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Братцы К о н н о т р д е й ц ы ! 

31-го декабря 1880 года мы праздновали СТОПЯТИ-

десятую годовщину основанія иашего славиаго іюлка. 
Въ память этого дня ваши блнжайшіс1 началыіики-
товарищи, гг. ОФицеры, пожелали нааечатать и ро:і-
дать вамъ эту книжку. 

Полторасто л тъ протекли съ того дня, какъ наіііъ 
полкъ окрещенъ былъ именемъ «Коннрй Гвардіи». 
Помянемъ же нашу старину, соберемтесь въ кружокъ 
и потолкуемъ, что называется, no душ ! 

0 чемъ же будемъ толковать? Шъ пустого въ по-
рожнее переливать — намъ на это н времени и тъ! 
0 своей безпред льной любвп къ Помазаииику Бо-
жіему и о долгол тней, в рной служб родиого намъ 
полка, мундиръ которого мы вс гордимся носить— 
вотъ о чемъ мы, Конногвардейцы, всегда охотно 
побес дуемъ, особенно вспоминая столь зиаменатель-
иый деиь! Сто иятьдесятъ л тъ съ осиоваиія полка! 
ІПуткали сказать?! Пе даромъ въ Боз почиваю-
щій ІІмператоръ, Ы И К О Л А Й П А В Л О В И Ч Ъ , иазы-
валъ нашъ полкъ: «Моя старуха Копиая-Гвардія!» 
Давно простылъ и сл дъ костей пашихъ предковъ-
богатырей Конногвардейцевъ, но не остынетъ слава 
объ иихъ, слава о геройскихъ ихъ иодвигахъ на 
иол брани и о честномъ исполнеиіи ими своихъ обя-
занностей въ мирное время! 

і 
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Неужели мы,—ихъ д ти, внуки u правнуки,—от-
шатнемСя отъ ихъ иамяти и не захотимъ сл довать 
зав щанному ими намъ? «Н тъ, никогда.,— скажете 
вы, какъ одинъ челов къ, — не посрамимъ иашихъ 
отцовъ, постараемся и заслужимъ еще болыпее Цар-
ское спасибо»! 

В рно слово, какъ и то, что не зря русскій сол-
датъ отв чаетъ: «радъ стараться!» на спасибо Царя 
и своего начальства. А о томъ ужъ и сомн нья 
быть не можетъ, что мы, ребята, постараемся пи-
радовать пашего Батіоіпку-Даря усердіемъ къ слуяг-
б , а когда то понадобится, не задумываясь, «ляжемъ 
за Царя, за Русь!» В дь не дв же жизни жить, a 
за кого же ее весел й и иоложить? 

Итакъ, всііимнимъ славныя. былыя времена на-
тего дорогого полка, вспомиимъ милости пашихъ 
Царей, всегда заботившихся о солдатскомъ благ , и 
іірііііомпимъ старыхъ Конногвардейцевъ, особенно от-
личившихся, въ теченіи 150-л тняго существованія 
родиой намъ Конной-Гвардіи! 

Слушайте же, братцы, и не забывайте! 

s 



Царствованіе Императора Петра І-го и 
Императрицы Екатерины І-й. 

Подъ конеці. царствовапіл Имігератора Петра Веліікаго 

состоялся, Т-го ма])та 1721 года, указъ, кОхорымъ ііовел по 

было, суіцествовавтія лередъ т мъ, сл дующія войсковыя части: 

1) домовую роту геиералъ-фельдмаршала графа ІІІореметсиа, 

2) лейбъ-шквадроігь гепералъ-фельдмаріііала св тл йшаго князл 

Меныішкова п 3) іиквадронъ С.-Петербургской губерпіи—свести 

въ одинъиолкъ и назвать его Кроіішлотскимъ драгунскимъ 

полкомъ. Этотъ-то иолкъ, какъ увидите, и есть д дъ паіиему, 

п вотъ почему ііаніъ Штаидартъ іюситъ, по-сейчасъ, имя этого 

иолка. Знамя Кроішілотскаго полка сохраішлось до наіпсго 

времени п паходіітся въ Стр льп , въ деревяшюй церкви, что 

между озеромъ а дворцомъ. Командиромъ полка назначенъ 

былъ иолковнпкі, Бутурлішъ 

По іі])ибі.ітііі ві, 1І(!Т('])бурі"і, полкъ ;;аіііімал'і. тутъ ка-

раулы, а л тодп. въ окрестпостяхъ: въ Иетергоф , Стр льн п 

Орапіеибаум . IICKO])'!; молодому иолку, по вол Царя, при-

іплось покавать себя п на пол б])аті: т, 1722 году оп'і. 

участвовал'і. І І, д лахь па Кавказ , а въ 1725 году ііротппъ 

ігерсидскііхі, войсвъ. 

По кончин Имігерато])а Петра Велшсаго, супруга его, 

Императрида Еватерина 1-я, 4-го декабря 1725 года, Бысо-

чайіпе иовел ла: иереимсноваті) Кропііілотскій драгуи(і,ій 

иолкъ вь Л ийбъ-Региментъ, оричемъ било ариБазано вс хъ 

рядовыхъ въпего иабрать изъ дворянскаго спеловія. Въ сл дую-

іцемъ году Лейбъ-Регименту, который былъ сформированъ ъъ 

Малороссіп, приказано перейти въ Петербургь. На виму, однако, 
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оиъ былъ оставленъ въ Новгород , гд , пробывъ четыре года, 

иереведенъ въ 1730 году въ городъ Дмитровъ, Московской гу-

бериіп. Во время его пребывапія тугь и появилось Высочай-

шее повел піе, о переимеповаиіп Леибъ-Регимента въ Конную 

Гвардію. 

Ц а р с т в о в а н і е И м п е р а т р и ц ы А н н ы І о а н н о в н ы 

1 7 3 1 — 1 7 4 0 г . 

Иомянутое Бысочайшее іговел ніе іюсл довато 31-го декабря 

1730 года, въ царствованіе Императрицы Ашш Іоанновіш, при-

чемъ Ея Величеству угодно было принять на себя званіе ше({)а 

иащего полка, или, какъ тогда называлось: иолковнпка. Въ полко-

вомъ архив хранится, по-сейчасъ, небольшой лоскутокъ бумапі. 

па которомъ Государыия, собственноручно, написала сл дующее: 

«Бывіпій Лейбъ-Региментъ назвать Конная Гвар-

дія; а въ раиг быть противъ Гвардіи; а быть въполку 

унтеръ-офііцеровъ и рядовыхъ тысячу челов къ». 

Итакъ, помиите братцы: иапгь полкъ,. посл Преображен-

скаго, Семеиовскаго и Измайловскаго —самый старый въЦар-

ской Гвардіи; іголучилъ онъ свое пастоящее иазваиіе въ 1730 

году, какъ разъ въ каиупъ Новаго года, а иервымъ ше-

фомъ іюлка была Императрпца Аина Іоанновна. Первьшъ пол-

ковьшъ комаидиромъ Коиной Гвардіи назначенъ былъ гене-

])алъ Ягужнііскій, помоіцнпкомъ къ нему гепералъ-маіоръ 

Траутфеттеръ, йа котораго и возложепо было иервое обзаведе-

иіе полка. 

1!і. феврал 1731 г. иолкъ исреведеігь іі:п, Дмптрова въ 

Москву, а л томъ ему было прикаіано ндти въ I'my, гд ге-

нералъ Траутфеттеръ ваготовіінгь аммуницію u [іокупалъ ло-

ніадой. Вс эти лоіпадіі, какъ длл строевыхъ imiiiimxi, шновъ, 

такі. п для трубачей, были чистой вороной масти, отъ 3-хъ 

до (і-ти ЛІ;ТІ. u отъ 2-х,і. до 4-хъ веріпковъ роста. Только ПО-

томъ, въ 1737 году, трубачамъ бшгароздатш, нзъ ііридвпітои 

конюиши, с рыя лошади, Этамасхь такъ ст>гііхъпоръ и оста-

лась для трубачсскихъ лоіиадей. Въ август 1733 года Коп-

иап Гвардіи ііореіила вт. Пстербургъ, съ какого уже времени 

другой ІІПСТПЯІІІЮЙ квартирй, кром нашей столицы, не им ла. 



ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ И РЕЙТАРЪ Л. ГВ. КОННАГО ПОЛКА 

1731—1742. 
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Тутъ полкъ былъ первоначально ііом щенъ въ казаркахъ, 

находпвшихсл за Таврпческпмъ садомъ, близъ Смолыіаго. на 

томъ м ст , гд теперь Аракчеевскія казармы (въ которыхъ 

разм щенъ Учебпый эскадронъ). Камешши домъ. который слу-

жплъ тогда пом щеніемъ для гг. офпцсровъ, еуществуетъ и 

поныа ; въ немъ квартпруетъ командпі)ъ Учебнаго эскадрона 

и ію.м щастся канделярія посл дняго. За Таврпческішъ садомъ 

п теперь есть улица, которая называется Коппо-Гвардейскоіо. 

Первымъ желапіеііъ Импёратриди было, чтобы полкъ им лъ 

свою церковь во пмя Благов щеіііл Божіей Матери, во по-

стройка этой церкви тогда пе состоялась. Такпмъ образоиъ, 

хотя иолковой ираздникъ, съ самаго осііоваиія ішлка, п былъ 

всегда въ день Благов щенія. но иервая его времеипая цер-

ковь была во имя Св. Іоаниа Предтечп п иом іцалась па 

архіерейскомъ подворь . Быборъ ііііжнііхъ чиновъ въ наіпъ 

иолкъ нроіізводнлся, какъ п теперь, съ веліічаишігаъ разбо-

ромъ. Назначали въ него самыхъ лучшихъ no паружностіі, a 

въ особеішости по правственности и усердію людей, ирепму-

и;ественно изъ дворлнъ, такъ что изъ числа 850 рядовыхъ, 

бывшихъ тогда въ полку, 700 челов къ принадлежали къ дво-

ряискому сословію. 

Итакъ, ребята, не забывайте, молодис л.'е повобрапцы осо-

бенно зарубпте себ въ памятіг, что, разъ попаві, въ ряды 

Царской Гвардіп, вы обязаны вс мп спламп стараться oiijjaB-

дать высокое дов ріе и честь, которую вамъ оказалъ паіиъ Го-

сударь, назначпвъ васъ на службу въ нашъ славный іюлкъ, съ 

самаго его начала составлявшійся съ такішъ строгпмъ выбо-

ромъ. Бзгляните теперь па картипку, па которой увндпте: ка-

ковъ бнлъ въ то время кошюгвардеецъ, въ паі)ад[іой форм . 

Тотъ, что стоитъ л в е и указываетъ рукой, это офтшррц a 

другои, стояіціи руіш по швамъ—рядовой, илп, какъ пхъ тогда 

пазывалп, рейтаръ. На голов вътовромя иосили пвриви, іюкры-

тыс иудрою, т. е. б лшгь пороіпйом». Галунъ на уптеръ-офп-

церскихъ кафтапахъ былъ изъ чпстаго серсбра, ігозолочсчіиый. 

Бпосл дствіи нзъ этаго галупа были сд лапы различныя цеіжов-

ныя утвари, которыя попып храпятся въ иолковомъ храм и пе-

речень которым'і, вы найдете, въ пом іцетпюй въ коиц кішжки; 

таблиц исторпческпхъ лрииадлежпостей, ііаходящнхся въ иолку. 
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Въ конномъ строю ио.ікъ им лъ чеирака (теперь пауываемые 

ваіьтрапани), пзъ краснаго сукна, обіііптые кругоиъ широкимъ 

золотымі. галуномъ. Вс чины лолка пм ли тогда шпаги, a 

нижніе ЧІПІЫ, кром того, какъ въ конномъ, такъ и въ п -

uit'M'b строю, карабппы. Полкъ разд лялся на 10 ротъ, по 

100 челов къ въ каждой. Первая рота называлась Лейбъ-Кам-

иапіею Ея Имиераторскаго Беличества. Въ каждую роту 

Гк.іло выдано по иітапдарту. Штандартъ 10-й роты былъ б лый, 

расіпивной на об сторопы золотомъ, съ чернымъ no средіш 

орломъ и золотою бахрамою; осталыіые девять былп изъ крас-

иой матеріи съ золотымъ ііінтьемъ, галуномъ п бах])амою. 

Кром'!'. того полку бы.іи выданы, заказанпыя за границею, 

серебряныя литаврй іі 20 серебряныхъ трубъ. Въ конномъ 

схрою дв )юты соединялись вм ст ІІ составляліг одинъ эска-

дронъ. Иеіші.імъ воішскимъ чпномъ былъ въ то время рёйтаръ 

(рядовой); зат мъ сл довали по старшішству: капралъ (унтерг-

oifmnop'b), гефрейтъ-каиралъ (штандартный унтеръ-офпцеръ), 

потомъ каитепармусъ, за нимъ квартирмистръ и, пакоиецъ, 

вахмистръ. Эскадронъ строился не въ дв , а въ три шеренги, 

a no комаид «направо или нал во» люди за зжали ие іго 

трн, какъ теперь, a ко четыре. 

Въ царствованіе Ижперахрицы Анны Іоашіовпы тремъ ро-

тамі, иолка пришлось участвовать въ турецкой войи , съ 1737 

no 1739 годъ, иодъ начальствомъ фельдмаршала Мпшіха. Когда 

стало изв стно, что Имиератрпда назначпла въ походъ по 

одному баталіону отъ гвардейскихъ и хотныхъ иолковъ, Кон-

пая Гвардія обратилась, терезъ своего командіі[)а, къ Ея 

Величеству со всеііоддаип йшимъзаявлепіомъ о добровольномъ 

жслаиіи іт. офицеровъ и ііижішхі, чііпопі. полка разд лпть 

иоходиые труды и славу товаршцей по оружію. Государыпя, 

снисходя иа столь похвальное желаніе полка, іірикавала со-

брать, какъ было сказано, совсего полка тря роты. Вовремя 

втого похода, конногвардейцы, составляя почти nee время кон-

вой фельдмаршала Миниха, аришшали участі во взатів г. 

Очакова (въ 1737 году) и въ сражопііі при Ставучанахъ (в'і> 

1739 году). Въ эту войиу у пасъ убыло убптыми чеіБфе ч о 

лов ка (Екатаевъ, Зорытввскій, Михельбунинъ и Сап гинъ), 

])аііоио: ОДІПГІ. офицсръ (ЛИІІСІГЬ) И п сколысо НИЖНИХЪ ЧІІІЮВЪ; 
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кром того иало много лошадей. По возвраідопіп Гвардіп въ 

Петербургъ, въ 1740 году, Императрица щедро наградшга мо-

лодцовъ; у насъ 14 унтеръ-офпцеровъ были произведены въ 

оберъ-офидеры Армітг, а вс мъ нпжнпмъ чпиамъ выданы де-

нежныя награды. 

17 октибря 1740 года посл довала кончина Пмиератрицы. 

Конпая Гвардія, иолная чувствъ иріізнателыіостп къ иамяти 

своей Осиователышцы, занішала у т ла усопшей Имиератрицы 

почетный караулъ; въ самый день похоронъ весь полкъ иахо-

дплся въ строю, а часть его сл довала за гробомъ. 

Царствованіе Императриыы Елисаветы 
Петровны, 1741—1761 г. 

Въ ночь съ 24 па 25 ноября 1741 года Россія узнала о 

встуігленіп на ирестолъ дочерп Петра Великаго, Ймператрицы 

Елисаветы Петровны, а на другой день вся Гвардія принесла 

ей ирисягу, на илоіцади передъ Зпмнпмъ Дворцомъ. Одною 

пзъ первыхъ мплостей, оказанныхъ Императрпцею, была вы-

дача каждому нижнему чпну Гвардіп по 2 р. въгрдъна имя-

иішн и по 2 р. на крестиііы. Этп пмяіііппіыя u крестиннш 

деньги вы, братцы, иолучаете и теперь, но. конечно, разм ръ 

и иравила пхъ выдачп сталіі другія. 

Н сколько времеіш спустя no восшествііі Имлератрицы 

на ирестолъ иосл довало ея короноваиіе въ Москв , куда 

быліі отиравлены, въ числ прочпхъ войскъ, п три роты Кон-

ной Гвардіи. 

Бскор посл этого Государыпя иовел ла, взам пъ і,а-

зармъ, иостроііті. для каждаго полка слободу. М сто для сло-

боды нашего иолка отведепо было на томч, же м ст , гд 

югда ііаходплись ііаііпі казармы, т. е. у Смолъпаго ионастыря. 

Слобода, іюстройка которой иродожалась съ 1741 по 1757 

г., им ла видъ чотырехъуголыіпка; ио его середин іпла улица, 

та самая, которая иазывается теперіь 1>оск])есеііскоіо. Какъ эта 

улпца, такъ и 11 переулковъ, кі. ней прилёгавшіе, были за-

строопы 107 рейтарскіши пзбами или св тлицами, которыя 

связывались между собою заборамп; кром того была еіце 

уліща, иа которой были иостроены 10 офицерскихъ домовъ; 
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посл дняя иазвана бы.іа Офицерскою и сохрашіла это на-

звапіе до сихг коръ. Конюшни и манежъ быліі выстроены 

поодаль, на Нев . Наконецъ, въ томъ самомъ каменномъ дом . 

о которомі. у/і;е было говорено выше, построена первая по-

стоянная церковь Конной Гвардіи во имя Благов щенія Бо-

•жіей Матерп; она существуетъ и до нын , хотя, разум ется. 

въ другомі. впд . Осв щеніе церкви посл довало 12 декабрн 

1743 г., иричемъ весь полкъ, въ полномъ парад , встр тилъ 

Имггератрицу, почтпвшую праздникъ своимъ лрисутствіемъ. 

Въ то время, какъ происходила въ Москв коронація ймпе-

ратрицы, часть иолка, остававшаяся въ Петербург , иолучила 

приказаиіе спарядить дв роты въ походъ иротіівъ Шведовъ. 

Роты паіпи присоединились, 1 ігоня 1742 года, въ г. Выборг , 

къ главиой арміи, состоявиіей подъ начальствомъ фельдмар-

іиала Ласси. Во всю эту кампанію войскамъ нашимъ иришлось 

только одинъ разъ вступпть въ бой съ непріятслемъ, такъ 

какъ Шведы отъ насъ все отступали. Т мъ не мен е исходъ 

воипы былъ отличный: вся часть Финляндіи до р ки Кюмени 

сд лалась достояпіемъ Россіп. 

Царствованіе Императора Петра III 
1761—1762. 

Тотчасъ іго коичпн Императрпцы Елисаветы Петровны, 

при иечалыюй церемоіііи ігогребенія коей участвовалъ весь 

полкъ п шкомъ, Имиераторъ Петръ III изволшгь принять зва-

ніе Шефа Конной Гвардіи, по уже въ сл дующемъ году пе-

редалъ это званіе дяд своему, Прпнцу Голіптиискому. Указъ 

обч. этомъ былъ ирочтен'!. іголку и хранится за собственно-

ручною ипдііисыо Императора B'j, ПОЛКОВОМЪ архпв . 

Въ кратковромопиое .царствоваиіс Истра III въ исторіи 

iiamero иплка пе ироизоінло инчего оспбениаго, кром при-

баменіа чпиа штабсъ-роімистра и н коюрнхъ іізм ііепій въ 

форм namuro обмундированія. 
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Царствованіе Императрицы Екатерины 
Алекс евны съ 1762—1796. 

Въ дені> восіиествія на престолъ Императрпцы Екатерпиы 

Аяекс евны, вс полки гвардііі и т изъ армейскихъ, кои на-

ходплись въ Петербург , былп собраны передъ дворцомъ. Го-

сударыня, прішявшая -на себя званіе шефа гвардейскихъ пол-

ковъ, въ томъ числ и нашего, изволпла присутствовать ве))-

хомъ при прпнесеніи присяги п лично иршшмала ее оть 

войскъ. На другой день Императрица возвратнлась въ Петер-

гофъ, сопровождаемая конногвардейскпмъ коивоемъ и зат мъ 

ирпказала перевести туда весь полкъ. Во время пропсходпв-

шей въ Москв коронаціи Имиератрицы, Еонная Гвардія уча-

ствовала въ соединенныхъ съ нею церемоніяхъ кжь всегда 

въ этихъ случаяхъ—и шею, a ио окончаніи коронаціп уптеръ-

офицеры п рядовые іюлучили медали; на- каждую же роту, 

сверхъ того, отпуіцено было по трн ведра вина, іго бочк іш-

ва, по быку, 10 барановъ и 80 хл бовъ. 

Одшшъ изъ первыхъ расиоряженій Императрщн было: 

иріостаиовить леред лку формы, иачатую ири нокойпомъ Им-

иератор , такъ что одежда наша оеталась такою же, какъ 

при Имиератрпц Елисавет Петровн . Вііосл дствіи было, 

однако, сд лано изм иеніе въ форм литяврщііка и трубачей. 

Имъ были даны кафтаны нзъ краснаго сукна, а казакипы 

изъ голубого, т. е. какъ разъ наоборотъ прежшшъ цв тамъ; 

кром того эполеты, золотые съголубымъ шелкомъ. Вирочемъ, 

эполеты не былп ііринадлежностью однихъ только трубачей; 

около того же времеіш и весь полкъ украсился іши. Гг. офпцерамъ 

и нижпимъ чпиамъ разр шено было носить иоверхъ одежды 

ііишели, такъ какъ до х хъ поръ, въ холодпую когоду, 

оііи над валп подъ мундпръ тулуиы. Шішели были из']. сп-

пяго сукна сь краспыми обшлагами, подлолгепы овчішои, 

а иолы обппгш волчьимъ м хомъ. Зат мъ пшаги были за-

м нены особымъ холоднымъ оружіемъ, которое пазывалось 

іогда тесакомъ. Для т хъ торжественныхъ случаевъ, когда 

литаврщикъ ирі злгалъ ко дворцу встр чать выходъ Имле-

ратрицы, па его лоіпадь иад ваііся чепракъ красиаго бархата 
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съ золоткшп КІІСТЯМІІ іі расшитый золотомъ и, сверхъ того, 

золотая с точка, тоже съ богатыми кистямп. 

Въ царствовапіе Императрицы Екатерины П вышелъ указъ 

о иравахъ двораііства. Прежде дворяие были вс обязаны слу-

жить въ войскахъ; теперь же имъ дозволепо было постуііать 

ио /келаиію на службу въ ту часть, которую они самп выбе-

рутъ. Бсл дствіе этого число дворянъ мея;ду ипжнішп чпнамп 

стало умеиыпаться. Вы знаете, что upH- Елнсавет Петровн 

ихъ было въ полку 700 челов къ; теперь же; въ 1785 г., пхъ 

оста.ііось только 15. 

На улучшепіе наіііей слободн Имиератрица обратпла тоже 

особепиое виііманіе. Усмотр въ, что деревяииыіі избы іі ихъ 

ваборы, ванимая слишкомъ болыпое простраиство, не пред-

ставляютъ безоиасіюсти отъ иожаровъ п иаводнеыій, Импе-

ратрпца вел ла иостроить камеипые дома. Отъ этого слобода 

иаіііа стала гораздо меиыие и часть земли отошла подъ дво-

рецъ фельдмаріііа.іа князя Потемкина. Этотъ, одинъ пзъ вели-

чайшихъ россійскихъ полководцевъ, тоя;е прігаадлежитъ иа-

иіей семь . Григорій Александровичъ Иотемкпнъ, родомъ изъ дво-

рянъ Смоленской губерніи, поступилъ на службу рядовым'!, 

ім, Коіпіую І^іардію и іірп вступленіп на престолъ Импера-

трицы Екатерины Алекс евны былъ вахмистромъ. До произ-

водства in, офицеры записанъ въ Московскій уииверсптетъ съ 

довволеніемъ не являться въ полкъ до окончапія ыаукъ. Въ 

иолку иаходится присланная изъ университета прпсяга Потем-

кина на чппъ каптенармуса. Бъ 1701 г. произведенъ въ вах-

иистры Кон. Гвардіп и явился въ полкъ на службу. Находясі. 

пъ свит Ея Ііеличества и услышавъ, что Государыпя, быв-

іиая въ иундир иаіпего иолка, пожелала пм ть темлякъ на 

іітагу, Потемктіі, СІІЯЛІ. свой собственный те.мляіп, и ІКІ-

дмлі. его Государын . Императрица ваградила вя то модадого, 

довкаго вахмистра ароивводсхвомъ въ ііодііоруткіі. а ват мъ, 

обратйвъ вниманіе на его способности, отлишга его свошга до-

в ріемъ, Въ 1766 і'. Иотсмкинъ иравилъ казжатойскую долж-

ность, ч быіъ навначенъ въііолку длясмотр нія ва иптеяъ, 

шш, строшишіхпі, і!{Ч'дт'иііых,і, мупдііроіп.. 1766 г. комавдо-

валъ 1) ротою. 17(17 Р. п, диумя сЁадронани былъ въ Москв 

іі 1708 і'. 11 поября, отчислеігь отъ іюлка, no вол Имие-
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ратрицы. Bo глав русскпхъ войсш. Потемкині, одержаіъ и -

сколько блпстателыіыхъ поб дъ надъ турками и ппкоріш. 

Крымъ, за что Государынл возвела его въ зваиіе князя Тав-

рнческаго. По вoзвpalJ^eиiи фельдмаршала изъ похода iipnTiiBi, 

турокъ въ Петербургъ, въ 1791 году, Императрица встр тила 

его съ величайиіиміг иочсстлми и подарила ему тотъ дворсцъ, 

о которомъ сказано было вніпе. Дворецъ этотъ ирішадлежитт. 

вч. настояіцее время Государю Императору п ііазывастся 

Таврическимг.. Церковь иаша тоже все бол е и бол е уісраіпа-

ласг. разиыми доброволвными ирипотеніаміг. Такъ, наприн ръ, 

псред ланъ былъ заново весь ея иконостасъ, причемъ образа 

были писаны наііпшъ юикеромъ Яковлоиымь. 

He м шаетъвамъ, братцы, также зиать, какимъ способомъ 

полкъ иолучалъ въ т врсмена лошадей, т мъ бол с, что, 

съ этішъ связано воспоминаніе иро славный, молодецкій іюсту-

покъ нашпхъ предковъ. Тогда въ Россіи ие было конскихъ за-

водовъ, подобно теііерешнему, а хакъ какъ ипкупка н ііріі-

возъ лоіпадей изъ-за границн обходнлся слишкомъ дороі̂ о, тп 

всл по каждому иолку пм ть свой собствеішый копііый за-

водъ. Для того были отдапы въ собственность каждому иолку 

ц лыя волостп, съ селами и деревпями. Крестьяне этихъ во-

лостей платили изв стную подушную подать іюлку, которая 

іпла на содержаніе завода. Уиравлялп этими волостямп и за-

водами особо назначенные для того офицеры иолка, а для 

ухода за лошадьми иазначались нижпіе чпны. Жеребцы и кО' 

былы для завода были куилены за границею, а прішлодомъ 

ихъ ітоішлнялась убыль лошадей въ иолку. Въ царствованіе 

Императрицы Екатершш П, въ 1780 году, Госсія впервые была 

разд лена на губерніи и иаіпему заводу оіведева вся Ипчии-

ковская волость, въ Сараискомъ у зд , Иезіінской губсрпіи. 

Бъ этогь-то у здъ, осенью 1774 года встуиилъ сосвоимиско-

іііііцами буитоиіциісъ Иупгчсвъ. Слыхали-ли ИІ.І про иего? . 

Одіпп. ивъ аицкихъ козаковъ, имопсмі. ІІугачеш., собралъ въ 

т хъ краяхъ разпыхі) разбойптсові, и МОІІІСІИІІІКОИЪ, да и сталъ 

съ ІІІІМИ no земл русской грабить, іребуя ири томъ, чтпбы 

вс лереходили иа еі'0 Сторояу, а кто проіивнлся, тому п.іи 

голову долой, или вис лица. Когда иачалышкъ нашего завода, 

ротмистръ Иавловъ, узпалъ о іірііб.іижоіііи иіайкп Иуічачева, 
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оігь посла.іъ гоица кь свпимъ войскамъ, назначенннмъ для 

ппиміаі бунтовщика, а самъ, взявъ съ собою часть свопхъ 

людей, двипулся на встр чу пачальнику этихъ войскъ, под-

полковнику Михельсону, который потомъ командовалъ иашимъ 

иолкомъ. На завод остались только 6 унтеръ-офицеровъ и 

2!) рядовыхъ въ полной надежд , что ротмистръ Павловъ вы-

ручитъ ихъ изъ б ды. Но вг) время его отсутствія пугачевцы явп-

лисг. на заводъ п стали уговарпвать нашихъ копнпгвардсй-

цсвт. персити къ шшъ, грозя, въ прптпвпомъ случа , вс хт. 

перев шать. Но не на таковскихъ огш напали! Забылк злод и, 

что иередъ ними били молодцы копногвардейцы! «Шалпшь, от-

в чали имъ иаши, мы нашей клятв не изм шшъ и васъ зло-

д евъ зпать не хотимъ, а коли вы, числомъ-то будучи силь-

и е, захотите насъ пов сить, такъ мы и умереть съум емъ!> 

За такой отв тъ разбойники ихъ схватили, связали по ру-

камъ, по погамъ, и повезли въ сос днюю деревшо, гд уже 

были за отовлены вйс лицы. Ну, ие моіпддами-ли наши по-

стуиили, братцы! В рные своему долгу, да над ясь иа Бога 

и вьтручку своего начальника, они пе побоялись страишыхъ 

угрозъ буптовіциковъ. А кто такъ поступаетъ, того Всевышній 

пе оставитъ, а начальство выручитъ! Такъ случилось и зд сь. 

Ротмистръ Павловъ, узнавъ о происшедшемъ, не теряя ни 

одиой мииуты, съ своИіЧъ небольшимъ отрядомъ бросился въ 

иогошо за ііуі^чевцами, нагналъ ихъ, разбилъ разс ялъ 

іпайісу н освободилъ вс хъ своихъ людей. Посл этого буи-

товщики ужс ие см ли носу своего иоказывать къ намъ на 

заводъ Вігосл дствіи Пугачевъ былъ иойманъ и казиенъ въ 

Москв , а яицісос казачье войско уиразднено. 

Иерейдемі. теіісрь къ оиисаііію фронтовой службы того врс-

мени. Нужио вамъ сказать, что до царстиовапія ймперахрицы 

Еватерины II ученья производчлись только іго эскадронио, 

съ 17()(і-го жо года, когда вышелъ первый уставъ о кавал рій-

скомъ уч ньи, начали іірошшпднті.пі ученія Ц ЛБШЪ ПОЛКОМЪ. 

Сюда входили сл дующія вволюціи u построоиія: 

а) іі о в о р о т ы и з а з д ы н а м с т : ио 4 челов ка, кп-

взводно и ііпіюлуэскадроішо; 

б) перестроеніе изъ хрехъшеренгъвъдв .шеренги; 
с) движоіііс иовзводпо: 
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д) построеніе эскадроннаго фронта; 

е) двііженіе разнымп колоннамп; 

з) отступлепіе ша, какъ тогда называлось. ретпрада; 

п) церемоніальный маршъ. Посл дній ііропзводіілся въ 

сл дующемъ порядк : впередп полка велись заводныя офпцер-

скія лошади, ]іо старшинству гг. офицеровъ, иачпная съ млад-

шпхъ. Въ то время каждый офицеръ обязанъ былъ содержать 

пзв стное число лошадей, количество которыхъ завпс ло отъ 

чина. Такъ іюдполковникъ долженъ былъ им ть 5 лошадей, 

маіоръ—4, ротмисхръ—3, а ирочіе чішы по 2 лошади. При 

этомъ ч мъ старше чинъ, т мъ дорол^е должпы былп быть лопіадіі. 

Вс эти лошади выводились на парадъ и во время церемо-

ніала велись впереди полка. За ними халн адъютаитъ и квар-

тирмистръ рядомъ; котомъ литаврідикъ, съ положепнымъ для 

него копвосмъ; за нимъ трубачи 1-го эскадрона (въ то время 

трубачи расітред лены были ітоэскадронію и постоянпо нахо-

дились прп своихъ эскадронахъ); дал е сл довалъ полковой 

командиръ, а за нимъ вс эскадроны но иорядку, им я между 

собою дистанцію въ три сажени. 0(І)ице])ы ири прохожденш 

отдавалп честь сл дующимъ ііорядкомъ: Ііоропованнымь .іидамъ 

п особамъ Высочайіпаго семеиства—опуская шиаги вііизъ во всю 

руку; передъ генералъ-апшефами, т. е. иолными геиералами, ко-

нецъ иша и долженъ былъ быть иаравн со стремепемъ, a 

прп отдач чест» прочішъ генераламъ—до ПОЛОВІІІШ пкры гори-

зонталыю, такъ чтобы конецъ шііаги былъ на одиой ЛІІПІІІ 

съ эфесомъ. Кром того Короиованиымъ особамъ салюювалв 

штаидартамп, паклопяя ихъ, какъ па м ст , такъ и на 

ходу. 

Посл ЕОннаго учепія полкъ си тнвалсл п проіывпдилъ 

пілііее ученіе, ири которомъ строй былъ двухъ-іііереііожпыи. 

Еягели полкъ выводился ирямо иа п тсе учсіп.е, то 

схрощся въ 3 шеренги, іі])]ічемъ люди им лн ружья. Во 

г.рсмя ])ужейпыхъ прісмовъ, ііравофланговый солдатъ иолка, 

который назнвался тогда флигельманомъ (слово и медкое — 

означаехъ флаиговый челов къ), выходилъ п сколысо иіаговъ 

впередъ и по немъ весь полкъ сообравовался въ темиахъ, на-

зпачеішыхъ для ружсйпыхъ прісмовъ. Теиері. вы поймете, от-
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чего намъ иногда п теперь случается называть иравофланго-

ваго рядового 1-го эскадрона—флиге.тьманомъ. 

Въ устав ІТбб-го года к иісе ученіе для кираспръ было 

отм пепо и оставлено было изъ него только обученіе пальб . 

Что касается внутрешшго порядка, въ особениости ухода 

за лошадыш, то онъ немногимъ отличался отъ пастоящаго. 

Въ 5 ч. утра, по трубаческому сигналу, людп собпралпсь на 

чистку; въ 7 часовъ утра, ио сигналу. лошадей выводплн на 

водопой; овесъ задавался три раза въ день, кажднй разъ ио 

(•іпііалу трубача; въ G часовъ вечера снова играли на водо-

тюй, а зат мъ сл довала уборка лошадей на ночь. 

За исключеніемъ іюхода на коронацію, Коиная Гвардія 

совершила въ царствованіе Императрицы Е к а т е р и н ы І І еще 

два похода въ Москву. Одинъ по случаю путеіиествія Имие-

ратрицн по Россін, а другой на торжество празднованія мира 

съ Турціею. Зат мъ одна рота Кониой Гвардіп сопровождала 

Государышо во время по здки ея въ Гпгу и въ Гевель. 

Въ денъ нашего полкового праздника, 25 марта, вс гг. 

офщерн собирались въ Зимній Дворецъ къ об дн , у кото-

1)ой присутствовала Императрица, будучи од та въ полковой 

муидиръ, отороченный золотымъ кружевомъ и сілптый на фа-

сонъ амавонки, т. е. женскаго илатья для верховой зды. По 

окончанш об дни командиръ поліса и офицеры иршюсіші Ея 

Веііичеству поздравленія съ ц ловаиіемъ ея руки, посл чего 

приносшгорь виио. Ея Величество ])аздавала собствеииоручно 

стаканв офицераиъ,. которые ігри этомъ низко Ей клаііялись. 

Зат мъ Государыия приглашала офпцеровъ въ сос днюю ЕОМ-

пату кь Высочайшему об деннрму столу. Императрпда пом -

щалась посредин , сама разлііиала сунъ и была въ высіііеи 

степенн внимательна къ своимъ гостямъ. По окончаніи об да, 

іііюдолжавпіагосіі (іколо часу, Императрица удалялась въ CBOH 

покои. 

І!і. 1776 і'., и'і> день Св тлаго оравднива, вс гг. офиц ры 

гвардіи бі.ілп въ первый равъ ириглашены къ слущанію заутрени 

въ придворной церкви. Обычай этотъ сохранился u по настоящее 

время. 

Въ царствованіе Ишератрицы Екатерины II. а именно 

л юмъ 1766 года, B'J, первый равъ собраиі.і были войска ла-
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геремъ въ Браснонъ Сел . Вс тріі дивизіи, назпачетшя въ 

лагерь, растюложи.ітсь у подошвы Дудерго(|)(,кой горн, ІІІ)ІІ-

чемъ палатка Императрицы стоялавпередп всего лагеря. Коп-

ная Гвардія была расположеиа около ставки Ея Белпчества. 

Лагерь и маневры продолхались дв пед ли, ирпчемъ паіігі. 

иилкъ составлялъ конвои Имііератрицы, которая вс этп дни 

била въ конногвардейскомъ муидпр . 

Виосл дствіи иолки гвардіи часто выводіілпсь ві. лагерь, 

м ста для которыхъ предоставлены были выбору самихъ иол-

ковыхъ комапдировъ. 

Бъ царствовапіе Императрпцы Екатерчпы Алекс евны 

три эскадроиа нашего полка участвоваш въ камііаніп 1788 года 

противъ ишедовъ, въ Фпиляіідіп. Войиа эта не озпаменова-

лась никакимп особеппо важными д лами и состояла, бо.іыпею 

частыо,' въ неаначптельныхъ стычкахъ между об имп арміями. 

Несмотря на то, война окончплась иолпымъ усп хомъ па-

mero оружія. Бс мъ людямъ, участвовавпмшъ въ ісамііапііі. 

Государыия пожаіовала медали, на красиой лент съ чер-

ными полосами. 

Въ заішоченіе относяіцагося до этого ]і,аі)ствованія нельзя 

не упомянуть и о томъ, что Имиератріща Екатерина ІІизво-

лнла, 2G но^бря 1769 года, учредгть новый для гг. офицеровъ 

орденъ, который вамъ вс мъ, конечно, очень хорпіію изв стенъ: 

эхо военный орденъ Св. Веліікомучеііііка и Иоб доиосца Георгія. 

Для ІІІІЖПІІХЪ ЧШІОВІ. тотъ же ордепъ учреждеігь впосл дствіи 

Имиераторомъ Александроіп, I. 

Ц а р с т в о в а н і е И м п е р а т о р а П а в л а П е т р о в и ч а 

1796—1801. 

Въ 179G году скончалась Имиоратрица Екатерина Ллек-

с евиа п па ирестолъ встуітлі, сыігі. ея, Павелъ Петровичъ, 

Царствованіе Императора Павла I овнаменовано быаю со-

веріііепиымъ ііреобразовашемъ Русской Арміи; иногія поре-

м ны впесепы и въ Коііиую Гвардію: утвержденъ новый 

штатъ нолка, ивм нены: форма одежды и способъ ремонтиро-

ванія лопіадьми и, наконецъ, само иом іцепіе полка иереве-

дено въ другое м сто. 
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Газсмотримъ все это по порядку. 

До того времени вахмистрами могли быть только дворяие, 

причсмъ, не бывъ вахмистромъ, нельзя бы.то получить чіпгь 

(хЦцера Гвардейской Кавалеріи; нпжніе же чииы служилп 

безъ сроку, т. е. увольнялись въ отставку только по ста-

рости или по бол зни. Императору Павлу I угодно было, 

въ 1796 году, повел ть, чтобы вахмистры были не изъ дво-

рянъ. Для посл днихъ опред ленъ особенный унтеръ-офицер-

скій чинъ: эстандартъ-юнкеръ. Прежнее названіе рейтара, озна-

чавшее, какъ мы вамъ уже говорилн, званіе кавалерійскаго 

солдата, зам нено было названіемъ рядоваго. Вс мъ нижшшъ 

чппамъ опред ленъ срокъ службы въ 25 л тъ, посл чего они 

увольнялись въ отставку на инвалидное отъ казны содержаніе. 

Для прослужившихъ безпорочно 20 л тъ былъ установлеиъ 

воинскій знакъ ордена св. Анны, который существуе ь п по 

нын . Въ этомъ же году было приказано уничтояшть д леніе 

полка на 10 ротъ, а вм сто ихъ образованы пяхь эскадро-

иовъ, причемъ умеііыііено и ч. сло гг. офіщеровъ въ полку. 

Эскадронамъ вел но было именоваться не по номерамгь, a no 

iraenaM'b ихъ Ше({)ОВ'ь или эскадронныхъ командпровъ, Сл д-

ствіемъ новаго разд ленія полка на эскадроны и иосл довав-

іііаго отъ него сокращенія его штата было умеиьвіеніе расхо-

довъ на содеря апіе полка; оставшаяся экономія была обра-

іцена на Кавалергардскій полкъ. 

Зд сь кстати вамъ зам тимъ, что псторія Кавалергардовъ 

т сио связапа съ исторіею нашего полка. Всякій разъ, какъ 

Кавалергарды вновь формировались или расформіровываліісь, 

люди и вощп иередавались охъ насъ къ нимъ илп возвраща-

лись охъ нихъ въ Коиную Гвардію. Посл диее переформиро-

ваніе Кавалергардовъ посл довало въ 1800 г., когда оии обра-

щены въ З-хъ-вскэдронный полкъ. Къ этому времеии отмо-

сіітся и первдачіі оті. ііасг. иі, ихъ іюлкъ деиогь, о которыхъ 

пммъ выш скавано. Ііром юго іісроіили вь Кавакч^гардскій 

подкъ вашихъ 4 офицера; сіащімъ Императоромъ, иъЦарскомъ 

( л , выбраны отъ пасъ 7 уитсръ-офицеровъ, 5 музыкаптовъ, 

249 рядовыхъ и 245 лошадей, которые иереведены въ Кава-

лергарды со всею аммуниціею и конскимъ уборомъ. 

Бъ 1797 г. вышло новое положепіе, иокоторому вс кон-



17 

ные полки должны были, втеченіп шестп нед ль въ году, кор-

мить лошадей травою. Сл довательно, въ этомъ году наші. 

иолкъ въ первый разъ пошелъ на траву и съ т хъ іюръ, 

какъ вамъ изв стно, д лаетъ это ежегодно. 

Теперь перейдемъ къ форм одежды, которая, въ это цар-

ствованіе, иодверглась совершенному изм ненію. Бм сто иреж-

няго кафтана васильковаго цв та, данъ былъ, для иарадиой формы, 

колетъ изъ б лой плотной байки; онъ закрыватъ спереди одну толь-

ко грудь п окаичивался у таліи, а сзади им лъкороткія фалди, 

съ подогнутыми углами. Колетъ былъ безъ пуговицъ, а засте 

гивался спереди на крючки. Нижніе чины им ли по борту 

бассонъ, а офицеры гаиунъ. Колетъ для рядовыхъ былъ съ 

двумя пагопами; эстандартъ-юнкера им ли только ио одному 

пагону, а унтеръ-офицеры ихх вовсе не им ли. Шляіпа оста-

лись т же, толысо были украшеиы сиурами, кистяші и сул-

таномъ. Офицеры, кром того, им ли, для вседневиой носки, 

алый вицъ-мундиръ, на иравое плечо котораго над вался ак-

сельбантъ. Въ 1796 г. были даны иолку черныя жел зпыя 

кирасы. Въ дни праздниковъ, когда во дворц происходило 

какое нибудь торжество, Конная-Гвардія ііад ва.ііа, вм сто 

эхихъ кирасъ, иарадныя, изъ коваішаго серебра съ золочеиыми 

зв здочками, латы, на которыхъ, сиереди и сзади, былъ изо-

браженъ россійскій гербъ. При серебряныхъ лагахъ над ва-

лись серебряные же рыцарскіе шлемы, т. е. закрывавшій всю 

голову и лицо головной уборъ, съ.б лымп и красными ііерьями. 

Къ этому времени относится распоряженіе о иодр зываііііі 

хвостовт., ио р пицу у офицерскихъ лошадей, а также, чтобы 

гг. офицеры до об да, даже вн службы, здили ие иначе, 

какъ верхомъ; иосл же об да пмъ разр шалось здить и въ 

экииажахъ. 

Въ 1797 г. Государь иожаловалъ полку повые штаидарты, 

которые, одиако, черезъ два года былп зам иены друпши. 

ОІИІ храпятся телерь въ арсенал собстіісшіаго Его Величе-

стиа дворца. 

Въ 1796 г. назпаченъ былъ Шефомъ иолка Великій Кпязь 

Николай Павловичъ, а въ 1800 г., вм сто Hero, Великій Князь 

Коіістаіітіпп. Павловпчъ, Который спхраііилъ это зваіііе до кои-

чііпы Своей, посл довавіцей 15 іюші 183] г. 
2 
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Выше было сказапо. что полкъ нашъ им лъ свой конскій за-

иодъ. Императоръ Павелъ Петровичъ въ 179G г. иовел лъ 

сдать его въ казну для основанія Гос-ударственныхъ копскпхъ 

заводовъ и вм ст съ т мъ учредилъ званіе иолковаго ремон-

тера; посл дпій ежегодно здилъ іго Россіи для закупки ло-

іпадей для полка, какъ это д лается и теперь. При этомъ было 

разр шено ігокупать лошадей разношерстныхъ, а пе только 

вороныхъ. Первымъ ремонтеромъ Конной-Гвардіи былъ иору-

чикъ Ильиискій. 

Въ 1800-мъ году Государь И и и е р а т о р ъ приказалъ: вс 

здаиія и землю, принадлежащія конногвардейской слобод , про-

дать въ пользу иолка. Такимъ образомъ иаиіа слобода была 

распродана, частыо въ казну, частыо въ частиыя ])у]аг, и кром 

того, въ вид иаграды, розданы были н крторымъ офицерамт. 

иолка дома съ землею—безденежио. Во время распродажи 

слободы полкъ былъ выведенъ въ Царское Село, а въ коиц 

того же года переведенъ опять въ Петербургь, въ домъ Гар-

повскаго. Этотъ домъ вамъ, в роятно, хорошо изв схенъ; онъ 

находится у Измайловскаго моста, перейдя посл дній, ио 

лішой рук и въ немъ частію пом щается Л.-Гв. Измай-

ловскіи полкъ. 

Фронтовая часть тоже значительно изм нилась, но раз-

скажемъ только о гамомъ главномъ. Эскадроиамъ вел ио было 

строитБСЯ не вт, трп шеренги, какъ было до т хъ поръ. а въ 

дв . Отм нено сігЬшиваіііе кирасиръ. Въ это время въ кон-

помт, строю обпажепішй палашъ не прижимался, какъ НЫІГІІ, 

своимъ концомъ къ плечу, а держали его, упирая эфесъ на 

ляшку, въ отв сномъ иоложеиіи; для единообразнаго же и 

ровнаго выпнмапіл и вкладывапія ігалапіей нриказано: ІІ;І 

ІІОЛКОНЫХ'1. учопіяхт, правофлапговому офпцсру выскакивать п.і 

30 шаговъ впередъ и всему иолку согласоваться съ нимъ въ 

ііаіантыхі, ігріомахч.. 

Въ 1797 году Коіпіая Гвардія ходила въ Мосішу иа кп-

ропацію Государя Имисратора; зат мъ, ио в скольво равъ 

in, году оиа участвовала на парадахъ, происхбдивпшхъ внутри 

^чмііяго Двпрца, въ торжественные и ираздпичные дни. 

1»;Г,І;ДІ.ІІІ дспыюутрубывалъиолковой разводъ, составлсміпый 

ивъ варауловъ, долженствовавшихъ ванять въ этотъ день посхы. 
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За полковымъ разводомъ сл довалъ вахтъ-иарадъ, т. е. ])а;і-

водъ съ церемоніею въ ирпсутствіп Государя, л томъ передъ 

дворцомъ, а зимою въ манеж около дворца. 

Наіпъ иолкъ зашшалъ тогда сл дующіе караулы: 

1) два внутреинихъ въ Зимпемъ Дворц , одпнъ на иолоіпт'!'. 

Государя Имііератора (пріі2 оберь-офицерахъ). адругоп па 

иоловин Государыни Императрнцы (прп одномъофицер ); 

2) въ Таврпческомъ дворц (при 2-хъ офицерахъ); 

3) въ Новод впчьемъ монастыр (при 1 офпцер ); 

4) въ Мраморномъ дворц (при 1 офицер ); 

и 5) при полковой гаубтвахт (при 1 офидер ). 

Царствованіе Императора Алексан/іра Пав-
ловича (1801—1825 г.). 

Отдавъ посл дній долгъ, ііочивіиему Имиератору Иавлу 

Петровичу, Конная-Гварділ сталапригоіовляхься къ юржеству 

коронаціи Имиератора АЛЕКСАНДРА I. Самоеюржествоэю 

ироисходило въ Москв , 15 сентлбрл 1801-го года, причемъ 

Государь изволилъ ножаловать вс мъ полкамъ третное жало-

ваиье не въ зачехъ, а гг. офицерамъ розданы были медали. 

He ирошло и четырехъ л тъ со днл коропаціи, какъ па-

чался у насъ ц лый рлдъ знаменитыхъ войнъ съ Наіюлео-

иомъ I, Имиераторомъ фі)аіідузовъ. 

Вс мъ русскимъ и въ особенности намъ, воеппымъ, должпы 

быть шв стны пов ствованія объ этихъ войнахъ, въ кото])ыхъ рус-

ское, храброе войско покрыло себя неувядаемою славою. Для кого 

изъкоиногвардейцевъ непамлтііа каміганіл 1805-го года, въ ігро-

долженіи которой нашъ полкъ столь отличился, взявъ въ срале-

ніи иодъ Аустерлицомъ фі)аііцузское зпамя! Кто изъ васъ, братцы, 

песлыхалъ про славиуюотечествеішую войиу 1812-)'о года, съ оі 

зиамоиитымг Бородипскпм'!. сражеиіемъ, съ сожженісмъ ма-

тушки Москвы и окоіічіівіпуюся соверіііоііпымі. упіічтожсіііом'і, 

непріятельскихъ ІІОЛЧИІЦЪ, вторгшшсся в иаіпе отечесівоі Л 

трехъ-дпевиыя бихвы иодъ Кульмомъ и подъ Лейпциіом'!, in, 

1 HI 3-мъгоду!Лвстуіглепіе г.аіііихъвойскъ воФрапцііовъ ІК]^-мг 

году и взятіо ея столицы Парияа! Есть адо вспомнить, чому по-

учихьсяі Тугі. иайдотсн что поразсказать да посдушахь о юмъ, 
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какъ name хрпстолюбнвое воинство, не щадя своей крови, ум ло 

совсршать подвиги безприм рнаго мужества, оказывать вм ст 

съ т мъ великодушіе къ свопмъ врагамъ и доказать свою без-

иред льную нреданность и любовь къ Царю и Отечеству. 

Храбрость, самопожертвованіе, безпред лыіая в ріюсть сво-

ому долгу и великодушіе къ врагу—да прославятъ эти высіпія 

для солдата качества и насъ, братцы; да помогутъ он и намт. 

заслужить, какъ заслужили въ т времена наши предіш-това-

рищи, благодарность Государя и родины и возбудпть, подобно 

имъ, удивленіе къ намъ все о міра! 

Война 1805-го года. 

1()-го августа 1805-го года Коввая-Гвардія была собрана на 

Измайловскомъ илацу и представилась на Высочайіпій смотръ 

по случаю выступленія въ заграличный походъ противъ францу-

зовъ. Государь Имтіераторъ, проводивъ яолкъ до окрапныго-

рода, шволилъ въ особомъ ириіш , выразить Свою благодарность 

за іірим і)ный иорядокъ, въ какомъ представился полкъ и ири-

к&валъ выдать вс мъ нижнимъ чинамъ по рублю награды и 

по чарк вина на челов ка; кром того отъ имени Государыни 

И.мпсратрицы Маріи еодоровны, Август йшей Родитель-

ипцы Государя Александра Павловича, полку иодарено 

1000 р. деньгамн. 

He долго аршплось полку ждать счастливой шшуты, чтобы 

оправдать Высокую милость и ожддаиія Императора. 

Въ то врсмя Гвардейскшіъ Корпусомъ комаыдовалъ Его 

ймператррское Высочесхво Цесарекичъ Еонстаитинъ Павло-

міічі,, братъ Государя и нашъ Шефъ. Нашимъ полковымъ ко-

мандиромъ былъ генералъ-маіоръ Яиковичъ, а эскадропами ко-

мандовали: l-M'b—ікшсовникъ графъОжаровсЕІв 1-й, 2-мъ—иол-

KoimiiK'i, Ол нинъ, З-мъ—шшсовникъ Давыдов'і>, 4-м'ь—іголков-

ііпкі, графъ Ожаровскій 2-й,б-мъ—полковникъЧичеринъ.Пройдя 

чрсз'ь Вит бскъ, Брестъ-Литовскъ, Люблииъ и Краков].,— Гиар-

дейскій Кориусъ ирибылъ въ Лнстрійскую область Богемію 

и 13-го иоября, въ г. Ольмюц (или по нашему, а іакже 

и по м стіюму иазвалііо — въ Олумец ) соединился съ со-

юзною арміею, т. е. съ австрійцами. 20-го іюября, съ равсв -
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тоиъ, об армін. т. е. наша п австрійская съ однои сторопы, 

а непріятельская, французская, съ другой, вступиліі въ р ііпі-

тельное сраженіе около деревни Аустерлпцъ. Тутъ-то именік» 

Конная-Гвардія и пи ла случай совершить славный ивдвііп,. 

засвид тельствованный самішъ Наполеономъ и многпміі дру-

гими военными писателями. Въ самомъ разгар боя, ііроисхо-

дившемъ на правомъ нашеігь фланг между французскішп вой-

сками, бывшими подъ командою генераіа Бериадота и русскою 

Гвардіею, Его Высочество Цесаревичъ двинулъ Конную-Гвар-

дію на выручку Преображенскому ііолку, иа который накину-

лась французская кавалерія подъ начальствомъ геиерала Кел-

лермана. Быстро развеі)нувъ фронтъ, нашъ 1-й дивпзіонъ (т. е. 

1-й, Его Высочества, эскадродъ подъ комардою иолковнпка графа 

Ожаровска о 1-го и 2-й эскадронъ подъ командою іюлковнпка 

Оленина) ироизводятъ столь стремительную атаку во флангъ не-

пріятельской каватеріи, что обращаютъ ее въ б іство, наскаки-

ваютъ на два баталіона 4-го фраицузскаго линейнаго иолка, 

бригады Шиннера и врубливаются въ нихъ. Въ ироизошедіпей 

при этоиъ с ч , люди 3-го взвода 2-го эскадрона, съ пору-

чішомъ Хм левииъ 1-мъ во глав , сшіібаютъ. между ирочпмі.. 

съ иогь фраіщузскаго знаменіцика. Право-фланговыІ караби-

неръ этого взвода, рядовой Гавріі.іовъ, едва зам тя уиавшее 

на землю французское знамя, соскакиваетъ съ лошади, іюды-

маетъ его и только что усп ваетъ передать, подскакавшему 

къ нему рядовому Омельчеик , какъ самъ падаетъ, проколотый 

(^ранцузскими штыкамп въ оба бока. Съ яростыо кидаются 

фращузы вперсдъ для спасенія своего знамени, тю і)ядовые 

Ушаковъ и Лазуновъ подскакиваіотъ на выручку своему това-

рищу Омель^енк . ЗавазЕіваетса отчаяітый бой, но знамя 

остается въ рукахъ рядоваго Омельченки, а посл дующііміі 

стретітелышми атаками другихъ эсвадроновъ samero ігоіка, 

французская и хотная бригада смята окоичательно и люди ея, 

разс явпшсь, въ поси иіиомъ б гств шцутъ сиасепія отъ на-

іпихъ палашей, Рядовые Омсльченко, Уиіаковъ а Лазуновь 

саміі п])іівсз|и къ Цесаі)евіічу отбптое зпамя, воторое и no 

нын храиится вь иолковой деркви. 

Все то, что вамъ зд сь разсказано, изображено на вартин , 

висяіцсй вт. столовой 2-го скадрона. На исй иы видите, рядо-
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ваго Гаприлпва. гторажениаго штыками, но не потерявіпагп 

ирисутствія духа и ігередающаго знамя рядовому Омельчепк . 

Вотъ такъ молодчииа бы.іъ, царствіе ему небесное! 

He вабудые же, братцы, священпьтя дія нашего по.пса, да и 

для всей кошшцы, имяна Гаврилова п Омельченки; помните и ири-

м ръ, вамъ ими показаішый. Помшіте, что п тъ для кавалериста 

высшей славы, лучшаго д ла, какъ, ни на мгновеніе не допуская 

до себя мысли о томъ, что его можетъ за то ожидать рана, ио-

жалуйп смерть, стремглавъ нестись на выручку своимъ товари-

ІЦІІМІ. и разитьврата, гд бы и сколько его ни было. Да и то 

сказать—иедаромънаша русская пословица говоритъ: «иетакъ 

чертъ страпіенъ, какъ его малюютъ» Теперешнія ружья п 

ііуіикп далеко гтр ляютъ—это правда; но попади-ка ты въ не-

сущагося на тебя, какъ стр ла, кавалериста? Легкое ли это 

д ло? Да и выдержитъ ли всякій п хотипецъ или артпллеристъ, 

ие задрожатъ ли у него руки и не подкосятся ли ноги пе-

рсдъ видомъ летящаго на него, какъ ураганъ, коннаго строя 

("г, оиущеиными пиками, иоднятыми палашами, строя, способ-

наго смести все. что попадется ему на пути! Н тъ, братцы, 

чтобы вамъ ни довелось слышать иро то, будто теттерь больно 

трудпо атаковать п хоту или артиллерію—мы и теперь съум емъ 

докавать, что это пе в рио, каіп, доказываіи то же самое 

ііаіііп иредки подъ Аустерлицемъ и Фершампенуазомъ. Разъ 

если начальство іірикажетъ атаковать—зиачитъ можно. И тогда 

песись кирасиръ впередъ, не считая много лп иередъ тобою 

п хоты или орудій; несись, иока доскачешь, и тогда все бу-

дехъ тобою раздавлено, изрублеио, взято; а не удастся теб 

доскакать, будучи па лету сраівейъ пулею или осколкомъ гра-

иаты—ты все же таіси исполиил'ь свой доли. и в чная о теб 

будетъ памятьі А что атаковать кавалерію—это для иасъ ,іі..т. 

какъ было, хакъ п есть пустое; тао не пметемъ мы строемъ, 

то добьемъ въ одииочку, ліпт, бы вы, братцы, лучше врага 

ум ли влад ть ііііісою п ііалапіомі,. 

Въ BociioMiiiianu'Лустсрлііцкой атаіси Государь ИісПера-

торъ ішволилъ иожаловать иолку иовые ІПтаидарты, съ обозпа-

ченіемъ на нихъ самаго подвііга. Освяіцепіе ІІХЪ ироисходило въ 

Стр льн , вь 1808 году п въ этомъ же году Государь удостоіш. 

полкъ сл дуюіцимт. Внсотайщимъ рескриптомъ; 
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БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

МЫ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ 

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ 
II ПРОЧ. II ІІРОЧ. II ІІРОЧ. 

Нашему Лейбъ-Гвар^ію Конному полку. 

Оказанныл На.ііъ услупі, въ продолженіп камиаиііі противі. 

французскихъ войскъ въ прошломъ 1805 году, гд вы, въ сра-

аіеніп ири Аустерлнц 20 нолбря, преобораа вс оііасіюсти. 

своею храбростію и неустрашшшиъ мужествомъ отііялп у не-

иріятеля знамя, обратили особешюе Наше внимаиіе. Въвнакь 

ирііонателыіостп Наіисй ІІ дабы осхавить въ памяти иодішги 

ваши, Мы пожаловалп вамъ Штандартъ, съ означеиіемъ д я-

нія, заслуживающаго ваю. таковое отлпчіе, который повел ваемъ, 

по прочтеиіи предъ вс мъ иолкомъ сей грамоты, употребить 

па службу Намъ п отечеству съ в рносіію, усердіемъ и храб-

ростію, едииому Россійскому воинству свойствешшміі. Иробы-

ваемъ къ вамъ Императорскою Нашею юілостію благосклоиііы. 

Данъ въ С.-Пехербург сентября 28-го дня 1807 года. 

На подлинной грамот подписано: 

«АЛЕКСАНДРЪ» 

Штаидарты эти иолкъ употреблялъ до 1817 года; они со-

ировождалп его въ кампаиіяхъ 1812, 1813 и 1814 годовъ п 

теперь храиятся въ Стр лыпшской Прндвориой церкви. 

Незабшы были Государем'ь и отличпвііііооі гг. офицёры 

и ііііжніі; ЧІІІІЫ. Вс іт. офицеры, бывпгіе иодъ Аустерлицомъ 

въ строю, получили ордёна; назовекъ вамъ толъко т хъ. которне 

былп награждоіш георгіевскюіъ крестомъ 4-й степени. Тавовш: 

Полковой КОМЛІІДИРЪ: Генералъ-маіоръ Янковичъ; Оолкрвники; 

Олсіитъ, Давыдош. и графъ Ожаровскій 1-й; и РОТМИОТРЪ 

ОІІОЧІШІІІІЪ, адъютатъ Его Высочества Цесаребша. 

Гядовыи: Омельчеико, Лазуновъ и Ушаковъ бнли проив-

ведены въ унтеръ-офицеры и еверхъ тоі'о впосл дствіи, въ 

1807 году, иаграждеіш были знаками отлпчія Воеішаго Ордена. 

Изъ irax'i, Захаръ Фсдоровь Лазуновъ умеръ въ 1S2!) году. 
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Фодоръ Абрамовъ УИІІІІСОВЪ ДО 1816 года былъ надзирателемъ 

больныхъ нашего полка; въ1810 году онъ получилъ чинъ 14-го 

ісласса и переимепованъ въ прапорищки въ Саранскую команду 

служащихъ ипвалидовъ. Что касается Илъи Федос ева Омель-

ЧСІІКИ, опъ до КОНЧІПІЫ своей оставался въ полку; въ 1815 

году произведенъ въ вахмистры въ 5-й эскадронъ; въ 1816 г. 

въ праиоіидики, съ иазиаченіемъ командиромъ полковой инва-

лидной команды; вълнваі) 1828 г. [[роизведенъвъподпоручики; 

въ септлбр того же года въ поручики; въ 1838 г. въ штабсъ-

каііитаііы и въ 184G г. произведенъ въ капитаны. Кром знака 

отличія Воешіаго Ордеііа, Омельченко ии лъ дв медади: за 

войну 1812 г. и за взятіе Парижа 1814 г.; Прусскій знакъ 

ікел зпаго креста, о(|)иіі,ерскій знакъ отличія за безпорочную 

25-тил тітюю слул:бу (зиакъ этотъ теііерь отм ненъ) и удо-

стоился полученія въ 1842 году офицерскаго Георгіевскаго 

креста 4-й стеігени за выслугу 25-ти л тъ въ офицерскихъ чи-

пахъ. Будучи уже офицеромъ, онъ три раза удостоивался Вы-

сочайіией денежной иаграды. На службу Омельченко поступилъ 

въ 1798 г. изъ казаковъ Черниговской губ. и у зда, м стечка 

Березпага, въ Кіевскій Гарнизонішй баталіонъ; въ иолкъ 

п реведенъ въ 1801-мъ году, гд и скончался 28 сентября 1848 

г., иа 73-мъ году отъ роду. 

Подъ Аустерлицемъ въ наіпемъ полку убито 2 и ранено 

4 офицера: 

Полковпикъ Графъ Ожаровскій 2-й, командиръ 4-го 

скадрона, иолучилъ коитузію въ л вую ногу; 

Полковникъ Оленинъ 1-й, комапдиръ 2-го эскадрона 

иолучилъ три контузіи: въ л вое плечо, правую руку и пра-

вую ногу; 

Роишстръ Филатьевъ, командиръ 1-го взвода 2-го эскад-

роиа, иолучил'і. раиу, иосл котоі)Ой онъ ие могъ иродолжать 

службу; 

Поруткі, Хм лоіп. 1-и, командиръ 3-го извода 2-го 

эскадроиа, былъ убитъ отъ удара по голов ; 

1Іо])учіікъ Сиверсъ 2-й, командиръ 4-го взвода 2-го эскад-

рона, считался проиавшпмъ безъ в стн; но впосл дствіи (18-го 

декабрл 1805 года) Полковішкъ Олешпгь доиесъ полку, что 

тЬло іюручпка было погребено въ Австрійскихъ влад ніяхі., 
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не до зжал двухъ верстъ отъ д стечкса Сташева, въ дерввн 

Сислецъ; 

Поручикъ Сомовъ, получилъ контузію въ грудь. 

Такимъ образомъ, кром Графа Ожарпвскаго, вс иомиііу-

тые офицеры были 2-го эскадрона. 

Нижнихъ чиновъ убито и безъ в сти пропаіо: 3 ун-

теръ-офпцера, 1 трубачъ и 34 рядовыхъ; всего 38 чело-

в къ. 

Аустерлнцкимъ сраженіемъ закончплась компанія 1805 года 

и гвардія направилась обратно въ Россію. Вьонная-Гвардія, 

. выступивъ 25-і'о ноября т мъ же трактомъ, по которому пе-

редь т мъ сл довала, возвратилась въ Петербургъ 7-го аиріі.іи 

1806 года. Государь Императоръ изволилъ встр чать войска 

у Средней Рогатки и провожать ихъ до города, удостапвая 

ихъ Своею благодарностыо' и пожаіовалъ вс мъ, прпбыв-

тпимъ изъ похода полкамъ, не въ зачетъ третное жалованье. 

Въ закиоченіе приводішъ еще другой ир.им рь исііолііе-

нія долга службы, оказанный, въ кампапію 1805 года, иашішъ 

старшимъ писаремъ Рычигинымъ. 

Писарь этотъ, поиавъ въ руки къ французамь, въ ігл ну 

и иомеръ, но передъ копчииою своею, въ г. Аугсбур , онъ 

иередал'ь книгу полковыхч! ириказовъ тремъ п хотпымъ унтеръ-

офицерамъ, сотовариіцамъ своимъ по пл ну, прося ихч. доста-

впть ее кашшъ-пибудь образомъ въ полвь. Унтеръ-офицерн 

эти, в рные данному сіову и долгу службы, иередъ отиравлс-

ніемъ пхъ во Фрапцію, иередали полученное ими отъ Рычи-

гина, одному торговцу, который и доставіілч. кішгу прика-

зовъ паіпему посланнику въ г. В н . Кішга эта вернулась. 

такимъ образомъ, въ полкъ п хранится въ полковомъ архив . 

На иосл дішхъ двухъ страницахъ ея сд лапы сл дуюіція пад-

ііисн: 

1) На русскомъ язык : 

«1806 года, яываря 10 дші, Лейбъ-Гвардіи Коннаго ііоліса 

полковаго тісаря Иваиа Рычигииа, посл умеріпаго осіавлена 

въ город Аугсбург , у ил иныхъ уптеръ-офпцеровъ Ti)ex'j. 

челов къ иа сохрапеиіи: Пермскаго полка: Николая Абары-

лова, Алекс я Таганскаго п Бутырскаго іго.іка Ивапа Запле-

таева,—которая охдастся къ доставленію Его Высочесхву Це-
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саревичу и Велпкому Кпязю Констаптігау Павловпчу, купцу. 

Марта 12 ДІПІ 1800 года». 

2) Ыа н мецкоіга язык : 

'ІІоіімеііоііаііные зд сь русскіе уіітеръ-офицеіш, дов рив-

іпісся мп н иередавшіе мн о грустномъ своемъ ііоложеиіи, 

проспли меня доставить эту книгу въ ихъ отечество и полкъ, 

оиасаясь иотерять этотъ случай при дальн йшемъ ихъ отирав-

.іеиіи во Фрапцію, въ качеств военно-пл нныхъ. Пользуясь 

любезпостыо мпогоувааіаемаго госіюдина Викарія зд шияго 

соборнаго хора, Гейлера, для иередачи книги Его Превосхо-

дительству ГрафуРазумовскому, послаинику Его Величества 

Имисратора всея Россіи при в нскомъ двор ,—я ув ренъ, 

что кішга эта будетъ находится въ безопасномъ м ст , для 

далыі йшаго ея доставленія. Считая пріятнымъ своимъ дол-

гомъ іісиолігать желаніе означенныхъ уятеръ-офицеровъ о до-

ставленіи столь важной и драгоц иной для нпхъ іспигп,—я, 

вм ст съ т мъ, съ удовольствіемъ всиомшіаю о той друже-

ской іі челов колюбивой ІІОМОЩИ, которую мн удаіосъ имъ 

оказать, во время иребыванія пхъ зд сь. 

Аугсбургь, 9-го іюші 1800 года. 

Филиппъ, Яковъ Ледермаш,, 

торговецъ пряностлми. 

(Ібъ этомъ поступк Рычигина было объявлено сл дующимъ 

црикавомъ ио полку: 

«Его Императорское Высочество объявляеті. НШІПІИМЪ чп-

.ии.мі. JI.-Гв. Koimaro иолка ирим ръ в рпости и уссрдія къ 

служб умершаго онаго полка ішсаря Рычигина, котррый, 

бывъ пзлть іісііріителями въ иолоігь, им я ири себ полковую 

пршсаяную книгу, при кончин своёй отдалъ оную священни-

ку, иоручинъ сі! отдаті, Россіискому послу іп> ІМіп ; о тако-

воиъ похвальномъ и свойственномъ Россійскоыу воину постуи-

к дается зпать въ иолкъ . 



Война 1807-го го^іа. 

Въ 1807-мъгоду сиовавозобиовпласьнойнапротииі,фраіщу-

зовъ, по толыю не въ Австрійскихъ влад иіііхъ, а въ воро-

левств Прусскомъ. Изъ полковъ Гвардіп навначены были въ 

походъ: иаша Кіірасіірская брпгада, Лейбъ-Гусары, Улаиы. 

Коиная Артиллерійская рота, Преображенскій, Семеиовскій. 

Измайловскій и Гренадерскій полки, вс снова іюдъ пачаль-

ствомъ Его Высочества Цесаревича Констаиттіа Иавловііча. 

Главиокомандующимъ надъ руссшшн войсками назначеігь бы.гь 

Генералъ отъ Кавалеріп Бенигсенъ. Полкомъ нашпмъ и эскадро-

ламіі комапдовали т же ліща, что и въ камтіанію 1805-го года. 

Выступивъ пзъ Петербурга 10-го февра.ін 1807 года, Кпп-

иая-Гвардія, въ день своего полковагп праздника, 25-го иарта, 

ііерешла границу и на другой день, иа прусской земл , участ-

вовала въ общемъ парад вс мъ войскамъ, ііропсходіітпем']. 

въ присутствіи короля прусскаго. 

23-го мая нати войсканачалн настуиательиыя д йствія. Хотя 

атака, произведенная гвардейскимъ отрядомъ и заставила пер-

воначально французовъ отступить, т мъ не мен е геиерать 

Бенигсенъ, видя нам ренія Натюлеона обойти пашу аі)мііо,— 

ирииужденъ былъ остановиться у г. Фридланда. 

2-го іюля наши войска расиололиілись виереди этого го-

рода на позиціи въ ожиданіп сраженія. 

Вотъ какъ свид тельствуетъ намъ главііокомаидуюіцій гсие-

ралъ Беиигсеиъ, въ своемъ донесеніиГосударю Имиератору, 

о д йствіях-і) Коішой-Гвардііг и о подвігг одного изъ иаіиихі. 

оі^ицеровъ въ сражепіи подъ Фридлаидомъ: 

«Въ 7 часовъ іюиолудни, иовелъ непріятель атаку па цсіггрі. 

и л вый флаіп"і. пашъ повыміі силамп, тогда къ иему іюдо-

сп вшшш, которыи, иодь іірпкрытіемъ л са, устроясь во мио-

гія колоішы, совс мъ іісожііданііп открылв жссточайіиій огоиь, 

особлиіш-же проіивъ л ваго нашего флапга, гд ііостаилеііо 

было со стороиы егоне мен е ЗО-ти орудій. Л.-Гв. Коііііыйміо.пм. 

устремился иа непріятельскую кавалерію съ такою быстротою, 

что иесмотря на ировосходство силъ ея и охраняющее on. 

ударовъ вооружеиіе, мпіовсіпіо се оирокішулъ. Газс явъ кон-

іпіцу, удари.гі, ііоліп. сей на я хотиую колонпу, къ цстр) 
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пашему шедшую, которая принята уже была въ штыкп Паи-

.ІОІІСКИМЪ и С.-Петербургскимъ Гренадерскимъ полками». 

«Когда генералъ-маіоръ Раевскій усп лъ уже устропть от-

стукавшіе іюлки, показалась въ н которомъ числ непрілтелі.-

ская кавалерія; Л.-Гв. Коннаго полка ротмистръ, князь Вад-

больскій, бросился на оную съ командуемымъ имъ эскадро-

номъ, и иодъ защитою д йствовавшей съ другой стороны ар-

тиллеріи, нанесъ ей большое пораженіе». 

• Это былъ 4-й эскадронъ, командиръ котораго, полковникъ 

графъ Ожаровскій 2-й. палъ убитымъ не задолго передъ т мъ. 

Несмотря, однако, на блестящіе усп хи этихъ атакъ, фран-

цузы возобновили св жими войсками свое нападеніе и прпиу-

дили нашу утомленную армію отступить къ Фридланду. Фрац-

цузы вошли въ городъ вм ст съ русскіши и вскор улицы 

и илощади завалились трупами отъ страшнаго побоиіца, кото-

рое тутъ произошло. Дальн йшее иресл дованіе французовъ 

остановлеио было 120 орудіями, которые Бенигсенъ выстроплъ 

на другомъ берегу р ки. 

Т-го іюня заключенъ былъ въ м стечк Тильзит миръ съ 

ф])аіііі,узами, а 30-го іюші наши войска двинулпсь обратно къ 

Отечеству. 11-го августа Гвардія прибыла къ Петербургу и 

остановилась въ KpacnoM'b Сел , гд простояла до 22-го авгу-

ста. Бъ этотъ день, іюсл смотра Государя Императора, 

іізъявіівпіаго Свое благоволеыіе и приказавшаго выдать вс мъ 

чииамъ не въ зачетъ третное жалованье, нашъ полкъ вернулся 

въ Иетербурп.. 

Ботъ синсокъ убитыхъ и раненнхъ гг. офицеровъ п ииж-

иихъ чиповъ въ кампапію 1807 года, въ сражеиіи иодъ Фрид-

ландомъ: 

Убиты: 

Полковникъ графъ Ожаровскій 2-Й. 
1\(І|)ІНТІ. киязь Голпцыігі.. 

Hhn.cpi, Граво .IN» 2 эскадропа. 
9 с к о л |і п іі п в 'ь. 

1. 2, 3. I. Б. Всего. 
Унтер,і.-о(|ііііі,е])овъ (Андреевч.) і _ _ — — і 

(Матота). . t — - 1 
Трубачей 2 — — — — 2 
Рядовыхъ . . . . . . . . 7 10 3 10 6 3(1 



29 

1 

n 

fi 

17 

11 

9 
20 

— 
3 

3 
6 

— 
10 

4 
14 

— 1 

(l 41 

1 23 

7 U 

Умерли отъ ранъ: 

Рядовыхъ 

Всего убптп 

Проиали безъ в стп: 
Рлдовыхъ (і 

Итого убыло 

Ранены: 

Ротмистръ князь Вадбольскій въ шею пулею на вылетъ. 

Протасовъ, подъ л вую руку выше локтя, от-

ломкомъ брандскугеля. 

» Филатьевъ пулею на вылет'і>, съ праваго бока 

въ л выи. 

Штабсъ-ротмистръ Андреевскій, въ л вую руку выіио 

кисти, пулею на вылетъ. 

Пейкеръ, въ л вую руку иижс плеча, 

каі)течью на вылетъ ІІ въ грудь. 

» Солнцевъ, въ грудь картечыо. 

» Хм левъ 2-й; убптою подъ нпмъ ло-

шадью, ему раздавлена грудь и сиииа, 

и кром того контуженъ въ л вый бокъ. 

Поручикъ князь Голидынъ 1-й, пулею въ л вую иогу 

ниже кол на. 

> Сарочинскій, пулею въ л вую ногу па вылеп,. 

» Сомовъ, получилъ контузію въ грудь отъ ядра. 

» Хплковъ, получилъ контузію в'ь иравый бокъ 

отъ ядра. 

Корнетъ Кошкуль, въ правую руку картечыо. 

Саловъ, въ правую ногу выіпе кол на картечыо. 

» графъ Тишкевичъ, ішлучилъ контузію въ пгеіо 

отъ пули. 

Всего ранено 14 іт. офицеровъ. 

Убыль въ лошадяхъ за эту камііапію была сл дуюіцая: 
У с. к іі д \> 0 и 0 и Ъ, 

Въ сраженіи убито . . 

Ироиало безъ в сти . . 

Пало во время иохода . 

. 38 

. 14 

5 

2. 

47 

7 
4 

3 
29 
20 
2 

4. 

43 
14 
3 

5. 

29 

5 
— 

Всего. 

186 
60 
14 

Всего. . . 57 58 51 (10 34 2(10 
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Закамианію 1807-гогода гг. офщерами и нижними танами 

иолка нолучены были сл дующія награды: 

Находившіеся при Его Высочеств Цесаревич : Полковникъ 

Чичершгь І-и; Ротмистры: Олсуфьевъ и Штіербергъ — ордена 

Св. Георгія 4 ст. Офидеры, находпвшіеся во фропт : Иолков-

кикъ графъ Ожаровскій 1-іі—назначенъ генералъ-адъютатітомъ. 

Наіраждены орденомъ Св. Георгія 4 степени: Полковшіки Чи-

ч(!])нігь 2-й, Филатьевъ 2-й и Вадбольскій; Ротмистръ Андре-

евскій и Поі)учикъ кмзь Хилковъ 1-й. 

