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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Кажется иѣтъ ни одной полковой ист0))іи, 1 . ііродислоиіи 
которой авторы не жаловались бы на недостатокъ матеілала, от-
мѣчая вмѣстѣ съ тѣмъ кажуп1,есся обиліе ого. Приходится и мпѣ 
начать настоящую книгу по обіцому ніаблону и отмѣтить, что 
столѣтняя исторія 5-го .!ейб'ь-Драгунскаго Курляндскаго нолка 
( традаетъ обн],имъ недостаткомъ: неполнотой или даже отсут-
ст1?іемъ необходимыхъ сві .дѣній, благодаря чему и:?ложеніо «о 
многихъ мѣстахъ,—а иногда и въ цѣлыхъ главахъ,—•касается 
лишь іюобніе историческихъ событій, а не того участія, которое 
ириннмалъ въ ннхъ нолкъ. 

За неп1)0д0лжительиый срок'ь, данный мігЬ па составленіе 
книги,—годъ съ небольніимъ,—мною,—смѣю думать, - исполь^^о-
ванъ весь необходимый матеріалъ тѣхъ архивовъ, К()т01)ые обык-
иовеппо представляются къ ycлyгa rь нолковыхч. нст0рі0гра({)0в ь. 

Главными хранилии1,ами исто1)ическаго мат(і])іала являются 
архивы !''лавнаго Штаба: Обн1,ій, его ^Iocкoвcкoe отдѣлі.ніе и 
1>оеппо-Ученаго Комитета. 

Иъ иослѣдномъ собран'1. матеріалъ, касаюи1,ійся ]юйнь, 
устройства и 0])гапи;іаціи войскъ со в1>еменъ ІІет1)а Иеликаго 
и до 8()-хъ годовъ н()()п1лаго, ХГХ-го столѣтія. Соби])ался отоп. 
матеріалъ, какъ видно, безъ всякой с.истемы. Встрѣчаются дѣла 
пѣк()т()1)ых ь корпусл1ых ь ттабов'ь, ])а15ро;зненные томы нрика;!ов ь 
по а|)міямъ, корпусами, и отрядамі., журпаліл воеппых ь дѣй-
ствій, поііавініе случайно, дѣла m) поенно-ноліггическимъ вопро-
самъ, нѣкоторыя не1)списки Имне|)ат01)0в ]> с ь высокопоставлен-
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ными лицами, проэкты по организаціи и устройству войскъ, раз-

личные планы и карты и т. д., и т. д. 
Матеріала очень много, но выбрать изъ него то, что пеоб-

ходимо,—составляетъ громадный трудъ. 
Трудность работы увеличивается еще тѣмъ, что больпіин-

ство дѣлъ не имѣетъ описей, а ихъ заголовки настолько обоб-
н^eны, что приходится выбирать дѣла наудачу. 

Какъ примѣръ можно привести слѣдующій фактъ: въ от-
дѣлѣ П-мъ находится дѣло за № 3095 озаглавленное: «Дѣло 
5 нѣхотнаго корпуса противъ мятежниковъ въ 1831 году», состо-
ян1,ее изъ нѣсколькихъ солидныхъ томовъ. По разсмотрѣніто 
ихъ,—оказывается, что дѣло принадлелштъ вовсе ни 5-му, а 
Литовскому корпусу ба|)0па Гозена. 

Гораздо больпгая систематичность въ сборѣ маторіала замѣ-
чаел'ся в ь (.)бн1;емъ Архивѣ Главнаго Штаба. 

і^:ѣсь собраны дѣла всѣхч. отдѣленій Штаба, Инснектоі)-
скаго Департамента .Ііоеннаго Миігистерства и !военной Коллегіи. 
Р)Ъ Московскомъ Отдѣленіи хранятся дѣла аъ .)похи Петра 
]^еликаго до 1855 г., а в1. Петербургѣ—съ 1855 по 1880 годъ. 

Иъ этпхъ двухъ а|1хивахъ наталкиваемся на другое затруд-
нсиіе : - на отсутствіе систематическихъ каталоговъ. Р)Ъ Москов-
ском'ь Отдѣлепіи пмѣіотс.я таковые до X I X столѣтія, въ Обп1,ем1 > 
же Лрхпвѣ их [. совс1 >м ь нѣтъ. Есть только описи піиіказоіп. 
но арміямъ, кор[гусам ь, округамъ, описи диіиізіопныхъ списковъ, 
([)ормуляровъ и иѣсколько другихъ. 

Полковой ист0])ик ь в ь пачалѣ ])аботі.і въ отнхъ двух'ь ар-
хивахъ оказывается всецѣло в1 > [)укахъ писарей;—что писарь 
дастъ, -тѣмт. и надо довольст1$()ваться. 

( Ѵіѣдуетъ си1,е замѣтить, что не в(УІ . дѣла нодлеи^а•! !. ві.чному 
хранен![О. Многія не нужные ппабу, по быть можетъ необходимые, 
полковому историку,--давнымъ давно упичтожсчіы, а ип01 да и 
П()0СТ0 утеряны. Папримѣігь, въ Московскомт. Архивѣ оказалось 
!10 описям!. ѵпичтож(4!т.1.ми масса дѣ.п. Ппспсьторп вссй кава-
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леріи Цесаревича Константина Павловича; остались только нѣ-
сколько дѣлъ для исторіи вовсо не интересныхъ:—«о нринятіи 
на службу недорослей изъ дворянъ такихъ-то и такихъ то», «о 
ироизводствѣ въ офицеры такихъ-то» и т. и. 

Кромѣ того, въ прошломъ году обнаружено хищеніе ыа-
теріала писарями и продажа его букинистамъ. 

Основой полковыхъ исторій служить: «Военная хроника 
всѣхъ полковъ», находящаяся въ Общемъ х\рхивѣ Штаба и 
доведенная до 1864 года, а так ь-;ке дѣла о сформирован!и пол-
ковъ. Изч> Хроники можно почерпнуть всѣ измѣненія въ т т а -
тахъ, нсремѣны въ пазваніяхъ п отличія, полученпыя частью. 
( 'вѣдѣнія о стоянкахъ полка, а такъ же о томъ, въ составъ ка-
кихъ высніихъ тактическихъ единицъ онъ входилъ, MOÎKHO заим-
стковать из'ь мѣсячныхъ рап0])т0въ, а такъ JKO изъ дислокацій, 
которыя х1)аиятся в ь бывиіемъ 2 - М І> О Т Д Ѣ Л С Н І Н Главнаіч) Штаба. 
Днслокадіи имѣются Начиная съ 182( года, но до начала 40-х1 ) 
годов!, мпогіе томы их'ь утеряны. 

При составлена! и( т0|)іи Г)-го Л.-Др. Курляндскаго полка 
къ сожалѣнію мѣсячные рапорты оказалисі. далеко не полиі.іми. 
^а 1814 годъ ихт. coBct.M !. не нмѣется, а въ оста.іьныхі. годахъ 

вст|)ѣчаются значительні.іе нробѣлы. За нѣкоторі.іо мѣсяцы, 
ПІѴГ1., въ другихъ - не отмѣчено ни стоянки полка, ни п[)И]1ад-

лежиость его къ какой-либо диішзіи пли к01)иусу. И1 . іпіыхъ 
являются и|)ямо таки иротиво1)ѣчія съ ()фиціалыплмн докумен-
тами. Пъ текстѣ мною будут!, отмѣчены неполнота FLIH не-
ізѣрность мѣсячных'1, рапортов !.. 

Дальиѣйиіимп пособіими служагь наг|)ад11ые сниски, JKI B J. 
пихт, находимъ очень мало даиныхъ, такъ как ]> они отличаются 
к|)айней иео 111 )едѣ.чen иості.ю. 

()! лавлеіііе списка обыкновенно такое: «Сппслжъ Штабъ 11 
()бе1) ь-офиц(>1)ам ь, удостаиваемыхъ к1 . наградамъ за участіе в ь 
дѣлах'1. . . . . » , слі.дуеть перечень дѣл1 .. Для того чтобы 
] )T.IHH'IR. , в'Ь каком'1. n3 J, DTHX'I . Д Ѣ Л Ь участвовалъ полкь, надо 
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обратиться къ лѵурпалу іюеііпыхъ дѣйствій того отряда, куда 
опъ входилъ. Въ журналѣ читаолгь нѣчто вродѣ слѣдуіощаго:— 
«такого-то числа каиалерія корпуса ударила иа п1)0тиБника и 
смяла его, а такого-то числа столько то полковъ кавалер!и атако-
вали съ усиѣхомъ иеиріятельскуіо иѣхоту». И только!.. Является 
новый вопросъ: въ которомъ дѣлѣ участвовалъ полкъ? Отвѣтъ 
иа воиросъ—дѣло случая. 

Самый текстъ сиисковъ мало 11})ибавляетъ къ исторіи. Р я -
домъ съ фамиліей иредс-тав.іяемаго къ иаградѣ сплошь и рядо.мъ 
иомѣчеио:—«отличился мужеством!, и храб|)0сті10», «иримѣромъ 
ободрялъ иодчииепныхъ», «много способствовалъ усиѣху дѣла», 
«иервілмі. ударилъ иа иеиріятеля» и т. д. въ томъ ;ке род!;, 
без'ь опредѣлеиія ие толі.ко моігеігга боя, ио да;ке ип0] дa и са-
моіч) дѣла. 

ІІаг1)адиые списки иижпихъ чииовъ еп1;е больиіе обобіцепы. 
І1ап|)имѣ[)Ъ, ;!а дѣло при ІІассеигеПмѣ въ 1807 году нѣсколько 
человѣкл» Курляидскихъ драгунъ иаграждеиі.1 ;піаками отличія J^o-
еппаго Ордена за то, что, будучи въ охотниках !», сияли 110!!ріятел!>-
скіе ![икеты и ;заб|)али 2-х ь фраи!!,узских1)0 (! )и11,ер0въ въ плѣігь. 

ІІ|)П какихъ 0б(;т0ятел1.ствах7>?—Оиредѣлиті. ne удалое!,, ибо 
lté сун1,ествуетъ иодробпаго описанія дѣла. 

Мало номогаютъ и жу|)на.1ы воеин!лхъ дѣйствій, обі.ікио-
веиио при падл ежа[[1,іс цѣлым•!. к0|)нусам1 ., отрядамъ, ди!шзіям1 ,— 
чат,е же »сего -пѣлі.імъ а|)міям ь. 

Въ иих1 > гово1)ится о движеіііих'1. и о дѣйствіяхъ болынихъ 
о ! рядов ь, в !, масс ! . к0т0|)1.!хъ теряются, конечно, отдѣл!.иые иолкн, 
если толі.ко какой нибуд!. изъ нихъ не и|)0явил ь сво!() дѣятел!.-
пост!, чѣмъ-либо особенно в!.1да101цимся. 

Г)()й иодъ Моруигеномъ въ 1807 году и подт. Имболем !. !гъ 
1829 году удалое!, описать довольно подробно, именно благодаря 
ихъ искл!очител!,ности. 

Что касается реляцій, нахождсніе ихъ—счастливая случай-
пост!.. Онѣ 0бык[10вснн0 разб{)0сапы в ь ])азных !. дѣлахъ, та!с1, 
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что о суіцостпованіи ихъ ті не подозрѣвасіиь. Да и сох[)ат1втіяся 
[)оляціи принадлежат!, отряда.мъ, а слѣдовательно объ отдѣль-
пыхъ іголкахъ въ пихт, упоминается очень мало. 

Дополнять всѣ такія отрывочныя данныя приходится розі.і-
скомъ во всѣхъ тѣхъ дѣлахъ, которыя, только кажется^ что, 
могутъ относиться къ искомому событію. 

Онредѣлнлос1>, нап])имѣ|1 ь, что во время комнапіи 1831 года 
Курляндскій улапскій нолкъ дѣйствовал ь на Волыни и Подоліи 
и приходится пересматривать всѣ дѣла 2-й арміи, а также за-
хватить нѣкоторыя и Дѣйствуюи1,ей. Въ 1812 14)ду нолкъ входилъ 
въ составъ 1 й Западной арміи, надо переемот[)ѣ 1 ь все то, что 
имѣетъ Kaitoe либо отноиіеніе к^ ея дѣйствіямъ. 

Влагодаря отсутствію наградпыхъ списковъ за иоходъ 15ъ 
Ганповеръ в 1 8 0 5 ! году и за первую половину комиапіи 18(И) — 
1807 годовъ, благодаря не полпотѣ мѣсячиых ь ])апортовъ, отсут-
ствіт какихъ либо указаній въ журналах!, военныхъ дѣйствій 
и другихъ бумагахъ объ участіи полка ігь этих1 . походагь, при-
шлось въ пе{)В0мъ случаѣ ограничиться обіцимъ изложеніемъ 
двиікенія и дѣйствій отряда гр. Толстого, а во !?торомъ—прямо 
огопориті.ся: гдѣ находился и что дѣлалъ Курляндскій драгун-
скій полкъ въ 1806 году—неизвѣстно. 

1807 годъ выпіелъ нолнѣе, благодаря выдагонщмся подвн-
гамъ Курляндцевъ. 

За в])0мя великой б0|)ьбы I T M H E P A T O J ' A Л Л Е К С Л И Д Р Л 1 - 0 съ 
Ііаполономъ въ 1812, 18 и 14 годах!. п|)ии1лось даті. липгь они-
саніе дѣйствій 1-й 3anaj1,H0fl а1)міи, a затѣмъ—арміи !)Ліохера и 
корпуса Сакепа. 

За 1818 год'ь найденъ всего одипъ наградной список!, за 
с1)аженіе при рѣкѣ Кацбахѣ. !!})вбі.івапіе Курляндских!. драгуи ь 
с!, конца 1812 года по августъ 1813 года пришлось определить 
нриблизителі.но, но догадкам!., так!, как!, прямых!, и точні.іх!. 
указапій не найдено. В!. жу|)палѣ в о е н н ы х ! , дѣйствій корпуса Ca-
к(м1а ;m 1818 год!, mi разу ne упомишшпсл имя Ь'урляндскихъ 
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д1)агунъ. ('ка;5аио только, 0 ] полкі. пходилъ въ составь кава-
леріи І^асилі.чикова, а затѣмъ находился въ бригадѣ Ушакова. 

Принявъ за осиованіе описаній воснныхъ дѣйствій въ эпоху 
ІГаполооновскихъ войиъ исторіи })огдаііовича и .Михайлов-
скаго-Данилевскаго, при дальпѣйпгемъ болѣе подробномъ,—въ 
отпойгетііи полка, -изложеніи событій волей неволей прихо-
дилось имѣть дѣло только съ тѣми псрвоисточника.ми, какими 
пользовались оба ист01)ика, добавляя подробностями, почерп-
нуті.іми изъ иаградныхъ списковъ и мѣсячныхъ рапортовъ. 

Удивительно-ли, что исторія полка представила въ этой 
своей части нѣчто въ родѣ краткаго пересказа 0бп1,еизвѣстн0й 
исторіи генерала Богдановича? 

Знаменитый историкъ отличался замѣчательной д0б])0с0-
вѣстпостыо и не упускалъ отмѣчать самыя малѣнтія событія. 
Иапримѣръ, описаніе смерти піефа Курляндцевъ, >^111акова взято 
имъ пѣликомъ изъ журнала военныхъ дѣйствій к01)нуса Сакена 
и,—сколько я не рылся,—д1)угихъ подробностей эпизода нигдѣ 
не напіелъ. Б ъ одномъ наградномъ снискѣ только липіь ска-
зано, что капитапъ Петровскій, послѣ смерти Упіакова, принялъ 
въ комаидовапіе бригаду. При онисаніи боя при Ля-Ботьорѣ 
у Богдановича сказано тонге, что и у Оакопа: — «Особенно 
отличились Іѵурляндскій д})а! упскій и 1Ма|)іупольскій гусар-
скій полки». І^ъ чемъ состояло отличіе?—Подробностей нигдѣ 
нѣтт.. 

Конечно, чѣм7> ближе подходимъ в ь изложеніи собьггій къ 
настоянному времени, тѣмъ болѣе вст])ѣчается матеріаловъ, тѣмі. 
п0д{)0бнѣс можетъ бьггі. полковая ист0|)ія. 1)Лагода|)я в1.1даюн1,ейся 
дѣятельпости Куі^ляпдцевъ въ компапііо 1828 - 2 9 годов !., ІГВИ-

лась возможность дать болѣе, или менѣе точное описаніе дѣй-
ствій ішенно полка. 

Участіе Курляндповъ въ усмиреніи м5г1 ежа 18()3 года но 
отличается ;келаемой полнотой, благодаря слиіпкомч. пезначи-
телі.ному мате1)іалу, въ который воніли и п])иказы по полку. 
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Дѣятелънооть Курлярідцевъ къ 1854 и 1Н55 годахъ на 
Балтійскомъ побере^кьи, во время Крымской комііаиііі почти 
еовсѣм^. но удалось опродѣлпті., ;5а отсутсткісм ь данш.іхт., 

По справкамъ въ Обіцемъ А1)хивѣ Главнаго Штаба, дѣла 
Балтійскаго корпуса послѣ его рас(|)0рмированія были переданы 
частью Рижскому, частью Митавскому Уѣ;5днымъ Воинскимъ 
Начальникам!. , а послѣдній 110])едал г. их1 > в1 , Архивъ 1-го 
Армейскаго корпуса. 

1 'ижскій Уѣядный Воинскій Начальник! , сообщить список!., 
имѣюпщхся у него дѣлъ и и;гь этихт. дѣлъ удалось кос что 
извлечь. 

Митавскій Уѣадиый Н а ч а л ы т к ъ и пггабъ 1-го А1)мейскаго 
корпуса, на сдѣланный полкоыъ ;тиросі. , отвѣчали, что никаких!. 
дѣлъ Валтійскаго корпуса у нихъ не хранится. 

Что касается исторіи ми1)паго в1)емеии, то тутъ дѣло об-
стоить сп1,е хуже. Д л я описанія его ие имѣется никаких !, дан-
иых'ь, если не считать сухого с/1 атистнческаіч) матеріала, находя-
щагося н ь приказах!, но корпусам!., арміям!. и 0кру1 ам!.. і і ъ 
них!, мы находпм !. спѣдѣнія о ( 01 т()япіи полка в!, о т п о т е п і и 
здоровья нижних!. Ч И Н О В Ъ (число больных!. П ум(>р!!1их!.), О 

п])0віантск0мъ и фуражном!, доіюлі.ствіи (справочпыя н,ѣн1.1), 
О результатах!. ииснект0|)скихъ смо1 ровъ и и;31>ѣдка о каких!. 
либо паиболі.е значителып.іх!. пропспіествіях!. . 

К'1)0м1 . то! () ио дивизіониіям!. спискам!, можно 0т!.1с1:ат1>, да 
и то пе 1?се! да, кое какія судіп.ія дѣ.іа 0(})и11,е])0в!1, занесеині.іхъ 
въ фopмyля1.1 . 

!)олі.пппіство ! акихъ ;І,ѢЛІ. заключаются об1,1кповен!и> І П . 

резолюціи суда с!. сам1.!м!. к[)атким!. и сухид!!. излолгеиіем!. 
11|)0исп[ествіи. Конечно такія дѣла, как!, явлсиія въ болі.піин-
стігЬ случаев!. исключител!.иыя, .іипіь отчасти м01 утъ служить 
къ 0брис,0в1г1•. жизии офицеро!?!. въ ! у или Д[)у1 У10 опоху. 

Олѣдо1{ател!.но б1.!тъ 0(|)и11,е1)0въ но мате})іаламъ, находя-
!цимся въ Архивахъ, можетъ быть описанъ только поверхностно. 



Для описанія жизни нижнихъ чиновъ не имѣется совор-
шенно никакихъ данныхъ. 

Дабы нарисовать болѣс или мснѣе цѣльную картину жизни 
мирнаго времени, приходится архивный матеріалъ пополнять 
различными мемуарами и воспоминаніями. 

Н а ш а историческая литература въ отношеніи мемуаровъ 
не отличается обиліемъ. Для полковой же исторіи имѣіотъ зна-
ченіе только воспоминанія слу/кивтихъ въ полку. 

Къ сожалѣнію, несмотря на пеоднократныя публикаціи въ 
газетахъ, почти никто изъ бывшихъ Курляндцевъ не отозвался 
и не сообищлъ никакихъ данныхъ относительно проиілой жизни 
полка. 

Одині. только отставной нолковникъ Е. М. Экъ былъ 
настолько добръ и любезенъ, что сообищлъ п0д[)0бн0сти про-
исшествій, имѣвиіихъ мѣсто во время службы его въ полку и 
пѣсколько анекдотовъ, сльппанных'ь имъ отъ ста|)1иихъ това-
рищей. 

Евгеній Матвѣевичъ Экъ ностуиилъ во 2-й Л.-Уланскій 
Курляндскій полкъ уптеръ-0фице1)0мъ въ 18()4 году. Произве-
денный въ 1865 году въ корнеты, Евгеній Матвѣевичъ оста-
вался въ полку до 1891 года, когда въ чипѣ ротмистра пере-
веденъ в ь 29-й драгунскій Одесскій полкі^. Изъ 27 лѣтъ слулгбы 
полковникъ Экъ съ 1874 года по 1881 г. находился нъ ре-
.зервномъ эскадропѣ. 

Слѣдовательно его носпомипанія касаются десятилѣтія с;ь 
1864 по 1874 г., періодъ для исторіи мало интересный. 

1'азсказы-л\е,- вес1>ма 0т{)ывистые и неполные,—слышан-
ные имъ в ], молодости, относятся к1 . концу 40-хъ и началу 
Г)()-ХЪ годовъ. 

Конечно, такія воспоминанія цѣнны, іш къ сожалѣпііо они 
незначительны по тому времени, которое обпимаютъ. 

Лі> пастояп1;ес время в ь полку нѣті. ()фицеров ]̂ , п1)0слу-
жиізпіихъ болѣе двадцати с.еми лѣтъ и хотя всѣ гл\ офицеры 
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Курляндскаго полка съ самой изысканной предупредительностт.ю 
стремились сообщить все, что касалось проіплой полковой 
жизни, но предлагаемымъ ими матеріалам ь восполь;зоваться не 
представлялось воаможности. Послѣднее двадцатилѣтіе, начиная 
съ воспіествія на Престолъ въ Бозѣ почивиіаго Императора Але-
ксандра Ш - г о , не можетъ е щ е слуяшть достояніемъ исторіп. 

Затѣмъ ншшкихъ мемуаровъ, шттихь воспоминаній, отно-
сящихся непосредственно к1> жи;ши Курляндскаго полка не 
нсткт и, смѣю думат[>, ихъ не суп1,ествуетъ, такъ какъ самымъ 
старательнымъ образомъ мною просмотрѣны всѣ историческіе 
и большинство ежемѣсячныхъ журналовъ. 

Д л я описанія быта офидеровъ и нинѵнихъ чиновъ прихо-
дилось пользоваться различными воспоминаніями, относяіцимися 
къ жизни или всей армі / , или кавалеріи въ различныя эпохи. 

Много помогли въ утом'ь отнопіеніи другія нолковыя исто-
ріи, болѣе счастливыя въ нахожденіи матеріала для даннаго 
огдѣла. 

й з ъ выигеизложениое ясно, что матеріалъ, находяпийся въ 
а |)хивахъ и опубликованный въ }ку[)налахъ, (чце иедостаточеи'ь 
для составлеиія полковыхъ исторій. 

Д л я того чтобы придать ей желаемую полноту, для тоіч) 
чтобы па страницахъ книги запечатлѣть всѣ, даже мельчайиіін, 
подробности иропілаго, необходим'ь прелсде всел'о полковой 
а1)хивъ. Кл, сожалѣнію B J> 1іу[)ляпдск0мъ полку его почти со-
исѣмъ не существует•],. ІГо имѣюпцімся в1 . полку с,вѣдѣніямт. ), 
дѣла полка до 1814 года утеряны во ]!])омя похода 1815 года; 
дѣла съ 1815 по 1884 І̂ОД ! сданы в ь бывиіую Несвижскую 
і4)родскую ])атупгу; съ 1884 по 1848 г. сданы вт> бывшій коми-
тет'ь 2 го округа Іѵіевскаго и Иодольскаго Воепнаго І іоселенія; 
с 1 8 4 8 <1 по 1858 г. - в ъ ІІІавельскую городскую ратушу; с.1 
1858 по 18()8 годъ началі.нику ііилькомірской уѣздпой команды. 

) Г)умагп князя Чагадасна. Полковой журнал !. Уа 1872 год'ь. 
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Ни Вилькомірекой уѣздной команды, ни комитета 2-го округа 
Иоснныхъ Иоселеній въ настоящее время не суй;ествуетъ и 
куда дѣлись ихъ архивы, опредѣлить трудно, да врядъ ли въ 
атомъ и представляется надобность. 

В ъ 60-х ь годахъ были 0бра;і0ваны особыя комиссіи для 
разб0|ш нолковыхъ дѣлъ, хранящихся ио городамъ. 110 свѣдѣ-
ніямъ, имѣюш,имся въ Оби1,емъ Архивѣ Главнаго Штаба, значи-
тельная часть дѣлъ Курляндскаго полка ;m ИО и 40 года х1)а-
пились въ Несвижѣ. Fla сдѣланный но моей нросьбѣ ;іанросъ, 
нолученъ отвѣп,, что никакихъ дѣлъ нигдѣ не имѣется '). 

Если не нанілось дѣлъ въ городскихъ архивахъ, 0 1 ко-
нечно не будетъ ихі. и въ архивахъ, давнымъ давно уира;зд-
ненныхъ управленій. 

li'j. нолковомъ же архивѣ в1> на( гояп1;ее время нмѣются ігь 
болѣе или менѣе нолном'ь видѣ дѣла начиная съ 80-х1 . годовь, 
кой какіе отрывки и;гь дѣлъ 70-х ь и 60-хъ годові., но и и;гь 
этого матеріала мн01 а10 не достасіъ. Иѣтъ нѣк0т0])ыхъ дѣл ь 
и даже нрикааовъ з̂а ііослѣднее двадцатилѣтіе; нанримѣрі., при-
казовъ :!а 1890 годъ. 

15 (•ентяб()я 1888 года въ г. Маріамиолѣ въ одной ИГІЪ 

лавокъ найдены, украденные изъ полковой канцелярін, при-
казы но полку за 1874 годъ и мѣсячные отчеты за 18()(') год!,. 
Дознано, что ихъ п{10давалъ один'ь изъ pядoвыx J по иѣс,у но 
()О коп. за 10 фунтов'ь. Можно предположить, что и другія дѣла 
пропали такимь же 0браз'0м ь. 

Сохранившійся же матеріал ь пііедставляегь тоже очень мало 
даппых'ь, такъ какъ ігь больпіей своей части относится к ь по-
слѣднему дваддатилѣтін). 

Вотъ съ какими данными пришлось имѣть дѣло при со-
ставленіи исторіи полка. 

') Отнотеніо .Миііскаго Ру(к!рнатй1)а иъ Г.іаіікыіі ПІтабі. .V 1(580 
25 Марта 1903 года. Отиошеніе ТІГтаба Кіепскаго Воеииаго Окр. по Упр. Дож. 
Генерала .Ѵ 8953 огь 26 .Іюня 1903 г. 
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Трудъ мой по сбору матеріалоіП) значительно облегчился бла-
годаря двумъ офидерамъ полка:—ротмистру кпя;по Димитрііо Ге-
оргіеішчу Чагадаеву и штабсъ-ротмистру Михаилу Николаевичу 
Нахорову, которые начали было составлять исторііо полка, но 
не могли продолжить по неяависяггщмъ 0бст0ятел1>ствам7.. Князь 
Дм. Георг. Чагадаевъ, переведенный въ 1871 г. въ Курляндскій 
уланскій полкъ изъ 2-го грепадерскаго Ростовскаго, съ ВО Августа 
1872 года по 28 Сентября 1881 года состоял:!, полковымъ адъіо-
іаіггомъ. Переведенный въ томъ же 1881 году на доллаіость 
начальника земской стражи Ченстоховскаго уѣзда, князь уме[)!, 
въ 1899 году. 

Родственники покойнаго любезно предоставили въ распо-
])яженіе к01манди|)а нолка оставгпіеся документы, относяп1,іеся 
къ исторіи Курляндцеві , ввиді . нѣскольких!. объемистыхъ тот-
радей. Как'ь видно, княз1> Чагадасвъ задумал!, свой трудъ въ 
гораздо болѣе ніирокихъ размѣ}1ахъ, чѣмъ пришлось его исііол-
пить мнѣ. 

!)олыпинство матеріала относится даже не къ первой главѣ, 
а скорѣе к!, введенію въ исторію, так!, какъ касается обзора 
постепеннаго развитія русской регулярной арміи и русской 
кавалеріи. 

Всѣмъ ;)тимъ, весьма дѣннымъ в006п1,е, матеріаломъ раз-
мѣръ книги н(ѵ позволил!, воспользоваться. 

Гораздо болынее значеніе для меня имѣли четыре тетради, 
содержаіція выписки из!• приказов!, но полку, начиная с!. 
1877 по 1881 год!, и «жуіпгал!. выдающихся событій въ полку» 
сл. 1872 по 1875 г. 

Этот!, матеріалъ вмѣстѣ с!, воспоминаниями полковгтка 
Е. М. Экъ послужили главным!, основаніем!. для Х-й главы 
настояи1,ей книги. 

ПІтабсъ-ротмистр!. Михаил!. Николаевич!. Пахоров!., на-
чавіпій службу в!, полку вольноонредѣляюіцимся въ 1885 году, 
взялся за соста1?лсиіе полковой исторіи еіце в!. 1898 году, но 
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благодаря неожиданной командировкѣ въ Приамурскій округъ 
въ 1900 году, долженъ былъ оставить работу, такъ какъ вер-
нулся обратно въ полкъ только въ Апрѣлѣ 1902 года. 

Штабсъ-ротмистръ успѣлъ собрать значительное коли-
чество матеріала. 

Когда я приступилъ къ составленію Исторіи, то получилъ 
собранные Михаиломъ Николаевичемъ: 

1) Почти всѣ наградные списки за воениыя дѣйствія въ 
эпоху Императора Александра 1-го и за усыиреніе польскаго 
востанія въ 1868 году. 

2) Всѣ послужные списки шефовъ и командировъ полка. 
3) Дѣло о сформированіи полка. 
4) (/писокъ всѣхъ офицеровъ съ 1803 года. 
5) Свѣдѣнія о прибыли и убыли въ полку съ 1855 по 

1880 годъ,—выписки изъ мѣсячныхъ рапортовъ. 
6) Хронику полка. 

7) Краткія замѣтки и выписки о войнахъ, въ которыхъ 

принималъ участія полкъ. 
8) Рисунки самыхъ главныхъ изыѣненій въ формѣ полка. 
9) Конспектъ предполагаемой исторіи и нѣсколько мел-

кихъ замѣтокъ. 
Изъ выигесказапнаго относительно трудности сбора мате-

ріала, а так !, же изъ перечисленія его, помѣп1,аемаго въ копцѣ 
настоящей книги, — ясно на сколілш облегчилъ мой трудъ 
М. И. Нахоровъ своей нредварителі.ной работой. 

Выражая ему мою искреннюю признательность, не могу 
не упомянуть, сколько я обязанъ за оказанную номон1;ь въ 
дѣлѣ разыскиванія и сбора матеріаловъ:—обоимъ командирамъ 
полка, при которыхъ составлялась иcтo )iя—полковнику (нынѣ 
генералъ-маіору) Э. И. Бернову, полковнику князю К. С. Бегиль-
дееву, корнету И. А, Ренину, поручику И. А. Каратѣеву, пол-
ковому адъютан і у,—такъ много потрудивпіимся падъ розыскомъ 
документовъ нъ полковомъ архивѣ,- -и всѣмъ г.г. 0({)идерамъ 5 го 
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Л.-Драгунскаго Курляндскаго полка, постоянно выралсавшимъ 
живое участіе къ составленію исторіи родной части и всегда 
готовыхъ помочь мнѣ, чѣмъ только могутъ. 

Самая сердечная благодарность всѣмъ этимъ лицамъ яв-
ляется только слабымъ выразителемъ той душевной при-
знательности, которую питаю я за желаніе облегчить мой 
трудъ. 

Считаю долгомъ еще отмѣтить радушное отношеніе, встрѣ-
ченное мной среди слуніащихъ во всѣхъ архивахъ. 

Бсѣ эти лица относятся къ полковым!, историкамъ СЧ) пол-
нымъ вниманіемъ, постоянно идутъ на встрѣчу всѣмъ вопро-
самъ и своимъ человѣческимъ,—а не сухимъ офиціальнымЧ),— 
отношеніемъ значительно облегчают!, работу. 

Приношу и имъ мою глубочайніую благодарност!.. 
Переходя къ с/)01)у матеріаловъ для нриложеній, которыя 

необходимо было помѣстить въ книгѣ, считаю нуяшымъ огово-
риться, гго вопросы чисто ;жономическіе заставили значи-
тельно ограничить ихъ количество. И.зъ картъ и плановъ тѣхъ 
компаній, гдѣ участвовал!, полкъ, припілось довольствоваться 
л и ш ь тѣми, которыхъ можно было найти готовыя грапю])ы. 
Заказъ новыхъ гравюр!, потребовалъ бы чрезмѣіжо болыпихъ 
затрат!.. 

Гравюры къ картамъ но компаніи 180(5 — 7 годов!, взяты 
изъ Картогра({)ическаго Заведенія Главнаго Пітаба. Д л я комнаній 
1812, 1Н и 14 г.г. можно было воспользоваться ка1)тами изъ 
сочиисиій Богдановича, любезно предоставленными наслѣдии-
ком!, историка, бывіиимъ Уфимским!. губе})натором!.. Части 
ка1)ты Госсіи, издапія Картографическаго Заведенія Ильина, 
послужили приложеніемъ къ исторіи участія полка въ усми-
реніи мятежей:—Польскаго въ 1831 и 63 и Венгерскаго въ 
1849 г. Д л я объснетіія дѣйствій полка в!, компаиію 1828 - 2 9 г.г. 
прииілось воспользоваться готовой ] paвю1)0й карты, издаваемой 
Главиымъ ПІтабомъ къ исторіи войны 1877—1878 г.г. 
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В ъ сочиненіи Лукьяновича «Описаніе Турецкой войны 
1828—29» годов'ь конечно должна находиться общая карта, но 
къ еожалѣнію въ экземнлярахъ, хранящихся въ библіоте-
кахъ Главнаго Штаба и Публичной, они вырваны, какъ выр-
ваны карты тѣхъ боевъ, въ которыхъ учавствовалъ нолкъ. Со-
чиненіе Лукьяновича издано въ сороковыхъ годахъ; составляетъ 
въ настояп1,ее время библіографическую ))ѣдкость и нахожденіе 
других'ь экземнля[)0въ или тѣмъ болѣе гравюръ картъ,—не 
позволили время и средства. 

Беѣ УТИ карты соотнѣтствовали совеілиенно другимъ наз-
наченіямъ, а дабы ирисиособить ихъ къ исторіи полка, нриш-
лось измѣнять и дополнять опять таки въ предѣлахъ экономи-
ческой возможности. Кромѣ ка])тъ въ текстѣ находятся еще 
снимки съ рисунковъ главнѣйшихъ измѣнепій въ (})ормахъ 
полка, порт})еты ні.інѣ благополучно иарствуюп1,аго Государя 
Императора, Импе|)ат0|)0в ь: Александра 1 го, Александра 11-го 
п Александ1)а 111-го, снимки с1 > нѣкоторыхъ полковыхъ досто-
примѣчательностей, портреты піефовъ и командировъ полка. 

Число ;)тихъ иослѣднихъ тоже не полно. 
Многіе из'ь командировъ и піефовъ иичѣмъ особеннымъ 

въ 0би1;еп военной исторіи пе отмѣчены, многіе не оставили 
послѣ себя іютомства, а потому порт|)еты ихъ не удалось найти. 
Изь семи и1е({)0в ь найдены портреты только четверыхъ. Порт-
})етъ іуіязя Долгорукова изятъ изъ книги «Родъ князей Долго-
[)ѵкихъ». Портрет'ь г.-м. 11. Упіакова, —собственность полко-
вого 0({)ицерскаг0 собранія. Фотог[)афія Г. А. Кмапуеля состав-
ляетъ снимокь с1. портрета, находянщгося у дочери генерала 
10. Г. Эммапусль, ({)рейлины Пысочайпіаго Двора. Кстати бу-
деть :)амѣти 1 ь, что н0К(3йный п1е({ )1 (1 \у])ляпд11,ев ь писалъ свою 
фамилііо Емапуель, какъ она написана и въ е10 ({)ормулярѣ. 
потомки же ei'o пипіугь:—Эммануель. 

Ист0[)ик•]. К'авалергардскаго иолка С. А. Папчулидзевъ ліо-
безно п1)едложилъ для снпмка гравюру съ портрета П. И. Каблу-
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кова; онъ же сообщилъ, что не имѣется портретовъ команд!!-
ровъ Курляндцевъ, бь!в!пихъ Кавалері-ардовъ:—И. Д. Дмит-
ріева и А. Г. Эн1 ельгарда. Портреть! же И. В. Дертена, М. Б . 
Аргамакова, Н. А. Лангеля, Г. П. Коцкевича, Д. Д. Засѣц-
каго не найден!.!, такъ какъ ни въ нсторіи тѣхъ нолковъ, гдѣ 
они служили, ни въ другихъ какихъ либо сочиненіяхъ нѣтъ, а 
нотомковъ их !, розьютаті. частью не удалос!>, част!>ю таковые 
не су!!!;ествуютъ. Портретъ В. В. Фокъ найденъ у его дочери 
ВѢ1)ы Борисовны, но !гъ сожалѣнік) им1 . восііольповатьоя не 
удалос1> но независяпцімъ нричинамъ. О 1Ю])третѣ графа В. Б . 
l yдoвичa, б ы в 1 ! ! а 1 1 1 0 лѣт !, командиром !. Ігурлянд!1,ев !., наво-
дилисіэ с!!1)авки у ого потомка графа Б . Б . Гудовича, предводи-
теля дв01)янства Петербургской губе1)ніи, но на .{анросъ отвѣта 
не иослѣдовало. 1І0рт1)ег1, кня:1я Д. Г. Г)а1 ратіона-Имеретинскаго 
взятъ изъ «Исторіи І^родненскаго Гусарскаго полка», почему 
князі, и изображен !, т . гуса1)ск,()й ф01)мѣ. Осталі.ные портрет!.!, 
находянцеся іп. тексл ѣ, состанляіотъ собствениость офи!1ерскаго 
собранія Курляіідскаго полка. 

Так ], бі.іл !. соб})а!11 . вес!, матвріал !. для исторіи и по нем'ь 

составлена настояп1,ая книга. 
Онисаніе столѣтней жизни иолка идеть в !. х})0н0л0гичес-

ком'ь порядк'Ь и ])азд'Ьлено мною на XI г:1ав ь. Каждая из'ь 
]\!1ав ь обнимает'ь изв Ьст н1,1й иеріод !.. Обн1,аго порядка в ь изло-
лшніи они не им'Ьют'ь. Кром'Ь оиисаній событій в1 > норядк'Ь по-
степенности, в !, каждой ! лаіѵЬ находятся кра 1 кія біографіи rhxT. 
лиц !., котор!.1е стояли 1п. данный моменті. в(» глав ! , полка, а 
та!сь-Лѵе (н!исаніе ({)0()м ь и всЬх !. бол 1 .е или мепѣе •значител!. 
П1.1Х !. изм1 .неній в'1. обмундированіи, сна])яженіи и іюоруженін. 
В !, копцѣ текста пом'Ьщены приложенія: конія подлиннаго д'Ьла 
о сформирован!!! полка; два 1\1ами(|)еста о полсалованіи полку 
труб'ь и юбилейпа!4) нггандарта; конія ! oR стратіці.і послуж-
ного списка Императ0|)а Александра 11-го, па ко'1'орой помѣ-
п1,е1!0 пазпачепіе ^ 0 т е ф о м і . І\'у1)лянд11,ев1 .; списки: ! еоргіев-
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скихъ кавалеровъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, убитыхъ въ 
ераженіяхъ нижпих'ь чиновъ и 0({)ицер0в1. убитыхъ, уволенпыхъ 
за ранами въ отставку, умершихъ отъ ранъ. 

Въ первомъ изъ этихъ списковъ,—офицеровъ георгіевскихъ 
к а в а л е р о в ъ , - помѣіцены не только тѣ, которые получили орденъ 
или золотое оружіе въ |)ядахъ полка, но и имѣвшіе ихъ раньше. 
Д л я отли'пя—у фамилій послѣднихъ не сдѣланы отмѣтки за 
какое дѣло получены награды. 

При составленіи настояп;ей книги я все етараніе употре-
билъ, дабы составить исторію только Куі^ляндскаго полка, т. е. 
наиболѣе рельефно 0 Т Т Ѣ Н И РЬ то, что касается одной его прош-
лой лшзни. Я старался, какъ можно внимательнѣе прослѣдить 
H обрисоватг, BCT> событія, все то что произоніло въ полку въ 
п|)0д0лжепіи ста лѣтъ. Насколько достигъ цѣли,—судиті, не 
мнѣ. Со своей стороны могу, опираясі. на выиіесказанное о труд-
ности сбора матеріала, просить снисхожденія у благосклонныхъ 
чрггателей, на судъ которыхъ п[)едставля10 мой слабілй трудъ. 

B j. концѣ книги прилолгенъ списокъ матеріала, которымъ я 

пользовался. 
Дѣлится оігь па двѣ неравномѣрныя части:—источники— 

06ntie для вс,ей книги п источники—къ каждой главѣ отдѣльпо. 
Первые послужили основой всего моего труда; находянцяся 

въ нихъ данпыя понемногу вопіли во всѣ главы. 
Надо ог()В()і)иться, что псі)счисляемые источники по состав-

ляюгь и четвеігти того, что мпѣ припілось н])0честь и пере-
смотрѣть. В ъ сііискѣ поміпцены л и ш ь тѣ, данными изъ которыхъ 
я воспользовался. 

ш-
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Глава I. Первые годы существованія полка. (1803—1805 г.) . 1—22 
Введеніе.—Драгуны, ихъ происхожденіе;—драгуны въ 

Россіи.—Русская кавалерія въ началѣ Царствованія Импе-
ратора Александра I; ея численность, составъ, уставы.—По-
лнтическія обстоятельства, вызвавшія увеличенія русской 
арміи въ началѣ XIX ст.—Дѣло о сформирован!!! Курлянд-
скаго дра! унскаго полка.^—Пітаты драгуискнхъ полковъ.— 
Фактическое начало существованія полка. Первоначаль-
ный наличный составъ; первый шефъ, первые командиры, 
первые офицеры, первые штандарты. — Запасные эскад-
ропы,—Обмунднрованіе, вооруженіе и снаряжепіе Курлянд 
скихъ драгунъ. — Довольствіе людей и лошадей. — Обозъ 
полка.- Первый походъ въ Гоноверъ въ 1805 г. 

Глава II. Первые подвиги Кур.іяндцевъ. (1806 -1807 г.) . . 2 3 4 7 
Политическія обстоятельства, вызвавшія войну 1806— 

1807 г.г.—Приготовленія Россін:—образованіе дивизій, уве-
личеніе арміи, рекрутскіп наборъ. Формированіе Митав-
скаго драгунскаго полка.- Начало войны; - компанія 1806 г.;-— 
назначеніе главнокомандующимъ Бенигсена,—Князь Долго-
руковъ—шефъ полка. Зимняя компанія 1807 г . - Первое на-
ступленіе русскихъ. — Морунгенъ, — Награды и потерн 
полка.—Занятіе Пассепгейма; Отступленіе Ненигсена;— 
арріер1 арднь!е бои; Вольфсдорфъ.—Сраженіе при Прей-
сешъ-Эйлау;—участіе т . немъ полка. Нездѣйстпіе обѣихъ 
сражающихся сторонъ до Апрѣля мѣсяца. Весенняя ком-
панія.—Наступленіе Ненпгсена на корпус !. Иея. Французы 
переходят7. въ наступ.теніе; стычка прп Элі.дптенѣ. -Гей.ш.с-
бергъ,- Фрндландъ.- Окоичаніе войны.- Курляндцы на но-
выхъ квартирахъ.—Высочайшая награда полку за компа-
нію 1806—807 г.г.—Новый команднръ полка. Заключеніе. 

Глава III. Мирное пятилѣтіе. (1807 -1812 г.) 48—65 
Четыре шефа въ пять лѣтъ; ихъ біографіи; O T T O , 

Емануель, Толбузинъ.- Дѣла поручика Джежелѣева и пра-
порщнка Сорокина.—ІПефъ полка—Уп!аковъ.—Полкъ безъ 
командира.—Командую!цій полкомъ графь I удовнчъ;—его 
біографія.—Частый перемѣпы кпартиръ полка;—причины 
передви!кеній.—Полкъ въ Витебской і-уберніи; —пополненіе 
убыли послѣ компаніи 1806- 1807 іодоиъ.—Курллпддь! па 
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побережьи Балтійскаго моря, вь Могилевской и Гроднен-
ской губерніяхъ.—Послѣдняя стоянка полка передъ войной 
1812 г.—Отдѣленіе заііаснаго эскадрона. Формиропаніс 
Нопгородскаго кпрасирскаго полка.—Реорганнзація запас-
ныхъ частей кавалеріи; - упразненіе запасных!, эскадро-
новъ;—рекрутскія депо; штаты 1812 г.—Перемѣны в ь обмун-
дированіи и вооруженіи за пятилѣтіе. Заключеніе. 

Глава IV. Участіе полка В ь Отечественную B O H H J 1 8 1 2 ) . г.). 66—89 
Причины незначительнаго участія полка въ собы-

тіяхъ 1812 г.—Расположеніе полка передъ компаніей.- Иа-
чало войны; отступленіе I Зап. арміи къ Двпнѣ, Смоленску 
и Бородину. Арріергардныя стычки Курлянддевъ на р. Лу-
чосѣ, подъ г. Вязьмой и при Колодцкомъ монастырѣ.— 
Полкъ въ Бородпнскомъ сраженіи,—награды чинамь полка 
и п о т е р и . Отступленіе кь Москвѣ; Курляндскіе драгуны 
въ арріергардѣ Милорадовнча.—Тарутино.—Подвигъ гр. Гу-
довича.—Дѣло прапорщика Винникова.—Неполный свѣдѣ-
нія мѣсячныхъ рапортовъ. Численный составь полка пе-
рсдъ выступленіемъ нзъ Т а р у т и н а . - В т о р о й періодъ ком-
паніи,—отступленіе Великой арміи".—Курляндцы въ аван-
гардѣ.—Полкъ въ сраженіп подъ Вязьмой; отличія, на-
грады, потери.—-Участіе Курляндскнхъ драгунъ въ 3-хь 
дневном ь бою подъ Красны.мъ; недостаточных ь данныхъ.— 
Послѣдніе походы полка въ 1812 г.—Потери, понесенный 
обѣими враждуюіди.ми сторонами.—Дѣйствія запаснаго эс-
кадрона за все время войны.—Заключеніе:—причина почему 
полкъ не получилъ особыхъ отличій за компаніи 1812, 13 
и 14 годовъ. 

Глава V. Заграничные походи но.іка. (1813 1816 (. 90 -118 
Компанія 1813 г. Бездѣйствіе полка вь первый не-

ріодь войны: стоянка въ Варшавѣ; второй періодь компа-
ніи; Курляндцы въ Силезской арміи; недостатокъ свѣдѣиій; 
дѣйстнія Блюхера; участіе полка въ сраженіи при Кап-
бахѣ; передвижеиія Курляндпевъ въ рядахъ Силезской 
армііг.—Компанія 1814г.; Курляндпы въ бояхъ при Бріеннѣ, 
Ла-Ротьерѣ, Монмиралѣ и Краопѣ; смерть Ушакова; отли-
чія чиновъ полка и иаграді.г; послѣдній періодъ компапіи.— 
Возвраіценіе полка вь Россію. Послѣднін т е ф і . полка.— 
Полкь вь б-ти .эскад1>ониом ь «•оставѣ.—Иѣсколько словъ о 
двухь первых ь ттандартахъ полка.- Новый походъ во 
Франпію. Полкъ при блокадѣ Mena.—Курляндпы остаются 
в ь отдѣльпомъ корпус! , графа Воронпова. Квартиры полка 
во Франпіи. '1'яжелыя услопія квартиропанія; убійство Без-
ручко-Высоцкаго; дѣло ,5 драгунъ эскадрона капитана Ла-
фана. -Нравствеііное состояніе полка. Блестяіиіе парады 
и смотры. Проіцалі.пый прііказъ Воронпова.—Возв])а1ценіе 
вь Россін).—Заключеніе. 

Глава VI. Кур.:1яидск-іе драгуны f ! 1 1 0 ,! с.1і-,д11іе j-оды Царство-
нанія Императора А.іександра 1-го. (1817 1824 г.). 119—141 

Пѣсколько словь вмѣсто предіісловія. Походъ полка 
изъ за Гранины; квартирі.і полка; причины частыхъ пере-
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мѣиъ квартиръ; іюрядокъ квартнрованія; игшѣненія въ 
формахъ съ 1812 110 1826 г. Русская каналерія въ первую 
четверть прошлаго столѣтія; ложное наііравленіе въ обу-
ченіи конницы,—показная сторона, увлеченіе манежной 
ѣздон, тяжесть такого обученія; выѣздка лошадей. Первые 
уставы и кавалерінскія школы. Вытъ нижнихъ чнновъ, 
условія службы; побѣги нижнихъ чнновъ, незначительное 
число ихъ въ Курляндскомъ полку.—Наказанія.— Бытъ офіі-
иеровъ, ум(-твениый уровень офицеровъ; служба, жизнь, 

бурбоны" и ихъ ноложеніе въ воискахъ; нравственный 
уровень офицеровъ; дѣло Дица и Губчпца; дѣло о опра-
ночныхъ цѣнахь. Курляндцы въ строевомъ отношеніи; 
штаты 1823 года; смотры и парады. Походъ 1821 г.; моби-
лизація; возврашеніе. Кончина 1 Гмператора Александра 1-го. 
Декабристы; отношеніе полка къ заговору. Декабристы 
въ полку. Заключеніе. 

Глава VII. Курляндскій уланскій полкь. ( 1 8 2 4 — 1 8 2 9 г.). . . . 142—181 
Взглядъ Императора ІІиколая на кавалерію. Причины 

сокращенія драгунскпхъ полковъ. Курляндцы-уланы; новая 
форма, снаряженіе, вооруженіе; измѣненія въ формѣ до 
1833 г. Первые четыре года царствованія Императора Ни-
колая 1-го; маневры и обученіе; смотры полка. ГІолковникъ 
Энгельгардъ—новый командиръ. Полкъ несетъ карантин-
ную службу на іраницѣ. Турецкая компанія 1828 29 г.г. 
Пріп-отовленіе нолка къ походу. Движеніе на іраницу;— 
происшествіе въ с. Водолуй-воды; 228 в. въ пять дней. 
Лѣто 1828 г.; полкъ въ Малой Валахіи; поискъ 28 мая; 
эскадронъ Каверина при с. Поголенце; поискъ 12 іюня; бой 
чодъ Калафатомъ; подвигъ портупей-юнкера Бинкена. Кур-
ляндцы нодъ Силистріей:—дѣло 16 и 30 августа; подвигъ 
штабсъ-ротмистра Фрица 1-го. Полкъ подъ кр. ПІумлоп,--
Зимнія квартиры. Потери за лѣтнюю комнанію; попол-
неніе убыли. Чума въ иойскахъ. Компаніи 1829 г. Кур-
ляндцы въ отрядѣ барона Крейца; і тдвигъ эскадрона рот-
мистра Фрица 2-го при Эскимилѣ; полкъ но время Кулев-
чснской операціи. Походъ за Балканы; перепраиа черезъ 
р. Камчикъ; трофеи !{урляндцевъ въ .чтомъ бою; Мисеврія, 
Лйдосъ. Полкъ въ отрядѣ И Іереметева. Славное дѣло Кур-
ляндцевъ подъ Ямболемъ; подвиги чнновъ полка; потери; 
награды, ^'чa(•тie Курляндскихъ улаігъ въ бою подъ Сливно; 
трофеи полка. Военныя дѣйствія осенью 1829 г. Па зим-
пихъ квартирахъ; потерн полка во время войны, Повое 
иополненіе убыли. ІПтаты 1829 года. Заключеніе. 

Глава VII I . Улаискіі^ Его 11.\1ие1)ат0]к к!1г0 Нисочестна На-
сл Ьдника Цесарепича ііолкі.. (1830—1854 г.). . . . 182—227 

I Іослѣднее время пребыванія полка въ Ту рці и. I Іотери 
от ь чумі.і. - 1 Іовын командир•!, полковник!. Лангель. N'4a-
стіе Курляндцеві. в1 . усмиреніи иолі.скаго возстанія в.! 
1831 !•.; подвні••!. ротмистра Рославца; потери полка; иа-
г|)ады. П1)нведеніе 1-й арміи ігь т1!]>ав110ст!. послѣ иохо-
дови; иония требоваиія о иыѣздкѣ лошадей, обученіе со.і-
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датъ; ориведеніе въ порядокъ матеріальной части; полко-
вон обозъ.—Новый команднръ князь Багратіонъ-Имере-
тинскій.—Переформирования въ кавалеріи въ 1833 г.—При-
веденіе въ 8 эскадронный сЬставъ,—Краткая хроника Нѣ-
жинскаго конно-егерскаго иолка.—Штаты 1833 г. - Пере-

• мѣны въ кавалеріи до 1854 г.—Курляндскій полкъ въ строе-
вомъ отношеніи,—Правила о нарядахъ и смотрахъ. Новые 
уставы,--Полковникъ Фокъ—командир ь иолка; парады и 
смотры въ его командованіе.- Значеніе 1833 г. въ исторіи 
полка. ІІолкъ переходить на квартиры въ Царство Поль-
ское,—Курляндцы въ лагерномъ сборѣ подь Варшавой.— 
Полковникъ Коцкевичъ новый командир ь;—его біографія, 
характеристика. П о л к ъ въ составѣ 2-го резервнаго кав. 
корпуса.—У.мственный и нравственный уровень Курлянд-
цевъ. Венгерское возстаніе 1849 г. и участіе иолка въ 
усмиреніи его.—Бой при Гестели 16 Іюля; военная экзе-
куція г. Лоссонцъ; потери и награды за компанію.—Коман-
диръ полка—полковникъ Засѣцкій. Нравственный облпкъ 
арміи въ Царствованіе Императора Николая Павловича.— 

Николаевскій солдатъ"; здботы Государя о войскахъ; 
иітаты 1840 г . ;~умственное и нравственное состояніе об-
щества офицеровъ; характеръ службы и жизни,— печо-
риііство"; разорительность военной службы; изоляція Кур-
ляндскихъ уланъ среди мѣстпыхъ жителей; исторія дво-
рянина Кучевскаго; свѣтлыя стороны службы. Перемѣны 
въ обмундированіи, снаряжеліи и вооруженіи уланъ съ 
1833 по 1854 г.—Заключеніе. 

Глава IX. Лейбъ-^'ланскін K j p:1>n1;1CKiü £10 Величества полкъ. 

(1854—1863 г.) 228—259 
Курляндцы вь э1[0ху Крымской комианіи; иребыва-

ніе на Балтійско.мъ ііобережьп; неудачное линейное ученіе 
въ лагерѣ подъ г. Ригой. Резервные эскадроны въ 1855 г.;-
Преобразованія въ кавалеріи въ 50 - 60 г.г.; форма уланъ 
1855 г.;—из.«ѣненія вь ней до 1863 г. ^'мeньшeнie числен-
ности кавалерін; полкъ в ь 4 эскадрониомъ составѣ; иітаты 
1863 года. Ко.манднрь иолка—флпгель-адъютаитъ 1'ербель; 
его біографія. Полкъ въ лагерѣ подъ Варшавой въ 1857 и 
58 годахъ; награды, cMOTjjbi, ученія; въѣздъ Государыни 
Императрицы въ Варшаву 21-го Сентября 1857 1 .; Государь 
Император ь на парадѣ 1858 г. вь уланкѣ" полка. Доволь-
ствіе лошадей въ 50 - 6 0 годахъ. Полковникъ Пенхержев-
скій. Волненія въ Полыііѣ вь 60 годахъ; отношеніе рус-
скаго общества къ Польскому возстанію; польскія демон-
страціи въ Нилі.комірѣ и участіе въ иихь полка; настрое-
ніе общества офпцеровь. Волненія крестьянъ въ 1862 г.; 
ус.миреніе крестьянскаго бунта 2-.чь эскадроном!.. Начало 
мятежа; отдѣлеиіе 1 eзepвпыxъ эскадроновъ; полкъ сосре-
дотачивается вь Гродно; дѣиствія эскадроновъ въ Мартѣ, 
Лпрѣлѣ, Маѣ и ІюігЬ; стычки съ повстанцами; разсѣеваніе 
шаекъ Нарбута, Помериацкаго, Доленго и др.; .мелкія дѣла 
Курляіідцевь; окончаніе мятежа; дислокація полка въ 1864 
и въ началѣ 1865 г. Заключеніе. 
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Условія квартированія полка въ г. Старицѣ и его окрест-
ностяхъ. Событія въ полку за 10 лѣтъ стоянки въ Твер-
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ІІритвицъ.—Усмиреыіе бунта крестьянъ въ Бабинскоіі во-
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А. п . Игнатьевъ -командиръ Курляндцевъ; его послужной 
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въ полку въ 1879 г.--Пововведенія въ нихъ .—Улучтеніе 
условій жизни нижнихъ чиновъ. - -25 -ти лѣтніи юбилей 
Царствованія Императора Александра П.—Пзмѣненія въ 
формѣ, вооруженіи и снаряженіи улапъ сь 1865 по 1881 г. 
Умственное и нравственное развитіе нижнихъ чиновъ 
н офицеровъ за десятилѣтіе съ 1871 по 1881 г.—Заклю-
ченіе. 
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переформпронаніе всей кавалерін въ драгун !,; штаты 1883 г.; 
послѣдуюідія измѣненія пхъ; измѣненія въ обмундпрованіп, 
снаряженіп и нооруженіп. Увелнченіе содержанія офиде-
рамъ. —Иосл іідніе в1 , столѣтіе командиры полка; пхъ крат-
кіе послужные спискп. -Распредѣленіе зимнихъ занятій. 
Квартирное расположеніе полка; постройка казармъ въ 
г. Кальваріи; полковая церковь; ея достопримѣчательно-
стп; полковое офицерское собраніе. ІІагерные сборы 
полка за пос;гиднія 20 огйтъ.-I Іолкъ въ строевомъ отно-
иіеніп; результаты смотровъ за пятилѣтіе съ 1882 по 1886 г.— 
I Іеречепі, важігіійшпх і .собьпій полковой жпзни за 20 лѣть. -
Правстпенный обликъ ііолка за тотъ же періодъ,—Столѣт-
ній юбилей полка 16 мая 1903 г.; наличный составь полка 
кі. юбилею; н01и.гй ііітандартъ; праздіговапіе ю б и л е я . - О б -
щее заключеиіе по истоізіп Куііляндскаго полка. 
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Г Л А В А 1. 

П е р в ы е г<)дт.1 с у і ц е е т в о в а і і і н п о л к а . 

( 1 8 0 3 — 1 8 0 5 Г . ) . 

Іііісдеиіо. — Д|)11гу11ы,—лхт. ііропрхождоігіо;—драгуны . I'ocein. — Русски!! капалор!!! нт, ігачалѣ 
Ц!1|1ст11011а11ін Им11и лт(>1>л Ллкколпд1 л 1; ея чііслеиііості,, состаіі•!., уотаии. ІІолитнчоокін «бетон-
телі.отуіа, іініітіаптііі уввличоиін русской а|)міп пъ пачалѣ XIX ст. - Дѣлі) о сфііріМпротіиін Кур-
лніідскаг» драгуііскаго полка.—Штаты драгуискихъ іюлкопъ.- Фактическое начало сун1;рст1і01!а11і11 
полка. -]Тервопачалг.ный палнчііыіі состапъ, ігсрпыіі шофъ, 11с|н1ыо командиры, нсрпьш 0ф11ц(!)1ы,1г«р11Н(• 
штандарты.—Занаспыс аскадроны. -Обмуііднроианіа, iioopyuccirio и снаріініііні(! Курлімідскнѵъ дра-
1'уиъ.—Доііольстіііе людоіі 11 лошадей.—ООизъ нодка. ][срныіі тиодъ 11ъ Гононср•!, ігі, 1 НОГ) 1 . 

^])()[ило всего СТО лѣтъ съ того момента, ііогда Держатіы{! 
^ і іождь Руескихъ воептлхъ сіыП), Влшкетюй памяти ІІмиера-

т0|)ъ Алеіссаіід])1 .} п1>118ва.аъ къ ІКІКІІПІ ubiirhiniiift П-іІ ,]Іоіібъ-
д])агу11сгай Курляпдскйі ііолкъ, ііолучпвпіііі тогда иаіімеііовапіо Кур-
. іяіідскаго драгуисісаго полка. Сто лѣтъ для ВОІІІІСКОІІ части ]іусско(! 
арміи, арміи, иасчитывающой в1 > свопгь рядахъ полки болѣе чѣм і) 
с'ь дтіухсотлѣтиеіі ncT0|jiott,—сто лѣтъ сущостііовапія—сроісь сраиііи-
толыіо ііезиачптолыіыіі. Курляидских'ь Д|)агу1гь ]іадо считать U(«1K0Nn, 
молоднм'ь. И г> ого исторіп lie можотъ бить слтиком'ь много бл(4 /гя-
іцихъ иодвііговъ тг славиыхъ дѣлъ, по и тѣ, что мы паходим'ь в ь 
пропіломъ Курляидцевъ, краспорѣчпво свпдѣт(!льст1)у10гь, что полігі^ 
всегда иеуклоппо слѣдовалъ т1)адиціямъ русскоіі арміи. 

Кго вѣриые сыпы бсззавѣтио, всѣмъ сердцем [., вс(1й дуи10!і 
слуікпли Царю Батюшкѣ и Матупіісѣ І\уси ІІравославпоП. Повсюду и 
іісегда, вci , иачиіиія сл. иачальииковъ и копча>1 послѣдиим ь солда-
томъ, иомпилидолгъ присяги, твс]»до исиоли5ы1и свои обяііаииости. ïJa 
сто лѣтъ біііли, іѵоіиѵіио, тяжелыя мииут1.1 и темиыя иятиа въ лгиапи 
полка, MT к1 . честіг его иадо скапать, что па б.честяіцем !. (()ОІГЬ проіи-
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лаго, таких ! пятсиъ было мало, очень мало. Они меркнуть б1 > лучахъ 
славы, -правда немііогочислеішыхъ, 110 за то блестяіцнхъ II0двIn oш>, 
которые оказалъ ііолкъ въ комііанін 1806—1807 и въ 1823 —1829 годахъ. 

Изъ ста лѣтъ яіизііи своей - сорокъ пять Курляндскііі полкъ 
былъ драгупскимъ. Драгуііскимъ онъ и сформировапъ 16 Мая 
1803 года. 

Ііронсхождеіііе драгуиъ— Ѣзд10п1:ей пѣхоты"—относится къ поло-
вппѣ XVI ст., когда опп впервые появляются въ арміи Генриха ІЛ'' 
<1>ранцузскаго. Во время компаніи въ Иьомоитѣ въ 1554 г. ма1)шал1. 
короля Ф])аиціи Бризакъ сформпровалъ, какъ говорятъ, первый драгун-
скій полкъ. Собственно первоначально драгуны предстапляли изъ себя 
пѣхотпую часть, посаягеппуіо па конеіі съ цѣлыо быстраго неродвіикенія. 
Такой родъ войска встрѣчается еп1;е въ глубокой древности. Въ арм1[г 
великаго завоевателя Александра Македопскаго часть пѣхоты совер-
ніала нереѣзды верхомъ. Эта иѣхота называлась димаки". B1 J ГОССІ!! 

драгуны появились впервые въ царствованіи Михаила Ѳеодоровича и 
сперва СОСТОЯЛИ И З Ъ тіаемниковъ-иноземцевъ, а иотом'ь изъ ])усскпхъ 
служилыхъ людей. Въ первый ]іазъ драгуны участвовали в ь бою под1 > 
Смолеискомъ въ 1633 г. Ввликій преобразователь Россіи ІІетръ 1 
считал'ь ихъ лучшей кавалеріей. 1І])и иемъ были сформированы иер-
вые регулярные драгунскіе полки. Того-же взгляда на драгуиъ дс|1-
жался виослѣдствіе Свѣтлѣйиіій князь Тавриды ІІотемкинъ и [[мио-
раторъ Алексапдръ 1. Хотя въ началѣ пропілаго столѣтія многіо 
1ЮЛКИ нашей тяжелой конницы переформировывались въ драгунскіе, 
тага какъ такому роду кавалеріп отдавалось предпочтепіе, по это 
!!])едиочтепіе существовало скорѣе въ теоріи, чѣмъ па пратѵтикѣ. 
Число д|)агунскпх1 > полковъ было увеличено, по за всю мноху вели-
ігой борьбы Россін съ Иаиолеоиомъ почти совсЬ.мъ не вст[) Ьчается 
случая дѣйствія драгуиъ въ иѣпіемъ строю. Ь]сли из1)ѣдка ѣздю-
іцая пѣхота" и выполняла свое первоначальное назпаченіе, то развѣ 
только въ видѣ исіиіюченія. Въ мириое-же ]5ремя драгуиъ пѣпіему 
строю ігочти совсѣмъ но обучали. Въ пачалѣ XIX ст. драгуиы 
у иасъ въ Россіи представляли изъ себя пѣчто среднее между ле1 кой 
комHIИ^eй,—гусарами и казаками,- (улапъ считатг. нельзя, так'ь как ь 
пх1> было всего трп полка) и тяжелой кираси1)амп. Псріилй ))од•], 
кавале{)ін предназначался для развѣдьпіанія, партизанской Boïtiir.1, для 
дѣііствія съ налета". Кирасиры н])0изв0дили главиым'ь 0б1)аз0м ь 
сомкнутыя атаки, дѣііствовали силой удара. Разъ д]1агуны состав-
.іяли среднее между ними то видимо и не знали х0])()1не11ьк(), как'ь 
съ ііими 0б|)ан1аться, къ чему ихъ н[)испособить. 11с в ь утом1 )-ли 



к1)0ется одна ішъ прнчшгь, почему драгуііскіо полки отліічаютс^і 
гораздо меньше в1> бояхъ въ эпоху Воликоіі борьбы", чѣмъ псѣ 
остальііые? 

110 смерти Императора Павла и въ первые три года царствова-
пія Императора Александра 1 паша коппица состояла пзъ: 4-хъ 
гвардейскпхъ, 13 кпраспрскихъ, 11 драгупскихъ, 8 гусарскпхъ, 2 легко-
коігпыхъ (улапы) и 3-хъ регулярных!. ка;зачьи.ѵь полковъ. Полки были 
4 эскад1)0ппаг0 состава. Эскадіюны состояли изъ 4-хъ взводовъ ио 
К) рядовъ. Строились въ двѣ інерспги. Для сосредоточеипаго распо-
ложеиія употреблялись колонны: для эскадрона взводіпш, для полка— 
эскадронная и полуэскадронпая. П ь иоходном7) порядкѣ двигались, — 
до 1812 г. только въ колоипѣ по 4, а иослѣ 1812 г. вводятся колонны 
по 6, по рядами и по одному. Въ босвомъ порядкѣ копинца ст1)0и-
лась въ одну или двѣ лииіи разве1)иутымп эскадронами съ эскадрон-
ными интервалами, въ інахматиомъ п0])ядкѣ. Атаки п])0изводнлисг. 
развернутымъ-же (|)ронтомъ, а и])еслѣдовали въ разсыинуіо, ири чем'ь 
для обозначенія сбо1)наго пункта оставалось G—-8 !нтапдартпых'ь |)я-
довъ. Въ ка^кдомъ взводѣ (})лапговые ряды назніРіалисг• д.11я (|)ла11ки-
роваііія". Передъ атаісоіі (})ланкеры" выѣзжаліі вие])едъ и вступали в ь 
единобо1)ство съ протнвникомъ, при чемъ практиковалась и ст1)ѣльба 
съ К0Ш1. Первоначальное ііазначеніе фланкеровъ" п]и1к1и.шать ne-
рестроеніе части. Иногда-же для фланк1ц)0ванія назначались цѣлые 
взводы. Тогда 5 взвода разсыиались, а 0 ста15алас1> в ь С(»мк1[утом1) 
ст1)0ю въ качествѣ резерва. Какъ и въ остальных!, родах'ь оружЬг, в !. 
кавалері высніей тактическоіі единицеіі считался иолкъ. Въ мирное 
время BOficKa входили въ состаіѵь ѵнтещт",- іѵіѵѵю В Ь роді . 
тЬх'ь Ііоеиныхъ ок1)уговъ, к0т0|)г>1е введе1и.1 въ послѣдствіи в ь (і()-х1 > 
годах'ь. Во 15ремя воііны для каждаіч) похода или сраікепія составля-
лись особыя росиисаиія боевыкъ Н01)ядк0въ, 01 н)еръ-дечШ1тш/'. По 
этимъ 02 )деръ-де-батайя1," каждыіі разъ иод1 . пачальство.ѵп. различ-
1и.1хъ лиц'ь сводилігсі. разиыя части войскъ. Ясно какое неудобство 
в'ь военномъ отпопіеиіи представляла изъ себя такая оііганизація. 

Еи;овъ царстіюваніи Императора Павла, бистро возрастаюп1,ео могу-
н1,ество <1>рангйи и ея иолитическ(»(! глаліы, ие]шаго консула Ііоігаиарте 
тревояіило не только западную Кв1)0иу, но и Россію. (>ь 17(П) г. нача-
лась Великая борі.ба" между заиадом'ь 1[ ІІОСТОІСОМЧ. 1-]В|»ОПЫ. И О С Л Ѣ 

славнаго похода Суворова в ь Пталію ir ІПвейиарію борі.ба на Bpeî»1 
затихла. Россія занялась внутреппими дѣліами, <|)ра ція ()б|)ат)[ла вин-
маиіе на Лнглію н устремила всѣ снлы на нuзвepжeиi( оя морскаго 
могущества, !^•е-жо Импорат()))!. <|)ранцузовъ не ост1 в, гя.!1ь честолю-
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иіш)і1хъ ;тмысловъ относительно других'ь оухои^^тиыхъ госуда1)ствъ 
]• ]вроііи II отыскіівалъ только ііредлогъ, дабы вновь обрушиться на 
Австрііо или начать воііну съ ІГруссіеІі. Великодуіпны{! рыцарь, моло-
дой ІІмне})аторъ Александръ I не могъ конечно оставаться празд-
нымъ зрителемъ того, какъ попираются права государствъ. Посте-
1101П10 Россія готовилась заступиться за того изъ сосѣдей, которому 
грозила-бы опасность съ запада. Возобновлепіе б0])ьбы съ ка^кдьшъ 
днемъ дѣлалось все болѣе и болѣе ііеизбѣясиымъ. Въ виду этого 
іюеііныя сил1)1 Россіи постепенно увеличивались. Ійикдый годъ при-
бавлялись новые и новые полки. 

И)-го Марта 1803 года Военная коллегія представила па Высо-
чайшее имя докладъ, въ которомъ съ достодолжнимъ благоговѣніемъ 
ucnoAHSiH Высочайгиую волю Вагиего Императорскаго Величества о 
прпбавленіи въ сухопутную ар.мію 4 полковъ драгуткихъ, двухъ гу-
с.арскгіхъ, 7 мугикатерскихъ пѣхотнихъ, 1-го Егврекаго и одного-эюе 
коннаго артшілерійскаго Оаталіона и Oasi 
того поспѣшаетъ поднесть у сего къ Височайшеліу Вашего Илтера-
торскаго Величества усмотрѣнію росписаніе изъ какихъ преэюнихъ 
поступятъ эскадроны и роты къ составленію новыхъ полковъ и въ 
какихъ городахъ симъ послѣднимъ назначаются квар^пири' ' . 

Въ ])осиисаніи прилолгснпом'ь къ докладу сказано, что изъ 4-х1 > 
драіупскихъ полковъ, 1-й КурляпдскНі формируется въ г. ВіількоміігЬ 
.'Іитовсіадіі: 1 уб. Литовской иисііекціи генерала отъ иифаитеріи Боинг-
сена изъ Казанскаго, Рижскаго, Московскаго и Харьковскаго дра1 у11-
скихъ полковъ. Изъ пихъ первые два находились въ Лифляндской 
инспекции, т1)е/пй -въ Литовской и четвертый въБ1)естской. И) го Мая 
того же года послѣдовалъ Высочайнпй Указъ Boeniiolt Коллсгіи о 
иорядкѣ формированія новыхъ полковъ. Въ Указѣ говорится, что для 
( |)0рмир0ванія нов[>1хъ - взять изъ кгшдаго изъ указанныхъ старыхъ по 
{)дному эскадрону точно въ томъ числѣ людей и лотадей и 
саліыхъ тѣхъ чиновъ, въ какомъ они при получент объ отдѣленіи 
своемъ повелѣнія находится будутъ " При эскадронах7> должны 
были состоять всѣ строевыя и подъемный лошади, всѣ нестроовьк! нижніо 
чины, и вес!) обоз'ь съ упряжііЮ. Эти эскадроны, с ь добавлет'ем'ь 
рек1)ут ь при ие])1юмъ наб01)ѣ, должны об])азовать драгунскіе полки 
ияти-эскадрониаго состава:—4-х ь дѣйствуюииіхъ и 1-го запаспаго. 

• Эскадроны, иазначопи1>1е д.гш (|)0рмир0ваиія, выстунаютъ из ь мѣсгь 
расноложеііія черезъ 24 часа послѣ иолученія 1ц)ед11иса1пя и дни-
! аіотся . . . . . . ултренными переходами"•. . . . дабы сберечь ліодей 
и лошадеГ{. Каждый iioBfJfi иолкъ принимаетъ свое напмоноваіііе съ 
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момента ііребываиія въ яавиачеішое ему для юіартііроваиія мѣсто 
п0])ваг0 эскадрона . 

Со дня изданія этого Высочайпіаго, указа и вмѣстѣ с ь ним ь 
Иысочайтаго приказа, т. е. съ 16-го Ма>[ 1S03 г. и начинается суще-
ствованіе Еурляндскаго Орагунскаго полка. 

Въ Высочайиіемъ приказѣ отъ 16 мая 1808 года переименованы 
вновь формнруіощіеся полки. Вмѣстѣ съ Курляндцамн были сф0])мп-
рованы: Новороссійскій, Борисоглѣпскій, ГІереяславскііІ драл'унскіе; 
Бѣлорусскій, Одесскііі гусарскіе; 1Іет1)0вскій, Канорскій, Нолинскііі, 
Подольскій, Галпцкііі, Крымскій, Вологодскій мупікатерскіе, 2{)-й К1 с|)-
cKÜt и 2-й KOHHbiït артиллерійскій баталіоіпіі 1). 

На оспованіи того-яге указа Курляндскііі драгунскій полкъ дол-
женъ былъ содерліаті^ся но нітатамъ и т а б е л я м 3 0 «! анрѣля 1802 г. 
По этимъ штатамъ въ драгунскомъ полку полагалось: 

В ъ о д и о м ъ э с к а д р о и ѣ . 
Въ военное Въ мирное 

время. время. 
Оберъ-офииоровъ () 6 
У1гге1)ъ0 фииер()въ . . . ' . . . 14 11 
Рядовыхъ 128 128 

(По 16 рядовъ во взводѣ). 

Пѣиіихъ рядовых ! 12 38 
Трубачей 3 3 
С гроевых ь лоінадей 145 120 

В с е г о в ъ п о л к у 5 э с к а д р о п н а о с о с т а 15 а: 
Ген орал овъ (ІПеф1 > полка) 1 
11І 1 абъ-офн11,е])0в<! 4 
Оберъ-офпцероігь 36 
Уп геръ-()фнцеров ь 70 
Рядовых'ь 7(К) 
Литаврниікъ . . . . • 1 
Tpy6a4ett 16(1 н] габ ь-труба ! ь) 
Нестроевых«! 25 
Мастеровыхъ 30 
<])урлсйтов.1 25 
Де]П)Н;11ков ь 62 

В с е го . , . U70 

') См. ІІрііложоіііс 1. 
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с т p о e в ы X ъ л о ш а д е й: 

!^ъ мирное время (85 
Въ военное время 765 

Кромѣ команд111)а въ то время числился еще въ полку игефъ ігь 
геперальскихъ чппахъ, па отвѣтствеппости котораго лежала строевая 
п хозяйственная часть. Ему вмѣпялось въ обязанность наблюдать 
за всѣми нововведеніями и о всѣхъ происніествіяхъ секретно доно-
сить Государю. Иолковоіі комаидгіръ считался только его помощии-
ком!) и могъ въ то же время командовать эскадрономъ. Император!, 
Иавелъ даже назвапія полкамъ далъ по фамиліи піефовъ, что однако 
было отмѣиено въ 1801 году. Въ числѣ мастеровнхъ въ иолкахъ чи-
слились: цпрулыпіки, лазаретные слуясителя, сѣделыияе и коновальные 
ученики, кузнецы, нлотнііки, ложиики п профосъ, палачъ, д.ля произ-
водства экзекуцій. Фу1)лсіітами иазывалисг. обозные рядовые. 

Фактически Курляидскій полкъ началъ суи;ествовать съ 22 іюня 
г., когда нрибылъ въ Вшіькоміръ эскадропъ Московскаго дра-

гунскаго полка въ составѣ: 

ПГтабъ-офицеровъ 2 
()беръ-0(|)п11,оровъ () 
У нтеръ-офпнеровъ 17 
Музыкантовъ 8 
Драгу нъ 181 
Нестроевыхъ 70 
Строевыхъ лошадей 145 
Иодъемныхъ 15 

Остал1>нг.1я эскад|)0пы, назна1 епт>1е для ф0]»м1[р0ванія, прибыпали 
в 1> ( лѣдуюп;емъ п0|)ядкѣ: 24 ііопя- Гижисаго и Казаискаго полковъ въ 
составѣ: 

Рижскаго. Казанскаго. 

ІІГтабъ-офііцоровъ 1 
Обер ]>-офице1)0въ 7 8 
Уптеръ-офип,еровъ 12 12 
Музыкантовъ 2 8 
Драгунъ <)8 1)8 
Нестроевыхъ 10 П 
Л о п і а д е й ст | )0евыхъ 142 180 

ігодъемпыхъ 14 14 
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ІІослѣдшімъ К) іныія и р и т е л ъ ;•)скад])(т ь X;1j)1.K01i( .Kar() полка, 
иітабъ котораго былъ расположенъ въ г. Луцкѣ далыііо всѣхъ огь 
Иплькоміра. Этотъ эскадрой ! ІІВИЛСЯ В Ъ составѣ: 

ІИтабъ-офпцеровъ 2 
Обе1)ъ-офице])0въ <> 
Унтеръ-офіщеровъ 1 
Музыкаптовъ В 
Драгупъ 142 
ІІестроезшхъ Ю 
Лошадей строев1лх ь 13(1 

подъемных(! 14 

Изъ іірпведеішаго перечня числа чішовъ 11 лошадей въ прибыв-
ишх ь эскад]юпахъ, видно, что до иггатовъ не хва гало очень немного и 
педос га гокъ , -какъ сказано выніе,- долженъ былъ пополниться при 
рекрутскомъ иаборѣ. 

Ие1)вымъ піефомъ Курляндцевъ пазиаченъ т Ьмъ же Высочаііншмъ 
пр1пчаз0м ь отъ Кі мая бывіпій комавдт1|гь Рпжскаго д1>агунс1.:а10 
полка, кілько что произведенный в ъ ге11ерал ь-маіоры, -1Г)-л Ьтиій 
Кщ)лъ Карловтъ Jleïuejmb фонъ-Герценфельдъ. Карлъ Ка])Л0вичъ, 
происходя из ь Лпфляидскихъ дв0])ян ь, ііачалъ службу на 12 году 
ікпзиіі, когда былъ записанъ фурьеромъ въ а1)тнллерію. К'ъ 24 го-
дамъ Лен1ери1 > дослужился до иерваго офицерскаго чина и 2̂  января 
1785 г. былъ пропзведенъ въ подпоручики. Ме1)ез ь грп года, моло-
дымъ а]Угилло.рійскимъ офии,ерг>мъ, Леиіернъ !!})ииимаетв учас гіе во 
2-й турецкой войп Ь подъ начальствомъ ІІотемкііпа; находится иъ 
осадпомъ корпусѣ при Очаков ^ и (> декабря 1788 г. идетъ на пітурмі, 
во глав Ь бомбардпровъ-охотннковъ в ь колопн Ь полковника Горича. 
Иолучивиги за пітуіімъ сл І .ду10п1,і11 чинъ, онъ в ь 178() г. каиігга-
номъ находится в !> качсс/гв'Ь адъютанта генерала-аппіофа Миллера-
;^акомелъскаго при занятіи кр І>пости ]^онде}»ы. Въ слѣдуюп;ем ь 
17!)() г. участвуе гъ п ь сралгеніи при Киліи (і октября. 110 окоичаніи 
коміциііи 24 іюля 17'.И г. Леіперн !) с ь чпном ь маіора переводится в ь 
Тверской Ка))абииерпый иолкъ, съ которымъ иъ 17И2 г. пдетъ въ 
Польпіу. Зд Ьс1. за бой 7 іюия при деревігЬ Селенцы, гд Ь, командуя 
артпллеріей авапга})да, отбивае гъ атаку !;аііалеріи и забнііаетъ у 
иепріятеля грп иуиіки, Леиіеіигь награ^кдас гся eopгicвcкнмъ к[)е-
стом'ь. Въ том [> же году опі участвуе гъ в ь (•])ая;(м1іяхъ п1»1г м І )Стеч-
кax^. Л10ба])ахъ и Дубеи ! .. На г1 >м ь по 15ыс0чайи10му иовел Ьиі10 т , 
17U2 году з а ч и с л е н 1 .! юлоп ге1)()М ь и1 > п])усскія воПсиа во в1)емя 
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hoüJiFi[ протииъ ф])аицузов1 ). ІІолучігиъ за иольскуи) ка.м1иші10 чииъ 
ііодполковшіка, будущііі ne1)B1j[fl т о ф ъ Курляидцевъ въ 1797 г. ]Марта 
21 переводится въ Л.-Клрасирскііі Его Им11ерат0[)скаг0 величества 
иолк'ь, а п01)езъ сеімь мѣсяцевъ 1 октября но встуіілеиію на іірестолъ 
Императора Павла по п2ю шенгю отъ воинской службы былъ отстав-
ленъ тіъмъ же чгшомъ съ ношеніемъ мундира". Лешернъ находился въ 
отставкѣ до воцаренія Императора Александ])а I, когда по Высочаіі-
11и ,му повелѣііію въ 1801 г. вновь прігиятъ на службу іюлковішкомъ. 
Ііазпачеііііыіі ііерозъ годъ комаіідпромъ Рижскаго драгупскаго полка, 
опъ К) Мая ISOB года производится въ гепералъ-маі()1)г>1 и получаетъ 
ііурляпдскііі дра1 уискій полкъ. ІСарлъ 1{а|)лови1гь по тогдатписму ]фе-
меии 61,1л75 человѣкъ весьма образовапиыіі. Въ его формулярѣ зиа-
чится: Россшскоп, Нѣмецкоіі и Ф2шнцузской грамотѣ читать и пи-
сать уліѣетъ, ариѳметикѣ, геометріи, артиллеріт, seoepacßiu и исторгк 
:тастъ". ІІеречислеіііе столькихъ предметовъ встрѣчается въ весьма 
иемиогпхъ формулярахъ тогб времени. Такъ въ послужномъ спискѣ 
перваго командира Иванъ Вилимовича /];ертепа значится только: Рос-
сЛйекой грамотѣ читать и писать уліѣетъ". 

Ивап'ь Вилимовичъ, дворянинъ города Смоленска, былъ записанъ 
1п> службу 9 лѣтъ B'j) ИигерманландскіЛ драгунскій иолк1> Н-го Мая 
17()1 г. На слѣдук)и1,11і день 9-го Мая его ироизводятъ въ иоднраиор-
нцікп, а 18 1н)ля въ каитеиармусы. Въ Маѣ 1702 г. Дертеиъ вахми-
ст1)0мъ переводится въ Гостовскііі карабинерный, оттуда въ 17()5 году 
въ Иермскііі карабииерный-Яѵе и наконецъ въ 176() г. 14 лѣтъ въ чпнѣ 
корнета зачисляется въ Московскій драгуискій полкъ, въ которомъ 
проходитъ всю слуяѵбу• и 21 Мая 1803 г. на 52 году жизни назна-
чается командиромъ Курляидскаго драгунскаго полка. 

Семнадцати ліѵѵъ въ чиігЬ корнета, а иотолгъ пору^іика Дер-
тепъ участвуоть въ 17()9 1770 г. въ Ларго-Кагульской оиераціи Ру-
мяицева. За преслѣдованія янычар і> 27 Мая 1773 послѣ сраженія 
и[)и Ка])асу 01п> ^)екомендованъ за отличность". Въ польской комиа-
піи 1794 г. за сраягеніе при Салатѣ 18 Іюля Дертенъ награждепъ чн-
ном ь маі0])а. Вмѣстѣ c j> Московским'ь дра17нским7> полком1 > Иванъ 
[}плимовичъ находился въ к0))пусѣ Римскаго-Корсакова во время 
Півейцарскаго похода 179!) и 18(Х) годовъ. Кромѣ иолучаемаго содер-
ясанія первый комаидііръ полка, такяго какъ и первый 1ие(|)ъ никаісого 
состояния не пмѣлп. І10])вый из7) HHX'i) былъ холостой, второй жеиат'ь 
па дочери ба|)0на Милл(4)а-;3акамел1.скат0 . 

Ивап'ь Вилимопичч) Дертонь не долго н|)0кома11довалъ полком..! 
4 !юля 1804 г. 0Н1. был1 > уиол(мгь в ь отставку гепе|)ал1 )-ма101)0мч. съ мун-
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A11|10M j> и пенсіономъ полнаго жалованія". Па мѣсто его назначается, 
переведенiibifl въ томъ-же 1804 г. нач. Ккатерпнославскаго Кирасир-
скаго іюлка, ноднолковпикъ МатігЬіі Васпльевнчъ Аргамаковъ ЗО л1 ѵгь. 

!!{)оисходя изъ дворянъ Рязанской губерпіи, будучи человѣкомъ 
зажиточнымъ,— за его отце^гь числилось 300 дуніъ крест]>ян ь,—А1)гама-
ковъ въ 1775 г. зачисляется унтер1>-офицеромъ въ Л.-Гв. Измайлов-
скій иолкъ. Переведенный затѣмъ въ 1783 г. вахмнст])0мъ въ Копну 10 
гвардііо, оиъ 19 лѣтъ ротмист])0м11 0н})0дѣля0тся въ Казанскій к1ц»а-
снрскій нолк'ь. Далѣе Аргамаковъ слуяснлъ въ Леі1бъ-Кирасирском ь, 
Софійскомъ Карабннерномъ, Кіевскомъ Конно-Егерскомъ и накоиец'ь 
въ 1797 1 . ностуиил'ь въ Ь]катери110славскіІ1 кирасирскііі иолкъ. 

Боевыхъ отличій у Аргамакова не было, ибо онъ ирнннмал1 > 
только участіе въ двухъ комнаніяхъ,—въ 1789 году въ Швецін и во 
время иослѣдняго раздѣла Польши. 

Въ то ]іремя, когда Матвѣіі Васильевичъ нолучилъ Курляидскііі 
иолкъ, оиъ былъ бездѣтнымъ вдовцемъ. 

Вмѣстѣ 01) эскадронами, ф0рми]»у101цимп иолк'ь, и|)нбыли в ь 
Инлькомір ь и офицеры: 

1. Московскаго драгунскаго полка. 

29 Сентября 1804 г. уволеігь 
от'ь слуяібы. 

13 Сентяб])я 18(Ю г. норове-
ден'ь маіороігъ в1> Рняг-
скій гарн. нолкъ. 

10 Октября 180() . уволен 1> 
отъ службы Піт.-Гѵаинт. 

() <1>0В|)аля 1810 г. умеръ. 

27 Января 1811 г. нереве-
денъ въ Ин1 epмaилaндcкl^l 
д1>аг. и. ПІт.-канитаномъ. 

13 Января 18()8г. у1юлеп ь отъ 
сл у жб] J 1И т. -кан и та н о м ь. 

10 мая 1810 г. уволеііъ огь 
службы 11 ору ч и К( ) мъ. 

18 Декабря 1804 1 . уволенч. 
от1 > слуяібы. 

Команд и ръ эскадрона—оігь-ясе и коман-
диръ полка Дертеиъ. 

1) Маіоръ Касперъ Иваповнчъ Эшеръ. 

2) Ійгннтанъ Федоръ Иваиовнчъ Прем1 ). 

3) Поручіікъ Александ])ъ Михайлов'ь 
1̂>адѣсв ь. 

4) Поручпкъ Петр'ь Петровичъ Пасту-
ховскШ. 

5) Подноручнк'ь <ІМ1латъ ()снпович7> І̂ ы-
балтовскііі. 

(і) Подноручикъ Васнлій Сафроновнч'ь 
Т|)ухачевъ. 

7) ІІра110рн1,икъ Казиміръ Леоиовичъ 
Павл01?ич і>. 

8) 11|)ан0|)нипгь Стратоіггъ Ал(>ксѣс1и1ч г. 
Щерби н(4гь. 
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2. Рижскаго драгунскаго полна. 

Ііомгиіди[) ! ;-)скадропа шсфъ полка 
Леіііерпъ. 

1) ІІІтабсъ-капитапъ (І)едоръ Матвѣе- 2 Ііоля IKOli г. іюреведеіп. в ь 
Блчъ Дебутлеръ. форми1)уемый .МіітавскіИ 

др. п. 
•2) Поручикъ Акимъ А11д1)еовичъ Иы- 27 Я11ва])я 1811 г. переведеііъ 

соцкій. въ Нѣжшіскій др. п. Kami-
тапомъ. 

•5) ІІодііоручіікъ Евсой Дементьевичъ 12 Аіігуста 180() г. пе1)СВ0-
Двплеиевъ. денъ в1> КіовскііІ гари. и. 

4) 1І0д110ручик1> Jlooirriïï Апдреевпчъ !;•5 Января 1811 г. уволен !. 
Лисовскі(!. отъ слуягби Капитапомъ. 

Г)) Лраіюріцикъ Х1)11стоф0]»ъ Карішло- 20 !Марта 1805 г. уволеііъ отъ 
вичъ ;Засс'ь. слулібы. 

(і) Ирапоріцикъ Алокса1гд1»ъ 1[ик11(|)0р0- 11 Ноября 1807 г. переве-
внчъ Забориііекііі. деиъ въ Уланс;кі11 Кго Им-

иерато рскаго Б rjco чества 
Ііоистаптшіа Павловича 11. 

7) ІІраііоріціікъУльяиъФадѣевіічъЭрд- 5 Марта 182В г. уволепъ отъ 
С Л У Ж Б Ы 1ІОДПОЛКОВІІИКОЛІІ.. 

3. Казанскаго драгунскаго полка. 

Комавдиръ эскадрона вакансііг. 
1) Маіоръ Осшгь Оснновпчъ ІІІтегманъ, 23 Сентября 1804 г. уволсиь 

в|). ком. эскадр. « службы Полковннк'ои'ь. 
2) Канитат , Маркъ Матвѣсвнч1 > ПІеба- 12 Января 1804 г. уіюлепі. 

ніевъ. службы. 
:і) ІИт.-Канитанъ Нпкнфоръ Е г о р о в и ч 7 21 ! І,скаб|)я 18();5 уволепъ 0 1 . 

Ііілсоцкій. службы. 
4) 1І01)уч!1къ Андрей Ан гпновичъ і'00!1ъ, 3 1 )ев|)аля 1820 уволенъ оті. 

слуяібы I Іолковп ИКОМ'Ь. 

5) І1рап01)1цпкъ ГІе г])Ъ Матвѣевнчъ 110- 1 Сентября 180<,t ! . уме[)1 ,. 
іиіцкій. 

()) [Ірап01)Щ!1къ Дміітрій С гс11ановичъ 12 Августа 180() г. нереве-
Плаксовскій. депо въ Кіевскій 1 \ 1 0 ! . л1;1 . 

И0[)учиком..! 
7) ]Іра1101ин,1!1п> 1\а|)Л1 . Александ])(1в11 п, 22 <1>евраля 1811 г. ум0|) !.. 

!Ірнцеліусъ. 
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8) Il[)a110|)jJUJK J3 Алскс.тд])•!, Василье- 13 Января IHOS г. уволепъ 
впчъ Пущпнъ 2-І1. отъ службы Подпоруми-

комъ. 
!)) ІІраіюрпцікъ <1)ролъ Нпколасвнчъ 4 Октября 1804 г. иереве-

Трудовъ. депъ въ Вилеискій гарплз. 
баталіоііъ. 

И) Ноября 1803 . пазнамсігь 
іііефомъ TaraujtorcKaro д]). 
полка съ ііропзводствомъ 
въ Геііералъ-Маіоііы. 

27 Япва])я 1811 г. перово-
депъ въ А1)хангел1>скііІ га])-
шгз. полкъ. 

24 Февраля 1812 г. переве-
деіп. в1> Ope116yprcKiïl ли-
iieiift. № I бат. 

13 Я11ва]м1 1811 уволепъ отъ 
слуяібы Маіоромъ. 

13 Я1ша])я 1808 г. уволепъ 
отъ слуяѵбы капіітапомъ. 

8 Марта 180G г. уволепъ 0т1> 
службы. 

24 Іюпя 180!) г. умеръ. 

4. Харьковскаго драгунскаго полка. 

Эск. комаіідиръ ІІолковиикъ Леццапо. 
I) ІІолкоііиикъ ІІет])ъ Г>ор11сович1 > Лед-

цапо. 

2) Маіоръ Ііп. Юрій Нпколаевлчъ Нол-
KOHCKÜt. 

3) Капптап'ь Афапасій Яковлевл'гь Га-
ліоіікъ. 

4) ІІ0])уп11к ь IlBairji ІІавловігііъ ІІоповъ. 

0) Норумпкъ ІІвапъ Паптелиыоповичъ 
Третьякоііскій. 

(і) ІІодпоручпкъ Яковъ Апдреевпчъ 
Курносов'ь. 

7) Прапорицікъ Васіілій ІІпколаевіпіъ 
Бутовичъ. 

8) ІІрапорпцгкъ Васіілііі Карпов]1чъ 
Caлл0J yбъ. 

4 110Ш1 1812 г. уволеиъ ог]> 
службы ІИтабсъ -]\апита-
помъ. 

К])0мѣ этихъ офнцерс^въ въ томъ-ясо 1803 г. еще пѣоколько че-
ловѣкъ ігереведеиы ]13 r> Л]>уг11х7. частей, а так1>-же ііроиаиедепы 1 3 , 
({)а11еаъ-юик.е])0въ (пітаіідартпый-іоикеръ) п юнкеров!,. 

І[е[)еведены: из7. Свпты Ь ] 1 1 0 Ги11ерато1)скаго Величества !»',анн-
тапъ Николай Васшіьевпчъ П у и и т ъ 17 Августа, коториіі затѣмъ уво-
леііъ отъ слуікбы 4 Ноября 1804 j .; изъ yj1TCp j.-0(J)Huep0Tn, ІСаііалеі)-
гардскаго полка - 25 Ііоші прап0])ицгеомъ Ивапъ Грнг0])1.евтгч ь Апо-
столовъ, у м е р 1 <1 Япва])я 180(; 1 ода. 

Нроизведепы 7 Августа нзъ Фане]п.-І()11ке|)0въ: Николай Лптоио-
впчъ Джелселѣевъ , -27 Я ва])я 181! ѵ. ]10])ев0Д(41ъ !Іоди<>|)учиком1 • 
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ігь И1гг0}).\1ап.!1а11дскій драгупскііі ііолкъ. ІІетръ Дмитріевнчъ К0])4ак ь, 
!;•5 Января 1808 г. уволепъ отъ службы Подпоручпкомъ. Фодоръ Ла-
])іоііоБичъ ІІригшіъ, - 2 ІЮИЯ 180() г. ііореведеііъ въ Митавскій драгун-
cKiïl полкъ. ГІзъ юіікеровъ—20 Ноября: Фед01)ъ ІІетровпчъ Кекинъ, 
10 Января 1815 г. уволенъ отъ службы. Полковымъ квартермистромъ 
назначопъ Титулярный Совѣтпикъ Иваиъ Семеиовичъ Воледакииъ. 
ІІервымъ д0кт0])0мъ ІІІтабъ-Лекарь 2 го класса Петръ Христофоровичъ 
Зигель; ауднторомъ Гоман'ь Семеиович1 > ГІнкоповъ, а нервымъ иол-
ковымъ свящеииикомъ - !!])отоіерей Иванъ Федоровичъ Федоровъ. 

Изъ ириведеииыхъ даиныхъ видно, что въ то время составъ офн-
церовъ ыѣиялся очень быстро. Изъ 38 человѣкъ, ностунивтниха въ 
полкъ при его формироваиіи, одинъ только Праиорщикъ Эрдмаиъ про-
слуяшлъ двадцать лѣтъ. Остальные покидали полкъ самое большое, 
черезъ девять-десять лѣтъ. Большинство уходило черезъ годъ, че-
резъ два. 

Съ этими первыми Курляндцами первый ІПефъ білстро довел'ь 
ввѣ])еину10 ему часть до той высоты, на К0Т01)0Й находнлнсь и осталь-
ные полки Литовскоіі иііспекціи. Уже въ слѣдуіощемъ 1804 году по 
и])едставлепію Инспектора Генерала OTIJ Инфантеріи ]Зенпгсена Ли-
ніернъ нолучаетъ ]іысочаіпиуіо благода1)пость за блестян1;ее состояпіе 
полка. 

] ^ этомъ-Яѵе 1804 г. Высочайи1пм1> указомъ на имя Государ-
ствепной Коллегіи отъ О Марта Курляндскому драгунскому полку 
были пожалованы пять, но чііслу эскадроиовъ, - иростыхъ !нтанда!)-
товъ. Одиігь изъ шіхъ, бѣлый, считался полковымъ, остальные, цвѣт-
иые, эскад|)0ппыми. Kaк и во всей арміп, въ Куіштдскомъ полку 
•эоіадроны назывались не по номерамъ, а по фамиліи ихъ командп-
|)0въ. Первый -Летперна, второй Дертеиа, третій п нетвертий- чіакаігг-
ные пятый—Леццано. Зтотъ послѣдній 17 Декабря 18();5 г. былъ п1)е-
образованъ в1 > полуэскадронъ слѣдуіощаго состава: 

!Птабъ-офицеров'ь 1 
Обер ь-офпп,еровъ 3 
Унте1)ъ-0фицер0въ 10 
1'ядовихъ ()7 
Т])убачей 2 
Иестроевых'ь 1 
!Мастеровых'ь 2 
Де1П)Пи11;()въ 7 

Всего . . . !)3 ч. 
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f Въ военное «])омя . . . 1; Î4 
Строевых ! лоніадей 

I ігь мирное время . . . 74 
Такс какъ въ дѣйствующихъ нскадронахъ число строевыхъ ниж-

нмхъ чнновъ осталось ире5кнес, согласно інтатамъ 1802 г., т. е. по 
5-ти эскадроппому составу, то въ полку вмѣстѣ съ занаспымъ полу-
эскадроиомъ числилось: 

.У11те])ъ-()(|)и11;еров1 > НО 
Трубачеіі 11) 
Рядовыхъ . 7()7 

Запасные эскадроны и иолу-эскадроны учреждены въ Декабрѣ 
ІНОЗ г. съ цѣлыо,—въ мирное время уменьшить число командиро-
вокъ, а въ военное время—имѣть часть для сох1)аиенія 0ста10н1,аг0ся 
имупііоства, а таіоке кадръ, откуда полкъ могъ бы иоиолииті. убыл1> 
въ ,;ііодяхъ и лонгадяхъ. Въ виду этого отъ заиасныхъ эскад1)0н()въ, 
находяп1,пхся въ подчиненіп н1е(|)0въ, въ мирное время дол^кны были 
откомандировываться офицеры и команды за ремонтомъ и })екрутами. 
По ириводѣ тѣхъ и другихъ, лоіиади выѣзжалтісі., а люди обучалігсь 
в'ь каждомъ эскадронѣ отдѣльио. Въ военное в1)емя при в[>тстуиленіи 
полка запасной эскадронъ принималъ подъ свою ох])ану не только 
0стаюи1,ееся имущество, по и остающіяся семейства воепнослуліанціхъ. 
Во время войны на его же обязанности лежало обученіе рекрутъ, выѣздка 
лопіадеіі и отправка мари1евт>тхъ комапдъ въ дѣйствую1п,іо эскадроны. 

При с(|)0рмпр0ваніи Курляидцы получили обиіую драгунскую 
ф0])му, согласно табели 30 Апрѣля 1802 г. 

Первую форму Куіщяпдцевъ составлялъ двуб0])тный, свѣтло-
зеленый короткііі до таліп мундиръ съ двумя ({)алдами ігь 7 В(1р1н-
ков'ь длины, съ Бысокимъ—въ 2 верипса—вороті1иком1 >, расх(\дяп1,им<У1 
спереди, съ обшлагами, съ вілкладкоіі иа поляхъ и фалдахъ и съ 
одним•!, иогоиомъ па лѣвомь плечѣ. Воротіпікъ, обіплага, погонъ — 
бирюзовіле; вілісладкп—к1)аси!11я. Іілоскія мѣдиыя иу1 овип,ы паиіпва-
лись иа лѣвой сторонѣ заноса (і, на правой—7, !!])ичемл послѣдпяя, 
седьмая иомѣп1,алась пос]1едипѣ, у п0])0тника для погона—1, иа обшла-
rax1 >—по 2, на лп(|)ѣ—2, иа пижнихъ кралх1> муиди1)а у соедтіенія 
обладок'ь ііолъ и фалді) -110 1. Лодъ лифиыми пуговицами для п|)и-
де|шиванія п0])туиеи иаінивались два сукомиыхъ клапана одно 10 цііѣтп 
с1 . мупдиромъ. 

К1 > ісафтаиу или мундиру пола1 алисг. бѣла10 сукна панталоиы с1 > 
лацбантами, загерытілмп полами мундира; панталоны иа 5 верииѵ. 11( 
доходили до каблука, !{])омѣ того ігь походѣ носили еиіе сѣ[)ыя pefl-
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тузіл съ кожаііноіі обитикоіі по внутреннему шву, а по «иѣптему— 
съ 18 обтяжпымп пуговпцамп. При панта1011 ахъ—смазіпііо, высокіе, 
тупоносые саиогп съ прпвпптнг>тмп пторамп, съ вырѣзомъ сзади. При 
рейтузахъ сапоги были смазные круглоносые, тояіе со шпорами. Го-
ловнымъ уборомъ слуяіила сиерва треугольііая шляпа съ пліомажемъ, 
отмѣненная 18 октября 1803 г. п оставленная только офицерамъ внѣ 
строя. Іімѣсто треуголки дана была каска изъ черной лакированной, пум-
HOBOI'L: кояси. Она состояла изъ щ)углоІі тульп съ двумя козы1)ькамп 
спвреді[ и сзади, съ двумя уніками по бокамъ п съ гребенікомъ сверху, 
предназначеннымъ для густаго волосяннаго плюмажа. Пліомажъ у 
нижнпхъ чиновъ был [> іерпый, у унтер ь-0(|и1цср0въ черный съ бѣ-
лымъ верхомъ и съ полосками но серединѣ—двумя черными и одноіі 
ораііжепоіі, у трубачей —красиыіі; у нггабъ-трубачеГі—краспнй, съ 
уитеръ-офице1)скимъ верхом !»; у офицеровъ бѣлый съ че])нымъ вер-
хомъ п оранжевыми полосками. Спередіг на каскѣ отъ верха гребеиіка 
до козы1»ька помѣп;алась мѣдн^ш бляха съ вычеканеииымъ двугла-
п[>1мъ 0])Л0мъ. Нпжній к[)ай поредияго козырька обтягивался мѣдноіі 
полоской; у боковъ надъ унпѵами иомѣіцались два репейка, а внутрн 
къ нимъ ирпніивались суконныя лопасти съ кожапиыми ремнями. 

На офице]юкія иіляпы въ 1804 1 . даны небольшія петлицы из ь 
узкаго галу71а и высокій султап'ь. Впѣ строя домаінинм-ь головшлмъ 
убором'ь для нижііихъ чиновъ слуягпла фуражная піаика, имѣіощая 
т і д ъ колпака, перегііутаго и0се])0дп1гЬ, съ кистью на копцѣ. Ojra ст])0]1-
лась изъ старыхъ мупдиров7> съ околыніемъ п !!])оінвыми бирюзова1 о 
двѣта; кисть спішя, а гайка къ пей мѣияла цвѣтъ по эскад])0нам7>: 
ііъ 1-мъ-—бѣла$[ во 2-мъ--голубая; въ ;•5-.мъ—желтая; въ 4-мъ мерная; 
въ Г)-м•!,—зеленая. ІІГииелп сѣ]п1го сукна со стоячнмъ воротппіго.ѵп. 
1!ъ 1 ве|)пгокъ нпірииоіі, ст])0илнсь такимъ образомъ, чтобы подъ них'ь 
можно б1,1ло надѣвать полуніубокъ. Одиобортныя ипінели имѣли сзади 
клаиаигл и семь ііуговицъ, которыя нагнивались съ такимъ ])азсче-
томъ, тгоб[![ п])и падѣтоіі и0])тупеи нігя^мяя пах(1дилась иод'ь пой, при-
чом1 > ве1)хпяя половина задппхъ клапаповъ іиинелп должна была вы-
.ходить сверхъ портупеи. Воротникъ, погоиъ на лѣвом ь плечѣ въ піп-
нелях'ь иола[ алисг> би{)1()30вг.1е. 

;Затѣмъ въ обмупдпроианіе драгунъ входили: че|)наг() сукна гал-
стухъ с'ь иеболі.ніой мапиппѵой и тесемками; фyфa^ кa или иолуту-
бок'ь ігзъ 0в4)гнг>1, китель суровой КОЛОМІПІКІГ, HciJHaTKH. В00])уяіеніе 
|)Ядового драгуна состаішіліг: кремневый муппгетъ со пітыком !., |)ем-
пем'ь, огпи.вом'ь, чехломъ и съ иoлyнaгaJПпн,eмъ нз ь юфтовой кожи, 
па[)а п[1(;толетов ь п палангь (••1> МѢДЕП.ІМЪ рѣінетчатымі. э1|)есом1 ), в1 . 
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кожапыхъ иолг11ах ь, имѣіоіцігхъ мѣдгиліі 1q)10K r> ir мѣдііыіі ііакоііеч-
іпгкъ, заиущешіый ііодъ кожу. Jù> палату полагался темллкъ к])асиоіі 
юфтовой кожи съ кистью изъ сученііаго гаруса для 1-го эскадрона 
бѣлаго цвѣта, для 2-го -орашкеваго, для З-го—черііаго, для 4-го— 
голубаго, для 5-го—зелепаго. Портупея--лосиная, выбѣлешіал, Ц вер. 
ширины съ двумя лопастяміі, прпчемъ верхняя малая -предназнача-
лась для пітыковыхъ нояіенъ. 

Въ сдаряжепіе драгуиъ входила лядунка черной кожи длиною въ 
-U, вілпіиною въ 2,і вор. съ мѣдпымъ гербомъ и двумя кольцами. Этимті 
кольцами лядунка пристегивалась къ ніирокоіі лосино{! выбѣлешіой 
перевязи въ І̂  вер. піирнпы, имѣюіцую пряжку, заиряжинкъ, иако-
печникъ и крюкъ. Перевязь иадѣвалась черезъ лѣвое плечо, а крюкъ 
иредиазначался для подвѣпіивашя въ коіпіомъ строго мушкета, при-
чемъ дуло его поміицалось въ буніматѣ, иридѣланом ь съ правой сто-
1и)ны сѣдла. Кромѣ лядунки драгуну полагалось: сѣ|)аго сукна ц[глии-
д])ическі1і чемоданъ для !!]іовіанта въ 13' в. длиіпі, съ четы])1.мя 
мііднілми пуговицами; фуражный холп1,евый мѣшок1> въ 1.] а]), піи-
|)ипы, саква равеидучиый мѣіпокъ, куда прятались: бѣлье, іптаііы, по-
лушубокъ, тенлыя рукавицы, пара саногъ, четыре и0дк0]и>1 с/ь гвоз-
дями; торба мѣнгокъ изъ ])аветгдука, въ который укладывалось: ск])еб-
иица, іцстка, іиило, аркапъ, пучекъ веревокъ. 

Конское снаряікеніе состояло изъ 1 гЬмецка,го" сЬдла съ чер-
ньтми ])емиями и подуппгами; къ нему полагалнсг. муннгтуч1п.1я и 
уздечныя удила ягелѣзныя; сермяжнаго сукна нойона, пристегиваю-
пііаяся къ сѣдлу трокомъ черноіі ко?ки; ?іуки—двѣ кожанныя подупіки, 
!«•лашпіяся па лоніадь иодъ ноноиу для ііредохранепія отъ осадненія, 
толіцппа ихъ завпоѣла отъ склада лоіиадп; т])и иодп|)угн; желѣзпыя 
стремена на реметіыхъ нутлніцахъ, к0т0[)ыя опускались такнм'ь 
ра;!счетом1 >, что если драгуігь станетъ на стременахъ, то и]»омеіку-
то1> ь до сѣдла будегь въ 4 па;п>ца; ольстредн (кабуры) для !тстоле-
т0]л> - 4c1)noïl кожи иристепгвались по стороиамъ сѣдла у ис^редік^й 
лукіг; бушлштъ для мушкета съ ]!])авой стороны сѣдла прігкрѣилялся 
съ такимъ разсчетомъ, что вставленное въ него дуло муінкета при-
•водилось па одной линін съ мунінтукомъ; иапс])сти, пахви И ПОІІОДЬЯ 

черной ісоікн; 1п1кетіп.1й деревянный колъ для коновязи; баклага д.пя 
воды; сукоіпіый, бирюзовьтй вал1<транъ—съ обкладкоіі, іичізелямп п 
оторочкой краевъ ^KejrruMH. Во время похода ({)у1)ая;п1.1й мѣ111ик ь, 
саква, Ieмoдaн ь, ;«/ля вязка сѣпа в ь 1.' ариг. д.іпіиы,—т(»]>ба, бак-иага, 
пикетп1.1й кол'ь все вмѣстѣ пріггорачпвалось подь вальт|»ап()м ь ви(!-
|)0дп сѣдла. 
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Кромѣ того па кяждыіі ускад])011ъ полагалось: Кі мѣдпыхъ лу-
ѵкспыхъ котловъ, К) косъ, 15 топоровъ, 8 лоиатъ и 4 кп])кп; лопаты и 
кп|>к[г- въ кожаипыхъ пехлахъ. 

Унтеръ-офпцеры п вахмистры носилп особые плюмажи на ка-
скахъ—какъ выше было сказано—и отличались еще золотымъ галу-
помъ, папшваемымъ по ни?кпему и боковому краямъ мупдирнаго во-
])отпика. Кисти у фуражпыхъ піапокъ полагались у ипхъ бѣлаго, а 
посеродипѣ перпаго и оранжеваго rajiyca. Какъ зпакъ своего достоин-
ства унте])ъ-офицерг.1 посили трости, которыя въ коппомъ строю за-
цѣплялпсь за головку праваго пистолета, а копцемъ пропускались за 
паперьсіе. Такъ кaк уптеръ-офице])амъ пе полагалось мушкета, то 
они ие имѣлп и крюка у лядуиочпоіі перевязи, и бушмата у сѣдла. 
Кисти темляковъ у шіхъ состояли изъ трехъ цвѣтовъ: бѣлаго, чериаго 
и орашкеваго. <І)апе1гь-юпкера имѣлп такія же отлпчія, какъ 1 уитеръ-
0(Jи[r^epы, да кіюмѣ т010 п0С])едипѣ муидирпаго noi'ona галупъ и ce-
реб|)яи1п.11і офице])скій темлякъ. 

Трубачи отличались красными плюмажами па каскахъ, крыль-
нами на плечахъ; на этихъ крыльцахъ иолагалосі пять ])ядовъ, а па 
рукавахъ муиди])0въ 8 рядовъ пап1ивок ь изъ бѣлой иитяно» тес1>м1л. 
Лядуиокъ трубачамъ ие полагалось; вооружоиіе—какъ у упте])ъ-0(|)и-
церовъ; трубы съ кистями и шпурами изъ бѣлаго гаруса. ІИтабъ-тру-
бачъ и литаврщикъ соединяли отличія трубачеіі и уитеръ-офиг1,еровъ. 
Иаиавѣсп па лптаврахъ въ Курляидском'ь полку были бирюзовым с1 > 
золотымъ піитьемъ, бахрамоіі и вензелями. 

Офицерамъ полагался такой же муидиръ, ]сакъ и у нижнпхъ 
чпповъ, толілсо па краспоіі стамедиой подкладкѣ, безъ погона и 
ссд[>мой иугов1г{Ц)1 на праііомъ заносѣ, с ь поперечіплми ка]1маппыми 
клапанами о трехъ пуговицахъ іг съ фалдами на лад(1пь пе достаюп1,пм[1 
до колѣнъ "). ]^ъ cTj)01() офицеры посили піляпы,—а впослѣдствіи 
каскіг,—лосины, сапоги какъ у нижпихъ чиповъ, черный пхелковг.!('! 
платок'ь ]}мѣсто галстуха, перчатки, пгипипъ с ь темляком'ь, гпиполь с7) 
бирюзовым [» воротппкомъ. НігЬ строя разрѣниглось носить бѣлыя су-
конгпля иаиталонтл, шпагу съ ігЬхотнымъ темлякомъ и портупеею 
под'ь мунднром'ь. Въ походѣ падѣвались ])сіітузы. Закапчивая они-
саіііе нервопачальнаго обмупдпрованія, вооружеиія и спаряжепія Ivy))-
ляпдскпхъ Д1)а1\ун1 >, с,1гЬдуетъ упомянуть, что они еще застали при-
ческу волосъ в1> косы. Правда къ тому врсмеіги, т. е. к ь 180:5 г. ата 

') П о д л т т ы й офііпергкій мундир'ь 1803 г. !{урляіідскаго полка xjjniiirrcsi ni, 
•Музеи 1'лаітаго ГІм1с11да11тгкя1-о У111)аилеиія. 
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слояіная прическа значительно упростилась. Передиіе волосы или,— 
такъ называемы!!,—лавержетъ 11 впеки выстри1 ались гладко, сзади 
же заплеталась толстая, плоская коса, перевитая черной піерстяноіі 
лептой такъ, что копецъ волосъ былъ немного выпущенъ. Голову 
пудрили только для иарадовъ и въ праздники. Такую прическу Кур-
ляндцы носили до конца 1806 г., когда у нилгпихъ чиновъ косы были 
отрѣзаны, а офпцерамъ представлялось носить ихъ по своему усмо-
т1)ѣні10. Окончательно же пудра отмѣнена G Декабря 1809 года. 

касается первоначальнаго содержания чиновъ полка, то сол-
даты получали ого согласно пітатамъ 1720 года, а 0(|)ицеры--и0 інта-
тамъ 1797 г. tia содерягапіе одного солдата въ годъ полагалось; 

іѴІукп—3 четв. (21 п. 30 ф.) въ годъ по 1 р. 50 к. за четве])!!.. 4 р. 50 к. 
Круиъ—1 четверика по 2 рубля за четверть 37 і 
С оли24- (|)унта по 8 алтыпъ 2 деньги пуд'Ь - 75 
Мясо,—дe1п>1 aмп 72 

() ]». 34,1 к. И т о о 

К])0мѣ того: 
Лмунігчпыхъ депегъ въ годъ 1 р. (И іс. 
IIa ромонгь конскаго снаряжепія в 1> oдъ 2 21 

Всего на солдата въ годъ отпускалосг. . . 10 |). Кі,! к. 

()(]()ицеры получали жалованье и ])аціопы, нпжніе чипы толі.ко 
жа:г015а11!.е. То и д|)угое било с,лѣду1<ицихъ ]1азмѣ]>0в ь: 

ПІофъ IS(X)j). 1і ь г ( ) Д 1 > жало!{. 480 ). раціонііых !.. 
Иолкоипнк'ь 950 300 
І І о д и о л к 0 і т и к ь . . . . 7 3 0 2 4 0 
Маі0])Ъ . . . . . . . 4 ( 1 4 1 5 ( ) 
Каиитанъ • I •ып u1 
, ^ ••)4() • » 4 
ІІІтабсъ-канптанъ . . . j 
Иоручикъ 311 84 
ІІодноручпкъ I 
, , ^ ^ > • 

11раиорп;икъ ) 
Аудитор!. 200 48 
()вяп;еи11шсъ 1 0 0 3 ( 1 
Полковой доктор'ь . . . 3 1 1 2 ( ) 
Младіпій ,irhKaj»!,. . . . 20(i 3(1 
!)ерейтор'ь 220 

18(Х) j). і г ь г о д 1 > 480 ). раці< ) Н І ! Ы Х І 

950 » » 300 
730 1 240 
4(14 • 15(1 

340 , • 84 

311 84 

200 48 • 

200 48 
100 3(1 1 

311 2(1 
20(1 3(1 1 

220 
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:58 р. въгодъ Яіалов. 3(5 p. раціоиных-ь. 
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12 

ПТтабъ-трубач'ь . . . . 
Вахміістръ 
Иагсіімейстеръ (Обозный 

уііт.-офицеръ) . . . . 
Надзиратель за больными. 
Писарь . 
Ііаііенъ-іопкеръ . . . . 
Квартіірмейстеръ. . . . 
Литаврщик'ь 
Трубачъ 
Рядовой драгуііъ. . . . 
Лазаретный служптелі, . 
Ложникъ 
Ученикъ оруж. мастера. 
Ученикъ сѣдельпиіѵа . . 
Ученикъ коновала . . . 
Кузнецъ 
Илотникъ 
Цирульиик1> 
Профосъ . 
«І^урлейтъ 
/],еныцикъ 
ОрузкейЕгый мастеръ . . 
Полковой коновалъ. . . 
Полковой ложникъ. . 

сѣделыіикъ. 
костоігравъ . 

Изъ этого содерл«анія вычиталось: 1) па медикаменты съ штабъ 
н оберъ-офицеровъ, священника, аудитора, лѣкарей я берейтора но 
1,1 кои., а съ иижнихъ чиномъ, исключая: фу1)лейтовъ, деныіцисовъ іг 
нрофосовъ,—ио 1 кои. съ рубля. 2) На содерлсаніе иолковаго лазареіта 
съ штабъ и оберъ-офицеровъ, свян;еш1ика, аудитора, лѣкарей, öepefi-
T0])11 и съ [іолковыхъ масте])0въ по 1 коп. съ рубля. Кромѣ того ия 
этотъ же предметъ отпускалось въ годъ 180 р. Затѣмъ на обучеиіе 
трубачей отпускалось !5 (Ю руб. въ годъ. 

Изъ этой таблицы видно, что содержаиіе офицерскихъ чиновъ 
было к1)аі1не мизе{)Н0, но ириниміиі во вниманіе, что больніинство изъ 
ігихъ въ то в])емя принадлежало къ зажиточному іиіассу дворян'ь-
иомѣіциковъ можно предположить, что мало кто из ь иих1 . нужда,ііся 
въ средствахъ. !благодаря бглстрому ])осту русскаго частнаго и казеп-
наго ісоннозаводства во все в|)емя ца])ст1юванія Императора Алексан-
д|)а 1 го, конскій состав'ь напіей каиалеріи въ то в1»емя был'ь преліо-

И) 
» ^ 

7 р. :•50 к. 
200 
102 

50 ) 

/ 

:1 
• I 
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.чскадр()п1 >. 

па весь полк'ь. 

— 1 9 — 

сходный. Лошади въ д])агунскихъ полкахъ, по большей части завод-
скія, должпь[ были быть темныхъ мастей, у трубапей—сѣрыя. Офице-
рамъ лошади полагались казеппыя. Срокъ службы для лошадсіі — 
9 лѣтъ. Ремонтная цѣпа опредѣлялась: въ 1802 г.—50 р.; въ 18115 г.̂  
GO р.; въ 1817 г.—130 р. Значительное возростапіе цѣнъ объясняется 
тѣми громадными потерями въ конскомъ составѣ, которьш по-
несла русская армія во время Наиолеоновскихъ пойнъ. <І)уражигш дача 
была установлеіга: 3 гарнца овса; К) ф. сѣпа; 3 ф. соломы. К'1)0мѣ 
того па лопгадь въ годъ полагалось 70 коп. па ковку и 33 коп. па 
лѣкарства. 

Обозъ драгуискаго полка состоялъ: 

<1>уры для больиыхъ 5 
провіаптскія 5 

Патронные япцпш 5 
1 [алаточные 5 
Церковная фура 1 
ІІолковыхъ дѣлъ 1 
1 [нст1)умептальиая I 
ЛптечпсШ 1 
ІіазначеІІская 1 

і іъ такомъ вндѣ былъ сф0])мир0ва1гь и пачалъ свою службу К'у])-
. іяігдсісій драгупскій иолкъ. Pfe уснѣлъ онъ ен;е какъ слѣдуетъ ()К1)1 >п-
путь, сплотіггься, какъ уя-;е былъ двинуть въ ноход'ь. Правда этоть 
пе])вый заграничный иоходъ Курляндце]п> обоіпелся не только бс;гь 
с|)ажепій, но даже л беаъ стычек'ь и больиге иоходнлъ на военную 
іцюгулісу. Все 5ке молодому полку пришлось перепости всѣ лппіенія 
1u)eппa10 р1)емени, выказатг. пап1)яжеппу1(), усиленную дѣятельность, 
засвидѣтельствовать свою готоіиюсть ігь случаѣ необходимости ^ко])-
твоііать лінзііГ)!() ію имя долга. II иолк'ь съ честью вьпнел'ь из ь этого 
перваго испытані^і. 

1805 годъ положилъ начало великой боізьбѣ 1Імперат0])а Лле-
ксапдра 1 го съ Наиолеопомъ, борьбѣ, которая съ нсболі.пшми nejte-
рынами велась въ продолженіи двѣнадцати лѣтъ. 

Готовясь прійти паиомоп;ь Австріи, тѣснимой Паполеоііомъ, Имне-
раторъ Алексапд])ъ 4 іюля ІН()5 г. отдалъ Ііысочаіініее иовслспіо о 
с ( | )0рмир0ваиіи па западной гранпцѣ двухт. apMitî. Одной в ь 50 ты-
сячъ под'ь пачал1>ст1і0мъ Кутузова, соб1)анн(>й у Радзнвплова, прнка-
аано выступить за-гранпцу по перному т1)еб01іані10 І1мп0рат0|)а !»ранца. 
Д1)у1чш в ь 90 т. состояла изъ корпусонь Неипгсеіьа, Буксгевдена н 
!-)с.сепа. Курляндскі» драгунскі(! полкъ м0[нел ь въ состаіп, перваго пзъ 
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inix'i., no вскорѣ был'ь откомандироваігь в1 > дессаптііыіі отряд1 > графа 
Толстаго. 110 плану состаізлелпому союзниками, ІЗуксгевдепъ и Эссеігь 
должны были соединиться съ арміеіі Кутузова, а корпусу Беиигсена 
іфиказано дѣйствовать въ сѣверіюй Гермаиіи. Дабы и])ииудить короля 
ІІ[)уссіи нарушить иейтралитетъ и пропустить черезъ свои владѣиііі 
паши BoïtcKa, назиачеиъ былъ отрядъ графа Толстаго, численностью 
нъ 20 т. человѣкъ. 

Лѣт()мъ 1805 г. Курляндцы покинули свою стоянку въ Вилько-
мірѣ и в1, составѣ четы|)ехъ эскадр()новъ двинулись иа Россіешпл, 
дабы BoïlTH въ составъ сѣве|)Н()(і арміп Беиигсена. Отсюда иолкъ был'ь 
двипутъ к1 > Ревелю, гдѣ вмѣстѣ съ другими войсками посажеігь 
на суда и 13 Сентября отправился въ ІІІ15едскуго Помераиііо, въ 
Стральзуидъ. Плаваніе въ обіцемъ Щ)01ил0 благополучно и только въ 
кон1;ѣ буря !)азметала корабли и они должны были приставать по 
частя M ъ. 

Отряду гр. Толстаго послѣ высадки не пришлось исполигт. 
своего назначенія. Имиераторъ Фрапцузовъ первілй паруніилъ iieii-
т1)алитъ ІІруссіи, проведя черезъ ея тсррит0])ію войска, послѣ че10 
гс()])0ль Пруссіи иочелъ себя вправѣ разрімиить и русскимъ к0])иу-
самъ Пуксгевдеиа и Эссена пройти изъ окрѣстиостеіі ІІулавъ на Слив-
коііо—Бейтенъ - Ратиборъ—къ Троипау. Тогда гр. Толстому прика-
заио было вмѣстѣ съ войсками короля ІПведскаго Густава IV и (»ки-
даемымъ a]п^л ^^cкимъ дессантомъ выгнать французовъ изъ Голландіи, 
а также занять Гa I0ввpъ, въ которомъ противпикъ владѣлъ всего 
только одной Гамел1,иской крѣпостью. К0])0ль Густавъ JV, имѣя с л и т -
комъ незначіггельиыя сил1>1 въ Иомераиіи, опасшісь кромѣ того 11])ус-
(•in, ие рѣшался на быстріля эне))гпческія дѣйствія, а поэтому 1 ). 
Толстой, оставнвъ союзника, съ одніімъ русским1 > отрядомъ въ :1Іо.яб|)ѣ 
мѣсяцѣ двинулся в1 , Гаи0]іеръ. ![ереираиипшись черезъ ])ѣісу Эльбу 
н ь Лауибу])гѣ, оиъ слѣдовалъ па Люиебург'ь. Симпатіи жителеіі были 
на сто])0пѣ ]»усских'ь, вліянія <1>ра1пии, бла1 одаря иезиачительным/ь 
ся силам'ь ita этом ь театрѣ 15011 т>1,—совсѣмъ почти но замѣчгшосг.. 
.\Гарп1 ь нашего корпуса отличался торягествеітостью. 1'усскііхъ вездѣ 
встрѣчалн, г;ак-ь освободіггелей, с1 > расиросте1)тыми объіггіями. 

Заняв'ь J aнoвep ь, въ олгидішіи англіІ1ска10 дессаігга, гра(|)ъ Тол-
стой расположился по берегу рѣки Незе])а, имѣя а]5апга])дъ па лѣвой 
(•T0])0n h, и вг>[слал ь пабл1()дате.;п>ныП отряд-ь к1 > к]). | a,мoл[,[П). К'0|(пу(•--
пая ква|)тира находилась въ Н и н б у ] ) ! 2 4 ., ! Н0яб{)я 24 т. отряд'ь аіггли-
чанъ, выс адивп1ись въ устг.ѣ Иезера, двинулся къ !)])емену. Одно-
в1)0М(41н0 1і0|)0ль l ycтaвъ ІѴ с 1 2 ,1 т. ирибы.гі, нъ Ліонебурі !,. |}(;е бы.'Ю 
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готово для далыіѣіітігхъ 11асту1штел[)11ых ь дѣйствій, когда полуют-
лось изиѣстіо о ііосчастіюлгь для ііасъ Аустс1)л11цком1 > с})ажс11іи п 061 , 
отстуіілеііін главной арміи къ граиицам'ь Россіи. Но измѣиивіітмся 
обстоятельствамъ гр. Толстому, до выяснеиія дальпѣйпгей іголитііне-
cKolt обстановки, приказано съ отрядомъ состоять въ распоряженін 
Короля ІІруссіи. Этотъ послѣдиій, не рѣіяаясь на открытыіі разрілвъ 
съ Франціеіі, запретплъ начинать какія-либо паступатолыи>1я движе-
иія и велѣлъ оставаться иа иравомъ берегу ]}езера. Тутъ })усскіо 
простояли до Декабря, когда получено было иредиисаніе возвратитьс^і 

, на родину. Когда корпусъ, отходя съ Безера, иеренравился че])ез1 > 
Одеръ у ІПвета и ІІІтетина, король и королева ирусскіе пожелали по-
знакомиться поближе съ своими союзниками. Надо замѣтить, что въ 
выспіихъ военныхъ кругахъ Пруссін смотрѣли въ то время иа і т с ъ 
съ полиымъ ирезрѣніемъ. Пруссаки до Іены и Ау])п1тедта, я?ивя восио-
миіганіями славныхъ дѣяиііі Фридриха Беликаго, считали себя ne])B0ïi 
арміей въ Ввропѣ и относились ко всѣмъ свысока. Однако ])ядъ смо-
тровъ и иарадовъ, иронзведеннихъ наіинмъ воііскамъ въ НІтетинѣ, 
иоказалъ нмъ, что русскіе своимъ боевілмъ видом [>, своей 1іын])авкоіі, 
твердымъ знат'емъ службы ни въ чомъ не устуиятъ лучиінмъ прус-
скіімъ войскамъ. Благосклонное яге внимаиіе, которое оказывала и[)ус-
екая королева ие только русскимъ 0(|)ицерамъ, но и всѣмъ иижнимъ 
чииамъ, заставило гордыхъ офицеро7!ъ прусской гва])діи перемѣніги. 
обран],епіе съ тѣми, которые черезъ годъ сиасли ігхъ отечество от ь 
полнаго разгрома. Королева іМарія-Луиза оставила лучиіія воспомп-
[[анія въ дуиіѣ всѣгь чииовъ русскаго 1^cи0м0I aтeльнaг0 корпуса. Кя 
расиоложепіе къ Россіи и к 1 русской арміи вы]>11жалось на каждом'ь 
т а г у , въ каягдоміі словѣ, ігь каждомъ двіикеиін. Она осьпіала вѣр-
нихъ союзинковъ безконечіплми милостями; на балах'ь всегда тапцо-
вала с/ь русскими офицеіигми, всюду—иа ирогулках'ь, на па|)пдахъ, 1ѵ,\ 
и р а з д и е с т в а х 1 > была в ь ихъ 0бн1,ествѣ. Одналсді ! к0])0лева явилась на 
ігаііадъ въ зеленой съ кіпістлми ііыиунікамн амазонкѣ, похожей па 
русскій мундиръ и тѣмъ возбудила неуде])жимы1і 9нтузіазм ь наи1ик ь 
войскъ. Мри уходѣ изъ ІНтетина 0(|)ицеры получили п|)усскіе ордена, 
а ншкнимъ чи[[амъ к0|)0.пева ])аздала для иода1)ков ь ихъ жепам1> и 
сест|)ам ь сер[)1чг и ожерелья. 

Обласканіиііе к0])0левск0й И|)усск011 семі .е і і , у н о с я св1ѵглг.ія восио-
миианЬі , д в и н у л и с ь иакопец'ь русск ія іюйска, в ь тоы1 > ч и с л ѣ и Іѵур-
•ляндцы, 1!ъ И|)едѣлы Россіи. Курляидск і ( ! д р а г у н с к і і і И(>лк1> к ь н а ч а л у 
1Н()(> . и р и б и л ъ на < /га1)ыя ква,|)тиры нъ г. Иі ількоміръ и ОИІІТЬ ito-
ступили, в ъ с о с т а в ъ Сѣв0[)н0й а,рміи геие1)ала отъ ин(|)аит( ріи Н(мт1• 
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сена; только его заііаспоіі иолуэскадропъ располояшлся теперь въ 
г. Шавлн и пршгадлежал'ь къ резервно!! арміп Рпмскаг0-К0|)сак0ва. 
Не долго пришлось 0тдыхат1> Курляидцамъ. Не прошло и полъ-1 ода, 
каісь ііолкъ вновь бнлъ двннутъ за границу съ тѣмъ, чтобы въ этогь 
разъ заслужить свои первые боевые лавры и покрыть неувядаемо!! 
славой свои новые штандарты. 



г л А В А И. 

Первые подвиги Курляндцев!.. 

(1806—1807 г.). 

1І литичес1сія обстоятельства, вызвавшіи войну 1806—1807 годовъ,—Приготовлен!!! Россін: • обраво-
вапіо дивизій, уволичеіііе арміи, ])скрутскій иаборъ,—Формированіс Митавскаго драгупскаго полка. 
Начало войны; -компанія ISO() г.;— азпачепіе главнокомандующим•!. Бе!!и! сс1!а.—К!!118ь Дол!1> ру-
нов•!,—шеф•!, полка. Зиыпіш номнаиія 1807 г.~ІІѳрвое настунленіо pyccitHX•!..—Моруш'ен•!,. -Па-
1|1ад1.! и потери полка.—Занятіе Пассеш'ейма; Отступлеиіе ])В11и! сепа;—а])]1іер1 а]1д11!.1с бои:— 
]{од1.фсдорфъ. - Сражоиіо при 1[рейсе!иъ-Эйлау;—учаотіо въ номъ полка.—Г)0;ІЛ І1ЙСТІ1ІВ об•!•,их•!, 
сралгаюпіихся сторон !, до Лпрѣлі! мѣсица.- -Весенняя !;омпанія. — Паступленіе ]іенигсепа па ко])-
пуст. Ноя. <1>|)а!1!(узы переходят•!, в•!, наступленіе;—стычка и]1и Эл!.днте111) .--Гейл!.сб1і|11••!.. <1>рид-
ланд•!,. —Окопчіѵиіе войн!,!.—Ку|>ля11дц1,1 на новых•!, квсцп'ирахъ.-Бысочайіиая иа1 рада полку за 

компанію 180(1—807 г.г,—Новый комаиди))•!, полка. —Заключепіе. 

еудачная для союзішкоівъ—русскихъ и австрійцевъ, -компа1пя 
1805 г. послужила только пачаломъ борьбы Императора Але-
ксаидра I и Наіюлеоиа. Послѣ Аустерлица Анстрія оказалась 

вынужденной заключить унизительный мир'ь; pyccKtu i армія отошла за 
свою граішцу, по в ъ тоже время Императ0])ъ Алекса11др1> отдалъ въ 
|)асиоряженіе короля ііруссіи 175 тыс. войска, заиимающаго Силезію, 
Гаііоверъ и Ііеіігрііо. 

Иодъ давлеиіемъ требоваиій войска и народа, возмущешіыхъ по-
литіікой захвата, которой слѣдовала Франи,ія, ми})(1любивый к01)0л[> 
Ируссіи въ началѣ 180() году иредъяіяіл !. Г1мнерат0])у Наполеону 
такого рода ультиматумъ, что новая война сдѣлалась неизбѣжной. 
11[)усская армія, застывіная традгіціяхъ «!){)идриха Великаго, в11 

своей полагала, что будетъ въ состоятіііг одна ст11)авпться сл. 
велики мъ завоевателемъ, а потому русскіе вcпoмo aтeльныe корпуса 
в ь копцѣ 1805 г. были выведен1>1 из ь Ге])маніи. Между новыми союзни-
ками,—Пруссіей и 1'оссіей,—не было даже выработано плана для сов-
лгІ>стпыхъ дѣйствііі. Последняя же нз1 > иих ь c j, самаго Ау(5те1).)тца 
,ііихорадочнг) готовилась ісъ предстояп1,ей комнаніи. 
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ІІредыдуіція BofliiiJ показал!! іграйиее неудобство соед!!11е11ія всѣхъ 
|)(ідовъ оруліія въ 1q)y11!1b«1 та1ст1!чес1іія едііііііцы только на теат|)ѣ 
воешіыхъ дѣйствій, а потому въ 180() году ипсііекціи преобразовались 
БЪ дивизіи. 

Первоначально дивизіи эти были весьма неравиомѣрнаго состава. 
Въ нихъ входили всѣ роды орулгія: пѣхота, кавалерія, артиллерія и 
даяге иіонеры (саперы). 

Конечно новая организація управленія войсками сразу нала-
диться не могла. Только этнмъ и мояшо объяснить, что въ мѣсяч-
ныхъ |)аиортахъ Ку])ляпдскаго драгунскаго поліса за ІН()(} г. встрѣ-
ча!отся какъ бы нѣкоторыя иесообразпостп. Въ мѣсячномъ рапортѣ за 
Лпрѣль упомянуто, что иолігъ входилъ въ составъ 2-й дпвпзіи гене-
рала отъ инфантеріи Беиигсена. Въ майскомъ же рапортѣ сказано, 
что полк'ь числится въ 1-й дивизіи генерала отъ пнфаптеріи Буксгев-
дсна, а въ Іюнѣ—во 2-й дивизіи опять такн Буксгевдена. Накоиедъ, 
уяіе осен!.ю передъ самымъ выступлепіем ], въ походъ Курляндцы были 
зачислены въ В-ю дивпзііо барона фонъ-де])ъ-Остенъ-Сакена, которая 
нрииадлеяшла къ сѣверной арміи генерала Беиигсена и состояла 
іхромѣ Курляндцевъ изъ Сумскаго гусарска10 , Малороссійскаго кирасир-
скаго, 2 казачьихъ, 5 муиікатерскихъ, I егерскаго иолковъ, 2 батарей-
нг>1хъ, В легкихъ, 1 копной, 1 поптониой и 1 піонериой роты. Кавале-
рівй этоіі дивиаін командовалъ геиералъ-лейтеііаптъ кияз1> Голицинъ. 

С(()0рммр0ваиіе постояннілхъ тактнческнхъ единпцъ высиіаго по-
і)ядка, не пскпю4{шо составленія ордеръ-де-батайль. Такъ па нох()д1> 
конница В-й дивизіи, исключая Сумцевъ, входила въ составъ 1-й ко-
лонггы иерваго к01)пуса (эпіелопа?), а въ боевомъ иорядкѣ Курляндцы, 
Малороссійскій ки1)асирскій, лейбі.-гвардіи кираси])скій Иго Величества 
стояли на п|)авомъ флангѣ первой линіп. Инспеюйн преобразовалікм, 
въ ІВ-й днвизій и !5ъ нродвидоніи noBoïL іюйны формпроваласі. еще 
14-я. Въ ея составъ входилъ новый Митансігій д|)агунскій полк1>. Для 
образованія :rroro поліса Ку1)ляид!1;ы 13 ііоия 180() ѵ. выдѣлили взводч, 
в'ь составѣ: 

Капитана 
Прапорщика , 
.Унтеръ-0({)и11,е|)0в<1 2 
Трубача I 
Драгуігь ;•5() 
|[ест1)0евыхъ ниж!!11х1 > чипа •] 
(>г))0евыхъ лошадей З;•{ 
Офицерскнхъ лоп1аде(і 2 
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Л і т т в т и с і въ Іюлѣ товарищей, ііолкъ осенью поііолшілъ уоылі. 
іізъ ироизведешіаго въ септябрѣ рекрутскаго набора. 

Обманутый въ своихъ ожпдаиіяхъ міірныліъ іюходомъ въ Гано-
веръ, молодой иолкъ,—какъ и вся армія Беиигсепа, не упаствовавшій 
въ компаніи 1805 г., горѣлъ яіеланіемъ покрыть военной славой свои 
новые штандарты и отомстить врагу 8а Аустерлицкое поражепів. 

Наконеі^ армія Бенигсеиа начала сос1)едоточиваться къ грани-
цамъ и Курляндцы въ самомъ блестящемъ видѣ выступивъ изъ Виль-
коміра, направились въ Россіепы, такъ какъ около Таурогена сосредо-
топивалась вся кавалерія князя Голицына. Запасной эскадронъ полка 
оставался въ ІІІавли, гдѣ и пробылъ все время компаніи. 

Когда 22 Октября главпыя силы корпуса Бепигсена нереиіли Нѣ-
манъ у Гродно и двинулись къ Пултуску, 3-я дивизія Сакена съ своей 
кавалеріеіі иіла черезъ 01)тел1>сбургъ къ Праснышу. Дocти1 пyв ь 

Ноября Остроленки, ]Зенигсенъ двинулся дальпіе и зашілъ лииііо 
p. Бислы. Сакепъ pacиoл( ^килcя ііежду Мла.вой и Сольдау. 

Къ этому времени прусаки иотерпѣли иораженіе при lent, и 
Ау1)и1тетѣ; арміи ихъ не суп;ествовало, исключая 14 тыс. корпуса 
Лестока; королевская семья и дворъ принуждены были оставіпъ Бер-
ли111> и укрыться въ Кеиигсбе1)гѣ. Русскіе білли предоставлены собствен-
нымъ силамъ. 

Бопи[ сенъ, имѣя всего только 70 тысячъ при 27(» 01)удіяхъ, один'ь 
ничего не могъ предпринять и принуледенъ был'ь выжидать подхода 
к0|»пус0въ Буксгевдена и Эссена, которые тоже вошли въ состав^) 
дѣйствующей арміи. 

18 Ноября І1миерат0|)ъ Александръ объявилъ войну Франціи, 
а мап1и$)естомъ отъ :•50-го для уснлепія арміп повелѣно сформировать 

Инут|)еин1010 !временную Милицію". Иослѣ компаиіи мплиція эта была 
))асформировапа и часті.ю пошла на усилеиіе арміи. Бъ послѣду10п1,іе 
года ся ратпики вопіли и въ составъ Ку1)ляидскаго полка. 

Рат.іііе чѣмъ и|)истуи1ггь къ оиисапію войны 1806- 1807 годов'ь, 
необходимо замѣтить, что за два мѣсяца зимнеіі комиаиіи 1806 г., 
за ІГоіібрь и Декабрь,—о Курляидскомъ полку ни въ })оляціяхъ, ни въ 
доносеніяхъ, нѵг въ описаніяхъ сражеііій иигдѣ но упоминается. Н О Л Ь З І І 

даже съ точпості.іо оиредѣлить, гдѣ опъ находился, благодаря тому, 
что какъ разъ не пмѣется ііеобходимыхъ мѣсячпихъ рапо])т01! і>: -
полісь ихъ или ne доставилъ своевременно, или оин утеряіпл. ]1( 
имѣется даяге па1 ])ад1плх ь сиисковъ за комиапііо 180() г. Иолк1 > без1 > 
сомігЬнія находился въ 15 -й дпвиаіи, входилч> вТ) состав !, кавалер!и 
!'о.ницына и но псѣмъ вѣроятіямч», участііуя только въ мелк11х1 > стыч-
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кахъ, ііичѣмъ особенны мъ не выдѣліглся среди другпхъ частей арміи, 
исполняя какъ и всегда с]юМ долгъ. Не мо^кетъ бытг> сомнѣпія только 
въ томъ, что Курляндии наравнѣ со всѣми пасли всѣ тяя^ести похода. 
А походъ, въ особеііііости начало его, выдался очень тяжелый. Бмѣсто 
ожидаемыхъ боевъ, армія доллгна была въ полномъ бездѣйствіи стоять 
на Вислѣ, дояшдаясь подхода корпусовъ Буксгевдена и Эссена. Общаго 
главнокомандующаго не было и всѣ три кориусіплхъ командира ни-
какъ не могли согласовать своихъ дѣйствій. Резервные корпуса, еще 
не онравивіиіеся, не приведенные въ по1)ядокъ послѣ Австрійскаго 
похода, шли медленно, а пребываніе Бенигсена на Вислѣ съ кая^-
дымъ днемъ дѣлалось затруднительнѣе и затрудпительнѣе. Пруссаки 
ііослѣ погрома растерялись настолько, что не заготовили далке продо-
вольствія для наіпей арміи. Движеніе же транспортовъ затруднилось 
невозможными дорогами, страшной распутицей и невылазной грязью. 
Поляки, мечтавнгіе о возстановленіи Наполеоиомъ Польпіи, относились 
къ намъ вргтдебно, а потому и тормозили производство фу[)ажиро-
вокъ, сборы реквизицій. 

Недостатокъ п[)0д0в0.пьствія, вынужденіюе бездѣйсиИе деморали-
зующимъ образомъ дѣйствовали на войско. ^Іисло побѣговъ, маро-
дерство достигло крайнихъ предѣловъ. 

Между тѣмъ франп,узы быстро п])иблплсались къ липіи Вис.лы и 
20 Ноября заняли Варшаву. Бенигсепъ, не имѣя возможности соб-
ствепными силами оборонять рѣку, отоіпелъ па соединеніе съ Букс-
гевденомъ. 

Курляндцы въ составѣ 8-й дивизіи 19 Ноября перешли въ Далево. 
Такъ какъ по занятііо Варніавы иротивникъ оставался въ бездѣйствіи, 
то Бенигсеігь, желая 0б0])0няться на линіи р. ]{кры и 15уго Па])ева, 
вновь продвигается ]іпередъ, выставляетъ аванга1)ды по первоіі из ь 
этихъ рѣкъ; ;5-я дивизія къ 2() Ноября располагается въ окрестности 
Нѣханова. Сос1)едоточивп1ись у Пултуска, иапіа армія простояла до 
первглхъ чиселъ Декаб])я, когда къ Остролепкѣ подопіелъ І^уксгевдеігь. 
!•іъ этому времени главнокомандунщмъ былъ назиачепъ фельдма|)п1ал г> 
графъ Камепскій. ]вольной, престарѣлый фельдма1)П[алъ прибылъ 1!ъ 
Пултускъ 7 Декабря, одііовремеипо съ пріѣздомъ Наполеона въ Ва1)п1аву. 

Въ одно и тояіе время обѣ в0101()п;ія стороны |)ѣи1а10тъ иерсійти 
1п> иаступленіе. 'французы двигаются на БyI o-Ha )eвъ. Т-Самеискій tie-
|)едвигаетъ aj)Mi1() Бенигсена к ь р. 15крѣ. З-я Д И І І И З І І І занимаегь ЛГа-
иочииъ, от{»1дъ князя Голицына отп|)авляется ігь Слубово с1 ) тѣмъ, 
чтобы слу5кпть ей |)0;!е|)1к)мъ. 11 Декабря ])усская армія тіачинаетъ 
днижсніе; ІІаиолеонъ однако успѣнаетъ нась предун1)сдит1,. 
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К), 11 и 12 онъ сПиваетъ ])у( с1;іе ава1п арды и засташіяоті, іі.ѵь 
() тстить лшіііо Вкры и Буго-Нарева. Узиавти о пастуилеііііг протпв-
пика, графъ Камеііскій отдаетъ ігрикааъ о сосредоточеіііи всѣхъ сплъ 
между Маковымъ, Голымипомъ и Стрекочиіюмъ. Сакеиъ, оставленный 
съ дпвизіей въ Лаііочинѣ, не получплъ своевременно приказа, задер-
ікивалъ наступающаго противника пока было }возможно и наконец !) 
отступилъ къ Стрекочипу. Въ почь на 12 Декабря эдѣст> усиѣвает1 > 
сосредоточиться больпіая часть корпуса Бенигсепа; В-я дивизія при-
ходитъ послѣднеіі. Не усиѣлп войска собраться, какъ г1 aфъ Каменскііі 
нолучаетъ пзвѣстіе о появленіи противника у Иултуска. Къ сожа-
лѣпііо въ этотъ день нервное разстройство Каменскаго, которымъ онъ 
заболѣлъ, когда еще только былъ пазначенъ главнокомандуіощнмъ, 
приняло острый характеръ. Совершенно не сознавая, что дѣлаетъ, оп ь 
отдаетъ самыя несообразныя приказанія объ отступленіи къ Иултуску. 
Войска не уснѣли отдохнуть какъ слѣдуетъ, а ихъ вновь двинули. 

3-я дивизія должна была выступить въ 4 часа утра, но, благодаря 
полной неурядицѣ, задерживается до (> часовъ и уходитъ изъ Стре-
кочипа послѣдней. Вслѣдъ за отступлепіемъ русскпхъ, войска кo -
пуса Даву занпмаютъ Стрекочипъ и тѣмъ ра3])ѣза1()тъ па двое корпусь 
Jîejmrcena. Всѣ части праваго фланга, но получпвпііе овоевремегпіо 
распоряженій, будучи отрѣзапы отъ главпыхъ сіглъ, кидаются пз1> 
сторопы въ сторону, не знал куда идти. Отрѣзанными оказалігсь: 
2 кпрасирскихъ полка, 1 драгуискій, 2 гуса1)скихъ, 1 г11е1гаде|)скій, 
2 мутикатерскихъ, 1 егерскій, 1 казачій и отрядъ князя Голицына. 
Иослѣдиій, находясь въ Слубовѣ только что соб])ался идтіг па Ст[)е-
кочпнъ, согласно п0лученг[0му прпказапію, какъ къ отряду прискакалі) 
(|)ел1>дмари[алъ и велѣлъ оставаться па мѣстѣ. Кпязі. Голицыпъ, не 
иодоз1)ѣ]іая, что главпокомандуіопѵій болен'ь, псполиплгь И|п1казаніе, 
благодаря чему оіаізался 0т1)ѣза11ным1 1> иодъ давленіелп. тіаступаіо-
іцаго противника прпнуледенъ былъ OTOÏITH К Ъ ]\х1плми11у. Здѣсі. к•!. 
нему прпсоедігпилпсь пѣкс)т01)ые изъ отрѣзатіыхъ нолкоігь и 1 I Дс-
каб|)я Голицы!гг>, усиливіпись такимъ об1)азомъ, п(>1пшл г> у TOJUJ-

міпіа 60ît. 
Въ этот'ь л«е день ІЗеітгсеігь съ большой ііастью своего корпуса 

ус-пѣл1 > отбить атаки (|)|)а.пцузов ь п|)и ІІултускѣ. 
ІТн в ъ TOM'i., п и в ь другом•! , с1)ажсніи Курляпдс-к ій п о л к ъ не у і іо -

м и н а е т с я . М о ж н о }!])одікыіожить о д н о и з ъ д н у х ъ : или иолпсь, б у д у ч и 
от | )ѣзанным ь, не у с і г Ь л ъ тоіѵш еп1,е т і р п с о е д и и и т ь с я ни к ь о д н о м у из ь 
от|)ЯД()1іъ, пліг ж е о н ъ н а х о д и л с я п ь ре;и^»и Ь. К'ажетс^я, что в т о р о е 
и р(іди (1), ож( н і е нѣрнѣе. 
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І10(;лѣ Голілмиііа и Пултуска ііаііш арміи, вновь лшиившіісь 
оГііцаго глаітокомаидующаго, гр. Камеііскйі самовольно оставилъ 
свой постъ,—отступаютъ къ грани цам1> Россіи іг 28 Декабря Бенигсенъ 
]Г Буксгевдеиъ соединяются у Тыкочипа. ВО-го же иред11])и11имают7> 
двігагеніе къ IoгaIIecГ)yp y съ цѣлью пе допустить противіпіка втор-
гнуться въ Россію черезъ Сѣвернуіо Пруссію. 

Отстуіілеиіе корпуса отъ Пултуска было самое 
ужасное. 

Безъ продовольствія, нравственно удрученныя, благодаря без-
цѣльпымъ нередвиягеиіямъ, постоянному отступленііо, паши войска, 
плохо одѣтня и обутыя, П1ЛИ по убійствепнымъ дорогамъ, въ отвра-
титслыіуіо погоду, задеряшваемыя на каждомъ шагу застрѣваіопиіми 
войсковь ми тяжестями. 

Съ . аступленіемъ новаго года положеніе })усской арміп измѣнн-
лось. 1 Января получіглось Высочаіігпее повелѣпіе о назначеніи Бо-
нпгсспа главпокомапдуіопцшъ. Съ этого момента дѣйствія русскихъ 
дѣлаіотся болѣе энергичными; мы пе|)еходпмъ въ настуиленіе и нано-
сим'Ь нѣсколько тяжкпхъ пораікеній иепобѣдимымъ до сихъ поръ 
(|)ра1п1,узамъ. Этотъ иеріод ь компаніи былъ гораздо удач1гІ .е и для 
Гі'у])ляндскаго полка. Бъ зимпій и весенній походы 1807 г. Курляндцы, 
под'ь пачальствомъ новаго шефа, заслулгили свои первыя боевыя 
лавры. 

Б ъ пачалѣ года и1е(|)0мъ,—времеино-комапдуіоіцимъ полкомъ,— 
назначается 2Н-лѣтній флигель-адъютантъ тюлковппкъ князь Михаилт. 
ІІетровичъ Долгоруковъ, братъ извѣстнаго въ псторіп любимца Импе-
ратора Александ|)а 1, кпязя Петра Петровича, одного пзъ тшавпыхъ 
впповіпіковъ Аустерлицкаго сраікенія. 

Киязг> Михаил'ь Петрозіичъ р()дился 1778 < г. и 2-хъ лѣгь біллч. 
зачпслеіп. па службу въ Л.-Гв. П1)еоб])<1женск1й тіолкъ, откуда вьпіу-
и1,ен ь іп> 17ЯГ) г., т. е. 17 лѣтъ ротмистромъ въ 11авлоградскі{1 Легко-
KOHinjü полкъ. Переведетплй чорозъ два года в ь гарп[!30тп>1й гоне-
рала-отъ-инфаіггеріи Архарова, — впослѣдствіи МОСКОІІСКІЙ, - nojnrb, 
князь Михаилъ Петровпч'ь въ 1798 году производится въ маі0|)г.1 и 
зачисляется каираломі. пъ Кавале])і ардскій корпусъ. Съ в01иествіем1 > 
на престолъ Императора Александра оиъ еще быстрѣе подвигается 
по службѣ. Бъ Январѣ 1800 г. Долг0|)уко1гь иолучаетъ чинъ подпол-
коиника и зачисляется 1п> Л.-Гв. Преоб1)а>кепск1й иолк1 > в ь баталіоіп. 
І^го Величества; 1!ъ АпрѣлгІ ) того же года назначается в1 > сіпгту, а в ь 
Ма,ѣ производіггся т> полковники и в г> Аігрѣлѣ 1801 г. получаегь 
званіе (|)лигелг>-ад ыотанта. 
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Такимъ бьтстрымъ возвышепіемъ ішязь Михашіъ ІІетровнчъ обя-
занъ пестолько родству съ ліобнмцемъ Императора, сколько св01ім ]> 
личішмъ качествамъ и достошіствамъ. Геиералъ Беііигсепъ въ своихъ 
заііискахъ 1) говорить о ііемъ: этотъ молодой человѣкъ имѣлъ всѣ 
качества, ііеобходимыя для воеітаго человѣка... Оиъ обладгглъ боль-
п т м ъ природііымъ умомъ, здравыми суждеиіямп, обдуманною разсу-
дителыіостыо, положительпымъ, установившимся характеромъ " Бу-
дучи серьезенъ при необходимости, князь бывалъ веселъ и оживлеиъ, 
когда слѣдовало воодушевить и ободрить иодчиненіпіхъ. Храбртлй, 
безъ излиніией отваги, онъ соедииялъ иредиріимчивость c j> осторож-
іюстыо. Владѣя иностраными языками, нолучивъ прекрасное образа-
ваніе, Михаилъ ІІетровнчъ и на службѣ иродолжалъ усоверніеиство-
ваться, всего болѣе интересуясь воеипыми пауками. 

Нѣтъ сомиѣиія, что князя Д0лг0|)ук()ва оікидала блестящая бу-
дуніность, но смерть унесла его въ молодыхъ с]»авпительно годах1 >. 
Оставивніи полкъ 27 Аирѣля ІНОН г., онъ отправился B J> П О Х О Д Ъ ]ѴІ> 

ИІвецію и 15 ()ктяб1)я былъ убитъ въ бою при ІІденсальми. 
Мудреио-ли, что съ такимъ храбрымъ и энергичньшъ комаігди-

ромъ Курляндцы совериіили ])ядъ нодвиговъ в ь этотъ славный дл^і 
полка 1Н()7 г. 

Бсиигсенъ, сосредоточивъ въ своих'ь рукахъ властг. над ь всѣми 
руссими силами, ие1)еходитъ въ настуиленіе съ тѣмъ, чтобьт не до-
пустить Наполеона овладѣть Кепигсборгомъ и Ііплау и п[)есѣчь со-
0бя1,еиіе съ Даицигомъ, а слѣдовательпо и съ Балтійскимъ моремъ. 

Во исполнеиіе этого плана ])усская армія 4 Января въ страипіуіо 
ііыогу иачинаетъ зимнюю компаиію двнжеиіем ь па Арисъ и Рейп ]> 
и 9 - 0 д(>стигают і> Бипіофнітейіьа, гдѣ ]Зенигоеігь узналъ огь илѣн-
іпііхъ, что передовые фраицузскіе к0])пуса Иея и Берпадотта, отдѣ-
леіипле Д1)угь отъ друга разстоя11іем1 > въ7() в01)стъ, аначителыіо выдии-
иулись вие])едъ. Главнокомандуіопіій рѣиіаогь ])азбить ихъ по частям'ь 
и, выдвииув'ь заслоны къ Алленигтейну іг Гутпітату и])0тивъ Ноя, 
с ь главными силами идетъ иа Гейльсбергъ, Лпбпггатъ и ]}0|)мдпт і) 
К'ь Эльбит'у иротивъ Бернадотта. 12 Января русскій авапга])дъ гене-
рала Маркова сталкивается меяіду Георгенталемъ и Моруигеномъ 
со всѣмъ к0])иус0мъ Бе|)иад()тта, который, узпаііъ о напіомч. иастуіі-
летііи, ніелъ на соедиііеніе съ Неемъ. Навязывается o )ячi^ бой. 
Лваигард'ь Ма|)К0ва, обойдониыіі съ флапгоіп., тѣспимыП сь (|)|)011та, 
ировос.ходиымъ B J> силахъ иротивнпкомъ, к ь вечеру отступает'ь в1 > 

I) !'усекая (1 а])1111а 1897 i . 
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дер. Георгеиталь. ІІ01)ажепіе его уяіе ііесомиѣіиіо, по въ это время 
нъ' тылу ф1)анцу:50в ь въ дер. Моруіігеиъ, гдѣ находился весь ігхъ 
обозъ, неожиданно поднялась суматоха, послышались крики, выстрѣлы. 
Бернадоттъ, опасаясь за свои сообщепія, остаповилъ побѣдоііоспое 
двпягеиіе и выпулсдепъ былъ отступить. 

Авангардъ Маркова спасли отъ поражепія Сумды и Курляндцы, 
входившіе въ составъ кавалеріи лѣваго флaIп a главпыхъ силъ под1> 
командой кпязя Голицына. Когда эта колонна дошла до дор. Альтъ-
Рамтеиъ (Рймутенъ?), находящейся па одной высотѣ съ Либштатомъ, 
1 дѣ уже стоялъ Бонигсеиъ съ главными силами, впереди послы-
ніался гулъ капонады. Князь Голицьпіъ выдвинулъ на рекогпосцы-
ровку авангардные полки, Сумскій гусарскій п Курляпдскііі дра-
гунскій. Первымъ командовалъ графъ фоиъ-деръ-Палепъ, вторым ! 
кпязь Долгоруков'1). Короткій зіімпій день копчался, наступали су-
мерки, когда драгуны п гуса1)ы на рысяхъ двинулись впередъ по 
глубокому снѣгу. Въ этотъ день армія доляіиа была дойтп до Mo-
рунгена. Туда-же, по зараігЬе вт>1бранной дорогѣ для конницы лѣваго 
(|).1ганга, по дорогѣ, пдуіцей восточное Наріепскаго озера, двинулся 
отрядъ графа Палена. Мзъ двухъ піефовъ оиъ былъ стариіій в ь 
чинѣ. Этимъ путемъ отряду приходилось пройти около дііадцати 
версгь. ІІраіеда отъ Либіитата до Діорупгсна вела блияіайпіая дороііі 
IUI І^оргенталь, но она во первтлхъ была занята главными силами, 
а во вторыхъ кн. Голицыиъ не имѣлъ свѣдѣній гдѣ и какой бои 
происходить. Оиъ могъ только выдвинуть впередъ своіі авангардь. 
Отъ Либиітата дорога шла сперва по открытой равнинѣ, потомъ про-
ходила по лѣспому дефиле и, огибіш вновь по |пшнипѣ-же съ юга 
Паріенское озеро, выходила къ Морунгепу. Деревня эта леягиг!> въ 
котловинѣ между двухъ озеръ, соединяющихся неболынимъ ])умей-
комъ, к0т0[)ый посрединѣ Морунгеиа образовалъ разлиігь. Глдъ хол-
мовъ отдѣляетъ деренню отъ Наріенскаго 03е])а. *!)орімой сіюей она 
приближается къ квадрату, ]іъ южной части паходіггся довольно 
силыпіій редюитъ, въвидѣ солидныхъ каметплхъ построекъ. Пэъ де-
[)евни четыре выхода:—первая дорога, по которой иіелъ от]»1дъ lia-
лена; вторая, рядомъ съ ней, представляла путь отстуиленія Bej)na,-
дотта па Осте[)0де; обѣ они отходили отъ Морунгеиа сч. іого-востоіга; 
третья—вела на западъ и по ней прниіли французы изъ Элі.бинга; 
•кггнертіш інла на сѣв(;|) ь к 1 Г(^01)гепталю. 

Не усиѣли npofîTH Курляндцы и Сумцы нѣсколько верст !., какт. 
поднялась вьюга. Холоднілй, и01»ыиистый вѣтері. иоднималъ су14)0бы 
снѣга, который слѣітлъ іміаза, мѣніалі) д пп aт1>cя, ]1110нпзыва.!гь до 
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костей. Отъ снѣжной ііылп, висящей въ воздухѣ, еще болѣе cry-
щішся ііолумракъ зимияго вечера, ]благодаря аавываиііо вѣтра, 
шуму лѣса, въ которомъ шелъ отрядъ, дальнему разстояііію отъ ноля 
сраженія,—верстъ восемъ отдѣляотъ Георгенталь OT J) восточпаго бе-
])era Наріеискаго озера,—гулъ канонады едва былъ слышенъ. Что 
ояѵидаетъ впереди отрядъ? Гдѣ пронсходитъ бой? На какіе силы про-
тіівника моя^но наткнуться? Будетъ-ли въ состояиіи отрядъ разбитг. 
его? Не придется-ли самому отступать? Ничего ие было извѣстно. Нрнхо-
дилось дѣйствовать ощупью. Дабы насколько возможно предовратить 
случайности, у дер. Егерсдор(})а оставили 7 эскадроповъ гусаръ въ ка-
чествѣрепли, а отъ Курляндскаго полка выдвинули два офицерских !) 
разъѣзда подъ начальствомъ ІІрапорщиковъ Павловича и Соллогуба. 

Отрядъ изъ Альтъ-Рамтена выступилъ въ составѣ К) эскадроновъ 
Сумскихъ гусаръ и Я-хъ эскадроновъ Курлаидскихъ драгуігъ, а 0т1> 
Егерсдорфа двинулись на М0])уигенъ іісего шесть эскадроновъ. 
Быстро иоідвнгался отрядъ, не зная, что его ждетъ впереди, но горя 
единст]5еннымъ жоланіем ь, как л> можно скорѣе схватиться съ против-
никомъ. Темнота дѣлалась все гуще, вѣтеръ свереігЬлъ, рвалъ шн-
ноли, закпділвалгь людеіі и лопіадей Г])удаіѵ1п спѣ1 а. 

Часовъ около піести достигли іожной оконечности Наріенскаго 
oaejta и здѣсь получилось первое, вос]>ма обстоятел1)ное донес(!піе огь 
разъѣздовъ. Въ дер. Морунгеиъ находится обозъ ({іранцузскаго ко])-
нуса подъ ирикрытіемъ зиачительиыхъ силъ; выходы ея заняты пи-
кетами; бой ироисходитъ къ сѣверу отъ деревни. 

И1)0двинулся отрядъ еще дальше и уже разліічилъ зарево бн-
вачныхъ огней противника. Въ тоя^е время разъѣзды доносили о 
томъ, что французы сове])п1енно но ожпдаюті нанадепія c j> этой сто-
])()ны. Надо было п(«п>а0ват[>ся моментом ]) и jiayoM'i) ударить на не-
нріятеля. Оба ІИофа тотчасаі вы1)аботалй нлан ь атакіг. Дабы 1н) позво-
лпть ()()ранцузам ь двинуть подк]1 Ьпленія атакованному обозу изь 
глави1.ьѵь сил ь, посл Ьдніе три эскадрона Сумцсв ь направили во-
сточігЬс Морунгона к ь i eopгoнтaлI(). Курляндцам'Ь предстояло и;га-
ковать деревіпо. 1'аз ь Ьздам ь удалось высмо гр1 ѵгь ея м Ьстопо ложе nie. 
!!})иходилось производить атаку въ пѣшемъ с грою. Князь Долгору-
1.0в ь п[)нказал ь эскадрону маіора Галіонка сп Ьн1ится и примкнуть 
ттики. Л.-Эскад|)(1нъ, иодъ командой поручика Эрдмана и эскад|)0н ь 
маіора !)( (шира должтл были, остаіишсь в'ь К(>нном ь строю, дове|)-
птть поражоиіе противника в ь случа'Ь удачпоіі атаки и npmq)1JTb 
(ггс/гуи.іичіі( ,, если 61,1 си Ьиич1ная часть была сбита. 

>'дача и|»едп|»іятія ииили К ;іависила от ь иеожиданпости. 



— 32 — 

Не говоря о томъ, что фраіщузовъ было значительно больше, 
чѣмъ курляпдцовъ, по у нихъ къ тому-жс пмѣлась п артііллерія. 
Долгоруковъ-же не могъ даяге подготовить атаку артплле]:)ійским ь 
()1 нeмъ, за пеимѣпіемъ при отрядѣ пи одного орудія. Внезаииости 
пападеиія мѣиіали непріятельскіе пикеты при выходахъ изъ до-
ревпи. 

Надо было ихъ спять. ІПефт^ вызвалъ охотппковъ. Весь полк'ь 
двинулся вперодъ. Приходилось выбирать. 

Князь выбралъ восемнадцать человѣкъ:—впхмнс/тровъ: Тимофея 
Жданова, Ивана Еіримова, Дениса Луканина; унтеръ-офіщеровъ: Ивана 
Пилипенко, Тимофея Кривенко, Ефставія Мусѣенко, Михаила Сойка, 
Конона Рудева, Василія Горобгтскаго, Андрея Кулинича, Степана 
Пигиду, Петра Охматенко; рядовихъ: Егора Еремѣева, Ганца Гин-
дргта, Ефима Лыгина, Федора Рыбалка, Николая Зуйко, и штабъ-
трубача: Петра Ракицкаго. 

