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ЕЯ ІІМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 

ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА 
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Ш Е Ф Ъ 

46-го Драгунскаго Переяславскаго ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА ІП полка. 



20 августа 1898 года итолнилсл стомътній юбилей 4в-го 

Дртунстго Дерелславстго Императора Александра III полка. 

Ером назвашя, полкъ этотъ не им етъ нгічего общаго съ двумя 

одноижнными и существовавшими встарину конпо-егерстми пол-

ксши, изъ коихъ одгш былъ расформироват въ 1790, а другой— 

въ 1833 году. Еьш гитй Псрелслтскгй полкъ образовался пь 

1856 году изъ частей, выд леітыхъ драгунсктшь полками Его 

Императорскаго Высочества Велжаго Князл Николая Вжолаевта 

и Мо Им ераторскаго Высочества Велйкаго Князя Владнмгра 

Александровича, то есшь Тберскимъ и Новорошйскимъ; иемного 

позже ему были шредаиы старые гтпандарты Тверскаго полка, 

•иіт мъ дано одшшковое съ нимъ старшижтво и, нтонецъ, впо-

сл дствш — такос-же точно боевое отличге, какое било пожало-

втю Тверцамъ за ііхг> подвиги въ сраженги при Кюрюко-Дара 

24 гюля 1854 года. Являясь, такимъ образощ, какъ-би отпры-

скомъ Тверскаго полка, Персяславшй полкъ до 1856 года им ещ 

ucmopm общую съ нимъ, а съ 1856 годп — свою особую. Поста-

раемся кратко гізложгть my и другую, такъ какъ въ виду стол т-

•няго юбилея Дереяславскаго полт іштерето просл дить за вс мъ 

вшовымъ существоваітмъ его подъ т мъ или другимъ тимтова-

темъ, а между т т исторгя Іверстго полка егце tie появилась 

в% печати, кром iiedaeno вышедшаго очерка, обтшающаго одну 

только эпоху участгл этого полка въ Восточной войн 1853 — 

56 года. 

А. Мартыновъ. 



Императоръ Павелъ I. 
1796 — І8ОІ г. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Преобразованіе армейской кавалеріи при Иыператор Павл I. — Формированіе 

Кпрасирскаго Генерала Цорна полка.—Составъ офицеровъ, нижнихъ чиновъ и 

лошадеіі.—Первые штандарты.—Вооруженіе, обмундированіе и снаряженіе.—Поря-

докъ обученія и внутренній бытъ.—Переходъ полка на новую стоянку. 

Вскор посл вступленія на престолъ 

Императора Павла наша армейская кава-

лерія была совершенно переформирована 

и значительно сокращена. 29 ноября 

1796 года прежніе карабинерные, легко-

конные, конно-егерскіе и конно-гренадер-

скій полки были переименованы въ ки-

расирскіе, драгунскіе и гусарскіе, а частію 

распущены и употреблены на пополненіе 

прочихъ полковъ. Такимъ образомъ, вм -

ст съ уже существовавшими полками образовалось всего 

іб кирасирскихъ и столько-же драгунскихъ полковъ ути 

эскадроннаго состава и 8 гусарскихъ, въ каждомъ по ю-ти 

эскадроновъ. Приблизительно тогда-же введено было обуче-

ніе конницы по новому уставу, составленному по прус-
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скому образцу, и новая, крайне неудобная, форма обмун-

дированія, врод бывшей въ употребленіи въ давно забытыя 

времена Петра III. Подобно остальнымъ сухопутнымъ войскамъ, 

кавалерія была распред лена по із-ти инспекціямъ и по числу 

ихъ получила особыхъ генералъ-инспекторовъ. 

Въ 1797 и І79^ годахъ повел но было сформировать н -

сколько новыхъ кавалерійскихъ полковъ и въ числ ихъ три 

кирасирскихъ. Одинъ изъ нихъ долженъ былъ формироваться 

въ Москв ; Шефомъ его 20 августа 1798 года назначенъ лейбъ-

гвардіи Коннаго полка полковникъ Цорнъ, съ производствомъ 

въ генералъ-маіоры 1).—Такъ какъ съ этого года кирасирскимъ 

и драгунскимъ полкамъ приказано было именоваться по фами-

ліямъ своихъ шефовъ, то вновь формируемый полкъ тогда-же 

получилъ названіе «Кирасирскаго Генералъ - Маіора Цорна 

полка». Всл дъ зат мъ Высочайшими приказами 2і и 22 авгу-

ста въ этотъ полкъ было переведено тридцать семь офицеровъ 

изъ другихъ кирасирскихъ полковъ, а именно: 

Изъ Егьрасирскаго Графа Салтытва 2-го: полковникъ 

Уваровъ, подполковникъ Рожновъ, маіоры: де-Сентъ-Уано, 

Бердяевъ, Аргамаковъи Михайловъ; ротмистры: графъДемоденъ, 

Колюпановъ 2-й, Мусинъ-Пушкинъ 2-й и Мусинъ-Пушкинъ з-й. 

Изъ Малороссгйскаго кирасирсішго: поручики: Селецкой, 

Енохинъ, Давыдовъ, Тырковъ, Дронинъ и Карандинъ; корнеты: 

Чернякъ, Фирсовъ, Коробка и Крапковскій. 

Изъ Чертговсшткщзасіірш гоіиоуучшм: Хильдебрантъ і-й, 

Бридель, Соколовскій, Хильдебрантъ 2-й, Высочинъ, Куплярскій, 

Захарьевъ, Мальчевскій и Жаба; корнеты: Гоеръ и Прусской. 

Изъ Рижскаю кирасирскаго: корнеты: баронъ Рейхель, ба-

ронъ Вигонтъ, Валюжиничъ и Будбергъ. 

'^ Высочайшій приказъ въ Гатчин 20 августа 1798 года. 
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Изъ Іігевскаго кщштрскаго: корнеты: Кропачевъ і-й и Кро 
пачевъ 2-й 1). 

Такимъ образомъ, Кирасирскій Генерала Цорна полкъ сразу 
получилъ все положенное по штату число офицеровъ, причемъ 
вс старшіе офицеры были переведены изъ расквартированнаго 
въ Москв -же полка Графа Салтыкова 2-го. 

Около того времени штатная численность каждаго изъ 
существовавшихъ въ 1798 году іб-ти кирасирскихъ полковъ 
была уменьшена на 238 нижнихъ чиновъ, 258 строевыхъ и з 3 
подъемныхъ лошади; изъ этого числа полку Графа Салты-
кова 2-го приказано было выд лить ю унтеръ-офицеровъ и 
50 рядовыхъ для образованія кадра Кирасирскаго Генерала 
Цорна полка; дальн йшее-же укомплектованіе его людьми долж-
но было производиться посредствомъ рекрутскаго набора.— 
Сл довательно, начало Кирасирскому Генерала Цорна полку 
было положено, главнымъ образомъ, полкомъ Графа Салтыкова 
2-го или нын шнимъ ю-мъ драгунскимъ Новотроицко-Екате-
ринославскимъ Генералъ-Фельдмаршала Князя Потемкина-Таври-
ческаго полкомъ. Полкъ этотъ при Императриц Екатерин II 
назывался «Кирасирскимъ Князя Потемкина», но Императоръ 
Павелъ вскор посл вступленія своего на престолъ вычерк-
нулъ ненавистное ему имя Потемкина изъ названія полка, 
приказавъ ему именоваться по-прежнему «Екатеринославскимъ 
Кирасирскимъ». До какой степени доходила ненависть Импе-
ратора Павла къ памяти знаменитаго шефа Екатеринославскаго 
полка, можно судить по тому, что онъ приказалъ даже срав-
нять съ землей могилу его въ Херсонской церкви Св. Екате-
рины 2). Въ конц 1797 г 0 Д а полкъ былъ названъ Кирасир-
скимъ Генералъ-Фельдмаршала Графа Салтыкова. 

]) Высочайшіе приказы 2і и 22 августа 1798 г. Правописаніе сохранено. 

-) Брикнеръ „Князь Потемкинъ", („Ист. В стн." 1895 г. кн. і2.) 
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По штатамъ 1798 года въ пяти-эскадронномъ кирасирскомъ 

полку положено было им ть 899 нижнихъ чиновъ (съ нестрое-

выми), 68 з строевыхъ и 102 подъёмныхъ лошади. 

15 сентября первыми прибыли на формированіе полка 6о 

нижнихъ чиновъ Кирасирскаго Графа Салтыкова 2-го полка. За-

т мъ въ теченіе осени и зимы 179S—1799 г г - на укомплектованіе 

полка прибывали рекруты, то по одиночк , то небольшими 

партіями, не больше 14 челов къ, набранные преимущественно 

въ Москв и Рязани. Среди нихъ попадались и «недоросли 

изъ дворянъ», поступавшіе на службу прямо унтеръ-офицерами, 

и «люди разнаго званія», и отчасти всякій сбродъ, врод , на-

прим ръ; «дьячка, отданнаго въ рекруты за пьянство и раз-

вратное поведеніе», «польскаго уроженца изъ бродягъ» и т. п. 

Въ трубачи поступали ученики Московской Гарнизонной школы. 

Начиная съ з февраля 1799 гол-а формированіе полка пошло 

значительно быстр е, потоыу что стали прибывать бол е круп-

ныя партіи, отъ 24 до І І 2 рекрутъ, изъ Московскаго гарнизон-

наго Генерала і̂ рхарова 2-го полка; этотъ полкъ, служившій какъ 

бы депо для формированія новыхъ полковъ, въ теченіе од-

ного м сяца доставилъ въ Кирасирскій Генералъ-Маіора Цорна 

полкъ 562 рекрутъ, по большей части уроженцевъ Полтавской 

и Черниговской губерній. Одиночные люди продолжали зат мъ 

прибывать и въ посл дующее время 1). 

Л томъ 1799 ГОЛІІ маіоръ Михайловъ былъ командиро-

ванъ «за покупкою въ пол Государевыхъ строевыхъ лошадей^. 

Въ то время армейскіе кирасирскіе полки ремонтировались по 

большей части заводскими, рослыми лошадьми, причемъ ц на 

на нихъ была сравнительно высокая—120 p., тогда какъ дра-

гунская лошадь ц нилась только бо—8о рублей, а гусарская— 

') Моск. Леф. Архивъ. М сяч. отч. Кирас. Ген. Цорна полка. 
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всего лишь отъ 30 до 50 рублей. Масть допускалась про-

извольная. — С дла и прочіе предметы интендантскаго доволь-

ствія были доставлены изъ Московскаго Коммисаріатскаго депо. 

19 іюня 1799 года полку было пожаловано пять штандартовъ, 

по одному на каждый эскадронъ.—На штандартахъ были вы-

Штандарты, пожаловаиные Кирасирскому 
Ген. Цорна полку 19 іюня 1799 г-

шиты золотомъ: крестъ, окруженный сіяніемъ, парящій орелъ 

и лавровыя в тви, а на углахъ—вензеля Императора Павла. 

Штандарты были обшиты золотою бахромою, им ли древко зе-

лснаго цв та съ золотыми полосками, вызолоченное копье съ 

изображеніемъ двуглаваго орла, шнуры и кисти серебряные 

съ чернымъ и оранжевьшъ шелкомъ. — Штандартъ лейбъ-

эскадрона былъ б лый съ желтыми углами, а штандарты 

остальныхъ эскадроновъ—желтые съ красными углами ^. Штан-

дарты возились штандартъ-юнкерами изъ дворянъ и хранились 

у полкового шефа. 

Къ і января і8оо года полкъ уже былъ сформированъ. 

Въ полку состояло: і генералъ, 3 S штабъ и оберъ-офице-

^ Висковатовъ. „Истор. опис. одежды и вооруженія Рос. в.", ч. д-я. 
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Эскадроны на-

зывались: 

ровъ, 66 унтеръ-офицеровъ, 12 трубачей, 619 кирасиръ, 591 

строевая и іо2 подъемныхъ лошади. До полнаго штата недо-

ставало еще 4 унтеръ-офицеровъ, 2і кирасира и 92 строевыхъ 

лошадей ^. 

і -й эск.—лейбъ эскадрономъ 

2-й »—подполковн. Виконта де-Сентъ-Уано. 

3-й »—подполковника Аргамакова. 

4-й »—подполковника Бердяева, 

5-й «—полковника Рожнова. 

Каждый эскадронъ д лился на дв роты, а рота—на два 

взвода. Первыя роты назывались: въ лейбъ-эскадрон —лейбъ 

ротою, а въ прочихъ эскадронахъ —штабъ-ротами. 

Въ каждсмъ эскадрон полагалось по 14 унтеръ-офице-

ровъ, 2 трубача (въ лейбъ-эскадрон $ и і литаврщикъ), 

128 кирасиръ, 136 строевыхъ (въ лейбъ-эскадрон 139) и 2 0 

подъемныхъ лошадей (въ лейбъ-эскадрон 22); сверхъ того, въ 

каждомъ эскадрон было по одному фельдшеру, коновалу и 

кузнеиу. 

Обмундированіе кирасиръ составляли сл дующіе пред-

меты 2): треугольная шляпа съ султаномъ изъ черныхъ, б -

лыхъ и желтыхъ перьевъ; короткій темно-зеленый камзолъ, по-

верхъ котораго над вался колетъ изъ б лой кирзы или б лаго 

сукна съ отложнымъ воротникомъ, погонами и разр зными 

обшлагами темно-зеленаго цв та; края бортовъ и фалды были 

обшиты шерстянымъ басономъ изъ двухъ зеленыхъ и одной 

б лой полосокъ; б лыя лосины; высокіе сапоги съ раструбами 

и привязными шпорами; галстухъ изъ чернаго сукна; замше-

выя перчатки съ крагами, и темно-зеленый стамедовый кушакъ 

съ двумя б лыми прошивками. Вм сто нын шней шинели ки-

') Рапортъ генералъ-маіора Цорна отъ і января і8оо года. 

-) Висковатовъ. „Историческое описаніе одежды и воор. Рос. в.", ч. 8-я. 



Офицеръ и Унтеръ-Офицеръ 

Кираеирекаго Генерала Цорна полка. 

1798 — І 8 О І г. 
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расиры им ли плащи темно-зеленаго цв та съ одною м дною 

пуговицею. 

Вооруженіе кирасиръ состояло изъ палаша съ темлякомъ, 

короткаго кремневаго карабина, двухъ пистолетовъ и черной 

жел зной кирасы, съ б лыми лосинными ремнями, подбитой 

холстомъ и ватою. Палашъ носился на поясной портупе вм -

ст съ темно-зеленою ташкою, украшенною желтымъ шерстя-

нымъ басономъ и вензелемъ Императора Павла. Карабинъ в -

шался скобою на крюкъ широкой лосинной перевязи, а дуломъ 

вставлялся въ бушматъ, прикр пленный къ правому переднему 

углу потника. Для возки 30-ти патроновъ полагалась лядунка. 

Конскій уборъ, изъ черной кожи, состоялъ изъ с дла н мец-

каго образца съ чепракомъ и пистолетными чушками изъ темно-

зеленаго сукна, обшитыми желтымъ шерстяньшъ басономъ 

и украшенными вензелями Императора Павла. Мундштучныя 

удила были украшены небольшими м дными бляхами съ изо-

браженіемъ двуглаваго орла. Къ с Ллу полагались: чемоданъ, 

фуражный сакъ, торба, попона изъ б лаго сукна и водонос-

ная фляга. Вахмистры и унтеръ-офицеры не им ли карабиновъ, 

лядунки и перевязи; они отличались отъ рядовыхъ цв томъ сул-

тановъ, отсутствіемъ погонъ и золотымъ галу-

номъ вокругъ воротника и обшлаговъ. 

Трубачи были вооружены одними только 

палашами и отличались краснымъ плюмажемъ yN 

на шляпахъ; кром того, колеты ихъ были рас-

шиты желтыми басонами на груди и рукавахъ. 

Офицеры им ли воротники, обшлага и , 
Нагрудное украше-

обкладку на фалдахъ колета изъ зеленаго ніе на офпцерскихъ 
- Y і Y кпрасахъ. 

оархата и всюду, гд полагалось, им ли вм -

сто шерстяныхъ басоновъ и суконныхъ вензелей — золотые 

галуны и шифровку, шляпы съ такими-же султанами какъ у 
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рядовыхъ, но съ небольшими золотыми кистями, петлицею и 

пуговицею; шарфы съ длинньши серебряньши кистями. Офи-

церскія кирасы были украшены воинскою арматурою, а ремнн 

ихъ — остроконечными вызолоченными гвоздями. Офицерамъ 

полагались серебряныя шпоры и палаши съ вызолоченными 

эфесами. Генералы отличались б лымъ плюмажемъ по верхнеіму 

краю шляпъ. 

Кром только что описанной «полной строезой» формы, 

офицеры носили вн службы такъ называемую вседневную 

форму, а именно: б лые суконные двубортные вицъ-мундиры 

съ отложнымъ воротникомъ, лацканами и разр знымп обшла-

гами темно-зеленаго цв та, съ золотыми пуговицами, такимъ-

же жгутомъ на правомъ плеч и аксельбантомъ. При вицъ-

мундир носился суконный палевый камзолъ съ плоскими пу-

говицами, б лые суконные штаны и шпага. Нижніе чішы въ 

казармахъ и на уборк также носили бол е упрощенную форму 

и вм сто шляпъ —такъ называемыя «фуражныя шапки» или 

н что врод колпаковъ. 

Вс офицеры и нижніе чины носили б лые напудренные 

парики съ буклями и косою, оплетенною черною шелковою 

или шерстяною лентою. 

Вс мъ начальствующимъ лицамъ, начиная съ унтеръ-офп-

церовъ, полагалось постоянно им ть при себ форменныя дере-

вянныя трости съ костяными набалдашниками. Въ конномъ строю 

трость в шалась темлякомъ за рукоятку праваго пистолета. 

По м сячному рапорту Шефа Кирасирскаго Генерала Цорна 

полка, къ і января 18оо года въ полку состояло 5 9^ рекрутъ. 

Понятно, что при такомъ состав полкъ еще не представлялъ 

собою достаточно подготовленной кавалерійской части. Первые 

годы сушествованія полка были посвящены строевымъ заня-

тіямъ мирнаго времени. 
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Обученіе рекрутъ начиналось съ п шаго строя, однако един-

ственно съ ц лыо развить въ нихъ ловкость и дать имъ надле-

жащую выправку; зат мъ переходили къ зд въ манеж сперва 

на корд безъ стремянъ, потомъ безъ корды и, наконецъ, со стре-

менами, посл чего обучали влад ть на кон палашомъ и стр лять 

изъ пистолетовъ въ мишень на шагу, на рыси и на скаку. 

Въ конномъ строю эскадроны строились въ порядк №JN° 

въ дв шеренги, на лошадь дистанціи одна отъ другой; на 

ходу об шеренги смыкались, но для поворотовъ размыкались 

снова, такъ какъ повороты д лались не по три, a no четыре. 

При атакахъ на кавалерію требовалась, какъ и нын , бы-

строта и сомкнутость. Шагахъ въ 8о—юо отъ противника 

шефъ полка приказывалъ трубить «фанфаръ» и командовать 

«Маршъ, маршъ». Тогда кирасиры должны были, «поднявъ 

шпаги (палаши), скакать во всю конскую прыть и напасть какъ 

возможно сильн е».—Для атаки на п хоту высылались впередъ 

небольшія разсыпанныя части съ ц лью вынудить непріятеля 

разсредоточить ружейный огонь. Иногда употреблялся особый 

видъ атаки «съ вызовомъ четвертыхъ взводовъ». Четвертые 

взводы, разсыпавшись, наступали шагахъ въ 150 впереди сво-

ихъ эскадроновъ; сблизившись съ непріятелемъ, они остана-

вливались, стр ляли въ него изъ обоихъ пистолетовъ, а за-

т мъ по сигналу «аппель» быстро смьжались и, присоединив-

шись къ подошедшимъ сзади сомкнутымъ эскадронамъ, вм ст 

съ ними бросались въ атаку. Тотъ же сигналъ служилъ и для 

сбора полка посл атаки; услышавъ «аппель», всадники должны 

были быстро собраться къ своимъ штандартамъ, «не привязы-

ваясь къ своему м сту, но стараясь однакожъ попасть въ свою 

шеренгу».—На ученьяхъ вс лошади пріучались къ пальб и 

сквознымъ атакамъ 1). 

') Его И. В. Воин. Уст. о полев. кав. служб . 1797 г-



ч 
Молодыхъ лошадей берегли и въ первый годъ службы не 

брали въ строй. Въ кирасирскіе полки попадали по большей 

части лошади заводскія и уже н сколько подъ зженныя; до-

здка ихъ поручалась лучшимъ здокамъ, но такъ какъ въ 

то время въ нашей кавалеріи не знали ни теоріи зды, ни 

пріедювъ правильной вы здки, то результаты были плохіе. 

Переходимъ къ внутреннему быту тогдашнихъ кирасирскихъ 

полковъ. Во глав полка стоялъ шефъ,—лицо отв тственное 

за полкъ во вс хъ отношеніяхъ. Когда онъ находился при 

полку, то фактически и командовалъ имъ; полковой-же ко-

мандиръ былъ лишь его помощникомъ; въ строю, за исключе-

ніемъ смотровъ и парадовЪ; шефъ полка обыкновенно пору-

чалъ командованіе полкомъ полковому команднру; въ случа -

же если командовалъ самъ, то полковой командиръ становился 

передъ 5-мъ эскадрономъ. 

Первымъ Шефомъ Кирасирскаго Генерала Цорна полка 

былъ генералъ-маіоръ Павелъ Ивановичъ Цорнъ, родомъ «изъ 

дворянъ Прусской націи^. Въ конц царствованія Императрицы 

Екатерины П онъ былъ всего лишь ротмистромъ Кирасирскаго 

Насл дника полка; полкъ этотъ, нын лейбъ-гвардіи Кирасир-

скій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВх^, но въ то время еще армейскій, начиная 

съ 1785 г. состоялъ въ непосредственномъ в д ніи Насл дника 

Престола Великаго Князя Павла Петровича ^. По всей в роят-

ности, вс офицеры, особенно выд лявшіеся своимъ усердіемъ 

и знаніемъ службы, были лично изв стны Его Высочеству, 

потому что черезъ н сколько дней по воцареніи Императора 

Павла н которые изъ нихъ получили быстрое повышеніе. Такъ, 

іу ноября 1796 года ротмистръ Цорнъ былъ переведенъ т мъ-

же чиномъ въ лейбъ-гвардіи Конный полкъ, въ 1797 г- П Р 0 И З " 

') ,Наст. Хронологич. Указ. Бар. Штейнгеля", стр. 8з-
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веденъ въ полковники, а еще чергзъ годъ, какъ уже было 

сказано раныпе, произведенъ въ генералъ-маіоры, съ назначе-

ніемъ Шефомъ Кирасирскаго своего имени полка. Двумя го-

дами позже, въ і8оо году, онъ былъ уже генералъ-лейтенан-

томъ, им я всего лишь 28 л тъ отъ роду, но зато въ первый-

же годъ сл дующаго царствованія уволенъ отъ службы для 

опред ленія къ статскимъ д ламъ 1). 

Первымъ полковымъ командиромъ былъ полковникъ Але-

ксандръ Ивановичъ Рожновъ, который посл перевода полковника 

Уварова въ л.-гв. Конный полкъ сталъ старшимъ шт.-офицеромъ. 

Что касается до офицеровъ, то большинство корнетскихъ 

вакансій зам щалось по представленію полкового командира 

производствомъ штандартъ-юнкеровъ, изъ дворянъ, прослужив-

шихъ въ строю не мен е з л тъ. Производство въ офицеры 

не-дворянъ разр шалось лишь «по отм ннымъ способностямъ 

и достоинствамъ и притомъ не безобразныхъ, выслужившихъ 

не мен е 12 л тъ». 

Отсутствіе подъ руками какихъ-либо мемуаровъ не даетъ 

возможности сказать что-либо о полковой жизни офицеровъ 

того времени. Несомн нно, однако, что свобода ихъ при Им-

ператор Павл была значительно ст снена по сравненію съ 

распущенностью посл днихъ л тъ Екатерининскаго царствова-

нія, когда многіе офииеры жили въ своихъ пом стьяхъ, про-

должая числиться въ полку и повышаясь по служб 2). Им-

ператоръ Павелъ повел лъ, чтобы вс офицеры постоянно 

находились при своихъ полкахъ; отпуски разр шались одно-

временно не бол е какъ двумъ офицерамъ и то лишь въ пе-

ріодъ времени съ і сентября no і апр ля. Въ остальное время 

давался отпускъ только на одни сутки. 

') Моск. Леф. Арх. Формул. спис. ген. Цорна за і8оо г., № 428. 

^) Корсаковъ. „Воцареніе Императора Павла" („Ист. В." і89бг.,№ и . ) 
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Про нижннхъ чиновъ можно сказать съ твердою ув реы-

ностью, что жизнь ихъ, въ полномъ смысл слова, была без-

отрадна. При тогдашнемъ 25-ти л тнемъ срок службы, ча-

стыхъ войнахъ и жестокихъ т лесныхъ наказаніяхъ солдатъ 

возвращался на родину почти старикомъ, а иногда даже кал -

кою и нер дко не могъ розыскать ни своего дома, ни семьи. 

На служб мал йшая ошибка и неисправность влекли за со-

бою безпощадное наказаніе шшшрутенами, которое виновные 

отбывали на полковой гауптвахт , а во время л тняго кампа-

мента—при особыхъ «палочныхъ караулахъ» '). 

Иногда Императоръ Павелъ самъ подавалъ прим ръ излиш-

ней строгости. Графъ Нессельроде, служившій при немъ въ 

Конной гвардіи, былъ свид телемъ сл дуюшаго случая. Од-

нажды Государь производрілъ смотръ Конно-Гвардейскому полку, 

которымъ командовалъ Великій Князь Ічонстантинъ Павловичъ. 

Обыкновенно при въ зд въ манежъ подавалась команда «Ди-

рекція направо»; но на этотъ разъ Государь скомандовалъ 

«Дирекція нал во». Офицеръ з - г 0 эскадрона Милюковъ, еще 

находившійся тогда вн манежа, не слыхалъ этой команды и 

приказалъ по-прежнему принять дирекцію направо. Разгн ван-

ный Императоръ приказалъ стащить его съ лошади, оборвать, 

т. е. разжаловать, и дать юо палочныхъ ударовъ. Впрочемъ, 

когда несчастнаго офицера увели изъ манежа, Великій Князь 

на свой страхъ не исполнилъ посл дняго повел нія, а потомъ 

въ Зимнемъ дворц , ставъ передъ Государемъ на кол ни, вы-

молилъ виновному прощеніе взам нъ об щанной Его Высоче-

ству награды за Итальянскую кампанію 3). 

Въ томъ-же і8оо году офицеръ другой части — Кир-

пичниковъ былъ лишенъ дворянства и разжалованъ въ 

') Воинск. Уст. о кав. служб , изд. 1797 г-і глава47-я-
2) Шильдеръ.„ИмператоръАлександръ I, его жизнь и царствованіе",т.І, стр.гю. 
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рядовые съ прогнаніемъ шпиирутенами черезъ тысячу че-

лов къ. 

Понятно, что если такимъ образомъ наказывали офице-

ровъ, то съ нижними чинами обходились еше бол е сурово. 

Ближайшій помощникъ Императора генералъ Аракчеевъ соб-

ственноручно вырывалъ у солдатъ усы и билъ ихъ нешадно; 

прим ру его сл довали и другіе; недаромъ трость служила 

эмблемою начальнической власти. Такое безчелов чное обраше-

ніе было перенесено къ намъ изъ Пруссіи, гд при Фридрих 

Великомъ говорили, что солдатъ долженъ' бояться палки ка-

прала больше, ч мъ непріятельской пули, 

Все свободное отъ службы время солдата уходило на уборку 

волосъ, чистку и б леніе аммуниціи. Если прибавить ко всему 

сказанному неотпускъ всего положеннаго отъ казны и мно-

жество другихъ злоупотребленій, то станетъ понятно, отчего съ 

каждымъ годомъ увеличивалось число поб говъ, — фактъ от-

крыто признававшійся даже кавалерійскимъ уставомъ того 

времени 1). 

Въ начал і8оо года возвратились въ Рсссію покрытыя 

славою войска Суворова. Императоръ Павелъ, недовольный свое-

корыстной политикой союзниковъ, расторгнулъ союзъ съ ними 

и сблизился съ недавнимъ врагомъ своимъ, Первымъ Консу-

ломъ Французской республики. Россія стала д ятельно гото-

виться къ новой войн , но теперь уже съ Англіей и Австріей; 

им лось въ виду при помощи Франціи завоевать Индію и до-

биться разд ла Турціи 2). Посл днее обстоятельство вызвало 

необходимость усилить наши войска на западной границ 

Имперіи до і20.ооо челов къ 3 ) . Въ числ другихъ полковъ, дви-

') Воинск. Уст. о кав. служб , изд. 1797 г., стр. 107. 
2) Т т ш р я з е в ъ . „Прологъ Алекс. эгюхп". („Ист. В." 1897 г., № 7). 
3) Милютпнъ. „Ист. воііны 1799 г.", т. II, стр. 537-
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нутыхъ туда изъ Московской Инспекціи. былъ и Кирасирскій 

Генерала Цорна полкъ. Хотя внезапная смерть Императора Павла 

въ ночь на 12 марта і8оі года остановила приготовленія къ 

войн , однако полку уже не суждено было возвратиться въ 

Москву. 

Л іі т а в р ы. 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Переішенованіе полка въ Тверской драгунскій при Император Александр I.— 

Новая форма обмундированія, вооруженіе п снаряженіе.—Штаты 1802 года.—Уча-

стіе въ войн съ Франціею 1805 года.—Отступленіе отъ Кремса.—Кавалеріиское 

д ло у с. Позоржицъ.—Сраженіе прп Аустерлиц .—Возвращеніе въ Россію. 

Изв стіе о воцареніи Императора 

Алексанлра I застало Кирасирскій 

Генерала Цорна полкъ на новой 

стоянк ,—въм.Винниц , Подольской 

губерніи. зі марта І8ОІ года полку 

повел но было именоваться Твер-

скимъ, по всей в роятности,—въ па-

мять расформированнаго въ 179^ году Тверскаго карабинернаго 

полка; тогда-же, по новому росписанію войскъ, полкъ вм ст 

съ Маріупольскимъ гусарскимъ вошелъ въ составъ Украинской 

Инспекціи. 

Зі іюля Тверской кирасирскій полкъ былъ переименованъ въ 

драгунскій, съ сохраненіемъ прежняго пяти-эскадроннаго состава. 

6 сентября того-же года Шефъ полка генералъ-лейте-

нантъ Цорнъ былъ, по бол зни, уволенъ отъ службы для опре-

д ленія къ статскимъ д ламъ; на его м сто тогда-же назна-
2 * 
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ченъ полковой командиръ Глуховскяго кирасирскаго полка 

генералъ-маіоръ баронъ Меллеръ-Закомельскій ^. 

Весною iSoa года полкъ получилъ новую форму обмун-

дированія "J): треугольныя шляпы съ б лыми султанами, дву-

бортные св тло-зеленые мундиры съ синымъ стоячимъ ворот-

никомъ и такого-же цв та обшлагами и 

погономъ на одномъ только л вомъ плеч , 

б лые суконные панталоны, высокіе сапоги 

со шпорами и с рыя шинели съ синимъ 

воротникомъ и однимъ погономъ. 

Для похода полагались длинные со 

штрипками рейтузы с раго сукна, снизу 

подшитые кожею. Тогда-же введены новыя 

с дла венгерскаго образца и синіе валь-

трапы, обшитые желтымъ басономъ, съ 

вензелями Императора Александра I на зад-

нихъ закругленныхъ углахъ. Что касается 

до уборки волосъ, то еще 9 апр ля І8ОІ 

Рядовои. івоі—івоз г. г о д а Qbljlo повел но обр зать букли у 

нижнихъ чиновъ, а косы им ть длиною только въ четыре 

вершка, завязывая ихъ на половин воротника. 

При описанной форм вахмистры и унтеръ-офицеры от-

личались золотыми галунами и им ли, подобно офицерамъ, 

трехцв тные султаны; кром того, т и другіе до 1807 года 

сохранили трости, но не им ли погонъ. Трубачн отличалтісь 

наплечниками и красными султанами. Офицеры им лн мундиры 

на красной подкладк , б лые лосины, шарфы прежняго кира-

сирскаго образца и вальтрапы съ золотымъ галуномъ и такими-

же вензелямрі. 

') Выс. пріік. 6 сент. І8ОІ г. 

-) ьисковатовъ. „Истор. оиис. одежды и вооруж. Рос. в.", ч. ІІ-я. 
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Драгунское вооруженіе первоначально состояло изъ сабли, 

а позже—изъ прежняго кирасирскаго палаша и мугакета, кото-

рый въ конномъ строю в шался на крюкъ погонной перевязи. 

Единственный погонъ у рядовыхъ предназначался, главнымъ 

образомъ для удержанія этой перевязи на л вомъ плеч . Къ муш-

кету полагался штыкъ, который возился въ особыхъ ножнахъ 

при портупе палаша. Офицерамъ, вахмистрамъ, унтеръ-офи-

церамъ и трубачамъ, вм сто мушкетовъ, полагались пистолеты. 

Масть лошадей по-прежнему оставлена произвольная, но 

такъ какъ драгунамъ полагались лошади ростомъ всего лишь 

отъ і до 2 вершковъ, то и ремонтная ц на ихъ была 5° руб. 

безъ привода. 

Въ томъ-же 1802 году окончательно утвержденъ новый 

штатъ полка. Для мирнаго времени опред ленъ сл дующій 

составъ: 

Генералъ—і (Шефъ полка). 

Штабъ и оберъ-офицеровъ — 36, причемъ въ драгунскихъ пол-

кахъ ротмистры назывались капитана-

ми, корнеты—прапорщиками,аштан-

дартъ-юнкера—фаненъ-юнкерами. 

Унтеръ-офицеровъ—уо-

Музыкантовъ . . іу, считая въ томъ числ литаврщчка 

и конныхъ барабанщиковъ. 

Рядовыхъ . . . 70 0-

Строев. лошадей . 685, въ томъ числ 38 офицерскихъ. 

Подъемныхъ лошад.—90> 

Нестроев. ниж. чин. —142. 

Въ военное время добавлялось 8о строевыхъ лошадей. 

Весною 1803 года изъ состава полка былъ выд ленъ одинъ 

эскадронъ для формировавшагося въ город Радомысл , Кіев-

ской губерніи, Новороссійскаго драгунскаго полка; взам нъ 
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ушедшаго эскадрона вскор былъ сформированъ новый, а сверхъ 

того зимою—еще и запасный полуэскадронъ 1). 

14 сентября 1803 года вм сто барона Меллеръ-Закомель-

скаго, назначеннаго командиромъ Уланскаго Его Высочества 

Велпкаго Князя Константина Павловича полка '2), Шефомъ полка 

назначенъ генералъ-маіоръ Воропайскій, бывшій Шефъ Сибир-

скаго драгунскаго полка; служа въ молодости сперва въ прус-

скихъ гусарахъ, а зат мъ въ польской народовой кавалеріи, 

онъ неоднократно участвовалъ въ бояхъ, причемъ получилъ 

н сколько ранъ, изъ коихъ одна—пикою въ голову, в роятно, 

повліяла впосл дствіи на его умственныя способности: во время 

войны 1805 года онъ числился больнымъ при главной квар-

тир Кутузова, а іб января і8о6 года уволенъ отъ службы «за 

пом шательствомъ въ ум » 3). 

Осеныо того-же 1803 года вс мъ 

строевымъ чинамъ полка даны, вм сто 

шляпъ, кирасирскія каски изъ черной 

лакированной кожи съ волосяными плю-

мажами; у рядовыхъ чернаго цв та, 

утрубачей—краснаго, a у офицеровъ, 

вахмрістровъ и унтеръ-офицеровъ—чер-

наго, оранжеваго и б лаго. 

Въ 1805 году изъ Тверскаго полка 

былъ выд ленъ эскадронъ лля вновь 

формировавшагося тогда Житомір-

скаго драгунскаго полка, а взам нъ сго 

Рядовон і8оз—і8о8 г. сфорМИрОВаНЪ НОВЫЙ 4 ) . Въ ТОМЪ-ЖС 

^ Хроника 15 драг. Тверск. полка. 
2) Полкъ этотъ, нын л.-гв.Уланскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, отличился впосл д-

ствіи, подъ его командою, въ сра;кеніи подъ Аустерлицем ь. 
3) Моск. Леф. Архивъ. Фориул. спис. Тверск. драг. п. за [805 г., № 6ц і 
4) Хронпка і5 драг. Тверск. иолка. 



23 

году получено было повел ніе готовиться къ выступленію на 

войну. 

Какъ изв стно, дружественныя отношенія, установившіяся 

было между Россіей и Франціей въ конц царствованія Импера-

тора Павла, существовали недолго; нестерпимое самовластіе 

Наполеона, неоднократное нарушеніе договоровъ и дерзкій от-

в тъ на протестъ Русскаго Двора по поводу разстр лянія гер-

цога Энгіенскаго снова обострили отношенія между обоими 

правительствами и, въ конц концовъ, привели Россію къ войн 

1805 года въ союз съ Австріею и другими державами. На по-

мощь австрійцамъ, которые прежде вс хъ подвергались ударамъ 

непріятеля, предназначалось 140.000 русскихъ войскъ, разд -

ленныхъ на три арміи. 

Первая армія (46.000 чел.), состоявшая подъ начальствомъ 

Кутузова, изготовилась къ походу раныпе другихъ и въ на-

чал августа собралась въ окрестностяхъ м. Радзивиллова; ту-

да-же прибылъ и Тверской полкъ, оставивъ запасный полу-

эскадронъ на м ст своего постояннаго квартированія. 

13 августа выступилъ въ походъ первый эшелонъ арміи, 

направляясь на соединеніе съ австрійцами въ Баварію — черезъ 

Тешенъ, Брюннъ, Кремсь и Брауыау. Движеніе посл дняго, 

шестаго эшелона, съ которымъ сл довалъ Тверской драгунскій 

полкъ ^, было н сколько задержано въ виду усиленныхъ во-

оруженій Турціи. Вскор , однако, оборона нашей юго-западной 

границы была возложена на войска генерала Тормасова, и эше-

лонъ барона Розена могъ двинуться всл дъ за остальными. 

24 августа онъ перешелъ австрійскую границу; но главныя 

силы первой арміи были уже далеко впереди и догнать ихъ не 

представлялось возможности, т мъ бол е, что, начиная отъ Те-

шена, он пошли усиленными переходами, д лая ежедневно 

') Михаіілбвскій-Данилевскій. „Опис. воііны 1805 г." 
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отъ 45 ^ 0 ^ 0 верстъ, причемъ п хоту и выоки везли на австрій-

скихъ подводахъ. 

Во время 9-ти нед льнаго тяжелаго похода Тверскаго полка 

черезъ Галицію, Силезію и Моравію по дурнымъ дорогамъ, въ 

осеннюю ненастную погоду, кампанія въ Баваріи уже началась 

полнымъ разгромомъ австрійцевъ подъ Ульмомъ; Кутузовъ, 

неожиданно предоставлснный одн мъ только собственнымъ 

силамъ, отвелъ свои войска, пресл дуемыя французами, обратно 

за Дунай и, уничтоживъ за собою мостъ, въ ожиданіи подкр -

пленій расположился у Кремса, верстахъ въ бо-ти выше В ны. 

31 октября прибыли къ нему Тверскіе драгуны и остальныя 

войска шестаго эшелона. Тверцы вм ст съ С.-Петербургскими 

драгунами составляли бригаду генералъ-маіора Чаплица. 

Вечеромъ сл дующаго дня лазутчики донесли Кутузову, что 

главныя силы французовъ заняли В ну, обманомъ захватили 

Дунайскій мостъ, уже подготовленный, было, австрійцами къ 

взрыву, и, переправившись, сп шатъ зайти въ тылъ первой рус-

ской арміи съ ц лью отр зать ей путь отступленія въ Моравію; 

въ то же время два французскихъ корпуса, стоявшіе противъ 

Кремса, д ятельно готовились къ переправ черезъ Дунай. Сра-

зу понявъ всю опасность своего положенія, Кутузовъ въ ту-

же ночь началъ отступленіе къ Ольмюцу, поручивъ аррьергарду 

Милорадовича прикрывать движеніе со стороны Кремса, а бо-

ковому авангарду кн. Багратіона—со стороны В ны. 

Отступленіе было чрезвычайно тяжелое. Войска шли дв 

ночи подрядъ въ непроглядной тьм , увязая по кол но въ грязи 

и не им я времени сварить себ пищу; кром того, на вторую 

ночь они были застигнуты бурею и проливнымъ дождемъ. Зато 

къ вечеру 4 ноября армія Кутузова была уже вн всякой 

опасности. Въ тылу все было спокойно, благодаря тому, 

что переправа французовъ у Кремса была задержана непогодою; 
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но вправо отъ только что пройденнаго пути еще слышался гулъ 

орудійной пальбы и видн лось зарево отдаленнаго пожара. Тамъ, 

на большой дорог изъ В ны геройски дрались храбрыя войска 

Багратіона, съ трудомъ удерживая б шеный натискъ вшестеро 

сильн йшаго непріятеля; передъ ними гор ла деревня Шенгра-

бенъ, зажженная русскими гранатами. Потерявъ надежду на-

стигнуть главныя силы русской арміи, Наполеонъ поздно ночыо 

приказалъ прекратить сраженіе. 

Черезъ два дня князь Багратіонъ присоединился къ Ку-

тузову. Продолжая отступать, первая армія ю ноября прибыла 

въ Ольмкшъ, гд находились Императоры Александръ I и Францъ. 

Наполеонъ, поручивъ пресл дованіе конниц Мюрата, рас-

положилъ свои войска въ окрестностяхъ Брюнна, верстахъ въ 

70 отъ Ольмюца. 

8 ноября у селенія Позоржицъ Мюратъ настигъ русскую 

конницу, прикрывавшую отступленіе аррьергарда князя Ба-

гратіона. Въ происшедшемъ лихомъ кавалерійскомъ д л Твер-

скимъ драгунамъ впервые удалось отличиться. 

Командиръ поЛка полковникъ Бердяевъ неоднократно ата-

ковалъ съ полкомъ французскую конницу; во время посл дней 

лихой атаки, когда полкъ «подъ картечами и ядрами неустра-

шимо кинулся на непріятеля и поражалъ сильно», подъ нимъ 

была убита лошадь, онъ былъ окруженъ и взятъ въ пл нъ. 

Принявшій посл него команду подполковникъ Аргамаковъ і-й 

продолжалъ храбро отражать непріятеля, нападавшаго на наши 

фланги ^. Одинъ эскадронъ Тверскаго полка, подъ командою 

штабсъ-капитана Тыркова, опрокинувъ непріятеля удачною 

фланговою атакою, бросился на французскую конную батарею, 

изрубилъ канонировъ и привелъ ее въ безд йствіе. Этотъ храб-

рый офицеръ, получивъ пять ранъ и лишившись лошади, до-
:) Моск. Леф. Арх. Оппсь 152-я, св. 5бЗ я і д ло № т за 1805 г. (стр. 142). 
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стался въ пл нъ непріятелю, точно такъ-же какъ и мужественно 

сражавшійся, но израненный поручикъ Лихачевъ 1), 

Въ бою 8 ноября Тверской полкъ потерялъ убитыми пра-

порщика Малышева и 75 нижнихъ чиновъ, считая въ томъ 

числ и безъ в сти пропавшихъ а). 

Точныхъ св д ній о числ раненыхъ не сохранилось. 

На другой день кавалерія союзниковъ (отъ j ДО 6-тп ты-

сячъ коней) еще оставалась у селенія Позоржицъ, но ю ноября 

французская конница вынудила ее отступить къ Проснииу. 

Мюратъ занялъ Раузницъ, выдвинувъ къ Вишау бригаду Трельяра. 

12 ноября союзные Монархи произвели блестящій смотръ 

арміи, собранной въ окрестностяхъ Ольмюца, причемъ войска, 

совершившія знаменитое отступленіе отъ Креліса, удостоились 

особенной благодарности Императора Александра I. 

Благодаря состоявшемуся съ Высочайшаго соизволенія раз-

м ну пл нныхъ, ПОЛКОВНРЖЪ Бердяевъ къ 15 ноября уже воз-

вратился изъ пл на и при посл дуюшихъ военныхъ д йствіяхъ 

по-прежнему командовалъ Тверскимъ полкомъ 3), 

Что-же касается до штабсъ-капитана Тыркова и поручика 

Лихачева, то первое время они считалисьубитыми и вернулись изь 

пл на только въ начал і8о6 года, будучи разм няны полковни-

комъ Ланскимъ. Генералъ-отъ-инфантеріи Кутузовъ тогда-же хо-

латайствовалъ передъ Государемъ о ыагражденіи ихъ орденами ^. 

' За отличную храбрость, оказанную въ кавалерійскомъ д л 

8 ноября, многіе офицеры Тверскаго полка впосл дствіи полу-

чили награды 3), а именно: 

Полковой командиръ полковникъ Бердяевъ—орденъ Св, 

Георгія 4-го класса; подполковникъ Аргамаковъ і-й и штабсъ-

*) Рапор. ген.-отъ-инф. Кутузова. Дубно гб февраля і8о6 г. (Тамъ-же стр. 42). 
2) М сяч. отч. Твер. др. п. за вторую половину 1805 года. 
3) Д ло № і за 1805 годъ п формул. списки Тверск. п. за 1814 1'- № З 1? 0)-
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капитанъ Тырковъ—Св. Владиміра 4 ст-; поручики Лихачевъ 

и Скрипка, также получившій н сколько тяжелыхъ ранъ, — 

ордена Св. Анны 3-го класса. Капитанъ Мусинъ-Пушкинъ, 

штабсъ-капитаны: Дратовскій и Гильдебрандтъ, поручики: 

Чернякъ, Крапковскій, Гурковскій, Будбергъ и раненый Мон-

трезоръ, подпоручики: Юрьевъ і-й, Юрьевъ 2-й, Бреславскій, 

Нестеровъ и Пересыпкинъ и прапорщики: Пол шка и Борейша, 

вс пятнадцать—сабли съ надписыо «за храбрость». Сверхъ того, 

н сколько юнкеровъ были произведены въ офицеры. Тяжело 

раненые офииеры: поручики Скрипка и Монтрезоръ были по-

м щены въ Троппавскомъ госпитал 1). 

Во время пребыванія союзной арміи подъ Ольмюцомъ, она 

усилилась подкр пленіями до 82.500 чел., считая въ томъ числ 

14ТЫС. австрійцевъ, недавно составлявшихъ В нскій гарнизонъ. 

Сверхъ того, ожидалось еще прибытіе значительныхъ подкр п-

леній изъ Россіи и южной Австріи; наконецъ, Пруссія готови-

лась примкнуть къ союзу противъ Наполеона и двинуть і уо.ооо 

чел. на его сообшснія. Какъ видно, обстоятельства требовали до 

поры до времени изб гать р шительныхъ д йствій. Однако, 

открывшійся въ Ольмюцкомъ лагер недостатокъ продовольствія 

н настоянія австрійііевъ, желавшихъ какъ можно скор е окон-

чить тягостную для нихъ войну, побудили Императора Але-

ксандра I, вопреки представленіямъ Кутузова, согласиться на 

слишкомъ преждевременный переходъ въ наступленіе. 

i j ноября, когда союзная армія выступила изъ Ольмюц-

каго лагеря, кавалерія стояла на м ст для лучшаго скрытія 

марша. На сл дующій день конница князя Багратіона {всего 

56 эскадроновъ и въ числ ихъ Тверскіе драгуны), подкр п-

^ Моск. Леф. Арх. Рапортъ полковника Бердяева отъ 15 іюня і8об г. заЛ^зі^ 

въ пнсп. эксп. Госуд. Военноіі Коллегіи. 
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ленная п хотою князя Долгорукова, выбила изъ м. Вишау ка-

валерійскую бригаду Трельяра, причемъ захватила въ пл нъ 

одинъ эскадронъ, не усп вшій своевременно отступить, а за-

т мъ дважды удачно атаковала кавалерійскія части, высылав-

шіяся Мюратомъ изъ Раузница. Подъ Вишау отличился Твер-

скаго драгунскаго полка прапорщикъ Волжинскій, состоявшій при 

генералъ-маіор Чаплиц и исправно передававшій его прнказа-

нія въ самыя опасныя м ста. Впосл дствіи офицеръ этотъ былъ 

награжденъ саблею. 

Французская конница посл описаннаго боя отошла по 

направленію къ Брюнну. 

Сд лавъ еще три небольшихъ перехода, союзники распо-

ложились на ночлегъ впереди Аустерлица, всего лишь въ трехъ 

верстахъ отъ сильной позиціи, занятой Наполеономъ впереди 

города Брюнна и прикрытой ручьями и озерами. Авангардъ 

князя Багратіона, въ которомъ по-прежнему оставался Твер-

ской полкъ, стоялъ на большой дорог изъ Ольмюца въ Брюннъ, 

составляя правое крыло союзной арміи. Военный сов тъ р шилъ 

на сл дующій день атаковать непріятеля. Австрійцы считали 

французовъ не сильн е 40.000 и составили диспозицію для 

обхода ихъ праваго фланга, совершенно упуская изъ виду, что 

во время близкаго фланговаго марша союзной арміи Наполеонъ 

можетъ самъ перейти въ наступленіе и поставить ее въ кри-

тическое положеніе. На вопросъ русскаго генерала графа Лан-

жерона: что д лать въ подобномъ случа ? австрійскій генералъ 

Вейротеръ отв тилъ: «такого случая не предвидится», и, пови-

димому, вопросъ казался исчерпанньшъ 'j. 

He станемъ описывать несчастнаго для насъ Аустерлицкаго 

сраженія, происшедшаго на другой день, 20 ноября. Въ общихъ 

чертахъ оно изв стно каждому. 
'J Thiers . „Histoire du consulat et de Гстріге" , томъ 2-й, пріш. къ стр, ф. 
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Еще утромъ, только .лишь прочитавъ диспозишю, князь 

Багратіонъ сказалъ окружавшимъ его офицерамъ: аМы проиграли 

сраженіе». 

Д йствительно, когда л вое крыло союзной арміи потяну-

лось въ обходъ. оставивъ правое для прикрытія Ольмюіікаго 

шоссе, на которомъ стояла безконечная вереница обозовъ, На-

полеонъ неожиданно перешелъ въ наступленіе въ центр . Уви-

давъ показавшуюся изъ утренняго тумана грозную массу двухъ 

корпусовъ, двигавшихся на Праценскія высоты и Блазовицкую 

равнину, союзники принуждены были перейти отъ наступленія 

къ оборон , причемъ армія ихъ оказалась растянутою на 

14 верстъ въ одну линію, безъ резервовъ. 

Сопротивленіе центра было отчаянно-храброе, но непродол-

жительное; им я противъ него полуторныя силы, французы 

вскор утвердились на Праценскихъ высотахъ, разъединивъ оба 

крыла союзной арміи и грозя захватить ихъ пути отступленія. 

Особенно тяжело было положеніе войскъ л ваго крыла, состо-

явшаго изъ п хоты и артиллеріи: т снимыя французами съ 

фронта и съ фланга, они должны были подъ огнемъ непрія-

тельской артиллеріи отступать черезъ т снины между озерами. 

Когда подъ тяжестью орудій обрушился единственный дере-

вянный мостъ, а узкаяплотина была загромождена артиллеріею и 

грудами труповъ, часть войскъ бросилась на тонкій ледъ, по : 

крывавшій озера; м стами онъ началъ проваливаться, поглощая 

людей, логаадей и пушки. Говорятъ, что въ эту минуту Напо-

леонъ умышленно приказалъ направить на ледъ ядра гвардей-

ской артиллеріи; подъ обломками его потонуло до 2.ооо чел. ^. 

Насколько велика была общая убыль въ н которыхъ ча-

стяхъ войскъ, видно изъ сл дующихъ цифръ: Бутырскій полкъ 

:) Вильямъ Слоонъ. „Нов. жпзнеошісаніе Наполеона", стр. 72. 
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изъ 1.709 чел. потерялъ і.боо: Шрмскій лишился 44 0 Ф и Ц е Р 0 В Ъ 

іі 1.684 нижнихъ чиновъ и т. п. *). 

\І На правомъ крыл союзной арміи, гд находился Твер-

ской полкъ и ббльшая часть кавалеріи, д ла шли, сравнительно, 

лучше. Но около полудня, посл прорыва центра, князь Багра-

тіонъ, т снимый одновременно съ фронта и съ л ваго фланга 

корпусомъ Ланна и конницей Мюрата, а справа продольно об-

стр ливаемый французскою артиллеріею, началъ отступленіе къ 

с. Позоржицъ, посл довательно удерживаясь на трехъ по-

зиціяхъ. 

Подробности участія Тверскаго полка въ злополучномъ 

Аустерлицкомъ сраженіи, къ сожал нію, наыъ неизв стны. Из-

в стно лииіь, что въ начал сраженія полкъ вм ст съ Петер-

бургскими драгунами и кирасирамиЕЯВЕЛИЧЕСТВА,пойъ об-

щею командою генерала Чаплица, составлялъ резервъ кавалеріи 

праваго крыла. Зат мъ полку вм ст съ другими войсками, 

повидимому, пришлось д йствовать на крайнемъ правомъ флан-

г противъ п хотной дивизіи Сюше. 

Новая рана, полученная въ этомъ сраженіи полковымъ ко-

ыандиромъ полковникомъ Бердяевымъ, смерть полковаго адъю-

танта поручика Черняка и потеря убитыми 179 нижнихъ чи-

новъ доказываютъ, что Тверцы не были праздными зрителямп 

кроваваго побоища 20 ноября 2). 

Миновавъ с. Позоржицъ, кн. Багратіонъ отступилъ къ 

Аустерлицу 3) и составилъ аррьергардъ разбитой арміи, которая 

во мгл осенней ночи, подъ проливнымъ дождемъ тянулась по 

дорог въ Венгрію. 

') Михайловскій-Даннлевскііі. „Опис. войны 1805 года". 
2) Моск. Леф. Арх. Формул. спис. ген.-м. Бердяева за 1814 г. (№ з 1? 0) и,ра-

портъ полк. Бердяева отъ 15 іюня і8об г. въ инсп. эксп. Госуд. Воеи. Коллегіи. 
а) Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт., № 158т (375б)- Планъ сраж. при Аустерлиц . 



Сраженіе подъ Ауетерлицемъ 20 Ноября 1805 года. 
Атака кавалергардовъ. 
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Въ сраженіи подъ Аустерлицемъ русскіе потеряли около 

2і.ооо чел., ізз орудія п 30 знаменъ, а австрійцы—б.ооо чел. и 

25 орудій. 

2 2 ноября французы прекратили пресл дованіе. 14 дс-

кабря Австрія заключпла Пресбургскій миръ. Воііска наши, дви-

гаясь черезъ Венгрію и Галицію, всюду встр чали радушный 

пріемъ, чтб значительно облегчало маршъ во время наступив-

шихъ морозовъ. Въ конц декабря Тверской полкъ былъ уже 

въ пред лахъ Россін и въ і8об году расположился на новой 

стоянк въ гор. Зеньков , полтавской губерніи. Въ теченіе 

войны 1803 года полкъ потерялъ убитыми, безъ в сти пропавши-

ми и павшими отъ тяжелыхъ ранъ 39° строевыхъ лошадей. Кром 

того, выбыло еще н сколько людей и лошадей въ начал 

і8о6 года всл дствіе полученныхъ ранъ '). 

Императоръ Александръ I повел лъ нсмедленно укомплек-

товать армію. За принятіемъ изъ полтавской губерніи рекрутъ 

для Тверскаго полка былъ командированъ прапорщикъ Нель-

говскій. у февраля вм сто генералъ-маіора Воропайскаго, 

уволеннаго отъ службы за пом шательствомъ въ ум , шефомъ 

полка былъ назначеиъ полковникъ Бердяевъ. 

4 мая і8об года, взам нъ прежняго разд ленія войскъ на 

инспекціи, было учреждено 13 дивизій см шаннаго состава, 

причемъ Іверскои полкъ вошслъ въ составъ і2-й дивизіи, ко-

торая вм ст съ четырьмя другими должна была образовать 

такъ называемую, «Дн стровскую армію» (бо.ооо), формировав-

шуюся на юг Россіи для прсдстоявшей войны съ Турціей. 

