


355 
АНЬ. 

И С Т О Р I я 
24-го П Ѣ Х О Т Н А Г О 

С И М Б И Р С К А Г О П О Л К А . 

4$, 
Ч А С Т Ь П Е Р В А Я 

( 1 8 1 1 — 1 8 6 1 ) . 

ЯШ 1 
J&t. 

Гшташг.ть ПІІДІІІІ.-ІКЧІШІШС-Ь J?. Л. Александров*. 
чтят* 

Тігаогра*ія И. A Диковсиаго. 
1 m î. 







Е г о Императорское Величество 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ 

НИКОЛАЙ А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч Ъ 
С а м о д е р ж е ц ъ В ne р о е с і и с к і й -





Иго Императорское Высочество 
Нлслъдникъ 

Ц Е С А Р Е В И Ч Ъ à В Е Л И К И Й К Н Я Э Ь 

АЛЕКСЪЙ НИКОЛАЕВИЧА 





И М П Е Р Л Т О Р Ъ 

А Л Е К С А Н Д Р А I П А В Л О В И Ч Ъ 
1801—1825. 



сочайше у т в е р ^ 
12-го і ю л я 1911-го года. 

• Н О Й Н А Г Р У Д Н Ы Й З Н А Н Ъ 

отнаго Симбирснаго полна 
а у ч а ю І О О - л ѣ т н я г о юбипея 

• « н о я б р я 1911 года. 



Высочайше утвержденный 
12-го і ю л я 1911-го года, 

П О Л К О В О Й Н А Г Р У Д Н Ы Й З Н А Н Ъ 

-го пѣхотнаго Симбирскаго полка 
по с л у ч а ю ( О О - л ѣ т н я г о юбилея 

6 - г о н о я б р я І9М года. 



Г Л А В А I. 

СФОРМИРОВАНИЕ ПОЛКА И ЕГО У Ч А С Т І Е 

ВЪ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ В О Й НѢ 1812 г. 

Сформнрованіе полка въ Моеквѣ. Приготовлен!» къ войнѣ. Походъ къ 

западной гравицѣ н присоодииеніе ко 2-й арміи. Бой подъ Красными. Сраже

н а подъ Смолеиекомъ. Шеварднпскій бой. Сраженіе при Вородипѣ. Отступле-

ніе за Москву. Бои у Чиршсова и Сиасъ-Куплп. Въ Тарутннскомъ лагерѣ. 

Сражевів при Малоярославце. Прес.тЬдованІе француаовъ. Стоянка въ Вильнѣ 

и ея окрестностяхъ. Получевіе знаменъ. Уставовленіе полкового и ротныхъ 

ііраадшіковъ. 

Въ началѣ X I X столѣтія Росеін пришлось вести непрерыв
ный рядъ войнъ со своіган сосѣдями: Персіей, Турціей и Шве-
ціей, a также и съ отдаленной Франціей. Воины требовали чрез-
мѣрнаго напряженія напшхъ военных!, силъ, и особенно тяжелы 
были для весь воины съ французами. Французская армія въ то 
время всему міру была пзвѣстпа своими громкими иобѣдами, а 
предводитель ея, геніальный полководецъ, Императоръ Наполеонъ 
стоялъ на высоте своей славы п могущества; почти всѣ государ
ства Европы испытали на себѣ силу французскаго оружія и такъ 
или пначе подпали подъ вліяніе и зависимость оть Наполеона. 
Русская армія не менѣе французской славилась своими побѣдами: 
знаменитые походы Суворова у всѣхъ были еще въ памяти. Но 
чнеленпость ея была далеко недостаточна въ сравнеиіп съ Напо
леоновской арміей. И потому каждая война съ французами, въ 
иарствованіе Императора Александра I, вызывала значительное 
развитіе наінихъ вооруженныхъ силъ формированіемъ новыхъ 
частей и уснленіемъ старыхъ. Такъ было въ 1802 и 1805 г.г., въ 



— 4 — 

180С—1807 г.г. п наконец* въ 18П году, когда мы начали уси
ленно готовиться къ третьей войн* съ французами, неизбѣжиость 
которой для веѣхъ была очевидна. Къ этому-то последнему пе-
ріоду времени и относится сформированіе Симбнрскаго полка, 
получившаго, такимъ образомъ, свое начало въ великую эпоху 
наполсоновскихъ войнъ, когда всѣ народы Европы вооружились 
съ головы до ногь. 

Высочайшим* Указом* на ігмя военнаго министра 6-го 
ноября 1811 года Императоръ Александръ I повелѣлъ сфор
мировать въ Москвѣ 27-ю пѣхотную діганзію въ составѣ шести 
полковъ: Одесскаго, Тарнопольскаго, В и л е н с к а г о и Сим
бнрскаго пѣхотныхъ, 49-го п 50-го Егерскнхъ. ') Командиром* 
этой дпвнзін быль назначенъ шефъ Павловскаго гренадерскаго 
полка генералъ-Маіоръ J{e6ipo6ckiu, который быль лично извѣ-
стенъ Государю, какъ одннъ изъ лучшнхъ строевыхъ генера-
ловъ. Возлаі-ая на него формированіе новой дивизіи, Государь 
сказалъ: „Дшттрій Петровичъ! Дивизгю нужно сформиро
вать очень скоро. Дѣло ото трудное, но Я совершенно увѣ-
ренъ, что ты оправдаешь Мое ожиданіе." *) 

Для сформированія дивизіи, отъ Углнцкаго пѣхотпаго и 35-го 
сгерскаго полковъ, Московскаго, Архангелогородскаго и Казан-
скаго гарнпзонныхъ полковъ, а также Вятскаго и Уральскаго 
гарнизонных* баталіоновъ были назначены баталіоны и роты въ 
полномъ составѣ со штабъ п оберъ-офицерамн, на каждый вновь 
формируемый полкъ по 8 ротъ. Назначенныя части нршеазано 
било отправить въ Москву черезъ 48 часов* по полученіи распо-
ряженія; нижних* чішовъ при отправлении удовлетворить всѣмі-
по положенію, но ружья с* прпборомъ, сумы, перевязи, тесаки, 
темляки, портупеи и кивера съ прибором* отобрать отъ пихъ, 
прочая аммуннпДя должна оставаться на людяхъ въ совершенной 
исправности; провіантскпмъ фурам* и лазаретинмъ повозкам* 
тов«тВаТЬ м 6 a ™ i o H a i m - Комадсаріату предписано было приго-
іммѵ„, "•' С К В Ѣ Д Л Я Ф°РМІ1РУРМьіхъ полковъ оружіе В всю 
ммунищю, а Инспектору артнллеріи-заготовпть обозъ. ») 
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Такимъ образомъ, Симбирскій полкъ быль сформігрованъ въ 
Москвѣ въ концѣ 1811 года. Диемъ осиованія полка иовелѣно 
считать 6-е ноября 1811 г., когда быль изданъ вышеупомянутый 
В ы с о ч а й ш і й Указъ на имя военнаго министра. В ы с о ч а й ш п м ъ 
прнказомъ 29-го октября 1811 года Лейбъ-гвардіи Измайловскаго 
полка полковникъ уіошкареЬъ быль назначенъ командиромъ на
шего полка. 16-го декабря онъ прибыль въ Москву и вступилъ 
въ командованіе полкомъ. Полкъ состоялъ во 2-й бригадѣ, кото
рой командовать полковникъ, a впослѣдствін генералъ-маіоръ 
Ххяжиинъ. 

На сформированіе полка поступили: 
28-го ноября—-три роты Московскаго гарннзоннаго полка въ со-

ставѣ: I пітабъ-офицера, 10 оберъ-офнцеровъ и 
477 пнжнпхъ чнновъ; 

8-го декабря—одна рота Казанскаго гарннзоннаго полка въ со-
ставѣ: 1 гатабъ-офпцера, 4 оберъ-офицеровъ и 163 

пнжпнгь чігаовъ; 
8-го декабря —13 оберъ-офицеровъ, пронзведенныхъ изъ кадетъ 

кадетскнхъ корпусовъ; 

21-го декабря— 571 рекрутъ пзъ Московскаго гарннзоннаго полка; 
31-го декабря— двѣ роты Углицкаго пѣхотпаго полка въ составѣ; 

2 штабъ-офнцеровъ, 9-тн оберъ-офицеровъ и 286 
іпіжинхъ чнновъ; 

31-го декабря—двѣ роты Архангелогородскаго гарннзоннаго пол
ка въ составѣ: 1 штабъ-офицера, 4 оберъ-офице
ровъ, 1 младшаго лекаря и 214 ннясшгхъ чиновъ. 

Кромѣ того, однночнымъ порядкомъ прибыло въ полкъ нѣ-
гколько офицеровъ и пижннхъ чнповъ по переводу изъ разныхъ 
друпгхъ частей. Къ 1-му яігваря 1812 года въ полку состояло по 
списку: 7 гатабъ-офицеровъ, 42 оберъ-офинера, 75 унтеръ-офице-
ровъ, 34 музыканта, 1578 рядовыхъ, 571 рекрутъ и 35 нестроевыхъ, 
въ числѣ которыгь 1 младшій лекарь. «) 



Изъ поступивптягь въ полкъ восьми ротъ старыхъ полковъ 
было сформировано 3 баталіона, четырехъ-ротнаго состава каждый, 
при чемъ недостающее число людей пополнено рекрутами. Бата-
ліонами командовали: 1-мъ маіоръ ){арпоЬъ, 2-мъ маіоръ ){ры-

/тобъ и 3-мъ подполковнпкъ рыидинъ. 

Колыбелью юнаго полка въ Москвѣ были Екатеринігаскія 
казармы. ») Здѣсь зародилась его жизнь, здѣсь протекли первые 
мѣсяцы его еуществованія въ постояпныхъ хлопотахъ, усилен-
ныхъ занятіяхъ и спѣпшыхъ приготовленіяхъ къ военпому по
ходу. Время было горячее, всѣ ожидали войну, къ войнѣ готови
лись. Понятно, въ нашемъ полку, только что сформированном* 
изъ рааллгчныхъ частей, съ болыпнмъ колнчествомъ рекрутъ, ра
бота по строевой и боевой подготовкѣ нижних* чииовъ была 
весьма трудпая. Мы не знаемъ подробностей этой работы, по н*г>тъ 
никакого сомнѣнія, что начальствующая лица положили много 
труда на это дѣло и выполнили все, что требовалось обстоятель
ствами того времени. Послѣдствія оказались налицо: въ 4 мѣсяца 
молодой полкъ успѣлъ во всѣхъ отиогаеніяхъ сравняться со ста
рыми боевыми полками, что и доказалъ въ томъ же году своими 
подвигами па поляхъ сраженій. Главнокомандующій въ Москвѣ 
генералъ-фельдмаршалъ графъ Іудобичъ, любуясь на смотрах* 
полками 27-й дігвпзіи, называлъ ихъ „Московской Гвардіей." Та
кой отзьгеъ заслуженнаго боевого генерала лучше всего характе
ризует* состояніе нашего полка въ тот* періодъ времени. «) 

Командиру полка полковшіку JIomkapeBy два раза было объ
явлено Высочайшее благоволеніе: 24-го марта—„за успѣшное уст
ройство полка" и 27-го аирѣля—„за отлігчное усердіе и деятель
ность при устроеніп въ короткое время командуемаго имъ полка". 
Тѣмъ же Высочапшгмъ приказом* 27-го апрѣля полковник* 
Лошкареіъ назпаченъ шефомъ нашего полка. Это была тоже 
награда за отличную подготовку полка. 

Съ прнблпженіемъ весны боевая гроза надвигалась все ближе 
и ближе. Шли приготовленія, со дня на день ожидали похода. 



8-го марта полкъ потребовать изъ Московскаго провіантскаго депо 
запасный десятидневный провіантъ для прпготовленія сухарей. 
Работа эта, т. е. выпечка хлѣба и приготовленіе изъ него сухарей, 
производилась въ полку и, конечно, заняла много времени. Въ 
среднихъ числахъ апрѣля прибыло въ полкъ 13 оберъ-офицеровъ, 
произведепиыхъ изъ кадетъ Дворянскаго полка, и 470 рекрутъ 
различных* губерній. Такнмъ образомъ, полкъ быль доведеиъ до 
состава воениаго времени. Наконецъ, 28-го апрѣля было объявлено 
распоряженіе воеппаго министра о выступленіи полка въ военный 
походъ къ западной граппцѣ по двумъ маршрутамъ: дѣйствующнмъ 
баталіонамъ выступить изъ Москвы 7-го мая и слѣдовать къ го
роду Слоняму (Гродненской губ.), а запасному баталіону высту
пить 14 мая и двигаться къ городу Мозырю (Минской губ.). На 
основанін этого распоряженія, приказом* по полку 80-го апрѣля 
2-й баталіонъ, без* гренадерской роты, ноль командой маіора 
Хрылоба, быль выдѣленъ изъ полка и составил* запасный бата-
ліонъ; 2-ая же гренадерская рота была временно прикомандиро
вана къ 1-му баталіону. ') 

Третья война съ французами, нзвѣстная подъ названіемъ 
Отечественной войны, началась и-го іюия 1812 года, когда На-
полеонъ съ своей арміей перешелъ пограничную рѣку Нѣманъ и 
вступить въ предѣлы Россіи. Въ ожиданін нашествія врага, рус
ская войска еще въ март* начали сосредоточиваться на западной 
границѣ; къ нимъ подходили подкрѣпленія изъ центральных* 
губерній. 

Симбирскій полкъ, въ составѣ двух* дѣйствуюіцихъ баталі-
ововъ, 1-го и з-го, и 2-й гренадерской роты 2-го баталіона, вы
ступил* нзъ Москвы 7-го мая и слѣдовалъ на г.г. Вязьму, Смо
ленск* (26-го мая) и Минск* (15 іюня). Въ Смоленскѣ 2-ая гре
надерская рота была выдѣлена изъ полка и впослѣдствіи вошла 
въ составь сводной грепадерской дивизіи генералъ-маіора графа 
Воронцова. Запасный ясе баталіонъ нзъ Москвы выступилъ 14-го мая 



и слѣдовалъ по измѣненному маршруту въ Бобруйскь, гдѣ во-

шелъ въ составь гарнизона этой крѣпости. 

Отъ Минска дальиѣйшій путь слѣдованія полка по маршруту 
быль назначенъ къ г. Слониму, но въ это время уже открылись 
военпыя дѣйствія, русскія войска начали отступать назадъ, и 

полкъ 20-го іюня успѣлъ дойти только до м. Кайданова (Минской 

губ.). Здѣсь 27-ая Д И В И З І Я вошла въ составь 2-й западно» армін 

генерала-оть кавалерін князя £агратіона н вмѣстѣ съ ней стала 

отступать къ Смоленску. 

Выступпвъ изъ Кайданова 22-го іюня, полкъ слѣдовалъ на 

Мігаскъ, Слуцкъ, Глускъ и Бобруйскь, куда прибыль 6-го іюля 

и гдѣ въ это время уже находился нашъ запаспый баталіонъ. 
На дневкѣ въ Бобруйскѣ, 7-го іюля, слабосильные нпжніе чини 

(„усталые и изнурнвшіеся отъ быстрыхъ походовъ"), въ числѣ 

50-тн человѣкъ изъ дѣйствующихъ баталіоновъ были переданы 

въ запасный, а нзъ послѣдняго столько же здоровыхъ и крѣп-

кихъ назначены въ 1-й и 3-й баталіоны; такая же замѣна произ

ведена и съ подъемными лошадьми. Въ Бобруйскь было объяв

лено въ приказѣ по полку, что наша дивпзія назначена въ со

ставь 8-го пѣхотнаго корпуса, которымъ командовалъ генералъ-

лсйтепантъ £ороздинъ 1-й. 

Далѣе, входя въ составь главныхъ силъ 2-й арміп, полкъ 
перешелъ къ городу Старому-Быхову и здѣсь оставался два дня. 
11-го іюля при дер. Салтановкѣ происходило сраженіе съ фран
цузами, въ которомъ принимал* участіе 7-й корпусь генералъ-
лейтенанта Раевскаго. Всѣ же остальныя войска 2-Й арміи въ 
won, день перешли изъ Стараго-Быхова къ дер. Дашковкѣ (въ 
5-ти верстахъ отъ Салтановки), гдѣ расположились на позицін въ 
полной готовности поддержать 7-й корпусь, но участія въ сраже-
ніи имъ не пришлось пріінимать. 

Выступая нзъ Стараго-Быхова къ Дашковкѣ, полкъ взялъ 
Z " а Т Р 0 т Ш е Я Щ И К И > Д » ѣ провіантскихъ фуры съ даухь-
Дневнымъ запасомъ сухарей и лазаретную повозку.' Ннжнимъ Ч* 



намъ выдано на руки сухарей еще на 4 дня, прпчемъ внушено 
ігмъ, чтобы они расходовали ихъ съ особенной бережлігвостью и 
чтобы 6-ти дневный запасъ сухарей могъ хватить по крайней мѣрѣ 
на 8 дней. Весь остальной полковой обозъ въ тотъ же день былъ 
отправленъ SB м. Новому-Быхову, гдѣ через* р. Дпѣпръ была устро
ена переправа. Обозу приказано въ Новомъ-Быховѣ немедленно 
перейти на лѣвый берегь и тамъ ожидать особаго распоряженія.а) 

Из* Даптковки полкъ выступилъ 12 іюля п слѣдовалъ на 
Старый-Быховъ, Новый-Быховъ (гдѣ 14-го іюля переправился на 
лѣвый берегь Днѣпра), Пропойскъ, Чериковъ, Крнчевъ, Мсти-
славль и 22-го іюля прнбылъ въ Смоленсісь, гдѣ сталь бнвакомъ 
южнѣе города, блпзъ кладбища. 

Отъ Бобруйска до Смоленска въ 15 дней полкъ сдѣлалъ 
около 370 верстъ при очень неблагопріятныхъ условіяхъ: 2-ая 
армія двигалась въ блнзкомъ сопрнкосновенін съ нснріятелсмъ 
и при постоянномъ опасенін быть отръзанной огь 1-й армін. 
Ятогь 15-ти дневный переходъ справедливо считается однимъ изъ 
самых* трудныхъ, ибо при болыпихъ переходах* дневок* почти 
ut- І'ІЫЛО; отъ Стараго-Быхова до Черикова, разстояпіе въ 87 верстъ, 
армія сдѣла въ два перехода. Въ войскахъ появилось много 
больныхъ и отсталыхъ, но въ нашемъ полку и тѣхъ и друтихъ 
было мало. Обращая на это вниманіе, Главнокомапдующій 2-й 
арміп кпязь БвРркгіОКЕБ объяви.ть въ прпказѣ свою благодарность 
шефу нашего полка, полковнику уТошкаребу „за порядокъ въ слѣ-
довапін п сохраненіе здоровья людей." 9) 

Пршсазомъ по 2-й.арміи 21-го іюля командиру з-го баталіона 
подполковнику рымдину предиисапо вступить въ комапдованіе 
полкомъ; нѣсколько позже, а именно Высочайшпмъ прнказомъ 
13-го августа подполковник* Рындинъ былъ назначенъ коман-
диромъ Симбирскаго полка. 
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Въ Смоленск* 1-ая и 2-ая арміи соединились. Для обеапе-
ченія нашего лѣваго фланга и поддержанія казачьнхъ сторо-
жевыхъ шгеетовъ, наблюдавшихъ за дорогами изъ Орши и Мо
гилева, къ г. Красному (въ 47 верстахъ отъ Смоленска) былъ 
выдвинуть, въ видѣ авангарда, отрядъ подъ начальствомъ гепералъ-
маіора ХеЫроЬскаго въ слѣдующемъ составѣ: Внленскіп, Снм-
бирскій и Полтавскіп пѣхотные полки, 41-П, 49-» и 50-й егерскіе, 
Харьковскій драгунскій, три казачьихъ полка генералъ-маіора 
Карпова 2-го, 12 орудій батарейной роты № 31 и два донскихъ 
конныхъ орудія. Всего въ отрядѣ состояло около 7 тысячъ чело-
вѣкъ. Генералъ-маіору Невѣровскому приказано было держаться 
въ Краспомъ, какъ можно долѣе. 

Отрядъ выступплъ изъ Смоленска 23-го іюля и нрійдя въ 
Красный 25-го, сталь бивакомъ у самого города; къ сторонѣ про
тивника были высланы разъѣзды. Въ Красномь къ отряду при
соединился генералъ-маіоръ Олепннъ съ несколькими запасными 
баталіонами и добровольно вооружившимися дворянами Смоле -
ской губерніи. * 

Въ полдень 2-го августа генералъ-маіору Невѣровскому Д° 
несли, что къ Лядамъ (въ 16 верстахъ отъ Краснаго), гдѣ стоялъ 
казачій полкъ, подходить непріятель. Началышкъ отряда рѣши» 

встрѣтить противника впереди города и потому располо&нлъ 
свои войска на позиціи по сторонамъ дороги на Ляды. Всѣ вьюки 
и обозы опъ отправилъ въ Смоленскъ, а къ войскамъ обрати-
съ приказомъ, какъ нужно драться съ ненріятелемъ. Вскорѣ вы 
яснплось изъ донеееній, что французы наступаютъ изъ Лядъ 
превосходномъ числѣ. Это былъ авангардъ французской а р * » 
состоявшей изъ кавалерійскихъ корпусовъ Груиш, Нансути 
Монбрюна, въ числѣ 15 тысячъ всадниковъ, и пѣхоты корпуса 

Нея, въ числѣ 7 тысячъ, подъ общігмъ начальствомъ Мюрата. 

Въ з часа дня французы показались у Краснаго, наступи 
по столбовой дорогѣ и по ея сторонамъ. Видя значительное Пре
восходство непріятельсішхъ силъ, генералъ-маіоръ НепІЧ" , 1 і ( 

оставить въ самомъ городѣ одииъ баталіонъ 49-го егерскаго Ч " 1 К ' 
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съ двумя орудіялш и въ резервѣ къ нему по одному баталіону 
41-го и оо-го егерскпхъ полковъ, а съ остальными войсками ие-
решелъ на новую позицію, позади города, за глубокимъ оврагомъ, 
гдѣ и расположились: на правомъ флангѣ пѣхота и казаки, на 
лѣвомъ—10 орудій подъ прикрытіемъ Полтнвскаго полка и Харь-
ковскіе драгуны. Желая обезнечить свое отступление, началышкъ 
отряда прнказалъ одному баталіону 50-го егерекаго полка съ 
казачыімъ полкомь Грекова 21-го и двумя конными орудіямп 
занять переправу на небольшой рѣчкѣ въ тылу, въ 15-тп верстахъ 
отъ Краспого, по дорогѣ къ Смоленску. 

Едва отрядъ успѣлъ запять новую познцію позади Краснаго, 
какъ французская пѣхота, подъ лячнымъ управленіемъ Нея, ата-
коішіа городъ, выбила оттуда баталіонъ егерей н захватила два 
нашихъ орудія, который егеря не могли увезти съ собой, такъ 
какь всѣ лошади были перепиты. Мюратъ ел» своей ісавалеріей, 
сталь О О Х О . - Ц І Т І . наши фланги, преимущественно лѣвый. Харысоц-
скіе драгуны атаковали непріятеля, но были опрокинуты и отсту
пили по Смоленской дорогѣ. Оставленная безъ прнкрытія, батарея 
была захвачена противником!,, прислуга изрублена, но пять орудій 
успѣли какъ-то спастись и ускакали за драгунами. Казаки также 
не выдержали атаки непрінтельекоП копшщи п отступили. Такпмі, 
образомъ Невѣровскій остался съ одной иѣхотой. ІІолоягеиіе ста
новилось тяжелымъ. Французская ісавалерія все больше и больше 
охватывала наши фланги и ты.ть, a пѣхота пѣсколькимн колон
нами наступала съ фронта. Невѣровскій рѣшн.ть отступать 
къ Смоленску. Постронвъ свои баталіоиы въ густыя колонны, 
опт, обратился in. ннжнпмъ чпнамъ со слѣдующнмп слонами: 
,,Ребята! помните, чему васъ учили; поступайте такъ, ѵ 
никакая кавалсрія не побѣдитъ васъ; не торопитесь въ 
па^іьбѣ, стрѣ.іяйте мѣтко во фронтъ непріятсля, третья 
•шеренга передавай ружья, не суетясь, и никто не смѣй 
начинать безъ моей команды!" 

Баталіоны построили каре и неподвижно ожидали атаки 
нспріятельской кавалерін, которая неслась съ обоихъ флаиговъ. 
Подпустпвъ противника на близкое разстояніе, Невѣровскій 
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подалъ команду „тревога"; барабаны забили, передпія шеренги 
открыли батальный огонь, п вся мѣстность въ нѣсколько минуть 
покрылась трупами убнтыхъ лошадей и всадшіковъ. Разстроениая 
конница пе выдерясала и ускакала назадъ въ безпорядкѣ. По 
сигналу пальба прекратилась, и Невѣровскій въ восторгѣ сталь 
благодарить солдагь: „Хорошо, ребята! Видите, какъ легко 

управляться съ кавалеріеіі. Благодарю, поздравляю васъ"!— 
„Рады стараться! Ура!'' отвѣчали солдаты. 

Отразпвъ блестяще первую атаку, отрядъ началъ отступать 
въ тѣхъ же гуетыхъ каре, какъ стоялъ па мѣстѣ. Всѣ понимали 
теперь, въ какомъ строю и какъ нужно драться съ котищей. 
Французы паступалн и повторяли одну атаку за другой. Снмбнр-
скій и ІІолтавскій полки, бывшіе подъ общей командой нашего 
бріиаднаго командира полковника Хняжнина, особенно отли
чились въ этомъ славпомъ бою. Всю тяжесть отступлепія они 
вынесли на себѣ, подвергаясь сильному патнску противника, 
окруженные со всѣхъ сторонъ массами кавалерін. Казалось, поло-
женіе ихъ было безвыходное. Самоувѣренный пепріятель пред-
лагалъ сдаться. Но о сдачѣ никто не думалъ. „Умремъ, а не 
сдадимся!" отвѣчали солдаты. Полковникъ Кпяжнинъ искуено 
распоряжался батальньгаъ огнемъ обонхъ полковъ и при каждой 
атакѣ пепріятельской копшщы наноснлъ ей больпгія потери. 

Прикрываясь деревьями, которыми была обсажена въ два 
ряда большая Смоленская дорога, оба баталіона нашего полка 
отступали въ баталіонныхъ каре. Съ фронта на ннхъ надвигалась 
пепріятельская пѣхота, артиллерія обстрѣливала картечнымъ 
огнемъ, а при малѣйліемъ разстройствѣ въ напшхъ рядахъ Ш 

какнвала конница, стараясь окончательно смять каре. Но Симбнри» 
стойко держались и на каждомъ шагу проявляли блестящіе при-
мѣры храбрости. Баталіонпые командны, маіоръ Харпобь » 

подполковникъ Гындинъ своею неустрашимостью и искусным* 
Управлешемъ поддерживали порядокъ и отражали аАкн. Им* 
помогали маіоры l/шакобъ и Хибаробичъ, которые подавали ир* 
*Т 0 Т Л Н Ч Н 0 Й П Р О С Т И и прнсутствія духа, появляясь на 
всѣхъ опасныхъ м-встахъ и воодушевляя нижинхъ чнновъ. 
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Непріятельгкая артиллерія и пѣхота въ особенности стреми
лась на задній фасъ 1-го баталіона В снльнымъ огнемъ приводила 
иногда въ расстройство наши ряды, но команднръ 1-й гренадер
ской роты капитаиъ £ілецкій, командовавшій этим* фасомъ, 
быстро п])иводилъ его въ порядокъ и не допускалъ конніщу 
врываться въ середину нашего каре, прнчемъ приказывал* нижнимъ 
чинамъ беречь заряды и не торопиться стрѣлять. Въ 3-мъ бата-
ліонѣ особенному натиску многочисленной кавалерін подвергался 
лѣвый фасъ, бывпіій подъ начальствомъ командира 3-й грена
дерской роты капитана £айкобскаго. Однако, всѣ уиорныя атаки 
противника н тутъ не нмѣли уепъха: капитаиъ ВайковскіЙ не 
только отражалъ нхъ огпемъ, но по прнказанію подполковника 
Рынднна два раза самт> бросался па конницу и опрокидывал* ее 
штыками. Изъ прочнхъ офнцеровъ особенно отличились: коман
дир!. 1-й мушкетерской роты каннтанъ уТогихобъ, поручики 
3(икифороЬъ, )/1артыноЬъ, Черкасобъ, подпоручики Лулакъ и 
Чайкобскій. Одни изъ инхъ командовали фасами въ баталіонахъ 
и „съ отличной храбростью" отражали атаки непріятельской 
кавалеріп, другіе своею храбростью поддерживали и воодушев
ляли нижних* чнновъ. Ободренные их* мрнмѣромъ, никогда не 
бывшіе въ бою молодые солдаты „оказали опыты непоколебимаго 
мужества." 

Такъ отступали пашп герои на пространств* 12-ти верстъ, 
прокладывая себѣ дорогу штыками и отбивая непрерывныя атаки, 
которыхъ было болѣе 40. „Неустрашимость и храбрость рус
ского солдата явились во всемъ своемъ блескп,"—такъ доцо-
силъ самъ генералъ-маіоръ Невѣровскій. Передъ вечеромъ отрядъ 
подошелъ къ небольшой рѣчкѣ близь с. Мерлппо, гдѣ былъ рас-
положепъ иа позиціп баталіоиъ 50-го Егерекаго полка съ двумя 
орудіями. Егеря и артиллерія открыли сильный огонь по неприя
телю и этимъ заставили его прекратить своп атаки; предполагая, 
что здѣсь ожидало русскихъ сильное подкрѣпленіе, французы 
не рѣшилпсь итти далъе. Перейдя черезъ рѣчісу, Невѣровскій 
даль отдохнуть своимъ утомленнымъ войскамъ, а ночью отступил* 
къ Смоленску и расположился на позиціи за оврагом*, в* 6-ти 
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верстахъ не доходя города. На слѣдующій день утромъ къ нему 
подошла на подкрѣпленіе 26-я дивизія Иаскевича. 

Бой подъ Краснымъ п геройское отступленіе къ Смоленску 
прославили имя Невѣровекаіо, равно какъ п самые полки, кото
рыми онъ командовать. Снмбнрскій полкъ принимал* непосред
ственное участіе въ этомъ блестящемъ дѣлѣ, и мы, Снмбирцы, 
иожемъ гордиться, что боевая служба нашего родного полка на
чалась такігмъ славнымъ подвіггомъ, о которомъ никогда не за-
будеть военная исторія и наше грядущее поколѣніе. Не только 
русскіе, но и иностранные военные писатели, описывая бой подъ 
Краснымъ, съ большой похвалой отзываются о стойкости нашим, 
войскъ и объ нскусныхъ дѣйствіяхъ самого Невѣровскаго. Фран-
пуэскіЯ нсторикъ гр. Сепоръ говорить: „Невѣровскіп отступалъ 

какъ лееъ." Нашъ главнокомандующий 2-й армін кн. Багратіонъ 
въ своемъ донесенін Государю пнеалъ: „Нельзя довольно похва

лить храбрости и твердости, съ какою дивизія, совершенно 

новая, дралась проттъ чрезмѣрно-превосходныхъ силъ не-

пріятельскихъ. Можно даже сказать, что примѣры такой 

храбрости ни въ какой армги показать нельзя." 

Потерн русскігхъ подъ Краснымъ простирались до 1500 че-
ловѣкь, въ томъ числѣ 800 взято въ плѣнъ; у француаовъ у б й * 

и ранено до 500 человѣкь. Въ пашемъ полку потери были слѣ-
дующія: убиты командиръ 2-й мушкетерской роты штабсъ-капн-
танъ ЯноЬичг, 1 унтеръ-офицеръ, 1 музыканть и 77 рядовыхъ; 
ранены-маіоръ 1/шаШъ (два раза), подпоручнкь ЧайкобсШ, 

б унтеръ-офицеровъ, 2 музыканта, 224 рядовыхъ и 1 нестроевой. 
Въ чиелѣ раненыхъ ннжнихъ чиновъ показаны и безъ вѣсти 
пропавшіе, „нзъ копхъ, можетъ быть, есть и частію убитые, но 
"о прнчннѣ отступленія достовѣрнаго свѣдѣнія дать не можно,* 
какъ сказано въ мѣсячномъ рапортѣ нашего полка. Всего 
рыло нзъ строя: і штабъ-офицеръ, 2 оберъ-офице1»а и 312 В * * 
М П Ч І І Н 0 В Ъ наЛичнаго состава полка). 

За отлнчіе въ бою подъ Краснымъ въ нашемъ полку W0 
Н а г р а д ы : Ш е Ф ь полка полковникъ уТошкаребь и к а п * » * * 
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Tji/тецкій—золотое оружіе съ надппсыо „за храбрость"; маіоры 
Харпобъ и ^шакобъ^—ощ. Св. Владиміра 4-й степени; маіоръ 
Либаробичъ, капитаны ^айкобскій и уіогииобъ, поручики J{uku-
форобъ и JrfapmbiHoBb, подпоручики Кулакъ, Чайкобскій и Jtfex-
денг—орд. Св. Анны 3-й степени. 1 0) 

Послѣ соедннеиія напшхъ армій въ Смоленск* было рѣшено 
продолжать отступленіе, а Смоленск* нѣкоторое время удерживать 
за собой, пока об* арміи не отойдутъ по Можайской дорогѣ. Въ 
7 час. утра 3-го августа, па другой день послѣ Красненскаго боя, 
къ отряду генералъ-маіора Невѣровскаго, занимавшему познцію 
въ 6-ти верстахъ впереди Смоленска, пришла 26-я днвизія Па-
скевігча, а въ 2 часа дня тамъ же сосредоточился и весь 7-й 
корпусь генералъ-лсйтенанта Раевекаго. Около 5-тп час. вечера 
пріппло донесеніе о настунленіи французовъ: показались передо-
выя части кавалеріи, а за ними двигалась въ густыхъ колоннахъ 
пѣхота. На ночь непріятель расположился невдалекѣ отъ нашей 
позиціл, его бивачные огни охватили дугою огромное простран
ство горизонта. 

Генералъ-Лейтенантъ Раевскій, принявшій начальство падь 
всѣмъ отрядомъ, сначала предполагалъ вст[)ѣтнть противника на 
занимаемой пмъ позіщіп, но затѣмъ, опасаясь обхода своихъ 
фланговъ превосходными силами французовъ, рѣшилъ обороняться 
въ самомъ городѣ. Ночью при лунномъ свѣтѣ пѣхота и артнл-
лерія заняли новую позицію у самаго города, кавалерія же оста
валась на прежнихъ мѣстахъ до разсвѣта, поддерживая бивач
ные огни. 

Въ первый день сраженія подъ Смоленскомъ, 4-го августа, 
Симбирскій полкъ вмѣстѣ съ 41-мъ егерскнмъ и четырьмя ору-
діями былъ назначенъ защищать мостъ черезъ рѣку Дігѣпръ, 
соедннявшій городъ съ Петербургскігмъ предмѣстьемъ (путь на
шего отступленія). Но противник!, въ зтомъ мѣстѣ не показывался, 



и полку не пришлось принимать участія въ бою. На остальныхъ 
же пунктахъ всѣ атакн французовъ остались безуспѣпшы. 

Во второй день сраженія, 5-го августа, Наполеонъ собралъ 
подъ Смоленскомъ около 140 тысячъ человѣкъ; его войска съ 
трехъ сторонъ охватили городъ, упираясь флангами въ Днѣпръ. 
Общая численвость русскихъ войскъ, назначенныхъ для оборони 
Смоленска, простиралась до 20-тн тысячъ человѣкъ. Начальство 
надъ ними было ввѣрено командиру 6-го корпуса генералу-отъ-
шіфаитерііі 2охтуро6у. Не касаясь всѣхъ подробностей сраженія 
въ его цѣломъ, мы здѣсь остановимся на ошісанін боя въ томъ 
участкѣ, гдѣ находился нашъ полкъ. 

Входя въ составь лѣваго крыла боевой части, 27-ая днвизія 
въ этотъ день зашімала Раченское и Никольское предмѣстья, 
иішчемъ Снмбирскій полісь защищалъ Никольское предмѣстье и 
Нпкольскія ворота. 1-й баталіонъ съ четырьмя орудіями, подъ 
пачалъствомъ маіора ХарпоЬа, находился въ первой линіи и за-
нималъ познцію впереди предмѣстья. За нимъ во второй лнніп 
стоялъ 3-й баталіонъ. Бой начался съ разсвѣтомъ. Французы 
стали обстрѣливать города, и предмѣстья многочисленной артнл-
леріей, по атаковать пѣхотой еще не рѣшалпсь. Около 3-хъ часовъ 
дня, когда отъ дѣйствія артпллеріи Раченское и Никольское 
предмѣстья въ нѣкоторыхъ мѣстахъ загорѣлпсь, полъскій корпусь 
Понятовскаго повелъ на эти пункты атаку. Нашей артиллерін, 
стоявшей на позиціи, угрожала опасность быть захваченной: но 
маюръ Харпобъ, разсыпавъ стрѣлковъ, прнкрылъ ее свопмъ ба-
талюномъ и удерживать противника до тѣхъ поръ пока орудія 
не были свезены съ познцін, а загЬмъ отошелъ назадъ. При 
' М 1 ""У" sPa6] гь нроявплъ аодпоручикъ Хбанобскій: 

командуя стрѣлками и находясь все время подъ выстрѣламн, онъ 
подходнлъ къ непріятельскимъ колонпамъ на самое близкое раз-
стоянѵе, поражалъ своимъ огнемъ и этнмъ задерживать нхъ вас-
туплен.е. Маіоръ J/шакобь, несмотря на раны, полѵченныя имъ 
т . бою пода Краснымт,, все время находился въ строю 1-го ба-
талюна и помогалъ маі^у Іх^рпову; бросаясь со стрѣлками въ 
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опаснѣйшія мѣста, опт, отражалъ противника и снова былъ тяжело 
ранснъ. Изъ другихъ офнцеровъ 1-го баталіона тутъ отличились: 
команднръ 1-й мушкетерской роты капнтаіп, уіогинобъ, командиръ 
3-И мушкетерской роты поручнкъ ]^артыиобъ и младшіе офи
церы 1-й гренадерской роты поручики а{икифоробъ и 2>ушенкебичъ. 
Всѣ они были въ етрѣлкахъ и, воодушевляя своихъ подчинен-
ныхъ, задерживали натискъ противника. 

Когда непріятель ворвался въ пылающее нредмѣстье, под-
полковппкь Рындинъ съ 3-мъ баталіономъ упорно задерживалъ 
его и неодпократио опрокидывал!, штыками, a затѣмъ по прп-
казаиію генералъ-маіора Невѣронскаго съ тремя ротами и двумя 
орудіями атаковалъ противника, когда онъ пытался овладѣть 
го[юдскимп стЬнами. Непріятельскіе стрѣлки, пробираясь дворами 
и садами, а также сосѣднимн улицами предмьстья, бросились на 
наши орудія съ намѣреніемъ отбить ихъ. Но имъ это не удалось: 
подполковник-* }>ындихъ и тутъ во-время поспѣлъ и, опрокннувъ 
противника, не далъ ему въ руки трофеевъ. 

Подъ натнекомъ подавляющнхъ силъ непріятеля подполков
ники Рындикъ принуждепъ былъ О Т О Й Т И къ Ннкольскимъ воротамъ 
и занять городскія ітѣны. Кіо опт уи.іеніе прпкрывіыі, нраноріцпкь 
^коблебъ 2-й, который со стрѣлками 3-й гренадерской роты от-
ходилъ позади всѣхъ н при этомъ былъ тяжело раненъ. Нзъ 
другнхъ офнцеровъ 3-го баталіона въ этпхъ дѣлахъ особенно 
отличились: маіоръ Жибаробичъ, который во всемъ помогалъ под
полковнику Рындину, командиръ 9-й мушкетерской роты пору
ч и т , Ѵеркасобъ, подпоручики Скарзинъ и 2>ебе/ть-де-Рі/сси, кото
рые участвовали въ отраженін иепріятеля въ уліщахъ предмѣстья 
и своею храбростью содействовали напшмъ уснѣхамъ. 

Около 5-ти часовъ вечера войска Понятовскаго, овладѣвъ окон
чательно Наченскпмт, и Ннкольскимъ предмѣстьямн, повели атаку 
на городскія стѣны. Симбнрскій полісъ подъ командой своего шефа 
полковника уіошкареба іл> этому времеті уже успѣлъ собраться 
н занять стѣиы. Здѣсь завязался упориый и продолжительный бой 

% 
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Многочнеленныя попытки нспріятеля овладѣть Никольскими во
ротам» были отражены нашимъ полкомъ, который штыками 
заградил* дорогу врагу. 

Въ нодкрѣплеггіе нашимъ войскам* съ правого берега Днѣира 
пришло нѣсколько полковъ, въ томъ чlicit. лейбь-гнардіп Кгер-
скій, который тотъчасъ же поддержал* полки 27-й дивизий. 
Затем* къ шімъ подошли еще Тобольскій и Волынскій полки. 
Бой закончился въ 9 часовъ вечера, когда затихла артиллсрій-
СКІІІІ канонада. Французамъ такъ и не удалось завладеть Смолен
ском*. Ночью, по прішазаігію Главнокомандующий), паши войска 
покинули разрушепный и пылавпгій городъ, захватнвъ съ собой 
всю артнллерію и ранешгыхъ, п отступили по дорогѣ на Москву. 

Потери французовъ въ двухъ-дневпомъ сраженіи подъ 
Смоленскомъ простирались до 10—12 тысячъ человѣкъ, а наши— 
до 6—7-мн тысячъ человѣкъ. Въ нашемъ полку убиты: прапорщик* 
^(икитинъ 1-й, портупей-прапорщике бфимобъ и 72 рядовым»: 
ранены: маіоръ 1/шакобъ, штабсъ-капнтанъ /Яефодьебъ, поручики 
Мартынобъ н а{икифоробг, прапорщики барон* Шенкъ, Я^°6' 
лебг 2-й, Хсакобъ f-й и Хсакобъ 2-й, 6 унтеръ-офицеровъ и 78 
рядовыхъ; безъ вѣстн пропали: 1 унтеръ-офицеръ, 1 барабанщик* 
и 41 рядовой. Всего убыло изъ строя: 1 штабъ-офнцеръ, 8 оберъ-
офицеровъ и 200 инжнлхъ чнновъ (около 23»,о налігшаго состава 
полка). 

За отличія въ сраженіи подъ Смоленскомъ въ нашемъ полку 
получили награды: шефъ полка полковникъ уіошкаребъ и маіоръ 
^орлоЛ-орд. Св. Анны 2-й степени, командиръ полка подпол-
к"ннінл, Рымдихъ—житя оружіе съ надписью „за храбрость'', 
маіоры Либаробичъ и І/шакобъ, поручики ^артынобъ и а(икФ' 
робъ-ощ. Св. Владпміра 4-й степени и прапорщик.. Якоблебъ 2-й-
слѣдуюццй чнпъ. Кромѣ того, поручикъ Черкасобъ и подпору-икь 
хьанобсШ также были представлены къ наградам*, но не усиѣлп 
получить ихъ, такъ какъ первый изъ нихъ был* убить в* сра-
жеши 26-го августа, а второй бе;,* вѣсти пропал* в* сраженш 
24-го августа. ») 
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ІІослѣ сражепія подъ Смоленскомъ паша днвнзія ночью 
оставила городе и, переправившись на правую сторону Днепра, 
начала отступать по Московской дорогѣ. 6-го августа она при
соединилась къ остальнымъ войскамъ 2-й армін п дальнѣйшее 
движеніе совершала вмѣстѣ съ ними. 17-го августа, когда обѣ 
армін стояли въ лагеряхъ при селѣ Царево-Займище, въ 3 часа 
пополудни къ пнмъ пріт.халъ новый Главнокомандуюіцій надъ 
всеми арміямп генералъ-отъ инфантеріи князь ІолеиищеЬъ-){у-

тузобъ, нзвѣстныП сподвижннкъ Суворова, прославившійсн въ 
ирежнихъ войнахъ. Войска съ восторгомъ встрѣтилп новаго Глав-
покомандующаго, котораго ПОМНИЛИ И любили многіе старые сол
даты, быншіе съ нимъ въ ирежнихъ походахъ. Всѣ надѣялнсь, что 
онъ дастъ генеральное сраженіс и положить конецъ настунленію 
французовъ. Действительно, у Царева-Займища выбрали позпцію, 
на которой решили принять бой; познцію даже начали укрѣплять, 
но 19-го августа, послѣ дневки, войскамъ приказано было отсту
пать дальше. Въ этотъ день обѣ арміи расположились лагеремъ 
у дер. Ивашково, и здѣсь къ нимъ присоединились резервы, нрн-
шедшіе нзъ Калуги подъ начальствомъ генерала Мнлорадовича. 
Въ нашъ полкъ поступило нзъ 5-го Рязапскаго полка: :> музы-
каптовъ, 457 рядовыхъ и 2 нестроевыхъ,—всего 464 нняснпхъ чипа. 

22-го августа обѣ арміп расположились у села Бородииа. 
Здѣсь, въ 108 верстахъ отъ Москвы, князь Кутузовъ рѣшилъ 
принять сраженіе, котораго сильно желали и съ нетсрпѣніемъ 
ожидали, какъ войска, такъ и весь русскій пароль. Выбранная 
иознція представляла рядъ высотъ на правомъ берегу рѣіси Ко-
лочи и далѣе между д.д. Горки и Утица, на протяженін около 
7 верстъ. Послѣ осмотра немедленно приступили къ ея укрѣпле-
нію. Верстахъ въ двухъ впереди главной познцін, на высотѣ 
между д.д. Шевардинымъ и Дорошшымъ, была выбрана передо
вая познція, которую укрѣпнлн редутомъ и на которой произошел* 
ВІевардинскій бой 24-го августа. 

Для занятія ПІевардішской позпціи были назначены слѣ-
дуюіція войска: 27-я днвизія Невѣровскаго, 5-й егерскій полкъ 
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2G-fl днвизін, 2-я кирасирская днвпзія Дуки, ХарьковскШ, Чер-
ниговскін, Кіевскій и НовороссШскій драгунскіе полкп, два эска
дрона Ахтырскаго гусарскаго полка, 12 батареПшіхъ и 12 кониыхъ 
орудій,—всего 14 баталіоновъ, 38 эскадроновъ и 24 орудія, чи-
сленяоетью до п тысячъ человѣкъ. Начальником* этого отряда 
былъ назначенъ генералъ-лейтенантъ князь ІорчакоЬъ 2-й. 24-ГО 

августа войска расположились на позицін сльдуюицгмъ образомъ: 
m. рсдуть. составлявннй центръ и ключъ позпцін, поставлено 
12 батарейныхъ орудій, 8 баталіоповъ Виленскаго, Симбирскаго, 
Одесскаго н Тариопольскаго полковъ стали въ баталіоішыхъ ко-
лоннахъ позади редута; правѣе нхъ —Харьковскій и Черниговскій 
драгунскіе полкп съ четырьмя конными орудіямн, лѣвѣе—кира
сирская днвнзія въ полковыхъ колоннах* и 8 кошшхъ орудіи 
подъ прнкрытіемъ Ахтьгрскихъ гусаръ; 5-й, 49-й и 50-й егерскіе 
полки составили стрѣлковую цѣпь, которая рассыпалась поберегу 
р. Колочи отъ д. Алексники до д. Фомкино и далѣе вверхъ по 
Дорошгаскому оврагу и въ кусгахъ по направленію к* д. Ельне; 
Для поддержанія егерей были выдвшгуты вперед*, лѣвѣе редута, 
Новороссійскій и Кіевскій драгунскіе полки. 

Входя въ составь боевой части, Симбігрскій полкъ стоял* 
*ь.центр* первой лийи за Шевардинскнмъ редутом*, при чем* 

• багалюнъ подъ командой подполковника Рындина прикрывал* 
батарею, занимавшую тотъ же редуть. 

иаш В Ъ 2 Ч а С а Д Н Я ф р а в : ц у з ы п е Решли р. Колочу и, оттѣсннв* 
o m r в

Х
ы

Ъ е Г І > І > е й ' о м а Д ѣ л и д. Фомкинымъ. Впереди этой деревин 
Редуть " Г Т С И Л Ь Н У І ° б а Т а р е ю ' K0T°Vm стала обстрѣливать наш* 

• • осл жаркой канонады, продолжавшейся около двух* 
^ Французы атаковали Дорошшо и сосѣднія рощи. В * » 
гахъ о т ь Т ^ " е п р і я т е л ь с к і « ь орудіп заняли курган* в * 250 Ш * 
разспюйстт,еДУТа " С И Л Ь Н Ы М Ъ картечньгмъ огнемъ привели в* 
имп своп ' ' Г 1 " " В ° Й С К а - Ф р а , Щ ^ ы Двинулись въ атаку и глав-
лись ш, ni,,; и я п р а в , и и на Шевардпнскій рсдуть. Оюі ворва-
к'»»"«'п, уГош^ТПаП б а Т а р е Ю - Н ° З Д ѣ с ь и х ъ встрѣтилъ пол-

Р е б ъ В о г л « в ѣ своего полка. Стремительным* 
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ударомъ въ пгтыкн Симбирцы выбили французовъ изъ редута и 

возвратили орудія. При этой атакѣ полковникъ Лошкаревъ былъ 

раненъ „жестоко пулею въ обѣ щеки" н выбылъ изъ строя. 

Около редута завязался упорный и продолжительный бой; 

три раза онъ переходнлъ изъ рукъ въ руки и накопецъ около 

8 часовъ вечера остался въ рукахъ французовъ. Изнуренные про-

должптелышмъ боемъ и сильно разстроенные, полки 27-Й дивизін 

принуждены были уступить численному превосходству непріятеля. 

Но въ щчі время съ главной иозицін нодоспѣлн свѣжія войска. 

Князь Багратіонъ лично привелъ 2-ю гренадерскую дивизію и 

Сводную гренадерскую дивизію графа Воронцова и атаісова.ть ст. 

ними занятый французами рсдуть. Французы были выбиты, и 

редутъ остался за нами. 

Наступила темная ночь. Французы рьшилн неожидапнымъ 

нападеніемъ, пользуясь темнотой, снова овладѣть ВІевардинскимъ 

редутомъ. Значительная непріятельская колонна съ артиллерісй 

стала обходить напгь правый фланге, направляясь между реду

томъ и д. Шеиардннымъ. Однако, наступленіе ея было но время 

обнаружено. Князь Горчаковъ ириказалъ Пенъропскому атаковать 

ненріятеля. Генералъ-Маіоръ Ненѣровскій назначить для этого 

Симбнрскій полкъ, стоявніій въ голове другихъ полковъ, и при

казать ему ссыпать порохъ съ полокъ, чтобы не стрѣлять, а дей

ствовать штыками. Соблюдая полнт.йшую тишину и подойдя къ 

противнику на близкое раэстояніе, Снмбирцы внезапно атаковали 

непріятельскую колонну во фланге Французы не выдержали и 

обратились въ бегство. Наши преследовали нхъ штыками, а по-

доспТ.впііс кирасиры довершили победу, отбивь у непріятеля 8 

пушекъ. Въ голове Спмбнрскаго полка наступал* 1-й баталіонъ 

подъ командой маіора J(apno6a, который своимъ стремнтельнымъ 

ударомъ содѣйствовалъ нашимъ кираснрамъ захватить у Фран

цузовъ трофеп, за что маіоръ J(apno6b и былъ награяіденъ орде-

номъ Св. Георгія 4-го класса. Изъ роть 1-го баталіона особенно 

лихо действовали 1-ая гренадерская подъ командой капитана 

Т)Ьлецкаго и 1-ая мушкетерская подъ командой капитана уТоги-
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нона, а изъ другихъ офнцеровъ отличились прапорщики £ай-

кобскій и бароігь Шенкъ. 

Въ 11 часовъ ночи было получено приказаніе Главнокоман-
дуюіцаго князя Кутузова, отступить иа главную позицію у Боро
дина. Пользуясь ночной темнотой, войска спокойно отошли на-
задъ, и французы нхъ не тѣснпли. 

Потери въ этотъ день съ обѣихъ сторонъ были следуінція: 
у французовъ нзъ 35 тысячъ, введенлнхъ въ бой, убыло отъ 4— 

5 тысячъ, а у пасъ около 6-ти тысячъ человѣкъ (изъ 14—15 тысячъ). 
Такая значительная потеря въ напшхъ войскахъ показывает*, 
насколько упорно они дрались, отстаивая занятую позіщію и вы
держивая натискъ втрое сильнѣйпгаго противника. 

Потери нашего полка: убито 6 унтеръ-офпцеровъ и 59 рядо
выхъ; ранены: шефъ полка полковникъ уіошкаребъ, капитан* 
уіогинобъ, поруникъ 2)ушенкебичъ, прапорщики райкобскій и 
/Ткоб/гебъ 1-й, 8 унтеръ-офпцеровъ, 2 музыканта и 149 рядовыхъ; 
безъ вѣсти пропали: подпоручпкъ Хбанобскій, герой сражснія 
подъ Смоленскомъ, 9 унтеръ-офицеровъ и 106 рядовыхъ. Всего 
убыло изъ строя: 1 штабъ-офігцеръ, 5 оберъ-офицеровъ и 339 ниж-
ннхъ чнновъ (29°/о налнчнаго состава полка). 

Между тѣмъ, какъ шелъ Шевардинскій бой, на главной по-
знцін у Бородігаа поспешно строились укрѣпленія, и войска за
нимали назначенпыя нмъ мѣста. Изъ возвышенностей особенное 
зиаченіе пмѣли двѣ: одна въ центр*, на которой былъ построенъ 
обширный люнегъ, названный „батареей Раевскаго", и другая— 
у дер. Семеновской, гдѣ было возведено три укрѣпленія, извѣст-
ныхъ подъ назнаиіе.мъ „Багратіоновыхъ флешей - . Кроме того, въ 
различныхъ мѣстахъ было построено еще нѣсколько укрѣнленій, 
а село Бородино приспособлено къ обороне въ видѣ опорнаго 
пункта на лѣвомъ берегу рѣкн Колочи. » 
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Пи диспозиціи, отданной князе мъ Кутузовым* 24 августа, 
войска расположились следующим* о б р а з о м * : правое крыло н 
центр* позігціи заняли войска первой арміп Барклая-де-Толлп, 
лѣвое крыло—войска 2-й арміи князя Багратіона. ВажньНшіН 
пункте познціп, на котором* сосредоточился самый упорный бой, 
высоты у деревни Семеновской были заняты нашим* 8-мъ кор
пусом*: Сводная гренадерская днвизія графа Воронцова заняла 
„Багратіоновы флеши", за нею во второй линіи стала 27-ая дн-
впзія Невѣровскаго, а въ резерв*—2-ая гренадерская и 2-ая кн-
расігрская дпвнзіп. Полки нашей днвизіи расположились въ ло
щине за флешами, каждый полкъ въ баталіонпыхе колоннах* 
въ двѣ лпнін съ полными интервалами. 

Общая численность наших* войск*, принимавших* участіе 
в* Бородинском* сраженін, доходила до іо.ч тысяч* регулярных* 
войск* при 640 орудіяхъ; къ нимъ нужно прибавить 7 тысячъ 
казаков* и 10 тысяч* ратников* ополченія. Въ чпслѣ регуляр-
Н І І Х Ъ войск* было около 15 тысячъ мало обученныхъ рекрутъ, 
такъ-что старыхъ солдат* въ сраженіп было не болѣе 00 тысяче 
человѣкь. 

Французская армія послѣ Шевардинскаго боя расположилась 
въ 2—3 верстахъ отъ пашей позицін, заняв* оба берега р. Колочи. 
Число войск* Наполеона, сражавшихся при Бородин*, прости
рались до 130 тысяче человеке при 587 орудіях*. 

Весь день 25-го августа обѣ стороны провели въ дѣятельиыхъ 
прнготовленіяхъ къ решительному сраженію. Наполеон* лично 
осматривал* мѣстность и отдавать прнказанія о постройкѣ укрѣн-
леній и расположении войскъ. У пасъ цѣлый день возводили 
укрѣпленія, a Главнокомандующій кн. Кутузовъ объѣзжалъ полки 
и, разговаривая съ солдатами, воодушевлял* ихъ простыми, но 
теплыми словами. Остановившись перед* Симбирскимъ полком*, 
онъ сказалі,: „Вамъ придется защищать землю родную, по
служить вѣроіі и правдой до послѣдней капли крови. 
Каждый пожъ будешь употрсбленъ въ дѣло. Васъ будутъ 
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смѣнять, какъ часовыхъ, черезъ каждые два часа. Надѣюсь 
на Васъ. Богъ намъ поможетъ Отслужите молебенъ." 
Едпнодутптше крики „ура" наших* солдатъ были отвѣтомъ лю
бимому полководцу. Передъ вечером* вдоль лниін войскъ про
несли чудотворную икону Смолепекой Божіей Матери, которая 
послѣ оставленія Смоленска находилась при наппгхъ войскахъ. 
Самъ Главнокомапдующій со свитой встретил* икону въ легерѣ 
и поклонился ей до земли; духовенство въ полномъ облачеігіи 
совершало молебствія; солдаты усердно молились. 

Бой начался около 6-ти часовъ утра" '26-го августа. Фран
цузы открыли огонь изъ 100 орудій и повели атаку на Семенов-
скія высоты и Бородино. Главный свой ударь Наполеонъ рѣшилъ 
направить на нашъ лѣвнй флапгъ, т. е. на Семеповскія высоты, 
назначивъ для этого корпуса Даву, Нея п Жюно. Такъ какъ Сим-
бирскій полкъ, въ числѣ прочихъ войскъ 2-Я арміи, заннмалъ 
именно этоть пункте, то мы здѣсь остановимся на опнсаніи боя 
па нашемъ лѣвомъ флангѣ, не касаясь общаго хода всего сраясенія. 

Первая атака двумя дпвнзіями Даву окончилась неудачно: 
французы были отбпты гренадерами графа Воронцова, которых* 
поддержало нѣсколько баталіоповъ 27-й дивизіи. Въ 7 часовъ 
французы начали новую атаку па тѣ же высоты. Артиллерія нхъ 
была усилена до 120 орудій, корпусь Нея поддержалъ войска 
Даву, з кавалерійскнхъ корпуса и 2 кавалерійскихъ дивизіи дви
гались за пѣхотой. Въ 8 часовъ послѣ упорнаго боя французы 
овладЬли паппімн флешами, прнчемъ сводная гренадерская дп-
вйзія почти вся была уничтожена, а комапдиръ ея граф* Во-
ронцовъ тяжело раненъ. 

Около э-тп часовъ ішязь Багратіонъ прпказалъ 27-й дивпзіи 
возвратить потеряниыя укрѣпленія. Поддержанный частью войскъ 
2-й гренадерской дивизіи, кіфасирами Дуки и кавалеріей графа 
Сиверса, полки 27-й дивизіи двішулпсь въ атаку. Симбнрцы, во 
главѣ со своимъ комапдиромъ подполковником!, /ындииылгъ, спова 
выказали отличное мужество и безпредѣльную храбрость: два 
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раза они производили атаку и штыками выбивали французовъ 
изъ укрѣпленій, прпчемъ особенно отличился 1-й баталіопъ подъ 
командой маіора J(apno6a. Около флешей завязался упорный бой. 
Какъ ни старались французы опять завладеть ими, полки пашен 
дпвизіи твердо держались въ укрѣпленіяхъ и отражали атаки. 
Здѣсь былъ контуженъ ядромъ въ грудь и лѣвый бокъ днвнзіон-
ный командиръ генералъ-маіоръ Невѣровскій, но онъ продолжалъ 
оставаться въ строю и руководить войсками. Въ нашемъ полку 
были ранены: командиръ полка подполковнике Рындинъ въ правую 
сторопу челюсти, командиръ 1-го баталіоиа маіоръ Харпобъ пулею 
на вылетъ въ лѣвую руку выше локтя; командиръ 3-й гренадер
ской роты каннтанъ £айкобскій. который съ ввѣреннымн ему ко
мандами треть полковъ храбро отражать непріятеля, былъ раненъ 
картечью въ обѣ ногп. Изъ другігхъ офнцеровъ отличились: 
прапоріщіки /ікоблебъ 2-й и Чекалобг, которые, будучи со стрел
ками впереди, удерживали непріятеля и не разъ обращали его 
въ бѣгство; командіфъ 1-й гренадерской роты капнтаігь £елецкій, 

командиръ 2-й мушкетерской роты капитанъ £олкобъ, командиръ 
8-й мушкетерской роты штабсъ-капптанъ ^ефодьебъ, прапорщики 
бропкииъ, à(ukumuHb 2-й, Хбащенко-Черепахинъ и уіитбинобъ, 

а также подпоручикъ /^енденъ, состоявшій прдннарцемъ при 
генералъ-маіорѣ НевТ.ровском ь и передававшій прнказанія подъ 
пушечными и ружейными выстрелами. 

Полунине свѣжія подкрѣплепія, французы съ новой силой 
ноііг.пі свои атаки и наконецъ вторично овладели „Багратіоновыми 
флешами." После упорнаго сопротнвлепія, понеся болынія потерн, 
полки нашей днвизіи принуждены были отступить. Но въ это 
время изъ резерва подоспела па помощь 3-я дивизія Коновви-
цпна (Черниговскій, Муромскій, Ревельскій и Се.тенгинскій полки): 
она опрокинула французовъ и возвратила укрѣпленія. Тогда 
французы ввели въ дело корпусе Жюпо, направнвъ его лесомъ 
въ обходе нашего леваго фланга, а войска Нея были усилены 
дивнзіей Фріана. Имея значительный перевѣсъ въ сплахъ, они 
снова атаковали Семеновскія высоты и около п'/г час. дня окон
чательно овладели „Багратіоновыми флешами." Наган войска, 



і ы п т ш я бо.тыпія потери и лшшпшііяся старшнхъ начальнпковъ 
(князя Багратіона, графа Воронцова, княай Горчакова и др.), 
отступили на вторую позіщію за Семеновскій оврагь. 

По указанію генералъ-лейтенанта Коновпицина, временно 
прннявшаго начальство надъ 2-Й арміей, на новой позиціи войска 
располояшлись слѣдующнмъ образомъ: остатки снлі>но потерпѣв-
шихъ 2-й гренадерсісой и 27-й дивнзіи стали на высотѣ иравѣе 
деревин Семеновской, 3-я дивизія—лѣвѣе той же деревин, а еще 
лѣвѣе—только что пріпнедшіе въ подкрѣпленіе гвардейскіе полки 
Измайловскій, Лнтовскій (нынѣ Московскій) и ФннляндскШ. 
Послѣ нѣсколькнхъ атакъ французы овладѣлп деревней Семе
новской, и наіпи войска отопіли еще около версты назадъ на 
третью познцію, которую и удерясали до конца боя. Послѣ 3-хъ 
часовъ но полудни бой ограничился съ обѣнхъ сторонъ одной 
канонадой, продолжавшейся до сумерекъ. 

Въ общемъ результатъ рѣшнтельнаго ераженія при Бородннѣ, 
продолжавгаагося цѣлый день, былъ тотъ, что наши войска отсту
пили пазадъ на полверсты—па версту отъ первоначальной пози-
ціи, уступпвъ непріятелю Багратіоновы флеши и батарею Раев-
скаго. Однако, французы ночью отошли тоже назадъ, на свою 
прежнюю познцію, которую занимали наканунѣ срая*енія. Потерн, 
какъ наши, такъ и французовъ, простіграются до 80 тысячъ че-
ловѣкъ, прпчемъ онѣ почти равны на обѣігхъ сторонахъ. 

Въ нашемъ полку потери были слѣдующія: убиты—коман
диръ 9-й мушкетерской роты поручнкъ Черкасобъ, 2 уптеръ-офи-
цера и 85 рядовыхъ; ранены—командиръ полка подполковнпкъ 
Рындинъ, командиръ 1-го баталіопа маіоръ Х[арпобъ, капитаны 
2>іутецк/й, £айкобскій и £олкобъ, пгтабсъ-капитапъ /^ефодьебъ, 
подпоручикъ Jtfexdexb, прапорщики Дкоб/гебъ 2-й, баронъ ШенЬ, 
бропкииъ и J(ukumuKb 2-й, 4 унтеръ-офнцера, 2 музыканта и 
208 рядовыхъ; безъ вѣсти пропали—1 унтеръ-офицеръ, 95 рядо
выхъ и 4 нестроевыхъ. Всего убыло изъ строя: 2 штабъ-офицера, 
10 оберъ-офицеровъ и 401 нижній чинъ (49°/о иалпчнаго состава 
поліса). 
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За отлігчіе въ сраженіяхъ 24-го и 26-го августа пожалованы 
ордена Св. Грпгорія 4-го класса: 1) Шефу іюлка полковнику 
УІошкаребу, на то, что 24-го августа, когда непріятель пзялъ нашу 
батарею въ центрѣ позпціи (ПІевардннскій рсдуть), онъ атаковалъ 
его съ ввѣреннымъ ему полкомъ, выбилъ штыками и возвратить 
батарею обратно, прпчемъ былъ раненъ „жестоко пулею въ обѣ 
щеки;" 2) командиру полка подполковнику Рыхдиху за то, что 
24-го августа, будучи съ баталіономъ въ прикрытін ісъ батареѣ, 
поражалъ непріятеля штыками, а 26-го, командуя полкомъ, неодно
кратно опрокидывал!» противника, стремившагося на нашп укрѣ-
пленія; 3) командіфу 1-го баталіона маіору ){арпобу за то, что 
24-го августа съ ввѣренпымъ ему баталіономъ опрокпнулъ непрі-
ятеля „съ великнмъ стремленіемъ" и ятпмъ способствовалъ'нашей 
кавалеріп взять у него орудія, а 26-го двукратно ебігвалъ штыками 
непріятеля съ батареи. 

За отличіе въ тѣхъ же сраженіяхъ получили награды: 
капитан и £айкобскій, £Ьлецкій и уіогииоЬъ И подпоручик!» Jtfex-
денъ—орд. Св. Владиміра 4-й степени; капитанъ £олкобъ, штабе ь-
ісапптанъ ^ефодьебъ, прапорщики Чекалобъ, баронъ Шемкъ, Хба-
щехко-Черепахихъ, а(икитихъ 2-й, ^коблебъ 2-й, бропкихъ, 
у7итбинобъ, 7?айкобскій и ^коблебъ 1-й—орд. Св. Анны 3-й 
степени. 

Нанболѣе отличившимся въ Бородннскомъ сраженіп 10-тн 
нияшпмъ чппамъ нашего полка были пожалованы знаки отличія 
Воепнаго Ордепа, a всѣмъ вообще нижнимъ чннамъ, участво-
вавнпгмъ въ сражені и, Высочайше пожаловано по 5 рублей 
каждому. 

28-го августа былъ отданъ прнказъ по арміямъ, въ которомъ 
Главнокомандующій князь Кутузовъ благодарилъ всѣ войска на-
ходнвшіяся въ сраженін при Бородннѣ, „гдгъ новый опытъ 

оказали они неограниченной любви своей къ Отечеству и 

Государю и храброспѣ, русски.иъ свойственную." Х2) 
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На слѣдующій день послѣ Бородинскаго сраженія наши 
войска начата отступать по дорогѣ на Москву, 1-го сентября оші 
расположились лагере.чъ у самой столицы, причемъ Симбнрскій 
полкъ вмѣстѣ съ другими полками 27-й дігвизіи сталъ на познцін 
передъ Дорогомиловской заставой. 2-го сентября армія отступила 
черезъ Москву по Рязанской дорогѣ и, дойдя до с. Боровской-
Перевозъ (въ 30-ти верстахъ отъ Москвы), 5-го сентября предпри
няла фланговый маршъ кь городу Подольску, на старую Калуж
скую дорогу; 8-го перешла къ д. Красной Пахрѣ, 15-го отступила 
къ с. Богородскому, а 21-го—къ с. Тарутину за рѣкой Нарой. 

8-го сентября нашъ корпусь вмѣстѣ съ 1-мъ кавалерійскимъ 
корнусомъ составнлъ аваигардъ арміи подъ начальствомъ гене-
рала-отъ-пнфантерш Jtfu/іорадобича и расположился у с. Десна 
на старой Калужской дорогѣ. Прикрывая армію со стороны 
Москвы, занятой французами, войска авангарда, въ томъ нислѣ 
и нашъ полкъ, несли тяжелую аванпостную службу. Погода стояла 
дояедлнвая и холодная. На сторожевыхъ постахъ почти ежедневно 
происходили стычки съ пепріятелемъ. 15-го сентября аваигардъ 
отступить за р. Пахру п расположился па позиціи между с. Чири-
ковымъ и д. Голохвастовой. 17-го сентября у Чирикова разыг
ралось „довольно горячее" дѣло, въ которомъ принимали участіе 
полкн 27-й дивизін подъ управлсніемъ генералъ-маіора Невѣров-
скаго. Аваигардъ французской арміи подъ начальствомъ Мюрата 
сталъ тѣснить наши сторояісвые посты у Чирикова. Милирадовнчъ 
прнказалъ атаковать пенріятеля, занпмавшаго лѣсь. Французы 
были вытѣснены изъ лѣса и понесли значительный потери. Наши 
сторожевые посты продвігаулнсь впередъ. 

Французскія войска съ каждымъ днемъ усиливались; обходя 
наши фланги, они тѣсннли аваппосты. Мнлорадовігчъ 20-го отсту-
пилъ къ с. Воронкову, а на слѣдующій день—къ с. Сиасъ-Куплѣ, 
останавливаясь и задерживая противника на всякомъ удобпомъ 
мѣстѣ. Сѣвернѣед. Спасъ-Куплп войска авангарда расположились 
на позиціи съ цѣлью задержать дальнѣйшее настунленіе фран-
цузовъ. Какъ только непріятельскія колонны стали выходить изъ 
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лѣса, наша батарея изъ 14-тн кошшхъ орудій, подъ командою 
подполковника Захаржевскаго открыла по нимъ огонь и заставила 
отойти назадъ. Ненріятельская батарея изъ 18-тн орудій, вы-
ѣхавгаая на позпцію, была также удачно обстрѣлсна и потеряла 
3 орудія подбитыми и 4 ящика взорванными. Французская кава
лерия старалась обойти нашъ фланге, но и она попала подъ 
огонь артиллеріп и принуждена была скрыться въ лѣсъ. Против
нике отступнлъ, казаки преследовали и захватили въ плѣнъ 
10 офнцеровъ п болѣе 150 ннжиихъ чнновъ. 

На слѣдующій день въ 10 часовъ утра бой возобновился. 
Французы начали наступать, дѣйствуя на наши фланги. Аваи
гардъ Милорадоннча отогаеле па вторую позіщію за р. Чернншиу, 
гдѣ и при пяль бой. Симбирскому полку пришлось занимать по-
знцію и вести бой при д. Быковѣ. Неоднократный атаки против
ника съ обходомъ нашего праваго фланга были отбиты. Въ дѣ-
лахъ при Спасъ-Куплѣ 21-го п 22-го сентября въ нашемъ полку 
были слѣдующія потери: убито « рядовыхъ, ранено п безъ вѣстн 
пропало юо рядовыхъ; всего убыло изъ строя 115 ннжшіхъ 
ниновъ. ») 

24-го сентября отъ арміп былъ высланъ новый аваигардъ, 
а наше корпусь въ тотъ же день присоединился къ главнымъ 
силамъ арміи и расположился въ лагерѣ у с. Тарутіша во второй 
лішін, за серединой, по обѣ стороны дороги, ведущей на юге. 
Въ Тарутинскомъ лагерѣ въ это время происходила усиленная 
работа. За 2 дня передъ тѣмъ, 22-го сентября, былъ отдаиъ сле-
дующій, краснорѣчивый въ своей простотѣ прнказъ по армін: 
„Приготовиться къ дѣлу. Пересмотрѣпѣ оружіе. Помнить, 
что вся Европа и любезное Отечество на насъ взираютъ." 
Въ ожпданіи наступления непріятеля вокруіе лагеря строили 
укрѣпленія. Разстроенныя въ бояхъ и походахъ войска приво
дились въ порядокъ, пополнялась убыль, какъ личнаго состава, 
такъ оружія, снаряженія, одежды и продовольствія. 
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Въ нагаемъ полку послѣ Бородппскаго сражая» оставалось 
налицо 17 оберъ-офицеровъ и около 430 инжннхъ чнновт.. На 
укомнлектованіс полка поступило: 12-го сентября изъ разлнчныхъ 
пѣхотныхъ полковъ 123 рядовыхъ, 26-го сентября изъ 5-го Ря-
занскаго полка 16 унтеръ-офнцеровъ, 6 музыкантовъ, 327 рядо
выхъ н 17 нестроевыхъ н наконецъ 30-го сентября нзъ Воронеж
ский) 4-го егерекаго полка 136 рядовыхъ. Большішство этихъ ниж-
пнхъ чнновъ были рекруты и ратники государственнаго онолченія, 
очень мало обученные и с.онсѣмъ не впдавшіе военныхъ іюходовъ. 
Затѣмъ пзъ различных* частей поступило въ полкъ: 1 штабъ-
офнцеръ (маіоръ Jfo/госкобъ, который и вступилъ въ командованіе 
полкомъ) и 8 оберъ-офицеровъ. Тактгъ образомъ къ концу сен
тября (послѣ убыли въ дѣлахъ при Спасъ-Куилѣ) въ полку со
стояло на лицо: 1 ттабъ-офицеръ, 25 оберъ-офицеровъ и около 
050 нткннхъ чпновъ. , 

Въ полку еягедпевно производились занятія строемъ и обу-
ченіемъ рекрутъ, а 30 сентября въ 1 часъ дня за лииіей лагеря 
была произведена стрѣльба въ цѣль, на которую выводились ма
лыми командами всѣ поступпвпііе на укомплектовапіе полковъ 
рекруты. Днвнзіонный командиръ генералъ-маіоръ Невѣровскій 
лично наблюдалъ за обученіемъ своей днвизіи. Обходя полки, 
онъ часто говорилъ нижнимъ чішамъ: „Помните, что вы но

сите имя 27-й дивизіи!" 