Зат мъ прочіе 32 офицера награждены орденами CJ. бан-

томт. или же золотымъ оружіемъ. 

Нижнимъ чинамъ было прислано въ каждый эскадроиъ по 

10 знаковъ Военнаго Ордена, сверхъ 12-'ги, роздапныхъ сашімъ 

Его Бысочествомъ Константиномъ Павловичемъ наибол с от-

личившимся рядовымъ п унтеръ-0(})ицерамъ. 

Въ 1808-мъ году Воронежскій куігецъ Титовъ прислаіъ 

въ полкъ 15 червонцевъ для раздачи отличішіііимся, въ мипув-

иіую кампанію, георгіевскимъ кавалерамъ. 

Отечественная война 1812 года. 

Несмотрл па миръ, а иотомъ и союзъ, заключенный въ 1807-мъ 

году, въ Тильзит , между Россіей и Франціею, отношенія наіііи 

(••г> втою державою становились годъ отъ году все бол е натяну-

тымп, бла одаря разнымъ несправедливымъ и все возрастав-

ІІІПМЪ ііритязаніямъ имігератора Наиолеона І-ro, соглашапся 

па которыя мы пе могли. Войиа съ Наііолеопомъ стаиовилась 

ііемііиуемою, такъ какъ онъ, по своей любви воевать и изъ 

вависти кь іюгуществу Госсіи (которую оиі., ігокорпвъ почти 

всю Евроиу, одпу пе могъ поб дихь), всячески искалъ ссоры 

СЪ Имиераторомъ Алексаидромъ І-мъ. Поэтому еще въ 

пачал 1H12 года наіпіі войска стали собираться на вападной 

ііатси гранщ . Русскія войска были равд лены н а р арміи: 

1-я иоді. ісомапдою воеііиаго міінистра Нарклая-де-Толли и 2-я 

нодъ пачальствомъ генерала отъ кавалерів «вяъя Ііагратіопа. 

ІІапгь ііолкъ ііысхупилъ 17-і'о марта 1812 года и, иройдя 

Париу, Псковъ и Діпіабургь, присоединился вънашеА І-іі за-
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падной ггрміп, въ составъ которой вході™, 5-й корпусъ, со-

ставленный изъ однихъ полковъ Гвардіи п ііаходпвшійся подъ 

пачальствомъ Цесаревича Константіша Павловича. І-ю гвар-

дейскою кавалерійскою дивизіею командовалъ генералъ-маіоръ 

Депрерадовичъ; І-ю бри адою этой дпвизін генералъ-маіоръ 

Шевичъ, а полковымъ командиромъ Конной-Гвардіи былъ иол-

ковникъ Арсеньевъ. Въ составъ д йствующаго полка назиачены 

были сл дующіе эскадроны: Ш 1-й (командиръ полковнпкъ 

Андреевскій), № 2-й (командиръ полк. кн. Голицынъ 1-й), № 3-и 

(колг. лолк. Солдаенъ) и № 5-й (ком. іюлк. Леонтьевъ), въ сен-

тлбр же м сяц въ командованіе этимъ эскадрономъ встуітилъ 

ротм. Сарочинскій). 4-й эскадронъ, полковника Иротасова, по-

палъ по жребію въ составъ запасныхъ войскъ, разстался сь 

д йствуіощими эскадронами въ г. Островн , Псковской губер-

ніи и д йствовалъ впосл дствіи въ арміи генерала отъ кава-

леріи, графа Витгениітейна. 

Въ почь съ 11-го на 12-е іюня 1812-і'о года Наполеош. 

І-й, в роломио нарушивъ заключенный съ наішшъ РІмператором'!. 

союзъ, перешелъ іюграничную р ку Н манъ и съ арміею въ 

G00 слишкомъ тысячъ челов къ вторгнулся въ наше отечество. 

Узнавъ объ этомъ, Императоръ Александръ Павловігчъ 

обратился къ нашимъ войскамъ съ приказомъ, вБіражая въ ием'і. 

іголную ув рениость, что они себя не посрамятъ п му7кествеііно 

освободятъ отечество отъ нахлынувшаго врага. Боззваніе Го-

сударя къ войскамъ заканчивалось сл дуюіцпмп словами: «He 

иужно Ми напоминать вождямъ, іголководцамъ и воинамъ иа-

ІІПІМЪ о ихъ долг н храбрости. Въ пихъ издревле течетъ 

громкая поб дами кровь славяиъ. Боииы! Вы защшцаете В ру, 

Отечество, Свободу. Я съ вами. На зачпнаюіцаго Вогь!» 

Но кром того Его Величество изволилъ, въ особпм'!, ма-

пифест , торжествеііио возв стить всей Россіи сл дующія мпого-

зпамепателыіыя слова: «Я не лоложу оружія, докол ин еди-

наго непріятельскаго воина пе остапется въ царств Моем'і>!» 

Бпжіею милостію сбылось Царское слово, а хрябрыя войска 

паіии молодецки ислолтшли поручеиное имъ д ло: пе проіило 

и иіести м сяцевъ, какъ въ Россіи не оставалось бол е ни 

одного вооружённаго неііріятеля. 

Оротивъ слишкомъ ()()(),000 воиновъ, собраняыхъ Наполео-



32 

иомъ со всей Европы для войны съ нами, мы на первое время 

могли выставить па западную границу не бол е 200,000 че-

лов къ. Поэтому съ началомъ войны, нашимъ арміямъ нрпш-

лось отстулать, чтобы соединиться какъ между собою, такъ и 

Сті ожидавшимися ііодкр пленіями. Вс попытки многочислен-

наго врага раздавить наши слабыя, разрозненныя сплы, ока-

зались неудачпыми и наши войска, отходя, отбивались какъ 

львы, не устуігая безъ боя ни пяди земли и нанося врагу же-

стокія потери. Особенно упорное сраженіе происходило подъ 

Смоленскомъ (длилось оно ц лыя два дня—4 и 5 августа) и 

если мы были вынуждены очистить этогь городъ и отступить 

дал е къ Москв , то только по причин чрезм рнаго ирево-

сходства иенріятеля въ силахъ. 

Нангь иолкъ долженъ былъ разд лять, съ прочими частями 

арміи, тяжелуюыеобходимость отстулленія отъ границы внухрь 

отечества. Въ сраженіи подъ Смоленскомъ онъ стоялъ около 

деревии Крахоткино съ прочиміі полками гвардейской кавале-

ріи. Зат мъ, при дальн йшемъ отступленіи, наша 1-я бріь 

гада входила въ составъ аріергарда арміи и участвовала 12-го 

августа въ д д у Дорогобужа. 17-го августа начальствованіе 

иадъ вс ми нашими войсками ирииялъ, вновь назначеиный глав-

нокомалдующій, генералъ orj. инфантеріи князь Голепшцевъ-

Кутузовъ. Онъ р пгалъ иродолжать отступлеиіе до ближайшей, 

сколько иибудь удобной позиціи и на ней принять р шитель-

ное сралгеніе. Такая позиція избрана была въ 10 верстахъ 

не доходя города Можайска, на Бородинскомъ пол , которому 

суждено было ув ков чить славу русскаго воинства. 

Сраженіе при Бородин иродолжалось ц лый день, съ 6-ти 

часовъ утра до т хъ иоръ, иока мракъ иочи пе ноложилъ ко-

пецъ этой битв , кровоиролити ишей изъ вс хъ, когда-либо 

до и посл ІІЫІ ІІ|»ОІІСХОДІІИІІІИХЪ битвъ: съ ішкдой стороны 

пало тутъ бол е 50,000 чслов къ! Самъ Наколеонъ не разъ 

іпкіс.гіідствіи говорил'і,: «из'і> вс хъ моихъ сраясеиій, самое 

уяіаспое то, которое далъ я подт. Москвою. францу?ывъ немъ 

шжазаліі себя достойиыми одержать поб ду, а русскіо стяжали 

цраво быть ііеііоб дішьши». Изв схиый же герой бородинскаго 

боя—Ермоловъ,—совершеино справедливо зам тилъ: «что іюдъ 

Бородинымъ фрапцузская армія разбпласъ объ русскую». 
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Въ этомъ сраженіп и наша бригада іш ла случай ОТЛІІ-

читься. Посд взятія фраицузамп наиіей центральиой батаі)еіі. 

—когда непріятельская кавалерія кннулась на пот сненную 

русскую п хоту,—бригада прибыла сюда на рысяхъ изт. ре-

зерва и стала за неболыппмъ возвыяіеніемъ. Самъ і іавпо-

командующій 1-ою арм.іею, Барклай-де-Толли, подъ хавъ къ 

Кавалергардамъ, приказалъ имъ идти въ атаку. Оба отборпые 

полка наши, своими н сколько разъ иовторешіыми атаками на 

многочисленную непріятёльскую кавалерію, усп ли удерясатг. 

посл днюю. Съ прибытіемъ сюда же 2-і,о и 3-го кавалерій-

скихъ корпусовъ, наша кошіица отбросила фраііцузсісую до 

самой ея п хоты и не позволила иротпвшіку возобиовпть иа-

паденіе на нашу позицію.' 

Во время бородинскаго сраженія у насъ въ полку: 

РАНЕНЫ: 

Поручикъ Шарлемонхъ—пикого въ бокъ. 

-г- Мирковичъ 1-й—ядромт. вт. ляшку. 

Корнетъ Ренне—картечыо въ л вое плечо. 

— Князь Голицынъ 3-й—иолучилъ коптузію. 

УБИТЫ: 

Шхабсъ-Ротмистръ Солнцевъ—умеръ отъ раіш. 

Нижиихъ чииовъ: уитеръ-офицеровъ—2 и рядовыхъ—14. 

Нё можемъ оставить безъ виимаиія, оказанные нішоторымя 

нижпими чинами полка, ігодвиги мужества и самоотвержснія. 

удостов ренпые эскадронными комаидіірами п])п представлс-

ніяхч, къ наградамъ: 

ЭСКАДРОНА Его ВЫСОЧЕСТВА (№ 1): 

(комаіідпръ іюлка Лндреевскііі). 

Вахмистръ Ярославцевъ. Спасъ полковпика Лпдрссвсійа-
го изъ толиы непріятелей. 

Видя поручика Шарломоііта. 
пкружеітаго толиою noil])!)!-
телей, паскакаш ііаинхъ и вы-

Упт.-офпц. Тшцёнко, Пердовой. 
Рядовые: Андреевъ, Та])асеііко, 

Михайловъ и Доброііасеіпсо. 
всли поручпка пзъ оііасііпсти. 

Гядовой Бабспко. Спасъ ротмистра Орлова 1-го. 

Рядовые: Лагутшгі. и Хохловъ. Сиасли иоручнка кп. Голи-

цыпа 2. 
з 
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ЭСКАДРОІІА ИОЛКОВНИКА князя ГОЛІЩЫНА 1-го {№. 2): 

Бахмистръ Дакунинъ. Брубмся въ непріятельСкую ко-

лонну. 
Эстандартъ-юнкера: Родзянко и [ Пробились сквозь непріятель-

Томсонъ; унтеръ - офицеры скихъ кирасиръ и неоднократ-
Мирилко и Горд еяко. но ходшпі въ атаку съ Сум-

скиші Гусарами. 

Трубачъ Емельяновъ. Взялъ въ пл нъ французскаго 

рядоваго.. 

ЭСКАДРОНА ПОЛКОВНИКА СОЛДАЕЯА (№ 3): 

Рядовые Величко и Котиль. Спасли штабсъ-ротмистра графа 

Тпшкевича. 

Рядовой Пащенко. Спасъ поручика Тимііркзева 2. 

Олениковъ. Спасъ раненаго поручика Шар-

лемонта. 

ЭСКАДРОНА ПОЛКОВНИКА ЛЕОНТЬЕВА (№ 5): 

Вахмистръ Иваповъ. Напалъ на неігріятеля, стре-

мившагося иа генералъ-маіора 

Шевича. 

Глдовой Музыка. Бзялъ въ пл нъ штабъ-офицера 

и рядоваго. 
Эстандартъ-юнкера: графъ Ман-1 Врубились въ непріятельскую 

тейфель, Куликовскій, Тими- і колонну. 
рязевъ и баронъ Ренне. \ 

Рядовые: Стельмощукъ и Ани-

іценко. Спасли рапенаго корнета князя 

Голицына 3-го. 
Рядовыс: Скоробогатовъ, Ля-

тіиъ, Мамаіііпгі. и Грииюкъ. Спасли отъ лл ііадвух'1. офпце-

ровъ ^Іейбъ-Кирасирскаго Ея 

Величества полка. 

За отлпчія, ошшшшя въ бородинскомъ сражопіи, Иолко-

иой командиръ, полковникъ Арсеньевъ иаграждепъ ордепомъ 

св. Гёоргіл 4 ст. и чшожъ генерала; 33 офіщора иаши по-

лучиліі ордспа съ баатомъ или золотыя іипагіі «за храбрость*; 

1 вахмисхръ, 7 эставдартъ-ющсеровъ, 17 унхеръ-офиц ровъ, 4 

трубача и 2У рядовыхъ—знаки отлпчія Военнаіо Ордена, a 19 
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рядовыхъ, уже им вшпхъ таковые знакп, іюлучилп третноё 

жаловішье. (Бъ то время георгіевскій солдатскій кі)естъ пм лъ 

только одну стелень). Кром того Государь Императоръпо-

жа.іовалъ вс мъ шіжнимъ чинамъ, бывшішъ въ этомъ сраже-

ніи, по 5 рублей на каждаго. 

Геройскія усилія нашихъ войскъ въ бородинскомъ бо за-

медлили движенія Наполеона, но не могли вовсе остаиовихь 

его на пути къ Москв . Убыль въ людяхъ заставила нашего 

главнокомандующаго продолжать отстулленіе и даже предо-

ставить въ руки непріятеля самую нашу б локаменную, пер-

воиресхольную сто.шцу. Когда изв стіе о занятіи непріятелемъ 

Москвы дошло доГосударя, находпвяіагося въ то время въ 

Петербург , Онъ ироизнесъ сл дующія, знаменательныя слова: 

«истощивъ вс усилія въ борьб съ врагами, Я отрощу Себ бо-

роду до сихъпоръ,—(показывая на грудьСвою)—илучше согла-

шусь шітаться хл бомъ въ н драхъ Сибири, нежели ііодіпісать 

стыдъ Моего отечества и добрыхъМоихъподдапныхъ!»И ободрили 

же вс хъ слова нашего Батюшки-Царя! Вся Россія, далжимая 

местыо ко врагу, попиравшему нашу землю, ополчилась какт. 

одинъ челов къ. Война сд лалась народиою! 

He долго осхавался неяріятель въ объятой пдаиенемъ Моски . 

Видя, что еш войска теілштъ страшиую ыужду отъ голода, холода 

и см лыхъ наб говъ нашихъ храбрыхъ казаковъчі иартизаііскихъ 

отрядовъ, Наполеонъ р шплся двинуться въ обрахный иуть 

къ границ . Отступленіе враясескихъ нолчищъ, ііеотстуііно 

иресл дуемыхъ нашітми войсками, вскор обратилось въ без-

ігорядочное б гство, страшныя подробиости котораго ирево-

сходятъ все, что до т хъ иоръ и иосл представила исторія. 

Шъ 320,000 челов къ, іюдъ личнымъ начаіБСТвбмъ Наип-

леоиа иереиіедшихъ чрезъ Н маиъ, уси ли обратно пёребраться 

черезъ і'раіпіцу всего не бол е двухъ тысячъ; осталыплс, т. е. 

в рн е говоря—вся главная НаполеоЕСкал армія легла на 

потоптанной ею земл русской, іюдъ ударами нашего оружім 

или вабрана иами въ полодъ. 

Теперь лосмотрим']., что д лалъ во все это в])емя иаіпі. 

І-и пскядроиъ, лоііаіііііін т, число заиасиыхъ войскъ и во-

ІІІОДИІІЙ въ составъ отд лыіат корпуса графа Виггешпіейна, 

им вшаго назначеніемъ прикрытіс Пстсрбурга. Ко.\і;ііід,ііръ 

* 
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4-го эсиадропа, полковникъ Прохасовъ, былъ, вм ст съ т мъ, 

лазначент, комаидиромъ своднаго кирасирскаго полка, со-

ставлоннаго изъ запасяыхъ эскадроновъ: Кавалері^дскаго, 

нашего, Лейбъ-Кирасирскаго Его Величества и Лейбъ-Ки-

расирсваго Е я Беличества полковъ. Убыль своднаго полка 

была доволыю значительна, такъ какъ онъ пришшалъ участіе во 

вс хъ срал еніяхч., данныхъ графомъ Вктгенштейномъ, и всегда 

сх одшіаковымъ отличіемъ, заслужпвшимъ иолку почетную 

славу въ арміи. Во время сраженія при г. Подоцк , 6-го ав-

і'уста, па правомъ фланг нашего корнуса показалась фран-

цузская кавалерійская брнгада; противъ нея былъ двинугі 

сводный кирасирскій полкъ. Кирасиры, превзойдя пред лы обык-

ііовенпой отваги, бросились на бригаду и бывшую при ней 

батарею, сбили цервую и овлад ли 15-іо орудіями. Наши 

эскадроны, ирододжая иресл доваше до предм стья города, олро-

кинувъ иа пухи фрапцузскпхъ кирасиръ, привели неяріятеля въ 

чрезвычайпое зам шательство и въ полы йшіи безпорядокъ. 

Въ эхомъ д л убиты въ нашемъ 4-мт. эскадрон : кориетъ 

Кусовниковъ и 4 рядовыхъ; лропали безъ в сти 1 уитеръ-

офпцеръ и 9 рядовыхъ; ранеиы 3 уитеръ-офицера и 15 ря-

довыхъ. Кром того убито 40 лошадеи, въ хомъ числ дв офи-

цорскія и рапено 20 лошадей, шъ нихъ одна подъ офицеромъ. 

Подъ городомъ же Полоцкомъ произошло, 6 и 7 овтября, 

вторичяое сраженіе, окончившееся поражешемъ фрапцузовъ и 

въ которомъ мы потеряли убитьши: 1 унтеръ-офицера и 1 ря-

доваго. 

Паграды, иолучопиыя гг. офицерами и иижнимп чинамп 

4-і'о эскадрона вт. 1812 году, были сл дующія: иолковникъ Про-

тасов'і. и ротмистръ Кііоррііигъ получили орденъ Св. Георгія 

•1-и степени, а иосл іній, кром того, произведенъ въ иол-

ковншси. Остальные 4 o(j)iiiilcpa были ироизведспы в'і> сл дую-

іціе чііны іі получили ордсна. Изъ ІІІІЖІІІІХ'І. чніювъ: 1 вах-

иистръ, 3 стандартъ-юнкера, 1 трубачъ, 1 унтеръ-офицеръ п 

1(і ])лдоі!Ыхъ получили знаки отлпчім Ііоеннаго Ордвна. 

4-й эсвадронъ присоединился къполкутолько 1-гр февраля 

1813 года. 

По окоичаіііп цресд довашя непріяхеля и лсреход остат-

ковъ его ар.міп за граяицу, наши войска были собраны около 
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г. ВІІЛЬНЫ. 5-го декабря прпбыла въ этотъ городъ п гвардей-

ская icaBa-iepifl, прпчемъ напгь по.гкъ стачъ въ Меречахъ, a 

11-го декабря и Самъ Государь Ишіераторъ лвился ср ди 

своихъ храбрыхъ войскъ. Такъ окоичплась, на в ки славная, 

война 1812-го года! 

Война 1813 года. 

Желая окоичателыю сломить власть обіцаго врага Европы, 

ішператора Наиолеоиа, и освободать порабоіцеппые ииъ вароды 

пгосударства, Императоръ АлександръПавловіічьр шился 

перенести войну за пред лы нашего отечества. Къ борьб ііашои 

съІІаполеономъ прежде всегоприсоедпішласьПруссія, а зат мі, 

въ союзъ съ наии п ею встушіли Австрія и Швеція, такъ 

что въ большей части сраженій войны 1813-го года наши вой-

ска драіись на ряду съ войсками союзныхъ намъ государствъ 

25-го декабря 1812-го года Коыная-Гвардія, вм ст съпро-

чими войсками, выступила къ Плоцку; въ появившемся же на 

сл дуюідій день приказ , Цесаревичъ выразшъ иатему полку 

благодарность за смотръ, произведенный ему иакаііуи Госу-

даремъ Императоромъ въ Вильн . Пршсазъ этотъ, которыіі 

полкъ по справедлпвости считаетъ одною изъ лучшихъ полу-

ченныхъ имъ наградъ, былъ сл дующаго содержаніл: 

«Его Императорское Высочество об,ьявляетъ Мопаршую 

благодарность JI.-Гв. Конному полку за совершешіую псирав-

ность, чистоту и опрятиость, въ каковой Его Императорское 

Велнчество іюволшъ его найти. Его Имиераторское Высоче-

ство, пріяти йшішъ долгомъ поставляетъ ивъявить, Есавъ го-

сподішу полковнику Арсепьеву, такъ гг. эскадроннымъ коман-

дпрамъ и вс мъ офицерамъ н нижнимъ чппамъ, совертснную 

свою благодарпость за тотъ порядокъ и устройство, во вс хъ 

частяхъ, въ которомъ сей полісъ особенпо себя, вп все в])('М)і 

похода, отличал'!,; и въ ііріізііателыіості> ііриказал'], выдать вс мъ 

ііилиіимъ чпііамъ, бывшимъ во фронт вчерашпяго числа (яа 

переход ивъ Вильны въ Гобетъ) по рублю серебромъ на че-

лов ка, къ чему присовокупляеть, что онъ всегда былъ дово-

ленъ симъ полкомъ, но нын нс находитъ уже словъ, какъ 

оный благодаріш.». 
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Под.іишіый пршшъ ііодписанъ Его Илператорскимъ Вы-

сг)честводі'г. Великимъ Княземъ Константиномъ Павловичемт). 

25 лпварл 1813-го года армія наша остановшась въ Плоцк , 

дли иополпеиія изъ резервовъ убыли въ людяхъ, прпчемъ 1-го 

февраля ирисоединился къ наіпему полку 4-й эскадронъ. 'Зат мъ 

13-го чнсла того же м сяца армія прибыла въ г. Калпшъ. 

Тутъ, 21-го марта, нашъ полкъ участвовалъ на парад , проис-

ходіівшемъ ио случаю прі зда Короля Прусскаго. Полковое 

ученіе, произведениое тутъ же Конной-Гвардіи, въ прпсутствіп 

Короля, было вознаграждено сл дующею благодариостыо Его 

Бысочества Цесаревпча: 

«Его Имігераторское Бысочество объявляетъ свою совер-

іііеппую благодарпость и прпзиателыюсть г. полковому коман-

дпру, гепера.тъ-маіору Арсеньеву и эскадрошшмъ командіг-

рамъ, за чистоту и исправность полка; бывшаго вчерашняго 

числа въ иарад п видитъ черезъ оное свою друлібу и прпвя-

запиость». 

Передъ пачаломъ кампаніи 1813 года, полки нашей кава-

лсріи были иерсформировапы изъ 5-ти-эскадронітаго состава 

въ (і-ти эскадроіпшй, ігричемъ каждый полкъ д лилсл на 3 

дививіона. ('таріпій въ дивизіон эскадронный комапдиръ былъ 

вм ст съ т мъ и дивизіоиеромъ. Въ нашемъ полку это пере-

формированіе было приведеио въ исполненіе помощыо щхъ 

резервиыхъ эскадроновъ, прибывишхъ изъ Россіи подъ коман-

дою ротмпстра Кошкуля. Смотръ иовоустроенной кавалеріи 

былъ произведепъ Государемъ Императоромъ 16-го іюня, 

въ дер. Михелау. 

Изъ вс хъ сражепій, происходиішіихъ въ эту войну, упо-

.члисмъ только о т хъ, гд участвовалъ нашъ іюлкъ. 16, 17 

и 18 августа проивошелъ въ австрійскихъ влад нілхъ, въ 

Богемш, около м стечка Кульмъ, кровоііролитпый трехднев-

пыи бой. Ііп 2-й сго ДІІІІЬ русскал гиардейская вавал рія, 

въ юмъ чнсл и ааша днвизія, иервая вігесла pascipofi-

ство въ непріятельскіе ряды На третій же деиь, съ ирпбы-

тіомъ св жихъ войскъ, иами одержапа была поли йтая ігоб да. 

Сл.мі, командовавшій ({)раші,у;зсісііми войскаии, renepai'b Наи-

даммъ былъ вздтъ въ ііл іп. ііаііпгаи лейбъ-гусарами. Въ этомг 

славномъ для гвардіи ІІ вс х'і. иашихъ воискъ бою, между 
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прпчимъ, два эскадропа Коішой-Гвардін (полковаго командііра п 

по.тковнпка Со.ідаена) были посланы главнокомандующпмъ от-

д льно къ деревн Прпстенъ, съ приказаніемъ отр :)ать не-

прілтельскихъ стр лковъ, занимавшпхъ кустаршіки на л вомъ 

нашемъ фланг , что было исполнено и дало возможность 

Гвардейскішъ Гусарамъ произвестп посл днюю и р пштель-

ную атаку. Обопмъ наішшъ эскадронамъ потомъ приказаио 

было Цесаревпчемъ забирать б гуідпхъ французовъ, и па не-

больиюмъ лространств взято ими 128 челов къ (въ томъ 

числ 5 оберъ-офицеровъ), которые и преировождены былп 

въ главное дежурство. 

Высокій свид тель пропсшедшей битвы, Король Ирусскіи, 

сверхъ устаыовленнаго имъ въ память поб ды жел зпаго 

креста, прислаль по 6 серебряныхъ медаігей па иолкъ, для 

рііздачи наибол е отличившимся нижнимъ чинамъ. Медачи эти 

былп выданы: старішшъ вахмистрамъ Мпроненко п Филшгау 

Перцовому, унтеръ-офицерамъ Федору П вену п Иваиу 

Иванову, рядовымъ: Семену Андрееву и Ржевскому. 

Государь Императоръ Алексаидръ Павловичъ ивво-

лилъ пожатовать по два рубля серебромъ на челов ка и знаки 

отличія на каждый эскадронъ, предппсавъ раздать эти зпаки 

достойн йшимъ, по выбору сампхъ товарищей. Гг. офицерн 

иолучили за Кульмское сраженіе сл дуюіція награды: іюлко-

вой командііръ, генераіъ-маіоръ Арсеньевъ—Св. Владиміра 

3-й стеи.; 4 офицера—алмазные знакп къ орденамъ; 38 офи-

церовъ — ордеиа съ бантомъ; 1 офицеръ — золотую шпагу за 

храбрость и 2 офіщера произведены въ сл дующіе чпны. 

Зат мъ Конная-Гвардія участвоваіа въ парад , происхо-

дпвіиемъ, въ ирисутствіп Государя, въ лагер подъ Теп.шдеиъ, 

вблпзи поля, ознаменованиаго педавііею бнтвою. Тутъ простонли 

войска до 25-го августа, а въ этотъ день паправчлпсь къ Дрез-

депу, столичному городу королевства Саксопскаго. Но такъ 

вавъ Наіюлеоігь изб ічгіъ сраженія, то войска вернулисі. опять 

въ Богемію и толысо черезъ м сяцъ двпнулись къ г. Леии-

цигу, въ Саксоніи, гд Наполеопъ собралъ вс свои силы и 

готовнлся къ сраженію. Подъ Лейіщигомъ ііропзоіііла трех-

дпевная битва (4, 5 и 6 октября), окоіічнвіиаисп полпымъ 

пораженіемъ французовъ и занятіемъ этого города. 
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За Лейнцигское сражоніе изъ нашихъ офицеровъ удостоены: 

адъютаитъ Его Высочества Цесаревича, Полковникъ Орловъ— 

орденомъ Св. Георгія 4 ст.; 1 офицеръ—ордепомъ съ бантомъ, 

двое—золотыми шпагамп, а одинъ эстандартъ-юнкеръ произве-

денъ въ кориеты. 

Раненъ у насъ въ этомъ сраженіи полковой-адъютантъ 

Томсонъ. 

Посл Лейпцигскаго боя Наполеонъ началъ быстро от-

стуиать до самыхъ границъ Франціи, будучи пресл дуемъ союз-

пыми войсками. 24-го октября Государь Императоръ торже-

ственно вступилъ, во глав своихъ войскъ, въ г. Франкфуртъ, 

что на р к Майн . Конная-Гвардія простояла около этого 

города до 25-го ноября, участвуя, съ друпшрі войсками, на 

парадахъ и учепіяхъ, произведенныхъ Государемъ въ при-

сутствіи пмешітыхъ пностранішхъ особъ. Одно изъ ученій 

было произведено 19-го ноября одному только нашему полку, 

иі. присутствіи австрійскаго генералъ-фельдмаршала Шварцеи-

берга. 

За войиу 1813-го года Коиной-Гвардіи была по;калована (Вы-

сочайшимъ приказомъ отъІЗ-го апр ля 1813-го года,подтшсан-

иымъ Государемъ въ г. Дрезден ) наивысшая иаграда: 3 ге-

оргісвскихъ Штандарта, по одиому на дивизіонъ. Штандарты 

ати полкъ іюлучилъ только въ 1817 году, по окончаніи вс хъ 

воешшхъ д йствій. Высочайшею на нихъ грамоту полкъ им лъ 

счастіо іюлучить 15 марта 1826 года, въ царствованіе Госу-

даря ИмператораНиколая Павловича. Грамотаэта, храпя-

щаяся въ полку, сл дующаго содержанія: 
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БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

МЫ НИКОЛАЙ ПЕРВЫИ 

Ш Е Р А Т О Р Ъ й САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ 

П ПРОЧ. И ПРОЧ. И ПРОЧ. 

Нашему Лейбъ-Гвардію Конному по/шу 

Въ награду знамеіштыхъ ПОДВІІГОВЪ мужества п храбростп. 

оказанныхъ въ мпнувшую достославную войну протішъ фран-

цузскихъ войскъ, пожаюванные сему полку въ Боз иочиваіо-

лцшъ.Государемъ Императоромъ Александромъ ІІавдо-

вичемъ Штандарты7 съ изображеніемъ ордена Св. Великомуче-

никаи Поб доносца Георгія, Повел ваемъ, no ярочтеніи иередъ 

вс мъ полкомъ сей грамоты Нашей, употреблять па слулгбу 

Намъ и Отечеству съ в рностію, усердіемъ u храбростію Рос-

сійскому воииству толико свойственными». 

«Пребываемъ къ вамъ Императорскою Нашею мімостію 

б.іагосіаоины». 

На ііодлишюмъ Собственпою Его Императорскаго Ве-

личества рукою написано: 

«НИКОЛАЙ». 

Въ С, ІІстероург Марта 15 дня 182fi годв. 

Война 1814 года. 

Сл дствіемъ войны 1813-го года было освобождеиіе изъ подъ 

власти Наполеопа всей Средней Европы, т. е. въ одішъ годъ 

мы, русскіе, ири ІІОМОІЦІІ прпсоедііііпвіііпхся въ памъ, по м р 

ІІІІПІИХЪ усіг ховъ, соіозииковъ, вырвали у Наііолеоиа вс зем-

ли, которыя опъ ііокорплъ въ теченіи семи л тъ. Но, не огра-

ііпчішаясі. этішъ уси хомъ, Имнераторъ Ллексаидръ и 

союзпые Ему Государи р шили виести войпу въ самую Фряіщію. 

25-го иоября 1813-го года Кошіаіі-Гвардія выступила изъ 

Фрапкі^урта и no 1-е января 1814-го года иаходилась въпосюян-

иыхъ переходахъ изъ одного города въ другой, аимешю: 28-го но-
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ября она находЕдась около Милі.тенберга, 4-І'О декабря въ Геиль-

брон , 5-го лерешла р ку Неккаръ у Лауфепа; 6-го участво-

ua'ia, у города Людвигсбурга, въ парад , бывшемъ передъ Его 

Величествомъ Королемъ Виртембергскимъ, въ присутствіи ко-

тораго нашему полку произведено 9-го января учеиіе; 11-го 

иолкъ парадомъ прошелъ чрезъ городъ Штутгартъ, 12-го на-

ходилсл въ Тюбинген , 22-го парадомъ взошелъ въ г. Фрей-

бургъ, въ окрестностяхъ коего простоялъ до 30-го декабря. На-

копецъ, въ самый новый годъ, 1-го января 1814-го года, перейдя 

р ку Рейнъ у города Базеля, Конная-Гвардія церемоніалышмъ 

маршемъ прошла мимо Государя, по дорог от-ь м стечка 

.Іерахъ къ Базелю и вступила во Францію. 

Передъ переходомъ союзныхъ войскъ черезъ фраицузскую 

і'раницу, иашъ главнокомандуюіціи, графъ Барклай-де-Толли, 

иодітисалъ сл дующій приказъ по арміямъ: 

Главная квартира дер. Нейштадтъ, 18 декабря 1813 г., № 271: 

«Воины! Восторжествовавъ надъ врагомъ общаго спокой-

(;твія, вы заставили вс хъ удивляться и подражать вамъ. Им-

]герат()і)ъ франпузовъ, потерявъ отъ руки вашей ужасныя силы 

свои, потерялъ съ ними и вс хъ союзниковъ своихъ: пароди 

всей ііочти Евроиьі, педавно соединившіеся подъ знаменамп 

его для общаго и собствеииаго пхъ иорабощенія, соединяются 

уже Съ вами па защиту прежней свободы и благоденствія 

Своего. Самые народы, скипетру его непокоренные, самые 

фралцузй отт. васъ теперь ждутъ освобожденія отъ ига, пхъ 

уічі тающаго. Такъ, храбрые воииы! вы поб дили все, u вамъ 

остастся довершить поб ду надъ однимъ властолюбіемч. ігове-

лителя фрапцузовъ, даровать св ту міръ и съ прпзпатель-

іюстікі го возвратиться въ н дра любези йшаго отечества. 

Встуиая CJ. хакимг иам реніемъ въ пред лы Франціи, мы 

должпы им ть ц лыо облегчепіе, а отнюдь по умпожепіе б д-

ствіи страны сей; мы должпы ув рить обитатолей оя, что одпа 

честь ведетъ насъ кь ттъ. Храбрость и ііеликодуііііо были 

всегда первымФ достоинствомъ воиновъ; храбрость и велпко-

дуіпіс да ирославяті. и васъ на семт. новомъ иути къ без-

омертію. Уб ждеппыо важностію п іюльзаии дисциплтпіы во-

(міпой, ІІЫ, копсчпо, сохрапито ее и зд сь во всеи строгости, 

п т мі, прибавнте іювый лучъ къ слав вашей, но ежелн, 



13 

сверхъ олшданія, найдутся среди васъ такіе, кои, забывъ 

долгь знанія п честп, очернятъ себн своевольстваміі, паси-

ліями и вообще предосудптелънымъ обращеніемъ съ жптелл.ми. 

т , яко наруііштели добраго порядка п ііротіівншш благу об-

щеиу, предадутся строгости правосудія безъ всякаго увая№нія. 

ІІодлинное подписаіъ: Главнокомандующій вс ші арміямп, 

Генералъ отъ Инфантеріп Графъ Баріаай-де-Тол.ти. 

Вм ст съ т мъ Государь Императоръ, въ зпакъ дру-

ліелюбныхъ Своихъ отноиіеній къ пбывателямъ Фраиціи, изво-

лилъ приказать войскамъ Своішъ носить на каск и кііііерах'1. 

зелепыя в тви а па л вомъ рукав б лыя перевязп. 

Конная-Гвардія шла французскішп влад ніями па Моп-

бельяръ и Поръ-Сюръ-Саонъ; 11 января она встуігала въ го-

родъ Лангръ и, посл даннаго тутъ вс мъ войскамъ отдиха, 

патгравилась дал е во внутрь Франціп; 20-го января пашъ 

полкъ прибылъ на позицію у города Бріення. 

Тутъ начаіись воепныя д йствія, столь усп ішшя для со-

юзныхъ войскъ, что Имиераторъ Наполеонъ вшіужденъ бы.гі, 

отступать съ болыпииъ урономъ къ Парижу. Желая предовра*-

тпть заняііе этого города союзниками, Наполеонъ р шился иа 

поступокъ, внушеішыи ему отчаяиіемъ. Онъ пошелъ въ об-

ходъ иашей главной арміи, въ томъ иредиоложеніи, что, уда-

ривъ на нее съ тыла, онъ обратитъ ея виіімапіе на себя и 

т мъ оттянетъ ее отъ своей столицы. Планъ этотъ, однако, 

не удался, благодаря твердостп натего Императора, ііред-

лолшвшаго идти прямо на Парижъ, оставивъ только иалую 

часть войскъ протіівъ Наіюлеона. 

Но прежде вступленія въ этотъ городъ, Русской Гвардей-

ской Кавалеріи иредставплся повый случай ув пчать себя сла-

вою, на земл Франціи, подобио тому, какъ Кульмскимъ боемъ, 

Гиардія ирославплась въ Гермаиіп. Случай этотъ явился въ сра-

ЖСИІІІ ири Феръ-Шамленуав , 13-го марта 1814-го года. Два 

фраііцузскнхъ кориуса, иіедшіе чрезъ этотъ городъ на соедп-

пепіс съ Наиолеоиомъ, неожпданио ііаткпулпст. па авангардъ 

ііаіпой арміи. Услыіпа пушечіше выстр лі.і, иачалыіикъ 1-й 

Гвардейской Кавалерійской дивіізіп—гепералъ Деіірерадопичъ— 

испросилъ разр шегііе главпокомаидующаго идти къ м сту боя и. 

получивъ согласіе, иоиесся туда съ дивизіею па ііо.іныхъ рысяхъ. 
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Напраено фрапцузы хот ли удержать натискъ дивизіи: повтореи-

ііымн атаками ворвались наши эскадроны въ ряды ихъ и см шали 

ихъсовершенно. Фрапцузская молодая гвардіяпыталась выстроить 

кареи, потщетно: два изъ нихъ были изрублены и, вм сі съ коман-

довавтимъ генераломъ, взяты въ пл нъ, а остальные, обойденные 

съ тылу иашеіо кавалеріею, пришли въ совершенное разстрой-

ство. Бросая оружіе, зарядные ящики, обозы и устилая путь 

убитыми, б жали французы къ Феръ-Шампенуазу, пресл дуе-

мые нашими войскаии. При этомъ кавалерія наша взяла у 

іісиріятеля 52 орудія, изъ коихъ Копная-Гвардія—6. Но д ло 

еще пе копчилось. Между т мъ какъ французы въ безпорядк 

отступалп, иоказались новыя ненріятельскія колошш, шедшіяпря-

мо на главиую квартиру Государя Императора. Тотчась же 

была вытребоваиа изъ авангарда 1-я Гвардейская Кирасирская 

дививія, которая, обойдя непріятеля съ тыла и избравъ удоб-

пую мішуту, бросилась въ атаку и врубилась въ его каре, 

опроквдывая все, встр чавшееся ей на пути. Разгоряченная 

боемъ, иаша каваиерія ужъ перестала было давать кому либо 

жицаду, иоИмператоръ Александръ, видя полиое пораженіе 

врага, счелъ иулишмъ напомиить о необходииости щадить би-

таго; такъ Государь лично остановилъ Кавалергардовъ, понес-

ілихся въ атаку на баталіонъ, уже положившій оружіе. По-

б да эта, одержанная одною кавалеріею, безъ ломощи п хоты, 

иадъ непріятеяьскшш п хотою и кавалеріею, была полная: 

фрапцузы іготеряли тутъ бол е 10 тысячъ убитымн и взятыми 

въ ил нъ, 60 пушекъ и 330 зарядныхъ ящиковъ;—но глав-

ИІ.ІМІ, (МІ;ІІСТІ!ІІІМІ, сражеіпя ири Феръ-Шашгенуав было очище-

иіе для союзниковъ пути къ Парижу. 

Въ иаіиемъ полку въ этомъ сражеиіи раненъ порутакъ 

Захаржевскій —иулею въ жпвотъ па вылетъ и убиты трос 

рядоныхъ: Воваковъ, Такрушипъ и Иритомаііспко. 

Главііокомапдуюіціи русскими воисками, Гра({»і. Наріслай 

д -Толж, сд лаиъ нзв стнымъ всей арміи подвигъ 1-й Кира-

сирской дививіи и другихъ войскъ, участвоваитихъ въ битв , 

сл дуіоіціімі. ириказоиъ отъ 2!)-і'о марта 1814 года, за № 50: 

сі-я. Кирасирская дивизіи и ІІОЛКИ: .І.-Гв. Дрягунскій н 

Уланскій, ІІІ, cpavKLMiiu 13-го числа сего м сяца, при .Іафср-

шамиенуаз , оіірандали совершснно ту дов реииость, которую 
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каждый пм етъ къ сему благоустроешіому войску, іфіі пер-

вом.ъ на него взг.іяд . Онп, иодъ лпчнымъ кредводіітедьством,і. 

Его Ииператорскаго Высочества Константпна ТІавлович;і. 

истребивъ ц лыя колонны ц хоты, овлад въ значителышш. 

числомъ артиллеріи и разбивъ всю непріятельскую каваіе-

рію, пріобр ли т мъ себ неоспоримое право па препмуще-

ственное присвоеніе поб ды, въ сей день одержанной. Въ 

лолной признательностіі къ толпко блистательному отлпчію 1-й 

Кирасирской діівизіи и полковъ Л.-Гв. Драгунскаго и Улап-

скаго, я за особенное удовольствіе вм няю, сд латыюдвигъ сей 

изв стнымъ во вс хъ арміяхъ, и прпнішаю на себя пріятпуіо 

обязанность ходатайствовать у Всемилостив йшаго Госу-

даря Императора, о воздаяніи отличпвишмся. Л.-Гв. Гусар-

скій полкъ, занимая тогда опред ленный ему диспознціею постъ, 

хотя не могъ участвовать въ семъ достошшятномъ сражеши, 

но по отличіямъ, коими прославилъ опъ себя во вс хъ дру-

ихъ случаяхъ, я ув ренъ, что и зд сь, конечііо бы, сравпял-

ся онъ съ другими». 

«Баркіай-де-Тол ли». 

Его Императорское Величество за Фсръ-Шампепуазскій 

бой пожаловаіъ иашему полку серебряпыя трубы съ георгіев-

скими кистямп. Грамота же на этп трубы была выдана полку 

только въ царствованіе Императора Николая Т и гласитъ 

она сл дующее: 

БОЖІЕІО МИЛОСТПО 

МЫ, НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ, 

ИМПЕРАТОРЪ Z САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

И ПРОЧАЯ И ПРОЧАЯ И ПРОЧАЯ. 

Нашему 71.-Гв. Конному полну. 

«Въ награду зиамеііптыхъ подвиговъ, мужества и храб])о-

сти, оказаііііі.іхъ въ іганувшуьо достославную войііу оротивъ 

фращувскихъ войскъ, пожаловаііпыя ссму полку въ Боз ио-

чііиаюідимъ Государемъ РІмиераторомъ АлекСандроыъ 

ІІавловпчомъ серебряпыя трубы,. съ изображепіемъ ордена 
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св. Великомучеиика и Поб доиосца Георгія, иове.т ваемъ упо-

треблять на службу Намъ и Отечеству». 

«Пребываемъ къ ВамъИмпЕРАтогскою Нашею милостік» 

благосклонны*. 

На ігодлшшомъ Собственною Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Е -

ЛИЧЕСТВА. рукою паішсано: 

«НИКОЛАЙ». 

Въ и.-ІІетерпург . Марта 15 дня 1826 годи. 

Таковыхъ трубъ находится въ полку 22; на наружной ііхъ 

сторон , вокругъ раструба, вд ланъ Георгіевскій крестъ и к])у-

гомъ его надиись: «за храбрость лротивъ непріятеля при Феръ-

Шампенуаз , 13 марта 1814 года». 

Гг, офицеры, удостоились получить сл дующія награды: 

командиръ полка, генералъ-маіоръ А])сеньевъ—св. Анни 1 

степеии; полковники: Солдаенъ, Сарочипскій, ротмистры: 

графъ Тышкевичъ, Лукинъ и поручикъ Александровъ— 

св. Георгія 4 степени; 30 офицеровъ — ордена съ бантом'],. 

15 офицеровъ — золотыя шпаги съ надішсыо «за храбрость» 

и 2 офицера—Бысочайшее благоволеніе. 

Кром того, Имиераторъ Австрійскій, Короли Прусскій и 

Наварскій особо наградили гг. офицеровъ и роздали въ полкп 

серебряныя и золотыя медали; 7 офицеровъ получили австрій-

скіе и 10 офидеровъ ирусскіе ордеиа. 

Иожалованныя австрійскія медали выданы: 1) золотыя: стар-

іпимъ: вахмигтрамъ І-го эск. Филишіу Иерцовенко, 4-го эск. 

Перфиіу Голосову; 2) серебряныя: старшему вахмистру 2-го 

эск. Ииіату Мирилк , младшимъ вахмистрамъ: 4-го эск. Ти-

мофею Обухову, Якову Тимоіцуку; (і-гомсі.-. Ііасилію Посп -

лову и рядовому Якову Десятерову. 

Баварсш иедали роздапи: волотаярядовому 1-го эск. Павлу 

Постерникову и серебряныя: старшему вахиистру 6-го эск. 

Ст папу Железияку и младтому иахмистру 4-го эск. Ф дору 

Авд ву. 

На другой дснь посл феръ-шамп нуавской битиы. войсва 

маит двинулись къ Парпжу. аііатрстій день, 18-го марта, ки 

вечеру, въ полісовом'і. прикав по Кошой-Гвардіи зпачилось: 

«Вавтрашняго тасла, no утру, въ 7 тасовъ, полку быіьвъсо-
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вершенной готовности для вступленія въ Парпжъ въ нашіуч-

шей чистот ». 

На другой день, 19-го марта, ИмператоръАлександръ I, 

въ сопровожденіи союзныхъ ему Государей и окружешшй Свопмп 

войсками, вступшъ въ столицу Франціп, ирпчемъ нашею ди-

визіею заканчиваііось торжественное шествіе. На Едпсейскихъ 

поляхъ войска прошли церемоніаломъ нередъ Монархамп, ко-

сл чего Конная-Гвардія заняла, отведенныя ей для пом ще-

нія, казармы Военной школы. 

Двухм сячное пребываніе нашихъ войскъ въ Париж оз-

наменовалось многими смотрами, ученьями и парадами. Изъ 

посл дшіхъ зам чательн йшими былп: 29-го марта, въ день 

Св тлаго Воскресенія, на площади Согласія, причемъ от-

служено россійскимъ духовенствомъ благодарствеяное, съ ко-

л нояреклоніемъ и пушечною пальбою, молебствіе; 19-го 

апр ля, на Марсовомъ пол , когда Его ВысочеСтвомъ Цеса-

ревичемъ лично розданы были знаки Военнаго Ордена отлични-

шимся при Феръ-Шампенуаз ; 22-го апр ля, на Карусельской 

площади, въ присутствіи новаго французскаго короля, Людо-

вика ХУІІІ и 18-го мая, на Марсовомъ пол , яередъ самымъ 

выходомъ нашихъ войскъ изъ Парижа. 

Конная-Гвардія выступила 21-го мая и, на возвратномъ иутп 

въ Россію, учасхвова.ча въ иарадахъ: 12-го іюня, въ м стечк 

Энтингенъ, въ лрпсутствіп Государыни Имиератрпды, 

и 1-го іюля, въ г. Наумбург , въ присутствіи Великой Кіш-

гішп Маріп ІІавловны. 

Весело, сознавая великость сд ланнаго іши д ла, всюду 

встр чаемые выраженіемъ сердечной яризнательностп освобож-

деиныхъ ими чуікестрандевъ и съ восторгомъ своіши соотечо-

ствоыниками, возвращались чудо-богахырп на родину. 

Осчастливленная, въ Красномъ сел (14-го октября), пос -

іцеиіемъИмііератриды Маріи еодоровны, Конная-Гварділ, 

передъ встуііленіемъ въ столицу, расііоложилась, 10-і'о октлб-

ря, B'J. дачахъ около Екатершігофа, а 18-го чпсла, пройдя 

цоремоиіалыіымъ маршемъ мпмо зиамепнтаго своего иолко-

водца, I'patjia Барклал-де-Тоіля, вътотъже депь встутыачерезі. 

тріумфалыіыя ворота щ> Иетербургъ. Отслуживъ молебенъ, 

Ііоииая-Гвардія расиоложилась въ своихъ казармахъ. 
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Ho Наиолеоиъ, будучи шшоженъ съ престола и удаленъ 

иа жЕтельство на одігаъ изъ острововъ Средпземнаго моря(на 

островъ Эльбу)—не унялся. Воспользовавішісь удаленіемъ шъ 

Фрапціи соіозных'ь войскъ, онъ, въ 1815 году, б жалъ съ 

этого острова, высадился во Франціи и, пріг помощи своихт. 

сдииомышлеііііиковъ, сиова овлад л престоломъ. Тотчасъ Ан-

глія и Пруссія двинули противъ него свон войска. Получивъ 

обо всемъ этомъ изв стіе, Императоръ Александръ I р -

шился немедленно же снова двинуть свою армію во Францію 

для возстаповлепія въ ней закоинаго порядка. 

Конпая-Гвардія, отслуживъ молебствіе на Семеновскомъ 

илацъ-парад , 1-го іюня 1815-го года выступила, съ про-

чимн полками гвардіи, къ театру военныхъ д йствій. На 

поход изъ Вилыш въ Вилькомиръ, 30-го іюля, получено 

білло изв стіе о совершенномъ разбитіп Наполеона, а по-

тому полкъ расиоложился, 1-го августа, иа каитониръ-ква])-

тирахъ въ м стечк Авантъ, гд простоялъ до 1-го септября, 

а зат мъ пошелъ обратно въ Петербургъ и прибылъ сгода 

17-го октября. 

Вы видите, братцы, что нашему полку, въ царствоваиіе 

Алексапдра Благословеннаго, не мало пришлосі. потру-

диться за Царя и Русь Святую. Рады стараться и на иредки! Хотя 

н ть бол е въ рядахъ нашихъ, да, в роятно, ужъ и на этомъ 

св т , героевъ Аустерлица, Фрндланда, Бородина, Полоцка, 

Кульма, Феръ-Шампенуаза и пр., но живетъ въ пасъ память о 

нихъ, живы остались вч, насъ ихъ духъ, ихъ в рпость долгу 

службы и беззав тиая р іпимость пожертвовать жнзнію для 

блага Царя, Отсчества и боевыхъ товарпщеи. 

В н у т р е н н ы й с т р о й г ю л к а . 

Перейдемъ теиерь, огг, пов тотвпваиія о иодвигахъ Коішоіі 

Гвардіп иа пол бранп, къ отісаиііо аерем нъ, ароисшедшихъ 

въ дарстжжашс Имперахора Алсксаидра I, во внутрвн-

IICM'I. стро ііапіого полка. 

По окоіічанііі войиы 1807-го года, полкъ всрпулся ужс ігс 

въ дом'іі Гарновскаго, а занялъ кавармы Каиалергардскаго иолка, 

у Поц луева моста, которыя занішаетъ и ионын . Общій видъ 
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казармъ былъ однако совершенно ипой. ч мъ теиерь. Г.тавпое 

здаиіе ихъ іш ло форму четыреуго.тьнпка п выходило одною 

сто])оною на Новопсаакіеііскую улицу (гд теперь располо-

жеіш: музыканты, швальнл и машй манежъ); зат мъ два 

фаса шли ло Конногвардейскому переулку и Бла ов іцепской 

улицы, а четвертая сторона находилась на одной лігаш съ 

Почтамтской улицей. На этой посл дней сторон пом щадись: 

по средіш квартпра полковаго комапдпра, а на самомъ углу, 

противъ Почтамтской, полковая церковь. HiJOTiiivb этого фаса. 

между Конногаардейскимъ переулкомъ и Благов щенской ули-

цей, до самой Мойки, ііростпрался нашъ илацъ. Гд тепсрь 

Морскія казармы, полковая церкові, и офицерекая столовая, 

тамъ, въ то время, стояли провіантскіе магазины. Полковой 

лазаретъ расположенъ былъ въ неболыиомъ строеніи, противъ 

нын шней канцеляріи, на Конногвардейскомъ иереулк . Іім -

сто бульвара, бы.гъ тогда канатъ, который иазывался Адми-

ралтейскпмъ. Вдоль этого бульвара бы.ш выстроены, въ томъ же 

1807-мъ году, новыя казармы, т самыя, въ которыхъ іеперь 

пом щаются д йствуюідіе эскадроны, а также большои ма-

яежъ, оставшійся съ т хъ поръ почти безъ изм неніл. Ио-

стройка зданія съ госиитатьнымъ дворомъ, выходящаго па 

Болыііую Морскую, а равио перестройка вс хъ казармъ въ 

трмъ вид , въ какомъ он теиерь находятся, нроіізведепы гп-

раздо позже, въ царствовапіе Императора Николая Пав-

ловича. До этой ностройки два эскадроиа иолка, за недостат-

комъ м ста, разм щалисг, въ другихъ казармахъ; таковыми, 

посл днимц, былп старыя Егерскіл казармы съ коиюшнями, 

заиимаемнми ш, настоліцее врсмя Jl.-Гв. Жаіідармскимъ 

эскадрономъ (на Семеновскомъ илацу). 

Мы уже говорили вамъ, что ири Имисратор Павл І-мъ, 

полкъ состоялъ изъпяти эскадроповъ. Jh. 1810-мъ году Бысо-

майіпс иовел но: въ случа движсиія иолка B'j, іюходъ, осхав-

лять дома, по ліребію, одниъ ивъ трехъ средішхъ эскадроііпв,і,. 

кото))Ому быть запаспымъ. Иат мъ, въ 1814-мъ году, посл -

довало Бысочайшсе повед ніе: им ть въ иолку G д йствую-

іцихъ и одшгь заиасиый эскадроны. Бъ такомъ семи-эскадроп-

помъ состав иолкъ состоялъ до 185(і-і'() года. Въ 1847-мъ 

году, къ іптату полка бшя иріібавлсиа детвеі»ть-роііа Гвардсй-
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скихъ Инвалидовъ. Кром того, въ 1820-мъ году, устроена была 

въ полку, длл 50-ти челов къ нижнихъ чиповъ, школа взашшаго 

обучепіл, зам ненная, въ 1822-м'ь году, училищемъ воешшхъ 

каіітопистовъ- для солдатскихъ д тей. 

Постояішая заботливость Государя РІмиератора Алс-

ксандра І-го о служащихъ не огранпчилась холько воспитаніемт. 

солдатсііихъ д тей, но и выразилась повою Царскою милостыо 

ко лс мъ чинамъ гвардіи и арміи. Въ 1810-мъ году Высо-

чайше повел но увеличить разм ръ •жаловаиья вс мъ генера-

ламъ, иггабъ и оберъ-офицерамъ. Зат мъ, въ 1818-мъ году, 

ло околчаиіи вс хъ войнъ, прославивлшхъ русское оружіс, 

Государь Имлераторъ повел лъ сократить, на три года, 

срокъ службы для нижнихъ чиновъ (т. е. съ 25-ТІІ годичиаго 

на 22-хъ л тпій); установилъ для иижнихъ чішовъ, вт. воз-

далиіс безпорочиой ихъ службы, иашіівкіг на л вомъ рукав 

изъ жслхой тесі.мы, аимонно: за 10 л тъ—въ одпіп, рядъ, за 

15 Л ТФ—гвъ дла ряда и за 20 л тъ—въ три ряда; зат мъ, 

иовел лъ т мъ ітилппшъ чиламъ, коюрые пожслаютъ остатьсл 

на свсрхсрочлой служб , ввдаваіь прибавку, въ рази р іго-

лугодолаго лхъ жаловаиья. 

Накрнецъ, для отличія нижнихъ члновъ, выказавпшхъ въ 

д лах'і. осрбевние подвиги храбрости и мужества, Государь 

учредилъ длл иихъ, 13-го февраля 1807-го года, знакъ от-

.іичія Военнаго Ордена. 

Кром іюмішутыхъ изи пепій и пововведеній, ль царство-

ваніе Императора АлександраІ-го, ироизледени были л зна-

чикммп.і)! переи нБі въ форм одежды. Ііоті, і іавл йипя йзъ 

нихъ: 

1) \>ъ ЬЯОІ-мч. году, вс иъ илжіШіЧъ чііпа.мі. дапы, для іго-

ходпой формы, рейтувы ивъ с раго сукна, сь подагоженною 

іп, іиагу кожсю; 

2) 11'ь томъ жс году дапы былп шинели взъ с раго сукна 

со сюдчимъ воротнивомъ; 

3) Въ 1802-мъ году отм нени тернш [сирасы, даннш 

ІІмпср.аторомъ ііавломч. І-мъ; по впосл дствіи, ні. 1812-мъ 

оду, оігіі временно вновь ввданы, впредь до ііолучоиіл м д-

пыхч.. ІІолк"!. принллх чоішыл кчірікч.і іі иачаль ІІХЧ. ІІОПІТІ. 

в'і, аомдвутомъ году, находасв въ іюход ; 
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4) Къ б лому колету или мундпру ириданъ стоячій ворот-

ипкъ; коротепькія же фалды іюзади оставлены; 

5) Въ 1803-мъ году даны были черыыя кожапыл каскіі; 

какой он былп формы, вы то можете впд ть no ігрилагаомой 

картинк . Каски зди вел но было носпть только на служб , 

для прочихъ же случаевъ оставлены ирежнія шляпы; 

6) Въ 1807-мъ году гг, офпцерамъ п унтеръ-офицерамъ 

изъ дворяпъ, т. е. юнкерамъ, заиреіцено было носпть усы; 

7) Въ томъ же 1807-мъ году унпчтожеію для вс хъ уио-

требленіе пудры; 

8) Въ 1815-мъ году карабинерамъ было выдаио новое ору-

жіе: штуцера. (Въ то время фланговые ряды въ каждомъ взвод 

пазывались карабинерамп. Это былп лучшіе здоки, исполняв-

шіе ту же почти службу, что теперь иа здншш. Ііотт. отчого 

мы называемъ и по нын лучшую см ну въ эскадрон : унтеръ-

оі{іііцерскоіо и карабпперскою). 

Накоиецъ, сл дуетъ уиомяпуть о иерем и , посд довавшей 

въ ремонтироваііііі лопіадеи. Какъ сказано было иыте, Импе-

раторомъ Павломъ І-мъ разр шено было іш ть въ полку 

лошадей разныхъ мастей. Но въ 1823-мъ году Имиераторъ 

Александръ І-й повел лъ: въ гвардейскихъ каваяерівСЕИхъ 

полкахъ собрать лошадей по мастямъ, прпчемъ Конной-Гвардіи 

ііазпачено было пм ть, какъ при основапіи полка, вороиыхъ 

лоіпадей. Всл дствіе этого, нагаъ І-и дивизіонъ, быиіиій на гггЬ-

дыхъ лоіиадяхъ, пом нялся съ 3-ш. дивизіономъ Вавалергард-

скаго иолка; 2-й дпвизіоиъ—съ 3-мъ дивизіономъ Кпраспрскаго 

Его Величества полкаи, наконецъ, остальиыя лоіиади обм -

неіш съ .'Гейбъ-Кпраспрскимь Ея Величества иолкомт.. Ст. 

х хъ иоръ полкъ паіиъ им етъ посхоянно лоиіадей воропой 

масти (іолько (і-й эскадрояъ оставался до 1 (S31-го года во 

теміюкараковілхъ лоіиадяхъ). 

Часть виовь пріпштыхъ иолкомъ лошадеи вскор иопібла, 

no ирсмя ііаводііеиія, бывіиаго въ Петербург , въ 1824-м,і. году. 

7-14) поября этого года, Нева выступила изъ береговъ и за-

топила большую часть города. Вы, в роятио, братцы, зам -

тп.т на н которыхъ домахъ въ ород надпись: «7-го ноябрл 

1824-го года». По этимъ ііадіпісямъ вы можете судить, какъ вы-

соко стояла тогда вода. Къ счастыо. mi одиігі. іі:п, нижнихъ 
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чішовъ нашет полка не сд лался жеіітвою наводиенія, но 

строевыхъ лошадей погибло 37 штукъ, отъ внезалнаго выиу-

чонія иола, ваградивпіаго имъ выходъ изъ конюшенъ, въ ко-

торня вм ст съ т мъ хлынула вода. Остальныхъ лошадей 

усп ли загнать въ болыііой манежъ. Убытки, понесенные при 

наводненіи гг. офицерами въ затонувшихъ верховыхъ и упряж-

ныхт. лошадяхъ, также какъ и нижними чинами, въ отноше-

ніи ихъ нмуіцества, были весьма значительны. Сверхъ того, 

водою разнесло множество дровъ и исиортило много сукна въ 

цсйгхауз . Но вс эхи иотери были щедро вознаграждены ми-

лостыо Государл Императора. Его Величество, въ неусші-

пой Своей заботливости и отеческой любви къ войскамъ, всл дствіе 

иредставлснія ітолковаго командира, генералъ-адъютанта Орлова, 

изволплъ ііршшать выдать: гг. офицерамъ за ісаждую погибшую 

верховую лопіадь no дв тмсячи рублей и за упрлжную—ло 500 

рублей; 74-мъ семьлмъ жепатыхъ шшішхъ чиновъ по 50-ти 

рублей,и, сверхъ того, вс мъ солдатамъ, за труды, no 5-ТІІруб-

лей па челов ка. (Въ то врема деньги считались на ассигиаціи; 

по іюревод виосл дствіи счета деыьгамъ на серебро: o1/. рубля 

ассигпаціями равиллись рублю серебромъ. Впрочемъ, всл дствіе 

пбстепеннаго издорожанія навс потребности и предметы жизни, 

многос изъ того, что, GO л тъ тому назадъ, стоило рубль ассиг-

націями, теперь стоитъ рубль серебромъ). 

Въ заключеніе оиисаіпя этого иаводненія, разскажекъ 

вамъ сіцо объ одиомъ изъ иаиіихъ солдатъ. Какъ его звали, 

того мы, къ сожал пію, не знаемъ, можемъ только сказать, 

что оігь был'і. і)ядпвой 2-і,о эскадрона. Пршшюсь этому рядо-

вому сіолть, во вреия паводиепія, па иолковомъ двор , часо-

пымі. у денежнаго лщика. Хлыиувіііая иа дворъ вода припод-

ііяла часоиаго вм ст съ илатформой, па которой оігь стоялъ. 

Увидя это, изъ окна свосй квартиры, и овабочелнЕЙ ио.юже-

йіемъ чіісоваго, комавдиръ иолка думалъ ігомочь ому, бросивъ 

веревку па платформу, ІІ, протянувъ иосл діпою къ себ , дать 

часопому врзможность ІІОЙТІІ въ ввартиру чврезъ окно. Но 

исправный иаіігі. часовой, иамятуя, что, ио уставу, опъ не 

им отъ права покидать своего лоста, отказался даже отъ иред-

ложенія своего командира. На другой день генералъ выдалъ 

этому солдатику денёжнуго награду. 
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Фронтова^ часть. 

Два устава о каваіерійской служб , вышедшіе въ ято цар 

ствованіе (первый въ 1809-мъ, а другой въ 1819-мъ годахъ), 

опред лили способъ пропзводства іюлковыхъ учеііій. Ири ви-

ход перваго изъ иііхъ, въ прпказ по полку, отъ 16-го де 

кабря 1809-го года, сказано было, чтобы гг. офицеры выучи-

вали урокіі пзъ устава наизустъ, и, сверхъ того, полкоиои 

командпръ, два раза въ нед лю, обязапъ былъ собпрать п прп-

ходить съ 0({)піі,орамп изложешшл въ устав иравила. Иосл д-

нимъ уставомъ, 1819-го года, полкъ руководствовалсл до 

1845-го года. Этішъ уставомъ окопчательно введонъ ра8сііетъ 

no три, им сто прежняго по четыре. 

Въ 1813-мъ году вел но было держать палаши въ конномъ 

строю пс отвісво m ляшкахъ, а лршшдавать конбцъклинка 

ш плечу, т. е. тякимъ же образомъ, какъ ',-т> д лается въ на-

стлщее иремл. ЗагЬмъ, въ 1817-мъ году, Высочайше пове-

.ГІІНО, при церемоніальшмъ мщтЪ кавалеріи, штандартамъ не 

салютоиать, т. е. ихъ не наклонять. 

Постоянно, каждый годъ, въ пачал вссны, Самч. Госу-

дарь Имиераторъ производилъ полку коннос учеиіе, пров -

ряя устт хи его въ фронтовом7) образованіи. 

Зат мъ, положено было каждый годъ выводить полки гвар-

діи, въ л тнее время, въ лагерь, но только съ 1819-го года 

постояннымъ лагерныігь м стомъ для нпхъ ішначепо было 

Красное село, прпчем^ь, до 1825-го года, Ігоіпіал-Гвардія раз-

м щалась въ Павловской слобод . Тутъ, кром лагерной слуяиіы. 

ііропзводились учепьл, сначала лолковыя, потом'і> дивизіоііпыя, 

а подъ коиецъ лагеря, Государь производилъ учепьс всеи 

кава.!іеріи; заканчивались же лагерныо сборы мапеврами, посл 

ісоторыхъ Конная-Гвардія шла въ Стр лыіу, на травяиое до-

вольствіе. 

Изъ числа иарадовъ, въ которыхъ папгь иолкъ пришшалъ 

участіо, во время царствованія Импо])атора Александра 

І-го, уіюмянемъ о сл дующихъ: 

Первый церковный нарадъ въ депь полконаго правдника, 

25-го марта, осчастлпв ісшши ]і])исутствіемъ Самого Государл, 

ироисходилъ въ 1815-м'ь году. Дла того гголкъ былі, высіроенъ 
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на ИсаакіевскоЗ илоіцадп, сппною къ Сенату, п правішъ фляп-

гомъкъИсаакіевскому собору. Прпбывъ кь іюлку, Его Бе.іи-

чество ивволшъ иоздравить его съ щшдшікомъ, иосл чего 

ІІІІ.ІІП, ігоиериутъ былъ іювзводно на право и Государь лично 

іювелъ его па лолковой ллацъ, гд полкт. и выстроился въ гу-

стую колонну фронтомъ къ.полковой церкви. По отслуженіи въ 

пей молебствіи, Государь Имиераторъ осчастливилъ Своимъ 

иос іценіемъ казармы полка. Такимъ же образомъ лроисходили 

церковные полковые парады и въ сл дуюіл,іе годы. 

Крещенсвіе иарады (6-гоянваря) ироизводились, съ 1817-го 

года, сл дующимъ образомъ: вс полки кавалерш собирались 

иа Исаакіевской шгощади, полкъ за полкомъ, им я Кавалер-

гардовъ въголов ; по прі зд Государя, полки шлппа Двор-

цовую площадь и становились на ней густыми колоннами, ли-

цомъ ко дворцу. Когда духовиая процессія проходила мимо 

войскъ, вс Штандарты сп шивались и, при адъютант и 2-хъ 

офицерахъ, пристраивались къ процессіи и, сл дуя на Іордань, 

располагались кругомъ ея. Посл водосвятія ІПтандарты воз-

вращались къ полкамъ и парадъ заканчивался церемоиіаль-

ньшъ маріпемъ. 

12-го марта 1817-го года происходила въ Петербург , въ 

Георгіевской зал Зшшяго дворца, церемонія прибиванія къ 

древку иолотна Штаидартовъ, кои іюжалованы были ЕОНІІОЙ-

Гвардіи за 1813-й годъ. При этой церемоніи ирисутствоваліі 

вс штабъ п оберъ-офицеры полка, старіпіе вахмистры и по 

чстыре лучіііихч. и заслужешшхъ рядовыхъ съ каждаго эскад-

рона. Еадругойже день, 13-го марта, происходило освяіцсніе 

Штандартовъ, для чего отдаш. былъ сл дуюіцій прЕказъ іго 

Гвардейскому кориусу; «Вт. ііамнтг. незабвеннаго дня, 13-го 

віарта 1814-гогода, въ которнй кавалерія, въ сражеііГпІІІ)ІІ «I'opi,-

Ліамііопуаз'];, иокрыла ccon б.иктатсіьною славою, Его Имие-

раторскому Величеству угодно было сд лать освященіе 

Штандартовъ, [іож'аіоиаііііыхі. гвардейскои і.-аналсрііі за зиа-

иенитые ея подвиги, и ітотому пм етъ быть ііарадъ сл дую-

щимъ войскамъ: Каиалоргардсі.ому, Іііотіому, Драгунсісому, 

Гусарскому, Улапскому 4-мъ эскадропамь, Еіазачъеиу 4-М'І> 

эскадронамъ и Кошюй Артиллеріи?». 

Бс вншепоименованнш войска собрались, іп. 10 часовъ 
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утра ІЗ-гомарта. на Исаакіевской ішщадп, откуда, попрі зд 

Государя, въ полуэскадронныхъ колоннахъ, ттоіп.ш на Дворцо-

вую площадь и разм стилисі. около дворца, иодобно тому, какъ 

разставлялись войска при крещенскііхъ парадахъ. Пп объ зд 

Государемъ всего фронта, произведено освяіценіе Штандар-

товъ иа вновь сд ланномъ баікон дворца, во время чего 

войска стояли безъ касокъ; по окончаніи церемоніи штандарті.-

юнкера прішяли ІІІтандарты, вынесли ихъ изъ дворца п, с въ 

на лошадей, ирпвезліі ихъ къ полкамъ на свои м ста. Войсіса 

отдали имъ честь и потомъ заключилп иарадъ церемоніалыіымъ 

маршемъ мимо Государя. 

Прежде нежелп окончить ошісапіе отііосящихоі до iiamcro 

иолка событій изъ дарствованія Императора Алексапдра 

І-го, мы считаемъ своимъ долгомъ уиомяиуті. о командованіп на-

тимъ полкомъ Его Высочествомъ Цесаревичемъ Коистаитп-

иомъ Павловичемъ, имя котораго намт. такъ часто ігриходи-

лось приводить. 

До т хъ поръ, іюка Его Высочество ие пзбралт. м стомъ 

своего пребыиаиія городъ Варшаву, онъ входнлъ, какъ бли-

жаишій наш']> иачальшшъ, во вс подробности нолковаго упраи-

ленія, присутствовалъ ежедиевно при домаііпіем,]> обучеиіп лю-

дей въ манеж , сл дилъ за усп хами ихъ, обт.исііилъ эска-

дроішымъ комапдирамъ способъ обучепія, производилъ каждый 

день домашніе і)азводы и, накоиецъ, самъ каждый день отда-

ваіъ полковые пршсазы, собствешюручно ихъ иодиисываи. 

Высокіе труды шефа Конной-Гвардіи, Его Имігераторскаго Ві>і-

сочества Коистаіітипа Павловича, на ирпведеніс Высочай-

ліе вв реннаго и имъ любпмаго полка иа стспеііь СОВСІ)ШСІІ-

ства п бяеска, были ув іічаіш полншіъ уси хом'!.. Въ отно-

іиепіи наружпаго блеска, Его Императорскос Высочество сд -

ла.чъ Л.-Гв. Коіпшй иоліа какъ бы образцомъ для всей каиа-

ісріи. ІІодтвержденіемъ тому можетъ служить, что до 181;3-го 

года, т. е. до т хъ поръ, пока Его Высочество оставилъ 

.тчііое комаидоваиіе иолкомъ, вс усовершенствованія по 

кавалерійской слуліб и самый уставъ сиерва іірилагались къ 

Коішой-Гвардіи и иотомъ уже вводилнсь во вссобіцес уію-

треблевіе; иакоиецъ, всякое іізм неніе формы, ігрежде утверж-

денія ея, пов рялось оиытомъ надъ Кпішою-Гвардіею, иодъ 



B6 

.ПІЧІІЫМЬ надзором^ Его Бысочества, и потомъ уже утвсрж-

далось. 

Другимъ доказательствомъ того, что Конная-Гварділ, при 

личнрмъ уиравленіи Его Высочества, была ирим ромъ длл всеи 

ісавалеріи, можетъ слуяшть, во кервыхъ, то, что ежегодио, для 

узианія службы, ирикомандировались къ Конной-Гвардіи, изъ 

полковъ арміи, штабъ и оберъ-офицеры и нижніе чины, 

число которыхъ къ 1808-му году такъ возросло, что изъ нихъ 

составлены были три эскадрона, подъ командою полковника 

Глуховскаго Кирасирскаго полка, Толбузина; во вторыхъ: при-

комапдированіе къ Кошіой-Гвардіи Конно-Артиллерійской роты 

и Учебнаго Кавалерійскаго эскадрона. Объ этихъ посл днихъ 

частлхъ, какъ т сно соединенныхъ съ исторіей Конной-Гвардіи, 

считаемъ облзанностію сказать п сколько словъ. 

Г о с у д а р ь И м іі е р а т о р ъ П а в е л ъ П е т р о в и ч ъ, 

будучи еще Насл дникомъ Престола, изволилъ сформировать 

въ Гатчиискомъ отрлд одну роту Коннои Артиллеріи, которая, 

по восшествіи Е г о В е л и ч е с т в а на Престолъ, была пере-

ведена въ Петербургъ и присоединена къ Гвардейскимъ Артил-

ле])ійскимъ баталіоиамъ; иолучила она въ то время названіе 

Лейбъ-Гвардіи Конно-Артиілерійской рохы. Его Высочество 

Ц саревичъ Кпіістаитипъ Павловичъ исходатайствовалъ, въ 

1803-мъ году, у Г о с у д а р я И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а 

П а в л о в и ч а дозволеніе иришіть эту роту въ свое в д ніе 

и иъ томъ же году прикомлидировалъ ее къ Конной-Гвардіи. 

Рота состояла тогдаизъ 10-тіі орудій и, находлсь подъ началь-

ствомъ шшсовншса Костспедкаго, вступила въ исполненіе вс хъ 

слулсебішх'і) облзаіиюстеи совм схно съ иашимх полкомъ, а въ 

1805-мъ году ііоступила in. поллое в д ніе полковаго командира 

Конііой-Гвардііі. Камііаіпіі 1805-го и 1807-го годовъ рота со-

иершала вм ст сь Коіііюй-Гиардісю; in. ІІОСЛ'ІІДІІОІ\І'І. іюход 

оиа состолла ивъ 12-тіі орудій и была іп. числ : 1-го штабч.-

офицера, 8-ми оберъ-офиц ровъ, 22-х'і. ф й рверк ровъ, 2-хъ 

иувыканховъ и 1У9-ТІІ рядовыхъ. 

Невовмояшо умолчать объ ЯТІІХІ, подробностяхъ, пбо рота 

бьіла т спо соединена съ Конною-Гвардіею, пе только сашшъ 

равм щеніемъ ея іп> казармахъ полка, но и т мъ, что вс чипы 

оя иесліі одиу н ту же службу, очеродулсь съ Коішою-Гвар-
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діею въ занятііі дворцовыхъ карауловъ, вм ст съ полкоыъ 

зашшая полковой караулъ, находясь съ Конной-Гвардіею въ 

Стр льн въ л тнее время и, наконецъ, раз;гЬляя съ иами 

вс трудности и славу боевыхъ походовъ. Но что еще бол е 

связываетъ первоначальную исторію Конно-Артпллерійской роты 

съ исторіею нашего полка, это то, что полковой командпръ 

Конной-Гвардіп, какъ ближайшій начальнпкъ означешюй роты, 

пм лъ ее въ непосредствепномъ своемъ в д ніи; входпл'̂  во 

вс распоряженія по внутреннему ея устройству и доставлялі. 

ел;ем сячно раіюрт']., какъ о состоянш тюлка, такь и о ири-

командироваииой къ лолку Конно-Артиллерійской рот . Только, 

въ 1811-мъгоду, lG-гоянваря, Конно-Артпллерійскаярота отчис-

лена отъ Конной-Гвардіи и получила отд льнаго иачалышка въ 

лиц адъютанта Его Императорскаго Высочества, подполковшіка 

Потапова. Виосл дствіи изъ этой роты сформированы: 1-я и 

2-я батареп Гвардейской Конио-Артиллерійской бригады. 

Что касается Учебнаго Кавалерійскаго эскадрона, то онъ 

былъ составленъ въ 1809-мъ году и, находясь подъ комапдою 

адъютанта Его Имігераторскаго Высочества, Жаидра, лріі-

командированъ былъ къ Конной-Гвардіи. Получая все фроц-

товое образованіе отъ Коиной-Гвардіи, люди, составлявтіе 

эскадронъ, распускались въ армейскіе полки, гд оші иереда-

вали виушенпыя имъ иравила; вс чпиы эскадрона несли 

службу паравп съ Конною-Гвардіею. Въ 182(і-мъ году эска-

дронъ сей вошелъ въ составъ вповь сформироваіінаго Учебпаго 

Кавалерійска о иолка. 

По окоичапіи камиаиіи 1815-го года, Государь Цесаре-

вичъ пзволилъ избрать м стомъ своего пребывапія город']> 

Варшаву. He смотря на отдашііе, вс донёсенія отъ полка 

иостуиали къ Его Высочеству. Какъ памятішкъ неиіім іпіаго 

сго расположепія къ Кошіой-Гвардіи и сочувствія къ ея со-

стоянію, ві.пііісываомі. н кохорые пршшы Кго Иысочостші: 

1) 11І'ПКАЗЪЛ.-ГВ. КОПНОМУ ИОЛКУ отъ 11-го апр ля ІВІО- о года. 