') Моск. Леф. Арх. СвЬд иія объ убыли Твср. п. пъ і8о6 году. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Причины Турецкой войны і8об—І8І2 года.—Участіе Тверскаго драгунскаго полка 

въ военныхъ д йствіяхъ і8об—І8ІО года.—Д ла подъ Браиловьшъ 23 и 24 ма 

iSoy года.—Слободзеііское перемиріе.—Возобновленіе военныхъ д йствій.—Штурмъ 

Браилова въ ночь на 20 апр ля 1809 года.—Новый планъ д йствій.—Д ло у Фра-

сины.—Переходъ черезъ Дунаіі въ іВю году.—Взятіе Туртукая.—Блокада и неудав-

гаійся штурмъ Рущука.—Возобновленіе блокады.—Сдача Рущука.—Поискъ въ Бол-

гаріи.—Возвращеніе Тверскаго полка въ Россію.—Перезі ны въ форм обмундиро-

ванія и проч. за время войны.—Прпключенія двухъ Тверцовъ въ пл ну у турокъ. 

Посл разгрома Турціи русскими 

войсками въ царствованіе Импера-

трицы Екатерины 11, турки со вре-

менъ Ясскаго мира уб дились въ не-

возможности воевать съ Россіей; при 

Император Павл они даже были 

нашими союзыиками въ борьб съ 

Франціей, Добрыя отношенія между 

Россіей и Турціей продолжались и въ 

первые годы царствованія Императора 

Александра I. Однако, уже въ конц 

1805 года Турція поддалась обаянію 

быстро возраставшей славы Напо-

леона и, безъ всякаго повода со сто-

роны Россіи, стала д йствовать не-

пріязненно, наприм ръ, нарушая, прежніе договоры, закрывая 

русскимъ военнымъ кораблямъ -проходъ черезъ Дарданеллы и 

з 
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т. д. Отношенія къ Россіп еще бол е ухудшилнсь съ т хъ 

поръ, какъ Порта подчинилась вліянію французскаго посла 

Себастіани; не довольствуясь прежнпмъ, турки стали усиливать 

войска, расположенныя на нашей границ , и исправлять бли-

жайшія кр пости. Уб дившись въ безплодности дипломатиче-

скихъ переговоровъ, Императоръ Александръ I въ октябр м -

сяц і8о6 года повел лъ Ды стровской арміи перейти границу 

и занять Бессарабію, Молдавію и Валахію, дабы этимъ прину-

дить турокъ образумиться. Вм сто генерала Тормасова коман-

дованіе арміею было возтожено на генерала - отъ - кавалеріи 

Михельсона. 

Одновременно съ этимъ Россія готовилась къ новой войн 

съ Франціею, на этотъ разъ въ союз съ Пруссіей. Изв стіе о 

пораженіи прусскихъ войскъ подъ Іеной н Ауэрштедтомъ по-

будило Императора Александра I для усиленія форіМировавшейся 

въ Польш арміи графа Каменскаго ослабить Дн стровскую 

армію ровно на половину, то есть до 30.000 чел. Тогда-же да-

но ей бьию названіе «Молдавской». 

Позднею осеныо 18о 6 года Тверской полкъ прибылъ къ Мо-

гилеву и і декабря, всл дъ за главными силами Молдавской 

арміи, переправился по понтонному мосту черезъ р. Дн стръ. 

Военныя д йствія въ теченіи наступившей зимы ограничились 

занятіемъ Бессарабіи, Молдавіи и Валахіи. Наступили пролив-

ные дожди и распутиш. Въ непривычномъ климат люди 

сильно страдали отъ бол зней. 

Главныя силы русской арміи расположились частію у Бу-

хареста, частію у Слободзеи, наблюдая за участкомъ Дуная отъ 

Силистріи до Браилова включительно. Въ числ посл днихъ 

были и Тверскіе драгуны. 

Въ теченіе всего 1807 года Молдавская армія по слабости 

силъ не могла предпринять ничего р шительнаго; впереди нея 
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былъ широкій Дунай, унизанный турецкими кр постями, а на 

скорое усиленіе арміи не было надежды, такъ какъ Россія бы-

ла зянята трудною войною съ Франціею. Поневол приходилось 

довольствоваться удержаніемъ за собою Придунайскихъ кня-

жествъ, опустошеніемъ страны вокругъ кр постей и отраже-

ніемъ вылазокъ. 

Тверской полкъ доблестно участвовалъ въ д лахъ съ тур-

ками 23 и 24 мая подъкр постью Браиловомъ. Шефъ полка, пол-

ковникъ Бердяевъ, командовавшій при этомъ среднею колонною, 

въ которой были три эскадрона Тверскаго полка, былъ награж-

денъ орденомъ Св. Анны 2-го класса. а полковому командиру 

подполковнику Аргамакову 2-му, отразившему съ двумя дру-

гими эскадронами нападеніе турецкихъ на здниковъ, объявлено 

въ Высочайшемъ приказ Монаршее благоволеніе за отличную 

храбрость. Кром того, еще четыре офицера получили ордена 1). 

2з іюня вторая французская война Императора Александра I 

окончилась Тильзитскимъ миромъ. Наполеонъ предложилъ свое 

посредничество для примиренія Россіи и Турціи, посл дствіемъ 

чего было заключенное 12 августа Слободзейское перемиріе. 

Конецъ 1807 и весь і8о8 годъ прошли въ безд йствіи. Тур-

ція, не соглашаясь на уступку Бессарабіи, Молдавіи и Валахіи, 

умышленно затягивала переговоры о мир . Начиная съ іюня 

м сяца русская армія стояла въ Кальенскомъ лагер и снова 

усилилась до 8о.ооо чел.; вм сто умершаго генерала Михельсона 

главнокомандующимъ былъ назначенъ князь Прозоровскій. 

Мирные переговоры не привели ни къ чему. 22 марта пре-

кратшюсь перемиріе и возобновились военныя д йствія. Надо 

зам тить, что на Эрфуртскомъ свиданіи Наполеонъ предоста-

вилъ Россіи полную свободу д йствій въ отношеніи Турціи и 

') Моск. Леф. Арх. Рапортъ графа Камешжаго І-го ген.-отъ-кав. Михельсону 
отъ 28 мая 1807 г. за № 2422. (опись 152, св. 564, д ло № 15 за 1807 г.). 
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об щалъ даже удержать Австрію, въ случа если-бы она воз-

нам рилась угрожать тылу Молдавской арміи. Турки им ли 

теперь также около 8о.ооо чел., изъ коихъ 40.000 въ кр постяхъ 

на Дуна , а остальныя—между Дунаемъ и Адріанополемъ. Князь 

Прозоровскій прежде всего задался ц лью овлад ть кр постыо 

Браиловомъ, а зат мъ предполагалъ перенести военныя д йствія 

на правый берегъ Дуная. 

Выступивъ изъ Кальенскаго лагеря въ конц марта, Твер-

ской полкъ, вм ст съ другими войсками «главнаго корпуса» 

прибылъ къ Браилову 8 апр ля. Во время посл дняго перехода 

войска шли по необозримымъ степямъ, съ особыми военными 

предосторожностями: конница двигалась въ интервалахъ между 

тремя линіями п хотныхъ каре. Такой порядокъ походнаго 

движенія, напоминавшій собою н что врод подвпжной кр -

пости, признавался необходимымъ на случай внезапнаго нападе-

нія турецкой конницы. Однако, войска чрезвычайно утомлялись 

отъ страшнаго зноя, жажды, пыли и постояннаго равненія, за 

которымъ лично сл дили генералы, начиная съ самого фельд-

іМаршала. 9 апр ля началась блокада кр пости, расположенной 

на л вомъ берегу Дуная; она оборонялась із-тп тысячнымъ 

гарнизономъ и состояла изъ двойной ограды и наружнаго ре-

траншамента, примыкавшаго обоими флангами къ Дунаю. Ровъ 

ретраншамента былъ глубиною до двухъ саженей. 

Посл боыбардрірованія Браилова, продолжавшагося н -

сколько дней, р шено было штурмовать кр пость въ ночь съ 

19 на 20 апр ля. Тверскіе драгуны и три эскадрона Пстер-

бургскагодрагунскаго полка съ і2-ю конными орудіями должны 

были составить общій резервъ трехъ п хотныхъ колоннъ, пред-

назначавшихся для штурма ретраншамента 1). 

') .Мііхаііловскііі-Дани.іевскііі „Оппсаніе тур. воііны і8об—І8І2 г.", т. III. стр. n o . 
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Задуманное предпріятіе окончилось полною неудачею. Во 

мрак ночи, осв шаемой лишь огненными жерлами орудій и ту-

рецкими св тящимися ядрами, штурмовыя колонны сбились съ 

пути, атаковали разновременно, а м стами въ общей суматох 

солдаты даже стр ляли въ своихъ. Штурмъ былъ отбитъ съ по-

терею убитыми и ранеными бол е з а тысячъ челов къ. Вскор 

посл того на военномъ сов т р шено было снять осаду Браи-

лова; войска были отведены за р ку Серетъ и стали лагеремъ 

у с. Сербешти. 

Въ половин іюля была окончена постройка моста между 

Галацомъ и Рени. Согласно новому плану д йствій, армія 

разд лилась на дв части, изъ коихъ одна должна была 

идти за Дунай, а другая, въ томъ числ и Тверскіе драгуны,— 

остаться въ Валахіи. При этомъ Тверской полкъ вошелъ въ 

составъ корпуса генерала Эссена 3" г о ( І 2 бат., ю эск. и 

іб ор.), коему приказано было расположиться у Бузео и быть 

готовымъ поддержать другія войска, оставленныя у Бухареста 

и Браилова. 

Въ теченіи августа м сяца главныя силы Молдавской арміи 

подъ начальствомъ новаго главнокомандующаго князя Багра-

тіона очистили отъ турокъ все пространство между нижнимъ 

Дунаемъ и прибрежьемъ Чернаго моря; дойдя до Траянова 

вала, он готовились двинуться къ Силистріи и обложить ее. 

Однако, опасаясь за судьбу Бухареста и оставленныхъ тамъ 

войскъ, князь Багратіонъ послалъ приказаніе перейти туда-же 

и корпусу Эссена з-го. Благодаря этому, верстахъ въ з 0 к ъ 

югу отъ Бухареста—у Фалаштока, собралось бол е б.ооо чел. 

подъ общею командою графа Ланжерона. 

Между т мъ великій визирь перевелъ у кр пости Журжи 

20.ооо чел. на л вый берегъ Дуная и нам ревался напасть на 

Бухарестъ, думая остановить этимъ быстрые усп хи князя Ба-
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гратіона. Узнавъ объ этомъ, графъ Ланжеронъ двинулся къ 

Журж . «Турокъ было бол е зо.ооО;, ау меня только б.ооо»—пи-

салъ онъ:—«но въ поб д я не сомн вался, им въ подъ моимъ 

начальствомъ отличныхъ генераловъ, отборныя вoйcкa...».29aв-

rycтa, въ 9-ти верстахъ отъ Журжи, близъ селенія Фрасины 

русскій авангардъ былъ яростно атакованъ трехъ-тысячньшъ 

турешшмъ отрядомъ Бошнякъ-Аги. Судя по многочисленности 

турокъ, они, в роятно, одол ли-бы наше каре, но въ это время 

генералъ Эссенъ неожиданно атаковалъ непріятеля во флангъ 

Нашебургскиліъ мушкатерскимъ и Тверскимъ драгунскимъ пол-

ками съ 6-ю конными орудіями. Турки обратились въ б гство, 

пресл дуемые на протяженіи 5-ти верстъ. Съ нашей стороны 

убито и ранено 174 ч е л - ')• 

Посл д ла у Фрасины войска великаго визиря посп шно 

укрылись въ кр пости Журж , а н сколькими днями позже 

перешли обратно за Дунай и стали у Рущука, куда начали 

стягиваться и другія турецкія войска. Графъ Ланжеронъ рас-

положился впереди Бухареста. 

Ходатайствуя передъ главнокомандующимъ о награжденіи 

Шефа и офицеровъ Тверскаго полка за отличіе, оказанное 

гюлкомъ въ д л 29 августа у сел. Фрасины, генералъ Эссенъ 

3-й писалъ сл дующее: «При Фрасин былъ я очевиднымъ 

свид телемъ мужества и храбрости Тверскаго драгунскаго пол-

ка, въ корпус мн вв ренномъ находившагося, коему и самъ 

г. генералъ-лейтенантъ графъ Ланжеронъ отдавалъ особую 

похвалу, столь справедливо имъ заслуженную» '-). 

Шефъ Тверскаго полка полковникъ Бердяевъ былъ на-

гражденъ орденомъ Св. Владиміра з-й ст.; подпоручикъ Пол шка 

') Михайловскій-Данилевскііі, „Оппс. тур. воііны і8об—І8І2 г.", т. ИІ, стр. 145-
2) Моск. Леф. Арх. Рапортъ ген.-лейт. Эссена з _ г о кыязю Багратіону отъ 

9 марта І8ІО года за Лг 361 (опись 152, св. 5641 д ло Лгг 84 за І8ІО г.). 
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і-й, прапоршики Козловскій і-й и Лозикскій — орденами Св. 

Анны з-го кл. % 

Громадныя затрудненія, встр ченныя осенью 1809 года при 

подвоз продовольствія къ главньшъ силамъ, осаждавшимъ 

Силистрію, заставили снять осаду ея и въ начал І 8 І О года 

вернуть войска на л вый берегъ Дуная. 

По новому росписанію арміи Тверской полкъ вошелъ въ 

составъ отд льнаго корпуса генерала Засса (19 бат., 25 эск., 

2 каз. п.) и провелъ зиму въ Бухарест . Въ феврал м сяц 

вм сто князя Багратіона былъ назначенъ главнокомандующимъ 

графъ Каменскій. 

Раннею весною снова начались приготовленія къ походу. 

Армія была усилена до Sj.ooo чел.; въ начал мая главныя 

силы ея переправились черезъ Дунай у Гирсова и двинулись 

къ Силистріи. Въ то-же время генералъ Зассъ, собравъ войска 

своего корпуса впереди Бухареста, на р. Арджнс , 19 мая съ 

боемъ переправился черезъ Дунай подъ Туртукаемъ и открылъ 

бомбардированіе кр пости. Ночыо двухъ-тысячный турецкій гар-

низонъ б жалъ по направленію къ Рущуку и кр пость съ 

ю-ю орудіями досталась нашимъ войскамъ почти безъ потерь. 

Корпусъ генерала Засса, получивъ зат мъ подкр пленія, дви-

нулся къ Рущуку. Туда-же была направлена часть корпуса гра-

фа Ланжерона изъ-подъ Силистріи, сдавшейся 30 мая. 13 іюня 

Тверской полкъ участвовалъ въ усиленной рекогносцировк , 

произведенной кавалеріею корпуса Засса подъ общею командою 

полковника Бердяева, а на сл дующій день приступлено было 

къ обложенію кр пости. Журжа, расгюложенная на противо 

положномъ берегу Дуная, уже была обложена особымъ отря-

домъ генерала Ермолова. 

') Моск. Леф. Арх. Опись 152, св. 5641 д ло № 48 за І 8 І О г. п форм. спис. 

полк. Бердяева. 
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Въ теченіи з-хъ м сячной блокады Рушука Тверской полкъ 

неоднократно участвовалъ въ д лахъ съ непріятелемъ, но осо-

бенно отличился 15 іюня при отраженіи вылазки противъ от-

ряда генералъ-маіора Хитрова, за что Шефъ полка полковникъ 

Бердяевъ получилъ золотую шпагу съ надписью «за храбрость». 

30 іюня изъ Тверскаго полка и другихъ войскъ былъ со-

ставленъ особый отрядъ, подъ командою полковника Бердяева, 

съ ц лью прес чь сообщенія непріятеля между р кою Ломомъ и 

Дунаемъ; ему-же была подчинена и гребная флотилія, стоявшая 

на Дуна . 4 и ^ іюля отрядъ усп шно отразилъ вылазки 

гарнизона, а 9-го разбилъ турецкую флотилію, пытавшуюся 

прорваться къ Рущуку, причемъ два непріятельскихъ судна было 

потоплено, а два другихъ и одна пушка достались поб дите-

лямъ; этому усп ху много сод йствовали своимъ огнемъ сп -

шенные эскадроны Тверскаго полка подъ командою маіора 

Куклярскаго и капитана Скрипки ^. 

Въ половин іюля, оставивъ часть войскъ для блокады Шум-

лы, графъ Каменскій съ остальными силами прибылъ къ Рущуку. 

Силы осаждающихъ возрасли до ао.ооо. Р шено было взять 

кр пость штурмомъ, назначивъ для этого 22 іюля—день тезо-

именитства вдовствовавшей Императрицы Маріи еодоровны. Въ 

усп х не сомн вались, считая, что штурмъ достаточно подго-

товленъ усиленнымъ бомбардированіемъ. Тверской полкъ, въ 

п шемъ строю, былъ назначенъ въ составъ пятой колонны, ко-

торая должна была, подъ командою полковника Бердяева, про-

извести ложную атаку на оконечности нашего л ваго фланга. 

He смотря на то, что вс приготовленія къ штурму производи-

лись въ величайшей тайн , рущукскій комендантъ Бошнякъ-

Ага узналъ о грозящей опасности. Турки приготовились къ 

') Моск. Леф. Арх. Д ло Х» 62 за № I 8 J O ГОДЪ. 
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отчаянной оборон . Въ продолженіи всей ночи минареты были 

осв щены, а въ мечетяхъ усердн е прежняго раздавались за-

унывные нап вы Корана. Т мъ не мен е въ з часа ночи взви-

лась сигнальная ракета, и штурмовыя колонны пошли на при-

ступъ, Когда передовыя части перешли черезъ ровъ и стали съ 

нев роятными усиліями взбираться на кр постные валы, пора-

жаемыя сильн йшимъ огнемъ, бревнами, каменьями и холод-

нымъ оружіемъ,—толпы турокъ, сд лавши вылазку въ ровъ 

черезъ проходы подъ кр постными валами, бросились на нихъ 

съ тыла. Резервы, подошедшіе подъ сильнымъ картечнымъ ог-

неліъ, не поправили д ла. Пришлось отступить, потерявъ 872 

тыс. нижнихъ чиновъ, 4 генераловъ и 363 офицеровъ. Въ Твер-

скомъ полку, не принимавшемъ непосредственнаго участія въ 

штурм , д ло обошлось безъ потерь. 

Посл неудачнаго штурма 22 іюля сяоьа обратились къ 

блокад ; на время отказавшись отъ обложенія Шумлы, графъ 

Каменскій усилилъ войска подъ Рущукомъ до 4 0 - 0 0 0 чело-

в къ. 26 августа отъ тридцати до сорока тысячъ турецкихъ 

войскъ, шедшихъ изъ Никополя на выручку Рущука, были 

разбиты подъ Батиномъ; Тверской полкъ не принималъ участія 

въ этомъ сраженіи, по-прежнему оставаясь подъ Рущукомъ. 

Всл дъ зат мъ блокада была еще бол е ст снена. Гарнизонъ, 

терп вшій недостатокъ въ продовольствіи и посл Батинскаго 

пораженія потерявшій посл днюю надежду получить похмощь 

ызвн , сдался і з сентября; Бошнякъ-лА.га выговорилъ ему право 

отступить въ Шумлу, оставивъ кр пость съ 234 орудіями, 

42 знаменами и проч. 

Простоявъ по случаю начавшихся проливныхъ дождей въ 

безд йствіи до октября м сяца, графъ Каменскій съ главными 

силами направился къ Никополю, отрядивъ }-хъ тысячный от-

рядъ графа Воронцова для овлад нія Плевною и Ловчею п для 
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уничтоженія заготовленныхъ туркамп запасовъ. Въ составъ 

этого отряда вошелъ и Тверской полкъ. іб октября авангардъ 

графа Воронцова разс ялъ подъ Плевною неболыіюй турецкій 

отрядъ и безъ сопротивленія занялъ городъ, окруженный въ то 

время каменною ст ною и башнями; і8 числа, посл занятія 

Ловчи, Тверской полкъ былъ высланъ впередъ для пресл дова-

нія б гущаго непріятеля, причемъ взялъ въ пл нъ боо чел. и 

отбилъ транспортъ изъ -joo повозокъ. За это 26 ноября того-

же года полковнику Бердяеву было объявлено Высочайшее 

благоволеніе ^. 

19 октября отрядъ графа Воронцова у подножія Болылихъ 

Балканъ овлад лъ городомъ Сельви, во вс хъ занятыхъ горо-

дахъ разрушилъ турецкія укр пленія и зат мъ возвратился къ 

армій графа Каменскаго. На зиму і 8 і о — п гола только три 

дивизіи были оставлены въ Болгаріи; вс -же остальныя, въ 

томъ числ и ] 2-я, къ которой принадлежалъ Тверской полкъ, 

получили приказаніе возвратиться на л вый берегъ Дуная. 

He смотря на потерю въ І 8 І О году шести кр постей, мно-

жества людей, 75° 0РУДІй, 45° знаменъ и бунчуковъ, Турція 

упорно не соглашалась уступить Россіи Бессарабію, Молдавію 

и Валахію. Война затянулась до І 8 І 2 г., но Тверскимъ драгу-

намъ уже не пришлось принять въ ней дальн йшаго участія. 

Въ начал 1811 года снова обострились отношенія между 

Россіею и Франціею. Въ виду того, что новая война сд лалась 

неизб жною, р шено было оставить въ Молдавской арміи только 

четыре дивизіи, а остальныя пять, въ томъ числ и і2-ю, 

возвратить въ Россію подъ предлогомъ бол е удобнаго доволь-

ствія войскъ. 6 мартал8іі года Тверской полкъ вернулся въ 

Россію и расположился по квартирамъ въ Могалевскомъ у зд , 

^ Моск. Леф. Арх. Форм. сппс. ген. Бердяева. 
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Подольской губерніи. Потери полка за время минувшей кампа-

ніи были, сравнительно, невелики и, главнымъ образомъ, проис-

ходили отъ бол зней. 12 октября I S I I года Тверской полкъ 

былъ включенъ въ составъ 5-й кавалерійской дивизіи, образо-

вавъ съ Стародубовскимъ драгунскимъ полкомъ одну бригаду, 

подъ общею командою своего Шефа генералъ-маіора Бердяева, 

произведеннаго въ этотъ чинъ 4 іюля того-же года. Въ конц 

І 8 І І года 5-я кавалерійская дивизія была назначена въ составъ 

арлііи генерала-отъ-инфантеріи князя Багратіона, расположен-

ной на Волыни и въ Подоліи. Т мъ не мен е въ начал 1812 

года Тверской полкъ еше оставался на прежней своей стоянк 

въ м стечк Баръ и ближайшихъ деревняхъ Могилевскаго у зда. 

Въ заключеніе перечислимъ перем ны въ форм обмунди-

рованія, вооружсніи и штатахъ Тверскаго полка за время уча-

стія его въ Туреикой войн і 8 о 6 — І 8 І І г. 

Въ конц і8о6 года повел но было обр зать косы у ниж-

нихъ чиновъ, а генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ предо-

ставлено въ этомъ отношеніи «поступать по 

собственному произволу». 

Осеныо 1807 года генераламъ и офице-

рамъ даны эполеты и отм нены трости у 

начальствующихъ лицъ; драгуны получили 

темно-зеленые мундиры и вальтрапы. Годомъ 

позже строевьшъ чинаыъ драгунскихъ полковъ 

даны были плюмажи на каскп по новому 

образиу—у вс хъ чернаго цв та, a у труба-

чей—краснаго. Кром того, офицеры при па-

ралной форм сохранили до начала 1812 года 

еше и плюмажи прежняго образца. 

Въ 1809 году нижнимъ чинамъ даны по-

ГОНЫ На ОбОИХЪ ІІЛеЧЗХЪ. Унт.-офиц. і8о8—1817 г. 
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8 ноября 18іо года запасный полуэскадронъ былъ упразд-

ненъ; взам нъ его установлено, чтобы при выступленіи полка 

въ походъ оставался на м ст одинъ изъ среднихъ эскадро-

новъ по назначенію Шефа и пополнялъ-бы убыль людей и 

лошадей въ остальныхъ. Тогда-же повел но было привести 

вс эскадроны въ полный іб-ти рядный составъ съ добавле-

ніемъ на случай убыли по 20 п шихъ людей на каждый эскад-

ронъ. Въ томъ-же году драгуны получили, вм сто мушкетовъ, 

такъ называемыя драгунскія ружья у-ми линейнаго калибра, a 

5 декабря 1811 года въ драгунскихъ полкахъ были отм нены 

литавры '). 

Заканчивая эту главу, позволимъ себ возвратиться немного 

назадъ, чтобы описать похвальное поведеніе двухъ нижнихъ 

чиновъ Тверскаго полка, взятыхъ турками въ пл нъ во время 

осады Рущука, j августа І 8 І О года Тверскаго драгунскаго 

полка: унтеръ-офицеръ Малыіовъ, рядовой Денисовъ и фур-

манъ Гречишниковъ были посланы для пріисканія вблизи ваген-

бурга пастбищнаго м ста для полковыхъ подъемныхъ лошадей; 

на нихъ неожиданно напали турки, скрытно пробравшіеся 

л сами со стороны р ки Янтры, захватили ихъ въ пл нъ и 

привели къ Мухтару-паш . На вс разспросы его о нашихъ 

войскахъ Тверцы упорно не лавали отв та. Тогда разгн ван-

ный паша приказалъ заковать ихъ въ кандалы и отправилъ къ 

своему отцу Али-паш , въ г. Янину; тамъ въ теченіи восьми 

м сяцевъ они томились въ ц пяхъ, въ подземной темниц и 

назначались на самыя тяжкія работы. Унтеръ-офицеръ Маль-

цовъ все время ободрялъ товарищей, уговаривая ихъ не отчая-

ваться и работать какъ можно усердн е. Али-паша, зам тивъ 

постоянное трудолюбіе и хорошее поведеніе пл нныхъ, прика-

') Висковатовъ. «Истор. опис. од. и воор. Рос. в.», часть и-я. 
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залъ снять съ нихъ оковы, облегчилъ ихъ участь и неодно-

кратно пытался то ласками, то угрозами склонить ихъ къ при-

нятію магометанства. Труды его, однако, не им ли усп ха: 

Тверцы ни за что не соглашались перем нить православную 

в ру. Вскор зат мъ паша разослалъ ихъ по своимъ деревнямъ, 

причемъ Мальцову, пользовавшемуся его особымъ дов ріемъ, 

поручилъ свой конскій заводъ. He смотря на отличное содер-

жаніе, Малыювъ и Гречишниковъ, жившіе въ одной и той-же 

деревн , воспользовались слабостью надзора и б жали на А онъ, 

въ одинъ изъ богат йшихъ греческихъ монастырей. Своимъ 

трудолюбіемъ и отличнымъ поведеніемъ Твериы и зд сь заслу-

жили общую любовь и уваженіе; когда впосл дствіи за б г-

лыми пл нниками явилась команда турецкихъ солдатъ, то мо-

нахн подкупили начальника ихъ, давъ ему і.ооо піастровъ, и 

такимъ образомъ спасли своихъ единов рцевъ отъ возвраще-

нія въ неволю. Въ І 8 І 2 году про зжіе купцы привезли на 

А онъ изв стіе о заключеніи мира между Россіею п Турціею. 

Унтеръ-офицеръ Мальцовъ тотчасъ обратился къ настоятелю 

монастыря съ просьбою отпустить его и Гречишникова домой. 

Ни ув щанія и просьбы всей братіи, ни прпвольная жизнь въ 

богатомъ монастыр —ничто не могло удержать в рныхъ своей 

присяг драгунъ, стремившихся къ родному полку передъ но-

вой великой войной. Игуменъ приказалъ переод ть ихъ въ 

священническое платье, снабдилъ ихъ деньгами и благосло-

вилъ на дальній путь. Посл долгаго, утомительнаго стран-

ствованія Малыдовъ и Гречишниковъ добрались, наконецъ, до 

Герцогства Варшавскаго и 13 марта 1813 года явились въ свой 

полкъ, который въ это время стоялъ въ селеніи Туржно, при-

нимая участіе въ блокад кр пости Торна. . 

Шефъ полка генералъ-маіоръ Бердяевъ тотчасъ возбудилъ 

ходатайство передъ Генералъ-Инспекторомъ всей кавалеріи Вели-
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кимъ Княземъ Константиномъ Павловичемъ о награжденіи воз-

вратившихся изъ пл на. По представленію Его Высочества, Импе-

раторъ Александръ I приказалъ унтеръ-офицера Мальцова про-

извести въ офицерьт, а фурмана Гречишникова—въ унтеръ-офи-

церы, предоставивъ имъ, по своему выбору, остаться на служб 

или быть уволенными домой; воспользовавшись Царскою ми-

лостью, оба они избрали посл днее ?•). 

^ Выписано изъ д лъ Цесаревича Константина Павловича. Моск. Леф. Арх. 

Опись ібі-я, св. 5-я, д ло № 43 з а І 8 І 3 годъ. 
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брия и въ сраженіи при Городечн .—Отступленіе третьеіі армііі на Волынь.—При-

бытіе Дунайской арыіи и переходъ въ наступленіе.—Разд леніе Тверскаго полка 
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Посл дніе годы царствованія Іімператора Александра I. 

Весною 1S12 года сосредоточеніе Наполеономъ громадныхъ 

силъ вблизи нашей западной границы побудпло Императора 

Александра 1 прннять необходимыя м ры для обороны Россіп: 

въ окончательномъ вид он выразплись въ сформированіи 

трехъ «западныхъ» армій, изъ коихъ дв , і-я и 2-я, должны 

были защищать пространство къ с веру отъ трудно-проходи-

маго Пол сья, a 3 -я, генерала-отъ-кавалеріи Тормасова — къ 

югу отъ него, т. е. Волынь и Подолію. Въ сосТавъ з-й арміи 

вошелъ и Тверской полкъ вм ст съ прочими полками уй и 

8-й кавалерійскихъ дивизій, образовавшихъ кавалерійскій кор-

пусъ графа Ламберта. Передъ открытіемъ Отечественноп войны 

армія эта стояла въ окрестностяхъ Луцка, выдвинувъ кавале-
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рію къ граніщамъ Галиціи и Герцогства Варшавскаго. Прибыв-

шіе изъ Подольской губерніи четыре д йствующихъ эскадрона 

Тверскаго полка расположились по квартирамъ въ селеніи 

Бискупичи и ближайшихъ деревняхъ Владиміро-Волынскаго 

у зда. 

Въ теченіи временн съ 12 по і8 іюня, когла на Волыни 

еще все было спокойно, главныя силы «Великой арміи», въ числ 

420.000 челов къ переішш между Ковно и Гродно черезъ погра-

нрічную р ку Н манъ и двинулись всл дъ за нашими арміями 

і-ой (і20 т.) и 2-ой (40 т.), отступавшими кружными путями 

къ Смоленску. 

5 іюля генералъ Тормасовъ получилъ повел ніе перейти 

на с верную сторону Пол сья и д йствовать въ тылъ право-

фланговымъ непріятельскимъ корпусамъ. 

Оставивъ часть войскъ для охраны границъ, генералъ Тор-

масовъ съ остальными 32.000 немедленно выступилъ въ походъ. 

Небольшое число путей, ведущихъ изъ Волыни на с веръ черезъ 

л са и болота Пол сья, охранялось войсками і у.ооо Саксонскаго 

корпуса генерала Ренье; главныя силы его стояли у м. Хомска, 

4.ооо отрядъ генерала Кленгеля—у г. Кобрина, а неболыиія 

кавалерійскія части наблюдали важн йшія дороги. 

i j іюля къ г. Кобрину подошли почти одновременно: съ 

юга — авангардъ арміи Тормасова, а съ запада — кавалерійскій 

отрядъ графа Ламберта, въ состав котораго находился Твср-

ской полкъ. 

Саксонцы были отброшены въ городъ и окружены со 

вс хъ сторонъ. Посл неудачной попытки отступить къ своимъ 

главнымъ силамъ, они пытались пробиться къ Бресту-Литов-

скому, но были встр чены огнемъ конной артиллеріи и сп -

шенными Тверскими и Стародубовскими драгунахми '); эскадроны 

') Б о г д а н о в и ч ъ . „ И с т . в о й н ы J 8 I 2 Г." , ТОМЪ I, стр. 322. 
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штабсъ-капитана Князева и поручика Бердяева открыли по 

непріятельской п хот сильный ружейный огонь, а зат мъ бро-

сились на нее въ штыки; въ то-же время штабсъ-капитанъ 

Юрьевъ і-й съ шефскнмъ эскадрономъ атаковалъ наступавшую 

за п хотою непріятельскую конницу. Саксонпы были опроки-

нуты и пресл дуемы до самаго Кобрина '). Посл упорнаго 

боя съ нашею п хотою на краю города, объятаго пламенемъ, 

и потерявъ бол е г.ооо чел., генералъ Кленгель сдался въ пл нъ 

съ 2.300 чел., 4 знаменами и 8-іо пушками. Русскіе потеряли 

убитыми и раненьи ш около 260 чел. Потери Тверскаго полка, 

не считая раненыхъ, ограничились 5-ю убитыми лошадьми. 

За отличіе, оказанное въ описанномъ д л , Шефъ 

Тверскаго полка генералъ-маіоръ Бердяевъ былъ награждеыъ 

орденомъ Св. Анны і-го кл., а командовавшій полкомъ маіоръ 

Скрипка—орденомъ Св. хА.нны j-ro кл. Награждены были также 

чинами и орденами наибол е отличившіеся офицеры: штабсъ-

капитаны Юрьевъ і-й и Князевъ, поручики Бердяевъ, Пол шка, 

Ржонтковскій и Андреевичъ і-й ^. 

Посл д ла подъ Кобринымъ дальн йшее наступленіе войскъ 

генерала Тормасова, значительно удалившихся отъ устроен-

ныхъ на Волыни складовъ, сильно замедлялось недостаткомъ 

продовольствія. Пользуясь этимъ, остатки Саксонскаго корпуса, 

чнсломъ около 13.000 челов къ, безпрепятственно отстулили 

на с веро-востокъ, къ г. Слониму. Въ посл днихъ числахъ 

іюля по просьб генерала Ренье къ нимъ вернулся обратно 

недавно ушедшій изъ Слонима къ Несвижу 27.000 Австрійскій 

корпусъ князя Шварценберга. Усилившись, такимъ образомъ, 

до 40.ооо, непріятель тотчасъ перешелъ въ наступленіе, т сня 

передъ собою по Кобринской дорог войска генерала Торма-

') Моск. Леф. Арх. Ыаград. д ла за І 8 І 2 г. (св. іб, № з)-

4 
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сова, у котораго, за выд леніемъ н сколькихъ отрядовъ, оста-

валось подъ рукою не бол е і8.ооо челов къ. 

Во время этого движенія команда Тверскихъ драгунъ, подъ 

начальствомъ поручика Марченко и прапорщика Волжинскаго, 

усп шно отразила часть непріятельской конницы, уже захва-

тившей было повозки съ нашими ранеными, и взяла н сколько 

челов къ пл нныхъ. 

Зі іюля войска генерала Тормасова были атакованы 

на позиціи за болотистымъ ручьемъ, перес кающнмъ Ко-

бринскую дорогу южн е селенія Городечны. Въ начал 

сраженія, когда стоявшіе передъ фронтомъ австрійцы от-

крыли огонь и, видимо, готовились форсировать переправу, 

значительныя силы Австро-Саксонскихъ войскъ перешли ручей 

верстахъ въ 7-ми къ западу отъ Городечны и неожиданно по-

явились изъ л са въ тылу л ваго фланга позиціи. Для проти-

вод йствія обходу генералъ Тормасовъ приказалъ войскамъ 

угрожаемаго фланга перем нить фронтъ нал во и направилъ 

къ нимъ на помощь ббльшую часть войскъ, первоначально 

поставленныхъ противъ Городечны. Тамъ, для обороны плотины, 

остались лишь Тверскіе драгуны съ б-ю конными ррудіями и 

Ряжскій п хотный полкъ. Во время упорнаго боя, закип в-

шаго на л вомъ фланг позиціи, австрійцы тщетно пытались 

перейти черезъ ручей у с. Городечны, Маіоръ Скрипка, подъ 

сильнымъ артиллерійскимъ огнемъ, удачною фланговою атакою 

двухъ эскадроновъ Тверскихъ драгунъ опрокинулъ непріятель-

скую конницу; поручикъ Бердяевъ со своимъ эскадрономъ по-

шелъ въ атаку на непріятельскую батарею, заставивъ ее из-

дали прекратить огонь и укрыться за своими войсками. Во 

время этой атаки Поручикъ Бердяевъ былъ раненъ картечыо 

въ правый бокъ 1). Наступившая ночь прекратила сраженіе. 

') Моск. Леф. Арх. Нагр. д ла за 1812 г. (сп. тб-я, №>6 2 и 3). 
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He смотря на двойное превосходство непріятельскихъ силъ, рус-

скія войска удержались на своей позиціи. При равныхъ поте-

ряхъ об стороны приписывали себ поб ду. Однако, опасаясь, 

въ случа дальн йшаго обхода потерять свой путь отступле-

нія, генералъ Тормасовъ въ ту-же ночь продолжалъ обратное 

движеніе на Волынь, прикрываясь аррьергардомъ графа Лам-

берта, въ состав котораго находился и Тверской полкъ. По-

тсри Тверскаго полка въ сраженіи при Городечн и въ посл -

дующихъ аррьергардныхъ стычкахъ убитыми, смертельно ране-

ными и безъ в сти пропавшими — 18 нижнихъ чиновъ и з 2 

строевыхъ лошади ^. Во время сраженія, посл полудня, Шефъ 

Тверскаго полка генералъ-маіоръ Бердяевъ находился на л -

вомъ фланг позиціи съ другимъ полкомъ своей бригады— 

Стародубовскимъ драгунскимъ—и едва не былъ взятъ въ пл нъ, 

но былъ спасенъ состоявшимъ при немъ въ должности бригад-

наго адъютанта Тверскаго полка поручикомъ Пол шкой. За 

отличіе, оказанное въ сраженін при Городечн , генералъ-маіоръ 

Бердяевъ получилъ золотую, украшенную алмазами шпагу съ 

надписью «за храбрость», маіоръ Скрипка—золотую шпагу съ 

такою-же надписыо, поручикъ Пол шка—чинъ штабсъ-капи-

тана, а поручикъ Бердяевъ—Монаршее благоволеніе 2). 

Во время отступленія третоей арміи на Волынь, къ ней 

присоединилось н сколько отд льно д йствовавшихъ отрядовъ, 

благодаря чему она снова усилилась до 28.000 чел. у августа 

она расположилась за р. Стырью въ окрестностяхъ Луцка. Твер-

ской полкъ сталъ у д. Вышки, наблюдая ближайшій участокъ 

р ки. На протнвоположномъ берегу остановились австро-сак-

сонскія войска, задержанныя необыкновеннымъ половодіемъ 

•и трсвожными слухами о приближеніи съ юга нашей Дунай-

') Моск. Леф. Лрх. М с. отч. Тпер. др. п. за І 8 І 2 г. 
2) Тамъ-же. Си. іб-я, Лг.Л: 2 п 3-

4 , : 
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ской арміи (бывшей Молдавской), поб доносно окончившей 

Турецкую войну. Въ такомъ положеніи оставались на Волыни 

войска об ихъ сторонъ до начала сентября, когда на самомъ 

д л прибыла Дунайская армія. Соединенныя силы об ихъ ар-

мій тотчасъ открыли наступательныя д йствія и къ з октября 

отт снили корпуса Шварценберга и Ренье за Западный Бугъ, 

въ пред лы герцогства Варшавскаго. Зат мъ главнокомандую-

шій об ими арміями адмиралъ Чичаговъ, давъ войскамъ двухъ-

нед льный отдыхъ въ окрестностяхъ Бреста и пополнивъ за-

пасы, оставилъ на Западномъ Буг iS.ooo корпусъ генерала 

Сакена, а самъ съ остальнымп войсками (46.000) выступилъ 

іб октября черезъ Слонимъ и Минскъ къ р к Березин съ 

ц лью преградить путь отступавшимъ изъ Россіи остаткамъ 

«Великой арміи». На пути было получено изв стіе, что австро-

саксонцы усилились подкр пленіями до 50.000 чел. и снова 

готовятся перейти въ наступленіе. Тогда шедшему въ хвост 

Дунайской арміи корпусу генерала Эссена з - г 0 было прика-

заыо возвратиться обратно и поступить подъ команду генерала 

Сакена. Вм ст съ этимъ корпусомъ отд лился отъ Дунай-

ской арміи и шедшій при немъ шефскій эскадронъ Тверскаго 

полка, между т мъ какъ три остальныхъ эскадрона, бывшіе 

уже далеко впереди въ отряд генерала Чаплица, продолжали 

двигаться къ р к Березин . Такимъ образомъ, къ концу Оте-

чественной войны Тверской полкъ неожиданно разд лился между 

арміею Чичагова и корпусОх\іъ Сакена 1). 

Просл димъ лишь за д йствіямитрехъ эскадроновъ, бывшихъ 

въ отряд генерала Чаплииа. з1 октября сму прншлось им ть 

д ло съ польскими войсками, высланными изъ города Минска къ 

Миру и Новому-Сверженю. Во время этого боя эскадронъ Твер-

') Бутурлинъ. „Ист. наіпествія Наполеопа въ 1812 г.", часть 2-я, стр. 197 И при-
ложенія XIX и XX. 
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скихъ драгунъ, подъ командою маіора Аршукова, лихо врубился 

въ одну п хотную колонну и истребилъ ее совершенно, взявъ 

въ пл нъ з офицеровъ и бол е 150 нижнихъ чиновъ; лошадь 

маіора Аршукова была исколота штыками. 9 ноября тотъ-же 

эскадронъ отличился снова, атаковавъ другую непріятельскую 

колонну на правомъ берегу Березины. За свою храбрость маіоръ 

Аршуковъ былъ награжденъ орденомъ Св. Анны 2-го класса 1 ). 

Въ первой половин ноября, когда Дунайская армія по-

дошла къ Березин и овлад ла переправою у г. Борисова, съ 

протнвоположной стороны, отъ береговъ Дн пра, тянулись 

туда-же толпы измученныхъ, оборванныхъ, наполовину без-

оружныхъ людей, въ которыхъ съ трудомъ можно было узнать 

уц л вшія войска «Великой арміи»; исхудалыя лица, потухшіе 

взоры и отмороженные члены, едва прикрытые лохмотьями, 

краснор чиво говорили о неслыханныхъ б дствіяхъ, испытан-

ныхъ ими въ Россіи, Несчастіе уравняло вс хъ: солдаты и офи-

церы, п хотинцы и кавалеристы, оставшіеся безъ лоіпадей, 

уныло шагали рядомъ. Странно было вид ть кивера и каски 

на людяхъ, закутанныхъ въ рваные ковры, рогожи, женскіе 

салопы и священничсскія ризы. Конское мясо давно уже счи-

талось лакомствомъ; ббльшая часть лошадей пала отъ безкор-

мицы и гололедицы. Но окончательная гибель, казалось, ожи-

дала французовъ на берегахъ Березины, гд готовилась пре-

градить ймъ дорогу Дунайская армія, пока войска Витгенштейна 

и Кутузова не настигнутъ ихъ съ фланговъ и съ тыла. 

На путн къ г. Борисову непріятельскія войска усилились до 

8о.ооо чел. благодаря присоединенію отд льно д йствовавшихъ 

корпусовъ Удино и Виктора и остатковъ разбитой графомъ 

Ламбертомъ польской дивизіи Домбровскаго. Этимъ, лучше 

другихъ сохранившимся войскамъ Наполеонъ приказалъ при-

') Изъ наградиыхъ д лъ Моск. Леф. Архпва за І8і2 г., св. іб, № і. 
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крывать предстоявшую переправу остальныхъ черезъ р. Бере-

зпну. із ноября, наканун знаменитой переправы, отрядъ ге-

нерала Чаплица (j.ooo ч. и 12 ор.) уже стоялъ на правомъ бе-

регу Березины противъ деревнп Студянки; въ состав его 

были и трп эскадрона Тверскихъ драгунъ. Производившаяся 

йШ 

Генералъ Чаплицъ. 

непріятельскими офицерами разв дка р ки близъ Студянки, 

бивачные огни, затіылавшіе около нея съ наступленіемъ ночи, 

и, наконецъ, показанія людей съ того берега 1 ) . все указы-

вало, что именно зд сь готовптся непріятель совершить не-

легкую переправу черезъ р ку, шириною до 50 саженъ, по-

крытую плывущими льдинами. Но адмиралъ Чичаговъ, стоя 

съ главными силами верстахъ въ 13 южн е, противъ Борисова, 

') Богданоничъ. „Ист. воііиы 1812 г.". 
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и видя, что головы прибывающихъ туда непріятельскихъ ко-

лоннъ поворачиваютъ къ югу (какъ оказалось впосл дствіи — 

только для виду), поддался обману: счелъ приготовленія къ пере-

прав у Студянки за ложныя и не только передвинулъ свои войска 

верстъ на 25 къ югу, но и отряду Чаплица приказалъ стать южн е, 

противъ Борисова. 14 ноября, уже подходя со своимъ отрядомъ 

къ указанному м сту, генерад-ь Чаплицъ получилъ донесеніе, 

что непріятель началъ переправу у дер. Студянки, гд былъ 

оставленъ лишь слабый отрядъ гюлковника Корнилова (4 бат. 

п 12 ор.). Вернувшись обратно, онъ не въ состояніи былъ по-

м шать работ французскихъ понтонеровъ, посп шно строив-

шихъ два моста черезъ Березину: огонь батареи РІЗЪ 4° 0РУ-

дій большаго калибра, выставленныхъ на высотахъ противо-

положнаго берега, не позволялъ приблнзиться къ р к его 

отряду, наполовину составленному изъ кавалеріи и им вшему 

при себ только 12 конныхъ орудій. Войска-его поневол огра-

ничились занятіемъ обращенной къ мостамъ опушки Стахов-

скаго л са, Какъ только первый мостъ былъ оконченъ, кор-

пусъ Удино (у—с?*000 че̂ О тотчасъ переправился на правый 

берегъ и, посл упорнаго боя въ л су, отт снилъ слабый от-

рядъ генерала Чаплица къ югу. Между т мъ переправа про-

должалась съ величайшей посп шностью, по временамъ замед-

ляясь лишь поломкой мостовъ и чрезвычайнымъ столпленіемъ 

войскъ. На другой день противъ генерала Чаплица, фронтомъ 

на югъ, стояло уже до 15.000 непріятельскихъ войскъ, и ему 

поневол приходилось безд йствовать въ ожиданіи подкр п-

леній. Только іб ноября съ подходомъ армій Чичагова и Вит-

генштейна снова закип лъ ожесточенный бой вблизи переправы 

и на этотъ разъ на обоихъ берегахъ Березины, На правомъ бе-

регу, гд д йствовали эскадроны Тверскаго полка, д йствія кон-

нпцы сильно затруднялись л систою м стностыо. He смотря на гро-
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мадный уронъ, непріятель въ теченіи ночи окончилъ переправу 

и потянулся по дорог къ Вильно. Французы потеряли бол е 

iS.ooo пл нныхъ, до т2.ооо убитыхъ и потонувшпхъи 25 орудій. 

Кром того, много орудій затонуло въ р к , почти запруженной 

повозками, людскими и конскими трупами. Особенно пострадалъ 

аррьергардный корпусъ Виктора. Потери Тверскаго полка въ 

бояхъ на Березпн убитыми и безъ в сти пропавшими — і у ниж-

нихъ чиновъ и 58 строевыхъ лошадей 1). Дальн йшее отступ-

леніе непріятеля им ло видъ безпорядочнаго б гства; пресл -

дованіе было поручено значительно усиленному отряду гене-

рала Чаплица и казакамъ Платова. Энергичныя д йствія ихъ 

и жестокіе морозы, наступившіе въ двадцатыхъ числахъ но-

ября, довершили разстройство непріятельской арміи; на пути 

отъ Березины до Н шша она потеряла около 250 орудій й 

бол е ^ о.ооо челов къ пл нныхъ 2). і и 2 декабря остатки 

«Великой арміи», въ числ около 20.000, перешли границу у 

г. Ковно. Всл дъ за ними вступила въ пред лы Варшавскаго 

герцогства кавалерія генерала Чаплица, подъ командою графа 

ОТурка, и съ з декабря расположилась по квартирамъ въ 

окрестностяхъ г. Маріамполя; позади, на л вомъ берегу р. Н -

мана, остановились остальныя войска генерала Чаплица, а на 

правомъ—главныя СРІЛЫ арміи Чичагова, Войска наши, крайне 

утомленныя безостановочнымъ движеніемъ въ суровое зимнее 

время, очень нуждались въ отдых ; для возстановленія силъ 

приказано было разм стить людей какъ можно просторн е, 

ежедневно давать горячую пищу и, по возможности, водку. іу ле-

кабря войска снова выступили въ походъ, направляясь къ кр по-

стямъ на нижней Висл , гд еще оставались франиузскіе гарни • 

зоны. Когда коннипа графа ОТурка вступала въ первый прусскій 

') Моск. Леф. Арх. М с. отч. Твер. п. за ноябрь 1812 г. 

-) Бутурлинъ „Исторія пашествія Имп. Наполеона". 



Переправа Французовъ черезъ Березину в ъ 1812 году. 

Дозв. ц нз. Спб., 17 ноября 1898 г. Тіш. Евдокпмова, Тропцкая, 13. 
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городъ Сталупененъ (Stallupohnen), жители его встр тили рус-

скихъ съ восторгомъ, какъ своихъ избавителей. Въ январ м -

сяц войска авангарда генералъ-лейтенанта Чаплица остано-

вились въ виду кр пости Торна; въ конц того-же м сяца 

прибыли къ нимъ и главныя силы арміи Чичагова. Кр пость 

была обложена съ обоихъ береговъ Вислы. Тверской полкъ 

расположился по квартирамъ въ селеніи Туржно ^. Зд сь вм -

ст съ Шефомъ полка генералъ-маіоромъ Бердяевымъ при-

соединился къ нему эскадронъ, д йствовавшій отд льно въ 

корпус генерала Сакена и участвовавшій въ д лахъ при Гор-

ностаевичахъ и Волковыск 3). 

Еще въ конц 1812 г. повел но было вс драгунскіе полки 

привести въ составъ 6 д йствующихъ и одного запасного 

эскадрона по 208 нижнихъ чиновъ и 179 лошадей въ каждомъ. 

Однако, громадная убыль людей и особенно лошадей въ минув-

шую Отечественную войну, а также быстрое наступленіе на-

шихъ войскъ заграницу не позволили тотчасъ привести это 

въ исполненіе. Пока-же Тверской полкъ, потерявшій въ І 8 І 2 г. 

вм ст съ умершими отъ ранъ и бол зней у2 нижнихъ чи-

новъ и 142 строевыхъ лошадей, былъ переформнрованъ въ два 

комплектныхъ эскадрона, по 2о рядовъ во взводахъ. Излиш-

ніс офицеры съ командою ослаб вшихъ людей и лошадей были 

возвращены въ Россію для формированія новыхъ эскадроновъ. 

Тогдаоке, по новому росписанію войскъ, Тверской полкъ во-

шелъ въ составъ уй драгунской дивизіи, но пока оставался 

по-прежнему въ состав бывшей Дунайской арміи, переимено-

ванной въ «Западную^ и поступившей со 2 февраля подъ 

начальство генерала-отъ-инфантеріи Барклая-де-Толли. 

') Моск. Леф. Арх. МЬс. pan. Тв. др. п. за январь 1813 г-
2) Бутурлпнъ „Исторія нашествія Пмп. Наполеона", часть 2, стр. 224; фор.м. 

сгіпс. генерала Бердяепа и др. 
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6 апр ля, посл усиленнаго бомбардированія изъ осадныхъ 

орудій, доставленныхъ пруссаками, кр пость Торнъ сдалась на 

капитуляцію. Гарнизонъ, за исключеніемъ офицеровъ, былъ 

обезоруженъ и ц ликомъ отпущенъ въ Баварію, съ обязатель-

ствомъ въ теченіи всего 1813 г. не принимать участія въ 

военныхъ д йствіяхъ. 

Въ начал 1813 года открылась въ союз съ Пруссіей но-

вая война — за освобожденіе Германіи. Посл нер шительнаго 

сраженія при Люцен съ войсками Наполеона, снова усп вшаго 

создать сильную армію, главная армія союзниковъ отступила 

на позицію у города Бауцена. Туда-же 4 м а я прибыли изъ-

подъ кр постп Торна и войска генерала Барклая; въ этотъ 

день въ двухъ-эскадронномъ Тверскомъ полку состояло налицо 

12 штабъ и оберъ-офицеровъ и з 1 2 нижнихъ чиновъ 1). 

Находясь въ состав корпуса графа Ланжерона, полкъ у мая 

участвовалъ въ д л при Кенигсварт , a 9 м а я> н а второй 

день Бауценскаго сраженія^—въ упорномъ бою на главной по-

зиціи, у деревни Прейтицъ, съ войсками маршала Нея, направ-

ленными въ обходъ праваго крыла союзной арміи % причемъ 

былъ убитъ состоявшій при генералъ-маіор Бердяев бригад-

нымъ адъютантомъ Тверскаго полка штабсъ-капитанъ По-

л шка і-й3)- Им я въ этомъ сраженіи 93-000 чел. противъ І43-000 

непріятельскихъ войскъ и опасаясь быть отр занными отъ Силезіи, 

союзники принуждены были начать отступленіе къ Швейдницу. 

Надо зам тить, что хотя Наполеону и удалось, благодаря 

его необычайной энергіи, въ какихъ-нибудь з—4 м сяца сфор-

мировать новую армію, однако у ' него не хватило времени, 

') Рапортъ о состояніп Зап. Арміи, поданныіі ген. Барклаемъде-Толлн Госу-

дарю 4 J l a « І^3Т-

'-) Богдановпчъ. „Ист. воііны 1813 г.", т. I, стр. 263—265. 
3) Моск. Леф. Арх. Кн. формул. списк. (№ з 1 ? 0 )-
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чтобы вновь создать надежную конницу взам нъ погибшей 

во время похода 1812 года. При малочисленности-же и плохомъ 

качеств кавалеріи непріятель не только не могъ вести энер-

гичнаго пресл дованія, но даже плохо охранялъ свое движеніе. 

Зам тивъ это, прусскій генералъ Блюхеръ, съ 14 мая временно 

командовавшій правою колонною союзныхъ войскъ, устроилъ. 

кавалерійскую засаду на обширной волнообразной равнин къ 

востоку отъ городка Гайнау. Когда авангардъ французскаго 

корпуса Лористона вышелъ изъ с. Михельсдорфъ, въ сторон 

отъ дороги запылала в тряная мельница: по этому сигналу 

шедшія въ аррьергард прусскія войска Муціуса и русскія ге-

нерала Чаплица атаковали непріятеля съ фронта; всею кавале-

ріею Чапліща, въ числ которой были и Тверскіе драгуны, 

командовалъ Шефъ Тверскаго полка генералъ-маіоръ Бер-

дяевъ ^. Одновременно атаковали непріятеля съ фланга еще 

22 прусскихъ эскадрона, до сихъ поръ укрыто стоявшіе въ 

сторон отъ дороги. Французы стали посп шно строить каре 

и едва усп ли сд лать н сколько пушечныхъ выстр ловъ; ка-

валерія ихъ была опрокинута, дв п хотныя колонны изруб-

лены, а третья спаслась въ с. Михельсдорфъ. Непріятель поте-

рялъ і.2оо чел. плінныхъ и і8 орудій, изъ коихъ з отбиты 

русскими '2). Посл лихаго д ла у Гайнау союзники продол-

жали отступленіе къ Швейдницу. Наступившее вскор зат мъ 

перемиріе прекратило военныя д йствія до начала августа м -

сяца. Тверской полкъ стоялъ въ Силезіи, въ селеніи Гнихвицъ. 

За время весенняго похода 1813 года полкъ потерялъ убитыми 

и умершимрі отъ ранъ і офииера и 6 нижнихъ чиновъ и 

павшими 44 строевыхъ лошади 3). Во время перемирія союзныя 

') Моск. Леф. Арх. Форм. сшіс. ген. Бердяева (Х? 317°) з а ' ^ Н г-

-^ Мпхаіілопскііі-Дашілевскій. „Огшсаніе вопны 1813 г.", часть I, стр. 202—203. 
а) Моск. Леф. Арх. М с. отч. за 1813 г. 
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войска значительно усилились прибывшими къ нимъ подкр п-

леніями и получили новое распред леніе; такъ какъ къ союзу 

противъ Наполеона примкнула и Австрія, то 130.000 русско-прус-

скихъ войскъ было двинуто въ Богемію на соединеніе съ австрій-

иами; оставшіяся зат мъ въ Силезіи русско-прусскія войска обра -

-зовали такъ называемую Силезскую армію Блюхера (99-000 чел. 

съ 340 ор.). Въ составъ этой посл дней вошелъ и Тверской 

драгунскій полкъ, вм ст съ другими полками кавалерійскаго 

корпуса барона Корфа (37 эск. и 9 ирр. полковъ). 

Въ начал августа м сяца возобновились военныя д йствія. 

