман-
диромъ іо8-го п хотнаго Саратовскаго полка. 
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Фалшлія, имя, отчество и 
званіе. 

ДУХОВ ЦКІЙ, Аркадій Анто-
новичъ, прапорщикъ. 

Соболевекій II, Иваиъ 
Афанасьевичъ, прапорщикъ. 

Гершельманъ, Констан-
тииъ Ивановичъ, прапорш.икъ. 

Ракуеа - Сущевекій, 
Аполлоиъ Дементьевичъ, пря-
порщикъ. 

ГГуЛИКОВеКІЙ, Александръ 
Іосифовичъ, прапорщикъ. 

Ф о н ъ - Р е Й т е р н Ъ , Магнусъ 
Магнусовичъ, командиръ 
полка, генералъ-ыаіор-ъ. 

Ш-ТОФЪ, Александр-ъ Кондра-
тьевичъ, подпоручикъ. 

Его И М П Е Р А Т О Р С К О Е Вы-

СОЧЕСТВО Ввликій Князь 
АЛБКСАНДРЪ АЛЕК-
САНДРОВИЧЪ. 

ИваНОВЪ, Александръ Ива-
іювич-ь, прапорщикъ. 

ТТОХВИСНевЪ, Аркадій Ни-
колаевич-ъ, ТТТтабсъ-капитан-ь. 

Стебутть, Федоръ Алексаы-
дровичъ, прапорщикъ. 

А х ш а р у М О В Ъ , Веніаминъ 
Ивановичъ, прапорщик-ь. 

ЭЙЛ рЪ, Петръ Константи-
новичъ, прапорщикъ. 

ТЯЖеЛОВЪ,Несторъ Басилье-
вичъ, прапорщикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

1844 

і845 

М сядъ. 

Августъ. 

Декабрь. 

Февраль. 

Мартъ. 

Май. 

Августъ. 

Чис-
ло. 

10 

I I 

2б 

2 6 

І б 

і 8 

2 7 

10 

• 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Изъ фельдфебелей 2-го кадетскаго корпуса; 7 а і 1 " 
р ля 1859 г- назначенъ командиромъ Псковскаго 
внутреиняго гарнизонняго баталіона, съ зачисле-
ніедіъ по армейской п хот , маіоролгь. 

Изъ фельдфебелей Павловскаго кадетскаго корпуса; 
8 октября 1858 г. уволсиъ отъ службы, по до-
машнимъ обстоятельствамъ, капитапомъ съ мун-
диромъ. 

Изт, фельдфебелей Павловскаго кадетскаго корпуса; 
і января 1850 г. переведеігь въ гснеральиый 
штабъ, цітабсъ-капитаномъ. —і?а 1890 г. состо-
гітз вз чинп, генералб - сдвютан іа прикомапдири-
еапз кг войскамз гвардіи и Петербургскаіо военнаго 

округа. 

Изъ унтер-ъ-офицеровъ дворяыскаго подка; іб ян-
варя і86о г. уволенъ отъ службы за бол знію, 
капитаномъ и съ муидирош.. 

Изъ фельдфебелей Новгородсі аго графа Аракчеева 
кадетскаго корпуса; 17 апр ля 1863 г. произве-
денъ въ полісовншси съ переводолі-ь въ Павлов-
скій кадетскій корпусъ. 

Назначенъ Кошндирсмъ полкя изъ коліандующаго 
гренадерскимъ Имиератора Франда і-го полком-ь; 
б-го декабря 1851 г. произведеиъ в-ь генералъ-
лейтеианты, съ назначеніенъ. состоять при гвар-
дейскомъ п хотномъ корпус ; б января 1852 г. 
повел- ио числигь въ списках-ь полка, съ иоше-
ніемъ мундира; впосл- дствіи состоя зас дающимъ 
Б-ъ Генсралъ-Аудиторіат , въ вышесзначенномъ 
чин , 2і ыарта 1863 г. исключенъ изъ списковъ 
умершимъ. 

Переведеі-гь изъ поручиковъ гренадерскаго фельд-
ларшала графа Румянцева-Задунайскаго ііолка; 
7 марта 1857 г. вьшіелъ въ отставку полковни-
комъ съ мундиромъ. 

ВЫСОЧАЙШЕ гювел но числить въ 
спискахъ полка; 28 октября і866 г. 
назначенъ вторымъ шефомъ полка. 

Персведенъ изъ л.-гв. Преображенскаго полка, съ 
оставлеиіемъ въ безсрочнол-ь отпуску; состоя въ 
томъ же чин н въ отпуску, 25 апр ля 1848 г. 
зачисленъ на службу, съ переводомъ обратно, 
л.-гв. въ Преображенскій полк-ь. 

Переведенъ изъ гренадерскаго Его Величества Ко-
роля Прусскаго поліса; ю апр ля 1848 г. переве-
денъ въ 4-и учебный карябиыерный полкъ штабсъ-
каіштаномъ. 

Переведеыъ изъ Невскаго морскаго полка' 24 ап-
р ля 1859 г- назначепъ дежурнымъ штабъ-офи-

церомъ штаба 5' го армейскаго корпуса, съ зачи-
сленіемъ по армейской п хот лаіороыъ, 

Изъ фельдфебелей і-го Московскаго кадетскагб 
корпуса; состоя въ томъ-же чин г октября 
1847 г- переведенъ въ л.-гв. сапсрный баталіонъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ і-го Московскаго кадегскаго 
корпуса; будучи каіштаноыъ и слулшвшій по 
мировымъ учрежденіямъ Пермской губерніи, и 
февраля 1867 г, произведеиъ въ полковники съ • 
переименованісмъ въ коллежскіе сов тники и съ 
увольнепіемъ отъ службы, для опред леиія к-ъ 
статскимъ д ламъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Новгородскаго графа Арак-
чеева корпуса; и марта 1851 г. переведен-ь въ 
Бородинскій егерскій Его Императорскаго Вы-
сочества Насл диика Цесаревича полкъ, капи-
таиомъ. 
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Фажилія, ижя, отчество и 

званіе. 

694 К НИГТЬ, Владиміръ Адоль-
фовичъ, полковникъ. 

69 5 Н Й Д Г а р д т Ъ , Борисъ Алек-
сандровичъ^ капитанъ, 

6^6 Б а б К О В Ъ , Иванъ Федоро-
вичъ, прапорщикъ. 

697 В е н б е р г ъ , Аксель Густаво-
вич-ь, прапорщикъ. 

698 А л Ь Ф Т а н ъ I, Георгь Анто-
новичъ, прапорщикъ. 

699 И в а п і к е в и ч ъ , Іосиф-ъ Ада-
мовичъ, прапорщикъ. 

700 Тимченко - Оетровер-
ХОВЪ, Николай Лукичъ, 
прапорщикъ. 

70і Князь Б а р а т о в ъ , Николай 
Николаевичъ, подпоручикъ. 

702 Дингелыптетт, I, Федоръ 
Федоровичъ, прапорщикъ. 

703 З ы б И Н Ъ , Александръ Ва-
сильевичъ, прапорщикъ. 

704 Дингелыігтетъ П, Фе-
доръ Петровичъ, прапорщикъ. 

: 70S К и л ь х е н ъ , Николай Алек-
с евичъ, прагторщикъ. 

70б Г а д о л и н ъ , Аксель Вильгель-
мовичъ, прапорщикг. 

707 Фонъ-Виленбрадт^Адольфъ 
Густавович-ь; прапорщикъ. 

708 Т и М 0 Ф е в ъ , А л е к с йАлек-
с евичъ, прапорщикъ. 

70.9 Ч р н я в В Ъ , Михаилъ Гри-
горьевичъ, прапорщикт.. 

7іо П0П0ВЪ,Василій Петровичъ, 
прапорщикъ. 

Бремя вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. Місяцть. 
Чис-

ло. 

1846 

1847 

Іюнь. 

Августъ. 

І Ю Л Ь І 

Августъ. 

Октябрь, 

ю 

12 

I I 

ч 

ч 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Переведен-ь изъ л.-гв. Фшшшдсісаго полка; состоя 
въ тоиъ же чин , g Января 1847 г- переведепъ 
въ л.-гв. Московскій полкъ. 

Переведенъ изъ л.-гв. Измайловскаго полка; 13 сеи-
тября 1847 г. пазиаченъ адъютаитоыъ къ дежур-
ыому генералу главнаго штаба, съ переводомъ 
обратпо л.-гв. въ Измайловскій полкъ, 

Изъ фельдфебелей Павловскаго кадетскаго корпуса; 
6 декабря 1854 г. переведенъ въ генералышй 
штабъ, капитанодіъ. 

Изъ фельдфебелей Финляидскаго кадетскаго кор-
пуса; состоя въ тод ъ-же чин , 29 ноября 1847 
г. исключеиъ изъ списковъ, умершим-ъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Фииляндсвдго кадетскаго 
корпуса; въ чин ггоручика, 9 марта 1852 г. ие-
реведенъ въ гвардейскій генеральный ш т а б ъ . — 
BJ 18S0 г. cocmoums ея чгтіь генералд-лейшеиаиіпа, 
генеральнаго ишіаба и пачалышкомз Милгщіонкой 
Экспедгщіи Императорскаіо Финляндскаго сенаіпа. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Финляндскаго полка; г іюля 
\ 8б2 г. уволенъ огъ службы, для опред леиія къ 
статсішаіъ д-Ьламъ, съ переименоваыіемъ въ над-
ворные сов тники. 

Изъ фельдфебелей Дворяискаго полка; 17 декабря 
1859 г. переведенъ въ 9-й стр лковый баталіоігь, 
подполковникомъ. 

Переведен-ъ изъ Гренадерскаго Короля Фридриха 
Вильгельма ІІІ-го полка; в-ь чин поручика, ю 
декабря 1853 г. исключенъ изъ списковъ умер-
шиигъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ школы Гвардейскихъ под-
прапорщиковъ; въ чии штабсъ-капитана, 12 ок-
тября 1854 г. уволенъ отъ службы, за бол знію. 

Изъ школы Гвардейскихть подпрапорщиковъ; s но-
ября 1863 г. уволенъ отъ службы за бол зиію, 
полковникомъ и съ мундироаіъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ 2-го кадетскаго корпуса; въ 
чин поручика, і8 апр ля 1853 г. уволеиъ, за 
бол знію, отъ службы. 

Изъ унтеръ-офицеровъ і-го Московскаго кадетскаго 
корпуса; з о ыая 1862 г. уволенг отъ службы, по 
домашнимъ обстоятельствамъ, полковникомъ и 
съ муидиромъ. 

Изъ фельдфебелей Финляидскаго Кадетскаго кор-
пуса; въ чин подпоручнка, 22 Іюня 1849 г. пе-
реведенъ л.-гв, въ і-ю Артиллерійскую бригаду. — 
Бз 1890 г. cocmoums &s чнн генералі-лейпшіалта 
полееой п ш. артиллеріи гі заслуженый профессорі 

Михайловской артиллерійской академіи. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Финляндскаго кадетскаго 
корпуса; сосгоя въ томъ же чин , і іюля 1848 
г. иснуіюченъ изъ списковъ, умершимъ. 

Изъ фельдфебелей Дворянскаго полка; въ чин 
полковника и флигель-адъютаыта Его ИМПЕРА-
ТОРСК.АГО ВЕЛИЧЕСТВА, 15 января і8бб г. назна-
ченъ комаидиромъ 132-го п хотнаго Бендерсадго 
полка. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Дворянскаго полка; 9 іюля 
1853 г. переведенъ въ генеральный штабъ, ка-
питаномъ. Въ 1865 г. февраля 25 произведеыъ 
въ Ташкент въ чинъ генералъ-маіора.—Вг 1890 
г. cocmoums ss чнніъ инералв-лейтенанта вз запас . 

Опреділенъ изъ воспитанниковъ Дворянскаго полка; 
ю ноября 1863 г. уволенъ o n , службы для оп-
ред ленія къ статскимъ д ламъ, съ переимено-
ваніемт. въ надворные сов тники. 
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званіе. 

Время встушіенія 
въ полкъ. 

Годъ. М сяцъ. Чис-
ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

у і і 

712 

7 І3 

74 

7і5 

716 

717 

7 і 8 

71$) 

720 

721 

722 

7^3 

724 

725 

726 

Фонъ-деръ- ХОВ НЪ, Иванъ 
Романовичъ, полковникъ. 

Владиміровъ, Петръ Ми-
хайловичъ, прапорщикъ. 

Саранчевъ I, Викторъ Се-
меновичъ, прапорщикъ. 

Гр. Коловратъ-Червин-
СКІЙ, Аполинарій Леонтье-
вичъ, прапорщикъ. 

ЯКИМОВИЧЪ, Алексаидръ 
АлексЬевичъ^ прапорщикъ. 

КарПОВЪ I I , Левъ Дмитріе-
вичъ, прапорщикъ. 

ГорбатОВЪ, Михаилъ Арте-
мьевичъ, прапорш,икъ. 

Плеекачевекій, Павелъ 
Филиповичъ, прапорщикъ. 

ЯКОВЛ ВЪ, Георгій Георгіе-
вичъ, прапоршикъ. 

МаСЛОВЪ, Констаытин-ь Ни-
колаевичъ, прапорщикъ. 

НИКОЛа ВЪ, Михаил-ь Ники-
тичъ, прапорщикъ. 

Вашутинъ, Иванъ Ивано-
вич-Ьз прапорщикъ. 

ЛаврОВЪ, Анатолій Василье-
вичч̂ , прапоршикъ. 

Д о р н Д О р Ф Ъ , Николай Авгу-
стовичъ, прапорщикъ. 

С е в р у К Ъ , Николай Никифо-
ровичъ, прапорщикъ. 

Ю р ь в ъ , Александръ Василье-
вичъ, прапорщикъ. 

і847 Октябрь. 

1848 Іюнь. 

1849 Февраль. 

Май. 

13 

26 

Изъ капитановъ л.-гв. Гренадерскаго іюлка, съ пе-
реводомъ в-ь полкъ; 30 апр ля 1840 г. назначенъ 
ксшаыдиромъ 3"^ бригады Резервной дивизіи 
Грепадерскаго корпуса, съ переводомъ въ ре-
зервный баталіоыъ Гренадерскаго Его Импера-
торскаго Высочества Великаго князя Михаила 
ІІавловича полка. 

Изъ фельдфебелей 2-го Кадетскаго корпуса; ід ап-
р ля 1864 г. произведенъ въ полковники сь пе-
реводомъ л.-гв. въ Московскій полкъ; 5 декабря 
того же года переведенъ въ полкъ; 25 ноября 
і86б г. уволенъ отъ службы по домашниыъ об-
стоятсльствамъ съ мундиромъ. — Вг 1890 г. ео-
cmoums вз чингь полковника es отставк . 

Изъ фельдфебелей і-го Московскаго кадетскаго 
корпуса; будучи полковникомъ 8 іюля і868 г. 
назначеыъ командиромъ 131-го Тираспольскаго 
полка. 

Изъ унтеръ-офицеровъ і-го Московскаго кадетскаго 
корпуса, 5 сеитября 1858 г. уволенъ отъ службы, 
по домашнимъ обстоятельствамъ, капитаномъ. 

Изъ уитеръ-офицеровъ і-го Московскаго кадетскаго 
корпуса; состоя въ томъ-же чин у декабря того 
же 1848 г. переведенъ въ Грузинскій линейный 
Ж 13-й баталіонъ, поручикомъ.—Bs 1890 г. со-
стоитя es чіт гетралъ-лейтоіагша, члеиз Вот-
наго Со$ та. 

Изъ уитеръ-офицеровъ Иавловскаго кадетскаго кор-
пуса; іб Ноября 1851 г. переведенъ въ Жито-
мирскій егерскій полкъ, штабсъ-каиитанОіМъ. 

Изъ фельдфебелей Иолоіідаго кадетскаго корпуса; 
23 января 1855 г. переведенъ въ стр лковый 
іюлцъ Имиераторской фамиліи, капитаномъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Полоцкаго кадетскаго кор-
пуса; 22 іюия і8бі г. уволенъ отъ службы за 
бол знію, штабсъ-кагштаноыъ съ переимеиова-
ніемъ въ Коллежскіе ассесоры. 

Изъ фельдфебелей Петровскаго Полтавскаго кадет-
скаго корпуса; 2 марта 1856 г. назначенъ стар-
шимъ ядъютантомъ штаба отдільнаго корпуса 
внутрешіей стражи съ зачисленіедіъ по армей-
ской п хот , мзіоромъ. 

Из-ь унтер-ь-офицеровъ Петровскаго Полтавскаго 
кадетскаго корпуса; 25 декабря 1864 г. уволеиъ 
отъ службы, по домашиидіъ обсхоятельствамъ, 
полковникомъ и съ муидиромъ. 

Изъ Пажескаго Его Иіиператорскаго Величества кор-
пуса, 8 яиваря 1865 г. зачисленъ по армейскои 
п хот , подіюлковникомъ, сь оставденіемъ чле-
номъ Минскаго іга крестьянсвдшъ д латъ При-
сутствія-

Изъ школы Гвардейскихъ іюдпрапорщиковъ; і8 ок-
тября і8бі г. уволенъ отъ службы по домаш-
нимъ обстоятельствам.ъ, штабсъ-каггатаномъ. 

Изъ школы Гвардейскихъ подпрапорщиадвъ; 19 мар-
та 1855 г. переведент. въ Камчатскій егерскій 
полкъ, капитаном-ь. 

Изъ уытеръ-офицеровъ Дворянскаго полка; і іюля 
1853 г. переведенъ въ Бородинскій егерскій Его 
Императорскаго Высочества Насл дника Цесаре-
вича полкъ, поручикомъ. 

РІзъ унтеръ-офицеровъ Двсрянскаго полка; Г4 іюня 
1850 г. переведенъ въУкраинскій егерскій полкъ, 
поручиколі-ъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Дворянск.аго полка; въ чиы 
полковника, і мая 1867 г. назначенъ команди-
ромъ 48-го п хотнаго Одесскаго полка. 
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званіе. 

Г у рЧИНЪ, Вшольдъ Внкеіпъе-
вичъ, прапорщикг. 

ЛИПИНСКІЙ, Александр-ъіоси-
({зович-ъ, прапорщикъ. 

Коетіандеръ, Тавст> Авгу-
стовичъ^ прапорищкъ. 

М а Й д е Л Ь , Юлій Карловичъ, 
штабсъ-капитанъ. 

ТТОЛТИНИНЪ, Николай Ива-
ыовичъ, подпоручикъ. 

АгаФОНОВЪ, Кропид-ъ Пе-
тровичь, подіюручикъ. 

БОЛЛ , Васмлій Христіановпчъ, 
подпоручикъ. 

Б ЛЯ ВЪ, АлексЬй Михайло-

вичъ, прапорщикъ. 

С т а р К Ъ , Юліусъ Густаво-
вичъ, прапорщикъ. 

і 

: Шперлингъ, Федоръ Авгу-
! стовичъ, ирапоришкъ. 

Л о б о д а , Александръ Василь-
вичъ, прапорщикъ. 

КОШКИНЪ, Николай Тимо-
ф евичъ, гграпорщикъ. 

Поппело-Давыдовъ, Ми-
хаилъ Яковлевичъ, прапор-
щикъ. 

Г у р Ч И Н Ъ 11, Александръ Ви-
кентьеві-іч-ъ, прапорщшсь. 

РОТЪ, Павелъ Ивановичъ, под-
поручшсь. 

Ф и г у р и н - Ъ , Павелъ Алек-
сандровичъ, подпоручикъ. 

Врем5і вступленія 
в-ь полкъ. 

Год-ь. 

1849 

іВ5о 

• 

1851 

М-Ьсяц-ъ. 

Май. 

Іюнь. 

Іюль. 

Августъ. 

Декабрь. 

Авгусгь. 

— 

Январь. 

Чис-
ло. 

26 

0 

13 

25 

25 

Откуда прибыли, куда выбыли п проч. 

1 

Изх фсльдфебслей Александровскаго Брсстскаго ' 
кадетскаго корпуса; 12 ливаря і8бі г. переведенъ 
въ Генералы-шй ІІТтабъ, капптаиомъ. і 

Изъ фсльдфебелей і-го Московскаго кадетсадго кор-
пуса; 12 яиваря І 8 6 І г. переведенъ въ Гемераль- і 
ный Штабъ капитаноігь, съ оставленісяъ дивпзі- , 
ониыипо квартермистромъ резервпой дивизіи б-го 
армейскаго корпуса. | 

Изъ унтеръ-офидеровъ Фш-шшдскаго кадетскаго 
корпуса; 19 іюня 1858 г. переведенъ л.-гв. въ 
Фиискій стр лковый баталіоиъ, шгабсъ капига-
номъ. 

Переведеиъ изъ состоявшихъ по арміи; іу иоября І 
1855 г- произведенъ въ полковиикп съ перево- • 
домъ въ греиіиерскій Эрц-ъ - Герцога Фраыца- І 
Карла поліеь. ; 

Переведенъ изъ поручиковъ грспадерскаго Иипера- ; 

тора Австрійскаго полі п; 8 яываря 1858 г. уво- ; 
ленъ отъ службы за бол зиію, капитапом-ь, съ 
мундироыъ н пеисіоиомъ 2/з оклада. 

Переведсіп. нзъ греиадерскаго Эрцъ Герцога Фраіща-
Карла гюлка; 22 тая 1859 і'- уволеяъ отъ служ-
бы по домашииіп. обстоятельствамъ, капитаномъ 1 

и сь ліумдиролгь. 

Перепеденъ изъ гренадерскаго ГІрипца Фридрнха ' 
Нидсрландскаго полка; ЕЪ чин штабсъ-каші-
тана, іб октября :855 г. уволеігь отъ служиы за ! 

бол зиію, съ мундиромъ и ііепсіопомъ і/з оклада. 

8 ; Изъ уитер-ъ-офидеровт. і-го кадстскиго ісорііуса; со-

•— 

— 

5 

стоя въ томъ же чш-гк, j іюия 1853 г. перевс-
депъ л.-гв. во 2-ю Артиллерійсігую бригаду. 

РІзъ фельдфебелей Финлядскаго кадетскаго кор-
пуса; 20 деадбря 1865 г. иереведепъ въ Главцое 
Интеидаитскос Управлеыіс, съ зачисдешелъ по 
армейской іі хот , подполковниколъ. 

Изъ фельдфебелсй Дворлнсюіго иолка; состоя въ 
тсш-ь же чии зо і ю л я i^S 1 г- персвсдеиъ въ 
ІЗологодскій п хотішіі іюлігь, іюручиішмъ. 

Изъ фельдфебслеіі Дворяискаго иолка; въ чині. 
иодполісовшіка, 19 ноября 1865 г. иазиаченъ ііа-
чальникомъ Казаискаго училища воеинаго в -
доліства съ зачпсленіеліъ no армейской п-Ьхот ; 
іб августа і86б г. ыазпачепъ началыіиколіъ Ка-
зансиаго юнісерскаго училища, съ переводомъ въ 
полк-ь; 28 іюля 1867 г. уволеиъ въ отаускъ на 
і і м сяцевъ съ отчисленіемъ отъ долясігости п 
съ зачисленіе.мъ по армейской п хот . 

Изъ фельлфебелей Дворянскаго полка; въ чии 
поручика, у февраля 1S57 г. искліочеігь изъ сішс-
ковъ умерішшъ. 

Изъ фельдфебелей Петровскаго Полтавскаго кадет-
скаго кориуса; въ чин полковниіса, 13 декабря 
1871 г. переведенъ в-ь Псковскую Военную Про-
гимназію, днректоромъ оной. 

Изъ фельдфебслей Александровскаго Брестскаго ка-
детскаго корпуса; 13 апр ля 1864 г. назпаченъ ' 
иачальыикомъ Кавказской стр лковой школы, съ 
зачисленіемъ по стр ладвымъ баталіонааіъ, под- ' 
полковникомъ. • - J5^ 1890 г. состоитв вя чингь ге- . 
нералі-леЯтенанпіа, и Пачильпико.т 38-й мьхоітюй 
дивпзіи. 

Переведенъ изъ поручиковъ Селеыгинскаго п хот- ; 
наго полка; 19 апр ля 1864 г. произведенъ въ 
полковники съ переводомъ л.-гв. въ Финляидскій 

Переведеыъ изъ Гренадерскаго Короля Фридриха- ; 
Вильгельма III полвд; 8 ыая і8бі г. уволенъ отъ 
службы за бол знію, капитаномъ и сь мунди-
ром-ъ. 



Фамиуіія, ижя, отчество н 

званіе. 

Время встушіенія 
въ полкъ. 

Брандть, Карлъ Ивлповпчъ, 
іитабсъ-капитанъ. 

Графъ КрОНГІ ЛЪМЪ, Алек-
сандръ Соломоновпчъ, пра-
поришкъ. 

Д у х О В ЦКІЙДазимірьАито-
новичъ, лодпоручшсь. 

ГОВВ , Ульянъ Ульяновичь, 
п р а п о р щ і і к і . 

Зигмунтовекій, Петръ 
Александровичъ.подпоручикъ. 

ДаниЛОВЪ II, Павсл-ь Ниі о-
ласвпчъ, подпоручикъ. 

Македонцевъ, Петръ Иг-
и-лгъсві іъ, прагюршикъ. 

З ЙДЛИЦЪ, ІЗллдиміръ Ива-
новичъ, ирапорщиігь. 

СемевСКІЙ, Владиміръ Ива-
іювичъ, прапорш.іпл., 

БорКОВСКІЙ, Иванъ омпчт,, 
прапорідикъ. 

ПеЧОра, Феликсъ Демеитье-
вичъ, прапорщикъ. 

Р е н в а л ь д ъ , Констлнтин-ь 
Ивановичъ, праіюрш.пкъ. 

ЯМОНТЪ, Матв й Матв с-
вичъ^ прапорщикъ. 

ГОЛЬТГОврЪ, Александръ 
Федоровичъ, команднръ полка, 
генералъ-маіоръ. 

Годъ. 

1851 

іМ сяцъ. 
Чис-

ло. 

Откуда прибылп, куда виіби т и проч. 

Январь. 

Мартъ. 

Апр ль. 

Іюнь. 

Августъ. 

л J 

24 

24 

Декабрь. 

Переведеігь изг капнтпыовъ І-ГО Стр лковаго бата-
ліоім; въ чип полковпик;!, 6 .іізд J 863 г. иазнл-
пенъ камапднролъ 28-го п хотшго резервнгіго 
бптпліоііа. 

Переведснъ изъ 4-го Стр лковаго блталіопа; къ 
чпи ііолісовіімка, 14 апгуста 1870 г. назііачсиъ 
ко.маіідиро,иъ 28-го ntxoxiiaro ризсрвмаго бата-
ліопа. />з 1SD0 г. cocmoiuns ва чип полковпика es 
отставкгь. 

ПереЕедеігг, паъ ііоручпкоізъ Камчатскаго Егсрскаго 
полгса; 15 ;'пр^-ія і86о г. псрсвсдеиъ въ лііпсіі-
пыііЛТ' 5-йбаталіоііъ Восточпой Спиирп, ліаіоро.мъ. 

Псрсведоігь изъ резсрвиаго иаталіопа Старопигер-
маіілаидскаго и хотиаго иолка; 7 августа 1853 г-
перевсдеігь .ъ ТарутіпісісіГі сгерскій полкъ по-
ручпко.мъ. 

ПеренелеіП) изъ Муро.мскаго іі хйтнаго иолка; 7 лс-
капря 1858 г. псреиодспъ нъ 4-'' резсрізпый ба-
таліоіп. Либасскаго п хотпаго ГІрмнца Карла 
Прусскаго полка, иоручиком-ь. 

ІІеревсл.спъ п:гь Грсиадерскаго Его Величества К о -
роля Прусскаго іюлка; 30 августа 1865 г. ироиз-
всдсиъ въ полковііикп С7, псреводо.мъ л.-гв. въ 
МоСІ ОВСКІ Іі ІЮЛКЪ. 

Изі. і])і;льдс(>еиелси ІІавлопсіиіго кал^тскаго кор-
пуса; г:ь чнп капитана, 13 августа 1864 г. па-
:шачсііъ комаидиролгь 4-і'о рснервиаго п хотааго 
баталіопа, съііорсилісііоваиіо.мьггыіоіііолковііикіі. 

И:гь фс..іьд<^сислси Даор;иісклі'о поліса; ігь ЧИІ-ГІІ 
поручика, і8 іюля 1856 г. псрсіісдсіп. иъ л.-гв. 
2-ГІ сгрі.лновьпі б. галіоиі,. 

М:-',і. фсльдг^сбслся Полоцкаго кадстскаго кориуса; 
п яипаря і8бо г. уіяілспъ огі) службы ио до-
маипппгі, обстоятсльстпаліъ, іптабсь-каіттапомь 
п съ ліуц.иірлмъ. 

М:гь срсльдфсбслсіі Алсксаплровскаго - Бресгскаго 
кадетскаго кориуса, будучп полковшікомъ и по-
MomutiKOM'i. зац дисаюіцдго статистпчсскою ча-
стію, г.іпвнаго miTcri/xaiiTcicaro уиравлсііія, 9 'юлл 
1878 г. ііаіяіачеиь члсіюліъ, тсхипчсскаго коыи-
тета того >ке управлснія съ оставлешемъ и вл-
іірежиеіі должности. Вг 1800 г. состоиті ег чин 
іШралг-лейіііенашна, ч.іенз тсхітческаго комитеша 
глаеиаго чіаііеидантсклго управлеиія гі иачаяыіпкі 
стантстическаго отдіьла Мннистсрства путей со-
общеиія. 

Изъ фельдфебелей Ллеіісаидровскаго -Брсстскаго 
кадетскаго корпуса; і октября 1864 г. переве-
дснъ въ Гсиералышй Штабъ, ІГОДПОЛКОВІШКОМЪ. 
Вд iSiJO г. cocinoinns ee чпк/ь гетралі-маіора вг 
ошсиіавкгъ. 

Изъ уитеръ-оіілідероиь Фпаляндскаго кадетскаго 
корпуса; въ чшгЬ иолісові-шка, 23 сситября iSyi г. 
назиачсііъ комашшродгь, 9 4 - г о п хотнаго Еіні-
ссііскаго полка. Вз 1S90 і. сосіпочшз es чнніь ге-
нералз-маіорп НОМРЩНПКІ начальппка фннских! 
еойс a. 

Изъуитсігь-офіиісровъЛлсксандронскагоБрсстскаго 
кадетскаго корпуса; 22 мая 1856 г. переведенъ 
въ Гемсралыіый Штабъ, штабсь-кашітаиомъ. Bs 
1S90 г. cocmoiuns вз чингь ноллсжскаго сошитика 
es отставк . 

Изъ полковииковъ л.-гв. Преображсискаго полкд съ 
пазпачепіемъ ко.ііапдующ[игх. иолі Міъ; 17 апр ля 
1854 г. иазначеиъ комаггдиромъ 4-й гвардейской 
бригады, съ оставленіезіъ и комапдиро.мъ іюлка, 
24 мая 1855 1'- ОТЧІІСЛШІЪ отъ комапдозаыія пол-
комъ въ свиту Его Императорскаго Всличества, 
съ зачиоіеніемъ тгь СІІИСКИ полка. Въ чші ге-
иералъ-лсйтепапта і8 марта 1870 г. исключепъ 
пзъ сшісковъ умершммъ. ^ 
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Арцыбапіевъ, гГетръ Ни-
колаевичъ, полковникъ. 

ЯрОШ ВЪ, Семенъ Николае-
вичъ, пряпорщикъ. 

Обломіевекій, Дмитрій 
Дмитріевичъ, прапорщикъ, 

ЭбеіЕИНГЪ, Михаилт. Алек-
сандровичъ, прапорщикть. 

Князь Девлетъ - Киль-
Д ВЪ, Анатолій Леонтье-
вичъ, прапорщикъ. 