Находясь въ Тарутинскомъ лагерѣ около двухъ недѣль, 
русскія войска успѣли отдохнуть и устроиться. Ннжніе чины были 
снабжены одеждой, обувью и всѣмъ необходимым!»; запасы про-
довольствія пополнены; для убоя заготовленъ рогатый скотъ; 
нища приготовлялась отличная. Почти каждый день солдаты по
лучали мяспыя и винныя иорціи, присылаемый въ вндѣ пожер-
твованій жителями подмосковныхъ и южныхъ губерній. Изъ раз
лпчныхъ местностей въ лагерь приходили крестьяне навѣщать 
своихъ родственниковъ или просто выказать свое участіе защнт-
никамъ земли родной. Къ войскамъ возвратилось бодрое настро-
еиіе духа. По вечерамъ передъ зарей во всемъ лагерѣ играла 
музыка и раздавались удалыя солдатскія пѣснц. 
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Но вотъ окончился псріодъ отдыха п опять наступило время 
военныхъ дѣйствій. Нъ ночь на 6-е октября князь Кутузовъ рѣ-
шилъ произвести неожиданное нанаденіе на аваигардъ француз
ской арміи, бывшій подъ начальствомъ Мюрата и стоявіпій до
вольно безпечно на р. Черншпнѣ у д . Вннково. 6-го октября 
произошло такъ называемое сраженіе при Тарутин І>. Гнмбнрскіп 
полкъ, вмѣстѣ съ другими войсками 8-го корпуса, входилъ въ 
составь главпой (лѣвой) колонны, которая подъ начальствомъ 
самого Главнокомандующего выступила нзъ лагеря до разсвѣта 
и двішулась по большой дорогѣ до д. Вйнково. Здѣсь нашъ 
корпусь перестроился въ боевой порядокъ п занялъ позицію на 
лѣвомъ флангЬ арміи, по обѣ стороны большой дороги. Однако, 

участь сраженія была рѣшепа одной правой колонной: французы 
отступили назадъ къ с. Воронову. Нашему корпусу п вообще дѣ-
вой колоігаѣ не пришлось принять участія въ бою. Войска воз
вратились въ Тарутннскій лагерь и заняли прежиія мѣста. На 
слѣдующій день, 7-го октября, по случаю одержанной побѣды, во 
всѣхъ корпусахъ были отслужены благодарственный молебствія. ") 

Въ тотъ самый день, 6-го октября, когда произошло сраже-
ніе ігри Тарутинѣ, часть французской арміп выступила изъ 
Москвы и двинулась на югъ сначала по старой Калужской до-
рогѣ. а потомъ перешла на новую, т. е. старалась обойти нашу 
армію со стороны ея лѣваго фланга. Чтобы преградить движеиіе. 
нспріятеля на югъ, наша армія поспѣшнла перейти нзъ Тарутина 
на новую Калужскую дорогу къ г. Малоярославцу, и тутъ-то 
12-го октября ігроизошло упорное сраженіе. 

Нашъ корпусь выступить изъ Тарутина 11-го октября около 
полуночи и слѣдовалъ черезъ д.д. Леташевку, Угодской заводь 
и Спасское. Пройдя больше 30 верстъ по дурныш, дорогамъ, на 
слѣдующій день къ вечеру онъ подошелъ къ Малоярославцу, гдѣ 
СЪ ранняго утра шелъ безирерывиый бой. Главное участіе въ 
этомъ сраженіи приннмалъ 6-й корпусь Дохтурова, который на 
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раэсвѣтѣ атаковалъ французовъ, уже заннмавпшхъ Малояро
славец*, несколько разъ овладевать городомъ, но окончательно 
выбить нзъ него непріятеля не могь. Однако, войска 6-го корпуса 
своимъ упорнымъ сопротивленіемъ цѣлый день задерживали на-
стуііленіе противника и дали возможность всей нашей арміи по
дойти къ этому пункту. 

Передъ вечеромъ князь Кутузовъ, прнбывшій на поле сра-
яіенія, нриказалъ нашему корпусу смѣнить утомленный боемъ 
войска 6-го корпуса. Симбпрскій полкъ, подъ командою маіора 
Лолоскоба, былъ пазначенъ въ первую линію и занялъ позицію 
въ правой сторопѣ города, выславъ впередъ стрѣлісовъ. Всѣ атаки 
французовъ былп отбиты, полкъ удеряиілъ за собой данный ему 
участокъ, а 3-й баталіопъ, подъ командой капитана ^айкобскаго, 

не только отражать нападенія противника, но и принуждалъ его 
неоднократно къ бегству. Здѣсь особепно отличился командовавши 
9-й мушкетерской ротой подпоручнкъ 2)ебель-де-Русси, который 
былъ со стрелками впереди и своей примерной храбростью по-
ощряле подчнненныхъ. 

Упорный бой, начавшійся съ 5-ти часовъ утра, безпрерывно 
продолжался до 10-ти часовъ ночи. Малоярославецъ 8 разъ пере
ходить изъ рукъ въ руки и въ концѣ концовъ остался за фран
цузами; въ 1 часу ночи пылавшій городъ былъ окончательно остав-
ленъ памп. Войска нашей армін отошли назадъ и расположились 
на позицш на высотахъ за ручьемъ Корнжею, въ 2>/г верстахъ къ 
югу отъ города, выставит, сильный батареи и будучи въ полной 
готовности встрѣтить непріятеля, если бы оне захотеле на сле
дующей день продолжать свое наступленіе на югъ. Но Наполеоне 
не рѣшился атаковать насъ на новой позицш и его армія, по-
верпувъ отъ Малоярославца къ Можайску, иа Смоленскую дорогу, 
начала свое безостановочное отступленіе, или лучше сказать— 
бегство къ западной граннцѣ, кончившееся почти полнымъ ея 
уинчтоженіемъ. 

Въ сраженін подъ Малоярославцемъ потери съ каждой сто
роны простирались до 6-ти тысячъ человеке Въ нашемъ полку 



потери били слт.дуюіція: убиты подпоручнкъ Хузнецобъ и пра-
порщпкъ у7е6ашебъ, 1 унтеръ-офицеръ и 103 рядовыхъ; ранены 
3 унтеръ-офицера н 96 рядовыхъ; безъ вѣстн пропало 9 рядовыхъ. 
Всего убыло изъ строя: 2 оберъ-офицера и 212 ппяшнхъ чнновъ 
(22°/о налігчнаго состава полка). 

Награды получили: маіоръ Жолоскобъ—орд. Св. Владпміра 
4-й степени, кашгтанъ £айкобскій—орд. Св. Анны 2-го кл., под
поручнкъ Эебель-де-Русси—орл,- Св. Аппы 3-го кл. п 10 нижним, 
чнновъ—знаки отлнчія Воениаго ордена. 1й) 

інпузская армія, выступивъ изъ Малоярославца къ Мо
жайску 14-го октября начала свое отстунленіе къ западной гра
ниц* по той же Смоленской дорогѣ, по которой она шла на 
Москву. Русская армія преслѣдовала непріятеля и слѣдовала въ 
нѣеколькихъ колоппахъ. Напгь корпусь входилъ въ составь глав-
ныхъ силъ арміи, который подъ начальствомъ самого Главноко-
мандѵющаго князя Кутузова двигались ю ж п і . францунонь по 
паралельнымь дорогамь на г.г. Вязьму и Красный, угрожая по-
стоянно пути отступленія нсирінтеля. 

Этотъ походь быль весьма трудный, такъ-какъ намъ при
ходилось настигать бѣгущаго врага, стараться обойти е г о ^ ш п 
и иритомъ двигать,,, по плохим* . ц и н и ч н ы м * Д " Г ^ ь ^ 
самую распутицу. Транспорты съ продовольствіемъ н е . . 
пѣватьза арміей, десятидневный запасъ иров.анта быль парв • 
дованъ, заготовленный въ Тарутинѣ убойный скотъ 
довать за войсками; довольствіе нижнихъ чиновъ " Р ™ 
оть мЬетныхъ жителей. Наступили ранніе холода, выпалъ глубомй 
снѣгь. Съ 27-го октября войска стали раснологаться ™ » ™ 
кахъ, а по квартирамъ въ 
дованія. Появилось много отсталыхъ нижних* , . „ 1 0 в ѣ к ь 

полку за весь походь до Вильпы было отсталыхъ 
22-го октября ири Вязьм* произошло 22^£2Е 

французы иотерн*лн іюражсч.іе, но Снмоир 
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д-Ьлѣ не принимать пнкакого участія. Подъ Краснымъ князь 
Кутузове рѣшплъ совершенно отрѣзать французскую армію. На
ходясь съ главными силами въ нѣсколькихе верстахъ южпѣе 
Краснаго, онъ приказалъ 5-му, 6-му и Ѳ-му иѣхотнымъ корпусам* 
и 1-й кирасігрской днвизін, подъ обіцимъ начальствомъ генерала-
отъ-кавалеріи Жормасоба, соверіплть обходное движеніе и ныйтп 
на Оршннскую дорогу, западпѣе Краснаго, съ тѣмъ, чтобы здесь 
преградить путь отступленія французамъ. 

Въ 7 часовъ утра 5-го ноября нашъ корпусь выступнлъ изъ 
д. Новоселки и слѣдовалъ па д.д. Кутьково, Сорокино и Доброе. 
Отряду пршплось двигаться круяшыми и плохими дорогами, по 
глубокому снѣгу; на крутыхъ подъемахъ артиллерія не могла 
сама взбираться, пѣхота втаскивала ее на своихъ рукахъ. Къ селу 
Доброму отрядъ Тормасова подошелъ только къ вечеру и здѣсь, 
выйдя на большую дорогу, перестроился въ боевой порядокъ. Въ 
это время французы послѣ боя на рѣкѣ Лосминѣ, у Краснаго, 
тѣсіпімые съ фронта Милорадовпчемъ, поспѣшно отступали на 
Оргау. Иередовыя части нашего отряда атаковали хвостъ непрія-
телъской колонны и докончили полное пораженіе противника. 
Часть французскаго арріергарда подъ начальствомъ маршала Нея 
не могла пробиться подъ Краснымъ и была отрѣзана o n , своей 
арміи. Французы въ безпорядкѣ отступили въ лѣса къ сѣверу 
отъ Краснаго и кое-какъ у с. Сырокоренья переправились на 
другую сторону рѣки Днѣпра. Для іпреслѣдованія ихъ 6 го ноября 
къ д.д. Черныша п Сырокоренье былъ выслапъ нашъ корпусь, 
но такъ-какъ противник* успѣлъ уже скрыться, то войска воз
вратились обратно въ Красный. 

При дальнѣйшемъ наступленіи къ западной границе 8-й 
корпусь, по прежнему входя въ составь главпыхъ силъ арміп, 
слѣдовалъ въ лѣвой колопнѣ, подъ началъстномъ гепералъ-лей-
тенанта графа Остерманъ-Толстого, черезъ м. Копысь (переправа 
черезъ Днѣпръ) къ городу Вильнѣ. 28-го поября наган войска 
заняли Вильну, и главная армія расположилась на квартирах* 
между Вплькоміромъ и Воложиномъ, Симбирскій полкъ, вмѣсте 



— 35 — 

съ другими полками дивизіи (кромѣ Одесскаго и Тарнопольскаг... 
оставленныхъ въ г. Краеномъ для иаблюденія за порядкомъ въ 
тылу и сбора плѣниыхъ непріятелей), 2-го декабря расположился 
на тѣсныхъ квартнрахъ въ м. Ольшанахъ пего окрестностяхъ. "') 

11-го декабря въ Вильну нріѣхалъ Императоръ Алек-
сандръ I. По этому случаю всѣмъ нижнимъ чинамъ Действу
ющей Арміп было Высочайше пожаловано по рублю каждому. 
Въ Внльнѣ нашъ днвнзіонный командиръ гепералъ-лсНтенантъ 
а(е6іро6скій представлялся Государю Императору, который при-
иялъ его весьма милостиво и туть же въ прнсутствін всѣхъ ге-
нераловъ сказать ему: „Дивизія твоя дралась славно, и Я 
никогда твоей службы и дивизіи не забуду." >7) 

Отечественная война окончилась полнымъ нзгнаніемъ не-
пріятеля нзъ предТ,ловъ Госсіп. Но война съ Наиолеоиомъ еще 
продолжалась. Послѣ кратковременная отдыха въ окрестностяхъ 
Внльны Главная армія двіінулась за границу, а 27-я днвнзія, въ 
томъ числѣ и нашъ полкъ, 20-го декабря перешла въ Вильну 
для несенія карауловъ. 

Высочайшпмъ прнказомъ 13-го апреля 1813 года, за отличіе 
въ Отечественную войну 1812 года, Симбирскому полку въ на
граду пожалован* „Гренадерскій походь," или какъ онъ 
теперь называется—„Вой за военное, отличіе."") 

Впослѣдствін, въ 1814 г., всѣмъ воннекпмъ чинамъ, уча-
ствовавшимъ въ сраженіяхъ въ Отечественную войну 1812 года, 
пожалована серебряная медаль на голубой леігтѣ для ношенія 
на груди. На медали изображено Всевидящее Око и надпись: 
„1812 годъ. Не намъ, не намъ, а имени Твоему." При этомъ вой
скамъ былъ объявленъ слѣдующій Высочайшій приказ* отъ 5-го 
февраля 1814 года: 

„Войскамъ Н а ш и м ъ . 
„Воины! Славный и достопамятный годъ, въ который не

слыханным!, и примѣрнымъ образом ь поразили и наказали вы 
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дерзнувшаго вступить въ Отечество паше лютаго и сильнаго врага, 
славный годъ сей минулъ; но не пройдутъ и не умолкнуть со-
дѣянныя въ немъ громкія дѣла и подвиги ваши. Потомство со
хранить ихъ въ памятп своей. Вы кровію своею спасли Отечество 
отъ многнхъ совокупившихся протнвъ него народовъ и царствъ. 
Вы трудами, терпѣніемъ и ранами своими пріобрѣли благодар
ность отъ своей и уваженіе отъ чуждыхъ державъ. Вы муясествомъ 
и храбростію своею показали свѣту, что гдѣ Богъ и Вѣра въ 
сердцахъ народныхъ, тамъ хотя бы вражсскія силы подобны были 
волнамъ океана, но всѣ оші о крѣпость ихъ, какъ о твердую 
непоколебимую гору, разсыллются н сокрушатся! Изъ всей яростп 
п свирѣпства нхъ останется одинъ только стонъ и шумъ поги
бели. Воины! Въ ознаменованіе сихъ незабвенныхъ подвигов* 
ваганхъ, повелѣлп Мы выбить и освятить серебряную медаль, 
которая съ начертаніемъ на ней прошедшаго, столь достопамят-
наго 1812 года, долженствуете на голубой лентѣ украшать не
преодолимый іцптъ Отечества, грудь вашу. Всякъ изъ васъ до-
стоинъ носить на себѣ сей достопочтеніьый знакъ, сіе свиде
тельство трудовъ, храбрости и участія въ славѣ, пбо всѣ вы 
одинаковую несли тяготу и едгаіодушнымъ мужествомъ дышали. 
Вы по справедливости можете гордиться симъ знакомь: онъ яв
ляет* въ васъ благословляемыхъ Богомъ истіганыхъ сыновъ 
Отечества. Враги ваши видя его на груди вашей, да вострепе-
игутъ, вѣдая, что подъ нимъ пылаетъ храбрость, не на страхѣ 
или корыстолюбіи основанная, но на любви къ вѣрѣ и Отечеству, 
и слѣдовательно нігчѣмъ пепобѣдимая." м) 

„Клодава. 5-го февраля 1814 года 
„ А Л Е К С А Н Д Р Ъ . " 
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Въ Вильнѣ Снмбнрскій полкъ простоялъ около 2-хъ мѣся-
цевъ. 10-го февраля 1813 года опъ выступплъ оттуда и въ тотъ 
же день расположился на новыхъ квартнрахъ: полковой штабъ 
въ д. Гобетъ (въ 22 верстахъ отъ Вильни), а роты въ окреетпнхъ 
деревпяхъ и поселеніяхъ. Здѣсь полкъ оставался недолго, но 
здѣсь совершилось очень важное событіе въ нашей полковой 
жизпн: получепіе п освященіе знаменъ для двухъ дѣйствующнхъ 
баталіоповъ (1-го и 3-го). 

Освящепіе зиаменъ было назначено въ воскресенье іб-го 
февраля. Накапунѣ этого дня въ 4 часа пополуднп въ квартнрѣ 
командира полка подполковника Рындина, къ этому времени унее 
выздоровѣвшаго оть рань, собрались всѣ штабъ и оберъ-офицеры, 
Всѣ унтеръ-офицеры и но одному рядовому отъ каждой роты для 
прибивки знаменъ къ древкамъ. 16-го февраля въ 9</з час. утра 
у квартиры командира полка выстроился парадъ, въ которомъ 
участвовали всѣ штабъ и оберъ-офицеры, всѣ унтеръ-офицеры и 
музыканты и по 15 рядовыхъ отъ каждой роты. Передъ строемъ 
всѣхъ частей полка было совершено торжественное молебствіе н 
освященіе пожалованпыхъ знаменъ, а также прочитана слѣдую-
іцая В ы с о ч а й ш а я Грамота: 

Божіею Милостію 
Мы Александръ Первый 
Императоръ и Самодержецъ 

Всероссійскій 
и прочая, и прочая, и прочая. 

Н а ш е м у Сігмбпрскому пѣхотному полку. 
Отправлеиныя при семъ знамена, сообразно съ воияскпмъ уста-

вомъ, освятя при прочтеніи нредъ всѣмъ полкомъ сей Грамоты, упо
требить на службу Намъ и отечеству съ вѣрностію, усердіемъ п 
храбростію, единому Россійскому воинству свойственными. Пребы-
ваемъ Вамъ Императорскою Нашею мплостію благосклонны. 

АВ̂ Т1Т«ИЯ „ А Л Е К С А Н Д Р Ъ . " 
1812 года. 

Управляющей Воепнымъ Міпшстерствоиъ 
„Князь Горчаковъ 1-й." 
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Послѣ освящепія знаменъ было объявлено, что съ согласія 
шефа полка полковника _/7ошкаре6а устанавливается полковой 
празднике въ день Святыхъ Апостовъ Петра и Павла 29-го іюня, 
а съ согласія всехъ воинскихъ чииовъ полка утверждаются рот
ные праздники въ следующее дни: 

Въ 1-й гренадерской ротѣ—Св. Апостоловъ Петра и Павла, 29-го 
іюня: 

„ 1-й муншетерской 

„ 2-й 

» 3-й 

„ 3-й гренадерской 

в 7-й мушкетерской 

» 8-й 

. 9-й 

—Св. Пророка Илін, 20-го іюля; 

—Св. Архистратига Михаила, 8-го ноября; 

—Покрове Пресвятой Богородицы, 1-го 
октября; 

—Св. Николая Чудотворца, 9-го мая; 

—Успеніе Пресвятой Богородицы, 15-го 
августа; 

—День Св. Троицы; 

—Св. Александра Невскаго, 30-го августа. 

Въ томъ же февралѣ мѣсяцѣ штабъ полка перешелъ въ 
деревню Помусье Трокскаго уезда и здѣсь оставался до выступ-
ленія ве заграничный походъ. 2 І ) 



Г Л А В А I L 

ПОХОДЫ ЗА ГРАНИЦУ ВЪ 1813-1814 и 1815 г. г. 

Отъ Вильпы до Бреславля. Сражѳніе при р. Кацбахъ. Сражепіе подъ 

Лепнцигомъ. На берегахъ РеПна. Сраженіо при Ла-Ротьсрѣ. Сраженія при 

Монмиралѣ и Шато-Тьеррн. Дальвѣпшее движеніе къ Парижу. Лагерь подъ 

Парижемъ. Обратный походь въ Россію. Присоедипеніе къ полку 2-го баталіопа. 

Стоянка въ Гродненской губѳрпін. Походъ во Фрапцію въ Ш 5 г. Вьісочаитіе 

смотры бліізъ г. Всртю. Возвращеніо въ Россію. 

Непосредственно послѣ Отечественной войны 1812 г. началась 
война 1813-го гида, млн такъ называемая война за независимость 
Гермапін. Въ концѣ декабря 1812 года наша армія перешла гра
ницу и вступила въ Пруссію и Варшавское герцогство. Главная 
квартира Императора А л е к с а н д р а I и Главнокомандующего 
князя Кутузова выступила нзъ Вильны 28-го декабря, 1-го ян
варя 1813 года перешла Нѣмаиъ у Мереча н 24-го япваря при
была въ Плоцкъ. 26-го января наши войска заняли Варшаву, а 
въ первой половннѣ февраля остатки фрапцузской арміи были 
отброшены за Одеръ. Тогда ГІруссіи открыто присоединилась къ 
Россіи, и 16-го февраля въ Калипгѣ между обѣимн державами 
г>ылъ заключенъ союзный договоръ, по которому онѣ обязались 
сообща дѣйствовать протнвъ Наполеона. 

Союзная армія, подъ общнмъ начальствомъ князя Кутузова, 

перешла за Одеръ и Эльбу н въ началѣ апрѣля заняла Лейпцнгъ. 
Но дальнейшее наступлепіе ея было остановлено Наполсопомъ, ко
торый съ многочисленной, вновь составленной арміей наступать 
на Лейнцигъ. Послѣ неудачныхъ для Союзннковъ сражен ій у 
Люцена (20-го апрѣля) и Вауцена (8-го и 9-го мая) Союзная армія 
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принуждена была отступить къ крѣностн Швейдннцу (въ Силезін), 
и здѣсь 23-го мая съ Наполеопомъ было заключено Союзниками 
иеремнріе, продолжавшееся до 29-го іюля. 

Во время перваго періода этой камнанін, lfi-ro апрѣля въ 
Бунцлау скончался нашъ Главнокомандуюгцій генералъ-фельд-
маршалъ князь )(утузоЬъ- На его мѣсто Главнокомандующим* 
Союзныхъ армій (русской и прусской) былъ назначенъ графъ 
£итгенштейнъ, a загѣмъ 17-го мая—генералъ-отъ-ннфаптеріп 
£арклай-де-Л1олли. 

Въ военны.хъ дѣйствіяхъ этого періода кампаніи Спмбирскій 
полкъ не прпннмалъ участія. Въ то время, какъ войска Главной 

• арміи выступили въ заграничный походъ, 27-я днвнзія Невѣров-
скаго оставалась въ Вильнѣ и ея окрестностяхъ для нееенія ка-
рауловъ. Выстунпвъ съ мест* своего квартнрованія въ началѣ 
апрѣля, она пришла на театръ военных* дѣйствій уже тогда, 
когда было заключено перемиріе. 

Собравшись въ м. Меречъ (на Нѣманѣ) 5-го апрѣля 1813 

года, Симбирскій полкъ на слѣдующій день выступилъ въ походъ, 
направляясь черезъ Гродну, Бѣлостокъ, Пултускъ, Нпво-Място, 
Нлопскъ и Плоцкъ, куда прнбылъ 26-го апрѣля. Затем* слѣдуя 
дальше, вступил* въ Прусскія владѣпія, 1-го мая проход п.т* 
через* м. Клодаву, а 13-го дошелъ до м. Чемппна (въ 30 вер
стахъ къ югу отъ г. Познани), направляясь на занадъ къ Одеру. 
Но въ Чемпштѣ маргарутъ былъ измѣнепъ, и полкъ двинулся 
на югъ, въ Снлезію, черезъ Ярочево, Острово, Мнксштадтъ, 
Добрдзень (Гутентагъ) и 28-го мая прибыль въ м. Кеннгсгюте 
(близъ Тарновпцъ и Бейтена). Простоявъ здѣсь недѣлю, 8-го іюня 
полкъ выступил* изъ м. Кенпгсгюте и въ средних* числах* того 
же мѣсяца расположился на квартирах* въ м. Іюліусбургѣ, близ* 
городов* Эльса и Бреславля. В * этих* мѣетахъ онъ оставался 
до конца іюля, пока продожачось перемиріе. >) 

По прнбытіи на театръ военных* дѣпствій 27-я дивизія Не-
вѣровскаго вошла въ составь il-го пѣхотпаго корпуса, которымъ 
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командовал* генералъ-дейтенантъ графъ _/Ти6енъ 3-й и въ кото
ром*, кромѣ нашей дивнзіп, состояли: Ю-я пехотная дпіипіл 
геноралъ-маіора Засса и брпгада 16-й пехотной дпвизіи генералъ-
маіора Репшшскаго. 11-й корпус* вошелъ въ составь отдѣльнаго 
корпуса генералъ-лейтенанта барона Остенъ-Сакена. 2) 

28-го іюяя въ Трахепбергѣ, находящемся въ верстахъ 40 отъ 
Преславля и въ такоме же прпблпзптельио разстояиіи от* -Чтьга 
п Іюліусбурга, состоялся с*ѣз;г* Высочайпшхъ Особъ. Въ этот* 
день вт, Трахенбергскій замокъ пріѣхалл Императоръ Алек-
сандръ I, Прусскій Король Фридрихъ-Внльгельмъ III и На
ездный Прігацъ ПІведскій со свитой и высшими генералами, 
для совѣщанія о иосл-Ьдующихъ военных* дѣйствіяхъ Союзныхъ 
армій против* Наполеона. Съѣздъ продолжался нисколько дней, 
и въ теченіе итого времени блнжайшія части войскь занимали 
караулы въ Трахсибергскомъ замке. Нашему полку тоже при-
шлось быть в* караулѣ у Императора Александра 1-го и К'ороля 
Фридриха-Вильгельма III. Ннжпнмъ чинамъ,бывшим* въ карауле, 
Государь Императоръ пожаловал* денежный награды, по рублю 
каждому. 3) 

Во время двухмѣсячнаго перемнрія Союзники значительно 
усилили свои арміи, и кромѣ того къ нимъ присоединилась Ав
стрия, которая до тѣхе поръ долго колебалась, не рѣшаясь от
крыто стать на сторону Россіи и Пруссін. 30-го іюля началась 
новая компапія противъ французовъ, которую Россія вела въ 
союзѣ съ Пруссіей, Австріей и Швеціей. 

Войска Союзниковъ составили три армін: Главную или Во-
гемскую поде иачальствоме австрійскаго фельдмаршала князя 
Мбарценберга, но всеми русскими и прусскими войсками въ пей 
командовал* генералъ-отъ-ііифантеріи £арклай-де-Жолли; Силез-
скую подъ предводительством* зиамеиитаго прусскаго генерала 
Блюхера в Сѣверную подъ начальствомъ НаСчТѣднаго принца 
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Шведскаго. Силезская армія состояла нзъ двухъ русскпхъ кор
пусов* барона Сакена н графа Ланжерона п одного прусскаго 
корпуса генерала Іорка. Корпус* Сакена составил-* правое крыло 
арміи Блюхера. Союзныя арміи предприняли наступленіе против* 
Наполеона. 

Мы не будем* касаться здѣсь операцій па всем* театрѣ 
войны, а изложим* ход* военных* дѣйствій арміп Блюхера и 
главным* образом* корпуса Сакена, в* состав* котораго, какъ 
нзвѣстно, вошла 27-ая дивизія. 

СпмбнрскШ полкъ, подъ командой подполковника Рындина 

выступил* изъ м. Іюліусбурга 29-го іюля въ еоставѣ: 3 штабъ-
офицеровъ, 18 оберъ-офицеровъ и 613 ннжнихъ чішовъ. Баталі-
онамн командовали: 1-мъ—маіоръ Либаробичъ и 3-мъ—прнкоман-
дпрованиый къ полку, Вплеискаго пѣхотнаго полка маіоръ Сытинъ. 

1-го августа полкъ прибыль къ г. Бреславлю и, соединившись 
съ остальными частями корпуса Сакена, расположился бнвакомъ. 

Войсіса Сакена выступили въ походъ нзъ Бреславля 3-го 
августа и стали наступать на Лнгннцъ. 7-го августа французский 
корпусь Мармона встрѣтплъ нхъ на позиціи у Кейзерсвальде. 
Въ 2 часа дня здѣсь завязалось уиорпое дѣло. Русскія войска 
атаковали французовъ, прпчемъ кавалерія н егеря наступалп съ 
фронта и охватили лѣвый флангъ противника, иаша же дігензія, 
двіггаясь лѣвѣе, обошла правый флангъ его. Непріятель снялся 
сь познціп и отступить, а наши войска преследовали его до 
Томасвальде на протяямшіп 6 верстъ. Въ нашемъ полку въ этомъ 
дѣлѣ ранено 2 рядовыхъ. 

8-го августа корпусь Сакена занялъ городъ Банцлау и на 
слѣдующій день готовился наступать далѣе. Но въ это время 
къ француэамъ подошли подкрѣпленія. Наполеопъ, тоже ирн-
бывшій сюда, въ два дня оттѣснилъ войска Блюхера за рѣку 
Кацбахъ къ Яуэру. При нашемъ отступленіи, 9-го августа полк* 
прншімалъ участіе въ жаркомъ дѣлѣ у Бунцлау. 
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Вечеромъ 10-го Наполеопъ получилъ свѣдѣнія о томъ, что 
Главная армія Союзников* наступает* на Дрезден*. Оставив* 
против* Блюхера Макдопальда п взяв* съ собой гвардію, один* 
пѣхотный корпус* и часть кавалеріи, он* поспѣншлъ къ Дрез
дену. Какъ только Блюхеръ узналъ объ отъѣздѣ Наполеона, онъ 
приказать своим* войскам* 13-го августа снова перейти в* на-
ступленіе и атаковать иепріятеля тамъ, гдѣ его встрѣтятъ. Въ 
свою очередь французы тоже готовились наступать. 14-го августа 
на р. Кацбахъ произошло неожиданное столкновеніе Макдональда 
с* Блюхеромъ, кончившееся жестоким* іюраженіем* французов*. 

Не имѣя свѣдѣній о Союзных* войсках* и не ожидая близ
кой встрѣчн съ ними, французы 14-го августа начали переправ
ляться черезъ р. Кацбахъ у с. Швейннцъ и съ трудом* взбира
лись па правый высокій н крутой берег* рѣкн. Отъ продолясн-
тельныхъ дождей, падавших* въ теченіе пѣсколькихъ дпей, гли
нистая почва растворилась, всякое двнженіе по ней сдѣлалось 
затруднительнымъ, а безпрерывно лнвшій въ этотъ день дождь 
не позволялъ видѣть пред* собой далѣе 200 шагов*. 

Какъ только было получено пзвѣстіе о наступленіи францу
зовъ, Блюхеръ рѣшилъ атаковать нхъ, пользуясь нхъ невыгод
ным* положеніемъ въ виду переправы черезъ рѣку. Двигаясь 
навстрѣчу противнику, въ 2 часа дня онъ нршеазалъ своим* 
войскамъ построиться въ боевой порядокъ п, занявъ познцію въ 
4 верстахъ отъ р. Кацбахъ, выждать, пока часть непріятельскихъ 
силъ перейдет* черезъ рѣку, a затѣмъ стремительной атакой 
сброепть ихъ съ крутыхъ берегов* обратно къ рѣкѣ. 

Лѣвѣе д. Эйхъ-Гольцъ, на высоте, составлявшей ключ* всей 
позіщін, расположилась наша артиллерія, а позади этой высоты 
въ первой лнніи стала 27-я дивнзія поде командой генерале-
лейтенанта Хебіробскаго. Послѣ того, какъ войска заняли свои 
места, комаидующій арміей генерал* Блюхеръ объѣзжалъ боевыя 
•чннін и ободрялъ солдатт,, а когда наступило время атакн, сказать: 

ребята, довольно уже французовъ перешло черезъ рѣку, 
теперь впередъ!" 
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Въ 3 часа русскія войска Сакена и прусскія Іорка начали 
наступление. Около 100 орудій артпллеріи Союзников* открыли 
убійственный огонь; французы могли противопоставить ігмъ толь
ко 40 орудій. Наша кавалерія, направляясь правѣе д. Эйхъ-Гольцъ, 
атаковала противника. Пѣхота Невѣровскаго подкрѣпила ее, на
ступая на д. Эйхъ-Гольцъ. Въ 5 часовъ войска обоихе корпусов* 
начали рѣшнтельную атаку. Имея впереди стрелков*, Симбир
ский полке, подъ командой подполковника Рындина, стремительно 
атаковалъ непріятеля въ штыки и тѣспнлъ его до самой рѣки 
Кацбахъ. При этомъ особенно отличились: командиры баталіоновъ 
маіоры Жибаробичъ и Сытинъ. бывшіе во время атаки во главѣ 
своихъ баталіоновъ; командиръ 3-й гренадерской роты капнтапъ 
Чуйкебичъ, командиръ 9-й мушкетерской роты ттабее-капитапе 
Jrfapmb/нобъ и поручикъ Жапулобъ, которые, будучи въ стрѣЛВО-
вой цѣпи и подавая отличный примѣръ храбрости, опрокинули 
н загнали въ рѣку непріятельскнхъ Стрелкове; штабсъ-капитанъ 
2>ушехкебичъ, состоя старшимъ адъютантом* при генералъ-лейте-
нантѣ Невѣровскомъ, съ неустрашимостью передавать его при
казания въ опасных* мѣстахъ подъ выстрелами. 

На всѣхъ пунктах* фраіщузы были отброшены съ высокаго 
плато къ рѣкѣ Кацбахъ и впадающему въ нее ручью Вютенде-
Нейсе. Свѣжія войска противника, переправ и внгіяся черезъ КаЯг 
бахе и пытавшіяся овладеть высотами праваго берега, были ата
кованы но частям* и оттеснены обратно за рѣку нѣхотой Невѣ-
ровскаго и гр. Ливена. Французы были совершенно разбиты и 
обращены ве бѣгство. На берегу рѣки Кацбахе, которая оте силь
ных* дождей выступила из* береговъ, прпчемъ мосты были сне
сены, ве безпорядкѣ столпились непріятельскія войска, разстроен-
ныя н нскавшія бродове. Наша артиллерія, поставленная на са-
момъ краю плато, поражала их* картечным* огнеме се близких* 
разстояній. 

Въ 7 часовъ вечера сраженіе окончилось. Союзники торже
ствовали полную побѣду. Французы потеряли 36 орудій (из* ко-
торыхъ 30 взято войсками Сакена), н о зарядпыхъ ящикове и 
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около 1500 человѣкъ плѣнныхъ. Потерн въ войскахъ Сакена со
стояли нзъ 575 человѣкъ убитыхъ и раненыхъ. Въ нашемъ пол
ку убито 4 и ранено 13 рядовыхъ. 

Побѣда на рѣкѣ Кацбахъ можетъ считаться одною нзъ са-
мыхъ блестямшхъ въ нашей военной псторін, такъ-какъ русскіа 
войска, составлявіпія двѣ трети Силезскои армін, были главными 
участшіками сраженія. Самъ Блюхеръ называть войсіса Сакена 
рѣшнтелямп побѣды. На другой день послѣ сраисенія онъ гово-
рилъ въ присутствіп свонхь офнцеровъ и солдаты „Мы. много 

обязаны генералу Сакену. Мы должны воздать ему надле
жащую часть." Въ награду за одержанную побѣду, кромѣ 
прусскихъ орденовъ, Блюхеръ получить отъ Императора Алек
сандра I орденъ Св. Андрея Первозваниаго. Сакенъ иаграждеиъ 
орденомъ Св. Георгія 2-й степени, пропзведепъ въ геиералы-отъ-
инфантерін и получить оть Короля Фрндриха-Вильгельма ИІ 
прусскій орденъ Чернаго Орла. 

Въ нашемъ полку получили награды: командиръ полка іюд-
полковникъ Рыидинъ и" капнтапъ Чуйкебичъ-о^жт Св. Владн-
міра 4-й степени, штабсъ-капитани ^артынобъ, Эушенкебичъ н 
поручикъ Лапулобъ-оояет Св. Анны 3-го ісласса и ю нижних., 
чииовъ-зпаки отличія Воениаго Ордена. Кромѣ того, маіоръ 
J/шаШъ, временно комаидовавшій въ это время Впленскпмъ пол

комъ, получить орденъ Св. Анны 2-й степени и капитаиъ 
АЩШ, командовавши 3-мъ баталіопомъ Тарноиольскаго полка, 
произведенъ въ маіоры. Маіоръ Сытин* былъ представленъ КЪ 

производству въ подполковнпкн, но не успѣлъ получить этой 
награды, такъ какъ 29-го октября умеръ отъ рань, полученныхъ 
въ сраженін подъ Лейпцпгомъ. <) 

Послѣ сражеиія 14-го августа нашъ полкъ расположил.-я 
бивакомъ па нолѣ сраженія, у с. Юіейнъ-Швейницъ, близърѣкн 
Кацбахъ. Наступила темная, бурная ночь; дождь продолжалъ 
лить безпрерьшно, сопровождаемый сильнымъ вѣтромъ. Солдаты 
измокли до послѣдней степени и, изнуренные перенесенными тру
дами, не имѣлн возможности отдохнуть, какъ слѣдуетъ. ъ 
скахъ появилось много болышхъ. 
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Ненастная погода продолжалась весь слѣдуюішй день, а также 
я 16-го августа. Иода, въ КацбахТ. прибывала все бо.тье и болѣе, 
мостовъ не било, броды исчезли, долины и овраги были затоплены 
водой, дороги сделались трудно проходимыми. Корпусе Сакена 
пытался переправиться черезъ рѣку у Шмогвица (близъ Швей-
ш[ца), но не могъ, вслѣдствіе высокой воды, и принуясденъ былъ 
совершить обходъ черезъ Лпгницъ (въ 10 верстахъ выше Шмог
внца), гдѣ и перешелъ но постоянному мосту 16-го августа. 

ІІреслѣдуя отступающаго непріятедя, войска Сакена 19-го 
догнав до р. Квейссы у Зигерсдорфа и здесь расположились бп-
вакомъ. Мостъ на рекѣ былъ разрушенъ французами, пришлось 
его возобновлять. Тѣмъ временемъ, 20-го Блюхеръ да.п. СВОИМ* 

войскамъ дневку и полный отдыхе По случаю одержапной по
беды на ]). Кацбахъ, во всѣхъ частяхъ во время дневки были 
совершены торжественный молебствія съ пушечной пальбой. Блю
херъ отдалъ приказъ, въ которомъ благодарилъ войска за ока
занную ими храбрость въ сраженіяхъ и за перенесенные труды 
п лишеиія въ походахъ. 

При дальнѣйшемъ наступленіп Силезскои арміи къ Эльбѣ 
корпусь Сакена былъ направлен!, къ Гроссенгайпу, гдѣ онъ и 
оставался, прикрывая фланговое движете остальныхъ войскъ. 
Аваигардъ корпуса былъ выдвинуть къ Мейссену (на Эльбѣ), гдѣ 
16-го и 17-го сентября произошел!» бой, въ которомъ нрнипмалъ 
участіе и Симбнрскій полке. 21-го сентября ночью корпусь Са
кена прибыль къ мѣсту переправы черезъ Эльбу у с. Эльстера 
(ігротнвъ Вартенбурга) и на слѣдующій день перешелъ рѣку по 
наведеннымъ мостамъ. Направлясь далѣе къ Лейпцигу, куда 
двигались все Союзныя арміи, 30-го сентября корнусъ п])нбылъ 
вь Галле, у котораго собралась вся Сплезская армія. Войсіаі Ca-
Ввна расположились бивакомъ между Лангеіібогеномъ и Дейчен-
та.темъ, составив!, правое крыло арміи. *) 
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Сосредоточит, сноп армін у Лейпцига, занятаго французами. 

Союзники рѣшилн атаковать Наполеона всѣмн своими силами и 

назначили для этого день 4-го октября. Армія Блюхера должна 

была атаковать Французовъ съ сѣвера. 3-го октября она прибыла 

въ Шкейднцъ (въ 10 верстахъ отъ Лейпцига), а на слѣдующій 

день атаковала противника у Мёкерна, прпчемъ корпусъ Сакена 

настуналъ въ общемъ резервѣ. Рано утромъ 5-го октября корпусъ 

Сакена смѣнилъ войска корпуса Іорка п сталъ на правомъ флангЬ 

боевого расположепія въ первой липіи. По прніаѵзапію Блюхера 

Сакенъ атаковалъ селеніе Голисъ, занятое противннкомъ. Иослѣ 

упорнаго боя, въ которомъ принимали участіе всѣ войска Сакена, 

селеніе было взято, а французы отступили къ Лейпцигу. 

Въ день рѣшнтельной битвы подъ Лейпцигомъ, С-го октября. 

Симбнрскій полісь, находясь въ боевой части, принимать непо

средственное участіе въ атакѣ сѣверной стороны города—мызы 

Пфафендорфъ и Галлескаго предмѣстья. Войска Сакена начали 

настуиленіе въ 9 часовъ утра. Генералъ-лейтенантъ а(е6Ьробскій 

съ полками 27-й днвизіи атаковалъ п взялъ мызу Пфафендорфъ. 

Наша артнллерія, расположивішісь лѣвѣе этой мызы, стала гро

мить Галлескую заставу и городскія стѣны. Наступая дальше, 

генералъ-лейтенантъ Невѣровскій съ своими полками атаковалъ 

неиріятельскія укрѣпленія впереди Галлеской заставы, выбилъ 

изъ ннхъ противника н ворвался въ предмѣстье, но тутъ былъ 

тяжело раненъ пулею въ ногу и прннужденъ оставить поле сра-

ясенія. Его мѣсто заступилъ командиръ 1-й бригады гевералъ-

маіоръ Стабицкій. При штурмѣ Галлескаго предместья въ нашемъ 

полку особенно отличился командиръ 3-й гренадерской роты ка-

иитанъ Чуйкебичъ, который прекрасно дѣйствовалъ, командуя 

стрѣлками. 

Командиръ полка подполковннкъ Рындихъ въ этотъ день 
временно командовалъ пашей бригадой. Когда онъ съ своими 
полками занялъ Галлеское предмѣстье, то получилъ нриказаніе 
Двинуться съ бригадой на лѣвый флангъ нашего боевого участка, 
которому угрожал* непріятель своимъ обходомъ. Подполковник!. 
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Рындихъ съ отличнымъ успѣхомъ выполнил* эту задачу, отра
зить ненріятеля, но при этом* былъ раненъ и убылъ изъ строя. 
Баталіоішые командиры маіоры Либаробичъ и Сытинъ также 
были ранены н выбыли нзъ строя. 

Между тѣмъ къ противнику подошли подкрѣпленія, который 
стали тѣснить наши войска изъ предмѣстья. Наши принуждены 
были отойти къ с. Голисъ и здѣсь заняли позицію. Всѣ даль-
нѣйшія атаки противника на этогь пункт* были отбиты. Бой 
продолжался до вечера. Съ наступленіемъ ночи впередъ были 
выслапы аванпосты. 

На четвертый день, 7-го октября, бой возобновился съ раз-
свѣтомъ. Въ 8 часовъ утра войска Сакена снова атаковали и 
взяли мызу Пфафендорфъ, a затеме выбили непріятеля нзъ Ро-
зепталя (паркъ на лѣвомъ берегу рѣки Плейсы противъ Голиса 
и Пфафендорфа). Въ 11 часовъ началась атака Галлескаго пред
местья. Войска Сакена и Ланжерона действовали вмѣстѣ. Полки 
27-й днвнзіи, подъ командой генералъ-маіора Стабицкаго, ворва
лись въ предместье вмѣстѣ съ Екатеринбургским*, Архангело-
городскимъ, Староннгерманландскнмъ и другими полками. Не-
пріятель держался упорно, такъ-какъ здѣсь нролегалъ путь 
отстунлепія всей французской арміи, которая иъ это время уже 
оставляла Лейпциге. Около 1-го часа дня предмѣстье и городе 
были взяты нашими войсками. Нослѣдніе защитники Лейпцига 
начали поспешно отступать, а часть ихъ съ 50 орудіями сдалась 
Ланжерону и Сакену. 

Въ этомъ сраженіи Симбирскій полкъ находился въ боевой 
части. За убылью нзъ строя всѣхъ штабъ-офицеровъ, полкомъ 
командовалъ капитане Чуйкебичъ. При штурм* предместья и го
рода опъ отлично дѣйствовалъ съ полкомъ, а при преслѣдованіи 
отстунавшаго иепріятеля захватил* много плѣниыхъ. Изе дру-
гпхе офнцеровъ отличились своею храбростью: поручики Лапу-
лобъ, Уіачинобъ и Скарзинъ, подпоручики а(икитинъ 2-й и Чека-
лобъ, прапорщики Ланинъ, Хбанобъ и Хельмской. Поручике 
^исюребъ, состоявшей при генералъ-маіорѣ Ставнцкоме за 
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адъютанта, отважно развозилъ приказанія подъ выстрелами въ 
опаснѣйшія места п сверхъ того собпралъ разрозненный иартін 
нижнихъ чнновъ (отсталыхъ и легко раненыхъ) н отводилъ нхъ 
въ бой протнвъ непріятеля. 

Четырехъ-дневная битва подъ Лсйицнгомъ, известная въ 
исторіи подъ названісме „битвы иародовъ", окончилась побѣдой 
Союзниковъ. Французы отступили, потерявши болѣе GO тысячъ 
человеке, около 300 орудій, и 900 зарядныхъ ящнковъ в иово-
зокъ. У Союзниковъ убыло изъ строя до 50 тысячъ человѣкъ, 
въ томъ чпслѣ 22 тысячи русскихъ. 

Потери нашего полка слѣдующія: убиты—командовавшій 
1-й гренадерской ротой норучикь 2)ебель-де-Русси, 1 уитеръ-офи-
церъ, 2 барабанщика и 19 рядовыхъ; ранены: командиръ полка 
подполковнике рындинъ, маіоры Либаробичъ н Сытинъ (иослѣд-
ній смертельно), штабсъ-капнтанъ Дартынобъ, поручпкъ Лапу-

лобъ (смертельно) в Скарзинъ, прапорщике Хельмской, 18 ун
теръ-офпцеровъ, 1 музыканте и 206 рядовыхъ; контужены, по 
остались въ строю: капитанъ Чуйкебичъ, прапорщики Ланинъ и 
Хбанобъ; безъ вѣстп пропало 17 рядовыхъ. Всего убыло нзъ строя: 
3 штабъ-офнцера, 5 оберъ-офнцеровъ и 264 нпжнихъ чина (около 
45«/о наличнаго состава полка). в) 

Кромѣ того, Симбіфскій полкъ (равно какъ и остальные 
полкп 27-й дігвизіи) иодъ Лейпцпгомъ понесъ тяжелую потерю въ 
лице дпвизіоннаго командира генералъ-лейтенанта Хебіробскаго, 

который былъ раненъ 6-го октября и отъ раны скончался 21-го 
октября. Этогь достойнейшій генерале, показавши себя героемъ 
во многнхе сраженіяхъ, съ первыхъ же дней существовав на
шего полка былъ главнымъ руководителемъ его на поприще мир-
наго устройства и развитія. a затішъ и первыхъ боевыхъ отличій. 
Память о немъ навеки сохранится въ сердцахъ благодарныхъ 
Симбирцевъ. ") 

За отличіе въ сражеиіи подъ Лейпцигомъ въ, нашемъ полку 
получили награды: командире іюлка иодполковннкъ Рындинъ 

І 
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орденъ Св. Анны 2-й степени и Королевско-ІІрусскій орденъ 
„Роиг le mérite militaire'* („За военпыя заслуги"), капнтанъ Чуй
кебичъ—орденъ Св. Анны 2-й степени, штабсъ-капитанъ 2>ушен-
кебичъ—орденъ Св. Владиміра 4-й степени, поручить )Лисюребъ 
— орденъ Св. Анны 3-й степени, поручики Лапу лобъ, уіачиновъ 
и Скарзинъ, подпоручики 3(икитинъ 2-й в Чекалобъ, прапорщика 
Ланинъ, Хбанобъ н Хельмской—произведены въ слѣдующіс чины, 
подпрапорщики Забистобскій и Харпобъ и фельдфебель Род/о-
нобъ произведены въ прапорщики и 16 нижнихъ чинонъ полу
чили знаки отличія Воениаго Ордена. Капитанъ £ілецкій, быв-
піій въ командігровкѣ при Тарнопольскомъ полку получилъ ор
денъ Св. Анны 2-й степени. Маіоръ Сытинъ былъ нредставленъ 
къ ордену Св. Анны 2-й ст., но не успѣлъ получить его, такъ 
какъ 29-го октября умеръ отъ ранъ. 8) 

Послѣ сраженія подъ Лейицнгомъ французы отступили за 
Рейнъ. Наступая вслѣдъ за ними, Союзный арміи въ начали 
ноября подошли къ Рейну н здѣсь расположились по квартнрамъ, 
чтобы устроить войска и пополнить запасы. Корпусная квартира 
генерала Сакена помѣстилась въ гор. Дармтптадтѣ. 

Съ 4-го по 18-ое ноября 27-ая дивпзія съ 8 орудіями 13-й 
батарейной роты, подъ общішъ начальствомъ генераль-маіора 
Стабицкаго, находилась при обложенін крѣпостн ІСасселя (на 
правомъ берегу Рейна, противъ Майнца). Занимая позицію у го
рода Гохгейма, полки содержали цѣпь передовыхъ ностовъ но 
правому берегу Рейна въ виду противника, занігмавшаго крѣпость. 
Однако, етычекъ и боевъ здѣсь не было. ») 

25-го ноября нашъ полкъ расположился по квартнрамъ въ 
городѣ Наугеймѣ (въ великомъ герцогствѣ Гессенъ-Дармштадтѣ). 
29-го изъ Резервной арміп поступило па пополненіе нолка: 8 ун
теръ-офпцеровъ, 4 музыканта, 241 рядовой, 5 пеетроевыхъ и 
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кромѣ того 250 нижшіхъ чішовъ своего же полка, выздоровѣв-
шихъ изъ госпиталей и возвратнвишхся изъ разныхъ команди
ровок*,—всего прибыло 508 человѣкъ. Въ это же время въ полку 
были пополнены и различные запасы, израсходованные за время 
продолжительная похода. , н) 

Перерывъ въ военныхъ дѣйетвіяхъ продолжался до 20-го 
декабря (1-го января 1814-го года по новому стилю). Въ этотъ 
ДеИЬ СОЮЗНИКИ ПсрСШЛН р ѣ к у РеЙНЪ Il ЦетуіІІІЛІІ ІП, u p e i L i u 
Франціи. Корпусъ Сакена 20-го декабря переправился черезъ 
ІѴІІпъ у города Мангейма по наведенному понтонному мосту, пе
редовым части его выбили французовъ изъ большого редута на 
противоположном* берегу и расположились между Мангеймомъ 
и Франкенталемъ. Снмбирекій полкъ выступить въ походъ подъ 
командой капитана Чуйкебича въ составѣ: 21 оберъ-офнцера и 
830 ппиенпхъ чнновъ. Во время переправы черезъ Рейпъ онъ 
входи ль въ составь главпыхъ сил* корпуса и въ бою участія 
не принимал*. 

Армія Блюхера паступала на Мецъ, Нанси и далЬе къ рѣкъ 
Объ. 12-го января 1814-го гола Симбирскій пол кг. участвовалъ 
въ незначнтельпомъ дѣлѣ при Вокулерѣ. 17-го Наполеон* ата
ковал* Блюхера у Бріеннъ-ле-Шато. Въ зтомъ сраженін полки 
27-й дпвпзін находились въ первой линін и занимали познцію 
въ центрѣ, между м. Лемонъ и г. Бріенпъ. Бой начался въ 2 часа 
дня и продолжался до 10 часовъ ночи. Союзники удержали своп 
познціи и на ночь расположились биваками на пол* сраженія. 
Въ виду близости противника, вокруг* бивака била разставлена 
сторожевая цѣпь конная и иѣшая, войскамъ приказано принять 
м*ры предосторожности. Ночь была сырая и холодная; шелъ 
дождь. На бивакахъ были разведены костры, чтобы дать возмож
ность людям* осушиться. Въ 2 часа ночи корпусь Сакена отсту-
цнлъ къ с. Транну, гд* и заиялъ нозицію. Полки 27-й дивизін 
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расположились въ центрѣ, у господскаго дома, нмѣя впереди 
себя мосгь черезъ р. Объ. 

20-го января Блюхеръ, усиленный некоторыми войскамп Глав
ной арміп, атаковалъ французовъ при с. Ла-Ротьеръ. На іюлѣ сра-
женія въ этогъ день присутствовалъ Императоръ А л е к с а п д р ъ 
П а в л о в и ч е Союзными войсками управлял* Блюхеръ, фрапцуз-
скііми предводитольствовалъ самъ Наполеонъ. Корпусъ Сакена 
былъ назначенъ для атаки центра непріятельскаго расположенія. 

Въ 12 часовъ дня войска Сакена начали наступленіе двумя 
колоннами. Симбирскій полкъ, вмѣстѣ съ остальными полками 
27-й днвнзін, входилъ въ составъ 1-й колонны генералъ-лейт. 
графа Ливена, которой приказано было атаковать с. Ла-Ротьеръ; 
2-я колонна геперал7,-лейтенанта князя Щербатова наступала 
иравѣе 1-й. Сраженіе началось въ 2 часа дня сильнейшей ка
нонадой съ обѣихъ стороне Порывистый и рѣзкій ветеръ съ 
густымъ снѣгомъ дуль прямо въ лицо наступавшимъ войскаш> 
Союзниковъ. Топкая мѣстность затрудняла движеніе пѣхоты и 
артнллеріл. Несмотря на все эти преиятствія, войска наступали 
энергично и ве полномъ порядкѣ. Когда головы колоннъ вышли 
на одну линію, рѣшптельпо двинулись въ атаку. Протніпінкт. 
обстрѣливалъ насъ силышмъ ружейнымъ и картечпымъ огнемъ. 
Съ музыкой и барабаннымъ боемъ наши войска безъ выстрела 
атаковали непріятеля н опрокинули его штыкамп. Французы 
нисколько разъ пытались обратно взять с. Ла-Ротьеръ, ио̂  были 
отбиты. Упорный бой продолжался до я часовъ вечера. Побѣда 
Союзниковъ была полная. Войска Сакена захватили у непріятеля 
несколько пушекъ и около 2 тысячъ человекъ пленныхъ. Фран
цузы отступили въ полномъ безпорядке. 

Въ этомъ срая^еніи, окончившемся блестящей победой Союз
никовъ, наши Симбігрцы принимали горячее участіе и снова 
отличились беззаветной храбростью и отвагой. Командовавшей 
полкомъ капнтанъ Чуйкебичъ, несмотря на сильный неиріятелы кій 
огонь, „съ примѣрнымъ мужествомъ и неустрашимостью" 
атаковалъ противника у с. Ла-Ротьеръ и штыками паиесъ ему 
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совершенное пораженіе, при чемъ былъ тяясело раиеггь въ плечо 
пулею на вылетъ (16-го марта онъ скончался отъ раны въ г. Напси). 
Комаидовавпгіе баталіонамн, l-мъ — капнтанъ уіогииобъ н 3-мъ— 
штабеъ-каннтанъ Мартынов*, командиры роть: чушкетерекоіі 

штабсъ-каннтанъ Золотиловъ, 7-П мушкетерской поручикъ Скар
зинъ н 8-й мушкетерской поручігкъ уіачиновъ—„съ отличной 
неустрашимостью" атаковали и отбросили превосходная въ 
еп л а хт- противника. Подноручнкп Чекаловъ, баронъ Шенкъ и 
Лодерни, прапорщики Ланинъ, Хельмской (полковой адъютантъ), 
Хбанобъ, уГитбинобъ, Смирнобъ и Александрович*, находясь въ 
цѣпн и подавая нрпмѣръ рѣпштелыіости и муікества, неодно-
ократно опрокидывали пенріятельскпхъ стрѣлковъ. 

Напгъ полкъ понееъ слѣдующія потери: убиты: подпоручикъ 
Хващенко-Черепахинъ, 1 уптеръ-офіщеръ, п 7 рядовыхъ; рапены: 
ісапптаны Чуйкебичъ н уіогинобъ (оба смертельно), подпоручики 
Чекалобъ (смертельно), Лодерни и баронъ Шенкъ. пранорщнкъ 
Смирнобъ, 3 унтеръ-офнцера, 1 барабанщіпсъ и 72 рядовыхъ, 
безъ вѣсти пропало 7 рядовыхъ. Всего убыло изъ строя: 7 оберъ-
офицеровъ н 91 нпжній чинъ (12°/о налпчпаго состава). 

Награды получили: капнтанъ уіогиновъ и штабсъ-канитань 
Мартынов*—золотое оружіе съ надписью „за храбрость", под-
поручнкъ Чекалов*—орденъ Св. Владиміра 4-й ст.; штабсъ-канн-
танъ Золотиловъ, поручпкн Скарзинъ и уТминовъ, подпо
ру чикл. Лодерни, прапорщики Хельмской, Хвановъ, Смирнобъ 
и Александровичъ—оух Св. Анны 3 ст., пгтабсъ-капитанъ 2)у-
шенкевичъ, подпоручикъ баропт. Шенкъ, прапорщики Ланинъ и 
уіитвинобъ произведепы въ слѣдующіе чины; 20 нижппхъ чн
новъ получили знаки отличія Военная Ордена. Капнтапъ Чуй
кебичъ былъ представленъ къ производству въ маіоры, но за 
смертью не успѣлъ получить этой награды. ») 
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Послѣ сраженія при Ла-Ротьерѣ Союзный войска начали 
наступать къ Парижу двумя путями: Главная армія долиною р. 
Сены, a армія Блюхера долиною р. Марны. Мѣстность, разделяв
шая обѣ армін, была лесистая и болотистая. Между арміямп не 
было установлено тѣспой связи. Наполеоне воспользовался этими 
обстоятельствами и рѣшиле разбить Блюхера прежде, чѣмъ къ 
нему подоспеете на помощь Шварценбергъ. Совершивъ трудный 
переходе черезъ С.-Гондскія болота, Наполеоне 29-го января се 
главными своими силами неожиданно обрушился у Шампобера 
иа корпусъ Олсуфьева (прішадлежавшій къ арміи Блюхера) и 
почти весь уипчтожнлъ его. 

Войска Сакена въ этотъ день занимали г. Ла-Ферте-су-Жуаръ. 
Ночью Сакепъ получилъ пзвѣстіе о двнжеиіп Наполеона и въ 
то же время прнказапіе Блюхера отойти къ Монмиралю и Вертю 
на сосредоточеніе всѣхъ силъ арміп. Генералъ Сакенъ немедленно 
выступплъ со своігмп войсками и, совершивъ ночью успленпый 
переходъ въ 30 верстъ по плохимъ дорогамъ, 30-го января около 
10 часовъ утра прибыль къ Монмиралю. Часть французской ар-
мін уже занимала этотъ пункте. 

Желая пролоягптъ себѣ путь на соединеніе съ Блюхеромъ, 
Сакенъ рѣшилъ тотчасъ же атаковать непріятеля. Построивъ свои 
войска въ боевой порядокъ, онъ повелъ атаку на селеніе Марше, 
занятое французами, при чемъ въ первой линін паступалъ с-й 
корпусь г.-л. князя Щербатова, а въ резервѣ—памп. 11-й кор
пусе ген.-лейт. гр. Лішека 3-го. Послѣ упорнаго боя селеніе было 
взято нашими войсками. Около 1 часа дня къ французам* по
дошли подкрѣпленія, и Наполеонъ самъ перешелъ въ решитель
ное наступленіе. Сраженіе сделалось общпмъ по всей лииіи. 
Главную атаку французская пехота повела па наіпе лѣвый фланге 
у с. Готъ-Ешша, a кавалерія, обойдя этот* фланге, старалась 
отрѣзать пасе отъ дороги на Шато-Тьерри, по которой ожидалось 
прибытіе иа подкрѣпленіе прусскихъ войскъ Іорка. 

Въ началѣ боя 27-я дивнзія находилась въ резервѣ у с. 
Ешшъ-о-Боа, занимая по обѣ стороны дорогу, ведущую въ Мон-
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мнраль. Одесекій, Впленскій и Снмбирскій полкп стоялп въ одну 
липію п прикрывали батареи», располоимчшую блнзъ дороги: 1-й 
баталіонъ 49-го егерекаго полка прпкрывалъ артнллерію спереди 
отъ атакъ непріятельской каналеріп. Когда густыя цѣни против
ника, наступая въ превосходныхъ силахъ, прорвали папіу первую 
линію, генералъ Сакенъ приказалъ поддержать ее полками 10-tt 
и 27-й днвнзій. Тогда 1-й баталіоиъ 49-го егерекаго полкан весь 
Вплспскій полкъ разсыпалн цѣнь стрѣлковъ н, выдвнпувпіисі. 
внередъ, поддержали войска первой лнніи. Ненріятельскіе кира
сиры и уланы атаковали ихъ, но были отбиты. Французская ка-
валерія атаковала затЬмъ Одесскій іг Симбирскій полки, стоявшіе 
съ лѣвой стороны дороги, и таюке неудачпо. Штабсъ-капитанъ 
Мартынобъ, командовавшій Снмбнрскимъ полкомъ послѣ Ла-
Ротьера, „храбро и мужественно" удержался на запятой но-
знціи, два раза отрази въ иепріятельскую конницу, при чемъ 1-й 
батаиіонъ, подъ командой гатабсъ-каиитана Золотилоба, при на-
надеиін К і і в а л е р і н , самъ атаковалъ ее штыками и совершенно 
опрокипулъ. 

Вечеромъ, когда солнце начало склоняться къ закату, на 
помощь къ нашимъ войскамъ подошли прусскія войска Іорка. 
Генералъ-отъ-ннфантсрін Сакенъ рѣшплъ отступать на Шато-
Тьерри. Французы усилили свои атаки и овладели ееленіемъ 
Марше. Полкамъ нашей дігвизін прика;}ано было прикрывать от-
ступленіе корпуса. 1-й баталіонъ 49-го егерекаго полка былъ ос-
тавленъ на прежней позпцін, а остальные полки стали отходить 
на новую—къ ссленію Фонтепель. 

щ 

Французы сильно тѣснилн пагаихъ егерей. Въ подкрѣпленіе 
къ ннмъ отъ Спмбнрскаго полка были высланы охотники въ члслѣ 
16 человѣкъ подъ командой подпоручика Еропкина, а также 3-й 
баталіонъ подъ командой поручика Скарзина, который атаковалъ 
и опрокинуть непріятельскихъ стрѣлковъ и отразилъ пападеніе 
кавалеріи. 

При дальнѣйгаемъ отступленіи подпоручпкъ уіитбинобъ, 

командуя 1-й мушкетерской ротой, атаковалъ пасѣдавшнхъ не-
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пріятельскихъ стрѣтковъ и отбросилъ пхе штыками. Командиръ 
8-й мушкетерской роты поручик* уіачинобъ былъ оставленъ съ 
ротой въ подкрѣплеяіе стрѣлкамъ и съ успѣхомъ удерживал* 
иатнскъ противника. Следуете также упомянуть о ПОЛКОВОМ* адъю
тант* прапорщик* Хельмсколгь, который выполнял* въ бою свои 
обязанности и всі. возложепныя на него іюрученія „репностно 

и неустрашимо.1' 

Дойдя до селенія Фонтенель, полки 27-й дивнзін заняли 
здѣсь выгодную позпцію и прикрывали отступленіе остальных* 
войскъ корпуса. Бой окончился въ 7'/г часовъ вечера. Пользуясь 
наступившей темнотой, наши войска отошли къ д. Внфоръ, где 
и расположились на ночлеге. 

На разсвѣтѣ слѣдующаго дня, 31-го января, бой возобновился. 
Полкп 27-й дивпзіи снова были не арріергардѣ и прикрывали 
отступленіе всего корпуса. Фрапцузы атаковали нхе у селснін 
Внфоръ. Генерале-маіоръ Стабицкій расположил* войска на по
зицш и удерживать атаки непріятельской пѣхоты н кавалеріи 
до тех* пор*, пока наша артнллерія не отошла назаде, a затѣме 
продолжал* отступленіе. На позиціи у Шато-Тьерри, гдѣ наши 
войска переправлялись на правую сторону рѣкн Марны, произо
шел* упорный бой, продоляіавшійся до вечера. 

Въ 5 часовъ по полудни всѣ наши войска уснѣли перепра
виться за Марну, и мосты были уннчтоя«ены. Наши егеря, до са
мой почп поддерисігаая переетрѣлку съ непріятелемъ черезъ ре
ку, удерживали его наступленіе. Французы прекратили пресле
дование. 4-го февраля корпусъ Сакена благополучно прибыл* к* 
г. Шалопу-иа-Марнѣ, где и соединился съ остальными войсками 
Блюхера. 

Въ этомъ двухдпевномъ сраженін при Монмиралѣ и Шато-
Тьерри на полки 27-й пехотной дивнзін выпала не легкая задача. 
Прикрывая отступленіе корпуса подъ напором* главных* силъ 
Наполеона, они испытывали весьма тяжелое, даже критическое 
положеніе, изъ котораго вышли съ честью, только благодаря сво-
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ей испытанной доблести— стойкости и присутствию духа. По сви
детельству дивнзіоннаго комапднра г.-м. Ставицкаго, дѣйетвія 
ихъ отличались ,,отмѣнноіі храбростью, мужествомъ и рас
торопностью". 

Въ Сн.чбпрекомъ полку 30-го и 31-го января были слѣдую-
щія потери: убито 32 рядовыхъ; безъ вѣстн пропали—1 унтеръ-
офицеръ, 1 барабатцшгъ, 70 рядовыхъ и 1 обозный; рапены: 3 

унтеръ-офнцера и 65 рядовыхъ. Всего убыло нзъ строя 175 ннж-
ннхъ чнновъ (26°/о наличпаго состава). 

Награды получили: іитабсъ-капитаны ^артынобъ и Золоти-

лобъ, подпоручикъ бропкихъ и уіитбинобъ— слѣдующіе чины, 
поручики Скарзинъ и уТачинобъ—орд. Св. Владиміра 4-и ст. и 
20 нияшихъ чнновъ—знаки отлігчія Воениаго Ордена. '*) 

Въ февраль возвратился въ полкъ изъ командировки маіоръ 
БЬлецкій, который и вступнлъ вь командованіе Снмбирскіімь 
полкомъ. Маіоръ Бѣлецкій былъ пронзведенъ изъ капитановъ 
26-го января за отличія въ сраженіяхъ при Кейзервальде 7-го 
августа и на рѣкѣ Кацбахѣ 14-го августа 1813 г., въ которыхъ 
онъ комаидовалъ баталіопомъ Тарпольскаго пѣхотнаго полка. 

При дальнѣйшемъ наступленіи къ Парнягу войска Сакена 
10-го февраля обороняли переправу черезъ рѣку Сену у г. Мери. 
6-й корпусъ г.-л. кн. Щербатова, бывшій въ первой лнпін, своими 
постами занималъ окраину города. Ночью городъ неожиданно 
загорѣлся. Пользуясь пожаромъ н происшедшим!- смятеиіемъ, 
французы произвели пападеніе па мостъ и оттѣснплн нашихт> 
защптннковъ. Однако, подоспѣвгаія подкрѣпленія вытѣспнлн пе-
иріятеля обратно за рѣку. Перестрѣлка продолжалась всю ночь. 
Передъ разсвѣтомъ мостъ черезъ Сену былъ совершенно унич-
тоженъ русскими. Правый берегь рѣкн сизтался за нами. Въ этомъ 
дѣлѣ былъ убить норучпкъ нашего поліса //Гамонобъ. 
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Во время сражеиія при Краоннѣ 23-го февраля корпусъ Са
кена сначала заппматъ цознцію при с. Бре, составляя подкре
пление войскамъ г.-л. гр. Воронцова, бывшнмъ въ первой липіп. 
Въ полдень разгорелся сильный бой. Наполеонъ съ превосходными 
силами атаковалъ гр. Воронцова и ирпнуднлъ его отступить. 
Тогда Сакенъ подвинулъ свои войска впередъ и. занявши пози
цш между с.с. Серии и Троіонъ, нрикрылъ отступленіе войскъ 
первой лннін. Батарея нзъ 36 орудій открыла сильный огонь Й 
удержала дальнейшее пастуиленіе непріятеля. Затеме войска 
Сакена заняли новую позицію между с.с. Фруадмономъ и Уар-
мономъ. Французы окончательно прекратили свое преследован іе, 
а корпусъ Сакена на разсветѣ 24-го прибыль къ г. Лаопу (Лапу), 
гдѣ на слѣдующій день произошло большое сраженіе. 

Утромъ 25-го февраля армія Блюхера сосредоточилась у 
Лаона, гдѣ заняла позпцію слѣдующимъ образомъ: иа правомъ 
флангѣ, между Лаономъ и селепіемъ Тіерре, сталъ корпусъ Внн-
ценгероде; въ центрѣ городъ Лаонъ п с.с. Семнлли и Ардонъ 
были заняты войсками Бюлова; на лѣвомъ флангѣ, между Лао
номъ и селепіемъ Атп, расположились корпуса Клейста п Іорка; 
нъ главпомъ резервѣ позади Лаона, меясду нредмѣстьями Нічшль 
и Во стали корпуса Сакена и Ланжерона. 

Французы наступали къ Лаону двумя колоннами: по суао-
сонской дорогѣ двигались главиыя силы (около 32 тысячъ) нодъ 
личпымъ пачальствомъ Наполеона и по реймской—корпусе Мар-
мона (около 12 тысячъ). Подойдя къ Лаону утромъ 25-го февра
ля, Наполеонъ немедленно атаковалъ правый флангъ и центръ 
Союзниковъ. Успѣхи французовъ ограничились здѣсь занятіемъ 
селепій Ардонъ и Класси. 

Въ 2 часа по полудни со стороны реймской дороги показал
ся корпусъ Мармона. Полагая, что съ этой стороны паступаютъ 
главиыя силы французовъ, Блюхеръ приказать корпусамъ Сакена 
и Ланжерона перейти за лѣвый флангъ и стать за поисками 
Клейста и Іорка. Нашъ корпусъ расположился въ резервѣ у с. 
Шамбери, прійдя туда уже въ сумеркп. 
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Въ 5 часовъ вечера Мармонъ запялъ селеиіе Атн и распо
ложился тамъ на позпцін. Наступила почь. Болотистая, трудно 
проходимая местность отделяла Мармона отъ главныхъ силе На-
нолеопа, съ которыми Мармонъ не могъ войти въ связь. Блюхеръ 
рѣіиплъ разбить (французов!, по частямъ. Ночью прусскія войска 
Іорка и Клейста совершили неожиданное нападеніе на корпусъ 
Мармопа и обратили его въ бегство. Французы въ полпоме раз-
стройствѣ отступили къ Берп-о-Баку. 

Рано утромъ 26-го войска Сакеиа выступили для нреслѣдо-
ванія корпуса Мармопа, но дойдя до с. Фетьё, получили прика
зали1 возвратиться обратно. Прнбывъ къ Лаопу вечеромъ, они 
расположились у нредмѣстья Во. 

Между гвмъ Наполеонъ въ этотъ день, после неудачннхъ 
атакъ, отстуиилъ со своими войсками отъ Лаопа по суассоиской 
дорогв. 1 3) 

Союзиня арміи 13-го марта предприняли решительное на-
ступленіе къ Парижу, подъ стЪнамн котораго 18-го марта про
изошло сраженіе, окончившееся сдачею французской столицы. 
На следующей день, 19-го марта, Союзники вступили въ городе 

Симбіфскому полку не пришлось принимать участія въ сра-
женіи подъ Париже мъ: весь корпусъ Сакена въ этотъ день, для 
обезпеченія тыла армій, быль оставленъ у г. Mo и къ Парижу 
прибыль только черезъ два дня. 20-го марта нашъ полкъ распо
ложился лагеремъ подъ Парпжемъ, у предместья Ла-Виллетъ. 
Въ это же предместье 21-го марта перешла изъ г. Mo главная 
корпусная квартира генерала Сакена. »). 

21-го марта въ 10 часовъ утра во всехъ войскахъ были со
вершены благодарственный молебствія по случаи) победы ноль 
Парпжемъ и вступленія въ него Государя Императора. Вио-
следствіи, Высочайшпмъ Маннфестомъ 30-го августа 1814 года, 
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въ память вступлепія русскнхъ ВОЙсвъ въ Париж*, была уста
новлена серебряная медаль, которая, однако, въ царствованіе 
Императора Александра I войскамъ не была выдана. Она была 
пожалована для ношенія на груди всѣмъ офицерамъ и нпжннмъ 
чинамъ, бывшпмъ въ дѣйствующихъ войскахъ во Франціи по 
19-ое марта 1814 года, лишь Высочайшим* приказом* 19-го марта 
1826 года Императоромъ Нпколаемъ П а в л о в н ч е м ъ . 