Силезская армія уже, было, пот снила передъ собою непріятеля, 

но, узнавъ о прибытіи къ нему Наполеона съ сильными резервами, 

тотчасъ на основаніи Трахенбергскаго плана отступила обратно 

за р. Кацбахъ, причемъ Тверской полкъ и августа отличился 

снова въ аррьергардномъ бою у г. Гольдберга. Тверскіе дра-

гуны подъ командою штабсъ-капитана Юрьева і-го прикры-

вали отстушіеніе артиллеріи черезъ дефиле; сп шенный эскад-

ронъ, подъ командою поручика Ржонтковскаго, находясь подъ 

сильнымъ артиллерійскимъ огнемъ, н сколько разъ отбивалъ 

атаки непріятеля; другой эскадронъ, подъ командою штабсъ-ка-

питана Князева, зам тивъ, что часть непріятельскихъ войскъ 

покушается обойти нашъ л вый флангъ, атаковалъ ихъ 

въ конномъ строю и обратилъ ихъ въ б гство. Въ этотъ же 

день отличились и фланкеры Тверскаго полка съ прапорщикамм 

Трембовецкимъ и Поляничкой; они лихо атаковали непріятель-

скихъ стр лковъ и, за хавъ непріятелю въ тылъ, взяли 20 чел, 

пл нныхъ. Вс поименованные офицеры были награждены сл -

дуюшими чинами ^. 

14 августа Тверской полкъ участвовалъ въ славномъ сра-

женіи на р. Кацбах , когда Силезская армія, посл отбытія 

') Моск. Леф. Арх. Наградныя д ла за 1813 г., св. 14, № 3-
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Ыаполеона снова перешедшая въ наступленіе, разгромила вой-

ска маршала Макдональда; но особенно отличились Тверскіе 

драгуны на другой день, при пресл дованіи разбитаго непрія-

теля; близь г. Гольдберга одинъ изъ непріятельскихъ отрядовъ 

былъ отр занъ казаками отъ переправы черезъ р. Кацбахъ и 

потянулся вверхъ по правому берегу къ переправ у с. Зей-

фенау; но наши егеря остановили непріятеля, занявъ на пути 

его сл дованія высоту Вольфсбергъ. — Тогда, предварительно 

обстр лявъ непріятеля огнемъ 2-хъ конныхъ орудій, Тверскіе 

драгуны атаковали его съ л ваго фланга, а С верскій и 

Черниговскій конно-егерскіе полки—съ фронта и съ праваго 

фланга 1). Всею кавалеріею командовалъ бывшій полковой 

командиръ Тверскаго полка генералъ-маіоръ Панчулидзевъ і-й; 

не смотря на храброе сопротивленіе, французы были разс яны; 

20 офицеровъ РІ 94° нижн, чин. было убито; 17 офицеровъ 

и 975 нижнихъ чиновъ взято въ пл нъ, въ томъ числ и пол-

ковннкъ Моранъ '2). За это лихое д ло генералъ Панчулидзевъ 

былъ награжденъ брилліантовою зв здою Св. Анны і-го класса, 

а отъ Прусскаго Короля—орденомъ Краснаго Орла 2-го класса 3). 

Всл дствіе проливныхъ дождей, дальн йшее пресл дова-

ніе непріятеля посл Кацбахскаго сраженія крайне затрудня-

лось дурнымъ состояніемъ дррогъ и разлитіемъ р къ. Если 

прибавить къ этому недостатокъ продовольствія и фуража, то 

станетъ понятно крайнее утомленіе союзныхъ войскъ. Однако, 

пресл дованіе не ирекращалось; энергичный генералъ Блюхеръ 

говорилъ, что «не должно обращать вниманія на жалобы ка-

валерійскихъ начальниковъ: им я въ виду столь важную ц ль— 

') Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт., № 2238, планъ V. 
2) Богдановпчъ. „Ист. в. 1813 г.", т. II, стр. 71; формул. сппс. ген.-лейт. Пан-

чулидзева і-го (Моск. Леф. Арх.). 
3) Моск. Леф. Арх. Форм. сппск. генер.-лейт. Панчулидзева і-го, № з1?^-
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уничтоженіе непріятельской ариіи, можно пожертвовать н -

сколькими сотнями лошадей, которыя падутъ отъ изнуренія». 

17 августа Тверской полкъ вм ст съ другими русскими вой-

сками барона Корфа, графа Ланжерона и князя Щербатова 

настигъ близъ г. Левенберга французскую дивизію генерала 

Пюто, тщетно пытавшуюся перейти черезъ р ку Бобръ по за-

литому водою мосту у с. Плагвицъ. Непріятель, занявшій по-

зицію на ближайшихъ высотахъ, былъ опрокинутъ и отбро-

шенъ къ р к , гд многіе потонули, а остальные изрублены 

или взяты въ пл нъ. Вм ст съ дивизіоннымъ генераломъ Пюто 

сдалось i i j офицеровъ и 3.000 нижнихъ чиновъ съ іб ору-

діями и 2 орлами. Такимъ образомъ, дивизія эта, передъ Кац-

бахскимъ сраженіемъ считавшая въ своихъ рядахъ бол е ю.ооо 

чел., фактически перестала существовать. Русскіе потеряли всего 

лишь не бол е 8о чел. ^. 

Co дня Кацбахскаго сраженія, т. е. съ 14 августа по 19, 

непріятель потерялъ iS.ooo пл нныхъ, ю? пушки и 2 орла. 

За отличіе въ только что описанныхъ д лахъ 6 нижнихъ 

чиновъ Тверскаго драгунскаго полка получили знаки отличія 

Военнаго Ордена 2), а Шефъ полка генералъ-маіоръ Бердяевъ 

удостоился Высочайшаго благоволенія 3). 

Въ двадцатыхъ числахъ августа, узнавъ о прибытіи къ 

Макдональду Наполеона съ сильными подкр пленіями и снова 

уклоняясь отъ боя, Блюхеръ опять на короткое время отвелъ 

свою армію назадъ. Въ сентябр , когда С верная и Богемская 

арміи двинулись къ Лейішигу, нам реваясь соединиться въ 

тылу Наполеона, туда же потянулась и Силезская армія, на-

правляясь кружнымъ путемъ на Виттенбергъ, внизъ по пра-

') Богдановичъ. „Ист. в. 1813 г.", т. II, стр. 75-

-) Моск. Леф. Арх. Оппсь 137, св. 94. Д ло № 43 з а і8 І4 г- (стр, б). 
я) Моск. Леф. Арх. Нагр. д ла за 1813 годъ, св. 14, № з-
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вому берегу Эльбы.—Тверскрй полкъ остался у г. Нейштадта, 

вм ст съ Черниговскимъ конно-егерскимъ полкомъ и казака-

ми; вся эта кавалерія, подъ общею командою генералъ - маіора 

Панчулидзева і-го, была придана къ 6-му п хотному корпусу 

князя Щербатова, временно оставленному между Бауценомъ и 

Дрезденомъ '), Оставаясь зд сь, Тверской полкъ принималъ 

участіе въ блокад укр пленнаго города Дрездена. 30 октября, 

когда главныя силы Наполеона, разбитыя въ генеральномъ 

сраженіи подъ Лейпцигомъ, уже переправились за Рейнъ, a 

Силезская армія получила приказаніе заняться блокадою Кас-

селя, Дрезденъ, обложенный русско-австрійскими войсками съ 

обоихъ береговъ Эльбы, сдался на капитуляцію съ 14.000 гар-

низономъ. За все время осенняго похода 1813 года Тверской 

полкъ потерялъ вм ст съ умершими отъ бол зней и ранъ 

63 нижнихъ чиновъ и 122 строевыхъ лошади. Простоявъ въ 

Дрезден н сколько нед ль, Тверской полкъ въ декабр м -

сяц выступилъ къ Рейну, сл дуя черезъ Брауншвейгъ, Ган-

новеръ, Гессенъ-Кассель и Гессенъ-Дармштадтъ на присоедине-

ніе къ стоявшей между Франкфуртомъ и Рейномъ Силезской 

арміи Блюхера, но уже не засталъ ея на правомъ берегу Рейна. 

Вм ст съ нею 2і декабря переправился черезъ Рейнъ не-

давно прибывшій изъ Россіи на пополненіе Тверскаго полка 

резервный эскадронъ въ состав 4 оберъ-офицеровъ, I J унтеръ-

офицеровъ, з трубачей, 137 строевыхъ нижнихъ чиновъ (изъ 

нихъ і2о рекрутъ), і нестроеваго и 139 строевыхъ лоша-

дей в). Эскадронъ этотъ принималъ участіе въ первыхъ сра-

женіяхъ 1814 года — при Бріенн , Ла-Ротьер и Монмирал ; 

въ посл лнемъ сраженіи онъ вм ст съ прочею кавалеріею ге-

^ Богдановіічъ. „Ист. и. 1813 г.", т. II, стр, 370 п прилож. 4-
2) Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт. Д ло № 2333- Pan. шефа Арзамасск. кон.-егер. п. 

ген.-м. Хрущопа СУСЪ ід дек. 1813 г. 
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нерала Васильчикова прикрывалъ отступленіе войскъ корпуса 

Сакена '). 

Два эскадрона Тверскаго полка, прибывшіе изъ-подъ 

Дрездена, переправились черезъ Рейнъ только 23 января у г. 

Мангейма и вм ст съ ю.ооо корпусомъ генерала Рудзевича, 

шедшимъ изъ-подъ кр пости Майнца на присоединеніе къ 

Силезской арміи, двинулись къ м. Вандевръ, а оттуда черезъ 

Витри къ Шалону - на - Марн , гд у февраля присоедини-

лись къ своей дивизіи и резервному эскадрону, которые нахо-

дились тогда подъ командою генералъ-маіора Панчулидзева 2-го 

въ состав арміи Блюхера; дивизія эта вм ст со 2-іо гусар-

скою состояла подъ общимъ начальствомъ генерала Васильчи-

кова въ корпус генерала Сакена. 2о февриля армія Блюхера, 

отойдя къ Суассону и усилившись русско-прусскими войсками, 

прибывшими РІЗЪ Голландіи и съ Рейна, до IOJ —ио тыс. чело-

в къ, расположилась за р кою Энъ, фронтомъ на югь, откуда 

приближались значительныя непріятельскія силы подъ личнымъ 

начальствомъ Наполеона; 22 февраля французы переправились 

черезъ названную р ку противъ крайняго л ваго фланга союз-

ной арміи и отт снили русскія передовыя войска, а на другой 

день атаковали п хоту графа Воронцова на возвышенномъ 

плато у селенія Краонъ. Когда, т снимая превосходными сила-

ми, она построила каре и стала отходить подъ сильнымъ кар-

течнымъ огнемъ и безпрестанно возобновлявшимися атаками 

непріятельской конницы, кавалерійскому корпусу генерала 

Васильчикова было приказано прикрыть отступленіе. Немедлен-

но двинулась впередъ 2-я гусарская, а за нею и ^-я драгун-

ская дивизіи. На т сномъ пространств между селеніями Серни 

и Тройонъ нашй гусары и драгуны неоднократно бросались 

') Моск. Леф. Арх. Форм. списки и нагр. д ла за 1814 годъ. 
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на непріятеля черезъ интервалы между п хотными каре; н ко-

торые полки ходили въ атаку по 8 разъ 1). По сознанію са-

михъ французовъ, «мужественныя и искусныя атаки кавалеріи 

остановили стремительность французскихъ эскадроновъ». При-

крывъ отступленіе своей п хоты, гусары и драгуны отошли за 

выставленную у нихъ въ тылу русскую 36-ти орудійную ба-

тарею, которая встр тріла непріятеля сильн йшимъ огнемъ. 

Наступившая зат мъ ночь прекратила кровопролитное сраже-

ніе. Русскіе потеряли 5, а французы 8 тыс. чел. Об стороны 

приписали себ поб ду: французы—овлад въ полемъ сраженія, 

а русскіе—причинивъ непріятелю громадный уронъ. Во всякомъ 

случа , говоря словами французскаго-же историка (Koch'a), 

«русскіе въ этотъ день пріобр ли столько-же славы, сколько 

и противники ихъ». Въ сраженіи при Краон капитанъ Князевъ, 

командуя Тверскимъ полкомъ, храбро отражалъ т снившаго 

нашихъ гусаръ непріятеля, причемъ неоднократно опрокиды-

валъ его, за чт5 и былъ награжденъ орденомъ Св. Владиміра 

4-й степени; подъ его командою отличились также поручики 

Джен евъ, Рыбасовъ и Войтенко, причемъ посл дній былъ 

тяжело раненъ. Вс трое были награждены орденами Св. Анны 

3-го класса. Вахмистръ Кришицкій за отличіе въ томъ-же сраже-

ніи былъ произведенъ въ офицеры 2). Потери Тверскаго полка 

въ сраженіи при Краон : убитыми 4 ниж. чин. и 27 строевыхъ 

лошадей 3); число раненыхъ неизв стно, но, в роятно, значи-

тельно больше. Посл сраженія при Краон армія Блюхера 

стянулась на с веръ, къ г. Лаону. Въ новомъ кровопролитномъ 

сраженіи, происходившемъ зд сь 26 февраля, Тверской полкъ, 

находясь позади города въ главномъ резерв , не принималъ 

') Богдановичъ. „Исторія воііны 1814 г.". 

-) Моск. Леф. Арх. Св. 8, д ло № ю з (нагр. д ла за 1814 г.). 
3) Моск. Леф. Арх. М с. отч. Твер. др. п. за 1814 г. 

5 
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д йствительнаго участія. Наполеонъ, потерп въ неудачу, дви-

ыулся черезъ Суссонъ и Реймсъ на югъ, противъ главной арміи 

союзниковъ и посл проиграннаго имъ сраженія при Арсисъ-

сюръ-Объ устремился черезъ С.-Дизье и Васси на сообщенія 

союзниковъ. Но эта угроза не заставила ихъ отказаться отъ 

наступленія: сблизившись къ р к Марн , об союзныя арміи 

двинулись із марта отъ Витри и Шалона по параллельнымъ 

дорогамъ къ Парижу, оставивъ въ тылу лишь часть кавалеріи 

для скрытія марша и наблюденія за Наполеономъ. Въ этотъ-же 

день въ окрестностяхъ Ла-Феръ-Шампенуаза передовыя части 

союзниковъ встр тились съ войсками, сп шившими изъ Этожа 

на присоединеніе къ Наполеону. 

Конница (іа.ооо коней и 94 ор.), шедшая южн е, впереди 

главной арміи, атаковала и отбросила французскіе корлуса 

Мармона и Мортье (іу.ооо чел. и 68 ор.). Усп ху этой атаки 

много способствовалъ проливной дождь, на время лишившій 

французскую п хоту возможности стр лять изъ тогдашнихъ 

кремневыхъ ружей 1). Непріятель потерялъ j-ooo чел. и 59 0Р-

Немного позже конюша барона Корфа (а.ооо коней), на-

ступавшая по с верной дорог въ авангард Силезской арміи, 

атаковала дв п хотныя дивизіи (іб.ооо чел. и іб ор.)) со-

провождавшія большой транспортъ. Принужденные отступить, 

французы оставили на жертву нашей кавалеріи вс обозы и 

два баталіона, подъ прикрытіемъ которыхъ отошли на высоты 

у с. Экюри и построили н сколько каре. Около 5 часовъ 

пополудни къ барону Корфу подошла кавалерія генерала Ва-

сильчикова (г.ооо коней), а съ нею и Тверскіе драгуны. Пред-

варительно приказавъ конной артиллеріи подготовить атаку, 

баронъ Корфъ атаковалъ непріятеля съ фронта и съ праваго 

') Богдановнчъ. „Ист. войны 1814 г.", стр. 481-
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фланга, а генералъ Васильчиковъ—съ л ваго фланга и тыла, но 

тотъ и другой безусп шно. Тогда Императоръ Александръ I, 

Лично прибывшій на поле сраженія, направилъ къ с, Экюри 

изъ авангарда главной арміи сперва 23-ю конную роту, а за-

т мъ лейбъ-гвардіи Уланскій полкъ и часть Лейбъ-Казачьяго. 

Возобновившіяся атаки ув нчались усп хомъ: часть непрія-

тельской п хоты была изрублена и 7 орудій отбито; одно каре 

положило оружіе; но самое значительное, при которомъ нахо-

дились дивизіонные генералы Пакто и х\мей, выдержало атаку 

Каргопольскихъ и Новороссійскихъ драгунъ и потянулось, 

ища спасенія, къ Сенъ-Гондскимъ болотамъ. Однако, генералъ 

Депрерадовичъ, вб-время прибывшій съ кавалергардами и 4-м я 

конными орудіями, преградилъ непріятелю путь. Французы, 

окруженные со вс хъ сторонъ и разстроенные картечнымъ 

огнемъ, были атакованы снова; на этотъ разъ каре было про 

рвано и началась жестокая рубка L). Поб жденные стали сда-

ваться. Тогда Императоръ Александръ 1 со своимъ кон-

воемъ Лично въ халъ въ каре, чтобы остановить безполезное 

кровопролитіе. Непріятель, въ числ бол е з .ооо, положилъ ору-

жіе. Всего за этотъ день французы потеряли 11 .ооо чел. и 75 

орудій. Въ сраженіи при Ла-Феръ-Шампенуаз Тверской полкъ 

потерялъ убитыми 11 строевыхъ лошадей 3); за отличіе въ этомъ 

сраженіи прусскій король по представленію фелъдмаршала 

Блюхера наградилъ командовавшаго Тверскимъ полкомъ капи-

тана Князева орденомъ «за заслуги» 3). Посл описаннаго 

сраженія союзники продолжали наступленіе къ Парижу, всл дъ 

за отступившими туда-же корпусами Мармона и Мортье. По 

') Воен.-Уч. Лрх. Гл. Шт., Х° 23^2. Подробная реляція о сраженіи й pan. 

ген.-ад. Корфа 1814 г. № 2б. 
2) Моск. Леф. Арх. М с. отч. за мартъ 1814 г. 

') Моск. Леф. Арх. Форм. сппс. каа. Князева за 1814 г. (j\9 3170)-

5 * 
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переправ черезъ р ку Марну Тверской полкъ вм ст съ про-

чими войсками корпусовъ генерала Васильчикова и барона 

Сакена былъ оставленъ у г. Мо для обезпеченія тыла союзныхъ 

армій. і8 марта союзники овлад ли Парижемъ; всл дъ зат мъ 

корпусу генерала Васильчикова была поручена блокада Вен-

сенскаго замка; но позже, когда стало изв стно о сосредоточе-

ніи з б.ооо арміи Наполеона верстахъ въ 45 къ югу отъ Парижа, 

у Фонтенбло, кавалерія генерала Васильчикова была переведена 

на л вый берегъ Сены и стала у Арпажона. Вм ст съ т мъ 

изъ іЗо.ооо арміи, собранной союзниками подъ Парижемъ, были 

выдвинуты сильные отряды для прикрытія этого города со 

стороны л ваго берега Сены. Но принятыя союзниками м ры 

предосторожности оказались излишними, когда Наполеонъ, 

почти вс ми покинутый и уб жденный въ безполезности 

дальн йшей борьбы, согласился подписать актъ отреченія отъ 

престола. Достигнувъ своей ц ли, союзные монархи прекра-

тили военныя д йствія; и хотя первый Парижскій миръ былъ 

подписанъ только черезъ два м сяца посл взятія Парижа, 

они, не дожидаясь окончанія мирныхъ переговоровъ, посп -

шили вывести войска свои изъ Франціи, до крайности исто-

щенной многол тними войнами. 

Во Франціи Тверской полкъ стоялъ сперва у с. Варредъ (на 

р, Марн , недалеко отъ г. Mo), а зат мъ, передъ выступленіемъ въ 

Россію,—въ окрестностяхъ г. Реймса. Общая убыль въ трехъ эска-

дронахъ Тверскаго полка за кампанію 1814 года—29 нижнихъ 

чиновъ и 56 строевыхъ лошадей 1). Въ апр л м сяц вм ст съ 

войсками з -го отд льнаго корпуса полкъ выступилъ къ Рейну, 

12 мая близь іМайнца къ Тверскому полку присоединились еше 

два резервные эскадрона, прибывшіе изъ Россіи и Польши во 

') Моск. Леф. Арх. М с. отч. Твер. др. п. за 1814 г. 
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Франкфуртъ-на-Майн только въ начал апр ля 1814 года ^ 

и принимавшіе зат мъ участіе въ блокад кр пости Майнца 3). 

Продолжая походъ уже въ 5-ти эскадронномъ состав , полкъ 

прошелъ черезъ Германію и герцогство Варшавское и въ на-

чал августа возвратился обратно въ Россію 3). Согласно но-

вому росписанію арміи по корпусамъ, Тверской полкъ 29 ав-

густа вошелъ въ составъ з-го п хотнаго корпуса и располо-

жился по квартирамъ въ бывшей Житомірской губерніи, въ м. 

Ивниц . Зд сь Твэрской полкъ переформировался согласно 

правилъ, приложенныхъ къ Высочайшему указуотъ 27 декабря 

І 8 І 2 года, а именно: по прибытіи въ сентябр м сяц изъ 

резервной арміи капитана Исупова съ двумя маршевыми эска-

дронами, полкъ былъ, наконецъ, приведенъ въ составъ 6 д й-

ствующихъ и і запаснаго эскадроновъ; некомплектъ людей и 

лошадей былъ постепенно пополненъ рекрутами, а также ниж-

ними чинами и лошадьми, переведенными изъ расформирован-

ныхъ резервныхъ частей. Въ начал 1815 года эскадроны были 

приведены въ полный 20-ти рядный составъ и им ли по з 

трубача, іб унтеръ-офицеровъ, ібо рядовыхъ и, сверхъ того, 

п шихъ: 2 унтеръ-офиперовъ и 20 рядовыхъ. Ежегодно посту-

пало въ запасный эскадронъ no n o ремонтныхъ лошадей, ко-

торыя лишь по прошествіи года передавались въ д йствующіе 

эскадроны; остальныя 39 лошадей прежнихъ приводовъ служили 

въ запасномъ эскадрон для обученія рекрутъ. Изъ числа пяти 

штандартовъ, пожалованныхъ полку въ 1799 году, было при-

казано одинъ б лый и одинъ изъ желтыхъ сдать въ арсеналъ, 

") Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт., № 2333- Маршрутъ із рез. драг. эск., прплож. къ 

росп. з а п о д п . князя Лобанова-Ростовскаго. 
2) Моск. Леф. Арх. Форм. сппс. кап. Бердяева, поруч. Волжпнскаго и друг. 
3) Воен.-Уч. Арх. Гл. Ш т . Журн. воен. д йств. за 1S14 г. (№ 32344)- Марш-

рутъ № 28 къ стр. урб-
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а оставшіеся три распред лить no одному на каждый диви-

зіонъ. По новому штату въ полку положено им ть 5 штабъ-

офицеровъ, 5° оберъ-офицеровъ, 126 унтеръ - офицеровъ, 

і штабъ-трубача, 2і трубача, 1.260 рядовыхъ и 1.254 строевыхъ 

лошади, не считая казенно-офицерскріхъ, Въ октябр м сяц 

1814 г. полкъ былъ переведенъ въ м. Зензюлы, Слонимскаго 

у зда, Гродненской губерніи. і сентября Высочайше повел но 

было упразднить званіе шефовъ въ армейскихъ драгунскихъ 

полкахъ. іу ноября временно командовавшій полкомъ во все 

время кампаніи 1814 года капитанъ Князевъ былъ за отли-

чіе по служб переведенъ въ лейбъ-гвардіи Драгунскій полкъ '), 

a 14 декабря командиромъ Тверскаго полка назначенъ лейбъ-

гвардіи Гродненскаго гусарскаго полка полковникъ Набель, 

который и принялъ полкъ на законномъ основаніи. 

23 февраля 1815 г. на В нскомъ конгресс было полу-

чено тревожное изв стіе о возвращеніи Наполеона съ острова 

Эльбы. Союзные монархи немедленно направили войска свои 

къ пред ламъ Франціи. Россія выслала ібу-ми тысячную армію 

графа Барклая-де-Толли. Подобно прочимъ войскамъ з-го п -

хотнаго корпуса, Тверской полкъ въ март м сяц выстулилъ 

въ походъ черезъ г. Слонимъ въ герцогство Варшавское, а от-

туда черезъ Пруссію и Саксонію къ Рейну. 14 іюня полкъ вто-

рично перешелъ черезъ р ку Рейнъ у Мангейма, посл того, 

какъ судьба Наполеона уже р шилась сраженіемъ подъ Ватер-

лоо. Съ 24 іюня по 24 іюля полкъ принималъ участіе въ бло-

кад кр пости Пфальцбурга и участвовалъ въ отраженіи вы-

лазки, причемъ потерялъ 8 строевыхъ лошадей убитыми и пав-

шими отъ ранъ. 

Согласно постановленіямъ втораго Парижскаго мира, Фран-

ція для обезпеченія спокойствія Европы обязалась содержать на 

') Моск. Леф. Арх. Форм. спис. кап. Князева за 1814 г. (Л!і ііуо). 
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свой счетъ въ с верныхъ департаментахъ 150.000 союзныхъ 

войскъ въ теченіи 5 л тъ 1). 23 сентября въ з-мъ п хотномъ 

корпус , возвращавшемся въ Россію, уя драгунская дивизія 

была зам нена 2-ю гусарскою; Тверской-же полкъ, вм ст съ 

остальными полками своей дивизіи, былъ назначенъ въ составъ 

временно оставленнаго во Франціи 27-ми тысячнаго корпуса 

графа М. С. Воронцова и долго стоялъ въ с верной Франціи: 

сперва въ м. Бріей (Briey), а потомъ въ г. Ретель. 

іб декабря 1815 года вышло пове-

л ніе трубачамъ драгунскихъ полковъ 

им ть лошадей с рой масти, а осталь-

нымъ чинамъ—темной. 

Во время пребыванія полка во Фран-

ціи командиру полка полковнику Набелю 

3 о іюня 1816 г. было объявлено Высочай-

шее благоволеніе за исправное состояніе 

полка. 

Въ феврал м сяц іЗіу г. драгу-

намъ дана новая форма обмундированія: 

вм сто касокъ—кивера съ длинными, 11 

вершковыми, султанами, однобортные 

темно - зеленые мундиры съ желтыми 

гарусными, а у офицеровъ—золотымн 

эполетами и темно-зеленые рейтузы съ 

спними лампасами, снизу обшитые ко-
„ гт̂  _ « Т р у б а ч ъ 1817 г. 

жеи. 1 огда же были присвоены офице-

рамъ лядунки на золотой галунной перевязи. 

Осеныо І 8 І 8 г. на Аахенскомъ конгресс р шено было 

вывести союзныя войска изъ пред ловъ Франціи. Только 29 

') Гервинусъ. «Исторія XIX в ка». 
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октября І 8 І 8 г. Тверской полкъ выступилъ изъ Франціи обратно 

въ Россію; сл дуя черезъ Бельгію и Вестфалію, онъ перепра-

вился черезъ Рейнъ у Дюссельдорфа и. продолжая сл довать 

черезъ Германскія влад нія и Царство Польское, з февраля 

1819 г. вступилъ въ пред лы Россіи и расположился сперва въ 

слобод Б логарьи, Воронежской губ., апотомъ, съ 1821 г.,—въг. 

Старомъ-Оскол , Курской губерніи, гд простоялъ около уми 

л тъ. По возврашеніи въ Россію Тверской полкъ, согласно но-

вому росписанію войскъ, вм ст съ драгунскими полками Казан-

скимъ, Рижскимъ и Финляндскимъ составилъ вторую драгун-

скую дивизію, которая вошла въ составъ у-го резервнагокава-

лерійскаго корпуса. 

Въ феврал м сяц 1820 года длинные султаны были за-

м нены продолговатыми помпонами, но вскор зат мъ отм -

нены совершенно. Въ томъ-же году разр шено было офице-

рамъ драгунскихъ полковъ носить усы. 

Въ конц царствованія Императора Александра I въ Твер-

скомъ полку, подобно тому какъ и во вс хъ третьихъ полкахъ 

дивизій, была установлена с рая масть лошадей ^; тогда-же, 

благодаря заботамъ Великаго Князя Константина Павловича, 

были сд ланы значительные усп хи въ смысл усовершенство-

ванія зды. Раньше, до войны І 8 І 2 года, люди, особенно зи-

мою, здили мало; посадка была неоднообразная, а управленіе 

плохое; одни только гвардейскіе и кирасирскіе полки получали 

заводскихъ лошадей, уже н сколько вы зженныхъ въ депо; 

въ драгунскіе-же полки ежегодно весною пригонялись табуны 

полудикихъ степныхъ лошадей, и кто изъ эскадронныхъ ко-

мандировъ раньше ставилъ ихъ въ строй, тотъ считался молод-

цомъ. Для вы здки употреблялись самые первобытные пріемы: 

") Висковатовъ. „Ист. опис. одежды и вооруж. Рос. в.", часть и-я. 
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безпокойную лошадь валили на землю, забрасывали м шками 

съ пескомъ в сомъ до 5—6 пудовъ, над вали капцунъ и го-

няли на корд до полнаго изнеможенія. Черезъ два дня повто-

рялось то-же самое, но уже подъ с дломъ. Зат мъ черезъ н -

сколько дней какой-нибудь см лый здокъ съ нагайкою въ 

рук внезапно вскакивалъ на лошадь и гналъ ее по большому 

кругу, постепенно сокращая вольты, до т хъ поръ, пока, со-

вершенно утомясь, она не переходила въ рысь и, наконецъ, въ 

шагъ. Понятно, что при подобной вы здк многія лошади 

портились, а иногда и погибали раньше, ч мъ ихъ удавалось 

успокоить и подчинить вол всадника ^. 

Съ 1817 года, когда учреждены были берейторскія школы 

и особые учебные эскадроны, въ нашей кавалеріи мало-по-малу 

ознакомились съ употребленіемъ развязки, корды, бича и пріе-

мами манежной вы здки. He прошло и двухъ л тъ, какъ, сверхъ 

сбереженія молодыхъ лошадей, были достигнуты большіе усп хи: 

зам тно улучшилась вы здка, явилось хорошее управленіе, 

однообразная посадка и точность движеній въ строю. Но по-

явилось и новое зло—чрезм рное увлеченіе манежной здой; за-

бывая боевыя требованія, сокращали аллюры до того, что на 

рыси и курцъ-галоп кавалерія отставала отъ п хоты; мало 

здили въ пол и потому, не смотря на красивую, при нын ш-

нихъ срокахъ службы даже едва-ли достижимую посадку (плечо, 

кол но и носокъ—на одной отв сной линіи), всадники не-

р дко падали въ строю на мало-мальски неровной м стности. 

Приблизительно тогда-же вышли новые строевые уставы, 

причемъ драгунамъ повел но было въ конномъ строю руко-

водствоваться кавалерійскимъ, а въ п шемъ — п хотнымъ 

уставомъ. 

') Прим. Брпкса къ „Ист. коннпцы" Денпсона, тойъ II, стр. 213-
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Въ конц ноября м сяца 1825 года въ полку была полу-

чена скорбная в сть о кончин Императора Александра I. Т ло 

почившаго Государя было торжественно перевезено изъ Тяган-

рога въ Петербургъ, причемъ по пути сл дованія назначались 

особыя войска для отданія посл днихъ почестей и для сопро-

вожденія печальнаго шествія. Тверской полкъ, хотя и расквар-

тированный недалеко отъ большой дороги изъ Харькова въ 

Курскъ, не им лъ чести участвовать въ этомъ наряд 1). 

Медаль въ память войны І 8 І 2 года. 

^ Воен.-Уч. Арх. Гл. Штаба. Д ло № 708, о сопровожденіи т ла блаж. пам. 

Имп. Александра I. (Прилож. А. и В. къ рапорту ген. Дибича отъ 15 дек. 1825 г. 

за № 1035). 



Лтака Тиерскпхъ драгунъ при Кюрюкъ-Дара 24 іюля 1854 г. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Тверскіе драгуны при I Імііератор Никола I.—Новая форма обмундйровавія.—Высо-

чаіітііі смотръ 1830 г.—Участіе полка въ усмирешп Польскаго мятежа 1830—з1 г-— 

Убылі. пп.іка.—1 [аграды.—ГІереходъ па зішнія квартпры въ Херсонскую губернію.— 

Воавращеніе въ Б лгородъ.—Переформпрованіе полка въ ю-тп эскадронныіі со-

ставъ.—Высочаіішіе слотры.—Участіе полка въ Венгерской кампанш 1849 г-—Новые 

смотры.—Переходъ полка въ Закавказье.—Участіе въ поход 1854 і'-—Сраженіепри 

Кюрюкъ-Дара 24 іюля.—Потери полка и награды.—Блокада и взятіе Карса въ 1855 г.— 

Окончаніе Восточноа воііиы. 

Въ начал царствованія Императора Николая 1 Тверской 

полкъ стоялъ по-прежнему въ город Старомъ-Оскол , Кур-

ской губерніи. За это время произошли н которыя изм ненія 

въ форм одежды и вооруженіи: даны сабли и кивера новаго 

образца: нижнимъ чинамъ—съ желтыми, а офииерамъ—съ се-

ребряными помпонами и шнурами, чешуйчатые эполеты и 

цифра «7» на киверныхъ гербахъ и пуговицахъ, с рые рейтузы 
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съ кантами и прикладное сукно св тло-синяго цв та. ГІриборъ, 

какъ и прежде, остался золотой ^. 

Въ 1828 г. полкъ былъ переведенъ 

въ г. Б лгородъ, а осеныо 1829 г. при-

ведснъ въ составъ б-ти д йствующихъ 

эскадроновъ съ п шимъ резервомъ вм -

сто запаснаго эскадрона -). 

Весною 1830 года Императоръ Нико-

лай I произвелъ подъ городомъ Козель-

цомъ (Черниговской губ.) смотръ, ма-

невры и линейное ученіе войскамъ уго 

резервнаго кавалерійскаго корпуса, при-

чемъ командиръ Тверскаго полка пол-

ковникъ Тухачевскій 2-й три раза удо-

стоился Монаршаго благоволенія 3), а м -

сяиемъ позже былъ награжденъ орденомъ 

Св. Анны 2-й степени. 

Осеныо 1830 г. политическія обстоя-

тельства потребовали усиленія войскъ на 

нашей западной границ . Въ конц сен-

тября з-й и 5-й резервные кавалерійскіе 

корпуса были двинуты въ Подольскую и 

Волынскую губерніи. 

і у ноября того-же года въ Варшав 

неожиданно вспыхнуло возстаніе. Какъ изв стно, согласно по-

становленію В нскаго конгресса, большая часть созданнаго На-

полеономъ Варшавскаго Герцогства была навсегда присоединена 

къ Россіи, причемъ внутреннее устройство этой страны было 

Оберъ-офицеръ 1828 г. 
(Старая форма). 

') Висковатовъ. „Ист. оп. одежды и воор. Рос. п.", ч. 2і-я. 
2) „Хронпка і , драг. Твер. п.". 
3j Выс. прик. 1830 г. мая 29, 30 и J I . 
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вполн предоставлено благоусмотр нію Императора Всероссш-

скаго. Казалось, что поляковъ ожидали большія ст сненія; но 

великодушный Императоръ Але-

ксандръ I предалъ забвенію д -

ятельное участіе ихъ въ Наполео-

НОЕСКИХЪ войнахъ противъ Россіи 

и вполн оправдалъ свои слова, 

написанныя въ письм къ кн. Чар-

торижскому еще въ начал 1813 г.: 

«Мщеніе-чувство мн неизв стное 

и платить добромъ за зло для меня 

сладчайшее удовольствіе». Поля-

камъ разр шено было им ть свою 

особую армію и даны такія широкія 

права по внутреннему самоуправле-

нію, какими не пользовалась ни 

одна изъ коренныхъ областей Им-

періи. Однако, они не оц нили до-

в рія Русскаго Императора и, ме-

чтая о возстановленіи независимой 

Польши «отъ моря до моря», под-

няли вооруженное возстаніе, усми-

реніе котораго потребовало много 

жертвъ іі громадвыхъ усилій. Въ декабр м сяц Тверской 

полкъ, шедшій черезъ Прилуки и Кіевъ, былъ назначенъ вм -

ст съ остальными войсками 5- г о резервнаго кавалерійскаго 

корпуса генералъ-лейтенанта барона Крейца въ составъ д й-

ствующей арміи и 23 января прибылъ на сборное м сто своего 

корпуса въ м. Устилугъ. На сл дующій день кавалерія барона 

Крейца перешла близъ этого пункта Западный Бугъ и всту-

пила въ пред лы Царства Польскаго. 

Рядовой 1828—33 г г -
(Новая форма). 



78 

Въ теченіи перваго періода кампаніи, пока главныя силы рус-

ской арміи д йствовали между С длецомъ и Варшавою, Тверской 

полкъ д йствовалъ въ раіон между Радомомъ, Люблиномъ и кр. 

Замостьемъ. 2 февраля 183 і г. полкъ съ другими войсками барона 

Крейца переправился по льду черезъ Вислу у м. Пулавы, т. е. близь 

нын шней Ново-Александріи. Зат мъ полкъ участвовалъ въ на-

б г на Радомъ, гд были истреблены довольно болыиіе военные 

запасы, а немного позже—въ бою съ польскими мятежниками у 

м. Козенииы. Посл этого боя баронъ Крсйцъ, опасаясь за свой 

путь отступленія, переправился обратно на правый берегъ Вислы 

и двинулся къ Люблину. Тверской-же полкъ съ Донскимъ каза-

чьимъ полкомъ и 2 конньши орудіями, подъ рбщею командою пол-

ковника Тухачевскаго 2-го, былъ оставленъ у м. Пулавы, въ виду 

особой важности этого пункта. 18 февраля отрядъ Тухачевскаго 

былъ атакованъ 672 тыс. отрядомъ польскаго генерала Дверниц-

каго, который переправился черезъ Вислу съ ц лыо пробраться на 

Волынь, дабы тамъ поднять возстаніе. Удачныя атаки Тверскаго 

полка задержали наступленіе непріятельской п хоты и дали от-

ряду возможность отступить въ порядк по большой Люблин-

ской дорог . 19 февраля, когда отрядъ двигался между Куровомъ 

и Маркушевомъ, въ тылу неожиданно послышались орудійные вы-

стр лы. Повернувъ назадъ, полковникъ Тухачевскій двинулся на 

выручку своихъ; изъ м. Курова нестройною толпою неслись 

ему на встр чу Финляндскіе драгуны, случайно попавшіе подъ 

удары непріятеля и пресл дуемые польскими уланами. Полков-

никъ Тухачевскій, пропустивъ мимо себя драгунъ, встр -

тилъ поляковъ атакою, опрокинулъ два эскадрона 4"го улан-

скаго полка и эскадронъ Понятовскаго и усп лъ отбить 

обратно одно изъ четырехъ орудій, потерянныхъ Финлянд-

скимъ полкомъ ^. При пресл дованіи непріятеля особенно от-

') Пузыревскій. „Польско-Русская война 1831 г.", стр. 129. 
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личился эскадронъ маіора Любовицкаго, который вогналъ поля-

ковъ въ м. Куровъ и мчался за ними по улицамъ, пока не 

встр тилъ значительно сильн йшаго противника, а тогда въ 

порядк отошелъ къ своему полку. Видя, что къ непріятелю 

постепенно прибываютъ подкр пленія, полковникъ Тухачевскій 

снова двинулся къ Люблину, сильно т снимый поляками. Въ 

бояхъ і8 и 19 февраля Тверской полкъ потерялъ убитыми и 

безъ в сти пропавшимп 4 1 ниж. чин., ЗЗ строевыхъ лошади 

и, сверхъ того, і8 чел. пл нными '). За отличіе, оказанное въ 

бою у Курова, полковникъ Тухачевскій былъ представленъ къ 

ордену Св. Владиміра уй степени, а маіоръ Любовицкій—къ 

чину подполковника. Многіе офицеры получили награды "J). 

27 февраля Тверской полкъ съ другими войсками барона 

Крейца участвовалъ въ бою, происходившемъ при занятіи го-

рода Люблина, а зат мъ, будучи въ отряд генералъ-адъютанта 

графа Толя, снова д йствовалъ противъ Дверницкаго, кото-

рый въ конц концовъ принужденъ былъ укрыться въ кр по-

сти Замостьи. Въ конц марта главныя силы барона Крейца, 

сосредоточившись въ окрестностяхъ Люблина, выступили на 

встр чу 7-ооо отряду польскаго генерала С равскаго, который 

переправился черезъ Вислу и шелъ на присоединеніе къ Двер-

ницкому. Вм ст съ другими войсками Тверцы участвовали 

3 апр ля въ бою на обширной л сной полян , окружающей 

селеніе Вроновъ, Когда польская кавалерія Лаговскаго показа-

лась противъ л ваго фланга Самогитскаго гренадерскаго полка, 

то стоявшіе въ резерв драгунскіе полки Тверской и герцога 

Виртембергскаго были двинуты ему на встр чу. Одновременно 

съ этимъ русскіе по всей линіи р шительно атаковали непрія-

теля. Поляки начали отступленіе. Въ этотъ день пресл дова-

') Моск. Леф. Арх. М с. отч. Твер. п. за февраль 1831 г. 
2) Моск. Леф. Арх. Д ло Инсп. Деп. за 1831 г. № 461 (св. 848). 
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ніе ихъ было задержано умышленно испорченными дорогами и 

наступленіемъ ночи; но съ разсв томъ сл дующаго дня кава-

лерія барона Крейца двинулась всл дъ за непріятелемъ и посл 

полудня настигла его на берегу Вислы у городка Казимержа. 

Къ этому времени поляки усп ли переправить лишь часть своей 

кавалеріи и 4 орудія. Русскіе посл упорнаго боя овлад ли л -

систыми высотами, окружающими городъ; часть непріятельской 

п хоты была изрублена нашею конницею, а другая сдалась 

посл обороны въ развалинахъ стариннаго королевскаго замка. 

Часть кавалеріи, бросившаяся вплавь черезъ р. Вислу, потонула. 

Спаслись только т мятежническія войска, которымъ удалось бла-

гополучно переправиться н сколько ниже,—у Пулавъ и Голомба. 

Тверской полкъ, д йствовавшій, сообразно съ обстановкою 

то въ конномъ, то въ п шемъ строю, потерялъ ю ниж. чин. 

и 75 строевыхъ лошадей ^. За отличіе въ описанныхъ бояхъ 

многіе офицеры получили награды. 

Въ конц апр ля Тверскому полку вм ст съ другими 

войсками пришлось д йствовать противъ отряда польскаго ге-

нерала Хржановскаго, который былъ разбитъ и отброшенъ къ 

Замостыо. Во вс хъ этихъ д лахъ полковникъ Тухачевскій, не 

смотря на сильную боль въ сломанной ног , не разставался съ 

полкомъ и постоянно подавалъ собою прим ръ храбрости. 

Какъ изв стно, осторожный фельдмаршалъ Дибичъ не 

р шился тотчасъ посл Гроховскаго сраженія атаковать Прагу, 

чтобы зат мъ на плечахъ непріятеля ворваться въ Варшаву 

или, по крайней м р , бомбардировать городъ. Принимая во 

вниманіе необычайную панику, охватившую тогда польскія 

войска и городское населеніе, можно сказать съ ув ренностыо, 

что война была-бы окончена однимъ р шительньшъ ударомъ. 

Однако, удобное время было пропущено. Поляки усп ли опра-

') Моск. Леф. Арх. М с. отч. Твер. п. за апр ль 1831г. 
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виться отъ пораженія, и война затянулась на н сколько м ся-

цевъ. Къ потерямъ отъ военныхъ д йствій присоединилась 

большая смертность отъ холеры. Только во второй половин 

мая, посл поб ды при Остроленк , главныя силы русской ар-

міи двинулись къ Пултуску, а оттуда—къ переправ на ниж-

ней Висл , между Влоцлавскомъ и Торномъ. Туда-же, въ отряд 

генералъ-маіора Герштенцвейга, прибылъ іб іюля и Тверской 

полкъ, переформированный всл дствіе большой убыли въ 4 _ х ъ 

эскадронный составъ ^. Переправившись на другой день черезъ 

Вислу, онъ поступилъ въ отд льный отрядъ генералъ-маіора 

Анрепа. 

Отрядъ этотъ, составленный изъ Тверскаго и Герцога Вир-

тембергскаго драгунскихъ полковъ съ двумя сотнями казаковъ 

и двумя конными орудіями, получилъ назначеніе противод й-

ствовать сбору поголовнаго ополченія въ Калишскомъ воевод-

ств . 22 іюля у города Коло генералъ Анрепъ разс ялъ зна-

чительную польскую банду; Тверскіе драгуны '2), опрокинувъ 

непріятельскую конницу, гнали ее на протяженіи 6 верстъ, 

причемъ она понесла большія потери убитыми, пл нными и 

потонувшими въ р к Варт ; всл дъ зат мъ эскадроны под-

полковника Эллизена и маіора Керстича врубились въ непрія-

тельскую п хоту и причинили ей значительный уронъ. За это 

лихое д ло многіе офицеры получили награды: подполковникъ 

Эллизенъ—золотую саблю съ надписью «за храбрость», под-

полковникъ фонъ-Фишбахъ и маіоръ Преторіусъ—ордена Св. 

Анны 2-го класса, а маіоръ Керстичъ—орденъ Св. Владиміра 

4-й ст. съ бантомъ. Награждены были также орденами Св. Вла-

диміра 4-й с т - капитанъ Набель і-й и прапорщикъ Лачиновъ, 

изъ коихъ первый былъ сильно контуженъ въ бедро правой 

') Пузыревскій. „Польско-Русская война 1831 г.", приложеиіе XVII, стр. 48. 

') Моск. Леф. Арх. Св. 872, д ло Инсп. Деп. № 717-

6 
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ноги, а второй получилъ дв штыковыя раны въ животъ при 

атак на непріятельское каре. 

Въ то время, когда главныя силы русской арміи двину-

лись отъ Ловича къ Варшав , Тверской полкъ въ числ дру-

гихъ войскъ былъ оставленъ въ тылу для охраны сообшеній, 

а зат мъ былъ посланъ съ отрядомъ генерала Кнорринга че-

резъ м. Коло къ городу Калишу для водворенія въ кра порядка 

и сбора продовольствія. Въ четырехъ-эскадронномъ Тверскомъ 

лолку состояло тогда налицо всего лишь 477 челов къ 1). 

30 августа сильная банда польскихъ мятежниковъ заняла 

городъ Калишъ; власти, незадолго передъ т мъ назначенныя 

генераломъ Кноррингомъ, б жали, а приверженцы русскихъ 

подверглись насиліямъ. і сентября отрядъ генерала Кнорринга 

вторично появился подъ городомъ и потребовалъ сдачи, но 

мятежники отв тили нападеніемъ. Непріятель былъ встр ченъ 

огнемъ конной артиллеріи и атакованъ съ фронта Подольскими 

кирасирами, а съ фланга Тверскими драгунами. Будучи опро-

кинутъ, онъ отступилъ въ городъ и вм ст съ вооруженными 

жителями приготовился оборонять предм стье, но былъ выбитъ 

оттуда тремя сп шенными эскадронами Тверскаго полка и б -

жалъ въ Краковское воеводство. Въ этомъ д л были ранены: 

новый командиръ Тверскаго полка полковникъ Броневскій и 

маіоръ Преторіусъ. За отличіе въ этомъ д л полковникъ Бро-

невскій былъ награжденъ орденомъ Св. Владиміра 4-й ст., маіоръ 

Преторіусъ—чиномъ подполковника, капитанъ Куколевскій — 

орденомъ Св. Владиміра 4-й ст. съ бантомъ, поручикъ Сыроват-

скій—орденомъ Св. Анны уй ст.;юнкеръЧеботаревскій и унтеръ-

офицеры фонъ-Вольфъ и Донеикій произведены въ офицеры 2), 

') Пузыревскій. Приложеніе XXIV, стр. 6і. 
г) Моск- Леф. Арх. Св. 877, д ло Инсп. деп. № 1150. 
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Между т мъ исходъ войны уже былъ р шенъ кровопро-

литньшъ штурмомъ Варшавы 25 и 26 августа. Вскор за-

т мъ польскія войска положили оружіе, кр пости сдались п 

война была окончена.—Общая убыль Тверскаго полка за все 

время кампаніи 1831 г., считая также умершихъ отіэ бол зней,— 

204 ниж. чин. и 219 лошадей. 15 нижнихъ чиновъ было на-

граждено знаками отличія Военнаго Ордена. Кром того, 31 ле-

кабря вс мъ строевымъ чинамъ, участвовавшимъ въ военныхъ 

д йствіяхъ, были пожалованы знаки польскаго ордена «за во-

енныя достоинства» (Vir tuti militari): командиру полка полков-

нику Броневскому 2-му и штабъ-офицерамъ з-й ст., оберъ-

офицерамъ —4 ст., а нижнимъ чинамъ 5-й степени '). 

Сл дуя изъ Калиша черезъ Варшаву, Люблинъ и Луцкъ, 

Тверской полкъ прибылъ зимою въ Александрійскій у здъ, 

Херсонской губ., и расположился по квартирамъ въ округ 

военнаго поселенія Кирасирскаго Принца Альберта Прусскаго 

полка. Туда-же прибыли и оба резервныхъ эскадрона, форми-

рованіе которыхъ было начато въ іюл м сяц въ м. Жиро-

вицахъ, Слонимскаго у зда. Такимъ образомъ, полкъ былъ 

снова приведенъ въ 6-ти эскадронный составъ. 

Весною 1832 г. полкъ возвратился на прежнія стоянки въ 

окрестностяхъ города Б лгорода, Курской губерніи. 

2і марта 1833 Г. армейская кавалерія была совершенно пе-

реформирована. Между прочимъ, существовавшіе съ І 8 І 2 года 

конно-егерскіе полки были расформированы, а драгунскіе при-

ведены въ составъ десяти д йствующихъ и одного резервнаго 

эскадрона съ нестроевой ротой. Съ этою ц лыо къ Тверскому 

полку были присоединены з-й, 4"й и 6-й эскадроны и п шій 

резервъ Арзамасскаго конно-егерскаго полка и половина п шаго 

') Фоіп>-Віііп<леръ. „Польскій воеиныіі орденъ" п прпказъ по і-іі арміп 30 апр. 

1832 г. № 8о. 

6* 
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резерва Волынскаго уланскаго полка; три эскадрона и п шій 

резервъ Арзамасскаго полка образовали ^-й, 8-й, 9-й и ю-й 

эскадроны Тверскаго полка, а п шій резервъ этого посл дняго 

съ половиной резерва Волынскаго полка составили резервный 

эскадронъ *). Съ этого времени Тверскому полку было при-

своено старшинство бывшаго Арзамасскаго драгунскаго полка, 

т. е. съ і і августа 1775 г- По новому штату, эскадроны должны 

были им ть въ мирное время по 13, а въ военное время по 

15 рядовъ во взводахъ при ц конныхъ унтеръ-офицерахъ. 

Первые восемь эскадроновъ, предназначаясь въ случа надоб-

ности для сп шиванія, были вооружены саблями и ружьями 

со штыками и им ли по 2 трубача и по 2 конныхъ-же бара-

банщика. 9-й и ю-й эскадроны назывались пикинерными и 

д йствовали не иначе какъ въ конномъ строю, служа, главньшъ 

образомъ, для фланкировки, пресл дованія и, наконецъ, для 

прикрытія коноводовъ въ томъ случа , если полкъ д йствовалъ 

въ п шемъ строю. Пикинеры, кром сабель, им ли уланскія 

пики съ флюгерами, въ Тверскомъ полку—б ло-синяго цв та, 

и съ 1837 г. вм сто ружей—короткіе карабины 2). На парадахъ 

пикинеры строились на л вомъ фланг полка, а въ бою—на 

обоихъ флангахъ его, уступами за і-й линіей 8-ми драгунскихъ 

, эскадроновъ, построенныхъ въ дв линіи. 

Одновременно съ переформированіемъ полка въ і о-ти эска-

дронный составъ, полку приказано было им ть вороную масть, 

допуская, однако-же, лошадей караковыхъ и темно-гн дыхъ. 

Тогда-же 2-я драгунская дивизія, въ которой состоялъ Тверской 

полкъ, составила вм ст съ і-й драгунской дивизіей ^-й ре-

зервный кавалерійскій корпусъ, больше изв стный подъ назва-

ніемъ «драгунскаго корпуса». 

^ Хроника 15-го драг. Тверск. полка, стр. 76—79-
2) Висковатовъ. „Ист. опис. одежды и воор. Рос. в.", часть 2і-я. 
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Въ конц того-же года была изм нена форма обмунди-

рованія. Тверскимъ драгунамъ были даны однобортные темно-

зеленые мундиры съ желтьши воротниками и темно-зелеными 

петлицами съ одной пуговицей, рейтузы 

съ желтыми кантами и кушаки уланскаго 

образца изъ полосъ желтаго и темно-

зеленаго цв та. На сл дующій годъ въ 

Тверскомъ полку желтый цв тъ былъ 

зам ненъ св тло-синимъ, а цифра у н а 

киверныхъ гербахъ н пуговицахъ—циф-

рою 8, такъ какъ полку повел но было 

обм няться номерами съ Финляндскимъ 

полкомъ, состоявшимъ въ той-же бри-

гад . Зат дгь приказано было им ть 

ружья черезъ плечо, а не въ бушмат ^. 

Co времени усмиренія польскаго мя-

тежа для Тверскаго полка наступилъ 

і8-ти л тній періодъ, исключительно по-

священный занятіямъ мирнаго времени. 

Вскор посл сформированія драгунскаго 

корпуса были изданы новые строевые 

уставы. Въ п шемъ строю драгунскій 

полкъ строился по батальонному расчету, 
Рядовоіі 1833—1843 г-

причемъ каждыи эскадронъ составлялъ 

трехъ-шереножный взводъ. Ружейные пріемы и вс построенія 

д лались по п хотному уставу. Въ случа надобности об пе-

реднія шеренги разсыпались въ стр лковую ц пь, а заднія со-

ставляли резервъ. Сп шенные драгуны ходили въ атаку сомкну-

тьгаи колоннами съ барабаннымъ боемъ. Что касается до кон-

') Висковатовъ. „Ист. оппс. одежды п вооруж. Рос. в.", часть 2і-я. 
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наго строя, то еще на Высочайшемъ смотру подъ Козельцомъ въ 

1830 году Императоръ Николай Павловичъ приказалъ вывести 

изъ употребленія до крайности укороченные аллюры. 

30 августа 1834 г., въ день открытія памятника Императору 

х\лександру I, было установлено, чтобы нижнихъ чиновъ, без-

порочно прослужившихъ 20 л тъ, увольнять въ безсрочный 

отпускъ, они призывались на службу только въ случа войны. 

19 сентября того-же года Государь прибылъ въ Орелъ, въ 

окрестностяхъ котораго были собраны войска драгунскаго кор-

пуса, На другой день начались Высочайшіе смотры, продолжав-

шіеся 6 дней сряду и закончившіеся маневрами на довольно 

перес ченной м стности близь деревни Александровки. Остав-

шись вполн доволенъ блестящимъ состояніемъ драгунскаго 

корпуса, Императоръ Николай I произвелъ командира его ге-

нералъ-адъютанта Потапова въ генералы-отъ-кавалеріи и, въ 

числ другихъ начальствующихъ лицъ, объявилъ командиру 

Тверскаго полка полковнику Броневскому 2-му имеыное Высо-

чайшее благоволеніе *). 

23 марта сл дующаго, 1835 года резервный эскадронъ 

Тверскаго полка былъ расформированъ, а взам нъ его при-

численъ одинъ изъ д йствуюідихъ эскадроновъ Псковскаго 

кирасирскаго полка съ переименованіемъ его въ резервный 

эскадронъ Тверскаго, но съ оставленіемъ при прежнемъ полку 

въ округ военнаго поселенія 2). 

Осенью того-же года Тверской полкъ съ прежнимъ усп хомъ 

представился на Высочайшемъ смотру 2-й драгунской дивизіи 

подъ Курскомъ, а л томъ 1837 года, по окончаніи дивизіон-

наго кампамента, подобно остальнымъ войскамъ драгунскаго 

') Моск. Леф. Арх. Выс. прнк. 2і п гб сент. 1834 г. и формул. спис. полк. 

Броневскаго. 
2) Хроника 15 драг. Тверск. полка. 
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корпуса, выступилъ къ г. Вознесенску, Херсонской губерніи, 

гд , не считая п хоты, должно было собраться около 35° 

эскадроновъ кавалеріи съ і8-ю конными батареями. КавалерІй-

скій лагерь подъ р кою Бугомъ тянулся на 12 верстъ. іу ав-

густа прибылъ Императоръ Николай Павловичъ въ сопровож-

деніи иностранныхъ принцевъ и блестящей свиты. На другой 

день начались смотры, продолжавшіеся до з сентября. Особенно 

сильное впечатл ніе произвело на иностранцевъ ученіе драгун-

скаго корпуса съ боевой стр льбой, произведенное 2і августа; 

посл того какъ конная артиллерія обстр ляла мишени сна-

чала ядрами, а потомъ, подъ хавъ ближе, — картечыо, весь 

драгунскій корпусъ, въ числ бол е 

ю.ооо коней, каррьеромъ понесся впе-

редъ и скрылся въ облакахъ пыли. 