ЮрКОВСКІЙ, Евгеній Кор-
нильевичъ, прапорщикъ. 

Э Й л е р ъ II, Леонардъ Кон-
стантиновичъ, прапорщикъ. 

Б р а н т ъ П, Готлибъ Авгу-
стовичъ, прапорщикъ. 

ГрИП Нб рГЪ, Аксель Се-
вастьяновичъ, прапорщшгь. 

Саранчевъ II, Иванъ Се-
меновичъ, прапорщикъ. 

Б а р а н о в ъ , Андрей Карло-
вичъ, прапорщикъ. 

Бр0ВЦЫНЪ,Павел'ь АлексЬе-
вичъ, прапорщикъ. 

П ршинть, Петръ Николае-
вичъ, прапорщикъ. 

Л ВИЦКІЙ, Казиміръ Василье-
вичъ, прапорщикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

і85г 

1 8 ^ 2 

і853 

М сяцъ. 

Декабрь. 

Августъ. 

Ноябрь. 

Март-ь. 

Августъ, 

Чис-
ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

17 

і б 

17 

13 

ГІсрсведен-ъ изъ л.-гв. Фиыляидскаго полка; состоя 
въ том-ь же чии , ю ноября 1853 г. переведенъ 
въ Межевой корпусіз, съ мазначешемъ исправ-
ляющимъ должность предс дателя Межевой каи-
целяріи. 

Жзъ фельдфсбелсй Орловскаго-Бактиыа кадетскаго 
корпуса; состоя въ томъ жс чии , 15 мая 1853 г. 
исключеііъ изъ списковъ умершимъ. 

Изъ фельдфебелсй і-го кадетскаго кориуса; і яи-
варя 1858 г. переведсігъ въ Генеральный Штабъ, 
штябсъ-капитаыоыъ. 

Изъ школы гвардсйскихъ подпрапорщиковъ; іу ап-
р ля 1874 г. состоя въ чии полковпика и фли-
гель-адізіотанта иазиаченТ) командироыъ л.-гв. 
і-го Стр лковаго, Его Величества, баталіона. 

Изъ школы гвардейскихъ подпрапорщиковъ; ю ноя-
бря 1856 г. уволеиъ от-ь службы по домашнимъ 
обстоятельствамъ, поручикомт». 

Изъ уитеръ-офицеровъ і-го Московскаго кадет-
скаго корпуса, будучи штабсъ-капитаиомъ, у ап-
р ля 1863 г. уволеиъ отъ службы за бол зыію. 
гб ІІОІІЯ іЗбу г. опред лсиъ въ полкъ, съ при-
ксшаидированіемъ къ і-му воеииому Павлов-
скому учидищу, будучи полковникомъ 8 августа 
1877 г. пазпаченъ комаидироыъ 73 п хотиаго 
Крьшскаго Его Императорскаго Высочсства Ве-
ликаго Князя АЛЕКСЛНДРЛ МИХЛИЛОВИЧА полка. 
ВІ 1800 г. coanoums вг чип гепералз-маіора Мо-
сковскимя оберй-полицій.чейсшеромв. 

Иереведенъ изъ подпоручиковъ Б левскаго сгер-
скаго полк.а; 22 іюпя 1862 г. уволенъ отъ службы 
за бол-Ьзиію штабсъ-капитаиомъ и съ мундиромъ 

Переведепъ изъ Софійскаго морскаго полка; въ 
чин полковыика, і августа 1867 г. иазначенъ 
членомі, военно-окружиаго суда С.-Петербург-
скаго воениаго округа, съ зачисленіемт. по армей-
ской п хот . Be 1890 г. состоитг as чгтгь геке-
нералб-Аейтенанта it предс датсль Кіевскаго всен-
наго окружкаго суда. 

Псреведспъ изъ Карабинернаго Его Император-
скаго Высочества Великдго Кпязя АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА полка; въ чии полковника, 
5 мая 1873 г. ііазначепъ комапднромъ 147 ""Ь -

хотнаго Самарскаго гголка. Be 3890 г. состоитз 
въ чипіъ генералз-маіора. Выборгскій губерішторз. 

Гіереведеиъ изъ Гренадерскаго Его Величесва К о -
роля Нидсрлаыдскаго полка; въ чин полков-
ника, 27 октября 1870 г. переведент, л.-гв. въ 
Финляидскій полкъ. Bs 1S90 г. cocmoums ea чгін 
гсиералз - маіора командиромз 3-й Туркестанской 
линейной бригады. 

И з ъ школы Гвардейскихъ подирапорщиковъ; будучи 
подпоручикомъ, 15 іюня i8b2 г. уволен-ь отъ 
службы, для опред ленія къ статскямъ д-Ьламъ, 
съ переимеиованіемъ въ коллежскіе секретари. 

Изъ школы Гвардейскихъподпрапорщиковъ;въ чин 
штабсъ-капитана, г сентября 1863 г. уволеиъ 
отъ службы за бол знію, 

Изъ фельдфебелей Полоцкаго кадетскаго корпуса; 
2 іюня і8б8 г. персведепъ вт. корпусъ жандар-
мовъ, лодполковникомъ. 

И з ъ унтеръ-офицеровъ Полоцкаго кадетскаго кор-
пуса; въ чин поручика, 12 января і8бі г. пе-
реведеиъ въ Гвардейскій Генеральный Штабъ. 
Bs 1890 г. состоитз вз чик генералз-лбйтенакта, 
для порученія при Его Императорскомз Высочесте 
Геяералз инспектор кавалеріп. 



Фалшлія, илш, отчество и 

званіе. 

Время вступленія 
вт. полкъ. 

Годъ. М сяцъ. Чис-
ло. 

Фон-ь •• М е в е е т ь , Адамъ - Ми-
хаилъ Траяновичъ, прапор-
щикъ. 

Фонъ-деръ-Паленъ, Богданъ 
Петровичъ, полковникъ. 

С о б о л в е к і й , Степанъ Афо-
насъевичъ, подпоручикъ. 

М и х а Й Л О В Ъ , Иванъ Гри-
горьевичъ, штабсъ-капитанъ. 

Ц МИрОВЪ, Владиміръ Ми-
хайловичъ, прапорщикъ. 

БоратыНСКІЙ, Николай Ев-
геніевичъ, прппорщикъ. 

М и л л р ъ , Николай Алек-
сандровичъ, прапорщикъ. 

ЛЮбИЦКІЙ, Алекс й Яков-
левичъ, прапорашкъ. 

Князь ОбОЛеНСКІЙ, Николай 
Владимірович-ъ, прапорщикъ. 

ЛаврОВТо, Николай Ивано-
вичъ, прапорщихъ. 

СкаЛОНЪ, Евгеиій Данило-
вичъ^ прапорщикъ. 

ЛИПИНСКІЙ I I , Василій Іо-
сифовичъ, прапорщикъ. 

ГОЛЬТГО р Ъ , Николай Федо-
ровичъ, полковникт.. 

ВорОПаЙ, Яковъ Фомичъ, 
командуіощій резервнымъ пол-
комъ, генерллъ-маіоръ. 

К у З Н ЦОВЪ, Николай Ми-
хайловичъ, полковникъ. 

В у л ю б а і Д Ъ , Александръ 
Петровичъ, подпоручикъ. 

Спаеовичъ, Купріянъ Да-
ниловичъ, прапорщикъ. 

і853 

і854 

Августъ. 

Мартт.. 

Апр ль. 

Іюнь, 

13 

і і 

17 

і855 

Августъ. 

Январь. 

Февраль, 

Апр- ль. 

Откуда прибьтли, куда выбыли и проч. 

25 

і і 

Изъ фельдфебелей Орловскаго-Бахтипа кадетскаго 
корпуса; 24 декабря 1863 г. переведенъ въ Ге-
неральиый Штабі», штабсъ-капитаиомъ. Be 1S90 г. 
состонтг вз чин генералі-лейпгінапта начальиакомг 
lo-іі мгьсткой бргиады. 

Изъ л.-гв. Греиадерскаго подка; съ переводомъ въ 
полкъ, зі августа 1855 г. назиаченъ команди-
ромъ Камчатскаго сгерскаго полка. 

Переведеиъ изъ Софійскаго морскаго иолка; гб ап-
р ля 1859 г- 3 ' в о л е и ъ 0'1"ь службы за бол знію 
штабсъ-каиитаномъ н съ мундиромъ. 

Персведент, изъ Олонсцкаго п хотпаго иолка, въ 
чии полковішка, на осиованіи приказа воешіаго 
Министра і8бі г. № бо, 27 іюля озыаченпаго года 
исключенъ изх списковъ полка въ постояиный 
кадръ образцоваго п хотиаго баталіона. 

Изъ школы Гвардейскихъ подпрапорщиковъ; з иоя-
бря і868 г. иазначенъ судьею въ Одесскій окруж-
ной судъ, съ переводомт, въ военно-судное в -
домство, подііолковником.ъ. Вв 1890 г. состоитз 
es чииіь гепералп-маіора предс дателемя ІТетербург-
сісаго воіннаго окружнаго суда. 

Изъ школы Гвардсйскихъ иодпрапорщиковъ; і4октя-
бря 1857 г. уволепъ отъ службы за бол знію, 
поручикомъ. 

Из'ь школы Гвардейскихъ подпраііорш;иковъ,въчин 
поручика, з декабря 1863 г. уволенъ отъ службы 
за бол знію. 

Изъ школы Гвардейскихъ подпрапоріциковъ;Еъ чин 
подпоручика, 13 септября 1856 г. переведеиъ во 
2-й л.-гв. Стр лковый баталіонт.. 

Изъ школы Гвардейскихъ подпрапорщиковъ; б іюя-
бря 1865 г. уволеит. отъ службы по домашнимт. 
обстоятельствамъ, капитанолъ. 

Изъ фсльдфебелей і-го кадетскаго корпуса; въ чин 
подпоручика і-го ноября 1857 г- переведенъ л.-гв. 
въ Саперный баталіонъ. 

Из-ъ фельдфебелей 2-го ісадетскаго корпуса; 25 де-
кабря 1869 г. произведенъ въ полковиики^ съ 
назначеыіемъ для особыхъ порученій къ Его 
Императорскому Высочеству Главнокомандую-
ідему войскаыи гвардіи и С.-Петербургскаго 
военнаго округа, съ перевододгь въ Гснеральным 
Штабъ. 

Изъ фельдфебелей Полоцкаго кадетскаго корпуса; 
15 япваря 1865 г. переведенъ въ Гснералыіый 
Штабъ, капитаномъ. Bs 1830 г. cocmoums es чип 
гШралб-маіора командиромз 2-й бргпад. 2-й гргнадер. 
п хотной дішізт. 

Изъ капитановъ л.-гв. Преображенскаго иоліса; 9 сен-
тября 1859 г. уволеи-ъ отъ службы за бол знію 
генералъ-маіоромъ, съ луидиро.чъ и пенсіоновгь 
г1і жалованья, высгпаго оклада. 

Назначеиъ командующиыъ 4-к> рсзервною гвардей-
скою бригадою и резервным.ъ шиксжъ; 2 апр ля 
1855 г. пазначенъ командиром-ь 2-іо п хотною 
бригадою и л.-гв. Егерскимъ полкомъ. 

Изъ капитановъ л.-гв. Московскаго полка; 14 ноя-
бря 1857 г. назначенъ командиромъ 4-го резерв-
иаго баталіона Витебскаго п хотнаго полка. 

Переведенъ поручикомъ ивъ Углицкаго Егерскаго 
полка; состоя в-ъ Tonx-b же чин , з 0 октября 
1856 г. уволенъ отъ службы по домашнимъ 
обстолтельствамъ, поручикомъ. 

Изъ портупей-іірапорщиковъ Резервнаго полка; 
12 яиваря і86і г. переведенъ въ Генералъный 
Штабъ, поручикомъ. 
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Фаліилія, ижя, отчество и 
званіе. 

ГруНДТЪ, Петръ Александ-
ровичъ, прапорщикъ. 

АргамаКОВТЬ, Константинъ 
Федорович^ прапорщшсь. 

ШтаЛЬ, Станяславъ Карло-
ЫІЧЪ, прапорщикъ. 

ТамелаАдеръ, Федоръ Ва-
сильевичъ3 лрапорщикъ. 

Мейнандеръ, едоръ Яков-
левичъ, прапорщикъ. 

СемевсКІЙ I, Михаилъ Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

ФедорОВЪ, Николай Алек-
с евичъ, прапорщикъ. 

ДегвНТі, Модестъ Николае-
вичъ, прапорщикъ. 

Ш к л а р е в и ч ъ , Влядимір-ь 
Николаевичъ, прапорщикъ. 

КурбатОВЪ, Александр-ъ 
Серг евичъ, прапорщикъ. 

КудряВЫЙ, Михаилъ Ми-
хайловйчъ, прапорщикъ. 

В е р ж б и Ц К І Й II, Романъ 
Романовичъ, прапорщикъ. 

ГорбОВСКІЙ, Людвнгъ Фран-
цевйчъ, лрапорщикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Год-ъ. 

і855 

— 

— 

М сяц-ь. 

Іюнь. 

1 

— 

Іюль. 

Сентябрь. 

Чис-
ло. 

] I 

* ' '" 

— 

7 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Изъ фельдфебелей і-го кадегскаго корпуса; 13 марта 
1867 г. иазначеиъ старшимъ адъютантомъ штаба 
3-й кдвалерійской дивизіи, съ переводомъ въ ге-
нералы-іый штабъ, кагоітаномь. 

Изъ уитеръ-офицеровъ і~го кадетскаго корпуса; 
12 яиваря і8бі г. переведенъ въ Геиеральыый 
Штабъ, поручикоиъ. Вз 1890 г. состонтз ез чгт 
генералг-маіора Свиты Лго Белмчества командиромз 
3-н бргиади 57-й пгьхотцой днвнзіи. 

Изъ фельдфебелей Павловскаго кадетскаго кор-
пуса; зо лвгуста І 8 6 8 г. произведеиъ въ капи-
таиы съ зачисленіе.мъ по гвардейсиой п хот и 
съ оставлеиіемъ при 2-лгь Коисгаптиновском-ь 
воешюм-ъ училнщ , 19 декабря 1870 г. зачи-
слеиъ въ полкъ съ оставленіемъ въ то.ліъ учи-
лищ-Ь; в-ь чнн полкоЕиика 13 марта 1873 г. на-
значенъ комаыдиромъ 14 резервпаго п хотыаго 
баталіопа. 

Изъ уитеръ-офицеров-ь Финляидскаго кадетскаго 
корпуса; въ чин штабсъ-капитапа, 21 сентября 
і8б4 г. исключеыъ изъ списковъ умершішъ. 

И з ъ унтеръ-офицеровъ Фшіляндскаго кадетскаго 
корпуса; 2б іюля того жс года исключенъ изъ • 
списковъ уліершимъ. 

Изъ унтеръ-офицеров-ь Полоцкаго кадетскаго кор-
пуса; въ чии подпоручика 27 иоября І 8 6 І г. ' 
уволеиъ оть службы по доаишішімъ обстоятелк-
стваагь. Ва 1S90 г. cocmoitms es чтаъ тайнаю соі. т-
•нпка, чле/із Археогр. Коммис. Министерств. иародн. 
просв щ. почеіпный члеид Аржіолоіичес^аго ітст 
члет разн. Ишьр. Оощ. и уче/t. Арх. Коммисій. 

Изъ фельдфебелей Михайловскаго Воронежскаго 
кадетскаго корпуса; состоя въ -хожъ же чии , 
14 іюня 1856 г. переведеігь л.-гв. во 2-й стр л-
ковый баталіоит.. 

И з ъ унтеръ-офицеровъ 2-го Московскаго кадет-
скаго корпуса; 30 августа і868 г. ироизведеігь 
въ ііапитаны, съ зачисденіемъ по армейской п -
хот и съ оставдеиіемъ прп 2-мъ воешюмъ К о п -
стантиновскомъ училнш/Ь, состоя полковшікомъ, 
17 іюля 1877 г. иазначенъ ісомаидиромъ S 3 _ r o 

п хотнаго Волынскаго полка. Ва 1890 г. cocmoums 
es чин іенералз-маіора комапдиромі 1-й бриг. IS-ii 
п хатной дивгізт. 

Из-ь унтеръ-офіщеровъ Петровскаго Полгавсііаго 
кадстскаго корпуса; 31 октября 1856 г. назыа-
ченъ состоять по полевой п шей артиллеріи 
подпоручикомъ. Bs 1890 г. cocnmme es чин 
генералз-магора пошоянпый члет ар»і. комнт. Глав. 
арпшллбрійскаіо управлтія. 

Изъ фельдфебелей і-го Московскаго кадетскаго 
корпуса; состоя въ томъ ж е чин , 9 августа 
1858 г. перевсденъ л.-гв. въ і-ю артиллерійскую 
бригаду, сь оставленіемъ при х-жъ Московскомъ 
кадетскомъ корпус . 

Изъ фельдфебелей 2-го Московскаго кадетскаго 
корпуса; состоя въ томъ ж е чии , з іюия 1859 г-
переведенъ л.-гв. въ і-ю артиллерійскую бригаду. 

И з ъ портупей-прапорщиковъ полка; состоя въ 
том-ь же чин , і2 іюня 1859 г- уволенъ отъ 
службы по домашыимъ обстоятельствадіъ, под-
поручикомъ. Bs 1890 г. сосмоитз ss чин подпо-
ручика es отстаек . 

Изъ подпрапорщиковъ полка; состоя въ т о м ъ ' ж е 
чин , і і октября 1858 г, уволен-ъ атъ службы 
по домашыимъ обстоятельствамъ, подпоручиконъ. 
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Фалшлія, ижя, отчество и 

званіе. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Щ ГЛОВЪ, Николай Алек-
с евичъ, поручикъ. 

В е р ж б И Ц К І Й I, Карлъ Ро-
мяновичъ, прапорщикъ. 

В е н е Д И К Т О В Ъ , Александръ 
Дмитріевичъ, прапоршикъ. 

Доманіевекій, Ннколай 
Ивановнчъ, прагюршикъ. 

М и т р О Ф а н О Б Ъ , Валеріаиъ 
Серг евнчъ, прапорицікъ. 

Лориеъ-Меликовъ, Ми-
хаилъ Момсеевичь, поручпкъ. 

З е Й Ф рттЬ, lletp'b Карло-
вичъ, ііраіюрщшгь. 

А р б у з о в ъ , Федоръ Алек-
сЬсвич-ь, прагюрщшсь. 

Маркизъ д е - Т р а в е р С , Алек-
санлръ Александровичъ^ пра-
порщикъ. 

8іо ! ВентцеЛЪ,ЭдуардъАдольфо-
| вичъ^ поручшсь. 

З а Й Ц ВЪ, Алекс й Александ-
ровичъ, прапорщиігъ. 

ПанаФИДИНТ>,Михаил-ьВсе-
володовичъ, прапорщикъ. 

Б о б О ДОВЪ I, Петръ Гаври-
ловнчъ, прапорщик-ь. 

Б о б о дОВЪ I I , Порфирій 
Гавриловичъ, прапорщик'ь. 

З у б а р е в ъ , Ивань Федоро-
вичъ, прапорщикъ. 

Годъ. 

і855 

М сяцъ. 
Чис-

ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли^и проч, 

Сентярбь. 

Ноябрь. 

і8;6 

Декабрь. 

Январь. 

Февраль. 

і? 

29 

4 

Мартъ. 

Іюнь. 

Псреведсігь въ Резсрвпыіі аолкъ нзъ шгабсъ-капи-
таиовъ і-го учебиаго Кярабішерпаго полка; 
7 дскабря 1859 г- уволеиъ отъ службы по до-
машииьгь обстоятельствамъ, штабсъ-капнтаиомъ 
и съ мулдиродпі. 

Изъ іюртуішй цраиорш.иковъ иолка; 20 декабря 
1858 г. уволеиъ отъ службы по домашипмъ 
обстолтельствамъ, подпоручиі омъ. Bs 1S90 г. со-
стоитз еа чин подпоручика es отставк . 

Изъ іюртупей-іірапорщиі овъ Рсзервііаго иолка; въ 
чип штабсь-каіігітаыа, і октября 1864 г. уво-
леігь отъ службы по долашішмь обсгоятель-
ствамъ. 

Изъ ііортупсіі-ііраішрш.иковъ иоліса; 20 октября 
1878 г. ііроизиедснъ въ генералъ-.маіоры, съ за-
чнслииісімъ по арысйсісой п хот , въ зааасные 
войска. Вб 1890 с. сосіноитг вз чин генералз-
маіора Окруж. Иитеид. Турксст. военаго округа. 

Иі ь портупеіі - іірапорщиковъ Резсрвиаго іюдка; 
23 оі тября 1867 г. зачислеиъ по ар.мсйской п -
хот маіоромъ съ оставлсшемъ при воешіо-юри-
дичссісоіі акадсміи. Bn 1890 г. состоитз es чншь 
генерплб-маіора. Воашый прокурорі Варшавскаго 
воениаго ок/ужпаги суд.г. 

ІІсрсведеиъ мъ Рсзервпыіі ІІО,ІІСГ> пзь штабсъ-ка-
иитаповъ і-рснадерсісаго Иміісратора Австрійскаго 
иолка; состоя ІІЪ чіш ііолковшііса, ю іюіія 
1870 г. псключсігь іг.гь сітсісоігь умсршшіь. 

Изь ііортуией-ііраігоріцпковъ иоліса; 15 іюля і86о г. 
иерсвсдсиъ ігь л.-гв. Улапсісііі полкь користо.ігь 

І ізь пиртуіісіі-ііраиоріцпкові. иоліса; въ чии ішру-
чшса, 9 ^пр .ія 1865 г. унолспъ оть с.іужбы, no 
до.ііаишшгь оистоятс.и.стііалъ. 

Изъ ішртуисіі-іопксров ь л.-гп. Волынскаго иолка; 

іб 

состоя въ TO.U'B жс чгш , 25 іюия 1858 г. уво-
лсиь on с.іужбы для оіірсдіілсиія къ статскнліъ 
д ла.мъ съ переиліеноваіііомъ въ губсрпскіо се-
крстарп. 

Переведсиь иаъ штабсъ-каіштаповь Грснадсрсі аго 
Его Бсличсспи Короля Ирусскаго аолка, будучн 
іюлковішколг абдекабрл і874 г- иазпачсиъколсагі-
дпролп. і 3 9 - г 0 п хотиаго Моршаискаго полка. ^ J 
18І)0 г. состонтз сг чинп, іаіералг-лсйтенанта вг 

• отставкгь. 

Изъ школы юикеровъ Гвардсйскихг іюдіфаіюрщгі-
ковь; 29 августа 1877 г- пазиачсііъ кошаіідиром-ь 
запаспаго баталіоиа аоліса, a 20 лоября 1878 г. 
зачислеиъ въ заиасъ по гвардойскоіі ігізхот . Вз 
1800 г. сосшонтз вз чші гепералз-маірра. Комаііі. 
2-й бриигды Зі-й піьхоіпной агсвизіи. 

Изъ школы Гвардсміскнхъ гюдираііорщиковъ; 8 ф с -
враля і8бо г. уволеих отъ службы, по домаш-
шімъ обстоятельства.лгв, подііоручиколъ. 

Из-ь школы Гьардсйсісихъ иодпрапорщиковъ; і ііоля 
1858 г. иеревсдсиъ вт. л.-гв. Кирасирскій Ея Бе-
личества полкъ, корнетомъ. 

Изъ піколы Гвардейскихъ иодпрагшрщиковъ; і ію.чя 
1858 г. переведеиъ в-ь л.-гв. Кирасирскш Ея Ве-
лнчества іголкъ, корнетодгь. 

Изъ уитеръ-офііц,оровъ і-го кадетскаго корпуса; 
20 апр ля 1869 г. ироизведіліъ въ капитаиы сь 
отчислепісмъ по гвардейской п-Ьхот и съ остав-
леніемъ при ^-жь Алеі саидровскоиіъ воешюагь 
училпщ , 7 яиваря 1871 г. иричислеиъ въ полкъ 
съ оставленіелъ прн тонъ же училищ , 8 іюля 
•гого же 1871 г. уволенъ отъ службы, за бол з-
ІІІЮ, полковникодіъ сь мупдироыъ и пеіісіоііом-ь 
'/з ясаловаиья. 
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К а л и н о , Николай Егоровичъ, 
прапорщикъ. 

ЖданОБЪ, Евгеній Александ-
ровичъ, прапорщикъ. 

Б у т о в е к і й , Алекс- й Дмит-
ріевич-ъ, прапоршикъ. 

Г р СббКЪ, Оскаръ Густаво-
вичъ, прапорщикъ. 

МаКОВСКІЙ, Валеріан-ь-Лео-
гюльдъ Антоновичъ, прапор-
щикъ. 

РуНОВЪ, Михаилъ Алекс е-
вичъ, прапорщикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. М сяцъ. 
Чис-

ло. 

УСТИНОВЪ, Дмитрій Ивано-
вичъ, полковникъ. 

С е м е в е к І Й I I , Александр-ъ 
Ивановичъ, прапорщикь. 

ДухОвеЦКІЙ, Константинъ 
Антоновичъ, подпоручикъ. 

ВорОНОВЪ, Серг й Николае-
вичъ, прапорщикъ. 

МоШКОВЪ, Александръ Фи-
липовичі., прапорщикъ. 

В ЙСТЬ, Констаитинъ Алек-
сандровичъ, прапорщикъ. 

СОКОЛОВИЧЪ, Павелъ Пет-
ровичъ, прапорщикъ. 

Соболевекій I, Виктор-ь 
Михайловичъ, прапорщикъ. 

СобОЛ ВСКІЙ II, Петръ 
Афонасьевичъ, прапорщикъ. 

I8S6 ІІОНЬ. 

Августъ. 

і б 

і857 Іюнь. 

10 

24 

26 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Копстантиновскаго кадет-
скаго корпуса; 19 яываря 1863 г. переведенъ въ 
Геиералыіый Штабъ, поручикомъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Новгородскаго графа Арак-
чеева кадетскаго корпуса; 24 іюля 1858 г. пере-
ведеігь въ 2і-ю Артиллерійскую бригаду, пору-
ЧИКОДіъ. Вз 1850 г. cocmowns ва чгін ішералі-
маіора. Начальникз воепно-шстогрлфич. отд. Кавкоз. 
военнаго округа. 

И з ъ уитеръ-офицсровъ Петровскаго Полтавскаго 
кадсгскаго корпуса; въ чим капитана, з іюня 
1872 г. персведеиъ въ і-ю С.-Петербургскую 
военную гимиазію, подполковникомъ. Bs 1890 и 
cocmoums еа ЧШІГЬ полковника пргі глав. управ. воеи. 
учебп. завед. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Финляидскаго кадетскаго 
корпуса; 20 февраля 1869 г. произведеиъ въ ка-
питаны съ зачисленіедіъ no гвардейской п хот 
съ оставлешемъ при Орловско-Бахтиыа воешюіі 
гимназіи. 

Причислеиъ пзъ Михайловской артиллерінской ака-
деміи, 19 іюия іббг г. уволенъ отъ службы по 
домашішдгь обстоятельствамъ, поручиком-ь, 

Причислепъ изъ Михайловской артиллерійской ака-
деміи; іу япваря 1869 г. переведеыъ въ сжруж-
і-юе нитендантское управлепіе Петербургскаго 
военнаго округа,- чшювынко.мъ особыхъ иору-
чеиій VIII класса съ зачислеиіслпд по армсйской 
п хот , подполковникоыъ. Вз 1890 г. cocmowns 
ss ЧІІ7І генера^а-маіора. Окружн. пнчітд. Варишвск. 
военнаго округа. 

Изъ каігатаиовъ л.-гв. Московскаго полка, съ пс-
реводолт^ въ полі-сь; 2і іюля 1857 г. переведеыъ 
обратио въ л.-гв. Московскій полкъ. 

Переведенъ изъ л.-гв. Московскаго полі а; состоя въ 
томъ же чин , 5 ліая іВбог. переведеыъ въ л.-гв. 
коішую артиллерію съ оставлснісдіъ при Брян-
сколіъ арсенал . 

Периведеігь изъ поручиковъ Кадічатскаго п хотнаго 
полка; 15 дскабря і868 г. уволеиъ отъ службы 
за бол знію, поручі-щомъ. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ лейбъ п хотиаго 
Бородиыскаго Его Всличества полка; 20 января 
і8б2 г. уволепъ отъ службы за бол знію, под-
поручикодіъ и съ муидиромъ. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ б резервиаго бата-
ліона Софійскаго п хотиаго полка; 30 августа 
1870 г. произведенъ въ капитаиы съ осгавле-
ніемъ С.-Петербургским-ь гілацъ-ад75ютаіітомъ по 
гвардейской п хот . 

Изъ юыкеров-ь школы гвардейскпхъ подпрапорщи-
к въ, зі марта 1874 г. произведенъ въ полков-
ники, съ ііереводомъ л.-гв. въ Финляндскій 
полкъ. Bs 1890 г. cocmoums es чингь генералі-маіора 
командиро.ш л. 'гв. Литоескаго іголка. 

И з ъ фельдфебелей Петровскаго Полтавскаго кадет-
скаго корпуса; состоя въ томъ ж е чин , 5 м а я 
і8бо г. переведеыъ въ л.-гв. конную артиллерію, 
съ оставленіемъ при Константииовскомъ воен-
иомъ училищ . 

Изъ фельдфебелей Михайловскаго Воронежскаго 
кадетскаго корпуса; 22 іюля 1859 г ' переведенъ 
въ военные инженеры, поручикомъ. 

И з ъ унтеръ-офицеров-ь Полоцкаго кадетскаго кор-
пуса; 23 октября 1863 г. переведенъ въ Гене-
ральный Штабъ, штабс-ъ-капитаном-ь. Bs 1890 г. 
cocmoums es чин полковника es отспіавк . 
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Время вступленія 
въ полкъ. 

Кукодь-Яенопольскій, 
Александрі. Александровичъ, 
прапорщикъ. 

АрбуЗОВЪ, Всеволодъ Алек-
с евичъ, прапорщик-ъ. 

КВИТКО, Дыитрій Копстанти-
новичъ, прапорщикъ. 

ПащеНКО, Василій Николае-
вичъ, прапорщикъ. 

Фонъ-МевеСЪ, Ричардъ, Тра-
яновичъ, прапориіиет^. 

З а б а в е к і й , Цезарь Францо-
вичъ, прапорщикъ. 

А р г а м а к о в т з , Василій Фе-
доровичъ, прапортикъ. 

РунОВЪ II , Константинъ 
Алсксіевичъ, прапорщикъ. 

Фонъ-Энденть, Петръ Пегро-
вичъ, прапорщикъ, 

М йвръ, Василій Петровичъ;, 
полковникъ. 

М НЬШОВЪ, Евгеній Михай-
ловичъ, полковникъ. 

Бобылевъ, Дмитрій Кон-
стантиновичъ, прапорщикъ. 

С а р а н ч е в ъ III, Владиміръ 
Семеновичъ, прапорщикъ. 

Годъ. М сяи.ъ. Чис-
ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

I8S7 

i8s8 

1859 

i860 

Декабрь. 

Мартъ. 

Іюнь. 

Іюль. 

Августъ. 

Апр ль. 

Іюнь. 

30 

30 

іб 

23 

29 

Іб 

Изъ портупей-юмксровъ полка; 20 октября і8б6 г. 
уволенъ въ отпусісь за граиицу, па 11 м сяцсвъ, 
съ зачислсиісдіъ ио армейской п хогЬ, діаіоро.мъ. 

Изъ пэдираиорщиковъ полка; иъ чип иорушка, 
б іюия 1863 г. пскліочспъ убитымъ, въ д л съ 
аольскиші лятслсішками. 

Изъ фельдгребелеіі Петровскаго-Иолтапскаго кадет-
скаго корпуса; состоя къ томъ жс чип і о іюня 
і86г г. ггерсведспъ въ л.-гв. ісоиную артиллсрію. 