I'. Варшаваі 

«Неодпократпыя особепііыи блатволоиія ІІ милости I'ocy-

даря Имиерахора, которыя Л.-Гв. КОІПІЫЙ іголкъ удостоился 
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in. недавнемъ времеіш всл дъ одно за друічшъ нолучать, пре-

ИСПОДНІЯЮПЬ меня удово.іьствіемъ. Я былъ самъ лично ири 

полку, всегда вид лъ вс хъ и каждаго усердіе п ревность къ 

достижеиію, желаемою псігравиостыо, Моиаршаго благоволе-

иіл. Теиерьже, находнсь въ прискорбію моему въ отда.іенностіі 

отъ полка, съ соверіиеітішшимъ удовольствіемъ вижу, что 

каждый, старалсь къ иоддержанію славы полка, усугубляетъ 

усердіе н щш\& къ служб , дабы заслужить Его Импера-

торскаго Величества мплостп и давать мн случай бол е 

п бол е чувствовать ц ну чести и удовольствія, пм ть таковой 

ОТ.ІІІЧІІЫИ цожь подъ своимъ начальствомъ. Я чувствую въ 

полной м р стремлеыіе всего полка д лать мн удовольствіе 

іі въ ііріятныи долгъ и обязанность себ поставляю изъявиті. 

ісакъ г. лолковому командиру, такъ вс мъ іт. штабъ и оберъ-

офицерамъ п ішжііимъ чинамъ мою совершенную признатель-

иисті. н благодариость». 

На ііодлинной бумаг иодшісаііо: Генералъ-Инспекторъ 

всей кавалеріи, «Константинъ Цесаревичъ>. 

2) Приказъ, отдапііый Его Бысочествомт., 181о-го года 

25-го октября, ио случаю возложенія Государемъ Импера-

тором Александромъ Павловичемъ, въ иервый разъ, 

конногвардейскаго муидира: 

«2и-е число октября 1813-го года да будетъ пезабвешіымь 

навсегда памятникрмъ для Л.-Гв. Коннаго полка; въ сей зна-

менитый день, въ который Е г о И м п е р а т о р с к о е Вели-

чостио, П с е м и л о с т и в й ш і й напга Г о с у д а р ь , при-

іііімаіі Его Величество Имііеі)ато[)а АвстрійСкаго въ его ста-

ринныхъ влад ніяхъ, отторжеиішхъ пеігріятелемч,, вь ссй са-

мый допь Мошірхъ, обладаюіцій сердцаіиш народовъ, осчастди-

г.иті. изволидъ муіідирі..І.-Гв. Komiai'o полка, иад ві. оиый на 

Ссбя п ІІС])ІІЫИ разЧ) кавалсііііісісііі сі, самаго начала иосіпсстиія 

Ово го па Всероссійскій Императорскій Пр столъ; таково осо-

бенное благоіюленіо къ сему иолісу должно быть принято, па-

чіімаіі съ вышшігп до ііижішго чипа, съ особеинымъ благово-

деніемъ п каадыЯ ивъ насъ обдванъ ЧТІІТІ.СИ вяще заслужішать 

сіи Цареиу кь намъ иилость; я рокомопдую Гг. офпцорамъ вну-

ІІІИТЬ сіс ііііжііпмі, чітамі) и ув рсииымъ остаюсь, что Л.-Гв. 

Коппыи иолкъ, чунствуя сд лаипое сму Г о с у д а р е м ъ И М І І С -
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p a т o p o м ъ отлпчіе, псполнитъ въ полпой м р мое ожпдапіо, 

no пощадя во вс хъ случаяхъизліітіемъітосл дней каплп крови». 

3) Марта 15-го числа, 1815-го года, Государь Цесаровичъ, 

ві) восіюмігааніе годовіцины бптвы, удостоился иолучить Высо-

чайшій рескрпптъ, п содержапіе его сообіцилъ въ сл дующемъ 

приказ : 

Отъ Его Императорскаго Высочества Цесаревича Геиералъ-

Инспектора всей кавалеріп: 

Приказъ. 

Въ полки: Кавалергардскій, Jl.-Гв. Ігоішый, Кіірасирскій, 

Драгунскій, Уланскіи и Л.-Гв. Конную Лртиллерію. Majjia 

24-го дші, 1815-го года. Г. Баршава. 

«Его Императорское Величество, въ собствеппоруч-

номъ письм , которое я удостоился получить, изволіш. поздра-

вить меня съ ІЗ-мъ числомъ марта, день сраженіл ироіилаго 

года, при Феръ-Шамиеиуаз . Принимая съ в рноподданн йшимъ 

благогов ніемъ таковое Монаршее благоволеніе, я не могу 

па себя принять славу того дня, а отношу ее едипствеипо къ 

храбрости и мужеству снхъ полковъ и артішіеріи, которыс 

покрыли себя безсмертными въ тотъ день лаврами, и съ жи-

в йшимъ чувствомъ поздравляю ихъ съ Высочайшішъ Его 

Императорскаго Величества благоволеиіемъ, ув реігь, что 

отборное сіе войско, почтится ири ]іервомъ случа бол о 

еще прославить носимое имъ званіе п т мъ вяще быть до-

стоину Моиаршей милости». 

ІІодліпіпооіі одііи('ал'і>: Геііералъ-Илспеісторъ всей Есавалерів 

« КОНСХАНТИНЪ Ц е с а р е в и ч ъ». 

Царствованіе Императора Ницола^і Павло-
вича, 1825—1855 г. 

Въ исрвый лсе депь царствовапія Государя Импера-

тора ННІСОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, Коішая-Гвардія пм ла случаи 

доказать свою преданность Престолу. Поводомъ къ тому ио-

служило цроисшествіе 14-го декабря 1825-го года. 

Еіце л томъ, во время пашей СТОЯІІКІІ въ Красіюмъ сел , 

ходили слухи о существованііі, будто-бы, въ Россіи различ-
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пыхъ Тсяйпыхъ обществъ и заговоровъ противъ правительства. 

Хотя слухамъ этимъ ігервоначалыю и не придавали особеи-

наго вначенк, т мъ не мен е они внолн подтвердились BJ. 

день воцаренія новаго Государя, выбранный злоумыпіленші-

камп для открытаго обпаруженія ихъ замысловъ. Въ этотъ день, 

въ О-ть часовъ утра, вс гг. офицеры и нижніе чппы лолка 

быліі собраны въ большомъ манеж , гд , въ присутствіи ко-

мандовавшаго тогда полкомъ геііера.іъ-адыотанта Орлова, при-

ведены къ присяг на в рность Государю Императору Нп-

коллю ПАВЛОВИЧУ. 

ОКОЛО 10-ти часовъ утра полкъ былъ вызванъ по тревог . 

Комапдиръ иолка повелъ Конную-Гвардію по Почтамтской 

улиц , мимо Исаакіевскаго собора, на Адмпралтейскую пло-

іцадь, гд и построилъ его разверпутымъ фронтомъ, иравым'1) 

флапгомъ къ Невскому иросиекту. Всл дъ за этимъ подъ халъ, 

шагомъ, Государь Имиераторъ и поздоровался съ полкомъ. 

Дружное и воодушевленное «ура!» было отв томъ на его ири-

в тствіе. Сказавъ полку н сколько милостивыхъ словъ, Госу-

дарь .маиравился иіагомъ къ Сенатской площади. (Въ то время 

около яамятішка Императору Петру Беликому не было 

еще сада, который разведенъ только въ царствованіе въ Боз 

почивиіаго Императора Александра Николаевича; отъ 

Сената до Адмиралтейства разстила.іась площадь, называв-

піаяся Сенатскою или ІІетровскою). На этой площади, т мъ 

ві)омеііемт>, собралисг-, предводимые заговорщиками, бунтов-

іцшси in, числ е сколькихъ СОТЪ челов къ и образовали два 

отд дьшшъ каре. 

Ио иеизм римой доброт Своего сердца, rocy^^apbPlMnc-

^aroji'i,, желая усграшт. прагатіе крови и над ясь, что бун-

товщшш, стішвъ безуміе нхъ ігокытіси н свпю слабость, вном-

лягь уговорамъ и доброволыю разоидутпі, no приваваіъ ата-

ковать нхъ. Но, ііодстрекаемыс імяипмми оаговорщиками, бун-

товщики откаі?ыва.ііись слупіать обраіцеііііі.іи ісь иим'і. ув іцапія, 

ііріічсм'1. одіпшъ пзъ пихъ совершенъ былъ чудовищннй, ио 

своей гнусности, поступокъ: имъ см ртельно раненъ былъ, ге-

рой войиъ временъ Имяератора АлЕкслпдрл [-го, С.-Пе-

тсрбуіігскіи гсисііалі.-іубсрііатор'!. графъ Мплорадовіічъ, без-

страшно одинъ подъ хавшій къ каре бунтовщиковъ. чтобы 
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уговорпть ихъ подчіпшться законному пхъ Моиарху. Тогда, 

no раненіи графа Мплорадовпча, ириш юсь уже ирпб гнуть 

къ сил , чтобы разогнать бунтощиковъ. Графъ бнлъ отио-

сепъ въ наши казармы въ квартпру штабсъ-ротмистра Игиатьева, 

гд и скончался черезъ н сколько часовъ. 

Между т мъ, по объ зд Государемъ иашего фронта, 

первый дивизіонъ получплъ ігриказаніе встать передъ Гаиерной 

улицей н Англіиской набережной. Прпблігжаясь къ :-)тому м сту, 

во взводной колонн п въ хавъ въ простраііство, находяіцоеся 

меааду Сенатомъ и кареяіш заговоріциковъ, днвизіопъ былъ 

встр ченъ ружейнымъ залпомъ, всл дствіе котораго н которые 

иижніе чины были ранены. Когда же дивизіонъ, крикнувъ «ура, 

Николай!», иовернулъ повзводно во фронтъ и очутился въ 

10-ти гаагахъ отъ заговорщиковъ, оии вторпчію осыпали его 

градомъ пуль. Этпмъ залиомъ былъ раііенъ комапдиръ 2-го 

эскадрона, полковникъ Веліо. Несмотря на сіоль близкое раз-

стояпіе и постояпиые выстр лы, далыі йипіхъ иотерь у насъ 

не было, всл дствіе того, что заговоріцпки, по болыисй части, 

(тр ляли, держа ружья на руку, н что между ними бі.іло не 

мало людей въ нетрезвомъ вид . 

Т мъ не мен е положеніе І-го дивизіона было одпо изъ 

самыхъ незавпдиыхъ. He только потому, что лошади не былп 

иерековаіш на шішы и, всл дствіе гололедицы, ііри мал й-

іпсмъ движоніи скользпли и иадали съ с докамн, ііоглавнимъ 

образомъ охтого, что все вниманіе дивизіона должио было быть 

обраідепо на крышу Сената, на которую забралпсь люди, при-

иадлежавіиіе къ сторон заговорщішовъ и ііівілрявініе сверху 

въ днвизіонъ дровамп, ішесениыми со двора. Одиігь пзъ иа-

ііиіхъ офицеррвъ, іптабсъ-рптміістръ Игпатьевъ, получилъ, бро-

шеннымъ съ крыши пол иомъ, столь силыіый ударъ в'і- ЖЧ-

вотъ, около самой луки, что, іютерявъ созианіс, тутъ же ^иалъ 

съ лошади и въ такомъ ііоложеіііи былъ отпесенъ въ свою 

киартііру, въ казармы. 

Каігь толысо Л.-Гв. Павловскіи полкъ, ііослапиый съ іфо-

тпвоііоложной стороны Га.ііерной, запллъ эту улицу, 1-й ди-

иизіоиъ получилъ ііршшаніе стахь иередъ Исаакіевскимъ мо-

стомъ. ІІосл дній находился, въ то время, какъ разъ иротииг. 

ііамятпика ГІетра Велйкаго. Прокладывая себ дорогусквовь 



62 

густую толпу парода, 1-й эскадронъ остаиовился, гіройдя мостъ, 

л в е его; 2-й же щютивъ самаго моста. . 

Въ то время какъ все это происходило съ 1-мъ дивііаіономъ, 

оста.ііыіые два были наиравлепы къ Адмиралтейскому бульвару ті 

поставлены спииою къ нему и лицом'ь къ толп мяте?кііиков'ь. 

2-к и 3-й дивизіоиы принуждены были сд лать и сколько 

атакъ, которыя не могли быть удачны, въ виду гололедицы и 

столь близкаго разстояшя; иервыя атаки были встр чены ру-

жейнймъ залиомъ, нри иосл дующихъ же въ насъ не стр -

ляли. Между прочимъ, ротмистръ Эссенъ, бывшій въ этотт. 

день передъ 6-мъ эскадрономъ, зам тя, что толиа, окруживъ 

бнвшаго командира Гвардейскаго Корпуса, генерала Войпова, 

кидаетъ въ него кирііичамп, бросился съ 4-мъ взводомъ вііередъ 

и высвободилъ геиерала. 

Такъ простояли Коішо-Гвардейцы до третьяго часа попо-

лудни. День, съ утра пасмурный, началъ быстро тсми ть. Офи-

цсри и иижніе чины, при 7—8 градусахъ морозу, были въ 

однихъ мундирахъ. Въ рядахъ, между нижнимп чипами, стали 

чаіцо повторяхься олова: «да иора покончихь съ ними». 

Вдругъ иоказался клубокъ пороховаго дыму; посд довадъ 

ііуіііочпый выстр лъ и картечь ирожужжала высоко ио воз-

духу. Зарядъ этого вистр ла попалъ въ крышу Сената и сва-

лилъ па іілаті{)орму гауптвахты (педавііо уііраздиспной) н ко-

торыхъ нзь ііаходившнхся па ней людей, что вызвало неволь-

иый крикъ «ура» офицеровъ и нижиихъ чиновъ 1-го нашего 

дивизіона, in, высіпей стеііепи озлоблениыхъ выііесешіымъ ИМІІ, 

Пбредъ т мъ, мстаіііемъ въ иихъ иол ньями. Выстр лъ этотъ, 

съ умысломъ ііущоііиый ввсрхъ, съ едипствеііиою ц лыо пуг-

иуть бунювщиковъ и засташіть ихъ разойтись, ие произвелъ, 

однако, на вихъ желаемаго д йствія; напротивъ, со стороны 

ихъ стало обнаруживаться нам реніе броситься ва артіилерію; 

тогда уже, въ виду их упорства, пришось направить прямо 

въ МАтежіиіісовіі ІГІІСКОЛІЛСО выстр лоіп, картсчыо. Ііуптотцикіі 

пе устояли іі вся ихъ толиа бросиласі. кь Апглійсісой іілбс-

режной чрезъ фроптъ, стоявпіихъ поперекъ ся Вонно-Шоне-

роиъ. (КонЕО-Шонерн въ настоящее время бол е не суще-

ствуюхъ; въ то вреия они аредназначались для исполненія са-

иерной службы ііри кавалеріи). Пресл дуе не, насколько то 
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было возможно, Кошіо-Піонерамп, то.тпа бунтовщпковъ, при 

страшной давк . обратилась вт. ио.ш йшее б гство; нща спа-

сенія, они, перескакивая черезъ рапптную пабереншую на 

Неву, разб жались по льду въ разныя сторопы. 

Во время отой давки и рукоііаіпноя схваткіг съ Коіпіо-Піо-

нерами, генералъ Орловъ скомандовалъ <ііа іграво, за ііиміі», 

и повелъ полкъ на Исаакіевскій мостъ. Но на мосту въ этотъ 

день было до того скользко, что лошадп иадали чуть ли не 

на каждомъ шагу, такъ что пе усп лъ іюлкъ еіце дойти до 

протнвоположнаго конца моста, какъ on. заговорщиковъ ті 

сл дъ иростылъ: они т мъ временсмъ разб жалпсь п с){])ы-

лись по разньшъ липіямъ Басильевскаго острова. Видя без-

ц іьность дальн йшаго двнжеиія, геиералъ Орловъ остано-

вилъ полкъ, повернулъ е о назадъ п, возвратясь на Сеиатскую 

ітлоіцадъ, прнказалъ выстроиться въ эСкадроігнуіо колоипу, сии-

ною къ Адмиралтейскому бульвару и шцожъ къ- Сспату. 

. Коііпая-Гвардія, вм сх съ другимп иолками, іі])остпяла всю 

иочь иа бивуак . По іфпказаиію Государл ішйскамъ быліі 

вынесены изъ Зимняго дворца, въ болыііихъ корзинахъ, чай u 

у,жинъ, а прохаживавшаяся, между войсками, міюгочііслоііпаіі 

иублика вс хъ слоевъ общества, съ р дкою й ліобозпою ІІ])О-

дупрсдителыюстыо, предлагала свои услуги, доставляа все, о 

. чемъ бы только пе изъявлялось желаніо со сторопы офщеровъ 

или нижішхъ чииовъ. Отъ кавалеріискихъ иолкові, по очереди, вч. 

течеиіи всей почи, высьтлалось въ разъ здъ по эскадрону. Только 

на другой день утромъ войска всрпулись въ своп казармы. 

14- о декабря ]82Г)-го ода, выбыло І І. іюлісу изт. строя: 

1) Убіггыми: 

Рядовой 3-го скадрона Павелъ Мойсссв'і., ІІаиюта: онъ 

былъ тяжело рапенъ въ боісь па вылетъ, и умеръ па другой 

д йь. Кирасы и каска ого первопачалыи) находились въ aji-

соиал Ообственнаго Его Беличоства рорца, а в:г. 1870-мъ 

году, блажеіпюй иамяти Государемъ Имігс])ато])ом'і, Ллс-

ксандромъ Ииколаовичомь, прігслапы пь иолі.ь для хра-

пеііія. Въ nacTotimee время ои находятся въ столовой 3-го 

скадрона. 

Кром того, убита одна строевая лоіиадг. В-го эСкадрона. 
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2) Ранеиыми: 

Комаидиръ 2-го эскадропа ио.іковишсъ Беліо, которому 

пришлось ш. тотъ же день отнять правую руку выше локтя. 

Бъ 1-мъ эскадрон : Алекс й Савельевъ, Л совой, ря-. 

дпвой; раненъ двуми пулями въ л вую ляіпку; иолучилъ отъ 

Государя Императора деиежную награду въ 100 рублеи. 

Во 2-мъ эскадрон : Макаръ Ивановъ, Хватовъ, рядо-

вой; раненъ въ правое илечо съ раздробленіемъ кости и съ 

отпятіомъ руки въ илечевомъ сустав . Передъ т мъ, чтобы 

отшіть ему руку, полковой врачъ Габерзангъ сиросилъ Хва-

това: желаетъ ли онъ иодвергнуться операціи, какъ единствен-

ному для него средству спасенія жизни. На это Хватовъ ио-

лросилъ, чтобы ему дали сперва вьшить хорошій глотокъ водки. 

Иросьба сго, само собою разум ется, была уважена и Хва-

товъ соііеі)іііенно сиокойно выдержалъ мучительную пие])ацію. 

По окоичаніи ея врачъ Габерзангъ обратился къ нему съ вы-

ражспіомт. удивленія его хладнокровію и самообладанію, на 

что Хватовъ отв чалъ: «Вате высокоблагородіе, за Царя и 

Отечество все можно вытерп ть». Государь, до св д нія ко-

тораго были доведены слова нашего молодца, Марка Ивановича, 

пазиачилъ ему тотчасъ же пожизиенную пенсію въ разм р 

500 рублей. Хватовъ выздоров лъ 1-го мая 182G-ro года и 

уволенъ въ томъ же году въ отставку. Муидиръ и враги его 

храшітсн въ столовой 2-і'о эскадрона. 

Федорь Ефимовъ, ІІайдеиов-ь, рядовой; раненъ въ л вую 

щекувсколъвь; получилъогь Государя въ иаграду 50 рублей. 

Алекс й Ниіситнчг, Лобаиовъ, рядовой; рапеіи.въ грудь съ 

л вой стороны; получйдъ паграду ві. 100 руб.; выздоров лъ 

къ І-му февраля 1826-го года. 

Въ З-мъ мскадроігіі: Онуфрів Даниловъ, Даниловъ, вввод-

ІІЫИ вахмистръ; раненъ въдйвую ляшку; получилъ награду въ 

loo рублей; вщдоров лъ къ І-му феврала 1826-го года. 

.Іанрічггій Ишсолаовъ, Сапрунъ, рядовой; раненъ дробыо въ 

л иуіо лііііпсу; іюлучилъ въ паграду Юо рублей; вывдоров лі 

1-го февраіа 1826-го года. 

Коіітужеііі.: ттабсъ-ротмистръ Игнатьевъ въ живота. 

Кром ііыііичюмітутыхі. ітжііііхъ тановъ иолучили еще 
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Еысочайппя денежныя награды, какъ особепно отлпчившіеся: 

рндовой І-і-о эскадроиа Бокуменко 25 рублей и дспыцпкь 

иітабъ-ротмпстра Игнатьева, Иванъ Ііиановъ, 50 рублеіі. 

За таковую иреданность къ нрестолу, Государь И м п о 

раторъ Ннколай Павловпчъ изволплъ ИЗЪЯШІБ иолку свое 

Бысочайшее благоволеніе и излить на пего многія мплости. 

Такъ, кром ломянутыхъ денеяшыхъ наградъ раиенымь 14-го 

декабря, командиръ Кошюй - Гвардіп, Алекс й Федоровичъ 

Орловъ, былъ возведенъ въ графское достоішство; вс мъ офіі-

церамъ, бывішшъ въ строю, была обълвлена особеннал Мо-

иаршая прпзнателышсть и уменьшеиъ одпиъ годъ изъ 2й-тіі 

л тняго срока службы, опред леннаго на выслугу ордена Св. 

Беликомученика Георгія; старшій ПОЛКОВІІІІКЪ, киязь Голпцыііъ 

3-й, ироизведенъ въ генералы; два ііолковиика: Захаржсііскііі 

и Веліо, назиачены флигель-адъютантами; (і юнкеровъ ироиз-

ведены въ корнеты; назиачены полку старшіе оклады денеж-

паго жалованья нарави съ кавалергардами; вс мъ ііііипііімъ 

чшіамъ, находившпмся въ стррю, ішжаловаио no 2 рубла на 

челов ка, по рыбиой и виіпіой аорціи; наконецъ, самою лест-

пою для Конной-Гвардіи наградою была: чость—ежегодио, въ 

день 14-го декабря, впд ть Особу ГоСударя Имдератора 

въ казармахъ полка. 

Кром хого, въ 1853-мъ году, 15-го іюня, во время иахож-

денія иолка въ Стр льн , Императоръ НІІКОЛАЙ ПАВЛОВИЧІ, 

въ иосгояшюй милости своей Л.-Гв. къ Ііоіпюму іюлку, пода-

рилъ ему картшіу, шображающую полкъ въ достоііамятпый 

день 14-і'о декабря. Принимая выраженіл в рноподданшгее-

ской, по этому случаю, прнзііатольности отъгг. офпцсрові, лолка, 

Его Беличество изволилъ ішъ лично высказать Свое къ пимт. 

иостояшюе расположеніе, за всегда усердиую службу ті отлпч-

пое иоведеніе . офицеровъ. 11омяііут<иі ісартиііа иаходнтся 

теиерь въ офпцорской схоловой полка. 

Бс вышеовначенныя милрсіи были холысо предв стяиками 

х хъ Бысочайиіихъ наградъ, благоволспіи и отличій, кото-

рыми Императоръ Николай Павловичъ пе переставалъ 

осчастливліівать нашъ полкъ въ течеиіи всего своег.о ЗО-ти-

л тняго царствованія, до самаго дня своей кончияы. Он 

должніл быть пзв стиы іі памятны вс м'і, иамъ п будущішъ 
ь 
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Коппогііардейцамъ; павсегда сохранятся въ сердцахъ нашихъ 

и т хъ, которымъ предстоитъ честь носпть нашъ мундііръ. 

чуиггва блатогов йноб призпательности къ памяти въ Боз 

іючпваюіцаго Август йшаго Шефа натеіо. 

Первою таковою милостію Государя Имиерахора была: 

раздача въ полки мупдировъ, кои покоиный Государь Алс-

ксандръ Павловпчъ Самъ изволилъ носить. Мупдпры этибнли 

препровожденн въ соотв тствуюіціе полки ири Высочайшемъ 

приказ по россійскимъ войскамъ, отъ 15-го декабря 1825- п 

года, въ которомъ, между прочимъ, говорилось, что каждый 

иолкъ долженъ хранить мундиръ, какъ святыню, какъ памят-

иикъ для будуіцихъ родовъ незабвепиый. 

Церемоиія припятія кошюгвардейска о мупдпра Импера-

тора Ллсксатідра Павловича происходила 19- о января 

lS2fl-i'o года. Взводъ лейбъ-эскадроиа съ псшшмъ хорпмъ тру-

бачей, прйбывъ къ Зимнему дворцу, встр тмт. съ почестыо 

муидіірт. покойнаго Импсратора, вынсссипый изъ дворца и 

у.итЬтлъ ІІССОМЫЙ гголковникомъ Куликовскимъ, тгри дпухъ ассп-

стентахъ, и вонвоировалъ ихъ до полка; между т мъ вссъ иолкъ 

Стоялъ уже ігіиішмъ па м ст , которое затгамалъ 14-го декабря 

1825-го года и, встр тивъ конвой, ігроводплъ его до полковой 

дерісви, гд п СЛОЖІІЛ'Ь этотъ свящешшй знакъ восгтомтпіапін 

doi, усоіііпсмт. Государ . 

Вскор предстояло гвардіи отдать посл дній долгъ почпв-

иіому Имисратору Александру Павловичу, скончавшемуся 

въ г. Таганрог 1-го дскабря 1825-го года и пражь кото])аго 

ис])сііоз(чіт; былт. оттуда въ Петербургъ. Въ депь иочалыюй 

церемоніи встр чи праха усотпаго Императора, 6-го марта 

1820-го года, вс войска гвардіи бі.іт разставленн on. го-

родсюіи заставы до Каванскаго собора; 2-й и 3-й дивизіоны 

Конной-Гвардіи стояли у С нной площади, а 1-й рвивіонъ у 

Каяанскаго собора. Кром юго, отънашегополка полковникті 

Эсс нъ находился въ числ четнрехъ полковниковъ, навна-

тенныхъ д.іи ведеш дну. і. верховыхъ лошадей покойнаго 

Государя, бывшихъ два раза in. Ііарпж , а два поручика 

.Іу.ілпіъ іі .Іихачевъ—вели лошадь, па которой усоіііпій Госу-

дарь посл днУ! разъ ваволилъ вы зжать въ строй, Иа дру-

idii день, 7-го иарта, весь полкъ прііходплъ для поклоненія 
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т .ту покойнаго Императоіза, въ Казанскій соборъ, а ъъ 

самый день погребенія, 14-го марта, Коннад-Гвардія стояла 

на Царицыпомъ лугу. 

Между т мъ приближалось время коропаціи Имиератора 

НПКОЛАЯ ПАВЛОВПЧАБЪ Москв . 1-й дивпзіонъ Кошюй-Гвар-

діп, предназпачешіый участвовать въ этомъ торжеств , высту-

иилъ изъ Пехербурга 30-го марта 1826-го года п 29-го иаа 

ігрибылъ въ Москву. Въ самый декь коронадіи, 22- о августа 

182G-ro года, дивпзіонъ былъ, въ п шемъ строю, разм іцеіп. 

въ Кремл , отъ Краснаго крыльца до Упіенскаго собора, по 

об имъ сторопамъ иодмостокъ; а 26-го августа офпцоры Коп-

іюй-Гвардіп іш ли счастіе прпиоситыіоздравленіе Ихъ Имігс-

раторскимъ Величествамъ. 

9-го октября 1826-го года, дивизіонъ направился обратно 

изъ Мо.сквы въ Петербургъ. 

15-го іюня 1831-го года иосл довала копчпна Его РІмис-

раторскаго ІЗысочества Цссаревича, Великаго Князя Коистаи-

тпиа Павловича, сохраіпівіиаго званіе ІПефа иаіііего полка 

до самой кончины своей. Хотя Его Высочество съ 1815-го 

года постоянно находился въ Варшав , т мъ пе меи е опъ 

ие переставалъ быть кервымъ иачалышсомъ іюлка, такъ что 

вс иредставлешя о ігроизводствахъ, паградахъ, иоступлс-

иіяхъ на службу п пзм неніяхъ по внутренвшу устройству 

иолка иосылались на утвержденіе къ Его Высочеству. Кон-

чііиа его иоложііла пред лъ тріідцати-л тией иостояиной ва-

ботливости Его Высочества о благоустройств вв реннаго п\\ 

иолка. 2-й дшшзіоііъ наіігь, за нахождешемъ, въ іо врейя, 

иолка въ іюльскомъ поход , ОЫВІІІІЙ едіпіствеііиымг., осіавав-

іііпмся въ Петербург , представителемъ Конной-Гвардіи, отда.іъ 

иосл дній долгъ своему Шефу. 31-го іюля 1831-го года, дивпзіоіп. 

встр тилъ т ло усоіііиаго Цесаревича въ г. Гатчті , у за-

ставн, ио Коліпіпской дорог , и, [іроводивъ сго до церкви 

диорца, ваняіъ тута почехный караулъ. Ton. же ДИВИВІОШІ, 

вернувшись въ Петербургъ, вторіічію встр тилх, 14-го августа, 

т ло Цесаревича у Московской заставы. Когда иечалыюс inc-

ствіе иоравпялось съ дивизіономъ, то 3-й эскадроіп., зайдя т 

ввводно, іпелъ исредъ орденами покойнаго Цесаревича, а 4-й 

вскадронъ завлючаяъ шествіе, Вътакомъпорядк тествіепри-
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было ш, Петропавловскую кр іюсть, куда черезъ п сколько 

гі,ііеіі собрадся сиова весь дивкзіонъ и отдалъ посл днюю вопи-

(і.ую честь т лу своего Шефа, ири еі'0 ііогрсбеніи. 

Всл дъ 8а коичітою Беликаго Кнлзя Коистаитіпіа Павло-

вича, аименно: 25-го іюші 1831-го года, Государю Имиера-

тору Николаю Павловичу благоугодпо было пртшять ка Себя 

званіе ІІІсфа Л.-Гв. Копиаго полка и х мъ самымъ изъявлть 

поііый внакь Монаршей мплостн п Высочайшаго бла-

говоленіл къ полку, во второй разъ удостоішііемуся высо-

і;ті чести числить Особу Его Величества въ подковомъ 

своем'!, списк . Одиимъ и т иъ же указомъ, коимъ полкг по-

лучплъ изв стіс о цовой высокой милости Государя, Его 

Императорскому Величеству угодпо было зачисліггь въ 

Коііііуіо-Гі!а])лію іі Его Имисраторское Бысочество Бслнкаго 

1ІІІІІ:;)І Ііоіістаптіпіа ГІиколаеішча. Такъ какъ оба эти назначе-

ііі)і посл довали въ бытность нахождепія полка вт. польскомъ 

поход , то офицеры Коиной-Гвардіи только иосл возвраіцопія 

ІІ;ГІ, іюхода, па полковомъ праздник 25-го марта 1832-го года, 

им ліі счастіе приносить всеподданігЬйіііее біагодареніе Госу-

,ііі |)ID Имкератору за высокую честь, оказашіую іголку ири-

нятіемъ иа Оебя званіл его Шефа. 

1841-го года, апр ля lG-го, Государю Императору 

благоугодно было, Высочайшимъ пршсазомъ, зачислить Его 

Императорское Ііысочество, Насл диика Цесаревича Алс-

ксаидра Ипколаевича, ныи въ Боз иочшшіаго Государя 

Им,п ратора, во вс т полки, въ коихъ Государь Им-

[іе^аторъ Николай Павлоіиічъ пзволилъ быть Шефомъ. 

1843-го года, 8-го септября, зачислеич. въ Коііиуіо-Гвардію 

Его Императорское Бысочество иокойный Бсликій Киязь Иико-

.іаи А.левсандровита а, иаконецъ, 27-го іюября 1851-го года 

Госудлрі. повел лъ прикомандировать къ КоннойгГвардіи, длл 

у;!ііаііі)і аорядка с.іу.иоы и для комаіідопапія 1-мъ дививіономъ, 

Его Императорскоо Ііысочсство Ііоликаго Кішзя llmco.iaii Пи-

колаевича Схаршаго, вын генералъ-феяьдмарпша. 

Л и т а в р ы и Ш т а н / х а р т ы . 

Кром вачисленія въ Конную-Гвардію Особъ Царской Фа-

миліи, Государю благоугодно было отличить полкъ выдачсіо 
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лнтавръ, украсптг. Штандарты новтгь ОТ.ІИЧІОМ і. и вітосл дствіи 

оам ішть Штаидарты новыми. 

Литавры, им юіціяся иып въ nojncy, ирііпадіе;і;аті. ки 

числу псторпческпхъ памятшіковъ славпыхъ врс.меігь ІІ.мисра-

тора Петра Велнкаго. Ои ііервопачалыю припадлежали 

іиведскому Леибъ-Регимеиту, въ день иолтавскаго сраженіл 8-го 

іюля 1709-го года, былп отбпты у него русскііми и пожалонаиы 

генеральному піквадрону св тл йшаго княая МеныіШЕОва. Когда 

этотъ шквадронъ воіиелъ въ составъ вповь сфориированнаго 

Дейбъ-Регимепта, то литавры былп сданьт этому подку. Впо-

сл дствііі, при переформпровапіп Крошплотскаго драгунсЕаго 

полка (сформпрованнаго пзъ Лейбъ-Регпмеита) въ Кошіую-Гвар-

дію, дитаврн былп сданы на храненіе B'B арсеналъ, а взаи нъ 

нхъ куплени въ Берлин повыя. Въ 1827-мъ году, 4-го іюші, 

Государь Николай Павловичъ изволплъ ириказаті.: взять 

старыя литавры въ полкъ для уіютребленія ІІ съ т хъ лоръ 

оіі хранятся, вм ст съ нашііми Штаидартами, въ Зимнемъ 

дворц ирп нахол донііі иолка въ Петербург и въ большомъ 

Петергофскомъ дворд , во время пребываиія полка въ Стр льн . 

Литавры эти серебряныя и на нихъ сохраппласг. падшісь на 

латинскомъ язык . Въ надписи этой, в роятпо, іірімісполіісіііп 

ея р зцомъ, вкрались ошибіаі въ буквахъ; кром того, есть сокра-

щешесловъ пдаже неправіглыіостп отиосителыіо гра.мматііческой 

(()ормы латішскаго языка; приблизительно же ее можію пере-

вести такъ: «За славпую иоб ду велпкаго короля шведскаго 

Карла XII падъ іголякамп, саксонцамп, татарами, ва.іахами 

и другими чужеземными пародаип подъ Ключевымъ, въ Полыц , 

1702 г.». 

Когда иолкъ вы зжаетъ въ коиііомъ строю иа Высочайшіе 

смотры, иа ліггавры иад ваются запав сі.і изъ темцо-синяго 

бархата, обшитаго волоіымъ галуном , бахромою и украшеннш 

аіідресвсісими зв здами. 

Бъ ІНЗВ-мъгоду ИІтаидартамъ даішбнлиордвнскіяленты, 

предосхавлсііиыя т мъ ііолкамі., которые считаліі сто п болію 

л тъ со врсмеіін свосго осііоваііія іі особенныл сісобы, пршср п-

ленныя ісъ дрсвку ИІтапдарта. Орденсісія леиты па три Штаіі-

дарта Л.-Гв. Кониаго иолка сд лаиы изъ илотной матсріи го-

лубаго цв та; ввсрху у ііерегпбовъ лоихъ ііріікр іілепы банты 
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п на шіхъ вышито золотомъ «1838 годъ»; впизу лентъ при-
пшта золотая бахрома; па сампхъ .іептахъ выіішты зо.тотомъ 
сл дующія надписи: на лицевой сторои ііередііихъ іеніъ— 
«1721 года, Кроншютскій драгунскій иолкъ»; на оборот ііе-
реднихъ лептъ—«1807 и 1813 года, за взятіе при Аустерліщ 
иепріятельскаго знамя», и па лидевой сторои шіжнихъ лептъ— 
«за отличіе при пораженіи и изгнапш непріятеля изъ ііред -
ловъ Россіи 1812 года»; на оборот пшкііихъ лентъ—«Лейбъ-
Гвардііі Коннаго полка». Бнпзу лентъ, надъ бахромой, нахо-
дятся ковашшя изображенія: веизелевагп имени Императора 
Петра Великаго. таковое же вензелпвое изображеніе иненв 
Ымператора Алексапдра І-гп, подъкоронами, п кованное 
же изображеніе двумаваго орла. 

Пожалованиыя Коннои-Гвардіи, вм ст съ орденскивш леи-
тами, скобы прикр плены къ древку Штаидарта іпіже полотна; 
на шіхъ иаходится вверху вензеловое пзображеніе имени II м-
ператора Петра Велпкаго и надпись: 

1721 года 

Кроншлотскій Драгунскій иолкъ. 

18U7 и 1813 годахъ за взятіе при Аустеріиц 

непріятельскаго знамя. 

За отличіе при пораженіи п іізгнапіи 

пепріятеля изъ лред ловъ Россіи 1812 г. 

1838 г. Л.-Гв. Коннаго полка 

1 Дпвизіонъ. 

Его Имиераторское Величество, Государь Имііе-
раторъ ПЗВОЛІІЛЪ собственноручно ВОЗЛОЖІІТЪ вновь пожало-
ваииыя полкамъ гвардіи ленты на Зыамена и Штандарты, ко-
торые съ т хъ поръ употребіяются, вм ст съ этшга отли-
чіями: во время иолковыхъ праздниковъ; при водоосвяіцепіяхъ; 
на Высочайшііхъ смотрахъ; ирп іючетныхъ караулахъ, назна-
чаемыхъ къ Особамъ Имігераторской Фамиліи, къ коронован-
нымъ особамъ, къ генералъ-фельдмаршаіамъ и къ Ше({іамъ 
своимъ, а такжс и иа шіспекторскихъ смотрахъ. Вн сихъ 
случаевъ лепты храиятся въ полковомъ казенномъ ящик , за 
ключеііъ и печатыо полковаго командира. 
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Въ 1851-мъгоду полку бьшіВсемилостив йіпе пожалованы 
аовыс Штаыдарты. По этому случаю 27-го іюля происходилъ въ 
Бысочайшемъ присутствіи, парадъ шести д йствующимъ эскад-
роиамъ въ KOIIIIOM'J) строю, въ г. Петергоф , иа улиц протіівъ 
уланскихъ казармъ. На этомъ же парад учавствовали Л.-Тв. 
Кошіо-Греиадерскій и оба Гвардейскіе Уланскіе полка, ираадно-
вавшіе свои двухсотъ-л тніе юбилеи. Во времл иарада передъ 1-мъ 
дивизіономъ иашего полка находился Его РІмператорское Высо-
чсство, Велпкій Князь Константшгь Николаевичъ. Нижніе чішы 
иолучили за парадъ по 1-му рублю серебромъ. Согласно Высо-
чайшему ловел нію, старые Штаидарты были оставлены въ 
даръ иолку для храненія въ полковой церкви вм ст съ мун-
диромъ въ Боз лочивающаго Императора Александра 
Иавловііча, а такъ какъ ЭТІІ Штандарты были пожалованыза 
подвиги, оказанные иолкомъ на пол брани противъ враговъ 
отечества, то РІмператору Николаю Павловичу угодно 
было, чтобы означенные старые Штапдарты были высылаемы 
разъ въ году, въ день Рождества Христова, па торліество въ 
иамять избавіенія Россіи отъ иашествія ииоіілеменітыхъ въ 
1812-мъ году. 

Новыс Штандарты были иожаловаіш полку при сл дующемъ 
рескрипт : 

БОЖІЕІО МИЛОСТІЮ 

МЫ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ 

И М П Е Р А Т О Р Ъ И С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ В С Е Р О С С І Й С К І Й 

II ПРОЧ. И ИРОЧ. и п г о ч . 

Нашему Лейбъ-Гвардію Конному полку. 

«Co временіі зачисленія Насъ, Блаженныяпамятиродитеіемъ 
Наііпшъ, И м п е р а т о р о р о м ъ І І а в л о м ъ І-мъ въ сішсіси 
Л.-Гв. Коіишго полка, иыіі пстекаетъ 55 л тъ. 

Желая ознамеиовать это событіе особепішмъ къ сему полку 
Монаршимъ благовоіеніемъ Нашимъ за его преданность и в р-
лую и усердиую слулсбу Престолу и Отечеству, Мы Всемило-
стіів йше жалуемъ Л.-Гв. Еоиному иолку новые Георгіевскіе 
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ПІтапдіфты. сі. сохраненіемъим ющейся на прежнихъ Штан-

дартахъ надписи; «за взятіе при Аустерлііц непріятелъскаго 

внамени и за отличіе при пораженіи п изгнаніи иепріятеля 

ивъ аред ловъ Россіи 1812 года». 

сЦовел ваенъ: препровождаемые новые Штандарты, освятить 

no устаііовлепію, уіютреблять иа службу Намъ и Отечеству сь 

т ми воипскими доблестями, коими Лейбъ-Гвардіи Коиішй 

іюлкъ ппстониио отличается». 

На ігодлинномъ собствеиіюю Е г о И м п е р а т о р с к а г о 

В е л и ч е с т в а рукою напнсано: «Николай». 

Дарованпые И м і г е р а т о р о м ъ Н п к о л а е м ъ П а в л о -

в п ч е м ъ Штандарты уиотреблялпсь иолкомъ до ISGT-vo года. 

Вотъ ихъ описаніе: полотно ІІІтаидарта желтаго штофа, по сре-

дии коего выпгатъ вьшукло, блестками и битыо двуглавый 

орелъ, a по угламъ веиаелевое изображеніе И м и е р а т о р а 

А л е к с а и д р а Г-РО, съкортюю. Сълицевпй оторопы полотпа, 

внизу ІІОД'Г> орломъ, иа голубой лент вытито серебромъ: 

«1730—1830 годч.». На об ихъ сторонахъ иолотна, по че 

тыремъ сторонамъ его, иадиись: «за взятіе при Аустерлиц 

неиріятельскаго знамя и за отличіе при поражеіііи и изгианіи 

вепріятеля изъ пред ловь Россіи въ 1812 году>. Кругомъ 

ітлотиа волотая, густая бахрома. Древки кт. иимъ деревяпныя, 

волотыя, съ зелеиыми впадинами вдоль, заканчиваюицшися 

къ верху позолочеиііымъ же іпаромъ и двуглавымъ надъ ншиъ 

орломъ, держащимъ Георгіевскій крестъ. 

Виосл дствіи, въ царствоваиіе Г о с у д а р я И м п е р а т о р a 

А л о к с а п д р а Н п к о л а е в и ч а, образецъ древка съ орломъ 

былн іізм ііииы, о чтъ будегь сказаію пиже. 

П а р а / і ы . 

Церейдемъ теперь къ описанію двухъ вам чательныхъ Вы-

с()чаиіііііх'і> ікірадоиь, іірсііілін ипіпыхъ тику, наЕОТОрыхъ вс 

пріісутствующіе былп свид телями иоваго зиака Монаршаго 

расиоложенія И м кер атора Николая 1-го къ Коііііой-Гиардіи. 

Первнй ивъ этихі парадовъ происходилъ 2Г)-і,о сенхября 

1830-го года, ио случаю ііралдііованія Л.-Гв. Измайловскимъи 

Коннымъ полками стол хія ихъ сущесхвованш. Парадъ происхо-
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ДІІ.ГЬ на Дворцовой ігіоіцадп, подъ личиы.мъ командованіемъ покой-

иаго И м п е р а т о р а Н и к о л а я П а в л о в и ч а . Коппая-Гвар-

дія, въ коиномъ строю, стояла развернутою, фроіітомъ къ Адми-

ралтейству. Пройдя церемоіііалг.нымъ маршемъ мимо Государл 

И м и е р а т о р а , оба иолка разм стились, въ устой колопи . 

на болыпомъ двор впутри дворда, гд совершеио было молеб-

ствіе. По возвраіцсніи ішлка въ казармы, нп киіе чіпш, пере-

од впгась въ колеты, рейтузы u фуражки, ігоінли въ Беройтор-

скую іикплу, гд для іюлка былъ ириготовлоігь пб денпый столъ. 

Вечеромъ того же дпя пллюмішованъ былъ иередній фасадъ казар-

меннаго строеиія, виходяіцій на полковой илацъ. 

Бъ восііомішапіс ираздііовапія стол тняго Существованш Кон-

вгой-Гвардіи, Г о с у д а р ь И м и е р а т о р ъ Н и к о л а й II а в л о-

в и ч ъ иовел ть соизволилъ: пазиачпть полку, сверхъ іитатнаго 

поюженія, еіце одинъ вахмистерскій окладъ и иом стпть па 

него одиого челов ка, пзъ числа самыхъ отліічіі ишнхъ рядо-

выхъ. Оіаадъ этотъ существуетъ и no иыіі . Первымъ іюсту-

пившимъ па этохъ оющъ былъ рядовой 4-го эскадроиа Шііа-

ченько. Сверхъ сказаштои паграды, вс пачалышші ііолучплм 

Бысочайіиее благоволеиіе; полковникъ Цыпскій ііазиачсіп. 

фліігель-адъіотаптомь, вс мъ же ішишішъ чяашъ Всемило-

стпв йиіе ііожаловаио иодварубля, подвафунта ГОВЯДІІІІМ и 

ио дв чарки випа на челов ка. 

Бторой иарадъ, иамятпый вс мъ Конногвардебцамъ, со-

стоялся 7-го ноября 1846-го года въ восиоміпіаіііе діш, когда за 

50 л тъ передъ т мъ, И м п е р а т о р ъ Н и к о л а й П а в л о -

в и ч ъ , ио вол Свосго Родителя, И м п е р а т о р а П а в л а 

П е т р о в и ч а , назначенъ былъ ПолковникомъиШефомъЛ.Гв. 

Кошіаго полка. Несь полкъ въ иолномъ состав былъ выстровнъ 

въ мапеж ЕГнженернаго заика. Бысочайиіимъ ііриглаіііеиіемъ 

къпріісутствовапііо иа втомъ торжеств были удостоеиы вс лнца, 

какихъ би ЧИІІОВІ, іі званія оіпі пе были, состоявіиіе въ иолісу 

7-і'о воября 17!)()-го года, т. е. вогда ііроіізоіп.іо вшпеуііоісядутое 

пазиаченіе. Такихъ иредставнтелей старой Конііой-Гвардііі оста-

валось еще 18 челов къ, пзъ коихъ только восемь могли уча-

ствовать in, парад , между ними двое престар лыхъ рядовыхъ: 

1. Якукинъ. Ыаходился въ полку, 7-го поября 170Г)-го года 

рядовы.чъ, авъдеаь иарада вь Чесмопской воеіпіой богад лыгЬ; п 
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2. Башинъ. Находіілся въ полку Т-го яоябрл 1796-го года, 

рядовымъ, а въ день парада nun экспедиціп ааготовленія Госу-

дарственныхъ бумагъ счетчикомъ. 

Одиігі, тъ иихъ (Башішъ) бы.іъ шъ чисіа нашихъ молод-

ЦОІІЪ, ;)ахваііеііііыхъ въ 1774-мъгоду въил иъ бунтовицікомъ Пу-

і'ачсвым'ь во время его ііаііаденія на Конно-Гнардейскій конскій 

;)аводъ села Иочинокъ. 

Парадомъ изволилъ лнчно командовать Самъ И м п е р а -

торъ, какъ Шеі{)ъ полка. Его Императорское Высочество 

Коіістаіітііпъ Нпколаевпчъ находился передъ 1-мъ дивнзіо-

пі.мі,. Въ свит Г о с у д а р я И м п е р а т о р а находился 

Его Имисраторское Высочество Насл дііпкъ Цесаревііч'ь, ныи 

въ БОУІІ иочіівшій Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , числящійся 

тогда въ полку; бывшіе полковые командиры Еоныой-Гвар-

діи геііералъ-адъютанты: графт. Орловъ и баронъ Мейен-

дорфъ и т изъ флигель-адъютантовъ, которые числшись 

тогда въ полку. Всл дъ за прибі.ітіемъ И м л е р а х о р а, въ ма-

иезкъ превезены были и Штандарты, которые, по окоичапіи 

молитвы, исиолііениой хоромъ трубачей, въ хали передъ сре-

дину фроита. Полкъ снялъ каски и пачалось торжествешюе 

шолебствіе, овончившееся возглашеніемъ в чной иамяти Г о с у-

дарю И м л е р а т о р у П а в л у П е т р о в и ч у . По окопчаши 

иолебствія, ІІОКОЙНЫЙ Г о с у д а р ь И н п е р а т о р ъ Н и к о л а й 

П а в л о в и ч ъ соблаговолилъ пронзнестп достопамятныя слова, 

которыми Е г о В е л и ч е с т в о свид тельствовалъ о всегдашией 

преданности поіка Ирестолу и Государямъ своимъ. Всеобщій 

восюргъ, ііі)піізведеііііый этіши словами, ручаіся за неизм н-

ность чувсхва Конной-Гвардіи и на будущее время. Посл 

того полкъ прошеіъ н сколько разъ церемоніальнымъ маршемъ 

мимо Г о с у д а р я И м і г е р а т о р а , встр чавшаго і)яды Коп-

ыой-Гвардіи Моиаріиимъ Своимъ прив тс-твіемъ. Поокончаніи 

парада полкъ воввратился домой, гд для вс хъ людей, иовол 

И м п р а т а р а , ивготовл нъ былъ об дъ; вс и офицеры 

[іолка бі.ми іірііі іаіпеііы in. Высочайшему об денному столу, 

въ Зимній дворецъ. 

Въ этотъ дснь иолісъ иолучилі. сл дуюіціл М о и а р ш і я 

ваграды: кшізь Васильчпковъ, иредс датель Государствен-

наго Сов та, служіівиіій въ 1796-мъ году въ Конной-Гвар-
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діи, удостпплся лолучпть отъ Г о с у д а р я всундиръ Л.-Гв. 

Кониаго полка; іюлковпй коиандиръ, гепералъ-маіоръ Лаискоіі. 

иазначеігь въ Свііту Е г о И м ІІ е р а т о р с к а г о В е л и ч е-

ства; тюлковой адъютаптъ, рот.чпстрь Аннешсовъ (ини гене-

раіъ-адъюхантъ и бывіиій комендантъ столпцы) и командиръ 

эскадропа Е г о 13 е л ц ч с с т в а, ротмистръ графъ Крейцъ (нын 

сенаторъ), назпачепы флигель-адъютаптами; старшіе въкаждомъ 

чпн офпдеры проіізведены были въ сл дующіе чины. Нпжнимъ 

чішамъ даш.т были деііежпыя награды: вахмистру І-го эска-

дрона 100 руб., прочимъ вахмистрамъ ио 50-ТІІ руб.,вс мъ строе-

вымъ и шгжнимъ чішамъ по 3 руб., иестроевымъ и шівалпд-

ной команд ][о 1-му рублю. Двумъ старикамъ, ііаходивіііпмся 

въ полку въ день зачислеиія Е о В е л и ч е с т в а HICI^OM'J. 

Контгой-Гвардіи, Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ іюжалоііагь no 

150-тіг руб. и ио золотой медали на Аидреевской леііт съ 

надиисыо «за усердіе». 

Въ память этого достоііамятпаго дня, И м п е р а т о р ъ Н и-

к о л а й П а в л о в и ч ъ изволилъ віюсл дствіп, въ 184У-мъ году, 

въ день полковаго лраздника, пожаловать вс мъ офицсрамі. 

иолка, въ каждый эскадронъ и комаиду, по одной литографп-

рованной картинк , изображаюідей парадъ 7- о ноября 1846-го 

года, и кром хого такую же картину, но масляныміі крас-

ками, въ дежурпую полковую комнату. 

Что же касается нашего полковаго праздника, то въ 1829-мъ 

г ду, когда онъ впеізвые былъ осчастливлеііъ ирисутствіемъ Го-

сударя Императора, праздникъ этотъ совершался такішъ жс 

иорядкомъ, какъ и нын : полкъ, въ и иіемъ строю, выстраиваіся 

in, своемъ манож па средіш котораго, ьъ иріісутстнін Его 

В е л и ч е с т в а , соверіпалосі. молебствіе, по окончаніп котораго 

иоікъ ироходилі. цсремоіііалышмъ маршемъ мимо Государя. 

1!і. маііеж , въ особо устроенной лож , ііріісутствпвали Госу-

дарыня Имисратрица и Великія Кііягіпііі. Государь Им-

іісраторъ изволилъ зат мь обходить казармы, гд , въ столовті 

искадроиа Своего Имени, Еім) В е л и ч е с т в о провозглашалъ 

тостъ за здравіе Конной-Гвардш. Зат мъ къ 6-ти часамі. вс-

чсра вс гг. штабъ и оберъ-офіщеры npiiiviama.inci. къ Высо-

чайшему об деиному столу во дворецъ. 

Персчислішъ вд сь еіде и сколько смотровъ и яарадовъ 
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времепъ царствованіл Н п к о л а я І-го, въ которыхъ участво-

вала Конная-Гвардія. 

Ежегодно 25-го декабря, въ память освобожденія Россіп 

отъ нашествія непріятеля въ 1812-мъ году, п яіійвзводъ (состав-

.іявтіися сначала изъ однихъ только кавалеровъ, іш вшііхъ 

меда.чи за 1812 годъ, а впосд дствіи изъ людей, находпвшихся 

въ ііоздн йшнхъ походахъ) при трехъ штабъ-офпцерахъ и со 

Штандартомъ, принималъ участіе въ молебствіи, которое обык-

повешю совершачось въ Зимиемъ дворц , въ галлере , укра-

пимшой ігортретами геиераловь, учавствовавіііпх'ь въ отече-

ственной войн 1812-го года. 

26-го августа 1827-го года, сборііый дивизіонъ, составленный 

изъ людей, им віпихъ знаки отличія Военнаго Ордеиа, медали 

1812-го года и за взятіе Парижа, а также зиакіі птлпчія Прус-

скаго креста, участвовалъ, со ІИтаидартами и съ хоромъ тру-

бачой, въ ігарад , происходившемъ при закладк Тріумфаль-

HHX'J, воротъ, воздвигиутыхъ въ ознаменовапіе возвращеиія 

гвардіи изъ Парижа (эти тріум({)а.і[ьныя ворота изв стны подъ 

ііазваиіем'і> Московскихъ). 

22-го апр ля 1834-го года, въ день совершеішол тія Его 

Имп раторскаго Высочества, Насл дника Цесаревича п Велп-

каго Кпязл Алексаидра Николаевича, ныи въ Боз почив-

шаго Государл Имиератора, п шій взводъ отъ Конной-

Гвардіи, въ числ 4-хъ оберъ-офицеровъ, Ю-ти уптеръ-офкце-

ровъ, 5-ти трубачей и 40 рядовыхъ, участвовалъ, съ прочими 

войсками гвардіи, въ п шемъ парад , въ Зимнемъ дворц . 

30-і'о августа 1834-го года Коппая-Гвардія участвовала въ 

парад , бывшемъ иа Дворцовой и Исаакіевской илоіцадяхъ по 

случаю открытіл памятника Имиератору Алеіссаидру І-му, 

а 8-го с нтября того же года ііри торжественномъ въ зд Ея 

ВысочеСтва, Принцессы Маріи Гсссеиской, Ііысоконар чепііой 

исв сты Насл дника Цосароиича, иыи мь Ноз ігочіітііой Имис-

ра^рицы Маріи А.лександр6вны. При этой встр ч нашъ 

НОЛІСІ, стоялі., въ КОІІІЮМІ. строю, no Царскосельскому про 

сііскту, у гтарой заставы. 

16-го октмбря 1847-го года весь аолкъ конншіъ строемъ 

учамвовалъ въ парад , происходившемъ no случаю торжествен-

иаго въ зда въ С.-Петербургь Прііндсссы Алсксаіід]п,т Гаксенг-
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Альтенбургской, Высокопар чениой пов сты Его Высочества 
Великаго Князл Копстаіітпиа Нпколаевпча; при этомъ Коннал-
Гвардія была разм щепа ва шіощади оередъ Зиннимъ дворцомъ. 

26-го ноября 1847-го года п шій взводъ отъ Копиой-Гвардіп 
участвовалъ въ иарад , бывшем-ь въ заі Зшшяго дворца по 
случаю пршіесенія Его Имііераторскимъ Лысочсствомъ. Вели-
кимъ Кпяземъ Коіістаіітішомъ Николаевичемъ, тірпсягп совер-
шешюл тія. 

Въ 1851-мъ году, по случаю ираздновапія 25-ти л тшіго юбп-
лсл дші коропованія Ихъ Величествъ, Имперахора Нико-
лая ПавловичаиГІмператрпцы Алексапдры еодоровпы, 
и для приняхія участіл въ торжествахъ, лроисходпвішіхъ в'і. 
Москв ло этому случаю, былъ составленъ изъ вс хъ гвардей-
СКІІХЪ частей Московскій отрядъ, въ составъ котораго вощелъ 
оті. Конной-Гвардіи 1-й эскадронъ со Штаидартодп.. Эска-
дропъ выстуішлъ пзъ лагернаго расположенія-полка, т. е. ивъ 
Краснаго села, 1 ] -го августа. 

Ежегодно, въ діш Св. Христова Воскресенья и Тезоішеіпіт-
ства Его Величества (С-го декабря), Имкераторъ Николай 
Павловичъ Личію прищмалъ, во дворц или въ мапсж 
Инженерпаго замка, посл развода, ііоздравлепія отъ вс хъ 
старшпхъ вахмистровъ, литавріцпка, штабъ-трубата и старшаго 
музыкаита. Кром того, Государь Имисраторъ ежегодно, 
изъ числа иріібывавіішхъ рекрутъ, изволилъ .ІІІЧІІО выбирать 
молодыхъ солдатъ въ Коиный іюлкъ; ири уволыіеши же нижнихъ 
чтювъ въ отставку или безсрочиые отиуска, опп им ли счастье, 
каждый разъ, представляться Его Величсству. Зат мъ 
Пмігераторъ Никоіай Павловичъ изволп.іч. ароизводиіь, 
въ манеж ЕІнженернаго вамка, смотры зды гг. рфщерамъ м 
унтеръ-офицерамъ Конной-Гвардіи: 15-го февраля 1850-го года, 
1-го декабря 1851-го года и 7-го апр ля 1853-го года и. 
наконецъ, смотръ ремонтнымъ лошадямъ иолка 16-го ноября 
1851-го года. 

К а з а р м ы и Ц а р с к і я м и / ю с т и . 

Памятникомъ ІІОСТОЯІПІОЙ ваботливосхи и расиоложеиія 
Государя Ииколая Иавловича къ Конной-Гвардіислужатъ, 
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между прочимъ: иеростройка казармъ, занимаемыхъ полкомъ, и 

ІІЫІІ ШІШІ иаіпа лолковая церковь 

Въ 1837-мъ году, во время л тшіго пребыванія полка ві, 

Стр льн , наіии казармы были совсршоішо иерестроены, ч мъ 

,ідііа возможііость вс мъ семи эскадронамъ распололшться вт. 

иихъ. Но, неограііичнваясьэтимъ, въ1(844-м,ьгоду Высочайшс 

утверждепъ былъ иовый ігланъ для иерестройки казармъ, въ 

которомъ Его Велпчеству біагоугодно было собствеБііоручио 

сд лать н которыя изм неииі, какъ это видно па план , хра-

ииіцемся въ архив Главпаго РІиженернаго Уиравленія. Че-

резъ три года посл того, по Болыіюй Морской и Благо-

в щенской улицамъ, воздвиглось зданіе съ изяіцной цер-

ісовыо и великол пнымъ илацемъ, отд леннымъ богатою р -

іпеткой, зданіе, ирииадлежащее къ одиимъ изъ зам чатель-

п йіііихъ въ столиц . Церемонія заложсиія нашего великол п-

иагохрама, воимя Блягов іцснія Пресвятой Богородицы, прпи-

сходила 29-го іюля 1848-го года, въпрпсутствіл Имііератора 

ІТиколая Павловича и вс хъ гг. офицеровъ полка. Самос 

же освищеіііе церкви иосл довало въмарт 1849-го года. Пол-

i.oiii.iii вазармн били и сколысо разъ иос іцасіш разными пио-

стралными особами, во время ігребываиія ихъ въ нашей схолиц . 

Уломяііувч, обо вс хъ милостяхъ, выпавиінхъ на долю Кон-

ной-Гвардіи въ царствовапіе И м и е р а т о р а Н и к о л а я П а в-

л о в и ч а , сл дуетъ всиомшіть еще и о т хъ Царскихъ натра-

дахъ, памп еще пс уиомяпутыхъ, коимп, no разнымъ случа-

лмъ, Государь осыпадъ полкъ, т мъ самымъ доказывая 

Свое особенное благоволеніе къ Конной-Гвардіи. Такъ, въ 

1 s 19-мъ году 30-го марта, Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ иожа-

ловалъ генералъ-инспектору всей кавалеріи, генералъ-адъютанту 

графу Фонъ-деръ-Палену, мундиръ Л.-Гв. Коннаго иолка. (Графъ 

ІІстрі. Петровичъ иачалі, службу въ Конной-Гвардіи въ 1792 

году, iipu Императриц Екатерин ІІ-и). 

Г.ъ 18;І;]-ДГІ, іміду зачпсленіі въполкъ Свиты Ег.о Величе-

ства генералъ-маіоръ Баронъ В ліо. (Баронъ Осиігь Осипо-

ІІПЧЪ iirpcKcj.ciri, пы.гі, in, muin. m, ІНІЗ-мъ году; участвопалі, in, 

сраженіяхъ иодъ Кульмомъ и ігри Феръ-Шашіенуаз ; отли-

чіілси 14-го докабря 1825-го года и скончался т. чііігі; генерала-

огь-кавалерів ш. І867-мъ году. 
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Въ 1849-мъ году, 26-го марта, двое изъ шіжнпхъ чипові. 

иолка: казначейскій писарь Семенъ Васп.іьевъ и музыкаіітскій 

ученикъ Семенъ Колосовъ, получили каа дый по 50-тп рублей 

серебромъ въ награду за отлично-усердпую службу, оказаішую 

ими во время нахол;денія ихъ въ кабппет Е г о В е л и ч е-

с т в а для письменныхъ занятій. 

3-го апр ля, того же года, командиръ иолка, графъ Лан-

ской 3-и, былъ назначенъ гевералъ-адъютаитомъ Krj> Е г о И м-

і і е р а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у , съ оставлепісмі, въ званіп 

полковаго комапдпра. 

Вт. томъ же. 1849-ІІЪ году, 6- о декабря, въ день Тезоиме-

иитства Е г о В е л u ч е с т в а, Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ь, во 

Всемилосхив йшемъ вниманіп Своемъ къ Кошюй-Гвардіи, из-

волилъ ттожаловать вс мъ офицерамъ полка по одному Езек-

іигяру литографированныхъ картинъ со Своимъ изображеніемъ; 

а въ въ сл дующемъ оду, 6-го же декабря, Е г о В е л и ч е -

с т в о изволилъ пожаловать въ ітолкт. ссмь экземпляровъ Сво-

его ипртрета, т> ка/кдый эскадронъ no одпому эквемпляру. 

Въ 1853-мъ году, ij-ro япваря, И м и с р а т о р 'j, И іг іс о л а й 

П а в л о в и ч ъ иожаловалъ 3 рубля серебромъуятеръ-офицеру 

І-го эскадрона, Кирилу Дмптрісву, вь иаі'раду за поимку 

имъ одиого б глаго рядоваго. 

Форма одеЖды и строевая часть. 

Перейдем'], теперь кт. оіпісаііію посл довавшихъ, въ цар-

ствоваиіе И м іт е ]) а т о р а И и к о л а я П а в л о в и ч а, переігЬігь 

і ь форм одежды и ио етроевой части полка. 

Главігіійтія изм непія ві> форм'!) одежды закліичлліісь ві, 

сл дуіощемъ: 

Въ 1827-м'і) году вс мч. гепераламт., іитаб,і, п обсръ-офице-

ранъ, въ впдахъ удобн йшаго различія чііпові,, дапы были на 

полеты кованныл ЗВ ЗДОЧЕИ, при^емъ на волотыхъ полетахъ 

ііоложоио им ть б лыя, а иа серёбряннхъ—жслтыя вв здочки, 

въ чнсл , соотв тствепио чипамъ (опо осталось неизм ненныііъ 

и ио сію пору). 

Въ 1828-мъ году, полкъ ііолучиль изъ арсенала 1000 иаръ 

міідпыхь кирасъ, даііііых'1. ему въ оби нъ прежнихъ ^ерныхъ. 
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Одновременно съ кирасами полкъ принялъ изъ арсенала па-

лапга иоваго образца, съ З-хъ-граннымп клинками. 

Въ 1829-мъ году, вс мъ полкамъ гвардіи даны, вм сто преж-

ішхъ гладкихъ нуговіідъ, новыя, съ изображеніемъ государ-

{••гвениаго герба. 

Въ 1831-мъ году, во время Польскаго похода, во вс хъ 

кирасирскихі. лолкахъ ііередняя шеренга была вооружеиа іпі-

ками; на пики даны были еще флюгера. 

Въ 1832-ІІЪ году, разр шено офицераігь носпть усы, а въ 

1847-мъ году, разр шеше это было расирпстраиено па вс хт., 

безъ искліоченія, нижнихъ чиновъ. 

Въ 1834-мъ году, отм нены у нижнихъ чпновъ пистолеты 

ири с дельныхъ кабурахъ; посл днія предназначалисі) для ВОЗІСІІ 

разиыхъ мелкихъ ве]];ей. 

Въ 1838-мъ году, Высочайше повел ио офицерамъ, прл 

истр ч съ пачальникамп, фуражеігыіе. снимать (какъ то обя-

заиы оии были д лать прежде), а только прикладыватГ) ііраиуіо 

руку къ козырку. 

Ііь 1841-мъ году дапы были супервесты, ігредііазііачеиныс 

І.ІІІ ІІОИІСІІІЯ людьми, иаряжаемыми въ торжествегшые дни, во 

и|)смя Высочайшихъ выходовъ, во вііутрсшіш р,рауд:ъ. 

Въ 1843-мъ году, вм сто прежвихъ разноцв тпыхъ темля-

ковъ, которыми различалисі. СЕадроны, даііы вс мъ нижнимъ 

чііи.чм'!) ісожаиыс іемляки съ таісимп жс ІСІГСТЯИИ; уптеръ-

офицерамъ же дины иа погоньі внаки для отличія ихъвванія, 

каковые и по нын существуютъ. 

Въ 1844-М,І> году вс мъ унт ръ-офйцерамъ и ірубачакъ дано 

по одпому шістолету, который іірііказаио ііоспті. въ чуіпк па 

л вомъ боку. 

І!ъ 1844-мъ году, Высочайше иовел ио штабъ п рберъ-офи-

церамъ, при встр ч со старшими, ртдавать честь, ие сбра-

снвая ііііпіеліі съ илсча, какъ то д лаюсь до т хъ іюръ. 

Въ 1845-мъ году дапы кирасіірамъ п ікандармамъ кожапыя 

каски іюваго образца, съ султапамп изъ чернаго волоса; но 

посл дніе, въ томъ же году, зам нены были султанамп изъ б -

лаго волоса. Трубачамъ даны султаны красные. Вм ст съ 

утверждсиіемъ этпхъ касокъ, отм непо вовсе уиотребленіе 

прежнихъ ІІІЛЛИІ.. 
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ШТАНДАРТНЫИ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ Л. ГВ. КОННАГО ПОЛКА 
6—1848. 
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Въ этомъ же году, въ день по.іковаго праздвлка, Конная-Гнар-

дія въ первый разъ ин ла на каскахъ металлическіе вызоло-

чепные орлы. 

Въ 1846-м'ь году, тоже въ день прлковаго правдника, Коітаи-

Гвардія въ иервый разъ пад ла, взам ш. крежііпхч,. кожа-

ныхъ касокъ образца 1845-го года, новыи, томпавовыл каски, 

съ м днымъ іірибпромъ п втаолоченннмв орлами. 

Въ 1847-M'J> году дозволепо ІІОЛКЧІВЫМ'!, адъютаігпшъ вы зжать 

во фронхъ на с рыхъ лошадяхъ. 

Въ 1848-мъ году, Высочайше иовел но бшо, офицераиіі 

обзавестись неііроницаемыми для иуль кирасами. 

Что касаетсл лерем нъ въ сиособ ведепіл схроевнхъ за-

шітій. то он главн йшинъ образоиъ заключалікм. въюмъ, тао 

схроевой уставъ о кавалерійской служб , изданный въ 1819-мъ 

году и слу кившій, до 1844-го года, руководствомъ при производ-

ств вс хъ ученій, въ этомъ году заи ненъ шшымъ уставомь, кь 

которому, въ 1853-М'Ы'оду, ігріібаилепы доііолисііія, значвтельно 

изм вившід и усовершенствовавішл ьтогь уставъ. Въ неміі 

ітсрвые указаны были иріемы дли первоначальнаго обучопія 

UIIIKHIIX'II чиновъ фронту и самой ііостеиеипости этого обучепія. 

Сч. 1826-го года (въ день Пасхи) впервые сталв наряжатьса 

кь разводу конпые ординарцн. Иолковой вараулъ пачалъ па-

радировать на развод віРЁсі сьвнуіреннимисъ 1827-го года. 

Съ 1831-го года эскадроны перестали именоваться фамп-

ліями ихъ комаіідироиъ, а ііолучмліі ішваиіе no иумерамь. 

Бжегодно л томъ, какъ н ирежде, Екяная-Гвардія ХОДЕЛА 

въ лагерь въ Красное село и расіголаіалась ь Ііаиловсіспй л 

Нротаіііиііской слободахъ. Зд сь закятіл ея состояли р, щю-

ваводств полковыхъ ученій, а зат мъ въ участіп въ учопіяхі. 

бригадныхъ іі ц лок» дивизіею. Ио оіаиічаііііі ІІОСЛ ДІІІІХ'І. 

учепій, покойпый Имисраторъ производЕлъ смотры каждой 

части и зат мъ ироіізиодилъ ижь мапсвры. . Іагериый сборъ въ 

Краспомъ сел обшсвовенно заісаіічивался і[арадомі> на воен-

номъ пол . 

Изъ Краснаго села Ковнал-Гвардія снова возвраи^іась вч. 

Стр лыіу, гд оставалась впродоляіенін ц лаго м сяца для 

травянаго довольствія лошадей. 

Подобно таму, вакь и въ прошедшее царетвованіе, ЕЕов-
і> 
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иая-Гнардія ежегоднО; во второй ііо.ііовин мая м сяца, ухо-

днла изъ Петербурга въ м. Стр льну, гд занимала какъ са-

мую мызу, такъ и окрестгшя деревнрі; зд сь она оставалась до 

осени, псішочая перехода въ Красное село па лагерный сборъ. 

Ііо время ііребыванія вт. Стр льн , Копная-Гвардія состав-

ляла вм сгі) съ т мъ гарнизонъ г. Петергофа, гд , во дворц , 

хранились Штапдарты и литавры иолка. Это возлагало па 

ІГОЛІП. почетпую обязашюсть — занимать караулы въ Петер-

гоф , во время Высочайшаго тамъ прпсутствія Импсра-

хорской Фамиліи. Кром того, во время стояіпш іюлка 

въ Стр лыі , Имиераторъ Нпкодай Павловпчъ два раза 

ироизводилъ полку кошюе ученьс, причемъ одію изъ ішхъ 

вм ст съ полками Легкой Гвардейской Кавалеріиской дивизііг. 

Зат мъ, исредъ выстуиленісмъ въ Красное село, полкъ уча-

ствовалъ въ трехдиевиыхъ маневрахъ, всегда происходивпшхъ 

между 15 — 20 числамп іюпя м сяца. При возвращепіи изъ 

Стр льны въ Петербургъ (около 20-го септября), иолкъ сл -

довалъ мансврами, иродолжавііпшііся отъ 3-хт. до 5-ти дпсй. 

В н у т р е н н і й с т р о й п о / ш а . 

Въ царствовапіе Императора Николая Павловича н -

сколько разъ были измішяемы штаты иолка; посл днее изм -

ііоіііе иосл довало въ 1840-мъ году. Согласно Бысочайяіс 

утвержденному штату, въ полку, при 7-ми эскадрошюмъ со-

Сіав , колагалось іш ть: 

Геисраловт. 1 

Штабъ-офицеровъ . . . 3 

Об ръ-офицеровъ . . . 41 

Унтеръ-офщеровъ . . . 1 1 2 

Ліітаиріціікі. 1 

Трубачей 21 

І ядовыхъ 880 

Музыкантовъ 43 

Нестроевыхъ 103 

Ипвалпдовъ 32 

Всего же іт. офицеровъ—45 и ІІІІЖІПІХ'І> чпновъ—1192. 
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Выше было сказано, что прп Император Александр 

І-мъ каждый нижній чинъ обязанъ былъ ирослужить въ гнардііі 

22 года. Имиератору Нпколаю Павловичу угодно было. 

въ знакъ особенной милости къ войскамъ, уволить въ отставку 

въ 1826-мъ, 1827-мъ, 1829-ііъ п 1831-мъгодахъ (въденько-

ронаціи, 22-гоавгуста) вс хъ ішжппхъчиновъ, прослужіівіііихь 

20 л тъ. Въ 1834-мъ году это преждевремешюо уволыіопіо состоя-

лось 17-го апр ля, въ день исііолнпвіпагося тогда совершепнол -

тія нын въ Боз почіівпіаго Государя Императора Але-

ксаидра Нпколаевича. 

ЗО-гоавгуста 1834-го года Высочайше повел но былоуваіь-

нять ніпкипхъ чпновъ въ безсрочные отпуска. Согласно ио-

вому положешю о несеши воігаской слулшы, оконтательныА 

срокъ ея для шгжнихъ чиновъ оиред лепъ былъ въ 20 л ті.. 

изъ коихъ 15 л тъ въ д иствуіощпхъ частях,і,, a 5 л тъ въ 

запас ; по безпорочномъ прослуженіи двадцати л тъ, ііііжпіс 

чішы ежегодно уволыіялись въ безсрочні.ій отпускъ на родішу. 

Ыо, въ случа падобности, опті могли быть сиова призываеіш 

на службу: ігочему безсрочііо-отиускгіые обязапы были, ио ис])-

вому ііризыву, являться къ иазначениымъпмъ длятого сборнымъ 

м стамъ. Бъ 1851-мъгодувышло новое Бысочайшее повел ніе. 

согласно которому ііраво иа безсрочиые отпуска им ли вс ниж-

піе чпны ио нрослужеіііи пмн 15 л тъ. Кром того, въ ян-

вар 1841-го года, были учрежденн безсрочные отиуска и для гг. 

офицеровъ. Правомъ этимъ могли восі[олі.зоваться шхабъ-офи-

церы, ирослуікившіе въ этомъ чип 5 л тъ, и оберъ-офидоры. 

іірослуживтіе 15 л тъ, но участвоиавіиіе вт> одномъ поход 

иротивъ непріятедя. 

Съ ц лыо еіце бол е облегчить шшнииъ танаиъ восииуи» 

слу кбу, въ 1843-мъ году Ізысочайіпе іювел по уиолыілть, въ 

таіп. ішыпаемые годовыс отиуска, ІІИИІИНХЪ чиповъ добраго 

ііомедеиія, которые ігрсировождалпсі. па родіту ва казспііыіі 

счетъ и таиъ зачислялись въ запасиыя войска, пе иерестлваи. 

одиако, числиться и въ своихъ іюлкахъ свсрхъ комилскта. 

Hi. 1840-мъ году Бысочайше разр шспо: частямъ Гвар-

дейскаго Кориуса уішлыіять въ годовой отиускъ,—съ выдачею, 

иа іірежпемъ осиоваиін, уволыіяемымъ кормовыхі. и лрогои-

ныхъ денегъ,—-і хъ іізъ ііижнихъ чиповъ слабаго вдоровья, ко-
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торымъ, no міі нію врачей, прнзнаио будетъ полезнымъ про-

быхь годъ въ отиуоку для поправленііг своего здоровья. C'J. 

этого времени ежегодно два раза, 1-го іюля u 15-го августа. 

слабосильные нижніе чины получали одовыс откуска, продол-

жая чііслыться въ комплект полка. 

Ннжпіе чшш, добровольно отказавшіеся отъ бсзсрочнаго 

отиуска, получали иашивку на рукав . Зат мъ, для отказав-

niiixcii отъ отставки, полный окладъ жа,ііованья увеличивался 

въ 24г раза, a no прослуженін ими еще пяти л тъ, означен-

ішй окладъ обраіцался въ пожизненную пенсію. Кром того, 

имъ ііашивалась на л вый рукавъ третья, верхияя напшвка 

изъ золотаго галуна, п зат мъ, черезъ каждыя пять л тъ 

службы, прибавлялось имъ no одной такой ,же наіиивк . 

Унтеръ-офпцеры тоже получили значптельныя права всл д-

ствіе сл дуюідпхъ лостаііовлспій: 

В'і> 1848-мі) году уитсръ-офицерамъ, іірослужіівшимъвъэтомъ 

зваиіи 10-TL л гі. іі вщержавшииъ экзаменъ, дапо было ираво 

ироизводства вт, офицеры арміи. Отка;авшішся отъ этого права 

проивводиось на служб з корнетскаго жаловапьп, а/по 

выслуженіи ими посл того пяти л тъ, окладъ этотъ обра-

іцался въ пожизнеішую пеіісію. Указомъ 1845-го года было ло-

стаіювлено: музыкантамъ, кои, за неіш ніемъ вакансіи, не мо-

гутъ быть преподавателяіш въ хорахъ музыки, производить 

з корнетскаго жалованья до отврытія вакансіи, и по пстс-

чепііі ІІІОСТІІ л тъ обращать этотъ окладъ въ иожпзнеішую 

ігоіісію. ІІрослужіівшіс же 20 л тъ унтеръ-офицерами и 6 

.ІІ.ТІ. посл продставленія ихъ къ ироизводству, награждаліісь 

чпиомъ колложскаго рбгистратора, no ііри условіи предвари-

тедьнаго выд ржанія вквамена на втохъ чинъ. 

Денежиое довольствіс. 

Какъ рапыііс было сказано, Иміюраторъ Николай Пав-

ловичъ, желаа иаградіггі, Коііпуіо-Гвардію за в ріюсть Ире-

столу, выказаііиую ею 14-го декабря 1825-го года, отда.иъ сл -

дующій указъ UociiuoMy Мппистру: 

«Лейбъ-Гвардіп Кошіому иолку ІЗсемилостив йіііс иовс-

д ваемъ ііроішодить оклады денсшнаго асадованья одинаЕовые 
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съ окладамп, прпсвоеннымп Еаваіергартсіюму полку, пачаю. 