Послѣ запятія Парижа Союзниками генералъ-отъ-ннфантеріп 
баронъ Остен-ь-Сакеиъ былъ назначенъ Парижским* генерал*-
губернаторомъ, a вместо него временное командовапіе корпуеомъ 
прішялъ генералъ-адъютантъ £асильчико6ъ. Къ этому времени 
относятся елѣдующіе, заслуживающіе вннманія, приказы но 
корпусу: 

1) 20-го марта приказано было установить въ войскахъ 
самую строгую дисциплину, „прекратить своевольство, грабитель
ство и всякія насплія, причиняемый жителя мъ, п достаиить ИМ* 
спокойствіе въ домахъ"; если же кто-либо „осмелится на самую 
малѣйшую непозволительность" и будетъ задержанъ посылаем им и 
для сего командами, тотъ властью командира корпуса будетъ пе-
редъ войсками разстрѣляігъ. 

2) 21-го марта отданъ приказ* по корпусу, чтобы г.г. офи
церы были отпускаемы въ Парижъ только съ разрѣшенія дивн-
зіонныхъ комапдіфовъ, па которыхъ возлагалась и ответственность 
за увольняемыхъ. „Государь Императоръ", говорится въ этомъ 
прнказѣ, „запрещает*, г.г. офицерамъ насмехаться над* надпи
сями и монументами и строягайше подтвердить нзнолилъ непре
менно обходиться съ жителями со всею вежливостью". Дивнзіон-
нымъ командирамъ вменялось въ обязанность отпускать не более 
третьей части офіщеровъ и выдавать имъ списки съ обозначе-
ніемъ, на сколъло часовъ они отпущены. Офицеры, получнвшіе 
разрешеніе на отнускъ, должны были являться въ корпусное 
дежурство, где имъ выдавались билеты, безъ которыхъ они не 
могли быть пропущены въ городъ; по возвращеиіп обратно офп-
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церы должны были тажке являться въ дежурство. Въ лагерь 
приказано иметь крутомъ цг.пь чаеоничъ, a деилріюму по ла
гери) наблюдать, чтобы никто не отлучался безъ позволеиія. 

23-го марта Спмбнрскій полісь перешелъ къ Шарантону (въ 
2—3 верстахъ отъ Парижа) и тамъ расположился лагеремъ 
вмести съ другими войсками корпуса генералъ-адъютаита Василь-
чнкова (бывшаго Сакена). 27-я пѣхотная дпвизія съ шестью 

-эскадронами Глуховскаго п Псковскаго кираспрскнхъ полковъ 
была назначена для блокады замка Венсепь и содержанія кара-
уловъ у городскихъ заставъ и мостовъ въ Шарантонѣ и Септъ-
Морѣ. 

Во время пребывапія Императорской Главной квартиры въ 
Парижѣ послѣдовало новое распредѣленіе войскъ по корпусамъ. 
Россійская армія, подъ нредводнтельствомъ генераль-фельдмар-
шала графа £арк/іая-де-Жо/іли, была разделена на 5 отдѣльныхъ 
корцусовъ. 27-я дивпзія попреншему осталась въ 11-мъ пѣхот-
номъ кориусѣ генералъ-лейтепапта графа уТибеиа 3-го (10-я пе

хотная дивизія, одна бригада Ю-й нвх. дивнзіи и 27-я ивх. дн-
визія генералъ-маіора Стабицкаго). 11-й пехотный корпусъ во-
шелъ въ составь 3-го отдельная корпуса, который составляли: 
6-й пехотный корпусъ генералъ-леПтенанта князя Щербатова, 
11-й корпусъ генералъ-леПтенанта графа Лнвеиа 3-го п 3-й кава-
лерійскій корпусъ генералъ-леПтенанта Гюроздпна. 3-мъ отліѵль-
ны.чь корпуеомъ командовалъ генержть-огь-ннфантсріи баронъ 
Остенъ-Сакенъ, а временно за его отсутствіемъ—генералъ-лейте-
нангь князь Щербатобъ. 

30-го марта ( 11-го апреля) Союзники заключили съ францу
зами мирный договоръ, послуяшвшій основаніемь Парнжскаго 
мігра. Наполеонъ отказался отъ своихъ правь на французскій 
престоле. Война, продолжавшаяся около двухъ лете, окончилась. 

Выеочайішгмъ прнказомъ 3-го мая 1814-го года, за отлігчія 
въ войну 1812, 1813 и 1814 годовъ, Симбирскому полку были 
поягалованы знаки на кивера съ надписью: ,,-іа отличіе." 
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Эта награда послѣдовала по представленію генералъ-фельдмар-
шала графа Баріуіая-де-Толли, который въ своей Всеподдан
нейшей докладной заппскѣ по этому поводу нзлагалъ, что ге-
нералъ-отъ-пнфантерін баронъ Сакенъ, „во уваженіе особен

ного отличгя, мужества и трудовъ, ока.іаннныхъ нѣкото-
рыліи полками, подъ командой его бывшими, въ дѣлахъ 
подъ Лсйпцигомъ", просить пожаловать имъ разлігчныя награды, 
въ томъ чнслѣ Симбирскому пѣхотному полку—„надпись на ки

вера За отличіе." 1G) 

31-го марта русскія войска выступили со своихъ бпваковъ 
подъ Парпжемъ и въ началѣ анрѣля расположились нъ различ-
ныхъ провннціяхъ на нременныхъ квартіграхъ. 3-й отдѣльный 
корпусъ расположился въ Арденскомъ департаменте (на границе 
съ Бельгіей и Люксембургомъ), ігри чемъ корпусная квартира 
находилась въ г. Ретелѣ. 

Симбирскій полкъ 17-го апреля сталъ по квартнрамъ въ 
несколысихъ селеніяхъ близь г. Арлона (въ южной части ны
нешней Бельгін, на границе съ Люксембургомъ). Штабъ-квартнрз 
расположилась въ селепін Этольдорфъ, где и назначенъ былъ 
сборный пункта всемъ ротамъ. 23-го апръля полковой штабъ 
перешелъ въ с. Месило. 

Въ этотъ-же день, 23-го апреля, ветупилъ въ комаидованіе 
нолкомъ командиръ полка иодполковпикъ Рындинъ, прибыишій 
по выздороюіеиіи отъ рапъ. 27-го апреля онъ отдалъ следующій 
приказъ по полку: „Пріятпой обязанностью поставляю объявить 
передъ полкомъ истинную благодарность мою г-пу маіору Белец
кому за исправность полка во всехъ отношеніяхъ, иъ каковой 
нашелъ я оный, прибыль по излеченіи отъ рань. Г. штабсъ-капн-
танъ Мартыиовъ и г.г. })отные командиры нмеють право сказать, 
что они способствовали къ удержанію порядка по полку во время 
трудной кампанін н гЬмъ заслуживает, признательность мою". 
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Въ кондѣ апреля было получено распоряженіе о выступ-
ленін въ обратный походъ въ Россію. 26-го апрѣля въ 7 часовъ 
утра къ командиру полка явились назначенные квартирьеры, по
ручит, а(икитинъ и 5 нпжннхъ чнновъ, и получнвъ отъ него 
указанія, выступили по назначенному маршруту. На слѣдующіЛ 

день, 27-го анрѣля, полет, выступить въ походъ. Роты слѣдовалн 
со своихъ квартнръ прямо па ночлегъ въ д. Штрассеиъ (близь 
Люксембурга), куда пршпли къ 12 часамъ дня. Зиамена следо

вали съ 1-й гренадерской ротой, которая за полученіемъ ігхъ 
прибыла въ штабъ полка ісъ 5 часамъ утра. 

Далѣе полкъ проходить черезъ Люксембург* (28-го аирѣля), 
Майпцъ (7-го мая), Мейссеиъ (6-го іюня), Бреславль (20-го іюня 
ветупилъ въ городъ „съ церемоніей") и Варшаву, куда прибыль 
13-го іюля, Во время похода стояла сильная жара, вслѣдствіе 
чего въ іюиѣ и іюлѣ переходы совершались ночью, а не днемъ; 
ротнымъ комапднрамъ приказано было озаботиться, чтобы ннжніе 
чины спали днемъ до выступленія въ походъ. 

За три дня до встуиленія въ Варшаву, 10-го іюля, отданъ 
слѣдующій приісазъ по полку: „Замѣтнлъ я, что въ нѣкоторыхъ 
ротаѵь не выполненъ нриказъ мой объ аммуннцін, н ремепныя 
вещи пригнаны не по формѣ; почему и подтверждаю г.г. рот
нымъ команднрамъ заняться зтнмъ непременно на первой дневке 
и употребить все силы, чтобы Симбирскому полку получить бла
годарность за парадъ черезъ Варшаву. Побудительной же при
чиной или самой важной для сего я полагаю то, что въ Вар
шаве прнсутствуеть Велнкій Князь Константнкъ Павлович!,, 
генерлль С а к е н ъ . которому обязанъ но.ткъ .Ъ'ешимь отличіемъ. 

и многіе другіе генералы." 

Последняя дцевка передъ Варшавой была въ д. Надаржнне 
12-го іюля и здесь, конечно, полкъ нривелъ себя въ порядокъ. 

Пробывъ въ Варшаве 5 дней, полкъ выступить оттуда 18-го 

іюля и продолжать походъ черезъ Венгровъ и Соколовъ; 21-го, 

переправившись черезъ Бугъ у д. Кремень, ветупилъ въ пределы 
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Росеін, затЬмъ слѣдовалъ далѣе черезъ Бряпскъ, Бѣльскъ, Бѣ-

лостокъ H 1-го августа прнбылъ въ г. Гр»»диу. Здесь поместился 

штабъ полка, а роты па слѣдуюіцій день послѣ обѣда разошлись 

по деревнямъ и расположились на широких* квартирах*. >\) 

Въ началѣ августа ісъ полку присоединился 2-й баталіонъ, 

носнвшій въ это время названіе „резервный". Какъ нзвѣстно, 2-й 

баталіонъ (собствено три муіпкетерскія роты) подъ командой маіора 

ХрылоЬа былъ выдѣленъ изъ полка 30-го апрѣля 1812 года и 

сталъ называться „запаснымъ". Выступили изъ Москвы 14-го мая, 
въ составѣ: 2 штабъ-офнцеровъ, б оберъ-офнцеровъ, 25 унтеръ-

офнцеровъ, 7 музыкаптовъ, 339 рядовыхъ, 20 нестроевыхъ и 147 

рекрутъ,—запасный баталіонъ въ іюнѣ прибыль нъ Бобруйск* и 

воніелъ въ составь гарнизона этой крѣпостп, быишей под* па-

чальствомъ воениаго губернатора гепералъ-маіора Игнатьева и 

коменданта крѣпостн полковники Берга. 

Находясь все время въ крѣпости, баталіонъ не принимая* 
участія въ военныхъ дѣйствіяхъ, хотя съ конца імля и но ноябрь 

крѣпость поднергалась блокадѣ (но не тѣсной) со стороны не-

прінтельскаго корпуса генерала Домбровекаго. 

Во второй половннѣ деісабря баталіопъ, стоявшій нѣкоторое 

время въ м. Парнчахъ, выстушілъ въ г. Минск* для занятія ка-

рауловъ. Но не успѣлъ онъ дойтн по назначенію, какъ нъ дорог* 

его захватило расноряженіе о расформированы всѣхъ запасныхъ 

баталіоновъ. Расформированіе нашего баталіона послѣдовало въ 

средшгхъ числахъ января 1813 г. въ с. Пліосахъ (Бобруйскаго 

уѣзда). Всѣ офицеры и нижніе чины баталіоиа были отправлены 

въ различные полки, при чемъ въ свой полкъ никто не былъ 

назначенъ. 

Въ начал* марта 1813 г. вмѣсто запасныхъ баталіоновъ бы

ли сформированы резервные по числу дѣйствующнхъ полковъ. 
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Команднромъ резервная баталіона Спмбнрскаго полка былъ назна
ченъ расформированная 0-го Рязанская полка маіоръ )(/иокинъ, 
который и былъ зачпсленъ въ баталіонъ 7-го марта. На попол
нение баталіона часть офнцеровъ прибыла пзъ своего полка, а 
часть произведена изъ юнкеровъ Дворянская полки. Кромѣ того, 
нъ баталіонъ поступили выздоровѣвшіе нзъ различных!» госпи
талей офицеры п пижніе чины, какъ своего поліса, такъ и дру
гих* частей. Въ концѣ марта зачислепо рекрутъ Тамбовской гу
берния 329 человѣкъ. Къ 1-му апрѣля 1813 г. въ резервномъ ба-
таліонѣ состояло па лицо: 1 иггабъ-офицеръ, <і оберъ-офицеровъ, 
14 увтеръ-офицеръ, 4 музыканта, 333 рядовыхъ и 4 нестроовыхъ. 

Всѣ резервные баталіоны входили въ составь Резервной 
арміп князя Лобанова-Ростовскаго, которая была расположена 
частью въ Варшавскомъ герцогствѣ, а частью въ губсрнінхъ 
Гродненской, Минской и Волынской. Съ 1С-го августа 1813 года 
нашъ резервный баталіоіп» приннмалъ участіе въ блокадѣ кре
пости Модлина. 19-го ноября того-же года крѣпость сдалась рус-
скнмъ войскамъ, послѣ чего баталіонъ сталъ по квартітрамъ въ 
м. Бабушевѣ Вышегродскаго повѣта. , 8 ) 

Въ декабрѣ резервный баталіонъ получилъ знамя, Высочайше 
пожалованное ему и присланное черезъ Главнокомандующий) Ре
зервной арміей. 

Въ январѣ 1814 г. баталіонъ перешелъ на новыя квартиры 
и расположился въ м. Крушевнцахъ Иновроцлавскаго повѣта въ 
Варшавскомъ герцогствѣ (въ нынѣшней Познани, блнзъ м. Рад-
зіевъ), въ іюлѣ выстуннлъ оттуда обратно въ Россію и въ начал I, 
августа присоединился къ полку въ г. Гроднѣ. 

18-го сентября 1814 г. отдаяъ слѣдуюіцій нртсазъ по полку 
объ установленін ротпыхъ праздниковъ во 2-мъ баталіоігі»: 

„Въ память славныхъ дѣлъ, въ которыхъ Богъ спасалъ пасъ 
и наказывалъ враговъ, учреждаю ротные праздники нъ резерв
номъ баталіонѣ: 

б 
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Во 2-й грепадерской ротѣ—Св. Адріана н Наталіи, 26-го августа, 
въ память сраженіи при с. Бородннѣ. 

„ 4-й мушкетерской „ —Св. Пророка Михѣя, 14-го августа, въ 

память сраженія при Эйхгольцѣ (на 

р. Кацбахъ). 

я 5-й , „ — С в . Сергія и Вакха, 7-го октября, въ 

память гражснін при Лейпцпгѣ. 

» 6-й » я —Св. Евфимія, 20-го япваря, въ память 

сраженія при Ла-Ротьерѣи. м ) 

По прибытіп на шпрокія квартиры въ полку началась мир-

пая работа. Главнокомандующій арміямл гепералі>-фельдмаршалъ 

графъ Вартслай-де-Толди сдѣлалъ распоряженіе, чтобы съ при-

бытіемъ на каятонігръ-квартііры, „иослѣ достославных* трудов* 

свонхъ, понесенныхъ къ благоденствію Отечества и воесо свѣта", 

войска получили полный отдыхъ. Затѣмъ предписывалось: обра

тить особенное вннманіе на продовольствіе и квартирное размѣ-

щеніе ннжнпхъ чнновъ; облегчить, на сколько возможно, солдат

скую службу, какъ въ караулахъ, такъ и въ строевыхъ учеиьяхъ; 

ученіе произнодить не болѣе двух* разъ въ недѣлю, начиная 

рано утромъ и кончая до наступленія жары, н въ общемъ не 

бол*е двухъ часовъ; „упражненія въ учепін должны имѣть цѣлію 

болѣе нодкрѣпленіе, чѣмъ пзнуреніе силъ;" наконецъ, строго на

блюдать за сохраненіемъ дисциплины. 

6-го октября отданъ слѣдующій прпказъ по полку: „Въ т ѣ 

дни, когда пазначено по приказу сводить на ученье роты, читать 

непремѣнно вопнскій артнкулъ и особенно тѣ статьи, которыя 

гласятъ о страх* Божіемъ, о службѣ Царской и о повиповенін 

начальству. Еясели въ которой ротѣ послѣ кампашп нѣтъ устава, 

то сказанный статьи выписать на время въ полковой канцсляріи". 
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Въ сентябрѣ, октябрь и ноябрѣ поступили въ полісъ рекру

ты различных* губериій и уѣздовъ въ числѣ 693 человѣкъ. 

Въ періодъ времени съ августа по декабрь ротныя квартиры 

мѣнялись нѣсколько разъ. Штабъ полка 6-го сентября перешелъ 

въ м. Рожанки Лидскаго уѣзда, а въ декабрѣ—въ м. Свислочъ 

Волковыскаго уѣзда. 

Въ первый день праздника Рождества Христова, 25-го де
кабря, „въ благодарность за нзбавленіе Россіи отъ непріятеля н 
окончаніе войны", въ полку было совершено торжественное мо-
лебствіе п пропзведенъ перкоппый парадъ, въ который были наз
начены отъ каждой роты но одному офицеру, по 4 унтеръ-офн-
цера и 50 рядовыхъ „съ аммуниціей" при всѣхъ барабанщпкахъ 
н музыкантахъ. Назначенный части къ 9 часамъ утра прибыли 
изъ мѣстъ своего квартнрованія въ штабъ полка и построились 
на площади, гдѣ и пронсходнлъ парадъ. Это было первое, Высо
чайше установленное и съ тѣхъ поръ ежегодно совершаемое тор

жественное праздновапіе избавленія Россіи отъ нашествія иио-
нлеменннковъ. 2 |) 

Высочапшлмъ прпказомъ 30-го августа 1814 г. гаефъ нашего 

полка полковникъ уТошкаребъ (все время полагавшійся болыіымъ 

въ С.-Петербургѣ, для излечепія отъ рань, еъ 24-го августа 

1812 г.) былъ произведет» въ генералъ-маіоры, а 17-го марта 

1815 г. назиачепъ командиромъ бригады 28-й пехотной дпвизіи. и ) 

Нѣсколько позясе, 31-го мая 1815 г. командиръ полка подполков-

иикъ Рындинъ былъ пронзведепъ въ полковники. 

Не долго пришлось полку находиться въ мирной обстановка: 

на Западѣ снова готовилась гроза. Въ копцѣ февраля 1815 г. 

Наполеонъ бѣжалъ съ острова Эльбы и вновь сдѣлался прави

телем* Фраицін; французская армія перешла на его сторопу. 

Союзный государства (Россія, Пруссія, Австрія и Англія), желая 

востанонить условія Парижскаго мира, решили немедленно дви

нуть свои армін къ гранпцамъ Фрапцін. 



— 68 — 

Русская Действующая А]-мііі i i u c . i t , войны 1S14 г. была 
расположена сосредоточенно у нашей западной границы, въ Цар
стве Польскомъ и ближайіпігхъ къ нему губериіяхъ. Въ концѣ 

марта она выступила отсюда къ Рейну подъ предводительствомъ 

Главпокомандующаго генераль-фельдмаршала графа Т}арклая-

де-Жолли. 

28-го марта 1815 г. Симбирскій полкъ къ 11 часамъ утра 

собрался въ д. Яловку (мѣсто стоянки 8-й гренадерской роты), п 

здѣсь передъ строемъ всего полка было совершено напутствен

ное молебствіе. На слѣдующій день, въ составѣ двухъ дѣйствукі-

щігхъ баталіоновъ (1-го и 3-го), полкъ, подъ командой подпол

ковника Рындина, внетупплъ въ походъ за границу; 2-й нее 

баталіоиъ подъ командой маіора Клюкина былъ выдъленъ нзъ 

полка п остался на квартирахъ въ м. Свпслочѣ. Въ двухъ дѣй-

етвующнхъ баталіопахъ въ это время состояло на ліщо: 3 штабъ-

офнцера, 24 оберъ-офицера, 160 унтеръ-офпцеровъ, 48 музыкан-

товъ, 1384 рядовыхъ, 455 рекрутъ и 88 иестроевыхъ. Баталіонами 

командовали: 1-мъ—ма'юръ J/шакобъ и 3-мъ—подполковник!. 

Сверчковъ. 

Полкъ слѣдовалъ на Бѣлостоіп> (30-го марта), Ломясу, Остро-

лепку, Маковъ, Плоцкъ (14-го апреля), Калишь (22-го апрѣля) и 

24-го апрѣля вступить въ прусскую Силезію. Далѣе путь про

ходить черезъ Глогау, Алътенбургъ (16-го мая) и Кобургъ, куда 

полкъ прибыль 23-го мая. На слѣдующій день роты выступили 

на кантопнръ-квартнры, а полковой штабъ располояшлся въ м. 

Остгеймъ (Саксенъ-Веймарискаго герцогства). 

На этихъ квартіфахъ полкъ оставался въ теченіе двухъ 
недѣль. Въ приказѣ по Арміп Главнокомандующій объявнлъ, что 
Государь Императоръ будетъ осматривать войска при переходѣ 
ихъ черезъ Рейпъ. Вслѣдстиіе этого въ нашемъ полку начались 
усиленныя прпготовленія къ Высочайшему смотру. Главное вни
мание было обращено па нсправленіе мундирной одежды, обуин 
и аммуннцін. Никакихъ ученій, кромѣ стрѣльбы въ цѣль, не 
производилось. 

http://iiuc.it
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6-го іюпя полкъ снова выступилъ въ цоходъ и слѣдоватъ 

на Ганау, Франкфурт!, п Маппць, куда ветупилъ 14-го іюня. Воеп-

нымъ губернаторомъ въ Маппцѣ въ то время былъ эрцгерцогъ 

К а р л ъ, брать австріііекаго императора Ф р а н ц а 1. нольаоиавшінси 

славою отличпаго полководца п знатока военнаго дѣла. Онъ 

осматривать всѣ войска, проходпвиіія черезъ Майнцъ, вт> томъ 

чнслѣ и Симбнрекій поліа>, который нроходплъ черезъ городъ 

церемопіатьнымъ маршемъ. Послѣ этого смотра эрцгерцогъ 

К а р л ъ лично объяви.тъ полковнику Рындпну, что при ирохож-

депіп черезъ МаПпцъ полкъ былъ исправепъ, въ особенности 

сравнительно съ другими полками 27-й пѣхотпой днвпзін. 

15-го іюня полкъ былъ уже за Рейномъ въ окрестностяхъ 

Креііцнаха; роты разошлись по квартнрамъ, а полковой штабъ 

помѣстился въ с. Вальдбекельгеймъ. Въ виду встунленія въ ие-

пріятельскую страну и возможнаго столкиовенія съ мѣстнымн 

жителями, изъ которыхъ многіе явно держали сторону Наполеона, 

въ полку приказано было па почлегахъ и квартирахъ принять 

мѣры на случай тревоги: назначать сборпыя мѣста ротамъ, ночью 

нняшнмъ чинамъ имѣть оружіе при себѣ, штыки и тесаки не

медленно отпустить. Вскорѣ, однако, пришло нзвѣстіе о пораже-

нін Наполеона при Ветерло и о сдачѣ Парняга Союзнымъ вой

скамъ. Военным дѣйствія протнвъ французовъ прекратились. 

18-го іюня полкъ слѣдовалъ датьше, по дойдя до г. Баръ-

лс-Дюкъ, поверпулі» въ обратный путь и 5-го іюля расположился 

иа квартирахъ въ окрестностяхъ г. Шато-Салена, при чемъ штабъ 

полка помѣстился въ самомъ городѣ, а роты по деревнямъ. 

Здѣсь полкъ простоялъ около полутора мѣсяца, н въ этотъ 

періодъ времени у насъ шли очень дѣятельныя ириготовленія къ 

большому смотру въ присутствіи Г о с у д а р я И м п е р а т о р а и дру-

гнхъ короноваипыхъ особъ нпострапныхъ государствъ. Съ 7-го 

іюля въ ротахъ начались занятія одиночной выправкой н шере-

ножиымъ ученьемъ; занятія производились ежедневно по утрамъ 

до наступленія жары и не менѣе двухъ часовъ въ день. Съ по

ловины іюля начались баталіонныя ученья. 
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На мундирную одежду И аммунгщію также было обращено 

должное вниманіе: строили новые мундиры, нерешігвалн старые, 

аммуипцію и снаряженіе передѣлынали и исправляли. Въ нѣ-

сколъкихъ приказах* по пилку подтверждалось, чтобы г.г. штабъ 

и оберъ-офицеры были одѣты совершенно по формѣ и позабо

тились о принеденіи въ порядокъ своихь мунднрныхъ вещей. 23) 

Смотръ въ присутствіи Государя Императора и союзныхъ 

монарховъ былъ назначенъ на 29-е августа около небольшого 

города Вертю въ провнпцін Шампань. Мѣстность здѣсь представ-

ляетъ обширную равнину, посреди которой нозвышается гора 

Монтеме (Mont-Aimé.). Вся русская армія, кромѣ корпуса Ланже

рона, осаждавшаго нѣкоторыя фрапцузскія крѣпости, еще не 

сдавшіяся Союзнпкамъ, собралась къ 25-му августа и расположи

лась лагеремъ въ окрестностяхъ Вертю. Нашъ полкъ 18-го ав-

густа выступить изъ Шато-Салсна и 25-го сталъ лагеремъ у с. 
Жерминона. Въ этотъ-же день пріѣхать сюда нзъ Парижа Импе

раторъ Александръ I. 

На слѣдующій день, 26-го августа, въ годовщину Боро

динской битвы, Государь Императоръ пронзвелъ примѣрный 

смотръ всей Арміи, на которомъ не было никого изъ иностран-

цевъ. Съ ранняго утра войска построились у подошвы горы Мон

теме, фронтомъ къ ней, въ слѣдующемл, порядкѣ: впереди сто

яли три корпуса—3-й Дохтурова, 5-й Сакена и 4-й Раевскаго, 

каждый въ три лннін, имѣя на обоихъ флапгахъ двѣ гусарскія 

дивнзіп, а позади драгунскую; за ними въ резервѣ стали грена-

дерскій корпусъ Ермолова и 7-й пѣхотпый Сабанѣеиа, а иа флан-

гахъ два резервныхъ кавалерійскпхъ корпуса Впиценгероде и 

Палена; артиллерія была расположена при свопхъ пѣхотныхъ и 

каватерійскнхъ частяхъ. 27-я пѣхотная дииизія, иходиншая въ 

составъ 7-го корпуса, стояла позади 9-й дииизіи и артнллеріи, 

на одной лшіін н рядомъ со 2-й гренадерской дивизіей Паске-

внча. Въ первой линіи нашей дігоизін стояли 49-й егерскій, 



Одесскій и Тарпопольскій пѣхотные полки, во второй—50-й егор-
скій, Виленскій и Симбнрскій пѣхотные полки.—Всего иа смотру 
участвовало: 132 баталіона, 168 эскадроновъ п 45 артнллерійекпхъ 
ротъ, въ числѣ свыше 150 тысячъ человеке съ 540 орудіямн. 

Было прекрасное утро. На ясномъ безоблачном* небѣ толі.ко-
что взошло солнце и освѣтило волшебную картпиу, которую пред
ставляла Армія, расположенная на прострапствѣ нѣсколькпхъ 
квадратных* верстъ н въ глубокомъ молчаніп ожидавшая пріѣзда 
своего Верховнаго Вождя. Въ 6 часовъ пріѣхатъ Г о с у д а р ь Им
п е р а т о р * А л е к с а н д р * П а в л о в и ч * и прямо направился на 
гору Монтсме, на которой стояла вѣстовая пушка, подававшая 
ситпалн для команд* и построепій. Первый выстреле возвѣстплъ 
О пріѣздѣ Г о с у д а р я , и войска взяли „па-плечо". По второму 
выстрелу взяли „па-карауле", заиграла музшса, загремели бара
баны, и громкіе крики „ура" волной разлились по всему про
странству. По третьему выстрѣлу войска перестроились въ бата-
ліонныя колонны, а по четвертому и пятому стали въ одно общее 
каре, три стороны котораго состояли изъ пѣхоты сл. артнлерісП, 
а четвертая пзъ коппицы. При радостныхъ кліжахъ войскъ Го
сударь Императоръ объѣхалъ каре и остановился въ его се
редине. Начался церемоніальиый марпгь: въ головѣ проходили 
гренадеры, за нігмн пѣхота съ пѣшей артпллеріей, потомъ кавалерія 
и конная артпллерія. Пѣхота впервые проходила здѣсь такъ назы
ваемыми „александровскими" колоннами, т. е. оба баталіона каж-
даго полка, построенные въ густую взводную колонну, шли ря-
домъ на взводиыхъ интервалахе. Послѣ церемоніальпаго марша 
войска стали на свои мѣста въ ирежпемъ порядкѣ и отдали 
честь Государю Императору, который возвратится па Монтеме. 
Г о с у д а р ь остался очень доволенъ смотромъ и въ восторге ска
зать окруягающимъ: „Моя Армія первая въ свѣтѣ: для нея 

нѣтъ ничего невозможного; и по са.иому наружному ея 
виду никакія войска не могутъ сравниться съ нею". 

Небольшой городокъ Вертю ве эти дші необыкновенно ожи
вился: къ предстоявшему смотру сюда пріехали Австрійскій Им-
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ператоръ Францъ I, Пруескій Король Фрндрихъ-Вильгельмъ 

III, наслѣдпые п друтіе пршщы, высокопоставленные сановники, 

заслуженные гепералы и офицеры разлнчныхъ национальностей. 

Чтобы присутствовать на этом* замечательном* парадѣ, пѣкото-

рыя знатпыя лица нарочито пріѣхалн нзъ Парижа, Лондона, 

ГІІ.ТЛІІНДІИ и другпхъ отдаленныхъ мѣстъ. Вообще-же зрителей 

собралось здѣсь отъ 8—10 тысячъ человеке 

Въ лагеряхъ руссісихъ войскъ было постоянное оживленіе. 

Солдаты дѣятельно готовились къ смотру. Пріѣзжіс торговцы и 

полковые маркитанты открыли въ лагеряхъ свои лавки и прода

вали всевозможные товары, въ которыхъ нуждались поиска. 28-го 

августа въ нашемъ полку былъ отданъ слѣдуюіцій приказъ: 

„Для завтрапгаяго смотра быть совершенно исправными, вычи-

стнть все, какъ мояшо лучше, а по подъему начинать одѣваться; 

отнюдь не позволяю шікому прежде вставать. Къ 9 часамъ ве
чера стараться, чтобы люди съѣлн кашицу и ложились спать". 

Смотръ 29-го августа происходить въ такомъ же порядкѣ, 

ісакъ и 26-го. Еще до разсвѣта войска поднялись съ биваковъ и 

начали строиться на своихъ мѣстахъ. Тысячи зрителей собрались 

на горѣ Монтеме. Для почетных* лнцъ около башнп была устроена 

платформа, съ которой открывался красивый видь на равнину и 

стоявшія па ней войска. Въ 8 часовъ па Монтеме пріѣхалъ 

Императоръ Алсксандръ I. Когда подъѣзжать Прусскій Король, 

Государь Императоръ, обнажпвъ шпагу, поскакал* къ нему 

на встречу н вручить строевой рапортъ, a затѣмъ тѣ же почести 

воздалъ и Австрійскому Императору, прибывшему нѣсколько 

позже. 

По данному сигналу войска отдали установленную честь н 

приветствовали мопарховъ громкими криками „ура", при чемъ 

музыка играла и барабаны били. Когда но следующему сигналу 

войска построили каре, монархи спустились съ горы и въ сопро

вожден! и огромной и блестящей свиты объѣхалп псе стороны 

каре; музыка, барабанный бой п восторясешше крики „ура" нстрѣ-

чали нхе во всѣхъ нолкахе. Во иремя церемоніальнаго марша 



— 73 — 

Г о с у д а р ь Императоръ лично предводіггельетвоватъ Арміей и 
салкітовалъ союзнымъ монархамъ. Но окончаніи церемоніаіьнаго 
марша монархи и нхъ свита снова поднялись на Монтеме, а войска 
построились въ прежпій порядокъ и по данному сигналу открыли 
бѣглый пушечный и ружейный огонь, продолжавгнійся 20 минул». 
Вся окрестность заволоклась густымъ дымо.\п>, подъ ирнкрытіемъ 
котораго войска разошлись но свопмъ лагерямъ. 

Смотръ продолжался около 2-1 часовъ. Блестящее состоя и іе 
нашихъ войскъ, бодрый и внушительный видь солдатъ, отчет-
лігоое и быстрое нсіюлпепіе всъхь іюстроепій были предметом!, 
обіцаго уднвленія и разгоноронъ. Герцогь Всллннгтонъ, знаме
нитый англійскій полководецъ, побѣднтель при Вартело, внима
тельно осматрнвалъ наши войска и послѣ смотра сказать: 
,,Я никогда не воображалъ возможности довести армію 
до столь великого совершенства." 

Въ день тезоименитства Г о с у д а р я Императора Алек
сандра П а в л о в и ч а , 30-го августа, во всѣхъ войскахъ былъ про
изведет» церковный парадъ. Для совершенія ботслуженія на 
той ясе рявпнпѣ, гдѣ происходил* смотръ, было устроено семь 
цсрковныхъ наметовъ по числу семи корпусовъ. Каждый корпусь 
сталъ покоемъ передъ своими шатромъ, пѣхота безъ ружей, кон
ница въ пѣшемъ строю; открытая сторона въ каждомъ каре была 
обращена къ высотѣ Монтеме, на которой собралось таіп» же 
много зрителей, какъ и накапунѣ. Богослуженіе началось въ 
8 часовъ утра. Государь присутствовать при гренадерскомъ кор
пусе. Послѣ церковнаго парада Государь Императоръ отдалъ 
ігоиказъ войскамъ, въ которомъ благодарить ихъ за усердіе, 
исправность на смотру и доброе повсденіе въ нностранпыхъ зем-
ляхъ, а также призывать на инхъ благословеіис Божіе па возрат-
номъ путп домой. Главнокомандующему Арміей, высшимъ началь-
ствующимъ лицамъ, всѣмъ генералам*, штабъ и оберъ-офіщерамт. 
и нпжнимъ чинамъ было объявлено Высочайшее благоволеніс. 

81-го августа Государь Императоръ лично выбнралъ нзъ 
арміи ннжнихъ чнновъ въ гвардію и гренадеры, объѣзжалъ всѣ 
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полк» и милостиво прігеѣтствовалъ ихъ. Изъ Симбирскаго полка 
Государь выбралъ, для перевода въ гренадерскій корпусъ, 40 

рядовыхъ, которые и поступили въ КіевскіП гренадерскій иолкъ. 
Почти цълый день Государь иробылъ иъ полѣ, a послѣ объѣзда 
войскъ къ нему на обѣдъ были приглашены всѣ генералы, ко
мандны полковъ и артнллерійскнхъ ротъ и корпусные оберъ-
квартпрмейстеры; болѣе 300 лпцъ сидѣло за столомъ. Г о с у д а р ь 
былъ со всѣми очень любезенъ, подходилъ почти къ каждому и 
и разговаривалъ. Это былъ послѣдній день пребыванія его въ 
Вертю среди Арміп. и ) 

По окончанін всѣхъ смотровъ войска нѣкоторое время оста
вались на бивакахъ и квартирахъ иі> окрестностяхъ Вертю и Это-
яса, ожидая очереди для двнженія въ обратный путь въ Россію. 
Нашему полку прпшлось простоять въ своемъ лагерѣ еще около 
двухъ недѣль. 

Въ это время послѣдовало ноное распредѣлепіе нѣкоторыхъ 
полковъ по дивнзіямъ. 7-го сентября Слмбнрскій полкъ быль пе-
ремѣщенъ въ 10-ю пѣхотную днвпзію, составь которой, послѣ 
этого перемѣщенія, получился слѣдуннцій: 1-я бригада—Яроелав-
скій н Курскій пѣхотные полки, 2-я бригада—Крымскій и Сим-
біфскій пѣхотные полки, 3-я бригада—39-й и 20-й егерскіе полки. 
Дивнзіей командоналъ генерать-маіоръ филисобъ, а 2-й брига
дой генералъ-маіоръ Соколобскій. Входя въ составь 6-го корпуса, 
которымъ командовать геперать-лейтенанть графъ Остерманъ-

Jiïo/тшой, 10-я диннзія въ заграннчномъ походѣ 1815 г. не при
нимала участія; полки ея въ это время находились на постоян-
ныхъ квартирахъ въ Слободско-Украішской, ныяѣ Харьконской 
губерніи. Каісь корпусная, такъ п дігеизіонпая ісвартпры были 
располоясены въ г. Харьковѣ. Новая стоянка Симбирскому полку 
была пазначена нъ г. Купянскѣ, куда и предстоялъ путь слѣдо-
ванія изъ-за границы. Временно, до возвращения въ Россію, полкъ 
оставался при 27-й днвнзін. ") 
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12-го сентября Симбпрскій полкъ выступнлъ въ обратный 
походъ въ Россію и слѣдовалъ черезъ г.г. Шалопъ, Опенгеймъ 
(7-го октября), Кобургъ, Альтенбургъ (28-го октября), Мейссенъ, 
Калишь (21-го ноября) и Варшаву, куда прпбылъ 9-го декабря. 
Въ Варшавѣ 11-го декабря полку былъ произведен* смотръ Ве
ликим*!» Княземъ и Ц е с а р е в и ч е м ъ Константином* Павлови-
чемъ, при чемъ Е г о В ы с о ч е с т в о остался доволен* полкомъ п 
лично выбралъ изъ него 1 унтеръ-офіщера, 1 барабанщика и 39 

рядовыхъ для перевода въ Фииляндскій и Литовекій гвардейскіе 
П О . Т К И . 

Изъ Варшавы полкъ выступить 12-го декабря и совершать 
дальнѣйшій путь черезъ г.г. Луковъ, Влодаву, Ковель (28-го де
кабря), Старокопстантнновъ (17-го января 181 б г.). Внншщу, Смѣ-
лу, Чигнринъ (17-го февраля), Кременчугъ (21-го февраля), Кои-
стаптиноградъ, Харьковъ (17-го марта) и накопецъ 22-го марта 
18lfi г. прибыль въ г. Купянскъ (Харьковской губ.), гдѣ и рас
положился по квартнрамъ. 

Переходъ отъ Варшавы до Купянска былъ очень тяжелъ 
вслѣдствіе пеблагопріятной погоды, бывшей въ этотъ неріодъ вре
мени Въ декабрѣ и январѣ стояли настолько сильные морозы 
съ метелями и вьюгами, что во время одного перехода, въ Ста-
роконстаптігнонскомъ уьадѣ , въ командѣ хлѣбопековъ, слѣдовав-
гаей на подводахъ отдѣльно отъ полка, въ дороги замерзло 5 ря
довыхъ. Съ полонии ы февраля наступила оттепель, дороги ис
портились, прпходплось пользоваться утренниками и выступать 
съ ночлеговъ до разсвѣта, чтобы идти по морозцу. Затѣмъ нача
лось весеннее разлптіс рѣкъ, переправы испортились. Полкъ при-
цужденъ былъ пріостановить свое двнягеніе и въ сл. Нехворощѣ 
Полтанской губ. простоять такігмъ образом* иосемь дней, съ 28-го 
февраля по 7-е марта. 

Въ Харьков* полкъ ветупилъ 17-го марта и здѣсь присо
единился къ своей новой дігонзін, а такясс въ первый рае* пред
ставился новому начальству. Послѣ дневки, 19-го марта полкъ 
выступнлъ нзъ Харькова въ прнсутствін высшихъ начальннковъ, 
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которые „чрезвычайно хвалили" его, a командиру полка объяви
ли, что Симбігрскій полкъ они нашли лучшимъ m. чіівнзіи, срав
нительно съ ея старыми полками. 

22-го марта въ з часа пополудни полкъ ирнбылъ въ г. Ку
пи нскъ. По случаю благополучпаго окоичанія похода, передъ 
строемъ всего полка было сонершено благодарственное молебствіе, 
а по окончаніи его роты разошлись на ночлегъ по городскимъ 
квартнрамъ. 

Въ тотъ-же день къ полку присоединился 2-й баталіонъ 
подъ командой маіора jbpe*. Когда полкъ выступнлъ въ походъ 
за границу, -2-й баталіонъ, получнвшій снова назнаніе „резерв-
наго", остался па квартирахъ въ м. Свнслочѣ Волковыскаго 
уѣзда, въ іюнѣ перешелъ въ м. Порозово того же уѣзда и здѣсь 
оставался до половины ноября, когда выступнлъ въ Харьковъ 
для присоедпненія къ полку. Командиръ баталіопа маіоръ ){лю-

кинъ 19-го октября 1815 г. умеръ отъ болѣзни, баталіономъ вре
менно командовалъ капнтанъ Мефодьебъ. Въ начали 1810 года 
баталіопъ принялъ маіоръ фрей. 

23-го марта весь полкъ оставался на дненкѣ, а 24-го роты 
разошлись па постоянный квартиры, при чемъ при штабъ ію.тка, 
въ Куиянскѣ, расположились двѣ роты, а остальиыя—въ бли-
жайшихъ деревняхъ. 2«) 
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ПЕРІОДЪ МИРНАГО ВРЕМЕНИ СЪ 1816 по 1828 г.г. 
Столика пъ К у п я в с к ѣ . Переходъ въ Бронницы въ 1816 г. П а р а д ъ въ 

Моекпѣ въ Высочайшемъ присутствВі ио случаю яаложенія храма Христа С п а 

сителя въ 1817 г. Выдѣлепіе 2-го баталіова въ посе.теввыя войска. Перемъще-

віе и» іка въ 12-ю, впос.твдствін 7-ю пѣхотпув дивнзікі и переходъ ва иовую 

стояпку въ Тагаврогъ въ 1819 г. Усмиреніе помѣіцнчыіхъ крестьяяъ въ Міус-

скомъ округѣ въ 1820 г. Освящевіс иолновоЛ походной церкви. Стоявка въ 

Хоролѣ съ 1821 ио 1827 г.г. Прощальный црнказъ г.-м. Рындина. Перемѣны 

въ формѣ одежды м личномі. состава аолка. Переходъ въ Верхпеднішровскъ 

въ 1827 г. Приговлевія къ походу. 

Послѣ размѣщенія на просторных!» квартирахъ въ Купянскѣ 
п его окрестностяхъ нижиимъ чниамъ данъ былъ непродолжи
тельный отдыхи, a затѣмъ ча г»-й недЪлі. велика го полка (съ 
27-го марта по 2-е апрѣля) всѣ чины полка говѣлн въ тѣхъ прн-
ходскихъ церквахъ, гдѣ были расположены роты. Съ 3-го апрѣля 
начались строевыя заиятія, которыя заключались въ одиночном!» 
обучепіп сначала маршнровкТ» „тнхнмъ шагомъ" безъ руигья, а 
послѣ праздниковъ Св. Пасхи — ружейными пріемамъ и „скорому 
шагу". Занятія проігзиоднлнсь одннъ разъ въ день по утрамъ, и 
только ел» лѣппвымп и отсталыми занимались два раза въ день, 
„вмѣняя лѣшгеымъ двойное ученье за палочное наказаніе". 

Большое вннманіе было обращено также па обученіе ннж-
ннхъ чиповъ грамотѣ. Въ полку была учреждена особая школа 
грамотности, въ которую приказано назначить отъ каждой роты 
по 4 человѣка нзъ тѣхъ молодыхъ солдахъ, „въ которнхъ пред-
ніідѣлись способности быть унтеръ-офицераміг; къ 15-му апре
ля назначенные нижніе чины были собраны въ отдельную ко-
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манду въ сл. Старовѣровкѣ (въ 10 верстахъ отъ Купянска) н по
ступили въ распоряжение поручика Торина, который п занимался 
обученіемъ ихъ грамотѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ введено новое правило, 
чтобы на будущее время къ производству въ унтеръ-офицеры 
представлять только грамотныхъ рядовыхъ, а относительно про-
изведепныхъ уже унтеръ-офпцеровъ была принята суровая мера: 
всѣ неграмотные унтеръ-офицеры, не достиппіе трндцатн-лѣтняго 
возраста, въ трехъ-мѣсячпый срокъ должны были научиться чи
тать, нъ иротннномъ случаѣ пмъ грозило разжалованіе въ рядо
вые. „Сіе дѣлается", сказано въ приказѣ по полку, „единственно 
для того, что неграмотный унтеръ-офицеръ но црошестніп 12-ти 
лѣтъ ne можетъ быть пронзведенъ нъ офицеры". 

Съ 1-го апрѣля полкъ началъ занимать караулы при кор
пусной квартирѣ въ г. Харьковѣ, куда ио очереди и отправля
лись баталіоны въ полномъ состанѣ. Въ первую очередь былъ 
назначенъ 2-й баталіонъ. Караульная служба была самымъ труд-
нымъ дѣломъ въ мирное время; иа нее обращали особенное нпи-
маніе, а разводы карауловъ, въ прнсутствін высшаго начальства, 
обращались въ своего рода смотры: по нимъ дѣлали заключепіе 
о степени обучеиія нижнихъ чиновъ, равно и о состояніи всей 
части вообще. Разводы карауловъ отъ нашпхъ баталіононъ иъ 
Харьковѣ ие редко производились иъ нрпсутстніи корпуснаго и 
днвнзіоннаго командировъ и отличались исправностью во всехъ 
отиошеніяхъ, за что командиръ иолка неоднократно нолучалъ 
благодарность отъ начальстнующнхъ лицъ. Летомъ но нремя 
пріезда въ Харьковъ Велнкаго Князя Н и к о л а я П а в л о в и ч а 
(виоследствін Императора) иашъ полкъ также занимать караулы 
при корпусной квартире и за исправность разводовъ командиру 
полка было объявлено благоволеніе Е г о И м п е р а т о р с к а г о Высо
чества. •) 

80-го мая весь полкъ былъ собранъ на тѣсныя квартиры въ 
г. Купянске и сл. Двуречной. Съ 1-го іюня въ теченіе всего 
мъсяца производились баталіоішыя ученья. 80-го іюня дивнзіон-
ный командіфъ генератъ-маіоръ филисоЬъ пронзве.ть полку ин-
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спекторскій смотръ, результаты котораго былп объявлены въ слѣ-
дующемъ ирнказѣ по дігвизіи: 

„Къ совершенному удовольствію моему, при осмотрѣ Сим-
бирскаго пѣхотнаго полка нашелъ я, что содерзканіе людей, смотря 
по здоровому цвѣту ихъ и неселому ниду, весьма хорошее; чи
стота и опрятность въ полку отлпчныя и безерочныя вещи въ 
хорошемъ ноложенін, копхъ часть хотя и требуетъ нѣкоторыхъ 
поправленій и уравненій, а боевые патроны передѣлки, а равно 
10-ти, 8-ми, 3-хъ н 2-хъ-лѣтнихъ сроконъ вещи малыя поправки, 
но я увѣрепъ, что все сіе приведено уже въ нанлучшій порядокъ. 
Что-ясе касается до выправки людей, то оная въ полномъ совер
ш е н с т в , въ пріемахъ экзерциціи всѣ ниясиіе чины очень хорошо 
зиаютъ свое дѣло, фроитъ довольно твердъ, въ двнженіи наде-
женъ, а въ построеніяхъ есть живость. Церемоніальнымъ мар-
шемъ, тнхимъ и скорымъ шагомъ, шелъ полкъ чрезвычайно хо
рошо. Почему я нріятнѣйншмъ долгомъ поставляю изъявить со
вершенную мою признательность достойнѣпшему командиру полка 
г. полковнику Рынднну, коего отличными трудами и неутомимою 
деятельностью доведенъ полкъ до такого усовершенствования, 
])авпо таковую-жъ и соучастниками его въ образован.!! свонхъ 
частей, г.г. баталіоинымъ и ротными команднрамъ и всѣмъ г.г. 
оберъ-офицерамъ, знающнмъ и съ отлнчнымъ усердіемъ и пох
валою нсполняюіцпмъ свое дѣло, а также нияшнмъ чинамъ, ока-
зывающимъ полное усердіе н ревность къ службѣ,—отдаю особ
ливую мою благодарность. Каковое изъявленіе моей признатель
ности и благодарности, я падѣюсь, приведено будетъ въ полку 
для всѣхъ чішовъ онаго въ пзвѣстность." *) 

Несмотря на свое кратковременное пребываніе въ Кунян-
скомъ уѣздѣ, полкъ успѣлъ заслужить всеобщую любовь и при
знательность мѣстпаго населепія. Поведеніе ннжннхъ чнновъ было 
безукоризненное, отношеиіе къ жнтелямъ дружелюбное; обоюдное 
согласіе нпчѣмъ не нарушалось. Послѣ инспекторскаго смотра, 
когда роты оставались еще въ городѣ на тѣсныхъ квартирахъ, 
яштелн Купянска устроили всему полку угощеніе, а дворянство 
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Купяискаго уѣада изъявило желаніе принять на себя поставку 
провіанта для нашего полка по поннжсннымъ цѣнамъ, сравнитель
но съ подрядными цѣнами, утвержденными Слободско-Украин-
ской казенной палатой, жертвуя разницу отъ пониженія цѣнъ 
въ пользу ротныхъ артельныхъ суммъ. Какъ объ утощеніи полка 
городомъ, такъ п о желанін дворянства оказать пособіе полку 
увеличепіемъ артельцыхъ суммъ, было доведено до свѣдѣнія 
Главнокомандующаго Арміей князя £арклая-де-Ліолли, который 
сообщилъ днннзіонному командиру, что ему весьма пріятно ви
деть такую признательность дворянстна въ отношеніи Спмбнр
скаго полка, но что нарушать утвержденные уже контракты съ 
подрядчиками онъ счптаетъ невозможным*. Въ заключеніе онъ 
просплъ передать его „признательную благодарность" командиру 
полка и всѣмъ г.г. штабъ и оберъ-офицерамъ „за содержание въ 
полку дисциплины и порядка, отъ которых* происходить столь 
хорошее впечатлѣпіе нъ дворянстнѣ къ войскамъ." ») 

Въ половинѣ іюля роты разошлись по дерев ни мъ на про

сторный квартиры. 

Четвертая годовщина Бородинской битвы не была забыта въ 
полку. Еще много оставалось на слуясбѣ участников* этого па-

мятнаго сраженія, еще свѣжи были воспоминания о нем*. 25-го 

августа былъ отданъ слѣдующій прнказъ по полку: „Весьма при
лично будетъ, ежелн нияшіе чины изъ тѣхъ, которые находились 
въ Бородннскомъ ераясешп, пойдутъ въ церковь завтрашніП 
день благодарить Господа Бога за помнловаиіе отъ меча непрі-
ятельскаго, въ день праздника Владимірской Божіей Матери." 
29-го августа въ городской церкви была отслужена панихида по 

воипамъ, павпшмъ нъ сраженіяхъ. На этой паннхидѣ отъ каждой 
роты ігрисутствовало по иѣсколько человѣкъ нзъ числа быншихъ 
въ сраженіяхъ. 

1-го сентября нременно-комаидовавшій корпуеомъ генералъ-
лейтенантъ князь Щераатобъ 1-й ігронзвелъ полку ннспекторскій 
смотръ съ ученьемъ, на которомъ было исполнено следующее: 
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движрніе фронтомъ, перемѣпа фронта, различный построенія, дви
ж е т е стрѣлковъ и церемопіальный маршъ. Вслѣдствіе хорошнхъ 
результатовъ этого смотра, ирпказомъ по полку всѣ занятія бы
ли прекращены въ 1-мъ и 3-мъ баталіонахъ на три мѣсяца, а во 
2-мъ—на два мѣсяца. *) 

Однако, воспользоваться этимъ продолжнтельпымъ отдыхомъ 
въ полной мѣрѣ не пришлось: въ октябрь полкъ изъ военнаго 
состава былъ приведенъ въ кадровый мирный, a вслѣдъ затѣмъ 
выступнлъ на новый квартиры въ Московскую губернію. 

9-го сентября были переведены изъ полка въ Фапагорійскіи 
грепадерскій полкъ 20 гренадеръ и 4 мушкетера. Того ясе числа 
исключены изъ списков* полка ннжніе чины, оказавшееся во 
время ннспекторскаго смотра днвнзіоииаго командира „неспособ
ными къ продолжению полевой службы," съ переводомъ ихъ нъ 
гарнизоны и инвалиды: 3 унтеръ-офнцера, 24 рядовыхъ и 2 ден
щика; 11-го сентября исключены нзъ спнсковъ полка пижніс 
чины, находившіеся въ дальиыхъ госпиталяхъ (въ Германіи и 
Царствѣ Польскомъ): 1 подпрапоріцнкъ, 1 унтеръ-офицеръ, 1 ба-
рабанщнкъ и 81 рядовой. 3-го октября переведеиы въ Малороссіп-
скій греиадерскій полкъ: 1 каптеиармусъ, 7 уптсръ-офпцеровъ и 
159 рядовыхъ. Наконецъ, 9-го октября переведены на укомплек-
тованіе 4-го пѣхотнаго корпуса: 1 портупей-прапоі)щнкъ, 4 под
прапорщика, 1 каптенармусъ, 100 унтеръ-офицеровъ, 1 барабан
щики н 1717 рядовыхъ. А всего въ течепіе сентября и октября 
убыло изъ полка 2128 нпжшіхъ чшювъ, нослѣ чего списочное 
состояніе полка стало следующее: 7 іптабъ-офнцеровъ, 53 оберъ-
офицера, 121 унтеръ-офицеръ, Gfi музыкантовъ, ООО рядовыхъ, 
113 нестроевыхъ и 95 денищковъ (изъ нпхъ G8 казенныхъ и 27 
собствспныхъ). 6) 

Въ виду малочисленности состава, приказано было всѣхъ 
оставшихся въ полку іпккпихъ чшювъ строить въ одннъ бата-
ліонъ, при чемъ 1-й баталіонъ составлялъ первую шеренгу, 2-й— 
вторую и 3-й—третью; всѣ три знамени ставились въ первой 

I 
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шерспгѣ; баталіонъ расчитывался на восемь взводовъ, т. е. на 
четыре роты. Но въ адшінистратнвномъ отношеніи полкъ попреж-
нему дѣлился на 3 баталіона пли 12 ротъ. 

Въ періодъ времени съ октября но декабрь 1810 г. вся 10-я 
дивизія перешла на ноныя стоянки въ Московскую и Рязанскую 
губерпіп; днвнзіопная киартира расположилась нъ г. Серпухов!,. 
Нашъ полкъ, выступпвъ изъ Купянска 16-го октября, слѣдовалъ 
походными порядкомъ черезъ г.г. Волчанскъ, Бѣлгородъ, Обоянь, 
Курскъ (1-го ноября), Тулу (24-го ноября), Каширу и 5-го декабря 
нступнлъ въ г. Бронницы. Полковой штабъ помѣстился въ самомъ 
городѣ, а роты расположились па просторпыхъ квартирахъ въ 
окрестпыхъ деревняхъ. 

Съ переходомъ на новыя стоянки паша 10-я дітизія вошла 
въ составь 5-го корпуса, которымъ командовалъ геиераль-лейте-
нантъ графъ Жолстой. Остальиыя пачальстьуюпіія лнца, днпп-
зіонный и бригадный командиры, остались тѣ же. 

Вскорѣ послѣ прихода въ Бронницы въ жизни нашего полка 

произошло событіе, о которомъ слѣдуетъ упомянуть, а именно: 

положено оснонаиіе церковнымъ суммамъ па заведеніе церковной 

палатки и необходимой утвари. С ъ 22-го іюня 1812 г. въ полку 

все время состоялъ полковой священники, но своей походной 

церкви и денегъ церковныхъ не имѣлось. При расположеніи иа 

квартирахъ духовный требы совершались нъ мѣстныхъ приход-

скихъ храмахъ. 12-го декабря 1816 г. отдает, приказъ по полку 

объ образованін церковныхъ суммъ иутемъ добронольпнхъ ію-

ягертнованій всѣхъ чнповъ полка. Для этого у полкового лаза
рета была выставлена кружка за полковой иечатью и эанедена 

шнуровая книга, въ которую офицеры могли записывать свои 

пожертиованія; на нижнихъ же чииовъ, пожелавшнхъ оставить 

что-либо на церковь при полученіи жалонанья, ротные командиры 

дол яг и ы били представлять „особые списки, какъ памятники гвхъ, 
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кон при сооружены церкви содействовали.-* Однако, списки ниж
них* чнновъ и шнуровая книга съ именами ясертвователей, въ 
напшхъ архивахъ не сохранились. в) 

Лѣтомъ 1817 года въ полку происходили смотры нысшаго 
начальства, дли чего полкъ был* собранъ на тѣсиыя квартиры 
въ Бронницы. 25-го мая въ прнсутствін корпуспаго н дииизіои-
наго комаидпровъ било произведено полкоиое ученье, которыми 
корпусный командиръ остался весьма доволен*. Бъ іюнѣ тѣ же 
начальствующія лица смотрѣли стрельбу въ цель, а въ копцѣ 
того же месяца былъ произведет» полку инспекторскій смотръ, 
послѣ котораго роты разошлись по деревпямъ на просторыя 
квартиры. 

С ъ (1-го ію 2C.-C августа бы.тт. назначенъ обіцііі сбор* диви-
зіп вт. г. Коло.чііѣ. Нашъ полкъ 1-го августа выступи.!* ст. м+.сть 
своего квартпронаиія и 5-го числа иступить въ Коломну, т . прн-
сутствіи дивнзіонаго командира, который по этому поводу отдать 
слѣдуюі ціп H риказъ: 

„Къ удовольствію моему, при вступленін Спмбнрскаго пѣ-
хотпаго полка въ г. Коломну нашелъ я оныП въ совершенной 
чнстотѣ и исправности: выправка людей отлично хороша, на це-
ремоиіатьномъ маршѣ взводами полкъ прошел* тихим* и ско-
рымъ іиагомъ весьма хорошо; однимъ словом*, полкъ cell най-
денъ бы.ті> мною нъ таком* состоя ni и, что ншгакъ нельзя было 

предполагать, чтобы оный пришелъ съ похода, а какъ бы нароч
но для парада приготоаіене былъ, что я должен* приписать к* 
особенному стараігію и деятельности по службѣ н въ сбережіи 
людей командира онаго полка г. полковника Рынднна и прочих* 
г.г. баталіонныхъ и ротпыхъ командиров* и ч а с т н ы х * офицеров*, 
какъ равно и особенному уссрдію нижних* чипов*, за что пріят-
нымъ долгом* поставляю отдать всѣмъ чипам* онаго полка осо-

беппую мою благодарность". 

Во время общаіч) днвизіопнаго сбора въ Коломне, въ прн-
сутствін корпуснаго командира, производились полковым и дн-



— 84 — 

внзіониыя ученья. Этимъ закончились лѣтпія занятія. Выступи кг. 
изъ Коломны 2G-ro августа, полкъ 28-го прибыль въ Бронницы 

п въ тотъ я«е день расположился на прежнихъ проеторныхъ 

квартирахъ. 7) 

Въ концѣ сентября 1817 г. въ Москву пріѣхалъ Г о с у д а р ь 
Императоръ съ А в г у с т е й ш е й С е м ь е й на тотшествозавлад
ей храма Христа Спасителя на Воробьевыхъ горахъ. Заложеніе 
храма, долженствовавшаго служить памятникомъ Отечественной 
войны, было назначепо на 12-е октября, нъ пятую годовщину 
окончательная оставленія Москвы французами. На это торя;сство 
въ полномъ составѣ былъ собранъ въ Москву напгь корпусъ (8-я, 
9-я, 10-я и 23-я пѣхотныя диинзіи и 23-я артнллерійская бригада) 
и кромѣ того нзъ Петербурга ирпбылъ отрядъ нзъ гвардей-
скнхъ частей. Снмбнрскій полкъ иыступплъ пзъ Бронппцъ 9-го 
октября н на слѣдующій день, прпбывъ въ Москву, расположился 
въ Хамовиическпхъ казармахъ, 

Съ ранняго утра 12-го октября Москва представляла необы
кновенное ояшвленіе на улицахъ: иародъ со всѣхъ сторонъ сте
кался на Дѣвнчье поле и Воробьевы горы; войска, въ парадной 
формѣ и полной походной аммуніщіп, съ музыкой днигалиеь по 
улицами, чтобы занять назначенный имъ мѣста. Всѣ войска были 
выстроены въ одну линію отъ Кремя по Пречпстенкѣ, Дѣвнчьему 
полю в по лугу за Дѣвичышъ монастырем!» до Воробьевыхъ горъ, 
на протяженіи с верстъ. Въ строю было около 27 тысячъ чело-
вѣкъ. Всѣмъ парадомъ командовалъ нашъ корпусный командиръ 
генералъ-оть-шфантерін графъ Жолстой. 

Въ ю часовъ изъ Кремля выѣхалъ Государь Императоръ 
А л е к с а н д р * П а в л о н и ч ъ съ Августейшей Семьей, въ сопро-
иожденіи Всликаго Князя Н и к о л а я П а в л о в и ч а , пріпща Виль
гельма Прусскаго и многочисленной свиты. Государь ѣхалъ вер
хом* на копт,, a обѣ Императрицы —въ парадной карет-.., запря-
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лсенной восемью лошадьми. Войска отдавали установленную честь, 
музыка играла, громкіе клики „ура" сопрождалн Высочайшнхи 
Особъ на пути ихд> слѣдованія. Государь объѣхалъ всю липію 
войскъ и прибыль въ церковь Тихвинской Вожіей Матери, что 
на Лужникахъ, гдѣ къ тому времени уже собралось многочислен
ное духовенство, придворпые чины н знатпѣйшіе жители перво
престольной столицы. Архіеппскопъ А в г у с т и н ъ съ духовенством!» 
встрьтилъ Государя у входа нъ церковь. 

Въ 12 часоиь дни, послѣ окончанія Божественной .тнтургін, 
послѣдовалъ крестный ходъ на Воробьевы горы, ісъ мѣсту зак
ладки поваго храма. Войска и больпіія массы народа стояли но 
сторонамъ шествія. Знонъ московскихъ колоколовъ сливался съ 
звуками военной музыки. Государь Императоръ, Государыни Им
ператрицы и другія Высочайшія Особы шли за крестными ходомь. 
Черезъ Москву-рѣку для этого случая былъ устроенъ временный 
понтонный мость, а оть рі.ки на гору, іл. террасі., на которой 
было приготовлено мѣсто для закладки храма, вела широкая де
ревянная лѣстница, устланная краснымъ сукномъ. Воробьевы 
горы сверху до низу были заняты народомъ. Зрѣлиіце было не
обыкновенно красивое и величественное. 

Послѣ водосвятія было совершено заложеніе храма во имя 
Христа Спасителя, при чемъ Г о с у д а р ь Императоръ положили 
первый камень и доску съ надписью. Затѣмъ началось молебствіе. 
При возглашенін Царскаго многолѣтія, извилась сигнальная ра
кета, артнл.іерія произвела троекратный салють и во всѣхъ мос-
копскнхъ храмахъ начален колокольный зімнъ. Крестный холь 
двинулся обратно. Спустившись съ горы и нроводивъ процессію 
за рѣку, Государь сѣлъ на коня и отправился во дворецъ. Войска 
возвратились въ свои казармы. Нижними чинамъ въ этотъ день 
были выданы мнения н вннныя порцін, какъ въ высокоторжествен
ные дни. s ) . 

15-го октября Государь Императоръ произвели всему на
шему корпусу смотръ, закончиипіііия общими церемоніальнымь 
маршемъ. Вслѣдствіе малаго состава, Симбирскій іюлкъ былъ 
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разсчптанъ на 6 взводовъ, т. е. на три роты. Г о с у д а р ь Импе
раторъ остался доволепъ смотромъ, объявилъ полку, въ чнслѣ 
другнхъ войскъ, свое Высочайшее благоволеніе „за исправность 
на смотру" и імжалова.тъ нпжннмъ чинамъ по рублю, по фунту 
говядины и по чаркѣ віша на каждаго человѣка. 

На слѣдуюшдй день послѣ Высочайшаго смотра Спмбирскій 
полкъ ныступилъ изъ Москвы н, прибывъ въ Бронпицы 17-го 
октября, въ тоть яге день расположился на иреягннхъ ітростор-
иыхъ квартирахъ. 

Въ день кавалерскаго праздника ордена Св. Георгія Побе
доносца, 26-го ноября, въ присутетвіи Г о с у д а р я Императора 
въ Москвѣ происходить парадъ георгіенекнхъ каиалеровъ, въ 
которомъ принимали участіе также и нижніе чины нашего полка, 
нмѣвшіе знаки отлнчія Воениаго Ордена. На время этого парада 
оші были командігровапы изъ Бронніщъ въ Москву. °). 

Съ 1-го мая по 6-е августа 1818 г. былъ назначенъ общіи 
сборъ всей дивизін въ г. Коломнѣ. Выетупнвъ НЗЪ БроІІНИЦЪ 

28-го апрѣля, Симбпрскій полкъ 30-го прибыль иъ Коломну 1 

расположился на тѣспыхъ квартирахъ. 

Общій сборъ въ этомъ году ознаменовался нроѣздомъ черезъ 
Коломну Государя Императора А л е к с а н д р а I, возвращав-
гаагося въ Москву послѣ своего путегаествія по Крыму. Для 
встрѣчн Его Величества 31-го мая въ Коломнѣ былъ выставлеиъ 
почетный карауль, нъ который была назначена 1-я гренадерская 
рота Спмбнрскаго полка подъ командой капитала уіачиноба, при 
младшихъ офпцерахъ—поручикѣ уіамышеЫ и подпоручшсѣ 
Хачалобі. Всѣ прочіе караулы иъ этотъ депь были наряжены 
также отъ нашего полка; дежурнымъ по карауламъ быль маіоръ 
J/шакобь. 
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Г о с у д а р ь Императоръ остался доволенъ почетным* кара
ул о мъ и неоднократно выражал* свое благоволеніе командиру 
полна полковнику Рындину „за найденную при лнчномъ осмотр* 
Его Велігчествомъ совершенную выправку людей, отличное знаніе 
ихъ своего дела, а также и за уравненіе аммуинціи, которая 
была въ лучшей чнстотѣ и опрятности". Объявляя объ этомъ въ 
прпказѣ, дпннзіонный командиръ генералъ-маіоръ (ЦэилисоЬъ вы
ражал* свою благодарность командиру полка, офицерамъ и пня:-
нпмь чинамъ находившимся нъ караул*, а „отличную исправ
ность Спмбнрскаго ігьхотнаго полка" ставплъ „п]>нмѣромъ по 
дииизін". ю) 

С * Ів-го іюня по 1-е іюля полкъ стоялъ лагеремъ подъ 
Коломной при рѣкѣ Москвѣ, а съ 1-го іюля по 6-е августа—снова 
на тѣсиыхъ квартирахъ въ Коломпѣ. 8-го іюля дивизіонный ВО* 
мандпръ произвел* полку инспекторский смотръ, при чемъ были 
осмотрѣны всѣ отдѣлы полкового п ротнаго хозяйства, а также 
и строевое обученіе нижних* чішовъ. Все это оказалось „иъ со
вершенств*", „въ отлично хорогаемъ положеніи". Найдя ПОЛКЪ 
иъ общемъ „въ самомъ лучшем* видѣ, въ какомъ можно только 
желать", дпвнзіонный комапдпръ выразилъ свою „сове]>шенную 
прнзпательпость" командиру полка, баталіопнымъ и ротным* ко
мандирам* и всѣмъ офицерамъ, а НИЖНИХ* чнновъ благодарить 
„за отличное нхъ усердіе". ") 

14-го мая 1818 г. скончался наш* Главнокомандующій 1-й 
арміей гепералъ-фельдмаршале князь £арк/тай-де-Жо/т/іи. Высо
чайшпмъ прнказомъ 8-го іюня на его мѣсто былъ назначен* 
геиералъ-отъ-нифантерін баронъ Остенъ-Сакенъ, подъ началь
ством* котораго иапгь полкъ совершал* славные походи за гра

ницей в* 1813—14 г.г. По поручснію нонаго Гланнокомапдующаго, 
начальнике штаба 1-й арміп генерать-лейтснангь "Ъибичъ 2-го и 
3-го августа, вмѣстѣ съ другими полками дивнзін, осматривал* 
нашъ полкъ „спеціальнымъ смотромъ". На ученьяхъ во время 
итого смотра іюлкъ проявить свою обычную исправность, доста
вившую ему, въ лнцѣ полкового командира, „лестную похвалу" 
отъ высшихъ иачальннковъ. 
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6-го августа полкъ выступнлъ нзъ Коломны на постоянный 
квартиры въ Бронницы, но здѣсь оставался не долго, такъ-какъ 
въ это время его потребовали въ Москву для занятія карауловъ. 
29-го августа роты собрались въ Бронницы, утромъ 30-го весь 
полкъ построился на городской площади около собора и послѣ 
торжестъенпаго молебствія, отслужениаго по случаи) тезоименит
ства Государя Императора А л е к с а н д р а П а в л о в и ч а , высту
пнлъ въ Москву; прпбывъ туда 1-го сентября, полкъ поместился 
въ Хамовннческпхъ казармахъ. 

2-го октября Симбнрскій полкъ возвратился въ І.риишцы 
и расположился попрежнему на проеторныхъ квартирахъ. 

Ко времени пребываиія полка въ Москвѣ относится слѣ-
дующій весьма любопытный ириказъ по полку отъ 13-го сентября 
1818 г.: 

„Хотя и было подтиерждено приказомъ по полку и но ди-
визін, чтобы г.г. ротные и баталіонныс командиры озаботились 
въ теченіе прошлаго августа мѣсяца приготовлепіемъ ннжішхъ 
чиновъ къ отвѣтамъ на все то, что по службѣ у солдата спро
сить можно; но къ сожалѣнію моему, отправляя другой карауль 
къ начальнику 23-й днвпзін, никто не зналъ безъ исключенін. 
какія полкъ имѣетъ отлнчія и за какія именно дѣла. А потому 
я считаю необходимостью прописать о сихъ отлнчіяхъ, шыгучен-
ныхъ полкомъ: 

„1-е) Гренадерскій походъ—за сраженіе 24-го и 26-го ангу-
ста 1812 года при Бородинѣ, подъ командой дивпзіоннаго коман
дира генерать-лейтспанта Невѣровскаго. 

„2-е) Знаки на кивера—за 4-е, 5-е, 6-е и 7-е октября 1818г. 
подъ Лейпцпгомъ, подъ командою г. генерала-отъ-шнрантеріи 
барона Сакена. 

„Предписываю г.г. баталіоннымъ и ротнымъ команднрамъ 
впушнть нижними чішамъ умѣть безостановочно отвѣчать на 
сказанные вопросы, напомнить имъ, ежелн кто сего не знаетъ, 
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кто именно у всякаго солдата въ тѣхъ двухъ сражсніяхъ былъ 
полковникъ, баталіонный И ротный командиры и чѣмъ именно 
отличился полкъ: въ Бороднпскомъ сражеігін отпятіемъ у фран
цузов!, шести пуптекъ и взятіемъ обратно нашей батареи, а подъ 
городомъ Лейицнгомъ — :»а неоднократное нападеніе на пепріителн 
и взятіе города. A ісго нзъ пнжішхъ Ч Н Н О В Ъ не былъ въ тѣхъ 
ераженіяхъ, то такъ н отвѣчаетт,, что онъ не былъ, но долженъ вся-
кій знать, чѣмъ полкъ отличился. Болѣе еще твердить со всею 
подробностью кавалерамъ, чтобы оные знали не только отлнчіе 
полка, но за нто и самъ орденъ носить". І 2) 

Для пасъ этотъ приказъ и месть нпиючнтолыю важное «на
чете, какъ свидетельство мчевпдца и участника главнѣПпшхъ 
сраженій, въ которыхъ отличился Снмбирскій полкъ. 

Съ 1-го по 28-е февраля 1819 года полкъ снопа находился 
въ Москвь для несенія караульной службы и попрежнему поме
щался въ Хамовннческпхъ казармахъ. 