Изъ уитср-ь-офпцсроиъ Гіолоцкаго кадетскаго кор-
пуса; 2і іюля 1859 г- гісреведеиъ в*ь і8-й стр л-
ковый баталіопъ, порушкопгь, Из 1S90 г. со~ 
cmoums вз чгш дгьгіствительнаго статскаго сов т-
пика и в$ долокнсстгі управлятцаго Саратовскою 
коитрольною ігалатою. 

И:-гь уптеръ-офицсровъ Орловскаго-Бахтшіа кадет-
скаго корпуса; будучіг ПОЛКОБНИКОЛЪ, 22 ыоября 
1874 г. персЕедеиъ л.-гв. въ грснадсрскій полкъ, 
14 ссіітября 1S75 г. персвсдепъ обратпо въ полкъ; 
19 дскабря того >кс года иазпачснъ флнгель-
адъютаытомт. кь Его Величеству, іб іюля 1S7S г. 
иазпачеіп. комапдиромъ л.-гв. 2-го Стр лковаго 
блталіоиа, і8 мал 1884 Y. иазиачеиъ кодтп-
дующпм-ь полкомъ, зо августа того исс года; 
проііЗЕсдсиъ нъ геііералъ-лаіры съ утвержде-
иіемъ въ должііости комадира полка. Bs 1890 г. 
cocmoums ві той же должтсти и чии . 

Изъ фельдс^ебслей Владішірскаго-Кіевскаго кадст-
скаго кориуса; 31 яішаря і86і г. іісревсдоиъ въ 
Крсменчугскій и хотныи полтгь, иоручикомъ. 

\Агъ умтср-ь-офіщсровъ і-го ісадстскаго корпуса; 
будучн полковпико.мъ, іо септября 1877 ?. иа-
зиачспъ колкшдлролгь бі-го и хотиаго Влади-
мірскаго иолка. Bs 1890 г. cocmoums es чии гаіе-
ралі-маіора вз запас . 

ІІерсведепъ, л.-гв. изъ Гроиадорскаго іюлка; будучи 
ІІОЛ){ОВНИКОЛГІ> 19 дскабря 1875 Т- пазначенъ 
флигель-аллзіотаііто.мъ къ Его Велпчеству, a 24 
іюля 1878 г. цсключеігь убнтыдіъ въ срцисеиін C7J 
туркамн. 

Изь ггортупсй-юнкеровъ иолка; будучи клшітапомъ, 
19 декабря 1875 г. пазііачспъ флигсль-адъю-
тантозп^ къ Его Величеству состоя іюлковіш-
ко.лгь; 8 иоября 1879 г. иазпачснъ комаидиродіъ 
8о-го ігкхотнаго Кабардиискаго геисралъ-фельд-
маршала кпязя Барятинскаго полка. Вз 1890 г. 
состохтз вз чиніъ гетралз-маіора и комамдиромг 
л.-ге. Московскаю полка. 

Изъ капитаповъ л.-гв. Финляндскаго цолка; съ ис-
рсводо.мъ въ полкъ. і августа того жо i860 г. 
уволепъ отъ слу;кбы за бол зиію сь мундиролъ 

,и ііенсіономъ полиаго оклада. 

Изъ каіштаіювъ л.-гв. Литовскаго полка; съ иере-
водош^ БЪ полігь 9 ііоля того жс і8бо г. ыазпа-
ченъ і-со.маіідиромъ A^VQ рсзсрвпаго баталіона 
Одесскаго іі хотнаго полка. Bs 1890 г. состоитз 
вз чгт гелералз-лейтеианта вз оінстаоюь. 

Изъ уіітеръ-офиіі.сров'ь і-го кадетскаго корпуса; 14 
августа 1862 г. иерсведеііъ въ Чсрииговскій п -
хотпьш генерал'г>-фельдмаршала графа Дибнча-
Забалкаыскаго полкъ, поручикомъ. 

Изъ юпксровъ 2-го Копстаытшювскаго восинаго 
училшца; іб-го октября 1865 г. ііазначеиъ стар-
шимъ адъютантомъ Штаба 4-й и хотной ди-
кизін съ переводомъ въ Генералыіый Штабъ 
капитапомъ. 
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З а р у б а ВЪ, Валеріанъ Пла-
тоновичъ, штабсъ-капитанъ. 

Его И М П Е Р А Т О Р С К О Е Вы-

СОЧЕСТВО ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

П А В В Л Ъ А Л Е К -
С А Н Д Р О В Е Г Т Ъ . 

В ЛЬЯМИНОВЪ, Николай 
Николаевичъ, генералъ-ыаіоръ 
Свиты Его Величества. 

ПрОХОрОВЪ, Дмитрій Дмит-
ріевичъ, полковникъ. 

Д е г НЪ, Викторъ Николае-
вичъ, подпоручикъ. 

ЛилІуСЪ, Оскаръ Августо-
вичъ, прапорщикъ. 

П о п л а в е к і й , Анатолій Си-
гизмундовичъ, прапорщикъ. 

Б о р и е о в ъ , Андрей Александ-
ровичъ, прапорщикъ. 

Кулаковть, Владимір-ь Ни-
колаевичъ, прапорщикъ. 

СтавроВСКІЙ, Александръ 
Гавриловичъ, прапорщикъ. 

Г р х о в ъ , Константинъ Дми-
тріевичъ, прапорщикъ. 

Время вступленія 

въ полкъ. 

Годъ. 

i860 

і8бі 

— 

1862 

М сяцъ. 

Іюнь. 

Сентярбь. 

Ноябрь. 

Апр ль. 

Іюнь. 

Августъ, 

Ноябрь. 

Май. 

Сентябрь. 

Чис-
ло. 

2б 

2 1 

12 

23 

Ч 

16 

4 

і і 

13 

24 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Персведснъ нзъ капитітиоіл. Ллсксаіюльскаго п хот- ] 
наго полка; состоя въ уіебионъ п хотиомъ бата-
ліои будучи капитаномъ, 4 апр ля 1865 г. про-
изведенъ въ ІІОЛКОРЛІИКІІ СЪ псреводомъ въ 88-й 
п хотный Петровскій полкъ; 22 октября того 
же года перевсденъ въ полігь съ оставлеиіслп. 
въ учебнимъ П .ЧОТНОІГЬ баталіоп . 

ВЫСОЧАЙШЕ повел но числить въ спи-
скахъ полка. 

Иазпачеиъ комаидиролъ иолка пзъ сшіты; 12 де-
кабря 1863 . назііачеіп. помопишком-ь ипсііск-

тора стр лковыхъ баталіоновъ, съ зачисленіедгь 
по гвардейской іНзхот ; IJ іюля 1867 г. ггове-
л но числить въ сппскахъ полка; будучи геіш-
ралъ-лейтеиаытолгь, 30 августа 1882 г. произви-
деиъ въ гепералъ-отъ-инфаитсрім, съ зачнсле-
ніемъ въ заиасъ гвардсисісой п хоты. Вг 1S90 і. 
состоитг вз чгтіь гепгралі-оіпі-ипфанпчріи no гъар-
дегіской п хот , Диршпорв Николаевской Измайлов-
ской вое/той бргадіълыт и члеш Алексаидровскаго ко-
мтпеша а рангішыхз. 

Изъ капитаиовъ л.-гв. Волыискаго полка; съ пере-
водомъ въ полкъ, I J поября 1863 г- ііазначепъ 

комапдиромъ Псковскаго п хотііаго генсралъ-
фсльдмараіала кпязя Кутузова - Смолсискаго 
полка. 

Перкведшіъ изъ иоручиковъ Перповскаго Греиадер-
скаго Короля Фридриха-Впльгельма IV иолка; 
20 апр лл 1869 г. ироизведспъ ]п= капнтапы, сь 
отчислспісмъ по гвардейскоы п хот , съ остав- ; 

леніеиъ прн уяъ Алексаидровско.лгь воеіпюмъ 
чилтттіт. ; 7 яиваря 1871 г. иричислецъ обратпо 

ъъ иолкъ, съ оставлснісліъ при то.лгь училищ ; 
въ чин полковпика іб октября 1873 г. шшиачеиъ І 
ко.мапдиромъ Боируйскаго кр постиагобаталіоиа. . 
Bs 1890 г. состоитг es чипш генераяз-маіора ті-
чальпик! 1-й Восточно-С бирской стр лісоеой бр:с-
гады. 

Изъ фельдфебелсы Фиііляидскаго кадетскаго кор- : 

пуса; состоя въ томъ же чпн 22 ноября і8бі г. 
исіхлючеиъ изъ списковъ умсргапмъ. 

Перевсденъ \ АЪ іюручиковъ Сибирскаго Гренадер-
скаго Его Императорскаго Высочества Великаго 
Киязя Николая Николаевичл Старшаго полка; 
і августа 1862 г. уволеи'ь огъ службы за бо- ; 
л зиію, подиоручіщомъ. | 

Переведеііъ нзъ подпоручиковъ 2-го Грсиадерскаго 
Ростовскаго Приица Фридриха Нидерландскаго і 

полка; будучи полковникомъ, 29 декабря 1884 г-
назначенъ комаыдиромъ 8-го Грепадерскаго Мос-
ковскаго Великаго Гсраога Фридриха Меклса-
бургъ-Шверинскаго полка. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ Ксксгольмскаго гре-
надерскаго Иыператора Австрійскаго полка; бу-
дучи полковииком-ь, 14 іюля і88і г. зачисленъ 
по арыейской п хот . Вб 1890 г. состоите вг 
чиигь геиералз-магоііа вз 07пставк . 

Переведеиъ изъ поручиковъ Нсвскаго п хотнаго 
полка; въ чин подпоручика, 2б мая 1863 г. 
исключен-ь изъ списковъ умершимъ. 

Переведенъ изъ поручиковъ С.-Петербургскаго гре-
надерскаго Короля Фридриха Вильгельма ТТТ 
полка; п мая 1870 г. иереведснъ въ Воеыно-
судное в доиство, капитаномъ. 
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Фамилія, имя, отчество и 

званіе. 

ЛемКОвеКІЙ, Федоръ Ва-
СИЛЬСВРГЧЪ, подпоручикъ. 

ТрОЦКІЙ, Иванъ Іоаникіе-
вич7ъ прапорііщкт^ 

АгаФОНОВЪ, Вячеславъ Пет-
ровичъ. прапорщикъ. 
J * L L 

Меллеръ, Элшанушъ Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

Л в В М а н ъ , Карлъ Мамсуро-
вичъ, подпоручикъ. 

ОСКОЛКОВЪ, Матв й Заха-
ровичъ, полковникъ. 

В о р е Й ш а , Игнатій Екимо-
вичъ, полковникъ. 

Дженеевть, Николай Ва-
сильевмчъ, прапоригаігь. 

КОБДраТ НКО, Николаи 
Алекс евичъ, поручикъ. 

ГОЛОП РОВТЬ, Александрь 
Николаевичъ, прапорщикъ. 

Шернваль, Карлъ Ларсо-
вичъ, поручикъ. 

Темеландеръ, АвгустъВа-
сильевичъ, поручикъ. 

Г р е е б КТЬ, Альфредъ Густа-
вопичъ, прапорщикъ. 

В ЙМарНЪ, Алексаыдръ Пет-
рович-ъ, генералъ-маіоръ, Сви-
ты Его Величества. 

111ИШКИНЪ, Александръ Сте-
пановичъ, полковникъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

і 

Годъ. 

1862 

г8бз 

— 

— 

" 

— 

— 

— 

1864 

М сяцъ. 

Ноябрь. 

Январь. 

— 

Февраль. 

Май. 

Іюнь. 

Августъ. 

1 ' • 

— 

Ноябрь. 

—. 

Декабрь. 

Январь. 

Чис-
ло. 

ч 

28 

— 

4 

!? 

— 

і 9 

29 

і8 

24 

26 

5 

15 

12 

I 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

ІІереведепъ изъ иоручиковъ Кексгольмскаго гре-
цадерскаго РЬшсратора Аистрійскаго полка; бу-
дучи полковиико.мъ, 2 3 марта 1882 г. зачисленъ 
по гвдрдеііской іг хог . 

Псреведеиъ изъ ігоручиков'ь л.-гв. і-ro греиадер-
скаго Екатерииославскаго Его Велпчества полка; 
будучп ГІОЛКОВІ-ШКОЛІЪ, 7 с(зевраля 1879 г- зачи-
слепъ ио ир.мейской ІГІІХОТ , СЪ прикодіандиро-
вапісмъ къ ІПтабу м стиыхъ войскъіістербург-
скаго Вослиіаго Oitpyra. 

Перевелсиъ из-ь Грсчіадерскаго геасралъ-фсльдмар-
шала князя Барклай-де-Толли полка; 12 сситябрл 
і866 г. искліочеііъ іш'ь списковъ у.мершил-ь. 

Персвсденъ изъ подпоручиковъ і-го п хотиаго Со-
фійскаі-о полка; будучи полковііикомъ, 14 августа 

1879 і'- зіічпслсиъ іго аріііейской п хот . 

Перевсдснъ пзъ поручиковъ 15-го Стр лковаго ба-
таліона; ю августа 1867 г. переведсіп. въ 53"й 
и хотііый Волыискііі іюлісъ, маіоромъ. 

Изъ тапитановъ л.-гн. Московскаго іюлка; съ пере-
подоліъ ігь полкъ, 8 іюпя І 8 6 8 г. мазпачсчіт. ко-

маііднрозгь 57" г о Мшіскаго полка. 
ІЛ:ІЪ капитаиопъ л.-гв. Фі-шляидскаго полка; съ пс-

реводомъ пъ полкъ; a 5 дскабря 1S64 г. псрс-
всдеиъ л.-гв въ Московскііі полкь. 

Псрсвс.ііснъ і лъ иодіюручиковъ 2-го Греиадерскаго 
стр лковаго бата.чіопа, з октября 1865 г. зачис-

леігь no арлеііскоіі п-І;хот , ипабсъ-капитаііоічч^. 

Пиревсдспь іш'ь поручпкоііъ j-co стр лковаго ба-
таліоиа; 25 дскабря і868 г. уволснь отъ службы 

ио домашіш.мъ обстоятсльствамъ, капитаіюмъ. 
Пореведоіп. изъ уо и хотиаго Оиежскаго полка; і 

14 .иая 1869 г. іісключсиъ ІІ.ТЬ сппсковъ улср-
штгь . 

Іісревсдсігь і лъ 4-го Стр лковаго баталіоиа; ю фс-
враля 1873 г- зачислснъ по армейской п хот 

ІЮДГЮЛКОВПЕІКОМЪ. £J 1S90 г. соаногтг вв тома \ 
же чин . 

Псреведеігь ігзъ штабсі^-каііитаіювъ 4-го стр лко-
ваго баталіона; будучи іашитаиодгь, іб яываря 

1875 г. исключепъ удісршлмъ. 
Переведенъ нзъ подпоручиковъ Уфимскаго п хот-

иаго полка; з іюля і8б8 г. переведеіп> въ окруж-
ное іштеыдантское управленіе Ви.існскаго восы-
пяго округа, сдштрнтелемъ магазина Динабург-
скаго интендантскаго оклада, съ зачислеыіелъ по 
армейской п хоті; катітаиомъ. 

Назначеіп, коляпдиролъ сего полка, изъ комеидаи-
товъ главыой Императорской квартиры; іб апр ля 

1S67 г. иазначепъ генералъ-адъютаитомъ ісь Его 
Величеству, 30 августа того жс года проігзве-
денъ въ тісрал'ь-лейтенаііты сь зачислоиіемъ ио 

• гвардеііской и хот ; 20 октября того же 1867 г. 
иовел но числить въ спискахъ иолка. Указоигь 
Правительствуюіцаго Сената, у сеитября 1872 г. 
разр шено присвоить кияжсскій титулъ и по-
вел іго и.меноваться: ккязем-ь Барклай-де-Толли 
Вейиарнъ, состоя генералъ-лейтеиантодіъ 30 ав-
густа 1882 г. произведеиъ въ генералъ-отъ-ии-
фантеріи съ зачисленіеиъ по гвардейской п -
хот . Bs 1890 г. состоитв вз чгшгь гтералв-отв-
инфаинирііі и гетраль-адзютігніпоMS. 

Изъ капнтаиовъ л.-гв. гренадерскаго полка; съ пе-
реводоаіъ въ полкъ; 7 ^ьая 1867 г. назначеі-п. ко-
мяидиромч. зб-гоп хотнаго Орловскаго геиералъ-
фельдмаршала князя Варшавскаго графа Паске-
вича Эриванскаго полка. Вг 1800 г. cocmoums es 
чгш генералі-лейшенапта начальпика 41-й п хот-
ной дивиэіи. 

Т 
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87 г 

872 

873 
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875 
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877 
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ЗаЙЦ ВЪ, Николай Алекс е-
вичъ, прапорщш-съ. 

НиКОЛЬеКІЙ, Серг й Ильичъ 
прапорщикъ. 

ЧерНЯВСКІЙ, Константин-ъ 
Алекс евичъ, прігпорщикъ. 

Фон7.-ОлЬДерОГе, Василій 
Алексаидровичъ, подпоручикъ. 

С у х а ч е в ъ , Всеволодъ Ва-
леріаиовичъ, поручикъ. 

АргамаКОВЪ, Федоръ Фе-
доровичъ, подпоручикъ. 

ЯНОВЪ, Николай Петровичъ, 
подпоручикъ. 

П у т я т а , Михаилъ Яковле-
вичъ, подпоручикъ. 

Р о т ъ , Николай Александро-
вич-ь, прапорпц-ікъ. 

ЛиН ВИЧЪ, Илья Петровичъ, 
поручикъ. 

В а т р о п и н ъ , Александръ 
Иваповичъ ,̂ подпоручикъ. 

Лорисъ-Меликовъ, Алек-
сандръ Моис евичъ, подпо-
ручикъ. 

Г е с е , Серг й Павловичъ, под-
поручикъ. 

Б а н и н ъ , Дмитрій Серг евичъ, 
подпоручикъ. 

Время вступленія 
в-ъ полкъ. 

Годъ. М сяцъ. 

1864 Январь. 

Февраль. 

Мартъ. 

Апр ль. 

Чис-
ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

21 

2б 

15 

З 1 

12 

І б 

19 

Псрсвсдеыъ изъ праиорщикоБЪ Морской артиллсріи; 
будучи штабсъ-каіштапом.ъ, з Д^кабря 1872 г. 
уволспъ отъ службы no домашнимъ обстоятель-
ствалъ для опред ленія къ статскимъ д лаыъ съ 
переимепованіемъ в'ь коллежскіс ассесоры. 

Переведенъ изъ подіюручиковъ 66 п хотнаго Тару-
тиискаго Великаго Гердога Ольденбургскаго 
іюлка. Въ 1874 г. уволенъ отъ службы по до-
машішмъ обстоятельствадгъ, капитаномъ. 

Переведеиъ изъ поручиковъ, числившихся ио армей-
ской іт хот ; 8 децабря 1865 г. зачнслсм-ь ио 
сапериымъ баталіонамъ, поручикомъ, съ прико-
аіандированіеліъ ісь Николаеііской шіжсисриой 
академіи. Ви 1890 г. сошотпъ <и чин полков-
7іика, военн. итктерн. Фпнляндск. военн. округп. 

Переведеігь пзъ иоручиковъ, числившихся по ариеіі-
ской ггЬхот ; будучп штабстз-каиитаыолгь, іб-го 
іюыя 1872 г. уволсыъ оті) службы по домашнимъ 
обстоятельствамъ капитаномъ; 9 м^рта 1875 г-
опред ленъ по прежисыу штабсъ-капитаіюмъ, 
а 13-го мая і88о г. исключенъ умершимъ въ чим 
капнтана. 

Переведеігь пзъ штабсъ - кашітамовъ 44 іігЬх- Каы-
чатскаго полка; 13 мартя 1S74 г ' уволснъ отъ 
службы цъ статскимъ д лал'ь съ чиномъ мад-
вориаго сов тшіка. 

Переведеігь изъ поручиковъ ю-го стр лкокаго бата-
ліона, будучи іюлковмнкомъ, 28 іюля 1884 г. за-
численъ въ запась Гвардейской п хоты. — Bs 
1890 г. состоитз вз чии полкоеника. Лужскій 
Воинскій Ііачальникя. 

Иереведенъ изть поручиковъ 2-го и х. Софійскаго 
полка; з і августа 1867 г. исключеиъ изъ спис-
ковТ) умершшгъ. 

Переведснъ изъ ігаручицовъ i ig-го п хотнаго К о -
ломснскаго полка; будучи полковниколіъ, 25 ф е -
враля 1882 г. иазиачепъ Петрозаводскндіъ у зд-
нымъ ІЗоинскіигь Начальниі Оді-ъ, съ зачислешелп^ 
по ар.мейской п хот . 

Переведеиъ изъ ішдпоручиісовъ icS-го и хотнаго 
Саратовскаго полка; въ чын подпоручика, 29-го 
ыая І 8 6 8 г. уволеыъ отъ службы по домашиимъ 
обстоятельствамъ. 

Переведенъ изъ штабсъ-каиитаыовт. 78-го п хотнаго 
Нарвскаго полка; у марта 1867 г. назначеиъ стар-
штгь-адъютантолп., Штаба 2 і - ы п хотіюй диви-
зіи съ переводомъ въ Генералыіый Штабъ, ка-
питаномъ. 

Переведенъ пзъ поручиковъ і-го кадетскаго кор-
пуса, будучи полковиикомъ і-го Января 1884 г. 
назначенъ Сосницкимъ у здиымъ воиискимъ на-
чальникоі гь, съ зачислеиіемъ по армейской и -
хот .—Вб 1890 г. соа?іоитб вз чпнгь полкоеника^ 
комапдиромб 3-го птхотнаго Нарвскаго генерала 
фельдмаришла князя Воропцова полка. 

Переведенъ изъ поручиковъ 2-го Константиновскаго 
военнаго училища; і8 февраля і866 г. уволенъ 
отъ службы по домашним-ь обстоятельствамъ для 
опред лепія къ статскимъ д лам.ъ. 

Переведенъ изъ поручиков-ь числившихся по армей-
ской п хот ; і з іюня 1876 г. уволен-ь отъ службы 
по домашнимъ обстоятельствамъ, капитаномъ и 
съ мундировъ.—і?г 1890 г. cocinoums вз чип ка-
питана. Шуйскій у здный Исправшікд. 

Переведенъ изъ поручиковъ числившихся по армей-
ской п хот- и въ должности Московскаго плацъ-
адъютанта; іб іюня 1867 г. огчислеиъ отъ озна-
ченной должности съ зачислеиіемъ по гвардей-
ской п хот . 
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Г л а д ы р ВСКІЙ, Павелъ За-
харовичъ, подпоручик'ь. 

ПадеЙекІЙ, Леонидъ Семе-
новичъ. прапорщикъ. 

Клюки-Фонъ-Клюгенау, 
Владиміръ Фрпніювичъ, 
штабсъ-капитанъ. 

КруГЛИКОВЪ, Венедиктъ 
ПавловичЪз поручикъ. 

М р к а з и н ъ , Николай Дмит-
ріевичъ, поручшсъ. 

ВорМСЪ, Эдуардъ Федоро-
вичъ, поручикъ. 

Х р бТОВТЬ, Александръ Ни-
колиевпчъ, поручикъ. 

АНИЩ НКОВЪ, Владиміръ 
Калистратовичі^, подпоручикъ. 

І І у т я т о , Александръ Яков-
левичъ, подпоручикг. 

ОРДИНЪ, Нпколай Федоро-
вичъ, подпоручикъ. 

ПерПІИНЪ, Владиміръ Нико-
лаевичъ, подпоручикъ. 

ИзмаИЛОВИЧЪ, Евгеній Ви-
кентьевичъ, подпоручикъ. 

З у ВЪ, Павелъ Петровичъ, 
прапорщикъ. 

НЭЗИМОВЪ, Владиміръ Ни-
колаевичъ, полковникъ. 

Ц ы р г ъ , Алекс й Павловичъ, 
прапорщикъ. 

Вреыя вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. М сяцъ. 
Чис-: 

Л О . I 

Откуда прибыли3 куда выбыли и проч. 

г8б4 

і8б; 

і866 

Апр яь. 

Май. 

Іюнь. 

Августъ. 

19 

Сентябрь. 

Ноябрь. 

Январь. 

Мартъ. 

2 0 

!? 

24 

27 

ИереведеЕп. изъ иорушковъ, числившихся по армей-
ской п хот , в-ь должности Московскпго плацъ-
адъктнта; 5 янвпря 1873 г- уволенъ отъ слуяібы 
за бол зпію, капитаномъ, съ муидиролгь и пен-
сіономъ іюлшіго оклада. 

РІзъ каиеръ пажей Двора Его РІмперяторскаго Ве-
личестья; 4 септября і86б г. уволепъ отъ служ-
бы для опрсд ленія къ статскимъ д ламъ съ 
переимеиованіемъ въ губернскіе секретари. 

Переведенъ нзъ каіштаиовъ 19-го стр лковаго ба-
таліоиа, съ оставленіелъ адъютанто.м^ цомандо-
вавшаго войсюши Кубаііской области; 14 мая 
І 8 6 6 г. переведеиъ въ 77"1"1 п хстіый Теигип-
скій иолкъ, маіоролъ. 

Переведеиъ изъ літябсъ-іциттліювъ, числившихся 
no арпіейской п-Ьхот ; въ должпости С,-Пстер-
бургскдго іілацъ-адиотанта, 13 апр ля 1872 г. 
уволенъ отъ службы, за бол зиію, капшаномъ, 
съ мундиромъ н пенсіоиоліъ ' ; оклада. 

Иеревадеиъ изъ штабсъ-кашітановъ С.-ГІетсрбург-
скаго греиадерскаго полка, въ должностн С.-Пе-
тербургскаго плаи.ъ-адъютаита; 15 іюля і8бб г. 
зачислснъ по арнейской п хот капитаисмъ, съ 
отчислепіемъ отъ означсииои должности. 

Перевсдснъ изъ іптабсъ-катітаиовъ і-го и хотыаго 
Иевскяго полка; 13 октября 1869 г. переведенъ 
въ 98-й ІГІІХОТНЫЙ Дерптскій полкъ, маіоромТй.—Вз 
1890 г. сосіпошпд вг чіен полковшка вз отставк . 

Ііеревсден-ъ изъ із-го стр лковаго баталіона будучи 
кашітанолгь; 3° августа 1S77 г. произведемъ въ 
полкові-шки, сь зачисленіемъ no гвардеііской п -
хот и съ іірикоыаітдировашемъ къ Главиому 
Уиравлепію Воеиио-учебпыхъ заведеиін, 

Переведеігь изч. поручиковъ 8-го ггііхотыаго Эст-
ляпдскаго полка. — 1U 1890 г. cocmoums es чіт 
полкоаннка. 

Переведсиъ изъ поручітеовъ 119-го ігЬхотыаго Ко-
лолеискаго иолка; зб октября 1867 г. уволеі-п^ 
оть службы гю до.машии.мъ обстоятельстваігь 
поручикоиъ и съ діуидиролгь. 

Переведси-ь изъ поручиковъ 7-го лрагупскаго Кии 
бургскаго Ііго Имиераторскаго Высочества Вели-
каго Князя Михаила Николаевича полка; 4 ав-
густа rS6S г. уволеиъ огъ службы; для опред -
лснія ісь статскимъ д лаигь съ иагражденіелъ 
чиномъ тнтулярнаго сов тыика. 

Иереведен-ь изъ поручиковъ 17-го драгунскаго Ot-
верскаго Его Императорскаго Высочсства РІасл д-
ника Цесаревнчаіюлка; 28 іюлл 1865 г. псреведепъ 
въ корпусъ жаидарлювъ, штабсъ-капитаиомъ. 

Переведенъ изъ поручиісовъ 9 > _ г о п хотнаго Ир-
кутскаго полка; 6-го ноября 1869 г. переведеиъ 
въ і і п хотный Псковскій гсиералъ-фельдиар-
шала князя Кутузова-Сы.олснскаго полкъ, капи-
таномъ. 

Изъ портупей прапорщнковъ іюлка; въ чш-з подію-
ручика 23 октября 1867 г. исключеыъ изъ сшіс-
ковъ умершимъ. 

Изъ капитановъ л.-гв. Московскаго полка; з!дскабрл 
1870 г. иазначенъ командиродгь з з 2 " г о п хот-
наго Бендерскдго полка.—Bs 1890 г. cocmoums 
вв чиигь геке^алз-лейіпенанта as отшавк . 

Переведеиъ изг з-й конпо-артиллерійской бригады; 
9 марта 1872 г. переведемъ во 2-е Коыстанти-
иовское военное училище, каіжтанопъ.—Bs 1890г. 
состаптб вг чип шсералз-маіора- Инспшпорі клас-
сот Николаевскаго кавалертскаіо училтца. 



54 

! jVs 

no ПО-
ірядку. 
i 

899 

900 

901 

902 

903 

; 904 

i 

905 
! 

: 906 

; 907 

1 

1 908 

, 909 

' 910 

911 

Фалшлія, илія, отчество и 

званіе. 

Б у т о в С К І Й , Владиміръ Дмит-
ріевичъ, подпоручикъ. 

Князь ПУТЯТИНЪ, Алекс й 
Петровичъ, подпоручикъ. 

Аргамаковъ, Николай Фе-
доровичъ, прапорщикъ. 

П а в л о в е к і й , Николай Се-
меновичъ, штабсъ- капитанъ. 

В н у к О В Ъ , Василій Василье-
вичъ, прапорщикъ. 

Т р о ц к І Й , Влади.міръ Іоаникіе-
вичъ, прапорщикъ. 

ЩегЛ0ВИТ0ВЪ,ПавелъАлек-
сандровичъ, прапорщикъ. 

Б р а н т ъ , Петръ Федоровичъ, 
гемералъ-маіоръ Свиты Его 
Величества командир-ъ полка. 

Ф е д о р о в ъ , Петръ Еыельяно-
вичъ, полковникъ. 

ВлаДИМІрОВЪ, Владиміръ 
Никифоровичъ, подпоручикъ. 

Е л и с е в ъ , Гавріилъ Нико-
лаевичъ, подпоручикъ. 

Ш НДЮКЪ, Павелъ Петро-
вичъ, подпоручикъ. 

Ш и р м а н Ъ , Николай Ва-
сильевичъ, прапорщикъ. 

Время вступленія 

въ полкъ. 

Годъ. 

іВбб 

— 

іВбу 

" 

М сяцъ. 

Апр-Ьль. 

— 

Октябрь. 

Іюнь. 

Іюль. 

Авгусгъ, 

" • " 

Октябрь. 

— 

Чис-
ло. 

17 

— 

і8 

15 

і ? 

12 

30 

21 

— 

Откуда прибыли3 куда выбыли и проч. 

Ііереведеиъ изъ поручиковъ gS-ro п хотнаго Дерпт-
скаго полка; будучи капитапомъ 23 марта 1879 г-
зачисленъ по армейской п хог , подгюлковни-
коыъ. 

Переведепъ изъ гюручг-іковъ 9-го гренадсрсгсаго Си-
бирскаго Его Ймператорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Ыиколая Николаевича Старшаго 
полка; въ чин штабсъ-капитаиа 12 ыарта 1873 г-
переведенъ въ туй лейбъ-гренадерскій Эриван-
скій Его Величестна полкъ, маіоромъ.—Вг 1 90 г. 
состонтг ег чии псиікоелгчса. Еомандиромз 1-го п -
ишго батпліо п Зіібайкальскаго казачьяго воііска. 

Переведеіп, изт. С.-Петербургскаго Гренадсрскаго 
Р ороля Фридриха Вильгельма Ш полка; изъ 
подпоручиковъ; 8 аігр-кля 1884 г. ироизведемъ 
въ полковники, съ переводомъ л.-гв. въ Фин-
ляндскій полкъ; 14 марта 18S5 г. переведепъ об-
ратно въ полкъ, 15 октября того >ке года на-
зпачеиъ комаыдиромъ і - го стр лковаго бата-
ліона. — Вл 1890 г. состогшіз es іпомг же чии гі 
должностгі. 