Команду падъ охотниками приняли прапорщики Кекинъ и Ха-
м.иткій 1-й. 

Подъ покровомъ почноіі темноты въ полноіі типіипѣ молодцы 
драгуіпл-охотники подкрались к ь дремліоіцимъ поиріятел1.скнм: ь ии-
кетамъ. ЛІгновеиіо,—и послѣдпихъ не существовало. Часть захвачена 
в ь илѣнъ, часть пала подъ ударами паланюй. Какъ не тихо иропзве-
доно б1.1ло пападепіе, все-же піумъ свалки встревожилъ французское 
н[1пк])ытіе обоза, отдыхающее въ деревпѣ. Поднялась суматоха, послы-
піались крики команды, звуки сигналов :.. Медлить было нечего. 
(]иѣпсеппый эскадропъ подоиіелъ уже къ онуінкѣ деревни. Вылотѣлгь 
передъ строй; маіоръ Галіопка съ крпкомъ у1)а" и эскадропъ 60.3 1 
выстрѣла, паклонпвъ иітыіш, какъ урагапъ обрупгплся па фрапцу-
зовъ. Перегоняя другъ друга, завязая въ рыхломъ снѣгѣ, бѣжалн 
д1)агуны, nopajKa^r оторопѣлаго пепріятеля, не давая ему опомнитьсуі. 
! )скадроппый комапдиръ и подпоручикъ графъ Ігагеиакъ незадолго 
п0[)0дъ комиапісй ирииятый пзъ АпіУіійскоіІ службы,- съ сабля.мп па-
голо ніли впереди иаступаіощаго эскадрона и беззаііѣтпой храбростью 
своей воодушевляли драгупъ. Съ т^зудомъ удалось пебольніой горсти 
(|)рапцузовъ собраться въ редюитѣ па югѣ деревни. Здѣсь завязался 
г0])ячій, но !геиродолжительный бой. Дабы не датг. оиомнігтг.ся оніе-
,іомлеіпіому противнику, иоручикъ Эрдманъ сл> •ІІ.-Эскадропом1> пол-
иымъ ка1)ьеромъ влетѣлч. въ дв[)евн1() и кинулся налѣі50 по улицѣ, 
гоня передъ собой безиорядочную толпу ненріятсля. Рубя ианраио 
и налѣно, с.мотая нс(!, что попадалосг. на пути, necjuici. ,ІІейп ь-;-)скад-
)ЮНЦЫ п ныскакалн 1гакоп(41,ь за де|)е1и11(», унл(м;1пи(4> ирес^тЬдоваіііс.мч.. 
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Въ это время зарево, пачавіііагося въ іМоруіігеиѣ пожара, гулъ 
ераяіеііія, звуки выстрѣловъ указали 1>е1)пад()тту, тѣсішвшему Маркова, 
что у 11610 въ тылу что-то необычайное. Не получая изъ обоза 
извѣстій, опасаясь за свои сообщеиія, марпіалъ двииулъ иазадъ часті) 
кавалеріи. И вотъ въ тотъ моментъ, когда Леіібъ-эскадроиъ, иреслѣдуя 
бѣжавшихъ фраііцузовъ, въ безпорядкѣ выпесься за дерсвшо, иеожи-
даиио съ сѣвера иа пe o падвіпіулась как^ш-то кавалеріііская част!). 
ІІе было сомиѣнія, что это иастуиалъ п])0тивипкъ. Раздались звуки 
аииеля", громовая команда Эрдмана и Лейбъ-эскадроиъ быст])() со-

брался, еще быст1)ѣе построился и, раныие чѣм ь иротивпикъ усиѣл !. 
сообразить въ чемъ дѣло, ])ипулся въ атаку, разнесь французскую 
конницу и погналъ иередъ собой. ІІреслѣдовать долго эскадронъ но 
могъ,—въ Морунгенѣ трубили у^ке сборъ. Тамъ поражеиіе противника 
закончили Нодполковиикъ Берлиръ и ІІрапоріцнкъ Джежелѣевъ, B(jp-
вавиііеся въ деревню во главѣ иослѣдняго эскад])0на. Атака игь ело-
мила сопротпвленіе фраицузовъ, засѣвшихъ B J) редюитѣ и тѣ сдались 
въ илѣнъ. При заревѣ все разгораюи1,агося и ра3] ираюи1,агося иожа|)а 
кос-гдѣ ente велись отдѣльныя сх]3атки, но иоявленіе въ самых'1. она-
сныхъ мѣcтax^ офпцеровъ, а въ особенности Ііерлира и Джежелѣева, 
заставляла молодцовъ драгупъ напрягать послѣднія усплія и уничто-
ѵкать в])ага, иытавшагося сопротивляться ли.хому натиску. 

Бой кончился. Кто изъ фраицузовъ сиасься отъ ударов1 > ]ѵу|)-
ляидцевъ, тѣ или бѣжали или сдались на волю иобѣдителя. Beer. 
обозъ, въ томъ числѣ всѣ экипажи марінала Вернадотта, въ которыхі) 
хранились ого серебро, а также К) офпцеровъ и 350 пижиих'ь 
чиновъ составили тр0()[)еп Курляндцевъ. Иаиболыиій же ]50ст01)Г ь 
п'ь рядахъ полка возбудило освобояеденіе 100 человѣк ь |)усскпх ь 
и ируссаковъ, находяиі;пхся во (]()ранцузскомъ обозѣ въ качестііѣ 
[ілѣиныхъ. 

Вой окончился, по держаться Курляндцамъ в ь М0])унге11ѣ ne 
представлялось возмолсиости. Къ тому я^е пе было и иадобиости. Оии 
соверпіили даже болѣе того, что илгь поручп.іиг. ]}мѣсто и]»осто1і 0 -
к0ги0сци])0вкп оии отбили обозъ всего фраицузскаго корпуса и тѣмі) 
навели иа иротпвиика тако/І страхъ, что Вер1иѵдогп> П]1іоста110п11л ь на-
стуалеиіе на отряд1 > Маркова и сталъ отходить на Морунгенъ. И стычка 
Л.-эскад]10на съ ф1)анцузамн сѣвернѣе деревни, и навѣсті(* от ь (Іум-
цевъ, выдвинутых ]) къ ]>0|)генталю, указывали на п|)иблнжеиіе в|)пга 
в ь такпхъ силахъ, кот0|)ыя мсиши бы сонеріиенно уіпічтожить К'ур-
ляндцев'ь и лнніпть их ь илодов'ь побѣды. Княаі. Д ( )лг0] )ук0м1 . сталгь 
собирать полк1 >. Отнравнв'ь илѣиных ь и 0T611T1.1ti обо;п> 110д1> кон !()( .\ 

3 
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въ Альтъ-Ріімтопъ, онъ ііачалъ отстуіілолііе, Эскадроііъ маіора Галіоііка 
былъ иосажеиъ ііа-копГ) и вмѣстѣ сь тремя эскадронами Сумцевъ со-
ставіілъ арріергардъ. 

Французы, ослабленные боемъ въ ііродолженіп дня, хотя преслѣ-
довали слабо, но все же нѣсколько разъ пытались атаковать этотъ 
арріергардъ и каждыіі разъ ихъ отбивали коитръ-атаками. Накопецъ 
Бериадоттъ нрекратилъ иреслѣдоваиіе. Отряды князя Долгорукова и 
г})афа Иалена въ иолномъ иорядкѣ на другой день ирисоедипшпісь 
къ главиымъ силамъ. 

Ігъ сожалѣнііо не всѣх7> плѣнныхъ удалось довести до Альтъ-
Рамтена. Число ихъ было слинікомъ велико для небольшого наиіего 
отряда. Кромѣ того форсированный, зимній ночной маршъ, ііочиоіі-же 
бой утомили. всѣхъ чиповъ полка,—падзоръ за илѣнными, конечно, 
ослабъ и часть ихъ по дорогѣ бѣікала; Курляидцы сдали всего 4 офи-
церовъ и К)() иияінихъ чиповъ нлѣппыми. Виослѣдотвіи Беиигсепъ 
вернулъ маршалу Бернадотту его серебро, захваченное полкомъ. 

Ночной 60ïi нодъ Морунгеномъ, благодаря его внезапности, стоилъ 
нолку всеі'0 ішти человѣкъ убитыми. Вотъ фамилін этихъ первыхъ 
ІСурляндцевъ, иогибшнхъ въ первомъ и самомъ славпомъ для полка 
дѣлѣ: вахмнстръ Михстлъ Алексіъевъ; драгуны: Дмитрій Еазаченко, 
Пванъ Федоровичъ, Машръ Давыдето « Ефгшъ Ребинка. 

ІЗлагода1)я бою въ де])евпѣ, въ узкихъ улицахъ, среди сті)0еній, 
бою, освѣщаемому только иевѣрнымъ заревомъ иоліара, иеііозможно 
было ирослѣдить отдѣльиые подвиги чиновъ полка. Таковые были ко-
ігечно, по проіпли пезамѣтпо и въ реляціи ихъ не внесли. Все же 
полк'ь ие остался безъ наг[)адъ за молодецкій набѣгъ. Всѣ 18 чело-
вѣіа) охотников'Ь получили знаки отличія Военнаго ордена. 

Поручикъ Эрдманъ за дѣйствіе Л.-эскадропа пагражденъ Св. Геор-
гіемъ 4-й степени. 

Подиолковиикъ Верлиръ и Маіоръ Галіонкъ за св(Я1 атаки иолу-
чили Св. Аиіи)[ 2-й степени. 

ирапорн;пки ІІавловичъ и Соллогубъ за блестящія дѣйстпі>1 
разъѣздовъ, а Яекинъ и Хоминскій :1-й за комапдованіе охотиикамп 
награждены Св. Владиміромъ 4-й степ. Иодиоручикъ гра(|)ъ Кагенакъ 
и Ираиорнщкъ Джеоюелѣевъ, оказашніе отмѣішуіо храб[)0сть", полу-
чили в'ь паг|^аду Св. Липы ;•5-fl степени. 

Славное, дѣло Курляндцев'ь нод1 , Мору1пччшм ь, ув'Ьпчавнюе ІКІ-
увядаемымн лан|)ами молодые пггапдарты полка, пмѣло зпачепіе не 
только лихого кавалс.ріііскаі () набѣга, но оказало вліяніе іг па даль-
нѣі1н1і/1 ход1 . компапіп. 1)лагода|)я Іѵурляіідцамъ, і)ериадотт1 . нап1ел(!я 
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вынуждеппымъ отступить къ Остороде, а Ііешігсоігь, но остаііавли-
uaeMHït болѣе въ своемъ иаступлеиііі, достпгъ къ 15 Января Моруіі-
гсііа. Въ далыіѣйшемъ ііреслѣдоваиіи отстуиающаго Берііадотта отряду 
князя Голицына приказано было идти на ГогеііиітеІІнъ. ІІ])пбывъ В'ь 
Лллепттейпъ, Голицынъ выдвигаетъ авангардъ подъ пачальствомъ 
князя Долгорукова въ составѣ 4 эскадроновъ Курляндскаго драгун-
скаго полка, баталіона иѣхоты и полка казаковъ и приказываетъ за-
пять ИассепгеПмъ, обороняемый довольно значитольнымн силами 
({)рапцузовъ. 20 Января Курляндцамъ вновь приходится атаковать де-
ревню, такъ какъ ихъ ніефъ, при движеніп къ ІІассенгейму, оставил'ь 
пѣхоту при деревнѣ ІІІейфельсдорфъ съ тѣмъ, чтобы она прикрывала 
отступлеиіе въ случаѣ неудачп. Такое распоряягеніе кн. Долго]»укова,— 
атаковать укрѣилецную деревню одной конницей, доказываегі> иа-
сколько онъ былъ увѣренъ въ своихъ дpa1 yнaxъ. И опять как'ь не-
дѣліо тому назадъ, по ириказаііііо ніефа, К) человѣкъ охотников!) 
неожиданно налетаіотъ на непріятельскія пикеты, сбиваіотъ ихт) п 
берутъ въ илѣнъ двухъ французскихъ офицеровъ. Стремительная 
атака остальнілхъ драгун'ь и казаковъ заставляетъ и|)0тивиика очистить 
ІІассенгеймъ. Въ этомъ д 1 >лѣ иолкъ потерялъ 7 человѣкъ убнтымл 1 
одного раненымъ. К) человѣкъ охотников'ь получили за взятіе Пас-
сенгейма знаки отличія Военнаго 01)дена. 

Иодтянувъ иѣхоту и иолучивъ иодіфѣпленіе въ колгічествѣ 5 эска-
д]юиовъ гусаръ, князь Д0лг0])ук0въ укрѣиляется въ Иассенгеіімѣ, 
ожидая дальнѣіішихъ ириказаній. На разсвѣтѣ слѣдующаго дня, 21 >I1t-
варя (|)ранцузы переходятъ B J. наступленіе п пытаются нѣсколько ])азъ 
отобрать у насъ деревню. Стойко обороняется м!и104}1сленный от])яд ь 
князя Долгорукова, молодецки отбиваегь всѣ атакіі и заставліизгь 
и1)0тивника отступить, когда нолучастъ приказаніо отоііти на от-
рядъ барона Корфа 11 вмѣстѣ съ ннмъ прпкрываті) сосредоточение ко])-
пуса князя Голицына у Аллоипітейна. Haina а])мія 75ъ этогь ден1> иа-
ходилась уяге въ полпомъ отступленіи къ Янкову. К ь этому времени 
Венигсену удалось не])ехватить курьера, отправленпаго Наиолеоном'ь 
къ Нернадотту. Изъ депешъ узнали о прпбытіи въ Вилленберг [> самого 
1Імпе])атора французовъ со Старою Гвардіей и о составленном•!, им'ь 
илаиѣ обойти нашу армію съ лѣваго (jwianra и отрѣзать отъ Иислы. 
Опасііясь за сооби;епія, Беііигсенъ отдаетъ н1)иказ ь об ь отстуилеиіи. 
|} ь нолномъ иорядкѣ отходил'ь Долгоруковъ к ь Іглс(1н ь-Т|)иикгаузу, 
гдѣ H соедіпгяется съ К0|)ф0мъ. <1>ранцузы, восиользо1!а1иинс.ь налиим'ь 
отстуилеиіем ь, преслѣдуютъ но иятамъ. Для т<1го, чтобы уд(*ря-;атг. их ь 
натнскъ и дать время отойти обозамъ и а1)тплл(4)іи, кь д. К'латачь 
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дорфу в1>1дв1шуты были 4 эскадрона курляпдцевъ, 8 эскадроновъ кіі-
расиръ и 2 0})удія. Наши 12 эскадроновъ иеожиданио наталкиваются 
на 40—50 эскадроновъ французовъ вмѣстѣ съ пѣхотой, но съ честью 
выдерживаютъ неравный бой и только подъ давленіемъ нревосход-
ныхъ силъ отходятъ на Аллепштейнъ н присоединяются къ арріер-
гарду ІЗарклай де-Толли, оставленному съ цѣлью облегчить отступ-
леніе Долгорукова изъ ІІассенгейма. За весь этотъ день почти ненре-
рывиаго боя полкъ потерялъ 12 человѣкъ убитыми. 

Съ 21-го Января, иреслѣдуемый Наполеономъ, который все стре-
милея охватить наигу армію съ ираваго фланга, Бенигсенъ съ глав-
ными силами отстуиаетъ на Яиково и Ландсбергъ къ Прейсешь-Эйлау, 
не рѣшаясь нигдѣ принять бой. Присоединившись 22 къ колоннѣ 
князя Голицына, Курляндскій драгунскій полкъ безцѣльно простоялъ 
весь день на иозиціи у Янково, гдѣ остановились главныя силы. Въ 
этотъ день бой ограничился канонадой. Бепигсенъ не рѣтается ата-
ковать слабѣйшаго иепріятеля, Наполеонъ л«детъ подхода Бе1)надотта, 
который не идет1>, такъ как'ь отиравлеиныя ему нриказаиія нерехва-
тили })усскія. Утромъ 23-г() русская армія снимается съ иозиціи и 
двигается на Вольфсдо1)фъ и Ландсбе1)гъ. Въ арріергардѣ остается 
герой ПІеиграбена- -Багратіонъ, который дѣлитъ свой отрядъ на три 
части и отходить медленно шагъ за иіагомъ, давая тѣмъ В О З М О І К Н О С Т Ь 

главиымъ силамъ подтягивать обозы и а])тиллерію. Курляндцы воиіли 
въ составъ средняго отряда г.-м. Маркова, котораго Мюратъ, началь-
ствующій французскимъ авангардомъ, въ первый день отстуилеиія 
преслѣдовалъ слабо. Тѣмъ не менѣе движеніе паше было весьма за-
труднителыіое, въ особенности для конницы, благодаря глубокому 
снѣгу, узкимъ дорогамъ и частымъ лѣснымъ дефиле. 

Успѣвъ соединить 2І і-го вече})0мъ HJ)H д. Варлакѣ арріерга1)дъ 
.Маркова и правофланговый—Багговута, Багратіоиъ 24-го рѣпіается за-
де](жать иаступаюш,аго П|)0тивника и располагается на иозиціи въ 
двухъ верстахъ позади де[). Вольфсдорфъ. Легкая кавішерія была вы-
двинута впе1)едъ; деревня—занята егерями. Курляпдскій драгунскій 
полкъ стоялъ на лѣвомъ флангѣ главныхъ силъ арріергарда. Сбивъ 
послѣ продолжительпаго боя нашъ передовой отрядъ и занявъ Воль<|)С-
дорфъ, Мюратъ выдвинулъ сильш>1я колонны для охвата насъ съ флан-
гов'ь. Едва французская! конница, обоіпедпіад де1)евию, иоказаласг. на 
равшінѣ и сдѣлатіось яспым1> ея иамѣреиіе обойти нангь лѣвый флаигъ, 
как'Ь п1е(})ъ Курляндцев1 > п0ст{)0илъ полкъ и, несмотря 11а глубокій 
с1гЬг7>, лихо понесся въ атаку. Иротивникъ но выде])жал ь молодец-
каго натиска, повериулъ назадъ и былъ почти совсѣмъ уничтожеггі,. 
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Одновременно отбиваютъ атаку и на правомъ флаигѣ. Ііеііріятель ііріо-
стаповіілъ наступленіе, ограничиваясь одиоіі каиоиадоіі. Русскіе имѣли 
возмояіность отступить дальиіе. Отступленіе затруднялось глубокимъ 
оврагомъ и лѣсомъ за нимъ, которые находились въ тылу иозиціи. 
Выдвииувъ иѣхоту г.-м. Маркова, Багратіоиъ ириказалъ переправ-
ляться черезъ оврагъ сперва артиллеріи, потомъ коииицѣ и паконецъ 
пѣхотѣ. 

Курляндскіе драгуны и Александрійскіе гусары, переправившись 
черезъ оврагъ, пройдя лѣсъ, построились въ боевой порядокъ на от-
крытомъ мѣстѣ. Пѣхота г.-м. Маіжова, перейдя оврагъ иослѣдней, за-
пяла опушку лѣса, обращенную къ непріятелю, по вскорѣ, атакован-
пая превосходными силами, должна была войти въ лѣсъ. Т Ѣ С Н И М І Ш 

все болѣе и болѣе, она наконецъ показалась на равнинѣ, гдѣ, совер-
шеипо готовые к1> атакѣ, стояли драгуны и гусары. Давъ отойти CBoeîi 

пѣхотѣ, Курляндцы и Александрійскіе гусары, какъ только французы, 
увлеченные преслѣдованіемъ, выпіли изъ лѣса, стремительно ударили 
на иихъ и вогнали обратно. Еніе нѣсколько разъ порывался против-
никъ выйти на равнину, но ю т д ы й разъ доляіенъ был7. отступать 
подъ патискомъ драгуігь и 1 ycapъ. Накоиецъ, к0] дa обозы и артил-
лерія отопіли на большое разстояніе, когда пѣхота успѣла оправиться 
послѣ боя и разсыиать стрѣлковъ, тогда только Курляпдскій и Але-
КСаПДрІЙСКІЙ полки отступили въ ПОЛПОМЪ ПОряДКѢ. Объ ЭТОМЪ МО-
ментѣ боя Вагратіонъ въ своей реляціи говоритъ: Трудно объяснить 
пользу, каковую принесла кавалергя, состоявшая подъ командой г.-м. 
Юрковскаго и полковника князя Долгорукова, когда войска арріергарда 
пройдя лѣсъ, вышли на открытое мѣсто" 0• 

До одиннадцати часовъ ночи продолжалъ Мюратъ преслѣдо-
вапіе, по Курляидцы пе принимали болѣе участія въ бою. Благодаря 
дѣспимъ дефиле и дере]и1ям ь, главная тяясесть кровавой работы 
легла па пѣхоту. За весь этотъ день ІСурляндцы потеряли 6 человѣкъ 
убитыми и проиавитми безвѣсти. 

Къ ночи арріергардъ Ба1 ратіоиа расположился при сел. Кашау-
иеиъ и Бнргерсвальде и на слѣдуютцее утро, иреслѣдуеліыіі только 
легкими войсками Мюрата, отопіелъ къ Фрауендорфу, гдѣ соединился 
съ т1)етьимъ лѣво-флаиговымъ арріергардомъ Г1а1)к,пай де-Толліг. 
Оставнвъ иослѣдняго у дер. Гофъ для удерліанія вновь насѣдаіощаго 
п])0т1пи11пса, Награтіонъ къ вечеру 25 п1)и1иел1 > въ Ландсбе1»П), гдѣ 
Гіенигсеиъ заиялі) позицію. Бъ этотъ день, такъ-же 1сак ь и па слѣ-

) Моск. архпнъ Глапнаго Штаба. Выписка изъ дѣла № II, он. 152, си, 563. 
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дующіГі 2 ()-г(), Ь Ѵ | Ш Ш Л Ц Ы « ь дѣлѣ не участвовали и только Шефу 
11х ь іспяаіо Дол1;орукому било поручено 0т1?ести 5 баталіоиовъ для 
11()дк|)ѣ11ле11)я Барклаіі де-Толли, отрядъ котораго едва не был1> совер-
т е т ю у ничтожен !) при д. Гоф1 >. 

Опять таки не рѣпіивпіись принять бой при Ландсбергѣ, ІЗениг-
сеиъ въ иo Iь съ 25 -го на 2()-е отступаетъ къ ГІрейсешь-Эйлау. Кур-
ляндцн вмѣстѣ съ главпътмп силами отходятъ туда-?ке. Отрядъ Багра-
тіоиа цѣлый день 20-10 задержпваетъ иепріятеля между Ландсбер-
гоіѵгь и ІІрейсешь-Эйлау и тѣмъ дает15 возмоягиость Бешп'сеиу занять 
иозицііо. 

27 ІІнваря русская армія развернула боевой порядокъ па хол-
MHCTOfl !)авпппѣ за !!!)ейсеіпь-Эйлау, примыкая иравымъ флангомъ 
к ]з де]1. ПІладотепу, а лѣвымъ почти доходя до Соусга1)дена. 
Іьурляпдскій полкъ стоялъ въ цеитрѣ, входя въ составъ отряда 
г.-м. Ма])К0ва. 

^ь К) ^іасу утра французская армія стала передвигаться вправо, 
дабы охватить пасъ съ (()ланга, а вмѣстѣ съ тіѵмъ, чтобы воіітп в ь 
связь с ь подходяниімъ корпусом'ь Даву. Въ это время ясная и тпхіиі 
съ ут|)а погода смѣнилась страпиіоіі вьюгой. Вѣте])ъ дулъ прямо въ 
лицо (|)раицузамъ; снѣгъ слѣпила^ глаза; въ иѣсколі.кихъ піагахъ c j> 
т])удом ь можно было различать предметы. Фраицузскія войска заплу-
талпсь и корпусъ Ояісро с0]5ери1епи0 неоягиданно вышелъ па наінъ 
центръ. Іктрѣчеппый залпами артиллеріп и батальнымъ огнемъ 
иѣхоты, онъ въ безпорядкѣ ирпнуждеиъ былъ 0тстуиит1>. 110 счастью 
для (|)ра1п1узов1> мятель преігратплась. Для сиасепія Ожеро, преслѣ-
дуемаго папіей конницей, Наполеоиъ выдвипулъ кавалерію Мю1)ата. 
;})іамонитый ф])аицузскіІ1 кавале1)ійскій гепералъ самъ повелъ въ 
атаку драгунскую дивизію Групіи и опрокииул'ъ нашу конницу, по 
тѣмъ самым'ь иодставплт. свой флапгъ. Ма^жовъ воспользовался 
удобнымъ моментомъ 11 двипулъ Тіурляндскій д1)агупскій и Ордеискій 
KHpacn])CKitt полкіт. Охотники Еурляпдцевъ въ числѣ двухъ юнкеровъ— 
!}іпіцентія Яігупікевича и Михаила Кастеляиова, 2-хъ трубачей, 8-ми 
у[1теръ-офицеровъ и 32 д|)агупъ, пользуясь складками мѣстности, ne-
замѣтио П0Д0П1ЛИ къ французскимъ драгунамъ и ударили Ихмъ во 
(|)ланг ь. Подполковники Аргамаковъ, командиръ полка и Бе])лиръ со 
св01[ми ѳскад1)0намп налетѣли съ фронта вмѣстѣ с,ъ Орденскими 
К'ираспрами. Дітгуны Гругни Д])0гнули и иобѣжали. Б ъ самый раз-
1 аръ свалки нод'ь Аргамаковым'ь была убита лоніадь, а Берлир'ь по-
лучнлъ рану пул(^й в ь руку па іиллетъ п прппуждеігь былъ оставить 
строй. Ііреслѣдуя уходяHUIX J> Д])агу1гь, паша кавалерія ііалетѣла па 
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Kiipaciip'i) Гоиульда и принуждена была отступитг. до пѣхотннхъ линііі. 
Пѣхота іМа|)кова, вст])ѣт1пгь ф])аш1,уаеких1 ) к11расир1 > залпами, остапо-
пила ихъ атаку и заставігла повернуть назадъ. Свѣжал [)усская кон-
нпца, въ томъ чиолѣ Курляндскаго полка Л.-Эскадропъ и эскадроп'ь 
штабсъ-капитана Бысоцкаго устремились за пими. Во время этого 
преслѣдоваиія подъ Высоцкимъ убита лоіпадь. На помощь фрат;уз-
скимъ драгупамъ кііііулись гвардейскіе кошіо-егеря Бесс1>е])п, смяли 
иаиіу коитпіу, утомлеппую боемъ и гнали до главнаго резе})ва, но 
вст|)ѣчеп1п>1е здѣсь свѣясими кавалерійскими частями были разсѣяны 
и почти что соверпіеппо уиичт05кепы. Во время ряда безпрерывныхъ 
атакъ среди Курляидцевъ, кромѣ выше пазванныхъ офпцеровъ,— 
особенно отличились своеіі храбростью: Иоручикъ Пас7пуховскгй; Под-
поручикъ Эрдманъ; !!})апорщикн.• Соллогубъ, Кекинъ, Х0минсъ7ій 1-й и 
Боржимовскгй. Всѣ они были удостоены знаками отличія", а двое 
иервыхъ иаг1)аждены слѣдуіощими чинами. Аргамаков'ь-же, ]5е1)лир1 ) и 
Тіысоіцѵій награждены 0|)деиомъ Св. Владнміра 4-ït степени. Ниѵкиіс 
чины, быпнііс въ охотникахъ, получили знаки отлпчія военнаго 
ордена. ІИефъ полка князь Долгоруковъ за. дѣла при Вольфсдорфѣ, 
Гофѣ и Ііреіісеиіь-Эйлау удостоенъ Си. ]^еор1 ія З-го класса. 

День 27 Января стоилъ К'урляндп,а.м ь Кі челонѣкъ нилашхъ Jн 
иовъ убитыми и пропавтими безъ вѣсти и 1 офицера ране1П)1м1 >. 

Подъ конецъ сраженія русскіе не только отбили всѣ атакп фран-
цузовъ, отстояли занимаемую ими нознцію, но Бенигсен'ь собирался 
ne|)eftTH въ настуиленіе, чему однако номѣшала ночь. 

Tѣм > не менѣе 28-го 1>енигсенъ отступаетъ на Ксиигсберги> CJJ 
тѣмъ, чтобы привести свою а1)мію, сильно пострадавпіую въ ноходѣ, 
въ п0])яд0къ п подтянуть подкрѣиленія. Этимъ собственно и кон-
чается зимняя комиапія 1807 года. Наполеоиъ отводитъ свои воііска 
Г)-го (]Февраля на зимнія квартиры за р. Пассаргу; Бенигсенъ 7-го пы-
тается было его иреслѣдовать, но благодаря распутицѣ принуждеігь 
останониться иа кантопиръ-ква1)тирахъ въ окрестностяхъ Гейльсберга. 
3-я дивизія Сакеиа, въ состав! которой ]іходи.1п> п Курляндскій дра-
гунскій иолкъ, стояла въ центрѣ армін. На кантонир ь-квартн1)ахъ воііска 
и]»остояли въ полиомъ бездѣйствіи съ 20-го «!)евраіія по 2()-е АЬш. 

Кл. сожалѣиію мѣсячиыо ])апорты полка итого періода не полны, 
а пото.му и нельзя было 0и|)едѣлить, гдѣ стояли ]•Сурляндцы и по-
полннли-ли они убыл!., понесенную въ только что не])еж1ггых ь с|)а-
жеиіях ь? 

В ь мто в1)емя главнымъ образомъ во Bceii армііг приводилась 5 > 
поііядокь ннтендаитскші ііасті . 
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Какъ Ii съ самаг(» ііачала войны 11])0д0в0льствіе арміи продол-
жало оставаться уГіііІстііеиііымъ. 

Поставка'ііриііасовъ паходпласі. въ рукахъ евреевъ, к0т0])ые ока-
:залігсь iqiaîiiie [іедобросовѣстііыми. 

ІІодвозъ почти прекратился, благодаря иевозможпым !) д0])0гамъ. 
Страна была истощена войноіі и войска съ т1)удомъ могли до-

ставать что-либо на мѣстѣ. 
Еще въ 180() г. доволі.ствіе ііижішхъ чпиовъ было возлоікеио 11а 

части войскъ, по аваисовъ выдано не было. 
1{оманди1(Ы частей, истративъ всѣ хозяііственныя суммы, расхо-

довали собствеииыя свои средства. 
Въ а[»міи развелось мародерство и чуть не голодъ, но крайней 

мѣ])ѣ лошади падали отъ безкормицы. Съ громаднымъ трудом'ь уда-
лось главнокомандующему только къ весиѣ болѣе или менѣе уиоря-
Д О Ч И Т І ) сіюй тылъ. 

Въ Аирѣлѣ мѣсяцѣ а1)мія была осчастливлена ирибытіемъ Имііе-
ратора Алскса11д])а I. !!})оизведя 8-го Аирѣля смотръ войскамъ, l ocy-
дарь остался весьма доволеиъ ихъ іірекрасиымъ состояніемъ. 

^^eJ)eзъ иіесть дней, î)-ro Лирѣля молодой герой, тиефъ li'yp-
ляндцевъ, князь Д0лг0])ук0въ за отличіе въ сраженіяхъ въ иродолкие-
nie зимней камианіи біллъ нроизведеиъ въ Геиералъ-Маіоры съ на-
значеніем1 > Геиералъ А/1, ыотаптом1) и утвержденъ въ званіи иіефа. 

Пробыв'ь п|)и арміи почти цѣлый мѣсяц ь, 1Імиерат0])Ъ Алексаидръ I 
и ь коіщѣ Аи1)ѣля личн(.) выработалъ план ] иаиаденія па сильно вы-
двинувиіійся вие1)едъ корпусъ Нея. 

Къ этому времени 3-я дивизія была расположена на квартирах!) 
между Бундьеиъ, Сетху, Коихегенъ, Г]юссеид01)фъ, Геготенъ, ІПвель-
теиъ и Не{тгиесд01)фъ. 

1̂ 0 исиолнеіпе илаиа начертаинаго Государемъ, 29-го ирн eйл >c-
бс]»гѣ сосредоточиваются 3-я, 2-я, 14-я дивизіи и коиница лѣваго 
к[)ыла, а слѣдовательно и Курляндскііі д])агуискій иолкъ. ЗО-го эта 
кіілонііа 11е}»ед15игается къ Лауііау и на 1-е Мая назначается обіцая 
атака на французскій корнусъ у Гутіитата. Имиерат0])ъ находился при 
передовых!) войсках!» князя Багратіоиа. 

Но въ ;-)тотъ день 1\т1авн0к0манду10щііІ иолучаетъ извѣстіе о дин-
женіи Наполеона съ главными силами на помощь Нею и, доложивь 
о томъ Государю, просить отмѣнитг. атаку,—войска отходятъ на п])еж-
пія мѣста; Нмнорат0])ъ у3 ( 1 жаег1> в ь ильзитъ. 

Еще т|)п иедѣ.;1и ]»усскгш армія оставалась въ бездѣікггвііі, 
давъ гі.мъ возможпость противнику усилиться. Накоиецъ, 21-го Мая 
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Беипгсенъ пе])еходитъ въ настуіілеиіе нее с ь тоіі-іке цѣл1>1с) раз-
бнтг> Иея. 

По дисиознціп nf\ 23 е Ку1)ляпдскііІ д1)агу11скій иолк1> 1ю111ел і. 
пъ составъ отряда Сакена, въ которомъ находились 3-я, ]4-я дивизіи 
и кавалерія ираваго фланга Увар0]5а. 

Сиявтись съ ква1и иръ 21-го, Курляидцы вмѣстѣ съ осталг.иыми 
частями колонны черезъ два дня иодходятъ къ Ареисдор({)у. 

По общему плану настуііленіе должно било начаться 24-го, при-
чом1 > Сакену приказано было, двигаясь на Вольфсдоръ, заііти (рран-
цузам і) в'ь тыл^ . 

В ь 4 часа утра Сакенъ выступилъ съ бивака. Двѣ днвизін, три 
полка кавалеріи, Петербургскій, Курляндскііі драгунскіе и Елисавст-
градскій гусарскій, - с ъ ихъ артиллеріей ишн но одной дорогѣ. Бла-
годаря чему конечно замедлялось двиліеніе,—войска растягивались. 

Наконецъ, н1)0йдя дер. Дндригсдорфъ, иередъ лѣсом ь занятым'ь 
неиріятелемъ, колонна ие])естроилась въ боевой и0})ядокъ. Каваперіи 
Ува])0ва приказано было обойти лѣсъ. Ненріятель ()Г])аничплся ігЬ-
сколькими выстрѣлами и отступнлъ, завішивъ деревьями лѣсиуіо до-
])огу, что вновь задеря^аяо настуиленіе. Дойдя до дер. Иейенсдорф'ь 
колонна была остановлена: неиріятеля иигдѣ не было ]ІИДНО H Сакен'ь, 
не зная куда ему идти, самъ выѣхалъ на рекогносцировку. 

Старніііі но немъ, князь Долгоруковъ, командовавіній въ атотъ 
деиі. 3-й дивизіей, иринялъ начальство падъ колонноіі. І^ь это в])емя 
отъ глави0к0мапду10и;аг0 прискакалъ ордииарецъ съ ириказаніемъ 
двигаться немедленно внередъ,—но куда?—князь Долгоруковъ не зналъ 
и согласно общей днснозиціи новернулъ ' войска но наиравленію на 
Пол1>фсдорфъ. Вернувтійся въ это время Сакенъ, отмѣнил !) расиоіш-
лсеніе и двинулся на Глоттау. 

Дойдя въ 3 ч. дня до этой деревни, колонна Сакена не вст|)ѣ-
тила (|)ранцузов ь. Пей, тѣсними(! отъ Альткирха отрядомъ іЗагратіона, 
отходилъ къ Анкендорфу. 

!!))()стоявъ у Глоттау до вечера, Сакену было приказано расно-
ложитг.ся бивакомъ около озера Саванна. Пронлутавъ совер1и(м1но 
безцѣльио цѣлыіі день, ир(;йдя 32 версты, Сакенъ не выио.янилъ своего 
иазначенія и упустмлъ фраііцузовъ; обходію(^ движеніе по удалост.. 

Однако Tleïï еи1,е не ушелъ за рѣку ІІассаргу и п1)0дставлялась 
еп1,0 возможность ()т])ѣзать его отъ единствепиоіі ие|)еирап!.[ у /],еииена, 
что lîeniirceiri) и нреди0л()жи,1г1> произвести на ( лѣдуіоиий день 2Гы4). 
Па ]5ре.мя этой ()1[С|)аціи ІСу|)ляндскій иолк'ь В()1110.1П) ігь (юстав'ь от-
ряда князя І>аг|)атіопа, кот()])1>и'1 долженъ бил'ь тѣсииті) (|1ран11,узов ь 
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с ь фронта. 2 <1 5 ч. ут[)а Багратіопъ пачт іаетъ атаку; Heil уклоняясь 
отъ боя, посиѣііиіо отходитъ къ Деііііотіу; Сакеи'ь, ііа котораго возлю-
жеио было обходное дтикеніе, rhojh запаздывастъ н тѣмъ даетъ воз-
можность фраицузамъ укрыться за рѣку. 

Ііъ эти два дня Курляндцы въ бою не участвовали. Все же двое 
изъ ипхъ получили награды. 

Князь Долгоруковъ за благоразумныя и дѣльиыя распоряягенія 
24-го, когда оиъ временно командовалъ днвизіеіі, 111)едставленъ къ 

пшагѣ съ алмазами". ІІрапорщикъ князь Гагарииъ, бывшііі па орди-
нарцахъ у генерала Уварова, награжденъ орденомъ св. Анны 3-го 
класса за исиолнеиіе разліпиіыхъ порученій съ отмѣннымъ рвеніемъ 
и храбростью" нодъ самымъ сильнымъ огнемъ. 

Доіідя до рѣки Пассарги, Бенигсеиъ не рѣшается д^шѣе иреслѣ-
довать сильно таки иотернѣвінаго Нея, такъ какъ узнаетъ о сосредо-
точеніи Наиолеономъ главіиіхъ силъ у Зальфельда. Русская армія 
располагается около Гутінтата и въ предвидѣніи боя начииаетъ укрѣн-
лять иозицію. Курляндскія драгуны вмѣстѣ со всей кавалеріей Ува-
рова воінли въ составъ авангарда Раевскаго, раснолоя«еннаго щ)0тнвъ 
Эльднтена. 27 Мая французы иереходятъ въ настуилеиіе и переправ-
ляются черезъ Пассаргу н1)п Элі^дитенѣ, желая 0т]гЬзать русскую 
армііо отъ Кенисберга. 

Первой переправляется бригада французкой пѣхоты, иротивъ ко-
торой выдвигается кавалерія Уварова. Надѣясь на поддержку иодхо-
дяиц1х ь частей, французы быстро, по неосмотрительно заиимаютъ 
дер. Клейнфельдъ. 

Уваровъ нриказываегь:—ІІетербу1)гскому и Курляндскому пол-
камъ атаковать зарвавпіагося непріятеля съ (][)ропта, Лифляндскимъ 
драгунамъ слѣва, Елисаветг])адским1 > гусарамъ и казакамъ—съ тыла. 
Наша кавалерія, единовременно бросившаяся въ атаку, нѣсколько 
минутъ уничтожила французскую бригаду и тѣмъ иріостановила 
далыіѣйніую переправу противника. Но ]ІЪ это время Уваровъ иолу-
чаетъ !!])иказаиія отойти къ Тіоль(|)сдо1)фу, куда и отстуиаетъ вт> пол-
номъ н0])ядкѣ, преслѣдуемый кориусомъ Сул1>та, иродолжаюп1,аго не-
[)оираву. 

Одновременно французы иереходятъ Пассаргу у Деннена и от-
тѣсняютъ оттуда нангь а15аигард ь до Анкендорфа. 

Въ ночь съ 27 на 28 Мая Беиигсеігі съ главіплмн силами отсту-
паетъ до Гейльсберга, гдѣ рѣшается дать бой и тага как'ь на пути 
е.\[у предстояла переправа черезъ р. Алле, то отдаетъ п1)иказаніе Ба-
! ])атіону задержиіиіться каю молгно дольніе у Гутштата. 
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Кавале]1ія Уварова, отойдя къ ]І0л13фсд0]>фу, вошла въ состав1 > 
іміавиыхъ сшіъ и на ііозиціи, занято» Г>е1111гсе110м ь 28 MtUi, расиоло-
жиласъ на правомъ флаигѣ арміи блнзь озера Гроссолдорфа. Въ К) ч. 
утра кавалерія Міората атаковала русскііі ава11га1)дъ Бороздина у 
Лаупау, по съ прнбытіемъ Багратіопа отъ Реііхенбе])га была отбро-
іііеііа. На помощь Міорату подопіелъ Сультъ и, выдвпнувъ батарею 
въ 36 орудій, пачалъ обходить между Лаигвиземъ и Лавденомъ ііаигь 
передовой отрядъ. 

Въ противодѣйствію обхода изъ главиыхъ силъ выдвигаются 25 
эскадроповъ Уварова, въ томъ числѣ и 4 эскадрона Курляидцевъ. 
Этп послѣдпіе, шедшіе впереди колонны, подходя къ мѣсту свалки, 
замѣтили какъ французская конница, смявъ наиіу иѣхоту, наскочила 
на батарею и перебивъ прислугу двухъ орудій, которые не усиѣли 
отступить, пыталась ихъ увести. ІІокамѣсть полкъ и остальпіъя кои-
нт1;а перестраивались въ боевой иорядокъ, прапорщикъ Джежелѣев-ь, 
Кекпиъ и Хоминскій 1-й вынеслись впередъ съ :М-мя охотниками, 
смяли фраицузовъ, ие1)ебили тѣхч,, что захватігли орудія п п1)ии1)егииг 
к ь послѣдпимъ своихъ лошадеіі, отвели их ь къ иапіеіі артиллеріи. 
Слѣдомъ за охотниками К'у])ляпдскаго полка поніла ігь атаку и т5с>1 
масса 25-тп эскадроповъ, но она но могла остановит], превосходнаго 
въ силахъ непріятеля. 

Весь наніъ передовой отрядъ и кавалерія должны были отсту-
пить тѣспимые французами. 

Только огонь во флапгъ бата])ей, стоявшихъ на правомъ берез'у 
р. Алле, остаповилъ зарвавінагося противника и Д І І Л Ъ возможность 
0Т]шдамъ Багратіона, Бороздина и Уварова войтп иа позпі 1,110. 

Въ 5 час. дня къ французской арміи прибываетъ 1Імне]»атор ь 
Паполеоп'ь и, ознакомившись съ ходомъ дѣла, рѣпіаотся•• нр0|)вать 
пангь цоптра>, ограничиваясь на флангахъ одной канонадой. 

До самьххъ сумерекъ стоять Курляндцы, также какъ и вся кава-
лерія Уварова, безъ дѣла подъ страппіымъ, губительпымъ огнемъ 
французской артиллеріи. 

Сра^кенный нен])іятельской картечью падает'ь ираи0])и;икъ Тама-
иіевичъ, -первый офііцеръ убитый в1 > эту комианію,—ядра вырывают'ь 
цѣлые ряды; валятся люди, лошади, а полкъ недвияаго стоить,— 
какъ-бы затихъ, -боря п1)имѣръ с ь своего доблестпаго, неуст1)а1пимаго 
шефа. Оть иапи?го nj)a]iaro фланга отходила- д0|)0га па К'енигсборг'ь, 
о прикрытіи к0т0[)аг() так1 ) заботился гла]і110к0мандуюп1,іі1 во все п])0-
долягеніо комианіи, значить туті. бнлъ стратегичес1:ій клють по-
зип,іп. 
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Отступить отсюда было нельзя. И Курляндды, такъ-же какъ п 
весь отрядъ Уварова, рѣшіілись умереть скорѣе всѣ до одного, чѣмъ 
иодви11ут1>ся хоть на-пядь. 

II они стояли, и умирали. 
Смеркалось. Всѣ усилія Наполеона прорвать нашъ центръ сломи-

лпсь о стойкость русскихъ воііскъ. 
Отступивпт въ центрѣ, онъ приказалъ Лапну атаковать иашъ 

п])авый флапгъ. Пришло время и Курляпдцамъ перейти къ активным!) 
дѣйствіямъ. 

Напрасно фрапцузскій маршалъ бросалъ въ бой свои,—пѣкогда 
иепобѣдимне,—полки. Каждый разъ Уваровъ встрѣчалъ ихъ контръ-
атакой конницы и отбрасывалъ съ громаднымъ урономъ. 

Ни разъ шефъ полка князь Долгоруковъ и командпръ подпол-
ковпикъ Аргамаковъ, бывшіе всегда впереди, водили Курляндцевъ 
на наступающаго противника. 

Бурей налетали молодцы драгуны, одушевляемые ііримѣромъ 
свонхъ офицеровъ, въ особенности князя Гагарина и Хоминскаго 1-го, 
которые мчались всегда впе1)еди эскадроновъ, на пѣхотныя и кавале-
рійскія колонны фраицузовъ, разносили ихъ и гнали передъ собой. 
Нотъ погнали они непріятельскую конницу, но наскочили иа пѣ-
хотную часть, встрѣтившую ихъ баталіоннымъ огнемъ. Отъ врая^еской 
пули падаетъ штандартный фаненъ-юнкеръ Ивапъ Неклюдовъ, убиты!! 
на повалъ, падаетъ и подпоручикъ ІІрицеліусъ раненый въ плечо на 
вылетъ. 

Отступаютъ Курляндцы, но выносятъ изъ боя и штандартъ, и 
раненаго офицера. 

Оправи.ася, устроился полкъ, вновь летитъ въ атаку и вновь те-
ряетъ товариіцей,—командуюпцй Л.-Эскадрономъ поручикъ Эрдмапъ 
]іаненъ пулей въ ногу на вылетъ. Зарекомендовавшій себя п рапѣе 
какъ отличный и храбрый 0фицep7 , Эрдмапъ принужденъ былъ оста-
вить строй, такъ-я4е какъ и Прицеліусъ. 

Во главѣ Л.-эокадрона становится штабсъ-каііитаиъ Пастуховскій. 
Муягественно и энергично распоряжается онъ в7> дадшнѣіішихъ 

атакахъ. 
Не отстаетъ отъ Л.-Эскадропа и маіоръ Галіопкъ, хладнокровно, 

какъ на иарадѣ командующій своим!) эскадрономъ и иосиѣваіощі{! 
всюду, гдѣ только является паибольигая опасность. 

Да и всѣ остальные чины полка, начиная съ ІИефа и кончая 
иослѣдпимъ рядовымъ, свято исполняли долгъ тірисяги въ этотъ 
памятиг.гй для полка день. А день 29-го Мая долженъ остаті.ся навсегда 
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въ памяти Курляндцевъ, такъ какъ въ !!])одолжеіііи ого ііолкъ поиееъ 
самую билглпую потерю за всю комііапію. Въ бою под ь Гейльсбергомъ 
полкъ потерялъ: 

офицеръ 1 
Убитыми: фапепъ-юнкеръ 1 

рядовыхъ 12 
офицеровъ 2 

Рапеіпямп: уптеръ-офицеровъ G 
рядовыхъ 20 

В с е г о 42 челов. 

I строевыхъ 42 
\ офицерскпхъ 3 Лошадей: 

В с е г о 45 

Лошади были убиты во время атакъ подъ пітабсъ-капитаномъ По-
повымъ, иоручикомъ Рыбалтовскимъ и прапори],икомъ Стомбровскпмъ. 
Всѣ эти три офицера, такъ яге какъ и праиоріцикъ Иавловичъ, CBoefl 
храбростью одуіиевляли иодчпиеппыхъ и тѣмъ въ значительной сте-
иени способствовали успѣху боя. Благодаря стойкости нашего ираваго 
фланга, а главнымъ образомъ благодаря атакамъ кавалеріи Ува])0ва, 
Гейльсбергскій бой былъ пропграпъ Наиолеономъ. 

Къ вечеру, отбивъ французовъ, Вепигсеиъ только что было со-
брался перейти въ иастуилеиіе, какъ Наиолеоііъ атакуетъ иасъ опять 
въ цеіітръ ирпбывіиимъ корпусомъ Нея, но и иа атотъ разъ безр(*-
зулі.татпо. 

Общее утомленіе л темнота ночи прекратили сраягеиіе. 
Курляпдцы за свои подвиги 29 Мая пе остались безъ наград !.. 
Ійшзь Долгоруковъ па7 раладепъ ордепомъ св. Липы 1-го класса. 
Иодполковппкъ Аргамаковъ -золотой шпагой. 
Маіоръ ГаліонігЪ—св. Владиміромъ 4-го класса. 

Штабсъ-капитаны ІІастуховскій 
Поповъ 

св. Лп1и>1 
:•5-го клас(;а. 

Рыба,11товскі?1 
ІІрицеліусъ 
Дяіежелѣевъ 
Иавловичъ 
Стамб|)()вскій 

Иоручикъ 
Иодиоручикъ 
!]))аіюріціпси 



іцііаги 
за храбрость". 
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ІІорутнкъ Эрдмапъ 
ІІ1)а1ш1)11игки Кекпнъ 

Хомшіскій 1-fi 
кн. Гагарннъ 

34 драгупа-охотипки, отбпвшіе орудія,—зііакіі отличія Воеішаго 
ордена. 

Не успѣвъ разбить 29 Мая, Ыагіолеонъ рѣшаетъ вымаппть манев-
] )ЯМИ русскую армііо изъ крѣіікоіі І ІОЗИЦІРІ П В О - Г О ііачшіаетъ двіккспіе 
па Гѣчь л Лаіідсбергъ но панравлепііо къ Ке11нгсбе1)гу. 

Беыіігсенъ, заболѣвшій въ это время, отстунаетъ на Бартениітейпъ 
и Шииепбейль, а отсюда, узнавъ, что французы заняли Домнау, 1 Іюня 
посиѣшно отходитъ къ Фридланду, боясь быть отрѣзаннымъ отъ един-
ствеііной переправы черезъ р. Алле. 

За все это в})емя Ку1)ляндокііі иолкъ находился въ отрядѣ Ува-
рова и участія въ бояхъ не прннималъ. 

Въ несчастномъ для пасъ Фрндлатідскомъ сра^кеніп ГСурляндцьі 
стояли на самоіі оконечности ираваго фланга, около Доме1)аусскаго 
лѣса, гдѣ дѣло ограничилось нѣсколькнми незначительными атаками. 

Но всѣмъ вѣроятіямъ полкъ 2 Іюня виднаго участія в7> дѣлѣ не 
нрпнималъ, такъ какъ иаградъ онъ за это иіишшхъ не иолучи.яъ, а 
потери его были весьма незначительны. 

Изъ сиисковъ иолка за этотъ день выключено: - о д п н ъ убитый и 
3 безвѣсти проиавніихъ нижиихъ чина. Ноте1)и же всей ]jyccKoft 
армін доходили до К) тыс. человѣкъ. 

Непоколебимое муягество и отважная стойкость })усскнх'ь войск'ь 
показали Наполеону, что иобѣда иадъ ними совсѣмъ но тaк 1 легка, 
какъ онъ нредполагалъ и что вести борьбу съ Россіей далеко не то 
же самое, что покорять Австрію или Нруссію. 

Благодаря этому иослѣ иобѣды иодъ Фридлаидомъ, французы 
весі.ма слабо преслѣдовалн паніу армію и дали е(і возможності. спо-
койно отойти за Нѣманъ. 

Обѣ стороны хотѣли мира. 
Г) 1в)ия Бенигсенъ занялъ п031п;ію между с.с. Пoгe1 oнъ и Миіиі-

теиъ, а 7 го Мюратъ овладѣлъ Тил1>зит1)м ь. На эт(3м ь и кончается 
!;омианія въ восточной Нруссіи. 

12 Іюня заключено было пе])емнріс, а 2Г)-го состоялось знаменитое 
Тильзитское свиданіе Нмиераторовъ. 

110 окончаггіи военныхъ дѣйствій и но заключении мира Кур-
ляндскіП нолкъ, числяиййся в ь ;5 -й днпизіи гене|)алъ-маіора Титова 2-го, 
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располагается лагеремъ около мѣсточка Дриссы, а къ ;5имѣ 11е])ехо-
дит'ь па ііравъііі борогь Двины 15ъ м. Кройсбу1)гъ. 8дѣсь 1 Аіірѣлл 
1808 года Бъ награду за ііонесешіыя труды в г> предыдущую комііапію 
иолкъ иолучилъ шестнадцать серебряішыхъ трубъ, яко знакъ дѣяній 
заслуоюивгиихъ вамъ таковое отличге 1)";—какъ гласитъ Высочаіішііі 
манифестъ. А надпись самихъ трубахъ гласитъ:— Курляндскаго dpa-
гунскаго, за отличія въ теченги компаніи 1807 года противъ фран-
цузовъ". 

2 ()-го Сентября 18()7-го года боевой комапдиръ полка подполков-
нпк'ь Аргамаковъ по болѣзни былъ уволенъ отъ службы, а па его 
мѣсто назначенъ полковникъ Кавале1)гардскаго полка ІІваііъ Дмит-
ріевич1 > Дмитріевъ 29 лѣтъ. 

18-ти лѣтъ онъ былъ зачисленъ въ число малолѣтннхъ Bjn1,e-
Вахмистровъ Л.-Гв. Коипаго полка, а въ 1799-мъ г. нроизведепъ въ 
корнеты въ !{авалергардскомъ полку, въ которомъ и оставался до 
назпаченія командпромъ Ку1)ляпдцевъ. 

Бъ рядахъ Кавалергардовъ Дмптріевъ прппималъ участіе в ь 
Лустерлшцсомъ сраясепіи. Во время знаменитой атаки KaBiUieiira]!-
довъ у ІЗлазовица, когда они выручили гвардейскую иѣхоту, смятую 
мамелюками Наполеона, Ивапъ Дмпт1)іевпчъ, командуя эскадроиом'ь, 
былъ раненъ. За это дѣло онъ получшгь золотую нпіагу съ надписью 
за храбрость". Затѣмъ принималъ участіе въ компапіи 1807 г., за 

отличіе въ KOTopoîï п былъ нроизведепъ въ полковники. 
^^Іеловѣкъ об])азованиый и развитой, дѣловой и уміпій Дмитріевъ 

къ сожалѣиію по долго командовалъ п'олкомъ и 1-го >Інваря 1810 г. 
но болѣзни уволенъ огь службы за ]тиою съ муиди1>омъ". 

Не долго отдыхали Курляидцы послѣ нопесенныхъ боевыхъ 
т1)удовъ. 

Не ироніло и пяти лѣт1>, какъ им ь вновь прісходится нринлт[> 
участіе въ тяигелой, но славной для всей Россіи годииѣ, въ великой 
;-)нопеи ОтечестпенноІІ войны. 

II въ 12-мъ году, и въ послѣдуюнце года но мало оказали под-
виговъ Курляндцы, но все-же компаиія 1807-го года является луч-
іпнмп, самыми яіжпмп странпцами въ исторіп полка. 

Слава Морупгена, Пассенгейма, Вол1.фсдор(|)а, Геі'1л1.сбс])га 11 
!!))ейсепп.-Эйлау на вѣки связана съ имонем'ь К'ур.ляпдслсаго д1)агу11-
скаго иолка и подвнічі его чпиовъ никогда не умрут'ь вг> памяти 
нотомковъ. 

') См. 11|)ил0/кс11і0 ,Ni. II. 



г Л А В А Ш . 

М и р н о е IIÎ1 т и л ѣ т і е. 

(1807-1812 г.). 
Четыре шефа 11т> кнті. лѣтъ; и х г біографіи; OTTO, Еиапуель , Толбузиііъ.—Дѣла ііоручігка Джеяге-
л'Ьева и ігрипорщика С'0|10ки11а.—ПІефъ ішлка -Ушак1)пъ.—ІІолкъ безъ командира.—Кохіандуюіціі і 
полком'ь графт, Гудопичъ;—его біографііі.-- Частыя ііеромѣиы кпарти]1ъ полка ;—ирпчішы ігоредіпі-
ж е п і й . — П о л к ъ и . Витебской губе|)иіи;—пополнение убыли послѣ комнаиіи 1 8 0 ( ) — 1 8 0 7 гпдоін,.— 
Курлнндцы па побережьи ]!алтійскаго мори, иъ Могилевской и Гродненской 1 уберпі11хъ.- - ] І0слѣдпт1 
стоііпка полка нсредъ войной 1 8 1 2 1 .—Отдѣлепіе запасного искадрона. - Формироваіііе Ионгород-
скаго ки1)асн|)екаго полка .—Р00|п а11изаці11 заігагпых•!. частой ка і іалеріп ; - уп|1аздпе1гіе запасныхп, 
эскадропоііт,;—рекрутскііі доно; штаты 1 8 1 2 г.- - ІІеремѣиы ш, 0бмуиди|)0«апі11 и нооруженіп за 

ннтилѣтіо.—Заключеі і іс . 

• I R f , 
' ск0])ѣ послѣ воавраіцеиія гізъ похода пъ Пруссію, іюкипулъ 
Курляндцевъ и тіхъ боевоіі шсфъ, ішязь Долго1)уко1гь, ас 1)î1;n> 
водившій полкъ къ побѣдамъ. На его мѣсто 27 Аіірѣля 180S г. 

быт, пазиачеііъ Карл ]> Пваііовнчъ Отто, незадолго ііородъ этлм г>, 12 До-
каб1)я 1807 г. ііропзведеішый въ геиоралъ-маі0])ы. Происходя 113 ь дво-
ряігь Герцогства Мекленбургскаго, оігь встуиилъ въ русскую слу}кГ)у 
18 лѣтъ сержаитомъ въ Нюкегородскій мушкатерскій полк'ь; оттуда 
въ чііпѣ поручика перевелся въ ]}олодимірсіий муппсатерскій же, а въ 
1789 г. въ Астрахаискій драгуискііі, въ которомъ и прослулашъ до 
1801 года, когда въ чипѣ полковника получилъ назначение ({)лигель-
адъютаптомъ къ Государю Императору. С ь 1780 г. но 1781 г. Отто въ 
рядахъ Астраханскихъ драгупъ ирипнмаетъ участіе въ ноходѣ па 
р. Кубань, при чемъ въ 1783 г., во в1)емя двшкенія гепе1)алъ-леііт(^-
папта Бибикова къ кр. Анапа нолучаетъ дігі) рапи. В ь войну 1805 г. 
Ііарлъ Ивановичъ, будучи б})игадъ-маіоромъ, находился при гене])ал1 )-
ан1не(!()ѣ Кутузовѣ ири отступлениг nanicft арміи от1 > !)jiaynay и во 
время Аустерлнцкаго сраженія. Командп|)0ва11пыГ1 в1> сл 1 .ду101цем ь 
году ({)бльдмаріналомъ г|)афомъ Гудовпчс^м'ь !! ь | py:)ІI0, Отто при 



Ш Е Ф Ы и О П К П . 

Ген.-M, Георгій Нрсемьевичъ 
ЕМЯНУЕЛЬ. 

Декабря 1808 г .—21 Января 1809 г. 

(Съ портрета !іранящ. у дочери Генерала Ю. Г. Эммануель). 

Князь Ми^аилъ Петровичъ 
ДОПГОРУКІЙ, 

Январь 1807 г 27 Дпрѣля 1808 г. 

Ген,-М, Платонъ Ивановичъ 
К Я Б Л У К О В Ъ I, 

6 Мая 1814 г .—1 Сентября 1814 г. 

(Послѣдній Шефъ) . 

Ген.-М. Сергѣй Николаевичъ 
У Ш П К О В Ъ , 

12 Іюня 1812 г , — f 23 Февраля 1814 г, 

(Убитъ подъ Краонамъ), 
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іитурыѣ Ахалкалакъ 7 Мая 1807 г. былъ коптуяадііъ въ грудь. Немо-
лодые уя^е годы,~Карлъ Иваііовичъ приііялъ Курляпдскііі 110л1и> 
49 лѣтъ,—ііреяшія рапы и подорванное здоровье, благодаря много-
чпслениымъ походамъ, пе позволили ему долго продолжать службу и 
черезъ 8 мѣсяцевъ, OTTO—будучи уволепъ отъ слуя^бы, съ мупдиромъ 
и пенсіопомъ полнаго жалованья",—сдалъ полкъ Георгію Арсеньевичу 
Емапуелю. ІІолковпикъ Емануель происходилъ изъ Венгерскихъ дво-
ряиъ Сербской націи",—какъ сказано въ его нослуяаіомъ сиискѣ,—11 
началъ слуягбу въ АвстрійскоП арміи, въ рядахъ которой прпнималъ 
участіе въ турецкихъ компаніяхъ 1789-1790 годовъ и въ войнахъ 
нротнвъ Франціи съ 1791 по 1793 г. Въ русскую слуя«бу его приняли 
иоручнкомъ въ лейбъ-гвардіи Гусарскій полкъ въ 1797 году. Дослу-
живпіись до чина полковника, Емануель по собственному я«елапію въ 
1802 г. переводится въ Кіевскій драгунскій полкъ, въ котором ! и 
оставался до пазначепія піефомъ Курляндцевъ. Въ рядахъ Кіевскпхъ 
д1)агуиъ Емануель пеоднократпо отличался въ компапію 180()—1807 
годовъ. 

Въ пачалѣ войны, во время опсрацій па Буго-Наревѣ, состоя въ 
отрядѣ генералъ-маіора Львова 2-го, онъ приііішалъ дѣятельное участіе 
въ протпводѣйствіяхъ обходу французами зиинего лѣваго фланга. 
Въ cpasKenin при Иултускѣ, комаігдуя во время атаки 2-мя эскадро-
нами, Емануель былъ раненъ пулей въ правую погу, 1ю изъ строя 
пе выбылъ. 

При двия^еніи н а т е й арміи, послѣ отъѣзда гр. Камепскаго, к ь 
]0] апесбургу ііолковнпкъ Емануель съ отрядомъ изъ 2-х1> баталіоноіѵь 
ігЬхоты, 2 эскадроповъ кирасиръ и 2-хъ полковъ казаков1 > комапди-
ровапъ былъ въ Тыкоцпиъ для поддеряшиія связи сл. корнусомъ гене-
ріигь-лейтенанта Ессена 1-го. Оставаясь комендаптом'ь этого города, 
оііъ зішвнлъ себя какъ и и])екраспый адмпнист])аторъ, оргапизовавпиі 
и ііесьма дѣльно управляя армейскимъ госпиталемъ па 4 т. человѣкъ. 

Въ весенпій походъ Веаигсена противъ корпуса Воя, Емануоль, 
командуя тремя эскадронами Кіевскихъ драгунъ и 150 казаками, н ] т 
атакѣ Гутиітата, дѣйствуя въ лѣсистой мѣстности, спѣиіюгь драгуп1 >, 
атаковалъ французскую пѣхоту и, частью разсѣявъ ce, застав]1л ь одну 
])()ту полоясить оруясіе. 

ІІ])и отстуилети pyccKOïl арміи къ Геіільсбергу, опъ состоялъ въ 
отрядѣ кііязя Вагратіоиа и в1 . бою 29 М!ш во главѣ драгуііі. irh-
сколько разъ бросался въ атаку, п})И чемъ былъ ))aneirb в ь лѣвую руку. 
Иослѣ ііеудаітаго для пась дѣла 110д ь <і>1)идлп11дом ь, Емаиуели. съ пол-
ком'ь нріпсрыиалъ отступлогіі(( и снас/і, одно оставлеиноо нами орудіо. 

h 
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Будучи прекрасно восііитаігь и образоваііъ, владѣя, кромѣ ])ус-
скаго, еще фраііцузскимъ, итал1>я11ским:ъ, воіігерскимъ и се1)бскимъ 
языками, отличаясь храбростью и рѣшительностью, Емануель въ то-же 
время былъ человѣкъ горячій, вспыльчивый. 

Послѣдняя черта характера и послуяіила причиной его не совсѣмъ 
чистаго" формуляра. Въ 1798 г. Емануель мѣсяцъ высидѣлъ подъ 

арестомъ за ударъ по лицу корнета Миліотинова, а въ 1803 году на-
ходился подъ судомъ, якобы за участіе па дуэлп въ качествѣ секуп-
данта. Однако по недоказаппости преступлепія отъ паказанія судъ 
его освободилъ. 

H этотъ шефъ оставался въ полку не долго. 21 января 1809 года 
его перевели шефомъ-^ке опять въ Кіевскій драгунскій полкъ. 

Участвуя съ роднымъ полкомъ почти во всѣхъ большпхъ сра-
жепіяхъ 1812, 1:5 и 14 годовъ, неодпок1)атно отличаясь, Емануель ъъ 
1815 г. въ чпнѣ гeнe1)aJrь-лe^iтeнaитa получилъ въ командовапіе 4-10 
кавалеріііскуіо дивизію. Ііропзведепныіі въ 182() г. въ гепералъ-отъ-
кавалеріи, онъ назначается начальпикомъ Кавказской липіп, уем и-
ряетъ Казн-Муллу и въ дѣлѣ при кр. Внезапной получаетъ ente рапу 
въ грудь. Разстроенпое здоровье не позволяло ему продолжить службу 
и онъ выпіелъ въ отставку въ 1830 году. 

На его мѣсто в1. Курляндскій драгупскій полкъ переведенъ 
полковникъ Глуховскаго кираспрскаго полка Сергѣй Иваповичъ Тол-
бузппъ 2-й 40 лѣтъ. 

Происходя изъ дворяпъ Тульской губерніи, обладая эначпте.ль-
иымъ состояніемъ, Толбузип'ь десяти лѣтъ зачпслепъ се])жа[гтом ь въ 
л.-гвардіи Иреобра^кенскій полкъ, откуда выпущенъ въ 1794 году капита-
иомъ въ Глуховской карабинерный (впослѣдствіи кирасирскііі) полк'ь. 

23-хъ лѣтнимъ каиитаномъ опъ участвовалъ въ Суворовском!. 
походѣ въ Польшу, за штурмъ Праги удостоепъ золотымъ зпакомъ", 
а за дѣло при Брестъ-Литовскѣ 8-го сентября проиведеп'ь в ь секундъ-
маіоры. Въ компанііо 1807 за авангардное дѣло при Остроленкѣ 
4-го фев]1аля онъ получилъ золотую іппагу. 

Послѣ окончанія войіпл въ Пруссіи Толбузина командировалп 
въ Стрѣлыіу к1 . Цесаревичу Копстаптину Павловичу для узнанія 
порядка службы. Учебный отряд'ь Цесаревича, ])асположеппый вч> 
Стрѣльпенской мызѣ под ь Петербургомъ, являлся в ь то время един-
ствепмым'ь разсадппкомъ, откуда выходили учителя, раапооівшіс по 
всей арміп уставныя требованія. 

Письмепных'ь кавалерійских1> уставоігь еіцсі по существовало. 
.'Іуппіе офице1)Ы,атакже и нижиіе чипы командировались въ Стрѣльну, 
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гдѣ подъ руководствомъ самаго Цесаревича узнавали всѣ порядки 
и лововведеііія по службѣ. !}оавраідаясь к ь с1юим1 > частям1 >, они обя-
затл были сооби;ать все то, чему ихъ обучали. Они исаолияли B J> 
иолкахъ нетолыш Д0л5к110сть ииструк горов г>, но и служили живыми 
уставами", такъ сказать. Какъ иавѣстпо, Цоса1)евичъ отличался чрез-
мѣрной строгостью и педантичной требовательностью во всем1 >, что 
касалось воешіаго дѣла. Попятно, что и ирикома11дп1)0ваипыо к1 . 
Стрѣльпиискому учебному отряду, п])иносили в:ь полки взгляды и 
систему обучепія Великаго Князя. Многіе изъ нихъ, конечно, все это 
утрировалп, да кромѣ того, зная больиіе свои.ѵь иолковыхъ това-
рипі;е(і, офицеры и нияиііе чипы, побывавіиіе въ Стрѣ,лы1ѣ, смотрѣліі 
свысока и часто отиосплись ирепебрежителі.но къ сослуяшвцамъ. 
TaKOït чрезмѣриой строгостью, а можетъ быть и пренеб1)елг[гтелып>тм ь 
отпоіивпіемъ отличался ДОЛЯІНО быть и новый н10(|)ъ Курляндцеігь, 
Толбузииъ. 

Отмѣтпм ь, что строгость начальника части того времени слѣ-
дуетъ оцѣнивать соверпіенно иначе, неяіелн тенерг.. 

Въ началѣ XIX столѣтія, когда не только в ь наніей арміи, но п 
во Bceïl Квронѣ, солдаты служили пожизненно, когда тѣ.іесныя нака-
занія были обычным'1. явленіемъ, когда ироцвѣтали ппіицрутены, когда 
всѣ поголовно, начиная высніими чинами и кончая иослѣдним•!! 01{)п-
церомъ, считали, что востпгтаніе и обученіе нпжнпхъ чнновъ не мо-
жетъ обойтись безъ битг>я и зуботыченъ,—тогда слово строгій на-
чальшікъ" надо было понимать въ смыслѣ яіестокі/І". Что Толбузіигь 
отличался жестокостью, на это указываотъ кромѣ исторіи, раэыіфав-
пгейся въ полку вскорѣ послѣ его пазпаченія и приказы Воеппаго 
Министра за ISIO 1 одъ M (ІВ отъ 11-го Октяб1)я и № 78 іѵгь Н-1ч> 
ІІояб])я, въ которыхъ [нефу Курляндскаго драгунска10 полка сдѣлано 
замѣчаніе за слишкомъ болілное число б ѣ г л ы х і 1 . -Саяіется )іужно 
безусловно признать, что въ то в1)емя одной изъ главіплхъ причпиъ 
увеличеиія побѣговъ въ части, являлась чрезмерная стро1 остг. на-
чальпика. Ксли иижніГІ чин ь, не смотря на желѣзную днсципліту 
того времени, нсе-же [)ѣпіался бѣжать, значіггь ему круто пііпньчосі.. 

Вирочем ]>, какъ мы сейчасъ увидим!., Толбуэнн•!. самъ пііизна-
нался въ томъ, что билъ солдагь, ие ))аэбир^ш знаков'ь отлнчія. 
ІСромѣ того можно п1)едп0л0Я1;ить, что опъ обрапиілся и съ офицерами 
не толілсо высокомѣрно, по нодчасъ чер(!зчуръ грубо. Иначе 1:!иг1> 
таким'ь 0б1)а1цені0м ь инчѣмъ нелі.зя объяснить іісто])!!!, случпитейся 
въ полку нъ 1І0яб|)ѣ ISO!) 1 ., когда !Сурляидци нереходнлп на новыя 
ква1)ТП|)Ы нзъ Лифляндской губерніи в ь г. Сіюітмь. Иряд ь-лн всѣ 
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офицеры полка могли возстатъ противъ своего ііепосредствешіаго па-
чальпика, такъ какъ они возстали,—только изъ-за того, что опъ жестоко 
обращался съ нижними чинами. Такое обращеніе ne было едппич-
иымъ явленіямъ въ началѣ ирошлаго столѣтія. 

14 Ноября шефъ Курляпдцевъ иолковникъ Толбузинъ обратился 
къ своему адъютанту поручпку Джежелѣеву съ вопросомъ, почему на-
канунѣ па вечерней повѣркѣ не присутствовалъ ттабъ-трубачъ?—На 
что получилъ грубый отвѣтъ: А я иочемъ знаю?" Такъ какъ знат1> 
объ отсутствіи трубача долженъ былъ конечно адъютантъ и такъ какъ 
отвѣтъ его являлся дерзостью, то інефъ арестовалъ Джеягелѣева на 
сутки. Но когда по окончапіи срока его хотѣли освободить, то пору-
чикъ отказался выйтп и просидѣлъ еще сутки. 

Будучи арестованъ, Дже5келѣевъ иодаетъ два рапорта шефу, прося 
направить ихъ по начальству для разбора дѣла. 

Въ первомъ рапортѣ опъ пишетъ, что былъ неправильно носа-
женъ подъ арестъ, такъ какъ во время зари ттабъ-т1)убачъ был'ь за-
иятъ казениымъ дѣломъ:—чистилъ лошадь шефа,—а опъ не могъ 
знать объ его отсутствии, ибо по приказанію полковника Толбузина 
ходилъ къ полковому квартирмейстеру за версту отъ штаба. Во вто-
ромъ рапортѣ Джежелѣевъ говоритъ, что по окончаніи ареста опт. 
отказался взять палашъ обратно на томъ основагіін, что считалъ себя 
обиженпымъ: его орденское" оружіе, заслуженное въ компанію ІЯО()— 
]НОТ годовъ, во время ареста везли на простой телѣгѣ. 

Такъ какъ Толбузинъ, желая видимо замять исторію, ne далъ 
хода раиортамъ иолковаго адъютанта, этотъ послѣдній обращается 
уже непосредственно къ бригадному командиру графу фонъ-де|гг>-
Налеиу 3-му двумя рапортами. Въ первомъ опъ объясняетъ все дѣло, 
а прп второмъ н|)икладываетъ два удостовѣренія, иодиисанпыя 24-мя 
0(|)ицерами, съ маіоромъ кігяземъ Валкопскимъ во главѣ, т. е. всѣмъ 
ііаличиымъ составомъ полка. 

Въ одномъ удостовѣреніи офицеры иоказываютъ, что полковніікъ 
Толбузинъ въ пьяпомъ видѣ является передъ фроптомі^, придирается 
к7. офицерамъ, ругаетъ ие только иижнихъ чиновъ, ио и ихъ самихъ, 
бьетъ солдатъ, не разбирая зиаковъ отличія. Другой бумагой офицеры 
удостовѣряли, что п0])учикъ Дягелселѣевъ, неоднократно отличавнпйся 
въ иослѣднюю комианію, прекрасный и исправный 0({)ицеръ. 

Самъ виновникъ всей этой кутерьмы, полковой адъютантъ въ 
послѣдиемъ четвертомъ раиортѣ к])0мѣ весі.ма ucKpacnBofl характе-
|)истики п1е(|)а, упомпнаетъ еп;е, что тотъ къ нему всегда п1)11дирается, 
а одггажды п))пдя на ого квартиру, безъ его пѣдома, взял7, чу-
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жое письмо, лежащее на столѣ и отдалъ только іюслѣ долгихъ 
иросьбъ. 

Разслѣдованіе дѣла ііроизводилъ бригадный комапдиръ. 
При опросѣ офицеровъ по одипочкѣ большинство показало, что 

подписали бумагу потому, что подписывали другіе; иѣкоторые жало-
вались на грубость и строгость Толбузина, но никто не заявлялъ па 
него иикакихъ личныхъ жалобъ. 

Самъ шефъ, признаваясь въ грубомъ обращеиіи съ солдатами, 
въ томъ, что билъ ихъ безъ разбора, отрпцалъ тотъ фактъ, что онъ 
когда-нибудь появлялся въ пьяномъ впдѣ передъ фроптомъ. Нияіпіе-
ліе чины полка никакихъ я^алобъ не заявляли. 

Дѣло тянулось до мая 1810 г., когда въ г. Ольшаиахъ былъ 
назиачеиъ судъ надъ всѣми 25-ю офицерами иодъ иредсѣдательствомъ 
Шефа Изюмскаго драгунскаго полка генерала-маіора Дорохова. Узиавъ 
о назначепіи суда, всѣ офицеры просили у Толбузина проіценіе и 
онъ самъ ходатайствовалъ о ихъ помилованіи. По Высочайінему но-
велѣнііо судебное разбирательство отмѣнено, а въ наказаніе всѣх ь 
офицеровтз Курляндскаго полка приказано обходить чиномъ до ТѢХ І> 
норъ, нока иолкъ не загладитъ своей вины. 

Пять лѣтъ Курляпдцы находились подъ штрафомъ и только ])я-
домъ подвиговъ въ компаніи 1812—14 годовъ заслужили прощоніо. 
ПІт})афъ снятъ съ полка въ мартѣ 1815 года. 

Вся эта исторія весьма характерца для иравовъ той эпохи. 
Нѣтъ сомнѣнія, что офицеры были крайне недовольны своилгь 

інефомъ и что поступокъ адъютанта, положивіиііі всему начіиіо, являлся 
только предлогомъ или послѣдпей каплей иеренолннвніеіі чаніу тер-
ігЬнія. Характеренъ н тотъ фактъ, что въ то время, кага> и самъ шс1}) ь 
и офицеры говорятъ о побояхъ, напосимыхъ солдатамъ, эти нослѣдні( 
все-л«е по заявляютъ пи малѣйпіей иретеизіи. 

Хотя протестъ общества офицеровъ противъ грубаго обращенія 
1ne(J1a If пыразилс^і въ соверпіенио незакоіпюй формѣ, все-же въ этомъ 
ирояішлось извѣстпая сплоченность, товарпіцество, царивпіее въ полігу. 

Такая сплоченность еп^е болѣе рельефно выступаетъ въ дѣлѣ 
прапорщика Сорокина. Суда общества офицеровъ въ то время по су-
п1,ествовало п потому, дабы избавиться отъ недостойіплхъ чииовъ пол-
ковой семьи, тѣхъ чиновъ, которые могутъ конечно встрѣтиться в ь 
ішкдомъ 0бн1,ествѣ, въ каждой воинской части, приходилось прибѣ-
гать къ особымл> мѣ])амъ. 

27 Мал 1811 года общество офицеровъ Курляндскаго полка по-
даегь 110 иачішьстпу свидѣтелі.ство о невоздержаипомъ поведеиіи и 
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неприлмчиыхъ офицерскому звапію ііоступкахъ прапорщика С01)0кииа". 
Свпдѣтельство это иодп11сг>и?ается 21 человѣкомъ, ііаличиымъ составом'ь 
офицеровъ. Гепералъ іиіспекторъ Іѵавалеріи Цесаревичъ Константинъ 
ІІавловимъ представляет ! его при рапортѣ Государю Императору 
ппрапорщргкъ Сорокинъ, принятый въ полкъ изъ отставки" въ 1808 г., 
исключается изъ списковъ. Въ чемъ заключалась вина Сорокина,— 
выяснить не удалось, да это въ сущности и не вгикио. Важно только 
отмѣтить тотъ способъ, которымъ обіцество офицеровъ освобождалось 
отъ товарищей, иедостойпыхъ носить мундиръ. 

Исторія поручика Дяіежелѣева каягется имѣла вліяніе и па даль-
иѣііиіую слуягбу полковника Толбузина. Покрайней мѣрѣ онъ послѣ 
этого не долго оставался въ полку. Отчисленный лѣтомъ 1812 г. по 
арміи, онъ въ Январѣ 1813 г. выключеиъ изъ снисковъ полка. 12 Ііоия 
1812 г. вмѣсто Толбузина былъ назначенъ полковпикъ Сергѣй Вико-
лаовичъ Уніаковъ ЗВ лѣгь, кавалеръ орденовъ: св. Равноапостолыіаго 
князя Т^ладиміра 4-й CTenetni, св. Анны 3-го іиіасса и св. Тонна Іеру-
салимскаго. Происходя изъ дворянъ, получивъ прекрасное воспитапіе, 
Се|)гѣй Николаевичъ 24 лѣтъ былъ зачисленъ вахмистромъ в ь 
Л.-гвардіи KoHHbifl полкъ, черезъ семъ лѣтъ ножалованъ Кавалергар-
домъ, а но расформировати Кавалерт'ардскаго эскадрона въ коицѣ 
17!7 г., вновь зачисленъ в ! Конный полкъ. Ироизведегтый 4 февраля 
17ÎM) г. въ корнеты, Уиіаковъ 19 Марта того-же года былъ вынисанъ 
в'ь Ині-ерманлапдскій драгунскій полкъ, а на другой день 20-го, въ 
у]5ая4еніи заслугъ дяди его, адмирала Ушакова, опяті) зачисленъ въ 
Конный полкъ. 

К'огда-яго въ началѣ [цірствовапія Императора Александра Т-го 
были возстаповлеіп ! Кавалергарділ, Утнаковъ вернулся опять въ полкъ 
съ чипом! корнета. 1̂  ь Кавалергардскомъ полку оп'ь и н1)0служил ь 
до нолу^іенія Курляпдскаго полка. Во время Аустерлицкаго сражеііія 
Упіаковъ, командуя эскадрономъ, во врамя боя у Блазовица вы}1у-
чшіъ гвардейскую конную бата{)е10, отбивавшуюся банниками отъ 
французскихъ мамелижов'ь. В ь ІІрускую компапію 180() 7 г.г. Ceprt.ïl 
Николаевичъ вмѣстѣ съ пoлкo гь участвовалъ въ весеннемъ настуи-
лен1и Веннгсена на кориусъ Мея и сралгался при Î eiL1n c6ej)f> и <1>р11д-
ландѣ. 

Taки.̂ n> образом ! І\у[)ляндц1>1 за пять лѣт ь мирной жизни пе|)с-
.\г1>нили четырех ь и1(!фов1>, и не только в ь это в|)емя, гіо вплоті. до 
181 Г) года n<î им1 >ли командира полка. 

1І0сл1 > выхода в ь 0 1 ставку 1-го Яивпря 1810 14)да иолковтіка 
Дмит|)іева, временно г;омапдоиал1 . полком !, c• ap иî l по нем !, маіор !. 
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ІТііколаевъ. Съ пачаломъ-же похода 18Г2 года іюслѣднііі остался 
командовать запаснымъ эскадроііомъ, а затѣмъ когда ігзъ этихъ эскадро-
иовъ были составлены 6])игады, то его назначили командующим! свод-
нымъ полкомъ. До Августа 1812 года в1 > иолку не было да?ке коман-
дующаго, а всѣ его обязанности несъ шефъ, сперва иолковникъ Тол-
бузинъ, а иотомъ Ушаковъ. 17-го Мая изъ Маріупольскаго гусарскаго 
полка былъ иереведенъ по приказу главнокомандуюп;аго маіоръ графъ 
Василій Васильевичъ Гудовичъ І і1, который, по прибытію въ иолкъ 
въ Августѣ и былъ иазиаченъ времепно-командуюіцимъ полкомъ. 

Гудовичъ оставался въ иолку недолго. ІІроизведенныІІ за Боро-
динское сраженіе въ подполковники, оиъ въ то время, когда наша 
армія стояла лагеремъ при Тарутинѣ и когда начали формироваться 
партпзаискіе отряды, былъ оиредѣленъ Свѣтлѣйиіпмъ Княземъ Куту-
зовымъ въ партію Геперапа-Лейтенанта Дорохова, съ которой и уча-
ствовалъ во всѣхъ ея партизанскихъ набѣгахъ. Раненный 13-го 
Октября иулеіі въ б01)0ду навылетъ, Гудовичъ оказался вынужден-
нілмъ на в1)емя оставить строй и вернулся въ Курляндскііі нолкъ 
только въ начапѣ 1815 г. Произведенный В-го Августа 181В года за 
отличіе въ полковники и утвержденный въ долягпости полковаго 
командира, графъ Гудовичъ прокомандовалъ Курляндцами до 1-го 
Января 182() г., когда получилъ назначеніе командиромъ 2-й бригады 
1-й гусарской дивнзіи. 

Графъ Гудовичъ, ]?ысоко образованный человѣкъ, отличался 
умомъ, кипучей дѣятельностью и выдающейся храбростью. Ко вре-
меии оставления имъ Курляпдскаго драгунскаго полка, оиъ имѣлъ 
слѣдующіе ордена: св. Георгія 4-го класса, св. Владиміра 4-й степени 
съ бантом! , св. Анны 4-го и алмазами украіиенный 2-го класса, 30-
лотую саблю съ надписью за храбрость", Бадеискій командорскііі 
крестъ Дырангъ Левенъ" и серебряную медаль въ память войны 
1812 г. Всѣ эти награды графъ Гудовичъ получилъ какъ ]?о время 
Отечественной воіиіы, такъ и ранѣе въ войгш съ турками. 

Родивиіись въ 1778 году, четвертыіі командиръ Курляндцевч. 
трехъ лѣтъ, въ 1782 г. былъ записанъ сержаитомъ въ Л.-Гва1)діи 
Измайловскій иолкъ. Дослужпвппісь въ .чтомъ полку до чипа пору-
чика, 1 рафъ yдoвичъ въ 1802 году переводится въ Стародубовскііі 
д]и1гунскій (впослѣдствіи ки])асирскі1і) иолкъ каиитаномъ. 

Ііъ ])ядах'ь Стародубоікпаіхъ драгуігь граф'ь Гудовпч'ь заслу-
жилъ св(п1 иервыя боевыя отличія въ войну сл> Турціей 180()—1809 г.г. 
])удучи ])анен'ь двумя пулями 1п> ляпіку на вылотъ 10 іііпіпря 1807 г. 
во время нападенія ту])0к1 . ма передовой Муссітскій пость, участвуя 
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и ь осадѣ Измаила, оиъ за особенную храб1)0сть, оказанную въ сра-
жсніи 12-го Іюия, ііолучилъ Анну 4-й степени. Б ъ 1808 г. съ 8 Января 
ио 15 Октября, какъ одинъ изъ лучніихъ офицеровъ, гр. Гудовичъ 
иробнлъ въ учебномъ отрядѣ Цесаревича на мызѣ Стрѣльнѣ и в01)0-
тивніись въ 1809 г. въ дѣйствующую армію въ Турцію, былъ назна-
ченъ въ авангардъ ігъ генералу Платову. KoмaндJ я отрядомъ изъ 
ста человѣкъ драгутз и двухсотъ казаковъ, графъ Гудовичъ за участіе 
иъ ііонскѣ къ Г>раилову въ Іюлѣ 1809 г. награждается Владиміром ь 
1-й степени. За сра^кеніе при Рисоватѣ 4-го Сентября получаетъ 30-
лотуіо саблю съ нaд1 иcI Ю за храбрость". За занятіе Гирсова 22-го, 
за сраженіе при крѣн. Кюстепджи ВО-го Августа и за пора5кеніе Ту-
рокъ 17-го Октября графу Гудовичу три раза объявлено Высочайпіее 
бла14)волѣніе. За пітурмъ-яге Рущука 22 Іюля и за бой 22 Августа 
1810 года оиъ заслулшлъ орденъ А т ш 2-й степени. Въ Маѣ 1811 г. въ 
чинѣ уже маіора графъ Гудовйчъ былъ назначенъ адъютантомъ къ 
геиералу-отъ-ипфантеріи графу Каменскому 2-му, а 24 Ноября онредѣ-
ленъ в1 . Ма1)іупольскій гусарскііі нолкъ, временно командуя которымъ, 
участвовалъ во мпогпхъ аріергардныхъ дѣлахъ первой половитпл 
Отечественной войны. 

Такія частыя перемѣны пачальниковъ не могли конечно не 
от[)азнться нежелательнымъ образомъ па внутрепней жизни полка. 
Еп1,е худніее вліяніе Д О Л Я І І І Ы были оказывать постояиныя пе])едвп-
ягенія Ііурляндцевъ съ мѣста на мѣсто. Стоянки полка мѣиялись 
чуть-ли не еікегодно. Если въ продоллгеніи этого иятилѣтія полк7) п 
не участвовалъ въ воеіпплхъ дѣйствіяхъ, то все-же его дѣятельность 
иелі.зя п])ичислить къ дѣятелі.ности мирнаго времени. ІІеріод ь съ 
1807 г. и но 1812 г. Курляндцы провели почти что въ безиііерыв-
иомъ иоходѣ. 

Причинами такпх'ь передвижепій не только Курляндскаго полка, 
но и всей русской арміи являлись иолитичесісія событія. Война 
ІНО()—7 годовъ окончилась Тнльзитскимъ свиданіемъ, во время ко-
то1)аго меяаду Poccieïi и '])раиціей былъ заключенъ тайный союзнгл(! 
доготю[п>, измѣшівіиііі на время всю внѣіпіпою политику Россін. Под'ь 
давленіем ь союза, утверяаденнаго еще разъ въ Эрфуртѣ 29 Сеіггября 
1808 года, Пмператор'ь Алексаидръ, примкиувъ къ континентальноіі 
системѣ Наполеона, объявішъ единовременно войну Англіи и ІИнеціи. 

Въ 1809.г. когда Авст]1ія стіша втіовь вооруя«аться, Россія, 
будучи союзницей <1>рати1,іи, прітдвипула къ Гіиіиціи значитель-
ную армііо H при объявленіи войны Паполеономъ Авст|1іи дви-
пула 4 корпуса за-границу. Однако союзъ съ Фраіпцей, си> котор(Яі 



мы не переставая враждовали еще съ конца ХЛТП столѣтія, иикому 
ііъ Госсіп не былъ по дупіѣ. Самъ Нмнераторъ Александръ не сону-
стіювалъ ему и если неремѣпилъ на время политику, то единственно 
съ цѣлью yrposoit вооруліенпой силы и])ннудитъ Австрііо отказаться 
отъ возобиовленія военныхъ дѣйствій. Симпатіи-яіе болынинства 
русской арміи всецѣло лежали на сторопѣ наиіихъ постоянныхъ 
союзинковъ Австрійцевъ. Поэтому, какъ тол1>ко Наполеонъ окончил'1. 
войну, уничтоживъ австріііскуіо армію при Регенсбургѣ и Вааграмѣ, 
мы иоспѣтпилп вернуть изъ Ггглиціи напгь вспомогательный корпус1>. 

Въ 1810 г. опять возникает!) рядъ недоразумѣній и взаимныхъ 
неудовольствій между Россіей и Франціей. Оба государства, оставаясь 
по наруліпостн союзниками, начинаіотъ исподволь вооружаться и 
готовиться къ великой борьбѣ, которая и разразилась черезъ два 
года. Вотъ благодаря какимъ обстоятельствам! больніннство полков1 > 
русской армін,- -въ томъ числѣ и Курляндскій, -передвигаются съ мѣста 
на мѣсто въ зависимости отъ того, куда иеремѣщался центръ тя-
жести военныхъ и иолитинескихъ событій. 

По возвращепін изъ ІІруссіи лѣтомъ 1807 г., паша а])мія была 
])осипсана на 5 корпусовъ. Курляіщскіе драгуны воінли въ состав•!. 
2-го корпуса г.-л. Тучкова, въ 3-ю дивизію г.-м. Титова 2-го. К01)пусъ 
сталъ лагеремъ около Диспы, а Ку|1ляндскі{1 нолкъ у м. Дриссы. 

• Отдыхая отъ иопесешшхъ трудовъ, п()Н]>авляя и приводя въ по-
рядокъ матеріальпую часть, нострадавгпую въ походѣ, иолкъ ьъ то-же 
время поиолнялъ убыль людей и лотадеіі. Лѣтомъ и осенью 1807 г. 
въ иолкъ прибыли изъ запаснаго полу-эскадропа 177 рекрутъ,—из ь 
уп|)а8дпенноІі тульской милпціи 47 человѣкъ ратниковъ. Конскій 
составъ пополнился частью покупкой, частью иеречпсленіем ь выѣзжеи-
ппхъ лопіадей гізъ запаснаго полу-эскадропа, частью пріобрѣтеніемъ 
отъ главпаго коммисіонера. 

Всего въ иолкъ съ Іюня но Октябрь поступило 399 лоиіадей. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ являлись люди выюпочешпле было из1> списков ь, 

как'ь убитые или безііѣсти проиавіпіе в ь предпіествуіощую компапііо. 
Такъ въ три мѣсяда съ Іюня по Сентяб])ь прибыло 6 человіікъ дра-
1\унъ. Прибьпвали они даже и въ Ноябрѣ и въ Декабрѣ. Лередъ са-
.\гымъ новымъ годомъ явился одипъ дра1 у1гь, соверпіепно уже песпо-
собный къ слуяібѣ, который считался убитымъ въ с|)ажені11 ігод-і. 
Ге(і,1п>сбе|)гом ].. Н ь копцѣ 1807 г. и в1 . началѣ 1808 г. Курляидці^і 
перепілп па зимнія квартиріл B J> ок|)естп()сти м. ІГ])еі1сбу1)г ь Витебской 
губе])піи. Эскадротл, кромѣ иерваго, стояіцаго п|)11 імтабѣ, расположи-
лпсь на шнрокихь кварти[)ах ь в1 > мызахъ и /1еровиях ь. Весной, к(>гда 
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била объявлена война ТІІвеціи вся 3-я дивіізія, а въ томъ числѣ п 
Курляндцы, воиіла въ составъ войскъ, охраияіощихъ Балтійское по-
бережье. Въ Апрѣлѣ 1808 г. дивизія заняла участокъ приберелгья отъ 
ІІериова до Ба.лтійскаго порта. Курляпдскій же полкъ расположился 
слѣдуюіцимъ образомъ: 

Въ м. Ве1)деръ—эскадронъ и 2 конныхъ орудія. 
Въ г. Гансаль 2 эскадрона и 2 конныхъ орудія. 
Въ м. Сутленъ f эскадронъ, сотня казаковъ, баталіош> пѣхоты 

Рикгольцъ \ и 2 конныхъ орудія. 
Неся сторожевую службу, полкъ простоялъ на этихъ кварти1)ах1 > 

j)0BH0 годъ, послѣ чего опять вернулся въ Крейсбургъ. 
Въ нредвидѣиіи войны съ Австріей ГІмператоръ Александр'ь ві. 

началѣ 1809 г. повелѣлъ сформировать армііо подъ пачальствомъ 
князя Голицына въ 202 эскадроновъ, 116 баталіоновъ и 388 орудііі. Въ 
составъ ея вошла и 3-я дивизія, нітабъ которой помѣстился въ Гродно; 
ІСу])ляидцы же стояли въ Слонимѣ, при чемъ 15ъ 4-хъ дѣйствуіопцтхъ 
эскад1)0нахъ полка по спискамъ числилось: 

ІІІтабъ-офицерові) 4 
Оберъ-офицеровъ 30 
Унтеръ-0фице1)0въ 56 
Музыкантовъ 14 
Нижнихъ чиновъ 560 
ІІестроевыхъ офицеровъ 4 
Иестроевыхъ нижпих7> чиновъ 122 
Строевыхъ лошадей 582 
Упряжныхъ лоінадей 67 

Слѣдователыіо всего на довольствіп состояло: 750 д|)а1\уиъ; 582 
строевыхъ и ()7 упряжныхъ лошадей и на весь полкъ по тогдаіиііей 
расіиіадкѣ полагалось: 

Сухарей на К) дней 343 пуда. 
Муки В'Ь мѣсяцъ 187 четв. 
Крупы 17 
Овса 285 
Сѣна 7.552 пуда. 

11а в(;ѣх7> же офицеровъ и для пх ь лотнадей отпускалось в ь 
м'Ьсяц'ь: 245 раціонов ь, 132 четвертей овса, 1.480 пудовъ с/Ьпа и, 
считая по () коп. на раціоігь, ден1>т ам11 203 p. 40 коп. 

Иаиасной п()луэскад|)0пъ, вмѣстѣ (п. таковыми же 0стал1>ныхъ 
капал0|)і11скихъ иолковъ 3-й и 4-й дивизін, иостуиилъ под'ь началь-
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cïBO геиералъ маі0])а князя ІІшвиліг и стояли^ ігь м. Глуосікоігь, iMnii • 
cKoü губ. 

Въ составѣ полу-эскадрона числилось: 

ІІІтабъ-офицеровъ 1 
Оберъ-офицеровъ Г) 
Унтеръ-офицеровъ 14 
Трубачей . 3 
Нііягнихъ чиновъ 140 
Нестроевыхъ офицеровъ 1 
Нестроевыхъ нижнихъ чиновъ 23 
Верховыхъ лошадеіі 145 
Уиряягпыхъ 23 

Всего въ запасномъ эскадропѣ на довольствіи состояло: 
Нимшихъ чиновъ 180 
Строевыхъ лошадеіі 145 
Упряягныхъ 23 

И на все это количество отпускалось: 
Сухарей па 10 дней 82 п. 20 ф. 
Муки въ мѣсяцъ 45 четвр])тей. 
Круіш 4,Г) 
Овса 22Г) 
Сѣпа 1.97Г) пудов1 >. 

На офицеровъ я№ и их1> лотіьадеіі: 
Раціоновъ 45 
Овса въ мѣсяцъ 2(! четв. 
Сѣиа 397 иудовъ. 
Деньгами 34 20 . к. 

Однако ішъ а1)міи Голицына было двинуто за г|)аницу всего 
три дивизіи. Ку])лянд11;ы не приняли участія въ иоходѣ, а ]шѣсто 
этог'о въ Октябрѣ 1809 г., мы встрѣчаемъ иолкъ опять таки въ Лп(|)-
ляидской губ. въ Рижскомъ 1г Вол1>марскомъ уѣздахъ, 0храия1()п;11мъ 
побереяіье, такъ как1 > в! то время Россія примкнула къ контипен-
тальноіі системѣ. 

С ь 1810 года Россія энергично и снѣніно начинает ьп11и1 ()т0влят1.ся 
къ сдѣлавінемуся иеизбѣяипіімъ вооруягеппому столкповеіпі() съ 'І^ран-
ціеП. Въ нродвпдѣіпн войіи.!, па^іалокотороііявлялост» лниП) воиросомъ 
]!ремеіт, среди друічіхі. мѣ1) і> преднриннмаемыхъ для обороны, <» 
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иастуиателыіой компаіііп ипкто и ие думалъ,—была между прочим !. 
произведена реоргаііизація высишхъ тактпческихъ едишщъ, увеліічи-
валось число полковъ, преобразовывались запаспыя части войскъ. За 
г()дъ передъ этимъ были преобразованы и запаспыя части кавалеріи. 

Въ 1810 году перавпомѣриый составъ дивизій, которыя замѣ-
пили ииспекціи, былъ урегулироваиъ. Изъ нихъ образовались кор-
иуса болѣе или меиѣе одинаковой силы, при чемъ меньиіая часть 
кавалеріи вошла въ ихъ составъ, а большіш образовала двѣ отдѣльиыя 
дивизіи первая въ 5, а вторая въ бригады различпаго состава. На 
осиованіи полоягеиія 28 Октября О составлеиін изъ кавалерійскихъ 
полковъ особыхъ дивизій", Ку|)ляидцы вмѣстѣ съ Каргопольскими 
драгунами, Изіомскими и Сумскими гусарами составили 1-10, а по об-
іцому порядку номеровъ (Wio бригаду геиералъ-маіора графа фопъ-
деръ-Иалена. 

Такъ какъ сразу, конечно, нельзя было передвинуть всѣ иолки, 
то иа первое время драгупскіе полки 2-ft кавалерійскій дивнзіи и оба 
1'усарскихъ 6-й бригады прикомандировывались къ 8-му пѣхотному 
корпусу, благодаря чему Ку1)ляпдцы въ коицѣ 1810 года перешли на 
новыя квартиры въ Минскую губ. въ г. Игумеиъ и его оісресностп, 
при чемъ эскадроны были разбросаны но деревиямъ и самые дальные 
изъ нихъ стояли въ разстояніи отъ штаба 35—40 верстъ. На этой 
стоянкѣ нолкъ оставался до Октября 1811 г., когда его неревели въ 
<Л-к) кавалерійскую бригаду и передвинули ближе къ г1)аницѣ, въ 
1'ор. Слуцкъ. 

Когда-же въ предвидѣиіи близкой развязки все усложияюиціхся 
и усложняющихся OTHonieniîï меигду Россіей и Франціеіі, обѣ стороны 
начали стягивать къ nanceft граиицѣ свои силы, тогда ьъ Япварѣ 
1812 года 9-я бригада 3-й кавгшерійской діівизіи перешла въ Грод-
пепскук) губернію и Курляидскій полкъ сталъ на квартирахъ въ 
окресностяхъ м. Бѣлицы. 

Въ Апрѣлѣ всѣ паіии силы были раздѣлены на три части. Одна 
изъ нихъ, 1-я западніія армія Г)арклай де-Толи къ 11 Іюия, т. е. ко 
дию перехода Наполеономъ р. Нѣмапа, развернулась меледу Россіе-
нами и Лидой в7> три лиіііи. Въ этой арміи въ 3-мъ кавалерійскомъ 
корпусѣ въ дивизіи полковника Клебека вмѣстѣ съ Оренбу|)скнм ь 
д1)агунским ь должеиъ былъ числиться и Курляидскііі полк'ь. этому 
времени были уже окончательно сф0])мироваиы и отдѣлепы отъ пѣ-
хотиыхъ 3 резервіилхъ кавалерійскихъ корпуса. 

Курляпдцы хотя и числились lYh третьемъ изъ нпх1 ., но к ь 
иача^-іу Отечественной войіпл были прикомандированы къ 1-му к0])пусу 
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генерала Уварова и въ Ііоиѣ 1812 г. стояли на ішартирахъ въ м. Сла-
вииептахъ. 

Только съ ііачаломъ воеппыхъ дѣйствій, Курляпдскій полк'ь на 
ііоходѣ присоединился къ своему корпусу. 

Уходя изъ Минской губерніи, иолкъ оставилъ запасной эскадропъ,— 
одинъ изъ среднихъ,—согласно положепііо 1810 г., -который къ Ііоню 
мѣсяцу вопгелъ въ составъ 10-й кавалерійской днвизіи 2-го резорвна1 о 
корпуса генерала-лейтенанта Эртеля вмѣстѣ и съ занаснымъ-же эскадра-
помъ Маріупольскнхъ гусаръ образовалъ иолкъ и стоялъ на ктг1)ти|)ахъ 
въ г. Мстнславлѣ.—Этимъ-то полкомъ и командовалъ маіоръ Ннколаевъ. 

При увелнчепіи кавалеріи въ 1811 г., были сф0рмп])0вапы два 
новыхъ кирасирскихъ полка.—На образованіе одного изъ ипхъ, Нов-
городскаго, Курляндцы, согласно приказу по кавалеріи M 34 отъ 
К) Октября выдѣлили взводъ въ составѣ: 

оберъ-офицера 1 
уптеръ-офицеровъ 4 
трубача 1 
рядовыхъ 34 
строевыхъ лопіадей Ш 

За годъ поредъ этимъ были преобразованы запасныя части ка-
валеріп. 

Ириказомъ ио всей кавалеріи № 29 отъ 17 Ноября 1810 г. были 
упраздиеііы запасные полу-эскадропы н эскад1)0ны. Нѣ1)нѣ0 ісаііалеіий-
скіе полки просто переформировались въ 5 дѣйству1()и],их ь эскадроиов'ь 
безъ резерва. Причемъ число строевых'ь itnjKHiix'b пиіовъ въ !н'.кад-
роиахъ умеиьн1илосг>, а потому во взводахъ считалост. 14 рядовъ,- -Н(» 
так'ь какъ послѣ такого разсчета в ь полку оставался еп1,е излитекъ, 
то допускалось выводить въ строіі болынее число рядов'ь, что и ста-
вилось 1п> особую заслугу иіефу. 

Слѣдуіоіцая таблица покаягетъ, на сколько измѣнплась съ новымъ 
положеніем ь боевая сила драгунскихъ иолісовъ и эскадроновъ. 
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Число 0стал1)11ыхъ чиновъ полка оставалось прежнее, согласно 
пггатамъ 1802 г. Только изъ заиаспаго п0луэскад1)0па были 1104)6411-
слены въ полкъ двое мастеровыхъ,—коыовалъ и кузиецъ, ост!ип>1п>1я-ягс 
ііестроевыя долягпостп этого полуэскадрона упразднились. Немного 
позднѣе, 6-го Апрѣля 1811 г. число офицеровъ съ 36 увеличилось до 
39. На случай похода при іптабѣ полка доллгепъ былъ оставаться одинъ 
изъ трехъ средипхъ эскадроновъ по пазпаченію іпефа или по жребію, 
который и несъ всѣ обіізапиости упраздпениыхъ запасныхъ полуэскад-
[)оиовъ. Къ нему прикомандировывалась половина пѣтихъ д^загунъ, 
т. е. но К) человѣкъ отъ эскадрона. Отъ пего-же производились и всѣ 
командировки,—за рекрутами, за ремонтомъ н т. д.; однако съ такимъ 
разчетомъ, чтобы па лицо оставалось не менѣе 4-хъ офицеровъ, К) 
унтеръ-офицерскихъ, 2 трубачскихъ и 80 лошадей для рядовыхъ. 

Въ ми})ное время команды за рекрутами п ремонтомъ посылались 
отъ всего полка. Упразднепіе вообще всѣхъ запасныхъ частей подго-
товлялись изподволь. Въ 1808 г. н 180!) г. были учреждены рекрут-
скія депо, назначеиіе кото1)ыхъ состояло въ нодготовленіи и обученіи 
рек])утовъ. Въ 1811 г. ЯЗ рек])утскія депо были расположены въ три 
линіи п въ случаѣ войны составляли иослѣднИі резервъ а])міи. Для 
кавале])ійскихъ частеі} въ ка5кдомъ изъ депо отдѣлялось отъ 80 до 
350 рекрутъ. Для ихъ обученія полки командировали отъ 1—2 обер'ь-
0(|)ицер0въ, отъ 3 10 унтеръ-офнцеровъ н 50 рядовыхъ при 40 лоіна-
дяхъ. 18-го Ноября 1811 г., въ 9 артігллерійскпхъ депо отдѣлены еи;о 
для кавалеріи по (>00, а въ одном9—<1 (Х) рекрутъ. Къ веснѣ 1811 года 
изъ кавалерійскихъ рекрутъ всѣхъ депо были сформированы но одному 
• •»скадропу для драгупскихъ и кирасирскихъ иолковъ и по два —для 
гусарскихъ и уланскихъ. Эти эскадроны в7> составъ полков1> однако 
не вопілп, а въ начапѣ войны вмѣстѣ съ 5-ми эскадронами составили 
(•людные иолки и были раздѣлеиы на 8 резервіпіхъ кавале1)і!1скихъ 
дивизій. Такимъ образомъ Курляидцы, какъ и остальные драгуны 
выступили въ иоходъ 1812 г. въ 4 эскад1)0иамъ составѣ. 

Но изгнанію «})])анцузовъ изъ Т\)ссіи, 27 Декабря были об'ьявлсиы 
новые пітаты, но которымъ 5-й и 6-й эскадроны присоединепг>1 к1 > пол-
камъ, которые такимъ образомъ состояли изъ 6 дѣйствуюпіихъ п 1-го 
заиаспаго эскадрона. 

НІтаты 1812 г. были слѣдующіе: 
11,ѣйстпу1()щ. ЯП•. Запасный •мп. Пплиъ. 

НІефъ — — 1 
НІтабъ-офтгцеровъ 1 5 
Оберъ-офігцеровъ 7 7 50 
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Дѣнствующ. эт. Запасный аск. Полкъ. 
Уптеръ-0(|)ицер0въ 18 18 Г2б 
Рядовыхъ 18Ü 180 1.2()() 
ИІтабъ-трубачъ — — 1 
Трубачей 3 3 21 
Нестроевыхъ 2 2 33 
Мастеровыхъ 3 3 32 
Фурлейтовъ — - - 23 
/!,епыцпковъ - — 77 

^ f Въ ()-ти дѣйств. эскадропах'ь . 1.075 Строевыхъ лошадей: 
і Въ запасішмъ эскадропѣ. . . 17!) 

Во взводахъ считалось по 20 рядовъ. 
Въ дѣйствителыіости эти пітаты были введены лишь въ 1814 году, 

когда окончились заграничные походы. 
Кромѣ значнтельпыхъ измѣиеиій въ составѣ полка не1)едъ войной 

12 года производились и иебольпіія. Т а к ъ : 2 8 Іюпя 1810 года умепь-
иіепо число лнза])етиыхъ повозокъ, почему пзъ нестроевыхъ чннoв ) 
полка убавлено 2 человѣка. (І-го Декабря 1811 г. въ д])агупскихч> 
иолкахъ, а слѣдовательио и въ Курляидскомъ упразднены литавры п 
убавлеи'ь лптаврщикъ. 

Заканчивая этимъ обзор'ь мирнаго пятилѣтія въ жизтіи иолка, 
необходимо еще упомянуть о тѣхъ измѣиепіяхъ въ ({)ормѣ, которыя 
11І)0из0и1лп за этотъ иеріодъ. Однако надо оговориться, что эти из-
мѣиоиія были весьма незначительны и касались только деталей об-
мундированія. 

Еіце въ 1805 г. драгунамъ были дапы укороченные пистолетіл. Вь 
180() году отмѣиены в ь войскахъ фуфайки и замѣнены полутубкамп. 
Въ томъ-же году кожаные поягіпл ііалаіией замѣігены желѣзшлмн и 
дана новая портупея съ двумя пасами, между которыми иаходиласі^ 
лопасть для пітыковыхъ нол{енъ и кояганы{!: ])емепь съ пебольипшъ 
желѣзиымъ крючкомъ для ]11)псте1 иваиія сабли в1) пѣиіемъ ст})010. 

Въ 1807 г.: 1) офицеры получили золотые эполеты па бирюзовом'ь 
иодбоѣ па оба плеча. Въ эполетахъ одна половипа по.яя, блпжаііінал 
к'ь воротпику обшивалась узкимъ золотымъ галуном'ь, а по к1)аям ь 
A])yroït накладывались два золотыхъ жгута , -у штаб ь-0(|)ицер0въ съ 
•гоіиедй, а у гене1)аловъ съ толстоіі каиительиоіі бах1)ам011. Эполеты 
продѣвалнсь в 1. ] алунный контръ-иогончикъ. 

2) Отмѣнеіпл у 01І)пцер0въ и уіггеръ-офицсровь тростн, состав-
.ііявпіі( знаки их'ь достоинства. 
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;5) ]імѣсто св'Ьтлозелоиыхъ даны темяозолеііые мундиры. 
Въ 1808 г.:--1) даны новые темиозеленые вальт1)аиы съ бирюзо-

в1)Шн: выпушкой, вензелями и коронами. 
2) офицерамъ внѣ строя въ будни разрѣшеііо носить темнозе-

леные панталоны и того-же цвѣта сюртуки. ІІослѣдніе шились длиною 
ниже колѣнъ, на красной стамедной подкладкѣ, съ бирюзовымъ ворот-
иикомъ и вызолоченными пуговицами. Сюртуки были двубортные. 

Въ 1811 г. драгунамъ даны новые мупікеты калибромъ въ 7 линій 
англійскаго дюйма съ погонными ремнями, кромѣ того у строевыхъ 
нижних!) чииовъ отмѣнены всѣ п])яяаси, запряжиики, наконечники 
на лядуночіплхъ перевязяхъ, погонные крюки, кольца у лядунокъ 
и бушматы у сѣделъ. 

Въ Сентябрѣ 1811 года дапы новыя темиозеленыя фура>кныя 
иіапки, иохожія на современшля фуражки, но безъ козырька, причем!) 
oirh были выше и шире безкозырокъ. Верхнііі діаметръ окружности 
въ ніапкѣ равнялся 5J вер., ипцшна околыша J в., [)азстояпіо отъ 
околыша до верхней окруяіности Ц вер. Окольппъ би1)юзовыіі и сие-
реди желтой к])аской иаписанъ № эскадрона. Офпцерам'ь даны такія-же 
(|)у]»а}кки, но безъ номера и съ козыркомъ. 

Въ 1812 г. мупди])иые воротники сдѣланы ниже и къ нимъ при-
дѣланы крючки для застегиваиія. Ю-го ноября отмѣпены у драгунъ 
мунпіеты, а 27 декабря, когда полки приведены въ О-ти эскад[)0нпый 
составъ съ 7-мъ заиасиымъ, то ß-му гайки п кисти па темляках'ь 
даны красиыіі, а 7-му—бѣлыя съ иримѣсью краснаго. 

Наъ этихъ измѣиеиій въ фо^імѣ иаибольиіаго вниманія заслужи-
ваетъ ]И№деніе новыхъ фуражіплхъ піапокъ и темно-зеленаго мундир-
наго сукна. Безкозырки наша кавгшеііія носила до послѣдняго вре-
мени, а темно-зеленое сукно съ тѣхъ поръ сдѣлалось отличитель-
іплмъ цвѣтомъ руской арміи. Разрѣшеніе офицерамъ носить въ будни 
сюртуки значительно облегчило тогданішою форму. При Bce i t к])асотѣ 
и внѣишем ь блескѣ обмундпрованія начала XIX вѣка оно отлнча-
лось болыипми неудобствами. Лосиные ботфортг.1, затянутый в ь 
талію,—согласно тогдаіннимъ требоваиіямъ,—мундиръ съ высокимъ 
воротинкомъ, тяжелыя каски были и непрактичны, и заставляли чело-
вѣка вѣчно бытьвъ нат1ря5кенномъ состояніи. Отмѣна ружей имѣла ко-
нечно тоя№ болыное зігаченіе:—драгуны потеряли свое пс|)В0начал[>н0е 
[[азначепіе, перестал!: бытт. Ѣздюи1,ей пѣхотой" и тѣмл> нріобразовалнсі. 
!![)осто такгг в'ь тяжелую кавалерію, ибо но 0бмунди1)0вані[0, отчастп и 
но В00|)ужені10 ближе подходили к1 ) кпрясирам'ь, чѣм ь к ь гуса]1ам ь 
и уланамъ. 
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И такъ,—не ііроіііло еще и 10 лѣтъ со дня сф0])м11р0ва11ія полка, 
а оігь уже претерііѣлъ зпачительиьш іізмѣііеііія, и во виѣ11шем1 > 
вігдѣ, и въ чііслеішостіг, и въ составѣ. 

Измѣшілась форма, игтатъ, ііеремѣіінлся п наличный составь 
офицеровъ и шгаіішхъ чшювъ. Среди ііослѣдшіхъ оставались еще 
конечно тѣ, которые участвовали въ сформировании полка, участво-
вали въ комиаиію 180()—7 г. Немного ДОЛЯІНО быть оставалось и их ь. 
Гораздо больше чѣмъ иодъ Морунгиномъ, В0льфсд0])($)омъ, Геіільсбер-
гомъ и т. д., нолкъ иоте])ялъ въ пеирестанныхъ иоходагь за оннсаіпіоо 
военное нятилѣтіе. Только въ IS09 г. нолкъ не нолучнлъ ])екрутъ. 15ъ 
1.Ч0Н году въ ряды Курляндцовъ были зачислены 245 ратниковъ ])ас-
({)0])мир(Л5а1шой Милиціи", созданной въ 180(1 г. Въ 1810 нолкъ по-
лучилъ 107 рекрутъ пзъ Торонецкаго депо; въ 1811—78 человѣкъ из1 . 
Елецкаго. 

1131. числа 0(})ицер0въ, прибывпгихъ въ иолк'ь в ь 1803 году, оста-
лось къ інгчалу Отечественной воііны всего т])0е: Рооігь, Кекиігь н 
Эрдмаиъ. Мало было и тѣхъ, которые принимали участіе въ иослѣднеіі 
войііѣ,—всего () человѣкъ. 

Измѣнился нолкъ съ внѣнінеГІ стороны, но не измѣннлся 010 
духъ, его традиціп. Я^жо еще горѣло въ се])дцах1> Курляпдцевъ 
воспоминаиіе о славныхъ боях'ь, о подвигахъ, благодаря кото1)т.ти ь 
иолкъ заслужилъ свою первую на11 )аду,--серебряньтя Tj)y61,1. II нтп 
восііоміінанія тѣсно связывали полковую семью, создавали одно 1и -
])а3])ывое цѣлое. 



Г Л А В А l Y . 

Участіе полка въ отечественную войну. 

(1812 г.). 

Причины нввпачительиаго участія полка въ ообытіяхъ 1 8 1 2 г.—Расположение полка передъ ком-
паиіей.—РГачало пойпы; отступленіе 1-іі Зап. арыіи кт. Двипѣ, Смоленску и Бородину,—Лррі0))гард-
ігыя стычки Курляндцовъ на р. Яучосѣ, ігодъ г. Вязьмой и при Колодцкомъ монастнрѣ.—ІІолкъ 
въ Вородипскомъ сражепіи,—награды чинамъ полка и потери.—Отступлепіе къ Моокиѣ; Курлннд-
окіе драгуны въ арріергардѣ Милорадовича,—Тарутино.—ІІодпигъ гр. Гудовича. —Дѣло прапорщика 
Вйпникова.—Неполный свѣдѣпія мѣсячныхъ рапортовъ.—Численный составъ полка пе1)едъ вы-
отупленіемъ изъ Тарутина.—Второй періодъ компаніи,—отстунленів «Великой арміи».—Кур-
ляидцы въ аваіігардѣ.—Полкъ въ сраікеніи подъ Вязьмой; отличія, награды, поте]1и.—Участіе 
Курляндскн.хъ Д1)а17нъ въ 3 хъ дневномъ бою подъ Краспымъ; недостаточность дапныхъ,—По-
слѣдніе походы полка въ 1 8 1 2 г.—Потери понесеппыя обѣими враждующими сторонами.—Дѣй-
ктвія запаснаго эскадрона за все в]1емп войтіы.—Заключеніе:—причина почему полкь пе полу-

чилъ осовыхъ отличій за компаніи 1812, 13 и 14 годовъ. 

режде чѣмъ приступить къ оинсашіо дѣятельпости Курляпд-
''скаго полка въ эпоху послѣдііихъ годовъ борьбы Россіи С1> 
I^a1I0лe0н0м^ , слѣдуетъ оговориться, что иолкъ прнпішалъ орав-

пптельпо весьма пезпачптелыіое участіе въ исторпческпхъ событіяхъ.— 
Отечественная война, будучи войной народной, дала больніой иростор-ь 
для дѣйствій нашей легкой конницы. II наше отступленіе къ Москвѣ, и 
преслѣдованіе великоіі армін" главнымъ образомъ изобилуютъ а1)ріер-
гардными и авангардными дѣлами, па|)тизанскнми набѣгами, неболг.-
шими кавалерійскимп стычками. Число зиачительныхъ срая4еній,—cj)a1î-
нительно съ постоянно повторяющимися налетами легкой конницы— 
крайне невелико. Такъ какъ драгунъ въ ту эпоху причисляли 
къ тяяадлой кавалеріи — к ъ кирасирамъ, то они п])ипимали участіе 
почти исключительно въ массовыхъ столкновеніяхъ. 

Кромѣ того въ 1813 г. Курляпдцы, какъ мы увидимъ ниже, всю 
первую половину компапіи до перемирія пробыліг въ Варніавѣ въ пол-
помъ бездѣйствіи. Послѣ пе])емир1я до яаключенія мл1])а в 1 8 1 4 .1 г., 
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входили 1п> составъ арміи Блюхера, дѣ(1ствовавп1еП на второстеиеипомч. 
театрѣ войны. 

Какъ не мало, въ числепномъ отпоиіеніи, и1)инима)1и участіо 
Курляпдцы въ Великой Борьбѣ", тѣмъ не мепѣе они оставалнст) 
вѣрными славпымъ традиціямъ 1807 г. и проявили много доблест-
иыхъ подвпговъ. 

Хотя и весьма дѣятельио готовилась Россія 1п> воііиѣ, все-же 
памѣрепія и планы противника иамъ не были хороиіенько извѣстны. 
Не зная въ какомъ ианравлепіи собирается Нанолеопъ нанести глав-
ный ударъ, мы оказались вынужденными растянуть т ін іи сили. 1-я 
западная армія въ fi пѣхотныхъ и 3 кавішерійскихъ корпуса, всего 
силою въ ПО т. оъ 550 оруд. располоягилась по р. Нѣману между 
Россіеиами и Лидой. 2 я западная—силой въ 87 т. при 21 ß оруд. 
стояла между Нѣманомъ и Бугомъ; обсерваціонияя—ІІЪ 4() т. съ 1Г)4 
оруд.—на Большѣ. Во второй линіп находились Kojmyca г.-л. ба1)0на 
Меллера-Пакомельскаго и г.-л. Эртеля. 

И Іюня Наполеоиъ, сосредоточивъ на Нѣманѣ 220 т., безъ объ-
явленія войны перешелъ границу, ііереправнвіиисі у ІІоиѣмуиь и 
1вт0|)гиулся въ Россію. 

Во псполиеніе плана, создаинаго кабинетными стратегами, геи(!-
ралами—инострагп;ами, иаіиа первая западная армія наніиіа отступать 
къ jtjtHCCKOMy лагерю. 

Ку1)ляндскіі1 драгуискій нолкъ, как'ь сказано вьтте, состоялъ в ь 
ирикомандироваиіи къ 1-му резе1)ВН0му кавалер!йскому корпусу, штаб'ь 
котораго былъ расположенъ въ Вилькомірѣ. 110 всѣмъ вѣ])0ятіямч> 
иолкъ пзъ 15ѣлиц ь не успѣлъ дойти по пазначенію, так'ь какъ по 
мѣсяпнымъ рапортам'ь въ Гюнѣ оиъ значится въ состаиѣ аваига}»да 
2-го ])езе])внаго кавалерійскаго корпуса г.-м. барона ]^01)фа. Этогь 
кориусъ въ моментъ вторженія французовъ мѣнял ь спои кнарти|)ы и 
изъ Новогрудка сосредоточивался у Сморгони. Туда пзъ СлавпненП) 
къ 15-му Іюпя подотпли Курляидцтл, а 1В-го вмѣстѣ сь остальными пол-
ками корпуса двинулись къ Свенцяігамъ, гдѣ 19-го ирисоедпнплись къ 
Н-му и 4-му пѣхотпымъ корпусамъ. 

Иослѣ дневки 21-го 4-й пѣхотнілй и 2 резервны{! кавалерійскііі 
к0[)пуса двинулись на Милегаиы, а 22-го на Тверечь, оставив !, aiiiiiojt-
гарды т> Мпхалево и въ Миле1 а11ах•!.. 

Въ одномъ изъ них !., в ь котором ь именно, опред Ьл1гг1> ие уда• 
лось, находился и 1ѵу1)ляндскій дра1\ѵпс!ий иол!сь и на с.иѣду!()и1,ій 
день 2:5-го пм Іѵп ь стычку сч. ф1)аицузс.ко(1 канал(!|)іей, ири мем'ь 
потерял'ь уб11т1.1мъ одио!4) дра1\ѵиа. 



— 6 8 — 

Въ мѣсячііомъ ])апортѣ за ііопь иодъ 23 чггслом-ь показано уби-
muMU (?!) 28 лопіадеіі. 1}р}гдъ-ли аваіпіостіиш стмчка при одііомъ вы-
бывшемъ изъ строя могла быть настолько зііачитетелыіой, что полкъ 
ііонесъ такую убыль въ копскомъ составѣ. Надо думать, что цифра 

28 " озпачаотъ потерю въ лоіладяхъ за все время съ начала мѣсяца, 
т. е. съ начала похода. Тѣмъ болѣе это вѣроятпо, что походъ отъ гра-
іпіцы къ Зап. Двпнѣ, по смотря па слабое преслѣдоваиіе французами 
и па благопріятное время года, с011ря?кепъ былъ съ такими трудно-
стями, что войскамъ приказано выдавать ежедневно мясныя и вип-
ныя норціп, при чемъ припасы забирались у жителей подъ квитанціп. 

Наконецъ 2!) Іюпя тягостный для всѣхъ,—и въ моральномъ и въ 
фпзическомъ отношепіяхъ,—походъ окончился и Курляіідцы въ рядахъ 
1-й западной арміи вошли въ Дрисскій лагерь и встали во второй 
липіи. Первая часть зарапѣе выдуманпаго" плана совершилась 
успѣшно:—первой! армія с()средоточилась у Дриссы и теперь казалось 
явилась возмояіность перейти къ пастунателыпямъ дѣйствіямъ. 

На дѣлѣ получилось не то. Французы иілп въ разрѣзъ нашимъ 
двумъ арміямъ. Пагратіопъ, комапдуюш,ій второй, подъ давленіом ь 
противника п|)инуягденъ былъ отойти къ Слуцку,—не имѣя возможно-
сти п1)0биться па сѣверъ. Дрпсскій лa] epь и въ тактическомъ, и въ 
стратегическомъ отнотеиіяхъ являлся болѣе чѣмъ пеудовлетворптель-
[плмъ. Барклай де-Толли оказался выиуждешплмъ покинуть его и искать 
соедипенія съ Багратіопомъ. 2 Іюля 1-я западная армія переправляется 
па правый берегъ Зап. Двины и начинаетъ движеніе черезъ Полоцк1 > 
къ Витебску. Ку})Лянд1Ц)1, соодпнивпііеся къ этому времени со своима^ 
:5 -м'ь к01)пус0лмъ, вмѣстѣ съ другими его частями и со 2-мъ KaBÉUiepift-
скимъ остались на лѣвомъ бе1)егу для наблюдения за npoTHBmncoM'jj. 

І^ыждавъ, когда отойдутъ главным силы, полкъ въ составѣ 
арріерга])да, тѣснимаго войсками Даву, 6-10 пе})епра13плся че1)03ъ Зап. 
Двину у Дисіпл, и 11-го присоединился къ главнымъ силамъ и расио-
.:юлсилоі бивакомъ в ь полуиореходѣ отъ Стара10 Села. 

В ь составѣ главпых'ь сплъ Курляпдцы отходят'ь на Битeбcк >, а 
15-го со Bceft остальной кавалеріей опять иереходятъ въ ар])іе})га])дъ 
графа Палена и иринпмають участіе въ бою па ]). Лучосѣ. Въ чемъ 
выразилось участіе полка въ этомъ дѣлѣ—непзвѣстно. 

0т])ядъ полковника Крейца,—Ку{)ляндскій, Сибирскій, Иркутскій 
полки, — прикрывал'ь и набл10дал1 > лѣвьйі (})ланг'ь боевого п0|)ядка 
ар])іергарда Палена. 

Ипкакихъ 1гаг1)ад ь иилк'ь за это дѣло не получил1 >, так'ь же какъ 
и не ионесъ потерь,—но краІінеН мѣ|)ѣ и ь мѣсяч110м ь ра1101»тѣ о то.м'ь 
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lie упоминается. Соиоставивъ отсутстіііо поте])ь в ь полку съ тѣмъ !{)ак-
томъ, что остальная кавале1)ія понесла ст|)а1ппу1<) убши> въ людяхъ и 
лоіиадяхъ,— благодаря построепііо въ п1ахматпом ь и01)ядкѣ, къ чему 
Г)ыла вьигуяідепа МѢСТПІ>1МИ условиями, — можно было-бы прИіти 1П> 

заключенію, что полкъ не только не былъ 1п> дѣлѣ, но даже не на-
ходился въ сферѣ огня. 

Съ другоіі стороны !{])еііцъ, произведенный за дѣло 1Г)-го Ііоля 
въ гепераііъ-маіоры, въ своихъ запнскахъ ') 1'оворптъ, что полки его 
отряда нѣсколько разъ ходили въ атаку, по при этомъ не вдается в ь 
п0д|)0Г)н0стп, не упоминаегь о пхъ дѣйствіяхъ, потерях !̂  и отлпчіях1 >. 

Съ 16-го по И)-е число Курляндцьт въ арріергардѣ Палена от-
ступаютъ къ Смоленску и 10-го останавливаются у ІІорѣчья. 

Послѣ того какъ 22 Іюля обѣ паши арміи успѣли соединиться, 
Варклаіі де-Толли рѣпіается перейти въ ііаступлепіе по направленііо 
къ Рудпѣ. Во время этой операціп, окончившейся возвращеніемъ рус-
( Koft арміи опять-таки къ Смоленску, Ку])ляндс1с1й иолк'ь вмѣстѣ съ 
д1)угими частями своего корпуса составлялъ аван1 ард1> колопньт Дохту-
роііа (Г) и Г) пѣх. корпуса) и 26-го по рудненской дорогѣ діиінулся к ь 
ІІ])иказь-Выдрѣ, 28-го переигелъ къ Моіпипкамъ, и п[)и запятіи наіпей 
apMieîi нозиціи между дер. Волковой и 03. Касплей, сталъ у села 
Вайлупы близь юяаіой оконечности озера. 

Когда армія двинулась на затциту Смоленска, иолкъ 7-го Августа 
опять перепіелъ къ ІІриказъ-Выдрѣ, а ß-ro расп(1ложился у мызіл 
ІІезавепки, гдѣ стоялъ и весь кориусъ Палена, поддерживая связь 
между 1-й и 2-й западными арміями. 

Въ ночь съ (і-го на 7-е Августа Барклаіі де-Толли отдаетъ и])и 
казъ объ отступлеиіи отъ Смоленска па Д0р0]0 бужъ. Курляндцы въ 
колоинѣ 1'сн. Дохтурова (5, (і пѣх.; 2, 'Л |)ез. кавал. корп. и вся резерв-
пая а])тиллерія) отходятъ сперва 10 Петербургскому піоссе, а затѣм ь 
по ужасной проселочной лѣсной дорогѣ иоворачиваютъ па ; Зыколи-
(іо-Пойсклово—Суіцево къ Прудииіу и далѣе къ Пневой Слободѣ близь 
С0Л0ІИЯ1Н0Й переііравы. Отсюда черезъ Усвятье и Дорогобулгъ полкъ 
со всѣми остальными допіелъ къ 15 Августа до Вязьмы. 

Хотя во весь этотъ иеріодъ отступлепія отъ Смоленска до Вязьми, 
а таюке и во в1)емя 0пе1)ацій подъ Смолеиском1> Ку]1ляпдсше д])агуггы 
ііъ бою не y Iacтв01ulли, тѣмъ ne меиѣе поход'ь тягостно отзывался на 
ліодігхъ. Вез7> сомнѣпія Курляндц] ! готовы били ск0])ѣе вынести СІЬ 

M lî.-Уч. Арх. Гл. ІПт. Отд. И, № 1835. Матсріалы по іісторііі Отечестнеіі-
noii оіЬіы Мііхаіілонскаго-Дапнлеііскаі о". Пайка 11-я. Записки генерала Креііца". 
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MiJïî кр0в011])0лит11ыіі бой, чѣмъ постоянное посііѣнпюе отступлепіе, 
когда цѣлыми днями ne было возможности не только какъ слѣдуетъ 
ноѣсть самимъ, покормить лошадей, но даяге и разсѣдлать ихъ. О мо-
ральной сторопѣ и говорить нечего. Кому изъ русскихъ неизвѣстно, 
4T(j иережнвала и перечувствовала наша армія, а слѣдовательно и 
одна изъ составныхъ ея частей,—Курляндскій полкъ,—во время от-
ступленія къ центру Россіи. Kaк^ и ]5сѣ остальные—Курляндцы не-
годова. п1 на главиокомапдуіощаго нѣмца", обвиняли его въ измѣнѣ 
и стремилися къ одному:—иоскорѣе сразиться съ врагомъ. Наконецъ 
иолку удалось вновь осуи],ествнть завѣтное я^еланіе. 

15 Августа арріергардъ арміи усиливается отрядомъ барона Крейца 
изъ Сибирскаго и Курляидскаго полковъ. Въ тотъ л4е день, не до-
ходя 15-ти вер. до Вязьми, баронъ Крейцъ неожиданно подвергнулся 
атакѣ французской кавалеріи и чуть не нотерялъ орудій, но вскорѣ 
оправился и успѣлъ соединиться съ главными силами арріергарда. 
Во время схватки Сибирскій уланскій полкъ атаковалъ французскую 
кавалерійскую колонну, которая устремилась въ бѣгство и навела 
уланъ па свою пѣхоту. Встрѣченныи батальнымъ огнемъ,—полкъ при-
нуліденъ былъ отступить. Крейц'ь выдвииулъ на нoмoнп Ку1)ляндцевъ. 
/Ірагуны налетѣли па французкую пѣхоту, разсѣяли ее и затѣмъсо-
верпіенно уничтожили французскую конницу, не успѣвніуя) ен;е по-
строиті.ся. Съ этого дня и до 26 Августа, в ь то время когда армія 
паша отходила черезъ Федоровское, Царево-Займиіце, Гжатскъ, Ду-
рыкино, Колодіціій мопастырі) к7э Бородину, полк-ь ежедневно участво-
валъ ]5ъ арріергардныхъ кавалерійскихъ стьтчкахъ. 

Новый пачалышкъ арріергарда генералъ К О Н О В Н И Ц Ы Е Г Ь , назна-
ченіплй J() Августа, пользовался ка?кдымъ ровным'ь мѣстомі), остана-
вливался, выдвигалъ всю свою конницу и рядомъ атакъ задеряхивал !. 
насѣдающій aвaтп apдъ Мюрата. К І Ш Д Ы Й день до 20() эскад1)0н0въ ма-
неври[)0ва,ли меледу двумя арміями,—русской и французскоіі. 

ІЗолѣе значительное дѣло ироизоиіло 28-го въ 15 верстахъ отъ 
]•'риднева, при чемъ пангь арріе|)гардъ иринулгде1гі> был1> отойти къ 
Колодцкому монаст1>1рю, дѣ на слѣдуюицй день, но нрисоединеніи 
1-го кав. корпуса Уварова, вновь атаковалъ Мюрата, потѣснил ь было 
его, но когда къ фрапцузамъ ііодонгли подкрѣпленія, Коноііницинъ 
отстуиилъ па Бородинскую позтицю. 

Къ соліалѣнію въ данном'ь случаѣ мы опять паталпспвеемся па 
досадное отсутствіе матеріал0]?ъ по исторіи полка. 

Такъ мѣсячііаго panoj)Ta за Ііоль сове1)1пенпо ire доставлено, a 
свѣдѣніямъ aвI ycтoвcкaгo врядъ-лп молено довѣрптг>. В1 ) нс.\П), нап[)п-
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мѣръ, убыль въ людяхъ съ 1-го по 2()-е число иоказаиа: безъ вѣстіі 
!!])онавппшн — 1 чел., убитыми —3, а за это-я4е время лопіадеіі вы-
было: 72 убитыхъ въ сражеиіяхъ" (?!). 

Тоже самое и относительно наградъ. Въ докумептахъ сохрани-
лась награда всего одному офицеру. 

Въ приказахъ по 1-й арміи отъ 18 Августа 1812 г. О сказано:— 
Курляндскаго драгунскаго полка поручикъ Квитко за отлпчіе при 
отстуилеиіи арріергарда отъ г. Вязьмы" награжденъ ордепомъ св. Вла-
диміра 4-й степени съ бантомъ. 

Во время отступлешя къ Бородину, гдѣ подъ давленіемъ 0бп1,е-
ственнаго мнѣнія,—Кутузовъ прпнуждеиъ былъ принять бой,—въ ночі) 
съ 19 на 20-е Августа подъ Гжатскомъ генералъ Милорадовичъ при-
велъ изъ Калуги рекрутъ для пополненія убыли въ войскахъ. Изъ 
этой партіи въ Курляндскій драгунскій полкъ было зачислено 48 чело-
вѣкъ п 48 лошадей. 

Отступивъ 24 Августа на позицію при Бородинѣ, гдѣ уяіе стояли 
главныя силы, Курляндцы вмѣстѣ съ другими полками 3 кавал. кор-
пуса стали въ центрѣ за в пѣх., которымъ командовалъ генерал!) 
Дохтуровъ и которыіі былъ растянутъ от ь дер. Горокъ до батареи 
Раевскаго (Курганой). Такъ-я^е какъ и вся кавалерія, В-й корпус1> 
стоялъ за иѣхотоіі въ развериутомъ строѣ въ двѣ линіи, при чемъ 
Курляндгці расположились на иравомъ флангѣ первой липіи, а ря-
домъ съ ними находился Ореибургскій драгунскій полкъ. 

25 Августа пашъ передовой отрядъ выдеряіавъ бой близь Шева[)-
дина, отстуиилъ иа главныя силы. Въ этотъ деш» п1)0тпвш1къ не рѣ-
шился продолягать атаку. Обѣ стороны готовились къ рѣінптельному 
століаювенію, которое и началось въ ß часовъ утра 2ß Августа каиа-
надой фраицузскоіі батареи Сорбьё. 

Планъ Нанолеона заключался въ обходѣ лѣваго флaп1 a и въ про-
рывѣ цептра русской арміи, благодаря чему самый упорный бой про-
исходилъ за обладаніе батареи Раевскаго и Багратіоновідхъ (})лепіей. 

Обст1)ѣлявъ послѣдііія артиллерійскимъ огиемъ, Наполеоиъ два-
нулъ въ атаку корпусъ Даву, ш^торый однако былъ отбитъ. 

Въ 7 часовъ утра Пей на помоп^ь къ нему подвелъ свои войска. 
Г)а1 ратіоиъ, коматідуюпцй лѣвымі. (|)лангомъ, с0с]№д0т0чилъ у флепіей 
все, что имѣл ь подъ рукой и, видя громадныя массы наступаюіцаго 
противника, иослалъ къ Барклай де-Толли за подкрѣпленіями. Пока 
{)])дииарецъ пашелъ комапдующаго ]-й а])міей, пока т о т ь отдалъ п])и-

1) Лрх. И.-У. Ком, Гланнаго Шт. № 1892, отд. III. 
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казаііія, пока войска дошли до мѣста боя, проігіло 1 ^ - 2 часа п Неіі 
успѣлъ овладѣті. флетами. Ба]1клай д1!1!11,улъ иа помощь лѣваго фланга 
Я-jo ігѣх. диБігзію Коиоііиііцыиа и лзъ 3-го кавалер, корпуса полки: 
Сумскііі, Ліаріульскій гусарскій, Ореибургскііі и Курляпдскій драгун-
скія иодъ начальствомъ г.-м. Дорохова. 

Стремительно кинулись драгуны, а за ними и гусары на выручку 
товариіцей. Когда подходили къ мѣсту боя, г.-м. Дороховъ усмотрѣвъ, 
что французская конница окружила между флешеіі паіну иѣхоту и 
почти совсѣмъ уничтоягила ее, мгновешіо построилъ къ атакѣ колонну. 
Сумцы были оставлены въ резервѣ, Курляндцамъ и Маріупольцамъ при-
казаио ударить во флаигъ, а Оренбургскому иолку атаковать съ фронта. 

Іімѣя во главѣ к0манду10п;аг0 иолкомъ и всѣх1> офнцеровъ, рину-
лись Курляндцы на врага и спіиблись съ нимъ въ рукопашной схваткѣ. 

Первые врубивиііеся въ самую гуиіу боя, праиорпщкъ Девиль-
моръ и поручикъ Квитко тотчасъ-я4е были ранеіил, первый саблей въ 
])уку, второй—въ йогу, но оба молодыхъ офицера, не замѣчая ранъ, 
н|»одолжали кроінить иротивніпга, показывая ніикнимъ чинамъ при-
мѣры беззавѣтпой храбрости. 

He выдерлсалъ врагъ стремительнаго натиска и новернулъ иазадъ. 
Лавой устремились за ними Курляндцы. Не было пощады бѣгун;ему 
врагу, но налетѣли въ пылу преслѣдованія молодцы на ({»раицузскуіо 
батарею. Градъ картечи ударилъ имъ въ лицо и вырвалъ массу жертвъ. 
Иервымъ упалъ замертво съ коня командующій эскадрономъ поручикъ 
Стомбровскій. Дрогнули передъ огненной стѣной гусары и драгуны, 
но только па одно мгповепіе. Вновь было устремились они въ атаку, 
да послг.1п1а:[ся призывный звукъ трубы и повинуясь волѣ начальника, 
стали отступать. Поручикъ (1>огель застуиившій мѣсто Стомбровскаго 
собралъ раз1)03ненный эскадронъ и ирикрылъ отступленіе, пока ие 
ирнлетѣли Сумскіе гуса1)ы, выдвинутые Дороховымъ. 

Атака напіей конницы и дивизіи Коновницына остановила на-
ступлеиія Пея. Маршалъ иослалъ просить иодкрѣпленія. Наполеоиъ, 
иослѣ долгаго колебанія, которое стоило ему побѣды, вмѣсто старой 
гвардіи двинулъ молодую, дивизію Фріана. 

Получпвъ нодкрѣиленія, Ней перешелъ опять въ наступленіе. 
Ба1^)атіои1 ) былъ ранеиъ. Нойска, лиіпивиіись пачалі.ника, утомлеиіиле 
боемъ, разстроенные и понеснпе громадные потери, ие могли долго 
дерягаться и, покинувъ укрѣиленія, отоіпли за Семеноіісіий ojiparb. 
Конница Дорохова, только что быіииая въ дѣлѣ, ие могла помочь 
пѣхотѣ. Она устраивалась за оврагом'ь, готовясь и|)инять новый ударъ 
французской кавш1е})іи. 



Желал доііеітііггт, пора^кеіііе, Ней выдвпгаетъ Г])0мад11ук) батарею 
1 иололгителык) засілиаетъ снарядами иаііиі отступают,!я воііска. Il 
не смотря па убіі1ст]501111ый огоіи Курляіідды, какъ и вся конница про-
долягаіотъ ст1)0иться и выравниватг>ся. ІІадаютъ убитые, раиеииые, 110 
смыкаются ряды и по прежнему непоколебимо стоятъ полки. 

Свиститъ картечь и рапепныіі въ руку, падаетъ маіоръ Давико, 
находпвпііііся во главѣ эскадрона. З'посятъ за строй командира, а на 
его мѣсто становится пітабсъ-капитанъ Станевнчъ, сітокойно отдава^і 
приказанія и перестраивая эскад])0пъ. Невозмутимо и хладнокровно, 
какъ па нарадѣ, раси01)яжается третій эскадронный командир•!. I uп -
липгъ. II вотъ полки готовы вновь встрѣтить гpoзнa o в|)ага. А онъ 
ужъ приближается. Епіе не бывпііе въ дѣлѣ двѣ дпвизіи к о н н т щ 
Латуръ-Мобура, наступая лѣвѣе Семеновскаго, идутъ на 2-ю гренадер-
скую дивнзію. Только-что успѣли французы перейти оврагъ, какъ До-
роховъ бросаетъ пмъ на встрѣчу всѣ свои четыре полка. Одупіе-
вляемые прпмѣромъ ^ипглппга, Станевича, <1>01 еля, Квитко, Девиль-
мора понеслись Курляпдцы въ атаку и врѣзалпсь въ ряды строііно 
идуіцнхъ фрапцузовъ. 

Не долго продоясалась лсаркая схватка. Не выдержалъ враг ь удара 
и отступилъ. 

Одновременно была отбита Измайловцами и Литовцами атака 
конницы Нансути, но въ то-же время <І)1)іан ь своей гвардіей занялъ 
Семеновское. 

На этомъ прекратился бой па нашемъ лѣвомъ флангѣ. Обѣ сто-
роны 0г))аиичилис1, кононадой. У русскихъ всѣ резервы уже истощи-
лись, а Наиолеоиъ не рѣіиался для дове])П1еиія удара пожертвовать 
староіі гвардіей. 

Но этим !. эпизод<^мъ не окончилась дѣятелі.ності. Курляидцевъ 
въ Бородинскомъ бою. 

Имъ еп;е [іазъ и]>ип1лось схватиться съ иротпвнтсомъ въ центрѣ. 
До часу дня ({)})анцузы пап1)асно старались овладѣть батареей Раев-
скаго. Накопсип. вице-к0|)0ль собралъ свои послѣднія силы. 

Три пѣхотныхъ дивизіп, поддержанныя кавіиіеріей Шастеля, дол-
жпы были атаковать бата1)0ю съ фронта и праваго ({)лаи1 а, двѣ диви-
зіи наступали иа лѣвы(1 флапг'ь. 

Для 0б01)0ны Баіжлай де-Толлп выстаііилъ 4 пѣх. корпусъ, смѣ-
нивиіій остатки 7-го, за 11им1—.1 -ю гвардейскую пѣхотную бригаду, 
2-й и :•5 й кавіи1е1)ійскіе корпуса, Каваиергардовъ и л.-1 в. Кои1п.1й полкъ. 
К ь двум'ь часамъ пополудни, когда началась |)ѣитте,1и.11ая атака ф1)ан-
цузовъ, 2-й н ;•')-fl ре3(*[)вн. канал, корпуса еим> по ирииіли па мѣсто боя. 
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Ііерііый былъ на ііраіюмъ флапгѣ, второй—па лѣвомъ. Атака 
(|)ра1щузской ііѣхоты, поддержанная кавалеріей, въ пачалѣ увѣнчалась 
успѣхомъ. ІГротивиикъ занялъ даже батарею, но тутъ на встрѣчу ему 
двинулись наши отборные гвардейскіе латники: Кавалергарды и Кои-
ный полкъ. Ихъ тяягелнй натискъ поддержали часть 2-го, а затѣмъ 
3-го кавалер, корпусовъ. Прилетѣвшіе съ лѣваго фланга Сумскій, 
Ма1)іупольскій гусарскіе, Сибирскій улапскій, Орепбургскій, Курлянд-
скій и Иркутскій драгупскіе полки ринулись па французскую кон-
ницу и сшиблись съ ней въ кровавомъ боѣ. Вновь загорѣлось упор-
ное кавалерійское дѣло. Атаки конницы повторялись безирерывно одна 
за другой. Въ клубахъ пороховаго дыма, въ тучахъ пыли сталкива-
лись конныя массы, схватывались въ рукопашную и грудами тѣлъ, 
потоками крови устилали землю, орошали поле битвы. Это былъ тотъ 
моментъ, про который поэтъ сказалъ: 

Сквозь дымъ летучій 
Французы двигались какъ тучи... 
И все на нашъ редутъ. 
Драгуны съ конскими хвостами, 
Уланы съ пестрыми значками 
Всѣ промелькнули передъ нами, 
Всѣ побывали тутъ..." 

Пользуясь кавалерійской схваткоіі, отвлекіней внимаіііе русскихъ, 
внце-к0]ЮЛ[) собралъ свои послѣдніе пѣхотные резе])вы и бросилъ ихъ 
па батарею. Наши войска отступили за Горецкій оврагъ. К ь этому 
времепіг бой затихалъ по всей линіи. Утомленныя войска пе въ сп-
лахъ были продолжать кровавую работу и только орудія гудѣли почти 
до самаго вечера. 

Потери обѣихъ сторонъ въ день 26 Августа были ужасіпле! 
У наст> выбыло изъ строя болѣе половины наличнаго состава. 

Курляидцы л и п т л и с ь ранеными: -4-хъ офицеровъ; число иия{них7) 
чин0]п> пеизвѣстно. ^Іто касается убитыхъ, то въ мѣсячпомі рапортѣ 
27 Августа выключены убитыми:—Iß чел. и безъ вѣсти пропавптмп— 
Г) чел.; лошадей-же полкъ потерялъ 196. 

1}рядъ ли эти цифры вѣрпы. Потери полка, принимавиіаго участіе 
въ цѣломъ рядѣ атакъ, надо считать гораздо зпачительпѣе. П])п под-
ходѣ къ Москвѣ, кот'да наша армія п|)иводилась въ порядокъ, ті 
3-11 кавалерійскіе корпуса были свсдеіш въ 0дин1> подъ иачалі)-
ствомъ ген.-адъют. Корфа, благода])я тому, что послѣ Бородииа, ііолкн 
могли ]іывести в ь строй не болѣе 1-го или двухъ эскад])0нот>. Кур-
ляндци-же считалнсг. ігь 2-хъ эскадронном !) составѣ. Слѣдопательно 
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MOHtiio предположит!., что 2()-го Августа полкъ 110терял ъ убитыми, ра-
иеиііми и безъ вѣсти пропавшими ие много меиѣе половиии иалич-
иаго состава. На это указываетъ и громадная убыль въ лоиіадяхъ. 
Среди иаградъ, которыми осыпалъ Монархъ свою беззавѣтпо храбрую 
и стоіікую армію, не забытіі были и Курляндцы. 

Командующій полкомъ маіоръ Гудовичъ ироизведенъ въ под-
полковники. Шефъ полка Утаковъ, маіоры: Давико, Гиніміигъ, пітабсъ-
капитанъ Стаиевичъ, поручики: Стомбровскій и Фогель, а также адъ-
ютанты штабсъ-каиитаігь Петровскій и праиорщикъ Дицъ, иослѣдніе 
двое за то, что развозили ириказанія въ самыхъ онасныхъ мѣстахъ,— 
всѣ 8 человѣкъ получили орденъ св. Владиміра 4-It степ, съ баитомъ. 

ІІоручикъ Квитко—золотую шпагу за храбрость. Нилгніе чины 
полка,—такъ-же какъ и во всей арміи,—получили ио 5 руб. на 
человѣка. 

Къ концу боя 26 Августа русскіе должны были уступить против-
нику Багратіоновы фленіи и батарею Раевскаго, почему п загнули 
cBoit лѣвый флангъ и цептр7>. ІІравый-яге флан1 ь занималъ т у ж е по-
зпдію, что и утромъ. Къ () часамъ вечера наиш войска стояли: О-й 
иѣхоти. корнусъ отъ сел. Горки ио иаиравленію Семеповскаго, к ь нему 
подъ исходящимъ угломъ п|)пмыкали: 4-й пѣх. кориусъ, остатки 2-й 
арміи и на флангѣ Нзмай.110вскій и Финляндскііі полки; больиіая часть 
2-го и 3-го пѣх. крпусовъ находилась у Старо-Смоленской дороги; 5-й 
корпусъ составлялъ резервъ; кавалерія находилась во 2-ïi линіп. Въ 
такомъ положепіи русская армія ожидала возобиовленія иеиріятелемъ 
атакъ, но онѣ не послѣдовалп. 

«французы въ свою очередь настолько были разстроены сраже-
ніемъ, что не въ состояпіи оказались возобновить его. 

Тогда Кутузовъ началъ отступать, ])ѣшивиіись для спасеиія !і|)міи 
иоже])твовать столицей. 

Русскія войска отходили на Можайскъ и Москву тремя колоннами. 
Курлянскіе драгуны въ первый день отступленія 27-го іилп въ глав-

иыхъ снлахъ колонны Дохтурова, отходивиіей по Старо-Смоленской 
дорогѣ, а па слѣдуюицй, подъ Можайскомъ вмѣстѣ съ другими частями 
корпуса К0{)фа были выдвіінуты для усилепія арріергарда, которым'Ь 
командовалъ генеріигь Мило1)адовичъ. 

Тялгелые дни П))ин1лись на долю Курляндцевъ. Въ то время какъ 
главпіШ армія, отступіиі въ и0лн()м ы10|)ядкѣ, В Д 0 В ( Ш 1 . была снабжена 
всѣмъ необходимымъ, иіла совериіенно спокойно, ііоііска арріергарда 
несли па своихъ илечах'ь пасѣдаюіцаго противника, и чуть-.іги не 
калідый день участвова.1Т в ь стычкахъ. 
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|} > особенности тяжко приходилось кавале1»іи. Люди не усиѣ1!ал11 
им иоѣстГ), піг покормить какъ слѣдуетъ лотиадей. Этихъ послѣдиихъ 
ио цѣльтм ь дням'ь даже не разсѣдлывали, благодаря чему оказа-
лось значительное число коней со сбитыми сиинами. Отразивъ 29 
атаки Міората ири с. Крымскомъ, при чемъ Курляндцы потеряли 4 ниж-
нихъ чиповъ убитыми, Милорадовичъ, 80 и 31-го отступивъ черезъ 
с. Кубинское и Малую-Вязёму, 1 Сентября ирисоединилсіі къ главішмъ 
силамъ на бинакѣ у ^J;opoгoмплoвcкoй заставы Москвы. 

В ь тяжкіе для Россіи дни оставленіе арміей Первопрестольной 
во власти ликуіоіцаго врага, Курляндскіе драгуіпл до 3 Сентября 
по преиінему состояли въ арріергардѣ. Когда-лге этотъ послѣдиііі 
былъ смѣненъ 7-мъ пѣх. и 4-мъ кавалерійскимъ корпусами, полкъ 
присоединился кі^ главнымъ силамъ и вмѣстѣ со всей арміей совер-
и т л ъ знаменитый фланговый марпіъ на Калуяіскую дорогу. 

Только 12-го Курляпдцы вопіли опять въ отрядъ гр. Остермана, 
(4 иѣх. и сводный кававалеріііскій,—изъ2-го и 3-го корпусовъ),выдвину-
тый К у т у з о в ы м ъ къ Нѣменчину для противодѣйствія предполагаемаг(» 
обхода противника, которыіі появился у с. Чиршшва. Гр. Остерманъ 
выдвішулъ всю свою кавалерію, въ томъ числѣ и Курляндцевъ, ю. 
с. Алексаидровскг)му для связи съ аваигардомъ Раевскаго, стоявиіаго 
у Луковникова. 

При дальиѣйпіемъ отстуилеиіи н а т и х ъ главиыхъ силъ гр. Остер-
манъ И) Сентября присоединился у Голохвостова къ авангарду Мило-
радовича. Такимъ образом1 > Курляицы вновь поступили иод ь началь-
ство одного пзъ лучпіихъ кавалерійскихъ генераловъ своего в1)емеии, 
который ис. [)азъ уясъ водилъ полкъ къ побѣдамъ. 

21-го Милорадовичъ отоигелъ къ Спасъ-Куплѣ, у которой па дру-
гой день выдержалъ бой съ аванга])домъ противника. Хотя въ этотъ 
день сражеиіе было препмуи1,ествонно артиллерійское, все-же Курлядцы 
П()те1)яли S чел. пилгнпх'ь чиповъ убитыми и безъ вѣсти пропавпшми. 
Пѣкоторые чипы полка удостоены Высочайпгих'ь наградъ. 11Іе(|)Ъ, пол-
ковникъ Уінаковъ комапдовавшій легкой каішіеріей за благоразум-
иыя распоря?кеиія", за отличную храбрость и мужество" произведепъ 
ігь генералъ-маіоры. 

Находиіпнійся ири пемъ въ качествѣ адъютанта иітабсъ-каиитаігь 
ІІ(ітровскій и 0])динарцы: иоручикъ Л^уковскій и npanoj)n1,nK1 . Диц ь 
за исполііеиіе порученій въ самыхъ оиасіПііхъ мѣстахъ получили слѣ-
дун)пце чины. 

Маі0])Ъ Гинглипгъ, отличшипіііся мужестіюмл. и х|)абростыо п|)И 
жестокомъ неп|)іятельском ь опгЬ", иагрііждеігь золотою ииіагою с ь 
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надписью за храбрость". Поручики: Иваіикииъ, Нистром ь и поди()1).у-
чикъ Трушевскііі, какъ офицеры выдаіощісся по cBoefl иеустратішо-
стп, получили ордена св. Аппы 3 го класса. 

Дальпѣйшія подробности участія Курляндцевъ въ бою выяснить 
не удалось; во всякомъ случаѣ дѣло было незначительное, авангард-
ное и участіе кавалеріи выразилось въ нѣсколькихъ схваткахъ съ 
французской конницей. 

•2В-Г0 иодъ давлеиіемъ противника Милорадовичъ отходить 
за рѣку Черныніну; къ этому времени главная армія стояла уже 
у Тарутина. Изъ нашего арріергарда иѣхота была убрана на главную 
позицію; у Милорадовича остались только 2, 3, 4 кавал. корпуса, всего 
4 т. человѣкъ, которые и располоягились 25-го меладу Гладовою и 
Дедиею. Въ 4-хъ верстахъ отъ него съ 2(),1 т. стоялъ Мюратъ. Въ та-
комъ положении обѣ воюющія стороны оставались до (і октября. Рус-
екая армія приводилась въ иорядокъ, усиливалась подходящими иод-
крѣиленіями; фраицузскіш - лишенная прппасовъ, тревояіимая н а и т м н 
партизанами, деморализовалась, расплывалась как'ь губка въ водѣ" 
въ горян1,ей Москвѣ. 

Въ одпомъ пз'ь напіихъ партизанскихъ отрядов'ь г.-м. Д0])0х0ва 
находился, какъ сказано выше и комаидуюпцй Курляидскими драгу-
нами Маіоръ (иодполковпик1>) Гудовичъ въ Д О Л Я І Н О С Т И дежурнаго 
маі01)а. 

Когда Дороховъ съ свонмъ отрядомъ отступалі. нередъ гвардісй 
Нагголеона с ь Можайской дороги къ с. Вурцево, 1:-5-[4) Сентября па пего 
иечіътно наткулись 2 гвардеііскихъ французкскихъ эскадрона и бата-
ліонъ нѣхоты. Во время сове])1пепнаго уничтоя«е1пя неиріятельскаго 
отряда, графъ Гудович'ь съ кава.)1е1)іоіі атаковал'ь (|)ранцузскую нѣхоту, 
разсѣялъ ее, при чемъ былъ ранепъ въ бороду пулей па вылотъ па 
столько тяжко, что п1>ипужде11ъ оставить ст1)0й п поступить въ росии-
таль. За это дѣло онъ наг])аледенъ алмазнымъ зиакомъ св. Анны 2-го 
ісласса. 

Пребьтваиіе Курляндцевъ у Тарутина омрачилось грустиымъ со-
бытіемъ для полка. 

ІІрапорпцікъ Випниковъ, отправленный съ командой па (})ураіки-
ровку въ д. Коропову, !!))оизведъ тамь грабсж'ь и буйстио. Будучи пре-
даігь суду, онъ Иолевымъ Аудиторіатомъ былъ приговореігь к ь липіе-
пію чиновъ, дворянства и къ ссылкѣ въ Спбпрі . Однако (:вѣтлѣ(1п1ііі 
иомиловалъ ировипивпіагося ()(і)иц(і])!і приказа.1п> ])азжаловать в ь 
с-олдаты, ир(іД0ста:вивъ право заслужить вновь 0(І)ИЦ(1 )скі(1 миігь. Такіиі 
|)езолюція Главиокомаидуюииіго, вообпк^ п0умолимо-ст])0гаг0 во всем'ь, 



что касалось дисциплины, доказываетъ, что ішііа молодого офицора 
сравнительно была еще пе такъ велика. 

Стоянка въ Тарутинѣ отозвалась самымъ благоиріятпымъ обра-
зомъ на русской арміи. 

Вмѣстѣ съ подходомъ иодкрѣпленій, идущихъ со всѣхъ копцовъ 
Россіи, подвозились и жизненные припасы, и матеріалы для исправле-
нія обмундированія, спаряженія, обоза, ііъ Тарутинѣ всего было вдоволь. 

И это довольство, и извѣстія о бѣдствіяхъ противника, объ еже-
дневныхъ побѣдоиосныхъ стычкахъ съ нимъ н а п т х ъ нартизаповъ, и 
сознаніе собственной силы все увеличивающейся и увеличиваюіцеГІся, 
сознаніе того, что не даромъ-же отдали Первопрестольную, что блн-
зится депь, когда можно будетъ наконецъ отомстить кичливому 
врагу,—все вмѣстѣ поднимало духъ арміи, благодаря чему и жизнь 
ігь Тарутинѣ кипѣла ключемъ. 

Весело жилось и находящимся въ авангардѣ Курляпдцамъ, кото-
рые могли, наконецъ, отдохнуть оправиться отъ попесенпьтхъ трудовъ 
и собраться съ силами для новыхъ подвиговъ. 

Наравнѣ со всѣми и полк7> должепъ былъ получить нодк])ѣпле-
nie. Какъ вьпие было сказано запасной эскадронъ въ началѣ компаніл 
отдѣлплся отъ полка, вопіелъ въ составъ к0])пуса Эртеля, съ которымъ 
и сдѣлапъ весь походъ. 

Но время отступлепія арміи и пребыванія въ Тарутинѣ, резервы 
({)ормировались помимо запаспыхъ частей. Кавалеріііскіе 1»езе})вы 
формировалъ въ Муромѣ сперва г.-л. графъ Толстой, а потомъ гене-
ралъ-отъ-кавалеріи Кологривов'ь. Предполагалось сформировать 94 
;эскадрона но два на ка5кдый изъ 47 армейскихъ кавалерійскпх ь пол-
ковъ. «])ормированіе однако затруднялось благодаря дорогошгзпѣ и 
слп[нкомъ малому количеству иригодныхъ для строя лошадей, а таіше 
по не имѣнію готовыхъ сѣделъ. 

За все время стоянки в ь Тарутипѣ полкъ, как'ь можно заклю-
чить по мѣсяч1п>1.чъ рапортамъ, пополппль только коискій составъ 
ІО строевыми лоіпадьми, полученными отъ ремоіггноіі комаігды, кото-
рая была собрана въ Воронежской губерпіп. 

Относительно-же пополненія убыли въ людяхъ пикакпхъ дан-
ігыхъ не имѣется. При этомъ нельзя пе упомянуть еп1;е разъ о неточ-
ности свѣдѣній, помѣіцешплхъ въ мѣсячпыхъ рапортах'ь за П0])і0д1> 
Отечественной вой1[ы. 

За время съ іюля по Октябрь включитолыго вся убыл1> в ь полку 
вгяразилась слѣдующпми л,[1(|)рами: убыло ліодеіі (убито в 1> { ,])аж(іиіях1 >, 
пропало безъ вѣсти, бѣѵкалго) 44 чел. 
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Убыло лошадей (убито БЪ сраніеиіяхъ, пропало без1> вѣсти) ЗВі) (!!). 
Прибыль за то яге время была: людей—5;5 чел., лошадей—(>8. 
Таішмъ образомъ окалгется, пто въ полку ішжиихъ чпповъ чи-

слилось болѣе чѣм1> слѣдуетъ, а между тѣмъ въ рапортѣ о состоя-
піи 1-й западной арміп 10 Октября 1812 г. 1)", т. е. въ моментъ вы-
ступлепія изъ Тарутина значится въ Курляндскомъ др. полку на 
лицо: 

ІДтабъ-офицеровъ •5 
Оберъ-офицеровъ 17 
Унт.-офицеровъ 28 
Музыкаптовъ О(!?) 
Ст})0евыхъ нияиі. чиііовъ 212 

Хотя эти цифры выраягаіотъ только боевую силу полка, по во 
всякомъ случаѣ по ипмъ моягпо представить, сколько потерялъ онъ за 
время отступленія. 

Вотъ значитъ въ какомъ составѣ выступили вновь въ поході, 
І^урляпдцы для преслѣдовапія убѣгающаго изъ Россіи врага. 

По прежде чѣмъ приступить къ описанію этого иеріода, iteoö-
ходимо упомянуть о томъ, что изъ чіісла Курляпдцевъ ка1штат> 
; )рдмапъ, одинъ изъ отличившихся въ компаиіи 180() 7 г.г., кото1)ый 
благодаря рапамъ пе могъ уяге принимать активпаго участія въ воеп-
иыхъ дѣйствіяхъ, за свои труды по с()[юрмированію резервовъ былъ 
паграяеденъ слѣдующпмъ чипомъ. 

Накопецъ русская армія настолько окрѣнла, такъ увеличилась, 
что Главпокомандующій подъ давлепіемъ обп;ественнаго мнѣпія пере-
йгелъ въ паступленіе и О Октября нанесъ серьезное нора?кеніо па 

. Чернтятннѣ французскому авангарду .Мюрата. Честь »того порітепія 
принадлежала казакамъ отішда гр. Орлова-Денисова, кото1)аго под-
дерлтли 2, 3, 4 пѣх. корпуса, одни только и припимавпііе участіе ъъ 
бою. Напгъ лѣвый (|1лапгъ, удержагіпыіі Свѣт.;гЬй1пнмъ, почти не уча-
ствова,иъ въ ср!ике1гін и только дра1 у)п,1, въ томъ числѣ и Курляидцы, 
были двинуты для преслѣдованія разбитаго противника и донілп за 
иимъ до с. Спасъ-Купли. За этотъ день полк'ь потерь не понесь и 
но получилъ никакихъ наградъ. 

Къ вече])у (і Октября Кутузовъ вновь отвелъ а])мін) къ Тарутино, 
но не надолго. \іъ мтот'ь день Паполеотіъ в[.1стуиилъ изъ Москвы с ь 
цѣлью обойти паиіъ лѣвый флапгъ и затѣмъ, выіідя на дорогу из ь 

і) Лрхпиъ Иоешіо-У-іеи. Ком, Гла . Ш т а б а отд. І І , Л-і 4328. Дѣло о нойиѣ 

гіротиіп. (|)ра11цуз01)ь", часті. 11-я. 



— 8 0 — 

Калуги въ Смолоііскъ, отступить по neit къ граппцѣ па СІІОИ резе])ны. 
Іъъ 1()-му опъсъ болыііоі! частью арміи порспіелъ со Староіі па Ново-
Іѵалужскую дорогу. Иолучивъ объ этомъ пзвѣстіе отъ Милорадовича, 
Кутузовъ паслѣдуіопіій день, 11-го двигается на Спасское къ Малому 
Я})0славцу съ цѣлыо преградить п])0тивннку настуііленіе. 

Эти пвредвиженія в01()К)И1,нхъ ст0])0нъ приводятъ къбою 12 Октября 
аа Мало-Я1)0славоцъ,къ которому Курляидцы вмѣстѣ со всѣмъ аванга])-
домъ Милорадовича не поспѣли, такъ какъ п])и1пли толг.ко къ вечеру. 

Во в1)емя знамепитаго па1)аллельнаго п1)0слѣд0ванія ]»yccKofi 
арміей убѣгаіоиіаго вра] а полкъ оставался въ отрядѣ Мнло1)адовича. 
Вмѣстѣ съ иим'ь Кур,:1япдци въ ночі, с ь 14 на 15 оставили МалыГІ-
Ярославецъ и отошли на Афонасьево, Адамовское къ Егорьевскому, 
а когда Кутузовъ убѣдился въ иереходѣ противника на Смоленскую 
дорогу, то двинулись на ] ^кaтcкъ, на нерерѣзъ Великой арміи". Когда 
22-го Милорадовичъ и Илатовъ рѣпіили отрѣзать у Вязьмы корпусъ 
Даву, то Курляндскіе драгуны съ 2()-ït пѣх. дивизіей съ Иѣжинскимъ 
драгунскимъ полкомъ, - а по другимъ источникамъ съ Сибнрскимъ 
уланскимъ, были отряжены па усилен!е Платова. 

Желая дать время Мил0}»ад0вичу выйти на больпіую дopo1 y, 
Илатовъ, выславіни съ разсвѣтомъ 22-го казаковъ, съ главнг.ши силами 
выступилъ въ 7 ч. утра и тотчасъ-же иолучилъ извѣстіе о начав-
тнемся сражепіи;—Милорадовичъ атаковалъ у іМясоѣдова своей кава-
леріей корпусъ Вице-Короля. Илатовъ, иоручивъ командоваиіе надъ 
регулярными войсками Ермолову, кинулся съ казаками за Даізу, ухо-
дившимъ къ Федоровскому. 