Въ теченіе 1819 года составъ Спмбнрскаго полка былъ зна
чительно увеличенъ назиаченіемъ въ него рекрутъ и переводомъ 
старослужащихъ нижппхъ чнновъ нзъ другихъ частей. Съ ян
варя по сентябрь поступило въ полкъ рекрутъ: Симбирской гу-
берніи 209, Казанской—52, Рязанской—67 и Тамбовской 2 3 , — 
всего 851 человѣкъ. Переведено въ полкъ старослужащихъ изъ 
разліічиыхъ другихъ частей 282 чсловѣка. Къ 1-му сентября 
1819 г. въ полку состояло по списку: 9 штабъ-офнцеровъ, 60 
оберъ-офицеровъ, 166 унтеръ-офицеровъ, t;ô музыкантовъ, 111». 
рядовыхъ и 220 нестроевыхъ. >з) 

Съ 1-го іюня uo 5-е іюля Снмбітрекій полкъ находился въ 
г. Коломнѣ, гдѣ была собрана вся днвнзія. Во время этого сЛора 
производились занятія: съ рекрутами („рекрутское ученье"), 
ученья съ застрельщиками, затемъ—баталіоииое, полковое и диии-
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зіонпое ученья. Занятія же стрельбой въ цѣль, какъ съ рекру
тами, такъ н со старослужащими, начались только во второй по
ловине іюля, нослѣ возвращепія полка на постоянный квартиры. 
Для производства стрельбы роты по очереди приходили въ штабъ 
полка въ г. Бронницы при своихъ ротныхъ команднрахъ или 
младшихъ офицерахъ. Стрельба производилась подъ обіцимъ ру-
ководствомъ маіора Шульгина. Такъ, какъ казенный свішецъ, 
слѣдуемый на тотъ годъ, почему-то не былъ еще полученъ въ 
полку, то во время всего курса стрельбы разрешалось израсхо
довать только по 3 боеныхе патрона на каждое руясье, остальпыя 
же упражненія ве стрельбе производить съ глиняными пулями. 
Поэтому приказано было къ 15-му іюля во всехъ ротахъ заготошіть 
глігаяныя пулн по 10 штукъ на каждое ружье, а въ прнказѣ по 
полку объявлена следующая любопытная „Записка о деланіи 
глиняныхъ пуль": 

„1-е) Глнну развести н сбить, какъ обыкновенно оную со-
ставляютъ. 

„2-е) Высушить па солнце: разбить пли истолочь мельче: ме

лочь сію просеять въ самое мелкое сито, чтобы отделить отъ песку. 
„3-е) Высеянную чистую пыль смешан, съ небольшой ча

стицей оржаной муки, развести на молодомъ квасу, а ея-елн 
можно, то и на пиве и потомъ, смешавши съ сбитой овечьей 
шерстью, прибавить немного чистаго іслея—ныгЬспять пули по 
форме ружья. 

„4-е) Формы для скорости можно иметь и деревяиныя. 
„5-е) Сделавши пули, сушить не въ жару, а нажигать землю 

угольями или дровами и потомъ на оную раскладывать пули. 
„Ежели г.г. ротные командіфы озаботятся точно такъ сде

лать глиняпыя пули, то по известному опыту оныя будуть брать 
въ цель на сто-двадцать шаговъ, а на сто-пятьдесятъ всегда 
впдпо будете, где ударить пуля, хотя опая и пе останется въ 
доскЬ". •«). 
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Въ приказѣ по полку отъ 29-го іюля 1819 г. было объяв
лено, что по Высочайшему повелѣнію Снмбирскій полкъ пере-
веденъ нзъ ю-й днвнзін въ 12-ю, а потому ему предстояло пе
рейти на новыя квартиры—въ г. Бахмутъ ЕкатсриіюсланскоН губ. 
Выступленіе пзт. Броншщъ назначено по маршруту 4-го сентября, 
a прибытіе въ Бахмутъ 1-го поября. Вскорѣ затем* послѣдовало 
распорнжепіе о выдѣленіи изъ полка 2-го бататіона и назначенін 
его въ составъ цоселенпыхъ войскъ. Вслѣдствіе этого назпаченія 
произошли псрем'Г.щепія нижнпхъ чшювъ: женатые нзъ дѣйствую-
іцпхъ бахаліоновъ были переведепы во 2-й, а изъ нослѣдняго 
пеягенатые—въ 1-й п 3-й бататіоны. 

Въ 12 часовъ дня 4-го сентября Симбирскій нолкъ, въ со
став* двухъ дѣйствующнхъ баталіоновъ (1-го и 8-го), подъ ко
мандой полковника Рындина, выступнлъ на новыя квартиры въ 
Екатериноелавскую губернію. имея на лицо: 5 штабъ-офнцеровъ, 
37 оберъ-офицеровъ, 83 унтеръ-офнцера, 46 музыкантовъ, 776 ря
довыхъ и 140 пестроевыхъ. Баталіонами въ это время командо
вали: 1-мъ—маіоръ J/шакобъ и 3-мъ—маіоръ уТачинобъ. 

Полкъ слѣдовать черезъ г.г. Тулу (13-го сентября), Курскъ 
(4-го октября) и Харьковъ (17-го октября). 26-го октября въ г. 
Изюмѣ, гдѣ находилась квартира 12-й днвнзіп, последовало нз-
мЬненіе маршрута: полковая штабъ-квартнра назначена не въ 
Бахмутѣ, а въ г. Таганрог*. 14-го ноября въ И 1 /» часовъ утра 
полкъ ветупилъ въ Таганрог!, „съ церсмонісй" и въ іювыхъ 
мундирахъ. При нступ.іеніи присутствовать градоначатьникъ, ко
торому полкъ отдать устаноаіенную честь съ музыкой и бара-
баннымъ боемт> (барабанщиками приказано было „бить двѣ дроби"). 
16-го ноября роты разошлись на просторный квартиры по дерев-
пями, а полковой іптаби поместился въ самомъ городе. '•'•). 

Между тѣмъ 2-й баталіони, ію in командой подполковника 
Сберчкоба, оставппйся на ирежнихъ квартирахъ ни Вронницкомъ 
увздѣ, но распоряженію высшаго начальства былъ назначен* для 
работъ въ округ** воениаго поселенія, въ г. Чуіуевъ Слободско-
Украинской (нынѣ Харьковской) губернін, куда и выступнлъ 20-го 
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октября въ составѣ: l штабъ-офицера, 17 оберъ-офицеровъ, 
80 унтеръ-офицероиъ, 19 музыкантов*, 317 рядовыхъ и 56 ие-
строевыхъ. Прнбывъ по назначение», онъ расположился на квар
тирахъ въ с. Черкасскомъ-Бпінкннѣ Зміевскаго уѣзда и посту-

пнлъ подъ начальство генералъ-маіора 7>е-Сентъ-У1орана 1-го, 

который командовалъ 14-тью пѣхотиыми баталіонамн, бывшими 
въ вѣдомствѣ украинскихъ военныхъ носеленій. | В ) 

Въ составь 12-й пѣхотной днвизіи Симбирскій полкъ фак-
тически ношелъ 26-го октября, когда проходили черезъ г. Изюмъ, 
въ которомъ была расположена дивизіониая квартира. Въ это 
время 12-я днвизія состояла нзъ Нижегородскаго, Муромсісаго и 
Спмбнрскаго пѣхотныхъ полковъ, 12-й артиллерійской бригады 
и инвалидной полуроты № 32. Остальные три полка вошли въ 
составъ дивнзіи значительно позже. Въ іюнѣ 1820 года 12-я пе
хотная дивизія была переименована въ 7-ю пѣхотиую, и составь 
ея къ 1-му іюля того же года былъ слѣдующій: 

1-я бригада 

2-я 

3-я 

7-я артил
лерийская 
бригада. 

Муромскій пѣхотиый полкъ. 
Ннжегородскій „ „ 
Симбіфскій „ „ 
Ннзовскій „ „ 
18-й егерскій „ 
14-й 

Батарейная рота № 1-го. 
Легкая „ Ne 2-го. 

п „ № 3-го. 
Парочно-батарейпая рота № 4-го. 
Резервная батарейная № 5-го. 

Изъ показаннаго распредѣленія пѣхотныхъ полковъ видно, 
что Снмбнрскій полкъ занимали иъ дивизіи 3-й вомеръ, но вскорѣ 
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(по отчетами—къ 1-му сентября того же 1820 г.) онъ былъ по-
станленъ въ 4-мъ номерѣ, послѣ Низовскаго. Этотъ составъ дн-
ннзіи, кромѣ егерскихъ полковъ, остался безъ перемѣпы до на-
етоящаго времени, и только іюмсръ дивнзіи былъ измѣненъ съ 
7-го на 6-й, о чемъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ. 

12-я днвпзія, переігаеновапная загЬмъ въ 7-ю, состояла въ 
1-й арміп генерала-отъ-инфантерін баропа Остенъ-Сакена и въ 
3-мъ иѣхотиомъ корпусѣ, которымъ командовалъ сначала гепералъ-
отъ-инфаптеріи кпязь ІорчакоЬъ 1-й, а съ марта 1820 года—ге-
нералъ-.тейтепанть графъ £оронцобъ. Дивнзіоннымъ командиром!, 
въ 1819 г. былъ генералъ-лейтепіштъ графъ £орохцобъ, a послѣ 
его назначенія корпуспымъ командігромъ—генералъ-маіоръ Jîu-
санебичъ 2-й. Командиром!, 2-(і бригады былъ генерал ъ-маіоръ 

уТашкебичъ. Главная квартира 1-й арміи была расположена въ 
г. Могилевѣ, корпусная квартира—въ г. Кременчугѣ и дивизіоп-
ная—въ г. Изюмѣ. «') 

Въ течепіе зимы 1819—20 гл\ въ полку производились 
обычныя строевыя занятія: ружейные нріемы, одиночная выправка 
н маршировка, а также обученіе рекруть, і;оторыхъ и|щоыло т . 
полкъ нзъ Земли Войска Донского 153 человѣка. Затѣмъ въ 
мартѣ и aiiptvTb 1820 г. производилась стрѣльба въ цѣль боевыми 
патронами, при чемъ всѣ нижніе чины выпускали по 2 патрона 
на 100 шаговъ, a застръѵшцнки (въ каждой ротѣ по 2 унтеръ-
офпцера, 24 рядовыхъ и 14 подготовляющихся въ застрѣльщнкп)— 
по 2 патрона на 150 шаговъ и по 2 патропа на 200 шаговъ. Всего 
разрѣшено израсходовать въ каждой рогв но 200 боевыхъ патро-

новъ. •*) Въ апрѣлѣ начались баталіонныя ученья, а въ маѣ— 
полковыя. Вскорѣ, однако, мирпыя занятія были прерваны 
крестьянскими безпорядкамн, въ усмпренін которых!, пришлось 
принимать участіе и нашему полку. 

Весной 1820 года въ Міусскомъ начальствѣ (округѣ) н Ро-
стовскомъ уѣздѣ іреди іюмѣіцичыіхъ крестілнъ начаѵінсь круп-
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вые волиенія и безнорядкн. для імдавлгііія которых* были при 
влечены войска. Усмиреніе „неповинующихся крестьяне" и во-
двореніе порядка и спокойствія въ селсніяхъ било поручено ге-
нералъ-адъютанту Чернышеву, въ распоряжение котораго были на
значены: Снмбнрекіп пехотный полкъ, казнчій Бирюкова полкъ, 
дшшзіонъ лейбъ-гвардіи Казачьяго полка и одна артиллерійская 
рота. 

Симбпрскій полкъ ныступнлъ въ экспедпцію въ Міусское 
начальство 3-го іюня п слѣдовалъ на д.д. Мѣпіково, Голодаенку 
и Дмнтріевку. Въ виду враждебная настроенія жителей, на ноч-
легахъ принимались мѣры предосторожности, напомннающія во
енное время: на случаи тревоги нъ деревняхъ назначались сбор
ный мѣста, боевую аммуннцію и оружіе ннжиіе чины постоянно 
имѣли при себѣ. Довольствіе производилось отъ обынателей, но 
при этомъ прнказапо „относительно продовольстнія быть доволь
ными тѣмъ, что дадутъ, и отнюдь самимъ собою ничего не тре
бовать"; въ случаѣ же какихъ-либо недоразумѣній—обращаться 
прямо къ командиру полка. Ннжппмъ чинамъ вмѣнялось въ обя
занность слѣдить, чтобы мѣстные жители не вывозили хлѣбъ изъ 
селеній; ответственность за это во.злагалась па каждая солдата 
нъ отпопіеніи хозяина, у которая онъ помещался. 

21-го іюия полкъ прибыль въ сл. Дшітріевку, гдѣ н распо
ложился по квартнрамъ. 26-го здѣсь была произведена экзекуиія 
надъ мѣстпыми жителями, a затѣмъ 28-го полкъ выступнлъ от
туда по двумъ маршрутамъ: полковой штабъ и 1-й баталіонъ па 
Д.д. Яиовку и Луковкнпо, а 3-й—па сл. Голодаевку н Алексѣевку-
Иловайскую (въ 50 верстахъ отъ Таганрога). 

10-го іюля экспедиція окончилась. По распоряженію гене-
ралъ-адъютанта Чернышева, „для утвержденія прочная спокой
ствия и порядка" среди жителей, пашъ полкъ 11-го іюля распо
ложился на широкихъ квартирахъ въ тѣхъ селеніяхъ, который 
„наиболее оказали себя въ буйствѣ и сноеволіи", при этомъ пол
ковой штабъ поместился въ с. Александрова - Иловайской, 
ютабъ 1-го баталіона въ сл. Мариною*, штабъ 3 - я баталіона-
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въ сл. Алексѣевкѣ, а ротн—по окрестнымъ деревнями Баталіои-
пымъ и ротнымъ команднрнмъ приказано было „иметь бдитель
ное и осторожное наблюденіе, чтобы во неѣхе селеніяхъ сохра
нился должный порядокъ, тишина и спокойствіе между жителями, 
чтобы пе было у пихъ подозрнтельныхъ скопищъ, врсдныхъ раз
глашена, п толковт,. особенно же злонамеренных'!, прпшлецовъ. 
весьма легко развратающнхъ певѣжествеігаые умы простодута-
ныхт> крестьяне". 1 0) 

17-го августа полковая штабъ-квартіфа перешла въ д. Голо-
даевку, а въ пачалѣ поября—въ г. Таганроп,; роты ЯІС остава
лись на ирежнихъ киартнрахъ до марта слѣдующаго 1821 г. 

Въ періодъ лѣтняго и осенняго времени въ полку произво
дились атЬдующія строевыя занятія: шеренояшое и ротное ученья, 
обучепіе рекрутъ, стрѣльба въ цѣль боеными патронами и бата-
ліонныя ученія. Для этихъ заиятій были назначены первые че
тыре дня недѣли, въ пятницу же, субботу и воскресепье ниж-
ннмъ чинамъ давался полный отдыхъ, при чемъ они могли за
ниматься вольпыми работами 

Во второй половин'. 1820 г. поступило въ полкъ 102 рек
рута, а въ первой ноловннѣ 1821-го—755 рекрутъ Рязанской, 
Казанской п Вятской губерпій: наибольшее число ихъ (601 че-
ловѣкъ) прибыло въ февралѣ и мартѣ. Такого большого числа 
рекрутъ раньше никогда не поступало въ полкъ. Составъ его за 
зто время удвоился и почти дог тип. штатовъ воениаго времени. 
Переходъ полка отъ мирнаго состава къ военпому объясняйся 
тѣмн политическими осложненіямн въ Квропѣ, который давали 
поводъ въ то время опасаться за сохраніе міфа и вызвали спеш-
ныя приготовлепія къ войнѣ, какъ въ Россін, таісъ и въ дру
гихъ европейских* государствах*. Какъ бы то нн было, а въ 
каждую роту нашего полка поступило рекрутъ более, чѣмъ ію 
100 человѣкт,; тяжелая работа по обученію нхъ, конечно, значи
тельно увеличилась сравнительно съ предыдущими годами. м ) . 



— 96 — 

Въ мартѣ 1821 г. весь полкъ быль собранъ на гЬсння квар-
тиі>ы въ г. Таганроге. Здѣсь произошло важное событіе въ жизни 
нашего полка: освященіе полковой походной церкви. Въ 1816 
году, какъ сказано выше, било положено начало церковным* 
суммамъ посредствомъ добровольных* пожертвован.!! офнцеровъ 
н ннжнихъ чнновъ полка. Этихъ денег* къ 1821 г. набралось 
720 рублей, ио ихъ рѣшено было не трогать, такъ-какъ онѣ пред
назначались исключительно иа заведепіе церковной палатки (ша
тра). На покупку же церковпой утвари, различігахъ вещей и при
надлежностей полкъ употребил* экономическая деньги, остав-
шіяся въ 1820 г. отъ дровъ н освѣщеиія, исего 1014 рублей. 

Всѣ труды по покупкѣ церконныхъ нещей нъ г. Новочер
касск* и вообще по устройству новой церкви легли на вновь 
назначенная въ 1820 г. полкового священника о. Мартиніана 
Іолодаебича. Торжество освященія церкви происходило 27-го 
марта нъ нрисутствіи всѣхъ офнцеронъ и нижнихъ чнновъ, сво-
бодныхъ отъ службы, а затеме со страстной недели иелнкаго 
поста богослуженія совершались уже ве своей полконой церквп.21)-

Вслѣдстніе послѣдовавшаго распоряжения о иеремѣпѣ дне-
локаціи всей 7-й пѣхотной дивнзіи, въ концѣ марта и началѣ 
апреля въ полку шли прнготонленія къ ныступленію въ поход*. 
Главпый вопросъ заключался въ перенозкѣ полкового и р о т н а і " 

имущества. Въ полку состояло 20 казенно-подеемныхъ лошадей, 
артелышхе же совсѣмъ не было. Полковыя тяжести могли быть 
перевезены на казенныхъ лошадяхъ, а подъ ротныя были потре

бованы обывательскія подводы, по з на каждую роту, съ п л а т " " 

за нихъ прогонпыхъ денеіе не отъ казны, а изъ ротных* артель-
ныхъ суммъ. Следовательно, для перевозки вс*хъ полковыхъ и 
ротпыхъ тяжестей понадобилось 20 казенныхъ лошадей и 24 обы-
вательскнхъ подводы (обь офицерскомъ имуществе нѣт* ника-
кихъ свѣденій). Приходится удивляться, ве какнхе скромныхъ 
рамкахъ протекала тогда наша полковая жнзпь и ісакъ нообще 
несложны были потребности войскъ, если для перехода на новую 
стоянку всего полка можно было ограничиться такимъ малыми 
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количеством* подводъ. Это покалывает*, что в* ть времена войска 
имѣли при себѣ только самое необходимое и ничего лішшнго. 
Да при той кочевой жизни, какую они вели, не засиживаясь 
долго на своих* стоянках*, иначе и не могло быть. 

Ноныя стоянки для частей нашей дивизін были назпачены 
въ Полтавской губернін, при чем* для днвизіонной квартиры 
назначен* г. Лубны, а для Спмбнрскаго полка—г. Хорол*. Изъ 
Таганрога нашъ полкъ ныстуиилъ 14-го апрѣля и слѣдовалъ че
резъ г.г. Маріуполь, Александровски, Екатерннославъ (2 мая) и 
Кременчугъ. Во время этого похода въ ротахъ продолжали вести 
занятія съ рекрутами. На дневкахъ въ каждую роту выдавалось 
по 15 фунтовъ пороха для етрѣльбы съ рекрутами сначала 
„вспышками*' и холостыми зарядами, a впослѣдствіи и боевыми 
патронами. 

19-го мая полкъ вступить въ г. Хоролъ „въ полной формѣ 
и съ церемоніей" и расположился иа широкнхъ квартирахъ— 
полковой штабъ въ самомъ город*, а роты въ окрестныхъ дерев-
няхъ Хорольскаго, Кремепчугскаго п Миргородскаго уѣздовъ. г 2 ) 

Въ періодъ времени съ 1821—1823 г.г. ннкакнхъ выдающихся 
событій въ жизни нолка не произошло. Полкъ оставался на тѣхъ 
же просторныхъ квартирахъ, собираясь въ лѣтнее время на тьс-
пыя квартиры въ г. Хоролъ и участвуя въ лагерномъ сбор* при 
дпвизіонной квартнрѣ въ г. Лубнахъ въ течсніе диухъ или трехъ 
не.дѣль. 

Въ 1823 г., по порученію Главнокомандующего 1-й западной 
арміей генерала-отъ-пнфантеріп графа Остенъ-Сакена, в* диви-
зіи были произведены смотры, по поводу которых* отъ имени 
Главнокомандующаго объявлены слѣдующія замѣчанія, касающіяся 
нашего полка: 

„1-е) За успѣхъ ученья пильной стрѣльбы 7 и*хотной дн-
внзіп объявить о томъ благодарность г.г. иолковымъ командирамъ. 

7 
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„2-е) Предписать командиру Симбирскаго пѣхотнаго полка 
обратить вннманіе на усовершенствованіе обучающихся грамогь 
ннжнпхъ чиновъ по прігмѣру прочихъ полковъ, которые но сему 
предмету болѣе отличились. 

„3-е) По большей части въ полкахъ 1-е баталіоны въ дове-
денін по фронтоной части лучше 3-хъ, почему Его Сіятельство 
весьма желаетъ, чтобы и послѣдніе не отстанали отъ первыхъ, 
поручая сіе доведете особенно брнгаднымъ команднрамъ. 

„4-с) Баталіошшмъ и ротными командирами, какъ отличными 
по стрѣльбѣ, у коихъ ннѣренныя ими части находится въ совер
шенной исправности, объянляеть свою благодарность: Снмбнрскаі 
полка—подполковнику І/шакову и штабсъ-каинтану ]ЦарковскоЩ-

14-го ноября 1823 г. на укомплектонаніе Отдѣльнаго Кавказ
ская корпуса нзъ Симбирскаго полка были отправлены нижніе 
чины 8-й мушкетерской роты: 1 фельдфебель, 2 подпрапорщик, 
1 каптенармусъ, 16 унтеръ-офицеровъ, 2 горниста, 4 барабанщика 
230 рядовыхъ и 1 иестроеной (цырюльшікъ). Сюда пошли всѣ на 
личные нижиіе чины 8-й мушкетерской роты, вмѣсто которой 
полку была сформирована новая рота. Для отвода ннжнпхъ чн 
новь по назначенію были командированы: капнтанъ Хбяткобскій, 
поручикъ Хоровкевичъ, подпоручикъ Строебъ 1-й и прапорщик* 
Строебъ 2-й, которые по исполненіи нозложеннаго на инхъ по 
рученія возвратились обратно иъ сной полкъ. Къ 1-му декабря 
1823 г. составь Симбирскаго полка былъ слѣдующій: 6 штабъ-
офидеровъ, 36 оберъ-офицеровъ, 152 унтеръ-офицера, 65 музыка11' 
товъ, 1481 рядовой и 147 нестроевыхъ. 2 а) 

Высочайшпмъ приказомъ 12-го декабря 1828 г. командир1' 

полка полковникъ Рындинъ былъ пронзведепъ иъ генералъ-маіор» 
съ назначеніемъ командпромъ 1-й бригады 16-й пѣхотпой днвН-

зін и тнмъ же приказомъ подполковннкъ Могиленскаго пѣхотнап> 
полка уітаевъ назначенъ командпромъ Симбирскаго полка. 
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До прнбытія новаго полкового командира генералъ-маіорь 
Рындшгъ продолжали командовать полкомъ и 1-го января 1.424 г. 
отдалъ слѣдующій прнказъ: 

„На оспованіп Выеочайшаго Его Императорская Величества 
приказа отъ 12-го декабря протедшаго года, предписываю вновь 
назначеннаго командпромъ сего полка подполковника Атаева 
внести въ списочное по полку въ 1-й гренадерской ротѣ состои
те , а меня изъ сиисковъ исключить; дп ирибытія же г. полко
вого командира относиться ко мпѣ какъ къ командующему полкомъ. 

„Оставляя Снмбирскіп нѣхотннй ПОЛКЪ, КОИМЪ Я ИМ'ЬЛЪ 
счастіе командовать іючтн 12 лѣтъ и въ которомъ никого пзъ 
г.г. оберъ-офицеровъ, прп сформпрованіи полка находившихся, 
не состонтъ теперь, я не за излишнее поставляю просить г.г. штабъ 
н оберъ-офицеровъ содержать въ памяти, мпогнмъ непзвѣстныя, 
ннжеслѣдующія эпохи полка, при коихъ я по долгу званія 
Моего Bct.MII ѴСИЛІЯМП СГЮСобсТВоВаЛЪ КЪ П о д д е р ж а н І M Ч«'СТИ 
іюлка на іюлГ, сланы и въ мирное теперешнее время. 

„1-е) Сформирование полка въ 1812 году, при которомъ я 
формнровалъ 3-й баталіонъ н аавъдывалъ учебнымъ по полку 
баталіономъ. 

„2-е) Инспекторскіе смотры ВЪ 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 
и 1820 годахъ, на коихъ Снмбнрскій полкъ поставленъ въ 1-мъ 
номерѣ, находясь въ дивнзіяхъ 27-й, 10-й и 7-й. 

„3-е) Устройство полка послѣ кампанін 1812 года съ воз-
враіценіемъ моігмъ по пзлеченін отъ рань и освященіе пер
выхъ знаменъ въ 1813 году. 

„4-е) Смотръ Императора подъ Вертю. 
„5-е) Смотръ Императора при заложенін храма въ Москвѣ. 
„6-e) Проѣздъ Императора черезъ Коломну, гдѣ удостонлъ 

Его Величество столь отличнаго одобренія представленные Все
милостивейшему Государю караулы. 

http://Bct.MII
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„7-e) Усмирсніе Допскихъ крестьяне. 
„8-e) Новое формнрованіе полка въ 1822 году и теперешнее 

отличное онаго состояніе. 
„9-e) Сраженія: подъ Краснымъ 2-го, при Смоленске 4-го, 

5-го п 6-го, подъ Бородннымъ 24-го и 26-го августа 1812 г. 

„10) Сраженіе при Кацбахѣ и ЛейпцнгЬ н неболынія сшнб-
кн се непріятелями въ Шлезіи въ 1813 году. 

„11-е) Пожалованіе полку за Бородино Гренадерскаго похода. 
„12-е) Пожалованіе полку за ЛеПпцше знаковъ на кішера 

„За отлнчіе". 
„За симъ я непременной обязанностью поставляю благода

рить всѣхъ г.г. штабе и оберъ-офицеровъ за нхъ содействіе къ 
поддержанію полка въ устройстве во все время моего онымъ 
командованія, а ннжнпхъ чнновъ — за ихъ рвеніе къ службе. Въ 
особенности же я обязаиъ благодарпостію наиусерднейшему под
полковнику Ушакону и маіору Никитину, которые, говоря съ 
полнымъ безпристрастіемъ, какъ по принесенной пользѣ полку 
ихъ стараніемъ, такъ и но старшинству времени нахожденія нхъ 
въ полку, были первыми моими сотрудниками". **) 

Этотъ прощальный прнказъ, написанный съ полной искрен
ностью и совершенно правдішо, въ достаточной степени характе-
ризуеть, какъ самую личность Филадельфа Кирилловича Рьінди-
на, таісъ него зпаченіе нъ жизни нашего полка. Онъ принігмалъ 
непосредственное участіе въ форміфовапін Спмбнрскаго полка и 
въ продолженіи 12 лети командовалъ имъ въ лучшій періодъ 
его боевой и мирной службы. Быстрое возвыіненіе толысо-что 
сформированнаго поліса, блсстнщія отлнчія во многнхъ сраже-
иіяхъ и превосходное состояніе его въ мирное время—все это 
въ значительной степени обязано было личпымъ способностямъ, 
труду и энергіи полковника Рындина. Это былъ одинъ нзъ са-
мыхь выдающихся командтфовъ нашего по.тка, и светлая память 
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о немъ навсегда сохранится въ позднѣйшнхъ поколѣніяхъ Снм-
бирцевъ. îf») 

15-го февраля прибыль и ветупилъ нъ командовапіе пол
комъ подполковники _р7таебъ. Новый командиръ полка на пер
выхъ же порахъ обратить особенное внпманіе иа обученіе стрѣль-
бѣ и 10-го (февраля отдалт. прнказъ, чтобы роты получили отъ 
полкового квартирмистра по 8 фунтовъ пороху п по 18»/4 фун. 
свинца для обучепія ннжнихъ чпповт, стръльбѣ въ ігЬль, при 
чемъ каждый солдати должепь бы.тг, выстрѣлпть два патропа. 
„Стрьльба ш, цѣль, говорится ви приказе по полку,—есть одииъ 
нзи важнѣйшнхи предметов!, образовапін силлата. н<> всяко.-

время его слѣдуетъ прилежно занимать оною, а со стороны 
начальников!, иметь постоянное нонеченіе о нріобрЬтеиіи ви 
томи лучіпихи успѣхови". Вѣроятно, вслѣдствіе недостаточиаго 
отпуска снинца, но время стрѣльбы все еще употреблялись 
глиняный пули. г 6) 

Въ маѣ 1824 г. послѣдовало нзмѣпспіе въ нумерацін бата-
ліонови: 3-й баталіони (дѣйствующій) стали называться 2-мъ, 
а роты его—2-й гренадерской, 4-й, 5-й и 6-й мушкетерскими; 
2-й баталіони, бнвшій ви составѣ поселенныхи войскъ, сталъ на
зываться 3-мъ, а роты его—3-й гренадерской, 7-й, 8-й и 9-й му
шкетерскими. Съ 1819 по 1824 г.г. 2-й баталіонъ (поселенный) 
квартіфовалъ въ разлпчныхъ пунктах!, Слободско-Украігаской, 
Херсонской, Екатершюславской п Кіевской губерпій, находясь 
въ вѣдѣнін начальника воепныхъ поселеній Херсонской н Ека-
теринославской губерній генералъ-лейтенанта графа gumma. Ви 
1820 г. вмѣсто подполковника Сберчкоба, получившаго высшее 
нааначеніе, комапдиромъ баталіона назначенъ маіоръ Шульгииъ. 
Въ мартѣ 1824 г. баталіонъ выступнлъ съ мѣстъ своего квартн-
рованія и въ маѣ прибыль нъ с. Медвѣдь Новгородская уѣзда. 
Войдя въ составь поселениыхъ нойскъ Новгородской губерніи, 
бывшій 2-й баталіонъ, переименоваішый въ 3-й (поселешіый), 
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поступилъ подъ начальство главнаго падь военными поселениями 
начальника генерала-оть-артпллеріи графа Аракчеева. Составъ 
его къ 1-му іюня того-же года быть слѣдуниціП: '1 штабъ-офнце
ра, 16 оберъ-офпцеровъ, 66 уитеръ-офнцеровъ, 18 музыкаптовъ, 

292 рядовыхъ, 8 кантоппстовъ, 34 нестроевыхъ н 29 дснщнковъ. 

Въ 1824 н 1825 г.г. въ нашемъ полку готовились къ Высо
чайшему смотру, о чемъ неоднократно объявлялось въ приказах*. 
Смотръ этотъ былъ назначенъ всѣмъ войскамъ нашего 3-го пѣ-
хотнаго корпуса при м. Бѣлой Церкви Кіевской губ. въ 1824 г., 
а потомъ отложенъ до слѣдующаго года. 27-го марта 1825 г. 
полкъ выступить изъ Хорола въ общій лагерный сборъ при кре

пости Бобруйскѣ и прибыль туда 30-го апрѣля. Здѣсь была соб-
рапа вся 7-я пѣхотная дивизія и здѣсь среди обычныхъ лѣтнихъ 
занятій, по всей вероятности, шли приготонлепія къ Высочай
шему смотру. Однако, и въ 1825 г. смотръ не состоялся. Лагер
ный сборъ продолжался до сентября. 21-го октября полкъ воз
вратился нъ Хоролъ и расположился попрежнему па широких* 
квартіграхъ. и). 

19-го ноября 1825 г. скончался Императоръ Александръ I. 
Началось царствованіе Императора Николая I, при которомъ 
русская армія пользовалась особенными заботами и нпиманіемъ 
своего Верховнаго Вождя. 

Новое царствонапіе тотчасъ же, нъ пачалѣ 1826 года, озна
меновалось для насъ переменой формы обмундировапія, которая 
заключалась въ следующемъ: 1) въ ігЬхоте, кроме войскъ, имев
ших* лацкана на мундирахъ, двубортные мундиры заменены одно
бортными съ 9 пуговицами спереди и съ клапанами на рука-
вахъ—въ поленыхъ нойскахъ красными, а нъ гариизопныхъ—зе-
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ленымн; 2) кожаныя крапг во всѣхъ пехотных* войсках* уни
чтожены, н введены длинный панталоны по цвѣту мунднровъ, 
сверх* саногь, съ выпушкою по боковому шву; 3) под* панта
лонами поверх* сапогъ положено имѣть нолущнблеты съ пятью 
и шестью пуговицами: 4) г.г. штабъ н оберъ-офицерамъ были 
присвоены таковыя же панталоны и оберъ-офицерамъ—со щибле-
тамн, когда бывают* в* строю и при шарфѣ; 5) но время похода 
шипел* не носить через* плечо, а сверх* ранца свернутою въ 
трубку. 

Въ 1827 г. приказано было; всѣмъ генералам*, штаб* и 
оберъ-офицерамъ для разлнчія чнновъ нмѣть на эполетах* звез
дочки кованныя, на золотыхъ—бѣлыя, а па серебряных*—желтыя. 
Затѣм* въ 1828 г. послѣдонали далыгьйшін нзмѣнепія въ формѣ 
одежды, а именно: 1) Во всѣхъ пѣхотныхъ войскахъ введены ви
вера кавалсрійскаго образца (5 вершков* въ вышину) и къ нимъ 
гербы н отлпчія (кому поясялованы) нзъ желтой мѣдп, съ про
резною надписью на последних*—по вновь утвержденному об
разцу. 2) Въ пехотных* и егерскпхъ полкахъ на гербахъ поло-
ясени иметь прорезпой номеръ полка. Симбирскому полку на 
киверныхъ гербахъ н на иуговицахъ былъ присвоен* иомеръ „ 2 8 " . 
3) Введены этишкеты поваго образца нзъ бълаго шпура кругом* 
верха кивера н внсящихъ съ праной стороны, наравне съ шіж-
пимъ краемъ кивера, кисточекъ съ бантами. 4) Во вс*хъ пехот-
пыхъ, карабиперныхъ и егерскпхъ полкахъ на кннерахъ установ-
лены шерстяные помпоны: въ 1-мъ баталіопе въ стр*лковомъ 
взводе желтые, а въ мушкетерскихъ и егерскпхъ ротахъ белые; 
во 2-мъ баталіоне въ стрелковомъ взводе яіелтые съ сннимъ, а 
въ мушкетерскихъ и егерскпхъ ротахъ бълые съ сігапмъ; въ 3-мъ 
баталіоне въ стрелковомъ взводе яселтые съ веленымъ, а в* 
мушкетерских* и егерскпхъ ротахъ белые съ зелепымъ. 5) Во 
нсехъ пехотныхъ иойскахъ перевязи и портупеи положено иметь 
шириною въ 2 вертка. 6) Ранцы оставлены прежпяго образца 
нзъ телячьпхъ кожъ, но съ черною кожаною оторочкою. 7) ВсЪмъ 
нестроевымъ уптеръ-офпцерамъ вместо мунднровъ с*раго цвета 
иметь темнозе.теііые сюртуки, воротники н обшлага по цвету 
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полка; мастеровыми же нестроевымъ нижнимъ чинамъ, равно 
лазаретнымъ служителям*, вмѣсто мунднровъ нмѣть куртки сѣ-
раго цвъта, но образцу прежних], мунднровъ, по безъ полъ. 

Наконецъ, 1829 г. было повѣлено: нмѣвшіеся у генераловъ, 
штабъ и оберъ-офпцеровъ па рукавахъ сюртуковъ цвѣтные 
обшлага отмѣнпть, a нмѣть одного цвѣта съ еюртукомъ, съ 
ВЫПуШКОЙ. "*) 

Въ 1826 г. въ составь Симбирскаго полка произошли боль-
шія перемены. Еще рапыпе, нъ ноябрѣ 1825 г., на укомплекто-
ваніе Отдѣльнаго Кавказскаго корпуса убылп изъ полка: 1 под-
іірапорщнкъ, 8 унтеръ-офнцеровъ и 99 рядовыхъ. Затѣмъ 17-го 
марта 1826 г. отчислены на укомплектованіе Черннгонскаго пѣ-
хотнаго полка: 4 унтеръ-офпцера, 1 младшій горнистъ, 1 флейт-
щнкъ, 2 барабанщика, 52 рядовыхъ и 1 кантонистъ; эти пижніе 
чины были отправлены по назначеиію 18-го марта подъ командой 
прапорщика Хобалебскаго. Велѣдъ затѣмъ, для препровоясденія 
въ Отдѣльпыи Кавказскій корпусъ 6-тп ротъ Чернпговскаго пѣ-
хотнаго полка, участвовавших!, въ мятежѣ, были командированы: 
поручить Тояовастиновъ, подпоручикъ )(лючка, 5 уптеръ-офи-
церовъ и 18 рядовыхъ (подъ обіцнмъ начальствомъ маіора Елец-
каго пѣхотнаго полка Броссе). 

16-го апрѣля изъ полка иыдѣлены, на укомплектованіе 17 й 
пѣхотной дивнзіи, 2-я гренадерская в 4-я мушкетерская роты въ 
составѣ: 1 штабъ-офнцера, 9 оберъ-офицеровъ, 43 унтеръ-офнце
ровъ, 17 музыкантовъ, 405 рядовыхъ, 2 нестроевыхъ и 4 денщн-
ковъ. Обѣ роты были отправлены въ Кишиневъ и поступили на 
укомплектован!е первая Томскаго, а вторая Колыванскаго пѣхот-
пыхъ полковъ. 17-го апрѣля татке ныдѣлены 5-я в 6-я муінке-
терскія роты на укомплектованіе Полтавскаго пѣхотнаго полка и 
отправлены въ м. Ржище Кіснской губ. Составь обонхъ ротт» 
слТ.луинціІІ: 1 штабъ-офпцеръ, з оберъ-офнцера, 28 унтеръ-офи-
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церовъ, 8 музыкантовъ, 229 рядовыхъ, 2 нестроевихъ п О 
депщиковъ. 

Такимъ образомъ, 10-го и 17-го апрѣля изъ полка убыль 
несь 2-й бсяталіонъ. На его мѣсто 80-го іюпя поступить 2-й бата-
ліонъ Пѣхотпаго Генералъ-Фельдмаршала Графа Фоиъ-деръ-
Остецъ-Сакена полка (пипѣ 03-го пѣхотнаго Углицкаго) въ со
ставь: 1 пгтабъ-офицера, 12 оосръ-офнцеровъ, 80 уігтсръ-офііцс-
ровъ, 27 музыкантоіп>,087 рядовыхъ, 4 нестроевихъ, 12 денпінковъ 
и 7 кантонистовъ. Баталіонъ прнбылъ подъ командой маіора 
Ельчаминоба. 

Какъ офицеры, таігь и ннжніе чины прнбывіиаго баталіона 
«читались прикомандированными къ нашему полку и только 3-го 
октября зачислены въ списки полка. Hoc.it> :»того состанъ Сим
бирскаго полка къ 1-му ноября былъ слТ>дуюіцій: 5 штабъ-офн-
церовъ, 23 оберъ-офнцера, l ou унтсръ-офпперонъ. «5 музыкантовъ, 
1207 рядовыхъ, 115 нестроевыхъ и 17 военныхъ кантоннстовъ. 
Ваталіонами командовали: 1-мъ—маіоръ Рыхдинъ 2-й и 2-мъ— 
маіоръ Елъчанинобъ. *») 

Высочайшпмъ приказомъ 25-го декабря 1820 г. команлиръ 
полка подполковннісъ jj/паебь за отличіе по слуясбѣ былъ про
изведет» въ полковники. 

Натянутыя отногаенія между Россіей ц ТурціеП изъ-за Гре-
ческаго вопроса начались еще въ послѣдніе годы царствованія 
Императора Александра I. Въ 1827 г. они обострились до откры
того столкновенія, которое произошло въ Наварннской гавани, 
гдѣ союзная эскадра, нзъ русскихъ, французекпхъ, и англійскихъ 
судовъ, совершенно истребила турсцкіи флогь. Война стала не
избежна и у насъ начались прніч>товленія къ ней. Для ноенныхъ 
дѣйствііі противъ турокъ была назначена 2-я армія, а въ под
крепление къ ней присоединены: нашъ 3-й нѣхотный и 4-й ре-

http://Hoc.it
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зервный кавалерійскій корпуса l-fl армім. Геишокомапдующнмъ 
Действующей Армісп назначенъ пчісрн.ті.-фсть І М . - Ц И Н П . Т І . гр:и|>і. 
Витгенштейнъ. 

Въ сеитябрѣ 1827 г. послѣдовало распоряжение о нереходѣ 
полковъ 7-й дпиизін на новня квартиры c i , целью приблизить 
ихъ къ иойскамъ 2-й арміл. Діганзіопная квартіфа перемѣщена 
нзъ г. Лубенъ нъ г. Кобелякп, а нашему полку назначена сто
янка нъ г. Верхнеднѣпровскѣ Екатерннославской губ. 

Въ Хоролѣ Спмбіфскій полкъ іфостоялъ болѣе шести лѣтъ. 
Взапмныя отношенія чнновъ полка и мѣстныхъ жителей за это 
время сложились самыя мужественныя п хорошія, что и выра
зилось нъ слѣдующемъ письмѣ предстанптелей хорольсісаго об
щества и дворяпства къ командіфу полка полковнику Атаеву по 
случаю ухода полка на новую стоянку: 

„Милостивый Государь Василій Федоровиче! 
„Продолжительное, болѣе шести лѣтъ, квартнрованіе въ г. 

Хоролѣ и въ повѣтѣ онаго Высочайше ввѣреннаго Вамъ Сим
бирскаго пѣхотнаго полки, озпаменоиано было во все время прп-
мѣрнымъ и спокойнымъ кнартнронаніемъ, такъ что отъ всѣхъ 
вообще высшпхъ и низшихъ того полка чнновъ не было не только 
какихъ-лнбо жптелямъ утѣсненій и обидъ, но даже и малѣйшихъ 
поводовъ къ неудоиольствіямъ. Каковое квартированіе полка от
нося единстненно попечительному Вашему, Милостивый Государь, 
командованію онъгмъ, пріятиыме долгомъ поставляемъ засвиде
тельствовать Вамъ и всѣмъ г.г. штабъ и оберъ-офицерамъ при
знательную и всегдашнюю нашу благодарность съ сердечнымъ 
желаніемъ: да сопутствуетъ вездѣ Вамъ и ввѣренпому Вамъ 
полку благодать Всевыпшято. 

„Съ нстіганнмъ къ Вамъ почтеніемъ нмѣемъ честь пребыть, 
Милостивый Государь, Вашего Высокоблагородія покорнѣйшіе 
слуги". 

Подписали: „Степанъ Алексѣевъ, Маршалъ Дворяпства Хо-
рольскаго повѣта. Нодкоморій Хорольскаго повета и кавалере 
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Иван* Лагпда. Хорольскій Городничій Павловскій. Судья зем-
скій Алтонъ Корицкій"... и. т. д. Всего подписалось 25 лицъ. s o) 

Письмо было объявлено при слѣдуюіцемъ прпказѣ по полку: 
„При семъ для свѣдѣнія нсего полка прилагаю въ копін благо
дарственное письмо, присланное ко мнѣ отъ почтен нѣйшаго Ддіо-
рянства Хорольскаго повѣта за дружелюбное обхожденіе воин-
скнхъ чігновъ съ жителями и спокойное квартпрованіе полка иі> 
опомъ уѣздѣ. Я съ чувствомъ непоколебимой щшзпательпостн 
за таковой отличный иоступокъ благодарю всѣхъ вообще воннекпхъ 
чшювъ Высочайше ввѣрепнаго мнѣ полка и въ особенности мо-
нхъ помощнпковъ г.г. баталіонпыхъ и ротных» командиров*, 
оставаясь притомъ въ полномъ увѣреніи, что таковое спокойное 
квартированіе потщится всякій впредь продолжат!,". .«) 

30-го сентября полкъ выступил* изъ Хорола и 8-го октября 
прійдя въ г. Верхнеднѣпронскъ, расположился на просторныхъ 
квартирахъ—полковой штабъ въ самомъ городѣ, а роты по ок
рестными деревнямъ. 

Ви коицѣ 1827-го п началѣ 1828-го года послѣдовали Вы-
сочайшія повѣленія о прпнеденіи войск* 3-го пѣхотнаго корпуса 
на военное положеніе (въ каждомъ пѣхотномъ полку—двухъ 
дѣйствующнхъ баталіоновъ), о покупкѣ недостающа™ чпела подъ-
емныхъ лошадей п о томъ, чтобы къ 10-му марта 1828 г. войска 
были въ совершенной готовности къ выступлеиію КЪ ЮЖНОЙ гра
нице. Кромѣ того, приказано снабдить отъ коммисаріатства во 
всѣхъ полкахъ, предназначенными для военных* дѣйствій, каж-
даго 6-го человѣка бинтом*, компрессом* и корпіей для поданія 
скорѣйшей помощи при раненіяхъ въ дѣлахъ съ вепріятелемъ. и ) 

Уснленіе лігчнаго состава Симбирскаго полка началось еще 
въ 1827 г. переводомъ въ него старослужащих* нижних* чинов* 
другихъ частей. Въ теченіе этого года поступило въ полкъ 
О унтеръ-офпцеровъ и 251 рядовой нзъ разлнчныхъ частей, про-
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имущественно изъ гарннзонныхъ баталіоноиъ. Затѣмъ въ началѣ 
1828 Г. ПОСТУПИЛО peiqiyn, 24!) ЧеЛонТ.КЪ. ( ' о е т а і і і , о ф і І Ц е р о В Ъ 110-

полішлся переводомъ изъ другихъ частей и производствомъ изъ 
нижпихъ чнновъ и изъ надеть. Къ 1-му апрѣля 1828 г. списоч
ное состояніе полка было следующее: 5 штабъ-офнцеровъ, 42 
оберъ-офицера, 159 унтеръ-офпцеровъ, 65 музыкантовъ, 1455 ря
довыхъ, 241 рекрутъ, 155 нестроевыхъ и 4 кантониста. Казенныхъ 
лошадей состояло: 57 подеемныхе и 4 нерхоныхе. Кроме того, 
при полку состояла 4-я фурнгтатская рота 1-го баталіона въ со
ставе: 1 оберъ-офицера, 3 унтеръ-офицеровъ, 36 рядовыхъ, 1 не
строевого, 1 девнщка и 86 подъемиыхъ лошадей. 

Баталіонамн въ это время комаидоиалн: 1-мъ—маіоръ 7?ез-
соиобъ и 2-мъ—маіоръ Халкидонскш. Вьісшія пачальствующія 
лица были: командпромъ з-ro пехотнаго корпуса—генерале-отъ-
пнфантеріи Рудзебичъ, началышкомъ 7-й пехотной дивнзін — 
генерале-лейтенанте J/шакобъ, командпромъ 2-й бригады той же 
дивпзіи—генералъ-маіоръ уТашкебичъ. ю) 

Что касается з-го баталіона нашего полка, то о немъ необ
ходимо сказать следующее: Входя нъ составь поселенныхъ поиске, 
онъ назывался „резервнымъ" и квартировалъ сначала въ Новго
родской, а потомъ въ Псковской губ., въ летнее яге время стоялъ 
лагеремъ при с. Медведь. Въ августе 1826 г. вместо маіора 
Шульгина, командпромъ баталіона былъ назначенъ маіоръ J(o-
бицкій 4~й. 19-го января 1828 г. баталіонъ выступнлъ съ месть 
своего квартнрованія и двинулся па юге; не маргѣ ношеле ве 
составь резервной дивиаіи 3-го пехотнаго корпуса (не г. Василь
е в е Кіевской губ.), не апреле прибыль въ г. Могнлевъ-на-Дне-
стре, оттуда въ мае перешелъ въ г. Балту, а 12-го іюня—въ 
г. Одессу, где и располояшлся на временных!, квартирахъ, въ 
казенныхъ казармахъ. Къ і-му іюля 1828 г. въ немъ состояло: 
2 штабъ-офицера, 12 оберъ-офицеровъ, 73 унтеръ-офицера, 28 му
зыкантовъ, 409 рядовыхъ, 132 рекрута и 52 нестроевыхъ. 3<) 



Г Л А В А IV. 

УЧАСТІЕ ПОЛКА ВЪ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЪ 
1828-29 г.г. 

Ниступленіе въ походъ. Переправа черезъ Д у пап у Сатунова. Осада 

Игакчп и Тульчн. Двнженіе къ В а р в ѣ . Боп 8-го іюля. Осада Парны: боп 22-го 

26-го в 28-го Іюля, 9-го и 14-го августа. Штурмъ турецкаго передового укрКп-

ленія З І - г о августа. Штурмъ п сдача В а р н ы , Прпказъ гр. Воронцова. Зимняя 

стоянка въ кр. Кюстенджн въ 1828—29 г.г. Кампанія 1829 г. Осада Силнстрін 

н Ш у м л ы . Boft на р. Камчикѣ Іі-го, 6-го и 7-го Іюля. Переходъ черезъ Балка

ны и занятіе Б у р г а с а . П о и с к п въ Балканскпхъ горахъ. Занятіи Адріанополя. 

Оковчавіе воениыхъ Д-БИСТВІП. Награды. Знмпяя стоянка въ Восточной Руме-

ліи въ 1829—3*1 г.г. Возвращеиіе въ Россію и расположеніе па квартирахъ нъ 

м. Чечерскѣ. 

Въ аирѣлѣ 1828 г. началась Русско-Турецкая война. Ранней 
весной 3-й нѣхотный корпусъ выступнлъ съ мѣстъ своего квар-
тіфовалія в быстро слѣдовалъ къ берегамъ Дупая. Онъ предна
значался для главнѣйшпхъ оиерацій па театрѣ военных* дѣй-
ствій. 7-я пѣхотная дішизія, кромѣ 8-й бригады, направлялась 
къ крі.постн Измаил v. егерскіе аа- ііо.тки слѣдовали по особому 
маршруту въ Савастополъ въ составъ десанта для отправленія на 
судахъ ісь кр. Анапѣ. 

Симбнрскій полкъ (1-й и 2-й дѣйствующіе баталіоны), подъ 
командой полковника jflmaeta, выступнлъ въ ноходъ изъ Верхне-
дпѣировска 5-го апрѣля, имѣя на лицо: 2 штабъ-офицеровъ, 36 
оберъ-офицеровъ, 139 унтеръ-офпцеровъ, 61 музыканта, 1843 ря
довыхъ, 241 рекрута, 180 нестроевыхъ и 4 кантониста. Маіоръ 
Ха/гкидомскій и подпоручнісъ Щербима передъ выступленіемъ, 
1-го апрѣля, были командированы въ г. Кобелякн (днвнзіонная 



— по — 
квартира) для сбора и отправлеиін въ резервный баталіонъ всѣхъ 
ннжнпхъ чнновъ, выздоровѣвпшхъ изъ госпиталей п возвратив
шихся нзъ отпусковъ и командпронокъ. Во время похода къ полку 
былъ пршѵоманднрованъ маіоръ Муромскаго полка ){удиноЬичъ, 
который н ветупилъ въ командованіе 2-мъ баталіономъ. Вскорѣ 
затѣмъ маіоръ Куднновнчъ былъ иереведенъ въ нашъ полкъ. ') 

Симбпрскій полкъ слѣдовалъ черезъ г.г. Елисаветградъ, 
Вознесенскъ, Тирасполь (28-го апрѣля), Бендеры п далѣе по 
маршруту къ Измаилу, но не дойдя послѣдняго пункта, повер
нули къ г. Болграду, куда прибыль 9-го мая и гдѣ расположился 
лагеремъ на берегу Дунайскаго лимана (озера Ялпуха). Вдѣсь 
собрались войска 7-й пѣхотной дивнзіи (кромѣ егерской бригады), 
8-я иѣхотная и 3-я гусарская днвизіп, всѣ—съ своей артиллеріей. 
Вскорѣ сюда же прибыла ю-я пѣх. дивпзія съ своей артнлле-
ріей и артилдерія 9-й пѣх. динизіи, пѣхотпые полки которой на
ходились иа работѣ по постройкѣ плотины у р. Дуная, а егер-
сісіе занимали кр. Измаилъ. 

Вечеромъ 19-го мая въ Болградъ прибыль Государь Импе
раторъ Николай Павловнчъ. Когда онъ по дорогѣ проѣзжалъ 
мимо самаго лагеря, гдѣ стояли нойска, офицеры и нижиіе чипы 
выстроились впереди свонхъ линеекъ и приветствовали Верхов-
иаго Вождя радостными кликами „ура". На слѣдующій день на 
обширной раннинѣ близь Белграда былъ произнеденъ Высочай-
тпій смотръ. Всѣ части войскъ представились въ блестящемъ 
видѣ и удостоились Высочайшаго благоволенія. Вечеромъ того 
же дня Государь посѣтиль лагерь, .присутстноналъ на нечерпей 
зарѣ и уьзжая милостиво прощался съ войсками. 

Въ 8 часовъ утра 22-го мая наша 7-я дивнзія выступила нзъ 
Болграда и къ нечеру расположилась лагеремъ на противополож
ном* берегу Ялпухскаго озера, у д. Бальбакп, где и оставалась 
иъ теченіе трехъ дней. 25-го мимо нашего лагеря снова проѣз-
жадъ Государь Императоръ по дорогъ иъ Сатуново, близь кото
раго шли приготовлепія къ переправѣ. Вечеромъ 25-го нашъ 
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лагерь былъ убраиъ, а войска, приготовившись къ выетупленію, 
почевалн на бивакахъ подъ открьпъшъ пебомъ. На сліідующій 
день, чуть заря, наши полки поднялись н двинулись къ месту 
переправы; въ полдень пришли нъ лагерь въ трехъ верстахъ отъ 
Дуиая н въ такомъ же разстояпіи отъ с. Сатунова. 

Мѣсто для переправы русскихъ войскъ череаъ Дунай было 
выбрано у селенія Сатунова, почти напротивъ турецкой крѣпостн 
Исакчи, въ 4000 шагахъ ниже ея по теченію рѣкн. Ирінотовленія 
къ переправѣ были закончены 26-го мая. Въ этотъ депь собрались 
сюда войска 3-го пѣхотиаго корпуса, назначепнаго для форсиро-
ванія переправы, а также прибыль и Императоръ Николай I. 
Вечеромъ въ 7-й и 9-й дивпзіяхъ нъ присутстніи Государя было 
совершено молебствіе, послѣ котораго солдаты, охначеиные по-
рывомъ воодушевленія, съ веселыми криками „ура" разбежались 
по сноимъ палаткамъ и провели ночь въ нетерпълниомъ ожндаиін 
слѣдующаго дня. 

Переправа началась въ 4 часа утра 27-го мая въ присут-
ствіп Государя Императора, наблюдавшаго за дѣйствіямн 
войскъ въ двухъ верстахъ отъ Дуня, гдѣ начиналась возведенная 
нлотниа. Турки, въ числѣ 10—12 тысячъ человЬкъ, заинмалн 
укрі.нленную иознцію нротивъ Сатунова, на правомъ иысокомъ 
берегу Дуная; небольшая крѣность Исакчи слуясила имъ оиор-
нымъ пунктомъ. 

Рано утромъ раздались пушечные выстрелы съ батарей 
обѣихъ оторопь, а также ст. нашей рѣчной флотплін. Первыми 
переправились на транспортныхъ судахъ войска 9-Й пехотной 
дішнзіи. Подъ сплыіымъ непріятельскнмъ огнемъ они быстро 
овладели блііжайшпмъ турецкимъ укрѣпленіемъ и утвердились 
на высотахъ правого берега. Вслѣдъ за передовыми войсками 
также на судахъ переправилась 2-я бригада 7-й пехотной днвп-
зін, которую потребовали къ месту переправы въ 6»/з часовъ 
утра. Снмбпрскій нолкъ переправился въ голове, а за пимъ— 
Низовскій. Нашъ полкъ ветупилъ на иепріятельскую землю въ 
4 часа по полудни. 
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Турки покинули всѣ укрѣпленія и спасались бѣгствомъ въ 
Тульчу, Бабадагь и Исачку. Намъ досталось 20 орудій, взяты» 
на турецкихъ батареяхъ. Потери исѣхъ нообще русских* войск* 
состояли нзъ 112 человѣкъ убитыхъ и раиенныхъ. Нъ нашемъ 
иолку потерь не было. 

По выраженію знаменптаго Мольтке, форсированная пере
права черезъ Дунай 3-го корпуса предстанляетъ „блистательно 
удавшееся отважное предпріятіе". 

27-го мая, тотчасъ же послѣ перепраны передовых* войскъ, 
былъ отданъ слѣдующій Высочайшій прнказъ: 

„Его Императорское Величество объявляете совершен
ную свою признательность всѣмъ войскамъ, находившимся сего 
числа въ сраженіп прп переправь черезъ Дунай, за прпмѣрное 
мужество, пеустрапінмость и усердіе, оказанным ими нъ сем* 
блистательном* дели, теме ясе г.г. штабъ и оберъ-офицерамъ. 
кон находились въ действительном* сраженіи, прибавляет* год* 
службы к* полученію Воениаго Ордена Снятого Велпкомучен-
шіка п Побѣдоносца Георгія." 

На слѣдующій день переправилась 1-я бригада нашей ди-
впзіи и нѣкоторыя другія части, a затѣмъ 30-го мая былъ наве-
денъ цонтошшй мостъ, и на турецкій берете перешли всѣ 
остальным войска. 

28-го мая ве шлюпкѣ запорожскихъ казаковъ, поселившихся 
въ Турціи и теперь снова перешедшихъ иъ русское подданство, 
переправился черезъ Дунай Императоръ Николай Павлович*-
Оне объѣзжалъ позпціи и биваки на праномъ берегу и лично 
благодарить войска за молодецкое дѣло переправы. 2) 
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Утромъ 29-го мая 2-я бригада 7-fl пѣхотной дивпзіи и ба-

таліинъ егерей 9-й дпвігзік, т> присутствін корнугнаго командира 
генерада-отъ-ішфавтерііі РудзеЬича, участвовали въ рекогносци
ровке крепости Исакчи. Подойдя къ крепости саженей на 500 и 
произведя нисколько артнллерійскнхъ выстреловъ, отрядъ возвра
тился на свои биваки близъ Дунайской переправы, у самаго бе
рега рекп. Во время рекогносцировки въ нашемъ полку иепрі-
ятельскнмъ ядромъ, попавшнмъ въ колонну 2-го баталіона, било 
тяжело ранено 4 рядовыхъ, изъ иихъ одинъ—смертельно. 

Въ этотъ день Государь Императоръ проезягалъ мимо 
бпвака иъ то самое время, когда въ Симбнрскомъ полку разда
вали въ роты вино изъ бочки. Увидѣвпш это, Государь подъ-
ехалъ къ нашимъ ротамъ и потребовали себе вина. Ему подне
сли обыкновенную солдатскую крышку, какая употреблялась при 
раздаче винныхъ порцій. Взявши ви руку крышку съ виномъ, 
Государь произнесъ: „За здоровье ваше, ребята! Поздравляю 
за Дунае.иъ". Радостные крики „ура" осчастлнвленпыхъ Снм-
бнрцовъ били отввтомъ на милостивый слова обожаемаго Монарха.») 

Для обложенія крепости Исакчи былъ назначенъ отрядъ 
нзъ трехъ баталіоновъ 17-го н 18-го егерскпхъ полковъ (9-й ди-
впзін), 20-го егерекаго п Спмбнрскаго пѣхотнаго полковъ, съ 16 
орудіямн и 250 казаісамн, подъ общнмъ начальствомъ генералъ-
лейтенанта князя Jtfadamoba. Вечеромъ 29-го мая этотъ отрядъ 
выступнлъ къ крепости н занялъ позицію со стороны дорогь, 
ведущнхъ на Тульчу и Бабадагь, а казаки—со стороны Мачпна. 
Нашъ полкъ съ 6 орудіямн составить нодкрѣпленіе и располо
жился за 18-мъ егерскнмъ полкомъ. Войска провели ночь на 
іюзнціяхъ подъ ружьемъ. 

На следующій день на позицію пріехалъ Государь Импе
раторъ н съ султанскаго кургана осматривали крепость и окре
стности. Около полудня, въ то время, когда Государь объъзжалъ 
аванпостную цѣнь, нзъ крепости явились два турецкихъ парла
ментера и передали предложеніе коменданта о сдаче крепости. 
Узнавъ объ этомъ, Государь Импеі)аторъ перекрестился и ве-

а 
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лѣлъ войскамъ стать въ ружье. Муромскому полку съ 4 орудіямц 
артиллеріп приказано занять крѣпость. Когда опи нступали въ 
Нсакчу, наши войска, оставаясь на позііціп. приветствовали ихъ 
криками „ура". Въ сдавшейся крѣпостн было взято 18 знаменъ. 
75 орудій, 3600 бомбъ, 10,000 ядеръ и до 20,000 пудовъ зернового 
хлѣба. Гаршізонъ же, заппмавшій крѣпость, полумиль право 
выйти съ оружіемъ. *) 

Послѣ сдачи Исакчп рѣшено было взять турецкую крѣпость 
Тульчу, лежащую къ востоку отъ первой и также на берегу Ду
ная. Для дѣйствій нротпвъ пея назначеиъ отрядъ нзъ Ннзовскаго 
и Симбирскаго полковъ, одной роты артнллерін, днвнзіона Буг-
скнхъ уланъ и сотни казаковъ, подъ общимъ начальствомъ ге-
нералъ-лейтенанта J/шакоба (начальника 7-й пѣхотной дивнзін). 

Въ 4 часа по полудни 31-го мая отрядъ выступнлъ къ Туль-
чѣ . Ему пришлось двигаться по горнымъ н лѣснымъ дорогам*. 
На ночлегъ остановились въ лѣсу, на высотахъ праваго берега 
Дуная. Изъ нашего лагеря открывалась красивая картина: внизу 
синей полосой протекать Дунай, а за нимъ разстнлалась и въ 
туманной дали скрывалась родная земля. „Тц<>а стремились 
взоры, желанія и сердца наши, но долгъ, обязанность вле
кли въ страны неизвѣстныя",—такъ пнеалъ участникъ этого 
похода, командиръ 1-й гренадерской роты нашего полка штабсъ-
капнтанъ Радченко, интересный записки котораго дошли до нась 
(см. примѣч. 2-е). 

Къ вечеру слѣдующаго дня отрядъ подошелъ къ Тульчѣ. 
Въ 5 верстахъ отъ нея услышали пушечный выстрѣлъ, а подойдя 
ближе, увидѣли на одномъ бастіоиѣ красный, а на другомъ бѣлый 
флаги. Наши войска обложили крѣпость, расположившись на по
дтип въ 2'/2 верстахъ отъ нея; ночь пронелн подъ ружьемъ, въ 
полной боевой готовности. А въ крѣпости въ это время былъ 
слышенъ барабанный бой и шумъ, въ нѣсколькпхъ мѣстахъ го-



рѣли огнл. 2-го іюня передовые казачьи разъѣзды нмѣліі пере
стрелку съ турецкими всадниками, впихавшими изъ крѣпостн; 
казаковъ п<>ддеришлъ взводъ уланъ. ЗагЬмъ раздались пушеч
ные выстрелы съ нашей Дунайской флотиліи, на которые изъ 
Тульчп отвечали также артиллеріискон пальбой. 

Въ послѣдующіе дни продолжалась незначительная пере-
стрѣлка напшхъ разъьздовъ съ турецкими всадниками. 4-го іюня 
въ крепость съ нашей стороны былъ посланъ иарламентеръ сл. 
предложеніемъ сдаться. Но турецкій паша, комеиданть Тульчп, 
отклонилъ нредложеніе, сказавъ, что онъ не знакомь съ русскими 
генераломъ, т. е. еще не вст|>ѣчался сл. нимъ на ратномъ п> >.і t. 
6-го іюня у насъ начали строить батарею на 6 орудіп, 7-го къ 
отряду прибыли 4 батарейныхъ орудія н 11-го—піонеры. 

12- го іюпя, по случаю взятія Браилова, въ войскахъ нашею 
отряда было совершено молебствіе съ пушечной пальбой, о чемъ 
накануне было сообщено въ Тульчу. Въ 4 часа по полудни къ 
намъ ііріѣхалп турецкіе парламентеры въ чнслѣ В челоиЬкъ. 
Однако, крепость не хотѣла сдаваться. Мало того, ночью турки 
сдѣлалм вылазку и напали на наши войска, по были о т б и т 

13- го началось бомбарднрованіе Тульчн. Въ этотъ день у 
насъ была большая перестрелка, а ночью стреляли се речной 
флотнліи. 14-го весь день продолжалось обстреливаніе крепости 
сл. наш ихъ батарей и флотнлін. Въ крепость снова ездили наши 
парламентеры съ известіеме, что Браиловъ, Кюстенджн, Гирсовъ. 
Мачннъ и Галацъ взяты русскими: предлагали поэтому сдаться 
и Тульче. Паша на это ответить, что пошлеть проверить, деп-
ствительно-лн взяты Браиловъ и Кюстенджн, а безъ этого не 
х отель сдаваться. 

18-го іюня пріехали турецкіе посланные и подтвердили из
вестие о взятін крепостей. Тогда коменданте сообщить, что Тульча 
«дается. На следующій день съ обЬнхъ стороне выехали упол
номоченные для поднпсанія договора. Пік-лі. «»беда турки вышли 
Нзъ крепости, подпавши на ея стѣнахъ русскій флліе. <'ъ нашей 
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флотнлін былъ пронзведенъ салютъ, a Ннзовскій полкъ нсгупнлъ 
въ Тульчу. Вскорѣ оттуда были привезены « знаменъ н желез
ные ключи отъ крЬпостныхъ воротъ, которые и были отправлены 
въ Главную квартиру. Кроме того, въ іфѣпоетн было взято 84 
орудія, 3,000 ядеръ, 300 гранатъ и 2,500 пудовъ пороха. 

21-го іюня турецкій паша, бышиііі комендангь Тульчп. при-
гласнлъ напглхъ офнцеровъ къ себѣ на піербетъ, послѣ котораго 
офицеры осматривали крѣпость. Въ тотъ же день турецкій гарнн 
зонъ, при сдаче получнншій право удалиться въ Шумлу, былъ 
отправлеиъ до Праводъ подъ конвоемъ 5-й и 6-й ротъ Симбир
скаго полка. 5) 

Останивъ въ Тулъчѣ гарннзонъ изъ диухъ ротъ Низовскаго 
полка, генералъ-лейтонантъ 1/шакоЬъ 28-го іюня двинулся съ 
свопмъ отрядомъ къ крѣпостп Варнѣ, слѣдуя черезъ Бабадагь, 
Кюстенджн и Маигалію. Дорога проходила ндоль морского берега, 
по горамъ, черезъ лѣса. Краспныя картиры открывались на каж-
домъ шагу. Незнакомые и сноеобразные города, видь моря съ 
коряблями исевозможныхъ націй, высокія горы, прекрасные во
доемы съ ключевой водой,—все это производило сильное внечат-
лѣніе на русскихъ, впервые впдѣвпшхъ чужую страну, не похо
жую на родныя степп. 6-го іюля вечеромъ гспералъ-лейтенантъ 
УшакоЬъ подошелъ къ Варнѣ, гдѣ уже стоялъ отрядъ генералъ-
адъютанта графа Сухтелена 2-го (Внтебскій и Плоцкій полки). 

Послѣ капитуляціи Дунайскихъ крѣпосгей главныя снли 
Русской Арміи въ началѣ іюля предприняли динженіе къ Шумлѣ , 
a щ)отігаъ Варны, въ виде заслона, былъ выдвіінутъ отрядь 
графа Сухтелена 2-го. Этотъ отрядъ 1-го іюля расположился на 
позиціп сѣиернѣе Варны, построить несколько укрепленій я 
і«т.іка.чся гамъ G щей, отбивая яростныя нападенія и вылаакЯ 

тл>ецкаго гарнизона. 
Прійдя къ Варне, генералъ-лейтенантъ Ушаковъ немедленно 

занять поаицію и всѣ укрѣпленія, сменим, нойска графа Сухте-
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лона, a нослѣдній га, ту же men. на разенѣтѣ двинулся въ Пра
вили. Такъ-какъ от]>ядъ генералъ-лейтенанта Ушакова бы.тъ 
ослабленъ выдѣленіемъ двухъ ротъ Спмбіірцевъ для конвонрова-
нія туроісъ въ Шумлу и двухъ ротъ Ннзовцевъ въ гарнпзонъ 
кр. Тульчп, то для усиленія его графъ Сухтелень оставилъ подъ 
Варной въ расноряженіе генералъ-лейтенанта Ушакова слѣдующія 
части: 2-й баталіонъ Вптебскаго пѣхотнаго полка, двѣ роты 4-го 
піонернаго баталіона, днвизіонъ 2-го Вугскаго уланскаго полка 
и сотню казаковъ полковниіса Ступачевскаго полка. Послѣ этого 
въ отрядѣ гепералъ-лоПтонанта Ушакова состояло: 4 баталіона 
нѣхоты, 16 пѣшпхъ орудій (изъ инхъ 4 батарейиыхъ, а осталь
ным легкія), 4 эскадрона уланъ, 1 сотня казаковъ и 2 роты 
піонеръ. Гарнпзонъ Варны, подъ начальством!» Юсуфъ-пагпи, со-
стоялъ нзъ 15 тысячъ человѣкъ при 162 орудіяхъ. 

Мѣстность къ еѣверу отъ Варны, гдѣ располояшлпсь рус-
скія войска, представляла рядъ высотъ, по большей части иокры-
тыхъ лѣсомъ. Въ разстояніи 2,000—2,200 шаговъ эти высоты ко
мандовали надъ крѣпостпымн веркамн. Осмотрѣвъ позицію, гепе-
ралъ-лейтепанп, Ушаковъ прнісазалъ построить въ центрѣ ея два 
редута, которые и были окончены въ ту же ночь съ 6-го на 7-е 
іюля. 

Утромъ 7-го турки открыли артиллерійскій огонь изъ сво-
нхъ передовыхъ укрѣпленій по нашимъ редутамъ и застрѣль-
іцикамъ, занимавшимъ ложементы. Имъ отвѣчалн СЪ пашігхъ 
батарей. Псрестрѣлка, хотя и не жаркая, продолжалась цѣлый 
день, а также три раза возобновлялась ночью. 

На слѣдующій день, 8-го іюля, турки произвели нѣсколысо 
сильиыхъ иылазокъ изъ крѣпости и Ц І І Л Ы Й рядъ стремителыіыхъ 
атакъ протпвъ осаждавших!» войскъ. Въ 3 часа утра въ пере
довыхъ лнніяхъ завязалась ружейная перестрѣлка. Затѣмъ начала 
стрѣлять артиллерія, какі, непріятельская, такъ и наша. Съ каж-
дымъ часомъ огонь становился все снльнѣе н сильнѣе. Турки 
атаковали насъ по всей лнніи и въ осоАеііиостн на нравомъ флангѣ 
позшііи, гдѣ стояли Ннзовцы. Русскія войска выдеря;алн упорный 
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натискъ протинпика, и всѣ атаки cru .'шли отбиты. Командиръ 

Низовскаго полка полковникъ у?ебенталь нѣсколько разъ самъ 

ходить въ атаку и штыками опрокидывать неиріятеля. В ъ пол
день турки атаковали центри напито боевого расположения и 
также неудачно: они принуждены были отступить съ потерями. 

Наконецп, третью атаку турки повели на нашъ лѣиый флангъ, 
гдѣ былъ раеположенъ 1-й баталіонъ Спмбнрскаго полка подъ 

командой маіора £езсоно6а. Пробираясь кустами н виноградни
ками, они стали обходить насъ слѣва, иамі.рнваясь внезапно па-

пасть на напшхъ застрѣлыциковъ и 1-ю гренадерскую роту штабеъ-

капитана Радченки, занимавшую траншею на крайнемъ лѣвомъ 

фланіТі. Ихъ замыслы были ио-нремя обнаружены. Генералъ-лей-

тенангъ J/шакобъ напраннлъ туда дна орудія, которыя скрытно 
расположились въ вігаоградинкѣ. Какъ только турки подошли на 
близкое разстояніе, эти орудія открыли по нимъ картечный огонь, 

а 1-я рота—ружейную пальбу. Затѣмъ маіоръ £езсонобъ, пахо-
дішшійся со стрелками въ ложемептахъ, ирнказалъ всѣмъ ротами 
1-го баталіона ныйтн изъ своихъ окоповъ и ударить въ штыки. 
Непріятель не выдержать и въ безпорядкѣ отступить назадъ. 
Долго послѣ этого изъ турецкой цѣпп раздавались крики „гайда!" 

и понуканія идти впереди Все было напрасно: турки залегли на 
горѣ и не рѣшались спуститься съ нея, чтобы нновь атаковать 
ру сек ихъ. 

Однако, турки псе еще не могли успокоиться. Послѣ нсѣхъ 
этпхъ неудачъ они снопа атаковали нашъ правый флаптъ, на этотъ 
разъ въ сопровожденіи 5 легкихъ орудій, вывезелшыхъ пми нзъ 

крѣпости. Орудія открыли картечный огонь по нашимъ стрѣлкамъ 
и нанесли имъ значительный потери. Но вскорѣ наша артиътч»рі& 
сосредоточивъ огонь на этігхъ пяти орудіяхъ, заставила ігхъ по

спешно скрыться нъ крѣпость. Турецкая же пѣхота густыми 
массами продолжала наднигаться все ближе и ближе. В с ѣ наши 

резерны къ этому времени были израсходованы на подкрѣпленіе 

передовыхъ частей. Въ общемъ резерв* осталась только 4 - я му
шкетерская рота Симбирскаго полка подъ командой штабсъ-каии-
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тана J(opcako6a. Рѣшіггеяьная минута приближалась. Турки стре-
мнтельпо бросились на передовым части, но полковннкь Jleôex-
таль встрѣтплъ ихъ штыковыми ударомъ и остановить нхъ на-
тпскъ. Наши войска продолжали упорно держаться на свонхъ 
мѣстахъ. Атаки пепріятеля вездѣ были отбиты. Тогда генералъ-
лейтенанть 1/шакобъ, рѣшнвъ окончательно сломить врага, вы-
дппнулъ впереди свой поелѣдній резервъ, 4-ю мушкетерскую ро
ту, п приказалъ ей атаковать противника. Лихая атака 4-й роты, 
во главѣ съ штабсъ-капитаномъ Хорсакобымъ, была послѣднимъ 
ударомъ, заставивпшмъ туроісъ отступить въ крѣпость. 