Переведенъ изъ капитаповъ 30-го п хотпаго Пол-
тавскаго полка съ оставленіемъ въ постояшгомъ 
кадр Учебиаго п хотиаго баталіоиа; будучи пол-
ковиикоыъ 27 октября 1887 г, лазначенъ ко.маы-
диромъ 91-го и хотнаго Двинскаго полка. 

Переведеиъ изъ подиоручиковъ С.-Петербургскаго 
грепадерскаго Короля Фридрыха Вильгельма III 
полка; будучи полковииколіъ, 14 марта 1885 г. 
переведенъ л.-гв. въ Финляндскін полкъ. — Ви 
1890 г. состоитз es том* же чии и ez томз жс 
полку. 

Изъ камеръ-пажей Пажескаго Его Величества кор-
пуса; будучи поручикомъ, 19 февраля 1875 г. на-
зпаченъ флигель-адъютантом-ь къ Его Величе-
ству.—Бз 1S90 г. соспгоитз es чин полковпика и 
флигель-адіюпшюна. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ 30-го сапернаго ба-
таліона.—Be 1S90 г. состоюпг es чин полковннка 

командиромз 135-го Керчь-Еникалъскаго полка. 

Назпачеіп. изъ колаидировъ і-го лейбъ-гремадер-
скаго Екатеринославскаго Его Величества полка; 
17 сентября 1870 г. зачислсиъ по гвардейской 

п хот-Ь. Впосл дствіи былъ: генсралъ-лейтенан-
толп. и иачальиикомъ 2S-ii п-Ьхотной дивизіи, 19 
ноября 1879 г- исключенъ у.мсршшгь. 

Изъ капитаиовъ і.-гв. Московскаго полка, съ перс-
водом-ь въ поліеь, 19 япваря І 8 6 8 г. уволенъ отъ 
слун<бы по домашним-ь обстоятельствамъ съ мун-
ДИрОМТ). 

Переведеііъ изъ поручиковъ 130-го п хотпаго Хер-
сонскаго іюлка; будучи иодполковітколъ, въ 
должности зав дывающаго Императорскимъ Гат-
чиискидіъ дворцоыъ, дворцовыми сгроеніями и 
парками, 23 септября 1884 г. исключеиъ умер-
шимъ. 

Переведен-ъ изъ іюручиковъ 141-го п хотиаго Мо-
жайскаго полка. Bs 1890 г. состоптг вя чип пол-
ковнііісп 

Переведент. изъ поручиковъ і2і-го п хотнаго Пен-
зенскаго полка; будучи штабсъ-капитаномъ, 24 
іюля 1875 г < исключенъ умершимъ. 

Переведсиъ изъ подаоручиков-ъ і -го п хотнаго Нев-
скаго Его Величества Короля Эллиновъ полка; 
будучи штабсъ-капитаномъ, 24 іюля 1878 г. исклю-
ченъ убитымъ въ сражепіи съ турками. 
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no ПО-
рядку. 

9 1 2 

913 

914 

915 

916 

917 

9i8 

919 

920 

921 

9 2 2 

923 

924 

Фалшлія, нжя, отчество и 

званіе. 

Квашинъ - Самаринъ, 
Николай Петровичъ, прапор-
щикъ. 

КЛОДНИЦКІЙ, КлементійКле-
ментьевичъ, прапорщикъ. 

Бутовекій Ш, Федоръ 
Дмнтріевичъ, прапоришкъ. 

Б а т а л и н т ь , Леонид-ь Гаври-
ловичъ, прапорщикъ. 

ПОТОЦКІЙ, Ивамъ Платоио-
виччъ прапорщикъ. 

Г е р а К О В Ъ , Петръ Николае-
вичъ, прапорщикъ. 

К у р Д р Я В Ц е в ъ , Николай 
Михаііловичъ, ітрапорщикт.. 

Баронъ К б Н б , Борись Бори-
сович-ь, прапорщикъ. 

ПлавСКІЙ, Михаилъ Агафо-
новичъ, прапорщикъ. 

Е г о И М П Е Р А Т 0 Р с к о Е Вы-

СОЧЕСТВО В Е Л И К І Й К Н Я З Ь 

НИКОЛАЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧЪ. 

М е Й рЪ, Константинъ Фрид-
риховнчъ, прапорщикъ. 

Ю р ь в В Ъ , Константинъ Ва-
сильевичъ, прапорищк-ь. 

Шеретневекінг, Николай 
Григорьевичъ, прапорпщкъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. М сяцъ. 

1867 

1868 

Октябрь. 

Чис-
ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

21 

Декабрь. 

Январь. 

Февраль. 

Апр ль. 

Май. 

4 

19 

Іюль. 

Августъ, 

4 

10 

Переведеиъ изъ подпоручиковъ 2-го піхотнаго Со-
фійскаго полка. Bs 1890 г. cocmowm es чии пол-
ковиина, помогц. качальн, Варгиавскаго двврцоваго 
управленгя. 

Переведенъ изъ ііодіюручиковъ 3 7 " г 0 н хотшіго Etca-
тсринославскаго Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя АЛЕКС-ЬЯ АЛЕКСЛНДРОВИЧА полка; 
будучи капитаиомъ, 25 апр'Ьля 1882 г. уволенъ 
отъ службы, за бол знію, полкоБштеодіг, съ лун-
диродіъ и съ пепсіоіюмъ !/з оклада. Вз 1890 г. 
состоитд вг чшііь полковітка вг отстав/аь. 

Переведенъ изъ іюдпоручиковъ уб-го п хотнаго Ку-
банскаго полка; 9 ыарта 1872 г. уволенъ отъ 
службы по домашнимъ обстоятельствамъ, пору-
чикомъ. 

ПереЕеденъ изъ подіюручиковъ 120-го ц хотнаго 
Сериуховскаго полка; будучи шхабсъ-капитаномъ, 
24 іюля 1878 г. исключенъ убитылъ въ сраженіи 
съ туркалш. 

Переведеиъ изъ іюдіюручшсовъ і44"ГО п хотыаго 
Кашнрскаго полка; будучи капитапомъ, ібянваря 
1879 г. переведеиъ въ генеральный штабъ, под-
полковігако.мъ. Bs 1890 г. састоитз es чіш пол-
коеиика иачальп. шіппба 15-й п хотной дитізт. 

Переведеігъ изъ ііодпоручпковъ 9-го п хотняго Ста-
роингердіанлаидскаго генерялъ-адъютанта киязя 
Меньшикова полка; будучи капнтянсш-ъ, 19 де-
кабря 1879 г. назначенъ флигсль-адъготантомъ къ 
Его Величеству; состоя полковиикомъ, з ікшя 
1889 і". назыаченъ командпроиъ Батумскаго кр -
постнаго баталіопа. Bs 1890 cocnwumt ез томг 
чин ^ должиоспт н зваиі:с. 

Переведенъ изъ подиоручиковъ ю-го п хотнаго Но-
Боингерліанландскаго полка; будучи поручикомъ, 
іо января 1875 г. уволсиъ оть службы, для опре-
д ленія къ статскимъ д ламъ, съ переименова-
ніемъ въ титуляриые сов тиики-

Изъ іюртуцей-юнкеровті полка. Лп 1890 г. cotmoums 
en чпн полковнпка. 

Переведенъ изъ л.-гв, Царскосельскаго баталіоиа; 
7 октября 1872 г. переведеігъ во г-й Восточію-
Сибирскій лшіейпый баталіонъ, штабсъ-капита-
номъ. 

ВЫСОЧАЙШЕ повел но числить въ спи-
скахъ полка. 

Переведснъ изъ подаоручиковъ 95'1"0 п хотшго 
Красноярскаго полка; 14 декабря 1870 г. уво-
ленъ отъ службы по домашнимъ обстоятель-
ствамъ, поручнкомъ. 

ПереЕедеиъ изъ подпоручиковъ ю-го стр лковаго 
баталіона: будучи капитаиомъ, 20 іюля 1885 г, 
назначеиъ Елатьемсісимъ у зднымъ воинскимъ 
началышкоиъ, съ зачислеиіеыъ по армейской п -
хот , подполковпиколіъ. Bs 1890 г. cocmoums вг 
MOMS же чгтіь и должностгі. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ $-га п хотнаго 
Одесскаго полка; будучн штабсъ-капитаномъ, 21 
апр ля t882 г. уволепъ отъ службы за бол знію, 
каиитаиом-ь ст. мундиромъ и съ пеисіономт. 2/з 
оклада. 
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ПО ІІО-

рядку. 
I 

Фажилія, ижя, отчество и 

званіе. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Год-ь. М сяцъ. Чис-
ло. 

Откудл прибыли, куда выбыли и проч. 

925 К а р а т е в ъ , Ипполит-ъ Ивл-
новичъ, прапорідикъ. 

926 ПОНОМареВЪ, Михарілъ Ми-
хаиловичъ, прапорщикъ. 

927 Канаржевекій, Даніилъ 
Албертовичъ, полковникъ. 

9 2 8 Е Г О И ЛІ П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы-

СОЧЕСТВО ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

АЛВКСАНДРЪАЛЕК-
САНДРОВИЧЪ. 

929 Тихановъ, Николай Вене-
диктовичъ, прапорщикъ. 

930 Григорьевъ, Александръ 
Васильевичъ, прапорщикъ. 

93! Фоіі'ь-Браы.Тгъ>Федоръ-Иванъ 
Августовичъ, штабсъ-?сапитанъ. 

932 ІІІИбергеОНЪ, Алфредъ-
Туре-Карловичъ, прапорщикъ. 

933 БутОВеКІЙ I V , Николай 
Дмитріевичъ, прапорщикъ. 

934 НедзввЦКІЙ, Евгеыій Ива-
ыовичъ, прапорщикъ. 

935 FeaKOBCKiil, Евгеній Евге-
ніевичъ, прапоріцикъ. 

93б НИКИТИНЪ, Михаилъ Алек-
с евич-ъ, прапоршикъ. 

937 Ш е й м а н ъ , Георгъ Георгіе-
вичъ, прапорщикъ. 

93S РуданОВСКІЙ, Константинъ 
Андріановичъ, прапорщикъ. 

939 Фон-ъ-Розенбах-Ъ, Николай, 
Оттоновичъ3полковникъ3 фли-
гель-адъютантъ. 

і868 

1869 

1870 

Августъ. ю 

Май. 

Іюль. 

Апр ль. 

Іюль. 

Августъ. 

Сентябрь. 

17 

зо 

2б 

28 

17 

21 

і5 

17 

ГІереведеыъ из-ъ ііодпоручиков'Ь2 5-го іі хотиаго Смо-
леііскаго геиералъ-адъютшіта графа Адлербсрга 
полка; з яиваря 1871 г. уволеиъ огъ службы ио 
до.машнимъ обстоятельства.мъ, подпоручикомъ. Вз 
1890 е. состонтя ва чин подполновпнка пачалмш-
КОМЙ окандармсксііо управленія Калтискто у зда. 

Изъ юнкеровъ полка; 20 апр ля 1872 г. уволснъ отъ 
службы по дсшашнимъ обстоятельствам-ь, под-
поручикомъ. 

Изъ капитаиовъ л.-гв. Московскаго иолка; лерсве-
деиъ въ полкъ, a 30 марта 1S69 г. персведепъ 
обратно пъ л.-гв. Московскій ІІОЛІ Ъ. Вз 1S90 г. со-
стоптв з чнн генералъ-маірра^командііромзЗ-й бри-
гады. З-ti гв. п хотиой дивизіи. 

ВЫСОЧАЙШЕ повел но зачислить въ 
списки полка. 22 апр ля 1870 г. 
исключенъ изъ списковъ умершимъ. 

ІІереведсііъ изъ иодіюручиковъ состоявтихъ по 
армейскон п хот ; будучи поручиісо.ліъ 5 іюля 
1874 г - исключеыъ улершнмъ. 

Переведсігь нзъ ііодпоручиковъ состоянших.ъ ію 
армейской п хот ; будучи поручико.мъ, 29 ІІВ-
густа 1879 г- перевсдснъ в'ь 24-ю артпллерійскую 
бригаду, штабсъ-капитано.мъ. 

ІІеревсдеиъ пзъ состоявшпхъ по арііейской п хот , 
С.-Петербургскпхъ плаіі.ъ-адъютаіітовъ съ остав-
леніеліъ въ тоіі должпосги; будучи капитаномъ, 
4 апр ля 1S76 г. зачнслеиъ по гвардейской п хот . 

Изъ унтеръ-офицсров-ь Финляидскаго кадетскаго 
корпуса. Bs 1800 cocmoiims es чгін капшиана. 

1 Іереведенъизъ подпоручиковъ состоявіпихъію армей-
СКОЙ п-Ьхот . Въ 1890 г. cbcmoums ss тін капитана. 

Переведеиъ пзъ подпоручиковъ состоявшихъ ио 
ардіейской п хот ; будучи поручико.ліъ 23 іюля 
1875 г. переведенъ въ воепные ішженсры, штабсъ 
капитаиомъ. 

ГІереведенъ изъ іюдиоручиковъ состоявшихх по 
арлейской п хот , будучм штабсъ-капитано.мъ, 
19 марта 1877 г- исреведенъ въ геыеральный 
штабъ, капитаподгь. Bs 1890 г. cocmoums as чи?і 
полковпика геиеральнаго штаба. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ состоявшихъ ію 
армсйской п хот ; будучн подиоручикомъ, і8 яп-
варя 1874 г. переведенъ въ 2І-ІО артиллерійскую 
Ея Ишіераторскаго Высочества Великой Княгини 
Ольги Фсодоровны бригпду, поручикодіъ. 

Причисленъ изъ подпоручиковъ ариейской п хоты; 
і мая 1872 перевсден-ъ въ гб-ю артиллерійскую 
бригаду, подпоручикомъ. 

Иереведеыъ изъ подпоручиковъ состоявшихъ по ар-
лейской и хогЬ; будучи штабсъ - капитаыомъ, 
б октября 1879 г. уволенъ отъ службы, ио про-
шенію, 6 ноября 1885 г. опред леиъ по преж-
нему. Вд 1890 г. cocmoums es чин капитпана. 

Назначенъ комаыдующимъ полколъ изъ команди-
ров-ъ і-го лейбъ гренадерскаго Екатерииослав-
скаго Его Величества полка; з 0 августа 1872 г. 
произведенъ въ генералъ-маіорізі съ утвержде-
ыіемъ командиромъ тюлка и съ назначеыіемъ въ 
свиту Его Величества; 19 марта 1877 г. иазначенъ 
коландиром-ь 2-й бригады 2-й гвардейской п -
хотной дивизіи; 19 февраля і88о г. назначенъ 
генералъ-адт.ютаытоімъ къ Его Величеству, 30 ав-
густа і88і г. произведенъ въ генералъ-лейте-
панты. Bs 1890 г. cocmoums es чииіь генералз-лей-

іенанта no генеральпому інтабу, членз военнаго 
С0в 7ПСГ. 



no ПО-

рядку. 

940 

941 

942 

Фал шлія, илія, отчество и 

званіе. 

943 

944 

! 945 

946 

947 

948 

949 

950 

95і 

952 

953 

АЙКановъ, Алекс й Ми-
хайлович-ь, прапорщикъ. 

Щ у к о , Эдуардъ Александро-
вичъ, полковникъ. 

Бирил ВЪ, Алекс й Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

Котельниковъ, Викторъ 
Ивановичъ, прапорщикъ. 

ВИПІНЯКОВЪ, Александръ 
Михайловичъ, прапорщикъ. 

ФИЛИПЬ ВЪ, Николай Ива-
новичъ, прапорщикъ. 

М а м а е в ъ I, Петръ Дмит-
ріевичъ, прапорщикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Год-ь. 

1870 

1871 

Л ю б а , Александръ Адольфо-
вичъ, прапорщикъ. 

ГИНГЛЯТТТЬ I , Виталій Евге-
ніевичъ, прапорщикъ. 

М а м а в В Ъ II, Валентинъ, 
Дмитріевичъ, прапорщикъ. 

ГОВОрОВЪ, Николай Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

ОЛЬХОВСКІЙ, Петръ Дмит-
ріевичъ, прапорщикъ. 

ВорОНОВЪ, Павелъ Нико-
лаевичъ, прапоршикъ. 

Б ріПОВЪ, Георгій Марко-
вичъ, прапорщикъ. 

М-Ьсяцъ. 

Ноябрь. 

Мартъ, 

Іюль. 

Августъ. 

Чис-
ло. 

І б 

28 

14 

ів 

1872 

Сентябрь. 

Августъ. 

12 

I I 

і? 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Изъ портупей-юикеровъ полка; будучи поручикомг, 
24 іюля 1878 г. псключенъ умершшіъ отъ ранъ 
полученныхъ въ сраженіи съ турками. 

Произведенъ изъ капитяиовъ л.-гв. Московскаго 
подка, съ перевододіъ въ полкъ; a 13 февраля 
1877 г. назначенъ командиромъ 72-го и хотнаго 
Тульскаго полка. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ і 4 5 " г о п хотнаго 
Новочеркаскаго Его Императорскаго Высочества, 
Государя Насл дника Цесарсвича полка; будучи 
капитапомъ, 20 іюля і8Ь8 г. переведенъ въ глав-
ішй штабъ столоиачалышкомъ, съ зачисленіемъ, 
по армейской п хот съ персршснованіем-ъ въ 
подполковники. Яз 1S90 г. сосшомт ег томз же 
чин и должности. 

Псреведсиъ изъ іюдпоручиковъ состоявшихъ по 
арыейской п хот ; будучи штабсъ-капитаномъ, 
19 іюля 1877 г. переведепъ въ генеральный літабъ, 
капитаноіиъ. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ состоявшихъ по 
армейской п хот , будучи поручикол-ь, 30 ноября 
1877 г. переведеиъ въ 5-й сапері-гай баталіонъ, 
штабсъ-кагштаноиъ. 

Переведенъ изъ иодпоручиковъ, состоявшихіз по 
ардіейской п хот ; будучи капитаиомъ 13 иоября 
1887 г. уволенъ отъ службы для опред-Ьленія къ 
статским-ъ д ламъ, падвориымъ сов тникомъ. 

ГІереведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
ар.ліейской п хот , будучи штабсъ-капитаномъ, 
10 октября 1879 г. уволенъ оть слул;бы для 
опред ленія къ статскимъ д лалъ, коллежскимъ 
ассесоро.мъ. Вг 1890 г. ахтогшз зз чии коллгж-
скаго сов тиика, служитл вз Государств еиномд коп-
троя . 

Переведеи-ь изъ подпоручиковъ, состоявш ихъ по 
армейской п хот ; будучи штабсъ-каіштаномъ, 
28 іюіш і88о г. переведенъ въ окружное интен-
даитское управленіеФинляндскаговоеннаго округа 
д лопроизводихслеиъ, съ зачислеиіемъ по армей-
ской п хот , маіоромъ. Вз 1890 г. состоитв es 
чин полковпика и вз той-же должности. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ состоявшихъ по 
ариейской п хот . Вз 1890 г. cocmoums es чиы 
капитана. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявших-ь no 
армейской п хот ; будучи штабсъ-капитаноліъ, 
2 мая 1884 г. переведенъ въ военно-судное в -
домство Варшавскаго военнаго округа, капита-
Н0Ш>. Вз 1890 г. состогітз оз чип подполкоеника. 
Воениый слгьдователь Варшавскаго ватн. округа. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
армсйской п хот . Бз 1890 г. состоитз вз чип 
капитана. 

Переведеыъ изъ подпоручиковъ состоявшихъ іш 
армейской п хот ; будучи штабсъ-капитаномъ, 
Зі октябрл 1878 г. переведенъ въ генеральный 
штабъ, капитаномъ. Вз 1890 г. cocmoums вз чпніь 
полковнит, начальникомз штаба 2і-й п х. диегізш. 

Переведен-ъ изъ іюдпоручиковъ состоявшихъ по 
армейской п хот , будучи штабсъ-капитанолъ, 
8 октября 1878 г. переведенъ въ генеральиый 
штабъ, капитаномть. Вз 1890 г. cocmoums es чгт 
полковника, ісачальникомз штаба 1-й гв. п х. дивизш. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ состоявшихъ по 
армейской гг хот ; будучи штабсъ-капитаыомъ, 
17 февраля 1885 г. уволеігь отъ службы, за бо-
л знію капитаномъ и съ мундиролъ и съ пен-
сіонодгь 1/з оклада. 
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ПОТОЦКІЙ, Владимір-ь Пла-
тоновичъ, прапорщикъ. 

БибиНОВЪ, Игнатій Яковле-
вичъ, прапорщикъ. 

Б е р е з о в е к і й , Владиміръ 
Антоновичъ, прапорщикъ. 

В е р б и ц к І Й , Алексаидръ Ни-
колаевичъ, прапорщикъ. 

ЯбЛОНСКІЙ, Павелъ Іосифо-
вичъ, подпоручикъ, 

БОЛОТОВЪ, Вячеславъ Ва-
сильевичъ, прапорщикъ. 

КуЧИНСКІЙ, Владимір-ъ Игна-
тьевичъ, прапоршикъ. 

В и т г а н Д Т Ъ , Антонъ Алек-
сандровичъ, прапорщикъ. 

К р а у з , Николай Фридрихо-
вичъ, прапорщикъ. 

ТИМОХОВИЧЪ, Басилій Льво-
вичъ, прапорщикъ. 

ПрОКОПОВИЧЪ, Анаголій 
Васильевичь, прапорщикъ. 

ФД ВИЦКІЙ, Иванъ Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

ИващвНКО, Алекс й Пор-
фирьевичъ, прапорщикъ. 

ЛаіІИНСКІЙ, Александр-ь Ива-
новичъ, прапорщик-ь. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. М сяцъ. 

1872 

і873 

і874 

Августъ. 

Мартъ. 

Декабрь. 

Август-ь. 

Чис-
ло. 

17 

2 2 

17 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Перевсденъ изъ подгюручиковъ, состоявшихъ по 
армейской п хот ; будучи капитаномъ, 8 фе-
враля 1889 г. переведен-ь въ Александровскій 
кадетскій корпусъ, гюдполковігаком-ь. Вз 1890 г. 
cocmoums es IHOMS же чииіь и es томг же корпусіъ. 

Переведен-ь изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
ариейской п хот ; будучи капитаноыъ, іу августа 
і888 г. переведенъ въ Алексаыдровскій кадет-
скій корпусь, подполковникомъ. Вз 1S90 г. со-
стогітв ві тома же чпн и es томв же корпус . 

Переведеыъ изъ подпоручиковъ состоявшихъ no 
армейской п хот ; будучи штабсь-капитаном.ъ, 
2і августа і886 г. уволеиъ отъ службы за бо-
л зиію, капитаиомТ). 

Изъ іюртупей-юнкеровъ полка; будучи поручикомъ 
29 декабря І 8 8 І г. уволенъ отъ службы по до-
машниліъ обстоятельствамъ, штабсъ-капитагюмъ, 
Bs 1890 г. cocjnouim ег чип ро імистра погра-
нпшой стражы. 

Переведенъ изъ поручиковъ І45~ г 0 п хотнаго Но-
вочеркасскаго Его Иыцераторскаго Высочества 
Государя Насл дігака Цесаревича полка. — Bs 
1890 г. cocmountd es чингь катапааа. 

Переведеиъ изъ іюдіторучиковъ, состоявшихъ no ар-
мейской п хот ; будучи штабсъ-капиташжъ, 22 
ноября 1883 г, персведенъ въ Генеральный Штабъ, 
кацитанолъ съ назиачеаіемъ ПОЙІОЩНИКОИЪ стар-
шаго адъютаита Штаба Московскаго Военнаго 
Округа.—Вз 1890 г. состонтя as чин подполков-
иика Генеральнаго ІІІ іаба. 

Переведеиъ изъ подпоручшсовъ, состоявишхъ по 
армейскои п хот ; будучи иоручикомъ 24 іюля 
1878 г. исключенъ умершимъ отъ ранъ, получен-
ныхъ въ сраженіи съ турками. 

Переведені) изъ подпоручиковъ, состоявшихъ no ар-
мейской п хот ; будучи поручикомъ, 24 іюля 
1878 г. исключенъ умершимъ отъ ранъ, получен-
ныхъ въ сраженіи съ Турками, 

Псреведенъ ызъ подпоручиковъ, состоявшихъ ію 
арыейской п хот . — Л 1890 е, cocmoums es чин 
капитапа. 

Переведеть изъ подгюручиковъ, сосхоявшихъ ио ар-
ысйской п хот ; будучи поручикоыъ, 24 іюля 
1S78 г. исключснъ убитьшъ въ сраженіи съ тур-
кадш. 

Переведенъ изъ аодгюручиковъ, состоявшихъ по ар-
мейской п хот .— Въ 1890 г. cocmoiwis es чиніь 
капитана es 1-MS Павловскомз военномв училищ . 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по ар-
мейской п хот ; будучи штабсь-капитаномъ, у-го 
декабря 1887 г. зачислеыъ въ запасъ гвардейской 
п хоты. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по ар-
мейской п- хот- ; будучи штабсъ-капитаномъ, 17 
августа і888 г. переведенъ въ Александровскій 
кадетскій кориусъ, капитаномъ. Bs 1890 г. co
cmoums es чин подполковнгіка es moMS же корпусгь. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по ар-
мейской п хот ; будучи поручиком-ь 14 сктября 
1882 г. зачисленъ въ запасъ гвардейской п хоты, 
4 октября і886 г. зачисленъ на службу въ полкт» 
и состоя штабсъ-капитаномъ, назначеыъ воспита-
телемъ въ Нижегородсгсомъ графа Аракчеева ка-
детскомъ корцус , 2б октября і888 г. переве-
денъ въ тотъ корпусъ капитанОм.ъ.—Bs 1890 г, 
состои іъ es VIOMS же чин и корпус . 
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ТрОЦКІЙ II, Алекс й Іоани-
кіеыич-ь, прапорщикъ. 

Князь В а ч н а д з е , Авраамъ 
Георгіевичъ, прапорщикъ. 

БрИЛІанТЪ, Константинъ 
Леопольдовичъ, прапорщикъ. 

У м а н о в ъ , Александръ Ни-
колаевичъ, прапорщикъ. 

СОКОДОВЪ, Николай Нико-
лаевичъ, прапорщикъ. 

ПОТупОВЪ, Серг- й Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

И в а щ НКО II, Алекс й Вик-
торовичъ, прапорщикъ. 

Л м а н ъ , Петръ Федоровичъ, 
прапоришкъ. 

ПуТИЛОВТЬ, Нилъ Ниловичъ^ 
прапорщикъ. 

МИНИНЪ I, Владиміръ Петро-
вичъ, прапорщикъ. 

ОрДЫНСКІЙ, Василій Део-
нисіевичъ, прапорщшсъ. 

СморОДСКІЙ, Павелъ Анд-
реевичъ, прапорщикъ. 

ГИНГЛЯТТЪ II, Бладиміръ 
Евгеніевичъ, прапорщикъ. 

В п а д и м і р о в ъ , Александръ 
Владиміровичъ, прапорщикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. М сяп.ъ. Чис-
ло. 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

і875 

1876 

Августъ. 

Февраль. 

Апр- ль. 

Августъ. 

Зі 

^З 

2 0 

Изъ кямеръ-пажей Пажескаго Его Величества кор-
пуса.—Вз 1890 г. cocmotims ss чинп> штабса-капи-
така. 

Переведенъ из-ъ подпоручиковъ, состоявшихъ no 
армейской п хот .—В5 1890 г. cocmoums es чин 
/rattumaua. 

ПереЕедеыъ изъ подпоручиков-ь, состоявшихъ по ар-
лейской п хот ; будучи поручикомъ, 28 апр ля 
І 8 8 І г. зачислеиъ по гвардейской п- хот . 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по ар-
мейской п хот . — ^ г 1890 г. соапоіша es чипгь 
гитабсв-капитана. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по ар-
ыейской п хот . — Bs 1S90 г. состоитз еъ чингь 
гшпабсз-капгшіапа. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, СОСТОЯЕШИХЪ ПО 
армейской п хот ; будучи поручиколіъ, гі іюля 
1879 г. зачисленъ по арліейской п хот , капи-
таномъ. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по ар-
.ліейской п хот ; будучи поручикомъ, 27 ноября 
188і г. переведенъ ЕЪ Генеральный Штабъ,штабсъ-
капитаноыъ. —Вз 1890 г. cocmoums es чин подпол-
ковтіка es отставкіь. 

Изъ портупей юнкеровъ полка; будучи подпоручи-
комъ, 28 мая 1S79 г. зачисленъ по арлейской 
п хот- , штабсь-капитаиомъ.—Bs 1890 г. ccanowns 
es чин ропшистра. Помощтікомг начальника Жан-
дармскаго Упраелснія Казанской губбрніи. 

Изъ портупей юнкеровъ полка; будучи штабсъ-капи-
таномъ, 14 ноября і888 г. переведенъ въ Гене-
ряльный Штабъ, капитаиомъ, съ ыазначеніемт. 
старшимъ адъютаптомъ Штаба 13-й п хотной 
ДИВРІЗІИ.—Вз 1890 г. еостногітз ss чші icamtmaua^ 
старшимв adsmmanmoMS es 13-ti п хотиой дивизіи. 

Переведен-ь изъ подпоручиковъ состоявшихъ по ар-
ыейской п хот ; и состоя штабсъ-капитаномъ і8 
іюля 1887 г. уволенъ огъ службы, для опрсд -
ленія къ статскимъ д лаыъ съ переимемованіемъ 
въ коллежскіе ассесоры. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по ар-
мейской п хот ; будучи штабсъ-каігатаномъ, 24 
иоября 1882 г. переведенъ въГеыеральиыйШтабъ, 
капитаномъ. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по ар-
мейской п хог ; будучи штабсь-капитаномъ, 24 
ноября 1882 г. переведенъ въ Генеральный штабъ, 
капитаноиъ. — Bs 1890 г. cocmonms ез чгшгь под-
полковника прикомандироваш KS полку на годв для 
комаидованія баталготмз, 

Переведенъ изъ поручиковъ, состоявщихъ по армей-
ской п хот ; будучи поручикомъ, 30 і-юября 
1882 г. назначенъ помощникомъ зав дывающаго 
Идшераторскимъ Дворцомъ, зданіялш и пар-
каіш, б-го февраля 1885 г. назначенъ помощни-
ком-ь зав дывающаго означеннымъ Дворцомъ и 
городомъ Гатчиною.—Bs 1890 г. cocmoums взчин 
штабсз-капитана^ es той~же должности. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по ар-
мейской п хот ; будучи поручикомъ, І4сентяб-
ря 1882 г. ыазначенъ д лопроизводителемъ въ 
Тверское кавалерійское училище, съ зачисленіемъ 
по армейской п хот , каиитаномъ. 
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Фаліилія, илія, отчество и 

званіе. 

РоееОВСКІЙ, Владиміръ Анд-
реевичъ, прапорщикъ. 

М а м а е в ъ III, Ыиколай 
Дмитріевичъ, прапорщикъ. 

В е л ь я і п е в ъ , Николай Его-
ровичъ, прапорщикъ. 

ГрОФе, Юліанъ Адольфо-
вичъ, прапорщикъ. 

ІІІМИТЪ, Константинъ Конд-
ратьевичъ, полковникъ, фли-

гель-ад-ъютантъ командующій 
полкомъ. 

ТТОПОНекІЙ, Борисъ Дмит-
ріевичъ, подпоручикъ. 

ЭЙЯ рЪ, Владиміръ Яковле-
вичт., прапорщикъ. 

Ракуеа - Сущевекій, Іо-
сифъ Іосифовичъ, прапор-
щикъ. 

ДЬКОНОВЪ, Иванъ Александ-
ровичъ, прапорщикъ. 