Едва только она усп ла разс яться, 

какъ присутствующіе на смотру уви-

дали вм сто скачущихъ всадниковъ 

стройные батальоны, наступавшіе къ 

мишенямъ съ барабанньшъ боемъ и 

музьжой и вскор зат мъ открывшіе 

б глый огонь '). 

За смотры 1835 и 1837 года ко-

мандріру Тверскаго полка было неодно-

кратно выражено именное Высочайшее 

благоволеніе •2). Но самою большою Цар-

скою милостью для полка было назна-

ченіе Шефомъ его Великаго Князя 

Михаила Павловича. Съ зб августа 

1837 года полкъ сталъ именоваться «Дра-

') 13. Потто. „Ист. Новорос. полка". 

••) Выс. прик. 1835 г. 22 н 23 октября п x837 г- І 8 а в г - — 3 сент. 
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гунскимъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Ми-

хаила Павловича полкомъ». Посл Вознесенскихъ смотровъ полкъ 

возвратился обратно на свои обычныя стоянкн въ окрестно-

стяхъ Б лгорода. Въ 1838 году офицерамъ даны были новыя 

с дла легко-кавалерійскаго образца съ вальтрапами; вскор за-

т мъ они-же получили золотыя шитыя петлицы, по одной на 

воротник и по три на клапанахъ обшлаговъ '). 

Осеныо 1839 года, съ небольшимъ черезъ 25 л тъ посл 

взятія Парижа, было назначено торжественное открытіе памят-

ника, построеннаго на пол Бородинскаго сраженія 1812 года. 

Торжество было назначено 26 августа—въ годовщину знамени-

той битвы, но Государь прибылъ уже іу августа и произвелъ 

по частямъ смотры собранной подъ Бородиномъ і20-ти тысяч-

ной арміи, въ состав которой находился и Тверской полкъ 

съ прочими войсками драгунскаго корпуса, Въ назначенный 

для открытія день войска были выстроены вокругъ памятника; 

передъ каждымъ полкомъ былъ прочитанъ приказъ Государя, 

а зат мъ началось торжественное молебствіе. По провозглаше-

ніи многол тія раздался салютъ 270 орудій и могучее рус-

ское ура. Государь Императоръ лично провелъ войска церемо-

ніальнымъ маршемъ мимо величественнаго памятника, за р -

шеткой котораго стояли с дые ветераны, славные участники 

Бородинской битвьт. 

Посл двухдневнаго отдыха состоялись зам чательные 

маневры—воспроизведеніе Бородинской битвы. По словамъ Вы-

сочайшаго приказа, «войска маневрировали превосходно, съ во-

одушевленіемъ, рожденньшъ воспоминаніемъ геройскихъ подви-

говъ, на сихъ м стахъ россійскимъ воинствомъ совершснныхъ». 

Гсворятъ, что когда въ тылу мнимыхъ французовъ неожи-

данно появился изъ л са сп шенный драгунскій корпусъ, Госу-

') Висковатовъ. „Ист. опис. одежды и воор. Рос. в.", часть 2і-я. 
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дарь выразилъ сожал ніе, что въ день достопамятной битвы 

корпуса этого не было на м ст кавалеріи Уварова и Платова, 

которая, какъ изв стно, произвела переполохъ въ тылу непрія-

теля, но не въ силахъ была надолго задержать его наступленіе. 

За описанные смотры и маневры командиръ Тверскаго 

полка полковникъ Рыжовъ н сколько разъ удостоился полу-

чить именныя Высочайшія благоволенія. Въ начал сентября 

полкъ выступилъ обратно на свои постоянныя квартиры. 

Въ конц 1841 г. и въ начал 1842 г. посл довали распоряже-

нія объ упраздненіи резервныхъ эскадроновъ. Взам нъ ихъустано-

влено въ запасныхъ войскахъ армейской кавалеріи им ть для полка 

изъ безсрочно-отпускныхъ резервный и запасный эскадроны ^. 

Высочайшіе смотры драгунскому корпусу въ 1842 году подъ 

Курскомъ и въ 1845 году подъ Чугуевымъ прошли для Тверскаго 

полка такъ же усп шно, какъ и вс бывшіе до того времени. 

Въ сороковыхъ годахъ произошлп новыя изм ненія въ 

форм обмундированія и въ вооруженіи драгунъ: кивера были 

зам нены касками съ султанами, а сабли—шашками, сперва на 

поясной, а зат мъ на плечевой портупе . 

22 февраля 1848 года Государь Императоръ повел лъ привести 

драгунскій корпусъ на военное положеніе; войскамъ его приказано 

было въ апр л м сяц быть совершенно готовыми къ выступле-

нію въ походъ. 2 мая Тверской полкъ выступилъ изъ Б лгорода 

и 27 мая прибылъ въ г. Переяславль, Полтавской губерніи, гд 

расположился на зимнихъ квартирахъ. Весной 1849 г. было по-

лучено приказаніе идти во Владиміръ-Вольшскій, а оттуда въ 

Галицію, гд войска драгунскаго корпуса должны были с о 

ставить резервъ д йствующей арміи, двинутой за Карпаты для 

усмиренія Венгерскаго мятежа. Перейдя австрійскую границу 

въ м. Милятин іу іюня, Тверской полкъ въ теченіи з м ся-
! ) Хронпка 15 драг. Тперск. полка. 
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цевъ находился въ Галіщіи, въ окрестностяхъ Львова, но почти 

не участвовалъ въ военныхъ д йствіяхъ, если не считать уча-

стія пикинернаго дивизіона въ экспедиціи къ м. Яворову, въ 

отряд ген.-лейт. Монтрезора. Когда получено было изв стіе, 

что венгерская армія Гергея, а всл дъ за ней и другія мятеж-

ническія войска положили оружіе, драгунскому корпусу пове-

л но было возвратиться въ Россію. 

і у сентября Тверской полкъ перешелъ обратно черезъ гра-

ницу у м. Волочиска и, прибывъ въ м стечко Линцы, просто-

ялъ тамъ до осени 1850 года, занимая и окрестныя деревни. 

Посл кончины Великаго Князя Михаила Павловича Ше-

фомъ полка былъ назначенъ Великій Князь Николай Нико-

лаевичъ, и съ 19 сентября 1849 года полкъ сталъ называться 

«Драгунскимъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 

Николая Николаевича полкомъ» ^. 

25 сентября Государь Императоръ прибылъ въ Б лую Церковь, 

куда были собраны вс войска драгунскаго корпуса. 26 состоялся 

общій парадъ, a 27—линейное ученіе, которое закончилось лихой 

атакой всей массы кавалеріи, построенной въ густыя эскадронныя 

к олонны. 29 Государь смотр лъ стр льбу въ ц ль, а на другой день 

присутствовалъ на двухстороннемъ маневр драгунскаго корпуса. 

Императоръ Николай I былъ такъ доволенъ драгуыскимъ 

корпусомъ, что тотчасъ по окончаніи маневровъ произвелъ 

командира его генералъ-лейтенанта Шабельскаго въ генералы-

отъ-кавалеріи. Къ концу октября Тверской полкъ, оставаясь 

въ Кіевской губерніи, перешелъ въ городъ Сквиру, гд пере-

зимовалъ, и только л томъ 1851 года возвратился на свои преж-

нія стоянки въ окрестностяхъ Б лгорода. 

Въ конц того-же года уй резервный кавалерійскій кор-

пусъ былъ переименованъ во 2-й. Осенью 1852 г. Императоръ 

') Хроника 15 драг. Твер. полка. 
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Николай I снова смотр лъ его подъ Чугуевымъ; какъ и всегда, 

драгуны заслужили похвалу Государя и зат мъ, проводивъ Его 

по дорог въ Харьковъ, простились съ Нимъ уже въ посл д-

ній разъ. 

На сл дующій годъ обычные корпусные сборы въ Чугуев 

были отм нены по случаю появившейся тамъ холеры. Между т мъ 

началась война съ Турціей. 

Великій Князь 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ, 

Ш е ф ъ 
Драгунскаго РІмени Его Высочества полка. 

Въ начал зимы 1853 г- повел но было привести на воен-

ное положеніе Тверской и Новороссійскій драгунскіе полки; 

оба они должны были въ теченіи 6 нед ль изготовиться къ 

походу и зат мъ, составивъ сводную бригаду подъ командою 

генералъ-маіора графа Нирода, двинуться на Кавказъ; неком-
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плектъ людей былъ пополненъ переводомъ и з ъ другихъ пол-

ковъ дивизіи и прпзывомъ на службу безсрочно-отпускныхъ. 

Недостающія лошади были зам щены лучшими и з ъ числа под-

лежавшихъ браку. Въ первой половин декабря бригада уже 

двинулась въ путь, направляясь черезъ Ростовъ-на-Дону въ 

станицу Екатериноградскую на р к Терек ; на пути было 

получено приказаніе и д т и дальше, во Владикавказъ, а оттуда 

по военногрузинской дорог въ Т и ф л и с ъ и, наконецъ, въ 

Александрополь. Зимній походъ былъ чрезвычайно тяжелъ. Въ 

Донскихъ степяхъ сильная стужа, мятсли и глубокіе сн га, a 

въ горахъ, кром того, трудные подъемы и 

спуски до крайности изнуряли людей и 

лошадей, терп вшихъ к ъ тому-же недо-

статокъ продовольствія и ф у р а ж а 1 ) . Только 

въ двадцатыхъ числахъ марта прибылъ 

Тверской полкъ въ Закавказье и располо-

жился на отдыхъ въ с.с. Воронцовк и 

Привольномъ. 12 мая 1854 года полкъ при-

былъ въ Александрополь — сборное м сто 

русскихъ войскъ, состоявшихъ подъ ко-

мандою князя Бебутова и предназначен-

ныхъ для военныхъ д йствій противъ ту-

рокъ. — Кавалеріею 20-ти тысячнаго рус-

скаго корпуса командовалъ генералъ Баг-

говутъ, также одинъ и з ъ героевъ славнаго 

сраженія при Башъ-Кадьжлар 19 ноября 

1853 года. 

На берегу Арпачая сводную бригаду 

Оберъ-офпцеръ встр т и л ъ самый радушный пріемъ Ниже-

1852—55 г- городскихъ драгунъ. 

') В. Потто. „Ист. Новоросс. полка". 
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Въ іюн м сяц открылись военныя д йствія, 15 чисяа 

Тверской полкъ вм ст съ прочими войсками д йствующаго 

корпуса перешелъ пограничную р ку Арпачай, а 24-го располо-

жился бивакомъ между селеніями Палдырванъ и Кюрюкъ-Дара; 

верстахъ въ 12 впереди, у раззореннаго аула Хаджи-Вали, стояли 

главныя силы Анатолійской арміи, считавшей въ своихъ рядахъ 

до бо.Ооо челов къ. 

Войска Александропольскаго отряда простояли въ безд йст-

віи ц лый м сяцъ. Посл Башъ-Кадьжларскаго пораженія турки, 

видимо, не р шались дать сраженіе въ открытомъ пол ; только 

конница ихъ часто тревожила наши передовыя войска. 23 іюля 

были получены св-Ьд нія, что турки готовятся покинуть свой 

лагерь. Полагая, что они узнали о взятіи Баязета и хотятъ 

отступить къ Карсу, князь Бебутовъ въ ту-же ночь двинулся 

имъ на перер зъ; но вскор пришлось отказаться отъ этого 

движенія. На разсв т неожиданно обнаружилось, что вся 

турецкая армія наступаетъ по направленію къ лагерю, только 

что оставленному х\лександропольскидіъ отрядомъ. Пришлось 

остановиться и быстро перестроиться въ боевой порядокъ. 

Им я впереди башибузуковъ, турки наступали широкой дугой, 

охватывая наши фланги. Особенно сильно занялъ непріятель 

высоты Караяла противъ нашего л ваго фланга. Между т мъ 

сраженіе началось артиллерійскимъ огнемъ; вскор п хота на-

шего л ваго фланга получила приказаніе атаковать турокъ, 

стоявшихъ у подножія Караяла. Несм тныя толпы стоявшей 

за ними непріятельской конницы заставили двинуть туда-же 

драгунскіе полки Тверской и Новороссійскій; драгунамъ при-

шлось пройти мимо фронта всей турецкой арміи подъ силь-

нымъ артиллерійскимъ огнемъ. Особенно сильно пострадалъ при 

этомъ Тверской полкъ, шедшій прав е, а, сл довательно, бли-

же къ непріятелю. 
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Двигаясь на рысяхъ, полковой командиръ Тверскаго полка 

полковникъ Куколевскій построилъ боевой порядокъ, назна-

чивъ 6 эскадроновъ въ первую линію, а четыре во вторую. 

Подходя къ Караялу, полкъ неожиданно очутился подъ силь-

н йшимъ перекрестнымъ огнемъ сорока турецкихъ орудій и 

сталъ нести громадный уронъ. He долго *думая, полковникъ 

Куколевскій, во глав своего полка, бросился каррьеромъ въ 

атаку на стоявшую противъ него 12-ти орудійную батарею; 

она встр тила драгунъ сначала ядрами, а потомъ картечыо. 

Къ счастію, посл дній картечный залпъ пронесся надъ голо-

вами Тверцовъ въ то время, когда они скакали черезъ неглу-

бокую лощину. Еще мгновеніе и турецкіе батальоны, прикры-

вавшіе батарею, были отброшены назадъ въ совершенномъ без-

порядк ; въ одинъ мнгъ вся артиллерійская прислуга была из-

рублена и вс орудія отбиты за исключеніемъ двухъ, которыя 

усп ли взять въ передки: не смотря на то, что здовые были 

тотчасъ изрублены, умчавшіяся лошади на уц л вшихъ по-

стромкахъ увезли къ туркамъ оба орудія. Между т мъ отбро-

шенное назадъ п хотное прикрытіе стало поражать драгунъ 

штуцерными пулями. Тогда полковникъ Куколевскій, оставя 

при отбитыхъ орудіяхъ замыкаюшихъ унтеръ-офицеровъ, при 

помощи бригаднаго командира графа Нирода быстро привелъ 

полкъ въ порядокъ и новой атакой разс ялъ турецкую п хоту. 

Благодаря этому вс ю орудій были удержаны, четыре изъ 

нихъ были вывезены Тверцами, а остальныя, оставленныя на 

м ст , забраны другими войсками, занявшими впосл дствіи не-

пріятельскую позицію. Между т мъ изъ-за высотъ Караяла 

неожиданно показалась масса турецкой конницы и, наклонивъ 

пики, понеслась въ атаку на Тверскихъ драгунъ.—Опасность была 

велика; нелегко было собрать полкъ, въ которомъ выбыло изъ 

строя много офнцеровъ и около 200 нижнихъ чиновъ, а разсы-



Планъ сраженія при Кюрюкъ-Дара 
24 Іюля 1854 года. 

Дозв. ценз. Спб., 29 октября 1897 г. Tim. Е. Евдокимова. Троицкая, 1В. 
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павшіеся люди гнались за б гущими турками или возились 

около отбитыхъ орудій. Въ эту критическую минуту полков-

никъ Куколевскій, раненый на батаре саблею въ руку, громко 

крикнулъ драгунамъ: «Бросайте орудія. Что вы д лаете, ре-

бята? He въ пушкахъ д ло, а въ поб д ! Ко мн !» Тверцы, 

увлеченные боемъ, инстинктивно повиновались знакомому го-

лосу своего командира и, минуту спустя, наскоро построенные 

эскадроны уже снова понеслись въ атаку и опрокинули турец-

кую конницу. Но въ это время въ тылу опять раздались ру-

жейные выстр лы. Утомленные атаками и рукопашнымъ боемъ, 

Тверцы прекратили пресл дованіе и, описавъ широкую дугу, 

возвратились къ своимъ, провожаемые турецкими пулями. 

За атакой Тверскаго полка посл довала столь-же блестя-

щая атака Нижегородскаго полка. 

Немного спустя, уй дивизіонъ Тверскаго полка подъ 

командою подполковника барона Корфа получилъ приказаніе 

идти съ ракетной полу-батареей на крайній правый флангъ 

всего боеваго порядка, гд турецкіе уланы и башибузуки 

сильно т снили нашу иррегулярную конницу. Пройдя около 

четырехъ верстъ, баронъ Корфъ прибылъ къ назначенному 

м сту и тотчасъ приказалъ пустить въ непріятельскую кон-

нииу н сколько ракетъ. Какъ только въ ея рядахть было зам -

чено разстрсйство, дивизіонъ построилъ фронтъ и кинулся въ 

атаку. Турки обратились въ б гство. Тверцы гнали ихъ на 

протяженіи з—4 верстъ, опрокинули стоявшій позади неболь-

шого оврага 4" х ъ эскадронный турецкій уланскій полкъ и 

посл короткаго пресл дованія стали возвращаться обратно. 

Двигаясь по незнакомой м стности, дивизіонъ случайно ока-

зался въ тылу непріятельскихъ войскъ, стоявшихъ противъ 

п хоты нашего праваго фланга. Р шившись пробиться сквозь 

непріятеля, баронъ Корфъ атаковалъ съ тылу турецкую бата-
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рею, изрубилъ прислугу, лошадей и упряжь, но, двигаясь 

дальше, неожиданно очутился подъ перекрестнымъ огнемъ ту-

рецкой п хоты; дивизіонъ его понесъ громадныя потери, a 

самъ онъ былъ смертельно раненъ н сколькими пулями въ 

грудь. Одинъ изъ унтеръ-офицеровъ 5" г 0 эскадрона бросился 

было поднимать своего штабъ-офицера, но тотъ уже умеръ. 

Н сколько офицеровъ, раненыхъ и лишившихся лошадей, было 

вывезено изъ боя унтеръ-офицерами. Вернувшись въ свою ли-

нію, з-й Д и в и з і о н ъ сталъ въ прикрытіе ко взводу 6-й Дон-

ской конно-артиллерійской батареи; команду надъ нимъ при-

нялъ капитанъ Куколевскій. Получивъ черезъ ординарца гене-

рала Багговута приказаніе снова идти въ атаку, онъ просилъ 

-разр шенія дать измученнымъ лошадямъ хотя-бы небольшой 

отдыхъ. Д йствительно, лошади были подъ с дломъ съ ю ча-

совъ вечера, пробыли бол е 14 часовъ безъ водопоя и сд лали 

на каррьер до 20 верстъ. Какъ только 5-й и 6-й эскадроны 

усп лрі немного оправиться, конныя орудія, подскакавъ ближе, 

обстр ляли непріятеля сперва гранатами, а потомъ картечью; 

дивизіонъ снова пошелъ въ атаку на непріятеля съ фронта, 

между т мъ какъ св жіе эскадроны Новороссійскаго полка 

бросились ему во флангъ '.). Непріятель былъ опрокинутъ точно 

также, какъ и на л вомъ фланг , гд Тверцы, оправившись 

посл первой атаки, пристроились справа къ Нижегородскому 

полку и дружнымрі усиліями окончательно сломили сопроти-

вленіе врага. Съ такимъ-же усп хомъ сражались и остальныя 

войска, 

Турки б жали, потерявъ з-ооо убитыхъ, 2.оі8 пл нныхъ, 

15 орудій, 2 знамени и 4 штандарта. Тверской полкъ изъ нахо-

дившихся въ строю 56 офицеровъ и 1.293 НРІЖНИХЪ ЧИНОВЪ 

потерялъ убитыми'5 офицеровъ, 78 нижнихъ чиновъ и і88 ло-

') „Воен. Сборн.", і8бо г. № іг. 
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шадей; ранеными 8 офицеровъ, m нижнихъ чиновъ и 195 ло-

шадей; контуженными у офицеровъ и і нижняго чина. 

Изъ числа офицеровъ убиты: полковникъ Спицынъ, под-

полковникъ баронъ Корфъ, штабсъ-капитанъ Савичъ, пору-

чикъ Іевлевъ и прапорщикъ Хоецкій. Ранены: полковникъ Ку-

колевскій, капитанъ Дренякинъ, штабсъ-капитанъ Жиленковъ, 

поручики: Денисовъ, Батезатулъ, Войнаховскій (умеръ отъ 

раны) и прапорщикъ Богдановичъ. Контужены: маіоры Лоде и 

Лошаковъ, капитанъ Сыхръ, поручикъ Масловъ, прапорщики 

Урывковъ, Рушковскій и Анадрусскій ' j . 

Князь Бебутовъ далъ разр шеніе похоронить убитыхъ 

офицеровъ Тверскаго полка на русской земл . 25 іюля т ла 

ихъ были уложены въ гробы, обитые синимъ сукномъ съ кре-

стами изъ унтеръ-офицерскаго галуна, и при печальныхъ зву-

кахъ похороннаго марша перенесены въ походную церковь, На 

другой день Тверцы нав ки простились съ убитыми товари-

щами; гробы ихъ на особыхъ фургонахъ были отвезены въ 

Александрополь и погребены на кладбищ , носящемъ названіе 

«холма чести». 

За отличіе, оказанное Тверскимъ полкомъ въ сраженіи при 

Кюрюкъ-Дара, командиръ полка полковникъ Куколевскій былъ 

произведенъ въ генералъ-маіоры и получилъ отъ Август йшаго 

Шефа полка Великаго Князя Николая Николаевича милости-

вый рескриптъ и золотую саблю съ надписыо на одной сторон 

клинка: «Полковому командиру», а на другой—«въ память до-

стославныхъ подвиговъ, оказанныхъ Тверскимъ драгунскимъ 

полкомъ въ Кюрюкъ-Дарскомъ д л , 1854 г іюля 24 дня». 

Подполковникъ Рыкачевъ и штабсъ-капитанъ Жиленковъ по-

лучили ордена Св. Георгія 4-й степени; маіоръ Лошаковъ—чинъ 

подполковника; подполковникъ Кавалинскій, маіоръ Лоде, ка-
1) Полк. Арх. 43 ДРаг- Тверск. полка. 

7 
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питанъ Ачкасовъ и тяжело раненые капитанъ Дренякинъ и 

поручикъ Батезатулъ—ордена Св. Владиміра-4-й ст. Пять капи-

тановъ произвелены въ маіоры. Вс остальные офицеры полу-

чили сл дующіе чины или ордена ^. 

Тотчасъ посл сраженія командующій д йствующимъ кор-

пусомъ собственною властью назначилъ no з знака отличія 

Военнаго Ордена на каждый эскадронъ. Государь Императоръ 

по прочтеніи реляціи пожаловалъ еще по 6 знаковъ наибо-

л е отличившимся въ каждомъ эскадрон . Впосл дствіи, по 

особому ходатайству князя Бебутова, въ Тверской полкъ было 

пожаловано еще у добавочныхъ крестовъ, а всего, такимъ обра-

зомъ, 97 знаковъ отличія Военнаго Ордена, не считая двухъ, 

полученныхъ юнкерами. 

Кром того, вс нижніе чины получили денежныя награды, 

а вс вообще раненые и контуженные, не исключая офицеровъ,— 

особые нагрудные кресты съ надписыо «1854 года, іюля 24 дня», 

присланные Его Высочествомъ Шефомъ полка. 

Приблизительно черезъ два года, 30 августа 1856 года, 

вс мъ дивизіонамъ Тверскаго полка были пожалованы Геор-

гіевскіе штандарты съ надписью: ^За отличные подвиги въ сра-

женіи при Кюрюкъ-Дара 24 іюля 1854 года». 

Сраженіемъ при Кюрюкъ-Дара закончились военныя д й-

ствія въ 1854 году. Разбитая турецкая армія укрылась подъ 

ст нами кр пости Карса, а войска Александропольскаго кор-

пуса позднею осеныо возвратились обратно за Арпачай. Твер-

ской полкъ вошелъ въ составъ сводной дивизіи изъ трехъ 

кавказскихъ драгунскихъ полковъ и, миновавъ Александрополь, 

сперва расположился въ с. Ахъ-Булахъ, а оттуда з декабря 

перешелъ въ с. Б.-Караклисъ, Эриванской губерніи, гд и рас-

положился на зимнія квартиры. 

^ „Воен. Сборн. i860 г.", № і2. 
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Зд сь въ начал марта 1855 года была получена грустная 

в сть о кончин Императора Николая I. 

Въ начал новаго царствованія была н сколько изм нена 

форма обмундированія Тверскаго полка: даны были двубортные 

темно-зеленые мундиры съ голубыми обшлагами и такими-же 

петлицами съ одною пуговицею на воротникахъ, с ро-синіе 

длинные рейтузы съ голубыми кантами и с рыя шинели. Каски 

и прочіе предметы остались пока почти безъ изм ненія. 

Между т мъ Восточная война продолжалась. Севастополь 

съ прежнимъ упорствомъ держался противъ союзниковъ, a рус-

скія войска въ Закавказьи готовились къ новому походу. 

Убыль Тверскаго полка была пополнена людьми и ло-

шадьми изъ запаснаго эскадрона. Весною 1855 года полкъ при-

былъ къ Александрополю, гд опять собрались войска д й-

ствующаго корпуса, но на этотъ разъ подъ комэндою генералъ-

лейтенанта Бриммера. Во второй половин мая Тверскіе дра-

гуны вм ст съ прочими войсками двинулись къ Карсу, за 

сильньши укр пленіями котораго укрывалась Анатолійская армія. 

Въ продолженіи начавшейся блокады непріятель упорно изб -

галъ встр чи въ открытомъ пол . Тверцы им ли д ло съ тур-

ками только на разв дкахъ или когда вынуждаемые голодомъ 

они выходили на фуражировку. Т мъ не мен е въ полку 

не обходилось безъ потерь. Такъ, при усиленной рекогнос-

ішровк кр пости 2 6 іюля генералъ-маіору Куколевскому 

ядромъ оторвало ногу *), а капитанъ Эрнстъ і-й былъ 

сильно контуженъ '2). Полковой командиръ умеръ дней черезъ 

шесть и былъ похороненъ на «холм чести», а посл дній былъ 

пом щенъ въ Александропольскомъ госпитал . 

') „Воениый Сборп." і86о г., Л1! 12. 
г) Общ. Арх. Глав. Шт. Форм. спчс. кап. Эрнста. 
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Посл неудавшагося штурма іу сентября войска еще 

бол е ст снили блокаду Карса и іб ноября кр пость, нако-

нецъ, сдалась на капитуляцію съ i61f2 тыс гарнизономъ, 130 

орудіями и і2-ю знаменами. 

Обезоруженная турецкая арыія была частію отпущена, a 

частію, подъ конвоемъ, отведена въ Александрополь; войска 

д йствующаго корпуса въ конц ноября выступили на зимнія 

квартиры 1). 

Государь Императоръ, получивъ донесеніе о взятіи Карса, 

въ рескрипт Своемъ на имя Кавказскаго Нам стника гене-

ралъ-адъютанта Муравьева изволилъ выразиться такъ: «Пору-

чаю вамъ передать Мое искреннее спасибо вс мъ войскамъ, уча-

ствовавшимъ въ блокад Карса. Я ими горжусь, какъ гордился 

всегда Кавказскими молодиами». За труды при блокад Карса 

многіе офицеры удостоились наградъ, а нижніе чины получили 

по одному рублю серебромъ. 

Взятіе Карса ускорило ходъ мирныхъ переговоровъ, возоб-

новившихся посл паденія Севастополя. і8 марта 1856 года 

Восточная война окончилась Парижскимъ миромъ. 

') Богдановичъ. Восточная война 1853—5^ г. Томъ IV. 



ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Пріічпиы. вызвавіпія сформированіе на Кавказ Переяславскаго драгунскаго полка.— 

Ходъ форипрованія.—Форма одежды и вооруженіе.—Переходъ изъ слободы Ворон-

иовки въ Царскіе Колодцы.—Служба полка на Лезпшскои кордонноіі линіи.—Уча-

стіе въ окончательномъ покореніп Восточнаго Кавказа въ 1859 Г0ДУ-—Переходъ 

полка на правое крыло Кавказской лпніи, а оттуда въ Терскую область для усмп-

ренія мятежа.—Возвращеніе въ Кубанскую область.—Участіе въ покореніи Заиад-

наго Кавказа въ 1862—63 гг.—Передвпженіе полка въ Царскіе Колодцы, а оттуда 

въ Моздокъ.—Высочайшш смотръ въ 1871 г.—Стол тній юбплеіі.—Переходъ въ 

Эриваискую губернію въ 1876 году. 

При восшествіи на престолъ Императора 

Александра II, на Кавказ , среди русскихъ 

влад ній, еще оставались дв обширныя не-

покоренныя области съ враждебнымъ, воин-

ственнымъ населеніемъ: нагорный Дагестанъ 

съ примыкающей къ нему съ с веро-запада 

Чечней и такъ называемый Западный Кав-

казъ или горная страна между Кубанью и 

прибрежьемъ Чернаго моря ^. 

Въ 1856 году, по окончаніи тяжелой Во-

сточной войны, явилась возможность энер-

гично заняться покореніемъ этихъ областей. 

Съ этою ц лью въ распоряженіе новаго Кав-

казскаго Нам стника генералъ-адъютанта князя Барятинскаго 

были предоставлены не только войска, издавна находившіяся 

') Карта Кавказа прпложена въ конц книги. 
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на Кавказ , но и вызванныя туда во время минувшей кампаніи 

для военныхъ д йствій на турецкой границ : 13-я и і8-я п -

хотныя дивизіи и Тверской драгунскій полкъ. 

He ограничиваясь этимъ, наше правительство позаботилось 

объ усиленіи регулярной конницы, приданной войскамъ отд ль-

наго Кавказскаго корпуса. 

3 апр ля 1856 года было объявлено Высочайшее повел -

ніе сформировать на Кавказ два новыхъ драгунскихъ полка, 

назвавъ ихъ С верскимъ и Переяславскимъ. Тогда-же коман-

диромъ Переяславскаго полка былъ, назначенъ лейбъ-гвардіи 

Гусарскаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка полковникъ князь Абаме-

лекъ, а штабъ-квартирою—слобода Воронцовка, Александрополь-

скаго у зда Эриванской губерніи. 

Двумя нед лями позже, іу апр ля, Государь Императоръ 

назначилъ Шефомъ Переяславскаш полка второго Сына Своего, 

и съ этого времени полкъ сталъ именоваться «Драгунскимъ 

Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Александра 

Александровича полкомъ». 

Формированію новыхъ полковъ должно было предшество-

вать значительное сокращеніе штатовъ трехъ, стоявшихъ тогда 

въ Закавказьи, драгунскихъ полковъ: Тверскаго, Нижегород-

скаго и Новороссійскаго. Въ двухъ первыхъ полкахъ, оставляе-

мыхъ на Кавказ , число д йствующихъ эскадроновъ сокраща-

лось съ ю на 6, а число рядовъ во взводахъ—съ 20 на 15. 

Такимъ образомъ, сразу получался значительный излишекъ 

офицеровъ, нижнихъ чиновъ и лошадей—готовые кадры для 

формированія Переяславскаго и С верскаго полковъ; Новорос-

сійскій-же полкъ, переформировываемый въ 8-ми эскадроыный 

кадровый составъ и отправляемый въ Россію п шкомъ, долженъ 

былъ пополнить въ новыхъ полкахъ почти все число людей и 

лошадей, недостававшее до полнаго штата. 
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Самое формированіе Переяславскаго полка н сколько за-

медлилось т мъ, что первый командиръ полка полковникъ князь 

Абамелекъ, не прибывая къ полку, былъ вскор отчисленъ отъ 

должности и переведенъ обратно въ лейбъ-гвардіи Гусарскій 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВАполкъ.Назначенный вм сто него полковникъ 

Андрузскій не являлся. Между т мъ наступила осень. Тогда 

командиръ сводной драгунской бригады графъ Ниродъ 2-й, не 

дождавшись новаго командира полка, приказалъ особой ком-

миссіи подъ предс дательствомъ подполковника Рыкачева, стар-

шаго изъ штабъ-офицеровъ, переведенныхъ въ Переяславскій 

полкъ изъ Тверскаго, заняться формированіемъ полка. 

Для сформированія Переяславскаго полка Тверской и Но-

вороссійскій драгунскіе полки, стоявшіе въ Лорійской степи, 

въ окрестностяхъ Воронцовки и Джелалъ-Оглы, выд лили изъ 

своего состава: Тверской полкъ—весь 5-й эскадронъ (съ непол-

ньшъ числомъ лошадей) и кадры 2-го, з-го, и 8-го эскадроновъ, a 

Новороссійскій полкъ—7"й и 8-й эскадроны въ полномъ состав ; 

зат мъ ббльшая часть офицеровъ, нижнихъ чиновъ и лошадей, 

недостававшихъ въ Переяславскомъ полку, была пополнена, глав-

нымъ образомъ, изъ того-же Новороссійскаго полка. Въ общей 

сложности, въ Переяславскій полкъ поступило ^: 

Изъ Тверск. 

полка. . 

ТТТтабъ-офицеровъ... 4 

Оберъ-офицеровъ . . . ю 

Унтеръ-офицеровъ. . . 68 

Трубачей 4 

Конныхъбарабаншпковъ. 9 

Рядовыхъ . . . . . . 236 

Изъ Новорос. 

полка. 

— 

32 

47 
11 

4 

742 

') Полк. архивъ. М с. отч. за октябрь 1856 г. 
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Изъ Тверск. Изъ Новорос. 
полка. полка. 

Нестроевыхъ З 2 39 

Казен. деныішковъ . . 12 2 8 

Лошадей строевыхъ . . 123 741 

Лошадей подъемныхъ. . з^ 3 7 

Сл дующіе офицеры были переведены въ Переяславскій 

полкъ ^: Изъ Твсрскаго поліш: подполковникъ Рыкачевъ, маіоры: 

Сухотинъ, Сыхръ и Энгель, капитанъ Эрнстъ і-й, штабсъ-капи-

таны: Ле-Дюкъ и Ефремовъ, поручики: Эрнстъ 2-й, Римскій-

Корсакъ, Рушковскій и Андреевъ і-й и прапорщики: Андреевъ 

2-й, Сотниковъ и Шапошниковъ. 

Изъ Новороссгйскаго полка: капитанъ Черемисиновъ, штабсъ-

капитанъ Буянскій, поручики: Аммашукели, Кандауровъ, Ша-

раповъ, Жаба, Миримановъ, Головинскій 2-й, Моцный, Фельдтъ, 

Назаровъ, Фонъ-Левизъ-Офъ-Менаръ, Яниковскій, Мазанъ, 

Поповъ, Костровицкій, прапорщики: СБріенъ де-Ласе, фонъ-

деръ-Паленъ, Троицкій, Вязовскій, Максимовичъ, Пузановъ, 

Добринскій, Добровольскій, Св чинъ, Ножинъ, Панфиловъ, 

Болховской, Садовскій, Абаза, Губчено и Мечниковъ. 

Особенно много потребовалось труда для пріема боль-

шаго количества людей, лошадей и имущества отъ Новорос-

сійскаго полка, но и эта сложная работа была окончена къ 

іу октября. Такимъ образомъ, этотъ день, ознаменованный 

впосл дствіи чудеснымъ спасеніемъ Царственной Семьи Авгу-

ст йшаго Шефа, былъ первымъ днемъ фактическаго суще-

ствованія Переяславскаго полка. Въ двадцатыхъ числахъ октя-

бря полкъ перешелъ на зимнія квартиры. Штабъ полка и і-й 

дивизіонъ съ нестроевою ротою расположились въ слобод Во-

ронцовк , з-й, 5-й и 6-й эскадроны—въ с. Привольномъ, 4-й эска-

") Выс. Прик. 9 а в г - ^S^ г 
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дронъ — въ с. Шахъ-Назар , а резервный эскадронъ и инва-

лидная рота—въ Маломъ Караклис '). 

Судя по м сячному рапорту за октябрь 1856 г., къ 

і ноября вс 6 д йствующихъ эскадроновъ были уже дове-

дены до полнаго штата: въ каждомъ по б—у офицеровъ, 19 

унтеръ-офииеровъ, 4 музыканта, 144 рядовыхъ и 137 строе-

выхъ лошадей 2); недоставало еще въ резервномъ эскадрон 

3 офицеровъ и 63 нижнихъ чиновъ, 5 строевыхъ 3) и 4 подъ-

емныхъ лошадей; въ нестроевой рот — одного офицера, 

39 нижнихъ чиновъ и 31 подъемной лошади, а въ инвалид-

ной рот — 2 офицеровъ и 274 нижнихъ чиновъ. Перечис-

ленный некомплектъ былъ постепенно пополненъ впосл дствіи, 

въ первые-же годы существованія полка. Хотя, какъ показы-

ваютъ приведенные раньше иифры и списки, Переяславскій 

полкъ составился, главнымъ образомъ, изъ офрщеровъ, нижнихъ 

чиновъ и лошадей Новороссійскаго полка, Высочайшимъ пове-

л ніемъ 2 3 марта і86о года ему присвоено старшинство Твер-

скаго драгунскаго полка, т.-е., какъ первоначально считали, 

съ 1775 года. 

Полкъ получилъ сл дующую форму обмундированія: чер-

ныя папахи съ малиновымъ верхомъ, двубортные темно-зеленые 

мундиры съ малиновыми воротниками, погонами, обшлагами 

и выпушкою, съ темно-зелеными клапанами на воротникахъ и 

б лымъ приборомъ; с ро-синіе длинные рейтузы, короткіе са-

поги со шпорами, шинели с раго. сукна и темно-зеленыя фу-

ражки съ малиновымъ околышемъ и темно-зеленою выпушкою. 

Офицерамъ полагались лядунки на серебряной галунной пере-

') Прпк. по полку 28 марта Л» 87. 
s) Въ і-мъ эск. 5 музык. іі і j 8 стр. лошадеіі. 
я} Въ резервнозгь эскадрои полагалось и.м ть ф строеішхъ лошадеіі для 

обученія рекрутъ. 
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вязи, погоны, эполеты, шарфы, портупеи и, съ 15 апр ля, 

серебряныя-же петлицы съ одною иуговииею на воротникахъ 

мундира. Вооруженіе нижнихъ чиновъ состояло изъ шашки 

на плечевой портупе и гладкоствольнаго капсюльнаго ружья 

со штыкомъ. Офицерамъ, вахмистрамъ и музыкантамъ вм сто 

ружей полагались пистолеты. 

Масть лошадей допускалась произвольная '). 

Предназначаясь для Кавказской гренадерской дивизіи, 

полкъ былъ подчиненъ командовавшему еіо генералъ-лейтенанту 

барону Вревскому на правахъ начальника дивизін и первона-

чально принялъ № и , но і8 сентября того-же 1856 года посл 

сформированія семи новыхъ драгунскихъ полковъ, окончательно 

принялъ № і8-й. 

19 марта 1857 Г 0 Д а полку возврашено было прежнее названіе 

«Переяславскаго», и онъ сталъ называться «Переяславскимъ дра-

гунскимъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Але-

ксандра Александровича полкомъ». 

Второй командиръ Переяславскаго полка полковникъ Ан-

друзскій, подобно своему прелшественнику не усп въ принять 

полка, былъ зачисленъ по армейской кавалеріи, и только третій 

полковой командиръ, назначенный изъ Кавалергардскаго ЕЯ 

ВЕЛИЧЕСТВА полка, флигель - адъютантъ полковникъ графъ 

Толь 2), прибывъ 23 марта въ слободу Воронцовку. д йстви-

тельно принялъ полкъ на законномъ основаніи отъ временно 

командовавшаго имъ подполковника Рьжачева. Людей онъ на-

шелъ здоровыми, а конскій составъ въ хорошемъ вид , причемъ 

особенно выд лялись прекрасными т лами и содержаніемъ ло-

шади трубачей, і-го, 2-го и 4-го эскадроновъ. Въ полномъ по-

рядк оказалось также и все полковое хозяйство. Принявъ полкъ, 

•) Перем ны въ обм. и воор. въ Рос. Имп. арміи. Тетр. 2і—4°-

-) Выс. Приказъ 32 января 1857 года. 



графъ Толь гЗ^арта писалъ въ приказ своемъ по полку; 

«Я нашелъ полкъ въ столь прекрасномъ состояніи и вид , что 

поставляю себ пріятнымъ долгомъ изъявить мою полную 

признательность команловавшему полкомъ г. подполковнику 

Флигель-адъютантъ полковникъ графъ 
Николай Карловпчъ Толь, 

командиръ Переяславскаго драгунскаго 
Е. И. В. Вел. Кн. Александра Александровича 

•полка. 
(1857 — i860 г.). 

Рыкачеву, распорядительностыо котораго и заботливостыо о вв -

ренной ему части только и можно было привести все это въ по-

добное отличное состояніе и притомъ въ столь короткое время» ). 

Хотя полковникъ графъ:Толь, до полученія полка, всю свою 

20-ти л тнюю службу провелъ въ Кавалергардскомъ ЕЯ ВЕЛИ-

') Приказъ по полку 1S57 г. № 88. 



io8 

ЧЕСТВА полку, однако еше къ чин корнета усп лъ озна-

комиться съ Кавказомъ, будучи командированъ въ 1842 году 

на л вое крыло Кавказской линіи и принявъ участіе въ труд-

ной Ичкеринской экспедииіи; за отличіе въ д лахъ съ горцами 

графъ Толь былъ произведенъ въ поручики и къ і марта 

1843 года возвратился въ Петербургъ '). Обладая большими сред-

ствами, графъ Толь отличался своею щедростью; въ его при-

казахъ по полку нер дко встр чаются бол е или мен е круп-

ныя, иногда до і а и 2 тыс. рублей, пожертвованія изъ соб-

ственныхъ денегъ на улучшеніе быта нижнихъ чиновъ; онъ-же на 

свой счетъ уравнялъ жалованье нижнихъ чиновъ, зам тивъ, что 

нестроевые получаютъ меньше другихъ; но на ряду съ этимъ 

попадаются и строгія взысканія за всякое нерад ніе къ служб . 

Благодаря этому, графъ пользовался общею любовью и держалъ 

полкъ въ образиовомъ порядк , какъ видно по отзывамъ вс хъ 

инспектировавшихъ лицъ. 

Трудно сказать что-либо опред ленное о полковой жизни 

первыхъ Переяславцевъ. Несомн нно, однако, что въ теченіи 

зимы 1856—57 г о д а было немало труда и заботъ, чтобы одно-

образно обмундировать полкъ, ознакомиться съ людьми, спло-

тить и обучить эскадроны настолько, чтобы уже весной они 

были готовы къ выступленію въ дальній походъ и серьезной 

боевой служб . Что касается до общества офицеровъ, то бы-

строму объединенію его и установленію прочныхъ традицій 

много способствовало то обстоятельство, что офицеры, пере-

веденные въ Переяславскій полкъ изъ Тверскаго и Новорос-

сійскаго, прослуживъ бол е двухъ л тъ въ одной бригад , уже 

знали другъ друга, а многіе даже отличились въ одномъ и 

томъ-же славномъ сраженіи при Кюрюкъ-Дара 24 іюля 1854 года. 

Когда р шено было завести библіотеку офицерскаго собра-

') Форм. спис. полк. Гр. Толя. 
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нія, то графъ Толь первый пожертвовалъ крупную сумму на 

это благое д ло, а впосл дствш подарилъ собранію роскошное 

столовое серебро. 

27 мая, по распоряженію ^ начальника Кавказской гре-

надерской дивизіи и командующаго войсками Лезгинской кор-

донной линіи генералъ-лейтенанта барона Вревскаго, Переяс-

лавскій полкъ выстугшлъ въ новую штабъ-квартиру—урочище 

Царскіе Колодцы. Еще раньше, іб апр ля, выступилъ туда 

п шкомъ 7-й, резервный эскадронъ, распред ливъ строевыхъ 

лошадей между д йствующими эскадронами. 

2 іюня, при прохожденіи полка черезъ Тифлисъ, онъ былъ 

впервые осмотр нъ Кавказскимъ Нам стникомъ княземъ Баря-

тинскимъ, который остался очень доволенъ коннымъ строемъ 

полка и приказалъ выдать нижнимъ чинамъ по чарк водки 

и по полъ-фунта мяса. 

9 іюня полкъ прибылъ въ Царскіе Колодцы. Люди вре-

менно расположились въ лагерныхъ палаткахъ, а лошади стали въ 

коновязяхъ. Началось заготовленіе с на и постройка конюшенъ. 

Вскор посл прихода полка, въ Царскихъ Колодцахъ по-

явилась холера; однако, благодаря энергичнымъ предупредитель-

нымъ м рамъ и улучшенію пищи нижнихъ чиновъ на пожер-

твованные графомъ Толемъ изъ собственныхъ средствъ 1.500 руб., 

число забол ваній было незначительно, а къ і августа полкъ 

былъ уже вн всякой опасности. Началась стр льба и эска-

дронныя ученья. 

Къ этому времени въ драгунскихъ полкахъ конные бара-

банщики уже были зам нены трубачами, и н сколько изм -

нились правила п шаго строя 3); каждый сп шенный полуэс-

кадронъ долженъ былъ образовать взводъ, который строился 

1) Предппсаиіе ю лая 1857 г. № 249-
2) Прпк. Воен. Мнн. 1856 г. № 119. 
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не въ з шеренги, какъ прежде, а въ 2. Разсыпаніе въ ц пь 

производилось ц лыми взводами, для образованія же резервовъ 

въ самостоятельно д йствовавшемъ полку н сколько сомкну-

тыхъ взводовъ оставлялось позади. 14 августа графъ Толь при-

казалъ вывести первый эскадронъ и въ присутствіи вс хъ эска-

дронныхъ командировъ показалъ на практик прим неніе но-

ваго устава. 

30 августа Переяславцы впервые отпраздновали свой пол-

ковой праздникъ, установленный первоначально въ день тезо-

именитства Шефа полка, Великаго Князя Александра Алексан-

дровича. Впосл дствіи, однако, посл довэло распоряженіе празд-

новать полковой праздникъ одновременно съ Тверскимъ пол-

комъ—29 іюня, въ день Святыхъ Айюстоловъ Петра и Павла '). 

Полковой-же маршъ, заимствованный, по иниціатив графа Толя, 

отъ Кавалергардскаго ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА полка, сохранился въ 

Переяславскомъ полку до настоящаго времени. 

Позднею осеныо была окончена постройка конюшенъ, a 

люди заняли казармы, освободившіяся посл ухода Тифлисскаго 

гренадерскаго полка. 

Офиііерская жизнь въ Царскихъ Колодцахъ отличалась 

крайнимъ однообразіемъ; вотъ какъ описываетъ ее стихами А. 

Висконти, бывшій офицеръ Переяславскаго полка: 

Тамъ, гд небо в къ въ туманг1з, 

Нізтъ ни р чки, ни л ска, 

Въ Закавказьи, за горами, 

Нашъ угрюмый штабъ полка: 

Избы, крытыя соломой, 

Бабы, карты, да вино, 

Караульный домъ знакомыП,— 

Вотъ мы видимъ лишь одно. 

0 Прик. Воен. Мин. 1857 г- № 235-
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Оъ первыхъ чиселъ сентября м сяца полкъ сталъ прини-

мать участіе въ военныхъ д йствіяхъ на Лезгинской кордон-

ной линіи. Такъ назывался рядъ укр пленій, башенъ и сторо-

жевыхъ постовъ, постепенно возникшихъ съ 1830 по ^б годъ 

у южнаго склона главнаго Кавказскаго хребта для охраны Ка-

хетіи и Джаро-Б локанскаго военнаго округа отъ наб говъ 

хищныхъ Дагестанскихъ горцевъ 1). Укр пленія были заняты 

п хотою, а башни и посты—линейными казаками и милиціоне-

рами; позади, въ долин р ки Алазани, стояли подвижные 

резервы, а за ними, въ Царскихъ Колодцахъ, при штаб коман-

дующаго войсками—Переяславскій полкъ. Съ ц лыо облегчить 

движеніе войскъ къ угрожаемымъ пунктамъ, въ л сахъ между 

долиною р ки Алазани и Кавказскимъ хребтомъ были выруб-

лены прос ки и разработаны дороги. 

Обыкновенно, зимою все было спокойно; но съ наступле-

ніемъ л та, когда проходы въ горахъ становились доступными, 

начинались безпрестанные наб ги разбойничьихъ партій. Дер-

зость лезгннъ доходила до того, что они проннкали до р ки 

Алазани и даже на правый берегъ ея, грабили и убивали мир-

ныхъ жителей, угоняли лошадей и домашній скотъ. При бы-

строт нападенія описанныя раньше охранительныя м ры ока-

зывались совершенно недостаточными; опытъ показывалъ, что 

лучшимъ средствомъ отвлечь лезгинъ отъ разбоя было втор-

женіе небольшихъ русскихъ отрядовъ въ ближайшія непокор-

ныя общества, съ ц лью уничтоженія ауловъ и принудитель-

наго выселенія горцевъ на плоскость. Но такъ какъ они были 

отд лены отъ передовой линіи всею трудно-доступною и не-

обитаемою полосою Кавказскаго хребта, шириною отъ 4° 

до 50 верстъ, то понятно, что въ этихъ экспедиціяхъ глав-

') Романопскііі. „Кавказъ п Кавказская воііна". 
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ную роль играла п хота. Переяславскій-же полкъ въ 1857 — 

59 годахъ обыкновенно на это время, по частямъ или весь, 

вызывался на передовую линію, откуда было легче своевременно 

посп ть къ т мъ пунктамъ, которьшъ угрожало нападеніе 

хищниковъ '). 

Образъ-складень, даръ Е. II. В. Вел. Кн. Александра Александровича. 

Въ 1858 г. выступленіе на передовую линію перваго диви-

зіона подъ командою подполковника Джемарджидзе случилось 

какъ разъ въ день полковаго праздника, 29 іюня, посл того 

какъ въ полковую церковь былъ торжественно перенесенъ 

образъ-складень, милостиво пожалованный полку его Авгу-

ст йшимъ Шефомъ Великимъ Княземъ Александромъ Алексан-

дровичемъ 3), 

') Зиссермаііъ. „25 л тъ на Кавказ ", ч. 2, стр. 289. 

-) Прик. по полку 28 іюня 1858 г. Л» Г79-
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Вскор всл дъ за первымъ дивизіономъ выступили и осталь-

ные, такъ что осеныо 1858 г. вс д йствующіе эскадроны 

находились на передовой линіи, гд встр тили и сопровождали 

Великихъ Князей Николая Николаевича и Михаила Николаевича 

во время объ зда Ихъ Высочествами Восточнаго Кавказа. 

Позднею осенью полкъ снова собрался въ Царскихъ Колод-

цахъ, насчитывая н сколько раненыхъ нижнихъ чиновъ и по-

терявъ умершимъ отъ раны, полученной въ д лахъ съ горцами, 

штабсъ-капитана Рубда. Къ сожал нію, объ этихъ д лахъ, по 

всей в роятности мелкихъ, въ полку не сохранилось никакихъ 

св д ній. На смерть своего товарища тотъ-же А. Висконти напи-

салъ сл дующее стихотвореніе: 

На смерть Н. И. Рубца. 

Товарищъ нашъ ты доблестный и см лый, 

Какъ рано кончился твой жизни славный путь! 

Твоихъ друзей кружокъ осирот лый 

Сп шитъ тебя молитвой помянуть. 

* * 
* 

При взятіи въ горахъ лезгинскаго завала, 

Твоя душа р шимостью полна, 

Почуявъ вражій духъ, какъ буря встрепетала. 

Ты первый бросилсяі... Какъ смерть твоя славнаі... 

* * 
* 

Но пуля м ткая коварнаго лезгина 

Столь благородную насквозь пронзила грудь 

Во сл дъ-же кинулась охотниковъ дружина, 

Завалъ былъ взятъ, но ты открылъ имъ путь. 
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Въ краю чужоыъ, вдали всего, что мило, 

Подъ говоръ бурнаго и св тлаго ручья. 

Межъ дикихъ скалъ—пустынная могила, 

Увы, ые ороситъ слеза ее ничья 

За то безсмертенъ духъ; твой прахъ въ земл истл етъ, 

Но память о теб въ полку не пропадетъ: 

Кто въ жизни праведенъ, достоинства им етъ. 

Въ предаыье мирное за гробомъ перейдетъ. 

Военныя д йствія, производившіяся противъ горцевъ со 

стороны Лезгинской кордонной линіи въ 1857 и 1858 гг., им ли 

сл дствіемъ то, что ближайшія къ ней непокорныя племена, 

доведенныя до совершеннаго раззоренія, принуждены были 

смириться и частію выселиться на плоскость ). За отличіе въ 

д лахъ съ горцами были произведены: подполковникъ Джемард-

жидзе—въ полковники; поручикъ Замковый - Сороковой—въ 

штабсъ-капитаны; прапорщики Савицкій и Копадзе—въ пору-

чики; унтеръ-офицеръ князь Бектабековъ — въ прапорщики. 

Сверхъ того, награждены орденами: капитанъ Шароевъ и пору-

чикъ Бирюковъ—Св, Станислава уй ст. съ мечами и прапорщикъ 

Копадзе—Св. Анны 4-й ст. 

19 февраля 1859 г. состоялось торжественное освященіе 

двухъ штандартовъ, переданныхъ Артиллерійскимъ Департамен-

томъ во 2-й и з-й дивизіоны Переяславскаго полка изъ числа 

пожалованныхъ Императоромъ Павломъ Кирасирскому генералъ-

маіора Цорна полку к) іюня 1799 r o ^ a ; ьй же дивизіонъ 

принялъ старый штандартъ і-го дивизіона Тверскаго полка, 

') Романовскій. „Кавказъ и Кавказская война", стр. 43г—433-
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посл того какъ этотъ посл дній получилъ пожалованные 

ему новые Георгіевскіе штандарты. 

Л томъ 1859 г. участь Восточнаго Кавказа должна была 

р шиться окончательно. Къ этому времени русскія войска 

прочно утвердились въ Чечн ; около 4 0 - 0 0 0 ч е л - с ъ 4^ ору-

діями уже стояло вблизи границъ Дагестана, готовясь вторгнуться 

въ него одновременно съ трехъ сторонъ: отрядъ графа Евдо-

кимова—изъ Чечни, такъ называемый Дагестанскій отрядъ ба-

рона Врангеля—изъ Прикаспійскаго края и Лезгинскій отрядъ 

генералъ-маіора князя Меликова—со стороны Лезгинской кор-

донной линіи. Въ виду того, что наступленіе со стороны Лез-

гинской линіи сколько-нибудь значительныхъ силъ до край-

ности затруднялось недостаткомъ дорогъ и трудностью пере-

валовъ черезъ главный Кавказскій хребетъ, посл дній отрядъ 

состоялъ всего лишь изъ 11 ^/І батальоновъ, 11 сотенъ п шей мили-

ціи, 4 сотенъ иррегулярной конницы и своднаго эскадрона 

Переяславскаго полка подъ командою маіора де-Ла-Кроа. Прочія 

же войска, въ томъ числ и вызванные на передовую линію 

4 эскадрона (2-й, 3-й, 5-й и б-й) Переяславскаго полка, должны 

были нести свою обычную службу на кордонной линіи и частію 

отвлекать вниманіе горцевъ отъ долины Андійскаго-Койсу, гд 

должно было произойти соединеніе вс хъ трехъ отрядовъ. 

Полковой командиръ флигель-адъютантъ полковникъ графъ Толь 

былъ при сводномъ эскадрон . 14 іюля войска Лезгинскаго от-

ряда сосредоточились въ Дидойскомъ обществ на хребт Бо-

рисъ-Тави и открыли наступательныя д йствія. Въ промежу-

токъ времени съ 20 по 22 іюля были истреблены Иланхеевскіе 

аулы Китуры, Геніатль, Хейнахъ, Хомахъ, Квитло и взятъ 

аулъ Шаури, замыкавшій входъ въ Иланхеевское ущелье со 

стороны Андійскаго-Койсу, Въ ночь на 23 іюля было усп шно 

отражено внезапное нападеніе значительной партіи горцевъ на 

8* 



І і б 

лагерь Лезгинскаго отряда на гор Бешо, а 24-го истреблено 

еще четыре непріятельскихъ аула: Инухо, Кидоро, Зехидо и 

Гутохъ. 

Въ начал августа Лезгинскій отрядъ перешелъ черезъ 

сн жные отроги Богозскаго хребта и достигъ аула Тинды; 

отсюда князь Меликовъ съ одной только кавалеріей двинулся 

дал е черезъ Андію въ Технуцалъ и 5 августа вошелъ въ 

связь съ войсками Чеченскаго отряда ^. 

Шамиль, приготовившійся было оборонять укр пленную 

гору Килитлъ и каменные завалы на правомъ берегу Андій-

скаго-Косу, но обойденный справа Дагестанскимъ отрядомъ, 

бросилъ свои укр пленія съ і з пушками и посп шно отсту-

пилъ въ глубь Дагестана, р шивъ обороняться въ укр плен-

номъ аул на гор Гунибъ, которая досел считалась непри-

ступной. 