'1>ранцузсгай мариіалгь, отрѣзапиый отъ главнг.1хъ силъ громад-
пымъ обозом'ь, атакованный съ флангов! , припуждепъ былъ остано-
виться, но тутъ съ тыла на него налетѣлъ Ермоловъ. Двипувъ вне-
редъ драгупъ, онъ выставилъ имѣюіцуіося въ отрядѣ конную артил-
лерію и открылъ канонаду иротивъ высоты, занятой ф1)апцузами. Же-
ліія избавиться отъ губительнаію огня артиллеріи, Даву ]1])иказал ь 
иѣхотѣ атаковать наиіу батарею. Разсыпавъ стрѣлковъ, ст1)0йи0 двину-
лас1> французскіш колонна. Не успѣли они пройти и пол(л5ипы раз-
стояііія, как'ь яалетѣлъ на пихъ гепералъ-маіорі. Уіпаковъ съ 1-Су[)ЛЯПД 

скимъ и Сибирскимъ полками. Въ первой липіи пюл'ь эскадроігь 
Курляндцевъ и1табс1 >-капитапа Жуковскаго.имѣя во 1 лавѣ ;-)скадроннаго 
ЕС0манди[)а и ирапоріциковъ Строндзинскаго и Литвинова. Не смотря 
на то, что Жуковскій в ь началѣ атаки был'ь paireirb двумя пулями въ 
илe to, о гот . (})|)анцузскнх ь ст|)ѣлковъ не могь остановіггь ст|)е-мител1.110й 
атаки нскад1)0на. Ст1)ѣлковш1 цѣиг, была омята п уничтожена, нока|ш!чь 
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ие11рі>[тельск1гхъ 0]).удіІ1, залпы пѣхотлоГІ кологты остановили памгікиіе-
иіо молодцовъ-Курля11дг1,о« г>. Іімъ на подмогу поиосся второй эскадромъ 
маіора Гинглипга. Ивііовь уда])или па стойкаго иротивпиііа д1)агупы, п 
вновь осыпанные градомъ свинца, подались иазадъ. Сибирсісій пол1п> 
подкрѣпилъ боевыхъ товарище!!; маіоръ Гинглиигъ вынесся впередъ, 
а за пимъ кинулись Курляидцы, неся страіпныя потери отъ огня 
французскихъ орудій. Не усиѣлп полки доскакать до иоиріятельскоГі 
колонны, какъ упалъ съ коня Гииглинx ъ, ранены(! въ 1 oлoвy кар-
течыо. Дрогнули было Курляндцы, но иередъ CT1)0ït выпееься п01)учпк ь 
Вождакииъ, иринявшій начальство падъ эскадрономъ и иервым'ь в1)у-
бивінись въ ряды иеиріятеля, увлек! за собою полки. 

Озлобленные долгимъ сопротивленіемъ противника, мстя за сво-
ихъ к0манди[)0въ, разсвирѣпѣвініе Курляидцы сок])уп1алп все на 
своем'ь пути. Изъ 500 человѣкъ, которые составляли неиріятелі.сігуіо 
колонну, почти всѣ легли на мѣстѣ. 

Плохо однако приходилось и Курляидцам1>,—фрапцузскія бата-
реп вырывалп цѣлые ])яды. Едва неирптнлост> отступить, но иодоніла 
2()-я иѣх. дивпзія и /1,аву пачалъ отходить параллельно ф1)0нту ])ус -
сюгхъ войск'ь, поражаемый тіродольпымъ огнемъ артиллерігі Мило-
|)адовича. Къ часу дия Даву соединился с ь впце-королем1 >, заняв1пимч> 
иозпцііо у дор. Ржавоцъ. Иъ это-же время Мплорадович'ь соединился 
с ь войсками Ермолова и видя, что ему не удалось отрѣзать путь 
в])агу, рѣглплъ атаковать 0]0 всѣми силами. Ііпце-королі н Даву 
и1а1 ъ за ніагомъ отходили къ Вязьмѣ, обходимые с1 . флангова. 1га KJUK-

дой позицін. 
Гіароиъ Корфъ, командо7іавп1ій кавале1)іеіі Милорадовпііа, нѣ-

сколі.ко разъ бросалъ в1 > атаку Кіевскій, Курляндскі(! и Сибирскій 
полки. І^урляндцы, воодуиіовляомые иовым'ь 8скад1)011н1лм ь команди-
[)омъ, поручикомъ Вождакииомъ, ирапори;пками: Лнтвнновым'ь, Ііаба-
пиныиъ и Луниіплмъ, бросались на иеиріятельскія иѣхотныя колонны 
H съ тыла, п съ (][)ланга, проскакивали в1 > интс^эвалахъ, повсюду ио-
|)ажая [іротивнпка и забрали массу илѣнныхъ. Смеркалось, когда-
Мплорадоітчъ прнказалъ ігЬхотѣ иггурмовать гор. Вязьму, ! дѣ 6 1 0 . . 
уісрѣинлись французы. Выбивъ ихъ оттуда, иаиіп воііска !!])оикли че-
резъ г0|)яп1,ій г01)0дъ и ])асположились на почлегъ у дер. К'.раииино(1. 

Иа, к})0вавый деіи. 22 октября в ь И()лку получили на.1 |>ад1.1: 
1Ірап0|)пи[ки: Ст])епдзиискі{і 

Литвинов'ь 
Вабапинъ 
Л у т п г ъ 

св. Лниы 

:і-го кла(;са. 
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иітабсъ-каііитаііъ Жуковскій — золотуKJ п111а1\ѵ, ііоручиігі. Тру-
ліевскі/і, бывшій квартіірмеіістеромъ въ аваіігардѣ, за исііолікзпіе но-
pyieiiift ііодъ огііомъ, ііаграждеііъ слѣдуіоіціімъ чііпомъ. 

Что касается потерь полка, то кромѣ двухъ ранепыхъ офиц(!-
|)0въ въ мѣсячномъ рапортѣ за депь 22 Октября показано всего: 

Убігтыхъ: ііижпихъ чиповъ 3 
Безъ вѣсти пропавшихъ 5 
Убитыхъ лошадей 55 

Такія ііезпачительпыя потери не вяжутся съ фразой, которую 
встрѣчаемъ въ Исторіп Отечественііоіі войны" Богдановича: пѣхота 
была разсѣяна Курляндскима драгунами,, не смотря на сильное дѣй-
ствге картечи французской ôamapett". 

На слѣдующій день, 23 Октября авангарды Платова и Милорадо-
влча продолжаіотъ преслѣдованіе. Первый идетъ къ Дорогобуягу пра-
вѣе большой дороги, BTopoft иастунаетъ съ тыла. 

2-й кавалерійскій корнусъ болѣе двухъ мѣсягіевъ бывиіій то iri) 
арріергардѣ, то въ авангардѣ, оказался настолько изнурсниымч , что 
на время былъ отведеігь в ь главныя силы. 

Однако не долго корнусъ, а слѣдовательно и Ку|)ляпдцы пользо-
вались сравнителыпзімъ, конечно, отдыхомъ. 

Остановившись 24-го на дневку для ковки лошадеіі, к ь ЗО-му ко})-
пусъ у Жуковнцізны и Чуловой вмѣстѣ съ 4 и 8 иѣх. корпусами 
наблюдаетъ ельнинскую дорогу. 

Когда-же стало очевидно, что разбитый, почти сове])[неп1го уипчто-
яіениый противиикъ пе думастъ дая«о свернуть съ бо,льшой дороги, 
то 1-Сурляндцы, войдя въ состав'ь отряда гра(|)а Остерм.чна-Тол(5топ) 
(11 и 23 иѣх. дивизіи и 2 кавал. кориусъ), вновь были двинуты но 
иятамъ убѣгающей Неликоіі арміи". 

Б[или> приходилось иретериѣвать всѣ тяя-іести зимняі'0 похода. 
Если положолііе ($)ранцузовъ въ этотъ періодъ комнаніи надо 

счнтат[> критическимъ, то иоложеніе ])усской арміи было немного лучник 
Слѣдуя па илечахъ бѣгущаго Bjjara, нанпг войска проходили но 

странѣ, окончательно раззорепной. ІЗыстрые, (|)()рсироваи[и>1е переходы 
затрудняли, конечно, двияівиіе тpaнcп0 JT0въ, а нродовол1>ствіо на 
мѣстѣ можно было получить съ бГ)ЛЬНГИМЪ трудомъ. Въ этомъ отно-
іненіп іигніе главное ироиму1ц(!ство ие])едъ в])агом ь заключалось п ь 
(;импатіях ь иаселенія. 

Трудность похода увеличивалась благодаря морозамъ. Иачігнші 
съ середины Октября температу])а падала и к ь !!(!))ному Ноября до-
стигла 17" холода. 
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Дітжеігіе почти тто безъ остаповокъ, чутг> не ежедііевпыя отнчки, 
ііичлогіі въ снѣгу около костров'ь,—-все уносило массу же1)твъ. Рус-
екая армія талла пе по дпямъ, а по часамъ. И все-я4е, созпаиіе по-
бѣдопоспаго ііаступлепія, созиапіе, что в])агъ погибаеть, песет !» за-
служеапое возмездіе,—удесятерило силы воііскъ и давало громадііыГі 
м01)альный перевѣсъ падъ французами, деморолиаованными еще въ 
Москвѣ, умирающими отъ голода, не ИМѢІОНЦІМИ НП минуты покоя, бла-
годаря вѣчнымъ пабѣгамъ казаковъ, иартизаиовъ и крестъянъ. Тѣ жс 
чувства, что испытывала вся русская а])мія, одушевляли и ]^;у])лянд-
цевъ, к01 дa въ сраягеніи при Гфасиомъ они еще разъ разносили ко-
лонны противника, опять таки находясь въ аванга1)дѣ Мнло1)адовича. 

3-го Нояб])я Милорадовичъ, расположившись у с. Русовки нарал-
лельио больніой дороги, разбилъ противника и захватилъ 2 т. нлѣи-
ныхъ. 4-го, нереіідя (|)лаиговымъ маришмъ къ с. Мерлнна, оиъ оно.1)едил ь 
()(;татки корпуса вице-короля, идущаго къ Красному и, заг0])0дн7гь 
д(>1)0гу, })азгромилъ ого огиемъ CBoeft артшглеріп. Въ 9тог1> день ар-
мія Иаиолеоиа растянулась отъ Дубровны черезъ Красное до Смоленска. 

Имнераторъ (|)ранцузовъ со староіі вa])дie^i, которая одна только 
o T C T y n a j t a въ полном'Ь порядкѣ, находился ігь Красиомъ. 

Желіиі оііистить дорогу для корпусовъ, оставишхся в1 > Смолен-
скѣ, оиъ рѣшается 5-го пероИти въ настуилеиіе и отбросить Мило-
])адовича, разрѣзавніаго па двое а1)мію (})ранцузовъ. Но на !)тотъ-лсе 
день и К'утузов !), устуиіш желанію всѣх1 > ге1и>.ралов ь, п1)едположил ]> 
()кружнть врага и заставить положить оруяае. 

Но дисиозиціи Мил(1радовичъ со 2, 7 иѣх., 1 и 2 кавал. корпу-
сами должен'ь былъ тѣснить съ тылу подходянце изъ Смоленска к0|)-
пуса ({)ранцузовъ. ]?ъ виду »того онъ и заиялъ позиции у д. Ла]»іопо-
воГі параллельно дорогѣ, по к0т0])011 ніелъ Даву съ Т.ГЯИ) человѣк•!) и 
15 орудіями. 

Кдва въ 9 час. утра показался 11ен]1іятел1>, каісъ нанга каііалерія 
кинулась въ атаку. НІоф ]> Курляндцев'ь Уінаковъ, кoмaид( вaвпIІ^І 
д1)агунскоі1 бііигадоіі, ринулся во главѣ іикііковъ на пѣхотную (|)|)ан-
цузскую к(«10нпу. 

Нзъ Курляндцевъ первтлми !!])убилпс!) в ь 11еи]>іятельскіс ряды 
п1таб(ѵь-каинтап ь Ииап1кнн ь, за ним [> унтс]гь-0(})иц(^у1> Маидрнкула. 
Нваіикшгь ранены}! nyflcfl въ г])удь, выбьш'ь из1 . (пчюя. Норучіпп. 
Да,нилои ь тотчасъ-жо и|)ппял ь комапдоваиі(^ над1 . ого ;•)с.кадроном'ь. 

< 1 > р а н ц у з ы о к а з а л и ( ; л а б о е ( • о і і р о т и и л е и і е и к о л о н н а в 4 ()<)!; .! ( ! л о -

в ѣ к ь п р и 4 0 ( 1 ) н ц е р а х ь н о л о ж п , 1 [ а о р у ж і ( ! і и ^ р е д ч . д в у м я н(410лными 
э с . к а д р о н а м и . 
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Остатки корпуса Даву бьипі уже па краю гиболгі, когда иачаль-
ппкі) отряда, геиералъ Міілорадовпчъ, получіівіпііі рапѣе приказаіііо 
только преслѣдовать съ тыла, остаповилъ атаку и отвелъ войска, ко-
торыя и простояли въ бездѣйствіи до вечера. 

Въ 3 часа пополудни Наполеоиъ успѣлъ сосредоточить у Лядіі 
всѣ свои силы, исключая корпуса Нея, который въ этотъ депь только 
что вышелъ изъ Смоленска. Русская армія къ вечеру 5-го располо-
жилась около Добраго, прпчемъ сводный кавалерійскій корпусъ стоялъ 
блігзь Уварова. 

О-го Ней, перейдя черезъ Лосмиискій оврагъ, совершеиио иеожи-
дапо наткнулся па наши войска; былъ разбитъ и бросился влѣво 
отъ дороги къ Диѣпру. Мы его даже не преслѣдовали, такъ какъ 
считали совериіеино уиичтожеипымъ. 

Въ этомъ дѣлѣ сводиыіі кавалерійскій корпусъ, иазначеиныіі для 
обхода фланга противника, находился сперва уступомъ за 7 иѣхот-
нымъ, а потомъ, переиравивпшсь черезъ Лосмиискій оврагъ, исиол-
ііилъ возложеинуіо на него задачу. Какое участіе въ бою принимали 
Курляндг1,ы въ .чтотъ и въ слѣдуіопце дни, когда добивали остатки 
корпуса Даву и молодой гвардіи, ]иляспить не представлялось воз-
можиости, точно таіоке какъ нельзя оиредѣлить потери полка во время 
босвъ иодъ Красяымъ,—мѣсячный рапортъ за Ноябрь не иредставлепъ. 

Во всякомъ случаѣ, потери полка въ бояхъ нельзя считать 
значительными:— Великая армія" представляла изъ себя сбродъ голод-
ныхъ, обморо5кеиныхъ, одѣтыхъ въ дорогіе лохмотья мородеровъ, ду-
манпцнхъ о кускѣ хлѣба и ne только ne сиособпыхъ оказать какое 
либо соиротивленіе, но ищущихъ случая сдаться поскорѣе въ илѣнъ. 
!французской кавіглсріи и а])тиллеріи ne существовало. Иервгш л и и т -

лась всѣхъ лошадеіі, вторая потеряла всѣ орудія. Большая част1> 
пѣхоты противника даже не была воору5кена, а толпами тан1,илас1> 
за тѣми частями, которыя сохранили хоть какой иибудь порядокъ. 

Ку1)ляидскіо драгуны въ эти дии, когда наносились по-
с.пѣдніе, смертельные удары врагу, какъ всегда, свято исполнили 
свой долгъ, что свидѣтельствуютъ награды, получеиныя чинами 
полка. 

Штабсъ-капитаііъ Ивашкинъ получил !, золотую шпагу. ІІоручик-ь 
Данилов'ь, ираиорн1;икъ Болотниковъ награждены орденами св. Анны 
3-го класса. Норучпкъ Труніевскій иолучилъ св. Владимі1)а 4 ст. съ 
бантомъ. Уите1) ь-офицеръ Мандііикула произведен'ь въ прап0])н;ики. 
Всѣ ;-)ти офицерТ)! выдѣлилнсь въ бояхъ ііодъ ІѴ.расіплмъ CBoefi храб-
])остью, а главтіое дѣятольиымъ и иосиѣнпи>гм ь г1(;1[0лнен1емъ обязаіг-
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иостеіі, ne взирая на опасности",— какъ сказано въ т1а1 раднихъ спи-
скахъ 1)• 

ІІІефъ полка за дѣла подъ Вязьмой и Красиымъ полумплъ ордеш> 
СБ. Георгія 4-го класса. 

3-хъ дневный бой иодъ Краснымъ былъ послѣднимъ значптель-
нимъ сра?кеніемъ, въ которомъ участвовали Курляндцы въ достоиа-
мятную войну 1812 г. Послѣ отступлепія отъ этого города главно!! 
({)ранцузской арміи не существ0ва,г10,—она окончательно растгшла. 

ІСъ переиравѣ-яіе ея остатковъ черезъ Березину, къ иерепраі^ѣ, 
гдѣ все-я4е иротивннкъ оказалъ хоть какое-нибудь с0и])0тивлеиіе, 
благодаря иодопгедншмъ къ нему резервамъ, Курляндцы вмѣстѣ со 
всѣмъ авангардомъ Милорадовпча не посиѣли. 

Разбивъ неиріятеля 5, 6 и 7, главныя силы русской арміи въ по-
слѣдній изъ этихъ дней доиіли до Лядъ, выдвинувъ передовые отряды 
въ Дубровну, Горки, Коиысь и Могилевъ для захвата тамоиппіхі. ма-
газиновъ. 

Курляндцы, въ составѣ авангарда Мил0])ад()вича, 9-го перет1|)а 
вились черезъ Днѣиръ у Копыси и иосиѣпіно двинулись за бѣгу1цим1> 
и|)Г)тивникомъ, но вce-я^e настичь его не усігЬли. 14-Г(» Наиолеоиъ на-
чалъ переправу черезъ Березину, а 17-го только Милорадовичъ по-
дошелъ къ Борисову, гдѣ принужденъ былъ дать отдых ]> выбивніе-
муся из'ь силъ отряду. Въ дальнѣйпіемъ иреслѣдоваіпн остатковъ Ве-
літкой арміи" Милорадовичі) двинулся на Логойскъ—Родотковичи— 
Оиімяиы къ Вильно, куда и иришелъ 29 Ноября, послѣ того какъ 
городъ былъ занятъ наиіими партизанами. 

Войну можно было считать окоичеяной,- Великой арміи" не суще-
ствовало. За предѣлы Россіи отступила только старая гвардія Напо-
леоиа в ь числѣ 400 чел. иѣхоты, (!(Х) чел. ка.вале1)іи при 9-ти 0|)удіяхъ. 
Еще изъ Курляндіи поспѣиіно отходилъ корпус1> Макдональда болѣе 
или меиѣе въ порядкѣ, да на Волыни вяло п неохотно,—больиіе для 
вида,—дѣйствовалъ ПІварцепбергъ съ австро-саксопской арміей. Для 
преслѣдовапія и из1 иаиія изъ предѣловъ Россіи этихъ иеиріятельскнхіі 
корпусовъ Кутузовъ могъ отрядить только незначительные авангарды. 

И натии войска нуждались въ отдыхѣ. PyccKÏfl народъ въ лицѣ 
сіюей арміи за этотъ уясасный годъ ионосъ страппіыя потери. 

Въ особенности много иоте|)яла |)егулярная кавалерія. Въ паи-
меиѣо пострадаіинихЛ) полкахъ оставалось 120—150 чел., а иѣк0т0|)ые -
были даже въ составѣ (>() чел. Во всемъ ават^ірдѣ Мплорадовггча, со-

I) Моск. Отд. Архпн. Глаііи. hUiaoa, CH. IG, дѣло .M 15. 
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стоявтем'ь иаъ 2, 7 ііѣх. и 2 (сводііаго) кавалер, корпусовъ, на лицо 
числилось 6.500. 

Армія была разведена на кантопиръ-квартиры. Въ иервыхъ числах1 > 
Декабря 2 кав. кориусъ зашілъ квартиры меледу Меречемъ, Вуіор(пп) 
и Лидою, а Курляидцы—въ Марциикаицахъ, т. е. иа иравомъ флаигѣ 
расиоложеиія корпуса. Но и тутъ иолкъ отдыхалъ ие долго. Пеобхо-
димо было поддержать воііска, дѣйству10п;ія иротивъ ІІІварцеибера и 
аваіігардъ Милорадовича сперва собрался около Гродно, а потомъ 
двинулся къ Бѣлостоку, близь котораго съ 20 Декабря стал'ь иа тѣс-
иыхъ квартирахъ. На этомъ собствеиио и можно окончить оиисаиіе 
участія полка въ Отечественную войну, но необходимо еп;е сказать о 
дѣйствіяхъ заііасного эскадрона. 

Въ предвидѣніи войны 2 рез. корпусъ Эртеля, въ которомъ, въ 
К) кав. див., числился запасной эскадронъ, сосредоточился у М03ы]«1. 
С'ь Тюля и по Сентябрь эскадронъ ііростоялъ въ лагерѣ близі^ мѣст. 
/І^омантовичи Мозырьскаго повѣта. 

Князь ІІІварценбергъ, комапдующій австро-саксонскимъ к0])иу-
сомъ Великой арміи", дѣйствовал1 > главнылъ образомъ противъ Тор-
масова, а затѣмъ Чичагова, для иаблюденія-я«! за корпусомъ Эртеля 
выдвинулъ къ Свислочи сперва дивизію Домбровскаго, а за тѣмъ jM0|)<». 
Изъ этихъ двухъ иачальниковъ диіиізій ни тотъ, ни другой не пе|)0-
ходіыш къ активиымъ дѣйствіямъ, почему Эртель зан1[ма,;1ся усмпре-
иіемъ мятеяіей и разсѣиваніемъ шаекъ коифедератовъ, наиолшпииих'ь 
!Минскую губерпію. 

Вирочемъ въ пачалѣ Сентября Эртель продприпялъ два набѣга, 
in. которыхъ прииялъ участіе и 3anacH0ft эскадронъ полка. 2-го Септя-
б1)я авакгардъ корпуса выгиалъ ііеиріятсля изъ Глуска (Минско(і руб.). 
Оттѣсиивъ 3-го /І^омбровскаго, Эртель 4-го занялъ Нинскъ, уітчтояіил і. 
11еп|)іятельскіе магазины и затѣмъ виоіи. вернулся въ М03ы1)ь. 

Когда Чичаговъ, подошедпіій съ Дунайскоіі apMieït къ теат|)у 
войны, 1}ъ серсдинѣ Октября двинулся къ Б(!резинѣ, то !!]ягказалгь 
Э|)телю идти иа Игумепъ и Мииола> (5ъ тѣмъ, чтобы содѣйствовать 
общему плану захвата протшиіика меяеду Г)ерезпиоіІ и Иріпіеті.ю. 

Комапдпръ 2-го [)езервпаго корпуса подъ |)азнг.1ми иезиачителі,-
ігыміі предлогамн оттягивалъ нас/гупленіе, а. когда въ коицѣ Октября 
двинулся, то па Прпиети и ]Іние] ѣ были, задержанъ ледоходомъ. За 
такое бездѣйствіе Эртель 61.[Л1> 1[|)едаи ь суду, а на его .мѣсто назна-
чоігь Тучков!. 2-й. 

110д1 > намалі.ствомъ новаго корпуснаго командира запасной ;•»ска-
д])0нъ Курл>1нд11,(!в1 ) вмѣстѣ сл. осталып.1ми пойсками ІП-го Ноября про-
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1'ьіваетъ въ Бобруйскъ, оттуда идетъ на Мшіскъ, а затѣм1 > пг)ворачи-
ітотъ на Иесвияіі), Слонимъ, Волковыскъ, ІЗѢлый-Стокъ (Вѣ,чисток !)) 
и 24 ііріібілваетъ въ Гоиіоіідзу. Когда сдѣлалосъ очевидным !., что KOf)-
пусъ не молгет1 > во время поспѣть къ БерезиігК), то оиъ назначеігь 
был'ь для усиленія Дохтурова, который дѣйствовалъ 11ротив1 > кп. Шва])-
ценберга, оставшагося еще на Волыни. 

Австрійцы присоединились къ Наполеону противъ своей волн, 
чѣм г> и об'ьясняются нерѣтительныя д Ьйс гвія их1 . главноко.мандую-
щаго. Узнавши объ участи лaвнo^t французской арміп, онъ nocn h-
пшлъ отступить къ границамъ, старательно избѣгая всякаго столкио-
веиія съ русскими. 

Благодаря такимъ обстоятельствамъ, запасному эскадрону не при-
шлось принять участіе въ бояхъ и только уже въ 1813 г. онъ нахо-
дился въ сраягеніп подъ Калитемъ . 

В ь Январѣ 1813 г. для дѣйствія противъ Саксонскаго корпуса 
1'енье былъ сформированъ отрядъ ген.-адъіот. Випцегероде, в ь состав ь 
котораго вопіелъ и корпус ь Тучкова, а сл Ьдовател1>ио и заиасиоіі 
эскадропъ Курляидскихъ драгуиъ. 

Для преслѣдовапія саксопцевъ, отс гупапп!их1 > о гъ Иа])и1авы к1 . 
Одеру, Внип,еге1)0де, двнііувпіійся сперва на Млаву, повернул !, пото.м !. 
па Безуш.и и Врацла!5ск !. па пе])ерѣзъ непріятел!о. 

Настнгнуі^ъ его 27 Января, І^инцегероде г Ьсиш1 ь Реиье до ]I'a-
лиіиа, гдѣ ііанесъ ему 1 Февраля рѣиіительное иораженіе. 

Въ этомъ бою запасной эскадронъ со всей резервной кавале-
|)іей князя Трубецкаго принялъ участіе въ атакѣ напріятельскоіі 
п'Ьхоты за д. Сісаржевымъ, которая была разбита и прогнана до самаго 
Калипіа. 

Ни далыгЬйпіія подробности дѣйствія эскадрона, пи поиесеипыя 
им [> потери неизвѣстш.1. Имѣются только свѣдѣнія о том ь, что маіор ь 
Инколаевъ, комаидовавшііі в ь бо!» своднымч. иолком ь, за coxj)anenie 
в ь рядах'ь его порядка, за муяіество и храбрость, оісазанпыя в !, сра-
женііг, иа1 |)аяеде1гь орденом !, св. !}ладиміра 4-го lüiacca. 

Разбпв'ь Репье, к0])пусъ Випценгероде сталъ 12 Фев1)аля на кап-
т011ир ь-квартирахъ, при чемъ резе[)впая кавалерія заняла 1*ейзен ь, 
Бояноіп., Пуігицъ и Лпссу. Главная и:ва])тп|)а корпуса находиласі. в ь 
Роііпѣ. Эскадрон ]. состоял ь иоді. начал1>ством ь Тучкова до 20 <1>015])аля, 
коіѵда вс Ь запаси1.1і1 части были возвііаіцепы іа. своим !, полкам'ь дші 
их1 . укомилекто15а[1ія. ІѵурляндскіІІ пол і^ въ это время находился в ь 
Варпіавѣ, куда двинулся запасной эскадроігь и 1ѵд Ь вопіелъ въ со-
став !. д11 йс гву10]цих ь. 
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Слѣдователыю въ памалѣ 13-го года ііолкъ имѣлъ, согласно 
пггатам'1) 12-го года, два |)езерв11ыхъ эскад})011а, которые ф0рм11[)0ва-
лись во внутренней Россіи; дѣйствующнхъ эскадроновъ было всего 
четыре. 

Изъ предыдущаго видно, что іюслѣднимъ большимъ сраміе-
ніемъ, въ которомъ участвовали Ку])ляпдцы, является 3-хъ дневныіі 
бой подъ Краснымъ въ началѣ Ноября, между тѣмъ въ Декабрь-
скомъ мѣсячііомъ раііортѣ Кі-го числа значатся убитыми въ сра-
женіи" три офицера: —иітабсъ-каиитаны Соллогубъ, Беркгольцъ и пра-
иорщикъ Соколовскій. Надо предположить, что въ этотъ день ирика-
зомъ но иолку они только исключены изъ списковъ, а убиты были 
ранѣе, или подъ Вязьмой, пли нодъ Краснымъ, а вѣроятнѣе всего 
подъ Бородинымъ. 

PI такъ кончилась великая отечественная война. НесігЬтныя пол-
чища врага съ позоромъ были изгнаны изъ предѣловъ Россіи. Русская 
армія комплектовалась, отдыхала, усиливалась съ тѣмъ, чтобы вск0])ѣ 
внести свое побѣдоносное оружіе въ самое сердце Франціи, для того 
іггобы ея, покрытыя славой, знамена развѣвалпсь у стѣнъ Парижа. 
Па время прекратились лииіеиія и труды войны, 1ц)екратились съ 
гЬмъ, чтобы вскорѣ опять возобновиться. 

Не мало этихъ трудовъ и лишеній прпнілось и на долю Курлянд-
цевъ. Если полкъ и не выдавался ни чѣмъ особеннымъ с])еди д[)у-
гпх1 > частей побѣдоноснаго русскаго вошіства, то во всякомъ случаѣ 
и не отставалъ отъ ирочихъ. Ни мало проли.л ь крови п( лкъ на иолях'ь 
ІИ1 родина, Вязьмы, Краснаго; ии мало безвѣстпыхъ героевъ-Курлянд-
цевъ пало въ честномъ бою съ врагомъ; еще больше умерло ихъ въ 
госнитапяхъ и на дорогахъ отъ болѣзней, отъ страппіыхъ липіеиій 
зимняго похода. И не смотря на все это нолкъ ни за компапію 1812 1 ., 
ни за 13-й и 14-й года не иолучилъ никакой особой награды. Правда, 
заслуги отдѣльныхъ чиновъ не были забыты. Кромѣ упомяиутыхъ 
вьпие офицеровъ, 12 человѣкъ нижнихъ чиновъ—получили за Отечс-
ствеппую войну знаки отличія Военнаго Ордена. 

Но никакой награды всему полку пожаловано не было. Почему? 
Иъ чемъ к])0ется причісна такой немилости?—I pycтный фактъ можікі 
об1 .яспить только тѣмъ, что К'у])ляпдцы иаходилпсТ) п о д ъ HiTpaiJiOMii" 
за исторію п])анори1,ика /1|жежелѣева. Paзьп paлacь она передъ самоіі 
комнаніей, а пггра(|) ь былъ спят1 > только в 1 8 1 5 (1 году. 

Вотъ что-то нрон1,еніе и забвеніе тіростунка всѣхъ офицеров1 >тот-
часъ но окончаніп за1 раничШ)1хъ ноходовъ и послуяшло наградоГІ 
ІСурляндгіамъ за всѣ их'ь иодвнгн и труды въ чпоху великой борі.бы. 



И м п е р а т о р ъ Д л е к с а н д р ъ I, 

Основатель полка, 

(Съ гравюры Тардье, сдѣяанной съ портрета, писамнаго Кюгель)1еномъ), 
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Конечно не для наградъ и отлпчій служили всѣ, начиная съ 
комапд111)0въ и кончая послѣдннмъ рядовымъ. Никто конечно не ду-
малъ о томъ, какъ будетъ вознаграждена ихъ дѣятельность, а нсѣ 
движимыя чувствомъ долга, любви къ Царю и Россіи тихо и скромно 
несли службу. Одушевленные такими чувствами готовились Курляндцы 
къ дальнѣйшеіі боевой дѣятельности. 



Г Л А В А V. 

ііаграничіше походы полка. 

(1813—1816 г.) 

ІѴІМІІІШІІІ 181 А г. Вездѣйствіе полка въ первый ішріодъ войны; стоянка въ Вііршавѣ: второй 
ііеріодь комііаиіи; Кур.мпдцы іи. Силозскпй арміи; нвдостатокъ свѣдѣиій; дѣйстііія Блюхера; уча-
стіо полка въ сражоиіи при Кацбахѣ; иородвижепііі Курлнпдцевъ въ рядахъ Снлезокоіі арміи. 
Компанііі 1 8 1 4 г.; Курляндцы въ бояхъ при Бріеішѣ, Іа-Роті.ерѣ, Моимиралѣ и Ііраоиѣ; смерті. 
Ушакова; отличія чиііовъ полка и награды; послѣдиій ііеріодъ компаніи.— 1і0311ра!дсиіс полка въ 
І ()ссію.—ІІослѣднШ шефъ нолка.—ІІолкъ въ ö -ти эокадроипомъ составѣ. -Пѣсісолько словъ о диухъ 
пеіівыхъ штандартахъ п о л к а — Н о в ы й походъ B(J Францію. - П о л к ъ яри блокадѣ Меца,—Курляндцы 
остаются въ отдѣлі.номъ корпуоѣ графа Воронцова.-—Квартиры полка во Францш.—Тяиголыя уело-
вія квартированія; убіИство Безручко-Быооцкаго; дѣло 5 драгупъ эскадрона канитаиа І а ф а н а . 
]!равственнов состояиіе полка,—Влестлщіе парады и с м о т р ы — И р о ц м ь н ы й приказ'ь Воіюнцова. 

Воавріицепіе въ Россію.—Заключсиіо. 

5j такъ ВЪ коицѣ Декабря 1812 года Курллпдскій полкъ, по iipeat-
пему входя въ составъ авангарда 1\[илорадовича, был !. j)acno-

ложеігь въ числѣ другихъ войсісь na тѣсш.[хъ квартирахъ в ь окрест-
ііостяхъ Вѣлостока. 

Когда главная армія, согласно волѣ Императора Алексапд1)а, 
желавпіаго разъ навсегда возстаповить миръ въ Европѣ, двинулась 
къ среднему теченію Вислы съ тѣмъ, чтобы перенести войну въ 
Германііо, Курляндцы съ от})ядомъ Милорадовича попілп прямо па 
Иа1)Н1а1іу за австрійско-саксонскимъ корпусомъ князя ІПвар11,снбе|)га. 
2(і Января австрійскій главнокомандуіощій сдалъ побѣдопосному рус-
скому а15анга1)ду столицу Герцогства и па слѣдуюнцй день полк ь, ігь 
полной па1)адной формѣ, пройдя церемопіальнымъ маршемъ пе1)ед1> 
доблестнымъ своимъ началп.ником-ь, в1. отрядѣ котораго сдѣлалъ 
болі.іпуіо час.ті, компаніи 12-го 1 ода, встуиилъ въ Варшаву н |)ас-
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положился на квартирахъ въ ея окрестпостяхъ. Гдѣ имешіо?— 
Иеизвѣстііо. 

В ь началѣ Февраля отрядъ Мплорадовгша раздѣлился lia тріг 
части. Одиа двинулась въ Калишъ, другая предиазиачігласі. для обло-
ягеиія Замостья и Модлина, а третья подъ пачалізствомъ графа фои'ь-
деръ-ІІалепа осталась въ Варпіавѣ. Къ общему огорченів Курляндцевъ 
иолкъ вопіелъ въ составъ послѣднеіі. 

Много было иричинъ для неудовольствія всѣхъ чиновъ полка. 
Начиная съ того, что Курляидцамъ предстояло бездѣііствовать 

1г1> то время, когда остальная армія, одушевленная только что про-
ніедпіей побѣдоиосной компаиіей, шла для панесенія иослѣднихъ 
смертельныхъ ударовъ врагу. Къ тому же и стоянку въ Варінавѣ нельзя 
было причислить къ разряду пріятныхъ. 

Поляки, разочарованные въ своихъ мечтахъ о возстановленіи 
Паполеономъ Царства, 1ш наружности хотя и смирились, но все-же 
относились къ русскимъ враждебно, справедливо считая ихъ винов-
нымп въ томъ, что не прпіплось осупіествить иылкія надеясды. 

Благодаря такимъ отнопіеиіямъ иаселенія, воііска располаііілпсі, 
на квартирахъ со всѣми военными !!])едосторожностями, что конечно 
тягостно,—главнымъ образомъ въ моральномъ отноніепіп, - отзывалось 
на людяхъ. 

Надо прибавить, что Нариіава не успѣла опраінпъся отъ француз-
скаго паніествія, отъ роли главной базы", которая досталась на ея 
долю въ эпоху Отечественной войны. И вотъ въ такой-то обстановкѣ, 
яіивя своей семьей, совертешш въ сторонѣ отъ иольскаго общества, 
простояли Курлянды коиедъ зимы и начало весны 1813 г. 

За время стоянки въ Нарпіавѣ мало припілось отдохнуть тѣм ь, 
кто уцѣлѣлъ послѣ походовъ предыдуп1,аг() ічѵда. Приходилось при-
водить все в'ь порядокъ, иси1)авлят1> матеріальную часть, обучать ре-
крутъ, прибываюпціхъ па пополпеніе убыли въ полку. 

l̂ !aк J сказано въ предыдупдей главѣ, въ началѣ 1813 г. к ь полку 
п1)псоедпнилсі1 запасной эскадронъ; изъ рекрутскаго депо поступило 
НО чел. 1)екі)утъ; поручикъ Вождакипъ изъ Орловской губ. привелъ 
|)емонтъ в1 > количесвѣ лопіадей. За исиравиыіі прігводъ и сбе])е-
/кспіе лошадеіі въ иоходѣ Т^ождакину была объявлена б л a 0 дa )И0cть 
въ ириказѣ по арміи. 

iù) времени дальпѣііиіаго выступленія въ походъ силы полка 
возросли до •1-х'ь эскадроиовъ, правда вес[>ма слабаго состава. І501 да-
повить И'ь своей Ист0])іи войны 1813 г. за независимость Гермаиіи" 
смптаеэт. Ку])ляндскій П О Л К І> В Ъ Г)-ТИ эскадроппом !. (•остаііѣ. ІІо всѣмъ 
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вѣроя 1 іям1> оігь Гюрет'ь ту цифру, кг)Т0рая была тіа бумагѣ, такъ какъ 
иервоисточ11ик 1>,--- Жур11алъ воешіыхъ дѣйствій к0{)пуса генерала Ca-
кепа" 1)> ^считаетъ всего 4 эскадрона. 

Во В1)емя стоянки въ Ва1)п1авѣ офицеры полка наряду C L осталі)-
Holt арміей удостоились Высочайшей милости. Въ виду перенесеппыхъ 
и предстояіцнхъ походовъ, повелѣио всѣмъ офицерамъ выдать не въ 
зачетъ полугодовой окладъ лгаловапья, производит!) по1)ціоииыя, па-
чпнал с'ь 1 января по день окончапія заграничиыхъ походовъ и кромѣ 
того отъ казны имъ были сшиты сюртуки и иіинели безъ вычета изъ 
жалованья. 

Тогда-же т. е. въ началѣ 1813 г. послѣдовало новое распредѣ-
лепіе кавалеріи по дивизіямъ и Курляпдцы вмѣстѣ съ Московскпмъ, 
Новороссійскимъ и Казанскимъ драгунскими полками должны были 
составить 2-ю драгунскую дивизію. Однако, благодаря военнымъ и 
полптическимъ обстоятельствамъ, иолкъ очень недолго находился въ 
этой дивизіи. 

Едва только французы были изгнаны изъ Россіи, какъ ІІруссія 
отпала отъ вьшужденнаго союза съ Иаполеномъ и ея король отдал'ь 
свои войска въ расиоряженіе Ихѵтератора Александра. 

Въ Мартѣ мѣсяцѣ Берлииъ очищенъ отъ французовъ, занятъ 
Дрезденъ, а въ середітѣ апрѣля союзники въ числѣ 90 т. распола-
гаются меяіду средней Эльбой и Заале. 

В7> тоже время Наиолеонъ успѣваетъ собрать въ окрестностях'ь 
Зрфурта новую 120 т. армію. 

20 Апрѣля онъ разбиваетъ союэниковъ подъ Люценомъ, послѣ 
чего эти послѣдніе (зтстуиаютъ сперва къ Дрездену, а потомъ къ ІЗау-
цену, гдѣ происходит!) трехъ-дневиый бой,—7, 8 и П Мая. 2В Мал про-
тивпики заключаютъ иереми])іе до 8 іюля. 

8а время перемирія обѣ стороны усиливаются, при чемъ къ союз-
пикамъ присоединяется и Австрія. 

І)ъ п1)едвидѣніи скораго открытія воеиныхъ дѣйствій, войскам'ь, 
занимающимъ Герцогство Варшавское, приказано присоединиться кч. 
1'лавпымъ силамъ. 

]іъ се1)едииѣ Апрѣля Курляндцы ]}мѣстѣ съ другими иолкаіии 
3-го кав. корпуса, — Сумскимъ гусарским'ь, Оренбурт'скимъ и Сибир-
скимъ уланскими, — которые занимали Варшаву, выступаютъ ігь Ка-
лииіъ, а оттуда 17 Мгш діиігаются къ Одеру и въ копцѣ мѣсяца п[)е-
бнваютъ въ дѣйствуюіцую арміі . 

I) Арх. В.-Уч. Ком. Гл. Штаба, отд. И, 1796. 
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28 Мая въ Олау Курляндгц.! присоединяются къ корпусу Сакеиа. 
Согласи») плану, всѣ силы соіозииковъ били ра;)дѣлеи1.1 иа ?])и а])міи:— 
Силезскуі», Богемскую и Сѣвериуіо. Курляидцы вопіли въ первую ияъ 
ііихъ,—которой комаидовалъ прусскііі гепералъ Блюхеръ,—въ корпусъ 
генерала Сакеяа, въ 3 драг, дивизію г.-л. Васильчикова, во 2-ю бри-
гаду г.-м. Папчулидзева, вмѣстѣ со Смолеискимъ драгуискимъ пол-
комъ и 30 Іюля съ остальными воіісками корпуса располо^кплись на 
тѣсиыхъ квартирахъ въ окрестностяхъ Бреславля. « 

По условіямъ первмирія нельзя было вводить войска въ пей-
тральную полосу ранѣе 5 Августа. 1-го же августа пспріят0лг)скіе 
])азъѣзды появились па Яуэрѣ и въ Шепау. Блюхеръ тотчасъ восполь-
зовался этимъ обстоятельствомъ и посиѣшилъ начать иастуилепіе, 
дабы занять ранѣе противника страну, еще пе раззоренпую войной. 

2-го числа весь корпусъ Сакена сосредоточился у Бреславля и 
двинулся черезъ Лиссу, Неймаркетъ, Лигпицъ па Гайпау и Бупцлау. 
Курляпдц[)!, приравненіпле къ кирасирамъ, находились въ главных ! 
сплахъ, а потому почти совсѣмъ не принимала участіе въ рядѣ авап-
га])дпых ь дѣлъ, которыя пмѣла легкая кавале1)ія Васильчикова съ 
аррісрга|)дами отступающаго непріятеля. Только липіь 6 Августа ') 
(по Богдановичу и реляціямъ 7-го) полкъ вмѣстѣ съ остальной кавале-
jiieft иерешелъ въ авангардъ во врелмя усплеппой рекогносцировки 
Лигница. 

Хотя ]^урляндцы и были выдвинуты въ боевую линію, но в ь 
актпвиыхъ дѣйствіяхъ не участвовали. Непріятель, угрожаемый съ 
({)ронта нашей кавалеріей, обходимый съ фланга пѣхотой, отступилъ 
до Бупцлау. 

8-14) вечеромъ Курляидцы съ остальной кавалеріей заняли этот !) 
город ь, а 9-го перешли к ь ]Ір0(|)епу на Яуэр'Ь, т. к. вся армія Блюхера 
отступала. Ііъ этотъ день Наполеоиъ, узнавпіи о движеніи Силезской 
арміи, сосредоточилъ близь •Лёвепберга на р. Бобер'ь свою старую 
гвардію съ отступившими корпусами 1101 и Макдональда и сам7) перо-
ніелъ въ ][астуилоиіе. Блюхер'ь уіиіоиіглся от ь боя н отошол'ь к ь 
Яуэру. <І)раицузы пресл'Ьдовалп слабо и остановились на Кацбах Ь. На-
полеонъ 11 Аві^ста съ большой частью арміи пошел ь обратно къ Дрез-
дену, такъ какъ узпіиіъ о настуиленіп ІЗогемской арміи союзников [ . 
Иа время этих ь ие1)едвижеиіІ1, соверп1еппых ь Курлянцами бсз ь боя, 
Сплезская армія иопесла значительиыя потери, благодаря бол'Ьзнямь 
и тягостям'ь осенняго похода. 

M Иосшіыи жу1)11ал ь корпуса Саксиа", Лрх. И.-Уч. Ком., отд. И, № 1796. 
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Усиленные переходы, совершаемые по отвратителг.пымъ дорогамъ, 
въ распутицу, въ иепастпую погоду, при весьма подостаточпомъ и1)0-
довольствіп вызывали въ войскахъ громадную заболѣваемость. 

Какія потери попесъ полкъ за это времяѴ—Мѣсячные ])апорты за 
1Н13 г. имѣются только до Сентября, а за 1814 г. совсѣмъ не достав-
лены. Въ Августовскомъ рапортѣ 1813 г. 9-го числа значится убыль: 

Убитые въ сраженіи: 1 уптеръ-офпцеръ, 
• 2 рядовыхъ. 

Мропавпшхъ безъ вѣсти: 6 {)ядовыхъ. 
Умершихъ отъ рапъ: I ])ядовой. 

Ііъ этотъ день драгунская б])игада, Курляндскій и Смоленск!ü 
полки,—подъ начальствомъ г.-м. Ушакова прикрывала отстуиленіе 
корпуса Сакена къ Модельсдорфу, по подробныя онисанія дѣйствій 
полка не сохранились. Затѣмъ д1)угихъ иоте1)ъ полка въ мѣсячномъ 
paiTojjT'b не обозначено. Но вмѣстѣ съ тѣмъ в1> приказѣ 10 арміямъ 
отъ 20 Септяб])я 1813 года № 208 Курляпдскій полкъ пока;»11гь іісего 
въ составѣ 2-хъ яскадроповъ. Слѣдовательпо за осеппіе мѣсяцы по.пкъ 
поте])ялъ половину людей. 

Блюхеръ, узпавъ объ уход'Ь Наполеона съ главными спламп и о 
томъ, что противъ иеі'0 оставлеііъ Макдональдъ всего съ тремя кор-
пусами, переходитъ вновь въ наступленіе. 

ІЗ-го кориусъ Сакена сосредоточивается па бивакѣ у Ма.лича, а 
14-го Курляпдцы вмѣстѣ со всей остальной кавалеріей выступили на 
Ли1 т1ицъ къ Бунцлау. Въ этогь-же день Макдонал1>дъ продол?кает г> 
настутілепіе къ Яуэ|)у съ цѣлью атаковать союзтіиковъ. 

Во всѣ предыдупце дни пгли дожди; дороги нолояіите.тіьпо были 
непроходимы; рѣки в7>1п1ли пзъ береговъ. Благодаря »тому развѣдова-
телыг< ш служба отп[)авлялась слабо; противники по пмѣли вѣрных1> 
свѣдѣиій другъ о другѣ, что и п1)тгвело к7) нечгшіпіому бою на р. і&іц-
бахѣ. 14 Августа союзники заняли ио'зпцш въ т])еугольи11кѣ между 
Гольдбергомъ, Лиг[[1п1,емъ и Яу.ч1)0мъ. На по,яовипѣ ])азстояні^г между 
Гольдбергомъ и Лигницемъ въ Кацбахъ впадастъ Вютеиде-Нейссе. 
Корпусъ Лаиукеропа всталъ по лѣвую сторону рѣкп; Іоркъ и Сакеиъ, 
по правую, при чемъ послѣдиій, занимая холмистое мѣсто, примы-
кал'ь лѣвымъ флa п oм ь къ мызѣ Христіансгеге, а ираитлм ь - к ъ с. Эйх-
гольцъ. 'За втимъ селепіемъ, заиятілмъ иатними егерями, въ [пахмат-
иомт> и0]ждкѣ расиоложи.иась слабая,---по числепностп, но не по духу,— 
д )a1 yнcкaя бріп-ада Уіпакова; правѣе ее стояла 2 гус. дивпзія. 

Около полудн>1 (})рапцузы, оттѣснпвъ передовыя нру(4;кія войска, 
т1ерет1|)авились че])ез ь 1і'ацбах ь и ггачаліг подг.1мптг>ся па н.пато. Н ь 
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корпусѣ Іорка завязался у1101)т1ый бой; Сакеігь первое время 0I paIШ-
чіілоя каиоладой. Она была мало успѣііта, -ліівліій съ ут])а дождь 
ііодмачивалъ иорохъ 11а ііолкахъ рулгой и въ ;!атравках'ь орудій. 
Увлекшись боемъ съ Іоіжомъ, ііеііріятель ослабилъ свой лѣвый флаіігъ, 
да къ тому же не заііялъ и деревень, находящихся здѣсь. Геиералъ 
Сакеиъ иосиѣшнлъ воспользоваться оплошностью противника и при-
казалъ кавалеріи Васильчикова атаковать фраицузовъ, ягелая рѣпшть 
60ït холодпымъ оружіемъ. 

Гусарская дпвизія, поддержапнал пѣхотой, успѣла сбросить в])ага 
сь плато въ Нейссе и Кацбахъ. 

Въ это время на лѣвомъ флангѣ Макдопальда показывается, 
піедпіая отъ Роткирха, дивизія корпуса Сугама съ тремя полками 
легкой кавалеріи и 601Ï возобновляется съ повой силой. 

Иѣхота первой линіи и гусары растроеппы только что бывшими 
атаками. На мѣсто иослѣднихъ выдвигаются драгуны Уніакова. По 
прпказанію шефа маіоръ Гипглингъ,—герой 12 года, едва оправиіѵпііііся 
отъ ранъ,—высылаетъ фланкеровъ подъ пачальствомъ ирап01)п1,ика 
0])жеховскаго. ІІодъ ихъ прикрытіемъ иолкъ выстрапваетъ боевоіі по-
рядокъ. 

Медлить однако нельзя. Густая иепріятельская цѣиь уже подия-
лась па плато; сзади вігднѣются грозпыя колонны пѣхоты, к0т01)ыя 
въ состояпіи раздавить своей массоіі слабые эскад})0ны драгун ь. 
Адъютантъ иісфа иоручикъ Вождакипъ, прискакавшій сь приказа-
піомъ, вмѣстѣ съ Оржеховскимъ ведетъ фланке1)0въ на французскихъ 
застрѣльиціковъ. Нъ мгиовеніе ока изрублеііа, смята вражеская цѣпь 
и отброшена на свою колонну. Несутся за ней фланкеры, но встрѣ-
ченные батальиымъ огпемъ, готовы уже отступить, когда на помощь 
и])илетаотъ эскадроиъ Гѵаіглинга, пмѣя во 1 лавѣ временно-командую-
и;аго иолкомъ катггапа Иетровскаго. J J)eмят ь иовые залгпд, иадаегь 
с ь коия тяжело раиеиыіі эскадронный командиръ и отступаютъ уже 
Курляпдцы, по ттабсъ-капитанъ Г)нст1)0м1 > врѣзался въ пеиріятел!.ск0(1 
каре съ своимъ эскадроном75. Далеко онередпвъ строй, ие})вым11 вру-
бились прапорщики Ходаковскій и ПІведовскііІ и тотчасъ же по-
слѣдиій падаетъ съ коия, пораженный саблей въ голову. 

Не выдержала пѣхота противника лихого натиска, который к1> 
тому же доляиіа била встрѣчать почти одними пггыками и иаиоло-
вину уипчтоженпіш, готова бьіла 0тступпт1>, к0] дa во (|)лапг і> Ку))-
,])ямдцамъ кинулись два французскихъ кавалерійскнхъ полка. 110 иа 
подмогу двум'ь бывніпмъ въ дѣлѣ эскадронамъ пілп два иослѣдніи 
и Смолеискій иолк'ь. 111)икрываясь франке|)амн, подъ командой пору-
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чика Боржлмовскаго и прапорщика Литвинова, сиѣтпли штабсъ-ка-
питаны Пвашкипъ и Стапевпчъ съ эскадронами на помощь това])и-
п1,ам ь и схватились въ рукопашную съ врагомъ, въ нѣсколько разъ 
превосходящаго ихъ численностью. Иервымъ налетѣлъ на врага Бор-
5КИМ0ВСКІЙ и не замѣтилъ въ пылу боя, какъ пепріятельская пика 
вонзилась ему въ грудь. Рубпулъ онъ съ плеча француза кавалериста и 
помчался дальше, нанося удары направо и палѣво. Недолго щ)ипг-
лось ему крошить врага, - вторичный ударъ пикой въ грудь сва-
лилъ съ копя молодого поручика. Замертво вынесли изъ сѣчп дра-
Гуны своего офицера. Рядомъ съ Боржимовскимъ сра?кался прапорщикъ 
Литвиновъ и хотя былъ раненъ пикой въ бокъ, по, наскоро перевя-
завъ рану, до конца боя оставался въ строю. Сопротивленіе врага 
03Л06.ЛЯЛ0 только драгупъ и еще стремительпѣе былъ ихъ натискъ. 

И не выде1)жали его французы,—бѣжали, иреслѣдуемые Ку])-
ляндцамн и Смоленцами и массами гибли подъ ихъ ударами. 

Дорого обошелся бpп1 aдѣ кровавый бой, по зато иoиpiятeльcкo^i 
колонны не существовало,—большая часть ее осталась на мѣстѣ. 

Къ вечеру Макдональдъ, разбитый ио всей липіи, бѣжалъ. 
Благодаря расиутицѣ, разливитмся })ѣкамъ, иреслѣдовать можно 

было только конницей, почему слѣдомъ за разстроеннымъ нротивпгг-
комъ двинулась легкая кавалерія Васильчикова. 

И такъ въ депіз 14 Августа Курляндцы потеряли 4-хъ офицеров'ь 
ранеными; что-л«е касается нижпихъ чияовъ—то убыль въ нихъ не-
извѣстпа. 

Шефъ полка за Кацбахское сражеиіе получил1> ииіагу съ алма-
зами. Маіоръ Гииглингъ, иоручпкъ Боржпмовскій, ирапорнцгки Лігг-
виновъ, ПІведовскій и Орягеховскій тіредставлепы къ слѣдующимъ чи-
иамъ. Штабсъ-каиптанъ Станевичъ награ5кден ь золотой іннагоіі. 

Штабсъ-капитаны Ивашкинъ, Бистромъ и иоручпкъ Бождакипъ 
св. Владиміромъ 4 степени съ бантомъ. 

Капитапъ Петровскій св. Анны 2-го класса. 1Ірапорп;икъ Хода-
ковскій—св. Анны 3-го класса. Десять человѣкъ нижпихъ чи110в1> 
наг])а5кдеиы знаками отличія воепнаго ордена. 

До самаго Января 1814 г. Курляпдскій полкъ участіе въ дѣлахі) 
не прниималъ; по крайней мѣрѣ объ немъ нпгдѣ но упоминается. 
Драгуны во время остального похода 1813 иосто^ішіо находились въ 
резервѣ. 

Силезска^г а|)мія иреслѣдовала Макдопальда до 23-го А15густа 
[1 заставила отоііти за Шпрее, ио тутъ аванга1)дъ союзниковъ бг.1л ь 
атаковаігь Иаполеоігомъ, который съ главнымъ |)03ер]!0м ь явился на 



— 9 7 — 

помощь своему разбитому маршалу. 15лтох;ер1> І5!ГОВГ> ототупаотъ за 
КвсИсс'г. іі Курляндии вмѣстѣ со всѣмі) KopiiycoM'i) Сакеиа 25-14) отхо-
дягь до Зіггерсдорфа. 

Наіголеоиъ со староіі гвардіеіі уходігтъ въ Дроздеігь и Г5лн)Х0р1 . 
въ третііі разъ переходить въ ііастуіілепіо. 2 Н-го Курляидцы со всѣм7> 
корпусомъ ііаходрілись у Герлица. 

Настуііаетъ временное бездѣііствіе Cнлeзcкo^t армін до выяснеііія 
обстоятелг>ствъ. Сперва ее хотѣлп соодпппт[> съ ВогемскоІІ, потом1 > 
оставили для пріікрытія слѣдовапія чсрезъ горные проходы польскоіі 
а1)мін Беипрсепа, идуп1,ей въ Богемію и иаконецъ двинули на соедипе-
иіе съ Сѣвериоіі арміеіі Наслѣдиаго Принца ІИведскаго. 

За ятотъ періодъ Нанолеопъ въ чотве])ты(1 разъ К) Сентяб]»!, со-
едиияется съ Макдоиальдомъ и тѣсия авапга{)ды союзниковъ, насту-
паетъ къ Вауцену. 

Тогда Блюхеръ рѣтнается иереЛти въ иаступленіе. Приказывает !) 
Сакеиу двинуться въ тыл'ь иенріятеліо на Маріепнітерігъ. Не иолуннвъ 
сиоевременно приказанія, Саксн1 > не уснѣваегь стат[> ira пути отступ-
лепія протнвтшка и дастъ возможность Панолоону 12 Сентября отступить 
ICI) Др(!здену; иослѣ чего ІО-го 1>люхе|) ь пзъ Вауцеиа. идегі. па с0(!дн-
иепіе (!ъ Всрнадотомъ. Сакепу приказано прпкртлваті. двпженіе со сто-
ропы ; )льбы и Ігуішіпдцы направляются на і'россенга{1п1 >. 

Вліохеръ по особымъ соображеніямъ отказывается отъ пе|)В0-
начальиаго плана переправиться черезъ Эльбу у Мюльберга и !•. Сен-
тяб])я пдет'ь по теченін) 4epnotï Эльстеръ къ Гep11,бep y. 

Курляпдскі(і полк'Ь вмѣстѣ съ корпусом'ь Сакопа двигается сл 1 .-
дом'ь за главымп силами и 22-го, ие])е/1дя 11041)10 Эльбу у Порте11бу[)га,, 
выдвигается къ 1\10к|)епу с ь тѣмъ, чтобы уг|)0жать сообіцеіііямТ) Поя, 
который 25-го у Эіілепбурга соединяется с 1 ! Мармопом7). 

ІСъ ;)тому в|)емеип всѣ силы C( юзникo rь ст|)емплисг) к ь ЛеПп-
цпгу, лселая окружить здѣсь (|)1)апцузовъ. Такъ какь Сѣверніш м Си-
лезская армін стояли ближе BoroMCKOfi, то Паполеоігь 25-го выступает !. 
съ ! !!а.[)ДІеЛ иа соединеніе съ Пеемъ и Мармопом'ь, 2()-!0 !!])(!бынаег!) 
іП) Июрцеігь, а 27 ндетъ къ J];106e!!y. 

Узпавъ о настуилепіи зиачительп1)Гхъ силъ иротивпіиса, Ве|)па-
доттт) и Влвіхеръ отходятъ за Эаалу. CaI^e!I !., !re получпвніі(! npiiicà-
запія объ отступленіи, т е л ъ на встрѣчу Bcefl ([)ранцузскоИ арміп и 
едва lie был !> ен) окруженъ около Дюбепа. Вла1 одаря т0л1)К0 почпоП 
темнотѣ и лѣсисто(1 мѣстиостп, (іму удалось пзбѣ!ч!ут1. опасности и 
( ,еісретпо oTotlTii къ і(!сппп,у, ! дѣ он !, и расположился 28 Сеитяб|)я. 
Па слѣдуюіцій д(М1ь при обіцемл) дтіженіи к ь |). Иаале, Сакеігь дни-
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ііулся lia Ралегастъ, 30-го порсмірапіілся чорепъ Заало у Ввттшіа п заиялъ 
мѣсто па ііраііомъ (})лаіггѣ между Лангоиогопомъ и Дойчопталем'ь. 
Однако Наііолеог-гь по рѣшплся атаковать и, узиавъ о паступлепіп 
Ногемскоіі арміи къ Лейпцигу, отоиіелъ туда. Когда Бліохеръ полу-
чплъ пзвѣстіе объ отступлении фрапцузовъ и о памѣрепіи главпокомаи-
дующаго Богемской арміи кп. Шварцепберга дать 4-го Октября гепе-
ралыіое сражеиіе, то посиѣіпнлъ къ Лейпцигу. 3-го Октября Силез-
екая армія п1)ебываетъ къ ІІІкейдіпіцу и развертываетъ боево(! поря-
докъ, при чемъ кортіусъ Сакепа располагается въ ])езервѣ у ] pëбepгa. 
Ботъ почему въ первый депь битв[>1 Императоровъ" 4-го Октября 
Курляпдцы и пе были въ дѣлѣ. Въ слѣдуіощіе три дпя, -5, 6 и Т-го, 
хотя к01)пусъ Сакепа и припималъ видное участіе въ поражепіп про-
тивпика, атакуя съ сѣверной стороигл Лейпцигъ, все-же полкъ пе былъ 
введет , въ дѣло, такъ какъ бой велся иреимуществеппо за мѣст-
н[>ге предметы. Въ послѣдпій депг> великаго с{)ажепія, когда пе могло 
уже быть сомнѣпія въ успѣхѣ союзііиковъ, всей кавале])іи Силезскоіі 
а])міи, а слѣдовательио и Курлятпщмъ, п1)иказапо было, пе])ейдя че-
])езъ Эльстеръ у ІІІкейдппца, иаправрггься къ Ліоцепу ïia путь отступ-
лепія П])0тивника. Хотя полку и и1)п1плось быть только зрптелемъ 

битвы Императоровъ", тѣмъ ne менѣе пѣкото1)ые изъ Ку1)ляпдцет> 
получили паг])ады за Лейпцигъ. Адъютанты пгефа поручикъ В0;кдакип1 . 
и прапорниікъ Пезручко-Высоцкій за то, что развозили п икaзaнiя 
иодъ самымъ сильным ь огпемъ и участвовали дая^е въ атаках'ь тіа-
] раждепы: - -иервглй ордепомъ св. Бладиміра 4-й степени; второй слѣ-
дуіоищмъ чипомъ. 

Съ разсвѣто.мъ 0 -1 Октября французы начали отстуііатг. пзъ 
Лейпцига на І^ейссеифельсъ- <1>рейбургъ къ Э1)фурту. Бѣ1)пѣе »то было 
пе отступлепіе, а бѣгство окончательно разстроенной армі[[. Аванга|)дъ 
Васильчикова, въ которомъ были и Курляпдцы, кипулся преследовать 
по иятамъ, иастигъ фрапцузовъ Я-го числа у Ліоцсиа, гдѣ и 0тб1гл ь 
3 тыс. плѣ11иых ь и часть обоза. 9-го Василі.чиковъ дон1ел ь до ;Заалг.1 
у !}ейссепфельса, гдѣ (|)рапцузы разрушили мост!,. Сбив1> 0гием1> артн-
леріи пeиpiятeльcкi^t арріергардъ, і^асильчиковъ возстаповил'ь п(!]>(!-
праву п двинулся къ Фрейбургу. 

А1)мія Наполеона иодъ Лейіпцігомъ понесла полное nopjUKenie. 
Удерживать иобѣдопоспое піествіе союзпиковъ опъ пе имѣл ь сплъ, а 
ііотому иоспѣп1ил ь уйти во <1>рапці10. 21-го Маиолеонъ с ь главным!! 
силами перепіелгь Рейігь у Майнца. 

Союзники, поте1)я1ѵ!> ігЬсколько дней на сосредоточен!(; т . пред-
иоло5кепіп, что п|10т!1вник !. примет !, бой нри ;-)рфуртѣ, медленно дни-
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гались слѣдомъ за Наііолвоііомъ и, разсч1п г>ш!1я, что оігь иоіідеть на 
КиГілеііцъ, двинули а])мік) Вліохора к ь Гассену и ]}ецлару, куда то п> 
ирітіелъ 21-го 11 ])асиоложилъ BOflcKa для отдыха но ква1)ти))ам ь, ііріг-
чемъ Курляіідскій ііолкъ стоялъ въ г. Ліімбургѣ. 

ВО-го Силозской арміи 11])иказа110 обложить иредмѣстііое укрѣіі-
леніе у Маііііца. Во исполеіііо прнказаііія 3-го Ноября Бл10хер1 > смѣ11цл1> 
австрійскія войска ііодъ Касселомъ и расположился на в})0м01111ыха> 
квартирахъ можду Дармштатом'ь, Гpocъ-I epay и <])ра11К(})урт(»м1 >, имѣя 
лиііію ііостовъ 110 правому берегу Рейна 0т7> устья Майна до Дик•.-
сельд0[)фа. 

Въ такомъ ііолояісіііи Силезскіш армія простояла до конца Дека-
б])я, когда возоб[ювилпсъ военный дѣйствія, нослѣ того какъ динло-
матичоскіе не1)ег0в0})ы, начатые въ Ноябрѣ, не привели ни к ь каким'ь 
результатамъ. 

Хотя 1{у|)ляндцы за все время похода приняли участіе в ь одпом'ь 
сражепіп, тѣмъ ne менѣе походы отняли отъ \ до . всего наличнаго 
состава. 

Не смотря па полученное во время стояіпги па ]'еііпѣ подкрѣп-
лепіе силой въ 150 челов. пзъ числа тѣхъ Кі-ти эскад])0н0въ, к0т0}»ые 
прибыли въ армію Влюхера изъ Госсін, полкъ п0]>ен1ел1 > г1)аницу 
'1>|)аиціп всего въ составѣ т})ех ь нскадроііовъ. Убыль-лге в ь 0(()п11,е])ах1 > 
білла настолько велика, что полкам'ь комаидовалъ каіиггапъ Петров-
скій, ибо всѣ старшіе офицеры выбыли изъ строя. НІефъ полка комап-
довалъ брнгадоіі З-1't драгунской дивпзіп. 

И'ь 71041) съ 19-го на 2()-е Декабря Курляндцы вмѣстѣ с ь глав-
н[>1мн силами корпуса Сакепа пе])е[нлп 1\!й1П1 около устья Неккара, 
вступи.ли въ п1)0дѣлы *!»ратици и двинулись черезъ Кайверслаутерп'ь, 
Па,ней къ Маасу и далѣе че1)езъ ] 0 пд1)0кy[)•ь к1 ) /](уанвиліо, і ді> Ca-
коігь воиіелъ въ связ1> главной армісіі союзников ь, находян1,е(іся 
вь 0к])(^cтн0cт^lxъ Ніалона. 14 го }Інва])я полісь стоялп> вь OICJUH'TIIO-

стях'ь /і^улевана, благодар^і отвратіггельной по1 одѣ па тѣспыхъ квар-
тирах'ь, а на слѣдуюи;ій день двинулся па Лемоігь к ь Г)[)іеннѣ, гд 1 . 
Нлюхер'ь съ остальными силами cijoeîï ар.ѵііи занялъ нозицію, желая 
удержаті) всю армію Наполеона до прибытія корпуса Сакепа, к0т0|)ыП 
иііачо бг.1л ь бы отрѣзапъ. 

/І,ля сиасепія, подходянигго отъ Лемопа, корпуса Г)люхе|1у во 
что-бы то ни стало надо было уде])1кпвать 1>1)іепиь, что и было воало-
жепо на Олсуфьева. 

Иоредовыя войска (|)|)апцузовъ дѣйствовалп весьма не ]»ѣпіи-
т(>льно, но с ь прибьггіемі, на иоле- (•раѵкенія о к ' о л 2 часоігь дня Имие-
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ратора Наполеона, обстановка сразу ііеремѣпилась. Оііъ попробывалъ 
б1>1ло въ ііачалѣ атаковать ])ріеітъ ігмѣіощеііся подъ ])укоіі пѣхотоіі, 
110 когда эта атака была отбита, Пмііераторъ (})ранцузовъ рѣшіілъ со-
средоточить на своем'ь правомъ флаіігѣ всѣ силы, а до подхода кор-
пуса Ьіея ирииуждеиъ былъ ограничиться одной канонадой по вой-
скамъ Сакена, соверпіавшаго фланговый мариіъ. Наконецъ Ней подо-
піелъ и Наполеонъ двпнулъ его на Бріениъ тремя колоннами:—пер-
вая, подъ начальствомъ Деку (Decouz) должна была атаковать г0])0д ь 
по \le3i0pcK0fï дорогѣ; лѣвая,—дпвизія Діохесма (Duhesme),- иазиача-
лась для ее поддержки, а правая—для заргятія дороги изъ Лемона сзади 
Бріенны. Однако въ это время, т. е. около 4 ч. вечера Сакенъ усиѣлъ 
уже пройти Вріениъ и вошелъ на нозицііо. Бліохеръ, воспользовав-
шнсь сосредоточіемъ всѣхъ силъ ({)ранцузовъ на своемъ лѣвом1> 
(()лангѣ, собралъ па правомъ отъ 40 до 50 аскадроновъ подъ иачаль-
ствомъ Лалена и нриказалъ ему атаковать неиріятеля во флангъ. 

Ку])ляид1и)1 тоже получили приказаиія войти въ составъ этого 
отряда и на иолпыхъ рысяхъ,- обгоняя и обходя свою пѣхоту и а1)тил-
ле])і10, уяіе двинутую въ бой, попілн на сб01)ш>1й пунктъ. 

]>ыл1 > [пестой часъ вечера, сумерки сгуп1,ались, когда 11алеп1 . 
об])ушился съ массой кавалеріи на ближаііпіія воііска противника, 
дивизію /!,юхесма. Имѣя во іѵиигЬ полка капитана ІІетровскаго и 
оіѵдинарца поручика <1>()геля, не на піагъ не отстававпіаго отъ коман-
дпра, бросисились Курляпдскіе драгуны на нѣхотные каре против-
инка. Ни грозные залпы артиллеріи, грохочущей и сверкающей въ 
темиотѣ знмняго вечера, ни батальныіі огонь иѣхоты, ни ея щети-
нпстая стѣна інтілковъ, ни что не въ с(;сто>1ніи было удержат1> их ь 
бурнаго натиска. Одуиіевляемые мужественнымъ командиромъ, расио-
ряжающимся иодъ жестокимъ огнемъ съ иолпымъ хладг10к1)0ві0м ь, 
какъ в ь обстаиовкѣ мп1)наго в1)емепи, увлекаемые примѣромъ всѣх ь 
о({)ице])0въ, а въ особенности штабсъ-капитана Жуковскаго и пору-
чика Козаковскаго, у1)ага110мъ налѣтели Курляндцы, сметая все на 
своемъ пути. 

Эти два офицера, а съ ними вмѣстѣ и и1)апорп;ики ]Забапиігь и 
Дпцъ 2-й, —юноши недавно иадѣвшіе офицерскіе эполеты, первыми 
ворвались въ иеиріятельское каре и не мало в1)аговъ пало подъ уда-
рами ихъ сабелі., а еи1,е больше было взято ими въ плѣііъ. 

Дивпзія Діохосма подъ иатпскомъ нашей конницы была окоича-
т0лГ)П0 упичтож(м1а; ея ѵкалкіе остатки бімкали с1 ) поля сражеиія в ь 
папическомъ страхѣ. Сгустивиииіся темнота не позволила и|)еслѣдо-
ват[, и доверппіті) п0]>ажепіе. Собравгнись па призывный 31!ук ь трубы, 
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в ь иолиом'ь иорядкѣ отступили ]{урлшидцы въ ]шдахъ остальной кп-
вале|)іи, которад увозила восемъ отПитыхъ орудііі. 

Бліестяиіая атака отряда ІІалеиа иріостаповила иаступлѳпіо про-
тивника на Б})іеннъ и много способствовала тому, мто къ 12 1 , почи, 
когда првк|)атился бой, мѣсточко осталось въ иашихъ рукахъ: яамокъ 
же мн были п])инуждены 0тдат1> ф])аицузамъ. 

К])0мѣ вьпие пазваииых'ь ()фиt^epoвъ отличился въ нтомъ бою и 
п01)учикъ Дицъ 1-й паходящШся при казачьихъ тіолкахъ для иер(^-
вода иностііаииыхъ языковъ". Кидаясь въ самьш ^каркія мѣста схва-
токъ, оиъ лично взялъ нѣсколько человѣкъ въ плѣиъ и отбилъ съ 
помощью казаковъ иуіики изъ числа тѣхъ восьміг, которня были за-
хвачены. 

До утра остал^ались КурляндцТ)! съ остальиоіі конницей на м1 >стѣ 
боя, готовые отразить врага, еслибы тотъ ііокусился возобновить атаку 
па наіиу отступающую армію. Въ И ч. утра 1К-го Января кавалорія 
союзииковъ отоіпла къ высотамъ Т])аппъ и Д И В П З І І І Наспльчикова 
заняла мѣсто на правомъ флаигѣ боевоіі липіп. 19-10 Блюхері^ соедп-
пился съ корпусами главной арміи, ііри чемъ па совѣтѣ рѣиіплп 11а 
(•лѣдуюп1,ій день атаковать противника, отступивіпаго къ Ла-Р<)тье|)у. 

Ih> славный длш Курляпдцевъ день сражеиія при Ла-Ротьерѣ 
20 Января, иолкъ и|)и настуиленіп тнелъ въ резервѣ корпуса Сакепа, 
а затѣм1> всталъ на самомъ правомъ флан1 ѣ рядомъ съ <)т1)ядом1> 
ІІ|)иица Бирона Kypляндcкa o. Бо{1 начался около часа дня, когда па 
высоту у Т1)аннъ прибыли Импе))аторъ Александ})ъ Î, Король ІІрусскій 
со своими двумя сыновьями и князь ПІвардепбе])гъ. 

Мѣстность боя при Ла-Р0т1>ерѣ представлает1> болотистую ])авиппу, 
ирости|)аю1цуюся отъ высогь у Транігь до с. Рон(\ Благодаря б(і3ире-
рывному дождю, который шелъ всѣ дни пе1)едъ сраженіемъ, почва 
еще болыне разболотилась, размякла. Б ъ ночь сл> И)-го па 20 ударплъ 
морозі. и покрылъ все поло битвы слоем'ь лі^да. Kj> этому надо при-
бавпть, что, падавипй съ утраспѣгъ, къ тремъ часамъ т. е. ко в1)0м0пп 
кавалерійской атаки, пастол1>ко усилился, что ш> 10-ти 1нагах1> нельзя 
было ничего разглядѣть. Къ снѣгу п])исоедипился вѣте])ъ; поднялась 
иыога. 

Б ъ такой обстаноіигѣ и на такой мѣстностн ириходнлосі) дѣй-
ствовать iiameii кавалеріи въ іцтсутствіп Самаго, обожаемаго всЬми, 
Монарха. II все-же, не смотря па тяжельиі условія, ]{урлягадцы и туп . 
пыказалп себя достойными сынами occiи. 

1>01ѵи1н0впчъ in. ,.lIcTopii! войны 1814 г. во <1)|)анціи п инзло-
же11і(і Иа11()Л(4)па", описывая срііжеиіе ирп ЛІа-Ротьорѣ, Г0в0|)пг].: 
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при этой атаыъ въ особенности отличились Маргупольскій гусар-
скій и Курляндскій драгунскій полть". 

І^ъ шічалѣ боя русская артшілерія Ніікігпша 4ej)e3 b чуръ вы-
двинулись впередъ, не имѣя ирикрытія; была атаковала кавале})іеіі 
ІІаіісути, ио огнемъ остановила ее. Въ то время какъ пѣхота союзии-
ковъ подходила къ мѣсту сраягеиія, Лаискоіі съ гусарскоіі дививіей 
бросился па французскую конницу, но былъ сю смятъ и оирокинутъ 
на сіюіо иѣхоту. IIa иомоиц) гусарамъ нолнымъ кар1>еромъ ирнмлался 
Васнльчнковъ съ :•}-îl драгуііскоіі дивизіей: -Курляндскнмъ, Смолен-
скимъ, Тверскимъ и Кинбу1)нскнмъ полками. 

1-я б[)игада подъ иачальством'ь Уніакова съ маха ударила тю 
()()лаиг1> французскпмъ дивизіямъ Кольбера, ГюІІо п Пире, которые 
даже не усиѣли ириготовитг^ся къ атакѣ. ГГм'Ья во главѣ полка 
опять-таки каиитаііа ГІетровскаго, а во 1 лавѣ аскадроиовъ капитана 
Станевича, інтабсь-канптаііовъ Бистрома и Стаибровскаго, лпчнымъ 
и})имѣ1)0мъ воодугиевлявніихъ солдатъ, налетѣли Курляпдціл на фран-
цузовъ и сипіблись съ нпмгг въ рукопаишую. Въ сумракѣ сніжиой 
мяте.:1и грудь съ 17)уд1>ю cxвaтплиc врагіт и иесмот[)Я па превосходство 
въ силахъ, иеиріятель вскорѣ дрогнулъ и побѣлсалъ. По пятам1 і его 
летѣли драгуны. Въ оамоИ гуіцѣ боя ])убили всѣхъ па своемъ пути 
пітабсъ-капитанъ !)оржимовскій, поручикъ Цппаевъ и 71рапор1цикъ 
-ГГукапинъ. 

Далеко гнали драгуны французскую конницу. Слѣдомъ за иеіі 
иііолетѣлъ иолкъ г. Ла-Р0тьер1>, и помчался ио на11])авленію къ Ста-
|юй-{>])іеннѣ (Iîriènne-]a-Vieille). 

Выдвииулисі. было французскіе ст])ѣлки, желая остановить стре-
мителг>ный натискъ pyccKofî конницы, ио и})0тивъ них7> ])инулисі. 
и()дп0])учикъ Стапіетиіо и ираиори;икъ Цѣхаиовичъ съ иодвеініувиіп-
мігся подъ руку драгунами и неиріятельская цѣпь была смята и от-
броніена. 

Наскочили драт'уны на 2-1-хъ иутіісчнуіо бата])е10 корпуса Пан-
сути, но прежде чѣмТ) та уснѣла дать залпіъ, около 0руді(1 уже хо-
зяйничали поручикъ Воягдакииъ, ирап0|)п;ик1[ Маігдрикула Без-
ручко-Высоцкій. Подъ ударами ихъ сабель 1 пбла орудейная прислуга, 
обороняюпцшся банпками, а молодіцл драгуіп,! приирегалп къ пуиі-
камъ лоніадей, собираясь [и.1вести изъ слпілкп славиыя тр()1|)си, сви-
дѣтельствуюи1,ія о ихъ подвигахъ. 

Даже атака во фланг'ь справа отъ Ла-1^)тье|)а дивпзіи ЛІефеб|)а-
Дсиоэта, а слѣва драгуігь Брииіа ire 1П) состоянін были остановіггг. 
п])еслѣдованіо русскпхъ и снасти огь иолнаго разгрома и унпчто-
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жепія (|1ра1111,узскія дішмаіи. Только к ь концу боя коо-как і> мог, ut со-
6|)аться нхъ слабые остатки. 

Г)ыл0 4 часа дня, к0] да Н-я д])агунская дішизія среди 1\устаго сиѣга 
иодъ 11[)ик1)ытіемъ0г11я72 0рудіі1 отошла ВЪІІОЛІІОМ І>ііорядкѣ 11а иѣхоту. 

За cj)aœenie при Іэріеішѣ и Ла Ротьерѣ ч ш ш Куі^ляндскаго полка 
получили слѣдуіоіція награды: 

Ко.маидуіощііі иолкомъ каигггаіП) 1Іет1)0вскій—сі?. Георгія 4-й 
стеиеии. 

Поручикъ Дицъ 1-іі , 
^ слѣдѵ10и;1е чипы. ІІраиорщикъ Ьабаиииъ ) 

11 Ітабсъ-каиитанъ Б0|)жим0вскіі1 
1 Іоручикъ Козаковскііі. 

Цииаевъ 
ІІ])аиориц1къ Лукапииъ 

1І,ѣхаиович<1 
Ma1IД1 икyлa 
Пезручко-Ііысоцкііі 
Дидъ 2-ït 

I v'ai 1 итаіі'1) Сганевичъ 
111т.-кап. Бистромъ 

СтомбровскКі 
Иоручикъ Нождакии'ь 
ІІІт.-каппт. Жуковскій . , 

\ св. ііладпміра 4-го класса. 1!01)учнкъ Стаиіеико I ' 
lia иолкъ пожаловано (> зиаковъ отличія Боеииаго ордена, ко-

торые по выбору товарищеіі и возложены на достойнѣіігпихъ. 
ІІослѣ сра^кепія при Ла-]'от[)ерѣ въ бріенском ь замкѣ соб1)ались 

на ( овѣп^аиіо РІмиераторъ Алексаид])Ъ, Король !!])усскій, Князь Півар-
цеиберг'ь, Барклай де Толли іг ! еиералъ Г)люхеръ. По составленному 
плану Силозска^і армія должна была дѣііствовать въ долиігЬ ]\1а])иы, 
наступая къ ІІарігжу. 

Бліохеръ выстуиилъ 22 Января и, увлекпшсь и])еслѣдованіем ь 
Макдональда, 29 Января ])астянулъ свою армію сгглой въ 50 тыс. 
па 70 верстъ. 

Кориусъ Сакена, въ который по п|)ежнему входилъ К.у]1ляндск .іи 
иолкъ, двіггаясг. черезъ Септъ-.Уэпъ, <Г>еритмпепуазъ, Судітігь, 27 при-
былъ в'ь іМонмираль, выдвниув'ь авангардъ к ь Л1а-<І>е|)то-су-Жуа1) ь, а 
на слѣдуіоіцііі дсіп. пмѣлъ здѣсг> дневку. 

Паиолеоігь, посполп.зовавпіись |)астяпутымъ полож<ч1іем ь Блюхера, 
ударнлъ па его лѣвый (|)ланг ь, кот()|)Ы(1 союзники считали обсзие-

св. Анны 2-го класса. 
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чеиііымъ болотистой иеироходимоі! долшюіі МалоІІ-іМііреііы. 29-го раз-
бивъ к0|)11усъ Олсуфьева у І11ампобе1)а, Имііераторъ (|)|)а1щузовъ |)аз-
общилъ Силезскуіо армііо п двинулся на Сакена, отрѣзапнаі^о отъ 
главііыхъ силъ. 

Въ этотъ день Сакеиъ двигался на Ла-Ферте и его авангардъ, 
съ боя запявъ мѣстечко, гиалъ а1)ріергардъ Макдопальда до Т])иль-
пора и Mo. Ночью получено было !!](иказаиіе Главнокомапдук)п;аго 
идти обратно къ Мопмираліо 11 пробиться къ Вертіи. На соедииеніе 
(!ъ Оакеиомъ піелъ отъ Шато-Тт^ери Іоркъ. 

Тяжелая задача выпала на долю K0j)nyca, которому грозила 
опасность білть также упичтояѵеиному, какъ и корпусу Олсуфьева. 

Монмпраль оказался уже занятымъ французами. Однако Сакенъ, 
желая исполнить возложенную иа него задачу, постронлъ войска въ 
двѣ лшііи мелгду Л'Эиинъ-о Буа и Ла-Готъ Эпин ь. Сѣвернѣе послѣд-
пя10 селепія на самомъ лѣвом ь флангѣ со всей остальной кавале-
ріей 1^асиль4[1кова встали и ІСу1)ляндцы. 

Лѣвьтіі флангъ составлялъ стратегическііі ключ'ь позиціи, так11 
какъ отсюда отходила д0|)0т\а на ІІІато-Тг.е])и, откуда дoлжeIn бьигь 
и[)идтп Іоркъ. Въ этомъ направленіи и иоволъ главную атаку llano-
леон'ь тремя дивизіями кавалеріи Нансути. 

Ііурляндцы приняли дѣятельное участіе въ отбптіи атаки и воз-
становленііі связи съ к0})пус0мъ Торка, но главная заслуга полка за-
к,;по^1алас1) въ П})ик})ь1тіи корпуса, когда тотъ началъ отступать. 

Не успѣвъ пробиться, Сакенъ съ наступленіемъ темноты сталъ 
!отходить къ НІато-ТііѲри, оставив'ь въ арріе1)га|)дѣ кават1е})ію Василь-
f1[K0Ba. Дождь, шедпіій во нсѣ эти дни, обратилъ дорогіі въ иеиро-

лазиое M0j)e грязи, въ кЬторой завязала артилл0])ія, такъ какъ пзму-
чепііыя лоииіди не могли вывозіггь топупия по ступицу орудія. 

Тяжело припілось въ эту ігочь псѳй кавале1)іп, въ то.\гъ числѣ 
и !{урляидскимъ драгупамъ. то время какъ часть дра1\у1гт>, п|)п-
ире-гая къ каікдому орудію 110 пяти -десяти коней, тянула их ь иа 
а|)каиахъ, другіе отбивали атаки иасѣдаюпиіго !![)отггвііика. 

Прикрываясь (|)ланке1)ами иодъ начальствомъ ирапорпи1ков ь Гх)-
лотіиікова и Сивковскаго, іиа.гь за тагом'ь отходилъ измуиипиіі(! 
г)скадр01п. іитабсъ-каиитаиа Т1пст])0ма. 

1}отъ ііепріятоль 1[а,летѣл ь иа папіу цѣпь (|1,:1а11ке|)0в-ь и погііалъ 
ее ие|)едъ собой. Капитаігь ІІ(ѵгров(;кіП, комапдуюіцій ііолкомъ, тотчасі) 
ііоворачиваетъ ;-)скад1)0иъ, несется иъ атаку съ ! [)омадіплм !) у|)0-
иомъ 0б})ащаетъ в1> бѣ cтв() ф[)а11[1;узов ь. 
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Много раз'ь отбивали такимъ образомъ Ь'урляидцы прага, ііедо-
пуская его до медленно двигавиіейся артиллеріи. Но в])емя одііоіі 
изъ такихъ схватокъ выбылъ изъ строя раненыіі иулеіі въ лѣвую 
йогу штабсъ-каиитанъ Бист])0мъ. 

Накоиецъ тяжелый ночной походъ окончился п къ утру Кур-
ляндцы со всѣми остальными войсками достигли !?ифора. Несмотря 
на всѣ,—ирямо-таки нечеловѣческля, усилія русской кавалеріи спасти 
артиллерііо, все-яіе пришлось бросить на дорогѣ восемь орудій. 

Bl-го Янва1)я Курляндцы приняли участіе въ песчастномъ для 
союзпіпадвъ дѣлѣ при ІІІато-Тьери, гдѣ K0j)Hycb Іорка, пѣхотная бри-
гада и вся кавалерія корпуса Сакена прик1)ывали переправу обозовъ 
и артиллеріи черезъ Марну. Главная тяжесть боя легла на и])усскія 
войска, такъ какъ русскіш пѣхота и кавалерія стояли въ резервѣ. 
Іісе-яіе и тутъ приходилось выдерживать атаки превосходныхъ сил1 > 
пепріятеля. Прапорщикъ 1>езручко-Высоцкій кидался съ фланкерами 
па непріятельскпхъ' стрѣлковъ, тревояіивптх ]> натпъ фронтъ, cбпвaл ] 
пхъ, заставлялъ отступать, при чемъ и самъ былъ раненъ. 

Несмотря на всю х|)абрость, что выказали ])усскіе и пруссаки, 
иеп])іятель подавилъ союзииковъ численностью, заставилъ въ безио-
рядкѣ отстуіпггь и захватплъ значительную часть обоза и артиллеріп. 

До 28-го «[іевраля ТСурляндскіе драгупы не участвуютъ въ с])а-
яіеніяхъ, но почти безпрерывные иоходы упосятъ изъ строя много 
укерткъ. 

Зимиій походъ союзииковъ во Франціи в ь 1814 г. можно отнести 
(а> ра3|)яду одного из ь са^іыхъ тяжелыхъ. ^Іуть не еяіедневно г^>пяI0-
ииіяся погода дѣлала дороги иепроходимыми:— ііойдетъ доягдь и обра-
тнтъ пхъ въ потоки непроходимо!! грязи; ударить м 0 ] ) 0 3 ъ , вода и 
гряз1> заме1)3путъ и движепіе еще болѣе затрудняется. 

Нраяадебиое отнопіепіе 5кителе1і, иокидаюнціхъ де1)евни при при-
ближепіи сон)3пикг)Въ, крайне затрудняло продовольствіе. IIa ({)ургшси-
роіи^и п|)иходилос1і отправлять чуть-ли не цѣлыо полки, да и то съ 
г[)0маднымъ трудоігь І І О Ж Н О было достать весьма незначительное ко-
личество и|)пиасовъ. Г^олѣе-же всего ощутптельиымъ являлся недо-
статокъ въ т о і і л и в ѣ , 0 при частыхъ и зиачительиыхъ морозахъ в})едио 
отзывалось на здоровьѣ войскъ. По счастью при такігхъ условіях1 >, 
союзиикам'ь и|)ни1лос1) дѣйствовать всего два съ полониной мѣсяца. 

Собрав'ь 4 и Г) (І)евраля остатки арміи іѵь ІПалоиѣ, Ііліохеръ дни-
иулся на Tjiya и расположился 1П) ок|)есмостях11 Ме|)11. Отсюда Си-
лезкіш а1)мія т ю в ь должна была переііти in. долину Mapiuj, дабы 
дѣііствовать но (|)лат ь и тылъ иротиіипіку. 
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12-го Нлюх0]) ь дізііііулся къ Сезаііу !!])отивъ Мароана. Иъ это 
1і|)0мя к02)11усъ і\Г0[)т1>е отоялъ у !}иллсръ-Котере. Оба ие111)іятел[.ск11хъ 
корпуса успѣваіотъ 15-го '1>ев1)аля соединиться у Ла-<^е])те-Су-Жуа11ч> 
II отходятъ ш Марігу къ JNIO. Гзлюхеръ, преслѣдуя пхъ, рѣіііплся ата-
ковать противника на р. Уркъ, но узпавъ о наступлепіи Наполеона 
отъ Сезпиа, двинулся къ Эиъ (Aisne) и въ почь съ 19 на 20-е сооди-
нивпіпсь съ к()1)иусами Бюлова и Тіинценгероде, расиолоягился мастыо 
на ]свартирахъ, частью бивакомъ, въ окресиостяхъ Суассоиа. 

Наиолеоиъ 21-го ирибылъ въ Фимъ іг двинулся далыне на Г)С|)и-
0-(5акъ съ цѣлыо атаковать лѣвый флаигъ союзниковъ у Лаона и 
отрѣзать пхъ отъ Рейна. Блюхеръ поніелъ ему на встрѣчу, но пе-
иріятель предутіредилъ его и занялъ Корбени, Краонъ и лѣсъ меягду 
ними. 

Тогда Главнокомапдуюнцй Силезской арміей, занявъ отрядомъ 
гр. Ворогп],ова позицііо меягду с. Айль и Вассопъ, оставивъ для его 
подде1)ягки корнусъ Сакепа у Бре, иредиолоягилъ съ 10 т. кавалорін 
обойти французскую армію съ праваго фланга. Курляндцы вмѣстѣ со 
Bceft остал[>ной кавалері{! Басильчикова (32 эскадрона, 2.700 чело-
вѣкъ) стояли позади с.с. Серии и ТраІІоиъ, въ 7 верстах і> отъ ({)ронта, 
иозиціи Пороидова. 

22-го пе{)едовой отрядъ союзниковъ выдержалъ бой со старой 
гвардіей Наполеона, а па слѣдующій депь Воронцову и Сакеиу при-
иглг)сь выдержат! натискъ всей французской арміи. 

Въ 9 ч. утра французы въ превосходныхъ силахъ иачаліі пасту-
иать па !Воронцова, которому приказано было держат1>ся до иослѣдиеіі 
крайности, выягидая обхода кавалеріи ]іинцепгероде. 

Въ 2 ч. дня выяснилось, что обходное движепіе не удалось и 
Влюхеігь началъ сос1)едоточивать свою армію къ Лаоиу. Сакеиъ, пере-
давъ Воронцову прпказъ главиокомандующаго объ отступлении, сталъ 
отходить съ пѣхотой на главпыя силы, оставивъ Васильчикова въ видѣ 
репліі для передового отряда, 

І^оронцовъ, свериувъ въ каре свои разстіюеніпле полки, нии ъ за піа-
] имч>, какъ на парадѣ," - отстуналъ къ Серии. Перейдя въ 4 ч. 0В])а1 ь, 
находянцйся впереди этого селеігія, оиъ остановился,—далѣе іпла от-
крытая {)авнііна, дѣ слабые русскіе баталіоны могли 6 > бі,ггь совер-
ніенно уничтожеіц,! многочисленной французской конницей. ()т|)яд ь 
спасся, благодаря своевременному ирибытію каві1.11е1)іи !}асильчикова. 

Поддерягиваемые огнемъ ! ])омадиой бата]»е!г, грозіпія массы 1!0 -
тивника в [> об|)азп,овом1 ) и0|)ядкѣ подиималисі) на плато, готовьиі за-
давиті) утомленный 60eÄrb отрядч. В0|)онц0ва. 
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Ile теряя 111 одного м111 ()вс1пя, діяшулъ in. атгіку 15ас1шьч11коиъ 
гусаръ JIaiicKOi'o м драгуііъ Ушакова. ІІІефъ Курляпдцев'ь, находя 
ііо главѣ Г)|)11гады, выдвиііулъ (|)ла11керов Г) іг іюдъ 11х1> іірикрытіемъ 
иачалъ ііерестроепія. Нъ полку фланкерами командовали ираиорпціки 
Стредзиискій п Хоце1и)вскій и омѣло вели драгунъ на густую цѣиь 
иепріятельскпхъ застрѣлыциковъ. Окончено перест|)0епіе и Курляндділ, 
воодупіевляемые пріімѣромъ Шефа, ринулисгі вмѣстѣ со Смоленцамч 
lia поддержку топарин1,е1і-гуса1)ъ, уже схватишнихся съ врагомъ. 
Смятіл враягоскіе стрѣлки, несутся дальніе драгу]11>1; полнхпули нмъ 
въ лицо иѣхотные и артиллерійскіе залиы; градъ свинца засыиалъ 
нолкн и не выдержали драгуны, —дрогнули t1 повернули назад'ь. Тіы-
неслись иередъ ряды иггабсь-каиитанъ Ивашкинъ, команднръ эскадрона, 
П|)аи0])щикъ Болотников!», другіс офицеры и остановили полкъ. По-
ст[)0ились Курляид[цл. II вновь ІПефъ и канитапъ ІІет])0вскі(1 
ведутъ их'ь въ атаку на французскую кавалерію. Как! бы л^елгш 
загладить минутную слабость, урагаиомъ обруиіиваются драгуны на 
ненріятельскую коннип;у и гоиятъ ее иередъ собой. Унтеръ-офицеръ 
;}().110т0[)евъ, сбросивъ съ коня (|)ранцузска10 офице])а, беретъ его в ь 
нлѣнъ; иранориціки Стредзинскій и Безручко-Высоцкій забираютъ ен1,0 
1гЬ( ,кол[>кихъ неловѣкъ. На нлечахъ ])азстроеннаго врага налетают!. 
оияті. Курляндцы на сомкнутые иѣхотиыя части ф1)анцузовъ. 11 вто-
pн Iпo не выдеря«1лъ иолкъ убійствеииаго, губнтелыіаго огня. ГотоіПі 
онъ былъ повернуть иазадъ, когда, покрывая грохотъ канонады, раз-
дался нризыві) лв;бима10 Шефа; Ст(;й, Курляндцы!.." Но прервался 
голос!, команди})а, иеиріятельское ядро иаиовалъ сразило Уиіакова. 

Оцѣиенѣли па миг!. Ку]шяпдцы п |)ипулись затѣмъ съ удеся-
те|)еиными силами па ф]1анцузовъ, мстя за смерть комаиди1)а и 
н(і моіми[ yд(^J)^кaт . ихъ ни адскій 01 опь, ни пггыкп миoгoчиcлoипa1 o 
нротпвиика... 

Едва усиѣвъ задержать наступленія фраицузовъ па иравомъ 
({)лапгѣ отряда Н01)0иц0ва, Насилг.чиковъ прииуждепъ біілъ перевести 
разстроенігые эскадроны на лѣвый — иротивъ Иен, настунаюп;аго отъ 
Эіілі. (Ailles). Драгуігскую б[)игаду повелъ въ новый бой капитан!. 
І10т1)0вскій, старппй изъ 0фице])0въ, оставінійся въ двух!, полках!.. 
H на .ііѣвомъ флангѣ атака Ахты]>скихъ п 1И .л01)усских!. 1\ѵсаръ, иод-
держанная дра1\унами, заде|)жала наступленіе противника. Ji,aB!. віюмя 
irï'.xorh П0|)01и1,ова оправиться и п|)ійти въ п0|)ЯД()К!., Иасильчиков!. 
наконец!. в1.1вол!. свои воііска изъ сфе])1.1 огня и отвел!, въ резе])в!,; 
гусары стояли сзадіг (^е|)ни, направо от!, дорог'н в!. Дамъ (Dames), 
драгун!.! не.мііого сзади ихъ. ІІ])икрива.я все время и1)ав1ай фланг!. 



Слѣдующіе ^ітіы. 
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Воронцова 1 ne доиуск<и1 іірптиіитка обойти его, п а т а конница къ 
вече])у отоіила къ Лаоиу. 

Несчастный день 23-го <Г)ев])аля, день, когда Курляіідцы и()те|)я,!111 
Шефа, былъ послѣднимъ значительиымъ сралѵеніемъ, въ кото1)0мъ 
участвовалъ полкъ. 

За дѣло 30, 31 Янва])я и 23 ^Ревраля получили паг|)ади: 
Каиитаиъ ІІотроііскій 
ІІІтабсъ-каиитаііъ БИСТ()0ІМЪ 
11 раиорщики: Болотниковт, 

Сивковскій 
Безручко-Высоцкій 
Стредзинскій 
Хоценовскій 

ПІтабсъ-каиитанъ Ивашкииъ св. Апны 3 класса. 
Унтер1)-офицеръ Золотаревъ-- офицерскій чииъ. 
На иолкъ иоя^аловано 4 знака отличія Воеинаго Ордена, кото-

рыми и иаг1)аяіден11 достойнѣйнііе драгуны по выбору това|)ии1,(;й. 
Заканчивая оиисаіііе дѣйствій иолка въ 1813 и 14 rô 1a-VJ>, слѣ-

дуетъ упомянуть о тѣхъ чинахъ его, которые получили награды за 
ми])нук),—такъ сказать, --дѣятельность или за особыя заслуги. 

Maiop'b Внгель еще въ Іюнѣ 1813 г. былъ назначенъ І^лавнымъ 
Ііоеліпымъ Г{0ммиса1)0мъ всѣхъ заграиичныхъ госпиталей и за илодо-
TB0j)Hy10 дѣятельность въ ятой долягносиі иолучилъ слѣду101ц>й чипъ, 
а за участіе въ сражеиіи подъ ІІаргикемъ, когда онъ состаялъ и])и 
Главноіі Ква1)тирѣ, за личную храбрость тіагражденъ 0})ден0мъ св. 
Иладиміра 4-it степени съ бантомъ. 

Приказами но арміямъ 1814 года: 
1) Лекаіж) Трудницкому ра3})ѣи1еио цосить медаль 1812 г. за исиол-

неиіе своихъ обязанностей подъ пулями, а затѣмъ за комианіи 1813 
и 14 г. онъ произведенъ въ штабъ-лекаря. 

2) Штабъ-лекарь коллеяіскііі ассесоръ Пузпн'ь за оказаніе помопиі 
ранепымъ па поляхъ срая4еній произведенъ в1> надворные совѣтникн. 

Три д])агуна: Василій Сачковъ, Иванъ Кокуппшнъ. Алексѣй Лу-
іовской, бывіпіе въ коивоѣ комапди|)а 2-го пѣх. KOjinyca г.-л. !!])іпіца, 
Кв] енія Ви])тсмбе])гскаг0, за усе1)дну10 службу и отліічія оказапныя 
B f. с|)аженіяхъ" получили пмяігные знаки отличія Воениаго ордена. 

Остальное время комиаиіи Ку}>лшндцы и|)ииимал1г участіе въ на-
стунленіп своет'о к01)иуса к1> ТІа])ижу и вмѣстѣ съ ни.\г1> 1(1 Марта оста-
повились у Mo. Полку не удалос1> п|)исутстиовать при велнком'ь актѣ 
сдачи столицы <1>]»анціи с.оюзнымъ арміямъ. 
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Къ Парижу пооікъ !!})пбнваетъ только 21-го и располагается іп. 
(жрестііостяхт) д. Ла-Н11ль(уг1>. 

Отсюда 'ІІ-і-го вмѣстѣ со всеіі кавал0|)іеі1 к01)11уса иолкъ 11р11пгол ь 
в'ь Ариажоиъ, гдѣ и оставался до заключенія 1шреми1)ія, ііослѣ чего 
отправился па каптоииръ-квартиры въ Ардепскій департамептъ. Ко])-
пуспая квартира находилась въ г. Ретель. 

На осповапіи копвепціп, заключенной Ап1)ѣля между союз-
иілми госуда1)я.ѵ1и и иамѣстникомъ короля (^ранціи герцогомъ д'А1)туа, 
])усскіе BoïicKa оставались во Фрапціи до сдачи ими крѣиостей закон-
пому Иравительстііу ст})аны. Поэтому и полкъ выступнлъ въ Россііо 
только В'Ь коицѣ Ан1)ѣля, когда 3-й отдѣльный корпусъ собрался въ 
Стена!! (Stenay), откуда 29 Аирѣля двинулся на родину т1)емя эшелонами. 

Курляпдцы шли въ третьемъ эшелонѣ со всей кавалеріей и, перейдя 
границу у Лонжевн (Longevy), двигались на Люксембургъ--Майпцъ-
Дармиггадт'ь— Вюрцбу])гъ — Пейштатъ - Бауценъ — Вреславль — Піот-
роковъ—Рава-- Ва[)н1ава, куда прибыли въ иервыхъ чпслах'ь Лвгу-
ста и откуда иоінли къ Г^ердичеву, въ ок1)естиостяхъ к0т0})аг0 иазпа,-
ченія были квартп])Ы для ;•5-й драгунской дивизіи. Во все время по-
х1)да войска довольствовались изъ заложепныхъ эаранѣе магазинов!.; 
реквизпціи отнюдь не допускались. /І,ля устройства такихъ магазиш^тп. 
въ Саксоніи отъ Ку])ляндскаго полка былъ назначенъ поднолковпик'ь 
10нгл1пи ъ, который псполпилъ настолько хорошо возложенную на 
него задачу, что удостоился благода})ности Главпокомандуюи1,аго союз-
ными а1)міям11, объявленной въ приказѣ но арміямъ отъ 12-го сентя-
бря 1814 г. M 181. 

Надо замѣтпть, что за это в1)емя, начиная с1 . конца Февраля, для 
иолка пе})емѣнился весь составъ высииіхъ начальствуюпцсхъ лги1, ь. 
Комаидиръ корпуса баропъ Остеігь-Сакепъ былъ назначенъ комендан-
томъ Иа])ижа. Личиым'ь ад'ыотаитомъ его былъ пітабсъ-капптанъ Кур-
ляпдскаго полка Иваінкинъ. Вмѣсто Сакеиа кориусомъ комапдовал'1. 
Вас]1льчиковъ, кавале])іей - г.-л. Вороздииъ, а днвизіей—г.-л. Ианчулид-
зевъ 2-й; что-же касается иолка, то иослѣ Краопа онъ не имѣлъ ни 
1ие(|)а, ни командира, !временно командовалъ нолкомъ по п])ежиему 
капита1п> Иетровскій. 

Новый шеф'ь Платонъ Иваіговичъ Каблуковъ 1-11 былъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и нослѣдппмъ и1е(})0мъ и оставался въ полку весьма не п})0д0лжи-
телыи)е в|)емя. І1азиа4(ѵ1пе его состояло (І-го МІШ 1814 г., а когда в Ь 
въ томъ-ж(і 1 ()ду должи()стг> и1е(|)а въ во!1скахъ уи1)аздиилась, то 
Каблуков'ь 1-го Сентября иолучилъ въ командовавіе 2-10 б|)игалу 'Л-П 
драгунской дивизіи. 
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Платопъ Иванович !), ііроксходя ішъ старшшаго дв0|)я[1скаги ])ода, 
[)ілъ человѣкомъ весьма 0б|)а;і0ва1шым ь. На К году ж11;!1п[ оиъ за-

числепъ под11ра11(4)щ1псомъ въ л.-гв. 11реоб])аже11скі(і ііолкъ, въ кото-
ромъ оставался до 1805 г., когда съ чииомъ 11ггабъ-ротм11ст1)а его пе-
})евелн въ Кавалергарды. 

Въ рядахъ Кавалергардовъ Каблуковъ прітималъ участіе во 
всѣхъ комііапіяхъ, ііачшігш съ 1805 г. За сраженіе подъ Аустерли-
цемъ, гдѣ оііъ былъ рапеиъ и взятъ въ илѣііъ, Каблуковъ ііолучилъ 
;золотую шпагу съ надписью за храбрость". 

()))деиъ св. Влади.чіра 4-й ст. съ баптомъ былъ иаг])адо(і иол-
ковіпіку Каблукову за Бородино, гдѣ опъ иолучилъ вторичную ])any 
въ руку. 

Въ 1813 г. произведенныіі за отличіе въ генералъ-маіоры, Ила-
тонъ Иваііовіічъ, находясь въ польской а])міи гра1|)а Беіпігсена, команды-
валъ от])ядомъ близь крѣпостп Магдебурга, а близь к1)ѣиости І\гм-
бурга—не])едовою цѣиью. 

В'ь 1835 году Каблуковъ, заипмавіпій тогда должность командира 
2-го ])езорвнаго кав. корпуса, по болѣзнн былъ уволенъ въ отставку 
и въ томъ-5ко 1 оду 16 Мая уме])ъ. 

Новый-же командиръ Курляндцевъ граф!. Гудович'ь п1)ибыл ь въ 
нолкъ въ пачалѣ 1815 года, а въ дилл«ности былъ утверждепъ 1-] () 
Іклія того-же года. 

Въ продолліеніи недолгаго п])ебывапія въ !?оссіп Курляндскій 
полкъ, какъ и всѣ остальные драгунскіе, пе])еф0[)мн110вался въ (і-ти 
эскадронный составъ съ однпмъ [)езервнымъ. Иначе i0 в0})я, вволисі. 
нггаты 1812 года. На укомилектоваиія полковъ иопілн тѣ два |1езерв-
іИііхъ эскадрона, которые ф0рмн])0вались съ начала ен;о ОтечественHOïi 
войшл въ })екрутскихъ депо. Въ Окті1б|)ѣ 12 го года |)езе])вная кава-
лорія была пе])0ведена изъ Му1)0ма,—мѣста первоначальнаго ({)0|)ми1)0-
ваиія, -въ Минскъ. Депо ])асшнрплись, для каждаго а1)меІІскаго ка-
вале])ійскаго полка (|)0рми})0вал0сь изъ рекрутъ, отсталыхъ и выздо-
равливаіощихъ но 2 эскадрона, по 20 конныхъ ])ядов'ь во 153иодѣ, 
численностью въ 201 нпж. чииовъ каждый. Во время 8аг1)аиичных ь 
походовъ полкъ получалъ подкрѣпленія два ])аза: въ Ва])1навѣ и 
на Рейнѣ. 

Когда-5ке Ку1)ляпдсше дра1 у1п>1 возп])атились въ ] occiю, пх ь 
])озервные эскадроны стояли въ Высоко-Литов(;кѣ и затѣм ь слнліим. 
съ полком'ь. ІІ|)и () э(!кадропом ь составѣ, для болѣе удобііаго управ-
ленія ст1)0ем ь, введены Оіютіони изъ двух'ь ;•»с.кадіхиіовъ кажд1.1(і, 
которыми клмапдовалъ c/rapniiïi и;п, эскад])()111и.1х ь командиров'ь. 
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Вмѣстѣ съ тѣмъ шта11да1)т1.1 даны только діівіізіоііамь. Слѣдова-
тел1>ио 1п> полку должно было остаться вссм'о три штандарта. Два, 
излншшіхъ,—одинъ бѣлыіі, —110,:1K0B01t, -ііодииъ зелеііыіі,—Курляіідцы 
сдали въ а1)сеналъ въ Врянскъ. Въ настоящее время они храниться 
въ Руяівйпомъ Отдѣлѣ С.-ІІетербургскаго окрулінаго артиллерійскаго 
оклада. Цвѣтной числится по описи за № 9 и при пемъ имѣется 
надпись:— доставлеиъ изъ Б1)янскаго арсенала въ Московскііі въ 
1Н47 году". БѢЛЫІ1-Л№ наііти ne удалось. Дѣло въ томъ, что в ь то 
в1)емя иикакихъ особыхъ иадиисей па древкахъ или на иолотпии1,ахъ 
обыкновеииыхъ иітапдартовъ и знамеиъ не дѣлалось. Штанда})ты ка-
вале])ійскпхъ полковъ были всѣ одинаковы. Въ настоящее время всѣ 
старые штандарты п знамена хранятся въ двухъ мѣстахъ:—въ а])тил 
лерійскомъ муэеѣ и въ артнллерійскомъ нетербургскомъ складѣ. Въ 
послѣд11ем ь изъ иихъ нмѣется 35 штаидартоіуъ ]}})ѳмеиъ Императора 
Александра 1-го пеизвѣстныхъ полковъ. Ясно, что меледу ними нахо-
дится н пітандартъ Ку])ляпдцевъ, по который именно?—-благода]1я от-
сутствію отличнтельныхъ признаковъ, --опредѣлить нельзя. 

Всего полгода простояли Курлягідцы въ Россін, приводя себя 
въ порядокъ послѣ трехлѣтпяго похода, обучая рекрутъ, занпмаясг. 
вы ѣз д кой л о I над ей. 

17-го Февраля 1Н15 года Иаполеонъ съ отрядомъ старо!! гвардіи вы-
садился въ Каппѣ, всюду привѣтствуемыГі населепіемъ, тріумфатором ь 
двинулся въ Иаршкъ, а въ Мартѣ заиялъ м'Ьсто бѣжавпшхъ Бурбоповъ. 

Вновь возгорѣлась война. Русская армія подъ начальством'ь 
Варкліія де-Толлн сос})едоточивалась въ герц(л ствѣ Варніавскомъ ci) 
тѣмъ, чтобы двинуться во Францію. 

Курляндскій иолкъ оставал{;я по прелінехму в ь 2-й брнгадѣ (г.-м. 
К'аблукова) 3-й драгунской дивнзіи (г.-л. Алексѣева), входил'ь в ь 
составъ С) пѣх. корпуса (корпуса были преоб1)азованы въ 1814 г. при 
B03BJ)an1,eHiH воііскъ изъ заграницы и состояли каледый изъ 2 иѣх. и 
1 кав. дивизіи) и съ 1-го Ноября предыдущаго года стоялъ в ь мѣ-
стечкѣ Слонимѣ. 

Въ пачалѣ Аирѣля 1815 г. иолкъ, оставпвъ заиасгіый эскад])0нь 
въ 1І0])ѣчьп, двинулся на Бѣлостокъ—Остроленку—Маковъ Млоцігь 
І^утио - К о л о — Калиигь -Глогау — Любепъ — Луккау Горгау -JLEFLN-

цигъ—Бамборгъ, куда долл^енъ бьшъ п|)пбыть 5-го Іюня т. е. че])ез1> 
два мѣслца послѣ ]илстуиленйі. 

Пока Русскіе спѣпіилп к•!. г|)анп11,амъ '!»ранціи, тамъ все уже 
было окончено для Наполеона, !'азбитыіі под ь Ватерлоо Англо-І1ру(ѵ 
cKofl, а|1міей онъ бѣл«иг1> въ На])нж ь и вторично отрекся оть п|)естола.. 



— 1 1 2 — 

CiioKOïlcTBie въ стратгЬ одггако ие было воастаіювлопо, — часть 
1 '[)а11г;іи оставалась вѣрііой Великому Императору. Мііогіе крѣиости ne 

хотѣли ііризпавать в[)еме1шаго правительства, собравшагося в1 < Иарижѣ. 
Русская армія продолжала идти къ Рейну. Курляид1ц>1 и;гь Кро-

ішха, гдѣ они было расположились па квартирахъ, выступили 7-го 
Ііоия п па походѣ получили приказапіе войти въ составъ воііскъ 
Эрцъ-Герцога Австрійскаго Карла, пазпачеппыхъ для блокпроваиія 
крѣпостей Сѣверо-Т^осточпой границы <1>рапціи. 

1Г)-го Ііопя вечеромъ комаидпръ ß пѣх. корпуса г. отъ-ипф. riiacjrb 
Лапжоропъ представилъ Э])цъ-Рерцогу Карлу 3 драгунскую дивпоіі(», 
проходящую черезъ МаІІпцъ. 

Осмотрѣвъ па походѣ драгунъ, главпокомандуюіцій остался 
весьма доволеиъ, какъ б1)авымъ видомъ солдатъ, порядкомъ, въ кото-
|)0мъ п1)едставилис1) полки, такъ и лошадьми, оказавшимися въ гщ).чд-
номъ тѣлѣ'•^. 110 исправности на смотру Курляид(;кій полкъ занялі. 
второе мѣсто в ь дивпзіп. 

Ppaijiy Лаижерону было предипсапо наблюдать и блокировать 
крѣпостп Мецъ, Тіопвиль и Сар ь-Луп. Курляпдскіе дра1\уны, войдя 
въ состав'ь блокадиаго корпуса nepBofi изъ пихъ, пошли іиі Лап-
пггуль Г0лебу1)гъ — Сарбрикъ - С-тъ-Авольдъ къ крѣпости Мец'ь, 
куда прибыли 24-го Іюіія. 

Во время этого мариіа г.-м. Каблуковъ, комаидовав[пій (і !« к. 
Іѵурляндскаго, 4 эск. Смоленскаго драгуискаго и одним !) (м е1)ским ь 
полками, 22-го присоединился къ 0т1)яду г.-л. Эссснга, тгазігачетгому 
д.яя блокады двухъ крѣпостей: — Меца и Саръ-Луи. 21-г() Эс( -ет> 
доиесъ въ иітабъ корпуса, что онъ разставіглъ [юсты с,ггЬдукиц[гмъ 
образомъ. 

1-й постъ п1)И с. Жуй по дорогѣвъ 
110нтъ-а-Мусс0нъ. . . . I с)ск. 1 рота. 

2-й при с. 1\1а])лп между 
110ит ь-а-Муссонъ и Ca-
ланъ 1 1 

5:-й д. Флерп 1 1 
4-й сел. Лезе])у 1 2 
Г)-й сел. Глатенжи-де - Се-

тоиъ I 2 
Резе|)въ по шоссе отъ Меца къ 

ІІІато-Салпнъ 2 В п 20 орудШ. 

Всего: 7 ;)ск. К) ротъ и 20 0|)уді(1. 



Осталыіыя войска его 0т1)яда с о д е р ж а т С В І І З Ь С Ъ пр. Г01 в11ц0-
лерііомъ, находящимся близь Страсбурга и блокировали Саръ-Луи. 
Блокада Меда иродолягалась до 12-го Ііоля, когда крѣиость сдалась. 

]Î0 время скучной и утомительной стоянки на аваниостахъ иолку 
иѣсколько разъ пришлось отбивать вылазки французовъ. 

27-го Іюпя, въ 12 ч. дня неиріятель оттѣспилъ аванпосты 
Ряжсгиіго др. иолка около С.-Жун на нашемъ лѣвомъ флапгѣ. 
На иомоп^ь двинулся изъ резерва эскадронъ Курляндцевъ, который 
с1. помощью подошедшей иѣхоты н1)0гналъ ф])анцузовъ въ к])ѣ-
иость. ЗО-го на ведетахъ иолка н])0исх0дила cиJИ>иaя ие})естрѣлка. 
3-го Тюля болѣе тысячи человѣкъ неиріятеля, выйдя изъ к1)ѣиости, 
двинулись на с. Арпсъ, сбили напіи аванпосты и продолжали насту-
илеиіе на с. Арноивиль. Каиитанъ Эрдманъ, къ тому времени совер-
піенио оправпвиіійся отъ ранъ и бывпіій опять въ стров), перейдя съ 
эскад1)0и0мъ въ бродъ рѣку у с. Марли, такъ строміітельно ударилъ 
въ тылъ противнику, что принудилъ его въ безпорядкѣ отступить къ 
К[)ѣи0стнымъ воротамъ. На слѣдуюп;ій день ІСурляндцы вновь и уже 
иослѣдпій разъ участвовали въ отбитіи вылазки. 

130 все в1)емя блокадгл полкъ потер^ілъ: 
Нилгнихъ чиновъ: 
Убитыми—1. 
Безъ вѣсти ироиавніими—2. 
Лоінадей: 
Убитыхъ и шгвпіихъ отъ ранъ—22. 
За блокаду Меца ]іачальпик-ь от})яда комаидиръ бригады г.-м. 

ІСаблуковъ удостоился Высочайпіеіі благода])ности. 
110 окоичаніи блокады 15-го Іюля полкъ заігималъ слѣдуюп],ія 

мѣста: 
Эскад1)0иы и штабъ—ігь С.-І1ельтѣ. 
Посты:--с.с. Табольтъ, Мерси, А])съ. 
1 век.—въ Огнті; посты: JKyn и Ма1)ли. 
1 -в'ь С. Агио; посты: Обииг.и, Коеней, 1 >ланвилль, Ротонфиль. 
1 ш> Итии; посты: рига Аіггилли, Jipn, Вапсе и С. Ба1)бъ. 
Ііослѣ сдачи крѣиостей и заключеиія вт0})аг0 Парижскаго ми1)а, 

во й>рапціи союзники остаипли• оккупацісииіый кориусъ, ввѣривъ па-
чальстио пад•]) пимъ opцoгy Беллипгтопу. Из ь ])усских'ь войск'ь оста-
лпсь: - и, 12 иѣх., 3 драгуискія дпнизіи с1 > ихъ артилл0])і0й, па1>ки 11 
2 каз. донских'ь иолка. Начальство пад ь. этими воііскамп и])ипялъ 
гра({)•[) В0])0пц(>1іь, главная киа|)ти1)а котораго в ь Аш устѣ 1НІ4 г. па-
ходилась в1 ) Мобежѣ, а в1. С(мггябрѣ иерепгла B J> На ПСИ (•Nancy). 

8 
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Штабъ З-й д])агу11скоІ1 дішизіп стоялъ въ ІІоптъ-а-Муссопъ. 
Штабъ 2-й бригады — въ Са1)бу1 г̂ѣ (Sarrebourg). Курляіідскій полкъ 
11е|)евели изъ 1-й во 2-10 бригаду и оиъ заиималъ кантоны: — 
Діезъ (Dieuze), Фепестранікъ (Fenestrange), Альбестрофъ (Albestroff) и 
Сарбургъ (Sarrebourg); сборный иупктъ на случай тревоги для бри-
гады пазначенъ былъ въ Бламонѣ (Blamont). Отбывъ въ Сентябрѣ и 
Октябрѣ мѣсяцахъ лагерь при Мобежѣ, полкъ въ Декабрѣ ие})еи1елъ 
на новыя квартиры. 

6-го Декабря Курляг1дт1,ы собрались близь Сарбурга и двину-
лись по слѣдующему маршруту: 

7-го Декабря Бламопъ. 
8-го Ліопевнлль (Luneville). 
9-го Растахъ" (дневка). 

10-го Паиси. 
11-го Туль (Тоиі). 
12-го Дневка. 
13-го Буа (Void). 
14-го Липьи (Ligny). 
1Г)-го Дневка. 
1()-го С.-Дизье (S.-Dizier). 
17-го Нитри (Vitry). 
18-го Диевка. 
19-го ЛІалопъ (Chalon). 
20-го Реймсъ (Rheims). 
21-го Дловка. 
22-го Ретель (Rhetel). 

Откуда разошлись по деревшімъ кантона того же назііанія. 
Во Фрапціи полкъ стоялъ па самыхъ 1ии|)0кихъ квартирах'ь, 

частью въ городахъ въ казармахъ, ^іастыо по деревііямъ па ква]>т11-
{)ахъ обглватолей. На ка5кду10 деревню полагалось пе 60.11Ѣ0 одного 
взвода, т. е. ВВ—40 человѣкъ. Все довольствіе и содержаніе войска 
получали отъ французскаго правительства, по заключеппымъ этимъ 
послѣдііимъ контрактамъ съ подрядчиками. Болѣе чѣмъ двухлѣтняя 
стоянка полка во <1>ранціи не могла быть пріятиа для чиповъ его. 

]'азсѣяиные среди вра^кдебио паст1)0еинаг0 населенія съ чуждым1 > 
языко.мъ, нравами и обычаяміг, вдали оть ])одипьт, Ііурляндцьг, чув-
ствуя себя все же на военпомъ положенін, не могли ни отдохнуті, 
какъ слѣдуегь огь ионесенных'ь трудовъ, нп занят1)ся въ должно(! 
мѣрѣ СВ0ИМ1Г П1)лк0]и.1м1[ дѣламіг. 
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'!)раііцулы отііосиліісі. къ союзііикамъ со скрытой в1)аждоГ1. При-
чітаміі такоіі враікды являлось съ одпоіі стороны соч.ѵствіо ігасе-
лопія того раіоііа, гдѣ стоялъ ііолкъ, къ Наііолеошідамъ, ііедоволь-
ствіе сущсствующпмъ королевствомъ, съ другой — тяжесть воеішаго 
постоя чужеземпыхъ войскъ озлобляла жителей противъ этихъ по-
слѣдпихъ. Столкповепія между французам!! и русским!! происходили 
спло!иь и рядомъ, иерѣдко оканчиваясь сме1)тыо 1«)го-лнбо изъ у^іаст-
пиковъ. 

25-го Ноября 1816 года въ с. Соль!1,ъ мѣст11!)1ми l̂îHTCflflMn 
былъ убитъ офицеръ эсісадрона подполіювиііка Гипглиига !птабсъ-
каиитаііъ JSe3py4K0-B1>1c01;Ki{t. Убійство произошло близь де])евии 
около половины десятаго вечера, к01 да B1:.1co!];1dfï інелъ отъ командира 
эскадрона къ себѣ домой, при чемъ онъ былъ п01)аже!!ъ сзади в1> 
голову какимъ-то туи!>!мъ орудіомъ. Слѣдствіе п1)0!13в0дилъ коман-
диръ пол!са съ иодиолковникомъ Кочубеом'ь и (|)рапцу8скимъ чипов-
пикомъ Вопуазомъ и подозрѣиіе въ убійствѣ пало иа кварти])!1аго 
хозяина офицера и на его работника. 

Оба они были преданы; суду, но присяжные ихъ оправ-
дали. Такой приговоръ !!аст0л1)К0 иоразнлъ ближаіипее начальство 
убптаго, что 1шианди1)ъ корпуса геи.-адъіот. г1)а(|) ь В0])0пц0в ь жало-
вался па фраіщузскій K0p0!!!1!Jïi судъ и Герцогу Велпнітону, и Госу-
дарю Императору Александру J-му. C B O Ï Î раиортъ на Высочайпіее 
Имя г])афъ Воронцовъ закапчиваетъ фразой: — И сой случаіі по 
H(ïc4acTi10 не можотъ не имѣть худое вліяніе на пап11> 1с0})пусъ, 
доказывая, что безпристрастге проѵтвъ насъ невсегда соблюдено'^ 

Немного выше в ь рапортѣ говорится о томъ, что всѣ саміля мало-
ва?кнь[я проступки русскпхъ протпвъ ^кителей наказываются сам1>1м ь 
ст1)0гпмъ образомъ. Дѣйствнтелыю, !«)!ѵі.авъ Іюлѣ т()10 -л«е г. 5 человѣкі. 
1П1ЖН. чиновъ !:)скад])0па капитана Лафапа въ сел. С-тъ-Мари залѣзлн 
иочі.іо въ capatï Луи-Жозефа-Босаио, то и ісомапдиръ нскадроиа, и вп-
новніле драгуны ионесли сорьозное наказапіе. Первый былъ аресто-
ванъ усмотрѣпіемъ командира полка, а вторые прогнаны сквозь строй. 
Худ1иее->ке наказаиіе заіиііочалось ісоиечно въ томъ, что объ этом1 > 
и1)ис1«)рбпомъ случаѣ объявлено было въ прііказѣ по корпусу. 

Иитеросна при »томъ мотивировка ареста капитана Лафаііа. 
Слѣдствіе доказало, что д[)агуиы собн])ались в0сп0л1)30ваться ^іужой 
соломоіі. ;^начит1 >" -говорить приказ'ь— у них ь мало было кааенііой", 
а потому эcкaдpoнпI^1^l кома11дп1)Ъ подвергается аресту. Ен1,(>- болѣе 
харіштерна Д1)угая подробность дѣла. Луп-Жозе(()1 ,-Ііосаио, услыитв'ь 
jH)4b10 ,uafl собак'ь, вышел'ь на дв0])-ь съ ружьем'ь; утгдѣв ь какпхъ-то 
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людей, выстрѣлилъ п ранилъ одного драгуна. Когда на другое утро 
оиъ узиалъ, что пмъ раііопъ русскій солдатъ, то со страху бросшгь 
домъ и убѣягалъ ігь лѣсъ. 

Въ томъ-же приказѣ по корпусу предписано объявить французу, 
чтобы онъ вернулся домой, такъ какъ ни въ чемъ не впиоватъ. 
Эти два факта ярко иллюстрируіотъ отноіненіо и французскихъ 
мѣстныхъ властеіі, и жителей къ русскимъ войскамъ. Послѣдиіи 
чувсті^уя страхъ иередъ ])yccKoïî власті.ю, постоянно были готовы нзъ 
за угла въ тнхомолку свести, иногда да5ке кровавымъ образомъ,— 
личные счеты съ своими невольными иостояльцами. 

Надо иредиоложить, что Безручко-Высоцкііі былъ убитъ не безъ 
причины; моікетъ быть даже онъ п былъ виноватъ, но все-я4е смер-
тельныіі ударъ, нанесенный иаъ за угла, является самъ ио себѣ воз-
мутительным'ь фактомъ. 111)нбавимъ къ этому, что такое убійство не 
было исключительным'ь явлепіемъ. 

Въ Іѵурляндскомъ иолку 13 го Ноября 181Г) года убитт. въ лѣсу 
мѣстными жителями деньпцікъ. Тоже происходило и въ другихъ ча-
cтяx I jioücK'b и вызілвало иѣіѵоторое наи1)яжен[10е состояніе, которое 
иагубно отзывалось ]п> моральномъ отноиіеніи на солдатахъ. 

В00бн1,е войска неусиѣвиііе оиоміиіться,—такъ сказать, — отъ только 
что пережитых !̂  военнихъ дѣиствій, не успѣвнпе войти въ колею 
мирноіі дѣятелыіость въ смыслѣ нравственности, как'ь каікется, остав-
ляли желаті. многаго. 

Извѣстная доза деморализаціи, какъ слѣдствіо недавно окон-
чивніихся иоходов'ь, - а главнымъ об^зазом'ь доллсно быть тоска по ро-
диігЬ, сил1>но развнвінаяся въ чужой обстанозисѣ,—вмѣстѣ взятия 
увеличили число иибѣговъ. Такъ команди])у Курляндсіиго полка было 
постанлено на видъ слишкомъ больпіоо число иобѣговъ и зпачитель-
пая смертності.. Съ Октяб1)я 1815 ио Январь IBlG-ro въ полку умерло— 
: }; бѣжало - 9 человѣкъ. 

Ha увеличепіе побѣгоігь вообще во всѣхъ полкахъ указываешь и 
приказ !, по корпусу отъ 1:-5-го Сешшбря IHK) г. за Х2 90, въ которомъ 
об1 >явлена благода[)ность Вузьерскому этапному коменданту прапор-
пцпсу !{урляндскаго полка Иреляту, какъ за исправное исиолненіо 
обязанностей, такъ и за понмку 1Я-ти дезе])тиров1 >, скрывающихся в ь 
окрслггностях'ь Hy31>cj)a. 

Однако с'ь тече11іем ь ]5|)0мен11 жизнь входила въ норму; иолкі[ 
подтягиішпісь и дозе|)ти1)ство значительно умені.пишось. Уже въ 
Октябрѣ IHK) г. маіоръ І-Сурляндскаго нолка Додаіиіко иолучаегь 
благодарность за то, 0 [ в1 > е1 о эскадроііѣ совершенно не было 
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бѣглыхъ, а бол1>11ыхъ и умершихъ значительно менѣе, г̂ѣм ь в'ь 
другихъ. 

Хотя в'ь ліизни полка за это время н встрѣчались иѣкот0|)ьге 
недочеты, тѣмъ не менѣе Курляндцы все-яге находились B Ĵ  блестя-
щемъ вндѣ, что и засвидѣтельствовано приказала! по корпусу и ]5ысо-
чайшнмп благоволѣніями за прпмѣрное состояніе полка, которыміг 
былъ удостоенъ гра()[1ъ Гудовичъ. Первое благоволѣніе нмъ получено 
6 Января 1816 г. за смотръ и маневры въ ![рисутствін Веллингтона 
въ Октябрѣ предыдунцгго года. Курляндцы какъ и всѣ полки 3 fi дра-
гуиской дивизіи паіідены въ иолиоіі исправности, какъ относительно 
выправки людей, выѣздки лошадей, такъ и въ отнопіепіи обмундиро-
ванія п внѣшняго вида. 

Въ такомъ-же блестяи1;емъ видѣ иайдепъ ііолкъ на смотру при 
Ретелѣ въ Іюнѣ и при Рокруа въ Сентябрѣ 181() года. 

За nepBbift изъ этихъ смотроіП) графъ Гудовпчъ и г.-м. Каблу-
ковъ получили тоже Высочайгпее благоволѣпіе. 

Насколько полкъ В Ы Д Ѣ Л Я Л С І І среди д]1угих ь частеіі корігуса., ука-
зываетъ приказъ графа В0])0п11,0ва за № 20 отъ 21-го Апрѣля 1817 года, 
0бъявле1пгг.1й по случаю ухода Курляидщчгь въ J occiю. 

Этотъ приказъ, которым!» иолкъ можетъ г0])диться, слѣдуетъ при-
вести цѣликомъ. 

Вотъ оиъ: 

Приказъ по корпусу. 

Корпусная ипартп{)!!. Лпрѣля 'Л-го дня 1817 і . 
Крііпость Мобожъ. № 20. 
Вслѣдсиііе Высоча-йптго и0]5елѣиія Курляіідскііі д1)агунскі(і полкъ 

выходит ]) изъ KOfinyca и выстуиаетъ въ г[0х0дъ в ь Россііо. 
Съ искреинимъ сожалѣ}1іем ь ])азставаясь c j. отличішмъ иолком'ь 

симъ, пропіу какъ полковаго комаіщира господина ІІолковікіка г])а(|)а 
Гудовича, такъ и всѣхъ чиновъ оиаго принять сіе нз ьявлоніе дуніев-
ной моей признателг>ности за совертепиую исправность, поведеніо и 
усе1)діе къ службѣ, копии полк!) сей отличился во все время, () 
состоялъ нодъ монм'ь начальствомъ. Отъ Jîcero сердца желаю полку 
сому въ будущем!) его служенін всякаго счастья н за честь почту 
себѣ, ежели коіда іпібудь придется мнѣ опять съ on!)імъслулгитьвмѣстѣ. 

Подлинный нодписал'ь:. ]'енерал!>-.ІІейтенаит ь Графъ Воронцовъ. 

Гордые сознаніемъ іісполиениаго долга, с ьчувством1 ) величайпгеО 
радости выступили иакопец'ь іѵуііляндцы 21-го Лпрѣля 1817 г. сл> 
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laüijn'Hp'b и двинулись къ ііредѣліімъ Россіи, Г])а11пцу к0т01)0й пеіхяііліг 
1<)-го Іюпя того-же года. Въ Августѣ мы уяіе аастаемъ иолкъ па 
повой стояіікѣ въ окрестностяхъ Стараго Константинова. 

Кончились иаконецъ боевые труды. 
Настуиилъ миръ, а съ пимъ отдыхъ отъ кровавой работы, ио не 

ирек])атилась конечно дѣятелыіость чиновъ полка. Она неремѣнила 
c B o i ï характеръ. 

Вѣрные предначертапіямъ Высочайиіей воли Курляндцы стреми-
лись къ усовершенствованію съ тѣма>, чтобы въ каждую минуту быть 
готовыми грудью стать па заицггу Престола и Отечества. 

Не скоро имъ прииілось па дѣлѣ ;згшвить, что не умерли в ь 
нихъ славныя восиоминанія былыхъ комиаиій. ІІроиіло почти 12-ть 
мирныхъ лѣтъ раньше, чѣмъ полкъ въ повьтхъ бояхъ заслужнлъ 
новыя отличія. 



К У Р Л Я Н Д С К І Й Д Р Н Г У Н С К І Й полкъ 
в р е м е н ъ И М П Е Р Д Т О Р П Д Л Е К С Д Н Д Р М I, 

Рядовой 8 0 5 года. Офицеръ 1803 года. 

Рядовые 1817 года, Рядовой 1807 года. 
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Г Л А В А Y I . 

Курляндскіс драгуны вь ііослѣдніе годы Царствованііг 
Императора Александра І го. 

(1817—1824 г.г.) 
ІІѢсікілысо словъ вмѣсто ііредисловія.—ІІоходъ полка изъ за границы; квартиры полка; причины 

чаоти.хъ перомѣиъ квартиръ; порядокъ квартировапін; измѣпоиія въ формахъ съ 1812 по 1820 г. 

Русская Kîuiiuiejiifl въ п(!])вую чвтв0|1ть прошлаго столѣтія; ложное иапііавленіе въ обучопіи коп-

пицы,—показная сторона, увдечоиіе манежной ѣздой, тяжесть такого обученія: иыѣздип лопіадеіі. 

Первые уставы и кавалерійскія школы. Бытъ пиягнихъ чииовъ, условія слулсбы: побѣги 

нижних•!, HHiKJBi., иезначителі.иое число ихі, т . Курляндскомъ полку.—Паказапія.—])ытъ офнцс-

ровъ, умственный у]10веи1. офицсіювъ; служба, зкизнь, бурбоны" и и.хъ пололгеніо иъ войскахі.; 

нравственный уровень офицеровъ; дѣло Дица и Губчица; дѣло о снравочпы.хъ цѣнахъ. Курляпдці.1 

въ строевомъ отношеніи; штаты 182;! года; смотры и па|)ады. Походъ 1821 г.: .мобилизаціи: 

в1)3враще]1іе. Кончина Импкрлтоѵл Л Л К К С Л Н Д Р А 1 - Г О . Декабристы; отношеіііе полка къ заговору. До-

кабристы въ полку. Заключепіе. 

)писаігіе >кизп[г воинской части, оішсапіе быта какъ пиж1п1х ь 
'чиповъ, такъ и офігцеіювъ составляетъ пплыіое мѣсто бо.чі. 
ипшства I I 0 л к 0 в ы x 1 < гст01)ій. Оно п понятно. Луниіими намят-

11ика.ми прошлаго являются конечно мемуары. По ннмъ только и ыожпо 
судить о томъ какъ жило, ^іѣмъ интересовалось, что дѣлало то пли 
д|)угоо oöjHocTjjo. Этотъ-же род1> ист0])ическ0і1 лите])атуры у насъ до-
вольно такп бѣденъ, въ особенности въ TOfi CBoeît части, которая касается 
нолковыхъ HCTopiîi. Найдется достаточно воспомннаній", касающихся 
быта или вообще военныхъ, или какого-либо рода 0])уя ;ія въ разпыя 
;-)нохи, но мемуаровъ, ОТНОСЯЩИХСІІ ДО Ж И Я Н И иявѣстнаго полка, совор-
іігеігно почти иѣтъ. 

Благода|ш этому, лолковымъ исторнкамъ приходится волеіі-ис-
волей повторять одно іг то-же, тѣ факты, которые хаііактеріізуютъ тоть 
илп другой іісторііческііі нері<)д ь. Бытъ Куішяидцевъ, в1 > особеіпгостіі 
lib ;-)иоху царствованія Имиерат01)а Алексапд[)а Т-го. сове{)11геиио нони-
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вѣстепъ: ни мемуаровъ, пи косиомипаиій, ничего что-бы строго от-
носилось къ яіизни полка- we существуетъ. Можно бьтло-бы конечно 
по отрывочнымъ даннымъ, хотя-бы п})иблизителт>тю иарнсовать кар-
тину нрошлаго, если-бы существовали дѣла, полковаго архива. Пхъ,— 
какъ сказано выніе,—нѣтъ. Въ настоящей главѣ приходится поэтому 
примѣиить къ Курляндскимъ драгунамъ то, что касается вооби;е 
жизни наніей кавалеріи въ первую четверт7> прошлаго столѣтія и лиип) 
нѣкоторыя характе1)ньтя черты можно было взять иэъ сухихъ оффи-
ціа.пьныхъ документовъ: приказовъ, отчетовъ, дивизіонныхъ списковъ 
и мѣсячныхъ рапо1)товъ. Внрочемъ, такъ какъ нѣтъ осиованія пред-
полагать, что Курляндцы чѣмъ либо особенно выдѣлились изъ числа 
другнхъ драгунскихъ полковъ,—въ протпвномъ случаѣ объ этомъ 
павѣрііое гдѣ-либо упоминалось-бы,—то общая характеристика эпохи 
въ достаточно степени обрисуетъ и полковую лшзнь. Вѣрнѣе,—волей-
неволей приходится мириться съ тѣмъ что есть. 

Въ Ап1)ѣлѣ 1817 года кончилась наконецъ тяжелая стоянка во 
Франціи и, напутствуемые сердечнымъ приказомъ командира отдѣль-
наго корпуса, иоиши Ку1)ляндскіе д])агунн къ нредѣламъ родины. Къ 
20 числу полкъ собрался между Вузі0])0мъ и Граи ь-ІІре (Grand-Pré) 
и двинулся по слѣдуюп;ему ма])п1])уту.• Кле1)монъ- Гравелотъ—С-тъ-
Аваль Форбахъ Гамбургъ --Тю|)кгеймъ—Мангеймъ—Вальдштурмъ— 
И К) рцбу р гъ—J кмбергъ—Кр( )Н ахъ—11 Іл ейтцъ—Алтепбургъ—Мейсенъ --
Мюзка Шпроттау - Гурау — Ровнчъ - К р а н о ч и н ъ - Калпіггь — Сіе-
радзь — Иетроковъ - Рава — Надаржинъ - Вариіава — Минскъ — Кану-
жпн1 > -Сіедлицъ Коистантигговъ Бяла—Задѣсье и І5ресгь-Литовск ь, 
куда ирибылъ И) іюля. 

Весь походъ сдѣлан ь въ три мѣсяца, п1)ичемъ [ге[)0х0ды иазна-
чались <ітъ 2—Г) милі^ въ сутки, а через'ь два дня 5 1 т1)етій дава.11ас1> 
дневка. І^ыступив7> изъ Б])естъ-Литовска 20, д'Ьлая въ средномъ 20— 
21 в. въ сутки, иолкъ чсрез'ь с. Рудню—г. Ковел?^—г. Луцкъ—Дубпо— 
Ост[)0г ь припіел•!. 15 аізгуста въ Старый Копстаитпиоігь Волынской 
губ. и въ окресностяхъ его [)асполояшлся на ніпрокихъ квартп-
рахъ. Ені;е въ 14—15 годахъ всѣ наиіи вооииыя силы, j)acH0-
ложепныя въ RnponeücKofr Россіи, были })аздѣлеяы па двѣ арміи. 
Курляндцы числились: — 150 2-й арміи, въ 7-мъ пѣхотном ь ко[)-
иусѣ князя Г0|)4ак0ва 2-го, въ 3-й дра1\уискоіі дивизіи ]чиі.-л. А Л С І -

KC'heJîa, во 2-й: бригадѣ 1\-м. ]{аблукона вмѣстѣ со Смоленскимъ дра-
гунскпм !. иолком1 >, кото1)Ый въ эт1> в|)емя оставался еи1,е но '!)])апціп. 
І-к) б))игаду 3-й дивизіи составляли Ііетербургскій и Ха])ькои(;кій 
драгунскіе полки. 
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Запасный эскадроігь Курляпдцевъ, К0т0])ы1і во время iipet^iJBania 
полка во (1>рапціп, и01)емѣиилъ пѣсколько кварти])ъ, ко времени воавра-
щенія полка перепіелъ изъ м. Почепъ Мглипскаго повѣта ^!ертп'ов-
cKoït губ. въ д. Любары ]Іовог1)адъ-1іолыпскаго повѣта. 

За десять лѣтъ вплоть до Турецкоіі компапіи Курляндскпмъ дра-
гунамъ нѣсколько разъ припілось мѣпять квартиры. 

Иъ августѣ 1Н18 года полкъ 11е11сше1 п> в ь окресиости Ь]кате]»1й10-
славля, !!])пчемъ эскадроны стояли: 

1-ïi вмѣстѣ со иітабомъ г. Ккатерииославль. 
2-й Иовы-Коіідаки . . . . (Novie-Koidaki). 
В-й Кариауховка (Karnauhovka). 
4-й Красиоиоль (Krasnopol). 
Г)-іі Старые-Каіідакп . . . . (Stari-Koidaki). 
()-й Волоскос (Voloskoe). 
7-й (резервіплй)—Зваиискоо . . . . (Zvaniskoe ). 

Въ Октябрѣ 1819 года иггабъ-ква1)тира іюлка перешла въ с. Po-
мапово Екатеринославскаго уѣзда. 

Здѣсъ Курляндцн оставіштгсъ до похода 1821 года, послѣ кото-
раго временно стояли в ь г. Чнгирииѣ Кіевскоіі губ., а. въ Ііонѣ 1822 г. 
ие|)ен1ли въ м. Олыианьт Юевской-же губ. ;3вениго[)0дскаг0 иоігЬта. 
Такіе переходы вызывались чисто экономическими причинами, жсла-
иіемъ съ одной ст0])0иы удеигевить по ВОЗМОІКІСОСТИ содерясаиіе войскъ,— 
въ особепиости кавалс1)іи,—размѣи;ая их ъ въ мѣcтнocтяx^ болѣе бога-
тыхі), а съ другой ст0])0ны желательно было уровнять мелсду ягите-
лямп тяягесть воиискаго постоя. Тогдаінноо кваіѵгированіе !!ойскъ 
дѣйствіггелыіо тяікело отзывалосгі какъ Fra яггггеляхъ, такъ и на самихъ 
войскахъ. О каза|)мах1> и помину не было; въ шіхъ иом1мцалис[> іюйска 
толг.ко в !> болынихъ центрахъ. Пъ остальной-яіе Россіи іголки стояліг 
но квартт1рам і> у обывателей. Воиискій постой считался одиимъ изъ 
видовъ госуда|)ствеииаго налога; от ь него освобояідалисі. только при-
вггллегнрованиіля сословія. Г)ла14)да|)я незмачнтеліыіььѵгь но 150лич1пгЬ 
деревням'ь, -ТІЪ особенности на іогѣ, курпым'ь избамъ іишки })азмѣ-
и1,ались очень иінроко. 

Въ деревігЬ стояло обыкновенно отдѣлеиіе, и3])ѣдка взтюд'Ь и 
еи1,е рѣяге цѣльИІ ;•)скадроиъ. Ь]сли ьъ д1[слока.ціях1 > иоказыва.иось по 
одной де]>евпѣ на. эскадрои'ь, то !іто еиі,(* не зпа,чило, что он ь ц'Ьли-
коѴъ 1гомѣи1,ается ІІЪ nefl;—там'Ь [)ACПOЛA1 ^Г.LIAC > толп>ко т1ггаб1 >-квартира 

Ч ІІ:гь І)ума11 . графа iîetuiiTeiia". Лрхиіп. И.-Уч. Ком. Гл. Штаба. Отд. 1, 
№ 260. Фраііцузскіе 11а;и1а11ія д е р е п е т , крайне )іеразборчіпіы. 
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;-)скіідроіпіаго командира, !!])ебываиіе во дворѣ кавалериста оъ ло-
тадью, и])11 необходимости довольствовать его, копенпо тяжело отзы-
валось lia крестт.яиахъ. Не легче было и вой(!кам ь. При иілрокомі. [)ас-
квартироваиіи ослаблялся падзоръ, падала дисциплина, затруднялось 
образованіе. Силоніь и рядомъ или весенняя и осенняя ])аспутицы 
пли снѣжігые заносы по иедѣлямъ отрѣзываап иижнихъ чиновъ отъ 
пггаба не только полка, но да?ке своего эскадрона. Обученіе волеіі-
неволей приходилось поручать у1гге])ъ-офице})амъ, а подчасъ дая« 
еф1)е{іторамъ, иричемъ нелі.зя было установить к0нт1)0ль надъ учи-
телями. Страдали нижніе чини и въ отноіненіи гигіетш. Курныя, 
тѣсныя хаты н теперь бніе далеки отъ идеала здороваго помѣщеиія, 
въ толге В|)емя они были и того хуже. 

Тояге надо сказать относительно пищи и малопитательной, и не-
д0(!тат0чн0й по количеству. Тѣмъ не ^іенѣе такой порядокъ квартн |)0-
ванія былъ настолько обыченъ, что никто даже не думалъ объ улуч-
т е н і п его и до самаго послѣдняго времени, до эпохи реформъ Имие-
{мітора Александра П-го, онъ оставался безъ измѣненій. Правда пз1)ѣдка 
издава,ипсь правила о норядкѣ квартцрованія, о довольствіи ни/кнпх ь 
чпновъ, но эти п1)авила, пес0()твѣтству1()и1,ія дѣйствительности, оста-
вались мертвой буквой и мало помогали дѣлу. 

Th> такой обстаповкѣ жили и Курляидцы въ продолженіп пo Iти 
цѣлыхъ ста лѣтъ. 

Только что нолкъ вернулся въ Россііо, какъ ему пришлось с т и т ь 
и ііадѣть новую форму. Рапі.пге это10 впрочемъ пропзоиіли иезначи-
тсльныя измѣненія въ старой. 20 МІШ 1814 г. офицерамъ, а 19 августа 
ншкнимъ чинамъ даіп:! сѣ])ыя ])ейтузы •съ двумя пшрокпмн бнрюзо-
наго цвѣта лампасами. У нижнихъ чпновъ на ]!ейтузы в1> нгагу на-
ишвалась кожа. 

2Н-Г0 Февраля 1817 1 . офицеры получили лядунки черной лаки-
ровапиой кожи съ се})ебряиой крыпп^ой, съ изображеніемъ золотого 
0[)ла на пвіі. Къ лядункѣ полаг;и1ась іпіірокая персвязг> съ бляхой, 
обиіитая золотым!, галуиомъ и два протравника для ипстолотовъ па 
ссребряпныхъ цѣпочкахъ. 

Обмунди1)0ваніе Курляндскихъ д])агунъ съ 1817 г. состояло: 
1) Г])еиаде])скій кожаииый, обдѣлангплй черіплмъ сукномъ, ки-

не1) ь, въ видѣ 0п])0кпнутаг0 ведра, выпіиноіо въ 4 ве|)и1ка, расиіи-
[)енпый къ верху и вогнутый съ боковъ, съ мѣдиой: плоской чеіпуей 
иа ігодвязныхъ ])eNtrrax'b, съ мѣдноіі бляхой и гербомъ спереди, оъ ре-
iieüKONrb, витишкетомъ и съ в0Л(»ся1п>[мъ султаиом'ь. Реиеек1> полагался 
оранжевый. Султаиъ у офицеров'1. весі, бѣлый, у ])ядовыхъ -бѣлыГі, 
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ііъ к0])1И(1 чс])иы!і съ 0|)аі1ж01шмъ, у у1ггеръ-0фице])0въ -11а 060|)0ТЪ,— 
волосъ черный съ ораііжевымъ—па верху; у іірубачеіі - в е с ь краспыіі. 

2) Темиозелеиыіі, однобортный, по ііреяшему съ (|)алдамн, мун-
диръ на 9-тіі мѣдныхъ нуговицахъ; па обшлагахъ по 2 пуговицы; 
воротнпкъ, обшлага, выкладка па фалдах'ь, выпунпш —голубыя; под-
кладка—красной каразен; эполеты—^келтые, гарусные. 

3) Темнозелепыя рейтузы съ голубыми лампасами и выпушкой, 
с1 ) одной пуговнцеіі внизу и съ ирипіивиымн крагами. 

4) Перчатки безъ крагъ полагались только унтеръ-офицерамъ. 
(і-го Мая того-яге года трубачамъ даны крыльца но цвѣту ворот-

ника, т. е. голубыя, а черезъ два года, въ 1819 г. введены для похода 
чехлы на кивера изъ равендука, выкрапіеинаго черной краской; сие-
редн па чехлѣ прпкрѣплялся изъ ліелтаго сукна номеръ эскадрона и 
буква Э; т. е. напримѣръ такъ:—2. Э,--второй эскад1)0нъ. При поход-
ной формѣ султанъ снимался и въ особомъ чехлѣ прятался въ чеімо-
даиъ. Офицеры носили такую-же форму съ прпсвоеннымп имъ рапѣе 
отличіями. 

Вмѣстѣ съ ({)opMoit измѣнилос[) H в00])уя№піс драгуп'ь. Имъ даны 
нрямыя сабли съ рѣпіетчатымъ эфесомъ, въ металлнческихъ нояінах1 ., 
на широкой н0])тупеи, съ крючком'ь для нрицѣп,1 нванія в ь нѣшем !. 
c T j ) ( ) 1 0 . У пняшихъ чнновъ - портупея выбѣлепная, лосинная; у ocjiii-
церовъ — черпая, кояіанная, обшит!ш по верхнему краю золотымъ 
галуномъ. 

Какъ извѣстно, передъ Отечественпоіі войноіі руяа.я у д1)агу1п> 
были отняты и оставлены лппіъ по Кі штуце])0въ на эскадрон'ь дл>1 
(|)лаике])0въ. Въ Маѣ 1814 г. ііослѣ окончанія войны ])ужья драгу-
памъ возвратили, причемъ па иолкъ полагалось 1.120 руягей и 112 
інтуцеровъ у флапкеровъ. 

!вышеупомянутую ф01)му Ку])лянд1Ц11 проносили до ие1)еимено-
вапія въ улапы и пзмѣпеній въ ней ппкакихъ больпіе не iqio-
исходило. 

Одно только значительное потому времени измѣненіе нроизопіло 
в'ь 1820 г. Офпце1)амъ 7-го Августа дозволено носить усы, что до 
тѣхъ поръ считалось верхомъ неприличія. Тіъ то ііремя, к01 дa и ь 
воеміюмъ дѣ,пѣ обраіцалн такое внимаиіе на внѣиіпості., это іювопве-
дені(! конечно Д О Л Я І П О было нмѣт[) больніое ;шачепіе. 

Несмотря па массу блест>1ш,их ь кавал0|)іі1ских ь д .̂, [ъ и ь эпоху 
Нанолооповскнхъ войнъ, несмотря на чyт -ЛI1 не пд(!ги1ы1у10 развѣды-
нательную службу ])усской копиицы въ Отечественнут войну, все-же 
иримѣ|) ь иропілаго не нос.т1уяѵил ь уроком'ь и 1;огда настал }) доліііі 
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мирный ііеріодъ,—обученіе кавалеріи приняло совершегіпо лолшое 
иаиравлеіііе. 

Картинный впѣшній вгтдъ, картинная ѣзда, красивая, но неу-
добиая, неусто(ічивая посадка, пепріучеииыя къ работѣ, по холепыя 
лоінади,—вотъ тѣ требоваиія; котор[>1я предъявлялись нашей коннігцѣ 
вплоть до воцаренія Императора Николая, п])екраспаго кавалериста, 
обративпіаго усиленное внимаиіе на этотъ родъ оружія. Увлечеігіо 
манежной ѣздой доходило до такой крайности, что заицітники ее 
громко,—нисколько не стѣсияясь,—говорили, что война портитъ сол-
датъ, такъ какъ онъ забываетъ всѣ тонкости ѣзди. Одиночное обу-
чеіііе верховой ѣздѣ стремилось къ цирковому идеалу:—унтеръ-офи-
церы верхами та1п1;овали кадриль, ходили исианскимъ тагомъ и 
чуть-ли не иродѣлывали всѣ цирковые фокусы. 

Въ конномъ строю добивались преягде всего укороченныхъ алю-
ровъ и соверніенствомъ считался галоиъ на мѣстѣ". Доходили до 
того, что хороиіая пѣхота свободно обгоняла галопируюи],у 10 конницу. 
ІІреягде всего и отъ людей, и отъ лоніадей требовался виѣпиіій, по-
казной блескъ. 

Красивая форма того времени, будучи неудобной сама но себѣ, 
стѣспяла людеіі еп1,е и тѣмъ, что не допускалось ни малѣйша10 от-
ступленія далге дома, на ученьяхъ,—все доля«ио было быть обтянуто до 
иослѣдней крайности. Со,плата затягивали такъ, что оііъ едва могъ 
двигаться. 

Характеренъ въ этомъ отнотеніи анегдотъ про гене1)ала А. И. 
Ермолова. Цеса])евичъ Констаптииъ Павловичъ, ягелая и()хвастат1,ся 
своими варінавскиміг войсками,—-которые въ то в})еия счггталисг» образ-
];овыми,—пригласилъ Ермолова, пріѣхавиіаго въ Варпигву, иа иа1)адъ. 
Алексѣй ІІетровичъ, И])0х0дя по строю, иечая1[но яко-бы уроиіг.пъ и.ла-
токъ и итікто изъ солдат7) не моП) поднять его, такъ как!) не были 
въ состояніи ііаклоігиться. 

В'ь кавал0])іи такгш пригонка формы являлась еіце болѣе не-
удобной. При этомъ и посадка была настолько пеестестпеииа, ггатя-
нута, что сохраігять со возмолгио было конечно Т0ЛГ)К0 иа корот1а1х1 > 
алю1)ахъ. Т1)ебовалось, чтобы у всадника илечо, колѣік» и носок'ь 
всегда были на одной линіи. При этомъ Геиерал ь-Иисиект0])ъ всей 
кaвaлef)iи Десаретгіъ Константииъ Павловичъ зп ириказѣ своемъ ) 
за № 17 огі. 29-го Октября 1К0Н г. требовалъ: — § 2. Что-бь( 

') Обіціи Лрхпиь Глаітаго 11 Ітаба. Кііпга Пр111<а:і0п ь Иіігчектора псеіі Ка-
палеріп", № 2. 
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люди, сидя верхомъ, нмѣли видъ ііепршіуждепиый (?!), ^іто-бы руки 
дерягали правильно ^Что-бы локти всегда были прижаты къ тѣлу 
и отъ оиаго пи иодъ какимъ видомъ пе отдѣляемы "; § 5— Что-бы 
каждый человѣкъ умѣлъ порядочно ѣхать въ томъ аллюрѣ, как'Ь 
будетъ приказано, не теряя позитуры..."; § G. Что-бы всѣ аллюры 
были одинажды на всегда утверягдеиі !, которыхъ не ускорять и не 
у!йеиьн1ать"; § 12. — Что-бы галопируя, ѣхавъ рысью п въ скачкѣ 
задницы отъ сѣдла ne отдѣлять и погъ ne оттопыривать, но иапротивъ 
Toi-'o какъ моікио крѣпче приясаться къ сѣдлу, и къ лопіади, п тѣло 
впередъ не заваливать, но имѣть оное назадъ". 

Всаднику, въ мундирѣ иерстяпутыхмъ до иослѣдней краііности 
съ солидиыхъ размѣровъ киверомъ пли каской на головѣ, сидящему 
на сѣдлѣ въ натянутомъ иололгеніи, соотвѣтствовалн и лошади,— 
тяжелыя, залитыя саломъ, съ отвислымъ брюхом1 >, съ изогнутой до-
тü10 nieeïi, Пто едва могли дышать, причемъ большинство пзъ ипхъ 
были или норовисты или слѣпы. Крутоіі сборъ вызывалъ приливъ 
к])0ви къ головѣ, что отзывалось конечно на зрѣніи. Чистку лошадей 
доводили до TaKorcj с0і5е])п1еиства, что если эскадронный комаидир'ь 
нроводнлъ но иіерсти коня батнстовым'ь илаткомъ, такъ на немъ ие 
должно было оставаться ни малѣйиіаго пятнышка, иначе виновиаго 
наказывали палками. Дабы придать больше лоска и блеска кожѣ, ко-
нюшии устраивались темиыя, пзъ за чего въ лоиіадяхъ развиваласг. 
пугливость и норовистость; иослѣдняя-же являлась вмѣстѣ съ тѣм ь 
слѣдствіем ь негодной, мучителі.иоіі: выѣздки. Если сопоставить, сч̂  
одной стороны, что главное требование отъ конскаго состава заклю-
чалось въ томъ, что-бы лопіади были въ тѣлах11 , а съ другой сто-
[)оны,—что ({)уражъ составлялъ главный доходъ комаидпровъ пол-
ковъ, то будетъ понятно, что эти послѣдпіе главнымъ образомъ за-
ботнлись об'ь умепьпіепіи работы лопіадямъ. 

Благода])я такнмъ требованіямъ и взглядам ;>, строй от()1нел ь на 
второй плаігь. Газвѣдывательной службѣ почти совсѣм ь ne обучали, 
такъ-же как'ь и пе обучали драгунъ,—о чемъ віліне было сказано, 1111 
ігімпему строю, ни стрѣльбѣ въ цѣль. 

Эскадронныя и иолковыя учет 'я производились пзрѣдка во время 
камиаментовъ, да и то заключались главным'ь обрааом'ь в ь продѣлы-
виніп |)І«5ЛИЧНЫХЪ фокусиыхъ, головоломиыхъ nocTpoeilifi. Пзъ таких і> 
построеиій[ иаиболѣе замѣчателі.иое перемѣпа ф|)0нта 11 (1)ла,пгов ь 
0дн0в1)еменп<) на ка]>ьерѣ цѣлым ь полкомъ. 

О маневрах'ь имѣли весьма слабое, ионятіе. ІІмъ обыкновенно 
11|»0113И0ДИ,!1]1С.ь репетиціи, И1>и4(*м ь воПсіса разстаплялмсь 11 двигались 
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no ягалоперлмъ. 110 рѣдко были такіе случаи, объ одиомъ ігзъ кото-
|)ыхъ уііомиііаетъ въ свопхъ заішскахъ МііхаіІловскШ-Дашілевскій )• 

Описывая маііевръ, бывшій около Бѣлой Церкви 1()-го Сентября 
1Н17 г., оііъ говоритъ, что драгунская дивпзія, производя атаку, п])0-
скакала во время батальпаго огня пѣхоты мимо нашего фронта (по 
(()ронту?) и была-бы въ дѣііствіітельпости уничтожена". 

Характерны таіше замѣчапія, сдѣланиыя по поводу маневровъ 
1-й арміи въ 1823 году 2). 

На этпхъ маневрахъ оказывается кавалерія, составляя прикрытіе 
артиллеріи, становилась сейчасъ-же за батареями; иногда разсыпала 
такъ много фланкеровъ, что тѣ мѣшалп и дѣйствіямъ сомкнутаго строя, 
и закрывали огонь своей артиллеріи; атака иротивъ п,ѣии застрѣль-
идпшвъ конница вела въ сомкнутомъ строю, а батареи и совсѣмъ 
не покуиіалась" атаковать. Наиболѣе курьезное замѣчаніе содержитъ 

нримѣчаніе 8:— ІІавалерія весьма часто дѣлііла атаку, не пмѣвъ ни-
кого иротивъ себя, а въ другихъ случаяхъ, если и атаковала какую ни-
будь часть, то вслѣдъ за тѣмъ вдруг!) отступала безъ побудителг.-
иыхъ па то иричинъ. Гавномѣрно атаки е,я вообще были соверніаемы 
па весьма дальнпх'ь разстояніяхъ". 

Иослѣд[1ее замѣчапіе надо понимать въ томъ смыслѣ, что кава-
лерія не знала постеиеиности въ аллюрахъ при атакахъ п, не смотря 
на разстояніе, чуть-лп не съ мѣста иіла карьеромъ. 

И такъ нижиихъ чиновъ главнымъ образомъ обучали манежио{'! 
•1 .здѣ, по за то эта наука была настолько тялгела, что слуяіпла одной 
нзъ главиыхъ причинъ увеличенія иобѣговъ. Никакой иослгЬдова-
телплюсти въ изученіи всѣхъ тайнъ цирковой ѣзды но суп1,сствовало. 

Рекрута, едва взятаго отъ сохи, сажали на неосѣдланиую ло-
піадь, подкладывали подъ колѣнки и локти или хлысты, или мѣднио 
HjrraKH, для того что-бы (иіъ де])жалъ правильно руки и ноги гг на-
чпналп крупной рт>1сыо гонять на кордѣ. Малѣйппш онлопіпості., вы-
роиениый пятакъ и бпчъ обучаюиіаго немилосердно хлестал'ь винов-
наго. Бичи предназначались не столько для лоніадей, скол1>ко для 
сѣдоковъ. Едва солдатъ выучивался кое-какъ сидѣть на КОІГЬ, как<1 
1)|»исту[1али къ обученіго всеііозмоікпымъ (|)0кусамъ, многія назвапіи 
ісоторыхъ он'ь даяѵо но могъ п1)авильно п])0изнестп. H все это сопро-
впждалось безпощадгплмъ битьемъ. Слѣдуетъ прибавить, что чутт>-ли 

') Русская старіита. 1897 г. 
) Лрхиіп, 15.-Уч. Ком. 1'л. Штаба, Отд. Ill, Лі! .S8<5 Замѣчаніс ( .ма11с71рах1, 

l ib 1-ii а|)мі11". 



— 1 2 7 — 

по всѣ лошади въ ііолкахъ,—какъ выше сказаЕіо,—были калѣчеиы, съ 
ааигшом'ь, заносили и опрокидывались. 

Портила ихъ ііыѣздка, а вѣрпѣо ,ук1)0п;0иіе. Лопіадсіі прп[ оиял11 
въ полки табунами, совершетю пе объѣзжепиыми. Молодую лопіадг. 
ловили па аркапъ, валили, клали па нее тяжестг) въ пѣсколько пу-
довъ и начинали гонять па павозѣ до тѣх ь поръ, пока она отъ без-
силья пе падала. ІІослѣ пѣсколькихъ дней такоіі иіколы, когда KOHF. 

терялъ силы, его засѣдлывали и опять начинали гонять до полнаго 
изпуренія. 

Наконецъ из.мучеипуіо окопчатольпо лопіадь заставляли в ь ма-
иожѣ продѣлывать всѣ топкости ѣзды, иричемъ ие жалѣли конечно пи 
ншоръ, пи хлыста. Лѣтомъ же па піесть педѣль лопіадеіі выгоняли 
па подножный кормъ, при чемъ они паслись табунами. Травяное доволь-
ствіе въ табунахъ было отмѣнеліо въ 1Н17 году, когда приказан(! 
люшадей кормить па копіопіняхъ скопіеппой т1)авой в ь и])0д0лжепіи 
ніести же педѣль. Вызвана была такая перемѣпа мігЬпіомъ, супл,ество-
вавп1им1 > въ кавалеріп, что лотпади дичаютъ" (!) в ]> табунахъ до такоіі 
степени, что осенью для пихъ требуется чуть ли пе новая выѣздка. 

Такъ п0])тился прек])асньйі но своимъ при1)0дпым1 > данпым'Ь коп-
скій состает> нашей кавалеріи. 

Замѣтимъ при этохМ'ь, что людеіі, знакомых'ь съ теоріей манежной 
ѣзды, было очеіПі мало, а руководства по;^тому н])едмету почти пе су-
п;ествовало. Взяли мы всю манежную премудрость отъ пѣмцеіѵь, по 
нзялп кое-какъ, не разобравъ сутп дѣла. 

]}ыше уже было упомянуто о том ь, что в ь пачалѣ П])0тлаг() 
столѣтія кавалерійских ь уставовъ не сун;ествовал(». Образцом'ь для 
всѣхъ войск'ь являлас[> гвардія. Туда, именно въ СтрѣльиинскіП 
отряд'ь Цесаревича командировались пзъ арміи на годъ пли на 
два лучнііе офп[1,еры, которые обязаны бімн составляв) записки 
и затѣмъ по и1)ибытіи об|)атно въ свою частг. обязывались обучать 
по ним'ь. Записки часто терялись, nj)n иореиисываніи изв1>ап1а-
ліисі., а потому больпгую частью обученіе піло кое-как ь. В ь ІККі і . 
былъ издапъ иервьйі уставъ - эскад])0иный, а въ 1Я1!) — полковой, 
и Школа кaвaлe])i^tcкaгo солдата". Оба эти устава точно оиредіі-
ляли: двухъ-п1е])епожный C.T])()!!, дѣленіо яскад]юпа на 4 взвода., 
мѣста всѣхъ ііиновъ полка во фроптѣ и всѣ п1)строепія. Уставы 
старались П])0дусм0трѣт1. всввозмояіпіля случаи пе])(н т1и1еніп и впі > 
его не допускаласі никакая ломка ф]>онта. Для манежной ѣзды 
(•.уп1,ос/гвовало -- Школа выснгей манеяспой ѣзды"—Л1а1 ерти.ера, не-
ревод'1) (ѵь нѣмецкаго. Для усоіи^іпіеііствоваиія в ь маис^жном і. искус-
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ствѣ въ 1817 году учреждены для 0(|)пг1;ер0въ Школы верховоіі ѣзды" 
въ иаршавѣ и ІІетербургѣ. Пъ 1819 г. образована Гв. Береііторскаіі 
школа". Въ томъ же году при '2-й арміп сформированъ учебный ба-
таліопъ, куда командировались и унтеръ-офицеры отъ драгунскихъ 
нолковъ. Внослѣдствін изъ него былъвыдѣлеиъ сводный учебный эскад-
ронъ, командовалъ которымъ въ 1824 г. Курляидскаго полка маіоръ 
Бартоломей. 

Генералъ-Инспекторъ всей кавалеріп Цесаревичъ Констаитинъ 
Иавловпчъ, строго относящійся къ своимъ обязанностямъ и неуклонно, 
сурово требовавпіій того же отъ другихъ, неусыпно слѣдилъ за ввѣ-
репными ему войсками и уиотреблялъ всѣ силы для ихъ усовершен-
ствованія. Кромѣ образованія въ Стрѣльнѣ въ 1802 г. учебпаго кава-
лерійскаго эскадрона, откуда ежегодно выпускалось до lüO унтер'ь-
офицеровъ, Цесаревичъ издавалъ много прнказовъ, д0лягенству10н1;нхъ 
служить руководствомъ для обученія конницы. Изъ этихъ приказовъ 
заслулгнваетъ внпманія, прпведеіпіый выше, M 17 отъ 29 Октября 
1808 г. и затѣмъ № 14 отъ 24 Октября 1809 года. Въ первомъ изъ 
нихъ указываются не только правила посадки и ѣзды, но п вообп1,о 
порядокъ, которыіі долягепъ соблюдаться въ полках'ь, отноніепіе чи-
новъ между собой, требованія, который должны быть предъявляемы 
къ солдату, а таіаке и способы обученія. При второмъ ириказѣ было 
нр[1л0ікен0 22 рисунка сѣдловки и посадки. 