Ц у р ъ - М и Л НЪ, Федоръ 
Федоровичъ, прапорщикъ. 

МИНИНЪ П, Николай Петро-
вичъ, прапорщикъ. 

ТИПЯКОВЪ, Николай Ва-
сильевичъ, прапорщикъ. 

ЦИСКОВСКІЙ, Карлъ Карло-
вичъ, прапорщикъ. 

ДЫХОВЪ, Степанъ Ивано-
вич-ъ, прапорщикъ. 

ТОНТЬ, Константинъ Андре-
евичъ, прапорщикъ. 

Время вступленія 
въ полкт.. 

Годъ. 

1876 

і877 

1878 

" 

М сяцъ. 

Августъ. 

Декабрь. 

Мартъ. 

Іюнь. 

Августъ. 

Декабрь. 

— 

Апр- ль, 

Іюль. 

Августъ. 

Чис-
ло. 

20 

26 

16 

10 

5 

17 

12 

^З 

22 

З і 

Откуда прибыли, куда выбьтли и проч. 

• 

і 

Персведенъ изъ подаоручикозъ, состоявшихъ по ар-
імейской п кот ; будучи поручикомъ, з февраля і 
1884 г. назиаченъ ГЮМОІВДІИКОМТ. воеинаго проку-
рора Варшавскаго Оіфужнаго Суда сх переводомъ 
въВоенно-Судное в домс'гво,штабсъ-капитаиомъ. 

ГІереведен-ь изъ подгюрутиковг, состоявших-ь по 
армейской п хот ; будучи ііодпоручикомъ, 24-го ; 
ііопя 1878 г. исключеиъ убитымъ въ сражеіііи 
съ турками. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявших'-ь no І 
армейской п хот ; будучи поручикомъ; ід ф е -
враля і88б г. зачислспъ въ запасъ Гвардсй- ' 
ской п хоты. 1 

Псрсимеіюванъ изъ губерискихъ секретарей и на- ; 
значенъ д лоироизводителемъ полка no хозяы- і 
ственной части; будучи іюдпоручикомъ, і декабря 
1879 г. исрсвсдеих л.-гв. въ Драгунскій полкъ 
іірапорщикомъ. 

Иазиаченъ комапдующимъ іюлкомъ изъ команди-
ровъ л.-гв. 2-го стр лковаго баталіона; ю фс-

враля 1878 г. произвсдеиъ въ генералъ-маіоры 
въ свиту Его Беличсства съ утверждепіемъ | 
коыаидироиъ полка, і8 ыая 1884 г. ыазиачеи-ь | 
коландиромъ 2-й бригады 2-й гвардсйской п -
хотиой дивизіи, 2 і іюня того >ке года повел ыо 
числить въ спискахъ полка.—Bs 1800 г. cocmou?ns 
as чгш генералз-маіора, свгіти Его Віличес7пва, 
комаіідгірома 1-й бргиады 1-й гварденской 7і хоішіой 
дгівизт. \ 

Изъ портупей-юнкеровъ і-го восынаго Павловскаго 
училища, произведеиъ въ ішдіюручики: по армей-

ской п хот съ прикомапдированіеиъ къ полку, 
a 24 іюпя 1S78 г. исключснъ убитымъ въ сра-
жеиіи съ турками. \ 

Переведеиъ изт. іюдпоручиковъ, состоявшихъ no ' 
армейской п хот ; a 12 іюля 1878 г. исключеігь 
умершиыъ. 

Изъ іюртуией-юнкеровъ полка.—Bs 1890 І. cocmoums 
es чин штабсб-капитаиа. 

Из-ь портупей-юнцсровъ загіасиаго баталіона полка; 
а 16-го октября і8Ь2 г. исключенъ умершимъ. 

Переведеиъ изт. подіюручиковъ, состоявшихъ по ; 
армсйской п хот , будучи иоручикомъ, 27 ян-
варя і88б г. уволсиъ отъ службы за бол зиію 
съ мундиромъ и съ пеисіономъ "/з оклада. 

Переведеігь изъ подпоручі-іковъ, состоявшихъ по 
армейской п хот ; будучи поручикомъ, з І м а я \ 
1887 г. переведенъ вть 2-й Московскій кадетскій 
корпусь штабсъ-капитаномъ, въ должность вос-
питателя. 

Изъ портупей-юлкеровъ запаснаго баталіона іюлка; 
будучи подпоручикоііъ, 15 ноября 1878 г. уво-
ленъ отъ службы по домаишимъ обстоятель-
ствамъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ запасиаго баталіоыа полка; 
будучи іюдпоручиколъ, з ноября 1878 г. уво-
леыъ отт. службы по домашнимъ обстоятель-
ствамъ. 

Переведеяъ изъ подпоручиковъ і-гоКронтптадтскаго 
п хотнаго баталіона; а іб іюня 1882 г. переве-
денъ въ штат-ъ С.-ІІетербургской пслиши, съ 
зачислеыіемъ по арліейской п хот , поручикомъ. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ І 4 5 _ г 0 п хогнаго 
Новочеркасскаго Его Императорскаго Высочества 
Насл дника Цесаревича полка^ а 11 іюля 188о г. 
уволенъ отъ службы по домашиимъ обстоятель-
ствамъ, подпоручикомъ. 
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Фалшлія^ ижя, отчество и 

званіе. 

ФрОЛОВЪ, Дмитрій Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

Будзышъ - Ратынекій, 
Александръ Владиміровичъ, 
подпоручикъ. 

ФранковекІЙ, Рафаил-ь Фо-
мичъ, подпоручикъ. 

ЧудовСКІЙ, Владиміръ Ни-
колаевичъ, прапорщикъ. 

БОЛОТОВЪ, Владиміръ Ва-
сильевичъ5 подпоручикъ. 

НагадкИНЪ, Михаилъ Пет-
рович-ь, подпоручикъ. 

Безеоновъ, Николай Дмит-
ріевичъ, прапорщикъ. 

ЛюбарекіЙ, Константинъ 
Аыдреевичъ, подпоручикъ. 

БобровекІЙ I, Викторъ Ми-
хайловичъ, прапорщикъ. 

БОбрОВСКІЙ II, Павелъ Ми-
хайловичъ, прапорщикъ. 

С л п ц о в ъ , Василій Алек-
с евичъ, прапорщикъ. 

ПетриНИ, Викторъ Владимі-
ровичъ, прапорщикъ. 

Ракуеа-Сущевекій, Фа-
дій-Францъ Іосифовичъ, пра-
порщикъ. 

ВаЛЬб рГЪ, Иванъ Ивано-
вичъ, прапорщикъ. 

ЯКОВЛевЪ, Павелъ Михай-
лович-ь, прапорщикт». 

СОЙМаНОВЪ, Иванъ Гаври-
ловичъ, прапорщикъ. 

МИНИНЪ ІІГ, Серг й Пет-
ровичъ, прапорщикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

1878 

і879 

М сяиъ. Чис-
ло. 

Сентярбь. 

Ноябрь. 

Мартъ. 

Май. 

27 

23 

9 

2б 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Переведенъ изъ прапорщиковъ Корпуса-Инженеръ-
Мехаииковъ, 2-го флотскаго Экипажа.~Вз 1890г. 
cocmounm вз чгш штабся-капитшіа. 

ГІереведеіпь из-ъ Кадроваго блталіона л.-гв. резерв-
иаго п хотнаго полка; будучи поручикомъ, 5~ г 0 

іюля і88б г. уволеиъ отъ службы за бол зшю, 
штабсъ-капитаномъ съ муіідироыъ и сі» пеисіо-
номъ і/з оклада. 

Переведснъ изъ Кадроваго баталіона л.-гв. резерв-
наго п хотнаго полка. —Bs 1890 г. состоитз вг 
чин гитабсб-капптаиа. 

Переведенъ изъ поручиковъ. 5-го греиадерскаго 
Кіевскаго Его Величсства Короля Нидерланд-
скаго полкя; будучи поручикомъ, з-го іюля і888 
г. переведенъ въ Окружиое Иитендантское Упра-
вленіе Варшавскаго воешіаго округа, чинов-
никоіиъ иа усиленіе, съ зачисленіемъ по армей-
ской п хот , штабсъ-і<апитапоиъ. — Bs 1890 г. 
состоішг es момг же чш/гь и упртлаии. 

Перевсденъ изъ поручиковъ 2б-й артиллерійской 
бригады. — Bs 1890 г. cocmoums es нин штабсз-
капитана, ео 2-мг вотнома Коштсттііновскомз 
ушдищ . 

Переведенъ изъ поручиковъ 5 - г о л-Ьхотпаго Калуж-
скаго Его Импсраторскаго Величсства Иьшера-
тора Герыанскаго Короля Прусскаго полка, a 
7 марта і88о г. уволепъ отъ службы по домаш-
нимъ обстоятельствамъ, съ ыуидиромъ. 

Переведепъ изъ подпоручиковъ із9- го п хотиаго 
Моршанскаго полка; a 15 іюпя 1.882 г. зачислеаъ 
по армейской п хот , поручикомъ. 

Переведсиъ изъ поручиковъ, 9 5 - г о п хотнаго Крас-
ноярскаго полка. — Вз 1890 г. состонтз вв чгт 
штабсб-капиіпапа. 

Персвсдеііъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
армеиской п хот ; будучи поручикомъ, 21 ян-
варя 1885 г, зачислспъ въ запасъ гвардейской 
п хоты. 

Псреведеиъ изъ подіюручиковъ, состоявшихъ по 
армейской п хот ; будучрі поручикомъ, 5 ноября 
1887 г. уволенъ отъ службы ио доаіашнимг об-
стоятельствамъ, штабсь-капитаноыъ. 

Переведеп-ь изі. подпоручиков-ь, состоявшихъ по ар-
мейской п хот . — Bs 1890 г. состоитз вз чинт 
штабсз-кап итана. 

Переведснъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
армейской п хот ; будучи подгюручикомъ, 27-го 
іюля 18S4 г. зачислеыъ въ запасъ гвардейской 
п хоты. 

Переведеиъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
армейской п хот ; будучи шручикомъ ііъ х^тй. 
1885 г, зачислеиъ в'ь запасъ гвардейской п -
хоты. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявгаихъ по 
армейской п хот . - Вз 1890 г. состоитз вз чингь 
штабсз-капитана. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, СОСТОЯЕШИХЪ ПО 
армейской п хот- ; a 4 іюля і88о г. переведенъ 
въ :-й Восточно-Сибирскіи линейный баталіонъ, 
порусшкомъ. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
ариейской піхот ; будучи штабсъ-капитаиомъ, 
4 февраля 1889 г. переведенъ во з-й кадетскій, 
корпусъ. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
армейской п хот ; будучи штабсъ-капитаноыъ 
і Іюля і888 г. переведенъ въ Военно-Судебное 
в домство; сь переименовашем-ь въ капитаны. 
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Фаліилія, илія3 отчество и 

званіе. 

СтарОВЪ, Николай Пегро-
вичъ, прапорщикъ. 

Т а р х о в ъ , Александръ Аппо-
лоновичг, прапорщикъ. 

М и л л рпь, Максимъ Алек-
сандровичъ^ прапорщикъ. 

А н а н ь е в ъ , Леонидъ Кон-
стантиновичъ, гграпорщикъ. 

М а л а Ф е в ъ , Михаилъ Яссо-
новичъ, полковникъ. 

Я н у ш е в е к І Й , Александръ 
Ивановичъ, штабсь-капитанъ. 

СимаНОВЪ, Павелъ Михай-
ловичъ, прапорщикъ. 

Гингляттъ III, Серг й 
Евгеніевичъ, прапорщикъ. 

З а в а д е к і й , Николай Нико-
лаевичъ, прапорщикъ. 

КарепОВЪ, Николай Нико-
лаевичъ, прапорщикъ. 

СЫЧ ВекІЙ, Аркадій Вяле-
ріановичъ, прапорщикъ. 

Римекій - Кореаковъ, 
Владиміръ Валеріанови і̂Ъз пра-
порщикъ. 

ДИДРИХСЪ, Александръ Ни-
колаевичъ, прапорщикъ. 

НОСОВЪ, Михаилъ Дмитріе-
вичъ, прапорщикъ. 

Отмарштейнъ, Витольдъ 
Игнатьевичъ, прапорщикъ. 

Жигалковекій, Вацлавъ 
Игнатьевич-ь, прапорщикъ. 

Баронъ ГеЙСМаръ, Влади-
міръ Антонович-ь, прапорщикъ. 

Г р Й Ф а н ъ , Людвиг-ь, Хри-
стіановичъ, прапорщикъ. 

Вредш вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. 

і879 

і88о 

іЗВг 

— 

— 

МтЬсяцть. 

Май. 

Іюль. 

' 

Январь. 

Февраль. 

" 

Май. 

Августъ, 

~ 

— 

Апр ль. 

— 

Іюль. 

Августъ, 

Чис-
ло. 

26 

12 

"' '' 

I I 

2 0 

2 2 

Ч 

—^ 

— 

15 

— 

2 2 

28 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

і 

Переведемъ изъ иодпоручиковъ, состоявшихъ по 
армейской п хот ; будучи подпоручикомъ 5-го і 

мая 1S83 г. перевсдеиъ въ корпусъ жандарыовъ, і 
штабсъ-капитаномъ. 

Переведепъ изъ подпоручиковъ 4-го гренядерскаго 
Несвижскаго гепералъ-фельдмаршала кпязя Барк-
лая-де-Толли полка; будучи поручикомъ, гу мая 
1885 г. уволеиъ отъ службы по домашнимъ об-
стоягсльствамъ съ мундиромъ. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ і47- г о п хотнаго 
Самарскаго полка.—Вз 1890 г. cocmonms ві чин 
поручика. 

Переведеиъ изъ 147-го п хотпаго Самарскаго полка; ; 
будучи поручиколіх 14 апр ля 1885 г. зачислсиъ | 
въ запасъ гвардсйсі ой п хоты. ' 

ІІеревсдоігь л.-гв. іізіз Московскаго полі а; a 28 де-
кабря 1882 г. переведепъ обратно л.-гв. въ Мос-
ковскій полкъ. 

Переведснъ изъ капитаіювт= SS-го п хотпаго Пет-
ровскаго полка съ оставлсіііемъ при С.-Пстср-
бургскомъ гопксрскоміа училиід ; будучи капи-
таномъ 17 іюня і888 г. назиачсііъ Ямбургскимъ і 
у здиыыъ воішскимъ пачальникомъ, ст, переиме- j 
іювапіемъ въ подіюлковники и съ зачисленіемъ j 
no армейской п хот і . ; 

И з ъ портупей-юнксроЕъ полка; 6 апр ля 1882 г. 
уволенъ on» службы по домашнидіъ обстоятель-
ствамъ, подпоручикомъ. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, 88-го п хотнаго 
Петровскаго полка; a 26 яиваря 1883 г. исклю-
ченъ умершпыъ. 

Персведенъ изъ подпоручиковъ, состоявших-ь по 
арліейской п-Ьхот . Bs 1890 г. состоитз зъ чгт 
поручика. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихть по 
армейской п хот . Bs 1890 г. сос гоитб es чип 
поручика. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
армейской п хот . Вз 1890 г. coanoums ss чии 
шпіабсг-капитана. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявших-ъ по 
армейской пізхот ; будучи шгабсъ-капитаномъ, 
і іюня і888 г. переведенъ въ военно-судное управ-
леніе съ переидіеновапіемъ въ капитаны. 

Изъ подпрапорщиковъ полка. Bs 1890 г. состогітг 
es чин поручика. 

Изъ подпрапорщиков-ь полка. Вз 1890 г. cacmoums 
es чип поручика. 

Изъ подпрапорщиков-ъ полка. Bs 1890 г. cocmoums 
es чин поручика. 

Переведенъ изъ, подпоручиковъ, состоявшихъ по 
арыейской п хот ; будучи подпоручикомъ, 7 Д^-
кабря 1884 г. зачисленъ по инженернымъ вой-
скамъ, поручикомъ. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
армейской п хот ; будучи поручикомъ 14 ноя-
бря і888 г, переведенъ въ генеральный шгабъ 
штабсъ-каіштаномъ, съ иазначеиіемъ начальни-
комъ строеваго отд ленія штаба Бендерской 
кр пости. Be 1890 г. cocmoums es той же долж-
ности « es чингъ капитана. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ состоявшихъ по 
армейской п хот . Bs 1890 г. cocmoums es чин 
поручика. 
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1032 В е е л а г о , Александръ Алек-
сандровичъ, прапорщикъ. 

іозз Дэ.НДре, Левъ Андріанович-ъ, 
прапорщикъ. 

1034 МакарОВТЬ, Константинъ 
Петровичъ, прапорщикъ. 

іоз5 Безсоновть, Дмитрій Дмит-
ріевичъ, прапорщикъ. 

іозб БарыбИНЪ, Дмитрій Вене-
диктовичъ, прапорщикъ. 

1037 ЧИЖИКОВЪ, Сергізй Алек-
сандровичъ, прапорщикъ. 

1038 Р е х е н б е р г ъ , Николай Алек-
сандровичъ, полковникъ. 

1039 П а с х и н ъ , Василій Петро-
вичъ, полковникъ. 

1040 Н и к о л а е в ъ , Николай Ге-
надіевичъ, прапорщикъ. 

1041 СараНЧ ВЪ, Аидрей Михай-
ловичъ, прапорщикъ. 

1042 С п е р а н е к і й , Серг й Ми-
хайлович-ь, прапорщикъ. 

1043 Ракуеа-Сущевекій,Алек-
сандръ, Иванъ - Іосифовичъ, 
прапорщикъ. 

1044 Н о р д м а н ъ , Федоръ Бори-
совичъ, прапорщикъ. 

1045 ЛяпунОВЪ, Александръ 
Яковлевичъ, полковникъ. 

1046 Н ЧВОЛОДОВЪ, Александръ 
Дмитріевичъ, прапорщикъ. 

1047 КовриГИНЪ, Михаилъ Ни-
колаевич-ь, прапорщикъ. 

1048 ЛЯЛИНЪ, Константинъ Ми-
хайловичъ, прапорщикъ. 

1049 М а л ю т и н ъ , Петръ Нико-
лаевичъ, прапорщикъ.' 

іо50 ДУДЫШКИНЪ, Яковъ Ген-
надіевичъ, штабсь-капитанъ. 

І 8 8 І 

Ib»2 

і88з 

Август-ъ. 

Мартъ. 

Сентябрь. 

Ноябрь. 

Августъ. 

НоябрЬ; 

28 

10 

28 

12 

Г7 

Переведенъ изъ иоддоручиковъ, состоявшихъ по 
армейской п хот . Bs 1890 г. cocmoums вгг чин 
поручика. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихт. по 
армейской п хот . Вз 1S90 г. cocmoums es ниніъ 
поручнка. 

Переведеиъ изъ іюдиоручиковъ, состоявшихъ по 
арыейской п хот ; будучи поручикоиъ, 24 іюня 
1885 г. зачислспъ въ запасъ гвардейской п хоты. 

Переведеиъ изъ подпоручнковъ, состоявшихъ по 
армейской п хот . Bs 7890 2. cocmoums es чин 
порушт. 

Переведеіг?^ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ ио 
армейскон п хот ; б}гдучи поручиковъ 31 марта 
1885 г. зачисленъ по гвардейской п хот . 

Переведеиъ изъ гюдпоручиковъ, состоявших-ь гю 
армейской п хот . Bs 1890 г. cocmoums es чгт 
поручика. 

Переведеиъ изъ л.-гв. Мосісовскаго полка; 12 ыоября 
1889 г. иазначенъ командироыъ 132-го Бендер-
скаго полка. Bs 1890 г. cocmoums es томзже чии 
п должиости. 

Переведенъ изъ л.-гв. Московскаго полка. Bs 1890 г. 
cocmoums es тт полковника Б жецкнмв у зд-
пимд воинсісимг пачальтскомд. 

Псреведеаъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
арысйской п хот ; будучи ідтабсъ-капитаномъ 
гб иоября 1887 г. переведенъ въ геперальный, 
штабъ, капитапомъ, Bs 1890 г. соаногит es томз 
же чиніъ стар. adsmm. штаба 35 п х. дгшізіп. 

Переведенъ изъ іюдпоручиковъ, состоявшихъ по 
ариенской ігкхот ; будучи штабсъ-капитаномъ, 
аб иоября 1887 г. псрсведенъ въ геиералышй 
штабъ, капитаномъ. Bs 1890 г. cocmoums es чин 
каптпана es гшнаб lS-го армейскаго корпуса, 

Перевсдснъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
арм.ейской п хот . Bs 1890 г. cocmoums es чин 
поручика. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
арлейской п хот . Bs 1890 г. cocmoums es чин 
поручика. 

РІзт. подпрапопщиковъ полвд; будучи поручикоіііъ, 
20 сентября 1889 г. зачисленъ въ запасъ гвар-
дейской п хоты. 

Переведенъ л.-гв. изъ Мосісовскаго полка; a 23 мая 
1885 г. назиаченъ комаидиромъ ізд-го п хотнаго 
Моршанскаго полка. Bs 1890 г. cocmoums es ?noMs 
же чшт it должиостп. 

Изъ подпрапорщиковъ полка. Bs 1890 г. состотпз 
es чин капитана генеральшго гитаба. 

Изъ подпрапорщиковъ полка. 19 марта 1890 г. 
уеоленз ев запасз. 

Иэъ камеръ-пажси Пажескаго Его Величества кор-
пуса. Bs 1890 г. cocmoums es чин поручика. 

Изъ кам.еръ-шжей Пажескаго Его Всличества кор-
пуса; будучи подпоручикомъ, 5 іюля 1887 г. за-
чисден-ь въ запасъ гвардейской п хоты. 

Переведеиъ изъ капитановъ і-ro п хотнаго Нев-
скаго Его Величества Короля Эллиновъ полка, 
сь оставленіемъ при з военномъ Александров-
скомъ училищ . 
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НИКОЛЬСКІЙ, Александръ 
Иваиовичъ, прапорщикъ. 

РЫШКОВЪ, Николай Алек-
сандровичъ, прапорщикъ. 

П л е щ е е в ъ , Николай Алек-
с евичъ, прапорщикь. 

БОЛОТОВЪ, Николай Авдре-
евичъ, прапорщикъ. 

Л б Д ВЪ, Александръ Ива-
новичъ, подпоручикъ-

М а т и м е е р ъ , Александръ 
Ивановичъ, подпоручикъ. 

ГалЬФтеръ, Василій Петро-
ъшъ, подпоручикъ. 

ЛебеД ВЪ 11, Владиміръ 
Павловичъ, водпоручикъ. 

ИЛЬИНСКІЙ, Николай Геор-
гіевичъ, подпоручикъ. 

В ЛИЧКО, Кирилъ Василье-
вичъ, подпоручикъ. 

В я а е м е к І Й , Федоръ Вита-
ліевичъ, подпоручикъ. 

Б а у д и н Ъ , Владиміръ Ва-
сильевичъ, подпоручикъ. 

ДепПйШЪ, Борисъ Николае-
вичъ, подпоручикъ. 

ДОбронраВОВЪ, Серг й 
Алекс евичъ, поручикъ. 

ЗИНОВЬ ВЪ, Петръ Петро-
вич-ь, подпоручик-ь. 

КнОрИНГЪ, Іоаннъ - Ферди-
нандъ Густавовичъ, полков-
шкъ. 

СиманСКІЙ, Пантелеймонъ 
Николаевичъ, подпоручикъ-

Н вражИН-Ъ, Георгій Ни-
колаевичъ, иоллоручикъ. 

ЯКИМОВСКІЙ, НиколайНи-
колаевичъ, подпоручикъ. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

Годъ- М-Ъсяиъ. 

іЩ 

• ' 

і885 

_ 

1886 

" 

Январь, 

Сентябрь. 

"•— 

Октябрь. 

Ноябрь. 

' • ' 

Декабрь. 

" 

Февраль. 

Май. 

Августъ. 

• . ' : • ' • • " 

1 • ' : " ' 

Чис-
ло. 

37 

ів 

Ч 

'•• 

4 

2 2 

і5 

2 

8 

19 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч. 

Изъ подпрапорщиковъ полка; будучи поручиконъ 
і яшвяря iS8g г. переведеиъ въ главное управ-

леніс казачьихъ войскъ исправляющимъ долж-
ность столоначалы-шка, съ переииеиованіелъ въ 
штабсъ-капитаны, сь зачисленіемъ но армейской 
п хот . -

Переведенъ изъ подпоручиковъ состоявшихъ по 
армейской п хот . Вя 1890 г. состоитв вв чин 
поручгіт. 

Переведеиъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
армейской п хот . Bs 1890 г. cocmounis вз чин 
поручика. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, сосгоявшихъ по 
арлейской п хот . Вг 1890 г. cacmotims es чин 
поручика. 

Переведенъ изъ состоявшихъ по ариейской п хог . 
Bs 1890 г. cocmoums es чиніъ поручика. 

Переведенъ изъ состоявшихъ по армейской п хот . 
2 детбря 1889 г. зачислет es запаса геардейской 
п хоты. 

Переведсыъ изъ подпоручиковъ n g - r o п хотыаго 
Вяземскаго полка; будучи поручикомъ 8 октября 
1887 г, зачисленъ въ запасъ гвардейской п хоты. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ С.-Петербургскаго 
гренадерскаго Короля Фридриха Вильгельма ПІ 
полка; a S октября і888 г. зачислсиъ въ запасъ 
гвардсйской п хоты. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ 11 б-го п хотиаго 
Малоярославскаго полка. Bs 1890 г, cocmoums es 
чин поручит. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ 9 ^ г о п хотиаго 
Б ломорскаго полка. Вз 1890 г. cocmoums es чин 
шручит. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ у- о п хотнаго 
Староиигерманлаидскаго полка; будучи поручи-
комъ, 27 іюля 1889 г- переведеиъ въ бо-й ре-
зервный п хотиьтй кадровый баталіонъ, штабсъ-
капитаномъ. Bs 1890 г. cocmoums es moMs же чгт 
и баталгон . 

Переведенъ изъ подпоручиковъ 11 резервнаго кад-
роваго баталіона; будучи поручикоыъ 2 января 
1889 г. зачисленъ в запасъ гвардейской п хоты. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ з-й п шей выла-
зочной батарен Бресть-Литовской кр постыой 
артиллеріи. Bs 1890 г. cocmoums es чіт поручика. 

Переведеиъ изъ штабсъ-капитановъ 5 5 _ г 0 п хот-
иаго Подольскаго полка, съ оставлеиіемъ , при 
3-мъ военномъ Александровскомъ училшд . 

Переведенъ изъ подпоручиковъ n o п хотнаго Кам-
скаго полка. Bs 1890 г. cocmoums es чгт поручика. 

Переведенъ л.-гв. изъ Фииляндскаго полка; a 17 
апр ля і888 г, назначенъ командиромъ І І 8 - Г О 
п хогнаго ТТТуйскаго полка. Bs 1890 г. cocmoums 
es томв же чин и должиости. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
армейской п хот , 5г 1890 г. cocmoums es чгт 
пофуника. 

Переведенъ изъ подпоручиковъ, состоявшихъ по 
арнейсісой п хот . Bs 1890 г. cocmoums ег чин 
поручика. 

Переведен-ь изъ подпоручиковъ Кексгольмскаго гре-
надерскаго Императора Австрійскаго полкз. Bs \ 
1890 г. cocmoums es чип поруника. ; 
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ГеіПТОВТЪ, Иваыъ Иваио-
вичъ, подпоручикъ. 

ФОЛЬбауМЪ, Михаилъ Алек-
агндровичъ, подпоручикъ. 

Баронъ КЛОДТЪ фонъ-Юр-
Г НСбурГЪ, Швелъ Адоль-
фовичъ, подпоручикъ. 

СаФОНОВЪ, Василій Афри-
кановичъ, подпоручикъ. 

ЛОМОНОСОВЪ, Николай Кон-
стантиновичъ, подпоручикъ. 

ЧсрНОВЪ, Ныколай Павло-
вичъ, подпоручикъ. 

ДанилОВЪ, Георгій Алек-
с евичъ, подпоручикъ. 

Веетерманъ, Николай Гу-
ставовичъ, подпоручикъ. 

КорНІ ВеКІЙ, Владиміръ 
Петровичъ, подпоручикъ. 

У ш а к о в ъ , Владиміръ Влади-
міровичъ, подпоручикъ. 

Бурмейетерть, Иванъ Фе-
дорович-ь, подпоручикъ. 

Князь Вадбольекій, Ни-
колай Петровичъ, подпоручикъ. 

ПуЦЯТО, Василій Адамовичъ, 
подпоручикъ. 

ГладкІЙ, Александръ Нико-
лаевичъ, подпоручикъ. 

Гарязинъ, Борисъ Льво-
вичъ, подпоручикъ. 

ГорОХОВЪ, Александр-ь Ге-
оргіевичъ, лодпоручикъ. 

БяЙмаКОВЪ, Владиміръ Фе-
доровичъ, подпоручикъ. 

РОСТОВЦ ВЪ, Дмитрій Ива-
новичъ, подпоручикъ. 

ЛЯПУНОВТЬ, Вадимъ Нико-
лаевичъ, подпоручикъ. 

П р И К 0 

ОФФ , Александръ Карло-
вичъ, капитанъ. 

ПеЧОра, Александръ Фелик-
сович-ъ, подпоручикъ. 

НИКОЛЬСКІЙ, Константин-ъ 
Владиміровичъ,- подпоручикъ. 

Бремя вступленія 

Годъ. 

і886 

1887 

— 

і 8 8 8 

"— 

-

. 

1889 

—— 

~ 

1 

'~тшт 

м a 
1889 

въ полкъ. 

М- сяцъ. 

Августъ. 

— 

Ноябрь. 

Августъ. 

—— 

-— 

' 

~"~* 

Чис-
ло. 

19 

27 

— 

26 

27 

2 2 

" 

і 

Откуда прибыли, куда выбыли и проч, і 

ПереБедспъ изъ подпоручиковъ С.-ІІетербургскаго 
грепадерскаго Короля Фридрнха Вильгелыіа III 
полка. Вз 1890 г. состоитз ег чингь поручіска. 

Переведенъ изъ состоявшихъ по армейской п хот . 
Вз 1890 г, cocmoums as чииіь подпоруника. 

Перевсдеііъ изъ состоявших-ь по ариейской п хот . 
Bs 1890 г. состогші вз чгін подпоручика. 

Переведенъ изъ состоявшихъ по армеііской п хот . 
Bs 1890 г. cocmowns вз нии подтр чгека. 

ІІереведснъ изъ состоявшихъ по армейскоы ітЬхот . 
Bs 1890 г. состогшз вз чии подпоручика. 

Переведеиъ нзъ иодпоручиковъ • 146-го п хотнаго 
Царицынсісаго полка. Вз 1890 г. состонтз вз чгт 
подпоручика. 

Переведеыъ изъ состоявшихъ по ар.мейской п хот . 
Вз 1890 г. состоитз вз чгтгь подпоручика. 

Переведснъ изъ состоящнхъ по арлейской п хот . 
Вз 1890 г. состоитз во чин пбдпоручпка. 

Псреведепъ изъ подпоручиковъ 74~ г о п хотпаго 
Ставроиольскаго полка. Вз 1890 г. состоитз вз 
чин подпоручика. 

Переведепъ из-ъ подпоручиковъ ^ 2 - 1 " 0 Печсрокаго 
ііолка. Во 1890 г. сосшогітз ез чииіь подпоручика. 

ГІсреводспъ изъ состоявшпх'ь по армсйской и хот . 
Вз 1890 г. cocmoums es чип падпоручика. 

ПсрсЕСденъ из-ь состоявшііхъ по ар.мсііской п хот . 
Вз 1890 г. состоитз вз чи?с подпоручика. 

ІІереведеиъ изъ з-го гренадерскаго Кіевскаго Его 
Величества Короля Иидерлапдскаго полка. Въ 
1S00 г. cocmoiims es чіт подпсручика. 