Соединенныя войска Чеченскаго и Лезгинскаго отрядовъ 

безпрепятственно переправились черезъ Андійскій-Койсу близъ 

аула Конхидатль. Всл дъ зат мъ 6 августа, въ присутствіи 

Кавказскаго Нам стника, было торжественно заложено предмо-

стное укр пленіе «Преображенское». 

Въ тотъ-же день князь Барятинскій въ приказ своемъ 

по Кавказской арміи обратился къ войскамъ Лезгинскаго от-

ряда со сл дующими словами; «Въ безсмертномъ подвиг поко-

ренія Восточнаго Кавказа самая тяжелая доля трудовъ пред-

стояла вамъ, неутомимыя войска Лезгинскаго отряда. Вы совер-

шили съ самоотверженіемъ предначертанія мои и превзошли 

вс ожиданія. Примите, братцы, мое душевное спасибо. Благо-

дарю искренно достойнаго предводителя вашего, князя Мели-

кова, вс хъ генераловъ и офицеровъ» 2). 

1) „Исторія 8о п х. Кабардинскаго полка", т. Ш , стр. 357—35^-
2) Приказъ по Кавказскон арміи 6 августа 1859 г, № 259. 
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Между т мъ горскія племена, уб дившись въ безполез-

ности сопротивленія, одно за другимъ изъявляли покорность. 

Пресл дованіе Шамиля было поручено войскамъ Дагестанскаго 

отряда; Чеченскій отрядъ временно остался въ Андіи, а Лез-

гинскому, перешедшему въ долину Аварскаго - Койсу, было 

приказано заняться устройствомъ управленія въ южно-лезгин-

скихъ обществахъ. Исполнивъ эту задачу, князь Меликовъ воз-

вратилъ обратно часть своихъ войскъ, въ томъ числ и свод-

ный эскадронъ Переяславскаго полка, а самъ съ остальньши 

къ 20 августа перешелъ на позицію у Кегера. 

22 августа князь Барятинскій уже телеграфировалъ Госу-

дарю Императору: «Им ю честь поздравить Ваше Император-

ское Величество съ Август йшимъ тезоименитствомъ. Отъ моря 

Каспійскаго до Военно-Грузинской дороги Кавказъ покоренъ 

Держав Вашей. 48 пушекъ, вс кр пости и укр пленія не-

пріятельскія въ рукахъ нашихъ. Теперь осаждаю Гунибъ, гд 

заперся Шамиль съ 400 мюридами». 

Какъ изв стно, взятіемъ Гуниба посл кровопролитнаго 

штурма 25 августа и пл номъ Шамиля закончилось покореніе 

Восточнаго Кавказа. Говорятъ, что еще весною іЯ4бгода, уже 

предвидя исходъ неравной борьбы, Шамиль сказалъ своимъ 

мюридамъ: «Я отдалъ-бы васъ вс хъ, сколько васъ есть, за одинъ 

изъ полковъ, которыхъ такъ много у Русскаго В нценосца; весь 

міръ былъ-бы у моихъ ногъ, и вс люди преклонились-бы передъ 

единымъ і ллахомъ, котораго Магометъ есть пророкъ, а я — 

едннственный избранникъ». 

Таково было мн ніе нашего заклятого врага о боевыхъ 

качествахъ доблестныхъ кавказскихъ войскъ. 

За отличіе въ д лахъ съ горцами въ теченіи л тней экспе-

диціи 1859 г. и за труды, понесенные во время нея, были на-

граждены: маіоръ де-Ла-Кроа—орденомъ Св. Анны з-й степени. 
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поручикъ Бируковъ — Св. Анны з -й степени съ мечами и бан-

томъ, прапорщикъ Орловскій—Св. Станислава з-й с т- с ъ м е _ 

чами и бантомъ, а поручикъ Савипкій — старшинствомъ въ 

чин . 

Н которымъ нижнимъ чинамъ Всемилостив йше пожало-

ваны денежныя награды: старшему вахмистру Индачу и унтеръ-

офицеру Труксу—по 25 руб., унтеръ-офицерамъ: Канищеву— 

20 руб., а Смирнову, Михайленко и Урядину—по 15 р. 

Въ начал сентября, всл дъ за своднымъ эскадрономъ, вер-

нулись въ Царскіе Колодцы и остальные эскадроны, оставив-

шіе на передовой линіи бол е уо челов къ больныхъ нижнихъ 

чиновъ. Особенно пострадали отъ бол зней 2-й и 5-й эска-

дроны, оставившіе въ укр пленіи Элису, въ баталіонномъ ла-

зарет Мингрельскаго гренадерскаго полка 55 челов къ боль-

ныхъ перемежающейся лихорадкой, тифозной горячкой и дру-

гими бол знями. Въ это время большимъ ут шеніемъ для много 

потрудившагося полка были милостивыя слова Государя Им-

ператора въ рескрипт , данномъ Его Величествомъ на имя 

князя Барятинскаго: «Скажи вновь отъ Меня кавказскимъ мо-

лодцамъ искреннее спасибо и что они Мн опять доказали, 

что для нихъ невозможнаго н тъ». 

25 ноября было объявлено о скоромъ передвиженіи полка 

на правое крыло Кавказской линіи, въ пред лы нын шней 

Кубанской области, гд полку предстояло принять д ятельное 

участіе въ покореніи Западнаго Кавказа. 

Въ начал i860 года полкъ перевооружился нар зньши 

ружьями драгунскаго образца. Для подготовки инструкторовъ, 

могущихъ научить обращенію съ новымъ оружіемъ и приго-

товленію патроновъ, еще въ іюл м сяц минувшаго года были 

временно прикомандированы къ полку особо назначенный офи-

церъ Кавказскаго стр лковаго баталіона и пиротехникъ. 
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28 января командиръ полка флигель-адъютантъ полков-

никъ графъ Толь былъ произведенъ въ генералъ-маіоры съ на-

значеніемъ въ Свиту Его Императорскаго Величества, а коман-

диромъ полка тогда-же назначенъ старшій штабъ-офицеръ, пол-

ковникъ Михаилъ Григорьевичъ Джемарджидзе. Получивъ свое 

образованіе въ і-мъ Московскомъ кадетскомъ корпус , онъ 

былъ выпущенъ въ 1840 г. прапорщикомъ въ Нижегородскій 

драгунскій полкъ; съ первыхъ-же дней службы почти ежегодно 

участвовалъ съ полкомъ въ безпрестанныхъ экспедиціяхъ, по-

ходахъ, бояхъ и сраженіяхъ, причемъ постоянно выд лялся 

своею беззав тною храбростью, но особенно отличился 15 ок-

тября 1846 года въ Дагестан , командуя первымъ эскадрономъ 

при взятіи Нижегородцами въ конномъ строю укр пленнаго 

аула Кутиши, за чтб былъ награжденъ орденомъ Св. Влади-

міра 4_й ст. съ бантомъ, и зат мъ, два года спустя,—въ бою на 

р к Гойт , за чтб получилъ золотое оружіе. 

Будучи переведенъ въ Переяславскій полкъ подполковни-

комъ въ 1857 году, Михаилъ Григорьевичъ, на сл дующій 

годъ, за отличіе въ д лахъ противъ горцевъ въ Дидойскомъ 

обшеств , былъ уже произведенъ въ полковники, им я 

всего лишь з^ л тъ отъ роду. Челов къ прекрасный во 

вс хъ отношеніяхъ, съ большимъ природнымъ умомъ, слу-

жебнымъ тактомъ и отличньшъ знаніемъ быта кавказскаго 

кавалериста — таковъ былъ новый командиръ Переяславскаго 

полка. 

6 февраля полкъ выступилъ изъ Царскихъ Колодцевъ, 

оставивъ на м ст , въ в д ніи капитана Эрнста, резервный 

эскадронъ, инвалидную роту и школу военныхъ воспитанни-

ковъ, существовавшую при полку съ 1858 года; вм ст съ 

т мъ полкъ отчислялся отъ Кавказской гренадерской дивизіи 

и переходилъ въ подчиненіе къ командовавшему сводной драгун-
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ской дивизіей генералъ-маіору Тихоцкому; въ шести д йствую-

щихъ эскадроыахъ и нестроевой рот было з штабъ-офицера, 

22 оберъ-офпцера, іо8 унтеръ-офицеровъ, 28 трубачей, S40 

рядовыхъ, 95 нестроевыхъ, 22 деньщика, 820 строевыхъ и n o 

подъемныхъ лошадей. 

Полкъ шелъ черезъ Тифлисъ, а оттуда по Военно-Грузин-

ской дорог до Владикавказа и зат мъ дал е на Пятигорскъ. 

Посл 6-ти нед льнаго зимняго похода при жестокихъ мо-

розахъ и сн жныхъ завалахъ полкъ 20 марта благополучно 

прибылъ на правое крыло Кавказской линіи и расположился 

въ станицахъ Удобной, Безстрашной, Отважной и Спокойной. 

Будучи осмотр нъ въ апр л м сяц генераломъ Тихоцкимъ, 

полкъ во вс хъ отношеніяхъ представился хорошо; единственно 

слабою оказалась стр льба изъ новыхъ ружей, чтб и понятно, 

такъ какъ до сихъ поръ не было времени ею упражняться. 

Весною і86о года по Высочайшему повел нію правое крыло 

Кавказской линіи стало называться Кубанскою областыо, а л -

вое—Терскою. 

Недолго оставался полкъ въ Кубанской области. Вскор 

неожиданно вспыхнуло возстаніе въ Чечн и частію въ Даге-

стан . Переяславцы получили приказаніе сл довать въ Терскую 

область для усмиренія мятежа. Въ половин августа полкъ 

снова выступилъ въ походъ, перешелъ черезъ Кубань у ста-

ницы Б ломечетской и 6—8 сентября прибылъ по-эшелонно къ 

м сту своего назначенія, гд и расположился такъ: первый ди-

визіонъ въ станиц Черпираевской, второй дивизіонъ и не-

строевая рота при штаб полка въ Алханъ-Юрт , а третій ди-

визіонъ въ Заканъ-Юрт . Тотчасъ было отдано приказаніе 

вс мъ эскадронамъ быть постоянно готовыми къ выступленію 

въ походъ, им я по іо рядовъ во взводахъ при 12 унтеръ-

офицерахъ. 
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25 октября на укомплектованіе полка прибыло 13 унтеръ-

офицеровъ и 136 рядовыхъ изъ незадолго передъ т мъ рас-

формированной сводной.кирасирской дивизіи ^. 

27 октября і-й и з-й дивизіоны были вызваны къ укр п-

ленію Воздвиженскому, откуда вернулись 15 ноября. Обычная 

служба драгунъ заключалась въ содержаніи сторожевыхъ по-

стовъ на Сунженской линіи и занятіи очередныхъ карауловъ 

въ кр пости Грозной. Въ виду того, что во всякое время можно 

было ожидать нападенія горцевъ, люди даже за фуражемъ и 

дровами отправлялись не иначе какъ съ вооруженнымъ кон-

воемъ. Мал йшая оплошность иногда не проходила даромъ; 

такъ, въ март м сяц І 8 6 І года при возвращеніи изъ л са 

людей, посланныхъ за дровами, горцы убили рядоваго з-го эс-

кадрона Демьяна Ануфріева. Хищники всегда нападали врас-

плохъ, а если встр чали вооруженное сопротивленіе, то тотчасъ 

обращались въ б гство. 

Осеныо і8бі года два дивизіона Переяславскаго полка 

принимали участіе въ военныхъ д йствіяхъ противъ мятежни-

ковъ. Въ август м сяц 2-й дивизіонъ, подъ командою маіора 

Араблинскаго, д йствовалъ сперва въ состав Галашевскаго 

отряда противъ мятежническихъ шаекъ Умы, Атабая и дру-

гихъ абрековъ, а зат мъ вм ст съ прочими войсками Ялхо-

роевскаго отряда занимался розыскомъ и поимкой мятеж-

никовъ, причемъ были д ла съ горцами 19 сентября при на-

паденіи на шедшихъ въ аррьергард казаковъ и 2і сен-

тября при ночномъ поиск къ верховьямъ р ки Ассы. Во 

время этого посл дняго движенія въ окрестностяхъ Гурчи и 

Бунчи приходилось двигаться по узкимъ горнымъ тропинкамъ, 

ведя лошадей въ поводу, прнчемъ 4 лошадрі сорвались съ кручи 

]) Приказъ по полку і8бо года № 298. 
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и совершенно разбились. ю октября ливизіонъ возвратился 

на л вый берегъ Сунжи. Черезъ три нед ли выступилъ къ аулу 

Урусъ-Мартану з-й дивизіонъ подъ командою маіора де-Ла-Кроа; 

ему пришлось д йствовать въ состав Чеченскаго отряда про-

тивъ т хъ-же мятежническихъ шаекъ, причемъ 22 ноября онъ 

принималъ участіе въ пресл дованіи Умы и его абрековъ. Ума 

и Атабай были, наконецъ, пойманы въ Аргунскомъ ущельи 1). 

Въ первыхъ числахъ декабря м сяца дивизіонъ возвратился на 

зимнія квартиры. 

За отличіе въ д лахъ съ горцами въ І 8 6 І году полковникъ 

Джемарджидзе и подполковникъ Энгель награждены орденами 

Св. Владиміра уй ст. съ мечами; маіоръ де-Ла-Кроа—орденомъ 

Св. Станислава 2-й ст., штабсъ-капитанъ Замковый-Сороковой— 

единовременной денежной наградой въ 360 руб., поручикъ Сот-

никовъ—орденомъ Св. Станислава з-й ст., поручикъ Копадзе— 

сл дующимъ чиномъ; унтеръ-офицеръ изъ вольноопред ляю-

щихся Ишервудъ—знакомъ отличія Военнаго Ордена 4-й ст. 

Начало 1862 года прошло довольно спокойно, если не 

считать обычныхъ перестр локъ съ горцами во время команди-

ровокъ въ л са за дровами. 

Благодаря энергичнымъ м рамъ, принятымъ въ і86о— 

6і годахъ начальниками Терской области и Дагестана кня-

земъ Святополкъ-Мирскимъ и генералъ-маіоромъ Лазаревымъ, 

спокойствіе на Восточномъ Кавказ къ весн 1862 года было 

водворено окончательно; непріятельскія шайки истреблены, a 

главные зачинщики казнены или высланы въ Россію. Снова 

явилась возможность усилить наши войска въ Кубанской обла-

сти. Собравшись і8 апр ля у кр пости Грозной, Переяслав-

скій полкъ выступилъ туда 20 апр ля и, сл дуя черезъ Моз-

') Казбекъ „Куринцы въ Чечн и Дагестан ", стр. 481. 



Сліяніе р къ Шаро- и Чанты-Аргуни. 

Евдокимовское ущелье. 

В и д ы Ч е ч н и . 
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докъ и станицу Б ломечетскую, прибылъ зб мая въ станицу 

Б лор ченскую. 

Зд сь на 2-й и 3"й дивизіоны было возложено несеніе 

кордонной службы по р. Б лой, а і-й дивизіонъ, подъ коман-

дою маіора Энгеля, былъ командированъ 30 мая въ г. Майкопъ, 

гд вошелъ въ составъ такъ называемаго Верхне-Абадзехскаго 

отряда генералъ-маіора Тихоцкаго (S1/^ баталіоновъ, 8 эскадро-

новъ, 5 казачьихъ сотенъ и 4 0РУДІЯ)? предназначавшагося для 

военныхъ д йствій между р ками Б лой и Курджипсомъ; по 

доставленнымъ св д ніямъ, тамъ собирались значительныя партіи 

черкесовъ, усиленныя подкр пленіями съ южнаго склона Кав-

казскаго хребта; признавалось нужнымъ разс ять непріятеля и 

истребить его аулы, съ ц лью обезопасить наши станицы на 

правомъ берегу р ки Б лой. 

Перейдя зі мая по Майкопскому мосту черезъ р. Б лую, 

отрядъ переночевалъ у низовьевъ Курджипса, и на другой день 

двинулся къ югу вверхъ по р. Б лой, по прос к , вырублен-

ной еще въ 1857 году; авангардъ, шедшій подъ командою 

полковника Есакова, все время велъ оживленную перестр лку 

съ абадзехами и повсюду опрокидывалъ скопища ихъ, пытав-

шіяся преградить ему дорогу; особенно жаркое д ло разыгра-

лось при переход черезъ балку Курале, обороняемую значи-

тельными массами горцевъ; непріятель оставилъ на м ст 14 

т лъ. Отрядъ, потерявъ убитыми и ранеными ю офицеровъ 

и 2 2 нижнихъ чиновъ, расположился на ночлегъ противъ ста-

ницы Егерукаевской. 2 іюня, пройдя еще немного въ преж-

немъ направленіи, генералъ Тихоцкій свернулъ на Западъ, на-

правляясь къ долин р ки Курджипса. Находящіяся на водо-

разд л об ихъ р къ высоты Шундуко оказались занятьши 

2.ооо горцевъ, занимавшихъ кром того и л систые овраги 

л в е дороги. Зам тивъ обходное движеніе 21І^ батальоновъ, 
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черкесы, перестр ливаясь съ нашей п хотой, отошли назадъ, по 

направленію къ Курджипсу, и заняли новую позицію. На этотъ 

разъ въ обходъ непріятеля былъ посланъ по долин р ки Хо-

кодзь і-й дивизіонъ Переяславскаго полка и остальная кон-

ница; зам тивъ появленіе ихъ въ тылу своего праваго фланга, 

черкесы тотчасъ разс ялись и отступили мелкрши партіями. 

Благодаря этому, отрядъ генерала Тихоцкаго достигъ р ки 

Курджипса, потерявъ всего лишь і челов ка убитаго и 14 ра-

неными. Ночью черкесы встревожили отрядъ, расположенный 

бивакомъ близъ устья р ки Хокодза, ружейнымъ и артилле-

рійскимъ огнемъ изъ появившихся у нихъ горныхъ орудій. 

Въ теченіи сл дующаго дня отрядъ генерала Тихоцкаго 

уничтожилъ 8 непріятельскихъ ауловъ, встр чая повсюду во-

оруженное сопротивленіе; кавалерія оказала особенную услугу, 

д йствуя обходомъ при взятіи сильно укр пленнаго аула Хаджи-

Касаева. 5 іюня отрядъ возвратился въ Майкопъ, потерявъ 

еще з офицеровъ и 48 нижнихъ чиновъ. 

Въ первой половин іюня, когда главныя работы между 

р ками Лабой и Б лой были окончены, р шено было продви-

нуться дал е нк западъ и утвердиться на р. Пшех . 

Такъ называемый Пшехскій отрядъ, предоставленный съ 

этою ц лью въ распоряженіе генерала Тихоцкаго, собрался у 

станицы Ханской (на р. Б лой) и состоялъ изъ із1/.» баталіо-

новъ, 4 казачьихъ сотенъ, 18 орудій и 8 эскадроновъ драгунъ; 

въ числ посл днихъ находился уй дивизіонъ Переяславскаго 

полка подъ командою маіора де-Ла-Кроа. Южн е Пшехскаго 

отряда наступалъ Даховскій отрядъ и въ то-же время должны 

были продолжать свои наступательныя д йствія съ с вера̂ —• 

Шапсугскій, а съ запада—Адагумскій отряды. Такимъ концен-

трическимъ наступленіемъ предполагалось еще бол е ст снить 

блокаду непокорной страны. 
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іо іюня Пшехскій отрядъ перешелъ черезъ р ку Б лую, 

a 12, оставивъ около половины своей п хоты и дв казачьихъ 

сотни на укр пленной позиціи у оврага Мишоко, двинулся че-

резъ урочище Куаго къ р к Пшех . Вся кавалерія шла подъ 

начальствомъ командира Переяславскаго полка полковника 

Джемарджидзе. 

Толпы непріятеля, занимая густые л са на пути сл дова-

нія отряда, старались задержать его ружейнымъ огнемъ; но 

наша п хота всюду выбивала черкесовъ. іб іюня, потерявъ за 

все время 2 нижнихъ чиновъ убитыми и 29 ранеными, отрядъ 

достигъ р ки Пшехи и расположился при усть р. Пшекодза; 

въ тотъ-же день было усп шно отражено неожиданное напа-

деніе на лагерь 2.ооо конныхъ черкесовъ, На сл дуюшій день 

войска приступили к!ъ постройк моста и укр пленной ста-

ницы, которая получила названіе «Пшехской»; сообщеніе ея со 

станицей Ханской обезпечивалось войсками, оставленными въ 

тылу, въ укр пленіяхъ на р. Куаго и у оврага Мишоко. 

Между т мъ въ штабъ-квартир Переяславскаго полка, въ 

станиц Б лор ченской, произошелъ пожаръ, жертвою кото-

раго едва не сд лался подполковникъ Энгель; уже пламя охва-

тило домъ, въ которомъ онъ спалъ, не подозр вая опасности, 

какъ туда бросился рядовой Еозьма Вурыка и, не смотря на 

полученные имъ обжоги, сласъ своего штабъ-офицера. За свой 

самоотверженный подвигъ рядовой Бурыка былъ награжденъ 

серебряной медалыо съ надписью «за спасеніе погибавшихъ» и 

5 рублями % 

Дальн йшія д йствія Пшехскаго отряда состояли въ без-

престаниыхъ экспедиціяхъ въ ближайшія окрестности ново-

устроенной станицы съ ц лью уничтоженія непокорныхъ ауловъ, 

') Приказъ гю полку 1863 г. М 42. 
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для сбора запасовъ и разв дки еще неизсл дованной м стно-

сти; п хота, кром того, рубила прос ки и разработывала дороги. 

Л томъ посл довало Высочайшее повел ніе о приведеніи 

полка въ составъ 4 д йствующихъ и і резервнаго эскадрона, 

чтб и было исполнено къ началу августа м сяца; і-й, з-й и 

4-й эскадроны сохранили свои №№; 5-й эскадронъ сталъ вто-

рымъ, а 2-й и 6-й были расформированы, причемъ люди и ло-

шади ихъ распред лены между остальными четырьмя эскадро-

нами. Резервный эскадронъ принялъ № j - Въ 1862 году были 

введены башлыкп и кепи—головные уборы новаго образца. 

Въ то время эскадронами командовали: і-мъ—капитанъ Буян-

скій, 2-мъ—капитанъ Шароевъ, з-мъ—маіоръ Араблинскій, 4-мъ— 

капитанъ Аммашукели и 5-м ъ резервнымъ—капитанъ Эрнстъ. 

Во время пребыванія своего въ Кубанской области люди 

въ непривычномъ климат сильно страдали отъ бол зней; такъ, 

къ і сентября 1862 года въ полку состояло 354 челов ка боль-

ныхъ, изъ коихъ зз2 челов ка больныхъ лихорадкой ' j . 

Т мъ не мен е военныя д йствія продолжались съ преж-

ней энергіей. Во время одной перестр лки 2-й эскадронъ Пере-

яславскаго полка понесъ большія потери: унтеръ-офицеръ Дуд-

никовъ и пять рядовыхъ были убиты, двое ранены и одинъ 

пропалъ безъ в сти 3 ). 

Къ і ноября соединенныя силы Пшехскаго и Шапсугскаго 

отрядовъ устроили новую кордонную линію отъ станицы Хан-

ской черезъ станицу Пшехскую до урочища Котхо и дал е 

внизъ по теченію р ки Пшиша; новая линія, протяженіемъ въ 

44 версты, охранялась тремя укр пленіями и 8 постами, за-

нятыми п хотой, артиллеріей и небольшимъ числомъ кавалеріи; 

надежно прикрывая все позадилежащее пространство, она слу-

') М с. отч. за августъ 1862 г. 
2) Прик. по полку 1862 г. № 254. 
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жила хорошей базой для дальн йшихъ наступательныхъ 

д йствій. 

Въ теченіи зимы 1862—63 года Переяславскій полкъ по 

частямъ участвовалъ почти во вс хъ экспедиціяхъ Пшехскаго 

отряда, которыя производились съ прежнею ц лыо, но въ 

бол е широкомъ раіон , и постоянно сопровождались перестр л-

ками и кровавыми схватками ^. 

Обыкновенно, какъ только зам чалось приближеніе отряда 

къ черкесскимъ ауламъ, тотчасъ на возвышенныхъ пунктахъ 

загорались одна за другой сигнальныя в хи и всл дъ зат мъ 

по гребнямъ высотъ и по опушкамъ л совъ появлялись кон-

ныя партіи горцевъ, издали провожая колонну ружейными вы-

стр лами и нападая на неосторожно отд лившихся людей. По-

этому движеніе войскъ производилось съ усиленными военными 

предосторожностями: кром обычныхъ головныхъ и тыльныхъ 

прикрываюшихъ частей, движеніе колонны охранялось еще осо-

быми боковыми ц пями отъ неожиданныхъ нападеній и близ-

каго ружейнаго огня съ фланговъ, изъ-за м стныхъ закрытій. 

Драгуны приносили отряду громадную пользу, особенно въ 

т хъ случаяхъ, когда непріятель занималъ сильную позицію, 

атака которой была-бы сопряжена съ болыпими потерями; поль-

зуясь быстротой своихъ коней, драгуны шли въ дальній об-

ходъ и часто однимъ только этимъ движеніемъ принуждали 

непріятеля безъ боя очистить позицію. 

Даже самое сжатое описаніе безчисленныхъ военныхъ д й-

ствій, въ которыхъ принимали участіе Переяславскіе драгуны, 

не ум стилось-бы на страницахъ краткой исторіи полка. Огра-

ничимся поэтому, въ вид типичнаго прим ра, описаніемъ д ла 

съ горцами у ноября блрізъ урочища Шагуадзе-Хабль 

') „Исторія Апшеронскаго полка" 
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5 ноября изъ станицы Пшехской вм ст съ прочими 

войсками отправился въ экспедицію и дивизіонъ Переяслав-

скихъ драгунъ. Произведя рекогносцировку дороги внизъ по 

л вому берегу Пшехи и уничтоживъ н сколько непріятель-

скихъ ауловъ, отрядъ повернулъ обратно. Близъ урочища Ша-

гуадзе-Хабль значительная партія горцевъ, видя, что отрядъ 

возвращается прежней дорогой, быстро кинулась на перер зъ 

и, занявъ кусты вблизи дороги, приготовилась встр тить аван-

гардъ ружейнымъ огнемъ. Зам тивъ этотъ маневръ, дивизіонъ 

Переяславцевъ на рысяхъ обошелъ непріятеля съ тыла и неожи-

данно бросился на него въ шашки. Въ одинъ мигъ кусты были 

очищены. Абадзехи б жали, пресл дуемые драгунами, и оста-

вили на м ст 6 убитыхъ, 4 раненыхъ и много оружія. Надо 

зам тить, что горцы вообще считаютъ величайшимъ безчестіемъ 

оставить трупы убитыхъ товарищей въ рукахъ непріятеля, a 

потому описанный случай служитъ несомн ннымъ доказатель-

ствомъ того, насколько внезапна и энергична была атака дра-

гунъ. Въ описанномъ д л поручикъ Савицкій былъ раненъ 

шашкою въ руку ^. 

Въ теченіи той-же зимы въ д л съ горцами былъ раненъ 

другой офицеръ—прапорщикъ князь Накашидзе '2). Вообще-же 

убыль людей въ полку была сравнихельно небольшая; гораздо 

больше страдали лошади, частію отъ ранъ, частію-же отъ па-

денія съ кручи. 

Къ концу зимы заготовленные въ станиц Пшехской за-

пасы фуража истощились, и дивизіонъ Переяславскаго полка 

былъ временно возвращенъ въ ст. Б лор ченскую. 

Раннею весною было получено изв стіе, что новый На-

м стникъ Кавказа, Великій Князь Михаилъ Николаевичъ на 

') „Кавказскій сборникъ", Томъ ІИ, стр. 421. 
г) Тамъ-же, стр. 467-
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пути изъ Ставрополя въ Тифлисъ собирается осмотр ть резуль-

таты многол тнихъ трудовъ нашихъ войскъ въ Кубанской 

области. Прибытіе Его Высочества ожидалось со стороны Ада-

гумскаго отряда, no такъ называемой Генуезской дорог , Часть 

войскъ Пшехскаго отряда, въ томъ числ и і-й дивизіонъ 

Переяславскаго полка, встр тила Великаго Князя 29 февраля 

у переправы черезъ р ку Псекупсъ и сопровождала Его Высо-

чество по пути въ станицу Пшехскую, а зат мъ въ Майкопъ, 

откуда вернулась обратно. Движеніе производилось со вс ми 

военными предосторожностями и сопровождалось перестр л-

ками и рукопашными схватками съ абадзехами. За отличіе 

въ д лахъ противъ горцевъ Его Высочество изволилъ лично про-

извести въ офицеры юнкера Переяславскаго полка князя Воро-

нецкаго; немного позже трое нижнихъ чиновъ было награждено 

знаками отличія Военнаго Ордена 4-й ст. 

11 марта посл довалъ приказъ Его Высочества по Кав-

казской арміи, въ которомъ Великій Князь, изъявляя благодар-

ность недавно осмотр ннымъ войскамъ Кубанской области, 

изволилт^ выразиться такъ: «Войска найдены мною въ превос-

ходномъ состояніи: ихъ бодрый видъ, неутомимость въ поход , 

ихъ мужество, котораго я былъ личнымъ свид телемъ, не 

оставляютъ желать ничего лучшаго» ^. 

Посл отъ зда Великаго Князя Переяславцы принялись за 

свою обычную службу. Безпрестанно участвуя въ д лахъ съ 

горцами, полкъ потерялъ еще н сколько челов къ убитыми и 

ранеными. Но особенно страдали строевыя лошади; такъ напри-

м ръ, въ короткій промежутокъ времени съ 2 6 по з 1 мая вы-

были изъ строя 22 лошади 2). 

') Пр. по Кавк. арміи 1863 г. № gz. 
2) Пр. по полку 1863 г. Л 153-

9 
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2і числа того-же м сяца горцы напали врасплохъ на про-

віантскій транспортъ, шедшій съ небольшимъ прикрытіемъ изъ 

станицы Ханской въ ст. Пшехскую, причемъ убили рядоваго 

3-го эскадрона Помпея Луншина, ранили двухъ чумаковъ, 

захватилп въ пл нъ двухъ мальчиковъ и отбили 2 2 пары во-

ловъ. Командующій войсками Кубанской области графъ Евдо-

кимовъ приписалъ этотъ несчастный случай безпечности на-

чальника колонны маіора Араблинскаго; единственно во вни-

маніе къ прежней отличной служб этого штабъ-офицера д ло 

обошлось строгимъ зам чаніемъ и пополненіемъ вс хъ понесен-

ныхъ казною убытковъ на его собственный счетъ *). 

По иниціатив полковника Джемарджидзе вс чины полка 

приняли участіе въ сооруженіи большаго образа въ серебря-

ной риз , съ изображеніемъ Св. Апостоловъ Петра и Павла; 

образъ этотъ считается полковымъ и хранится донын въ 

полковой церкви. 

Высочайшимъ приказомъ іу апр ля 1863 г. командиръ 

полка полковникъ Джемарджидзе за отличіе въ д лахъ съ гор-

цами былъ произведенъ въ генералъ-маіоры съ назначеніемъ 

военнымъ начальникомъ Южнаго Дагестана и Дербентскимъ 

градоначальникомъ съ зачисленіемъ по армейской кавалеріп. 

5 іюня прибылъ новый командиръ полка—Терскаго казачьяго 

войска полковникъ Іонъ Семеновичъ Кишинскій. 

Л томъ 1863 года было приступлено къ колонизаціи за-

нятаго края и устройству кордонныхъ линій для охраны новыхъ 

поселеній по р камъ Пшех и Пшишу. Удачныя д йствія 

нашихъ войскъ въ Кубанской области привели къ тому, что 

въ начал октября 1863 года абадзехскіе старшины явились 

къ графу Евдокимову и подписали договоръ, по которому 

') Пр. по полку 1863 г. №№ 129 и 305. 
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черкесы обязались выселиться изъ горъ на равнину по л вому 

берегу Кубанн и Лабы, а частію переселиться въ Турцію. Такимъ 

образомъ, было закончено покореніе с вернаго склона Кавказ-

скаго хребта. Окончательное-же покореніе Западнаго Кавказа со-

стоялось лишь въ сл дующемъ, 1864 году, но Переяславскому 

полку уже не пришлось принять въ немъ участія, такъ какъ 

свыше было сд лако распоряженіе о возвращеніи полка въ 
Царскіе Колодцы. 

За отличіе при покореніи Западнаго Кавказа многіе офи-

церы получили сл дующіе чины и ордена, a 104 нижнихъ чи-

новъ разновременно награждено знаками отличія Военнаго Ор-

дена. Сверхъ того, впосл дствіп, 20 іюля 1865 года, полку были 
9' 
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пожалованы знаки на головные уборы съ надписью «За отличіе 

при покореніи Западнаго Кавказа въ 1864 году» и такъ назы-

ваемые Кавказскіе кресты. 

22 октября полкъ выступилъ въ походъ. М сяцемъ позже 

Великій Князь Михаилъ Николаевичъ смотр лъ полкъ при 

прохожденіи Владикавказа. 9 декабря полкъ вступилъ въ 

Царскіе Колодцы и по-прежнему поступилъ въ в д ніе началь-

ника Кавказской гренадерской дивизіи. 

Между т мъ еще въ август м сяц посл довало распоря-

женіе о томъ, чтобы посадить на коней 5-е резервные эскадроны 

Кавказскихъ драгунскихъ полковъ, закупивъ для нихъ по 

137 лошадей, и по случаю Польскаго возстаыія сформировать 

6-е резервные эскадроны *). Съ этою ц лыо въ Переяславскомъ 

полку і8 декабря было выд лено 8 унтеръ-офицеровъ и 6о 

рядовыхъ для образованія кадра вновь формируемаго б-го эска-

дрона, Въ сл дующемъ году эскадронъ этоть былъ пополненъ 

безсрочно-отпускными. 

25 марта 1864 года лолку повел но было именоваться 

«і8 Драгунскимъ Переяславскимъ Его Императорскаго Высоче-

ства Великаго Князя Александра Александровича полкомъ» 2). 

Въ начал 1865 года снова посл довало распоряженіе 3) о 

приведеніи полка въ составъ четырехъ д йствующихъ и одного 

резервнаго эскадрона по расчету іб рядовъ во взводахъ для 

военнаго и 14 рядовъ для мирнаго времени. Тогда-же резерв-

ный эскадронъ былъ отд ленъ отъ полка, а четыре Кавказ-

скихъ драгунскихъ полка составили Кавказскую кавалерійскую 

дивизію.—Начальникомъ этой дивизіи былъ назначенъ сперва 

^ Предп. коландующему в. Куб. области отъ і августа 1863 года J6 iS'S-
2) Прик. Воен. Мин. 1864 года № 89. 

*) Пр. по Кавк. арм. гб января 1865 года № 7. 
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18-го драгунекаго Переяелавекаго 
Имени ЕГО ВЫСОЧЕСТВА полка. 
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генералъ-лейтенантъ Тихоцкій 2-й, а вскор зат мъ генералъ-

маіоръ графъ де-Тулузъ-Лотрекъ (командующимъ). 

12 апр ля въ г. Ницц скончался Насл дникъ Цесаревичъ 

Николай Александровичъ. Высочайшимъ манифестомъ 20 апр ля 

было объявлено о провозглашеніи Великаго Князя Александра 

Александровича Насл дникомъ Престола, a 29 мая полку по-

вел но именоваться «18 Драгунскимъ Переяславскимъ Его Импе-

раторскаго Высочества Насл дника Цесаревича полкомъ». 

Между т мъ по случаю бол зни командира полка полков-

ника Кишинскаго временно командующимъ полкомъ былъ на-

значенъ Тверскаго полка полковникъ Лорисъ-Меликовъ; въ 

строевомъ отношеніи ему были даны вс права и власть коман-

дира полка. Для принятія полка былъ составленъ особый коми-

тетъ подъ предс дательствомъ Лорисъ-Меликова. 

Надо сказать правду, что за короткое командованіе 

полковника Кишинскаго полкъ значительно опустился. He 

беремся опред лить безошибочно, было-ли тому причиною 

отсутствіе у полковаго командира служебнаго такта, а съ другой 

стороны — ыеудачная заготовка фуража въ неурожайномъ 1863 

году, только въ полку появились до т хъ поръ небывалыя 

разногласія между командиромъ полка и обществомъ офице-

ровъ, а конскій составъ сталъ положительно неузнаваемъ.— 

Къ весн 1864 года исхудавшія лошади ослаб ли до того, 

что съ трудомъ ходили на водопой. 

Полковникъ Лорисъ-Меликовъ, вступившій тогда во вре-

менное командованіе полкомъ вм сто больнаго и вскор умер-

шаго полковника Кишинскаго, едва-ли усп лъ поправить д ло. 

Въ этомъ отношеніи большая заслуга принадлежитъ новому 

полковому командиру—полковнику Николаю Степановичу Лео-

нову і-му, пазначенному изъ лейбъ-гвардіи Гродненскаго гусар-

скаго полка Высочайшимъ приказомъ отъ 31 іюля 1865 года. 
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Благодаря его строгимъ м рамъ и неутомимой энергіи, полкъ 

скоро пришелъ въ прежнее блестящее состояніе, какъ видно 

нзъ посл дующихъ приказовъ графа Лотрека по Кавказской 

кавалерійской дивизіи. 

Въ апр л м сяц і866 года была упразднена инвалидная 

рота '), а генералъ-маіоръ Джемарджидзе зачрісленъ въ списки 

полка съ оставленіемъ въ должности военнаго начальника 

Южнаго Дагестана. 

і сентября полкъ выступилъ въ новую штабъ - квартиру, 

г. Моздокъ, на м сто стоявшаго тамъ С верскаго полка, 

которому, въ свою очередь, приказано было перейти въ Царскіе 

Колодцы. Полкъ шелъ черезъ Тифлисъ и дал е по Военно-

Грузинской дорог , причемъ встр ча съ С верцами произошла 

во Владикавказ . По прибытіи на новую стоянку і -й эскадронъ 

расположился въ Магометъ-юрт , 2-й—въ ст. Терской, з-й эск.— 

при штаб полка въ г. Моздок , а 4-й эск.—въ станиц Галю-

гаевской. 

Зимою 1867—68 года первый дивизіонъ подъ командою 

подполковника Болдырева ходилъ въ Кабарду для подавленія без-

порядковъ. Весною 1869 года полкъ вм ст съ Тверскимъ, 

С верскимъ и своднымъ Терскимъ казачьимъ полкомъ пред-

ставился близь станицы Прохладной Генералъ-Инспектору ка-

валеріи Великому Князю Николаю Николаевичу Старшему. Сбор-

ной дивизіей командовалъ графъ Лотрекъ. Лихое ученіе за-

кончилось скачкой развернутыхъ эскадроновъ черезъ зеленый 

барьеръ и на высокій курганъ, а зат мъ — церемоніальньшъ 

маршемъ 2). 

') Предп. ком. Кавк. кав. див. отъ 2 апр. № 1264. 
2) Коргановъ. „ И с т . 4 5 . г о д р а г # С верск. п.", стр. ідб. 



M5 

Смотръ прошелъ весьма усп шно. Посл л тнихъ сборовъ 

Переяславцы позднею осеныо возвратились домой. 

2Q января 1870 г. командиромъ полка вм сто полковника 

Леонова і-го, назначеннаго командующимъ л.-гв. Драгунскимъ 

полкомъ, былъ назначенъ его братъ, л.-гв. Гродненскаго гу-

сарскаго полка полковникъ Степанъ Степановичъ Леоновъ 2-й. 

Подъ его командой въ 1871 г. Переяславцы им ли счастіе впер-

вые представиться Гссударю Императору и своему Шефу. ij 

сентября, когда полкъ находился въ учебномъ лагер подъ 

Владикавказомъ вм ст съ Нижегородскимъ, С верскимъ и 

другими полками, туда прибылъ Императоръ Александръ II, 

въ сопровожденіи Насл дника Цесаревича и Великихъ Князей 

Михаила Николаевича и Владиміра Александровича. Первый 

эскадронъ былъ наряженъ въ почетный караулъ для встр чи 

Август йшаго Шефа полка. 

На другой день, къ ю часамъ утра, войска построились для 

Высочайшаго смотра. Кавалерія, въ полковыхъ эскадронныхъ ко-

лоннахъ, стала подъ прямымъ угломъ къ п хот , причемъ 

Переяславцы, младшіе по №, были л в е прочихъ драгунскихъ 

полковъ. 

Около ю з часовъ утра прибылъ Насл дникъ Цесаревичъ 

и, не производя осмотра войскъ, прямо подъ халъ къ Перея-

славскому Своего Имени полку. Объ хавъ по фронту вс 

эскадроны и удостоивъ Своей бес дой командира полка и 

н которыхъ офрщеровъ, Его Высочество сталъ на правомъ 

фланг по^ка. Стоявшіе рядомъ полки были свид телями 

Рісключительно ласковой встр чи Насл дника Цесаревича со Сво-

ішъ полкомъ ^. Полчаса спустя изволилъ прибыть Государь Импе-

раторъ; пронзведенный Имъ смотръ прошелъ весьма удачно. День 

1) Коргановъ. „Ист. 45" г о Драг. С верск. п." стр. 203. 
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закончился блестящимъ баломъ въ л тнемъ городскомъ собраніи 

или такъ называемой ротонд . На сл дующій день офицеры вс хъ 

полковъ верхомъ провожали экипажъ отъ зжавшаго Государя. 

Въ iSyi году полкъ перевооружился казноразрядными 

винтовками системы Крынка, а два года спустя драгунамъ 

даны головные уборы новаго образца и однобортные мундиры. 

Начиная съ 1872 г., полкъ ежегодно въ начал сентября 

выступалъ въ лагерь къ укр. Воздвиженскому, куда прибывалъ 

черезъ 12—ij дней и гд оставался обыкновеныо'до половины 

октября м сяца. 

Въ 1875 г., 23 февраля, полковникъ Леоновъ 2-й со вс ми 

офицерами Переяславскаго полка совершилъ проб гъ изъ Маго-

метъ-юрта во Владикавказъ, сд лавъ 6о верстъ въ 8 часовъ, 

за что ему и вс мъ участникамъ по здки была объявлена 

благодарность Генералъ-Инспектора кавалеріи и Великаго Князя 

Михаила Николаевича. Въ Владикавказ Переяславцы были 

радушно приняты начальникомъ Терской области генераломъ 

Лорисъ-Меликовымъ и офицерами 4 : г о Кавказскаго стр лко-

ваго баталіона. 

Высочайшимъ приказомъ отъ І І августа 1875 г. полку, 

по сравненію съ Тверскшіъ полкомъ, былъ пожалованъ но-

вый Георгіевскій штандартъ съ надписью: «За отличные по-

двиги въ сраженіи при Кюрюкъ-Дара 24 іюля 1854 г.» и Але-

ксандровской юбилейной лентой съ надписями: на первой 

сторон : «1775- Драгунскій полкъ Сибирскаго Корпуса. 1798 г-

Кирасирскій Генералъ-Маіора Цорна полкъ»; на второй и третьей 

сторонахъ: «1875 года за отличные подвиги въ сраженіи при 

Кюрюкъ-Дара 24 іюля 1854 года» и на четвертой сторон : 

«18 Драгунскаго Переяславскаго Его Императорскаго Высочества 

Насл дника Цесаревича полка>; на бант «1875 года» и подъ 

орломъ штандарта «1775 —1875»-
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Считаемъ не лншнимъ пояснить значеЕпе надписи: <I77S. Драгун-

скій полкъ Сибирскаго корпуса». При Императриц Екатерин II, на-

чиная съ І77 І Г -, существовали такъназываемыя «легкія полевыя команды> для 

защиты Сибирскаго и Оренбургскаго края и нын шней Астраханской 

губерніи отъ наб говъ кочующихъ народовъ и грабежа, производимаго 

Яицкими казаками; каждая коыанда состояла изъ двухъ мушкатерскихъ 

ротъ и трехъ командъ: драгунской, егерской и артиллерійской съ 4 

І2-ти фунтовыми едипорогали. 22 февраля I77S г. вс команды были 

Старішиый серебряныП ковшъ, хранящіііся въ церкви 

Переяславскаго полка. 

расформированы, причемъ драгунскія команды сведены въ эскадроны, 

часть коихъ I I августа 1775 г. поступила на сформированіе «Драгунскаго 

иолка Сибирскаго корпуса», названнаго въ 1777 г- «Сибирскимъ драгун-

скимъ полкомъ»; изъ 2 е г о образовался въ 1784 г. Иркутскій гусарскій 

полкъ, а изъ двухъ эскадроновъ сего посл дняго, съ дополненіемъ ре-

крутами, сформированъ въ і8об г. Арзамасскій драгуыскій полкъ, пере-

именованный въ І8І2 г. въ конно-егерскій ^. Старшинство Арзамасскаго 

полка считалось со дня сформированія Драгунскаго полка Сибирскаго 

') „Хроппка гз-го драг. Твер. п." и Висковатов , ч. 4-я. 
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корпуса, т. е. съ II августа 1775 г., и по расфорыированіи его въ 18.33 г., 

какъ было сказано раньше, перешло къ Тперскому полку, а впосл дствіи 

и къ Переяславскому. 

Въ церкви Переяславскаго полка донын хранптся старинный сере-

бряный ковшъ съ двуглавымъ орломъ на рукоятк-Ь и славянской надписыо: 

іСосуды церковныя и сей ковшъ зделаны при коменданте Татанов марта 

14 дня 1793 года весу 531/2 зол.ъ. Весьма возможно, что этотъ ковшъ 

постепенно перешелъ изъ Иркутскаго гусарскаго полка въ Арзамасскій 

драгунскій, оттуда въ Тверской и, наконецъ, въ ПереяславскіП. 

По случаю исполнившагося стол тняго юбилея полка была 

получена сл дующая телеграмма отъ Август йшаго Шефа 

Его Императорскаго Высочества Государя Насл дника Цесаре-

вича: «...Поздравляю искреннополкъ стол тнимъ существованіемъ 

и новымн милостями Государя. Отъ души еше много разъ же-

лаю полку праздновать стол тіе, Пью за Ваше здоровье. Цеса-

ревичъ Александръ». 

Въ начал ноября м сяца полкъ выступилъ въ станицу 

Прохладную, куда ю числа утромъ прибылъ Генералъ-Инспек-

торъ кавалеріи Великій Князь Николай Николаевичъ Стар-

шій и произвелъ смотръ полковаго и эскадроннаго ученья, 

посл чего полкъ возвратился на зимнія квартиры въ г. Моз-

докъ. 

Осенью сл дующаго 1876 года полкъ по обыкновенію на-

ходился въ лагер близъ укр. Воздвиженскаго; іб сентября, 

всл дствіе телеграммы, полученной командиромъ полка, Перея-

славцы выступили въ Закавказье, направляясь на Влади-

кавказъ, а оттуда по Военно-Грузинской дорог до Тифлиса и 

дал е въ Эриванскую губернію. На пути сл дованія, въ Мцхе-

тахъ, з октября полкъ былъ осмотр нъ Великимъ Княземъ 

Михаиломъ Николаевичемъ. 

Высочайшимъ приказомъ отъ і2 октября командиръ полка 

полковникъ Леоновъ 2-й былъ произведенъ въ генералъ-маіоры 
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съ назначеніемъ командиромъ і-й бригады 8-й кавалерійской 

дивизіи; т мъ-же приказомъ новымъ командиромъ Переяслав-

скаго полка назначенъ состоящій для особыхъ порученій при 

наказномъ атаман войска Донскаго полковникъ Митрофанъ 

Алекс евичъ Вельяминовъ-Зерновъ. 

Въ двадцатыхъ числахъ октября полкъ расположился на 

зимнія квартиры между городомъ Эриванью и турецкой грани-

цей: штабъ полка въ с. Сардаръ-Абадъ, а эскадроны въ бли-

жайшихъ деревняхъ: Шагріар , Мулла-Баязет и другихъ. — з 0 

ноября прибылъ въ полкъ новый командиръ полка полков-

никъ Вельяминовъ-Зерновъ. Въ своемъ первомъ приказ 

по полку онъ объявилъ сл дующее: «Передъ отъ здомъ 

моимъ изъ С.-Петербурга я им лъ счастіе откланяться Государю 

Императору и Август йшему Шефу полка Государю Насл д-

нику Цесаревичу. ГІри этомъ Его Величество Всемилостив йше 

соизволилъ приказать мн объявить Переяславцамъ Монаршую 

ув ренность, что, когда наступитъ для насъ пора встр титься 

съ врагомъ, молодцы-драгуны ознаменуютъ себя такою-же добле-

стію, какъ и въ минувшія кампаніи. Государь Насл дникъ 

Цесаревичъ изволилъ приказать передать Своему полку благо-

воленіе Его Высочества съ пожеланіемъ счастья и полныхъ ус-

п ховъ въ предстоящей намъ боевой служб » *). 

Передъ Русско-Турецкой войной 1877 — 78 года Переяслав-

скій полкъ вошелъ въ составъ 3-й сводно-кавалерійской диви-

зіи 2) и 9 декабря 1876 года былъ осмотр нъ командовавшимъ 

этой дивизіей Свиты Его Величества генералъ-маіоромъ кня-

земъ Амилахвари. Постугшвъ подъ его начальство въ строе-

вомъ, командномъ и хозяйственномъ отношеніи, полкъ по ча-

]) Прик. по полку 1876 г. № 3 37-

)̂ Прик. по войск. д ііств. корп. 1876 г. № 7-
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сти спеціально-кавалерійскаго образованія остался въ прямой 

зависимости отъ начальника Кавказской кавалерійской дивизіи. 

Новый Высочайше пожалованный штандартъ былъ полу-

ченъ въ Сардаръ-Абад і декабря 1876 года; торжество его 

прибивки и освященія состоялось въ Сардаръ-Абад 26—27 

февраля 1877 г-; по этому случаю были получены поздрави-

тельныя телеграммы отъ Тверскаго полка, отъ начальствующихъ 

лицъ и бывшихъ полковыхъ командировъ, генераловъ: графа 

Толя, Джемарджидзе и Леонова.—Старый штандартъ по рас-

поряженію начальства 6 апр ля былъ сданъ на храненіе въ 

Эриванскій м стный баталіонъ ^. Штандарты-же 2-го и быв-

шаго з-го дивизіона были сданы еще въ 1870 году, посл 

того какъ штандартъ і-го дивизіона повел но было считать 

полковымъ. 

Капказскіп крестъ. 

') Д ло № 19 за 1877 г. Предпис. отъ 4 марта за № 857-



ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Участіе Переяславскаго драгунскаго полка въ Русско-Турецкоіі войн 1877—78 г . ' ) — 

Первое наступленіе Эрпванскаго отряда,—Д ла на Драмъ-Даг н при Даяр .— 

Двнженіе на выручку Баязета.—Возвращеніе въ Игдырь.—Переломъ въ ход кам-

паніи.—ГІрпбытіе подкр пленій.—Второе наступленіе Эриванскаго отряда.—Сра-

женіе при Деве-Бойну.—Штурмъ Эрзерума.—Расположеніе на зпмнихъ кварти-

рахъ.—Окончаніе воііны.—Награды. 

оиска пятидесяти-тысячнаго корпуса гене-

ралъ-адъютанта Лорисъ-Меликова, выстав-

ленныя передъ войной 1877—7^ года на 

Кавказско - Туреикой границ для д йствій 

на главномъ театр войны въ Азіятской Турціи, были раз-

д лены на три отряда: средній, Александропольскій (30 т.) и 

два фланговыхъ: Ахалцыхскій (9 т.) и Эриванскій (ю з т.). 

^ Колюбакинъ. „Эриванскііі отрядъ въ камп, 1877—78г-"- СпВоен. Сб." і888— 

go г.). Кпшмишевъ. „Война въ Турец. Арленіи". Зыковъ. „Воііна въ Азіятск. Турціи". 
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Турки, им я гарнизоны въ Карс , Ардаган и Баязет , 

собирали сильную полевую армію Мухтара-паши на линіи 

Ольты—Зивинъ—Делибаба, т. е, на главныхъ путяхъ къ Эрзе-

руму, столиц Турецкой х^рменіи; сверхъ того, къ югу отъ 

Баязета, за хребтомъ Алла-Дагъ формировался въ окрест-

ностяхъ Вана особый отрядъ Фаика-паши. 

Силы об ихъ сторонъ были приблизительно равныя, но 

турки были сильно разбросаны и мало подготовлены къ войн . 

Переяславскій драгунскій полкъ вм ст съ прочими ча-

стями з-й сводно-кавалерійской дивизіи вошелъ въ составъ 

Эриванскаго отряда, которымъ командовалъ генералъ-лейте-

нантъ Тергукасовъ. Отрядъ этотъ долженъ былъ охранять отъ 

непріятельскаго вторженія пред лы Эриванской губерніи и, въ To

me время, сод йствовать наступленію главныхъ силъ къ Карсу 

и Эрзеруму. Если принять въ соображеніе малочисленность 

Эриванскаго отряда, стоверстное разстояніе и естественныя 

преграды, отд лявшія его отъ главныхъ силъ, то станетъ по-

нятно, какъ трудно было генералу Тергукасову одновременно 

выполнить об эти задачи, изъ коихъ одна приковывала его 

войска къ границамъ Эриванской губерніи, а другая требовала 

р шительнаго наступленія вглубь Турецкой Арменіи; онъ на-

д ялся, однако, выйти изъ этого затруднительнаго положенія 

посредствомъ быстраго занятія Баязета и шступленія зат мъ 

по Алашкертской долин на западъ, противъ праваго фланга 

Мухтара-паши. 

Ранней весной 1877 года войска Эриванскаго отряда, пере-

зимовавшія въ пограничныхъ деревняхъ Сурмалинскаго у зда, 

стянулись вокругъ Игдыря, сборнаго пункта отряда; туда-же, 

къ с. Коты, прибылъ 7 апр ля и Переяславскій полкъ. 12 апр ля 

было получено изв стіе объ объявленіи войны. Въ этотъ день 

въ приказ своемъ no Кавказской арміи главнокомандующін ею 
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Великій Князь Михаилъ Николаевичъ обратился къ войскамъ 

со сл дующими словами: «За вами славное прошлос Кавказ-

скихъ войскъ. Передъ вами—поля и твердыни, обагренныя кровыо 

вашихъ отцовъ и братій. Впередъ! Съ Богомъ за родину и 

Великаго Государя!..» Напутствуемые этими словами, Перея-

славцы немедленно выступили въ походъ въ авангард Эриван-

скаго отряда подъ обшей командой своего начальника дивизіп 

Свиты Его Величества генералъ-маіора князя Амилахвари; днемъ 

позже выступнли и главныя силы. Двигаяськъ югу, на Орговскій 

постъ, войска перешли по Чингрільскому перевалу черезъ вы-

сокій хребетъ Агры-Дагъ и і8 апр ля безъ боя заняли Баязетъ, 

покинутый двухъ-тысячнымъ турецкимъ гарнизономъ. 

Устроивъ управленіе въ занятомъ кра , произведя рекогнос-

цировки по направленію къ Вану и къ Діадину и оставивъ 

въ Баязет небольшой гарнизонъ, генералъ Тергукасовъ по-

вернулъ на западъ и, сл дуя черезъ Діадинъ, прибылъ въ 

Сурпъ-Оганесъ, куда и стянулись въ начал мая главныя силы 

Эриванскаго отряда. Передъ ними на укр пленной позиціи у 

Каракилиссы стоялъ у-тысячный Алашкертскій отрядъ Маго-

мета-паши. Дальн йшее наступленіе было временно пріостановлено 

всл дствіе недостатка продовольствія и перевозочныхъ средствъ, 

а также тревожныхъ слуховъ о томъ, что къ югу отъ Баязета, 

за хребтомъ Алла-Дагъ собираются скопища вооруженныхъ 

курдовъ и турецкія регулярныя войска съ ц лыо произвести на-

паденіе въ тылу Эриванскаго отряда. He довольствуясь пред-

шествовавшими рекогносцировками, генералъ Тергукасовъ для 

пров рки этихъ слуховъ выслалъ изъ Сурпъ-Оганеса особый 

летучій отрядъ князя Амилахвари изъ Переяславскаго лрагун-

скаго полка, 4 сотенъ, 2 баталіоновъ, Кубанской казачьей 

батареи и ракетной полубатареи. Вернувшись обратно къ 

Баязету и повернувъ оттуда на югъ, войска эти 8 мая пере-



ЕГО І Ш П Е Р Л Т О Р С К О Е ВЫСОЧЕСТВО 

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

Михаилъ Николаевичъ. 