Замѣчательпо, что не только въ приказахъ Цесаревича, но и въ 
ириказахъ [10 арміп и по кориусамъ наряду съ самыми цѣлссообраз-
1[ыми т1)еб(1ваніями, всюду замѣтно стремленіе къ болѣе плп мепѣо, 
гуманному отноіненія къ ппжпіьмъ чпнамъ, а меягду тѣмъ на дѣлѣ 
все это оставалосі. мертвоіі буквоіі. Вмѣсто исполпенія правнльпыхъ 
требовапііі являлось стремлепіе къ виѣпінему блеску ииомиѣ, а вмѣсто 
гуманныхъ отноіненію царилъ пропзііолъ,— рукон})икладство", дан-
тпзмъ",--какъ выра?каются. 

Жизнь солдата въ то в[)емя была настолько тялгела, что ири от-
дачѣ иарпя ііъ рекруты, надъ ннмъ и]1нч1ггалп и и,11акали какъ на/1, ь 
иокойнпкомъ. Достаточно вспомнить, что людей норочтплх'ь въ иака-
заніе отдавали въ солдаты. Ннжніе чины служили до самой смерти; 
даже рапы, унѣчья не моглн избавить отъ слуяігбы. Иесиособнглх'ь 
переводили 1$ ь пнвалид]и-1я команды. Дисциплина была болѣе чѣм ь 
суровая, а моягду тѣмъ больиіую часть года с<.)лдаты нпчѣмТ) почти 
но были заняты. 

;JHMO/I п3[)ѣдка п1)0изв0дили ученья пѣіне !!оконному, ))аз !. 
или два 1п. інідѣлн) ироѣздки на ноионісах !. таиисом ! , а осталыі'00 
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время посвящали манежу. ІІри1тм!ш во вііиманіе широкое расквар-
тироваіііе, надо предположить, мто зимой и ѣздой-то занимались по акку-
ратпо. За то съ иаступлепіемъ лѣта, со сбором'ь эскадроиовъ въ кам-
паменты полковые, дпвнзіоннне и кориусныя для солдата пачииаласі 
страда. Въ лагеряхъ главным'Ь запятіемъ являлись смотры и безко-
печные къ пимъ приготовлепія. ]Іослѣдпіи были настолько тяжелы, 
настолько мучительны, что многіе изъ Н И Я І Н П Х Ъ Ч И П О В Ъ предпочитали 
бѣікать, т. е. рисковать быть ирогнаннымъ сквозь строй, чѣмъ под-
вергаться ежедневнымъ нестерпимымъ побоямъ. 

Не даромъ же одна изъ старииных'ь солдатскихъ пѣсеиъ ііачи-
нается словами: 

IIa ученье наеъ ведутъ. 
Сзадп ііалокь возъ везутъ; 
Не успѣліі ог пяиу гься, 
Какъ иелятъ ужь растянуться"... 

Побѣги ВЪ полкахъ приняли одно время такіе размѣры, что по-
надобились особыя мѣры къ ихъ прекрап1,енію. ІІриказомъ по 2-й арміи 
№ 25 отъ 1820 г. Марта Г)-го дня 1) объявлена смертная казнь за по-
бѣгъ заграницу, а для суда надъ дезертирами (j6pa30BaHa особая ком-
мисія въ ] . Ііпіпнневѣ, которая дѣйствовалп- на осиованіп законовъ 
военнаго времени. 

Одиаііо въ этом'ь отноніеіііи Ку1)линдскі(1 Д[)агуі1скі1і иол1; ь вы-
дѣлялся отъ ирочнхъ, какч> УТО В И Д Н О И З Ь нри1са3(1В Ь ио А1)МІП. 

Въ началѣ, т о п а с ъ иослѣ в(^звран),епія изъ (І)ранціи, когда еіце 
не совсѣмъ наладилась мирная жизнь, къ нем'ь бѣ1 лыхъ было даже 
больше, чѣмъ въ остальныхъ полкахъ дивизіи. 

Такъ за Майскую треть 1819 года оиъ стоялъ первым1 > ио 
числу бѣл«авшихъ, за что комапдиръ полка получил !» замѣчаніе. 
Съ течеиіемъ времени графъ І^удовичъ неусыпными заботами иско-
реиилъ ужасное зло. Въ 1821 г. въ Курляндскомъ полку въ Январь-
ской трети было мало бѣжавн1их ь, а въ Майской— совсѣмъ ne было. 
Тоже самое отмѣчаіотъ приказ7>1 и в1> тіослѣдующіе года: — бѣглыхъ 
въ полку или совсѣмъ ие имѣлось, или имѣлось въ весьма неболь-
1ном13 ^іислѣ. 

Въ особую заслугу командира иолка слѣдуетъ иоставиті. и незна-
чительиое число болт.иыхъ нижних'ь чиповъ, чего, конечно, было очені. 
трудно достичь, благодаря условіям ь ква[)тироваиія. Въ ириказѣ ио 
арміи № 1 1 4 отъ 8-го Декабря 1 8 1 8 г. о б р а и ; е н о вішманіе на дѣятель-

I) Общій Лрхпиь Гл. Штаба, книга нриказоиъ Л 5 9 < . 
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ность и заботливость лекаря Курляндскаго полка, такъ какъ у него 
за 10 мѣсяцепъ въ лазаретѣ перебывало Jîcero 274 человѣга> болыіыхъ, 
а въ госииталѣ въ тояге время только трое. Вообще по числу умер-
шихъ и больныхъ, полкъ за весь описываемый періодъ запималъ по-
слѣдпее мѣсто среди другихъ полковъ дивизіи, т. е. пхъ было у Кур-
ляпдцевъ меньше, чѣмъ въ другихъ частяхъ. 

Надо думать, что только мѣрами кротости, человѣческими отпо-
шеиіями достигли такихъ результатовъ командиръ и офицеры полка, 
ибо иепреложенъ тотъ фактъ, что, несмотря па страшно суровыя па-
казанія того времени, діісциилииа въ войскахъ была гораздо ни5ке, 
чѣмъ въ настоящее время. Чѣмъ, какъ ни унадкомъ дисциплины, 
моягпо объяснить увеличеніе дезертирства? 

Самымъ сильнымъ и излюблеппымъ наказаніемъ въ то время 
слуяшли шпицрутены, прохояеденіе сквозь строй. 

Шпицрутенъ—гибкая палка въ са^кень длины, которой снаблга-
лись всѣ люди, назначаемые для производства экзекуціи. Комплектный 
баталіонъ, т. е. 500 человѣкъ строился въ двѣ шеренги лицомъ къ 
лицу. Виновному обна^кали спину, привязывали за руки къ дулу 
руя^ья, унтеръ-офицеръ брался за пршиіадъ и велъ его по зеленой 
улицѣ" т. е. меяеду двумя шеренгами, причемъ каждый солдатъ па-
носилъ ударъ. Офицеры обязаны были слѣдить затѣмъ, что бы удары 
папосились, какъ слѣдуетъ и что бы вели осуяеденпаго не очень быстро. 
Виновные въ томъ или другомъ, сами подвергались такому же пака-
занію. Штшцрутены нрисуяідались только судомъ и въ иріпгазахъ по 
2-й арміи за время съ 18І7 по 1820 годъ мы находимъ одинъ случай 
паказанія рядоваго Курляндскаго драгунскаго полка но конфирмаціи 
Главнокомандующаго. 

Въ Декаб1)ѣ 1820 г. рядовой Федоръ Волковъ за третій побѣгъ, 
бродяяшичество и обращеніе съ подозрительными людьми прогнан'ь 
іииицрутанами: черезъ пятьсотъ человѣкъ пять разъ" (!!) и затѣмъ 
по лишеніи воинскаго звапія, сосланъ въ Иерчинскіе рудники. Не-
счастный, значитъ, вынесъ 2.Ш) иалочныхъ ударовъ! 

Такое наказаніе отбывалось по частямъ. Когда врачъ, присут-
ствующій на экзекуціи, признавалъ, что продолягеиіе ее моягетъ угрожать 
жизни виновному, то его относили въ лазаретъ, а по выздоровлеиіи 
ему приходилось дохаэісившпь", т. е. получить остальное число ударовъ. 

Да, много гибло народу и отъ яіестокихъ наказаній, и отъ тяя^е-
лаго обученія, и отъ пездоровыхъ условій жизнп, за то тѣми, кото-
|)[>1е ііыносили всю иервоііачальную мунггру, выживали, Россія могла 
14)рд11т1>ся перед'ь всѣми остальными европейскими арміями, в ь ко-
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торыхъ рея«имъ не только ие былъ легче, по, да^ке еще оуровѣе.—Та-
ково было время. 

Закаленные службоіі, безирерывиыми волнами, наніи солдаты отли-
чались беззавѣтной храбростью, выносливостью и удивительной покор-
ностью. Старые слуяшси, оторванные навсегда отъ родной земли, 
слгивалпсь съ своей частью, считали ее за семью. Свят(3 хранились 
среди иихъ боевыя иреданія, славныя традиціи иолковъ, честь кото-
рыхъ имъ была близка и дорога. Этой-то внутреиной спайкой, этимъ 
духомъ и всегда была главиымъ об])азомъ сильна русская армія. 

Переходя къ онисапію жизни и быта офи[1;еровъ въ первую чет-
ве1)ть ирошлаго столѣтія, слѣдует ], оговориться, что къ тогдапімему 
0бн1,еству офицеровъ конечно нельзя прилол^итъ ныпѣшпія мѣры и 
требованія. 

Вся та среда, изъ которой выходило больиіипство офицеровъ, ие 
могла похвастаться высокимъ развіггіемъ и об1)азоваиостью, а поэтому 
и военные представители ея не отличались больиіой интеллигентностью. 
Учебіиіхъ заведеній вообще было мало, а воениыхъ—въ особенности. 
Громадное большинство офицеровъ получало домаиінее воспитаніе, 
которое въ лучигемъ слуііаѣ заключалось въ умѣпьи говорить ію 
(|)ранцузски. Въ арміи, въ особенности в ь драгупахъ и таких ))-то, 
зиаюнціхъ ф{)анцузскій языіеь, служило ие много. ^Гуть-лн не во всѣхъ 
($)0рмул>11)ахъ офицерові) только и значится: — Россійской грамотѣ чи-
тать и писать умѣетъ". 

Надо замѣтить, в ь то время самымъ а[)нст()к1)атическимъ |)0-
домъ орулия въ aj)Min считалась кавалерія, а въ ней, по порядку 
ки|)аснры, гуса1)ы, уланы и иакоиецъ драгуны, ф0])ма которыхъ болѣе 
всего приблия4аласькъиѣхотиой.Ви1)()4емъ, по тогдалпіішъ взглядамъ 
па воет іое дѣло отъ офицеровъ и не требовалось ни особыхъ ананій, 
ИИ особеинаго ума и развитія. Газъ офице])ъ умѣлъ прекрасно ѣздпть 
верхомъ, зна-пъ строй, исиолиялъ Д0б1)0с0вѣстн0 обязаиности,- он ь могь 
надѣяться бвзъ больніихъ затрудпоній сдѣлать блестяп1,ую карьеру. 

ІСакъ вѵгдно однако, 0(|)ицвры не всегда удовлетворяли и этимъ не-
большимъ требоваиіямъ. Такъ въ ириказахъ по 2-lï арміи за 1818 г. 
мы находимъ замѣчаиіо Главіижомаидуюндаго, что офицеры 8-й д])агун-
ской дивизіи не толг>ко не знаютъ службы, но даже не умѣютъ ѣзднть 
верхомъ. Главнокомандуюіцій поэтому предписывалъ имѣть въ шикдомъ 
эскад])0пѣ мапеж'ь и одит> при пітабъ-квартирѣ полка для экзамеиовъ. 

Впрочем!) такое замѣчаиіе по oTHonionito полковъ, только что за-
кончивіпігхъ блесті[и;у10 компаиію, является немного страпнымъ. Надо 
думать, что офице})г.1 во в1)0мя б03и|)0])ьп$ных ь походовъ забыли нсѣ 

9* 
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головоломпыя, безііолеэпьш уставиыя п0ст[)0е11ія и ііе научились еи;е 
всѣмъ фокусаш> маиежпой ѣзды, увлечеиіе KOTopoïi только-что начи-
налось въ то время. 

Служба младгиихъ офицеровъ въ мирное время ограничивалась 
одними камиаментами; въ остальное время года эскадронные комап-
диры даяѵе не допускали субалтерновъ до занятій съ нижними чинами. 

Они полагались въ данномъ случаѣ больше па старыхъ, испытан-
ныхъ вахмистровъ, чѣмъ на какого пибудь молодого фендрика", только 
что выскочившаго изъ іонкеровъ. Чтo-жe оставалось дѣлать молодежѣ, 
липіенноіі заиятій, обреченной ЛІИТЬ В Ъ захолустьи и неумѣіоіцей ни 
за что взяться?—Оставалось одно: — кутить. И это занятіе ироцвѣтало 
въ огромныхъ размѣ1)ахъ. Кругомъ была масса радуппп>1хъ хлѣбосоль-
Н Ы Х Ъ П О М Ѣ Щ И К О В Ъ , которые составляли одну семью съ офицерами и 
эти иослѣдніе все время п])0в0дили въ пикникахъ, бгиіахъ, иоиойкахъ, 
иереѣзжая отъ одного сосѣда къ другому. Такая жизнь требовала 
конечно громадныхъ затратъ, которыя увеличивались благодаря расиро-
странеипому въ арміи щегольству, причемъ идеаломъ ставилась rjuij) 
дія. Ііъ отиошеиіи и1;егольства драгуны старались не отставать отъ 
своихъ болѣе богатыхъ товарипіей,- кирасиръ и гусаръ. 

Обмуидированіе въ кавалеріи стоило громадныхъ денегъ. Сукно 
на мундиры ставили по 9 руб. за а1)шинъ, иіитье ненремѣнио должно 
было быть золотое; нѣкоторые офицеры носили лядунки по сто руб. 
Лошади стоили тоже громадпых'ь денегъ. До 1817 г. офицерамъ дава-
лись казенный лошади; въ этомъ-я^е году повелѣно ігмѣть своихъ. 
13се-же въ полку должно было содержаться 2() лучпіихъ лопіадей, 
на которых7> офицеры могли ѣздить во фроптѣ. Командиры полков ! , 
заботясь о сохраненіи фура5ка и о тѣлахъ лоиіадей, или совсѣмъ цо 
давали ихъ или да75алп самыхъ илохихъ. Т^мѣстѣ съ тѣмъ при по-
ступленіп офицера въ полкъ отъ пего отбщіалась подписка, что онъ 
будетъ держать себя прилично"• и имѣть своихъ лошадей". Отсюда— 
ст])емленіе офицерства пе])е1цеголять другъ д])уга тысячными, завод-
скими конями. Понятно, что при такихъ условіяхъ мало кто изъ 0(|)и-
ровъ могъ п{)0служить долго. Болыпипство, силг.но ])аэстроивъ состоя-
ніе, уходило изъ полковъ че])ез ь нѣсколько лѣгь, благодаря чему со-
ставъ обн;ества мѣнялся очень часто. И все-я«е, несм()т1)я па короткую 
службу, 0({)ице})ы въ полкахъ жили сплоченной, друяшой семьей, силг -
іюй опять таки свято сохраняемыми т])адпціями. Такая сплоченності. 
являлась слѣдствіемъ того, что военные составляли как ь бы касту. 

Офицерами могли бытг. искл10чител1)110 дворігие; причемъ слуягба 
т5 ь одном !) каком ь-либо полку в ь семьях'ь была как ь-бы насл Ьд-
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СТІ5СШІ0Й. Если дѣдъ служплъ въ извѣстііомъ полку, то ]5ъ него-іко 
заііРісывяли и сына, и внука. Много способствовгиш иоднятііо воннскаго 
духа среди дворянъ,—заііисываиіе малолѣтнпхъ на слуягбу. 

Однимъ словомъ войска и дв0])янств0 нераз1)ывио били связаин 
хмежду собой. Правда, за выслугу лѣтъ, за извѣстиые заслуги произ-
водились въ 0фице1)ы и пижпіе чины, но во первыхъ ихъ было весьма 
немного, а во вторыхъ они стояли все1 да особиякомъ отъ остаиьныхъ 
иолковыхъ товарищей. 

Обыкновенно полковые команди])ы старались избавиться отъ такихъ 
бурбоиовъ", какъ ихъ тогда называли и сплавляли піж первой воз-

мояшости въ гарнизонные баталіоны. 
Дѣйствительтю, бурбоны" составляли самый иежелательти^тй 

элементъ въ а])міи. Иротянувъ безкоиечнуіо лямку тяжелой с(^лдатско{і 
мутпт1)ы, будучи въ больніинствѣ случаевъ или плохо грамотными 
или оове])и1енно безграмотными, они почти иоголоіиіо предавались 
безпробудному пьянству и являлись настоящими мучителями для сол-
датъ, для своихъ бывпіпхъ товарищей. 

Замѣчательпо, что |)ѣдко кто изъ ()фи1)е])0въ-дв01)янъ отличался 
такоіі безпощадиой свирѣпостыо, какъ бу|)боны". И30б])!икая изъ себя 

воронъ въ ііавлпньихъ пе1)ьяхъ", отставпіи 0т1> нияѵних ь чиновъ, они, 
не имѣя никаких'ь данныхъ, но могли иристаті. и к ь 0фице1)амъ и 
сами де1)жались въ сторопѣ, особиякомъ. 

Надо и1)ибавыть, что силоіпь и рядомъ при производствѣ унтеръ 
офнцеровъ въ офицеііы иачальстію не поступало съ до.лжпой разбо])-
чивостыо",- какъ упомянуто въ приказѣ по 2-й арміи за № li)fi отъ 
Г) Нояб]1я 1824 г. ІІ1*иказъ этотъ ])екомеидуетъ производить тол1>ко 
тѣх ь унтеръ-офицеровъ, которые сопровождали службу особеппымъ 
усеі^діомъ, отличіемъ по службѣ и безпорочпымъ поведеніемъ", такъ 
какъ сплошь и рядомъ внов1> п])0изведенньте офпп;е])ы по испытапію 
ихъ, 0казьп5ались не соотвѣтствуіониімп цѣли своего назначения: пли 
по иеііриличному поведенію, или по петвеіедому зианііо грамоты ir 
по недостатку способности". 

Хоронги значить были такого сорта офицеры, если о подпятіп 
их ]) нравственнаго уровня отдавались иаистрожа{1п[і1г приказы. Ксли-же 
не считать бурбопов'ь", то осталып.10 0фгп1,е[)ы, -повторяомъ опять,— 
составляли Д])ужиу1(), веселую семью, лaв1П IЯ основаиія жизни KOTOjiofi 
вы1)ажа11пс1> въ особой ф0])мѣ присяги, такъ сказаті.,—котор;ш ()тби|)а.-
.ііасі, у Кішдаго фснд])ика", являннцагося полк'ь. 

Ih. І^ога вѣ|)уенп.?" Снраиіипали старые. 01J)nue|HJ молодого пи-
жопа" п|)и первом'ь-же зиакомствѣ. 
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Начальства боишься? Товарищей ува?каешь? Водку пьешь?"—PI 
получивъ утвердительные отвѣты, допрашиваюіцій закапчивалъ: — 
Хорошій драгунъ будешь!" 

Правда па яспомъ фоиѣ беззаботной, веселой Я І И З П И появлялись 
подчасъ и темный тучки. Нерѣдко пикники и балы обращались мало-
по малу въ безпробудпое пьянство, перѣдко веселье кончалось дуэлью 
и смертью одного изъ дуэляптовъ, причемъ сплопіь и рядомъ причина 
поединка была самая взд01)пая, не рѣдко были и примѣры некрасп-
выхъ поступковь со стороны зарвавшихся офицеровъ. Вирочемъ, судить 
о тогдашнемъ правственномъ уровнѣ воепнаго общества трудно. ІІопятія 
того времени о нравственности— сильно расходятся съ нынѣшними. По-
ступки, за которые въ настоящее время виновный удаляется судомъ 
общества офицеровъ, тогда считались молодечествомъ, шуткой. Устроить 
какую-либо каверзу надъ евреемъ, увезти дѣвупп^у и обвѣнчаться Taïi-
комъ, надебоширить въ цыганскомъ таборѣ, заѣхать въ гостинницу 
верхомъ, побить статскаго,—все это не ставилось въ вину офицеру. 
MOJKHO съ увѣренностью сказать, что даже такая исторія, какъ та, что 
разыгралась въ 1819 году съ двумя офицерами Курляндскаго иолка, 
нисколько не у1)0нила виновпыхъ въ глазахъ товарип1,сй, не смотря 
на постигшее ихъ ягестокое наказапіе. 

Въ Япварѣ 1819 г. во в1)емя стоянки полка въ г. Екатерпно-
славлѣ, Поручикъ Дпцъ 2-й, — отлнчивіііійся въ комиапію 14 года, -
ночью явился па полковую гауптвахту и уговорилъ караулыіаго офи-
цера прапорщика Губчица отправиться въ гости къ мѣищнкѣ !{узле-
цовой, у которой ранѣе квартировалъ юпкеръ Мровчинскій и гдѣ часто 
0(|)ицеры покучивали. По дорогѣДицъ и Губчицъ встрѣтили Мровчии-
скаго и п1)11хватили его съ собой. 

Когда Кузнецова и бывтпая у пой подруга узнали о ириходѣ офи-
церовъ, то, боясь скандала или пасуілія, запор.лис[> въ ігзбѣ и не хо-
тѣли ихъ пустить, [ yбчицъ сломалъ замок'ь и вопюл'ь силой; женіциііы 
выскочили черезъ окно во дворъ. Скоро вирочемъ 0фрп1,ерамъ удалось 
уговорить обѣпхъ мѣш;аиокъ, тѣ вернулись и компапія мирно ириня-
лась за выпивку. 1>ь это 1![)0мя в ь избу воиіслъ К])ест1>яии11ъ l l)и-
1 opьe1п,, дворовый чолои Ьк1 > }и1ц(;-губершгтора 11, увидя 0(})пцер0в ь, 
уиселъ, по затѣм ь вернулся в1> сопровождоніи пѣсколькихъ мужиков'ь, 
ворвался съ ними въ комнату, иачалъ наступать на 0фице])01!ъ, угрожіиі 
ихъ побит!). Дицъ и 101псо1)ъ усп1 )ЛИ уйти. Первый изъ иих'1) въ са-
ияхъ извонигка, стоявиіаго по близости, б1)0сился па 1 ayптвaxтy и 
иривелъ оттуда па помоіць тома1и1и1,у ие(1. > ка1)аул ь. Крестьяне, увидя 
солдат'ь, |)азбѣжалис1). lîa.pay.1n.H1>10 по приказанію 1\убчт1;а кинулись 
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за убѣгавшимъ Г])игорьевымъ. Этотъ сіірятішся na какомъ то дворѣ 
и сталъ отбиваться дровами. Однако ого схватили и увелп иа гауііт-
вахту. Когда-же онъ вновь иачалъ грубить Губчицу, тотъ ударилъ 010 
пѣсколько разъ по головѣ чубукомъ и приказал'ь дать 25 палокъ, а 
утромъ Григорьева замертво свезли въ домъ вице-губернатора. Такъ 
какъ Григорьевъ былъ прекрасиымъ иортпымъ, то вице-губернат01)ъ 
иослѣ его смерти требовалъ за него съ виіговныхъ 2 т. рублей. 

ІІо постановленііо суда, конфирмованному Государемъ Имиерато-
ромъ, иоручикъ Дицъ 2-й разяіалованъ въ рядовые съ переводомъ въ 
ІІетербургскій драгуискій иолкъ, а прапорщикъ Губчицъ лишеиъ чи-
повъ, дворяпскаго достоинства и сослаиъ въ Сибирь. 

Б ъ этомъ дѣлѣ особенно рел1>ефно обрисовивается отнотеніе офи-
церовъ къ службѣ, разъ эта служба не касалась ноказнаго, иapaднa o 
назиачеиія. Ночьн) караульный офіщеръ уходитъ съ гауптвахты, затѣмъ 
уводитъ и весь караулъ, который служитъ для п])иведепія въ исиол-
ионіе самоуправства, окончивтагося смертью наказуемаго. 

Съ точки-же зрѣнія тогдашнпхъ ионятій о това1)ип1,ествѣ Диці 
былъ совершенно правъ, т. к. ne выдалъ Губчица и иа выручку 
привел73 даже караулъ. ^Іувство взаимной подде1)Яіки, товарищества 
ст1)ашно въ то время было развито въ войскахъ, также какъ и строго 
охрапяласт, честь полка. Въ присутствіи офицера ншсто не смѣл7> дгике 
намокнуть о чемъ-либо, что могло зат1>онуть доброе имя не только 
нолкіі, по даже того ])ода 0]>ул{ія, къ которому ои'ь П})1тадлея4!и1ъ. 
Въ этихъ случііяхъ офицеры доходили до к])аІіпостей и дуялн чап1,е 
всего происходили именно на этой иочвѣ. 

Небрежное отношеніе къ слулсбѣ не только в1> мелочахъ, по и 
jrb серьезпыхъ вепцгхъ, къ сожалѣнію тоже было нормішьшлмъ явле-
піомъ того времени. Ха])актерна очень исторія, случившаяся въ Кур-
,ігяндскомъ полку тотчасъ по в031)аи;еніп изъ Франгйи. 

Въ Августѣ 1Н17 г. ]{урляидскігі полк ]> об ьявила> ц'Ьшл: муки 
четверть Зі) !>. 50 к., крупы 50 ])уб., тогда какъ подрядчики б])!ип1сь 
поставлять муку по 181 руб. за четве]1ть. 

ІСоммпсія, наапачс(пггш для разслѣдовапія причип'ь объяв.11епія 
такпх'ь іиміывалыхъ цѣпъ, выяснила, что Старокотістагггпповскій ппж-
пій земскііі судъ не озабочивался о сборѣ справочныхъ цѣігь и пх ь 
не объявлялъ. Иолковой-же казначей штабсь-капитанъ Данилов1 > 
послалъ писаря узнать в ь судѣ цѣны, а тотъ выиисал'ь ихъ якобы изъ 
какого-то ягурпала, которгліі ему да,1гь судеЛІскіІі писарь. ;3емскі(1 суд'ь 
отпѣчіиіъ, что онъ никогда никаких7> свѣдѣні(! no, пcy не даиалъ. Од-
ним'ь словом'ь, ішдимо писіірь постампл'ь въ мѣдомости ту ци(|)|)у, ко-
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торую ему заблагоразсудилось, а Даііиловъ не потрудился ее провѣ-
рить. Въ результатѣ—выговоръ графу Гудовичу въ ііриказѣ по арміи, 
а казначей арестованъ па двѣ педѣли на гауптвахтѣ. 

Если въ Ку|)ляндскимъ полку и бывали,—какъ и въ ка^кдомъ 
другомъ,—промахрі и педочети, за то во весь описываемый періодъ 
полкъ въ строевомъ отпошеніи, благодаря заботливости и трудамъ 
командира полка и эскадропиыхъ комаиднровъ, считался одпимъ изъ 
лучшихъ въ дивизіи. Достичь-яге этого было не легко, въ особен-
ности въ первые годы по возпрапі;енію изъ заграничіплхъ походовъ. 
Приходилось не столько заниматься строевымъ образовапіемъ, сколько 
приведеніемъ въ порядокъ разстроеиной матеріальпой частью, попіат-
нувиіимся полковымъ хозяйствомъ. 

Больніія затрудпепія встрѣчались въ ремоитированіи кавалерііі, 
благодаря страигпой убыли въ лопіадяхъ, которую понесла она в г> 
эпоху Наполеоповскихъ войпъ. Эти затрудпенія вызвали экстраорди-
нарньш мѣры. Такъ жители Волынской и Подольской губериій вмѣсто 
рекрутъ должны были выставлять лоніадей. Число рядовъ во взводахъ 
значительно уменынено. Вмѣсто 20-ти, как7> полагалось по тнтатамъ 
1819 г., въ строй разрѣніено выводить К), а потомъ даясе 12 рядовъ. 
Послѣднее число рядов-ь было установлено штатами 1823 года, по 
которымъ всего въ полку и эскадроігЬ полагалось нмѣть: 

В ъ эскад- В ъ полку, изъ 6-ти дѣйств. и 
ронѣ. 7-го зап. эскадр. 

Полковниковъ 1. 

Подполковпиковъ — 1. 

Маі0{)0въ — 3. 

Капитановъ 1 7. 

Штабъ-капитаиовъ 1 7. 

П0|1у^гпк0въ 2 14. 

Ирапорщиковъ 3 21. 

Казначей 
чпііѣ 

1. 
чпііѣ 

1. 

Квартирмейстер•] пору- 1. 
чика. 

Полковой ад'ыотаитъ 1 
1 
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В ъ полку, изъ б-ти дѣйств. и 
7-го зап. эскадр. 

7. 

28. 

14. 

7. 

70. 

1. 

21. 

87(). (Въ запаси, эск.—180). 

Г). (2 лекаря, ауднторъ, свя-
щепникъ, вет0]пшаръ 11 
берейторъ). 

82. 

т. 

870. (Въ 1-мъ эск,—116; Въ 
зап.—170). 

78. 

20. 

1 

4 

2 

1 

10 

3 

11() 

115 

52 

1 1 

4 

. . . . Вахмистроігь старшихъ 

Младшихъ 

Фаненъ-юнкеровъ 

Квартирмейстеровъ (упт.-оф.) . 

.Младшихъ уитеръ-офицеровъ 

ІПтабъ-трубачъ 

Трубачей 

Рядовиха 

Н е с т р о е в ы х ъ : 

Оборъ-офице})0въ . . . . 

Н И Ж І Ш Х Ъ ЧИПОВ'Ь 

Депыциковъ . . . 

Л о ш а д е й: 

Строевыхъ 

Иодъемпыхъ: 

Въ 1-мъ дивигііонѣ 

во 2-Mij и 3-мъ по 

Въ запаспомъ эскадр 

Офицерскпхъ 

]к .ого в'ь полку по пгтату: пітабъ и 0бе1)15-0фице])0въ, ]гижпнх'ь 
чиповъ строевнхъ, пестроовыхъ п до.11ьи1,ико15ъ 1.2()2. 

На доіюльствіи же состояло: 
, 1 1 1 0 Д С Й — 1 . 1 0 8 . 

Лотадой 974. 
Въ то 151>е.мя лошади и1 > ка.валс|1і(іск11х1 > полках'ь |)асп|)0дѣля-

лись по мастямъ и Курлігидцы имѣлп піѣдихъ, т1)убачи—сѣрыхъ. 
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^Іерезъ годъ ііослѣ воэвращеііія изъ Фраііціи, Курляігдци въ ря-
дахъ своей дивизіи имѣли счастье представиться l ocyдapю. Имііера-
торъ Александръ 1-й 21-го Апрѣля 1818 года прибылъ въ с. Гри-
горьево около Стараго Константинова и въ слѣдующіе два дня про-
извелъ смотръ и маиевр-ь корпусу князя Горчакова, въ составъ котораго 
входила и 3 драгунская дивизія барона Розена. Войска представились 
въ блестящемъ видѣ, а г р а ф ъ Гудовпчъ, командиръ Курляпдцевъ по-
лучилъ особое Высочайніее благоволеніе за примѣрное состояніе полка, 

Въ Ноябрѣ того-же года полкъ представлялся новому главно-
командующему арміей графу Витгенштейну и то ясе иайденъ въ хо-
роніемъ состояпіи. Въ слѣдув)и1;емъ 181!) г. полкъ на инспекторскомъ 
смотру иайденъ во всѣх ь частяхъ въ хорошемъ состояпіи и тол1>ко 
сдѣлапо замѣчаніе относительно немного неудовлетворительной виѣздкіг 
лошадей. 110 успѣхамъ Курляндцы заняли второе мѣсто въ дивпзін. 
Въ 20-мъ 1 оду лагери для кавале])іи были назначены при полковыхъ 
пітабахъ съ 15 МІШ по 1 Тюня, при чемъ предполагалось употребить 
это время па пріученіе войскъ къ движеніямъ и на изученіе строевой 
службы, но такое предположеніе не могло быть приведено въ испол-
пеіііе, т. к. 27 Іюия при с. Гомановѣ полку пазиаченъ инснекторскій 
смотръ и все пребываніе въ лагерѣ ушло па приготовлепіе къ нему. 
На нтомъ смотру въ іѵурллидскомъ иолку оказалось:—лоінади содер-
жатся прекрасно, равпеніе во фронтѣ чистое, сѣдловка исправигш, 
аммуниція въ порядкѣ, но выѣздка лопіадей, посадка нижпихъ чиновъ 
и одішочиое обучепіе немного хуже, чѣмъ въ осталыіыхъ частяхъ. Fie 
cK(>j)0 иолку удалось исправить замѣчеииыя недостатки. 

Въ 1821 году политическія обстоятельства едва не вовлекли 
Госсію опять въ войну. Во время конгресса въ Лайбахѣ началисі) 
волне{1ія Италіи и вспыхнуло возстаігіе въ ІІіемоптѣ. 

Желая поддержат! Лвстрііо, Импе})аторъ Алексаидръ повелѣлъ 
(•,оставить к0})иусь из ь 2-хъ иѣхотиыхъ и одной драгунскоіі,—третьей— 
дивігзіи съ ихъ а1)тилл0|)і0й, съ С00ТВѢТСТ1І0ПНІ.ІМЪ числом! ВСП0М01\Я-
телі.ныхъ воііскъ и двинуть этотъ корпусъ іѵь и[)едѣлы Аіістріи. 

Весной началась сиѣштія мобилизація. Кавал(\рійскіе полки вы-
ступали въ (і-ти эскадропиомъ составѣ, имѣя по 20 рядовъ во взводФ , 
иріічемъ 11едоста1()и;ее число людей и лошадеіі получили пз ь запас-
ііого яскі1д1)0иа. !]])и каждомъ полку должсиъ былъ ііаходптг.ся обоз !.: 

() І[|)0!!іа1!тс1а1хъ фу|)! 24 лоіііаді!. 
() І1атр011111>тх1 . яіцпішіг! 12 
1 Аптека 4 
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1 Ящпкъ для казны и капцеляріи . . . 2 лошади. 
1 Повозка ііодъ инструменты 

и лазаретныя вещіг 3 

Всего—15 иовозокъ съ 45 лошадьми. 

При выстуилеиіи въ походъ въ Курляпдскомъ полку па доволь-
ствіи состояло 1.439 человѣкъ п 1.341 лошадь. 

Высочайиіее повелѣпіе о выступленіи въ походъ было дано въ 
Лайбахѣ 3 Марта 1821 г., а 21-го Курляпдцы выступили уже изъ Ро-
манова къ Виипицѣ, оставивъ въ штабѣ запасный эскадропъ, который 
вмѣстѣ съ остальными запасными частями K0j)nyca должеиъ был1> 
поступить подъ начальство гепералъ-отъ-инфапте})іи графа А1)акчеева. 
Принимая во вииманіе дальность !)азстояпій, медленность тогдашняго 
сообіценія, нужно признать такую мобилизацііо кавалеріи болѣе или 
менѣе успѣшной. 

Соединившись со Смоленскими драгунами Iß Апрѣля въ Вии-
ницѣ, Курляпдцы двинулись было на Чертковъ къ Австрійской гра-
ницѣ, как1> было получено Высочайшее повелѣніе пріостаповить дви-
женіе войскъ, а затѣмъ вскорѣ иолкъ возвратился на новыя квартиры 
въ Чигиринъ. 

Всѣ эти поредвиженія заняли всю весну и большую часть лѣта, 
что конечно не могло не отразиться на обученіи иолка. Въ полковые 
кампаменты войска собрались только 1-го AIИ ycтa, а на пнсиекторском'ь 
смотру Курляпдцы получили замѣчапіе. Ипсиектирунпцій наигел'ь, 
что требуются успленныя занятія для приведепія строя въ порядокъ. 

Ви]ючем ь недостатки въ строевомъ об])азовапіп были значительны 
ліііпь согласно тогдапшимъ требованіямъ, въ настоящее время ихъ 
пожалуй и нельзя было бы считать за недостатки. 

J лaвнoo уиуп;сніо найдено въ том'ь, что въ полку много дурно 
вьгЬзженпых'ь лоінадеіі, мало тве|)Д0сти в ь носадкѣ нижн11.\ 1> піноіѵь 
и мало видимо было обрап;еио внпмапія на мапежігую ѣзду съ цѣлыо 
подобрать лопіадей. Съ другой же ст01)0ны сѣдловка найдена въ [1сп])ав-
ности, а въ 1[0стр0( .ніях ь зямѣтпо MÜOI'O ЯСПВОСТН . Соиостав,11яя замѣ-
чаніо о манежпоГі ѣздѣ сь тѣмъ, что в ь и(^ст])0еиіяхъ много жп-
вости", • можно иоікалуй иридтн к1> заключенію, что rpa(Jrb Гудотічі . 
1[0 был'ь Н|)ивв|)же1п1,ем ь Л()я>:наго нан1)авлонія, ца1)ишпаг() тогда ! . 
ііаіией конііицѣ н 1с1 > своему полку прод'ьянлялъ ппыя тробоваііія. 

Однако, будучи ист1ратп>1м ь служакой, он ь обязаііъ б1,1л ь нодчп-
питься ОБПИ^му Т04(41І1(), а потому и сдіипигі. 1!со, что МОГ'Ь так'ь, KilK'b 
от'ь Н(44) т1)ебопал11. 
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Дѣііствительно въ 1824 г. Ку])ля11дсга« иолкъ выдѣлплся ішъ 
всѣхъ іюлковъ дивизіи посадкой ішжиихъ чшіовъ и ирекрасііоіі вы-
ѣздкой лошадей. Въ томъ же году графъ Гудовичъ получилъ благо-
дарность главнокомаіідующаго за то, что первый изъ иолковыхъ комап-
дііровъ согласился принять па свое попечепіе фурангное довольствіе 
полка по объявленпымъ цѣпамъ. 

Отчетъ по пяспектировапііо кавалеріи въ 1822 г. обращаетъ 
вппманіе па себя тѣмъ, что въ пемъ первый разъ встрѣчается замѣ-
чапіе, что во всѣхъ полкахъ дивизіи крайне слабъ пѣшій строй и 
что па пего слѣдуетъ обратить особое впимапіе. 

Въ 1823 году, отбывъ полковой кампаментъ при своемъ пггабѣ 
въ продоляіеиіи 4 педѣль, начиная съ 5-го Іюня, затѣмъ участвуя въ 
дивизіонпомъ сборѣ въ нродолженіи 10 дней, при чемъ воііска распо-
логались па тѣсныхъ квартирахъ, Курляндцы въ Сеіггябрѣ мѣсяцѣ въ 
послѣдпій разъ видѣли Императора Александра Благословеппаго па 
смот])у 29-го числа и на мапеврахъ 2-го и 3-го Октября. 

Приготовляясь къ этому смотру, полки 3 драгунской дивизіи по-
лучили весь матеріалъ (норохъ, бумагу, армякъ и фитиль) для холо-
стыхъ натроиовъ изъ Кіевскаго гарнизона и мѣстпыхъ парковъ. 

На одинъ эскадроігь, считая во взводѣ 12 рядовъ, такого мато-
ріала полагалось: па каждый мупікетъ и нистолетъ по К) патроиовъ; 
въ первые пшо по U золотника, а во вторые—по 1 золотнику пороха; 
вce o же на 96 человѣкъ отпускалось К) фуптовъ винтовочнаго и 
15 ф. муппсетнаго пороха; бумаги ЯІѲ для натроновъ, считая на каж-
дый К) натроновъ по листу,—пять дестеіі:. 

Для смотра 7-го корпуса Госуда1>ь долженъ былъ прибыть в ь 
с. Нижнюю ГС])апивну, въ окрестиостяхъ котораго соб1)ались войска, 
28-го. На другой день па парадѣ кавалерія была выстроена въ иолу-
яскадроииихъ колоннахъ и такимъ же строемъ, а также н ио взводно 
два ііаза |)1лсыо проходила церемоиіальным !) марпіемъ. 

2-го Октября начался двуст0])0нній маиевръ, заключавніійся въ 
томъ, что 7-й корпусъ должепъ былъ защипигть переправу через'ь 
ДтгЬстр'ь меладу Ладыжнномъ и Брацлавомъ; ()-й же к()1)пусъ пас,ту-
ніиіъ къ Іѵіеву со стороны г()аиицы. Так ь же какъ и постоянно всѣ 
мельчайгиія детали этого маневра были разработаны заранѣе п ь 
інтабѣ арміи. 

B j> нггабѣ составили плат . , па которомъ указали всѣ двпжепія 
и столкновоііія войскъ, а къ плану приложили 11аинод1)()б1гЬйи1е0 они-
саніе, но к0т0|)0му можно было маиев1)пвать самым !. бл(н /гяп1,имъ об|)а-
зом'ь и без1 . ренотицій. Тогдаінніе манев1)Ы ио являлись учоніями для 
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войскъ пли ііовѣрочиыми исііытаіііямп ііхъ зііаііііі слулгби, а 11j)cjj;-
ставляли изъ себя болѣе или мепѣо блестящія баталыіыя картииы. 
И за этотъ иослѣдиій смотръ и маневръ въ ирисутствіи обояіаомаго 
іМоііарха комапдиръ Курляндцевъ получилъ Ііисочайпіее благоволѣпіе, 
а иижиіе чипы, какъ и въ п[)0чихъ войскахъ, получили по ! î, 2, 1 руб. 
на человѣка, а также деньги на винную и мясную п0])ціи. На Курлянд-
скііі полкъ нрииілось, счиічш ()91 стросвыхъ ииягнпхъ чиповъ:- •иа1 рад-
пыхъ—2.()7В р.—па вино—220 р. 251| к., считая ведро въ 8 р. 50 к.; 
па мясо—186 р. 57 к., считая за иудъ —1-5 р. (Ю к.; всего — 2.479 р. 
82.U коп. 

19-го Ноября 1824 года скоичался въ Тагапрогѣ Имиepaтop 
Алексаидръ 1-й. Въ Декабрѣ въ 1І0тербу|)гѣ всиілхнулъ бунтъ, давно 
уже иодготовлявшійся на югѣ Россіи въ рядах'ъ 2-й арміи. 

Главная квартира заговорщиковъ находилась въ Тульчинѣ. Гла-
вари заговора, масса членовъ были офицеры 2-й арміи. 

Къ чести Курляндскихъ драгунъ надо отнести, что гнусный за-
мыселъ но коснулся полка. Курляндцы остались вѣрными долгу и и1)и-
сягѣ. Ни одинъ изъ пихъ ие былъ замѣніапъ въ заговорѣ. 

Наоборотъ, въ полкъ какъ въ одинъ изъ лучппіхъ, комапди1)Ъ 
котораго отличался и строгостью, и преданностью престолу, ирисг.1-
лалп дліі исправленія мепѣе винов1п>1хъ заговориціковъ. В ь 182() году 
въ Курляпдскій полкъ тѣмъ же чипомъ былъ переведен !. и;гь гва|)діи 
поручикъ Плеи1еев ь. Вскорѣ этотъ 0({)идер ь, отличивигись B J. компа-
пію 1828 — 29 годовъ, заслулшлъ Высочайніее помилованіе и забве-
ніе былаго увлечеиія. 

С1 > НОВЫМ'1. царствованіемъ начиналась для полка и новая э1)а. 
Курляпдскіе драгуіпі иерепмеповьп5аются въ улаігь, которыми остава-
лпсь 15ъ продол^кеніп 45 лѣтъ. Конечно пи новая форма, ни новыя 
условія службы не могли измѣнить внутрегпсюю сторону полка. Слав-
ныя традиціи п1)0гилаго Я І И Л И ]ѴЬ се1)дцах І> чиповъ его и 15ск0|)ѣ Іѵу|)-
ляндцы-уланы доказали на дѣігЬ, что пе уступит!» пи 1п> чем ь па 
полѣ ратпомъ 1{урля пдцам ь-драгунам1 >. 
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Курляіідскій уланскій иолкъ. 

(1824—1829 г.). 

Взіѵидъ Императора Николаи на калале|1ію. Причины сокращснііі драгунскихъ нолковъ. Кур-
лнндцы-уланы; иоііаіі ф0]1ма, снаряженіе, нооруженіе; измѣііеиія ш. фс)рмѣ до 1833 г. Иѳрвые 
чи'Ы])« года царстиоианііі Императора Николая 1-го; мписиры и »бучеіііи; смот]1ы иолка. Нолют-
11П1И. Э11ге.111.га[1дъ—поиый командир!.. Иолкъ ііесетъ карантипііую службу па границ !!. Турецкая 
комианіи 1828— ',) годонъ. Ириготоіілвніс нолка къ походу. Движонів за границу; нроисліестліо 
11ъ с. Ііодолуй-воды; 228 и. иъ пяті, дней. Іѣто 1828 г.; полкъ в ь Малой Вала.ѵіи; поискт, 28 Мая; 
эскадропъ Каверина при о. Ноголеицѳ; поиокъ 12 Іюня; бой нодъ Кмафатом•!.; подиигъ порту-
ігей-іонкѳра Винкоті. Курлипдци подъ Силистріой: — дѣла Кі и 3Ü Августа; псідішгт, штабсъ-
])отмистра Ф])ица 1-го. Иолкъ подъ кр. Шумлой.—Зимнія ква1)тиры. Иоте])и за лѣтпюю иошіа-
пію;—нонолиеіііо убыли. Чума въ войскахъ. Компаніи 182!) г.—Курляндцы т> отііядѣ барона 
Крейца; подвиг!, эскадрона ротмистра Фрица 2-го при Эскимилѣ; иолкъ во время Кулевченекой 
0п0|]аціи. Ноходъ за Балканы; пер(>п[1ава черезъ р. Камчикъ; трофеи Курляіідцовъ иъ атомъ 
бою; Мисеврія, ійдосъ. Полкъ иъ отрядѣ ИІереметева. Славное дѣли Курляндцевъ ]10д1 , Ямбо-
лемъ; подвиги чиповъ полка; потери; награды. Участіе Курляндскихъ улаіи. въ б ю иодъ Оливпо; 
трофеи полка. Боеппыя дѣйствія осепі.ю 1829 г. На зимнихъ к11а]1ти]1ахъ; ш)те1)И полка во время 

войны. Иоиое понолпепіе убыли. Штаты 182!) года. Заключен!«. 

ж ^ Ш О встуилеіііемъ fia іірестолъ Императора Николае 1-го !!;!мѣпилсл 
^ изглядъ ші восшітаніе и обучоиіс кавале[)іи благодаря тому, что 

самъ Державный Вождь былъ ирскрасішй кавалеристъ 11 больше 
всего интересовался именно этим'ь родомъ оружія. Требованія, иредъяв-
ляемыя Государемъ къ коншщѣ, какъ к,1 > массѣ, такъ и къ отдѣлыіымъ 
всадпикамъ, являлись діамет1)альио противоположными въ cBoeîï суні,-
ности требоваиіямъ ирошедиіаго ца1)ств0ванія. Имнераторъ НиколаІІ 
ІІавловичъ яселалъ прежде всего, что-бы кавалерійскія части М(>г.11и 
соверіпать длиіпіые переходы, что-бы лопіади были втянуты въ работу, 
что-бі.1 отдѣльиьіе всадники н;еголяли но только к|)асивой, 110 икрѣикой 
посадкой, отличались-бы выносливостью и лихостью. Таковы были 
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лгелаііія Государя, по въ жизнь они проводились туго. Рути11С]>ы, -
а ПХЪ было СЛИШКОМЪ достаточно,— СЪ ТруДОМЪ мирились ОЪ ИОВЫМ'Ь 
вѣяиіемъ и ио ирелгиему старались не 0 иользѣ дѣла, а 0 иоказноіі его 
стороиѣ. Оставалось безъ перемѣпы и пристрастіе къ ремеінку", къ 
виѣ}пнему блеску. При измѣпеніяхъ въ формѣ заботились ни столько 
объ удобствахъ, сколько о красотѣ и ио ирея^нему перетягивали сол-
датъ въ муіідиры. 1Іервый-я4е боевой оиытъ иоказалъ на дѣлѣ на-
сколько былъ иравъ Державный Воледь Русской арміи, когда возста-
валъ иротивъ галоиа на мѣстѣ", плавной рыси" и всей маиелшой 
премудрости. Комианія 1828—29 годовъ тяягко отозвалась на русской 
конницѣ, успѣвтей привыкнуть къ короткимъ алліорамъ:—паіна кава-
лерія почти цѣлпкомъ,—въ особенности въ первый періодъ войіп [,--
лишилась чуть-ли не всего копскаго состава. 

Потери въ лошадяхъ въ кавалерійскихъ иолкахъ доходили до 
гомерическихъ цифръ. 

Войны предшествующаго царствовапія показали папіе иеумѣиіе 
пользоваться драгунами, какъ ѣздящей пѣхотой",—а потому однимъ 
пзъ первыхъ нововведеній Императора Николая Павловича было 
уменыненіе драгунскихъ полковъ съ перепменоваіііемъ нѣкоторыхъ 
пзъ нихъ въ легкую кавалерію. Мелгду прочимъ и вся 3 драгунскіш 
днвизія переименовалась въ 4 уланскую. 

О-го Октября 1827 г. Курляндскіе драгуны, переименованние въ 
Курляпдскій уланскій иолкъ, надѣли новую форму. 

Первые полки, носпвпііе уланскую форму,—сох1)аиивн1уюся съ 
неболыними измѣнеиіями до пастояп1,аго времени въ гва1)діп,- въ 
1HÜ1 г. назывались Татарско-Литовскпмъ іг Польскимъ коипымъ. Соб-
ствеиио слово уланы" является въ иаіней арміи впервые въ 180:•} г., 
когда Одесскій гусарскій полкъ былъ нереименованъ въ Уланскш 
Цесаревича Констаптшіа Павловича и падѣлъ такую-же форму, какъ 
и два в ы т е назвашплхъ. 

Первоначальная уланская форма, ирет0|)нѣвъ нѣслшлько незна-
чительиыхъ ігзмѣііеііій за время царстіюваиія Императора Алексаид1)а 
1-го, къ тому времени, когда иадѣли ее Курляндцы, состояла: 

1. Пзъ суконной курткіг,—колета, съ короткими поламіг и ()( aл-
дами. ПІіглась оиа такъ, что 0ТІ> ли(|)а до (|)алдъ б1.1ло 5 ]{ертковъ, 
а ішжиія края колета, остаюнцеся отъ заворотов7> иолъ п (})алдъ были 
дл1[[[011 въ 2J в.; колетъ спереди нмѣлъ лацкаііъ па 7 иуг()В1П1,ахъ съ 
калсдой ст0|)0ны; обшлага у рукаіюіѵь съ одной иуі-овицо/І на каж-
дом'ь были ост|)ые или косые; по краю воротника, по и1вам і> cninntii 
IT цукаіювъ, 10 фіыідамъ імипвалисі. выпушки; ісармаііы с ь тремя иу-
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говицамн находились па фалдахъ. На воротіпікѣ ііаиіивался суконный 
клапанъ. Эполеты у ппжнихъ чііновъ въ пачалѣ были гарусные, а 
13 Октября 1827 г. всѣмъ строевымъ даны чешуйчатые, безъ бахромы. 
К ь колету полагался суконный куніакъ съ щ)0долы1ыми полосами. 
Въ Курляндскомъ уланскомъ полку воротнгпсь, обпілага, лацканъ, вы-
пуніки, полоска купіака, подбой на энолетахъ и контръ-погончики 
даны свѣтло-сипіе; куртки, клапаны наворотнпкѣ, купіакн,—темпосиніе; 
приборъ и эполеты—бѣлые. 

2. Рейтузы сѣраго сукна безъ ламнасовъ съ свѣтлосиней вы-
пупікой на боковомъ півѣ. 

3. Сапоги съ короткими гoлeпип^aми. 
4. Головныхъ уборовъ было два:—обйкповенніш фургикная танка, 

какъ у драгунъ и уланская иіаика. Уланская шапка въ в. вышины 
съ одпимъ чернымъ коягаппымъ козырькомъ, съ выпуклой чеіпуей на 
подбородныхъ ремііяхъ, пмѣла форму призмы, одпо изъ реберъ которой 
обращено къ лицу. Верхній край піапки, сгибы тульи и околышъ 
обпіивались бѣлой тесьмой; на лѣвой сторонѣ пмѣлось гігЬздо, куда 
вставлялся круглый шерстяной помпонъ, у ппжнихъ чиновъ—бѣлый, 
у офицеровъ серебряный; за пуговку прикрѣпленнуіо къ верху тульи 
у праваго уха задѣвался на-двое перегнутый шнуръ изъ бѣлаго и 
сиігяго гаруса съ двумя такнми-же кистями; ппіуръ нродѣвался под'ь 
правый эполетъ, проходплъ вокругъ піеи и застегивался за верхнюю 
пуговицу лѣваго лацкагіа такъ, что кисти плотно прилега^ш къ лѣ-
вому эполету и выходили изъ под'ь лацкана. Шнуръ этотъ, имѣіощій 
назначепіе Н])идерживат1) піапку, назывался китишъ-витишъ•, затѣмъ 
это слово измѣпилось въ витишкетъ, а послѣ—въ этишкетъ. У 
унтеръ-офицеровъ витипікетъ полагался трехъ ТЦІѢТОВЪ:—бѣлаго, чер-
наго и ораггжеваго; у офицеровъ серебряніплй съ черной и оран-
жевой шелковыми нитями. На нереднемъ ребрѣ пгапки прикрѣнлялся 
гербъ въ видѣ двyI лaвaгo орла; у пижнііхъ чиновъ—изъ бѣлой жести, 
у офицеров ])—сереб])яны{і; иодъ гербомъ п!,птъ, 11а киторомъ нрорѣ-
зывался № полка. 

Нъ 1Н28 г. Курляпдіці получили № К), а въ 1829 г., когда 4-я 
уланская дивизія иеремеиовалась въ 5-ю, иолку данъ № 20. Так ь-я«е 
какъ и въ остгшьной KaBajzepin па улапскія ніанки и иомпопы пола-
гались чехлы. ПІапка у Курляпдцевъ была свѣтло-сипяя. 

ІСъ обмундироваііію уланъ ириііадлеліали:—галстухъ, пеіічатки, 
ніииели такіе-же как і> и въ остальной кавале1)іи. Снаряжоніо как 1 
людей такъ и лошадей, осталось преягнее, только къ лядуночиой ііере-
вязи нрикрѣпл>1лся крюк'ь, па который надевался ннстолстъ КОЛЫІ,ОМ Ь 



курляндекій улннскій полкъ, 

Рядовой Уламскаго Его Высочества 
Наслѣдмика (Десаревииа полка, 

Рядовые Л-бъ Уланскаго Курляндскаго полка. 
Со статуетоиъ изъ аппартамеитовъ Императора Александра 

(Подлиниыя въ Офицерскомъ Собраніи). 

5-й Л - Б Ъ ДРЛГУНСКІЙ КУРЛЯНДСКІЙ ПОЛКЪ, 

Формы полка 
въ 1903 г. 

Рядовые Царствованія Императора 
Александра III, 
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]іяходліцимся па его головкѣ. Лядунка иадѣвалась съ npaiiofi стороіил. 
ІЗальтрапъ у Курляіідскихъ ула1п> ііолаггшся томио-сииій, обкладка 
его—свѣтло-сиішя, вензеля— бѣлые. 

Ііооруженіе уланъ составляло: — пистолеты, - у фланкеіювъ ка-
рабины, саблп въ металлическихъ пожиахъ на п0])ту11еи съ двумя 
иассамп и кріочкомъ для подвѣпіиванія и пика съ флюге])0мъ и съ рем-
пемъ по серединѣ д])евка для падѣванія па руку. }\ля ппки у праваго 
стремени имѣлся коягапный бушматъ. Флюгера были двухъ цвѣтовъ; 
у Курляпдцевъ ве])хпяя часть свѣтло-сипяя, нижняя—бѣлая. Унте])ъ-
офицеры, трубачи, фаненъ-іонкера и офицеры имѣли такія-же отличія, 
какъ и во всей остальной кавалеріи. 

Офицерамъ ])азрѣпіалось носить впѣ слуяібы синіп сюртуки съ си-
иимъ иодбоемъ, съ воротпикомъ, обиілагами и пуговицами такими-же, 
какъ и на мупдирахъ. 1 го Января 1827 г. офицерамъ даны звѣздочки 
на эполеты. 

Эта форма,—весьма красивая,—сохранилась у улаггь иочти-что 
б( з1 > измѣиопій во все время Ца])ств0ванія ІІмпе1)атора МИКОЛІШ . Иезпачи-
тельиыя иеремѣны п|)0исх0дили только въ детаііяхъ и до 1НВВ г., т. е. до 
времени и0реформи])0ваиія кавгиіеріи, заключались лип1(> въ том'ь, что 
в ь 1821) г. обиілага офицерскихъ сю]>туковъ введены одного цвѣта сі^ 
самимъ сюртукомъ, а іиііиуиіка на пихъ но циѣту прикладного сукна,, 
да 2()-го Декабря того-же года даиывыиуіиіыя нугоіипцл, вмѣсто илос1{их ь. 

Первые четыре года поваго Царствоиаиія протеши! миііио, хотя 
и(1литическі(1 горизонт1> пачалъ омрачаться, близилась и015<ш воііна 
с'ь турками. 

Ни]и)4емъ соображепія высшей иолиттш мало конечно запимгиш 
411И( )В1 . Курляпдскаго полка. 

Н1 > каждую минуту J oтoв1< e идти туда, ігуда пм/ь прикажугь, К,\ |ь 
ляидцы по ирежіизму исполняли своп обязанности, несли службу и 
мало что измѣпилос[) ігь их ь быту за такой незначительный )!( ])!од'ь вре-
меіпі. Так'ь-же зимой обучіиіи ииѵкпихъ чииовъ манежігой и1)емудрости, 
т!ѵк ь-же иолк'ь лѣтомъ соби|)ался в1 > кампаменты, готовился к1 . смог-
ра,мч> 1г отбыиал'ь ихъ. П по прежнему 1Су1>ляндск1е драгуиы, а пото.м і. 
улаіПіі, на каждомъ cMOTjiy занимали дно пз ь иервых'ь мѣсгь в1 . 
диіиізіп. Въ 1825 г. иолк1 > считался первым'ь. 11а церемоиіальномі. 
маригЬ ук01)0ч0ниую ])ысь довели д.0 требуемой илавиости"; пѣпіііі 
( rpofl замечательно улучиіился; линейное учеиіе произведено сь 
должной точностіло. 1І1)а.вда,-- какъ 1і'у1)ляндцам ь, та,къ и всѣмъ иолкам'ь 
д11ии;Гт б[.1,11п сдѣлані-і иеболыиія замѣчанія. Требоиалось, что-бы па 
1!)1 ан1 ах ь (ѵга,внлн лучгинхъ лопіадсй; желательна, была боли.піая тніа-
10 • 
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телыіость и щегольство въ пригопкѣ аммупиціп, ед111юб|)іш1е въ к071 
ской сбруѣ и ііаконецъ я^елателыю болѣе усовершеііствовапія въ Bej)-
ховой ѣздѣ 1)• 

Производились конечно ея^егодно и маневры, такъ-же какъ и прежде, 
ио за])анѣе составленному плану. Характерно въ этомъ отнопіенііг они-
саніе маневра при м. Смѣла въ томъ же 1825 году. Манов]»ъ нронзведенъ 
былъ въ присутствіи Главнокомандуіощаго 3-й драг, дивизіи съ ея 
конной артігллеріей. На планѣ заранѣе были обозначены всѣ передви-
я«етя, а къ плану ирилоя-геио объясненіе. Въ немъ никак070 заданія 
для маневра нѣтъ, а сказано такъ: 1 порядокъ: - полки въ резервной 
колоннѣ тамъ-то яадутъ прибытія Главнокомандующаго. 1-е двпя^е-
nie:—2-я бригада наступаетъ въ разомкпутомъ боевомъ порядкѣ, при-
к1)ываясь фланкерами. 2-е движеніе:—4-й полкъ (Курляндскій) раз-
вертываетъ боевой порядокъ и производитъ атаку и т. д. и т. д. 2). 

Одпимъ словомъ мапевръ на одну сторону обратился въ за])анѣе 
намѣченное учеіііе дивизіи. По нынѣтнимъ понятіямъ его дал-ге нельзя 
назвать маневромъ, ибо ни о протпвиикѣ, ни о каком ь-- либо заданін 
пи словомъ не упоминается. 

Нелучте обстояло дѣло и съ двусторонними маневрами. Такъ 
въ 1826 г. 8 драгунскгиі дивизія участвовала вмѣстѣ съ 1!) пѣ-
хот1И)й въ трехдневномъ маневрѣ въ окрестностяхъ г. Гайсина.. 
П тутъ тоясе заранѣе были предначерчены двияаднія обѣихъ сторон'ь 
и эти движепія сг)вѣршилнсь вполнѣ такъ, какъ п1)едп0лагіи10с1>, 
что видно из'ь яіурна,аа воениыхъ дѣйствій отряда Г. —Л. ба1)011а 
К])ейца", въ отрядъ котораго входилъ и Курляндскій драгуискиі полкъ •') 
Результаты-яге смот])а въ 182(! году для 1{у1)ляпдцевъ так ь яіе оказа-
лись благопріятными. По содержанііо и достоинству лотнадеіі полкъ 
числился первымъ въ дивизіи; но укороченная рысь" и галопъ на 
церемоніальномъ маршѣ были въ полку хуже чѣмъ въ другихъ, в ь 
этомъ отпошеніи Курляндскіе драгуны заня.гп-і третье мѣсто. Вт0])0й 
{)азъ за весь десятилѣтній періодъ въ отношении аллк)1)0в ь полкъ ие 
оказывалъ д()ля«1п>1хъ ус1гЬхов ь. По всѣмъ вѣроятіямъ, какъ сказаіго 
выніо, -Курляидцы обязаны тѣмъ своему команди])у. 

Взгляды Гудовича на конницу и требованія п1)едъявляем1>гя ггм ь 
къ своимъ драгунамъ, -— не смотря на замѣчанія въ ііриказахъ по 

') Обтій Лрхіііп, 1'л. Штаба. Книга іірпказопч. № 107. ІІрнказь по 2-ІІ 
арміи" № 129 отъ 29 Сентября 1825 г. 

2) Арх. В , - У ч . Ком. [UT. ОТД. Ill, 629. 
Лрх.-Н.-Уч. Ком. Гл. ІІІт. Отд. Ill, 719 11 721. 
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арміи, въкоііцѣ концов !, ирипосли ирокрі^сііые [)озультаты. Кик'ь уиіі-
днмъ ишке,—Ку])ля11дцы въ Турецкую комігаііію принадлежали к1 > 
числу ііолковъ, имѣющихъ сравшітелыіо незначителі.иуіо убыль в ь 
лоіігадяхъ. 

Графъ !"'удович'ь, іірокомапдовавъ одітадцать лѣгь полком!), 
довелъ его до высокой степеіш совершенства. 

Строгііі безъ предн[)411востп, обходителг.ііыіі и вѣжлпвыіі въ 
обществѣ, Графъ Василііі Васильевичъ выказывал7> постоянную заботу 
о нііжппхъ чинахъ, ввѣреіінаго ему полка, что тогда пуліно было счп-
тать едва-ли не исключительцымъ явленіемъ, входилъ в ь нужды офи-
церовъ и должепъ былъ конечно оставить хор<^и1ую по себѣ память. 
От'ь души радовался весь нолк'ь, когда его командиръ въ 1Н2() г. 
удостоился Высочайшей награды: ордена св. Георгія 4-й степейн, 
получеигьаго за выслугу лѣтъ п велггка была печаль Іѵурляндцеіѵь, 
когда въ слѣдуюп;емъ году графъ !'удовичъ остаіиілъ нх1>, нолуипгь 
выспіее назначеиіе, - комаидиромъ 2-й бригады I rycapcKofi дпвизіи. 

28 Тюня 1820 г. ириказомъ по 2-й арміи за № 121 об'ьявлеиа 
благодарность графу Гудовпчу и подполковнику фоиъ-Э111 ельгарду 4-му 
за скорую сдачу и пріемъ п1)лка. 

Новый командиръ Курляндцевь подполковипкъ Аданъ Гріггорье-
вичъ фом ь-Эпгелг>гардъ 4-й пріпіялъ тголкъ 51 году отъ ])оду. И|)0-
исходя пзъ дворянъ Курляидской губ., Аданъ Григорьевпчъ восемиад-
цатп лѣтъ былъ зачисленъ капраломъ в ь Л.-!''в. Семеиовскій полк'ь, 
откуда черезъ два года въ чинѣ поручика пореведенъ въ Кавалер-
гарды, въ 179() г. иропзведенъ въ ротмистры съ переводомъ въ Л. Г15. 
Гусарскій полкъ, а въ слѣдуюиі,емъ I oдy выигелъ съ тѣм ь-я«о ч ітомъ 
въ отставку. Во время компаніп въ Пруссіи в 7 - ()180 .1 г. Э1и ел1.гард ь 
поступаетъ въ м.нлицію, а въ 1812 г. послѣ отступлеііія iianielt а|)мі]1 
къ Тарутину, пріп^омаидировывается по волѣ Фельдиаріиала къ Ііоліі-
скому у.1!аискому полку. IJo время отступленія Великой арміп" шп. 
Москвы Эигелілѵардъ участвовалъ въ бояхъ на р. ^ІеіипліиігЬ, под'ь 
Ма11ымъ-Я}»ославцем ь, при г. Вязьмѣ, іѵгЬ съ 2-мя нскадропамп І11)лг.-
скпхъ улаиъ гг Елпсаветградскпхъ гусарі. разбил'ь ііолонну ({)|)аицуз-
ских1 ) е1 е[)ей, при г. ІСраспомъ и иакопецъ въ коицѣ комианіи 
командируется корнусиымъ комаидиромъ для сбора отсталыхъ и ра-
ігеныхъ. 

!кгратшчпые походы 181•') и 14 1 одовъ Энгелі.гардъ соверіиилі. 
Bi) |)ядахъ Вольсискаго улаискаго полка, куда. был ь перев(ѴД«" ь ^̂ ' 
чпномъ маіора. Иа с])ажеміе ііодч. Лойпцигом1 > ;-)игел1.гард ь награж-
деігь 0|)Д( и0м ь св. Лины 2-й стоиеии, а за отліічія п|)И ]{раон 1 > и 

ц»* 
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-Паопѣ въ 1814 г. проішводепъ въ подполковники и получіілъ прус-
cKilt ордепъ Pour le mérite". Начиная съ 1815 года и по 21 Апрѣл>1 
1826, когда опъ былъ пазпалепъ К0мапди])0мъ Курляндцевъ, Э]п ел1.-
гардъ мѣпяетъ четыре полка: 18 І^Інва1)я 1815 г. переводится в ь Поль-
екій улапскій, затѣмъ въ Тагапрогскій, отсюда въ ХарьковскіІІ п 
иакопецъ въ Петербургскій драгупскііі. 23-го Августа 1826 Эпгел1>-
гардъ за отличіе произведепъ въ полковники, 

Во время вторичпаго похода русской арміи во Фрапцію въ 1815 г. 
и пребыванія тамъ оккупадіоіиіаго корпуса, Адапъ Григорьевпчъ долгое 
время находился в7> дол5киости воеипаго командира падъ учреясде-
ніями госпитальными". 

Эпгельгардъ отличапся колоссалыіымъ })остомъ, больпіой головоіі, 
проницательнымъ и быстрымъ взглядомъ; былъ прекраснымъ кавал(і-
ристомъ; отмѣпио зналъ языки; получилъ довольно приличное об1)а 
зованіе. Никакихъ собственпыхъ средствъ не имѣлъ и съ мпогочис-
ленігой семьеіі, —жеііа и четверо дѣтой,- яшл'ь на одно жал01»1п1)е. 

8а годъ не1)едъ выступлеиіемъ въ Ту1)ецкій ноходъ Курляндцам1> 
вмѣстѣ с'ь остальными войсками 7-го корпуса п|)ин1лось нести службу 
кордонную па граіппіѣ. Въ 1824 г. въ Турціи появилась чума и едва 
не пе])еп1ла въ русскія предѣлы. Тотчасъ-же по границѣ была по-
ставлеііа изъ войскъ 6-го к0|)пуса караитинніш ст|)ажа. 

Въ Августѣ 1827 г. 6-й к0])пусъ былъ смѣненъ 7-мъ, нричемъ 
]•ъурляндскій драгунскій полкъ занялъ Таманшоль. Тяжелая служба 
іГ|)ии1лась на долю и пѣхоты, и кавалеріи. Иа пространствѣ 15(Х) в. 
была разставлена пѣхотная цѣіп^ часовілхъ, по которой депГ) и иочі. 
ходили кавале1)ійскіе раз ьѣзды и иат1)ули. Нап])яжеп[1ая аванпостная 
служба, })![скъ заболѣть ужасноіі за1)азой и умереть но 11а полѣ ера-
яіеііія, а въ чумномъ отдѣленіи госпиталя,—и въ (|)изическ<)мъ, и въ 
мора,пьн()мъ отнопіеніи подавляюіцимъ об1)азомъ дѣйствовали иа 
войска. Въ Тамаппіолѣ полкъ былъ п{)еобразова1гь в ь уланъ и от-
сюда-же двинулся въ Турцію въ ])ядахъ YJ-ro пѣх. KojHiyca, къ 
к0т01)0му была причислена 4 ул. дивизія. Бн;е до объяв.ііенія войны, 
1-го Января 1828 г. иов1.1й командир'ь ІСур.11я11дцевъ, Эш eлы apд1 , 
получилъ Высочайиіее благоволеніе за блестяи1,ее состояніе полка. 

Пользуясь войнами ГІмперат()ра Александра І-го и необходи-
мості.ю привести а1)мі10 въ норядокъ иослгЬ ниx , Ту1)ція уно1)но іи;-
желала исполнять ностаповленій Вуха1)естскаго трактата и относилась 
в|»аждебио к ь і^оссіи. Несмотря на н(м)дн0кратныя иредстаіиіенія на-
HiHX'b дипломатовъ, иродол^юиюсь к|)01!авое п|)еслѣдовані(! Г|)е[С(1н1 >; 
!'усскій флагъ неоднократно подвергался оск0|>блоніям1 >. Коіѵіа нако-
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ііецъ ми1)1г,ымъ ііутемъ не удалосі. уладптг> ііодоразумѣііііі, когда ус-ло-
1ІІЯ Лоіідонскаго трактата такъ-жо нсбілліг исполнены, тогда llM11ej)a-
торъ Николай, истоііцівъ все свое мироліобіе, нріпіуждеиъ былъ взяться 
яа орулие для защиты едиіювѣрііыхъ т і м ъ пародовъ. Въ коицѣ 1827 г. 
!![)нказано войскамъ 2-й армін, къ которой добавлены были части 
l-ïï, готовиться къ походу. 

Уланы, В7> томъ числѣ и Курляндцы, должны были Вілступиті) 
въ 4-хъ эскадронномъ составѣ, по 20 рядовъ во взводѣ. Недостаюнцм* 
число людей добавлялос1> изъ 3-хъ дивпзіоновъ, которые затѣмъ вмѣсгЬ 
с ь !)езервнымъ эскадропомъ переведены въ Округа !}оеиныхъііоселеній 
въ составъ резервной арміи г.-л. г])афа Витта. Оставпгійся в !» Россіи 
дивизіонъ предназначался для обученія ])екрутъ и для отправки мар-
піевыхъ командъ. 

ІІо строевоіі запискѣ Курляпдскій уланскій полкъ передъ выступ-
леніемъ въ походъ счпталъ въ [)ядахъ своихъ 4-хъ дѣйствук)щих ь 
нскадроновъ: 

ПІтабъ-офицеровъ 2 
Оберъ-офицеровъ 21 
Унтеръ-офицеровъ (>5 
Музьиииггов'ь К) 
1'ядовыхъ (ЯГ) 

Всего—7И) человѣкъ п (>41 ст[)0евая лоніадГ). 

Кавале1)ійскіе обозы зиачіггельпо сократились,—уме1П1П1еніем1 > 
числа офицерскихъ иовозокъ,—на діівнзіоиъ полагалось всего дв Г> 
повозки: одна для пітабъ-офицеровъ, другая для обер і)-офицеровъ. 

Обозъ улапскаго полка состоялъ: 
Япцікъ нисьмеяиыхъ Д1 ІЛ1 > И казны 1 
ЛазаретшіХ1> кар(УГ<1 2 
Аптечный яніикъ 1 
Пиструменталт.иый ян;ик ь I 
Походная кузница 1 
lIaлaтo п11 xъ яп1,иковъ 3 
При стари1ем1> полігу в1 . дивизіп 11,(4>к01и1ая фура . I 
І1ат])0нпыхъ япщкоиъ 2 (слѣду-

ютъ непос1)едственн() за іголкомЧ)) 
Лрте.Ш)Ныхъ повозок'в 4 
Офицерскпхъ . - 4 

Н кром'Ь того на полк1 > п()ла1 алос1. д15ѣ иароконныя бочки,—С(1 
спиртомъ и уксусомъ. Послѣдняя мѣ|1а и))Н1п1малас1> для иротнво-
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Дѣіістііія возможности заболѣваііія цынгоіі, для чего кромѣ того пола-
га.110съ имѣть заііасъ черііаго перца. 

В00бп1,е въ компапііо 1828—29 г. обращалось большое Биимаиіо 
на иродовольствіе и иа сохрапеиіе здоровья ііижііихъ чиповъ. 

Полковые обозы везли провіаиту па К) дне« и фуража па 8 дпя. 
Мясную порцію войска получали:—при расположен!!! па мѣстѣ Я раза 
въ недѣліо, а если былъ пзбытокъ скота—такъ ніесть,—па походѣ— 
тоже шесть. Скотъ пріобрѣтался па мѣстѣ покупкой, кромѣ того полки 
могли пользоваться тѣмъ скотомъ, которыіі отбивали у пепріятеля или 
находили въ селеніяхъ, оставлеиныхъ ягптелями. Нижиимъ чииамъ 
были розданы маперки,—Курляндцы получили 849 пітукъ,—а также 
бинты и корпія. Въ войсковыя части были розданы печатпыя пра-
вила гигіены. 

Всѣмъ офицерамъ выдано пособіе въ размѣрѣ годоваго оклада и 
полугодоваго по заграничному полоягепію на покупку лошадей. Во 
}іремя похода допущены значительныя по тому времени отстуилонія 
отъ формы. Нижиимъ чииамъ па иоходѣ въ жаркое время разрѣиіено 
разстегивать воротники п снимать г^шстухи; офицерамъ —носить сюр-
туки съ шарфами, а въ бою вмѣсто к,иверовъ —фуралгки. 

Главнокомандующимъ назиаченъ герой 12 года престарѣлый 
фельдмаріналъ графъ ]іитгенпітейнъ. 

По общему плану дѣйствій 6-11 корпусъ долл«енъ былъ перво-
нача-льно занять Молдавію и Валахію съ тѣмъ, что-бы тфедупреднть 
вт01)Міеніе турокъ въ княжества, а 7-й предпазпачаися для осады 
Враилова и крѣиостей по нижнему теченііо Дуная. 

Въ коицѣ Марта 1828 г()да ()-й корпусъ собравшись у Балты, 
в'ь иача.пѣ апрѣля двинулся оттуда къ Рени для соединеиія ст̂  1-мъ. 
І4 Ап])ѣля объявлеггъ Маиифестъ о войпѣ, а 24-1 ()—В-й к01)иусъ со-
с])0д(»точился у с. Водолуй-Псакчи. 

Движепіе Курляндг;евъ для сосредото1 енія ознаменова,пось пеирі-
ятиымъ происпгествіемъ. 9-го Аирѣля части полка имѣли дневку въ 
с. Водолуй-воды и по ихъ уходѣ, иомѣнцікъ Сикар'ь, владѣтелі. имѣ-
11ІЯ ;ииівилъ иретен.чію, что 1-й эскад[)0нъ, взяв'ь сѣиа иа 70 |)убл(̂ Г1 
ассиічіаціями, заплатшіъ всего 40 р. и что рядовые третьяго ;•)ска-д-
))она причинили побои двумъ яіенн;инамъ; кромѣ того, уходя из ь 
селенія, эскад1)0ны заб1)а.11и 12-ті. иодводъ безъ уплаты прогоповъ, изъ 
к0т0[)ыхъ 8 отпустили въ г. ІСипіиневѣ, а 4 с,1гІ>довали за п(1,иком ь до 
с. Чукнрлиіп.. По ])азслѣдованііо, ироігзведепиому жаидаіімскаго полка 
иітабсъ-каиитаном-ь Чоглоковым'ь, Главііок-омандуіощіП п])иказа.1гь: взи-
скатг, с ь полка 30 {)уб. недо1[лачет1ых ь жителям'ь и 8 92 .( кои. про-
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г-оіиіыхъ, истрачеииых'ь Чоглоковымъ; командиру полка объявить віл-
говоръ аа 6ези01)ядк1[ и буіістно иижйнхъ чиігоігь"; нскадроииаго 
кома11ди1)а 3-го эскадрона а1)естовать на одиігь день, а шшѵпихъ ми-
иоігъ иередъ иолкомъ наказать". Ійшготся, это ирискорбиое дѣло было 
плохо разслѣдовапо. 

Въ своемъ раііортѣ иа І І М Я ко1)иуснаго командира, ііолкоіишкъ 
Эигельгардъ, преи])0но^кд1ш 88 р. 92 кои. ассигиаціямп, допосилъ, 
что ему я^ители никакихъ жалобъ ие заявляли, а эскадроны иредста-
вили квитанціи о благоиолучномъ квартированіп. 8-й-же эскадронъ 
полка дая«е и ие стоялъ въ с. Водолуіі-воды, а находился при иітабѣ 
въ с. Слободаеи-душки, въ иервой-же деревнѣ имѣли дпевку 2 4 1 
эскадроны н эскадронъ Смоленскихъ улан'ь. О взятыхъ иодводах'ь 
безъ уплаты прогонъ болѣв въ дѣлѣ ne упоминается. Всѣ эти данныя 
говорятъ за то, что вина чиповъ полка заключалась по всѣмъ вѣроя-
тіямъ въ томъ, что эскадронный командиръ при спѣшномъ выступ-
леиіи ие успѣлъ уплатить всѣхъ денегъ. Такъ или иначе, по вся эта 
иепріятиая исторія дал1>иѣйи1ихъ иослѣдствііі не имѣла. 

25-го Апрѣля Курляндцы, отбыв'ь смотр'ь Главиокомандуюиіаго, 
горячо помолившись во время молебствія о дарованіи побѣды, благо-
говѣйно выслупіавъ Высочаіішій маиифестъ и покрывъ полѣднія 
слова его долго не смолкаемымъ ура", въ 12 ч. дня вмѣстѣ со Смо-
ленскими уланскими, казаками и конно/І артиллеріей, составляя аваи-
гард'ь корпуса, иодъ началг.ствомъ 1\-м. барона Гейсмара, командира 
5-й бригады 4 ул. дивлзіи переправились черезъ р. ІІрутъ и, вету-
пнвъ въ Турецкія владѣнія, форсировапнымъ маршемъ направились 
к'ь Бухаресту. Двпгaяc] на е.с. <1>ульте]нты—<]>ормогиа1гь—ЛІаксимяні)!, 
авангардъ в ь тотъ-JKe день 25-Г() достигъ 1 . Галаца, захватилъ 50 чел. 
илѣиныхъ и провіаіггскі(* магазины. 27-го пе])еиравнлся черезъ 
р. Се1)ет1>, а 2Н-го достиг'ь г. lîyaeo, гдѣ был'ь встрѣчеиъ м Ьстпымч> 
духовенствомъ П1)П зіюнѣ колокол(>въ и радостн1>1х ь крикахъ ликую-
и1,аго на])()да. На слѣдуюиціі дені) въ авангардѣ получилось письмо 
Вухарестскат'о міггрополита оъ предложеніемъ, как'ь можно ск0|)ѣ(* 
занять столицу княжества. ИО-го Ли1)1 >ля отряд'ь г.-м. ба])0на Гейсма])а, 
пройдя въ о дней 228 ве])стъ, занял'ь г0|)0д ь, также радостіго при-
иѣтствуемы{! народо.\п. и распоон)жился бивакомъ у моиасты|)я Вака-
репгги за !)ухарестомъ. 

Надо отмѣтить, что за этотъ походъ, когда уланамъ приходилось 
дѣлать средиимъ числом !, но 45 (•,липлсомъ в(̂ ])ст ь в'ь сутісп, в ь 1\'ур-
.тпдсиом•! полку соверпіеипо 1и! было убыли в ь лотадях'ь, по к.|)айпе(1 
Mt.p'h о таиовоіі в ь мѣсячномч. [)anoprh ne упоминается. 
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Авангардъ Гейсмара, ожидая подхода пѣхоты, простоялъ «ъ Буха-
рестѣ до 6 Мая, а затѣмъ, усилившись, двинулся для паблюдиія за про-
тивяикомъ со стороны крѣп. Журяіи. Уланская бригада попіла па с. Го-
стииарахъ и Петри. 9-го ііесі) от])ядъ располояіился па бивакѣ въ три 
лииіи при с. Турбатѣ и Киратѣ. Улапы стали въ третьей липіи въ В(К) 
иіагахъ за пѣхотой въ эскадропиыхъ колоіпіахъ. Въ слѣдуюіцін десяті, 
дней, ne смотря на нѣсколько незпачитѳльпыхъ аваппостныхъ стычекъ, 
Курляидцамъ не приходилось иомѣриться съ врагомъ. Вскорѣ однако 
для полка начались трудные, но п славные вмѣстѣ съ тѣмъ дни. 19-го 
Мгш для открытія пепріятеля п для очистки отъ него окрестностей кр. 
Ту1)по, по паправлепію къ Руссо-де-Веде былъ командированъ подпол-
ковинкъ Воейковъ съ эскадроиомъ Курляндскаго полка. Прибывъ къ 
о. Одоѣ, Воейковъ, открывъ скопище турокъ, доходігвпіее до 8(Ю чело-
в ІміЛ), припуледенъ был'ь отойти къ с. Иутуиеу, гдѣ, вілжидіш под-
к])ѣпленій, простоялъ до 23-го, когда къ нему иодотелъ подполковникъ 
Кау({)манъ съ пѣхотой и артилле1)іей. 

На слѣдуіощііі день, принявъ начальство надъ отряд(Ж ь, как7> 
старшій въ чинѣ, Кауфмап'ь вновь двинулся къ Одоѣ, по убѣдивпшсь, 
>гго у д. Жигарца стоитъ непріятель гораздо сильнѣйпіій, отступил'ь. 
Иолучивъ еще подкрѣплеиія, 28 Мая ІСауфманъ !!])едпринялъ со всѣм ь 
от])ядомъ попск'ь к^ с. Лицу и Жига])цу. Казачьи разъѣзды, не до-
ходя до втораго изъ селеній, наткнулись на турокъ и завязали не-
рестрѣлку съ ихъ наѣздииками. Отрядъ п0ст])0ился въ боевой поря-
докъ. Пѣхота наступала въ ка])е, имѣя па ф л а т ахъ 0])удія, а ула1п.1 
т л и по взводпо въ КК) сажешіхъ за г)боимп флатігами. Казаки хотѣлп 
было завлечг. турокъ Fia иѣхоту и ста,)1п отступать, по, видя, что ту-
рецкіе паѣздітки тоже отходятъ, увлеклись иреслѣдованіемъ и были 
ок])у?кены. Напомопцэ им'ь пачальникъ отряда иослалъ улапъ. Па |)ы-
сях1 > вынесся и0луэскад])01гь корнета І^алканіигга и ))азвс.рнушнисі. 
ніиіетѣлъ на врага. Далеко оиередивъ улапъ, Балкапіииъ перпим !, 
вр'Ьзался въ густую толпу ту])ецкихъ паѣздппков ь. Па номощ[, 0(j)11-
цеу)у во главѣ взвода мчался унте])ъ-0фи11,е1)ъ Дзечковскій. В ь |)уко-
иаиіиук) схватились улапы, но пе могли сломить турокъ. ПІтабс1 >-І'от-
мистръ <1>рицъ П-tî съ И0ртуп0(і-ю1асе])0м ь фонъ-Г])андидьеромъ вели 
другой полу-эскадронъ. 

Иоредъ этим'ь натпскомъ не устоялі) непріятолт. и бросился бі >-
жать. Улаіпл уст|)емплисг> за иим'ь. Разсыиіиіись ігь стороны тype[ ,кi( 
иаѣздіппсн и залпы регуля|)ной и'Ьхоты ]5ст[)ѣтили зарвавиііііся эскад-
р(»1гь. Смертслыкі раненый падаетъ к 0 | ) п 0 т 1 (1 )ал1с!1,тпн ь. ; )скад[)0111 ) 
ободряемый командиром !) и в;и«)диы.\1и мчится на турецкую п'Ьхоту. 
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Цѣи[) смята, в с а д т г к і і разсѣяі іы и на тілеяахъ врага доскакггвають 
К у р л я і і д ц ы іг казаки до с. Могуроли. Здѣсь двѣ т1.1сячы иѣии іхъ и 
к о ш ш х ъ турокъ н а к и н у л и с ь на них'Ь. І Іотонулъ эскадрон'ь въ иахлы-
нув іне і і rposHofï волнѣ 11еи1)іятеля, но не потерялся н1таГ)с ь-1)0тмист]1т> 
<1>рицъ. Собріілъ о н ъ , — у ж е не въ CTpoiî,—а в1> к у ч у своих'ь улан'ь н 
к и н у л с я i ta 0круя4а10н],ую массу турокъ. Налетѣлъ было на офнце])а 
какой-то ба іни-бузукъ, ранилъ его н и к о й въ бокъ, но тут 1> яге и сва-
лился, іюраженны{ ! унтеръ-офицеромъ Василіемъ іМутеико. Проби-
ваіотся уланы сквозь и о л ч н а щ врага. Ок.ру5кили т у р к и нітабъ-рот-мистра. 
Кроигитъ онъ ихъ направо и палѣво, по обраіціш вниман ія на. кровь, 
что струптс^і пзъ [)анъ н а т р у д и и на ])укѣ. Наконецъ иодопша пѣхота 
и выручила Курляндцев і ) . Собралъ (І)риц ь эскадронъ и отоишлъ 11а 
главныя силы. 

Подъ давленіемъ миогочисленнаго п ] )0тивнпка Кауфмап'Ь, при-
крываясь фланкерами и ст])ѣлками, принуяеденъ былъ отступить. 

К ъ 1-му І ю н я отрядъ располоягился въ Руссо-де-Воде, оставив'ь 
посты въ с.с. Сальчѣ, Доробаі іцѣ, Зим1пш,ѣ и ]1ет1)и. 

Эскадронъ въ этомъ пе|)вомъ дѣлѣ поте[)ял ь: 
Убитым1>: 1 Вахмистра. 
Ранеными:—інтабсъ-ротмистръ Ф р и ц ъ легко. 

Корнетъ Б і ш к а п і і і и ъ тяжело. 
Н и л ш и х ъ ч и н о в ъ 11 чел. 

Л о ш а д е й выбыло изъ строя К) 

І І Ітабсъ-ротмистрі) <1>1)иц ь за молодецкую атаку эскадрона произ-
ве,де1П) в ь ротмистры. Корнетъ І іалка і г ги і гь получил 'ь золотое оружіе . 
] {омаі ідиры взводовъ:—и0ртупей-10шіе | )ъ фoиъ-J paндидьepъ и унтер- . ! 
0(|)ице|)ъ Дзе^гковск ій н [ )0изведены B J) корі іеты. Упте{) ]>-офицеръ Ва-
c-iuiiïl Мутенк і ) и тялгело ! )анеиые:—юикеръ К а и е р н и ц к і і і и уіггерч.-
офицеръ Афанас ій Ивановъ п о л у ч и л и знаки (УГЛИЧІЯ Военпаго 
Ордена. 

Т р и осталг>[1ыхъ яс1сад1)0иа K Y )ляндcкa10 полка В М Ѣ С Т І І СЪ каза-
ками и 2 оруд іями донской арт. под'ь начальством'ь г . -м. к н я з я 
Горчакова 21 Мгш заняли иереираі іу на ). Ж і о возлѣ с. Жит^11г1> и 
ьыслали |1азъѣзд[)1 къ І\ядовеии. Вскорѣ, получи і г ь въ подкріміленіе-
пѣхоту H нѣні. арт. кті. Горчакозѵь 24 Мая, отп[)авивъ эскадронъ ])от-
мист|)а Радеі іа въ с. К1)утево для набліодеиія за Раховым'ь и 110( \ , 
(laM'i), узнавъ о грабежахъ произмодимыхъ турками , с ь 0стал1>11ым1 ) 
от|)ядомъ (() рот'ь, () ор. и дпвиз і он і . улан'ь) двинулся к 1 (1 'адовеии. 
150 ііремя д і і ижен ія К-у|)Ляндцы находились м1 > п1іа1п а|)дѣ. •1 Іюпя 
Го |»чак0] іъ, з а н я т , безъ боя 1іит0|>суру и Чароѣ, иыс.лал'ь раз1 >ѣзды 
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къ Мечецаю и ІЗоіІлеііггимъ и комаидпровалъ маіора Каве{)ниа съ 
эскадроиомъ ІСу])Ляидцевъ н 50 казаками по дорогѣ къ Калафату. 

Каверііпъ, оставя і эскадрона в ъ с. Магловпта, другой полу-
;-)скадроЕіъ—въ с. Иоголепце, двинулся съ казаками дальніе и на])Вси1ся 
на двѣ сильпыя колонны нѣхоты и одну кавалеріи. Хотя турокъ было 
п|)нблизительно около НО() чел., казаки заішзали съ ними ие|)естрѣлку. 
Маі0])ъ Каверинъ вмѣсто того, что-бы отойти передъ превосходными 
силами, безъ всякой иадобиости и безъ надежды на усиѣхъ, ввелъ 
въ дѣло уланъ. Несмотря на неодиократныя стремителі.ныя атаки, онъ 
К(я10чн0 иринужденъ былъ отступить и до самой деревин 11010 л0и11,е 
отбивать иасѣда10и1,аг0 противника. Везцѣльная, но мужественна^] 
стычка дорого обошлась эскадрону. Онъ н(ггерялъ: 

Убитыми 12 чел. 
Ранеными 5 
І^зято въ плѣнъ 2 
Убито лошадей (і 

5-го утромъ Каверинъ съ эскадроиомъ вернулся въ Чароѣ. За 
молодецкое дѣло, еще paз^ доказавніее, что Курляндцы-уланы не 
считаіотъ враговъ, командиръ эскадрона маіоіуь Каверинъ произве-
ден'ь въ подполковники. Получили иаг])ады и нсѣ четыре взводных !. 
командира, бывиііе всегда впереди, личнымъ нрнмѣромъ ободрявиііе 
подчииеииыхъ:—подиоручикъ ()ст])()вскіІі и|юизведе1гь въ иоручики, 
а нортупей-юнкера: Го'оиъ, Наврозовъ и Воль(|)ъ получили знаки от-
личія Воеинаго Ордена. 

7-го Іюня оба отряда, въ составъ которыхъ входили Курляндскіе 
уланы, ГСауфмана—въ Руссо-де-Веде и Горчакова—у Чар()ѣ были под-
UIнeны геи.-ад1 ,ют. Вороздипу, командщ)у 4-го рез. кав. к0])пуса, войска 

котораго должны были СМѢНРГГЬ въ Малой Валахіи (І-й пѣхотной. До 
1і|)емя перехода Куішяндцевъ подъ кр. Силистрііо, куда были двинуты 
части () го пѣх. к0])иуса, въ 0т])ядФ> Кау(})мана никакихъ дѣл ь не 
П|)0исх0дил0; —иа его долю выпала наблюдательная роль. І^ъ 0т1)ядѣ-
же у Чароѣ, команду над ь которымъ иринялъ баронъ Гейсма|)ъ, Кур-
ляндцамъ ириінлось еще два раза помѣ])иться съ в2)а1 омъ. 

К) іюня къ отряду въ Чароѣ присоединился, П]и1т6д1иій пз ь 
К{)у1]1ева, эскад])0нъ Радона, кото1)ый за время командировки дѣл1 ) 
не имѣлъ. 

i l -го Іюня вновь иолучилосг. пзвѣстіе о грабежахъ турокъ вь 
с. Ііоянахъ и Магловицѣ, а на слѣдуіоіціСі дсиі. комаидпръ К'урляпд-
цевъ нолковиикъ '-)игельга}1д1 . с ь )5-мя эскадронами, с ь 2-мя ору-
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діямп донской ариллеріи и со 160 казаками пошелъ па поиск! къ 
кр. Калафату. Дойдя до дер. Скрытецъ, Эигельга|)дъ остаііплъ иъ 
резервѣ 2 эск. и 2 орудія подъ начальствомъ маіора (иодполков-
пика) ]{аверипа, съ остальными силами иоіиелъ дальпіе и остапоиился, 
по доходя 8 верстъ до дер. Голепцы (Поголеицы??). Отсюда рот-
мистръ Стугпиъ съ карабинерами и казаками бнлъ послаігь к1 > 
Калафапу съ тѣмъ, что-бы выманить турокъ изъ укігЬиленііі. Ь]два 
только изъ-за складокъ мѣстпостн показались уланы, какъ ! ])омадное 
число наѣздниковъ высыпало пмъ на вст1)ѣчу. Завязалась пе1)0стрѣлка, 
хот>1 и оживленная, но мало дѣііствителыігш. Съ КІШІДЫМЪ мгнове-
піемъ все прибывали и прибывали башибузуки и албанцы. Нѣсколько 
разъ они собирались въ кучи, съ пронзительными щ)иками Алла " 
кидались па улаиъ и казаковъ, грозя задавить ихъ своей чпслепиостыо. 
Стугииъ прпзвалъ на помощь, стоявпіій сзади эскадронъ. Круииоіі 
рысью тронулся онъ на врага, который, замѣтпвъ движеніе сомкнутой 
части, повернулъ назадъ. Уланы устремились за пимъ. Повторилось 
то-же, что произошло 28 Ма>1. Турецкіе паѣздиики навели эскадрои'ь 
Стугнпа па многочисленную ])егуляриую нѣхоту. Постронвъ эскадрон'ь 
эиіелонами, имѣя карабинеровъ впереди, Стугинъ началъ отступать. 
Толпа ир1)егулярной турецкой конницы тотчасъ-же набросилась па 
уланъ и дя«игитующіе всадники закрулшлпсь ]?округъ нихъ. Тогда 
Эт 'ельгардъ тронулъ резервъ. 1{оииая а])тпллерія, имѣя въ прикры-
тіи эскадронъ ротмистра Радепа, лихо вынеслась на ка])течный ВІЛ-
стрѣлъ и залпъ двухъ орудііі гряпулъ въ самую гуіцу врага. Ступигь 
повернулъ эскадронъ и ударнлъ съ фронта, а Маіоръ Каверипъ нале-
тѣл ь съ фланга. Турки обратились вь бѣгство и уланы гнали ихъ до 
самихъ укрѣплепій. ІСомандиръ полка соб{)алъ свои разскакавіпіеся 
эскад|10пы и иачалъ отступать. Ободрился противникъ и опять гу-
стой толпой окруягилъ от[1ядъ. 

Молча, в'ь нолиом і> порядкѣ отходили уланы, не обращіиі внп-
мамія пи на сіиістъ иул[>, ии на к|)икъ Bjiara, которым'ь 01г1> не то 
хотѣлъ уст])апп1ть их'ь, пе то ободрить себя. И і5другь с])азу иовер-
нули [іапіпхъ д15а эскадрона и казаки, кинулись па противника н 
T0T j>, об'ьятый ст])ахомъ, ударился въ бѣгство. Коит])Ъ-ата11а отбила у 
ту])0къ лселаніе и|)0долл4ать иреслѣдованіе и пе тревожимые болѣе, 
уланы на слѣдуюп1,ій день верпулпсь въ Чароѣ, гдѣ составили аван-
гард1 > отряда, с ь подопіедпіимп къ н н м 5 : <1 -мя |)0тами нѣхотг.!. !''лав-
ныя силы Г0|)4ак0ва къ этому нремени сос1)едоточ1ып1с1 в 1 <1 'адовени. 
Поиск'ь 12 Ііоня стоил'ь вс(1му отряду '-)пг(м11.га|1да: 1-10 уб11т1.1м ь и 
Н-х ь улаіП) ранеными. І1ен|)іятель-же иотс])ял ь до НО челопѣкь. 1!*-го 
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1ц)110ыли къ отряду, я lia другоіі день омѣншіи улаііъ Ноіюроссі(!-
скіе драгуны, первые гізъ 11рибываЕ)1ц11хъ войскъ 4-го рез. кав. кор-
ііуса. 

21-го Іюіія Эигельгардъ получплъ было ііриказаніе выстуіпггь 
с ь ііолкомъ къ переііравѣ че])езъ Дунай у Гирсова съ тѣмъ, что-оы 
слѣдовать на нріісоединеніе къ своему корпусу, но въ тотъ-лсе дені 
прпказаиіе было отмѣнепо. Гейсыаръ узналъ о сборѣ въ Кала(|)атѣ 
значптельныхъ массъ турокъ и оставилъ Курляндцевъ въ Радовени, 
гакъ какъ в Г5 кавалеріп у него 0п1;у1цался педостатокъ. 

Изъ Калафата 11[)нходилп пеутѣшительныя извѣстія. ІТлѣнные, 
ііеребеяічикп и мѣстііые жители показывали, что въ крѣиости c06j)a-
лось до 10 т. войска п что турецкій командиръ готовится атакг)вать 
русских !). Пар(я1ъ Геіісмаръ ігожелалъ усплепной рекогносцировкой 
тляспить обстановку и 24-го Іюня выступнлъ изъ Радовепп съ 2 бат. 
пѣхоты, съ 8 орудіями, с1> 3 эск. Ку|)ляидскихъ улапъ и 4-м>1—Ноію-
россіііскихъ драгупъ. Курляндцы діли въ главныхъ силахъ н когда 
у с. Бойлешти отрядъ сталъ па бпвакѣ въ боевомъ порядкѣ, то распо-
лоліились на правомъ (})лапгѣ. 

25 Іюия Гейсмаръ достигъ с. Магловптъ, 26-го соединился съ 
авагп'ардомъ у с. ІІоголенце и двинулся въ Ка.)1афату. Густая казачья 
цѣиь прикрывала движеніо 0т1)яда. За казаками ]нелъ аваигардъ, за 
нимъ въ :500 шагахъ Курляігдцы, а затѣмъ—пѣхота и артилерія. Іккорѣ 
казаки подъ самыми стѣиами Ка.пафата открыли громадпыя скоиин1,а 
противника, занявиіаі'0 весьма выгодную для пего позицію. Правый 
({)лангъ его иримілкалъ Ю) Ду]1аю, берегъ кото^заго занимали ст]гЬлки, 
а лѣвый и центръ-расноложплись но высотамъ; въ 2(Ю ишгахъ сзади 
(|)|)0нта высились укрѣплеиія, вооруженпыя орудіями. Руссіий отряд !) 
начіиіъ перес г])апват1)ся въ боеіюй порядоісъ и Я эскад])0на ]{урляндеві) 
с'ь Г) эск. драгун ]) и 4 конными 01)удіями заняли оконечності) л Ьва10 
(fuianra, ск|)1.1т1к) расиоложивніпсь за пебольпіоГі j)0H1,n11,efl. День стоял ь 
знойн1)1й. Съ безоблачнаго неба раскаленное солнце 110с1)1лал0 ц'Ьлые 
потоки горячпх ь лучей; даже близость тихо илеіцуніпхся волігь Дупал 
не могла умѣрит!) песте|)пп.муго 5кару. Перв[>1мп начали бой турки. 
Три ійіиоперсісія лодки открыли 0I0 ИI. по правому (()лангу отряда. Им ь 
вторили орудія укрѣнлеиій. Благодаря стрѣлкамъ и огню двух !) на-
1иих1 ) орудій, (()лотплія должна была Bc1c()p h замолчаті.. А|)Т1глле|)і̂ 1 
Кала(|)ата продолжала н0(;г.[лат1. снаряды за снарядом'ь лгь наніь без,1 
1іЫС г|) Ьла паступан)И1,і{1 ()Т|1яд Ь. Пскор'Ь к1 > г|)0му !цЛиостных'ь орудіП 
присоединилась час 1 ая, но безиорядочная тр(н ,котня нсп|)ія гслг.ских1 . 
ц1. 1 к Л. 
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У иасъ все сіце ne 0тк])ывал11 огня. Наконецъ 11ачалып1к1 > от]»яда, 
точно 011])сдѣ.1швъ ііолояіепіе противника и ого слабое мѣсто, разо-
слалъ ордипарцевъ съ ириказаніями. Его адъютаіітъ, Курляидскаго 
полка иоручикъ баропъ Эигельга^щъ 2-fi подъ градомъ Быстрѣлов1 > 
промчался но иозпцін, ириле/гѣл ь на лѣвый 1|)лангъ съ прпказа11і6м1 > 
уланамъ и драгунамъ атаковать, нах0дяп1,ук)ся нротивъ пнхъ нен1)ія-
тел1 ску10 конницу. Въ этом'Ь нунктѣ баропъ Гейсмаръ иредполагалъ 
произвести рѣшительный ударъ. Быстро перестроились улаіш и дра-
1'уны. Сдерживая горячивиіихся коней, сохраняя равнеиіе, крупной 
рысью выѣзжали изъ-за рощи эскад1)0нъ за эскадроном'ь и одинъ за. 
дpy1 имъ иіли въ атаку. Вотъ понесся эскадронъ Каверина, имѣя вне-
реди подпоручика Островскаго, портупей-юнкеровъ Роопа, Наврозова, 
Вольфа. Дрогнули было ие])едъ пнмъ передовые турецкіе наѣзднпкп, 
побѣжішн, но поддеряханные своими, заставили отступить уланъ. І^от-
мист])ъ Стугипъ, иоручикъ ІІлещеевъ и подпоручикъ Эпгельгардъ і-й 
со слѣдуіощимъ эскадрономъ бросились на помопц> товарищам!». Л 
тамъ ринулся третііі; эскадре иъ съ ])отмистромъ Радепом1>, пору-
чпками Тодоровымъ, Вагнером'ь и портуией-іонкеромъ Лосскимъ во 
глагіѣ взводовъ. Улап'ь иодк])ѣппли Н0в01)0ссі(1скіе драгуны. Il все-жо 
стромительныя атаки пе могли сломитъ стойкаго въ данномъ случаѣ 
п|)0ти1тика, который къ тому-яге значительно иреносходилъ иъ силах і> 
н а т у конницу. Желаіг облегчить удар і> на своеми. лѣвомъ фла1и І>, 
6ap01rj> 1'ейсмаръ приказал!) центру nc])eflTir въ иаступленіе, а с ь 
ираваго фланга незамѣтно иеревелъ на лѣвый двѣ роты гренадер'ь и 
4-й нскадроиъ Новоросійскихъ драгуігь. Огонь наніей артиллеріи и 
атака иѣхоты сломили турецкій цеитръ и лѣвыіі (|)лангь. Ихъ ігЬхота 
и артиллерія ук})ылась за окопами. Оттуда выніла густгш толпа Ал-
бапцевъ, лучпіей турецкой кавалеріи и ободряеміш криками иѣхоті.1, 
съ воплемъ: Алла! Алла!" <)б])ун111лась на улаігь п драгунъ. Не дрог-
нули ІСурляндцы п Иовороссіі1ц[>1. Мужественно нст])ѣтили в|)ажескі(1 
натиск'ь, но все-же плохо имъ приходилось. 

Выручили иодоніедіпіс ! ренадсры. 0тк])ывъ 50 флангъ албанцамъ 
баталыи.1й огонь, гренадеры кинулись в ь пітики на ту1)ец1су10 ісоннпц.ѵ. 
(^мѣінался, останонплся на мгновеніе врагі . !}осиользовалась оста-
новкой наніа каналерія и всѣ 7 эскадроновъ ланоіі об|)унгилпсь на 
противника. Ллбанціл иовернулп назадъ. На нх'ь илечахъ ІН^СЛИСІ уланы 
н д])агуны. Озлобленные солдаты не знали ионщды. ІГпкого ire забн-
|.а.ли въ п,1гЬн1 >. Всѣ кто попадался на, иутп, гибли под ь уда])амн са-
бе.мь. 1} ь пылу преслѣдоііанія иалетѣл-ь п01)туиеП-10111а>|гь Михаіигь 
!)инкин'ь на какого-то расіпитаіч) альбанца на чудномь конѣ. Видимо 
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ііачалііііикомъ былъ албапоцъ. ,^'стремился за іііімъ іоіікеръ, догпал'ь 
и съ размаха полосііулъ саблоЛІ. Покатился врагъ на землю. Въ уби-
томъ 11лѣпш.10 ту{)К11 узнали своего иачгшьиика, - Омеръ-Бея-Аяиъ-
l'tacïopii. До самыхъ уіфѣіілеііій гиали улаиы и д])агуиы албаиценъ. II 
устраиіеиііая турецкая армія спряталась за окопами. 

По показапііо пемиогочпслеииыхъ и,;1ѣппыхъ турсцкггя каіиглорія 
потеряла убитыми —40() человѣкъ. Въ дѣііствительиострг-же, судя по 
числу тѣлъ, пок1)ывавп1ихъ поле битвы, уроиъ ея долгкепъ быть го-
раздо зпамительиѣе. 

Отрядъ Гейсмара потерялъ: 
Убитыми ;•54 чел. 
Гаиеиыми 59 

Къ соліалѣиію въ мѣсячиолгь ])аиортѣ Курляпдскаго по,яка за 
Ііоиь убыль за это дѣло ne показана. 

За дѣла 12 и 2() Ііоия чины полка получили слѣдуіопіія наград! !: 
ІІодполко1і11пк ь Каверішъ -св. Владиміра 4-f'[ ст. c1 > баптом1 >. 
Ротмистры: Радеиъ 

Стуг]игь 
ІІ0 |)учикъ -Энгельгардіі 2-й 
Поручики: Тодоровъ 

Вагнеръ 

св. Анны :5 -ïi ст. 
съ бантомъ. 

св. Анны 4-й ст. 

Подиоручикъ баронъ Эигелг.гардъ 1-й—слѣдуюи1,ій чипъ, 
Портуией-іоикера: Роопъ 

Наврозовъ 
Волі.фъ 
,ÏÏOCCKifl 

ІІрОИЗВО.ДОИІіІ 
въ корнеты. 

Поручикъ 11лвні,еевъ—]высочайшее благоволѣиіе. 
ПортуиеІі-н)1п;ер1 ̂  Бинкеиъ и (і чел. кижнп. чіпіовъ знаки от-

личія І^оеннаго Ордепа. 
Комапдиръ полка полковнрікъ Эп1 ельгард1> за дѣіістиія в ь М!глой 

Валахіи получилъ алмазные знаки 0|)депа св. А1пп>1 2-й ст. 
Срішепіе 2() Іюня имѣло большое значеігіе при дальпѣі1!1тх ь 

паіпихъ дѣйствіяхъ иодъ Кала({)атомъ. Оно во иервыхъ навело на ту-
рокъ такоіі страхъ, что они уже не осмѣливалисі болѣе ]илходить из !. 
K1) bn11CT!t, а во втор1>[хъ—подняло дух !, паінихъ нойскъ, въ особен-
иости кавалеріи, доказавъ, что она в ь состояніи б()1)0т[.ся с1 > непрія-
1 елем ь в ь !! Ьсколі.ко j)a31 > сил!.н Ьйн!![м ь. 

Через1 > два дня посл Ь боя, 2Н-10 Курляндціл ос ! ав!ьпи 0т|)яд1 > 
Гейсма.|)а и диинулисі. к1 > Дунаю. 110|)еи|)авив!иисг. 1 0 .)-1 Іюля у Ги|)-
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сова, полкъ 23-го ііриоылъ къ Сюііістрііі и соедттился съ свопмъ 
корііусомъ. 

Послѣ Бзятія в1> hont) мѣсяцѣ Нраилова, Мачтіа, пpcoвa, Кго-
с/геиджи и Тульміг, бла1 одаря чему обезиочивался тыл ь армііг, главііыя 
силы двинулись па ПІумлу, а генералу Роопу съ б-мъ корпусом ! 
приказано обложить Силистрію, дабы ирсс.ѣчг. ея га1)низону сообще-
ніе съ Шумлой. Курляидцы, ирибыпъ къ корпусу, вмѣстѣ со 
Смоленскими уланами составили отрядъ г.-л. Крейца, иазпачетплй 
для наблюденія за Туртукайской дорогой. От1)ядъ расположился за 
крайней высотой лѣваго (|)лапга линіи обложеиія. 1-го Августа 2 эскад-
|)0на Курляпдцевъ съ сотнеіі казаковъ и 2 конными орудіями под! 
начальствомъ корпуспаго командира ходили на рекогносцировку, 1 дѣ 
дѣло ограпичилост артпллерійскпм ь огпем'ь, так'ь как ь туіжи остаііа-
лись спокойными и по покидали крѣпостпыхъ верковъ. 1()-го корпусный 
командиръ атаковалъ передовые ту1)ецкія высоты и сперва было по-
тѣсітлъ врага, по когда к ь нему подоінло подкрѣплеиіе, так1 > иаінч. 
отрядъ сталъ отступать. IIa иомоиц, двпііулп резервъ, въ составч> 
кот()1)аго входплъ и искадронъ Курляндцев ! . ІІмѣя в ь центрѣ ігЬхоту, 
а на (|)лаигахъ—ка15<г11е1)ію, наніп воііска вторично понілп в ь атаку, 
(•/)ИЛИ ту])0къ и русскггя 1савале])ія імииіа ихъ до самаго гласис.а. Кур-
.11япд1и>1 въ нтотъ деіи. потеряли убитыми: 

Упте})ъ-офице1)ъ 1 
Рядовыхъ 

1Н-Г0 Лв1 ycтa полкъ былъ отнедоиъ въ обіцііі р030()въ, а 19-0 
нолу-яскадрон'ь п 500 чел. казаковъ иод'ь начальствомъ н[табсл>-|)0т-
мис/п)а Фрица 1 го заняли посты у с.с. Тата|)ицы и К'ичепоу д.пя 
наблюдения за Туртукайскоіі и І^а3]^1)адской дорогами. 

21-го дивизіопъ П0д1и)лк0]и1ика Каверина съ баталіопомъ пѣхоты, 
эскад1)0помъ Ха|)ьковскаго улапскаго полка, с ь сотней казакоігь н 
() 0|)удіі1ми иодъ нача.1п>ствомъ г.-м. Ііабеля занялъ иояицпо въ тылу 
иапіихь л і т ій облолгенія близь дороічг въ ИІумлу и Разг1)адъ, дабт.1 
иресѣчі, возможность подхода подкрѣплеиій отъ Силист|)іи. Такал 
мѣ|)а оказачась далеко иелнінней. 

ЯО-го Августа пятп-тг.1сячпый турецкій отрядъ подъ начальстном-1> 
К'а1)адже ома-паи1и выніе.ть изъ ІПумлы, желая провести вч> Сплистрію 
норохъ. Утромъ многочнслепніш турецкая конница совернимпіо неожи-
данно ок|)ужила посг1< Курліпідскигь улаи'ь у 'Гата|>ицы и казакоиь 
у Кн4(м10. Положение было критическое. 11еиріятел1> 1U) міюі () раз1 . п|)(^-
иосходил'ь 11а!п ь слабый п0лу-1н ,кад|)0111>; казаки и улат^г оказалпсі. 
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])!ізъедоиеіпіими. Штабсъ- })отмнстръ Фрицъ 1-й 11 юіікеръ Тауие, 
комаіідовавтій взводомъ, быстро !!])ивели въ порядокъ улапъ и, от-
Cmwh первый пат11с1п>, сами по^решли въ иастуіілеиіе. Встрѣченпый 
аалііами, коіітръ-атакой турецкой коітнцы, иолу-эскадроігь должоігь 
былъ отстуііитГ). Нѣсколько 1>азъ водили въ огонь Фрицъ и Таубе 
улапъ, иакопецъ ихъ отчішппое мул^ество сокрупіило иезыблпмую 
силу врага. Иотерявъ 14 человѣкъ ранеными, полу-эскадроиъ пробился 
и, иреслѣдуемий ту1)ецкой оравой, помчался къ стѣнамъ Сплистріи, 
гдѣ кипѣлъ горячій бой. 

На встрѣчу главнымъ силамъ Караіідікеиема-папіи изъ Силистріи 
тлпіла масса турецкоіі коппицы. Соедииивпіись, обѣ колонны б[)0сн-
лпсь на наіпи редуты №№ 14 и 17; будучи отбиты огнемъ артиллеріи 
H пѣхоты, они устремились на лѣный флангъ отряда барона К])ейца, 
па гіомоіцъ къ которому подходил'ь г.-м. Набель со ввѣреииымп ему 
пойсками. Впереди нодъ командой полковника Эm cльгapдa спѣшили 
2 чек. Курляидцевъ, 1 эск. Харі^ковцеігь и 2 кон. 0])удія. Сзади бѣ-
гом'ь ніли егеря. Во 1 лавѣ съ поднолк. Каверинымъ, поручпком'ь Сво-
лынскимъ и корнетомъ бароном ! Гейсмаромъ устремились Курляндцы 
на передовую орду турокъ и опрокинули ее. Ііодоінла иѣхота, п1)и-
былъ нггабсъ-ротмис.тръ <[)риц ь 1-й съ полу-эскадроиом ь и на,піи войска, 
во время поддерлмнные, погпгыи врага ю> крѣпост1и>1м ь воротам'ь. 
И во время преслѣдоваиія, и во 1{ремя боя особенно выдѣлились свосі'1 
храброст[>ю, хладнокровным !, псполненіемъ своихъ обязапиостей коман-
диры взвод0]5 ь:—юг1ке{)а—Эигельгард1 ! -й, Э)п ольга|)д ь 2-й О уКе-
лгі^зновъ; у1гге1) ь-офиперы: К1)е гковскій и Г0ти10лк ь. Bc h пять чело-
и 1 >к ь и ](1ике])Ъ Таубе произведе]п>1 за отлнчіе в ь корнет1.1. 

itp0M ïi пнх'ь получили награды: 
Командир'Г) полка полковплгь (()0н ь-

;:)н1 cльгa])д ь св. Владп.\п1)а З-й ст. 
Нодиолк. Кавс|)пп ь св. Анны 2-й ст. 
11Іт.-ротмистр ъ <1>риць 1-й св. Ап1и>1 3-й ст. с1 , баптом'ь. 
Поручик !) Сіииіыпскій I 
К<)1)пе п, ба1)0п1 , Гейс.маръ j ' ^ • ^ ' " " '̂  '̂  ' 

12 чел. пижпих'ь чнноіп» по выб0])у т0иа|)ии;е1і и двое |)а11етлх<1 
13 1. дѣл Ь рядовые: -Андрей Ѵіуйко в ь ігості, поічі, и (]тена1п> ^Ку1)а15-

1) ІѴі, то время пь полку было четыре Э11гелы а1)да:—дпа юпксра, фоіп.-
:Ь1гсл1.га|)д ь ri дна офицера, бароііі.і 311гел1.га|)л1 .. Диос послѣдііих (, :ta отліічіо in, 
KOMitaiiiii были ііерегісдеііы иъ г-пардію; 1101)учт{1. ба])011-1, ; ) т елы а | ) д 2 <1 -іі ігг, л. г11. 
У aнlм<i^nI0ЛI<ъ,lIIтaбc•I•-poт^^ Icт1 • .бapo n . ; )m cJ I•гa1 дъ І-іі in. л.-і н. К01111(>-Е1с|^скііі. 
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JKÎB'b двумя иулііми Jy1> лѣвуіо ])уку, іиіослѣдстнііі, во время иребывіШІя 
ихъ ]іъ гоеііиталѣ, 110 представлеиііі главіюкомгиідуіоіцаго,—лаг])!ик-
доны знаками отличія Военііаго Ордена. Бой :•5()-го Августа ст011л1 > 
полку: 

У битыми 20 чел. иижн. чииовъ. 
]Святыми въ ил1 мгь . . . 14 , ]>аиеиых1 > 

jri) иолу-эскадроиѣ пітабсъ-ротмистра '!)рица 1-го. 

Число раиеныхъ точно неизвѣстно. Извѣстно только:—14 в;зятых ь 
ігь илѣнъ и 2 награждонныхъ виослѣдствіи зиакомъ отличія Боен-
наго Ордена. 

; ̂ -го Сентября и четвертый нскадротіъ Курляндцевъ иришигь 
участів въ ііеболг.піоіі стычкѣ. Оігь вмѣстѣ съ нскад1)0номъ Ха1)ьков-
ски.х1 > уланъ и 2 0])удіями иодъ пачальствомъ полковника ііегидова 
(Ха])ьковскаго уланскаго полка) стоял'ь у д. Колоиетрп и былъ атако-
ваігі) съ фронта и фланга двумя тысячами иррегулярной турецкой кои-
ннцы, выніеднн^й изъ Силист])іп. 01 оп]> двухъ орудііі и ст])емителг>иая, 
ст|)()йная аттака уланъ разсѣяли безнорядочиое скопище и})0т1піника. 

Этими дѣла.ми заканчивается для Курляндскаі (̂  ио.ііка компанія 
1K2S г. 

Ob 12-го Сентяб])я ()-й к01)пус1 > ]іодъ Силист1)іей иачииаетъ смѣ-
пяться 2-мъ и идетъ для усилеиія воПскъ, блоки|)у1()ни1хъ ПІумлу. 
2 б|ип ада 4 ул. дивизіи, выстуиивъ 2()-го изъ иодъ Силиетріи, nej)e-
.ходит !) черезъ Афлатаръ к ь ІІІумлѣ, куда прибг>!ваетъ ИО-го. Пака-
нуіг[^, 20-го тіала Варна и иабліодеиіе за Іііумлой дѣлалось излнп1ним ь, 
а такъ как1 > наступала осень, чувстііонгшось п1)нближеиіе зимы, то 
(і-му и 7-му к01)иусам і) п1»иказано отоііти иа зимнія квартиры. 

Выступлспі(^ назначопо въ Н()41 > с ь Я-го на 4-е Октября. 2-го 
ту|)кн и]»оизвелн б!,1ло вылазку п потѣснили казачьи аванпосты, Н(» 
когда была двинута 4 ул. диітзія, то иенріятель, не ирииявнт боя, 
у1иел1 > вч. Kiit.Hocïb. U j> 10 ч. вечера З-го Октяб|)я иаиііі иойска стали 
отходить огь ІПум.чы. Для сок1)ьггія діиіжеиія, въ })едутахъ оставлены 
казаки, кот0|)ымъ приказано подде])жнвать всю ночь кост])ы. ііпе])0дп 
д1іигала(іь гла,1!ная кмарти1)а, затѣмл, обозы и (і иѣх. корпус,ъ. Іѵу))-
ляидцы іили за І1амчатским ь H'ÏVX. ПОЛКОМ'Ь И ІСЬ утру, перейдя 
|). Вулаи.ньгк'ь, остаиовплігсь со всей дпвизіей, составляя послѣдній 
:• п aлoп . корпуса и выжпдіиі, что преди|)имут ь турки. Однако дни-
женіе а[)міи было произведено ]іастолько ск|)1лтно, что нон|)іятель спо-
хзал'ился тол1>ко к ь концу с,1гЬду101ца '(> Дия, но п|)еслѣдовал ь слабо. 
Hoflc.Ka (і-го к0|)иуса заняли к1!а|)ти|)ы между 1іаза1)дѵк11комъ, К'юстеиджи 
и i н1)coв .ь\гь. 

I I 
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Курляіідскій полкъ сталъ лагеремъ за р. Булаилыкъ у с. Туркъ-
Сукутларъ. Здѣсь одпако-же оііъ оставался ііе долго. Какъ и боль-
щиііство пашей кавалеріп, Курляіідцы за время лѣтнпхъ ііоходовъ 
понесли зпачптельпыя потери въ копскомъ составѣ. 

Еще въ Августѣ было приказано всѣхъ слабыхъ лошадей отправ-
лять въ конское депо въ Бырладъ, а пѣиіихъ людей въ резервные 
эскадроны. 

Съ паступлепіемъ зимы стало ясно, что безъ иродолжительнаго 
и полнаго отдыха наша конница къ дальнѣйшему дѣйствііо неспособна. 
Большинство ея по этому перевели на лѣвый берегъ Дуная. 

21-го Октября Курляндцы выступили назимнія квартиры и слѣдуя 
на Козлуджи — Базардяіикъ — Мангалію — Кюстенджи—Бабадахъ — 
Исакчн, переправились черезъ Дупай въ Сатуновѣ и 27 Ноября распо-
ложились въ м. Драгоешти — Томиптену; сборный пунктъ дивизіп 
пазначенъ въ Обилешти-Ноу. ІІІтабъ ея помѣщался въ Тырговистѣ 
(Тырговипітъ). 

Судя по мѣсячпымъ. рапортамъ за время лѣтняго похода, съ 
конца Апрѣля—по конецъ Октября, нолкъ потерялъ: 

Нижинхъ чиновъ: 
Убитыхъ въ сра}кеніяхъ 88 чел. 
Изятыхъ въ плѣнъ Iß 
Уме1)шихъ въ госпиталях! 37 

91 чел. 

Если къ этому прибавить: число бѣжавшихъ,—весьма ограни-
ченное,—находящихся на излеченіи въ госииталяхъ, иереведеппых'ь 
въ резе1)ппые эскадроны за пеимѣніемъ лошадей, находящихся ]п> 
к0манди])0вкахъ,—то обитал убыль составить оть 150 до 200 человѣкъ. 

За это-же время выбыло изъ полка 275 лопіадей, убитыхъ въ 
сра^кеиіяхъ, навшихъ въ походѣ и отправлепныхъ по слабости въ 
!)ырладъ. 

Укомплектованіе изъ резервныхъ эскадроновъ припіло к7> полку 
в'ь серодинѣ Марта 1829 г. 

Марніевоіі эскадронъ ирибылъ въ составѣ: 
п Офицеровъ 

Уитвр ь-офицоров1 17 
Музыкаіітовъ 8 
!'ядоііыхъ 78 
/!,еньщиковч '> 
Строевыхъ лоніадей 178 
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Кромѣ того въ Фсвралѣ полкъ пріобрѣлъ покупкой 61 подъемную 
лошадь. 

Все-же, прибывшее къ веспѣ, укомплектовапіе едва могло попол-
ппть всю убыль полка, которая увеличилась за зиму, благодаря поя-
вивпіійся въ войскахъ чумѣ. Съ начала Ноября по коиецъ Апрѣля 
пзъ полка выбыло 62 человѣка пижн. чиповъ умершпхъ въ госпита-
ляхъ и вдвое больше находилось еще на излечепіи. Дѣятельпость 
врачебпаго персонала за время эпидеміи заслужпваетъ высшей похвалы. 
Мпогіе пзъ докторовъ, фельдшеровъ и служителе!! пали я«ертвами 
своего долга, заразившись чумой при уходѣ за больными. Такъ в1> 
коггцѣ Апрѣля скончался отъ чумы пітабъ-лѣкарь Курляндскаго полка 
Казанскій, все время неотлучно бывшій при исполненіи свопхъ обя-
аапностей. Второй врачъ полка, младіпйі лѣкарь Соловьевъ за то, 
что съ отмѣннымъ усердіемъ и дѣятельностью пользовалъ больпыхъ 
п рапеныхъ воинскихъ чиповъ, а въ минувпіую зиму отличным!. 
образомъ старался устроить лазареты и тѣмъ способствовалъ къ изле-
ченію мпогихъ больпыхъ п къ умеиьшепію смертности въ лазаретахъ" '), 
пагра?кденъ ордепомъ св. Анны 3-й ст. 

Ни врачебная помощь, ни заботы о нижпихъ чипахъ въ отпо-
тненіи жизни и питанія, но могли умепьптть хода ужасной эпидоміи. 

Кромѣ ирш5еденія въ норядокъ иолкова1 о хозяйства, приказано 
было всю зиму производить запятія, но съ единствеппой лиінъ цѣлью, 
датт. ннжпимъ чинамъ возможность, какъ можно дольпіе оставаться 
па воздухѣ и въ двияіеніи. Наистрожайінпмъ обііазомъ запрещено 
было затруднять солдат7> учепіями. 

Довольствіе войска получали въ натурѣ. На 0ди010 человека 
полагішось: 3 ф. хлѣба или 1J ф. сухарей въ день, гарнца к])упы 
ігь мѣсяцъ и по \ ф. мяса два })аза въ иедѣліо. Так'Ь какъ cвѣж0(^ 
мясо доставалось съ трудо.мъ, то разрѣпіалось заготовлять солонину, 
для чего въ войска отиускіиіся скотъ, 4 ф. соли па 1 пуд ь и 1 (J). 
селитры на К) ф. мяса. Кромѣ того части B0fïcK73 получали в1> свою 
пользу сало, головы, ноги, внутренности и кожу скота. Винная порцііі 
но нрожному полагалосі. три раза 7ІЪ ігедѣлю. 

Насколько всѣ эти мѣры нримѣпялись в1> К'урляндскомъ полку 
указываетъ Высочайніее благоволѣніе, полученное Э11гелы\грдомъ 2Н-го 
Ііоля 1Н29 года за усордіе к ь службѣ, попеченіе и дѣятельноеть, 
(жазаіііпіія при приведепіи полка въ должное устройство". Ранѣо 

') M. Отд. Лрх. Гл. І.Пт. св. 841. Дѣло 1831 2/ г. Список !, медицинских!. 
чтшинпковъ, удостоппаемыхъ къ Высочаіішіімъ иаградамъ". 

IP 
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этоі-о, 24-го Января 1829 г. командир!. Курляндцевъ то^ке иолучилъ 
Ііысочайніее благоволѣніе за отличіо въ сраягеніяхъ въ минувтную 
компанію. 

Бъ укомилектовапін, въ отдыхѣ нроиіла зима и все же напіа 
кавалерія весной 182!) г. выступила в ь иоходъ далеко не в1 > 
інтатномъ составѣ. Почти всѣ эскадроны имѣли не болѣе 1(Х) -150 
коней. 

9-го Февраля 1829 г. Главнокомандуіощііі русской арміи иреста-
})ѣлыіі графъ Витгеннітейт. былъ смѣнеиъ, а па его мѣсто назначеті 
гепе1)алъ-от1>-инфаитеріи генералъ-адъютантъ г1)афъ Дибичъ, тоже 
одинъ изъ героевъ 12-го года. Новый главнокомандующие нам:1>ро-
вгиіся перейти къ болѣе энергическимъ дѣйствіямъ и ])ѣпшлъ п1)ед-
принять съ началомъ весны общее наступлепіе на Силистрін) и па 
главную армію Верховнаго Визиря, который въ пачалѣ Ащ)ѣля ноку-
інался атаковать корнусъ гене1)ала l oтa. 

А])мія наша въ Аи1)ѣлѣ начала сосредоточиваться и Курляндскііі 
улаискііі иолкъ, выступивъ 12-го съ квартнръ, къ 27-му сг)брался со 
всѣми остальными полками дивизіи у Иіопетри. Отсюда полкъ, ira-
нравляясь къ Силистріи, 26-го перенравился на правую сторону Дуная 
у Гирсова. На иоходѣ, не доходя до крѣиости, получилось ириказаніе 
войти въ составъ отряда начальника 4 ул. дивизіи г.-м. барона КреІІца. 
Этотъ отрядъ въ составѣ 2 иѣхотныхъ, 2 улапскихъ полковъ (Кур-
ляндскій и Смоленскій) имѣлъ назначеиіе ох])апять тылъ корпуса, 
блокировавшаго Силистрію и поддерживать связь съ войсками Рота, 
оставшимися въ раіонѣ своихъ зимнихъ квартиръ. Курляндцы при-
соедиігилггсь к ь отряду Крейца 2-го Мая въ Бектиркіоѣ, а на слѣдую-
п1,ій день заняли с. Коургу. Здѣсь Курляндцы простояли всего семь 
дней, два раза участв0}!али въ набѣгахі. по дорогѣ въ ІИумлу, njxvi,-
припимаемыхъ съ цѣлью уничто/кенія Boopyatennbixij інаекъ турокъ. 
Оба дѣла ннчѣмъ особеннымъ не замѣчательны. Въ первый })авЧ) 
уланская бригада, иодъ начальствомъ бригаднаго командира г.-м. llle-
|)(;метсва отбила т а б у т . лоигадей, а во второй—сожгла деревтпо, слу-
живисую нристанип];емъ для турокъ. 

11-го Мая князь Мадатовъ и|)пнялъ начальство наді) отрядом'ь 
въ с. Коургѣ, а Г2-Г0 ба|10гп> Крейгіъ двинулся съ бригадой уланъ и 
конной артиллеріей подъ Сплист])!«) для соединеиія съ (ісадігымт, к(1]1-
пусомъ. И ь виду имѣіопиіхся свѣдѣиііі о вооруженіи жителей близг. 
І'а,31 [)ада и форми|)(іваніи тамъ иіаекъ, составился новый ()Т])яд ь из ь 
2 бри1 адг.1 8 пѣх. и 2 бригады 4 ул. дииизій съ ихъ аіггиллеріей, на-
чальстно надъ которььмъ внові- получнлъ бар. К1)ей11, ь. Ку|»ляпд1и.1 
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вілстуітли на ііоискъ 14-го Ма5г. 1Г)-го К1)ейцъ дотелъ до с. А глад-
кіоіі, Бъ ВГ) в. отъ г0])0да, ])азбилъ іпаііку вооружепиыхъ ягителеіі, 
17-го безъ соиротивлеиія заііялъ ] азград'ь. Предполаггш идти далѣс 
tta 'J ypтyкaй, баропъ Крейцъ 19-го іючевалъ съ главными силами, 
гдѣ находились и Курляпдцы, въ Чиликъ-Чилярѣ, имѣя аваигард'ь 
иодъ начальствомъ Шереметева въ Болеславѣ. Ііъ иочь аванпосты 
донесли, что Гассанъ-ІІаша съ тысячью чел. конницы, 2 орудіями и 
со сбродомъ воору^кенныхъ лгителей вышелъ изъ Рундука и стоить 
лагеремъ 12 верстахъ въ с. Эскимилѣ. Крейцъ и[)идвипулъ на 
усилеиіе аваигарда Курляидскихъ уланъ съ 2 коііными орудіями и 
ириказалъ на другой день атаковать турок1 >. Едва брезжилъ разсвѣтъ, 
чуть занималась заря, когда г.-м. Шереметевъ съ 2-мя эскадронами 
Смолеицевъ, эскадрономъ Курляидцевъ и сотней казаковъ выстуиилъ 
съ бивака. Тихо двигались уланы къ cnoKOfino спящему лагерю ту-
|)0к ь. Пользуясь складками мѣстиости, подоінли иезамѣтио къ без-
печному врагу и съ громовымъ ура" съ мѣста кинулись въ атаку. 
Неописуемая суматоха поднялась у турокъ. Поторявиііе отъ иеояаі-
данности голову, метались ихъ иѣхотшщт.1 и кавалеристы по лагерю 
и если не сдавались въ плѣиъ, такъ гибли подъ саблями уланъ, от ь 
дротиковъ казаковъ. Въ пылу боя, озаряемаго первыми лучаміг восхо-
дяп;аго солнца, })отмистііъ <1>рицъ 11-й иалетѣл ь на турецкаго кавале-
риста, иытавшагося ускакать со знаменемъ. Свалнвъ его съ коня, 
ротмнстръ завладѣл ! трофеемъ, за что п былъ пагргикдеііъ золотой 
саблей съ надписью за храбрость. Отрядный адъютантъ 1)0тмистр і> 
Курляндскаго полка Зелинскій, бывпіій въ дѣлѣ, съ толпой молод-
цевъ-уланъ забиралъ илѣнныхъ, отбивалъ яи1,ики с ь патронами и 
иервымъ ирииесъ извѣстіе барону Крейцу о соворпіенномъ раз1;ромѣ 
турокъ. BTOT'J, 0({)ицер ь п1)0изв0деиъ аа 2К-е ЛЬш в ь маіоры. Четы])е. 
человѣка улапъ на14)алгдоны зиак-амгг отличія Воеииаго ()!)депа. 
І)ыстр0 окончилось дѣло. Турецкая пѣхота легла на мѣстѣ, кавалерія 
150 главѣ съ Гассаномъ-Иаіией бѣжала. 250 убитыхъ и 117 илѣиных1 >, 
одно знамя, лагерь и все имуіцество Гассана-Паиіи, достаииііяся 
намъ,—таковы были результаты боя для иеи])іятеля. пот(!ряли: 

2 убитых!», вахмистр ]) Ку1)ляндска10 полка и казак ! ,- и 25) челов Іма> 
ране1п>1х ь. ІІз ь числа посл Ьдиих ь на эскад1)0]гь ротмист1)а <])рица 
ирииілось и человѣк ь. 

21-го МіШ Крейцъ возвратился к ь осадному корпусу, считая свою 
задачу исполіиінной. Д 1 >йствительно, посл Ь 11апесениа10 при Эскіімилѣ 
paз1 poмa, можно было быть инолн Ь ув Ьреииым ь, что и ь окрестиос 1 ях<1 
1'пзг[)ада гу[)ки и ие подума1() гь браться за ()[)ужіе. 
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Съ этого момента для Курляндцевъ наступаетъ время пепродол-
жителыіаго и относителыіаго конечно отдыха, — 2 бригада 4 ул. дп-
вішіи переходнтъ въ войска корпуса, осаждавшаго Силистрію. 

23-го Дибичъ, получпвъ пзвѣстіе о вторичной поиыткѣ Внзиря 
атаковать 6 и 7 корпуса со стороны Праводъ, съ главными силами 
идетъ на соединеиіе съ генераломъ Ротомъ. 29-го происходитъ соеди-
иеніе этихъ двухъ отрядовъ, а ЗО-го русская армія наносить Великому 
Визирю рѣшительное иора^кеніе при Кулевчѣ и приступаетъ къ осадѣ 
ИІумлы. Во время этого похода полкъ оставался подъ Силистріей и 
нѣсколько разъ ходилъ въ дѣло въ ка^іествѣ прикрытія артиллеріи 

Только двое изъ Курляндцевъ участвовали въ Кулевчинской 
операціи и получили награды за дѣло 29-го Мад на р. Булаилыкъ, 
блнзь с. Мадерды, когда генералъ Крейцъ разбилъ сына Великаго 
Визиря, вышедшаго изъ Шумлы. Стартпій адъютантъ пггаба дивизіи 
})отмистръ Рудницкій-Сипайло, ведшій колонну черезъ рѣку и рачи-
тельно" исправля10п1,ій должность во всѣхъ сра^кеиіяхъ, на]1 )а5кден ь 
орденом'ь св. Анны 3-й степени. Иоручикъ Вагие1)ъ, ординарец-ь 
Крейда, за иснолненіе норученій съ необыкновеннымъ мужествомъ", 
произведенъ въ пітабсъ-ротмистры. 

Послѣ Кулевчинской операціи вся 4-я ул. дивизія подъ пачаль-
ствомъ генерала Крейца вновь двинулась 7-го Іюіш по направленію 
къ Рущуку для прикрытія осады Снлистріи. Въ тотъ-же день войдя 
нъ связь съ войсками осаікдаіопіими Шумлу, уланы весь мѣслдъ про-
вели на Рущукской дорогѣ, неся охранительную службу. И въ этогь 
пе1)іодъ иикакихъ особеиныхъ дѣлъ въ отрядѣ Крейца не происхо-
дило. Посылались разъѣзды, изрѣдка сталкивав ni іеся съ болѣе или 
менѣе значительными турецкими піайками, которыя разбѣгались п|)11 
одномъ видѣ иапіихъ уланъ. Накоиедъ, послѣ сдачи Силистріи 19-го 
ІЮНЯ, Дибичъ рѣпшлся перенести центръ тяжести военныхъ операдііі 
въ самое сердце Турдігг и перейдя Балканы, двинуться къ Адріано-
нолю. Оставивъ у Шумлы заслоиъ, главнокомаидующііі со 2, 6, 7 кор-
пусами выступилъ 1-го Іюля къ горамъ. 6-й корпусъ двигался къ 
нижнему теченію р. Камчнкъ, составляя лѣвую колонну главпыхъ сил.,[ 
4-я улан, дивизія, а слѣдовательио и Курляндскіе улапы, иоиіли в-1> 
тотъ-же день къ Девно и соединились съ свопмъ корпусомъ 8-го Іюля 
въ с. Гебедяги. При дальнѣйпіемъ движеніи к ь Ба.цкаиамъ дороги ока-
зались настолько труднопроходимы, такъ были размыты весенними 
дояадями,—что 4-ю уланскую дивизію временно оставили въ д. Гадяіи-
Гасанларѣ и соединилась она съ корпусомъ только 5-го, когда главіпля 
силы прошли Біадлйоль. Вообще въ неріюе время похода кавалерію 



—^ 1 6 7 — 

держали въ резерііѣ, считая, что она мало мояіетъ принести пользы 
въ лѣсистыхъ, горпыхъ дефиле. 

Подойдя 5-го Іюля къ р. Камчику противъ с. Дервишъ-Дя4евана, 
комаидиръ корпуса послѣ ироизведенпой рекогносцировки убѣдился, 
что переправиться здѣсь немыслимо. Пользуясь лѣсистоіі, болотистой 
мѣстностыо, турки понастроили такихъ укрѣиленій, что нечего было 
и думать атаковать ихъ въ лобъ". Оставивъ часть пѣхоты и артил-
леріи ввидѣ заслона, Ротъ съ остальными войсками скрытно ношелъ 
вверхъ по теченію и на слѣдующій день 6-го Іюля достигъ д. Діол-
геръ-Юрту (Орду?), леягащую въ 7 верстахъ отъ Дepвиun -Дягeвaнa. 
4-я уланская дпвизія съ кониой артиллеріей прибыла туда лишь къ 
вечеру. Съ разсвѣтомъ 7 го пѣхота подъ огиемъ пепріятальской артил-
леріи начала переправу, а въ 5 часовъ утра, сбивъ противника, по-
вернула къ Дервитъ-Дяіевану. Болотистый лѣсъ, по которому при-
ходилось двигаться, былъ настолько густъ, что понадобилось проклады-
вать новую дорогу. Только около полудня аваигардъ увидѣлъ укрѣи-
ленныіі турецкій лагерь. Здѣсь мѣстность допускала уяге дѣйствіе 
кавіиіеріи и три уланскихъ полка, обгоняя по сторонамъ дороги пѣ-
хоту, двинулись иа подкрѣпленіе авангарда, въ которомъ до сихъ 
иоръ паходился одинъ Харьковскій уланскій полкъ. Раньше чѣмі) 
подопіли остальныя части дивизіи, Харьковцы отбили атаку выінед-
ineïi изъ укрѣпленія турецкой конницы. Затѣмъ выдвннулас1> наиіа 
артиллерія, открыла огонь по лагерю, а за ней двинулась иа шту1)мъ 
и пѣхота. Харьковскому и Курляндскому уланскимъ полкамъ прика-
зано идти въ обходъ на путь отступленія турокъ. Какъ не спѣшили 
уланы отрѣзать дорогу Bj)ary, по все-ясе немного запоздали. Пе успѣли 
Ку1)ляндцы спуститься въ лощину, какъ увидали мчавшуюся прямо 
иа пихъ турецкую артиллерію. Турки въ укрѣпленіи дали всего одинъ 
залпъ картечью и взявпіи орудія въ передки, стали спускать их71 съ 
горы,—гдѣ и наткнулись на улапъ. Съ мѣста въ карьеръ рииуліісь 
эскадроіпл; Курляндцевъ на уходившую турецкую артнллерію, имѣя 
во главѣ ротмистровъ: фонъ-Радена, Стугипа, штабъ-ротмистровъ: Ка-
иеііскаго и Ііагиера. Въ одно мгновепіе ока окружили улаиы врага 
и, ііастьк) иеребивъ, частью забравъ въ плѣпъ прислугу, завладѣли 

5-ю орудіями. А въ это время безиорядочиой толпой неслась изъ укрѣпле-
пій турецкая пѣхота и каваперія, выбитая нашими главными силами. 
Кинулись на нихъ Курляндцы и погнали дальше. ГІоручикъ фопъ-
Мевесъ въ пылу преслѣдоваиія палетѣлъ на турецкаго пѣхотинца и 
упалъ съ коня раиеныіі иа смерть. Унтеръ-офицеръ Барабаіговъ па-
ги.шъ вралгескаго знаменщика и, иоложивъ его на мѣстѣ, вырвалъ 
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зігамя. ІІ01)тупей-10шіеръ Василій Дичеико схватился с1 > д})угпм г> лпа-
імсіпцикомъ и съ іюмоіцьн) іюдоспі-.втихъ улаиъ овладѣлъ и зпамс-
помъ, и зпамеііщикомъ. ІПалыіая нуля на мѣстѣ положила корн(Уга 
!)алкаишііа, молодого ге1)0я, только что заслуміивіиаго золотое 0])ужіе. 

Да н іісѣ чипы полка, начиная съ комаиди|)а и кончая послѣд-
ппм'ь рядовымъ, сорсвиовіУін в ь храбрости и лихости. Далеко гиалп 
улаиііі ])азбитаго врага и много захватили плѣнныхъ. Всего у ту1)0к ь 
было отобрано: 6 пушекъ, 5 зарядных'ь яиціковъ, 6 знамепъ и 200 
слииікомъ человѣкъ илѣпныхъ. На долю Курляпдцевъ нриіилось: — 5 
орудій, 2 знамя, число илѣиныхъ неизвѣстпо. 

ІІотерп-же полка составляли: 
Убитыми 1 офицоръ. 

2 нижи. чина. 
Раиеиіями 1 офицеръ (Мевесі),—скоичаися въ 

госпнтапѣ въ Сентябрѣ 1829 г.). 
нижпихъ чии01г1> . ноизвѣстно. 

Исего-лгс в1 . отрядѣ раиеио ишки. чипа. 

Иа дѣло 7-г<) [юля іголучили награды: 

Св. І5ладиміра 

4-іі ст. съ бантомъ. 

Сіі. Апггы Я-й ст. съ 
бантомъ. 

Св. Аиіил 4-іі ст. за 
храб1)()ст1). 

Слѣдук)и.1;ій чипъ. 

Р()ТМИСТІ)Ъ Стугииъ. 
фонъ-Радсігь. 

11 [табсъ-1)0тмнстр ь <|)рицъ 1-fi. 
n Островскій. 

ІГоручикъ ({)опъ-ліовесъ. 
ІІІтабсъ-ротмистръ Канеіюкій. 

« Вагперъ. 
ІІоручикъ Тодоровъ. 
ІІ01)учикъ с1>рейтагъ. 

СТОЙКОВ'Ь. 
fj Козловскій. 

ИоруЧТПѵЬ [Ги.ііипеико. 
Itopnorb Величко. 

Сус.яовъ. 
фонъ-Горцен'ь. 
Сннельниковъ. 

Портуией-юпкеръ Дичепко, уитеръ-офицеръ ІЗарабаиовъ и 8 ни ж-
нихъ чн£10въ награждены знаками Отличія Воепнаго Ордена. Bct> 
выінеиоименовапные офицеры не оказали никакихъ особыхъ подви-

oвъ, но отличились мулгествомъ и храбростью собственно въ двух'ь 
дѣлахъ:-7-г() при Д е р в и 1 н ь-Джеванѣ и 1()-го при MnceJipin. В ь сип-
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скахъ отличія за эти два боя соедиігош.1 вмѣстѣ, так ]̂  что по пред-
ставлііется іюзможігости разобраться какоіі 0фм11,с[)1 > за каішіі именно 
бой іголучилъ наг1)аду, тѣмъ болѣе, что 11 подробнаго оіінсанія участія 
полка в1 > ііослѣдііомъ сраягеиіи не сохранилось. 

10-10 Тюля 2-я бригада 4 уланскоіі дивпзіи сон(^рплига зпачи-
тольныіі подвигъ. Отдохнувъ иослѣ боя 7-го Іюля, ()-й кориусъ на 
другой день двинулся къ р. Е])екли-дере, ават1гард 1 -же достигъ и0])е-
вала. Курляндскій полкъ находился въ а1)ріерга1)дѣ и иереведенъ в ь 
авангардъ только 1()-го, иослѣ того какъ иереніелъ хребегь у ИалГ)-
обана и сталъ спускаться къ Мисевріи и Монастыркіою. Въ 6 ч. утра 
1()-го J юля Курляидцы и Смолепцы вслѣдъ за авапгардомъ г.-м. На-
беля в[.1стуинли съ ночлега къ Мисевріп. 1{огда окончился спуск'ь, 
геиералъ Ротъ лично иршшлъ начальство надъ аванга1)Д()мъ и новелъ 
еі'0 къ городу, !)асположеиному на берегу моря. І^ъ В-хъ ве])стах1 > 
отъ Мисевріи занималъ позицію съ 7 т. трехъ-бунчужный наиіа Се-
раскиръ-Абдурахманъ. Выдвинувъ конную артнллерію и подготовит 
ея огнемъ атаку, командиръ к01)иуса иовелъ на турокъ всю 4-ю улан-
скую дивизію. Одиимъ лихимъ натискомъ уланы смяли в])ага. Турки 
бросили орудія въ окоиахъ, а у берега соверніенно готовый к0])ветъ 
и пять мачтъ. Поручивъ иpecлѣд(Jвaшe Харьковскому уланскому полку 
и казакамъ, геиерал'ь Ротъ иовелъ осталыггло т])и полка дивизіи к ь 
укрѣпленному лагерю близь города. Иослѣ нед(;лгой канонады ла-
герь сдался безусловно. Гарннзоыъ-же Мисевріи П О Л О Я І И Л Ъ оружіе на 
другой день, когда подоінли оста-льпые войска корпуса. Бой 10-го 
Іюля стоилъ Курляндцамъ 1-го нияѵняго чипа убитымъ; число рапе-
пыхъ—иеизвѣстпо. 

11-го 2-я бригада 4 уланской дивпзіи была ирпсоедипена къ (>-му 
нѣх. корпусу, иаступавпіему правѣе (î-ro и въ тотъ-я№ день пере-
ведена въ д. Аланкарію и стала на Вургаской дорогѣ па лѣвомЧ) 
(|)лаигѣ воііскъ корпуса. 

На слѣдуюи;ій день при далыгЬіішемъ наступлепіи уланы пілн 
за H ' b x o T o i ï , а ІВ-го ихъ выдвинули виередъ и они двигались за аііан-
] ардоліъ. Подходя къ Айдосу, казачья цѣпь завіізала иерсстрѣлку с1> 
иеиріятельскимп наѣздниками. Ввиду зиачительныхъ массъ турецкой 
каіииіеріи 7-й кориусъ иачалъ выстраивать боевоіі иорядокъ, ирпчемъ 
улаиіл запяли долину на иравомъ (|)лапгѣ са}кепяхъ въ 2Ü0 за линіеіі 
пѣхоты. 

Русскимъ приходилось имѣтьдѣло съ авапгардомъ а])міи Визи])я, 
выслатиилмъ изъ Шумлы. В ь ту1»ецкомъ отрядѣ, занявпіемъ А(1дос ь, 
насчитывалось 1.500 чел. ре1 у л я р н 0 1 1 кош1иц1.1, 1.500 наѣздппковъ и 
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9 полковъ регулярно{! пѣхоты. Командиръ корііус.а гепералъ Гидигеръ 
иредиолагалъ разбить турокъ раиѣе подхода къ пимъ ііодкрѣііленій, 
почему п іірііказалъ казакамъ завязать дѣло. Вскорѣ турецкіе наѣзд-
lUfKH, ііолучивъ ііодкрѣплеіііе изъ города, смяли казаковъ и увлек-
шіісь иреслѣдованіемъ, иалетѣли па улаиъ. Курляіідцы и Смолепцы 
воспользовались момептомъ, когда противпикъ подставилъ флаіігъ, 
стройной массой ударили па турокъ, смяли ихъ и гпали па протя-
жеиіи Ц верстъ до самой рѣчки. Въ это время пѣхота ѴІІ-го корпуса, 
сбивъ регуляриыя турецкія войска, па плечахъ ихъ ворвалась въ го-
родъ. Улаиская бригада съ казачьимъ полкомъ г.-м. Жирова была 
иослапа въ обходъ ііраваго фланга противника для овладѣиія Карпа-
батскоіі дорогой it высотами за Айдосомъ. Двигаясь вдоль рѣчки, 
уланы наткнулись па турецкій резервъ, не бывшій еще въ дѣлѣ. 
Взводъ KOHHoït артиллеріи, имѣя въ іірикрытіи эскадроиъ Куііляпд-
цевъ штабсъ-ротмистра Капевскаго, вынесся впередъ на картечный вы-
стрѣлъ и далъ залпъ настолько уснѣтнныіі, что турки смѣшались. 
ІІолковникъ Эпгельгардъ бросился съ своими улапами въ атаку; Кур-
ляидцевъ иоддерліали Смолеицы, казаки и турецкой пѣхоты ne суще-
ствовало,—большинство легло иа мѣстѣ, меиыиииство—бѣжало. Оста-
вивъ на Ка1)пабатской дорогѣ дпвизіопъ Курляндцевъ маіора Фока и 
казаковъ, остальная бригада, ноднявишсь па высоты влѣво оп> города, 
выпіла па путь отстуилеиія турокъ. Виовь конная артиллерія иод'ь 
прик1)ытіемъ эскадрона Кансвскаго открыла огонь во флангъ отходя-
щаго отъ города врага. 

Мѣткіе залиы принудили турокъ искать сиасенія въ бѣгствѣ. 
Уланы устремились за пими и гнали до лѣса. Къ счастію и | ) 0 т и в ш 1 к а 

1гacтyинвиta^I темнота,—бой начался около 5-ти ч. дня,—не позволила 
намъ продолжать пі)еслѣдованіе. Въ этотъ день среди всѣхъ ііииовъ 
полка выдѣлились блестящей храбростью и мужеством'ь" ИОЛКОВІѴЯ 

молодежь,—-портупей-юнкера п только что въ прошломъ году ироиз-
веденные корнеты. 

Корпеты:—Роопъ, Лосскій, Энгельгардъ I-it, Энгельгардъ 2-й и 
;!,т^ячеико, показывавшіе примѣръ нижиимъ чинамъ и съ иосиѣиі-
ностыо устраивавшіе ввѣренныя имъ части", награнедены 01)деп0мъ 
Св. Апны 4 степ, за храбрость". Портупей-юнкера: Веселкииъ, Бин-
кеиъ и юшсеръ Глиско 1-й за то, что командуя взводами при ата-
кахъ отличали себя храбростью и му^кествомъ", — произведены въ 
корнеты >)• 

1) М. Отд. Арх. Гл. Шт. Паградныя списки 1829 г. св. 757 д. № 1323. 
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Кромѣ того ттабсъ-ротмистръ Каііевскііі ііроизведеиъ въ рот-
мпстры, а взводные командиры его эскадрона, поручики Тодоровъ н 
Козловскій, корнетъ ІІредпельскій получили:—иервыіі Высочайшее 
благоволеніе, второіі—Св. Анны 3 стеи. 0 бантомъ и третііі—Св. Анны 
4 ст. за храбрость", Изъ нияшихъ чиновъ нітабъ-трубачъ Семен'ь 
Яковлевъ, бывпіій при г.-м. Шереметевѣ за то, что кромѣ исполиеиія 
своихъ обязанностеіі, отличился храбростью ирн атакахъ, иредставлеиъ 
къ чину 14 класса. Яковлевъ ранѣе уже имѣлъ зиакъ отличія Boen-
наго Ордена. Восемъ человѣкъ нижннхъ чиновъ получили знаки отли-
чія Воениаго Ордена. 

При овладепін Айдосомъ изъ полка выбыло:—убитыми—3 чел. 
июкн. чиновъ. Число раненыхъ иеизвѣстно. 

Давъ войскамъ отдыхъ, Ридпгеръ двпиулъ корпусъ на Карнабат7>, 
который 15-го и былъ занята безъ выстрѣла,—турки бѣ^кали. 

Не желая терятъ соиршіосновенія съ протпвникомъ, ceîl4ac j> посл'Ь 
взятія Айдоса уланы и казаки продолягалп преслѣдоваиіе. Г. М. ІІІе-
})еметевъ, комаидовавшііі от1)ядомъ, пройдя Карііабатъ, шелъ къ Ям-
болю. 18-го передовые казаки в1> 1Ü верстахъ отъ города наткнулись на 
значительныя массы иротивишга. Шереметевъ остановился в ь с. Ав-
лалы. Въ двухъ уланскихъ нолкахъ у насъ находилось не болѣе 8(Х) 
человѣкъ 1 при иихъ 4 орудія конной артиллеріи. Турокъ-яге по 
однимъ нсточиикамъ собралось въ Ямболѣ до 15 т. по д1)угим—<[ 
10 т. съ 5 орудіями. Такъ или иначе, но непріятель превосходил'ь 
иасъ въ десять слишкомъ разъ. Однако такое превосходство вт> сплахъ 
не остановило мужествениаго начальника отряда. Утромъ 19-го іПе-
реметевъ, прикрываясь казаками, началъ настуиленіе и через'ь семь 
верстъ наши флапкеры завязали иерестрѣлку съ турецкими наѣзд-
пиками. 

ІІъ Ямболю вели двѣ дороги; изъ иихъ правая—неудобна для 
дѣйствія конницы. На ней для ирпкрытія фланга п тыла оставлено 
2 эск. Смоленскихъ улаиъ, другіе два эск. того-л«е полка составили 
резервъ. Начальпикъ отряда съ Курляндцами и 4 0])удіями дішнулся 
по лѣвой дорогѣ, по которой отходили казаки, тѣснимые турецкими 
иаѣздииками. Т^ата})ея снялась съ иередковъ 11 встрѣтила картечью 
настуиающаго врага. Тотъ остановился и замялся. Ротмистръ Стугинъ 
и штабсъ - ротмистръ Капевскій стройно, какъ на иарадѣ, тронулись 
съ своими эскадронами въ атаку. Не выдерягали турки, видя быстро 
летѣвшихъ улаиъ и иоверули назадъ. Корнеты Гооиъ и фон г>-Гран-
дидьеръ обгоняя кинувшіеся маршъ марінемъ эскадроны, первыми 
врубились въ ряды отстунающихъ. За ними на,аетѣлп и осталііпые и по-
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I'liiuiif ту|)0къ къ г()|)()ду. ІѴГ) то время иа высотѣ, отдѣлшіоіцеіі дороги, 
показались три иолка турецкихъ улаиъ ііодъ іишальствомъ Галіілъ-
Паши. 

ПІореметевъ, приказавъ иітабъ-трубачу ііковлову трубить сбор<1 
)(-;кадронамъ, увлекпіимся ііреслѣдовапіем•! , отправилъ ординарца за 
2-м->[ эскадронами Смолеицевъ, находяицсмися въ резервѣ, а иодиол-
ковпнку Каверину приказалъ съ 2-мя орудіями и 2-мя эскадронами 
Курляидцевъ ротмистровъ Фрица 2-го и фонъ-Радеиа занять высоту 
pairbe турокъ. Помчались уланы, прикрывая артпллерію, въ гору по 
екатамъ, по которымъ казалось п одииокимъ всадиикамъ не взо-
браться, но Курляидцы тутъ-?ке доказали, что для пихъ не сун1,е-
ствуотъ неодолимыхъ нреиятствій. Снѣиіилась часть улаиъ и вмѣ-
стѣ съ прислугой на рукахъ вкатили орудія на вершину. И какъ 
разъ во время. Турки были совсѣмъ близко. Грянулъ залнъ,- вы])-
валъ ряды у непріятеля, но не остановилъ его наступленія. Пдут'ь 
турки. Эскадроны уланъ, задержанные кручеіі, собираются медленно. 
Грохочутъ залпы одинъ за другимъ чуть не въ уноръ вра^кеской ка-
валерін. Ротмистръ <]>рицъ собралъ людей, которые успѣли взобраться 
и кинулся въ атаку. Ударила на врага кучка уланъ, выручая артил-
лерію и потонула въ его массѣ. Около тысячи человѣкъ окруягили 
ротмистра Фрица, штабсъ-ротмистра Вагнера и корнета Таубе 2-го 
съ нѣсколькими десятками солдатъ, но стойко дерлгатся уланы, не 
допуская турокъ до орудій. Изнемогаютъ они въ иеравномъ бою. 
Ійшется близка гибель, но фонъ-Раденъ съ поручикомъ Синельки-
ковымъ ведутъ па подмогу остальныхъ уланъ. Ринулись Курляндцы 
слѣва, а справа налетѣли 2 эск. Смолеицевъ. Не выдерягали турки 
фланговыхъ атакъ и побѣжали. Лавой устремились за ними уланы, 
ворвались въ лагерь, опрокинули сильную колонну пѣхоты и до-
скакали до самаго города. Корнеты Дьячешш и фоиъ Эигельгардъ 
2-й, собравши ближайшихъ уланъ, иимоходомъ иодолггли турецкіГі 
лагерь. Ііронеспіись по узкимъ и грязнымъ улицамъ Ямболя, вооду-
шевляемые своими офицерами, изъ которыхъ особенно выдѣлились 
храбростью корнеты Готніолкъ, Лосскій и Таубе 1-й, уланы выле-
тѣли въ ноле, гдѣ нарвались на свѣжія части пѣхоты и значитель-
пую артиллерію. Разстроеиные иреслѣдованіемъ и кровавымъ боемъ, 
иотерявъ строй, они не выдерягали смертельныхъ залновъ и повер-
нули назадъ. Пять тысячъ турецкой конницы,—регулярной н ирре-
гулярной,—бросилось за ними. Еще разъ полное уннчтоженіе ела-
б1>1хъ эскадронов'ь казалось иеизбѣяиіымъ. П новая атака jjo фланг,! 
2 ,эскад1)0н0въ Смоленскаго иолка, прилетѣвших ] изъ резерва, еи;е 
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по бытппхъ «ъ дѣлѣ 11 2 яскадроііовъ Курля11дце1п>, уси1 ми1п1х ь со-
Гіряться цослѣ атяки, 0ста110}5ила ііреслѣдоіишіо туроісь и дала «03-
можпость остальным!) частямъ бригады привести себя в ь иорядокъ. 
1>ыст|)0 разобрались мчавіліеся въ одной кучѣ уланы, ()({)ицеры со-
б])али взводы II эскадроігы. II вновь Смоленцы, и Курляндцы были! 
готовы встрѣтііть в])ага. г.-м. ПІереметовъ, убѣдивншсь в ь IIJ)0B0-
сх()дствѣ турокъ, видя, что и беззавѣтііой храб1)0ст11 ест1> ііредѣлъ, іі])!!-
казалъ отступить. 

Только что двинулся отрядъ, какъ отъ 6—8 т. турокъ кипу-
лось на пего. Ихъ пестроііпыя массы съ оглуінительнымн криками 
старались охватить фланги, отходяіцихті въ полпомъ иорядгсѣ улаігь. 
Дабы остановить и])еслѣдовапіе, ПТереметев'ь приказал'ь двумъ дивн-
зіонамъ Смолепскаго и Курляндскаго полка атаковать насѣдающаго 
иепріятеля. Эскадроны Стугнна и фонъ-Радена повелъ полковник'ь 
Эигельгардъ. Стуіпіиъ и корпетъ Дьяченко первыми палетѣли на 
в])ага. Стугинъ въ самоіі гуіцѣ турокъ рубилъ направо и палѣво и 
много вражескихъ наѣздниковъ ііало подъ ударами его сабли. <І)0т.-
Раден'ь, тоже отіередивнін эскадронъ, былъ окруягенъ и оттѣсненъ 0т1> 
своихъ. Оставшись одинъ, оиъ долго отбивался отъ сыиавніихся со 
всѣхъ сторопъ ударовъ. Унтеръ-офицеръ Дерле, видя какой опасности 
подвергается эскадронный командиръ, 11е1)вымъ кинулся ему на по-
моіць. За пимъ пробивался поручіікъ Тодоровъ съ подоснѣвіними 
улаиами. Вотъ у?ке Дерле близокъ къ цѣли. Подъ натиском!, его кон>1, 
под!) ударами сабли разступаіотся турки. Но въ это время Радепъ по-
|)aîKe11Hb1îï ударомъ ятагапа, падаетъ съ коня. Новая волна ту1)0к!) 
оттѣсняетъ Дерле. Всѣ его усилія напрасны. Нѣтъ силъ пробиться 
къ начальнику. И Дерле видитъ^ какъ схватываютъ Радепа. Подо-
сиѣлъ было на помощь командиру поручикъ Тодоровъ. Сіпибъ улге 
ближайшихъ къ ротмистру турокъ, но 110ра5кенный пистолетнымъ 
выстрѣломъ въ упоръ, былъ убитъ на мѣстѣ. И смерть товарища, и 
плѣпъ эскадроннаго комапди])а издали только видѣлъ, увлеченный 
боемъ въ другую сторону, поручикъ C Ï O F Ï K O B ! ) . ]быстро собрав!) 
остатки эскадрона, онъ помчался за уходящимъ противником!), 
желая отбить Радена и отомстить за смерть Тодорова. Удалосі) 
уланам!) послѣдее,—много турокъ пало подъ ударами озлоблен-
ных!) солдат!),— по пе удалось освободить командира. Радепъ остался 
въ плѣпу и вернулся въ полкъ послѣ заключения мира. 

Эта послѣдпяя атака Смоленцев!) п Курляндцевъ остановила 
турокъ и ІПереметевъ, преслѣдуемыіі только ихъ иаѣзднпками, 20-го 
достигъ Кариабата. 
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Славное для Курляпдцевъ дѣло 19-го Іюля подъ Ямболомъ стоило 
полку: 

Офицеровъ убито 1 
взято въ илѣпъ 1 

Портуией-іопкеровъ убито 1 (Каие])11ицкій). 
Ппжиихъ чшіовъ * 

ранено 20 
взято въ плѣиъ . . . 6 

Получили награды: 
Ротмпстръ Стугтіъ—Св. Георгія 4 ст. 
Подиолк. Каверииъ—золотую саблю съ падиіісъю за храбрость. 
Готмистръ Фрицъ. I 
Корнетъ Дьячопко. Слѣдуюнцо чини. 

Таубе і-й. 
ПІтабсъ-ротмистръ Т^агнеръ —Св. Владнміра 4-ït ст. съ бантомъ. 
Поручикъ Стойковъ. 
Корнетъ Роопъ. 

Лосскііі 
фонъ-Энгелъгардъ ll fl. 
]'отшолкъ 

Поручикъ Сннельннковъ 1 
Корнетъ фонъ-Гршідидьеръ. , ^р,6рость". 

Таубе 2-П. J 

Унтеръ-офпцеръ Дерле произведенъ въ корнеты. Двѣнадцатг> чело-
вѣкъ ншкішхъ чпновъ награ^кдеиы зііакамті отлнчія Ііоепнаго Ор-
депа. Дѣло при іімболѣ, еи1,е разъ наглядно доказавшее, что для 
русскаго солдата нѣтъ пепроходимыхъ мѣстъ, пѣтъ врага, па котораго 
онъ не бросился-бы, пе считая его силъ, —дѣло 19-го Іюля обратило 
на себя вниманіе всего тогдатнняго военнаго міра. 

Главиокомандуюнцй графъ Дибичъ Вабалканскіп одно изъ сво-
ихъ ннсемъ къ Императору Николаю Павловичу !ѵЬликомъ почти по-
свян;астъ описанію этого боя, столь славнаго для Курляндскаго улан-
скаго иолка. 25-го Іюня въ письмѣ пэъ Айдоса Дибичъ, донося ocy-
дарю о всѣхъ подробностяхъ сра}кенія, добавляешь: О за это дѣло 
уланы и артиллергя заслуэюиваютъ величайшей похвалы; они повсюду 
отраікалн атаки въ десятеро сильнѣіішаго противи1п«1 и нанесли ему 
уронъ въ нѣсколько сотъ человѣкъ. Плѣніпяхъ они взяли всего В 

Св. Анны 3-ïi ст. съ 

бантомъ. 

1) Русская С т а р т і а О к т я б р ь 1 8 8 2 г . Императоръ Николаи Панлопичъ и графъ 
Дибичъ Забалканскіи. Переписка 1820—30 г.". 
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чсловѣкъ, изъ шіхъ—два 0(|)ицера". Въ отвѣтѣ свовхмъ отъ 18-го Лв-
густа Императоръ Николаіі выразился меяаду іірочіімъ: Дѣло ЛІере-
метева приносшт ему честь". 

А эту честь" конечно должны раздѣлить п уланы, еіцо разъ 
крові.ю своей запечатлѣвінів вѣрность Престолу и Отсчостну! 

Отстуішвъ къ Карпабату, Шереметевъ оставнлъ у Ямболя ііаблю-
дательпыіі постъ, который па слѣдующііі день допесъ, что турки, устра-
тенные предыдущимъ боемъ, очистили городъ и отошли къ Сливно. 
Шереметевъ вновь иереходитъ въ пастуилеиіе, 23-го заиимаетъ Ям-
болі), 24-го производитъ рекогносцировку Сливио и убѣждается, что 
противъ тѣхъ массъ врага, которые собрались тамъ, д ! т с и храбрецы-
улаиы не въ состояніи ничего сдѣлать. Отрядъ отходить къ Ямболі», 
дабы здѣсь выждать подхода главныхъ силъ и занимаеітъ иозицііо 
впереди города, набліодіш дороги къ Адріанополіо п Сливио. Ві. ііочь 
съ 30 на 31-е наши главпыя силы сосредоточились въ д. Драгада-
паво въ 15 верстахъ отъ Сливио и Шереметеву было поручено съ раз-
свѣтомъ запять д01)0гн па Казаилыкъ п Эскп-Загру, пути отступле-
нія турокъ. Выстунивъ съ бивака въ 5 ч. утра, Шереметевъ,пользуясь 
складками мѣстпости, пезамѣтио подоиіелъ иа 4 в. отъ Сливио и 
только тутъ разверпулъ боевой порядокъ, а затѣмъ безирепятственпо 
выполнилъ возлолгенную па пего задачу. На Карпабатской дорогѣ 
войска Г) и 7 корпусовъ завязали ул4е дѣло съ туркаміг. Шереметевъ 
ягелая поддержать главпыя силы, а таклге окончательно укрѣпиться 
па пути отступлеиія турокъ, приказалъ Курляидцамъ атаковать рас-
положенную па флангѣ кавалерііо противника. ІІолковпикъ Эпгель-
гардъ, незамѣтпо подоіідя къ туркамъ, выстроилъ полкъ къ атакѣ. 
Вынеслась на картечный выстрѣлъ коппая рота, дала залііъ и лавоіі 
обрупіплись Курляидцы па врага. Турки не выдержали удара и опро-
кіпіулись па свою пѣхоту. Хотѣли было Курляидцы атаковать и ее, 
да иачальпикъ отряда далъ пмъ другое назиаченіе. Слѣдовало заняті) 
высоту, раздѣлявшую дороги иа Казанлыкъ п Эски-Загру. Одна изъ 
этихъ дорогъ была уже въ })укахъ уланъ, а пocтaвив иа хребтЬ 
а})тиллерію, можно было обстрѣлпвать дру1 ую во флапгъ. 