Персвсдеиъ изъ 8-го греиадерсісаго Московскаго 
Великаго Герцога Фрпдрнха Мскленбургъ-Шве-
рнііскаго полка. Ві 1890 г. соапонтз es чгіи под-
поручика. 

Переведснъ изъ 9^-го п хотыаго Дерлтскаго полка. | 
Bs 1890 г. (ошоитз es чим подпоручика. 

Персвсденъ изъ 109-го п хотнаго Волжскаго полка, 
Вз 1890 г. состоишз вз чии подтручика. 

Персведеыъ изъ 113-го іі хотиаго Старорусскаго j 
поліса. Бз 1890 г. cocnmtms es чин подпоручика. 

Переведснъ изъ 129 п хотнаго Бессарабскаго полка. 
Bs 1890 г. состоитз вз чгшіъ подпоручика. 

Переведеиъ изъ 147-го п хотнаго Самарскаго полка. 
Ві 1890 г. cocmoums es чин подпоручика. 

н д и р о в а н н ы е . 
Іюнь. 

Августъ. 

Іб 

9 

Изъ л.-гв. Московскаго полка. 

і 

РІзъ фельдфсбелей і-го военпаго Павловскаго учи- t 

лища, съ зачнсленіемг по ардіейской п хот .. 

Изъ фельдфебелей і-го военнаго Павловскаго учи-
лища, съ зачисленіемъ по армейской п хот , 

9 



— 66 

110 по-
рядку. 

1092 

1095 

1094 

1095 

1096 

Фалінлія, ижя, отчество и 

званіе. 

К р о п а ч е в ъ , Михаилъ Ни-
колаевичъ, подпоручикъ. 

ІОЗ ФОВИЧЪ, Феликсъ До-
миниковичъ, капитанъ. 

АнИЩенкОВТЬ, Владиміръ 
Владиміровичъ, подпоручик7>. 

АлеКС евЪ, Николай Ива-
новичъ, подпоручикъ. 

ОГОЛИНЪ, Юрій Алекс- с-
вичъ, подпоручикъ. 

Врсмя вступленія 
въ полкъ. 

Годъ. М-Ьсяцъ-
Чис-
ло. 

Откуда прибыли. куда выбыли и проч. 

1899 

1890 

Августъ. 

Сентябрь-

Ноябрь-

Январь'. 

9 

23 

I г 

л і 

Изъ с{)ельлфсислсй ^-га коспиаго А.хскаигдровскаго 
учплшцл, съ злчислспіем'!) по армейскоіі п хот . 

Старшій идъютаптъ 5-го армейскпго корпуса. При-
комаііднропаіп. иа годъ, для і омапдовапія 
ротою. 

Изъ с)6-га і Ъхотт о Оиижскаго иоліса. 

Иг-п. 92-го п котиаго Печерскаго подка. 

Изъ 13-го леіапу-греікідерскарп Эриі;аііскаго Его 
Всличсстна иодка. 

і о 9 7 

1098 

1099 

І І О О 

І І О І 

1 1 0 2 

І Ю : 

Свлиіеиніікь: 

СолОВЪеВЪ, Федоръ Васильевичъ, кандидатъ богословія. 

Quapiinii орапъ: 

ВоЙЦ ХОВИЧЪ, Ыиколай Степановичъ, коллежскій сов тиикъ. 

Младтіс врачи: 

КОБДратЬ ВЪ, АлексЬй Коыстантшювичъ, надворный сов тникъ. 

ФавореКІЙ, Михаилъ Павлович-ь, иадворный сов-ктникъ. 

ВОЛКОВЪ, Алексаидръ Александровичъ, лекарь. 

Л лопроітодптелі, no хозяйшвсннои части: 

ЕВДОКИМОВЪ, Михаилъ едотовичъ^ титулярный сов тинкь-

Кяассный мрдиципгю фе.іьдиіерь: 

БОЛДЫР ВЪ, Константинъ Ивановичъ, колежскій секрстарь. 

-^-



списокъ 
ШЕФОВЪ ЛЕЙБЪ-ГВАРДІИ ПАВЛОВСКАГО ПОЛКА 

еъ 1796 года по 1890 годъ. 

і. ВадК0ВСКІЙ, Федоръ Федоровичъ, геиералъ-лейтенантъ . . . . ! Съ 23-го паября 1796 года ио 20-е октября 
I 1797 года. 

2. Герцогъ фонъ-ГОЛШТ ЙНбвКЪ, генералъ-лейтенлнгь . . . . ; Съ 2о-го октября 1797 г0^л 1 І 0 и-^февр^я 
j 179̂  года. 

АдамОВИЧТЬ, Иванъ Степановичть, генералъ-маіор-ь . Съ 14-го фсвраля 1798 года по 2б-е августа 
1798 года. 

4- ЭММ , Иванъ Федоровичъ, генерал-ь-маіоръ [ Съ зб-го августа 1798 года uo 8-е aup-fej 
' 1S00 года. 

ля 

I 
ля 5- Ф о н ъ - К в р б й Ц Ъ , Генрихъ Петровичъ, генералъ-маіорь і Съ 8-го апр ля і8оо года по ю-о апр .... 

; І8ОІ года. 

б. ТалЫЗИНЪ,, Степанъ Александровичъ, геиерал-ь-маіоръ . 

7- Князь ГОЛИЦЫНЪ, Борисъ Влади.мірович-ь, геиералъ-лейтенанть 

| Съ ю-го апр ля І8ОІ года по 20-е апр ля ! 
I 1802 года. 

Оь 20-го апр ля 1802 года no п - е октяиря 
1803 года. 

8. МазовСКІЙ, Николай Николаевичъ, генералъ-маіоръ і Съ n-го октября 1803 года по 2-с іюня 
! 1807 года. 

! 

9- Н в в р о в е к і й , Дмитрій Петровичъ, геиералъ-маіоръ | с-ь п-го поября 1807 года no 20-е яиваря 
! ' і і8і2 года. 

ю. М а к а р О Б Ъ ^ Петръ Степановичъ, генералъ-маіоръ 

• і і . Графъ О е т е р м а н т ь -ТОЛСТОЙ, Александръ Ивановнчъ, гене-

ралъ-маюръ 

12. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Н А С Л ДНИКЪ Ц Е С А Р Е В И Ч Ъ 

А Л В К С А Н Д Р Ъ Н Й К О Л А Е В И Ч Ъ 

13. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Н А С Л ДНИКЪ ДЕСАРЕВИЧ-Ь 

А Л В К С А Н Д Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч Ъ 

Съ із-го декабря 1S13 года no S-e декабря 
i S t j года. 

Съ г7-го декабря 1815 года по 19-е декабря 
1825 года. 

Съ 19-го декабря 1825 года. 

Съ 28-го октября і8бб гола. 

9* 



ПОЛКОВЫЕ КОМАНДИРЫ 

еъ 1796 по 1890 годъ. 

г. М у х а Ы О В Ъ , Николай Те-
рентьевичъ, полковникг. 

2. ЦВИЛ Н ВЪ, Александръ 
Ивановичъ, мяіоръ. 

3- ЛОХОВЪ, Алекслндръ Пет-
ровичъ, полковникъ. 

4- ТарНОВСКІЙ, Петръ Ива-
новичъ, подполковникъ. 

5. Ховринъ, Александръ 
Львовичъ, ыаіорті. 

6. Р и х т р ъ , Егоръ Христо-
форовичъ, полковникъ. 

7. Муеинъ - Пушкинъ, 
маіоръ, 

8. Б е р х м а н ъ , Карлъ Пет-
ровичъ, полковникъ. 

9- Б и е т р О М Ъ , Адамъ Ива-
новичЪ;, генералъ-маіоръ. 

ю. А р б у з О В Ъ , АлексЬй Фе-
доровичъ, полковникъ. 

і і . Фонъ-Молл р ъ , Федоръ 
Федор овичъ, генералъ-маіоръ. 

Съ 23-го наября 179^ г-
по гб-е августа 179S г. 

Оь 17-го мая 1799 г-
по 8-е апріля і8оо г. 

Съ 2-го іюня no 9-е 
ыоября 1807 г. 

Съ 9"Г0 нолбря 1807 г. 
по 2о-е января І 8 І 2 г. 

Оь 20-го января по 23-е 
февраля І 8 І 2 г. 

Съ 23-го февраля по 
27-е августа І 8 І 2 г. 

Съ 27-го августа по 28-е 
сентября І 8 І 2 г. 

Оь 8-го no i7-s дека-
бря 1815 г. 

Съ 17-го декабря 1815 г. 
no 14-е марта 1825 г. 

Съ 14-го марта 1825 г. 
по б-е декабря 1835 г. 

Съ б-го декабря 1835 г. 
по 12-е декабря 1844 г, 

г2. Фонъ-Рейтернъ, Млг-
нусъ Магнусовичъ, генералъ-
маіоръ. 

гз- Гольтгойеръ, Алек-
сандръ Федоровичъ, гене-
ралъ-маіоръ. 

14. ІІаткуЛЬ3Александр-ьВла-
диыіровичъ, Свиты Его Ве-
личества, генералъ-маіоръ. 

15- ВеЛЬЯМИНОВЪ, Николай 
Николаевичъ, Свиты Его Ве-
личества, геыералъ-маіоръ. 

іб. Веймарнть, Александръ 
Петровичъ, Свиты Его Вели-
чества, генерал-ь-маіоръ. 

17. Б р а н т ъ , Петръ Федоро-
вичъ, Свиты Его Величества, 
генералт^-маіоръ. 

і8. Фонъ-Розенбахъ, Нико-
лай Оттоновичъ, флигель-
адъютант-ь, полковникъ. 

19- ПІМИТГЬДонстантинъКон-
дратовичъ, флигель - адъю-
тантъ. полковникъ. 

20. Ф о н ъ - М ввСЪ, Ричардъ 
Троянович-ь, флигель-ад-ыо-
тантъ, полковникъ. 

Съ і2-го декабря 1844 г-; 
по 17-е апр ля 1852 г.: 

I 
Съ 17-го апр ля 1852 г.; 

по 24-е ыая 1855 г. і 

Оь 24-го мая 1855 г. 
по і2-е поября і8бог. 

Съ і2-го ыоября і8бог. ^ 
по і2-е декабря 1863 г. , 

Съ і2-го декабря 1S63 г. 
по зо августа 1867 г. 

Съ зо августа 1867 г. 
по 17-е сентября 1870 г. 

Съ 17-го сентября 1870 г. 
по 19 марта 1877 г. • 

Съ 19 марта 1877 г. 
по і8 мая 1884 г. 

Съ і8-го мая 1884 года. 



списокъ 
Гг. ОФИцерамъ, получившимъ ордена Св. Георгія, Прейеишъ-

Эйлауеекіе крееты и золотое оружіе. 

Георгія 4"го клаееа: 

і. МазОВСКІЙ, Николай Николаевичъ, шефъ полка, генералъ-ыаіоръ 

2. ЛОХОВЪ, Александръ Петровичъ, маіоръ 

3- ПаЛИбИНЪз Ивапъ Никифоровичъ, полковникъ 

4- КрЫЛОВТэ, Дмитрій Никифоровичъ, капитанъ 

5- Ки іПКИНЪ, Андрей Матв евичъ, маіоръ 

•6. ТарНОВСКІЙ, Петръ Ивановичъ, подполковникъ 

у. Ф ДЯ ВЪ, Логинъ Ивановичъ, подполковникъ 

8. БриСКОрНЪ, Яковъ Максимовичъ, подпоручикъ 

9- В ЛЬЯМИНОВЪ, Ыиколай Николаевичъ, генералъ-лейтенанттз 

ю . Фонъ-РОЗ НбахЪ;, Николай Оттоновичъ, Свиты Его Импера-

торскато Величества, генералч^-маіоръ 

і і . В р ш о в ъ , Георгій Марковичъ, штабсъ-капитанъ 

( 

За сраженіе подъ д. Чарноиой въ иочь 
ст. іі-го на і2-е декабря і8об года. 

За сраженіе подт. Клястицами 19-го іюля 
І 8 І 2 года. 

| За сраженіе б-го августа 1812 года при 
l город Полоцк . 

| За сраженіе подъ городомъ Красньшъ 
I б-го ноября І8І2 года. 

і 

За Штурмъ города Варшавы 2б-го авгу-
ста 1831 года. 

| За д ло съ турками при ГорЕ-юмъ Буга-
1 ров ід декабря 1877 года. 

| За д ло съ туркдми при Гориомъ Луб-
няк і2-го октября 1877 года. 

Золотой Прейеишъ-Эйлауеекій креетъ на Георгіевекой лент : 

і. ПОІІОВЪ, Никаноръ Ивановичъ, капитанъ. 

2. ХоврИВГЬ, Александръ Львовичъ, капитанъ. 

3. КрОМИНЪ, Павелъ Евдокимовичъ, поручикъ. 

4- ШмаКОВТЬ, поручик-ь. 

5. Баланичть, поручик-ъ. 

6. А к у т И Н Ъ , Александръ Никитичъ, поручикъ. 

у. Графъ Дюкъ-де-ІІОЛИНЬЯКЪ, Ираклій Иракліевичъ, поручикъ. 

8. БОЛОТОВЪ, Ефимъ Силычъ, поручик-ь. 

9- Л у К И Н Ъ , Илья Степановичъ, порз^икъ. 

іо. Б а р ы б и Н Ъ , Петр-ь Ильичъ, подпоручикъ. 



Золотую шпагу еъ надпиеью за храбрость: 

4 

б, 

/• 

S. 

9-

ю. 

і . 

Ч-

20. 

21. 

22. 

23-

Ч 

2 5-

26. 

27-

28. 

29. 

30. 

. МОХОВу, Ивлну Андрсевичу, маіору 

К а д и н ц е в у , Василыо Трофимовичу, маіору 

Х о в р и н у , Александру Львовичу, капитану 

Я р ц ву, Серг ю Никитичу, клпитану 

АКИМОВУ, Алексіііо Васильевичу, штабсъ-капитану . . . . . . 

ЛуКИНу, Иль- Степановичу, штабсъ-капитаму 

Д о м б р о в е к о м у I, поручику 

ДомбровеКОМу II, Родишу Антоловичу, поручику . . . . 

ШмакОВу, поручику 

ГолубЯТНИКОВу, поручику 

БОЛОТОВу, Ефшіу Си.чычу, поручику 

Ш и р м а н ъ III, Вшьгельму Карловичу, штабсъ капитану . . . 

И е л е н е в у , Бладиміру Мнхаиловичу, штабсъ-капитану 

К р ы л о в у , Александру Алекс евичу, штабсі^-капитану . . . . 

С н а к е а р е в у , поручику . 

Б р х м а н ъ , Карлу Петровичу, поручику 

Д и т м а р ъ II, Егору Леонтьевичу, поручику 

К и ш к и н у , Андрсю Матвіеішчу, діаіору 

В е л ВИНу, Петру Александровичу, капитлну 

Д и т м а р у I, Пстру Леонтьевнчу, иітабсъ-капитану 

Б л о в у , Якову Афанасьевичу, поручику 

М а к а р о в у , Петру Степяновичу, шефу полка, генералъ-маіору 

ВоевОДСКОМу, Серг ю Яковлевичу, капитану 

Фонъ-Болленть, Фридриху, штабсъ-капитану 

СахнОВСКОМу II, Григорію Яковлевичу^поручику 

ТИМОФ е в у , Алексяндру Алекс евичу, флиг.-ад-ыот., полк. 

Ф о н ъ - Э н д е н ъ , Петру Петровичу, флигель-адъют., полковнику. 

Ш м и т ъ , Константину Кондратовичу, Свиты Его Величества 
генерал-ь-маюру 

Б о р и е о в у , Андрею Александровичу, полковнику 

МевеСЪ, Рич-дрду Трояновичу, флиг.-адъютанту, полковнику. 

27 янплря iSoy года за Прсйсишъ-Эй, иі . 

• 2-го іюня 1807 года за Фридлаидь. 

> гб-го .ііігустл bSi2 года за Боролинп. 

19-го іюля 1S12 года за Клястпцы-

6-го іюября 1812 года за сражсыіе иодъ 
Краснымъ. 

S-ro мая it»із года за Бауценъ. 

Золотую саблю съ иадписыо «за храбрость» 
алмазами украшеппую іЗ-го марта 1814 г. 

зл взятіе Парижя. 

і8-го марта 1814 года за Парижъ. 

За д ло подъ Каземиржемі) 1831 года. 

| і2-го іюля 1863 года за уничтоженіе шайки 
I Альбсртуса в-ъ Вилснской губерпіи. 

]0-го апр ля 1878 года за взлтіе Яовчи. 

1 За Балканы. 



списокъ 
Гг. ОФицерамъ л.-гв. Павловекаго полка въ ераженіяхъ 

убитыхъ или умерпіихъ отъ ранъ. 

і. ВакуЛОВСКІЙ-ДОІЦИНеКІЙ, Осипъ Осиповичъ, маіоръ 

2. ГОЛОЛОбОВТЬ, Емсльяиъ Григорьевичъ, маіоръ 

[ Умсрт. отъ ранъ іісиучеііныкъ ь-ь 
| сраженііі при город Пултусск 
I 14-го лекабря іНоб годи. 

3. БврШОВЪ, Егоръ Лявреитьевичъ, штабсъ-капнтань 
Убнты въ срлжспіи ігодъ Ирсй-

( снш-ь-Эйллу 27-го яивяря 1Б07 г. 

4- ЛуКИНЪ II, прапорщикъ !' 

5- НазимОВЪ II, прапоршикъ 
Убпть ЕЪ сражсииі ири Липлснау 

24-го мяя 1S07 года. 

6. МаЗОВСКІЙ, Николаи Ннколаеніічъ,шефъ полкл, геп.-маіоръ 

у. ЗаварЗИНТЬ II, Михаил-ь Данилович-ь, штабсь-капитанъ 

8. БЫЧИНСКІЙ, подпоручикъ 

9- ІІОПОВЪ, Никаноръ Ивановичъ, прапорщикъ 

ю. БажанОВЪ, Александръ Яковлевичъ, штабсь-каптчшъ 

•̂бlп•ы in. сражепін подъ с1>рид-
лапдомъ 2-го іюня iSo; годл. 

II. Н в е м яНОВЪ, прапорщикъ 

12. КарПОВЪ II, прапорщикъ 

13. Ш м а к о в ъ , штабсъ-капитанъ 

j4. БарыбИНЛЬ, Петръ Ильичъ, штабсъ-капитань 

15. В о й н а , Александръ, поручикъ 

( 

Убмты ьъ сражснін подг ссломъ 
Бородинымъ гб-го Лвгуста 1S12 г. 

Смертельно рлнснъ въ ;>то.мъ-жс, 
Бородинскомъ, сраженін. 

Умсрли отъ ранъ, иолучешіып. 
7-го октября іНгз г. при иітур.м 

города Полоика. 

Убиты б-го ноября 1812 года вх 
сражсиіи гіо..ті. г. Кряснымъ. 

Убитъ 20-го апр лп 1813 года въ 
српженіи при Лючеп . 



16. СУХОМЛИНЪ, Николай Иванович-ь, поручикъ 

17. М у е и н ъ - П у ш к и н ъ , .мпіоръ 

і8, ЕвСЮКОВЪ, поручикъ 

19. СИНІОКОВЪ, Николай Андреевичъ, поручикъ 

20. ДомбрОВСКІЙ II, штабсъ-капитанъ 

2і, ФоЛЬКМанъ, Александръ Григорьевичъ, поручикъ . . . , 

22. Д ЛЬВИГЪ, Александръ Ивановичъ, барон-ъ, прапорщикъ 

23. АрбузОВЪ^ІІ, Всеволодъ Алекс евичъ, поручикъ . . . . 

24. Р у н о в ъ II, Констаытиыъ Алексіевичъ, флигель-адъю-
тантъ, полковникъ 

Умеръ отъ рамъ, иолучеішыхъ въ 
это.мъ-же Люценскомъ, сраженіи. 

Убитъ 8-гп .мпл 1813 г 0 ' г а Е Ъ СРЛ' 
I жепіи ири Бауцеи . 

/ С.ліертелыю ранеиъ въ арьергар-
j диоыъ д л , при отстуіілспіи ыа 
(. Дипольдисвальде іб августа 1813 г. 

Убитъ въ этспгь-же сражсиіи іб 
августа 181 з г. 

Убитъ въ сражеыіи подъ Лейнци-
голъ, 4-го октября І 8 І З года. 

Убитъ і8-го зшрта 1814 і-ода при 
взятін Парижа. 

Убнтъ гб-го августа при штур.м 
г. Варшавы 

і ( Убитъ 19-го МАЯ 1863 года въ 
j j д-Ьл съ польскшіи мятежииками 
і [ при р. Шингутись. 

і$. ПІИрмаНЪ, Николай Вас асильевич-ь, штаосъ-капитаыъ . . . 

2 6. В а т а л и н ъ , Леонидъ Гавриловичъ, штабсъ-капитанъ . . . 

27. А й к а н о в ъ , Алекс й Михайловичъ, поручикъ 

28. КучинСКІЙ, Владилііръ Игнатьевичъ^ поручикъ 

29. ВитгаНДТЪ, Антонъ Алексаыдровичъ, поручикъ 

30. ТИМОХОВИЧТЬ, Василій Львовичъ, поручикъ 

Зі. М а м а в В Ъ III, Николай Дмитріевичъ, подпоручикъ . . . 

32. ІІОЛОНекіЙ, Борись Дмитріевичъ, подпоручикъ 

Убиты в-ь сражеиіи съ Турка.ми 
подъ Горпымъ Дубыяксшъ въ 1877 г. 

У.мерли отъ ранъ получеиыыхъ въ 
> сран<еніи подъ Горны.ліъ Дубыл-

кодъ въ 1877 года. 

Убиты въ сраженіи съ Туркалш подъ 
Горнымъ Дубнякозгь въ 1877 г. 



АЛФАВИТЪ 

Гг. офицерамъ и чиновнжкамъ л.-гв. Павловскаго полка съ 1796 по 1890 годъ. 

A 

Аврамовъ, 325-
Агафоновъ, 732» 857-
Адамовичъ, 79-
Айкановъ, 940-
Акимовъ, 74-
Акиыинъ, 237-
Аксеновъ, 50. 
Акутинъ, 119. 
АЛЕКОАНДРЪ, Цесаревичъ, 485-

„ ВеливійКнязь, 687, 92^ 
Алсксандровъ, 607 • 
Алекс евъ, 1.095-
Альфтанъ, 698. 
Амелюта, 138. 
Ананьсвъ, І.0І7-
Андреевъ, 279-
Аидреяновъ 628. 
Аникіевъ, 647-
Аничковъ, бг. 
Анищенковъ, 891, 1.094-
Арбузовъ, 495, S?8, SoS, 832. 
Аргамаковъ, 789, 837, 875, 90 1-
Арсеньевъ, 17. 
Артемьевъ, 511-
Арцыбашевъ, 757-
Астафьевъ, ЗЗ0-
Ахвердовъ, 541-
Ахшарумовъ, 691. 
Ащершіъ, 171. 

Б 
Бабковъ, 696. 
Баженовъ, 165. 
Баймаковъ, і.о8б. 
Баланичг, 158. 
Балкашинъ, 413* 
Бальменъ, графъ де- 462. 
Балясный 314-
Банинъ, 883. 
Барановъ, 7̂ 7-
Баранцевъ, 44-
Барыбинъ, 1.036. 
Борковскій, 752-
Баратовъ, князь 6, 701. 
Баратынскій, 77^-

Баркгаузеиъ, 464-
Барсуковъ, 219-
Барыбииъ, 141. 
Барышевъ, 265. 
Барятинскій, князь д-
Баталииъ, 915-
Баторшинъ, 269. 
Баулинъ, і.обг. 
Безобразовъ, бог. 
Безсоыовъ, і.ооз, і.озз-
Беклешевъ, 348-
Бедлиисгаузепъ, баронъ 48. 
Березовскій, 95^-
Берхмамъ, 183. 
Беръ, 383. 
Бершовъ, 89, 335. 953-
Берилевъ, 47^, 942-
БибиіДОВЪ, 120. 

Бибиновъ, 955-
Биль, де- 433-
Бистромъ, 345-
Бобровскій, 299, І-005> і-ооб. 
Бобылевъ, 418. 842, 
Богдановъ, 594-
Бобоідовъ, 8із, 814. 
Болле, 733-
Болленъ, фонъ- 156. 
Болдыревъ, 1.103. 
Болотов-ь, 99» 24о, 959» і-сш, І-054-
Болотников-ь, і8і. 
Борейша, 86і. 
Борисовъ, 268, 851. 
Бороздииъ, 674-
Брандъ, 743-
Брандтх, 56, 7̂ 4) 9°^ 931-
Бробертъ, 199-
Бровцынъ, 768. 
Брозинскій, 386. 
Брилліаитъ, 97°-
Брискорнъ, 52і, бі8. 
Бруннеръ, 593» б30-
Брюнольдъ, баронъ де- 356-
Будзыщъ-Ратынскій, 998-
Булгакъ, 560. 
Булыгинъ, 587-
Булюбашъ, 786. 
Бурмейстер-ь, 285, і.о8о. 
Бутовскій, 8і8, 899, 9Н, 933-

Бутовичъ, 475-
Бутлеръ 35, З -̂
Бутлеровъ, 343-
Бутурлинъ, 432-
Быковъ, 392, 393= 504, 514, бзі, 
Бычинскій, 246. 
Б ловъ, 259-
Б лостоцкій, 494, б37-
Б ляевъ, 734-

в 
Бадбольскій, князь І.О8І. 

Вакаръ, 222. 
Вакуловскій-Дощинскій, гб. 
Валдау, 77-
Валуевъ, 175-
Вальбсргъ, і.ою. 
Вальховскій, 507. 
Варлаиъ, 463-
Васильевъ, 282. 
Вадковскій, і. 
Ватропинъ, 88о. 
Вахрушевъ, 22. 
Вачнадзе, князь 969-
Вашутиыъ, 722. 
Ведемейеръ, 543-
Вейсъ, 827. 
Веймарнъ, 868. 
Веденинъ, 174-
Ведичко, і.обо. 
Вельяминовъ, 846. 
Вельяшевъ, $8, 984-
Венедиктовъ, 803. 
Венбергь, 697. 
Венцель, 8іо. 
Веревкинъ, іг. 
Вержбицкій, 799, 802. 
Вербицкій, 957-
Верещагинъ, 35°-
Веселицкій, 4,$!. 
Веселаго, 1.032. 
Вестерманъ, 1.077-
Витгандтъ, 961. 
Бикторовъ, 59 -̂
Виленбрандъ 707-
Висленьевъ, 558-
Вишняковъ, 944-
Віельгорскій, графъ боо. 



- II 

Владиміров-ь, 83, 7І2> 9о8, 9Sb 
Власовъ, ббо. 
Властовъ, 447-
Внуковъ, 903. 
Восводскій, 146. 
Воейковъ, 289. 
Возненковъ, 91, 92-
Война, 2і6. 

Войцеховичъ, 1.098. 
Волковъ, 273, ^юі-
Волкопскій, князь 604. 
Вормсъ, 889. 
Воропинъ, 4го, 444, 445-
Вороновъ, буРт 825, 952• 
Воропай, 7̂ 4-
Вощининъ, 365, 549-
Вязеыскій, буУ) і-обі. 

г 
Гаврилеыковъ, 144-
Гадолинъ, 706. 
Глевскій, 407-
Галактіоновъ, 302. 
Гальфтеръ, 1.057. 
Гальцовт., 114-
Гамалей, ЗЗ2, 333-
Гарнаультъ, 296. 
Гарязинъ, 1.084. 
Гасферъ, 45б, 457-
Гебель, бз4-
Гейсмаръ, баронъ 1.030. 
Гедеоиовъ, 14?. 
Гсраковъ, 9і7-
Гсрманъ, 326. 
Герпетъ, 654-
Геръ, графъ-де- 435-
Гершельианъ, 682. 
Гессе, 346, 882. 
Гештовтъ, 1.070. 
Гинглятт-ь, 948, 980, І .02І . 

Гладкій, 1.083. 
Гладковъ,39і-
Гладыревскій, 884. 
Гленъ, 338-
Гл бовъ, 368. 
Говве, 746. 
Говоровъ, 950-
Голицынъ, кпязь 128, 405. 
Головинъ, 11, 643. 
Головкинъ, 264. 
Гололобовъ, 182, 
Голоперовъ, 864-
Голостеновъ, 649. 
Голубятниковъ, 136. 
Голытоеръ, 756, 783-
Голштейнбек-ь, герцогъ фоиъ- 76. 
Гонзаго, 373-
Горбатовъ, 717-
Горбовскій, 8оо. 
Горголій, 13. 
Горемыкинъ, 127. 
Горловъ, 469. 
Гороховъ, 1,085. 
Горсткинъ, збо. 
Горяиновъ, 359-
Гоувальтъ, 632. 
Граионъ, виконтъ-де- 554-
Г р е й ф а н і , 1.031. 

Гресбекъ, 8і9, 867. 

Григорьевъ, 93°-
Григоровичт., бі2. 
Гртіъ, 562. 
Грипенбергь, 765-
Грофе, 985. 
Грундтъ, 788. 
Грушецкій, $6і. 
Гр ховъ, S54. 
Губарев-ь, 394, 45", 570-
Гундіусъ, 86. 
Гурбантъ, 398. 
Гуровъ, 371-
Гурчинъ, 727, 740-
Гусев-ь, 564. 

д 
Давыдов-ь, 291. 
Дайнези, 574-
Дандре, і.озз-
Даыенбергъ, 512. 
Даішловъ, або, 748, 1.076. 
Даниловичг, 662. 
Дасаевъ, 671. 
Дегенъ, 795, 848. 
Делинсгаузенъ, 465. 
Деллеръ, 263. 
Дельвигъ, баронъ 53;[, 655. 
Деиченковъ, 78. 
Деписовъ, 486. 
Деппишъ, 1.063. 
Десятовъ, 145. 
Дженеевъ, 862. 

Девлетъ-Кильдеевъ, кыязь 761. 
Дингсльштетъ, 702, 704-
Дирпнъ, 292. 
Дитерихсъ, і.огб. 
Дитмаръ, 191, 192. 
Дмитріевъ, 97, 644-
Добровольсіай, з ь 
Добронравинъ, 1.064. 
Докудовскій, 537-
Доливо-Добровольскій, 284. 
Долинскій,455-
Доманіевскій, 804. 
Домбровскій, ізз, ЧУ-
Дорндорф-ъ, 724. 
ДрОЗДОБСКІЙ, 620. 

Дубровскій, 64. 
Дубяковъ, 324. 
Дудышкинъ, і.051. 
Дурново, 449-
Духовецкій, 68о, 745» 824. 
Дьяконовъ, 99о. 
Дьяченко, 496. 
Дыхов-ь, 995-
Дышлевскій, 528. 
Дгокре» боі. 

• Е 

ЕвДОКИМОВЪ, І . І02. 

Евсюковъ, 247-
Езучевскій, 434-
Елис евъ, 909. 
Ельчаниновъ, 451» S30, 532-
Елчнцъ, 98. 
Енакіевъ, 150. 
Ендагуровъ, 65. 
Ендауровъ, 484. 
Енишерловъ, 411. 

Есиаовъ, 7і-
Есиповичъ, 8о, 94-
Ефимовичъ, 19. 

ж 
Жадовскій, 374-
Ждановъ, 420, 817. 
Жемчужниковъ, 503. 
Жердевъ, 85. 
Жигалковскій, 1.029. 
Жилинсісій, 358-
Журавлевъ, 124. 

3 
Забавскій, 836. 
З а в а д с к і й , 1.022. 