Этими закончился бой. Было 5 часовъ вечера. Съ ранняго 
утра войска дрались безъ отдыха. Цѣлый день продолжалась ру
жейная и пушечная стрѣлба, цѣлый день окрестности оглаша
лись поперемѣнно то крпками „алла", то могучимъ русски мъ „ура". 

Въ иашемъ отрядѣ нъ этотъ день были слѣдующія потерн: 
убито 4 офицера н 60 ннжнпхъ чнновъ, ранено 5 офнцеровъ и 
225 нняшнхъ чшювъ. Въ Симбирскомъ полку убито 8 унтеръ-
офицера и 13 рядовыхъ, раненъ маіоръ Худиховичъ, а объ ране-
ныхъ нііжтшхъ чнпахъ нѣтъ ннкакихъ свѣдѣній. 

За славное дѣло 8-го іюля въ иашемъ полку получили на
грады: маіоры £езсохобъ и Худихобичъ—оуд. Св. Владиміра 4-й 
ст. п штабсъ-капитаяъ Хорсаковъ —орд. Св. Анны 4-й ст. съ 
надписью „за храбрость". в) 

Несмотря на блестящіе успѣхи при отбитіи нспріятель-
екнхъ вылазокь, дальнѣйшее прсбываніе подъ Варной малочнс-
леннаго отряда генералъ-лейтенанта Ушакова становилось рнс-
кованнымъ и могло повлечь за собой напрасную трату силъ въ 
неравной борьбѣ. Поэтому генералъ-лейтенантъ Уінаковъ рѣшнлъ 
въ ту же ночь послѣ описаннаго боя отступить съ своимъ отря-
домъ на одинъ переходи но дороги на Базарджикн и выжидать 
тами прнбытія обѣщалиыхъ ему подкрѣпленій. 
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Какъ только наступила ночь н молодая луна спустилась за 
горы, нашъ отрядъ, соблюдая величайшую тишину, снялся съ 
позіщін и началъ отходить по дорогѣ на сѣверо-заиадъ. Впереди 
шли Ннзовцы, а въ хвостѣ Снмбнрцы. Последнею снялась съ 
позіщіп 1-я гренадерская рота іптабсъ-капптана Радченки. Доро
га проходила по горамъ, ущельямъ и черезъ лѣса. Двигаться въ 
темную ночь по такой незнакомой дороги было, конечно, весьма 
затруднительно, въ особенности тѣмъ, которые шли въ хвост!, 
колонны,—имъ все время приходилось д о г о н я т ь передних*. 
„Мы слѣдовали м передними, говорить участник* кампаніи,— 
не форсированнымъ маршемъ, но большей частію бѣгомъ." 
Поэтому неудиннтельпо, что при таком* двнясеніи было много 
отсталыхъ. 

Утромъ въ 5 часовъ отряд* подошелъ къ Дервентъ-Кіою 
(около 20 верстъ отъ Варны) п расположился на іюзнціи, заняв* 
высоты впереди этого пункта. Турки не заметили нашего ухода 
нзъ-подъ Варны и узнали об* этомъ только на разсвѣтѣ, когда 
хотѣли сдѣлать ноное нападеніе на насъ. Они пустились пре
следовать отрядъ п догнали его, когда онъ подошелъ къ Дер-
венту. Началась перестрѣлка, наша артнллерія сдѣлала несколь
ко ныстрѣловъ. Турки не рѣшнлись идти дальше и удалиліпь 
назадъ, выместнвъ сною злобу на пашнхъ отсталыхъ: нѣсколько 
челоьѣкъ изъ пнхъ, не успьвшихъ присоединиться къ отряду и 
не пмѣвшихъ силъ скрыться иъ лѣсу, было зарѣзано на дорогЬ. 
Въ Симбирском* полку въ этотъ день показано было безъ вести 
пропавшими: 7 рядовых*, 1 ірурлептъ и 5 казенныхъ денщнковъ. 
Это и были те отсталые, которые сдѣлались жертной турецкой 
жестокости. 

Ве послѣдующіе дни, когда отрядъ оставался на позицін у 
Дервента, появнвгаіяся въ лѣсахъ турецкія шайки не разъ про
изводили нападенія на наши обозы и вьюки, убивая попадав
шихся имъ одиночныхъ людей. Въ одно нзъ такихъ нападеній 
въ нашемъ полку былъ убить деищнкъ поручика Шевырева „во 
время следованія нзъ вагенбурга". 
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Занимая наблюдательное положеніе въ отношенін Bp. Варны, 
отрядъ генералъ-леПтенанта Ушакова оставался у Дервента около 
двухъ недѣль. 12-го іюля возвратились въ нашъ нолкъ 5-я и 6-я 
роты, конвопровавшія турокъ, затѣмъ прибыли на усиление отряда 
баталіонъ Могиленскаго пѣхотнаго нолка и рота 10-П артнллерій-
ской бригады; наконецъ, ианалн подходить и другія подкрѣпле-
нія. Въ это же время въ Главной квартирѣ разрабатылался плаігъ 
дальнѣйшихъ дѣйствіп противъ Варны. 7) 

Дѣйствія подъ Варной отрядовъ графа Сухтелена и гене
ралъ-лейтенанта Ушакова имѣли характеръ рекогпосцировоьъ и 
наблюденій за этой крѣиостью. Во время этнхъ дѣйствій доста
точно выяснилось, что овладѣть крѣпостью можно было только 
при помощи правіілыіий оса іы, ст. болі .е многочисленным!» от-
рядомъ и иъ болѣе или менѣе продолжительное время. Поэтому 
для осады Варны былъ составленъ новый отрядъ, въ который 
вошли: 2-я бригада 7-й пѣхотной днвнзіи, уя4е действовавшая 
подъ Варной, 3-я бригада той же дивизіи, которая должна была 
прибыть па судахъ нзъ Анапы, 1-я бригада 10-й пѣхотиой дивн-
зін, 19-й егерскій полкъ, артиллерія и кавалерія,—всего: 14 бата-
ліоновъ пѣхоты, 47 орудій, 12 эскадроповъ и 2 роты піонеръ. 
Отрядъ составлялся постепенно, по мѣрѣ прнбытія нодкрѣнлепій. 
Начальннкомъ этого отряда былъ назначенъ внце-адмиралъ гене-
ра.ть-адъютантъ МеныиикоЬъ, только-что передъ тѣмъ покори в-
нгій турецкую крѣпость Анапу (на Кавказскомъ побережья Чер-
наго моря). 

Прнбывъ къ Дервенту 20-го іюля, князь Мепыппковъ отдать 
распоряясеиіе немедленно наступать къ Варпѣ. Вечеромъ 21-го 
іюля 2-й баталіонъ Сігмбіфскаго полка съ однимъ орудіемъ и 
несколькими уланами, подъ командой маіора Jft/динобича, былъ 
выднннутъ впереди для занятія лъса п дороги, ведущей къ д. 
ФраВХЯ. На высотѣ у этой деревни, въ 8—4 верстахъ къ северу 
отъ Варны, решено было занять первоначальную позицію для 
обложенія крепости. 
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На слѣдующій день въ 2 часа утра, едва стало разсвѣтать, 
выступили къ Варнѣ и остальньш войска князя Меньшикова. 
Въ головѣ колонны слѣдовалъ 1-й баталіонъ Симбнрцевъ, кото
рый въ 6 часовъ утра подошелъ къ д. Тетокой, гдѣ уже нахо
дился нашъ 2-й баталіоиъ. Отсюда двинулись къ д. Франки, но 
она оказалась занятой непріителемъ въ чнслѣ 2 тысячъ человѣкъ 
пѣхоты и конппцы съ двумя орудіямн. Маіоръ £езсонобъ рѣ-
іпнлъ немедленно атаковать турок-ь. Имѣя впереди себя застрѣль-
щнконъ подъ командой поручиковъ Шебыреба и Абдулова, 1-й 

баталіонъ началъ быстро наступать на нопріятельскую батарею, 
стоявшую иа горѣ, за глубокой лощнной и открывшую по пап, 
огонь. Но артпллерійскіе снаряды, по прпчпнѣ перелетовъ, не 
причиняли намъ вреда. Подойдя на полверсты отъ батареи, Сим-
бнрцы побѣжалн къ ней съ крикомъ „ура". Преодолѣвъ бывшій 
здѣсь плетень и спустиншись иъ онрагъ, стали подниматься на 
крутизну, но въ это время турки уже обратились въ бѣгство, 
оставнвъ на мѣстѣ одно орудіе. Затѣмъ противники былъ вы
бить изъ д. Франки и также поспѣшно отступить къ крѣпости. 
Наши заетрѣльщнкп и роты 1-го баталіона престЬдонали его до 
подошвы горы. 

Турки былп оттѣснены и нашъ отрядъ подъ сильиымъ пу
шечными огнемъ непріятеля занять познцію иа высотахъ сѣвер-
нѣе Варпн, примкнуиъ правыми флапгоми къ д. Франки. Сим
бирск и пол кг, находился въ первой лнніп, при чемъ 8-я муш
кетерская рота подъ командой капитана £рюхоба, выславъ цѣпь 
застрѣльщнковъ съ подпоручнкомъ Юдиными, и прапорщнкомъ 
£азилебичемъ, прикрывала нашу артнллорію и отражала неирія-
тельскнхъ стрѣлковъ. Ружейная и артнллерійская перестрълка 
продолжалась до вечера. 

Атака д. Франки была произведена такъ стремительно и 
быстро, что турки, отступивъ поснѣшио къ крѣпостн, останнли 
на мѣстѣ все свое имущество, съѣстиые припасы и палатку глав-
наго начальника. Кромѣ орудія взятаго на батареѣ, они потеряли 
одно знамя, а также много убитыхъ и раненыхъ. У насъ же убить 
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1 и ранено 7 ннжнпхъ чнновъ. За отличіе въ зтомъ д е л * impy-

чикъ Шебыребъ былъ награжден!» ордеіюмъ <"п Лини 4-й ст 

съ надписью п.ш храбрость" n l ннжнІП чпнъ знакомь ••тлнчін 

Воениаго Ордена. 

Въ 2 часа дни того же 22-го іюля переде Варной появился 

наінъ флотъ изъ 8 болыниіъ кораблей п is мемьіпніъ суловъ 

подъ командой адмирала Гі>еиТа. На этнхъ судахъ прибыла егер-

ская бригада iranien днвнаіп, принимавшая участіе нъ . м а л ! . 

Анапы подъ начальствомъ кннзя Меньшикова. Когда Анапа бы

ла взята, бригада на тѣхь же кораблям, адмирала Гр< Ига при

плыла къ Каварнѣ и высадившись тамъ, двинулась къ Вирит». 

2fi-ro іюля 13-Й и 14-1! сгерскіс полки заняли подъ Варной іюзн-

цію лѣнѣе Симбирскаго полка, иротяпунъ линію обложенія до 

самаго моря. 

Утромъ 24-го іюля къ Вари* npit.xa.Ti. Государь Император]. 

Н и к о л а й П а в л о в и ч е , паходнвиіійся все время при Главной 

квартир*. Онъ осмотрелъ в е * осажданінія войска, благодарил!, 

пхъ за верную службу и затѣмъ, переѣхавъ на корабль, отилылъ 

въ Одессу. 

Немедленно послѣ занятія позицін подъ Варной началась 

постройка ре дуто въ и другихъ укрѣпленій. Въ ночь на 2fi-e іюля 

въ цент])ѣ иашеП іюзнцін, гдѣ былъ расположен* Снмбнрскін 

полкъ, выстроенъ большой редуте, названный віюс.т І.дствін ре-

дутомъ .\t 4-й. Оіп. быль расположен!, протпвъ турецкаго пере

дового укрѣпленія (тоже большого редута), построеннап» турками 

заблаговременно на высоте, въ з верстал» on» крепости, по до

рог* къ д. Франки. 

Постройка редута Л* 4-й производила*!. ні>.ні-рачи и пІ.х<>т-

нымъ Веллшптона полкомъ (пни* Смоленским*), 1-й же бата-

ліоиъ Симбирскаго полка, подъ командой маіора Цезсонова, вы-

http://npit.xa.Ti
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двинув* вперед* стрѣлковъ, прикрывал* этн работы. Къ разсвѣ-
ту редутъ былъ окончен*, немедленно вооружен* артйллеріеЯ п 
занять Симбирским* полкомъ и 1-м* баталіоном* Ннзовскаго. 
Утромъ турки сдѣлали вылазку иа редутъ, ио были отбиты. Лп-
вѣе насъ въ этот* же день заняли позвцію 18-fi и 14-Іі егерскіе 
полкп, a правѣе—Низовцы; послѣдніе начали строить для оебя 
новнш редутъ (.V .Ml). Турки своими бсзпрерывными пападе-
ніями старались мѣгаать этимъ работам*. В * 8 часа по полудни 
1-му бататіону нашего полка приказано прикрывать работы 
па участке Ннзовскаго полка, сменив* его стрелковую пѣп& 
Пересті>ѣтка и мелкія стычки продолжались до захода солнца. 
Нападенія нротниника не имѣлн успѣха. За отлнчіе въ этомъ дѣ-
лѣ 1 нижніп чинъ былъ награжденъ знакомь отлнчія Воениаго 
Ордепа. 

Затѣмъ были построены редуты №Ns і—в, послѣ чего линія 
обложенія, описывая дугу, правымъ флангомъ примкнула къ 
озеру Девно, a лѣвымъ къ морю. Правѣе насъ редутъ Л% 8-8— 
былъ занять Ннзовскимъ полкомъ, a лѣвѣе № 5-й—егерями. 
28-го іюля въ 12 часовъ дня турки, въ числе 8—9 тысячъ че
ловеке, сделали сильную вылазку иа редуты JSS№ 8-Й и 5-й, не 
вполнѣ еще законченные. Вмѣстѣ се теме крепостная артиллерія 
открыла сильный огонь по нагаиме укрѣпленіямъ, а ей отвечала 
наша,—пушечная пальба началась по всей лпнін. Главный ударь 
турки направили на Низовскій полке. Командиръ Сігмбіфскаго 
полка полковнике АтаеЬъ прнказалъ 2-му баталіопу поддержи** 
Низовценъ. Маіоръ ХудиноЬичъ съ застрелыцшсамп 2-го баталіона 
выдвішулся впереде и отразить непріятельскія атаки, направлен-
ныя на цепь стрелковъ Нпзовскаго полка, а затеме, занявъ ви
ноградники, оставался на этой познцін до отступления протииника. 

Въ то время, какъ 2-й баталіонъ помогать Ннзовцаме, маіоръ 
Зезсонобъ съ тремя мушкетерскими ротами своего баталіона 
(1-я гренадерская занимала редутъ № 5) отражать непріятеля на 
нашемъ правомъ фланге и удерживать за собой высоту, которую 
турки старались обойти. Здесь особепно отличился поручпкъ 
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Шебыребъ, который со стрѣлкамн 1-й мушкетерской роты два раза 
опрокпдывал'ь непріятеля и наконеідъ занялъ его ложементы, въ 
которыхъ н оставался до копца боя. Командиръ 3-й мушкетерской 
роты капнтанъ £рюхо6ъ, будучи посланъ изъ резерва для под-
держанія ослабевшей цѣпп, быстро и неустрашимо исполнить 
спою задачу и этнмъ не мало содействовать удержанію въ на
ших/к рукахъ всей іюзицін. Ему помогали, высланные съ заетрьль-
щнкамн внередъ, подпоручикъ Юдинъ и прапорщики £ази/те6иѵъ. 

Вылазка турокъ была отбита но всей лшіін. Съ большими 
урономъ они отступили къ крепости. Во время этого жаркаго 
дела въ Симбнрекомъ полку убитыхъ пе было, легко раненъ под
поручнкъ ХейлоЬъ, а число раненыхъ пижнпхъ чнновъ намъ 
неизвестно. Награды получили: командиръ полка полковникъ 
jîmaeôb (за 26-е и 28-е іюля)—орд. Св. Анны 2-й ст., маіоръ 
Т}езсоно6ъ—орд. Св. Анны 2-й ст. съ алмазами, маіоръ Худи-
нобичъ—золотое оружіе съ надписью „за храбрость", капнтанъ 
Зрюхобъ—орд. Св. Анны 3-й ст. и 1 ннжній чпнъ—знаки отлн-
чія Воениаго Ордена. «) 

Оеадныя работы ііодиіггались впереди: построили редуты 
•Ѵ'.\і 7 и 8, отдельный укреплснія соединили траншеями. Артн.т-
лерійская стрельба съ нашнхъ батарей и кораблей поддержи-
ватасн все время; иъ цени каждый день происходила ружейная 
перестрелка и отраженіе мелкихъ нападеній. 

Въ 8 часа дня 7-го аигуста наши войска были зрителями 
необычайной картины: русскій флотъ бомбардпровалъ Варну. < 'лі-
Дуя одннъ за другими на блнзкомъ разстоянін и подходя по 

очереди къ Варне, корабли выпускали громадный ядра, произ
водивши въ крепости и городе болыпія опустошенія. „Каждый 
корабль, пншетъ очевпдецъ штабсь-капнтанъ Радченко,—казачел 
какъ бы огнедышащей горой, извергающей дымъ, пламя и смерть. 
Крепость въ это время представляла ужасный ВИД*: "иль отъ 
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взрыва ядрами земли, домовъ и что только попадалось, покрынала 
ее; смятеніе было (какъ можно было замѣтить издали) ужасное." 

Къ вечеру бомбардировка затихла, а ночью, подъ прпкрытіемъ 
2-й п 3-й брнгадъ 7-й пѣхотной дннизін, ціонеры приступили къ 
заложенію 1-й параллели нъ раз стоя ніи 400—360 шаговъ отъ 
крѣпости. Турки на этотъ разъ ограничились стрѣльбой по нашимъ 
работами, а 9-го ангуста въ 3 часа дня произвели сильную вы
лазку. Они атаковали лѣный флангъ егерей, стараясь прорваться 
къ редуту M 5, занятому тремя ротам і г Симбирскаго полка. Въ 
то же нремя неиріятельская кавалерія появилась противъ нашего 
праваго фланга и стремилась обойти его. Но здѣсь ее нстрѣти.ть 
поручикъ Смирнобъ, который со сионми стрѣлкамн отразить ея 
патискъ. На поддержку егерей двинулись наши стрѣлки иодъ ко

мандой поручпка Шебыреба, иодпоручиковъ Хейлоба, Христо-

скулло, Шумицкаго в Іамалицкаго. Они атаконалн турокъ, успѣв-
піихъ запять оврагь и припудили нхъ отступить. Вмѣстѣ съ 
егерями наши стрѣлки преслѣдонали непріятеля до самыхъ крѣ-
постныхъ стѣнъ и тамъ захватили у него дна знамени. При 
этомъ поручикъ Шебыребъ былъ легко раненъ ружейною пулею 
въ грудь. 

За отличіе въ этомъ дѣлѣ поручикъ Смирнобъ, подпоручики 
Христоскулло, Шумицкій и Тамалицкій были награждены орде
нами Св. Анны 4-й ст. съ надписью „за храбрость'. 

Во время боя 9-го августа кн. Меньгаиковъ былъ раненъ 
пушечнымъ ядромъ въ обѣ ноги и принужденъ передать началь
ство надъ войсками генералу Перовскому. Назначенный на его 
мѣсто Новороссійскій и Бессарабскій генералъ-губернаторъ графъ 
Воронцобъ 17-го ангуста прибыль подъ Варну и нступилъ въ 
командованіе отрядомъ. 

Графъ Воронцобъ давно былъ знакомь нашимъ Симбнрцамъ: 
въ Отечественную войну оігь комапдовалъ Снодной гренадерской 
дивизіей, которая въ Бородннскомъ сраженіи защищала „Багра-
тюновы флеши" вмѣсти съ полыми 27.-й днвнзін; затѣмъ онъ 



— 127 — 

последовательно командовать 12-й пѣхотной дивнзіей и 3-мъ ггЬ-
хотнымъ корпуеомъ, въ составъ которыхъ, какъ извѣстно, входнлъ 
Симбнрекій полкъ. Поэтому весьма понятно, что когда графъ Во-
ропцовъ прпбылъ подъ Варну н обходилъ укрѣпленія и траншеи, 
знакомясь съ войсками, онъ нропэвелъ на Симбирцевъ самое 
благопріятное виечатлѣпіе, какъ боевой и заслуженный гепералъ, 
котораго оші уже знали. 

Противодействуя папшмъ осаднымъ работамъ, турки возвели 
несколько ложементовъ нпѣ крепостной ограды (контръ-апрошн), 
изъ которыхъ обстреливали нашл траншен и тѣмъ причиняли 
большой вредъ осаждавшнмъ. Необходимо было выбить турокъ 
изъ коитръ-апрошей и обезпечнть себе дальнейшій ходъ работъ. 
14-го ангуста за часъ до захода солнца две роты егерей и три 
Симбирскаго полка произвели неожиданное нападеніе на непрі-
ятельскіе шанцы и находиишихся тамъ турокъ почти всЬхъ пе
рекололи; небольшая часть ихъ спаслась бегствомъ. Турецкіе 
ложементы остались иъ напшхъ рукахъ. Въ числе охотннковъ 
нашего нолка въ этомъ делѣ прнниматн участіе поручикъ Ше-
быребъ и подпоручикъ Хейловъ, которые и были награждены 
первый орденомъ Си. Владпміра 4-й ст., а второй орденомъ Св. 
Анны 4-й ст. съ надписью „за храбрость". 

19-го августа съ наступленіемъ сумерекъ началась сильная 
гроза съ пролиннымъ дождемъ, продолжавшимся около двухъ 
часовъ. Едва затихла гроза, турки произвели вылазку изъ своего 
передового укрепленія въ центре познціи на цепь Симбігрскаго 
полка и редутъ № 9, который былъ только-что построенъ и въ 
это время занять 4-й мушкетерской ротой подъ командой штабсъ-
капнтана Корсакова. Въ передовой цепи находилась 1-я грена
дерская рота подъ командой штабсъ-каинтапа Радченко. Завяза
лась сильная ружейная перестрѣлка. Изъ крепости артиллерія 
по обыкновенію начала обстреливать нашу позицію гранатами и 
ядрами. Однако, попытки туроіп. овладеть редутомъ ие имѣли 
успеха,—ихъ нанаденіе было отбито. Защитники редута штабсъ-
напігганъ Хорсаковъ при этомъ былъ легко раненъ пулею въ голову. 
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27-го августа къ Варнѣ снопа прибыль Императоръ Нико
лай I. Онъ нъ тотъ же день осматрнваль осадпыя работы п рас-
положенія войскъ, a затѣмъ пропане.ть е\мтрт. то,іько-что при
шедшему къ Варнѣ гвардейскому корпусу. Съ ирнбытіемъ по-
слѣдняго нашъ осадный корпусь состоять изъ 34 баталіонокъ. 
37 эскадроновъ, 118 орудій полевой и 52 орудій осадной артпл-
лерін,—всего около 32 тысячъ человѣкъ. 

Въ центрѣ нашей познціи, близь редутонъ M N s 3-й и 4-й, 
30-го августа были построены двѣ батареи, предназначавшаяся 
для дѣйствія но непріятельскому передовому укрѣпленію. Редутъ 
этотъ все еще оставался въ рукахъ турокъ и мѣшалъ пашнмъ 
дальнѣйпгимъ осаднымъ работамъ, а потому рѣшено было взять 
его приступомъ. Для этой цѣлн отъ Спмбнрскаго полка были 

вызваны охотники, а въ подкрѣпленіе къ нимъ назначены двѣ 
роты лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка. Къ штурму начали 
готовиться съ вечера того же 80-го августа. 

На разсвѣтѣ 31-го августа былъ поданъ первый сшъалъ и 
всѣ орудія открыли огонь по крѣпостн и турецкому передовому 
укрѣпленію. Затѣмъ по второму сигналу артиллерія усилила 
огонь, 300 человѣкъ охотпнковъ Симбирскаго полка, подъ началь
ствомъ командира 2-й гренадерской роты штабсъ-каіштаиа Шу/гь-
женко, съ резервомъ изъ двухъ ротъ лейбъ-гвардіи Измайловекаю 
полка, пошли на приступъ передоного укрѣпленія. Въ чнслѣ 
охотннковъ нашего полка были: поручики іуГиэебичъ, Акатобъ 
и Коробка, подпоручнкъ Мастыка и прапорщики £азилевичъ-

Вегрѣчепные сильнымъ огнемъ турокъ, охотники бросились 
на штурмъ, ворвались въ редутъ и во время штыковой свалки 
почти всѣхъ защитинковъ его перекололи. Однимъ нзъ первыхъ 
въ непріятельское укрѣплеиіе вскочить фельдфебель Михаил» 
УІебачебъ. Ему пришлось вступить въ жестокій бой съ врагом*. 
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Нѣскп:н>ко чсловг.къ турокъ накинулось на него, п Левачевп 
отбивался па всѣ стороны. У него было отрублено лѣвое ухо 
кннжаломъ н большой иалепъ лѣвой руки, затѣмъ онъ получили 
три сабельныхи удара по кулаку правой руки и были ранени 
въ шею. Несмотря на все это, наши герой продолжали драться 
съ ненріятелемъ, пока редутъ окончательно не остался въ наінихъ 
рукахъ. Небольшая часть турокъ, оставшихся ви живыхъ, стала 
искать спасенія въ бътстве, но наши охотники преследовали ихъ 
до самаго гласиса крѣностн н МНОГИХ» взяли въ нлѣпъ, или же 
перекололи. Непріятель потерялъ до 500 человѣкъ убитыми: южная 
часть рва укрѣплеііія иочтіг вся была завалена мертвыми тѣламп. 
Кроме т о г о , нами ВЗЯТО МИОІЧ) плѣнныхъ. 

Наши охотники понесли сльдующіи потери: убить поручикъ 
Мизебичъ, ранены: поручит. Акатобъ, подпоручик» Jftacmtika 
и прапорщики ^азилебичъ. О числѣ убптыхи и ранеиныхъ ниж-
ннхъ чиповъ нѣтъ ннкакихъ свѣдѣиій. 

За отлнчіе въ этомъ дѣлЬ въ Спмбирскомъ полку получили 
награды: штабсъ-канитанъ Щульженко—о\>х Св. Анны 2-й ст., 
который былъ пожалованъ ему лично Г о с у д а р е м ь Им пера-
торомъ послѣ боя, поручики jÇka/побь и Коробка, подпоручикь 
Jffac/пыка и пранорщикь ^азилебиѵъ—оух Св. Анны 4-й ст. съ 
надписью „за храбрость"; фельдфебель Мнхапль уТебачебь по
лумиль знакъ отличія Воеинаго Ордена и пронзведснъ въ под
поручики; 1С ннжпнхъ чнновъ (не считая Левачева) награждены 
знаками отлнчія Воениаго Ордена. ») 

Несмотря на частыя вылазки турецкаго гарнизона, наши 
осадиыя работы уснѣшно подвигались впередъ. Въ сентябрь мы 
подошли къ гласису 1-го и 2-го бастіоиовъ; каменная одежда 
коптръ-эскарпа была взорвана; въ крѣіюстной стене сдѣланы 
бреши п обвалы. Наши войска помещались въ траншеяхъ и 
укреплепіяхъ, готовясь ігь предстоявшему штурму. Паконецъ, 

I 



— П О -

решсно было '20-го сентября атаковать 1-П бастіоіп, крепости. 
Все прнготонленія къ этому нелись нъ величайшей тишине п 

были закончены накануне вечеромъ. Ночью войска заняли наз
наченный имъ места въ полной готовности по сигналу идти на 
приступи. 

Ровно въ 5 часовъ утра 25-го сентября взвилась сигнальная 
ракета. Началась артнллерійская канонада. Штурмовыя колонны 
двинулись впереди, нмея впереди себя охотннковъ. Въ то время, 
какъ 13-й и 14-й егерскіе н лейбъ-гвардіи Измайловской п о л к а 

пошли на прнступъ 1-го бастіона крепости, подполковннкъ £ез-

сояобъ (9-го сентября произведенный за отличіе изъ маіоровъ) 
съ ротами сноего баталіона, ныславъ впередъ охотпиковъ подъ 
командой штабсъ-капитана Радченко, —двинулся изъ редута № 8 

на турецкіе окопы, построенные на гласнсѣ передъ 3-мъ басті-
ономъ. Стремительнымъ ударомъ турки были выбиты, и лоясе-
менты ихъ остались въ пашігхъ рукахъ. 

Между тѣмъ войска, атаковавіпія 1-й бастіонъ крепости, 
взялн его приступомъ и ворвались въ крепость. Но здесь они 
встрѣтпли упорное сопротивленіе многочнсленнаго гарнизона. 
Понеся большія потерн и теснимые со нсехъ сторонъ непріяте 
лемъ, наши храбрые полки принуждены были О Т О Й Т И назадъ на 
прежнюю позіщію. Тѣмъ не менее штурмъ 1-го бастіона моясеть 
считаться блестящим» дъломъ, после котораго участь крепости 
была решена. 

Нашими трофеями въ этотъ день были: 2 знамени, 12 пу-
шекъ и з мортиры. Потери у насъ убитыми и ранеными состояли 
изъ 20 офнцеровъ н 344 ннжнпхъ чнновъ. Въ Снмбирскомъ полку 
были атЬдующія потери: убиты 1 унтеръ-офицеръ и 17 рядоныхъ; 
рапены—штабсъ-кашгтанъ Радченко, подпоручнкъ Хейлобъ и 22 

рядоныхъ; безъ вести пропало 4 рядоныхъ. Всего убыло ЯВЬ 

строя: 2 оберъ-офицера н 44 нижпнхъ чина. 

За отлнчіе нъ зтомъ бою подполконникъ £езсоноЬъ бел» 
произведена въ полковники и 3-го октября назначенъ комнндігромъ 
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13-го егерекаго полка, пггабсъ-капнтаны уіеснебскій и Радченко 
н поручикъ Хонйкебичъ получплп ордена Св. Анны 3-й ст. 

Во время штурма крепости Императоръ Николай Павло-
внчъ находился близъ пашей познціи, наблюдая .за ходомъ боя. 
Мимо него нъ д. Франки проносили рапепыхъ, нзъ которыхъ не
которые удостоились вниманія Государя. Такъ, когда проносили 
рапеннаго ( „ружейпою пулею въ лѣвый бокъ на вылетъ въ пояс
ницу") іптабсъ-капитана Радченко, Государь Императоръ подо
шелъ къ его носилкамъ, осмотрѣлъ больного н приказали обратить 
особенное нннмапіе на рану. ">) 

Положеніе Варны стало безнадежными. Штурмн 25-го сен
тября показалъ защитниками, что крепостные рвы, валы и стѣны 
не могли болѣе служить препятствіемъ для атакующего; иодкрѣи-
леиія же со стороны Адріанополя гарнпзонъ не могъ ожидать, 
такъ-какъ всякое сообщеиіе крѣпостн въ ЭТОМЪ наиравлепін было 
прервано выелашшмъ кь югу отъ нея отрядомъ генералъ-адию-
тапта Бистрома. Поэтому непосредственно послѣ штурма начались 
переговоры о сдачѣ крииости. 28-го сентября Юссуфъ-паша съ 
4000 человѣкъ своего войска вышелъ нзъ Варны н сдался военно
пленными подъ покровительство Государя Императора. Но 
капудаіги-паша Изетъ-Мегметъ пе согласился на сдачу и сь 300 

свонхъ сторонниковь заперся ви замкЬ, решнви взорвать его, 
если русскіе войдуп> ви крепость. 

Съ утра 29-го сентября крепость подверглась сильной бом-
бардцронке съ напшхъ батарей п флота. Остатки гарнизона п 
мпогіе жители бѣясали нъ русскій лагерь, а затемъ сдался и 
Изетъ-Мегметъ, когда ему былъ обѣщанъ свободный выходъ изъ 
крЬпостн. Такимъ образомъ, 29-го сентября, после диухмесячной 
осады, Варна сдалась. Русскій ф.тагъ былъ водруженъ па 1-мъ 
бастіоне. Наши войска съ распущенными знаменами, съ музыкой 
и барабаннымъ боеми вступили ви крепость. 
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Въ Варпѣ взято вамп 178 орудій и значительные запасы 
пороха п снарядовъ. Гарнизонъ крѣпости, въ чпслѣ (.087 чело-
вѣкъ, со всѣші начальствующими лицами былъ отправлепъ въ 
Россію военло-илѣппыми. Изетъ-Мегмету съ его свитой, прости
равшейся до 420 человѣкъ, и остатками регулярнаго полка, въ 
числѣ 380 человѣісъ, дарована была полная свобода. Войско 
Юсуфъ-паши, около 4 тысячъ человѣкъ, сдавшееся пакаиунѣ, 
также было отпущено на свободу, но безъ оружія. 

Утромъ на слѣдующій день, 30-го сентября, войска съ рас
пущенными знаменами и барабанными боемп пали собираться 
ви лагерь на торжественное молебствіе. Въ половинѣ 11-го часа 
прибылъ Г о с у д а р ь Императоръ, и началось богоелужсіііе. При 
пѣнін молитвы „Тебѣ Бога хвалимъ" былъ произведенъ салютъ 
съ пашихъ батарей н флота. Послѣ окончапія молебетвія Г о с у д а р ь 
Императоръ объѣзягалъ всѣ построігашіяся войска и привѣт-
ствовалъ каждый полкъ и каждую часть. На знамя лейбъ-гвардіи 
саиерпаго баталіопа Государь лично привязали Георгіевскій крести 
и поздравнлъ баталіопъ съ наградой. 

За взятіе Варны Императоръ Н и к о л а й П а н л о в н ч ъ пояга-
ловалъ мпогія награды, нзъ которыхъ отмѣтпми слѣдующія. Графи 
Воронцобъ получили шпагу си алмазами и надписью: „За взятіс 

Варны". За ирпмѣрную храбрость, оказанную подъ Варной пол
ками 7-й пѣхотной дивнзін, нашъ начальнике дивнзіи генералъ-
лейтенантп J/шакобъ былъ награя«денъ ордеіюмъ Св. Георгія 3-й 
ст. и назначенъ начальникомъ 2-й гвардейской пѣхотной дішпзін. 
Всѣмъ войскамъ за ихъ подвиги при осадѣ Варны Г о с у д а р ь 
Императоръ объяиилъ свою совершенную признательность. 
Нижннмъ чниамъ артпллеріи, бывшими пи траншеяхи, лейбъ-
гвардіи санернаго и 4-го піонернаго баталіоновъ пожаловано по 
5 рублей, a всѣмъ остальпымъ—по 2 рубля каждому. 

1-го октября Императоръ Н и к о л а й I совершили торже
ственный въѣздъ ви Варну ни сопровожденіп всего штаба и пно-
странныхъ дппломатовъ, а на слѣдующій день на кораблѣ отбылъ 
нъ Одессу. Кампанія 1828 года была закончена. 



ІІослѣ сдачи Варны графу Воронцову приказано было воз
вратиться къ исполненію своей прямой долясностн Новороссій-
скапі и Весснрабскаго гетіералъ-губернатора. Прощаясь ст. поисками, 
которыми онъ комаидовалъ подъ Варной, графъ Воронцобъ отдалъ 
слѣдующій прпказъ отъ 1-го октября: 

„Разставаясь съ отрядомъ, коимъ я шесть педЬль нмѣлт. 
честь командовать, не нахожу словъ, чтобы изъяипть всѣмъ чи
намъ онаго псе, что я чувствую на счегъ ихъ службы, и всю 
признательность, наполняющую сердце мое, за примѣрные труды, 
неустрашимость, терпѣніе н всегдашнюю готовность, которыми 
всякій былъ нренсполненъ въ теченіе многотруднаго и, смѣю 
сказать, славпаго служенія. Сперва пасъ было мало, н мы оса
ждали крѣпость сильную, съ многочисленным!, гарнизоном* и 
съ возможностью всякій день получать иъ нашихъ глазахъ се-
курсъ, людей и продовольствіе, коимъ прекратить путь мы не 
были въ состояніи. Сіе нремя мы безнрестанно отбивали съ успе
хом» всякую вылазку, или иападеніе непріятеля, и всякое его 
предпріятіе стоило ему не только потери людей, но н потерн ка
кого-нибудь мѣста, которое мы въ то же время занігаалн и въ 
ономъ укрѣплялнсь. Когда же, съ сонзволеиія Государя Импера
тора, прпбытіе гвардіи дало намъ способы довершить блокирова
ние крепости, переходомъ отряда на ту сторону лимана, мы съ 
своей стороны начали действовать наступательно, и Турецкіе ре
дуты и ложементы, находившееся до того посреди нашихъ бнва-
ковъ, одинъ послѣ другого заняты нашими штыками. По соиз-
воленію Государя Императора п по благодѣтельпому пособію Его 
Императорскаго Высочества Велнкаго Князя Михаила Павловича, 
полки гвардейскіе, можно сказать, братски намъ во всемъ помо
гали. Лейбъ-гвардіп Измайловскій полкъ четыре недели сряду 
жнлъ въ траншеяхъ подъ безпрестаянымъ огнемъ, вмѣстѣ съ 
храбрыми полками 13-мъ и 14-мъ егерскими, а 25 числа, при ата
ке бастіона, три роты онаго вскочпли съ охотниками нзъ егерей 
и матросовъ и съ двумя ротами 13-го полка сдѣлалн то славное 
и по слѣдствіямъ счастливое дело, коему мы одолжены, четыре 
дня после того, занятіеме города. Неустрашимое стремленіе въ 
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тотъ день малаго числа напшхъ героевъ до того устрашило не-
пріятеля, что всѣ жителп, гарнизонъ и самые значительные не-
пріятельскіе чиновники отказались отъ дальнейшего сопротнв-
ленія, а 29-го сентября побѣдоносное Россійское иойско заняло 
всѣ бастіоны крѣпости безъ всякігхъ съ непріятелемъ условій. 

„Взятіе Варны обрадовало Всемилостнвѣйшаго нашего Го
сударя, польстило счастливыми концомъ сланной и многотрудной 
кампаніи п вселяетъ теперь страхъ во всей Турецкой нмперін. 
Варна шгкогда еще не была взята. Въ древнія времена король 
Польскій Владнславъ, воюя за вѣру Христову, положили здѣсь 
жпвотъ сиой и потерялъ нею армію. Всѣ покушенія, въ разнмя 
времена иа Варну сдѣланныя, были безуспѣшны. Русскій Богъ 
положнлъ, чтобы Императоръ Николай Павловичи наконецъ по-
корнлъ гордую сію крѣпость. Отрядъ нашъ немало участвовали 
въ семъ славномъ подвигѣ. Мяѣ не остаиалось другого дѣлать, 
какъ удшзляться подвигамъ всѣхъ и каждаго, радоваться, что 
судьба принела мнѣ быть свидѣтелемъ и даже участннкомъ въ 
семъ славномъ событін. Снященпымъ долгомъ считаю нъ особен
ности наименовать достойныхъ и почтенныхъ моихъ сотруднп-
ковъ: начальника отрядпаго штаба генералъ-адъютапта Шеншина: 
командира 7-й пѣхотиой дпвизіп генералъ-лейтенанта Ушакова; 
инженеръ-генералъ-маіора Трузсона; командующего полевою ар-
тиллеріею, генералъ-маіора Днтерігхса, п начальника морской ар-
тнллеріи, капитала 1-го ранга Залѣскаго. Прошу еще рази всѣхъ 
г.г. генералонъ, штабъ и оберъ-офнцеронъ и ннжнпхъ чнновъ 
принять увѣреніе душевной моей признательности и почтенія къ 
ихъ подвигамъ. Ежели когда-нибудь поля Государя пошлеть ме
ня на ратное поле, то дай Богъ мнѣ опять служить съ нігми, а 
если пе придется съ ними, то съ людьми па пнхъ похожими". ") 
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Нъ октябрѣ, по случаю наступігешгхъ холодовъ и ненаст-
наго времени, военныя дѣйствія были прекращены. Войска Дей
ствующей Арміи расположились на зимнігхъ квартирахъ, для 
чего нѣкоторые изъ корпусовъ перешли обратно за Дупай въ 
княясества Молдавію и Валахію. Главная квартира на зиму по
местилась въ г. Яссахъ. 

7-я пьхотная дпвизія вошла въ составь вповь образован на го 
Своднаго пехотнаго корпуса. После генералъ-лейтенанта Ушакова 
начальшікомъ 7-й пЬхотиой дпвнзіи былъ назначенъ генералъ-
лейтеиантъ Храсобск/й t-й, который въ то же время командовать 
и Своднымъ корпуеомъ. Вследствіе неирнбытія по назначенію 
генералъ-лейтенанта Красовскаго, корпуеомъ времеппо комапдо-
валъ генералъ-адъютантъ графъ Сухтеленъ, a длвизіей—нашъ 
бригадный командиръ пчісра.ть-маіоръ уіашкебичъ. Войска Свод-
наго пехотнаго корпуса (6-я н 7-я пехотныя дивизіи п три ка-
зачьихъ полка) заняли Исакчу, Черповоды, Кюстепджи, Бабадагь, 
Тульчу и Карасу, при чемъ корпусная квартира поместилась въ 
Гпрсове, a дивизіонная 7-й пехотной днвизіи—въ Кюстендясн. 
2-я бригада 7-й пехотной дпнизін расположилась на знмннхъ 
квартирахъ тоже въ Кюстенджн, 1-я бригада—въ БальчикЬ и 
БазарджикЬ; 13-й п 14-й егерскіе полки были командированы въ 
Россію для отвода пленныхъ туроісь изъ-подъ Варны. 

Симбирскій полкъ выступнлъ изъ Варны 15-го октября и, 
следуя черезъ Каварну и Мангалію, прибыль въ кр. Кюстенджн, 
где и располояшлся на квартирахъ. Лігчный составь полка нъ 
это время (къ 1-му ноября) былъ ътЬдующій: а) по списку: 4 
штабъ-офпцера, 46 оберъ-офицеровъ, 158 унтеръ-офпцеровъ, 65 
музыкантовъ, 1461 рядовой п 153 нестроевыхъ; б) на лицо: 
1 іптабъ-офіщеръ, 32 оберъ-офпцера, 106 унтеръ-офіщеровъ, 40 
музыкантовъ, 839 рядовыхъ и 81 нестроевой. Сверхъ того, при 
полку состояло 1-го фурштатскаго баталіона: 1 штабъ-офнцеръ, 
3 оберъ-офицера, 2 унтеръ-офнцера, 25 рядовыхъ и 7 дешцпковъ. 
Значительная разница между списочнымъ и наличиымъ соста-
вомъ полка происходила отъ слишкомъ большого числа болышхъ, 
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которыхъ состояло въ различных* госпиталяхъ: 12 оберъ-офице
ровъ и 682 ннжинхъ чина, что составляло 24°/о списочнаго 
состоянія всѣхъ офнцеровъ и 38°/о списочнаго состоянія 
нижннхъ чиноиъ. Въ послѣдующіе мѣсяцы знмняго періода 
1828—29 г.г. число больныхъ мало измѣнялось и только съ мая 

мѣсяца стало нисколько уменьшаться, хотя и не надолго. Въ 
самые благопріятные лѣтніе мѣсяцы 1829 г. число больныхъ про
стиралось до 350 человѣкъ. Что касается смертности, то въ зим-

Hie мѣсяцы она составляла отъ 3°,'о до 13°/о общаго числа боль
ныхъ, а въ лѣтніе сильно понизилась почти до полнаго пре-
кращенія. 

Однако, нъ отношеніи заболѣваемости Стібирскій полкъ не 
былъ исключеніемъ: нъ друпгхъ частяхъ больныхъ было еще 
больше. Вообще санитарное состояние всѣхъ войскъ Действующей 
Арміи въ этотъ періодъ времени было очень неудовлетворительно. 
Неблагопріятпый клпматъ, труды н лнгаепія походной жизни 
вызвали въ войскахъ чрезмѣрныя заболѣванія лихорадкой, тн-
фомъ и даже чумой (такъ пазынаемая „валахекая язва"), между 
тѣмъ какъ раненныхъ было сранннтсльно шічтожное количество. 

Въ октябрѣ началась дождливая и холодпая погода; выпалъ 
необыкповенпо раипій по гвмъ мѣстамъ снѣгъ. Морозы сменя
лись оттепелями. То шли проливные дождп, то выпадалъ глубо-
кій снѣгъ. Такія рѣзкія перемѣны въ погодѣ не моглн, конечно, 
не отраяіаться вредно па здоровьн людей. 

Находясь на квартирахъ въ Кюстенджн, Симбнрскій полкъ 
занпмалъ караулы п пеполнялъ различный казенным работы, за 
которыя, впрочемъ, пнжпіе чины получалп отъ казны плату. О 
размѣрахъ этнхъ работъ можно судить по зарабочнмъ деньгамъ, 
ныданнымъ въ роты нашего полка изъ коммпсаріатстиа 6-го пѣ-
хотнаго корпуса. Такъ, за рубку дровъ и кошеніе бурьяна въ 
кр. Кюстенджн выдано 1182 руб. 72 коп.; за иыгрузку продоволь-
ственныхъ припаеовъ въ г. Каварнѣ и Кюстенджн—«70 руб. 
933/4 коп. Всѣ эти деньги поступали въ ротныя экономическія 
суммы. 
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Провіантское доводьствіе отпускалось полку изъ Кюстенд-
жннскаго провіантскаго магазина. Нпжніе чнны получали хлѣбъ 
или сухари по обыкновенному положепію, т. е. 3 фунта ржаного 
хлѣба пли ф. сухарей, а крупу полуторною дачею, что состав
ляло въ мѣсяцъ 2'/7 гарнца. Мясо отпускалось ея{едневно по 1 •• 

фун. на каждаго, а винная дача производилась строевымъ по 
три, а пестроевымъ по два раза въ недѣлю. 

Не всегда, однако, выдача провіанта производилась акку
ратно. Для иойскъ, находившихся за Дунаемъ, продовольствіе 
подвозилось моремъ нзъ Новороссійскпхъ губерній, и -ян доставка 

по различнымъ случайностямъ пе всегда бывала своевременна. 
Иногда войскамъ, въ особенности занимавшнмъ кр. Кюстенджн. 
приходилось испытывать недостатокъ нъ продовольствіи. Въ та-
кихъ случаяхъ пнжніе чипы довольствовались запасными деся-
тндневнымъ провіаптомъ, а иногда имъ выдавали сухари умень
шенными дачами. Въ прнказѣ по полку отъ з-го января 1829 г. 
было сдѣлано распоряжение, чтобы, по случаю недостатка про

довольствия въ провіаптскихъ магазннахъ п затрудпеніп въ до
ставке его, всѣмъ воннскимъ чппамъ уменьшить дачу сухарей, 
выдавая каждому по одному фунту въ сутки; взамѣігь же того 
выдавать липшей крупы по 2*ho гарнца на человТжа. кромѣ сле
дуемой по положепію. Такое же распоряженіе было сдѣтано при

казомъ по полку 2-го фенраля, съ тою только разницей, что 
недопускъ сухарей заменялся ежедневной выдачей мяса по >/» 
фунта на каждаго. Наконецъ, 10-го февраля, вслѣдствіе подвоза 
на судахъ нровіанта, приказано было выдавать сухарп полностью 
" кромѣ того—ежедневно по '/г фунта мяса каждому. Съ этого 
времени, повндпмому, недостатка въ провіаіггъ уже не было. 

ВысочаПшимъ приказомъ 9-го февраля 1829 г. Главноко 
мандующій 2-й арміей геиералъ-фсльдмаршалъ граф* £итгем-
штейнг, согласно прошепію, былъ уволенъ отъ должности пс 
разстросиному здоровью. На его мѣсто тѣмъ же приказомъ на 
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зпаченъ начальникъ Главпаго Штаба Е г о И м п е р а т о р с к а г о Ве
л и ч е с т в а генералъ-отъ-инфацтерін гепералъ-адъютанте графъ 
2)и6ичъ. 

Разставаясь съ войсками армін, графъ Витгеніптейнъ отдалъ 
следующій прнказъ отъ 15-го февраля 1829 г. за № 106: 

„Государь Императоръ, по уваженію многократной моей 
просьбы, благоволпвъ уволить меня отъ комапдованія арміею, 
Указомъ, воспослѣдовавшпмъ Правительствующему Сенату 9-го 
февраля те куща го года, назначили на мое мТ.сто Главнокоман-
дующимъ Начальника Своего Штаба Генерала-оте-Инфантеріи 
Графа Дибича. 

„Оставляя военное поприще, на коеми болѣе 40 лѣтъ слу
жить Престолу и Отечеству, мнѣ утешительно иъ последи, ft 
разъ иоспользоваться правомъ цѣнить гласно свонхъ нодчинен-
ныхъ и вполнѣ выразить имъ мою благодарность за пособіе, ко
торое не преставать получать отъ ігхъ усердія къ службѣ Госу
даря. Не могу въ особенности не изъявить моей признательности 
Начальнику Главнаго Штаба Арміи, Генералъ-Аднютапту Киселеву 
и Начальнику Артнллсріи Генералъ-Лейтенанту Барону Ленен-
штерну, которые, въ течепіе десяти ліѵгь, ревностными стараніями 
и неусыпными трудами облегчали возложенную на меня обя
занность. 

„Последняя Задунайская камианія, важными послѣдствіями 
ея подвигони, привлекла 2-й Армін драгоцѣнное вниманіе Авгу-
стѣйшаго Вождя нашего. Знамена русскія у подошвы Балкана 
нознѣстпли быстрый успѣхи нашего оружія, a иребываніе поиске, 
среди самой зпмы, въ нѣдрахъ непріятельскаго края указало исю 
твердость завоеваній. Въ пустыняхъ Булгаріи, какъ и на бере-
гахъ Дуная, среди многообразныхъ трудностей п смертоносной 
язиы, не взирая на суровость климата, отважность и безусловное 
усердіе не преставали одушевлять воннонъ, и самое ихъ зимнее 
отдохпоненіе ознаменовалось взятіемъ двухъ крѣпостей, сожже-
ніемъ Никопольской флотнлін и всегда успешными отраясеніемъ 
передовыхъ отрядовъ непріятеля. 
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„Вамъ, храбрые сподвижники, вамъ неотъемлемая хвала! II 
кому болѣе нзвѣстны подвиги вашп, если не мнѣ, нхъ давнему 
свпдѣтелю. По бремени лѣть, прощаясь съ вами, я буду утѣ-
шаться вѣстію о дѣлахъ зпаменитыхъ, коихъ ожидаю отъ васъ, 
иодъ предводительствомъ достойпаго преемника моего, и которыми 
докажете свѣту пламенную любовь вашу къ Вѣрѣ, Царю и Оте
честву". >2) 

Въ аіфѣлѣ 1829 г. военныя дѣйствія протнвъ турокъ возоб
новились. Наша дпвнзія вошла въ составь 3-го пѣхотнаго кор
пуса, въ которомъ п раньше, состояла. 14-го апрѣля команднромъ 
корпуса былъ назначенъ нашъ начальник), дпвизін генералъ-
лейтенантъ Jfpacoôch'u, а началъннкомъ 7-И пѣхотной дивнзін -
генералъ-леНтенантъ ЮшкоЬъ 1-й. 3-Я пѣхотный корпусъ былъ 
назначенъ для обложенія крѣности Снлистрін; къ 17-му апрѣля 
онъ сосредоточился у Черноводъ. 

Въ мартѣ Снмбпрскій полкъ временно зашімалъ Каварну и 
Мангалію, a затъмъ снова нерешслъ въ Кюстенджи. Здѣсь въ 
началѣ апрѣля онъ былъ смѣненъ однимъ изъ полковъ 2-й бри
гады 11-й пѣхотной дивизін, цослѣ чего выступилъ къ Кузгуну, 
гдѣ собиралась вся днвнзія. Къ 17-му апрѣля 7-я пѣхотпая ди-
низія прибыла въ Черноводы и присоединилась къ 3-му пѣхот-
ному корпусу. Къ 1-мая въ Снмбирскомъ полку состояло на лицо: 
а штабъ-офицера, 35 оберъ-офнцеровъ, 110 унтеръ-офнцеровъ, 
*6 музыкантовъ, 758 рядовыхъ и 106 пестроевыхъ. Полкомъ ко-
мандовалъ полковншсъ Jlmaeôb, 1-мъ баталіономъ—маіоръ Хал-
кидонскій, бывшій въ это время въ командировкѣ для нсправ-
ленія должности коменданта въ осадпомъ корнусѣ при Силистріи; 
2-мъ баталіономъ командовал!» нопрежиему маіоръ Худинобичъ. 

Выступпвъ изъ Черноводъ 1-го мая, 3-й корпусъ 5-го мая 
прибыль къ Силнстріи и обложплъ эту крѣпость со всѣхъ сто-
ронъ. Для наблюденія же за дорогой, ведущей изъ Силнстріп въ 
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Шумлу, былъ выдвинуть отдѣльный отрядъ генералъ-лейтенанта 
барона Хрейца, въ который вошла 2-я бригада 7-И нѣхотной ди-
впзіц съ легкой № 2 ротой 7-И артиллерийской бригады. Составляя 
заслонъ протпвъ крѣпостн Шумлы, гдѣ сосредоточились главный 
силы турецкой арміи, отрядъ 4-го мая занялъ иознцію при с. 
Коургѣ и оставался здѣсь до конца мѣсяца, при чемъ участія 
въ дѣлахъ нашей брнгадѣ не пришлось принимать. 

Какъ нзвѣстно, 30-го мая турецкая армія верховнаго визиря 
потернѣла совершенное пораженіе въ сражепін при Кулевчѣ, а 
18-го іюня пала Снлнстрія. Къ 1-му іюня вся 7-я пѣхотная ди-
впзія (кромѣ егерской бригады) собралась нодъ Шумлой и вошла 
въ составь осаждавшігхъ ее войскъ. Однако, и здѣсь въ теченіе 
цѣлаго мѣсяца нашъ полкъ въ дѣлахъ не прпннмалъ никакого 
участія. 

1-го іюля главный силы Дѣйствующей Армін предприняли 
рѣшнтелыюе двпженіе за Балканскія горы, пользуясь восточ
ными горными проходами, ближайшими къ Черному морю. Армія 
слѣдовала тремя колоннамп; правая гепералъ-лейтенанта Ридигера 

направлялась на Кюприкіой, лѣвая гсиерала-отъ-нпфаптерін 
Рота—къ нижнему теченію р. Камчнка и третья колонна гене-
ралъ-адъютанта графа Ладена, составляя резервъ пеіівыхъ двухъ, 
двигались позади ннхъ. Корпусъ генералъ-лейтенанта )(расоб-

с/саго оставленъ для наблюденія за Шумлой. 

7-я пѣхотная дивизія была выдѣлеиа изъ з-го пѣхотнаго 
корпуса и вошла въ составь колонны генерала-отъ-инфантеріи 
Рота (кромѣ Ннзовскаго нолка, оставленнаго въ Варнѣ). Спм-
бнрскій полкъ выступилъ изъ-подъ Шумлы 29-го іюня и слѣ-
довалъ черезъ Енибазаръ, Девно и Габеджн къ р. Камчику. Гор-
ныя, трудно проходимый дороги были совершенно испорчены 
дождями. Войскамъ приходилось двигаться съ большлмъ тру-
домъ, на каікдомъ шагу преодолѣвая болынія препятствія. 

Слѣдуя по гористой мѣстности, вдоль морского берега, лѣвая 
колонна 5-го іюля по узкому ущелью, заросшему густымъ лѣ-
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сомъ, спустилась къ рѣкѣ Камчтіку, противъ еелеиія Дервншъ-
Джсванъ. Рѣка Камчикъ въ своемъ ппжнемъ течепіп не широка, 
но довольно глубока; броды на пей хотя н были, но очень не
удобные; течепіе быстрое. Противоположный правый береп. рѣки 
былъ спльно запять многочисленной турецкой пѣхотой и кон
ницей. Для оборопы переправы турки построили ВЗИЖОЛЬВС 
укрѣпленій, въ которыхъ поставили 18 орудій. Какъ только мы 
СТИЛИ подходить къ рѣкѣ, неиріятельская артиллерія открыла по 
насъ огонь. Наши егеря разсыпались по берегу рѣкн, 11 орудій 
съ болыппмъ трудомъ заняли познцію. Развернуть здѣсь значи
тельный силы н выставить болѣе многочисленную артиллерію не 
было шікакой возможности вслѣдствіе гористой мѣстностн, трудно 
доступной H заросшей густымъ лѣсомъ. 

Послѣ произведенной рекогносцировки генералъ-отъ-инфан-
терін Ротъ рѣпшлъ устроить переправу въ 7-ми верстахъ выше, 
у селенія Дюльгеръ-Юрду. Для этого, оставивъ противъ с. Дер-
вішгъ-Джевана часть своего отряда изъ трехъ полковъ пѣхоты 
съ 18 орудіями, подъ начальствомъ генералъ-маіора фро/toba, 
онъ приказалъ остальными войскамъ, подъ начальствомъ гене-
ралъ-маіора £ельямино6а, скрытно совершить лѣсомъ обходное 
двнженіе къ с. Дюльгеръ-Юрду п тамъ переправиться черезъ 
Камчикъ. Въ головѣ обходной колонны шелъ Муромскій полкъ, 
за нимъ Икутскій и 32-й егерскій. Снмбирскій нолкъ двінался 
ьъ глаивыхъ силахъ колонны. Дорога, по которой пришлось 
намъ совершать двпженіе, была почти не проходима. Понтоны, 
слѣдовавшіе вмѣстѣ съ нами, едиа могли пробираться. 

Когда мы подошли къ с. Дкмьгеръ-Юрду, то оказалось, что 
турки и здѣсь занимали противоположный берегь, выстроивши 
тамъ нѣсколько укрѣпленій. При нашемъ ирнблнжсніп они встрѣ-
тйли насъ сильнымъ огнемъ. Немедленно начались работы для 
устройства перепрапы. Къ 10 часамъ иочн 6-го іюля подъ силь
ными огнемъ противника было устроено три понтонныхъ моста 
"а рукавахъ Камчика, а въ продолжепіе ночи—четвертый. Работы 
понтоперовъ пршсрывались огнемъ нашей артиллеріи н стрѣлкамн, 
разсыпавшнмпся по лѣвому берегу н на островахъ рѣкн Камчика. 
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На разсвѣтЬ 7-го іюля, подъ прпкрытіемъ артнллсрійскаго 
огня изъ 12 орудій, наши войска пачалн переправу. Нъ головѣ 
шелъ Муромскій полкъ, за нимъ Якутскій и 32-й егерскій. Быстро 
перейдя по четыремъ мостамъ, пѣхота, подъ лпчнымъ начальст
вомъ г.-м. Вельяминова, атаковала и овладѣла турецкими укрѣп-
леніями, захватігаъ тамъ три знамени. Непріятель спасался бѣг-
ствомъ, бросая свое имущество и оружіе. Затѣмъ наша колонна 
двинулась внизъ по правому берегу Камчика, къ с. Дервнгаъ-
Джевану. Проходя по лѣснстой и болотистой мѣстностп, въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ по поясъ въ водѣ, войска принуждены были 
проіиіадывать себѣ дорогу съ большими уснліями. Наконецъ, за 
лѣсомъ показался турецкій укрѣплепный лагерь у с. Дервшпъ-
Дженана. 

Выставнвъ артиллерію нзъ 16 орудій, ген.-отъ-ннф. Ротъ при-
казалъ атаковать турокъ, при чемъ Муромскому и 32-му егер
скому полкамъ обойти лагерь съ обонхъ фланговъ, а осталышмъ 
войскамъ направиться съ фронта. Въ это же время г.-м. Фро-
ловъ, остававшійся съ свопмъ отрядомъ на лѣвомъ берегу Камчігка, 
перешелъ рѣку иь бродъ и также атаковалъ туроісъ у Дервншъ-
Джевана. Укрѣнленный иепріятельскій лагерь былъ взять, въ 
немъ захвачено 5 орудій, 6 знаменъ, 35 боченковъ пороха, много 
артнллерійсіснхъ снарядовъ и до 300 человѣкъ птЬннымн. По
теря въ нашнхъ войскахъ убитыми и рапенымн простиралась до 
зоо челонѣкъ. 

Штабсъ-капптанъ Радченко, бывшій въ это время старшимъ 
адъютантомъ 7-й пѣх. дивизіи, за отлнчіе въ бояхъ на р. Камчнкѣ 
5-го, 6-го и 7-го іюля, но время которыхъ опт, подъ силіпимъ 
непріятельскимъ огнемъ передавалъ различный нрпказанія „съ 
отлнчнымъ усердісмъ", былъ награжденъ орденомъ Св. Влади-
міра 4 ст. 

ІІослѣ небольшого отдыха у Дервипгь-Джевана отрядъ ген.-
оть-инф. Рота въ тоть же день двинулся далѣе и нстунилъ въ 
Большія Балканскія горы. 8-го іюля наша колонна проходила 
черезъ с. Аспро и 10-го, спустившись съ послѣдннхъ горныхъ 
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уступовъ, подошла кь селепію Мопастыркіой, близь котораго па 
правомъ берегу рѣчки Инжакіой стоялъ турецкій отрядъ сплою 
въ 6—7 тысячъ человѣкъ подъ начальствомъ сераскира Лб іура-
хманъ-панш. Послт. незпачнтельнаго діѵіа ненріятель обратился 
въ бѣгство, оставивъ на мѣстѣ 4 орудія; наша кавалерія съ коп
ной артиллеріей преслѣдовала его на разстоянін 10 верстъ, при 
чемъ захватила 7 знаменъ и болѣе 400 человѣкъ плѣнпимн; 
кромѣ того, турки понесли болынія потери убитыми. Въ тотъ я:е 
день мы подоіплп къ крѣпости Мисемвріи, расположенной на не

большою полуостровѣ на берегу Чернаго моря, и атаковали ту-
решай укрѣпленный лагерь, прпкрывавпгій доступъ къ ней. Турки, 
въ числѣ 375 человѣкъ, сдались воепно-плѣнными, а нашими 
трофеями были 2 знамени и 3 пушки. 

На слѣдующій день, 11-го іюля, крѣпость Мнсемврія сда
лась на капнтуляцію нашимъ войскамъ. При зтомъ намъ доста
лось 15 пушекъ, 10 знаменъ и запасы продовольствия; плѣпныхъ 
взято около з тысячъ человѣкъ. 

Послѣ дневки въ Мисемвріи, 12-го іюля Симбирскій полкт> 
двинулся далѣе къ Бургасу, входя въ составь авангарда подъ 
начальствомъ генералъ-маіора а(а6е/ія, въ то время какъ глав
ный силы колонны направились къ г. Айдосу. Впереди Бургаса 
гурки пытались-было задержать напгь авангардь, но были опроки
нуты нмъ и отступили въ городъ. Наши войска, встунивъ въ Бур-
гасъ, захватили тамъ 10 пушекъ и большіе запасы продовольствія. 

Такимъ образомъ, въ половпнѣ іюля главныя силы Дѣй-
ствующей Армін перешли Балкалскія горы н, спустившись на 
нхъ южную сторону, заняли Бургасъ, Айдосъ и Карнабатъ, от-
тьснивъ турокъ къ г.г. Сливно и Адріанополю. Быстрый пере
хода, нашнхъ войск-ь черезъ Балканы представляетъ славный 
Подвить русскаго оружія, записанный на страницах!, военной 
исторіи. Къ естественнымъ препятствіямъ дикой природы здѣсь 
присоединилось упорное сопротивленіе турокъ, пользовавшихся 
нересѣченною и трудно доступною мѣстиостью, чтобы задер-
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живать наше движеніе. За переходъ черезъ Балканы Главноко-

мандующій ДѣйствующеИ Арміи графъ 2>и6ичъ получнлъ тнтулъ 
„Забалканскій"'. |3) 

Въ Бургасѣ Симбирскій полкъ оставался до копца шля. 
Къ этому времени относятся дѣйствія неболыппхъ отрядовъ, подъ 
общимъ начальствомъ генералъ-моіора а(ааеля, въ горннхъ про-
ходахъ Ченге и Чалыкавакъ, остававшихся еще въ рукахъ мел-
кнхъ непріятельскпхъ партій. Пользуясь неприступной мѣстпостыо, 
турки засѣлн въ горпыхъ ущельяхъ и препятствовали иашимъ 
сообщеніямъ съ корпусомъ генералъ-лейтенанта Красовскаго, 
оставленнымъ, какъ сказано выше, для наблюденія за Шумлой 
съ сѣверной стороны Балканъ. Въ эти небольпгіе отряды, вы
сланные протпвъ турокъ, входили ташке и части нашего полка. 
Всѣ „поиски" протнвъ непріятеля въ Ченге и Чалыкавакѣ при
вели къ полному очнщенію горныхъ дорогъ отъ турецкпхъ иар-
тій и устаповлеігію кратчайшаго оообщенія съ корпусомъ гене
ралъ-лейтенанта Красовскаго. 

По время стоянки въ Бургасъ уморъ о г ь б о л ѣ з н н комапдиръ 
полка полковникъ jî/паебь; въ комаидоваиіе полкомъ 29-го іюля 
вступилъ маіоръ КудиноЬичъ, а 23-го августа—подполковннкъ 
Якутскаго пѣхотнаго полка Ірудинихъ, который Выоочайшнмъ 
приказомъ 18-го сентября н былъ назначенъ комаидиромъ Сим
бнрскаго полка. 

29-го іюля Спмбирскій полкъ выступило, изъ Бургаса и въ 
тотъ же день въ с. Карабунарѣ вмѣстѣ съ Муромскпмъ полкомъ 
присоединился ко 2-му пѣхотному корпусу генсралъ-адыотанта 
графа Лалеиа (въ составь этого корпуса вошла вся 7-я пѣхотная 
дивизія). 4-го августа 2-й корпусъ выступнлъ нзъ Карабунара и 
слѣдуя черезъ Буюкъ-Дербептъ, 7-го прибыль къ г. Адріано-
полю, занятому турками. Зтоть переходъ войска совершили 
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въ чрезвычайно знойную погоду, дѣлая по 30—35 верстъ въ день. 
У Адріанополя сосредоточились главный силы русской Армін. 
2-й корпусъ расположился нъ первой линіи близь Эскн-Сарая, 
древней загородной резиденцін султановъ, примыкая правыми 
флаитомъ къ р. Тунджѣ; остальные корпуса стали во второй и 
третьей липіи. 

Ст. разсвѣтоми 8-го августа войска начали занимать свои 
познцін вокруги города съ тѣмъ, чтобы атаковать его, если усло-
вія сдачи, предложенный турками, не будуть нрішяты. Входя въ 
составь 2-го корпуса, Симбирскій полкъ расположился подъ стѣ-
нами города, передъ воротами со стороны Константинополя. Едва 
войска заняли назпаченныя имъ мѣста, ісакъ городъ и весь гар
низоне сдались на капитуляцію. Ври этомъ намъ достатось мно
жество трофеевъ, а именно 25 зпаменъ, 56 пушекъ, 5 бунчуковъ, 
нисколько тысячъ ружей и большое количество снарядовъ и 
военныхъ прнпасовь. Гарннзонъ же, иъ числе до 15 тысячъ 
человѣкъ, послѣ выдачи оружія получили право свободнаго 
отступленія. 

Послѣ того, каки Адріанополь были запять нашими войсками, 
начались переговоры о заключении мира. Чтобы ускорить эти пе
реговоры и обезпечпть нхъ уснѣхъ, Главиокомандующій прика
зать часть корпуса генераче-адъютапта графа Палена выдвинуть 
впередъ по дорогЬ кь Константинополю и запять г. Люле-Бургась, 
въ нъсколькнхъ переходахъ отъ столицы Турецкой имперіи (око
ло 150 верстъ). Въ этотъ отрядъ входила наша 7-я пѣхотная дн-
визія (безъ Низовсісаго полка). Одннъ бататіонь и штабъ Сим-
бирскаго полка выступили изъ Адріанополя 25-го ангуста и 27-го 
прибыли въ Люле-Бургась, гдѣ располояснлись въ лагсрѣ. Въ то 
же время двѣ роты нашего полка заняли г. Эскн-Баба одна 
рота—Карабунаръ п одна рота — Кнзнлджиклиссы. Въ этихъ 
пунктахъ нолкъ находился до конца сентября. 

2-го сентября былъ заключепъ Адріапопольекіп мнръ съ 
тУРЦІей. Воепныя дѣйствія прекратились, н войска стали гото
виться кг, выступленію обратно въ Россію. 19-го сентября въ 

Ю 
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Адріапополѣ Главпокомандующій пронзвелъ смотръ войскамъ въ 
прпсутствіи турецкігхъ пословъ, уполпомочічшихь при заключснін 
мирнаго договора. Нашъ полкъ, ігрійдя изъ Люле-Бургаса, также 
участвовалъ на этомъ смотру. Въ строю находилось 8 баталіоновъ 
пѣхоты, 3 роты артиллеріи и гусарскій полкъ. Всѣмъ отрядом* 
командовалъ генералълейтенантъ князь Торчакобъ 2-й. Турецкіе 
послы выражали свое уднвленіе по поводу бодраго и молодцсва-
таго вида русскихъ войскъ, совершавшпхъ стройныя двпженія 
ц построенія, послѣ двухъ-лѣтняго похода въ непріятельской 
странѣ. 

20-го сентября полкъ выступплъ изъ Адріанополя и 22-го 
снова прибыль съ Люле-Бургасъ. Затѣмъ съ 29-го сентября по 
15-е октября Симбнрскій полкъ былъ расположен* въ г. Эскн-
Баба, а съ 17-го октября по 3-е ноября—въ г. Кирклиссѣ. 

По случаю счастлпваго окончанія войны н заключенія Адріа-
нонольскаго мира, Главнокомандующій Дѣйствуюіцей Арміей ге-
нералъ-адъютантъ графъ 2>и6ичъ былъ награжденъ орденом* Св. 
Георгія 1-й ст. и пронзведенъ въ фельдмаршалы. Другія высшія 
начальствующія лица также получили щедрыя награды. Всѣмъ 
генералам*, штаб* п оберъ офицерамъ, класснымъ чиновникам* 
п священникам*, участвовавшим* въ войпѣ 1828—1829 годовъ, 
Государь Императоръ пожаловали не въ зачетъ годовое жалованье 
по внутреннему окладу, а нижним* чинам*—по 5 руб. каждому. 

За отличіе во время поисков* против* непріятеля въ Ченге 
и Чалыкавакѣ, а также „за отличное усер&іе къ службѣ и 
понесенные военные труды, какъ при перехо&ѣ черезъ Бал
каны, такъ и вообще въ продолжены всей кампаніи", 
въ Симбирскомъ полку получили награды: командиръ 5-й муш
кетерской роты штабсъ-капитанъ Русецкій, поручики ЛлеханоЬъ 
и уіЬдулоЬъ, прапорщики Лопобъ и ){лейгельсь—произведены въ 
слѣдующіе чипы; подпрапорщики Юдихъ, Хоменко и Цыстрякобъ 
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произведены въ прапорщики. Кромѣ ннжнпхъ чнновъ. получив-
шихъ знаки отличія Воениаго Ордена въ кампанію 1828 г., 4 

нпжпихъ чипа нашего полка Пыли награждены этими знаками 
27-го августа 1829 года „за отличное усердіе и ревность по 

службіь и храбрость, оказанную въ войну 1828- -1829 г.г." 

Въ память войны 1828—1829 г.г. была установлена серебря
ная медаль па Георгіевской леитѣ съ изображеніемъ па ней 
креста, а подъ нимъ луны и съ надписью „ 1 8 2 8 — 1 8 2 9 " , а на 
другой сторонѣ „За Турецкую войну". Медаль была пожалована 
всѣмъ участвовавгппмъ въ этой войнѣ генераламъ, штабъ и оберъ-
офнцерамъ и ншкнимъ чинамъ армін и флота, при чемъ отданъ 
следующей Высочайшій прнказъ 1-го октября 1829 года: 

„Благо воленіемь Веенытппяго окончена брань, въ коей вы 
покрыли себя незабвенною, новою славою, н трудами вашими 
Россія торжествуете миръ достославный! 