выдачу съ 1 го январа 1826-го года». 

Согласно этому указу, вс мъ вообще нияпіпмі. чпиа.мъ уве-

личено жачованье; но н которым'!! пзъ нпхъ, каЕъ-то: СТІІ])-

шимъ и младшимъ вахмистрамъ, уптеръ-офицерамъ, коміілскт-

пымъ трубачамъ, музыкантамъ, 220-тп рядовымъ, выдавалась 

значительная пртібавка къ жаловапыо, получпвіііая пазвапіе 

старшаго оклада. Кром юго, Государю Императору 

благоугодно было увеличить разм ръ жалованья вс мъ генераг 

ламъ, штабъ- и оберъ-офицерамъ гвардііг и основать два осо-

бые капитала: одігаъ для выдачп пособій нуждающішся офи-

церамъ, а другой для выдачи запмообразио денегъ in. счегі. 

жалованья. получаемаго гг. оіЦцерамп. 

Въ 1833-мъ году посл довало Высбчайіпее повел піе: вы-

дачу денегъ, жаіуемыхъ на имяниньт, крестішьт, свадьбы и въ 

торжествснные праздііики, распространить во вс полки, копхъ 

Шефомъ изволитъ быть Государь Императоръ. Съ т хъ 

иоръ ии/кніе чины Конной-Гвардіи ежегодно колучали значіі-

тельныя награды, въ сл дующемъ разм р : 

Па ІПІПІІИПЫ Крсгпіиы Свадьбы 

Т мъ, коіпіа вахмистерскомъ оклад . 25 р. 100 р. 100 р. 

Т мъ, кои получаютъ 3 оклада 

корнетскаго жалованья, п штабъ-

трубачамъ 25 » 100 » 100 > 

Т мъ, кои на унтеръ-офпцерскомъ 

октад , и литаврщпцкомъ. . . 10 » 50 » 50 » 

Т мъ, кои на оклад рядовыхъ и 

трубачей 5 » 25 » 25 » 

Бъ 1847-мъ году это положепіе было распространено и на 

пестроевыхъ іінжнпхъ чиновъ. 

Въ 1850-мъ году иосл довалоВысочайшее повсл іііс объ 

учреп;деніи въ каждомъ полку, взносами отъ вс хъ офпдсровъ, 

особаго каиитала въ иамять въ Боз іючнвающаго Великаго 

Кпязл Мпхаила Павловича. Со ласпо вышедпіему въ 1851-мъ 

году положенію объ этомъ каиитал , на получаемые съ пего 

ироценты, ежегодно выдается иепсіонъ одпому изъ достоин й-

ииіхъ (какъ ио правствениости и усердію по служб , такъ и 

по оказапнымъ отличіямъ) шіжішхь чпнові,, которому и ііри-
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своено навваніе: пенсіонера Его Имігсраторскаго Высочества, 

Великаго Княчя Михаила Павловича. 

Солдатскія д ти. 

He на одиихъ ішжнихъ чпновъ распространились заботы 

Имиератора Николая Павловича; не оставилъ онъ имп 

и солдатскихъ д тей. Такъ, наприм ръ, иосл дніе, до 18-тіі 

л тпяго возрасіа, получали ировіантъ и сііротскія депьгп. 

JJ'j. 1848-мъ году было повел по вс х'і> солдатскихъ д тей, 

ио мішпваііііі имъ 14-ти л тъ, сдавать въ баталіоны военныхъ 

кантошістовъ, а нотому выдача имъ лровіанта п сиротскихъ 

деиегъ прекращалась съ 14-ти д тняго возраста. Срокъ службы 

ШІЖІШМЪ чииам'!. изъ каііт(ніістов,і, было окред лено считать 

съ 20-ти л тігяго возраста, но въ TOM'J. же году разр шено 

8ачислать ихъ па д йствителыіую службу и съ ІВ-ти л тъ, но 

только иа псстроевия должностп. Иріі полку находилась школа 

для 30-ти кантопистовъ, недосгигіиихъ 14-тц л тияго возраста 

и, по сиротству свосму, требовавшихъ призр нія. 

і!'і. 1847-мъ году, ісомапдиромъ полка, генералъ-маіороііъ 

Лапсісимъ, былъучрежденъвъ полку, длямалол тнихъ солдатскихъ 

д тсй обоего пола, ігреимуіцественно же для сиротъ, д тскій 

іі1)ііотъ, который іі былъ открытъ въ деиь полковаго ираздника. 

Въ 1851-мъ году Имиераторъ Николай Павловичъ ію-

вел лъ: дочерямъ солдатъ, во время бытпостіі ііосл дппх'ь въ 

госшггаляхі,, ііроизводпть ировіантъ наравн съ сиротами. 

Кром того отиускалось ежегодно 000 рубдей, для раздачіі 

доч ряиъ нижнихъ чнновъ гвардіи иа іірііданос. Деньги этп 

ііолучались сь капитала пожертвованнаго, для ;-»той ц ли, еіце 

иі. предшествующемъ царствованіи, Императрицею Маріею 

еодоровною (Родихельнидею Импоратора Ииколая Иа-

вловича) іі Великою Княгинею Анною Оавловною (сестрою 

Государя),въпамять благополутааго возвращенія Императора 

А.лексанідра 1-го ивъ вагранитааго иохода, въ 1814-мъ году. 

Иродовольствіе. 

Уиомяиуві, о вс хі. іірііиятыхъ Имііератороііъ Нико-

лаемъ Павловичемъ м рахъ къ облегчеиію для иижнихъ 
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ЧІІІІОВЪ несеііія службы ІІ обезттечепія ихъ семействь, пс безъ-

шітересно будета ознакониться съ существовавшими, въ то 

время, порядками пхъ продовольствія. 

На этотъ предметъ отпускались отъ казіш: 

1) порціонныя деньгп, получаемыя взам иь мясиоіі и віпі-

ной порцііі; п 

2) провіантъ. 

Строевому нижнему чину полагалось: въ пед лю дв мяс-

ныя порціп, всего (>динъ фунтъ мяса въ пед лю (псключаіі 

иостовъ: Великаго, Успенскаго п Рождествепскаго); въ лагер-

ное время ирпбавлялось въ иед лю ио '/',, фунта мяса п 3 

чарки вина. Нестроевому, въ одно только лагерпое время, еае-

иед лыіо по фунту мяса и 2 чарки вина. 

До 1837-го года особенной суммы на.продовольствіе людей 

не отпускалось, а напротивъ, въ виду недостаточиостіі иорціоіі-

пыхъ денегь, для продовольствія солдатъ удержпвалась изв ст-

пая часть изъ собственна о ихъ жалованья. 

Подобное неудобство и было пріічшюю устройства, въ 

1837-мъ году, постоянныхъ солдатсішхъсъ стпыхъартелей, въ 

въ составъ которыхъ посхупалп: 1) весь солдатскій провіантъ, 

2) вс иорціонныя деньги, 3) переносочныя деньпі, образо-

вавшіяся отъ мундпрныхъ деііегъ '), 4) вычетъ изъ солдатскаго 

жалованья, съкаждаго по І-му рубдю вътреть, и 5) Всемііло-

стив йше жалуемыя награжденія, пзъ которыхъ отдавачост. 

на руки каждому солдату толысо no 1-иу рублю серебромъ, a 

остальныя деньпі посхупали полиостію въ солдатсісую артель. 

He малую помощь иродовольствію полка іірііиосилц полковыс 

огороды въ Стр льн . 

Кром того, съ 1-гояиваріі 1848-го года, Высочайше ио-

вел по, въ вид Всемилостив йшси ааградн, стпускать ese-

годио вс мъ ІІІІЛ НІШЪ чішамъ по 20 (^уіітові. со.ш въ годъ, 

каждому. 

') ІІОЛКІІМІІ гіііірдіи ііоложсио было стропть иуадиры каждый годъ. Въ 
1819-ІІЪ году II м nfl р :і т о р ъ А л е к с а а д р ъ 1-іі прикавать вявожыъ, 
'іерезъ два года въ третій, муидиршп, не строить, а отпускать полкамъ, no 
стопиости муидііроііъ, деііьгп, для різдачн пхъ нижиныъ чіпіамъ. Суииа вта, 
сост.шлявшая, для Коаной-Гвардіи, 11 гысячь руолегі асснгнаціямя, иазына-
лась іі е р е н о с о ч н о ю. 
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Строевыл лопіади. 

Что же касается фураашаго довольствія, то вс мъ казеп-

иымъ строевымъ лоіиадямъ, а офицерскимъ толыш на ' '3 штат-

иаго числа пфицеровь, отііускалось въ день: по 4 гарнца овса, 

15 фуіг. с па и 27,, ф. соломы. Дача обо:інымъ и артельнымъ 

лошадямъ была зиачнтелыіо меііыііею и прпизводилась на 

т хъ же основаніяхъ, какъ и теиерь. Осеныо, посл манев-

ровъ, строевым лопіади довольствоваліігь т|)авоіо, не бол е 

одпого м сяца. 

На ковку лоіиадей отпускалось по Кчу рублю на ка кдую ло-

піадь въ годъ. 

Строевыхъ лошадей полагалось въ то время въ каікдомъ ка-

валерійскомъ полку ио 869-ти и на отв тствепности полковаго 

ісомапдира лежала обязаииость содержать число эхо въ иолиомъ 

коміглект . Срокъ слу кбы для строевой лоіпади былъ установ-

ленъ 9-ти 'л тпій со дия привода ея въ иолкъ. Для пополне-

иія ІІОСТОЯІІІІОЙ еяіегодиой убыли въ лошадяхъ, иервоначаль-

но ежегодио, отиускалась па локунку 9С-ти лоіиадей ремонт-

пая сумма въ разм р 500 рублей ассйгнаціями на каж-

дую лопіадь. [Іокупку лошадей въ полкъ производили полко-

вые офицеры, no общсму выбору вс хъ штабъ и оберъ-офице 

ровъ, иа яриарісахъ іг заводахъ. ІІокуігаемыя лошади должпы 

были быті> воронов масти, безъ пороковъ, не стар е 7-ми 

л ті., ростомъ не иен е Ь-хъ вершковъ. Такъ бнло до 1843-го 

года. Въ томъ году посл довало Внсочайшее повел ніе, 

согласпо ісоторому ігокуика рсмоіітпых'1. лошадсй для всей I'Bap-

дейсісой кавалеріи бы.іа возложена па особую ІСОММИСІІО, подь 

предс дат льствомъ генералъ-маіора Сабуройа. Комнссія эта 

существовала до 1860-го года. 

Еще въ 1821-мъ году, ирв Император Алсксаидр 

Иавлович , аовел но бнло содерхать въ каждоиъ полку, на 

четвертую часть пітатнаго чяслв гг, офицеровъ, ісазепиыхъ ло-

шадсй, ц ною въ 750 рублеи каждую. Лошади эти, исключая 

іиямтаго времеіт, когда оп могли быть роздапы по руісамг 

гг. о^иіцсрам'!., содержались въ иолковыхъ штабахъ п выдава-

лись гг. офицераііъ юлысо на ученья. Иоложеніе это въ 183]-м7> 

году было отм нено. Въ этою, же году въ Коппую-Гвардію 
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посхушао изъ Л.-Гв. Подольскаго Кирасирскаго полва (нын 

Кираспрсіияго Его Величества) 83 .тошади ворппой масти н 

6 с рыхъ. 

Въ 1840-мъ году, по Высочайпіему Государя Имие-

ратора иов .тешю, были выбраиы съ гвардейскихъ кавалерій-

скихъ полковъ 54 строевыл лошади, назначеиныя въ подарокъ 

ігрусской кавалеріи; въ числ ихъ были G лошадей отъ Кои-

иой-Гвардіи, иостуішвшихъ въ Прусскій Гвардейскій Кирасир-

скій полкъ. Одішъ унтеръ-офпцеръ, четыре рядовыхъ и куз-

нецъ, пашего полка, отводивіпіе лошадей въ Пруссію, полу-

чили отъ Короля Прусскаго, въ награду, по 50-ти червонцовч, 

п, кром того вс они, исключая кузнеца, награждспы были 

серебряными медалями. 

Перейдемъ теперь къ оііисанію т хъ военныхъ иоходовъ, 

въ которыхъ участвовалъ нашъ иолкъ въ царстиованіе Импс-

ратора Нпколая Павловігча. 

Война 1831-го года. 

9-го ноября 1830-го года, на развод въ Михайлов-

скомъ манеж , Государю Императору Николаю IIав-

ловичу благоугодно было: обт.явить войскамъ о возмуіцоиіи. 

всітыхнувіпемъ въ По.іып , и, желая дать ігмъ случай выка-

зать чувство ігредатіогтп къ Прсстолу и Отетеству, назначить 

войска Гвардейскаго корпуса въ составъ д йствуіоіцей арміи, 

иыстуііаюіцей противъ полі.скихі. млтеягаиковъ. Отъ Конной-

Гвардіи былп назпачсиы іп. участію въ іюход 1-й и 3-й ди-

вивіоны, которыс, будучи усіілепы ві. состав своемъ, до 2()-ті[ 

рядовъ во взвод , 11-го ливаріі 1831-гЬ года, иыступили съ 

церемоніею пзъ Петербурга, провожасігае Саиинъ Госуда-

ремъ Имперахоромъ. Иолкпмъ командовалъ въ то время 

гепералъ-маіоръ Ііароігі, Офеибергъ І-й; первымъ дивизіоноиъ 

и 1-мъ эскадроиомъ — фшгель-адъготаптъ полковнивъ ЦЫІІ-

скій: 2-м'ь эскадрономъ — ротміістрч. Бахмсті.сиі, (ІІІІІСОЛЛИ 

Пяв.іовичъ); 5-M'J. свадроноігь — ротшістръ графъ Сиверсг 

(Павелъ); б-мъ эскадрпиомъ и 3-мъ днвивіояоиъ'— полвов-

ншсъ Эссенъ (Антонъ). Дивизіоны піли по Варшавскину траіс-

ту и встушіли І-ічі марта, въ иріісутстиіп Великаго Княвя 
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Мішшла Иаііловича, въ г. Ковно. Оставивъ зд сь мцогія вещп 

ІІІІОСЛ ДСТВІП захвачениыя мятежниками, Конная-Гвардія иошла 

дал е Польскими землями и 15-го марта прибыла въ м стечко 

Ставишки, лежащему въ 25 ти верстахъ отъ города Ломжи. 

Ирииявъ вс нужныя м ры иредосторожностп протпвъ внезаіт-

наго нападенія и показавшейся между обывателями хоіеры, 

іюлкъ отпраздновалъ свой полковой празднпкъ и зд сь же, въ 

исрвый разъ, принялъ пикп съ флюгерами. Въ начал апр ля 

м сяца 3-й дпвизіоиъ Конной-Гвардіи былъ откомандироваиъ 

въ м, Кольио для разв дки: не можетъ ли непріятель пред-

ириішть противъ насъ обходъ вдоль Прусской границы. Только 

І-го мая, на шоссе у Піоитницы, дивизіонъ снова присоеди-

иился къ полку. 

11о иереирав нашпхъ войскъ черезъ р. Вислу, ц лью ихъ 

д йствій сд лалось овлад иіе городомъ Варшавою. S-ro іюля 

1831-го года, главііокомандуюіцій арміею, Фельдмаршалъкнязь 

ПаСкевичъ-Эриванскій, отдалъ сл дуюіцій ііриказъ по войскамъ: 

«Воины! 22-го числа ігрошедиіаго м сяца, вы оставпли 

Пултускъ; непріятель не осм лился иа васъ напасть, ни на 

иерсиравахъ р къ и болотъ, ни при проходахъ т снинъ. Онъ 

сл довалъ за вамп, бывъ ув ренъ въ вашей доблести; я хот лъ 

дать вамъ случай иріобр сть иовый в нокъ славы, и въ то самое 

нремя, какъ пужпо было шесть дней, для устроенія мостовъ, мы 

стали, дожидаясь его, ио иеиріятель, увидя вашу готовиость 

сразиться, остаповился. Меладу т мъ мосты готовы, ті мы па дру-

гомъ берегу Вислы, а неиріятель сп іпптъ защищать Варшаву. 

«Воииы! я благодарю васъ за вашп труды, по памъ осталось 

еіце много соверіііиті.. Ноиріятсль въ гордости свосй ожидаетъ 

асъ;—пойдемъ, друзья! и докажмга ому, что тамъ уси хъ в р-

ІІЫИ, гд in, сордц каікдаго лиібопь ІСІ, Государю и ОтечеСтву >. 

1б-го іюля армія троиуіасі, кь Варшав , причеіга Кон-

вая-Гвардія, въ состав своей бригады,' была ежеминутно 

і'отова встутш. въ бой, такъ какъ ей было пазначеііо поддср-

живать иередовой отрядъ ііашъ, пресл довавиіій отстуиаюіцаго 

ііспріятеля. 

Въ славные дни штурма Варшавы, 25-го п 26-го августа, 

Кошіая-Гвардія исе время стояла подъ пеііріятельскимп вы-

стр лами, готовая по первому ііризыву разд лііть труды про-
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ЧІІХЪ наппіхъ войскъ. He устояла передъ наміі столица поля-

ковъ, какъ не могли держаться передъ наміі столнцы другнхъ 

государствъ, пытавшііхся воевать съ памн! 

27-го августа, посл объ зда вс хъ полковъ гвардіп Ііо.іи-

кпмъ Княземъ Мнхапломъ Павловпчемъ, Конная-Гвардія была 

назиачена, въ числ другпхь войсковыхъ частей, принять 

участіе во вступленіп въ г. Варшаву. 

Этимъ закоичилась война 1831-го года протпвъ Польскихъ 

мятежниковъ. Потерп въ полку, собственио на іюляхь сражс-

ніи, не было; была только убыль отъ бол зней: 

Умерло отъ обыкновенныхъ бол зней . . 33 чел. 

— — холеры . . . . . . . . 17 — 

— скоропостижно . . . . . 3 — 

Бсего . . . 53 чел. 

Лошадей гшо 13-ть, изъкопхъ одна офицерская. 

Государь РІмператоръ щедро паградплъ вс хъ, иріііпіи-

шпхъ участіе въ иоход . Награды состояли въ сл дующемъ: 

Вс 36 штабъ іі оберъ-офицеровъ нашего полка, бывшіе 

въ поход , получили разные ордеиа; 4 юнкера ііроизведсиы 

въ корнеты; 13 иижесл дуюіцихъ ниншихъ чииовъ иолучіілп 

знаки отличія Воеішаго Ордена: 

Ординарцы при командуюіцемъ 1-ю дивизіею: унтеръ-0({ііі-

церъ fi-ro эскадроиа Усковъ. 

рядовой того же эскадрона . . . Василій Иваиовъ. 

Ординарецъ прп геиералъ-адъіотапт Бист-

ром унтеръ-офицерь Максішь Грянинковъ. 

Въ строю находившіеся: 

1-го эскадрона: старіпій вахмпстрі.—Фадей Кмелыпювъ. 

» уіітерг-офицеръ—Грпгорій Лагно. 

» » » Петръ Б ловъ. 

2-го младшій вахміістръМаксішъ Картаіиевъ. 

» » » Петръ Б ляевъ. 

5-го » старшій > Иванъ Коломейца. 

» » унтеръ-офпцеръ Лпдрей Алекс евъ. 

6-го » старшій вахмпстръ Яковъ Мордовченко. 

> » младшій » Павелъ Звякпнъ. 

Штабъ-трубачъ Федоръ Томилинъ. 
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Бс чины, участвовавшіе при взятіи Варшавы, получилн 

мсдалн и польскіе знаки за воешшя достоинства; 64 унтеръ-

офицера, 19 трубачей и 029 рядовыхъ получили по 5-ти рублей 

и, наконедъ, объявлено Высочайшее благоволеніе вс мъ вой-

скамъ сл дующимъ Высочайгаиыъ приказомъ отъ 6-го октября 

1831-го года: 

«Воины! Вы исполнили Моп ожиданія; Я вв рилъ вамъ 

усшгреніе мятежной Полыпп, защиту Отечества, и вы явили 

себя достойными хранителями его спокойства и чести. Едва 

воввратяСь изъ Тавриза, изъ Адріонополя, вы и нын , въ 

борьб съ отчаяннымъ непріятелемъ, ум ли преодол ть вс 

трудпости, и своими незабвенными подвигами, на берегахъ: 

Вислы, Буга, Нарева, въ глубокихъ рвахъ и на раскатахъ 

Паршавы, еіце возвысить блескъ Россійскаго оружія. Судьба 

ув нчала ваши усилія: мятежъ усмиренъ, Царство Польское 

возвращепо держав Россіискои, и, видя конецъ своихъ б д-

СТВСІІИЫХЪ волненій, сами поб ждеиные благословляютъ наши 

поб ды. Храбрые воииы! Господу силъ принадлежитъ первая 

слаиа. Но, возславъ къ Нему дань благодарепія паіпего, Я об-

])аііі,аіось къ вамъ, благодарю васъ именемъ торжествующаго, 

ирпзиателыіаго Отечества. На васъ устремлены взоры Россіи, 

она гордится вами и память вашихъ славныхъ д лъ сохранит']. 

въ своихт. л тописяхъ. Вы съ храбростыо соединяете другія, 

еіце возпытеип йііпи доблести исхиинаго воииа: ум ])енності. 

jn, ігоб д , списхождеиіе къ падшимъ, J'OTOBHOCTI. КЪ прими-

реиію съ противниками, когда они возвраіцаются къ долгу, и 

всюду зкизпь и собственность безоружеиныхъ жителей были 

дл)і васъ священны. Воиііы! продолжайте оправдывать Мою 

дов реішость и no ііозстаііовлеіііи мира, соблюденісмъ стро-

гой ііодчнііеііностіі и благоустройстиа т, рядахъ иаиіихъ и въ 

покоренномъ кра внушайт , какъ прежде, любовь ІСІ, себ п 

иорядку, любовь н прйверженяосхь къ пііестолу Моему и ува-

жеіііе къ Россіи». 

На подлннномъ собствснпоручно наппсано. 
«НИКОЛАЙк 

Кром того, Ишіераторъ Николай Павловпчь, въ знакъ 

особеинаго благоволенія къ войскамъ, пожаловалъ всей Армін, 

12-ть взятыхъ въ Варшав бывшііхъ турецкихъ орудіи, которыя 
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no настоящее время стоятъ вокругъ Преображенскаго всей 

гвардіи собора. Объ этой Высочайшей милости обълвлено былп 

было 16-го октября 1831-го года сл дующимъ приказомъ по 

д йствующей арміп: 

«Когда знамснптый оплотъ оттомановъ Варна пала иредъ 

геройскпмъ могуществомъ Россійскпхъ войскъ, Государю 

Императору благоугодно было удостоить г. Варшаву ікша-

лованіемъ 12-тіі орудій, взитыхъ со ст нъ кр ііости сей, т, 

восііомішапіе иодвііговъ короля польскаго Владислава и иад-

шпхъ съ нимъ подъ Барною славянъ. 

«Сіе высокое втшаніе Имиератора было вознаграждеип 

безприм рною иеблагодарностію, и орудія, кровыо Русскою 

пріобр теішыя, были противъ пасъ обраіцены мятеяшиЕами. 

«Нын вторпчно отбитыя грудыо храбрыхъ, орудія Варн-

скія сосгавляють ііамятникъ двухъ событій, равно славныхъ 

для Россіп. Дабы сохранить иа в ки толико знаиениюе сви-

д тельство иепоколебіімаго мужества п ііостояііпаго ycoj)-

дія Россійскихъ войскъ къ служб Царя и Оточестиа, Его 

Императорское Беличество, соблаговоляя жаловаті. арміи 

уломяпутыя 12 орудій, иеревезенныя иаъ Барнской вр иостн 

въ Варшаву, съ т мъ вм ст указать сопзволіілъ, дабы оиыіі 

виредь и навсегда сохраиялись ири Гвардейскомъ корпус , 

яко пріі сгаршемъ изъ всероссійскихъ войскъ, занявъ м сто 

между трофеями, ііостаіювлеиными въ Преображеискомъ со-

бор ». 

До 17-го октября 1831-го года, иолкъ стоялъ въ Варшав , 

бивуакомъ иа Марсовомъ иол , а 18-го октября, пройдя цере-

мбніальньшъ маріпемъ ішио Великаго Кпязя Михаила Иавло-

вича и Фельдмаршала Иасковича, выстуішлъ изъ города въ об-

ратпый путь въ Петербурп,. 

С-го декабря, въ тень тезоимепіггства ііокойиаго Госу-

даря Имиератора, ііолкі. былъ въ Днпабург , гд и от-

праздновалъ ототъ деиь молебствіемт. вь кр иостпой деркші. 

Зат мъ Копііая-Гвардія сл довала дал е и 1-го марта 1832-го 

года прибыла въ С.-Петербургъ. 

He безъиптересію упомянуть о форм оделсды ІІИЖІІІІХЪ 

чпиовъ во врсмя ЗШШАГО похода 1831-го года. ІІервоиачалыіо 

было ирііказаио иа иереходахъ быть од тылш въ .муидіірахг. 
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а іііипели им ть иоверхъ кирасъ н только тіри мороз свыше 

15-ти градусовъ од вать шинели въ рукава; вкосл дствіи же, 

въ феврал м сяц ^ разр шено од вать иіинелп ярямо на ру-

башЕИ, мупдиры же им ть въ чемоданахъ. 

Вступленіе иолка въ столицу соировождалось парадомт.. 

Конная-Гвардм и Л.-Гв. Егерскій иолкъ, пршиедпііе въ одно 

ирсмл, были расположены у Нарвской заставы, гд 2-й дпви-

зіонъ Коипой-Гвардіи, остсававшійсл въ Петербург , примкнулъ 

кі, іголку. По прибытіи Государя, встр ченнаго гром.кіімъ, 

радостнымъ «ура*! совершено было молебствіе съ окроплеиіемъ 

Св. водою Штандартовъ и Знаменъ; зат мъ полкъ прошелъ 

церемоніаяьнымъ маршемъ мимо Его Величества, причемъ 

осчастливленъ былъ Царскимъ «сиасрібо» за службу. 

Офиіюры, участвовавшіе въ эі\спе/іииіяхъ на 
Р^авказ . 

Въ 1835-мъ году посл довало Бысочайшес повел іііе, 

чтобы ежегодно, ото вс хъ полковъ гвардіи, было команди-

руомо ио одпому офнцсру къ войскамъ, д йствуюіцнмъ про-

'niB'j. черкссовъ на Кавказ . 

Изъ Когшой-Гвардіи воспользовались разр піеіііемъ: 

Ііъ 1835-м'ь году иоручикъ Михаилъ Головинъ. 

» 183G » » Графъ Константинъ Беыкендорфъ. 

» 1837 » корпетъ Князь Николай Долгорукій (бьш. 

убитъ). 

» 1838 » поручикъ Барош, Карлъ Штакольбсргъ. 

» 1839 » корнетъ Алексаидръ Хруіцевъ 

» 1840 » » Михаилъ Гл бовъ. 

» 1841 » * Эдуардъ Моллеръ. 

» 1842 » » Княвь Викхоръ Васильчивовъ. 

» 1843 » иоручиіп. Владпміръ Нсчаев'!.. 

> 1844 > » Левъ Миллеръ. 

» 1845 * » Бароігь Алекс и Шеииигь (іюлу-

чііл'і. три рапы, исл дствіе которыхъ уволепъ 

отъ службы). 

Съ 1846-го ію 1850-й годъ штабсъ-ротмистрт. Эдуардъ Мол-

деръ. 
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Второй для насъ иоходъ въ это царствованіе Стлъ въ 

1849-мъ году противъ венгровъ, возставпшхъ противъ авсхрій-

цевъ. Полку тутъ не прпш.іось іірпиять ирямаго участіл въ 

иоеипыхъ д лахъ, всл дствіе того, что д йствія паіііихъ войсіл, 

бі.іли иа схолько быстры п р шптелыіы, что непріятель со 

всею своею арміею скоро намъ сдался. 

Выступивъ изъ Петербурга 1-го іюші, вь состав ІІІССТІІ 

эскадроповъ, и иройдя, у Нарвской заставы, іі,ерсмопіалыіым'і, 

мариіемъ передъ Его Имиераторскіімъ Высочествомъ Ггаипо-

комаіідуюідимъ, Мтіхаиломъ Павловичемъ, полкъ направился 

черезъ Красное село, Наізву, Дерптъ, Ригу п Баускъ вт. Ио-

ііев л;ъ, куда ирибылъ 17-го іюля и гд оставался до 5-го 

сентября. Во время стояшш въ Понев ж п при про зд чо-

резъ этотъ городъ, 14-го августа, ирпица Виртемборгскаго 

съ Велнкою Княгшіею Ольгою Николаевиою, былъ наряженъ 

къ Ея Высочеству иочетпый караулъ отъ 1-го дивнзіоиа въ 

состав 5-ТІІ офицеровъ, 14-ти унтерх-офицеровъ и 96-ти ря-

довыхъ. 

4-го августа, въ г. Варшав , Государь Имкераторь от-

да-пъ пижесл дуюіцій приказъ: 

«Въ справедливомъ созііаиііі доблестныхъ заслугъ, овазан-

пыхъ Престолу п Отечеству, Главііокомаидуюііцшъ Д йствую-

іцей Аршей, гепералъ-фельдмаршаломъ княземъ Вариіавски.м і.. 

графомъ Паскевпчемъ-Эрпваіісісішъ, иовел ваю вс мъ войскамъ 

отдавать ему, генерадъ-фельдиаршалу кпязю Варшавсвоиу, п 

въ м стахъ Моего иребывапія. т же самыя воппскія іючостіі, 

которыя no Уставу онред лепы только Мп ». 

Между т мъ, благодаря блпстатслыіымь д йствіямъ руС-

скихъ войскъ, главный предводитёль эенгерцевъ — Георг й, 

]і])ііііуждеиъ былъ, со всею своею арміею, иоложпть opysie 

псредъ руссюши. 22-го августа Государь Имиераторъ ІІи-

колай Павловпчъ, ио Всемилостив йтему вниманію къ 

иодвигамъ войскъ, д йствовавишхъ иротивъ веигровъ, соивво-

лилъ отдать сл дуіощій приказъ, іпісаппый въ г. Варіиав : 

«Богъ благословилъ, ребята, ваиіе усердіе, вашу храбрость, 

ваіпу иеутомидіую бодрость въ трудахъ. Ви совершплп до.ігъ 
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вашъ, ребята, и ндтежъ аопранъ. Гд враги см ди васъ 

ждать, вы ихъ поб ждаш и, сл дя за б гущими, шагъ за ша-

гомъ, узр ли, иаконецъ, р дко бывалое событіе: вся вражескал 

сила іговергла иередъ вами оружіе, безусловно лредаваясь ми-

лосердію Нашему. Въ два м сяда взято и сдано иамъ до 

Ші-ти Знаменъ и Штандартовъ, до 400 орудій и оружія 

ііпложепо бол е 80 т. мятежниками. Честь и слава вамъ, 

честь и слава вапіому поб доносному вождю. Вы себя, какъ 

и всегда, иоісазали достойными ирозванія Всероссійскаго ио-

б доносваго воинсіва. Благодарю васъ вс хъ и каждаго. Я 

иами доволепъ, вами горжусь». 

28-го августа полкг отслужилъ, въ Ионев жской церкви, 

благодарственяое молебствіе ло случаю окончанія калшаніи, a 

5-го сентября выступплъ обратно въ С,-Петербургъ; по еіце 

іісі)едъ т мъ, 3-го сентября, иолку пришлось отслужнть ііаііи-

хид no случаю кончины Его Имігераторскаго Высочества Be 

лпкаго Кпязя Миханла ІІавловича. Прн иеренесеиііі т ла Его 

Ііысочества Мнхаила Павловича въ Петропавловскую кр пость, 

участвоваліі, въ бывшемъ ио этому сдучаю парад , два взвода 

Т-го ревервпаго эскадропа іюлка, оставшагоаі въ Петербурі"!;, 

а длл поклоненія т лу былъ назначенъ 1 уитеръ-офицеръ и 

10 рлдоьыхъ. 

На м сто Его Высочесгва, главнокомандующимъ Гвардей-

скіі.мі, а Гренадерскимъ корітусами, главиымъ начальніікомъ 

Восіто-учебиыхъ заведеній и главиымъ ііопечііте.іёмъ Чесмен-

ской военной богад льнл былъ навначенъ Его ЕЬшераторское 

Ііисочество Насл дпиіп. Цссаревнчъ, иын въ Боз почііитій 

Государь ИмпсраторъАлексапдръ Николаевпчъ. 

Въ обратиый иуть поліп, іиелъ черозь ПІавель, г. I'liry, 

Дерптъ, Еарву, и прибйлъ въ С.-П тербургъ 27-го овмбря 

1849-го года. Иодойдя къ Марвсісой ваетав , полку былъ сд -

лаиъ исболыиои ііршшъ п зат мъ оиъ паправился иа Дворцовую 

іглоіцадь, гд расііолоікился развёрнуішсь фроніоиъ, лицомъ 

ко дворцу за АлексанДровскою колонною, ожидая тутъ ири-

бытія Государя Императора ІІіпсолая Иавловича. Объ з-

жая иолкъ, Его Величество изволплі. иоздравііть его съ 

воввращеніемъ изъ похода и благодарить за службу. Зат мъ, 

пройда юшо Государя церомопіальнымъ маргаемъ, ириче.мі, 
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проходилъ и обозъ по четнре повозкп въ рядъ, ію.ткъ занялъ 

снова своп казармы, а на сл дуіощій дснь бы.іо отслужеип 

благодарственное молебствіе по случаю благоиолучпаго возвра-

щеніл полка. За отлпчный видъ, въ какомъ представнлся 

полкъ со свопмъ обозомъ, Государю Императору утбдно 

было изъявпті. Моиаріііее благоволепіе гг. офицеріімч., a 

пижнимъ чпиамъ пожаіовать тю 1-му рублю серебромі,. 

Потерь особеппых'і) въ полку въ теченіи иохода no бы.ю: 

всего -.умерло (отъ холеры) 1 нестросвой; павшихъ же лоша-

дей вовсе не было. 

Въ заключеніе разсказа о камііанш 184У-го года, сл дуетъ 

упомянуть объ отставномъ гренадер Дворцовой роты, Гсра-

сим Тшіоф ев , служивиіемъ когда-то въ иолку. Герасимъ 

Тпмоф евъ, узнавъ, что иолкъ выступаётъ въ походъ, ію-

смотря на своп иожилыя л та, пожелалъ снова постутіті. ІІ;І 

службу и былъ, no Высочаишему повел пію, зачисленъ ві, 

полкъ въ 1-й эскадронъ 29-го мая 184!)-іч) года. 

В о й н а 1 8 5 3 — 1 8 5 5 г о / і ъ . 

Конецъ достопамятнаго царствованія Императора Ни-

колая Павловпча былъ ознаиеноваігі. войною, въ которой 

протпвъ пасъ оиолчились, явно пли тайио, болыпая часті. 

Квроііейскихъ государствъ, пзъ нихъ даже и т , для спа-

сенія которыхъ отъ грозившихъ имъ б дъ Государь, ііс 

задумываясь, посылалъ свои войска. Въ 1853-мъ году йервона-

чально возгор лась война съ турками, всячески прит снявшшіи 

иодвластпыхъ имь хрнстіаиъ и ие желавшихъ ііодчіитться тре-

боваиіямъ Императора Нпколая Иавловича. ЕЛОВИВПШМСЯ 

къ улучшенію участи нашихъ едияов рцевъ. Сторону туровъ 

противъ насъ вскор приняли фрапцузы п аііі.ііічапс, а ваг 

т мт. и сардиіщы, между т мъ какъ втайп п Австрі)і РО-

тови.іась къ войн съ пами. Вс мъ имъ завпдио стаиовилосі. 

смотр ть на силу, какую пріобр ла РосСія при И к п е р а ю р 

Никола І-мъ. Но не въ первый уже раз приходшіосьРоссія 

бороться съ Евроиою и, no нервому зову Государя, ВОСІІ|І)І-

пула она вся, чтобы иосхоять за себя. Но врагъ пс р тшіся 

иом ряться съ памн B'J. открытомъ поліі. а посл хого, какъ 

7 
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турки всюду были разбиты пашими войсками, на Дуна и въ 

Малой Азіи, друзья магометанъ, пользуясь т мъ, что были 

силыі е пасъ флотомъ, высадились въ Крыму и осадили Се-

вастоиоль, куда мы, по отдаленности, не могли во время до-

ставпть войскъ и всего пеобходпмаго; да къ тому же не мало 

войскъ ирнходилосі. памъ держать на берегахъ морей, накото-

рыхъ появились пеиріятельскіе флоты; ириходилось им тг. 

много войска и для охраненіл паіпей границы съ Австріей, гро-

іііівіиои памъ войпою. Оттого-то и была для насъ такъ тяжела 

эта война, столь опечаливиіая іюсл дніе дни Государя, всю 

жизпь Свою положившаго на благо своихъ подданныхъ, всегда 

заботивіпагося о пользахъ единов рцевъ и сохранеиіи общаго 

мира. 

20-гп октября 1853-го года былъ опубликоваиъ Вілсочай-

тиій маипфесп. по случаю объявленія войны французамъ и 

апгличанамъ, ио какому случаю полкъ, 26-го октября, отслу-

жилъ молебствіе. Хотя первопачально п не предполагалось, 

чтобы Гварділ приняла участіе въ этой войп , ио вскор пол-

комъ получепо было ириказаиіе ириготовиться къ походу. Полк']. 

выступилъ изъ С.-Петербурга въ состав 6-ти эскадроновъ (4-й 

дивизіоіп., т. е. 7-й и 8-й эскадроны, составляя заіГасныя части 

полка, иерешли за и сколько времени передъ т мъ въ Цар-

ское село). 15-го ащз ля 1854-го года, передъ сл дованіемъ 

на ыервый ночлегъ въ мызу Стр льиу, лолкъ былт. собранъ 

со своимт. обозомъ па Маі)совомъ иол , гд ему былъ произ-

веденъ Имігераторомъ Николаемъ Павловнчсмъ смотръ. 

Прибывъ въ Сір дьну, полкъ вошелъ въ составъ Стр льниц-

сісаго от])яда, косму было поручепо оберегать берсга Фтіскаго 

залива, охъ П тергофа до С.-ІІеторбурга. Стоянка въ Схр льн 

ііродолжаласг. до 11-го іюля 1854-го года. 

Ііо всс врсмл иахождсиія въ Стр л^нинскомъ отрлд , ІІОЛІСІ. 

был'і. расположенъ no скадронно, ио т мъ же деревнвмъ, ко-

ю р ш оіп, заншіадъ и въ прежніе годы. Зашшя піли по 

(ібмі ііовспіШіМу, пріічеімъ два раза, па Ижорскомъ плацу, Им-

ператоръ Николай ІІавловпчъ нроішодилъ лолку кавалс-

рійско учсиіе. Наконецъ, 11-го іюля полкъ; будучи назна-

тенъ въ составъ войсвъ, сосредоточивавшихся къ западной иа-

іііоіі границ для охраііенія иосл дней, выступилъ дал е въ 
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походъ п просл довалъ черезъ Нарву на мызу Аасъ (̂ д онъ 

отдыхалъ до о-го августа), города Феллпнъ, Вольмаръ, Вен-

денъ, мызу Берсонъ (гд отдыхалъ до 7-го сентября), Дппа-

бургъ, Вилькоміръ, Вилыю, Лида, Слонішъ (гд простоялъ до 

26-і'о октября), Брестъ-Литовскъ и 11-го ноября прпбылъ вт. 

городъ Мендержецъ. Въ иосл днемъ пункт расітолпжилгя 

штабъ полка, 1-й и 2-й эскадронн; осталышмъ же эскадро-

памъ били отведены деревни вт. окресхностяхъ Мендержеца, 

а именжо: 

3-му эскадрону Луковиско. 

4-му » Высокое. 

5-му » Рогозница. 

С-му » Рогозшща. 

Въ окрестностяхъ Мендержеца полкъ оставался до 20-і'о 

іюля 1855-го года, иричемъ содержалъ почстиый караулъ ІІ])ІІ 

Великомъ Княз Михаил Николаевич , во времл присутствія 

Его Высочества въ Мендержец . 

20-го іюля иолкъ выступилъ изъ Мепдеряіеца и, сл дуя 

черезъ Августово, Ковно, расиолол ился около Понсв жа 25-го 

августа. Въ Понев ж иолкг оставался до окоіічапія войны, 

не принлвъ, такимъ образомъ, прямаго участіл въд лахъпро-

тпвъ неиріятеля. 

ІІотери, иоііесешшя иолкомъ, во время этого иохода ігро-

ІІСХОДПЛІІ только от'і. бол зией; въ Мспдержсц полкъ стра-

далъ въ особенности отъ дихорадочныхъ бол зней. Младіиііі 

докторъ полка, Бемъ, находясь постоянно при больныхх, ие-

усыіпю трудясь въ дач имъ помощи и обдегченія, иодь ко-

иецъ самъ забол лъ тифомъ и скоичался, свято исполнивъ свой 

долгъ. Нижнихъ тановъ умсрло 74 чслов ка, IWJ. коихъ въ 

Меидержец 36 и въ ІІопсв ж 25. 

Лотадсй, іта.іо во время иохода, семь. 

Для пойолненія убыли въ людяхъ и лопіадихъ, ивъ 4-го 

дивпзіона, бставшагося въ С.-Петербург , было отправлеік» вт. 

иолкъ, во времл сго стояпісп въ Мендсржец , 1 оберъ-офи-

церъ, 2 унтеръ-офицера и 50 рядовыхъ съ 45-іо лошадьми. 

Уиомяпутый 4-й дивизіонъ иолка оставался въ Царскомъ 

ссл до 13-го іюля 1854-го года, зат мъ до 28-го августа 

находился въ Стр лыі . отбывая обычпую службу, т. с. за-

* 
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ішмая караулы въ Петергоф и представллясь два раза на 

смотры Имііератору Николаю Пав.ювичу. 28-го августа 

дивйвіонъ спова верыулся въ Петербургь, гд для иего иачалась 

обычная служебная зкизнь ио ирим ру иредъидуіцихъгодовъ. 

Хотя полкъ ие ііршіималъ участія въ воеинтлхъ д йствіяхъ, 

происходивпшхх за Дунаемъ, въ Малой А;ІІН И ВЪ Крыму, 

т мъ in; мен е н которые гг. офпцеры полка были туда ко-

мавдированы и такимъ образоиъ им ли случай, иаравн съ 

прочими войскамп, сразиться съ пепріятелемъ. Прпводимъ 

зд сь пхъ имена: 

Фліігель-адъютантъ полковпикъ князь Викторъ Илларіоно-

ІІІІЧЬ Васильчиковъ, За отличіе въ сраженілхъ противъ союз-

in.ix'i. войскъ, 10-і'о апр ля 1855-го года, произввденъ въ ге-

нералъ-маіоры съ пазначеиіемъ въ Свиту Его Величества. 

Флигслі, - адъютантъ ротмистръ Платонъ Алёксандровичъ 

Воейковъ, Убитъ ІІ])ІІ штурм Севастополя, 27-го августа 

1855-го года. Главнокомавдующів, князь Горчаковъ доиосилъ 

о ІІОМ'Ь такъ: «Воейковъ, ио пршсазажю генералъ-лейтенанта 

Хрулева, вводилх войска резерва въ занятый ітеиріятелем'!. 

бастіош. Коріпілова и лалъ жертвою иорывасвоегомужества^. 

Поручнкъ графт. Карлъ Ллексапдровичъ Сиверсъ, 5-го 

окхября 1854-го года, произведенъ за отличіе въ штабсъ-рот-

мистры. 

ІІоручикъ Николай Павловичъ Скрыпицынъ. 

ІІри объявлеиіи войны въ 1853-мъ году н которые отстав-

ІІЫС ПИЖІІІО МІІИЫ паіііего полка иожелали доброволыю иосту-

iiii'i'i, вновь иа службу. Приводимъ ихъ имепа: уптеръ-офп-

церы; Мартынъ Б льковъ, Лидііей Байковъ, Герасимъ Хохлу-

ченко, AmiciiM'i, ІЦсрбакопі., Пиаіп, Иолсвой, Тимопъ Вычісо. 

Еестеръ Петреченко и Матсума Бахана; рядовы : Матв й 

Гавриловъ, Осипъ Тансксй и Степанъ Бандаренко. Ивъ нихъ 

посл дніе ?етыре унтеръ-офиц ра и два рядовые, окававшіеся 

ікчііоіобііыми ісъ службі;, по бол зпи ІІ дрлхлостп, былн уво-

лспы вторичвл on. службы. Въ награду же оказаиііаго пми 

похвальнаго посхупка, Высочайше иовел но было: оСтавить 

и.мъ ііожа.ііжаііпыя деііьги и медали. 

Знаменитая іто геройскимъ подвигамъ нашихъ войскъ, такъ 

называемая Севастопольскал война — иамятна вс мъ рус-
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скижь no связанному съ воспомшіаніемъ о ней событію, по-

вергиіему въ тяжкую печйдь всс Отетество. 

Въ то время, какъ храброе Россійское воинство своею 

богатырскою грудыо отстанвало земляные валы Севастополя п 

втеченіп 11-тіі м сяцевъ отбпвалось тутъ отъ наігаденій гораздо 

сіілыгМіішхъ числомъ враговъ,—въ это самое время вся Рос-

сія была поражена пеожпдаппымъ горестиымъ иіш стіомі. о 

копчип незабвсігааго ІІ дорогаго Ше({)а пашего, Государя 

Императора Николая Павловіпіа, посл довавшой 18-го 

феврачя 1855-го года. 

Царствованіе Государя Императора Але-
ксан^ра Николаевича, 1855—1881 г. 

Блажеиной тіамяти, Государь Императоръ Александръ 

Николаевіічъ изв стилъ вс хъ свопхъ в рііоііоддаііиыхі. о 

печальномъ событіи коіічіпш Август йіііаго сво го Годіі-

теля, сл дуюищмъ Высочайшпма. манифестомъ: 

БОЖІЕІО МОЛОСТПО. 

МЫ АЛЕКСАНДРЪ ВТОРОЙ 

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ 

п проч. п ироч. п ироч. 

«Объявляем'!, вс мъ в риымъ Наіііимт, коддаішымі,: 

«Непспов діімому въ ііутихъ Своихі, Богу угодно бнло по-

разить вс хъ иасъ иеожіідаіінымъ Страшнымъ ударомъ: Любев-

и ишій Родитель Напіъ, Государь Имгіераторъ НИКОЛАЙ 

ЙАВЛОВИЧЪ, посл вратковременной, НО тяжкой бол вии, раз-

вивтейся ш, ІІ()(МІ;,І,ІІІ(', дпи сі. ііеимов рною бнстротою, скон-

чался 18-го февраля. Нпкакія слова ис могутъ выравить 

сісорби Нашей, воторая будетъ скорбію и вс хъ Напгахъ ііод-

данныхъ. Смирялсь иередь таиіістиеиііыміісудьбаміі Небеспаго 

Лромысла, мы только въ Немъ ищемъ себ ут шенія и отъ 

Нсго олшдаомъ дарованія Нам'], силъ для поднятія бремени 

волею Его па Насъ налагаемаго. Какъ оилакіівасмый Иамн Лю-

безн ишій Родитель Нашъ посвящалъ вс Сиоіі усиліи. вс 
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часы Сиоой иаізші труда.мъ н ттопеченіямъ о благ подданныхъ, 

такъ и Мы въ ссй иечалыіый по и торжсствсітый валшый 

часъ, вступая на Ирародительскій Нашъ престолъ Россійской 

Имперіи и неразд льнаго съ нею Царства Польскаго и Вели-

каго Княжества Фииллпдскаго, ігередъ ліщомъ певидимо со-

іірисутствуіоіцаго Намъ Бога, иріемлемъ свяіценный об тъ 

пм ть всеі іа едипоіо ц лью благоденствіе отечества Hamero. 

Да руководимие и иокровительствуемые, иризвавшимъ Насъ къ 

сему Всликому служеііію Провид ніемъ, утвердимъ Россію къ 

высшсзй стеііеіш могуіцества и славы; да исполняются черезъ 

Насъ ііостояіпіыо желапія и виды Август йіяихъ Наіііихъ 

иредшествеішиковъ: Петра, Екатерины, Александра Благо-

словенпаго и иезабвеппаго Нашего Родителя. 

«Исиытаішое усердіе любезныхъ Нашихъ подданныхъ, теп-

лыя мольбы ихъ, соедииеітііыя съ Наішши, передъ алтаремъ 

Всевнпгаяго будутъ Намъ иособіемъ. Призываемъ ихъ къ сему, 

повел вая имъ ст. т мъ вм ст учинить присягу въ в рностіі 

ІІамъ и Наол днпку Наіпему, Его Имиераторскому Высочестиу 

Цесаревиіу Великому Киязю Николаю Алексаядровичу. 

«Даиъ в'і> С.-Петербург въ 18-йдеііь февраля въ л то отъ 

Рождества Христова тысяча восемьсотъ иятьдесятъ ігятос, 

Дарствоваиія же Hamero въ иервое». 

На иодлиппомт. ііодішгаио Собствеішош Его Импе])атор-

скаго Беличества рукою: 
«АЛЕКСАНДРЪ». 

Кроіі юго, Государь Имп раторъ, желая передать 

Гііаімсисьому и Греііпдсрсьому корігусамЧ) (которыми Его 

Рслпчество комапдовалъ до контанв Своего Родйтеля) ирсд-

см ртное вав щаніе [іокоЗнаго (Іип ратора, пбдписалъ, ца 

другой д нь вступлонія Своего па гтрестолъ, сл дующій 

приказъ: 

ІІо Гиаі)дойсіспму п Гренадерскому корпусамъ. 

U.-ІІвтербургъ 19-г(і Февраля 1855-т годв 

Неііспов дпмому Иромыслу Божію угодио былп ітсіітпті. 

исі.хі, пасъ всеобіцею орестію. Мы лшіііілись птца, благод -

теля и Государд Вашего Нпколая Иаиловпча. Съ серд-

цо.чі. полнымъ скорби. сыповпсй любви и ттамятіі къ благод л-
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ніямъ незабвеннат Родптеля Моего п Императора, Я воз-

в .̂іцаю войскамъ Гвардейскихъ и Гренадерсвихь корпусовъ о 

столь иечалыюііъ событіи и остаюсь уб лідеііііымь, что вс 

чіпш сихъ войскъ, зная отеческія поиеченія п иостояішую обі. 

ішхъ забот.іпвость Отца и Монарха, віюлн сочувствуютъ, 

сколь велика Наша потеря u разд ляютъ со Мною обіцую 

скорбь, столь неожпданно Насъ постигшую. 

«Какъ близки были сердцу въ Боз гаяившаго Импера-

тора Николая Павловнча войска, и какъ Государь лю-

билъ пхъ, тому служитъ доказатсльствомъ посл днее зав іца-

ніе Родіітеля Моего, въ которомъ между прочпмъ сказано: 

«благодарю славную, в рную Гвардію, сііасшую Россію въ 

1825-мъ году, равію храбрые и в рные Армію и Флотъ; молю 

Бога, чтобы сохрапплъ въ ппхъ навсегда т же доблести, TOTJ. 

же духъ, конми приМн отличались. Покуда дух-ь сей сохра-

нптся, сиокойствіе Государства и вн и внутри обезпечсио, п 

rope врагамъ его. Я ихъ любилъ, какъ д тей своихъ, старался, 

какъ могъ, улучшить ихъ состояніе, ежели не во всемъ ус-

п лъ, то не отъ недостатка желанія, но отъ того, что плп 

лучшаго пе усп лъ придумать, или пе могъ бол е сд лать». 

«Глубоко тронутый сею незабвенною Монаршею любовыо 

къ воискамъ Гвардіи и Гренадеръ, въ рядахъ которыхъ, съ прі-

лтиымъ о томъ воспомпнаніемчі, Я Самъ провелъ 17 л тъ, по-

сіі шаю исполнить посл днюю волю въ Боз почившаго Роди-

теля Моего и кередать имъ благодарность Государя, будучи 

вколи уб жденъ, что она иослужитъ войскамъ залогомъ обплі.-

іп.іхъ заботъ и отеческихъ ііоііечеиій объ нихъ в чпой иамятп 

достойнаго Монарха и что они иосп шатъ оиравдать на-

дежды, коими іісполнеііо было сеі)дцс Государя, въ ііосл диія 

мпиуты Его жизни. 

«Отдавая при семъ случа полиую сираведліівості. отличио-

усердной и ревностной службы ближайшихъ Мопхъ сотруд-

никовъ, неусыппымъ сіарашемъ которыхъ Я постояпно . былъ 

удостапваемъ Всемилостив йшаго благоволенія въ Боз по-

чпвшаго Государя Имкератора, пскрепно благодарю іт. 

командирові.: Гвардейскаго Резервпаго Кавалерійскаго и И -

хптнаго корііусов']. генералъ-отъ кавалеріи Штрандмана и гене-

ралъ-адъютаита Сумарокова, бывтаго командира Гренадер-
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скаго корпуса генераіъ-адъютанта Муравьепа и комавдую-

щаго иип ('имъ корлусомъ генералъ-адъютанта Плаутина; 

командующаго войскаии, въ С.-ІІетербург и окрестностяхъ 

оставиіпмпся, геиералъ-адъютаита Арбузова; начальника іитаба 

гоііоралъ-адъютанта Иптовтова; начальнпковт. Артиллеріи и 

йнженеровъ; гг. дивиаіонныхъ начальниковъ, бригадныхъ и 

иолковыхъ койандировъ, равио вс хъ гг. генераловъ, штабъ и 

оберъ.-офщеровъ означенныхъ корпусовъ; нижлимъ же чипамъ 

объявиФь Мое дуіпевное спасибо. 

«Приказъ сей прочесть во вс хъ ротахь, эскадронахъ, ба-

тареяхъ н прочихъ частяхъ, при собраніи п штабъ и оберъ-

офицеровъ>. 

На подлишіомъ иодиисаио Собственною Его Император-

скаго Величества рукою: 
«АЛЕКСАНДРЪ». 

Такъ какъ Коішая-Гвардія была расиоложена по дерев-

нямъ B'j, окрестішстяхъ Мендержеца, а 4-й діівизіонъ въ ка-

вармахъ въ С.-Петербург , то полкъ присягалъ ЕгоВеличе-

ству, Алексаидру Николаевичу, по частлмъ, а имешю: 

4-й дививіонъ и музыкантскал комаида въ С.-Петербург , въ 

иолковомъ маиеж , 19-го февраля; 4-й, 5-й и 6-й эскадроиы 

въ д. Острувкахъ, 2G-rn февраля; 1-й, 2-й, и 3-й эскадроны, 

штабъ иолка, трубаческая, фурштадтская н иивалидная ко-

імаиды въ г. Мендержец , 27-го фовраля. 

Ио случаю принесенія присяги на в рноподданствр Его 

11м ікзраторскому Іісличеству, Государю Императору 

А.лексаіідру Николаоиичу, отісуіііціпп. іііітеиііой КОІІТО])Ы 

Мевд ржеца, ісуіюці. Шмуль Ровецъ, пожертвоваіъ ва вс хъ 

ііііжітхі. чиновъ полка по чарк вина. 

П о г р е б е н і е т л а И м п е р а т о р а Н и к о л а я І - г о , 

Сргласно полученнаго прщсававия, отъ иолка былп коман-

дироваиы иъ О.-Петербургъ, длл пахождепія при похоронахъ 

въ Боз иочиваюіцаго Императора Нпколая Папловича, 

командиръ Лейбъ-вскадрона—ротмистръ графъ Стенбокъ-Фер-

віоръ, mi.iK'niioii адъютантъ—аггабсъ-роіішстръ Голыискій, стар-

ІИІІІ вахмистръ Лейбъ-эСкадроца—Михаіглъ Чупринъ ирядовой 
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того же эскадрона—Андрей Разумоисісій. Вс опи отправились 
въ столицу по почт , иа иерекладиыхъ. Для дежурства пріі 
гроб Имиератора отъ полка былп назначепы офнцсры, a 
ішешю: ротмистры графъ Ностпцъ 1-й п графъ Гудовичъ, 
штабсъ-ротмистры: Маивеловъ, Позенъ, Чертковъ и графъ 
Сиверсъ. 

27-го февралн 1855-го года, въ день выноса т ла въ Боз 
ііочпваіоіцаго Имиератора Николая Павловича, находив-
іиійся въ С.-Петербург 4-й дивпзіонъ, въ состав одного свод-
паго эскадрона со ІІІтандартомъ, составлялъ прикрытіе иро-
цессіи; инвалидная же рота находилась построешюю no тро-
туару Ннколаевскаго моста. 

І-го иарха, для поклоненія т лу въ Боз почивша о Им-
. ператора, были назначеиы по 30-ти рядовыхъ отъ каждаго 

изъ эскадроповъ 4-го дивтізіона о-го марта, въ день юрже-
ствешіаго погребепія усопшаго Имиератора, 4-й дививіонъ, 
составляя одинъ сводпый эскадронъ, ітервопачалыіо стоялъ, 
вм ст съ ирочими войсками, около Петроііавловской кр по-
сти, и зат мъ, по окоичаиіи иохоропъ, дивизіоиъ соировождалъ 
отъ Петропавловскаго Собора въ Вимиій дворецъ рег.гііи, т. е. 
Ишіераторскуго коропу, скипетръ и проч. 

Тотчасъ ио восшествіп па ирестолъ, Его Величеству 
Алексаидру Нпколаевпчу благоугодно было принять на 
Себя званіе Шефа Кошюй-Гвардіи, о чемъ и было объявлено 
въ Высочайіпемт. приказ отъ 19-го февраля 1855-го года: 
«Его Имисраторскос Всличество изволплъ іірігпяті. звапіс 
ПІсфа вс хъ т хъ іюлковъ Лейбъ-Гвардіи, въ коихъ числился 
Шефомъ въ Боз почішшій Государь ІТмпсраторъ Нико-
лай Павловпчъ». 

Желая ііочтиті, памяті. Незабвеіпіаго своего Родителя, 
Государю Имиератору Алексапдру Николаевичу благо-
угодно было отдать сл дуюіцій Высочайшіи прикавъ: 

«Храбрые воины! Доблестіше сиодвижиики въ Боз по-
чившаго Август йшаго Вождя вашего! 

«Вы запечатали въсердцахъ ваіііііх'і, посл днее выражеіііс 
Его п жіюй, родительской къ вамъ любии. Въ зпаісі. сей 
любви, войска Гвардіи, 1-й Кадстскіи кориусъ ІІ Гренадерскій 
гаіералиссіш са киязя Сувоіюва полкъ, жалую ваиъ т самые 



106 

Собствепные Его Величества мундиры, кои Государь, 

ІІЯІІГІ. благод тель, Самъ посить изізолилъ, храннте сей залогъ 

и да храіштсл оиъ мел ду ваии, какъ святыня, какъ иамлт-

ІІІІІП. и для будуіцихъ родовъ незабвеішый. 

«Сверхъ сего повел ваемъ: 

1) Въ ротахъ и эскадронахъ, НОСИВІІІІІХІ. пазвапіе Его 

Императорскаго Велпчества, іш ть вс мъ чііиамъ на 

уиолетахъ и погопахъ вензелевое іізображепіе имснп Государл 

ИмператораНиколалІ-го, докол кто изъ бывшпхъ но сипс-

камъ 18-го февраля 1855-го года въ сихъ ротахъ и эскадро-

ііахг оставатьсл будетъ. 

2) To же самое вензелсвое пзображеніе сохраппть пм в-

ишмъ оное, какъ генераламъ, при особ Его Императорскаго 

Величесхва состолвиіимъ, такъ и геиераламъ ІІ флигель-

адъютантамъ прп Его Велпчесігв находившршся. 

«Да лшветъ всегда въ рлдахъ нашихъ свлщеішал иамлть 

Ииколал І-го, да будетъ она страхомъ враговъ и славои 

отичсства». 

Ыа иодлишюмъ Собстиепною Его Императорскаго Ве-

личсства рукою подішсано: 
«АЛЕКСАНДРЪ». 

9-го иарта, посл довала торжественнал церемопія иршіл-

тіи Всемилостив йше иоясалованнаго иолку мундира по-

койпаго Импеііатоііа. Длл этого одинъ п іпій взводъ 8-го 

эскадрона, въ состав одного офицера, пяти уятеръ-офще-

ронъ, ЧСТЫІХІХ'!. трубачей и сорока рядовыхъ, быль выстросиъ 

проіивъ Собственнаго Его Ііеличества подъ вда Зшшяго 

дворца, ва п хохою въ ірехьев линіи. Для принятія муи-

дира нвъ ііііутрсііііпхъ іюкоевъ назпачсігі. былі, коиандиръ 

I id дивизіона, ІІОЛКОВНИКФ Ъічерннъ, ассистентамв ж къ 

исму ііоручяви: баронъ [Іриівицъ п Веймарнъ. Длл встр чи 

кувдира ВвСЬ 4-й дитииоіп,, іцт хор музыкп, бі.і.п. иы-

строенъ п шимъ строемъ у иолковой церкни. Когда несіпіи 

мупдирі. іірііб.ііі:!іілсл, дивизіонъ взллъ иа іглечо, ват мъ ва 

караулъ, хрубачи же ваиграли встр чу. По впесеніи мундира 

въ іюлковуіо церковь, оиі. былъ положеш, иа особо приготов-

л нный тр.іуііііыіі палой, иосл чего отслужеиа была ііаиііхііда. 

ІіримІ; того, для ув ков чеиіл паюіти Незабвешіаго Шефа 
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п Благод теля Конной-Гвардш, ИиператорсЯ Нпколая Г-го, 
въ Боз почипшій Государь Императоръ Алевсандръ 
Нпколаевпчъ соизволилъ въ деісабр 1855-го года дать раз-
р шепіе па учрежденіе въ Кошіой-Гвардіп особаго «Николасв-
скаго» капптала, о назначеніп котораго будетъ сказано ниже. 

Въ вид новаго и особаго Высочайгааго благоволепія 
къ Кошюй-Гвардіи, Август йшій Шефъ полка, въ апр .гі; 
1855-го года, иовел ть соішволилъ, чтобы ііаходпвшійсл in, 
кабшіет въ Боз іточпвающаго Императора Николал Пав-
ловича списокъ гг. гепераламъ, штабъ н оберъ-офіщсрамъ, 
состолвшимъ Л.-Гв. въ Копноиъ иолку 7-го поября 179G-ro 
года, т. е. въ деиь зачпсленія Императора Нпколая І-го 
въ полкъ, былъ храшшъ въ полковомъ аі)хіів . 

К о р о н а ц і я И х ъ В е л и ч е с т в ъ . 

Между т мъ приблііжалось время Свяіцепиаго короііовапія, 
въ г. Москв , Его Императорскаго Величества, Але-
ксандра ІІ-го, сопровождавшееся ])ядомъ великол іпіых'!. цере-
моній, парадовъ и смотровъ. 

Для прішятія участія въ этпхъ торжествахъ, Конная-Гвар-
дія выстуішла изъ г. Поиев жа 24-го апр ля 1856-го года п 
ирпбыла въ Москву 4-го іюля. Передъ встугілеиіемъ въ перво-
ирестольяую столицу, командуюіцій Гвардейскимъ и Грена-
дерскимъ корпусамн, гепералъ-адъютаптъ Сумароковъ, произ-
ведъ полку смотръ на Д вичьемъ пол . 

17-го августа, въ деіи. торжественнаго въ зда въ Москву 
Ихъ Импсраторскнхъ Величествъ, иять эскадроновъ иолка 
иы.іи иостросиы въ общей полковой колонн , ароіивъ Петров-
скаго иарка; 1-й л:с эскадронъ съ однимъ Штандартомъ уча-
ствовалъ въ самомъ цсрсмтіі.ги.по.мі, ІІІССТИІІІ. Иосл въ зда, 
Государь Имиераторі. ивволилъ смотр ть, па Ходыискомъ 
пол , вс Лейбъ-эскадропы кавалсріи, собр.аппые въ Москв . 

20-го августа, па этомъ же иол , ироисходилъ, в'1, Высо-
чайшемъ ирисутствіи, парадъ, и 26-го числа совсріііено самое 
юржесхво Священнаго коронованія Ихъ Величествъ. Въ 
течепіи предшествовавпшхъ дией, герольды, еопровождаемйе 
однимъ эскадрономъ нашего полка, чіггали ио городу всена-
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родныя объявленія. Въ самый день короііаціи, по Высочайше 

утііеря.-деіиіому церсмоіііалу, въ торжеств ігрішима.ііі отъ 

иоліса участіе: 1) одипъ и шій взводъ съ хоромъ трубачей и 

ис ми Штандартами, при ассистентахъ, и 2) для составленія 

іііиалеръ: 4 оберъ-офидеі)а, 4 унтеръ-офицера и 94 рлдовнхъ. 

Въ появившемся въ тотъ же день Высочайшемъ ііали-

фест Государь Императоръ, въ неизречениомъ милосердіп 

Своемъ, между прочимъ іговел лъ объявить Всемилостив li

me е upojueuie вс мъ штрафованнымъ нижнимъ чинамъ. На 

основапіи этой Высочайшей милости вс мъ, находившішся 

ко дню короиаціп въ разряд штрафовашшхъ, были спова 

возвращеіш вс права и ііреимуідества, присвоенныя по за-

кону для безпорочно служащихъ. 

27-го августа вечеромъ, въ Грановитой палат Кремлев-

скаго дворца, данъ Высочайшій балъ, къ которому были при-

глашены вс офицеры иолка; 28-го августа РІхъ Величества 

пришшали, въ Трошюй зал , іюздравленіе отъ гг. офицеровъ; 

ЗО-го августа, ію случаю тезоимеіштства Государя Импера-

тора, посл Божествеішой литургіи, Ихъ Величества при-

лпмали, B'J. Георгіевскомъ зал , ноздравленіе отъ гг. офп-

цоровъ; 1-го сентября Государь Императоръ произвелъ 

липейіюе учепіе всей Кавалеріи, собрашюй въ Москв ; 3-го 

сентября иронзведенъ былъ, въ Высочайтемъ присутствіи, 

корпусный маисвръ въ окрестпостяхъ Москвы. 

4-го сентября московское купечесхво давало об дъ ио слу-

чаю Свиіцснпаго короіюваиія. Къ об ду этому, па которомъ пзво 

.іи.гі. арисутствоваіь Государь Имігораторъ съ Ихъ Имие-

раторскЕмв Высочесіваии, бы.т приглашевв вс генералн, шіабъ 

и об ръ-офиц ры частей, въ то время ваходивпгахся въ иер-

иоііростолыіой столиц , а таісжо on. ісаждііго исіолдроііа: cTapiniH 

ваишстръ, одиігі. упторі.-офицсрі. и два рядовыхь. Столы для 

Члсіюіп, йжператорскоіі Фамиии, Принцввъ и офицеровъ, бнлв 

ііакрыш въ Экверциргаув , а для ііпжіпіхъ ЧІІІІОВ'І. въ Кремлев-

скомъ саду, ві. палаткахъ. Во время об да играли хоры воеп-

іюи мулыкіі, a иь числ ихъ и иашъ хоръ. 

7-го Сентября Государь Иииераторъ производилъ об-

іцій мапсвръ вс мъ войскамъ, ііаходіівшіімся въ Москв и ея 

окрестностяхъ; 8-го септября, ііа Ходипскоііъ пол устроенъ 
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былъ ве.такол пішй, no разм рамъ свопмъ до т хъ поръ не-

бывалый, народный праздникъ, для участія въ которомъ разр -

шено было уволихь ішжнпхъ чіпювь конандани, каждая въ 50 

челов къ при одномъ офпцер ; 10-го сентября вторпчио произ-

всденъ былъ общій маневръ въ Высочайпіемъ ііріісутстиіи. 

Наіпъ полкъ пргатмал.ь участіе во вс хъ ііеречислсппыхъ 

церемоніяхъ, парадахъ и Высочайшпхъ снотрахъ и былъ. 

по случаю коропаціп, удостоенъ сл дующіши Царскими ми-

лостями. Полковой командпръ, полковнпкъ, св тл йшій князь 

Голицыігь, произведенъ въ генералъ-маіоры, съ зачислешенъ 

въ свиту Его Величества; шюгіе офпцоры получили ордена 

и, кром того, вс мъ нижппмъ чпнамъ, принішавшпмі, участіе 

въ торжеств 26-го августа, были розданы особыя медали. 

Наконецъ, 13-го сеитлбря, по окончапііі вс х'ь празднествъ, 

сл довавшпхъ за коронаціею, полкъ выстуішлъ обратно B'J. 

Петербургъ. Отслуживъ молебеиъ у Сериуховскихъ воротъ, 

Коішая-Гвардія иаправплась къ Тверской застав , гд им ла 

счастіс пройти цсремоніальиымъ мариіемъ мпмо Государя 

Имиератора. 27-го октября иолкъ прибылъвъ Царскос село, 

при встушіеніи куда былъ встр ченъ Государемъ и прошелъ 

церемоніальнБШъ маршемъ шшо Его Величества. Въ тотъ 

же день гг. офицеры полка были приглашены къ Высочаіі-

шему об дешюму столу. На другой деиь иолкъ прибыіъ въ 

Петербургъ. На полковомъ плацу, гд былъ выстроенъ, въ 

п шемх строю, остававшійся въ Петербург скадрояъ, от-

служено было благодарствоішое молебсхвіе, по окоичапіи кото-

раго эскадроны разм стилисъ по свопмъ ііо.м іцопіямъ. 

Переформированіе полка и перем на формы 
о/іеік/іы. 

Исмсдлоіто no возвращенш съ короиаціи въ ІІетербурі'і,. 

приступлено было къ перефорішровашю иолка ю> ііятп-иска-

дронный составъ. При этомъ І-й, 2-й и (і-й эскадроны были 

оставлсиы безъ изм ііепія въ ихъ состав , но 6-й эскадрпііі. 

переименованъ ш, 4-й; часть 3-го н весь ирежпіи 4-й эска-

дронъ состашіліі новый 3-й эскадронъ, а 5-й и частг, 7-го об-

рааовалн повый 5-й эскадроиъ. Оставшіеся зат мъ сиерхъ 
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штата, люди и лошади 3-го и 7-го эскадроповъ были ігереве-

доны въ ремонтную команду и въ жапдармы. 

Вскор no вступлеши на ігрестолъ въ Бов почіівшаго Го-

сударл РІмиератора начался рядъ распоряжеиій, им вшихъ 

ц лыо дать войскамъ бол е удобное обмундированіе, соотв тству-

ющее иов йшпмъ боовым'ь требованіямъ вооруліеііія, и облегчитт, 

для ыихъ neccuie строевой службы. Такъ, приказомъ по военному 

в домству отъ 15-го марта 1855-го года (|)орма одежды кира-

сирт. была совершенно изм нена: лосиннне ігапталоиы, ботфорты, 

офицерскіе шарфы съ кистями, офіщерскія кожаішя порту-

иеи и перевязи совершенно оти нены. Кром того, повел ио 

о({)ііцерскіімъ лоіпадямъ хвосты им ть длинные и ихъ не под-

р зщать. Озиачеіиіыя нзм непія въ ({)орм иолкъ иачалъ при-

водить въ исііолнепіе во время похода изъ Понев жа въ Москву, 

торопясь представиться Государю, ко.дню коронаціи, въ но-

вомъ обмупдировапіи, которое и осталось, за исключепіемъ 

лііііи. п ісоторыхъ іізм пеиій, въ толъ же вид и по сіе время. 

Высочайтимъ яриказомъ отъ того же дня повел но вои-

скамъ, вступаюіцимъ въ караулы въ обыкновсіиіые дии, безъ султа-

новъ,—усовъ и бакенбардъ не фабрить; въ воскресіше же дни 

всхулать въ караулы съ султанами и съ нафабренными усамп и 

бакепбардами. Бъ томъ жегоду Его Величеству угодно было 

гювел ть внухренній караулъ отъ тлжелой кавалеріп (въ чіісл 

1-го Ьберъ-рфицера, 2-хъунтёръ-офщеровъ, 1-го трубачаи 17-ти 

])ІІДОВЫХЪ) царяжать ие въ Фельдмаршалскую залу, а на иоло-

віиіу Его Величсства, въ комнату, гд до т хъ поръ стоялъ 

караулъ оть легкой кавалеріи. Въ караулъ ходить CJ. пала-

ІІІЯМІІ; ружья же, им вшіясл въ кирасирскихъ полклхъ юлько 

для употребленія ихъ іфм караульной служб , были сданы въ 

С.-Петербургскій арсеи.ггь. 

Г)'і. март 1866-го годя Высочайше ивм нено вооруженіе 

кирасиръ: первоЯ ііісііспг дапы тікіі. палашл и тісіолеты, 

второй іисрсііг —ішаіііп и ІІІІСТОЛСТЫ; оі̂ ицііралп., І;|ІО.\ГІ; 

палата. ііриЕазано им ть диа пистолета (изъ коихъ одинъ 

паходіі.ісл въ им ющейся для того на с дл кабур ); унхеръ-

офщерамъ и ірубачамъ дано ио иалаиіу и ішстолету. 

Во время нахождевія нолка въМоскв , иолкъ нолучилъ кн-

расы новаго образца. 
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Въ 1855-мъ году повел но бшо унтеръ-офицерамъ, еслп 

онп при оружіи, отдавать честь, не сшшаіі фуражку, а при-

киадывая руку къ околышку ея; если же на нихъ п тъ ору-

жія, то отдавать честь no старому, т. е. снішать фу])ажку. 

стаповясь во фронтъ. Впосл дствіи положепіе ото отм нено, 

а приказано вс мъ нижнимъ чииамъ при отдаііііг честк фура-

кекъ ие спимать. 

Въ 1857-мъ году иазначено бшо им ть, для домаіііііихі, 

учсній и при отправленіи п которыхъ служсбпыхъ обязанно-

стсй, темпозеленые віщъ-полукафтапы, иріічемъ приказано, па 

шпті.е этихъ вицъ-полукафтановъ, отпускать матеріалы и деньгп 

черезъ два года въ третій, т. е. два года отпускать пхъ на 

б лые мундпры, въ третій годъ на темнозеленые. Бъ 1869-мъ 

году окшчателыш установлено наименокапіе б лыхъ иолукаф-

тановъ мундпрамп, а темпозеленыхъ вііці.-муіідирами. 

Въ 1857-мъ же году Высочайше іговел но: внутреннимъ 

карауламъ од вать ботфпрты и лоспнные паиталоиы юлько иа 

случай выходовъ и во врсмя баловъ, назначаемыхъ при Buco-

qafimeM'b Двор . 

Въ 1858-мъгодушіжннмъ чігаамъдаішипшелп іюваго образца. 

Въ 1859-мъ году утвер кдены образцы ішстолетпыхъ чуіпекъ 

для офпцеровъ изъ черной лакііровашюй кожи, адля нияшихъ 

ЧПІІОВЪ изъ б лой глянцевой, а въ 18()1-мъ году устаііовлсігь 

іювый образецъ офпцерскаго с дла н выока. 

Для ббльша о паружиаго отличія унтеръ-офицеровъ отъ ря-

довыхъ, B'j, особеіпіостіі въ іюходіюй форм , въ 1870-м'і. году 

іірііказаію унтеръ-офицерамъ на ІІІНІІСЛЯХЪ им ть, вром уста-

новлевныхъ ихъ зваиію ОТЛІІЧІЙ на іюгопахъ, еще ио одпон 

пуговиц , на клапанахъ воротниковъ іпинеяей, подобно юму, 

ісакъ у офицеровъ. 

Ііъ 1871-M'j. году колку выдапы ііоваго обраяца іінки. 

Въ 1872-мъ году аовел но: обозпыхі, чіішііп, рядоваго зиаііііі 

въ войскахъ вс хъ родовъ оружія спабдить топорами, взаи нъ 

им ющихся у пихъ тесаковт. или сабель. 

Въ 1873-мъ году Высочайше повел ію: федьдфебелямъ п 

старшимъ вахмистрамъ им ть фурашсисъ ковырьками. 

Въ томъ жс году ПОЛЕЪ принялъ, взам нъ ипстолетовъ, 

револьверы системы Смпта и Вессоиа. 
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Вт. 1870-м'ь году Государь Императпрт. изволилъ раз-

р шить: генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ пад вать въ 

псііастную погоду, каучуковыя или изъ другой непромокаемой 

ткани—палыо, черпаго или с раго цв та. 

Бъ этомъ же году полку выданы каски новаго образца. 

Строевая слуЖба. 

Особенно важны посл довавшія въ царствовапіе незабвен-

наго Имігератора Александра П-го преобразованія отно-

оительно кавалеріи, им вшія ц лыо ПОДЕЯТЬ натъ родт. ору-

жія на высоту требованій, которымъ конница должна удовле-

творять, въ виду быстрыхъ изм неній и усовериіеііствованій, 

какимъ, зя иосл днія 25 л тъ, подверглітсь вс отрасли воеи-

наго д ла. Въ пастоящее время намъ надо ум ть не только 

лпмить иеиріятеля (^ронтомъ,—но быть ловч е врага въ работ 

въ одиночку, когда приходиться д йствовать разсыіпіымъ строемъ. 