Маіоръ (1>окъ поволі^ дивизіопъ Ку]»ляидцевъ вмѣстѣ съ артил-
леріей къ горѣ въ то время, какъ другой дпвпзіоиъ довершалъ по-
ра5кепіе турецкой коппицы. 

Скаты горы, покрытые виноградниками, оказались пастол1>к() 
к])уты, что ввести артиллерію ne представлялось возможиымъ. На-
ирасно спѣшившіеся улаиы напрягали всѣ силы, дабы вкатить хоть 
одно 0])удіе. Тогда НІореметевъ п])иказалъ Смолеискимъ уланамъ съ 
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коіглой ігртиллерійскоіі ротой идти въ обходъ мнмо города, уже 0ч1га1,е1г-
наго турками. Курляидцы остались одііи. Маіоръ Фоісъ ввелъ па вер-
гиииу флаіиіеровъ. Турки, замѣтивъ опасиостъ, книулисъ на нихъ. 
Мужественно вст])ѣтили улаиы атаку турецкой иѣхоты и нѣсколько 
разъ, ие смотря иа ііеблагоиріятныя мѣстпыя условія, сбрівали турец-
кихъ стрѣлковъ. Движеиіе конницы но крутому скату затруднялось 
нискорослымъ винограднымъ кустаршгкомъ съ его цѣикими, длинными 
лозами. Плохо приходилось пeбoльшo^t кучкѣ фланкеровъ. Разстрѣлп-
ваомне турками, они готовы были отступить послѣ того, какъ маіоръ 
<1)0къ, раиешій въ лѣвуіо руку пуле!! на вылетъ, принуяедепъ былгь 
оставіггь строй, но тнтабсъ-ротмпст])ъ Островскій и иоручігкъ Сусловъ, 
усиѣлн собрат1> взобравгпнхся на гору уланъ и во время явились на 
иомоиц. (|)ла1пѵерамъ. Островскій, какъ старніііі въ ппнѣ, принялъ иа-
чалг.ство иадъ людьми, иаходяицтися на горѣ и бросился съ ними 
по втгнограднику въ атаку. Турки смѣіиалпсь п отступили. Подоішт 
к1 . нпмъ ііодкрѣтіленія и они потѣспилп уланъ. Къ послѣднимъ на 
помопц> явились съ своими взводами корнеты Дзечковскій, Якоплев'ь 
и Желѣзповъ и ігторой раз-ь иовелъ OcTpoBCKitî уланъ па врага. Эту 
атаку подде])Яѵалъ и1табс ь-]ютмистр ь Іілещеевчі, явпшнійся на выручку " 
съ трет1>пмъ эскадрономъ и турки смятые Курляндцами очистили по-
зицію. Къ полку и[)исоедп[1плис1> Смолепскіе уланы съ артиллеріо(і. 

Къ этому времени I лaвиыя силы турокъ, разбитыя па Карнабат-
CK0ÏÎ дорогѣ, находились въ полноміз отступлении. Уланы кинулись 
их'ь преслѣдовать. Команду надъ бригадой прпнялъ генералъ Рот'ь и 
погналъ ту})0къ къ Казанлыку. 1}пе2)едп шелъ эскадропъ Курлянд-
скаго полка менѣе другихъ утомленныіі боемъ подъ иачшіьствомъ 
ротмистра Руднпцкаго-Сипайло. Дорога оказалась настолько трудноіі, 
настолько крутой, что приходилось двигаться чуть-ли ие шагомъ. 
Только (|)ланкеры подъ начальствомъ корпетовъ Ьіаврозова и Вальтера 
успѣвали слѣдовать за уходящимъ вра1 омъ. На пространствѣ 6 верстъ 
два раза пытались турки остановить п1)еслѣдованіе п оба раза не-
удачно. Первый разъ дпвпзіонъ Смолеискихъ уланъ и эскадроны 
Курляндцевъ Рудппіцгаго-Сіпіайло и Островскаго иоспѣшпли иод-
де])жать фланке1)0въ и сбили врага съ иозиціи. При этомъ иггабсь-
ротмистръ OcT1)0BCKiiî съ своими людьми налетѣлъ на турецкую артил-
ле})ію, перебилъ прислугу, смялъ прпкрытіе и завладѣлъ 2 орудіями 
и 3 зарядными яи];иками, а уиторъ-офпцеръ Петръ Абрамовъ захва-
тплъ пеиріятельское знамя. Другое знамя было отбито Смоленскими 
улапамп. П1)И Bïopoït остаповкѣ черезъ 5—ß в. отъ поля битвы ту])ки, 
атакованные тѣмн-л«е частями, потеряли 2 орудія, 2 знамени и 50 
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[( іловѣіпі плѣнпых1>. этотъ разъ одно и з ъ зиамеігъ бнло отбито 
унтеръ-офицеромъ К горомъ Г н и д о й . І Іослѣ вторич і і а го пораягеиія от-
сту і ілен іе т у р о к ъ превратилось въ бѣгство и к о р и у с п ы й кома і ідиръ , 
остаиовивъ улаиъ , и о р у ч и л ъ далыіѣйи іее иреслѣдоваиіе кааакам'ь. 
:•И-е Іюля завершило походъ за і і алкаиы. Т у р к и , разбитые иа всѣх ь 
п у ш ш і х ъ , бросили оборонительную л и н і ю г0[)Ъ и въ без110])ядкѣ от-
с тупали к ъ Адріанополіо , г д ѣ вирочемъ поиытались было еще раз'ь 
оказать сопротивленіе, но затѣмъ сдали городъ безъ боя. 

Срагкеиіе п р и Сливно стоило полку : 
Офицеровъ 1 ])анены(!. 
Н и ж и , ч п н о в ъ В убитьтхъ, 
раиеиыхъ и ш к н и х ъ ч и н о в ъ непзвѣстио 

Лотиадей за все время похода за Б а л к а н ы выбыло 113 ь строя НК. 

Комаиди і гь п о л к а полков и и к ъ Э н г е л ы а[)дъ за иереходъ Балка і гь , 
т. е. за Дервишъ-Дягеваиъ , Мисеврі іо и А й д о с ъ і ю л у ч п л ъ золоту«) саблю, 
осыиаииую алмазами съ надписью за х1)абрость", а за Ямболі . и Сливно 
ему была пожалована а|)енда въ 1.000 рублей еягегодно. 

Собственно за Сливно иолучп,11п иаг])ады слѣдуюп; іо офицеры: 
і и т а б с ъ - Р о т м и с т р ъ Островск ій - - золотую п п і а г у съ иад іп ісыо 

за храбрость" . 

Маі01>1 > <І^окъ ) Св. І^ладимі1)а 4-й ст. с1> 

Ротмистръ Р у д н п ц к і й - С и п а й л о j ^ баптом'ь. 

Св. А й н ы Я-й ст. съ баі ітомъ. 

Св. А ш ш 4-й ст. за храбрость" . 

И1табсъ-Р0тмист1)ъ І1леи;еевъ 
Кориетъ Яковлевъ 
П о р у ч и к ъ Сусловъ 
Кориетъ Желѣзиовъ 

Наврозовъ 
Вальтеръ 

Кориетъ Д з е ч к о в с к і й — В ы с о ч а І І и і е е благоволеиіе. 

Уитеръ-офицеръ Иетръ Абрамовъ 1 
} Произведены в11 к01)неты. 

Е г о р ъ Гиида . J ^ 

IILecт человѣкъ пиягнихъ чиновъ , наибо.пѣе отличивнг іеся, по-
л у ч и л и з н а к и о т л и ч і я Военнаго Ордена. Кромѣ того старн і ій ад•!.-
ютаитъ д и в и з і и и ітабсъ-ротмистръ Ф р и ц ъ 1 -й за п с п о л н е н і е п о р у ч е и і й 
г . -м. Набеля подъ о гнемъ пепр іятельской артиллер іп произведенъ въ 
ротмистры. В ъ пер іодъ м е ж д у Ямболемъ и Сливно ротмистр'ь Зел іп і -
с к і й , — е щ е ранѣе представленный въ ма іоры,—находясь на ординар-
цахъ nj)n н а ч а л ь н и к ѣ д и в и з і и г .-м. Набелѣ, п о л у ч и л ъ Св. Владиміра 
4 ст. съ баитомъ. З е л п н с к і й вмѣстѣ со и1табом1 > д и в и з і и находился 

12 
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при первой бригадѣ въ 6-мъ корііусѣ. Когда 25 Іюля Набель, двинув-
iimct) для открытія связи съ г.-л. Красовскнмъ, овладѣлъ Челыкава-
комъ, то во время перестрѣлки въ дефиле отъ с. Добраііъ до Челыка-
вака, Зелітскій, будучи отправлепъ въ авангардъ съ приказа11іем ь, 
получилъ рану пулей въ правую л я т к у па вылетъ съ сильиымъ по-
В])0ждепіемъ кости и сухоягилій, тѣмъ не мепѣе мужественный офп-
церъ въ точности исполннлъ порученіе. 

Отдохнувъ 1-го Августа въ Сливпо, Курляндскіе улапы съ осталь-
rnjMH полками дивизіи двинулись въ авапгардѣ 6-го корпуса па Адріа-
нополь. Вернувшись въ Ямболь, 6-й корпусъ шелъ па Кукорова— 
Веп[иой- -ІІопаскіой—Буіокъ -Дербеитъ—Хасели—Эпедяш—Акбупаръ 
мимо Эникіоя и 7-го Августа къ вечеру, имѣя во главѣ 4-ю ул. диви-
зііо, сталъ па бивакѣ ввиду Адріапополя у с. Караджакіой. На пред-
лояіеіііе сдаться, турки отвѣчали отказомъ, а потому па 8-е Августа 
бт.тло ііазиачепо иаступлепіе на Адріанополь. 

4-я ул. дивизія съ остальной кавалеріей подъ начальствомъ гр. 
То,ля па разсвѣтѣ двинулась къ Кирккелиссе, чтобы занять Констан-
типополі.скую дорогу. Не успѣли папіи войска разойтись на назна-
ченныя мѣста, какъ турки прислали парламентера,—городъ сдавался 
на волю побѣдителя; гарнизонъ удалился въ Фнлиппополь. 1-го Ав-
густа начались переговоры о мирѣ. 

Однако несмотря на р,ключенное перемиріе, во многихъ мѣстахъ 
Ту])ціи населен!е продолжало волноваться. Для усмирепія этихъ вол-
псиій командировались болѣе или меиѣе значительной силы отряды. 
Пришлось и Курляидцамъ участвовать въ такихъ экспедиціяхъ. 22-го 
Августа полкъ подъ Адріапополя, гдѣ онъ стоялъ лагеремъ, 
попіелъ въ Троянполь для усмирепія турокъ, но такъ какъ паселепіе 
тамъ успокоилось, то онъ былъ двинуть въ Ипсалу. На ночлегѣ 31-го 
въ г. Арабилн получено новое ириказапіе,—двинуться въ Каристратъ 
па присоединеніе къ корпусу, такъ какъ спокойствіе въ Ипсалѣ воз-
стаиовлеио. 

2-го Сентября въ депь заключенія Адріапонольскаго мира войска 
6-го корпуса расположились въ окрестностяхъ Люли-Бургаса, а Кур-
ляндскій и Смоленскій полки съ 2 орудіями были направлены въ 
Демотико, куда и прибыли 6-го. Здѣсь полки были встрѣчены выстрѣ-
лами ліителей и г.-м. Шереметевъ, комаидовавшій бригадой, ввиду 
заключепнаго мира, не рѣшился занять городъ силой, а послалъ въ 
главную квартиру просить инструкцій. Изъ войскъ корпуса выдвинули 
на поддерягку улапъ бригаду пѣхоты и когда та подошла 9-го Сен-
тября къ городу, турки слоліили оруя<;іе. 



— 1 7 9 — 

lî'b Демотико Курляидцы простояли до 24-го Сентября, иослѣ 
чего, оставивъ въ городѣ, -согласно иолучеііііому іірикаяаііііо,—одшгъ 
аскадроііъ, іюшли на зимнія квартиры въ Румелію. 9-го Ноября тнтаГіъ 
дпвизіи сталъ въ Кучукъ-Алы, 2 бригада -въ Руссо-Кастро, а Кур-
ляндскііі полкъ сперва въ Хаджиларѣ, а затѣмъ въ Кюлсіиъ-Магало. 

На этомъ собственно и можно закончить оиисаніе дѣйствій Ку))-
ляндскаго полка въ Турецкую компанію, хотя въ Россію полкъ ве])-
иулслЯ только въ 1831 г., по пребывапіе его сперва въ Румеліп, а за-
тѣмъ въ п])идунаІ1скихъ княжествахъ носить мирный ха1)актеръ. 

За вторую половину компапіи полкъ поиесъ слѣдующія потери: 
1) Въ бояхъ: 

Нижііихъ чииовъ: убитыми 17 
взятыми въ плѣнъ ^ 

23 
2) Умерло въ госииталяхъ за время съ Мая по 1-е Сентября: 

иижнихъ чииовъ •0̂  чел. 
Съ 1-го Сентября по 1-е Января 1Н30 г 43 

Всего . . . 96 чел. 

Считая потери полка въ первый періодъ, оютется, что со в])емени 
выступленія въ П О Х О Д і> до 1-го Января 1830 г. выбыло изъ строя: -
187 чел. Цифра эта однако только приблизительно указываетъ попе-
сеинуіо полкомъ убыль. Въ числѣ 187 чел. не показано гЬхъ, к0т0 ) )ые 
были отправлены по песиособностп къ службѣ въ резервные эскад-
ропы, а таюке и тѣхъ, что оставались на излеченіи въ госіпіталяхъ 
послѣ 1-го Января. Съ ними убыль въ полку значительно возрастет!. 
и будетъ равняться приблизительно \ - \ паличпаго числа людей. 
Большое число больныхъ во время лѣтняго похода 1829 г. явилось 
слѣдствіемъ, развивпіагося въ войскахъ заболѣванія лихорадками и 
кровавыми поносами, а зимой много ікертвъ унесла вновь появивиишся 
чума. Благодаря этой эпидеміи, полкъ дольше чѣмъ слѣдуетъ задер-
жался въ Турціи и опоздалъ къ усмирепію Польскаго мятеиш въ 1831 г. 

Въ борьбѣ съ заразой припималп участіе и нѣкоторые изъ чи-
повъ полка. Такъ благодаря маіору Зелинскому, бла1 одаря его распо-
рядительности, соблюденію имъ всѣхъ необходимыхъ мѣръ въ каран-
тинѣ, вообще благодаря дѣятельиости сего отличнаго пгтабъ-офи-
цера" 1), совершенно прекращена заболѣваемость въ Ахіолѣ, за что 
Зелпнскій и удостоился Высочайпіаго благоволепія. 

M Моск. Отд. Лрх. Гл. Штаба. Выписка изъ наградных!, дѣлъ" сн. 741, 
д. № »/2 1831 г. 12» 
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На иополііеіііе убыли пъ Ііопѣ былъ выслаііъ изъ Pocciiï эскад-
роііъ, к0т0])ый присоединился къ полку въ Августѣ. 

Эскадропъ прибылъ въ составѣ: 
Оберъ-офицеровъ 2 
Уптеръ-офицеровъ ^ 
Музыкантовъ 3 
Вольпооиредѣляющихся 4 
Рядовыхъ 173 
Деныціпіовъ 4 
Строевыхъ лошадеіі 175 

Резервные эскадрг)пы всей 4 уланской дивизіи въ 1Н28 г. стояли 
ііъ Олыіополѣ, а въ 1829 г. переведены въ Округа Воепныхъ ІІоселеній 
3 и 4 Бугскихъ улапскихъ полковъ, прнчемъ штаб'ь резе1)в110й бригады 
стоялъ въ м. Лысая гора, гдѣ собирались въ лагерь и эскадроны и 
гдѣ находились резервные эскад1)0иы ІІурляпдцевъ. 

Въ концѣ 1829 г. 4-я уланская дивизія была переименована въ 
5-ю, воніла въ составъ 5-го пѣх. корпуса, а Курляндскііі иолкъ ио-
лучилъ другой померъ,—20-й. Почти одновременно ввелись и новые 
иггаты. Уланскіе иолки иереведопы въ составъ 6 дѣйствуюнцтхъ эскад-
])омовъ и пѣиіаго резе])ва. 

Въ Курляндскомъ улапскомъ полку по штатамъ 1829 і . должно 
было состоять: 

. Нъ резервѣ. Въ полку. эскадронѣ. ' ^ 
Штабъ-офицеровъ — — 4 
Оберъ-офш^еровъ ß 5 44 

( ісониыхъ 14 ] 
Уптеръ-офицеровъ . . } ^ } 18 12С> 

иітабъ-трубачъ — — 1 
Трубачей 3 3 21 

f копныхъ 120 1 
Радо^ьіхъ I 40 I 
Вестросвыхъ 3 3 33 
Мастеровыхъ 3 3 32 
Фурлейтовъ • • • • — — 13 

Итого . . . . 193 192 1.394 
Строевыхъ лошадей въ дѣйствующихъ эскадроиахъ-817. 
По этимъ новымъ штатам-і^ уменьшилось число рядовъ во взво-

дахъ. І^ъ дѣйствительпостн иолкъ приведенъ былъ въ новый составъ 
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только YJKE no воэвращепіи въ Россію І ІЪ 18В1 г. и недолго оставался 
въ иемъ. І^ъ 1832—33 г.г. начались переобразоваиія въ 1савале])іи. 

6-го Августа 1830 г. Курляпдскому уланскому полку за особое 
отличіе во все время настоящей компанги", т.е. за 1828—29 г.г., как ь 
сказано въ сннскѣ воііскамъ 2-й арміи, удостоеннимъ къ наградам'ь 
за отличную храбрость"• 1), поягалованы знаки на ніапки с1> наднисі.іо 
за отличіе". Эта надпись останется вѣчнымъ намятникомъ дѣіістви-

тельно отмѣнной храбрости", оказанной полкомъ въ борьбѣ съ Тур-
ціей. Погаленце, Ка.лафатъ, Татарина, Эскимилье, Дервпнгъ-Джеван'ь, 
Лмболь и Сливно вотъ тѣ имена, которые павѣки связаны съ боевой 
славой Курляндцевъ. При всякомъ столкновеніи съ врагомъ Кур-
ляндцы-уланы безчисленными подвигами всѣхъ чпновъ полка па дѣлѣ 
доказывали, что не умерла въ нихъ доблесть ихъ предковъ, Курлянд-
цевъ-драгуиъ и что яркая слава Морупгена, ІІассенгейма, Бородина, 
Вязьмы, Ла-Ротьера и Краопа слуяшла для нихъ путеводной звѣздой 
въ стремленіи къ новымъ подвигамъ. Казалось, Курляндцы-уланы, рев-
іпівые къ славѣ Курляпдцевъ-драгунъ, жeлaJПI только одного, — до-
казать какъ можно ярче свою безграничную преданность Россіи и 
Царю, свое беззавѣтное муягество. 

При всякой обстановкѣ они по первому приказу начальника ки-
дались па врага, не справл51ясь о его численности, о его силахъ и 
слабые числомъ, но крѣпкіе духомъ заставляли отступатіі иепріятеля, 
котораго на одного улана приходилось иногда десять человѣкъ. 

Да, къ пимъ вполнѣ моягпо прпмѣнить одно изъ мѣткпхъ из-
речеиій великаго Суворова: — Гдѣ меньше войскъ, тамъ больше 
храбрыхъ!" 

I) M0CK0D. Отд. Арх. Гл. Шт. Выписки изъ наградных! сиискоиъ св. 757, 
д. Л9 1321, 1803. 
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Уланекій Er« Имііераторскаго Высочества Наслѣдника 
Цесаревича ііолкъ. 

(1830—1854). 
ІГослѣдние премя пребыпаіііи полка от. Турціи.—Потери отъ чумы,—Новый комаіідиръ—полков-
пик'ь Лішголь.—Участіо Курляіідцевт. въ усмирепіи польскаго вовстаиія въ 1831 г.;—подвигі. 
ротмистра Рославца; потери полка; награды. — ІІривѳдепіе 1-й арміи в•!, исправность послѣ по-
ходовъ;—иовыя требоваиія о выѣздкѣ лошадей, обучеиіи солдатъ; приведеніе въ порядокъ мате-
рііаі.пой части; полковой обозъ.—Новый комаидиръ князь Багратіонъ-Имеретипскій.—Нереформи-
ровапія в ь кавіиіѳріи въ 18,43 г.—ІІриведеніе въ 8 вскадрошіый составъ.—Краткая хроника Ht.-
л{ипскаго коипо-вгерскаго полка.—Штаты 1833 г.—Перемѣны въ кавалеріи до 1854 г.—Кур-
липдскій полкъ въ строевом !, отиоменіи. — Правила о иарадахъ и смотрахъ. — Новые уставы.— 
Нолковпикъ Фокъ—комапдиръ полка; парады и смотры въ его комаидоваиіе.—Зпачепіѳ 1838 г. въ 
исторіи полка.—Иолкъ переходить на квартиры въ Царство Польское. — Курляндцы въ лагер-
ноиъ сборѣ подъ Варшавой.—Полковникъ Коцкѳвичъ—новый комапдиръ;—его біографія, характе-
ристика.—Полкъ в ь составѣ 2-го резервнаго кав. корпуса.—Умственный и нравственный уровень Кур-
ляндцевъ.—Венгерское возстаніе 1849 г. и участіе полка въ усмиреніи его.—Вой при Гестели 16 Іюля; 
военная акзекуція г. Лоссонцъ; потери и награды за комианію.—Комапдиръ полка — полковникъ 
Засіцкій.—Нравствеііныый обликъ арміи въ Царствованіе Императора Николая Павловича;— Ни-
колаевокій солдатъ"; заботы Государя о войскахъ; штаты 184Ü г.; умственное и иравствснное со-
стояніс общества офицеровъ; характеръ службы и жизни,— нечоринство"; разорительность воен-
пой службы; изоляція Курляндскихъ уланъ среди мѣстныхъ жителей; исторія дв0|1якииа Кучев-
скаго; свѣтлыя стороны службы.—ІІерѳмѣны въ обиундированіи, спаряженіе и вооружеиіе уланъ 

еъ 1833 по 1854 г.—Заключеніе. 

\иму 1829—30 года Курляндскій полкъ провелъ па квартирахъ 
]п> Кюлепіъ-Магале. Beciioft 5-ю уланскую дивизію числѣ 
другихъ войскъ вывели изъ Румеліи. Курляпдцы 25 Мая по-

кинули зимнія квартиры, пройдя 29-го кр. Варну, направились на 
Кюстендяги и въ первой половипѣ Іюня распололгилиоь лагеремъ въ 
окрестностяхъ Каварпы. 

Квартира штаба полка находилась въ д. Магалбей. 
Отбывъ лагерь, 5 я ул. дпвизія получила новое назначегііе,— 

otia вопіла въ составъ войскъ, находящихся въ распоряженіи г.-адъю-
танта Киселева, оргаішзуюіцаго внутреннее устройство ІІридунаіі-
скихъ княжествъ. 
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Курляидскіе улаіш двинулись иослѣ камгіамиета 1 .7 Дуиаіо, в1 > 
Августѣ переправились у Гирсова и 30 Сентября прибыли на ішар-
тиры въ окрестности г. Ромапъ. ІІІтабъ дивизіи стоялъ въ ІІссахъ. 

Въ Молдавіи уланы оставались до весны 1881 г., гланнымъ об-
разомъ благодаря тому, что въ войскахъ, — как7> сказано въ иредыду-
щеіі главѣ,—вновь появилась пума, къ которой присоединился ен;е 
и тифъ. 

Когда политическія обстоятельства позволили наконецъ вывести 
съ Балканскаго полуострова войска, когда въ нихъ являлась необходи-
мость на новомъ театрѣ войны,—въИолышѣ,—въ то время 5 ул. ди-
визія должна была оставаться въ карантинахъ, дабы не занести за-
разу въ предѣлы Россіи. Обсервацію для уланъ назначили съ Кі 
Апрѣля по 1 Мая. Курляндскій полкъ, переправивінись черезъ Прутъ 
у Скулянъ, прибылъ въ Лииканы, въ карантипъ 2 Апрѣля. Къ сча-
стііо и радости всѣхъ чиновъ полка съ одной стороны эпидемія стала 
утихать, а съ другой—разгорѣвшееся возстапіе требовало особаго на-
пряікенія силъ. Обсервація была сокращена и полкъ, выйдя паконецъ 
изъ выпуяеденнаго, томительнаго бездѣйствія, 9 Аіірѣля переправив-
піись черезъ Дпѣстръ, встуиилъ въ предѣлы Россіи. Убыль въ полку 
за 1830 и 1831 г., до вступленія въ Россію, выраягается по мѣсяцамъ 
слѣдуюіцими цифрами умеріпихъ въ госииталяхъ и лазаретахъ: 

13 нижнихъ чиповъ. 
20 
31 и 1 офицеръ. 

4 и находилось 
на излеченіи во временныхъ го-
спиталяхъ—56 нігагн. чиновъ. 

2 нижнихъ чиновъ. 
7 и 1 офицеръ. 
4 
6 
О 
9 >1 

О 

2 
4 
2 

и 1 офицеръ. 

Январь 1830 г. умерло 
Февраль 
Мартъ 
Апрѣль 

Май 
Ііонь 
Іюль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 1831 г. 
Февраль 
Мартъ 

117 нижнихъ чиновъ и 3 офицера. Итого за 15 мѣсяцевъ 
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Эти цифры конечно не могутъ слуяшть точными показателями! 
хода эпидеміи, такъ какъ въ мѣсячныхъ рапортахъ находятся только 
данныя о числѣ умерінихъ, безъ обоізначенія причинъ смерти. Зиа-
читъ, въ шcлѣ вглбывшихъ изъ строя должны находит[>ся и уме])тіо 
отъ ранъ или другихъ болѣзней. Къ сожалѣнію не имѣются точных'ь 
свѣдѣній и о степени заболѣнаемостп, но во всякомъ случаѣ цифра 
5() человѣкъ нижн. чиповъ, находящихся на излеченіи в ь госиита-
ляхъ за Аирѣль, весьма внушительна и достаточно характерна. 

Полковникъ Энгельгардъ, неоднократно водивпіій Курляндцев'ь 
къ иобѣдамъ, при которомъ новой славой покрылись штандарты полка, 
() Анрѣля 18Ж) г. произведенный въ генералъ-маіоры, сдалъ иолкъ 
полковнику Николаю Андреевичу Лангелю. 

Происходя изъ дворянъ г. Ревеля, получивъ по тогдашнему вре-
мени болѣе чѣмъ приличное домашнее воспптаніе, Лангель 18 лѣт•]) 
отъ ])ОДУ иоступилъ па службу въ самомъ началѣ Отечественной 
войны. 25 І Ю Н Я 1812 г. онъ зачпслепъ іонкеромъ въ л.-гв. Копн[.[й 
полк7>. Юнкеромъ-JKe Лапгель дѣлаетъ весь походъ и къ концу года 
18-го Декабря иолучаетъ первый офицерскііі чинъ. Въ слѣдуюиця двѣ 
компаніи молодой корпетъ заявилъ себя какъ храбрый, муягественный 
0($)ицеръ и за сра>кеше подъ Кульмомъ 17 и 18 Августа 1813 г. по-
лучилъ ордеиъ Св. Анны 4 й ст. и Прусскій знакъ Желѣзнаго Креста, 
а за Феръ-ПІампенуазъ 13 го Марта 1814 г.— золотую саблю съ над-
писью за храбрость". Кромѣ того паравнѣ со всѣми Николай Андрее-
вичъ имѣлъ медали, - серебряную за 1812 г. и за взятіе Парижа въ 
1814 г. По окончаніи войнъ произведенный въ поручики въ 1817 г., 
оігь черезъ два года получаетъ штабсъ-ротмистра, затѣмъ въ 1822 1 . 
ротмистра и иакопецъ въ 182Я г. въ чипѣ подполковника иерево-
дится въ Л.-Кирасирскій Его Императорскаго Величества полкъ. Здѣсь 
въ с1)авиеніи со сверсниками Лангель въ 1825 г. произведеиъ в1 ) 
полковники. 

Начавъ службу юнкеромъ, Николай Апдреевичъ черезъ десятГ) 
лѣтъ получаетъ первыіі штабъ-офицерскііі чинъ. Такимъ быстрымъ 
возвышеніемъ Лангель обязаиъ не только боевой дѣятельпости, но 
главиымъ образомъ прекрасному знанію кавалеріііской слулгбы. 

Въ продолжепіи 15 лѣтъ съ 1815 по 18В0 г. онъ иолучилъ 51 Высо-
чайшее благоволеиіе и благодарность, а въ 1827 г. за смотры, ученья, 
иарады и маневры въ Высочайшемъ присутствіи награжденъ орденомъ 
Св. Владиміра 4-й степени. 

Назиаченшлй комаидуіонцімъ Курляндскимъ полкомъ !)-го Іюіія 
1830 г., Лаіггель прибылъ въ полкъ 25-го Октября и только въ концѣ 
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похода 1831 г., 21 го Сентября былъ утнерждоігь должности. ІІод-ь 
его иачальством'ь Ку1)ляндскіе уланы иріпшліі учаотіе в ь усм11])е11іи 
польскаго мятежа, иачавпіагося возстаіііемъ в ь Варніавѣ 7-го Ноя-
Пря 183Ü г. 

Варшавскій буитъ явился для наев соверіііешюіі ііеожіідаіпіості.в), 
а желаніе Намѣстшіка. Царстна, Цесаревича Константина Иавлоіиіча 
но возможности уладить дѣло мириьгмъ иутемъ вмѣстѣ съ незначп-
тельнымъ чпсломъ войскъ, двинутыхъ первоначалг>но ісъ границ !' 
Иольиіи, иіУивело къ тому, что револіоціонерііая вспышка кучки воен-
ныхъ быстро разгорѣласъ въ громадны» иоя4ар ]> мятежа, охпативитго 
не только губериіи Царства, но и сосѣднюіо съ ними Литву, Волынь 
и Иодолію. 

Въ иослѣднихъ двухъ губерніяхъ возстаніе началось в1 > Ма])тѣ, 
когда нольскій геиералъ Дверницкій явился иа І^олыпѣ съ отдѣлГ)-
иымъ корпусомъ. Несмотря на то, что Дверницкііі быстро былъ разбитъ 
Гидигеромъ и 15 Аирѣля, перейдя Австрійскуіо границу, иололишъ 
оружіе, населепіе Волыни продолжало волноваться ииакоиецъ братіэя 
Собаиьскіе и гр. Р5кевусскій открыто подняли знамя бунта. Явиласі 
необходимость усилить войска 1-й арміи, охранявніія сонредѣльныя 
с ь Царствомъ губерніи. Изъ Молдавіи двинуть былъ 5-ïî кориусъ гене-
рала Рота и 5 ул. дивизіи приказано спѣіиить иа новый театръ воен-
ныхъ дѣйствій. Обсервація въ караптинѣ сокращена сперва па 14, а 
потомъ на семь дней. 

Такъ какъ въ Курляндскомъ полку заболѣваемость проявилась 
въ болѣе значительной степени, чѣмъ въ остальпыхъ частяхъ кор-
иуса, то Курляндцы и вышли изъ карантина нослѣдними, а потому и 
опоздали къ уиичтожепііо шайки Собаньскихъ. 

110 нереходѣ границы въ началѣ Апрѣля, 5 ул. дивизія 10-го 
собралась на тѣсиыхъ квартирахъ въ окрестностяхъ Ироскурова и 
Каменецъ-Иодольска. Узнавъ о возстаніи Колытко въ Гайспнском'ь 
уѣздѣ, командиръ корпуса двпгаетъ на югъ Нодоліи первые три полка 
улаиъ. Курляндцы, для поддержанія спокойствія въ сѣв. части губерніи, 
остаются въ Ироскуровѣ. 

Во время уничтояіеиія банды Собаиьских1> отличился одинъ из ь 
0()()ицер0въ Курляндскаго полка, штабсъ-ротмистр7> Рославецъ. 

Прикомандированному къ Кннбурнскимъ драгунамъ Рославцу по-
|)учпли 25 Апрѣля развѣдать о повстапцахъ. Двинувшись изъ Ольго-
поля по дорогѣ къ с. Иентковкѣ съ отрядомъ нзъ 3 офицеровъ, 2 
унтсръ-офицеровъ, 1 вольноопредѣляіоіцагося, 9 ряДовыхъ и 3 мѣст-
ныхъ яіителей, штабсъ-ротмистръ, не дойдя до Красной корчмы, замѣ-
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ш л ъ мятеяипіческій пикетъ, а у села виднѣлась значительная! толпа 
повстапцевъ. 

Несмотря на превосходство силъ противника, онъ ударилъ на 
моляковъ съ своимъ маленькимъ отрядцемъ, сГжлъ ихъ, вогналъ в1 > 
лѣсъ, занялъ селеніе и господскій домъ Собанъскаго. Здѣсь отрядъ 
Рославца освободилъ захваченныхъ мятеяшиками: двухъ офицеровъ 
(Іѵіосковскаго драг, полка капитанъ Добриковъ и Каргопольскаго драг. 
п. поручикъ Гриневичъ), 5 чиновниковъ, 13 рядовыхъ Новороссійскаго 
драг. п. и 6 человѣкъ разнаго званія. Кромѣ того отобраны были 
сѣдла и конскіе уборы. Захвативъ освобожденныхъ плѣнііыхъ, Po-
славецъ вернулся въ Ольгополь и донесъ о сборѣ мятежной шайки 
въ ІІентковкѣ. За такой подвигъ онъ былъ ироизведенъ въ рот-
мистры. 

Оставаясь въ Апрѣлѣ и Маѣ на сѣверѣ Подольской губ., Кур-
ляндцн, наблюдая за спокойствіемъ края, постоянно высылали разъ-
ѣзды силой до одного эскадрона. Послѣ того какъ прекратилось воз-
стаиіе на Подоліи, иолкъ двинулся па Волынь и 28 Іюня, сдѣлавъ въ 
9 переходовъ 227J верстъ, пришелъ въ г. Острогъ, гдѣ соединился со 
Смоленскимъ уланскимъ полкомъ. Распололгившись здѣсь опять таки 
иа тѣсныхъ квартирахъ, полкъ откомандировалъ одинъ эскадронъ въ 
Дубпо. Когда въ серединѣ Іюля иольскій генералъ Дембинскій съ 
5 т. корпусомъ появился въ окрестностяхъ Новогрудка, то для охраны 
границъ Волынской губерніи Курляндскій и Смоленскій полки были 
передвинуты къ Устилугу, заняли Владииіръ и Грубешовъ, имѣя 
постъ въ Ліобомлѣ и наблюдая разъѣздами границу по р. Бугу до 
Владавы. 

Послѣ штурма Варшавы 16-го Августа и сдачи главной польской 
арміи, генералъ Ромарино, вопреки заключенныхъ условій съ предста-
вителями польскаго правительства, двинулся съ корпусомъ на Луковъ 
и въ коицѣ Августа неожиданно напалъ на Красноставъ. Для при-
крытія осады Замостья, гдѣ заперлись Рояшцкій и Хржановскій, дабы 
не дать имъ возможности соединиться съ Ромарино, Курляндскій полкъ 
съ двумя орудіями выдвинулся къ Хелму (Холмъ?) и, высылая разъ-
ѣзды къ Уржумену и Влодавѣ, держалъ связъ со Смоленскими ула-
пами, занимавшими по прежнему правый берегъ Буга. Однако намѣ-
ренія Ромарино встать во главѣ польскихъ войскъ, еще не положив-
ишхъ оружіе, окончилось неудачею и онъ принужденъ былъ отсту-
пить на Коцкъ и Ополье съ тѣмъ, что-бы перейти въ Галицію. 

Ренералъ Ротъ бросился преслѣдовать его съ отрядомъ изъ 10 
бат. пѣх., 18 эск. конницы,—вътомъ числѣ и Курляндскіе уланы,—съ 
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соотвѣтственнымъ количествомъ артиллеріи и т е л ъ изъ Туробгірю к1) 
м. Краснику. Отступая, Ромарино 3-го Сентября занимаетъ послѣдшою 
позицію у Борова тыломъ къ граііицѣ. Результатъ боя можно было 
иредвидѣть зарапѣе, а потому обѣ стороны въ продолженіи двухъ 
дней ограничились одной канонадой; Р о т ъ - с ъ цѣлью принудить 
поляковъ безъ большихъ потерь для себя перейти границу; Рома-
рино—ягелая израсходовать послѣдніи заряды. 5-го Сентября поляки 
перешли границу и были обезоруягены Австрійцами. 

Воеиныя дѣйствія все-я4е не кончились. Деря^алось еще Замостье. 
Курляндцы до первыхъ чиселъ Октября оставались въ Томаиювѣ, 
наблюдая Государственную границу. 9 Октября Замостье сдалось и 
иолкъ направился на квартиры въ окрестности Стараго Константинова, 
откуда послѣ дивизіоннаго кампамента 1832 года, перешель въ м. 
Сквира. 

Такъ безъ кровавыхъ столкновеній, безъ боевыхъ отличій и по-
терь прошла для Курляидцевъ компанія 1831 г. За время походовъ 
съ Мал по Октябрь полкъ потерялъ: 

Въ Маѣ: Нияіпихъ чиновъ умерпіихъ: отъ холеры. . . 10 чел. 
другихъбол. 13 

Іюнѣ: холеры. . . 6 
Іюлѣ: 7 
Августѣ: умершихъ ne было. 
Сентябрѣ: 1 
Октябрѣ: 4 

Итого . . . . 41 чел. 

Въ то-я№ время пало лошадей отъ истош;енія и заразныхъ 60-
лѣзней 59. 
^ Какъ видно походъ 1831 г. для полка является очень тяжелымъ. 
Рядъ боевъ въ 1828 или въ 1829 г. унесъ меньше жертвъ, чѣмъ 
безпрерывныя передвиягенія,—подчасъ форсированныя, — въ продол-
ягеніи шести мѣсяцевъ. 

За усмиреніе мятежа слѣдуюіціе офицеры полка пагра?кдены 
польскимъ знакомъ отличія за воепныя достоинства 1). 

Подполковникъ Фрицъ ^^ 
Звѣревъ і 

1) Обіціи Арх. Гл. Шт. Приказъ по дѣііствующен армііі № 47 отъ 10 Марта 
1839 г. 
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Р(ГГ M nCTJ ) Ы Г0Т1110 ЛК І> 
Рооііъ 

ИІтабсъ-1)0тм11ст])ы Розенстремъ 
, Глиско 1-й 4-І1 ст. 

І Іваши;кіі1 
Поручики Коваііько 

Дерле 

Поручики фоііъ-Фрей \ 
Скосыревъ [ 5-І1 ст. 

Уитеръ-офицеръ Васіільевъ J 
Тотчасъ иослѣ окоичаиія комііаіііи полки приступили къ и[)и-

ведеиію себя въ совериіепнуіо исправность",—какъ говорптъ ириказъ 
по 1-й арміи отъ 19-го Ноября 1831 г. за № 143. 

Главиокомандующій командировалъ въ войска двухъ генераловъ, 
па обяэапности которыхъ лежало доносить о главиѣйпіихъ нуукдахъ 
воіпіскихъ частей. 

Были преподаны инструкціи для обучепія нижнихъ чиновъ па 
зимпихъ квартирахъ. Въ этихъ ипструкціяхъ замѣтнымъ образом'ь 
отраягались новыя требовапія, предъявляемыя Государемъ къ его лю-
бимому родуоруягія,—кавалеріи. Такъ въ вышеприведенномъ приказѣ 
и въ приказѣ по 1-й арміи № 70 отъ 18 Апрѣля 1832 года давались 
подробныя наставлепія относительно выѣэдки, ковки, пригонки сѣделъ, 
а таіаке относительно обученія молодихъ солдатъ, веденія занятій въ 
частяхъ войскъ и правила пригонки обмундировапія. 

При выѣздкѣ обращалось прежде всего впимапіе на сбережете 
силъ лошади съ тѣмъ, ^іто-бы излишними безполезными требова-
nisum"• не пі^яводіітъ пхъ преждевременно въ раслабленге"; рекомендо-
валось паблюдатъ постепенность, исподволь доводить лошадей до 
требуемой простой солдатской выѣздки, приготовляя оныхъ наиболѣе 
къ нолевой службѣ и трудамъ". Рядомъ съ этимъ неуклонно требо^ 
валось, что-бы лошади всегда были въ тѣлѣ". 

Обраш;алось большое вннманіе на ковку, для чего предписывалось 
употреблять особенную заботу въ обученіи кузпецовъ и кромѣ поло-
женныхъ по штатамъ, имѣть въ ка?кдомъ взводѣ по крайней мѣрѣ 
по два рядовыхъ, знающихъ дѣло. 

Требовалось такъ-же тш,ательпое изготовленіе и пригонка лен-
чнковъ и потниковъ, если они выдѣлывались въ полкахъ. 

Главноісомандующій выражалъ желаніе, что-бы зимой особенно 
усиленно занимались съ молодыми солдатами, дабы утвердить ихъ 
въ управленіи лошадью и въ носадкѣ", — для чего рекомендова-
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лась ѣзда па попоіікахъ. Такъ-5ке какъ и въ т.1ѣздкѣ лоіпадоіі, 15 ь 
обучеіііи солдатъ вводилась постепенность. Иослѣ одппочнаго огіучепія 
должно было сводить взводы, иолу-эскадроиы и эскадроны" съ тѣмъ, 
что-бы уравнять аллюры, утвердить ращетъ п п0]!0])0ты отдѣленіями", 
п1)ичемъ необходимо заставлять людеіі скакать ио однночкѣ и отдѣло-
ніями на большое разстояпіе". Такъ какъ во фроптѣ есть много 
молодыхъ лошадеіі", —говорить дальпіе нрпказъ:~ пе сове])и1еино 
выѣзжанныхъ, то па домашнихъ учепьяхъ іізъ мариіъ-марша ие})ехо-
дить въ рысь и иотомъ останавливать": 

Въ отношепіи обмундированія явилось повое требованіе,—которое 
вн])0чемъ въ ягизиь проведено не было,—предписива.пось мупди])ы и 
иантішопы отнюдь не пшть тѣсно, но что-бгі были, безъ излишней 
широты, свободны". Кивера должны п1)игоняться ио головамъ, дабы 
оные не держались па одной верхупікѣ; ибо отъ сего, кромѣ 0б1)еме-
пепія, иѣтъ ни красы, пи пользы". 

Такъ-же какъ пеоднок1)атно и 1)ат)1не т1)ебовалос1. отъ на-
ча.11ьпиковъ частей обратить особое впиманіе на чистоту помѣщеній 
и одежды пия«иихъ ііиновъ и па нриготовленіе сытноіі и xoponiefl 
пищи". 

Не только это послѣднее т})ебоваиіе, но и мпоіія изъ приведен-
иыхъ выше не примѣпялись па дѣлѣ. 

Правда, увлечеиіе манеяаіой ѣздоіі П1)0н1л0, короткіо аллю1)ы" 
отошли въ область иреданій, no за то бросились въ другую к1)ай-
иость,—явилось чрезмѣрпое баловство лоніадей. Нистіе началтліики 
все еще обращали внимапіе только на внѣшній видъ строя, на ие])-
вомъ плапѣ ставили тѣло лошади", ея выѣздку. Командиры за-
ботясь съ одной ст01)0ны о собствеппой выгодѣ, — по прежнему 
довольствовали полки на коммерческомъ осповапіи,—а съ другой сто-
роиы желая представить часть въ блестящемъ видѣ, черезчуръ бе-
регли и холили лошадей. Получалась нѣяаіая, балованная лошадь, по 
иііежнему годная только для парадовъ и смотровъ. 

Тоже самое получалось и относительно обмупдированія. Мундиры 
должны были шиться безъ излишней іиироты, но свободными'^,— 
т1)ебованіе высказапо довольно пеопредѣленпо, а такъ какъ реме-
шокъ", впѣшній блескъ оставались иа первомъ плапѣ, — то по 
п[1ежиему употреблялась непростительная перетяжка и тѣс-
нота'^. 

О квартированіи и довольствіи нижнихъ чиповъ и говорить ііе-
чего,—п то и другое по ста1)0му ne удовлетворяло тробовапіямъ при-
казов'ь. 
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Во всякомъ случаѣ эти приказы заслуживаютъ впимапія, какъ 
выразители личнаго взгляда Государя Николая Павловича и весьма 
ііе мііогихъ, близко къ иему стоящихъ людей. 

Конечно и самъ Государь, и эти отдѣльпыя личности не могли 
усиѣиіно бороться съ рутиной. Нужно было много десятковъ лѣтъ, 
что-бы требоваиія тридцатыхъ годовъ Главнокомандующаго 1-й ар-
міей привились, вошли въ жизнь. 

При приведепіи въ иорядокъ полковаго хозяйства послѣ ком-
ігапіи Главнокомапдующій обратилъ вниманіе и на улучшепіе строе-
выхъ лошадей, и на исиравленіе всей конской аммупиціи. Уиорядо-
ченъ былъ и полковой обозъ, к0т0])ый до этого времеіпі отличался 
больиіимъ разнообразіемъ. Введены штаты полковаго обоза по ми])-
ному и военному времени. 

Въ уланскомъ полку должно было состоять: 
Число лошадей. 

Число по- По мир- По воеи-
возокъ. ному. ному. 

Патроіпплхъ ящиковъ 1 — 3 
Аптечный ящикъ 1 4 4 
Для дѣлъ и казны ящикъ . . . 1 — 2 
(І)урн нодъ инст])умепты . . . . 1 — 3 
Лошади для кузиецовъ, ко-

иоваловъ и проч — — 12 
Нровіаитскія фуры (î 24 24 
Кузница 1 2 2 
Въ запасѣ — 2 2 

Итого . . . П 32 52 

По окончаніи войньі произошло еще одно нововведение. 
Нриказомъ по 1-й арміи № 585 отъ 10-го Ноябряя 1831 г. даны 

эскадронамъ номера и они перестали называться по именамъ комаи-
дировъ, что конечно 11редставля.ло значителыіыя неудобства. 

Подошелъ наконецъ 1833 г. и наступили преобразовапія въ ар-
мейской кавалеріи. Въ Курляндскомъ полку ошг произошли нри по-
вомъ командирѣ. 

Послѣ того какъ Лангель, произведенный въ генералъ-маіоры 
25 Іюня 1833 г., былъ зачисленъ но армейской кавалеріп, на его мѣсто 
назначили 1-го Іюля того-же года полковника л.-гв. Улапскаго полка 
Князя Дмитрія Георгіевича Багратіоиъ-Имеретинскаго. 

Киязь Багратіонъ былъ первымъ командиромъ Курляндцевъ, 
окоичившимъ военно-учебное заведеніе. Шестнадцати лѣтъ, въ 1816 г. 
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27 Августа онъ бшіъ выпуіцеііъ пзъ ішкей корііетомъ въ ЛптовскіП 
уланскііі іюлкъ; въ Яиварѣ 1817 г. ііереведенъ въ л. гв. Улаігскій, гдѣ 
н оставался до іюлучеиія Курляидскаго полка, который приііялъ 8-го 
Ііоля 18:53 года. За время службы кііязь Баг])аті011ъ участиовгиіъ нсого 
въ одноіі компапіи, въ Турецкую войну 1828—29 года, за которую 
пмѣлъ медаль и ордепъ Св. Анны 2-й стспенн съ HMt1epaT0j)CK0it ко-
])ОНОЙ. Анну 3-й степени опъ получилъ еще въ 1827 г. за отлично 
усердную службу", ііослѣ того какъ удостоился '30 Высочайіннхъ бла-
годарностей со времени производства въ 0фи11;е])Ы. 

Дмитрій Георгіевичъ иропсходилъ изъ Име1)стинскнхъ князей; 
былъ блестящ,имъ гвардейскимъ офицеромъ, получилъ в0(!иитаніе и 
образовапіе въ превилегпрованномъ учебиомъ заведеніи; п1)и назна-
ченіп командиромъ князь Вагратіонъ былъ холостъ. ІІрокомандов^иіъ 
онъ Курляндцами не долго. 1-го Августа 1836 г. его произвели в1 > 
генералъ-маіоры и назначили состоять при Инспекторѣ всей поселенной 
кавалеріи, а въ слѣдуюіцемъ году одъ получилъ въ командованіе 
л.-гв. Гроднепскій гусарскій полкъ. 

ІІереформировапія въ 1838 г. коснулись 2, 3, 4 и 5 резервиых-ь 
корпусовъ, 4-хъ гусарскихъ и 1, 4, 5, G уланскихъ дивизій. Изъ всѣхъ 
этпхъ войскъ составилось три резервныхъ кавіиіерійскихъ корпуса и 
семь легкихъ кавалерійскихъ дивизій, прикомандированіплхъ къ семи 
п'Ьхотнымъ корпусамъ. 

Калідая изъ кавалерійскихъ дивизій состояла изъ двухъ 1 усар-
скихъ и двухъ уланскихъ полковъ. Курляіідскій и Петербургскій 
улаискіе полки вошли въ 1-ю легкую кавалерійскую дивизію вмѣстѣ 
съ Сумскимъ и Клястицкимъ гусарскими и составили сперва 2-ю, а 
потомъ 1-ю бригаду. Курляндскій полкъ стоялъ по порядку номе-
1)0въ вторымъ въ дивизіи, а потому ему и былъ присвоеиъ новый 
номеръ, -второй. 

Въ Іюнѣ 1833 года полкъ перешелъ па квартиры въ г. Россіеиы 
Ковенской губ. въ раіоиъ расиоложеиія 1-го нѣхотнаго корпуса и діг-
визіопы его заняли: 

1 дивпзіонъ M. Крожи. 
2 M. Ботокн. 
Ш у^ . . . . 
3 ^̂  д. Скиртомопа. 
4 ^̂  д. Вильки. 
На этихъ квартирахъ Курляндцы остава.пись до осени 1836 года. 

полку считалось четыре днвнзіона, такъ какъ по иовымъ шта-
тимъ всѣ уланскіе полки состояли из!) 8 дѣііствувлцихъ, 1 резервнаго 
эскадроновъ и 1 нѣшей нестроевой роты. На усшіеніе Курляндскаго 
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улапскаго полка до восьми эскадроііовъ иостуішлъ 2-й дішизіоиъ, 
3 II 4 эскадроны Нѣжішскаго конно-еге])скаго полка. 

Кошіо-егеря, главііоо ііа.зііачоіііе которыхъ состояло въ стрѣльбѣ 
съ копя въ сомкнутомъ строю, въ комііаііііо 831 г. показал!! всю свою 
непригодность, -два конно-егерскихъ полка были позорно разбиты 
мятожиикамп, именно благодаря тому, что встрѣтилн атаку огнемъ 
кавалерійскаго строя. 

ІІослѣ окончаиія войны конпо-егерей расформировали и части 
ихъ ііопілп на усиленіе другихъ полковъ. 

!51 Августа 1771 г. для защиты Сибирскаго и Орепбургскаго края и 
іиліѣнпіей Аст1)аханской губ. отъ набѣговъ кочевниковъ и Яицкихъ 
(мынѣ уральскихъ)казаковъ сформированы 25 легкихъ иолевыхъ комаидъ 
или когортъ. Каяідая кого1)та состояла изъ двухъ мушкетерских'ь ротъ 
и трехъ командъ: -егерской, драгунской и артнллерійской съ четы})ьмя 
12-ти фунтовыми единорогами. Эти кого1)ть1 сформировались изъ дра-
гунскихъ іголковъ: — Троицкаго (образованъ въ 1701 г.), Сибирскаго 
(обр. въ 1701 г.), Вологодскаго (обр. 1705 г.), Луцкаго (обр. 1705 г.), 
Азовскаго (обр. 1700 г.), Олоноцкаго (обр. 1707 г.), Ревельскаго (обр. 
1706 г.), Колыванскаго (обр. 1736 г.), Якутскаго карабииернаго (обр. 
1763 г.), Закамской ландмилиціи (обр. 1781 г.) и Сергіевскаго (обр. 1731 г.). 

Легкія полевыя команды 22-го Фераля 1775 г. расформированы 
и изъ ихъ мушкатерскихъ ротъ составлены полевыя баталіопы. Между 
пронимъ изъ муиікатерскихъ ротъ 8 н 22-й командъ образованъ Ядрин-
скій, а изъ 1 и 25-й команды—Оренбургскій полевые баталіоны. И-го 
Декабря 1784 г. г.-м. Шемякипъ изъ этихъ двухъ баталіоновъ сфо])-
мііровалъ Оренбургскій драгуискій полкъ. Изъ двухъ эскадроновъ по-
слѣдпяго съ добавленіемъ рекрутъ 16 Августа 1806 г. въ Старой-

yccѣ г.-м. княземъ Одоевскимъ образованъ Нѣжинскій драгунскій 
полкъ, который въ Декабрѣ 1812 г. переименованъ въ Копно-егерскій. 
На основаніи вышеизложеннаго Нѣжинскій конпо-егерскій полкъ имѣлч) 
старшинство съ 1771 г., т. е. со времени образованія легкихъ поле-
выхъ командъ. При іірисоедиііеніи двухъ эскадроновъ его къ Курляпд-
скому уланскому, этому послѣднему ошибочно присвоено тоже стар-
шинство, т. е. съ 1771 года. 

Дивизіопъ Кошю-егерей прибылъ въ Курляндскій уланскій полкъ 
со своимъ нітандартомъ, пожалованнымъ въ 1806 г. Чинамъ дивизіопа 
для уравпенія съ остальными эскадронами Курляндскаго полка даны 
на шапки отличіе. 

110 штатамъ 1833 г. въ 8-ми эскадронпомъ улапскомъ полку съ 
его резервами состояло: 
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I. П о л к о в о й ш т а б ъ . 

а) 1ІІ7пабъ и оберъ-офицеровъ. 

ІПтабъ-офицеровъ 1 
Оберъ-офпцеровъ: ііоручикіі. . . ; Î (Адъютантъ, казначей, кваіь 

тирмейстеръ). 
Классиыхъ чииовппковъ . . . 5 (Аудпторъ, лекаря, ветери-

пары). 
Свящешшкъ 1 
Ііерейторъ 

б) Нижнихъ чгтовъ. 

1) Строевыхъ: 
Эстандартъ-юпкеровъ 4 
ІОіікеровъ 4 
ПІтабъ-трубачъ 1 
2) Нестроевілхъ 10 (Лисаря, фельдшера, цер-

ковішки II костоправы). 

Итого. . . . ;(){ 

1]. В ъ 8 д ѣ й с т в у ю щ и х ъ э с к а д р о н а х ъ : 

к . й о g со 5 
fiî g m « OQ m 

ПІтабъ-офицеровъ — 4 (Иодполковішкъ и 3 
маіора, командиры 
дивіізіоновъ). 

Оберъ-офицеръ 48 

Строевыхъ нижнихъ чнновъ: 
!}ахмистровъ, старшихъ п младіиихъ . 5 40 
Уптеръ-офицеровъ 13 104 
(Н ь числѣ вахмистровъ н уитеръ - 0фице1)0въ въ ка^кдомъ эскадронѣ 

конныхъ—13, въ полку копныхъ—104). 
Трубачей коиныхъ 3 24 
]'ядовыхъ копныхъ 120 960 

пѣшнхъ . . . . . . . . 40 320 
1 Іестроевыхъ,—цирульннкъ 1 8 

Итого . . . . 188 1.508 
1.4 
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III. Р е з е р в н ы й э с к а д р о і і ъ . 

1) ІПтабъ гі оберъ-офгщеровъ: 

ІІІтаГ)ъ-0фицер0БЪ 1 (Комапдиръ эскадрона). 
Оберъ-офицеровъ fi 

2) Ниоюнихъ чиновъ: 

а) Строевыхъ. 
Вахмист})0въ Ю 
Унтеръ-офицеропъ 26 
Трубачей 4 
Рядовыхъ 1 4 (Въ томъ чііслѣ 32 чел. 

карабинеровъ, могу-
щихъобучатьдругихъ). 

б) Нестроевыхъ,—цирулыіиковъ . . 2 

Итого . . . 223 человѣіш. 

IV. Н е с т р о е в а я р о т а . 

1) 0<$)ицеровъ: Комапдиръ роты . 1 (Отъ подпоручика до 
капитана). 

2) Нпжнихъ чияовъ нестроевыхъ: 
унтеръ-офицеровъ . . . . 4 (Вагеимейсте})ъ — за 

(|)ельдфебеля, падзира-
тель больныхъ и фур-
штате кі е,—обозные). 

Рядовыхъ: 
Лазаретныхъ с л у ж и т е л е { ! . . . . И) 
Мастеровыхъ 54 (Лозкники, 01)у5кейии-

ки, сѣдельники, коио-
валы, кузнецы, колес-
НИКИ, плотники). 

<І)у1)П1татсгао })ядовые 22 
ІІр0({)0съ 1 

Итого . . . 92 человѣка. 

Итого въ нолку всѣхъ чиновъ—-1.В53 чел. 

Всего B'f. полку полагалось 1.()Я9 лопіадей. Изъ н и х 1 0 4 .1 пъ 
резервном•!, йскад1)0пѣ, пггаб'ь-трубачу—1 п ігь дѣйстиуіоіцих !. мскад-
!)онахъ 984. И[)И 15 ()ядах'ь во взгюдѣ,—не счит!ш умт(!1п.-офи11,е|><>"'1• 
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и трубачей,—оставалось изъ этого числа па ііолкъ 24 свободііыхъ ло-
т а д и (во взводѣ 30 лошадей, въ 32 взводахъ—32 X 3 0 = 460). При 
мобилизаціи резервный эскадронъ передавал! всѣхъ своихъ лошадей 
въ полісъ, что давало возможность съ 24 свободными лопіадьми вы-
водить полное число рядовъ со всѣми конными унтеръ-офицерами и 
трубачами (въ полку 104 кошшхъ вахмистра и унтеръ-офицера и 24 
трубача). Слѣдовательно въ мирное время дѣйствуіощіе эскадроны не 
выводили никогда въ строй полиаго числа рядовъ; въ резервпомъ же 
въ мирное время считалось 13 рядовъ во взводѣ, но выводилось то-
же меньше, такъ какъ необходимы были лошади для уптеръ-офице-
ровъ и трубачей. 

Резервные эскадроны, подчиняясь командиру полка, съ началомъ 
воепныхъ дѣйствій, оставаясь при полковыхъ иітабахъ, раздѣлялись 
на два кадра, изъ которыхъ каяідый долженъ былъ пополняться ре-
крутами и безсрочпо-отпускными до 20 рядовъ во взводѣ, съ двад-
цатыо пѣпіими рядовыми. Въ каікдомъ изъ кадровъ въ военное время 
состояло: 

Оберъ-офйцеровъ ^ 
( конпыхъ 16 

Унтеръ-офицеровъ j 2 

Трубачей конпыхъ ^ 
f конныхъ 

] 'ядовыхъ { ^^^^^^^^^ 90 

Лоіиадей строевыхъ 

Обрааоваіппяе изъ кадровъ, резервные эскадроны составляли ре-
зервпый дивизіоиъ, а всѣ такіе дивизіошл одііоіі кавалерійской діг-
визіи резервную бригаду. 

ТІестроевая рота іюдчинялась комагідиру полка, но 0фип,е1)ьт ея 
ігмѣли особое производство по всей кавалеріи; чипы-яге роты носили 
({)уриітатскіе мундиры съ номеромъ полка на пугов1п;ахъ и кпве1)ахъ 
и съ п0ме1)0мъ дивизіи па эполетахъ. Впослѣдствіи пестроевыя ротіа 
всей дивизіи, оставаясь п})и своихъ иолкахъ, составили фу|)п1тат-
( .ici И батіиііот , а всѣ баталіоны корпуса -фуріптатскую б )п aлy. 

Во в1)емя войны пестроевгъя рота выдѣляла для полка обозъ 1 за-
тѣмъ при резерппомъ эскадропѣ оставалась команда в1 > составѣ: 

«!)урттатскаго уитер ь-0($)ицера I 
Мастеровых'1. 
<1)урм1татои ь ^ 

Іісего . . . . 1 1 гол. 
1а* 
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22 фурштатск11х1> рядовыхъ ' распредѣлялиеь слѣдуюіцимъ обра-
зомъ къ ящикамъ и фурамъ ііолковаго обоза: 

Къ палаточиымъ яіцикамъ 2 
Къ ящику для канцеляріи 1 
Къ аптечному ящику 1 
Къ 10 провіаытскпмъ фурамъ 10 
Къ фурѣ съ ипструмеіітомъ 1 
Къ походной кузиицѣ . 1 
;Запасныхъ 6 

Всего 22 чел. 

Полковой обозъ оставался прежній съ неболыиими лишь измѣ-
иоіііямп: прибавлено два троипіныхь патроиныхъ ящика иа полкъ 
п увеличено до 20 число верховыхъ лошадей для нестроевыхъ чиновъ. 

Одновременно со всѣми этими преобразовапіями приказано имѣт1> 
въ полкахъ одномастшіхъ лошадей;—Курляндскій полкъ получилт. 
вороныхъ; отмѣнены казенныя лопіади для 0({)ицер0въ, которым ! стали 
выдавать фуражъ нату})0й на собствеппыхъ. Срокъ службы для строе-
выхъ лопіадей — {)-лѣтиій; величина годоваго ремонта—126 лопіадей; 
ремонтная цѣпа:—въ мирное время 2(Х) р. въ воеітое—250 р. па ас-
сигнаціи; росгь лошади не менѣе 1 вер. и не болѣе 2̂  вер. 

Штаты 18.̂ 3 г. для дѣйствуюпіихъ эскадроновъ оставались почти 
безъ измѣній во все время Царствованія Императора Николая 1-го, по 
кавалерійскіе резервы претерпѣли тіѣсколько суп1,естве1птхъизмѣненій. 

Главной причиной такихъ пзмѣнепій являлась система безс])0ч-
пыхъ отпусковъ, введенная въ Ш 4 году. 

Еще во время Коронованія въ 1826 г. Государя Николгш Пав.по-
вича въ видѣ времеіііюіі лі.готы повелѣпо уволить въ отставку пия{-
иихъ ігиповъ, прослужпвпіихъ въ арміи двадцать три года. -Эта мѣ])а 
п|)имѣнялась затѣмъ и ігь слѣдуіопііе три года. 

Н ь 1834 году «ъ законодателі.помі» порядкѣ утверяідетіа система 
беисрочпыхъ отпусков'ь, зііачителг.ио облеі-чивигая слуясбу солдата. 

Япжпій члігь, прослужпвшій 1Г)ЛІѴП) т . дѣйствуіощих ]. войсках•!., 
перечислялся иа 5 лѣп. в1 . запасные, а затѣмъ увол1>!!ялся в !> отпуск !.. 
Иослѣ Г) лѣт^fи0 п[)(1б(,1ианія въ бозсрочномъ отиус!су", оіп. полупигь 
чистую отстаіпгу. 

Ііо »))емя ііахождеиія in. отнусісу без<;рочные м01 л11 б1,1т1. и|»и;и,1-
наеми в1 . ряділ арміи въ случаѣ ііойііі.!. 

Иъ пе|)1!1яй 1 од1 > ии(!де11ія • •»той сисгеми 1131 , каждаго ;эскадрона 
было отчислено но К) 4(ѵ:101! І\1г1., нз ь !![)ослужипитх'ь 15 .ігіѵгь, ісото-
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|)ые II составили заііасиый іголу-эскадронъ, въ мирное время ие содер-
жавиіійся. Этот'ь полу-эскадроиъ Курляидскаго полка носіілъ № 2. 
Но мѣрѣ увеличеиія числа людей, иеречисляемыхъ въ заиасиыя воііска, 
ие было иадобиости держать особые резервные эскадроны, а потому 
они 23 Марта 1835 г. расформированы. Ихъ лошади всѣ цѣликомъ 
перешли въ дѣііствующіе эскадроны, которые стали выводить постоянно 
по 14 рядовъ во взводѣ. Все-же къ тому времени число ншкнихъ 
чиновъ, зачисленныхъ въ запасные полу-эскадроны, не могло быть еп1,е 
значительнымъ. Являлась необходимость на случай быстрой мобили-
заціи имѣть долягной силы резервъ. Къ дѣйствующпмъ кавалерійскимъ 
частямъ прикомандированы но эскадрону изъ расформированныхъ 
иоселеиныхъ полковъ. Къ Курляндскому присоединенъ эскадроігь 
Елисаветградскаго уланскаго. Переименованный въ резервный, онъ 
оставался по прелшему въ своемъ округѣ воепнаго поселенія, т. е. в ь 
Елисаветградѣ. Въ этотъ новый резервный эскадронъ стары(і иередалъ 
несь свой кадръ и пітатъ иерваго был !, опредѣлеіп.: 

Обе|уь-офицеровъ 
Уптеръ-0($)пцер0в ь 3(1 
!?ядомлхъ Ш) 
Т1)убачей 4 
]Іестроевыхъ If) 

Итого . . . 221 

Строевыхъ лоіиадей 141 
ІІодъемиыкъ 

Новые резервные эскадроны имѣли ио 14 рядовъ въ взводѣ. 
Въ 1Н41 г. Декабря 23-го резервные эскадроны сове{)и1енио уираз-

пеіпл, а 2Г) Января 1842 г. иовелѣно паъ беасрочио-отиускныхъ имѣті. 
иа полкъ два эскадрона: резервный в ь состаиѣ—201 и запасныіі в'ь 
составѣ 85 человѣк ь. 

B'l. 1848 году оиредѣлеш) число рядовъ въ этихъ эскадронахъ: 
въ мирное в1)емя 13, въ военное -20. • 

Въ коііцѣ Toro-îKe года въ иолкахъ уч1)еждены резеріиіый и за-
пасной кадры въ составѣ: —2 0беръ-01|)ицер0в1., 4 унтер ь-0($м1церо1гь 
и И) |)ядовыхъ. О <І»еі5раля 1841) года утве[)ждоны новые пггаты для 
ре3(ір15иаго и заііасниго эскадр011<)В1 >: 

В'ь каждомь нз'ь 1111х ь: 
Унт(^) ь ( конных'ь 1()(вътомъч слѣ 1 кіикері.). 

офицоронъі пѣи111х1 > I 
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Трубачей 4 
[ коііиыхъ 160 

Рядовыхъ пѣшихъ 15 
Нестроевыхъ пия^н.' чиновъ пѣ-

шихъ J П 
213 

Въ этомъ числѣ должны были считаться и рекруты. 20 Марта 
1850 г. вновь измѣненъ штатъ и положено въ мирное время имѣть 
въ резервномъ и запасномъ эскадронахъ:— 120, а въ военное 175 ря-
довыхъ въ каяедомъ. Въ 1851 г. эти эскадроны, приведенные на 
военное положеніе въ 1848 г. по случаю Венгерской комнаніи, были 
распун;епы, а вмѣсто нихъ утверждено ІІоложеніе о постояпномъ 
кавалерійскомъ резервѣ". Назначеніе резерва—въ случаѣ войны по-
полнять дѣйствующіе полки людьми совершенно обученными. 

Сформирована резервная кавалерійская дивизія нзъ четырехъ 
сводныхъ полковъ для тести легкихъ кавалерійскихъ дивизій. Каягды(! 
сводный полкъ состоялъ изъ шести резервныхъ № 9 эскадроновъ. ІѴь 
иервомъ сводномъ, Улапскомъ полку находилисі девятые эскадроны 
1,2 и 3 легк. кав. дивизій, а слѣдовательно и эскадронъ Курляндска10 
полка. 

ПІтатъ этих! резервныхъ полковъ былъ слѣдуюп1,ій: 

ІПтабъ-офицеровъ 1 
Оберъ-офицеровъ 

[ копиых1>. 
Унтеръ-офицеровъ г, 

Трубачей 4 24 

5 33 
И) 9() 

Рядовыхъ 
конныхъ ИіО ()09 

. пѣшихъ 30 180 
ІІестроевыхъ 4 39 
Мастеровьгхъ 8 (Ю 
<1>урпггатских1 » чиновъ 3 21 

Итого . . . . 23() 1.450 

Строевілхъ лопіадей 1.080 
Из1 > отпускііы.хъ ІІИЖІІИХЪ ЧПІЕОВЪ пъ поенное время (|)0])ми1)0 

ва.т1ся десятый эскадрон'ь. Запасные кадры къ полкахъ упразнепы. 
В1 . таком1 > видѣ резервтля кавіиіерійслсія части н[)0су1цеств()ва.1111 

до 185() г., коіѵіа иослѣдов!ши новыя значительныя ііреобразованія в1 . 
кавалеріи, вызванныя Севостополг.ской войной. 
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Штаты дѣйствуюіцихъ эскадроііовъ за время съ 183: î 110 185() г. 
цретерііѣли весьма ііезііачителышя измѣнеііія. 

Въ 1839 г. прибавлено 4 фурштатскихъ солдата. Въ 1842 г. для 
!)езервныхъ и запасиыхъ эскадроновъ прибавлено въ составѣ дѣ{1-
ствующихъ 1 штабъ и 10 оберъ-офицеровъ. 

Въ 1848 г.—убавлено 2 штабсъ-ротмистра. 
Въ 1849 г.—положено имѣть на эскадронъ по 5 унт.-офицеровъ 

и 30 рядовыхъ пѣтихъ, изъ которыхъ въ мирное время 80 человѣкъ 
не содержалось. Въ 1850 г. — ттабъ и оберъ - офицеры резервнаго и 
запасиаго эскадрона зачислены въ штаты полка. Въ 1851 г. — для за-
паснаго M 10 эскадрона положено имѣть въ военное время 5 оберъ-
офицеровъ. 

Шли переформированія въ кавалеріи, а полкъ по прежнему велъ 
обыденную ягизнь. Такъ-же какъ и раньше солдаты и офицеры, бла-
го даря широкому расквартированію, всю зиму почти ничѣмъ не зани-
мались. Слегка лишь измѣнилооь распредѣлеіііе лѣтпихъ и весеннихъ 
занятій. Въ полковые кампаменты эскадроны собирались весной, со 
второй половпіш Апрѣля по конецъ Мая; лѣтомъ въ Іюнѣ наступало 
травяное довольствіе, въ Іюлѣ—дивизіонные сборы, въ Августѣ и Сен-
тябрѣ начиналась воинская страда—корпусные кампаменты, а съ ними 
инспекторскіе смотры и парады. По прелінему самымъ тяліелымъ вре-
менемъ бывало нриготовленіе къ смотрамъ. 

Для того что-бы дать ионятіе о томъ, какъ производились тогдані-
иіе смотры, умѣстно привести въ краткомъ изложеніи прнказъ 110 
2-му резервному кавалеі)ійскому корпусу,—къ которому одно время 
была прикомандирована 1 легк. кав. дивизія,—за M 123 огь 9 О к-
тября 1844 г. 1)• приказу п|)илол4ена особая инструкция для про-
пзводства смотровъ, изъ которой видно, что нмжніе чипы по успѣ-
хамъ въ пѣінемъ И конномъ строю раздѣлялись на TJ)!! разряда. ІІо-
стуиа,ци они въ разряды поѣздѣ па слѣдуюш,ихъ основаніяхъ: I рай-
рядъ уитеръ-офицеры и карабинеры (фланкеры). Они доляиіы имѣть 
совершенно !!{)авилыіую и твердую посадку, правильно управляті^ 
лошадью и быті. ловки". Отъ пихъ требовалось,—кромѣ аллюровъ:-
ириннманіе нанраво и іииіѣво па шагу {живимъ ходомъ); направо 
и ііаліѵво назад'ь, вольты и повороты на всѣхъ а.ллюрахъ; нанраво и 
11а,)1ѣво кругомъ не иаходу, по съ задержкой"; галонъ на обѣ ноги, 
іюремѣна ногъ иа прямой ліиіііг, к011т|) ь-гал01гь только по стѣнкѣ ма-
нежа, прыганье черезъ ровъ и б а р ь е } ) 2 ..! -й разрядъ—рядовые, имѣк)-

') Общііі Л1)Х. Гл. Ш т . Книга ііриказовъ № 509. 
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[ціе правильную посадку и по В О З М О Я І І Ю С Т П иравильпое управленіе". 
Къ иимъ предъявлялись слѣдующія требоваиія:—кромѣ алліорові^, — 
приііимапіе ііаправо и налѣво назадъ па шагу п ])ыси; вольты тпа-
гомъ и рысью; повороты и палѣво кругомъ"; галопъ па обѣ ноги; 
перемѣиа погп пе на прямой линіи"; прыгапье черезъ ровъ и барье})!. 

3 разрядъ—всѣ остальные рядовые. Отъ шіхъ требовалось тоже, 
что и отъ 2-го разряда, но съ большимъ списхояоденіемъ". 

Людямъ перваго разряда давались всевозмоягныя льготы по слуягбѣ 
п отличность отъ другихъ во всѣхъ случалхъ". 

На смотрахъ изъ каяедаго полка осматривался одипъ какой-либо 
эскадропъ по жребію и для встрѣчи этотъ эскадроиъ выст|)аивался в ь 
пѣиіемъ строю, имѣя лошадей сзади фронта сбатоваипыми", а пики- -
составленными въ козлахъ. І1рея4де всего смотрѣли стойку, обмундіі-
рованіе, нригонку ахммуниціи, потомъ нѣшій строй: — повороты, ру-
жейные пріемы, одиночная маршировка и маршировка фронтомъ. Въ 
одиночной ма1)шировкѣ офицеры проходили два раза: справа по од-
иому тихнмъ иіагомъ, а затѣмъ фронтомъ—-скорымъ. Нияшіе чипы про-
ходили справа по одному:—1 раз1)ядъ два раза—скорымъ и вольным ! 
шагомъ, 2 и 3 разряды—одинъ разъ, скорымъ шагомъ. 

Иослѣ иѣшаго ст1)0я производилась 0())ице1)ск!ш ѣзда и ѣзда 
нижнихъ чиновъ но ра3})ядамъ. Я<іелаюи;имъ 0фице1)амъ })азрѣшіиіось 
съ позволенія инспектируюп1,аго показаті искусство свое въ болѣе 
высніей ѣздѣ". Весь порядокъ до мельчайшихъ П0д|)0бн0стей смот])а 
ѣзды точно опредѣлялся ипструкціей. 

Далѣе смотр'Ьлась фланкеровка пиками, ])убка саблями и ученье 
разомкнутыми рядами, причемъ всѣ двия4ег1ія и команды въ по-
рядкѣ указаииомъ инструкцией. ІИереножные, .эскадроииое учепія, 
флаіікерскій стрс^й исполнялись согласно лселаніям !) IIнcпeкти[)y!oм^a1 (), 
который обязанъ былъ руководствоваться уставом'ь. Иослѣдпей смот|)ѣ-
лась стрѣльба в7> цѣль. 

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что тогдашпій 1И)рядок1 > 
смотра мало чѣмъ рознился отъ с()В])емеппаго, по если разсмот|)ѣт1> 
болѣе подробно приведеппый приказ !., то увидимъ Г[)0мад11у1() {)азпицу. 

Заключаласі эта разница в ь томъ, что въ то время у писнекти-
|)уюи1,аго отнималасі. всякая инціатива;—вс Ь двиягеиія, порядки, 1ic h 
П0в0|)0ты, все было опредѣлеію самым'ь точным !., самым !. стро!1 !м1 . 
образом !, и не донускалосі. 1т мал І >й1на!0 о гс гупле!!іи. 

Т Ь-я^е требованія пола! алис!. и в 0 .! (м!0ваніи уставов )., !̂ () гор1.1е в!. 
11,арст!$ованіе Нм!1е[)а1() ! )а Николая 1 издавалноі. дна |)а за, - в 1 8 3 5 .1 и в,1 
1К14 ! . Все! () б1,1ло издано семь часл'ей: рек[)у! ск!и1 ппсола, ниводпое 
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ученье, эскад1)01г1юе, полковое, уста1п>оспѣ111и1іа11і[1д])агуиъ, маііелѵцое 
учеиіеи уставъ о нолевой слуягбѣкавалеріи въ мнріюе 1 военное врем^і. 

110 послѣдііему изъ нихъ для ()Х])ами бнвачиаго располоікенія 
выставлялась въ 4 - 5 верстахъ отъ бивака цѣнь нарныхъ часовых'ь 
(іюдеты); въ Ш) ніагахъ г)т1 . ннхъ—ісараулы или пикеты,—на 5—(> ве-
детовъ—один і> ннкетъ; въ тысячи, въ полутора тысячахъ UIa oв•ь •ли 
ведетами—второй рядъ поддеря«екъ, иазываемыхъ главными карау-
лам и. 

В ]> остальномъ уставы маио чѣмъ отличались от ь уставов'ь Им-
ператора Александра 1-го;- развѣ слегка уменьшилось число голово-
ломныхъ ностроеній, да полк'ь для боя строился въ одну линікі рал-
верпутымъ фронтомъ, им^>я 7 и 8 эскадроны (флапкерскіе) во вавод-
ііыхъ колоинахъ уступами на 1(К) піаговъ за флангами полка. Такъ-л«! 
какъ и прежде не существовішо ])а8вѣдывател1>ной слул^бы и понреѵк-
нему маневры репетировались, а въ приказахъ заііанѣе объяснялись 
ихъ иодробности. Иослѣднее и])0изв0дил0с1> вопреки воли Государя 
Имие})атора, }келавпіаго впдѣть въ манев}1ахъ не батальпыя ка})типы, 
а поучительныя уи])ажп01пя; но выспііе нач;ии>ники мало были под-
готовлены къ такпмъ т1)ебованіЯіМ ь п волей не волей оказывались вы-
пужденнЫлМИ на маневрахъ, даже ігь !}ысочаііиіемь присутствіи обо-
значаті эаранѣе мѣста войсковыхъ частей жа,:1()не1)амн. 

Какія-бы требованія ne пред ]>являлись къ войскам'ь, по Курлянд-
скіе уланы, руководимые полковыми командирами и офи[1,ерами, ito 
долгу присяги и по сплѣ возможности стремились к'ь ст1)0г0му и точ-
пому исиолнетіо ихъ. И это ст[)емленіе постоянно вѣіічалось уснѣ-
хомъ,- полкъ п въ новой дивіг.ііп всеіма считался 0дним1> изъ пе])-
відхъ. Me разъ за весь періодъ,—съ 183И по 1849 г., — П|)их0дил0(1 . 
Кур.ііяндцамъ отбывать смотры, парады и маие]!))!.! B J> Высочай1нем ь 
прнсутствіи и каждідй разъ полкъ представлялся в ь блести1п,(1лп> 
нпдѣ, а комаидпр'ь его іюлучалъ Высочайшую благода])1юсть. 

До похода въ Венгрііо ьъ Курляндском'ь полку nocjrh іагязя lia-
гратіопа-Име])стинскаго перемѣнилось ente два кома11д11|)а. 

4 Октября 1830 г. назпачоігь полкоішикь 1>()|)11с ь І50])ИС(ПІІІЧ Ь 

<|)ок ь, 41 году огь роду, дпоряини'ь 11сте[)бу|)гск(»й губ(^и1іи: человѣк-ь 
с1 > д0и0JП>ll0 311ач11тел1>11ым11 с1)(ѵи твами. 

Полковпикъ <1>0къ, так ь-же какъ и князь Ваг1)атіо[гь, былъ воспи-
таппиком'ь Пажескаго корпуса, откуда 20 Апрѣля 1817 г. диадцати 
«»диого года огі. роду иы11у1Ц('11 ь корпетомт. іѵь СибирсчиП улаисісій 
иолк'ь. Ііорись !)()])нсоішчч. бы,111 . одііополчаніиіі. князя Дмпт1>ія 1\ 011 
гіеіигча, такь как ь 18 !юля 1818 г. пе1»(Міеде1 ,1 п> л.-гв. Уланскій 
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IIOJIKIJ, Г Д Ѣ И прошелъ всю службу до производство въ полковники и 
до назначеыія командиромъ полка. 

Фокъ—первый изъ команднровъ Курляндскихъ уланъ, не имѣю-
и1,ій ни одного боевого ордена и не бывпіій ни въ одной компапіи. 
Борисъ Борисовичъ имѣлъ знакъ отличія безпорочной службы за XV 
лѣтъ и орденъ св. Анны 3-й ст., полученный имъ 1 Января 1835 г. 

въ воздояніе отлично-усердной службы". За время пребыванія въ 
гвардіи Фокъ 74 раза получалъ Высочайшее благоволеніе за смотры 
въ Высочайшемъ ирисутствіи. 

Новый командиръ прибылъ въ полкъ и вступилъ въ командова-
ніе 11-го Ноября, когда Курлянды перешли па квартиры въ окрестио-
сти г. Несвижа, гдѣ дивизіоны располоягились: 

1 дивизіонъ с. Лотвины. 
2 м. Тимковичи. 
3 м. Столбы. 
4 м. 1-Слецкъ. 

Но время стоянки въ Россіенахъ, корпусные оборы происходили 
или въ г. Ковно, или г. Вильно съ середины Августа до середины 
Сентября. Сейчасъ послѣ пере(|)0рмир0ванія въ 1834 г. Курляпдцы 
участвовали на Высочайшемъ смотру, ученіяхъ и маневрахъ 12, 13, 
14 августа иодъ г. Вильно. 

Новый-же командиръ полка за смотры, маневры и ученья въ Высо-
чайніемъ присутсвіи 5, 7 и 9 Августа 1837 г. получилъ Высочайпіуіо 
благодарность. Въ концѣ того-же года ему было объявлено і^ысочай-
шее благоволеніе за отличное состояніе команды, присланной въ Образ-
цовый кавалерійскій полкъ, куда по обыкновепію комапдировалисі 
лучпііе люди для узианія порядка службы и которые, по возвращеніп 
b1 J своп части, назначались инструкторами. 

Слѣдуюнцй 183Н годъ доллгенъ быть особенно отиѣченъ въ исто-
ріи полка. 

17-го Апрѣля Его Императорское ]высочество Наслѣдникъ Цесаре-
вичъ и Велшсій Князі. Александръ Ликолаевить назначается lHe(J)0M•[. 

полка, который вмѣстѣ съ тѣмъ теряегі. первоначальное ііазваніе 
Курляндскаго", а называется Улапским-ь Его Импе|)ат()1)с1са10 Высо-

чества Наслѣдника !!,есаревича полком'ь. Такое І^ысочайпіесі вниманіе 
п милость Kl. полку, которыя вызвали чувство безпредѣльной радости 
п взрыв'1. унтузіазма в ь 1Су[)ляпдцах ь, нулию приписаті. тѣм ь под-
вигам'ь, что были оказаны уланами въ послѣдніою компаніи вч. 
Турцін. Назначен!(! Дерлшвиым'ь Воледемъ Своего и,а[)ство11иаго Сына 



Императоръ Длександръ II, 
Первый Державный Шефъ полка, 

Т-ПО голики и иИЛЬБОІ'!•!. 
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Шефомъ являлось лучшей и самой дорогой наградой за всѣ труды 
и лишеігія, перенесениыя полкомъ десять лѣтъ тому ііазадъ. 

Въ томъ-5ке 1838 г. 25 Ііоия Высочайше повелѣію имѣть на 
штандартахъ скобы съ ііадписями. На скобахъ старых'ь 1итапдартов ь 
ііервыхъ трехъ дивизіоновъ, на штандартахъ, пoлîaлoвaниыxъ Курлянд-
скому полку въ 1804 г., были надписи: 

«1803 А^) года». 

Курляндекій драгунекій полкъ" 
1838 Уланекій Его Императорекаго" 

Высочества Наслѣдника Цесаревича" 
Курляндскій уланскій полкъ" 

1 го (2, 3) дивизіона", 
На четвертомъ штандартѣ, поягалованномъ Иѣяги некому д1)агун-

скому полку въ 1806 г., надпись гласила: 

«1771 ЕП года». 
и 

1 -я, 8-Я, 22-я и 25 я лѳгкія полевыя команды". 
1838 Уланекій Его Императорекаго" 

Высочества Наслѣдника Цесаревича" 
Курляндскій уланскій полкъ" 

4 -го дивизіона". 
Эти скобы въ настоящее время хранятся въ Руже{1номъ Отдѣлѣ 

Спб. Окружиаго Артиллерійскаго сіоіада. 
1}ъ Несвшкѣ полкъ простоялъ недолго,—всего два года. Въ 1839 . 

переніелъ в1> Томатевъ, а въ 1840 г.—въ Г])убе[11()въ. Въ этом1 > году 
!{урляндды отбили лагерный сбор1 > подъ Варшавой. В и с т у п и в 1 > из1> 
'l oмaшeвa 11 Апрѣля, полкъ прибылъ окрестности 1?а[)шавы 2(і-го 
и расположился на тѣсныхъ і;ва1)тирах1> п м. БлоіпЛ. 

Въ Маѣ въ ІЗаршаву пріѣхалъ Государь Имиераторъ. 21 и 22-го 
111)0пзвелъ смотр'ь и линейное учеиіе 1-й легкой ісавалерійской диви-
зіи, н])ичемъ і̂сѣ полки ея представились въ блестяп1,емъ вндѣ. Ва-
тѣм ь поіпли обыдеииыя лѣтпія заиятія и 1-го Августа Ку|)ля11дцы (ѵь 
остальшіми полками дивнзіп сосредоточились и стали лаге])емъ под ь 
Варшавой. 23-е Ав1 уста осталось па долго въ па,мяти Ку|)ляндценъ. 
l^ь этотъ деи1> ііолкъ находился в ь с.трою при т()|)жествет1()м ь в ьѣ;)дѣ 
Ныс0к0иа|)ѣче11110І1 Иепѣсті.1 сішого llle(J)a ІЬшлѣдітка Цесаревича, 
ІІІ)ипц(!ссы Ма1)іи Гессенской. 

') ]іеизель Императора Александра I. 
Иепзелі. Имііератрпцы Екатсрітііы II. 
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Черозъ три дня полку вмѣстѣ съ остальными іюіісками 1-го 
иѣхотііаго корпуса произведено линейное ученіе, которымъ и закон-
чился лагерныіі сборъ. 

ВоЛска разошлись по квартирамъ; Курляндии отправились въ 
l pyбeIиoвъ. 

За всѣ эти смотры и ученія командиръ полка получилъ Высо-
чайиіія благоБоленія и благодарности. 

Въ слѣдующемъ году полковникъ (1>окъ оставляетъ полкъ. КакТ) 
видно онъ не отличался здоровьемъ и нѣсколг.ко разъ ѣздил1 > лечиті.ся 
за границу. Въ 1840 г. Б. Б. Фокъ былъ уволенъ въ отпускъ въ Карле-
бадъ на три мѣсягіа, причемъ ему выдано единовременное иособіе въ 
})азмѣрѣ 575 рублей на серебро. 

8-го Марта 1841 г. онъ уволенъ въ годовой отпускъ съ отчисле-
ніемъ по кавалеріи. 

Въ тотъ же день на его мѣсто назначенъ полковникъ Владим![)-
скаго улан, полка, 51 года, Григ0|)ій ІІавловичъ Коцкевичъ, родомъ нзъ 
дворянъ Екатеринославской губерніи. Коцкевичъ началъ слулгбу в'ь 
1809 году юнкеромъ въ Черниговскомъ д1)агунскомъ полку и за 40 
лѣтъ пребыванія въ 0(|)ицерскихъ чинахъ зарекомендо15алъ себя как1 > 
прекрасный слу}кака, отличный наѣздннкъ и строгій, взыскательный 
начальникъ. 

Произведенный въ 1811 г. въ прапорщики, Коцкевичъ нерево-
дится сперва въ Ореибургскій драгунскій, а затѣмъ въ чинѣ ротми-
стра въ 1826 г. во Владимірскій уланскій. 

Комиапіи 1812, 13 и 14 годовъ оігь пp(Jбылъ въ резервпыхъ эскад-
[)онахъ ()ренбур1 скаго полка. Съ переводомъ во Владимірскій полкъ 
Коцкевичъ бистро выдвигается по слул«бѣ и чуть-ли не ежегодно по-
лучаогь награды. 1827 г. паграяаденътретпнмъ не ігь зачетъ жало-
ваіи.емъ и ордеиомъ Св. Владиміра 4 степ. Въ 18;50 [•. за отличіе про-
изведен'ь в1 > маіоры, назначенъ к 0 м а н д и | ) 0 м 2 <1 -го дивизіона и за от-
личное состояніе его получаетъ два Высочайшихъ благоволеиія. lia-
ступаетъ 1881 г. и К0[;кевичъ въ рядахъ свое1 о полка участвуетъ в ! 
усмиреніп возстанія въ Ліитвѣ и въ иреслѣдованіи отряда Де.мбиіі-
ujKaro. За отличиую храбр()стг>, выказанную и.мъ въ сра?кеніях ь при 
Вильно 7-го, при г. Поісевѣжѣ 2: }-го іюня, въ аваю'арднгяхъ стычках'ь 
при м. Лванты и Мпляты, Коцкевичь наг|)гшдается ордеиомъ Св. Анпы 
'Л-й ст. съ бантомъ и ІІольскимъ знакомъ отличія за воеиныя достоин-
ства ;5 степени. 

В'Ь 18:54 и 18:5 () г. за отличное состояиіе дивизіона, а в 1 8 3 5 .1 
за отличную ѣзду 1 .г. офнцеровъ онъ получаетъ вновь Высочайніее 
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благоволеіііе, производится въ подполковники, за выслугу 25 лѣтъ 
паграя«де11ъ орденомъ Св. Георгія 4 класса и за отличпо-усердпую 
службу"—Ордеиомъ Св. Станислава 3 ст. Въ 183Н и 1839 годахъ опъ 
получаетъ 1.20() рублей ассигнаціями за убытокъ, по і іесетшй во время 
пожара, и 750 рублей ассигнаціями за бытность въ строю на Бородин-
скомъ полѣ 25 Августа при 0тк1)ытіи памятника, !!})оизведеный за 
отличія по службѣ въ 1839 1 . въ полковники, Коцкевичъ сдалъ дивп-
зіонъ и какъ одинъ изъ лучшихъ офицеровъ былъ к0мапд11])0ванъ 
въ Образцовый кавалерійскій іюлкъ, въ которомъ пробылъ съ 20 Септя-
бря 1839 г. по 29 Ноября 1840 г. За это время онъ съ 6 Декаб1)я по 
13 Августа былъ п})икомандированъ къ л.-гв. Уланскому полку. Полу-
4fu1 нѣсколько ])азъ въ Образцовомъ полку Высочайппя благодарно-
сти, Коцкевичъ пе})едъ самымъ назначеніем ь командиром!. Курлянд-
цевъ нагргикденъ орденомъ Св. Станислава 2-й ст. съ IlMnepaTopcKofl 
короной и на подъемъ для слѣдованія къ новому пазначенію выдано 
ему едпііовремешіо 575 руб. серебромъ. Личность Григорія Павловича 
довольно ясно об})исовывается по тѣмъ разсказамъ о немъ, которые со-
х1)анились въ полку и среди ста})ыхъ Курляндцев1>. 

Какъ видно изъ ф0])муляра Коцкевича, онъ не иолучилъ особен-
наго образования. Въ послуяіномъ его сиискѣ значится:— Россійской 
! ))амотѣ читать и ппсатг. умѣегь; зиаетъ Законъ БОЛІІГІ , всеобіцуіо и 
] occiйcкyю исторію и аринметику". 

Будучи холостымъ, Коцкевггчъ былъ человѣкг)мъ суровымъ, под-
часъ рѣзкимъ, даже грубымъ, по вмѣстѣ съ тѣмъ высокой честности, 
доходившей до ніепетильности во всемъ, что касалось слулібы команды-
ваемой ямъ части. 

І^азсказываютъ, что па одномъ изі. смотровъ подъ Елисгѵвет11 )а-
домъ въ Б1>1сочайи1ем1 ) ирисутствіи опъ обошелся доволі.но таки су-
j)01!0" съ ПІефом1 > полка. 

Полкъ іплст1)аивался, вы1)авнииался въ оя ;.иданіи нріѣзда Госу-
даря, когда комапди|1 ь замѣтилъ одип(1каго офицера ворхомъ, остано-
іііітнагося довольно далеко впереди (()роігга. Не, ]іазглядѣігь и не-
узпав'ь Иаслѣдника Цесаревича, пріѣхавп1а10 по знанііо п1(!фа к ь по.мк'у 
;!а.|)анѣе, Коцкевичъ, находивпііііся конечно немного въ 11])11иодиятом1> 
наст|)0еніи, обратился к ь Цесаревичу и громко к|)икнулъ: 

1 }ь1 тугь, сударг> мой, что дѣла(!те'? Ііамъ туп , не мѣсто!.. Ножа-
луйте, поясалуйте!"—H указал ), саблей куда-то т . с/горону, Наслѣд-
ник•!, молча улыбнулся н уѣхалъ ')• Преданіе умалчіпіаегі, о том ь, 

') Сообщено отстаппым і. ііолкоиппкам і, Курляігдскаг полка К. M. Экъ, кпісі. 
апскдоть, (-jii.iiiiaïuii.iii ішъ отъ болѣс гта1>1.1х1. топа]5тцсіі. 
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какое послѣдствге имѣла эта выходка для командира полка. Надо 
однако думать, что особеннаго ничего не проршошло. Государь Николай 
ІІапловичъ, высоко цѣіія хорошихъ кавалерійскихъ офицеровъ, благо-
даря своей феноменальной памяти, з н м чуть-ли не наизусть фо^)-
муляръ ка>кдаго изъ нихъ, смотрѣлъ снисходительно па ихъ,— аначи-
тельные дагке,—промахи, разъ эти промахи не относились непосред-
ственно къ дѣлу. 

Съ новымъ комапдиромъ Курляндцы въ 1842 г. вновь перемѣ-
пили ісвартиры. 1 легкіш кавалерійская дивизія была прикомандиро-
рована ко 2 резервному кавалерійскому корпусу, пітабъ котораго па-
ходился въ Елисаветградѣ. Выстуиивъ 1-го Мая изъ Грубепіова, Кур-
ляндскіе уланы къ 3 Іюля прииіли въ HoBopocciftcKÜt округъ Военныхъ 
поселеній и стали на тѣспых1> шиіртирахъ въ хМ. Кривой-рогъ; штабъ 
дивизіи находился въ Александріи. На зиму Курляндцы перешли въ 
Маньково, причемъ дивизіопы стояли: 

1 дивизіопъ въ с. Соколово. 
2 Черно-каменка. 
3 Старые Бабапы. 
4 ., Краснополка. 

На слѣдуюиий 1848 г. полк'ь ве])иулся опять въ м. К|)ив0й-р1»г ь 
и днвизіоны расположились: 

1 дивизіои ь въ M. Кривой-рог.<1 
2 НІирокое. 
3 Боковое. 
4 Нерблкмкье. 

Здѣсь Курляндцы п1)0ст0яли пять лѣтъ до 1848 г., когда поли-
тическія обстоятельства въ Зап. Европѣ настолько ослояшшшсъ, что 
в'ь продвидѣніп возмолгной войны папш войска стали стягиваться к ь 
западной границѣ. Тогда 1 легкая кав. дивизія вернулась къ своему 
корпусу и Курляндцы вновь стали въ окрестностях'ь Несвижа. 

Во время пребывапія въ Округахъ І^оепіплхъ Носеленій Ку[)ляндцы 
ходили въ корпусный кампаментъ под1 > Елнсаветг])адъ. Почти кажділй 
год'ь всѣ полки 1-й л. кав. дшиізіи на смотрахъ командира Koj^nyca 
получали благодарность за исправное состояніе и за блестящій видъ. 
ІЧкъ въ 1847 г. был1> осмотрѣиъ 1-й эскадронъ К.у1ш1пддев1 ), найдон'1. 
Гіъ отличномъ состояніи, а по иѣпіему строю поставленъ пер1плм1 >. 
Так ь-же блестян;е п|)0х0дили д.пя полка и Высочайіпіе смотргл. Госу-
дарг> л1()бил пріѣзжать и оченг. часто бывалъ въ Елігсапетградѣ, гдѣ 
соби|)алась осеньк) масса кавале|)ін. Иа пять лѣтъ три |)аза имѣ.1т 
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счастье Курляпдцы представляться Государю Императору и ка^кдыіі 
разъ и ііолкъ, и комаіідиръ его получали благодарность. Въ 1842 г. 
полкъ участвовалъ на смотру, липейпомъ ученіи и мапеврѣ въ Высо-
чайпіемъ присутствіи 18, 19 и 20 Сентября. Въ 1845 г. Государь 
смотрѣлъ 2-й резервный кав. корпусъ 1, 2, З, 6 и 8-го Сентября. Вь 
ятомъ году Коцкевичъ нолучилъ особое благоволеиіе за состояпіе 
полка и орденъ св. Владпміра 4-й степ, въ награду отлпчпаго усердія 
къ слуягбѣ". И накопецъ въ 1847 г. за смотръ 13, 14, 15, 18 и 19-го 
Сентября полкъ вновь по.яуч11лъ благодарность, а комаидиръ—Вглсо-
чаііпіее благоволеіііе. Въ такомъ блестящемъ віідѣ находился Кур-
ляндскій уланскій полкъ въ строевомъ отпопіеніи. 

Для суждені(і о иравствепностп и эаботахъ о пия«гпгхъ чинахъ 
пмѣіотся лпппз данные о числѣ бѣглыхъ п о чпслѣ больпыхъ п умер-
інихъ. 

Если мы разсмотримъ приказы по арміп и корпусу съ 1833 по 
1848 годъ и приложеиія къ нимъ, помѣіцаемые к1икды(1 мѣсяцъ, о 
числѣ эаболѣваемт.1хъ, умеріиихъ и бѣглыхъ въ войскахъ, то въ от-
нопіеніи Курляндскаго полка получимъ такую картину. 

За осень и зиму 1833 и 1834 года почти ка^кдый мѣсяцъ объяв-
лялась благодарность командиру за незначительное число больныхъ, 
умериіихъ и бѣг.пыхъ. Лѣто 1834 г. оказшюсь для полка меиѣе бла-
гоиріятно; - хотя бѣг.яыхъ совериіеппо не было, ііо за то заболѣваемость 
11астол1>ко увеличи.лась, что комаидиръ получалъ неоднократно замѣ-
чанія и назначались слѣдствія для вшісненія !!})ичинъ такого явленія. 

Съ осени 1834 г. и до 1835 г. вновь полкъ получаетъ благода])-
иость за незначительный "/о умерпіихъ и почти полное отсутствіе 
бѣглыхъ. 

Съ Августа-я«е 1835 г. по 1837 г. вновь увеличивается заболѣ-
ваемость и сие1)тиость, но число бѣглыхъ если и не уменьиіается, то 
и не возрастаетъ значительно. 

Въ Августѣ 1835 г. число больныхъ и умеріиихъ было такъ ве-
лико, что комаидиръ получилъ выговоръ. Съ 1837 г. по 1849 г. въ 
болт.іией части случаев'ь въ мѣсячныхъ отчетах!, чмтаем'ь относи-
тольно больпыхъ: умѣреиио", neмнo o" и очень рѣдко вст1)ѣчается 
1и)мѣтка: - много"; относительно умеріиихъ: - немного", не было"; 
о бѣглыхъ: не было", умѣреіто" и никогда почти не встрѣчается 
помѣтка: - MII010 ". 

ІІак()Н(м1,ъ слѣдуетъ отмѣтпті. слѣдующій фактъ:—1 Се1гтяб|)я 
184() 1 0 ( | . тмі1ст|ѵь ба1»0111 > фои'ь-Таубе 11[н)113в(1де11 ь н1 . слѣдуюіцій чип'ь 
за то, что ігь его !•»скад[)0н Ь ігь !!!)одолжоніи дпухч. лѣт ь 110 было бѣг-
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лыхъ. Правда, встрѣчались иногда и пеягелательные случаи. На-
ііримѣръ въ Декабрѣ 1844 г. рядовой Семенъ Бѣлогубъ, возвра-
іцалясь безъ присмотра K J> себѣ въ эскадропъ изъ госпиталя, ио 
дорогѣ бѣжалъ и отморозплъ ноги. За иесоблюдеиіе въ даиномъ 
случаѣ правил!) Воепныхъ ГІостаповленій комаидігру объявленъ вы-
говоръ. 

Вообще-же можно заключить, что и въ правственномъ отпошеніп, 
и въ отпогпеніи заботъ о нияшихъ чииахъ Курляпдскій полкъ виолиѣ 
удовлетворялъ требовапіямъ т010 времени. 

Такъ прожили Курляндцы до 1849 г., когда имъ пришлось высту-
пить въ походъ. 

!венгерское возстаніе явилось отголоскомъ февральскоіі революціи 
B r> ІІарижѣ въ 1848 Г. и такъ какъ грозило перейти въ Галпцію, а 
оттуда и въ І^оссію, па западной границѣ которой находился ВѢЧІЕО 

неспокойный элементъ, : поляки, то Импе])аторъ Николай Навловичъ 
ііовелѣлъ привести армію на военное полояѵеиіе п сосредоточить па 
гранпцѣ съ Галиціей. 

Австрія оказалась не въ силахъ си1)авиться съ возстапіемъ и обра-
тиласі. за помощью къ Россіи. 18 А.прѣля 1849 г. Нысочаіііпе пове-
лѣио нашей арміи силой въ 26.(ХХ) чел. подъ пачальствомъ кііязя 
Варпіавскаго гра(|)а Иаскевича Э])ива11скаго перейти rpaFinny и от-
крыть воениыя дѣйствія иротивъ Иенгровъ. 

1-я,—yлaпcк^ш,—б|)игада,—Ку])ляпдскій пНетербургскій полки, -
1 легкой кавале])ійской дивизіи назначены въ отрядъ генералъ-адъю-
тапта Граббе, на котораго возлагалось усміірепіе возстаиія и подде})-
жапіо спокойствія въ Сѣве|)иых1> комитатахъ. Отбынъ К) и 20 ЙІіиі 
В]>1сочайшіе смотрііі въ Варіиавѣ,—въ присутствіи Императора Авст})ій-
скаго,—Курляндскій полкъ выступилъ въ иоходъ, 20 hotui пріібылі. 
jvb 1>.раковъ и, двигішсъ па ИзбедииЕСъ - Апдриков ! • Кеігге—Вяла— 
>]ѵи1іец ь — Саре Чача—Сомоиъ — Ст. Мартоіп,— Мосочь Креміппп», 
3 іюля присоединился 1п> Ке1)естъ къ 0т])яду. 

Полкъ выступила, въ поход'ь в ь составѣ 8 эскадроповъ съ поло-
Ж(!1И1ЫМ7> ЧИСЛОМЪ РЯДОІІЪ. H J> деи(. ирпбглтія Ку | )ЛИ1НДЦ(ЧІЪ ІІ Ь с. LÙI-

])есть глатиш а]1мія Ве11г|)0въ была разбита под'ь Вайцсиом'ь; пресл [•-
дованіе поручено 0т{)яду ге(1е{)ала Иасса, а ген.-адыот. l |)aббe (i-i'o, 
иолуіиігь и1)иказаиі(і содѣйствовать «тому 11|1еслѣд0ва11і10, иыстуііімгі. 
с/ь 2 полками пѣхоты, 2 батареями и 2-мя полками улаиъ, ігь Т(»м ь 
•гііслѣ и Курляндцы, Kb с. Д()б|)()нину. 1І|)()йдя Шуганы, Альтзолі., 
Лонія-банія, отряд'ь 11-го 1и-тал1 > на нозицііо у Рима-Самбат1 ., пойдя 
иаіѵанунѣ in. СІІЯЗ(. CI. Г . -Л . Иассом'ь. 
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Дабы вос11репятетвоват1> отступаюіцігаъ Вепграмъ пойти па I'd-
зеиау, a вмѣстѣ съ тѣмъ предупредить ихъ въ Путпокѣ въ случаѣ 
двшкенія па Рима-Самбатъ, геперапъ Граббе двинулся 12-го па с. Бой 
ir расположился па p. Caio противъ с. Торпаліо. ІІростоявъ здѣсь 
день, Граббе, получивъ извѣстіе о движеніи противника къ сѣверу, 
перешелъ къ Путноку, а 15-го ему п1)пказано идти къ Токаю и войти 
в ^ составъ отряда генерала Остенъ-Сакепа, который сосредоточился 
близь г. Каиіау. Граббе двинулся въ тотъ-же день на Мппікольцъ и 
далѣо по иаи])авлепію къ Мезо-Квезедъ, куда попіелъ въ то-же время 
Сакенъ и Iß-ro совершенно неожиданно столкнулся со всей арміей 
Горгея, стояпцгго у д. Гестели. Во все время Курляпдскіе уланы шли 
в ь главпыхъ силахъ отряда. Еще 15-го на почлегѣ у Мпшкольи,а стало 
извѣстпо, что непріятель занимаетъ передовыми постами лѣвый бе-
регъ р. Ге1)пада ота> д. Гестели-Цылишъ до р. Неметы. На другой день 
отрядъ выстуіпілъ съ бивака со всѣми военными п])едосторожностям11 
и когда доіиелъ до д. Онги, —казачьи раз1>ѣзды донесли, что у д. Гес-
тели видѣпъ незпачительныіі пепріятельскій отрядъ и замѣтпо сильное 
движепіе обозовъ. Преднолагіш, что ие])едъ пимъ аррьергардъ Вей-
гровъ, Граббе выдвипулъ кавалерію и ст!игь ])аэве})тывать боевой по-
рмдок'ь. Полковпик'ь 1{оцке1и1ч ь иовелъ па подмогу казакамъ 4 пер-
)илх'ь эскадрона с ь 2 орудіями конпой артплле1)ін. Ие])вымъ дивизіо-
пом ь комапдовіип) подполковник!» Гарпицкій, л.-эскадропомъ—іптабсЛ)-
])()тмистръ Биде1)мап1 э, 2 эскад1)0н0м ь іптабсъ-ротмистръ Корбугь, 
2-мъ дп1тзіоп()м ь, -ма іоръ Ми1)3а-Тугапъ-Вараи()всга1^, ;•î-мъ эскад-
]хтом'ь- ротмистігь «[)едоровъ, а 4-мъ •чскад]».- ротмпстігь Аптоповъ. 
Остіыіьпая часть уланской бригады, имѣя во главѣ пача,л1>иика 1-îl 
.ііегкой кав. днвизіи ^ .-л. Ховеиа, слѣдовала за передовыми эскад-
роііамп. Кавалерія открыла зпачителілпля массіл иеііріятеля, заняв-
иіаго сильную пизигию иа возвыніеиномъ, лѣсистымъ лѣвомъ бере1 у 
|)Ѣ1СИ. 

Прибьпп. къ д. Гестели, г.-л. Ковеиъ выдвипулъ протіпгь лѣвa10 
конца деренни кинпую бата|)е1(), а иа пей построй,11ъ уланскую бригаду 
іп, колой нах'ь къ атакѣ. Когда подоіпла пѣхота, уланг.1 0т(янли для 
ирпк1»ытія лѣваго фланга. 

Индя, что ()Т1)ядъ тімѣетъ п(>род1, собой лъ нѣсколько разъ силь-
пі\і1таг() нротиііника, котораго невозможно атаконать съ фронта, г.-
адъют Г|)аббе в1 , продолж(м1і11 двух'ь часов'ь ()г|>ани1 ивался одн..й 
к н..надоП, ожидая подхода подкрѣиленіП. Наиіи войска стояли па от-
крмтоіі мѣстностн, па тонком !, болотѣ низм.чінаго nf)a aro берега p. 
Г(ірнада. и 
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Венгры, скрытые лѣсомъ, видѣли насъ прекрасно и осыпаппгра-
домъ снарядовъ. 

Больше всего конечно доставалось артиллеріи и пѣхотѣ, но за-
летали гранаты и въ ряды уланской бригады. Въ Курляпдском'ь 
полку сильно контужены: — въ голову ядромъ комапдиръ 2-го дп-
визіона маіоръ Барановскій, въ правую руку—штабсъ-ротмистръ Jl,e-
принскій-Цекавый и одинъ унтеръ-офицеръ; убито—10 и ранено— 
8 лошадей. 

Одна изъ непріятельскихъ гранатъ упала въ самую середину 8-го 
эскадрона. Моментъ былъ критическій. Эскадронъ замеръ и какъ за-
гипнотизированный, смотрѣлъ на чугунный шаръ, который шипя, раз-
брасывая искры, кружился между рядами... Moмeнn одинъ... Иослѣ-
довалъ оглушительный взрывъ... Ближайшихъ уланъ закидало зомлеіі... 
Дымъ разошелся и всѣ, облегченно вздохнувъ, стали оглядываться, 
осматриваться, отыскивая раненныхъ или убитыхъ... Ихъ не было... 
[інлась только на землѣ одна изъ лошадей, раненная осколкомъ, да 
оглуіненный паденіемъ, съ трудомъ подннмался ея ѣздокъ-уланъ, не 
отдавая еш,е себѣ отчета въ чудесномъ снасеніи. 

Въ намять ятого событія ниягними чинами сооруженъ образъ 
Св. Николгш Чудотворца, сохранившійся ионынѣ въ 1-мъ эскад1)0иѣ. 
На образѣ имѣется надпись: 

Сооруженъ нижними чинами 7 эскадрона въ память Ifi Мая 
(Іюля ?) 1849 г.". 

Два часа Курляндцы, какъ п весь отрядъ, стойко выдеря^ивали 
убійственный огонь врага, наконецъ Граббе, убѣдпвпіись, что ]іод-
ісрѣпленіе не подойдеп>, началъ отступать за р. Онгу. 

При отступ.пепіи на напіемъ П})авомъ флангѣ появились Вепге])-
скіе гусары. Опасаясь обхода, Граббе продолжал!, отходить к ь Мпиі-
колг.цу, гдѣ должеігь былъ находиться отрядъ гепера.11а ] ()тa. Подходя 
къ городу около () ч. вечера, Граббе узналъ, что Роп> у1пел1 > па сое-
динеиіе съ войсками 4 к0])пуса къ с. Вату, что жители Миагколі.ца 
позстали. Вмѣстѣ съ тѣмъ получено запоздалое приказаіііе глаішо-
командун)п1,аго идти къ с. Ватъ. Граббе ие рѣіііплся ]1а такое д т і -
даеліе:—Миппсольцъ- въ позстаіііи; Гергей но предположеіпю обходить 
отрядъ со стороны с. Керомъ; у насъ нѣп. ни сухарей, ни фуража; 
от1 . магазиновъ приходится удалятг.ся и ііакоікіц !. продстаплялас-ь 
необходимость исправить а[)тилле1)ію, сильно іюстрадаиіную 1п> бою. 
| paббe не исполняетъ приісаианіе и 17 іи)ля нъ 2 ч. ночи отходить на 
Путноісь, гдѣ запимаетъ познцію, 0безнечивак)и1,у1() его сообіценія с/ь 
ма1 азинами г0|)ныхъ ісомнтатоігь. 
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Отрядъ ііростоялъ здѣсь до 19-го, когда, на основаиіи ііоваго 
ііриказапія, въ 4 ч. утра пошелъ па с. Эделенн-Сиксо къ Токаю, для 
соедипонія съ отрядомъ Сакепа. Однако 11 отсюда Граббе ііринужденъ 
билъ вернуться, получивъ назначеніе усмирить воэстапіе гверильясовъ, 
начавшееся въ С.-Зан. Вепгріи, близь с. Эрлау, послѣ того какъ паши 
войска уніли оттуда. По приходѣ въ Сиксо, получилось извѣстіе, что 
команда изъ 87 нижнихъ чиповъ при 9 офицерахъ, слѣдовавшая изъ 
Краковскаго госпиталя къ своимъ частямъ, — подвергиулась неожи-
данному нападепію гверильясовъ. Прійдя въ Лосопцъ 17-го Ію.ия, 
команда расположилась па отдыхъ оіголо трактира, не принявши мѣръ 
предосторожности. Офицеры воніли въ тракти^гь" обѣдать. Какъ вдру11 > 
по отдыхающимъ солдатамъ была открыта стрѣльба изъ бли^каііптхъ 
домовъ. Офицеры бросились па улицу. Здѣсь солдаты схватились с ь 
громадной толпой гверильясовъ. Три 0(|)ицера были убиты, пять захва-
чены въ плѣнъ, а девятый съ остатками команды успѣлъ пробіт^ся 
и уйти изъ города. Среди взятыхъ въ плѣнъ находился и поручик'ь 
Нропевичъ Курляндскаго улапскаго полка. 

22-го Граббе двинулся для паказапія города Лосопца. Идя на Коло -
Дубачины — ІІутнокъ—Римасѣчь — Рима—Самбатъ—Керстухъ, отряд'ь 
прибылъ 2()-го къ Лосоицу и зaнял^ сильную позицію па сѣверной сто-
роігЬ города. Г.-адъют. Граббе съ копвоемъ отправился въ ратугпу, гдѣ 
и началось дозпаніе. Жители, отрекаясь отъ всякаго участія въ напа-
деніи на русскій отрядъ, всю вину свалива,пи па гверильясов'ь, 
уводшихъ въ горы напіихъ плѣнныхъ. Приказано произвести повалі.-
ный обыскъ въ домахъ. Во мпогихъ погребахъ иатплись (})ормы вен-
герскихъ войскъ, а таюке веіцп, принадлежанцо иапшмъ солдатами., 
иредательскп захвачоніплхъ въ пліімгь. Начаяг.иикъ отряда наложшгь 
на г0])0дъ контрпбуцію, а когда ікители отказалисьплатитьдобровольно, 
волѣл ь взять силоіі, для чего и наряжены были команды. 

Говорятъ, что полкоіінпкъ 1й)цке1п1чъ отказгшся исполнить прика-
заніе, мотивирпвавъ отказ і> со свойственной ему п|)ямотой: Мои ула1п.1 
ne ма])0деры" ')• Насколько такой разсказі. вѣ})е1гь,—сказать т])удно, но 
факгь тот'ь, что Коцкевипъ, награ?кде!1пый за |{енг(Ѵ])скук) компанію 
01>деном ь св. Станислава 1-й ст., комапдо1)ским ь знаком'ь ордена Лео-
пол1>да Лвстрійскаго, будучи проііяі^еденъ . геиергигь-маіоры, пика-
кого высніаго нанначенія не получмлъ, а был'ь отчнслепъ по кавіи1(!ріи. 

Жители Лосонца подожгли 10(|() д1 >, желая тѣм ь восиіреііятс/гновать 
сбору контрибуціи. Пожаръ ііаіпп войска иотуінили и контрибуція 
<'»ила собрана. 

') Сообщено і іолкотітсомі . 1С. M. Экь. 
I •̂• ̂  
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Устроивъ на слѣдуіоіцій день парадъ, дабы показать венграмъ пашу 
силу, Граббе 29-го въ 5 ч. утра п о т е л ъ па Видефальви-Лонья-бапья-
Дотва въ Нейзоль, куда и прибылъ 4-го Августа и гдѣ оставался 
до 10-го. 

Стоянка въ Нейзолѣ была самая веселая и самая пріятиіш за все 
время похода. Въ городѣ утвердились австрійскія власти, относящіяся 
съ величайшей предупредительностью къ своимъ освободителямъ. Жи-
телп, не находяіціеся болѣе подъ вліяпіемъ гверильясовъ, видя самыя 
лучшія отношенія къ себѣ со стороны сѣверныхъ медвѣдей",такихъ 
страншыхъ по раэскаэамъ, сами стали относиться дру5келюбно къ на-
иіпмъ войскамъ. ГІослѣ парада 6-го Августа, произведеппаго по слу-
чаи) полковаго праздника одного изъ иѣхотныхъ полковъ, жители 
раздавали солдатамъ бѣлый хлѣбъ и вино, а королевсісіе коммис-
сары устроили офицерамъ обѣдъ, сопровояідаемый обпльпымъ воз-
ліяпіемъ, многочисленными тостами и самымъ искрепиимъ ве-
сельемъ. 

Слуягбой войска такяіе не были отягчены. Изъ Нейзоля посыла-
лись небольшіе отряды въ окрестности для поддержанія спокойствія 
и для открытія піаекъ гверильясовъ. ГІ0с.11ѣдиіе однако не показыва-
лись. Благодаря ирисутствііо натпего отряда сѣв. комитаты Вепгріи 
иoнeмнo1 y начинали успокаш5аться. 10-го числа получено извѣстіс 
о сдачѣ Гергея близь ІПеланіи, о заключеніи иеремирія съ 9-10 на 
14 дней и приказаніе отряду передвинуться въ г. Лѣво для заиятія 
деморкаціопной линіи. 

Граббе выступилъ 11-го и двигаясь на Шемницъ и Батъ, 13-го 
прииіелъ въ г. Лѣво. Одипъ дивпзіопъ уланъ расположился в1> ятомЛ) 
городѣ, а другіе стали на тѣсныхъ квартирахъ в ь сс. Киссече, Насѣче 
и Найодъ. 14-го oтpяд^ былъ осчаслпвенъ ііолучепіемъ Высочай-
шаго благоволепія за дѣйствія въ ^eIИ piн. 

19-го изъ К0м0})па прибыли освобожденные наніи илѣнные, в1 > 
том'ь числѣ поручик1> Броневич'ь. По окончаніи перемпрія отряд'ь 
ген.-ад1 >н)т. Граббе двинулся въ чоты1)ех ь колопнахъ для обложенія 
кр. Коморна, послѣдпяго оплота Венгровъ. 

Улапскгш бригада іпла во второй колоіпіѣ и, и0})е11равивп1исг. че-
рояъ ]). 1'раи ь у д. Кольны, двигалась че])езъ На|)ач1су-Яс(})ам•!. к ь 
Лет0|)ну, гдѣ 2Г)-го отряд'ь аанимаегь линію обложенія между Ду-
11а(*м ь и р. Пейтрой около сс. І1ете|)а и ІЧѵгени. 

IU) время похода Ііен1 е|)цы, обходимые на каждой поиицін с1 > 
(()лат'от., отступали в11 К|)ѣп0(;т1. безъ іилстрѣла. 
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Наша липія обложепія настолько оказалась сильной, что кава-
ле1)ія 1-го Сентября расположилась сзади на тѣсныхъ квартирахъ. Кур-
ляндскіе уланы заняли селенія: 

4 эскадрона Мадаръ. 
2 Уііталла. 
2 Петеръ. 

16-го Сентября Коморнъ сдался на волю побѣдителя, а 19-го 
Курляндцы потали въ Россію по слѣдующему марпіруту: Ерпіикъ 
Уйваръ (Нейгезоль) — Ко мяты — Нейтрофрейштатель — ІІостени— 
Ваасъ—Уйгелмы — Треичинъ — Бетнсусъ—]!})едтаръ—Жольна (Се-
ляинъ)—Чача — Шары Живецъ—Андріесовъ—Избедникъ — Краковъ, 
куда и прибыли К) Октября. 

Отсюда черезъ Р а д о м ъ — Б я л у — Брестъ-Литовскъ нолкъ при-
былъ на зимнія квартиры въ г. Несвия^ъ, причемъ дивизіоны распо-
ложились: 

1 дивизіонъ Клецкъ. 
2 Селовиче. 
3 Песочное. 
4 Лоховипгіі. 

Кончіілся полугодичный походъ въ Веигрію, который для полка 
явился просто военной прогулкой. Благодаря чудной природѣ Венгрііг, 
отличному в1>емени года, эту п1)0гулку можно было-бы считать да^ке 
пріятноіі, еслп-бы не развпвиііеся в'ь войскахъ холе})а и тифъ. 

Не поиесъ нігеакихч» потерь нолкъ въ бояхъ, но много пзъ его 
чиповъ умерло въ ! оспиталяхъ. 

Потерн полка по ыѣсяцамъ выражаются слѣдуюіциміі цм<|)рами: 

У м е р л о и и ж н и X ъ ч и н о в ъ: 

1}1 , ІюігЬ ^ челонѣка. 
Іюлѣ огь Х()ле|)ы 20 
Авгуотѣ 8 .... 

д1)угих ь болѣзпсП 2 
Селітябрѣ хо.ікфі.: . . . . 7 
Октябрѣ 9 .... 
Ііоябрѣ • • • • 

Итого . . . . 79 чолоиѣк'1.. 

.ІІ0111аде-й за пр<імя похода иолк'ь 110т(!()ялъ ЗВ. 
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Св. Иладиміра 4 ст. 
съ баптомъ. 

Какъ видно, наибольшая вспышка болѣзни произошла въ Тіоиѣ. 
Среди 30 человѣкъ, показаппыхъ умериіими въ Ноябрѣ, нужно счи-
татг> тѣхъ, которые оставались на излеченіи въ заграничныхъ госпи-
таляхъ и извѣстія о смерти к0т0])ыхъ иолкъ получилъ уже находясь 
на зимнихъ квартирахъ, такъ что эта цифра скорѣе можетъ слуягить 
показателемъ заболѣваемости во время вceI o похода. Надо еще при-
бавить И человѣкъ нижнихъ чиповъ, явившихся въ 1850 г. въ иолкъ 
по выздоровленіи изъ заграничныхъ госпиталей. 

За компанію 1849 года, кромѣ командира, слѣдующіе офицеры 
получили награды: 

Командиръ 4 го дивизіона подполковникъ 
фонъ-І^литцнеръ. 

Маіоръ Мирза-Туганъ-Барановскій. 
Адъіотантъ 1-й бригады 1-й лe] кo^l кавалі. 

дивизіи ротмистръ Ракуса-Супіевскій. 
К(шапдуюпцй 3-мъ эскадропомъ Ротмистръ 

Федоровъ. 
Командующій 2-мъ эскадрономъ штабсъ-рот-

мистръ Корбутъ. 
Командующій лейбъ-эскадрономъ 1птабсъ0(( т-

мистръ Бидерманъ. 
Командующій б-мъ эскадрономъ штабсъ-рот-

мистръ Буткевичъ. 
ІІоручикъ Броневичъ. 
И. д. полковаго адъкітанта норучпкъ Ива-

новскій. 
ІІоручпкъ баропъ фоиъ-Таубе. 

Корбугь. 
КорпоП) Кубатіев ь. 
Б0мандир7> 1 - го дивизіона подполковн1гк1 > 

Гарницкій. 
Командиръ 8-го эскадрона ротмистръ Гумин-

скій. 
Командиръ 5-го эскадрона ротмистръ Map- Слѣдуюіці/І 

ковниковъ. Ч И П ' Ь . 

Командиръ 7-го эскад})0па ротмист])ъ Девля-
ніевскій. 

Ій)мандуюп;йі 4 мъ эскадрономъ !)отмистъ 
Антоновъ. 

Юнкера:—Черепахиііъ, А.бедыпанопъ и Лйдемировъ, заігимаіипі(! 
но время похода офице})скіе вакансііг, п1)0и:и!0дены нъ KOJ)H( -TIJ. 

С в . A H I H J I•} с т . 

съ ба1и (^мъ. 

Св. Анны 4 ст. 
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Полковой свящеііішкъ Іоашіъ Іоаиііовіг^ Петриченко за усердіе 
и ревность въ исиолненіи своихъ обязанностей" награждеиъ орденомъ 
св. Владиміра 4 степени. 

Въ 1851 г. всѣ участники комиаиіи иолучиліт особый медіиіи. 
Въ томъ-я«е году Курляндскіе уланы еи1,е разъ иеремѣиили квар-

тиры и изъ Несвижа переиіли въ Вилькоміръ, туда гдѣ 48 лѣт ь на-
задъ былъ сформированъ гіолкъ. 

Дивизіоны полка расположились въ окрестиостяхъ Ііилькомі1)а 
по деревпямъ: 

1 дивизіонъ Шаты. 
2 Субочь. 
3 , Свядоще. 
4 Оникнггы. 

Здѣсь Курляндцы оставались до Севастопольской компаніи, до 
1854 г. 

Въ промежутокъ меяеду Венгерской компаніей и Севастопольской 
нолкъ ен;е два раза имѣлъ счастье представляться Государю Импе-
ратору:—въ 1850 г. въ корпусномъ сборѣ при г. Сувалкахъ и иъ 
1852 г.—при г. Ковко. 

На этихъ смотрахъ Кур,11яндцевъ представлялъ новый комапди])ъ, 
полковникъ Дміггрій Дмит])іевичъ -Часѣцкій, назначенный вмѣсто Код-
кевича (і Декабря 1849 г. 

Происходя изъ дворянъ Московской I y6., Дмитрііі Дмитріевич•}. 
зачислился па слуясбу канцеляристомъ въ Правительствуюидій Сеііагь 
въ 1819 г. одинадцати лѣп, отъ роду. Въ 1824 г. онъ съ чиномъ се-
натскаго регистратора переведепъ въ Московскій Архивъ Государ-
ственной Пностраниой Коллегіи. Состоя па службѣ въ архивѣ, На-
сѣцкій въ 1827 г. получаетъ первую награду,—-золотые часы и к01)0-
ііаціошіую медаль за участіе въ коронаціонной коммисіи 1826 г. Сдавит 
въ томъ-же 1827 году экзамеііъ при московскомъ университетѣ и по-
лучивъ похвальный аттестатъ", Засѣцкій чорезъ годъ оставляет•!. 
иітатскую службу и иостуиаеп> юикеромъ въ л.-гв. Конио-Піоперный 
эскадронъ. 

Въ рядахъ эскадрона будупцй командиръ Курляндцевъ участю-
валъ въ комианіи 1828 г., но въ дѣлахъ по бы.лъ. 

Дойдя съ эскад])0н0мъ изъ Иeтepбyp1 a до itp. Каварпы 11-10 Ав-
1\уста, ;іасѣцкій заболѣлъ, былъ отправлоиъ па излоченіо въ Одессу и 
вернулся къ своей части TOJH.KO (5 Ноября, когда гвардейскіе коино-иіо-
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неры стояли иа зимпихъ кпартирахъ 15ъ Подольской губ. Возвратив-
шись 23-го Января 1830 г. въ ІІетербургъ, Засѣцкій черезъ мѣсяцъ, 
произведенный за отличіе въ корнеты, переведенъ въ л.-гв. Гусарскій 
полкъ, въ которомъ оставался до 1839 года, когда въ чинѣ ротмист|)а 
переведенъ въ Кирасирскій Принца Вильгельма Прусскаго полкъ 
поднолковникомъ и вступилъ въ комапдованіе 1-мъ дивизіопомъ. Въ 
1841 г. его перевели въ Гусарскій Его Императорскаго Высочества 
Наслѣдника Цесаревича (Павлоградскій) полкъ, гдѣ онъ и принялъ в ь 
командованіе 2-й дивизіонъ. Въ 1844 г. Засѣцкій былъ командироваи'ь 
въ Образцовый кавалерійскій полкъ, гдѣ за отличіе произведепъ въ 
полковники и въ Декабрѣ 1845 г. вернулся къ комапдованііо дивизіо-
номъ. Венгерскую войну Засѣцкій сдѣлалъ въ 0т1)ядѣ генерала Чао-
даева, въ.бояхъ не участвовалъ и за компанію получилъ орденъ Св. 
Анны 2 ст. съ Императорской короной и мечами. 

Кромѣ этихъ орденовъ Засѣцкій имѣлъ:—Св. Анны 2 ст., получен-
ную за отличіе въ 1847 г. и знаки безпорочной слу5кбѣ за XV, XX 
и XXV лѣтъ. Будучи командиромъ Курляндскаго полка, который опъ 
п[)ипялъ 1 Февраля 1849 г., Засѣцкій за оба смот[)а и въ Сувалках'ь, 
и въ Ковно удостоился Высочайпіаго благоволепія, а въ 1852 г. ему 
пон«аловапъ орденъ Св. Владимі1)а 4 ст. 

Засѣцкій проколіандовалъ Курляндцами семь лѣтъ. Произведен-
ный въ Декабрѣ 1853 г. за отличіе въ гепера,]1ъ-маі0})Ы, опъ оставался 
командиромъ полка до 1850 г., когда назначепъ к()мапдиром7> 1 б|)и-
гады 3-й легкой кавалерійской дивпзіи и сдалъ полкъ полковнику 
Даш илу Карловичу Гербелю. 

Много перемѣпъ п|)0из0шл0 въ Курляндскомъ улапскомъ полку 
со дня возвращенія изъ Ту1)ецкаго похода. Іісѣ этгг пе[)емѣны касалис1> 
впѣніпей стороны его суп1,ествова11ія, впутренпяя ж и з т мал(» чѣм1 > 
отличалась отъ жизни въ п|)едыдуп1ее Царствовані( ,, въ эпоху Мапо-
леоновских'ь войнъ. 

Бытъ пиягнихъ чнновъ ва> главных1 > че])тах ь оставался так1гм ь-
•Лѵе, как7) и раньпіо. 

Дисциплина сдѣлалась пожалуй еіце суропѣе, — именно ігь т(>(і 
сіюей части, кот()})ая касаласі) форма,1п>пой (•.то])0ны дѣла. Ь]с,гг[1 [гр(ѵжд<! 
требовали от1 > пижігихъ чиповъ тол[.ко на смот|)ах1 > и па|)адах ь строгаго 
соблн)депія (|)0рмы, -то пъ Царстіюіііиііе !Гтсолая Ііаіілоіиіча утп Т|)060-
ванія распространили(•[, и иа повседиенпуіо жиап[.. 

Замѣтное измѣіиміі(! ЯІІИЛОСІ. иъ [іодиятііі ир(іст1гжі1 ІІОИИСКІІГО 

иваиія. Постоянно и иа дѣ.!1ѣ, и иа слонах !, ииисиим !. чииам'ь и 0(|)и-
ц( рамъ iniyuia.rocf. іувстііо 10 |»д0сти, чуистио собствсчіиаго достоин-
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ства, проистекающія изъ идеи великой миссіи, леягащеіі на войскахъ,— 
кровью защищать Престолъ и Отечество. 

Единственной благородной службоіі считалась — военная. Тогда 
былъ вѣкъ милитаризма",—какъ вырагкаются теперь, - и])0инкп1ій во 
всѣ слои русскаго общества, во всѣ ироявленія его жизни. На такой 
иочвѣ выросъ и образовался тииъ Николаевскаго солдата", къ сожа-
лѣнію все рѣже и рѣже встрѣчаюнцйся теперь. Извѣстны всѣмъ ха])ак-
терпыя фигуры стариковъ, которыми въ 70—80 г. ен;е заполнялись 
ряды роты Дворцовыхъ Гренадеръ. Приземистые, коренастые,— неладно 
скроеные, да крѣпко сшитые",—съ небольшими,— Николаевскими",— 
бачками, съ зачесанными впередъ височками, всегда по формѣ и 
чисто одѣтые, затянутые въ мундиры съ высокими воротниками, эти 
старые слуягаки пора?кали ясностью,, снокоііствіемъ в ь отвѣтахъ и 
особой гордостью въ тонѣ, когда заявляли: Мы слу^кили при 
Г>атю1нкѣ Николаѣ Павловичѣ!" Казалось старый, старыіі солдатъ хо-
тѣлъ сказать этими словами:— ты, братъ, съ нами не того!- - Вотъ мы 
какіе!.." 

Если вы съ нимъ заведете рѣчь о ироніломъ, оиъ,- -сознавая всѣ 
темныя стороны этого пропілаго,—все-яге докажетъ, какъ дваяады-два-
четыре, что тогда ие въ иримѣръ" было лучиіе, чѣмъ теперь. lh> 
его словахъ вы услышите безграничную любовь къ начальству, къ 
родному полку, въ рядахъ котораго протекла вся его жизнь, а если 
дѣло коснется иокойнаго Императора, такъ иначе, какъ со слезами 
на глазахъ, съ безграничнымъ обоя^аніемъ в ь ка?кдомъ словѣ, оиъ не 
будетъ говорить о Его Императорскомъ Величествѣ Государѣ Ннко-
лаѣ Иавловичѣ, напіемъ БатюппсІ>Царѣ". 

Кромѣ обычноіі иредаіпіости Царю, своііственноіі вообще руссгсому 
на[)0ду, Нііколаевскій солдагь ниталгь особую, великую любові. к ь Т\)-
сударю Николаю Павловичу, Государю военному въ дуигЬ, всю я«ип1п. 
Свого носвятиіипему глаіиіымъ образом'ь заботамъ 06 > а1)міи, этому 
падеяіпѣйніему оплоту Россіи. Николаонскій солдагь" воаросі, на 
славных'ь траднціяхъ Наио.11еоновской эпохи и носиитгиіся в ь требо-
ііаніяхъ Государя ptjuap•^ ! 'осударя-солдата, въ лучн1ем ь 1т самомъ 
ІПпроком !. СМ1.1СЛѢ этпхъ СЛОІІЪ. 1>е;» ь преуве:п1ченія поягалуй мояиго 
сказать, тго инкоі да такъ не была тверда внутренняя сііаііка" войск'ь, 
такъ высокі. поннскій ду.чъ, какъ в ь эпоху Царстноіииіія Николая 
Павловича, что и получило наглядное, подтверя^деніе ъ сланной, 1)0( 0 -
ской оборонѣ Севастопо.ля. 

Идя 11а раинѣ с1 . сноимч. пѣком•!., !'осуда])!. П11ко,11а(1 Паішонпмъ 
1iC(WK( значитсми.но облегчил !, службу 11 солдат !., и 0(|)11це|»< и1 >• Правда 



— 2 1 8 — 

и тѣлесныя иаказаііія вообще, и шпицрутены въ частности ііродоллшлн 
существовать, — какъ уступка требоваіііямъ времени. Съ дpy oй сто-
роны системой безсрочныхъ отиусковъ значительно сократился срокъ 
службы солдатъ, у котораго имѣлаеь надежда хоть когда нибудь, да 
увидѣть семью. Затѣмъ въ широкой степени допуи;енн временные 
отпуска для нижнихъ чиновъ и употреблялись громадны^і усилія для 
расніиренія дѣла призрѣнія увѣчныхъ воиновъ и ихъ семействъ, ли-
иіивніихся кормильцевъ, умерніихъ на слуяібѣ. 

Безпорочная служба въ иродолжеиіи XV, XX и XXV лѣтъ па-
граяедалась шевронами, съ получепіемъ которыхъ связывались пре-
имущества по службѣ. 

Жалованье и провіантское довольствіе нижнихъ чиновъ остава-
лось прежнее, но въ 1847 г. опредѣленъ отпускъ деньгами на 20 ф. 
соли въ годъ на человѣка и на 5 мясныхъ и 2 винныхъ порціи въ 
иедѣлю по справочіпімъ цѣнамъ. Такимъ образомъ стоимость про-
довольствія кавалерійскаго солдата по смѣтамъ 183() г. онредѣлялась 
въ 42і р. въ годъ. 

Кстати скалгемъ два слова и о довольствіи лошадей. Продоволь-
ствіе строевой лошади стоило 196 р. асси1 н., а подъемной—12Ц; кромѣ 
того на ковку, лѣкарство отпускалось по 28^ коп. сер. въ годъ на лоінаді . 

Ііъ своихъ заботахъ о нулідахъ офицеровъ Государь Николай 
ІІавловичъ въ 18;-34 г. ввелъ годовые отпуска; въ ка^кдомъ полку на 
годъ отпускались 1 штабъ и (і оберъ-офицеровъ. Жалованье офице-
рамъ было увеличено въ 1834 и 1838 годахъ. 

Когда въ 188<.) г. были отмѣнешл ассигнаціи, то по штатам!. 
1840 г. всѣ воинскіе чипы получали слѣдуюпце оклады, С Ч И Т І Ш на 
серебро, за искиюченіемъ вычета на госпиталя, медикаменты и въ пен-
сіонный инвалидный капиталъ. 
1. Комапдиръ полка полковникъ 5()51).551(.—столот,1х ь-У801).70к.11ъгод•!.. 
2. Командиры иодио,лко1игикъ 419 25 

f оо/. . I /СТолоиыхъ 280]». 2()к. 
дивизіопов1> j машръ . . . • ).И) ( .50 
1 .3'отмистры :•307 05 въ годъ. 

4. Штабсъ-Ротмистры . . . . 282 75 
5. Поручикъ . . . ' >1 о г 
(). Корнет-ь 209 50 
7. Комапдиръ нестроевой poTJj. 185 25 (По чину пітабсь-

капитана). 

8. Старніій нахмистръ \ 
} . . и -) 

І1]таб1. трубач ь J 
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110 4}). НО к. B'J) ] ()дъ. 

Жалованье всѣ 
получак)11> по чи-
пу, согласно та-
бели 1819 1^)да. 

(К) 
ЗГ) 
15 
65 

SO 
05 

70 
•JO 
10 

3 45 

50 

05 , 
, 70 
55 

170 
253 

195 

112 
2(Х) 
170 

110 16 95 

10 (І5 

!). Младіііій вахмпстръ 
Эстандартъ-юикеръ 
ІОикеръ 
Кпартирмейстеръ 
Младшій унт.-0(|)иц. 
Трубачъ 

10. Улаиъ 
Нестроевые чины: 

11. Полковой аудиторъ . . . 
12. Старшій лекарь . . . . 
13. Младшій лекарь 

Ветеринарный врачъ | ' 
14. Помощникъ ветер, врача . 
15. Полковой священникъ . . 
16. Берейторъ 
17. Стартій писарь 

Костонравъ 
Л05кпикъ . . . 
Сѣдельникъ 
Кузнецъ 

18. Полк. ст. фельдпіеръ . . 
19. мл. фельдшеръ . . 
20. оруягейный мастеръ 
21. коновалъ . . . . 
22. Мл. писарь 

Надзиратель за больными 
23. Остальные пис.аря . . . . 
24. Фуриітатскііі унтеръ0 ())ицеръ 
25. Церковнпкъ 

Цирульникъ 
Лазаретп ый служителі 
Ложникъ 
Оружейникъ 
Сѣдельнпкъ 
Коііовшіъ 
ІІузнеіѵь 
Колесникъ 
ІІлотііикъ 

26. (Ііуриітатскій рядовой. . . . 2 
27. іірофосъ 2 
28. Депьщиісъ ^ 

33 
25 
57 
28 

ію 3 45 
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Всего lia улапскій армейскій 8-эскадронный іюлкъ, считая от-
пускъ па полковой лазаретъ 441 руб. 70 коп., отпускалось въ годъ 
на содерікапіе чиновъ—24.8(Ю руб. 10 коп. серебромъ. Заботясь о бла-
госостояніи офицеровъ, Государь Николай Павловичъ пе мало тру-
довъ положилъ и па подпятіе образовапія среди воеппыхъ. Распіи-
рялись программы корпусовъ, увеличивалось число военно-учебныхъ 
заведеній. 

Всѣ эти усилія долягны были принести плоды впослѣдствіи, а въ 
то время все-же нравственный и умственный уровень офицеровъ остав-
лялъ желать много лучтаго. Такъ-лге какъ и раныне большинство 
ііроизводилось изъ юнкеровъ, нолучатіо домашнее воспитаніе и выходя 
изъ среды дворянъ -- помѣп1,иковъ, зараягены были всѣми достоинствами 
и недостатками этого привиллегированпаго сословія. 

Воспитанниками кадетскихъ корпусовъ пополнялись ряды гвар-
діи, да еще отчасти кавалеріи,- въ особенности кирасиръ, гусаръ и 
уланъ. 

Встрѣчались бывшіе кадеты и среди Курляндцевъ. Воэьмемъ 
на выдерягку нѣкоторые года и посмотримъ составъ,—въ отнопіеніи 
образовапія,- молодыхъ офицеровъ, ноступающихъ въ полкъ. Въ 1825 г. 
произведены въ прапорщики 10 человѣкъ; изъ нихъ:—8—изъ юнкеровъ 
и 2 переведены изъ пѣхотныхъ полковъ;—навѣрное можно сказать:— 
тоже изъ юнкеровъ. 

Въ 1829 году—29 человѣкъ прозведены въ корпеты: —10 изъ 
уіітеръ-офицеровъ, 18 изъ юнкеров1> и 1 изъ отставныхъ поручиковъ, 
ранѣе выключенный изъ службы дисцинлинарпымъ порядкомъ. Такіс 
принимались обратно на службу или рядовыми или,—въ рѣдкихъ 
случаяхъ, -съ первымъ чииомъ. 

Впрочвмъ 29 годъ былъ ислкючительный для полка, — много 
уптеръ-офицеровъ произведены за боевыя отличія. Всв-л«е мы пе ви-
димъ не одного кадета. Въ 18;•?() г. произведен1плх ь въ корнеты пе 
было; были только переведенные изъ другихъ полковъ. 

Ііъ 18Н5 г.—5 ^іел. щ)0изведеп0 въ к(»р[{еты; изъ нихъ;- 2 кадета, 
1 юнксръ, 1 унтеръ-офицеръ и 1 изъ отставныхъ. В ь томъ5 ке году 
переведенъ из1 . гвардіи поручик )> съ чиномъ ротмистра. 

В1> 1840 г. і) чел.; изъ пихъ:—7 изъ юнкеровъ, 1 изъ отставных1 > 
и 1 H3 j> прапорщиковъ ст])()ител[>паг0 отішда Путей Сообщенія, т. ( . 
человѣкъ, по ныігЬпіпему,—съ выспіимъ обрааовапіемч . 

Въ 1845 1 .—и чел.; изъ м и х 5 :<1 юикеров'ь; 1 П(51)е1и .депъ пз ь 
пѣхоты; 1 из ь отставнгіхъ и 2 изъ уите|) ь-0()[)иперов ь (0ди1г1 , из1 > 
пихъ—и ранорп;п к ь (J)y [) пітата). 
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Въ 1850 г. 5 чел.; изъ і тхъ :—3 из ь 1()11кер01л>; 1 113 . отстаіишгь; 
1 изъ унтер ]>-офицеровъ. 

Въ 1855 г.—16 чел.; іізъ шгхъ:—1 і и т ъ ; 2 ііерсводеііы изъ ііѣ-
хоты; 2 изъ унтеръ-0(|)пцер0въ п И изъ юіікоровъ. 

Всего съ 1825 по 1855 г. поступило изъ кадетскихъ корпусовъ 
13 человѣкъ и 3 съ высшимъ образоваиіемъ (прапорщики иутоіі 
сообщеиія) изъ числа 247 человѣкъ, ироизведеииыхъ в ь к0})иеты и 
иереведеииыхъ изъ другихъ частей, что составить мепѣе 7"/ . 

Не поднялся значительно умственный уровень офиц0])0п1>, не 
сдѣлалась выше и нравственность. Иопрелаіему личность и жизнь 
солдата, мужика не во что не цѣнилась. Поэтому-то и были возможпьт 
такіе факты, какъ осуяеденіе штабсъ-ротмистра Короленко за то, 0 
онъ забилъ илетьми свою крестьянку, всего на два мѣсяца на гаунт-
вахту, съ тѣмъ, что-бы оштрафоваиіе не липіало его прав'ь и иреиму-
п;ествъ, прежнею службой пріобрѣтеиных1>". Виновный да^ке не былъ 
подвергиутъ церковному інлшпіію. Вирочемъ Королеіпш не был1> 
конечно единичной личностью;—ротмистра Bap6aj)a предгши суду по 
нодозрѣиію въ убійствѣ деньищка, - двороваго челоііѣка, 10 но бездо-
казаности оставили только въ подозрѣніи. А какіе-же могли-быті^ дока-
зательства и свидѣтели в ]> дѣлѣ барина съ своимъ ]іабомъ? 

Съ одной ст0})0иы стремленіе поднять престиж! воеігнаго зва-
нія, отноніопіе к ь К])естьяиамъ какъ къ шісінимъ суп1,ествамъ, а с1 > 
другой стороны — суровіш дисциплина, безпои1,адн() караюи;ая ма-
лѣйніое отступленіе отъ буквы закона -ирпводятъ къ таким'ь ])озуль-
татамъ, которые въ настояи1;ее время могутъ показаться болѣе чѣмъ 
странными. 

ІІолковникъ Франковскій, нроѣзжіш въ 1833 г. по Вессарабіті, 
на почтовой стаиціи }>анилъ ш1са])я саблей, побшгь трех !, ямниіковъ, 
нотребовалъ съ нихъ 29 рублей ассигнациями за то, что нечаянно 
опрокинули его карету и сломали колесо. Ему был ь (1б ьявлепъ виго-
воръ въ ириказѣ по арміи, взысканы 29 руб. об])атно и 1(К) ])ублей 
нгг])афа согласно ночтовымъ иравиламъ,—и только. 

Жизіп офице1)0въ ніла п])ежнимъ, обычным!, порядком !.. Таіоко 
какъ и ])аньиіе иолки давались ! вардейскимъ офицерамъ для поправ-
ленія денежныхъ обстоятелі.ствъ; так!>-же обученіем!. солдат !, занн-
мались эскадроццыс командир!.!, вахмистри и у11те])Ъ-офицер1.1; ио преж-
нему молодежі. проводила ]5ремя ігь кутежах !., попойках!., піпгітках !. и 
балах!., сор(М)!!уя между собой, - н е !н,е1м)льс ! вом!. ф(1|)м1.!, ка!п. прежде,— 
а !м1ав1и.1м ь ()бразом ь—!!, Ьннос !!.!() занодскпх!. л011тд(ій. В!, ноіжмііи 
ф<>|)и!л в1.1работа.!1ся 0C()6!J(t, - ісь сло!?у сказать,—иро!фасн!лй !!тгс!.; -
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быть всегда одѣтымъ строго по (JjopM'b, доводя такую ст|)0г(№ть до 
мельчайшихъ подробностей. 

Допускалось едшіствениое исключеніе,—появлепіе па улицѣ въ 
сюртукѣ безъ эполетъ и в ь фу])ажкѣ, что иреслѣдовалось очень сплыго. 
Пожалуй именно потому, что за такое отступленіе можно было под-
всргнуться суровому взысканію,—оно и считалось шикомъ. T0] дa 
особенно щеголяли пренебрежепіемъ ко всякой опасности,—и къ дѣй-
ствительной, па войнѣ, и къ измышляемой,—въ видѣ безпричин-
ныхъ дуэлей,—-дома, и да^ке къ риску тяжкаго паказапія. 

То былъ вѣкъ рыцарства, печорипства", когда личность Героя 
наіиего в])емени" всѣхъ восхищала, а Печоринъ, какъ Фаталистъ", 
являлся обычнымъ типомъ нашей арміи. Не только преэрѣпіе опас-
ности, по даже исканіе ее, жа^кда кипучей, боевой дѣятельности за-
ставляла многихъ офицеровъ переводиться на Кавказъ, гдѣ велась 
постоянная война и гдѣ опасности встрѣчались на кёшідомъ шагу. 
Не избѣгъ конечно такого стремленія и Курляндскій уланскій полкъ. 
Мііогіе изъ числа его офицеровъ переводились,—кто волей, а кто и 
но волей,—въ видѣ наказанія, въ передовую линію", туда гдѣ надо 
было ходить съ опаской, гдѣ нельзя было выйти изъ воротъ крѣпости 
днемъ безъ оруліія. Трое изъ офицеровъ Курляпдцевъ и головы ело-
5КНЛИ въ Закавказьи. Корнегь Даме убитъ въ 1839 г.; корнетъ Розен-
стремъ—въ 1840 г. и корнетъ Кованько—въ 1845 г. въ стычкахъ съ 
горцами. 

Жизнь, проводимая въ безпрерывпыхъ удовольствіяхъ, конечно по 
прежнему стоила громадныхъ денегъ п заставляла оф1п;еровъ отр(і 
миться доставать ихъ всевозможными сп(1собами, не СТ І >СНІІЯСЬ да5ке 
займами у нижпихъ чиноиъ. 

Увеличеніе задолженности офицеровъ вообп1,е, а въ особеіпіости 
задолженности у пижнпхъ чиновъ вызывало пішнятіе строгпхъ мѣръ. 

Въ нриказѣ но. 2 резервному кавалерійскому корпусу за № КК) 
отъ 30 Сентября 1843 г. ) посвященному спеціалпіпо этому вопросу, 
между прочимъ сказано: — па пѣкото1)ыхъ г. г. штабъ и оберъ-
0(|>нце1)0въ безпрерывно постунаютъ [1j)()Cb6H о взысканіи съ нихъ дол-
говъ", а потому, для уменьшенія переписки строго подтверяадалось, 
аттестовать такихъ 0(})ицер0въ по кондуитному сішску расточи-
тельны,ми^\ 

В ь п])11казѣ по дѣйствуюіцей арміи № 93 о т 3 .1 Mfui 1835 ! ода 
гов1)рится о долгахъ офпц0])0въ иижним'ь чимамъ и и|)ика8ывается 

1) ()БЩІЙ Л Р Х . ГЛ. Ш Т . КНИГА ІІРИКАЗОПЪ № 4 8 8 . 

IDEM 2 7 4 . 
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иачалышкамъ частей опросить всѣхъ солдатъ о такихъ долгахъ, не-
медленно удовлетворить ихъ; объявить, что-бы съ сего времени никто 
изъ офицеровъ, пи иодъ какимъ предлогомъ не бралъ взаймы до-
негъ у ниягиихъ чиновъ"; иовымъ началыткамъ частей при иріемѣ 
должности опрашивать солдатъ о долгахъ офицеровъ и паконеці^ 
приказъ предупреждалъ, что если офицеры и дальше будутъ такъ-жо 
должать, то уплата будетъ отнесена засчетъ командировъ иолковъ. 

Не для всѣхъ конечно частей войскъ стоянки па квартирахъ 
давали В О З М О Я І Н О С Т Ь весело проводить время. Такъ и Ку1)ляндскіе 
улапы, большую часть описываемаго періода квартировавшіе въ Литвѣ 
и ІІольиіѣ, припуяедепы были довольствоваться только своимъ оби^е-
ствомъ, ие смѣишвішсь с1> паселеніемъ,—поляками,- благодаря враж-
дебпо-холодному отношепію послѣднихъ къ русскимъ войскамъ, хотя 
среди офицеровъ служило не мало ихъ соплемепниковъ. 

Насколько обострена была такая врая«да, видно изъ проистпествія, 
разыгравшагося въ Вилькомірѣ 6 Декабря 1851 г. Это дѣло еіце ха-
])актерно и по резолюціи Императора Николая Павловича, показы-
ваіоіцей его взгляды на честь офицерскаго мундира. 

Выпіеупомянутаго числа поручикъ Макаренко и корнетъ Чере-
пахиііъ послѣ церковпаго парада мирно играли на билліардѣ въ конди-
терской Нилькоміра. Въ билліардной сидѣли Курляпдскаго полка по-
ручикъ Гарницкій і, корпетъ Г и р т ъ , ветеринарный помощникъ Но-
лянскій и какой-то полякъ, оказавпгійся впослѣдствіи дворяниномъ 
Кучевскимъ. КучевскіІІ смотрѣлъ, смотрѣлъ на игру офицеровъ, да 
вдругъ подопіелъ къ билліарду и, заявивъ, что маркеръ пе знает1> 
своего дѣла, ігереставилъ шары. Офицеры промолчали; привели игру 
въ порядокъ и продолжая ее, спросили маркера, кто 9тот1 ) неизвѣст-
пый субъектъ". Тотъ отвѣтилъ, что какой-то писарь. 

Покамѣсть на томъ дѣло и прекратилось. 
Кончили офицеры играть; Макаренко ушелъ домой; Кучевскій, 

(іадѣвъ иіапку, то-же хотѣлъ выйти, но въ дверяхъ его останов11л<1 
[apиицкiй,—полякъ по происхождению, 1 з<швил1 >, что Кучевскій при 
офііцерахъ ne имѣетъ право ходить в ь піапкѣ. 

Toï'b что-то возразилъ. Слоію за слово, Гарпицкій, ударивъ с}ю-
его цротнвиика по лицу, сінибъ съ пего оіаику. !Завязалась драка. На 
иомопи» т0]іари1ду бросился корнетъ І^ірпгь съ кіемъ въ рукѣ и одно-
п|)емеино иослал'ь марке|)а ііа гауптвахту за солдатами. Ка])ау:и.иыі1 
начальник'Ь корнетъ ]^ильчевскій солдат !, не Д І Ш Ъ . Г И ] ) П Г Ь самъ по-
бѣжал ь па гауііахту, взялъ д1!ух1 . рядовыхъ и с ь помощью их ь при-
вел і> Кучевскаго въ 0(|)ицерску1() комнату караульпаім•» дома. Иск0|ѵЬ 



— 2 2 4 — 

туда іірииіелъ и Череііахиііъ. Ннжіііе чипы слышали, что въ офицер-
ской комііатѣ продолжалась пѣкоторое время ссора. Наконецъ Гарниц-
кій отворплъ дверь, приказалъ солдатамъ взять розги и высѣчь Ку-
чевскаго, что тѣми и было исполнено. Че1)езъ четверть часа Кучев-
скій был'ь освобожденъ ирибѣжавшимъ городііичимъ, которому уда-
лось убѣдить 0фице1)0въ прекратить экзекуцію, такъ какъ наказуемый 
дворянипъ. Кучевскій показываетъ, что опъ иолучилъ до тысячи 
ударовъ;"—говорится въ дознаиіи:— весьма попятно, что въ неиріят-
помъ (?!) его положеніи, число ударовъ могло показаться ему не-
смѣтпымъ; но,—судя по времени,—опъ до.11женъ былъ получить пе 
болѣе двухсотъ" 1)• 

Разлѣдованіе показало, что Кучевскій вообще характера песпо-
Koïtnaro, въ 1848 г. за дерзость п буйство съ казаками и жандармами 
спдѣлъ въ тюрьмѣ, послѣ чего находился подъ присмотромъ полиціи. 

О іиіновныхъ офицерахъ начальство дало самыіі лучніій отзывъ. 
Между прочимъ флигель-адъютаптъ полковникъ Дубельтъ, произво-
дивіній дозпаніе, говорнтъ въ пемъ, что постуиокъ Гарницкаго можно 
приписать только его неукротимой заиіипзчивости". 

На нодлинномъ раиортѣ Собственоручпая резоліоція Его Велпче-
стка: Продержать Гарііицкаго мѣсяцъ на ] ayптвaxтѣ, а и]»очих ь па 
двѣ недѣли; равно и караульпаго офицера за то, что допустплъ иодоб-
ный безпорядокъ на гауптвахтѣ". Кромѣ того Государь Николай Павло-
вичъ иовелѣть С О И З В О Л Р Ш Ъ Главнокомапуіощему: облегченніш !)сзоліо-
ція налояіеиа потому, что въ пастоящемъ происпіествіи, сколько Его 
Неличество изволитъ припомнить, п1)едставляет(;я первый иримѣ]) ь, 
что иолякъ, возчуствовав'ь гордость носить русскій мупд1г{) ь, ото-
мстил1 > едииоземцу своему за оскорблепіе мундира". 

Затѣмъ приказано все это дѣло считать окопченнымъ. 
Такъ смотрѣл1 > Державнглй Вояадь па честь мундира и въ тѣх ь 

дѣлахъ, которые касались его, сиисходителі.но относился къ самым'ь 
тяжкимъ престуилеиіямъ п])0тпвъ воинской дисциплины. Характерна 
резоліоція и по отнопіенію къ полякамъ, которымъ Государь иослѣ 
1831 г. пе довѣрялъ ни на іоту, 

Если отрицательныя стороны тогдаіиняго 0бн1,ества офицеров !. 
мало измѣнились, то положительиыя значительно возросли. 

Среди 0фице1)ства укрѣиилась дисциплина, сознапіе необходи-
мости служит!, пе для одного вида, а для пользы дѣла, болѣе строгое 
отноніеніе к1 . своим !, обязанностям !.. Нм'ЬстЬ с ь т Ьм1 . зпачителі.по 

1) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., пыіінска изъ д. № 769, с1>. № 655 1851 г. 
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возросло чувство собствеітаго достоинства, іірофессіоналыіой гордости, 
внушавшее остальному обществу полное уваягеніе къ военнымъ. Если 

внутренняя спайка" была тверда среди нижнихъ чиновъ, то въ средѣ 
офицеровъ она являлась надеяшымъ, непоколебимымъ цементомъ, 
связующпмъ въ одно неразрывное цѣлое общество всѣхъ военныхъ 
частей. Офицеры жили дружными, тѣсными полковыми семьями, глав-
нымъ девизомъ которыхъ было: одинъ за всѣхъ и всѣ за одного". 
Такое товарищество особенно развивалось въ тѣхъ полкахъ, которые,— 
подобно Курляндскому,—въ силу обстоятельствъ оказывались изоли-
рованными отъ мѣстнаго населенія. 

Всѣ исторіи, — подчасъ и ирискорбныя,—случавіпіяся въ полку, 
указываютъ, что чувство взаимной выручки среди Курляндцевъ было 
всегда развито въ большей степени. Смерть поручика Тодорова и под-
вигъ унтеръ-офицера Дерле въ сра?кепіи подъ Ямболемъ, свидѣтель-
ствуютъ, что товарищество, воспитанное въ обстановкѣ мирнаго вре-
меии, дало прекрасные плоды въ трудныя минуты военныхъ дѣйствій. 

Таковъ былъ строй яшзііи въ главныхъ чертахъ всей русской 
арміи въ 30 и 40 годахъ пропілаго столѣтія. 

Заканчивая обзоръ дѣятельности и жизни Улапскаго Его Вели-
чоства Наслѣдпіта Цесаревича полка, необходимо сказать объ измѣ-
иепіяхъ формѣ, происиіедппіхъ съ 18ЯЗ по 1854 год'ь. 

•Ихъ было не много и они касались только деталей обмуидп-
р015анія, снаряженія и воорулгенія. 

Въ отнопіолііи обмупдированія ие])емѣпы произоиіли слѣдующія. 
ih) 1835 г. -номера на киверахъ даны накладныя,--у нияшихъ чиновъ 
мѣдпые, у офицеровъ вызолоченные. Рядовымъ дан[.[ зимнія сѣро-
сипія суконпыя перчатки. 

15ъ 183()--па ппшеляхъ 10 пуговиц!.,- вмѣсто девяти. 
1837 , ^ —введены новые 0(|)т1ерскіе інарфы съ узкой сереб1)я-

ной тесьмой о трехъ полосках'ь изъ свѣтло-оранжеваго и чернаго 
піелка; піарфы повязывались между послѣдпими и предпослѣдпими 
ігиягпими пуговицами. 

ІѴь 1838 г.—-Курляядцамъ -офицерамъ 1га }?(•ротіипсь 11 обтилага 
мупдиров'ь даіпл шитыя серсбряпыя петлпіцл. 

І5ъ 1841 данъ большой воротиикъ на офпцорскихъ пашелях1 >, 
длиной отъ ппжпяго краіі малаго в01)0тпика 15ъ одинъ артнипъ. 

Иъ 1843 наіипвки па эполетахъ и погонахъ ігижнимъ ч і тамъ 
y ггep ь-0(()иц0pcкa0 званія:—1) старіпій вахмистръ -пііірокій серебря-
HH(t и()иepe1 пый галуііъ в ь одип'ь рядъ; 2) 1и)рту11ей-1()ик(>.ра и юн-
кера—узкі1 і се1)ебря11ый галунъ по кралмъ погона; 3) младиіі{! вах-
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мистръ — поперечный басонъ бѣлаго цвѣта въ три ряда; 4) унтеръ-
офицеры—такой-же въ два ряда; 5) ефрейтора—въ одпнъ рядъ. 

Въ 1844 г.—даны коіѵарды на офицерскія фура5кки. 
Даны фуражныя шапки темпо-сіпіяго цвѣта безъ козырька; око-

лышъ—одного цвѣта съ тапкой съ темно-синей по обоимъ краямъ 
выпушкой и съ просѣченнымъ № эскадрона и литерой Э. 

Выпушка по верхнему кругу шапки различалась по дивизіо-
намъ: 1 дивизіопъ—красная; 2—бѣлая; 3—свѣтло-синяя; 4—синяя, ре-
зервный и запасной эскадроны—темно-зеленая. 

Офицерскія фуражки такія-же, но съ козырькомъ, безъ номера и 
съ выпушкой по верхнему краю по цвѣту околыша. 

Въ 1849 г.—помпоны въ 5| в. въ окружности. 
Въ 1854 г.—0фице1)амъ даны походныя шипели одного цвѣта и 

покроя съ шинелями нижнихъ чиновъ съ разрѣзаннымп полами со-
образно росту, застегивающимися вовнутрь на пуговицы, съ карма-
нами подъ клапанами иа бокахъ и съ нашивками изъ галуна по цвѣту 
пуговиц7^ на плечевыхъ погонахъ. 

У гепераловъ галуиъ полагался гуса])скій и піелъ во всю ширину 
погона; у штабъ-0фице[)0въ—п0})тупейный въ три ряда съ двумя просвѣ-
тами; у оберъ-офицерові>—такой-же въ два ряда съ 0д11им ь просвѣтомъ. 

Эти погоны являются нрототиполгь совремснных1 >. Въ мирное 
время офицерамъ оставлены нреяшія інинели, т. е. такъ называо-
мыя— Николаевскія". 

Въ спаряжепіи людей и лошадей произошли еп1,е меньпіія измѣненія. 
Къ 1834 г. уменьшена величина крыиіекъ лядуноісъ и гиирина 

ея перевязи. 
В'ь 183G г. даны трубачамъ лядунки. 
Въ 1845 г. даіго два иіанцовыхъ топора па ]!зводъ и 56 желѣз-

ныхъ лоиатъ иа іюлігъ. 
Въ 1850 г. -папталеры пітапдартовъ обпіивались съ наружной и 

впутренцей сторонъ свѣтло-синимъ сукномъ; бахрома, галунъ и крюкъ 
со скобой на ианталерахъ полагались сереб])яные. 

Въ 1836 г.—подпруги па офицерскихъ сѣдлахъ положено имѣть 
темпо-зелеными съ красными полосами. 

Въ 1838 г.—дано новое, венгерское сѣдло съ пониженной пе-
редпей лукой. 

Въ вооружеиіи послѣдовали измѣііепія незначнтелыйдгя но чис-
ленности, но болыпія но зпаченію. 

Въ 1834 г.—уланамъ остаилепъ всего одинъ иистолетъ на чело-
вѣка, которьйі носился въ чуіпкѣ сперва на п0[)тупеѣ, а затѣмъ в1 > 
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18В6 г.—они придѣлывались па с,ѣдлѣ поверхъ ва,1[ьтра11а съ лѣвой 
стороны. 

Въ 1835 г.—даны пистолеты трубачамъ. 
Въ 1837 г. -офицеры надевали сабеліліыя п0])туп0и подъ сюр-

тукъ, пріічемъ въ пѣпіемъ строю сабля верхнимъ кольцомъ прпсте-
гивалась па крючекъ у псрваго паса, а эфесъ продѣвался сквозь на-
рочпо сдѣлапный для того карманъ. Если при сюртукѣ падѣвался 
шарфъ, то портупея носилась подъ іпарфомъ и сабля не пристегивалась. 

Въ 1837 г.—уланамъ,—карабиперамъ,—даны драгу нскіе карабины. 
Для вѣінанія сабли въ пѣпіемъ строю иридѣлапъ на ремеиікѣ 

съ мѣдными пряяжами мѣдпыіі к1)ючекъ. 
Въ 1843 г.—длина пики съ гіревкомъ и наконечникомъ положена 

въ 4 арпіипа. 
Въ 1846 г.—офицерамъ даны пистолеты съ ударными замками. 
Вотъ въ какомъ видѣ является намъ Курляпдскій улапскій полкъ 

въ продоллсеніи Царствованія Импе})атора Николая Павловича. 
Въ эту эпоху полкъ послѣдній разъ за всѣ сто лѣтъ участво-

валъ въ болѣе значительной военной компапіи,—въ Турціи въ 1828 — 
29 годахъ. Вторая половина столѣтія,—если не считать усмиренія мя-
тежа 1863 г.,—протекла для Курляидских !. улапъ, а потомъ д1)а.гунъ 
въ обстановкѣ мирнаго времени. 

' Если полку не пришлось болѣе проявитг> блестяіцихъ, видпыхъ 
иодвиговъ иа иоляхъ сріикеній, - все-же въ миршле года, неся по 
прежнему исправно слулібу, Курляпдцы, какъ и въ первые пят1,десятъ 
лѣтъ, всегда всей CBoeït дѣятелыіостью доказывали постоянную го-
товность принести посильную помощь родипѣ, внимательно охраняя 
ея cnoKotlcTBie отъ враговъ ]иіутрсннихъ и внѣпінихъ". 

15* 



Г Л А В А I X . 

Лейбъ-Уланскій Курляндскій Его Величества полкъ. 

(1854-1863). 

Курляидцы пъ эпоху Крымской компаніи;—прѳбываніе на Валтійскомъ побережі.и; неудачное линей-
ігое учеиіе пъ лагерѣ нодъ г. Ригой. Реаерііные вскадроны въ 1855 г. Прсобравопаиіи «т. капа-
леріи въ 5 0 — 6 0 годахъ; форма улаиъ 1855 г.;—измѣнеиіи въ ней до 1863 г. Умсншеніе числен-
ности кавалеріи; полкъ пъ 4 вскадрониомъ составѣ; штаты 186.'! года. Командир г, полка—флигелі.-
адъютантъ Гербель; его біографія. Полкъ пъ лагерѣ иодъ Варшавой въ 1857 и 58 годахъ; парады, 
смотры, ученіи; въѣздъ Государыни Императрицы въ Варшаву 21-го Сентнбря 1857 г.; Государь 
ІІмператоръ на парадѣ 1858 г. въ улаикѣ" полка. Довольствіе лошадей въ 5 0 — 6 0 годахъ. Полков-
пикъ Пенхержевскій. Волнсиіа въ Польшѣ въ 60 годахъ; отношение русскаго общества къ Поль-
скому вовстанію; полі.скіи демонстрации пъ Вилькомірѣ и участіо пъ ігихъ полка; пастроеіііе 
общества офицеропъ. Волненія крестьянъ въ 1862 г.; усмиреніе креотьянскаго бунта 2-мъ вскад-
рономъ. Начало мятежа; отдѣленіе резерпныхъ вскадроновъ; полкъ сосрсдотачивавтся въ Гродно; 
дѣйствія вскадроновъ пъ Мартѣ, Апрѣлѣ, Маѣ и Іюнѣ; стычки съ повстанцами; разсѣевапіе іпаекъ 
Наіібута, Помернацкаго, Доленго и др.; мелкія дѣла Курляпдцевъ; окончаніе мятежа; дисло-

кація полка пъ 1864 и въ пачалѣ 1865 г. Заключепів. 