„Въ двухъ странахъ свѣта неумолкно раздавался громъ по-
бѣдъ вашігхъ; многочисленный, упорный врагъ сокрутненъ по
всюду, и пала предъ вамп вековая слава неприступных-!» твердынь 
его, до появленія вашего незнавшпхъ нобѣдителей. Смѣлою сто
пою переносились вы черезъ хребты горъ иепроходимыхъ и, по-
раясая врага въ неприступнѣйшихъ его убѣжищахъ, у врать 
Константігаополя, принудили его къ торжественному сознапію. 
что мужеству вашему протнвустать онъ не въ силахъ. Столько 
же отличили вы себя кроткнмъ обращеніемъ съ побежденными, 
Дружелюбнымъ охраненіемъ мнрныхъ жителей въ покорешгыхъ 
областяхъ, постояішымъ соблюденіемъ самаго прнмѣрнаго воіш-
скаго порядка и подчиненности и строги мъ исполнепіемъ всѣхъ 
вашихъ обязанностей. Вы истинно достойны имени Русскихъ 
воігаовъ. 

„Въ ознаменованіе толпкихъ заслуіч» вашихъ Престолу и 
Отечеству, повелѣваю носить исѣмъ, участвовавпшмъ въ воен
ныхъ дѣйствіяхъ протнву Турковъ въ 1828 и 1829 годахъ, уста
новленную Мною особую медаль за Турецкую войну, на ленте 
Св. Великомученннка и Победоносца Георгія". u ) 
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ВысочаИтпмъ приказомъ 0-го апрѣля 1830 года, за отлнчія 
въ войнѣ съ Турціей 1828 и 1829 г.г., Симбирскому полку по
жалованы двѣ серебряный трубы съ Георгіевскимл лентами при 
слѣдующей В ы с о ч а й ш е й Грамотѣ : 

Божіею Мнлостію 
Мы Н и к о л а й Первый, 

Императоръ и Самодержецъ 
Всероссійскій, 

и прочая, и прочая, и прочая. 

Нашему'Симбирскому пѣхотпому полку. 

Отличное мужество и храбрость, оказанный Симбирскнмъ 
пѣхотпымъ полкомъ въ минувшую противу Турокъ войну, обра
тили на оный особенное Н а ш е впиманіе, въ ознаменованіе коего, 
Всемнлостивѣйше жалуя ему препровождаемый у сего Серебря-
ныя трубы, П о в е лѣв а е м ъ , по прочтеніи сей Н а ш е й грамоты 
предъ полкомъ, употребить означенный трубы на службу Намъ 
и Отечеству, съ вѣрностію, усердіемъ п храбростію, толико Рос-
сійскому воинству свойственными. Ирибываемъ Императорскою 
Н а ш е ю милостію къ сему полку благосклонпн., 

Царское Село „ Н И К О Л А Й . " 
15-го августа 1831 года. | Ь) 

Въ октябрѣ и ноябрѣ русскія войска Действующей Армін 
выступили нзъ Турціи обратно въ Россію, но часть нзъ нихъ 
была оставлена на знмнихъ квартпрахъ въ Болгарін и Молдавіи 
впредь до окончательнаго вынолненія Турціей условій Адріано-
польскаго мира. Въ составъ этого аккупаціоннаго корпуса, быв-
шаго подъ начальствомъ генерала-отъ-инфантерін Рота, вошла 
7-я пѣхотная дивнзія. 8-го ноября Симбнрскій полкъ выступил* 
изъ Кнрклиссы и 7-го числа того же мѣсяца расположился па 



зимпихъ квартпрахъ въ Восточной Румеліи, інтабъ полка—въ 
м. Евронескіой, а роты—въ окрестпыхъ ссленіяхъ. Днвизіопная 
квартіфа помѣстилась въ м. Іокъ-тепе. 1 в) 

Въ Восточной Румеліи полкъ оставался всю зиму и часть 
весны 1829 н 1830 г.г. Зимовка въ чужой странѣ послѣ окон-
чанія воепныхъ дѣйствій, когда всѣ „льсти.m себя надеждой 

возвратиться въ Россію," конечно, тяжело отразилась на настро-
енін духа паіпихъ войскъ. „Время проходить очень скучно," 

пнеалъ участник* кампанін. „Время, какъ свинецъ, тяготить 

душу своею мсдленностію." Всѣ мечтали о скорѣйшемъ воз-
вращеиіи домой, „и въ семъ ожиданги и сердце и душа 

изныли." 

Санитарное еостояпіе войскъ, вслѣдствіе плохихъ стоянокъ 
и другнхъ неблагопріятныхъ условій, въ эту зиму было весьма 
неудовлетворительно. Число больныхъ въ Симбнрскомъ иолку. 
уменьшившееся въ лѣтиіе мѣсяцы 1820 г., снова стали возрастать 

и въ декабрѣ достигло огромной цифры: къ 1-му января 1830 г. 
въ разныхъ госпиталяхъ и полковомъ лазаретѣ состояло боль
ныхъ 14 офицеровъ и !»50 нижннхъ чинов*. Смертность также 
сильно увеличилась: въ лѣтніе мѣсяцы наибольшее число умер-
пінхъ было въ августѣ, а именно—28 человѣкъ, затѣмъ въ ок
тябрь— 18, въ декабрь—42, въ январѣ 1830 г.—104, въ февралѣ— 
379, въ мартѣ—175, въ апрѣлѣ—142 и только въ маѣ число 
умерпшхъ упало до 12 человѣкъ. Всего же убыло нзъ полка 
умершими: въ 1829 г .—6 офицеровъ и 373 нижннхъ чина, въ 
теченіе первыхъ четырехъ мѣсяцевъ 1830 г.—6 офицеровъ, 1 врач* 
и 800 нижних* чинов*. 

Что касается доволъствія войскъ, то въ этомъ отношеніп 
недостатка не было. Нижніе чины получали: сухарей по l '/i фунта 
каждый, крупъ полуторную дачу, мясную и винную порцію— 
строевые по 3 раза, а нестроевые по 2 раза въ недѣлю, соли по 
1 фун. въ мѣсяцъ каждый. Офнцерскіе раціопы были установлены 
слѣдующіе: хлѣба 3 фунта, крупы — гарнца, мяса 1 фунтъ. 



— 150 — 

Эти порціп полагались: оберъ-офнцерамъ ежедневно, крпмѣ того, 
что положено ихъ денщикамъ, штабъ-офнцерамъ—тоже еже
дневно и въ двойномъ количеств*; классные чиновники были 
сравнены съ военными чинами. >») 

10-го аирѣля Снмбнрскій полкъ выступил* нзъ м. Евроне-
скіоя н 15-го расположился въ лагерѣ при с. Румилнкіои 
(блігзъ г. Айдоса), гдѣ пробылъ цѣлый мѣсяцъ. Здѣсь были 
собраны войска оккупаціоннаго корпуса, занимавшія Восточную 
Румелію. Главнокомапдующій 2-й Арміей генералъ-фельдмарпіалъ 
гр. Эибичъ 23-го анрѣля пронзвелъ этимъ войскамъ смотръ, послѣ 
чего отдалъ приказъ, въ которомъ сказано, что осмотрѣнныя вой
ска найдены „посдѣ перенесенныхъ чрезмѣрныхъ трудовъ въ 
продолженін двухъ-лѣтней кампанін весьма въ испрашюмъ со-
стоянін; люди нмѣютъ вндъ бодрый и здоровый, что доказывает* 
особую попечителыюсть блпжайшихъ пачалышковъ; равненіе па 
мѣстѣ было но всем сил!', огмьшіп, тишина н<> фрннтѣ нрнмѣр-
ная, церемоніальнымъ маршеяъ по-взводпо сомкнутыми колон
нами проходили весьма хорошо; обмундировка въ должной ис
правности п отличной чистотѣ; лошади строевыя, артнллерійскія, 
фурштатскія и подъемныя въ хорошемъ тѣлѣ; обозы полковые, 
артиллерійскихъ ротъ, сапернаго и фурпгтатскаго баталіоновъ въ 
исправности. Въ особенности ясе въ отличномъ устройствѣ най
дены: 5-й саперпый баталіонъ, Санктъ-Петербургскій и Харьков-
скій уланскіе ПОЛКИ, всѣ роты ю-П и 18-й, батарейная № 1-го 
рота 19-й артиллерійскихъ бригадъ и конная J4» 9-го, егерскіе 
полки: 13-й, 14, 24, 31-й и 32-й, пѣхотные: Симбирскій, Уфимскій, 
Муромскій и Ниясегородскій." За отличное состояніе войскъ Главно
командующие в'ыразплъ свою „совершенную благодарность" па-
чальствующимъ лнцамъ, въ томъ чнслѣ п командиру нашего 
полка подполковнику Трудинину. 10) 

Наконец*, 14-го мая Снмбирскій полкъ выступилъ въ об
ратный поход* въ Россію и слѣдовалъ черезъ Инджакіой, Дер-
вишъ-Джеванъ, Варну, Франки, Каварну, Мангалію, Кюстенджи 
(31-го мая), Бабадагъ, Исакчн, Сатуново и Рейн (15-го іюня). За-
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тѣмъ онъ расположился въ лагерѣ въ окрестностяхъ Белграда 

(Гмтса рабской губ.) и иробылъ тамъ болѣе двухъ недѣ.ть. 4-го 

іюля полкъ продолжать свой походъ черезъ с. Зернешти, Леово, 
г.г. Бѣльцы и Могилевъ-па-Днѣстрѣ, куда нрибылъ 28-го імля. 
Здѣсь Симбирскій полкъ простоять около мѣсяца, б у д у ч и под
вергнуть „карантинной обсерваціп," продолжавшейся до 20-го 
августа. 

Выступить изъ Могилева 22-го августа, полкъ елѣдова.ть 
чері-зъ м. ІІІарі op.. іъ, Мпинпцу, Перднчевъ и 3-го сентября при
быль въ с. Ляховцы (въ 25 верстахъ отъ Берднчева), гдѣ про
стоя ль двѣ недѣли на тѣсныхъ квартирахъ. Выступивъ снова 
17-го сентября, полкъ двигался далѣе на Кіевъ (24-го сентября). 
Козельцы, Чернигонь (2-го октября), Городню, Гомель, 15-го ок
тября прибыль въ м. Чечерскъ (Гомельскаго уѣзда Могнлевской 
губ.) и здѣсь расположился па постоянныхъ квартирахъ, полко
вой штабъ въ самомъ мѣстечкѣ, а роты—въ окрестннхъ деревняхъ. 

Одновременно съ напгамт, полкомъ н всѣ остальные полки 
7-й пѣх. динизіи расположились на постоянныхъ к в а р т и р а х * въ 
Могнлевской и отчасти въ Черниговской губ., при чемъ дпвн-
зіопная квартира помѣстнлась въ г. Гомель. 2 0) 

3-й баталіонъ Спмбнрскаго полка въ періодъ Русско-Турец
кой войны 1828—1829 г.г. состоять въ резервной днвизін 3-го 
нѣхотнаго корпуса н все время оставался въ г. Одессѣ или Одес-
скомъ уѣадѣ. Въ бататіонъ поступали рекруты, призываемые на 
службу, и нняшіе чипы, выздорашшвавшіе изъ различиыхъ гос
питалей, а также переведенные изъ другихъ частей. На нонол-
неніе убыли въ войскахъ Действующей Арміи нзъ него было 
отпраатено нѣсколько партій нижннхъ чнновъ, который посту
пали, какъ въ полкп своей дивнзін, такъ и другпхъ дивизій. Въ 
1880 г. бататіонъ сталъ называться Резервнымъ баталі-
ономъ Симбирскаго пѣхотнаго полка. 16-го августа 
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1830 г. пігь выступнлъ изъ Одессы на постоянный квартиры въ 
Псковскую губернію и слѣдовалъ черезъ г.г. Ольвіоиоль, Умань, 
Кіевъ (15-го сентября), Черннговъ, Новую-Бѣлнцу п 17-го дека
бря расположился на квартіграхъ въ деревняхъ Порховскаго уѣзда 
Псковской губ. Здѣсь онъ вошелъ въ составь отдѣльнаго корпуса 
военныхъ поселеній, состоя въ резервной дивнзіи 2-го пѣхотнаго 
корпуса. Баталіономъ командовалъ маіоръ а(о6ицкій 4~й. Щ 



Г Л А В А Y. 

ВОЕННЫЯ ДЪЙСТВІЯ И МИРНАЯ СТОЯНКА ПОЛКА 

ВЪ ЦАРСТВЪ ПОЛЬСКОМЪ ВЪ 1831-1835 г.г. 

Усмиревіе Польскаго мятежа въ 1831 г. Выступленіе Симбирскаго полка 

въ походъ изъ Чечерска n прнсоедипеніе къ Действующей Арміи въ г. С ѣ -

длѳцѣ. БОЙ при р. Коетрипѣ 13-го n U - r o апрѣля. На позвціи у д. С у х а . Флан

говое двіженіе къ нижпсй Вислѣ. У Осѣкской переправы, въ м. Раціоижеіп.. 

Работы по выпечкѣ хлѣба в сухарей. Окончаніо военныхъ дѣйетвій. Н а во-

стоянныхъ квартирахъ въ м. Стагпевѣ. Пероформированіе Симбирскаго полка; 

присоеднненіе къ пему 12-го егерекаго полка. Высочайшіе смотры въ Модливѣ. 

Стоявка въ Кремевцѣ. Высочайшій смотръ въ Варшавѣ. 

Не долго Симбирскому полку пришлось оставаться въ 
Чечерскѣ н а мирномъ положеніп. Въ ноябрѣ 1830 г. въ Царствѣ 
Польскомъ вспыхнуло возетаніе, которое привело къ Мольско-

Русской войпѣ 1831 года. Въ концѣ ноября п въ декабрь русскія 
войска начали сосредоточиваться къ западной граннцЬ. 1-го 

декабря генералъ-фельдмаршалъграфъ2>иаичъ-3а6а/гканскійбыть 
назначенъ Главнокомандующими Действующей Лрміей. 29-го 
декабря онъ прибыль въ г. Гродну н 1-го января 1831 г. отдалъ 
прнказъ но Армін, заканчнвавшійся следующими словами: 

„Итакъ, иойдеме съ радостнымъ духомъ п твердою вѣрою 
на брань священную за Государя и Отечество! Да благословить 
насъ Всемогущій Богъ вновь доказать свѣту, что Русскіе воины 
всегда готовы храбростію и вЬрностію достичь напомннаніе свя
щенной волп возлюбленнаго Монарха: никогда не уступать ни 
внѣшниме, ни внутренними врагами и самомалѣйшей части того, 
что пріобрѣтено кровію Русскою". 
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Нъ число вопскъ. назначенныхъ для похода въ Царство 

Польское, вопіелъ и иаіпъ 2 й пѣхотиып корпусъ, составь кото

р а я въ это ві»емя былъ слѣдующій: 5-я, 6-я и 7-я пъхотныя 

днвнзін, 2-я гусарская дивизія и 2-я артиллерійская бригада. 

Корпуеомъ командовать генералъ-оті.-кавалерін графъ Лаленъ 2-й, 

а начальникомъ 7-й иѣхотпой диви-tin былъ генсралъ-лейтенаить 

Зассъ 2-й. Будучи расположены въ Смоленской, Витебской, Мо-

гпленской н Орловской губ., войска 2-го корпуса, во время 

Русско-Турецкой войны 1828—182!» г.г. сильно іюстраданпіія въ 

лнчномъ составь и матеріальпой части, осенью 1880 года были 

приведены на военпое положеніе и назначены въ походь къ 

западной границ* Имперін. 

Въ иеріодь времепи съ 10-го сентября и до конца года на 

укомплектовапіе Симбирскаго полка поступило 1811 ніпкннхъ 

чнновъ, преимущественно переведенных!» нзъ резервныхъ частей. 

Къ 1-му января mai г. составь іюлка былъ слѣдующій: а) по 
списку: 4 штабъ-офицера, 40 оберъ-офицеровъ, 118 унтеръ-оф* 

цероиі,, 87 музыкантовъ, 1686 рядовыхъ, 6 кантоннстовъ и Г-'7 

нестроеныхъ; б) на лнцо: 1 штабъ-офнцеръ, 28 оберъ-офнцеровъ, 

112 уптерь-офицеровъ, 84 музыканта, 1513 рядовыхъ, 5 канто-

нистовъ и 111 пестроевыхъ. Казенно-подъемных* лошадей было 

33 и верховыхъ 4. Кромѣ того, состояли при полку фуріптатской 

роты: 1 обери офнцеръ. 1 унтеръ-офицери, 16 рядовыхъ, 1 коновалъ. 

1 колееннкъ, 2 плотника. 2 кузнеца н 16 подъемныхъ лошадей. 

Нзъ штаби-о(|»ицероіп. на лицо былъ только комапднръ полка 

поднолкоиникь Ірудининъ Командиръ 1-г<> баталіоиа подиолков-

никъ Халкидонскій и не комлндовавіпіп баталіономь маіоръ 

jTeéedeôb были въ командировки, командиръ 2-го баталіоца маіоръ 

Худихобиѵъ находился за болѣзніг» въ пкшігталѣ. Временно 

баталіонамн командовали: 1-мъ —команлнрь 3-й мушкетерской 

роты капнтпіп» £рюхо6ъ и 2 -мъ- командиръ 4 й муипа-п-р* іа>П 
Р О Я іитабсъ-кііпитаіп> Корсаков*. Но ныздоровленін, маіоръ 

Куднновичъ командовать 2-мъ баталіовомт> съ 1-го апрѣля ПО 

6-е мая, a затѣмъ снова забо.гЬлъ и 11-го іюня сконмаіен въ 

пкшитатЬ. 
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Послѣдніе мѣсяцы 1 8 3 0 голп въ наші-мъ полку пришли яъ 

пріііотовленіяхъ къ военному инходу. при чемъ ОСИАРШКМ* ННІІ-
«апіе б ы л о о б р а щ е н о на боенуи подготовку нижнихі. чиінигь. 

Hi. ноябрь приклоню било (ютнымъ к<>маыліі|іаыъ ІНѴІ-i.u ни • 

приступить к ь перс дкікі. в с і . \ ь боевыхъ натроновъ по вы u мі 

въ |н>ты образцовому патрону, съ тѣмъ чтобы нѣсъ нули былъ 

І|.-Пр.'М І.ІИЮ Г," , (иЛиТІШК.І. .1 НЬсЪ Пороха 2' : .KOoTIIIIKJ Hi. 

декабрь m, р,ілл быль получеіп. н о р о х ъ па ННЛНЧІІое ЧІіеДо |і П. 

Полагая по ю х о л о с т и м , и il" •« Гмнчіыхі. патрица на і . а ж і . И " . и 

начались занятія по оЛученію „ігЬлыюП гтрѣльбѣ" сначала гли

няными пулями, который еще но вышли нзъ употреблеяія, a 

Потимъ боевыми патронами. 

выстунленіемъ въ похо.ть всъмъ штвбъ и нЛгрѵофшѵ-

рамъ приказано было производить каавииое довольства натур»»»», 

какъ ;гго лѣлалось въ Русско-Турецкую воПну 1828—1829 і I 

полагая ежедневно каждому штабъ-офицеру по 2 фупта, обѵръ-

«•фицеру по 1 фуиту мяса, а нечснаго хлъба или фіареп и крунм 

— первымъ по двѣ, а поелт.лннмъ по одноП иорцін обыкновенной 

<<»л датской дачи. ') 

19-го января 1881 г. СимбирскіП полкъ вмгтуиилъ въ похо.ть 
Въ зтотъ день въ 8 часонъ утра роты 1-гг» баталіова и 2-я гре

надерская, находнвшінся при пггабѣ полка, собрались на плшіилп 
» Ипслъ молеоствія. совершен наги цере.ть стросмъ. выступили 

и п. Чсчерска. Остальным роты 2-го батаііоііа присоединились къ 

'к> гп, іюпѵтныхь деренняхъ. Полкъ слЬювдль чгргаъ г г 
Гогачеигъ, БобруПскъ (28-го января). ІІгумеіп.. Мнікіл. с » г . 
февраля), Мнръ. Пружапы и 27-го марта, прибывъ въ г. Сѣдлеігь. 

присоединился къ ДѣПствугтгП Лрміи 

2-я бригада 7-П ггѣхотноП дивпаіи съ Навдогрлн'кнмъ ry-
«•арсішмъ полкомъ ить Сѣдлеца немедленно била яылвмяіта 

«n*p*.Tb н 28-го марта расположилась у д. Минины, аопдя въ 
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составь Авангарда Армін н составив* поддержку его нередовыхъ 
частей, стоявшихъ у д. Ягодне, на р. Костріпгѣ. Въ Аиангардъ, 
быишій подъ начальствомъ пашего корпуснаго командира гсне-
рала-отъ-каиалерін графа Ладена 2-го, входили слѣдующія части: 
2-я и 3-я бригады 7-П пѣхотпой днвнзіи, 47-ft и 48-й егерскіе 
полки, Лнтовскій саперный баталіопъ, три полка 2-й гусарской 
дивизіп (Елисанетградскій, Иавлоградскій и Иркутскій), соотвѣт-
ствующія частп пѣшей и копной артиллерін н дна казачыгхъ 
ПОЛва, прпсоединиишіеся нѣсколько позже. 1-я бригада нашей 
днвнзіп осталась нъ Бресть-Лнтовскѣ. 

Находясь у д. Мігегосы, Симбирекій полкъ переходить так
же и въ первую лішио, вслѣдствіе чего бивакировалъ у д.д. Копце, 
противъ д. Суха (1-го апрѣля) и Галкн (3-го, 4-го и 5-го апрѣля), 
занимая сторожевыми постами линію охраненія по р. Костринъ. 

9-го апрѣля Главнокомандующій Арміей произвелъ реко
гносцировку переправы у д. Копце. Для прнкрытія ея былъ 
назначенъ отрядъ: Павлоградскій и Иркутскій гусарскіе 
полкп съ носемью конными орудіямп, 2-я бригада 7-й пѣхотной 
дивизіи и 48-й егерскій полкъ, подъ обіцнмь начальствомъ геие-
ралъ-маіора Сиберса. Полки выступили съ биваковъ ночью, чтобы 
скрыть свое движеніе отъ непріятеля, и до разсвѣта прибыли къ 
д. Квашнянкѣ, гдѣ расположились укрыто за лѣсомъ. Симбнрскій 
полкъ изъ Мингосъ двигался черезъ д. Хоечпо. Однако, форси
рованная переправа черезъ Костринъ, которую по диспозиціи 
предполагалось произнести, въ этотъ депь пе состоялась, и боя съ 
непріятелемъ не было. Полкп возвратились на снои преяснія 
мѣста. 2) 

Во иремя флангоного динженія всей Арміи отъ Сѣдлсца 
черезъ Куфлевъ къ Ново-Мипску Снмбнрскій полкъ, находясь нъ 
составѣ Авангарда графа Палена, оставался у д. Ягодне. Аван
гарду приказано было скрытно приготовить мосты у д.д. Олексіша 
и Лоячки п наступать только тогда, когда главный силы Арміп 
обойдутъ правый флангъ противппка. 
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12-го апрѣля Аваигардъ оставался на свонхъ мѣстахъ у 
д. Ягодне. Попытка русекнхъ устроить иереираву у д. Олекспиа 
не имѣла успѣха, такъ какъ противоположный берегь рѣки былъ 
сильно нанять пепріятелемъ. Въ ночь съ 12-го на 13-е апрѣля 
Аваигардъ совершилъ фланговое двішеніе ісъ д. Лончкѣ двумя 
колоннами: лѣвая, подъ командой генералъ-лейтенанта Засса, 

выступила въ 12 час. ночи и слѣдовала черезъ д.д. Вильчонекъ, 
Котунь, Трягемушка и Зелишенъ; праная, подъ командой генералъ-
маіора Сиберса, выступили въ 2 часа ночи, проходила черезъ 
д.д. Кошевннце, Россошъ и Зелишевъ. Одииъ баталіонъ Симбир
скаго полка шелъ въ головѣ лѣвой колонны, другой—въ хвостѣ 
правой. Передъ выступленіемъ съ бігеаковъ излншніс казенные 
и „партикулярные" обозы были отправлены въ тылъ, за г. Сѣд-
•Ъ'цъ. Чтобы ввести въ заблужденіе противника, бивачные огни 
всю почь поддерживались оставленными для этого небольшими 
командами. Войска двигались въ колоннахъ елѣва, соблюдая 
скрытность и полную тишину; въ головѣ каждой колонны шли 
команды съ шанцевымъ пнструментомъ; къ сторонѣ противника 
была выслана цѣпъ застрѣлыцпковъ. 3) 

У д. Лончкп противоположный берегь р. Кострина тоже ока
зался занятымъ непріятелемъ. Всѣ мосты были уничтожены. Отъ 
силыіыхъ дождей, линшихъ П-го и 12-го апрѣля, вода въ ръкѣ 
повысилась, удобные броды исчезли, болотистые берега были 
затоплены водой на большое пространство. Чтобы произвести 
развѣдку о противнике и отыскать удобное мѣсто для переправы, 
наши застрѣлыцнкн прннуягдспы были перейти рѣку въ бродъ. 
При этомъ рядовой 6-й мушкетерской роты Корнѣй а(ужинъ, 
самъ вызвавгаійся у ротнаго командира въ стрѣлкн, первый бро
сился въ рѣку, весело сказавъ своимъ товарищами: „Братцы! 

За Царя все равно—въ полѣ г/мерсть, пли въ водѣ утонуть!" 
Это воодушевило осталышхъ застрѣльщиконъ, и они благопо
лучно перешли въ бродъ на другой берегь рѣки. За прекрасный 
нримѣръ безпредѣльной отваги и рѣшимости рядовой Хужикъ 

былъ награжденъ Главнокомандующпмъ знакомь отлнчія Воен
иаго Ордена. «) 
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На слѣдующій день, 14-го апрѣля, рѣшено было форсировать 
переправу у д. Лончкн веѣмъ Авангардомъ и для этого построить 
три моста. Но предварительно необходимо было отгвенить непрі-
ятельскнхъ стрѣлковъ, заппмавшихъ противоположный берегь и 
обстрълинаншихъ намѣчеиную переправу. Подъ огнемъ против
ника напш застрѣльщикн перешли рѣку въ бродъ, при чемъ коман
довавши! ими прапорщики ЛикадоЬъ иоказалъ прпмѣръ отваги, 
..первый бросился въ бродъ и перешелъ черезъ болото по 
поясъ на разстояніи 200 сажень." За стрѣлкамп также въ 
бродъ перешла наша рота. Послѣ руясейпоП перестрѣлкн непріятель 
отступилъ, а Аваигардъ перепраиился па лѣвый береі-ь Кострина. 
За отличіе нъ этомъ дѣлѣ прапорщики ЛикалоЬъ были награж-
дени орденомъ Св. Анны 4-й ст. съ надписью „за храбрость," 
а рядовой 6-й мушкетерской роты Растхифъ РафитоЬъ—знакомь 
отличія Военнаго Ордена и кромѣ того произведет, въ унтеръ-
офпцеры. 6) 

Отъ Лончкн Анаигардъ графа Палена 2-го наступали па Ка-
лушішп и далѣе ки Янову, 15-го оставался на днеикѣ, а 16-ГО) 

когда главиыя силы Арміи начали обратпое движеніе оти HOBO-
MI incita къ Сѣдлецу, онъ прикрывалъ нхъ отстунлепіс, занимая 
позицію впереди (западиѣе) Калушпна. Нпзовскій п Спмбнрскій 
полки въ этотъ день отходили позади всѣхъ. Непріятелъ медленно 
наступать, но не тренояшлъ насъ своими атаками. 

17-го апрѣля Аваигардъ отогаелъ къ р. Кострину и занялъ 
укрѣплепную познцію па лѣвомъ берегу ея, у д. Суха. Здѣсь 
было построено памп 2 моста для удобнаго сообщенія съ тыломъ, 
4 батареи JSJLNs 1—4, составлявпгія собстненно тегь-де-понъ, и 
два отдѣльпыхъ люнета №№ 5 и 6. Войска расположились на 
позіщіи слѣдующнмъ образомъ: Ннзовскій полкъ занялъ укрѣп-
ленія MN» 1 н 2, Снмбирскій—укрѣплонія J4»j\à 3 и 4, 18-й и 
14-й егерскіе полки—люнеты №JMà 5 п 6: артнллерія была рас
пределена по всѣмъ укрѣнленіямъ; кавалерія расположилась на 
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флангахъ позіщін, а казачьи полки нанимали аванпостную Л І Ш І К І . 

Кромѣ того, полки 2-й и 3-й бригады съ двумя конными ору
диями занимали по очереди лѣсъ впереди позиціп (между д.д. 
Суха и Яблонна), въ видѣ передового пункта. На ночь прини
мались усиленный мѣры предосторожности: вокруп> всей позн-
ціп отъ пѣхотныхъ п егерскихъ полковъ выставлялась цѣпь 
постовъ н высылались патрули, какъ для повѣркн постовъ, таіл> 
и для того, „чтобы брать всѣхъ праздношатавпіпхся и подозри-
тельныхъ людей," которые могли быть замѣчепы между аванпост
ной цѣпью и цѣнью, окружавшей тетъ-де-понъ. в) 

19-го апрѣля поляки проігзвелн наступательное двнженіе къ 
Д. Суха. Русскія войска встрѣтнлп нхъ на укрѣпленной познцін. 
Наша артнллерія открыла огонь, a кавалерія произвела нѣсколысо 
атакъ. Завязалась ружейная перестрѣлка, но до штыкового удара 
дѣло не дошло. Отрашгчившись одной рекогносцировкой нашей 
иозпціц, протпвннкъ отошелъ назадъ. То же самое повторилось 
и 21-го апрѣля. 

Въ виду близости непріятеля и возможности неожиданная 
нанаденія съ его стороны, въ войскахъ были усилены мѣры пре
досторожности и внутренняго порядка. Начальник!» дпвнзіи ге-
нералъ-лейтенаптъ Зассь отдалъ прнказъ о строгомъ и точномъ 
исполнепіи полевой и лагерной службы: дежурные но дивнпіи съ 
7 часовъ утра должны были безотлучно находиться на батареѣ, 
въ центрѣ нозпціи, куда къ нпмъ являлись въ означенное вре
мя и дежурные по полкамъ; всѣмъ вообще дея«урнымъ поставлено 
въ обязанность проверять передовую цѣпь и патрули, высылаемые 
отъ полковъ въ ночное время; вмѣстѣ съ тѣмъ приказано такяге 
наблюдать, чтобы пища людямъ приготовлялась хорошая, биваки 
» кухни содержались въ чистотѣ, чтобы ннжніе чины исправно 
являлись на переклички при утренней н вечерней зарѣ, за во
дой и дровами ходили въ комаядахъ, никуда не отлучались и 
были бы во всякое время, a тѣмъ болѣе въ ночное, въ полной 
готовности по тревогѣ стать въ строй; обо всемъ замѣченномъ 
1 : 1 1 1 Т'-ДИ л а г е р я пли па авашшетахъ дежурпимъпо днвігаін вмѣ-



— 160 — 

нялось въ обязанность немедленно доносить начальнику днвизія, 
не отлучаясь со своего мѣста: за точными исполненіемъ всего 
вышензлоясепнаго должны были наблюдать бригадные и полко
вые командиры. і) 

Въ началѣ мая гланныя снлыАрміп нрелпрннялн двнженіс 
иа Остроленку, а нашъ корпусъ, подъ начальстномъ генералъ-
лейтенанта барона }{рейца (гр. Паленъ 2-й полумиль новое на-
значеніе), оставался у Сѣдлеца и въ его окрестностяхъ, прикры
вая дорогу на Брестъ-Лнтоискъ. 

29-го мая внезапно скончался Главнокомандующій Дѣйству-
ющей Армін графъ 2>иаичъ-3а6алканскій ; на его мѣсто былъ на
значенъ генералъ-фельдмаршалъ графъ Ласквбичъ-Эрибаискій, ко
торый 14-го іюяя прнбылъ къ Арміл и вступнлъ въ отнравленіе 
своей должности. По Высочайшему повелѣнію, по случаю смерти 
гепералъ-фельдмаршала Дибича-Забалканскаго, всѣ сухопутный 
войска носили трехъ-дпевпый трауръ. 

13-го іюня отрядъ, въ составѣ 2-й бригады 7-й пѣхотной 
днвизіп, 1-й бригады 2-й драгунской дивизін, трехъ полковъ 2-й 
гусарской днвпзіи и двухъ казачьпхъ полковъ, подъ началь
стномъ генералъ-лейтенанта )/1ураЬьеЬа, выступнлъ изъ г. СЬД-
леца на нрисоедпненіе къ главиымъ снламъ Армін. Слѣдуя че
резъ Нуръ ц Островъ (17-го іюня), отрядъ 20-го іюня прибыль 
къ Пултуску, гдѣ находилась иаша Армія. Остальныя войска 
2-го корпуса, нъ томъ чнслѣ 1-я и 3-я бригады и штабъ 7-й пе

хотной дпвнзіи, оставались у м. Калушина. 

Входя въ составь главныхъ силъ Армін, Симбнрскій полкъ 
22-го іюня ныступплъ пзъ Пултуска и совершили фланговое днп-
женіе черезъ г. Плоцкъ къ д. Осѣкъ (блпаъ Прусской границы). 
Здѣсь черезъ Вислу былъ устроенъ мостъ, по которому 7-го іюля 
вся Армія переправилась на лѣвыП береіъ рѣки. 8) 
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Съ наступленіемъ лѣтняго времени число больныхъ въ вой-
скахъ увеличилось. Начались заболѣваиія холерой, и болезнь 
эта постепенно развивалась. Въ Спмбпрскомъ полку число боль
ныхъ простиралось отъ 450 до 650 человѣкъ, а въ осенпіе мѣсяцы 
дошло до 812 человѣкъ; смертность же не превосходила 2°/о—3°/о 
числа забол'Ьвшнхъ. Въ шідахъ поддержанія здоровья нижннхъ 
чнповъ, новый Главнокомандующій въ первыхъ чпслахъ ікѵія 
сдѣлалъ слѣдующія распоряжеиія: ежедневную дачу сухарей по
лагать въ 1»/» фунта (вмѣсто VI* фунта), а муки—въ 2 фунта 
(вмѣсто 13J4 ф.); по случаю развитія „особой болезни" (т. е. хо
леры) нпжпимъ чігаамъ всѣхъ частей войсісъ, входпвпшхъ въ со
ставь главныхъ снлъ Армін, выдавать въ течепіе семи дней 
винную порцію по двѣ чарки въ день на каждаго. 9) 

Послѣ перехода черезъ Вислу русская Армія двинулась къ 
Варшавѣ, 2-я ЯІЬ бригада 7-й нѣхотной дивнзін была оставлена 
въ м. Раціопжекѣ, близъ Осѣкской переправы, для печснія хлѣба 
и прпготовлснія сухарей. Провіантъ доставлялся на судахъ но 
I.ислѣ нзъ ІІруссііг, а готовые сухари отправлялись въ воНска, 
наступавшія къ Варшавѣ. 

Запятія по хлѣбопеченію не имѣли, конечно, прямого отно-
шепія къ боевой деятельности Симбнрскаго полка, тѣмъ не менее 
для всѣхъ понятно, насколько работа эта была почтенна и не
обходима при тѣхъ условіяхъ, въ какнхъ находилась наша Армія: 
У нея не было естествепнаго и вполне обезпечениаго тыла, она 
не имѣла прямой связи со своей страной, откуда могла бы по
лучать для себя пнтаніе. Въ то время, какъ одинмъ войскамъ 
судьба указала путь къ Варшаве, путь, закончнвшійся елавнымъ 
Нітурмомъ Польской столицы, нашему полку суждено было оста
ваться позади и выполнять незамѣтную, но въ сущности также 
первостепенную задачу—питать передовыя войска, поддерживать 
ихъ эиергію для дальнѣИшихъ подвиговъ. Поэтому не будемь 

П 



— 162 — 

относиться иронически къ тому факту, что Оимбнрцы пекли су
хари, когда другія войска штурмовали Варшаву: на войнѣ сухарь 
прокладываете дорогу къ побѣдамъ. 

Для охраны перепраны у Осѣка былъ назначенъ особый 
отрядъ нъ составѣ 3-хъ баталіоновъ пѣхоты, 20 орудій и двухъ 
казачьнхъ полковъ подъ начальствомъ артиллерін генерать-маіора 
барона Ренне 3-го; подкрѣпленіемъ же ісъ этому отряду, въ слу
чае надобности, служила наша бригада, стоявгаан поблизости. 
Неболыпіе непріятельскіе отряды н партнзанскія партін неодно
кратно дѣлали нападепія на нашу переправу, но всякій разъ 
были отбиваемы. Во время одного изъ такнхъ нападеній, 19-W 
августа, нашему полку пришлось защищать переправу и отра-
ясать мятежпиковъ. 21-го августа генералъ-маіоръ Рейне съ свонмъ 
отрядомъ, къ которому былъ присоедпненъ и Симбирскій полкъ, 
предприняли поиски па правомъ берегу Вислы, чтобы окончательно 
разсѣять непріятельскія иартіи. Послѣ выполненія своей задачи 
отрядъ возвратился на прежнія мѣста къ перенравѣ. 

26-го августа русскія войска взяли прнступомъ Варшаву я 
на слѣдующій день вступили въ бывшую Польскую столицу. 
Глаинокомандующій Действующей Арміей графъ Ласкебичъ-Эри-
банскій за взятіе Варшавы былъ награжденъ титуломъ „Князь 
Варшавскій". Главиыя силы польской арміи, оставнвъ Варшаву, 
отступили къ Модлнну, нъ Плоцкое ноеводство, a затѣмъ 23-го 
сентября перешли Прусскую границу и тамъ были обезоруясены. 
Въ концѣ сентября военпыя дѣйствія прекратились, русскія войска 
расположились на зігмнихъ квартирахъ. Главнокомандующий от
дать прнказъ, чтобы на голонпыхъ уборахт. і.кпнерахи, каскахъ 
н шляпахъ) болѣе не носить зеленыхъ вѣтвей, которыми во время 
кампаніи отличались русскія поиска отъ польекигь. | 0) 

Снмбіфсісій полкъ нее еще останался въ м. Раціонжекѣ, 
блнзъ Осѣкской переправы. Въ сентябри и октябрѣ нижніе чины 
нашего полка, кромѣ печепія хлѣба п сухарей, занимались работой 
по выгрузкѣ провіанта съ прнходивгаихъ судовъ, за что получали 
отъ казны плату, каждый по 5 копѣекъ иъ день. 3-го октября 



изъ полка были командированы для конвонрованія лодокъ съ 
п])овіантомъ отъ Прусской ітжнлцы до г. Плоцка офицеры п 
пижніе чины 2-й гренадерской роты: командиръ роты штабсъ-
капнтаиъ Шулъженко, младшій офнцер'ь праіюріцпкъ £иронъ, ti 
унтеръ-офнцеровъ, 50 рядовыхъ и 2 нестроевыхъ. „За особенную 

постьшность и неусыпные труды, оказанные, при нагрулкп, 

и отправлены продуктовъ отъ Прусской границы въ ма-

га,тны вверхъ по рѣкѣ Вислѣ", штабсъ-капитанъ Шулъженко 

и праппрщнкъ £иронъ были награждены слѣдующпмн чипами, 
а унтеръ-офнцеръ Василій ^алинобск/й нропзведенъ въ пра
порщики, ч) 

Впослѣдствіп, въ 1838 г., гатабъ и оберъ-офицерамъ, клас-
спымъ чнновнмкамъ п ннжннмъ чинамъ, участвовавшнмъ въ 
Польско-Русском войяѣ 1831 г., или находившимся въ походахъ 
въ предѣлахъ бывшаго Царства Польскаго, Высочайше пояшлованы 
были знаки отличія „За военное достоинство" („Virtuti militari") 
различныхъ степеней. Эти знаки отлпчія были введены, какъ 
боевая награда, въ войскахъ польской арміи п носились па ленгг., 
состоявшей нзъ трехъ полосъ—свѣтло-сипей по срединѣ и двухъ 
черныхъ по краямъ. Послѣ капитулянт Варшавы заготовленные 
знаки, въ чпслѣ другихъ трофеевъ, достались въ руки русскнхъ. 
Долго они не нмѣлн никакого примѣнспіл. Наконсцъ, въ 1838 г. 
Императоръ Н и к о л а й I повелѣлъ, въ памятыюдавленія поль
скаго мятежа, выдать ихъ всѣмъ участиикамъ этой войны, слу-
жизппшъ въ Русской Армін. Въ Симбнрскомъ полку знаки отлнчін 
„За военное достоинство" получили: 3-й степени—1 штабъ-
офнцеръ, 4-й ст.—6 оберъ-офицеровъ н 5-й ст.—1 оберъ-офнцеръ, 
бывшій во время кампаніи въ унтеръ-офицерскомъ званін, и 
324 ннлшихъ чина. '-) 

Въ октябрѣ вся 7-я пѣхотная днвпзія сосредоточилась въ 
раіонѣ нижней Вислы, на ея лѣвой сторонѣ, близъ г. Влоцлавска 
и Бреста-Куявскаго, т. е. въ томъ раіонѣ, гдѣ уясс находилась 
наша 2-я бригада. Здѣсь днвнзія расположилась на знмнихъ квар-
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тнрахъ, дивнзіонный гптабъ —въ г. Брестѣ-Куявскомъ, а полки 
и артнллерійскія роты—въ блпжайшнхъ мЬстечкахъ и деревняхъ. 
Симбирекій полкъ 15-го октября изъ Раціошкека перешелъ въ д. 
Осѣкъ (на правомъ берегу Вислы), но 29-го ноября выступнлъ 
оттуда н 1-го декабря расположился по квартнрамъ въ м. Избнца 
(Кольскаго уѣзда Картотекой губернін) и въ другнхъ ближаИншхъ 
деревняхъ. 

Въ ноябрѣ зачислено въ полкъ 22 унтеръ-офнцера, 8 муаы-

кантовъ п 2G9 рядовыхъ, прпбывшихъ съ 12-мъ маршевымъ бата-
ліоиомъ нзъ резервнаго (3-го) баталіона нашего же полка; въ январѣ 
1832 г. прибыло нзъ того же баталіона: 1 оберъ-офицеръ, 20 

унтеръ-офпцеровъ, 13 музыкантовъ. :И5 рядовыхъ и 1 дешцикъ. 
Когда началась кампанія 1831 года, резервный баталіонъ Сим

бнрскаго полка находился попрежнему на постоянныхъ квартп
рахъ въ Порховскомъ уѣздѣ. 11-го аирѣля 1831 г. онъ выступнлъ 
оттуда и 5-го мая прибыль въ крѣпость Динабургъ, гдѣ н распо
ложился въ казармахъ. Здѣсь были собраны для несснія кара
ульной службы въ крѣпостн всѣ резервные баталіоны 7-й пѣ-
хотной днвизіп (кромѣ 14-го егерскаго полка). Въ августе нашъ 
резервный баталіонъ перешелъ въ г. Диену Виленской губ., а 
въ декабрѣ выступнлъ. оттуда и располояшлся на просторныхъ 
квартпрахъ въ Старорусскомъ уѣздѣ Новгородской губ. Баталі-
опомъ все время командовалъ маіоръ а{о6ицкій 4~й. ,3) 

Въ м. Избнцѣ Сішбпрскій полкъ оставался въ теченіе зим и 
1831—1832 г.г. Въ анрѣлѣ 1832 г. вся дивнзія перешла на новыя 
квартіфы: штабъ ДИВИЗІИ н 13-й егерскій полкъ расположились 
въ г. ІІлоцкѣ, Муромскій полкъ—въ Г . Пултускіѵ, Нпжегородскій— 
въ Г . ПрасиынгЬ, Низквскій—въ м. Млавѣ, Снмбнрскій и 14-й 
егерскій—въ м. Лнпно, батарейная Л» 1-го и легкая № 3-го 
роты—въ г. Пултускѣ и легкая JS6 2-го—въ Млавѣ. 
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Мь первой нолоипнѣ сентября Снмбирскій полкъ изъ м. 
Лншю перешелъ въ г. Плоцкъ, гдѣ собрались и другіе полки 
дивпзіп, съ артнллеріей, кромѣ 3-й бригады и батарейной Ns 1-го 
роты, бышнихъ въ это время въ Варшавѣ. Въ октябрѣ вся паша 
дивнзія была собрапавъ Варгаавѣ для несенія караульной службы. 

26-го января 1833 г. нашъ полкъ выступнлъ нзъ Варшавы 
и 11-го февраля, нрпбывъ вт> м. Сташевъ (Сандомирскаго вое-

водства), сталъ на нросториыя квартиры, штабъ полка и пгтабъ 
обонхъ баталіоновъ—въ м. Сташевѣ, а роты—въ г. Сандомнрт» 
и блнжайшнхъ мѣстечкахъ. ІІІтабъ дпвпзій и Муромскій полкъ 
въ то же время расположились въ г. Радомѣ, Нижегородски! 
полкъ—въ г. Козепнцахъ, Ннзовскій—въ г. Опатовѣ, 13-й егер-
скій—въ г. Кѣльцахъ н 14-й егерскій—въ г. Конскѣ. >«) 

Въ Сташевѣ произошло выдающееся событіе въ жизни на
шего полка: на основанін Высочайше утвержденнаго 28-го января 
1833 г. проекта о переформироваиіи пѣхотныхъ войскъ, къ нему 
былъ присоединенъ 12-й егерекгй полкъ, и Симбпрскій пѣ-
хотный полкъ сталъ называться Симбирскимъ егерскимъ. 

Высочайшпмъ прпказомъ 2-го апрѣля 1833 г. командпръ 12-го 
егерскаго по.тка полковннкъ $>онъ-Хауфмахъ назначенъ коман-
днромъ Симбнрскаго егерскаго полка, а подполковннкъ Трудининъ, 

по сдачѣ полка, 29-го іюля переведенъ въ Ладожскій егсрскій 
полкъ. Офицеры и ннжніе чины 12-го егерскаго полка были за
числены въ нашъ полкъ въ слѣдующемъ составѣ: 5 штабъ-офи-
церовъ, 32 оберъ-офицера, 8 фельдфебелей, 153 унтеръ-офнцера, 
89 музыкантовъ, 1690 рядовыхъ и 101 нестроевой; въ чнслѣ пос-
лѣднихъ— 1 штабъ-лекарь, 1 младшій лекарь, 1 священннкъ и 
1 аудиторъ. Кромѣ того, съ тѣмъ же полкомъ прибыла 6-я фурШг 
татская рота, въ которой состояло: 1 оберъ-офицеръ, 1 ваген-
мейстеръ, 2 уптеръ-офнцера, 16 рядовыхъ и 21 нестроевой. 
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Съ присоединеніемъ 12-го егерскаго полка Сігмбирекій полкъ 
былъ приведет, въ составь шести баталіоиовъ, изъ которыхъ 
1- й, 2-й и 5-й образовались изъ коренвыхъ Симбирскихъ баталі-
оновъ, а 3-й, 4-й и в-fl—нзъ присоеднненнаго егерскаго полка. 
Каждый баталіонъ сохраиилъ свой прежній личный составь офи
церовъ и нижнпхъ чиповъ и свои прежнія знамена. Въ 1-мъ и 
2- мъ баталіонахъ 12-го егерскаго полка былн Георгіевскія зна
мена съ надписью: „За отличге при Еулевчи 30-го мая 

1829 года". Эти знамена поступили въ :з-й и 4-й баталіопы 
Симбнрскаго егерскаго полка. «) 

Послѣ переформирования полка роты стали называться: го-
ловныя въ баталіонахь—карабинерными, а оетальныя—егерскими, 
при чемъ нумерація, какъ тѣхъ, такъ п другпхъ была отдель
ная во всемъ полку. Кромѣ строевыхъ роть, изъ 4-й и 6-й фур-
штатскнхъ ротъ была вновь сформирована при полку нестроевая 
рота, въ которую вошли: 2 оберъ-офицера, 1 фельдфебель (онъ 
же и вагенмейстеръ), 1 надзиратель больныхъ, 3 уптеръ-офнцера, 
16 лазаретныхь служителей, 4 профоса, 1 ложейігый мастсръ, 16 

ложейныхъ ученпковъ, 16 оруяіейныхъ ученпковъ, 1 колесникъ, 
8 кузнецовъ, 8 плотниковъ, 48 фурштатскнхъ рядовыхъ и 1 ко-
новалъ. 

Къ 1-му мая 1833 г. составь Симбнрскаго егерскаго полка 
былъ слѣдующій: а) по списку: 9 штабъ-офицеровъ, 58 оберъ-
офнцеровъ, 320 унтеръ-офіщеровъ, 155 музыкантовъ, 3409 рядо
выхъ и 154 нестроевыхъ; б) на лицо: б штабъ-офицеровъ, 43 
оберъ-офицера, 267 уптеръ-офпцеровъ, 155 музыкантовъ, 2996 ря
довыхъ и 115 нестроевыхъ. Въ числѣ нестроевыхъ показаны: 2 
гатабъ-лекаря, 1 младшій лекарь, 2 священника н 2 аудитора 
13-го класса. Кромѣ того, въ нестроевой ротѣ состояло 2 оберъ-
офицера и 124 нижннхъ чина. 

Баталіонами командовали: 1-мъ маіоръ £ластобъ, 2-мъ—ма-
іоръ JtfaHK>h>, 3-мъ—маіоръ фокъ-Таузенъ и 4-мъ маіоръ Ефи-
мобъ. Полковымъ адъютаптомъ былъ поручит. Лопобъ (съ авгу
ста 1828 г.) 
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Казенный обозъ въ полку состоялъ слѣдующій: 
16 патрон ныхъ ящпковъ, къ ппмъ 48 лошадей, 

1 повозка для казны п дѣлъ, къ ней 2 лошади, 
1 повозка для аптеки, къ ней 4 лошади, 

Hi провіантскихъ фуръ, къ инмъ 64 лошади, 
1 повозка подъ нпструмептъ, къ пей 3 лошади. 

Всего казенныхъ лошадей состояло: 
подъемпыхъ 133 и нерховыхъ 1. 

Къ атому же времени относится перенмепованіе 7-й пѣхот-
ной днвпзін въ С-ю, прн чемъ въ составѣ новой днвизіи оста
лось только двѣ бригады, такъ ісакъ 13-й и 14-й егерсісіе полки 
были расформированы и присоединены къ другимъ полкамъ. 1-ю 
бригаду составили Муромскій и Нижегородскій нѣхотные полки, 
а 2-ю—Ннзоискій и Спмбирекій егерскіе. Началышкомъ днвнзін 
остался гепсралъ-лейтепнігтъ Зассъ 2-й, командіфомъ 2-й бригады 
въ апрѣлѣ 1838 г. назпаченъ бывшій командиръ 3-й бригады той 
же дивнзін генералъ-маіоръ Симишинъ. Въ дальнейшей органн-
вацІИ перемѣнъ не произошло. 6-я пѣхотиая днвпзія, бывшая 
7-я, попрежнему входила въ составь 2-го пѣхотнаго корпуса, 
которыми командовать генералъ-оть-кавалерін баронъ Хрейць-

Войска, занпмавшія бывшее Царство Польское, составляли Дей
ствующую Арміго, Глаинокомандующпмъ которой былъ генерать-
фельдмаргаалъ Хнязь Варшабскій Трафь ЛаскеЬичъ-ЭриЬанскій. 
Главная квартира Арміи находилась въ Варшавѣ. 

Реформы коснулись такясе и резервныхъ войскъ. 16-го мая 
1833 г. къ резервному баталіопу Симбирскаго полка находив
шемуся въ то время въ Новоторжскомъ уѣздѣ Тверской губ., 
былъ присоедгаіенъ резервный баталіонъ 12-го егерекаго полка 
въ составѣ: 3 штабъ-офіщеровъ, 11 оберъ-офицеровъ, 6 фельдфе
белей, 74 унтеръ-офпцеровъ, 33 музыісантовъ, 882 рядовыхъ, 9 
кантиипстовъ, 28 нестроевыхъ и 13 казенныхъ денщнковъ. Сна-
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чала баталіоны существовали раздельно п начинались 5-мъ и 

6-мъ резервными баталіонами, но вскорѣ, 28-го января 1834 г., 
послѣдній изъ ннхъ былъ уирнзденъ, и «м'.а баталіона составили 
одинъ Сводный Резервный бтпа.и'онъ Симбнрскаго егерскаго 
полка. При этомъ роты стали называться: головная—сводной ка
рабинерной, а осталышя — 13-й, 14-й и 15-й сводными егерскими 
ротами. Баталіономъ комапдовалъ подполковнике Jîackiù, бывшій 
комаидіфъ резервнаго баталіона Г2-го егерскаго полка, а подпол
ковннкъ 3(оЬицкій 4-й съ 21-го іюля 1833 г. находился въ ко
мандировки для командованія своднымъ резерпннмъ баталіономъ 
Шлиссельбургскаго егерскаго полка. 

Находясь подъ начальствомъ командира Отдельнаго Грена-
дерскаго корпуса, резервный баталіонъ Симбнрскаго полка со-
стоялъ въ резервной бригаде С-й пѣхотной дивизіи, въ свою 
очередь входившей въ составь резервной дивпзіи 2-го пѣхотнаго 
корпуса. Въ маѣ баталіонъ заннмалъ караулы въ г. Вышнгмъ-
Волочкѣ, въ іюнѣ расположился бивакомъ въ округе № 5-го 
пахотныхъ солдате, а въ октябрѣ перешелъ на зимнія квартиры 
въ Валдайскій уезде Новгородской губ. 4-го августа въ лагере 
при д. Княжемъ Дворѣ резервный баталіонъ участвовалъ на Вы-
сочайшемъ смотру Г о с у д а р я Императора вмѣстѣ съ резерв
ными войсками Отдельнаго Грепадерскаго корпуса. Найдя все 
войска въ прігмѣрномъ устройства и порядке, Г о с у д а р ь Импе
р а т о р е изъявилъ свою совершенную благодарность командовав
шему корпусомъ генералъ-лейтепапту а(а6оШу 1-му и Высо
чайшее благоволеніе прочимъ начальствующим!, лпцамъ, въ числѣ 
которыхъ —командовавшему резервною днвпзіей 2-го пѣхотнаго 
корпуса полковнику Jrfakapoôy 2-му, командовавшему резервною 
бригадой 6-й пехотной днвизіи полковнику Чуковскому 4-му 

и комапдиру сводпаго баталіона подполковнику JlackoMy, а так
же всемъ г.г. штабъ и оберъ-офнцерамъ; пижнимъ же чнначъ, 
бывшнмъ въ строю, Его В е л и ч е с т в о пожаловать по рублю, по 
фунту рыбы и по чаркѣ вина на каждаго. «6) 
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Послѣ войны 1831 г. полное успокоеніе въ предѣлахъ быв-
шаго Царства Польскаго не скоро наступило. 1'азселнныя партін 
мятежннковъ появлялись по многнхъ мѣстахъ, нарушая порндокъ 
и мирное теменіс жизни. Для нрегліідонанія нхъ били сформн-
рованы летучія команды, заннмавгаія различные пункты. Отъ 
нашего полка 19-го мая 1833 г. были командированы: подпору
чнкъ JîjîekcuHb, 2 унтеръ-офицера и 20 рядоныхъ, і;оторые со

ставили летучую команду въ м. Лаговѣ (Опатовскаго уѣзла). 
Начальннкомъ всѣхъ летучнхъ командъ въ Краковскомъ и Сан-
дом прскомъ воеводствать былъ назначенъ командиръ 1-го бата-
ліона маіоръ Властобъ, полагавшейся въ этой командировки съ 
5-го мая того же 1833-го года. 

Въ началѣ ангуста 1833 г. Снмбцрскій полкъ перешелъ нзъ 
Сташева въ крѣиость Модлинъ, гдѣ была собрана въ лагерѣ вся 
(1-я иѣхотпая дивизія съ своей артнллеріей. кроме Ннзовскаго 
полка, остававшегося иа квартирахъ въ м. Пнлнцѣ (Кѣлецкой 
губ.). Въ Модлинѣ въ это время производились обширный работы 
по постройкѣ крепости, и въ зтнхъ работахъ принимали участіе 
ваиш войска. Лагерный сборъ продолжатся до половины сентября 
И ознаменовался Высочайшими смотрами. 

Возвращаясь изъ-за границы послѣ свндапія своего въ 
Мюнхенгрецѣ съ королемъ прусскнмъ и нмнераторомъ австрій-
окимъ, Императоръ Николай I остановился въ Модлинѣ и про
изведи рядъ емотроііі. иаходпншнмся тамъ войскамъ. Утромъ 
10-го сентября Государь осматрнвалъ работы по сооружен!» кре
пости, a послѣ обѣда произвели смотри войскамъ 2-го и з-го 
нѣхотпыхъ корпусовъ. Г о с у д а р ь Императоръ верхомъ объ
езжали войска, который съ восторгомъ приветствовали возлю-
бленнаго Монарха. Отличная выправка и здоровый видь солдать 
вызвали истинное удовольствіе Державнаго Вождя. 

На слѣдующій день Государь Императоръ осматрішалъ 
войска всей Действующей Армін, кроме гариизоновъ Варшавы 
и Другихъ городовъ, а также гвхъ частей, который производили 
работы въ Бресгь-Лнтонскѣ. Всего на смотру въ этотъ день было 
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44 тысячи человѣкъ. Войска были построены въ пять линій, Ш 

которыхъ первую и вторую составляла пѣхота, третью и четвертую 
—кавалерія н пятую—артиллерія. Всѣмп войсками командовать 
Фельдмаршалъ Хнязь ВаршаЬскій Ірафъ Ласкебичъ-Зрибанскій. 

Императоръ Н и к о л а й I объехать всѣ линіп. Войска приветство
вали его восторженными кликами „ура". Затѣмъ Г о с у д а р ю Им
ператору угодно было оказать особенный почести Главнокоман
дующему Арміей въ знакъ внимапія къ его недавппмъ побѣдамъ: 
Государь приказать иойскамъ въ своемъ присутствіи отдать честь 
Фельдмаршалу и Самъ первый возгласить въ честь его „ура", 
повторенное всѣми войсками, радостно прігвѣтетвовавгпими своего 
полконодца. 

Въ тотъ же день 11-го сентября былъ отданъ Высочайгпіп 
прнказъ, въ которомъ сказано, что Г о с у д а р ь Императоръ, 
осмотрѣвъ войска Действующей Армін, собранный при крепости 
Модлпне, „съ особымъ удовольствісмъ изволилъ удостовѣ-

риться. что войска сіи, послѣ трудовъ военныхъ, частыхъ 

передвиженій, недавняео переформированія и новых?, уком

плектованы, находятся во всѣхъ час?пяхъ въ отличномъ 

устройствѣ и совершенной исправнос7Пп". Относя это „къ 
примѣрной попечитсльностн и неусыпной дѣятельности 

Главнокомандующаго Дѣйствующей Ар міей и его подчинен-

ныхъ", Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ объявилъ свою полную и совер
шенную прпзпательпость Генералъ-Фельдмаршалу )(нязю Вар
шавскому Трафу Ласкебичу-Зрибанскому и Высочайшее благово-
леніе другимъ начальствующпмъ лпцамъ, въ томъ чнстЬ—-ко
мандиру 2-го тгЬхотнаго корпуса генералу-отъ-кавалеріп барону 
Хрейцу, начальнику 6-й пехотной дпнпзіи генератъ-лейтенапту 
Зассу 2-му, командіфу 2-й бригады 6-й пехотной дивпзіп генералъ-
маіору Симишину, командиру нашего полка полковнику (ронъ-
Хауфману и всемъ г.г. штабъ и оберъ-офнцерамъ; нижннмъ же чи
намъ, бывши мъ на смотру, Е г о В е л и ч е с т н о пожаловать по два 
рубля, по дна фунта гопядниы и но дне чарки вина на каждаго. 

13-го сентября Г о с у д а р ь Императоръ лнчію командовать 
на мапеврахъ всЬми войсками н остался очень доволенъ зна-
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ніемъ началышковъ н точностью, съ какою различные полки и 
артнллерія исполняли всѣ указанный имъ движенія. Затѣмъ Его 
Величество нъ сопровождении блестящей свиты отправился въ 
коляске изъ Модлппа къ Варшавѣ по правому берегу Вислы и 
не доѣзжая до города переправился въ шлюпке на .тіишй б с р г п . 

рѣки кь строившейся тогда Александровской цитадели, гдѣ были 
собраны войска Варшавскаго гарнизона. Осмотрѣвъ ВТК части, а 
также работы ио постройке новой крепости, Государь Н м і и -

раторъ тьмь-же путемъ нозвратнлся въ Модлшгь. 

14-го сентября Г о с у д а р ь Императоръ Николай Пав
л о в и ч е выразнвъ въ самыхъ искреішигь словахъ благодар
ность свою Фельдмаршалу и другимъ генералам!,, отправился 
на лошадяхъ въ Петербурге черезъ Ковну. 1Т) 

Послѣ отъѣзда Г о с у д а р я Императора войска стати ра

сходиться нзъ Модлппа иа зимнія квартиры. Симбирскому п-мку 
была назначена новая стоянка въ Катншскомъ воеводствѣ. Высту-
пнвъ изъ Модлнна 16-го сентября, нашъ полкъ слѣдонаті, черевь 
Ловичъ и Турекъ п въ первыхъ чнелахъ октября разположился 
на квартирахъ въ г. Калишь и блпжайшнхъ пунктах],: штабт, 
полка п 4-го бататіона—въ г. Катншѣ, штабъ 1-го бататіона— 
въ г. Копияѣ, 2-го—ве м. Турске и з-го—ве м. Ставшпнпѣ. 

Въ январѣ 1834 г. Снмбіфскій полкъ нзъ Калиша перешелъ 
въ Варшаву и расположился тамъ следующим* образомъ: штабъ 
полка, і-п, 2-й и 4-й батачіоны нъ Волынскихъ казармахъ, а 3-й 
баталіонъ—въ Кираснрски.хъ. Здесь, іфоме обыкновенныхе заня
той, полку пришлось пестн наряды миогочислеиныхе карауловъ, 
при чемъ разводы очень часто производились въ нрнсутствін 
высшаго начальства. 

Въ лнчномъ состав* бататтонныхъ комапдировъ произошли 
ні-которын перемены: 1-мъ баталіоіюмъ въ УП> время іа імандоііа .дь 
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маіоръ }<1анюкъ, 2-мъ—подполковннкъ дЬоминъ, 8-ме—маіоръ 
&онъ-7аузенъ и 4-ме—маіоре бфимобъ. 

Въ апрѣлѣ изъ полка было выбрано 65 рядовыхъ для перс-

вода въ гвардію. Такіе переводы практиковались неоднократно. 

21-го апреля полкъ выступилъ нзъ Варшавы и въ концѣ 
того же мѣсяца, прибывъ въ Нресте-Литовскъ. расположился на 
тесныхъ квартпрахе, а въ маѣ перешелъ въ лагерь. Егерскія 
роты 2-го бататіона по ирибытіи въ Вресте-Лнтоиске отправились 
въ командировку: 4-я и е,-я роты нершплн въ м. Устнлугъ (Вла-
днміръ-Волынскаго уѣзда), гдѣ несли службу по ігренроноясденію 
во впутреннія губерніп нижнпхъ чиновъ бывшихъ польских* 
войскъ в рекрутъ, набранныхъ въ Царствѣ Польскомъ, а 5-я 
егерская рота находилась въ м. Почаевѣ для охраны Почаев-
ской лавры. 

Въ лагерѣ при ІЗрестъ-Литовскѣ нолкъ пробылъ целое лѣто. 
Въ это время таме производилась постройка долговременпыхъ 
укрѣпленій для вповь сооружаемой крѣностп. На эти работы 
были наряя«аемы войска, какъ піонеры, такъ н ннжніе чипы пѣ-
хотныхъ частей, въ томъ числѣ п нашего полка. За казешшя 
работы войска получали установленную плату. 

Въ септябрѣ Симбіфскій по.ігь выступилъ изъ Брестъ-Ли-
товска и въ половнпѣ октября расположился на зимнихъ квар
тпрахъ въ Кременецкомъ и Дубенскомъ уѣздахъ Волынской губ., 
при чемъ штабъ полка и штабъ 1-го баталіона помѣстидиоь въ 
г. Кременцѣ, штабъ 2-го баталіона—въ м. Вигапевцѣ, 3-го—въ м. 
Козипѣ (Дубенскаго уѣзда) и 4-го—въ м. Радзнвнловѣ. 

Въ 1834-мъ году впервые было введепо положепіе о беэ-
срочныхъ отпускахъ, которыми могли пользоваться пнжніе ЧИНЫ, 
безпорочно прослужпвшіе на действительной службѣ 15 лѣтъ; 
срокъ ate всей слуясбы остался попрежнему 25-ти-лѣтній. На 
основанін этнхъ правиле въ теченіе 1835 года нзъ нашего полка 
было уволено въ безерочный отпуске на родігау 261 человѣкъ. 
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На укомплсктовапіе же полка 24-го марта того же года посту

пило пзъ резервного баталіона своего поліса: 1 пгтабъ-офицеръ, 

4 оберъ-офнцера, 1 юикеръ, 40 уігтеръ-офицеровъ, fi горннстовъ. 

8 барабанщпковъ, 2 флейтщика, 214 рядовыхъ, 1 цнрюлышкъ, 

ifi фуриггатовъ и (5 денщиковъ,—всего: 1 штабъ-офнцеръ, 4 оберъ-

офицера и 294 нижннхъ чипа. 18) 

На время лѣтщіхъ занятій весной 1835-го года, полкъ былъ 
собранъ иа тѣсныя квартиры; при этомъ баталіоны расположи
лись: 1-й—нъ с. Бѣлой Криннцѣ и Вееелувкѣ, 2-й—въ с. Сапу
нов*, 3-й—въ с. Берегахъ (Дубенскаго уѣзда) и 4-й—въ с. Ма-
лпновцахъ (Кременецкаго уѣзда). 4-го іюия весь полкъ высту
пнлъ въ Варшаву и слѣдовалъ черезъ г.г. Дубно, Луцкъ, Вла-
дпміръ-Волынскъ, Красноставъ и Люблннъ. Прнбыиъ въ Варша
ву G-го іюля, полкъ расположился слѣдующнмъ образомъ: пол
ковой штабъ, 2-й н 4-й баталіоны въ Александровскнхъ казар
махъ въ цитадели, 1-й баталіонъ—въ королевскомъ замкѣ н 3-й— 
сначала въ Кирасирскихъ казармахъ, а спустя некоторое время 
также перешелъ въ Алексапдровскія казармы. 

Въ 1835 г. заканчивались работы по постройкѣ Александ
ровской цитадели въ Варшавѣ, начатый ВЪ 1832 г. Въ этпхъ ра-
ботахъ принимали участіе войска, иъ томъ чнс.ті-. п нижніе чини 
нашего полка. 

Иослѣ цѣлаго ряда смотровъ п парадовъ, пронзведепныхъ 
ВЪ Калпшѣ иъ августѣ и сентябрѣ 1835 года, Императоръ 
Н и к о л а й I 3-го октября прибыль въ Варшаву и на слѣдующій 
день осматривалъ цитадель, почти законченную къ этому вре
мени. Оставшись сонершенпо доноленъ произведенными работами. 
Государь Императоръ въ тотъ же день 4-го октября пронв-
велъ въ цитадели смотръ Муромскому и Симбирскому нолкамъ 
съ частями артнллерін, послѣ чего отправился въ Новогеорпев-
скую крѣпость (бывшій Модлинъ). 



— 174 — 

Въ Высочайтаеме приказѣ 5-го октября по поводу этого 

смотра сказано следующее: 

„Государь Императоръ при осмотрѣ 4-го октября полковъ 
М.\'1»'Мскаго м і-.хотнаго и і 'имбпрскаго е г е р с к а г о и 0-й артиллерій-
ской бригады полубатареи легкой JVs 8-го батареи, найдя отлич
ный порядокъ п прнмѣрное во всѣхъ чаетяхе устройство въ снхъ 
войскахъ, объявляете полную и совершенную признательное п. 
Главнокомандующему Действующею Арміею Генералъ-Фельдмар
шалу Князю Варшавскому Ірафу Ласкебичу-Эрибанскому и 
Высочайшее благоволеніе командіфу 2-го пѣхотнаго корпуса ге-
нералу-отъ-кавалеріи барону Хрейцу, начальнику 6-й пехотной 
дпвнзіп генералъ-лейтенанту Зассу 1-му, командіфу 2-й бригады 
G-й пѣхотной днвизін геперале-маіору Симишину, командиру 
Симбпрскаго полка полковнику фонъ-Хауфману, командирамъ 
баталіоновъ того же полка: подполковнику фомину, маіорамъ 
Манюку, фонъ-Таузену и бфимобу и всѣме г. г. штабе и оберъ-
офицерамъ; нижнимъ же чинаме, бывшиме на смотру, Его Вели
чество жалуете по рублю, по фунту мяса и по чаркѣ вина на 
человека," (Ве этоме приказе имена начальствующпхе лице, не 
нмьющнхе прямого отиопіепія ке нашему полку, нами про
пущены.) 

Ю-го октября полке выступилъ нзъ Варшавы по прежнему 
маршруту, 11-го ноября прибыль въ Кременеце и снова распо
ложился на просторныхе квартпрахъ: штабе полка ве г. Кре-
менцѣ, штабе і-го баталіона ве с. Загайцахе, 2-го—ве м. Виш-
невцѣ, 3-го—ве м. Радзнвиловѣ и 4-го въ с. Теслугове. , я) 



Г Л А В А V I . 

ПЕРІОДЪ МИРНАГО ВРЕМЕНИ СЪ 1836 по 1848 г.г. 
Стояпка въ Ч е р н и г о в * въ 1836—1839 г.г. Лагерь при Вородипѣ. Парадъ, 

смотри и маневры иъ ВысомаЛшенъ прпсутствіи но случаю отісрытія памятника 

на Вородиискомъ иолѣ. Переходъ на постояпвыя квартиры въ г. Россісны. 

Истрѣча В ы с о ч а п ш и х ъ Особъ въ КовнЬ. Стоянки на западной границ*: въ 

Бъльскъ. Вильиѣ, В а р ш а в ѣ , К а л и ш ѣ , Петроковѣ, Бресгь-Литовскѣ, Волковыскъ 

и Новогепргіевскѣ. Высочапшіе смотры въ 1842 и 1845 г.г. Сформироваиіе ре

зервна™ и запаснаго баталіоновь Симбирскаго полка. Принедевіе полка на 

военное иоложеніе. Стоянки въ Варшавѣ, Плоцкѣ и Килипгв. 

Въ 1836 году Симбнрскій полкъ перешелъ на новыя квар
тиры въ Черниговскую губ. Выступнвъ изъ Кремепца 11-го апрѣля, 
онъ 5-го мая прибыль въ Кіевъ н располояшлся въ лагерѣ подъ 
самымъ городомъ. Оставаясь здѣсь болѣе месяца, полісъ заннмалъ 
городскіе караулы н производить казенный работы въ крепости 

l l-го іюня полкъ выступить изъ Кіева и 19-го числа того 
же мѣсяца, прнбывъ въ г. Черпигонъ, расположился на кварти
рахъ въ Черннговскомъ, Сосннцкомъ и Городпянскомъ уѣзда.хъ. 
Нітабъ полка н 4-й баталіонъ поместились въ Чернигове, штабъ 
1- го баталіона—въ м. Мѣнѣ (Сосшщкаго уѣзда), 2-го—въ г. Бе-
резпѣ и 3-го—нъ г. Городнѣ. Съ 12-го августа по 16-е сентября 
полкъ стоять въ лагерѣ при г. Козельцѣ, гдѣ была собрана вся 
6-я пехотная днвизія. 

Въ 1836 г. Симбирскому полку, въ числѣ другихъ полковъ 
2- го пѣхотнаго корпуса, былъ пропзведенъ ішспекторскій смотръ. 
Командиру полка полковнику ^оиг-КоуФмаиУ> »за в е с ь м а м а л о е 

число умершнхъ нижннхъ чнновъ," оказавшееся во время этого 
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смотра, объявлено „особенное благоводгніс" Г о с у д а р я Импе
ратора, о чеме Военный Мшшстръ и увѣдомнлъ Главнокоман-
дующаго Действующею Арміею въ отзывѣ своемъ отъ 2-го фев
раля 1837 года. ') 

Въ 1836 г. послѣдовали Высочайпгіе Указы Военному Мини
стру 7-го мая н 6-го декабря, касавшіеся улучшснія содержаиія 
военнослужаіцихе, какъ офицеровъ, такъ и нижннхъ чпновъ. 
Первымъ изъ этихъ указовъ было установлено производство 
мясныхъ и вияныхъ порцій ннжнимъ чинамъ и порціонныхъ 
денегъ штабъ и оберъ-офнцерамъ войскъ, запнмавшпхъ караулы 
въ нѣкоторыхъ крѣпостяхъ п городахъ („гдѣ средства къ содер-
жанію ихъ нанболѣе затруднительны"). Вторымъ Указомъ пове-
лѣпо: всѣмъ ннжнимъ чинамъ корпусовъ: гренадерскаго, 1-го, 
2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го пѣхотныхъ, 1-го, 2-го и 3-го резерв-
ныхъ и своднаго кавалерійскаго, во время корпусныхъ сборовъ, 
сверхь довольствія. определенна го нмъ штатами и іюлоясеніямн. 
производить въ продолженіс шести недель мясную п винную 
порцін строевымъ по три, а нестроевымъ по два раза въ неделю; 
штабъ и оберъ-офнцерамъ сихъ войскъ, не получавшим* с т о ю 

ныхъ денегъ, н всѣмъ вообще оберъ-офнцерамъ во время тЬхъ 
же сборовъ производить норціонныя деньги—первымъ по два, 
a послѣднпмъ по одному рублю въ день. Исключение составляли 
войска, расположенный въ Царствѣ Польскомъ, а также находив
шаяся па государственныхъ работахъ, такъ-какь первымъ уже 
предоставлено было преимущественное довольствіе, а последним* 
производилась особая денежная плата, достаточно обеспечивавшая 
улучшеніе ихе артелей. 2) 

Высочайшиме приказомь 6-го февраля 1837 г. командире 
полка полковнике фонъ-)(ауфманъ,-ли отличіе по службе, пронз-
веденъ ве генерале-маіоры се назпаченіеме командироме 2-й 
бригады 1-й пехотной дивизіи; таковыме же приказом* 19-го 
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марта 1837 г. полковникъ лейбъ-гвардіи Волынскаго полка £і-

лябскій назначенъ командпромъ СнмОпрскаго полка. Новый ко
мандиръ полка прпбылъ 4-го мая и 6-го ветупилъ въ командо-
ваніе полкомъ, до нрибытія же его полкомъ продолжалъ коман
довать генсралъ-маіоръ фонъ-Хауфманъ. 