Заварзинъ, пб, І І 8 , 122, 176. 
Загряжскій, 2гі, 231,340. 
Зайцевъ, 8 І І , 870. 
Зальцг баронъ, 419, 446-
Запольскій, 4і2. 
Зарубаевъ, 844. 
Зв ревъ, 400. 
Зейдлицъ, 750-
Зейфортъ, 807. 
Зеленинъ, 327-
Зенгбушъ, 529-
Зигыуптовскій, 747-
Зиновьсвъ, 1.065. 
Золотарсвскій, 286. 
Зубаревъ, 815. 
Зубовъ, 372, 472-
Зуевъ, 896. 
Зыбииъ, бз5, 703-

и 
Иванов-ь, 272, 688. 
Ивашкевичъ, 699. 
Иващенко, 256, 966, 974-
РІвеличъ графъ, 663. 
Измаиловичъ, 895. 
Икскуль-фонъ-Гильденбант-ь 

баронъ 480. 
Ильинъ, 375> 376, 409. 
Ильинскій, 1.059-
Исленевъ, 154-

I 
Іозефовичъ, 1.093-

к 
Кадинцевъ, 34-
Казначеевъ, з42-
Калино, 8іб. 
Калустовъ, 497-
Карат евъ, 925-
Карелій, бг. 
Карецовъ, 1.023. 
Каретенъ, 399-
Конаржевскій, 927-
Кармалинъ, 53» 54, ю і . 
Карн евъ, 250. 
Карповъ, 2зз, 253, 254, 7^-
Карповскій, 170. 
Карчевскій, 352< 

Карякинъ, 627. 
Кахановъ, бо8. 
Кашкинъ, 422. 
Кващнинъ-Самаринъ, 912. 



Ill 

Квитко, 833. 
Кене бароиъ, 9і9-
Кенигъ, 694-
Кенъ, 575-
Кербицъ фонъ, 96. 
Кереводовъ, 209. 
Кильхснъ, 705. 
Кирьяковъ, 20, 429-
Кишкшгъ, зо, и 3> Hj-
Кларенъ, 441-
Клейгельсъ, 542' 
Клеренъ, 615. 
Клодницкій, 913-
Клодтъ фонъ - Юргенсбургь, бар 

1.072. 
Клюки-фонъ-Клюгенау, 886. 
Кнорингъ, 347) ( 0бб. 
Кобылевъ, 4і 8. 
КобьіЛИНСКІЙ, 102. 
Ковригинъ, 1.047-
Кожинъ, 646. 
Козловъ, 140, s^-
Колзаковъ 648. 
Коловрагь-Червинскій, графъ 714-
Колосовъ, 5 1 0-
Колычевъ, 597-
Комовскій, 665. 
Копдратьевъ, 1.099-
Кондратенко, 863-
Кондзеровскій, 341-
Конкевичъ, 401-
Коновпицынъ, графъ 666. 
Константиновъ, гоі, 275-
Корево, 657, 672. 
Коржавинъ, 404-
Корніевскій, іоуВ-
Корпачевъ, ш . 
Корсаковъ, гоб, з 2 1 -
Костеревъ, 241-
Костіандеръ, 729-
Котельниковъ, 943-
Кошкаревъ, 349-
Кошкинъ, 59) 738-
Кропачевъ, 1092. 
Красникъ, 553-
Краузс, фг-
Крейцъ, 207-
Кривенковъ, 545-
Кривицкій, 252. 
Кронгіельмъ,-граф-ь 744-
Криницынъ, 605. 
Кристофовичъ, 57-
Кроминъ, ібб. 
Кругликовъ, 887. 
Крутовъ, з^2-
Крьгловъ, 39> І О 8 >

 2 2 5-
Кудрявый, 79^-
Кудрявцевъ, 9 І8. 
Кузышнъ, з 2 2 -
Кузнецовъ, 7^3-
Куколь-Яснопольскій, 831-
Кулаковъ, 852. 
Курбатовъ, 797-
Курсель, 506. 
Кусовниковъ, 459-
Куткашинскій, 565-
Кучинскій, 9^0. 
Кушлянскій 23) 93-

л 
Лавровъ, 6о, 72З; 78о-
Ладыжинскій, 535-
Лажечниковъ, 408. 
Ландцертъ, 478-
Лапинскій, 967-
Лаптевъ, 104. 
Ларіоповъ, 135-
Лебедевъ, 437) 493> І055і І 058-
Левицкій, 77°-
Левманъ, 859-
Лежанскій, 579-
Леманъ, 97 S-
Лемковскій, 855-
Ленковскій, 571-
Либертъ, 37°-
Лиліусъ, 849-
Линденъ, бз9-
Линевичъ, 879-
Липинскій, 728, 782. 
Липранди, 498-
Лисевицкій, боб. 
Лобода, 734-
Ломоносовъ, 572. 1074. 
Лорисъ-Меликов-ь, 8о6, 88 г. 
Лоховъ, 5-
Лукашевъ, ^б. 
Лукинъ, 152, 179) ^40. 
Лупандинъ, 125. 
Лусішнъ, 378-
Львовъ, 27, 583-
Люба, 947-
Любанскій, 539-
Любарскій, 1.004. 
Любицкій, 778-
ЛЮТШІСКІЙ, 202. 
Лядинъ, 1048. 
Ляпуновъ, І045і іо88. 

м 
Мадатовъ, князь ігб. 
Мазовскій, ібо, 39°-
Майдель, 730• 
Макаровъ, з^б, іоз4-
Макаровскій, б и , 633-
Македонцевъ, 749-
Маковскій, 820. 
Маіссимовичъ, 568. 
Макшеевъ, 298. 
Малаф евъ, ІОІ8. 

Мальковскій, 277, З^2) 38і-
Малышевъ, 668. 
Малютииъ, I04Q. 
Мамаевъ, 946, 949) 983-
Мандерштернъ, 4 0 2) 430» 4бо. 
Мараки, 520-
Маринъ, 2іо. 
Маркевичъ, 547-
Марковъ, 448, 533-
Масловъ, 424) 534) 72 0-
Машмееръ, 1056. 
Мацневъ, 361. 
Мевес-ь.-фонъ 77 Ь 83 5-
Медв девъ, з29-
Медемъ, з 2 0 -
Межаковт., 47°-
Мейбаумъ, 638. 
Мейеръ, 840, 92 2-

Мейнандеръ, 792-
Меллеръ, 858. 
Мельгуновъ, 509-
Менышвъ, 841. 
Мерказинъ, 888. 
Мерескуловъ, ^и. 
Мессингъ, 309J 427-
Микуличъ, 2бі. 
Миллсръ, 598) 777і 'і-Оів. 
Милорадовичъ, 428. 
Мининъ, 977) 992) І 0 ІЗ-
Мисюровъ, 249-
Митрофановъ, 8os. 
Михайловъ, 224, 774-
Михайловскій, 517-
Михневъ, 15. 
Могилевичъ, 5S8. 
Мокринскій, 132, 177-
Маллеръ,-фонъ 367» 609. 
Молоковъ, 488. 
Молчановъ, 7-
Морл<:евсгой, 546, 59°-
Мосоловъ, 557-
МОХОВЪ, 1 12. 
Мошжовъ, 826. 
Музовскій, 508. 
MyiiKbj бароиъ 363-
Мусинъ-Пушкииъ, ідб, 47 ^ 
Аіускеинъ ібі. 
Мухаиовъ, 2. 

н 
Нагадкинъ, 645, 1.002. 
Назимовъ, 107, Ч^, 178, 897-
Нас кинъ, і8о. 
Наумовъ, з2-
Нашокииъ, 355-
Небольсинъ, 377-
Невражипъ, і.об8. 
Нсв ровскій, I9S, 198-
Недзвецісій, 934-
Нейдгардтъ, 695-
Некрлсов-ь, 203. 
Нелидовъ, 73) Г 5 І -
Нссм яновъ, 255-
Нечволодов-ъ, 1.046. 
Никитинъ, 232, 93^-
Николаевъ, 274) 397. 48?, 5 55. 7 2 1 . 1-040. 
НИКОЛАЙ АЛЕКОАНДРОВИЧІЪ, Велн-

кій Князь, 67 s, 92 1-
Никольскій, 871, І-05І, 1.091. 
Новиковъ, 331-
Нонне, фопъ-деръ- 581-
Нордманъ, І.044-
Норовъ, зю, 538-
Носовъ, 5і 8, 1.028. 

о 
Облошевскіи, 759-
Облеуховъ, 656. 
Оболенсіой, киязь 38?, 388, 779-
Обуховъ, 584-
Оголинъ, 1.096. 
Окуловъ, 43^, 440-
Оливіо, 540. 
Ольдероге, фонъ 873-
Ольховскій, 95 ^ 
Ординъ, 893-
Ордынецъ, 304. 



IV 

Ордынскій, 978-
Орловъ, і8. 
Осинскій, 290. 
Осколковъ, 8бо. 
Остерманъ-Толстой, графъ ^44-'. 
Островскій, 205. 
Отліарштейнъ, 1.028. 
Охтерлони, 652, 
Оффе, i.oSj. 
Очереденко, з 0 3 ' 

п 
ЗІАВЕЛЪ, В е л и к і й Княвь, 845-

Пав іовъ, 42, 2S3. 
Павловскій, 902. 

Падейскій, 885. 

Паленъ, фонъ-деръ- 772-

Палибинъ, 169, 492-
Пальскій, 105, : [ 0 ^ 
Паыаевъ, 678. 
Панафидинъ, 8і2. 

Паыовъ, 6% 68, 134-

Пасхали, 580. 

Пасхинъ, 1.039-

Паткуль, 6 іо. 

Пахолювъ, 52-

Пащенко, 834-
Пейкеръ, 157-
Пеньковх, 631. 
Перфильевъ, зі?-
Першинъ, 7699 894-
Петрини, і.соб. 

Петровъ, 153, 524-

Печора, 753» 1-090-
Печьковскій, з 0 б. 
Пильховскій, 406. 

Плавскій, 920. 

Плаутинъ, 617. 

Плескачевскій, 7^8. 

Плещеевъ, 1.053. 

Плотыиковъ, 603. 

Плутанинъ, 190. 

Поддубскій, 287. 

Полешко, 599-

Поливановъ, 380. 

Полиньякъ, графъ 159-

Половцевъ, 40-

Полонскій, 987-

Полтарановъ, 613. 

Полтарацкій, 515' 

Подтининъ, 73 1-

Польманъ, 337» 4бі. 

Померанцевъ, 592-

Пономаревъ, 926. 

Поплавскій, 850. 

Поппело-Давыдовъ, 739' 

Поповъ, 248, 258, 7іо. 

Портновъ, 267. 

Постниковъ, 369. 

Постовскій, 522, 673-

Потодкій, 629, 9і6, 954, 973-
Потуловъ, 629, 973-
Похвисиевъ, 689. 
Почепцовъ, 305. 

Преженцовъ, 548, 563, 595-
Преображенскій, 653-
Пржевальскій, 66і. 

Прожикъ, з 0 8 . 
Прокоповиггъ, 964. 

Прохоров-ъ, 847-

ІІуликовскій, 684. 

Лугято, 55> §77^ 8 9 2 -

Путиловъ, 97^-

Путятинъ, князь 70, 9 0 0• 

Пуцято, 1.082. 

Пушкинъ, 442-

Пущинъ, 577: 6 24. 

П тушковъ, 278. 

Пяткинъ, з і 8. 

Радичъ, 403-
Раевскій, 69. 

Ракуса-Сущевскій, 683, 989) 1.009, і.043-

Рашетъ, 458-

Регенкамфъ, 491-
Рейыгартъ, 489-
Рейтсрпъ, фонъ-685. 
Реми, 676. 

Ренвальдъ, 754-

Рентель, 573-
Рехенбергъ, 1.038. 

Римскій-Корсаковъ, 1.025. 

Ритмейстеръ, 505. 

Рихтеръ, 257. 

Роговскій, 357-

Родзянко, зоі, 477' 
Родіоновъ, 29S-

Розенбахъ-фонъ, 939-
Романовъ, 271. 
Россовскій, 982. 

Ростиньякъ, 147. 

РостовцеЕЪ, 1.087. 

Ротъ, 74і, 878. 

Рофтопулло, 556. 

Рубан-ь, 142. 

Рудановскій, 938. 

Рудневъ, зоо. 

Рудомазинъ, 334-

Румле.іь, 641. 

Руновъ, 821, 838. 

Русановъ, 297. 

Рынкевичъ, 185. 

Рышковъ, 1.052. 

Рюмииъ, 43-

с 
Саблуковъ,294. 

Савиновъ, і86. 

Савинъ, 53 6. 

Савинскій, 42 6. 

Савичъ, 625. 

Сагайдашный, 328. 

Саллосъ, 482. 

Саранчевъ, 713. 766, 843, 1.041. 
Саранчинскій, 669. 

Сафоновъ, 2і8, 636, 1.073. 

Сахновскій, 415, SS2-
Свиньинъ, 417-
Свіязевъ, 87. 

Севастьяновъ, 49-
Севрукъ, 725. 

Св жинскій, 659. 

Св тлшдой, 525. 

Св чинъ, 281. 

Св чинскій, З5і. 

Селивановъ, 29, 670. 

Семевскій, 75», 793» 823. 

Ссменовъ, 452. 

Семишииъ, збб. 

Серг евъ, 2оо. 

Сиыагуловт., 123. 

Симановъ, 523, 1.020. 

Симанскій, 1.067. 

Синіоков-ь, 227, 234, 235, 251. 

Скалонъ, 7^1-

Скобельцын-ь, 474, 483. 

Скопинскій, 47-

Скорута, 567. 

Сл паовъ, 1,007. 

Смогоржевскій, 651. 

Смородскій, 979-

Снаксаревъ, 173. 

Соболевскій, 622, 6 8 І , 773, &29> З з 0 , 

Соймановъ, 4^8, і .оіг . 

Соколовъ, 972-

Соколовичъ, 828. 

Соловьевъ, 1.097-

Солониновъ, 82, 95, І 3 0 -

Сомовъ, 28, 33-

Сонгайло, 228, 229. 

Сосновскій, 109. 

Сотниковъ, 389. 

Спасович-ь, 787. 

Сперанскій, 1.042. 

Спиридоновъ, 8. 

Ставровскій, 853. 

Старкъ, 735-

Старовъ, 1.014. 

Стахіевъ, 4 І4-

Стебутъ, 690. 

Стеллихъ, 566. 

Степанов-ь, 481, S^-

Стефановичъ, 139-

Ступаковъ, 244-

Ступинъ, 75, І 0 0 -
Судейкинъ, 526. 

Суминъ, 339-

Суринъ, 245. 

Сусловъ, 236. 

Сухачевъ, 874-

Суховъ, 217. 

СуХОМЛШГЬ, 226. 

Сычевскій, 1.024. 

т 
Талызинъ, n o . 

Тамеландеръ, 791> %66-

Тарарыкинъ, 544-

Тарновскій, 63. 

Тарховъ, І.0І5-

Татищевъ, графъ, 212, 213. 

Терентьевъ, 221. 

Тимаховичъ, 963. 

Тимоф евъ, 270, 7 08-

Типяков-ъ, 993-

Тихановъ, 929-

Тимченко-Островерховъ, 700. 

Толстой, 5і, 33^-

Томиловъ, 276. 

Тонъ, 99^-

Топкачевъ, 37-

Траверсе-маркизъ-де, 809. 

Трегудовъ, 43 1 -
Триполи, 354-
Троцкій, 856, 904, 9 ^ , . 
Труновъ, 184. 



ОГЛАВЛЕНІЕ 

Страиицы. 
Г л а в а I. Очеркъ исторіи частей, послужившихъ основаніемъ лейбъ-гвардіиПавловскому полку. 

Тенгинскій п хотный полкъ и его сфорыированіе.— Одежда и вооружеиіе чинові̂  полка.— Походы 
противъ турокъ подъ предводительствомъ Миниха.— Сраженіе при Ставучанахъ.— А. П. Румянцовъ 
и сраженіе при Кагул .— Знаменитое донесеніе Ру.мянцова объ одержанной поб д .— Законополо-
женія, которьши руководствовались Тевгинцы въ военное и мирное время.— Сформированіе Москов-
скаго гренадерскаго полка.— Указъ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ КНЯЗЮ Прозоровскому.— Гренадерскій полкъ 
Императора ПАВЛА І-ГО.— Указъ Военной Коллегіи о сформированіи полка Павловскихъ гренадеръ. 
Камергеръ Вадковскій, шефъ полка, и его характеристика.— Его командованіе полкомъ.— Штабъ 
Вадковскаго.— Полковникъ Мухановъ, командиръ полка.— Характеристика общества офицеровъ, 
Требованія по служб въ это время.—Форма одежды Павловскихъ гренадеръ.— Положеніе чиновъ 
полка, по уставу внутренней службы той эпохи і — п 

Г л а в а II. Расположеніе въ Павловск по квартирамъ баталіона Вадковскаго.— Выгоды и ые-
удобства этого расположенія.— Стоянка въ Гатчии ,— Казархмы и требованія образцовой чисто-
плотности от-ь живущихъ в-ь нихъ.— Караульная служба и вліяніе Аракчеева иа ея отправленіе. 
Тактическій классъ для офицеровъ въ Гатчин .—Заиятія фронтом-ь и взглядъ на нихъ военныхъ 
того времени.— Описаніе вахт-ъ-парада.— Описаніе бяталіоннаго ученія.—Флигельманы и ихъ значеніе. 
Занятія стр льбой.— Полковая артиллерія.— Степеиь совершенства, до которой требовалось дово-
дить техыику строя, по уставу того времени.— Походныя движенія полка.— Расположеніе въ лагер- , 
Служба въ лагеряхъ.— Курьезное распоряженіе о разряженіи ружей въ полдень.— Маневры.— Обя-
занность вс хъ чиновъ полка въ лагеряхъ присутствовать при богослуженіи.— Постановленія по 
этому поводу.— Зам- чательный приказъ о гов- ніи и взысканіе за его несоблюденіе.— Строгости 
при наложеніи наказаній.— Увеличеніе числа больныхъ соотв тственно этимъ строгостямъ.— Доктора 
и «недуги»3 которые они л чили за деньги.— Законоположенія о довольствіи чиновъ полка.— Шефы 
полка: н мецкій герцогъ фонъ-Гольштейнбекъ и 25-ти-л тній генералъ Адамовичъ 12— 2і 

Г л а в а III. Шефъ полка генералъ-маіоръ Эмме и его характеристика.— Графы его форму-
ляра и лриписі<а объ ум- ньи танцовать.— Гренадерскій Эмме полкъ.— Выступленіе полка въ походъ 
против-ь французовъ въ Голландію.— Прибытіе въ Ревель.— Плаванье по морю и порядки, соблю-
даемые въ это время.— Буря въ Балтійскомъ мор .— Высадка въ Голландіи.— Описаніе театра воен-
ныхъ д йствій.— Положеніе ділъ до прибытія нашего полка.— Позиція непріятеля.— Сраженіе подъ 
г. Бергеномъ 2г-го сентября 1799 года.— Сраженіе 25-го сентября.— «Неминуемая м- ткость пульз> 
нашихъ гренадеръ, по словамъ очевидца.— Эссенъ ставитъ нашъ полкъ въ прим ръ храбрости. , 
Положеніе русскихъ посл сраженія 25-го сентября.— Эссенъ ставитъ напгъ полкъ къ прим- ръ по-
рядка для вс х-ъ войскг.— Пере зд-ь въ Англію.—Житіе на корабляхъ въ виду англійскихъ бере-
говъ.— Продувныя казармы.— Недостатокъ въ одежд , обуви и пищ .— Увеличеніе числа больныхъ, 
Строевыя занятія.— Гренадерскій Кербица полкъ.— Возвращеніе в-ь Россію.— Доблестный поступокъ 
гренадера Смирнова , 22— 34 



II 

Г л а в а IV.. Полку снова возвращено названіе Павловскій гренадерскій.— Гснералъ-ыаіор-ъ 
Талызинъ, шефъ полка.— Квартированіе въ Петербург .— Сформироваиіе третьяго баталіона.— Шефт^ 
полка генералъ-лейтенант-ь князь Голицынъ 2-й.—Его предъидущая служба.— Дв-інадцатил тній 
князь уже офицеръ.— Курьезный случай, по котороыу князь Голицынъ 2-й принужденъ былъ выйти 
въ отставку.— Перем на формы въ полку.— М сячные рапорты характеризуютъ нравственное и ги-
гіеническое состояніе полка.— Шефъ полка генералъ-маіоръ Мазовской.— Его характеристика.— Его 
отношенія къ чинамъ полка.— Характеристика общества офицеровъ.— Дешевизна жизни.— Обученіе 
дюлодыхъ солдатъ,—Занятія строемъ.— Походъ въ Ганноверъ.— Образцовая дисциплина войскъ. 
Смотр-ь прусскаго короля икоролевы.— Возвращеніевъ Россію.—Пршшзъгеыераліэ-лейтенанта Толстаго. 

Г л а в а V . Походъ і8об года.—Чарновскос сраженіе,— Описаніе поля битвы.— Пожаръ въ 
д. Помихов и переправа французовъ — Четыре агаки непріятеля ночыо при зиачительной темнот . 
Слова очевидца.—Пятая атака и наше отступленіе сь поля битвы, какъ на учебыомъ плацу.— На-
грады и потери полка.— Сраженіе при Пултусіс .— Отступлеыіе отъ этого города.— Маршъ ц лый 
декабрь.—Пятая стихія.— Крайнее утомленіе солдатъ.— Недостатокъ провіамта.— Число болышхъ. 
Компанія iSoy года,—Зимній походъ.— Ночное движеніе изъ деревни Янковой.— Поле сраженія 
подъ городомъ Прейсишъ-Эйлау — Расположеніе важныхъ пуыктовъ позиціи, отпосительно фронта 
нашего полка.— Гомерическое побоище при истребленіи колонны Ожеро.— Атака кавалеріи Мюрата. 
Подвиги чиновъ полка.— Отраженіе атакъ дивизіи Морана и С. Иллера.— Слова очевидца о хра-
брости нашихъ гренадеръ.— Французы отступаютъ только отъ «равнодушыаго фронта» Павловцевъ. 
Новыя атаки непріятеля.— Отступлеиіе нашихъ къ Анклапену.— Свид- тельство непріятелей о доб-
лестномъ поведеніи нашихъ гренадеръ.— Павловцы выручаютъ изъ пл на Остермана.— Прибытіе 
нашихъ конныхъ орудій и корпуса Лестока.— Конецъ побоища.— Поле битвы посл сраженія.— По-
тери и награды посл сраженія.— Потери и награды полка.— Отзывы непріятеля о нашемъ пове-
деніи подъ Эйлау 

Г л а в а V I . Отступленіе отъ Эйлау.—Остановка въ Кенигсберг .—Опять походъ.—Кар-
тины ужасовъ, во время перехода черезъ Эйлауское полс и дал е по пути отступленія непріятеля. 
Расположеніе на квартиры.— Печальное положеніе полка отъ недостатка жизненныхъ припасовъ, 
одежды и денегъ.— Громадная цифра больных-ь.—І\1азовской и его неусыгашя о полку заботы. 
Прі- здъ Императора АЛЕКСАНДРА І-ГО ВЪ армію — Сражепіе при Линденау.— Павловцы сиова выру-
чаютъ Остермана.— Сраженіе при Гейльсберг- — Описаніе позиціи нашихт. гренадеръ передъ Фрид-
ландомъ.— Начало сраженія.— Бой стр лков-ь,— Затишье въ полдень.— Полковой праздникъ Изыай-
ловцевъ.— Прибытіе къ французамъ Ыаполеона.— Дивизіи Биссона и Дюпона атакуютъ войска Ба-
гратіона.—Атака батарей Сеиармона.—Доблестное поведеніе Павловцевъ и шефа ихъ генерала Ма-
зовскаго.—Его геройская смерть.—Отступленіе по мосту черезъ Фридланд-ъ.—Бойня на берегу 
Алле.— Потери и награды полка. — Т ильзитскій миръ.— Отзывы военныхъ людей о герояхъ Чарыово, 
Эйлау и Фридланда.—Знаменитый указъ Императора АЛЕКСАНДРА І-ГО, оставляющій Павловцам-ъ 
гренадерскія шапки въ томъ вид , въ какомъ они сошли съ поля сраженія, въ награду за ихъ 
отличную храбросіъ.—Возвращеніе изъ похода.—Составъ чиновъ полка.—Генералъ-маіоръ Нев -' 
ровскій—шефъ Павловскихъ греяадеръ.—Его характеристика.—Его взглядъ иа строевое обученіе. 
Занятія стр льбой.— Зам чательный приказъ о прикладк .— Нев- ровскій личнымъ прим ромъ по-
казываетъ, какъ надо стр- лять Павловцу.—Лучшіе стр лки охотятся.—Стр льба противъ кавалеріи. 
Его классическое поученіе.— Обученіе рекрутъ.— Отв ты рекрута и старика солдата Нев ровскому. 
Строевыя ученія.— Его заботы о хозяйств — Попеченія объ улучшеніи быта и здоровья солдатъ. 
Оц нка заслугъ подчиненныхъ.—Прощаніе Нев ровскаго съ полкоыъ 

Г л а в а V I I . Распред леніе Павловскихъ гренадеръ по арміямъ въ І 8 І 2 году.— Генералъ Цви-
леневъ.—Начало военных-ъ д йствій.— Обращеніе Императора АЛЕКСАНДРА І-ГО КЪ войскамъ.—Первая 
боевая позиція спереди города Вильно.—Лагерь при городі; Дрисс .—Его главное неудобство. 
Оставленіе этого лагеря.—Первые напоры непріятеля.—Слухи о генерал Нев ровскомъ.—Павлов-
скіе гренадеры подъ Смоленскомъ.— Опасное положеніе Павловскихъ гренадеръ при переход съ 
Петербургской дороги на Московскую.— Отстушіеніе къ Царево-Займищу.— Прі здъ князя Куту-
зова.—Движеніе къ селу Бородину.—Прибытіе Павловскихъ гренадеръ на Бородинское поле. 
Ожиданіе непріятеля.—Шефъ гренадеръ и его шефскій ад-ыотантъ у Шевардинскаго редута.—Пе-
редвиженіеПавловскихъгренадер-ь.—Канунъбитвы.—День битвы.—Передъ встр- чей съ непріяте-
лем-ь.—Стр лковая ц- пь.—Важность позиціи, занятой Павловскими гренадерами.—Атака.—Смерть 
корпуснаго комаидира Тучкова і-го, во глав Павловскихъ баталіоновъ,—Ударъ въ штыки.—Руко-



Ill 

пашный бой.—Затишье на вс хъ пунктахъ битвы. — Перем на расположенія. — М сто дрлкп. — По- TP 3 ™^ 1 -

тери.— Награды за храбрость.— Характеристика Бородинской битвы 7 5 — S6 

Г л а в а V I I I . Передъ Москвою.—Переходъ Павловскихъ гренадеръ черезъ Москву.—Зарево 
надъ Москвою..— Отступленіе по рязанской дорог .—Поворотъ на калужскую дорогу.— Обращеніе 
Барклая-де-Толли къ солдатамъ.— Состояніе духа войскъ.— Постушгеніе Павловских-ь гренадеръ 
подъ команду генерала Милорадовича.— Прибытіе въ Тарутинскій лагерь.— Жизнь въ Тарутин-
скомъ лагер . — Атака войскъ Мюрата.— Отнятый бивакъ Мюрата.— Взятыя пушки-—Благодар-
ственный молебенъ.—Изв стіе о движеніи непріятельскихъ войскъ из-ь Москвы.—Переходъ Павлов-
скихъ гренадеръ къ Мало-Ярославцу.— Неудача непріятеля подъ Мало-Ярославцемъ.— Дальн йшія 
д йствія Павловскихъ гренадерть—Пресл- дованіе непріятеля отъ Смоленска къ Красному.— Сра-
женіе подъ Краснымъ.— Павловскіе гренадеры уничтожаютъ Иллирійскій полкъ.— Уничтоженіе кор-
пуса маршала Нея.— Его личное б гство.— Потери Павловскихіэ гренадеръ.— Награды.— Походъ 
Павловскихъ гренадерт) до границы 87 — ю о 

Г д а в а I X , Второй баталіонъ Павловцевъ входигъ въ составъ арміи Витгенштейна.— Бой 

при мыз Якубовой.— Павловцы переходятъ подъ д. Клястицами черезъ горящій мостъ.— Донесеніе 

объ этомъ подвиг Императору АЛЕКСАНДРУ І-му,— Подлинныя слова графа Витгенштеина о маіор 

Кишкин- и капитан Крылов- .—Подвигъ втораго баталіона Павловцевъ ув ков- ченъ картиной въ 

Зимнемъ дворц .— Первое сраженіе при Полоцк : подвигъ ыаіора Кишкина и его гренадеръ.— Слова 

главнокомандующаго французовъ Сенъ-Сира объ этомъ событіи.—Прибытіе подкр^пленій: ратники. 

Наступленіе.— Бой у д, Юревичей,— Второе сраженіе при Полоцк . — Капитанъ Воеводскій.— Сра-

женіе j-ro октября.— Штурмъ Полоцка.— Бступленіе въ городь.— Зима 1812 г.— Движеніе къ 

Березин- .— Сраженіе при Студянк . — Ужясы Березины.—Пресл- доваиіе непріятелей до границы. 

Второй баталіонъ исполняеть роль резерва для полка въ 1813 — Н годахъ ю і — n o 

Г л а в а X . Компанія 1813 года.— Переходъ черезъ границу.— Въ Павловскомъ полку на 

лицо только 30° рядовыхъ.—• Павловцы оправляются отъ понесенныхъ б дствій.— Переходъ черезъ 

Польшу.— Тріумфальное шествіе по Силезіи.— Вступленіе въ Дрезденъ.— Лейбъ-гвардіи Павлов-

скій полкъ.— Награды полка; Георгіевскія знамена и права гвардіи.—Слова Высочлйшаго укдза. 

Кутузовъ и его смерть.— Движеніе къ Люцену.— Участіе Павловцевъ въ сраженіи при Люцен , 

Награды и потери полка.— Движеніе къ Бауцену.— Передъ Бауценскимъ сраженіемъ.— Первый 

день сраженія.— Різкій контрастъ нашего и французскаго биваковъ въ ночь на 9-е ыая.— Второй 

день сраженія. Стр лки французовъ спускаются съ высотъ.— Графъ Остерманъ-Толстой прИЬзжаетъ 

къ нашему полку.— Остерманъ раненъ.— Бой за деревни Мильтееръ и Рашенъ.— Отступлеше съ 

поля сраженія.— Награды и потери полка.— Перемиріе m — 120 

Г л а в а X I . Походъ въ Богемію.— Слова очевидца.— Сраженіе при Дрезден . — Смерть 

Моро.— Арьергардньтя д ла при Дипольдисвальде.— Движеніе къ Кульму.— Трудности похода. 

Остерманъ.— Кульмское сраженіе.— Потери полка,— Гвардія празднуетъ за границею день коро-

націи Императора АЛЕКСАНДРА І-ГО.— Движеніе къ Лейпцигу.— Поле сраженія подъ Лейпцигомъ. 

4-е октября І В І З года.— Ночь на 5-е октября.— Сраженіе б-го октября.— Вступленіе въ Лейіт-

цигъ.— Походъ во Францію.— Приказъ Императора АЛЕКСАНДРА І-ГО.— Переходъ черезъ Рейнъ. 

Генералъ Ермоловъ, начальникъ второй гвардейской п хотной дивизіи.— Павловцы отдаютъ воин-

скія почести праху великаго Тгорення.— 1814 годъ.— Наши офицеры осматриваютъ замокъ Бріеннъ. 

Сраженіе при Феръ-Шампенуаз .— Всеобщая радость при объявленіи похода въ Парижъ.— Сра-

женіе подъ Парижемъ і8-го марта 1814 года.—Награды и потери полка І 2 І — 1 3 2 

Г л а в а X I I . Сдача Парижа.—Восторженное настроеніе нашихъ войскъ.— Штабсъ-капитанъ 

Св чинъ и его ода на взятіе Парижа.— 19-е марта 1814 года, день нашего вступленія въ Парижъ. 