4 5 

шли черезъ высокій, труднолоступный хребетъ Алла-Дагъ и 

готовились уже идти дальше, вглубь Ванскаго вилайета, какъ 

было получено приказаніе возвратиться въ Сурпъ-Оганесъ. Д ло 

въ томъ, что непріятель упорно изб галъ боя, а потому даль-

н йшее наступленіе къ югу, по второстепенному направленію, 

было признано безполезнымъ, а слухи о грозящей оттуда опас-

ности—преувеличенными. 11 мая отрядъ князя Амилахвари при-

соединился къ главнымъ силамъ. 

Въ Сурпъ-Оганес войска Эриванскаго отряда простояли 

до 22 мая. Лишь къ этому времени усгг ли кое-какъ привести 

въ порялокъ продовольственную часть и перевозочныя сред-

ства; отрядъ двинулся дальше, не дождавшись подкр пленій, 

о которыхъ настоятельно просилъ генералъ Тергукасовъ. Алаш-

кертскій отрядъ, очистивъ безъ боя свою позицію у Караки-

лнссы, медленно отошелъ на западъ черезъ Зейдеканъ, къ вы-

сотамъ Драмъ-Дага, гд составилъ правое крыло полевой арміи 

Мухтара-паши. 

Въ конц мая, когда главныя силы д йствующаго кор-

пуса предприняли осаду кр пости Карса, генералу Тергукасову, 

прибывшему съ Эриванскимъ отрядомъ въ Зейдеканъ, было 

приказано немедленно, «не ст сняясь могущими быть потерями», 

атаковать правый флангъ Мухтара-паши, дабы отвлечь отъ 

Карса стоявшія на Соганлуг полевыя турецкія войска. 

2 іюня Эриванскій отрядъ выступилъ изъ Зейдекана, на-

правляясь къ Драмъ-Дагу. Переяславцы шли по транзитной до-

рог въ л вомъ авангард князя Амилахвари; за ними по той-же 

дорог , постепенно все круче и круче поднимавшейся въ гору, 

двигались главныя силы. Отрядъ былъ уже значительно слаб е, 

ч мъ передъ началомъ войны, потому что въ тылу—въ Иг-

дыр , Баязет , Сурпъ-Огаиес и Каракилисс пришлось оста-

вить около з 1І2 тыс. чел. съ 2 орудіями для охраны сообщеній, 
10 



146 

тянувшихся на 20о слишкомъ верстъ по стран съ весьма не-

надежнымъ населеніемъ; налицо было только у-ооо чел. при 

30 орудіяхъ и н сколькихъ ракетныхъ станкахъ. Магометъ-паша 

им лъ силы приблизительно равныя, но, уступая въ артилле-

ріи и кавалеріи, им лъ перев съ въ п хот на 2.ооо штыковъ, 

что было чрезвычайно выгодно для турокъ въ предстоявшемъ 

бою на сильно гористои и къ тому-же укр пленной м стности. 

Сд лавъ два небольшихъ, но утомительныхъ перехода по 

дорог , ус янной камнями, Эриванскій отрядъ расположился 

на ночлегъ въ виду турецкой позиціи, на горной площадк , 

высотой около 9- 0 0 0 ФУТ- надъ уровнемъ моря. Кругомъ, нс 

смотря на л тнюю пору, лежалъ сн гъ, которымъ войска за 

неим ніемъ воды не замедлили воспользоваться для варки пищи 

и чая. Въ тотъ-же день была неболыпая перестр лка при реко-

гносцировк непріятельскаго расположенія. Ночь съ з на 4 іюня 

прошла совершенно спокойно. 

Утромъ 4 іьоня, согласно отданной наканун диспозиціи, 

отрядъ долженъ былъ атаковать непріятеля, Переяславскому 

полку вм ст съ 6 сотнями иррегулярной конницы и ракет-

ной полубатареей приказано было составить общій резервъ 

кавалеріи за л вымъ флангомъ боеваго порядка подъ командою 

полковника Вельяминова-Зернова; остальная-же конница подъ 

командою полковника Шипшіева должна была, двигаясь л в е, 

долиной р ки Шаріана, обойти правыи флангъ турецкой по-

зиціи, Въ седьмомъ часу утра начался ожесточенный бой, Наша 

п хота и артиллерія, поражая непріятеля м ткимъ огнемъ, по-

степенно придвигались къ высотамъ Драмъ-Дага. Часть непрія-

тельскихъ войскъ попыталась было обойти нашъ правый флангъ, 

но была отбита съ большимъ урономъ. Съ другой стороны, 

обходное движеніе конницы полковника Шипшіева заставило 

непріятеля удлинить свой фронтъ вправо, израсходовавъ на 
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это посл дніе резервы. Ключемъ турецкой позиціи была сильно 

укр пленная гора Аджимаки. Ровно въ полдень, когда не-

пріятель былъ достаточно потрясенъ ружейнымъ и артилле-

рійскимъ огнемъ, п хота нашего л ваго фланга бросилась въ 

штыкн. Громкое ура, раздавшееся на вершин горы, послужило 

сигналомъ для общей атаки. Турки, не дождавшись штыко-

ваго удара, начали отступленіе; главная масса ихъ отступала 

по большой дорог на Эшакъ-Эльясъ. Наша п хота заняла 

непріятельскую позицію, выславъ для пресл дованія турокъ 

3-й Кавказскій стр лковый баталіонъ. 

Въ часъ пополудни генералъ Тергукасовъ приказалъ п -

хот пріостановить пресл дованіе, поручивъ его на л вомъ 

фланг полковнику Шипшіеву, а въ иентр князю Амилах-

вари съ резервной кавалеріей и конной полубатареей, 

Князь Амилахвари, съ большимъ трудомъ преодол въ м ст-

ныя препятствія, двинулся впередъ на рысяхъ, перевалилъ черезъ 

брошенную непріятелемъ позицію и, обогнавъ на пути стр л-

ковъ з-го Кавказскаго баталіона, настигъ хвостъ турецкой ко-

лонны за первымъ поворотомъ дороги въ Эшакъ-Эльясъ. Видя, 

что отступленіе турокъ прикрывается еще неразстроенной п -

хотой и артиллеріей, князь Амилахвари приказалъ конной 

артиллеріи открыть огонь и остановился, р шивъ выждать при-

бытія остальной кавалеріи, съ т мъ, чтобы атаковать непріятеля 

при выход изъ горъ на равнину Эшакъ-Эльяса. 

Между т мъ, пока прибыла отставшая кавалерія, турки 

усп ли втянуться въ горныя ущелья Кара-Дербента и Гассанъ-

/ Чая; дальн йшее пресл дованіе было прекращено, принимая 

во вниманіе неудобную м стность, позднее время и утомленіе 

коней. 

Непріятель оставилъ на м ст 8о убитыхъ и 16 раненыхъ; 

потери его въ точности неизв стны; въ числ смертельно ра-
10* 



148 

неныхъ былъ саіМъ Магометъ-паша. Наши потерп: убитымп—і 

офицеръ и 2б нижнихъ чиновъ и ранеными—2 офицера и 126 

нижнихъ чиновъ. Въ Переяславскомъ полку ^ контуженъ въ 

руку маіоръ Нуджевскій, смертельно раненъ пулею въ грудь 

рядовой і-го эскадрона Афанасій Знхаровъ, ранено и контужено 

2 ниж. чина и убито 2 строевыхъ лошади. 

Поб да, одержанная Эриванскимъ отрядомъ на высотахъ 

Драмъ-Дага, помимо большаго нравственнаго значенія, им ла 

посл дствіемъ пораженіе правофланговаго отряда полевойарміи 

Мухтара-паши. 

Войска Эрнванскаго отряда переночевали на Драмъ-Даг ; 

не смотря на то, что зд сь, им лась отличная позиція фрон-

томъ на западъ, пришлось ее покинуть, такъ какъ валявшісся 

повсюду конскіе трупы распространяли нестерпимое зловоніе. 

3 іюня отрядъ перешелъ къ селенію Даяру, гд и расположился 

лагеремъ, выжидая прибытія изъ-подъ Карса колонны генерала 

Геймана; выступленіе ея на самомъ д л значительно замедли-

лось, а потому, какъ оказалось впосл дствіи, генералъ Тергу-

касовъ напрасно разсчитывалъ на скорую помощь. 

Между т мъ 8 іюня Мухтаръ-паша сосредоточилъ почти 
2/з своей арміи въ окрестностяхъ Эшакъ-Эльяса и Делибабы и 

утромъ 9 іюня внезапно появился передъ Эриванскимъ отрядомъ. 

Войска генерала Тергукасова посл одержанной ими по-

б ды вовсе не ожидали наступленія турокъ и въ этотъ день 

находились частію на рекогносцировк , а частію на фуражи-

ровк и въ лагер , южн е с. Даяра. Отрядъ, застигнутый 

врасплохъ, съ трудомъ усп лъ занять позицію, растянутую по 

горамъ на 6 верстъ и притомъ разд ленную на три части Да-

ярскимъ ушельемъ и глубокой выемкой транзитной дорогп. 

') Пр. по полку 1877 г. Л» 155-
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Части, прибывавшія позже другихъ, заполняли образовавшіеся 

интервалы, и такимъ образомъ весь отрядъ перем шался, растя-

нувшись въ одну линію; единственный резервъ за центромъ 

позиціи составилъ 2-й дивизіонъ Переяславскаго полка, къ ко-

торому вскор присоединился и і-й, по тревог вернувшійся 

съ фуражировки. При такихъ невыгодныхъ условіяхъ приходи-

лось отражать нападеніе IJ.OCO турокъ съ і8 орудіями, им я всего 

лишь 6.500 чел. и зо орудій. Особенно невыгодна для насъ 

была малочисленность нашей п хоты, которая могла выставить 

только гга одной рот противъ каждаго турецкаго баталіона. 

Что-же касается до кавалеріи, то силы были прнблизительно 

равныя. но чрезвычайно гористая містность допускала д й-

ствія въ конномъ строю тслько въ долин р ки ІПаріана, къ ко-

торой примыкалъ л вый флангъ Эриванскаго отряда. 

Бой начался на нашемъ правомъ фланг сильнымъ ружей-

нымъ и артиллерійскимъ огнемъ. He смотря на превосходство 

непріятельскихъ силъ, наша п хота и сп шенные казаки не 

только съ усп хомъ оіражали въ теченіс ц лаго дня атаки 

турокъ и черкесовъ, но даже къ вечеру н сколько продвину-

лись впередъ. Въ иентр , между Даярскимъ ущельемъ и тран-

зитной дорогой, м ткій огонь батарей 19-й артиллерійской бри-

гады все время удерживалъ наступленіе турокъ. Вскор і-й эс-

кадронъ капитана Шагубатова получилъ прнказаніе сопровож-

дать 4 орудія, направленныя на крайній правый флангъ пози-

ціи, а 4-й эскадронъ капитана Васенкова былъ двинутъ на 

л вый флангъ; за центромъ остались только два эскадрона: 

2-й капитана Кричинскаго и уй капитана Шанаева. 

Въ то время, когда турки готовились къ р шительному на-

ступленію, у стоявшихъ на л вохмъ фланг стр лковъ з-го Кав-

казскаго баталіона открылся недостатокъ ружейныхъ патроновъ. 

Полол<еніе было критическое. Къ счастію, въ эту ыинуту по-
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шелъ сильный дождь съ градомъ, бившій туркамъ прямо въ лицо, 

и огонь ихъ на время значительно ослаб лъ. Генералъ Тергука-

совъ приказалъ Переяславцамъ подвозить патроны изъ стояв-

, шихъ назади фургоновъ. Драгуны, насыпая патроны въ свои 

кивера, башлыки и проч., каррьеромъ подъ зжали къ ц пи, высы-

пали патроны и возвращались обратно. Между т мъ погода 

прояснилась, и огонь съ об ихъ сторонъ возобновился съ 

прежнею силою. Около j час. дня за центромъ позіщіи остался 

одинъ лишь з-й эскадронъ, составляя прикрытіе 9'ФУнтовой 

батареи; 2-й-же перешелъ на л вый флангъ и вм ст съ 4-мъ и 

одной казачьей сотней сталъ вправо отъ конной полубатареи, 

обстр ливавшей долину р ки Шаріана. Впереди сп шенные 

казаки перестр ливались съ конными курдами. 

Сл ва, изъ-загоры,не разъ показывался турецкій драгунскій 

полкъ(суваррі)) видимо нам реваясь атаковать нашъ л вый флангъ; 

однако, огонь конныхъ орудій и движеніе навстр чу разверну-

тыхъ эскадроновъ Переяславскаго полка съ шашками на-голо 

заставляли его уходить обратно. Во время одного изъ такихъ 

движеній впередъ былъ убитъ командовавшій 4-мъ эскадрономъ 

полковой адъютантъ капитанъ Васенковъ; въ предсмертной агоніи 

онъ затянулъ поводья, и лошадь его опрокинулась на землю. 

Бывшій по близости ветеринарный врачъ Житовскій бросился 

къ нему, но помощь была не нужна: оказалось, что ружейная 

пуля, попавъ Васенкову въ високъ, пробила голову навылетъ. 

Между т мъ пальба продолжалась безпрерывно. Незадолго 

до наступленія сумерокъ стр лковая ц пь, стоявшая значительно 

впереди и прав е 2-го и 4-го эскадроновъ, была неожиданно атако-

вана бывшимъу турокъ польскимъ коннымъ дивизіономъ. По при-

казанію полковаго командира полковника Вельяминова-Зернова 

2-й эскадронъ капитана Кричинскаго тотчасъ двинулся на ло-

мощь стр лкамъ; эскадронъ шелъ во взводной колонн , проходя 
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пулями. Однако, атака непріятельской конницы была уже от-

бита съ громаднымъ урономъ двумя удачными залпами стр лковъ 

съ разстоянія 8оо—боо шаговъ. 2-й эскадронъ сталъ за греб-

немъ, занятымъ стр лковою ц пыо. Атаки турокъ уже болыпе не 

повторялись, но ружейный и артиллерійскій огонь продолжался до 

наступленія ночи, кОторая наконецъ прекратила бой. Такимъ об-

разомъ, къ концу дня непріятель былъ отраженъ на вс хъ пунктахъ. 

Турки потеряли бол е 2.ооо чел., изъ которыхъ почти поло-

вину убитыми. Наши потери: убитыми—з офицера и 71 ниж. 

чин.; ранеными—іу офицеровъ и 363 нижнихъ чиновъ. Перея-

славскій полкъ потерялъ убитымъ і офицера и ранеными 5 

нижнихъ чиновъ. Сверхъ того, въ полку было убито 8 строевыхъ 

лошадей *). Капитанъ Нацваловъ былъ контуженъ, но оста-

вался въ строю. Лошадь подъ штабсъ-капитаномъ Обозинымъ 

бьіла убита, а подъ прапорщикомъ Теръ-Асатуровымъ ранена. 

Наши войска, крайне утомленныя неравнымъ боемъ въ 

теченіе ц лаго дня, расположились на ночь на занимаемой пми 

позиціи, въ ожиданіи, что турки на сл дующій день возобно-

вятъ нападеніе. Ночь была очень холодная, при р зкомъ, по-

рывистомъ в тр . Ночью къ генералу Тергукасову прибыли 

турецкіе парламентеры съ просьбою разр шить уборку т лъ, 

на что и получили его согласіе. Пользуясь этимъ, генералъ 

Тергукасовъ приказалъ снять лагерь и постепенно отвелъ п -

хоту назадъ, на позицію у Драмъ-Дага, гораздо бол е соотв т-

ствовавшую силамъ отряда; ее приказано было наскоро усилить 

окопами. Туда-же на разсв т отошла и кавалерія; часть ея, не 

смотря на крайнее изнуреніе лошадей, пришлось тотчасъ отпра-

вить на фуражировку, такъ какъ подъ рукой не было корма. 

') Пр. по полку 1877 г. № ібо. 
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Между т мъ Мухтаръ-паша, узнавъ на разсв т ю іюня 

о движеніи изъ-подъ Карса колонны генерала Геймана къ 

Зивршу, гд оставалось лишь 8 турецкихъ баталіоновъ, н -

сколько сотенъ и 8 орудій, посп шно направилъ туда свои 

резервы и отказался отъ повторенія атаки. 

Въ то время, какъ войска Эриванскаго отряда постепенно 

втягивались вглубь Турецкой Арменіи и доблестно сражались 

на высотахъ Драмъ-Дага и у Даяра, далеко въ тылу неожи-

данно назр ла опасность. Уже раньше неоднократно доходили 

слухи о мелкихъ нападеніяхъ, начавшихся на сообщеніяхъ съ 

Игдыремъ; между прочимъ, старшій врачъ Переяславскаго полка 

коллежскій сов тникъ Юрецкій, возвращавшійся по бол зни 

въ Эривань и рискнувшій хать безъ достаточнаго конвоя, 

былъ убитъ курдами во время пере зда черезъ Чингильскій пе-

ревалъ. Но 14 іюня генералъ Тергукасовъ получилъ достов рное 

різв стіе, что вооруженные курды и регулярныя турецкія войска, 

всего около 12—IJ тысячъ челов къ, перешли черезъ хребетъ 

Алла-Дагъ, отбросили съ большимъ урономъ русскій рекогнос-

цировочный отрядъ и, пресл дуя его по пятамъ, внезапно по-

явились подъ Баязетомъ и осадили цитадель, гд заперся 

і з тысячный гарнизонъ съ 2 полевыми орудіями. Понятно, 

какая тревога охватила вс хъ за судьбу товарищей и безза-

щитной Эриванской губерніи; вс пріуныли, смолкли солдат-

скія п сни и музьжа. Къ довершенію общаго горя, въ тотъ-же 

день было получено изв стіе, что отрядъ генерала Геймана 

въ бою із іюня подъ Зивиномъ потерп лъ неудачу и от-

ступилъ. 

Въ ночь съ 14 на 15 іюня Эриванскій отрядъ потянулся 

обратно къ востоку на выручку осажденнаго Баязета, Дви-

женіе крайне затруднялось темнотою ночи, гористою м ст-

ностыо и множествомъ повозокъ съ нашими ранеными. Обо-
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дрившіеся турки съ перваго-же дня начали неотвязное пресл -

дованіе. Сначала д ло ограничивалось перестр лкою между 

казачьей ц пыо и конньши черкесами, но вскор зат мъ при-

шлось выдержать ц лый рядъ аррьергардныхъ боевъ съ вой-

сками Измаила-паши. Особенно сильно нас дали турки, когда 

отрядъ миновалъ Сурпъ-Оганесъ; зд сь отступленіе прикры-

валось огнемъ конной артиллерін и Переяславскимъ полкомъ, 

который отступалъ стройно, какъ на ученьрі, уступами по-ди-

визіонно. Надо зам тить, что движеніе Эриванскаго отряда 

еще крайне замедлялось т мъ, что въ Алашкертской долин 

къ нему присоединилось со своими повозками до 2.500 армян-

скихъ семействъ, напуганныхъ турецкими зв рствами и р шив-

шихъ переселиться въ Россію. Необходимость поскор е вывести 

ихъ изъ пред ловъ Турціи, а также пополнить боевые припасы 

и освободиться отъ излишняго обоза побудила генерала Тер-

гукасова отказаться отъ. движенія къ Баязету кратчайшимъ 

путемъ; пройдя черезъ Сурпъ-Оганесъ, отрядъ его повернулъ 

на с веро-востокъ къ Каравансарайскому перевалу, гд проле-

галъ ближайшій путь въ Эриванскую губернію. 

Во все время зам чательнаго по своей трудности отступ-

ленія Эриванскаго отряда Переяславцы несли крайне тяжелую 

службу, постоянно находясь днемъ въ аррьергард ; а ночью 

въ резерв передовыхъ постовъ; драгуны почти^не разс длы-

вали коней. Переутомленіе отъ безсонныхъ ночей доходило до 

того, что большинство людей, будучи сп шены, тотчасъ за-

сыпали. 

22 іюня, когда отряду приходилось проходить черезъ Да-

рокское ущелье, онъ неожиданно очутился между двухъ огней: 

турки не только пресл довали съ тыла, но и выслали кавале-

рію съ н сколькими орудіями въ обходъ по Балыхъ-гельской 

дорог для прегражденія выхода изъ т снины. Посл дняя по-
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пытка, однако, не удалась, благодаря энергичнымъ д йствіямъ 

князя Амилахвари, который съ Переяславцами, казаками и кон-

ной артиллеріей удерживалъ непріятеля до т хъ поръ, пока 

отрядъ не миновалъ ущелья. 

Къ вечеру того-же дня войска Эриванскаго отряда достигли, 

наконецъ, Каравансарайскаго перевала и, хотя провели ночь 

безъ воды и пищи, при жестокомъ в тр , несшемъ навстр чу 

ц лыя тучи дкой пыли и мелкихъ камней, но т мъ не мен е 

уже были вн всякой опасности; за все время своего отступ-

ленія отрядъ потерялъ всего лишь і раненаго офицера и 30 

нижнихъ чиновъ убитыми и ранеными. Войска Измаила-паши 

остановились у Діадина. 

2̂  іюня отрядъ спустился въ долину Аракса, a 24 достигъ 

Игдыря, гд оставилъ вс лишнія тяжести, и на другой день, 

запасшись боевыми припасами, двинулся черезъ Чингильскій 

перевалъ на выручку Баязета. На пути было получено донесе-

ніе, что непріятель, отт снивъ казаковъ, оставлеыныхъ на Кара-

вансарайскомъ перевал , напалъ на пограничное селеніе Чарухчи, 

ограбилъ жителей и угналъ скотъ. Высланный туда 2-й диви-

зіонъ Переяславскаго полка съ 4 орудіями подъ командою 

маіора Нуджевскаго уже не засталъ непріятеля и возвратился 

къ главнымъ силамъ. 27 іюня войска генерала Тергукасова пе-

решли черезъ «сребетъ Агры-Дагъ и, сд лавъ три сигнальныхъ 

выстр ла изъ 9-ти фунтоваго орудія, расположились на ноч-

легъ бивакомъ въ 6 верстахъ отъ Баязета. Ночь прошла 

спокойно. 

На сл дующій день, 28 іюня, въ у часовъ утра, оставивъ 

часть войскъ для охраны Чингильскаго перевала, главныя силы 

двинулись къ Баязету, кавалерія съ конной артиллеріей соста-

вила заслонъ со стороны Діадина, откуда во всякое время 

могли появиться войска Измаила-паши. 
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Непріятель занималъ высоты кругомъ Баязета и окраину 

города. Наступленіе Эриванскаго отряда было встр чено ружей-

ными и пушечными выстр лами; но войска наши быстро по-

давались впередъ отъ одного закрытія къ другому, пора-

жая непріятеля м ткимъ огнем-ъ; осажденные сод йствовали 

имъ стр льбой по туркамъ, зас вшимъ въ ближайшихъ дво 

рахъ. Посл упорнаго боя, около 5 часовъ пополудни непрія-

тель очистилъ позицію и скрылся за переваломъ. Уже казалось, 

что сраженіе кончено, какъ со стороны Діадина показались 

большія массы коныицы и артиллерія, которая вы хала на воз-

вышенность и открыла огонь. Наша конная артиллерія отв -

тила т мъ-же. Переяславцы и казаки стали прав е ея, въ линіи 

взводныхъ колоннъ. Князь Амилахвари выдвинулъ на помощь 

конной батаре іб орудій 19-й и 38-й артиллерійскихъ бригадъ. 

Канонада продолжалась до поздняго вечера. Турецкая конница, 

не смотря на свою многочисленность, не р шалась атаковать, 

и ночь прошла совершенно спокойно, хотя наша кавалерія 

съ конной батареей продолжала оставаться на своихъ м стахъ. 

При такой обстановк наступилъ день полковаго празд-

ника Переяславскаго полка. Состоявшесся наканун освобож-

деніе геройскаго гарнизона Баязетской цитадели д лало день 

этотъ торжественнымъ и радостнымъ, не смотря на физическое 

и нравствснное утомленіе, вызванное непрерывнымъ рядомъ 

боевъ, трудовъ и лишеній. 

Эриванскій отрядъ, захвативъ 8о пл нныхъ и н сколько 

отбитыхъ орудій и присоединивъ къ себ войска Баязетскаго 

гарнрізона, выступилъ обратно въ Игдырь, по-прежнему при-

крываясь кавалеріей со стороны Діадина. За время съ 15 по 

29 іюня Переяславскій полкъ потерялъ убитыми и павшими 

отъ ранъ 12 строевыхъ лошадей *), 30 іюня войска перешли 

') ГІр. по полку 1877 года № 187. 
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черезъ Чингильскій перевалъ, a і іюля благополучно верну-

лись въ Игдырь, причемъ кавалерія шла въ аррьергард . 

На сл дующій день3 посл церковнаго парада, генералъ 

Тергукасовъ роздалъ присланные Главнокомандующпмъ знаки 

отличія Военнаго Ордена по пяти на каждый эскадронъ. 

4 іюля въ Игдырь прибылъ Главнокомандующій Кавказ-

ской арміей Великій Князь Михаилъ Николаевичъ со старшимъ 

сыномъ своимъ Великимъ Княземъ Николаемъ Михаиловичемъ. 

Въ присутствіи Ихъ Высочествъ состоялся парадъ. Для встр чн 

войска были построены въ три линіи, прпчемъ Переяславцы 

вм стЬ съ прочей кавалеріей стали въ третьей линіи. 

Объ хавъ войска, -Его Импсраторское Высочество лично 

скомандовалъ «на караулъ» и, снявъ фуражку, передалъ нмъ 

Царское спасибо. Слова Великаго Князя были покрыты востор-

женнымъ «ура» и звуками народнаго гимна. Зат мъ войска 

перестроились въ одну линію и, снова взявъ «на караулъ», 

отдали честь славнымъ защитникамъ Баязета, которыхъ Его 

Высочество приказалъ провести персдъ фронтомъ всего Эри-

ванскаго отряда. Парадъ закончился церемоніальнымъ маршемъ. 

Вечеромъ б іюля Великій Князь лично роздалъ офицерамъ 

первыя награды за военныя отличія, въ томъ числ командиру 

Переяславскаго полка полковнику Вельяминову - Зсрнову и 

маіору Нулжевскому золотыя сабли съ надписыо «за храбрость», 

маіору Шагубатову—орденъ Св. Владиміра 4-й степени съ мечами 

и бантомъ; маіору Нацвалову—Св. Станислава 2-й степени съ 

мечами; капитанамъ: Кричинскому и Шанаеву и поручику 

Колчину—Св. Анны з-й степени съ мечами и бантомъ; поручику 

князю Орбеліани—Св. Станислава з-й степеыи съ мечами и 

бантомъ % 

0 Пр. по полку 1877 года № 187. 



Передъ отъ здомъ своимъ изъ Игдыря Главнокомандующій 

отдалъ сл дующій приказъ: 

лИменемъ Гссударя Императора объявляю вамъ, войска 

Эриванскаго отряда, «Царское спасибо» за вашу доблестную, 

молодецкую службу, которой покрыли вы ваши знамена. Сра-

женія на высотахъ Драмъ-Дага и подъ Даяромъ, геройская 

оборона Баязетскаго гарнизона и спасеніе н сколькихъ тысячъ 

семействъ несчастныхъ христіанъ Турціи, искавшихъ въ вашихъ 

рядахъ защнты отъ неистовства дикихъ курдинскихъ племенъ, 

исторія занесетъ на свои страницы и съ ними передастъ па-

мяти и прим ру потомства имена ваши и вашего достойнаго 

предводителя. Ура! Эриванскому отряду. Ура! вождю его, гене-

ралу Тергукасову. Михаилъ». 

Приказъ этотъ былъ прочтенъ во вс хъ эскадронахъ Перея-

славскаго полка. Нижніе чины Переяславскаго полка, получив-

шіе знаки отличія Военнаго Ордена, составили почетный конвой 

Его Высочества при отъ зд изъ Игдыря. 

Ко времени возвращенія Эриванскаго отряда въ Игдырь 

произошели переломъ въ досел удачномъ ход кампаніи. Какъ 

изв стно, посл неудачнаго для насъ Зивинскаго боя пришлось 

снять осаду Карса; почти вся занятая территорія, кром Арда-

гана, была потеряна, и на всемъ фронт войска наши перешли 

отъ наступленія къ оборон . На Эриванскій отрядъ была воз-

ложена новая нелегкая задача—охранять нашу границу отъ 

Кульпъ до Оргова на протяженіи уо верстъ противъ соединен-

ныхъ силъ Измаила и Фаика пашей (25 тыс. челов.); войска 

расположились въ пограничныхъ армянскихъ селеніяхъ, выдви-

нувъ передовые отряды къ переваламъ черезъ Агры-Дагскій хре-

бетъ. Переяславскій полкъ расположился бивакомъ въ д. Хал-

фалю, въ 8 верстахъ отъ Игдыря. Люди и лошади, столь нуж-

давшіеся въ отдых , сильно страдали отъ невыносимой жары и 
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множества ыухъ. Сверхъ того, отъ недоброкачественной воды 

быстро развились повальныя бол зни. 

Кстати, скажемъ н ̂ сколько словъ о полковомъ ветеринар-

номъ врач , магистр ветеринарныхъ наукъ надворномъ сов т-

ник Житовскомъ. Обладая помимо своей спеціальности осно-

вательнымъ знаніемъ медішины и во время войны безотлучно 

находясь при полку, этотъ врачъ оказалъ большую услугу 

многимъ больньшъ и, особенно, раненымъ, безстрашно перевязы-

вая ихъ подъ непріятельскими пулями. Во время отступленія 

Эриванскаго отряда онъ находился въ обоз съ нашими ране-

ными и, вооруживъ нестроевыхъ ч ыъ попало, способствовалъ 

отраженію непріятеля. 

Измаилъ-паша, занявъ Баязетъ, стоялъ неподвижно до вто-

рой половины іюля. і8 іюля турки показали видъ, что хотятъ 

атаковать ЧИНГРІЛЬСКІЙ перевалъ, всл дствіе чего разоросанныя 

войска Эриванскаго отряда стали стягиваться къ Игдырю; туда-

же потянулись изъ с. Халфалю и Переяславскіе драгуны. На са-

момъ д л турки направились къ Зорскому перевалу, выславъ 

скопища курдовъ въ обходъ на с. Халфалю. 

24 іюля непріятель отт снилъ казаковъ съ Зорскаго пере-

вала, а курды посл боя съ казаками заняли с. Халфалю. 

Вскор прибылъ туда і-й дивизіонъ Переяславскаго полка, a 

немного позже и 2-й дивизіонъ. Въ то время, какъ 2-й эска-

дронъ, оставаясь въ конномъ строю, направился въ обходъ, чтобы 

отр зать курдамъ путь отступленія, первый эскадронъ сп шился 

и началъ рукопашный бой въ самомъ селеніи. Н сколько кур-

довъ упорно защищались въ каменной сакл ; чтобы заставить 

ихъ выдти оттуда, вахмистръ і-гоэскадрона Р дькинъ съ н -

сколькими нижними чинами разобралъ крышу и сталъ бросать 

въ саклю пучки зажженной соломы. Курды, задыхаясь отъ 

дыма, принуждены были отворить дверь и вс безъ исключе-
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нія были перебиты. При этомъ Переяславцы овлад ли курдскимъ 

значкомъ, который и донын хранится въ полку. Непріятель 

былъ окончательно вы-
jam 

битъ пзъ с. Халфалю, 

но отр зать ему путь от-

ступленія не удалось, такъ 

какъ обходное движеніе 

остальныхъ эскадроновъ 

было задержано глубо-

кими рвами. 

За отличіе, оказан-

ное въ ошісанномъ д л , 

властыоГлавнокомандую-

щаго были награждены: 

маіоръ Нуджевскій — ор-

деномъ Св, Анны 2-й ст. 

съ мечами, капитанъ Тоб-

чіевъ—Св. Владиміра 4.-й 

ст. съ мечами и бантомъ, 

штабсъ-капнтанъ Араб-

лішскій—Св. Станислава 

3-й ст. съ мсчами и бан-

томъ, прапорщикъ Бри-

скорнъ—Св. Анны 4-й ст. 

съ надписыо за «хра-

брость» '). КапитанъКри-

чинскій представленъ къ 

производству въ сл дую-

щій чинъ. Н сколько нижнихъ чпновъ награждено знаками 

Курдскііі значекъ, отбитый Переясяавцаыи 
въ с. Халфалю. 

') Пр. по Кавк. ари. 1878 г. К° 131 
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отличія Военнаго Ордена, въ томъ числ вахмистръ Р дькинъ— 

знакомъ з-й степени. 

Посл описанныхъ д лъ турки ограничились занятіемъ пе-

реваловъ черезъ Агры-Дагъ п долгое время оставались въ 

выжидательномъ положеніи, 

Дальн йшія д йствія Эриванскаго отряда вплоть до октября 

м сяш не представляютъ особеннаго интереса. Войска стояли 

двумя группами у селеній Чарухчи и Халфалю и значительно 

усилилпсь прибывшими къ нимъ подкр пленіями. Переяславскій 

полкъ почти ежедневно по-дивизіонно наряжался въ дежурную 

часть. Неоднократныя нападенія турецкихъ отрядовъ, высылав-

шихся Измаиломъ-пашей, были усп шно отражаемы. Изъ числа 

этихъ д лъ Переяславцы участвовали въ д лахъ 8 и 15 сен-

тября. 8 числа, прорвавшись черезъ Зорскій перевалъ, непрія-

тельская конница проникла до Сардаръ-Абада, куда и былъ 

направленъ і-й дивизіонъ маіора Нуджевскаго; непріятель былъ 

вынужденъ посп шно отступить. 15 числа ночыо весь полкъ былъ 

поднятъ по тревог , и сп шенный 2-й дивизіонъ маіора Шагу-

батова вм ст съ казаками способствовалъ отраженію войскъ 

Измаила-паши, показавшихся съ Каравансарайскаго перевала. 

За отличіе въ этомъ д л были награждены: маіоръ Ша-

губатовъ—золотой саблей съ надписью «за храбрость»; маіоръ 

Нацваловъ и капитанъ Шанаевъ—орденами Св. Анны 2-й сте-

пени съ мечами; штабсъ-капитанъ Коньковъ и прапорщикъ 

Теръ-і\сатуровъ—св. Станислава з-й степ. съ мечами и бантомъ. 

Въ сентябр м сяц полкъ перевооружился винтовками 

Бердана. Тогда же з-я сводная кавалерійская дивизія, оставаясь 

подъ командою князя Амилахвари, была переименована въ 

4-ю, причемъ Переяславскій полкъ вм ст съ ужъ Астрахан-

скимъ казачьимъ полкомъ составилъ первую бригаду *). 

') Пр. по Кавк. арм. 1877 г. № з42-
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Въ конц сентября главныя силы д йствующаго корпуса, 

также значительно усиленныя подкр пленіями, перешли въ р -

шительное наступленіе; усп шныя д йствія ихъ не замедлили 

отразиться на д лахъ Эриванскаго отряда. Измаилъ-паша, 

узнавъ о полномъ разгром турецкой арміи Мухтара-паши 

3 октября въ сраженіи у Авліара, оставилъ j октября свои 

позиціи на Агры-Даг и, искусно скрывъ свой маршъ, началъ 

посп шно отступать къ Эрзеруму, бросая на пути тяжести, 

обозы н уничтожая запасы. 

6 октября Эриванскій отрядъ получилъ отъ Главнокоман-

дующаго приказаніе неотступно пресл довать Измаила; отрядъ 

выступилъ на разсв т сл дующаго дня черезъ Каравансарай-

скій перевалъ къ Мысуну, откуда выслалъ часть войскъ для 

разв дки къ сторон Баязета, а зат мъ вышелъ на большую 

дорогу изъ Діадина въ Сурпъ-Оганесъ и Зейдеканъ. Турки 

отступали такъ быстро, что къ 12 октября главныя силы от-

стали отъ нихъ на бо верстъ, и только кавалерія наша не 

теряла ихъ изъ виду. Къ сожал нію, особый Соганлугскій 

отрядъ генерала Геймана, высланный на путь отступленія турокъ, 

не усп лъ своевременно захватить Кара-Дербентскаго ущелья, a 

потому Измаилу удалось 15 октября соедишіться у Кепри-кея 

съ Мухтаромъ-пашей, посл чего турки отошли къ Эрзеруму и 

заняли впередм него сильную позицію на хребт Деве-Бойну. 

Войска Эриванскаго отряда, им я впереди кавалерію и д -

лая, въ среднемъ, по 25 верстъ въ сутки, шли по той-же самой 

дорог , по которой отступали посл Даярскаго боя. М стность 

по сторонамъ была опустошена до неузнаваемостп. Повсюду 

валялись трупы лошадей и выочныхъ животныхъ, заражая воз-

духъ нестерпимымъ зловоніемъ. Братская могила воиновъ, пав-

шихъ въ бою 4 іюня, была разрыта турками, а обнаженные 

трупы разбросаны кругомъ; пришлось хоронить ихъ вторично. 
і і 
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Въ долин Аракса соединилась кавалерія Эриванскаго и 

Соганлугскаго отрядовъ. Съ іб на іу октября Переяславскій 

полкъ вм ст съ казаками и дивизіонами Нижегородскаго 

и С верскаго полковъ участвовалъ въ ночно.мъ бою внутри 

городка Гассанъ-Кала, откуда былъ выбитъ турсцкій аррьер-

гардъ. Тамъ 2і октября соединились главныя силы обоихъ 

отрядовъ и, продвинувшись еще дал е впередь, стали лагеремъ 

у с. Куруджука. 

Произведенная на сл дующій день рекогносцировка не-

пріятельскаго расположенія показала, что турки занимаютъ 

Деве-Бойнскій хребетъ на протяженіи около 6 верстъ, прим-

кнувъ фланги къ труднодоступнымъ высотамъ; позиція ихъ, 

съ прекраснымъ обстр ломъ, сильная уже по природ , была 

усилена двойнымъ рядомъ земляныхъ укр пленій, за которыми 

въ н сколькихъ верстахъ видн лись форты и кр постная ограда 

Эрзерума. Предполагалось, однако, что турки, нравственно по-

трясенные посл днимъ пораженіемъ, не выдержатъ удара соеди-

ненныхъ силъ Эриванскаго и Соганлугскаго отрядовъ, посту-

пившихъ подъ общее начальство генерала Геймана. 23 октября 

р шено было атаковать турокъ, не давая имъ опомниться. Ар-

тиллерія должна была сильн йшимъ огнемъ разстроить центръ 

непріятеля, а ложной атакой на правый флангъ предполага-

лось отвлечь его резервы. Главную атаку р шено было вести 

на ключъ Деве-Бойнской позиціи — конусообразную гору 

Узунъ-Ахметъ, расположенную между центромъ и л вымъ 

флангомъ; для этой ц ли предназначалась колонна полковника 

князя Амираджабова изъ у баталіоновъ и 8 батарейныхъ 

орудій. За нею, на разстояніи пушечнаго выстр ла, должна 

была наступать кавалерійская колонна генералъ-маіора Хана-

Нахичеванскаго (13 эск. и сот. и 6 кон. ор.), въ состав ко-

торой находился и Переяславскій полкъ. Всего-же для атаки 



туреішой позиціи, оборонявшейся 40 бат,, 12 эск. и 6о ор., было 

назначено ^о1^ бат., аб эск. и сот. и 90 ор. 

Утромъ 23 октября войска наши двинулись къ непріятельской 

позиціи; п хота и артиллерія открыли огонь. Турки отв чали 

тЬмъ-же. Въ половин пятаго, когда стало зам тно, что не-

пріятель израсходовалъ свои резервы на поддержку праваго 

фланга и значительно ослабъ огонь батарей, обстр ливавшихъ 

перекрестнымъ огнемъ подступы къ гор Узунъ-Ахметъ, ко-

лонна князя Амираджабова двинулась въ атаку. Въ шестомъ 

часу вечера, посл упорнаго боя, онъ окончательно утвердился 

на гор , захвативъ всю стоявшую тамъ непріятельскую артил-

лерію. Турки стали толпами уходить съ поля сраженія, направ-

ляясь къ Эрзеруму. Кавалерія Хана-Нахичеванскаго должна 

была обогнуть Узунъ-Ахметъ и атаковать туреіжій лагерь, но 

къ сожал нію, наткнулась на столь трудно проходимую м ст-

ность, что ей пришлось-бы двигаться справа по одному, по 

карнизу горы, подъ фланговымъ огнемъ съ сос днихъ высотъ 

отчасти еще занятыхъ турками. Въ самое короткое время въ 

Переяславскомъ полку выбыло изъ строя 12 нижнихъ чиновъ 

и іу строевыхъ лошадей. Сверхъ того, были контужены капи-

таны Кричинскій и Тобчіевъ и прапорщикъ Войневичъ; подъ 

командиромъ і-го эскадрона капитаномъ Мельниковымъ убиты 

одна за другой три лошади. He мен е пострадали отъ огня и 

другіе полки, всл дствіе чего дальн йшее движеніе кавалеріи 

Хана-Нахичеванскаго было пріостановлено. Вскор стало тем-

н ть. Турки совершенно очистили свою позицію и потянулись 

къ Эрзеруму. Трофеями поб ды были 43 орудія. 4 0 0 пл н-

ныхъ, турецкій лагерь и огромное количество боевыхъ припа-

совъ. Турки потеряли убитыми и ранеными до з-ооо чел. и 

столько-же разб жавшимнся. Наши потери убитыми —з офицера 

и ігб нижнихъ чиновъ, ранеными—2 6 офицеровъ и 5^4 ниж-
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НИХЪ ЧИНОВЪ, РІЗЪ 12 нижнихъ чиновъ, выбывшихъ изъ 

Переяславскаго полка, было двое убитыхъ, одинъ смертельно 

раненый и 9 раненыхъ. 

Къ сожал нію, генералъ Гейманъ не р шился тотчасъ-же 

воспользоваться своей поб дой; на плечахъ непріятеля можно 

было ворваться въ Эрзерумъ и овлад ть этимъ городомъ, гд 

царнла величайшая паника, а жители-армяне съ нетерп ніемъ 

ожидали появленія русскихъ. 

Штурмъ Эрзерума состоялся лишь въ ночь на 28 октября, 

когда турки уже усп ли оправиться отъ пораженія и снова 

приготовились къ оборон . Какъ изв стно, предпріятіе это 

кончилось неудачей: п хотныя колонны, двигаясь въ темнот 

по незнакомой и сильно перес ченной м стности, сбились съ 

пути, а на разсв т частію очутились подъ сильн йшимъ 

огнемъ кр постныхъ орудій. Баталіоны Бакинскаго п хотнаго 

полка овлад ли было восточными фортами Эрзерума, но, ни-

к мъ не поддержанные, принуждены были отступить подъ при-

крытіемъ войскъ, занявшихъ позицію въ тылу, на западномъ 

склон хребта Деве-Бойну. Кавалерія, по первоначальному пред-

положенію, предназначалась въ случа удачи для пресл дованія 

турокъ, а особый разъ здъ изъ з 2 ч е л - охотниковъ Перея-

славскаго полка подъ командою прапорщика Теръ-Асатурова 

долженъ былъ черезъ Ольтинскія ворота ворваться въ городъ 

и, пользуясь указаніями проводника-армянина, захватить на-

чальствующихъ лицъ. На самомъ-же д л кавалеріи прншлось 

вм ст съ другими войсками прикрывать отступленіе п хоты. 

Въ Переяславскомъ полку унтеръ-офицеръ 2-го эскадрона Пав-

ловъ былъ раненъ, но посл перевязки остался въ строю. 

Сверхъ того, было ранено з строевыхъ лошади 1). 28 октября 

') Пр. по полку 1877 г. № з о г -
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русскіе потеряли убитыми и ранеными іб офицеровъ и 523 ниж-

нихъ чиновъ, а турки—1.500 челов къ убитыми и ранеными и 

565 чел. пл нными. 

Вахішстры і8-го драг. Переяслапскаго Е. И. В. Насл дника 
Цесаревпча полка посл вопны 1877—1878 года: 

4-го эск. Бугаевъ, і-го эск. Р дькпнъ п з-го эск. Денисенко. 

За отличіе въ д лахъ іб, 23 и 28 октября многіе нижніе 

чины Переяславскаго полка были награждены знаками отличія 
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Военнаго Ордена, а юнкеръ Чепуринъ произведенъ въ прапор-

щики )̂. Властью Главнокох\шндующаго были пожалованы на-

грады: маіору Нуджевскому—орденъ Св. Владиміра 4-й ст. съ 

мечамп и бантомъ; маіору Нацвалову—золотое оружіе съ над-

писыо «за храбрость»; капитану Мельникову—Св. Анны 4-й ст. 

съ надписью «за храбрость»; поручику Шмидту и прапорщику 

Теръ-Асатурову — сл дующіе чины; прапорщикамъ: Войне-

вичу и Б ляку—Св. Анны 4"й ст. съ надписыо «за хра-

брость». 

Посл неудавшагося штурма русскія войска не могли дольше 

оставаться подъ Эрзерумомъ: съ каждымъ днемъ усиливались 

морозы и вскор выпалъ глубокій сн гъ, затруднявшій подвозъ 

продовольствія и фуража; находясь въ совершенно опустошен-

ной стран , войска сталрі терп ть недостатокъ во всемъ; по-

явились бол зни. Р шено было оставить на Деве-Бойну п -

хотную бригаду съ артиллеріей, остальныя-же войска отвести 

назадъ. Эриванскій отрядъ долженъ былъ перезимовать въ 

Алашкертской долин . 

і ноября Переяславскій полкъ перешелъ въ Гассанъ-Кала, 

а оттуда въ Діадинъ, гд расположился на зиму въ буйволят-

никахъ. Вскор , всл дствіе крайнихъ затрудненій, встр ченныхъ 

при довольствіи фуражемъ, было сд лано распоряженіе о 

возвращеніи полка на зиму въ Закавказье. .5 декабря Перея-

славцы выступили въ Эривань, сл дуя черезъ Мысунъ и Эчміад-

ЗРІНЪ. По прибытіи на новую стоянку, штабъ полка, трубачи 

и нестроевые расположились въ город , а эскадроны 13 де-

кабря разошлись по деревнямъ вблизи Нахичеванской дороги: 

і-й въ с. Иманшалу, 2-й въ с, Чидамлю, а уй и 4-й въ с. 

Камарлю. Передъ выступленіемъ изъ Эррівани эскадроыы по-

і) Пр. по полку 1878 г. № 2о8. 
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строились на площадк у Сардарскаго сада и командиръ полка 

роздалъ нижнимъ чинамъ знаки отличія Военнаго Ордена, по-

жалованные за д ла 23 и 28 октября. 

Въ первыхъ числахъ января 1878 года, всл дствіе экстрен-

наго предписанія, Переяславскій полкъ прибылъ въ с. Эвджи-

ляръ и зд сь 12 января былъ осмотр нъ новымъ начальникомъ 

Эриванскаго отряда генералъ-лейтенантомъ Лазаревымъ. 

Зд сь-же 20- января было объявлено о дополнительныхъ 

наградахъ, пожалованныхъ Главнокомандующимъ за отличіе въ 

д лахъ съ турками въ іюн м сяц : 

МаіоруШагубатову, капитанамъ: Кричинскому иШанаеву— 

ордена Св. Станислава 2-й ст. съ мечами; Маіору Нац-

валову—Св. Владиміра 4-й ст, съ мечами и бантомъ; капитанамъ: 

Султанову, Тобчіеву, Мельникову и штабсъ-капитану Глухову— 

Св. Анны з-й ст. съ мечами и бантомъ; штабсъ-капитану Обо-

зину, поручикамъ: Шатоеву, Дубровскому, Абдушели, прапор-

щикамъ: Войневичу и Б ляку—Св. Станислава з-й ст. съ мечами 

и бантомъ; поручикамъ: полковому адыотанту князю Орбеліани 

и Теръ-Асатурову, прапорщикамъ: Пожидаеву и Попандопуло— 

Св. Анны 4-й ст. съ надписыо «за храбрость» 1). 

2і января командующій д йствующимъ корпусомъ полу-

чилъ изв щеніе о заключеніи перемирія. Переяславскій полкъ 

возвратился на свои стоянки подъ Эриваныо. 19 февраля по-

сл довало заключеніе мира, а ровно черезъ м сяцъ полкъ со-

брался у с. Камарлю и выступилъ на Персидскую грашщу къ 

с. Джульфа для встр чи и конвоированія Персидскаго Шаха. 

Шахъ прибылъ 25 апр ля и принялъ почетный караулъ отъ 

і -го эскадрона. Вечеромъ наши артиллеристы устроили блестящій 

фейерверкъ, причемъ одна изъ ракетъ случайно попала въ 

') Пр. по полку 1878 Г. № 20. 
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коновязи; много драгунскихъ лошалей сорвалось и разб жалось; 

собрать ихъ стоило большаго труда. 

На сл дующіп день Персидскій Шахъ вы халъ въ Нахиче-

вань; по дорог были разставлены взводы Переяславскихъ дра-

гунъ, которые, поочередно см няя другъ друга, конвоировали 

его карету. 

Весною и л томъ 1878 года Переяславскій полкъ снова 

стоялъ въ окрестностяхъ Игдыря. 

Осенью 4"я сводно-кавалерійская дивизія была переимено-

вана въ з-ю Кавказскую кавалерійскую, причемъ Переяславскій 

полкъ вм ст съ Полтавскимъ КОННЬІІМЪ казачьнмъ полкомъ 

составилъ і-ю брнгаду 1). Въ начал сентября полкъ выступилі, 

въ Ханъ-Кенды, откуда къ началу новаго года перешелъ на 

новыя стоянки въ окрестностяхъ г. Елисаветполя: штабъ полка 

и і-й дивизіонъ въ колонію Еленендорфъ, а 2-й дивизіонъ въ 

татарскія селенія Аджикентъ и Карачинаръ. Во вс хъ этихъ 

пунктахъ, особенно-же въ двухъ посл днихъ, квартиры былм 

т сны и неудобны. 

Въ теченіе 1878 и 1879 годовъмногіе офицеры Персяслав-

скаго полка получнли новыя награды за минувшуюкампанію.Такъ, 

командиръ полка полковникъ Вельяминовъ-Зерновъ—орденъ Св. 

Владиміра уй ст. съ мечами и Высочайшее благоволеніе, маіоръ 

Шагубатовъ—орденъ Св. Анны 2-й ст. съ мечами, капитанъ Сул-

тановъ и штабсъ-капитанъ Глуховъ—Св. Станислава 2-й ст. съ 

мечами, штабсъ-капитанъ Обозинъ, поручики Дубровскій и 

Шатоевъ—Св. Анны уй ст. съ мечами и бантомъ, маіоръ 

Нуджевскій, капитаны: Кричинскій и Шанаевъ, прапорщики: 

Попандопуло и Пожидаевъ произведены въ сл лующіе чины 2). 

') Пр. по Кавк. арм. 25 авг. 1878 г. Л» 490-

•) Up. no полку 1879 г. №№ 343 " 358-
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Что касается до нижнихъ чиновъ, то въ общей сложности 
105 челов къ награждено знаками отличія Военнаго Ордена, 
причемъ н которые двумя, тремя и даже четырьмя степенями. 

ІІолковой Георгіевскііі штандартъ. 

За отличіе, оказанное полкомъ въ Русско-Турецкую войну 

1877—78 года, полку пожалованы при Высочайшей грамот 

отъ 26 ноября 1878 года: 



i yo 

i) Новый Георгіевскій штандартъ, на которомъ къ прежней 

надписи: «За отлнчные подвигн въ сраженіи при Кюрюкъ-Дара 

24 іюля 1854 года» добавлены слова: «и за д ло при Даяр 

9 іюня 1877 года». 

г) 17 Георгіевскихъ серебряныхъ трубъ съ надписыо: 

«За отличіе въ сраженіи при Деве - Бойну 23 октября 

1877 года». 

Георгіевскія серебряныя трубы. 



ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

Участіе 2-го яішизіона въ Ахалъ-Текішской экспедиціп 1879 года').—Пере здъ отъ 

ІЗаку до Чшшшляра.—Степноіі походъ.—Неудавшійся штурмъ кр. Геокъ-Тепе 

28 августа.—Отступленіе экспедиціоннаго отряда.—Возвращеніе дивизіона въ ко-

лонію Еленендорфъ.—Общая убыль за вреыя экспедйціи.—Награды. 

ъ начал 1879 года 2-й дивизіонъ Переяслав-

скаго полка былъ назначенъ въ составъ 

войскъ Ахалъ-Текинскаго экспедиціоннаго от-

ряда. Ц ль экспедиціи заключалась въ заня-

тіи оазиса, населеннаго независимымъ турк-

менскимъ племенемъ Теке, съ ц лыо прекра-

тить его безпрестанные грабежи и разбои, 

которымъ подвергались другія, подвластныя 

Россіи, туркменскія племена. 

25 апр ля з-й эскадронъ капитана Ша-

наева и 4"й маіора Нацвалова, подъ общею 

командою подполковника Нуджевскаго, высту-

пили въ Баку, гд произведена была посадка 

—».—. .— всего дивизюна на суда пароходнаго общества 

«Кавказъ и Меркурій». Особенно было много возни съ нагрузкой 

лошадей; каждую изънихъпри помощи паровой лебедкрі приходи-

') Туганъ-Мирза-Барановскііі. „Русскіе въ Ахалъ-Теке 1879 г.". 
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лось поднимать на воздухъ, а зат мъ опускать въ трюмъ. На каж-

домъ судн пом стилось приблизительно по полуэскадрону, Самый 

пере здъ черезъ Каспійскоеморесовершилсявполн благополучно 

въ теченіе полутора сутокъ. Дивизіонъ высадился на восточномъ 

берегу, вблизи Чикишляра, сборнаго пункта отряда. Всл дствіе 

медленности, съ какой вообще производилась перевозка войскъ, 

весь отрядъ собрался туда только въ конц іюня и состоялъ 

изъ іб баталіоновъ п хоты, і8 сотенъ казаковъ н милгщіоне-

ровъ, 2 эскадроновъ драгунъ, 2б орудій, ракетной батареи 

и роты саперъ. 2 іюля прибылъ изъ Баку и начальникъ отряда 

генералъ-адъютантъ Лазаревъ. Однако, заботы объ устройств 

продовольственной части, разработка пути и закупка верблю-

довъ для предстоящаго степнаго похода задержали выступле-

ніе въ походъ до конца іюля м сяца. 

Почти з м сяца, прожитые Переяславцами въ Чикишляр-

скомъ лагер , были сопряжены со всевозможныміі лишеніями; 

особенно сильно страдали они отъ невыносимой жары, доходив-

шей иногда до 44 градусовъ по Реомюру, отъ недостатка пр с-

ной воды, пыли и несм тнаго количества мухъ, которыя днемъ 

положительно не давали покоя ни людямъ, ни лошадямъ. 

Впрочемъ, драгуны не теряли обычнаго веселаго расположенія 

духа; во время ды солдаты, нисколько не смущаясь, проглаты-

вали мухъ, безпрестанно попадавшихъ въ супъ. «Если станешь 

вылавливать мухъ, то другіе за это время все по дятъ»—го-

ворили одни; «что д лать, видно ужъ страна такая—мухо дан-

ская (магометанская)», острили другіе. По ночамъ, когда спа-

дала жара и исчезали мухи, вокругъ бивачныхъ костровъ за-

м чалось необыкновенное оживленіе, и почти до разсв та раз-

давались удалыя кавказскія п сни. 

Наконецъ, 30 іюля выступила въ походъ п хота графа 

Борха, а днемъ позже—кавалерійская колонна Свиты Его Be-



Карта Ахалъ-Текинской экспедиціи 1879 г. 



174 

личества генералъ-маіора князя Витгенштейна, въ состав ко-

торой находился и дивизіонъ Переяславскаго полка. 

Во время первыхъ трехъ переходовъ кавалерія шла по ров-

ной песчаной степи, д лая въ среднемъ по 30 верстъ, среды 

пыли и нестерпимаго солнечнаго зноя.—При полномъ безв трш 

жара доходила до 4° градусовъ. Аммуниція накалялась до 

того, что до нея невозможно было дотронуться рукой. 

Только 2 августа войска достигли небольшаго оазиса Гудри-

Олумъ на берегахъ р ки Атрека.—Посл дневки отрядъ продол-

жалъ движеніе по правому берегу Атрека. М стность, по преж-

нему песчаная, кое-гд перес калась довольно глубокими про-

моинами и балками. Какъ и прежде, солнце жгло невыносимо; 

было н сколько случаевъ солнечнаго удара. Сд лавъ три пере-

хода, изъ коихъ одинъ въ 46 верстъ, отрядъ прибылъ въ укр п-

леніе Чатъ (въ 140 верстахъ отъ Чикишляра), гд уже находи-

лась п хота графа Борха. Во время описаннаго движенія черезъ 

туркменскія земли племени Атабайцевъ люди ежедневно полу-

чали чай, по полтора фунта баранины и столько-же сухарей; 

лошадей кормили конскнми галетами и камышомъ. Посл дневки 

кавалерія 8 августа двинулась далыле, поднимаясь сперва по 

правому, а потомъ ПСУ л вому берегу р ки Сумбара. До Хоръ-

Олума (гі г верста) былъ посл дній степной переходъ. Дальше 

стали попадаться невысокіе песчаные и глинистые холмы, a 

зат мъ показалось на горизонт и предгорье Капетъ-Дага— 

высокаго хребта, который тянется съ с верозапада на юго-

востокъ, отд ляя Туркменію отъ Текинскаго оазиса. М стность 

стала бол е разнообразной; кое-гд видн лась растительность. 