Полковникъ фонъ-Хауфманъ былъ полковымъ командпромъ 
въ одинъ пзъ важнѣйшнхъ періодовъ мирной службы нашего 
полка. При пемъ Спмбирскій полкъ изъ двухъ-баталіоннаго иЬ
хотнаго былъ переформирован* въ четырехъ-баталіонный егерскій 
ПОЛкъ. Не мало труда, конечно, пришлось положить командиру 
въ дѣлѣ устройства и реорганнзаиіп полка, равно какъ и въ томъ, 
чтобы спаять двѣ большія семьи, жнвшія до тъхъ поръ каждая 
своей обособленной жизпью, въ одну тѣснуто полковую семью. 
Что касается строевой подготовки и впутренняго благоустройства 
преобразованнаго полка, то блестящее состояние его въ зтомъ 
отношепіи неоднократно было засвидетельствовано на Высочай-
пшхъ смотрахъ Г о с у д а р я Императора, доставивших!., какъ 
командиру полка, такъ и всѣмъ офицерамъ, признательность п 
благоволеніе Державпаго Вождя. 

Съ 23-го мая по 28-е іюня полкъ стоялъ на тѣсныхъ квар-
тнрахъ: і-п баталіонъ—въ м. Мѣнѣ, 2-й—въ г. Березнѣ, 3-й— 
въ с. Тупичевѣ (Городнянскаго уѣзда) и 4-й—въ с. Старомъ-
Бѣлоусьѣ (Черниговскаго уѣзда). 23-го іюня баталіоны переведе
ны на повыя квартиры ближе къ полковому штабу и до 8-го іюля 
были расположены въ деревпяхъ блнзъ самаго Чернигова. Въ 
ВИ»* періодъ производились иолковыя ученья. 

8-го іюля полкъ ныетупилъ въ м. Воронежъ (Глуховскаго 
Уѣзда) въ общій сборъ всей дішнзіп. Прнбывъ туда 20-го іюля, 
полкъ расположился иа тѣсныхъ квартирахъ въ Д.Д. Маковѣ н 
Гамалѣевк-Ь, а 10-го августа перешелъ въ м. Воронежъ. Вдѣеь 
СнмбирскіЯ полкъ простоялъ до 7-го сентября. Во время общего 
сбора производились полконыя и дивпзіонныя ученья, по болі-
нліхъ маневровъ не было. 

12 
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При предписаніи бригаднаго командира отъ 28-го августа 
1837 года за JMs 1189-мъ въ полкъ Пыли присланы рисунки квар-
тиръерскнхъ значковъ, вновь устаповленныхъ и Высочайше утвер-
жденныхъ 12-го декабря 1830-го года. При этомъ приложено слѣ-
дующее описаніе значка Симбігрскаго полка: 

„Полотно зеленое, по цвѣту погонъ. Лента подъ вензеле-
вымъ Его Императорскаго Величества нмепемъ—свѣтло-спняя. 
Древко—по цвѣту знаменныхъ въ полку древокъ. На леитѣ над
пись: какого полка; а подъ лентой: какой роты. 

„Изображеніе вензеля и размѣръ квартнръерскихъ значковъ 
во всѣхъ полкахъ одинаковъ, т. е.: полотпо въ длину по древку— 
12 вергаковъ, въ ширину—12>/з вершковъ; полвершка прибавляет
ся па прибивку полотна къ древку. Длина древка съ пикою и 
наконечникомъ—З'/г аршина. Длина одной инки—5 вершковъ." *) 

Въ 1837 г. послѣдовалъ цѣлый рядъ приказовъ Военнаго 
Министра, касавшихся формы одежды офицеровъ. Во-первыхъ, 
подтверждалось, чтобы г.г. офицеры въ точности соблюдали уста
новленную форму одежды и до развода были всегда „въ полной 
мундирной одеждѣ"; послѣ развода разрешалось выходить и въ 
сюртукахъ, но непремѣнно при шпагахъ (или сабляхъ) и шля-
пахъ, а кому послѣднихъ не полагалось—въ кпверахъ; ходить 
же въ фуражісахъ, безъ оружія и вообще всякое нарушеніе фор
мы одежды строго воспрещалось. Въ сюртукахъ разрѣшалось 
быть до развода въ слѣдующпхъ случаяхъ: на однночныхъ учень-
яхъ, при преподаваніи наукъ въ военно-учебныхъ заведеніяхъ и 
во время заиятій но департаментамъ, штабамъ, дежурствамъ и 
канцеляріямъ.—Загѣмъ былъ устаповленъ новый обрачецъ офи-
церскаго шарфа. Наконецъ, во нзбѣжаиіе употребленія г.г. штабъ 
и оберъ-офнцерами эполетъ разнообразнаго вида и формы, Вы
сочайше утверждены были образцы этнхъ эполетъ, какъ для Гвар-
діи, такъ и для Армін. Цвѣтъ эполетъ, золотой или серебряный, 
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смотря по роду войскъ, коимъ они присвоены, остался безъ из-
мѣненія, равно какъ и цвѣтъ сукна на пѣхотныхъ эполетахъ. 

Слѣдуетъ также отмѣтить характерный для того времени 
прнказъ Военнаго Министра отъ 15-го ноября 1837 г. за № 115-мъ, 
который приводимъ здѣсь полностію: 

„Государь Императоръ изнолилъ замѣтить, что некоторые 
изъ военнослужащихъ дозволяютъ себе нмѣть на головѣ волосы 
весьма длинные, причесываютъ нхъ пли даже завнваютъ, подра
жая всѣмъ прігхотямъ новыхъ стравныхъ обычаевъ, не рѣдко 
нзъ-за границы къ намъ достнгаинцихъ. 

„Его Императорское Величество, находя непрнлнчнымъ до
пускать это въ войскахъ, Высочайше повелѣть сопзволнлъ: вме
нить въ непремѣпную обязанность всѣмъ г.г. воинскими началь-
пнкамъ строго наблюдать, дабы ни у кого нзъ подчинениыхъ нхъ 
пе было никакой прихотливости въ прическѣ волосъ, чтобы во
обще волоса были стрішены единообразно, такъ чтобы спереди, на 
лбу и на вискахъ, были не длиннѣе вершка, а округе ушей и 
на затылкѣ гладко выстршкены, не закрывая ни ушей, ни ворот
ника, н приглажены справа налѣво. Изъ сего изъемлются толь
ко казачьи войска, въ коихъ собственно ннжнпмъ чинамъ дозво
ляется попрежнему стричь волосы на голове по русскому про
стонародному обыкноненію въ кружокъ. 

„Вмѣсте съ тѣмъ Его Величество нзволилъ повелѣть не до
пускать никакихъ страиностей и въ усахъ и въ бакенбардахъ, 
наблюдая, чтобы первые были не ніше рта, a последніе, ежели 
не сведены съ усами, то также не ниясе рта, выбривая ихъ на 
Щекахъ противъ онаго". «) 

Съ 15-го мая по 15-е іюня 1838 г. полкъ стоялъ на тесныхи 
квартирахъ: 1-й баталіонъ иъ м. Мѣнѣ, 2 - й - в ъ г. Берсзне, 3-й 
въ с. Тупичевѣ и 4-й въ с.с. Новомъ и Старомъ Белоусьѣ. За-
тѣмъ съ 15-го іюня по 15-е іюля онъ былъ расположенъ на тес-
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пыхъ квартпрахъ въ бднжайшпхъ къ Чернигову деревняхъ для 
производства нолковыхъ ученій. Наконецъ, съ 21-го іюля по 16-е 
сентября Симбпрскій полкъ участвовать въ обіцемъ корпусномъ 
сборѣ и стоялъ въ лагерѣ при г. Гомелѣ. 

Во время общаго сбора производились дпвизіонныя и кор-
пусныя ученья и кромѣ того войска упражнялись въ пронзвод-
ствѣ штурма укрѣпленій и стѣнъ съ употребленіемъ лѣстннцъ. 
Это было новое дѣло, только-что вводимое въ войскахъ. Еще 
въ мартЬ того же года были присланы въ полкъ четьгре экзем
пляра „Правилъ штурмованія съ употреблепіемъ лѣстшщъ" для 
обученія штурмовыхъ командъ. Въ предппсанін бригаднаго ко
мандира при этомъ сказано, что постройка полпой штурмовой 
лѣстннцы, составленной изъ одной длинной и трехъ короткихъ 
частей, обходится съ оковкою около 50 рублей, а 12 багровъ раз-
пыхъ велігчішъ съ оковкою стоять около 80 рублей ассигнаціями. 
Въ каждомъ полку признано достаточнымъ ігмѣть по одной пол
ной лѣстницѣ съ 12-тыо баграми. При предішсаніп приложено 
было описаніе лЬстннцы ц багровъ. Въ заключеніе сказано, что 
Главнокомандующему Арміей угодно, чтобы во время днвн-
зіонныхъ и корпуспыхъ сборовъ войска упраяшялнсь въ штур-
мчваніп, [ля чггч въ кажюмъ ичлі;у дч.т-кпы быть сформированы 
особыя штурмовыя команды. 8) 

Высочайшігмъ Указомъ Военному Министру 17-го мая 1838 г. 
въ сухопутныхъ войскахъ были установлены особые знаки отличія 
къ знаменамъ и штандартамъ: для полковъ, просуществовавшнхъ 
loo и болѣе лѣтъ—орденскія лепты и металлическія скобы ua 
древка, а для остальпыхъ полковъ—однѣ скобы. Ленты установ
лены въ Гвардіи Апдреевскія, а въ Арміи и Гарнпзоиѣ — Алек-
сандровскія и на нихъ вышитыя надписи: годъ основанія, пер
воначальное нанменовапіе полка, годъ пожалованія отлнчій В 
самый ОТЛІІЧІЯ , если они имѣлись на знамепахъ или штандартахъ, 
а таюке—годъ пожалованія юбилейныхъ лентъ. Кромѣ того, на 
лентахъ положено пмѣть кованныя изображенія: вензель Авгу-
стѣПшаго основателя полка, вензель Государя, пожалчвавшаго 
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отличія, и двуглавый Россійскій орелъ (государственный гербъ). 
Медный позолоченный скобы прикрѣплялнсь на древіса знамени 
или пттандартовъ подъ полотномъ; на нихъ были установлены тѣ 
же надписи (внрѣзаиныя), какъ в на лептахъ. с) 

На основанін выіпензложеннаго Указа, Симбирскому m>.іку 
би.іи пожалованы А.тександровскія юбнлейпыя ленты и металлп-
ческія скобы къ зпамепамъ съ следующими надписями, на леп
тахъ вышитыми золотомъ, а на скобахъ вырезанными: 

1) На наружной сторонѣ лентъ и па скобахъ: „1708 г. Гре-
надерскій Бпльса полкъ; 1711 г. Орлова, Коробова и Моиастырева 
и 1720 г. Гулица Гарнизонные полкп." На той же стороиѣ лентъ 
нрпк-рѣплепъ кованный вензель Императора Петра I, а на скобахъ 
такой яіе вензель вырѣзанъ. 

2) На внутренней сторонѣ лентъ: „Симбирскаго Егерекаго 
полка." Тамъ же нрнкрѣпленъ кованный государственный гербъ. 

3) Вверху ленты на бантѣ: „1838 года." 

Въ настоящее нремя въ нашемъ полку имѣются три Алек-
еандровскія юбилейный лента, пзъ которыхъ двѣ пожалованы въ 
1838 году, а одна—въ 1854 г. На всѣхъ трехе лентахъ надписи 
и изображенія однѣ В те же. 

Для объяснеиія этпхъ надписей п знаковъ, слѣдуетт> на-
помшіть, что Симбпрскій полкъ при свосмъ сформировав!» uo-
•тучилъ старшинство тѣхъ полконъ, изъ которыхъ вошло въ его 
составъ при формиронанін не мепѣе полубаталіона, т. е. стар
шинство полковъ: Угліщкаго пѣхотнаго, Московскаго и Арханге
логородскаго гаршізонныхъ, при чемъ старшинство Углицкаго 
полка, какъ „снльиѣйшей части", вошедшей въ его составъ, оста
лось и за Симбпрскиме полкоме (см. примѣчаніе 4-е главы I). 
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Весной 1839 г. полкъ по обыкновенію былъ собранъ по-бата-
ліопно на тѣсныя квартігры, а съ ю-го мая по 20-е іюня участ-
вовалъ въ дігеизіонномъ сборѣ подъ Гомелемъ, при чемъ распо-
ложенъ былъ на тѣсныхъ квартпрахъ слѣдующнмъ образомъ: 
полковой штабъ въ д. Прудкахъ (близъ Гомеля), 1-й в 2-й бата-
ліоны въ д. д. Волотовѣ и Околіщѣ-Плессѣ, 3-й и 4-й баталіоны— 
въ д. Поколюбичахъ. 

Во время днвизіоннаго сбора было получено распоряженіе 
о томъ, что наша дивпзія въ августѣ будетъ принимать участіе 
въ лагерномъ сборѣ, маневрахъ н смотрахъ въ Выеочайшемъ 
прпсутствіи подъ Бородинымъ по случаю торжествепнаго открытія 
памятника на поляхъ Бородинскаго сраженія. Къ этнмъ событіямъ 
у насъ немедленно начали готовиться. Меясду прочимъ обращено 
было особенное вниманіе на обучепіс нижнпхъ чииовъ гатурмо-
ванію укрѣпленій при помощи штурмовыхъ лѣстннцъ. Какъ 
известно, въ нашемъ полку уже ігмѣлась одна такая лѣстннца. 
Теперь приказано было завести другую и обѣ лѣстшщы съ по-
ложеннымъ числомъ багровъ взять съ собой въ Бородипскіп 
лагерь. Получено было также распоряжение оберъ-священнпка 
Арміи, чтобы завести въ полку новыя форменпыя и траурныя 
ризы, первыя изъ зеленой матеріи сл. золотыми крестами и такимъ 
же галуномъ, а вторыя изъ чернаго бархата или полубархата съ 

бѣлымъ галуномъ. ') 

По окончаніп дивпзіоннаго сбора, 20-го іюня, Снмбіірскіп 
полкъ, подъ командой командира полка полковника 7}і/іябскаго, 

выступить въ Бородино въ слѣдующемъ налпчномъ составѣ: 
в штабъ-офицеровъ, 52 оберъ-офицера, 300 унтеръ-офицеровъ, 
151 музыкантъ и 2893 рядовыхъ; кромѣ того, „безъ боевого ору-
жія": 1 оберъ-офпцеръ, 2 унтеръ-офнцера в 32 рядовыхъ. Бата-
ліонами въ это время командовали: 1-мъ—маіоръ }/!анюкъ. 

2-мъ—подполковннкъ фоминъ, 3-мъ—подполковник!» (ронъ 

Таузеиъ и 4-мъ—маіоръ Tji/іоусобъ. Полковымъ адъютантомъ был! 
поручикъ Шимкобъ 2-й (съ 1838 г.) 8) 

в 
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Прнбывъ въ Бородино 1-го августа, Симбнрскій полкъ сталъ 
въ лагерѣ вмѣстѣ съ остальпыми частями 6-й пѣхотноИ ДИВВЗІИ 

и 2-го пѣхотнаго корпуса. Всего въ коицѣ іюля н пачалѣ авгу
ста подъ Бородиными собралось войскъ свыше 120 тысячъ чело-
вѣкъ. Пѣхота расположилась въ лагеряхъ, a кавалерія по дере-
впямъ. Весь пѣхотиый лагерь раскшіулся на пространстве 15 

верстъ. Въ верстѣ отъ с. Бородина, при д. Захарьиной, находил
ся лагерь Сноднаго Гвардейскаго и Гренадерскаго отряда; на его 
иравомъ флангѣ была устроена Царская ставка. Ожидался пріѣздъ 
Государя Императора. Всѣми войсками командовали генерали-
фельдмаршали Хнязь Варшабскій Ірафъ Ласкебичъ-Эрибанскій. 
Открытіе памятника назначено было на 26-е августа. 

Поздно вечеромъ 16-го августа въ Бородігаскій лагерь прі-
ѣхалъ Императоръ Н п к о л а й П а в л о в п ч ъ съ Иаслѣдпнкомъ Цс-
саревпчемъ А л с к с а н д р о м ъ Ннколаевичемъ и иъ сопровожде
н а многочисленной свиты. Радостпая вѣсть объ этомъ тотчасъ 
же распространилась по всему лагерю. На слѣдующій день въ 
Ю часовъ утра Государь Императоръ присутствовать при раз
воде Івардейскаго и Гренадерскаго отряда, a затѣмъ вмѣстѣ съ 
Наслѣдннкомъ Цесаревігчемъ и въ сопровождена свиты осмат
ривать лагерь всей пѣхоты п ея артиллерін. Войска съ востор
гом» встрѣчали Верховпаго Вождя и Его Наслѣдиика громкими 
криками „ура"; у всѣхъ были неподдельно радостный лпца. 

Оставшись очень доволенъ отличнымъ устройствомъ и по-
рядкомъ иъ лагерѣ, Государь Императоръ объяинлъ свою искрен-
нюю признательность Главнокомандующему Дѣйствующею Арміей 
генерали-фельдмаршалу Хиязю Варшавскому Ірафу Жаскебичу-
Эриванскому и Высочайшее благоноленіе всѣмъ начальствующнмъ 
лицамъ, въ томъ числѣ командиру 2-го пѣхотнаго корпуса гене-
ралу-отъ-кавалеріи графу ХрейЧУ* начальнику 6-й пѣх. дпвпзш 
генералъ-лейтенанту Зассу 1-му, командиру нашего полка пол
ковнику £ілябскому, комаядігоамъ баталіоновъ: подполковникам в 
фомину п &онъ-Іаузену, маіорамъ ^анюку и Сілоусову и всѣмъ 
г.г. штабъ и оберъ-офицерамъ; нижними же чинамъ Его Вели
чество пожаловать по 25 коігѣекъ серебромъ каждому. 



Съ перваго же дня по пріѣздѣ въ лагерь Г о с у д а р ь Импе
раторъ все время жнлъ въ палатке среди свонхъ войскъ, еже
дневно по утрамъ осматривая канія-лпбо части. По вечерамъ въ 
лагерѣ было шумно и весело. На всѣхе линей кахе итрала му
зыка, пѣлн пѣсенннки. Изъ окрестныхъ мѣстъ сюда пріѣзжалп 
много публики, въ томъ числѣ и дамы, чтобы полюбоваться кра-
снвыме зрѣлищемъ лагерпой жизни, ученій и смотровъ въ Вн-
сочайшемъ присутствіп. 

18-го августа въ исходѣ 9-го часа утра Г о с у д а р ь Пмпе-
раторъ пропзвелъ смотръ 2-му пѣхотному корпусу. Войска были 
построены на лѣвомъ берегу рѣкн Москвы въ четырехъ лнніяхъ: 
въ первой лнніп стояли всѣ егерскіе полки, во второй—всѣ пе
хотные, въ третьей—2-я легкая кавалерійская дігвизія, въ чет
вертой—пѣптая и конная артнллерія. Всего въ нашемъ корпусе, 
кромѣ резервныхе частей, входнвшихе ве его составе, находи
лось ве строю: 4 8 баталіоновъ, 32 эскадрона, ю батарей пѣшнхъ 
и 2 конныхъ,—13 генераловъ, 92 штабе-офицера, 859 оберъ-офп-
церовъ, 3779 унтеръ-офицерове, 1951 музыканте п 37,818 рядо-
выхе. Г о с у д а р ь И м п е р а т о р е обеѣхале всѣ линіи войске, 
послѣ чего начался церемопіалвный марше. B e первый разе пе
хота проходила по-дивнзіонно, артиллерія по-батарейно и кава-
лерія по-эскадронно шагоме; во второй разе—пѣхота сомкнуты
ми полковыми колоннами, артиллерія по двѣ батареи, а кавале-
рія по-эскадроппо усиленной рысью; накопеце, ве третій разъ— 
кавалерія се артпллеріей прежнпме порядкоме ве галонъ. 

Найдя войска 2-го пѣхотнаго корпуса „въ отличнѣйшемъ 

состояніи и примѣрномъ во встхъ отшшеиіяхъ устроиствѣ". 
Г о с у д а р ь Императоръ объявиле свою совершенную признатель
ность и благодарность Главнокомандующему Действующей Лрмісй 
и особое Монаршее благоволеніе командиру корпуса, прочнме 
пачальствующиме лнцаме, ве томе числѣ командіфу полка и 
баталіонныме команднраме поименно и вс*Ьме вообще г. г. штабъ 
и оберъ-офицерамтз; ннжпимъ же чинамъ Высочайше пожаловано 
было по полтннѣ сереброме каждому. 



— 185 -

На слѣдующій день такой же смотръ въ Высочайгаемъ 
прнсутствіи быль произведенъ войскамъ 6-го нѣхотнаго корпуса, 
которыя для этого были построены также въ четыре лннін при 
с. Успенскомъ, на лѣвомъ берегу рѣкн Москвы. 

20-го августа Г о с у д а р ь Императоръ, въ сопровожденін 
Ихъ Императорскпхъ Высочествъ Наслѣдннка Цесаревича Алек
сандра Н и к о л а е в и ч а , Велпкаго КЕГЯЗЯ Михаила Павловича 
и свиты, присутствовалъ иа Божественной литургіи въ походной 
церкви Сводной резервной ДИВВЗІВ 2-го пѣхотнаго корпуса, а 
послѣ окончанія лнтургіп осматривать рекрутъ той же днвнзін, 
въ которой, какъ известно, состоять и резервный баталіоігь 
Симбирскаго полка. Затѣмъ въ лагерѣ Государю Императору 
представлялись прпбыншіе въ Бородино состоявшіе на служб» 

и отставные генералы, іптабъ и оберъ-офицеры, участвовавшіе въ 
Бородинскомъ сраженін въ 1812 году. Таковыхъ собралось иа 
торжество открытія памятника болѣе 300 человѣкъ. 

22-го августа Государь Императоръ произвели смотръ ниж
ними чипами, выбранными изи полковъ нашего корпуса для 
перевода ви гвардію. 

28-го августа ви Высочайшеми присутствіи состоялось ученье 
н маневри 2-го пѣхотнаго корпуса. Къ 6 часамъ утра войска были 
построены блпзъ д. Беззубовой, каждая пѣхотная днвизія въ 
реаервномъ боевомъ порядкѣ, a кавалерія исредъ пѣхотою. 
Объѣхавъ по лігаіямъ войскъ, Государь Императоръ собрать къ 
себѣ началышковъ динпзій и сообщить имъ прсдположеніе для 
ученья. По окоігчаніи маневра войска проходили церемоніалыіымъ 
маршеме: пѣхота по-днвизіоппо, въ резервномъ боевомъ порядке, 
a кавалерія по-эскадронно шагомъ. 

Оставшись вполнѣ доволенъ отличнымъ порядкомъ и уст-
ройствомъ войскъ 2-го пѣхотнаго корпуса. прнжЬрво* во веѣхъ 
Двпженіяхъ правпльностію и точнымъ исполненіемъ всѣхъ дава-
"'мыхъ иа местности приказаній во время маневра, Его Вели
чество изъявши, совершенную свою признательность Главно-
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командующему Действующею Арміей и особенное Монаршее 
благоволеніе корпусному командиру, прочимъ начальствующнмъ 
лицами поименно до баталіонныхъ командировъ включительно и 
всѣмъ вообще г.г. штаби и оберъ-офицера ми нашего корпуса, а 

нижними чинами пожаловали но ім.ттипЬ сереброми каждому. 

Наконеци, наступили день торжественнаго открытія мону
мента, „воздвигнутого на полмхъ Бородинскихъ въ воспоми-

наніе безсмертной памяти Императора Александра I 

и въ увѣковѣченіе славы геройскихъ подвиговъ, Россіискшѣ 

воинетвомъ въ Отечественную воину совергиенныхъ." Это 
былъ день 2 7 - й годоищины Вородпнскаго сраженія. 

Накануне войска, расположенный въ отдаленныхъ лагеряхъ, 
подошли ближе к ъ месту, г д е былъ воздвигнуть монументъ, и 
стали биваками. 26-го августа съ восходомъ солнца всЬ войска 
начали собираться и строиться вокругъ памятпнка, образовавши 
огромное каре. Во в с е х ъ баталіопахъ, дпвпзіонахъ в батареяхъ 
передъ строемъ былъ прочнтанъ следующій собствепноручно на
писанный прнказъ Г о с у д а р я И м п е р а т о р а . 

П Р И К А З ! , В О Й С К А М Ъ . 
„Ребята! 

„Передъ нами памятникъ, свндетельствующій 0 славномъ 
подвиге иагаихъ товарищей! Здесь, на этомъ самомъ мест*», за 
27 л е т ь передъ снмъ, надменный врагъ возмечтать победить 
Русское нойско, стоявшее за Веру, Царя и Отечество! Богъ на-
казалъ безразсуднаго: отъ Москвы до Немана разметаны кости 
дерзкихъ иришельцевъ— и мы вошли нъ Парижъ! 

„Теперь настало время воздать славу великому делу. Итакъ, 
да будетъ память вечная безсмертному для насъ Императору 
А л е к с а н д р у І-му—Его твердою волею спасена Россія; вѣчная 
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слава палшпмъ геройскою смертію товаршдамъ нашимъ, п да 
послужить подвиги ихъ примѣромъ намъ и позднъпшему по
томству. Вы же всегда будете надеждою и оплотомъ вашему 
Государю и общей матери нашей—Россін." 

Въ лагерѣ при сети Вородииѣ. „ Н И К О Л А Й . " 
26-го августа 1839 года. 

Этотъ прнказъ былъ полученъ въ войскахъ на разсвѣтѣ и 
прочптанъ передъ строемъ въ одннхъ частяхъ въ лагерѣ, откуда 
былъ внденъ памятникъ, въ другихъ—по приходѣ на еборныя 
мѣста у самаго памятника. Вездѣ послѣ прочтенія его раздава
лись громкіе крніш „ура", которые долго оглашали утрепній 
воздухъ, то здѣсь, то тамъ, на огромномъ пространстве, занятомъ 
войсками. 

Въ 7 часовъ войска расположились вокругъ памятника ог-
ромнымъ четыреугольнпкомъ въ слѣдующемъ порядкѣ: блнжай-
шій къ Бородину фасъ составили войска Гвардейсісаго и Грена
дерскаго отряда, влѣво отъ него стала пѣхота 2-го корпуса, 
вправо—6-го, a средпій фасъ между этими корпусами составила 
вся кавалерія; пѣшая и конная артпллерія построились во второй 
линін за своими частями. Всего въ нарадѣ участвовало: 128 ба-
таліоновъ, 167 эскадроповъ и 53 батареи, общей численностію до 
120 тысячъ человѣкъ. Отставные гепералы, штабъ и оберъ-офп-
Деры, сражавшіеся при Бородинѣ, во главѣ съ Московскимъ 
губернскимъ предводнтелемъ диорянства тайяымъ совѣтникомъ 
графомъ Іудобичемъ, расположились у самаго монумента внутри 
рѣщетки. Тамъ же, у подножія памятника, покоился прахъ кпа ія 

Кагратіона, перевезенный не задолго передъ тѣмъ, по повелт.шю 
Государя Императора, нзъ В.таднмірской губ. 

Въ 8-мъ часу прибыть Государь Императоръ Николай 
П а в л о в и ч е При звукахъ музыки п восторженныхъ крнкахъ 
-Ура" онъ объѣхалъ нсѣ лияіи иойскъ. Въ это нремя изъ при
ходской церкни с. Бородина начался крестный ходъ. Когда про
цессы приблизилась къ правому флангу, Государь Императоръ 
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для встрѣчи ея лично скомандовал* войскамъ „па-карауль". 
Музыка играла, барабаны били, пока процессія не взошла на воз-
вышеніс у памятника. Началось церковное богослуженіе. 

Міггрополитъ Московскій Ф и л а р е т ъ , въ сослуженін много-
чнсленнаго духовенства, совершилъ панихиду и молебствіе съ 
колѣнопреклопеніемъ. Выла возглашена вѣчпая память Императору 
Александру I и всѣмъ вон намъ. на полѣ брани живот* свой по-
ложпвпгимъ, а въ заключеніе провозглашено многолѣтіе Госу
дарю И м п е р а т о р у съ А в г у с тѣй г а е й Семьею п всему храб
рому Всероссійскому воинству. Войска отдали честь вновь откры
тому монументу, артнллерія произвела салют* въ 792 выстрѣла. 

По окончанін богослуженія духовная процессія возвратилась 
обратно въ приходскую церковь, а войска построились къ цере-
мопіальному маршу. Г о с у д а р ь Императоръ ѣхалъ во глав* 
всѣхъ войскъ н, отдавъ честь памятнику, сталъ возлѣ него. 
Войска проходили церемоніачышмъ мартпемъ въ сомкнутых* 
полковыхъ колоннахъ. 

Всѣ войска, находпвшіяся въ парадѣ Государь Императоръ 
нашелъ „въ превосходном» и совершенномъ во всѣхъ отно-
шеніяхъ устроііствѣ". „За столь блестящее состояніе сип, 
воііскъ" Е г о В е л и ч е с т в о въ тоть же день въ прігказѣ объявить 
свою искреннюю признательность Главнокомандующему Дейст
вующею Арміей п особое Монаршее благоволеніе прочпмъ на-
чальствующимъ лпцамъ, поименно до баталіонныхъ командировъ 
включительно, и всѣмъ г.г. штабъ и оберъ-офнцерамъ, а ннж
нимъ чшіамъ пожаловалъ по полтинѣ ісаждому. 

28-го августа у Бородиискаго памятника была устроепа 
общая заря съ церемоніей. Къ б часамъ вечера сюда собрались му
зыканты, барабанщики и песенники всѣхт> полковъ, находившихся 
въ лагерѣ. На зарѣ присутствовать Г о с у д а р ь Имиераторъ. 
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29- го августа всѣми войсками, собранными при Бородннѣ, 

былъ нронзведеиъ маневръ на тѣхъ самыхъ позпціяхъ, гдѣ про

исходило знаменптое Бородинское сраженіе въ 1812 г. Войска 

были расположены слѣдуюіпдмъ образомъ: 2-й и 6-й пѣхотные 

корпуса заняли позицію отъ д. Горокъ черезъ Семеновское до 

старой Смоленской дороги. Общій резервъ, пзъ резервной дпви-

зін 2-го иѣхотпаго корпуса, гвардейской и гренадерской резерв

ной бригады и 3-го рсзервнаго кавалерійскаго корпуса съ Свод-

нымъ Кнраспрскимъ полкомъ, былъ постанленъ за иравымъ 

флангомъ общаго расположенія, близь д. Городъ, по обѣ стороны 

большой Московской дороги. 2-й и 3-й сводвые кавалерійскіе 

полки съ тремя батареями конной артпллеріи стали противъ 

Д. Маловкп. 

Выѣхавъ въ ноле въ 7 часовъ утра въ сопровожден!!! 

Генератъ-Фельдмаршала и свиты, Г о с у д а р ь Императоръ осмат-

рпвалъ расположеніе нойскъ, a затѣмъ прпказалъ начать дѣй-

ствія. Маненръ, служпвшіП изображеніемъ Бородинской битвы, 

продолжался до 4 часовъ по полудни и прошелъ въ превосход-

номъ порядкѣ; дипженія войскъ отличались быстротой и нравиль 

постыо. Всѣ участники были воодушевлены воспоминаніями о 

геройскихъ нодвигахъ, совершенных!, на этнхъ ноляхъ Россій-

скимъ воинстиомъ 27 лѣтъ тому назадъ, и нанерерыиъ старались 

заслужить одобрен іе обожаемаго Монарха. 

За столь отлігчное и блестящее состояніе войскъ Г о с у д а р ь 

Императоръ въ тотъ же день въ прнказѣ объявилъ свою ис

креннюю и полную признательность Генералъ-Фельдмаршалу и 

особенное Высочайшее благоволеніе прочимъ начал ьствующнмъ 

•іицамъ, поименно до баталіонныхъ командиром, включительно, 

и вообще всѣмъ штабь и оберъ-офицерамъ; ннжнимъ же чішамъ, 

бывшлмъ на маяенрѣ Его Величество пожаловалъ по полтннѣ 

серебромъ, 

30- го августа, въ день тезоименитства Наследника Цесаре

в н а А л е к с а н д р а Н и к о л а е н н ч а , у Г о с у д а р я Императора 

4 часа по полудни состоялся парадный обѣдъ, къ которому 
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были приглашены генералы, полковые командиры всѣхъ частей, 
а также отставные генералы и штабъ-офицеры, участвовавшіѳ въ 
сраженіи подъ Бородиным*. 

31-го августа Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ произвелъ смотръ 
всѣмъ войскамъ, собранпымъ при Бородинѣ въ чнслѣ свыше 
120 тысячъ человѣкъ, и найдя ихъ „въ примѣрномъ порядкѣ, 

устройства и въ салюмъ блестящѵмъ состоянги", объявить 
свою благодарность Главнокомандующему Действующей Арміей и 
Высочайшее благоволеніе всѣмъ начальствующимъ лицамъ, по
именно до баталіонныхъ командпровъ включительно, и всѣмъ 
штабъ и оберъ-офнцерамъ, а ннжнимъ чинамъ ноясаловалъ по 
четвертаку каждому. 

Въ заключеніе всѣхъ смотровъ, 1-го сентября войска, со-
бранпыя при Бородинѣ, принимали участіе въ маяеврѣ, произ-
веденномъ „безъ всякихъ предварительныхъ начертаній", но 
исключительно по приказаніямъ Его Величества, отдапнымъ на 
мѣстѣ. Найдя „отличніъйшій порядок», точность, правиль

ность и быстроту въ движеніяхъ*, Г о с у д а р ь Император* 
н въ этотъ разъ объявил* свою благодарность Гепералъ-Фслъд-
маршалу и Высочайшее благоволеніе начальствующимъ лицам*, 
поименно до баталіонныхъ командпровъ включительно, и всѣм* 
вообще г.г. штабъ и оберъ-офнцерамъ, а нижним* чинамъ по-
жаловалъ по четвертаку серебромъ каждому. 

Этпмъ закончились Бородннскія торжества. 2-го сентября 
войска начали выступать изъ лагеря па свои зимнія квартиры. 
Въ этотъ день въ 9 часовъ утра во всѣхъ дігеизіяхъ были совер
шены напутственныя молебствія. Г о с у д а р ь Императоръ при
сутствовать на богослуженіи въ Гвардейскомъ и Гренадерском* 
отрядѣ, послѣ чего въ i l часовъ объѣзжалъ лагери 2-го и 6-го 
пѣхотныхъ корпусовъ. Государь останавливался у каждой днвизін 
и лично благодарнлъ войска за отличное состояніе, въ котором* 
они представились на Внсочайшихъ смотрахъ въ Бородине, а 
также давать имъ отеческія наставленія и с т р о г о м * нснолненіп 
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обязанностей и долга службы но возвращенін въ мѣста постояв-
наго квартированія. Громогласные крики „ура" были отвѣтомъ 
if прощальпымъ напутствіемъ Державному Вождю Русской Арміи. 

На слѣдующій день Императоръ Н и к о л а й I отбылъ изъ 
лагеря въ Москву, гдѣ въ его присутствіи 10 сентября было 
совершено торясественное заложеніе на новомъ мѣстѣ Храма 
Христа Спасителя, памятника Отечественной войны. 9) 

Оставляя Армію послѣ Бородинскпхъ торжествъ, Государь 
Императоръ пожалоиалъ многія награды. Высочайшими прика
зомъ 1-го сентября 1839 г. въ нашемъ полку 1 штлбъ-офицерь 
и 3 оберъ-офицера, за отличіе по службѣ, были произведены въ 
слѣдующіе Ч И Н Ы ; впослѣдствіп нѣсколъко офнцеровъ получило 
ордена и депежныя награды. 

„За усердную и безпорочную службу" во время сбора войскъ 
нрп с. Бородинѣ, по представленію Главнокомандующий) Дей
ствующей Арміей, Г о с у д а р ь Императоръ Всемнлостивѣйгае 
пожаловать изъ государственнаго казначейства денежныя награ
ды: ннжпимъ чинамъ, нмѣвшнмъ па лѣвомъ рукавѣ мундира 
четыре нашиики по 25 рублей, a пмѣвшнмъ пять нашнвокь—по 
50 рублей ассигнаціями. Въ нашемъ полку эти награды удосто
ились получить: унтеръ-офицеръ Тимофей Летробъ и музыканті, 
унтеръ-офнцерскаго эванія Петръ Малышебь—по 50 рублей, ун
теръ-офицеръ Никонъ Эмитр/ебь и баталіонный горннсть Семенъ 
Яарьинъ—по 25 рублей. ><>) 

По распоряженію высшаго начальства Симбігрскій полкъ полу
чить назначение отпрапиться въ г. Россіены Ковенской губ. „для со-
лержанія карауловъ по Прусской границѣ". Изъ Бородпнскаго 
лагеря нашъ полкъ выступнлъ 12-го сентября н въ первой по
ловин* ноября, прибывъ на новыя квартиры, расположился— 
штабъ полка въ г. Россіенахъ, а роты въ мѣстечкахъ и дерев
няхъ Россіеискаго, Телыиевскаго и Гробннскаго уѣздовъ. 
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Высочайшим!» приказомъ 14-го апрѣля 1840 г. командиръ 
полка полковннкъ Jji/тябскій за отлнчіе по службѣ былъ прока-

веденъ въ генсралъ-маіоры c i , остаилснісмъ въ той же должности. 

На зігмшгхъ квартпрахъ полкъ оставался до 3-го іюля 1840 г., 
a затѣмъ „дли с 'нцнхъ иракгнчсекнхъ ученій" выступилъ въ 
лагерный сборъ при г. Ковнѣ, гдѣ была собрана вся наша бри
гада; другихъ войскъ тамъ не было. Лагерный сборъ продолжал
ся 6 недѣль, съ 15-го іюля по 1-е сентября, и ознаменовался ра-
достнымъ событіемъ: 29-го августа Снмбнрскій п Низовскій полки 
принимали участіе въ торжественной встрѣчѣ въ г. Ковнѣ Госу
дарыни Императрицы А л е к с а н д р ы Ѳеодоровны, возвращав
шейся изъ-за грашщы съ Наслѣдннкомъ Цесаревнчемъ Але-
к с а н д р о м ъ Н н к о л а е в и ч е м ъ и его Высоконареченной невѣстой 
Принцессой Маріей Гессенской, которыхъ отъ Калиша сопро-
вождалъ Государь Императоръ Н и к о л а й П а в л о в и ч ъ . Оба полка 
въ полномъ составѣ были построены при проѣздѣ Высочайшихъ 
Особъ и имѣли счастіе въ числѣ первыхъ приветствовать на 
русской землѣ Принцессу Марію, впослѣдствіи Императрицу 
М а р і ю А л е к с а н д р о в н у . 

За примѣрный порядокъ и устройство, найденные Его Ве-
лпчеетвомъ въ полкахъ нашей бригады во время проѣзда черезъ 
Ковну, Г о с у д а р ь Императоръ объявить въ приказѣ свою 
„полную и совершенную признательность" Главнокоманду
ющему Дѣйствующею Арміей генералъ-фельдмаршалу )(нязю 

Варшавскому Ірафу Ласкебичу-Эрибанскому и Высочайшее бла-
говоленіе прочпмъ начальствующимъ лицамъ, въ числѣ кото
рыхъ—командиру корпуса генералу-отъ-кавалеріи графу Хрейцу, 

начальнику (і-й пі.х. днвнзін генералъ-лейтенанту Берникову, 

командовавшему въ то время бригадой, командиру нашего полка 
іадерап.-маіору £і/іябскому. временно командовавшему полкомъ 
полковнику фомину, командіграмъ баталіоновъ: подполковиику 
фонъ-Іаузену, маіорамъ ^анюку, £ілоусобу и Зенькобичу 3-му 
всѣмъ г.г. штабъ и оберъ-офпцерамъ, ннжнимъ же чинамъ. быв-
шимъ въ строю, пожаловадъ по 25 копѣекъ серебро мъ каждому. ") 



- 193 — 

1-го сентября Симбнрскій полкъ выступнлъ изъ лагеря на 
зимнія квартиры. При этомъ 1-й и 2-й баталіоны направились 
прямо въ Бресгь-Лптовскъ для несенія караульной службы въ 
крѣпостн, куда и прибыли 23-го сентября; полковой же штабъ, 
3-й и 4-й баталіоны выступили изъ Ковиы па вновь пазначешшя 
„зимовня квартиры" въ м. Семятичп (Дрогичинскаго, a нынѣ 
Кѣльскаго уѣзда). Здѣсь полкъ оставался недолго: въ октябрѣ 
штабъ полка перешелъ въ г. Бѣльскъ (Бѣлостокской области), 
штабъ з-го баталіона помѣстплся въ м. Брянскѣ и 4-го баталі-
она—въ м. Семятичахъ. Роты расположились на просторный 
квартирахъ въ деревняхъ Бѣльскаго и Дрогичинскаго уѣздоиь. 

Въ концѣ поября 3-й и 4-й баталіопы выступили въ Брестъ-
Лнтовскъ на смѣну 1-го и 2-го баталіоновъ, которые .послѣ этого 
расположились на просторныхъ квартирахъ, при чемъ штабъ 1-го 
баталіона помѣстился иъ г. Бѣльскѣ, а 2-го—въ м. Клещеляхъ. 

Нысочайшимъ приказомъ 8-го ноября 1840 г. командиръ 
полка генералъ-маіоръ 2)і/тя6скій назначенъ командпромъ 1-й 
бригады 15-й пѣхотной дпвизіи. Таковымъ же приказомъ 30-го 
ноября 1840 г. полковникъ Кабардинскаго егерекаго полка Лаш-

кобскій назначенъ командпромъ Симбирскаго полка. Новый ко
мандиръ полка прибыль въ полкъ 1-го января 1841 г., а генералъ-
маіоръ Бѣлявскій отправился къ новому мѣсту слуясенія 1-го 
марта. 

Періодъ времени съ 1841 по 1848 г.г. въ жизни нашего 
полка отличается отсутствіемъ какнхъ-либо выдающихся собы
тии, a таісже чрезвычайно частыми нередвішепіями и переме
нами полковыхъ стоянокъ. Продолжительность послѣднихъ въ 
Рѣдкихъ случаяхъ превышала 6—8 мѣсядевъ и ни одной сто
янки не было больше года. Можно безъ преувеличенія сказать, 
что въ теченіе этого времени главнѣйшіе интересы полковой 
жизни сосредоточивались на перемѣщеніяхъ съ одяихъ квартпръ 
ва Другія. Полку въ буквальномъ смыслѣ слова пришлось вести 
походную или лучше сказать— кочевую жизнь. 

13 
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Поэтому въ 1840 г. весьма кстати было сдѣлано распоря-
женіе высшего начальства о томъ, что для перевозки собствен-
ныхъ вещей, ирп нередвиженін войскъ въ мирное время, штабъ и 
оберъ-офнцерамъ разрѣшепо нмѣтъ свои повозки, сходный съ 
провіантскими телѣгами, но для отличія отъ казеняыхъ окра-
шенпыя въ иіелтый цвѣгъ. Заведеніе зтнхъ іювозокъ ne было обя-
зателышмъ для офицероръ, а пользоваться ими можно было 
только въ мирное время. Кромѣ того, всѣмъ штабъ-офнцерамъ. 
а оберъ-офицерамъ только женатымъ разрѣшалось имѣть при 
себѣ коляски и брички. » ) 

Въ началѣ 1841-го года для несенія караульной службы 
баталіоны нашего полка находились въ слЬдующихъ пупктахъ: 
1-й и 2-й баталіоны—въ крѣпости Брестъ-Лнтовскѣ, 3-й баталі-
онъ—въ г. Гроднѣ ц 4-й—въ г. Бѣлостокѣ, куда въ копцѣ мая 
перешелъ и штабъ полка. 

14-го іюня одна рота нашего полка была выдѣлена на сфор-
мнрованіе 0-го резервнаго баталіона Тифлнскаго егерскаго полка 
(нынѣ 151-го пѣхотпаго Пятнгорскаго полка). 

Въ септябрѣ весь полкъ расположился на знмпихъ квартп
рахъ въ Бѣльскомъ н Дрогпчинскомъ уѣздахъ: штабъ полка и 

штабъ 1-го баталіона въ г. Бѣльскѣ, штабъ 2-го баталіона—въ 
м. Клещеляхъ, 3-го—въ м. Брянскѣ и 4-го—въ м. Семятнчахъ. 

Въ концѣ января 1842 г. весь полкъ перешелъ въ Вильну 

для несенія караульной службы и, находясь тамъ, помещался 

въ казармахъ. 
На осиованіи Высочайшаго Указа, прпложеннаго при приказѣ 

Военнаго Министра отъ 23-го декабря 1841 г. за Ns 117-мъ, 4-й 
баталіонъ нашего полка въ февралѣ 1842 г. былъ приведенъ въ 
кадровый составь, іюслѣ чего въ немъ состояло по списку: 1 
штабъ-офицеръ, 12 оберъ-офнцеровъ, 82 унтеръ-офицера, 20 музы-
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кантовъ и 320 рядовыхъ. Составъ первыхъ трехъ баталіоновъ 
оставался прежній; въ каждомъ нзъ ннхъ состояло по списку: 
2 штабъ-офнцера, 22 оберъ-офицера, 80 унтеръ-офпцеровъ, 26 
музыкантовъ и въ среднемъ по 740 рядовыхъ. Баталіонами ко
мандовали; 1-мъ маіоръ JtfaHfokb, 2-мъ—маіоръ Лаблеикобъ, 3-мъ 
— маіоръ Рихардъ и 4-мъ—маіоръ Т}ілоусобъ. 

Вслѣдствіе Высочайше утверждениаго положеиія 20-го января 
1842 г., резервные баталіопы были упразднены. Резервная бригада 
6-и пѣхотноП дивнзін была расформирована въ і ю н ѣ т о г о ѵке года, 
и 5-й баталіонъ Снмбпрскаго полка въ полномъ составѣ присо-
едпненъ къ Тульскому егерскому полку. 

Въ началѣ іюпя 1842 г. Симбнрскій полкъ выступнлъ нзъ 
Внльны въ Варшаву. Слѣдуя черезъ г.г. Гродну, Бѣлостокъ 
(20-го іюня) п Островъ, 1-го іюля онъ прибыль въ ІІовонзковскій 
лагерь подъ Варшавой. Съ настуиленіемъ холоднаго времени въ 
сентябрь весь полкъ расположился въ Повонзковскпхъ баракахъ, 
въ тѣхъ самыхъ баракахъ, которые сущестиуютъ и въ настоящее 
время подъ названіемъ „Повонзковскпхъ теплыхъ связей" и въ 
которыхъ теперь постоянно помѣщаются саперпыя части (15-й 
саперный баталіонъ и 3-я искровая рота). 

1-го октября состоялся Высочайшій смотръ войскамъ 2-Г0 
пѣхотнаго корпуса, собранным!, при Баршавѣ, въ числѣ нхт. и 
Симбирскому полку. Въ дополненіи къ Высочайшему приказу въ 
тотъ ясе день было объяаіено Всемилостнвѣншее благоволи lie 
Росударя Императора начачьствующнмъ лішамъ, въ томъ 
числѣ и командиру полка полковнику Латкобскоыу. 

Нъ половник октября полковой штабъ, 3-й В 4-й бататіоиы 
выступили въ г. Катшпъ, а 1-й и 2-й баталіоны, оставпгіеся въ 
Варшавѣ для несепія караульной службы, присоединилась къ 
полку только въ декабрѣ. «) 
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Высочайшим* приказомъ 18-го марта 1843 года команднръ 
полка полковник* ЛатШскій уволенъ отъ службы геиералъ-
маіоромъ, а полковникъ Низовскаго егерскаго полка Зболиискій 

назначенъ команднромъ Симбнрскаго полка. 

Въ іюнѣ 1843 г. десять ротъ нашего полка, кромѣ 1-Я 

карабинерной, 8-й егерской и ротъ 4-го баталіоиа, были коман
дированы для препровождены, рекрутъ Царства Польскаго поход-
иымъ порядкомъ в * р.г. Варшаву, Кіевъ н Ковну. 

Въ сентябрѣ того же года Симбирскій полкъ перешелъ на 
новым квартиры: штабъ полка и штабъ 4-го баталіона—въ г. 
Петроковъ (Калшиской губ.), штабъ 1-го баталіона—въ м. Ра-
домскъ, 2-го—въ м. Опочно и 3-го—въ м. Лаекъ. Въ декабрѣ 
1-й и 4-й баталіоны въ полномъ составѣ перешли въ Варшаву 
для несенія караульной службы, а въ январѣ 1844 г. къ ним* 
присоединились и остальные баталіоігы вмѣстѣ съ полковым* 
штабомъ. Въ Варшавѣ полкъ былъ расположен* въ казармах* 
Александровской цитадели. 

Въ маѣ 1844 г. начался лагерный сборъ войскъ подъ Вар
шавой, въ которомъ принимать участіе и нашъ полкъ, находясь 
въ Повопзковскомъ лагерѣ. Съ 6-го но 12-е сентября происходили 
маневры, а съ 12-го по 20-ое сентября войска Варшавскаго ла-
герпаго сбора участвовали „въ примѣрной атакѣ крѣпости Ново-
георгіевска." Затѣмъ 21-го сентября Симбпрскій полкъ выступнлъ 
пзъ Варшавы и, прійдя 6-го октября въ К'алишъ, расположился 
на знмнихъ квартіфахт>. 

17-го анрѣля 1845 г. полкъ снова прибыль въ Варшаву и 
сталъ въ лагерѣ на Повонзкахъ. 

Въ маѣ въ Варшаву прибыль И м п е р а т о р ъ Николаи I • 
пронзвелъ цѣлый ряд* смотров* войскамъ 2-го пѣхотпаго кор
пуса, собраннымъ подъ Варшавой, 9-го мая Г о с у д а р ь Импе
раторъ осматривалъ всѣ войска нашего корпуса и иашелъ ихъ 
„въ при.иѣрно.иъ порядкѣ и отлтнѣіішемъ во всѣхъ от-
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ношен іяхъ состоя ніи." 11-го мая тѣмъ же войскамъ въ Вы-
спчайшемъ ирнсутетвін было произведено линейное ученье, ко
торое прошло „въ отличномъ порядкѣ, съ правильностью и 

быстротою." Наконецъ, 13-го мая Государь Императоръ 
осматривать въ войскахъ рекрутъ, которыхъ натпелъ „отлично 

сбереженными и по краткости срока, со времени поступ
ления, удовлетворительно образованными." 

За каждый изъ этнхъ смотровъ Государь Императоръ въ 
самыхъ милостивых» выраженіяхъ благодарить Главнокоман
дующего Дѣйствующей Арміей генералъ-фельдмаршала ^нязя 

Варшавского графа Ласкебича-Зрибанскаго и объявлялъ свое 
Высочайшее благоволепіе ирочимъ начальствующим* лицамъ, въ 
томъ чпслѣ командщ>у нашего полка полковнику Зболинскому 

и всѣмъ баталіоннымъ командирами. 

Вскорѣ послѣ этнхъ смотровъ 1-й баталіопъ расположился 
въ лагере при фортѣ Слнвицкаго (на нравомъ берегу Вислыі. 
2-й—въ казематахъ того же форта, а 3-й и 4-й—въ баракахъ на 
Новопзкахъ. 

Въ нолонинѣ августа, по случаю сбора безерочно-отиускныхъ 
ннжнпхъ чігаовъ, для занятій съ ними нзъ нашего полка были 
командіфонаны въ г. Тулу 1 штабъ-офицеръ н 14 оберъ-офице
ровъ, которые находились въ этой командировке около трехъ 
мѣсяцевъ. 

15-го сентября полкъ выступилъ нзъ Варшавы на знмнія 
квартиры въ Бѣльскій уѣздъ (Гродпенской губ.), куда и прибыль 
27-го сентября. 

Въ 1845 г. командіфомъ 2-го пѣхотиаго корпуса былъ наз
начен!, нзвѣстный герой Русско-Турецкой войны 1828—29 г.г.. 
генералъ-лейтенантъ Хупріянобъ, который отличился блистатель
ной обороной Праводъ, за что и былъ награжденъ орденомъ Св. 
Георгія 3-Й ст. 

Въ октябре 1845 г. 1-й и 2-й баталіоиы въ полномъ составе 
выступили въ крепость БрестъЛитовскъ для содержанія кара-
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уловъ, откуда возвратились обратно только нъ апрѣлѣ следую
щего года. Въ маѣ 1846 г. полкъ расположился на тѣсныхъ 
квартирахъ въ г. Бѣльскѣ и блнжайшихъ мѣстечкахъ. Въ августѣ 
для занятій съ безсрочно-отпускнымн нижними чинами были 
снова командированы нзъ полка въ г. Орелъ: l штабъ-офицеръ 
и 15 оберъ-офицеровъ, которые возвратились въ полкъ въ первой 
половішѣ того же года. 

16-го сентября пзъ Бѣльска полкъ прибыль въ Бресть-Ли-
товскъ и здѣсь во время маневровъ принимал!, участіе „въ при
мерной оборонѣ крѣпости." ЗатЬмъ после маневра, въ концѣ 
того же месяца, штабъ полка, 4-я карабинерная и 10-я егерская 
роты перешли обратно въ г. Бельскъ, 1-й баталіонъ выступили 
въ г. Гродну, а 2-й и 3-й баталіоны съ 11-й н 12-й егерскиии 
ротами остались въ Брестъ-Лнтовске для несепія караульной 
службы. Въ ноябре 2-й и 3-й баталіоны и две роты 4-го, воз
вратившись изъ крепости, расположились на зимннхъ квартирахъ 
въ Бъльскомъ уезде, а 1-й баталіонъ присоединился къ полку 
въ марте 1847 года. 

25-го іюля 1847 г. Симбирскій полкъ выступнлъ съ месть 
своего квартированія, 30-го прибыль въ г. Волковыскъ и распо
ложился на тесныхъ квартіграхъ: штабъ полка и 3-й баталіонъ 
въ г. Волковыске, а остальные баталіоны—въ ближапшнхъ 
деревняхъ. 

Выступивъ пзъ Волковыска 16-го септября, полкъ въ пачале 
октября расположился на ноныхъ „знмопыхъ квартіграхъ:" штабъ 
полка въ г. Россіенахъ (Ковенской губ.), гатабъ 1-го баталіона— 
въ м. Критингене, 2-го—нъ м. Новомъ-Меств, 3-го—въ м. Та-
урогене и 4-го—иъ м. ЮрбургЬ. ») 
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Въ мартѣ 1848 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе о 
сформированы! резервных* и заиаспыхъ частей. Каждому дей
ствующему полку соответствовали резервный н запасный бата-
ліоиы, носнвшіе названіе своего полка и кроме того 5-й и 
6-й, составляя, такіімъ образомъ, какъ бы продолженіе полка. 
Резерный баталіонъ Симбирскаго егерекаго полка, носнвшій 
Ms 5-й, былъ сформировать 1-го апреля 1848 года. Въ тече
т е первыхъ двухъ мъсяценъ на сформнрованіе его посту
пили: 1 штабъ-офпцеръ (нзъ безерочиаго отпуска), 9 оберъ-офи
церовъ (изъ действующпхъ войскъ, а также нзъ нродолжнтель-
наго п безерочиаго отпусковъ) и 678 нижннхъ чнновъ, нзъ нихъ 
70 унтеръ-офпцеровъ, 20 музыкантовъ, 553 рядовыхъ и 35 пе-
строевыхъ (нзъ безерочиаго и годового отпусконъ). Командпромъ 
баталіона былъ назначенъ маіоръ 3(асікинъ 2-й. Баталіонъ вхо
дить въ составъ 3-й бригады резервной днвпзін 2-го пехотнаго 
корпуса (баталіоны всехъ полковъ 6-й ігЬх. днвнзін). 

Съ 1-го по 27-е апреля резервный баталіонъ былъ раено-

ложенъ на квартирахъ по деревнямъ блнзъ г. Нижняго-Новго-

рода. 27-го апреля баталіонъ выступили на постоянный квартиры 

въ г. Городокъ (Витебской губ.), куда и прибыль 22-го іюня. За-

тЬмъ въ іюле 5-й баталіонъ, вместе съ другими баталіонамн 3-й 

резервной бригады, перешелъ въ крепость Бобруйскь, а 11-го 

сентября прибыль и расположился на квартирахъ въ с. Шацке 

Волынской губ. Штабъ бригады находился въ с. Ратномъ той же 

губерніи. 

Нъ іюлѣ 1S48 г. былъ сформирован'!. Запасный баталі-
°нъ Сішбирекаго егерекаго полка, носниіпій также Мі 6-й. Къ 
1-му ноября 1848 г. нъ немъ состояло: 1 штабъ-офпцеръ. 8 оберъ-
офицеровъ, 37 унтеръ-офпцеровъ, 8 музыкантовъ н 295 рядовыхъ. 
Командпромъ баталіона былъ назначенъ маіоръ /ЯУГИДГСЛ». За
пасный баталіонъ формировался въ с. Шелепихе близъ Москвы 
Нъ поябре того же года все запасные баталіоны 2-го ігЬх. кор
пуса выступили съ месть своего квартнровапія и 29-го января 
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1849 г. присоединились къ резервной днвпзіи того же корпуса 
въ с. Ратномъ. Запасный баталіоне нашего полка при этомъ рас
положился въ С. Пулъмѣ. І 5 ) 

Въ маѣ 1848 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе о при
ведения на военное положеніе войскъ Действующей Армін. Въ 
первой половпнѣ мая Симбирскій полкъ выступилъ нзъ г. Рос-
сіенъ въ крѣпость Новогеоргіевскъ. Во время этого похода 16-го 
мая, на дневкѣ въ г. Сувалкахъ, въ полкъ поступили призван
ные на действительную службу изъ безсрочиаго н годового от-
пусковъ: 60 унтеръ-офнцеровъ, 19 музыкантовъ, 600 рядовыхъ, 1 

унтеръ офнцеръ нестроевой роты н 19 пестроевыхе. 

Прибыве ве Новогеоргіевске ве концѣ мая, полке распо
ложился таме ве лагерѣ. Составе полка ке 1-му іюня былъслѣ-
дующій: а) по списку: я штабъ-офицеровъ, с.4 оберъ-офниера, 
410 унтеръ-офнцеровъ, 165 музыкантовъ, 3970 рядовыхе, 6 пе
строевыхе чиновникове, 30 пестроевыхе нижпнхе чннове, 67 

денщиковъ ісазенныхе, 54 собственныхе и 148 нижнихе чина 
нестроевой роты; б) на лицо: 7 штабъ-офицеровъ, 56 оберъ-офи-
церовъ, 830 унтеръ-офнцеровъ, 148 музыкантовъ, 3083 р я д с в н х ь , 

(въ томъ числѣ 300 рекрутъ), 5 нестроевыхъ чнновпиковъ, 26 

нестроевыхъ нижннхъ чиновъ, 61 денщнке казепный, 54 собст-
венныхъ н 135 нпжннхъ чиновъ нестіюевой роты. Баталіонамн 
командовали: 1-мъ маіоръ Хгнатобичъ, 2-ме—маіоре Хабленкобъ, 

3-ме—маіоре fuxapdb и 4-ме—подполковник!. £Ьлоусобг- Полко-
выме адеютантоме (се 1845 г.) быле поручнкъ а(икитинъ. 

Въ августѣ Симбнрскій полісь иерешеле изе Новогеоргіевска 
ве Варшаву, где размѣстнлся ве Повонзковскнхе баракахъ, 22-го 
септября выступиле ве г. Плоцке и 20-го ноября изъ Іілоцка ncp«-
шелъ на іювыя квартиры въ г. Калишь. Здесь расположился пол
ковой штабе, а роты—на просторпыхе квартнрахе по деревня ме. '•) 
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Въ началѣ ін4о г. последовало распорнжсніс высшего на

чальства, чтобы всѣ безъ иеключенін ннжніс чины ОТПУСТИ.m 

усы и бакенбарды („по прнмѣру 2-й карабинерной роты," какь 

сказано въ приказѣ по полкуі: предписано строго слѣдить за 

тѣмъ, чтобы пижніе чины не только не брили усовъ и бакен-

баі»дъ, но и не подстригали первыхъ. 'т) 

Въ концѣ 1848-го и начатѣ 1849 г.г. въ напіемъ полку на-

чатись подготовнтсльныя работы ію перевооружічііш нижним, 

чиновъ новыми ружьями: старый кремневыя ружья нерсделы-

вались въ ударный н независимо отъ этого начался прісмъ лнт-

тнхскпхъ штуцоропъ. Переделка старыхъ ружей производилась 

въ Новогеоргіевской крѣпостн, куда отъ полка было назначено 

несколько нестроевыхъ нижннхъ чиновъ; для іі|)іема же іиту-

цсровъ для всѣхъ полковъ о-й пехотной дивизіи въ феврале 

1849 г. оте нашего полка былъ отправлеиъ въ Динабурпкін 

ЛртнллеріПскій Гарнизонъ маіоръ МитюнниШъ Be то же в р е м я 

подпоручике ^(ебельскій былъ команднрованъ въ Новогеоргіев-

скій Артиллерійскій Гарнизонъ для пріема матеріаловъ и нптро-

новъ къ штуцерамъ, а нрапоршнкъ Хуликъ съ 1 унт\?ръофнпе-

ромъи 17 рядовыми—во 2-й стрелковый баіаліоігь для цзученія 

штуцерной стрельбы. Однако, ие|>вые штуцера, въ количеств!. 

»4 штуке, были получены у насе только ne декабре 1849 года, 

такъ-что походе за границу во время Венгерской камнанін полкъ 

совершнлъ со старыми ружьями. '•) 

Въ конце 1848 г. производившимся следствіемъ въ Сим-

бнрекомъ полку были обнаружены какіе-то „безпорядки и ало-

употребленія," подтвсрдпвгаіеся показаніямн нижнпхъ чиновъ 

двухъ ротъ при личномъ опросѣ корнуснымъ к о м а п ПіроМЪ ге-

нераль-лейпшантомь Купріяновымъ. Н< л t. и твіе этого, 14-го марта 

г. команднръ іюлка іюлковннкъЗболинскій былъ о т р і . п і е н і , 

корпусііымъ команднромъ оть командованія полкомъ и вместо 
И | ' временно командовать полкомъ по наружной части назна

ченъ подіюлковннісъ Олонецкаго пѣхотнаго полка ТогикоЬъ. '*) 
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Высочапшимъ приказомъ 3-го апрѣля 1849 г. полковндкъ 
Зболинскій былъ отрѣшенъ отъ командованія іюлкомъ съ зачи-
сленіемъ по Арміи, а л.-гв. Московскаго полка полковникъ Jtfac-

лоЬскій тѣмъ же приказомъ назначенъ команднромъ Симбнрекнги 
іюлка. 



Г Л А В А VII. 

ПОХОДЪ ВЪ ВЕНГРІЮ И МИРНАЯ СЛУЖБА 
ВЪ ВАРШАВЪ. 

Походъ за границу въ 1849 г. Занятіе Кракова. Встуиленіе въ Венгрію. 

Дѣло прв Л. .и; . .ит. . Осада крѣпости Коморна. Возвращевіе въ Россію. Стоянка 

въ Калишѣ. Парадъ и смотръ въ В ы с о ч а Л т с м ъ прнсутствін въ Варшавъ въ 

1850 г. Высочайшіе смотры въ лагери при г. Ловнчѣ въ 1851 г. Стоянка въ 

Ольку шѣ, В а р ш а в ъ и Р а н ѣ . Лагериып сйоръ подъ ИаршшшП. Принсдепіс полка 

ва восвпое положевіе. Смотры и учевья въ присутствіи Высочапшнгь Особъ 

въ 1853 г. Стоянки въ Олькушѣ н Новогеоргісвскѣ. Приготовлевія къ воен

ному походу. 

Въ концѣ апрѣля 1849 г. началась такт, наливаемая Вен
герская кампанія. По повелѣнію Государя Императора, рѣ-
шнвшаго оказать помощь Австрійскому императору протнвъ воз-
ставтихъ венгровъ, " русскія войска перешли Австрійскую гра
ницу и вступили въ гшедѣлы Галпцін. 

Сігмбирскій полкъ уже былъ прнведенъ на военное поло-
женіе, поэтому особенньгхъ прнготовленій къ военному походу 
въ пемъ не было. Въ теченіе апрѣля въ мѣстахъ квартировапія 
ротъ производились взводныя и ротныя ученья, которыя заклю
чались въ слѣдующемъ: ружейные пріемы, пальба, ломка фрон
та, построеніе различныхъ колоннъ и перемѣна фронта; церемо-
ніальный маршъ ТИХНІІЪ , скорымъ и бѣглымъ шагомъ н нако-
нецъ „офнцерскій строй съ застрельщиками." Въ концѣ апрѣля 
приказано отпустить сабли н отточить штыки. ') 
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Къ 1-му мая весь полкъ былъ расноложене на тѣсныхъ 

квартпрахъ въ окрестностяхъ Калита. Въ 7 часовъ утра 5-го 

мая баталіоны собрались на плацъ за паркомъ; здѣсь былъ от-

служенъ напутственный молебенъ, послѣ котораго полкъ одпнмъ 

обіцпмъ эшелономъ выступнлъ въ походе къ Австрійской гра-

шщѣ , въ м. Славковъ, подъ командой подполковника ТогиноЬа. 

Наличный составе полка въ это время былъ елѣдующій: 5штабъ-
офицерові», 53 оберъ-офицера, 293 уитеръ-офицера, 143 музыканта. 

2587 рядовыхъ и 258 нестроевыхъ. Батаиіонами командовалп: 

1-мъ—маіоръ Хгнатобичъ, 2-мъ—маіоръ Лабленкобъ. 8-мъ—маіор* 

Рихардъ и 4-мъ—подполковннкъ }п*ичуринъ. Нолковымъ адъм-

тантомъ (съ начала 1849 г.) былъ подпоручиісе Хсакобъ-

Всѣ больные, соетоявшіе въ полку, были оставлены въ Ка-
липгѣ нодъ наблюденіемъ штабв-лекаря £асилебскаго съ иеоох»-
димымъ чпсломъ фельдшеровъ и прислуги; для наблюденія же 

за порядкомъ и продовольствіемъ больныхъ нижннхъ чниовт. 

оставленъ тамъ же поручнкъ Сущинскій 4-й. Общее наблюдсиЬ' 

за Калнгаскимъ лазаретиымъ отдѣлеігіемъ было возложено на 
маіора ЛТитюхникоба. Для сдачн заручной аммуннцін въ кре
пость Ивангородъ былъ командирован!, поручнкъ ){олотобъ с ъ 

16 рядовыми. г) 
Полкъ слѣдовалъ черезъ Ченстоховъ (9 мая), Славковъ (12-

мая) и м. Сломникн, куда прибыль 16-го мая. Во время похода 
приказано было соблюдать порядокъ согласно „Устава о службв 
въ мирное время"; г.г. штабъ и оберъ-офнцерамъ следовать н 
свопхъ мѣстахе и никоиме образоме не отставать оте полка 
не выезжать впереде на подводахе; заботиться, чтобы пиша для 
нижяихе чинове приготовлялась хорошая и при томе своевре 

менно, дабы солдаты не ожидали ея долго по приходе іы 

члеге; наблюдать, чтобы ннжпіе чипы въ рачгоряченномъ <" ,г 

яніи не пили холодной воды, а спустя нѣкоторое время, ьогда 
отдохнуть; воду для питья давать съ уксусоме, котораі о , | Д ^ 

нерку воды прибавлять не болѣе полукружки; деньги на > м - ^ 

расходовать изе экономической суммы. Нижніе чины еясед 

получаин мясным порціи и по получаркѣ хлѣбнаго вина. ) 
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6-я пѣхотная днвизія на время военныхъ дѣПотвіП въ Вен-

грін Пыла присоединена къ 3-му пѣхотному корпусу генерали-

адъютанта графа Ридигера, a загъмъ вошла въ составъ отдѣль-

наго отряда, подъ начальствомъ генералъ-адъютаита Jpaéée 1-го, 
предназначеннаго для охраненія западной Галпцін и очнщенія 

отъ нспріитсльскііхъ отрядовъ горныхъ комнтатовъ Венгрін. <) 

Въ прнказѣ по з-му нѣхотному корпусу 16-го мая сдѣлано 

распоряженіе, чтобы вблизи непріятеля въ войскахъ принимались 

всѣ мѣры предосторожности: тщательно осматривать местность 

H дороги, ведущія къ ненріятелю, за дровами, водой п другими 

потребностями посылать непременно вооруженный команды, на

блюдать, чтобы люди не расходились поодиночкѣ, и „вообще 

предупреждать всякіп поводъ къ бродяжничеству и мародерству, 

что имѣетъ самое вредное вліяніе на духъ войскъ, разрушая 

дисциплину, н есть главнейшая причина неудачъ и разстрой-

ства войскъ." 

На дневкѣ въ Сломннкахъ, 17-го мая, было получено по 

эстафете приказаніе командира 3-го пехотнаго корпуса о высту-

пленін полка за границу въ г. Кракове Въ топ. же день отдан т. 

прнказъ по іюлку, чтобы въ каждой рогіі оставить не более, одной 

артельной лошади, a всѣхъ лпшннхъ продать: та кисе немедленно 

продать H все болыпіе ротные котлы, такъ-какъ въ походѣ за 

границей пшца должна вариться въ форменныхъ малыхъ котлахъ. 

17-го мая 4-й баталіонъ Спмбнрскаго полка, подъ командой 

подполковника Мичурина, выступнлъ изъ Сломнпкъ и въ тотъ 

же день ветупилъ нъ г. Краковъ; на следующей день и осталь

ные три бататіона со всеми полковыми обозами также перешли 

границу и расположились не томе же городе. До границы полкъ 

следовать по правилами мирнаго времени, а по переходе е я — 

но воепному положенію. 



Въ Кр&ковѣ полкъ оставался около 6 недѣль, при чеме 

роты помещались частью въ казармахв, а частью по обыватель-

скимъ квартпрамъ. Для занятія р а з л и ч и т е карауловъ въ городе, 

ежедневно назначался по очереди целый баталіоне оте нашего 

полка. 
25-го мая прибыле и вступилъ ве командованіе полкомъ 

новый комапднръ полка полковннкъ Jtfac/тобсШ. 

Главнокомандующий Дѣйствующей Арміей генерале-фельд

маршале Князь £арша6скій Ірафъ ЛаскеЬичъ-ЭриЬанскій 2-г-> 

іюня ве Кракове произвель смотръ Симбирскому полку, для 

чего онъ былъ выстроепъ на плацу ice 8 часаме утра ве полной 

походной аммунпціи, ве мунднрахе и зимннхе шароварахъ. 

Вслѣдъ затѣмъ полке участвовале также на Высочайшеме смотру 

Государя Императора, прибывшаго ве Галицію, чтобы напутство

вать войска ве дальнѣйшій походе ве Венгрію. 

Главнокомандующій Арміей сделале слѣдующія распоряже

ния: 1 е) чтобы при полкахе и другпхе частяхе войскъ, выступав-

шяхъ въ походъ за границу, mi подъ какимъ видомъ не было 

маркнтаптовъ изъ жителей того края, гдѣ войска будутъ нахо

диться; 2-е) артелышя повозки разрѣшалось имѣть въ войскахъ 

только до вступленія въ горы, съ начала же похода и военныхъ 

дѣйствій въ горахъ этимъ повозкамъ запрещено было следовать 

прп войскахъ; 8-е) офіщерамъ во время действій ве горахе раз-

рѣшалось пмѣть тюкн ве такоме числѣ , какое каждый офицеръ 

найдете для себя необходнмыме. Щ 

По случаю болѣзни полковника ^аслобскаго, 4-го іюня во 
временное командованіе полкоме снова вступиле подполковнякъ 
Лгинобъ. Высочайшиме приказоме 21-го іюня 1849 г. полковшпл. 
Маспобскій быле отчислене по Арміи и тѣме же приказоме Пѣ-
хотнаго Короля Неанолитанскаго полка (ныпѣ 1-го пѣхотнаго 

Невскаго) подполковнике Газбадобскій переведенъ на службу » 

Снмбпрскій полкъ съ назначеніемъ командующимъ нолкомъ. 24-го 

іюня подполковиикъ Разваловскій прибыле и вступиле ве ко-
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м<чнД«>ваыіе полкомъ, послѣ чего подполковнике Гогннонъ, еще 
оегіівался въ прпкомандироваиіп къ нашему полку и отправился 
кг» месту своего постояинаго служенія только въ октябрѣ того 

же года. 