(ЩІІ^ослѣдше ГОДЫ Дарстіюваігія Императора Николая Павловича 
^ ^ ^^омрачиліісь тяжелой, но все-же славной для русской арміи 

^ Крымской компапіей съ ея 0диш1ад[1,атимѣсяч110й ге1)0йск0й 
защитой Севастополя. Начавъ въ 1853 г. войну съ Ту])ціей, Россія въ 
концѣ нонцовъ оказалась выиуясденной вступить въ борьбу съ Евро-
пейской коалицій. Съ самаго начала Турецкой компаніи сосѣднія 
намъ Государства заняли относительно насъ такое положение, что 
заставили держать на границѣ весьма значительныя силы. 

Новые враги Россіи, Фраиція иАнглія, обладая громадиымъ фло-
томъ, покупіались атаковать не только на Черномъ, но и па другихъ 
м0])яхъ. Охрана морской границы тоя«е отвлекла болыную часть а1)міи 
отъ главнаго театра войны. Вотъ почему Курляндскимъ улапамъ, 
квартировавпіимъ къ началу Крымской войны на западѣ, не пришлось 
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принять участіе въ славной одиннадцатимѣсячной эпопеи. 1 легкая 
кавалерійская дивизія вошла въ составъ отдѣльнаго Балтійскаго кор-
пуса, назначепнаго для обороны Остзейскихъ губерній отъ возмоягпой 
высадки противника. 

Союзники въ этой части Балтійскаго побережья высадку не пред-
приняли, а потому паши войска ограничились только кордонной 
службой. 

Къ началу Турецкой войны нолкъ оставался на квартирахъ въ 
окрестностяхъ Вилькоміра. 

Въ Апрѣлѣ 1854 г. Курляндцы перешли для отбыванія полко-
ваго кампамента въ г. Шавли, а осенью расположились на тѣсныхъ 
квартирахъ въ его окрестностяхъ въ слѣдующемъ порядкѣ: 

Штабъ полка г. Шавли. 
1 дивизіонъ, 1 эскадронъ Я н и т к и . 

2 Липково. 
2 дивизіонъ, 3 Куршаны. 

4 Куртоішни. 
3 дивизіонъ, 5 Лукишки. 

6 Ужвенты. 
4 дивизіонъ, 7 Кельиіи. 

8 Шадово. 

На этихъ квартирахъ полкъ простоялъ всю зиму 1854—55 годовъ 
и здѣсь 23 Февраля узналгь прискорбную вѣсть о копчинѣ 18-го Фев-
раля l ocyдapя Императора Николая Павловича. Присягпувъ въ тотъ-же 
день новому Императору, Курляндцы 24-го получили Высочаііиіес 
повелѣпіо име1юватт>ся впредь Лейбъ-Уланскимъ Его Величества пол-
комъ, так7> какъ Государю благоугодпо было остаться 110 ирелиіему 
Шефомъ. 

Въ томъ-же году были перемѣнепы и скобы па п1танда1)тахъ. 
Новыя надписи па никъ у первыхъ трехъ днвизіоновъ гласили: 

«1803 А года». 

Курляндекій драгунокій полкъ" 
1855 Лѳйбъ-Уланекій Его Вѳличеотва" 

Курляндекій уланекій полкъ" 
3 .2) 1 ) дивизіона". 

) Вензель Императора Александра I. 
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У 4-го дивизіона: 
«1771 Е года». 

II 
1 -я, 8-я, 22-я и 25-я легкія полѳвыя команды", 

1855 Лѳйбъ-Уланекій Его Величества" 
Курляндекій уланекій полкъ" 

4 дивизіона". 

Пребываніе Курляндцевъ въ Шавляхъ имѣло цѣлью поддерягать 
наши отряды на самомъ побережьи въ случаѣ высадки противника у 
Полангена или Митавы и двиягеиія на Литву. Имѣя ввиду подкрѣпить 
отряды, долженствуіощіе дѣйствовать,—въ случаѣ высадки союзпи-
ковъ,—въ западной Курляндіи, а также дабы держать въ повиновеніи 
неспокойные эллементы Ковенской губерніи, полкъ, послѣ того какъ 
отбылъ въ Шавляхъ полковой кампамептъ и инспекторскііі смотръ, 
передвинулся въ Тельши, а 4-й дивизіонъ его отправленъ былъ въ 
Ковно для содержанія карауловъ, т. к. въ мѣстномъ гарнизонномъ 
баталіонѣ оставалось очень мало людей по случаю рекрутскаго на-
бора и сопровожденія партій рекрутъ. 3-го Сентября этотъ дивизіонъ 
былъ смѣненъ л.-гв. Семеновскимъ полкомъ. Остальные эскадроны 
па лѣто располоягились: 

Штабъ и 1-й эскадроііъ въ Тельпіи. 
2 Сяды. 
3 Плупгяпы. 
4 ^̂  Корцаны. 
5 Солонты. 

На время-же зимы, по прибьттіи 4-го дивизіоііа, въ квартировапіи 
эскадроновъ произошли слѣдующіе измѣяепія: 

Штабъ полка м. Тельши. 
1 эскадропъ Ва])пе. 
2 Тверь. 
3 , Дорбяны. 
4 ^̂  КорцяіПіі. 
5 Солонты. 
tj ,1 .... 

5) ^̂  Илаки. 
7 Тверкшле. 
8 Сяды. 

Вензель Императрицы Екатерины П. 
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Во всѣхъ этихъ мѣстечкахъ иомѣщалпсь только штабы эскадро-
повъ и по одному взводу, остальные стояли въ ближаіішихъ дерев-
пяхъ на шіірокихъ кварти1)ахъ. 

Курляіідцы оставались здѣсь до весны 1856 г., когда были дви-
нуты въ корпусный сборъ при г. Рнгѣ. Молодой Императоръ смотрѣлъ 
войска отдѣльиаго Балтійскаго корпуса въ Маѣ мѣсяцѣ. 

Къ общему огорченію Курляндцевъ линейное ученіе въ нрисут-
ствіи Державнаго Шефа прошло далеко не такъ гладко какъ раньиіе. 
Два раза полкъ, которымъ командовалъ самъ Государь Императоръ, 
не могъ произвести одного и того-яге построенія. Кажется, болѣе 
всего виновать въ этомъ былъ дивизіоперъ маіоръ ІІизапи, страдаюіцій 
глухотой. Государь разсердился и прогналъ Курляндцевъ съ плаца, 
добавивъ вслѣдъ:-- Да рысью,—рысью!" 

Въ тотъ-я4е вечеръ у командира корпуса состоялся балъ въ Высо-
чайшемъ присутствіи, па который явился одинъ только генералъ-
маіоръ Засѣцкій. Государь изволилъ обратить впиманіе па отсутствіе 
офицеровъ Своего полка. Засѣцкііі долоягилъ, что Курляндцы на-
столько огорчены сегодпяшнимъ песчастнымъ ученіемъ, что не рѣнін-
лись явиться. Государь изволил'ь милостиво улыбнуться и п1)иказалъ 
командиру корпуса на другой депь произвести опять тоже ученіе. 
Нечего и говорить, что оно проіпло блестяіцо:- -чпиы полка и1)иложили 
всѣ силы, дабы загладить досадный промахъ 

Комаидиръ полка иолучил'ь именное Высочайшее благоволеніе; 
но все-же дпвизіонеръ маіоръ Пизаии, эскадронные комаидиры,— 
ротмистръ Иваповскііі и штаб'ь-ротмистр'ь Б])0певичъ были 0тставле1пл 
отъ комаидова}1ія частями. 

Отбывъ кампамептъ, Курляндгцл двшіулись было на квартиры 
въ, окрестности Россіенъ, но такъ какъ Біиітійскій корну съ уже рас-
формировали, то полкъ отъ ІЛавли пошслъ въ Хелмъ, ибо I легкая 
кав. дивизія присоединилась вновь къ своему корпусу. 

Въ окрестностяхъ Хелма Ку1)ляндцы переясили всѣ-тѣ измѣнепія, 
которыя производилисі. в ь папіой арміи послѣ Севастопольской ком-
папіи, заключившійся Парияіским ]) миромъ 17-го Марта 1856 года. 

Раньпіе чѣмъ приступить K J> оиисанію переформированій, пеобхо-
димо упомянуть о дѣйствіяхъ резервиаго и запасного эскадроповъ 
въ 1855 г. Какъ извѣстно, эти эскадроны,—№№ 9 и 10,—входили въ 
составъ своднаго улапскаго полка резервноіі легкой кавале])ійс1сой 

') Сообщено ііолкоііпнкомъ Е. М. Экъ. 
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дивизіи, стояли въ Округахъ Воениыхъ поселеній, числясь въ вѣдѣиіи 
Начальника всей резервной и поселенной кавалеріи". 

Весной 1855 г. среди крестьянъ Кіевской губериіи началось бро-
женіе, вызванное Манифестомъ о всеобщемъ ополченіи, который былъ 
ими принятъ за начало казачества. 

Гражданскія власти для усмиренія бунта двинули въ Каневсійй 
уѣздъ,—главный очагъ бунта,—резервныя пѣхотныя и кавалерійскія 
части. 

Въ концѣ Анрѣля резервный дивизіонъ л.-уланскаго полка по-
інелъ для усмиренія бунта изъ мѣста ностояннаго квартированія въ 
Таращинскій уѣздъ, гдѣ эскадроны и заняли с.с. Плоское и Ясииовку. 

Дивизіонъ выступилъ въ составѣ: 
офицеровъ 6 
унтеръ-офицеровъ 26 
трубачей 6 
рядовыхъ 1^2 
пѣтихъ унтеръ-офицеровъ 4 
рядовыхъ '50 
нестроевыхъ пигкнихъ чиновъ 8 
строевыхъ лошадей 226 
офицерскихъ 6 

Имѣя 12 рядовъ въ взводахъ. 

Къ концу Мая безп01)ядки въ Каневскомъ уѣздѣ прекратились, но 
Кіевскій генералъ-губернаторъ желалъ имѣть под75 руками кавалерій-
скія части до окончательнаго возстановленія спокойствія. По соглапіенііо 
военнаго и гра^кданскаго начальства резервшле эскад])0ны сблизились 
къ Кіеву. Резервный дивизіонъ л.-уланскаго полка 18 и 19-го Іюня 
иеренгелъ въ !)асильковскій уѣздъ и занялъ м. Бѣлуіо-Дорковь и 
Ракитню. По случаю холеры в ь Бѣлоіі-Церквѣ эскадронъ сталъ въ ея 
предмѣстьи за р. Рось. В ь Іюлѣ, когда часть резе^)вн0й кавалеріи 
у7лла на постоянтіія квартиры, эти эскадроны переиіли вновь въ Тара-
щнпскій уѣздъ въ M.M. Ставище и Бѣседка, а къ 9 Августа верпулпсь 
въ округа Военнаго носеленія въ м. Бабанку, гдѣ стояли раньпіе. 

Лѣто 1855 г. резервный дивизіонъ полка провелъ въ непрерыв-
иыхъ передвшкеніяхъ, не участвуя пеиос1)едствепно въ усми1)е11ін без-
по1)ядковъ. Такія иередвижеиія конечно нев1 и одн() отзывались, как'ь 
на обученіи старослужанціхъ, такъ и на формирован! н маршевых'ь 
командъ, которыя обыкновенно отправлялись въ полки осенью. 

Начало новаго Дарствованія ознаменовалось не только нреобра-
зованіями въ арміи, но и знaчитeл[ ными пзмѣненіями въ ф01)маха.. 
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Въ армейскихъ уланскихъ полкахъ вмѣсто преягнихъ куртокъ— 
колетовъ въ 1855 г. даны полукафтаны темносиняго сукна съ юбкой въ 
6L в. длины, съ лацканами того-же цвѣта на 7 нуговицахъ; по лѣвой 
нолѣ лацкана и кругомъ по нижнему краю кафтана шла выпушка 
нрикладнаго сукна; воротникъ у полукафтана полагался закругленный, 
цвѣтъ его, петлицы и обшлага на рукавахъ—такіе-же какъ были на-
курткахъ; выпушка на іпвахъ спины, рукавовъ и накарманныхъ кла-
панахъ—цвѣта полку присвоеннаго; полы кафтана сзади должны за-
ходить одинъ на другой на 1 вершокъ; карманные клапаны вшива-
лись вдоль полы отъ лифныхъ пуговицъ, длина ихъ—5 вершковъ, 
ширина—1 верпюкъ; на клапанахъ имѣлись вырѣзки образующія три 
мыска; подкладка полу-кафтана у офицеровъ—темносиняя; у нияшихъ 
чиновъ — холстинная, на полахъ солдатскихъ полу-кафтановъ под-
кладки не полагалось. Къ полу-кафтану пристегивался лацканъ при-
кладпого сукна. Послѣднее л.-уланскому полку дано голубое, а приборъ 
бѣлый. У нияінихъ чиновъ на клапанѣ, воротникѣ и на обпілагахъ 
нашивалось по одной петлицѣ изъ бѣлаго басона съ голубымъ про-
свѣтомъ и съ пуговицами на концахъ петель. Офицерамъ даны такія-я«е 
галупиыя петлицы. 

Вмѣсто рейтузъ уланы получили сѣро-синіе шаровары съ вы-
пушкой по цвѣту лацкановъ. 7 Мая 1855 г. введена новая уланская 
піапка. Она состояла изъ суконнаго верха п кожаниаго колпака. Су-
конная часть, простеганніш вдоль рядами, припгивалась къ цѣльному 
колпаку изъ черной лакированной кояги безъ твовъ ; у соединенія 
съ колпакомъ бока ніапки Р І М Ѣ Л И 2 в., а вве}>ху )acи1и])ялиcь и обра-
зовали квадратную верхушку, обтянутую гладко сукномъ; на соеди-
непіи суконнаго верха съ колпакомъ цашива.лся галунъ; на ребрахъ 
II на верхунікѣ у ниягнихъ чинов'ь—узкая уланскіш тесьма, а у офн-
церовъ—улапскій плетешек'ь; па правом^) углѣ для этишкета 11|)икрѣ11-
лялась костяіиш пуговица у нткнпхъ чиновъ съ петлей изъ тесі.мы, 
а у офицеровъ—съ петлей изъ плетеішш; на переднем•!! ребрѣ помѣ-
1ца.71ся 1 epбъ такимъ обраэом'ь, что-бы крестикъ корсѵііки ]іавпялся с ь 
верхомъ передпяго угла; па лѣвой переднеГі ст0])0нѣ находилосі! 
гпѣздо для султана, а поверх!^ пего—ов!шг>иая кокарда, верхомъ ран-
няющаяся съ краем ! ; сиередп колпака пришивался козырекъ с1 . ме-
талличсскимъ ободкомъ, а по стороиамъ его—подбородные чеіпуйчатые 
ремни. Къ іпапкѣ полагалось: 1) черный тресироваииый султанъ на 
загнутой проволокѣ, имѣюіцій въ впсячемъ иолояіеіііи 7 в. длины; у 
основанія его—гайка. У трубачей султаны полаггшпсь красные; 2) 
чехолъ изъ черной іиіеепкн пз ь двухъ половннокъ, застегивающихся 
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крючками; къ задней половинкѣ чехла пришивался затыльникъ, заво-
рачивающійся подъ чехолъ; на передней половинкѣ его наклеивались 
желтые номера и буква Э. 

Вмѣстѣ съ этими измѣненіями въ обмундированіи—даны были 
новые вальтрапы. Они шились по формѣ легкаго кавалерійскаго сѣдла 
съ закругленными задними углами; спереди выкраивались тупымъ 
входящимъ угломъ по линіи плечъ лошади съ такимъ разсчетомъ, 
что бы могли закрыть ольстреди и шинель; на передней части вверху 
придѣлывались два прорѣза съ клапанами для выпиманія пистоле-
товъ; подбивались валтрапы спереди и сзади черной клеенкой, а подъ 
сидѣньемъ—холстомъ; по краямъ нашивался лампасъ. 

Въ формѣ офицеровъ кромѣ того послѣдовали въ 1855 г. еш;е 
слѣдуюш;ія измѣненія. 

Сюртуки отмѣнены, а вмѣсто нихъ даіш вице-полукафтаны, 
сходные съ вышеописанными полукафтанами, по только безъ петлицъ 
на воротникѣ и обшлагахъ. Впрочемъ 15 Ноября того-же года эти 
вице-полукафтаны отмѣнены. 20 Мая вмѣсто походныхъ шинелей даны 
плащи сѣраго сукна, двубортные на 6 пуговицахъ, съ мягкимъ откид-
пымъ съ закругленными концами воротпикомъ на одномъ крючкѣ, съ 
двумя клапанами сверху на переднихъ коицахъ; па клапанахъ—пуго-
вицы. Когда воротникъ поднимался, то могъ застегиваться особой 
лапкой съ пуговицей. Съ боковъ нил«е таліи помѣш,алпсь два кар-
мапа съ к,яапанами. Сзади на спинѣ—двѣ сіоіадки, а на таліи—двѣ 
пуговицы па глухихъ клапанахъ; къ нимъ пристегивалась особая 
лапка, стягиваюіціш складки. Внизу сзади дѣлался ра3])ѣзъ съ 4 ме-
таллическими пyI oвицaми. Клапаны на воротпикѣ полагались при-
шіадиого сукна съ темно-синей выпушкой. 12 Декабря 1855 г. офице-
рамъ на полука(})таиы, вице-полука(|)таны и плапці- даны плечевые 
погоны, такіе-же какъ иреяаде на шинеляхъ. Нияінимъ чинамъ при-
своены только па шинеляхъ погоны приіиіаднаго сукна съ темно-синей 
выпушкой. Кромѣ того оставались и прежпіе эполеты. 

Начиная съ 1856 г. въ новой формѣ послѣдовалъ рядъ перемѣнъ. 
Измѣнепія въ обмундироваиіи, снарялгеніи и в00])уягепіи шли пепре-
рывно во все время Ца])ствованія Императ01)а Александра II. До эпохи 
реформъ, т. е. до 60 годовъ эти измѣпеиія заключались въ слѣдующемъ. 

1856 г. - 7 Января отмѣненъ галунъ у унтеръ-офицеровъ па во-
ротникахъ ііолу-кафтановъ, который вмѣсто того нашивался надъ 
обшлагами рукавовъ, у вахмистровъ:—въ два ряда, у уитеръ-офице-
ровъ:—въ одипъ рядъ. Офицерамъ ])азрѣпіепо при фураяшахъ не на-
дѣвать эполегь. 
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На серебряныя трубы 21 Февраля даны георгіевскія ленты. 
2 Марта измѣпеио вооружете. 
Первая шеренга имѣла—пику, саблю и пистолетъ; вторая—саблю 

и нарѣзной ттруцеръ; офицеры—саблю и два пистолета; унтеръ-офи-
церы и трубачи—саблю и пистолетъ. 

5 го Апрѣля даны кителя изъ равендука, покроя полу-кафтана. 
9 Апрѣля на околышахъ фура5кекъ введены надписи по эскад-

ронамъ:—2 Э, 3 Э. и т. д., а лейбъ-эскадронъ имѣлъ:—Э. Е. В. 
15-го Апрѣля произошли измѣненія въ цвѣтахъ прикладнаго 

сукна и въ приборѣ. 
Л.-улапскому полку даны:—воротникъ (5нній съ красными кла-

панами и выпушкой; у офицеровъ па клапанахъ золотыя петлицы, 
лацкана—красные, плечевые погоны —свѣтло-снпіе съ синей выпушкой; 
шапка, околышъ фура^кки—свѣтлосиній; выпушка—синяя; на т1аш;ахъ 
и шинеляхъ клапаны и выпушки на воротникахъ—но цвѣту лацкановъ, 
погоны—по цвѣту строевыхъ шапокъ съ синей выпупікой; такая-же 
выпупіка на клапанахъ воротииковъ; приборъ—я^елтый. 15-го Іюля 
флюгеря въ л.-улапскомъ полку полоягепо нмѣть:—верхняя половина 
и полоса на нижней половинѣ свѣтлосиніе; нижняя половина и по-
лоса на верхней—бѣлыя. 

Въ Іюлѣ-я{е для пристегиванія сабель въ пѣшемъ строю введены 
яіелѣзные крючки на п01)тупеяхъ, вмѣсто петель; дана новая офицер-
екая лядуіжа съ большоіі коробкой, въ к0т0])0й имѣлось два отдѣленія; 
въ одномъ помѣідался мѣдігый цнлиид1)Ъ для пуль, въ другомъ— 
пороховница. Даны боевые ремии для пистолетовъ. Концы этого ремргя 
загибались въ петли, кото1)ыя надѣвались на портупею съ лѣвой сто-
роны за переднимъ пассомъ. У 0фице])0въ боевые ремпи полагались 
изъ портупейнаго галуна я«елтаго цвѣта и подшивались сафышомъ; 
у нияиіихъ чнновъ—красной юфтовой кояги. Для пистолетовъ имѣлнсь 
и1ну])ы:-т-у 0фнце])0въ—черна10 крученаго піелка съ кнсті.ю на коицѣ, 
у ниягнихъ чіпіовъ—бѣлые, нитяпт>1е. Эти иінуры, имѣюпце три про-
Х(^дныя гайки, однимъ концомъ надѣвались иа ])укоятку пистолета, а 
другимъ,—петлей,—на піею и нодъ правую руку. 

Введено сѣдло Полковника Дер(|)сльдена безъ иристругъ съ двумя 
сыромятными подпругами. 

Офігцерамъ ра3])ѣшеио имѣть на илап1,ахь теплые воротники 
Т 0 Л 1 . К 0 из1> темги.1хъ смуніекъ. 

29 го Октяб])я даны для пистолетовъ:—ниягпим'ь чипам'ь яселтые 
га])уси[>1е п1ну])ы, офицераиъ поясной, кояіапный ремень съ боевой 
петлей и геор1чети;кій піиуръ, такъ яге какъ для этишкетов'ь. 
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24-го Ноября даны офицерамъ вьючные чемоданы сѣраго 
сукна. 

Въ 1857 г. 8-го Марта разрѣшено внѣ фронта на домашнихъ 
ученіяхъ вмѣсто вальтраповъ употреблять чепраки или суконные 
темносиніе, или шерстяной матеріи произвольнаго цвѣта; на такихъ 
чепракахъ полагалась только одна выпушка по цвѣту погонъ. 9-го 
Марта въ л.-улапскомъ полку введены по одной золотой петлицѣ 
на клапанахъ воротниковъ и па обшлагахъ. 4-го Мая даны:—патрон-
таши черной юфтовой кожи въ 20 гнѣздъ; крышка къ нимъ по лага-
лась лакированная, на пей—мѣдный орелъ; перевязь—бѣлая, лосиная. 
Офицерскія лядунки—съ высеребрянными металлическими крышками; 
орелъ па крышкѣ, галунъ по ея краямъ, шитье на верху и бокахъ— 
желтые. 17-го Іюня на фура^ккахъ и чахлахъ шапокъ резервныхъ 
эскадроновъ даны буквы: 5 р. э; 6 р. э. 

10 Августа древко штандартовъ положено имѣть зеленаго цвѣта 
съ золотыми полосами. 

14-го Октября старшимъ вахмистрамъ даны офицерскія сабли па 
портупеяхъ, присвоенныхъ нижнимъ чинамъ. 

Въ 1858 г. 24 Марта введены новыя шинели Д Й Я Н И Ж П И Х Ъ Ч И Н О В Ъ . 

Полы ихъ не доходятъ на 6 вершковъ до пола. Ширина шинели 
должна быть такова, чтобы отъ передняго угла одной полы до перед-
няго угла другой она превышала ростъ человѣка на 1 арш. 6 перга-
ковъ. Шинели—однобортныя на 6 пуговицахъ, послѣдняя изъ нихъ 
должна приходиться па половинѣ лгивота; воротникъ—отлоягпой; сзади— 
раэрѣзъ; на спипѣ-четыре сіиіадки, стягиваюицяся внутри па та.11іи 
тесьмой, а снаружи перемычкой. 

21 Апрѣля офиііерамъ да іш улапки"—очеиг. красипые и удобные 
полукафтигіысоставляюпце любимую форму улаігь и къ обіцему со-
жалѣнію отмѣпениые въ 186() г. Глаипая причина отмѣны —дороговизна 

улапки". Уланка піилась такъ-я«е какъ и полукафтапъ, но пмѣла слѣ-
дующія отличія: воротпикъ—откидной п1е1)стяпаго плюша одного цвѣта 
съ накладными лацканами, т. е. красный; пи петлицъ, пи піитья, пи 
клапаповъ на пем'ь не полагалось. На 1 вер. отъ переднпхъ копцовъ 
воротника вшивались золотые шнуры съ костыльками и гомбами, ко-
торые застегивались сзади. Обіплага полагались красные плюпіевые 
и по ихъ верхнему краю у геііераловъ и пітабъ-офицеровъ папіивался 
галунъ. Подкладка тояге была красная плюшевая-же. 

Благодаря тому, что уланки" припілись по вкусу", офицеры 
стали замѣнять плюіпъ бархатомъ, чѣмъ и подняли значительно цѣну 
новой формы. 
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7-го Мая даны новые штандартные нанталеры. Лицевая ихъ сто-
ронадѣлалась изъ прикладнаго сукна, а внутренняя—по цвѣту лацкана; 
бахрома, галунъ и крюкъ по цвѣту прибора. 

Въ 1859 г. 24 Марта введены пистолетныя чушки,—у ния«нихъ чи-
новъ изъ бѣлой глянцевитой кояш; у офицеровъ—изъ черной. Первые 
носили чушки па нортупеѣ, вторые—на ноясномъ ремнѣ у праваго бедра. 

Въ 1860 г. 10 Апрѣля офицерамъ даны такіе яге кителя какъ 
и иижнимъ чпнамъ, но съ металлическими пуговицами и галунными 
погонами. 

Въ 1861 г. 7 Января офицерамъ вновь присвоены сюртуки. Дву-
бортные сюртуки о піести нуговицахъ свѣтлосиняго сукна имѣли 
закругленные воротники безъ петлицъ; обшлага—одного цвѣта съ 
сюртукомъ; выпушка прикладнаго сукна—по верхнему краю; карман-
ные клапаны—на фалдахъ съ вырѣзкой въ три мыска; подкладка -
бѣлая, погоны—галунные. Введены новыя офицерскія сѣдла съ широ-
ними и длинными крыльцами; у ниягнихъ краевъ крыльцевъ — ремни, 
замѣняющіе т])0къ; ольстреди или чуіпкп отмѣнены, а вмѣсто нихъ 
у передней луки нридѣланы сумки с ь крьпнками и ічіѣздами для 
пистолетовъ; въ сумы укладывалось все то, что ранѣе полага,пост1 
класть въ чемоданъ; на вальтрапахъ сдѣланы прорѣзы для выпимапія 
пистолетовъ; тгпінель приторачивалась сзади; чемоданъ, т{)0къ, кру-
говой ])емень, пахвы и попе]>сья отмѣнепы. Офицерское сѣдло этого 
образца дерягалось до нocлѣдня] o в1)0мени и замѣнепо с0В]»еметпім ь. 

18 Іюня на фу])ажки войскамъ даны бѣлые чехлы. 
1862 г. 2-го Марта вмѣсто фураясныхъ іпапокъ введены (|1ра1ш,уз-

скія кепи темпосишіго сукна съ подбороднілмъ ремнемъ, съ околыніемъ 
цвѣта прикладнаго сукна; новерхпему кругу у інтабъ-офицеровъ и 
унтеръ-офицеровъ—кантъ какъ на нрежннхъ фура}кныхъ тнапкахъ; 
герба и султана па кепи не полагалось, а спереди подъ кокардой у 
0($)пцер0въ помѣіцалась золотая петля. 

Такую форму полкъ носилъ когда ему прппілось принять участіе 
в'ь усмирепіи иол1>скаго мятежа. 

Вмѣстѣ съ измѣнепіями въ формѣ за то-ясе время иеремѣнились 
и пгтаты и дая«е названіе полка. 

19-го Марта 1857 г. полкамъ возвращены были ихъ первоначаль-
ііыіг названія, съ которыми связаны и])0тлыя боешля отличііг. 
Л.-Улаискій иолкі. назваігь Л.-Уланскимъ Курляндскымъ Его Вели-
чества полкомъ. 

Измѣнеиія в'ь іптатахъ главиымъ образом'ь заключалисі. въ 
уменынегііи численности арміи, в1 > том'ь числѣ и каиалеріи. Гіызыва-
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лось такое уменьшение экономическими причинами:—Крымская ком-
ианія, кромѣ массы человѣческихъ ^кертвъ, стоила и громадныхъ 
денелашхъ затратъ. 

Уменьніеніе кавалеріи вызвано еще и введеніемъ иарѣзиаго 
оруяйя, при которомъ,—какъ полагали тогда,—значеніе конницы и на 
поляхъ сраженій, и на театрахъ воііиы сводилась чуть-ли не къ нулю. 

Реформы начались съ уиразднеиія кавалерійскаго резерва. Свод-
н^ш легкая резервная каіииіерійская дивизія—расф0рми])0ва11а, что 
дало экоиомію па 4.320 лошадей. 

Резервные кавалерійскіе корпуса переформированы и ихъ д1)агуи-
скіе полки приданы, но два,—къ каждой изъ легкихъ дивизій. 

Съ 185() г. въ каждой изъ 7 кав. дивизій считалось три бри-
гады:—драгунская, уланская и гусарская. Въ 1 дивизіи первую бри-
гаду (д])агунскуго) составили: -л.-драгунскій Его Величества (Москов-
скій) и Влисаветградскій, который въ 18(50 г. иереименованъ въ л.-др. 
Псковской. Въ томъ-же 185(5 г. утверждены новые нітаты, введенные 
только въ 1857 г. 19-го Августа. 110 этимъ штатам1 > Курляндскій 
полкъ,—какъ и остальные,—имѣлъ 4 дѣйствующнхъ и 2 резервныхъ 
эскадрона. Всѣ эскадроіпі въ мирное время выводили в ь строй по 
15 рядовъ во взводѣ, а в7> военное—18. Hoдocтaюи^ee число рядов! 
дѣііствуюіціе эскадроны долягны были иоиолиять изъ резервныхъ, ко-
торые въ свою очередь безсрочно-отиускными укомплектовались до 
двухъ эскад1)0н0въ к<тд/>1й и образовали два дивизіоыа. Поэтому 
штапдартъ 3-го дивизіона былъ иередаігь 1$ъ 5 эскадронъ, а 4 диви-
зіона въ ()-й. 

Въ эт0хма -же году вмѣсто б|)и1 адш>1хъ к0маиди))0в1> у4})еждены 
должности двухъ иомогпниковъ начальника дивнзіи. !Зи50)18 г. числен-
ность кавалеріи уменьпіплась еще нриведеніемъ части иолковъ въ кадро-
вый составъ. Остальные,—въ томъ чнслѣ и полки 1 легісой кавалерійской 
дивизіи, имѣли нормальный" составъ ио 15 рядовъ во взводахъ и 
въ мирное и въ военное время въ дѣйствук»п1,пхъ и по 12—въ ре-
зервныхъ эскадронахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ изъ шітыхъ и ніестыхъ ре-
зервныхъ эскадроновъ, отдѣленныхъ отъ иолковъ, составлены резервныя 
кавалерійскія бpи1 aды. 

Наконецъ въ 1803 году всѣ переформирования ]ІЫЛИЛИС] B J> окон-
чательной формѣ. 

Новые штаты этого года ]5ведепы тол[>ко въ 18(54 г., благодаря 
Польскому возстанік), задержавшему иачипанія Императора не только 
относительно арміи, іго и jscero госуда|)ственпаго строя. По :птатамъ 
18()3 г. полки и в1. MHj)noe, и въ военное в|)емя имѣли 4 дѣй-
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ствующихъ и 1 резервный эскадронъ. 6-е эскадроны были расформи-
роваиы. Штандарты ихъ сданы въ арсеналы. Штандартъ 6-го эскад-
рона л.-улапскаго полка, ранѣе принадлеягавшій 2-му дивизіону Нѣ-
яшнскаго конпо-егерскаго полка, хранится нынѣ въ ІІетербургѣ въ 
Артиллерійскомъ музеѣ и значится подъ № 2205. 

Резервые эскадроны отдѣлились отъ полковъ, вошли въ составъ 
резервныхъ кавалерійскихъ бригадъ, иомеровъ не пмѣли, а называ-
JHicb по полку: — резервный эскадронъ л.-уланскаго Курляндскаго 
полка". 

Содержались и управлялись они отдѣльно; предназначались для 
обученія рекрутовъ и выѣздки ремонта. 

Въ дѣйствуіоиціхъ эскадронахъ въ мирное время полагалось но 
14 рядовъ во взводахъ; въ военное—по 16-ти; въ резервномъ эскад-
ронѣ—20 рядовъ. 

Всего въ эскадронѣ считалось: 

Дѣйствующій. 

Въ военное Въ мирное Р е з е р в н ы й . 
время. время. 

Конныхъ нижнихъ чиновъ: 

Унтеръ-офицеровъ И) 16 16 

Трубачей 4 4 4 

Рядовыхъ 1 2 8 1 1 2 1 6 0 

Итого 1 4 8 1 3 2 1 8 0 

Пѣшихъ нижнихъ чиновъ: 

Унтеръ-офицеровъ 4 3 - 8 

Рядовыхъ 4 0 3 5 5 0 

Итого 4 4 3 8 5 8 

Для ремонтныхъ командъ: 

Унтеръ-офицеровъ 4 4 Паходилпсь въ со-

Рядовыхъ 4 3 3 3 
стаиѣ розерііііаго 

Рядовыхъ 4 3 3 3 аскадрока. 

В с е г о . . . . 2 3 9 2 0 7 2 3 8 
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Кромѣ того при полку состояло нестроевая рота, такъ что въ 
4-хъ эскадроыиомъ полку по штатамъ полагалось: 

Мирное Военное Бъ резервномъ 
время. время. эскадронѣ. 

l eиepaлoвъ (комаидиръ иолка) 1 1 

Офицеровъ 3 5 3 5 12 

Уггееръ-офицеровъ 8 4 8 8 3 0 

Трубачей 17 17 4 

j 2 5 3 въ военное 
Рядовыхъ 5 8 8 6 7 2 

j 2 5 3 въ военное 

( 2 4 9 въ мирное 

Классныхъ чиповниковъ 5 6 1 

Нестроевыхъ иижпихъ чиповъ 7 6 8 3 2 1 

Деньщиковъ 4 7 4 7 1 4 

Строевыхъ людей 5 2 9 5 9 3 1 8 0 

Подъемныхъ 19 7 0 4 

И т о г о . . . . 8 5 8 чел. 9 4 9 чел. 3 3 1 ( 3 3 5 ) чел. 

5 4 8 лот . ()()3 Л0Н1. 1 8 4 лот . 

]ісѣ эти переформироваиія и измѣітеііія въ формах'ь произотпли 
въ Курляпдскомъ полку при двухъ комаидирахъ: Гербелѣ и Пепхе-
ржевскомъ. ІІервнй изъ пихъ, Дапіплъ Карлоізичъ, ne смотря па пѣ-
мецкую фамилііо и отчество, был1 ) человѣкъ чисто русскій, происхо-
дил'ь изъ дв0])янъ Петербургской ryrtejinin и как ]> сыпъ 'гепералъ-
адъютанта воспитывался въ Па^кескомъ корпусѣ, куда поступил-ь 
Ш лѣтъ въ 1830 г. ]}ілпупііепиый въ г. корнетомъ въ л.-гв. Улан-
скій полкъ, опъ оставался въ строю не долго и въ чиргі . поручика 
въ 1845 г. 1[азпачеп ь адъютаптомъ к ь ]}елшсому кпязу Михаилу Пав-
ловичу, Главпокомапдуюи1,ему Гвардейскимъ и Гронаде1)ск11мъ Ко()-
пусами. 

Съ этихъ иоръ начинается служба Г(!рбеля ]п> свіггЬ и ]$ся про-
ходить въ рігдѣ к0маиди])0вокъ сперва но норучеііію ІЗелнкаго княая, 
а затѣмъ Императора Ншсолая Павловича. 

Иъ первый разъ онъ бь[Л ь к0ма11ди[)0ванъ весной 1Н48 г. ш. 
уланскую бригаду 7-й легкой кавале.рійской дивизіи для іьаблюдепія 
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за !!])иготовлеиіями къ Венгерскому походу. Вернувшись изъ комап-
дировки, Гербель лѣтомъ слѣдующаго года отправился съ Великимъ 
Княземъ въ Венгрію. 

Велпкій князь Михаилъ Павловичъ, доѣхавъ до Варшавы, забо-
лѣлъ и скончался. Гербель, присутствуя при его кончинѣ, сопровоік-
далъ затѣмъ тѣло въ ІІетербургъ, гдѣ и былъ назиаченъ флигель-
адъютантомъ. Извѣстно, какимъ значеніемъ пользовалась Государева 
Свита въ Царствованіе Императора Николая Павловича. Генералъ и 
флигель-адъютанты являлись личностями, облеченными самыми широ-
кими полномочіями и пользующимися полнымъ довѣріемъ Государя. 

Тамъ, гдѣ Императоръ Николаи почему-либо не м01 ъ быть Самъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ желалъ знать всѣ подробности, весь ходъ дѣла,— 
туда командировались чины Его Свиты. Служба ихъ заключалась въ 
непрерывныхъ разъѣздахъ съ цѣлью инспектированія, производства 
дозиаиііі, слѣдствій, наблюденія за той или другой отраслью воеп-
наго дѣла. 

Только что Гербель получилъ званіе фригель-адъютаита, какъ 
его командирова-тш сперва для осмотра !)езервныхъ баталіоновъ 3 пѣх. 
корпуса, слѣдовавпіихъ па усиленіе своихъ полковъ въ дѣйствующую 
а1)мію, а потомъ—въ Харьковскую губернію для наблюденія за дѣй-
ствіями по производству 8-го частнаго рекрутскаго набора въ Во-
сточной половпнѣ Имперіи. 

Въ 1850 и 51 году Ге])бель въ званіи флигель-адъютанта сопро-
воікдалъ Государя въ путепіествіи въ Варніаву, Бѣлую-Дерковь и 
Луцкъ. Получивъ 6 Декаб1)я 1851 г. Анну 3 степени, Даніилъ Кар-
ловичъ въ чіпіѣ ротмистра назначенъ редакторомъ воиискаго и кава-
лерійской службы устава" и состоялъ въ распоряя^еніи генералъ-лей-
теііанта Ланского. 

Въ 1852 г. весной и лѣтомъ ] epбeль вновь сопровояедаетъ Госу-
даря въ иутеіиествін в1 > Варшаву, Елисаветградъ и Вознесенскъ, а 
осенью командііруотся въ Екатерииославскую губ. для паблюдепія 
за производствомъ рекрутскаго набора. Такую-же командировку онъ 
получилъ въ слѣдуюн1,емъ году въ Петербургскую губернію. 

Во время лагерііаго сбора и осеннихъ маневровъ подъ Краснымъ 
Селом'1) Гербелт въ томъ-же 185:•̂  г. обратилъ па себя вниманіе Госу-
даря быстротой и точностью въ передачѣ прпказаній, за что п получилъ 
]{b1c04aïln1ee благоволеиіе, а въ Сентябрѣ Имнераторъ Австрійскій 
1[0жал0в!иг)> ему орденъ св. Леопольда. 

1І1)И началѣ военных'ь дѣйствій въ Крыму Гербеля в ь чинѣ уже 
полковника к0маиди])0вали иъ распорягкеніе l лaвнoкoмaндyюн^aгo 

16 
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князя Меньшикова. Получая различпыя командировки въ тылу арміи, 
Даніилъ Карловичъ пробылъ на Кііымскомъ полуостровѣ съ В Ноября 
1854 г. по 25 Февраля 1855 г., нолучилъ въ награду въвидѣ иособія 
полугодовое ліалованье, орденъ св. Анны 2 степени, а немного иозднѣе 
двѣ медали,—серебряную и бронзовую,—въ память Севастопольской 
компаніи. 

Каісъ и всѣмъ остальиымъ генералъ и флигель-адъютатамъ и ли-
цамъ Государевой Свиты Гербелю въ послуя^ной списокъ были занесены 
слова завѣищпія въ Бозѣ иочивпіаго Импе])атора Никол^иі: 

Искренно благодарю всп>хѣ, бывшихъ при мнѣ Г.г. Генералъ-
Адъютантовъ, Генераловъ моей Свыти и Флиеель-Адъютантовъ за 
вѣрную ихъ службу, прошу ихъ съ тою-оюе любовью и преданностью 
служить Моему сыну". 

Въ новое Царствованіе, до полученія полка, Гербель былъ коман-
ди1)0вапъ въ Сентябрѣ 1855 г. въ Екатерпнославскую губ., для наб-
люденія за рекруткимъ наборомъ; въ Нояб[)ѣ—для опредѣленія дѣй-
ствительной потребности въ людяхъ и допіадяхъ въ полкахъ 2, 8, 4 
и 5 легкихъ кав. дивизій; въ Мартѣ 1856 г.—въ Черниговскую губ. 
для осмотра Г(Jcyдapcтвeннaгo подвнжнаго ополченія; въ Августѣ -
для переформириванія I и 2 ки])асирскихъ дивизій. Удостаивішсь І^ысо-
чайпшмъ благоволеній за каягдое исполпен1н№ порученіе, Даніил1 > 
Карловичъ въ Августѣ 1856 г. награжденъ орденомъ Св. Станислава 
2 ст. съ Императорской короной, а 13 Октября назначепъ комапдиромъ 
Л.-Уланскаго Курляндскаго Его Величества полка съ оставленнымъ 
в7> званіи Флигель-Адъютанта. 

Кромѣ выпіеназванныхъ орденовъ Гербель имѣлъ еиіе бронзовую 
медаль в ь память, К(л1чины Императ0])а Николая I и зиакъ за XV 
лѣтнюю безиорочную службу. 

Не будучи строевымъ офицеромъ, Даіііригь Ка{)ловичъ въ особен-
ности отличался ст|10гимъ и точнымъ исполиеиіемъ своих!, обязан-
ностей. Вращііясъ всю жизнь въ выстиемъ обществѣ столицы, к11 
которому иринадле5калъ и по рождепію, и по воспитанію, и по роду 
службы, обладая весьма зпачителыіымъ состояиіем ь, въ Екате]»ипо-
славской и Костромской губ. за нимъ и за лсеной числилось около 
ЗСЮ дуніъ,—новый комапдиръ Курляпдцевъ,—одиннадцатый, со дня 
сф0рми])0ванія полка,—являлъ тип!. ба])ина" середины прошлаго сто-
лѣтія. Мягкій и деликатный, утонченно вѣжлииый въ обращенін не 
только съ [)авпыми себѣ, по и съ и0дчи[10н1гг.1ми, Даиіилгь Карлоіпіч ь 
отличался самымъ })адупшы.мъ хлѣбосольствомъ п пол1и>ь\гь ирепебре-
женіемъ къ деньгамъ. 



— 2 4 3 — 

Разсказываіотъ 1), что когда къ нему являлся полковой квартир-
мейстеръ, —па обязапиости котораго тогда леяіало ведопіе всего полке-
ваго хозяйства, - съ мѣсячпой отчетностью и съ остатками депег1>, 
идуіцихъ по тогдапшему обычаю командиру полка, Гербель ограни-
чнвался только провѣркой въ отчетности однѣхъ коиѣекъ, а деньги 
приказывалъ пересчитывать своему камердинеру Аптошкѣ" правой 
рукѣ и вѣрпому сатилиту барина". 

Гербель принялъ полкъ 1Я Декабря, когда иітабъ е10 былъ 
расиолоягепъ въ Хельмѣ (Холмъ?), а дивизіоны стояли: 

1 дивизіопъ Савтіъ . 
2 Дарагускъ. 
резервный Городло. 

Весной 1857 г. Курляндцы, отбывъ полковой кампамептъ при 
своемъ пітабѣ, двинулись въ Іюнѣ въ обиіііі сбор!) подъ Варшаву. 

30-го Апрѣля Великій Князь Николай Николаевичъ Старіпій 
смот])ѣлъ л.-эскадронъ на иоходѣ въ г. Красноставѣ, паінелъ его въ 
отличномъ состояпіи и неоднократно благода1)илъ какъ офицеров!), 
так'ь и иия«нихъ чнновъ. Комаидиръ-же полка с ь своей стороны выра-
зилъ благода])иость въ приказѣ: подполковнику Барановскому -комаи-
диру 1-го дивизіона, маіору Бидерману ^ эс[«1дронному командиру, 
полковому а/і ыотанту—и0|)учику Сенкевичу и казначею —иітабсъ-рот-
мистру ^Іарковскому 1-му, иослѣднему за обмундированіе, найденое Кго 
Высочествомъ въ отличномъ состояніи, а такяге всѣмъ г.г. офицерам!), 
иаходяпщмся въ строю. Такая благодарность тѣмъ болѣе лестна была 
полку, что Великій Князь считался всегда л у ч т и м ъ кавалеристомъ 
въ 1'оссіи. 

Въ Августѣ ирибылъ въ Варпіаву ІІмператоръ и начались смотры 
If парады. 

2()-го Курлжідцы участвовали на Ііоваизсковскомъ полѣ въ па-
1)адѣ всѣх ь войск !), собраніпіх!) въ лагерѣ. 27-го 2 брпгадѣ,—улан-
ской,—1-й легкой кав. дивизіи Государь ироизвелъ ученіе, а 2К-го 
Ку|)ляндскій уланскій полкъ на днусторопнемь маневрѣ удостоился 
особениаі^о внимаііія Сіюего Державііаго 1ІІе(|)а, который иовелѣлъ 
0б ])явит1. имяпиое Bb1c04aftn1ee благоволеігіе съ заиесеніемъ въ фор-
муляры Командиру полка, дпвизіоііерамъ: иодікыгконниісу Баранов-
скому, маіорамъ Холоиову и Пинскому, всѣмъ нггабъ и оберъ-офпце-
рамъ. Ііижіііе чины, бытпіо въ строю, получили ио 50 коп. кіикдый. 

) Сообщено ііолкоииикомъ Е. M. Экъ. 
1 
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Тѣ-же лица удостоились еіце разъ 30 Августа Высочайшаго благо-
воленія за церковный парадъ, произведенный по случаю Тезоиме-
нитства Государя и полковаго праздника. 

Послѣ парада всѣ офицеры съ командиромъ полка во главѣ,- -
исключая дежурныхъ по дивизіонамъ,—получивъ приглашепіе къ Вы-
сочайшему обѣденному столу въ Лазепковскомъ дворцѣ, собрались туда 
въ 4J часа дня. На этомъ обѣдѣ Государь поздравилъ Гербеля кава-
леромъ ордена св. Владиміра 3 степени. 

Наслѣдующій день Государь Импе[)аторъ выѣхалъ за гранит;у и 
командиръ Курляндцевъ по званію флигель-адъютанта должіенъ былъ 
сопроволідать его. 26-го Сентября состоялся торяіествеиный въѣздъ 
Императрицы Маріи Александровны въ Варшаву. По улицамъ города, 
разцвѣченыхъ флагами, убрапныхъ арками, покрытыхъ несмѣтной празд-
ничио-ликующей нарядной толпой отъ путеваго двора ягелѣзной до-
рогп,"—какъ сказано въ приказѣ по полку отъ 25 Септября ) —Д^ 
Лазенковскаго дворца стояли шпалерами іюйска, мсягду которыми на-
ходились 3, 4, Г) и 6 эскадроны л.-улапъ подъ пачальствомъ подпол-
ковника Барановскаго. На вокзалѣ былъ выставленъ почетный караулъ 
подъ пaчaJП>cтвoмъ корнета Бологовскаго. 

По прибытіи Императорскаго поѣзда, Государыня Императрица 
изволила сѣсть въ экипа>къ и по сигналу изъ трехъ ракетъ кортежъ 
двинулся въ Лазенки. Впереди поѣзда ѣхалъ комендЯ нтъ главной 
квартиры, далѣе 2-й эскадронъ Курляндцевъ, затѣмъ экипа^къ Госу-
дарыии, и непосредственно за ннмъ—лейбъ-эскадроп1 > со пггандартомъ. 
Эскордомъ командовалъ Гербель; эскадроны шліг справа по шести 

малой рысью". 
0т ьѣзжая черезъ три дня 29-го изъ І^аріпавы, Государь Импера-

торъ еще 1)аэт> пзъявилъ Гербелю совс])дпенпое свое удовольствіе насчетъ 
состоянія полка" и п])иказалъ передать своимъ уланамъ" поклоиъ. 

Вмѣстѣ съ тѣм ь корнету Бертолиио, олце въ предыдуіцес Царство-
ваніе разжалованному въ солдаты и дослуживіпемуся вновь до пер-
ваго офицерскаго чипа, возвраіцепъ его преяиіій чннъ полковника и 
оиъ переведенъ въ свой, Харьковскій уланскій исщкъ. 

Гордые !высочайшими благодарностями Державнаго ПІефа, вспо-
миная ])адостные дни, когда они удосторілись лицезрѣть и представ-
ляться Государю, ве[)нулись Ку1)ляидцы на иостояниыя квартиры 
тѣм1 >, что-бы иос.аѣ долгой зимы вновг> на слѣдующее лѣто п])ибтлть 
въ Вариіаву и вноіИ) имѣть счастіе участноватг. на Высочаііітьхъ па-

') Полковой архивъ. Приказная Книга. 
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радахъ и смотрахъ. И въ этотъ разъ за парадъ 13-го Сентября, за 
кавалерійскій маііевръ 15-го, линейное учепіе -17-го и смотръ 18-го 
иолкъ удостоился Царскаго спасибо", такъ какъ представился въ наи-
лучшемъ видѣ. 

Въ Апрѣлѣ этого года,—1858,—была введена уланка", которая 
надѣвалась при воскресноіі и обыкновенной формѣ съ 25 Сентября 
по 1 Мая. Государь, прибывъ въ Августѣ въ Варіпаву, изволилъ при-
казать, что-бы уланы были на смотру въ новой формѣ и пожелалъ 
Самъ надѣть уланку" Курляндскаго полка. Ее сшилъ еврей портной 
Мандель, у котораго обыкновенно заказывали платье всѣ офицеры. 

Надо отмѣтить, что весной 1858 г. вышло повое правило до-
вольствія лошадей на поднояшомъ корму. Ежегодно на два мѣсяца 
на подііоягный кормъ выпускались ст1)0евыя лошади полка въ числѣ 
двойиаго годоваго ремонта, а подъемныя—всѣ и па все лѣто. Для найма 
луговъ отпускалось на лошадь въ сутки сиерва В, а иотомъ 5 коп. 

Къ этому времени одномастпость лопіадей въ полкахъ была уни-
чтоікепа. Въ уланскихъ полкахъ съ 1857 г. разрѣиіено пмѣть рыя«ихъ, 
вороныхъ, гнѣдыхъ и сѣрыхъ лошадеіі, но съ тѣмъ, что-бы не было 
пестроты во фронтѣ. На дѣлѣ это правило не примѣнялось и коман-
диры по прелгііему щеголяли одиомастпостыо своихъ полковъ. 

Не безъиптересно привести справочный цѣіпіі на фуріикъ за то 
время. 

Въ 1859 г. для 1 . Минска, 1 дѣ квартировалъ иолкъ, въ при-
казѣ по дѣйствующей арміи объявлены слѣдующія цѣиы; съ 1-го 
Февраля по 1 Октября—овесъ 4 р. за четверть, солома—15 коп. пудъ, 
а сѣно съ 1 Февраля по 1 Ііоля —47 к. пудъ. На то-же время въ 18()0 г. 
цѣны были таковы: овесъ четверть 2 р. 90 к., сѣио пудъ HÜ к., со-
лома 12 к. пудъ. 

Когда-же полкъ въ 18(ІІ г. перешелъ въ Вилькомиръ, то овесъ 
стоилъ 8 р. ВО к. четверть, сѣио 25 к., солома—10 к. за пудъ за время 
съ 1 Оішібря 18(І0 по 1 Ноля 1861 г. 

Полкъ переиіелъ въ Мипскъ послѣ кампамепта подъ Варшавой 
въ 1858 г. и распололгился: 

Штабъ въ г. Минскѣ. 
1 дивизіопъ M. Кайдаповъ. 
2 Логойскъ. 
Резервный дивизіопъ Узда. 

Здѣсь Курляидцы оставались до 18()() г., когда съ новымъ уже 
командироімъ, полковпикомъ Иепхеря^евскимъ послѣ лагерпаго сбора 
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при г. Вилыіо, перепит па поішя квартиры въ г. Вилькоміръ, гдѣ 
помѣстился штабъ, а дивизіоны заняли: 

1 дивизіонъ д. Ушполь. 
2 Дусяты. 
Резервный Апикшты. 

Высочайшимъ приказомъ 25-го Ноября 1859 года Гербель иазна-
ченъ членомъ Совѣта Государотвепиаго кошіозаводства, а 16 Декабря 
въ полкъ прибылъ новый командиръ полковникъ Михаилъ Алексаид-
ровичъ Пенхержевскій, бывпіій гвардейскій уланъ, за два мѣсяца 
иередъ этимъ назначенный было командиромъ Изюмскаго гусарскаго 
полка, но затѣмъ получившій въ командованіе л.-уланскій Курлянд-
скій полкъ. 

Пеихержевскій всю слуяібу пробылъ въ гвардейскихъ улапахъ, 
куда былъ выпуи1,енъ изъ камеръ-па/кей въ 1838 г. и гдѣ командо-
валъ 6 эскадропомъ, а потомъ 4-мъ дивизіономъ. Въ вовнныхъ дѣй-
ствіяхъ онъ не участвовалъ, боевыхъ отлнчііі не имѣлъ, но за смотры 
и парады гвардейскаго корпуса неоднократно получалъ Высочайшія 
благоволенія и благодарности. Пеихержевскій, ко времени произ-
водства въ генералъ-маіоры въ 18()3 г., имѣлъ слѣдуіощіе ордена: 
св. Владимі])а 3 и 4 степеней, св. Анны и Станислава 2 ст. съ Импе-
раторскими коронами, св. Анны 2 ст. безъ украшеній и 3 ст., бронзовыя 
медали въ память компаній 1853—56 годовъ и за усмиреніе полъскаго 
мятежа въ 18(53—(54 г., знакъ отличія безпорочной службы за XV л±тъ. 

Отбывъ въ Вильно Царскіе смотры, закончившіеся парадомъ 
2 Октября ]іа плацу за Зеленымъ мостомъ, Курляндцы съ новымъ 
своимъ командиромъ прибыли въ Вилькоміръ, гдѣ еще разъ 15-го 
имѣли счастіе видѣть Державнаго иіефа во время его проѣзда че])езъ 
городъ изъ Вар !павы. 

Въ то в]>емя, когда полкъ жилъ своей обыденной, тихой яшзпью 
по разъ заведенному п0{)ядку, въ Царствѣ Иольскомъ и въ прилегаю-
нціхъ къ нему Л1гговскпх ь губерніяхъ пачпналосі. брожепіе, вск0])ѣ 
перепіедпіое 15ъ открытый мятежъ. 

Съ 1831 года Поляки не м0] ли успокоиться и постояіпіо мечтали 
о возстановленіе Крулевства". Неудачная поіпітка этого года не 
послуяшла имъ у1)0к0мъ и ничему не научила. Они по п|)еягному 
враждебно относилисі) къ ])усскргм'ь и казалось выжидали только 
удобнаго момента, дабы иодняті. знамя бунта. Однако поляки не су-
мѣлн возііользоваті.ся наінимъ затрудіттельпыиъ ноложеніем ь ни въ 
1849 г., ни въ Севастопольскую комнанііо. Желѣзное нравленіе Импе-



— 2 4 7 — 

ратора Николая Павловича удерживало ііхъ отъ каішхъ-бы то пи 
было иоіпітокъ. Съ воцарепіемъ Императора Александра II, когда 
иадъ 1'оссіей взопіла поваи заря,—заря милосердія, кротости, когда 
Царь, иолпыіі безграничной любви к ь своимъ иоддаипымъ, собрался 
возвѣстить народу новые ириигціиы гуманности, когда по Его Дер-
яіавиому слову милліоиы людей долл{ны были сдѣлаться свободными, 
тогда и Польиіа, пользуясь мягкостью Царя, рѣінилась иа безумную 
несбыточную попытку,—отдѣлиться отъ Россіи. 

19 Февраля 1861 года съ высоты престола объявлена полная сво-
бода главнымъ тружеиикамъ и кормильцамъ Россіи, многомилліоп-
пому податному сословію,—крестьянамъ. Освобожденіе крестьянъ въ 
копецъ подрывало все благосостояніе польскихъ магиатовъ и иіляхты. 
Пользуясь иовымъ либеральпымъ паправленіемъ, народившимся въ 
нашемъ обществѣ въ концѣ 50 годовъ, пользуясь списходитольнымъ 
отнопіепіемъ высншхъ сферъ къ такому движенію, поляки еще въ 
1860 году начали подпольную пропаганду, клопивпіуюся къ возмуще-
пііо пасоленія противъ законной власти. На Литвѣ броягепіе началось 
въ Вильно и выразилось въ ])асиростраиеніи анти-и])авительстпепныхъ 
брошюръ, иодметпыхъ писемъ и въ уличныхъ демопстраціяхъ. НІляхта 
облеклась въ трауръ но Польиіѣ, изнываіощеіі въ цѣпяхъ рабства", 
въ костелахъ ксендзы произносилп за^кигательныя ироповѣдп, а па 
улицахъ толпы лобузовъ" ругали ироходящія войска, плевали въ сол-
датъ, кидіши грязью въ знамена. 

31 Іюля 1862г. въ день годовщины Люблинской упіп (1569 г.) въ 
ие1)вый разъ были вызваны войска для разсѣяиія громадной демон-
страціи, нроисінедпіей на Погудяпкѣ. Весной еще положение вещей въ 
Вильно настолько обострилось, что Военный генеріілъ-губернаторъ 
нашелъ вынуждепнымъ увеличить мѣстный гариизонъ вызовомъ 
войскъ, стоящихъ въ другихъ городахъ. Меяеду п])0чимъ и изъ Виль-
копира 12 Апрѣля ушелъ Лейбъ-эскадроігь 1'0тмист])а Ноізицкаго, 
который и1)ибылъ въ Вильно 17-го, а присоединился къ полку уже 
въ ]•іовио, когда Курляндды нриніли осенью въ корпусный камиаментъ. 
Изъ Вильно, как1> изъ центра, волиеніе расходилось ио всѣмъ 1 убер-
иіяхгь и уѣздамъ Литвы, не смотря на об'ьявленное 22-го Августа 
военное положсніе. 

Въ быстр()мъ раснростраііеніе возстаііія виноваты были отчасти 
и высіиія администратищшя власти Литвы и Иольнш. Какъ сказано, 
причиной так010 иосляблсиія, -ныразнвтагося на.иримѣ1)1 > в1 . сиятіи 
2-го Октяб1)я воеииаго положеніі[, -являлось отчасти то quasi-либераль-
пое направленіе, которое и1и|)0к0й волной разлилось среди русской 
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интеллигенціи, отчасти-я{е ополяченіе не только русской администра-
ціи края, но даяге и войскъ, расположенныхъ въ тѣхъ мѣстиостяхъ, 
гдѣ орудовалъ подпольный повстанскій комитетъ. Какъ извѣстно среди 
предводителей польскихъ бандъ, главарей возстапія насчитывалось 
не мало офицеровъ, даже съ высшимъ образоваиіемъ. Совершенно 
понятно, что въ частяхъ войскъ, стоявшихъ по квартирамъ въ запад-
ныхъ губерніяхъ въ продолженіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, не 
мало было офицеровъ поляковъ, а еще больше ягенатыхъ на полькахъ. 

Среди Курляндцевъ, которыми командовалъ католикъ, процентъ 
офицеровъ-поляковъ былъ наибольшій. 

Въ Мартѣ 1861 г. Шефъ жандармовъ препроводилъ Виленскому 
генералъ-губернатору, полученную имъ безъимянную записку слѣ-
дующаго содержанія: 

Вилькоміръ. Въ здѣшнемъ повѣтѣ созрѣваютъ возмущеніе. Всѣ 
женщины надѣли трауръ. Маршалъ здѣсь Конча, первый революціонеръ 
1831 г., кварт^ірующій здѣсь уланскій полкъ (Курляпдскій?) составленъ 
изъ самихъ поляковъ, явно наклонныхъ къ недоброжелательству. Зло 
сіе надлежитъ предупредить". Что въ этой заиискѣ не все была вы-
думка, доказываетъ и офиціальпое донесете городпичаго о томъ, что 
И Марта во время панихиды въ мѣстномъ костелѣ по убитымъ (каз-
неннымъ!) въ Варшавѣ бунтовщикамъ игралъ хоръ трубачей Курляпд-
скаго полка, данный командиромъ, и что послѣдній со всѣми 0(|)ицерами 
католиками присутствовалъ на богослуя«еніи въ полноіі парадной 
формѣ. Однако участіе офицеровъ полка въ преступной демонстраціи 
отнюдь ив указываетъ еще на ихъ искреннее сочуствіе дѣлу освобож-
денія Польши или тѣмъ наче па желаніе нарушить долгъ присяги. 
Выказывать сочуствіе полякамъ было тогда требоваіііемъ моды, при-
знакомъ передоваго либерализма. Не только поляки, но и русскіе счи-
тали необходимымъ, — дабы не показаться передъ Европой отста-
лыми,—всячески,—конечно только на словахъ,—выказывать сочуствіе 

попранной въ своихъ ііравахъ ІІольшѣ". 
Не удивительно, что и Курляндцы шли за 0би],им7^ течепіемъ. 

Между тѣмъ, когда дошло до дѣла,—они доказали, что но пре5кнему 
оставались вѣрными долгу. Несмотря на Высочайшее повелѣніе, обна-
родованное еще въ ііачалѣ возстанія, разрѣиіаюіцее офицерамъ-като-
ликамъ перевестись во внутреннія губерпіи Россіи, въ полку восполь-
зовались этимъ разрѣшепіемъ всего два человѣка. Всѣ-лсе проіііе, 
оставаясь въ })ядахъ Курляндцевъ, свято несли свои обязанности. 
Командиръ-же полка Иенхерладвскій въ самомъ пачалѣ востапія послѣ 
блестящей,—какъ увидимъ нияге,—экспедиціи, 28-го Анрѣля 186:5 г. 
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за отличія противъ польскихъ мятежпиковъ пропзведенъ въ гепе-
ралъ-маіоры съ отчислеіііемъ по армеііскоіі кавалерііі и въ запасныя 
войска. 

Быстро разрасталось востапіе, но поляки все еще пе рѣпіались 
перейти къ открытому возмуіценію, ограничиваясь до поры до вре-
мени уличными и костельными демонстраціями, волнуя разными не-
лѣпыми слухами простоиародіе, собирая деньги для будущихъ актив-
ныхъ дѣйствій и организуя склады воениыхъ ирциасовъ для буду-
щихъ бапдъ. 

Крестьяне, которымъ административиыя лица изъ поляковъ 
предиамѣренио извратцали смыслъ манифеста 19 Февраля и уставной 
грамоты, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отказывались повиноваться закон-
нымъ распоряяіеніямъ правительства. Приходилось воинской силой 
усмирять ихъ и поддерживать престшкъ власти. 

8 Мая 1862 г. въ то время, когда Ку1)ляндцы отбывал]! полковой 
кампаментъ при своемъ пітабѣ, 2 эскадронъ маіора Засса, - тогда 
эскадронами командовали маіоры и подполковники, старпііе пзъ ко-
торыхъ считались и дивизіонерами,—былъ командированъ въ имѣиіе 
Покровно Ново-Александровскаго уѣзда KoBencKofl губ. для производ-
ства экзекуціи и возстановленія порядка среди времепио-обязаипнхъ 
крестьянъ и для содѣйствія мѣстнымъ властямъ по усмпренін) волпенія. 
И при слѣдоваиіп въ пмѣиіе, и при возвращепіи обратпо, эскадронъ 
шелъ со всѣми предосторожностями военнаго времени. 

По возвращенііо 2-10 эскад|)0на к7) полку, лѣтомъ между его 
комапдиромъ маіоромъ Зассомъ и п0])учикомъ Чесиокъ произотло 
столкновеніе, причину котораго выяснить не удалось. Слѣдствіемъ 
этого столкновенія былъ вызовъ на дуэль поручикомъ маіора. Поеди-
иокъ конечно ііе состоялся; поручикъ арест0]5ан ь и затѣмъ при-
пуяеденъ былъ оставить иолкъ. Однако причина вызова іиідимо явля-
лась настолько зпачительноіі, что черезъ т])п года, когда іголкъ былъ 
въ Петербургѣ, '^Іеспокъ, будучи въ отставкѣ, разыскивалъ Засса и 
все еіце хотѣлъ возобііовить дѣло. 

Пъ это-JKe лѣто вахмпст1)ъ В эскадрона ІІетръ Ивановъ награж-
денъ 25 рублями за то, что въ Октябрѣ иредыдущаго года открыл'ь у по-
мѣнщка Вил]>комірскаго уѣзда іМихайловскаго складъ 0])уяйя и пороха. 

Сравнптелііно тихо пропіелъ 1802 г., 1ю время кото1)аго (|)акти-
чески были отдѣленгл резервные эскадроны, состаіиівіпіе резе1)вныя 
бригады. Этими эскад1)0памп Курляндскаго иолка, іготорые стояли 
близь Ііилькоміра в7. Оиигантахъ и Впя{упах ь, комаидоііалъ Подпол-
ковнпкъ Mиpзa-Ty] aнъ-l a])aнoвcкiй. 
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Еіцо въ Тюлѣ 1862 года началось двиягеиіе шляхты изъ городовъ 
до ляcy^^,—ВЪ лѣса для сформироваііія шаекъ. Однако только въ 

Январѣ слѣдуіоіцаго года банды проявили свою дѣятелыюсть въ Грод-
iieiicKoit губ., гдѣ мятеягь пе встрѣтилъ сочуствія среди крестьянъ. 

Въ Вилеиской и Ковенской іубериіяхъ мятежъ ])азгорѣлся толге 
къ середипѣ Января. В ь Вилыіо было настолько necnoKoftHO, что явп-
лась необходимость значительно увеличить гарнизонъ. 

Г2-Г0 Янва])я командиръ Курляндцевъ и})иказалъ 3-му эск. вы-
ступить въ Вильно и прибыть туда не менѣе какъ въ три перехода. 
Л.-эскадрону приказано вмѣстѣ съ тѣмъ собраться въ м. Видзишки 
и выслать въ штабъ полка конпый взводъ 15 ряднаго состава, а 2 и 
4 эскадроны долягны были сос1)едоточиться на тѣсныя квартиры и 
быть въ совершенной готовности выступить по первому приказанію. 
ІІриказъ этотъ былъ отмѣненъ 13-го и па другоіі день въ Вильно 
пошелъ л.-эскадропъ ротмистра Новицкаго, имѣя въ ст])0ю ротмистра 
Гарпицкаго, інтабсъ-ротмистра Терещенко и корнетовъ Грахова и Си-
доровича. 2 эскад])0цъ, запявніій мѣсто л. эскадрояа въ Видзишкахъ, 
отправился тоже въ Вильно 17-го и н})ибылъ туда 19-го. 1 и 2 ескад-
роны взяли въ походъ все свое имущество, всѣхъ нестроевыхъ и 
олѣдовали къ пуиктамъ пазііачвнія со всѣми предостороягпостями 
военнаго времени. 

По сборѣ 2-го дивизіоиа при штабѣ полка, еягедиевио около 
квартиры командира выставлялся конный взводъ при офицерѣ и 
трубачѣ. 

Взводы смѣнялись черезъ два часа и ночью высылали разъѣзды 
въ чисдѣ 2 рядовыхъ при уитеръ-0(|)ицерѣ. Этогь дивнзіопъ спе^жа 
предполагалось двинуть въ Ковно, затѣм ь въ Вильно, по такъ какъ 
къ концу Января въ Лптовскія 1 убе])ніи стали прибывать части гвар-
дейскаго к01)пуса, то л.-уланскій Курл^шдскііі полкъ іюсь сосредото-
чился въ Гродно, оставнвъ въ Вилькомірѣ резервный дивизіонъ. 

29-го 4-й эскадропъ въ 72̂  ч. ут])а был1 > иосажепъ въ поѣздъ 
лгелѣзной д0{)()ги и отиравленъ въ Гродн(;; -- ЗО-го отправшкш пітабъ 
и 3-й эскадронъ. Туда-Яѵе, въ Гродно и1)ибылъ къ этому времени изъ 
Вильно и первый дивизіонъ. 

Во всѣхъ эcкaдpoнax Ĵ  въ строю находилось: 

Лейбъ-эскадронъ . . . . 209 чел. стр()ев[.1хъ 1 . ч. 
2 эскадроігь . . . . 170 
3 . . . . 172 
4 . . . . 195 
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Когда БЪ коііцѣ мѣсяда мятеягники появились въ окрестиостяхъ 
Сувалокъ,—против'ь пихъ тіаиравился отрядъ г. м. rpacjja Толя из1> 
1 баталіоиа, 1-го эск. л.-уланскаго полка и 2 орудііі. 

Толь выступилъ изъ Гродненской губ. 4 <І^евраля и 28-го заиялъ 
Лоховъ. Узнавъ, что повстанцы въ одномъ мѣстѣ на ІІетербургско-
Варшавской я^елѣзпой дорогѣ сняли рельси, Толь двинулся протпвъ 
шайки съ иѣхотой, !)азбилъ мятеяіниковъ и возвратился въ Лоховъ. 
Такъ какъ повстанцы продолжали проявлять въ Августовской губ. 
свою преступную дѣятельпость, грабя мирныхъ жителей, то началь-
пикъ Августовскаго отдѣлагеиералъ Мепгдепъ оставилъ отрядъ Толя,— 
въ томъ числѣ и 2-й эскадронъ Курляндцевъ, въ Ломягѣ для под-
держаиія спокойствія въ окрестиостяхъ и для охраны я^ителей. Въ 
иачалѣ Ма1)та шайки появились близь Ломяги и для восп])епятство-
ванія формированія ихъ, въ Соколы направленъ 2-й эскадронъ улапъ 
маіора Засса и 2 роты пѣхоты. Узиавъ о сборѣ піаекъ у Меиягенина 
и Зомброва, Зассъ со ввѣрениымъ ему отрядомъ 1()-го выступилъ изъ 
Соколъ. Открывъ піайку у Зо.чброва, онъ погналъ ее къ Новограду, 
гдѣ мятежники переправились черезъ Наревъ, солгглп за собой мостъ 
и пошлш къ западу. Дабы предупредить ихъ двнженіе къ лѣсамъ 
Иултусскаго уѣзда, Зассъ перепіелъ въ ()ст1)0ленку. Повстанцы пере-
правились было па правый берогъ р. Ииспы, но въ ночь съ 17 на 18 
перешли обратно на лѣвый и потянулись къ м. Ставишкамъ и далѣе 
къ Бѣлаіиеву, гдѣ наткнулись иа другіе иаиін 0т1)яды и были разбиты. 

Зассъ, не понеся пг)те1)1> и не имѣя столкновенія съ протинни-
комъ, вернулся въ Соколы. 

Въ началѣ Фев{)аля обнаііулсился мятеж'ь в ь Лндскомъ уѣздѣ и 
иа усилепіе тамоіннихъ іюйскъ былъ двипутъ в ь Лиду 4-й эскад1)0иъ 
Курляіідскихъ уланъ. Дна взвода итого .9скад])0на въ концѣ мѣсяца во-
!или въ составъ отряда полковника 1іинбе1)га, который 24-го ])азбил'ь 
ніайку мятежніпедвъ близь м. Рудники у Эііпшнскнхъ лѣсовъ. Мя-
тежникн были разсѣяніл пѣхотой, а уланы преслѣдованіемъ довер-
шили иораженіе. 

1-й и З-й эскадрон tJ весь 11>ев])аль н Маргь оставалисг. въ Г1)0дн0, 
гдѣ, также как'ь и во всемъ западиомъ краѣ, 2В <1>евраля вновь было 
объявлено военное положеиіе. 

Всѣ дома съ 6 ч. вечера и до (і ч. ут|)а долягнга били быть закрыты, 
по улнцамъ ходили иат|)улн и разъѣзды. Л.-эскадрон ь съ 7 ч. jje4epa 
высылімгь HocTJ заМеречьскую з а с т а в у и наблюдалъ |)аз ьѣздами нро-
странство 0 T j> Пѣмаиа че1)03 ь д. Гранднчн до д. Каалнца. Огі. ;3-го 
эскад1)0на поогь выставлялся на Ііиленской д01)0гѣ н наблюдал'Ь бе-
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реі^ъ Нѣмапа,- высылая разъѣздъ за рѣку,—отъ д. Каплица до мызы 
Коханова; устанавливалось такъ я4е набліодеиіе за всѣми дорогами, ве-
дущими къ переправѣ и желѣзнодорожпому мосту. На случай тревоги 
дивизіоііу сборный пуиктъ назначался у губернаторскаго дома, нричемъ 
эскадроны поступали подъ команду полковника Мантейфеля, началь-
пика южной частп города. Елгедневно къ пяти часамъ вечера старіпіе 
вахмистры являлись на 1 лaвнyю гаунвахту, гдѣ получали пароль. 

Однако снокойствіе въ самомъ городѣ въ большихъ размѣрахъ 
не нарушалось. 

Зато въ уѣздахъ, среди густыхъ, болотистыхъ лѣсовъ Литвы 
шайки все увеличивались, мятежъ разрастался и крѣпъ. Распускаемыя 

рікопдомъ народовымъ",—ноднольнымъ правительствомъ Полыни,— 
нелѣныя вѣсти сперва о какой-то высадкѣ многочислеішыхъ бандъ въ 
Курляндіи, потомъ о застунііичествѣ за Поляковъ занадныхъ дер-
піавъ,—поднимали духъ повстанцевъ и способствовали развитііо мятея^а. 

Въ Апрѣлѣ и въ Гродненской губерніп проявили свою дѣятель-
ность мятежническія шаііки. Для уничтолгенія ихъ изъ Г1)0ди0 высы-
лались отряды. 

3-го Аирѣля по паправлеиію къ Ястржембна и Липску напра-
вился отрядъ полковника ІІенхорлгевскаго изъ 8 ротъ и 3-го эскад-
репа Курляндскихъ уланъ. 

7-го Пенхержевскій у Ястрлгембны наткнулся на довольно зпачи-
тельную піайку, коти]:)ая впрочемъ быстро была разбита пѣхотой и 
уничтоліена уланами, захватившими 1 1 лошадей и 2 П Л Ѣ І П І Ы Х Ъ . Н О -

ляки оставили на мѣстѣ 24 чел. убитыхъ. Напіа пѣхота потеряла 
ранеными—Я ч. И во время боя, и во время преслѣдованія выдѣлился 
своею храбростью корнетъ Корецкій, К0т0])ый и награледенъ оіщеномъ 
св. Аниы 4 ст. съ падписі.ю за храбрость". Оісончивъ такъ уснѣшно 
поискъ, Ненхерлсевстй прошелъ и раснололгился въ м. Соколкахъ 
Гродненской губ. 

Въ это-л{е время и л.-эскадр011ъ участвовалъ въ экспедігціи про-
тивъ шайки Нарбута, улге разъ разбитаго нашими войсками, но вновь 
собирающаго иовстанцевъ у д. Зуброво. 

3 роты пѣхоты и эскад1)0нъ Курляидце}5ъ подъ началг.ствомъ 
полковника Верпера выступили 3 го по Скидельскоіі дорогѣ и черезъ 
4 дня напали на слѣдъ піайки. Предполагая, что мятелгпики дерлгатся 
8 > лѣсахъ, Верііеръ занял'ь у д. Кутни перен1)аву черезъ p. Катра и 
выслалъ разъѣздъ уланъ къ д. Дреученикъ. ]^ъ д. Солтаникахъразъѣздъ 
неча}пшо ігаткігулся на носгь м^ггелсниковъ въ 20 человѣкъ. Поляки 
дали залпъ, ранили одио1 о улана и бѣліали. 
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Разъѣздъ, а за і т м ъ и весь отрядъ ііоспѣіііно двршулся за дюв-
стаііцами и ііастигъ их ъ 8 Аирѣля около озера Думбля между д.д. Будаю 
и Новые-Олькаши. Соедипепныя банды Нарбута и Горбачевскаго силон) 
въ (КЮ человѣкъ, запявъ крѣіікую позицію, де1)ягались въ ііродолжеііін 
4-хъ часовъ. Накопецъ въ 8 ч. вечера были выбиты пѣхотой и, ио-
иеся значительный уронъ, потерявъ 4 плѣпныхъ, бѣяіали но нан])ав-
лепію на Грабети и Брученины. 

Между тѣмъ ИепхержевскіМ, соедииивпіись съ отрядомъ полков-
ника Пригоровскаго, высланнаго изъ Бѣлостока, имѣя подъ началь-
ствомъ 5 ротъ и эскадропъ (В-й) уланъ, 17 выступилъ къ д. ТІилатов-
пщзнѣ, въ окрестностяхъ которой находилась хорошо организованная 
шайка въ 700 чел. иодъ иредводительствомъ бѣглыхъ офицеровъ. 

Впереди нашего отряда двигался уланскій разъѣздъ подъ на-
чальствомъ штабсъ-ротмистра Ирокоповича и юнкера Мпрза-Ага-Ма-
медъ-Али-Бекъ-Оглы. Пройдя 8 верстъ отъ Суи])асли по Гродненской 
дорогѣ, разъѣзды наткнулись па повстапскихъ стрѣлковъ, встрѣтив-
шихъ уланъ частой, по безпорядочиой стрѣльбой. І1])0к0п0вичъ, ne 
задумываясь ни на одно мгновепіе, ударилъ на врага и см^глъ неп1)ія-
теля. При иреслѣдованіи разъѣздъ иаскочилъ на завалы, былъ встрѣ-
ченъ залпами и отступилъ, всо-яге успѣвъ высмотрѣт1> расліоложеніе 
поляковъ: — мятежники засѣли за срублеіиплми деревьями, с]5алеп-
ными въ болотистый ручей. 

Отведя уланъ въ резервъ, Пепхержевскій выдвииулъ пѣхоту. 
Съ 1' ч. дня и до 7 ч. вечера держались поляки, отбпіііш наіни 
атаки. Наконецъ сопротивление ихъ было сломлено. Разбитая тпайка 
стала отступать. Начальпикъ отряда приказалъ своимъ улаііамъ до-
кончить пора^кеніе. Несмотря па болотистую местность, натискъ эскад-
ропа былъ настолько стремителенъ и могуч !>, что отступлеиіе врага 
тотчасъ-лсе обратилось в ь без110]шд0чн()е бѣгство. 

Уланы бросились и|)еслѣдовать убѣгавишхъ и это преслѣдовапіе 
было такъ настойчиво, что мятеягииіси иобросани не только оружіе, 
но и одел«ду. 

Напіъ отрядъ потерялъ Я убитыхъ и 21 ралепаго. Изъ этого 
числа па долю 3 эскадрона ирииілось 2 ранеп]п11х1>. 

Кромѣ пггабс'ь-ротмпстра Прокоповича, иолучившаго слѣдуюп1,ій 
чиііъ, юнкера Али-Бекъ-Оглы, ироизведеннаго въ коінгеты, получили 
наг])ады: 110|1учикъ Ііамеиввъ за храбрость -св . Стаіигслава H ст. съ 
мечами и баіггомъ, ротмистръ Са1!ицкій- слѣдую1цій чииъ за хра-
брость п ])аспорядительность" во время стычки, кориотъ Экартъ - сн. 
Анны 4 ст. c j> падпис1>ю за х[)аб])0сть". 
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.На эскадропъ билъ ііожалованъ згіакъ отличія Боеіінаго Op-
деііа, который ііижіие чины единогласно присудили старшему вах-
мистру Дмитрію Макспмеико. Ордеяъ торжественно возложили на 
BaxMHCTj)a 1()-го Ноября въ Гродно. Иъ этотъ день къ 10 ч. утра 
въ архіерейскую церковь п1)ибыли офицеры полка и всѣ тѣ уланы, 
которые участвовали въ дѣлѣ, вынесли штандарты и послѣ обѣдни 
и церковпаго парада соверншлось возлоягеніе знака отличія на Мак-
сименко. 

Всѣ нижиіе чипы, бывнііе въ дѣлѣ,—въ томъ числѣ конечно и 
уланы, - тюлучшіи дене^кныя награды. Оружіе и боевые припасы, отби-
ваемые у мятеяіииковъ, поступали въ казну, а имущество—продава-
лось и выручешшя деньги раздавались нияшимъ чинамъ. За бой при 
Пилатовш,изнѣ всѣ уланы получили по 4Ц коп. на человѣка. Ра-
пеные-же получали кромѣ того всномоп1,ествованіе изъ суммъ, которыя 
собирались русскими въ ихъ пользу и для семействъ убитыхъ. 

17-го Ап])ѣля поіістаіпцл потеряли 2()() чел. убитыми, въ томъ 
числѣ 4 бѣглыхъ офицероігь, 9 взятыми въ илѣпъ, всѣхъ лошадей, 
обозъ, въ которомъ найдена печать Гродненскаго воеводы". 

Остатки иіайки все егце продоля«али бродить по лѣсамъ, заии-
маясь грабеягемъ. Въ отрядѣ получилось извѣстіе, что одна изъ такихъ 
мелкнхъ бандъ собіірается ся«ечь д. Крулевъ-мостъ. Тотчасъ-же туда 
былъ отряягенъ каиитанъ генеральнаго пггаба Тугеиголг.дъ съ і эскад-
рономъ уланъ и 1.} ротой. ІІосадиііъ пѣхоту на подводы, Тугеигольдъ 
IV) успѣлъ дойти до деревни, гдѣ разби.(гь піаііку, оставивінуіо на 
мѣстѣ К) чел. убитыми. 

21 Апрѣля IIeнxepя^eвcкiй вернулся въ Гродно, очистивъ окре-
стности отъ мятежниковъ. 

За все время похода 4-й эскадр(л1ъ поте[)ялъ 4 лоніади,—одну 
въ сргшгеніи, а 3 павпіихъ отъ ф0рси])0ванныхъ ма])н1ей. 

Одновременно съ дѣйствіями лейбъ-эскадр0[[а и 3-го ре8е1)В-
ный принялъ участіо въ усмирепіи возстанія въ Ковенской губерніи. 
Здѣсь мятежъ разросся главнымъ образомъ, благодаря слуху о по-
мощи, которую якобы готовы были оказаті, иовстанцамъ западн0-ев1)0-
пейскія госуда])ства. 

()-го Апрѣля начальникъ Вилькоміііскаго воеина1 о отдѣла иод-
иолковникъ Барановскій, получив !, извѣстіе о піайкѣ, скрывакнцейся 
близь м. ІПаты, іиіслалъ для е і̂ уиичтоя«е11ія от|)яд ь капитана К"аве[)а, 
изъ И ])ОТЪ пѣхоты и Г)-го эскад])0на 1{урляидцев ь. 7 го отрядъ на-
палъ на слѣдъ повстаицев'1), которых'ь по приблизительному подсчету 
было около тысячи человѣкъ, попіель за ними K J. Г О Г О В С К И М Ъ лѣсам Ь 
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и достигъ ихъ опушки 9-го къ вечеру. Каверъ, опасаясь идти дальпіо 
по незнакомой мѣстііости, взялъ въ и])0в0дяпки одиоі'0 изъ мѣстиых1> 
сторожей и велѣлъ вести отрядъ въ ближайшую деревню. Проводііикъ, 
самъ будучи п])иверяге1п]:емъ возстаиія, иавелъ русскихъ па засаду. 
Встрѣчеииый залпами, Каверъ приказалъ улаііамъ выйти за оиуппгу, 
выдвинулъ стрѣлковъ и завязалъ перест])ѣлку. Поручикъ Курлянд-
скаго полка Ромеръ, иаскучпвъ бездѣйствіемъ, просилъ разрѣпіепія 
п1)ргс0единиться къ пѣхотѣ и получивъ его, пріпшліъ начальство падъ 
лѣвымъ флаигомъ цѣии. Его стойкая, хладнокровная храбрость обо-
д1)яюн;е дѣйствовала па пііжиихъ чинова) и возбуждала муягество, 
которое такъ быстро теряется во время печаяннаго, да еніе къ тому-же 
и лѣснаго, ночного боя. 

Отбивъ двѣ атаки повстапцевъ, капитаиъ Каверъ въвиду насту-
пивпхей темноты и превосходныхъ сплъ противника, почелъ за лучпіее 
отступить къ Иоиевѣжу, поте])явъ въ дѣлѣ 5 человѣкъ убитыми и 
7—})апепыми. Въ эскадропѣ оказались рапепыми всего двѣ лошади. 
ІІо иоказапіямъ плѣппыхъ папіъ отрядъ имѣлъ дѣло съ !пайкой 
Помориацкаго, силой въ 2 т. человѣкъ, въ числѣ к0т0])ыхъ находи-
лось 1̂ 00 всадниковъ и имѣлось к])0л1ѣ того два фалькопета, носи-
мыхъ людьми. Соеди1[ивн1ись въ ИоііевѣлгЬ съ 2 ротами пѣхоты и 
I эскад])0н0мъ С.-ІІетербургскаго улапскаго полііа, отряд'ь вновь высту-
пилъ на мѣсто предыдуіцаго боя. 

Не найдя здѣсь поляковъ, двинулись по ихъ слѣдамъ и 14-го 
ііастигли повстанцев'ь в ь лѣсахъ помѣіцика Карнл. 

ІІѢхота дружной атакой сбила м^ітежннковъ и об])атила въ бѣг-
ство. 5^ланы кинулись преслѣдовать и на одной изъ иоляігь наткну-
лись па косиньеровъ" и толпу конныхъ ^іеловѣкъ нъ 150. 

Уланы, съ мѣста б])0снв1нись въ атаку, въ одно м1 новеніе раз-
иесли пестройиыя толтл мятежн1гков ь и ігогнали въ лѣсъ. 1І])еслѣ-
дованіе было настолько стремительно, что пе позволило захватить нп 
оружія, ни плѣпиыхъ. 

Такъ какъ въ Поневѣжѣ С0ве{)пгент10 но оставалосі» воМск15, то 
отрядъ возвратился въ городъ, потерявъ 14-го Апрѣля одного уби-
тым'ь и 1 ранеіпіго. 

За этот1 > поискъ поручігкъ Р()ме])Ъ пагражден'ь орденом!! Св. 
Анны 4 ст. съ надписью за храбрость", а пояіаловаіпгый на эскад]»онъ 
знакъ отличія Иоопнаго ()])дона, пііисуждоіП) нижними чинами рядо-
вому Кп}(плу Периісу. 

Иолуэскадронъ ])озервнаго дивіізіона п()д ]> нача.а1>ствомъ ротми-
стра Износкова въ ііопцѣ Апрѣля п1)1пшл ь участіо, находясг. въ отрядѣ 
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г.-м. Гаііецкаго, въ ушічтожеіпи тііайкіі Долеш'о (штабсъ-капитапа 
Сѣраковскаго). Ганецкій былъ вислаііъ изъ Вилыю на устіеіі іе войскъ 
Ковепской губ. Присоединивъ въ Вилькомірѣ роту пѣхоты и ^ эскад-
рона Курляндскихъ улаігь, а таіоке усилясь частью гарнизона Попе-
вѣжа, Гаиецкій 29 достигъ м. Опикшты. 

Сѣраковскій, узнавъ о движеніи войскъ изъ Вильпо, раздѣлилъ 
свою иартію иа три части и и о т е л ъ на Скоиииіки, Свядоіць и Дсбейку. 
Гапецкій, желая отхватить поляковъ отъ Иопевѣлгесішхъ лѣсовъ, 23-го 
отрядилъ маіора Мерлина на Шимаіііці, уланъ—па Витишты, а самъ 
съ главными силыми иошелъ на Андронишіш. Соединившись 24 го 
съ уланами, Ганецкій двинулся на Шиманцы, а 25—на Гирстейки. 
Меягду тѣмъ Мерлинъ настигъ Сѣраковскаго у д. Медейки 25-го и 
встунилъ съ пимъ въ бой. Въ отрядъ Ганецкаго извѣстіе объ этомъ 
приніло ночью. Поднявъ войска по тревогѣ, онъ наиравилъ ихъ па 
соединеніе съ маіоромъ Мерлиномъ и, п])0йдя 30 верстъ, въ полдень 
2()-го сос])едоточилъ весь сіюй отрядъ. Давъ людямъ отдохнуть 2 часа, 
Ганецкій двинулся иреслѣдоват]> отстуиаюицгхъ повстаицевъ и въ 
6 час0]5ъ вечера, настигнув'ь соединенныя інайки Долепго и Кольпнко 
силой въ 1.500 чел., панесъ имъ рѣшительное пора?кеніе, потерявъ 
самъ 5 человѣкъ убитыми и 32 раненными, между ними 1 офицера. 
Самъ Доленго-Сѣраковскій и другой предводитель Стапипіевскій по-
пались въ плѣнъ. 

Продолжая пресл Ьдовапіе ])азбитых'ь мятелгниковъ, наттгь 0т[)яд1> 
27-го у д. ІІІнуіжиніки встрѣтилъ иіайку ксендза Мацкевича силой въ 
2.U(K) человѣкъ и таіоке разсѣялъ ее. 

Въ иослѣднюю стычку ротмист])ъ Изпосковъ съ своимъ "-эскад-
рономъ находился въ арріергардѣ. Мятежники окружили отрядъ, запіли 
съ тылу и бросились было на перевязочный иунктъ. Изпосковъ повелъ 
улаггь вт> атаку, отбросилъ мятеікииковъ съ г{)0маднььм ь уропомъ и 
не допустилъ ихъ до иаиіихъ рапеіпплхъ. 

Во время похода 24, 25 и 2() уланы, будучи всегда ви0[)едп, об])а-
тили на себя впиманіе начальника отряда прекрас1п>1мъ исполнепіемъ 
])азвѣдывательпой слулгбг.!. Иа дѣл(; 27 Апрѣля Изпосковъ пагра^кденъ 
ордепомъ Св. Станислава З ст. съ мечами и бантомъ, а зпакъ отличія 
Военного Ордена, пожалован1п>1й па полу-эскадроігь, по н])игово1)у ниж-
них'ь чиновъ возлолгенъ на младніаго вахмист|)а Максима Ѳокѣева. 
У11теръ-офице[) ь Ки|)сан01і ь за ноискъ !!])оизведен•!. в1 . корнеты. 

Такъ как'ь въ то время р0301)1и1ые эскадрон[,[ были отдѣлены 
огь полка, то къ сожалѣнію точно 01[])едѣлит( ихъ потери в ь этихъ 
эксиеди[1,іяхъ не представляется В О З М О Л І Н Ы М Ъ . 



— 2 5 7 — 

Столкновеиія эскадроновъ Курляпдскаго полка съ мятежниками 
въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ являются иаиболѣе выдающимися и иитереспыми 
для исторіи. 

Въ остальное лѣто Курляндии имѣлн только нѣсколько пезиа-
чительныхъ стычекъ. Въ Маѣ возстаніе начинаетъ утихать. Учреждепіе 
сельской страяги, ограждавніей жителей отъ мятежной иіляхты, пре-
кращепіе обязательнихъ отиопіепій между крестьянами и иомѣщи-
ками, а главпаго иаэначеніе начальпикомъ края графа Муравьева, не 
знавтаго пощады къ повстанцамъ, отвѣчавніаго па ихъ терроръ 
рядомъ казней предводителей и воясаковъ, причемъ не принимались 
во внимапіе ни возрастъ, пи полъ, пи иоложепіе въ обществѣ,—одпимъ 
оловомъ крутыя и энергичныя мѣры, чуяідыя какого-бы то пи было 
псевдо-либерализма, подавили преступное двпжепіе Литвы. Большія 
банды были угп1 чтоя4ены и только кое гдѣ въ лѣсахъ бродили ско-
иин1,а повстаицев1>, нападая и грабя мирпыхъ жителей.—28-го Апрѣля, 
какъ сказано выше, полковникъ 1Іенхеря4свскій за отличіе произве-
денъ въ генералъ-маіоры, па его мѣсто назпаченъ полковникъ Л.-Гв. 
Уланскаго Его Величества полка Семеновъ. ІІенхержевскій сдалъ 
нолкъ новому командиру 19 го Іюня. 

Въ Маѣ въ Гродіго изъ Лпды пришелъ 4 й эскадронъ. 2-й но 
преягнему оставался въ Л О М Я І Ѣ . Въ Илоцкомъ отдѣлѣ Варшавскаго 
округа, K ]j которому причислена была Ломжа, близъ села Купавки 
въ Маѣ мѣсяцѣ сф0рми1)0валась банда. Для уиичтожеиія ея были 
посланы отрядъ изъ Остролепки и маіоръ Зассъ съ 2-мя ротами и 
2-мъ эскадроиомъ Курляндцевъ изъ Ломяш. Достигнувъ 21 го де-
ревпи Виснева, Зассъ остановился на почлегъ. Утромъ 22-го влѣво 
отъ отряда послышались выстрѣлы, а разъѣзды уланъ донесли, что 
остроленскій отрядъ атаковалъ мятежник015ъ в ь лѣсу около д.д. Гра-
бовницы и Нечагаева. Поднявъ но тревогѣ отрядъ, Зассъ спѣшно 
двинулся къ мѣсту боя. Его неояшданпое появленіе рѣшило пора-
лгепіе двухъ-тысячпой банды. Повстанцы были разсѣяпы и бѣятли. 
Во в])емя пJ)ecлѣдoвaнiя 2-й эскадрон1 > иотерялъ двухъ челоігЬкъ pa-
неіиіьши. По ун11чтоя«м1іи ніайки, Зассъ вернулся въ Ломягу. За это 
дѣло онъ получил )! орден'1. Св. Станислава 2 ст. съ мечамп. На эскад-
ронъ былъ поя:алованъ зігакь (л л1гчія В0(м1наг0 Ордена, который нпж-
ними чинами присуяаден'ь вахмистру Евстафію Евстушенко. 

Іюнь мѣсяц1 > нронюл'ь для полка совс])шенпо спокойно. 2, В, 4 эскад-
роиы оставались на свонх'ь мѣстах і>; но пр(!я^нему высылали разъѣзды 
въ окрестности Ломжи и Гродно. Лейбч.-эскадроиъ нсревели въ Со-
колку. ^̂  
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Несмотря па военное полоягепіе,---а можетъ быть, благодаря имешю 
ему, — не смотря па враждебное отиошепіе иаселепія, па строгости 
графа Муравьева,—заведепныя имъ въ краѣ,—въ полку все-же яшлось 
весело. По крайпеіі мѣрѣ па это указываетъ одипъ изъ полковыхъ 
п})1гказовъ, предупреждающій 0фице1)0въ о припятіи строгихъ мѣръ 
въ случаѣ, если комапдиръ узпаетъ вновь о томъ, что офицерство 
но почамъ ходитъ по улицамъ, звеня саблями и ])аспѣвая пѣспи. 
Ііидимо полковая молодежъ не рѣдко развлекалась въ почпыхъ ку-
теягахъ. 

Въ Іюлѣ, по случаю волиепій въ Волковыскомъ уѣздѣ, ушелъ 
туда 12 числа 4-й эскадронъ. 2()-го Іюля 40 человѣкъ этого эскадрона 
вмѣстѣ съ ротой пѣхоты имѣли пезпачительную стычку съ мятежии-
ками у д. Боярокъ, а 29-го маіоръ Духновскій съ отрядомъ изъ 3 ротъ 
иѣхоты и 4-го эскадрона Курляндцевъ разбилъ повстапцевъ близь 
у[)()4ища ІІаніковнцізпы. ІІѢхота выбила поляковъ изъ-за заваловъ и 
засѣкъ и иа1)тія, съ поте1)ей 45 человѣгП) убитых'ь и I взятаго в ь 
плѣнъ, была разсѣяна уланами. 

Командуюнцй эскадропомъ нггабсъ-ротмпстр'ь Рьуронъ и субал-
тернъ-офице{)ъ корпетъ ]Іаевскій получили за это дѣло: иорвыГІ -си. 
Аппы В ст. съ мечами и бантомъ, а второй св. Станислава 8 ст. съ 
мечами и бантомъ. Иахмистръ-же эскадрона Михаилъ Масловъ за 
иоискъ въ ]юлѣ и за ])азбитіе съ разъѣздомъ незначительной піайки 
З-го Августа ири урочііщѣ ]іерезовігя Сѣдиііа награжденъ зпакомъ 
(»тличія Военпаго Ордена. 

4-й эскад])0пъ оставался в1 > Выл1?,()выскѣ до Октя()ря, к0] да один!) 
полу-эскад1)()ггь его иерепіелъ въ Свислочъ, а д])угой—въ м. Лысково. 

2-й эскадронъ въ Іюлѣ прибіллъ изъ Ломжи въ Гродно. 
Для полноты описаиій дѣйствій Курляндскихъ уланъ въ 18Г)8 г., 

надо еще упомянуть о двухъ столкновеніяхъ разъѣздовъ съ мятеяс-
пиками. 

29-го М!и1 взнодъ Ку])ляидце1гь иод1 > командой корнета Яхіпибе-
кова ири м. Хоронщ !)азбплъ тайку въ 40 человѣісъ. Повстанцы по-
теряли 2 убитыми, 8 ])анеиыми и (і взятыхъ в ь плѣігь; взводъ потері. 
H(î имѣлъ. 

Ротмист|)Ъ Износкоиъ съ разъѣздомъ въ 25 челоівѣкъ разсѣялъ 
ніайку 29-г() Августа у м. Троппсип'ь !}илькомірскаго уѣзда. Уланы, 
не понеся поте|)г., захватили 8 плѣппыхъ. 

Хотя уже к1 > осени 18()Я ! ода пгайки почти иовсемѣстно были 
уничтожены, все-же к])ай не мог'ь считаться[ окончательно усмирен-
HFJMI. , военное положеніе продолжало дѣйствовать и І ІЪ 18()4 г. 
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Въ Фев])алѣ этого года эскадроны Курляіідцовъ расположились 
по слѣдующимъ городамъ Гродненской губ: 

Въ Гродно 2 и 4 эскадроны. 
Соколахъ 3 
Свислочи 1 

Отбывъ 1 Августа при Гродно полковой кампаментъ, эскадроны 
разопілись на тѣ-же квартиры, кромѣ 2-го и 4-го. Первый изъ нихъ 
расположился въ м. Индурѣ, а второй—въ м. Скидель; въ Гродно-же 
оставался только штабъ полка. 

Весной 1865 г. всѣ эскадроны собрались въ Гродно и отсюда 
были отправлены въ Московскій округъ. Резервный-же эскадроиъ 
перешелъ изъ Вилькоміра въ Селиіценскія казармы'Новгородской губ. 

Курляндскіе уланы за все это время несли только сторожевую 
и развѣдывательную службу; въ дѣлахъ съ мятежниками они болѣе 
не участвовали. 

Усмиреніе польскаго мятежа было послѣдней комианіей полка 
за время столѣтняго его существованія. Осталышя сорокъ лѣтъ про-
текли въ мирной дѣятельности. 

ІІребываніе повстанскихъ бандъ среди болотистыхъ, густыхъ лѣ-
совъ не давало возможности тогдаінней кавалеріи проявить свою дѣя-
тельность въ надлежащей степени. Наша конница 60-хъ годовъ все 
еіце мало была пріучепа къ развѣдывательной службѣ, которую несли 
попреимуществу казаки. Производству-же атакъ мѣшали мѣстныя 
условія. Оставалось на долю регуля])ной кавалеріи только преслѣдо-
ваніе разбитаго противника, который и вообще-то не отличался стой-
костью и храбростью. 

Во всякомъ случаѣ и въ этихъ }!езпачителыилхъ стычкахъ Кур-
ляндцы, какъ и всегда употребляли всѣ силы, дабы честно и добро-
совѣстно исполнить долгъ службы. 

Правда 1863 г. не прибавилъ особенно блестящихъ лавровъ 
полку, по тѣмъ не менѣе доказалъ, что боевыя предапія, славныя 
традиціи Курляндцевъ не только яшвутъ въ сердцахъ чиновъ полка, 
по что воспомипанія о блестяп1,емъ проиіломъ,—о Морупгенѣ и Ям-
болѣ,—такъ-же ярки и свѣтлы, какъ будто ихъ не отдѣляетъ ne-
ріодъ въ нѣсколько десятковъ лѣтъ. 

15* 
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Полкь В Т , эпоху pe(|)0j)MT, Императора Александра II. 

( 1 8 G 5 — 1 8 8 1 Г.Г.). 

Общій характоръ воепныхъ |)сф0|)мъ Императора Александра П .—Реформы но отііоіпоііію услоиій 
служби чиноіп. и 0фиц0|)0м,; удучіиеіііо лиіте.ріалыіой стороны жизни послѣднихъ; соде])-
жаніо и(1 ш т а т а м 1 8 7 5 ,! г.—Иорсмѣны in, обучспіи иижних'1, чинов !,.—Заботы о бытѣ солдата .— 
Лзм'Лнсн!!! ираіістііепнаго об.іика поинс1;их г, чіііюіп,.—Ошибочны!! унлечеиііі и 1 ,1 герв!,1е годы эпохи 
реформъ.—«Моды» въ средѣ 0фице])0пъ и приказы по полку но этому поводу.— Командирт, полка— 
полковник !, Семенов ! , .—Курллндскій нолк7, 1и, лагер'Ь в г, К|)аономъ Сел'Ь.—Условіуі кварти|юванш 
полка в1 , г. Стариц'Ь и ого окрестностях !,.- С061.1ТІ11 въ полку за К) л 'Ьп, стоипки в !. Тверской 
губ. 4 апр 1 ,л11 18G(i г .—Сдача в1 , арсенал !, двух !, штандартов !,.—Смерт!, Полковника Семенова.— 
][олкоііник'1, І[|1итвицъ.—Усми1)еніо бунта ісрестыіп'1, в ь Вабинской волости.—Смотры и па|)ады 
18П8, 180У и 1871 годов !,. -Гііаф !, Л. П. П1 нат1,ев1 ,—командиръ Куіілнндцевъ; его послужной 
с п и с о к 1 !,.- І|)азднова11іе опінбочнаго столѣтшіго юбилея. — Переправа 2-го йскадрона через !, р. 
Волгу.-~]Іазиачсніе Паслѣдника Цесаревича 2 -мъ ]Пефом !, полгса 22 Феврали 187 і г . - Изм1 тені11 
в !, штатах !, в 7 0 ,! -х1 , годах?,.—Смотры Геперал'ь-Ппопектора Кавалеріи ! 1 1 8 7 5 ,! г .—Переход !, на 
110В1.111 квартир!,!.—Пов1,1й кома11ди|и, ІІолкоіпіпк !, Парфенов !,.—Стрѣлковое діло ііъ полку ! 1 7 0 ,! 
годах•!,.- Мобилизадія нолка в 1 8 7 8 ,! г. и походъ в•!, Межпбужі.ѣ.—Занятін в !, полку в 1 8 7 9 ,! г .— 
Пововведспія въ 11их1 , .—Улучшепіе условій жизни нижпихъ чипов25—. , ! -ти лѣтпій юбилей Цар-
ствовапія Ил1не]) атора Ляександ])а И.—Измѣненія въ форм (!, в001)уже11іи и сиаряженіи улап'ь съ 
18(15 по 1881 г. Умствепное и нравственное развитіе нпжиихі, чиноігі, и 0фнце|)0в1 , за десяти-

л ( ,тіе съ 1871 но 1881 г. !іаключеніе. 

ядъ |)еф<»])м1 >, иачавтихся ji'b ßO годах0( ]11 <1 п1ла10 столѣтіл, 
давъ новое иаправлепіо 0б1[1,0х;тве1!11(»(і и государственной жизни 
1'оссіи, коренпіл.чъ 0бра;і0мъ нзмѣннлъ характе])1>,—сун1,нос г1> 

діике, военной служби и б[.1та. 
Со вводеіііемъ 0бн1,ей воинской новннности, ряды армін начали 

иополішті.ся не безнраііными, безгласным 11 ])ябами, а иолігонравнымн 
граінданами Имнеріи. Прежняя (|)раза: Солдатъ естг> имя громкое и 
знаменитое,"—не|)естала быть ф1)азой, а поніла въ ягизнь, облеклась 
въ дѣйствителыіості. и неревонлотиласі) немного въ иной тсзнсл>: За-
іцнта родины и престола священная обязанность іишдаго". 
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Вмѣстѣ съ осБобождолііемъ крестьян !, и нведоиіем1> и0]$1.тхъ су-
дебиыхъ устаііоішеііій, явилась потребность шиpoкa] o образоваиія 
среди тѣхъ, которые изъ рабовъ обратились въ людей ио слову 
Царя-Освободителя. 

Стремдепіе къ развитію солдатъ проникло изъ 0бп1,ества в7> воеи-
пую среду;—явились иовия требоваиія ио отнотиепііо иижнихъ чииовъ. 
Иа иихъ перестали смотрѣтъ, какъ па жнвъш мапіины, вся обязаниос/и> 
которыхъ заключается единственно литн1> въ без1 ласпомъ и пункту-
альномъ исиолненіи воли начальства. Б ъ солдатѣ хотѣли видѣть 
человѣка, сознательно отпосящагося къ своимъ обязаіиіостямъ, могу-
ицгго вложить въ исполисніе порученія ne только одни физическія, 
ио и всѣ умственныя свои силы. Т])еб0в;у10сь, что-бы онъ могъ здрано 
])азсуягдать, как'ь лучше тяиолнить то, что ириказывакт. , что-бі.1 он1 ) 
способенъ былъ къ самостоятельной д'Кштельиости. 

І^мѣстѣ съ обязанностями нижніе чипы пoлyчил f изиѣстныя 
права,—чего ])аш>и1е почти со!5сѣмъ не имѣли. ]-Сакь первым1 > слѣд-
ствіем т> гумаиііых !) }«^форм/ь явилась отмѣпа тѣлесньтх1 > наісазаній, 
которымъ теперь подне1)Гіиигсь толг.ко пгг]»а(|)0ванпые,, ис])евед(м1пыс 
въ этотъ ра3})ядъ по суду. Имѣстѣ с ь тЬмъ !)азрѣиіеио пижнпм'ь чи-
иам'ь ѣздить па извон;икахъ, 1[0сѣп1,атг> театры, обіцестіюнигля гуліПИ)Я, 
но заи[)еи1,алось бьпіаті. въ т})актирахъ, кабакахъ и т. п. 

Измѣнилось діше отданіе чести, — в.\г1 .(;то снігманія (|)ураяски, 
стали п])икі1ад[.твать [)уку к ь к031>1]и>ку. 

Иведеиъ 0п1)0съ и])етензій на инспекторс1;их1 > смот|)ах1 > и дано 
П|)а1ю и возмоікпостГ) п|и1иосит1> жалобы высшему иача;п>стиу па пис-
Hiec, ^іего п|)ежде и виоминѣ не было. Кш;е до вііеденія 0бп1,0П 
войнской иовиниостп постеиенно уменьшался срок !, службы ігь дѣй-
стиуюи1,их ь мойсках'ь. 2 ()-лѣтній замѣнился in-jrlvrmiMT., потомъ !) и 
пакопецъ G-лѣтни.мъ. 

Koivia іп> ] ) Я Д І І І армііі С Т І І Л И п])ивлскать 10 толі.ко кресті.янъ, по 
и всѣ остальныя сословія, д ш т больиіія прана по образоііаніи), ісакь 
поступаіоіцимъ по набору, так'ь и волг.поопредЪлящпм'ь. Солдатам!. 
ио прежнему оставлена возможиостг. дослуживатг.ся до офиіи^рскаго 
•піна, но требонался п[)п этомъ 0браз0пател1.п1.111 !!,(мізь; для н11/К11их1 > 
чиноігь, желающих ], быть !1рои;!!!едеп1шми в ь офицер!.!, сд'Ьлался обя-
зателі.ным !. особый !чсза.ме!! !.. 

Такая M h1)a значіггелі.но улучшала к о р п у с 0 .! фипеі)о!гі., среди 
К0т0])ых ь не могли уже бол'Ье встр'Ьчат!.«! людіі, не ум Ью1!1,іе !!одни-
сиваті. сною фамплі!(). Им Ьстѣ съ изм Ь!!е!!іем !, усло!и й служб!»! ДЛі! 
11шкт1х ь чипов ]., посл'1'.довали такія-ліе 1!е1)0м Ьпы и для офицсроіп.. 
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И отъ этихъ послѣднихъ стали требовать и эначителыіаго умствен-
наго развитія, и всесторонняго образованія. Для того что-бы быть на 
хорошемъ счету, мало было умѣть лихо ѣздить, да точно знать пол-
ковое ученье. 

Дабы поднять умственный уровень корпуса офицеровъ, от-
крыли вновь нѣсколько кадетскихъ корпусовъ,—впослѣдствіи воеп-
ныхъ гимназій—и рядъ окружішхъ юнкерскихъ училищъ. Со введе-
ніемъ этихъ послѣдпихъ, кадры офицеровъ перестали пополняться 
однрши только дворянами. Всякій имѣлъ право на полученіе офи-
церскаго чина, лить -бы обладалъ достаточнымъ образованіемъ. 

Попятно, что у людей развитыхъ, интиллегентныхъ, какими же-
лательно было видѣть офицеровъ, являлись совершенно новыя потреб-
пости, иныя чѣмъ прежде стремлепія. И для удовлетворения ихъ 
принимался цѣлый рядъ мѣръ. Учреягдепы въ 1874 г. офицерскія 
собранія, при которыхъ должны находиться (^)ліотеки^ читальныя 
комнаты. Въ этихъ-же собраніяхъ организовались воеппо-научныя бе-
сѣды, тактпческія запятія. Употреблена масса усилій па улучшепіе 
жизни и быта офицеровъ и ихъ семействъ. 

17-го Апрѣля 1859 г. учреждена эмеритальная касса, для осно-
ваиія которой Высочайше даровано изъ Государственпаго казначей-
ства 7^ милліоновъ, а изъ суммъ военнаго министерства отпуш,ено 
825.000 рублей. Увеличено содержание воешю-служащимъ. Въ 1872 г. 
даны новые оклады столовыхъ депегъ пачальствующимъ лпцамъ и 
порціонпыя младшимъ офицерамъ; въ 1873 г. положены етоловыя 
эскадроинымъ комапдирамъ, иолковым'ь:—адъютапту, казначею и за-
вѣдуюп1,ему учебной командой. 

Такимъ образомъ по штатамъ 1875 г. военно-служапце получали 
слѣдующее содержаніе: 

В ъ годъ 
жалопаніе. 

ІІолковпикъ (;Я7 
Иодполковникъ 531 
Маіоръ 4;•}] 
Р 0 Т М И С Т | ) Ъ :{(И) 

ПІтабсъ-Готмпстръ ;-53!» 
Поручикъ :512 
Корпеть 270 
Врачи: - ста})п1ій 414 

младіній :-J:•{;•} 
Ветеринарный нрачъ ' Ш 
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Въ годъ 
жалоианіе. 

Полковой священшікъ 294 
Дѣлоііроизводитель по хозяйственной части. . . :5 (Ю 
Берейторъ 294 

H и ж п і е ч и п ы . 

С т р о е в ы е . 
Стариіій вахмистръ ] 24 о — к 

НО 

05 
ІГ) 

Штабъ-трубачъ j 
Младшій вахмистръ ] j,̂  
Квартирмейстеръ | 
Уптеръ-офицеръ ) ^ 
Трубачъ I 
Е({)рейт01)ъ 
Трубачскій учеишгі, ] 
]'ядовой j 

Н е с т |) о с в ы 
Ста|)шій фельдиюр•]! (ІО р. к. 
Младіиій . Ж) 
Старшій ветерііи. ({)ельдіиоръ ;•]:-5 (ІО 
Младшій 35 ( 
Полковой иисарь J -
Фельдфебель нестроевой роты 24 - -
Полковые каптена1)мусы 
Эскадронііый (|)ельдтеръ 18 
Надзиратель за больными 
Старіній нисар'ь 

кузнецъ 
Сѣдельный масте]) г> 
Младніій nHcaj)b 
Ст. оруягей. масте])1 > 
Церковникъ 
Закройіцнкъ 
Снароіиціпсь 
Обозный у[1те)) ь-офи11,0|)1 ) 
Осталыиле нестроевые 45 
Деньииіки 2 10 

Жалованье !!оказано без ь устаііоіілениаго вычета на госпиталыіун) 
часть и в1 > эмернту{)у. 

К) 95 

К) 5() 

4 .. НО 
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Добавочное содеріканіе полагалось: 
Командиръ полка:—столовыхъ 1.500 р. 

добавочныхъ 1.200 
Командиры дивизіоновъ и ^^^ 

завѣдующій хозяйствомъ 
Эскадронные командиры и командиры не-

строевыхъ ротъ ;̂ 00 
Адъютантъ, казначей, квартирмейстеръ, завѣ-

дующій оружейпою частью и полковымъ 
лазаретомъ 240 

Завѣдующій учебной командой ISO 
j старшій 165 

І^Р^іи j jjpi^^jjjj 129 
Дѣлонроиэводптель 120 
Берейторъ ЮН 
Священникъ ! . . 9!) 
Офицеры, не получающіе столовыхъ . . . . 96 

Кромѣ того въ 1868 г. установлена выдача иособій болѣе нужда-
ющимся, но затѣ.мъ въ 1873 г. эти суммы^і)4ра щвны на улучшеніе 
быта офпцеровъ, - н а устройство c06panUj:^ библіотекъ), вспомогатель-
ныхъ кассъ и т. д. 

Ясно, что новыя требованія вызвали и новую систему обученія 
вопнскихъ чиновъ. 

Солдатъ не только стали учить фронту, но главным!, образомъ 
старались развить и образовать. 

Цеіггръ тяжести восиитанія перенесли на одиночное обученіе. 
Вмѣстѣ съ образцовыми частями, въ которыхъ въ прежнее время обу-
чали единственно всѣмъ тайнамъ фронта, наружной выиравкѣ, при 
полкахъ въ 1867 г. введены полковыя учебныя команды съ двухъ-
годичнымъ курсомъ, въ 1875 году ку|)съ въ этихъ командах !, сокра-
щенъ до одного года. Введены затѣмъ эскадроиныіг пгколы. 

Не только для производства въ офицеры, но дгшге въ унтеръ-
офицеры требовался образовательный цензъ, - окопчаиіе полковой 
учебной команды. Въ нее-же поступали лучігііе пзъ пропіедиіихъ курсъ 
въ эскадронной ипадлѣ, гдѣ доллипл были заниматься ]?сѣ молодые 
солдаты". 

Стремясь къ тому, что-бы офицеры и по окончаніи курса въ 
военно-учебныхъ заведеніяхъ продоллииіи совершенствоваться въ рат-
номъ дѣлѣ, иравительствомъ, ісромѣ учреягдпія собранИі, библіотекъ 
и т. д.,—установленъ еще рядъ поощрительныхъ мѣръ. 
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Въ 18()9 г.—введены въ иѣхотѣ 11 д1)агунахъ 11])И3Ы за стрѣльбу. 
Въ 1873 г. - п р и з ы за офицерскую стрѣльбу изъ рев0льве})0въ. 
Въ 1879 г.—стали выдавать особые знаки за отличную стрѣльбу. 
Въ 1870 г. выиіло Наставлепіе для выѣздки ремоитныхъ лошадей" 

и вмѣстѣ съ тѣмъ за лучшую выѣздку стали выдавать награду Въ 
25 руб. изъ хозяйствеиныхъ суммъ. 

Одновременно отъ Государственнаго коннозаводства учреждены 
иризы для 0фице])скихъ скачекъ, а въ 1872 г. членами ІІмне1)аторской 
Фамиліи иожертдюваиа сумма для нрнзовъ за 4 хъ верстную скачку 
въ Красномъ Селѣ для всей Гвардейской и Армейской кавалеріи; 
первый иризъ равнялся B̂  т. рублей. 

Все эти иововведенія, льготы, новые взгляд!^ и требованія конечно 
радикально измѣнилн бытъ и строй жизни в0ен110-слул«ицихъ. 

Нияшіе чины нересталп себя чувствовать безнравнымн и безглас-
ными суи^ествами, вся жизнь которыхъ зависнла отъ произвола вахмн-
стра и эскадроннаго комапди])а. Явилась настощая дисциплина, въ 
осповапіе К0Т01)0Й легло иодчииеніе, не токмо за страхъ, но и за 
совѣсть". 

Въ заботахъ о солдатѣ болыное внііманіе было удѣлено условіям і» 
жизни. Хотя финаисовыя сообрмкенія долго ен1,е не иозіюляли нереіітн 
къ казарменному расиоложенію частей, все-же не на бyмa ѣ тол1>ко, 
а па дѣлѣ ста|)алис1. облегчить и улучшить стоянки иолковъ но обы-
вательскнм'ь ква}>тирамъ. Части іюііскъ |)аснолог<ѵл1 не па нінрокнхъ 
квартпрах'ь", какъ прежде т. е. но одному или но дііа челонѣка на 
одинъ обыватол1)СК]й дворъ, а начали п1)іпскпват1> такія помѣн1,епія, 
которьш .моглн-бы б]1пч> п])Испособлепы для жпт[>я взвода, эскадрона. 
Эти помѣіцеиія оборудоііывалнсь казармепнымъ н()рядком1 > сі^ возмож-
нымъ соблюденіемъ нравпл'ь ічігіеиы. І іь отпоніеніи интанія такліс 
послѣдоііалн улучпіеііія. Какъ только предста.влялас1> ВОЗМОЯІНОСТЬ 

довольствовали нпжннхъ Ч И Н О І П . изъ котла;" нричемъ на качестію 
и количество инниі обраи1,алост. особое ]иіиманіе. Ксли-же донольс-тво-
вать изъ котла но мѣстпымъ усл1)віямъ іи; п|)едставлялось возможным ! , 
то обязывали жителей давать солдатам1> нзвѣстнаго рода нин1,у, за 
что обыватели получали соотвѣтственную плату. 

Тк!я совокуннос/гь этнх1 > условій мало но малу в1>1ра.ботала новыГі 
тпнъ солдата: бойкаго, раст01)0пиа10 , грамотііаго, ііазвнтаго, созна-
тельио 0т110сян1,аг0ся къ своимъ обязанностяы'ь. Иотъ эта-то послѣдпяя 
че|)та и является сун1,естие11м1.1м ь разлнчіемч. между 1 п1колае1іским ь 
солдатом'ь" и солдатомъ сонремепнимъ, иосиитанномъ на нрницинах'ь 
реформъ Имнерат01»а Алекандра 11-го. 
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Мѣнялся конечно постепенно 11 типъ офицера. Лпхіе рубаки, 
і могущіе выпить непомѣрное количество вина, готовые изъ за пустого 

предлога выходить на поединокъ, готовые при всякомъ удобномъ и 
неудобомъ случаѣ учинить дебошъ,—мало по малу исчезали, а па 
смѣну имъ являлись интеллегептные, образованные люди, иіцущіе 
интересовъ не въ одиихъ только попойкахъ и кутежахъ. Военпыя 
собранія,—въ особенности въ глухой провииціи,—доллгенствовали еще 
больше сплачиватъ полковыя семьи, давая кая«дому возмоягность въ 
обществѣ товарищей одпоиолчанъ обмѣняться мыслями, прочесть 
книгу, газету, получить разумное развлечепіе, такъ необходимое въ 
провипціальной глуши. Понятіе о чести, о порядочности стали другими. 
Офицеры по прежнему берегли честь мундира, но не впадали въ 
въ ут])ировку. /],икія выходки прежпихъ в1)еменъ стали караться 
очень чувствительно полковыми судами чести. И развлечепія, и 
служба, и взгляды—все перемѣпилось, облагородилось, сдѣлалось 
разумныиъ и созпательнымъ. Офицеры пе1)естали служить только 
изъ за одной чести носить военный мундиръ, а піли в ь воііска потому, 
что jiM'b приказывалъ долгъ. 

Пеііемѣнилось и обрап;оніе съ нижними чипами. Дантизмъ", ]»у-
копришіадство" постепенно исчезали и замѣнялись разумнымъ отпоше-
іііемъ болѣе развитыхъ учителей-руководителей къ своимъ темнымъ, не-
вѣжественнымъ иодчиненнымъ, требующимъ и жа?кдующих4ъ свѣта". 

Конечно всѣ эти сложныя перемѣпы не могли п1)ивиться сразу, 
не могли быть введеіпі въ жизнь безъ извѣстныхъ шероховатостей, 
безъ нѣкоторыхъ опіибокъ. ]Гот1)ебовалось 40 слишкомъ лѣтъ, въ nj)0 
долженіи которыхъ нослѣдовало много еи1,е нзмѣненій, что бы ре({)0рмтл 
(Ю-хъ годовъ дапи тотъ результатъ, который желалъ получить Вели-

I кій реформаторъ, Ца])ь-Освободитель. 
На иервыхъ порахъ стремлеіііе к ь развитііо и образовапію ниж-

пихъ чиновъ едва не привело на ложный соверніенно путт>. На войска 
стали смотрѣть какъ на школу для народа", а потому въ увлечепіи 
грамотностью совершенно было забросили спеціалыю военное образо-
ваніе. ToîKe произошло и съ корпусом'ь офицеровъ. ІКеланіе имѣть в ь 
[шдахъ а[)міи всесторонне образованныхъ людей, привело къ учреягде-
нію вмѣсто спеціально-воеиныхъ учебныхъ заведеній оби1,еобразова-
тельиых'ь, въ которыхъ военное воспитаніе игнорировалось. 

Гуманное отноніеніе къ солдатамъ на первыхъ порахъ эаніло 
было слишкомъ далеко. Съ отмѣной тѣлесных ь паказаній не только 
перестали бить солдатъ, но да5ке стали 0б])аи1;аться настолько деликатно, 

\ что вчерапіній крѣпостной", вѣками п[)ипыкппй къ побояи'ь, забитый, 
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не развитой, увидѣлъ въ этой деликатности особое съ нимъ зангры-
ваиіе, ослабленіе власти. 

Широкій допускъ въ офицеры всѣхъ, кто только былъ мало-
мальски образованъ, уничтоживъ военную касту," вмѣстѣ съ тѣмъ 
одно время сильно понизилъ нравственный уровень офицерскаго со-
става. 

Громадныя льготы по образован! ю для вольноопредѣляющихся, 
слинікомъ незначительный курсъ юнкерскихъ окружныхъ училищъ, 
привлекли въ ряды офицеровъ крайне не желательный элементъ 
умственнаго пролетаріата. 

Каяедый, кто не былъ въ состояніи или не хотѣлъ окончить болѣе 
4 классовъ гимназіи піелъ В0лы100п1)едѣляющимся, кое-какъ съ грѣ-
хомъ нополамъ оканчивалъ юнкерское училище и надѣвалъ эполеты, 
не чувствуя ни любви, пи иризванія къ дѣлу, которому слу5килъ. 

Такимъ господамъ,—а въ 70 годахъ наплывъ ихъ въ армію ока-
зался громадный,—чужды были интересы полка, его традиціи, его 
честь. Они дѣлішись офицерами потому, что больпіе некуда дѣваться 
потому, что иначе пришлось-бы прослужить нѣсколько лѣгь солдатомъ, 
а затѣмъ остаться опять безъ дѣла и работы, безъ куска хлѣба, вполиѣ 
обезпѳчеппаго офицерскимъ мупдпромъ. Правда такіе субъекты не 
долго оставались въ строю: они или торопились подыскивать какое-
либо болѣе хлѣбное мѣстечко, или-же иринуждепы бывали оставить 
полкъ за какой-либо через чуръ уже неблаговидный поступокъ. 

Какъ слѣдствіе реформъ и особаго quasi-либерализма, явившагося 
благодаря имъ въ нап1ем ь обществѣ въ ОО-хъ годахъ, на])0дился новый 
взглядъ на военное дѣло. Прежній, суровый пиколаевскій мшіита-
])измъ" смѣншіся какимъ-то пренебреяиггельпымъ отнопіеніемъ къ 
воеішымъ. 

! І іъ обществѣ установилось мііѣніе, что офицеръ,—вообп1;е воен-
\ ный,—ничего недѣлающій лѣитяй, умѣюпцй только брянчать саблей 
\ и рисоваться своимъ мунди1)0мъ. На армію стали смотрѣть какъ на 
Іизлиіппюю, ни къ чему не годную тяготу для Государства. Такой 
шоікный взглядъ проявлялся да?ке въ офицерской средѣ, Miioj'ie изъ 
членовъ которой считали чуть-ли пе позоромъ посить муиди])ъ. 

]ісѣ эти оінибки,—иеизбѣжныя при калідой ре($)0рмѣ,—ирнвели 
одно время къ сильному упадку дпсциилины, что в ь началѣ 70 годовъ 
вы|)азилось въ увеличен!» преступленій, одпп ]> изъ больпшхъ процеп-
товъ среди которыхъ падаепі на проступки и|)0тивъ дисіцпілины, 
Въ 0(|)1и;е1)ск0й средѣ однпмъ пзъ выразителей такого упадка явилось 
стремлеігіе къ отступлению отъ (|)0рмы. Въ ()0-х1 > годахъ среди офице-
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ровъ появляются моды" па форму. Прежній воиііскій шіікъ,—быть 
одѣтымъ всегда ст])0г0 по закону,--замѣияется—обмупдироваіііемъ 

по модѣ" съ громадішмъ подчасъ отступлеіііемъ отъ нормы. 
Новый командиръ Курляпдцевъ, принявшій полкъ 19 Іюня 18()В. г., 

строго и неуклонно нреслѣдовалъ нменно такія отступлеиія. Такъ въ 
іірііказѣ отъ 27 Октября 1863 г. поставляется на видъ офицерамъ, 
что многіе пзъ нихъ носятъ піаровары женскаго покроя (!!)" и пред-
писывается, что-бы они въ обмундирован!и не отступали отъ уста-
новленной формы и что съ замѣченпыхъ въ несобліоденіи формы 
строго будетъ взыскано" >)• 

Въ нрнказѣ отъ 5-го Апрѣля 18()5 г. объявленъ выговоръ поручику 
Эка[)ту за то, что онъ былъ на улицѣ въ фуражкѣ стараго образца, а 
не в1 > кэпи и затѣмъ об'ьявлено, что кто и впредь будетъ замѣчеиъ 
в ]> иесоблюденіи (|)0рмы, то будегь арестован'ь. 

Меяеду прочимъ тѣмъ-я«е приказ()мъ воспрещается г.г. офпце-
рамъ какъ это до спхъ иоръ случалось, скакать па лопіадяхъ въ ка])ьоръ 
по улпдам'ь." То-яге празінло подтверлідалось п[)пка3()мъ отч> 2() Октября, 
иричемъ воспрещалось г.г. 0фIп^epaмъ пи въ какомъ случаѣ, катаясь 
верхомъ, не ѣздить по тротуарамъ, папелям'ь 11 ]юоби1,е мѣстамъ наз-
натепнымъ исключительно для пѣіпеходовъ" . 

ІГаконецъ ]8 Декабря об'ьявлепъ выговор'ь корпету Васильеву, 
к0т0|Я)[й катался па тройкѣ, одѣтый въ полуіпубокъ. 

Эти вьппіски изъ прпказовъ указываютъ нас1«)Л[>ко средіг 0(|)и-
церовъ развилась мода" на форму, а вмѣстѣ съ тѣмъ какъ етце мп()] o 
оставішось Ji'b пихъ прежпихъ замагпекъ, и[)0являюпц1хся въ игп0|)п-
роііапіи удобствъ мѣстпыхъ жителей, 1 птрюп,кпх ь", піпаковъ". 

Из1 > приказов ! Алексапд1)а Василі.евича CoMeiioija, командовав-
піаго полком'ь съ 18():-5 по 1867 г. моя«ио заключптг., что онъ все-лге 
по отличался больпюй строгостью и смотрѣл ь довоЗп.но списходитольпо 
на многіе проступки офпцсровъ. 

Алексапдръ Насильевичъ ироисходилъ из ь дворян'ь Тверской гу-
беіиЕІи; родился въ 1811 году, воспитывался въ частпомъ учебном'ь 
заведеніи" и въ службу встуиилъ у1гге1) ь-офицером ь въ 14 улаискіП 
Ямбургскій полк'ь 1:5 Января 1831 г. Въ 1840 г. Семеновъ былъ прико-
маігдированъ къ Л.-Гі!. Уланскому Кго 15ели4(!ст а полку, п1)0изв(ѵченч. 
въ пітабсъ-ротмистрія и иробывъ годъ въ при1№мандп1)0ваиі11, иерсвс.-
денъ въ Гвардію въ чинѣ поручика. Въ гвардейскпх'ь уланахъ оп ь 
н])()велъ остальную службу до получепія полка; комаид(3ва.1г1. спорна 

') ПолкоБыи архниъ Приказная киига. 
) Idem. 
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5-мъ, а затѣмъ 6 резеріигымъ эскадроііомъ. Въ дѣлахъ протипъ ие-
пріятеля до полученія полка ne былъ, по участвовалъ въ походѣ 
гвардіи въ Веіігрію въ 1849 г. и находился въ отрядѣ, охрапявшіімъ 
берега Эстляндіи въ 1854 г. Семеновъ былъ кавалеромъ ордеповъ: -
Св. Апны 2 ст. съ Императорской короной, Св. Станислава 2 ст. съ 
Императорской K0p0n()fl и безъ нее, Св. Анны 2 н ;5 -й степонеГІ и 
кромѣ т0I0 имѣлъ темно-бронзовую медаль въ память всійны 1853— 
5() годовъ и знакъ отличія безиорочной слуягбы за XX лѣтъ. 

Состояніе Александра Васильевича заключалось въ ЗК) десяти-
пахъ съ 70 ревизскими душами въ Тамбовской губерніи. 

Весной 1865 года въ полку стало извѣстн1>1м ь, Jтo вся 1-я кава-
лерійская дивизія переводится въ Московскій округъ, а лѣто и1)0в0-
детъ въ лагерѣ въ Красиомъ Селѣ. 

Необходимо замѣтить, что еіде въ 18()2 г. иамѣчены главные 
П])иицииы децеіітралпзацін воепиаго унравлопія, по ііриведеніе этихъ 
прииципов'ь въ исполиепіе заде1)лгалось польскпмъ возстаніемъ. Только 
въ 18():5 году были введены военные округа, а арміп и корпуса уи1)азл-
иены. Такимъ образомь въ дѣігЬ унравленія войсками ве])нулись к ь 
іпюиекціямт. времень Имиерат0])а Павла. К|)0мѣ того 15 Августа 
18()4 года Великій Князь Николай Николаевич ]) Старіиій назначсіп. 
Генералъ-Ииспекторомъ всей кавалеріп. 

Извѣстіе, о пеііеходѣ на тіовыя кварт111)ы изъ западных !. губе1)11ій 
съ ихъ иаселеіііемъ, враждебно нас гроенйым ь, к1 > иа111нм ь В(){1скам ь 
В'ь чисто велико-русскія, конечно было принято в ь полку c j. жиігЬй-
шей радостью. 

Куііляндды съ иетсрнѣиіем ь ждали, когда ]ьяк()иец ь наступит ] 
в1)смя ]]окинуть стоянісу в ь Гродно и отправиться для 0 1 б]дП5аиія ла-
геря в1 > |)ядах ь Гварді]!, в ] І{рас1]0м1> Сел Ь, 1 д Ь ]іредставлялас]. воз-
мож]]0ст]. часто 1]м Іѵгь счасті.е вмд Ьт1. обожаема] о Де1)жа]и1аго IlIe(J)a. 

Неред'ь высту11ле1пем ь 1п> МосковскіП ок|)уг ь, Амр Іии1 был1 . 
о гданъ приказ ], о новом !. иаим(м10ва11іи иолка,. Онъ с т а л 1 .! газ1.п!ат1.ся: -

Вторимъ Л.-Уланским ь Курляидсіснмь Ь]го Величества nojucoM'b". 
Паиоігецъ в1 . Субботу 8-10 М;ш в ь 2• час^а посая^мп.] на 1чг(;л Ь311ую 
д01)0гу л.-эскадронъ ]] 1итаб1 .-и()лка и отиравл(411.1 в 1. | aтчинo. В ь 
гот ь-же д е т . в ь 8 часоііь В(і4е|)а вы І .хал ь и 2-fi э с к а д і ю и 5 : ,.[ и 4 
нс1сад|)0ны 0тнра1)леи1.1 иа сл Ьду10и),ій д(;нь в1 > т Ь-же час1.1. 

В ь l aтчии h, прпбываюіціе полки 1-tl ле] кой ісавалерКІсігой ди-
]шзіи, осматривал ]. Г01]ерал ь-Ннспектор ]> кавалеріі] и за гЬм1 . они ио-
Х0Д111.1М110 .[ |)яд]шм ь !или в1 . Красное (^елр. К ]. I I Мал ]!ся дивизія 
(0. б{)ала,с1. в 1 . .[ галч!р Ь и с ь . • тo1 o-жo д]1я до ок0]1ча11Ь] л Ьтних ь сб0р0]п. 



— 2 7 0 — 

войска получали провіаіітъ и приварокъ въ увеличеішомъ размѣрѣ. 
На человѣка полагалось по гарпца крупы въ мѣсяцъ и по 4 2» к. 
въ сутки. 

Курляпдцы расположились по деревпямъ около Старыхъ Скво-
рицъ. 

На первыхъ-же порахъ пребывапія въ Красномъ Селѣ полку при-
пілось принять участіе въ печальной церемоніи иеровезепія въ Не-
тербургъ тѣла въ Бозѣ почивпіаго Наслѣдпика Цесаревича Николгш 
Александровича, о коичииѣ котораго полкъ узналъ еи;е въ Гродно 
13-го Апрѣля. 

Ко времени печальной церемоніи, происходивпіей 25 Мая, Кур-
ляндцы пришли въ дер. Тептелево, а во время ее стояли у Нарв-
ской аастави. 

Занятія въ К})асномъ Селѣ производились согласно тѣмъ новымъ 
т])ебованіямъ и взглядамъ, которые къ .этому году,—1805,—ясно уже 
иамѣтились. 

Болыиое вииманіе было обран;ено на авашіостную службу; и1)0-
изводились Majuje маневры эскадронами и дивизіонами съ такимъ 
разсчетомъ, что-бы каяідый эскадронъ выводился въ полѣ до 1 го 
Ів)ля не мепѣе четырехъ разъ. 

Кур.пяндцы видимо быстро усвоивали всѣ новыя ноложенія и 
сжазывали значителг>ные успѣхи. Полкъ какъ н вce] дa представ.11ялся 
на смотрахъ и парадахъ въ блестяп1;ем ь видѣ. 

Главнокомапдуюіцій войсками Великій Князь Николай Николае-
вичъ производилъ смотры съ 1-го по 22 Іюня. 18-го полкъ представ-
лялся Его Высочеству, который остался чревычайно доволенъ блестя-
щимъ видомъ Курляндскихъ уланъ. 

Для смотра полкъ выстроился развернутымъ фроптомъ; эатѣмъ 
перемѣніплми аллюрами проходилъ разомкнутыми рядами и наконец'ь 
одииъ изъ эскадроновъ былъ вызванъ для скачки съ рубкой. 22 го 
Іюня Ку})ляпдцы отбыли Царскій смотръ; 4-го Іюля Государь Имие-
раторъ въ 8 час. ут[)а произвела тревогу всѣмъ войскамъ, а затѣмъ— 
двусторонній маневръ. 

7-го Ііоля въ пг)лку на отрядиг^хъ маневрахъ произопгелъ курьез-
IIый случай. 

Первый дивизіопъ Курляпдцевъ атаковал7> эскадрон'ь Кирасиръ 
Ея Величества; одновременно сотня гвардейскихъ казаковъ аапіла 
ки{)аси])амъ съ тыла. Атакованные и атакуіоіціе, согласно тогдаитпмъ 
правиламъ, остановились д1)угъ отъ друга въ 20 сажеііяхъ. Носред-
НИКИ 11])иказали 0стават1)ся въ такомъ положоніи до разб0])а дѣла. 
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Вдругъ среди кирасиръ послышалась чья-то команда:— тагомъ 
ма1)1пъ" и они двинулись было къ Красному Селу въ иромежутокъ, 
оставшійся между уланами и казаками. Въ то-же время въ рядахъ 
Курляндцевъ кто-то крикнулъ:— Уходятъ!.. Бей ихъ, братцы!.." Уланы 
и казаки съ крикомъ ура" кинулись па кирасиръ. Произошла на-
стояп1,ая кавалерійская схватка. 

Кирасиры, одѣтые въ латы, па своихъ тяжелыхъ коняхъ не могли 
уйтп отъ легко-кониыхъ казаковъ и улапъ и, поражаемые тупыми 
концами ппкъ, падали съ лошадей. Напрасно офицеры старались 
постановить порядокъ; вошедшіе въ азартъ нижніе чипы неслушались 
даяге прискакавптхъ посредниковъ. Накопецъ появлепіе на полѣ 
битвы" Гепералъ-Инспектора прекратило безпорядокъ. 

Великій Князь, построивъ эскадроны, тутъ-яіе на мѣстѣ разнесши 
ихъ командировъ, приказалъ:—кираси1)амъ идти въ лагерь пѣшкоміэ 
и весь день простоять на лннейкѣ, а улапамъ отправляться съ опу-
щепными книзу флюгерами. Командиру 1-го эскадрона маіору Печин-
скому и временно-командующему 2-мъ—ротмпст1)у Терещенко былъ 
объявлепъ выговоръ въ приказѣ по полку и Великимъ Княземъ они 
вмѣстѣ со всѣми остальными командирами посалгены подъ арестъ. 
Отбывъ 1()-го Іюля смотръ Главіюкомандующаго всей кавалеріп, 17-го 
вновь тревогу п двухъ-сторопній мане]5])ъ въ прпсутствіи Государя 
Имие})атора, 2()-го—корпусный маневръ, полкъ 30-го Іюля вілстутілъ 
иа болыиіе маневры, происходивпііе между Краснымъ Селомъ, Красно-
сельской желѣзиой дорогой, p.p. Иевой, Пжорой и г. Павловскомъ. 
Курляидцы входили въ составъ Московскаго отряда, который 31-го 
расположился въ Илгорѣ и по предположепію долженъ былъ идти иа 
подк])ѣпленіе восточнаго корпуса, которымъ командовалъ Велпкій 
Князь Михаилъ Николаевичъ. 

Лагери закончились смотромъ Государя Императора 7-го Августа. 
,Этот'ь смотръ къ сожалѣііііо сопгелъ для ііолка неудачно. 3-й и 4-й 
эскадроны тіротпли церемоіііальнымъ маріиемл. только удовлетвори-
тельно, равпепіе-5ке 0()|и1цер0въ было настолі.ко неудовлетворительно, 
11Т0 во 2-мъ эскадроігѣ два взводпыхъ 0ф11це1)а съѣхіиіисі, иередп> 
первымъ взводом1>; кромѣ того въ 4-мъ взводѣ упалъ одииъ ])Я-
допой. 

Нѣтъ сомиѣнія, ЧТО такой неудачный смот])ъ являлся простой 
случайностью, такъ какъ кома11ди|п> полка в ь том ь-же п})11казѣ, ігь 
к0т01)0мъ говорится объ этихъ иоудачах'ь, благода|)ит ь всѣхъ чипоігь, 
а 1п> особетюсти дивіізіоиероігь и эскад1)0ппыхъ 1а)ма11д11|10въ за 
лѣтііія зинятія. 
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Во время лагеря подъ Краспымъ Селомъ лошади на траву не 
выпускались, — доволгіствовались сухпмъ фураяіомъ; травя110е-5ке до-
вольствіе должно было быть произведено въ продолженіи мѣсяца 
по прибытію па постояниыя квартиры, которыя Курляндскому полку 
были иазпачепы въ Тверской губерпіи. Рапѣе выступленія Курляпдцы 
2Н и 29-го Августа днумя эпіелопами переіпли въ ІІетербургъ, а 30-го 
пеіівый эпгелонъ уже отправился въ ІѴІосковскій округъ. Приказомъ 
огь ()-го Сентября 1 легкая кавале1)і(іская дивизія исключена изъ 
состава войскъ 1Іетербу1)гскаго военнаго округа. 

По прибытіи въ Тверскую губ., штабъ Курляпдскаго уланскаго 
полка расположился въ г. Старицѣ, эскадроны стали на широкихъ 
квартирахъ въ ок])естиыхъ де1)евняхъ. Стоянки эскадроновъ вплоть 
до 1875 г., когда полкъ вновь былъ переведенъ па западную границу, 
мѣнялпсь чуть-ли не ежегодно, но эти иеремѣны ничего существен-
наго въ полку и его частяхъ не измѣнили. 

И повое расквартированіе полка оставляло желать мпогаго. Такъ 
11аи|)имѣръ въ г. Старицѣ, гдѣ стоял'ь штабъ и одігнъ изъ яскадроиовъ 
по очереди, были только слѣдуюи;ія казармы или вѣрігЬе обыватель-
скія помѣщенія, оборудываппыя казарменііымъ образомъ: 

Лазаретъ деревянный на 40 чел. 
сборная 50 
домъ каменный 40 
флигель деревянный, караульня и 

гауптвахта 15 
три флигеля деі)евя1тых1 >—полковьиі мастерскія 
конюшня деревянная на 80 лошадей 
толге 128 
мапеж7> 
амбар ]> для фураіка. 
capaft обоза. 

Кромѣ этихч, зданііі занимались иод'ь постой офицеровъ и 1п«к-
нігхъ чиновъ и не приспособленные дома в ь Г()1)0дѣ. Эскадроны были 
раскиданы так!., что ближа(ін[іе находились огь штаба полка въ 22 в. 
а далі.ніи—въ 37 в.; мало того даже взводы изъ 28 человѣк ь распо-
лагались въ СМ(ѴЖИЫХ І> деренняхъ в ь разстоятііи 2 - 3 - ве})стъ одиігь 
отъ д1)угого. На взводъ с|)еднимъ чнсломъ приходилось по 15 дворовъ. 

Конечно такое ])асиоложеніе не выгодно отзывалось па обучеіііи 
ц жизни нижних !, чииовъ. Обыкиовеиіго въ сборномъ, — нейтрал!.-
НОМ'Ь, -пункгѣ извода, а иногда 11 0тдѣл(м1ія уст1)аивался 0т1ф1.1тый 



— 2 7 3 — 

соломенный маііежъ подыскивался амбаръ или изба для пѣшихъ 
учеиій. На сбор !, людей для учепія терялось около днухъ часовъ, а 
если морозъ или вьюга или распутица пе позволяли солдатамъ со-
браться, то занятія происходили въ каяедой деревиѣ отдѣльио подъ 
паблюдеиіемъ старпіаго, т. е. болѣе зиающаго, при чемъ взводные 
уитеръ-офицеры задавали уроки. 

Зимой обыкновенно занимались пѣнтмъ строемъ, гимнастикой, 
фехтованіемъ, вольтижер()вкой, вообще одиночшлмъ обученіемъ, а 
такъ-же подготовкой унтеръ-офицеровъ, для чего при иолковыхъ 
иітабахъ сперва были сформированы школы грамотности, а къ 
1867 г. команды:—ииструкторовъ и для обучеиія артиллерійскпмъ 
пріемамъ. 

І ізда производилась съ 1-го Января по 1-е Февраля на уздеч-
ках'ь со стременами и без ь ст})емя11ъ;—съ 1-го «Февраля на мушнту-
кахъ. ІІ])0ѣздки дѣлалпсь два раза въ недѣлю; кгшдый разъ отъ К) 
до 15 верстъ. Съ 11-го Аирѣля по 1-е Мая происходили эскадронныя 
ученія при эскад1)0н[плхъ дворахъ. Съ 1-го Мгш но 15-е Іюня —пол-
ковые сб0]1ы, затѣмъ съ 15-го Іюпя по 15 Іюля травяное довольствіе, 
а тамъ во второй половпнѣ Іюля и въ Августѣ начинались полко-
выв,—па тѣсныхъ квартирахъ,- б1)игадпые и дпвизіоііные кампаментн. 

ІІослѣдпіе происходили сперва въ Гжевѣ,—въ 18()( г.,—а по-
томъ въ Твери, въ Москвѣ и въ Ярославлѣ. В7> Москву для содер-
жаиія раз1>ѣздовъ отъ 1 кавгшерійской дивпзіи тюочереди на 4 мѣ-
сяца посылалось по два эскадрона. Съ наступлеиіем ь теплаго вре-
мени кромѣ конныхъ ученій кавалерія упражнялась въ аванпостной 
и [)азвѣдглвательноіі слулсбѣ и производились маневры. 

Усиѣхіг по ст1)0ев0му образоваиію задерживались отправкой луч-
иіихъ людей ііъ гвардію, въ жапдармскій дивпзіонъ, въ учебный 
кавалерйіскій эскадронъ и увольнепіемъ больиіаго п])0цеита ста1)0-
служаиціхъ въ безсрочные отпуска. 

110 п1)ежпему оставалась мало удодміетіюріггельиоіі и пип.1,а боль-
иіггпства пижнихъ чпновъ. Эскадроны, паходяіціеся при иггабѣ иолка, 
въ Москвѣ, а такъ-же и во в1>емя лагериихъ сборов !., довольствова-
лис-ь изъ котла, и])ич0м ь на челоііѣка отпускалось Bj, 4, 41 и 5 к. се-
1)еб1)0мъ. Средняя расіиіадка на 10() чел. была слѣдуюнцш: 

мясо 1 и. К) ф. 
капусты Ві ведра. 
соли фу "'• 
кі.уны 10 гарііцевъ. 

18 
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масла ііостлаго 5 фуптовъ. 
сала 2'- фунта. 
картофелю 3 четв. 6 гарнцевъ. 

Среднія-яге цѣпы на п])0дукты за время стоянки полка въ Твер-
скоіі губ. выражались слѣдуіоіцими цифрами: 

мясо 2 }). 80 к. за пудъ. 
масло скоромное 8 — 
сало fi — 
масло постное 7 К) 
снѣтки <) — 
риба • . 4 — 
картофелі. 2 80 четверть. 
круиъ гречиевглхъ 8 80 

піпенныхъ 10 — 
капуста — ;•}Ок. ведро. 
мука — (И) четверикъ. 

Средній расходъ въ иолку ішъ съѣстноіі суммы колебался ме5кду 
8(Ю-85() рублями въ годъ. 

Ниікте чпны эскад^ЮЕЮВЪ, расположеіпплхъ по де])евнямъ и иолу-
чавпііе пищу отъ лгптелей, имѣли мясо только въ праздники, а въ 
постные дни доіюлг.ствовались рѣдькоіі съ квасомъ и кислой капустой. 
Все это конечно сильно уііеличивало заболѣваемость, съ к0т0})0й 
бороться было тѣмъ болѣе трудно, что ие могло существовать пра-
вил1ЛIa0 в1)ачебнаго надзора, да и полковые лаза]>еты но удовлетво-
ряли своему ііазиачеііііо, иомѣп1,алсг. in деревяиных'ь, ста|)ыхъ, тѣс-
пыхъ зданіяхъ. Бособеии(^стп благодаря такой обстаііовиѣ, въ BOTL-

сках'ь свирѣнствовалъ сифились, заболѣваемость которымъ равня-
лась і всѣхъ больпыхъ. 

Нъ ие1)вый-же годъ иребываиія Курляндцевъ на новыхъ ква]>ти-
рахъ, въ 18()() г. въ иолку иоіпніласг. холс])а, которая п]>н11яла больініе 
|)азмѣ|)ы л'Ьтом'ь ію в1)емя камііамента въ Гжевѣі когда въ одитгь 
Аіиустъ мѣсяцъ въ иолку уме1)Л0 8 человѣк ] ; ци(})])а весьма вііу-
іпителг.нпя B'f. сравнеміи съ обіцнмъ Iнcл()MЪ уморпіихъ за год ь, рав-
ияіоииімся 12 человѣкамъ. Слѣдователыю сме])тность отъ холе|»г>[ со-
ста1!.1шла jj смс|)тн0сти за годъ. Хотя число болг.иь1х ь холерой и пеиз-
!?ѣстііо, 1ісе-же такое соотнопіоиіе наглядно иока3].1ваотт. силу :ніедиміи. 

іі ь закл104(!11іп характе})истики условій, въ гсоторыхъ находился 
Ку|ш111дскій иолкъ за кремя ква1)тн])0]«и[!я B J> Тверской губерііііі, 
слѣдуегь упомянуть и о фуражиомъ довольстіпи. 
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Какъ II раЕіытіе довольствіе лошадей всецѣло находилось въ ру-
кахъ комапдировъ п составляло ихъ главную доходную статью. 

Сроднія цѣпы на фура^къ стояли слѣдующія: 
овесъ 4 p. 90 к. за четверть 
сѣно — 98 иудъ 
солома — 11 

Колебаиіе цѣнъ было весьма незначительное. 

Такъ въ 1865 г.: 
овесъ 3 р. 85 к. 
сѣно — 40 
солома — 15 

Бъ 1870 г.: 

овесъ 4 р. 30 к. 
сѣно — 24 
солома — 15 

Бъ 1874 г.: 

овес'ь 4 р. — 
сѣно —̂  40 к. 
солома — 15 

Иаибольшгш дѣііа на овесъ за десять лѣтъ равнялась 5 р. 30 к.; 
за сѣно 40 к.; за солому—19 к. Наименьшая - овесъ 3 р. 25 к.; сѣно— 
18 к.; солома- 12 к. 

Относительно размѣп1,еиія лошадей надо сказать то-л«е, что и о 
иомѣи1,еніяхъ людей,-- имѣюнйяся конюшни находились в1> ігеудовле-
творител1.н1.1м і> состоянии, а тамъ гдѣ ихъ ие было,—въ дсревняхъ,— 
лотнади стояли чуть-ли ие иод'ь открытым'ь небомъ. 

Не лучніе иомѣн1,епій нияснихъ чинові» быліг и офил;е])скія квар-
тирьт. 

Земст]$о мало заботилось объ удобстнѣ войск-ь, а уи0требля,110 
квартирную иов1[ниостг>, какъ мѣру для сбора недоимокъ. Офицеры 
номЛицались обык1г0]!епно къ тѣмъ изъ жителей, которые оказьптлись 
иеиси|)авпыми въ уилатѣ земскихъ податей, т. е. к ь наиболѣе бѣднымъ. 

Ен1,е ВТ. худиіихі» услоиіяхъ находилисі. 0(|)ицеры, по обязанно-
стямъ службтл жиііиііе в ь деревняхъ ири эскадронахъ. 

Несмотря на тнягеліля условія квартированія Курляндскіе уланы 
жили куда веселѣо, чѣмъ въ Ца1)ст13ѣ Нольскомъ. Такому веселью 

18• 
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много способствовали сосѣдіі —ііомѣіцпкіі, сплошь })усскіо, у которыхъ 
офицерн всегда считались желанными гостями. 

Во время стоянки въ Старпцѣ въ 1872 г., имѣла мѣсто дуэль, 
единственная за всѣ сто лѣтъ существовапія полка. По крайней мѣрѣ 
одинъ только этотъ поедниокъ офіщіально занесепъ въ полковыя дѣла. 
Дуэль на романической подкладкѣ разыгралась между корнетомъ М. 
и поручикомъ графомъ Р. и окончилась благополучно для обоихъ 
противниковъ. Всѣ участники ея были преданы суду, по рѣпіепію 
котораго дуэлянты арестованы на два мѣсяца каждый, а оба секуп-
данта оправданы. 

Бывали такъ іке столкповенія у офицеровъ и съ мѣстпыми жите-
лями. И въ этихъ случаях'ь Курляндцы,—не смотря на царящее тогда 
въ обн;ествѣ апти-военное паиравлеиіе,—никогда не позволяли на-
стуиать себѣ на ногу,—что называется, - и не выносили ни малѣй-
пlaI o признака оскорбленія. ]Зъ Іюиѣ 1868 1 . на бульварѣ г. Старицы 
кандпдатъ упиверситета С. позволилъ себѣ какую-то неприличную 
выходку но отнопіепію 0(]()ицер0въ. Г ывпгie ту п>-же Курляндцы, по-
})учикъ Т. и корнетъ С. 0тплат1[ли дерзкому, нанося оскорбление, 
первый дѣйствіемъ, второй на словахъ. Оба 0(|)ицера были преданы 
суду и пе[)вый изъ нихъ был1 > арестованъ на мѣсяцъ на ! ауитвахтѣ, 
второй оправданъ. 

Вотъ въ какихъ условіяхъ и при какой обстаиовкѣ протекала 
жизнь Курляндцевъ при стоянкѣ въ Московскомъ округѣ. 

6 Аирѣля 1866 г. въ полку получено было yatacHoe извѣстіе о 
иокупіеніи Каракозова па Свяи1,енную особу Государя Императора. 
Взрывъ глубокаго }іегодоізапія смѣпился чувствомъ безпредѣлыіой 
радости ио случаю счастливаго избавлеиія обожаемаго Монарха отъ 
опасности. Движимые лгивѣйпіей радостью п безпредѣльпой благодар-
постью Господу Богу за счастливое спасеніе Государя, ^кители г. 
Стариіцл и офицеры Курляпдскаго улапскаго полііа въ одннъ день 
собрали по подиискѣ въ память собыгія тысячу рублей на сооружепіе 
въ городѣ камен[[0й часовни съ иконами Св. Александра Невскаго и 
Св. Угодниковъ, ираздиуемыхъ 4-го Апрѣля. 

Осенью резе|)ви[.1Іі эскадроиъ Ку1)ляндскаго иолка, иерепіедпіііі 
къ этому ]іременн изъ Селпщеискикъ казармъ въ г. Мпхайловъ, сдал'Ь 
свой иггандартъ, -бывп1ій В-го дивизіона,~въ Москву въ арсеиалъ 
на хранеиіе, такъ какъ въ резервпыхъ эскадронахъ нггандартовъ не 
полагалось. 

Этотъ тнтаидартъ въ настоящее время хранится въ руягейномъ 
отдѣлѣ С.-]Іете])бу[)скаго окр. арт. сішада и числіггся иодъ № 53. 
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Въ 18()7 году тіослѣдовало Высочаіішее іювелѣніе о томъ, что-бы 
ііъ ііолкахъ оставалось 110 одному штандарту. ІІІтаігдарты 2-хъ диви-
зіоповъ иовелѣио сдать въ полковыя церкви, а въ тѣхъ иолісахъ гдѣ 
ііхъ не было въ ближайшіе а1)сепалы. Когда эскадротэ маіора Савиц-
каго 20 Января 1868 г. отправлялся въ АГоскву для содержанія 
рааъѣзд0іп>, то ему было приказано взять съ собой пггапдартъ и сдать 
в1> арссналъ. И этотъ пггапдартъ в ]> настояп],ее время х1)анится там'ь-
же, гдѣ и В-1'0 дивпзіона п числится ііодъ № 54. 

На оставшійся въ полку пітандартъ дана нова}г скоба, на которой 
значится: 

Е >) 1771 18, 22 и 25-я легкія полѳвыя команды и" 
А 2) 1803 Курляндекій драгунекій полкъ" 

2 1867 -го Лейбъ-Уланекаго Курляндекаго" 
Его Величеетва полка". 

Какъ было уже сказано выіне въ Mocrasy на 4 мѣсяца команди-
])овались но два эскадрона отъ дивизіи по очереди. Весной 1867 года 
тамъ находились 2-е эскадроны Курляндскаго и Пстербурскаго улан-
скихъ нолковч>. Ожидался вьѣздъ в ь Мосішу Иаслѣдника І1,еса]1евича 
Александра Ал0кса11д])0вича въ иервыіі ])азъ нослѣ Его б[)акосочетанія 
съ Принцессою Маріеіо Дагмаръ, иынѣ благополучно здраству10н1,ей 
І^довствуюніей ІІмнератрпцей. І^осударь 1Імне1)ат()1)ъ на це|)ем011і10 
въѣзда нриказалъ вілзвать еп1,е 1-й эскад])0нъ Лейбъ-д1)агунскаго 
Москоііскаго и весь Л.-Гуса1)скііі Навлоградскі?! нолкъ. 

ІѴьѣздъ состоялся 21-го Ан1)ѣля. Эскадроны Московскаго драгун-
скаго и Ку1)ляг[дскаго уланскаго полковъ стояли около Т1>іумфаль-
ныхъ воротъ па Тверской. Когда корто5къ, іидѣхавніій из•]. ІІетровскаго 
дворца, приблизился къ воротамъ, то драгу 1п.1 поінли впс|)ед1г коляски 
съ Высоко-Новобрачнымп, а уланы—сзади. 

29-го предполагался разводъ па Театральной плонигди, а 28 го 
назначена білла ])еиетиція ого. 

день ренетпціи погода стояла холодная, вѣтреніш п коман-
диръ ]гурляндцевъ иолковникъ Семеиовъ с1> начальникомъ дивизіп 
были въ пгииеляхъ. Для нрисутствія при Высочайнгемъ въѣздѣ Але-
ксандра Василі.евича вьгзвали изъ г. Старицы. Какъ говорятъ, ему 
очень но хотѣлосі. ѣхать. Онъ Tjm раза позврап1,алоя п н|)0н!,алс я съ 
женой и дѣтьми,- каісь будто его мучило нредчувствіе. Дѣйстнителг.но, 

• день 28 Анрѣля былъ для него роковнм'ь. 

Вензель Императрицы Екатерины П. 
Иензель Императора Александра I. 
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Репетиція развода уже кончилась, но начальникъ дпвизіи ноже-
лалъ еще разъ пропустить ординарцевъ карьеромъ. Смѣны были повер-
нуты на заднюю шерегну. Первыми пошли рядовые, за ними уптеръ-
офицеры и наконецъ—офицеры. 

На флангѣ послѣднихъ стоялъ штабсъ - ротмистръ Павлоград-
скаго гусарскаго полка графъ Тпзепгаузепъ. Лопіадь его закапризпи-
чала и не шла. Подъ ударами шпоръ, она сдѣлала лансаду и сразу 
бросилась впередъ, но не прямо, а въ сторону и сптбла съ погъ 
Семенова. Вскрикпувъ: Охъ, Боже мой!.." Александръ Васильевичъ 
упалъ замертво. Его тотчасъ-же отнесли въ ближайшую больницу, 
гдѣ, опъ не прпходя въ себя, скончался;—у пего оказалась разбитой 
копытомъ голова. 

Грустные отбыли Курляпдцы разводъ па слѣдующій день и 
смотръ войскамъ 1-го Mtwi. Только Высочайшая благодарность могла 
умѣрить тяжелое впечатлѣпіе, произведенное на всѣхъ трагической 
кончиной любимаго начальника. По сме})ти Семенова временно при-
пялъ полкъ CTapniifî по немъ полковпикъ Иипстай, а Высочайпіимъ 
приказомъ отъ 7-го Мая назначепъ новый комапдиръ, принятый 
вновь на службу, бывшій команди])ъ 4-го Уланскаго Харьковскаіч) 
полка полковпикъ Иванъ Карловичъ Прптвпцъ, незадолго перед1 > 
тѣмъ,—17-го Сентября 1866 года,—выіпедпіій въ отставку по домаіп-
пнмъ обстоятельствамъ. Пвапъ Карловичъ Притвицъ,—лютерапипъ, 
происходя изъ дворяпъ Петербургской губ., обладая маі0))атпымъ 
пмѣпіемъ въ 12 т. десятипъ въ Ямбу])гскомъ уѣздѣ, воспитывался в1 . 
Паяіескомъ корпусѣ, откуда 18 лѣтъ въ 1851 году вытіуіцеігь въ 0(J)n-
церы въ Л.-гв. Конный полкъ, въ котором !, пробылъ до IHOC) года, 
когда въ чиігЬ полковника пазпачеп'ь комапдпромъ 4-го Улапс1;а]0 
Харьковскаго полка. 

Службу въ Л.-гв. Конномъ полку опъ началъ въ [)сзервиомъ дп-
визіопѣ, затѣмъ по изб])апі1() 0фпце[)0въ былъ ]іазпачемъ І Ю Л К О І І Ы М Ь 

квартирмейсте1)0мъ. Въ 18()0 году въ чимѣ 1>отмистр!1 иолучи.гь въ 
коиапдованіе :5 -й яскадропъ. Въ том7.-же 14)ду паграждеи'ь орденомт, 
св. Лппы ;5 степени. Съ 11-го Аьгуста 1К(П г. по 2 Aiqrïwm 1864 1\ 
[І|)нтвицъ былъ пр(!дсѣдателем1 . полковаго хозяйствепиа1 о комитета, 
а съ 12 Ноября 18(;:•} г. вмѣстѣ с ь тѣѵгь іг К0.ма11ди|)0.мъ 2-го дпіш-
зіопа. Получивъ за ;•»то время cij. Станислава 2-й стеиопи съ Пмие-
раторской короной и чинъ полковника, Ііритпицъ 2-го Апрѣля 1864 г. 
назначается помоиипгком'ь команди|)а полка и нъ нтоіі должности 0(!та-
вался до полученія отдѣльиоіі части. И 1 8 6 5 (1 г. он !. наг|)аждсн1 > 
ордсномъ сіі. Ліпіы 2-й стеиени. 
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П])и ііоіюмъ коматідіірѣ осенью 1-й дштз іоиъ бггаъ отиравлепъ 
на усмнреіііе буита крестьялъ Бабпискоіі волости. 

Пользуясь введепіемъ реформы по освобояадеііію крестьян ! , злоу-
мышлеииики, преслѣдуя противииравптельствепныя цѣлп, распускали 
])азличние слухи, стремясь вызвать пеудоіюлізствіе и даіке открытое 
возмуіцеиіе. Такъ и въ даиномъ случаѣ какоіі-то волостноіі ипсаръ 
сталъ увѣрять крестьян!», что согласно уставной грамоты они не обя-
заны платить оброка помѣіціпсу. Крестьяне возмутплтісъ п не хотѣлн 
слуінать увѣи],аній ни мпроваго посредника, пи лицъ адмпнпст1)аи,іи. 
!!])ігпіііосъ нрибѣгиуть къ военной снлѣ. 

1 го Октября пе1)]и>1е два эскадрона Курляндцез5ъ двинулись па 
мѣсто проігснгествія. Появленіе войскъ смирило к1)естьяиъ, а к01 да 
зачииіцикн были наказаны розгами, то ]!олнепіе окоичател1>но стихло. 

Ивидѣ экзекуціп »скад1)0нь[ п])0стояли мѣсяц1 > лагеремъ і\л 
крестьяискихъ полях1>. 

1 < $ К()8году Ку])ляидцы, отбьпиія Д И І П І З І О И І П І Й сборъ иодъ Т15ерыо 
съ 1-го по 25 Августа, в ь самом1 > блестян;е,мъ шгдѣ Н1)едста1и1лись 
насмот|)у Инспектора Ійшалеріи. Ііелнкій Князь ][иколаЛ Николаевіічч, 
остался отмѣшю доволенъ" ученіем Ь ІГЬ сомкиутом'ь строю. Эскад-
1к)н1 > Его !величества, маіора Добровольскаго вособеиности обратилъ 
ннимаіііе Его Высочестна, которыіі пзволил'ь сказать маіору: 1) ам ь 
молодеігь и нскад1)0и11 молодецъ"... 

Въ этом•!, сборѣ иойскам'ь были отпущены суточныя дсіи.ічі, ко-
торгля съ этихъ Н01П) выдавались каждыіі лагерь. 

Получили суточиіля !{урляндцы tn> обииі.ѵь сборах'ь иод'ь .Москвой 
въ ІЖИ) и іп. 1К71 году, 1̂•() дa ігмѣли счастг.е предстанляться 1'осу-
да|1ю Пмпорат()1)у и участвоваті иа смотрах•!, н парада.ѵь ivi. 1{1.и0 -
чайпиім^ь присутствіи. 

Иа ![а])ады нижним !, чинам'ь обьисіювенно жалоналосі. по 50 1;. 
на чоловѣіоѵ, а 1повр()Н1гстам ь по ; Î руб.ця. 151. 1S71 г., кром•! . того 
1іс Ьм ь офиц(М)ам1 ., бынтим !. на И1,!соча,тних ь смотрахъ, ножалонано 
диух1 >-м к я1 ны(1 оіслад !. жалонанія. 

(^MoTjii.! 1Н71 г. иоліп. 01'бы.ігь н1)и ноно.\п. 1соманди1> Ь. 
Притницъ І5ыс()4аПи1им ь нріпсазом !. 0 г1, 2Н-го Марга 1Н71 года 

нроизнедеігыі•!. 1ч;нерал г.-маіор1.1, назначеіп. 1п. Сіппу с1 . зачисленіем ь 
110 армейсісой каітлеріи. 'Лл |)емя командонанія ІѴурляндца.мн Прнг-
іиіцъ получил !. едино1М)еменное иособіе !п. разм Ь|) Ь 1И',) руб. 2Н к., 
наг1)ажде1'гь ордеиом'ь св. Лнни 2-й степени с ь Пмие,.а1 ч.р(ж і1 к -
1)0н0й, а во нромя ученія 2;5 Іюля ІНСИ) ! 1 . \)судар ь Императоігь по-
зд[)ат1л ь его ())лигель-ад ы<) 1 а1п ом !>. 



— 2 8 0 — 

4 Мая 1871 г. іірпбылъ въ Старицу и ііришілъ ііолкъ новый 
командиръ полковшікъ, нынѣ генералъ-отъ-кавалеріи Членъ Государ-
ствеітаго Сокѣта графъ Алексѣй Павловичъ Игііатьевъ. 