Т мъ не мен е начавшееся вскор движеніе среди глиняныхъ 

горъ, по узкой дорог , въ непроглядной пыли, при безпре-

станныхъ подъемахъ и спускахъ было до крайности утоми-

тельно; по м р приближенія къ Терсакану дорога станови-
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лась все трудн е и трудн е, изрытая на подъемахъ и спускахъ 

глубокими промоинами. Наконецъ, у Терсакана путь совершенно 

неожиданно вышелъ изъ горъ на живописную долину Сумбара, 

покрытую роскошною зеленыо. Зд сь 15 августа было полу-

чено грустное изв стіе о внезапной смерти генерала Лазарева. 

Начальство надъ экспедиціоннымъ отрядомъ принялъ старшій 

посл него генералъ Ломакинъ. Отдохнувъ, кавалерія сд лала 

въ одинъ переходъ еще 46 верстъ и прибыла въ Ходжанъ-

Кала, куда къ 19 августа стянулись и главныя силы отряда, 

Въ тотъ-же день былор шено безостановочно двигаться дальше. 

20 августа выступила п хота, a 21—кавалерія. Дорога шла 

между горъ, постепенно приближаясь къ перевалу черезъ Ка-

петъ-Дагскій хребетъ. 22 августа на дневк близъ перваго 

текинскаго аула Бендесена была отслужена панихида по умер-

шемъ генерал Лазарев и напутственный молебенъ. Зат мъ 

предъ войсками былъ прочтенъ сл дующій приказъ командую-

щаго отрядомъ: 

«Войска Ахалъ - Текинскаго отряда. Государю Импера-

тору благоугодно было повел ть вамъ двинуться въ Ахалъ-

текинскій оазисъ и занять его, съ ц лыо обузданія не-

зависимыхъ туркменъ - теке и водворенія въ степи без-

опасности. столь необходимой для развптія благосостоянія въ 

кра . 

«Зная о блестящихъ подвигахъ, оказанныхъ въ минувшую 

кампанію одними изъ васъ на поляхъ Анатоліи, другими—въ 

горахъ Чечни и Дагестана, я ув ренъ, что, съ Божіею помощью. 

мы оправдаемъ дов ріе нашего Всемилостив йшаго Монарха. 

Предстоящій степной походъ будетъ труденъ; но ваше 

мужество, выносливость и честное отношеніе къ служб , 

войска Ахалъ-Текинскаго отряда, служатъ мн порукой за 

усп хъ. 



«Многіе изъ старшихъ и младшихъ начальниковъ знакомы 

уже, по прежннмъ походамъ, съ туркыенами и знаютъ, что 

въ борьб съ ними на соблюденіе крайнсй осторожности при 

отправленіи сторожевой службы должно быть обращено наиболь-

шее вниманіе. Врагъ, съ которымъ предстоитъ іш ть намъ 

д ло, хотя не организованъ и слабо вооруженъ, но многочи-

сленъ, дерзокъ, энергиченъ и, обладая неутомимыми и быстрыми 

конями, появляясь неожиданно и со вс хъ сторонъ. можетъ 

быть опасенъ не только для одиночныхъ людей или командъ, 

но и для ц лыхъ частей, пренебрегающихъ соблюденіемъ пра-

вилъ осторожности. Въ особенности необходимо усилить бди-

тельность въ ночное время, при движенін транспортовъ и при 

охраненіи на пастбищ верблюдовъ, 

«Непріятель — преимущественно коннын, д йствующій въ 

разсыпную, и потому, въ случаяхъ столкновенія съ нимъ, въ 

п хот держать резервы ближе къ ц пи, а равно и одну ли-

нію отъ другой, а въ кавалеріи—придерживаться исключительно 

сомкнутаго строя, охраняя внимательно фланги и тылъ. Къ 

сп шиванію приб гать лишь въ крайнихъ случаяхъ и на пе-

рес ченной м стности, не забывая, что огонь для кавалеріи — 

средство вспомогательное, а не главное. Рекомендуя подобный 

образъ д йствій съ непріятелемъ, я, вм ст съ т мъ, предостав-

ляю начальникамъ д йствовать по своему усмотр нію, сообразно 

съ обстоятельствами, такъ какъ невозможно предвид ть вс хъ 

случайностей обстановки, въ какую могутъ быть поставлены 

войска при д йствіяхъ съ такимъ своеобразнымъ непріятелемъ. 

«Начальникамъ частей обратить также особенное вниманіе 

на сбереженіе здоровья людей, на доброкачественность и доста-

токъ пищи. Наблюсти за исполненіемъ гигіеническихъ правилъ, 

рекомендуемыхъ врачами, остерегаться простуды и изб гать, по 

возможности, питья сырой воды, зам няя ее при всякомъ удоб-
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номъ случа чаемъ. Беречь лошадей и вообще вьючныхъ жи-

вотныхъ, помня, что усп хъ легче достижимъ при хорошемъ 

состояніи т хъ и другихъ». 

Посл парада, войска немедленно приготовились къ выступ-

ленію въ походъ, оставивъ на м ст вс тяжести и колесный 

обозъ. Въ тотъ-же день, двигаясь по живописному Козлин-

скому ущелью, отрядъ перевалилъ черезъ Капетъ-Дагъ и рас-

положился въ одной верст отъ покинутой текинцами кр постцы 

Бами. Какъ только наши войска вступили въ пред лы 

оазиса, который тянется неширокой полосой на протяженіи 

240 верстъ вдоль подошвы хребта, текинцы стали посп шно 

отходить на юго-востокъ и собрались частію въ Геокъ-Тепе, 

частію въ Асхабад . Экспедиціонный отрядъ посл довалъ за 

ними, д лая въ среднемъ по 25 верстъ въ сутки и двига-

ясь при сравнительно лучшихъ условіяхъ, ч мъ прежде. На 

пути то и д ло попадались брошенныя текинцами кр постцы, 

вс бол е или мен е однообразнаго типа—съ неглубокимъ 

рвомъ и двойными :ГЛИнобитными ст нами. Непріятеля пока 

нигд не было видно; только въ 8 верстахъ отъ Дуруна 

была встр чена партія изъ 300 конныхъ текинцевъ, которые, 

по приказанію подполковника Нуджевскаго, были прогнаны 

4-мъ эскадрономъ Переяславскаго полка. 

Около Дуруна во время водопоя одинъ рядовой Переяслав-

скаго полка—Тенишевъ, в стовой прапорщика Кричинскаго, 

былъ раненъ текинцами изъ засады пулею въ ногу; для 

осмотра м стности выслали разъ здъ изъ 20 челов къ подъ 

командою прапорщика Ыурова, но непріятель посп шилъ 

скрыться. 

27 августа отрядъ прибылъ къ аулу Яроджа, въ юо вер-

стахъ отъ Бами и въ 20 отъ Геокъ-Тепе. По слухамъ, въ 

посл дней кр пости, ыаскоро построенной, собралось до ij-ooo 
12 
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вооруженныхъ текинцевъ, р шившихъ защищаться до посл д-

ней крайности, и і2,ооо кибитокъ. 

На другой день р шено было продолжать шступленіе. Съ 

вечера были розданы патроны, а шинели, торбы, котелки сданы 

въ обозъ. Въ 2 часа ночи выступили Переяславцы въ состав 

авангарда флигель-адъютанта князя Долгорукова. Главныя силы 

подъ командою графа Борха должны были выступить въ 4 часа, 

но на самомъ д л выстугшли въ 6. а потому и отстали впо-

сл дствіи на 12 верстъ J). Въ пятомъ часу утра стало св тать. 

Справа неизы нно тянулся Капетъ-Дагъ. Войска, им я впереди 

разъ зды, перестроились п продолжали движеніе въ резервномъ 

порядк ; впереди вс хъ наступала п хота съ артиллеріей, за-

т мъ, между двумя эскадронами Переяславскаго полка, — ракет-

ная батарея и, наконецъ, позади вс хъ дивизіонъ Дагестанскаго 

полка. Дагестанцы шли съ п снями п зурной. Въ 9 часовъ 

утра на горизонт , у подошвы горы, отчетливо обрисовался 

аулъ, а въ верст отъ него—глинобитныя ст ны Геокъ-Тепе; 

кругомъ было зам тно необычайное двріженіе. 

Вскор навстр чу нашему авангарду понеслось около 2.ооо 

конныхъ текинцевъ подъ кохмандою своего предводителя {<Кара-

Батыря». Попавъ подъ огонь п хоты и артиллеріи, они укло-

нились вл во за аулъ Егманъ-Батыръ-Кала, а зат мъ промча-

лись мимо, между авангардомъ и хребтомъ Капетъ-Дага, Атака 

ихъ на главныя силы и шедшій за ними обозъ точно также 

была отбита огнемъ; описавъ болыііой кругъ, текинцы верну-

лись назадъ съ другой стороны авангарда. 

Ровно въ полдень отрядъ остановился на песчаной воз-

вышенности въ виду Геокъ-Тепе. Кр пость, величиной около 

квадратной версты, съ с верной и западной стороны была 

>) „Моск. В домости" 1879 годъ, ст. А. В. Арскаго. 
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окружена толстой глинобитной ст ной, вышиной отъ 2 до з са-

жснъ, и наружнымъ рвомъ, глубиной около сажени; съ восточ-

ной и южной стороны ограда, повщщмому, не была закончена, 

но тамъ трудно проходимыя поля джугары служили естествен-

Планъ кр пости Геокъ-Тепе съ окрестностью. 
А п 1!—ка.іы, породовыя укр пленія у молышцъ; С, D, Е п F—калы; L—позиція авапгарда. 

Расположімііо іюііскъ иерсдъ штурмомъ: a—оаперы, б—Курииокііі баталіоиъ, в—Кабардішскій, г— 

СІІОДІІЫІІ стрі.ліашміі. д — 1 орудіи 20-іі артилл рійской брпгады. е—Шіірімпскііі баталіоиъ, ж—Гру-

зппскій, з—Эрішаііскій, п—охотішки, і—ракетиая сотпя, к—полуэскадроиъ Исреяславскнхъ драгунъ 

подъ командоіі каіііітапа Шанаева, л—два гориыхъ орудія, м—еотия Волжекихъ казаковъ съ Кп. 

Вптгеішітешшмъ, ІІ—полуэскадропъ Перенславцевъ, о—сотня Дагестанскаго пррсгуляриаго полка съ 

Ки. Голнцыныыъ, іі—4-й аскадроиъ Пореяславцсвъ, р—оотия Дагестаііцевъ, т—2 орудія Тсрокоіі 

казач. полубатареп п 2 орудія ЗО-іі артііллср. брпгады. 

нымъ препятствіемъ. За ст ной въ шахматномъ порядк стоялн 

кибитки воиыовъ, а за ними тянулась небольшая внутренняя 

ограда, за которой укрывалось почти все населеніе средней 

части оазиса со своими кибитками. Въ с веро-западномъ углу, 

на высокомъ курган , разв валось зеленое знамя и стояла группа 
12* 
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начальниковъ. Вокругъ кр пости видн лись четыре глинобит-

ныя «калы», какъ-бы служившія передовыми фортами. Текинцы 

были вооружены самымъ разнообразнымъ оружіемъ, начиная съ 

азіятскихъ фитильныхъ ружей и кончая бол е усовершенство-

ванными образцами; кое-гд на ст нахъ им лись фальконеты и 

кр постныя ружья болышго калибра. Кром того, у большин-

ства воиновъ были кривыя шашки, острыя какъ бритва, п пики. 

Вы хавъ на позицію, артиллерія открыла огонь изъ вс хъ 

шести орудій по кал В. и прилегающей къ ней мельниц , за 

ст нами которой вшш лись густыя толпы текинцевъ. Позади рас-

положилась п хота, а уступомъ за флангами ея—уй и 4-й эска-

дроны Переяславскаго полка. Текинская конница снова пыталась 

атаковать отрядъ съ л ваго фланга, но, будучи встр чена друж-

ными залпами п хоты и увидавъ несущійся во флангъ 4-й эска-

дронъ маіора Нацвалова и Дагестанцевъ, тотчасъ съ гикомъ обрати-

лась въ безпорядочное б гство. 

Вскор дивизіону Переяславскихъ драгунъ вм ст съ Даге-

станцами, ракетной батареей и двумя горными орудіями прика-

зано было перейти на с верную сторону кр пости и оттуда 

открыть фланговый огонь по загону, въ которомъ за невысо-

кимъ валомъ зас ла текинская п хота, На пути черезъ глав-

ный арыкъ Дагестанцы овлад ли укр пленной мельницей, при-

чемъ было убито до IJO текинцевъ РІ въ числ ихъ Кара-Ба-

тырь; непріятельская конница ушла на востокъ и больше не 

появлялась. 

Занявъ назначенное имъ м сто, горныя орудія и ракетные 

станки стали обстр ливать загонъ. Попавъ подъ убійственный 

перекрестный огонь, непріятель пытался сд лать вылазку изъ 

загона, но былъ отбитъ; сл домъ за нимъ въ передовое укр п-

леніе ворвались русскіе баталіоны и, выбивъ текиныевъ, стали 

обстр ливать кр пость; туда-же направили свой огонь горныя 
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орудія и ракетная батарея, передвинувшись вл во и оставаясь 

подъ прикрытіемъ 3-г0 эскадрона капитана Шанаева. 

Артиллерійскій огонь по кр пости, гд т сно скучились 

кибитки и люди, производилъ страшное опустошеніе. Часть 

текинцевъ пыталась было уйти на юго-востокъ по Асхабадской 

дорог , но двинутый туда 4"й эскадронъ маіора Нацвалова 

вм ст съ сотней Дагестанцевъ вогналъ непріятеля обратно въ 

кр пость. Всл дъ зат мъ кавалерія эта занялась очисткой м ст-

ности къ востоку отъ кр пости, гд въ каждой канавк , за 

каждымъ прикрытіемъ сид ли текинцы, стр ляя по нашимъ 

всадникамъ. 

Когда взводъ Переяславцевъ проходилъ на рысяхъ мимо 

одной канавы, оттуда раздались три выстр ла; н сколько дра-

гунъ, отд лившись отъ строя, поскакали туда и увидали мо-

лодую д вушку-текинку, торопливо заряжавшую пистолетъ; 

два другихъ пистолета лежали около нея. Когда ее взяли въ 

пл нъ и привели къ начальнику ближайшей части, онъ, же-

лая успокоить пл нницу, приказалъ переводчику передать ей, 

чтобы она не боялась, что ей не сд лаютъ ничего дурнаго. 

Она сд лала шагъ назадъ и, гордо взглянувъ на вс хъ, съ 

презр ніемъ и ненавистыо сказала: «Я, сердарь, ничего не 

боюсь; можете д лать со мной, чтб хотите. Но вы вс , гяуры, 

бойтесь и страшитесь насъ, такъ какъ никто изъ васъ не 

уйдетъ изъ нашей страны». Отв тъ юной героини вызвалъ 

у вс хъ невольный восторгъ; ее тотчасъ отпустшш на волю. 

Между т мъ войска авангарда продолжали обстр ливать 

кр пость артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ. Текинцы отв -

чали м ткими выстр лами. Особенно страдалъ отъ нихъ $-й 

эскадронъ капитана Шанаева, открыто стоявшій въ прикрытіи 

артиллеріи противъ с вернаго фаса. Ему приказано было очи-

стить отъ текинцевъ пространство до кр постной ограды; при-
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близившись къ ней рысыо на 200 шаговъ, капитанъ Шанаевъ 

принужденъ былъ остановиться, потому что лошади начали 

вязнуть. Увидавъ происшедшее зам шательство, текинцы сд -

лали сильную вылазку черезъ проломъ въ кр постной ст н ; 

но драгуны усп ли сп шиться и встр титьнепріятеля залпами. 

Когда непріятель, превосходившій числомъ въ і j разъ, прибли-

зился уже на 30 шаговъ, офицеръ, прискакавшій отъ началь-

ника отряда, гроыко передалъ приказаніе с сть на коней; дра-

гуны повернули къ коноводамъ, но тотчасъ по команд капи-

тана Шанаева «впередъ, ребята! Ура»! повернулись кругомъ и 

бросились на непріятеля въ штыки. Толпа «халатниковъ» дрог-

нула и стала не сп ша отходить назадъ, подбирая убитыхъи 

раненыхъ. Драгуны сд лали н сколько залповъ, а зат мъ 

с въ на коней, вернулись обратно, потерявъ лишь н сколько 

раненыхъ людей и лошадей. Наконецъ, въ половин четвертаго 

подошли къ авангарду главныя силы графа Борха, утомленныя 

переходомъ подъ паляшими лучами солнца, Пока войска рас-

полагались для штурма, начальникъ отряда, подъ хавъ къ з-му 

эскадрону, вызвалъ 12 охотниковъ, которые подожгли-бы ки-

битки, частію выдвинутыя за кр постную ограду. Ежеминутно 

рискуя своею жизныо, сп шенные драгуны, переб гая отъ од-

ного закрытія къ другому, уже приблизились къ кибиткамъ 

на 15 шаговъ, но зд сь были зам чены и подъ градомъ пуль 

вернулись назадъ, къ общему удивленію, вполн благополучно. 

Впрочемъ, попытка ихъ врядъ-ли могла им ть усп хъ, такъ 

какъ они не им ли при себ никакихъ другихъ зажигатель-

ныхъ средствъ, кром обыкновенныхъ с рныхъ спичекъ. 

Ровно въ 5 часовъ пополудни посл усиленнаго обстр ли-

ванія раздался условный залпъ изъ четырехъ орудій, и п хота 

пошла б гомъ на штурмъ западнаго и с вернаго фасовъ; кр -

постныя ст ны мгновенно опоясались дымомъ. Число штурмо-
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вавшихъ было не бол е 1.300 челов къ, всл дствіе того, что 

п хота им ла мирный составъ и притомъ много оставила въ 

тылу для охраны обоза и сообщеній. Переяславцы пока остава-

лись на м ст , но капитану Шанаеву приказано было отпра-

вить одинъ полуэскадронъ къ сторон Асхабадской дороги, 

чтобы вм ст съ уже находившейся тамъ кавалеріей отр зать 

непріятелю путь отступленія. Спустившись въ кр постной ровъ, 

п хота стала съ нев роятными усиліями карабкаться на отв с-

ныя глинобитныя ст ны; каждый, кому удавалось взобраться на 

верхъ, погибалъ подъ ударами шашекъ въ узкихъ проходахъ 

между кибитками, гд на одного русскаго приходилось, по 

крайней м р , по пяти текишевъ. Напрасно потерявъ въ самое 

короткое время множество людей, п хота отхлынула отъ ст нъ. 

Говорятъ, что въ эту минуту Берды-Мурадъ-ханъ, начальникъ 

текинской п хоты, крикнулъ своилгъ: «Теперь настало время 

погибнуть или истребить вс хъ русскихъ. Выходите за мной!» 

Тогда все, что могло, числомъ до $ — 6 тысячъ, ринулось за 

нимъ. Наша п хота, отбиваясь на ходу, отошла за артиллерію 

и тотчасъ почти въ упоръ грянули картечные вьтстр лы. Ц -

лыя груды текинцевъ, а въ числ ихъ и самъ Бердыханъ, по-

валились передъ жерлами орудій. Обезум въ отъ ужаса, непрія-

тель поб жалъ обратно, пресл дуемый нашей п хотой, снова 

усп вшей устроиться, но не рискнувшей безъ гатурмовыхъ 

л стницъ вторично идти на приступъ. 

Во время описанной вылазки н сколько сотъ текинцевъ, 

отд лившись отъ главной толпы, бросились на горныя орудія, 

стоявшія противъ с вернаго фаса. Видя опасность, грозящую 

артиллеріи, капитанъ Шанаевъ съ оставшимся у него полуэска-

дрономъ съ м ста въ каръеръ кинулся въ атаку; къ нему при-

соединились и казаки, составлявшіе прислугу ракетной батареи. 

Переяславцы, ничтожные числомъ, врубились въ густую толпу, 
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рубили текинцевъ направо и нал во. Огбиваясь отъ нихъ, те-

кинцы хватали нашихъ всадниковъ крючками пикъ и старались 

свалить съ коней. Среди драгунъ выд лялся своей отвагой унтеръ-

офіщеръ Алихановъ; его удары отличалнсь особенною силою. 

Впосл дствіи, говоря о своей атак , Переяславцы высказывали 

сожал ніе, что оставили мундштукп въ Чикишляр . Въ пылу 

боя трудно было управиться съ лошадьми на однихъ трензе-

ляхъ, нер дко занесенный ударъ пропадалъ даромъ только по-

тому, что лошадь бросалась въ сторону; рядоваго Карпенкова 

лошадь занесла подъ самыя ст ны текинской кр пости, гд онъ 

и былъ убитъ 1). 

Т мъ не мен е лихая атака полуэскадрона Переяславцевъ 

и горсти казаковъ заставила непріятеля отступить и закончнла 

рукопашный бой 28 августа. Текинцы укрылись за кр постными 

ст нами, ус явъ все поле своими трупами. Зат мъ до поздняго 

вечера продолжалась перестр лка. 

На ночь войска стянулись на общій бпвакъ въ 2 — 3 вер-

стахъ къ с всро-западу отъ Геокъ-Тепе; поздн е вс хъ при-

были полтора эскадрона Переяславцевъ и уя сотня Дагестан-

скаго полка, которые стояли близъ Асхабадской дороги и позже 

другихъ узнали объ исход боя. Оказалось, что непріятель по-

терялъ около 4-0оо чел.. а въ отряд изъ 3-024 ч е л участво-

вавшихъ въ бою, убито у офицеровъ и іуониж. чин.; ранено 

20 офицеровъ и 248 нижнихъ чиновъ; безъ в сти пропало 8 

нижнихъ чиновъ, Въ дивизіон Переяславскаго полка былъ 

убитъ і и ранено 14 ннжнихъ чиновъ. 

Въ виду большихъ потерь повтореніе штурма не об щало 

усп ха; между т мъ продовольственные запасы приходили къ 

концу, а потому р шено было начать отступлеыіе. Въ з часа 

утра войска поднялись съ бивака и двинулись къ Кары-Карызу. 

^ „Моск. В домости" 1879 г., ст. A. В. Арскаго. 
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Оттуда отрядъ продолжалъ движеніе не прежней дорогой, a 

придерживаясь ближе къ хребту Капетъ-Дага, чтобы въ случа 

нападенія конныхъ текинцевъ приходилось отбиваться только 

съ трехъ сторонъ. Впрочемъ, текинцы пресл ловали слабо. Пе-

реяславцы шли въ аррьергард . ji августа, поровнявшись съ 

Дуруномъ, отрядъ вышелъ на старую дорогу. 

6 сентября отрядъ прибылъ въ Бами, гд стало изв стно 

о назначеніи начальникомъ отряда генерала Тергукасова, хо-

рошо знакомаго Переяславцамъ героя Турецкой войны 1877— 

78 года. Войска по прибытіи въ укр пленіе Чатъ представи-

лись ему на смотру 19 сентября. Зд сь-же Переяславцы полу-

чили приказаніе идти въ Чикишляръ, кула и прибыли 24 сен-

тября, сд лавъ четыре перехода, изъ которыхъ посл дній—въ 

50 верстъ. Тамъ они встр тили холодъ и сырость, а между т мъ 

долго приходилось ожидать пароходовъ; уже черезъ з дня въ ди-

визіон , за все время похода не им вшемъ больныхъ, появилось 

і8 челов къ больныхъ кровавымъ поносомъ, 12 лихорадкой и 

8 цынгою, то есть забол ло тз0/о всего численнаго состава диви-

зіона, не считая офицеровъ, да и т хъ перебол ла третья часть. 

Обратный пере здъ дивизіона въ Баку совершился не такъ 

благополучно, какъ первый. Бурная погода долго лишала воз-

можности пристать къ берегу, всл дствіе чего плаваніе посл д-

няго эшелона (і-й полуэскадронъ з-го эскадрона) длилось около 

восьми дней. Особенно страдали при этомъ лошади, на кото-

рыхъ не хватило фуража; голодъ ихъ дошелъ до того, что 

он пообъ дали одна у другой хвосты и гривы. 

Только въ конц ноября возвратился 2-й дивизіонъ обратно 

въ колонію Еленендорфъ '). 

Общая убыль во 2-мъ дпвизіон за Ахалъ-Текинскую экс-

педицію 1879 года: убитымъ—і нижній чинъ, умершими отъ 

^ Пр. по полк}' 3879 г. № ЗЗ1-
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бол зней—4 ныжнихъ чина, убитыми и павшими—18 строевыхъ 

лошадей О-

За отличіе, оказанное въ бою 2 8 августа, подполковникъ 

Нуджевскій и маіоръ Нацваловъ были прорізведены въ сл дую-

щіе чины; капитанъ Шанаевъ былъ награжденъ золотымъ 

оружіемъ съ надписью «за храбрость»; вс остальные офицеры, 

участвовавшіе въ экспедиціи, а именно: штабсъ-капитаны: Конь-

ковъ, Полтининъ и Шмидтъ, поручики: Дубровскій и Теръ-

Асатуровъ, прапорщики: Кричинскій, Лошкаревъ, Синановъ и 

Нуровъ получшш награды. Унтеръ-офицеръ Алихановъ былъ 

произведенъ въ офицеры, a 32 нижнихъ чина награждены 

знаками отличія Военнаго Ордена. 

Во время пребыванія 2-го дивнзіона въ Закаспійскомъ по-

ход командиромъ полка, вм сто полковника Вельяминова-Зер-

нова, произведеннаго въ генералъ-маіоры съ ыазначеніемъ гене-

раломъ для особыхъ порученій при войсковомъ наказномъ ата-

ман Войска Донскаго и і8 августа зачислсннаго въ списки 

полка, іб октября былъ назначенъ полковникъ Жандеміръ 

Жанбековъ, бывшій до того времени командиромъ запаснаго 

эскадрона іу-го драгунскаго С верскаго поуіка. 

') М с. отч. за ноябрь 1879 г. 



Казармы і-го эскадрона въ город Грозномъ. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

Посл днія десять л тъ, проведенныя полкомъ на Кавказ .—Переы ны, происшед-

шія въ начал царствованія Императора Александра Ш.—Переходъ на новыя сто-

яикп въ Терскую область.—Прпсвоеніе полку другаго старшинства.—Пос щеніе 

Владикавказа Царскоіі Сельей въ і888 год}'.—Отбытіе лолка съ Кавказа.—Приказъ 

пп Кавказской кавалерійской дпвизіи. 

і марта І 8 8 І года вся Россія съ глубокою скорбыо и не-

годованіемъ узнала о мученической кончин Императора Але-

ксандра II. 

Полкъ немедленно присягнулъ новому ИМПЕРАТОРУ АЛЕ-

КСАНДРУ III. 2 марта полку повел но было именоваться «18 Дра-

гунскимъ Переяславскимъ Его ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛКОМЪ». 

Вскор посл того съ Высочайшаго разр шеыія отправи-

лась въ С.-Петербургъ депутація въ состав командира полка 
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полковника Жанбекова, командира лейбъ - эскадрона маіора 

князя Амилахвари, полковаго адъютанта поручика князя Орбе-

ліани и вахмистра Денисенко; 17 апр ля депутація эта им ла 

счастіе принести ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ поздравленіе отъ имени 

полка по случаю исполнившагося 25-л тія со дня назначенія 

Его ВЕЛИЧЕСТВА Шефомъ и поднести шашку съ р дкимъ кав-

казскимъ клинкомъ. Полковникъ Жанбековъ удостоился по-

лучить брилліантовый перстень съ вензелевымъ изображеніемъ 

Высочайшаго Имени 1), 

29 іюня въ колоніи Еленендорфъ состоялось торжество 

прибивки и освященія новаго Высочайше пожалованнаго полку 

въ 1878 году Георгіевскаго штандарта, Спустя і а года, старый 

штандартъ былъ сданъ на храненіе въ Тифлисскій окружной 

артиллерійскій складъ "). 

Съ і8 августа 1S82 года, когда вс армейскіе уланскіе и 

гусарскіе полки были обращены въ драгунскіе, Переяславскій 

полкъ принялъ № 46-й. Тогда-же въ арміи былъ упраздненъ 

чинъ маіора, а капитановъ, штабсъ-капитановъ и прапорщи-

ковъ драгунскихъ полковъ повел но именовать ротмистрами, 

штабсъ-ротыистрами и корнетами. Срокъ службы строевыхъи 

казенно-офицерскихъ лошадей увеличенъ на одинъ годъ, т. е. 

съ 9 на іо л тъ. He будемъ описывать происходившихъ зат мъ 

изм неній въ форм одежды, вооруженіи и снаряженіи, такъ 

какъ они вс мъ хорошо изв стны. 

19 сентября полкъ выступилъ на новую стоянку въ Тер-

скую область; по приход туда штабъ полка расположился въ 

слобод Воздвиженской, два эскадрона—въ окрестныхъ ста-

ницахъ и два другихъ—въ город Грозномъ. 

О Прик. ио Кавк. в. окр. І 8 8 І г. № 129, п. 2. 
2) Д ло К« 22 за і882 г. Отз. п квпт. Тпф. окр. арт. скл. № 10220 —10221. 
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і і февраля 1883 года і-я, 2-я и 3-я Кавказскія кавалерій-

скія дивизіи были расформированы; четыре кавказскихъ дра-

гунскихъ полка были по-прежнему сведеыы вм ст и образо-

вали Кавказскую кавалерійскую дивизію, вошедшую въ со-

ставъ 2-го Кавказскаго армейскаго корпуса, которымъ командо-

валъ бывшій командиръ Переяславскаго полка генералъ-лейте-

нантъ Джемарджидзе, а дпвизіей—сперва князь Чавчавадзе, a 

потомъ хорошо знакомый полку князь Амилахвари. Тогда-же 

въ полкахъ дивизіи были установлены основныя масти: въ 

Тверскомъ полку—рыжая, въ Нижегородскомъ—гн дая, въ 

С верскомъ—караковая и въ Переяславскомъ—вороная. Между 

т мъ до этого времени въ Переяславскомъ полку первый эска-

дронъ былъ вороной, 2-й—св тло-гн дой, з-й—рыжій, а 4-й— 

темно-гн дой и караковый. —• Посл упомянутаго распоряже-

нія полкамъ приказано было обм няться лошадьми, причемъ 

вс хъ вороныхъ передать въ Переяславскій полкъ; однако, по 

недостатку ихъ, пришлось оставить часть лошадей другой 

масти. 

і сентября полкъ былъ переформированъ въ б-эскадрон-

ный составъ ^, причемъ старые эскадроны, сохраннвъ свои №№, 

выд лили кадры для сформированія уго и 6-го эскадроновъ; 

этимъ посл днимъ на обзаведеніе хозяйствомъ было отпущено 

боо рублей. 

Вновь сформированные эскадроны первоначально расположи-

лись по станицамъ; впосл дствіи, когда были отстроены казармы 

и конюшни въ слобод Воздвиженской, туда перешли четыре 

эскадрона; два-же осталгісь попрежнему въ Грозномъ. 

іЗ сентября въ слободу Воздвиженскую прибылъ Генералъ-

Иыспекторъ кавалеріи Великій Князь Николай Николаевичъ 

') Прпк. по воен. в д. 1883 г. № 197-
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Старшій. Ha произведенномъ Его Высочествомъ смотру Перея-

славскій полкъ представился вполн усп шно *), посл чего 

Великій Князь вы халъ обратно въ Владикавказъ. 

ю декабря 1884 года было объявлено новое Высочайше 

утвержденное росписаніе драгунскихъ полковъ съ показаніемъ 

старшинства РІ знаковъ отличія. На основаніи его драгунскимъ 

Офпцерская квартпра въ слобод Воздвиженской. 

полкамъ Тверскому и Переяславскому было присвоено стар-

шинство со дня сформированія Кирасирскаго Генералъ-Маіора 

Цорна полка, т. е. съ 20 августа 179S года. Пожалованную 

въ 1875 году Александровскую юбилейную ленту повел но 

было тогда-же сдать въ С,-Петербургскій окружной артиллерій-

скій складъ '2); штандартъ былъ оставленъ тотъ-же, хотя на немъ 

>) Прпк. по Кав. за 1883 г. № 17. 
2) Прплож. къ прик. по воен. в д. 1884 г. Л5 347-
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и сохранились вышитые подъ орломъ на Андреевской лент преж-

ніе юбилейные годы «lyyj - ^УЗ^-

Во время стоянки своей въ слобод Воздвиженской полкъ 

обыкновенно ходилъ въ общій сборъ подъ Владикавказъ. 

Только въ і88б году Переяславцы были въ Темиръ-Ханъ-Шур 

при 2і-й п хотной дивизіи. Огсюда полкъ былъ неожиданно 

двинутъ въ горы, гд нев жественное населеніе стало вол-

новаться по случаю начавшейся народной переписи. Впрочемъ, 

д ло ограничилось лишь обезоруженіемъ н сколькихъ ауловъ. 

Позднею осеныо полкъ возвратился ка зимнія квартиры. 

Два года спустя, і8 сентября і888 г., въ то время; какъ 

Переяславскій полкъ находился въ учебкомъ лагер подъ Влади-

кавказомъ, туда ожидался прі здъ Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ-

ЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИмПЕРАТОРА И ГоСУДАРЫНН ИмПЕРАТРИЦЫ 

вм ст съ Насл дникомъ Цесаревичемъ и Великимъ Кня-

земъ Георгіемъ Александровичемъ. На обсаженной деревьями 

площадк передъ наружнымъ фасадомъ дворца былъ вы-

ставленъ почетный караулъ отъ иереяславскаго полка—эска-

дронъ Его ВЕЛИЧЕСТВА СО штандартомъ и хоромъ трубачей. 

По блпзости стоялъ почетный караулъ и представители Тер-

скаго казачьяго войска. Вотъ какъ описано очевидцемъ при-

бытіе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: «Отдаленный гулъ восторжен-

ныхъ крпковъ, несшійся со стороны собора, далъ знать о 

приближеніп ИМПЕРАТОРА. Все замолкло въ трепетно-радост-

номъ ожиданіи увнд ть, наконецъ, Монарха. ГОСУДАРЬ СЪ 

ИМПЕРАТРИЦЕЮ вышли изъ коляски и подошлп прямо къ по-

четному караулу отъ Переяславскаго драгунскаго полка. Моло-

децкій видъ драгунъ, ихъ см лый и открытый взглядъ, эта 

любовь, гор вшая въ пхъ взорахъ, обращенныхъ на Царствен-

ную Чету, это могучее, восторженное ура, грянувшее на-

встр чу Державному Шефу, составили такую картину, которая 
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глубокими чертами вр жется въ память каждаго, кто ее ви-

д лъ. ГОСУДАРЬ милостиво благодарилъ Своихъ драгунъ и по-

далъ руку командиру Переяславскаго полка Полковнику Ж а н -

бекову» 1). 

Обойдя зат мъ почетный караулъ отъ Терскаго казачьяго 

войска и принявъ депутаціи, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ пропу-

стилъ мимо Себя оба почетныхъ караула и конный дивизі-

онъ казаковъ-малол токъ. Зат мъ Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА СЪ Авгу-

ст йшими Д тьми удалились во внутренніе покои дворца. 

На другой день состоялся блестящій смотръ, а вечеромъ 

ВЫСОЧАЙШІЯ Особы пили чай въ городской ротонд и съ 

открытаго балкона любовались роскошнымъ фейерверкомъ, 

устроеннымъ въ саду надъ самымъ Терекомъ. ГОСУДАРЬ ИМПЕ-

РАТОРЪ былъ въ форм Переяславскаго полка. Посл от-

бытія Ихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ, Насл дникъ Цесаревичъ и Великій 

Князь Георгій Александровичъ милостиво приняли приглаше-

ніе къ ужину отъ офицеровъ трехъ, расположенныхъ подъ 

Владикавказомъ, драгунскихъ полковъ: Переяславскаго, Ниже-

городскаго и С верскаго. Во время ужина Насл дникъ Цеса-

ревичъ, нын благополучно Царствующій ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

ТОРЪ, обратился къ драгунамъ со сл дующими словами: 

«Сердечно благодарю васъ за вашъ радушный пріемъ, оказан-

ный Мн и Моему брату. Счастливъ, что Я нахожусь на Кав-

каз среди доблестныхъ драгунъ; пыо за ваше здоровье и за 

ваше славное Кавказское гостепріимство». 

Въ два часа ночи офицеры проводили Высокихъ Гостей 

съ трубачами и зажженными факелами, Дни 18 и 19 сентября 

никогда не изгладятся въ памяти Переяславцевъ. 

19 іюля 1890 года вм сто полковника Жанбекова, про-

изведеннаго въ генералъ-маіоры съ назначеніемъ командиромъ 

') Потто. „Царская Семья на Кавказ " стр. 27. 



Полковые командиры Переяелавскаго Драгунекаго полка 
съ 1860 по 1898 годъ * ) . 

Н. С. Леоновъі-й (1865-70 г.). М. Г.Джемарджидзе (1860-63 г.). С. С.Леоновъ 2-й (1870-76 г.). 
Д. Н. Безрадецкій (1895-97 г.). Д. Д. Коломнинъ (съ 1898 г.). В. А. Нуджевсюі(1890-95 г.) 

М. А Вельяминовъ-Зерновъ (1876-79 г.) Ж. А. Жанбековъ (1879-90 г.). 

;і:) Недостаетъ иортіюта полк. I. С. Кишпнссаго (1863—65 г.). 



J 93 

і-й бригады 2-й Кавказской днвизіи, командиромъ полка былъ 

назначенъ командиръ 8-го драгунскаго Смоленскаго Его ВЕЛИ-

ЧЕСТВА полка полковникъ Василій Андреевичъ Нуджевскій, на-

чавшій свою службу въ Переяславскомъ-же полку прапорщи-

комъ, въ і8бо году. 

На сл дующій годъ стало изв стно, что полкъ будетъ 

переведенъ въ Варшавскій военный округъ, въ составъ вновь 

формировавшейся тогда 15-й кавалерійской дивизіи. Вполн по-

нятно, что Переяславцевъ крайне огорчила предстоявшая раз-

лука съ Кавказомъ, съ которымъ они усп ли такъ сильно 

сродниться; только привычное чувство долга и надежда при-

нести современемъ пользу на западной окраин Россіи служили 

имъ нравственной поддержкой. Самое отбытіе полка н сколько 

замедлилось всл дствіе начавшейся на Кавказ холеры. По 

окончаніи подъ Владикавказомъ осеннихъ сборовъ 1892 года 

Переяславцы простились со своими товарищами по дивизіи, 

получивъ отъ нихъ на память общую фотографическую 

группу. 

14 октября началась посадка въ жел знодорожные вагоны 

и отправленіе полка по-эшелонно. Ежедневно утромъ садился 

одинъ эскадронъ, а посл об да—другой. Такнмъ образомъ, 

вс шесть эскадроновъ были отправлены въ теченіе 14, 15 и 

іб числа; іу октября вы халъ посл дній эшелонъ—штабъ полка, 

трубачи и пр. На пути онъ обогналъ остальные эшелоны. Съ 

грустыо смотр ли Переяславцы на постепенно уходившія въ 

даль Кавказскія горы, съ которыми у каждаго было связано 

такъ много дорогихъ воспоминаній. 

Въ день отъ зда перваго эшелона по Кавказской кава-

лерійской дивизіи былъ отданъ приказъ, который приводимъ 

дословно, какъ общій итогъ з^-л тней боевой и мирной 

службы полка на Кавказ . 

ч 
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Еотл. 

П Р И К A 3 Ъ 

по Кавказской кавалерійской дивизіи. 

№ 5°-

14 октлбрл 1892 года, городъ Тифлисъ. 

«По вол ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 4б-й Драгунскій Переяслав-

скій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полкъ выд ляется изъ состава вв рен-

ной мн дивизіи и переходитъ на службу изъ Кавказскаго въ 

Варшавскій военный округъ; 14—іу с е г о октября названный 

полкъ отправляется изъ Владикавказа жел зньши дорогами въ 

свою новую штабъ-квартиру. 

Переяславскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полкъ, сформированный 

въ 1856 году на Кавказ изъ Тверскаго и Новороссійскаго 

драгунскихъ полковъ, полковъ, заслужившихъ своими подви-

гами громкую репутацію въкампанію 1854—55 годовъ, числится 

въ войскахъ Кавказской арміи и Кавказскаго военнаго округа 

въ теченіе свыше тридцати пяти л тъ, достохвально неся бое-

вую и мирную службу на ряду съ прочими славными полками 

зд шней драгунской дивизіи. Въ этотъ сравнительно короткій 

промежутокъ времени полку пришлось принять видное участіе 

въ военныхъ д йствіяхъ на Лезгинской линіи въ 1856—59 г 0 " 

дахъ, въ Чечн и на Западномъ Кавказ въ 1862—63 годахъ. 

въ Дагестан , наконецъ въ Азіятской Турціи въ минувшую 

войну 1877—7^ годовъ и Ахалъ-Текинской экспедиціи 1879 

года, и удалось заслужить себ прочную славу боеваго, испы-

таннаго кавалерійскаго полка. Блистательное участіе полка въ 

посл днюю кампанію въ сраженіяхъ и д лахъ на Эриванскомъ 
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театр : на Драмдагскихъ высотахъ 4 іюня, подъ Даяромъ 9 іюня; 

въ операціяхъ, направленныхъ для освобожденія Баязета, бло-

када котораго была снята нами какъ разъ накануы полковаго 

праздника Переяславскаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка 28 іюня; 

участіе въ трудной охран нашихъ пред ловъ, въ пресл дова-

ніи Измаила-паши къ Кепри-Кёю; въ атак турецкой позиціи 

подъ Деве-Бойну 23 огстября и въ штурм Эрзерума 28 октября,— 

все это останется Переяславскому ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полку, 

въ его исторической л тописи, лучшимъ памятникомъ пребы-

ванія и служенія его на Кавказ въ состав доблестныхъ Кав-

казскихъ войскъ. Мирная служба полка, хотя и не видная по 

существу своему, протекла въ трудахъ и заботахъ по подго-

товк себя къ трудному военному д лу и по самоусовершен-

ствованію во вс хъ отрасляхъ кавалерійской службы и была от-

м чена добросов стнымъ, ревностнымъ и скромнымъ исполне-

ніемъ своего служебнаго долга со стороны вс хъ чиновъ полка. 

Разставаясь нын съ Переяславскимъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

полкомъ, желаю ему отъ всей дивизіи и отъ себя лично пол-

наго и столь-же блистательнаго усп ха въ служеніи на пользу 

Царя и Отечества и на другой окраин обширнаго Русскаго 

Государства. Вступая въ составъ вновь сформированной диви-

зіи, испытанный полкъ этотъ, им ющій счастіе носить имя 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, пусть послужитъ всегда и везд образ-

цомъ честнаго и доблестнаго исполненія долга службы и луч-

шимъ прим ромъ для молодыхъ полковъ своей новой дивизіи. 

Въ теченіе шестил тняго командованія моего Кавказскою 

кавалерійскою дивизіею бывъ свид телемъ постояыной отлично-

усердной и рсвностной службы 46-го драгунскаго Переяславскаго 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВхА. полка, я еще разъ, пользуясь посл днимъ 

случаемъ, выражаю искреннюю и душевную мою благодарность 

командиру названнаго полка, полковнику Нуджевскому, про-

і З * 
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служившему въ рядахъ его двадцать три года, включая лучшіе 

боевые дни полка, а равно и вс мъ г.г. штабъ и оберъ-офице-

рамъ; благодарю также врачей, классныхъ чиновниковъ и пол-

коваго священника этого полка. Нижнимъ чинамъ прошу объ-

явить мое сердечное спасибо». Подлинный подписали: Началь-

никъ дивизіи генералъ-лейтенантъ князь Амилахвари, Началь-

никъ штаба полковникъ Одинцовъ. 



Городъ Плоцкъ, нын шняя стоянка Переяс.іавскаго полка. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 
Передишкеніе полка съ Кавказа въ Плоцкъ.—Кончпна Имиератора АЛЕКСАНДРД III. 

Выд леніе 6-го эскадрона для сформпрованія Черниговскаго драгунскаго полка.— 

Полковая братина.—Столізтній юбплей полка.—Новыя Царскіямплости.—Заключеиіе. 

Двухнед льный пере здъ полка по жел знымъ дорогамъ 

совершился вполн благополучно. Впрочемъ, д ло не обошлось 

безъ приключеній. Ночью, во время движенія по зда одинъ мо-

лодой офицеръ, корнетъ К..., переходя изъ одного вагона въ 

другой, нечаянно оступился и упалъ подъ по здъ, между обо 

ими рельсами, Съ ближайшеи стандін къ м сту происшествія 

былъ высланъ дежурный паровозъ съ фельдшеромъ и н сколь-

кпмн офицерами, сильно обезпокоенными за судьбу вс ми люби-

маго товарища. Къ общей радости иудивленію.онънайденъбылъ 

ц лымъ и невредимымъ, не смотря на то, что надъ нимъ прошло 

22 вагона; курьезно, что, потерявъ посл паденія способность 

оріентироваться, онъ шелъ вдоль полотна въ обратную сторону, 

какъ будто инстинктивно стремясь возвратиться на Кавказъ. 

Н которыя войсковыя части, расквартированныя вблизи 

пути сл дованія Переяславскаго полка, оказали полку радушную 

встр чу. Особенно гамятенъ Переяславцамъ гостепріимный прі-
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емъ квартирующихъ въ город Холм полковъ Московскаго 

Насл дника Цесаревича и Бутырскаго, т мъ бол е, что это 

были первыя войсковыя части, встр ченныя полкомъпри въ зд 

въ пред лы Варшавскаго военнаго округа. 

Отъ кр пости Новогеоргіевска до города Плоцка даль-

н йшее движеніе совершилось обыкновеннымъ походнымъ 

порядкомъ. і ноября прибылъ на новую стоянку посл д-

ній эшелонъ. Штабъ полка, трубачи РІ первые пять эска-

дроновъ расположились въ невполн еще оконченныхъ город-

скихъ казармахъ, а 6-й эскадронъ и команда полковыхъ раз-

в дчиковъ временно, до окончанія постройки казармъ, стали въ 

колоніп Машево и деревн Подольшице. 

Вскор посл прибытія своего въ Плоцкъ полкъ былъ 

осмотр нъ командующимъ войсками Варшавскаго военнаго 

округа генералъ-адъютантоліъ Гурко. 

Вм ст съ переходомъ полка на новую стоянку началась 

для него новая служба въ состав 15'й кавалерійской дивизін; 

серьезныя требованія, предъявляемыя подготовк войскъ Вар-

шавскаго военнаго округа, до н которой степенн зам нили 

ему боевую школу Кавказа. 

Начиная съ осени 1S94 года вс чины полка отъ полко-

ваго командира до посл дняго рядоваго съ душевной тревогой 

сл дили за ходомъ тяжкой бол зни своего обожаемаго Шефа. 

Къ невыразимому горю полка и всей Россіи позднею осенью 

разнеслась скорбная в сть о кончин Его, посл довавшей въ 

Ливадіи 20 октября. Полкъ присягнулъ ньш благополучно 

шрствующему ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ АЛЕ-

КСАНДРОВИЧУ. 

Для присутствованія при погребеніи въ Боз почившаго 

ГОСУДАРЯ въ С.-Петербургъ отправилась депутація въ состав 

командира полка полковника Нуджевскаго, подполковника 
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Крымъ-Султанова, полковаго адъютанта штабсъ-ротмистра Али-

ханова и заслуженнаго вахмистра Денисенко. Отъ лица полка 

депутація возложила на гробъ ИМПЕРАТОРА серебряный в нокъ 

съ траурными лентами. 

В нокъ отъ иолка, возложенньтіі на гробъ ІЬшератора АЛЕКСАНДРА III. 

Co 2-го ноября того же года полку повел но именоваться 

«46-мъ Драгунскимъ Переяславскимъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 111 

полкомъ». 

Такимъ образомъ, полкъ на в чныя времена сохранилъ 

дорогое Имя своего незабвеннаго Шефа. Вм ст съ т мъ полку 

были оставлены пуговицы съ коронамй, шефское шитье на 
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офицерскихъ мущщрахъ, а на погонахъ взам нъ цифры «46» 

повел но им ть вензеля ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III. 

і4ноября та-же депутація им ла счастье присутствовать при 

бракосочетаніи нын благополучно царствующаго ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА. Въ этотъ высокорадостный день командиръ 

полка полковникъ Нуджевскій былъ произведенъ въ генералъ-

маіоры. Передъ отъ здомъ своимъ изъ Петербурга онъ удосто-

ился въ Аничковскомъ дворц получить лично изъ рукъ ГОСУ-

ДАРЯ хранящійся нын въ полковой церкви мундиръ въ Боз 

почившаго Шефа полка. 

3 марта 1895 года вм сто генералъ-маіора Нуджевскаго, 

назначеннаго командироліъ 2-й бригады Кавказской кавалерій-

ской дивизіи, командиромъ полка былъ назначенъ начальникъ 

штаба уй кавалерійской дивизіи полковникъ Генеральнаго 

Штаба Дмитрій Николаевичъ Безрадецкій. 

Въ томъ-же году подъ Варшавой полкъ им лъ счастье 

впервые представиться вновь назначенному Генералъ-Инспектору 

кавалеріи Великому Князю Николаю Николаевичу, на смотру 

бригаднаго и дивизіоннаго ученія. Тамъ-же на сл дуюшій 

годъ Его Высочество смотр лъ полковое ученіе, причемъ полкъ 

удостоился особенной похвалы. Всл дствіе особаго ходатайства 

Переяславскому полку разр шено было въ вид исключенія 

сохранить вороную масть, тогда какъ вообще для первыхъ 

полковъ армейскихъ кавалерійскихъ дивизій установлена рыжая. 

Осенью 1896 года полку приказано было выд лить 6-й 

эскадронъ въ полномъ состав для вновь формировавшагося 

въ Орл j і -го драгунскаго Черниговскаго, нын Великой Кня-

гини Елисаветы еодоровны, полка ^. Эскадронъ былъ от-

правленъ 19 октября въ состав 5 офицеровъ, 146 конныхъ 

и 22 п шихъ нижнихъ чиновъ и 129 строевыхъ лошадей. 

') Отз. Шт. Ген.-Инсп. кац., зо марта 1896 г. № 475-



Его ИМПЕРАТОРОКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 

Н И К О Л А Й А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч Ъ , 

Самодержецъ Всероссійскій. 
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Въ числ офицеровъ были: командующій эскадрономъ штабсъ-

ротмистръ Алекс евъ, штабсъ-ротмистръ Чепуррінъ, поручикъ 

Гайтабаши, корнеты: баронъ Унгернъ - фонъ-Штернбергъ и 

Меликъ-Гурджіевъ. Выбывшій изъ полка эскадронъ получилъ въ 

ГІаруяшыіі впдъ офпцерскаго собранія Переяславскаго 

полка ІІЪ г. Плоцк . 

подарокъ отъ командира полка новый эскадронный образъ, а отъ 

обшества офицеровъ на память—кавказскую серебряную азарпешу. 

Посл укода 6-го эскадрона (с раго) Переяславскій полкъ 

былъ немедленно пополненъ людьмп и лошадьми, переведен-

ыыми изъ другихъ драгунскпхъ полковъ дивизіи. Благодаря 



2 0 2 

этому тотчасъ былъ сформированъ новый 6-й эскадронъ, но 

уже вороной. Съ этихъ поръ въ полку до настоящаго времени 

сохранились сл дующія мастй; 

У трубачей . с рая. 

Въ і мъ эскадрон вороная. 

» 2-мъ » вороная съ отмастками. 

» з-мъ » вороная и караковая. 

» 4- м ъ » гн дая и рыжая. 

» 5 м ъ » с рая съ отмасткамп. 

» 6-ліъ » вороная. 

Принпмая въ соображеніе, что въ посл днсе время стали 

обращать больше вниманія на масть ремонтныхъ лошадей, 

можно над яться, что черезъ н сколько л тъ вс эскадроны 

будутъ им ть вороныхъ лошадей. 

Еще въ 1891 году, когда окончательно подтвердились слухи 

о предстоящемъ уход полка съ Кавказа, среди офицеровъ воз-

никла мысль сд лать какую-нибудь серебряную вещь, которая-

бы на в чное время служила воспоминаніемъ о 36-ти л тнен 

боевой и мирной жизни полка на Кавказ . Посл неодно-

кратныхъ сов щаній р шено было соорудить полковую братнну 

въ кавказскомъ вкус —въ вид серебрянаго постамента, съ 

турьими рогами, обд ланными въ серебро. Матеріаломъ должны 

были служить добровольно жертвуемые офицерами погоны, пе-

ревязи и проч. серебряныя вещи, а подходящіе для этой ц лп 

и р дкіе по своей величин турьи рога были любезно пред-

ложены артнллерійскимъ поручикомъ Казбекомъ. Начатое Перея-

славцами д ло черезъ князя Трубеіжаго сд лалось изв стно 

Великому Ічнязю Михаилу Николаевичу, а благодаря Его Вы-

сочеству удостоилось дойти до св д нія Державнаго Шефа 

полка ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и 

Великій Князь Михаилъ Николаевичъ изволили пожаловать 
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полку Свои погоны. Неожиданно получивъ столь высокое вы-

раженіе Монаршей мшюсти, Переяславцы приложили вс ста-

ранія, чтобы братина по своему исполненію вышла достойной 

хранить драгоіг нный подарокъ. 

Полковая братпна. 

Работа была поручена одному изъ лучшнхъ петербургскихъ 

мастеровъ (Яничкину), а къ сплаву прибавлено столько серебра, что 

в съ серебряныхъ частей братины дошелъ до і'1^ пуда. О 

вн шнемъ вид братины можно судить по прилагаемому 

рисунку. 
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Въ 1897 году, когда братина была совершенно готова, 

нын благополучно царствующій ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ соизволилъ выразить Свое 

желаніе ее вид ть. Для представленія братины ГОСУДАРЮ 

ИМПЕРАТОРУ отъ полка отправилась въ С-Петербургъ депу-

тація въ состав командира полка полковника Безрадецкаго, 

подполковника Векилова и полковаго адъютанта штабсъ-

ротдшстра Алиханова. 

ю марта въ Царскомъ Сел депутація им ла счастіе пред-

ставлять братину ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, a 14 марта въ 

Аничковскомъ дворц —Вдовствующей ИМПЕРАТРИЦ МАРІИ 

ЕОДОРОВН О- Во время пріема депутаціи ЕЯ ИМПЕРА-

ТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ произошла весьма трогательная 

спена: видя передъ Собой представителей полка, носящаго Имя 

ЕЯ незабвеннаго Супруга, ГОСУДАРЫНЯ ИМІІЕРАТРИЦА 

собиралась имъ что-то сказать, но, взглянувъ на хранящійся 

подъ стеклоыъ братины погонъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III, 

видимо всполшила Свою незам нимую утрату и безмолвно 

прослезилась. — Эти краснор чивыя слезы тронулп депутатовъ 

до глубины души. 

Въ дни ю и 14 марта Переяславскій полкъ былъ осча-

стливленъ сл дующими ВЫСОЧАЙШИМИ телеграммами: Отъ ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-

ТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА: 

« И М П Е Р А Т Р И Ц А и Я п и л и в п е р в ы е и з ъ н о в о й 

б р а т и н ы за з д о р о в ь е , с л а в у и процв т а н і е Перея-

с л а в с к и х ъ драгунъ» . 

«НИКОЛАЙ». 

') „Разв дчикъ" 1897 г., Х° 350' 
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Отъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДА-

РЫНИ ИМПЕРАТРИІІЫ МАРІИ ЕОДОРОВНЫ: 

«Очень была рада в и д ть д е п у т а т о в ъ полка, 

п и л а и з ъ п р е к р а с н о й о ф и и е р с к о й б р а т и н ы за здо-

р о в ь е и п р о ц в т а н і е с л а в н ы х ъ П е р е я с л а в ц е в ъ » . 

«МАРІЯ». 

Кром того, іо марта полкъ удостоился получить отъ Его 

Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Нико-

лаевича телеграмму сл дующаго содержанія: 

« О ч е н ь р а д ъ о к а з а н н о й П е р е я с л а в ц а м ъ Цар-

ской м и л о с т и и б л а г о д а р ю за В а ш у депешу». 

«МИХАИЛЪ». 

При происшедшей около того-же времени перем н въ 

форм обмундированія армейскихъ драгунскихъ полковъ Перея-

славскому полку, подобно тремъ Кавказскимъ драгунскимъ 

полкамъ, былъ оставленъ традиціонный малиновый цв тъ при-

кладнаго сукна, 

Въ томъ-же году осеныо Переяславскій полкъ принималъ 

участіе въ большихъ маневрахъ въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи, 

которые окончились смотромъподъгородомъБ лостокомъ. 