Теперь не то, что 25 л тъ тому назадъ, когда изъ ружей можно 

было стр лять лишь на н сколько сотъ шаговъ, а изъ пушекъ на 

сотни сажень. Нынче ружья быотъ на Сотни сажень, а орудія 

иа п сколько верстъ. Но для того, чтобы не дать п хот ішг 

артііллеріи времени сіюкойно насъ разстр ливать, мы им емъ 

къ тому иадежііое средство: быстроту иогь нашего боеваго 

товаршца—коня. Ч мъ скор е мы будемъ нестись па врага, 

т мъ мен е опъ можетъ нанести памъ ві)еда. Но для совре-

мсіикіи кавалеріи этого еіце педостаточио. Съ развитісмъ за 

іккм дігес время жол зиых'!. дороп., хорошихъ путей, теле-

графовъ,—конніща должна быть хеперь въ сосіояніи: ФИВО 

равв дать, здод лается у врага, ибыстро сообщихь о томыіо 

вачальсхву; нападать на дороги непріятеля и портить ихъ, 

чтобы замедлпть oro дтіжспіе; ра;!руіііаті. тслеграфы; пападаті.. 

въ тылу врага, на его обовы и па транспорты. 

Пы видите, братцы, какъ миогос можоть і перь сд лать 

кавалерія на войн . lit» для того, чтобы ііринести тугі. иольву 

u быті. д йствительно сірашною врагу, коннща должна быть 

in. состояніи, подобно птиц перелетной, быстро иереноситься 

съ одного м ста на другое,—иногда u за сотню верстъ въ 

сутки,—оряомъ ниввергаться на добычу и поселяіь страхъ и 

смаіеніе хамъ, гд ое ае ждутъ. 
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Понятио, что для удовлетворенія вс мъ этпмъ условіямт, 

іфежиій способъ строеваго обучсніл пшкнихъ чпновъ вавале-

ріи долженъ былъ подвергнуться совершенпому іізм понію. 

Въ 1855-мъ году былъ прішнтъ новый сиособъ флаикііронаиія; 

зат мъ въ 1856-мъ году опред лены кравпла для на адшпсовъ; 

паконецъ, весь кавалерійскіи уставт. совершенно порерабптаігі. 

иротпвъ прежняго, причемъ въ особепностп посл доваіи пзм -

непія въ пропзводств эскадрошшхъ п полковыхъ учсиій. 

Но однимп этимп изм неніями въ обучсчііп вавалеріи, 

пасколько ни были оші важны, сіце пельзя было огранн-

чпться. Теперь для солдата мало быть молодцомъ вь строю, 

сму нужно быть такимъ же молодцомъ и въ одшючку: въ 

рубк , на разв дкахъ, скача съ донесеніемъ или приказаніемъ 

и проч. Поэтому Государь Имиераторъ и кавал рійское 

иачальство стали обраіцать все болыпее вниманіе иа раввитіе 

вс хъ отраслей одниочпой подготовки солдаті.. Такъ, кром 

уироіцеиія въ і[])іемахъ обученія зд ,—причемъ главно вни-

маніе стало обраіцаться на иердость посадші и ловкость управ-

лепія лошадыо, — оігред лены для пижнихъ тановъ ванятія: 

пімпастіікою, фехтовапіемъ и вольтііжирпнаіііемъ. 

Съ этой ц лыо лервоначалыю пбразоваиы были ві. каждомъ 

полку особыя комапды: гимнастпческая, фехтоваіыіая u воль-

тижировочная; иотомъ этп команды были слиты въ одиу и. 

кром того, учреждена ирп Корпус Гвардіи особая фсхто-

вально-вольтижировочнаа воманда, которая пои щалась въ иа-

гаихъ казармахъ. Впосл дствіи комаида эта была рас(|іпрміі-

рована іг иовол ио было обучать вс хъ нижнихъ тановъ въ 

і;аждо.мі> мскадрпи особо: рубв иалашами, фланвированію 

іткамп, гимиастпк и волі.тііжіірованію. Наконецъ, съ иолу-

чопіомъ револьверовъ, приступлено было въ правильнп у обу-

чеиікі ІІІІ КИІІХЪ чиппвъ вь стр льб изъ ппхі, въ ц ль. Ііі. 

1871-мъ гпду былъ іірпнятъ иовыи иорядокъ отиравлсиія сто-

рожевой службы, no способу приняюиу у кававовъ. 

По обучепіе сторожсвой служб принадлежита, вонечно, 

ко времени л тііихъ заиятій. ІГо прим ру продьидуіцпхі. годовъ 

подкъ каждую весну отиравлялся вь Стр льну, гд н расиола-

гался по дсрсвиямъ отъ Сергія до Петсргофа, запимал въ по-

сл днемъ город караулы въ случа присутствія вънемъ Выео-
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чайшаго двора. Въ 1855-мъ году въ Стр льп пзволили про-

вести л то Ихъ Имиераторскія Высочества Великій Кпязь Кон-

стантинъ Нпколаевичъ и Великая КШІГІШЯ Александра 

І(ісііфовна. Въ это л то въ Стр льн расположепъ былъ пашъ 

4-й дпвішіонъ; прочіе же три дивизіона находились въ то время 

въ Польш по случаю Восточной войны. Отъ 4-го дивизіопа 

были ежедневно парлжаемы въ Стр ленскій дворецъ караулы въ 

состав одиого уитеръ-офицера и 4-хъ рядовыхъ. Ирп выступ-

лепіи дивизіона (Іо-го октябрл) изъ Стр льны обратно въ Пе-

тербургъ, Ихъ Височества івволилп съ нпмъ проіцаться, a 

Великаи Княгиня, кром того, соблаговолила пожаловать 100 

рублед, въ награду нижнимт. чпнамъ за ихъ хороіпео іюведе-

піо и усердіе къ служб . 

Вг Стр льн іголкъ білвалт. расположеігі, до выстуігленіл 

въ Краспое село, а зат мъ, иосл лагериыхъ сборовъ, сігова 

возвращаісл въ Схр лъну » только въ конц сентября направ-

лялся обратно въ С.-Петербургъ. Порядокъ этотъ шюгда и изм 

пялся. Такъ ви. 1863-м'і. тюду полкъ оставался въ Схр лыгЬ съ 

ІІССІІІ.І до 7-го августа. когда опъ исреіііелъ въ Краспос село, гд 

оставаясь только до 17-го августа, спова вериулся въ Стр лыіу. 

Въ этомъ же году полкъ ироизводилъ, вь Стр лыгЬ п окрсст-

ностяхъ ея, малыс мапсвры. Вт. 18С7-мъ и съ 1870-го до 

1875-го года полкъ ігереходіш. въ Красное село прямо изъ 

G.-Петербурга, и только посл лагерпыхъ сборов']. разм щался 

для отдыха и травянаго довольствія въ Стр льн , Вт. 1875-мъ 

и 1876-мъ годахъ иолкъ снова ировелъ весну въ Стр льн , 

;і in, посл дующіе зат мч. годы, ужс пс заходя въ Стр льну, 

прямо направлллСя, сі. вимляго ево го расположенія въ Ио-

тербург , въ Красное село ш. лагерный сборъ. 

Вг Красномъ сел ііілп усиленнш ваняхія: проивводились 

скадронныя, полковыЯ', бригадныя u дививіонныя ученія, за-

т мч. учопія въ состав всей вавалеріи и корпуса. Одновре-

віенно ("і. т і гі, производились ученія сі. тпктпчссісою ц лью 

по эскадроіпю, а весь полкъ зашімалсл упражненіями въ сто-

рожсвои п равв дочной служб ; производились ма.ііис маневры, 

сперва вскадронные, зат мъ полковые, потомъ вт. состав пе-

болыпихъ отрядовт, вс хъ родовъ оружія и. наконецъ, боль-

шіе маневры въ состав корпуса. Кром того ежегодно полкъ, 
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вм ст съ прочими воискаміг, вызывался Государемъ ІГм-

иераторомъ по тревог . 

Во время нахожденія Его Императорскаго Белпчества 

въ Красномъ сел ііроизводішісь скачки вижнииъ чппамТ) па 

строевыхъ лошадяхъ и состязанія на иріізы въ вы здк моло-

дыхъ лошадей. Скачки для пткпихъ чіпювъ въ настояіцсс 

время отм иены. .Іагерный сборъ закапчивался Ііысочайііінмъ 

смотромъ или двухстоі)оіініімп маневрами, продолжавіиимпся, 

большею частію, по н скольку дней. 

Изъ вс хъ маневровъ намъ бол е вс хъ должны быть иа-

мятны, пропсходившіе в-і. 1872-МЪ году. Іб-го іюлл, когда 

Коипая-Гвардія проходила чрезъ г. Павловскъ, тутъ загор лся 

одппъ домъ. Полкъ былъ немедлеішо остановлеііъ. сп шенъ н, 

пе смотря на устачость, нижніе чииы ирипялп д ятелыюс 

участіе въ хушеніи иожара п спасеиіп имуіцества погор в-

іиихъ. По донесенію объ этомъ происшествіи Великому Княвю 

Константину Николаевичу, Его Императорское Высочествб, 

телеграммою нзъ Ревеля, соизволилъ благодарить полкъ, a 

Кя Имиераторское Высочесгво, Великая Киягиші Алексаид])а 

Іосифовиа пожаловала нижнимъ чііпамъ по чарк водкп. 

Кром того, сл дуетъ уіюмянуть, что иолкъ, независимо 

отъ разпыхъ занятій п учопій во время пребыванія свосго въ 

Брасномъ сел , шюгда проіізводилъ зпмою, въ С.-Петербург . 

про здки п мачые маневры. Такъ, иаіірим ръ, въ феврал 

1 SGS-ro года ііропзвсдепа была про здка въ теченіи трсхъ су-

токъ. а зат мъ, въ 1872-мъ году, восьмидневный іірактіічесі,іи 

походъ, закоіічііиіпійся Высочайіпимъ смотром'!. па Марсо-

вомъ іюл . 

П а р а д ы и с м о т р ы . 

Но, кром Высочайшихъ лагсрпыхъ смотровъ, Госуда-

рсм'і> Имиераторомъ иронзводились ігарады исмотры во время 

пребыванія ВОЙСЕЪВЪ Истербург . Приведемъивъ нихънаибол е 

выдающіеся, въ которыхъ приниііаяъ участіе и иапгі. аолвъ. 

Ежегодно, до 1863-го года, 14-го декабря, происходилъ 

нарадъ въ Высочайшемъ присутствіп вс мъ войскамъ Гвйр-

діи, въ Петсрбург расподоженнымъ, въ память событій іі])()-
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ІІСХОДНІІІШІХЪ въ день 14-го декабря 1825-і'о года. До 1868-го 

года ежегодно, каждое 25-едекабря, нроисходилъ въ Зимнемъ 

дворц и шій иарадъ ио случаю торжествеішаго нразднова-

ІІІЯ освобождепія Россіп отъ пашествія тіопломениыхъ вг 

1812-мъ году. Крои того, ежегодно, 26-і'о нолбря, въ день 

гграадника ордена Св. Великодученика и Поб допосца Геор-

гія совершался, въ залахъ Зимняго дворца, п щій парадъ. 

Пакопецъ, сжегодно, G-ro япваря, въ день Богоявлепія, про-

исходплъ парадъ съ водосвятіемъ и освяи;еніемъ Знамеігі. 

и ПГтапдартовъ; иарады эти были п шіе, въ залахъ Зимняго 

дворца, псключая 18С8-го, 1870-го п 1874-го годовъ, когда 

крещевскіе парады были наружпые, въ коннолгь строю. 

18-го марта 185G-ro года состоялся въ Высочайпіемъ 

ирисутстиіи парадъ по случаю заключенія мира. 

2-го октября того же года, по случаю Високоторжествсн-

nai'o въ вда Ііхъ Леличествъ въ С.-Петербургъ косл Скя-

щеннаго коронованія въ Москв , одиігь эскадронъ on. 4-го 

дивизіона участноналъ въ хоржественной встр ч , будучи рас 

положоігі. у Алешлдровской колонны. 

I!'!. томъ же году, 2G-ro декабря, проіісходило, въ Высо-

чайіііем'1, иріісутствіи, заложепіе памятііпка Императору 

Пиколаю І-му. По этому случато былъ ішпачепъ ІГЬІІІІЙ па-

радъ, на которомъ ііаходіілпсь два сводгше взвода: одинъ отъ 

и хоты, другой отъ кавалеріи; посл диій состоялъ пзъ 7-МІІ 

рядовъ Коітой-Гвардіи, 6-ти рядовъ Л.-Гв. Кирасирскаго Е о 

Величества и 7-ми рядовь оть Л.-Гв. Казачьяго гголковъ. 

Кром того, оті, Конной-Гвардіи бши навначены: два унтеръ-

офицера, трубачъ н, для держаніл ІТОЛКОВІІХЪ [Птандартовъ, 

три унтерь-офицера. Взводомъ командовалъ командиръ Лейбъ-

скадрона Ковной-Гвардіи ротмистръ Графъ Стенбокъ-Фер-

моръ; кром того, ири вввод находились, in. вамкЬ: полко-

иоіі адыотавтъ, ротмвстръ Голыпсісій, и полкоион вавначей, 

іптаб("і,-])от.чііст|)і. Повенъ 1-й, а асспстсіггомъ при Штандар-

тахъ корнетъ Баронъ Мейевдорфъ 1-й. 

Охкрытіс ііамятііиіса Императору Нпколаю Павловичу 

состоялось 2б-го ІІОІПІ 1869-го года. Во врсмя молебствія 

полкъ бнглъ посфпсігі. въ полвовой колоііи , праиымъ флаи-

гомъ къ Исаакісвскоііу собору, тыломъ къ Малой Морскоіі. 
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По окоичаніи молебствія полкъ проходилъ по БОЛЫІКИІ Мор-
ской цереношальныиъ маршеиъ, по полу-эсвадронно, мимо Го-
сударя Имиератора, столвшаго у ііамятіпііиі. Бт. строю 
Лейбъ-эскадрона находились прусскіе нижніе чіпіи, присхан-
пые Королемъ Прусскимъ для присутствованія на этомт. тор-
жеств . Прусскій старшій вахмистръ находился на м ст па-
шего вахмігстра; прусскій унтеръ-офицеръ на м ст право-
флапговаго замыкающаго; прусскіи рядовой иа правомъ фляиг 
эскадрона, въ задней шеренг . Зат мъ 29-го іюпя былъ въ 
Краспомъ сел Высочайшій об дъ, къ которому удостоиліісі, 
іірпглатепіл гг. офпцеры u нижніе ЧІІПЫ, пм юіціо па погонахъ 
вензелевое изображеніе Имени Императора Нігколая І-го, 
причемъ пмъ вс мъ были роздапы на иамять медашитыс рубли. 

30-го мая 1858-го года полкъ участвовалъ па иарад , бып-
шемъ по случаю освящеиія Исаакіевскаго собора. 

20-го октября 18G0-ro года іюсл довала кончина вдои-
ствующой Императрицы Алексапдры еодоровиы, Лвгу-
ст йшей Родіітелыпщы въ Боз почпвшаго Государя Им-
ператора Александра Николаевпча. Въ исчалыюй про-
цессііі перенесенія т ла іюкойпой Имиератрпцы, ироисхо-
діівшей 2У-го октября, отъ полка участвовали: литавры, тру-
бачп и два взвода отъ 1-го эскадрона; осталышя же части 
иолка были расположены въ копномъ строю по иравую сто-
ропу Загороднаго проспекта, а Ипвалпдиая комапда на Троііц-
комъ мосту. 

Зат мъ, упомяиемъ зд сь же о коичіш Импсратрііці.і 
Маріи Алексапдровііы, супруги ііокойиаго Императора, 
поса довавшей 22-го мая 1880-го года. Въ дсиь выіюса т ла 
Ея, полкъ паходился на Дворцовой плоіцади, а во врсмя ио-
грсбсиія—па ЦарицыиоАгь лугу. 

25-го поября 1800-го года полкъ бы.гь вытребованъ по 
трсиог Его Имиераторскимъ Бысочсствомъ, Беліікіімі, Кня-
земъ Николаемъ Нпколаевичеиъ, па Царицинъ лугь, гд 
было ііропзведеііо полковое учсиье въ присутствіи ІІрііпца 
Альберта Прусскаго. 

14-го февраля 1861-і'Огода ироизведенъ былъ смотръ 4-му 
чскадрону, въ большомъ манеж въ прпс тстпіи въ Боз по-
чиіііііаго Насл дшіка Цесаревпча Нчколая Алексаидрпвича. 
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Бъ 18()2-мъ году, па торжество открытія въ г. Ноигород па-

.мптішкя ті.ісячел тія Россіи, был'ь іііЯзначепъ сводпый отрядъ 

изъ гвардейскихъ частей. Въ его составъ входнлъ отъ Коннои-

Гвардіп Лейбъ-эскадроиъ, пополііепный нижними чпнамп изъ 

друпш. эскадроновъ. Самос открытіе памятника состоялось 

8-го сентября 1862-го года, ііричемъ былъ парадъ въ Высо-

чайиісмъ ирисутствіи, а посл того народный праздникъ, на 

которомъ првшимали участіе вс воігаскіе чины. 

25-го мая 1865-го года, при встр ч т ла скончавшаіюся, 

12-го аир ля, ъъ г. Ницц (во Франціп) Его Император-

скаго Высочества, Насл дпика Цесаревича, Николая Але-

ксандровича, полкъ былъ построепъна хА.дмираіітейской ило-

іцади, около Алексапдровской колоттпы. На самомъ погребеиіп, 

іі])оисходивіііемъ 28-го мая, полкъ не участвовалъ, такъ какъ 

паходился въ то время въ Стр лыі . 

Въ томъ же году, 20-го іюля, въ Зимиемъ дворц былъ 

парадъ іго случаю ирипятія присяги Его Имиераторскішъ 

Высочеетвомъ Великимъ Княземъ Насл дникомъ Цесаревп-

чемъ, Аіександромъ Алексаидровичемъ, нын царствую-

щимъ Государемъ Имиораторомъ. Для участія иа этомъ 

торжеств были иаздачеіш сбориые: ПІтандартный взводъ u 

вііутрсішій караулъ отъ З-го п 4-го эскадроповъ. 

17-го сеитября 1800-10 года іюлкъ участвовалъ въ торже-

ствешюмъ ві.іізд въ г. С.-Петербургъ Высоконаречениой не-

в сты Государя Ыасл дпика Цесаревича, Принцессы Датской, 

Маріи содоровиы. 

20-і'о ноября 1866-го года, пронсходилъ, вь маиеж Инжс-

нернаіо замка, Ііысочайіііій смот])'ь первому дпвіізіоиу І онной-

Гпярдіи вм сті', съ іоковымъ же дивизіономъ' Бавал ргардовъ. 

4-го апр ля того жс года, ио случаю восііомтіііпііі дпя 

чудосиаіч) ивбавленія жпзпи wu Бов почившаго Государя 

Императора отъ руки, покусившагойа ва Его Свящ нную 

Особу, влоумыіпленника и освящещя часовпи, построенной ва 

м ст самаго иокуіііопія ва вабереащоЯ Невы, у главнаго вы-

хода пзъ Л тняго сада—былъ крестпыи ходъ черезъ Л тпіи садъ 

І;І, помяпутой часовв . На сем']. торжеств отъ іюлка уча-

ствовали одввъ сборный эскадровъ въ в шемъ строю, со ПІтав-

дартами u хоромъ музнкавтовъ. 
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Ha парад , быишемъ no случаю происходившаго въ Вы-

сочайіпемъ присутствіи, 24-го ноября 1869-го года, зало-

ІКСПІЛ иамятішка Императриц Екатерип ІІ-й, участво-

валъ Лейбъ-эскадронъ со Штандартомъ п хоромъ музыки, въ 

и шемъ строю. Во время же открытія самаго паиятниЕа, 

20-го апр ля 1873-го года, полкъ былч. выстроепъ ко диви-

зіонно, по об пмъ іторопамъ Александровскаго театра. 

27-го ноября 186У-го года, no случаю празднованія сто- • 

л тія со дня оспованія ордена Св. Белпкомученика и Поб до-

носда Георгія, состоялось въ залахъ Зимняго дворца, BJ, 

Высочайшемъ присутствіп, молебсгвіе и парадъ кавалорамъ 

ордена Св. Георгія, лицамъ пм юідпмъ знакп отлнчія Военнаго 

Ордена и золотое оружіе и деиутаціямъ отъ Гвардіи, Арміи и 

Флота. Кром вышеозначенныхъ лпцъ на тор;кеств этомъ 

присутствовалв вс генералы, штабъ п оберъ-офицеры Гвар-

діи, Арміи и Флота, иридворные чины п особы, им юідіе входъ 

за Кавалергардовъ. Въ этотъ депь Государь Императоръ 

Александръ Николаевичъ, какъ Гроссмейстеръ ордеиа Св. 

Велпкомученика и Поб доиосца Георгіи, изволилъ ІЮЗЛОЖІІТЬ 

на Себя знаки 1-ой степени сего ордепа. По окои-

чаиіи выхода былъ об дъ вс мъ пижнимъ чинамъ, им юіци.мі. 

Георгіевскіе кресты, а вечеромъ торжествеіпшй спектакль въ 

Большомъ театр , къ которому былп ігриглашепы вс Гсор-

гіевскіе кавалеры; 27-го ноября состоялся Высочайшій иа-

радъ вс мь войскамъ, на Алексапдровской шощади, а 28-го 

числа вс Гсоргісвскіе кавалеры и лпца, им юіціс волотое 

оружіе, были іірнглаіііены къ Высочайпісму об денноиу столу, 

въ ЗІІМИІЙ дворецъ. 

30-го мая 1872 го года проіісходіілъ на ПетровскоЗ шіо-

іцади иарадъ ио случаю правднованія двухсотл тисй годпвіцііпы 

дпя рождспія Императора Петра Великаго. 

29-го іюля того /ке года пропсходило, въ В ы с о ч а и т с м ъ 

присутствіи, открытіе ііамятііика Импоратору Иавлу І-му, 

въ г. Иавловск . Въ составъ своднаіч) дививіона, ирисут-

ствовавшаго ііа открытіи этого иамятшіка, назначень былъ отъ 

иашего полка 1-й взводъ Лейбъ-эскадроііа, іюдъ комаидою 

Его Имлераторскаго Высочества Князя Сергія Максііми-

ліаповича. 
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Въ 187о мі. году нашу сто.ііщу изволилъ иос тить Его 

ііилнчсстію, Имиераторъ Германскій. Для встр чи Его Вели-

чоства, по.ткъ былъ выстроенъ, в7> и шемъ строю, у Николаев-

сісаі'0 ламлтника п зат мъ, 20-і,о апр ля, участвова.іъ на па-

рад , происходившемъ на Марсовпмъ пол въ пріісутствіи Дер-

жавнаго гостя нашего Императора. Подобная же встр ча и 

парадъ і[овторіі.]ись въ томъ же году, по случаю прі зда, въ 

ма м сяц , ІІерсидскаго Шаха. 

12-го февраля 1876 го года, по случаю выноса т ла въ 

Боз иочившей Беликой Кшігшш Маріи Николаевны, полкъ 

участвовалъ въ печальной церемопіи и стоялъ тыломъ къ Але-

ксаидровскому саду, начиная отъ Вознесенской улицы до Раз-

ВОДІІОЙ площадки. 

22-го декабря 1879-го года состоялся, въ Бысочайшемъ 

иріісутствіи, конный смотръ иолку въ манеж Инженериаго 

замка, смотръ, иамятішй вс мъ Кошюгвардейцамъ no мило-

стивымъ словамъ, которыми отозвался про нашъ полкъ въ 

Боз иочившій Август йшій Шефъ нашъ. На этомъ смотру 

покойный Государь Имиераторъ изволилъ остаться особенпо 

доволенъ іголкомъ, ііричемъ неоднократио благодарилъ иолко-

ваго комаидира а въ заключеніе изволилъ сказать: «люди 

од ты щеголями, с дловка иревосходная и аллюры прекрасные; 

вообіцс вс молодцы и Я во всемъ узнаю Мою преданную 

старую Копную-Гвардію». 

Иорядокъ церковныхъ иарадовъ въ день нашего полковаго 

праадника остался, со временъ Имиератора Николая Иав-

ловича, 6e;('j. изм иеііія, CJ, тою толыю равницею, что но-

схоянно, ісь этому дию, іюлковой манежъ великод пно уісра-

ша тся полковымъ комаііцііром'!. и что, ио окоіічапіи нарада, 

Государі. Императоръ и вс члепы Царскои Фамиліи, 

удосхоиваютъ своимъ присутстві мъ вавтракъ у поіЕоваго ко-

мапдпра. 

Иріііісдсмъ зд сь н которы , бол е памятяне ио вавннъ 

иіібудь особсииымь событіямъ, ііаіііи церковные правдншш и 

т изъ нихъ, B'i. которыхъ обычный порядокъ ч мъ-лпбо 113-

.м пился. 

Такъ, BJ. 1855-мъ году, Копная-Гвардія, будучи въ ІІольш , 

въ поход во время Босточной войны, праздновала 25-е марта 
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въ г. Мендержец . Праздникъ этоть иаміітеігі. иыеокнмъ 

вппмаіііемъ, оказапнымъ въ Боз почивпіииъ Государемъ 

Императоромъ полку и выражеіпшмг, иокойішмъ Август й-

шпмъ Шефомъ, Бысочайшпмъ рескриптомъ даниымъ па йзся 

иолковаго командира. Графа Ламберта: 

«Господпнъ reHepa.Tb-Maiop'b Графъ Ламберть! 

«Я пскренно сожаі ю, что не могу лично иоздравить ко-

мандуемый вами Л.-Гв. Кониый полкъ съ настоящимъ днемъ 

иолковаго праздншса, иервымъ по принятін Моего аваіііл Шефа 

онаго. Поручаю вамъ поредать это вс мъ іт. офицерамъ и 

шшшимъ чинамъ вм ст съ моимъ дутевнимъ иоздравлсиісмъ. 

«Сохраняя т жечувства привязанпости къ полку, которыи 

ииталъ къ нему Любезн йшій Родитель Мой, І іажеипой иа-

млти Императоръ Николай Павловичъ, Я ув реиъ, что 

вс чшш онаго не ирестанутъ преданностыо ко Мп и служб , 

твердо въ нихъ укорененными, заслуживать и Мою иризна-

телыюсть, какъ постоянно сшіскивали благоволенія и милостп 

общаго Нашего Благод теля, иоішйпаго Императора». 

ІІребываю къ вамъ благосісчоііііыи 

(на иодлинномъ Собствешюручно подііисапо) 

АЛЕКСАНДРЪ. 
.'S-ro марта 1855-го года, 

С.-ІІетероургъ. 

Рескриптъ этотъ, хотя и дашшй на имя Графа .Іамберта 

и, такимъ образомъ, составлявіііій его собствеііпость, вію-

сл дстнііі, при сдач пмъ иолка Киязіо Голицыну, иередаігі, 

ri)a(f)OM'b въ полкъ для в чиаго храііоііія вь іголковомъ архив . 

На церковиыхъ ларадахъ въ ISSD-M-I. И 1860чмъ годахъ 

иерсді. иервымъ взводомъ Лейбъ-эскадроиа пзволплъ ііахпдпться 

Его Императорсвое Высочество, въ Боз почіпшощій Насл д-

іііпа Цесаревичъ Николай Алексапдровичъ, а иеродъ вто-

рымъ взводомт. Его Имиераторское Бысочество Александръ 

Алексапдровичъ, нын царствуюіцій Государь Имиера-

торъ. Кром тоіч), въ 18Г)0-мъ году, каіітоіінстами комаидовагі. 

р]го Имігераторское Бысочество ])еліікій Кішзь Ниволай Кои-

стаитиновичъ. Бъ 1861-ііъ году парадомъ изволилъ командо-

вать, въ Боз іючивающій Насл діппп, Цесаревич'!) Ннкп.іан 

Алексапдровичъ, а ііередъпервымъвзводомъ Лейбъ-эскадрона 
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изиолилъ находихься Его Императорское Высочсство Великій 

Князь Александръ Алексапдровичъ, пыи царствующій 

Имиераторъ. Въ 1808-мъ году ассистептомъ у Штандарта 

былъ Его Имііераторское Высочество Ве.тнкій Киязь Ни-

колай Констаіітинович'!.. 

Въ 1872-мъ и 1873-мъ годахъ, ио случаю перестройки 

нашего манежа, церковыые парады производплись въ манелі 

Ишкенерпаго замка, причемъ, въ 1872-мъ году, въ внду от-

сутствія въ Боз ипчившаго Государя Императора, парадъ 

ироисходилъ въ присутствіп Насл диика Цесаревича. 

Въ 1872-мъ году ассистептомъ у Штандарта былъ Его 

Императорское Высочество Князь Сергій Максимиліаио-

внчъ Романовскій Герцогъ Лейхтенбергскій, а на сл дующіи 

годъ Его Высочество командовать 1-мъ взводомъ. 

Приведсмъ зд сь еще 25-е марта 1875-го года, памятное 

т мъ, что cj. шшъ совпало рождепіе Ея Императорскаго 

Высочества, Великой Княгини Ксеніи Александровііы ; 

дочери ІІЫІГІ; царствуюіцаго Государя. Въ иамяхь этого дня 

іт. офицеры и нижніе чины полка соорудііли образъ св Ксеиііі 

и им ли счастіе преиодиести его Август йшимъ Родптелямъ 

Новорожденной. 

Накоиецъ, па парад 1880-го года асспстентаміі прп Штан-

дарт пзво.іиліі быть Ихъ Имиераторскія Высочсства, Ве-

ліпсіе Князья Копстаитинъ и Дмптрій Еонстантиновичи. 

Гасказкемъ теиерь, для сравнепія, ісакішъ порядкомъ иразд-

іювался ііаиіг иолковой праздникъ, въ самомь ііача.гІі суіце-

Ствованія нашсго іголка. Этимъ мы желаемъ ііоііплііить иро-

п ль, иісравіііійся ирп оіііісапііі событіи царствоваиіи Имие-

ратрііцы ЛІИІЫ Іоапіківпы. Хотм первоиачалыіаи ііаиіа 

церковь іі бша во имя [оанна Предт и , но Императрица 
Anna Іоаііновііа, ііредііоложиігі. иыстроить ддя Еіонной-Гвар-

діи церковь во пмп Іілагов іцснія, іірпказала иолкоиті правд 

ііпкі, ііраздіювать 2б-го марта. Съ 1733-го до 1738-го года, 

въ деіп. Благов щ нія вс гг. офидеры иолка приглагаались 

къ об ду во дворецъ, а ііакануа были у Имігератрицы съ 

повдравленіемъ, Въ 1738-мъ году, 25-го марта въ 12 ч. утра 

іюлкъ былъ выведсиъ въ иервый разъ, въ конномъ строю, на 

парадъ, бывшій иа плоіцади персдъ зимнимъ Е я Импери-
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торскаго Велпчестиа домомъ. Въ строю пахпдіміісь ізс 

чпны, оставшіеся въ полку посл отбытія трехъ рогь въ 

Турцію въ походъ, весь унтеръ-іптабъ (т. е. казначей, квар-

тіірмейстеръ и ЧІШОНІІІІКІІ) и вс нестроевые; вечеромъ того :кс 

дня, при Двор былъ балъ, на который былп іірпглатени вс 

офицеры Копиой-Гвардіи, а на другой день, 2fi-i,o марта, вс 

офпцеры были прпі іашеііы къ Бысочайшему об ду. За сто-

ломъ Имііератрица пзволила повдравить мпогнхъ офпцеровъ 

пакаііуп пропзведенныхъ въ сл дуюіціе чппы. Въ 173!)-мъ 

и въ 1740-мъ годахъ ііропсхпдііло то же самое: ііакапуи 25-14) 

марта, поздравлепіе Императрицы, въ самыйдень 25-і'о марта 

конпый ііарадъ, а на другой день об дъ при Двор длл офи-

церовъ Конной-Гвардіи. 

Зачисленіе въ полкъ Особъ Имиераторской 
Фамиліи. 

Въ Боз почившему Государю Императору угодію было 

неоднократно оказыватг, полку высокую честь, зачислсиісмъ въ 

сшіскіі его многихъ Особыхъ РІмператорской Фамплііі. 

Такъ, въ 1858-мъ году зачисленъ въ полкъ Великій КІІЛЗІ. 

Копстантинъ Копстаіітиіювичъ, а въ 18Г)0-мъ году Дмит-

рій Коіістантпновичъ, который, въ 1880-мъ году, ЗО-годе-

кабря, былъ зачпслепъ вьполку иа лицо, для вав дЕшанія но-

вобранцами въ Лейбъ-эскадроп . 

Зат мъ въ 18С)2-м'ь году Его Июіераторское Высоче-

ство Велпкій Кпязь Николай Нііколаевпчъ Старшій, бу-

дучи пазііачеиъ Еоманднроиъ Отд лыіаго Гвардеискаго корпуса, 

бы.п, вачисленъ Л.-Гв. въ Кониый иплкъ. Съ т х'і> поръ па-

ходясь въ теченіи 18-хи л тъ иодъ начальствомъ Его Ііысо-

сочсстна, сперва какъ корпуснаго командира, а зат мъ Глав-

нокомандующаго войсками Гвардіи а Пстсрбургскаіо Воен-

наго Округа, вс чіпіы полка им ли неоднокраіно случай ии-

д ть знаки ііостолііііаго расположенія u вниманія къ пимь Ве-

ликаго Кпязя. Такъ, наприм ръ, 26-го аоября 1876-го года 

Его Высочеству благоудпо было осчастлшшть полкі, вшве-

сл дующею телеграммою изъ Кшшшева, гд Его Высоче-

ство тогда находился, будучи Главнокбмавдующимъ Д йствую-
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щсю Арміею; «Сегодня ровно 25 л тъ, что ио вол иезабвен-
иаго Моего Родителл началъ Я свою строевую службу при-
командированнымъ къ иолку для командоваиія діівизіономъ. Съ 
т хъ поръ Я ііитаю особенное чувство къ Кошіой-Гвардіи, въ 
которой вііервые пачалъ Я обучаться п ііредался д лу кон-
ІІІІЦЫ. ІІроніу въ памяті. этого для Меня незабвеішаго днл 
дать людямъ no чарк водки и по фунту мяса на челов ка». 

Бысочайшимъ приказомъ отъ 12-го яиваря 1865-го года 
Его Высочество, Герцогъ Альбертъ Саксонскій. Прішцъ 
Альтепбургскій опред ленъ па слул̂ бу Л -Гв. въ Конпый 
полкъ, лоручикпмъ (1-го декабря 1808-]'о года Его Высоче-
ство кереведенъ подполковішкомъ въ 1б-й Драгуяскій Нижего-
родскій полкъ). 

ІЗысочайшимъ приказомъ отъ 28-го октября 1866-го года 
Государь Ыасл дптсъ Цесарсвичъ, Беликій Кпязь Александръ 
Алексапдровичъ, назначенъ вторымъ ПІеі{)омъ иолка. 

0-го мал 1868-го года Бысочайше новел ло зачпслить 
Его Имнераторское Высочество, Великаго Клязя Нлколая 
Александровлча, во вс т иолки, Шефомъ которыхъ со-
стоптъ Ei'n Август йшій Годлтель, Государь Насл дпикъ Цс-
саревичъ, пыи царствуюіцій Императоръ. ' 

Въ 1872-мъ году Его Императорскос Бысочество, Беллкій 
Кіпізь Нлколай Коисталтиповлчъ назначелъ быль комап-
дііромъ Лейбъ-эскадрола и вступилъ въ комалдовапіс имъ еа 
заколломъ ословаліл. 

Наконецъ, въ томъ ліе году былъ зачлслеіп. въ полкъ на 
с.іужбу БгоИипераіорское Внсочесіво О ргій Максимиліа-
новичъ, который, въ 1875-мъ году, вступилъ въ командованіе 
Лейбъ-эскадрономъ. 

Ц а р с щ е м и / ю с т и и no/japHH. 

Укя;і;('мі. вд сь еще па п которыс случаи, въ котррнхъ, въ 
Воз почившему Государю РІмисратору угодпо было ока-
:;аті. СІІОИ расііоложопиі и милость, какъ іюлку, такъ л л ко-
торымъ ііаіпіімъ сослужпвцамъ. 

Такъ, въ 1859-мъ году, ііокойный Государь РІмлера-
торъ, въМопарілей Свосй мллостн повел ть изволилъ: 
назначенннй Его Б е л п ч е с т в у въ томъ году пенсіонъ, сл -
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дуемый no ордену св. Георгія 4-й степенп, въ разм р 1Г)0-тіі 

рублей серебромъ въ годъ, ііредоставить отлпчіі йіітмъ итк-

нпмъ чинамъ, изъ чпсла им юіцихъ знаки отлпчія Военнаго 

Ордепа, по одному ві. т хъ частлхъ Гвардіи, iconx'i. Шефомъ 

счптался Е г о Б е л и ч е с т в о . Каждому такому нияшему чину 

ііричпталосг. въ годъ по 10-тп рублей и пенсія эта считаласі. 

ііпжпзнешюіо. 

IG-i'o апр ля 18f)(i-ro года, по случаю соверипівіііагося въ 

тотъ день 25-тнл тія со времепи зачпслепія незабвеннаго, въ 

Боз почпвіііаго Государя Императора, въ бытпг.сть Е г о 

В е л и ч е с т в а още Насл дшшомъ Престола, Л.-Гв. въ Еоп 

пый полкъ, Еі '0 В е л и ч е с т в у благоугодно было пожаловаті. 

вс иъ нижішмъ чинамъ, какх строевымъ, такъ и нестроевБінъ, 

по одіюму рублю серебромъ на челов ка. • 

19-го февраля 1880-го года, по случаю высокоторжсствсп-

наго празднованія двадцатіпіятііл тія царствованія Е г о !> о-

л и ч с с т в а Г о с у д а р я И м u е р а т о р а Л л е к с а и д р а П и-

к о л а с в и ч а , вс офицеры ВОЙСЕЪ, расположенннхъвъС.-Пе-

тербург н сго окрссхіюстяхъ, собрались, къ !)'/•, часамъ ут])а, 

на разводіюй плоіцадіі ^импяго дворца для иріпіесепіп по-

здравленія Е г о Б е л и ч е с т в у . Къ тому жевремени прибЕМи 

на разводпую іглоіцадь хоры: музыкаптскій, трубачесБІв п и в-

чшхъ, для восчествовапіл Е г о 1] е л и ч е с т в а, совм стпо съ та-

кими жс хорами прочііхъ частей, разными музыкалыіыми иг.с-

самп. Такимъ образомъ на площадк собрался одинъ обіцій, 

громадный, вооітый хоръ, почти въ полторы тысячи музыкан-

товъ и трубачей; кром того, длл оц іілопія іілоіцадіі, иарн-

зкено было 100 челов іп. ііііжііихъ чиповъ лолка. Ири выход 

иоішйпаго Г о с у д а р я И м и е р а т о р а , окружоппаіо вс ми 

Члсііамп Его Л в г у с т й ш е й Ссмі.и, иа балкоігі, Зимелто 

дворца, Е г о В е л и ч е с т в о былъ встр ченъ оглушительнымъ, 

долго ііс іірерывавшимся взрнвомъ «ура!» вс хъ иаходившихся 

па площадк , мсжду х мъ какь хоры грянули ІІІМІГІ. сБоасе 

Царя храии», по обіцему трсбованію повторенный и сколысо 

разъ. Г о с у д а р г . И м и е р а т о р ъ изволилъ милостиво п по 

н сколько разъ клаплться прив тствовавшвиъ Ето І іслпчс-

с т в о и, іірослуіііаиі, сыііраііііыіі хоромъ исіци, удалился во 

внутреяніе покои. 
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Бъ этотъ достопамятный день, Блажешюй памятп Госу-

д а р ь И м п е р а т о р ъ изволилъ излить на полкъ знаки Своей 

иескончаемой милостии Монаршаго благоволеніл. Командиръ 

иолка, свиты Его Величества генералъ-маіоръ Баронъ Фре-

дериксъ, былъ награжденъ орденомъ св. Владиміра 3-й стеиеші: 

командвръ Лейбъ-эскадрона, ротмистръ Крыжановскій, назна-

чсиъ флиі'ель-ад'ыотаіітомъ; нижиимъ чинамъ даны денежныя 

паграды: стартіім'], вахмпстрамъ по 3 рубля, унтеръ-офп-

церамт. ио 2 рубля, рядовымъ по рублю па челов ка. Зат мъ 

Е г о В е л и ч е с т в у благоугодно было Всемилосхив йше 

пожаловать иолку картину, ыаходпвшуюся въ комнат покой-

паго РІ м и е р а т о р а Н и к о л а я П а в л о в и ч а и изображаю-

щую рсііетиціго ординарцамъ во время расіюложенія полка въ 

Стр льн , Эта картииа иередаиа ііа в чпое храненіе въ иол-

коиую офіщерскую столовую. 

Кром этой картины, въ Боз иочивіпій Г о с у д а р ь Им-

и с р а т о р ъ неоднократно пзволилъ осчастливливать иолкъ, даря 

сму разиые иредметы. Такъ въ 1866-мъ году, на развод , про-

исходившемъ 21-і'о марта, иокойиый Государь Имперахоръ 

изводилъ подарить иолку жеребца вороиой масти, нодведси-

наго в'і. этотъ день Е г о В е л и ч е с т в у крестьяіпшомъ Сара-

топской суберніи, едоромъ Лоиатниковымъ, причемъ повсл ію 

жеребца этого считать сверхкомилектпымъ. Жеі)ебец'і> быдъ, 

для вы здки, вачисленъ въ 5-й резервный эскадроігь. 

0 прочихъ иредметахъ, подаренныхъ ипкойиымъ Госуда-

]) с м ъ РІ м п е р а т о р о м ъ полку, уиомяпуто въ особомъ списк , 

ІІПМ ІЦСМІІІО.ЧЬ въ коиц втой кпиг . 

HciKiiiMciiycM'j. теп рь т хь ііашихъ сослуж-іівцовъ, ісото-

рымч, in. Боз ІІОЧІІВІІІІЙ Государі. Имисратор'і. пказалч. 

оообічіпыя милости. 

22-і,п августа 1856-го года, по мучаю аятидесятил тія службы 

въ офицерскихъ чинахъ генералъ-адъютанта Графа Ордова, 

бытпаго іюлковымъ кпмаидііромъ Коніюй-Гвардіи въ день Н-го 

д кабря 1825-го года, Высочайте повел но было: С му 

вскадрону Конной-Гвардіи именоваться эскадрономъ генералъ-

адъютанта Графа Орлова. Бъ 185()-мъ году Графъ возведепъ 

былъ въ Кіпіжеское 1'оссійокой Имііеі)ііі достоипство и зат мъ 

чікмилгіі въ иолку no день своей коіічііпы. ііосл дпвавіией 9-го 
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Мая 1861-го года. (Т ло покойнаго Кпязл похоропено въ на-

піей полковой церквп). 

27-го декабря 1835-го года, при назшічепіи комапдиромъ 

иолка Князя Голидына, бывшій иолковой командпръ, Графъ 

.Іамбертъ, былъ назпаченъ геііералъ-адъютаптомт. къ Особ 

иокойпаго Государя, лріічемъ сиу пожаловапъ былъ муи-

дпръ Коішой-Гвардіи. 

1802-го года, въ депь нашего полковаго ііраздника, по 

Бысочайпіему повел ііію, Ипспекторъ всей кавалеріи и чхевъ 

Государствеішаго сов та, генералъ-адгіотаптъ Графъ Петръ 

Петровичъ Фонъ-деръ-Паленъ, назначепъ былъ Шефомъ 

Л!) 5-го резервпаго эскадропа полка, а Шефъ яандармовъ, 

геисралъ-адъютантъ Князь Басплій Апдреевичъ Долгоруковъ, 

зачпслспъ въ сиисочііое состояпіс полка. По этому случаю 

Графъ Палеіи. и Енязь Долгоруковъ пожертвовали каждыіі по 

500 рублей для раздачи: on. иерваго—шіжшімъ чііііам'і. 5-го 

эскадрона и отъ ііосл дияго—вс мъ нияишгь танамъ иолка. 

5-й яскадропъ имеипвался: «эскадропомъ гсиералъ-адыотапта 

Графа Фопъ деръ-Палена» до. 17-го октября 1864-го года, т. о 

по депь копчины Графа, о слулсб котораго было ужс сказапо 

при іізложеіііи собьгпй царствованія РІдіііератора Николая 

І-го. Что жс касается Книзя Долгорукаго, то онъ провзведенъ 

въ офицсры, къ памъ въ полкъ, 23-го февраля 1823-j'o года 

и скопчачся въ звапіи генералъ-адъіотаита и въ чип генс-

рала отъ кавалеріи въ 1868-мъ году. 

^ат мъ іп. Боз почіівшему Государю Импсратору 

угодпо было зачислить въ сіііігки іюлка: вт, 18()1-мъ году 

Кпязи Ииколая Алокс овича 0 ] ) л о в а , сьша нашего быв-

іпаго іюлковаго комаидира, Князя Алекс я Григорьевита, (Князь 

Пиісолай леісс евпчъ ііропзвсдепъ въ офицсры 10-го ав-

густа 1845-го года и числится имп въ Кошіой-Гвардш); въ 

1864-ыъ году генерада охъ Енфантеріи, едора Яковдевича 

М и р к о в и ч а І-го, (постушшъ Л.-Гв. ві. Коипый ио.пм, 

віъ 1809-мъ году, участвоваіъ въ войнахъ 1812-го и 1814-го 

годовъ, былъ раненъ въ Бородипскомъ сраженіп ядромъ въ 

ліііпку, и скоичалпі въ 1808-мъ году); въ 180б-мъ году ге-

исралъ-адыотаита, гепераіа оть инфантеріи, Кпязя Ита.ііи-

скаго, Графа Александра Аркадьевича Суворова-Рыинив-
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скаго, (внукъ знаменитаго нашего полководца, Генералис-

спмуса Князя Суворова; Князь Александръ Аркадьевичъ про-

изведенъ въ корнеты, въ числ прочихъ юнкеровъ, нахо_ 

ДИВІІІИХСЛ въ строю иолка 14-го декабря 1825-го года и чи-

слится по настояіцее время въ полку); въ 1879-мъ году—Мо-

сісовскаго Генералъ-Губернатора, генералъ-адъютанта Князя 

Владиміра Лидреевича Долгорукаго, по случаю 50-ти л т-

пяго юбилея пахожденія его въ офицерскихъ чинахъ, (Енязь 

ироіізведеііъ въ корнеты Конной-Гвардш въ 1829-мъ году и 

числится нын въ полку). 

Иаконоцъ, многіе изъ гг. офпцеровъ полка были пазначеиы, 

въ мішувшее царствовапіе, флигелъ-адъютантами къ Особ Его 

Императорскаго Величества. Приведемъ зд сь имеиа удо-

стоивіиихся этой чести: 

1) Штабсъ-Готмистръ Чертковъ 2-й, Михаилъ Ивановичъ, 

навначенъ 17-го апр ля 1855-го года. 

2) Полк< вой адъютантъ, Ротмпстръ Голыпскій * Иванъ 

Мпхайловичъ,—25 марта 1857 г. 

3) Поручшсъ Князь Италійскій, Графъ Суворовт.-Рым-

іпікскій, Аркадій Алексапдровичъ,—22 іюля 1859 г. 

4) Ротмпстръ Графъ Шуваловъ, Павелъ Апдреевичъ,— 

8 окгября 1859 . 

5) Ротмистръ Бнязв Львовъ, Евгепій Александровичь,— 

17 апр ля 1800 г. 

(і) ІПтабсл.-Готмистръ Графъ Оффспбергъ, ПетръИвано-

вичъ,—19 февраля 1861 . 

7) Поручикъ Киязь Долгоруковъ, Александрті Василье-

вичъ,—28 аігр ля 18(11 г. 

Н) Ротмистръ КІІІІЗІ, Витгенштейнъ, Петръ Львовичъ,—-

23 аир ля 186] і'. 

9) Штабсъ-Ротлистръ Кнлвь Крапоткинъ, ::: ДмитрійНи-

колаввичъ,—26 марта 18(11 г. 

Ю) Пблковникъ Княвь Манвеловъ, * Александръ ІТпко-

лаевичъ,—25 марта 18(і2 г. 

11) Штабсъ-Ротмистръ Графъ Борхъ, Юрій Александро-

вичъ,—12 іюля 18()2 г. 

12) Ротмистръ Графъ Ворондовъ-Дащковъ, Илларіонъ 

Ивановичъ,—25 декабря 18G2 г. 
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13) Полковой адъютантъ Поручшсъ Киязь Голицынъ, 
Миханлъ Михайловпчъ,—23 февраля 1865 г. 

14) Полковникъ КнязьЛьвовъ, Дмптрій Алексапдровпчъ,— 
4 апр ля 1865 г. 

15) Полковникъ Баронъ Мейеидорфъ, Николай Егоро-
вичъ,—16 апр ля 1867 г. 

16) Полковшшъ Баронъ Фредерпксъ, * Владпміръ Бори-
совичъ,—30 марта 1871 г. 

17) Полковой адъютантъ Штабсъ-Ротмпстръ Кладіпцевъ. * 
Дмитріи Петровичъ,—30 марта 1871 г. 

18) Полковой адъютантъПоручикъКнязьВасильчнковъ, * 
Серг й Илларіоновпчъ,—25 марта 1873 г. 

19) Командиръ Лейбъ-эскадрона Полковпикъ Бароіп. ІДта-
кельбергъ, * Карлъ Карловпчъ,—25 марта 1875 г. 

20) Полковнпкъ Чичеринъ, * Серг й Павловпчъ, — 25 
марта 1876 г. 

21) Полковой адъютантъ Поручикъ Непокойчицкій, * 
Артуръ Артуровичъ,—29 марта 1877 г. 

22) ІПтабсъ-Ротмистръ Бпбиковъ, Серг й Илыічъ, — 2 
иоября 1877 г. 

23) Комаидиі)ъ Лейбъ-эскадрона ІІолковнпкг Кавслипъ, * 
Нпколаи Александровичъ,—25 марта 1878 г. 

24) Поручикъ Графъ Беикендорфъ, Павелъ Копстаіітп-
повичъ,—14 іюля 1878 г. 

25) Командиръ Лейбъ-эскадрона ПОЛКОВІІИІГІ. Максимо-
вичъ, * Констаптпнъ Клавдіевичъ,—25 марта 1879 г. 

26) Командиръ Лейбъ-эскадрона Готмпстръ Крыжаігов-
скій, Ннколай Николаевичъ,—19 февраля 1880 г. '). 

Ером того, въ Боз почіівіпсму Государю Имисратору 
благоуі'одпо было, въ 1863-мъ году, въ дені) полковаго празд-
ііика, ііазпачить нашего комаидира свпты Его Бсліічсстиа 
генералъ-маіора Киязя Голицына генералъ-адъготантомъ въ 
Особ Его Величества. 

') Гг. ОФВцеры, оты чсіпіыс зп здочкоН, ИПЗНПЧРНЫ Флнтель-іідъиігіінтпип 

въ день Благок щеііскаго церцовваго гшрадп. 

9 
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Штандарты и цазармы. 

П])сжде нежели перейти къ описанію валіныхъ и благо-

д тсльныхг иреобразованій, ппсл доиавших'!, въ царствоваиіе ві. 

Вов ііочившаго Имтіератора относіітельновнуті)еннаго устрой-

ства войскъ и службы солдатъ, мы упомянемъ еще о томъ, 

чіо ЗО-го овтября 1807-го года иосл доваю Высочайшее 

иовсл иіе: нм ть вт, іюлкахъ кавалеріи только ио одному 

ІІІтапдарту, а ігрочіе передать въ полковыл церкви. На этомъ 

осііоваиіи, 11-го ноября того же года, два нашихъ Штандарта 

были взяты изъ Зимняго дворца и иоставлены въ нашъ пол-

ковои храмъ, гд они находятся и ионын . 

Зат мъ 6-го аир ля 1875-го года въ Боз почившему 

Государю Имігератору благоугодно было изм нить образецъ 

древка и орла къ Штандаріу. Древко новаго образца: деревянное, 

вызолочениое, съ иродолыіыми зелспыми впадннами; оканчпвается 

оио иаверху золотымъ лавровымъ в икомч., въ середин ко-

торагй пом щенъ Георгіевскій крестъ, а наді в икомъ—дву-

і.іаиый золотой орелъ; отъ клюва орла и съ иижней части 

лавроваго в нка сиускаются дв ц иочки, къ котарымъ ири-

вр пляется самое иолотно Штандарта. Старое древко постав-

лено в'і. иолковую церковь. 

Что касается наиіихъ казармъ, то, въ общпхъ чертахъ, 

ои остались въ томъ ;ке вид , какъ он были построены яри 

Император Ыикола Павлович въ 1847-мъ году, за 

исіслючеиіемі. піікоторыхъ перем нъ, ііосл доиавіиихъ во внут-

Іісііііихі. пхъ ПОІМ ІЦСПІЯХЪ. 

Hi. 1878-мъ году Ея Ишйраторское Высочество, Веяикая 

limiiiiiiii Л.ісксапдра Іосііфоииа, устроила иа Свои срсд-

стна. in, ОТИСДСІІІІОИ д.ш того части ііаиитп іиі.іі;оиаго .іа-

зарета, отд лені для раненыхъ и болі.пыхі, гг. офиц ровъ 

ИСІ.ХІ, родовъ оружпі. Освиіщчііс DTOI'O отд лсиія происходило 

21-го сситября 1878-го года, въ присутствін Великой Кня-

1'ИІІІІ: Кя сыповои. и Коіістаптииа, Дмит])ія и (въ Бозі; 

почившаго) Ііячеслава Копстаитііііовичеи. Въ 1870-мъ 

тду посл довало Высочайшее ковсл піе о іірііиятіи этого 

отд ленія для далыі йшаго содоржанія въ воеііпое в домство 

съ наименованіемъ его: < Благов іценскнмъ офицерскимъ отд .іе-
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иіемъ лазарета Л.-Гв. Кониаго полка, осноішшымъ въ память 

иавіпихъ славною смертію въ войну съ Турціего 1877-го года: 

Его Имиераторскаго Высочества Кшізл Сергія Максіімп.ііа-

новича Романовскаго, Герцога Лейхтенбергскаго и вс хъ вои-

новъ». Благодаря роскошиому внутреннему устройству пои ще-

нія: съ водянымъ отояленіемъ, съ ирнсиособленіемъ для по-

стояннаго осв женія воздуха и для уравнов ішіваиія темиера-

туры, и благодаря отличному содержанію, которымъ пользуютСя 

въ этомъ отд леніп гг. офицеры,—оно составляетъ, по справедлп-

вости, единственное и образцовое, в'ь своемъ род , учрежденіе. 

Л томъ 1879-го и 1880-го годовъ полковая церковь была 

:тново ремонтироваиа, какъ внутріі, такъ и снаружп. Пп-

жертвованія Особъ Царской Фамиліц к усердныя приноше-

нія служащих']., въ теченіи 150-ти-л тняго существовапіл Кои-

ной-Гвардіи. обогатили нашу церковь многимн ц ниыми ве-

щами, которыл, въ настоящее время, им ютъ еіце значеніе н 

для исторіи нашего иолка. Ііодробпое ошісаиіе этііхъ иредмс-

товъ, какъ и вс хъ историческнхъ ііамятігаковъ, храііяіцихся 

въ полку, пом щено въ конц кнппі. 

Упоминая о наіпихъ казармахъ, нельзя не всиомниті., что 

въ Боз иочнвшій Государь Императоръ иос іцалъ ихъ еже-

годно, за малыми исключеніяіш, въ день иолковаго праздника; 

кром того, Его Велпчество пзволилъ іюс тить ихъ 14- о 

декабря 1855-го года, подобно тому, какъ это д лывалъ Ав-

густ йшій Ех-о Родитель, въ Боз почііваюіцій Имиераторг 

Нпколай Павловичъ. Зат мъ, 5-го марта 1805-го года, Авгу-

ст йіпій Шефъ іголка изволилъ осматривать іюлковой лаза-

ретъ, a BJ, 1876-мъ году, въ день нашего иолковаго ііраздпи-

ка, Государь Императоръ пзволилъ пос тить, цо окончаніи 

завтрава у полковаго командира, открыхое въ этотъ день по-

ві щеніе офицерс£ой столовой. 

КролгІ; Его ІЗелпчества, полковыя вазйрйБі были веодно-

к])атііо поНицаомы: Члопами Имиераторской Семыі, ііпо-

(траііпымп Иріііщами и офицерами ипостранііих']. а])мій. 
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Преобразованіе внутренн^го строя полка. 

Обращаясь къ преобразованіямъ, происшедшимъ во внут 

рениемъ устройств Конной-Гвардіи прп въ Боз почпвшемъ Го-

судар Имиератор Александр Николаевич , сл дуетъ 

приііомпить, что, уже въ посл дніе годы предъндущаго цар-

ствоваиіл. Императоръ Николай Павловичъ, въ своей 

высокой заботливости о благ народа и войскъ, постоянно 

стремился уменьшить для нихъ тягости несенія воениой службы. 

Императоръ Александръ Николаевичъ, исходя изъ 

того же высокаго желанія, не переставалъ съ самаго вступле-

нія своего на престолъ и до посл днихъ дней своей жизни. 

ваботиться объ участи солдата, какъ во время бытпости его 

на служб , такъ и вн ея. Но, кром того, покойнымъ Госу-

даремъ Имлераторомъ Александромъ Николаевичемъ 

благородиое званіе солдата поднято на высоту, подобающую 

лсжащей на воин свяіценной обязанности—защиты Царя и 

Отечества. Дпстаточио вамъ, братцы, припомнить главн йшія 

преобразованія ио песенію воинской службы, посл довавшія 

за мтіувіпее царствоваиіе, какъ-то: сокращеніе срока службы 

съ 20-ти на 6 л тъ; освобожденіе д тей вашихъ отъ обяза-

тельнаго несенія ими военной службы, въ противоположпость 

тому, какъ это было въ прежиее время; введеніе общей обя-

зателы:ой воиііской ііовишіостп, т. е. ирпвлечсніе къ несснію 

ея молодыхъ людей вс хъ звапій и сословій, a не только по-

датныхъ, каісі. то было прежде; педсшуіцеіііс отдачи въ сол-

даты людей, въ чемъ либо ііровіііпіиіііііхсм; исключоіііс ііоі)оч-

ІІІ.ІХ'І. ІІІГЖІІІІХ'!, чітот. іш, военнаго зияиія; уничтожеше т -

леснагр наказаніл ъ проч. Вспоивите, наконецъ, вс гі; ІІ])О-

имущеотва и лъготы, которыми ви въ вастоящбв врсмя поль-

зу тесь—и вы легко поймехе, что дуіиа всяваго русскаго сол-

дата должиа быть переполнена чувстиомч. глубокой благодар-

йости и нескончаемой прианательности къ Великому Препб])а-

зоватслю Госсіп, иедаішо отоіпедшомуотъпасъ въ лучшій шръ. 

Вс иреобразованія по воешюму в домству, совсріііивіпіясл 

при покойноиъ Государ , были наиравлсны къ тому, чтобы 

iiM'1'.ті. войско ие только вначительное по чпслу, no u кото])(и'. 

во вс хъ отііоіпеіііяхъ стояло бы на степеші полнаго совер-
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шенства. ІІошітио, что вс нововведенія, какъ въ сиособахі. 

ііопо.шепіл войска, такъ no ({іроптовой: и хозяиствеііиой частп, 

и по внутреннему быту войскъ,—не могли быть приведены въ 

исполненіе сразу: потребовались годы для того, чтобы вс 

отрасли устройства и образованія войскъ достпглп того со-

стоянія, въ какомъ он нын находятся. Укажемъ л:е вамъ 

на то, что касается современнаго порядка іюиолненія полка 

офпцерами, нижнпми чинами, лошадьми, сиабженія ихъ раз-

ішми предметами довольствія, увольненія, награды и up. Мно-

гое изъ этого вы должны уже знать по тому, чхо вами было 

читано іілп слушано въ эскадронахъ; о такііхъ предметахъ мы 

паиомнішъ вамъ лишь въ общихъ чертахъ, остановясь по-

дробн е на томъ, че о вы, въ читанныхъ вами ІІЛІІ вамъ 

юшжкахъ, ие найдете. Да послужихъ оно воспомішаиіемъ для 

васъ, когда вы уйдете домой, а для вашихъ д тей иа иользу 

и въ иоученіе, когда имъ доведется читать эту кшіжку. 

Полковой ШТАТЪ. 

Начиемъ съ полковаго штата, которыи, въ течеиіи цар-

ствоваиія Государя Императора Алексаидра Нііколае-

вича, и сколько разъ м нялся, а именно: въ 1850-мъ, въ 

1864-мъ, въ 186С-мъ и, наконецъ, въ 1875-мъ годахъ. По-

сл дній штатъ, прилоліенный къ ириказу по воешюму в дом-

ству 1875-го года, за № 202, существуетъ и по нып . На 

основаіііи этого штата, колкъ состоитъ изъ 4-хъ д йствую-

іцпхъ эскадроновъ и одиого заііаснаго н входитъ въ сосхавъ 

1-й бриі-ады 1-й Гвардейской Кавалсрійской днвизіи Гвардей-

скаго корпуса. Штатъ, х. е. число людей и лошадей, ііри-

своенъ одииаковый, какъ для мирііаго, такъ и для воеішат 

времеин. Запасный эскадропъ им етъ два состава: иостояп-

иый н иерсм ішый. Къ иервому иринадлежатъ чнпы no управ-

ленію эскадрона и кадровые, пазначешше для вы здки ло-

піадей, а къ ііерем нному — иовобрапцы, иостуііаюіціо въ 

эскадронъ ежегодно въ числ 30-ти челов къ. Число кадро-

выхъ чииовъ іі лошадей въ запасномъ эскадрон , по мириому 

и по военному времени, иолагается одинаковое, но въ воеіі-

ное время къ его перем шіому составу ирибавляется, пзъ 
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чпсла прибнвающихъ въ эскадронг, запасннхъ чішовь, опре-

д лениое чнсло здоков1]) 1-го разіиіда, для усиленія средствъ 

"юкадрона по вы здк лошадей. 

По объявленін В ы с о ч а й in a г о іювел нія о приведеніп 

иолка на военное іголоженіе и о сбор запасныхъ нижііихъ 

ЧІШОІП,, полковой ремоитеръ немедленно пристуиаетъ къ окоп-

чателыюй покупк тошадей годоваго ремонта п къ немедлен-

іюму же отправленію посл дняго къ запасному эскадрону. 

Въ военное время ири запасномъ эскадрон собираются 

()({)иіі,еры и нижніе чины изъ числа запасныхъ и оиіускішхъ, 

изъ которыхъ формируются два маршевыхъ эскадрона. Обмун-

дпровапіе, оружіе и снаряженіе для людей и лошадей этихъ 

ускадроновъ храшітся, въ совершенно готовомъ вид , при нолку, 

въ неирикосновеішомъ запас . 

Въ иолку полагается no штату: 

А) Бъ 4-хъ д йствующихъ эскадронахъ: 

1) Строевыхъ чиновъ: 

Ген ралъ-маіоровъ 1, командиръ іюлка. 

1Іо;іковников'ь 3. * 

Оберъ-офицсровъ 29, въ томъ числ комаіідиръ нестроевой 

роты. 

Уіітеръ-0(()іііі,оровъ 68. 

Вольнооиред ляющихся 10. 

ІІІтабъ-трубачей 1. 

Трубачей и учеішковъ 24, т, томъ числ .ііітавріцикъ. 

Ефрейторовъ 1(1. 

Рядовыхъ ()04. 

2) Нестроевыхъ чиновъ: 

Классннхъ чиновниковъ 8. 

Сващенншсъ 1. 

Іірпчстііііковь 2. 

Унтеръ-офицеровъ 34. 

Гидовыхъ 100. 

Казенныхъ деныциковъ 48. 

Кром того, вь полку ііолагаотси: музьікянтопг. 43 чоловЬка 
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3) Лошадей: 

Строевыхъ 61)9. 

Подъемныхъ 10. 

Б) Въ заііасіюмъ эскадрон : 

1) Строевыхъ чииовъ: 

Полковппковъ 2, въ томъ числ ремоитеръ. 

Оберъ-офпцеровъ 7, въ томъ числ помощаикъ рёмонтера. 

Унтеръ-офпцеровъ 26. 

Трубачей 4. 

Ефрейторовъ 4. 

Рлдовыхъ, кадровыхъ 96. 

» иерем инаго состава 30, въ военное времл 110. 

2) Ремонтпой комапди: 

Унтеръ-офпцоровъ 4. 

Рядовыхъ 39. 

3) Нестроевыхъ чтіовъ: 

Священниковъ 1. 

Дьяконовъ 1. 

Унтеръ-офпцеровъ 9. 

Рядовыхъ 31. 

Деныциковъ 11. 

4) Лошадей: 

Строевыхъ 120. 

Рабочихъ 4. 

Кром того, въ иолку состоиті. лаваретная команда ивъ 

-1-xj, уіітеръ-о(})ііцеровъ и 35-ТІІ рядовыхъ. 

Всего же въ іюлку no штату полагается: 

Генералъ 1. 

Гг. офицеровъ 41. 

Нижиихъ чиновъ: строевых'], 932. 

нестроевыхъ 213. 

деньщиковъ 59. 

и сгроевыхт. лоліадей 72!). 
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К о м п л е к т о в а н і е п о л к а о ф п ц е р а м и и н и ж и и м u 

ч и н а м и. 

Убыль гг. офицеровъ, въ полку, ежегодно зам няется: 

1) вновь произведенныші изъ Пажескаго Е г о И м п е р а т о р -

с к а г о В е л и ч е с т в а корпуса и изъ Николаевскаго кавале-

рійскаго учашща; 2) полковыми вольноопред ляющимися, вы-

державшими установленный экзаменъ, и 3) офицерами, иере-

веденными изъ Арміи. 

Въ ряду великихъ іі))еобразованій, совериіившихся въ ми-

ііуіпііее царствованіе, одно изъ важи йшихъ м стъ безспорно 

заиимаетъ введеніе съ 1874-го года (взам нъ лрежняго по-

рядка рекрутскихъ наборовъ) всеобщей воинской иовишіостп. 

глави йшія основанія которой сл дующія: отбыванію воииской 

иовиішости подлежитъ теперь все мужское населеніе, въ воз-

раст отъ 21-го до 40-ка л тъ безъ различія состояній; но 

лица, оиозорившія себя проступками и за то лишенныя по суду 

правъ состоянія, въ военную службу ие принимаются; денежпый 

выкупъ отъ несенія воинской повинности или зам на охотші-

комъ—не допускается; кому изъ призываемыхъ на службу посту-

ІІИТЬ въ ііостояшшл войска, кому прямо въ запасъ - р шается 

іісрсбіемъ, который выиимается каждымъ лицомъ одпнъ разъ на 

всю жизпь, именио въ томъ году, въ теченіе котораго ежу испол-

пится двадцать одиіп, годъ; вс лица, которыя, по вынутому 

иомсру жребія, не поступятъ въ постоянныя войска, зачисля-

ются въ ополчеше, призпваемо на слул бу въ случа войны. 

Обіцій срокъ службы ві. ігостояпиыхъ войскахъ—ііятнад-

цать л тъ, иаъ ІСОІІХІ. первыя ІІІССТІ. л ть д йствихельной 

службы подъ внаменаии; на остальныя ясе дсвмті. л ті,, in, 

иирно врСіЧЯ, чииы, иризватіыо па службу въ постояіпіыя 

войска, уволыіяются ио домамъ п чпслятбя въ запас арміп. 

Чппы, состояіціе въ запас , въ иирное время могуті) быті. 

іі|мі:;ываемы въ учсбные сборы; въ военное жс время оііи прп-

зываются иа д йствительную службу для укомплектовапія ио-

стояіпшхъ войскъ. Вс таны, по окоичаніи обіцаго срока д й-

схвительной и запасіюй службы, числятся BJ> государствеиномъ 

оііолчеіііи. Езкегодіш, Высочайшими указами, опред ляется, 
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какое чпсло, изъ подлежаіцпхъ призыву, должпо поступпть на 

д йствительную службу. 

Молодые люди, получігвшіе образовапіе, могутъ постуііпть 

па службу или по обіцему призыву п вынутому жребію, илп 

же по добровольному желанію, въ качеств вольноопред ляю-

щпхся. Какъ для т хъ, такъ u для другихъ, срокъ д йствп-

тельной службы (т. е. подъ знаменамн) значіітельно сокращеиъ 

въ зависимости отъ того, гд они получили.образованіе: такъ, 

для постушівшпхъ на службу по жребію, срокъ этотъ оире-

д ленъ отъ 4-хъ л тъ до 6-ти м сяцевъ, для вольноопред -

ляюіцихся же срокъ д йствительной службы вдвое протпвъ того 

меньшій. Вольноопред ляюіціеся принимаются на слулібу толысо 

іісіаючіітельно на строевыя должностп и, іюстушівшіе въ ка-

ваіерію, содержатъ себя на собственныя средства. 

Лица, не им ющія права быть волыіоонред ляющимися п 

почему либо не подлежаідія несенію д йствительной слулібы. 

но желающія доброволыю въ нее постушіть, могугь это сд -

лать иа иравахъ охотшшовъ. 

Унтеръ-офицеры. 

Другое важное преобразованіе въиорядіс воішсішй службы, 

находящееся въ т сной связи съ установлешіою Имиерато-

ромъ Александромъ Николаевичемъ обіцсобязателыюіо 

воішскою повишюстію, заключается въ сл дующемъ. 

Бсякій нижній чинъ, къ какому бы онъ сословію пи ирн-

падлежалъ, можетъ теиерь разсчитывать на даіьн йшее, без-

граііичпое новышеніе по служб , если онъ им етъ достаточиое 

для того научиое образоваиіе и, кром того, если онъ заслу-

житъ такое иовышеиіе своимъ иоведеніемъ и зианіемъ свосго 

д ла. Первою ступепыо па этой л стпиц иовышеиія есть 

званіе уптеръ-офицера, званіе весьма важиое, такъ какъ уп-

твръ-офицеръ является помощникомъ своему взводному и эс-

кадронному командирамъ; можетъ, въ случа выбытія no ка-

кішъ либо ирпчинамъ взводпаго комапдира, зам нить его въ 

командованіи взводомъ; ti, иакоиецъ, въ воениое время ла всякаго 

уитеръ-офііцера могутъ быть возлагаемы самостоятельныя по-

рученія. Поэтоліу, кром основательиаго знаиія д ла, иеобхо-
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дііми, чтобы уитеръ-офицеръ былъ грамотенъ, дабы онъ могъ, 

шііф., иаішсать доиесепіе, ирочесть нланъ и пр. 

Для первопачаіьнаго іюдготовленія къ уптеръ-офицерскому 

званію рядовыхъ, не получившихъ предварительнаго образова-

иіл, вс молодые солдаты, постуііаіощіе въ полкъ, обучаются 

грамот въ своихъ эскадронахч. унтеръ-офицерами и бол е 

грамотпымн рлдовыми. 

Для дальн йшей иодготовки къ заиятііо унтеръ-офицерскихъ 

должностей т хъ изъ рядовыхъ, которые окажутся наибол е 

уси шиыми no слул б ,—въ каждомъ эскадрон нм ется эска-

дроняая школа; обучепіе BJ, ней возлагается на одного изъ 

младшихъ офицеровъ (въ помощь которому назначается лучшій 

no грамот унтеръ-офицсръ) и состоитъ въ обученіи чтенію, 

лисьму и ариеметик . Изъ эскадропной іпколы лучшіе изъ 

рядовыхъ иереводятся въ учебную команду. 

Для образованія надежішхъ, грамотиыхъ и знающихъ свое 

д ло уптеръ-офицеровъ, 20-і'о поября 1857-го года, въ иолку 

висрвые была учреждена унтеръ-0({)ицерская иікола, въ кото-

рую должпы были иостуиить нс иеграмотіше унтеръ-офи-

церы, бывшіе уже въ полку и, кром того, отъ каждаго 

і-іскадропа по два рядовыхъ изъ им впшхся въ виду къ произ-

иодству вігосл дствіи въ унтеръ-офицеры. Зат мъ, въ 1862-мъ 

і'Оду, въ эту іиколу стали только назначать рядовыхъ, но уже 

грамотпыхт., ііо 4 челов ка сл> эсвадрона. Наконецъ, съ 1-го 

октября 1871-j'o года, унтеръ-офицерская іпкола иереименована 

въ отд лыіую яолісовую учебпуіо комапду, суіцествуюіцую, въ 

втомъ вид , a no лын . 

Число еж годно-обучаемыхъ въ той комаіід'Іі должио быть 

no мои о половинн іптатпаго мисіа, унтеръ-офицівровъ вълодку. 

За вр мя ііахождоііія ихъ въ учсбпои коімапд , ііижпіе чпііы, 

должны осиоватолыіо усвоить соб все, тао впосл дствін нмг 

иріідстсм ііріімііпиті, иа д .іі;. іп, качеств учіітімои, руково-

дитслой н блііжайитхі, ііачалыітсоіп, солдатъ. Зав дуегь кп-

маіідою особыі офвдеръ, въ ііомощь которому назначается 

еяі,е другой офяцеръ. Ежегодно учебяои комаид ироизводится 

испытаніе особою коммпссіею, состояіцею иодъ яредс дато.іі.-

ствомъ нолковаго командира. Нижиіе чины, усп ипю выдер-

;кавііііо іісиитаиіе, возвращаются въ свон оскадропы и им ются 
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въ впду длл прошводства въ унтеръ-офицеры иа отврнваю 

щіясл вакансіи, если своею дальн йіііею службою и иоведе-

nieM'j. того заслужатъ. 

Кром того, нижніе чииы могутъ быть. іЕроизводіімьі вь 

унтеръ-офицеры за отличія, оказанныя іши въ сражеиіяхі,; 

также въ мирное время за какіе лпбо особые иодвпгп или 

р зко выдающіяся заслуги. 

Нижніе чішы, получившіе образованіе до ііоступлсиія ихъ 

па службу, могутъ быть яропзводішы в% унтеръ-0(|)ііцсі»ы даже 

черезъ 3 м сяца, волыіооиред ляюіціеся же 1-го разряда чрсзъ 

2 м сяца, не проходя чрезъ учебную команду, но no выдер-

жанію испытанія въ строевомъ образованіи. 

Ремонхированіе лошадьми. 

Въ царствованіе въ Боз иочившаго РІмкератора Але-

ксандра П-го установлены были повыя правила для ком-

илектованія кавалеріп лошадьми, какъ вт> мнрпое, такъ и въ 

воеиное время. 

Какъ было уже сказано, при Имиератор Никола 

Павлович ремонтныя лошади покуиаіись особой коммиссіею. 

Такъ было до 1860-го года, когда Высочайшо мовед но 

ремоитироваиіе полка лошадьми возложить иа полковаго ре-

монтера и его покощнива. Согласио втвхъ повыхъ правилъ, 

л та лоіііади д.иі гвардейской каваперіи должны быть пе ме-

п е 4-хъ и ие бол е 7-ми л тъ; ростъ же лопіадц—ие ниже 

3-хъ вер. и не выше 5-ти вер. Для присмотра ва лошадьми 

въ в д иіи ремонтера состоіігь особаи команда ивъ ниж-

ііихі, чтювъ. Сумма, потребная па иокуііку ежегоднаго ре-

моита, опред лвна по 300 рублей на ка?кдую ремонтную ло-

ліаді). .Іоіііади, куіілоііпия ремонтеромъ, ежегодио no иріему HX'J> 

особыічи коиптетами, ігостукаютъ ъъ запасннй эскадропъ, гд 

он остаются, для вы здіш, въ течоиіе года; вах мъ ижегодно 

осеиыо он ігереводятся въ д йствующіе эскадроны. 

Передъ приводомъ ремонта, въ полку ііроизводится вырам-

жировка лошадей, т. е. назпаченіс вт, бракъ т хъ, которыя 

выслужп.іи срокъ или оішываютсн иегодными д.ія строевой 

службы, иричемъ спачала бракуюта вс хъ лоіиадой. іірослу-
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яшвшихъ 12-ть д тъ, какихъ бы достоипствъ он пе были, a 

иат мъ ііеспосоопыхъ вс хъ сроковъ службы. 

Бс мъ строевымъ лошадямъ ведется въ полку опись, въ 

ісоторой иодробно должны быть обозначены: прим ты лошади, 

л та, ростъ, время поступленія на службу п проч. Всякая 

лошадь должна им ть свой номеръ, показапиый по ошіси, и 

названіе, причемъ вс лошади, лоступившія въ иолкъ въ од-

помъ и томъ же году, получаюхъ названія, иачинающіяся на 

одпу и ту же букву, которыя не изм няются во все время 

слулгбы лошади. 

Для удовлетвореыія значительной потребности въ лоша-

длхъ, въ военыое время, въБоз почнвшій Государь Имие-

раторъ изволилъ утвердить въ 1877-мъ году іюложеніе о 

коиской иовинности. На осиованіи этого положенія все насе-

лспіе им ющее лошадей, обязаио иредставить ихъ на смотръ 

иазначенной для сего коммиссіи. Признаішыя коммиссіею годиыми 

къ служб лошади отбираются, иричемъ собственнику ея упла-

чиваются деиьги, въ оиред ленномъ разм р , который зави-

ситъ оттого, іюдходитъ ли лошадь къ служб : въ кавалеріи, 

артнллеріи или обоз . Покуика, такимъ сиособомъ 180-ти ло-

шадейдля нашего полка, была произведена, виервые, въ 1877-м.ь 

году, во время турецкой войны. Лошади эти быліі переданы 

для вы здки въ заиасный эскадронъ и, по окоичапіи войны, 

разбпты no д йствуюіцимъ эскадронамъ. 

Фуражное довольствіе. 