Графъ Алексѣй Павловичъ происходит !) изъ дворяиъ Тверской 
губерши; родился 22 ЛІая 1842 г.; вѣроисиовѣдапія православпаго; 
воспитывался въ Паясескомъ Корпусѣ, былъ каме1)ъ-пажемъ. Выну-
щ е т і ы й 16-го Іюня 1859 г. корнетомъ въ Л.-Гв. Гусарскій иолкъ, 
20 Іюпя опъ былъ зачислепъ въ Академііо Геперальпаго Штаба, окон-
чивъ которую ио 1-му разряду и получивъ за отличіе штабсъ-рот-
мистра, въ Декабрѣ 1861 г. ирнбылъ въ свой полкъ. 

Въ Л.-Гусарахъ Алексѣй Павловичъ иробылъ до 1871 г., когда 
Высочайиіимъ приказомъ отъ 7-го Аи])ѣля иазиачеиъ комаидыромъ 
Курляпдскихъ улаігь. Въ Л.-Гв. Гусарскомъ полку Игпатьввъ разно-
временно командовалъ: 1-мъ, 2-мъ, ;5 -мъ эскадронами, 1-мъ дивизіономъ 
и нѣсколько раз7> временно исиолиялъ должность командира иолка. 

8а десять лѣтъ онъ иолучшіъ: чинъ ротмистра (1863 года), с]5. 
Станислава 2 степени (1865 г.), зваиіе флигель-адъютанта ((> Ноября 
1865 г.), чииъ полковника (1866 г.), св. Владиміра 4 степени (1868 г.). 
Командуя Курляндскимъ полкомъ, въ 1872 г. Алексѣй Павловичъ на-
гражденъ орденомъ св. Анны 2 степепи съ Императорской короной. 
Высочайніимъ приказомъ отъ 18 Д(!кабря 1873 г.—иазиачеиъ коман-
дуюіцимъ Кавале])га])дским ь полкомі). Съ производст1юм ])-жо въ гене-
ралъ-маі0[)ы въ 1875 г. утвсрждеиъ въ этой должности с ь ;іачисле-
ніемъ въ Свиту Его Величества. 

12-го Декаб])я 1877 г. брать Ллексѣя Панловпча, ihiKOJiaft Пап-
.ііовичъ ге11е1)алъ-0т ь-кавалерір[ гепсралъ-ад і>1()танть Исемп,яостпвѣйи1е 
возведеігъ B J> Графское достоинство съ писходяп1,имъ его иотомством'ь. 

Кавалергардами г])а(() ь Алексѣй Павловичъ 11|)окомапд0вал ь до 
1881 г. Получивъ в ь 1882 г. св. Владиміра 3-й стеінчпі, иѣсіѵолько 
разъ временно командуя 1-й бригадой 1 гвардейской ка15іи1е|)ійской 
дивизіи, 11 Января 1881 г. он ь назначен ь пачалыи1ком1 > нітаба гва|)-
дейскаго корпуса съ оставлепіем ь в1> Cjnrrb и в ь синсках'ь іСавалер-
гардскаго полка. 

Ьудучи во время К0|)01гап,ін 1883 г. 1[ачал1>нпком ь нітаба своднаі;() 
гвардейскаіч) 0т1)яда въ Москвѣ, ] раф1 > Игнатг.ев'ь 2-й піиіучплъ ордеи1 > 
св. Анпы 1-й степенп. 

Удостоившист) въ 1884 г. 5-го Ли[)і .ля И1.1сочайп1ей благодарпостп 
за трудгл по составленію н()ави.пъ судопроизводства въ мп[)п(»е время", 

1()-го Октября oH'i. билъ отчисленъ отъ должности начальника нггаба 
с1 . оставлеиіем ь в1 > сіпітѣ, въ списках'ь геперал1.па10 пггаба и Іѵава-
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лергардскаго полка. Съ 1885 г, ііачішаетсм новый ])одъ дѣятелыіостіг 
графа ИI пaтьeвa воеішо-адмииистративныіі. 4Япва1)Я онъ назначается 
исправляющимъ должность геііералъ-губериатора Восточной Сибп])и 
и командующаго войсками РІркутсітго военііаго округа. Произведен-
иый въ генералъ-лейтеиапты въ 188() г., графъ Игиатьсвъ въ томъ-же 
году утвсржден'ь въ должности генералъ-губорнатора, а въ 1889 г. 
13 Мая назиаченъ Товарищемъ Министра !}иутренннхъ /],ѣлъ; 12-го-яіе 
Августа Кіевскимъ, ІІодольскимъ и Нолыискимъ генералъ-губерпа-
торомъ. В1 > этой иослѣднеіі должности г|)афъ Игиатьсвъ 0(;тавался до 
1897 г., когда согласно И1)0п1енй0 уволенъ с ь оставлепіем1 > члеполгь 
Государствениаго Совѣта, куда 01п> Г)ылъ назиаченъ еще в1> 1896 году. 

ІІ|)и иовомъ комаиди|)ѣ Курляидцы оіпибочио справили столѣтній 
юбилей. Оитбка и[)0из01пла блаіюдаря тому, что старшинство къ 
полку иеретлоотъ Иѣѵкинскихъ конио-егерей и считалось съ 1771 года. 

ВысочаНиіимъ ириказомъ отъ 31 Августа 1871 г., отдаины.мъ въ 
г. Са1)атовѣ, 2-му Л. >'ланскому Курляндскому І^го Величества иолку 
ножаловаиъ новый, простой ]итанда1)тъ съ Александровскими лентами 
съ иадтгтісыо тюдъ 0])л0мъ 1871—1771 ", п съ падписыи на скобѣ: 

Е О 1771 г. 18, 22 и 25-я Полевыя легкія команды". 
А • 1 8 0 3 . Курляндскій драгунекій полкъ". 

2 1871 -й Лейбъ-уланекій Курляндокій" 
Его Величества полкъ" • ). 

Через'ь годъ послѣ пожалоі^анія пітапдарта, ЗО-го Августа в ь 
д(інь иолковаго праздника соворииміа была Ц( |̂)ем01]ія его прибивки и 
0СІШПІ(!ПІЯ. 1гурл}п1дцы К'Ь этому ди!о ПІІИИІЛИ походомъ въ усаді.бу 
Воскресеискос Тве|)ской 1 уб(*р11іи на пути ігзъ 0б1п,а10 сбора под ь Яро-
славлем'ь на зпмнія квартиры. 1!олков1п1ком ь Игнатьевым'ь по случаю 
юбилея был'Ь отдан'ь 29-го слѣдукпцКГ приказ!.: 

3; авт])аи111яго чіісла с0в0])1пптс>1 осішіцоніе ііілсочайіие да|)0ва-н-
маго полку за вѣрную слулгбу в ь тем(м1іи 100 лѣгі. но1!аго пітандарта. 
ІІрпвѣтств.ѵя моих'ь сослуживцевь с1 > ионым'ь знаком ! М()на|)111а1 () 
бла1 оволѣиія, я с1 > твердой увѣрснност!.!() 11|тиесу завт|)а клятву иодъ 
сѣіИ)[(» нона.! о и1та11да | )та вѣрно(! и доблестной (•J1y71:601(1 Ца | )Ю и 1\)С(!іп 
подд(і|)ѵкат!1 CTajty!() cj!a!iy i i o j i i î a " 1). 

Исіізелі, I Ім11е])атрти,1 Юкате])!!!!!.! 11. 
'•") Иеікіслі. Пмиерат0 | )а Ллекі^апдра I. 

l i a этой скобѣ, какь и на скибѣ 1867 v. оімііоочпо отмФ.чепо: 18 л. иол. 
команда; 0.11і .д()иал0 наітсаті . : 1, 8. 

110.11 K0u it архпііь. [][)пка:! !. iro полку отъ 29 Лигуста 1872 г. 
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Въ день церемопіи ііодъ іитандартомъ находился портуией-юн-
керъ Еропкинъ, ныпѣ ііолковпикъ, командиръ Кіевскаго драгунскаго 
полка. ІІослѣ молебствія и [!;ерковнаго парада, на которомъ присутство-
валъ пачалыіикъ днвизіи, «. саду усадьбы состоялся обѣдъ, затянув-
шійся до вечера и обратившейся въ уягинъ. На слѣдуіощій день 
нітабсъ-ротмистръ ІІа(|)нутьевъ 2-й былъ командированъ въ Москву 
для сдачи въ арсеналъ иослѣдняго боеваго пітандарта полка. Без-
М0Л1И1ЫЙ свпдѣтель славныхъ подвиговъ Курляндцевъ хранится вмѣстѣ 
съ остальными святынями полка, другими пітандартами въ Петербург-
скомъ окружномъ арт. складѣ и числится подъ № (И. 

За время командованія Курляндцами Игнатьева слѣдуетъ отмѣ-
тить еи1;е переправу 2-го эскадрона ііерсзъ Волгу у Старигці лѣтомъ 
1Н71 г. Такой опытъ, въ nej)B1.Ul разъ etiie ііроизводетіный въ полку, 
начался съ того, что за ужином'ь эскадронный командиръ маіоръ 
Султановъ иачалъ хвастат1>ся лихостью своихъ людей, к0т0])ые, 
дескать,—вплавь переилывутъ Волгу. Поймав'ь эскадроннаго командира 
на словѣ, Алексѣй ІІавловичъ приказгшъ произвести па другоіі день 
пореп1)аву. Она п1)0п1ла блестяп1,имъ об[)азомъ. Эскадронъ на иаромѣ 
пе|)еиезли на другой бороп», а вернулся оиъ уяге вплавь сирана по 
три ііа неосѣдланіиіхъ лоисадяхъ; впереди эскадрона илыли комаи-
диръ полка п маіоръ Султаповъ. Иесмот])я на біістрое те4(!піе, iviy-
бокой (|)а1)ватеръ 1нирин()й в ь 7", переп|)ава, благодаря иринятымъ мѣ-
рам'ь п|)едост0|)ожпостн. соверпіплась вполггЬ блигополупго н иесчастій 
С'ь людьми не было >). Такія уп|1аѵ1смепія ]!ойскь тогда являлисі. не-
обычайноГ[ ]іещью, о К0т0{)0(і долго и много г0в0|)или въ военном•!. 
мірѣ. 

Оста.ш.1п.1е годи пребглванія 11у1).1}п1дцевъ въ Тве|)ской губе])ніи 
нроінли безъ псяки.х'ь выдающихся c1)6b1Ti(t. 

Въ 187:•$, Ш74 полкъ учаиствовгигь въ общихъ сб0|)ахъ подъ 
Москвой и отбьпіалъ ію п|)еж11ему самым'ь блестянцімъ об1)азом ь 
Царскіе парады, cmotjim it мапев|)ы, каікдый ])аз'ь удостоиваясь Высо-
чайгпих'ь бла1 ода1)постей. 

22 '1>(Мі|)аля 1874 года Курлипдцы удостоились І5ысочайп1ей ми-
л0(гги, еп;е разъ доказавпк^й насколько Де|)жавпыІ1 llleijn, б.11аг()-
склонно относится к ь своим'ь молодцамъ-уланам'ь. 

110 волѣ Государя Императора Его Императ01)ское І5ы{ очостио 
Иаслѣдпиіа. Цесаревич'ь и Велпкій Ійіязь Ллекса11д|)Ъ Ллексапд1)0-
вичъ, впослѣдствіп Императ0|)ъ Ллексапдръ III, имя котораго иолкъ 

1) Обіцііі Л|)Х. Гл. Шт., отд. 1, ст. 4, д. .№ 59. Отчстъ 1 канал, дни. за 1871 г." 
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Державный Шефъ полка. 

т -ио ГОЛИКЕ и иилыіи1 1 ь . 
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имѣетъ честь носить и до ііастоящаго времени, былъ иазиачепъ вто-
рымъ Шефомъ къ безграничной радости и восторгу всѣхъ Курляидцевъ. 

Въ 1873 году существовавіліи въ кавалерійскихъ дивизіяхъ долж-
ностп помоншиковъ начальииковъ дивизій упразднены, введены вновь 
бригады и 2-й Л.-Уланскій иолкъ зачислеігь во 2-ю бригаду гене-
])алъ-маіора Лашкарева 2-го. 

]^ъ 1875 году иослѣдовали новьтя иереформировапія кавалеріи. 
Для удобства уиравленія кавалерійскія дивизіи переформированы 

въ 4-хъ полковой составъ:---драгутіскій, уланскій, гусарскій и казачій. 
2-й Л.-уланскій Курляндскій иолкъ вошелъ въ составъ 1-й бригады 
2-й кавалерійской дивизін вмѣстѣ со 2 Л.-драгуискимъ ІІсковскимъ, 
2 Л.-гусарским1 > Лавлоградскимъ и донскихѴіъ казачьимь № 2. Такъ 
какъ тнтабъ дивизіи формировался въ Сувалкахъ, то Ку1)лянд11,ы в ь 
Августѣ 1875 г. перешли на новыя квартиры въ Кальварійскій и 
1Ма])іамиольскій уѣзды. Съ на^іаломъ послѣдней Турецкой войны въ 
южныхъ округахъ вновь введены корпуса, а эатѣм ь вь 1877 введены 
такоіиле и въ прочихъ 0к1)угахъ. 2-я кав. дивизія вошла въ составъ 
2-го армейскаго корпуса. 

Ікѣ кавале]иІіск,іе полки но повымъ інтатамі) доляѵны были со-
стоять изъ 4 дѣйству10н;11хъ и 1 заиаснаго нскад])0на по 16 ])ядовъ 
каждый, какъ въ м^грное такъ и въ воепное в]>емя. Для ііополпенія 
недостаюіцаі'0 числа людей с ь иереходомъ отъ 14 рядігаго къ К) ряд-
]гому составу, 24 Августа в ь иолкъ п])ибыли (>4 конмых'ь ряд(Н!ыхъ 
изъ занаснаго эскад[)0на. 

110 ноиымь тптатамъ в ь нолку ио.1 агалось имѣть: 

С т р ( е 15 ы X !>. 

ІПтабъ и обе])ъ-офиц,с|К)в1 > . . . . 'à'̂  (въ том1 > числѣ ко-
мапд11})ъ полка — 
И0ЛІѵ(П5ППКЪ). 

Вахмист|)()и1) и у11тс|)ъ-0<|)1111,(М10в1 >: 
коітых !. (il 
пѣтихь I 

Вол1.1100п1>едѣ.!1яю111,11хся . . . . Иі 
Трубачей 17 

• Трубачскихъ умсніпиѵвъ . . . . 8 (иГ.іиіе) 
[ коппы.ч'ь . . . . . 512 

і>ядош.1хъ: I ,08 

Итого . . . 8()2 
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H е с т р о е в ы X ъ. 

Чиновниковъ 5 
Нижнихъ чиновъ 94 
Деныциковъ 40 

1 4 5 

Всего въ полку- 1.0<)7 
Лошадей строевыхъ 593 

Запасные эскадроны предназначались для выѣздки ремонтпыхъ 
лопіадей и для комплектовапія ими полковъ, а въ военное время 
для ф0])мир0ванія ма1)П1евыхъ командъ, начначаемыхъ на пополненія 
убыли въ дѣйствуіоіцнхъ эскадропахъ. Эти эскадроіпл, имянуіоицвся 
по п0Л[су, - запасной эскад1)0нъ 2-10 Л.-Улаискаго Курляндскаго 
полка," имѣли два состава:--постоянный и перемѣнпый. Первый, на 
обязанности к0т0])аг0 лежала выѣздка лопіадей, составлялъ кадръ, 
перемѣнный-яіе, въ который ежегодно поступало :•30 человѣкъ ново-
б|1аицев ь, долженъ был7> достаі^лять })емонтъ въ полкъ. Изъ запас-
ныхъ эскадроновч> сформировались запаспыя кавалерійскія бригады 
по одной па каждыя двѣ діівизіи. 

Запасной эскадро^гь Ку{)ляндцевъ вотнсѵп. в1 > первую бригаду. 
По пітату 1В75 г. въ запасиомъ эскадронѣ полагалосі»: 

I. С т р о е в ы х ъ. 
1) Офицероіѵь. 

П1табъ-0фи[1,с[)0в(1 2 
Оберъ-офицеров(! 5 

7 
2) Лижнихъ чиновъ. 

а) Кад1)0выхъ 
б) ІІеремѣннаго состава ИО 
в) Ремоіггной комапділ 55 

195 
II. H o c т р о е в ы X ъ. 

Иижшіхъ чиновъ •• 
Деныциков1> 2 

4і) 

Итого . . '251 
( ст|)0свых ь 120 

лопіадей ) 4 
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Въ іювомъ составѣ Ку()ляндскій іюлкъ 28 Августа 1875 г. от-
правился изъ Москвы, гдѣ съ 3 Іюля находился въ общемъ сб0])ѣ. 

Передъ этимъ въ лагерѣ подъ Тверью Курляидцы отбыли смотръ 
Великаго Князя Николая Николаевича, при чемъ иолкъ по успѣхамъ 
въ строевыхъ занятіяхъ былъ поставленъ первымъ номеромъ въ ди-
визіи. Генералъ-Инспекторъ пашелъ, что полкъ одѣтъ хорошо, щего-
леватѣе прочихъ полковъ"; посадка людей правильная, аллюры хоропін, 
лопгади въ поводу; па полковомъ учеиіи по новому уставу всѣ 
построенія полкъ дѣлалъ правильно п кома11ди1)ы частей свое дѣло 
внолнѣ знали" 0• 

Въ лагерѣ нодъ MocKBOft полкъ отбылъ Царскій смотръ и манев])ы. 
Лагери окончились и Курляидцы 27 Августа пошли въ Вплен-

ской 0к1)уп>, причемъ въ каждом'ь эскадроиѣ по снискамъ состояло: 

Эскад1)01гь . . . КіО строевыхъ нижнихъ чинов'ь. 
8 деиГ)И1,11ковъ. 

148 строевыхъ ] ,, / лопіадей. 8 офпцерскпх'ь J 
188 ст1)0евыхъ нижнихъ чиновъ. 

IB деиьпціковъ. 
1 ()5 ст1)0евыхъ 

8 офггцерс-кихъ 
15К строевых'ь пижнихъ чиновъ. 

8 депьпигковъ. 
148 ст])0евыхъ ] ; лопіадей. 8 0(|)ицерскихъ j 
15:-? строевыхъ нижнихъ чиновъ. 

8 деп1>п;иковъ. 
14К строевыхъ ,,, ; лоіиадей. И) 0фи11,е|)ских1 > j 
111) 11ижп11х1 > чииовъ. 

5 деиыціисовъ. 
15 подьемныхь лоіпадой. 

лошадей. 

лопіадей. 

лоіиадей. 

2 Вскадр01п> 

1-5 Эскад])0пъ 

4 Эскадроігь 

ПІтабь 

2 и Сентября і^уішпідскіП !кипа. п]>11был ь уже на иопыя квар-
т11|)ы 11 расположился: 

Пітабъ 
Маріаміюл ь. эскад|)011ы Лейбъ 

:-5 й 

Миъ бумап. княяя Чагадаепа. Приказы ио полку. 
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2 эскадроіп, M. Литвиіюво. 
4 ^̂  г. Кальварія. 

Все остальное время Царствоваиіе Императора Александра И 
штабъ полка оставался въ Маріамііолѣ, или Вилковиішсахъ, а эскад-
роды располагались въ окрестііыхъ дсрев11яха>. На западную границу 
ІСурляндцы щ)пшлп подъ начальствомъ иоваго командира, полковника 
Алексадра Демидовича 11ар(]()енова. 

Парфеіювъ, происходя изъ дворяпъ Екатерипославской губерпіи, 
восіштывался въ Михайловскомъ артнллеріііскомъ училип1,ѣ, куда 
поступилъ фейе1)веркеромъ въ 1850 г. и откуда 1!нпун],еиъ въ прапор-
щики артиллеріи въ 1852 г. Какъ однпъ изъ луніпихъ учепіпшвъ, 
Алексапдръ Демидовичъ по окоіічаніи курса былъ иеречислеиъ въ 
Артиллерійскую Акадомііо. Окопчивъ ее съ чиномъ подпоручика, он ь 
въ 1854 г. прикомандировнвается къ Л.-гв. Конной артиллс])іи, въ 
К0т0|)у10 и переводится затѣмъ прапо1)и!,икомъ. Въ конно-артиллеріи 
Парфеновъ иробылъ до 1858 г., когда поступилъ въ академію Гене-
ральнаго Штаба. Но окоичаЕііи этой академіи въ 18(Ю г., ,черезъ два 
года былъ переведенъ въ генеральный [итаб'ь съ чииомъ нітабсъ-ка-
питана. Нолучивъ капитана и орденъ св. Станислава 2 степени, въ 
1865 г. Алексагідръ Демидовичъ назначается дѣлопропзводителемъ 
этапноперес}^льной части Ииспекторскаго Департамента Ііоеннаго Ми-
иистерства (ныпѣ Главіплй ІПтабъ). Въ чинѣ уже подполковника 
в'ь 18()В г. иолучаетъ должпості^ пачалыипса иітаба сперва 25 пѣх. 
дивизіи, загЬмъ въ 18()728- пѣх. дивизіи, в5- :186 <1 въ чпггЬ полков-
пика—16-й пѣх. д іитз іи и иакопецъ по В1.1сочайи1сму п])иказу отъ 
18 Декабря 187;і г. получаетч> ь ъ комаидованіе І\у])ляпдскій иолкъ, 
который и ири11я.лъ 2 Яииаіія 1874 . llapfjieiroirb оставался пъ полку 
семь лѣгь и 20 А11])ѣля,--съ производством ]. в7> ге1и;рал1 >-маі0])ы,— 
![азначеиъ комаидиромъ 1-й бригады 11-й кавалерійс-кой дивизіи. 
Кромѣ поимеиоватплхъ ордеиовъ, Алсксаид1) ь Д ( І М И Д О В П ГЪ П М Ѣ Л Ъ 

Аіпіу 2-й стеиеирі, Владиміра 4-й и : і-й степени п темио-б|)0нзову10 
медаль въ память по(1 ы 1853—5(і годов'ь, но н1)0мя кото1)()й На1)фе-
иовъ въ составѣ ! вардейской ки1)асп|к1 «)й Д І П І И З І И сове1)п1илъ по-
ходъ къ западной г1)ат1цѣ. Въ качоствѣ 0(1)1и1,ера геис|)альиаго иггаба 
ему иерѣдко давали раз.:тчиыя и0])ученія. Лѣтомъ и осенькі 18(;;5 г., 
поручено было наблюдоніе за порядкомч. по отпраплеііію на IUB-
казъ 1.(КК) человѣкъ Впут|)е1п1ей Ст1)!ики. Ва эту комапдн1)0вку он ь 
былъ иа1 ражде1п. орденомъ св. Станислава. Въ 1872 г.—наблюдалъ 
за рокрутским'ь наб0])0.м ь въ ЛнфляидскоІІ и К'овенс1сой губериіяхі.. 
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Ііъ 187В г . -участБовалъ въ нолевой ііоѣздкѣ офицеровъ Виленскаго 
округа. Въ 1879 г., будучи yjiîe командиромъ полка, К0ма11ди|)0ва1п> 
въ Вилыю въ комиссію для составлепія шіструкцііі для лѣтпихъ 
заиятііі войсх ]>, віз Я1та1)ѣ 1880 г. находился въ тий-же комиссіи 
по выработкѣ п11ст])укці1і для ведепія запятііі всѣхъ трохъ })0д0т> 
оруяіія, а в Ь '1>ев[)алѣ 0ти1)а.вплся в1> Бѣлосток Ь І5Ъ КОМИССЛЮ для 
составления ппструкцій проршводства запятііі спеп;іальна10 кавале1)ііІ-
скаго сбора. 

Первые два года пребывапія Курляпдцевъ въ Сувалской губ. 
и р о т л п бевъ особыхъ собілтій. 1І0лк1> учился и усовертепсиювался 
согласно иовымъ уставамъ и его труды не пропадали даромъ. Всѣ 
смотры выспіихъ нача.т11>ствуюн],пхъ лип,ъ проходили болѣе или мепѣе 
гладко бе;! ь особоииыхъ замѣчаній. Не давалась си0|)ва толі.ко 1\ур-
ляпдцам'ь стрѣлі.ба. Смотръ ея въ Ііолѣ 1876 г., п|)0и;!ведеп11ыіі: гене-
ралъ-маіором ь Рейтцъ, оказался неудачнымь. ІІпсиокти])у1<)1цій папіел і), 
что офицеры и ипжніе чипы не достаточно усвоили правила теоріп 
стрѣльбы. На смот|)у 1?ъ 1879 г. иолкъ тоже стрѣлялъ пеуд0влетв0[)и-
телііНО, благодаря тому, что мало об|)а1цалось ]іниманія па подгото-
вителі.пыя уиражігеііія. Видимо, соверпіеиііо ионое дѣло и 0б|)аи1,е11іе 
с'ь ]іовьтмъ, парѣзнымъ, —0|)ужіем1 . туго п|)11вив,алос)> среди улаігь, 
К0т0|1ые по преяіігеиу еще счптазги, что ne дѣло капале|1псту аанп-
маться стрѣлі.бой. Между тѣм Ь па :ггу 4!VCT J> все болі.піе п больше 
cTiuin 0б|)а1[1,ат1. віпімаіііе. 

Нрпказ і> но полку от ь 28 (Сентября 1879 г. и])едппсываот ь 
усилелпи.тя запятія по !•)той отрасли воеппаго об])азовапія пижпихі. 
чп1гов ь, и])пчемъ И|)пказа110 обучать гг стрѣльбѣ съ коня. Учіглнсь 
:•)Тому и 0({)ице|)ы. ()({)нцеіюкая (•т|)ѣльба съ коня n0|)1ib1fl ])аз !) была 
проігзведепа въ і\1а|)іамполѣ 29 Октабря 1879 1 , Для •̂ т^)гo упражиеиія 
!•)с1гадронпым ь команднрам'ь !![)пказапо было дать 0фп11,ерам1 > самых1 > 
смирных'ь лопіадей. 

Стрѣляліі в'ь 8 MiHHCiieïi м израсходовали 2(H) боеиых'ь пат1)0110в ь. 
Кл> сожалѣііін) прииаз'ь не упомиіикѵп, насколько такая (•т|)ѣльба 

б1,1,;1а удачна. 
В1 > то время, когда Ііурляпдці•! не ус11ѣ,і111 (мце осноится сь но-

иг.1мп киа[)ти|1амн, иолитнческія обстоятельстна нринелн INtcciio іа. но-
вому кроваііому столкновенііо с/1> Турціей. 

И'ь 187() г. ііінідѣ ире.іподіп разыгралась 'Гур(>цко-(Іербская lioflna, 
a С'Ь наступленіемі. 1877 . сдіииикхч. для кс'Ьх'ь ясііым і., что и нам ь 
1( нзбѣжать комнаііін. Русская !1|)мія мобилизовалась и соби|)ала(4. 

па ІОго-Заиадиой грапицѣ. 
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Рвались конечно въ боП и Курляндцы, но къ общему сояіалѣнію 
имъ не ирншлось ирпнять учястіе въ войнѣ 1877—78 годовъ. 

Въ на і алѣ въ раясчетѣ на быстрое окончаніе военнглхъ дѣйствій, 
въ Турцію были двинуты иезначительгіші силы, а затѣм ь иоложеніе 
п])инят0е сосѣдннми намъ западными Государствами, въ особенности 
Австріей, было таково, что міл оказались вынужденными содержать 
войска на заиадноіі Г])ан1и1;ѣ. 

]благодаря ;•»тому Ку|)лянд[1амъ и не, привелось еще разъ доказат1> 
на дѣлѣ, что въ нихъ не умерли восиоминанія о слаіиіыхъ иодіиі-
гах'ь 1807 и 1828—29 годовъ. 

Въ Аирѣлѣ 1878 г. для укомплектования мобилизуюпціхся частей, 
5 и 7 резе1)В[1ыхъ арт. бригадъ и 5-го иодвижнаго артиллерійскаго 
парка иолкъ выдѣлилъ 23 лоніади и 28 рядовых !., которые были оти[)ав 
лены в'ь Сувалки иодъ начальствомъ поручика Лсвицкаго. 21-J0 -жe 
Аирѣля получено }іъ полку Высочайніее иово.аѣніе о выстуилеігіп в ь 
Кіевскій военный округъ, на г{)аннцу съ Авст|)іей въ ла1 ерь п|)и м. 
^[ежибуж1)и. ІІолкъ моби.іпізовался такъ, что-бы по ие]и!ому т|)0б()вані10 
быт], готоііымъ выступить заграниг1,у. 23-го, 2 и 4 эскад|)01п>1, кварти-
ронаіииіе въ К!и1ьваріи, и{)иб[)1ли в1> и1таб ь полка, помѣп1,аюп1,ійся в1. 
то время в1 > Вилькд>ви1нках ь. 

Занятія въ эскадронах'ь ирекратил1и ь, команды в(;ѣ были расиу-
п;ены, болыпііе сданы въ Ма1)іами0льску10 болы1и(1,у, нріисомаіщироиан-
ине отправлены в ь свои части. Началась спѣіниая уісладка имуіпества. 
Ни^киим'ь чииамъ выданы сѣрыв вьючньге чемоданы. Мобилизація 
началась 21-го, а 25 сове|)п1ен1 > напутственный молебенъ на плоіиади 
въ Внлг.ковииікахъ въ 11 час. ут1)а и 29-го лейбъ-нскадроиъ быJгь 
иосаѵкеіп. въ п01 >зд ь желѣзной дороги. 

Иолкъ 0ти1)авлялся 5 эиіалонами и п0(мrhднil̂ ,—ПОЛКОІІОІІ інтабъ,— 
в[)[ѣхіип> 1-го Мая. 

При ныстунленіи въ иоходъ всѣмъ офи[(е|)ам1 , было 1и.1дано 
иособіе в1 > размѣрѣ трстнаіч) жалотиіія. 

Надежды Ку|)ЛЯ11дп,евъ на заг|)а1п1ч11ый иоход'ь но оправдшіпсі.. 
Огояика въ Межибужьп обратилась в ь П|)0ст0й ла1ч1 )н1лП сборь, ІІО 
ііремя кат0|)а1 о 1Су|)Ляндцы вновь иміиіи счастье 11|)исутств()иать на 
Высочайн1ем1 > смотру и удостоилисі. получить Царское снасчібо". По 
окончанііо лагеря нолкъ 4 Семтяб|)я выстунилъ иоходтам'ь поряд-
ком1 > па Же1)ебкн-Мац(4(ичи и !Іолотіое, гдѣ !»-го п|)0п3()1нла посадка 
на желѣзную д()1)()гу. Полк1 . был'ь п(;рев(!3(1 11 > в1> Внльковнпгкн опять 
5 :•)ніалоііамн и но нрибытіи туда 12 н !3, поіие.ігь в1 . Маріамііоль, 
котораго дос.тт •] I I и 15-го. 
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И вновь началась обыденная я«изнь мирнаго времени, но теперь 
занятія съ ниягними чинами и офицерами иосятъ совершенно иной 
характеръ. 

Тяжесть обученія солдатъ снимается съ эскадронныхъ комаіі-
дировъ и разлагается па субалтернъ-офицеровъ. На дѣлѣ примѣпяется 
прпнципъ, что взводные офицеры должны быть помощниками эска-
дронныхъ въ стремленіи къ обпіей цѣли:—развить и обучить подчи-
пепныхъ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ постепенно вводятся новые предметы обученія, 
согласно новымъ, болѣе ишрокимъ взглядамъ на обязанности нижнихъ 
чиновъ. 

Заслужпваютъ внпмапія слѣдующіе приказтл по полку за 1879, 
отмѣчающіе, какъ перемѣпы въ обучепіи солдатъ и офпцеровъ, такъ 
п пѣкоторыя событія полковой жизни. 

15 Января начальникъ корпуспаго штаба произвелъ повѣрку 
тактическихъ занятій съ офицерами. Эти запятія являлись повіпе-
ствомъ, ]шеденномъ въ началѣ 7и-хъ годовъ, а потому и результаты 
ихъ не могли еще быть достаточно удовлетворительными тѣмъ болѣе, 
что в'ь иолкахъ пе было вполнѣ опытиыхъ руководителей. 

йршгазомъ по полку отъ 2-10 Марта иредіпісывалось приступить 
къ запятів) съ уіітерь-офпцерами и раэвѣдчиками по чтепію топогра-
({)ическпхъ картъ п производству глазомѣриыхъ съемокъ, для чего 
били назначены т|)и 0($)ицера:—поручикъ ІПтольцепваоида., корнеты 
Соколовъ и Іільпігь. 15])ядъ-ли такія заиятія могли быть цѣлесо-
0б1)азпы, ибо одпігь пз1> приказовъ далее 1882 1 ода отмѣчаетъ мало-
усиѣшпості. уитер ь-офш1,еі»овъ в1 > грамотности, а плохо грамотиыхъ 
т[)уд110 обучатГ) такой сложной }іаботѣ каісъ съемки. 

Ііъ томъ-лсе и|)[1казѣ отъ 2-го Марта встрѣчается повое иаимеиова-
ніо: |)азвѣдч1п{п", которые замімпіли ирежнихъ фланкерові); пазна-
ченіе их'ь конечно было иное, НІІ ЧТО указынает'ь и само слово. 

9 - 0 Ап|)ѣля (11[)11казъ № 98) г0110ра.111>-адъ1(ти1тъ Д|)а1 омировъ, 
прпбивпт въ полк'1), ироизводилъ учоіи(( полѣ со всѣми офице-
рамп, с1 . учебно(! командой, а так ь-же по 9 человѣкь пижипх'ь чп-
11()В1 > огь лейб'ь и 2 !:>скад1)0н!1. Ік ,ѣ офицеры должінл были имѣт1> при 
(4!бѣ трехверстныя ка])ты и бітокли. Нижніе чины выведены были въ 
ст[)0й въ іюлупіубкахъ, фуражках !., а лопіадіі осѣдлаіп.! по мапеяі-
ному на уздечках !.. Учебная команда собраласі. в1 . Il час. утра от. 
Ма1)іам1!ол Ь у ішаіпчірі.! комаидп1»а полка и двинулась но шоссе па 
Ійи1!>ва1)ін1. JJ1 
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Здѣсь и произошло учеіііе, привлекшее внимаіііе всѣхъ офицеровъ, 
такъ какъ его производилъ выдающійся современный военноначаль-
никъ, извѣстный воеіішшй педагогъ и тактикъ. 

Приказомъ за № 121 отъ 1 Мая введены во всѣхъ эскадронахъ чай-
ные кубы и приказано для людей пріобрѣсти чай. Нововведеніе довольно 
значительное,—клонящееся къ улучщенію быта нижнихъ чиновъ. 

5 Мая приказано эскадроннымъ командирамъ во время эскад-
ронныхъ сборовъ испытать новый способъ разстановки аванпостной 
цѣни:— вѣерообразиый". 

27 Мая начальникъ OKpyMtnaro штаба произвелъ смотръ эскад-
ронамъ, собраннымъ въ Маріамполѣ. Утромъ произведена была повѣрка 
знаній аванностной и развѣдывательной службы лейбъ и 4 эскадро-
намъ. Первый изъ нихъ занималъ линію аваниостовъ, а второй насту-
палъ со стороны Ковно разъѣздами. На учеиьи приказано было при-
сутствовать всѣмъ офицерамъ и имѣть при себѣ бинокли, компасы и 
планшеты съ записными книжками. Въ 12 часовъ произведено конное 
ученье 3 эскадрону. 

Въ концѣ Іюля полкъ выступилъ по ягелѣзноіі дорогѣ въ бри-
гадный сборъ подъ Вил1>но, гдѣ остаітлся до 5 Сентября и принял }. 
участіе,—въ первый разъ за этотъ иеріодъ,—въ сиеціал1>номъ кавале-
рійскомъ маневрѣ противъ 3 кавалерійской дивизіи. 16 Алігуста Кур-
ляндцы участвовали на Высочайпіемъ парадѣ. 

За время лагернаго сбора заслуживаетъ внимаиія прнказ7^ № 227 
огь 15 Августа, въ которомъ приводится программа учеиія эскадрона 
въ случаѣ, если-бы таковой былъ вызвапъ Государемъ Императоромъ. 
Вотъ эта программа: 

1. Иовѣрка вннманія:-- вглзовъ ноиеровъ и отдѣленій впередъ 
разиыми аллюрами, командованіе съ ошибками. 

2. Нѣмое ученіе. 
3. Тактическое ученіе: на иѣхоту, а[)тилле]>і1() съ разпихъ ])аз-

стояиій и въ разныхъ иап{)авленіях ь; атака на заднюю піеренгу. 
4. Размьисаиіе эскадрона in. [)азиыя стороны; сб0|)1 . (>го къ эскад-

роіиюму командиру и вслѣді. затѣм ь атака. 
Эта программа характерна въ томъ отнопіеніи, что указывает !. 

насколько тогдаипііи т|)ебованія, иред ьявляемыя к1 . кавале])і11, ирп-
ближались къ современнілмъ. 

B j. начал }\ ()к гяб | )я , - при п|)иказ Ь за № 275,—въ эскадроны 
бглла ])азослаиа инст|)укція о правилаѵь порчи и разрушеііія желѣз-
иыхъ дороп, и гелеграфныхъ линій," иначе 1 оворя, іниѵі,»*'•'' 
новый И[)едмет1 . для обученія пижнпх'ь чинов!.. 
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Въ приказѣ за Л 2 8 0 « отъ 8 Октября предписано эскадронпымъ 
командирамъ удеряшвать 12 пудовъ въ мѣсяцъ изъ соломы, отпускав-
мой на подстилку, продавать ее и на выручепныя деньги снабжать 
нижнпхъ чиновъ подушками и тюфяками. Кромѣ того щ)пказано въ 
ка5кдую казарму назначать особаго смотрителя изъ уптеръ-офпцеровъ, 
па обязапности котораго лежитъ паблюденіе за чистотой и опрят-
ностыо въ помѣщеніи. Приказъ этотъ указываетъ, что заботы объ 
улучшеніп условііі я«пзии солдата не оставались какъ раньше мертвой 
буквой, но вводились въ жизнь. Правда и достичь такого улучшенія 
сдѣлалось легче, такъ какъ эскадроны съ пшрокихъ квартиръ пере-
иіли постепеиио на тѣсныя, въ болѣе илп менѣе зпачптельныхъ по-
мѣіценіяхъ, ареидуемыхъ у жителей и приспосабливаемыхъ къ ка-
зарменной жизни. 

При п])иказѣ N» 312 отъ 10 Октября разослано въ эскадроны 
новое полоягеніе о ротномъ хозяйствѣ", которое введено съ 1-го 

Января 1880 г. 
Коиецъ 1879 года. Ноябрь мѣсяцъ, ознаменовался значитель-

пымъ развитіемъ одного изъ н0в0]5веденій:—приказано обратить особое 
виимаиіе на тактическое 0б1>аз0вапіе нижнпхъ чинов1 > и офицеровъ, 
а такяііе на изученіе развѣдывательпой слуисбы, составлявшей до 
70 oдo5 ъ больное мѣсто напіей кавалеріи. 

Для достпжепія этихъ двухъ дѣлей предприняты слѣдующія мѣул>1. 
Т1)п ])аза въ недѣлю субалтерггь-офицоры пооче1)еди, подъ паблю-

депіемъ эскадропітаго командп])а, должны были вести тактическія бе-
сѣдііі съ унтеръ-0({)пцерами, развѣдчпкамп, c j> болѣе развитыми рядо-
ными и со всѣми желаютцимн. Весѣды велись согласно особому кон-
спекту, высланному в ь полкь. 

Для усоверпіепствоваиія 01|)ицер0въ въ в()И])0сах Ь тактики пве-
деиы воеииыя cooбп^e11iя. 

Уи1)ажпеиія унтс]) ь-0(1)т1,е1)0в1 > в1 . ])азвѣдкі>х ь п1)0изв0дилпсь по-
сылкой рази.ѣздов ь, причемь сперва эскадроніплП командиръ указы-
в а л 0 <1 фиц01)ам ь п уптер1 >-офице1)ам ь іп. иолѣ способы 01)іемтп])0вки, 
затѣмъ прис-тупалп к1 > рекогиосцпроіікѣ мѣстпыхъ и])едмет01п>. Уп1)аж-
поіііе-іке 0(|)ицер0в ь состояли 1п. ])(!когііосцпровкѣ мѣстиостп между 
ііѣмаиомъ и Прусской гранпцеіі съ производствомь глазомѣрпыхъ 
с/ьемок'ь; c r, этоіі цѣлг.іо 1ич;ь раіонь 61.1,иъ |)аздѣле1гь па четыре эскад-
])омпыхъ участка и всѣмч. офицв|)амь дапіл изиѣстмыя задачи. Какъ 
одипъ изъ ипдовъ упі.ажнепій 1! ь])азиЬдынательпо службѣ съ пача-
лом'ь вест.1,-() Ма|)та 1880 г. піюпзведоиъ ] ідъ почныхч. д1!усторон-
ипхъ мапевронь въ окр(!стмостяхъ Ма].іамп()ля и Кальнаріи. 
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Въ Апрѣлѣ 1880 г. КомаіідующіП войсками округа смотрѣлъ полкъ 
не только въ строевомъ отношеніи, но главнымъ образомъ обратилъ 
вниманіе на эанятіе съ новобранцами, унтеръ-офицерами, развѣдчи-
нами, а такъ-же присутствовалъ въ полковомъ собраніи на тактическихъ 
запятіяхъ офицеровъ и произвелъ строевую проѣздку съ тактическимъ 
нредположеніемъ. Всѣ эти смотры прошли для Курляндцевъ ровно и 
гладко. И въ этотъ разъ они оказали весьма значительные уснѣхи въ 
новыхъ для нихъ занятіяхъ. Все что можно было сдѣлать въ такой 
короткій срокъ, все было сдѣлано всѣми чинами полка. 

Начало 1880 года ознаменовалось празднествомъ 25 лѣтняго 
юбилея Царствованія Державнаго Шефа полка. 

Для принесенія вѣрноподанннческихъ ноздравленій въ Петер-
бургъ была отправлена депутація въ составѣ командира полка, маіо-
ровъ Грумбаха и Рамбаха, адъютанта, ротмистра князя Чагодаева и 
вахмистра Копанева. 

Но возвращеиіи изъ командировки всѣ офице})ы получили въ 
награду полугодовой окладъ жалованья но чину, а вахмист})ъ паг1)аж-
денъ 10 рублями. Въ депь-же 1!) Февраля полковтгикъ Парфеновъ и(̂ -
лучилъ эваніе флигель-адъютапта. 

Таковы были болѣе выдающіяся событія полковой жизни за по-
слѣдніи годы Царствованія Императора Александра ]1-10 . 

На ряду съ реформами, слѣдовавпіими одна за другой во весь 
этотъ тіеріодъ, происходили и ііеболыпія нзмѣпеііія въ формѣ уланъ. 

Вотъ перечень главиѣйиіихъ изъ нихъ въ концѣ (ІО и въ 70 годахъ. 
Въ 18()4 году 25 Марта даны нюкпимъ чинам'ь новые патронтапш 

Д.11Я пнстолето15ъ 11 карабиио]«.. 
Пистолетный патронтаінъ изъ черной кожи съ к])[.п1гк()й вмѣ-

щалъ въ гігЬздахъ К) напатроіппіковъ изъ бѣлой англійской жести 
и капсюльную сумочку подъ крілпікой. 

Пат1)0нта[[[ъ для наѣздннковъ имѣл1 > тоже 10 гнѣздъ, но 1п> 
них!) помѣпщлось 20 напатронниковъ, спалнныхъ по два. 

Патроігганіи особыми ромиями пристегипіиіись сп])апа у та.11іи к11 
поясііой сабельной портупеи, а другой ремеіп, иадѣвгиіся па .иѣпоо 
плечо и въ него пр()дѣвалас1> правіш рука. 

;5()-0 Апрѣля на 0фице])скія піинели даны отлояііпле в0]»0тники. 
18»)5 годъ 24 Іюня вахмист|)амъ, унтер ь-офицерам1 > и ефройто-

})амъ присвоеигі современныя !гаишики на ногоны. 
18()7 годъ 2 Января—отмѣнеііы кэпи и замѣігеіпіі 1{)ура?ккам]г с ь 

козырькомъ, кокардой и выііупікой п])п1слад11а10 сукна по ве1)хнему 
к])аю бе:зъ {іазличія по диви8іонам ь. 
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1868 г. 4 Аіірѣля—введены веревочішя сѣтки для сѣііа,—по двѣ 
на всадника. 

25 Іюпя дана новая уланская іпанка, форма которой перезъ 
годъ,—•24 Іюня 1869 г.,—еще разъ иэмѣнилась. 

Шапка этого послѣдняго образца, остававшаяся у уланъ до 
переформированія въ драгуны, состояла изъ верха и колпака. Верхъ 
представлялъ четырехгранную, усѣченную, опрокинутую пирамиду съ 
вогнутыми вовнутрь и загла^кенными боками, высота ея равнялась 
1 Bej)u1Ky. Колпакъ у офицерскихъ иіапокъ дѣлался изъ войлока, у 
пижнихъ чиповъ—изъ кожи, сверху лакировался и имѣлъ лакирован-
иый-же козырекъ съ металлическнмъ желтымъ ободкомъ. Подтулей-
иикъ у офицеровъ—изъ тонкой, тисненной коя«и, у НИНІНИХЪ ЧІТ-

повъ—черный юфтовый. Ч е т у я , гербъ, кокарда, султапъ и этииікегь 
остались ирежніе. Чехла не полагалось. По боковымъ ребрамъ и ниж-
нему краю впіивался этипікетиый т н у р ъ . 

При всѣхъ ф01)махъ, - исключая парадной,—на четыреугольпый 
верхъ иадѣвалась суконная,- тірккладиаго цвѣта,—простеганная па-
кладка, состоявпіая изъ четырехъ частей. Накладка пристегивалась 
крючками подъ всѣми четырьмя углами и застегивалась у задпяго 
|)ебра піапкп. Верхиій ея край у 0({)пцер0въ обишвался золотой тесь-
мой, у нижиихъ чиновъ - черной лакироіиитой кожей. 

Ih. томъ-же 18()9 г. 11-го Января введеіпл сѣ[)0 синіе ]>0йтуз1.1 
c'LI иристежнілми крагами, К(>Т0)ИІЯ затѣм ь в ь 1871 г. отмѣпены и за-
мѣпены высокими сапогами. 

1;5-го же Мая изданы правила о иоиіеиіи форм'ь. 
<Пормъ полагалось пять: - четыре городскихъ,- парадная, празд-

іінчііая, 1і00к1)0сніШ, обикновеииая 11 одна -походпгш. 
При па|)адпой формЬ иадѣвался муиди}гь с ь иастеггіутыми лац-

канами, нполеты, ордена, іиарфъ и ляду1п<;а. Праздничная- ік» п|)еды-
дуіце.му, по бе.чъ лядуіппг и та|)(})а. И()с1ср(н1 игя—так!ш-жо как'ь и 
праздничная, но лацкана и])истегпвал11сь только с 1 <1 Мая по 15 Сен-
тяб])л. Обыкноиеппая — муидиіп без'ь лацка1101п>, ;-»!голоп.!, 01»дв11а, 
сѣ|10-сипія піароііары. !10х1)д11;и1~муг1дн|) ь б(>з ь лацісапоігь, п01011 ы, 
ордена, |)ейтузы с ], К|)агам11, а вгіослѣдстпіи с ь длиппымп сапогами. 

1870 \\ 22 1Т()Я6[)Я 4(іхлы 11а ттапдартахъ положено имѣть безъ 
бропзовых'ь иаконемпиков'ь. 

29 Д01іаб|)я даны на мундиры нпжпимъ чинамъ плечевые погоны. 
1871 г. 5 Л11|1ѣля пзмѣнеію вооруженіе. ;іадііяя піорепга полу-

чила карабины; передняя ииіси и пистолеты; унтеръ-офицеііы и тру-
бачн пистолеты. 



— 2 9 4 — 

26 Іюля—введены новый вьюкъ и сѣделышй щжборъ барона 
Штакельберга. 

20-го же Августа даны новые патронташи ввидѣ четырехграннаго 
ящика, внутри котораго помѣи1,алась картонная коробка на 20 патроновъ. 

1872 г. Января 26-го въ Курляидскомъ полку измѣнился цвѣтъ 
нрикладнаго сукна. Шапки полояіено имѣть свѣтло-синія, околышъ 
фураягки—свѣтло-синій съ синей выпушкой; воротнпкъ мундира — 
синій; клапаны и выпушки на нихъ, лацканъ, обшлага, выпушки на 
мундирѣ и шароварахъ, цвѣтныя полосы па купіакѣ и лампасы на 
вальтраііахъ—свѣтло-синіе; плечевые погоны на мундирахъ, плащахъ 
и піинеляхъ—свѣтло-сипіе, съ синими выпупіками; клапаны на ворот-
пикѣ плаща—свѣтлѳ-синіе; приборъ и флюгера остались преяшіе. 

27 Іюпя строевымъ нилшимъ чинамъ даны науніники; офице-
рамъ разрѣпіено носить башлыки п|)и ({)уражкахъ. 

1873 г. 13 Марта—на карабины даны чехлы изъ бѣлой юфтовой 
кояііп съ иогопнымъ ремпемъ; офицерамъ даны чуніки къ револьве-
рамъ Смита и ]кессона изъ черной глянцевитой К О Я І И съ иатропта-
піами на 18 патроновъ. 

1875 г. 1Н Февраля введены нарѣзныя винтовки. 
15 Августа—отмѣнено фабреніе усовъ и бороды. 
1876 г.—16 Іюля введены водоиойиыя парусииныя ведра. 
6-го Сентября—па шанцевый инструмептъ даны чехлы; п]1иче.мт. 

лопаты пристегивались къ поясной [10])туие11, а т01101>ы надѣвались 
на ие|)едній выок'ь сѣдла съ лѣіюй стороны. 

1880 г. 3 Марта—у нижнихъ чиноиъ введены рево,:и>веры Смита 
и !кессона. 

Затѣмъ довоцаренія Императ01)а Александра ІІІ-го болѣе измѣііеній 
въ обмундироваіііи, снаряя:еніи и вооііуяіеніи уланъ не ироисходігло. 

Заканчивая настоящую главу, ив без ьи11те|)есио будет'ь, хотя бы 
въ обнщхъ чортахъ, 0иред1 у1ить какі(> плоды дали ре(()()|)мы 7()-хъ го-
довъ ко времетіи воца]»еиія Императ01)а Александра 111 въ отііоніепін 
умстнепнаго и гіравственнаго уроіипг воинскихъ чиноиъ. 

]{ ь сожалімгію ігеполнота нолкоиа[ о архима лнніають возмолг-
(іости отнести дапіиля и выводы изъ ннхъ кь одному Курляндско.чу 
полку. Все-же годовые отчеты но дивизіямъ дадутъ приблизительную 
ка])типу на(!колько нзмѣннлся нолкъ за десятнлѣтіе въ 1871 по 1881 г. 

Главныя ре({)0рмы Императора Александра Л нроизоиіли въ 60 и 
в ь иачішѣ 70 годов'ь. ІІри[1цииы ихъ едва только мот'ли въ то время 
н|)имѣниться на д ІУ1ѣ, а потому въ ІН71 году иолучимъ картину 
виутренііяго состоянія полка именно въ самый раагаръ ])е(|)0])м ь. 
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Отчетъ о состояпіи 1 кав. дивизіи за 1871 г." и Отчеты о со-
стояніи войскъ, штаба и движенія дѣлопроизводства Виленскаго воеіі-
наго округа за 1881 годъ" ') даютъ слѣдующія цифры относительно 
о бразовательнаго ценза среди офицеровъ: 

Отношеніе на 100 че-
ловѣкъ списочного 

состоянія. 

1881 г. 1871 г. 

22,7 

2,3 

2,45 

ЗГ),;•} 

1Н,2 

2Г) 

1,7 

а.7 

31,4 

О 

2,8 

22,8 

42,8 

14,2 

2,H 

2,8 

Оірицеровъ окончившихъ курсъ: 

1. Въ кадетскомъ корпусѣ и соотвѣтствуюн1,11хъ 
имъ заведеніяхъ Воешю-Учебнаго вѣдомства . 

2. Въ университетахъ и другихъ заведеніяхъ 
1-го !)азряда 

3. Въ гимпазіяхъ и другпхъ заведеніяхъ 2-го 
разряда 

4. Но бывшихъ въ вншепазваіиіыхъ заведепіяхъ, 
110 проходивнінхъ ку]хѵь іонкерскихъ училтц'ь. 

5. Не ироходивпіихъ курса и юикерскпхъ учи-
лиіцъ 

(). Изъ числа офицеровъ, нокааанпьгхъ ігь § 1-мъ, 
было киіічивиіигь курсъ воеиііыхъ у ч п л т ц ь . 

Изъ ЧИСЛА всііх•!) ()а>1и;кР0въ выло: 

7. Ііъ Воеииих'ь Академіяхъ 

H. учебііыхъ войсках'Ь 

Изъ |)азсмотреиія иастояіцей таблицы видим !., что за десяти-
лѣтіе образоиателі.пый цеиз'ь увеличился. Ироцеитъ офицеровъ съ 

домаптимъ 0б|)аз01!аиіемъ" (§ 5) уиал'ь сч. 24,H иа 18,2. Ииачительио 
возрасло число 0фице})0въ съ высшим•!, образоваиіемъ и со сие!йальио-
і^оеіиилмъ, иаходяи1,ихся вь учебиыхъ «ойсках'ь. !}мѣстѣ с1 > тѣм1 . 
блa10 дa])я упеличеиію числа loiiicejicKiixi. учили1и,ъ возросъ И1)0!;е11г1, 
0(|)ицер0иъ, оісончивіііихъ въ нихт. курс•!, !гь ущерб•!, числа восиитаи-
!!!исовъ кадетских•!, кориусовъ (воениыхъ ічімиазіяхъ). 

1 ) 0 6 1 Ц І Й Лрхииъ Ілавиаго Штаба. Отд. I, ст. 4, д. 5 9 1 8 7 2 г. д. № 1 2 , 1 8 8 2 г. 
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Число грамотпыхъ между нижними чинами измѣнилось слѣдую-
щпмъ образомъ: 

Процентное отноше-
ніе на 100 чел. спи-

сочного состоянія. 

Въ 1871 г. Въ 1881 г. 

3,1 0,8 

0,8 0,2 

23,1 27,3 

16,2 і 38,5 

Г)Г),8 32,1 

13,9 ;•51,4 

Въ войскахъ находилось портупей-юнкеровъ 
и юнкеровъ. 

1. Обучающихся въ юикерскихъ училищахъ . . 

2. Кончившихъ курсъ въ училищахъ 

Нижнихъ чиновъ, умѣющихъ читать и писать. 

только читать . . 

неграмотігыхъ . . 

Къ числѣ грамотпыхъ, выучившихся грамотѣ иа 
службѣ 

И въ этомъ отношепіи мы нидимъ большіе усхіѣхи въ томъ л и т ь 
отпошеніи, что войска стали пополняться людьми болѣе или менѣе 
грамотными. Обучеиіе нег1)амот1[ыхъ въ рядахъ ііастей войскъ умеи[>-
пшлось благода1)я тому, что явпвтіНся в^. (К) годахъ взглядъ }іа 
войска, какъ па іиціодііую иіколу измѣиплся и пачалг.пики частей, 
довольствуясь иоступленіемъ па службу г)начителы1а10 числа грамот-
пыхъ, меньше стали обращать впимапія па обучепіе чтепію и письму. 

Вмѣстѣ съ об1)азованіемъ возросла ср(!дѵг Н И Я І И И Х Ъ ЧИІГОИЪ H 

нравственность. 
Такъ В Ъ 1)А:ЗРЯДѢ іитрафованныхъ было: 

за 1871 г. за 1881 г. 

3 , ( і 0,7 

0,2 0,8 

1872 и 1882 г. 

4,2 1,3 

0,1 Снѣдѣиііі 
но имѣотсн. 

1. 110 военному суду 

2. По полковому суду 

Къ 1-му же Ян1}а[)я . 
с о с т о я л о: 

1. По военному суду 

2. IIa полковому суду 
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За десятилѣтіе возросло,—и то незначительно,—число мелких7> 
преступленій, подсудныхъ полковому суду, число-же штрафованныхъ 
по постановлеиіямъ Военио-окру5кнаго суда за болѣе тяжкія преступ-
ленія сильно уменьшилось. 

^Іто касается характера преступлепій, то въ 71 1 оду въ 1 кавал. 
дивизіи изъ числа нижнпхъ чиновъ, бывиіихъ подъ судомъ, судилось: 

За преступленія противъ частныхъ лицъ . . . 25"/ 
За нобѣгіі 20'Ѵо 
За пьянство и нетрезвое поведеніе 18"/ 
За наруніеніе воинскаго чиноиочитанія . . . . 11,5"/ 
Утрата, и01)4а и к1)ажа казенпаго имуи^ества . . 11" 
Драки иіикнихъ чиновъ К)" 

Изъ дѣлъ-яге нолковаго суда за иятилѣтіе съ 1877 но 1881 г. ') 
вид110:--всег0 разбиралось 117 дѣлъ, что ]ІЪ среднемъ дастъ ио 23,4 
дѣла въгодъ . Наибол1>111іП но числу нрестуиленій былъ 1879 г. (32дѣла), 
нанменьипіі 1881 г. (12 дѣлъ). 

Изъ числа 117 случаевъ [uiHtuie чипы обвинялись: 
нрнсвоеніи чужа10 имупіества. 22 ])аза т.е. 18,8"/ 

За побѣгъ . • Г)() 42 ,П" 
За нарушеиіе правил ]> воинскаго 

чииоиочитаиія К) 8,')"/ 
За иарупгоніо караулі.ноіі слул^бы. 10 8,5"/ 
За [н.яііство, буйстпо, самомолыгую 

отлучісу К) 8,5"/ 
За |)аст1)ату казеігііаго имуінества. 8 (5,8"/ 
За уклоиеніе огь отбыиаиія воіін-

СКОЙ NOBHHJFOCTH . . . . 7 ( )" 

Итого. . . . 1 1 7 
Изъ сравиоиія этих'ь да1ги1.1хъ явствуетъ, что судимость знa и-

тельио возросла только за н о б ѣ п і , 0 10 стал1)11ым ь-же иростуилсніям ь 
уменынилась. 

І^ъ особенности надо отмѣтиті. уменыііеиіо и1»естунле1пП чисто 
вотіскаго характ0|)а, что указынаеп. па ііостаііоііленіе днсціпілнпы, 
пошатнувшейся было 1п> концѣ (ІО іг ипчалгЬ 70 годоіП). Вообіцо-же 
нужно отміупіть болѣо или •ѵкмгЬо значительно(» улучничіі(* нравствен-
ности за досятилѣтіе. 

Разсм0Т|)ѣніе того-же воп|юса относителыи) офиц( ровъ Н])0д-
ставляет'ь болѣе зат])удненій по невозможности ныѣт]> какія-либо точ-
Н1.1Я данныя. 

) 1Ѵ1, ііолкоиоы І. архипѣ іпіѣются бо.І І-.е IIOJJIM.IH дѣ.іа то.иьк сь 1877 года. 
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ГІреступленія отдѣльныхъ личностей, караемые какъ Воеішымъ 
судомъ, такъ и судомъ общества офицеровъ, не могутъ конечно слу-
жить,—по ихъ малочисленности,—по ихъ исключительному характе1)у 
мѣриломъ, которое могло бы быть прпмѣнено ко всему обществу 
офицеровъ. 

Цитируемие-яіе годовые от^іеты дивизій только въ общихъ выра-
жепіяхъ отмѣчаіотъ подъемъ нравственнаго чувства въ офицерской 
средѣ съ того момента, когда всѣ члены ея стали привлекаться къ 
фактическому и дѣльиому несенію слуяібы. 

Съ одной стороны общее развнтіе общества, подъемъ уровня 
образованія, а съ другой -раціональная работа, отннмающіш много 
времени,—должны были способствовать моральному улучщенію офи-
церства. Выніе упоминалось уже, что всѣ реф0])мы Императора Але-
ксапдра П-го въ cBoett совокушюсти, ие1)еверйувъ весь строй жизни 
напіей интоллегепціи, измѣпнли даяге самое понятіе о нравствен-
ности въ рядах'ь папіей арміи. 

Учрея«деи1е-я№ въ нойскахъ судовъ чостн, оградило их ь отъ 
присутствія }іеяіелательнаго, вредиаго эллемеита и тѣмъ тоже сно-
собствовало болѣе быстрому достиясенію того типа образоваппаго, 
нравствепно-чистоплотнаго 0(|)ицера,—какъ иодобаетъ быть развитому 
человѣку,—которымъ поспраиедливостп гордится тепе1)ь вся ]іусскал 
армія II Ііуіияпдскій ]іо.ікъ, как і, одна изъ составпыхъ частеіі ее. 

Пережили Ку|)ля11дц1>1 великую эи(»ху реф01)мъ, иереяиіли ея 
смутное время п въ тоть момоіітъ, когда уясе воочію убѣдилисі, въ 
ея благотпорныхъ результатах!., когда кипучіш дѣятельность, вызиап-
наіг этой 3110x0(1, иостеисипо стала утихать, входить «ь норму,—с ь глу-
бочайпіимъ пе[ одовапіемъ узнали о неслыхампом'ь злодѣйств І> 1 Ма1)та. 

Велика была скорбь ІІурля11диев ь И])И иолучеіііи ужасиаго из-
вѣстія о му'юиической кончипѣ Ціція-Осііободитвля, пхъ горячо лю-
бимаго и обоясаемаго Де|)ѵка1511аго IH0(j)a. 

Вмѣстѣ съ примятіем ь присяги па вѣрпость новому І1мнерат0|)у, 
кот0])0му благоу1 одпо было остаться п(![)1{ымъ п1е(|)0мъ, для полка 
начинается новая фаза суп;ест1і()вапія, которіш собственно не состав-
ляегь еніе достояніе пст0])іи. 

Ііольпіииство дѣятелей послѣдпяго 2()-лѣтія ен1,е жины и исторія 
не иіюизпесла над1 . ними своего спранедливаго п|)пг()1!ора. 

Слѣду«)п1іШ глапа моя«!гг. только соде1)яо1ть описаиіе главігЬй-
ніихъ событій съ 1НН1 по IIH);} Г. бвзъ всякаго освѣіценія н.ч1 .. 
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Курляндцы вновь драіупы. 

(1882—1903 Г.Г.). 

1І лив взгляды на ка11і1лс])ію иъ пачалѣ 80 гндош.; исроформиіхтаіііс исей каиалоріи вт. драгунь; 
штаты 1883 г.; ііислѣдуюіція измѣііоиіи ихъ; измѣионія ііт. обмуидироиаиш, сііаражеіііи и 1ю0|)у-
жоніи.—Уийличенів содерлшпііі ()$ице|)амъ. -!!«слѣдків нъ столѣтіо командиры полка; ихъ к])атків 
послужные списки.—Расміредѣлепів зимпихъ заіттій.—Квартирііоо |)ас110лож011і6 полка; постройка 
иазармъ иъ г. Калі.иаріи; ііолкоііа« цвркоііі., ся достопримѣчатслі.пости; полковое офицерское со-
бріиііе.—Лагориые оборы полка за послѣдиіи 20 лѣтъ.—Иодкъ ігь строевомъ отпошспіи; резул!.тати 
смотров•!, за іінтилііітіо съ 1882 — 188() г. - Иорочкиі. важпѣііши.хъ событій полковой жизни за 
20 л̂ тъ.—Прапстпеппый облик'1. лолка за тоті.-ліе періодь.—Столѣтпій юбилей полка 16 ман 
lOO.'i 1 .; п.аличпмй состаиъ полка къ юбилею; новый вітандіѵрті.; и]1п8дн011аиіс кібилея.—Общее 

заключепіе по исторіи Ку|1Лі1ндскаг« полка. 

астояіціш глава, ;тклюмад оиисаіііе іюслѣлшіго диадцатилѣтія 
ияъ столѣтіівй ж и з т і Курляіідскаго иоліса, должна С()д0])жат1. 
л и т ь одип'ь краткій перечень событій, беаъ всякаго освѣіцоііія 

11х1 >;- время для этого еще не пришло. Глава моягеті. служит(, только 
каіпіой для будуищго историка. 

lînpo'ie.vi'b ииісаіая особыя событія во Bc h двадцать лѣгь ио на-
рупгали ми|)иаго течепія жіиит Ку|)ля11дце1ѵь. По п|)ежпему иоліа. 
стоял !) и стоить в'ь Сувалкской руберміи, иходя 1І Ь состав!. 2-й катш. 
дивиаіп, чііслиіцейся во 2 м1 > а])мойск<ім1 . ісорііусѣ. 

Если ничего выда10и1,а1 оея и не нр0и;1оп1ло оа описываемый 
пе|)іод ь, то всо-я:е 1!|)емя многое іииіѣнило в ь жи;ти полка и во виу-
трсипемъ ея складѣ, н 150 внѣніннхъ ея ироявлеиіяхъ. 11ачии!ш с•!, 
70 годовъ п[)()н1лаго столѣтія, техническая часть воеинаго дѣла 
ир0грессп|)0налась такч. быстро, оісазывала такіе уси'Ьхи въ области 
н;)()брѣтеніП, что под7. вліяніемъ громадных^, усоверінеііствоваиій 
оружія иамѣннлись ігь ( воей супиюсти всѣ условія военной службіа. 
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Введете и быстрое улучшеігіе нарѣанаго оружія, а параллельно съ 
этимъ прогрессъ фортификаціп радикально измѣнили способъ веденія 
войны. Арміи замѣнились воружепиыми народами. Государства съ 
каждымъ годомъ стремились къ увеличенію своихъ военныхъ силъ. 
Отъ воина стали требовать не только храбрости и муя«ества, но зна-
чительнаго умственнаго развитія и образованія. Каждый родъ оруягія 
начали стремиться сдѣлать внолнѣ самостоятельнымъ, способнымъ 
къ производству всевозможныхъ военныхъ операцій. 

Послѣдпій взглядъ особенно отразился на кавалеріи. Будучи до 
80 годовъ представительницей одного почти способа дѣйствій—удара 
холоднаго оружія, она въ первые-же годы Царствованія Императора 
Александра ІП-го обратилась въ конницу драгунскую, способную дѣй-
ствовать одинаково и огнемъ, и ударомъ. 

Высочайпшмъ приказомъ отъ 18-го августа 1882 года повѣлено 
всѣ аішейскіе уланскіе и гусарскіе полки обратить въ драгунскіе и 
присвоить нмъ 0бмунди1)0ва11іе одинаковое съ суіцествуюнцши дра-
гунскими полками. Но этому приказу 2 й Л.-Улапскій Курляндскій 
Его Величества пе})е1гменовался въ 5-й Л.-Драгунскій Курляндскій 
Его Величества полкъ. 

В-го-яге августа 1883 года Вулсочайттіе утверягдены и новые нітаты 
драгупскихъ полковъ. Но этимъ інтатамъ ітлки наиіей армейской 
к01[і1и1Ц11 имѣліг по іпести эскадропов'ь в ь ми1)110е, 1 5 [ ъ вопное 
время выводили въ отрой по Иі 1>ядовъ во взводѣ. 

Но інтатамъ 188;5 г. в1> полку пoлa1 aлocь: 

О ф и ц е р ы : " ""« 
' ' врсміі. нрсмн. 

Командиръ полка, полкоіипікъ 1 1 
Его ПОМОІЦНПКОВЪ, ПОДПОЛКО}!НИКОВЪ . . . . 2 2 
Зскадропиыхъ комаіідировъ, ротмистровъ. . . (1 (і 
/!,олягностные 0фице1)ы ^ 
(Лдъютаіітъ, Казначей, Завѣдующій (фужіемг). 
Младпіихъ офицеров'Ь 2 t 21 

Въ TOM'i. числѣ: 
ІИтабсъ-ротмистроііъ 7 
Норучиішвъ 8 
Коу)петовъ 12 

Для ф0|)мир0вапія резервнілхі) эскадронов !,: 
ротмистрг)В ь 2 

Всего офице|)0в1>. <);і •W 
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К л а с с н ы е ч и н о в н и к и . 
Военное Мирное 
премя. врем;1. 

Врачей 
(Старшій, младшій и пвтвриііарііый). 
Дѣлопроиэводитель по хозяйствеипой части . 1 
Свящеииикъ 1 

Итого . . 5 5 

и ж и і е ч и п ы: 

1. Строевые. 

а) Коииіле. 
Вахмистровъ ß (> 
Уитеръ-офицеровъ:—взводііыхъ 24 24 

младшихъ 42 42 
Штабъ-трубачъ 1 1 
Трубачей ІН Ж 
Ефреііторовъ 4Н 48 
і^ядовыхі 720 720 
(Нъ числѣ )шдоцыхь и еф11еііт0|1(11п. 4 кузиоца). 

Итого . . К5П 859 
б) Иѣініе. 

Уптеръ 0фиг1,еровъ — 2 
(Ири мобилизііціи 11е))0числ11к>т0я іѵі. кад|11,1 паи. запаса), 

Каитеиа])мусов<1 8 И 
.Упт0р1)-0фи11;е])0]5ъ 7 7 
Рядов и хъ 4() 
(іп. томъ числѣ:—кіізиііман прислуга, д.ія 06;1ег а11 іл домашішго 

расхода, дли ухііда за офицерскими лошадьми, кагаіміары, 
хлѣбоііеки. 1! . ноенііое ирміи (іО мол. идут•!, на ііополионіе 
| )ЯД011Ъ, ft другіо НСПОЛНИЮТ'Ь ЛВСТ|10С11ЫИ должности). 

Итого . . (И 150 

Всего С т р о е в ы х 1 . 0 0 9 920 .!! 
Иолілгооііродѣляющихся. 18 

2. Нестроевые. 

Писаря ) К) 
(Иалиигпіо III. iiooiiitoe ііромн от1111а11л110 тся in, кадры). 
«])ельдтеровъ 

ветерииариыхт) 4 4 
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Военное Мирное 
время. время. 

Фельдшерскихъ учениковъ — 5 
Надзиратель больныхъ — 1 
Лазаретныхъ служителей — 2 
Церковиикъ 1 1 
Оружейный мастеръ — 1 
Его подмастерье 2 2 
Кузнецы 1 
Сѣделышй мастер'ь — 1 
Мастеровыхъ шорнаго и деревяішаго дѣла . . — В 
Закройщикъ — 1 
Портныхъ — ^ 

Итого . . 22 5() 

Обозішхъ ß * 

Всего несту)0евыхъ . 28 62 

Всего ішжіпіхъ чииовъ . 9 4 8 1 .071 (безч. 
волышопредѣляющихся). 

(Тѣ іізъ CTj)0eBHXb ішжиихъ чиііовъ, которые 
числятся по штатамъ только въ ми1)пое 
время, въ случаѣ мобилиэаціи переч.ісля-
ются или въ обозпыо, или въ кадры кава-
лерійскаго запаса). 

Л о ш а д е й . 
1. Строевыхъ: 

Офицескихъ. 

Для иомоииіиковъ иолковаго командира . . . 2 2 
Эскадроииымъ комаиди])амъ '> '> 
Взводи1.1м ь 24 24 
Полковому адъютанту 1 1 
Ординарцу 

. Итого . . 84 ;54 

Врачамъ вете])И11а1)т>1мъ и свяіценнику . . . 4 — 
Для нижнихъ чнпов.1 902 859 

Итого . . 940 89;-5 
2. ІІодъемнихъ. 

Для обояа о заиряжкѣ 12 
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Разсматривая пастоящіе штаты, видимъ, что кавалерія и въ мирное 
и въ военное время имѣла одпнъ составъ. Правда,—-въ мирное в1)емя 
полки не могутъ выводить въ строй Ібрядовъ, но въ случаѣ мобилизаціи 
недостающее число пополняется людьми, находяпцімися налицо и обу-
ченными одинаково съ остсільными. Гізъ числа 133 пѣніихъ рядовыхъ, 
полагающихся по штатамъ мпрнаго времени, часть назначается на 
иестроевыя должности, но такое назначеніе производится по щ)0слу-
женіи солдатомъ года, когда онъ усвоптъ первоначальное обученіе и 
перейдетъ въ разрядъ, такъ называемыхъ, старо-слуяагщихъ". Затѣмъ 
за годъ до окончапія дѣйствительной службы всѣ нестроевые вновь 
перечисляются въ строй и уходятъ въ занасъ сове})п1еино подготов-
леннгіми къ боевой дѣятельпости. 

Такая готовность кавалеріи, исключаящаіі продолжительную моби-
лизацію, являлась слѣдствіемъ новаго взгляда на кавалерію, какъ на 
самостоятельный родъ оружія, способный къ производству всѣхъ стра-
тегическихъ и тактическихъ операцій. 

Слѣдствіемъ-же этого—ВОЗМОІКНОСТЬ производства мобилпзацій-
молній," HO которой полки, стояп1,іе на граітцѣ, готовы къ походу 
черезъ иѣсколько часовъ по полученію приказанія. 

Дабы по мѣрѣ воэможиостіі сиять съ дѣііствуюо^ей кавіиіеріи всѣ 
побочныя заіштія, оставить больше времени для ус0и0і)шепств0ва11ія 
въ ратномъ дѣлѣ, п1)0грамма кото1)аго увеличивалась съ каждым'ь 
годомъ, вьтѣздка лоиіадеіі возложена по прежнему на запасные »скад-
р01п.1, переформпроітиные въ кадры кавалерійскаго запаса" и зиачи-
тельпо уменьшенные въ личпомъ составѣ. Каяедый запасный эскад-
І)0нъ сокращен !, въ отдѣленіе", т1)п отдѣленія полковъ одной ди-• 
В113ІИ составили кадры кав. запаса", которые въ свою очередь све-
деііы ш> бригады". ЗаиасиіШ часть Ку1)ля11дска10 полка составила 
2 отдѣлеиіе кадра № 2 канал, запаса и воиіла вь состав'ь 1-й бри-
гады канал, заиаса. 

ІПтатгд дѣйствуюп;их ь кавалері(1скпх ь полковъ осталисі» 60;І Ь 
іізмѣиеиій до иастоящаго времеііи. 

31 Я1п!а|)я 11() г. 1-й и 2-й кадры каиіШ(^)ійскаіЧ) заиаса пере-
форм1і1)()вапы въ 1-й заиасмый каиалоріііскій иолк'ь. 

!}•ь 1ННЗ г. произошло еи1,е одио иовоішедеиіе, к0т0|)00 однако 
имѣло уже мѣсто in, Царствоваиіе llMuepaTojia Ал( ксапд1)а 1 - 0 . Въ 
иолкахі положено имѣть особых1 > лоиіадей для офицероиъ. Однако 
вмѣстѣ сл. «тим'ь п|)0д0лжалъ дѣйствовать закон'ь, 110 которому 0(J1u-
це1п.-ка1ш1е1)11стъ, iie имЬіощій собстнеіто лошади, ! проводится ві. 
иѣхоту, если Hl. днухъ-мѣсяч1п.1й срокъ не и1)іоб1)ѣтетъ коня. Значить 
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казеііныя лошади должны были только облегчить,—•такъ сказать,—ра-
боту собственной; офицеръ могъ пользоваться двумя лопіадьми, а слѣ-
довательно нмѣлъ полную возможность совершенствоваться въ верхо-
вой ѣздѣ согласно тѣмъ новым7> требованіямъ, которыя стали предъ-
являтся къ кавалеристу. 

Кромѣ тонкой манежной ѣзды хорошій офицеръ-кавалеристъ 
долягенъ еніе сове|)1ненствоваться главіплмъ об])азомъ въ полевой 
ѣздѣ съ пепремѣнными ея спутниками:—выносливостью и лихостью. 
Для выработки !-»тихъ двухъ качествъ необходимы нетолько упра^к-
иенія въ манеяіѣ, но и постоянная ѣзда въ полѣ съ преодолѣваніемъ 
всевозможныхъ естествеиныхъ препятствій. 

Скачки, парфорсніш охота, выѣзды въ полѣ, унраікнонія въ раз-
вѣдывательноіі службѣ, всѣ такія заиятія вызывали усиленную работу 
коня, настолько значительную, что являлась необходимост] имѣть 
двухъ лоніадей. Дабы еи1,е болѣе не удорожить и безъ того дорогую 
слулсбу, введены казенньтя офицерскія лоінади. 

Иреобладанія полевой ѣзды надъ манежікій іірнмѣгшлось в ь 
обучепіи но только одііихъ офице[)()въ, но ir цѣлыхъ кавале])ійских ь 
полковъ. Иервымъ слѣдстиіемъ такого взгляда было то, что начальники 
частей начали кормить лоінадей, заботясь о ихъ способности къ j)a-
ботѣ, а не о наружной толнщнѣ, впѣніігемъ блестян1,емъ видѣ. 

H высшее начальство на смотрахъ главное вниманіе обраииіло 
но столько на тѣла" лоінадей, сколько па ихъ іѵгянутость в ь работу, 
на ихъ силы, способность н1)еодолѣвать тѣ зат|)удненія, которыя пред-
стоят!, кавалеріи въ будуніей войнѣ. Доброісачественность конскаго 
состава {)аэсматривалась и оцѣиивалась но на одной выводкѣ", но 
главныиъ образом'ь во ]!])емя маневровъ и ученій. 

Благодаря новымъ требованіямъ 1и>[])аботался и ііовый тип1 > кава-
лерійской лоиіади: -хотя-бы даже и й0джа1)0й, но крѣтюй n(j стггт1.ямъ, 
втянутой въ работу, пріученной нроодолѣваті) и ! !»омадныя разстоянія, 
и самыя трудный г11)епятствія. С1)0къ службы лопіади былъ опредѣ-
ленъ въ 10 лѣгь, а [)емонтная цѣна 1п> 125 ])ублей. 

Іімѣстѣ со введеніемь новыхі. нггатовъ, наига кавалерія, в1 > 
то.чъ числѣ и іСуішпідцы, надѣли новую ф0])му. Однако j)a1n.n1(4 тЬмъ 
они сняли уланскую, в1 > ней п|)0нзон1елъ ряд'ь измѣненій согласно 
новымъ взіѵіядамъ на военное обмундн])0нані( . 

Па]1ужная красота н блескъ уступили мѣсто цѣл(ісообразностн 
в1 . п1)иг0нкѣ одежділ и снаряжеиія. ()т1 > обмундироианія нр(!ждо всего 
т{)ебовалось, что-бы оно удовлетворяло в0и|)0сам ь гигіены,—не стѣсняло 
движсній, не зат1)удняло дыханіи, отлпчалос1,-бы легкостью, моіміо-бы 
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защищать въ холодъ и по возможности облегчать жару и т. п. Іісе из-
лиипіее, имѣіощее зпачеіііе только украшепій.—отмѣішио. 11 Іюия 1886 г. 
отмѣпены: султаны, пастегные лацкана, иарадныя чакчиры, эиолети у 
нижнихъ чнновъ, сабли въ металлическихъ пожпахъ. Въ походѣ ііове-
лѣно вмѣсто улапскихъ шапокъ носить фураяжи. Введены современ-
ныя ніашки драгунскаго образца па плечевыхъ нортупеяхъ, которыя 
для нижннхъ чиновъ полагались ремеппыя изъ бѣлой глянцавитой 
кожи, для офнцеровъ—галунныя по цвѣту прибора; кромѣ того пи5к-
нимъ чинамъ полагался поясной ремень для носки натропныхъ суш> 
нли револьвера. Шарфы съ кистями замѣнены ніарфамп-куінаками. 
Установлено всего три формы:—парадная, обыкновенная и походная. 

Парадная:—уланская інапка, мундиръ съ эполетами и орденами, 
піаровары въ сапоги, лядунка, ніарфъ, холодное оружіе. 

Обыкновеппая:—по предыдущему, но безъ піарфа. 
Походная:—фураяша, мундиръ съ погонами, н1а]>овар1л въ сапоги. 
Ранѣе этого, въ Мартѣ піефскимъ частямъ,—значитъ и Куіілянд-

цамъ,—данъ на П О Г О І П І и эполеты новый вензель;—всѣмъ 4)1иам1>, ко-
т<)])ые 1-го Марта были въ строю въ ніефскихъ частях'ь, т. е. въ эскад-
})оиахъ и ротахъ, сохранепъ вензель иокойпаго Императора Але-
ксандра 11-го, при чемъ по выходѣ 0фнце})0въ изъ шефской части, 
они па лѣвой сторонѣ груди ііосятъ металлическііі зпачекъ-зіеизель А" 
въ лавровомъ вѣнкѣ, цвѣта противоиоложнаго прибору. 

Наконецъ па основаиіп Приказа но Военному Вѣдомству № В25 
отъ : П Октября 1882 г. Курляндцы сняли уланскун) ф0}»му, которую 
прогюсили 55 лѣтъ и падѣли драгунскую. 5-й Л.-Драг. КурляпдскіГІ 
полкъ иаравпѣ со всѣми получилъ слѣдуюи1,се обмундировапіе: пижпіе 
чини:—двубортный, темнозелеиый не ворсованнаго сукна мундиръ съ 
пезпачитольиымъ перехватомъ въ талін безъ задиихъ кармаиовъ-іоіа-
пановъ; Л Ѣ І І Ы Й бортъ эанахиітлся и застегивался на крючках'ь; б()1)ты 
п1)ямтле; воротникъ стоячій съ закругленными концами па диухъ к])ю^1 
кахъ; мундііръ іншіся такъ, что-бы подъ него молено было надѣті. полу-
иіубокъ. По верхнему краю воротника имѣлась выпушка оранжоваго 
цпѣта, а на к])аях1 >—иаіиииались такого-ясе цвѣта іиіаиангл. Обшлага 
у |)ука1юв ь пришивіпіе съ оранягеной шапушкой но верхнему кракі. 
()])анягевые погоны пристегивались на пуговицы п выігуінек !) ne 
имѣли. К'ь мундиру полагіиіся кун1ак1 > оранладваго не Bopcojîauiiaro 
сукна съ нряяашй, !!})икрываюіцоііся баіітомъ. П1арова|)ы без ь IHJ-
н у і м к и — в ъ высокіе сапоги. ІПинели оставаліпсі. !!})олиіія, по только 
т.п1у1нки, петлицы и погоны ораішевые. ülaiuca состояла из ь сукон-
наго колнака и донышка оранлсеваго цнѣта и отлояіпыхъ ба|)ашко-
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выхъ клапаповъ. Эта шапка осталась, такъ-же какъ 11 фураягка, до-
снхъ 110])ъ въ кавалеріи; измѣііился только цнѣтъ сукна. Отличіе 
уіітеръ-офицеровъ и вахмистровъ состояло изъ басоііовъ на іюгопахъ, 
золотого галуна иа воротішкѣ и купіака изъ кашемира, какъ у офи-
церов'ь. Ф0})ма этихъ иослѣдинхъ была такая я4е, какъ и у пи?кпих ь 
чиповъ, только лишь съ ирисвоеппыми отличіями и съ выпушкой па 
пшроварахъ. 1І])0свѣты иа погоиахъ, подбой ихъ и эиолетъ—орагокевый. 
;Затѣмъ 0(|)нцерамъ разрѣшепо носить внѣ строя сюртукъ совремеп-
наго образца. 

Приб01)Ъ Курляпдскому полку дапъ желтый. Въ этой повой формѣ 
до послѣдняго времени никакихъ суш,ествениыхъ измѣненій не прои-
зоніло. Сдѣланы были только иѣкоторыя облегченія въ ношеніи ее . 
уп1,ербъ показной, наруяіиой дисциплинѣ. 

H 5[иваря 1888 г. всей кавалеріи дапы башлыки. 
9 Марта того-же года введеіпі всего двѣ формы: -парадная и 

обыкновенніш. Въ томъ и другомъ случаѣ падѣвался мундир!.; -при 
иа})алной формѣ—оъ niap(J)OMi) и яиолетами, при обыкіговеиной съ 
куиіакомъ и погонами. 

1I-Î Ма1)та —даио славянское вензелевое нзоб[)аженіе иа погонах.(! 
25 Января 1885 у пижннхъ чиповъ кителя замѣнеиы гимпасти-

ческими рубахами. 
14 Ііоля 1888 г. офнцерамъ ])азрѣиіено иа домаиінихъ заиятіях ь 

H даже па улицахъ, 110 только 1[е в ь столнцахъ, нопгені(! ук01)0-
ченныхъ пальто туяіу1»окъ; при чемъ разрѣи1алос1> іи) иадѣ1$ать 
оруягія. 

'2() Января 1889 введенгл привязгпля иіноры, а 9 Аирѣля 1890 
особыя и1и()1)ы для танцевъ. 13 Августа 1894 г. !)азрѣшено нопіені(!, 
но только не въ г0})0дахъ, - план1,( .й-накидокъ огь Д О Я І Д Я . 

Суіцеотвеиныя измѣгюиія въ фориѣ П|)0из0шл11 ігь І8І)7 году, 
когдадаіпл были новые, современные,—темно1)3 ле1пле дпуб0|)тиьи! мун-
днріл но таліи на() металл 11 чески х ь иуговнцахъ; ИІІ, поротіінкахъ пола-
1 ал1ии. клапаны с ь нуговііцамн и иу101 я1ц ь на задних•!, карманах !.. 
Цііѣтные ityiiiaKH были отмѣікміы, 0с/га15ле11ы только одни 1н;1|)ф1.1. 

І1|)!!кладн0е сукно дано 110 н0|)ядку іюлісоігь in. діініізіяхъ: 11е.|)т,1( 
нолки имѣіотъ красное, вт0|)ые синее, тр(п ы1 бѣлое. Таким'1. обра-
30м1 . Курлянцы ініоіИ) надѣли сині(! ио1 ои1.1, в1.1иутки и іктлицы; фу-
ріикки и т а н к и полагаются синія съ темно-зелепымч. околышем !, и 
т< мно-зеленым1 > кантом !.. ІІ|)ибор•!. полку даи ь серебряіміыП, а так ь 
каісь по сме])ти Императора Лл(4:санд1)а 1І1-14), ноліс !. иродоля^аегь но-
сит!. Ь]10 имя, то и нензсіля у iiefo осталпс,!. п|и!яг1Гк!: слаиянсісое Л". 
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Согласно иовымъ взглядомъ па кавалерію измѣшілось и вооруже-
нів ея. Пики, какъ оруягіе тіризиаиное мало прпгодпымъ въ бою, бнли 
изъяты пзъ употреблеиія. Всѣ рядовые и уптеръ-0(|)пцеры іюоружеиы 
ташками драгунскаго 0б})азца и драгунской винтовкой Г)ердана № 2 со 
штыкомъ, носимой за спиной на погонномъ ремнѣ изъ бѣлой сыро-
мятной кожи. Для упитар[1ыхъ патроповъ виптовокъ 25 февраля 1884 г. 
введены сумки изъ бѣлаго вальцованнаго мостовья въ три гнѣзда па 
18 иатроновъ. На каждаго человѣка полагалось двѣ сумы, носимыхъ 
тіа поясномъ ремнѣ. 

Такое вооруженіе осталось до пастояпіаго времени; только лиіпь 
начиная съ 1895 г. вся армія была перевооружена В-линейными мa1 a-
зиниыми руяіьями, для к0т()])ыхъ даны новыя патронныя сумы. Офи-
];е])ы, ]іахмистры и трубачи получили такія-же драгупскія піаініѵи 
и ровольве])ы, посимыя въ кобурахъ, п])и которыхъ имѣлись особыя 
гнѣзда для інестн патроновъ. 

28 Ма|)та и 7 Октября 1885 г. отмѣпепы валі.траны и введено 
как'Ь для 0(|)ицер0въ, такъ и для нингпих'ь чиновъ с0врем(м1н0е сѣдло. 

Таковыя бііли главныя ігзмѣпепія в1 > формѣ и во0})ужепіи за 
иослѣднее двадгцітилѣтіе. 

Кромѣ того, в'ь 1884 г. ]^ысочайте повелѣпо оф11ц(̂ рокі(> чины 
ajiMin за неизмѣнпую и1)едаппость ея долгу и доблестныя заслуги в ь 
боях'ь приравнять къ спеці)и1ьным і. ] ) о д а м 0 .! ])ужія, для чего }п> армін 
искліоченъ чииъ маі0|)а. Уничтоя«м1 ь также и чинъ ирапорпціка. Чины 
в1 , кавалерін оставлены мр(жні0 т. е. корінтъ, штабсъ-1)0тмпстр і>, рот-
мистръ, іімѣсто бывінихъ до этого в})емеии у дpaгyи ) npan01)ntnKa, 
тіггабсь• капитана и капитана. 

!івиду увеличива1()п1,ейся съ каждымъ годом!) дороговизны жнзпи, 
а так'ь-же мрипиміш во впиманіе, что кориугь офицеров ! пополнялся 
не толі.ісо одними дн0|)яиами-п0мѣй1,и1ѵами, им Г.н)п1,имп обезпеменпыя 
(• ])едстна, офпц(*1)ских ь чинов'ь апачительііо увеличено. 

|{ ь 1881 г., посл'Ьдоиало увеличен!(! столоиых'ь и добаночпиго 
(•одержанія. 110 попым'ь окладам!, получали: 

В ъ г о д ъ. 
(!тіатіыхі.. Дибіиіом 11 и \ .. 

Кома,1!д!!1п. !10л!а1, п о л 1 с о т ! т с 1 . . . .<! .Н2І |). 1.2()() . 
111таб ь-01|)пп,е1)ы, -пітабние 72 ) 

ст|)0(!1іые Н(і(; 
()бе.1п>-офи!1,(!ры—должности!.!(!: 

рОТМИС.Три . . . . H()() — 

штабе ,1) ( | - . ! т м и ( ^ 1 )Ы . 27(1 

сті10(!!і!ле — 18:5 
(»* 
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Иъ 1899 году былъ измѣиеиъ ])азмѣръ жалованья и столовыхъ: 
Жіілоиат.е. Столовые. 

Комаіідиръ полка, ііолковііикъ: . . . 1.200 j). 2.700 p. 
Подполковники,- его помощники . . 1.080 вбО 

остальные 1.080 300 
Ротмистры 900 360 
ІІ1табсъ-ротмист})ы 780 ІХі 
]!()])учлки 720 — 
]{орнеты 660 — 

При иереимонованіи въ д|)агуны, Ку])ляндскому полку дана была 
новая скоба на нггандартъ, надпись па К(ггоро1і гласить: 

А 1) 1803. Курляндекій драгунекій полкъ" 

5 .1883 -го Лейбъ-Драгунекаго Курляндекаго" 
Его Величества полка". 

Само собой понятно, что измѣнепія въ кавалер!п небыли толг.ко 
1р1ружныя;—они коснулись н внут]1ен[[ей лгизни. 

ІІеремѣпилось назначеніе кавалеріи, должно было измениться 
и обученіе ниж[1их1> чиновъ. Ученіе въ пѣпіемъ строю, стрѣльба,- къ 
которымъ прожніе уланы относились свысока, недоброжелательно, -
заняли мѣсто на];»авнѣ съ обучвніемъ конному строи». Г)удучи лихим1> 
кавалеристом'ь, Д1)а17п ь должон1 > быт1> вм Ьстѣ съ т Ьм ь и х01)0п1им ь 
стр'Ьлком'ь. Курляпдцы как'ь и іісегда ста1)алпсь совокупной ;!аботой 
подъ руководствомъ свопхъ командировъ достигнуть панлучн1их ь 
розул1.татов ь на томъ повомъ пути, по которому двигалас1> воеипіиі 
наука. 

Пять к0манди[10в11 были их ь руководителями ІГЬ Н О В Ы Х Ъ запя-
тіяхъ за в1)емя с 1 8 8 0 <1 по 1903 годъ. 

!}ъ І8Н0 г. Г) Іюля вступилъ въ кома1[допат'е иолком'ь, иазиачеп-
н1>1й Пысочайпіимъ ириказомъ 20 Ли])ѣля т01ю-л{е года, быипіій комап-
ди)) ь запасііаго !•)скадіюна 13-]0 улаиска10 Пладимі])скаго полка, ]И),11-
к0filiпкъ Эдуа])д ь-1'уд0льф ь-<1)ридрп.ч ь Пил1.гельмович ь І\),п ь. Пропс-
ходя ПЗ'Ь дворян !. Xap!>!î0BCIC0ft ! убсрніп, | ) О Д И В І И П С Ь в !> 1835 ! оду, 
' )дуа|)дъ Іішп.гелі.мович !), но оісопчапіп Харько!{с!са! о упи[и!|»сит(п а, 
поступи.:! !, па слуягбу уптср0-.! ({)п11,(*1)0м !. В1 . Г)-{І Драгунскій І011)!'0!10Л!>-
cicifi !10л!с•!. в !. 185() ! . И)-10 Октября. П1)0П31!еД(Ч!11!<1Й 4е[1е3 і> ІЧ)ДЪ !п. 
п1)ап0|)п1,ики, Гап !> остп!}ался в !. дра! унах ь до І8<;2 ! ., ісогда в !, чпнѣ 
п0|)учп1ш б1.1лъ спе|)па !!])икомапдпровап !., а затѣм !> в 1. 1863 ! . и ne-

) Ііси.челі. Им11с1)ат()1)а Ллекіипідра 
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ревсдеиъ съ чипомъ корнета въ Л.-Гвардіи Улаііскій Его Величества 
иол1п>. ]іъ рядахъ гвардейскихъ улаиъ Эдуардъ Віільгельмоіппгі. 
иробылъ все время усмнрепія польскаго мятеяга, участвова.71ъ въ дѣ-
лахъ съ повстанцами 8 Аирѣля, 6 Мая и 1 /І,екаб1)я 186;5 г. 11 иолу-
чилъ Аплу 4-й стеиеип съ иадішсі.іо за храбрость" и св. Станислава 
3-й степени съ мечами и бантомъ. 

До 1870 г. опъ оставался въ заиасномъ эскадропѣ Л.-Гв. Ула.н-
скаго полка, исполшілъ долягпость помощника 1)см0нте])а, а потомъ 
эскадроннаго адъютанта. 1 і 1 8 7 0 <1 г. Э. В. Гаиъ въ чипѣ нітабсъ-
ротмист])а зачисляется экстериомъ ігь пе1)емѣппмй составъ Учебнаго 
кавалерійскаго иолка, для ирохолгдеиія курса въ !!])одолліеніи двух'ь 
лѣтъ. 

Окоичивъ курсъ въ разрядѣ отличнихъ" получивъ 200 руб. 
на покупку BopxoBoft лоніадн, Э. В. Ганъ возвратился въ сіюй иолкъ, 
откуда 14-го августа 1873 г. 0тчисле1п> по тітрдейской каиалеріп. ^Іе-
|)езъ годъ по ходатайству Гоне1)алъ-ГЬ1спектора кавалеріи - ). lî., пе])е-
веденный въ Лейбъ-Д|)агунск1(1 Московскііі иолкъ, зачисленъ въ но-
стоянны{! составъ Учебиаго кавале])ійскаго эскадрона на доля1:ност1> 
номонцЕика [іачальиика аскадрона. 

Исполняя долягности завѣду1<)Ні,аго хозя/іствомъ и 11родсѣдалч , !я 
!-)скад])0ннат0 суда, 3. В. Ганъ и])0б111лъ в ь Учебном !. »скад1)0нѣ до 
1871 ., когді^. получил !) в1 > кома1!д<)!іапіе запасной эскад])0!! ь і;5-!0 
yлaнcкa o Владнмірс1са10 полка. 

Эдуа|)ДЪ ВНЛІ.!'0ЛЬМ0ВПЧ І) Я С І Т !. до СИХ Ь пор !., НаХ0ДИ !'СЯ В7> (ГГ-
ставкѣсл. чиномъ 1 еиерала-0 г1.-кавале1)ін н !![)ожнваечч. въ . В0р(1н( я^ѣ. 

Н 1 8 8 4 .1 г. 14 Ма>[ Н|)0из1}еде!!т.1й за отлнчіе но службѣ !п> 1ч ,-
нерал1 >-маіор!.!, назначет!1.1й К()манди])0м•!. 2 бри! ады 14 !̂ aIшл(̂  )iйcкoй 
Д И 1 И 1 3 І И , Э. В. і\ш1 . сдал1 > иолісь пол1со!и1п1су Алекс'Ьк) Тихоновичу 
!{антниу, к 0 0 1 |)!лй въ настоящее время тоже !!аход1!1 ч;я в !. ()•1 ста!!к Ь 
с !, чином !. геие|)!ип>-лейте!1а11та и ж1п!е г!. !п. ! . Старом !.-!()|11.( в І . 
Тамбо!!(;кой 1 уб. Лле1« Л̂ (і Тихонович !. ди0|)я!1т! !. Тамбоіісісой 1 уб., 
])одился 13Ма])та 184() года, ()кончин !, !су]»с1 > іп. 18()5 1 . Птсолаенскш'о 
училища. ! !іа(1деі1скихъ нтке.рои !., он !, б ы л 1 .! н.и1ун1,(411 . коіикѵгомі. в !. 
Л.-Гв. Г[»од1!енскій ! уса])скій нолісі., !п. 1С()т0[)0м !) и остаііался до иазна-
ченія командиром !. Курляидц(4п.. 

В !. Г і іодиенс ішм1 .! \уеа|)с1с()м1. нолку Л. Т. І{а1и1т111 . !;омандовал !. 
спорна 2-м1 . нскад1)1>ном1 >, за ! Ь м 2 .1 -м !. д111и13і()н()м1 >,б1,1л1.ир0дс1 \да 1 е,!!(!м1 . 
!!().!!!ciiiiai'O (\уда, 1ірем(м1и0 нома,идиронался иа (1 М Ь( ЯЦ(МІ1 . за11ас11!,1м1 . 
членом !. Иа1)н1анска!0 ок])уж!1а!4) суда и наконец!, командовал !, за-
11ас11!.!м14 <1 скад1)0н0м1 .. 
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Въ должности командира 2-го эскадрона въ чииѣ ротмист])а А. Т. 
ііринялъ участіе въ Турецкой войиѣ 1877—78 г.г., когда Гродиеискіе 
гуса1)ы входили въ составъ отряда геиералъ-адъютанта Гурко. За ие-
реходъ черезъ Балканн въ зиму 1877 г. и за участіе въ дѣлѣ при 
взятіи города Ихтимана А. Т. Каишинъ пагра^кдеи'ь 0{)ден0мъ св. 
Станислава 2-й ст. съ мечами, а за трехдневный бой иодъ Филинио-
иолемъ въ Январѣ 1878 г.—орденомъ св. Владиміра 4-ïl степени съ 
мечами и бантомъ. 

Слѣдуюніій командиръ Курляндцев'ь, и1)пнявтій иолкъ отъ А. Т. 
Канпіииа 30 Ноября 1892 г. п ирокомандовавиіій ими до 20 Мая 
18!»7 г., Константин'Ь Барѳоломѣевичъ Дембскій въ иаст()яи1,ее иремя 
командуетъ 2-й брнгадо{! 1-й гвардейской кавал. дивпзіи. Полковпикъ 
(ііннѣ генералъ-маіоръ Дембскій), родивиіійся IB Мая 1847 года, 
іфоисходитъ изъ дворянъ Кіевской губ., воспіггыііалсл: въ 1{іевском1 ) 
Владимірскомъ кадетскимъ кориусѣ, затѣм1> въ Пиколаевскомъ учи-
лиіпѣ гвардейскихъ юнкеровъ и окончилъ курсъ въ Учебиомъ эскад-
ронѣ въ разрядѣ отличігЫіишхъ". 

Окончивъ Николаевское училище вахмистромъ, ііричемъ (|)амилія 
его, какъ ие])ваго ученика, занесена на м]1аморну1<) доску, 1С. Н. Дембскій 
въ 18()7 1 . выиуіцоігь к о р н е т о м 1 ] п> Л.-Гв. УлаискіП Его ііеличества 
иолкъ, а В'ь 1871 г. командироваиъ на два года въ Учебк[>1('г кавале-
рійскій эскад|)0иъ, к0т0|)ьй1 и окончил [, въ 1871$ Г. и в1 . тог1>-же 
Г0Д7) за отличіе ирои3]?еде!гь въ ттабс ь-[)(»тмистры. 

Въ началѣ Туре11,кой комианііі, въ Сеигябрѣ 1877 г. Коистаіггиіп. 
І5а[)но.номѣевич1 ) и1> чииѣ ротмистра комапдироваіі ь в ь состаіѵь эскад-
|)011а І ]го Величества, въ иочетііиіі конвой Гос.ударя 1Ім11(!|)ат0[)а и 
В1> |)ндах ь этого конвоя находился in. отрядѣ К()[)0ля Румілпскаго 
и[)И облож(41іи ІІлевиы. Когда-же гвардія,—в ь томт. числѣ и Улаиы 
К1 о !величества, !![)ибыли па теат[)Ъ войны, К. В. Д(*мбс[сій 1?е|)(1улся 
въ свой иолкъ и (;ъ иимъ сове])и1илъ всю комианііо. Ча участіе въ д 1 .-
лах'ь при Горном!, Дубнякѣ, Теліинѣ, !!])н взятіи ук[)ѣ11леній г. Врпца, 
в1 > рек01 и0сии|)01ікѣ г. Верковаца, ( /плчкѣ при д. Хаджиля1)ъ-Магала, 
1\. В. награѵкд(4п> 0[)деиомъ си. Лнны В-П ст. с1 > .меча.ми и баптом1 >; 
за и(і|)еходъ І)а,;1кан1 > через'ь А[)аб ь-К011акскій (к^ревалъ оіп. нолучнл1 > 
св. Станислава 2 й ст. сі. мечами, а за <І>11липиоиол1.скіП 60fi св. Вла-
днмі[1а 4-й ст. с ь мечами и бангом'ь. По окоіічаніи войны К. В. наз-
иачеи'ь командиром•! с11(!|»ва 4-го, п о т о м 1 ' . .! ейб ь-эс1садро!!а, а ні) !!(ю-
1!зводств Ь в1 . !іо.іісоітикн в ь 188;•} г., !іазиачен'1. в 1 8 8 7 .! г. иомо!!1,нн-
!;ом !. команди|т иол!:а но хозяйств(м!ной части. Иачниая сл. 187'.) ! . 
но І8',>2 1 . Іѵ. В. еиач'одно в1.1би|)ался членом !, суда обнмн'тва офі!-
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церовъ, а съ 1880 г. по 1887 г. песъ обязанности предсѣдателя иол-
коваго суда. 

Въ 1883 г. К. В. Дембскій, вмѣстѣ съ комаидуемымъ имъ л.-эскад-
ропом'ь находился въ Москвѣ на Коронаціи Государя Императора 
Александра ІП-го, а въ 1894 г. съ денутаціей отъ Курллидскаго полка-
при иогребеніи въ Бозѣ иочивпіаго Императора. Въ 1897 г. Коистаи-
типъ Варѳоломѣевипъ произведеиъ въ гене])алъ маіоры, иазпаче}1ъ 
командиромъ 1-й бригады 3-й кавал. дивизіи и 29 Мая исключеиъ 
изъ сиисковъ Курляіідскаго полка. На мѣсто К. В. Дембскаго 4 Октября 
1897 г. прибімъ новый комаидиръ -полковинкъ Эммануилъ Ивано-
вичъ Борновъ. 

<Эммаиуилъ Иваповичъ происходить изъ дворянъ Саііатовской 
губерніи, родился 19 Августа 1854 г., воспитывался въ Иажоском'ь 
к0|)11усѣ и произведенный въ камеръ-игики въ 1873 г., 7 Августа 
1874 г. выпущеиъ корнетом'ь въ Кавалергардскій Кя Величества полкъ. 

С ], началомъ послѣдней Турецкой компаиіи Э. И. по собствен-
ному 5келанік) былъ П})ик0манди1)0ванъ к ь Кубанскому конному полку 
Кубанскаго казачьяго войска и п])и11ял1 . участіе въ вооииыхъ дѣй-
ствіяхъ въ Азіатской Ту])ціи, а именно: въ усиленной рекогиосци-
І)0вкѣ неп[)іято,)1ьской позип,іи у с. Джапга, на горѣ Иногь-Тепеси 
1 Сентяб[)я, въ т1>ехъ-дпевиомъ сражеіііи на Аладжинскихъ высотахъ 
20, 21 и 23 Сентября, 27—1П. дѣлѣ у <• .< . Суботана И Хаджи-Ііаіін; B'J. 

ка1и1лс1)іПском ь дѣлѣ у с. Асюяп. I Октяб1)я; при 0т}>ажс11іи турецкой 
армін на Лладлитских !. выптіх•!. 3-го; и|>н не1)естрѣлкѣ ка1іа.110|)і11 ci. 
^Іастями KajxMcaro і-арііизоиа 5-го; при вторичном !, обложепіи Ка|)са-
8 - 0 ; in,усиленной ]іекогиосцир ' '̂ '̂ ' 1< го-в(»сто1 иых1 . д0|к1г1 . кр. Карса 
24-і4»и Н1)Н ттурмѣ этой к|>ѣиости въ ночі. с•!. 5 на (і Н0яб])я. Получив !. 
за военныя д Ьйствія 01)дена: св. Аиііы 4-й ст. с1 . !іадиисі.ю за х1)а,б-
])ості,", сіі. Станислава 3-й ст. с1 . мечами и баіггом !., Эммаиунл'ь И 15а-
ііоіінч !., но воз1і|)ан1,еніи нз1 . к0манд11|)0вкн in. ноліѵ !., б1.1л1 . назначсч!!. 
нъ 1Н7!> V. ісомандуіониім'1. 4 !•>скад1)о!!0мъ. Иі. 1880 ѵ. (4 о командир!» 
!тли !п. !45. кои!10-арти.1!лерій(41у1(» брш'аду для обучічіія а1)Т11лле|)ій-
скому д1 и!у. Іі 1. 1 (>М1. Ж ( ! 1'оду Э. П. 1)( р1н)1П, 11()ступ11л1 . т . Аісадсмікі 
reiiepajü.iiai'o 1І11 аба, но 1(4)03 . 1 од•[,, не оісончнв !. icyjtca, но собсттчі 
ному желанію отчнслжтся об|)атно in. но,тс!.. В1. 1883 г. его нртсоман-
ДН1)(ИІЫ1!0 ! Т1 . Kl. СтігЬлконоП 0($)Нце1нчс0П 1нкол Ь для 0бу4(41ія обра-
meiiiio (1 . ііинтовісамн; за г1ш1 . к !, кадру M 1 1 в. кавал(41ійскаго за-
!!аса. Иудучи в1 . ct)c 1 a1! l\ н о й с к 1 ,.! шмандн1)0нанн!.1х1 . в1 > Москву на 
Коронацію т . 1883 г.,;-). И. !!()31 )атнлся т . нолкі, в1, 1881 и пробыл!. 
111 > нем !, до 1888 г., когда б1.1л•!. назначен !. ад !.!о ! а!!1 ом•!. !с !, командую-
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щему войсками Приамурскаго воеішаго округа, съ зачисленіемъ по 
армейской кавалеріи и съ ііереимеііовашемъ въ ротмистры. За ііослѣд-
ніе четыре года ііребыванія въ Кавалергардахъ, опъ исііолнялъ долж-
ности: завѣдующаго хозяйствомъ, завѣдуюіцаго оружіемъ, командую-
щаго 4-мъ и 2-мъ эскадронами и былъ командироваиъ въ Офицерскую 
кавалерійскую школу для обученія способамъ обращенія съ бу1)дюками. 

По іірибытію въ Ііриамурскій округъ, Э. И., произведенный въ 
1889 г. въ подполковники, получилъ секретную командировку для 
сбора свѣдѣпій отъ границы округа до г. Пекина. Прокомандовавъ 
ва> 1890 г. сотней въ Амурскомъ конномъ полку въ продолягеніи года, 
Э. И. до 1897 г. послѣдовательпо занималъ слѣдующія должности: 
завѣдивалъ копными сотнями Южно-Уссурійскаго отдѣла съ 27 Іюля 
1891 г. по 21 Мая 1893 г., командовалъ Уссурійской конной бригадой, 
временно исполнялъ должность начальника штаба Южпо-Уссурійскаго 
отдѣла, состоялъ главнымъ руководителемъ кавалерійской полевой 
поѣздки въ окрестностяхъ с. Никольскаго въ 1895 г. и въ 189G г., 
состоялъ при чрезвычайномъ Китайскомъ посольствѣ, которое при-
сутствовгиіо на Свяіценномъ Коропованін Ихъ Императорскихъ J^e-
личествъ въ 1896 году; ие])нувшись съ Коропаціи, пазначепъ пред-
сѣдателемъ мѣстиой строительной комиссіи въ п. Раздольномъ. Въ 
18!)2 г. Э. И. получилъ Высочайпгее благоволеніе за отличпо-усе1)дпую 
службу, b7J слѣдук)1цем ь году за отличіе проипиеденъ въ полковники, 
а въ 189() г. награяідеггь ()]»деномъ св. Станислава 2-й ст. 

20 Мая 1897 года Э. И. Ііерновъ Нысочайіпимъ приказомъ на-
зиачеігь командиромъ Ку])ляпдцевъ; прибылъ въ полкъ 4 Октяб1)я 
того-же года и П[)0к0манд0налъ имъ до 1!)02 г., когда, 11])0и;)вс;дсппый 
за отличіо въ гене1)алъ-маіоры, получилъ въ командоиаіііе Л.-Гв. Каза-
чі(1 Кго Величестна полкъ, командпром'ь котораго состонгь и іилЕинѣ. 

Височайиіимъ приказомъ отъ 4 Іюііл 1902 г. командиромъ Кур-
ляндскаго д1)агупскаго полка пазначепъ начальник'ь ііітаба 2-й ка15а-
.іорійской дивизіи иолковп1ип> геперальиаго інтаба киязг> КонстаіггипЧ) 
('(І1)гѣе1шч ь Пегильдееві). 

Ііослѣдпій за сто лѣтъ кома11д11|)ъ Ку[)ляндц(4п. т1{)0исх0дит1 > изъ 
дворян'ь Тамбовской 1\y6(!j)Hin. Князь ІСопстаитиігь Соргѣевичь, родив-
ніійся 25 Дв1саб|)я 1858 ., воспитмвался во 2-й Московской военной 
гимііазіи и ВІЙПУІЦЕГП) въ 0фице1)Ы H3 J• п0])туп0й-юнк(!р01іъ !5 -го Boen-
наго Ллексаіідровскаго училиіца нъ 1877 году 22 Мая. 

ІІоступииь П|)а110|)1цик0м ь в ь 4-10 бата))ею !•{!)-Й а|)тиллерійск0й 
бригади, князь К. О. ])(*гилі.деоіп. прямо со ипсолі.ной скамьи 0Tuj)a-
вил( я В'ь Азіатскуіо Турцііо на театр'ь В()( н11ых1 . д1\йствій. 
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G Августа, меііѣе чѣмъ черезъ три мѣсяца ио выііускѣ въ офіі-
церы, княэь ііринялъ участіе въ усиленной рекогпосцировкѣ г.-ад1>ют. 
Лорисъ-Меликова Аладжиііской иозиціи турокъ, а 20, 21 и 22 Сеи-
тября въ рядахъ своей батареи былъ въ гепералыюмъ сраягеніи на 
тѣхъ-5ке высотахъ и у горъ Б. и M. Ягны; 27 Сентября—при занятіи 
отрядомъ Геіімана ііередовыхъ турецкихъ позицій у с.с. Хадяги-Вали 
и Субботана. 

За отличіе въ сраягеніи 1, 2 и 3 Октября на тѣхъ-же Аладжин-
скихъ высотахъ, когда было нанесено туркамъ рѣшительное пора^кеніе, 
князь Константинъ Сергѣевичъ пагражденъ орденомъ св. Станислава 
3-й ст. съ мечами и баитомъ, а за иітурмъ Карса въ ночь съ 5 на 
6-е Ноября иолучилъ орденъ св. Анны 4-й ст. съ надписью за 
храбрость". 

ІІослѣ взятія Карса князь К. С. Бегильдеевъ, произведенный ]5ъ 
подпоручики, 18 Декабря 1878 г. находился въ Саганлуигскомъ отрядѣ 
и за отлично-усердную слуягбу и особые труды", понесенные при 
блокадѣ Эрзерума, награ?кденъ орденомъ св. Анны 3-й ст. сч> мечами 
и баитомъ. 110 окоичаніи войны, въ 1881 г. князь перевелся въ І-ю 
батарею 40-й артилле1)ійской б1)игады, а въ Октябрѣ слѣдуюн;аго года 
постуішлъ въ Николаевскую академію Геиералі.наго Штаба, к0т0]»ую 
окопчилъ въ 1885 г. по первому ])а3|)яду, іюлучивъ за отличіе сл Ь-
дуюіцій чиііъ, ттабсъ-капитаиа. Съ этого момента до полученія полка 
князь несъ службу ()(|)]1цера генералыіаго нітаба, при чем'ь иослѣдо-
ватолыіо заиималъ слѣдуюіція должности. 

По окоичаніи академіи оиъ назначается cTaj)nrnM b ад ьютантом ь 
HO ст1)0ев0й части военной камцеля1)іп при нача,иьппкѣ Лму-да])ьин-
скаго отдѣла. Ит> 1880 г. назиаченъ стар1ним ь ад ьютаитом1> титаба 
lioflcKb »[)ергапской области. В ь 1888 г. ~ ]5ъ чнісѣ капитана, переве-
дон'ь на должность ста])п1аго ад'ыотапта XI армсіііскаго корпуса. Н ь 
188',) г. прик0маидп[)0ваиъ кь 13() пѣх. Гыльскому полку на годъ 
для комапдоиапія ])отой. И 1 8 9 1 .1 г.—сл. п|)0ианодст1іом1 <1 г1> подпол-
ковппки, пазпачепъ п1таб ь-0фице1)0мъ для 0соб1>1х1 > поручемій прп ко-
ма.пдуюп1,емъ воПсками Казамскаго Boennai'o oKfwra. B'i. 1892 г. - пе|>0-
педен'ь на ту-же долікиость in. Кіеііскій постіый 0к1>угъ. И 1 8 9 3 .1 г.— 
пазначеп'ь пітаб-ь-офпцером !. п])!! уп1)анл011і11 47-й пѣхотпой !»езервпой 
брпгадгл, а когда упраклепіе »той бригады перефо1)мп1)0вано въ 1898 г. 
в•!, т т а б ъ 44-й пѣх. дптіз іп , то ііазначсигь и. д. пачіуп.піиса этого пгтба. 
Іі ь 1895 году п1)п1с()мамди1)0иап•!. п . 25-му д|). Казанскому полку на 
1 год•!, для комапдовапія эскадропомъ, а 1п. 1898 г. к 3 5 <1 -му д1)а-
гунскому І)ѣлг01)0дск0му на піесті, мѣсяцев !. для ігзуиміія хозяйства 
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въ кавалерійскомъ полку. Ііъ 1899 г.—въ Яішарѣ утверждеиъ въ 
должности начальника штаба 44-й иѣх. дивизін, въ Мартѣ пазііачепъ 
на ту-же Д О Л Л І П О С Т Ь ВО 2-Ю кавале1)ійскую дивизію и зачислеиъ кап-
дидатомъ na кавалерійскій иолкъ. Прибывъ въ Кальварію 18 Іюня 
1902 г., князь Констаитинъ Сергѣевичъ прпиялъ полкъ, которымъ 
комапдуетъ и П О І П І Н Ѣ . 

Какъ вгіше сказано, при всѣхъ послѣднихъ пяти комаиднрахъ 
полковая жизпъ шла своимъ обычпымъ путемъ, не нарушаемая ни-
какими особыми событіями. 

Зииа посвяп;алась одиночному обученію. Съ возвран;епіемъ изъ 
лагеря п1)иступали к ь обученію инструкторов'ь для молодыхъ солдат'ь, 
а съ прибытіемі. этихъ послѣднихъ начиналпісь усилешпагя запятія 
съ ними. Пара-ллольно об])ан1,алось особое вннманіе на эскадропныя 
нпѵолы, учебную команду, команду развѣдчнковъ и другія сиецііиіь-
[[[)[Я команды. Не забывішись конечно и старо-служанце. Однако ноу-
добство квартированія, ~эскадроны все еще размѣиіались по кварти-
])алгъ у обывателей,- и слипікомъ больнюй служебный расход7> в ь 
КО-хъ годах'ь слу5кили главньгм[! пренятстиіямп уснѣптостп запятііі. 

І5т0|)0е из ]> этпхъ препятствій было отчастіг устрансіно въ слѣ-
дуюп!,емъ десятилѣтін, когда 110 мѣ])ѣ возможности уменьпісн !) еже-
дневный полковой ііарядъ. 

Неудобство кма]1тп])0вані>1 исчезло с ь постройкой казарм'ь и с/ь 
йе|)енодом ь всеі'0 полка іп, одпігь пунктъ, ігь г. Калыіарііо, куда п1 1 а.б7. 
перенгелъ в1 > Иияб[)ѣ 1К92 1 ., когда и было прнстунлепо къ их ь но-
О Т | ) О Й К Ѣ . 

1{аза1)мы занимались :кжадіюнами постепенно но мѣрѣ их ь го-
топн0(;ти. Съ ІН95 г. н ь ннх1 > {)аснололиглист три »скад[)0на, осталі,-
ніле и поіплгЬ стоятъ в1 . домах'ь, нанятых !, у 0бьп5ателей и обо1)удо-
ііакнихъ казармент.1м1 > (м10(и)б0м ь. 

Ih> 1893 г. п[)и казармахъ построеіпі НОСТОЯННІШ цеіжовъ съ !!])е-
столомі. «о имя ( ». іілаговѣрна1 о !}елпісаіч) ІСняая Лле1и .анд]1а Пев-
(чсиго, памяті. К0т0|)аг0 спранлжітся 2:5 І10яб|)я. Нолкч.-же спраіиіяеть 
спой нраздннк'ь Ж) Лнгуста. 

!!,(*[ікомь сама 10 с(*бѣ ненелика, но помѣп;ается въ одном ь 
;іданіи со столово/t для нижних !, чиноігь, от1 . которой отдѣляе г( .я 
[)аздіінжной де|)евянной сгЬнкой. Нлаго/ич^ такому уст|)0йст1!у, пол-
коной х1)ам1 . можеть вм'Ьстить но Тіріѵмя богослуженія nc hx1 > чиноіп. 
иолка. 

С[)еди об[)азов ь и церковной утварн находя гся и Ьсколько д|)аго-
и !\ниых ь п|)едме гои ь пли п])инес(м11п.1х ь в ь да|) ь разиоврем(41но чи-
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нами полка, или составляющіе дорогую память времеиъ Давно про-
шедіпихъ. 

Самыми старинными свяіценпыми вещами являются: Еван1 еліе 
размѣромъ въ листъ, напечатанное на сѣ})0і1 плотной бумаіі . въ 
Москвѣ въ 1Н(Ю г. и пріобрѣтенное полкомъ въ 1803 г. и Напрестоль-
ный серебрепно-вызолочепный массивный К])естъ, сработанный для 
полка тоже въ 1803 г. Крестъ и Евангеліе являются безмолвными 
свидѣтолями всей столѣтпей яиізни полка. 

ІІередъ ними со времени оспованія Курляндскаго драгунскаго 
полка и до настоящей минуты приносилас1> п]»исяга всѣмп чинами 
на вѣрность службы Престолу и Отечеству. Передъ нпміі съ бла] от о-
вѣйиой молитвой склонялось Х|)истол1()бнвое воинство перед'ь тѣм ь, 
какъ идти въ бой и Святому Покрову Гacпятa o на ! СрестЬ поручало 
свою Яѵизпь, испрапіивая на враговъ побѣду п одолѣіііе". Они слу-
жили псслѣдпнмъ утѣтеиіомъ массѣ 15()ин0вь на брани живогь свой 
положивппгх іэ". И передъ ішми-лге возсылались г0})ячія блaI üдap-
ности за дар015аш1ыя иобѣды. Нъ атихъ двухъ свяи1,ен1піх ь и])едме-
тах ]> вся жизнь полка!.. 

Пемеиѣс достойны вииманія, какъ историческія святыни: —но-
тирь-чаіна, дискось, лжица, та])е.1и)4ка, ііапрсстольиыП К О І І Ч О І Ч . , С Ч И -

та10и1,і(і за с(»бой 70 слии1ком ь л1ѵп>, ибо исѣ сооружеіпл въ 1831 г. 
Молебное Kвa1п oлie и крестоб|)а;)Н!и1 се|)ебря11ая да|)()и1)0и11,а от-

ікісятсм к1> 1838 г. Ііторой К01і4е1 ъ пріоб]>ѣтенъ иолііокП) т> 1S58 г. 
П:П) об|)азовъ заслужимяюгь иііиміиііе: 1) Полковой 0браз ь-с1ил-

день во имя Св. І)лаг()1гЬрна10 и Псуіикаго Кпязя Ллоксаид1)а Певскаго, 
с00])уж(мгь на̂  иеркомт.1я суммы іп. 1838 г. 

2) ЛиалогіПиыП Образ !. Диападесятых'ь праздпиісоіп., пожертво-
паи'ь бытіпімі. ісомаидиромъ 1и)лка иолкоіиіикомъ Д. Д. Пасѣцкимь 
т . 1857 г. 

По отдѣ.іиміію отъ ноліиі и'ь 18Г)7 г. седьмого и иосьмого нскад-
роиоіп,, мижиіо чипы iix'i. ю> молитіісииуіо иамяті. 0(!тави.чи дна 
образа: 

3) Д( |)е1шмпая икоиа-сіиііідсиі. Оічгіѵічміія Госіиідіія", имѣницая 
внизу іиѵдтісі.:— с'ь согласія ииѵкиихь мииоиь нопіічеиіемі. маіора 
- ' І 0 ( 4 0 1«11 т . 1811 г." При обрмзѣ находится іиіс^ічаи ( 4 6 )( [»я и пая лам-
иада (VI, надинсыо и<>жерт1!01!аиа |)0тмистром ь Саницкимь 1!ъ 1857 1.". 

1) Икона на доіиигЬ in. ( ( |)ебряио11 [)изѣ Покрова П|>есвятоП 
Погородицы". 

5) Ротмистр'ь Саітцкі(! иъ том1 .-же, 1857 г. иожсртиоиал !. икоиу 
Сінісителя" на холстѣ. 
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Тіъ память чудесиаго избавлеиія отъ опасности въ Бозѣ почи-
ваюіцаго Державиаго шефа полка Госуда1)я Императора Александра 
Александровича и всего Его Августѣйшаго Семейства 17 Октября 
1888 г., имѣются въ церкііп двѣ иконы: 

6) Одна, сооруженная на средства г.г. офицеровъ полка, съ изобра-
женіемъ Святыхъ Б. І^. fC. Александ])а Невскаго, Ма])іп Маіѵщлпны, 
Угодника Николая, Великомученика Георгія, Князя Михаила Твер-
скаго, Преподобной Ксеніп, Равноапостольной Княгини Ольги, а 
вве1)ху—образъ Hej)yK0TB0peHE1ar0 Спаса. 

7) Друггш, П0же|)тв0ванна строителемъ казармъ и церкви, ])отми-
ст|»омъ 4-го л.-др. Исковскаго полка ба1)0н0мъ ІІГгакельбергомъ и его 
супругой,—съ изображениями святыхъ: Андрея ІСритскаго, Пророка 
Оссіи, Лика Богомате])1г съ омофоромъ и Bjjepxy Иконы изоб])аженія 
Господа Саваоѳа и Спасителя; при пконѣ нмѣется соотвѣтственпая 
надпись. 

H) Ктиторомъ полковой церкви ротмистромъ П. И. Андреовтлм'ь 
в 1 8 9 9 <1 г. пожертіюваиы двѣ металлическія З0л10чеи1п.1я хоругви. 

9) ]^ольноонредѣляниційся Казанцевъ въ 190() г. пожертвовалгь 
двѣ иконы съ изобра/кепіемъ Господа Иседс})жителя" и Казанскія 
Погоматери". 

10) Ііъ 1902 г. г.г. 0(|)ицеры іюлка во главѣ съ К0манди|)0мъ, пол-
коіиппѵомъ Э. П. Бе[)новымъ соорудили іпшііу Сп. Г). В. К. Александ]1а 
І1е1{скат0 на кииарисѣ вышиною iri) ростъ. На иконѣ имѣется доска (п> 
наднисыо: С00})ужеиа усе])діемъ комапдп1)а Гьго Лейбъ-Драгунска10 
ііурляпдскаго Пмт1е1)атора Александ[)а 111- () нолка полковника BepHoiiii. 

и 

и д!«1ѣе идут1> (|)ам11ліи псѣхъ 0(()пцер0ч ь. 
11) Оставляя нолкъ, ген.-м. Э. П. І)ерпов ]> пожертвовалъ икону 

тоже въ рост'ь с11 ияобр(1ж(1ні(!м 1> Св. Равпоапостольпий Ma|tin Магда-
ли1П)1", при иконѣ пмѣотся серебріпіная допіечка съ соотвѣтстіитной 
наднисыо. 

12) К1> полковому складпи) полковнпкъ І50ргь п|)ин(!съ въ даіѵь 
сереб[)янун) !илзолочепную лампаду. 

l{j)0.\rb эти.чъ и(;т01)ическихъ иконъ и свяпіенпыхъ п|)едм(ѵг01п> 
въ ц(1ркви сох[)аия1()Тся полковые мундиры двух1 . в ь !)оз-ь почпвпіпх і) 
Д0|)жавнг-1хъ !Пефов'ь полка. 

Па крьпнкѣпомѣпіенія мупди[)а 1Імпе|)ат0|)а Ллександ[)а II пмѣ(!тся 
надпи( ь: Мундпр !. в ь 1)03 1 почивпіаго Августіійпіаго піефа Пмік!-
|)ат()|)а Александра П-го; ноѵкаловап2 <1 -му Лейб1 .-Уланскому і і ' у | ) л я н д -
ско.му Ь]10 И(ѵ1и1 ества полку 19 Ііоля І8Н1 года"; тут1 .-ж(* в1 . рос.копі-



Портретъ ИМПЕРПТОРП ПЛЕКСПНДРП II, 
Рисованный нижнимъ чимомъ полка (фамилія меизвѣстна). 

На?(0дится въ Офицерскомъ Собрат'и. 

Образъ Св. Николая Чудотворца. 
Сооруженный усердіемъ нижни}(ъ чиновъ въ память 

16 ІЮЛЯ 1 8 4 9 г. ( б о й п р и Гестели) . 

(Образъ принадлежитъ 1 му эскадрону). 

ПЕРВЫЕ ШТПНДДРТЫ, ПОЖДЛОВДННЫЕ въ 1804 

ЦВѢТНОЙ, БВЛЫИ. 
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помъ бархатпомъ опііемъ переіілетѣ х])а11ится подлишплй формуляръ 
1847 г. Им11ерат0}1а Александра ІІ-го; та страипца ого, дѣ обозначено, 
что Государь Императоръ, в ь бытность спою еще Наслѣдник()м1 >,— 
назначается Шефомъ Курляндцевъ, н])нведена въ нрнлсшепіяхъ на-
стоян1,ей книги. 

На ііомѣіценін мупди|)а Имнерат0])а Александра НІ-го надпись 
глас1т>: Мунди])1 > въ Бозѣ иочивніаго Аіігустѣйінаго Шефа Имтіера-
т0])а Александра Ш-го, пожалованъ 5-му Ле11бъ-Д1)агунскому Курлянд-
скому Императора Александра ІП-го полку 1 Декабря 1894 года". 

Небольпіее, но свѣтлое иомѣіденіе полкового храма со всѣми его 
святынями, съ икоиостасомъ худоя«ествеппой работы производить 
самое отрадное впечатлѣніе п невольно располагаетъ к ь молитвѣ. 
Как!) уже сказано, це^жовь ])асположена ]5ъ одиомъ зданіи со столовой. 
Это здаіііе, как1 ) и всѣ казармы эскадронов1>, барачііой системы, дере-
вяиньш отличаются обпліемъ воздуха и свѣта. 

Каза1)мы ІСурл^підскаго полка расположены на возвы1иеииом ь 
мѣстѣ, на окраіінѣ г. Кальваріи и, отдѣляясь доволг.но апачителі.пымъ 
npocTpancTiîoM'ji orji крайннхъ домов'ь г()1)0да, бол'Ье пли мені^е изо-
ли])0ватил отъ мѣстіпіго анти-гигіеническа10 еврейско-иольскаго на-
селенія, 

Въ ка3і1рменн()м ь расиоложеніи, кромѣ помѣ1п,еиій для эскадро-
новъ, конюп1ен ь, х03яйств0]1ных ь п0ст})0екъ, имѣется домі^ для комаи-
дн1)а полка и особый двухъ-этажпый фли1 ель, занятый под1> канце-
ляріго, 0(|)и11;е])скія квартиры и іюлковое соб])аиіе. Ііъ иослѣдием ь на-
ходрггся довольно аначительиіш библіотека, больиіая столовіш и рос-
копию уб])ани;ш 3su1a, ук1)ан[епная портретами Госуда])я Иміиіратора, 
Государыни Императрицы, въ Ііозѣ иочннаюпціхъ Имие])ат0})а Але-
ксандра ІІІ-го и Александра 1І-го въ (|м)])мѣ Своего полка. Иослѣдпііі 
п0|)т[)стъ весьма кеду110( псиолігсмгіі масляіплми к|)асками какнм ь-то 
нижнпм'ь чнномъ, фамилія котораго к ь сожалѣнію неизвѣстиа. Тут ь же 
в'ь залѣ 0бран1,аютъ вниманіе двѣ статуэтки пз1 ) Собстнеипыхъ Aiuiaj)-
тамеіггоіп. Императ0|)а Александ1)а Л-го, иожало1!апп1.1я полку и ь 
1881 г. В'Ь читалі.пой компатѣ собрапія находятся п01)т])еты нѣкото-
])1,1х ь к0мапдп|)01і ь. 

Вообще настоящее! размѣщоніс Курляндценъ вполнѣ удовлетво-
рителі.по. Киза1)мы отвѣчаюгі. и 1н /Ьм ь т1)еб01ии11ям ь гигіены, и удоб-
стиамъ жизни, н удобстналгь обуменія, облегчая имѣстѣ съ тѣмь 
над3()|) ь за нижними чинами. Такія помѣн1,еиія конечно много спо-
собствуютъ успѣхам ь въ 8апятіях ь. Тѣм ь но менѣе и при прежп(^мь 
расквартиіювапіи, до и0ст1)0йкп кааарм'ь, иолкь, несмотря на н(!бла-
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гоііріятііыя условія, всегда тт])еуспѣвалъ въ изучепіи воеішаго дѣла. 
Свидѣтеліімн являются результаты инспекторских!) смотіювъ. 

О 3HMf1nx B запятіяхъ у^ке упоминалось вкратцѣ. Лѣтиія-іке пачп-
нались съ весны эскадронными ученіями и иорядокъ ихъ нн чѣм ь не 
разнил( я отъ заведеннаго ен1;е въ 70 годахъ. 

Полковые сборы Курляидцы отбывали близь своихъ пітабовъ, а 
на дивизіонные, общіе и сиеціально-кавалеріііскіе ходили въ Ораны, 
Иильно, /І,инабу])гъ, Ковно. 

Начиная съ 1883 г. сборы происходили въ слѣдуюищхъ мѣстахъ: 

Спеціальные сборы 
и маневры. 

Дивизіонные 
сборы. О б щ і е с б о р ы . І̂ оды. 

Ораны. С'Ь нача-
ла 110ЛЯ 110 се-
редннуАпгуста. 

По нро.д'ьидущ(;-
му. 

/ , 0 ( / . Ol, начала Лн1 уста 
lia начало С(!11тяб|1я. 

Тижо самое и к01)]1уси1.1(; 
Maneiqii.i in . 0К{)()стн()-
CïilX'l, КОИНО Н'Ь КйНЦІІ 
Лигуста. 

и в ѣ и h т •ь. 

І()-ти-д1101)11ы0 MaïKîi!]»!«! т . 
«iqK ĈT. Иилшо II за-
т ѣ м 1 1 1 —,1 . О/кты, от-
куда 1ю;11(|)атил11с1. іп, 
концѣ Сентября. 

а 1) X в ь 

Ковно. С'Ь конца Іюля по 
начало Сеитяб1)я. 

Вилшо. С'Ь середигпі Ав-
руста по начало Сен-
тября. 

Ковно. По предъидуп;ему. 

Ораны. Съ ітчіиіа Іюля по 
напало Сентября. 1І0|)е-
движеніе обратно 1131 ) 
лагеря С'Ь маневри])0-
ваніем ь. 

Ораны. С1 ) начала Ііоля 
по начало Августа. 

Тоже само(^. 

11 [) и к а, 3 о в ь 

Иильно. Ѵ,ъ г^оііца Ііол і̂ 
ио копеи'ь Августа. 

188Я 

1 8 8 4 

1 8 8 5 

188() 

188!) Лишібургъ.Оъ конца іюля 
по K011 tu1, b Аіігуста. 

1 8 8 7 

1888 

189( ) 

18!)1 
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І ^ о д ы . О б щ і е с б о р ы . 

• • 1 
Дивиз іонные 

сборы. 
Спеціальные сборы 

и маневры. 

1 8 9 2 ВиЛЬПО. (1)|)И-
гадный сбор-ь) 
Іюль. 

ІІОДіиіЖІІОІІ CÔOp'l. in . OK}). 
Сцвалокь. А і і г у с т ь . 

mm Т о ж е . іМане1і|)и, —серсд і іна Л и -
г у с т а . С і іоц іально-ка іи і -
д с р і й с к і й - Супалки с.1 
8 110 2 6 Ссн1 яб])я. 

1 8 9 4 Тоже,. 110ДП11Ж1І0Й С и 0 р 1 . ІѴЬ 0 К | ) . 

Орпнъ съ ссродиііы Л и -
г у с т а ію середину Сен-
Т Я 6 } ) Я . 

189Г) Сувалки. К о п е ц ъ Ік)Л51 
с е р о л і и і а А в г у с т а . 

— І і од і іпж і іой сбор ], окр. Су-
тлокъ. Се{)еди11а Л и г у -
ста— конец [. Се і гп ібрл. 

189() Ораны. К о и е ц ъ І и ш л к о -
і і е ц ъ А в г у с т а . 

Сиеціалі .ио каиалеі і ійск ій 
сб(1р 1. 1 . (]ym./iicH. Н'о-
нсц'ь А в г у с т а конец !. 
Сентября . 

18!»7 Т о ж е . С'ь н а ч а л а І і о л я — н о 
начало Лмгуста . І)(1л1.-
H i i e мап(>и1)1.1 t r i . окр . 
Іігьлостот. 

18«,)8 OjiüHU. KoïKîU ' i • І н ) л я к о -
1им1,ъ А в г у с т а . 

С.неціалыіо - каналерійсьій 
сб0])1 . г. Сувплки. ]У) -
нен,1 ,і1()пя--к011ец1 . і іоля. 
Манеирі.1 ш . окр . Ojxnn. 
! {онецъ Августа - - ко-
нсц'1. ( )ентябімі . 

181> ) .M. Г>(1р(Ш0вИУІІ. IvOllOII,'!• 
110,1<1 к о і и і ц ъ А в г у с т а . 

( ' і іеціалі.но - каиале|>іі іскіП 
сб()])1 , г. Сушілкн. К о -
1цм1, ьі1(1пя - к о н е ц !. І К ІЛЯ . 

Тож(* и1 , M. ()}ишы. U 'o-
нец'ь А в г у с т а се|)(ѵи:-
н а Сентября . 

19(К) M. ораны,. O b к о н ц а lio.'üi 
110 с о р о д т і у (•;(МітііГ«[)}!. 

(^ііеціалі.но - 1;авале|)іПскій 
cûop'i. г . (hjedMCK. i { ( ) -
не.ц1 .і101и1 ~ коікчѵьііі іліі . 
M . <)люп(с дли а а н я г і н 
11лаваніем1 .. 
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Передвіикепіе полка въ лагери и обратно па зимпія квартиры 
совершались походиымъ порядкомъ. 

При разсмотрѣіііи распредѣлепія лѣтпихъ запятій слѣдуетъ 06j)a-
тить внимапіе па то, что съ середппы 80-хъ годовъ наибольшую часть 
лѣта начали посвящать сиеціальнымъ сборамъ и мапеврированіямъ. 

Дабы прослѣдить, въ какомъ состояпіи въ учебномъ и строевомъ 
отношепіи находился иолкъ въ описываемую эпоху, обратимся къ 
тѣмъ замѣчапіямъ, которыя дѣлались во в1)емя смотровъ. 

Въ 1882 г. Начальпикъ 2-й кав. дивиэіи, осматривая полкъ въ 
Январѣ,. нашелъ: лошади въ тѣлѣ и по чисткѣ содерлштся хорошо. 
Эскадроны поставлены въ слѣдующемъ иорядкѣ:—2-й, 1-й, 4-й и :•̂ -й. 
І ізда г.г. офицеровъ какъ па собственпыхъ, такъ и па казенныхъ ло-
піадяхъ — вообще хоропіа, по рекомендовалось иеремѣпнть нѣкото-
рыхъ 0(|)ицерскпхъ казенныхъ лошадей, какъ !юудовлетворяюищхъ 
своему пазначепію. 

Ъзда yптep^0- фицep0RЪ на ста])ыхъ и молодыхъ лопіадяхъ—хо-
роп[а, хотя и сдѣлано пѣсколько мелкихъ замѣчаній относительно 
посадки н ѣзды въ галопъ. 

Ио ѣздѣ молодыхъ солдатъ,—тоже хоропіей,—эскад])0пы постав-
лены въ слѣдующемъ порядкѣ: 1-й, 2-й, 3-й и 4-й. 

Учебная команда ѣэдила x0j)0n10; по пѣкоторыя лопгади бьтліг 
че])езчуръ спокой1и>1; предложено перемѣпить на болѣе г0])ячихъ, дабы 
будупц'е унтеръ-офицеры ]іаучались обращепію со строптивыми копями. 

На инспекторскомъ смотру Начальника дивизіи въ томъ-яге году 
подполковпикъ Б. заявилъ 11{)етепзін) на иеправилыіыя дѣйствія, 
лично до пего отиосящіяся. Разборъ претеизіп поручен1 > бригадному 
командиру, а подполковпикъ Б. прикомаидированъ иа время къ Нав-
лоградскому Гусарскому полку. Ему-ясе въ том ь-же иріпаізѣ 06 І>ЯІІ 

ленъ вілговоръ за слабое зпаміе уста]і0в1> какъ коипаго, так'ь и пѣ-
пиіго учепія. 

Но всѣхъ о с т а л ь н ы х 0 {! тп(>и1е11іях ь и этоть смотр'ь П|)0п1ел ь 
виолііѣ благополучно. 

Обмунди])()ваніе и конское снаряжемі(! пайд(м10 в ь порядкѣ. 
Конскій составъ былі. осмот|)ѣггь иослѣ диух1 )-диеипаг() учеііія, 

п|)ичемъ содержаніе к чистка лопіадой оказіиіись хоіюшими. 
и з д а г .г . ()фиц0{)0въ, уктер0-(1 ( | )ицер0въ и молодыхі . солдаг і . 

П{)изиана хороиіей . 
Нолісоііое учегііе пропіло неудовлетворителг.ио глаппимъ об|»а-

зомъ благода})Я подполковнику 1 ., постамлетюму за ди1и13іоне|)а, ко-
торый оказался плохо зиаюи1им ь устаны. 1ізда сп]»апа по т])м была-бы 
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безупречна, если-бы при иерестроепіи }5ъ ряды и вообще при ломкѣ 
фронта мелкими частями не замѣчалось суетливости. 

Правила сиѣшиваііія кава,116])]и усвоены иолкомъ хороіио, ио ири 
самомъ спѣшивапіи ;иімѣчеио много разговоровъ и суеты. Скачка 
справа по одному с ь рубкой и стрѣльбоіі съ коня Н])0изведеиа лихо 
и молодецки и лишь ирн стрѣльбѣ замѣчено, что нѣк0т0])ые ИИЯІ-

nie чины плохо прикладываются и есть стрѣляюн;іе одно» ))укой. 
Для иовѣрки знаній pa;iBlvtbniaT(i,;n>H0fï и ст0|)()жев0й службы про-
пзведенъ двухсторонній маневрь, — дивизіон ь противъ дивпзіоиа,— 
съ соотвѣтстііуюниімъ заданіем ь. По поводу этого маневра ипсиек-
т11|)у1()н1,ій сдѣлалъ слѣдуюния замѣчанія: наступающій дѣйствовал'1. 
медленно; чинам'1) ;-»скадрона не было извѣстіи), гдѣ находится на-
чальникъ отііяда; ])аз1 ,ѣздъ, встрѣтиви1ис1> c j> н])0ти]ии!комъ ела-
бѣйіішм'1, вь силахъ, но воспользовался чпсленнглмъ иревосходством і> 
для его захвата. У 0б0])0пя1()1даг0ся о/ииі изъ главныхъ Д01)0гъ не 
была обезпечена заставой; пропускной постъ слптком'ь близко под-
пустплъ цѣлыіі пепріятельскій »скадропъ; офицерскіе разъѣзды не 
присылали донесеній 11 затѣмъ ими не были обусловлены способы 
дѣііствій при вступлеиіп въ бой и относительно взаимноіі иоддерлски. 
Одиимь словомъ, атогі. отдѣлъ военнаго образованія все еще былъ 
слабѣ(* и])0чих ь. 

Офицеры полка иредстаііилисі. хорошо. 
Хозяйство в I эскадронах'ь нелосі. уд0влетн0](ителг>гг(1. 
Ири повѣркѣ іірактическихъ занятііі с ь упт(\])1.-0(|)иц0})амн сдѣ-

лано замѣчаніе, что таковыя поручал1и ь мoлoдым•1 офиц(»рам•]). На-
чальникъ диіиізіп находил'ь, что с ь унтеръ-офицерами должны занн-
маться »скад])0нпые командп])ы, так'ь ісакі. пер(ідача чисто прпктн-
ческихъ свѣдѣній но ка15алері11ской службЬ тробуютч> отъ обучаю-
м;а14) изнѣстнаго отлта, 11|)іоб{)ѣтаемаго болѣе или менѣе продол-
житолі.ной службой. 

При ]іроизнодствѣ нсиытаиія оказалосі., что паиболѣе слабыя по-
зпанія уитерь-офнцерг.1 прояни.іи по 4Т(41І10 и иисі.му. Унтеръ-офн-
церы H(* умѣли H(ï тол1>ко состаплять !;))аткія пнсьменныя доікісенія, 
но даж(1 поп])0сту eл(ï-eл( читали и писали. Вособеіиіости оказа-
лись слабыми уите|п>-0(|)11це] м (•та1>1иих ь срокоіп. службы, !'екоіміосцн-
|)1>вки ими и|)0изв<>деиы удоіілетііорителі.ио 1п> отнопіенін черчонія и 
знаиія услонШііхь зиакоіп., но состаилепіе ле1ч нд ь, благодаря мало-
Г1)ам()ти1)сти, оказалосі. н(^удонлетво1)птельиым1 .. 

И'ь слѣдуюиц*м1 ,, ІНН;•} г. временно - командуюіцій корпусомъ 
смотр'Ьл'ь 1и)лк ь 11-го Марта in. Маріамполѣ. 
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Тѣла, содержгшіе и ковка лошадей—0че1п> хоротія . Обращалось 
вііимапіе,—дабгі эскадронные командиры чаще производили выводку, 
ііріучая людей не бояться, а смѣло вести лошадей. 

Ъзда офицеровъ хороша. -Желательно болѣе правильное д0])жа-
ніе рукъ и 0])ужія, вособенности при салютовкѣ. 

Ѣзда унтеръ-0фице])0въ—очень х01)0п1а. 
Посадка молодыхъ солдатъ вообпіе удовлетворительна. 
Тактическія ланятія съ офицерами велись согласно приказовъ и 

ипструкцій. Задача, данная для иовѣрки, папболѣе хорошо испо.лнена 
въ Лейбъ-эскадронѣ, хуя^е всѣхъ—въ 4-мъ. 

Учебная команда представилась удовлетворительно, за исключе-
ніем ь занятій по гигіепѣ. Занятія съ унтеръ-офпцерами велис! эскад-
ронными командирами вполнѣ усиѣшно. Невполііѣ только удовле-
творительно чтеніе 3-хъ верстной карты. Въ лу^ініемъ видѣ предста-
вился Лейбъ-эскадронъ, за что его командн1)у, маіору Рамбаху была 
объявлена благодарность. 

ЯО ІЮНЯ того-же года генералъ-маіор1 > фонъ-Рсйт[1,ъ произвел'ь 
повѣрку стрѣльбы ). 

}'еаультаты были таковы: 

І1р0[;ентн0е содержаніе попавніихъ пуль: 

Лейбъ-яскадроігь -- 4Н"/ — очеп(> хорошо — :1 
2-й 2-^ - - 47"/ - . 
:•}-й — :•І6 / — — хороню — —4. 
4-й . - . - Ж І 4 — — — . . 

і \г . офицеры: изъ винтовокъ iUi"/ 
реііольверовъ 51"/ 

Нижпіе чины: 41"; 

Оружі(! въ Лейб4)-нск!1д1)0иѣ соде])ж1ггс>1 весьма xopoiiio, п ь осталг.-
ныхъ неудовлотворител1>но; слишко.мъ обильна смазка. 

Изъ с|)авненія [)езул1)тат0в1> смотров'ь стрѣлі.бы замѣчаотся 311а-
чительный ніагь 1и1(!ред ь. Особенный успѣ.чъ замѣтеігі. в ь Лсйбъ и 
2-мъ ;•»скадроііѣ; І̂ -й и 4-й эскадроны слабѣе. 

1іачал1)Ник1 і діииізін смот])ѣл ь в ь этом'ь году нолісь два раза: 
1п> Кгиіьваріи 11 и 12 Іюля конное ученіе и в/ліодку лошадей. IK и 
1'.> Октября и.мъ-же ир0113вед( ,н ь 1гнспект0|)скіП смотр !.. На выподкѣ 
лошади найдены і5ъ прекрасном ! гЬлѣ, но недостаточно втянутыми 

') І1рика:11 . no полку 30 ііоля Л і 184. 
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въ paö07ny. Чистка—очень хороша; ковка п пригонка иодко« !̂  -удовле-
творительна. Для смотра ѣзды почти всѣ офицеры выѣхали на соб-
ственныхъ лошадяхъ. Посадка щегольская, вся манежная ѣзда ироиз-
ведена очень хорошо". 

При ѣздѣ унтеръ-офицеровъ замѣчена неестествешиія посадка, -
выгибаютъ спину; объясняется непривычкой къ носкѣ винтовокъ. 

Новобранцы, иѣхотные солдаты п люди заиаспых'ь эскадроновъ 
въ 0бн1,емъ ѣздпли хороню, но п|)и иерестроеиіи колоннъ дивизіона, 
составленнаго изъ нихъ, замѣчалась суетливость и разг'оворы. Нѣко-
торые иогрѣшности отмѣчены вообще въ ломкѣ ф]н)нта; за то атака 
произведена безукоризненно. 17-го Октября въ г. Вильковиінки на-
чальникъ дивизіи смотрѣлі) 1-й, 3-й, 4-й и ()-й эскадроны. Эскад1)0ны 
представились въ очень хорошемъ видѣ. Одеяѵда хорощо сбережена, 
обувь и оружіе- исправны; люди имѣютъ здоровый видъ; ипн1,а— 
питательная. 

Бели мы к1> изложенному прибавимъ, что временно-командуюпцй 
кориусомъ выразплъ командиру полка полковнику Гану благодарность 
за прекрасное состояніе лотнадей, въ К0Т01)0М1> они найдены на ]^. 
водкѣ 1-го Сентября въ г. Ковно, то п|)идемъ къ обіцему выводу, 
что въ (лгисываемый года, полкі. находился въ блестян1,емъ видѣ, 
благодаря трудамъ какъ полковника !''ана, такъ іг нсѣхъ 0(|)ицер0въ, 
с])едп которыхъ особенно выдѣлялся маіоръ Г})умбах ь. Его Лейбъ-
эскад))0нъ всегда обрапигиъ на себя вниманіс иачальствуюи1,нх•!. л1п; ь. 

Въ 1884 г. начаяьникъ дивизіи, а пото.ѵп> промеіто-командуюіцій 
оной смотрѣли Курляндцевъ: ( Марта в 1 \ 1 <1 а])іамиолѣ; 21 п 23 Ііоля 
іп. лагерѣ у 0|»апъ; 28 ЛIi] ycтa--выводку лошадей на ппиодіюмѣ в1> 
Вилі.но; 3 Сентября выводку молод1.(хъ лопиідей тоже т . Нильно; 1!ъ 
()ктяб1)ѣ и Моябрѣ мѣсяцахь иисиект()|)скі(^ смот1)ы !->с1а1д1)011амъ BJ. 
Нильковиппсахъ, Ма-|1іампо,:1 І11 . Кальвпріп. 

110 приказам !) ішдпо, что полк'ь продолжал !, оставаться н1 . том !.-
же блестяп!,емъ 1!!1д Ь, 1\u.!v!> и б!.1л !. раиі.іііе. 

Чистка и соде.рѵі̂ апіе лошадей ііайдет.1 0тмѣ1ш1.1ми, Ьзда 0(|)ице 
р(»!п., уите.р0-.! (|)т1,( р0!і1 > и молодых'ь солдат!. х0|)0111а. Гобствениыя 
лошади офи!1еро!і !. !июли ! , удоилетноряю•! !. сноему !!азначепі!(). 11и!ца 
нижних•!, мииовъ хороіиа. ІІ0 ПС01І0Й и !і( ге|)ииари1.1П лазаретъ иайдены 
!! !> иорядісіѵ 110м Ьи1,(1 !ія ;•»с!сад1ю!10в1. и ісоикииіт MiU!() уд0влет!і0рп-
тел1>и1.1 и но мио! и-\1 . изъ нихъ зам'Ьмени донол!.но значитсип.ные 
недос ! атк11. Коііюиіии 4! ÎM1!!.1, ВО МИОІЧІХ !. обнаружены щели; отхожія 
м 'кта во !}])емя не очпиииотся; !! !. нѣ1с01.1([0 ! х1. ііомЬиииііях !. потолки 
насланы из !. же1)дей и све|)4у 1ѵ])!.1т!л соломой. 

21* 
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Полковое учеиіе прошло вііолііѣ хорошо. Вобіцемъ—-лошади осѣд-
лапы хорошо, люди сидятъ глубоко, сѣдловка—правильпал. Изъ 21 
офицера 18 были па собствеииыхъ лошадяхъ. 

Само учепіе производилось правилі.по, по желательно болыпе 
чистоты въ и0д1)0бп0стяхъ; во ф})0нтѣ сл(>1пшьт разговг)ры. Атака 
иолкомъ произведена лихо". 

Смотры по-эскадронно дали слѣдуюп1,іе результаты. 
Леіібъ-эскадрот. и1)0изв0дилъ уставное ученіе очень хороню и 

болѣе или меиѣе п1)аки.11ьпо 11астуиа.11ъ въ п])едположеиіе внезапиыхъ 
атакъ противника. 

5-11 эскадронъ иропзвелъ атаку нредполагаемаго противника в ь 
иѣгиемъ строю достаточно уд0влетв0])ительн0. Раз1 >ѣзды были высланы 
имъ хороню, хотя двигалгись немного скучено; спѣпіепиая цѣпь взяла 
вѣрпое ]іаиравленіе, по сразу была выслана слиииѵомъ густой 11 не 
имѣла иѣншхъ д0301)0въ; перебѣжки были малы; расходъ натроновь 
въ нача-ігЬ боя слишком!. велик'Ь. 

Атака 4-го зс.кадропа иа 2 орудія, п])ик})ыва0мых•!. конницей, 
затЬмъ атака стрѣлковоіі цѣпи были ироизііедеиы плохо. 

Въ Г) мъ эскадропѣ произведена была повѣрка внимапія; -жела-
тельно, чтобы оно было лучиіе; -зам1 >чено, что иѣкоторые нижпіе 
чины не знаютъ сигнсшовъ. 

В ь (і-мъ нскад|)0пѣ н[)<)нѣ|)еп[.1 аллю1)ы и скачка. -Чскадрон1 > п|)()-
нгелъ версту рысью 1! ь 4 мин. 35 сек. (Ті)ебу(ѵгся 5 мин.). Галопом !. 
вмѣсто Я мин. 4Г) сек. въ H миіг. 40 сек. Последнее надо призіипъ 
вполиѣ ]5ѣ])нымъ. ("!KaKajni хороню, по [)убка только удовл(ѵгво11и-
тельпа; на препятствія ли)ди иіли смѣло. 

2-й «скадронъ провѣрялся по отноніенію зианій })азвѣдьпіателі.ноіі 
и сторожевой служб1.1. Раз ьѣзды б1.1ли ;•>скад110и(»мь ныс лапг.1 ира-
вильио; заставы и посты сторожевого 0х|)анеиія ])асиолагались х0|)0то. 

На всѣхъ нтпх !. смот|)ах ь лучпіимъ нскадроном'ь попрежні^му 
оставался Лейбъ-нскадроігь, а за [іим•!. 2-rt, врем(м1ио-комапдуюиий ко-
торымъ иолучил'ь благодаіиюсть въ п|)пказѣ по дивизіи. 

Команди}»ъ к0[»пуса, осматрипая ішрпусь в ь концѣ Ноября п іп. 
началѣ Д(4сабря, об])атил ь вііиманіе глапи1.1м1 . ()б[)азом ь па то, что 
содержаніе каза|)мъ ие, во вс 1 .х ь частях'ь оказалосі. удоилел'ворптель-
нымъ. Недостаток'1. тонки и сы|)0( ть наиболѣе замѣчалисі. въ Ку[) 
ляпдском'ь іюлку, гдѣ иомѣиіенія оказалисі. г|)язпым1г. Такое содер-
жапіе помѣіцеиій повело к ь у1и!личепію заболѣваемостп. 

Конюшни содержались оченг. х0|)0и1(>. 
Кромѣ обычных'ь смотрові. 1{у]1ля11дцы (і-го августа пмѣли сча-

стіе представляться иа смотру нод ь Вильно своему Державному Hleijjy 



— 3 2 5 — 

и удостоились Высочайшей благодарности за стройное прохожденіе 
на парадѣ, бодрый и молодцоватый видъ нияшихъ чиповъ" ). 

Въ 1885 году всѣ недостатки въ содержаніи помѣіцеііій, отмѣ-
ченные въ предыдуп;емъ году, полкъ ііоспѣшилъ исправить. Благо-
даіш заботливымъ мѣрамъ къ иоддеріканію чистоты и хороиіаги воз-
духа въ казармахъ, значительно уменьнлилась вообще заболѣваемость, 
а вособенности—глазными болѣзнями. 

Командующій дивизіеіі[, осматривая нолкъ 2() аирѣля 1885 г., 
остался очень доволенъ сдѣланпыми въ эс1сад))0нахъ успѣхами въ 
обученіи ѣздѣ молодыхъ солдатъ и только вновь обратилъ внимаіііе 
на слинікомъ длинный иоводъ, невѣрное деріТганіе оружія 1 па то, 
что въ 3 м1> эскадроиѣ много лопіадей іьа ка])1>ерѣ обходило барьер'ь. 
Вольтижировка молодыхъ солдатъ на живой лоінади оказалась доста-
точно развитой и нособенности хороиіа въ Лейбъ и 2-мъ эскадронѣ. 

Гимнастика иродѣлана молодыми солдатами хоропи), а знаиія 
обяэательныя для нижиихъ чиновъ усвоены удовлетворительно, !!])и 
ѣздѣ нижнихъ чиновъ срока 1884 года облегченнгш рисі. оказалась 
недостаточно правильной. 

Въ эскадронпыхъ школахъ солдаты плохо читали и очень мало 
б],шо такихъ, которые умѣли писать иодъ диктовку. З а то учебная 
команда по составу своему оказалась 0ч01п> хороиіей. Здѣсь иижпіе 
чипы отвѣчали по всѣмъ предметамъ бойко и толково. 

11[)1Г осмотрѣ полка въ лагерѣ при 0 | )апахъ Комаидуюпйй Д И І І И -

зіей н а т е л ъ , что иосл'Ь травяиаго доволі.ствія содеряіаніе конскаго 
состава мало уд0влетн0}1ительп0. В1 > отноіиеніи маненров'ь и тактиче-
скихъ ученій, в1 > особениос.тп съ обозначептлмъ противнпкоиъ, нолк1> 
оказался гораздо слабѣо, гЬм1 . в ь знаніи устаіпплхъ учепій. 

Во »|ншя зимних'Ь смот])0въ, про1гзведе1п1ых ь к1)рпусным ь коман-
ди|)()мъ и командуlOHUiM'b дптіз іей, особенныхъ замѣчаиій сдѣлано не 
было. Полкъ но всѣхч. от1101неніях ь найдоп'ь въ иорядкѣ. Обратили 
ос,()бое іінііманіе. писпектируюіціе на веденіе тактнческихъ занятій 
с 0 <1 фт1,е|)амп, которыя оказались настол1>1со образцовими, что руково-
дителк) ихъ полковнику pyмбaxy и к0})пус1иай командмръ, и коман-
дѵн)и1,ій дивизіеіі объяви,чп и ь приказѣ б.11а1 одарность. 

Ведеиіе стрѣлковаго дѣ,11а в ь !•)томъ году смотрѣлъ 1 ен.-маіор ь 
pmиIenбe )гъ. 

lia смотру из'ь 728 че,!10в Ьк•!. cниco Iнaгo состоянія находи,тіосі. 
в'ь ст|)010 (107. 

') Ириказъ 110 днлизііі .N164 . 



— 3 2 6 — 

Стрѣльба дала такіе результаты: 

1) Изъ винтовокъ. 

На 200 піаговъ . . . 59" отлтічпо + 4 
Н(Х) 2 ... Г) / очень хороіпо 3 
400 . . . : 52 / хоротіто + 2 
НО() . . . 14"/ — I 

2) Ичъ ])свольверовъ. 

На 25 шаговъ . . . 48"/ хорошо + 3 

3) J \ r . офицеры іпіъ виіітовокъ. 

На 200 иіаговъ . . . 41"/ хорошо + 1 
4 (Ю 3+ . . . 33"/ 

4) Г.1\ офицеры и.ть })еіюльверовъ. 

На 25 шаговъ . . . 5()"/0 хорошо + 3 

Отчетность по стрѣльбЬ 11 глаяомѣриому оиродѣлеиію разстояпій 
найдена вообще удовлетв0|)ительной н в ь ней аамѣчены весьма не-
.многочнслеипыя н мало c y u t e c T B e n n H H отстунленія. 

Прикладка усвоена н])авильно и ннжніе чины хороню отвѣчаліг 
на вопросы по тѣмъ зпаніяіиъ теоріи стрѣл1)бы, которыя для нихч. 
обязательны. 

Оружіе въ нолку содержится въ нолиомъ норядкѣ. Ііомѣіценіе 
нороховаго погреба не соотвѣтствуетъ нааначенію. 

Нрика;п> 06 > этомъ смотрѣ заключается словами: полкъ сдѣ-
лалъ зиачителы11.1й и больпіой усиѣхъ в ь стрѣлковомъ дѣлѣ и ст|)ѣл-
копая часть, во ввѣренномъ Наніему Высокоблаг0[)0дію нолку, иахо-
дптся въ очень хороіггемъ состояніи" '). 

На инснекторскомъ смотру въ 1Н86 г. начал1>пнк1) днвизін обра-
т[1лъ тгнмаиіе, что у нѣк0т0|)ых ь ()({)ицеровъ но было п ь чуінкахъ 
[)евольвероііъ. Н ь 0б1цемъ-Ж(>. н этогь смотр1 > вьтшел'ь удачпым'ь. Нид ь 
у людей был'ь здоровый, молодцоватый; мундирная одежда и обуві. 
содерягалась исправно. 

Соде1>/каніе оружія н чистота его удовл( тв0|)птельпы. 
Учебныя приснособлепія для іізучепія п]»ицѣ,1ц1вапія и спуска 

ударппка заведены не в ь должпомь количеств !), а имѣюіціяся ік;-
уд0влетв0])ител1)Ны. 

I) ІІриказъ по полку Лг 176. 
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Казармът сравнительно съ протлымъ годомъ содерягатея лучше, 
по ' во многихъ ііомѣіценіяхъ замѣчается етце сырость. Б ъ полку у 
всѣхъ ниягиихъ ^1ипов1> имѣіотся тн)(|)якп п одѣяла. Содерясаніе ло-
піадей замѣтно улучшилось. 

Учебная команда по п0дб0])у людей и но знанію пміі ку^)са ока-
залось лучніей въ днвнзіп. Ліодп достаточно грамотны для запятія 
унтеръ-офицерскихъ доляіностеіі. Съ шшологіей ознакомлены х0})()н10. 
Чтеніе тоііографическнхъ каргъ внолнѣ усвоено. Свѣдѣнія іізъ 
уголовных7> законовъ, а такъ-же свѣдѣнія о н1)0х0жденіи слуягбы 
усвоены людьми довольно плохо. С/ь орулііемъ тео1)етически 03пак1)м-
леньт основательно. Изъ всей діпшзіп лучіпе всет'о ѣздила п вольти-
яіііровала учебная команда Ку})ляндска^о полка, ружейные и гнапіеч-
пые пріемы, рубка н уколы нсполняются ловко, отчетливо п н|)авильно. 
!"'нмнастнческія уп])1икиенія продѣлывалнсь п])авильпо свободно. 
Уставы ннлгними чинами теоретически изучены очень хороню. 

Не только учебная команда, но и вес!) полкъ въ этомъ oдy 
представился въ очень хороніемъ видѣ. 

Ъзда г.г. офицеровъ произвела отрадное впечатлѣпіе'Ѵ - какъ 
сказано въ приказѣ по дивизіи M ;59. 

Обучепіе молодыхъ солдатъ сдѣлало болыиіе успѣхи. 
Въ Курляндскомъ полку вольтижировка найдена 0чеп1> Х0])0н1ей, 

ей видимо больше занимались, чѣмъ въ другихъ полкахъ. 
Сѣдловка полтлм'ь походным!) вьюкомъ оказалась недостаточно 

искустной. Лучшая рубка піашкой—в1) Лейбъ, 2-мъ и 5-мъ эскад-
ронах'ь Курляндскаі'0 полка. 

Гимпастіша производится правильно, ]*уягейные нріемы исиол-
ияются f1peKj)acH0. 1І1)икладка и прицѣлка хороиіи. Ііѣиіій ст|)0й 
уд0]5летв0рителен1>. 

Отвѣты молодыхъ солдатъ по отдѣлу знаній, обязательныхъ для 
кіикдаго ])>1Д0]І0Г0, п|)0нзвели на инсиектнруюпии'О само(! лучінео 
ішечатлѣніе. 

Вы'Ьздка лоніадей иослѣдняго и})нвода дала н0м(41ѣе блестяп;іс 
реиул1)тат1.1. Лоіпади ycnoKoeiU)!, сбереяіеіп.1 в ь ѣэдѣ и втянуты в1) 
|)аботу". 

ІІѢніій cT])0It эскадронов!) удо1шетворител(и1ъ. Ьзда ста1)0-слуя^а-
HUtx'b и унте1)ъ-0фице])0въ окаиаласі, лучиіей ин ]. дивизіи в ь Іѵур-
ляндском'Ь полку. 

Jla этомъ-же смотру была н1)0изпедена пробная мобилизація 4-му 
нскадрону. Начата она въ 2 часа дня, окончена ігь К• ч. вече1)а и 
произведена въ полном'ь порядкѣ, без ь суеты. 
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Для испытапія занятій по полевой службѣ была произведена 
строевая поѣздка съ тактическіімъ предполояіеніемъ. 

Прошла поѣздкамепѣе удовлетворительно, чѣмъ въ другихъ иол• 
кахъ дивизіп п показала, что знанія по тактикѣ практически еще мало 
усвоены. Уставный ученія и на лѣтппхъ смотрахъ оказывались гораздо 
лучше, чѣмъ тактическія, въ которыхъ иолкъ все еще былъ очень слабъ. 

На выводкѣ лоиіадсй осенью коііскій составъ двухъ эскадроновъ 
оказался настолько илохимъ, что бывшіе эскадронные командиры, не-
давно сдавшіе эскадроны, подве|)гнут111 аресту, а командуюи;ему пол-
комъ и новымъ комаіідирамъ объявленъ выговоръ. 

Такіе промади были весьма рѣдкнми явленіями и тотчасъ-уке 
исправлялись друлаіоіі )aбoтoй всѣхъ Іѵурляндцевъ. О такой работѣ 
ясно свидѣтельствуютъ, прпведенпыя только что выдержки изъ при-
казовъ за тіервое иятилѣтіе Царствовапія въ Бозѣ почивигаго Пмпе-
ратора Александра 111-го. 

Изъ вышеизложепнаго вытекаетъ, что новые принципы эпохи 
быстро и основательно привились въ полку. Прежняя закваска", сто-
лѣтпія традиціи принесли самые блестящіе результаты. 

Если въ первое дая^е пятилѣтіе полкъ оказал1 > значительные 
успѣхи въ усвоеніи тѣхъ иовыхъ принп,иповъ, что вводились тогда 
въ военпомъ дѣлѣ, то пѣтъ конечно осиованія предполагать, что и 
въ дальиѣйиіемъ оііъ иересталъ-бы соворіпенствоваться. ДѣПствительно 
всѣ приказы за слѣдун.чп,іе года как'ь по дивизіи, такъ и по к0])иусу, 
округу и паконецъ но кава.деріи свидѣтельствуютъ о постояипомъ бле-
стя[цемъ состояніи полка. Нѣтъ надобности кажется приводитъ далѣе 
выдержки из'ь п1)нказовъ, такъ как'ь въ них ь мы іиѵйдемъ толг>ко 
п0вт0])еніе уже сказаннаго. 

Конечно не одпнъ смотр ! не проходилъ с()ве1)1пепно гладко, но 
замѣчанія касалисг. только частностей, к0т0])ыя тотчасъ-же, как1 . 
свидѣтельствуютъ тѣ-ягп приказы,- исп1)авлялисг. самым !. ста1)атель-
ным'ь образомъ. 