Въ конц 1897 года Переяславскій полкъ вм ст съ 

остальными частями і s-й кавалерійской дивизіи вошелъ въ со-

ставъ вновь сформированнаго 2-го кавалерійскаго корпуса. Вм -

сто полковника Безрадеіжаго, назначеннаго начальникомъ 

штаба этого корпуса, ВЫСОЧАЙШИМЪ прпказомъ отъ 15 января 

1898 года командиромъ полка былъ назначенъ лейбъ-гвардіи 

Уланскаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка полковникъ Дмитрій 

Дмитріевичъ Коломнинъ. 

Въ томъ-же году, 20 августа, когда полкъ находился въ 

общихъ сборахъ подъ Варшавой, исполнилось ровно сто л тъ 
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co дня повел нія o сформированіи въ Москв Кирасирскаго 

Генерала Цорна полка; празднованіе стол тняго юбилея и тор-

жество. прибивки и освященія новаго ВЫСОЧАЙШЕ пожало-

ваннаго полку Георгіевскаго штандарта съ Александровскою 

юбилейною лентою съ особаго разр шенія былн отложены до 

возвращенія Переяславскаго полка на постоянныя квартиры въ 

городъ Плоцкъ; въ знаменательный-же день 20 августа вс 

эскадроны были собраны въ дер. С льце, при штаб полка, и 

передъ фронтоімъ ихъ отслужено люлебствіе съ провозглашеніемъ 

многол тія ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и всему Царствую-

шему Дому, а зат мъ—в чной памяти въ Боз почившимъ Мо-

нархамъ, начиная съ Императора Павла I, основателя Кирасир-

скаго Генерала Цорна полка, и кончая ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАН-

ДРОМЪ III, Державнымъ Шефомъ Переяславскаго полка, а также 

чинамъ полка, въ разновременныхъ войнахъ съ честію павшимъ 

на пол брани. 

По окончаніи молебствія эскадроны разошлись по своимъ 

стоянкамъ, а офицеры собрались за обычной товарищеской 

трапезой. 

Вскор полкъ былъ осчастліівленъ сл дующей телеграммой 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 

«Сегодня Я назначилъ дорогую Матушку МОЮ, ГОСУДх\-

РЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ МАРІЮ ЕОДОРОВНУ Шефомъ 

Переяславскихъ драгунъ съ сохраненіемъ полку имени МОЕГО 

незабвеннаго Отца. Поздравляю полкъ со стол тнимъ юбилеемъ 

его и ув ренъ, что Переяславцы и впредь будутъ служить, какъ 

служили ихъ предки». 
«НИКОЛАЙ». 

Трудно описать общій восторгъ, съ которымъ былъ при-

нятъ полкомъ этотъ новый драгоц нный знакъ МОНАРШАГО 

благоволенія. Переяславцы, какъ-бы осирот вшіе со дня кончины 
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незабвеннаго Шефа своего, ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш, снова 

воспрянули духомъ. Д йствительно, могло-ли что-нибудь do-

ii.mi.ii'i Георгіевскін аітандартъ съ Александровскою юбіілеііною лентою. 

л е ут шить и осчастливить полкъ, какъ назначеніе ему Ше-

фомъГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ЕОДОРОВНЫ, 

столь близкой сердцу въ Боз почившаго Царя-Миротвориа. 
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Немедленно была отправлена полкомъ сл дующая телеграмма 

въ Петербургъ Военному Министру: 

«Переяславиы, безгранично осчастливленные ВЫСОЧАЙШИМИ 

милостями безм рно обожаемаго Монарха, просятъ Ваше Пре-

восходительство повергнуть къ стопамъ ЕГО ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА чувство безпред льнаго в рноподданни-

чества, возносятъ горячія молитвы Всевышнему о ниспосланіи 

вс хъ благъ Отцу Отечества и клянугся служить в рою и 

правдою Престолу и Отечеству до посл дней капли крови». 

Командующій полкомъ, полковникъ Султановъ, 

Въ тотъ-же день была отправлена другая телеграмма въ 

Данію на Имя ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ЕО-

ДОРОВНЫ: 

«Телеграмма Державнаго Сына ВАШЕГО ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, возв стившаго величайшую милость без-

гранично возлюбленнаго Монарха о назначеніи Васъ, безпред ль-

но обожаемая ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, Шефомъ Перея-

славскаго полка, взволновала сердца и вызвала слезы умиленія 

и счастія вс хъ Переяславцевъ, кои возносятъ молитвы Все-

держителю, да ниспошлетъ Онъ здравіе и вс блага міра 

Отцу родины и ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ-

СТВУ, нашей Матери-Шефу Переяславскаго полка». Командую-

щій полкомъ, полковникъ Султановъ. 

Вечеромъ была получена сл дующая отв тная телеграмма 

изъ Бернсторфа отъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ 

ЕОДОРОВНЫ: 

<Не нахожу словъ вамъ выразить Мою величайшую ра-

дость быть Шефомъ славнаго Переяславскаго полка, такъ до-

рогого Моему сердцу по драгоц ннымъ воспоминаніямъ прошлаго. 

До глубины души тронута выраженіемъ вашихъ горячихъ и 

искреннихъ чувствъ. Прошу передать всему полку Мою сер-
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дечную благодарность и полную ув ренность, что онъ и впредь 

будетъ столь же достойно нестиИмя ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III». 

«МАРІЯ». 

Серебряиые кубки, поднесенные полку no случаю 

юо-л тняго юбилея. 

і. Отъ офицеровъ квартирующихъ въ г. Плоцк і-го ІІ 2-го 

стр лковыхъ полковъ. 2. Отъ жнтелей г. Плоцка. 

Въ тотъ-л<е день Переяславцы получили сл дующій отв тъ 

на телеграмму, посланную mm на Имя Великаго Князя Ми-

хаила Николаевича, подъ главнымъ начальствомъ котораго 

полкъ служилъ многіе годы: 
14 
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«Во глав моихъ Кинбурнцевъ поздравляю Переяславцевъ 

съ великой Монаршей милостыо, ознаменовавшсй этотъ торже-

ственный день. Съ Кинбурнцами провозглашаю здравицу славнаго 

полка во глав его Август йшаго Шефа ЕЯ ВЕЛ ИЧЕСТВА ГОСУ-

ДАРЫНИ ИМПЕРх ГРИЦЫ МАРІИ ЕОДОРОВНЫ. Да со-

хранится нав ки въ рялахъ полка тотъ боевой духъ, коимъ онъ 

исконн отличался. Ура». 
«МИХАИЛЪ». 

Считаемъ не лишнимъ пояснить, что въ описываемое время 

Великій Князь находился въ Брест , по случаю стол тняго 

юбилея 19-го драгунскаго Кинбурнскаго полка, Шефомъ коего 

Его Высочество изволитъ состоять уже бол е сорока л тъ. 

Этими св тлыми страшшами заканчиваемъ исторію Перея-

славскаго полка. Мысленно сл дя за нимъ въ разные годы 

его в ковой исторической жизни, мы вид ли полкъ, подъ 

т мъ или инымъ названіемъ, на залитыхъ кровыо поляхъ Ау-

стерлица, на берегахъ Дуная, у подножія Балканъ, на равни-

нахъ Россіи, въ Германіи, Франціи и Польш , въ горахъ Кав-

каза и Турецкой Арменіи и, наконецъ, въ знойныхъ степяхъ 

Закаспійскаго края; всюду, гд ни появлялся онъ, направляе-

мый могучею волею Державныхъ Вождей Русской земли, всюду 

доблестно исполнялъ свой долгъ и военная слава нсизм нно 

сопровождала его штандарты. Каждый, кто сколько-нибудь 

знаетъ нын шній духъ и прочныя традиціи 46-го драгунскаго 

Переяславскаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПІ полка, никогда не 

усумнится, что въ предстоящей ему служб подъ новьшъ 

штандартомъ лихой полкъ не уыалитъ, а пріумножитъ боевую 

славу своихъ предковъ. 

К о н е ц ъ . 



Штандартный унтерть-ОФицеръ 46-го Драгунскаго 
Переяелавекаго Императора АЛЕКСАНДРА Ш пояка. 

1898 г. 
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Приложеше I. 

Шефы Кирасирскаго Генерала Цорна и Тверскаго Драгунскаго полка 
съ 179^ п 0 І ^ І 4 годъ. 

Когда и откуда назначенъ. Чинъ, имя, отчество и фаыилія. Куда и когда выбылъ. 

20 августа 1798 г. изъ полковни-
ковъ Лейбъ-Гвардіи Коыпаго полка. 

6 сентября 1801 г. изъ полковыхъ 
командировъ Глуховскаго кирасирскаго 
иолка. 

14 сеитября 1803 г. изъ шефовъ 
Сибирскаго драгуискаго полка. 

7 февраля 1806 г. изъ Тверскаго 
драгупскаго полка. 

Генералъ-ыаіоръ (съ 1800 г. ге-
нералъ-лейт ыантъ) Павелъ Ива-
новичъ Цорнъ. 

Геиерадъ-маіоръ баронъ Мел-
леръ-Закомельскій 1-й. 

Г иералъ-маіоръ Піусъ 
верьевичъ Воропайскій. 

Кса-

Полковнпкъ (съ 1811 г. ге-
ыералъ-маіоръ) Алексаидръ Нико-
лаевичъ Бердяевъ. 

G сентября 1801 г. за бо-
л зиыо уволенъ отъ слулсбы 
для опред леиія къ статскнмъ 
д ламъ. 

14 сеитября 1803 г. назиа-
ченъ командиромъ Улаыскаго 
Его Высочества Велпкаго Князя 
Константиыа Павловича полка. 

16 яиваря 1806 г. уволеиъ 
отъ сдулсбы за пом шат дь-
ствомъ въ ум . 

1 сентября 1814 г. отчисленъ 
по случаю упраздненія званія 
шефовъ въ армейскнхъ полкахъ. 



Ериложете 11. 

ПОЛКОВЫЕ КОМАНДИРЫ 
Кирасирскаго Ген рала Цорна и Тверскаго Драгунскаго полка 

съ 1798 по 1856 годъ. 

Когда и откуда 

назначенъ. 

Чшіъ, имя, отчество и 

фашілія. 

Когда іі куда 

выбылъ. 

1 декабря 1798 г. ПолковникъАлександръ 
пзъ Кпраспрскаго Ге-1 Ивановпчъ Рожновъ. 
нерала Цорна полка. 

19 ноября 1800 г. 
изъ Кирасирскаго Г -
нерала Цорна полка. 

18 с нтября 1803 г. 
изъ Черниговскаго 
драгунскаго полка. 

29іюня 1806 г. изъ 
Тверскаго драгунскаго 
полка. 

17 лнваря 1811 г. 
изъ Тв рскаго дра-
гунскаго полка. 

Врем ино командо-
валъ иолкомъ въ 1812 
и 1813 гг. 

Полковникъ Густавъ 
Степановпчъ впкоитъ де-
Сентъ-Уано. 

Иолковніікъ ЫванъДа-
выдовпчъ Панчулидзевъ. 

Полковнпкъ Иванъ Ан-
дреевнчъ Аргамаковъ 2-й. 

Маіорі. Няколай Яков-
левпчъ Семека. 

Маіоръ Васплііі Кар-
повпчъ Скрипка. 

6 іюля 1800 года 
произв. въ ген.-м. съ 
иазначені мъ коман-
диромъ Драгунскаго 
Принца Виртемберг-
скаго полка. 

13 ыая 1803 г., a 
22 апр ля 1804 г. 
псключенъ изъ спи-
сковъ умершимъ. 

8 сентября 1805 г. 
нереведенъ полковымъ 
командиромъ въ Чер-
ниговскій драгунскій 
полкъ. 

4 апр ля 1810 г. 
назначенъ шефомъ 
Житошрскаго драгун-
скаго полка. 

27 ноября 1811 г. 
по бол зни уволенъ 
въ отставку ПОДІІОЛ-
ковникомъ. 

22 іюля откоманди-
рованъ для комаидо-
ванія Своднымъ дра-
гунскішъ полкомъ. 



2 l 6 

Когда ii откуда 

назначенъ. 

Чішъ, имя, отчество u 

фамилія. 

Когда п куда 

выбылъ. 

Врем нно командо-
валъ полкомъ въ 1813 
п 1814 гг. 

15 января 1815 г. 
пзъ Гродненскаго гу-
сарскаго полка. 

10 мая 1820 г. изъ 
Переяславскаго конно-
егерскаго полка. 

6 января 1826 г. 
изъ Иркутскаго гу-
сарскаго полка. 

1 іюля 1827 г. изъ 
д ж. шт.-оф. 5-го рез. 
кав. корпуса конно-
егер. Короля Внртем-
бергскаго полка. 

17 сентября 1827 г. 
пзъ конно-егер. Ко-
роля Вдртемб. полка. 

1 сентября 1831 г. 
изъ деж. шт.-оф. Ъ-го 
рез. кав. корпуса Ти-
раслольскаго конно-
егерскаго полка. 

Капптанъ Петръ едо-
ровичъ Князевъ. 

Иолковнпкъ Андрей 
Лндреевпчгь Набель. 

Полковнпкъ Христо-
((юръ Александровячъ 
Бринкенъ. 

Полковнпкъ Егоръ Ан-
тоновичъ Бистромъ 3-й. 

Полковнцкъ Васплій 
Иваіювіічъ Солодиловъ. 

Полковникъ Нііколаіі 
Николаевпчъ Тухачев-
скій 2-й. 

Полковнпкъ Дмитрій 
Богдацовіічъ 
скій 2-й. 

Бронев-

17 ноября 1814 г. 
за отличі переведевъ 
въ Л.-Гв. Драгунскііі 
полкъ. 

10 мая 1820 г. съ 
назначеніемъ состоять 
по кавалеріи. 

1 января 1826 г. 
пронзведенъ въ ген.-
маіоры съ назначе-
ніеыъ командиромъ 2-й 
брнгады 3-й дратун-
ской днвнзіи. 

25 іюня 1827 года 
пронзведенъ въ ген.-
маіоры съ назначе-
теиъ состоять при 
начаіыіик і-й гусар-
ской дпвызіи. 

17 сентября 1827 г. 
назначенъ дежурнымъ 
шт.-офпцеромъ 5-го ре-
зервн. кав. корпуса. 

12 августа. 1831 г. 
за отлнчі въ сраж. 
пропзв. въ ген.-м. п 
уволеыъ въ отпускъ 
до изл ченія бол знн 
съ зачисленіемъ по ка-
валеріи. 

10 апр ля 1838 г. 
назначенъ- и. д. на-
чалыіпка штаба 1-го 
резервн. кав. корпуса. 



217 

Когда и откуда 

назначенъ. 

11 апр ля 1838 г. 
изъ драгунскаго Его 
ІІмп. Выс. Насл дшіка 
Цесар. полка. 

18 іюня 1846 г. изъ 
Л.-Гв. Конно - Грена-
дерскаго полка. 

25 февраля 1852 г. 
изъ гусарскаго На-
сл дн. Гроссъ-Герцога 
Саксенъ - Веймарскаго 
полка. 

10 октября 1855 г. 
изъ драгунскаго На-
сл дн. Прпнца Внр-
темб. полка. 

Чинъ, имя, отчество и 

фамнлія. 

Когда п куда 

выбылъ. 

8 іюня 1846 г. назна-
ченъ ком. 1-Ё бригады 
4-й легкой кав. дивпзін. 

31 января 1852 г. 
назначенъ команди-
ромъ 2-й бригады 1-й 
драгунской дивизіи. 

Смертельно ранеиъ 
26 іюля 1855 г. подъ 
кр. Карсомъ н 7 сен-
тября того же года 
исключенъ умершныъ. 

4 февраля 1860 г. 
назначенъ состоятьпри 
Кавказской арміи съ 
зачпсленіемъ по армей-
ской кавалеріп. 

Полковшікъ (съ 1845 г. 
ген.-м.) Иванъ Ивано-
вичъ Рыжовъ. 

Полковшікъ (съ 1851 г. 
ген.-м.) Егоръ Антоно-
внчъ Гастферъ 1-й. 

Полковнпкъ (съ 1854 г. 
ген.-ы.) Іосифъ Михай-
ловпчъ Куколевскій 1-й. 

Полковникъ (съ 1857 г. 
ген.-м.) Иванъ Егоро-
вичъ Тихоцкій 2-й. 



Ирилооісете Uh 

С П И С О R Ъ 

офицерамъ Тверскаго Драгунскаго полка, убитымъ 

и умершимъ отъ ранъ во время военныхъ д йствій 

1805, 1813, 1854 п
 І З І З головъ. 

Въ 1805 году. 

8 ноября въ бою у селенія Ііозоржгьцъ убитъ 

прапорщикъ М а л ы ш е в ъ . 

20 ноября въ сраженіи подъ Аустерлицемъ убитъ 

полковой адъютантъ поручикъ Ч е р н я к ъ . 

Въ 1813 году. 

9 мая въ сраженіи подъ Бауценомъ убитъ штабсъ-
капитанъ Пол шка і-й. 

Въ 1854 году. 

24 іюля въ сраженіи при Еюрюко-Дсира. 

полковникъ С п и ц ы н ъ . 

подполковникъ баронъ К о р ф ъ . 

штабсъ-капитанъ С а в и ч ъ. 

[ прапорщикъ І е в л е в ъ . 

Смертельно раненъ поручикъ В о й н а х о в с к і й . 

Въ 1855 году. 

2б іюля подъ кр постью і%;бшгг смертельно раненъ 

командиръ полка генералъ-маіоръ К. у к о л е в с к і й. 

Убиты 



Прпложете IV. 

С П И С О R Ъ 

нижнимъ чинамъ Переяславскаго Драгунскаго Великаго Ннязя Але-

нсандра Александровича полка, награжденнымъ знаками отличія 

Военнаго Ордена за отличіе, оказанное въ д лахъ съ Кавказскими 

горцами въ 1861, 1862 и 1863 годахъ 1). 

Звані п фазшлія. 
to 
CO 

if* 
РЗ 
о 

Званіе п фамплія. 

За отличіе, оказанное въ 
д лахъ противъ мятежни-
ческихъ шаекъ въ Тер-
ской области въ 1861 г. 

4-й ст пени. 

Унт.-оф. Ишервудъ . . 

За отличіе при понореніи 
Западнаго Навказа въ 

1862—63 гг. 

3-й и 4-й степ ней. 

Мл. вахм. 1 3 ст. .". . 
Кравченко ) 4 ст. . . . 
Мл. вахм. | 3 ст. . . . 
Морозовъ / 4 ст. . . 

4-й степ ни. 

Ст. вахм. Л снюкъ . . 
Худой . . . 

13995 

1876 
23944 
1877 

23930 

16412 
16413, 

1(> 

•2(і 

Ст. вахм. Подобр й . 
Индачъ . . 

Мл. вахм. Пахомовъ. 
ЗарытоБскііі 

„ Скляръ. 
„ Объ здковъ 
„ Впнокуровъ 

Квартерм. Сильвановъ 
Унт.-оф. Карнюхішъ . 

„ Чпркпнъ . 
„ Сорокинъ . 
„ Лгевидъ . . 
„ Конаховпчъ 
„ Теяьбухъ . 
„ Ермоленко 
„ Бугаевъ . 

Гміірновъ . 
„ Свпрндовъ 
„ Мяснпковъ 
„ Горленко . 
„ Мцхайленковъ 
„ Бондарь . . 
„ Утеряевъ. . 

Юнкеръ Нечволодовъ 

"J Прпк. по полку за 1863, 1864, 1867 и 1868 г.г. 



2 2 2 

A 

% 

Званіе u фамплія. 
-

-2 ^ Званіе и фамилія. 

Рядовоіі: Сухов енко . 
30 „ .. Золотько . . 

„ Борзеыко . . 
„ Лпхачевъ . . 
„ Стр льнпковъ 
„ Половпнка . 
„ Перегуда . . 
„ С дыхъ . . . 

Чубъ . . . . 
„ Кнсховъ . . 
„ Шевченко . 
„ Чуплыгинъ . 
„ Крутой . . . 
„ Ханинъ . . . 
„ Куракулпнъ . 
„ Поляковъ . . 
„ Сидорішъ . . 
„ Ор ховъ . . 
„ Гряцвій . . 

Гаііда . . . 
Унт.-оф. Широбоковъ 

50 „ Пятовъ . . 
„ Поно.маренко 

Кварт. Кроіювъ . . 
Рядовон Кучинъ . . 

„ Крпвцовъ . 
„ Семеновъ 
„ Фроловъ . . 

Унт.-оф. Штанько. . 
Рядовой Алдощенко . 
Ст. вахм. Шерстнякъ. , 

) Мл. вахм. Мирошншіенко 
Унт.-оф. Кандауровъ. 

„ Кожуховъ. . 
„ Скурыдинъ . 
„ Алейннковъ. 
„ Игнатовъ . 
„ Рябннъ . . 

8S8-± 
12237 
12879 
12906 
16419 
16420 
16421 
16422 
16423 
16424 
16425 
16426 
16427 
16428 
16429 
18974 
18975 
18976 
18977 
18978 
23925 
23926 
23927 
23928 
23929 
23931 
23932 
23933 
23934 
23935 
23936 
23937 
23938 
23939 
23940 
23941] 
23942; 
23943 

70 

80 

90 

100 

104 

Унт.-оф. Бцнтковскіи . 
„ Коротченко • 
„ Гончаровъ. 
„ Тарновскій 
„ Кожуховъ . . 

Рядовоіі Гиленко. . . 
„ Гуженко. . 
„ Ковтуненко . 
„ Винярскій. 
„ Заворотныіі . 
„ Мамоновъ . . 
„ Поросной . . 
„ Панченко 
„ Ушаковъ ома 
„ УшаковъЯковъ 
„ Ж л знякъ 
„ Крачько 
„ Солон нко 
„ Р знпченко 
„ Сорокинъ . 
„ Михайловъ 
„ Гридневъ . 
„ Барановъ . 
„ Реж нннъ . 
„ Серхомлпновъ 
„ Марчукъ . 
„ Воробьевъ 

Труб. Михайловскііі 
Квар. Исаковъ . . 

Унт.-оф. Ковалевъ . 
Рядовой Семеиовъ . 

„ Ал коницъ 
„ Федоровъ . 
„ Даценко 
„ Шплявннъ 
„ Юрковъ . . 
„ Бондаревъ 
„ Люлпнъ 



Ириложете У. 

Еопія. 

Б О Ж І Е Ю М И Л О С Т І Ю 

МЫ, А Л Е К С А Н Д Р Ъ В Т О Р Ы Й , 

Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Царь Польскій, 
Великій Князь Финляндскій 

и прочая, п прочая, и прочая. 

НАШЕМУ і8-му Д р а г у н с к о м у 

П е р е я с л а в с к о м у ЕГО ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НА-

СЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА полку. 

Въ ознаменованіе особеннаго МОНАРШАГО благоволенія 

НАШЕГО за оказанные гюдвиги мужества и храбрости і8-мъ 

Драгунскимъ Переяславскимъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ-

СОЧЕСТВА НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА полкомъ при по-

кореніи Западнаго Кавказа въ 1864 году ВСЕМИЛОСТИ-

ВІЬИШЕ жалуемъ полку сему знаки на головные уборы съ над-

писыо: «за отличіе при покореніи Западнаго Кавказа въ 1864 

году». ІЮВЕЛІэВАЕМЪ знаки сіи носить по установленію. 

На подлинной Собственной ЕГО И.МПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА рукой написано: 

«АЛЕКСАНДРЪ». 

20-го іюля 1865 года 

въ С.-Петербург . 



Ііриложете VI. 

списокъ 
нижнимъ чинамъ 18-го Драгунскаго Переяславскаго Насл дника 

Цесаревича полка, награжденнымъ знанами отличія Военнаго Ордена 

за время Русско-Турецкой войны 1877—1878 годовъ *). 

Звапі п фамплія. 

й 

^ § 

п 
п 

Званіе и фамилія. 
г°! о 

-и, 2-и, 3-и и 4-и сте-
пен й. 

Ст. вахм. 
Р дкннъ . 

1 ст. 
2 ст. 
3 ст. 
4 ст. 

2-й, 3-й и 4-й ст -
пеней. 

Ст. вахл. \1 ст. 
ст. Д нисенко j 4 с т 

2 ст. Ст. вахы. 
Бугаевъ 3 ст. 

j 4 ст. 

3-й и 4-й степеней. 

Рядов. Та- 1 3 ст. . . 
тарпнцовъ j 4 ст. . . 

3-й степени. 

Мл. вахы. Котовой . . 

82 
890 

3163 
36366 

693 
2990 

36116 
894 

3460 
36376 

2991 
81573 

3179 

in 

•2(і 

4-й степени. 

Мл. вахм. Крушевскіц 
Унт.-оф. Ждановъ . . 

„ Чупряна . . 
„ Шенпнгь . . 

Ефреыторъ Гудякинъ 
Ст. вахм. Калюншый 
Мл. вахм. Пащенко . 
Унт.-оф. Трпкашный . 
Ефрейторъ Кынта . . 
Рядовой Степанецъ . 
Мл. вахм. Розіаненко 
Унт.-оф. Охотниковъ. 

„ Іедигаровъ . 
Ефреііторъ Косъковъ 
Мл. вахм. Ролошевскііі 
Унт.-оф. Донченко . 
Рядовой Вербішъ . . 

„ Трембовецкій 
Юнкеръ Чепуринъ . . 
Рядовой Поповъ . . . 

„ .Ііітпфьевъ . 
„ Б лявцевъ. . 

36390 
36359 
36712 
36225 
36384 
36389 
36233 
36318 
36259 
36370 
36148 
36071 
36378 
36329 
36245 
36399 
36276 
36130 
43281 
43275 
43273 
43285 

') Полк. арх. пр. по полку 1877 г. JfiJvs 181, 270 и 353; 1878 г. №№ 197 в 273; 
1879 г. № 5. 

15 
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< 
% 

Зваіііе п фашідія. 

св 

m 

Й 
^ 

п 
§ 

. 0 1 

< 

^ 

Зваыіе п фаміі.чіл. 

Рядовой Клпмовъ . 
Мл. вахм. Дміітр нко 

) Унт.-оф. Обабка . ." 
Рядовой Барсовъ . . 

Дуденко . . 
Ст. вахм. Свилогузовъ 
Унт.-оф. Логвпнчукъ . 

„ Фролаганъ •. 
„ Морозовъ . . 

Ефреиторъ Родіоновъ 
Рядовон Соловьевъ . 
Унт.-оф. Безперстовъ 

„ Кирьяновъ . 
Рядовон Бушуевъ . 

„ Дурновъ . , 
„ Тарасенко . 

Шт.-труб. Остащенко 
Унт.-оф. Гречка . . . 

„ Бондарчукъ . 
Мл. вахм. Лановой . 
Рядовой Ловейко . . 
Унт.-оф. Алихаиовъ . 

50 п Ханъ -Нахиче-
ванскій . . . 

Мл.- вахм. Янковъ . . 
Унт.-оф. Ядацкій . . 
Рядовой Щербаковъ . 

„ Стр льннковъ 
Трубачъ Вдовиченко 
Полк. пис. Б ляковъ 
Прохоръ Макспмовъ . 
Рядовои Мосоловъ . . 
Унт.-оф. Чуіікпнъ 

' Рядовой Голпковъ . 
Унт.-оф. Воробьевъ 
Мл. вахм. Чернега . 

„ Павловъ . 
„ Міпченко . 
„ Колодій . . 
„ Переселицкій 

43286 
38583 
38581 
38582 
38592 
57215 
57219 
5721S 
57261 
57220 
57237 
57229 
57227 
57238 
57241 
57234 
57230 
57222 
57240 
57235 
57228 
57223 

57238 
50537 
50538 
57216 
50539 
57199 
57226 
57236 
57244 
57217 
50536 
73879 
74511 
74512 
74513 
74514 
74515 

7(і 

so 

90 

100 

105 

Мл. вахм. Шпплевоіі 
„ Горбачевъ 
„ Чупршіа . 

Кварт. Ляхъ . . . . 
„ Усатыіі . . . 

Унт.-оф. Бонпчевъ . . 
„ Грпцеико . . 
„ Черевко . . 
„ Афанасьевъ . 
„ Овчаренко . 

• „ Стешенко . . 
„ Вупцеховскій 
„ Щербішенъ . 
„ Лященко . . 
„ Коваль . . . 
„ Черновъ . . 

Трубачъ Діібенко 
Ефрейторъ Долотовъ . 

„ Языковъ . 
„ Козырецкій 

Рядовой Коленковъ . 
Лихачевъ . . 
Рядчепко . 
Поникъ . . 
Жученко . . 
Габіітовъ(ііаг.) 
Кпріеако . . 
Данпловъ . . 
Комовъ . . . 
Тумановъ . . 
Горботенко . 
Юрченко . . 
Бондаренко . 
Сл покуровъ 
ГІроціішинъ . 
Варламовъ . 

Унт.-оф. Матв евъ . . 
„ Ктстовъ . . 

Фельдф. нестр. роты Ма 
ршішіъ . . . . 



Еопгл. 

Пргиооюеніе VII. 

Б О Ж І Е І О М И Л О С Т І Ю 

МЫ, А Л Е К С А Н Д Р Ъ В Т О Р Ы Й , 

Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Царь Польскій, 
В ликій Князь Финляндскій 

п прочая, іі прочая, п прочая. 

НАШЕМУ 18-му д р а г у н с к о м у 

П е р е я с л а в с к о м у ЕГО ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НА-

СЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА полку. 

Въ ознаменованіе особеннаго МОНАРШАГО благоволенія 

НАШЕГО, за оказанные подвиги мужества и храбрости і8-мъ 

Драгунскимъ Переяславскимъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКІАГО ВЫ-

СОЧЕСТВА НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА полкомъ въ Ту-

рецкую войну 1877 и 1878 годовъ, ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ 

жалуемъ полку сему Георгіевскій штандартъ съ надписью: «за 

дкло при Даяр 9 іюня 1877 года», съ сохраненіемъ и прежней 

надписи: «за отличные подвиги въ сраженіи при Кюрюкъ-Дара 

24 іюля 1854 года», и подъ орломъ; «1775—1^75>^ и Георгіев-

скія серебряныя трубы съ надписыо: «за отличіе въ сраженіи 

при Деве-Бойну 23 октября 1S77 года», и ПОВЕЛ ВАЕМЪ: 

штандартъ, освятивъ по установленію, употреблять его, а также 

и трубы, на службу НАМЪ и Отечеству съ в рностію и усер-

діемъ, Россійскому воинству свойственными. 

На подлинной Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 

«АЛЕКСАНДРЪ». 
Въ С.-Петербург . 

зб ноября 1878 года. 

15* 



Лртооісете YIII. 

списокъ 
нижнимъ чинамъ 2-го дивизіона 18-го Драгунскаго Переяславскаго 
Насл дника Цесаревича полка, награжденнымъ знаками отличія 

Военнаго Ордена за Ахалъ-Текинскую экспедицію 1879 года. 

Званіе и фашілія. 

і 

CO 

=°Г О 

Званіе и фамилія. 
a 
CO 

3-й степени. 

Ст. вахм. Лоновой . . 
Мл. вахм. Шкеневъ . . 

„ Вербинъ . . 
. „ Кустовъ . . 

Унт.-оф. Юрченко . . . 

я СЭ 

4-и степени. 

Ст. вахм. Ткаченко . . 
Мл. вахм. Хомяковъ. . 
Унт.-оф. Иваповъ . 

„ Меркуловъ . . 
„ Разливановъ . . 
„ Коростель . . . 
„ Мишвеловъ . . 

Ефрейторъ Ареховъ . . 

2964 
3551 
2965 
3621 
3622 

86468 
36691 
37189 
38637 
42925 
48994 
55846 
86470 

20 

30 

32 

Рядовон 

J5 

)) 
)) 
» 
J> 

» 
;? 

)) 
» 
?) 

» 
)) 
» 
» 

" 

Глумовъ . . 
Тютинъ . . . . 
Нелинъ . . . . 
Нетреба . . 
Породннъ . . . 
Ахыетовъ(маг.) 
Б логорцевъ . . 
Перновъ . . . 
Терновыхъ . . 
Куянцевъ . . . 
Москаленковъ. 
Гор ловъ . 
Бочарншювъ . 
Прасоловъ . 
Сотниковъ . . 
Еськовъ . . . 
Федянпнъ . . . 
Золотыхъ . . . 
Красный . . . 

86471 
86463 
86464 
86465 
86466 

608 
49037 
50903 
55808 
55837 
55838 
55840 
55839 
55841 
55842 
55843 
55844 
55845 
86717 

') Полк. арх., іірпк. по полк. 1880 г. Ш6 33, 62 п 81. 



Лриложете IX. 

І в № Ш Н Н П Н Ш Щ Н В В І ^ Н Н І В Ш Ш Н і і ^ Н І І ^ В Н Н Н Н Н ^ ^ В 

с п и с о к ъ 
чинамъ Переяславскаго Драгунскаго полка, убитымъ, 
умершимъ отъ ранъ и безъ в сти пропавшимъ во 

время военныхъ д йствій. 
1. На Лезгинсной кордонной линіи при покореніи Дагестана. 

Въ 1858 году. 
Смертельно раненъ пулею въ грудь шт.-капит. Ру бецъ. 

Въ 1859 году. 
Пропалъ безъ в сти рядовой Иванъ Д довъ. 

2. Въ Терской области при усіииреніи мятежа въ 
1861—62 году. 

Убитъ рядовой Демьянъ А н у ф р і е в ъ . 
Пропалъ безъ в сти рядовой Гавріилъ П о т a п о в ъ. 

3. Въ Нубанской области при покореніи Западнаго Кавказа: 
Въ 1862 году. 

Убиты: унт.-оф. Иванъ Д у д н и к о в ъ ; рядовые: 
Димитрій В о л о х о в ъ , Иваыъ Р а к и т я н с к і й , Антонъ 
В а л ы ц у к ъ , Павелъ Груздь, Григорій П о л е ш у к ъ . 
Пропалъ безъ в сти рядовой Лукьянъ М а л а ш е ч к а . 

Въ 1863 году. 
Убиты рядовые: Архипъ С т ы ц е н к о , Прохоръ 

К о з л е н к о , Помпей Л у н ш и н ъ . 
4. Во время Русско-Турецкой войны 1877—78 г. 

Вд бою 4 гюнл 1877 г. на висошахъ Драмъ-Дага: 
смертельно раненъ рядовой Афанасій З а х а р о в ъ . 
Въ д л при с. Даяр 9 гюпя 1877 г. убитъ 
ружейною пулею капитанъ В а с е н к о в ъ . Въ сраженш 
при Деве-Боту 23 октября 1877 г. убиты: унт.-оф. изъ 
охотниковъ Алекс й Ф и л и п п о в ъ и рядовой Ефремъ 
Серг евъ. Смертельно раненърядовой Хиль Черни-
к о в с к і й . При тре зд черезъ Чтшльшй перевалъ 
(изъ Баязета въ Игдырь) убитъ курдамя старшій 
врачъ коллежскій сов тникъ Ю р е ц к і й. 

5. Во время Ахалъ-Текинской экспедиціи 1879 г. 
28 августа прі-і штурм кр пости Геокъ-Тепе 

убитъ рядовой Григорій К а р п е н к о в ъ . 



Прилооюете X. 

Лотя. 

Б 0 Ж I Е Ю М И Л О С Т I Ю 

МЫ, Н И К О Л А Й В Т О Р Ы Й , 

Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Царь Польскій, 
Великій Князь Фишгяндскій 

и прочая, и прочая, п прочая. 

НАШЕМУ46-му Д р а г у н с к о м у 

П е р е я с л а в с к о м у ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА III полку. 

По случаю совершенія ста л тъ со времени учрежденія 

ИМПЕРАТОРОМЪ ПАВЛОМЪІ, въ 1798 году; Кирасирскаго 

Генералъ-Маіора Цорна полка, наименованнаго впосл дствіи 

43-мъ драгунскимъ Тверскимъ полкомъ, изъ состава котораго 

сформированъ Переяславскій Драгунскій полкъ, наименованный 

впосл дствіи 46-мъ Драгунскимъ Переяславскимъ ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА III полкомъ, ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ жалуемъ 

полку сему препровождаемый при семъ новый Георгіевскій 

штандартъ, съ надписыо: «1798—1898» съ сохраненіемъ и преж-

ней на штандарт надписи: «за отличные подвиги въ сраженіи 

при Кюрюкъ-Дара 24 іюля 1854 г0Да и за д ло при Даяр 

9 іюня 1877 года», ПОВЕЛІэВАЕМЪ штандартъ сей, освятивъ 

по установленію, употреблять на службу НАМЪ и О т е ч е с т в у 

съ в рностію и усердіемъ, Россійскому воинству свойственными. 

На подлинной Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 
«НИКОЛАЙ». 

Въ Москв . 
2о августа 1898 года. 



Приложенге XI. 

списокъ 
полковымъ командирамъ Переяславскаго Драгунскаго полка съ 

1856 по 1898 годъ. 

% 

% 

Когда и откуда 

назнач нъ. 

Чинъ, имя, отчество 

и фамилія. 

Когда и куда 

выоылъ. 

1 3 апр ля 1856 г. 
изъ Л.-Гв. Гусарскаго 
Его Велпчества полка. 

20 іюля 1856 года 
сост. по армейскои ка-
валерід. 

22 января 1857 г. 
лзъ Кавалергардскаго 
Ея В лпчества полка. 

28 яиваря 1860 г. 
нзъ Переяславсісаго 
драгунскаго Его И. В. 
Вел. Князя Александра 
Александровича полка. 

17 апр ля 1863 г. 
комаыдиръ Горскаго 
казачьяго полка. 

31 іюля 1865 года 
изъ Л.-Гв. Гроднен-
скаго гусарск. полка-. 

Полковникъ кшізь 
Сеыенъ Давыдовичъ 
Абакеликъ. 

Полковникъ Павелъ 
Владішіровичъ Андруз-
скій 1-й. 

Флигель-адъютантъ, 
полковникъ графъ 
Нпколай Карловячъ 
Толь. 

Полковникъ Мпха-
илъГрпгорьевичъ Дше-
марджидзе. 

Полковнпкъ Іонъ 
Семеновичъ Кишинскій. 

Полковникъ Нпко-
лай Степановичъ Лео-
новъ 1-й. 

5 мая 1856 г. от-
чпсленъ отъ должно-
стн съ переводомъ въ 
Л.-Гв. Гусарскій Его 
Велпчества полкъ. 

22 января 1857 г. 
зачпсленъ по арм й-
скоп кавалеріи. 

28 января 1860 г. 
произведенъ въ гене-
ралъ-маіоры съ назна-
ченіемъ въ Свиту Его 
Величества. 

17 апр ля 1863 г. 
пролзв. въ ген.-м. съ 
ііа:шач. воен. нач. 
Южн. Дагестана н 
Д рб нтск. градон. 

15 іюня 1865 года 
исключенъ изъ сшіск. 
умерішшъ. 

19 января 1870 г. 
назііаченъ коыандую-
щпмъ Л.-Гв. Драгун-
сшшъ полкомъ. 
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Когда и откуда 

назначенъ. 

Чидъ, пмя, отчество 

п фамилія. 

Когда и куда 

выбылъ. 

10 

11 

12 

29 января 1870 г. 
нзъ Л.-Гв. Гроднен-
скаго гусарск. полка. 

12 октября 1876 г. 
состоядъ для поруч, 
при наказн. атаман 
войска Донскаго. 

16 октября 1879 г. 
командовалъ рез. эск. 
17-го драг. С верскаго 
полка. 

19 іюля 1890 года 
команд. 8-го драг. Смо-
ленск. Его Вел. полка. 

3 марта 1895 года 
нач. штаба 7-й кав. 
дивизіи. 

* 
15 января 1898 г. 

изъ Л.-Гв. Уланскаго 
Его Велич. полка. 

Полковникъ Сте-
панъ Степановпчъ Лео-
новъ 2-й. 

Полковникъ Мптро-
фанъ Алекс евичъ 
Вельяминовъ-Зерновъ. 

Полковникъ Жанде-
ыіръ Жанбековъ. 

Полковніікъ(съ 1894 
года ген.-м.) Васнлііі 
Андреевнчъ Нуджев-
скій. 

ПолковникъДмнтрііі 
Николаевичъ Безра-
децкій, 

ПолковникъДмитрій 
Дццтріевнчъ Колом-
нинъ. 

12 октября 1876 г. 
произведенъ въ ген.-
маіоры съ назнач н. 
ком. 1-пбриг. 8-й кав. 
дпв. 

25 іюля 1879 грда 
произв. въ ген.-м. съ 
назн. ген. для особ. 
поруч. прц в. нак. 
атам. войска Донск. 

16 ііопя 1890 года 
щзодзв. въ ген.-м. съ 
назн. ком. 1-й брііг. 
2-й кав. дивизіи. 

20 февраля 1895 г. 
назн. ком. 2-й брнг. 
Кавк. кав. дивизіп. 

30 декабря 1897 г. 
назн. нач. шт. 2-го 
кав. корпуса. 

Нын командуетъ 
полкомъ. 



Приложенге ХП. 

списокъ 
генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ и класснымъ чиновникамъ 
46-го Драгунскаго Переяславскаго Императора Александра III полка 

ко дню 100-л тняго юбилея 20 августа 1898 г. 

кі Чцнъ, имя, отч ство и 

фазшлія. 
Занныаемая должность. 

Ея ІІМПЕРЛТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 

ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРЛТРПЦА МАРІЯ 
Е0Д0Р0ВНА. 

Генералъ-маіоръ 

Міітрофапъ Алекс евичъ Вель-
яминовъ-Зерновъ. 

Полковнпки: 

Дмнтрій Дмитріевичъ Колом-
нинъ. 

Мехтп-Ага-Али-Акперъ Нрымъ-
Султановъ. 

Авваішыъ Герасііыовпчъ Ве-
киловъ. 

ІІодполковникъ 

Владиліръ Ефпмовпчъ Шданко. 

Ротмнстры: 

Павелъ Дмитріевичъ Меликъ-
Шахназаровъ. 

Тамерланъ Кричинскій. 
Петръ Прокофьевичъ Пожи-

даевъ. 

Шефъ полка съ 20 августа 
1898 года. 

Чяслится въ сппскахъ полка 
съ 18 августа 1879 г. Началь-
нпкъ 3-й брпгады кавалерійскаго 
запаса. 

Команднръ полка. 

Полощникъ команднра полка 
по строевой частп. 

ПОІІОЩНИКЪ командира полка 
по хозяйств нной части. 

Младшій штабъ-офицеръ. 

Командиръ 2-го эскадрона. 

Коыандпръ 5-го эскадрона. 
Командпръ 1-го эскадрона. 
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°! О 

ЧІІНЪ, ішя, отчество п 

(Бамилія. 
Занішаемая должность. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Алекс й Тарасовичъ Соби-
чевскій. 

Мпхаплъ Павловпчъ Весело-
взоровъ. 

Штабсъ-Ротлнстры: 

Павелъ Мііхайловпчъ Насыр-
бековъ. 

Павелъ Григорьевпчъ Хача-
туровъ. 

Умалатъ-Бекъ Алихановъ. 

Баронъ Павелъ Александро-
вичъ фонъ-Будбергъ. 

Нііколаіі Васпльевнчъ Под-
л сскій. 

Георгііі Богдановпчъ Баста-
мовъ. 

Серг ы Мартыновпчъ Ата-
бековъ. 

Ннколаіі Петровнчъ Б лликъ. 

Константпнъ Константнновичъ 
Розеншильдъ-Паулинъ. 

Васплій Николаевичъ Аннен-
ковъ. 

Внталій Васильевнчъ Пере-
пелкинъ. 

Иванъ Герасішовичъ Носиковъ. 
Вячеславъ Вячеславовпчъ 

Гордановъ. 
Валентинъ Павловичъ Рево. 

Поручпкъ 

Впкторъ Серг евичъ Боткинъ. 

Командиръ 4-го эскадрона. 

Коыандцръ 6-го эскадрона. 

Командующій 3-мъэскадрономъ. 

Зав дъівающій командоіі пол-
ковыхъ разв дчпковъ. 

Старшін адъютантъ штаба 
2-го кавалеріііскаго корпуса. 

Младшій офицеръ пры Елпса-
ветградскоыъ кавалерійскомъ 
учплпщ . 

Въ постояшюмъ состав офп-
церской кавалерійской школы. 

Полковой казначеіі. 

Зав дываіощііі полковой учеб-
нои коландой. 

Младшііі офиц ръ при Елііса-
ветградскомъ кавалерійско.мъ 
училищ . 

Адъютантъ коландира 5-го 
армеііскаго корпуса. 

Полковой адъютантъ. 

Д лопроцзводптель полковаго 
суда'. 



2S9 

27 

28 

29 

30 

31 
32 

33 

34 

35 
36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Корнеты: 

Князь Давидъ Лгафоновичъ 
Вахваховъ. 

Александръ Алекс евпчъ 
Студзинскій. 

Князь Александръ Георгіевнчъ 
Бебутовъ. 

Константішъ Владиліровпчъ 
Ситникъ. 

Петръ Петровичъ Б лликъ. 
Владиміръ Впкторовичъ Б ль-

скій. 
Князь Георгій Константино-

вичъ Эристовъ. 
Александръ Нцколаевпчъ 

Зубовъ. 
Семенъ Егоровячъ Бадуровъ. 
Ииколай Ивановпчъ Николь-

скій 1-й. 
Дмитрій Эммантиловіічъ Де-

мокидовъ. 
Гріігорій Алекс евпчъ Захар-

ченко. 
Владпдііръ Ивановіічъ Николь-

скій 2-й. 
Георгій Нпколаевычъ Скалонъ. 

Владішіровичъ 

Сере-

ВладЯіМІръ 
Медяновъ. 

Богданъ Моисеевнчъ 
бряковъ. 

Бароиъ Дмятрій Викторовпчъ 
Корфъ. 

Иванъ Петровпчъ Севаст евъ. 
Владпміръ Ивановнчъ Ило-

вайскій. 
Серг й Мяхаііловпчъ Тили-

чеевъ. 

Прикомандпрованъ ко 2-му по-
левому жандармскому эскадрону. 

Зав дывающій оружіемъ. 

Прпкомандпрованъ къ 1.-
Гв. Гусарскому Его Веліічества 
полку. 
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R 
P. 

, o 

Чннъ, цля, отчество п 

фамилія. 
Занпмаемая должиость. 

•±7 

48 

•±9 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Эстандартъ-юнкера: 

Георгій Георгіевичъ Булацель. 
Александръ Степановичъ Мар-

каровъ. 

Прикозіандированный къ полку 
на 1 годъ для командованія эска-
дрономъ Генеральнаго Штаба ка-
ппт. Анатолій Иванов. Мартыновъ. 

Полковой священнпііъ Тыхонъ 
Павловнчъ Поповъ. 

Классные чиновники: 

Коллежскіе сов тники: 

Иванъ Мартыновичъ Пруш-
ковскій. 

Докторъ медшщны Альфредъ 
Михайловпчъ Шперлингъ. 

Коллежскі секретари: 

Нпколай Петровпчъ Шадурскій. 

Григорій Александровнчъ Фе-
дотовъ. 

Капелыіейстеръ Антонъ Ива-
новичъ Янушевскій. 

Старшііі адъютантъ штаба 1-го 
кавалеріііскаго корпуса. 

Полковой ветеринарньга врачъ. 

Старшііі врачъ. 

Д лопропзводитель по хозяіі-
ственной части. 

Оружейнын ластеръ. 



Группа офицеровъ 46-го драгунскаго Переяславскаго И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А III полка 
съ бывшими однополчанами, съ хавшимися на юбилейный праздникъ. 



ОГЛАВЛЕНІЕ. 

Г Л А В А I. 

Преобрааованіе армейской кавалеріи при Император Павл I. Форми-

рованіе Кирасирскаго Генерала Цорна полка. Составъ офицеровъ, нижнихъ 

чиновъ и лошадеи. Первые штандарты. Вооруженіе, обмунднрованіе и сна-

ряженіе. Порядокъ обученія и внутренній бытъ. Переходъ полка на новую 

стоянку 5 

Г Л А В А II. 

Перенменованіе полка въ Тверской драгунскій при Император Але-

ксандр I. Новая форма обмунднрованія, вооруженіе и снаряженіе. Штаты 

1802 года. Участіе въ войн съ Франціей 1805 г. Отступленіе отъ Кремса. 

Кавалеріііское д ло у с. Позоржицъ. Сраженіе при Аустерлиц . Возвра-

щеніе въ Россію ір 

Г Л А В А III. 

Причины Турецкой войны і 8 о 6 — І 8 І 2 года. Участіе Тверскаго драг. 

полкавъ военныхъ д йствіяхъ ібоб—І8ІО года. Д ла подъ Браиловымъ 23 и 34 

мая 1807 года. Слободзейское перемиріе. Возобновленіе военныхъ д йствій. 

Штурмъ Браилова въ ночь на 20 апр ля 1809 года. Новый планъ д ііствій:. 

Д ло у Фрасины. Переходъ черезъ Дунаіі въ і8іо году. Взятіе Туртукая. 

Влокада и неудавшійся штурмъ Рущука. Возобновленіе блокады. Сдача Ру-

щука. Поискъ въ Болгаріи. Возвращеніе Тверскаго полка въ Россію. Пере-

м ны въ форм обмундированія и проч. за время войны. Прпключенія двухъ 

Тверцовъ въ пл ну у турокъ 33 



II 

Г Л Л В А IV. 

Приготоплеаія къ войн І 8 І 2 года. Участіе Тверскаго полка въ д л 

іірп Кобріш п въ сраженіи при Городечн . Отстушіеніе з-і' ариіи па Во-

лынь. Прпбытіе Дунаііской арміи и переходъ въ иаступленіе. Разд леніе 

Тверскаго полка между корпусомъ Са|{ена и арміею Чпчагова. Движеніе по-

сл дней къ р. Березпн . Бои у дер. Студяшш. Пресл дованіе непріятсля. 

Участіе Тверскаго полка въ воіінахъ 1815 и 1814 годовъ. Возвращепіе въ 

Россію. Походъ 1815 — 19 года. Посл дніе годы царствованія Императора 

Александра I 

Г Л А В А V. 

Тверскіс драгуны прц Имиератор Никола I. Новая форма об.мупди-

рованія. Высочайшііі смотръ 1830 года. Участіе полка въ усмиреіііи Полі.скаго 

мятежа 1830—з1 г- Убыль полка. Награды. Переходъ на знмнія квартиры въ 

Херсонскз7ю губернію. Возвращеніе въ Б лгородъ. Перефорлированіе полка 

въ ю-эскадронный составъ. Высочаіішіе смотры. Участіе полка въ Венгер-

скоіі кампаніи 1849 г. Новые смотры. Переходъ полка въ Закавказье. Участіе 

,въ поход і854 г. Сраженіе при Кюрюкъ-Дара 24 іюля. Потери полка п на-

грады. Блокада и взятіе Карса въ 1855 году. Окончаніе Восточноіі войны. . 

Г Л А В А VI. 

Причины, вызвавшія сфорыированіе на Кавказ Переяславскаго дра-

гунскаго полка. Ходъ формированія. Форма одежды и вооруженіе. Переходъ 

изъ слободы Воронцовки въ Царскіе Колодцы. Служба полка на Лезгинскоіі 

кордонной линіи. Участіе въ окончательномъ покореніп Восточнаго Кавказа 

въ 1859 г. Переходъ полка на правое крыло Кавказской линіи, а оттуда въ 

Терскую область для усмиренія мятежа. Возвращеніе въ Кубанскую область. 

Участіе въ покоренііі Западнаго Кавказа въ 1862—63 гг. Перелвиженіе полка 

въ Царскіе Колодцы, а оттуда въ Моздокъ. Высочайшш смотръ въі87ігоду. 

Стол тній юбилей. Переходъ въ Эриванскую губернію въ 1876 г 

Г Л А В А VII. 

Участіе Переяславскаго драгунскаго полка въ Русско-Турецкоіі войи 

1877—78 годовъ. Первое наступленіе Эриванскаго отряда. Д ла на Драімъ-

Даг и при Даяр . Движеніе на выручку Баязета. Возвращеніе въ Игдырь. 

Переломъ въ ход кампаніи. Прибытіе подкр шіешй. Второе наступлеиіс 

Эриванскаго отряда. Сраженіе при Деве-Боііну. Штурмъ Эрзерума. Располо-

женіе на зимиихъ квартирахъ. Окончаніе воішы. Награды • . . 



Г Л А В А ІІІ. 

Участіе з-го дішіізіопа въ Ахалъ-Текинскоіі экспедиціп 3879 года. Пе-

ре здъ отъ Баку до Чмкишляра. Степной походъ. Неудавшіііся штурімъ Ге-

окъ-Тепе 28 аигуста. Отступленіе экспедіщіониаго отряда. Возвращеніе ди-

визіона въ колонію Елеиендорфъ. Общая убыль за время экспедиціи. На-

грады '. 

Г Л А В А IX. 

Посл днія десять л тъ, проведенныя полкомъ иа Кавказ . Перел ны, 

пропсшедшія въ начал царствованія Имиератора Александра III. Пере-

ходъ на повыя стоянки въ Тсрскую область. Присвоеніе полку новаго стар-

шпнства. Пос щеніе Владикавказа Царской Семьей въ і888 г. Отбытіе полка 

еъ Кавказа. Приказъ по Кавказской кавалеріііской дивизіи 

ГЛАВА X. 

Передвпженіе полка съ Кавказа въ Плоцкъ. Кончина Императора Але-

ксандра III. Выд лсніе шестого эскадрона для сформированія Черниговскаго 

драгунскаго полка. Полковая братина. Стол тнііі юбплеи полка. Новыя Цар-

скія мплости. Заключеніе 

П Р И Л О Ж Е Н І Я : 

I. Шефы Кирасирскаго Генерала Цорна и Тверскаго драгунскаго полка 

съ 1798 по 1814 годъ. II. Полковые командпры Кпраспрскаго Генерала Цориа 

и Тверскаго драгунскаго полка съ 1798 по 1856 годъ. III. Списокъ офицерамъ 

Тверскаго драгунскаго полка, убптымъ и умершпмъ отъ ранъ во время 

военныхъ д йствій въ 1805, 1813, 1854 и 1855 годовъ. IV. Спнсокъ нижнимъ 

чішамъ Переяславскаго драгунскаго полка, награжденнымъ знаками отліічія 

Воеинаго Ордена за отліічіе въ д лахъ съ горцами въ і86і — 63 гг. V. 

Копія Высочайшеы грамоты о пожалованіи полку знаковъ отличія на головные 

уборы. VI. Сппсокъ нижшшъ чинамъ полка, награжденньімъ знаками отлмчія 

Военнаго Ордена за Русско-Турецкую войиу 1877 — 78 года. VII. Копія Высо-

чайшеіі грамоты о пожаловапіп гюлку иоваго Георгіевскаго штандарта н 17 Ге-



IV 

оргіевскихъ серебряныхъ трубъ. VIII. Сшісокъ нижннмъ чпнамъ полка, награ-

жденнымъ знаками отличія Военнаго Ордена за Ахалъ-Текинскую экспеднцію 

і879 г 0ДЗ. IX. Списокъ чинамъ полка, убитымъ, умершимъ отъ ранъ и безъ в -

сти пропавшимъ во время воеішыхъ д йствій. X. Копія съ Выг.очаіішей гра-

моты о пожалованіи полку по случаю юо-л тняго юбилея поваго Георгіев-

скаго штандарта съ Александровскою юбилейною лентою. XII. Списокъ пол-

ковымъ командирамъ Переяславскаго полка съ 1856 по 1898 годъ. ХІГ. Списокъ 

генераламъ, офицерамъ и класснымъ чиновникамъ Переяславскаго полка 

ко дню юо-л тняго юбилея. 2і 



Масштабъ 

К а р т а К а в к а з а . 
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Страница 19, 9"я строка 
сверху 
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Н а п е ч а т а н о : 

въ м. Винниц , 

убитыми 

лейбъ-гвардіи Гроднен-
скаго гусарскаго полка 

Вестфалію 

Б логарьи 

Vir tuti 

курдинскихъ 

Кавказской 

Русской земли, 

баронъ Меллеръ - Зако-
ломельскій і-й. 

Генералъ-Маіоръ 

С л д у е т ъ ч и т а т ь : 

въ м. Любешов , Пин-
скаго у зда Минской 
губ., откуда онъ въ 
томъ же году пере-
шелъ въ г. Винницу, 

убитыми и безъ в сти 
пропавшими 

Гродненскаго гусарска-
го полка 

Рейнскую провинцію 

Б логорье 

Virtuti 

куртинскихъ 

Кавалерійской. 

земли Русской, 

баронъ Егоръ Ивано-
вичъ Меллеръ - Зако-
ломельскій і-й. 

Генералъ-Лейтенантъ 
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