Фуражъ для довольствія строевыхъ лошадой иолкі. полу-

'ІІКТІ. или иі> иатур ІІ:П, фу|);г.і;ііі.іхъ магавИНОВЪ, itm иа 

ваготовл ні го д ньги. Сухой фуражъ отпускаехся въ точе-

НІІІ круглаго года, но Для здоровьл лоіпадей ііредішсаво кор-

миті) ихъ, отъ 2-хъ до 4-хъ исд ль въ году, травою, скошен-

ішю сі. ііаіиімаемыхъ полкомъ луговъ. Чхо касаетсл офицеі)-

скпхъ лошадой, то въ царсхвованіе Имиератора Николая 

Иавлоилча холько ішв стная часть таковыхъ получала фуражъ 

отъ казны, остаіьные офицеры обязапы были кормпть своихъ 

лошадей на свой счехъ. Но уже во время иахождепія иолка 

въ Мепдержец въ 1855-мъ году, во время Оевастоиольской 
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войны, было Высочайше разр шено выдавать вс мъ офице-

рамъ фуражъ отъ казны (деньгами пли натурою) по установ-

ленному тогда положенію. Впосл дствіп окоичательно было по-

вел но: выдавать отъ казны фуражъ каждому офицеру на одну 

верховую лошадь. 

Продовольствіе нижннхъ чиновъ. 

Что касается продовольствія нпжнпхъ чиновъ, то опо вна-
ігательно улучшилось против7> ирежняго. Въ Боз почпвіпій 

Государь Императоръ Александръ Николаевичъ, въ 

Своемъ высокомъ внішаніи о сбереженін здоровья солдата, по-

жаловалъ, въ 1855-мъ году, войскамъ бьюшей Западной Арміп. 

въ томъ числ и Конной-Гвардіи, взам нъ производившихъ 

ДО ТОГО МЯСНЫХЪ И ВИННЫХЪ ПОрцІЙ И СОЛИ, І[])ІІВа])ОЧІІЫіІ 

деиьги въ разм р 5-ти коп. въ суткп на челов ка. Доволь-

ствіе это началось съ 1-го сентября 1855-го года. Виосл д-

ствіи ота м ра распространена п па другія войска и, иовторяо-

мая виовь каждый годъ, перешла въ закошіо-устаиовлсшіое 

пологкеніе. Газм ръ прнварочныхъ депегъ былъ пе везд и 

ие вс мъ одинаковъ; такъ, ііаприм ръ, въ томъ же году въ С.-Пс-

тербург было назначено 41/а к. и въ сл дуюіцемъ году no 

3 коп. Благодаря этой новой М о н a р in е й милости, хотя спа-

чала п нродолжали ироизводить вычеты изъ жаловаиья и жа 

ловаіпіыхъ деиегъ въ разм р предшествовавшпх'і. і'одовъ, ио за 

то имі.лась возможпость давать ішжшімъ чіпіамь мясо пе диа 

])а:!а вьпед лю, а каждый дстіь no'/ j Ф- па чслов ка, пс исіслю-

чая даже среды и патницы, п по 4 чаріш випа въ пед лю. Вио-

сл дствіи, когда было прикаііаио расходовать приварочння денъгв 

безъ остатку, то въ 1866-мъ году ііапіласг. возможпості. давать 

тіжіііімъ чшіамъ тсилуіо ииіцу три ])а:іа въ деш., а имсиио: па 

завтраю. каііиіцу съсаломъ, на об дъ щн съ говядиною, ІГО ІФ-

на челов ка, и кі)утую каіпу съскоромпымь маслом']., и на yviiinri. 

щи съ саломъ. При этомъ равр шалось, въ виду певозможио-

сти достать въ Царств Полшсомъ (иолкъ иаходился вт. Поие-

в зв ) хорошую п св жуго ])ыбу, вовсс ис проивводить прстную 

ітіцу, дажс если бтл люди ложелалп ее им ть вовремя ігостоіп,, ва 

искліочепісм'!,Велпкаіо и Филшшовскаго Наконецъ, въ 1867-мъ 
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гпду нъ виду возможности, при довольсхвіп войскъ привароч-

пымн деньгами, обойтись безъ вычетовъ въ съ стныя суммы 

изъ В с е м и л о с т и в йше жаіуемыхъ нижнимъ чииамт. за 

смотры, карады, ученья и изъ іірочихъ денежныхъ награжденій, 

В ы с о ч а й в і е иовел но: жа.іуемыя нижиимъ чинамъ деныи 

выдавать имъ на руки сполна, вычетъ же въ съ стныя суммы 

доиустить тплько въ крайнемъ случа и только тогда, когда 

будеп. пожаловано больше 25-ти коіг. сер. начелов ка, причемъ 

нспрапшвать на такой вычетъ всякій разъ разр шеніе кор-

куспаіч) комаидира. ІІосл дній приказаиъ, въ свою очередь, 

таковой вычеп. употреблять иапокупку вина ко такому разсчету. 

чтобы нижнимъ чинамъ выдавалось вино уменыпенными пор-

ЦІІІМІГ, ежедневноі йередъ об домъ, а отнюдь не на тоіцахъ. 

Ваконецъ, въ 1859-мъ году, вычеты эти соверіпеігао отм неіш. 

Такіьмъ образомъ, согласно установлепнымъ положеніямъ, 

кь ]і])едметамъ иродовольствія нижпихъ чиновъ пищею отно-

ОІТОІ: провіантъ и ириварочныя деныи. Бъ большей части 

случаов'!, аровіантъ отиускается войскамъ изъ казешшхъ ма-

гавиновъ натурою въ вид опред леннаго, на кажда о чело-

в ка в'і, депь, количества ржаной муки и гречпевыхъ крулъ. 

Указная дача оровіанта] на каждаго челов ка въ день, 

опред дена равъ павсегда, разм ръ же отпуска приварочныхъ 

денегь оиред ляется ежегодпо no тремъ суточпымъ окладамъ: 

обыкиовепному, уснлеіптпму и умеііыиешіому. Кониая-Гварділ 

получаетъ оти денычі тю уменыііешіому оісііаду, хакт. какъ опа 

им етъ свои (>гоі)оды, находящіеся въ Стр льп иа земл , по-

жалованвой д.пі ССРО іюлку Его Имііераторскимі. Иысочестволгі. 

Ііелііким'!. Кпязсмъ Коіістаитпномъ Николаевичеыъ. 

Съ ц дьюлучшаго обезпеченія довольствія нойсіп., въ воевное 

врсмя, в'і, иіітеіідаіісюіхг скіадахъ устроевіі Ьостоднные вапасы 

ігащевшхъ Есонсервовъ. 1>і. виду веобходимоств осв аеніл іихъ 

вапасовъз ежем сдчно отиусісастся иа доно.іі.стиіе войсіп. ивв ст-

ІИІС ко.іимптно іа»і(ссрвііых'і) порцій, коіорш ДОЛЖІІЫ заи -

ііігп. собою обыкновенную іюрячую пищу, приготовллекун) иа 

приварочння деньги; иоэтому въ дни довольствія консервпою 

іішцсю отиускается только ііоловииа ігрнварочныхъ денеі"]). 

Кром того, въ иолку содержптся, па случай похода, вось-

мидиевннй вапасъ аровіанта въ вид сухарей, осв жасмый, 
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при расположеніп иа м ст , іюсредствомъ раздачи въ тпцу 

прежнихъ сухарей по м р пзготовленія новыхъ. Во время 

иохода иятпдневный запасъ провіапта возптся на провіант-

сішхъ повозкахъ, а трехдневиый находптся прп пижнихъ чи-

нахъ, въ еухарныхъ саквахъ. 

ВЕЩЕВОЕ ДОВОЛЬСТВІЕ ІГ ХОЗЯЙОТВО ІЮЛКА. 

Оиред леніе разм ра веіцеваго дпволі.ствія въ ттолку оспо-

вапо на указномъ срок , который каждая вещі. должиа иро-

служить. По срокамъ службы вещи д лятся на годовыя, муи--

ДІІ])ІІЫЯ, аммуиичныя ті безсрочныя 

Для изготовленія необходимыхъ полку веіцей, у насъ им ются 

различныя мастерскія, какъ-то: швальня, шорня, пружсйиая, сто-

ляриая, кузіпіца и проч. Саяоги и б лье каждый солдаті. іиьсгь 

ссб самъ или отдаетъ работать па сторону. Чпсло главн йшііх'!. 

мастеровыхъ опред лено штатами иестроевой рпты. Въ доба-

вокъ къ этимъ людямъ для работы въ полковыхъ мастерскихъ 

(преимуществеішо вт, швальн ) ]іі)икомаіідн])0]іі.іваютс)і строе-

вые нижніе чины, иричемъ, одиаісо, они ие должны отставаті, 

ио фронтовому образовапію отъ ирочихъ, для чего и требуются 

на ученія. Построешіыя въ мастерскпхъ веіци исрваго срока 

храпятся въ иолковомъ цейгхауз , вещп же втораго іг трехьяго 

сроковъ выдаются въ эскадроны и команды, для выдачи нхі, 

иижнимъ чипамъ. 

Выбнвающіе изъ иолка люди снабжаются веіцами стараго 

сроЕа. Кром того, если ув иыіяемые птиравляютоі зимою и 

у нихъ не будетъ собственныхъ ііолуіпубкпв'!., то имъ покупа-

ются таковые на счетъ иолковыхъ экопомпческихъ суммъ. 

Для зав дыванія. вс мъ хозяйствоісь полка, въ 1НГ)7-м'і. 

году, были учрсждепы въ гва])дейскііхт, иолкахт. хозаАственные 

вомитеты. 11с]івый изъ нйхъ былъ устроеігь іімеііио «•], иаіиемъ 

полку. Въ составъ хозяйственныхъ комитетовъ входили: иред-

с дателі. (въ чип полкоВника), два эскадропігахъ комапдира, 

казначеи, квартирмнстрт, и д лопроизводвтелъ. Посл диій іто-

лагался изъ числа офицеровъ иолка, а вс ирочіе члеиы ко-

митста выбираліісь гамимп гг, офицерами. T)'!, 1871-м'і. году 

комитетн былп птм иепы п зам нены хозяйственннми управ-
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лепіііми, кощшн были введепы во вс хъ войскахъ, кром ар-

тиллеріи. На основаніи этого новаго положенія, казначей и 

квартирмист])ъ бол е не выбираются офидерами, а назначаются 

командиромъ полка, а для исполненія должности д лопроизво-

дителя прибавленъ, къ полковому штату, одинъ чиновникъ. Кром 

того, учреждена во вс хъ кавалерійскихъ полкахъ должность за-

в дующаго оружіемъ, исполняемая однимт. изъ оберъ-офицеровъ. 

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВІЕ. 

22-го апр ля ISGS-ro года, въ день 50 тил тняго юбилея 

со дня зачисленія Блаженной памяти Государя Импера-

тора Александра Николаевича въ ряды Гвардіи, Его Ве-

личество въ милостивомъ вниманіи къ нуждамъ гг. офицеровъ 

Гвардіи, ковел ть соизволилъ: изъ жертвуемыхъ Его Величе-

ствомъ ежегодно 300,000 р. с. выдавать вс мъ гвардейскимъ 

офицерамъ пособіе въ разм р полугодоваго ихъ содержанія, 

причемъ повелішо было, чтобы выдача этихъ денегъ произво-

дилась ежегодно 22-і'о апр ля. 

1-го августа 1870-го года покойный Государь Импера-

торъ, т, иеусышіомъ попеченіи о благ чиновъ арміи и въ 

виду важпаго значенія, какое им ютъ старшіе унтеръ-офицера 

въ войскахъ, какъ непосредствеіпше руководители прочихъ 

ііия ііихъ чииовъ, прииимая также во вниманіе, что званіе это 

достигается основательнымъ обученіемъ соедииенныхъ съ ниШ) 

обизаііиостей и служебиою опытпостію, при отличной иравствеи-

пости, — Всемилостив йше соизволилъ повел ть: увеличиті. 

жаловапье вс мъ старшшіъ уніеръ-офщераиъ, младшіш'!) вах-

мпстрам'!., иолковымъ капіенармусамъ, скадро&шшъ Евартир-

мистрамъ, шхабъ-трубачамъ, вадвирателямъ больныхъ и стар-

imiM'i. обовнымъ унтеръ-офицерамъ до 24-хъ ]>. основнаго и до 

іііі-п ]). усиленнаго окладовъ въ годъ, 

Разм ръ жалованья, воторое вы, рсбята, получаеіе въ па-

стояіцес врсмя, .І)ЫСочайіііс утверждсиъ въ 1875-мъ году. 

Ііром того, одіпгі. изъ самыхъ оигачн йшихъ рядовыхь 

полка иолучаетъ 27 р. 45 к. въ годъ (прежиій вахмистерскій 

оісладъ), ііоікаловаітый м, Боз ііочшшощпмъ Имисраторомъ 

ІІиколасм'і. І-мъ, въ 1830-м'і, году, вч. иамять стол тнято 

юбилои иолка. 
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Помішожа.'гованыі, шшнпмъ чинамъ нашего полка выдаютсл 

разныя деньги, какъ-то: иособія, Высочайиіе жаіоваішыа 

взам нъ крестпігь, и, наконецъ, процелты съ ііожертвованішхъ въ 

иользу нижнихъ чиновъ каішталовъ. Такъ, по ходатайству Его 

Императорскаго Высочества Белпкаго Князя Николая Нико-

лаевича Старшаго, 19-го марта ]870-го года Выспчайше 

повел но выдавать иособіе лучшпмъ по поведешю п усердію 

къ служб кадровымъ нпжшімъ чпиамъ резервнаго эскадрона 

въ разм р 250-ти рублей на эскадроиъ. Въ 1875-мъгоду, ст. 

уменьшеніемъ штата запаснаго эскадропа, разм ръ этпхъ де-

негь былъ уменьшенъ до 125-ти рублей. 

Въ 1872-мъ году Высочайше повел но было: имлшншыл 

деньги, выдававшіяся до т хъ поръ ежем сячно, раздаваті. ішж-

нимъ чинамъ разъ въ годъ, 17-го апр ля, Разм ръ этихъде-

негъ для нашего полка бшъ опред ленъ въ 1800 рублей, при-

чемъ он получили наименоваше: «Всемилостив йше даі)о-

ванныя взам иъ имяпииныхъ. крестишшхъ и Свадебныхт. 

денегъ». Он , по иредставленіямъ комаіідп])овъ эскадроновъ и 

съ утвержденія началыіика дпвпзіи, выдаются достойп йиіимі. 

людямъ въ сл дующемъ разм р : вахмистрамъ огь 15-ти до 20-ТІІ 

рублей, взводнымъ унтеръ-офпцерамъ отъ 7—10-ти p., младшимъ 

унтеръ-офицерамъ отъ 3—5-ти p., ефреиторамъ отъ 1—1 р. 

50 к. и рядовымъ до 1-го рубля. Кром того, вахмнстры, литавр-

щикъ, ттабъ-трубачъ и старшій музыкаптъ иолучаютъ каждый 

по 25-ти рублей за принесеиіе поздравленія Его Величеству 

съ днемъ Св. Пасхи; прп этомъ люди эти удостопваются высо-

кой чести христосовапія съ Государемъ Императоромъ. 

Изъ числа денегъ, получаемыхъ нііжіііши чіпіамн вч. вид 

иаградъ, сл дуетъ упомянуть и о Всемплостпв йпіе жалус-

мыхъ за Высочайшіе смотры, иарады и разводы, въ равм р 

отъ 25-ти к. до 3-хъ р. Кром этих-ь денегъ, иаіиъ полкъ, по-

добпо ирочимъ, въ коихъ иокойпый Государь изволилъ бытьUle-

фомъ, иолучаетъ, паосповаши Высочайшеутвёржденнагб 24-го 

декабря 1857-го года положенія, въ день полковаго ираздпика, 

если па ііемъ лрисутствуеть Государь Имиераторъ, no 

1-му р. на челов ка, для ириготовлеяія об да нижпимъ чипамъ. 

Вахмистры эскадроиовъ Его Величества, во в])еми ирсбыиаімя 

въ Боз пбчившаго Государя вг м стахъ пхъ расположеиія,— 
ю 
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іголучгші изъкабинетаЕго Беличества побОтик. въ сутки. 

Накопецъ, достопы йшимъ нижнимъ чпнамъ выдаются ежегод-

ныл ігособія изъ хранящихся въ полку каииталовъ, пожертво-

ваиныхъ для этой ц ли гг. генераламп, іитабъ и оберъ-о({)іі-

цсрами, служивіпими въ полку. 

Исреимеиуемъ вс эти капиталы, съ обозначеніемъ раз-

м ра, до котораго они въ настоящее в[)емя достигли, и пра-

вилъ выдачи изъ ішхъ іюсобій: 

1) Михайловскій 600 руб. 

Иожертвованъ въ 1850-мъ году офицерами иолка въ ламять вг 

Боз почиваюіцаго Его Имиераторскаго Бысочества Великаго 

Князя Михаила Павловпча; проценты въ разм р 27-ми 

])ублей выдаются одному изъ достойи йшихъ нижнихъ чшювъ. 

2) Николаевскій 10,275 руб. 

Составился въ 1855-мъ году изъ пожертвованіи гг. генераловъ, 

штабъ И оберъ-офицеровъ, числившихся и состоявшихъ въ 

иолку, для ув ков ченія памяти незабвеннаго Шефа и бла о-

д толя Конной-Гвардіи, въ Боз іючивающаго Государя РІы-

иоратора Николая Павловича. Проценты съ этого каии-

тала еже одно, 14-го декабря, выдаются 22-мъ достойп йшим'], 

ІІИЖІІІШЪ чииамъ, въ разм р 20-ти рублей каждому. Неизрас-

хрдованнне проценты иричисляются къ каниталу, для при])а-

іценія. Осіюваиъ каииталъ бывшимъ комапдиромъ иолка, Гра-

фомъ Ламбертомъ, иожертвовавтимъ 1000 рублей. 

3) Боронцовскій 4,535 руб. 

Капиталъ этотъ пожертвованъ въ 1859-мъ году корнетомъ. 

Графомъ Il.i.iapioiioM'i. Ивановичемъ Ворощовыюі-ДашковЕшъ, 

in. вскадронъ Его Веіичества. Одпа ііпловииа процентовъ 

("і, ікто выдается 4-мъ достойн йшимъ нижнимъ танамъ, со-

ртоящимъ въ скадрон , а другая аоловина 4-м'і, нижвимъ чи-

памі, ІІ;ІІ, увольняемыхъ іп, отставку ивъ того жс вскадрона. 

Каждому выдается ио 25-тн рублей. 

4) Орловскій 10,000 руб. 

Капитадъ образовался въ 1861-м'ь году по духовному вав ща-

пііо генералъ-адъютанта, Князя Алекс я едоровича Орлова, 

бывшаго командиромъ полка 14-го декабря 1825-го года. Про-

цеиты выдаются ежогодно П-тп достоііи ииііі.чъ ііісіліимъ ЧІІ-
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намг, въ разм р 40 рублей каждому. Неизрасходованные 

ироденты причисляются къ кашіталу для прпращешл. 

5) Асташсвскій 3,217 руб. 

Еа,питалъ этотъ образовался иервоначаііьно пзъ 1,250-ти руб-

лей, иожеі)твованііыхъ 2-му эскадрону въ 1870-мъ году полков-

иикомъ Вепіаминомъ Иваиовпчемъ Астапіевымъ, въ память 

служенія его въ іюлку; а иотомъ пзъ иожертвованныхъ гг. офи-

церами 2-го эскадрона въ разное время денегъ; отъ неизі)ас-

ходованныхъ ироцентовъ п отъ продажи разішхъ процені-

ныхъ бумагъ. ІІроценты выдаются достойи йнишъ ншкннмъ 

чинаш> 2-го эскадрона, изъ числа увольпяемыхъ въ безсрочный 

отпускъ и отставку, въ разм р 25-тп рублей каждо?.у. 

G) Струковскій 500 руб. 

Капитааъ этотъ иожертвоваиъ полковпикомъ Петромъ ІІеті)о-

вичемъ Струковьшъ. Проценты выдаются двумъ лучііпшъ изъ 

состоящихъ во 2-мъ эсвадрон рядовымъ, ежегодно 17-го апр ля 

no 15-ти руб. каждому. 

7) Фредерпксовскій 1,000 руб. 

Капиталъ этотъ ігожертвоваш. 4-му эскадрону въ 1874^1 году 

иолковшшомъ Баропомъ Бладиміромъ Борпсовпчемъ Фредерик-

сомъ, бывшнмъ командиромъ этого эскадрона п ныи коман-

дующимъ ітолкомъ. ІІроцеиты, ежегодно получаемые на этотъ 

кашгааіъ, д лятсл на три части, изъ коихъ дв , ио 20-ти руб-

лей каждая, выдаются, ио усмотр нію командпра полка, ві. 

вид ежегодннхъ пенсіоновъ двумъ уитер-і^оі^ицерамъ 4-го 

эскадрона, ііреіімуіцествеііпо изъ остаюіцихся на сверхсрочпои 

д йствителыюй слуя\б , а трйтья часть, въ разм р 10-ти руб-

лей, ігазиачается, по усмоті) ііііо комаидира иолка, одпому изъ 

бол е нуждающихся нижнихъ 4IIIIOB,J. ВТОГО эскадрона, изъ 

числа врсменпо иеречисляемыхъ въ заиасъ по бол зші. 

8) Вольфовскій 770 руб. 90 к. 

Каииталъ этотъ обрязовался изъ 500 руб., ііоліертвовапных'!. 

въ 1871-мъ году иолковникомъ Барономъ Оттоіюмъ Осішови-

чемч. Вольфомъ и изъ наросшихъ на нихъ процеитовъ, ввъ 

коихъ, въ настоящее время, выдаются 40 рублей одному луч-

іпсму нижнему чину, изъ свсрхсрочно-служащихъ, а остальвые 

ііричисляіотся къ капиталу до т хъ поръ, пока не будетъ по-
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лучатьсл тфоцеитонъ no 80-ти рублсй въ од'].; тогда таковые 

будутъ выдаваться двумъ лучшимъ нижнпмъ чинамъ. 

9) Протасовскій .• 10,003 р. 79 к. 

('оставился изъ 8,000 р. пожертвоваиныхъ Графомъ Николаеііъ 

Ллекс евичем-ь Протасовымъ-Бахметьевымъ въ ІВТо-мъ году, 

в'і, камять командованія имъ полкомъ. Капиталъ этотъ пред-

иазначается тоже для нижнихъ чиновъ, но правігла выдачи 

ііроцептовъ съ него еще не установлены. 

10) Каииталъ Д тскаго пріюта . . . 1,000 руб. 

Пожертвованъ Княгинею Маріею Михайловною Голициной, су-

пругою ()ывшаі'о иашего командира. Проценты съ этого ка-

іштала выдавались, въ вид пособія, однои изъ наилучше окон-

ЧІІІІІІІІІХ'1. курсъ въ д тскомъ пріют . 

Кром иеречисленныхъ капиталовъ, находятся въ полку пять 

билетовъ внутренняго съ выигрышаіш займа, гоставляіоіцих]. 

вм ст съ кроцептаміі 725 рублей. Они ножсртвованы въ 1-й, 

3-й, 4-й и запасный эскадроны и въ иестроевую роту, иол-

КОИІІИКОМ'], Лсташевымъ, съ т мъ, чтобы иродситі.1 съ нихъ 

пріічислялись ісъ капиталу и если па одинъ изъ билетовъ па-

дегь выигрыіпъ, то основать на пего въ этой части особый ка-

питалъ. 1-го марта 1880-го года на билетъ запаснаго эскад-

ропа ііа.іъ выигрыіиъ въ 500 рублей. 

Такимч. образомъ въ полку находптсн, вт, насхоящее врсмя, 

вс хъ капиталовъ, считая и ігосл диіс 500 p., всего на сумму 

43,12(1 ]). 69 КОІІ. 

ОТПУСКЛ. 

Увольневіе нияінихъ чиновъ вч. безсрочішс отпускп, уста-

новленныс ІІмпоратором'!. Николаемъ І-мъ, продолжалось 

до ввсдонія обіцсй воинскоЙ повинности, оричемъ праио па вти 

отпуска пм ли толысо стросные. Въ 186б-мъ году Влаженной 

памптп Государь Александръ Николасвпчч. расііростра-

іпш. зто право п на иестроовыхі. нижнихъ чііиовъ. 

Въ пастояіцес врсмя, съ введеніемъ иоложепія о воипскои 

ііоиііііііостіі, установлепо, для ііижііііхъ чпповъ, тріі ипда от-

пускоіп.: йратковременные, сроком до С-ти м сяцевъ, продол-

жітеіьныё и времешше. 
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Увольненіе въ кратковремеипый отиускъ завпситъ отъ усмо-

тр нія эскадропнаго командпра, представлліоіцаго, по комаидіі, 

къ уволыіепію пижнпхъ чииовъ своего эскадрона, изв стпыхъ 

ему по отличному поведенію и усердію ісъ слулгб . Въ от-

лускъ могутъ быть увольняемы, какъ строевыс, такъ п ііесті)ое-

вые нижніе чпны, въ томъ числ п деньш,иК11-

Въ продолжительные отпуски ннжніе чпны уволыілются 

только въ случа , еслп ОНІІ, ПО бол зпешюму состоііпію, пуж-

даются въ отдых для поправленія здоровья. Сроісь этого от-

пуска полагается не свыше одного года. Нижпіімъ чіінам,і., 

обязаннымъ 4-хъ, С-ти и 7-МІІ л тпішп сроками д йствитель-

ной службы, время нахожденія въ продолжителышмъ отиуску 

зачитается въ срокп д йствителыіой п общеи службы; іт;і;-

шшъ же чіінамъ, состояіцнмъ на сокраіцснпыхъ сроісахъ, a 

равно волыіоопред ляющимся, время ііроведеішое въ отііуску, 

не пршіішается въ срокъ д йствптелыюй слулібы. Освид т ль-

ствоваше шіжішхъ чиновъ, предъ уволыіеніемъ ихъ въ иро-

должптельный отпусиъ ио бод зни, ироизводится особыми ком-

мисіями, въ госииталяхъ, больницахъ п лазаретахч., въ кото 

рыхъ они находятся на излеченіи. 

Во вреиенной отпускъ пижніе чины могутъ быть уволыіяс-

мы за годъ предъ окончаніемъ срока д йствителыюи службы. По 

выслуженіп же эхого срока, нижиіе чины уволыіяются въ за-

насъ арміи. Прибывъ па м сто, пижиіе чиііы являются къ у зд-

нымълоинскимъ пачальиикамъ, ісоторые зачислиютъ ихъ въсиис-

ки запаса п отправляютъ на м сто жительства черезъ м стііыя 

иолицейскія управлепія. 

ПРАВА И ПРВИМУЩЕСТВА НИЖНИХЪ щгаовъ. 

Въ пачаі царствовапія въ Воз иотавшаго Государя 

Императора Алексаидра Николаевича, вс мъ пііжнпмъ 

чііііам']>, какъ унтеръ-офпцерамъ, такъ и рядовымъ, иредостав-

лено было ираво, буде они иожелаютъ и окажутся способними, 

ио выслуг ими іюлнаго сі)ока службы или права на безсроч-

ный отиускъ; оставаться во фроят , причемъ они, за добро-

вольный отказъ отъ отставки, пользовались разными ігреиму-

ществами, схановленными еіце въ іюсл дніе годы царствова-
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ніи Ииператора Нико.тая Піівловпча. Co введеніемъ же 

новат положенія о вошіской ІІОВІІПНОСТИ и въ виду лавной ц ли, 

нм вшейся прп установленіп этой повішпости — им ть въ на-

родоиаселеніи Государства наибольшее число людей, прошед-

іпихъ чере^ъ ряды арміп—право оставаться на сверхсрочпой 

служб предоставлено только однимъ унтеръ-офпцерамъ. Ц ль 

этого постановленія заключается въ тпмъ; чтобы образовать 

падежный кадр'ь унтеръ-офицеровъ, на которыхъ, какъ из-

в стно, возлагается обязанность ближайшихъ начальниковъ мо-

лодыхъ солдатъ и руководителеи ихъ въ д л воинскаго обра-

зованія. 

Унтеръ-офицеры оставляются на сверхсрочную службу съ 

согласія начальства, только на одинъ годг; зат мъ пмъ предо-

ставляется право ежегодно, за м сяцъ до пстеченія годоваго 

срока со времеии ихъ пріема, на сверхсрочную службу, про-

сить ближайшее пачаіьство объ оставленіи ихъ на д йстви 

телыюй служб вповь на одинъ годъ, ши же объ отчисленіи 

ихъ вь запасъ. 

За свою доброво.ііыіую сверхсрочиую службу унтеръ-офи-

цсры пользуются сл дующими преимуіцествами: 1) прп самоаъ 

оставлепіи на служб они получаютъ серебряный іііеві)онъ на 

л вомъ рукав мундира и пшнели, на высот локтя угломъ къ 

иизу; 2) за 5 л гь сверхсрочнои службы такой же золо-

той шевронъ; 3) они не подвергаются, въ числ дисдии-

линарныхъ взыскапій, назначепію иа службу за рядоваго и 

стротму аресту; 4) пробившимъ на сверхсрочной служб 

не мен с Г)-тіі л тъ ігредоставляотся право, при уволыіепіи въ 

вапаСъ, получать on. начальсхва особое рекомендательное 

свид тельство длл запятія н которыхъ и стъ въ военномъ 

п гражданскомъ в домствахъ; б) имъ навначаются пособія н 

п нсіи: пробывпшмъ на сиорхсрочііой с.іу.кб 1()-ті. л тъ еди 

новрем нное, при уволыіоиіи, иособіе вь ралм рі; 2Г)()-ТІІ рублеи. 

а иробыиітімі. па сверхсрочной служб 2()-ті. л тъ—пенсія 

ио !)(І-тіі рублсй въ годъ, или же едішовремешюе пособіе въ 

1,000 рублей; въ случа смертп пепсіопера, вдова его полу-

чаеп. иеіігію no іЗ(і-ти рублей въ годъ, 6) унтеі)ъ-офііцорі.і. 

занимающіе старшіл должности, какъ напртс ръ вс вахмистра, 

иолучаютъ иа елужб , сверхъ іитатнаго, еще добавочное жало-
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ваніе—старшіе вахмистра, по 84-е рубля, взводные—по (іО-ти 

рублей въ годъ; наконецъ, 7) въ случа неим нія (сазенныхъ по-

м. щеній, сеімействамъ сверхсрочнйхъ унсеръ-вфицеровъ от-

иускаются квартирныл деньги. 

Вахмистра u унтеръ-офинерн, no выСлуг имп полнаго, 

опред яеннаго уставомъ о воіпіской повинности, срока ді.іі 

ствптельной службы, иав стиаго срока въ уитеръ-офіщерс.ким і. 

званіи и по выдержанію выпускпаго экзамена въ военныхъ иліі 

loiiicepcKux'j, учпліпцахъ, MOITT'I) быть ітроизводешв въ офицер-

скій чинъ. Высіуга въ унтеръ-офицерскоиъ :іваііііі полагается 

не мен е 2-хъ л тъ для состояіцпхь иа общемъ срок (6-ти-

л тнемъ) іі не меи е грда—для 4-хъ-л хнйхъ; состоящіе на 

меиыиихъ срокахъ службы не облиапы пробыть ві, уптсръ-

офицерскомъ званіи каісой либо срокъ. Для пріобр тенія пе-

обходпмыхъ познаніи, унтеръ-офидерамъ дозволяется поступать 

въ юнкерскія училища, no не прежде, какъ ио выслуженів 

полнаго опред леипаго, для каждаго, срока д йстиитолыіои 

службы. 

Нестроевые унтеръ-офнцеры, писаря, фельдшера и иувы-

капты производатся въ первый кдасспый чявъ ио выдержаниі 

установлоіпіаго экзамена. Выдержавшіе экзаменъ переимено-

вываются сначала вт> кандидаты на классиуіо должность, 

а зат мъ пропзводятся въ первый гра кдапскій танъ ТОЛЬЕО 

по открытіи вакансіи па должность тановника. 

Эстапдарть-юикера и кандидаты на кіассиую должность со-

дня приказа о псреішеновапіи пхъ вь это званіе, получаютъ 

сл дуюіція преішущества: 1) /калованьо іп> рази р 100 руб-

лей въ годъ, a по уСиленнымъ окладамъ 150-тирублей въгодъ; 

2) шевронъ изъ золотаго галуиа надъ обшлаіюмъ; 3) с ребря-

ныи темлякъ; 4) ираво выходить пэт. д йствительной елужбы 

въ запасъ съ сохраценіемъ [аеврона; 5) если они пе будугь 

ііроііішсдсзпы до истечеиія 25-ТІІ-Л ТІІЯГО срока всей служГім 

въ нижнемъ вваніи, то получаюті. ІГ])ІІ оіставк пенсію въ 

разм р 100 рублей въ годъ; 6) иа эстаидартъ-юнкеровъ, по 

усмотр нію пачалі.ства, мпгутъ быть возлагаемы офицерскія 

обаванносіи, а на капдидатовъ—обязанности оассиыхі. чпппв-

ІІІІКОВ'1,; п, наЕОнецъ, 7) относительно наложепіи на нихъ дисцп-

плииарпыхъ в;!і>іскаііій, ііриравпииаіотсл къ офицерамъ. 
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Кром ііышеупомяиутыхъ преішуществъ, нпжніе чиіш мо 

гутъ іголучать на служб и другіл награды. Въ Свод Боеп-

ііых'ь ІІостановленій значеніе вс хъ вообще наградъ, даваемыхъ 

военно - служащимъ, пзъясняется сл дующимъ образомъ: «В р-

ные истинные слуги отечества им ютъ над яться на особливое 

Монартее благоволеніе и милость, и во вс хъ случаяхъ, по 

исиытаиной в рности и искусству, ожидать соразм рной за-

слугамъ иаграды». 

Ннжніе чины за усердную службу, за походы, сражепія и 

.іичііые иодвиги, могутъ иолучать сл дующія награды: 

1) за отказъ отъ увольненія по выслуг срочной 

службы: а) за 10-ть л тъ сверхсрочной службы серебрянал 

медаль съ надписью «за усердіе» для ношенія на груди на 

Аішеискои лент ; б) серебряная меда.ііь—строевымъ стар-

ІІІИХЪ унтер'ь-офицерскихъ званіи, за 20-ть л тъ службы и за 

нрослуженіе 15-ти л тъ въ унтеръ-офицерскомъ званіи, ири 

чемъ посл дніе два года на д йствительной строевой елужб ; 

прочшіъ строевымъ унтеръ-офицерамъ и нестроевымъ стар-

пгахъ унтеръ-офицерскихъ званій,—за 25-ть л тъ службы и 

за 20-ть л гь унтеръ-офицерскаго званія; в) золотая медаль— 

і мъ же чииамъ, строевымъ за 25-ть л тъ службы и 15-ть л тъ 

унтеръ-офицерскаго званія, а прочимъ за 30-ть л тъ службы 

и 25-ть л тъ унтеръ-офицерскаго званія. Об посл дніл ме-

даии нослтся на іие : строевыми на Александровской и не-

строовыми на Владимірской лентахъ. 

2) за особьте подвиги и заслуги исбоевыя: а) зпакъ 

отличія Ордена Св. Аніш, б) серебряпую или золотую медаль, 

сі. надашсью «за спасеніе иогнбавшихъ», причсмъ выдача 

этой медали обыкновенно срнровоадается еще денеяшою 

паградою. 

3) за боевыл заслуги: а) медали п кресты, учрсждасмыо 

въ BOCiioMiinaiiR! о ішходахъ и сражеиіяхъ; б) четыре стеііоии 

зпака от.іичія Военнаго Ордена: 1-я—золотой крестъ съ бап-

томъ, 2-я золотой крестъ безъ банта, 3-я серебряный ісресті. 

сл> банхомъ и 4-я—серебряный крестъ безъ банта; прп эхомъ 

кросты нпзшихъ стеиеней не сшшаются при ііолученіи выс-

ІІІИХЪ, а носятся вс вм ст no старіпипству. Награжденіе 

этимъ крестомъ бываетъ двояко: 1) за лнчную храбрость п 2) 
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за особенное отличіе ц лыхъ полковъ и командъ. Въ посл д-

пемъ случа нааначается на часть изв стное чпс,!го крестовь. 

которые раздаются достойн йіііішъ, по выбору самихъ това-

рищей. 

Геоінчевскіе кавалеры иользуются сл дующпмп прешсуще-

ствами: а) ішъ выдается іірпбавочное жалованіе: за 4-іо сте-

пень одна треть, за 3-ю—дв трети, за 2-ю иолное жало-

ванье и за 1-ю полтора оклада жаіованья; это добавочпос 

жалованье производптся со дня оказаннаго отличія п обращается 

въ пенсію, которая выдается независимо отъ иексій, опр д -

лешшхъ за добровольную выслугу лишнихъ л тъ; б) сокра-

іцается число л тъ на полученіе серебряной и золотой медаіи, 

для кавачеровъ 4-й степени на 1 годъ, 3-й на 2 года, 2-й па 

3 года и 1-й на 4 года; в) георічевскіе кавалоры пзбавлепы 

отъ т леснаро наказанія и, иаконецъ, г) въ случа перечисле-

нія въ заиасъ, въ податное состолніе, освобождаются отъ ила-

тежа податей. 

0 солдатскихъ д тяхъ. 

Заботы и милости въ Боз ііочпвшат Государя Импс-

ратора распространялпсь не только на служащпхъ ІІИЖІІИХІ, 

чішовъ, но были наиравлены и къ облегченію участи солдат-

скихъ д тей. Мы говорили уже, что они, въ нрежнее время, обя-

зательно зачислялись въ кантонисты. Такъ было до 1850-го года. 

Въ этомъ году Государь Императоръ Александръ Ннко-

лаевичъ соизволилъ повел ть: ІІСКЛЮЧІІТЬ изъ воеииаго и м<і|)-

скаго в домства вс хъ солдатскихъ д тей и каіітонистовъ для 

обраіценін ііхъ въ свободпыя сельскія и городскід ііодатт.іл 

сослоіші. Такимъ образомъ особое, тягостное для солдатскихъ 

д тсй, іюложеніе было упичтожено. Иоиятно, что вм ст съ 

УТІІМЪ должно было изм пііться ирелсде существовавшее поло-

ІІ.ЧЧІІО о іпкол кантоиистовъ, переименованнои въ іиколу сол-

датскпхъ д тей, а именио: иостуііленіе т, иее перестало быть 

обязателыіымъ для солдатскихъ д тей; ио ІІНЖИІІМ'І> чііиам']. ііе 

возбраняется иом ідать въ нее своихъ сыновей, иричемъ по-

сл диіе, ио достиженіи ими 18-ти гЬтъ, обязаны за полу-

чеііное восиитаніе прослужить въ воеіпюй служб (і-ть л тъ. 

Родіітели т хъ солдатскихъ д тей, которые не билп IIOM'I;-
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іцены въ шволу, первоначально получал» пособіе провіантомъ. 

no віюсл дствін, съ 1870-го года, выдача этпхъ пособій была 

прекращена. 

Точно такжс ЕШМ ЕИЛОСЬ, ВЪ царствованіе Импсратора 

Александра Нігколаевича, иоложеніе, основаппаго въ 

1847-мъ году, д тскаго иріюта. Въ немъполучали воспиіаніе 

и оставались до ихъ соверіпениол тія дочерп солдаті.; содер-

исалсл же онъ на средства, отчисляемыя изъ ішлковыхъ цер-

ковянхъ суммъ. Кром того, для увелпчепія средствт. атого 

ирііота, Ихъ Высочества: Беликій Князь Николай Констан-

тпновичъ и Князь Сергій Максимиліановнчъ иожертво-

валп, въ 1873-мъ году, іюлучаемое имн въ полку содержаніе. 

Піпіотъ этогь въ 1878-мъ году закрытъ. 

Въ настоящее время, для воспптанія дочерей войскъ Гвар-

діи им ются въ І1етербу])г дв «школы дочерей гвардейскихъ 

иолковъ». Бъ одной изъ этихъ школъ числится капиталъ, ио-

аіертвованйый въ 1848-мъ году генералт.-маіором'ь Григоріемъ 

Алдреевичемъ Донецъ-Захаржевскимъ, служивішшъ въ тюлку 

п отліічивііііімся 14-го декабря 1825-го года. На процен-

ты съ этого каинтала воспитывается въ этой школ посто-

ЛІІІІО одна изъ дочерей нижнихъ чиновъ Конной-Гвардііі. 

Устройство быта отставныхъ нижнихъ чпновъ. 

Бъ ирежнее время солдатъ, ігостуиая на службу, совер 

ііісіик» отрывался отъ своего ирежняго быта, отъ своей семыі 

и on, того общества, кі, которому іірііііадлежа.гі.. Долгій 

2Г)-ТІІ д тній срокъ ('лужбы былъ причііиою того, что, съ од-

аой сюроны, весыііа вемногіе нижніе чіпіы возвращались 

no окончаниі службы ва родину, а съ друтой, чю больпшнство 

и. і. ('.oBopmoiiuo отвыкало on. прежнихъ заіімтій, пли іі;с on. 

схарости іі бол зней вовс д лалось веспособнішъ въ какоиу 

бы хо ни было труду. Коиечио, ііри такихъ обстоятельствахъ, 

оравиіельство іірііиуждеііо было брать па гвое попеченіе боль-

шинсіво отстакііыхъ ііижііихъ ЧІІІІОІП,. 

ІІыігЬ, иолол еиіе сихъ нііжиихь чиновъ совершенно іізм ііи-

лось: срокъд йствителыіои службы, всего вч. (і-ть л тъ, еіце бол е 

сокраіцается уволыіеііісмъ нпишихъ чішовъ въ кратковремеп-

ІІЫС и тому подобные отііуски; почему теііерь солдатъ, во время 
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бытностп на служб , пе усп наетъ утратить прпвычку п охпту 

къ своимъ прежнимъ занятіямъ п оторваться отъ своего быта. 

Поэтому ііравительству, въ настолщее время, н тъ надобности 

брать на себя заботу о попеченіи отставныхч, цпжііихі. 

чпповъ; оно беретъ на себя теперь призр ніе только т хь. 

которые, во время состоянія на д йствптельной служб , сд -

лались къ ней неспособными, а также чиновъ заласа, иолу-

чившихъ ув чье во время учебныхъ сборовъ-. Вс мъ такішь 

лицамъ, если они окажутся д йствительио неспособпымп къ 

личному труду и притомъ не им ютъ ни собствепныхъ средсхвъ 

къ жизни, ни родственниковъ, желаюіцпх']. взять ихъ на свос 

попеченіе,—пропзводптся отъ казны иособіе по три рубля въ 

и сяцъ; т же изъ нихъ, для которыхъ необходішъ иостороп-

ній уходъ, разм іцаются по больницамъ и богад лыіямъ, пли 

же поручаются попеченію благонадежныхъ лицъ, съ илатои 

отъ казны стопмости содержанія призр ваеиаго, но не свытс 

какъ по шести рублей въ м сяцъ. Для иризр нія престар -

лыхъ нижнихъ чиновъ им ется ъъ Петербург Нпколасв-

ская Чесменская богад льня, основанная еіце при Импера-

тор Нпкола Павлович . 

Кром того, правительство беретъ на себя цривр ніе се-

мействъ нижнихъ чітовъ, убитыхъ или безъ в стп иропав-

тпхъ на войн , или же умершихч, отъ ранъ, получешшхъ въ 

сраженіяхъ. Семейства чпновъ запаса, ііріізпапиыхъ ві, военное 

время на д йствительную службу, призр ваются земстваміі или 

городскими и сельскими обіцестваміг Т мъ обществамъ, которыя 

не въ СОСТОЯІІІІІ будутъ, своими средствами, обезпечить пужда-

юіціяся семейства, выдается иеобходимое пособіе отъ казпы. 

Отм иа т леснаго наказаніа. Дпсцііііліпіарііый уставг. 

Суды. 

Iti, зак.іючеиіе сд ланнаго нами издожешя о преобразова-

ніяхъ, совершенныхъ во внутр ннеиъ устройств войсіа. въ 

и,арствоваіие въ Боз почпвшаго Государя Императора 

Александра Николаевича, нельзя пройти ічолчаніемъ еще о 

трехъ свершивишхся въ ето царствоваиіе великнхъ преобра-

зованіяхъ, могуіцихъ сіюиа служить доказателі.Ствпмч. ИОІІСЧС|)-
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ігаемпи милостн иокойнаго Государя къ свопмъ войскамъ. 

IlcpHoe изъ этихъ преобразованій состояло въ отм н , 17-го 

апр лл 18G3-ro года, і леснаго наказанія, которому могухъ те-

иерь подвергаться только люди, находящіеся въ разряд штра-

фованиыхъ; зат мъ утвержденіе, 5-го іюля 1863-го года, дис-

цішлішариаго устава, въ которомъ опред лены м ры взыска-

иім. моі'уиі,ія быть налагаемыми на воинскихъ чиновъ; ц, на-

ісоиецъ, введені въ войскахъ съ 15-го мая 1867-го года глас-

иыхъ судовъ: полковыхъ—для маловажныхъ проступковъ, и 

окружныхъ—для бол е важныхъ. 

Представивъ вамъ, друзья, вкратц картину благод тель-

ныхъ для русскаго солдата преобразовапій минувшаго царство-

папія, мы хот лн вамъ показать, на сколько обожаемый вс мн 

иами, въ Боз аочившій Монархъ, иостоянно, въ теченін 

25-да л тняго своего цаі)ствованія, заботился о солдатскомъ 

б.іаг и въ каісихъ широкнхъ разм рахъ Онъ исполшілъ об іца-

иіо Овое, объявленное Имъ въ Манифест иривосиіествіи папре-

столъ: «им ть всегда единою ц лью благодеиствіе Отечества На-

иіего». Вс заботы Государя Императора АлександраНи-

колаевича клонились петолько къ облегченію участи солдатъ, 

no ]і къ увеличепію славы русскаго оружія. И христояюбивое 

наше воинстао иоказало, какъ и въ прежнія времепа, что оно 

достоипо волпкихъ заботъ и дшлостей, которыми еі'0 всегда ода-

ріі.т Государи; что доблестпый духъ отъ котораго, какъ выра-

зплся Имиераторъ Николай Павловнчъ: «зависитъ спокой-

ствіс Государства и горе врагамъ его»,—сохрашілся въ на-

ііпіхъ войсісахъ и ііопыіі . Таісихъ прим ровъ и въ мііііуіііиее 

царсхвм вайдется не мало; ихъ нечего долго искать: подавпо 

иинувшая туроцкая войпа 1877-г(», 1878-го годовъ можогі. 

тому служнть лучшнмъ доказатольствомъ. 

Турецкая война 1877-го, 1878-го годовъ. 

Иміісраторъ Алексаидръ Николаевичі. въ ІІСІІЗМ ])ІІ-

мои лкібнп пс только къ Своимъ в рноііоддаинымъ, но II ко 

вс мъ наішгаъ единов рцамъ,—желая освободихь, оті. турец-

каго ига порабощенныхъ православнызнь христіанъ и не им я 

вовмояшости достнгнуть того мпрнымъ иутемъ - пакоиецъ, въ 
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1877-мъ году, объявшь Турціи войну. Военныя д йствіл про-

исходили въ двухъ различныхъ и стахъ: па Балканскомъ полу-

остров , гц нашими воискамп начальствовалъ Белпкій Кнлзь 

Николай Николаевичъ Старшій, и за Кавказомъ,— въ Ма-

лой Азіи,—подъ иредводительствомъ Великаго Князя Михаила 

Николаевича. 

He будемъ вдаваться въ подробпое описаніе олавныхъ іго-

двиговъ наших'ь войскъ въ минувшую войну. Они слпшкомъ 

иамятны вс мъ намъ. Кто не знаетъ про молодецкую пере-

праву черезъ Дуиай, взятіе Плевны, геройскую заиі,иту Шибки, 

ігереходъ нашихъ войскъ черезъ сн жные Балканы, ігл неніе 

н сколькихъ турецкихъ армій и пр.! Кто не слыхалъ про ге-

ройскую защиту Баязета, кро сраженіе на Аладжннскихъ вы-

сотахъ, взятіе кр. Карса и осаду Эрзерума! Намъ, кирасіі-

рамъ, остается только сожал ть, что не прииілось разд лпть 

труды и славиые подвиги нашихъ боевыхъ тоиарищей и что 

событіл эти не связаіш неразрывпо съ исторіею iiamero полка. 

Но на то была Царская воля! He иамъ объ этомъ разсуждаті.! 

Прииоминая то времл, мы не можемъ не вспомппть, съ какіім'ь 

любопытствомъ сл дили мы вс за мельчайпіиміі ііодробпостлмп 

всего ііроисходившагонаобоихътеатрахъвойны. Иитересъ этотъ 

увеличился еще т мъ, что на Балканскомъ иолуостров , среди 

Своихъ войскъ. паходился нашъ Август йшій Шефъ, покой-

иый Государь Имітераторъ, бывшій личиымъ свид телемъ 

храбрыхъ иодвиговъ Своей арміи и равд лявшій съ пею .іи-

іііепія войны, ут иіая Своею Царскою мииостыо и ласковНмъ 

словомъ вс хъ ранеішхъ и болыіыхъ воиповъ. 

Но если и не удалось всему наіііему иолку, въ пблйомъ 

cocxan'Ii, ирипятг. участіе въ доблестиой войи , въ а])мііі было 

ие мало ііредставителей лолка. ІІрііведем'1. ихъ имеиа сі. обо-

вначеніемъ должностей, какія опи зянимали вт. то времл въ 

арміп іі пд іімеііпо оин находились: 

Въ Дупайскои Арміи: 

РОТМИОТРЫГ: 

1) Флигелъ-адъютапть Киязь 
Сергій Максііміміаііоличі, 
Романовскій Герцогъ Лейх-
тенбергскій Состоялъ irpu Его Нми. Быс. 



158 

Вел. Кп. Владимір Але-
к с а н д р о в и ч , командир 
12-гоармейскагокорііуса.Убитъ 
при рекогносцировк подъ де-
рев. Іованъ-Чифтликъ, 12-го ок-
тября 1877-го года. 

2) Коистаитинъ Клавдіевичъ 
Максимовичъ Состоялъ адъютантомъ прп 

(ііьіп флигель-адъютантъ). Началыіик Штаба Д йствую-
іцей Арміи. 

3) Флигель-Адъютантъ Князь 
Серг й Илларіоновичъ Ва-
сильчиковъ Командова.чъ своднымъ полу-

эскадрономъ почетнаго конвоя 
Его Императорскаго Ве-
личества. 

ШТАБСЪ-РОТМИСТРЫ: 

4) Алексаид])']. Рафаиловичъ 
Фелидиігі Состоялъ ординарцемъііри Его 

Имп. Выс. Главнокомандую-
щежъ Д йствующею Арміею. 

5) Дмитрій Егоровичъ Ри-
;ісіікамф'і 

6) Шатонъ Михайловичъ 
Охптиикопт 

Находились въ расііоряжеііііі 
Его Имп. Выс. Главнокоман-
дующаго Д йствующею Ар-
міею. 

ІІОРУЧИКН: 

7) Владиміръ едоровичъ 
Ореуеі Находился въ прикомандиро-

ваніп Л.-Гв. кі. Улаиском 
иолку. 

8) Флигель-адъютангь Ар-
ту|)'і. Артуровичъ Псііпкой-
чицкій НаходилсявъраспоряженшЁго 

Им. Выс. Главиокомаидуюіцаіо 
Д йсхвующею Лрмісю. 

!)) Князь Коіістаптиігі, Ксие-
ровичъ Б лосельскій-Б до-
норскій Состоялъ ад'і.ютаіітом'і. при 

Начальнив ІІГтаба Гвардей-
скаго кориуса. 
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10) Степанъ ІІетрпвичъ Bn-
ейковъ. . Находился въ ирикомандиро-

ваніи Л.-Гв. къ Конно-Грена-
дерскому іюлку. 

11) Графъ Адамъ Максимо-
впчъ Стенбокъ-Ферморъ. . Назначенъ былъ въ конныя 

сотнп Колгарскаго ополченія 
п аат мъ ирикомаидироиаіп. 
къ 13-м Дратунскому Воен-
наго Ордена полку. 

12) Федоръ Андрсевичъ Пе-
релславцев'!.. Находился въ прикомапдиро-

ваніи Л.-Гв. къ Гусарскому 
Его Величества колку. 

КОРНЕТЫ: 

13) Евгеиій Карловичъ Мон-
трезоръ Тоже JI.-Гв. къУланскому Его 

Величества полку. 
14) Дмптрій едоровитаТ pe-

ii овъ ТожеЛ.-Гв. въГусарскомъКго 
Величества иолку. Рапеігі. 
пулею въ иравую руку въ д л 
подъ Телишемъ 12-го октяиі))і 
1877 г. 

15) Копстантішъ Николае-
вичь Рыдзевскій . . . . Состоялъ ордіпіардемъ у Его 

Имп. Выс. Главнокомандую-
щаго Д йствующею Лрміего. 

1 (>) Алексаидръ Александро-
ипчъ Мосоловъ Находилсл вч, іі])ііісомаидіірона-
(Иын состоитъ адъютантомь иіи Л.-Гв. къ Гродненскоку 
ириЕгоI)ЫС0чссти ,Кіі)і;! Г)0л- Гусарскому полку. 
I'aix'KOMi.. Алексавдр І-мъ) 

17) Карлъ Франдевичъ Ф ]) еи-
кель Находплся въ прикомандиро-

иаиіп Л.-Ги. къ Драгунскому 
полку. 

18) І1етр'і. Иваловичъ Ка-
талей Г)і.і.іі,ііріікомаіідіі])()иаит>ко2-му 

Коіиіому Кубапскому Каначьс-
му иолку, зат мъ состоялъ ор-
динарцемъ при комаидир 9-го 
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армеискаго корпуса, а иотомг 
ири начальник 3-й Гв. п -
хотной дивизіи. 

19) Нпколай Александро-
ввчъ Галлъ Состоялъ ординарцемъ, а по-

томъ въ распоряженіи Его Им. 
Выс.ГлавпокомандуіоіцагоД й-
ствуюиі.ею Арміею. 

Бъ Кавказской Арміи: 

20) Штабсъ Ротмпстръ Сер-
г й Ильичъ Бибиковъ . . 

(иын флигель-адъютантъ). 
Находились въ распоряженііі 
Его Имп. Выс. Главппкоиап-
дуюіцаго Кавказскою Арміею. 

21) Поручикъ Графъ Павелъ 
Коіістаіітшкшичъ Ііенкен-
дорфъ 

(ннн флигель-адъютантъ). 

22) Корпетъ Князь Але-
ксалдръ Ираклісвичъ Багра-
•і,іоііъ-Мух])апскій. . . . Находился въ распоряженіи 

Командующаго д йствуюіцимъ 
корпусомъ на Кавказско-Ту-
рецкой границ . 

Вс ііыіііеозііачснные гг. офицеры были паграждены каж-

дый н сквлысими ордепами съ мечами, и которые, кром того, 

золптымъ оружісмъ, ііітабс'і.-])отмистр'ь же Нибнковъ удостоился 

іюлучнті. о])деігь GB. Георгія 4-Й стеігени, за взятіе пітурмпмт. 

іф пости Карса fi-rn ноября 1877-го года. 

Псредъ ОТІЛІЗДОМЪ своимт. изъ Пеіврбурга въ Д йстиуюіцуіо 

Армію, Государь Имисраторъ ионел лъ составитг. почотпый 

конвой, въ составъ которагп поиі in по вжволъко людсй т хъ 

частей, в'і. коихі. Кго Ііолпчество былъ [Пефоиъ. Коііиоіі 

тоіъ состоялъ чзъ оводной ])оты п своднаго пояу вскадрона. 

Пхъ iiamei'o иолка удостоилпсь высокой чостп ііаходиті.ся въ 

втомъ конво сл дующіе нижніе чииы: 

ВвводныЙ унтеръ-офицеръ І-го эскадрона Ивай Твсрдо-
хл бйвъ. 

Рядоныо: 1-гп ЭСЕ. Ииколай Смирновъ, 

1-го аск. Федоръ Сешікъ, 
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Рядовые: 2-го эск. Алекс и Иванеико, 

3-і'о эск. Михаилъ Васильевъ, 

4-го эск. Иванъ Пику.ііьскій, 

Запас. эскадрона Трофпмъ Марковъ, 

и младшій медицинскій фельдшеръ Яковъ Кприлпнъ. 

Вс эти нижніе чины были награждены медаляшг и вен-

зелевымъ изображеніемъ имеші Его Величества въ памяті> на-

хожденія ихъ въ почетномъ конво ; унтеръ-офицеръ же Твер-

дохл бовъ и рядовой Сенпкъ, кром того, знакомъ отлп-

чія Военнаго Ордепа 4-й степени. По окончаніп похода вс 

рядовыё были произведены въ унтеръ-офицеры. 

Славныя поб ды, одержанныя наішши об имп Арміями. 

ув нчались блестяіцпмп посл дствіями: болыпая часть Балкаи-

скаго полуострова была отд лена отъ Турціп п составпла кня-

жество Болгарское; влад нія Сербіи и Чериогоріи зпачптелыіо 

увеличены; часть Бессарабской области, іежащая у устья Ду-

ная, отнятая-было у насъ посл Севастоиольской войии,—воз-

враіцена снова Россіи и, пакоиецъ, распііірепы нагаи влад нія 

на Кавказ , со вішочешемъ въ эти пагап пріобр тепія силыюй 

кр пости Карса и важнаго приморскаго города Батума. 

Возвраіцспіо Главпокомапдуюіцаго Дуиайскою Арміею въ 

Петербургъ посл довало 22-го апр ля 1878-го года. Вся столица 

и вс войска ігрігготонились къ торжествеішой встр ч доблест-

паго предводите.тл Арміи. Напгь полкъ бы.ігь высті)оенъ, въ тюл-

номъ состав , съ хоромъ трубачей п музыкаптовъ, въ п шемъ 

строю, у иамятііика Императора Николая [-го. Вс офпцері.і 

полка, кром ііаходивишхсл въ строю, собрачись верхами, для 

вотр чп Его Высочества, къвоісзалу Вартавскойжел зиой дорог . 

Съ такимъ же торжествомъ, въ которомч. ирипяли участіе. 

какъ жители Иетербурга, такъ и вс ііаходпвшіяся въ сто-

лиц войска,—соверпіилось и возврящоіііо Гпсударя Импе-

])а'гора в'г> 1Історбурі"ь, ігосл довавіпсе 22-гп поября 1878-го 

года. Въ этотъ доиь Копііая-Гнардія была иостроспа ігіиііою, 

на Невскомъ просискт , у Полпцейскаго моста. Гг. офицеры 

('оироволдали Его Ііслтічество верхами, отъ воівала Иіисо-

лаевской жел зиой дороги до Знммяго дворца. 

Война 1877-го, 1878-го годовъ памятна для насъ, коішо-

гпардойцсвъ, тг т мт., что въ тіей мы лшішлисг. дорогаго и лю-
п 
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бимаго пами однополчанина, Его Императорскаго Высочества 

Княвя С е р г і я Максимиліановича,павшаго завидною смер-

тію на иол брани. Утромъ, 12-го октября 1877-го года, Его Вы-

сочество, принимая участіе въ рекогпосцировк у деревпи 

Іоиапъ-Чифтликъ,—направился, въ сопровожденіи Генеральнаго 

ІІІтаба иодиолковника Зандера и одного казака, по направле-

пію къ непріятельской позиціи. Въ то время, какъ Его Высо-

чсство, сидя верхомъ и іютребовавъ отъ казака зрительную 

трубку, протянулъ руку, чтобы взять ее — турецкая пуля, 

иробивъ околышъ фуражки около кокарды, вонзилась въ голову 

Кшізя и ирес кла его жизнь въ цв т л тъ. Смерть была 

мгновенна: Его Высочество, опустивъ руку, безмолвно упалъ 

корпусомъ своимъ на шею лошади и былъ подхваченъ стояв-

ІІІІІМИ около него: подполковникомъ Зандеромъ и казакомъ. 

Ыеожиданная смерть Князя поразила не только вс хъ на-

ходившихся иа войн , но и насъ, остававшихся въ Петербург . 

Міл долго в рить не хот ли, чтобы не стало бол е того, кто 

своею иостояниою привязанностью къ полку и своими искренннми 

тоиаріііцескими отіюіиеиіями усн лъ пріобр сти Сердечную лю-

бовь и глубокое уваженіе вс хъ конногвардейцевъ,—не хот ли 

в рить до х хъ поръ, пока оффиціалышя изв стія, иодтвердивиіія 

это грустнос событіе, не ввергли насъ въ сердечную скорбь.... 

Для встр чи т ла Его Высочества въ Москв и для де-

5курства у гроба въ вагон , во время самаго сл дованія по-

ёда,—отправились ивъ Петербурга чстыро оі^ицера иаіпегополка 

(полковники: Шелапшиковъ, флигель-адъютантъ Баронъ Шта-

кельбергъ, Кавелнігі. и ротмистръ Ольхииъ); ш и Турціи же 

т ло било соировождаемо двумя офіщерами (ротиистроісь Мак-

ciiMdiiiiMoM'i. и иггабсг-ротмік тромъ Феляциншіъ) u семью визк-

іпімп чіпіаміі іюлка, находпвтимиоі въ Д йствующеА Лрміи. 

Ііо здъ ІІІ)ІІ6І,ІГІ. in, Иетербурга в чероіга 28-го октября 

1Я77-го года. Кошіая-Гвардія, въ ИОЛПОІГІ. состав и нь 

конномъ строю, соировождала печалыіую ісолесиицу отъ Ннко-

лаевскаго вокзала до Петропамовскаго собора, ирпчемъ улицы. 

ио которымт, сл дпнала процессіа, пе смотря иа иоздній ве-

морііій часъ, были заиружсны устою толпою иарода, пожс-

лавшаго отдать иосл дпій долгъ павтему на пол брапп Члену 

Имиоратпрской Фамиліи. 
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Съ ностановкою гроба въ соборъ, гг. 0({іііцеры полка за-

иимали дежурство до самаго погі)ебеніл Его Высочества, 

посл довавшаго 24-го октября и на которомъ присутствовали. 

между прочими, вс гг. офицеры Конной-Гвардіи. 

Миръ праху твоему, незабвенный нашъ товарищъ u одно-

полчанинъ! 

Флигель-адъютантскій сюртукъ, въ которомъ былъ убптъ 

Его Высочество, обагренный его кровыо, хранптся пып в'ь 

столовой Лейбъ-эскадрона, которымъ командовалъ Кшшь передъ 

войною. Тамъ же находится художественно псііолненііый образт. 

Преподобнаго Сергія, сооружеішый офіщерамп полка въ зиакъ 

драгоц ннаго воспомшіанія о любимомъ имп Кияз . Кром 

того, пом щена, въ полковой церкви, мраморная доска съ име-

немъ Его Высочества и съ обозначеніемъ дня его смерти. 

Этимъ увеличилось число ішенъ нашихъ незабвенішхъ товари-

щей, пом щенішхъ на бронзовыхъ доскахъ, находлщихсл въ 

церкви, т хъ іоваршцеЗ, которые пали на пол брани, завид-

ною смертью за Престолъ и Отечество. 

Закаичивая оиисаиіе Турецкой войны, мы не можем.ъ умол-

чать о новомъ милостивомъ вшшаыіи въ Боз иочившаго Гс-

сударя Имііератора къ Конной-ГварДіи. Вотъ какъ объя-

вилъ объ этомъ полку нашъ командиръ, въ ириказ отъ 2G-ro 

октября 1877-го года: 

«Его Императорское Велпчество, иазначнвъ ротмпстра 

Максимовича и штабсъ-ротміістра Фелщина сопровождать т ло 

Его Императорскаго Высочества Киязя Сергія Максимиліа-

новича и отпуская сихъ офицеровъ изъ села ІТарадпма, иъ 

Болгаріи, 15 го оішібря, въ Госсію—Всемнлосгив йпіе со-

изволилъ имъ выразить сл дуіощее: «иоіаонихесь отъ Мсил 

иолку и скашгае, что Я внолн ув репъ, что если полкъ был']. 

бы зд сь іі ему пришось бы д йствовать, онъ іюказалъ бы 

себя такими же молодцами, какъ и вс остальные». 

«Драгоц нныя слова Е г о И м и е р а т о р с к a г о Ji с л и-

ч е с т в a - повыи знакъ Его безпред лыюй благосклоііііости ісь 

иолку, о которомъ Опъ удостоилъ ВСПОМІІИХІ), посмотря ва гро-

іМадпыя заботы окружаюіція Е г о В е л и ч е с х в о въ иастоя-

щее время. Я ув ренъ, что мы ириложішъ еще бол с усердія 

къ нсиплііеиію всякихт. nainiix'i. мужебныхъ обязанностей, дабы 

* 
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сохрапить М о н а р ш о е расположеніе. Конная-Гвардія должна 

отъ всей души желать, чтобы Богъ далъ случай доказать своему 

Ц а р ю , что она вполи достойна высокаго Его благоволенія». 

Вышеприведенныя слова Е о В е л и ч е с т в а были пере-

даны ротмистромъ Максимовичемъ 25-го октября въ большомъ 

мапеж , лри собраніи вс хъ гг. штабъ и оберъ-офицеровъ и 

иижнихъ чиновъ полка, ігричемъ громкое, иродолжителыіое 

«ура!» было отв томъ иа столь высокое вниманіе возлюбленнаго 

Шефа. 

31-ое декабря 1880-го года. 

Въ закліочеиіе нашего пов ствованія о жизии дорогаго 

памъ іюлка, мы желаемъ напомнить вамъ, братцы, и сохра-

нить на память для будущихъ конногвардейцевъ, какимъ обіза-

зомъ мы провели, въ товарищеской полковой семь , знаиена-

тельный для насъ день, 31-е декабря 1880-го года. 

Къ 11-ти часамъ утра собрались, въ незадолго передъ т мъ 

иеликол ішо обіговленный нашъ іюлковой храмъ, для слушанія 

Божествеігаои литургіи и молебствія, вс , состоящіе на лпцп, 

гг. ттабъ и оберъ-офицеры, нижніе чины, по 20-ТІІ рядовъ съ 

ка кдаго эскадропа, и миогіе пзъ ігрежде служившихъ въ иолку. 

Во время литургіи была провозглашена в чиая память вс мъ 

въ Боз почивающимъ Август ишимъ Шефамъ Конной-

Гвардіи, а молебствіе заключилось Многол тіемъ нашему не-

забветпюму Шефу Государю Имиератору Александру Ни-

колаевичу ігвсему Царствуюіцему Дому. Великол ппая от-

д лка ішутретіостіг цоркви, духовсиство въ іювілхъ ризахъ и 

ІІ ІІЧІС id. ІІОІІЫХ'1. кафтапахъ, iijiiicyTCTitic' in. цсрішп irauioio 

іороіаіч) одііоколчапиіга, Его Имиераторскаго Высочества, Го-

іісііалъ-Фсльдмаріпаліі Ііеліікаго ВйявйГІиколая Нпколаепііча 

Старшаго, разіюобразіс формъ, въ какпхъ яішлись ирсдста-

іттоли ста])ой Коііпой-Гнардіи, — всо вто, ВІМ СТ взятое, ири-

даиало особеіітн' ІІС.ІИКОЛ ИІС торжеству Гюжествсішой службы. 

Ио окончаіііп молебствія Великій Князь Нпколай Нпколао-

піічъ отираішлсіі, въ сопровожденіи вс хъ присухствовавшихъ, 

вт. ііом іцоиіе д йствующихъ эскадроиоіп,, чтобы поздракить 

людсмі іі ІІЫІПІТЬ ві> столовой .Іейбъ - яскадрона чарку за 
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здравіе Август йшаго пашего Шефа. Неум.олкаежю сер-

дечное «ура!» вс хъ конногвардейцевъ сопровожда.іо этотъ 

для насъ всегда столь дорогой тостъ. Посл того шіжніе чины 

пристушіли къ об ду, пригоховленному имъ отъ ішенп гг. офп-

церовъ полка; вс же бывшіе конногвардейцы были приглаше-

ны въ полковую офицерскую столовую на завтракъ, который 

удостоилъ свомъ ігрисутствіемъ и Великій Кшізь Нпколай 

Нііколаевич'!.. Первый пзъ многихъ тостовъ, нровозглашеіі-

ныхъ на этомъ завтрак , былъ конечно тотъ, который всегда 

заставляетъ вс хъ пасъ осушать бокалы до дна и сопровож-

дать его несмолкаемымъ «ураЬ,—тостъ въ честь обожаемаго 

Царя и Шефа, провозглашенный Великимъ Княземъ Нико-

лаемъ Николаевичемъ. Всл дъ за т мъ Великій Князь, от-

в чая на тостъ, провозглашенный комаидпромъ полка за здоровьс 

Его Императорскаго Высочества, изволилъ въ тсплыхъ, щю-

чувствованных'ь словахъ иоблагодарить вс хъ. нрисутствоваи-

шпхъ за постояшшя любовь и привязанпость къ нему, кото-

рую онъ постошшо вид лъ въ кониогвардейской семь . При 

этомъ Его Высочество пзволилъ ирпбавить, что онъ постолшю 

съ особешшмъ удовольствіемъ вспоминаетъ, какъ, будучи ирн-

командпрованъкъполку, онъ, въ Кониой-Гвардіи, впервые стал'.і. 

знакомиться съ калалерійскою службою и что съ т хъ имеп-

по поръ онъ возлюбилъ д ло кошіицы. Столь милостивыя и 

лестныя, для полка, слова Его Высочества навсегда оста-

нутся въ иамятіі и ві) сердцахъ вс хъ коішогвардеидевъ! И 

д йствителыю, моліемъ ли мы забыть, что, им я честь счнтаті. 

Пеликаго Килзя Николая Николаевича въ рядахъ нашихъ, 

мы паходились слииікомъ двадцать л тъ подъ высокимъ иа-

чальствомъ Кго Высочества, во время комапдоваиіи имъ Гвар-

діею; ііс можемъ мы забыть п то, что великія и благод телыіыіі 

ііреоб])азоваііія въ воеиномъ д л , которыми въ Боз ІІОЧИВІІІІЙ 

Государь Императоръ осчастливилъ вс войска, были въ Гвар-

діи приведены въ исііолнеіііе Его Высочествомъ; преобразовпніл 

яіе, касаюіціяся столь близкаго для насъ кавалерійскаго д ла,— 

припадлсжалп всец ло заботамъ и трудамъ Велика о Киязл 

Николая Николаевича, какъ Инсиектора всей кава.ііеріи. 

По отъ зд Его Высочества долго еще продолжалася дру-

жсскал бес да въ пашемъ товариіцескомъ крулск . 
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Бъ память этого дня гг. офицерамп колка заказанъ золо-

той жетонъ (т. е. родъ медаіи), на одной сторон которой 

иыр занъ офицеръ Конной-Гвардін въ форм 1730-го года, 

всрхомъ, съ надписыо кругомъ пего: '<31-е декабря 1730-го 

года» исъвеизелемъИмітератрицы Аниы Іоаниовны, осно-

вательницы полка; а на другой сторон офицеръ въ форм 

1880-го года, съ вензелевымъ нзобрал?еіііемъ Имепи ЕгоИм-

пораторскаго Величества Алексаидра Николаевича и 

съ падиисыо «31-е декабря 1880-го года». Медаль эту, ивго-

товяеніе которой, къ сожал нію, не было окончено къ минув-

иіему 31-му декабря, гг. офицеры р іпили приподнестн Авгу-

ст йшему Шефу полка, вс мъ Члепамъ Царской Фамиліп. 

числяіцимся въ полку, и роздать ее: старымъ коиногвардей-

цамъ, ігочтившимъ нашъ товарищескій праздникъ своимъ ири-

сутствіемъ, вс мъ бывшимъ полковымъ командирамъ и, нако-

пецъ, вс мъ гг. иітабъи оберъ - офицерамъ. состоявшимъ въ 

полку 31-го декабря 1880-го года. 

Приледемъ теиерь имеиа т хъ стариковъ конпогвардейцовъ, 

которме остались еще въ живыхъ къ 31-му декабря 1880-го 

года. Первый изъ нихъ состоялъ въ этотъ день стар йшимъ 

ирсдставителемъ иашей полковой семьи, а остальные числн-

ЛІІСІ. въ nojticy, въ день лразднованія стол тияго юбилея Кои-

иой-Гвардіи, въ 1830-мъ году: 

1) Мирковичъ, Александръ 
Яковлевичъ Произведенъ въ корнеты въ 

1810-мъ году, припималъ уча-
стіе въ походахъ 1812,1813 и 
1814-го годовъ и паходился 
въ строю въ сражспіяхъ: ііодг 
БорОДИНОМЪ, КуЛЬМОМЪ II ІІОД'!, 

Феръ-Шаішенуазонъ. 31-го дс-
кабря 1880-го, 88-ти л тиіи 
Александръ Яковлевичъ, въ чи-
п отставнаго генераіъ-маіора. 
иаходился въ постоянномъ м -
стожительств своеміі, въ го-
род Калуг . 

2) Баронъ Каульбарсъ, 
Ласилій Гомаиовнчъ. . . . Пропзведенъ въ корпеты въ 

1817-мъ году. 14-го декабря 
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1825-го года находился въ 
строю. Присутствова.іъ на 
праздппк 31-го декабря въ яин 
отставнаго генерачъ-лейтенан-
та; дм етъ 83 года отъ роду. 

3) Хрущовъ, Ииколаи ііе-
тровичъ Произведенъ въ корнеты въ 

1825-мъ году. Находнлся въ 
строю 14-го декабря 1825-го 
года и участвоваіъ въ поход 
1831-го года. Прпсутствоваіъ 
на праздник 31-го декабря. 
Въ настоящее время тайный 
сов тникъ п шталмейстеръ Бы-
сочайшаго Двора. 

4) Князь Италійскій, 
Графъ Суворовъ Рымник-
скій, Александръ Аркадіевичъ. Произведенъ въ корпеты B-J, 

1826-М7> году. Находплся въ 
строю 14-го декабря 1825-го 
года юнкеромъ и участвовалъ въ 
поход 1831-го года. Присут-
ствовалъ на праздник 31-го 
декабря. Въ настоящес время 
состоитъ гепералъ - адъютаи -
томъ, генераломъ отъ инфан-
теріи, членомъ Государствен-
наго Сов та и инсігекторомг]. 
всей п хоты. 

5) Бибпковъ, ВнкторъЛлс-
ксандровичъ Произведепъ въ ісорнсты въ 

1820-мъ году. Участвовачъ въ 
поход 1831-го года. Въ на-
стояіцее время д йствитсль-
ный тайпый сов тннісь и оберъ-
гофмейстеръ Высочайшаго 
Двора. 

6) Ильинъ, едоръ Ивя-
иовичъ Произведепъ въ кориеты въ 

1828-мъ году: участвовалч. въ 
поход 1831-года. Въ настоя-
щее время въ отставк въ чи-
п полковиика. 
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7) Князь До.ігорукоізъ, 
Владимфъ Андреевйкъ. . . Произведен']. въ корнеты въ 

1829-мъ году; участвовалъ въ 
лоход 1831-го года. Въ на-
стоящее время генералъ-адъю-
тантъ, генералъ огь кава.і[е-
ріи и Московскій гепералъ-
губернаторъ. 

и 8) Бахметевъ, Николай 
ІІваиовпчг Переведенъ въ полкъ иоручи-

комъ въ 18о0-мъ году. При-
сутствовалъ на праздник 31-го 
декабря. Вх настоящее время 
тайный сов тникъ, гофмей-
стеръ Высочайшаго Двора п 
директоръ Придворной Ка-
пеллы. 

Но самымъ драго.ц ішымъ восиоминаніемъ наішего 150-тіі 

л тияго юбилея будутъ, конечно, служить: телеграмма, кото-

рую удостоился иолучить полкъ отъ въ Боз почившаго Го-

сударя Императора еіце осепыо, и т милостивыя слова, 

ісоторыми отозвался иро Кошіую-Гвардію нашъ незабвенный 

Шефъ въ самый день 31-го декабря. 

Какъ вамъ уже изв стио, Имиератору Николаю І-му 

угодпо было отпраздиовать нашъ сто-л тній юбилей въ одиііъ 

день Л.-Гв. съ Измайловсісіім'ь полкомъ. Въ воспомипаніе этого 

дня, Блажеиной памяти Государъ Императоръ Александръ 

Николаевичъ, пребывая u'j. Ливадіи, осчастливилъ Коиную-

Гвардію, 22-го сентября 1880-го года,сл дуіоіцеіотелеграммоіо: 

«He могу не ВСІІОМІІІІТЬ, что сегоддя ровно 60 л тъ Я ІІІ)ІІ-

сутствова.и. щпі ііраздікіиаіііи сто-л тпяго суіцсствоваиія обо-

іі. і. полковъ. (>J. rhx'j. поръ Я Самъ былъ евид телемъ, что 

оба полка продолжали честыо исіюлнять свой долгъ. Измаи-

ловцы им ли случай въ 1831-мъ, 18(і7-мъ и 1877-мъ годахъ 

достойно поддержать и боевую свою славу. He сомн ваюсь, 

что и Коітая-Гвардія іюказала бы себя достойною товариіцси 

свбихъ, ес.іи бы им ла .иодобиые же случаи. Шефъ обопхъ пол-

ковъ благодарита вс хъ вднрвъ за пхъ усердіе и преданность 

іі гордится носить это звапіе 2б-и годъ». 

АЛЕКСАНДРЪ. 
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Въ отв тъ на эту телеграмму полкъ вырааилъ ііокоіпіому 

Государю Императору чувства своей благогов йиой при-

знательностн всеіюдданп йшею телеграммою, сл дующаго со-

держаніа: 

«Конная-Гвардія, глубоко тропутая дорогимъ внимаіііі'мі. 

своего Август ишаго Шефа, повергаетъ къ стоиамъ Ваше-

го Императорскаго Величества чувства беаиред льной 

любви и нреданности, которыя оиа всегда стремиласі. доказать. 

Искренно проіпишутая этпми чувствами, Конпаа-Гвардія и впредь 

съ Божіею и()мові,ыо постарается оиравдать столь міілостнві.ія 

слова обожаемаго Царя». 

Телеграмма эта была подшісана полковиикомъ Ольхинымъ. 