Ианболѣе больное мѣсто в1 > обученін иолша, гактнческія за,-
нятія,—постенеіпіо нзл'Ьчивалось, благода|)я тому, что на нпх !. еж(ь 
годно обран;алось нее больпи! и болі.ни^ внимапія. 

Уже въ 1ННН г. п1)иказы отмѣчаюп значительны(! ycirhxii вь 
этомъ отнопіеніп, а въ начал'Ь )̂0 годов !. Ку1)лянд1и>1 а маневрах !., 
на та!стпческихъ ученіях ь занимшиі одно из ь !1(;|)ІІІ.1Х Ь м Ьс г ь ]п. д!1-
визіи. -Чамѣчанія, д1 \лаем1.ш на ман(!и1)ах1 . полку, все чаніе и чап1,(і 
касалисі. лиііи. мелкнхъ деталеіі, ибо тре-бовалосі. уже тщателі.нан, 
щеголі.ская о гд Ьлка в !, нзучепін этой отрасли военнаго д І>ла. 
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Въ 1896, 1898 и 1900 г.г. полкъ имѣлъ ечастіе отбывать смотры 
Генералъ-Иисііектора всей кавалер! и Его Пмператорскаго Высочества 
Великаго Кііязя Николая Николаевича. Эти смотри для полка ирохо-
дили такъ-же благополучно, какъ и всѣ остальные. Его Высочество 
изволплъ сдѣлать полку весьма пе.зпачігтельныя замѣчаиія, касаюпцяся 
самыхъ мелкихъ подробностей кавале})ійской службы и постоянно 
оставался доволенъ Курляндцами. 

Покойное теченіе мирной я^ианп полка въ началѣ НО годовъ па-
руніалось ежегодно посылкой комапдъ, а иногда и цѣлыхъ эскад])0-
повъ въ блнжайшіе къ расположен!ю полка мѣстечки для возстанов-
ленія спокойствія послучаю анти-еврейскихъ безп0])ядковъ. Такія коман-
дировки проходили безъ особыхъ столкновепій с ь народоггаселеіііемъ 
п только л и т ь , отрывая людеіі отъ дѣла, затрудняли обтічныя занятія. 

Изъ другихъ событііі полковой яспзніг ігадо отмѣтить вілдѣлепіе 
Курляндцами частей для сформироваиія повыхъ нолковъ и посылку 
депутацій. 

3 Октября 1Н95 года 2-й эскадронъ в1 > нолиом'ь составѣ 0тп1)авлепъ 
въ г. ]>орисовъ на сф0})ми])0вапіе 50 го драгунскаго !![жутскаго полка. 

ЭскадроЖі вііступилъ въ составѣ: 

Обер1>-офицеров1> 5 
вахмистровъ 1 
уптеръ-офпп:е])()]5ъ 12 
трубачей 8 
рядовыхъ 144 
нестроевых!) (> 
строевыгь лопіадей 129 
офицерскихъ Г) 

На мѣсто атого нскадропа из ь старослужащих'ь и новобраіпиівь 
в1 ) полку был ]> сф01)ми[)()нан ь полый. 

В1> 1901 году 11 Декабря па сформированіе Г)Г)-го драгунсіиѵіч) 
<1>ипл:п1дскаго полка выд Іілец1!1 (1 шод ь 2-10 эскад|)011а в1 . состаиѣ: 

()бер ь-офице[»ов.1 2 
унтеръ-0(|)ицер •" H 
трубачеіі 1 
{)ЯДОВЫХЪ 

иест[)0евых<[ 2 
офицер*' !'"''' ' ' лопіадей 2 

Иа вес!. этит1 > пе1)і()Д ь огь полка три })аза 0тп})авлялпс1. депутаціи. 
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Въ 18Н1 г. для !!})исутствовапія при погребеніи тѣла въ Бозѣ 
почившаго Имиерат01)а Александра И-го Марта въ ІІетербургъ отпра-
вилась деиутація въ составѣ: командира иолка полковника Гана, 
маіора 1'амбаха, ротмистра ^іагадаева и вахмистра Митрофаиа Попова. 

Въ 1888 г. для п])исутствованія при Свяп1,енпомъ Коронованіи 
Державпаго Шефа 7 Мая въ Москву был1> командированъ полков-
никъ Гап1>. 

21 Октября 1894 г. депутація в ь составѣ командира полка пол-
ковиика Дембскаго, подполковника княая Накаінидзе, 1нтабс1 >-ротмистра 
Котельникова и вахмистра Андреева была отправлена 1!ъ Ііетербургь 
для нрисутствоваиія па похоронахъ въ Бозѣ почивінаго Императора 
Александра Александровича. 

Вмѣстѣ съ усоверіненствоііапіемъ въ ст|)0ев0мъ отношеніи иолпгь 
улучшался и въ нравственпомъ, что можно заключит!, изъ раосм()Т[)ѣ-
пія дѣлъ ]loлкoвa1 o суда и передаппыхъ въ Воеино-окружной судъ; 

Рпабирмосі. m, Переданы Внеипо-
полков » , судѣ. Ок]1улшому суду. 

1882 1:•} СвѣдѣніП ііѣтъ. 
1888 15 4 
1884 28 (і 
1885 'Mi () 
1886 В 
1887 29 4 
1888 20 2 
1889 1;•$ 
1K9() 15 ІІріікааоіп. in, архітѣ нѣтъ. 
18!»1 1 
1892 10 5 
189Н 14 2 

1894 11 1 
18і»5 18 4 
189() 8 1 

1897 17 
1898 11 — 
189!» 15 2 

' Какъ видно, число !!{)естунлсній значительно унелнчилосі. т . 
се|)едннѣ 80-х 1> 1 (»д01п. и с1)азу ііонігзилось т . началѣ 90-х1 .. 

Относителі.но !)ода преступлен!» слѣду(ѵгь отмѣтить, что про-
цент ]. нр(!ступлеиій проти!п> дисгииілини съ кижділм !. годомъ замѣтио 
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уменътпался; возростало число кражъ, въ особенности уклопеііій отъ 
службы; число-яіе иобѣговъ оставалось прежнее, составляя пезначи-
тс.льный процентъ всѣхъ дѣлъ. 

Такъ дожилъ ііолкъ до своего столѣтняго юбилея. 
Приказом!) по Военному Вѣдомству № 347 0т1> 10 Декабря 1884 г., 

объявлено повое старіпииство всѣмъ ііолкамъ ])усской арміи. На осно-
ваніи этого приказа Курляндцамъ дано старптнство съ 16 Мая 1803 г. 
т. е. со дня сформированія нолка. 

Юбилей полк'Ь сиравилъ въ г. Кальва])іи. Къ нтому дню въ полку 
было на лицо: 

І11табъ-0(|)ицер0в ь 5 
оберъ-офицеровъ 36 
классныхъ чиновниковъ 7 
унтеръ-офицеровъ 86 
трубачей 19 
рядовыхъ '. 300 
нестроевыхъ 76 

1.071 Всего 

16 Мая 1!К)3 года полковая семья Курляпдцевъ состоігла изъ 
слѣду ю 1 цихъ ч и повъ : 

Г>ы1)1иій пачальнпк'1. 
штаба 2-й ка«. дишізііі. 

Изъ 11])а1ю1н11,н1;ои ь 
112-го ]іѣх. У ральскаго 
полка. 

И;! ь 4Ь-го дрш'упскаго 
Сѣт>.])сьаг0 полка. 

Пазначснъ Вые. 
11J). 4 ІЮ1Ш 1!)02 г. 

11(!1»онед»ін 1 ііор-
нотом'ь 16 марта 
1875 г. 

Исреиодеа !. лод-
110ЛК01111. 26 фс-
1!|)ал1897 г. 

11с|ичюдс11 ь 1[0д- І1;п. 47-ГО лрагуискяго 
'Гага|»ска1 (» полка. 

I 

полколи. 20 нал 
1902 г. 

Командиръ полка 

1 Полковншъ 
1 князь Константииъ Сері^Ьевичъ 

Бѳгильдеѳвъ. 

Помощникъ по хозяйственной части 

Ііодполковникъ 
2 Николай Навлович'ь 

Вѳртъ. 

Помощникъ по строевой части. 
Иодтлковникь 

3 ІІерсіідскій приицъ 
Абдулъ-Самедъ-Мирза. 

Младшій штабъ-офицеръ 

Подполсовшт, 
4 Коистаптпиъ Копстаптиповить 

Кузьминъ-Короваевъ. 
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Зачпсленъ ш. за- Изъ вольноопродЬ-
I ііасной зскадронъ ляіоіцихся Т разряда, 
і 18 марта 1878 г. 

Изъ Пііколаеискаго 
канадерійск. училища. 

I ІІостуішлъ «ъ 
; иолк'ь корнетом!, 
: 11 ангуста1886 г. 

; Зачисленъ въ за- і Изъ вольноо1г])ед І .-
; иасгіой эскадрон !, I ляюіцихся TU разряда, 
i 24 августа 1878 г. 

Поступнлъ іп, j Из1 > вольиоопродѣ-
;!аігасной эскад[). j ляюіцихся IT раз1)яда. 
24 августа 1878 г. 

Изъ 4-го Л.-Драгупск. 
Исконскаго полка. 

Изі, ІІ0ДІІ0])у4ИК0ІІ1 , 
Я 1-го ігііх. Алсксоііолг,-
скаго нолка. 

Из'ь иолі.пооіірсдЬ-
.іиіюіцихся 1И р113]шда. 

Иол1,ноолродѣля10-
и !,имея. 

В0л1)к00лррдѣли10-
щ и м с я и ра3] )яда . 

Ііолі.ііооііродѣляіо-
п;имся ] })а3])яда. 

Псрсноден'ь |)0т-
мист])0м3 <1 ан-
густа 1901 г. 

І1е])()В(іденъ ко]) 
нотом'ь 29 ма])та 
1881 г. 

Поступил•!, 8 ait-
густа 1885 г. 

Поступил•!, 1 ан-
іИіля 1889 г. 

П0сту]1ил1,270 к-
тя6})я 188() г. 

Поступил•!, 18 ait-
! уста 1889 г. 

Командиръ 1 - го эскадрона 

Ѵоупмиощъ 
Алексапдръ Ивановичъ 

Котельниковъ. 

Командиръ 2 - го эскадрона 

Ротлтстръ 
Констаіітипъ Матвѣевичъ 

Крѳчинекій. 

Командиръ 3- го эскадрона 

Ротмистръ 
«[)едоръ ]^асітьевичъ 

йвановъ. 

Командиръ 4 - г о эскадрона 

Ротмист2)ъ 
ІІетръ И1г!солаевнч і> 

Андреевъ. 

Командиръ 5 - го эскадрона 

Ротмистръ 
Густавъ ]}икетъе]и1мт> 

Адольфъ. 

Командиръ 6 - го эскадрона 

ІІодполковникъ 
Георгій Степаповичъ 

Тарелкинъ 

Штабсг-ротмистры: 
Мпхапл'ь Николаевич'ь 

Нахоровъ. 

101 

11 

12 Сигизмуігдъ • 'Іі0[)дт1аид0в11чъ 
Гротковекій. 

Михаил1 > ! Іавлович ь 
Ваеильевъ. 

Ііладимір ь Николаевич!) 
Лишинъ. 

1 3 

14 
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Из ь Пнколасискаго 
кгін. училища. 

Изъ Ликолаоиска] о 
кан. училища. 

]}ольиооіірсдѣляю-
иишсіі II разряда. 

!?()льнооііредѣляіо-
1Ц11МСЯ И разряда. 

Eлиca ieï1 paдcк. каи. 
училища (іюонпо-учн-
лни1,1{аго курса). 

Тоже. 

Нол(>ноо11р(1дѣля1(1-
іцнмся 1 разряда. 

113 . запаса арміи. 

Клисаіютградск. кан. 
училища (н0(!пн0-учн-
лии1,наг() ку|)са). 

Иолі.иооиіюдѣлякь 
иіимся II ])а3]шда. 

ІІиколаоіісісаго кип. 
учи.1 ии1,а. 

'і.'олсе. 

Поступи.•[ ], кор-
нстом'1, 7 аіігуста 
1893 г. 

Иоступпл'ь кор-
нетом'1, 4 а1і1 уста 
1892 г. 

Посту іінль 17 
Majrra 181)(» г. 

Постуиилъ 21 
ІЮШ1 1891 г. 

Постуиилъ кор-
1и?том ь 1 ;5 аигу-
ста 1897 г. 

Постулилъ кор-
11етом12 <1 авгу-
ста 1896 г. 

П о с т у и и л 2 ,! 
ііоия 189;{ г. 

I 

Посту ИПЛ'Ь КО))-; 
иетом'ь 1 ;І aitry-
ста 1899 г. 

I 

Поступил !, кор-
'иотомь 9 аигуста 
1899 р. 

Постуиилъ ІК 
докаГ)]) 18!)! г. 

Поступил !, кор-
HOTOM'i. 9 аигу-
ста 1900 г. 

Поступил !, кор-
ието.мъ 9 аиру-1 
ста 1900 р. I 

Алоксаіідръ Иетрович'ь 
Шадринъ. 

Владішіръ Алексаидровичъ 
Бѣлозеровъ. 

15 

16 

Поручики: 
\ Полковой адъютант(! 

17| Николай Александров и ч ь 
! Каратѣевъ. 

Виктор'ь Юрьевіргь 
Харнекій. 

Влад1ші|) ь Tyj)eB1141 ) 
Шибергеонъ. 

Насилій Михаилоки'гь 
Климовъ. 

Лсв'ь Михаклови'гь 
Юркевичъ. 

Д.митрій Дм11тріов1гч ь 
Юдичевъ. 

Николай Фролович'ь 
Палѳологъ. 

IІетр ь Д,\111т()і(4тч ]> 
Тунгу еовъ. 

Корнеты: 
Владпміръ Александрович'ь 

Нѳфѳдьевъ. 

18 

И) 

20 

21 

22 

23 

2 4 

25 

2()j Михаилъ Мпханлович'ь 
і Дудоркинъ. 
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2 7 Стаііиславъ Наполеоповичъ 
1 

Постуіпілъ 12 
г 

Вольноопредѣляю-
Акко. іюля 1896 г. нщмся II разряда. 

Постуігнлъ lîop- Ниіѵолаевскаго кап. 
28 Николай Коіістаитииовпчъ HOTOM'i. 13 ангу- училища. 

Авенаріуеъ. ста 1901 г. 

Поступилъ кор- Елисанетградсі{. кап. 
29 Ивапъ А1Ш0Л0110ВП41. нетомъ 9 апгу- училннщ (носнпо-учн-

Рѣпинъ. ста 1900 г. линінаго itypca). 

Персвсдонъ кар- Изъ 7-го драгунскаго 
30 Николай Оспиовичъ нетомъ 21 октя- Понороссійскаго нолка. 

Кучвальекій. оря 1900 г. 

31 Э1)икъ Карлович!) Поступилъ 18 Клисавстградск. кап. 
Рогнѳль. сентября 1902 г. юнк. уіінлища. 

32 Алексапдръ Алексадровичъ Постуиплі. 13 ІГиколасвскаго кав. 
Пѳтровъ. сентября 1902 г. училища. 

33 Збмиѣвъ Г^огуславович'ь 11е|)сн(ѵ1,ен30 .1 И.зъ 7-го драгунскаго 
Лэмпицкій. аігрѣля 1902 г. Ііовороссійскаго полка. 

Ирнбылъ ш. Ряд0})1>1мъ НЗТ. В0Л1>-

34 Николай Трофимович !. нолкъ J 2 ф(4і|)аля ноонредѣляющихся. 
Землянковъ. 1894 г. 

35 Владиславъ <̂  eлнкcoви^n> I !сроисдон'ь 11 Изъ 8-го драгунскаго 
Мосевичъ аіфѣля 1903 г. Смоленскаго полка. 

36 Алексаид]) ь Готлибовичъ Ирнбылъ 27 ян- И31. 26-Г() драгун-
Майшъ. аря 1903 г. скаго Нугскаго полка. 

3 7 Григорій Пваіювичъ И р и б и л 5 .! мая Изъ 29-го драгун-
ВороноБЪ. 1903 г. скаго Одесскаго іюлка. 

38 Налоитиііъ Матвѣевичъ Iljtiiôi.wi. 15 мая Из'ь 45 д1)агунскаг() 
Френкель. 1903 г. Сѣ1іс})скаг0 нолка. 

3<) Александр !» Насил1)евич1> І1])нб1лл1, 3 маіі Тоже. 
Жуковъ. 1903 г. 

40 Лсоііидъ Алексаид])0вичъ 11])11б1.1л2 .1 мая 113ъЕ>5-год|)агунскаго 
Бирюковъ. 1903 г. «Гчінляндскаго полка. 

41 Арсоиій Кистафісііич !. !!])нбылъ 10 мая Изъ 45-го Д])агунска10 

Ломадзе. 1903 г. СѢ1)01)скаг0 полка. 
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Классные чиновники. 

Старшій врачъ, докторъ модициііы Дмнтрій Дмитріевичъ Анатолп.овъ. 
Младтпій врачъ, лекарь Нііколаіі Нііколаевичъ Лебодевъ. 
Ветеринарный Bf)a47> Внкторъ Иванович!) (I oмииъ. 
Дѣлоироизводитель по хоз. части Коистаитиил> Амуратовичъ Раевскій. 
Полковой Свящеипикъ, Иротоіерой Іоаііпъ Василі.евичъ Радиксовъ. 
Классный мед. фельдшеръ Василій Григорьевич!. /і_ав5лдовъ. 
Вольнонаемный капельмейстеръ Михаилъ Михаиловичъ Матвѣев ь. 

Прикомандированные нъ полку: 

Подполковиикъ Генеральпаго Штаба Осииъ Оспиовичъ Иивьенъ-
де-ІІІатобренъ. 

ІІраиорпиіки запаса: Рудольфъ Александроііичъ ба1>оиъ ІИтакельбергъ. 
Александръ Алексапд])0вичъ^^митріевъ-мам0и()в ь. 
Кирпллъ Михаиловичъ Доброиисцевъ. 
Иереи Фромгильдовичъ ({юнъ-Сиверсъ. 
Жакъ Рихардовичъ фонь-Гарпе. 

1{0 дню юбилея полку иож!шоваи ь іговый иітандаргъ. ИІирина 
его полотнища—ІЗі вер., длина 15 ве]). Иолотнтпе бѣлое. Иа одной 
CTopoirïi на золотом'1) фопѣ изображенъ тканный иіелками образъ Не-
рукотворешіый Спасъ" и иадъ нимъ надіпісь славянскими буквами: 

Съ ігами Иогъ"; на другой сторонѣ ткаииый серебромъ вензель Госу-
да])я Императора Николая И, а иод ь иимъ надпись 180:5 ИЮЗ г."; 
по угламъ rtTott стороны тканные государственные гербы. На обѣих !. 
стороиа.х'ь иолотниніа по краямъ имѣется синяя каііма со звѣздочками 
и серебрянілми полосками по бокам1>; къ каймѣ примыкают! спиіе по 
бѣлому фону орнаменты, меяіду которыми и сдѣланы вып1еп1)иведен-
ніля надписи. У пггаида])та нмѣется іобилеіиіая Алексапдііовская леігта 
сл. бантом!., к0т0|)1л(і зак1)ѣплеи!> пуговицей утве])ЯСД(!ннаго для полка 
0б1)азца. ИІирпиа ленты i j вер., длина—ІП вер., бахрома 2J вер. Иа 
одной иоловииѣ леіггы иомѣи1,ена надппсі.: 1 S();5 г. Курляндскій дра-
гунскій иолкъ" и внизу этой же поло1и[1и.1 вензель Имне])атора Але-
ксандра 1: А". Иа второй ноловниѣ ленты надпись: Гьго Лейбъ-
Д])агунскаго '!{урляндскаго Императора Александра И! полка"; на 
обратной сторонѣ этой полоітига леіггы внизу чеканный Государствен-
ный гербъ. Иа бантѣ ленты помѣчено:—1903 года". Д[)е ко ]птан-
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да})та зеленаго цвѣта съ посеребренными доламіі, подтокъ -серебрян-
иый !!озолоченный; ногониыя кол1>[1,а, коііье и скоба—сереб])я11ыя. На 
скобѣ надпись: 

А О 1803 г. Курляндекій драгунекій полкъ" 
I 

1903 г. 5-го Лейбъ-драгунекаго Курляндекаго 
Императора Александра III полка". 

Полкъ справлялъ свой столѣтній юбилей три дня: 15, 16 и 17 Мая 
1903 г. Къ пачал^г т0])жества въ ѵ. Калі^варііо прибыли: и0М()пц11ись 
кoм;aпдyющaI o войсісами Билеискаі^) воеіпіаі'0 0 к р у 1 а, геиералъ-отъ-
ішвалеріи фонъ-деръ-Лауии1;ъ, [1ачальни!а> 2-й ігав. діитзіи 1 cнepaл ̂ >-
лейтеиаитъ Дубенскііі, к о м а п д н ] ) 1 ! -й бри1 ады 2-й кав. дивизіи 1 eu.-
маіоръ иаиа-А({)апасонуло, иачал[.никъ штаба 0к1)уга гене])алъ-лейтс-
иантъ Рузс!сій, бывіпій ісомаидиръ 2-11 б])1и ад1>1 2-й кав. дивизіи гоне-
ралъ-лейтеиантъ въ отставкѣ ІЗардапіевскій, кoмaнди )I l и депутацін 
огь иолковъ 2-й каіз. дивизіи, 2 -10 іѵопно-арт. дивизіоиа, 112-10 иѣхот-
иаі () Уралі.скаго иoлI^a, ст()яп1,а70 въ Калі.варіи и старые Курляндцы. 

Соратники полка-юбиляііа, иоліси 2-й кав. дивизіи иреиоднесли 
и()да})ки, находяіцісся теперь въ О(|)пцерскомъ Собраиін. 

Отъ 4-го Лейбъ-драіуисішго Исковскаго полка Ку[1ля11дцами по-
лучеііа серебряная ваза съ ковшомъ, ёмк0ст!>10 до oдн()I o ведра; на 
вазѣ выііуіслые маки и надпись: - Д0|)0гимъ товариіцамъ Курляндцам'ь 
0т1> ІІсісовичей 1Н<):-5і«/ѵ19();-і". 

Отъ 6-го Лейбъ-драгунскаго 11а15лоградскаго- сореб|)янный ку-
боігъ съ крынікой, ёмкостью до трехъ бутылокъ; іфыпгка украшена 
гоор1 іевск1гмъ іфестом !); на кубкѣ погонъ ІІавлог1)адцев ь и надпись: 
Дорогим'ь товарии1,амъ Курля11дцам1 > въ деліь их ь столѣтняго юбилея 

11 авл01 радцы 18031«/ѵ 1903 ". 
Отъ 2-10 Доіісіадго казачі.яго полка- сереб])янная ваза съ (і-ю 

чарісами и ІІОВИІОМЪ , ук1)а1пенная изобраяіеігіями копиых'ь казака и 
Курляндца, подаюнціхъ друп5 д1)угу руки; на вазѣ надпись:— 
2-й Доисісой кar^a IІй иолк1> Г)-му Лейб7>-д|)а1 у11скому Іѵуішяидскому 
Императора Александра III полку 16 Мая ИЮЗ 1 oдa". 

Отъ 2-го 1сот!о-артнлле|)ійска1 о дпвизіона серебряииый формеп-
наго об|)азца ісотелоісъ с ь 12-ю другими малыми котелісами-чарками 
и ковіиемъ; на б о л ь н 1 0 м 1 > котелкѣ падписі.: - Г)-му Лейбъ-Д[)агуискому 
Курляндскому Императора Александра ІП полку въ день столѣтія его 

1) Ііеизель Императора Ллсксагідра 1. 



— 3 3 7 — 

лиізпи К) Mtui 1903 года 2 й коіто-артиллсріПскій ДШІ1І;ІІ011Ь В Ъ СО-

ставѣ 3-й II 4-ÏÏ кс)1шо-арт11ллерійскихъ батарей 
К. M. Декштейі іъ 

A. A. Бетхеръ A. H. Яігдоловскій"; 
lia чарках'ь (])аксимиле 0фш1;с.р01п> дітпзіопа. 

Ко длю ираздшіка всѣ строеііія разукрасились флагами, гирляп-
дами, иииціалами 1Імие|)атороиъ Александра I и Николая 11, щитами 
съ рисунками старыхъ формъ, а также падиисями съ иазваиіяміі 
мѣста, числа и года сраженіі^, въ которыхъ участвовалъ иолкъ и 
транспарантами съ началомъ Народнаго Гимна. Кл> иолковоіі церкви 
нела широкая аллея, въ началѣ которой била построена блестяще 
})азукраиіенная арка. 

15 Міш въ ч. пополудни была отслужена панихида по въ Бозѣ 
иочииающимъ Имііераторамъ, начиная съ Александра I и по Курляіід-
цамъ, на брани животъ свой И О Л О І К И В Ш И М Ъ " . И О С Л Ѣ панихиды отелу-
жили молебстпіе оздравіииынѣ благополучно Царствун)1цаго Государя 
Императора, обѣихъ Госуда])ыиь Пмиератрицъ, Государи Наслѣдітка 
и всего Царствуіоіцаго Дома. Иослѣ молебна иолкъ прощался съ своим ь 
старымъ пгтаидартомъ и въ послѣдній j)a31> ироніелъ мимо него ие|)е-
моніалыіымъ мартем ь. Затѣмъ нітандарть - иоставленъ въ цоіжовь. 

Въ ()і ч. въ офнцерскомъ собраніи въ іірисутствіи всѣхъ началь-
ствуіоіцнхъ лпц'ь, офіщеровъ полка, вахмистровъ и 12 рядовыхъ со-
стояласт. прибивка новаго штандарта. Первый гвоздь былъ вбіггь 1 енс-
раломъ-огь-кавалеріи фон ь-де1)ъ-Лаунпцем ь. 

На слѣдуюицй день иослѣ литу1)гіи, сове1)шенной благочинным.! 
2-й кав. дивизіи иротоіереемъ о. іоанномъ !'адиксовымъ с0б0])н0 со 
священниками: городскимь, е1.-д|). Иавлоградскаго и Уральскаго иѣх. 
полковъ, состоялось освящсмііо иоваго штандарта, иоредача 0 0 полку, 
и{)псяга и иа|)адъ. Послѣ парада, на котором !, присутствовало много-
численное общество ! остей, т . 0фи11,е1)ск0\п. соб|)а11іи состоялся обѣдъ. 
Иемпого раігЬе 0 () въ саду собраііія иолкъ получил!, подарки, ире-
110д11есет!!.1е деиу 1 а11,іям11. Об'Ьдеииыо стол1.1 иом Г.щалисі. в ь TIMÎX !. 
ісомнатахъ, были [)ос!с0и!110 убраны зелсчи.ю, іщѣтаміі и иереді. каж-
д1.!мъ кувертом !, лежали менн) обѣда и !!))()! рамма хоііа тііубачсй 
Цсковскаго д})агуискаго полка. 

Ihi этотъ д е т . кажд1.!{1 пзъ нііѵісннх !. мииовъ и о л у т л !. lî!.1co-
чаПніе пожалованный се|)еб|)яни1.1й |)убль, юбнлейнун) к1)уж1су 11 к1)а1 -
кую псторію полка:— Стол Ьтіе Ічурляидских !. д|)а!\уи1 .". 

Вечером !, в !. офп1!,ерском1 . собран!!! состоялся бал !., а 1 0 ! для 
нижннхъ чиновъ были устроены иг|)1.1 съ выдачей призов!.. 
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Въ день юбилея Курляидцы получили массу иоздравителі.пыгь 
телеграммъ. 

Его Императорское Величество Государь Импе1)аторъ осчастли-
вилъ иолкъ слѣдуюіцей телеграммой: 

Благодарю полкъ за • вираоюенния чувсѵіва. Увѣренъ, что буду-
щей службой Мнѣ и Россіи полкъ поддержитъ славу своихъ пред-
ковъ. Николай". 

Ея Императорское Величество Государыня Императрица Ма])ія 
Веодоровна осчастливила иолкъ Имени Императора Александра III 
телеграммой: 

Поздравляю Лейбъ-Курляндскій полкъ съ его славнымъ сто-
лѣтнимъ юбилеемъ и отъ души благодарю за выраженную Мнѣ и 
глубоко тронувгиую Меня память о незабвенномъ ІІІефѣ. M api я". 

Его Императорское Віясочество Генералъ-Инспект01)ъ кавале[)!!! 
Великій князь Николай Николаевичъ осчастливилъ иолкъ телограммоіі: 

Шлю сердечное поздравленіе и привѣтствіе Курляндскому полку 
по случаю 100-лѣтней его славной службы. Лью за славу и процвѣ-
таніе полка. Генералъ-Адъютантъ Николай". 

Сиравилъ иолкъ столѣтнюю годовщину существоваиія и жпзиг. 
вновь вошла въ свою обычную колею. 

Сто лѣтъ отдѣляютъ Г)-й Л.-Драгунскі(1 Ку1)ляидскій полкъ on , 
Курляндскаго драгунскаго. Много, очень много утекло воды за этотъ 
періодъ. Тысячи народа иропіло черезъ ряды Курляндевъ. Много из ь 
пихъ по1 ибло въ бояхъ съ французами, турками, е[це болыне умерло 
ііъ госпиталяхъ, не перенеся трудностей походной жизни, но болі.-
иіинство скончалось у себя дома в ь обстаиовкѣ мирнаго времени. 

Немногочисленны военные подвиги Ку])ляндцевъ, но за то слаіиіы 
они въ качествеипомъ отношенін. 

Сто лѣтъ назад'ь въ силу иолитическихъ обстоятельств'ь по волѣ 
Императора Александра J-ro вызваиъ къ жизни ]^у1)ляндскій драгун-
скій иолкъ. 

Въ иервые-же годы суи;ествованія молодой иолкъ рядомъ подви-
гов'ь свидѣтелі.ствуетъ о своей доблести, ІПІЛІІЯСЬ ДОСТОІІНЫМ ] СЫНОМЪ 

!'усской арміи, части к0т0])0й послужили для его сформирования. 
Морунгенъ, Иассен1 еймъ, Н0ль($)сд01)фч,, участіе Курляидцет. 15 

бояхъ ири Нрейсеигь-Эйлау и I eйльcбepгѣ являются славными ст1)а-
ницами не только полковой, но и всей ])усской ]}оеииой исторіи. Эти 
пс|)выя блестяіція дѣла послужили какъ-бы залогомъ будуи1,сй службы 



К О М А Н Д И Р Ы п о л к а 

Полк. Эдуардъ Вильгельмовичъ 
Г П Н Ъ . 

2 0 Япрѣля 1 8 8 0 г .—14 Мая 1884 г. 

Полк, Влександръ Дмитріевичъ 

ППРФЕНОВЪ, 
18 Декабря 1873 г . — 2 0 Нпрѣля 1880 г. 

Полк. Константинъ Варѳоломеевичъ 
ДЕМБСК1Й. 

3 0 Ноября 1892 г . — 2 6 Мая 1897 г. 

Полк. Олексѣй Ти^оновичъ 
К П Н Ш И Н Ъ . 

14 Мая 1884 г . — 3 0 Ноября 1892 г. 

Полк. Князь Константинъ Сергѣевичъ 
БЕГИЛЬДЕЕВЪ. 

3 Іюня 1902 г. 

Полк, Эммануилъ Ивановииъ 
БЕРНОВЪ, 

2 6 Мая 1897 г 2 8 Ппрѣля 1902 г. 
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Курляндцев'ь. Восиомииаііія о пихъ вдохнули въ сердца драгуіИ) 
стремлеиія къ упрочеііію 1 увеличен!ю 11])і0Г)])ѣтеи110й славы. 

Въ эпоху НаііолеоноБскихъ войиъ чипы полка, памятуя подвиги 
соратішковъ ? комиаиііо 180()—7 годовъ, всѣ силы употребляли, 
дабы не отстать отъ пихъ и па дѣлѣ доказать ея^еминутиую ! отовыость 
пожертвовать собой для блага Родины п Даря. 

И увѣпчались успѣхомъ стремлеиія Курляпдцевъ. Бородино, 
Вязт.ма, Красное, Кацбахъ, Бріениа, Ла-Р0тьер1>, Краонъ,~ вотъ имена, 
съ которыми связаны воспомннанія о новыхъ подвигахъ полка. 

Кончилась великая эпопея борьбы Запада и Востока Европы и 
паступплъ длинный,— десятилѣтиій,- - -періодъ ми1)ной дѣятельности. 
Вѣрныв долгу H прпсягѣ Курляндцы честно и добросовѣстно песли 
службу Царскую. Соверпіепствуясь въ ратномъ дѣлѣ, опп жили восио-
мипапіями славнаго иронілаго, готовые въ каждую минуту на новые 
ноднпгп, на новые боевые труды. Наступила наконецъ такгш минута. 
Русская воепная сила по слову Царя двинулась на освобожденіе огь 
ту1)ецка10 ига едпновѣ])наго парода. Въ составѣ арміп были и Кур-
ліпідскіе улаіпл, иереимепованігые къ тому времени изъ драгунъ. 
Іѵонечно ИИ ие|)емѣпы В00])уженія, в ь условіях ь жиаіш и службы, 
пи протекпіее в1)емя не моглп исгладигіі изъ памяти Курляндцев'ь 
ііоспомпнапій о славномъ и])0н1ломъ. И вотъ Курляндцы-уланы, со-
ревнуя в'ь доблестяхъ Курлянддамъ-драгупамъ, оказываютъ рядъ іго-
ВЫХ'Ь подвиговъ. 

Иоголепце, Калафатъ, Татарнца, Эскимилье, Дервтпъ-Дя4еван ь, 
Айдос'ь, і^імболь и С.11ИВН0,—вотъ тѣ новые лавры, к0т0|)ые вплел'ь 
иолкъ въ свой т])іум(]()алып11й вѣпокъ. 

іімболь Курляндг;евъ-ула11ъ не уступить Моруш ену Курляид-
цевъ-драгун'ь. Дѣла 1[0лка въ 1828—29 годов1> ра15ны своей д0бл(^ст1.10 
участію 0 0 въ компанін) 180() 7 годовъ 

Миновала военная гроза, составляюпиш иослѣдиюіо боевую ст1>а-
ницу ігь исторіи Іъур,і1яидцеи ь. Венгерская комиаиія, усмиреиіе нолі.-
( ,ких'ь мятежей въ 18:И и 18()3 ! одах'ь но уиелпчило военную славу 
полка. 

1} 1 дагіномъ с,11учаѣ вина падаегь не на 1{!урляндцев ь. Обстоя-
т(!,;гьс/гва слагалис.ь для нихъ к1)айне неб,пагоп])іятно. 

Ь]1це больиіе не повезло полку, если можно такъ выраіиіться, • 
HI. Крымскую и иослѣднюю Турецкую комианію. Тугь, к1 . обиіей до-
садѣ ІСуіиіяидцеігь, имъ прииілось остаться только 3|)итолям11 гн1 ант-
ской бопьбы остальной армін съ врагами Россіи 

^ 22* 
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Шли года. ІІоколѣіііе смѣняло ііоколѣіііе. Мѣііялся строй жиэші, 
мѣшілись и условія службы, мѣнялась обстановка;—одно оставалось 
для полка ііензмѣннымъ:—славііыя традиція, воспоминапія о минув-
шихъ подвигахъ. 

Траднціи ікили въ средѣ Курляпдцевъ, воспоминаиія исредава-
лись от'ь иоколѣнія къ иоколѣнію и служили Tott внутренней сиайкой, 
той внутренней связью, что соединяет!) въ одно цѣлое сотни людей, 
собраннихъ во имя обстоятельствъ со всѣхъ ко1и;овъ Россіи в ь одно 
мѣсто, иодъ штандарты, обвѣянные славой Морунгена и Ямболя. Ка-
залось-бы, что можетъ-быть общаго между жителемъ ириволжскихъ 
губе1)ній и какимъ-нибудь малороссомъ изъ-подъ Кіева или Черни-
гова, слуя«ащихъ вмѣстѣ на западной границѣ въ Вилеискомъ округѣ? 
Что может!) связывать этихъ людей въ одно цѣлое и подвигнуть ихъ 
на рядъ иодвих'овъ, которымъ удивляется сов1)еменпикъ и передъ ко-
T0j)b1MH благоговѣетъ потомство? Долгъ присяги, любовь къ родинѣ, 
оболганіе Монарха и славніля традиція -вотъ тотъ цементъ, на ко-
торомъ зиждется непоколебимая мощь Русской а])міи вообще и 
Куішяндскаго полка въ частности, какъ одной изъ ея составныхъ 
едини[1,ъ. И малороссъ, и бѣлоруссъ, и великороссъ, поступивнііе въ 
ряд)л Курляндцевъ, отбілвъ установленныіі срокъ службы, могутъ с ь 
г0|)д0стью сказать:— Я служилъ въ славномъ, боевомъ Курляндскомъ 
полку"! 

Съ течепіемъ времени подробности о дѣяніяхъ проиілаго ко-
нечно сглаікиваліісь, исчезали из ь иамяти, но сун1,ность ихъ остава-
лась и жила въ устныхъ преданіяхъ. Однако сокрап;еніе сроковъ 
службы затрудняетъ годъ отъ года сохраненіе въ неизмѣшіости этихі) 
предан! й. 

Является необходимость въ письменной исторіи полка, которіш 
служить однимъ изъ вѣ{)1гУ\й1пихъзал()Г0въ нравственной силы частеіі 

воііскъ, сохраняя традиціи и боевыя преданія", - как'ь выразился въ 
и|)иказѣ по Гвардейскому к0])пусу в ь Возѣ почиваюи;ій Де|)я4а1и1ьтй 
ІІІ(н})Ъ Курляндцевъ, въ бытность свіио Паслѣдиикомъ 1'оссійскаго 
!!{)сстола. 

И такъ по слову Императора Александра Александровича да бу-
дет1 > настоямцш книга 1!ѣчным ь намятником'ь столѣтііей жизни полка, 
тѣм1 . хранилин1,ем ь, изъ к0т0[)аг0 будуп1,ія иоколѣиія Курляпдцевъ 
моіѵіи-бы черпать нраиственніля силы для будуи1,ихъ иодии14)П ь, в1 > 
случаѣ если Родина и Царг> иотребуюгь от ь нихъ новых'ь боевых'ь 
трудовъ! 

ІІроикідінее ])учается за будущую слапу нолка! 
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Необходимо лишь сохранить въ возможной чистотѣ въ восиоми-
наиіяхъ это прошлое. Въ немъ наряду съ подвигами рисуются образы 
тѣхъ героевъ, давно отошедшихъ въ вѣчность, которые соверніили ихъ. 

Не велико конечно ихъ число сравнительно съ той массой не-
замѣтныхъ труягениковъ, прошедшихъ черезъ ряды полка, которые 
по мѣрѣ силъ и возмоя^ности старались о поддержаіііи славы Курлянд-
скихъ драгунъ. И эти герои, па долю которыхъ судьба послала вы-
даіощіеся дѣянія, и всѣ остальные достойны одинаковой памяти. 

Заканчивая настоящую книгу, помянемъ я«е всѣхъ почпвшихъ 
и пожелаемъ дальнѣйпіихъ, такихъ-же блестяіцихъ, успѣховъ на-
стоящимъ и буду1цим1> Курляндцамі.. 

Вѣчніш намять ночившимъ! 
Слава яснвымъ! 

— ^ — ^ 

Ж 
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П Р И Л О Ж Е Н І Я . 

![рпложеиіе № 1. 

д - ь Л О 
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Курляндекаго драгунекаго полка. 
(Ііыітска и;) Ь дѣла МОСКОІІ. отлѣленія А1)Х. ]\ ra1!. Шт. 1803 г. № І), 

Oll. 34, cil. (І35 «i'ciqiyTCKuro ішііытыі ію ]нм{ю1)мѣ iioficin«»). 
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ЕГО ИМПЕГАТОГСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

о т ъ В О Е Н Н О Й К О Л Д Е Г І И 

Д О К Л А Д Ъ . 

Съ достодолжнымъ благоговеіііемъ исполняя Высочайшую волю гіа подлшпюмъ 
Вашего РІмііораторскаго Веліічохтна о прибавлепіи въ с у х о п у т н у ю Собстненноіі Его 

_ ' ИміІЕРАТОРСКЛ-
aj)MU0 4-хъ полковъ драгунскихъ, двухъ гусарскихъ, 7 мушкат01)скихъ В Е Л И Ч Е С Т Я Л 

пѣхотігыхъ, 1 го Егорскаго и од1гого-я№ коиііаго Артііллерійскаго ба-рукой написано: 
талІОПа, ne МОЖеГЬ КОММИСІЯ съ своей стороны ничего иного КЪ тому Быть по сему, а о 
присовокупить, какъ всеиоддаігЬйте представить, что В а т е , Всеми-'^ "'' ^̂  '̂' 
лостивѣйтній Государь, прозорливое предусмотрѣніе обстоятельствъ Про у ^ р̂ у̂ късо-
падобностп уиотроблеиія постаиовляетъ оное въ состояніе, во всемъ ставлѳнію новыхъ, 
соотвѣтствуюи;ее пространству предѣловъ IlMnejnn и обережонію oпыxъ/® ''*«®''ъ указъ 

Ï Военной Коллегіи". так7> И В'ь приличную соразмѣриость 1и\п1а10 съ коииымъ войскомъ 
Ï г. ^ 1> А Л Е К С Л Н Д Р Ъ . 

и для того поспѣтпаетъ поднесть у сего къ Ііысочайтпему Вашего 
Императорскаго Величества усмотрѣпію росписапіе изъ какихъ •Ф^ж-
пнхъ постуиятъ яскадроны и роты къ составлен!ю новыхъ полковъ и 1803 г. 
въ какихъ городах'ь симъ иослѣдиимъ назначаются кнарти]1ы, дабы 
вслѣдъ за іголучеиіемъ Псемилостивѣйиіей па опоо конфирмаціи, Все-
поддапѣііпіе п[)едставить и другое Геиеральное ])осписапіе о всѣхъ 
без'ь из1 >ятія войсках1 >, віиіючіш в1> опое и га])иизопные баталіопы 
въ ирпстой1илх ь мѣстахъ, которых !! о П0ЛП)3Ѣ и надобности коммпсія 
имѣла улге счастіе Ваіиему Императорскому !величеству предвари-
телі.но н|)0дставлять свое Всеиоддапнѣйнгее мііѣніе. 

Въ Высоііайпіей власти состоптъ, Воомплостивѣй1н!Г1 ]''()суда|)ь, 
ііазпа^інть время, въ которое отдѣлить отъ коіиіыхъ иолковъ эскадіюны, 
а 0г1> пѣхотных ь ])оты къ с0ставлеп!10 новыхъ; коммисіи-же и п|)и 
сем'ь случаѣ не остается иного къ исполнепію, какъ ВысочаІІінее 
сопзволеніе liairiei'o !!мперато])скаг0 !количества, что-бы тѣ эскад|Н)1ил 
и роты до сф0|)мп1)0вапія па мѣсто их ь д])угихъ при пе1)В0мъ рск1)ут 
скомъ иаборѣ, считать в ь ()тк0мандн])0ваніп, а до оііаго состоять как'ь 
пр(!жнпм ь, такъ и вновь у4])еждеппымъ нолкамъ конным'ь: д^шгун-
скимъ (іь 4-хъ, гуса,|»скпм ь 7І Ь 8 жкадронахъ, 1ГІ\хотн!лмъ-же ]И ,ѣлп> 
въ 1 ! ротахі., по какъ къ составлен! 10 новыхі. полков'ь вьиа)ма11д11|)0-
ваніиде яскадроны и ])оты должны 0тп])авле1ил быть в1 ) полн()М ь воору-
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жепіи со всею по штатамъ полоясенноіо амуііиціею, обозомъ, строевыми 
и подъемными лотадьми, по разности-же пѣкоторыхъ мундирпыхъ 
вепрей и по срокамъ опыхъ можетъ въ видѣ обмундировапія случится 
примѣтиая разность, то коммисія полагаетъ миѣніе, чтобъ оспаров-
лепіи С])0к0въ вещей и введепіе въ тѣхъ новыхъ полкахъ надлежа-
щаго въ оделідѣ едииообразія, сколько можно съ меньшимъ для казны 
убыткомъ, сдѣлать распоряягеніе въ коммисаріатѣ съ аппробаціи Госу-
дарственной Военной Коллегіи и съ Высочайшаго Вашего Имиера-
торскаго Величества утверягденія. 

Подлинный за иоднисаніемъ Военной Коммисіи. 
Съ подлиннымъ свидѣтельствовалъ генералъ-маіоръ Русановъ. 

Марта 19-го дня 1803 года. 
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В Ы Д Е Р Ж К А И З Ъ ГОСІІИСАШЯ 

Сколько какихъ новыхъ полковъ сформировать повѳлѣно, изъ 
которыхъ именно етарыхъ полковъ къ еоетавленію ихъ назна-
чаются эскадроны и роты, въ которыхъ инепекціяхъ новымъ 

полкамъ состоять и гдѣ непремѣннымъ ихъ квартирамъ быть, 

Имена новыхъ 
Изъ которілхъ ста-
рыхі, ііолкоііъ къ 

Въ которых•!. ІИІ-
сііокціяхі. тѣ ста-

]h. которыхъ 
тістіскціяхъ Гдѣ иоиыхъ НОЛ-

составлснію ііазііа-

Въ которых•!. ІИІ-
сііокціяхі. тѣ ста-

поиымі. 110.1- коііъ кна]1тн])ам ь 
полновъ. чаются эскадроны 

|)ыс iio.ireii пахо- камъ состо- быть. 
II роты. дятся. ять. 

Дрягунскнх'ь Изъ драгуи-
4-x ]j. скихъ по од- і 

иому: 

|{азанскаго . . ! 

1. Курлянд- !'мжскаго . . . 
Лифляпдскоіі. 

) Н'ь В Uli.ко-1. Курлянд- !'мжскаго . . . 
ііъ Ли- МІ|)Ѣ Лптов-

СКОІІ . . . . Москоііскаго . Литовской. TOiiCKOd. скоП губор-

Г>1)естскоІі. 11І11. 
1Ха])ыи)15скаг(). Г>1)естскоІі. 

Ііоллипііыіі иодиисал'ь: |{()(!11 1 .1( Ми11п(!т|п> 
Няіштпиновъ. 
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Указъ Государственной Военной Коллегіи. 

Вслѣдстліе утверждешіаго Мною доклада ІЗоинскоіІ Коммисіи въ 
19-й день марта сего года о усиленіи сухопутной арміи четырью 
драгунскими, двумя гусарскими, семью муілкатерскими пѣхотными и 
одпимъ егерскимъ полками, да одипмъ Копнымъ Артпллерійскимъ 
бата,]1іономъ, составя оные изъ эскадроновъ и ротъ прежнихъ полковъ 
по приложенному при томъ докладѣ росписанію и укомплектовав'ь 
при первомъ рекрутскомъ иаборѣ какъ тѣ полки, изъ коихъ эскад-
роны и роты отдѣлены будутъ, такъ и новые не достающнмъ числомъ 
людей, драгунскге въ пяти эскадронное, гусарскіе въ десяти эскадронное, 
а нѣхотные въ двѣнадгиѵгы ротиое иолояісніе ІІоволѣваю: 

1) Инсиекторамъ войскъ тѣхъ Инсие}{цій, изъ иолковъ которнхъ 
назначаются эскадроны и [)отн къ составленію новглхъ, предписать, 
чтобы они тѣмъ эскадроііамъ и ротамъ приказали съ нолученія сего 
повелѣпія выступить чрезъ 24 часа и слѣдовать ближайпгими и 
удобіплми трактами (для коихъ снабдить ихъ мариірутами) ДІЪ ТѢ 
мѣста, которыя въ росписаніи для квартиръ новымт. полкамъ, къ со-
ставленію коихъ они назначаются, показаны, учреягдгш свои марніи 
умѣ]1с[и1ымп переходами и ста^іаясь сколі. возможно о сбереягеніи 
людей и лоньядей, которые-жъ именно эскадроны и роты отъ полковъ 
отдѣляются, о томъ даны <т> меня прямо особыя иовелѣнія. 

2) ]каждый эскадронъ и роту отправить точно въ том1 > чнслѣ 
лн)дей и лоніадей и самых'ь тѣх ь чинов !., вч. ігакомъ они при полу-
ченіи объ отдѣлеиіи своемъ Иовелѣнія находиться будутъ, не дѣлая 
изъ нпх'г. 1 г выключекъ въ остаюіціеся, не причисленія къ иимъ изъ 
сих1> послѣдннхъ; также со всѣми оружейными, мундирными и амму-
ничными веи;ами, ротным'ь их ь обозомъ, строевыми и под'ьемными 
лоінадьми, унрі1ж1>ю ir всѣмъ тѣмъ, что до эскадроннаго и ротнаго 
состоянія п1)инадлеяиггь, а ])авном'Ьрпо и|)идавъ къ иимъ тѣх ь нилс-
нихъ нестр0(>,выхъ чиновъ, котоііые ъъ полках!, по •1 и(;лу эскад|)0н0в ь 
или ])огь в ь пітатѣ положены, какъ-то цирульниковъ, лазаретныхъ 
слуяаггелсй, сѣдельн[.1х•!. и кононалі.ігыхъ уііеииковъ, кузнецовъ, илот-
ник()В ь, лояіникоііч. и фу|)лейт ь и отпустя съ ними ]{ОСЬ ииструмеіггь, 
по числу-же |)0тъ и эскадроновъ состоящій, а отправліпоиінхся эс,кад-
ронныхъ 1ГЛН ротнь(хъ комаидпровъ сліабдпть ф0|)мулярн[.1ми о всѣгь 
чинахъ и арматурт.1ми списками, табелями и во окоичаиіях ь дачи 
ясалованья и п|)0віанта аттестатами. ІІ1ефов ь-яіе новыхъ полковъ ув (\-
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домить предварительно 4{)езъ почту о числѣ людей и лошадей, в ь 
какомъ которнй эскадроиъ плп рота отправиться имѣетъ и которою 
дорогою. 

3) Какъ скоро который ѳскад])0пъ или })ота въ пазііачеішое efl 
мѣсто іірибудетъ, то комаіідиръ опой долікеиъ тотчасъ >1в11т1>ся у 
имѣющаго уже находиться тамъ 111е(|)а полку, къ составлен!ю кото-
раго тотъ эскадроп'ь или рота оп])едѣляются и ожидать его прикаааііія. 

4) Шефамъ повыхъ полковъ, прибивъ заблагов])емеппо въ мѣста 
назпачепныя росписаиіемъ для расположепія оныхъ, пстребоватГ) не-
медленно отъ гра5кданскаго начальства для ожидаомыхъ эскадродовъ 
или ротъ квартиры, соображаясь въ томъ генеральному по сему 
предмету положен! ю, равно как ь снестись съ тѣмъ начальством7. и 
о !»асположеніяхъ къ построению для строевыхъ драгунскихъ и гусар-
скихъ ло!надей конн)н1ен ь, а съ ближаіініею Провіаііскоіо коммисіею 
о прод()вол1)Ствіи провіантомъ и фу])а5кемъ. 

5) Каждый новый нолкъ н|)ннимаетъ свое наименованіе с1 . того 
]5ремени, какъ cKopt) хот>[ одинъ эскадронъ или рота, ирибьівъ іП) 
назначенное мѣсто командиръ 00 у п1е1{)а явиться. 

(>) По ирибытію къ піефу всѣхъ эскад|)0н0въ или ])отъ ио.игь 
его составлять имѣю1цих-ь, должіПіі они разд'Ьлены и {)осинсаны бьт>: 
Лрагунскге на пять эскадроновъ, гусарскіе на два баталіопа, а в ь 
каждомъ но пяти эскадроновъ, муп1кате])скіе на три баталіона, иа ь 
коихъ 0дни1> гренадерской, въ каждомъ-же батіУііонѣ по 4 роты, 
1-<]1 е,рскі(1 на три Кгерскихъ баталіоиа и таюке кіикдый на 4 роты но 
именамъ командировъ, согласно иослѣдне конфи])мован1и1ШЪ н1татам !> 
и иредиисаииаго Моими приказаниями. 

7) Равномѣрным ь образомъ и въ ста[)ыхъ иолкахъ, изъ коих'ь 
эскадроны или роты отдѣлянггся въ новые, сформироват1> на мѣсто 
отдѣляемыхъ тотчасъ другіе изь прочихъ тѣхъ-же сам1>1х1 > иолковъ 
эскад{)()Н0въ или рот'ь, таю^ чтобы число оныхъ он^гП) состояло но 
нггатамъ положенное, не комилектъ-же во всѣх ь эскадронах1 > и ])0-
тах'ь новыхъ и старых'ь полков !) ос'гавался-бы у{)аниит(!л1>ны(1, 1п> но-
нолненію KOTopai'o, каісъ выіне с!сазано, даны будутъ рок|)уты из1 . 
!!(*рваго !!аб0])а. 

8) Меяаду тѣмъ какъ сіе исиолняті.ся будет !. пг0(|)ам1 > иолісоігь о 
!нтаб1 > и обер'ь ()фи!!,орах ь, трсбун)н1,ихся в ь добав!^у для сос/гавленія 
іп. нол!іу иолнаго но 1п гату 1!исла он!11х ь и1)едс гав!гг!) ко м 1 ! 4 < 1 [)ез ь 
своих !) !!нсиект0])0!і ь, а о нижних ! чинах'ь в !. |]оенну!о 1{олл(4 ію, 
!иггорой и н а д л е ж т 1 > т|)сбу!0111,нхся т . музь!ка!!ты, бараба1!п1,ики, ( )Л( й-
іцики и писа1)я назначит!. ! 01 да из !, солдатских !. д Ь1 ч!й ближайіиих !. 
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воеішо-сііротскихъ отдѣлеііііі, іірочихъ-же изъ ])екругь 11 га1)11из011-
піііхъ батіиііоііовъ. 

9) Какъ выше уже сказано, что всѣ ein полки должеііствуютъ 
укоміілоктоваиы и содержаііы быть по іптатамъ и табелямъ, кокфо])-
мовашіымъ ;•}()-го аіірѣля 1802 года, то шефамъ опых'ь 11])иложит1, 
неусглішое стараіііе о ііоспѣіпнѣіиііемъ іірпведеіііи ихъ въ таковое со-
стояіііе II для того о ііостроеиін, какъ недостаюіцаго въ иовыхъ къ 
прибывшему съ эс1сад])0пами или ротами, а въ старыхъ на мѣсто 
выбывпіаго съ ними обозу, уііряжи, инструмеитовъ и прочаго, таігь-
іке и къ ііокуіікѣ лошадей принять дѣятелыіѣйшія мѣры, а въ ожи-
даиіи рекрутъ приготовить все, что слѣдуетъ къ ихъ вoopyжeиiн^ и 
обмундироваиію, требуя опредѣлешіой на то по иггатамъ суммы и вепіеі! 
отъ коммисаріатскаго вѣдомства, за чѣмъ и инспекторы войск'ь наблю-
дат1> и и1е1{)ам1 > въ их15 дѣятельиости вспомоп1,ествоват[> обязаны. 

10) О опредѣлеиіи въ новые іюлкп свяш,снпиковъ и медицин-
скпхъ чииовъ пмѣегіэ Воеішая Коллегія отнестись к15 мѣстамъ под-
леяіаіцимъ. 

11) Инспекторы войскъ должны будутъ снабдитг. новые полней 
всѣмп предписаниями и иоложеніями, какъ до содержаиія оіплхъ такъ 
и0]*ядка и (1ти{)авле1ия слуягбы 0ТН0СІ!П1,ИМИСЯ , т]»ебуя недостакицаго 
у ипхъ от1 . Военной Іголлегіи, а к(жмисаріатская и ировіаитская 
якспедиціи п()дле5каи1,ими книгами. 

(12^ 18, 14 пункты относятся къ Артиллерійскому баталліону, 
почему здѣсь и не помѣщены). 

15) Коммисаріатской эксиедиціи ііредііисать объ отііускѣ во виові. 
({)0|)мируемые и въ тѣ полки и баталіоны, пзъ коихъ :•іс.кад|)0иы п 
роты отд'Ьляются, всего по штатамъ положеииаго къ пха> с0де])жані10 
во учрежден][! и снабжеіііи му[1дириыми, аммунпчными и прочими 
вепцши и провіантской о надлежап1,ем ь ихъ 111)0д0в0льствіп провіап-
томъ и ({)у1)!икемъ какъ на мѣстѣ, такъ и во время сл [>доваиія ;-)скад-
|)0и0въ и ротъ въ пути. 

(16 пунктъ о ротѣ Виборгскаго гартшоннаро полка не помѣ-
щенъ здѣс!,). 

Въ С.-ІІете1)бургѣ мая Кі-го дня ІНОЗ года. 
lia подлипномъ подписано собственною Кго Пмикглтогпклго Вк-

личкствл рукою: 

Л л к к с л и д РЪ . 

К'оит|)0меии|)0пал [. В0(мп1ыІі Мпипстр'ь: Няшнтншшъ. 
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Е г о И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о въ пріісутстиіи Своем'ь 
1п> С.-ІІетерб,у1)гѣ соизволилъ отдатг. слѣдуіоіці(! приказъ: 

Формируются четыре драгуііскіе, два гусарскіе, семь мушкетер-
скихъ, одинъ Егерскій полкъ, да одшгь КопікѵАртішлерійскій бата-
ліоиъ, коіімъ именоваться: Драгунскимъ: 1 му Курляндскимъ, Литое-
ской Инспекцш, 2-му НоворосіПскимъ въ Брестской ІІпсііекціи, :•̂ -му 
Борисоглѣбскігмъ въ Кавказской Иисііекціи, 4 му ІІереяславскіімъ въ 
Кіеііской Иіісііекціи; Гусарскимъ: 1-му Бѣлоііусскнмъ въ Диѣстровской 
Иіісиекціи, 2-му Одесскимъ въ Украинской Иіісиекціп; Мушкетерскимъ: 
1-му Иетровскимъ въ С.-Петербургской Иіісііекціп, 2-му Ка110рским і> 
ігь Ли())ля11дской Иііспекціи, :-5-му Болыііскпмъ въ Литовской Иисііек-
цііг, 4-му ІІодольскнмъ въ Брестской Писпекціи, 5-му Галицкимъ въ 
Ук1)а1п1ской Ипсііекціи, 6-му Крымскимъ въ Дііѣстровской Игісііекціи, 
7 му Вологодскпмъ въ Кавказской Иіісиекціи; Кгерскому двадцатымъ 
}5ъ С.-Петербургской Иіісііекціи, Копио-А1)Т1шлерійскому баталіону 
В Т 0 1 ) Ы М Ъ 

ІІ1)0и;№0дятся изъ нолковпиковъ ВЪ гепе1)алъ-маі0])н: 

І^ижскаго драгуііскаго полку Лешернъ съ ііазііачеиіемъ П1е(][)0мъ 

ігь Курляндскій Драгунскій полкъ 

Подиисалъ: Геие])алъ Лд'ыотаитъ 
Гіхіфъ Лпжнъ. 

Мая Іб-П) дня 
1803 года. 
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Прнложеніе № 2. 

Копія. 

J> О Ж і е 10 M и л о с т і 10 

M L I , Л Л E К С A Б Д Р Ъ П Е Г Б Ы Й, 

Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій 

и ПРОЧАЯ, И Ш'ОЧЛЯ, и ПРОЧАЯ. 

Н а ш е м у Курляндскому Драгунскому полку. 

Оказаииыл Н л м ъ услуги въ иродолжеіііи комиапіп ирот1и$у 
<1>[)аш1узск11хъ войскъ пъ проіиломь 1807 году, гдѣ вы, [саходясь не-
однократно в'ъ сражолііяхъ съ ііеііріятелемъ, иреоб()}»[ЛИ всѣ опасности 
своею храбростік) н иеустраіиимымъ мужествомъ, обратили особеииоо 
И л п і к виимаиіе. Во изъявлеиіи признательности Н А І П Е Й П дабы 
оставить въ памяти подвиги виши, яіалуемъ 1}ам11, нололгенныя по 
табели, кромѣ запаснаго и0лу.эскад1)0па, н10ст1>иадпать сереб1)яиихъ 
трубъ, яко зпакъ дѣяиііі, заслуживншхъ вамъ так0]!0е отличіе, кото-
рая препровоягдая съ сим ь, ІІоволѣваемъ по прочтенііо п])едъ всѣмъ 
иолкомъ сей грамоты, употребить на службу И л м ь ()течест]!у съ 
вѣрностік), усердіем ь и х])абростію единому Россійскому !}оинству 
свойствеіпіыми. 1 Іребываем ь къ вамъ II м п к 1> л т о 1> с к о 10 H л ні о 10 
Милостію Благосклонны. 

Дано въ Санктиетербургѣ Ап|)ѣля 1 дігя 1808 года. 

На иодлинномъ собственною Ь]го Нклимкствл рукою написано: 
Л л к к V л 11 д 1> ь". 
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N]D11.NO5KENIE № 3. 

Koni Я. 

Ф О Р М У Л Я Р Н Ы Й с п н с о к ъ 
о 

С Л У Ж Г У І І И Д О С Т О И І І С Т В Ѣ 

ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А 

15 в л и к л г о к II я 3 я 

Н а с л ѣ д н и к а В с е р о о с і й с к а г о П р е с т о л а Ц е с а р е в и ч а 

Александра Николаевича 
Генерадъ-Адъютанта, Командира гвардейской пѣхоты, 

Шефа Уланскаго Имени йвоего полка. 

Зп 1847 годг. 

23 
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Когда ІІЪ службу иступил•!, и ИТ. опой к»' 

кими чиііами происходилъ и когда, съ покп 

Зішіомъ ирописью времени, произведеігь 

нсрпый офицерскііі чиігі. и сколько TOi^ 

имѣлъ отъ р<1ду лѣтъ. 

І 
Ч и II Ы. 

Еоть-ли за пимъ, за родите-
лями его, или, когда жепатъ, 
за лсеиою недвижимое иму-

щество. 

У ясены, буде 

жіміатъ. 

1 

У ]юдитвлей и 

у самаго его. 

і » g и 

Чипъ, ими, отчество, про-

зііапіе и какого ііѣроисло-

!!•( .даііія, также какіе имѣетъ 

оіідепа и п|)0чіе знаки от-

личія. 

lÜ 

Іюлп 

Ііояб. 

Дока(). 

832 

836 

Ротмпстроіп. 

ІІОЛКОІІіиіКОМЪ . 

За огличіо 110 служ-
ö h Гсііоралт.-Міі-
іоромъ 

Ипостраппыхъ: 

Ирусскаго ЧернагоОрла; <1)рап-

цузскаго си. Духа; ІІспаискаго 

Золотого Руна; Внртемберг-

скаі'0 Короны; Ваварскаго св. 

Губерта; ІПводскаго С01)аф11иа; 

Голландскаго Иидорлаіідскаго 

Льва; Гроческаго Спасптолл, 

Датскаго Слона съ золотою 

цѣпью: Ганновсрскихъ: св. Го-

оргія и Гвельфовъ; Са1сс01і7>-

Исй.марсігаго Бѣлаго Сокола; 

Поаиолитанскаго en. Фс.рди-

ианда; Австрійскаго св. Сто-

фана; Бадонсіаіхъ: Вѣрности 

H Цорпнгннскаго Льва; Госсон-

сіиіхъ: Людвига н Филиппа Во-

лнгеодумнаго; Саксонскаго 30-

левой Коровы; Сардинсваго 

Л11ну11ціады;Бразильскаго ІОж-

наго К{)0ста; Саксевъ-Лльтон-

бургскаго Саксонскаго Эрпс-

стннскаі'0 Фамнльнаго Ордена; 

Гессонъ-Касссльскаго Гесссн-

скаго Льва п Голііітойігь-Оль-

деіібургскаго <1>а.мильнаго Op-

дона за достоинство. 
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Во нромя службы сікюіі, іи. ноходах'1, и дѣлахъ іірп-
тиіп. іісіфііітеля, гдѣ и когда иаходнлоіі; по былъ-ли pa-
ішігь, гдѣ и как ],, как « время и гдѣ находился для 
ііолі.аоваііііі j)a1n>; не былъ-ли нзятъ вт. плѣнъ, въ ка-
коіп. дѣлѣ и когда изт. оиаг» возп|)атился па службу; 
ив имѣлъ-ли CHOjix'b настоящей обязанности особых•!, но-
ручоній по Высочліішимт. иоиелѣпіямъ, или отъ сиоого 
начальства; какіе именно, когда, какъ оные исполнял•!, 
и в•!, какое нромя; таклсе когда, какіе награды полу-
чал•!,, за отличія в•!, срішепіяхъ и но другим•!, дѣй-
ствіям•!,, чипами, орденами и знаками отличія, В1,1со 
ЧАЙШІЯ благоволенія, ВОЕМИЛОСТИВТІІІІІІІК р0ск1)инты и 
похвал!,H!jo листы OTT, своего нач1и!,ства, аа какія д̂ ііла 

и но какому м'Ьсту служенін. 

182() года Лпгуста 13-10 іюлучплг огі. Ис і і апскаго 
короля Карла-Ф0рдииа!1ді1 ѴИ-го ордеігь 30 -
лотого J'yiia. 

1826 года Н о я б р я 9-го, получил•!, о гь Иертомборг-
скаго короля В11л1,гсльма 1-го, ордонъ ІіиртСіМ-
боргской Короны. 

1826 года Д е к а б р я 29-го получил•!, дііііломъ на 
зііаніо ІІочотііаго члопа И м п е р а т о р с к о й 1'ос-
сШскоН Л к а д о и і н . 

182() года ,.Яіінаря 7-го за усп^Ьхі! !ѵь науках•!,, 
ока.чанныо иа ;ікзамспѣ, га, п ітсутсті і ін И.чъ 
]}!•;ліічкстіп, ііроіізііедоііч, в !, подпоручики. 

1Н2І) года Л11|)^Ьля 25 го отправился и;ѵ1, С.-Поте|>-
бурга га, Варпіану, куда 111)п01.1л1 , съ ГОСУДА-
РОМ'Ь lliVIlllil'ATOl'OiM•!, 1! Г0СУДА1'ЫИКИ 1Ь4ИК1'ЛТ-
ічіцкй Мая п-го, гдѣ 9-го числа нскѵоднлся !іа 
В і . І С О Ч Д І І І И К М • ! , CMOTJiy нойсш,, командуя б ы и -

И111М•!, Коііио-Егорским•!, имени Сиоого полка, 
а 12-го Мая присутствовал•!, при торжоетвѣ 
Коромованіл Госудл! я ІІМИЕ1>АТОІ А ІІОЛЬСКИМЪ 
Да1)0і>гь. 

182І) года Мая 12-го ВЫООЧАІІІИК ножаловая•!. ему 
знак•!, Польскаго ордена Бѣлаго Орла. 

1529 года съ 22-го ио 5-0 Ііоня сопровождал•!. 
Их•!, ЬкличЕОТііЛ и.зъ Лариіаіил через•!, Калин!•!, 
в!, Иерлии•!,, а оттолі, обратно га, Bajjmaüy, от-
куда 110 1 Іюия отправился чорезъ Ковно, 
Митапу, 1'игу, Иериов•!,, Ревел!, и Нарву га. 
Царское Село, куда и 11рпб1,1л•!, 24-го 1!оия. 

1829 года Мая 29-го, ианмсиоват, Е10 Волнчо-
ствомі, К0])0лем1, Ііруссіпім•!. Фридрихом•!.-
Иплі.гелі.момъ VI иіефом•!. Ируссімго ;!-го 
улаискаго полка. 

18;!() года Іюия 8-го получил !, отъ І11в0дска10 ко-
роля Карла ХІѴ Іоаииа, ордеиъ С(!рафима. 

1530 іода Ііоля 1-го пронзнпдсяъ в•!, поручики. 
18;!1 года Мая 1:!-го, за усп̂ Ьхи іп. иаукахъ, ока-

за11!11.!0 на акзамеп̂ Ь, іп, нрисутствіи Их1 , ]!о-
личкств'1., иііоизиедопъ in. 1птабсъ-ротмистр1.1. 

І8;!1 года Августа ;!0-го 1!І,К;0ЧАЙПІИМЪ указом !., 
да11п1,гм•!, ]Іі1а1іител1,стпу10п1,ему Се11а ! ѵ, іи, ти-
•гулу ІІасліідпчкА ИсероссіПсісаго Ііростола 
присовокуіілеиъ титулъ ЦКІ;Л1 ИВИЧА. 

І8;!2 ! ода Ііоля 1-10 , произ1)(!де111 , в1 . ротмист])и. 

2 ; І • 

И !. течете службы своей, п1 . кото1)ых•!. имеппо нолках•!, и 
лталіопахъ, и съ какоі-0 по какое время по нереводамъ пахо-

ДИяся, но какому случаю переводим•!, •!, опыо бі.ілъ; по волѣ 
>иал1,ства или по собственному желанію и когда п)1иб1,1лъ іп, 

калѵдон 01, іі команд•() или къ другому м̂ Іюту, такч,-же пв слу-
!Л̂1,-ЛП по П1,1б0|1амъ д01 )япетва, когда и къ каким•!, должно-

стямъ б1,ілъ В1.1б11апъ и когда отъ 0и1.]хъ уволепъ. 

17 

ПОЛКИ и Г.ЛТЛЛІ0І1Ы. 

26 

22 

Л111) І1ля. 

Д(М£абря. 

8, !/1 

8 3 4 

8;І6 

17 

27 

2(і 

Августа. 

Октября. 

А!11)1) ЛЯ. 

Ав1' уста 

8.Ч7 

8 ; ! 7 

s:!8 

:!9 

8;)9 

ІІазп іпачеігі, флигол1,-ад7,1(п-а11том !, к !, 
i-i'o 1імп1і! лто1>(;кому !!!•;ЛИЧЕСТВУ. 

Нысочлйіиим•!. яриказомъ причислепъ 
Л--ГВ. K'i, Иреображеис-кому полку. 

Кго Лмик1.Ат0рс!:лг0 Икли-
ЧЕСТИЛ . . 

11• ''"•'™ЧАІііип.м !, прііказоАп, паз а101 іъ 
псфом-і, М ск()В(;1£аго драгу ікжаго 

полка коему 1101іел І1![0 именоваться 
{ 1 1 0 1 миЕ1 лт01м;кл10 И к л и ч ш т і л 
ИЛСЛ'ЬДИИКЛ ИКЕМ'ЕВИЧА И0Л1:0М'І,. 

111'іічислспъ л.-гв. къ Казач1,ему полку. 

'!! •«отлНіипмъ п]) казомъ ;иіаченъ 
!и.цюмъ 1Іавл01 радсиа10 гусар-

(.! ii'o ,1 Курлтдскаю Умінскат 
полковь, коимъ новел'Пио пмеио-

Его !Ім-
1Иі1 лт01ч:клг() ВЫСОЧЕСТВА І1А( Л !.Д-
ВП1СЛ !!,!•-сл1 Евичл 110л!{0мъ», а но-
см'Идиему «Умтскимъ Kw Чмис-
ішпмршпо Высочества Jfacjnd-
пика Цксаревича иолкомъ^ . . . . 

Ііьпочлйиіпмъ !!])иказомъ ііазпаченъ 
(:ослчмт, п1)и 1-іі гиаіідоПскоП ii'Iix. 
Л »п ... 31п 

ИмсочАйитм•!, ііриказомъ пазііачоігі, 
"ісфоіиі, Гюродпискаго егерскаго 
полка, коему иоіиіл !!!!() имеп011ат1,( .я 
Ьородипскииъ ej e])CK!1M1 . Кго Им-
ПЕ1'АТ0!'СКАГ0 В|,1С0ЧЕС.ТІ)Л 11 АСЛ-ІІД-
ІІИКА ЦЕСАРЕВИЧА ИОЛКОМ'1 
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Приложеніе № 4. 

Копія. 

Б О Ж і е 10 M и л о с т і 10 

М Ы , А Л Е К С А Ы Д Р Ъ В Т О Г Ы Й 

Императоръ и Самодержецъ Всероссійскін, 

Царь ІІ0л1.скій, Великій Кпязь Финляндскій 

и ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ. 

Н а ш е м у 2-му Лейбъ-Уланекому Курляндекому Имени 
Н а ш е г о полку. 

110 случаю соііертепія иыііѣ ста лѣтъ со времени учреждения 
И M II Е л т 1 ті ц Е J0 Е к л т к ѵ и пою II, въ 1771 году, легкихъ поле-
выхъ комаидъ, іюстуипвшихъ впослѣдствііі въ составъ 2-го Лейбъ-
Улаяскаго Курляидскаго Имеии Н А Ш Е Г О полка, В С Е М И Л О С Т И -

вт .й іиЕ яіалуя полку сему новый штандартъ, съ надписью подъ 
орломъ 1871 1771 ", И О В Е Л Ѣ в А Е М Ъ , ОСВЯТИВЪ ОНЫЙ по уставов-
лепію, употреблять на слуясбу Н л м ъ и Отечеству съ вѣрностію и 
усердіемъ, Россійскому воинству свойственными. 

На нодлипномъ собственною Его В Е Л И Ч Е С Т В А рукою начертано: 
А л Е к с л н д р ъ". 

Саратопъ. 
31 Апрѣля 1877 г. 

При запечатаіііи 11 ь Мииистерстііѣ Ииостраппыхъ Дѣлъ иъ киигу протоко-
лонъ записано подъ № 109. 
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Приложеніе № 5. 

с п и с о к ъ 
Штабъ и оберъ-офицеровъ убитыхъ въ сраженіяхъ, уіиершихъ отъ 

ранъ и уволенныхъ въ отставку за ранами. 

1 8 0 7 г . а н г у с т а 1 7 | И р и б ы л ' ь і г ы ю л к ъ 1 8 0 0 г . 

у б и т ъ ш . с р а л с с н і и 1111( І м а я 1 5 п з ъ ф а п о і і ъ - ю п і і о -

м ѣ с т о ч к ѣ Г о й л ь с б е р г і і . 1 p o i n . . 

1 8 0 8 г . о к т я б р я 2Г> ! 11риб1 . тл1 - і п , и о л к 1 , 1 8 0 7 г . 

у б і г п , ш < с р и ж с і і і н м р и I а і і р ѣ л я !1 113 ь ф л п г с л ! . -

И д о н с а л ь м ѣ . а д 1 , 1 0 т а 1 ( т о ш . . 

111)1161,1л1 . і п . і к и і ѵ !. 1 8 0 3 1 . 

м а я 2 1 11;П) X a j ) 1 . 1 c o u c 1 ; a j o 

д ] ) а г у н с к а г о і ю л к а . 

11 | т б 1 , 1 л ь 1п> 1 и ) л к 1 . 1 8 0 8 г . 

!) а і і г у с т а - 11;сь М и л і і ц і и . 

! ! [ ) п б ы л ъ 1п, і і о л к і, 1 8 1 2 г . 

м а я 2 ( ) ІІ:І Ь YNT(Î1)11())0-<1 -
ц 0 | ) ^ ) и 1 > К а и а л е р г а і і д с і і а г о 

п о л к а . 

1 8 1 2 г . д о к а б [ » ! К ! 

ЛСКЛЮЧСН'ЫКП.СПИСКОИ'), 

у б і і т і . і м ъ . 

1 8 1 2 г . д ( ! к а б | ) я К ! 

1 1 с к л г ( ) 4 ( я 1 1 1. 11;! , с і т с -

ішіѵь у б и т ы м ъ . 

1 8 1 2 г . д е к а б р я 1(1 

и с к л ю ч о п ' ь 11;п> с і и і с -

KültTi у б и т ы м !.. 

Ирапорщиш 
Стспаііъ Антоиовичъ 

Томашевичъ. 

Ш е ф ъ п о л к а 

/ Ѵмералъ-адъютантъ 
КиіізьМігхаіглъПетрпііичъ 

Долгоруковъ, 

ІІртіорщикъ 
Басилій !{арпотггь 

Соллогубъ. 

ІІртюрщикъ 
Гр11г()|)ій ІІішБлешггь 

Бергольцъ. 

Прапорщикг, 
11 иісолай Стеііаіипііічъ 

Соколовекій. 
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ІІ1)11б1.1лъ 1п> полк'ь 1812 г. 
іклія 6 11:5ъ ]ъа1!але])га1)д-
скаго лолка. 

ІГрпбылъ іі'ыіолк'1,1818 . 
лнппря 30 ііУі. іюрт.-іо][-
1;ер01!ъ 11()л1>скаго улан-
скаго полка. 

!!{)іібт.іл1 .] !ъ ПОЛК'Ь J 82() г. 
ccimiôpH 17 1І:ІЪ 1Г|)ЫМ-
Cl, arc иѣ.ѵитпаго лолка. 

ІІрибыл'1. ііъ 110лк1828 <1 г. 
марта 2() !!))онзиедсмп. иа-ь 
110рту11сй-111ике}н)н1 ̂  ііѣх. 

І1|)11был1 , ш. ііоль-ь 18Я;І Г. 
ятіаря 2 1 : , Ііолі.иіскаго 
улапскаго 110л1;а. 

І!|)11и1.1л1.1 п. ііоліѵь 1828 г. 
(()(яіраля 8 11;п, кадсті, »|>т1-
ляіідскат кпѵ1,0 тс1;,а10 ко[)-
и уса. 

11|)1шыл11 н'ь 110лк 1. 182'.) . 
октііоря 8, )1;з ь 1011К(̂ )01п. 
Чу1 у(М1скаго улапс1;а10 
полка. 

Прибыл•[, li'i, пол 1, , 18101 . 
аіігуста К! и:п, 1Мал0|юс(;іі1-
скаго к11рас111)скаг0 полка. 

1814 г. ф01і])аля 23 
уиитъ Ij'l. CpiUKUUill 1І1)П 
Краонѣ 

1817 г. яіпіаря 4 
убит [, ночью (1)|)а11цу;!-
cjtiiMU жителями. 

182І) г. іюля И) 
убит'ь іп, с[)аж( піп п|1п 
I l мболѣ. 

]829 г. ПОЛЯ 7 убпт'ь 
; 1і1 , сражсиііі 11])п Д0|)-
! 1!и1п ь-Д;ке1!а)1•[ ,. 

183') г. ікші .SO пы-
КЛЮ'КЧГЬ убпты.м !, ІП, 
д І ,лах1 , с'ь г0[)п,а.ми. 

1840 г. сіяггября 1 
' ИЫКЛІОЧСІІЪ убпТЫМ'Ь Jl'l, 
I сражопіи С'Ь г0[)цамл. 

1845 г. аш'уста 17 
1п,1кл1(і4(м11 , убптым'1, m, 
д'Ы; п|10тп1п, горцеіп,. 

1815 г. марта 15 
ум(1 |) , от'ь рап'ь. 

Шефъ п о л к а 

Иолковникъ 

Серг'Ьй Николаевичъ 

Ушаковъ . 

ІІрапорщгтъ 

Тимофѣй Васильевпч'ь 

Безручко-Выеоцк ій . 

Поручикъ 

Л ло[ссіигд1) ь I Івгіиович-ь 

Тодоровъ, 

Корнеты: 

Лішолоііъ ]}асши.оинм'ь 

Балкашинъ. 

І\!1|)лъ ІСа]1л01іим1 > 

Даме. 

Г)(І|)ІГС1> l>0|UrC0IilfM l> 

Розенетремъ . 

Aiiroirr. І1ва11«»в11ч1 > 

Кованько. 

іччміи/) 

Пваігь 1{ас11.!1ь(4іич1 . 

Николаевъ . 
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ІІрапорщикъ 
Иетръ Иваношічъ 

Вождакинъ. 

1815 г. марта 15 
умеръ отъ ранъ. 

ІІрибыл-1. н'ь подк'ь 1811г. 
мая 28 изъ фа1шиъ-ю111;0-
рош». 

Іірапорщикъ 

Стаішславъ Фердииаи-
довичъ 

Фонъ-Мевѳеъ 2-й. 

Командиръ полка 

1829 г. сстітября 15 
умеръ от'ь ран•!.. 

Прнбил'ь Ш) иолк1.1824 р. 
аирѣля И), 1131 . юнко-
роит. Харькоііскаго драг. 
полка. 

ІІожовнгтъ 
Иііаиъ Дмитріеііичъ 

Дмитріевъ, 

1810 г. япиаря 1 
унолси'ь ОТ'Ь слузісбі.і :ja 
pairoK), съ мунл111)0м1 .. 

1І|)11был1 . in, иолкл. 1807 г. 
сс1[тяб})я 25 ]!;!•ь ]{анало])-
гардскаго полка. 

Кшттанъ 
<1>одоръ <1>едоро1і1гчъ 

Гинглингъ. 

1817 г. доіашря 10 
;ja ранамп уію.кмп, on. 
служб1.1 11ил1;01і1111ком ь. 

Іір11б1.1лъ иі.ііолкт, 1810 г. 
ііоля 1.1 І;І І. Іі'(1л1.11)а1[скаг0 
иѣхоткаго полка. 

ІІрапорщгікг, 
Ніиигь <1)0д0р<>1і11ч ь 

Клименко. 

1818 г. дек.а01)Я 20 
уіюлоігі. üT'i. службі.1 ;!а 
))аііами. 

Іі|)11бы.т1, т . полк і. 1815 г. 
я11иа1)я ; 1 1 ! ;л. M у гуси-
скаго улаискаго полка. 

ll()j)jpUlK7, 

Аптоп'ь <1>едоро1тч1 . 
Пѳнтковекій. 

181І) г. октября ; 
уиолоігь за ранами in. 
отстаііку. 

Прпбылъ іп.полкі, 1815г. 
яинаря 2.11 ? ;п. Лл(4:са]гд-
()ііісісаго гусарскаго полка. 

]!рппо'рщикъ 
Никита Павлоііичъ 

Ивановъ, 

1819 г. я11иа|1я ІИ) 
уиолоіп. :!а ранами. 

І1])Пб|,un. in. иол ICI. 181 Ii г. 
аигуста 24 п;!ь иахми-
строіп. Ма|)1у110дьскаг() 11. 
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Прибылъ нъ иолті1819 <1 г. 
ок 1 ября 31 1131) Ха])ьк01і-
скаго драг, полка. 

ТІриб1.1л ь ш, ііоліп. 18 И) г. 
марта 18 ііэт. унт.-оф. Ка-
налсрга|)дскаго іюлка. 

11 |)ибыл ь 1п> іюлкъ 181;? г. 
янпа|)!1 30 11;!1 . упт.-офиіі,. 
Польскаго улаііскаги іюлка. 

1І]нш1.[лъ in. 1ЮЛ1С1.1825 г. 
августа 2 п;п> Пскоискаго 
ігѣх. іюлка. 

1823 г. марта 5 уво-
.іенъ за ранами пол-
ковннкомъ. 

1829 г. декабря 14 
уіюлсіп. за ранами іш-
!)учикимъ. 

1828 г. фоііраля 7 
уколет. от1 . службы за 
]іаиамн. 

1834 г. ма])та 28 
у ВОЛСІП. ])OTMIICTJIOM'I, 
изъ службы за ранами. 

Подполкооникъ 
Карлъ Андроевичъ 

Де-Савфелянъ. 

Прапорщиш 
Алексѣй lleTpoBtrib 

Краеовитеновъ. 

ІІрапорщикъ 
Стапиславъ Михайлотічъ 

Цѳхановичъ. 

Пратрщинъ 
Ка])лъ fI)eA()p01i1[4a> 

Вагнеръ. 
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ІІриложепіе № б. 

с п и с о к ъ 
Нижнихъ чиновъ Курляндскаго полка, безъ вѣсти пропавшихъ, 

убитыхъ въ сраженіяхъ и умершихъ отъ ранъ. 

Званіѳ нижнихъ чиновъ, 
имена и фамиліи. № Званіѳ нижнихъ чиновъ, 

имена и фамиліи. 

Драгуны: 

]111кола{і Лмыза. 
Петр'ь Артам0п0]п>. 
Харлігмиііі }'удотсо. 
С1шр]1дои ь Самуіілов1 >. 
Фирсъ Сем(и10въ. 
Г[)Ш4)1)ІП К0])п1у1101іЪ. 
H tiCTO I )1 > Л II xo дѣе 1i j>. 
Федоръ ИсакоіП). 
Стоііаігь Кпрьяііъ. 
Ejicefî Малева11()1г1>. 

Января 24 оъ сраженіи подъ 
лишпвчкомъ ]к)ль(/юд0]фш7,. 

Драгуны: 

Ііаолілій Ткачепко. 
Литоігь Ііород1пп>. 
Лпаиій Ииаііоиъ. 
<]>0д0 п> Л({)011а(0.1<1, п,. 
Никита Угркімоіѵь. 
Са:!())гь Ііаіітелѣев•].. 

Лнааря 27 подъ ми,стечкомъ 
J 1репсеш71-Вйм1у. 

Унтеръ-офицеры: 

Л11д|)е() Т()|)я1п1котэ. 
11(ѵг|)1 > Ус/піміса. 
Üc1rrr1> Давидоп'ь, 

15 
К) 
17 
18 

. 1 9 

20 
21 
22 
2 3 

2 4 

2 5 

2() 
2 7 

28 
2 9 

:-50 

:я 
3 2 

33 

1807 г. 

Января 13 подъ мѣс7печкомъ 
Моруніеномъ. 

Вахмиетръ. 

іМ 11X а I [лъ Але ксѣеігь. 

Драгуны: 

ДміітріП Коаачелко. 
Иііаи і) «!»едоровіріъ. 
M aicajcb Дав г1 д e и ко. 
Е({)им•]) Ребпика. 

Января 20 подъ мѣстепкомъ 
Пассенгсймомъ. 

Иваііъ Мотолецу. 
Карігь Кузьмшгь. 
Макспмъ Хаігдоіііка. 
Сіідоръ Д<)11[1пков і>. 
Маргжа Місхель. 
liaoïuiift И1гк11ф()])()1п>. 
Сидоіп. Hufty. 

Января 21 подъ мѣстечкомъ 
Ляленшшей)10мъ. 

Унтеръ-офицеры: 

І1(ѵг|)1 . Дыитрі(4п>. 
Ociiii'i) ІІа;1ар1)(Мі ь. 

(і 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
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Званіе нижнихъ чиновъ, 
имена и фамиліи. Xi Званіе нижнихъ чиновъ, 

имена и фамиліи. 

Тюня 2 оъ српоюсніи mxh мѣ-
стечкомъ Фридландомъ. 

Юнкеръ: 
Алексаидръ Кубитовичъ. 

Драгуны: 
Семепъ Леіціікъ. 
Ег0|)ъ КремѣсміЪ. 
Данила Са]5чеия. 

1812 г. 

Іюня 28 въ (щпергардной 
стычкѣ: 

Р я д о в о й : 
Ульлн'ь Иііаіювъ. 

При отшуѵлтт отъ Вязьмы. 

Унтеръ-офицеръ: 
Х!1|)ит(тъ <І>екл11стои ь. 

Рядовые: 
1 )СЛЮД и к'Г'ь Ту M ai г и съ. 
Описимъ ІІиаіківъ. 

Писарь: 
Ипаігь Усолі.цсягь. 

Августа 2(1 въ сражкпт при 
Hopoôvnth. 

Вахмиетръ: 

ИііаіП) Кфіімоііъ. 

GO 

Gl 
G2 
G3 

G4 

()Г) 

()7 

(ІН 

G<) 

Трубачъ: 

ІОрій Емельяицевъ. 

Драгуны: 

Ка;и1міръ Лштпсшіі . 
Аитоігь Егоронъ. 
Гав|)ило Татариііош . 
Захаръ ІІавліочепко. 
Янъ Яиовъ. 
Ивап'ь Денисенко. 
Ііаителеіімонъ Климеігга. 
Романъ Алениігь. 
Г|)иг0|)ій Карякинъ. 
11ет1)ъ Чериыпіевъ. 
Т|)0фнмъ Іірочеиію. 
()сш№ Пнлысиоъ. 

Мая 30 в7, српжепіи подъ мл,-
апечкомг, I 'сйльсОергомъ. 

Фаненъ-юнкеръ: 

Иііанъ ІГеклюдоігь. 

Драгуны: 

Лукьянъ Сергѣев1>. 
Алексѣй Г0})аснм()1п>. 
У C T И I Г Ь Я с J( J ля И 1 I C I ) . 

Hcaïi Созпиіп.. 
Ал(иссѣй Дехтяреико. 
Яков !) Ил1>ипъ. 
'1>ома Мнронепко. 
Стеііап'1. Степан0]и>. 
11ет|)Ъ Даниловъ. 
Ь]л нст|)а п> Алек(;ѣв1П). 
Лсв1 > ]іукіпіъ. 
Ііет]) ь !)уданковъ. 

34 

35 
3G 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
4G, 

47 

48 
4!) 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
5G 
57 
58 
59 
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Званіе нижнихъ чиновъ, 
имена и фамиліи: № Званіѳ нижнихъ чиновъ, 

имена и фамиліи: № 

Рядовые: 
Фраицъ Вптапъ. 
Дмитрііі Александ1к)1г]>. 
Аптоній Мазу|)КР1і11ч ь. 
Тихоігь Дашілевскій. 
Алоксѣй Ульяііоііъ. 
Гераспмъ Лебеденъ. 
Петръ Парахпнъ. 

Октября e7t CJid'JICCH'ltff VJlll 
г. Лязьмѣ. 

Унтвръ-офицеръ: 

Jl,M1rrpi(l Подольск!(!. 

Трубачъ: 
il1«)1n> Тнтовъ. 

Нестроевой коетоправъ 

Николай Самсоиоиъ. 

Рядовые: 

А11д|)0й Иаму|)11,(мп>. 
А11.уф|)ій Бублпс !.. 
J i i i ' i u m . І 5 0 Г 1 | > ( ) 1 І І ! 4 ( М П > . 

ІІПІІІѴП) ]'убц()иъ. 
ІІпаігі. Юпочеіп.. 

1 8 3 г. 

lia все время компапіи. 

96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 

10:̂  

104 

105 

ЮГ) 
107 
los 
109 
110 

1 Уит0р 11г(|)0-,1;01) ь . . 1 1 

Эскадронный кватирмейетръ: 
Тим0(})ѣй Л^^даиовъ. 

Рядовые: 

Фодор7> Нехоротоііъ. 
Михаллъ І^оретеііііііковъ. 
M п xaii л ъ 1 y б аиовъ. 
Е|)емѣ{і Накиловъ. 
Семеііъ Гавриковъ. 
Г1)11горій Выиптоико. 
Варфоломѣй Ефремовъ. 
Алексѣіі ТрубчевскіП. 
Сомеігь Пухляков.(! 
1Іет|)ъ Ляіпепко. 
Мііхаилъ Кочііевъ. 
Стоиаиъ <І)илн1товъ. 
Акимъ Харитонов ! . 
Аігдроіі Ііваиовъ. 
Та))асъ Троф11М(ИѴ1>. 
Осігиъ Кипекисъ. 
Насилій Нас11л1>ов1 >. 
І^асилій Трофимоііъ. 
С т е п а н 5 .! Ку|)авл(!тг1). 
Саікілііі А І11т|)()фа110!г11. 

Аагуста 2'.) er, стычиѣ щт 
с. Іірымскомъ. 

Рядовые: 
Ка|)1г1> <1>оклистон ь. 
11( . ЛржапоП. 
Сом(мг1> Мііікміко. 
Сем(4г1> Карііутцоігі). 

СентяГ)ря 22 въ сіхіженіи і/ри 
Кацбахіь. 

Унтеръ-офицеръ: 

Кфи.МЪ Л|)0ІІ1КСВІІ'ГІ>. 

70 

71 
72 
78 
74 
75 
76 
77 
7S 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
8() 
87 
88 
8 ,) 
90 

91 
92 
9:5 
94 

!)5 
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Званіе нижнихъ чиновъ, 
имена и фамиліи. № Званіѳ нижнихъ чиновъ, 

имена и фамиліи. ѣ 

Андроіі Вакула. 
Леоптій Богдаиепко. 

Августа 16 въ сраженіи при 
кр. Силистріи. 

Унтеръ-офицѳръ: 
ІІванъ Васенко. 

Рядовые: 
Кондратъ Даиилеико. 
Ефимъ Бобовъ. 
Марко Василенко. 

Августа 30 въ сражсніи щт 
с. Татарицѣ. 

Старшій вахмиетръ: 
Е(]()1шъ Слафьевъ. 

Унтеръ-офицеры: 
Аитоиъ Мутика. 
Семеііъ Моисееііко. 

Рядовые: 
Дмитрій Яковеико. 
Дмитрій Овечкиііъ. 
Яковъ Затона. 
Михаилъ Олейииковъ. 
ІІрокоиій Иваііура. 
Илатоиъ Демептьев'ь. 
Матвѣй Григорьевъ. 
Ііетръ Гудеііко. 
Иваігь Михайлоізъ. 
Кптей Проворотов'ь. 
Григорій Коляко. 
Григ0])ій Г|)у111ко. 
!}аошіій Егоровъ. 
Дмитрій ІІІиіікарои'1). 

136 
137 

138 

139 
140 
141 

142 

143 
44 

145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 

121 
122 
123 

1 1 2 -
120 Рядовыхъ 9 

<І)амиліи неизвѣстпы. 

1814 г. 

Свѣдѣиііі не нмѣется. 

1815 г. 

Пуи блокад)!, крѣпости Мепщъ. 

Р я д о в ы е : 
Деписъ ІІавловъ. 
Иван'ь Иантюховъ. 
Харитонъ Бурди. 

1828 г. 

Во время дѣйствъй въ Малой 
Вилахги. 

28 мал. 

Старшій вахмиетръ. 
]ü1KH(J)0|) b Блоха. 

Сраоіссніе при д. ІІоголенце 
4 и поискъ 12 Іюня. 

Рядовые: 
125 Мкхаилъ Сысупоіп). 
12() Федоръ Якименко. 
127 Яковъ Яковлсвъ. 
128 Иван'ь Михаленко. 
129 Иван!. Козловъ. 
130 Ікісилій Фаброй. 
131 Антонъ Филтпювъ. 
132 Сергѣй Василг.овъ. 
133 Ха|)ит011ъ Тукало. 
134 1()смф1 > Салехвал..! 
135 Иваігь Caiu iHOB' j . . 

124 
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Званіе нижнихъ чиновъ, 
имена и фамиліи. № Званіе нижнихъ чиновъ, 

имена и фамиліи. № 

Унтеръ-офицеры: 

Илья лaдкoй. 
ІОліусъ ]ілакъ. 

Рядовые: 

Иваііъ Сергѣевъ. 
Инапъ Браікко. 
ІІетръ Гавриловъ. 
Елисей Семеновъ. 
Иваііъ Af) )осимовъ. 
Гаврило I Іііічепко, 
Евдоким'ь (Ьеклисттп.. 
Тихонъ Норокенко. 
Федоръ Дареіігрей. 
ІІетръ Дапилетсо. 
Потръ Дішчеііко. 
Акимъ Мелю(п>. 
Кирпллъ Ждашго. 

1Г)7 
16Н 

1Г)9 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 

Фирсъ Морозовъ. 
Косьяігь BocKortoitiiuKOB'b. 
Леоитій Кукоба. 
Михаилъ 5Килииъ. 
Иваііъ А11цу110в1 >. 
Семенъ Кали1ш1п>. 

1829 г. 

Man 20 er, сраженіи пргі 
M. Эсшмилѣ. 

Вахмиетръ: 
Назаръ Юрьев•!). 

При переход», Палтнъ 7, 10, 
13, 19 и 31 Ьил. 

Юнкеръ: 
Осипъ Коііерницкій. 

159 
160 
161 
162 
163 
164 

165 

166 



Пріішоженіе № 7. 

3 6 6 

С П И ( Ю К Ъ 

Генераловъ, Штабъ и Оберъ-офицеровъ Курляндскаго полка кава-
леровъ ордена св. Георгія Побѣдоносца. 

Св. Георгія 3-й степени. 

с|)аж(мгіс 1Г[)и Иолі.фсдорфѣ 24 ян-
иа[)!1 н ;«1 дѣло 2(5 и 27 л]1»а])я 
11|1н ()тстуіілсіііи ігі. 51 икону 1807 1 . 

1. <Рл11гель-ад Г)1()таит1 ) полков-
іигкъ кияііь Михаплъ ІІотро-
зипіт. Дплгоруконъ . . . . 

Св. Георгія 4-й степени. 

2. 1'е110|)алт>-м;и0|)1 <1 га|)лъІ 1 арло-
ВИЧЬ Л(!1П(![)1ГЬ-ф01ГІ>-ІѴрЦ(М1-
фельд'ь 

3. Г011ерал1>-маі0ръ С0.|)гѣ{1 Ни-
колаевичъ Утаков'ь . . . 

7 іюия І7!)2 г. 

. }а сралсоніе | ) 1 И І І И І . М Ѣ 22 01;тя0])М 
и 11()и ]{,])acHOM !• Г) ноября 1812 1. 

4. Нолковпикъ графъ acItлifl 
Ііасильоліить Гудовігтъ. . . ÏJa пмслугу лѣтъ .1(1 фопрали 1820 г. 

5. Иолкоіишкъ Григорій Ііавло-
ВИЧ'Ь Коцквнич'ь За кыслугу лѣгі. 1 декабря 18Î55 г. 

ïîa сралсічііо 11( .)Іа-1'от1>( |)і. 20 яіі-
на|)я 1814 I . 

Г5а с|)ажоніо 11|)н /1.\1б()лІ1 , '.) ііоля 
182І) г. 

За ісіятіс, М()|1утч111а I.'! я1та|(и 1807 г. 

С). Каинтаиъ Андрей А11д{)0втгчъ 
il(ST|)0J5CKiÜ 

7. Ротмиступ. Михаил !» Максіі-
мовнчъ Стугиііъ 

8. Иоручикъ Ул1.я1г1> <І)адѣ«вичъ 
! )рдмаігі. 

Золотое оружіе. 

9. ІѴл1(*|)ал ь-маі0[)1 > (Зергѣй Ни-
колавиич !• Утаковъ . . . За с])ал;(!1Г№ при Ііацбахѣ 14 ангуста 

1813 . (алма;іам11 украшенное). 
И). Г(11 ерал г>-маіор1 , Платомъ Ива-

11()1і11ч1 > Каблукомъ . . . . 20 ноября 1805 р. 
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п . <]>лигель-адъютаитъ полков-
пик'ь князь Михаилъ ІІетро-
рпчъ Долгоруковъ . . . . За дѣло 24 май 1807 г. (алмаза.м11 

украшенное). 
12. ІІолкопшік'1) Сергѣй Iliîaiio-

вичъ Толбузшгь 4 фенраля 1807 г. 
13. Полковиикъ Иііанъ Дмптріе-

вичъ Дмит])іе]5ъ 20 110яб])л 1805 г. 
14. Полковіпікъ Адаігь | pиro )ьo-

внчъ фоиъ Эн[ ельгар гдъ 
4-іі За ііероходъ чоро;!ъ !)алканіл 1821) г. 

(алиаиаміі укратсііиос). 
15. І10лк0]яигкъ Никола(! Аид])е-

евичъ Ла1и елг. 13 маіті 1814 г. 
К). Нодиолковиикъ Матвѣй Ва-, 

Сігльевичъ АргамакоіПі . . За с|1іикеиіс при Гоіільсборгѣ 29 мая 
1807 г. 

17. Нодиолковиикъ Петръ ІІавло-
B114 j> Каверин ]) За сражоніо !!]»и ІІмГюлѣ 19 ііоли 

182!) г. 
18. Maiopi) (1>едоръ <[>ед0]>0вич ь 

J ииглипгъ За С])иже11іе при Giiaci.-Куіілѣ 22 сон-
тября 1812 г. 

19. ]'отмистръ ІГстръ ІІвановичъ 
(1>ри[щ> 2-it За сраж(!ніо 11 })н Эскпмндѣ 20 мая 

1829 г. 
20. Иоручпкъ І^асилііі Насилье-

вич'ь ]{тітко За с])аженіе при Г)0]юдинѣ 2(5 апгу-
ста 1812 г. 

21. ІНтабсъ - канитанъ Николай 
Адам01игч ь ^Куковскій . . За сражоиіс при Вя;л.мѣ 22 окгябіія 

1 8 1 2 г. 

22. Ваоіілій Петровиііъ 
Ннанисин'ь За с|)аженіе п|)и КраснОіМъ 5 пояб]»! 

1812 г. 
2;5. ,, Нет|) ь Насшп.евіічъ 

Стаіиміичъ За с])аж(М1іо ири Кацбахѣ 14 аигу-
ста І81Н г. 

24. ІІІтаГ)ъ-|)0т.мист|) ь Си.1и.ве|)ст1 > 
Г)0рна|)Д0в11чъ Ост|)0векій . За с1)аже11іо и1)и Слиііііо 31 іюля 

1829 г. 
25. К0|)нет ь Аииолоігъ Насилье-

в н 1 [ > Налкагнмп'ь . . . . За ітпсісъ 28 мая 1828 г. 
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Прилоясепіе № 8. 

о п и с о к ъ 
Нижнихъ чиновъ Иурляндскаго полка, награжденныхъ знаками 

отличія Военнаго Ордена. 

№ Званіе, имена и фамиліи № Званіе, имена и фамиліи 
№ нижнихъ чиновъ. № нижнихъ чиновъ. 

1807 г. Января 20 щт мѣстечкѣ 
Лассенгеймѣ: 

Яниаря 13 щт овладітіи 
Вахмистры: гор. Морупгеномъ. Вахмистры: 

19 Ивапъ Даішловъ. 
Вахмистры: 20 Г])цгорій Котляровъ. 

1 
2 

ТIIM 0({)ѣй Ждаі 101і1 >. 
Ив;ш7> Кфимовъ. Унтеръ-офицеры: 

;-5 Деплсъ Луканипъ. 21 Федотъ Иар($)сновъ. 
22 Дсііисъ Маидрикула. 

Унтеръ-офицеры: 23 Михаилъ 11 Іа])аи()въ. 
4 Иіі<аиъ Иштпепко. Рядовые: 5 Тішофѣй Кривоико. 

Рядовые: 
Г) Еіістафій Мусѣоііко. 24 Матвѣй Жуков'ь. 
7 Михаилъ Сойко. 25 Іовъ Лукнігь. 
8 Коіюігь Рудевъ. 

Василій Горобиііскій. 
26 Михѣй Семвлов'ь. Коіюігь Рудевъ. 

Василій Горобиііскій. 27 Ииіадлай !)орепубиігь. 
К) 
11 

Аггдрсй Кулишіччі. 
Стопапъ ІІигида. 

28 Ипанъ Самохииъ. 

12 Петръ Охматеііко. 
Января 27 при Нрейсешъ-

Штабъ-трубачъ: дйлау. 

1:5 Петръ Гаісицкій. Юнкера: 

Рядовые: 29 15 и 1и 1,оп гі й Я пу m ке в и ч ъ. 
14 

Рядовые: 
30 M и ха илъ Касте л я и ов1 ). 14 Егоръ Кремоепъ. 

15 
К) 

Ганц'ь Гиидрніи . 
р]фимъ Лнгии'ь. 

31 

Унтеръ-офицеры: 

17 <1>ед0|)ъ Рыбалка. 31 Семеігь Г()ри1г1>. 
18 Николай 8у(іко. 32 Ки})илъ Куцеиш). 
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Званіе, имена и фамиліи 
нижнихъ чиновъ. № Званіѳ, имена и фамиліи 

нижнихъ чиновъ. № 

JîacHJiiît Каіпгтаіговъ. 
Ха1)нт01гь «])оклистов'ь. 
Ефремъ Л1и10ве1ии)1л>. 
M акснм ь С ид о р чу к1 >. 
Ивапъ <1)едоровъ. 

Мая 20 при лтстсчіаь Гсйльс-
бер'Ш). 

Унтеръ-офицеры: 
Сндоръ Ролуііеико. 
Аіиісимъ Кадушки ігь. 
Михаил'ь Яковлев.(! 
1>11>латъ Авдѣев ь. 
Ивапъ Осипов'ь. 

Эскадронные квартирмѳйетры: 
Пваггь Тимофѣевъ. 
Т11иофѣ/і Лебедев'ь. 

Трубачи: 
Мков1> ТіітоіП). 
Григорій МаркоіП). 

Драгуны: 
Осшіъ Семе110]5ъ. 
Ипкифор•]) Тіітовъ. 
Никита Соімкоііичі . 
Андрей Исаков!). 
<1>едор1 . Кидокимові). 
Беіиѵіикть Т11м()(})ѣе1п. 
Ь]({)имъ ІИторллсъ. 
11 >üK0(J) і (1 1 (>рас и M о ігь. 
Mихаил'1) Се1)(Ѵ1,еико. 
Аитоиъ Ио.іиікита,. 
Стеиаиъ Кирилвчук'Ь. 
Семсігь ]Ч)иа. 

68̂  
69 
70 
71 
72 

73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 

80 
81 

82 
83 
84 
85 
8() 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
!)3 

33 Андрей Коиовяп'ь. 
34 Трофимъ Оболенскііі. 
35 Тр0(})имъ Тарассяко. 
3() Василій Яковлевъ. 
37 Демидъ Самусенков'ь. 
38 Иванъ Тарпинъ. 

Трубачи: 

39 Савва Кравченко. 
40 Иасилій Ефимов!) 

Драгуны: 

41 Гераснмъ Иаумовнчъ. 
42 Ііласъ Вачмуідкій. 
43 Алексѣй Трииолшіъ. 
44 Давидъ Ластовка. 
45 Иічгатъ Чатинъ. 
4() Сииридон!) [Даиовалговъ. 
47 МатвѣІІ Васильевъ. 
48 Семеиъ Д0р0(|)ѣев.<1 

<1 4 9 > е д о р ъ Зиновг.евъ. 
50 Анисимъ Дзіоба. 
51 Васіглій Бандуренко. 
52 Демндъ Остаичукъ. 
53 Вліасъ Кикінепко. 
54 ііковъ Марцимовичъ. 
55 Игнатъ Онтцеико. 
5() Никифоров MiipKOjiiia. 
57 Харнтоиъ Хаичеико. 
58 Семен ! Ковалев'ь. 
59 И!м1ат ь Клацев !). 
(jo Федор !) Куичігп.(! 
1<> <і>ед()])1 ) Скороход.(! 
2() Семонъ Вас!1л1.01і.<1 
3() сІ>едор1 > ВуданкоіП). 
(14 Семен !) Леіцнісі). 
(15 Клн.ѵП) Хоцкоі«). 
6(1 Ка;и1мі|)1 > Минча. 
67 Лаврен гій Ие гре1псо. 

24 
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Званіе, имена и фамиліи 
нижнихъ чиновъ. № Званіе, имена и фамиліи 

нижнихъ чиновъ. Л 

1813 г. 
I 

,Августа 14 за сраоюеніс щт 
Ійщбахѣ. 

I 

Старшій вахмиетръ: 
E(J)11M b Агафьевъ. 

Унтеръ-офицеры: 
Коігоііъ Ефнмовъ. 
Николаіі Яіікалоігь. 
Илья Дмитріевъ. 
Стоііаііъ Савел[,свъ. 
Николаіі: Кирѣеггь. 
ІІііаііъ Цвѣть. 

Трубачъ: 
Иваііъ Картытеігь. 

Рядовые: 
Николай ІІІаігдыба. 
Андрей Серба. 

122 

123 
124 
125 
12() 
127 
128 

129 

130 
131 

1814 г. 

Января 17 щт Пріениѣ и 20 
\ Января щт Ла-Готьерѣ. 
I 

; Унтѳръ-офицеръ: 
132 11ет])ъ ІІидерооііъ. 

Трубачъ: 
133 Се.чсііъ Яковловъ. 

Рядовые: 
Абрамъ ікраігь. 
Гаврішгь СаПхопъ. 

134 
135 

94 ІГваііъ Шутешісъ. 
95 Михаилъ Слободяішкъ. 
9() Леоіітій Иарфеііовичъ. 
97 ІОрій Чайка. 
98 Гаврила Мамотъ. 
99 Аііисимъ ПІевдовъ. 

100 Семенъ Зичултгь. 
101 Aлoкcѣ^î Юпіка. 
102 Та])асъ Галата. 
103 Алексѣй Нуяіііой. 
104 Аіітонъ Ю!5чукъ. 
105 ІІваг£ъ Як1гмов.<1 
10() Ііасилій Гакъ. 

1812 г. 

'Sa компанію. 

Вахмистры: 

1(Я Декігст. Татартгов'ь. 
ЮН Мваііъ Са.марішъ. 
109 Мваігі) Клнмепко. 

Унтеръ-офицеры: 
110 Никита Иваповъ. 
111 Василій Григорьев.([ 
112 Иасшіій К 0 т 0 | )С11к0. 
113 Демид1 > Злобииъ. 
114 МнхаилТ) Аврамовъ. 
115 Куііріяігь Насильсвъ, 

Рядовые: 

11() <Г>илии1гь Черемуіинііъ. 
117 Ііасилій іМакѣевъ. 
118 Николай і івлиттоіп. . 
119 Михаил'ь »])одоровъ. 
120 і\Гакс1гм ь Дикарпіп.. 
121 ГОіігмъ <Г>оми1гь. 
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Званіе, имена и фамиліи 
нижнихъ чиновъ. 

\ 
л» 

Званіе, имена и фамиліи 
нижнихъ чиновъ. Л' 

4 Гюня за дѣло у д. Поголенце. 

Портупей-юнкера: 
148 Аптоігь Вольф'ь. 
149 Семенъ Наврозов'ь. 
150 Яковъ Роопъ. 

( 2в Іюня за сраженіе noih 
Калйфотомь. 

Портупей-юнкеръ: 
151 ЛІихаилъ Бинкеиъ. 

I Унтеръ-офицеры: 
152! Дорофей Герасимовъ. 
153| Илья Гладкій. 
154 ИантелеІІмоиъ Загуроііскій, 

Рядовые: 
Герасішъ Голуновъ. 
Василій Вейтаііеігь. 

155 
156 
157 Филиішъ Лисеико. 

30 Августа за сраженіе при 
Силистрт. 

Вахмиотры: 
А11д])ей Яковеігко. 
Семсиъ Каме11скі(і. 

Унтеръ-офицѳры: 
Иваліъ ]1и])0я«к()нъ. 
Семсиъ Ловицкій. 

24» 

158 
159 

16() 
161 

Егоръ Семеііовъ. 
Моисей Голубев ] . 

Февраля 23 за сраженіс при 
Краонѣ. 

Унтеръ-офицеры: 

Кузьма Славко. 
Антонъ Мутпнъ. 

Рядовые: 

Прокофей Ивалуха. 
Леонтій Кокубепко. 

Находящіеся въ конвоѣ ген.-л 
Притча Виртенбергскаго. 

Рядовые: 

Василій Сачковъ. 
Иванъ Кокушкішъ. 
Алексѣй Луговокой. 

1828 г. 

28 Мая за поискъ къ с. ЛСигарцу 

Юнкеръ: 

Осшіъ Каііерітцкій. 

Унтеръ-офицеры: 

Ваеилій Мутешсо. 
A(j()a11acitt Йваіювъ. 

136 
137 

138 
139 

140 
141 

142 
143 
144 

145 

146 
147 
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Званіе, имена и фамиліи 
нижнихъ чиновъ. M Званіо, имена и фамиліи 

нижнихъ чиновъ. № 

Рядовые: 
Моисей іЗеііошсо. 
Якоііъ Г011ча])0л1к0. 
Макснмъ Рѣзкосолъ. 
<1>()ма Гоіічаровъ. 
Клим'ь ІЗулгакоБЪ. 
J-Созьма Брошшковъ. 
Гав1)іилъ Кузьмииъ. 

13 Іюля за сражепіс щт 
Айдосѣ. 

Вахмистры: 
Копдратъ Кудаііоігь. 
Ег0|)ъ Насильеігь. 

Унтеръ-офицеры: 
Кфимъ Невеселой. 
Козьма ІОрчеііко. 

Рядовые: 
КОИД1 )ЯТІЙ К И П ИИКОВ'Ь. 
Иваиъ Павлоігь. 
Кіщокимъ <1>е1о1ист0в7>. 
Ерофей Инаноиъ. 

19 Тюля за сітженіе щш 
ЛмСюли,. 

Вахмистры: 
Никита Ги )ик'ь. 
Гав])1'илъ Дреналь. 
Григорій Калиишіъ. 

Унтеръ-офицеръ: 
Тимофей ДуПииа. 

179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 

186 
187 

188 
189 

190 
191 
192 
193 

194 
19Г) 
19() 

197 

Рядовые: 
Коид])атъ Кгоровъ. 
Иват> Се[)гѣевъ. 
Стеиаиъ Журавлевъ. 
Иваігь Ба])а110]{Ъ. 
Ивапъ Верезудъ. 
Андрей Казпачеев'1.. 
Андрей ^Іуйко. 
ІІетръ Ііозиякоігь. 
Иваиъ Нестеровъ. 
Иваиъ Метелица. 

1829 г. 

äO Мая за сраженіе щш 
Эспимиліь. 

Унтеръ-офицеръ: 
Иваиъ Коліубовъ. 

Рядовые: 
ИваіП) Гавриловъ. 
Даиило ІПердюба. 
Иваиъ Маи^кула. 

7 Іюля за переправу нерезв 
р. Камчгіш. 

Портупей-юнкеръ: 
Иасилій Днчеико. 

Унтеръ-офицеры: 
.ІІеоитіП Глимазеико. 
<1 ед01) ь Иа])а(»аиов ь. 

162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 

172 

173 
174 
175 

176 

177 
178 
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Званіе, имена и фамиліи 
нижнихъ чиновъ. № Званіе, имена и фамиліи 

нижнихъ чиновъ. M 

Казимір !. Залюхонич'ь 
Григорій Колкутка . 

1863 г. 

За отлгтія оказанпыя въ 1)11,-
лахъ съ польскими, мяпіс.ипш-

ками. 

Старшіе вахмиетры: 

i\tnxanj11 > Масловъ. 
К истафііt ]1ÎBCT.Y 111 о и К(). 
) 1,м irrpiïl M аксим omto. 

Младшій вахмиетръ: 

M КС 11M ь < l>01d\(î и'ь. 

Рядовой: 

К11ршг1> 1І01)111гь. 

210 
211 

212 
213 
214 

21 Г) 

21( 

Рядовые: 
Тарасъ Обаполовъ. 
Иванъ Згибаевъ. 
Апуфрій Свистуііъ. 
Никита Сабинъ. 
Л у КІ>Я IГЬ К о р Ч(М5 и [ГЬ. 
Титъ Мипіеиипъ. 
Евдокимъ НГитков'ь. 
Хапмъ Сулеви'гь. 

31 Іюля за сраоюеніе при 
Слгшно. 

Вахмиетръ: 

<1>ед0})ъ ІІаичеико. 

Унтеръ-офицеры: 
ЛлексаидіП) 15])<(къ. 
Кгоръ Михайловъ. 

Рядовые: 

ЛеоитіСі Jloryiiiicicitl. 

198 
199 
20() 
201 
202 
203 
204 
205 

20() 

207 
208 

209 
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о п и с ь 

Матеріаловъ къ Исторіи 5-го Л.-Драгунскаго Курляндскаго полка. 

Обпиіі А])х11в1. 

Глаіішіго Штаба. 

Полковой а|>хивъ. 

Музеіі Техиическаго 
Комііт. Глаип. Пптопд. 

Управлеиія. 

I. О Б Щ І Р : : 

1. Хроіінка Госсійской Им11е])аторской арміи 
т. IV за 1852 г. 

2. Х])0и0л0г11ческая таблица гва1)деі1ской и 
армеііской кавалеріп за 1864 г. 

Я. Мѣсячігые рапорты полка съ 1803 но 1881 г. 
4. Дивпзіоішые списки. 
5. Дислокаціл Россійской Импе|)ат0])ск0іі а])міи с 1 8 7 5 1826 <1 г.-

2-е Отд. 1\11ав. іитаба. 
6. !выписки изъ мѣcя п ыxъ ])ап()1>т()1п. полиса 

съ 1881 - 1902 г. 
7. Дислокація полка съ 1875 ію 1902 г. 
8. Историческое оиисапіе одежды и в001)ул4с-

иія !'оссіііскпхъ 1[мие])ат0])С[а1х ь вoйcк•] 
т. 11, 19, 21. 

9. Ме1)емѣиы в ь Бооружеіііи и обмуиди])()-
вапіи Россійской ]Імперат0])ек0й а})міп 
съ 1855 г. 

10. Годолиискій. Краткая псторія 3 - 0 Сумскаго дpa1 yиcкaгo полка. 
11. Камепскііі. Исторіл 1-го С.-ІІетсрбу|)гскаго д])а1 упскаго полка. 
12. Альбовскій. Псторія Харьковскаго драгуискаго полка. 
1;5. Краткая исторія для ипжиііхъ чииовъ 18-го л])а1\уискаго К'лястпц-

каго полка. 
I t. Л^)усов1 >. Исторія Л.-Драгуискаго ІІсковскаго полка. 
15. Eлoц .. Исторія Л.-г. Гродно!гскаго ! ycajuMvaro полка. 
16. Be. К рест01іскій. 11с г0|)ія Л.-]\ Улаискаго Его Величества полка. 
17. ,, Исторія 14-го Ямбу1)гскаго Ула11ска10 ііолка.. 
18. Маркграфскій. 1Іст0])ія Л.-т\ Лігговскаго полка. 
19. Рябиикпіп.. IIcTOjtui Л.-г. Волыпскаго полка. 
20. Марковъ. Исторія копііпцы. 
21. Сахаров !. И. Исторія коптщы. 
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22. Ііваііовъ. Обозрѣніе состава и устройства регулярной РусскоН 
кавалеріи. 

23. Гудимо-Левковичъ. Обзоръ 150й11ъ Россіи отъ Петра Велпкаго до 
ііашііхъ дней. 

П. КЪ ГЛАБѢ I. 

а) П е ч а т н ы е . 
1. Первое полное cortpaiiie Законовъ Россійской Имие])ін т. 27 -180В г. 

ст. 21.080, т. 43 ч. П-я ст. 25.309. О запасныхъ эскад|)011ахъ іг 
полу-эскадронахъ. 

2. То-же. ПІтаты и табели 1802 г. 
3. Военный сборникъ 1864 г. Mafî. Еще о драгунскнхъ нолкахъ" 

Ильинскаго. 

б) Архивъ Воѳн.-Учен. Ком. Главнаго Штаба. 

1. 111-й отдѣлъ № 1556 (а). Расиоложеиіе Россійской Пмие{)ат0|)ск0(і 
а|)міи нередъ войной 1805 г. 

2. И-й отдѣлъ M 234. Роспись свѣдѣггій о войскахъ 1800—1805 . 
3. Л'!і 370. Иѣдомость времепинх ькнартп1)Ъ въіюпѣ 1805 г. 
4. ІІІ-й отдѣлъ Л'і! 1547. Михайлоізскій-Дапплеііскій. Оиіісапіе первой 

войны Имиератоу)а Александра 1-го съ Наиолеономъ въ 1805 г.". 

в) Моековеков отдѣленіѳ Общаго Архива Главн. Штаба. 

1. Онисі. 34-я связка (!35 дѣло № 9-fi 1803 г. Дѣло |)екрутскаго но-
вг>гг1>я по ре(|)01)мѣ войск !.. О с(|)0рми])0]5апіи полка. 

2. <1>ормуля1)ные сппскп за 1806 г. по а1)Х. № 40 Г(м1.-м. Леіперна-
ф(іШ)-Г(ѵр[1,епфелі>да. 

3. <1>()[)мулярныо снпскп за 1804 г. По арх. M 40 Подполковника 
ApI aмaкoвa. 

4. 110 а1)х. № 597. Гопе1).-маіора 
Де|)тена. 

5. Оинсь .N1! 159 160, св. 121, д. 1802—1813 г.г. О даігЬ въ иолкн зна-
менъ п пггандартов'ь. 

6. си. 1-я, д. № 10. Копія о запасіпііхъ .чскад])0 
иах'ь и п0лу эскад])0на-хъ. 

7. 10 -я, д. ВысочаПніій указъ съ копіей но-
велѣпія по п])0дмету 0б])аз01?а-
нія днвпзій. 1806 г. 

8. 9 -я, д. 203. {) выступленіи ИОЛКОІѴГ. И марнг-
руты. 1805 г. 
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ігь гллвг. п. 
а) П е ч а т н ы е . 

1. !)огдаііовпчъ. Царствовапіе Императора Александра 1-го и Госсія 
въ его время 1)• 

2. ІПилі.деръ. Имиератор7> Алексапдръ 1-й 0• 
3. Русская Старіша" 1897- 19Ü() г. Записки гр. Бепигсепа о войііѣ 

противъ Фрапцуэовъ 18Ü7 г. 
4. Русская Старипа" 1870 г. Графъ Бешігссііъ него заітскп оРоссіи. 
5. Русскій Иииалидъ" 1866 1> .64 № . >])пдла11дъ. 
6. Ііоеиный }Куриалъ" 1811 г. № 14. С|)аженіе пріг ІІултускѣ. 

б) Архивъ Военно-Учен. Комит. Главн. Штаба. 

1. Отд. Ill, К!! 373. І»ас}10л0жс11і0 войск'ь по квартирам [. в1> 1805— 
1806 г.1\" 

2. № 1066. Росписапіе армін въ 1806 г.". 
3. Отд. 11, № 1Г)48. Мпхаііловскііі-Даиилевскі(! Оппсапіе второй 

войпн Императора Александра 1 - 0 съ Иапо-
леопомъ". 

4. 4700 № . МихайловскіП-ДаііиловскііІі. Мате])іальи10 войиѣ 
1806 1807 г.г." 

Г). 4 № Ш). Г01»смьпс1гпъ. Компапія 1806- 1807 г.г.". 
(і. ,Ni! 440І). Дѣло о воеіигых-і. дѣііствіяхъ п1)0тпв1<[> <1 )а11-

цузовъ 1806- 1807 Г . Г . " . 

7. N» 158!). Мате1)іалы къ нсторіи B0fl1n.1 1806 1807 г.г.". 
8. 1587. Дѣйствія русских !» войскъ вч комііаиііо 

1806 1807 Г . 1 " . 

9. .N 1606. ііерописка о воеииыхъ дѣйствіяхъ 1807 1.". 
10. . N 2 1()03. I Доиесепія пачалі.ииісопъ частей КИЯІПО В О Л -

11. 1604 № . I конскому. 
12. .Nî! 1597. Списіиі отличивптхся в 1 .1 і0(іну 1806 г. 
1:5. .N2 1(;()1. Бумаги, 0n uпнiяcя^1()cлt^(|1eл1л^I!Ч î̂̂ •̂ ^̂ ^̂ :̂™•"" 
14. № 1607. Воонно-Судиое дѣ.ио иадъ 10110 рал0мъ-лейт. 

бар. Сакеиомь. 
1Г). .N1503 . Traduction du nijiport détaillé de hl bataille d'ICylau. 
IB. .Ni! 1706 . La bataille de Pr.-lCylau. 

I) Оба эти сочітеііія относятся также къ глаішм !. III, IV, V Vi. 
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в) Моековекое отцѣл. Общ. Арх. Главн. Штаба. 

1. Формулярный списокъ за 1799 г. по арх. № 984. Ки. Долгорукова. 
2. за 1809 г. 1958 . Полк. Дмитріева. 
3. Опись 59-я, связка 144. Приказной эксиодиціи. Наградные списки 

за 1806—1807 г.г. 
4. 5 152, G3, д. № 2 
5. д. M 6 
(і. Д. № и 
7. Д . № ]5 
8. Д . № 74 
9. Д . № 75 

0 иаг])адахъ. 

КЪ ГЛЛВТ. III. 

a) П е ч а т н ы е . 
1. Матеріалы но войиѣ 1812 г. Изд. Пооии<)-Уче11аго Комитета, Отд. 1, 

т. III Приготовлеиія къ войиѣ въ 1811 г." 
2. Ки. П. Б. Голип,ыиъ. Жизнеописаніе геи.-отъ-кавал. Емануслл." 

б) Арх. Военно-Учен. Комит. Главн. Штаба. 
1. Отд. ИІ,№ 1072. Росиисаніе арміи на пять к0|)[гус0въ". 
2. № 390. Расиолоясеиіе воііскъ въ 1809 г." 
3. № 398. Квартн|)11()е уюсиисаніе 1809 г." 
4. № 394. Миѣніе гдѣ какой полкъ удобпѣе ))асиоложить 

въ Минской губ. въ 1809 г." 
5. № 397. Табель и1)еди0лагаемаг0[)аси0л0же1пявъ Ли($)ляд-

ской губ. т> 1809 ". 
№ 409. 1 .()'аоиоложеиіе войскъ по ква|)тирамъ въ 1811 г." 

7. № 1080. Расиоложеніе ар.міи по квартирам !, ігь 1811 г." 
Н. 387. Секретная квартирн!ш карта Россіи 1808 1809 г." 
9. № 435. Карта расноложенія войскъ въ 1812 г." 

10. 1257. Ка|)та располоягенія Iacти нойскъ по бе|)е1 у 
Балтійскаго м0[»1 въ 1808 г." 

11. № 395. !'асиолоясеніо войскі. по берегу Г>алтійскаго 
моря вь 1809 г." 

12. № 404. Расиоложеніе войскъ в ь 1810 г." 
13. № 272. Письменное мнѣніе разиыхъ лицъ 40 в0и])0самъ 

адмиігистративиымъ 1809 1812 г.г.". 
14. ,Ni! 1748. Михайлоііскій-Даиилсвскій. Оиисаніе войны Рос-

сіи иротивъ Австрііг въ 1809 г.". 
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15. Отд. III, №№ 1753—1757. Бумаги по секретной части кн. Голи-
цыпа въ 1810 г." 

16. № 392. Армія кн. Голицына 1809 г." 
17. № 1751. Донесенія по арміи, дѣйствуіощей въ Галнціи 

въ 1809 г.". 
18. № 434. Кварти])ное расиоложепіе кавалорійск11ха> діпшиій 

и казачьихъ полковъ, по ! раницѣ расиололіеті-
пыхъ 1812 г.". 

19. № 400. Оппсапіе квартнрнаго расположенія нѣкоторыхъ 
воіісковыхъ частей 1809 г." 

20. 2 № Г)8. ,;Высочайиііе указы 1809 г." 
21. № 269. Ііысочайшіе приказы 1809 1". 
22. № 270. Приказы Военнаго Министра за 1809 г." 

В) Московское отд. Общ. Архива Главн. Штаба. 

1. (формулярные списки 1808 г. 110 аііх. № 856. Гене|).-маі0])а OTTO. 

2. 1811 г. 2025 № . ІІолковн. Емануеля. 
3. 2038 № . ІІ0ЛК0В11. Толбузина. 
4. .N« 1. Полковн. Ушакова. 
5. 1825 Г . ,, 6885 № . Полк. RP. Y Д O В П Ч A . 

(î. Опись №№ 159—160. Сііязка 242 д. 54—66 Ноенно-судныя дѣла 
съ 1806—1812 г." 

7. 140 159—160. д. 1810 г. Росп[1саніевсой p01 y-
лярной кавалс])іп по корпусамъ, діг-
визіямъ бригадамъ". 

г) Общій Архивъ Главнаго Штаба. 

1. 110 описи книги п])икааовъ M 126. П])иказы Иоепиаго Министііа съ 
1810—1812 г." 

2. 1 № 106. І|))пшзы Геиералъ-1Інспект01)а 
всей кава^1с])іп 1808—1810 r.r.". 

К Ь I V I A I i t . i r . 

a) П е ч а т н ы е . 

1. Записки Ь]рмоло1!а. 
2. Военный Сп0|)пнкъ" 1864 г. Гр. ф011ъ-дер ь-11аленъ". 
3. 1 'усская Старина" 1877 г. Отечественная война". 
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4. Военный Журналъ" 1838 г. Отечественная война". 
5. Барклай де-Толли Изображенія дѣйствій 1-й арміи 1812 г." 
6. Михайловскій-Даніілевскій Имііераторъ Александръ I-It п его 

сподвижники". Картинная галлерея Зимняго дворца. 
7. Богдановичъ. Исторія Отечественной войны 1812 г." 

б) Архивъ Военно-Учен, комит. Главн. Штаба. 

1. Отд. Ill, № 1832. Михайловскій-Данилевскій. Онисаніе войны 
1812 г." 
Матеріалы Михайловскаго-Д^1^ч1"1евскаг<) къ 
нсторіи войны 1812 г.". 

^атовъ Обіцій СВ0Д73 двн:ке1гі(1 н дѣйствій Имне-
раТ0рСКИХ7> РОССІЙСКПХЪ и СОЮЗНЫХ'1) ВОІІСК'1) 
1812, 1813 и 1814 г.г." . 

1812 г.". 
Приказы ПО 1-Й арміи 1812 г.". 
Дѣло о вое[Г[п.1х ь дѣйствіяхъ протіпіъ фрапцу-

зовъ въ 1812 г.". 
aнopты и донесенія о с])аясе11іи 1IJ)H Бородииѣ". 

Оппсаніе бит15ы при селѣ 1)01)0динѣ". 
Ра11()1)тъ Кутузова о боѣ на [). ^іермыйіпѣ". 
і{15арти])Н()е іюсписаніе но корпусамъ 1-й и 2-й 

западныхъ армій въ 1812 г.". 
Квартирное [)оснисаніо войск-і, къ началу 18121.". 
НзоПраягоиіе поенных !, дѣйствій 1-й а|)МІ11 in. 

1812 г.". 

в) Московское отдѣл. Общ. Архива Главн. Штаба. 

1. Оиисг. Г)8-я, связка 141-я !![)иказной экспедиці". О наг|)адахъ 
2. 1 ()-я Д. № К). 
3. .12 № 
4. № 15. 

№ 18 .;). 

2. .N0 1835 

3. № 1777. 

4. № 1853. 
5. ?? « № 1839. 
(). № 1877 

7. 11 № 1892. 
8. » № 4328. 

it. 91 я .Ni! 11)25. 
10. .Ni! 
11. » jY 4508. 
12. 435' . 

13. »1 л № 431. 
14. » 1 .N 582(). 

Наградные сіпичиі. 

') Это сочиііеіііе относится и къ V ]•лаііі•,. 



— 3:381 — 

ІІЪ ГЛЛИГ, Y. 

a) П е ч а т н ы е , 

1. Боі-даиовичъ. Исторія войны 1813 г. за независимость l epмa1пи". 
2. Исторія войны 1814 г. во Ф1)аи11,іи и иизложеніо 

Наполеона". 
3. Weil commandant. La cavalerie des arnnées alliées pendant la cam-

pagne de 1814. 

6) Архивъ Военно-Учен, комит. Главн. Штаба, 

1. Отд. ІГІ, № 2047. Михайловскйі-Данилевскій. Оиисапіе воіініл 
1813 г.". 

2. № 2049. ,/Іерновыя бумаги 
по исторіи ком-
наиін 1813 г.". 

3. » № 2297. Чсриовыя бума-
ги за 1W M паи 110 
1814 г.". 

4. Я M 315. ііысочаіітс утиерждоиное стаіиниііство иол-
ковъ въ 1813 г.". 

Г). № 1796. Л^урналъ воениых'ь д Ыіствій к0|я1уса Сакеиа 
1813—1814 Г . Г . " . 

(). № 2059. Дѣло 0 воен. дѣйствіях1 > въ ()ктяб|»ѣ, Иоябрѣ 
и Декабрѣ 1813 г.". 

7. » » № 442 . 0 расположеніи войскъ 150 <1>])аип,й1 па кон-
таипръ-квартирахъ". 

8. 11 № 2334. ]̂,ѣло 0 возвращоніи воііскъ нзъ-за г]тиицт>1 
1814 г.". 

9 . » 11 № 2413. Дѣло объ оставлоніи во »!»[)анцін корпуса рус-
СКИХ'Ь войскч.". 

К). п ЛІ 2400. Дѣло 0 слѣдоваіііи иоПскъ огь Реііиаво »!»ран-
цін) с'ь 8 110[ш по 15 Августа". 

11. 11 No 2389. Жу1)и!иг1. воепных1 > дѣйствйі (і-го иѣх. кор-
пуса гр. Лаижерона въ 1815 г.". 

12. 11 № 2387. Вума1 и, 11ринадлежан1,ія къ дѣламЧ) 1815 г.". 
13. »» 11 № 453. Жу])1галъ исходяпщхъ бумаг'ь ио кварти])-

меіістерской части отдѣап.наго корпуса ію 
(!)ранціи 1815-181() г.г.". 

14. 11 № 457. иходяи1,ія бумаги Уи|пг1{ленія Корпусиаго ІПта-
ба но части 0б01У1.-1с1$артн1)меІ1стер. IHK) 1 .". 
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в) Моековекое отд. Общ. Архива Главнаго Штаба. 

1. (І)ормулярный списокъ за 1817 г. № 1813. Геиер.-маіора Каблукова. 
2. Связка 8 д. № 102. 
3. И .8 № 
4. 14 M 3. 
5. .10 № 15 
6. № 8. 
7. 17 № 5. 
8. ®̂  . № 22. Судное дѣло 2-ro отд. 2-го ст. Инспект. 

деиарт. 1810 г. 
9. 384 № '/ • . Судное дѣло 2-го отд. 4-го ст. Инспект. 

деиарт. 1817 г. 
10. Опись 137. Связка 9(5 д. № 107. Инспект. деиарт. 1814 г.". 
11. 161. 4 № 40. О кавалерійскігхъ депо, Г)ывп1их1 . 

въ 1813 г.". 

г) Общій Архивъ Главнаго Штаба. 

1) 110 описи книги п])иказовъ № 18. Приказы по отдѣльиому корпусу 
гр. ]Воронцова 1 8 1 5 1 8 1 () г.г.". 

2) 29 № . Толге за 1817 г. 
3) № "'/2. Приказы по арміи 1813 

1814 г.г.". 

КЪ ГЛЛИѢ п . 

а) П е ч а т н ы е . 

1. 1 'усская Старина" 1897 г. Иоспомиііанія Михайловскаго-Дайн-
левскаго". 

2. Ист01)нческій Пѣстник•)." 18ІК)—92 г.г. ;Записки А. И. Михайлов-
скаго-Даинловска1 о". 

б) Архивъ Военно-Учен. Комит. Главн. Штаба. 

1. ()тдѣл'1. Ill M 1302. Отчет !, объ ун])авлепіи 2-й а))міи съ 1819 
по 24 г.". 

2. I № 1110. Пѣкоторыя сігЬдѣнія 0вт0])0й арміи въ1821 г.". 
3. III № 58!). 5; амѣча11ія о мане1!1)ахъ 1-й aj)Min в ь 1823 г." . 
4. I № 200. Изъ бумагъ rj). Гхчіигсена". 
5. III M 1118. !'()сиисаніе войскъ, ііазігачеііиых !. къ походу 

за границу въ 1821 г.". 
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в) Моековекоѳ отд. Общ. Архива Главн. Штаба. 

1. Дѣла Л•« 5 и G no части оберъ-аудііторіатскоіі 1 Мая 1819 г. « 
ііоручикѣ Дицъ. 

2. Приказъ Начальника Главііаго Штаба К) Декаб])я 1819 г. 
3. Дѣло № 72 1821 г. О дтикепіи войскъ къ граііпцѣ". 
4. Опись 183, пайка 2-я, д. № 35. О смотрахъ и парадах !,". 

г) Общій Архивъ Главнаго Штаба. 
1. По описи книги ириказоііъ № 28. Приказы по 2-й арміи 1817 г. 
2. № 39. 1818 

№ 50. 1819 
4. .N1! 59. 1820 

. ! № Г)7. 1821 
№> 74. 1822 ,- •<) 

. № 82. 1823 
8• № 94. 1824 
9. Пысочаііиііе ирпказы 1820 г. 

К Ь ГЛЛВѢ VII. 

а) П е ч а т н ы е . 

1. Лукьяиошічъ. Оиисаиіе Турецкой войны 1828—29 г.1\". 
2. И. Полевой. 1 'уескіо полководцы". 
3. І^усскгш Ста])игга" 1881 1\, т. ЗО-й. Ііойиа Госсіи съ Турціой в.1 

1829 г.". 
4• 32 -Й. Вароігъ <1). К. Гейсма1) ь". 

1882 Имиераторъ Николай Павловичъ и 
rpa(Jn> Дибпч ь-8абалки,11скій; !!«])е-
II иска 1828—30 г. г.". 

б) Архивъ Воен.-Учен. комит. Главн. Штаба. 
1. Отд. ill 719. Плаиъ .маиовровъ 1!)-й ігЬхотп. и 3-й драг, ди-

ітиіи 1 ) 1 8 2 1 () г.". 
. № ()2*,). Плаігь лаге1)я iij)!! м. Смѣла". 

;5• № 793. Квартирная itajvra 1828 г.". 
4. № 721. Плат . ма11е1і|)01П> 182(5 г.". 
5. № 2725. Жу|)11ал ь воен. дѣйствій ()-го иѣх. корн, съ 

с ь 24 Лн]ѵЬля но 21 Октября 1828 г.". 
(). № 2720. ЛСурнал'ь вогмі. дѣ/іствій fi-ro ііѣх. к()[)п. !гь 

1828 г.". 
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№ 2716. Реляціи дѣлъ 1828 1\". 
№ 2726. Журналъ дисііозиціошю-историческій 0т])яд()въ 

Малой Ііалахіи 16 Мая 1828 г.". 
№ 2718. .Журпалъ ізоеіі. дѣііствііі 2-й арміи въ 1828 г.". 
.NT« 2729. Дѣло о дояесепіяхъ генераловъ графа Ла11же1)01[а 

н гепе])ала-ад1)Юта11та Гейсмара". 
№ 5852. Чіімовое рас1ша])т1грова11іе дѣйствующеіі а])МІ11 

въ 1828 г.". 
№ 2865. Журііалъ военііыхъ дѣйствій 6-го пѣхотиаго кор-

ііуса въ 1829 г." 
Л 28()4. Л^урпалъ воен. дѣйствій 7-го ііѣх. корпуса въ 

комііапію 1829 г.". 
.Ni! 2860. Журпалъ воен. дѣйствііі B0tiCK r> 2-й арміи въ 

1829 г.". 
№ 5846. ІІриготовлеііія къ походу 1829 г.". 
№ 2774. Дѣло о расквартироваиіп войскъ B J. 1829 г.". 
M 2706. Исходящее бумаги и докумептіл по раупым ]̂  пред-

мстамъ воешіо-историпескоіі части". 

7. 
8. 

і ) . 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 

в) Моековекій отдѣлъ Общ. Арх, Главнаго Штаба. 
1. Формулярный сиисокъ 1829 г. по арх. № 9972. Полк. Эиголы^грда. 

Ла1[ге.1ш. № 11970. 

] іыински иа ь иаг|)ад1П11хъ дѣл1 > 
И 11сиект0])скаг0 департамента 
2-го ()тдѣл(м1ія; 3-го п 4-го 

столовъ. 

М 1 8 2 8 .88 г. 

2. » 1832 ff 
3. Связка 721 Д. № 1237. 1828 l\ 
4. 753 № 889. 1829 ff 
5. 739 № 180. ff 
6. 756 ? № 1203. ff 
7. 757 № 1323. ff 
8. » 75Н № 1507. ff 
9. 753 1 № 875. « ff 

10. 757 Я № 1321. f1 
11. V 719 » № 1117. 1828 ff 
12. « 843 № 139. 1830 ff 
13. № 581. ff ff 
14. 753 № 876. 1829 ff 
15. п 841 .N 1831 ff 
16. Опись 18;-5 С1І. 740. Судное д'Ьло 

1825 г. 
1826—2!) 

1830 

Г) Общій Архивъ Главы. Штаба. 
110 описи кіпігп ирикааовъ № 107. Приказы по 2-(і арміп 

№ 122. 
№188. 
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КЪ ГЛАВ!-. VIII. 

а) П е ч а т н ы е . 

1. Пузырсііскйі. IIoл >cк()-J ,yccкaл война въ 18В1 г.". 
2. Ф. Сліитъ. Псторія Польскаго возстааія п войігы ІВЗО—1831 г.і.". 
3. Ореусъ. Ошісаіііе Венгерской войны 1849 г.". 
4. Русская Старшш" 1882 г. Русскіе въ Веиг})іи". 
5. Историческій Вѣстшікъ" 1891 г. Ііоііовъ Восііомішаиія кава-

лериста". 

б) Военно-Учен. Комит. Главн. Штаба. 

1. Отд. Ill Л0 ЗКХУ' . Дѣло общихъ расііоряженій главііокомапдуіоіцаго 
1-й армін въ 1831 г. 

2. Л'« 3147". Записки о возмущеиіи въ Волынской, Подольской 
и Кіевской губ. 

3. № 3147 •' . О сблияѵеиіи войскъ ігь і-раиицамъ въ 1831 г. 
4. 3147 № •• . О дѣйствіяхъ въ Подольской и Кіевской губ. въ 

1831 г. 
5. № 3147». Журналъ военныхъ дѣйствій 5-го корпуса съ 12 Іюня 

по 4 Іюля 1831 г. 
6. № 4430. ü воонгп^хъ дѣйствіях ь в'ь Дарствѣ Польскомъ и 0 

сдачѣ крѣпостей Модлипа и Замостья. 
. ^ 

3093. 0 движеніи войскъ 5-го корпуса по случав) мятеяга 
въ 1831 г. 

№ 3289. Журпалъ военныхъ дѣйствій въ Венгріи Штаба 
1-й легкой кавалорійской дивизіи. 

9• Л 328(). Журналъ движеній it дѣйстві(! войскъ 2-го irhx. 
корпуса и отряда гепера.1ш l paббe. 

в) Моековекое отдѣл. Общ. Арх. Главн. Штаба, 

1, Формулярный сііисокъ 1835 г. по арх. Лі» 1489. Князя Багратіона 
Пмеретинскаі^о. 

Коцкевича. 
Наградные 

списки. 

Судиыя 
дѣла. 

24 

2. » 1840 .N2 4973. Полк. 
3. » 1849 » № 12()09. 
4. Св. 1239 д. M 11. 1850 Г. ІІіісиект. деп., 3 от. , 1 CT. 

5. 1225 № 447. 1849 » « 
(). Г.Г)3,(}Г,4 .N2 4475. 1833 1 4 
7. 1441 370. 1838 » » » 
8. 410 № 972. » » 
9. 436 Л !! 11. 1840 » » » 
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10. Св. 438 д. .M 496. 1840 г. Инспект. деп., 3 0т., 4 ст. 
11. 605 Хо 769. 1851 
12. 700 № 503. 1852 
13. 848 № 429. 1831 Реляція подвига штабсъ-ротмистра Ро-

славца. 

Судныя 
дѣла. 

г) Общій Архивъ Главн. Штаба. 

1. Но описи кппги приказовъ № 205. Приказъ по 1-й арміи 1831 г. 
2. № 222. 1832 
3. № 235. 1833 
4. № 250. 1834 
5. № 2 5 1 . Дѣйств. 
6. M 274. 1835 
7. № 295. 1836 
8. M 317. 1837 
9. № 340. 1838 

10. № 363. 1839 
11. № 390. 1840 
12. № 421. 1841 
13. № 465. 1842 
14. № 488. 1843 
15. M 509. 1844 
16. По 531. 1845 
17. № 557. 1846 
18. № 583. 1847 
19. № 614. 1848 
20. M 263. 1849 
21. № 644. 1850 
22. № 667. 1851 
23. № 693. 1852 
24. № 737. 1854 
25. № 447. ГІ0 21)eoej)B. кав. корпусу 1842 
26. № • )04. 1844 
27. № 527. 1845 
28. № 555. 1846 
29. № 578. 1847 
30. № ()09. 1848 
31. № 460. 1849 
32. № '""/з. Приказы по ]}оси. Ііѣд. 1840 
33. Ііолоѵкопіе о иоре(|)0рмиропаі1іи армейской шѵвалорііг въ 1833 г. 



— 3 8 7 — 

34. Хроника Россійской Императорской арміи, т. IV за 1852 г. Хроника 
5-го и 12-го Уланскихъ полковъ. 

35. Формулярный списокъ 1854 г. по архиву № 824. Полк. Засѣцкаго. 

КЪ ГЛАВѢ IX. 

а) П е ч а т н ы е . 

1. Богдаповичъ. Восточная война 1853—1856 г.г.". 
2. Военный Сборникъ" 1863 г. Извѣстія о военныхъ дѣйствіяхъ". 
3. Историческій очеркъ дѣятельности Военнаго Унравленія въ Россін 

за І-е двадцатнпятилѣтіе Царствованія Имие-
ратора Александра il. Составл. подъ редакц. 
Богдановича. 

4. Сводъ Военныхъ постановленій ч. ТІ-я, кн. ІІ-я. ІІрилояг. къ ст. 573. 
5. 1 'усскіш Ста1)ина" 1881 г. Крестьянское дѣло въ 1856г.". 

б) Архивъ Воен.-Учебн. Комит. Главн. Штаба. 

1. Отд. il Л о 4260. Соображеніе объ оборонѣ Балтики въ 1855 г. 
2. 5600 № . Военный журн. дѣйствій войскъ С.-Иетербургскаго 

отдѣла въ 1855 г. 
3. Л'Ь 5599. Журналъ комитета о ирнведеніи иунктовъ Бал-

тійскаго моря въ оборонительное состояиіе. 
4. •К» 4275. О воеипыхъ дѣііствіяхъ на Балтикѣ. 
5. 861 1 . . Матеріалы къ исторіи нольскаго возстапія въ 

Сѣверо-Заиадныхъ губ. 1863 г. 
6. Л'!! 862. Жу1)иалъ воен. дѣйствій въ Виленскомъ военномъ 

округѣ 1863 г. и н1)иложенія къ нему. 
7. Л'2 ]006. Матеріалы къ польскому возстаи!«» 1863 г. І^ене-

ралъ-маі0])а Мігрковпча. 
8. 955 № . Всеиоддапнѣйіиій доішадъ по Военному Мини-

стерству 1862 г. 

в) М06К0В. отд. Общ. Архива Главнаго Штаба. 

1. Судное дѣло 1855 г. № 11927. Инснект. дена1>т. но части 0б(1 >ъ-ауд1гг. 

г) Общій Архивъ Главнаго Штаба. 

1. Формулярный списокъ 1859 г. по а1)Х. № 2748. Полк, і^ербеля. 
2. 1 Н60 M 3155. ІІенхержевскаго. 
3. Св. 715 д. A ü 290. 1855 г. По части оберъ-аудиторіатской. Объ усмн-

|)еніи •мятеіка в1 > іиевской губ. 
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Св. 715 д. Л » 1109. 1856 РІнсп. департ. I отд. II ст. 
Ко 1032. «4 » 9 

по части оберъ-аудит. 
судной 

III отдѣл. I стола 

№ 3134. 
№ 7882. 1867 

1638 А 133. 1863 
Ай 128. 

•1639 № 137. 
1640 № 153. 

Л0 156. 
1668 Л» 45. 1864 

№ 1013. входящаго журнала Дѣло 0 ііереформироваміи дѣйствую-
іцнхъ и резерваыхъ частей кавалеріп въ 185() 
и 1 8 5 7 Г . Г . " . 

Д. № 67. 1856 г. Инсп. деп. Л отд. I стола. Проэкты нерефор-
миров, кавалеріп. 

110 описи книги ириказовъ M 887. ІІрик. по дѣйств. арміи 1858 г. 
№ 897. I860 
A« 904. 1861 
Ко 931. Виленскому округу 

1862—1863 г.г, 
(Зтчеты по 1-й кавалеріііской дивизіи за 1857—1863 г.г. 

д) Полковой архивъ. 
'І)01)муля[)[1ий (;писокъ полковника Попхер/кевскаго. 
Иыпискіг изъ прітказові10 полку съ 1855—1863 г. 

е) Другіе архивы и матѳріалы. 
Архивъ ка1п1еля])іи Кіевскаго гуГ)е1)натора. д. Х 163. О к1)0стг,>п1-

скихъ безиорядкахъ въ Коневскомъ уѣздѣ 
въ 1855 г.". 

1'ижскаго уѣзднаго воннскаго начальника. Выписки изъ 
дѣлъ Штаба 1-го пѣх. Валтійскаго корпуса: 

а) Дѣло 1854 . О сборѣ войскъ для лѣт[1ихъ запятііі". 
Г)) О представлен!!! жу1)иала за11>!тіям1 > и ліиіясс-

nil'! Курля!1Д(1 ;а1 о ()Т[)яда". 
и) ,, ., О п()Д|)0б1!1;1х1 > !;вартпр111>1х1 > росиіісапій начал!.-

!!!!!;оіП) частей '. 
г) 1855 ,,О ![ап|1авле,піи Л.-Ула!1(4ча1 о полка изъ Шпилей 

ІІЪ Т ( ! Л Ы 1 ! П . 

д) О расположеп!!! нойс!л> с 1 .! Мая в !> . l'lü'ii 
Ii!) ,1!аге|)их !)". 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

16. 
17. 
18. 
19. 

20. 

1. 
2. 
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е) Дѣло 1855 г. О двішіеиіяхъ п расііоложенііі войскъ на зимо-
выхъ квартирахъ". 

!1 Воспомиііаііія Полковника Е, М. Экъ ). 

КЪ ГЛЛВѢ X. 

а) П е ч а т н ы е . 

1. Военный Сборникъ" 1865 г. О занятіяхъ воПскъ, собранныхъ въ 
лагерѣ подъ Краснымъ селомъ въ 18(И г.". 

б) Общій архивъ Главнаго Штаба. 

1. Формулярный стісокъ 1864 г. по архиву Ха 4652. Полк. Семенова. 
2. 1869 Ко 5720. Притвпца. 
3. 1874 Связка 5. Полк. А. И. Игнатьева. 
4. 22 1885 . Гра(|)а А. И. Игнатьева. 
5. 58 .. 1880 . Полк. Па])фенова. 
С). Дѣло 11430. 1868 г. По судной частп. 
7. № 9648. 1869 ІЛ отд. 2 стола. 
8. Л' 45. 1864 Связка 1668. 111 отд. 1 стола. 
9. Но оинси книги ириказовъ Л» 971. По .Московск. кругу за 1864 г. 

10. 1865 № 986. ., 
П. ЛТ> 1006. 186() 
1 2 Ло 1027. 1867 
1 3 Л» 1049. 1868 

1074 14. 1869 
M 1098. 1870 

1< )• .N0 1120. 1871 
17. П|)пказъ Воеипаго Минист])а 1866 г. .NôJMi! 378—379. Штаты канал. 

иолковъ и рс3(4)вп. .эскадронов'Ь. 
18. но І^оои. Вѣдомству 1873 г. .N 151. О добаво^номъ соде])-

/каиіи офиие])амъ". 
19 1875 .\і! 202. І1е|)е(|)орл1п])0вапіе к а-

иалеріи". 
20. Отчеты о состоянііі 1-й кава.и |)ій<-ко(1 дивіізііі 1 8 ( ) ( ) - . -1874 
21. Дѣ,:10 .\і! 216. 1866 . и Л 6 7 - 1 8 6 7 г. \'1 отд. 1 ст. О сдамѣ діь 

визіом. пггаидартовъ в1 > арссиіалы". 

()т110(м11ч я и Kl. l'jiairii X ii. 
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в) Полковой архивъ и другіѳ матеріалы. 

1. Выписки изъ приказовъ по полку съ 1864—1872 г. 
2. Списокъ дѣлъ полковаго суда съ 1877—1900 г. 
3. Отношеиіе Старицкаго уѣздн. исправника № 513 за 1902 г. О 

безпорядкахъ въ Бабинской волости въ 1867 г.". 
4. Бумаги кн. ^Іагадаева: а) Журналъ вая4нѣйшихъ событій въ полку 

съ 1872—1878 г.г. 
б) Выписки изъ приказовъ по полку 1863 г., 

1875—1881. 
в) Мелкія замѣтки. 

КЪ ГЛАВѢ XI. 

а) Общій архивъ Главнаго Штаба. 

1. Отчеты о состояніи войскъ, пітабовъ и движепія дѣлопроизвод-
ства [}илепскаго Военпаго Ок1)уга 
за 1881—1882 г. 

2. Приказы по Военному Вѣдомству 1882 г. № 260 и 1883 г. № 197. 
О переформпровапіи кавалеріп". 

3. Ириказъ A'ù 347 за 1884 г. О старіпиіг-
ствѣ полковъ". 

4. Очеркъ дѣятельпости Военпаго Министе})ст15а за десятилѣтіе съ 
1881 по 1890 г. 

б) Полковой архивъ. 
1. Копія (})0рмуля|)11аг0 списка Полковника Гана. 
2. КаппЕина. 
3. Дембскаго. 
4. Бериова. 
Г). , KU. Бегилъдеева. 
6. ]выписки из'ь приказовъ по полку съ 1882 по 1902 г. 
7. 2 -й кавал. дивизіи съ 1883—1902 [. 
8. 2-му арм. корпусу съ 1884—1902 г. 
9. Внлен. Воен. Округу съ 1886—1902 г. 

10. всей кавалеріи с1> 1896—1902 г. 
11. Сообпіенія г.г. ко.маидировъ полка, г.г. офицеровъ и мелкія 

выписки изъ полковаго архива. 
ІІргштаніе•. П[)иказовъ по полку за 1890 г. не сохранилось. 



ЗАМЪЧЕНЫЯ ВЪ ТЕКСТЪ ОПЕЧАТКИ. 

Сверху. 

21 1 Настуіштельныхі. ІІаступатольныхъ 
29 33 12 Января русскій атшгард'ь 13 Января русскій авапга])дъ 
31 18 сверепѣлъ сііиріиіѣлъ 
36 18 русскія русскіо 
37 29 дѣснимъ лѣснымъ 
43 9 ВЪ нротиііодѣйствію ВЪ ііротиводѣйствіе 
47 6 надпись самихъ тііубахі. надпись на сампхъ трубах'ь 
53 31 проявилось проявилась 
54 31 по немъ въ нем ]. 
68 3 значитетельной значительной 
77 25 наткулисі. наткнулись 
87 25 напріятольской ниіріятельской 
88 31 12 челоііѣкъ ннжппкъ чпнонъ 15 чедовѣк'1, нижнпх'ь чппон1 . 

9 9 22 іюлкамъ полкомъ 
100 10 ее поддержки ея поддержки 
100 23 бросисились бросились 
102 35 банпкамп банникали 
І06 5 протиипакъ Л1)0ТІПІППКЪ 

ИЗ 12 днипулись двинулись 
116 20 неуспішіпіе не успѣіппіе 
116 27 молка полка 
120 16 тода года 
121 29 войнскШ иоипскій 
122 10 'ІПНП чины 
123 32 п о т о м у !!])СМОПП по т о м у н р е м е н и 

124 26 К0'1'0])Ы0 К0Т0])1ЛЯ 

125 8 ПОГ'Ь иогъ 
125 31 1»азв11 доиательи1,1й р а з в Ь д ы в а т е л ь н ы й 

129 25 к ь псм1 > ВЪ нем'ь 
143 36 11П11ШІЯ края иижпіе края 
146 23 С01!ѣ1)пп1ли(;ь сопе])1иидись 



II 

Сверху. 

148 20 русскія продѣлы р у с с к і е п])едѣлы 

158 28 н и ж п и . ч и и о ш . н и ж н и х !• ЧИНОВ'Ь 

159 15 п е р е д о в ы е в ы с о т ы и е р е д о в ы я в ы с о т ы 

161 5 у б и т ы м и 2 0 убитыми 23 

171 38 ловорули ] і о в с р н у л и 

17:5 35 посл'Г.део іюслѣднее 

192 22 и о л с и ы я б а т а л і о і і ы полевые баталіоиы 

212 28 осчасливелъ осчастливелъ 

220 28 ІІСЛКВ)ЧИТОЛЬНЫЙ исключительный 

220 30 не одного ни одного 

227 4 н а д е в а л и н а д ѣ в а л и 

233 29 угліі углу 
235 19 свѣтдосиніе свѣтлосинія 

237 27 п о п е р х н е м у по верхнему 

238 6 сводилась сводилось 

241 37 Кысочайіиее Высочайіиее 

242 16 рекрутки.ч'1. })скрутских !. 

242 21 Высочайншмъ Иысочайшихъ 

242 24 C11 остаііліінымі. съ оставлоніемі. 

243 7 сатнлнту сатслиту 

248 14 созрѣваюті. созрііваегь 

252 15 деріпавъ д е р ж а в ъ 

252 21 эскадрена эскадрона 

257 8 главпаго главное 

271 10 неслуталпсь не слуиіалнсь 

279 20 Вособен кости В ь особенности 

287 4 ВОЙСХ'1. войскъ 

288 34 кат0] )аг0 котораго 

295 21 разсмотреиія разсмотр І .нія 

299 9 чнслитейся числящейся 

300 14 по віілено иовелѣно 

310 10 ими ИМ'Ь 

315 2 2 к])естоб])азиая крестообразная 

345 1 благоговсиіемъ благоговѣніем'1. 

V • 

\ 





f'Tiyi^^fK/.^ü'.t- / s - / г. 
f>/u, МОГУНГЕНІ. 

КУІ•^ S. 

у '•yV - J ж/ 
Xlr * 

" ? 1 ••-•-

P f ' Ф ^ 

1 .Jr 



а-гЛ^ ЯИКОВА, 

•J ê •> ; > 



гг. 
О) r.^ c^Wv /« dn^^y iriMt, ПРЕЙСІГШг-ЭЙДАХ 

•* » . чу ^ ^ ^ 



I J і I . J 



г TjTry.^^/^z-/^•^ (Po г, 





So^wccpeb Tptvtmoebç^ 
" V 17 Ъамикь 7 )р (. 

Цреяьгир^ь 

хР.чь Эепд(грф т> 

5ір,ІУ>.№ л. Eokcn1e.n>t 
/ojL-ьЧ 

' / 

niq'catm• Древемиппепѵьх 

\ '?üir. іь^енггірг-,de 

/ , 

/аме/і^ітісітьуС^ Э̂ 

\ / 
('та1 гщ>і*ь / л ^ ̂  ^^j 

/•v^n/jepcnt/jrn f. 

^Г/'ГС.ГШ)•!• 

fl/^lXJyi'^C.Tb Y 
ooHÏecppe'b^ 

Jjti'riKiOJfi{^ 

"аігровъ 

Чеифель^•; 

о V / I 
Іуанццкь I pv 

! <Ри.и не\ 

^:^гнигпгреь j Эі^срсепльс 

Со. 
ФргИеііва^ііуё Дул. 

\ 

((ітРое^ Бролі JJtWaZ 

2 

Тіраушивеііг-ь \ ff^jcvM• -ч 

І^чангаг-

V JopifsMfHrat* \ 
Uj ^peH-Uhitetm^nfpi) 

/ Вснройгі % 
1Эг1п?гофен.ъ I ̂  j 

jXojim. 

Рюрм 
Мамяікь^У 

J^• ) i A f t / ] л 

/ 
ЯаіСЬгі 

JtmHtucb! 

^a.xp.'h 

/ -< 

p'Hflll'fl.Hb 
ßn-wnh 

ЗлггЯ / Щ)а»ссс1и-ъ 
\ 

/̂ ооііі-Бе 

•рЩил^арт• 

Jfcjoofu 

tfe^ype-t) 

^y^fùul'mi 
4iHfh 

ѴррРгі 

\\ 

I 
XGia• 

•:yJhi^^ л,, S ,, ̂  -, \/ \ \ / / 
) Д —. - • -, . ,iS^ii^jif f II / 

' , •j \ 

^ільдемоу 

•$Во»гро0сцъ^ 

ТергаЛіі 
^^ jTo.vjHf \ '^rt>/natMb ! 
N / 

) біоеяи^ 
f / Jùfùt1so0fX> 

-i^ 

%)ригт11ге.г1)?] ; \ hiC^oje , 

госпір.унчтъ 

r ^ 

c^eûub 

ЬА-тш-ь 

•уора 
(Ііитщ^ Жтг^ оарпгтсергхрз Г У 

Jia'crt.y 
Мерковь 

ерисергь 

•іА-іьетерверВа ^^ес^во 

— "^Opntpandis ^^^ 

QtÎP.Tnitb 
rsts. V 

V 

t/ ^ \ ̂  Vit 
l»pnnir1/f>CX> , ^ ) ̂ ^ 1• ^.TiSri.vn.tn.jbua /)y •ГЪ ̂  . V 

l Бс.хгзгсрщ! 

hnta \ f j lyiK.pa ^ 

^/^ц^іЩі. .1 
}.rfmcppeb Л .гфг.ч, 

J Î^Mjyf».)• 

•• • p ̂  
) îiLittu Ц /•ti.u^r^^^^ ^•fyfmui 

// / / .4 
j! - / * .. / X 

• / y ^ 

B\ тдеыъ^ 
•ojtefnrnt) 

ЧігшітиЬлси 

Thrri. 

^uu1aw<1nc4 b j 1. y , ^s, V { '' 

іЩоѵгинь 
ffporeefip• 

1 

}yy—<ул. іи.ітгщ^г 
:Ш^ііті 

M /• 

Бауцен^^ 

''(j?'••' /•"'"'-lî i Нптіпіапп̂  
Ihuibk 7jrt»1 

іімчігміер^пти^ y' 
/ Агьм^^ / г ^ / ^ \1 г / I /.. , / 

• ; ^ ^ 5 / ^ 

^ ^ 
/ і ^ ^ 

/ т-йштать N 
///L 

Bta 

аксвь 

Ѵтіки 

тпррво 
/Щпеіаіа^ Г 

( 1ра.ттсергьо~ лчпаі^ I 
шнау/ •̂Гч 

Л-. 
Ocntfî^auoe^ 

Вщгттсщугь^^--^ 

:^ха/.пгш/ъ 
'••Ш'еснан'ь 

lY 

Jua 
4 apctfpe« ^ч^ 
Л Бирііенфг.чьдьч 

Черцигъ 

(мраѵы 

luHnqu't, I \ ^ i 

utu-t • 

^ ^ t J ^ ^ Гх 

à ' . ' i V ! . . .Jï 
ï^Etf : ^ ^іЛ.шімь /^іістръ j 

A. .1/и.11>11ц »ч рг«Ь̂ — ч̂Г // J 1 

Г 

/ 
W yrnifmem 

V . W лЛ \ ^ 
f 

АгдинъУ JIoàiopjOM'b 
Б^гт^ 

ѵниклу 

,•аспіь \ ^ 

ШЩ7іа г-БірЩМ 

(inpajcj^i^ 

ББе ІаиРь 

гереерг^Л jS.^••••:•••:,. 

\ Оігмыгь 

Тос^ 

-Raima^bji 

Jiurprc^c* Ч 

С^лецъ 

/г^ь 

if^UrHUi-b 
Іоге».ш11/ть 

,. гриРгрфь 
1• t W . 

\ Ч 4 tw«r<iW/M c.«r• " 

чиорръ 
-,Jpurmf А 

і^орау^ 

Лрзеаацхь'^ 

Ojr/fjr• /урсрь 

\ KatfpoK^un^ 

•jUcHtatum к X 

/ V47t.fm1>11>f4• 

ЪнчіРемпятшк^ i 

w 

игьгріиаь 

ѴрЫсЩ ( BeuchiifK 

,Junuy^ 
\ 

- * t 
'̂ АпчвисЛ» s? 

К А Р Т А 

ВОЕННЫХЪ Д Ѣ Й С Т В І Й С И Л Е З С К О Й АРМІИ 
в 0 2 - т П О Л О В И Н У к а м п а н і и 

{1 
Яг.п/гі/{^^^ 

/ Х З 
ІѴаіа 

BttrmptaitS 

Ірѵсь Біачечь \ / V 

Ï V / 
j Upocmawi^ I I 

^Іачіріъ 

уЛаапра \ 

1813 г. 

ЧН••. иы>\МІ, (/» . МЛ. lH /н•^!/ У// J... 

Ttoo всрстъ. •.V 14> 





Д * Onvt Пулксаа, 

çfioawaa. 
.Балта 

иВраЭіе*^ •^Ѣо 

7Т 
Гатара 

ОкЬеф«^ ОГцгмЧал^''^ 
1 Befatfxct" Резенм^ 

^HtfSfX)((^ \ 

»'»«іви»»• 
,ропаілобпЛ 

О 

.Мвпмти^м 
Григоі 

с/-
'^ZuMtina, 

lifSoecoft 

Оргѣв і̂ 

, и 

Ha^ommpofcMi 
:я-ъ ІШИІ 

\Тираспол» 

»О^ . I 

ОВаеЛ 
\ X 

БѳиАврИІ 

\ 

\ ^езегт 

ЯСС 

\ 

ßcucxtf•"^^ 

^ОЦари 

TSfpa^"^ 

КЛоі 
Романі 

!8̂  

>8 • 

LK«y 

' i j 
Bot 

\ 
— 

: Ѵ - Л 
I ОМоянаиШл / 

iDjtar^" 

\Oi \\ 
HA 

^ ! о 

OjfiV" 

^Ки 

jlüfßea 

Та 

SrCjWiX» « ^ л 
аяаъ 

я ач и й ь 

• и tlpudcui 
И y^Hiofi^iUfrM 

Браилов-и 

*іМг/^ггш{ 
^ :?• 

^ riT 30 4а 

»Бабадаг-ь, 

\ 

Mapamf^^ 
TeatuofMfü-O ^ 

f 
, Мцпте' 

Топам X, О ^ Топал 

V 
Ж, 

/ / 

I ^^^^ 
l'^liapa'ilacjjn^ 

.г • 

Ли мигм 1 I 
ЧинЭа^мй- Э г^ 

nflO'l̂ UJTM 
ТырИ>̂ истъ \ 
^ ^ J X ^ 

Г^^Аяггч еЩчяпЬ ^"^l&wna 
Окопемч 

j 
чІ \ Ф̂ѵрня«!« 

J Ъку )Твя-Л̂ -Аржис4 

и. Ѵч Го^щ "^*' 
і ^ ;Шііешти 

liifruprMtu. 
Цираел У 

\ 

\ У 
нрЭгм 

(Л•• ,Лами» 

^^Кюстендже 
0Г 

Гаетгпжік 

\ У/ ч л \ 

(лпемлиы*^ G). 
UmSu de JKoè^ 

ясаиаНг-г-

Tpatrttj^j-^ 
.еліітгі. 

Ысищпц р 
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