Служба въ Париж . — Церемоніи и парады.— День Воскресенія Христова въ столиц- Фраиціи. 

Жизнь въ П а р и ж і . — Павловцы своими оригинальными гренадерками обращаютъ на себя общее вни-

маніе.— Зам чательный отв тъ рядоваго Тропина Императору АЛЕКСАНДРУ І-му.— Возвращеніе въ 

Россію.— Военная тризна по Нев- ровскомъ.— Встр ча въ Берлин- ,— Вступленіе въ Петербургъ. 

Возвращеніе изъ похода.— Постоянныя квартиры въ Петербург . — Полкъ поправляется отъ лишеній, 

понесенныхъ за трехл тній походъ.— Прибытіе во фронтъ солдатъ изъ госпиталей.— Затрудненія 

при удовлетвореніи ихъ требованій.— Снабженіе солдагъ аммуниціей.—Денежные расчеты.—Стоянка 

втораго баталіона.—Годовщина вступленія въ Парижъ.— Походъ 1815 года,— Смерть генерала 
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Страницы. 
Макарова.— Генералъ-маіоръ Ьистромъ 2-й командир-ь полка.— Его служебныя требованія.— Пере-
стройка казармъ.—Первый баталіонъ присутствуетъ на цере.моніяхъ въ Москв въ iSiy и І 8 І 8 гг. 

Походъ полка въ 1821 году.— Наводненіе 7 - г 0 ноября 1824 года.— Бистромъ покидаетъ полкъ. 
Шефъ полка генералъ-адъютантъ графъ Остерманъ-Толстой.— Его предыдущая служба и характе-
ристика.— Отношеніе графа къ нашему полку.— Характеристика общества офицеровъ 133 147 

Г л а в а X I I I . Назначеніе кОіМандиромъ лейбъ-гвардіи Павловскаго полка полковника Арбу-
зова.—/Іейбъ-гвардіи Павловскій полкъ 14-го декабря 1825 года.—Присяга Ийіператору НИКОЛАЮ І-му. 
Выступленіе къ Зимнему дворцу.— Расположеніе въ Галерной улиц . — Бивакъ въ Галерной улиц . 
Осмотръ дома графини Лаваль.— Возвращеніе въ казармы.— Полковники Арбузовъ и Берхманъ, фли-
гель-адъютанты.— Поведеніе Павловцевъ, занимавшихъ караулъ 14-го декабря 1825 года.— Высо-
ЧАЙШІЯ ыилости.— Характеристика командира полка, Арбузова.— Назначеніе Его Императорскаго 
Высочества Насл дника Цесаревича АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА Шефомъ лейбъ-гвардіи Павловскаго 
полка.— Пос щеніе Август йшимъ Шефомъ казармъ полка.— Первыя милости, оказанныя Шефомъ 
полку.— Высочлйшш ыанифестъ на георгіевскія знамена.— Август- йшій Ш е ф ъ становится въ первый 
разъ въ строй полка во 2-ю гренадерскую роту.—Открытіе школы солдатскихъ д тей; попеченіе 
о ней Август йшаго Шефа.—Уитеръ-офицеръ изъ вольноопред ляющихся Евгеній Лукашевъ обу-
чаетъ фронту Август йшаго Шефа.— Август йшій Ш е ф ъ относитъ б-го января 1829 года знамя 
3-го баталіона Своего полка j .g I c ; r 

Г л а в а X I V . Войня съ Турціей въ 1828 году.— Манлфестъ Государя Императора.—Вы-
ступленіе полка въ походъ.— Августійшій Шефъ провожаетъ Свой полкъ.— Императрица АЛЕК-

САНДРА ЕОДОРОВНА удостоиваетъ Своимъ .милостивьшъ вниманіемъ полкъ.— Маршъ полна до Балты. 
Отъ БЙЛТЫ до Дуная.— Саранча.— Сл дованіе до Коварны. — Нападенія нас коліыхъ и недостатокъ 
воды,— Буря подъ Коварной.— Быступленіе къ Варн-к—Прнбытіе къ кр пости и участіе въ ея обло-
женіи,— Празднованіе Тезошіенитства Август йшаго Шефа подъ ст намн кр пострі Варны.— И. Б. 
Енохинъ.— Пере здъ на южную сторону кр пости Варны.— Прибытіе генерала Бистрома.— Ожи-
длніе наплденія турокъ. - іб-е сентября 1S2S года.—Слова очевидшг объ атак турецкой кавалеріи. 
Д йствія і-го баталіона.— Нападешя турокъ на обозъ полка н подвигъ цирюльника Антонова. — Не-
пріятель нам ревается взять транспортъ съ сухарями.— Сдача Варны.— Пл ыные турки.— іМаршъ въ 
Подольскую губернію.—Празднованіе 30-го августа 1S29 г-—Возврашеніе въ Россію. —Наградыполку. 156 — ібу 

Г л а в а X V . Третій баталіонъ остается въ Петербург отъ похода.— Характеристика ко-
мандира бяталіона полковника Мандерштерна: его наружность и взглядъ на службу.— Мандер-
штсрнъ дает-ъ разводъ въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи.—Пожаръ въ казармахъ.— Прі здъ Государя 
Императора на пожар-ь.—Мужественвое поведеніе Мандерштерна.—Неосмотрительность полковаго 
квартирмсйстера.— Государь объявл>;етъ гвардіи о возмущеніи въ Полыи . — Выступлеше лейбъ-
гвардіи Павловскаго полка въ походъ.— Заботы командира полка въ поход —Привязанность Пав-
ловскихъ солдатъ къ своимъ начальникамъ.—Движеніе въ раіон- военныхъ д- йствій.— Встр ча ге-
нерала Арбузова съ прусскими офицерами.—Походъ за Н маномъ.—Недоразум нія въ Ломж-Ь. 
Тягостная переправа артиллерійскаго парка.—Прибытіе къ Остроленк .—Холера.— Полковой врачъ 
л.-гв. Павловскаго полка . С. Похвалинскій.—Походъ къ Макову.—Прибытіе графа Паскевича. 
Движеніе за Вислу—Приказъ графд Паскевича.—Приготовленія къ штурму Варшавы.г—Движеніе къ 
городу.—Охотники л,-гв. Павловскаго полка.— Приближеніе къ укр пленію Воля.— Состояніе духа 
идущихъ на штурмъ.—Срокъ, данный фельдмаршаломъ графомъ Паскевичемъ осажденнымъ.—Рас-
положеніе Павловскаго полка въ ожиданіи срочнаго часа.—Карлъ Ивановичъ Бистромъ съ лейбъ-
гвардіи Павловскимъ полкомъ подъ ядрами.—Контузія главнокомандующаго.—Охотники лейбъ-
гвардіи Павловскаго полка впереди штурмующихъ полковъ графа Крейца.— Преодол ніе охотниками 
лейбъ-гвардіи Павловскаго полка всевозможныхъ препятствій.—Наши охотники на валу Варшавы. 
Пожары.—Распоряженія графа Толя. — Варшава покоряется.—Вступленіе гвардіи въ Варшаву.—Пав-
ловскіе охотники посл штурма.—Приказы —Дальн- йшія движенія.—Дарованіе правъ старой гвардіи 
нашему полку.-Прибытіе въ Петербургъ.-Строевое діло 1 8 2 1 - 3 0 гг.-Характеристика обще-
ства офицеровъ.— Скудость средствъ офицеровъ и дороговизна жизни.— Характеристика полковаго 
ад-ъютанта Стахіева и другихъ выдаюшихся личностей въ полку—Полковое хозяйство и полковой 
квартирмейстеръ < Й _ Яй 

Г л а в а X V I . День совершеннол тія Август-Ьйшаго Шефа.—Участіе на маневрахъ въ 

окрестностяхъ Калиша. — Генералг-маіоръ Моллеръ. — Всемилостив йшее пожалованіе на знамена 



v 

л.-гв. Павловскаго полка Андреевскихъ лентъ.— Открытіе Бородинскаго памятниг^а.— Ротя его Вы-

сочества въ день бракосочетаиія АвгусгЬйішіго Шефа.— Государь Насл- днгикъ Цесаревичъ коман-

дующій 2-ю гвардейскою п хотною дивизіею.— Школа солдатскихъ д тей л,-гв. Павловскаго полка 

при капитан Ведемейер- .— Командованіе л.-гв. Павловскимъ полкомъ генералъ-маіора Рейтериа. 

Август йшій Шефъ поручаетъ прапорщику Гершельмаыу передать полку о Всемилостив йшемъ за-

числеыіи Новорожденнаго Великаго Киязя АЛЕКСАНДРЛ АЛЕКСЛНДРОВИЧЛ въ СПИСКИ полка.— Случай 

съ рядовымъ Зміевымъ.— 20 л- тъ Государь Насл днш-сь Шефомъ полка.— Рядовой Мартыиовъ. 

Открытіе д тскаго пріюта.— Формированіе резервнпго баталіона.— Напутственное молебствіе въ при-

сутствіи Август йшаго Ш е ф а . — Походъ къ западнымъ гранрщамъ.— Стоянка въ Б лосток — Ве-

ликій Князь МИХАИЛЪ ПАВЛОВИЧЪ И ЕГО кончина.— Великій Князь КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ коман-

дир-ъ нашей бригады.— Возвращеиіе изъ похода 1 8 7 — 197 

Г л а в а X V I I . Празднованіе 25-ти-л тняго юбилея со дня назначенія Государя Насл дника 

нашимъ Шефомъ.— Юбилейный капиталъ, картина и исторія полка.— Поднесеніе картины и исторіи 

полка генераломъ Рейтерномъ и штабсъ-капитаномъ Гоувальдомъ. — Приказт. Август йшаго Шефа 

по лейбъ-гвардіи Павловскому полку.— Рескриптъ генералу Арбузову.— Пос щенія его Высочествомъ 

казармъ полка.— Об дъ у Август йшаго Шефа.— Рескриптъ полку на имя полковаго комакдира. 

Угощсніе нижнихъ чиновъ и награды имъ отъ Август йшаго Шефа.— Открытіе памятника Импе-

ратору ПАВЛУ І-МУ.— Комаидиръ полка генсралъ-маіоръ Гольтгойер-ъ.— Его вступительный приказъ 

и предыдушая служба.— Лестное впиланіе къ нашему полку Август йшаго Командира бригады. 

25 л тъ школ кантонистовъ.— Унтеръ-офицеръ Михайловъ и рядовой Титовъ.— S"fi з а п а с н ь і й ба-

таліонъ.— Распоряженіе генерала Гольтгойера по поводу похода.— Резервный полкъ.— Кончина 

Идшератора ІІИКОЛАЯ І-ГО.— Принятіе ыундира Императора Николля І-го. — Заботы Август йшаго 

Шефа объ улучшеніи стр лковаго д ла 198 — 209 

Г л а в а X V I I I . Паткуль произведенъ въ прапорщики л.-гв. Павловскаго полка, съ иазначе-

ніемъ состоять при Государ-Ь Насл дник Цесаревич .— Свиты Его Величества генералъ-маіоръ 

Паткуль командиръ полка.— Вступленіе въ командованіе полкомъ.— Стоянка въ Волковыск .— Ио-

ходъ в-ь Москву.— Павловскій полкъ въ Москв . — Торжества коронаціи Их-ь Велнчествъ.— Разводъ 

л.-гв. Павловскаго полка и Паткуль генералъ-адъютантъ.—Полковой праздиикъ.— Труды по пере-

формированію.— Прибытіе въ С.-Петербурп,.— Панихида по граф Остерман^-Толстомъ.— Благо-

творительное д- ло полковой семьи л.-гв. Павловскаго полка.— Пенсія иа Георгіевскій крестъ Го-

сударя Императора.— ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволеніе къ полку.— Открытіе памятника Императора Ыи-

КОЛАЯ І-го.— Поощреніе стр льбы въ полку.— Стр локъ Гн ушевъ.— Зачисленіе Великаго Князя 

ПАВЛЛ. АлЕксмадровичл вт̂  нашъ полкъ.— Прощаніе генерала Паткуля съ полкомъ 2іо — 2і8 

Г л а в а X I X . Комашшр-ь полка свиты Его Величества генерлл-ь-маіоръ Вельяминовъ.— Его 

предыдущая служба.— Попеченія о полку.— Походъ 1863 г.— Р чь Государя Императора.— Прі-іззд-ъ 

Великаго Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА Старшаго въ казармы полка.— Сборы.— Толки.— Отправленіе 

въ Вильно и прибытіе туда.— Жизнь въ Бильно офицеровъ и нижнихъ чиновъ.— Настроеніе духа 

чиновъ полка.— Праздникъ Св тлаго Воскресенья.— Экспедиція капитаня Тимоф- ева противъ шайки 

Нарбута.— Первое ДІІЛО подъ Дубичами.— Наши потери.— Д- ятельность капитана Тимоф ева, какъ 

начальника отряда при малой войн-к^-Второе д ло при озер Полясахъ.— Штабсъ-капитанъ Реи-

вальдь.— Истребленіе шайки Ыарбута и его смерть.— Посл д-^ла.— Возвращеніе въ Вильно.— По-

здка полковника Тимоф ева въ Петербургъ и назначеніе его флигель-адъютантомъ.— Милостивыя 

слова Государя.— Награды чинамъ полка.— Прибытіе Михаила Николаевича Муравьева и разгромъ 

мятежа въ Литв-к—Экспедиція генерала Ведемейера.— Д ло б-ro мая.— Потери и награды.— Экспе-

диція командира полка свиты Его Величества генералъ-маіора Вельяминова.— Прибытіе на станцію 

Олькеники.—Изв стіе о шайк- .— Странные разсказы крестьянъ.— Авангардъ 3"й роты штабсъ-

капитана Лободы выступаетъ.— Рудниковскій л- съ.— Движеніе по немъ з-й роты.— Начало д ла. 

Несоразм рность силъ противниковъ.— 3" я Р0™ все-таки наступаетъ.— Доблестный подвигъ подпо-

ручика Арбузова 2-го.— Прибытіе главныхъ силъ.— Посл д ла. — Картинность боеваго бивака. 

Похороиы въ л су убитыхъ,— Панихида, которую служили одни солдаты.— Возвращеиіе в-ь 

Вильно.—Награды 219 — 2 3 5 

Г л а в а X X . Экспедищя 6-й роты.— Экспедиція полковника Власова.— Важность этой экспе-

диціи для успокоенія края.—Д- ло у Попишекъ и Дацишекъ.—Экспедиція флигель-адъютанта пол-

ковника Тимоф- ева,—Успокоеніе края.— Движеніе противъ шайки Альбертуса.—Передт. д- ломъ. 



VI 

Уничтожеиіе шайки.— Рядовой ГречлггоБ-ь.— Возврашеніе БЪ Вг-ыьно.— Нагрлды.— Вліяніе экспедидій р ' '" ' 
на обшество офицеровъ.— Вліяніе походо. на солдатъ.— Раздача Георгіевскихъ крестов-ь команди-
ромъ полка генералОіМъ Вельямиыовымъ.— Попечительность о ранеиыхъ Ея Рімператорскаго Высоче-
ства Великой Княгани АЛЕКСАНДРЫ ПЕТРОВНЫ.— Возвращеніе въ Петербургъ.— Прощаніе М. Н. Му-
равьева съ нашииъ полком-ъ.—Прибытіе въ Царское Село.— Пос щеніе полка Государемъ Импера-
торомъ.— Торжественное вступленіе въ Царское Село.— Об денный столъ въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ при-
сутствіи.— Драгои нныя для полка слова Монарха и Шефа. - Прибытіе въ Пстербургъ и приказъ 
командира корпуса.— Генералъ Вельяминовъ покидаетъ полкъ.— Его прощальный приказъ 236 — 246 

Г л а в а X X I . Кодіандиръ полка свиты Его Величества генералъ-маюръ Веймарнъ.— Его 

предыдущая служба.— Встр ча новаго полковаго командира.— Переводъ баталіона на стоянку въ 

городТ).— Инструкдіи для веденія строевыхъ занятій.— Полкъ вызванъ по тревог-і^ на ученье въ Вы-

СОЧАЙШЕМЪ присутствіи.— !<)-£ декабря 1S65 года.—Смотры и разводы.— Госудярь Нясл дникъ Це-

саревичъ второй Шефъ полка.— Стр льба.— Генсралъ Вейыарнъ первый вводитъ ружья Мопте-

Кристо при зимнихъ занятіяхъ.— Блестящіе слютры стр льбы.— Капитанъ Ренвальдъ и иітабсъ-капи-

танъ Саранчевъ.— Хозяйство полка.— Заботы о благосостояніи нижнихъ чиновъ.—Зам- чательріые 

приказы по поводу холеры.—Школа кантоиистовъ и поручикъ Руновъ 2-й ея начальникъ.— Пос -

віеніе комцертовъ Великимъ Княземъ НИКОЛАЕМЪ НИКОЛАЕВИЧЕМЪ Младшиліг.— Учрежденіе капитала 

въ пользу пріюта,— Веймарнъ геыералъ-адъютантъ.— Отзывъ о его кожіндованіи генералъ-адъютанта 

Бистрома.—Прошаніе генералъ-адъютанта Веймарна съ полкомъ,— Комлндиръ полка свиты Его Ве-

личества генералъ-маіоръ Брантъ.— Милость Государя къ гвардіи.— Государь Насл дникъ Цесаре-

вичъ временио-командующій 2-ю гвардейскою п-Ьхотною дивизіею.— 25 л тъ со дня зачисленія Го-

сударя Иасл дника Цесаревича въ л.-гв. Павловскій полкъ 247 — 2 5 ^ 

ГлаВЭ. X X I I . Принятіе полка флигель-адъютанто.мъ полковникомъ фонъ-Розенбахомъ. 

Его предшествовавшая служба.— Лестный отзывъ Государя Императора о полк- . — Штатъ полка 

1870 г.— Краткій историческій очеркъ вооруженія полка.— Изм неніе формы головнаго убора.-—Вве-

деніе всеобщей воинской повинности, сокраіденіе сроковъ службы и вліяніе этихъ м ръ на занятія 

въ войскахъ.— Прпвлеченіе унтеръ-офицеровъ на сверхсрочную службу и офицеровъ къ занятіямъ 

съ новобранцами.— Дислокація полка за періодть 1870 — 75 г г -—Распред леніе зиынихъ занятій. 

Военныя прогулки.— Обученіе д- йствію при орудіяхъ и саперному д лу.— Караульный нарядъ. 

Штрафные журналы, записки объ арестованіи.— Инструкція дежурнодіу по полку.— Бол зненность и 

у кры противъ нея принятыя.— Музыкантскій хоръ.— Лагерный сборъ 1871 г.— Стр льба.— Маневры. 

Консервы.— Изданіе «Военной Библіотеки».— Дневникъ.— Андреевскія зв зды и чехлы на грена-

дерскія шапки.— Прі- здъ Германскаго Императора.— Встр ча.— Парадъ.— Зоря съ церемоніей.—На-

грады.— Бригадное ученье въ БЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи.— Сформированіе іб-й роты и 4- го баталіона. 

Учрежденіе брнгады.— Парад-ъ въ присутствіи Австрійскаго Императора.— Записная солдатская 

книжка.— Флигель-адъютанть полковникъ Эбелингъ.— Отм на носимаго шанцеваго инструмента. 

Встр- ча Принцессы МАРІИ МЕКЛЕНБУРГЪ-ШВЕРИНСКОЙ.— Постоянная оргаыизація корпусовъ.— Назна-

ченіе Насл дника Цссаревича Командиромъ Гвардейскаго корпуса.— Положеніе объ офицерскихъ 

собраніяхъ.— Пожалованіе новыхъ орловъ на знамена,— Полковой праздникъ 1875 года 259 — 2 7 ^ 

Г л а в а X X I I I . Празднованіе 50-ти-Л' тняго юбилея со дня назначенія Государя Императора 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА Шефомъ полка.— Милости Государя.— Об дъ 2©-го декабря.— Р чи въ 
Боз- почившаго Государя,—Маневръ 30-го іюля 1876 г.—Полкт. принимаетъ въ свои ряды j-mn-
л тняго Великаго Кыязя Николдя АЛЕКСАНДРОВИЧА.— Къ ВЫСОЧАЙШЕМУ столу приглашеиы офицеры 
л.-гв. Павловскаго полка.— Слова Государя.— Война въ Сербіи.— Добровольцы.— Слухи о войігіз. 
Разводъ съ церемоніей і^-го декабря 1876 г. — Назначеніе командующимъ полкомъ флигель-ад-ъю-
танта полковника Шмита.— Его предшествовавшая служба.— Сформированіе почетнаго сводно-гвар-
дейскаго конвоя 279 — •29с> 

Г л а в а X X I V . Передъ войной.— ВЫСОЧАЙШІЙ манифестъ.— Формированіе конвойной роты. 
Изв- стіе о мобилизаціи гвардіи,—Телеграмма главнокомандующаго.— Мобилизація полка.— Выступ-
леніе въ походъ.—Пере-Ьздъ по Россіи до границы.— Переходъ черезъ границу.— Дальн- йшій по-
ходъ п шкомъ.— Описаніе пути до Зимницы.— Число отставшихі. и м- ры кт. его уменьшенію.—Про-
довольствіе полка при движеніи по Румыніи.— Переход-ь изъ Зимницы къ Царевичу.—Движеніе на 
Павло и Овчу Могилу.— Горный Студень.— Встр ча полка Государемъ Императоромъ и Великимъ 
Княземъ Главнокомандующимъ на поход- изъ Павло въ Овчу Могилу.— Дальн йшее движеніе къ 



VII 

Боготу.— Устройство хл бопекарныхъ печей3 оставленіе ранцевъ, обоза въ Богот и переходъ въ 
Эски Баркачъ,— Приказъ Его Императорскаго Бысочества Государя Насл- дника Цесаревича 291 — з 0 7 

Г л а в а Х Х . Эски Баркачъ.— Прі здъ на бивакъ генерала. Гурко.— Важное значеніе боя 
подъ Горнымъ Дубнякомъ,— Канунъ сраженія.— Составъ полка и-го октября 1877 г.— Выступленіе 
къ Горному Дубняку.— Переходъ черезъ р. Видъ. — Задержки на переправ и при движеніи по 
Свинарской балк .— Оггисаніе боя.— М-Ьстность вокругъ Горнаго Дубняка.— Перестроеніе въ боевой 
порядокъ.— Вступленіе въ бой з-го и 4- г о баталіоновъ.— Первыя потери въ офицерахъ и нижнихъ 
чинихь.— Вступленіе въ первую боевую линію і-го и 2-го баталіоновъ.— Рядовой Василій Лизуновъ. 
Прибытіе командующаго полкомъ и знаменныхъ рядовъ къ Малому редуту.— Знаменщиісь Василій 
Митрофановъ.—Расположеніе полка посл- переб жки къ редуту.— Неудобство расположенія за 
Малымъ редутомъ.— Переб жки к.ъ караулкі и въ ровъ Большого ред.ута.—Унтеръ-офицеръ Ека-
терининскій и барабаищикъ Поповъ.— Попытки атаки Большого редута.— Д йствія на л- вомъ 
фланг полка.— Атака флигель-адъютанта полковника Гунова.— Смерть Руиова.— Распоряженіе объ 
артиллерійскихъ залпахъ, какъ начало для общей атаки.— Генералъ фонъ-Розенбахъ тяжело раненъ. 
Начало залповъ.— Участіе Павловцевъ въ атак л.-гв. Финляыдскаго полка (генерала Лаврова). 
Вступленіе въ бой л.-гв. Измайловскаго полка.—Дальн йшія передвиженія въ ровъ редута.— Общая 
атака и паденіе редута,— Павловское знамя на валу турецкаго укр шіенія.— Рукопашная схватка 
внутри редута.—Прибытіе генерала Гурко.—Ложныя тревоги. — Перевязочный пунктъ и его д я-
тельность во время боя.— Потери полка въ бою і2-го октября.— Трофеи поб ды. — Бивакъ между 
Горнымъ Дубнякомъ и Телишемъ.—Похороны убитыхъ и умершихъ.—Переходъ въ Дольній Дуб-
някъ.—Пос щеніе бивака полка въ Боз почившимъ Императоромъ АЛЕКСАНДРОМЪ НИКОЛАЕВИЧЕМЪ. 

Стоянка въ Дольнемъ Дубняк .— Занятія, продовольствіе людей и бол зненность.—Командированіе 
і-го баталіона въ Червенбрегъ.—Выступленіе изъ Дольняго Дубняка.— Численный составъ полка . , 308— 337 

Г л а в а X X V I . Движеніе къ Балканамъ.—Важность занятія Орханіэ и Этрополя.- Ябло-
ницы.— Дальн йшее наступленіе отряда генералъ-адъютанта Гурко.— Осиково.—Движеніе къ Этро-
полю.— Врачешъ.—- Переходъ въ Орханіэ,--Движеиіе Павловскаго полка на помощь передовымъ 
войскамъ въ день боя подъ Арабъ-Конакомъ. — Подъемъ 4-го баталіона на Финляндскую гору.—За-
нятіе полкомъ «Павловской горы»,—«Преображенская гора^.—М сячная стоянка полка на горахъ 
«Павловской» и «Преображенской».—Балканскія невзгоды.—Убыль полка въ ноябр м сяц .— В сть 
о паденіи Плевны ЗЗ"5 357 

Г л а в а X X V I I . Краткій обзоръ военныхъ д йствій со времени паденія Плевны. —Планъ 
перехода черезъ Балканы.—Его исполненіе и д йствія л.-гв. Павловскаго полка. —Приказ-ь генералъ-
адъютанта Гурко.—Стоянка въ Горной Малин .-—Движеніе къ Татаръ-Базарджику.—Численный со-
ставъ полка.—Дальн-Мшее преслідованіе отступающаго кепріятеля.—Переходъ черезъ Марицу у 
Адакіойхана вечеромъ 2-го января и утромъ з-го января.—Новыя распоряженія Главнокомандующаго 
для пресл дованія б жавшаго непріятеля.—Движеніе Павловскаго долка къ д. Каратаиръ.— Дкло 
подъ Каратаиромъ.—Ночлегъ въ д. Мецкіуръ.—Движеніе къ д. Комотъ.—Д- ло 5-го января—Вступ-
шеніе въ Филиппополь.—Пораженіе турокъ и потери полка въ бояхъ подъ Филиппoпoлeмъ,~IIpe-
бывaнie Павловскаго полка въ Филиппопол .—Двил<еніе къ Адріанополю.—Турецкій обозъ мирныхъ 
жителей.—Прив-Ьтствованіе Великаго Князя Главнскомандующаго.— Прибытіе въ Адріанополь и прс-
бываніе въ этомъ город .—Перемиріе.—Приказъ Его Императорскаго Бысочества Главнокомандующаго. 358 379 

Г л а в а X X V I I I . Выступленіе изъ Адріанополя въ Чорлу.—Пребываніе въ Чорлу и даль-
нійшее движеніе въ Беюкъ-Чекмедже. — Переходъ въ Кучукъ-Чекмедже и Сафракіой.— Парадъ въ 
С.-Стефано, по случаю заключенія предварихельныхъ условій мира,— Переходъ въ Калфакіой. 
«G.-Стефанское сид нье».—М стность,занягая нашими войсками подъ Константинополемъ.—Про-
довольствіе и обмундированіе.— Санитарное состояніе полка.—Тифозная эпидеЕІя и м ры къ ея 
уменьшенію.—Расположеніе турецкихъ войск-ъ.— Наши отношенія къ недавнимъ противникамъ,—Па-
радъ і7-го апр-Ьля и огъ здъ Великаго Князя Главнокомандующагс—Укр ггленіе турками своихъ 
позицій.—М ры новаго русскаго главнокомандующаго, генерал-ь-адъютанта Тотлебена, на случай 
возобновленія войны.—Недоразум ніе изъ-за вышекъ.—Бытовая жизнь полка подъ Константино-
полемъ.—Парадъ 5-го августа.—Отправленіе на родину.—Прощалышй приказъ графа Шувалова. 
Высадка въ Николаев —ВЫСОЧАЙШІЙ смотръ і-го эшелона въ Николаев .--Дальн йшее сл дованіе 
лолка.—Встр ча въ Петербург .—ВЫСОЧАЙШІЯ награды полку" за кампанію . . . . . . . . . . . . . . . 380 — 4 0 3 
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Г л а в а X X I X . Демобилизщія.— Изм- ненія въ уставахъ.— М;шевръ 8-го августа 1879 г. ^Р^ 1 1 1 5 ^"-

ВЫСОЧАЙШШ смотръ въ Михайловскомъ манеж 19-го декабря 1S79 г.— Милостивыя слова Государя. 
Назначеніе капитана Геракова флигель-адъіотантомъ.—Событіе 5'ГО февраля і88о г.— Празднованіе 
2$-ти-ліг\я царствованія въ Боз почившаго Государя.— БЫСОЧАЙШШ подарокъ полку.— Событіе і-го 
марта.— Полкъ въ течеыіи м-Ьсяца заиимаегь караулъ въ Собственномъ Его Величества дворц- . — Вы-
СОЧАЙШІЙ приказъ 2-го марта по войскамъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа.— Погребеніе 
въ Боз почившаго Государя.— Почетный караулъ отъ л.-гв. Павловскаго полка,— Учрежденіе сводно-

гвардейской роты почетнаго конвоя.— Назначеиіе графа Шувалова командиромъ гвардейскаго корпуса. 
Приказъ его по корпусу.— ВЫСОЧАЙШІЙ смотръ войскамъ 29-го апр- ля І 8 8 І г.— Пожалованіе полку 

для храненія мундира въ Бозі почившаго Государя.— Назиаченіе «нералъ-лейтенанта Тимоф ева 
начальникомъ дивизіи. —Перем на формы.— Пожалованіе на улучшеніе быта офицеровъ ежегодно 
900 руб.— Военная прогулка въ Гатчино и Царскій аютръ ц.04 лі-' 

Г л а в а Х З С Х . Командированіе г-го баталіона въ Москву на коронацію.— Церковыый парадъ 
въ Петербург is-го мая 1883 г.— В Ьздъ Ихъ Величествъ въ Петербургь 29-го мая.—s-я рота въ 
почегномъ караул —Отм- на выноса въ строй знаменъ 2, з, 4 баталіонов'ь. — Закладка 6-го октября 
храма на м ст катастрофы і-го марта.— Церковный парадъ въ Зимнемъ дворц по случаю присяги 
Насл- дника Цесаревича.— Назиаченіе ксшандиромъ л.-гв. Павловскаго полка флигель-адъютанта пол-
ковника Мевеса.—Смотръ стр льбы is-ro іюля 1885 г.—Стр льбище—Состязаніе кашеваровъ. 
Весь полкъ переводится въ свои казармы послі ихъ перед- лки.— Продовольствіе.— Уничтоженіе 
артелышхъ лошадей и отказъ огъ огородовъ.— Хл бопеченіе.— Проведеніе газа.— Охотничья ко-
манда—Парадъ и открытіе памятника Славы. - Увеличеніе содержанія ротныхъ командировъ, — Ди-
визіонный маневръ з-го августа 1887 г.—Разміщеніе по деревням-ь.—Сборъ запасныхъ.—Юбилей 
унтеръ-офицера Кузнецова.—Историческій камень близъ Павловскихъ казарм-ь.—Милостивое вни-
маніе Ихъ Императорскихъ Величестъ къ больному фельдфебелю іб-й роты Матвію Реутову. 
Чтенія для солдатъ.—Религіозно-нравственныя бес ды.— Наглядный методъ подготовки унителей 
молодыхъ солдагъ.—- Систематическій сборникъ приказовъ. —Заключеніе 4 4 4 2 ^ 

Приложеніе. 

->н<-



a» ai 

МІ®ШІІ(ЮІВ(ЕЖПШ ІГІРІІШІІДІІРШЖЦШ ШШЗЛЖЪо 

1790-1796. 
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