командовавшимъ тогда полксшъ, no случаш отсутствія ісомап-

дира нашеш Барона Фредерикса, откомаіідироБаііііаго, въ то 

время, но Высочайшему пов лешю, во Фраіщію для ирисут-

ствованія на маневрахъ. 

Въ самый день 31-го декабря ISSO-ro шда, въ Воз ііог 

чившій Государь Императоръ, бла осіаонію приіиівъ иа-

шего іюлковаго командира, Барона Фредерикса, явиитагося ио-

здравить Его Величество—ішолилъ, въ милостпвыхч. словахъ, 

иоручить его ііревосходительству поздравить иоліп. и иередать 

вс мъ его чинамъ Свою Монаршую благодаріюстьзанхъ ІІ|)І.!-

данность и усердіе къ служб , которьши Его Величество біллъ 

ііостояииымъ свид телемъ, причемъ Государь Имлератр^ръ 

пзволилъ выразить ув ренпость въ томъ, что полкъ и въ буду-

іцемъ шжажетъ себя достойлымъ своего ііроііілаго. Зат ш. 

Его Величество изволилъ вспомшш., что, въ Боз иочпва-

юіцій Его Родитель, Государь Имиераторъ Николай Пав-

ловичъ всегда особенно благоволщъ и любилъ иаіігь ІІОЛІСІ., 

иазывая сго: «Моя старуха Конная-Гвардія>. Къ этому иокой-

іп.іи Государь изволилъ ирибавнті.. что и Онъ сохрапплъ въ 

Своемъ сердц т же чувства кь иолку и всегда одинаково, 

каісі. u Его Родитель, ц ііилъ службу Коіінон-Гвардііі п еа 

чувства в рноподданства, 

Мы съ умысломъ прпвели вамь. бращн, содергцшіе тихъ 

словъ, нам'і, па в кн дорогаго, въ Боз ночившаго Шефа. 

а равно u выіііеуіюмянутую Е о Царскую телеграмму — 

въ конд нашего иов ствоваиія, ЯІСЛШІ ІШИ закоичнть эіу 
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книжку, Да западутъ слова эти глубоко ш. сердца вашп 

и да еохранятса они иезабвенпыми и для вс хъ будущихъ 

іспнногвардейцевъ! Да останутся эти слова, произнесенныл 

покойнымъ Август йшимъ нашимъ Шефомъ на рубеж 

іретьяго полустол тія жизни полка,—незабвеннымъ памятяи-

комъ той Монаршей любви и т хъ Бысочайшнхъ милостей, 

которнки иад лена была въ Его царствованіе Копная-Гвардія! 

Заключеніе. 
Припомните, братцы, разсказанное вамъ о славномъ про-

шломъ роднаго полка. Сколько вид ли вы тутъ прим ровъ 

иреданпостіі къ Престолу и Отечеству, усердія къ служб , 

иодвиговъ мужества и храбрости! Черпайте же изъ этого 

ііроіилаго чувства воинской доблести! Но, ие думайте, братцы, 

что качества эти солдатъ можетъ проявить только въ воен-

ное времл; и B'J, мирпое время ему къ тому представ-

ляется тысяча случаевъ. Гд бы и при какихъ обстоятель-

ствах']. вы ие иаходились, не забывайте, въ какомъ полку вы 

с.іужите и какой мундирт. вы им ете честь носить; ие забывайте, 

что этотъ же мупдиръ изволятъ іюсить нашъ Август йшій 

Шефъ и міюгіе Члены Царской Семьи. И есливы это будете 

помнить, то вамъ легко будетъ: исиолнять ваши обязанности, 

строго соблюдать воинскую дисдиплииу, безирекословно испол-

пяті. прикаванія ііачальства, быть ирим ромъ высокой прав-

схвенносхи и хорошаго іюведенія,—однимъ словомъ соедипять 

въ себ вс т качества, которыя прославляютъ всякаго воина 

во всякоевремя! Наіііи ігредки коиноіъардсйды, строго соблю-

дая ати іірііиіілаи служа в рою и иравдою Царю и Отечсству,— 

оставили naM'j) въ иасл дство славиыя сказаиіи про ішхъ. Мы 

жо, сыіш нхъ и виуки, доляпіы, ие жа.гікі живота, coxpaiiirn. 

столь доі)оі,оо для насъ иасл дство, ма.ііо того—иередать го 

напшмъ д тлмъ въ томъ же вид , славномъ п безупречномъ, 

въ вакомъ мы его самч приняли! Да сохранится же на в ки въ 

іюлку наііісмъ. старый кпнипгі!аі)дейскій духъ и да всиомянутъ 

0 нась ііапіи іютомки коипогвардейцы съ тою же гордостію, 

съ какою мы вспомшіаемъ нашихъ предковъ! Пожелаемъ же, 

братцы, отъ всей души, іюлнаго усп ха и благоденствія, на 

многія л та. иашей родной старух : Кониой-Гвардіи! 
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НончинаГосудар^Императора Але^сан^ра 
Николаевича. 

Когда мы иисали только что прочитанныл вамп, братцы, 

строкгг, жо м ли кощ .тбо изъ насъ іірійтп па мысль, что, 

лередавая па бумагу счастливые днн царствоваиія Имиератора 

Александра ІІ-го, намъ ирійдется вскор же приггисать, 

въ м стахъ, гд мы упоминали о Его Величеств , невыра-

зимо тяжелыя слова «въ Боз ПОЧИВПІІЙ»? А вы, ребята Лейбъ-

эскадрона, им вшіе счастіе, иа развод 1-го марта, иарадиро-

вать иередъ незабвеннымъ Государемъ Алексаидромъ 

Николаевичемъ и, вм ст съ Его Имиераторсішмъ Высоче-

ствомъ Дмитріемъ Констаптиііовичемъ иодъ зжать на ор-

дішарцы - могли ли вы думать, что вамъ суждепо было въ по-

сл дній разъ им ть счастіе вид ть столь любимаго пами 

Август йшаго Шефа полка? Да! Омрачились ііаііпі воспо-

минанія ужаснымъ событіем-і., при одіюй мысли о которомъ 

сердце каждаго русскаго нс можетъ іте содрогпуться жестокою 

злобою на явпыхъ иг ташшхъ его виновниковъ! 

He станемъ описывахь вамь, братцы, это іюрестное собы-

тіе; скажемъ только, что одному изъ наіішхъ солдатъ, ири-

командировашюму къ нестроевой рох рядовому 2-го эскад-

рона, Василію Прокудину, подб жавшему на м сто Цареубіи-

ства, суждено было вм ст съ другими лицами нести раненаго 

ііашего дорогаго Царя и кроводить его до самаго дворца. 

ІІІииель Прокудипа, л вый рукавъ которой обагренъ Цаі)скоіо 

вровью, отобрапа отъ него и хранится въ полку, какъ иамят-

иіпп, мучеиическои и страдальческои кончіты иаіпего незабвев-

иаго Август йіиаго Шефа, въ Боз иочивпіаго Имиоратора 

Александра ІІ-го. 

He увидимъ мы бол е св тлаго, любвеобильнаго Лика па-

іиего обожаемаго, иедавно ііредставивиіагося Ц а р я Освобо-

дителя, но свяіценное воспомипапіе о Немъ будетъ жить ві, 

насъ до самой смерти. А теперь намъ остается одпо — воз-

носить молитвы ко Бсевыііінему: да соиричислитъ Опъ дуиіу 

усопшаго Имиератора къ сонму Свлтыхъ всучетпсовъ и да 

даруетъ Кщ, въ Селеніи Праведныхъ, в чиый иокой! 
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Слоиа Бла/ксішой иамяти РІмператора Александра ІІ-го, 

сказаіпіыл Имъ 31-го декабря 1880-го года, въ настолщее врсмл 

иамъ ста.іи еще бол е драгоц нны, такъ какъ слова этн былн 

вм ст и посл дними, которыя покойный Государь изволилъ 

ириказать передать нашему полку. Да заставятъ же насъ по-

мянутыя слова еще съ болыпимъ усердіе]и.ь стараться оправ-

дать ожидапія покойііаго Государя и, перенеся иашу без-

иред лыіую привязаиность и преданность на Его в нценоснаго 

Иреемника, і[])иложить вс усилія къ тому, чтобы заслуікить п 

отъ Hero т же Мопаршія милости, которыми постоянно 

удостоивалъ пасъ въ Боз почившій Родитель Его Вели-

чества! 

5-го числа сего марта весь нашъ полкъ ходилъ въ двор-

цовую церковь на поклоненіе т лу незабвеннаго усопшаго 

llle(jia своего, а 7-го числа принима,!іъ участіе, въ конномъ 

строю, ири иеренесеніи т ла въ Боз почившаго Государя 

Императора въ Петропавловскій соборъ. Лейбъ-эскадронъ, 

съ хоромч. трубачей, находился въ самомъ печальномъ шс-

ствіи, а остальная часть иолка иодъ начальствомъ нашего 

командира, свиты Его Величества геиералъ-маіора, Баропа 

Фредерикса, была выстроена на Васильевскомъ остров , по 

Кадетской линіи, no пути сл дованія иечальнаго шествія. 

Накоиецъ, сегодия, 15-го марта, въ отданіи посл дняго 

долга ііезабвеииому и в чиыя памяти Великому ГоСударю 

ІІмииратору Александру ІІ-му, нашъ лолкъ участво-

ваіъ, иаходясь, вм ст со вс ми ирочими иолками гвардей-

сісой кавал ріи, па Царііцыіюмъ лугу. По окончаиіи псчалыіой 

^вр моніи иогрсбсіііл, сводпйй эскадіюігь паіисго иолка (no 

диа взвода on. і-го іі 2-го всщррщовъ) подъ начальствомі 

(Імііічмь-аді.ютаііта рохмистра Крыжаиовскаго, при 4-хъ іруба-

чахъ и 24-хъ уптер'!, офицерахъ, былъ ішиаченъ для соиро-

вожденііа pcra.iiii. Ио окоіічаіііи погребошя, регаліи этп, съ по-

добанщею норемоіііею, отвеаены были отъ ІІетропавловсіаіго 

соборів ні. Зимтй дворецъ, іі])іічемъ четыре трубача и два 

вввода іірсдііісствова.ііі шествію, унтеръ офнцеры сопровождачи 

кароты, вь которыхъ везлись са і̂ыя рега.ііи,—сл дуя по одно-

му съ каждой сторопы,—и два взвода замыкаші шествіе. 

Тяжело вижутся MUCIU иодъ тяжелымъ вііечатл иіемъ ис-
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режитыхъ нами событіи; но глубокая печа.іь эта не можетъ 

заставить насъ забыть долгъ свой. Какъ ни болигь сердце, 

какъ ни пораженъ разумъ, но прикажи намъ нашъ новый 

Батюшка-Царь,—н не дрогнетъ наша рука, чтобы покорпть 

Его враговъ, откуда бы они не появились! 

Такъ докажемте же мы вс , настоящіе и будущіе конно-

гвардейцы, что, памятуя принесеную нами, передъ Крестомъ и 

Свяхымъ Евангелемъ, присягу,—мы не пощадимъ своей аивни 

и съ радостыо отдадпмъ посл днюю каплю крови за нашего 

настоящаго Государя и благо Отчпзны! 

С.-Петербургъ 
15-го мпрта 1881-го года. 
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ПОЖОВШКИ И ШЕФЫ 

Лейбъ-Гвардіи Коннаго полка. 

1 Кя Имиераторское Велнче' Приняла званіе Полковшіка ') Конной-Гвар-
(•твоГосударыпяИлпера-| діи при основаніи полка п'сохранила его до 

трица 

ЛІІІІЛ ЮЛНИОВНА. 

2 Ея Итіераторское Величе-
ство Государыил И м и ера-

трица 

КЛИГАВЕТЛ ПЕТРОВНА 

Rro Ими раторсков Веди-
чество Государь Имиера-

торъ 

ПВТРЪ ОЕОДОРОВИЧЪ. 

Его Высочество Приііцъ 
Людтіп. Ге]іцогъ 

ЩЛЕЗВИГЪ-

голштвйескій." 
Вя ИмііираторокоеВелнчс-
ство Государыня Имію-

рвтрица 

ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКС ВВЕА. 

Ёго Вмператорско Вслп 
чсство Гпсударь Импера 

торъ 

ПАВЕЛЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

кончины Своей, посл довавшей 17-го октяб-
ря 1740-го года. 

Приияла званіе Полковника вс хъ полковъ 
Гвардіи въ день восшествія на нрестолъ, 
25-го ноября 1741-го года, п сохранила его 
до кончины Своей, посд довавшей 25-го до-
кабря 1761-го года. 

25-го декабря 1761-го года иринялъ званіе 
Полковшіка вс хъ полковъГвардіи, аЗ-гомар-
та 1762-го года предоставилъ званіе Полков-
ника Конной-Гнардін Его Высочеству Прпвцу 
Георгію Людвигу, Герцогу Шлезвигъ-Гол-
іптейнскому. 

Состоялъ Полковнпкомъ Конной-Гвардіи 
съ 3-го марта 1762-го года по 28-е іюиа 
того-же года. 

ІІриняла званіо Полковнііка вс хъ іюлковъ 
Гвардіи врп восшествіи на арестолъ, 28-го 
іюия 1762-го года, и сохранила го до кон-
аднн Своей, посл довавшей 6-го воябрл 
1796-го года. 

Иртіялъ вваніе Полвовниха и [Пефа вс хъ 
полковъ Гвардіп, 7-го ноября 17!)6-го года, п 
вм ст еъ т мъ званіо ІІолковнпка Коинол-
Гвардіи предоставилъ Его Внсочеству Вели-
кому І іпізю І і п к о . і а і о І І а п л о п п ч у . 

') Звпніс Полковникп Гиііі>діи въ то врекя соотв тотвовадо ііыньііінему 
звтіію ІІІеФа. 
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ПОЛКОВНИКИ II ШЕФЫ ЛЕЙБЪ-ГВАРДШ КОННАГО ПОЛКА. 

10 

11 

12 

Его Императорское Высо-

чество Великій Князь 

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ. 

Облеченъ былъ въ званіе Полковннка п 
Шефа Л.-Гв. Коннаго полка съ 7-го Ноября 
1796-го по 28-е мая 1800-го года. 

Кго Илператорское Высо 28-го мая 1800-го года, назначенъ былъ 
чество Це с а р е в и ч ъ і Императоромъ П а в л о м ъ П с т р о в н ч с м ъ 

КОНСТАБТИиЪ 
ІІЛВЛОВИЧЪ. 

Его Выспчество арииці 
АЛЕКСАНДРЪ 

ВЙРТЕМВЕРГСКІЙ. 

Его Иішвраторско Велп 
чество Государь 

ІЬіпсраторъ НИКОЛАЙ 
ПАВЛОВИЧЪ. 

Его Императорское Вели-
чество Государь 

Императоръ 

АЛЕКСАНДРЪ 
НИКОЛАЕВИЧЪ. 

Его Илператорское Велн 

Шефомъ Лейбъ-Гвардіп Коннаго цолка н оо-
хранилъ сіе званіе до кончнны Своей, ію-
сл довавшеи 15-го іюня 1831-го года. 

Состоялъ Шефомъ Лейбъ-Гвардіи Коннпго 
полка съ 9-го по 10-е сентября 1800-го 
года. 

Прпнялъ зианіе Шефа Лейбъ-Гвардіп Кон-
наго полка 25-го іюня 1831-го года и со-
хранилъ его до кончинн Своей, посл до-
вавшей 18-го февраля 1855-го года. 

Принялъ званіе Шефа Лейбъ-Гвардіп Коіг-
наго полка 19-го февраля 1855-го года и 
сохранплъ его до кончини Своей, посл до-
вавшей 1-го марта 1881-го года. 

Назначенъ былъ 2-мъ Шефомъ полка 28-го 
чьство иын благополучікі октября 18С6-го года. 
царствующіб Государь Соблаговолплъ іірпнять званіе периаго 

ІІІефа Л.-Гв. Коннаго іюлка 2-го марта 1881 -го 
года. 

ІЬиіераторъ 

АЛЕКСАНДРЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 
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О С О Б Ы 

ИМИЕРАТОРСКОЙ ФАМШЩ 

состоящія нын Л.-Гв. въ Конномъ полку. 

Вго Ишіераторское Велн-
чество Государь Иипе-

ратпръ 

АЛЕКСАВДРЪ 

АШСАНДРОВИЧЪ. 

Вго Императорское І?ысо-
'іество Госуда])!. Насл д-
ІІІІІСЬ Дссаршічі. Великій 

Князь 

ПИКОЛЛЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Нго Иліісі)аторскоо Высо-
честпо Великій Князь 

КОНСТАНТИНЪ 

НШЛАЕВИЧЪ. 

Вго Иипвраторскоо Нысо-
чсгтво НелнкіП Князі. 

КОВСТАНТИНЪ 

коестАнтиеовичъ. 

Числптся въ полку съ 26-го февраля 
1856-гп года, Шофомъ полка еъ 2-го марта 
1881 года. 

Съ 6-го мая 1868-го года. 

Ст. 2Г)-і'о іюня 1831-го года. 

Оь 10-го августа 1858-го года. 
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ОСОВЫ ИМПЕР. ФАІМ. СОСТОЯЩШ НЫН Л.-ГВ. ВЪ КОНН. ПОЛКУ. 

Его Императорское Высо-
чество Великій Князь 

ДМИТРІЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧЪ. 

Его Императорское Высо-
чество Великій Князь 

НИКОЛАЙ 

НИКОЛАБВИЧЪ Старшій. 

Съ 1-го іюня 1860-го года. 

Съ 30-го августа 1862-го года. 
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ПОДПОЛКОВНЙКИ И ПОЛКОВЫЕ Ш Л Н Д И Р Ы 

І^онной Гвардіи. 

111 І С І І Н С І . І І І , 

Павелъ Ивановнчъ. 

I.'ini.ii. Шаховской, 
Алекс й Ивановичъ 

Траут(|»сттер'Ь. 
Эрнестъ Вурхгардъ. 

ГІІІНІП. ІІетръ фоні 
Биронъ. 

ІІРИНЦЪ Брауіі-
інііейгъ Лю iitOjpr 

евій. 

Лнвеігь. 
Юрій. 

Графъ РаііулоисісіД. 
Алекс й Григорье-

внчъ. 

Съ 31-го декабря 1730-го года до 15-го 
декабря 1731-го года, состоялъ въ Конноіі-
Гвардіи ІІодіюжовнпкомъ ')• 

Съ 15-го декабря 1731-го года до 1736-го 
года сосхоялъ въ Конной - Гвардіи Подіюл-
ковнпкомъ. 

Командовадъ полкомъ съ 1731-го года по 
1738-й годъ, въ званіи младшаго Подпол-
ковннка; старшимъ Подполковнпкомъ назна-
ченъ въ 1736-мъ году, скончался 2-го мая 
1738-го года. 

Съ 17-го октября 1740-го года до 9-го 
ноября того же года, состоялъ въ Конной-
Гвардіи Подполковникомъ. 

Съ 25-го сентября 1741-го года по 1-е 
ноября того же года соетоялъ въ Кониой-
Гвардіи, въ званіи старшаго ІІодполковшіка. 

Состоялъ въ Конной - Гвардіп Подполков-
викоиъ, съ 10-го ноября 1740-го года до 
1763-го года, воиандовалъ полкомъ до 
1744-го года. 

Съ 5-го сентабря 1748-го года до 1762-го 
года состоялъ нъ Komiort - Гвардіи Подпол-
КОВИІІКОМЪ. 

Кназь Черкасскіп. Командовалъ іюлкомъ въ чпн прешеръ-
ІІетръ. ыаіора, съ 1744-го года до 1761-го года. 

' ) Звиніс ІІОДІІО.ІКОВНИКН въ TO Bpejiii соотв тствовало звинію нтораго 
ІІІОФи ію.іка. 
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ПОДПОЛКОВНИКИ И ПОЛКОВЫЕ КОМЛНДИРЫ КОННОЙ ГВЛРДІИ. 

Вергеръ. 

Яковъ. 

Бнязь Волконскій. 

Михаилъ Нпкитнчъ. 

І ІІК.И. Черкасскій. 

Петръ. 

Графъ Орловъ. 

Григорій Григорье-
вичъ. 

Бнязь Голицынъ. 

Петръ. 

Давыдовъ, 

Иванъ. 

Графъ Румянцовъ-
Задунаііскій, 

Петръ Александро-
вичъ. 

Михельсонъ, 

Иваиъ Иваіювнчъ. 

Бобарыкннъ, 

Петръ Ивановичъ. 

Риискій-Корсаковъ, 

Александръ. 

Съ 1761-і'о года командовалъ полкомъ 
въ чин иреміеръ-маіора, а съ 9-го іюля 
1762-го года въ чіш подііолковника, до 
24-го іюля 1762-го года. 

Съ 30-го іюня 1762-го года до 5-го мар-
та 1764-го года, соетоялъ въ Конной-Гвар-
діи Подполковніікомъ. 

Командовалъ полкомъ, съ 24-го іюля 
1762-го года до 1-го января 1864-го года, 
въ чнн секундъ-маіора. 

Съ 25-го марта 1764-го года до 1784-го 
года, состоялъ въ Конной-Гвардін Подпол-
ковнпкомъ. 

Съ 1-го января 1764-го года до 10-го сен-
тября 1767-го года, командовалъ полкомъ, 
въ чпн преміеръ-маіора. 

Съ 22-го сентября 1767-го года до 5-го 
Марта 1781-го года командовалъ нолкомъ въ 
чин иреміеръ-маіора. 

Съ 21-го ноября 1784-го года до 1-го де-
кабря 1796-го года состоялъ въ Конной-Гвар-
діп ІІодтіолковникоіиъ. 

Съ 5-го марта 1781-го года, до 2 іюня 
1788-го года командовалъ іюлкомт. въ чпи 
преміеръ-маіора. 

Co 2-го іюня 1788-го года до 17-го мая 
1789-го года и съ 18-го іюля 1789-го до 
5-го марта 1792-го года, командовалъ пол-
комъ въ чпн ирсміеръ-маіора. 

Съ 17-го мая 1789-го года до 15-го іюля 
того же года, командовалъ полкоит., нъ 
чпн преміеръ-маіора. 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2(1 

27 

• > 

ІІОДИОЛКОВІІШШ И ІІОЛКОВЫЕ КОМАНДИРЫ КОННОЙ ГВАРДІИ. 

Графъ Салтыковъ, 

Иішіъ Петровнчъ. 

ІІІереметьев'1., 

Василій Серг евичъ. 

Васильчиковъ, 

Григорій Алекс е-
вичъ. 

Графь фонъ-деръ-
Палеііъ, 

Петръ Алексапдро-
вичъ. 

Мураиьевь, 

1[етръ. 

1.'ІІІІ.:І. ГОЛИЦЫІГЬ, 

Вприсъ Лидреевичъ 

Каракулітъ, 

Михаилъ. 

НІІІІОВИЧЪ - до - Mil-

ріево, 
ІІваиъ Оеодоровичъ. 

Козісииъ, 

Серг й Алекс евичъ, 

Торласовь. 
Алексапдръ Петро-

внчъ. 

Съ 8-го сентября 1790-го года до 17-го 
ноября 1796-го года состоядъ въ Конной-
Гварді» ГІодполковнпкоыъ. 

Съ 24-го ноября 1792-го года до 28-го 
января 1793-го года, командовалъ полкомъ, 
въ чин преміеръ-маіора. 

Съ 28-го января 1793-го года до 10-го 
сентября 1797-го года, командовалъ волкомъ, 
въ чин секундъ-ыаіора, а впосл дствіи 
генералъ-лейтенанта. 

Командовалъ полкомъ, съ 24-го ноября 
1797-го года до 2-го марта 1798-го года, въ 
чин генералъ-лейтенанта. 

Командовалъ волкоыъ временно два раза: 
съ 10-го сентября 1797-го года до 24 го ноя-
бря того же года и со 2-го марта 1798-го 
года до 18-го марта того же года въ чин 
полковвпка. 

Комавдовадъ полкомъ съ 18-го марта 
1798-го года до 5-го января 1800-го года, 
нъ чин генералъ-лейтонанта. 

Командовалъ іголкомъ, съ 26-го января 
1800-го года до 17-го августа того же года, 
въ чии генералъ-маіора. 

Ко. іііідоналч. ііолііоігь, съ 16-го августа 
1800-ГО года до 5-го оістября того жс года, 
ігь чин ііолконимка. 

Командовалъ полкомъ, съ 4*го октября 
1800-го года до 8-го декабря того же года, 
иъ ЗІІПНІІІ гспсра.іъ-адъіотанта. 

Командовалъ иолкомъ, съ 8-го декабря 
1800-го года до 26-го января 1803-го года 
въ мии геноралъ-лейтенанта. 
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ПОДПОЛКОВНИКИ И ПОЛКОВЫЕ КОМАНДИРЫ КОННОЙ ГВАРДШ. 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Янковичъ - де - Ми-
ріово, 

Иванъ еодоровпчъ. 

Арсеньевь, 

Михаилъ Андреевичъ 

Графъ Орловь, 

Алекс й еодоровичъ. 

Баронь Оффенбергъ 

еодоръ Петровичт.. 

Ьароиъ Мейендорфъ, 

Егоръ еодоровичъ. 

Эссеиъ, 

Антонъ Антоновнчъ, 

35 ЛІШСКОЙ, 

Пегръ Петровичъ. 

36 Графъ Ламбертъ, 

Карлъ Карловичъ. 

Командовалъ полкомъ во второй разъ, съ 
4-го февраля 1803-го года до 13-го февраля 
1811-го года, въ ппн генералъ-маіора. 

Командовалъ ііодколъ, съ 6-го мая 1811-го 
года до 16-го января 1819-го года. (До 26-го 
декабря 1812-го года, въ чпн иолков-
ника, а съ того вроменп въ чпн генералъ-
маіора). 

Комаидовадъ иолкомъ, съ 16-го января 
1819-го года до 30-го аир ля 1828-го года, 
въ званіи генералъ-адъютанта. 

Командовалъ полкоиъ съ 21-го аир ля 
1828-го года до 27-го мая 1833-го года въ 
чпн генералъ-маіора. 

Командовалъ полкомъ, съ 27-го мая 1833-го 
года до 6-го декабря 1837-го года иъ зва-
ніи генералъ-иаіораСВІІТІ.І Его ВКЛИЧЕСТВА. 

Командовалъ іюлколъ, съ 6-го декабря 
1837-го до 9-го мая 1844-го года. (По 1-е 
іюля 1849-го годавъ чин генералъ-маіора, 
а съ того времени въ званіи генералъ-маіора 
сниты Его ВКЛІІЧЕСТВЛ). 

Командовалъ иолкомъ, съ 9-го мая 1844-го 
года ію 6-с докабря 1853-го года. (По 7-е 
ноября 1846-го года въчпн геи ралъ-иаіора, 
съ того времени по 3-е апр ля 1849-го і^да, 
въ званін генералъ-uaiopa свитн Его В Е -
ЛІІЧЕСТВА, а зат мъ въ званін генералъ-
адъготанта). 

Командовалъ полкомъ, съ 6-го декабря 
1853-го года но 27-е декабря 1855-го года. 
(По 17-е апр ля 1855-го года, въ зианіп 
генералъ-наіора свитн Его Величества, a 
съ того врененп пъ званіи генералъ-адъю-
таита). 
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37 

38 

39 

40 

41 

Св тд йшій князь 
1 ( 1 . 1 1 1 1 1 , 1 , 1 ) 1 1 , . 

Владныіръ Дмитріе-
вичъ. 

Графъ Граббе, 

Николаіі Павловичъ. 

ІІ"ІІ)І:!І. Лішвелоісь 

Алексаидръ Николае-
впчъ. 

Графь ІІротасовг-
Бахметевъ, 

Ниволай Алекс е-
впчъ. 

Баронг Фредерпксъ. 

Владиміръ Ворисо-
вичъ. 

Командовалъ полкомъ съ 27-го декабря 
1855-го года до 30-го августа 1864-го года. 
(По 26-е августа 18о6-го года въ чпн иол-
ковника п званін флпгель-адъютанта, съ 
того врсменн по 25-е марта 1863-го года 
въ званіи генералъ-маіора свпты Его Ве-
личеетва, а зат мъ пъ званін генералъ-
адъютанта). 

Командовалъ цолкомъ съ 30-го августа 
1864-го года no 23-е мгя 1869-го года, (въ 
званіп генералъ-наіора свиты Его Велнче-
ства. 

Командовалъ иолкомъ. съ 23-гоиая 1869-го 
года до 16-го января 1871-го года въ зва-
ніи генералъ-маіора свиты ЕгоВеличества. 

Командовалъ полкомъ, съ 16-го января 
1871-го года до 27-го іюля 1875-го года, 
въ званіи генералъ-маіора свпты Его Ве-
личества. 

Командуетъ полкомъ съ 27-го іюля 1875-го 
года по настоящее время. (По 1-с января 
1879-го года въ чпн полковнпка и званіи 
флпгсль-адъютанта, а съ того временп въ 
званіи генералъ-маіора Сішты Его Вслп-
чества). 
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СПИСОКЪ ГЕНЕРАЛАМЪ, 

ч и с л я і т т и м с я н ы н в ъ п о л і \ у . 

Наименованіе лицъ, по 
старшинству пхъслужбы. 

Св тл йшій КІІЯЗЬ 
Италійскій, графъ 
Суворовъ-Рыиііик-

скій, 
Алсксандръ Аркадіе-

вичъ. 

Князь Долгорукопг., 
Владнміръ Лндрее-

вичъ. 

Св тл йшій кпязь 
Голнцынъ, 

Владиміръ Дмитріе-
вичъ. 

Князь Орловъ, 
Николай Алекс е-

вичъ. 

Графъ Ііротасовъ-
Бахметевъ, 

Николай Алекс е-
вичъ. 

Въ какомъ званін ныніі состоятъ п съ какого 
времени числятся въ полку. 

Генералъ-адъютантъ, генералъ отъ ин-
фантеріп, членъ Государственнаго Соп та и 
инспекторъ всей п хоты. 

Зачнсленъ въ 1866-мъ году, 27-го марта. 

Генералъ-адъютантъ, генералъ отъ вава-
лерін, Московскій генералъ-губернаторъ. 

Зачпсленъ въ 1879-мъ году, 14-го января. 

Генералъ-адъютантъ, генералъ отъ кава-
леріп іі оберъ-іпталмейстеръ Двора Его 
Императорскаго Величестиа. 

Числіітся съ 30-го августа 1864-го года. 

Генералъ-адъютантъ, генералъ отъ кава-
леріи, чрезішчайныіі полномочннй посолъ 
прп французскомъ правіітельсти . 

Зачнсііенъ въ 1861-мъ году, 10-го августа. 

Сішты Его Величества генералъ-маіоръ, 
Астраханскій губернаторъ я атаманъ Астра-
ханскаго казачьяго войска. 

Мислится съ 27-го іюля 1875-го года. 
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СПИСОКЪ ГГ. ОФИЦЕРЛШЪ И ЮНКЕРАШЪ 
Л.-Гв. І\оннаго полна, убитымъ въ сраАені/іхъ и умер-
шимъ отъ ранъ, полученныхъ ими въ а лахъ съ не-

прі^телемъ. 

Поручикъ Алекс йПе-
тровичъ. 

Хм левъ 1-й. 

Иоручикъ Графъ Петръ 
Карловнчъ 

Снверсь 2-й. 

Полковникъ Графъ Козь-
ма Петровичъ 

Ожаровскііі 2-й. 

Корнетъ Кпязь Алекс й 
Борисовичъ 
I'o.miii.m і, 

ІОпкеръ 
Граве. 

Пітабсъ- Ротміістръ Гри-
горій Ллександропнчъ 

Солнцевъ 2-й. 

Корв гь Бвграфъ Пет-
ровичъ 

Кусовііикиііі» 

Корпотъ Князь ІІпколаІІ 
Николаевнчг 

Долгоруковъ. 

Ротмистръ Мнханлъ 
Павловнчъ 
Гл бопъ. 

Убнты 20-го ноября 1805-го Лда, въ 

сраженіп іюдъ Аустерлгщемъ. 

Убнты 2-го іюня 1807-го года въ сраже-

ніп иодъ Фридландом . 

Умеръ 29-го августа 1812-го года отъ 
ранъ, полученныхъ пмъ ш. Бородпнскомъ 
сраженіи. 

Убитъ в-го аигуста 1812-го года, «ъ сра-
ІІ СІіІП подъ ІІолоцкомъ. 

Убіггъ 10-го іюня 1837-го года, въ сраже-
ііім иротинъ гоі)ценъ, прп р к Шаіісухо. 

ігбіітъ 28-го іюля 1847-го года, въ сраже-
ніп протпвъ горцевъ, ири аул Садты. 
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СПИСОКЪ гг. ОФИЦЕРАМЪ И ЮНКЕР., УВИТЫМЪ И УМЕРШ. ОТЪ РАВЪ. 

Флигель • адъютантъ рот-
мистръ Платонъ Але-

кс евичъ 

Воейковх. 

Флигель - адъютантъ рот-
мистръ Князь Сергій 
Максимиліановичъ 

Романовскій 
герцогъ 

Лейхтенбергскій 

Убптъ 27-го августа 1855-го года, на Кор-
ннловскомъ бастіон , прп защпт Севасто-
поля. 

Убитъ 12-го октября 1877-го года, при 
рекогносцировк подъ дер. Іованъ-Чпфтлнкъ. 
на Балканскомъ полуостров . 

Прим чаніе. Имена означенныхъ въ семъ спнск гг. офицеровъ поы ще-
ны на мраморной и бронзовыхъ доскахъ, въ полковоіі цоркви КонноН-
Гвардіи. 
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списокъ 
особамъ числящимся и лицамъ слугішвшимъ Л.-Гв. въ 

І\онномъ полку: І\авалерамъ Императорскаго Военнаго 

Ордена Св. Великомученина и Поб аоносца Георгір. 

Наішенованіе лнцъ. 

Первой степени. 

Въ Воз почивающая 
Государыня Импера-

трица ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКШВНА. 

Возложилана Себя зпаки 
Ордена въ день освованія 
сго, 24-го ноября 17(59-го 
года. 

Фельдмаршалъ и Подпол-
ковпикъ Конной-Гвардіи, 
Графъ Петръ Алексапдро-

вичъ РУМЯНДОВЪ-
ЗЛДУИАЙСКЬ,. 

С'ъ 1770-го года. 
(ПервыП каналеръ 1-fi 

степеііи со двя осиоианііі 
Ордена). 

Въ Ііоз почившіІІ Го-
сударь ймпораторъ 

АЛВКСАВДРЪ 
ВИКОЛАЕВИЧЪ. 

Каналеромъ І-й степі1-
нисо дня стол твяго юби-
лся Орд на, 2()-і'о ноябрн 
18(]і)-гогода. 

Им лъ 4 ю стеиень, 
съ 10-го ноября 18Г)0-го 
года. 

О к а з а н н ы е п о д в и г и . 

За поб ду, одержанйую пмъ подъ Jap 
гою, 27-го іюля 1770-го года. 

Его ИмператорсЕое Велпчество, бу-
дучп Насл днйБОмъ Ирестола, при обозр -
нін Кавказа, ел дуя, 26-го октября 1850-го 
года, пзъ кр пости ВозднпженскоЛ въ укр и-
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Наименованіе лщъ. 0 к а з а н н м е п о д в и г п . 

Его Императорсш Вы 
сочество, генералъ адъіо-
тантъ, генералъ - фельд-
маршалъ Велнкій Князь 

НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧЪ Старшій. 

Съ 29-го ноября 1877-го 
года. 

Им етъ: 2-ю степень съ 
1877-го годя. 

4-ю степеньсъ ISW-ro 
года. 

Второй степени. 

Въ Воз почииающійГо-
сударь Цесаревичъ Вели-
кійКішьКОНСТЛИТНІІЪ 

ПАВЛОВИЧЪ. 
Съ 8-го октября 1813-го 

года. 

леніе Ачхой прн авангард іірпкрытія, меж-
ду р камп Рашня п Валеріікомъ, прин тилъ 
нартію непріятеля, показапіпуюся за л пою 
ц пью подъ Чернымн горамп. Бнстро п см ло 
бросился Цесаревичъ на большое разстояніс 
отъ дорогп черезъ перел скп, за ц иь, н на-
стпгнулъ непріятельскую партію такъ близко, 
что чеченцы ио неыъ выстр лпли п иотомъ 
обратгілнсь въ б гство, но бнлп пресл дуе-
мы казакамп п мпрными чеченцаміі. находпи-
шинися прп авангард . Это д ло, въ коемъ 
начальнпкънеиріятельской ііартін былъ убптъ, 
началось въ трехъ верстахъ отъ дороги. 

За овлад ніе 28-го ноября 1877-го года твер-
дыііямііПлевныпііл неяіеарміііОсмана-Иаііііі. 
уиорно соиротіівлявшейся вътеченіп (і-тн м ся-
іі,ен,і..доблестнымъуснліемънаходіівпіііхсяцодч. 
предводительствоиъ Его Внсочестиа иойскъ. 

За цереправу черезъ Дунай, 15-го іюня 
1S77 го года. 

Въ ноздаяніе мужества, оказаннаго Его 
11 м псраторсіііпгь Высочестномъ во время сраже-
ніяііриСевастоиолІ^^гооктябряІвб^гоІгода, 
— гд ЕгоВысочестио янилъ собою прин ръиб-
тпнной иоіінской доблестп—и за нсустраініі-
мость прн ііос іценііі Севастоііольскпхъ ба-
стіопонъ іі батарей іюдъ сиертоноіяіыиъ не-
пріятельскимъ огнеиъ. 

•іл отличіс иъ сраженшхъ 
октября 1813-го года при г 

4 5, G ц 7-го 
Лейііцнг . 
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Паииенованіе лицъ. к а з it н н ы е п о д в и г и. 

Ии лъ 3-ю степень съ 
1806-го года. 

Его Ииператорскос 
Величество, нын бла-
гоиолучноцарствующійГо-
сударь Изиіераторъ 

АЛЕКСАНДРЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Съ 30-го ноября 1877-го 
года. 

Четвертой степени. 

Въ Воз почивающій 
Государь Императоръ 

ЛЛЕКСАНДРЪ 
ПЛВЛОВИЧЪ. 

Съ 1805-го года. 

За кампанію 1805-го года. 

За блистательное выполненіе трудной за-
дачи удержанія, въ теченіп 5-тгі м сяцевъ, 
иревосходныхъ силъ непріятеля отъ прорыва 
избранныхъ нами (на р. Лом ) позпцій и за 
отбптіе, 30-го ноября 1877-го года, атакп 
на Мечку. 

Въ 1801-лъ году орденская дума, во іізъ-
япленіе в рноііодданн ііпгей благодарности. 
повергала на воззр ніе Императора про-
іпеніе всего кавалерскаго сословія—о возло-
женіи орденскпхъ знаковъ на Особу Его Ве-
личсства. Но Имиераторъ Адександрч, 
І-й ИЗВОЛІІЛЪ отознаться, что, «им я особенное 
къ сему Ордсну уваженіе, О н ъ оставдяетъ 
желаніе Думы іігиолпснію временд». Зат мъ 
по возвращеяіл Емператора изъ камііаиііі 
1805-го года, орденеЕая дума Св. Георгія, 
во вниианіе того, что Е г о В е л п ч е с т n o 
ввволилъ дично присутствовать въ арміп. 
иыііолсткиі въ од ржаніе споіеойсівія для 

BCefl БврОПІІ, ІІІІОПІ. noni'pia.ia \\\п\\:і, ІІимъ 
арошені о возложенів на Себя внаковъ Ор-
дена Св. Георгія l-й сгепени, Но Внпера-
торъ, поручпнт. ивъявить дум совершеявое 
Его благодареяіе за вниианіе ея къ такіім'і. 
д яиілмъ Его. которыя онъ иочптаетъ Сво-
ею обязаимості.ю. изволилъ отозваться, что 
знакп 1-го власса Ордена Св. Георгія должны 
быть наградош за распоряженія начальетвен-
ныя. что Онъ но конандовалъ, а храброе 
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Наименованіе ліцъ. 

Въ Воз почнвающіП 
Государь Императоръ 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ. 

Оъ 1838-го года. 

Его Имиераторское Вы-
сочество, гене))ал7)-адъю-
тантъ, генералъ-адми-

ралъ, Велнкій [{цязь 
коистлитинъ 
никомквичъ. 

Съ •21-го сеігпібря 
1849-го года. 

О к а з а н н ы е п о д в и г и . 

нойско Свое піііівелъ на помощь Своего 
союзнпка, которыгі вс ми онаго д йствіями 
распоряжалея по собственнымъ свопмъ сооб-
раженіямъ,—и ?то потому не думаетъ Онъ, 
чтобы все сд ланное Ііыъ могло достаипть 
Ему сіе отлпчіе; что во вс хъ иодвіігахъ 
Свопхъ разд лялъ Онъ только неустраііпі-
мость Снопхъ войскъ п нн въ какой оиас-
ности Себя отъ нпхъ не отд лялъ,—п что 
сколііко нн лестно для Hero пзъявленное 
кавалерскою думою желаніе, но, нм въ еще 
едннственный случай оказать личную Свою 
храбрость п въ доказательство, сколь Онъ 
Военныіі Орденъ уважаетъ, находнтъ теиерь 
пріілнчнымъ прпнять только знакъ 4-го к,іас-
са онаго 

Въ август 1838-го года И м п е р а т о р ъ 
Н и к о л а й П а в л о в п ч ъ, no случаю псте-
ченія 25-ТІІ л тняго срока д йствитсльной 
Его слулгбы, пзполплъ ішразпть желаніе 
нм ть уетановленный для сего знакъ Ордена 
Св. Георгія 4-й степенп; когда же знакъ 
этотъ былъ пстребованъ нзъ капптуда орде-
новъ обыкновеннымъ порядкомъ, то Е г о В е-
л п ч е с т в о виразилъ желаніе, чтобы знакъ 
Ордена св. Георгія билъ иоднесенъ Ему нс 
іірежде какъ no разсмотр ніп думою поелуж-
наго сЕиска Его п въ свос время. 

За неустраіпшгость въ бою п хладнокров-
пое презр піе оаасностеА, оказанныя, пъ 
сраженіяхт. прохивъ иятеасннхъ Венгровъ, 
3-го іі 5-го іюнл 1849-го года, подъ Вайце-
номъ, 13 го іі 14-го того исе и сяца, прп уст-
ройств переправы черезъ р ку Тейсс»' у 
Тисса-Фюрета, п 21-го прн г. Дебімміпні). 
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Наииенованіе лицъ. 

Его Императорское Высо-
чество флигель-адъютантъ 
поручикъ Великій Князь 

КОНСТАНТННЪ 
КОНСТАНТИНОВІІЧЪ 

Съ17-гооктября 1877-го 
года. 

Съ 1805-го года. 

Комапдиръ полка, геве-
ралъ-маіоръ Иванъ ео-

доровичъ 
Янковичъ-де-Миріево 

Полковпикъ Евгеній 
Ивавовичъ 

Оленинъ 1-й. 

Иплкошіикъ Николай 
Нладиміровичъ 

Давыдовъ 1-й. 

Ротмистръ одоръ Ііет-
pomm. 

OiiO'iiiiiiiHT.. 

Лдъютантъ Его Высо-
чества КОНСТАНТИНА 

птіоішчА. 

0 к а з а н н ы е п о д в и г и. 

За храбрость п распорядптельность въ 
д л съ турками на Дуна у Силистріи 2-го 
октября 1877-го года, гд лично былъ спу-
щенъ Его Высочествомъ брандеръ иротпвъ 
турецкаго парохода. 

За взятіе іюлкомъ въ сраженіп при Ау-
стерлпц , 20-го ноября 1805-го года, непрія-
тельскаго знамени. 

• 

За взятіе командуемьшъ имъ 2-мъ эскад-
рономъ, въ сраженіп при Аустерліщ 20-го 
ноября 1805-го года, непріятедьскаго знамени. 

За сраж ніе при Аустерлиц , 20-го ноября 

1805-го года. 
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Наименованіе лицъ. 

Съ 1807-го года. 

Полковникъ Николай 
Александровичъ. 

Ч.іічвринъ. 

РотмистръНиколайДми-
тріевичъ 

Алсуфьевъ. 

Ротмистръ Иванъ Яков-
левичъ 

Шпербергъ. 

Полковникъ Петръ Але-
ксандровичъ 
Чичерннъ. 

Полковникъ Александръ 
Ивановичъ 

Филатьевъ. 

Полковникъ князь Иванъ 
Мнхайловичъ 
Вадбольскій. 

Ротмистръ Степанъ Сте-
пановячъ 

Аидреевскій. 

ГІоручикъ князь Степанъ 
Ллексаидровіічъ 

Хилковъ. 

Съ 1812-го года. 

Полковой коиапдиръ 
ііолковшікъ Мііхаилъ 

Андреевичъ 
Арсеньевъ. 

О к а з и ы н ы е [ і о д в к г п . 

За кампанію 1807-го года. Находплнсь прн 

Его Высочеств Цесаревич Констан-

тнн Пав.іович . 

За кампанію 1807-го года. Находнлнсь во 

фронт . 

• 

і 

-

/ 
A 

За Бородинское сраженіе 26-го августа 
1812-го года. 
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Наименовіініе лицъ. 

Полковникъ Алекс й 
Аидреевичъ 

Протасовъ. 

(Командовалъ сводаымъ 
иолкомъ, составленвыиъ 

изъ запасныхъ эскадро-
новъ 1-й кираеирской 
дивизіи). 

Ротмистръ Владиміръ 
Карловичъ 
Кііорішгъ. 

Съ 1813-го года. 

Полковникъ Алекс й 
еодоровичъ 
Орлоиъ. 

(Вііосл дствіи Князь и 
комаидиръ Л.-Гв. Ковнаго 
полка). 

Съ 1814 го года. 

ПолковііикъХрнстофоръ 
Оеодоровичъ 
Солдаенъ. 

ІІОЛКОВІПІКЪ Илья Сте-

паиовичь 
Сарочіінскій. 

Ротмистръ графъ Антонъ 
Домьлііовичъ 
ТІІІІІКОІІІІЧЬ. 

Ротиистръ Галактіонъ 
Оеодоровнчъ 

Лукнігь. 

ІІоручпкъ Иихаилъ Ан-
дроевичъ 

Алексапдровъ. 

О к а з а н н ы е п о д в и г и . 

За отличіе въ сраженіп 6, 7 п 8-го ок-

тября 1812-го грда подъ г. Полоцкомъ. 

За Іейпдигское сраженіе, 4-го октября 
1813-го года. Находился адъютантомъ у Его 
Высочества Цесаревича Константина Пав-
ловича. 

За отличіо нъ сраженіи ирп Форъ-Шам-

пенуаз 13-го марта 1814-го года. 
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Наименованіс лицъ. 

Съ 1878-го года. 

ІІІтабсъ-Ротлнстръ Сер-
г й Ильичъ 

Бнбііковъ 

Съ 19-го апр ля 1878-го 
года. 

(Нын ротмистръ II 
флигель-адъютантъ). 

О к а з а н н ы е п о д в н г н . 

Состоя въ распоряженіи Его Император-
скаго Высочества Главнокомандующа. о Кав-
казскою Арміею, прн иітурм кр постн Кар-
са, въ ночь съ S-ro на 6-е ноября 1877-го 
года, первымъ бросплся на брустверъ и, оста-
ваясь до конца д ла во глав колонны, лпч-
ною храбростью п ра •ііоряднтелг.ностью им лъ 
значптельное вліяніе на всю штуриовавшую 
колонну, ч мъ много сод йствовалъ волному 
уси ху штурыа укр пленія Каялы. 

13 
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списокъ 
нигішимъ чинамъ Л.-Гв. Коннаго полка, уаостоеннымъ 

знана отличі^с Военнаго Ордена 4-й степени '). 

Чшш. 
Имена и Фамиліи кавалеровъ и за какое 

сраженіе удостоены. 

Вахм. 
Эст -ІОНК. 

Унт.-оф. 
» 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

ІІІт.-труб. 

За сраАені^с: при Аустерлиц , 
20-го ноября 1805-го года, и при 
Фриаланд , 2-го іюл^і 1807-го 

гоаа 2): 

Иванъ Ляминъ . . . 
Матв й Свяжпнскій . 
Иванъ Шардемонтъ . 
Ермолай Гильзенъ . . 
Леонтій Ивановъ . . 
Федоръ Авд евъ . . • 
Демьянъ Белочевъ . . 
Василій Недосеновъ . 
Матв й Мироненко. . 
Иванъ Тігаоф евъ . . 
Осішъ Полещукъ . . 
Ерофей Волошинъ . . 
Иванъ Дохутішъ. . . 
Илья Омельченко . . 
Василій Ващенко . . 
ФІІЛІІПІІЪ Иердовенко . 
Варфоломей Студсіікімгі. 
АидрсЛ Донской. . . 
Ваенлій Харламовъ. . 
Ивант. Скпдановъ . . 
Лковъ Чайковскій . . 
Иванъ Карташевъ . . 

' ) 1 н, 2-я п З-н степеіш Военнаю Ордена учреждены въ 1857-мъ 
году въ царствованіе Г о с у д а р н И м п е р а т о р а А д е к с а н д р а 
Іі іЫ! о л a е в и ч а. 

*) Такъ какъ знакъ ОТЛІІЧІЯ Военнаго Ордена учреж;енъ въ 1807-ыъ 
году, то ннжніе чнпы, отліічпвшіеся въ 1805-мъ году, получили этотъ 
крестъ одновременыо съ ОТЛІГІНВШІІМИСЯ подъ Фридландомъ. 
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крестовъ. 
Чины. 

Имена п Фашілін кавалеровъ и за какое 

сраженіе удостоены. я 2 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

Унт.-оф. 

Рядовой. 

Эст.-юнк. 

Квартерм. 

Ипатъ Брюхановъ 
Михайло Болденковъ 
Нпкпта Оспнцовъ 
Мпхайдо Спзановъ 
Иванъ Тптовъ 
Тішоф й Федоровъ 
Алекс н Макаровъ. 
Алекс й Ивановъ 
Степанъ Аксеновъ 
Алекс й Костюченко 
Ефимъ Козминъ 
Макспмъ Дудпнъ . .• 
Васпліп Тюлупка . 
Сеыенъ Андреевъ 1-й 
Сеыенъ Корн енко. . . . . . . 
Гордей Мпщенко 
Степанъ Фіілшпювъ 
Матв й Федоровпчъ 
Иванъ Щелкуновъ 
Мойсой Черной 
Иванъ Корявка 
Максимъ Черпащенко 
Нпкпфоръ Аксамптноіі 
Захаръ Нестеренко 
Павелъ Пастерниковъ. . . . . . 
Степанъ Александровъ 
Василій Бушмакпнъ 
Изотъ Духанпнъ 
Антонъ Москаленко 
Демьянъ Вербпцкій 
Петръ Черевовъ 
Мпхайло Петрснко 
Евстафій Евтушенко 
Нпколай Мурмпшъ 
Петръ Нпколаенко 
Григорій Мигалснко 
Федоръ Слюсарь 
Петръ Обресковъ 2-й 
Князь Григорій Голпцынъ 3-й . . . 
Князь Петръ Голицынъ 4-й. . . . 
Константпнъ Бурцовъ 
Владиміръ Игонинъ 

— 
1 
3 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
4 
3 
3 
о 

1 
3 
2 

— 
4 
3 
3 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
4 
3 
3 
4 
3 

— 
— 
— 
— 

1 

* 
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Чины. 
Имсна н 'Міми.ііи кивалеровь и за какое 

сраженіе удостоены св g 
W о 

Квартеры. 

Унт.-оф. 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
> 

Трубачъ. 
Унт -Оф. 

> 
> 
> 

Рядоной 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Анисимъ Каиуринъ. 
Степанъ Сандпцкій. 
Игнатій Рученко . . 
Власъ Тупиковъ . . 
Филиігаъ Ярославцевъ 
Яковъ Калина . . 
Захаръ Лазуновъ . 
Федоръ Ушаковъ , 
Игнатій Мпридка . 
Степанъ Науменко . 
Павелъ Сарычевъ . 
Венедиктъ Ивановъ 
Иванъ Мойс енко . 
Алекс й Шишечка . . 
Андрей Клнменко . 
Яковъ Тнмащукъ . 
Ануфрій Литвиненко 
Василій Ржевскій . 
Федоръ Ведерниковъ , 
Степанъ Холявка . , 
Никодай Горбаченко . 
Филишіъ Руденко. . 
Осииъ Ковадло . . . 
Степанъ Маховъ. . 
Васнлій Роыашка . 
Алекс й Козловъ . 
Егоръ Ивановъ 2-й. . 
Гераспмъ Щстковъ. , 
Егоръ Ивановъ 3-й. , 
Савсдій Родіоновъ . . 
Афаиасій Спнріідоновъ 
Паіапъ Бут вко. . , 
іьпі.мъ Еебольсинъ. . 
Ипанъ Лыковъ . . , 
Яковъ Орлснко . . . 
Петръ Абрамовъ. . . 
Изосимъ Аннсимовъ 
Серг й Фнсечко. . . 
Мпхайло Лондарь . . 
Яковъ Чернышсвъ . . 
Иванъ Нсчитайловъ 
Андрей ЖІІЛКІІНЪ . . 
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№№ 

крестовъ 

119 
120 
121 
122 
123 
124. 

125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

Чины. 

Рядовоп. 

Унт .-оф. 

» 

Рядовоп. | 

Унт 

» 
> 

-оф. 
Рядопой. | 
Эст. 

Унт 

-ІОНК. 

» 

.-оф. 
> 
» 
> 

Имсіиі u Фиміілін каволеровъ и за кпкос 

сраженіе удостоены. 

2 ° 

W о 

Иванъ Мііроіпнііченко. 
Клииъ Пасюкъ . . . 
Ивайъ ФІІ.ШПІІОВЪ . . 
Кондратій Колайда . 
Иванъ Шеведевъ . . 
Алекс іі Музыка . . 
Яковъ Мпхалченко 1-й 
Алекс й Носачевъ . . 
Степанъ Кононенко. . 
Степанъ Дроздовъ . . 
Павелъ Скобовъ. . . 
Млхапло Решетнііковъ. 
Лаврентіп Жучекъ . . 
Мпхайло Глемезда . . 
Василій Затолокіінъ 
ФИЛИППЪ Лагутпнъ . . 
Осипъ Цабель . . . 
Казпміръ Кадыгъ . . 
Грпгорій Девпчъ. . . 
Тарасъ Третьякъ . . 
Андреіі Тарасенко . . 
Григорій Лейка . . . 
Тпхонъ Дпкаленко . . 
Пванъ Клюпка . . . 
Фплігапъ Гробинъ . . 
Иванъ Пучкпнъ . . . 
Иванъ Погребной . . 
Семенъ Колодной . . 
Федоръ Шумиловъ . . 
Пшшфоръ Берко . . 
Дмитрій Лебеденковъ . 
Иванъ Дсдугъ . . . 
Андрей Дмитрісвъ . . 
Клементій Бпрка . . 
Фсдоръ П вненко . . 
Захаръ Федос евъ . . 
Алекс й Озеровъ 2-й . 
Федоръ Озеровъ 3-й . 
Григорій ПІко.та. . . 
Паведъ Пстрпцинъ. . 
Григорій Мишл евъ . 
Грпгорій Котельннковъ 
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№№ 

крсстовъ. 
Чины. 

Ииена и Фамиліи кавалеровъ и за какое 

сраженіе удостоены. 

161 
102 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 

16169 
15241 
15248 
15252 
15264 
15266 
15280 
15281 
15282 
15283 
15284 

Унт.-оф. 

Рядоиой. 

ІОнксръ. 
> 

Вахм. 
» 

Рядовой. 
> 

Кварт ри. 
Рлдоиоіі. 
Упт.-оф. 
Рлцоноіі. 

Трубачъ 
Эст.-юнк 

Бахм. 

Фтглиппъ Андреевъ . 
Маркъ Мигачевъ . 
Семенъ Ивановъ 1-й 
Калина Курила . . 
Данила Дубейка. . 
Архипъ Коноваловъ 
Ниішфоръ Арнаутовъ 
Игнатій Безсоновъ . 
Зиновій Тагануковъ 
Осипъ Лысовъ . . 
Иванъ Мелышковъ. 
Андрей Ричковъ . 
Васплій Клетченко . 
Терентій Харченко. 
Григорій Кучеровъ. 
Васплій Анашка. . 
Кирила Бондаренко 
Герасиыъ Запрегаевъ 
Арсеній Нога . . 
Владиміръ Захарьинъ 
Самсонъ Тадоровъ . 
Иванъ Саранча . . 
Никифоръ Шанотка. 
Филонъ Грпбъ . . 
Терентій Ефремовъ. 

За сраАеніе при Полоцк , 6-го 
августа 1812-го года: 

Гераспмъ Ожуіьченко 
Николай Искло 
ІІстръ ЕреыенЕО 
Стопанъ Бурыка 
Иванъ Воіітенко 
Степанъ Каргоцольцсвъ 
Маркъ Розовъ . . . . 
Шпшковъ 
Игнатъ Казначеевъ 
Фохтъ 
Басильевъ 
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крестовъ. 
Чнны. 

Имеиа и ФЯШІЛШ кавалеровъ п ва какое 

сраженіе удостоены. 

15291 
15762 
15813 
15834 
16582 

16531 
16532 
16533 
16535 
16536 
16537 
16538 
16539 
16540 
16541 
16542 
16543 
16544 
16545 
16546 
16547 
16548 
16549 
16550 
16551 
16552 
16553 
16554 
16555 
16556 
16557 
16558 
16559 
16560 
16561 
16562 

Рядовой. 

Унт-оф. 
Рядовои. 

Эст.-юнк. 

Ст. вахм. 
Унт.-оф. 

» 
Вахм. 

Унт.-оф-
Вахм. 

Унт.-оф 
Вахм. 

Унт.-оф. 
> 

Трубачъ 

Рядовой. 

> 
> 

Гордей Опаренко . 
Яковъ Полещукъ . 
Андрей Павловъ. . 
Давпдъ Девченко . 
Васплій Клеменко . 
Канонъ Павловъ 1-ft 

За Борсщишщое сраАеніс, 2б-го 
августа 1812-го гоаа: 

Графъ Эдуардъ Мантейфель. . . . 
Никаноръ Кулпковскій ' 
Александръ Калугпнъ 1-н . . . . 
Мпхаплъ Ттшрязевъ 
Баронъ ОТТО Ренне 
Александръ Томсонъ 
Степанъ Железнякъ 
Иванъ Горд енко 
Федоръ Урвановъ 
Дмитрій Коломіецъ 
Игнатъ Гераспменко 
Петръ Верзпловъ . 
Терентій Мамакпнъ 
Иванъ Ляпинъ 
Леонтій Зайчанъ 
Васпліп Посп ловъ. . • 
Осппъ Дмптріевъ 
Семенъ Скоробогатовъ 
Василій Вараішнъ 
Тпмоф й Обуховъ 
Дмптрій Марченко 
Василій Павловскій . 
Илья Дмитровъ 
Афанасій Яковлевъ 
Филиішъ Пасішнъ 
Василій Емельяновъ 
Алекс й Добропасеико 
Федоръ Бабеико 
Иванъ Хохловъ 1-й 
Логпнъ Ворвпнипіка 
Прохоръ Исасвъ 
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крестовъ. 

16563 
16564 
16565 
16566 
16567 
16568 
16568 
16569 
16570 
16571 
16572 
16573 
16574 
16575 
16576 
16577 
16578 
16579 
16580 
16581 
16583 
16584 
16585 
16586 
16587 
18456 
22267 
22268 
26853 
26854 
26855 
26856 
26857 

Чииы. 

21638 
24588 
25220 

Рядовой. 

Унт.-оф. 
Рядсжоіі. 

Иисна и Фамиліи кавалеровъ ц за какос 

сражепіс удостосны. 

Эст -ЮНК. 
Рядопоіі. 

Рядопоіі. 

Вахы. 

Яковъ Десятеровъ . . 
Василій Самодай . . 
Кондратій Ступакъ. . 
Демьянъ Стедьмощукъ 
Андрей Анпщенко 1-й 
Василій Васпльевъ 1-й 
Васплій Фнліпшовъ. . 
Демьянъ Величко . . 
Абрамъ Катидо . . . 
Астафій Грішюкъ . . 
Иванъ Казакъ . . . 
Поликарпъ Седлаинъ . 
Иванъ Радовскіи . . 
Нивита Михальченко . 
Илья Яковенко . . . 
Маркъ Пащенко. . . 
Макаръ Оленииковъ . 
Мпхайло Токаревъ. . 
Ніишфоръ Елементьевъ 
Ефимъ Троцкій. . . 
Никифоръ Тарасенко . 
Иванъ Хохловъ 2-й . 
Грпгорій Яковлевъ. . 
Иванъ Раевскій. . . 
Лковъ Зотовъ . . . 
Павелъ Шуба. . . . 
Ссрг й Саловъ 4-й. 
Абрамъ Корн евъ . . 
Лоонтій Федоровъ . . 
Федоръ Путровъ. . . 
Матв й Нпколаевъ. . 
Двмьянъ Мсныіінкоиъ. 
Иванъ Коломіоцъ . . 
Ивянъ Іі мцонь . , 

За взяті города Полоцна 6-го 
OHTfi6pfi 1812-го года. 

Данпло Емельяновъ 
Степанъ Кондратьевъ 
Егоръ Нечаевъ 
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№Л5 

крсстонъ 
Чипы. 

Имеиа и Фаміиіи кавилсровъ п за какос 

срашеніе удостоены. 

23359 
23360 
233(31 
23362 
23363 
23364 
23365 
23366 
23367 
23368 
23369 
23370 
23371 
23372 
23373 
23374 

30617 

Рядовои. 

Унт.-оф 

Рядовоп 
> 
> 
» 
> 
> 

Эст.-юнк. 

Гаврпло Ржевскій 
Осігаовъ . . . 
Степанъ Коспчъ 
Бухранъ Шаф свъ 
Кадтуринъ. . . 
Семенко 2-й . . 
Перецкой . . . 
Макаръ Прпходько 

За сраАеніе при Чащникахъ и 
Старомъ Борисов 6-го но^ібря 

1812-го года: 

Иванъ Нечаевъ 
Афанасій Ерашенко 
Егоръ Грыдневъ 
Нпкпфоръ Коіеснгіковъ 1-Гі . . . 
Грпгорій Коломіецъ 
Корней Безпадый 
Адександръ Гораспмовъ . . . . 
Павелъ Соснюкъ 
Родіонъ Губпнъ 
Александръ Малеровъ 
Мпхайло Порубченко . . . . , 
Иванъ Омельченко 
Алекс й Яблоковъ 
Ганрпло Четвероговъ 
Стспанъ Бараіічеико 
Кашгаіръ Любецкііі 
ІІпаігі. Колссіптовъ 
Маркъ Ткачснко З-il 

За сраАеніе при Люцен , 20-го 
апр ля 1813-го года: 

В.тадиміръ Коробаиовъ . . . . 
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крестовъ. 
Чины. 

Иисна и «аииліи кавалеровъ и за какое 

сраженіе удостоены. 

21653 
24472 
24473 
24474 
24475 
25213 
25221 
25222 
25223 
25224 
25225 
25220 
25227 
25228 
25229 
25230 
25231 
25232 
25233 
25234 
25235 
25236 
26221 
32814 
32815 
328І6 
32817 
32S18 

24585 
24587 
29654 

Рядовой. 
Унт.-оф. 

Рядовой. 
Ст. вахм. 

Вахм. 
Квартсрм. 

> 

Унт.-оф. 
> 

Рядовой. 

Эст.-юнк. 
Рядовоіі. 

Рядовоіі 

За сраАеніе приКульм , 18-го 
августа 1813-го года: 

Иванъ Б лоусъ 1-й 
Осипъ Андреевъ 
Максимъ Голайда 
Дмитрій Михайловъ 
Гордей Швединъ 
Перфилъ Голосовъ 
Григорій Киселевъ 
Александръ Кононовъ 
Нпколан Ковтунъ 
Степанъ Трищевъ 
Комдратій Мартыновъ 
Алекс й Павленко 

ома Литвнненко 
Никифоръ Рыбка 
Дмитрій Стр лковъ 
Петръ Дробилька 
Андрей Дрянской 
Тимофей Кучеренко 
Купріянъ Пугпнъ 
Васплій Глущенко 
Иванъ Черньевъ 
Васпліп Погор лко 
Станиславъ Умовскій 
Афанасін Кузнецовъ 
Иванъ К у п л я р ъ . . . . ' . . . 
Трофпмъ Котляренко 
Сі/дорт. Фроленко 
Александръ Голпкоиъ 

За сраАеніе подъ Лейицигомъ, 
съ 4-го по 7-е о^тября 1813-го года. 

Иванъ Ивановъ 2-й 
Ефпмъ Лабунецкій 
Леонтій Шіірокой 
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крестовъ. 
Чнны. 

Имена и Фаниліи кавалеровъ и за какос 

сраженіе удостоены. 

21631 
21632 
21633 
21634 
21635 
21636 
21637 
21638 
21639 
21640 
21641 
21642 
21643 
21644 
21645 
21646 
21647 
21649 
21650 
21651 
21652 
21654 
21655 
21656 
21657 
21658 
21659 
21660 
21661 
21662 
21663 
21664 
21665 
21666 
24586 
31526 
32386 
32387 

Унт.-оф. 

Трубачъ. 

Рядовоп. 

Эст.-юнк. 
РЛДОІЮІІ 

Унт -оф. 
і 

Рядовой. 
Унт.-оф 

> 

За сраАеніе при Феръ-Шамііе-
нуаз , 14-го марта 1814-го года. 

ома Колбаса . . Л . 
Иванъ Спмоновпчъ. . . 
Данпдо Абадовскіп. . . 
Нпкпфоръ Свпрпденко 
Мпхайло Хорошевъ. . . 
Иванъ Галузпнъ. . . . 
Иванъ Гоевъ 
Прокофіп Чередніпенко . 
Климъ Васпменко . . , 
Кирилъ Впнограденко . 
Федоръ Горб нко . . . 
Семенъ Андр евъ 3-п . 
Леонтій Мазуровъ . . 
Григорій Тулинъ. . . 
Семенъ Трипалецъ . . . 
Семенъ Козловъ. . . 
Алекс й Донской . . , 
Ефимъ Козырь . . . , 
Карпъ Егоровъ . . . . 
Николай Головпнъ. . . 
Мпхашгь Фроловъ . . 
Мпхайло Пасенковъ. . 
Иванъ Вабенко . . . . 
Данпло Ткаченко 1-й . , 
Павелъ Шетолішъ . . 
Мпхаплъ Ахаенко . . 
Иванъ Подвальскіп 
Иванъ Максимопъ . . 
Фонъ-деръ-Ренъ. . . 
Евдошшъ Стенановъ . , 
Тарасъ Шашіловъ . . 
Константішъ Лаврпченко 
Николай Мевцовъ , . 
Александръ Крыгинъ . . 
Алекс й Кучковскій . . 
Иванъ Кабановъ. . . 
Иванъ Полтавскій . . , 
Павелъ Гордіенко 2-й 
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Имена и Фаииліи кавалеровъ и за какое 

срая;еніе удостоены. 

32388 
32389 
32390 
32391 
32392 
32393 
33401 
39804 

01933 
64796 
64797 
64798 
64799 
64800 
64801 
64802 
64803 
64804 
64805 
64806 
64807 

64735 
64737 

Унт-оф. 
Рядовой. 

Унт.-оф. 
Рядовой. 
Унт.-оф. 

Унт.-оф. 
> 

Рядовой. 
Ст. вахм. 
Шт -труб. 
Унт. оф 

» 
Віхм. 

> 
Ст вахм. 
Унт-оф 
Ст. вахм 

Вахм. 

Взв вахм. 
Рлдовой. 
Деніцикь 

Григорій Весн енко 
Василій Нагорный . . 
Корней Гусаченко . . 
Дорофей Фуга . . . 
Антонъ Дубровинъ . . 
Илья Ншшфоровъ 1-п. 
Ефпмъ Рачей. . . . 
Григорій Соколовъ . . 

За взятіе Варшавы, 26-го авгу-
ста 1831-го гоаа: 

Максимъ Гряннинковъ 
Усковъ 
Васплій Ивановъ . . 
Фадей Емельяновъ . . 

едоръ Томилинъ . . 
Григорій Лагна . . . 
Петръ Б ловъ . . . 
Максимъ Картаіпевъ . 
Петръ Б ляевъ . . . 
Иванъ Каламейца .; . 
Андрей Алекс евъ . . 
Яковъ Мордовченко. . 
Павелъ Звякинъ. . . 

Затурец^ую войну 1877-
гояа. 

Инанъ Твердохл бовт.. . 
Федоръ Ссннкъ . . . . 
ЗахаріЯ ІІлиска . . . . 

•1878-го 

Всего навалеровъ; 

За воіінн 1805-го и 1807-го годовъ 173 
нойну 1812-го года . . . .111 

1813-го 
1814-го 
1831-го 
1877-го 

32 
46 
13 

3 

Итого кавалеровъ . .378 

Нрим чаніе. Въ ы стахъ, гд наиъ не удалось отыскать нумеровъ 
крестовъ н всквдроновъ, мы поставили знакъ: —. 
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списокъ 
особамъ и лицамъ, им вшимъ честь впервые 

носить ^онно-гвар^ейсщй мун,лиръ. 

Чины, іпіеніі u Фаліміи п въ какую роту 

зачислены. 

Пзъ кпюіхъ чистей 

[іостуіпілн. 

Въ Лейбъ-нампанію (1-ю роту). 

Полкоішпкъ (Шефъ) Ея Императорское 
Величество АННА ІОАННОВНА. 

Ротшістръ Рудольфъ Стакельбергъ 
Поручнкъ Борпсъ Горсткішъ. 
Подпоручпкъ Князь Андрей Шаховской. 
Корнетъ Иванъ Салтыкопъ. 

Во 2-ю роту: 

Подполковнпкъ Графт. Паволъ Ягушіііскііі. 

Подпоручпкъ Григорій Корфъ. 
Корнстъ Серг й Салтыковъ. 

Въ 3-ю роту: 

Маіорт. Бурхартъ Эрнстъ фоит.-Траут-
фетеръ. 

ІІоручпкъ Князь Грнгорій Шахоиской. 
ІІодіюручикъ Иотръ Гофштеніп.. 
Корнетъ Якоиъ Корсаковъ. 

Въ 4-ю роту: 

Маіоръ Іоганъ фоігь-Фреймаііъ. 
Поручпкъ едоръ Голоіііпгь. 
Подпоручпкъ Карлъ фоіп, Рудииъ. 
Корнетъ Иванъ Быковъ. 

Лейбъ-Регпмента. 
Кавалергардовъ. 
Лсйбт.-Рсгпмонта. 
Преображенск полка. 

Кашітанъ - Лейтенантъ 
отъ Кавалергардіп, 
Генера,іъ и Оберъ-
Шталмейстеръ. 

Лейбъ-Регпмента. 
Преображенск. иолка. 

Лсйбъ-Рсгимента. 

Изъ недорослой. 

Лейбъ-Регішснта. 
ІГрсоираженск. іюлка. 

Лейбъ-Регнмснта. 
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Чимы, имена и ФЯМИЛІИ И ВЪ какую роту 

зачислены. 

Въ 5-ю роту: 

Ротмпстръ ІОрій Лнвенъ. 

Поручикъ Князь Мпхаилъ Шаховскон. 
Подпоручпкъ Афанасій Артюшковъ. 
Корнетъ Іоганъ Функъ. 

Въ 6-ю роту: 

Ротмистръ Баронъ Гансъ Юрій Икскулі.. 
Поручикъ Андрей Леонтьевъ. 
Корнетъ Игнатій Языковъ. 

Въ 7-ю р.оту: 

Ротмистръ Инанъ Пашковъ. 
ІІодиоручикъ Иванъ Сп шневъ. 
Корнетъ Адекс й Макш евъ. 

Въ 8-ю роту: 

Ротмистръ Афанасій Елизаровъ. 
Поручпкъ Фодоръ Ииест,. 
Подіюручіпп, Князь Нпколай Волвопсвій, 

Въ 9-ю роту: 

Иоручпкъ Касиаръ Остгофъ. 

Въ 10-ю роту: ' 

Поручикъ Князъ Лковъ ІІІаховской. 
Подііоручпкъ Мпхаилъ Салтыкові. 

Полновой Адъютантъ: 

Алекс Л Извольскій. 

. Изъ Еакііхъ частей 

поступили. 

Ингерманландскаго 
полка. 

| Лейбъ-Регпмента. 

Польскаго войска. 

Іейбъ-Регимента. 
Кавалергардовъ. 
Лейбъ-Регимента. 

Кавалергардовъ. 

Ленбъ-Репшента. 

Кавалергардовъ. 
Англійскаго войска. 
Лейбт.-Реічшеита. 

Ивъ Ариіи. 

Ленбъ-Рсгішента. 
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списокъ 
историческимъ и достоприм чательнымъ вещамъ Л.-Гв. 
Цоннаго полна, съ поназаніемъ, гд тацовы^ хранятср. 

< 

Наныеновпніе вещей. 
Кому прішад-іежалп, к мъ \\^ 

пожпловпны, устроены 
іілч подарены. і хранятси. 

Цері^овныя в е щ и . 

Волъшой напрестодышй крестъ, 
серебрянный, чеканнои работы, 
позолоченннй, верхняя сторона 
унпзана 319-ю жемчужинами и 
4-мя каынямп; на ней внчекане-
ны: Распятіе Господне, Тайная 
Вечеря, Снятіе со Креста, Поло-
женіе во гробъ п Воскресеніе 
Христово. 

Въ крест этомъ хранятся 25 
частпцъ мощей Угоднпковъ Во-
жіихъ, имена которихъ нашісаны 
на задней сторон креста: 1) 
Евангелпста Мат ея, 2) Пророка 
Даніпла, 3) Апостола Андрся Пер-
возваннаго, 4) Апостола Вар оло-
мея, 5) Ипмеиа Велпкаго, 6) Ва-
сплія Велпкаго, 7) еодора Стра-
тнлата, 8) Мпхапла Малеина, 9) 
Ефрема Спріша, 10) Іоанна Ми-
лостииаго, 11) Архпдіакона Стс-
фана, 12) Игнатія Вогоносца, 13) 
Георгія Поб доносца, 14) Велп-
комучснпка Меркурія, 15) еодо-
ра Сикеота, 16) Великомучснпка 
Прокоііія, 17) Пафнутія Боров-
скаго, 18) Сппрпдона Чудотворца, 
19) Вогоматери Анны, 20) Царя 
Константпна и Царпцы Елены, 
21) Грпгорія Декаиолпта, 22) Пер-
вомучешщы екли, 23) Велпко-

Когда имевно поступилъ 
крестъ сей въ полкъ, не-
изв стно, но изъ ші ющей-
ся на немъ надпнсіі впдио, 
что кресть этотъ принад-
лежалъ Всликой Киягнп 
Мар Матв евп , вто-
рой супруг Царя Оеодо-
ра АлексЬевпча. 

Надпись сл дующагосо-
дрржапія: я 1701-го года 
августа, усерднымъ при-
пошепіемъ Великія Госуда-
рынп Влагов рныя Ца-
рицы н Великой Кня-
пінп Мароы Матв евны 
состроепъ животворящій 
крестъ сей со святымп мо-
щамн н зкемчугомъ обпи-
заиъ, во храм Всемило-
стнііа о Спаса Нерукотво-
реппаго Его образа, чтй у 
Нсіі, Вслнкія Государыви, 
вверху у хоромъ Рія». 

Въ полковоП 
церквп ві. 
вызолочеи-

номъ кіот . 
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Наииепованіе вещей. 
Кому принадлежалп, кііиъ 

пошалованы, устроены 
іміі подарены. 

Гд 

хранятся. 

мученпцы Варвары, 24) еодосіи 
д впцы и 25) Великоыученпцы 
Анастасіи. 

Напрестольный крестъ, сере- Когда сооруженъ сей 
брянный, вызодоченный, чеканнойікрестъ и когда поступнлъ 
работы, безъ ручки, съ 19-ю ча- въ полкъ непзв стно 
стицаміі Св. Угоднпковъ Божінхъ, 
нмена которыхъ напнсаны на зад-
ней сторон креста, а именно: 
1) Евангелиста Мат ея, 2) Апо-
стола Варнавы, 3) Дмптрія Царе-
вича Московскаго, 4) Царпцы 

еодоры, Князей: 5) Всеволода 
Шевскаго, G) Константнна Яро-
славскаго, 7) Всеволода Псков 
скаго, 8) Княгпни Февроніп My 
ромской, 9) Ризы Св. Борпса и 
и Гл ба; Преподобныхъ: 10) Ев-
фимія Вслпкаго, 11) Спиридона 
Тримисфунскаго, 12) ПетраА он' 
скаго, 13) Михаила Синодскаго, 
14) Св. Лазаря, 15) еодора Си-
кеота, 16) Ефрема Сирина, 17) Ма-
карія Великаго, 18) Ыестора Л -
тотісца и 19) Арефы Печерскаго. 

І-Іаіірсстольный крестъ, сере-
брянннй, съ вованннми образамп; 
въ номъ в су 1 ф. 48 з. 

На нижней сто)іоіі кре-
ста сл дуюіцая падпнсь; 
,1738 года 30-го ііопл, 
устроенъ ссй крестъ на 
собстнеииос иждіінеіііеЛ-
Гв. Копнаго полка Капра-
ла Якопа Соколова, пъ по-
мііііопсніе души; которыіі 
скопчался въ прошлоиъ 
1737-иъ году поября 
дня; того же полку Коп-
пой Гвардіи въ полковую 

церковь Влагов щенія 
ІІресвятоіі Вогороднцы." 

Въ полковой 
церкви вь 
вызолочеп-
номъ кіот 

Въ полковоП 
церкви 
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Коыу принадлежаліі,к мъ ! j 1 . ^ 
пожалованы, устроепы 

или подарены. хранятся. 

Маленькіи крестъ, серебрянный 
съ ручкою, в сомъ 33 зол. 

Большой напрестольный крестъ, 
серебрянный, чеканной работы, 
вызолоченный; въ немъ четыре фи-
нпфтяные образа; в сомъ 3 ф. 
70зол.; сд ланъ мастеромъ Еганъ-
Фридрихъ Капелаемъ. 

Кипарисовый крестъ, обложен' 
ный иерламутромъ, отъ гроба Гос-
подня. 

Большой запрестодьный бронзо-
вый крестъ, на деревянномъ р з 
номъ пьедестад . 

Евангеліе Ц а р л М и х а и л a 
еодоровича, въ листъ неболь-

шаго формата, обложенное мали-
новимъ бархатомъ; верхиял доска 
оправлена серебромъ, вызолочеиа 
п унпзана жемчугомъ п разноп 
веліічинг.і камнлми; на ней вычс' 
канено: Расшітіе п чстырс Еван-
гелиста. 

Ыаиечатано 28-го апр ля 
1627-го года. 

Устроены изъ серебра, 
вырученнаго отъ продажи 
галуновъ,бывшйхъііа каф 
танахъ унтеръ-офицеровъ 
и рейтаръ Л.-Гв. Коішаго 
полка. Первыйвъ1745-яъ, 
а второй въ 1756-5іъ году. 

Пожертвованъ въ 1859-5іъ 
году Его Имп. Выс. Вел 

Кн. Константиномъ 
Николаевичемъ, изъ 
числа полученныхъ Его 
Высочествомъ въ даръ, во 
вреля бытиости въ Іеруса-
лнм . 

Пожертвованъ ііолков 
никомъ Л.-Гв. Коішаго 
полка еодоромъ Грнгорье-
внчемъ Козляниновымъ, 
25-го марта 1879-го года. 

Когда поступшіо, пеиз-
в стпо, но должно пола1 

гать, что это было ііриио 
шеиіе Особъ Царствующа1 

го дома, такъ какъ изъ 
приложепія, ішходящагося 
въ копц Евангелія, съ до-
стов ріюстыо можпо за 
ключить, что оно было па-
печатаио по повел нію и 
для собственнаго употреб 
ленія Даря Михаила 

еодоровича, и пикоиу 
изъ частныхъ лицъ при 
иадлежать не могло. 

Въ полковой 
церквн. 

Въ полковой 
церквп. 

Въ полковоіі 
церкви, за 
престоломъ 

главнаго ал-
таря. 

Въ полковоП 
церкви. 

14 



210 

Кому пріінадлежали, к мъ 
пожалованы, устроены 

илн подарены. 

10 

11 

12 

13 

Евангеліе въ листъ ма.іаго фор-
мата; верхняя доска серебрянная 
съ вызолоченнымъ изображеніемъ 
Спасптеля п чстырехъ Евангелп-
стовъ; НІІЖНЯЯ доска бархатная. 

Наиечатано въ царствованіе 
Императора Петра І-го 15-го сен-
тября 1722-го года. 

Евангеліе большаго формата; 
верхняя доска серебрянная, на 
которой вычеканены образа Спа-
ситоля п четырехъ Евангелпстовъ; 
нижняядоека бархатная, облоаіен-
ная серебромъ. 

Напечатано въ царствованіе 
Иыператрицы Анны Іоаннов 
ны, И-го ноября 1735-го года. 

Бвангеліе въ полъ листа, об 
доски серебрянныя. 

Напсчатано въ царствованіе 
Имисратрпцы Елпсаветы Пе 
трониы, въ Москв , въ 1745-мъ 
году. 

Евангсліе въ листъ ыалаго фор 
мата; об доски серебрянпыя съ 
кованнниъ изображсііісмъ Воскре-
ссиія Христова. 

ІІаіісматаио въ Мосііи , въ 
1745 мъ году. 

Бванг лі длітпіо 11 верш. п 
іііпрітою G'/j вер ; об доски се-
робряииыя иызолочоіпіыя; па всрх-
иеіі вставлены шіть образовъ; на 
нижнеЯ пзобр іксиа кипга родства 
Іисуса Хрпста. В су 1G ф. 84 з 
Оробряшшя доскп сд ланы ма-
ст ромъ Дойхманомъ. 

ІІапочатано въ царствованіе 
Иыиератрпцы Елпсаветы Пе-
тровны, въ 1753-мъ году. 

Оба Квашелія посту-

ІІІІЛИ изъ ирежней вре-

мепноіі цсркви въ пер-

пуюііостояппую іюлковую 

церковь, построемную въ 

1743-мъ году. 

Вс трп Евангелія сд -

лавы изъ серебра, выру-

чеішпго отъ продажи га-

лупа, бывпіаго иа кафта-

'пахъ уптеръ-оіііііцорпиъ, 

и рейтар , nepirno въ 

1745-лъгоду, второо въ 

і74С-мъ и трстье въ 

і757-мъ году. 
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< 

Наиыенованіе всщей. 
Колу пріінадлежа.іи,к ыъ 

пожалованы, устроеиы 
или подарены 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

Чаша водосвятная, серебрянная 
съ образамп, в еоыъ 2 ф. 94 з. 

Къ ней крсшпло съ серебрян-
ною ручкою. 

Сд ланы ыастеромъ Яковоыъ Л ео 

Блюдо серебрянное пубокое, 
овадьное, для благословенія хл -
бовъ; в сомъ 3 ф. 20 з. 

М рнпца серебрянная, болыпаго 
разм ра, чеканноп работы, съпрп-
боромъ; в сомъ 8 ф. 90 з. Сд -
лана мастеромъ Дюболоноыъ 

Каднло большое серебрянное, 
вызолоченнос, съ ц иочкамп се 
ребряннымп и съ накдадныміі фп-
гураып; в сомъ 1 ф. 88 з. 

Кадпло большое серебряннос,' 
ирор знос, вызолоченное, еъ по-
золоченныып ц почкаміі, в сптъ 
1 ф. 85 з. 

Ладонпца серсбрянная на че-
тырсхъ ноажіхъ, в сомъ 52 з, 

Дсвять образовъ, обложепныхъ 
серебромъ и золотомъ. 

Чашаустроеіш въ 1758-лъ 
году, а кропило въ 17 75-мъ 
году изъ серсбра, выру-
чепнаго отъ иродажн га-
луповъ, бивипіхъ на каф-
тамахъ уіітсііъ-офнцеіюві, 
н рейтаръ. 

Тоже въ ]763-лъ 

году. 

Тоже въ 1731-мъгоду. 

Тоже въ 1735-мъгоду. 

Тоже въ 1763-5іъгоду. 

Образа эти припадлсжа- Въ ІЮЛКОВОІІ 
ЛІІ частямъ, изъ ІІОІІХЪ цсрісви, ип 
сформпроваііа н состояла Ст налъ въ 
Конпая-Гвардія. Изъ ішхъ крестообраз-
образъ салый ста|іый Зиа- ныхъ рамахъ 
меніл Прссвятой Богоро-падъ малыміі 
диды былъ сд лаіп. па хорами п ма 
церковныя и казрпііыя клнросахъ 
деньгн, собрашіыя черсзъ главпаго ал-
волыюо подаяіііе съ быв- таря. 0б|азъ 
шагоГубернскагоІІІкадро Зііамепія Ііп-
на, постутівіііаго въ со- городнцы ви-

ставъ Лейбъ-Регимрита, 
переформнрованнаго пп-

ситъумогнлы 
князяОрлова. 

* 
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< 

Наииенованіе вещей. 
Кому принадлежали, к мъ 

пошалованы, устроены 
п.ііі подарены. 

Гд 

хранятся. 

21 Образъ ТІІХВПНСКОІІ Божьей Ма-
тери, въ серебряной рив . 

22 Образъ Благов щенія Пресвя-
той Богородици въ серебряиной 
риа . 

23 

24 

25 

Обравъ Спаситедя въ серебрлн-
номъ ввзолоченномъ оклад . 

Обравъ Благов щенія Пресвя-
тоА Богородицн, въ серебранноА 
ввволоченноЯ риа , ("і> прифвораші. 

Образъ Благов іценіл Прссвя-
тоіі Богородііцы въ серсбрянноіі, 
вызолоченной рамв . 

На верху образа вд ланъ ка-

томъ въ Коппую-Гвардію; 
въ 1737-)іъ году образъ 
этотъ, по приказанію Им-
ператріщы Анны Іоан-
н о в е ы, отдаиъ въ Конную-
Гвардію изъ собора Преоб-
раженія Господня, нахо-
дившагося въ Копорь . 

На немъ иадпись: „Стара Въ полковой 
піемъ Л.-Гв. Коннаго пол-церквивъл 
ка гефрейтъ-капраломъ вомъпрпд л 
Алекс емъ Яковлевылъ и во имя Св 
рейтаромъ Спиридономъ Пророчицы 
Вулатовымъ, общимъ рве- Анпы. 
ніеиъ. 1794 г." 

Нанелънадписи: „Бла- Въ полковой 
гословеніе полку Архиман- церкви 
дрита Фотія, настоятеля 
Юрьевскаго монастыря въ 
Новгородіі, 25-го марта 
1827-го года". Зат мъ 
инже: „Воголюбивомугра-
фу Алекс ю Федоровичу 
Орлову*. 

Пожертвованъ Наталіею Въ полковоіі 
[Іиколаевпою Ланскою, су- деркви. 
иругош бывіпаго полковаго 
комаііднра, в-Ъ 1851-іп. 
году. 

Пожвртвованъ бывшииъ 
колапдпромъ іюлііа, Гра-
фом'ь Лаиб ртонъ, 

Благословеніе полку отъ 
Патріарха Іерусалимскаго 
Образъ и камень пожерт-
вовапы полку Его Им-

Ві. ііолковоіі 
ц рвви, Ііі1 

редъ Царсіпі 
ми Вратами 
главиагоико 
ностаса. 

Въ іюлковой 
перкви, на 
анало . 
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< 

Наименованіе всщей. 
Кому прннадлежалп, к мъ 
пожалованы, устроеиы 

и.m подарпны. 

Гд 

хранятся. 

26 

27 

28 

29 

мені, изъ л стнпцы колодца Б.ча-
гов щенія въ г. Назарет . (Ко-
лодезь этотъ построенъ надъ ис-
точнпкомъ, къ которому, по ііре-
даніямъ, ходпла за водою Божія 
Матерь). 

Два болыиіе подсв чнпка сереб-
рянныхъ, чеканной работы съ по-
золоченныып лаврами; в сомъ 1 п. 
21 ф. 33 з. Сд ланы мастеромъ 
Кеиеллемъ. 

Три ссрсбрянныхъ шанда.іга в -
сомъ 5 ф. 6J з., сд ланнне ма-
стеромъ Лео. 

Болыіюй семпсв чнпкъ наклад-
наго ссребра. 

Въ іюлкп-

, вой цер-

квв. 

Трп болыпія лампади серебрян-
НЕІЯ съ таковымп асе ц ішмп, в -
сомъ 17 ф. 72 з. 

ператорскниъ Высо 
чествомъ Вел. Кн. Ни 
колаемъ Николаеви-
чемъ Старшпмъ, 2-го де-
кабря 1872-го года. 

Серсбрянный вызолочеп-
ный окладъ къ образу 
устроенъ нждивеніемъ гг. 
офнцеровъ полка. 

Въ 1757-мъ году нзъ 
серебра, вырученпаго отъ 
продажн галуна, бытиаго 
на кафтанахъ ііпжшіхъ чи-
новъ, и на сумлу, выручеп-
иую отъ продажн имуще-
ства бывпіаго ротмнстра 
Кониоіі-Гвардіи Шерера. 

Въ 1759-мъ году отъ 
продажи полковыхъ галу-
повъ. 

Пожертвовапъ бывшпмъ 
командиромъ полна Св т- Въ полковой 
л йшимъ Кияземъ Голици- ".CP111111 въ 
пыиъ въ 1867-мъ году. главіюмъ ал-

тар за п ре-
столомъ. 

На каждой нзъ нихъі Въ полковоП 
подппсь: „1749-го года,Іцеркви: дв 
построена лампада іікла-|псрсдъ обра-
домъйип ратрицыВли-ваии.нахор-
саветы ІІетровпы". іцнмнся ІІІІ 

клирос ира-
ваго пряд ла 
Св. Ннколпя 
и одпа па л -
вомъ клирос 
главнаго ал-
таря. 
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>. 

Наииенованіе вещсй. 
Кому принадлежали, и мъ 

пожалованы, устроены 
или подарены. 

Гд* 

хранятся. 

30 Десять лампадъ, съ надшісямп: 
<ііостроспа раченіемъ оберъ и ун-
тсръ-офпцеровъ п прочпхъ чпновъ 
(такой-то) роты: 

1-й роты в сомъ 
2-rt 
3-ft 
4-й 
5-й 
6 й 
7-іІ 
8 й 
9-й 

10-і1 

Ф-
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 

48 
78 
48 
78 
12 
48 
24 
84 
78 

Ковчегъ серебрянньтй трехъ-
м стііыіі, отчасти позолочеіінип, 
навсрху вшолоченныіі крестъ; в -
сомъ 11 ф. 24 з. 

Дароіюсіща ссрсбрянная ма-
ленькая, в сомт. 1 ф. 38 з. 

33 Ковчогт. бронзовый, вызолочсн-
пыіі, пзоораікаюіціГі въ маломъ 
вид храмъ Благов щеніа, на 
бропзовомъ, въ впд мрамора, ІІЬО-
дсстал . 

Потиръ, дискосъ, вв вдица, ляиі-
ца п диа блюд чка; с р бряннне 
вызолоченіше, в сомъ 4 ф. 81 8. 

Устроены въ 17б6-)іъ 
году изъ серебра, выру-
чеппаго отъ ііродажп га 
луновъ, бывпшхъ на ваф 
тапахъ іпіжпихъ чнповъ. 

35 Иотпръ, дпскосъ, зв здпца, лжп-
ца п два блюдечка: ссрсбрянпыс 
ИЫЗОЛОМІМІІІІ.ІС; сд ланы мастеромъ 
ЗахарОіМъ Дейхманомъ ію образцу 

Построены былн офице-
раии и нижниии чипами 
въ свои роты: 

ІІостроенавъ1754 мъгоду 
. . 1752 , 

я . 1754 
Везъ вадписи. 
Безъ надписи. 

Построенавъ1858-мъгоду 
» » 1760 „ 
„ , 1756 „ 
». я 1758 „ 

п „ 1 7 5 6 -

Въ полковой 
церквіі пе-
редъ образа-
ии, въ глав-
номъ алтарі 
иа правомъ 
клирос : 9-й 
роты; въ при-
д л Св. Ан-
вы: 6, 7, 8 н 
10-й роты; 
въ врнд л 
Св. Нііколая: 
2 и В-й роп.; 
ва хорахъі-й 
роты; и пе-
редъстарыми 
образами:4-й 
и 5-й ротъ. 

Въ полісовоГі 
церквп, въ 
прид л Св 
Иророчпцы 

Лппы. 

Въ іюлковоіі 
церкви, вт 

Пожертвоваиъ 25-гі 
марта 1849-го года Гра 
фомъ Ллекс смъ Оеодоро-главпомъ ал-
вичелъ Орловымъ, бып-тар . 
ІІІІІМЬ командироіъ молка. 

Въ 1737-мъ году изъ 
полковаго серсбра, выру-
чсипаго отъ продажи га-
луппвъ. 

Въ 1757-мъ году изъ 
пплковаго серебра. 

о 
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Наіпіеноваиіе ВОЩРЙ. 
Кому ііринадлещали, к мъ 

пожа.ювины, устроены 
иди аодарены. 

36 

37 

38 

39 

40 

іім вшпхся въ Преображенскомъ 
полку, въ церквп Преображенія 
Господня. В сомъ 11 ф. 57 з. 

Потпръ, дпскосъ, зв здпца, два 
блюдечка н лжпца, той же велп 
чинм какъ предъпдущіе, но съ 
бблыппмп украшеніяші п сд лан-
ныя т мъ же ыастеромъ. У по-
тпра наружная чаша р зной, на-
скпозь, работы и въ неіі встав-
лены 10 фпнпковихъ образовъ, 
ипсанныхъ по заказу, священнп-
колъ села Покровскаго, Матв е-
вимъ В съ сосудовъ 7 ф. 72 з 

Большая серебрянная купель, 

Устроены въ 1750-мъ 
іоду нзъ деиегъ, выручічі-
чыхъ отъ продажи имущс-
ства ротмистра Шерера, 
бывшаго при иосл па-
іпемъ у В пскаго двора, 
Вестулісв -Рюипн , п 
скрывіпагося на возврат-
полъ путн въ Россію. 

в соыъ 36 ф. 2 з. 

Два серебрянныхъ брачныхъ 
в нца, м стамп визолоченннхъ, 
сд ланныхъ мастеромъ Дюболо-
номъ; в сомъ 5 ф. 36 з. 

Оплечья, съ пзобраікеніемъ ко-
ронованія Божіеп Матери, риза п 
стихарь пзъ парчп ио б лой ма 
торіи съ золотиші п серебряниы-
ми узорамн, врсменъ Импера-
трицьі Анны Іоанііовны. 

Полнос сняіцеино-служптсльсііое 
облаченіе изъ золотаго глазета п 
муаре, сь малпновымъ бархатомъ, 
съ золотшш п серсбряііными крс-
стамп и зв здамп. На рпз п стп-
хар вензеля Г о с у д а р я Импе-
р а т о р а Н и к о л а я І-го Изъ гла-
зета, употребленнаго на это обла-
ченіе, былъ сд ланъ балдахннъ, 

Пожертвовапа Его Вы-
сочествомъ Цесаревнчелъ 
Коистаптипомъ Пав-
ловичсмъ. 

Заказапы полкомъ въ 
1763-мъ году, въ цар-
ствованіс Императрн-
цы Екатерины Але-
кс евны. 

Остались отъ трехъ ризъ, 
устроеішыхъ нжднвеніеиъ 
Инпоратрицы Лпиы 
Іоанноввы. 

Высочайш пожало-
ваиы въ Вов аочившииъ 
Государеиъ Ииііе|іа-
торомъ Ллоксапдромъ 
ГІнколаевіічемъ, въ па-
мять Императора Нн-
колая Иавловича. 
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Kouy прннадлежади, к мъ 
пожалованы, устросны 

ii.iii подарены. 

Гд 

хранятся. 

41 

42 

43 

44 

возвышавшійся надъгробомъИм-
п е р а т о р а Н и к о л а я П а в л о ы і ч а 
въ Петропавловскомъ Собор . 

Знамена, Ш т а н д а р т ы , Л и -
т а в р ы и т р у б ы . 

Знамя Кроншлотскаго Драгун-
скаго полка. 

Значекъ полковой, б лый съ 
красньшп краяші. 

Десять Штандартовъ бланжева-
го цв та, съ золотоп бахрамоп п 
съ выіпитыми по об пмъ сторо-
намъ черными двуглавьшп орла-
ми, устремляющими взоръ на зо-
лотой крестъ въ сіяніи на одной 
сторон подітись: < Знаменіемъ 
твопмъ поб днига», а съ другой: 
«He намъ, не намъ, а Имени 
Твооигу». 

Дссять ТІТтандартовъ, пзъ копхъ 
9 малпновио, а одтгь б лый, сд -

Кроншлотскій Драгун-
скій полкъ сфорзгарованъ 
въ 1721-мъ году и въ 
І725-мъ переименованъ 
въ Лейбъ-Региментъ. 

Временъ Имиератри-
цы Екатерины Але-
кс евны. 

Пожалованы 10-ти эс-
кадронамъ полка, въ 
1797-мъ году, Госуда-
ремъ Императоромъ 
Павломъ Петрови-
чемъ. 

Въ придвор-
ной деревяп-
ной церкви 
въ Стр лыі . 

Въ артиллс-
рійскомъ ар-
сенал подъ 
№ 856. 

Въ артилле-
рійскомъ ар-
сенал подъ 
№ 1674. 

45' 

иоіі бахрамой вокругъ, съ золо-
тымъ орломъ no с редин , устрем-
ляюіцпмъ взоръ на ссрсбрянныйві 
крсстъ въ золотомъ сіяніп. На 
Штандартахънадішсь;,,благодать". 

Четыре павталеракъ Штандар-
тамъ: одпнъ лосішный, обиіптыіі 
галуномъ, іі три изъ краснаго бар-
хата. 

Пожаловаш полку 7-го 
января 1709-го года, вза-
м пъ ііредъндуіцихъ, Го-
сударемъ Импорато-
ромъ Павлоиъ Пстро-

Временъ ймператора 
ПавлаІ-го. 

Храпятся въ 
арсспал 

Собствеппагп 
Бго Воличо-
ства дворца, 
подъ № 2, 
3, 4, 6, 7, 
8 и 9 . 

Въмузе Гл. 
Интеіідаптск. 
Управл. подъ 
J№ 874— 

877. 
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Наииениваніе вещей. 
Кому принаддежалп, к чъ 

пожалованы, устроены 
и.иі подарены. 

Гд 

хранятся. 

46 

47 

48 

Три Штандарта: 1-го, 2-го п 
3-го дпвпзіоновъ полка. Полотно 
Штандартовъ зеленаго штофа, съ 
вышптымъ золотомъ двуглавымъ 
орлоыъ; внизу, подъ нпмъ, на го-
лубой лент , вышпто сереброыъ: 
<3а взятіе знамя у французовъ 
при Аустерлщ , 20-го Ноября 
1805-го года»; а вокругъ надппсь: 
<Съ нами Богъз'. 

Три Георгіевскихъ Штандарта: 
1-го, 2-го и 3-го дпвизіоновъ пол-
ка. Полотно желтаго штофа, по 
средин коего вышптъ россіискій 
гербъ, a no угламъ вензелевое 
изображеніе имени И м п е р а т о р а 
Александра І-го; вокругъ поД' 
пись: «За взятіе прп Аустерлпц 
непріятелыжаго знамя и за отли 
чіе при пораженіи п пзгнаніи не 
пріятеля изъ пред ловъ Россіп въ 
1812-мъ году»; воіфугъ полотна 
золотая бахрама. 

Три Георгіевскихъ Штандарта 
1-ГО, 2-Г0 И 3-ГО ДИВПЗІОНОВЪ ПОЛ' 
ка и древко отъ Штандарта 1-го 
дпвизіона. 

(Описаніе пхъ иом щено на 72-п 
и 130-й страшщахъ). 

Пожалованы полку Ии-
ператороиъ Ллексан-
дромъ І-мъ въ 1808-мъ 
году, за отлпчіе въ сражс-
ніч подъ Аустерлпцемъ въ 
1807-мъ году. 

Въ прндвор-
ной церкви 
въСтр льн . 

Пожалованы полку Им-
ператоромъ Алексап-
дромъ І-мъ въ 1813-мъ 
году и выданы полку въ 
1817-лъ году. 

Пожаловаііы Импера-
торомъ НиколаемъІ-мъ 
въ 1851-зіъ году, въ па-
мять 55-ти л тъ со дня 
ЗІІЧИСЛСНІЯ Бго Величе-
ства въ сішски полка. 

Храпятся въ 
полковоіі 

церкви, съ 
1851-гогода 
согласію R ы-
сочайшсму 
иовел пію, 

исрсдъ глав-
пымъ прпд -
лотіъ съ njin-
вой сторопы. 

Штандартъ 
1-го дивнзіо-
па ішодится 
въ Зимнсмъ 
Дворц , a 
осталыіыс 

два—въ пол-
ковой церкви 
передъ глав-
нымъ прпд -
ломъ съ л -
вой сторопы, 
съ 1867-го 
года, когда 
посл довало 
ВысочаІЬ 

шее повел 
иіе ии ть въ 
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55 

Наиисіюваніе вещеК. 

Знамя одного изъ баталіоновъ 
4-го французскаго лпнспнаго полка 

Серебрянныя лптавры, взятыя 
у іивсдовъ въ Полтавскомъ сра-
женіи въ 1709-мъ году. 

(Оппсаніс пхъ пом щенона 69-й 
странгщ ). 

Дв м дпыя полковия лптавры. 

Дв лптаврьі съ занав скаып. 

Дв посвребренныя д тскія ли-
тмиііы съ запав скамп Л.-Гв Кон-
наго иолка. 

Ссмь ссрсбряипыхъ трубъ. 

Дн соребрявнші труби в къ 
нпмъ пара занав сокъ 

Коиу принадлежали, к иъ 
пожалованы, устроены 

или подарены 

Взлто 2-мъ эскадронолъ 
полка въ сраженіи подъ 
Аустерлпцемъ 20-го ноя-
бря ISOo-ro года. 

Возвращены полку И м п е-
ратороиъ Николаемъ 
ІІавловичеиъвъ1827-м 
году. 

Времеаъ Императри-
цы Екатерипы Алс-
кс евны. 

Времеиъ Императора 
Александра Павло-
вича. 

ІІрпііадлежаліі въ д т-
ств ІІмператору Але-
ксапдру Пиколаовичу. 

Зшюанныя дли полка 
въ Г ряаніи въ царсткп-

ваніе Ииііератрииы 
АПІІЫ Іоанповпы. 

Вреиенъ ІІмператрниы 
Екатерины Алекс ев 
н ы. 1764-го года. 

Гд 

хранятся. 

полку ОДІІНЪ 
Штаодартъ. 
Древко хра-

вится съ 
1875-го го 
да, со вреле-
нн утвержде-
піяповагооб 
разцадревка. 

Въ полковоіі 
церквн надъ 
[Птандартами 
1813-го года 

Въ Зішііемъ 
Дворц . 

Въ арсепа-
л Соб-

ствеинаго 
Его Вслн-

чества 

двориа 

Въ арс а&л 
Собственваго 
Иго Вели-

чества 
дворца іюдъ 
№2. 

Тамъ же 
подъ М? 4 и 
13. 
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Коиу иринадлежаліі, к мъ 
Наииенованіе вещей. пожалованы, устросны 

или подарены. 

Дв м дння трубы съ кистямп 
для вседневнаго употребленія. 

22 ссребрянныя гсоргіевскія 
трубы. 

(Ошісаніс пхъ пом щено на 45-й 
странпц ). 

Собственныд вещи В ы с о -
ч а й ш и х ъ О с о б ъ . 

Два полковыхъ ыундпра, снніе 
съ красными обшдагамп, двое яіта-
новъ п сюртукь no форм 1761-го 
года. 

Шеетнадцать полковихъ платьевъ 
зеленаго цв та съ золотнми га-
лунами. 

Темно-зелені.ііі вііцъ-шшдпръ, 
краснпй вицъ-мундиръ съ чер-
нымь поротіпіко.мъ II колстъ, т с. 
б дый иундиръ гь краснылъ BOJIOT-
НІІКОМЪ, по форм 1813—1825 г. 

Алый мундиръ, б лый колетъ, 
дв каскп іі лядупка. 

Временъ Императри-
цы Екатернпы Велн-
кой и Павла І-го. 

Пожаловапы Импера-
торомъ Александрпмъ 
І-мъ въ 1814-мъ году. 

Императора Петра 
Ш-го. 

Императрпцы Еіса-
терипы ІІ-й. 

И м п е р а т о р а Ллс-

ксапдра І-го. 

Гд 

хранятся. 

Тамъ же 
подъ № 6. 

Въиолковомъ 
цейхаузі.. 

Въ арс нал 
Собствешіаго 
Его Вели-
чсствадвор-
ца подъ №№ 
8, 9 н 10. 

Одио 1131.11 пхъ 
въ вртилле 
рійскомъ ар-
сеиал подъ 
№. 124, а ос-
тальныя въ 

арсепал 
Сибств. Его 
Вел. дворца 
иодъ №№ 25 
і і 2 0 . 

Въ арсспал 
Собств. Е го 
Вел. дворца 
подъ ЛУ637, 
38 и 3 9 . 

Въ артнллс-
рійскомъ ар-
сспал подь 

Ш 138, 
140,167, 

174и 897. 
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Наииенованіс вещей. 

Однобортиый черный полковоп 
мунднръ съ гладкнмп иуговпцаші, 
который пзволплъ носить въ Боз 
ігочпвающій Государь Импера-
торъ Алсксандръ Павловичъ. 

Вицъ-мундпръ по форм 1813— 
1829-го г. 

Красньш вицъ-ыундпръ формы 
1825—1826-го г , колетъ и черныіі 
вицъ мундиръ формы 1834-го г. 

Три колета, вицъ-мундпръ, сюр-
тукъ, каска и кпрасы. 

Однобортиый чериый полковой 
муидпръ (на пуговіщахъ орлы), 
который изволплъ носить въ Боз 
иочинающій Государь Импера-
торъ Николай Павловичъ. 

Д тскіе: унтеръ-офицерскій ко-
летъ, пшнедь и каска по форм 
1823то г. 

Колетъ, алый мундиръ \\ вицъ-
мундпръ по форм 1846—1851-го 
года; п вицъ каска no фори , су-
щ ствовавш й до 1874-го года, и 
лядунка no форм , сущсствовав-
іией до 1857-го года. 

Б лый полковой мундпръ съ по-
гонамп по форм 1881 г., кото-
рнй пзволилъ носпть въ Боз по-
ЧІІИІІІІІ'1 Государь РІмператоръ 
Александръ Ннколаевпчъ. 

Кому принадлсжали, к мъ 
пожа. ваны, устроены 

п.иі подарены. 

Пожалованъ полку 15-го 
декабря 1825-го года. 

Его Высочества Цеса-
ревича Константина 
Павловича. 

Императора 

Ннколая І-го. 

Пожаловапъ полку 19-го 
февраля 1855-го года. 

Ииператора Але-

' 
ксандра ll-ro. 

Пожаловапъ полку 2-го 
апр ля 1881-го года. 

Гд 

хранятся. 

Въ полковой 
церкви, въ 
черномъ де-

реванноиъ 
футляр . 

Въ арсепал 
Собств. Его 
Вел. дворца 
подъ № 16. 

Талъ же, 
подъ М9 234 
и258. 

Въ артилле-
рійскомъ ар-
сенал ІІОДЪ 
№ 1905. 

Въ полковоП 
церкви. 

Въ арсепал 
Собств. Бго 
Вел. дворца 
нодъ № 18. 

Таиъ же 
ііод'ьЛ №74, 
Іббіі 11. 

Въ іюлісовоО 
церквн въ 

черномъ де-
ревяниоиъ 

футляр . 
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Наииепованіе вещей. 
Киху пріінадлсяалн, кііиі 

пожаловаыы, устроены 
иди подарены. 
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70 Д тскій офицерскій б лый мун-
диръ по форы 1848-го г. 

71 

72 

73 

74 

75 

7G 

77 

Два б лыхъ и одинъ алый мун 
диръ настоящей форыы. 

Ф.гагель адъютантскій сюртукъ 
Его Императорскаго Высочества 
Князя С е р г і я Макспыпліано 
впча Романовскаго, Герцога 
Лейхтенбергскаго, въ которомъ 
Его Высочество былъ убптъ 12-го 
октября 1877-го года прп Іоанн -
Чпфтлик . 

Надъ этиыъ сюртукомъ нахо-
дится образъ Преподобнаго Сергія, 
въ дубовой раык . 

Мундирны^: в е щ и . 

Офицерскій мундпръ н жплетъ, 

Офпцерскін п солдатскій мундпри 

Въ Воз почивающаго 

Насл дника Цесаревнча 

Николая Алексапдро-

вича. 

Сюртукъ пожалованъ 
полку И х ъ Им п е р а̂  
т о р с к и м н В ы с о ч е-
с т в а м и братьями въ 
Боз почнвшаго Князя; 
образъ же сооруженъ гг. 
офицераин полка 25-го 
марта 1878-го года въ 
памятьКнязя СергіяМа-
кснмнліаіювича. 

Временъ И м и с р а т р и ц ы 
Екатерипы П-й. 

Времепъ Императора 
Павла І-го. 

Офпцерскііі 
1802-го года. 

алый мундпръ 

Солдатскііі мундпръ, отбптыГі 
въ 1812-мъ году ІІУТ. францув-
скаго багажа. 

Мундпры: унтеръ - офіщерскій 
1818 го года, два трубаческпхъ 
1820-го г., рядовнхъ 1816 го п 
1818-го г., унтеръ-офпцерская фу-
ражка, с рие рейтузы, яерчатки, 
галстухъ, лоспни ІІ саіюгп. 

Времеіп. Императора 

Алексамдра І-го. 

Въ арсенал 
Собств. Его 
Вел. дворца 
подъ №№ 7, 
3 5 и 3 6 . 

Въ столовой 
лейбъ-эскад-
рона. 

Въмузе Гл. 
Интендаит. 

Управлеиія. 

Тамъ же 
іюдъ №.№ 

872 и 873. 

Тамъ же 

[іод'ь.М'1790. 

Въ нузе Гл. 
Интсіідапт. 
Управлеиія 
подъ Л?Л» 
1346,2057, 

2067,2069. 

2070, 2071 

и 2073. 
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Наименоьапіе вещсй. 

Мундиръ п крагп рядова о 2-го 
эскадрона Макара Хватова, ране-
наго и отличпвшагося 14-го де-
кабря 1825-го года 

Супервестъ 1845-го года. 

Шинель рядоваго 2-го эскадро-
на Павла ГІрокудпна, обагренная 
кровью въ Боз почпвшаго Го-
сударя И м п е р а т о р а Але-
ксандра Николаевича, о чемъ 
сказано на стр. 171-й. 

Цасци, к и р а с ы , аммуниці^, 
оруАіе и цонсній у б о р ъ . 

Офицсрскія кпрасы съ наплеч-
нымп ремнямп. 

Жел зныя солдатскія кирасы н 
таковыя жс д тскія 

Офицерскія кпрасы съ наплеч-
нымп реиняии, 

ЗКел зныя солдатскія кпрасы. 

Кирасн жсл зішя чсрііі.ія 

Кпрасы съ двуглавыып орлаып. 

Кому принадлежали,к мъ 
пожалованы, устроены 

или подарены. 

Подвигъ сего рядоваго 
описапъ на стр. 64-Гі. 

Временъ Императора 
Николая І-го. 

Отобрана отъ сего рядо-
ваго посл страшнаго со-
бытія 1-го иарта 1881-го 
года. 

Временъ Имііератрн-

цы Апны Іоанновпы. 

ВремеііъИмііоратрниы 

МлисаветиПстровиы. 

ІВрем нъИмператрицы 
| Вватерины ІІ-іі. 

Гд 

хранятся 

Въ столовоіі 
2-го эскадро-
на. 

Въ лузе Гл. 
Иитендант. 

Управл. подъ 
№ 3601. 

Въ полко-
вомъ цейхау-
з . 

Въ лузе Гл. 
Иптендант. 
Управл. за 

№ 124. 

Въ артиллер. 
арсепал за 
№№ 902 іі 
904. 

Въ музе Гл, 
Иіітспдапт. 
Управл. за 

№ 124. 

Въ артиллср. 
арсемал за 
Ш. 905 н 

906. 

Тамъ же 
подъ Ш'. 

908 и 909, 
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Наішсновіініе вещей. 
Кому принад.ісшалн, н иъ 

псшаловпны, устроены 
или подарены. 

Гд 

хранятся 

87 

89 

90 

91 
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Кпрасн зкел зныя. Вррырвъ Имиератрииы 
Екатерины ІІ-П. 

Въ музе Гл. 
Иіітсіідаііт 

Управл, подъ 
№ 465. 

Каска серебряная; латн съ по 
ламп, нарукавнпкамп п набедре 
нпкамп; лядунка п погонная пе 
рсвязь, паитадеръ, обшптып крас-
ныыъ бархатомъ; аерчатки съ 
крагамп п лоспная пара. 

Кавалергардскнхъ эс- Тамъ жс 
кадроновъ, сфорлпрован- подъ №Л» 

Офіщс]іскін кирасъ съ изобра-
женіемъ Малі.тіііскяго креста. 

Солдатскій ягел зныі"! кпрасъ. 

ныхъ въ январ 1797-го 
года изъ ЧІІПОВЪ пашего 
ііолка, бывііпіхъ ііакорона-
ціи Илііератора ІІавла 
І-го н расфорлированпыхъ 
въ октябр того же года, 
пріічелъ все обмупдирова-
ніе и вооружеиіе было сда-
но въ Конную-Гвардію. 

Оъ IG-ro дркабрл 
1798-го года, когда Им-
ператоръ Павелъ 1-іі 
принялъ звапіе Магистра 
Мальтійскаго ордена. 

Времеиъ Императора 
ПавлаІ-го. 

544, 862-
865. 

Тамъ же 
ііодъ.№109С 

Тамъ же 
подъЛ»1107 

Черішп офицерскій кпрасъ съ ІТрііпадлсжали Лдъютап- Въ арсеиал 
золотымп ііаіі.іечніікамп п красная ту Его Выс. Цесаревнча Собств. Его 
бархатная лядунка съ нышптою 
серобряниою зв здою. 

КоіістантнііаІІавлови- Вел. дворца 
ча, Оедору Иетровнчу Оио- подъ № 10 н 
чіііінпу и ііошеііы имъ во 32. 
время службы въ полку пъ 
цаііствпва піе И л п е р а т о-
ра Павла І-го. 

Дв нарн кіірасъ 1812-го года.| Вромепіі ИмпоратораВъ лузе Гл. 
Ллексапдра І-го. Иіггсндапт. 

Управл. иодъ 
№№2973 и 
2974. 
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94 

95 

96 

97 

98 
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Нішиеиованіе всщей. 

Каски: рядоваго п трубача 
1802-го года и т хъ же чиновъ 
за 1808-й годъ. 

Кому принадлежали, к иъ 
пожалованы, устроены 

или подарены. 

Временн Императора 
Александра 1-го. 

Каска и кпрасы рядоваго 3-го| Возвращевы полку въ 
эскадрона Павла Панюты, убптагс^ШО-мъ году Госуда-
14-го декабря 1825-го года. 

Дв офіщерскія каски 1826-го 
года, съ волосянымъ илюмажеыъ. 

Солдатская лядунка 1763— 
1796-го года. 

Погопиая иерсвязь 1796— 1801 -го 
года 

Диа ііітуцорныхъ нанталсра, че-
ТНр ііортуіісп ііа.іаііті.ія, унторъ-
офицерсЕІА п рядоиаго иодсумокъ 
1817-го года. 

Ііалаіііи п ІІІІСТОЛСТЫ. 

ремъ Императоромъ 
А л е к с а н д р о м ъ Ни-
к о л а е в и ч е м ъ . 

Временн Императора 
Нпколая І-го. 

Врсмеіін Императрнцы 
Екатерииы ІІ-й. 

Времсни Императора 
Павла І-го. 

Времеіиі Ииператора 
Ллексапдра І-го. 

Врсмеііп Императрііиы 
ЛІІІІЫ Іоаііиовііы. 

Гд 

хранятся. 

Тамъ же за 
№J6 1344, 

1345, 1349 
и 1350. 

До 1870-го 
года находп-
лпсь въ ар-
сенал Соб-

ственнаго 
Его Вели-
чествадвор-
ца, а въ на-
стоящее вре-
мя въ столо-
вой 3-го эс-
кадрона. 

Въ музе Гл. 
Иптевдавт. 

Управл. подъ 
Ш 3232 и 
3233. 

Тамъ же 
подъ 

№ 1067. 

Тамъ же 
1І0Д7> М ? 

2007 и271!). 

Въ артилл. 
арсспал 
подъ Ш°. 

418 и І П О 
— 1114. 
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Кому принадісжа.іп, кіімъ 
Наименованіе всщей. пожалованы, устроены 

или иодарены. 

Палашп п шістолеты 1749-го і 
года. 

Карабинъ тульскаго завода 
1756-го года. 

Одпнъ палаіігъ 1763-го года и 
два 1775-го. 

Палапш: офицерскій и солдат-
скій 

Два палапга, кііраспрское ружье 
1798-го года, карабгшъ, болыиой 
карабпнъ и два пистолета. 

Золотой палашъ съ гсоргіев-
скпмъ темлякомъ. 

Два мупдііітука съ поводьяміт, 
два оголовьл п пахвы. 

С дло н чспракъ спняго сукна. 

ВременъИлператрицы 

1 

ЕлнсапетыПстровпы. 

ВременъИиператриды 

і 

Еісатсріпіы ІІ-П. 

ПожаловавъИиперато-
юлъ Алсіссандрпмъ 
[-мъ Кпязю Алекс ю Оеп-

ровнчу Орлову(бывіііе)іу 
іюлкпвому комапдиру Коп 
вой-Гвардіи! н зав щап-
иыіі посл днвнъИмпсра-
гору Алексапдру И-лу. 

Времевъ Иквератрвцы 
Ккатсріиіы ІІ-й. 

Ирсмеіп. Иивератора 
Алексавдра І-го. 

Гд 

хріінятся. 

Тамъ же 
подъ №№ 

1055, 1056, 

H u 
ms. 
Въ арс вал 
Собств. Его 
Вел. дворца 
іюдъ № 2. 

Тамъ же 
подъ №№ 6 

н 16. 

Въ артвлл р. 
арсонал 

ІІОДЪ JW 

1160в1065. 

Въ арсевал 
Собств. Еі-о 
Вел. дворца 
подъ Ш 7, 
15, 28и36. 

Таігь жс за 
№ 10. 

Вь музе І'л. 
Ивтсвдавт. 
Управл. за 
.W 411, 

412, 3072 п 
3073. 

18 
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Наименованіе вещей. 
Кому принадлежаліі,к мъ 

пожалованы, устроены 
или подарены. 

Гд* 

хранятся. 

П о р т р е т ы и н а р т и н ы . ') . 

Портретъ Государя Импера-І Сеыь портретовъ пожа1 

тора Ннколая Павловпча, вълованы Императо- 1 

красномъ мунднр , ішсанный ма- р о м ъ въ день Тезоиме-
слянымп краскамн иъ 1850-мънитства Е г о В с л и ч е -

году. 

Портретъ Государя Иипера-
тора Алексаидра Нпколаевп-
ча, въ двубортномъ вицъ-мундир , 
съ обпштымп галуномъ воротнп-
комъ п обшлагаші, шісанный ма-
сляпнмп краскамп художнпколъ 
Тютргомовымъ въ ІВбС-мъ году. 

Портретъ Ei'o Импсраторскаго 
Высочеетва Кпязя С е р г і я Ma
lt с п м и л і а н о п п ч а Романовекаго, 
Гсрцога Лсйхтеибсргскаго; въ кон-
ногвардейскомъ сюртук , шісан-
нын масляными красками худож-
ІІИКОИЪ Келеръ. 

Портрстъ гофъ-фурьера Госу-
даря Цосароипча Констаптпна 
Ііамлоііііча, Павла Сслсііоипча 
ІІастерііпііоиа, сдужившаго иъпол-
ку рядовнмъ Оортретъ писанъ 
масллпымп краскамп иъ Варша-
в , въ 1850-мъ году'. 

ства, 6-го декабря 
1850-го года; въ каждый 
изъ бывшихъ тогда семи 
эскадроновъ. 

Пожалованъ Его Ве-
л и ч е с т в о м ъ въ Лейбъ-
эскадропъ, 30-го января 
1857-го года. 

Пожаловапъ полку въ 
1878-зіъ году Ихъ Иипе-
раторскими Высочествали 
братьями въ Воз почив-
іпаго Кпязя. 

Въ настоя 
щее время со-

храинлся 
толькоодинъ, 
въ Лейбъ-эс 
кадрон . 

Въ столовой 
Лейбъ-эскад-
рона. 

Въ офицер-
ской полко-
вой столовой. 

Пожаловаиъ полку Г о- Въ пом ще-
с у д а р е м ъ И м п е р а- иін Лейбъ-эс-
т о р о м ъ Н и к о л a е м ъ 
П а в л о в и ч е м ъ въ яп 
вар 1851-го года, въпа 
мять служенія ІІастерпи-
кова въ полку, 

Пастерввковъ ііоступилъ 
на службу въ Лрмію пъ 
1797-5іъ году, переиедепъ 
JI.-Гв. въ НзмаПловскііі 
по лкъ въ 17 9 9-)іъ году и къ 

кадрона. 

') Портрсты: Г о с у д а р я Ч м п е р а т о р а Н п к о л а я П а в л о в и ч п и 
А л е к с а н дрв II и к о л а е в и ч а (во весь ростъ) и остпльныхъ Вслнкпхъ 
Кпизсіі, находящпхся пъ ОФііцерскоіі столовой. заказаны гг. о»ицсрами въ 
разное время разлпчпымъ художніікаиъ. 
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Картпна, пзображающал Коиную-
Гиардію въ достопамятиый день 
14-го декабря 1825-го года, ші-
санная маеіяными красками ху-
дожникомъ Тиымъ. 

Карттіы, изображающія парадъ 
КоііиоііТпаіідііі 7 поября 1846-го 
года нт. Михайловскомъ манеж , 
иъ цамять 50-тіі-л тняго юбплоя 
со дпя зачпслепія Государя ІГм-
иераФора Нпколая І-го пъ спис-
ки иолка. Одна ивъ этпхъ вар-
тинъ ііпсана мяслянымп краскамц, 
а остальныя лптографііроимпы. 

Ііолу привадлежир, к ыъ 
ішжалованы, устросны 

іич подпрсны. 

I 

иамъ въ полкъ, въ Лейбі 
эскадроиъ, въ 1800-)іъ 
году; участвовалъ въ кам 
ааніяхъ: 1798-го года въ 
Австііін, въ 1799-мъ, 

180 5-иъ, 180 7-мъ 
1812-мъ, ШЗ-лъ іі 
1814-м ъ годахъ; нм лъ 
знаки отлнчія: Воеііпаго 
Ордева за J& 59, за сраже 
иіе подъ Фрндландомъ въ 
1807-iirb году u Св. Лпиы 
за № 37977-мъ; бавар 
скую золотую медаль за 
сраженіе при Феръ-Шам-
пенуаз въ 1814-мъгоду. 
Когда выбылъ изъ полка, 
исіш стио, по паходился 
служителемъ ирп Государ 
Цесаревич К о п с т а п -
тип Павлович , 

ГД II ДОСТИГЪ 1'0([П.-

фурьерскаго чнпа. 

Иожаловаиа полку Го- Въ фицер-
с у д а р е м ъ И м п е р а- ской столо-
т о р о м ъ Н іі к о л a е м ъ вой. 
П а в л о в и ч е м ъ 15-го 
іюня 1853-го года. 

Пожалосапы Г ос у- Картипа, пи-
д а р е м ъ И м н е р а т с- сашіая ма 
ромъ Н и к о л а е м ъ сляншін 
П а в л о в и ч е и ъ 25-гокраскаии,на 
марта 1849-го года, во' ходится въ 
вс эскадропы и комаиды.І офиц рскоВ 

столовой; ввъ 
литографііро-
паппыхъ ос-
талнсьтолько 
четыре: въ 

4-мъ и 5-мъ 
эскадропахъ. 

Гд 

ЗЕрвНЯТСЯ, 

* 
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Няимеіійьаше вещсіі. 

37 фотографпческихъ сшшкоиъ 
съ батальныхъ картиоъ, находл-
щихсн въ аалахъ Зпмняго дворца. 

15 Картина, пзображаюідая репо-
тпцію ординарцевъ но вреля рас-
[іолозкпнія полка иъ Стр льн . Пп-
сана ыасляпыми краскамп худож-
никомъ Ладюрнерт. въ 1837-мъ г. 

[1G Картина, изображающая под 
впгъ .КонноГі-Гнардіп въ сраженіи 
іюдъ Аустерлицемъ въ 1805-мъ 
году, писанная масляными крас 
КММІІ художшікомъ ИГарлеманъ въ 

1852-ыъ году, на заданную Ака-
дсыіою художестнъ тему. 

Кому ііринірдлещалн, к иь 
ион.аловагы, устроспи 

или иодарены. 

117 

IS 

Картина, ішбражающая формы 
оделсдъ КоииоГі-Гвардіп in. цар 
етвовані Емператора Ниио 
лая Павловиіа. Писана акпа-
рельго художниковъ Шарлеиань въ 
18б.-мъгоду для графа Ииктора 
АлеЕсандровича Строганова, елу-
жившаго ич. ікику ("г. 1864-го по 
1855-it годъ. 

Картііиа, аисавная масляныші 
красками ъъ 1840-мъ году худож-
ІІІМІОМТ. Ладюрнеръ п изобра-

жающая общество гг. офііц(Ч)овъ 
КоііноГі-Гвардііі 1837-го года, на-

Пожаловаии Госудг,-
р е и ъ II л п е р а т о-

р о м ъ А л е к с а н д р о »гі, 
Н н к о л а е в и ч е м ъ 

17-ги апр ля 1870-гп 
года. 

Находилась въ комнс-
тахъ Г о с у д a р я И м п t-
р а т о р а Н и к о л а я І-го 
u пожаловаііа полі.у И і-
и е р а т о р о м ъ Алі-
ксаи дромъНнколас-
вичемъ 19-го февралл 
1880-го года въ паиять 
праздіюванія двадцатипк-
тил тія царствовапія Е r о 
В е л и ч е с т в а. 

Пріобр тена иа бывшей 
въ тьзіъ, году выставк 
иартииъ комаидиромъ иол-
ка Лавскимъ и иодаренп 
имъ 2-,ііу эскадрону. 

Подарвиа полку въ 
І876-мъ году, прноткры-
тіи офицерскоіі столовоА, 
Графонъ Григоріенъ Лло 
ксапдровіічеііп. Отрогаао-
вымъ, слуасившимъ въ 
ікиіну съ 1848-го no 
185б-йгодъ. 

Картина вта иодарева 
іт. офиц раив Барон; Вго-
ру Оепдоропичу Мсііендоі • 
(|іу иъ ііамлть комавдовп-
иія его полколіъ п возвра-

Гд 

х|іаііятс)і 

Въ 0(1)11-

церской 

столо-

вой. 

В ъ СТОЛОВОІІ 

3-го эскадро 
ва. 

Ііі. офи 

ЦІІрСІІОІІ 

с.толо-

11011. 
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o C" Ніиіменованіе вещоіі. 

ходящпхсл въ Стр льн передъ 
дворцовіъ 

19 Л иная фпгура. изображающая 
конногвардеЯца п іпкомъ въ иол-
нон иарадной форм : вълоспнахъ, 
ботфортахъ п супервесгЬ. 

120 

121 

Ііолу принадлсводи, к мъ ^дц 
иоікаловины, уетроеиы 

нли ці>д!і|іеііы. хранятся. 

щепа іюлку, посл скерти 
Барона, въ ІЗЗО-мъгоду, 
сго сыновьямп. 

Пожаловаіш полкуС-годе-

кабрл 1857-го года Госу-
даремъ Имиератороиъ 
Алексапдроыъ Нпкі-
л а е в u ч е м ъ вь паиять дия 
Тезоіімеіінтства Ил ц е р а-
т о р а Н н к о л а я І-го. 

М о г и л ы . 

Мошла иернаго ІІодііодковнпка На могил сей ііадіінсь: 
Конной-Гііаі)дііі Графа ІГавлаТТна-«Въ семъ освящсішомг 
ноііііча Лгужпнскаго. храм иогребсио т ло вг 

Боз усопшаго высокосіл-
тельн йшаго Графа, Г(-
ііерала-Лішіефа, poccit-
скихъ орденовъ Кавалера, 

Генерала - Проііурора, 
Оберъ-Сталлейст^ра и ка 
біінетиаго Мнинстра Вя 
Ииператорскаго Велі:-
ч е с т в а Сам одержп цы Всс -
россійской, также Кошіоіі 
Лейбъ-Гвардіи ІТодполког-
пика, Графа Павла Иваш-
внча Ягуясинскаго. Вго 
Сіятельство скоичался in. 
Оанктпетербург 1 ТЗС-гс 
года, аир ля иъ 6-іі день. 
въ иачал 53-го л та 
славы н в чноіі паияти дс-
стоііныя живви своеіі". 

Могила бпвшаго командпра иол- Образъ сооружеігь въ 
ка Киязя Алекс я еодоровича память дпя рождепія Кіи;-
Орлова, скончавшагося въ С-Пе-Ізя, какъ ІІІІДІЮ ИЗЪІІИ Ю-

Въ офице-
ской столо-
воіі. 

Въ Ллексаи-
дро-Невскоиъ 
ионастыр пп 
л вонъ клп-
рос въ цер-
КВІТ. 

тербург in, 1861-мъ году Надъ 
могплоіі образъ съ неугасаемо 
лампадой. • 

КіІЯЗЬ ПОХО' 

іюиеігь въ 
полковойцер' 

u!,eilcii на пе.чъ сл дуюіцейікви, согласію 
вадписи* я і 7 8 0 г . овтяб-оставленваго 
ря 8 дпя ііоііолуііочи въинъ духовиа 

Ігозав щатіі 
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o 
в . 

Иаіиіеііонаніе вещей. 
Колу ііриііадлеікалі^к мъ 

пожа.юваны, устроены 
или иодарены. 

Гд 

хриинтсп. 

9 ч. 20 у.. родился младс-
ііецъ Алекс й. Ростъ его 
въ 11 вершковъ, въ м ру 
котораго іі сей образъ на-
ішсаиъ. День Ангсла его 
иктября 5-го дпя". Неуга-
саеиая ламнада къ этому 
образу содержнтся іізъ 
процеитовъ, получаемыхъ 
съ 700 рублей, вложеі:-
іііыхъ для этой ц ли въ 
церковиыя суммы, сыноиъ 
покойнаго Князя, Кпязсмъ 
Нпколаемъ Ллекс евичемъ 
Орловымъ. 

Пршиьчаніе. Крои ознпчеііііыхъ въ семъ списк всщей, находяіся въ пол-
ковоиі цейхиуз ооризцовыіі иундіірныя,ашіувичиыя, оружейныл вещи царство-
ііаиіи 11 іі п о р ат 0 р a II іі к о л а я II а в д о в и ч а ЗатВиъ иы ются въ полко 
нолъ upxiiuli, крои доьуиеігговъ пр» селъ іірпложопныхъ, ещс и другіе уііазы, 
граиоты, ресвриоты и доклады собствсшіоручио ііодіінсаііііые В ы с о ч а К -
ііі п м п Особаіш, а равпо старыя <.жа.іованыя книіи> (т. е. КІІІІГІІ па вмдачу 
жаловпііі.я), въ ноторыхъ іи ются ростіски В ы с о ч а й ш і і х ъ лнцъ на полу-
чевіи Шефскаго содержаяпі. 



ПРИЛОЖЕНІЯ. 



1. 

Приложеніе 1-е. 

Сиимки съ собственноручныхъ подписей Д в г у с т й-

ш и х ъ ШеФовъ Конной-Гвардій. 

(Номеръ у подпнси соотв тствуетъ въ списк номеру дица, ЕОТО-

рому ііринадлежии. иодиись). 

J) НЦКе^ 

2) ОЛ И с ои^^ЛиЛ 

э) <ТІіитРь, 



«) Подписи въ архив н тъ. 



Г\ 

Приложеніе 2-е. 

Снимки съ собстввнноручныхъ подписей Подяолвов-
никовъ и Полковыхъ Командировъ Конной-Гвардіи. 

(Номеръ у подписи соотв тствуетъ въ списк номеру лица, кот -
рому принадлежитъ подпнсь). 

і) 

2) 

Ь) 

4 ) 

Ь^0^ 

'{7сСЬ 

^jUzJ*^ 

5) Подписи въ архив н тъ 
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С 

)̂ (~ГІШІ0^1^^ 

Щ 

щ <^УУ/&' 

и/Х&гФ^ 

тРысао' 

ч 



II) 

'З = % 

'vA-c* *^іЛ 

15) ^ Г ^ 

ЛК) 

^у^/ y*?f Л-^^ <=^ггг 

^/^г^^^^^^ 

'5) (TP/ZLy^/g >ysy 



IT) L/flfe'/fi0y£ <ггш^& "^tJcZyV-tS^**^ 
• ^ 

1/-' 

w /£г^ t^ /2-^0 

Ш) 

20) 

21) 

- І ^ ^ ^ ^ ^ І ^ ^ ^ І ^ . -^ссг^С^- 22ZJ2jL~uJr?z££ 

/^геіуы/і. Atoct^i/i Ус-кг&ііц оі*.сілл.ь-н.а£і 



22) &т4* ^ ^ - W - ^ r j ^ - ^ - ^ - ^ v - ^ V 

23) 

24) 

^ ^ ^ 



28) <?-?-Z-<^ //СлЯ-&^л- ^^Г 

ло) 

щ 



iD 

- ч5»-Jk- -b- . і ^ -^ye^-^^c-c^c^-



10. 

Построчный п реводъ: 

бнвше леіб регнме тъ 

ваз ] 

конная 

а вранге 

гвардй 

а бы впо 
и • 

офицеро і 

тыся̂ чу 

іа? 

гвардия 

бы' проти-

ку ундер-
ъ 

с рядовымі 

человекъ. 

ІІриипчаміе.. Докааательствомъ гого, что эта записка д Иствнтеіьно писііна 

руіою И м п е р а г р и ц ы , сдухитъ оплсі, имеинымъ Высочайшиісь указанъ 

Л.-Гв. Ковнону ноііу, составдеіГшія въ аар і 1752-го года (хранитсв въ пол 

ковомъ архивИ въ пао УІ 1014-К). Въ этой опнси первымъ вомеромъ 

пбомачева вышеиріведеввж эаоиска. 



11. 

Приложеніе III. 

Снимокъ съ хранящейся въ иолковомъ архив соб 
ствениоручной записки Императрицы Анньт 
Іоанновны о наименованіи полка Конною-Гвардіею 



12. 

Построчный ыереводъ-

Оевралл 5 дня лриказъ вечерней. 

1. 

Прежние жъ приказы иодтверждаеиъ ко нсемъ 

ісиодиять беззапущенил. 

2. 

Походъ завтре Регимепту будетг раыо,* 

какъ станутъ на возы бнть, чтобъ 

господа ротнне командиры приказали 

ундеръ о ицерамъ, капраламъ і драгуноиъ 

убратца протнвъ дрежнихъ прикавовъ 

во всевгь чисто и исправно и у всегь 

чтобъ были на водосахъ кошелькя и на са-

погахъ шиоры. 

3. 
Какъ станутъ сборъ бить ротамг 

збиратца противъ моей квартеры. 



15. 

Приложеніе IV. 

Снимокъ съ приказа по Лейбъ-Регименту, т. е. Кон-
ной-Гвардіи, отъ 5-го Февраля 1731-го года, о вступле-
ніи подва въ г. Москву изъ г. Дмитрова въ 62-хъ вер-

стахъ отъ Москвы. 
(Хранвтсн въ иол&овомъ архив въ паик № t-й). 

*) СИИІІІОК.Ъ этогъ од лаит. лт. уі[і;ііьшо)томъ ВЦЛ.ІІ ца л\к часть цпотивъ 

оригинальноц рукописц. 



14. 

4. 

Когда иолкъ станетъ маршировать 

нвно двора Е я І м п е р а т о р с к о г о 

В е л и ч е с т a a то когда честь над-

лежитъ Е я І м п е р а т о р с в о м у 

В е д и н е с т в у отдать вакъ ка-

мандующей иередъ ротою шпагою честь 

отдасгь то в то чвсло в штандар-

тамъ увлонять то яіъ чинвть і во всехъ ротахъ. 

5. 

Когда Лейбъ Регякентъ иройдетъ 

мвмо двора Е я І м п о р а т о р с в о г о 

В е д и ч е с т в а і построитца в поратъ 

на идощадв то канандровать ва караулъ 

въ Его Графсвоиу Святельству 

висово-иовелвтелному генералу в ордана 

Снятого Аиостола Андр я кавалеру 



15. 

/Ж^^г^с^^штж^ 

І/ЛО/* 

f/KrtUy 

.U4 

й~іГал*АРШ^І0о fed-

4 $-таЧА 

Па f WTTTajt 

( 
•*гп '/? 

^Щ ргГ^ 

/ 



16. 

і Лейбъ Гварді Конного полку подполко-

внику Павду Івановичу Ягушинскому 

пахмистра одного капрала одного 

гранадеръ шесть челов къ му-

шкатеровъ 18 барабанщика 

одного. 

6. 

Прн драгунахъ в строю чтобъ ии в которой 

роте епанечь *) ни у ково не бнло 

тако жъ чтобъ у арестантовъ и у де-

нежной казны караулныхъ не уба-

вливать. 

7. 

Обозамъ какъ полковымъ такъ і ротнымъ 

итить іюзади полку. 

8. 

Подать ссго числа в Гегнмеитную канцсля-

рпю (гп. ротъ і)еиорты что 



п. 

* % ; 

^ < 



18. 

завтрешнего числа будетъ оберъ 

и ундеръ а нцеровъ кащшовъ 

рядооыхъ и протчихъ чиновъ в етроі) 

но токыо росписывать что 

Еакнхъ чиновъ будетъ. 



13. 

Xatao t&svthf 



^о. 

Построчныи переводъ: 

Июня 29 дня приказъ. 

1. 
ІІрежние приказы подтверждаемъ во всемъ 

исішлнять безг упуіценія. 

2. 

Сето числа Его Графское Оиятельство внсокоповели-

тольиий госнодияъ Генералъ и ордана Святаго апо-

СТОЛІІ Андр я кавалеръ і Лейбъ Гвардін 

Бонваго полку цодиолковникъ Ііаиелъ Івано-

вичь Ягушипсвой сонзволилъ объявить, 

что no имянному Е я Імперат()р( ;Еаго Ве-

д и ч «і с т в а указу велено бившвну Лейбъ 

Р гвменту икеновахца Лейбъ 1'вардіи 

Конннмъ полкомъ и во онов полкъ 

иожадованы іптаііъ и оберъ а ацсры 

п Лсйбъ камііанию ротмистръ Стакелъ-

бергъ, порутчакъ Борисъ Горсткннъ, иодіюру-

гчикі. князь Андрей Піаховской. кариеть 

Іианъ Са.ггыковъ; во пторую роту 

иодшиковніікъ Его Графскос сиятелы гво 

вкерялг. і каяалеръ Граі^ь ІТавелъ 



21. 

Приложеніе У. 

Онимокъ съ перваго ириказа по Л.-Гв. Кокному 
иолку отъ 29-го Іюня 1731-го года, въ Москв . (Хра-

нится въ полковомъ архив въ паик Хв 1-й). 

jet iOyAnjf^ ^уЛшЖ% 

?f-±U * 

сгте^ qfr,*}iJтР^І^^ІЩ л^ 

ІА^ЯІЪ^НЯ^^ 

Г( Ш-
I 

чн^ ^ iff/ll 

L/ / / 

• иимоггі- -mm. сд лпігь вь уменыііоанокіі ппд,г на '< часть противх 

оригішипьной рукППППІІ 



22. 

Іванок»"1. Ягушвнсвій, подаорутяикъ 

Григореі Корвъ, варнвтъ Сергей Сад-

тиковъ-, в третью роту маэоръ 

Бурхарть Эристъ онъ Траутъ-

фетеръ, порутчикъ князь Грнгорей 

Шаховской, подиорутчикъ Петръ 

Га штеинъ, карнетъ Яковъ Корса-

ковъ; в четвертую роту маэоръ 

Яганъ онъ рейманъ, порутчивъ 

едоръ Головннъ подпорутчнкъ 

Карлъ онъ Рудинъ, карнетъ Іванъ 

Бнковъ; в иятую роту: ротмистръ 

Юрья Ливинъ, порутчнвъ князь 

Михайла Шаховской, аодііорутчикъ 

А анассй Артюшковъ, карнетъ 

ункъ; в шестую роту: ротмнстръ 

баронъ Гансъ Юрья Ікскуль, порутчикъ 

Андрей Леонтьевъ; карнетъ Игна-

тей Языковъ; в семую роту: ротммстръ 



23. 

ifajw-t [/*£/• T^f A TZ / ' ул 

/ (/ 
ішР m^ 

/ 



24. 

Ів&ьъ Пашковъ, подоорутчикъ Іванъ 

Спешневъ, карнетъ Алекс й Макш -

евъ; в восмую роту: ротмистръ 

А анасій Ёлизаровъ, порутчикъ 

едоръ Іниесъ, подпорутчикъ князь 

Николай Волвонской; в девятую роту аору-

тчнкъ Кашпиръ Остго ъ; в десятую 

роту порутчикъ князь Яковъ Шаковской 

подпорутчикъ Михайла Салтыковъ, 

адьютантъ Алексей Ізволсвой, штапъ 

лекарь Яганъ Дидригъ Миллеръ 

полковой лекарь Паульсонъ, полко-

вой иисарь Тимооей Енал евъ. 

Того ради «о силе Ея І м п е р а т о р с к о г о 

В е л н ч е с т в а указу бывшему Лейбъ Реги-

менту іменоватца Лейбъ Гвардиею 

Коянымъ іюлконъ и о томъ во всехъ 

ротахъ нубликовать и ротамъ 



25. 

7%^r/!if ^т^Ф^^/к^ f 



26. 

іменоватца гранодерской: Леибъ камаани-

ею первой роты второю ротою 

второй роты третьею ротою 

третей роты четвертою ротою 

четвертой роты пятою ротою 

пятой роты шестою ротою 

шестой ротн седмою ротою седмой 

ротн осмою рптою осмой роти девя-

тою ротою девятой ротн деся-

тою ротою а протчихъ аеицеровъ 

бнвшего Лейбъ Регимента ведено 

отослать в государственнук военную 

к длегию для определевия в армейские 

иолкн. Того ради бывшего Дейбъ Ре-

гимента а ицерамъ роты свои 

отдавать по спнскатъ а ицерамъ Лейбъ 

Гварди Конного полку і во всенъ и ь 

росписатца какъ надложитъ. 

г 



27. 

*Ati#0 ft/tn г, 
tflt 

frfi 
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28. 

3. 

Которые Еапралн и драгунн н прочие 

чины назначены в отсылку в государствен-

ную воеяную коллегию, онынъ 

завтрешнего числа по полуночн в четве-

ртомъ часу явитца всенъ в ква-

ртере ротмистра барона Ікскуля. 

Р. I. Фрейманъ. 



29. 

S-
ршАІ/ fUUdyt 

Sht/t/C/ У 



o 
to 

Ввдъ первовачвльной врековнов подковой цсркви во иня ав. Іоавна Предтечи, вахоіязшеііоя в» 
архіерейскоиъ подворь в куплснной аоіхомъ въ 1733-мъ году. 

Ув&іичевыая вопія съ рисунка, находящагося въ княгЬ: «Описавіе ІТетербурга. Боглаиова.. 
аэданія 1779-го года. 
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Прнложеніе УІ. 

Снянокъ съ присяги яа чинъ каптенармуса, подиисанной Грнгоріевгь 
Адеясандровичемъ Потемкинммъ (впосл дствіи Князь и Фежьдмаршадъ) 
и присланной въ полкъ ивъ Московскаго Университета. (Подливнан 
лрисяга находится въ полковомъ архив въ д л промеморій 1759-го г. 

въ папк ^ 487-й). 

КЛЯТВЕННОЕ ОБ ВДАНІЕ. 
2\ЗЬ нижеименованный овВщаюсь и кленуся ВсемогущимЪ богомЬ 

п е̂дЪ СвятымЪ его ЭвангеліемЪ , что хошу идолженЪ моей природ-
ной и ИСПІІЛННОЙ ВсепресвВгаЛВйшей ДержавнЬишей Великой ГосударыгіЬ 
ИмперашриЦЬ ЕЛИСАВЕТИ ПЕТрОВНЪСамодержйцЬ Всероссійской > 
и прочая І й прочая, и прочая : И ЕЛ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИ Е̂СТВА Высо 
кому законному НаслЪдйику Его Ймператшрскому Высочесгпву благов р-
ному Государю Великбму князю ПЕТру ЕОДОрОВИЧу , который по 
изволенію и Самодержавной БЛ ЙМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА власти 
опредЬленЪ , и впрёдь, отЪ ЕЯжЬ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА па 
Самодержавной ЕЛ "ИМП^рАТОрСКАГО( ВЕЛИЧЕСТВА власти опредВля-
емымЬ, и kb воспріяіпію Престола удостобннымЪ'высокимЪ НаслЪдникомЪ) 
вЪрнымЪ добрымЬ й послушнымЪ рабомЪ и подданнымЪ , быть , и 
все кЪзьісокому ЕЛ ИМПЕрАТОрСІСАГО ВЕЛЙЧЕСТВА Самодержавству 
силЪ и власти , принадлежащія права и прерогативы [иліл.преимущфсіііва] 
узаконенныя, и впредь узаконяемыя^ по крайнему разумшію ^ силЬ и 
зозможносши предостерегагаь. и оборонять* ивЪ іпсмЪ овсемЪ живогпа 
своего вЪ лотребномЪ случаЪ нещадить; и пртлтомЪ по крайней MBp'b 
старатйся спосйЁШествовать все , что кЪ ЕЛ ИМПЕрАТОрСКАІ О 
ВЕЛИЧЕСТВА йЬрнсй с̂ лужбЬ и пользВ і*осударсглвеиіной вовсяйихЪ случаяз<3э 
касатнся МоЖегаЪ. ОущербВже ЕЛ ВЕЛИЧЕСТВА интереса вредЬ 
и убыгпі<6 \ какЪ скоро отомЪ увЬдаю, He гшкмс благовременно обЫвлдфЬ, 
ноквсякими мВраМід отвращагаь и не допущать шщатися буду. 
Когдаже кЪ слуялбБ и пользЪ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА какое тайное дЪло, или 
какоебЬ оное нлбыло, .когаорое. пгриказано мнВ будетЪ гпайно содержагпь', 
и т о содержашь вЪ соверіііенной тайнЪ , и ні^кому необЬівлять, кому 
о гаомЪ вбДагйь не надлежитЪ , и не будетЪ пове/Фно обЬявлять. И по 
жЬренной и ііоложённой на мн чиііЬ, какЪ посей [ генералшой', шакЬ 
й по ч1осрблйвой ] опредЬленной и отЬ воемени до времени ЕЛ 
ИМПЁрАТОрсКАГО ВЕЛИЧЕСТВА имянеміі [ отЬ,предапавленныхЪ 
наДомйою начальниковЪ ] опред ляемымЬ пксШрукціямЪ ирегламеніпамЪ и 
указамЪ надлежаіііілмЪ образомЪ посовЪспш своей исправляшь, и для свосй 
корысппи , свойств^ дружбы ни вражды противно должйюпй своей 
и присяги не постпупаіпь ,• й йіайимЪ образомЪ себя весгтгё и поступать ; 
какЪ доброму лв рному ЕЛ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВД рабу 
и подданному благоиристбйно есть и шдлежитЪ^ икакЪя предЪ богомЪ 
и судомЬ Его сгарашнымЪ вЪтомЪ всегда оіпвВтЪ дать могу , какЪ суше 
мн^ Господь богЪ душевно и шЪлесно МпоМожеігіЬ. ВЪзаключеніи жё 
сеи моеи- клятш аБлую Слова и КрестЬ СгисителД Моего Аминь. 

-ГГ, 

\ 
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П о с т р о ч н ы й переводъ-

*) У сей врисяги Лейбъ Гварди Боннаго иолку 

вахмистръ князь Леонъ Грузинской былъ и подъ 

писался. У сей присяги Д йбъ Гвардіи Коннаго ііолку 

ісвартемистръ Николай Еаринъ былъ і лодігасадся. У сей 

присяги Лейбъ Гварди Кониогс шшсу квартеркистръ 

Штръ Енселевъ бшъ і подписадса. У сей присягц 

Іенбъ Гвардіи Еоннаго полку каптенармусъ 

Григорій Алерсандровъ сынъ Потеішнвъ 

былъ и нодписался, Объявдевныя Лейбъ Гвардів 

Еояиого полку вахиистръ князь Леопъ Грузявской 

**) Кватермистрн Наколай Каринъ д Петрг 

Киселевъ, каптенармусъ Григорей ІІотем-

кинъ к првсяге зриведенн в ц рквв священно-

нученнка Діонвсвя Ареопагита свящевникоиъ 

Иваномъ Никитинымъ іюня 19 дня 

1759 года. Прн приводе в лрисягя 

вышеписанвхъ чиновг Императорскаго 

Московскаго Университета за секретаря 

Актуариусъ ІІетръ Карнелявскій билъ 

и руку приложвлъ. 
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Приложеніе Til. 

Снимокъ съ В ы е о ч а й ш а г о Указа И м п е р а т о р а 
И е ч р а III о назнач ніи ШеФомъ полка ІІриыца 
Георгія Годштинскаго. (Указъ хранится въ полковимъ 

архив въ иапк ^S 1016-й: указы 1762-го года). 

ДОСПТОИМСГТХПОІ и"3а<и»гё лёъеэмс^го ЛЯ4И Noaufro ^го-> 

^wcotccrraici Тслптиіысчъ о пецнас* соггія ^а ло с fa/bcb^ 

J^AU по^адоіісгтп^ етчэ сегчэ тіо/ігі^ по/і^огг^ииолЛ/ іюптоАэе 

electeeтгию €оачо^€нмои awacfe Not гч«го tMNb и ^ о д -

(iK '̂b ^ € 0')eofti£afv«fe со^тоякій ТТО/<(СК и ftvD кс(т^ш:косшя 

ттшштся ЧаЦ^тЬ віо сггСсшл^кж C/WQge'fef / тил^ Qg.9V ; 

Morrrof^f^ тголкімдё fro ^feicotecmax» тполь e n p a -

Ь(Г«л<̂  Т̂ ) пааикааатса 'C'̂ imvo иокЛ MattuWb со̂ стишгкксх 

Я''бла7,ісшол«кг€ кашХ «'село ттод((лг пС€^»тЛэ кео л{иС/иы. 

^гЬцщ** Q JM\ 
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П о с т р о ч н ы й перевидъ: 

Указъ Нашей Лейбгвардіи Конному иолку. 

Какъ Мы во Всемвлоств йтемъ уваженіи 

достоинства u васхугъ любезного Дяд,и Нашего Еіч> 

Высочества Голштинскаго Принца Георгія за благоразсу-

дили иожадовать его сему полку полковникомъ, которое 

м сто до иыне мы сами заст иади; то объявляя 

о семъ Напгамъ соизволеніи, несумневаемся, что Его 

Височество воаложенной огь Насъ на него чинт, и дол-

жность будетъ исиравлять с достоипствомъ, и ст. та-

кимъ же о хорошеиъ состонніи иолку и его исиравиости 

иопечеиіемъ какъ бы мы то сами д лали, и особлнво 

тщатся будетъ въ отаравленіи службы ту жъ 

сдаву и репутацію себ и иолку|ириобр сти, 

которую получнлъ Егб Высочеств|) такъ спра-

ведливо въ другихъ службахъ благоразу«гаым'ь 

иредводительствомъ и неустрашимик) храбіюстію, и что 

полкъ состол в Его команд ту жъ воинскую суборди-

націю наблюдать станетъ, какъ до иыніі было, приказа-

ніямъ Его повиноватся будетъ, какъ нздіимъ собственнымъ 

и ддя службы нашей везд такъ его предводительству 

посл дуетъ, кякъ бы то за Нашею особою было, а на-

противъ того обнад жвваеыъ, это чрезъ то милость 

и бдаговаленіе Наше к сему полву пребудутъ не отеыеми. 

П е т р ъ . 

Въ Саввтпетербурі 

Чар.а 9 дві 

1762 

1 



Приложеніе Till. 

Стімокъ съ собственноручной запискм Импера-
трины Екатерины Алекс евны отъ25-гоавгу-
ста 1762-го года, хранящейся въ полковомъ архив . 

(Папка № 1016-й: указы 1762-го года). 



56. 

Впдъ «мтннаш цолл (штабныя палаты) съ оервою поетояниою а аковою церш выо 

во иля Благов щеиіи Пресвятой Богородшиы, аостроенвой въ ІТІЗ-нъ году. (Увеличенішк 

копія съ ивобряженія, иаходящагося на олаи* ГІетер<5урга вреиенъ И м п е р а т р и ц ы 

Б д и з а в о т ы П е т р о в и ы , храващагося в-ь архив* Гл. Ипженорнаго управлеяіа). 

Въ втоиъ дои , ваходившеиса no середви полковой слойоды. [іол щіаиім,; въ 

аерхііемъ втаа церковь, а въ остальныжъ ятаяпхъ госвятадь, вайцелярія, архивъ, uc.itx 

гиузъу квраудыіая п преетаитсхая комнаты, 



Планъ 1733-го года той части Петербурга, въ ноторой находились первыя Конмо-гвардейскія казармы 

1, Пояковыя 
полковые магазины, 

50 р0—В14ВРОрушаей™йР1артмерійекій дворъ. —' ІбГАртилерійскіе магавины/— 16. ІабЪраторія. — 11. Артилерійскія кавармы. — 18. ШпалерныГі дворъ. — 19. Лготераиекая церковь св Анвы. — 20. Партикудярная верФЬ, 
теперь Соляной городокъ. 



Планъ 1753-го года той части Петербурга, въ которой находилась Конно-гвардейсш слобода. 
38. 

1. Конно-гвардейская слобода. — 2 . Рейтарскія св тдицы. — 3. ОФицерскіе домики.— 4. Конюшни. — 5. Карауды. —- 6. Полковой дворъ, — 7. Полковой штабяой дворъ, еъ полковою церковьш. (см. стр. 36). — 8 . Полковой обоз-
ный дворъ — 9. Новод вичьи монастыри. - 10. Полковыя бани. — 11. Полковые цейхгаузы. — 12. Фурштатскіе амбары — 13. Полковыя кувввцы. —* 14. Полвовое парадное сто. — 15. Арсеналъ. — 16. Лабораторія, — 17. 

Артилерійскія кавармы. — 18. Церковь Сергія Чудотворца. — 19. Дют ранская церковь св. Анны. — 20. Партивудяриая верфь, теперь СолявоЙ городокъ. — 21 Цврковь Спаса Преобраакенія. — 22. Преображенская слобода. 
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