25-го іюня Свиты Его Величества генералъ-маіорь spom-
БреНЪ, но Высочайшему повелѣііію, произвели нашему полку 
ніісцекторскіП смотръ, для чего 1-й, 3-й н 4-й баталіоны въ пол

номъ составе Построились на плацу къ 8 часамъ утра въ пол-

ноп походной парадной формѣ; 2-й баталіопъ былъ выстроснъ 
отдельно ( „ о к о л о кухонь") въ шинеляхъ, каскахъ, аммунпцін, 
с'ь ружьями, имея ранцы и мундиры за фронтомъ. Затѣмъ въ 
5 часовъ По полудни была произведена поверка веЬхъ денеж-
"ыхь суммъ. 

Въ первыхъ числахъ іюня отрядъ генералъ-адъютанта Jpaéée 
І-іо ветупилъ ве нределы Венгріп. 27-го іюня Симбирскій 
подісъ съ легкою Na 8 батареей, поде общиме начальствомъ на
шего брцгаднаго командира генералъ-маіора Jfocoôa, выступить 
и * ь Кракова на присоединеніе къ своему отряду. Но на пути 
сдѣдованія получено было нзввствіе о появленіи пепріятельскихъ 
па.ртизапскііхъ нартій около Кезморіса и вызванное этнмъ обсто-
ятедьствомъ приказаніе полку следовать на г. Неймаркъ. Поэтому 
°т*ь м. Іорданова нащъ полкъ свернулъ къ Неймарку и двигался 
Далее на м.м. Офаліо п Ошады, куда прибыль Ю-го іюля. 6) 

Вследствіе приказаиія начальника отряда гепералъ-адъю-
Щщ» Граббе 1-го, 3-й баталіонъ нашего полка съ двумя легкими 
"Рудіямп, подъ начальствомъ маіора Рихарда, былъ оставленъ 

г- Рояснберге для прикрытія находившихся тамъ магазнновъ. 
Отряде расположился на правомъ берегу р. Вааге, на позицін, 
которую зашімалъ отрядъ генералъ-маіора Бетанкура. Остальные 
бдталіоиы на сдѣдующій день выступили далЬе. 11-го іюля та
кими же образомъ 4-й баталіонъ ce двумя орудіями, подъ 
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начальствомъ подполковника Мичурина, былъ оставлеиъ въ г. 
НейзолЬ, а 12-го іюля 2-й баталіопъ также еъ двумя орудіями, 
подъ начальствомъ маіора Лабленкоба, въ г. Альтзолѣ. Наконецъ, 
13-го числа 1-Й баталіонъ съ шестью орудіямн былъ оставленъ 
на познціи у г. Шемннца. Назначеніе этнхъ отрядовъ заключа
лось въ томъ, чтобы иоддерясиватъ иорядокъ среди мѣстиихъ 
жителей и противодействовать мелкнмъ партіямъ непріятель-
скихъ гвернльясовъ, которые нападали па наши сообщепія и 
небольніія команды, двнгавшіяся въ тылу Армін. 

Въ такомъ положеніи баталіоиы оставались не долго. 16-го 
іюля 1-й и 4-й баталіоны прибыли въ г. Альтзоль н на слѣдую-
щій день, вмѣстѣ съ 4-мъ баталіономъ Ннзовскаго полка, бата
рейной батареей 6-й артнллерійской бригады и >/г эскадрономъ 
улаиъ, ныступнлъ въ м. Мытно для движенія далѣе къ Путноку. 
Ио дороги подполковникъ Разбадобскій, заступившій мѣсто гене-
ралъ-маіора Носова (который былъ отозванъ въ Варшаву), полу-
чнлъ свѣдѣнія о томъ, что въ окрестностяхъ д. Мытно скрываются 
партіи гвернльясовъ. При двнженін отряда къ этому пункту, 
вдали отъ дороги, действительно, показались партіи инсурген-
товъ, уходившихъ въ горы. У самой д. Мытпо нашъ отрядъ былъ 
встрѣчспъ несколькими выстрелами. Посланные во все стороны 
разъезды не обнаружили присутствія партпзановъ. Явилось по-
дозреніе, что стреляли местные жители. Поэтому отъ инхъ по
требовали выдачи виновныхъ, а подъ залогъ взято несколько 
человекъ обывателей. При дальнейшемъ дннженіи отряда къ 
Рима-Сомбату гвернльясы нродолжали тревожить его своими на-
паденіями. ">) 

Въ тотъ же самый день, 17-го іюля, команда выздоровев-
шнхъ нижннхъ чиповъ разлнчныхъ частей, въ числе 87 чело
векъ, при 9 офицерахъ, следовавшая нзъ Кракова на прнсоеди-
неніе къ свонмъ полками, въ 9 часовъ утра остановилась на 
приналЬ у м. Логаонца. Начальннкъ команды поручикъ Симбир
скаго полка Ёрешенкобъ остался на прииале при команде, а 
остальные офицеры ушли обЬдать ви городской трактирп. Въ 
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что время прибывшая въ Лонюнци партизанская Партія совместно 

съ нѣстнымп жителями напала на нашихъ офнцеровъ; трое изъ 

нихъ были убиты, а остальные, въ томъ числѣ пашаго полка 

подпоручикъ Мрембинскій и прапорщики Шмидтъ, захвачены 

въ плѣнъ. Услыхавъ ныстрѣлы и догадавшись, ви чемъ дѣло, 

поручики Брешепковъ вмѣстѣ съ командой поепѣшплъ вт, мі,-

стечко, но на улпцахъ и пзъ оконъ домовъ быль встрѣченъ снль-

нымъ ружейнымъ огнемъ, какъ гвернльясовъ, такъ и мѣстныхъ 

жителей, собравшихся большой толпой. Поручикъ Брешенковъ 

прннужденъ былъ отступить къ Рима-Сомбату, а инсургенты пре

следовали его на разстоянін около полуторы версты. Въ дѣлѣ у 

Лошонца въ пашей комаидѣ, кромѣ 8 офнцеровъ, .убнтыхъ и эах-

ваченныхъ въ плѣнъ, нижних ь чиновъ убито 5, ранено 7 и безъ 

вѣсти пропало 3, нъ томъ чнслѣ нашего полка убито з нижннхъ 

чина. Обозъ съ офицерскими вещами и солдатскими ранцами 

былъ захваченъ неиріятелемъ. 

Получнвъ въ Рнма-Сомбатѣ нзвѣстіе объ этомъ дѣлѣ, под

полковники Разбадобскій немедленно выслали на помощь пору

чику Врешенкову двѣ роты ст. двумя орудіями и нзводомъ уланп 

поди начальствоми подполковника Мичурина. Однако, венгерскіе 

гверильясы ки этому времени успели уже скрыться. 

Слѣдуя дальше, отряди подполковника Развадовскаго 21-го 

іюля прибыли въ м. Путнокъ, гдѣ 23-1-0 іюля и присоединился 

къ прибывшему туда же отряду генералъ-адъютаита Граббе. Во 

время этого двнженія подполковнику Развадовскому приходилось 

неоднократно испытывать пападенія пеиріятельскнхъ партпзановъ, 

которые, однако, при прпближенін нашего отряда поспѣішю ухо

дили въ горы. Такимъ же нападеніямъ гвернльясовъ подверглись 

двѣ роты нашего полка, сопровоясдавгаія транспорте, 22-го іюля 

близь м. Лошонца и 26-го у Лонья-Баиья. Въ обоихъ случаяхъ 

нападенія были отбиты. 

Мѣясду тѣмъ отрядъ генералъ-адиютанта Граббе получить 

отъ Главпокомандующаго прнказаніе возвратиться въ горные 

комитаты Венгріи для водворенія тамъ порядка, такъ-какъ съ 

И 
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удаленіемъ нашихъ войскъ венгерскіе шісунгерты возобновили 
свои дѣйстнія, нападая на наши сообщепія. Вмѣстѣ съ тѣмъ гене-
ралъ-адъютантъ Jpaéée былъ уполиомоченъ наказать жителей м. 

Лошонца u разстрѣлять главныхъ внновинковь нанаденія на иашу 
команду. Вообще же Лошонцъ въ это время сталъ пзвѣстенъ, 
какъ одннъ изъ мятежныхъ центровъ и какъ гланное убѣяшще 
венгерскихъ партпзановъ. 

23-го іюля отрядъ ген.-адъют. Граббе сосредоточился въ 

Путнокѣ. Выступнвъ оттуда на слѣдующій день, онъ 26-го іюля 
прнбылъ къ Лошонцу, гдѣ и расположился на познцін съ се

верной стороны города. При приолиженіи нашихъ войскъ гве-
рильясы и многіе изъ жителей покішулн мѣстечко и удалились 
въ горы, захвативъ съ собой имущество и товары. Городъ со 

всѣхъ сторонъ былъ оцѣпленъ казачънмъ полкомъ. Началось 
слѣдствіе. Собранные въ ратушѣ яштели увѣряли, что гвериль-
ясы явились къ нимъ въ городъ самовольно, безъ всякаго съ 

нхъ стороны содѣйствія, что убпвъ трехъ офнцеровъ, они осталь-
ныхъ захватили въ плѣнъ и держали въ Лошонцѣ до 25-го ігсля, 
а съ приближеніемъ русскнхъ войскъ удалились иъ горы, уведя 
съ собой и плѣнныхъ. Несмотря на эти увѣренія, участіе мѣст-

ныхъ жителей въ иападенін на офнцеровъ было доказано, но 

главные зачинщики скрылись вмѣстѣ съ партизанами. 

Въ этотъ же день въ 5 часовъ но полудни начальникъ ка-
валерійской динизін генералъ-лейтенангь Хобенъ съ офицерами 
своей днвнзін п небольшими отрядомъ улаиъ, по приказанію 
ген.-адъют. Граббе, отправился въ Лошонцъ и отрылъ на клад
бище трупы нашихъ офнцеровъ, вѣроломио убнтыхъ 17-го іюля. 
Верхней одежды на нихъ не оказалось,—она была снята инсур
гентами. Трупы были перевезены въ одну нзъ городскихъ церк
вей съ тѣмъ, чтобы на слѣдующій день торясественно иохороішть 
ихъ на бнвакѣ, гдѣ стоялъ отрядъ. 

Ва слѣдующій день утромъ отъ полковъ были посланы въ 
городъ команды при офицерахъ для взысканія съ жителей кон
трибуции въ видѣ разлнчныхъ ашзнениыхъ прнпасовъ, необхо-
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днмыхъ для нашего отряда. Вмѣстѣ съ тѣмъ приказано было 
снести дома н лавкп тѣхъ жителей, которые участвовали въ на
падении на нашихъ офнцеровъ и затѣмъ скрылись изъ города. 
Сборъ контрибуцін прогаелъ спокойно, безъ парушенія порядка. 
Но въ 2 часа дня, когда команды, закончнвъ фуражировку, со
бирались выступить нзъ города, a вмѣстѣ съ ними готовились 
перенезтн убнтыхъ офнцеровъ, въ разлнчныхъ частяхъ мѣстечка, 
на его окраипахъ, почти одновременно вспыхнули пожары. Пла
мя охватило всѣ выходы нзъ города, что п нужпо было, конечно, 
озлобленнымъ жителямъ, чтобы поставить нашихъ фуражнровъ 
въ критическое положеніе я не дать имъ нозможности вывезти 
собранные продукты. Тѣмт, не менѣе команды благополучно воз
вратились на бивакъ. Вечеромъ при заревѣ пожара совершено 
было погребеніе трехъ офицеронъ, убнтыхъ 17-го іюля. Несмотря 
на принятый съ нашей стороны мѣры къ тушенію поя«ара, м. 
Лошонцъ выгорѣло все до оспованія. 

Въ 11 часовъ утра 28-го іюля ген.-адъют. Граббе устроить 
всему своему отряду церемониальный марпгъ, въ которомъ при
нимали участіе 4 полка пѣхоты н 2 полка кавалеріи. Затѣмъ въ 
зтоть день войскамъ данъ былъ полный отдыхи. 

Изъ Лошонца отрядъ пшералъ-адпютанта Граббе 29-го іюля 
выступили въ Лонья-Банья, гдѣ къ Симбирскому полку при
соединились 2-й и з й баталіоны, занимавшіе, какъ извѣстно, г.г. 
Альтзоль u Розенбергъ. Перейдя затѣмъ въ Альтзоль, отрядъ на
ходился тамъ иа нозиціи въ теченіе трехъ дней. Въ виду полу-
ченныхъ свѣдѣній о намѣреніи гвернльясовъ ограбить казну въ 
і'. Шемницѣ н нообще о нрисутствін ихъ въ окрестностяхъ этого 
города, въ ночь съ 8-го на 4-е августа къ этому пункту былъ 
посланъ баталіонъ Симбирскаго полка съ четырьмя орудіямн 
легкой Л4 8 батареи и сотней казаковъ, а на слѣдующій день и 
остальные три баталіона съ 8 орудіямп той же батареи перешли 



въ м. С.-Керести (въ окрестностяхъ Шемппца), гдѣ и располо
жились на познціи. Въ такомъ пологкенін полкъ оставался въ 
теченіе 8 дней. 

1-го августа венгерскія войска Гергея положили оружіе 
передъ русскими корпуеомъ графа Ридигера, остальным ate войска 
противника, не хотѣвшія сдаться, укрылись въ крѣпость Коморнъ, 
которая оставалась еще въ рукахъ венгровъ и которую осаждали 
австрійскія войска. 9-го августа съ г а р н и з о н о м ъ кр. Коморпа 
было заключено перемиріе на 14 дней, вслѣдствіе чего военный 
дѣйствія прекратились, и отрядъ генералъ-адъютапта Граббе рас
положился на тѣсныхъ квартирахъ въ окрестностяхъ г. Лева. 

Сосредоточившись 11-го августа въ г. Шемннцѣ, Снмбнрскій 
полкъ слѣдовалъ черезъ Батъ и 13-го августа стать на тЬсныхъ 
квартирахъ: штабъ полка н 4-й баталіонъ иъ м. Веребелн, 1-й 
баталіонъ—въ д.д. Большая и Малая Гино, 2-й баталіопъ—въ 
с. Аша u 3-й—въ с. Калашъ. При расположенін на квартирахъ 
войска пользовались полными отдыхомъ, но офицерамъ строго 
воспрещено было отлучаться отъ свонхъ частей и ннѣзжать изъ 
раІОВВ расположены полка безъ разрѣшенія командира полка. 

Въ это время послѣдовало Высочайшее благоволеніе Госу
даря Императора войскамъ Действующей Армін за оказанную 
ими храбрость и понесенные труды, о чемъ и объявлено въ при
казе по дивизіи 13-го августа. 

19-го августа изъ кр. Коморна къ намъ прибыли 0 русскнхъ 
офнцеровъ, находившихся въ плѣиу у вепгровъ и отпущениыхъ 
па свободу комендантомъ крѣпостн генераломъ Кляпка. Опи со
общили, что два офицера Симбирскаго полют, подпоручике JftpeM-
бинскій и прапорщики Шмидтъ, также находившееся ви плѣну, 
задерясаны ви крѣпостн для удобнѣшнаго веденія иереговорови 
съ русскими, очевидно, ви качестве перенодчикови. 9) 
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Иослѣ окопчапія перемирія, 23-го августа отря;п> гснератъ-
адъютанта Граббе выступилъ со своихъ квартиръ и двинулся 
впередъ для обложепія крѣпостп Коморпа совмѣстпо гл> австрій-
скігмп войсками. Присоединившись къ послѣднпмъ 25-го августа, 
русскій отрядъ постутшлъ подъ общее начальство генералъ-
фельдцейхмейстера аветрійской слуясбы графа а(южана, коман
довавший) всѣмъ блокадиымъ корпусомъ подъ Коморпомъ. 

Отрядъ генсратъ-адъютапта Граббе, подойдя къ крепости, 
занялъ участокъ на лѣвоиъ берегу Дуная, противъ укрѣпленнаго 
острова Аиали, на пространствѣ между Палатипальною линіей и 
мостовымъ прикрытіемъ. Главныя силы отряда стали у с. Сепъ-
Петере, а авангардъ, состоявшій нзъ 2-й бригады 6-П пѣхотноП 

дпвизіи, 7-й и 8-й легкихъ батарей 6-й артнллерійской бригады 
и Донского казачьяго Л» 45 полка, нодъ начальствомъ генерале-
маіора Эзеру/іеба, расположился на нознціи у с. Гетенн, занимая 
дпсмъ наблюдательными пикетами, а ночью аванпостной цѣпью 
пространство между p.p. Нейтрой и Дупаемъ. 

Войска авангарда находились въ полной боевой готовности. 
Кромѣ обыкновеннаго служебнаго наряда, въ Спмбпрскомъ полку 
ежедневно назначался дежурпый по аваппостамъ и офицеръ 
«для надзора за двнженіемъ непріятеля." На ночь принимались 
всѣ мѣры предосторожности на случай нечаяпнаго нанаденія: въ 
5 часовъ вечера во всѣхъ ротахъ дѣлался строевой расчетъ для 
выхода по тревогѣ, а съ наступленіемъ сумерекъ люди падѣвалн 
аммуннцію н въ ней оставались до разсвѣта. На аванпосты еже
дневно отъ полка наряжалась одна рота. Баталіопнымъ и ротнымъ 
команднрамъ вмѣнялось въ обязанность возможно чаще пове
рять сторожевую цѣпь, при чемъ установлено следующее пра
вило: „свисте, сделанный съ нашей стороны, есть условный 
знаке, дающій знать о повѣркѣ цѣпи начальникоме." Черезъ 
Иѣпь аванпостовъ строго запрещено было пропускать „отпуекпыхъ 
изъ кр. Коморна людей венгерскихъ войскъ, даже н тЬхъ, кото
рые будутъ имѣть отпускные билеты," всѣхъ же приходящихъ 
приказано отправлять обратно. 
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Въ начать сентября наступила сырая н холодная погода. 
Несмотря на то, что нпжніе чины были размещены въ шалашахъ, 
простудныя болѣзни, особенно тифы и лихорадки сильно разви
вались въ нашемъ полку. Затѣмъ появились главиыя болѣзни. 
Полковой лазаретъ былъ иереполненъ больными, часть которыхъ, 
вслѣдствіе этого пришлось перенести въ Нейтроскій военный 
госпиталь и въ лазаретное отдѣленіе въ г. Нейгейзолѣ. 

Во время стоянки подъ Коморпомъ нъ ротахъ нашего полка 
почти ежедневно производились строевым занятія, который за
ключались нъ аваппостномъ учепьи, одішочнои ныправкѣ и ру-
ліепныхъ пріемахъ. 

ll-го сентября въ 12 часовъ дня всѣмъ войскамъ отряда 
былъ пронзведенъ парадъ на лугу блпзъ д. Курта-Кезе, въ двухъ 
верстахъ отъ Коморна. Въ парадѣ участвовало 16 баталіоиовъ 
иѣхоты, 16 эскадроновъ кавалеріи, з сотни казаковъ, 48 орудій 
нѣшихъ и 8 конныхъ. Войска построились въ три лпніи: въ 
первой—пѣхота, во второй—кавалерія, нмѣя казаковъ на правомъ 
фланги, и въ третьей—артиллерія. Одѣты были въ полной по
ходной парадной формѣ. На нарадѣ присутствовали генералъ-
фельдцейхмейстеръ графъ а(южанъ со многими австрійскимп 
генералами и офицерами. 

Наган войска произвели на австрійцевъ прекрасное впеча-
тлѣніе, что н выразилось въ прпказѣ графа 3(южана съ изъяв-
леніемъ „живѣйшей признательности," какъ „нревосходнымъ 
войскамъ," такъ и иъ особенности ихъ „доблестному вождю." 
Геиералъ-адъютантъ Jpaéée 1-й по поводу парада также отдать 
прнказъ, который заканчивался слѣдуюіцішн словами: „Прошу 
г.г. динизіоиныхъ начальниковъ, брнгадныхъ, полковыхъ, бата-
ліонныхъ и батарейныхъ командпровъ в всѣхъ штабъ и оберъ-
офицеровъ принять мою полную признательность за превосходпое 
состояніе, въ которомъ они представили ввѣренпыя имъ части; 
пижнимъ чинамъ, на которыхъ рѣшительиыхъ и загорѣлыхъ лн-
цахъ отъ биваковъ, перенесенныхъ трудовъ и доказаннаго муже
ства напнсапа была готовность на новые и всякіе подвиги, прошу 
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сказать мое душевное спасибо. Вы—достойные дѣти Великаго 

Государя и сыны Великой Россін. Васъ хорошо, какъ было сегодня, 

показывать другу и недругу. Спасибо вамъ, ребята!" 

14-го сентября крѣпость Коморнъ сдалась па капитулянт 

австрійскимъ войскамъ, п этими закончилась Венгерская кампанія. 

Русскимъ войскамъ приказано было возвратиться въ пределы 

Нмперін. 10) 

22-го сентября въ Варшавѣ Г о с у д а р ь Императоръ отладь 

Прнказъ Арміямъ, въ которомъ благодарить войска за усердіе, 

храбрость и неутомимость въ трудахъ, проявленный въ течеиіе 

победоносной кампаніп. ") Главнокомандующему Действующей 

Лрміей генерать-фельдмаршалу Хнязю Варшавскому графу 
Ласкебичу-Эрибанскому, „въ справедливомъ сознаніи доб-
лестныхъ заслугъ, оказанныхъ Престолу и Отечеству;' 
была пожалована исключительно рѣдкая небывалая награда: 

Высочайше повелѣно, чтобы всѣ войска отдавали ему гв же самыя 

воішскія почести, которыя по уставу определены только Г о с у 

дарю И м п е р а т о р у . ''-') 

Въ Симбирскомъ полку, „за отличное исполненге обя
занностей и особенныхъ трудовъ" во время Венгерской кампа-

піи, были пожалованы следующія награды: командиру полка иод-

полковнику Разбадобскому—орд. Св. Анны 2-й ст. съ Император

скою короной, подполковнику Мичурину—орд. Св. Анны 2-й ст., 

маіору Хгнатобичу, гатабсъ-капитанамъ Лисанкі 1-му и уідуебу— 
орд. Св. Анны 3-й ст., поручику Ермолинскому и подпоручику 

Хсакову—орд. Си. Анны 4-й ст. съ надписью „за храбрость." 
Кроме того, Австрійскій Императоръ пожаловать подполковнику 

Разбадобскому знакъ Императорскаго Австрійскаго кавалерскаго 

ордена Леопольда Австрійскаго. '») 

„Въ ознаменованіе Монаршей признательности къ войскамъ 

участвовавшими въ походе протігеъ мятежныхъ Венгроиь", 

Высочайшпмъ Указомъ 22-го января 1850 года на имя Воениаго 

Министра Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ устаиовплъ особую медаль 



- 216 -

для ношенія иа лентѣ, состанлепной нзъ Андреевской и Влади
мирской ленгь. Медаль эта была иожалонана всѣмъ генералами, 
штабъ и оберъ-офицерамъ, свящепникамъ, класснымъ чииовнн-
камъ и нижнпмъ чинамъ, участвовавшнмъ въ дѣлахъ противъ 
непріятеля пли бывшими только въ походѣ за границей, въ пре-
дѣлахъ Венгрін и Трансильваніи. Устаповленныя медали были 
присланы иъ наіпъ полкъ въ томъ же 1850 году. и ) 

Симбирскій полкъ выстунплъ изъ-иодъ Коморна 22-го сен 
тября (вмѣстѣ съ Низовскнмъ полкомъ, 7-й и 8-й легкими ба
тареями) и слѣдоналъ на Нейтру, Тренчпнъ и Снлейнъ (Жилішъ), 
куда прибыль 4-го октября. Здѣсь гснералъ-адъютантъ JpaÔÔe 

1-й, оставляя нашъ отряди, отдали проіцальпый прнказъ, въ ко
торомъ благодарплъ генераловъ, штабъ н обеі)ъ-офнцеровъ и 
пижнихъ чинонъ „за усердге, неутомимость, порядокъ и 

мужество, стяжавшіе имъ уваженге и благодарность со
юзниковъ." 

Далѣе нашъ полки слѣдоналн черези Кракови (13-го ок
тября), Ченстоховъ и д. Мѣздно, куда прибыли 23-го октября н 
гдѣ ви тоти же день полку былъ пропзведенъ смотръ нповь 
назначенными командпромъ 2-го пѣхотиаго корпуса генералъ-
адъютантомъ Жанютииытль. Бывшій же корпусный командиръ 
генералъ-лейтенантъ Хупріянобъ въ сраженін подъ Дебречнпомъ 
21-го іюля 1849 г. лишился правой ногп, раздробленной оскол-
комъ гранаты, п прпнужденъ былъ оставить службу. Во время 
смотра въ д. Мѣздно корпусный комапднръ выбрали пзъ нашего 
полка нижннхъ чнновъ въ Образцовый нѣхотный полкъ, которые 
и были комапдпронаны туда вмѣстѣ съ поручикомъ Жроцкимь-
СенютоЬичемъ. 

Наконецъ, 31-го октября Спмбирскій полкъ прибыль нъ Ка
лишь и расположился на просторным, квартирахъ: штабъ полка 
u 3-го баталіопа—иъ г. Калишѣ, штабъ 1-го баталіона—въ м. 
Ставишинѣ, 2-го—въ м. КузьминскЬ и 4-го—въ м. Бляшкахъ. , 6) 
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Всѣмъ войскамъ, участвовавшим* въ военном* походѣ, до 
10-го декабря былъ дапъ полный отдых*. Поэтому но приход!-, 
в* Калишь въ Спмбпрскомъ полку никаких* занятій не нронз-
воднлось; приходилось только занимать городскіе караулы, в* 
которые наряжалось ежедневно около 120 человѣкъ. Полк* за 
пималъ караулы: на гауптвахт* офицерскій и въ двух* тюрем-
ныхъ замкахъ—оба унтеръ-офпцерскіе. Ежедневно наряжались 
дежурные по карауламъ и по казармамъ офицеры. У воротъ всѣхъ 
казармъ выставлялись часовые, которые были одѣтн днемъ 
при портупеѣ, а ночью въ караульной аммунпціи. 

lfi-ro ноября полку былъ произведет,, по Высочайшему ію-
велѣнію, пнспекторскій смотръ флштль-адъютантомъ полковнн-
комъграфомъ уідлербергомъ. Ваталіопы были выведены на смотръ 
въ полиомъ составѣ „по баталіоішому расчету съ отступными 
шеренгами" и строились на плацу около парка, 1-й и 2-й бата-
ліоны въ Ю3/4 часовъ утра, а 3-й и 4-й—въ 123/« часовъ дня. 
Нпжніе чпны были одѣты въ мунднрахъ н шпнеляхъ, надетых* 
въ рукава, въ караульной аммуннцін; ранцы съ полной выклад
кой были сложены за фронтомъ. 

20-го ноября было сдѣлано перечисленіе нижннхъ чиновъ 
изъ реаервнаго баталіона въ дѣйствующіе и обратно, при чемъ 
нзъ резервнаго батадіона зачислено въ действующіе 500 чело-
вТжъ, а изъ дѣйствующнхъ въ резервный—7 человѣкъ. Съ раз-
решенія высшаго начальства, 18-го декабря пзъ полка было уво
лено въ домовой отпускъ по 1-е апрѣля 1850 г. 71 человѣке. 

Съ Ю-го декабря начались знмнія занятія. При гатабѣ полка 
были собраны юнкерская и внцъ-унтеръ-офицерскан команды, въ 
которыя назначены всѣ юнкера и отъ каждой роты по два луч-
шнхъ вицъ-унтеръ-офицера; кромѣ того—всѣ жалонеры, внце-
жатоперы и от* каждаго бататіона по 4 унтеръ-офнцера и по 2 

рядовых*. При баталіопиыхъ штабах* были собраны ефрейтора 

1-го и 2-го комплекта, съ которыми занимались офицеры подъ 
паблюденіемъ баталіопныхъ командпровъ. Со всѣми остальными 
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шіяшігмн чішами производились занятія „фронтовымъ образо-
ваніеме," при чемъ особенное внимаиіе было обращено на оди
ночное обученіе и твердое знаніе застрѣлыцнчьихе сигналов*. 

Въ первой половинѣ 1850 г. въ нашемъ полку старыя крем
невый ружья были замѣнены ударными и кромѣ того.'еще рань
ше было получено 94 штуцера, которыми предполагалось воору
жить застрѣлыциковъ. Въ яиварѣ были командированы въ Но-
вогеоргіевскую крѣпость норучикъ Jfeôe/гьскш для пріема удар-
пыхъ ружей и подпоручнкъ £ру6лебскій для нзученія правнлъ 
чистки п сбереженія гі.хъ же ружей; въ февраль командированы 
во 2-й стрѣлковый баталіонъ 1 унтеръ-офицеръ и 16 рядовыхъ 
для обучепія нзготовленію патроновъ къ штуцерамъ; наконецъ, 
въ іюлѣ были посланы во 2-й стрѣлковый баталіонъ, для изуче-
нія „штуцерной науки", 1 унтеръ-офицеръ и 16 рядовыхъ. По-
слѣдняя командировка повторялась довольно часто въ продолже
ние нѣсколькихъ лѣтъ: партін нижннхъ чиновъ при унтере-офн-
церахъ, а иногда и при офпцерахъ отправлялись въ стрелковый 
баталіонъ для ознакомленія со стрелковой службой, а по возвра-
щепіи обратно замѣнялись другими. 

Въ іюлѣ 1850 г. старыя кремневый ружья были сданы въ 
Новогеоргіевскую крѣпость. >«) 

Высочайшямъ приказомъ 20-го анрѣля 1850 г. командуют!» 
полкомъ подполковннкъ разбадобск/й, за отлпчіе по службе, 
нроизведене ве полковники се утверм«деніеме в е доляепостн 
командира полка. 

Се 15-го мая полке быле собране на тесный квартиры по-
баталіонно; при этоме 2-й и 3-й баталіоны стояли ве Калнше, а 
остальные по деревняме. Ве періоде лѣтняго сбора производились 
строевыя занятія и стрѣльба ве цель. Первыя обнимали собой 
маршировку, шереножное и ротное ученье (таке называемое 
„егерское ротное ученье"), затеме баталіонное ученье и церемо-
ніальный марше. Кромѣ того, для офицеровъ назначались особый 
12-тн рядныя ученья. 
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Съ 19-го сентября до конца года полкъ находился въ Вар-
тавѣ для несенія караульной службы. Выступнвъ нзъ Калита 
двумя эталонами 2-го и 4-го сентября, полкъ прибыль въ Вар
шаву 19-го и поместился въ казармахъ Александровской цитадели, 
а 3-й баталіонъ въ Сѣраковскихъ казармахъ; офнцерамъ разрѣ-
шено имѣть квартиры въ городѣ. 

Въ первыхъ числахъ октября въ Варшаву нріѣхалъ Госу
дарь Императоръ Николай П а в л о в и ч е 5-го октября празд
новалось пятпдесятилЬтіе военной службы Главнокомандующего 
Арміей. По приказанію Государя Императора въ этотъ день 
былъ устроенъ парадъ, въ который назначенъ Егерскій Генератъ-
Фельдмаршала Князя Варшавскаго Графа Паскевпча-Чрнванскаго 
полкъ (ньшѣ Зв-й пѣхотный Орловскій). Къ Ю'/s часамъ утра 
парадъ построился на площади передъ Уяздовекнмъ военным!» 
госпиталемъ, а на его правомъ флангѣ стали всѣ генералы, 
штабъ и оберъ-офицеры, находнвгаіеея въ то время въ Варшаве, 
въ томъ числе всѣ штабъ и оберъ-офицеры Симбнрскаго полка. 
Парадъ и торжественное нразднованіе юбилея маститаго Фельд
маршала происходили въ Высочайгаемъ присутствен Государя 
Императора. 

10-го октября Симбирскому полку былъ пронзведенъ Высо-
чаИшій смотръ Государемъ Императоромъ. Полкъ вышелъ 
на смотръ въ составѣ 28 рядовъ во взводѣ (т. е. 56 рядовъ въ 
ротѣ). Въ тотъ же день въ приказѣ по полку было объявлено, 
что „Государь Императоръ сегодняшнимъ ученьемъ изволилъ 
остаться совершенно довольнымъ и изъявилъ Свое удовольствіе 
въ самыхъ лестпыхъ выражепіяхъ." 

Выступнвъ изъ Варшавы въ концѣ ноября, полкъ 7-го де
кабря прибыль въ Калишь и расположился попрежнему на про
сторныхъ квартпрахъ. Съ 15-го декабря обычпымъ порядкомъ въ 
ротахъ и командахъ начались зимнія занятія. Щ 
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Въ концѣ апрѣля 1851 г. полкъ выступить изъ Калита въ 
корпусный сборъ при г. Ловичѣ и, прнбывъ туда 4-го мая, 
располояшлся въ общемъ лагерѣ. 

Во время лагернаго сбора въ полкахъ производились обыч-
ныя строеныя ученья, при чемъ всѣ занятія начинались u 
оканчивались по сигналу, подаваемому при 2-мъ стрѣлковомъ 
баталіонѣ, а потомъ—по сигнальному пушечному выстрѣлу, по 
которому барабашцикп должны были бить сборъ, а въ концѣ 
ученья отбой. Прпказомъ по корпусу строго запрещено было 
раньте времени выводить людей изъ палатокъ. Командирами 
частей вмѣпялось ви обязанность быть на свонхъ мѣстахъ, когда 
часть строилась для выхода на ученье. Расчети людей, домашніе 
осмотры, ренетпцін и работы приказано начинать не ранѣе утрен
ней зари и оканчниать пе позже иечерней; зорю принимать отъ 
главнаго редапта, при чеми утреннюю зорю бить не ранѣе 5 ча-
совъ утра. >8) 

П-го и 14-го мая въ Ловичѣ состоялись Высочайптіе смотры 
Государя Императора войскамъ 2-го пѣхотнаго корпуса, въ 
томъ числѣ н Симбирскому полку. Начальствующимъ лицамъ и 
всѣмъ г.г. штабъ и оберъ-офицерамъ было объявлено Высочай
шее, благоволеніе, а НИЖНИМЪ чинамъ пожаловано по рублю за 
каждый смотръ. Затѣмъ 24-го, 25-го н 26-го мая въ Высочайшемъ 
прнсутствін всѣмъ войскамъ, расположеннымъ въ лагерѣ, было 
произведено линейное ученье. Оставшись весьма доволепъ этими 
ученіями, Г о с у д а р ь Императоръ объявить Свою благодарность 
и Высочайшее благоволеніе начальствующимъ лицамъ и исѣмъ 
г.г. штабъ и оберъ-офицерамъ, а ннжнимъ чинами поягаловали 
за первые два дня по 50 конѣекъ, а за послѣдній по рублю, нсего 
же по два рубля каждому. 

Найдя войска 2-го пѣхотиаго корпуса „въ превос-ходмомъ 
состояніи и отличнѣйіисмъ во всѣхъ отношеніяхъ устрой-
ствѣ," Государь Императоръ пожалоналъ корпусному ко
мандиру генерали-адиютанту Ланютину алмазные знаки ордена 
Св. Благовѣрнаго Велнкаго Князя Александра Ненскаго при Вы-
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сочайшемъ рескриптѣ. Объявляя объ этомъ по воііскамъ корпуса 
генералъ-адъютантъ Ланютихъ отдалъ прнкііэъ, въ которомъ 
между прочимъ сказано: „Лестныя выраженія Его Величества не 
могутъ относиться ко мнѣ одному. Не нзъ скромности, но по 
долгу справедливости, я чистосердечно желаю раздѣлить похвали 
Государя съ моими сотрудниками в помощниками. Я прошу 
г.г. генераловъ, штабъ н оберъ-офнцеровъ принять мою душен

ную признательность за ихъ труды, доставігвшіе мнѣ милостивое 
вннманіе Его Величества." Въ заключепіе ннжнимъ чинамъ тоже 
была объявлена благодарность и начальническое „спасибо" за ихъ 
службу. 

Лагерный сборъ окончился 15-го іюля. Въ этотъ день нашъ 
полкъ выступнлъ изъ Ловича и 80-го пришелъ на новыя „кан-
тоннръ-квартпры." Полковой штабъ и штабы 1-го и 2-го баталі-
оновъ расположились въ г. Олькудпѣ (Кѣлецкой губ.), 3-го и 4-го ба-
таліоновъ—въ г. Мѣховѣ, а роты—въ ближайпшхъ деревняхъ. | Э) 

Въ концѣ 1851-го года Симбирскій полкъ выступилъ изъ 
Олькуша въ Варшаву для несенія караульной службы. Прибыль 
18-го января слѣдующаго 1852 года, полковой штабъ, 3-й и 4-й 
баталіоны номѣстились въ Волынскнхъ казармахъ, а 1-й и 2-й 
баталіоны расположились по квартіграмъ въ блпжайшихъ дерев
няхъ. Въ мартѣ 1-й и 2-й баталіоны перешли въ Варшаву для 
занятія карауловъ, а 3-й и 4-й расположились по деревнямъ. 

Во время зимней стоянки въ Варшавѣ и ея окрестностяхъ 
и . полку производились „форсированный" строевыя занятія, 
который можно объяснить необходимостью привести Армію въ 
большую боевую готовность въ виду настуинвшнхъ политических!, 
осложненій н возможности полнаго разрыва съ Турціей. Bc.it . i-
ствіе усиленныхъ занятій, въ полку было сдѣлано расиоряжиііе 
объ улучшеніи пиши нижнпхъ чиновъ: по воскресеньямъ, втор-

http://Bc.it.i-
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нігкамъ и четвергами приказано выдавать мясным порцін по 
ноль-фунта, въ понедельнике и субботу—по четвертп фунта, а 
на ужіпгъ ежедневно готовить каганцу „погуще." 

Съ 10-го мая по 5-е сентября 1852 г. полкъ стоялъ въ Ио-
вонзковскомъ лагерѣ подъ Варшавой. 24-го іюня 1-й баталіопъ 
перешелъ изъ лагеря на времешшя квартиры въ м. Томашевъ. 

Приказомъ по полку отъ 23-го іюня 1852 г. подтверждалось, 
чтобы нижніе чипы запустили бакенбарды и никогда не брили 
ихъ. Очевидно, распоряженіе объ этомъ, последовавшее еще въ 
началѣ 1849 г., не всѣми исполнялось и плохо прививалось въ 
войскахъ. 

29-го іюня нъ ю часовъ утра, по случаю полконого празд
ника, въ Симбнрскомъ полку состоялся церковный парадъ. Вата-
ліоны (кромѣ 1-го) въ полномъ составѣ построились нпередн 
лагерной лнпейкн въ баталіонпыхъ колоннахъ, будучи одѣты въ 
полной парадной формѣ, а 1-й нзводъ 2-го баталіона кромѣ того 
—въ боевой аммуннціи. Все знамена были ныиесены въ строй. 
Здѣсь мы впервые находимъ сведенія о томъ, какъ праздновался 
нашъ полковой празднике Раньше объ этомъ нигдѣ не упоми
налось, хотя нѣтъ никакого сомпѣпія, что день полкового празд
ника издавна почитался въ войскахъ, какъ большой семейный 
праздникъ, и проходнлъ съ особенннымъ, установленнымъ на 
этотъ случай, торжествомъ. 

13-го іюля, въ присутствін Главнокомандующего Арміей 
генералъ-фельдмаршала Х»язя Варшавского гарфа Ласкебича-
3-рибаискаго, состоялся общій церковный парадъ всѣмъ войскамъ, 
находиншнмея въ лагери Послѣ парада Главнокомандующий 
обходили палатки п кухни исѣхъ полковъ, нашелъ вездѣ поря-
докъ и чистоту, а нишу отлично приготовленною. Объясняя 
этимъ то обстоятельство, что нъ нашихъ полкахъ было мало боль
ныхъ холерою (въ то время, какъ она свирепствовала въ Варшавѣ 
и въ Варшавскомъ гарнизонЬ), Главнокомапдующій въ приказ* 
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по Армін объявить свою благодарность всѣмл» начальствующимь 
лпцамъ осмотрѣнныхъ частей, въ томъ чнслѣ и командиру на
шего полка полковпнку /азбадобскому. 

Въ тотъ же день, 13-го іюля, 2-й баталіонъ нашего полка 
выступилъ нзъ лагеря на временныя квартиры въ м. Бржезины 
(Варшавской губ.). 

5-го сентября окончился лагерный сборъ. 3-й и 4-й бата
льоны выступили пзъ лагеря и расположились въ Варгаавѣ въ 
Волынскихъ казармахъ, въ которыхъ находились также и офи-
церскія квартиры. Въ ноябрѣ прибыли въ Варшаву для несен ін 
караульной службы 1-й и 2-й баталіоны, а 3-й и 4-й выступили 
па временныя квартиры въ окрестныхъ деревпяхъ. Въ февралѣ 
1853 года 3-й и 4-й баталіоны перешли въ Варшаву и помѣсти-
лнсь въ казармахъ Лазепковскаго дворца. 

Въ 1852 г. въ жпзни Симбнрскаго полка произошло важное 
событіе: по общему желанію всѣхъ офицеровъ и при содѣйствіи 
командира полка полковника /азбадобскаго у насъ было положено 
основаніе полковой офицерской библіотеки. Денежный средства 
на нее получались посредствомъ вычетовъ изъ содержанія г.г. 
офицеровъ, отъ казны же ничего не отпускалось. На первыхъ 
же порахъ библіотека стала быстро развиваться, пополняясь, 
какъ научпымн сочнненіями, такъ и пронзведеніями изящной 
литературы. Но дальнѣйшее развитіе этого дѣла было задержано 
на несколько лѣтъ выступленіемъ полка въ военный походъ, и 
еамая библіотека, вмѣстѣ съ другимъ полковымъ нмуществомъ въ 
1854 г. была оставлена въ Новогеоргіевскѣ. 

Высочайшимъ приказомъ 31-го декабря 1852 года командиру 
8-й егерской роты Симбпрскаго егерскаго полка капитану Сущин-
скому 2-му объявлено Монаршее благоволеніе за то, что у него 
въ ротѣ въ теченіе трехъ лѣтъ не было бѣжавшихъ нижннхъ 
Ч И Н О В Ъ . 20) 
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5-го марта 1853 г. въ 5 часовъ утра 2-й баталіоиъ высту-
пплъ изъ Варшавы ПО железной дорогЬ въ м. Гродискъ (Вар-
шавск. губ.), гдѣ и расположился на просторныхъ квартпрахъ 
по деревнямъ. Это былъ едва лн не первый случай передвижения 
по желѣзной дорогЬ частей нашего полка. Въ то ясе время прочіе 
баталіоны, оставшіеся въ Варшавѣ, размѣстнлнсь слѣдующнмъ 
образомъ: 1-й н 3-й—въ Волынскихъ казармахъ, а 4-й въ Алек
сандровской цитадели, при чемъ іо-я егерская рота занимала 
форгь Сливнцкій. 

П-го апрѣля въ 8 часовъ утра полковой штабъ, 1-й и 3-й 
баталіоны выступили изъ Варшавы на временныя ктартнры и 
слѣдовалп походнымъ порядкомъ. Полковой штабъ и 3-й бата-
ліоігь 15-го апреля, щшбывъ въ д. Раву, расположились на тѣс-
инхъ квартпрахъ, 1-й баталіоне разместился въ г. Скерневицахъ 
и его окрестностяхъ; 4-й выступить изъ Варшавы въ м. Врже-
знны. 2-й баталіонъ оставался въ Гродпскѣ, а 23-го апрѣля въ 
иолномъ составѣ выстуин.ть въ г. Варшаву для производства 
работъ по выравниванік) Повонзковскаго военнаго поля. Баталі-
онъ въ Варшавѣ поступить въ распоряжепіе пнженернаго вѣ-
домства и ежедневно на работы высылать по іоо человеке ниж
ннхъ чииовъ. 

Въ апреле вь Сквериевицахъ ожидался пріѣзде Г о с у д а р я 
Императора Николая Павловича. Въ почетный карауль для 
встрѣчи Государя была заранѣе назначена 1-я карабиперная рота 
Симбнрскаго полка подъ командой капитана фрибеса, а орди-
нарцемъ къ Его Величеству—поручлкъ £оинобъ- Производи
лись ренетицін и прнготовлеиія къ торягественной встрѣчѣ, но 
нріѣздъ Государя Императора не состоялся. 

Въ началѣ іюпя нашъ полкъ выступнлъ нзъ своихъ квар-
тиръ въ общій лагерный сборъ всего корпуса подъ Варшавой. 
Прибыль сюда 18-го іюня, онъ расположился въ Бѣлянскомъ 
лагерѣ. Здѣсь Симбнрскій полкъ былъ приведенъ на военное 
положеніе. 
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Въ іюлѣ, авгуетѣ и сентябрѣ, для укомплеісговаиія войскъ 
2-го нъхотнаго корпуса до воениаго состава, прибыли въ марше-
выхъ баталіонахъ шіжніе чины изъ частей в-го пѣхотпаго кор
пуса. Изъ числа этихъ людей въ Сігабпрскій полкъ поступило: 
30-го іюля—14 унтеръ-офпцеровъ и 432 рядовыхъ, 3-го августа— 
8 унтеръ-офнцеровъ u 82 рядовыхъ, 13-го августа—6 унтеръ-
офнцеровъ и 150 рядовыхъ, 30-го августа—28 уитеръ-офицеровъ 
и 751 рядовой, 8-го сентября—28 рядовыхъ и 25-го сентября— 
21 рядовой. Всего зачислспо было въ полкъ: 56 унтеръ-офпцеровъ 
и 1459 рядовыхъ. Составъ полка къ 1-му сентября былъ слѣ-
дуюіцій: а) по списку: 6 штабъ-офіщеровъ, 81 оберъ-офнцеръ, 
418 унтеръ-офпцеровъ, 162 музыканта, 3354 рядовыхъ и 318 не
строевыхъ; б) на лицо: 4 штабъ-офнцера, 47 оберъ-офнцеровъ, 
348 уитеръ-офицеровъ, 136 музыкантовъ, 2763 рядовыхъ (въ томъ 
числѣ 100 рекрутъ) и 266 нестроевыхъ. Казенныхъ лошадей по 
списку и на лицо состояло: 9 верховыхъ и 124 подъемныхъ. 

15-го августа Главнокомандующін Арміей въ сопровождеііін 
многочисленной свиты объѣзжалъ нашъ лагерь. Офицеры и ннж-
піе чины, какъ и полагается въ этнхъ с.тучаяхъ, стояли груп
пами на передней линейкѣ. ГлавнокомандующіИ медленно нроѣз-
жалъ въ коляскѣ по лняін войскъ, отвѣчая на отдаваемый ему 
почести и прнвѣтливо здороваясь съ людьми. Солдаты, горячо 
любішшіе и благоговѣвшіе передъ старымъ полководцемъ, не мо
гли сдерасать своего восторга: онп побѣжалн съ передней лн-
нейкн на шоссе къ коляскѣ Главнокомапдующаго и, окружнвъ 
его, начали кричать „ура". Подобное выраженіе любви п почн-
танія было въ обычаѣ того времени. Тѣмъ не менѣе на будущее 
время приказано было, чтобы нижніе чішы при объѣздѣ лагеря 
высшими особами не иначе бѣжали къ нимъ, какъ по прігсааа-
иію сноихъ блпжайшихъ начальниковъ нзъ офнцеровъ. *') 

1.'. 
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Въ сентябрѣ 1853 г., когда воііска продолжали еще стоять 
въ лагерѣ, въ Варшаву пріѣхалъ Г о с у д а р ь Императоръ Ни
колай I. 10-го сентября въ Высочайтаемъ прнсутствіи былъ иро-
нзведепъ смотръ войскамъ 2-го пѣхотнаго корпуса. Найдя ихъ 
„въ отличномъ во всѣхъ отношені.чхъпор.чдкѣиустройствѣ," 
Г о с у д а р ь Императоръ объявплъ свою благодарность п Высо
чайшее благоволеніе начальствующимъ лнцамъ. въ т<>мъ чнелі. 
командиру полка полковнику /азбадобсколту, баталіоннымъ ко
ма ндпрамъ—подполковнику fuxapdy, маіорамъ уТистобскому, 

$ал6екову и князю Шахобскому, всѣмъ вообще штабъ и оберъ-
офицерамъ, а ннжнимъ чинамъ пожаловать по рублю каждому. 

19-го сентября въ присутствін Г о с у д а р я Императора было 
произведено ученье 4-й, 5-й u 6-й пѣхотнымъ дивнзіямъ (состав-
лявшпмъ 2-й пѣхотный корпусъ). Найдя войска яти „въ совер

шенномъ исправномъ состо.чнш>а Г о с у д а р ь Императоръ 
объявплъ Высочайшее благоволепіе въ числѣ другихъ началь-
ствующихъ ліщъ, командігру корпуса генералъ-адъютанту Ланю-

тиму, начальнику 6-й пѣхотпой дивизіи генералъ-лейтеианту 
2>решерну, командиру 2-й бригады той-же дивнзіи геиералъ-маіору 
Лысенко и командиру полка полковнику Разбадобсколгу; нпж-
шімъ яре чинамъ пожаловалъ по 50 копѣекъ каждому. 

Этотъ смотръ п ученье были какъ бы репетнціей послѣду-
ющихъ, произведенныхъ въ присутствіи Г о с у д а р я Императора 
и высокпхъ ігаостранныхъ гостей, пріѣхавшнхъ въ Варшаву. 

22-го сентября состоялся Высочайшій смотръ войскамъ на
шего корпуса въ прпсутствіи Г о с у д а р я Императора Николая I, 
австрійскаго императора Ф р а п ц а - І о с и ф а I и прусскаго короля 
Ф р и д р и х а - В и л ь г е л ь м а IV. Найдя войска эти въ отлнчномъ 
порядкѣ и устройствѣ, Г о с у д а р ь Императоръ объявплъ свою 
благодарность п Высочайшее благоволеніе всѣмъ начальствущнмъ 
лицамъ, въ томъ числѣ командиру нашего полка и баталіоннымъ 
комапдирамъ, ннжнимъ же чішамъ пожаловалъ порублю каждому. 

На слѣдующій день, 28-го сентября, въ прнсутствін трехъ 
Монарховъ было произведено ученье также всѣмъ войскамъ на-
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шего корпуса. Оставшись очепь доволенъ учеиьемъ и найди 
войска въ отличномъ состояніи, Г о с у д а р ь Императоръ и на 
этотъ разъ объявилъ свою благодарность и Высочайшее благо-
волепіе всѣмъ начальствующимъ лицамъ, въ числѣ которыхъ— 
командиру нашего цолка и всѣмъ баталіоннымъ комапдпрачъ. 
шіжннмъ же чипамъ пожаловалъ по рублю каждому, бывшему 
ВЪ СТрОЮ. 22) 

Въ сентябрѣ при нашемъ полку были собраны безсрочно-
отпускные нижніе чины нзъ губерпій Дарстна Польскаго въ числе 
46 человѣкъ. Съ ними занимались строевымъ обученіемъ н стрель
бой въ цѣль; запятія продолжались въ течепіе одного мѣсяца. 

25-го и 26-го сентября Симбпрскій полкъ выступнлъ двумя 
эшелонами изъ лагеря на „зпмоныя квартиры" въ г. Олькупгь 
(Кѣлецкой губ.) и прибывъ туда 11-го октября, расположился— 
полковой штабъ въ самомъ городѣ, а роты по окрестнымъ де-
ревнямъ. Въ началѣ ноября 3-й баталіонъ въ полномъ составь 
перешелъ въ г. Кѣльцы для запятія карауловъ при днвизіонной 
квартире, а также для выполненія различныхъ нарядовъ при 
наборѣ рекрутъ. 

До конца ноября нижними чипами былъ дань полный 
отдыхи, a затѣмъ въ ротахъ и различныхъ командахъ начались 
строевыя занятія. Несмотря на зимнее время, въ полку была 
пройдена стрѣльба въ цѣль, прн чемъ особенное вннманіе обра
щено на подготовку штуцернпковъ и застрѣлпщиковъ, которыхъ 
обучали, какъ нужно пользоваться при стрѣльбѣ въ цѣпн мест
ными предметами для укрытія. Въ декабрѣ командігръ полка 
иропзводнлъ смотры ротамъ и различными командами, собран
ными при баталіонныхи штабахи. Теплая погода, стоявшая ви 
течепіе осени и зимы, благопріятствовала этими занятіями. Щ 

20-го и 23-го декабря Симбнрскій полкъ несколькими эше-
лопамн ныступилъ съ мѣстъ своего квартированія и въ январе 



— 228 — 

1854 г. по частямъ прибыль въ кр. Новогеоргіевскь: 4-го января— 
4-й баталіонь, 7-го—2-Й баталіонь, 11-го—штабъ полка, 1-я ка
рабинерная, 2-я, 3-я п 9-я егерскія роты и наконецъ 26-го января— 
1-я егерская рота, которая квартировала дальше всѣхъ—въ 
Стржемешппахъ н Бендпнѣ. Штабъ 3-го баталіона, 3-я караби
нерная, 7-я н 8-я егерскія роты, остававшіеся нѣкоторое время 
въ Къльцахъ по случаю набора рекрутъ, 20-го января прибыли 
В расположились на квартпрахъ въ м. Блоне п другихъ дерев
няхъ; къ нимъ прнсоедішилась и 9-я егерская рота, прпшедшая 
нзъ Новогеоргіевска. 

Въ началѣ 1854 года послѣдовало распоряженіе о выступ-
лепіи 6-й пѣхотной дпвнзіп къ Южной граннцѣ, въ Каменецъ-
Подольскъ. По приходѣ ВЪ Новогеоргіевскъ въ Спмбпрскомъ полку 
начались прнготовленія къ военному походу: получены веши и 
снаряягеніе по военному положенію, куплены подъемный лошади 
для полкового обоза, сдѣланы различный распоряженія о порядкѣ 
слѣдованія въ Каменецъ-Подольскъ и т. д. «) 



Г Л А В А VIII. 

ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА 1853-1856 г.г. И ПОСЛЪДУЮЩІЙ 

ПЕРІОДЪ МИРНОЙ ЖИЗНИ ДО 1861 года. 

Ноходъ пъ Молдапію. Зимвяя стояика въ Скуляпахъ. Походъ въ Крымъ. 

На познціяхъ у Севастополя. Комапднровапіе отъ Симбнрскаго полка офицеровъ 

п нижннхъ чнповъ для зашиты Севастополя. Сражепіе при р. Черной 4-го ав

густа 1855 г. Послѣдніе дни подъ Севастополемъ. Пріъздъ къ Арміи Импера

тора Александра II. Высочайшій смотръ полку 31-го октября 1855 г. Приказъ 

Крымской Арміи. Приведспіе Симбнрскаго полка въ кадровый составь и 

выступлѳаіе на знмнія квартиры въ Подольскую губ. Различныя реформы въ 

полку. Резервные и запасные баталіоны Симбнрскаго полка. Офицерская бн-

бліотека. Публичный лекціи для офицеровъ. Стоянки въ Новогеоргіевскѣ, Вар-

шавѣ и Велюнѣ. Прощальный приказъ г.-м. Развадовскаго. 

Въ началѣ 1853 года между Россіей н Турціей возникли 
переговоры изъ-за правъ восточныхъ православных* хрістіанъ, 
которым* Россія всегда считала своимъ долгом* оказывать по-
кровительство и заступпнчество передъ мусульманами. Переговоры 
тянулись очень долго и не привели ни ісъ какому соглашепію. 
гР.Ѵ]>цін, поддерживаемая Фрапціей и Англіеп, не желала испол
нить нашпхъ справедливых* требованій, основанных* на преж-
нихъ договорах*. Война стала непзбѣжна. Высочайшим* мани
фестом* 14-го іюня 1853 г. было объявлено о вступленіи русских* 
войскъ в* Придунайскія княжества Молдавію н Валахію. Таким* 
образом*, началась Восточная война 1853—1856 г.г., которую 
нам* пришлось вести против* Турцін, Франціи, Аягліи и при
соединившейся къ ним* Сардииіп. 
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Русская войска, въ составѣ 4-го п 5-го пѣхотныхъ корпусовъ 
подъ начальствомъ генералъ-адъютанта князя Jtf. 7>. Іорчакова, 

перешли р. Прутъ н заняли ПрндунаПскія княжества. Главная 
квартира находилась сначала въ Яссахъ, а потомъ въ Бухарестѣ. 
Въ томъ же 1853 г. къ этимъ войскамъ присоединился 3-й 
нѣхотный корпусъ. 

17-го марта 1854 г. Симбирскій полкъ, подъ командой пол-
ковпика Развадовскаго, выступилъ нзъ Новогеоргіевска въ воен
ный походъ къ Южной граннцѣ въ слѣдующемъ составѣ: 5 штабъ-
офицеровъ, 48 оберъ-офицеровъ, 358 унтеръ-офнцеровъ, 156 музы
кантовъ, 2948 рядовыхъ п 282 нестроевыхъ. Баталіонами въ это 
время командовали: 1-мъ—маіоръ Т}ал6ековъ, 2-мъ—маіоръ князь 
Шаховской, 3-мъ—подполковппкъ Рихардъ и 4-мъ подполковннкъ 
УІистовскій. Полковымъ адъютаптомъ былъ штабсъ-капнтаиъ 
а(евелъскій. 

Полкъ слѣдовалъ черезъ г.г. Варшаву, Люблннъ (29-го марта), 
Устнлугъ (6-го апреля). Ровно, Острогъ (18-го), Староконстантн-
новъ и 30-го апрѣля прибыль въ г. Каменецъ-Подольскъ; въ то 
же время 2-й баталіонъ, выделенный изъ полка, расположился 
въ крѣпости Хотннѣ. 

Выступнвъ изъ Камснецъ-Подолъска 9-го мая, Симбпрскій 
полкъ (кромѣ 2-го баталіона) із-го перешелъ границу у м. Лнп-
каны и 15-го прибыль въ г. Вотошапы, гдѣ оставался на тѣспыхъ 
квартпрахъ въ течепіе болѣе двухъ недель. Послѣ перехода за 
границу передвиженія полка совершались со всѣмн мерами 
охраненія но военному времеші, при чемь всѣ штуцерникн 
слѣдовали отдельной командой ве головѣ полка. Довод ьствіе 
нижнихе чпнове ве Придунайскихе княжествахе производилось 
не оте яштелей, какъ было въ Россіи, а нзъ артельныхъ котловъ 
на счете экономической съѣстной суммы. •) 

Изъ Ботошанъ полкъ перешелъ въ г. Гирлау (между Бото-
шанами и Яссами), где стояле ве лагерѣ се 4-го іюпя по 18-е 
іюля. Здѣсь къ нему присоединился 2-й баталіонъ, пришедшій 
нзъ Хотнна. а) 
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12-го мая скончался напгь началышкъ днвизія генералъ-
лейтенаптъ Эрешернъ. На его мѣсто былъ назначенъ генералъ-
лейтепанть }}елъгардъ, который 15-го іюня нрнбылъ н вступнлъ 
въ командованіе дивпзіей. Находясь въ Молдавіп, 6-я пѣхотнал 
дивнзія входила въ составъ отдѣльнаго отряда подъ начальствомъ 
командира 2-го резервнаго корпуса генерала-отъ-кавалеріи Ша-

бельскаго. Этотъ отрядъ, состоянии!! нзъ 1-й драгунской лшшзін 
съ ея артнллеріей н конно-ніонернымъ днвнзіономъ. 6-й ігЬхотной 
дншізіи также съ ея артиллеріей, резервной бригады 11-11 пѣхот-
ной дннизіи, двухъ кіфаснрскігхъ днвнзій, Донскнхъ казачьихъ 
Ms Ms 46 и 50 полковъ u Донской Ms 5 батареи, быль расположепъ 
въ Молдавін п прнлегающнхъ къ верхнему Днѣстру частяхъ 
Подольской губернін и Бессарабской области. Главная квартира 
отряда находилась нъ г. Яссахъ. 4-го іюля начальство падь этими 
войсками прпнялъ, прославивніійся впослѣдствін при оборонѣ 
Севастополя, какъ начальннкъ гарнизона осажденной крѣпости, 
генералъ-адъютантъ баронъ 2>. 6. Остенъ-Сакенъ. Вступая въ ко-
мандоианіе отрядомъ, опт. отдалъ прнказъ, въ которомъ сказало: 

„Надѣюсь, что въ настоящихъ обстоятельствахъ, въ эту свя
тую войпу, когда честь и слава Царя и Отечества требують отъ 
каягдаго пзъ насъ удвоенныхт. уснлій, я найду въ ев.ніхъ с.ос.ту-
живцахъ то же рвеніе, стойкость и терпѣніе въ трудахъ и строгое 
исполненіе обязанностей, которыми всегда отличалось русское 
воинство,—увѣренъ, что г.г. начальники будутъ единодушными 
и дѣятельнымп моими сотрудниками. Позволяю себѣ обратить 
теперь ихъ вннмапіе на одинъ лишь предметъ, составляющій 
главный и священный долги намъ, хрнстіанамъ и вѣрноподан-
нымъ,—па сбережете здоровья п возможное улучшеніе содер
жала войскъ. 

„При сохрапепіп войска въ томъ впдѣ, въ какомъ Государь 
Императоръ, въ отеческой заботливости своей о польз* общей, 
изволить того требовать, мы съ благословеніемъ Божіимъ смѣло 
можемъ иттн на встрѣчу враговъ, не считая числа ихъ." ») 
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Въ то время, какъ наша днвнзія находилась въ Молдавіи. 
главный силы Русской Арміи, перейдя Дунай и занявъ Добруджу, 
прпстуніши къ осадѣ крѣпости Силистріл н дкинулись далѣе къ 
Варнѣ. Главнокомандующпмъ всѣмн войсками, находившимися 
на западной и южной грапнцахъ, былъ пазначенъ старый пол-
ководедъ, геиералъ-фельдмаршалъ Х[нязь £аршабскій графъ Ла-

скебичъ-Зрибанскій. Однако, ему не долго пришлось руководить 
дѣйствіямп Арміи: подъ стѣнамн Снлистріи онъ полумиль тя
желую контузію и принужденъ былъ удалиться съ театра воен
ныхъ дѣйствій, передавъ предводительство Арміей генералъ-адъ-
ютапту князю Лрчакобу. 

Между тѣмъ Австрія относясь къ намъ недружелюбно, 
гфедъявила требованія, чтобы русскія войска очистили княжества 
Молдавію и Валахію. Австрійскія войска начали мобилизоваться, 
угрожая тылу Русской Арміи. Въ виду такого опаснаго положенія, 
осада Силистріп была снята, и русскія войска получили прпка-
заніе отойти обратно на лѣвый берегъ Дуная, а также очистить 
Придунайскія княжества. 

18-го іюля былъ отданъ прнказъ по Арміи, въ которомъ го
ворилось, что войскамъ предстонтъ совершить „кратковременное 
отстунленіе" для того, чтобы „соедитшвъ всѣ силы, перейти по
томъ къ окончательному наступательному двнженію." Прнказъ 
закапчивался следующими словами: 

„Государь Императоръ въ собственноручно мъ пнсъмѣ ко 
мнѣ соизиолилъ выразиться: „Скажи всѣмъ, что я ихъ усер-
діемъ, храбростію и терпѣніемъ вполнѣ доволенъ и увѣренъ, 
что стропшъ сохраненгемъ порядка они будутъ опять го
товы на славу." 

„Объ этомъ лестпомъ для насъ Высочайшемъ отзывѣ считаю 
истпннымъ счастіемъ объявить войскамъ, въ полномъ убѣжденін, 
что они потщатся оправдать слова нашего Великаго Государя. 

„Съ нами Богъ! За насъ правое дѣло!" *) 
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Изъ г. Гнрлау Симбирскій полісъ выступилъ 18-го іюля, на 
слѣдующій день прибыль въ г. Боташапы, а 21-го расположился 
лагеремъ па позиціяхъ: 1-й и 2-й баталіоны съ полковымъ штабомъ 
при д. Червпчештн, а 3-й и 4-й—прп д. Катснепгтп. Въ обоигь 
лагеряхъ были приняты всѣ мѣры предосторожности по военному 
времени: выставлены караулы, пикеты, днемъ н ночью непрерывно 
высылались впередъ патрули н т. п. 

Затѣмъ 25-го іюля въ 3 часа утра полкъ выступилъ изъ 
лагерей п продолжалъ свое движеніе изъ Молдавіи; 28-го при
быль въ г. Тыргу-Фрумоеъ, а 29-го сталъ лагеремъ на позпцін 
У д. Костпнешти. 1-й же баталіопъ съ двумя орудіями легкой 
№ 8 батареи, подъ начальствомъ маіора ралбекоба. отдѣлился 
въ дорогѣ отъ полка и перешелъ въ г. Яссы, гдѣ прибыль около 

мъеяца. 5-го августа полкъ, вмѣстѣ съ батарейпой № 4 батарее» 
и двумя орудіями легкой Щ 8 батареи, расположился лагеремъ 
у селенія Ергнчени, а 29-го августа выступилъ изъ Молдавіи, 
перейдя границу у м. Скуляны. 

Во время этнхъ передвиженій, осматривая неоднократно на 
походѣ части своего отряда, гепералъ-адъютаптъ Остенъ-Сакенъ 
всегда оставапся доволенъ порядкомъ и отлігчпымъ состояпіемь 
Спмбирекаго полка. Обогпавъ 2-го августа казенный обозъ нашего 
полка, онъ нашелъ его въ „щегольскомъ порядкѣ," за что объ
явплъ благодарность командіфу нестроевой роты штабсъ-капптану 
Мрускобскому И состоявшему прп той же ротѣ подпоручику 
Хбченко. На иочлегѣ гепералъ-адъютантъ Остеиъ-Сакеиъ осма-
трнвалъ 2-й, 3-й п 4-й баталіопы пашего полка и съ удоволь-
ствіемъ замѣтилъ, что нижніе чины „сбережены, бодры, веселы 
и одушевлены примѣрпымъ вопнственнымъ духомъ." Затѣмъ, 
обогнавъ на одномъ пзъ переходовъ артельпыя повозки нашего 
полка, слѣдовавшія съ авангардомъ, арріергардомъ и боковыми 
патрулями, началышкъ отряда нашелъ „примѣрный порядокъ, 
опрятность, ловкость, вниманіе людей," превзошедпгія его ожи-
данія. За такое прекрасное состояніс полка гепералъ-адъютаптъ 
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Остенъ-Сакеігь объявплъ въ првказѣ свою „искреннюю признатель
ность" командиру полка, баталіонпымъ н ротнымъ команднрамъ, 
а ннжнимъ чпшшъ—„радушное спасибо." 6) 

Отъ Скуляпъ Симбнрскіп полкъ двигался далѣе на г. Моги-
левъ-на-Днѣстрѣ, 8-го сентября прпбылъ въ м. Озарннцы, гдѣ 
было получено приказаніе остановиться и ожидать дальнѣйшихъ 
распоряженій. Въ этомъ ожиданіи прошло четыре дня, которые 
„со всею дѣятельпостію" были употреблены въ иашемъ полку на 
пригонку аммуннціи н касокъ, тщательный пересмотръ и нсправ-
леиіе мундирной одежды и обуви, а также на подробный осмотръ 
оружія. 

Пос.тЬ четырехъ-дпевной остановки въ Озарницахъ, 12-ГО 
сентября полкъ расположился па тѣсныхъ квартпрахъ въ м. Лу-
чпнцѣ п окрестныхъ деревняхъ, но черезъ нед-Ьлю перешелъ на 
другую стоянку—въ м. Бричаны (въ 12 верстахъ отъ Могилева). 
Однако, и здѣсь стояпка была непродолжительна: черезъ недѣлю 
Симбирскій полкъ, вмѣстѣ съ легкою № 8 батареей 6-й артпл-
лерійской бригады, выступилъ нзъ Брнчанъ опять на границу, 
въ м. Скуляны. Прибывъ туда 6-го октября, полкъ расположился 
на зимнпхъ квартпрахъ слѣдующимъ образомъ: полковой штабъ, 
штабы з-го и 4-го баталіоновъ —въ м. Скуляиахъ, штабъ 1-го 
баталіона —въ д. ПІолтой и 2-го —въ д. Кошены, роты—по 
окрестнымъ деревня мъ. 

На этихъ мѣстахъ Сігмбнрскій полкъ оставался въ теченіе 
всего знмняго періода. Для болѣе удобнаго сообщенія между 
полковымъ штабомъ, баталіонаші и ротами u для передачи па-
кетовъ, въ раіонѣ расположенія поліса была устроена летучая 
почта нзъ пѣшнхъ людей; она состояла изъ 6 постовъ, по 5 че-
ловѣкъ въ каждомъ, изъ нихъ 4 для разноски пакетовъ, а 1 гра
мотный рядовой для запнсывапія пакетовъ. 

15-го октября генералъ-адъютанть Остенъ-Сакехъ отдать 
приказъ, въ которомъ объявлялъ свою „особенную прнзнатель-
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ность" начальнику нашей дпвпзіи и всѣмъ полкопымъ, баталі-
оннымъ н ротнымъ командіфамъ за „отличную исполнительность 
и строгое соблюденіе всѣгь служебныхъ обязанностей и отпо-
тпеній" въ полкахъ С-й пѣхотной днвизіи, а также за отличный 
порядокъ, соблюдавшійея при послѣдннхъ передвнженіяхъ па 
вновь назначенный квартиры: полковника же Разбадобскаго осо

бенно блатдарнлъ за вполнѣ удовлетворительное состояніе здо
ровья нижнпхъ чиновъ и малое число больныхъ въ полку, что 
относилъ „къ особенной заботливости" командира полка. в) 

Въ сентябрѣ 1854 г., какъ нзвѣстно, непріятельскія союзный 
войска высадились въ Крыму, въ октябрѣ началась осада Сева
стополя. Такнмь образомъ, военныя дѣйствія перенеслись на 
русскую землю, все внпманіе теперь было обращено на Крымъ 
н о наступательномъ двнженіп въ Турцію не приходилось думать. 
Вслѣдствіе значительной убыли щтабъ-офіщеровъ въ войскахъ, 
находившихся въ Крыму, Главнокомандующій Южной Арміей 
генераль-адъютангь князь Іорчакобъ приказалъ командировать 
туда по одному гатабъ-офнцеру отъ каждаго изъ полковъ 6-й 
иѣхотной дивпзіп. Отъ нашего полка 3-го поября былъ командн-
рованъ въ Севастополь маіоръ 2)ем6инскій. 

Въ декабрѣ, по случаю наступивінихъ морозовъ, войскамъ 
разрѣшено было завести полушубки съ тѣмъ, чтобы каждый по-
лушубокъ обходился не дороже трехъ рублей. 21-го декабря въ 
нагаемъ полку было получено отъ казны 3474 рубля на покупку 
1158 полушубковъ. 

Въ февралѣ 1855 г. послѣдовало распоряженіс о нередвн-
женіи 6-й пѣхотной дивизін въ Крымъ—къ г. Перекопу. Въ на-
шемъ полку начались приготовленія къ выступленію въ походъ. 
Въ это же самое время у насъ былп получены новыя нарѣзныя 
РУжья, по 24 на каждую роту; эти ружья были выданы штуцер-
шікамъ 2-го комплекта. 7) 
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18-го февраля 1855 г. скончался Императоръ Н и к о л а » I, 
и на Всероссійскій преетолъ вступилъ И м п е р а т о р ъ Александр* 

II, который 19-го февраля отдалъ слѣдующій Высочайіиій приказъ 
Россійскпмъ войскамъ: 

„Храбрые воины, вѣрные защитники Церкви, Престола и 
Отечества! 

„Всемогущему Богу угодно было испытать Насъ самою го
рестною, тяжкою потерею: Мы лишились общаго отца и благо
детеля. Среди неусыпныхъ заботь о благосостояніи Россіи и 
славѣ Русскаго оружія любезнѣйшій Родитель Мой Г о с у д а р ь 
Императоръ Николай П а в л о в п ч ъ перешелъ въ жизнь вѣчную. 

„Послѣднія Его слова: „Благодарю славную, вѣрную гвар-
дію, спасшую Россіго въ 1825 году, равно храбрые и вѣриые 
армію и флотъ. Молю Бога, чтобы сохранилъ въ нпхъ навсегда 
тѣ же доблести, тотъ же духъ, коими при мнѣ отличались. По
куда духъ сей сохранится, спокойствіе Государства внѣ и внутри 
обезпечено, и горе врагамъ его! Я ігхъ любнлъ, какъ дѣтей сво-
нхъ, старался, какъ могъ, улучшить ихъ состояніе. Еясели не 
во всемъ успѣлъ, то не отъ недостатка желанія, но оттого, что 
пли лучшаго не умѣлъ придумать, или не могъ болѣе сдѣлать." 

„Да хранятся въ сердцахъ вашихъ эти незабвенныя слова, 
какъ доказательство искренней Его къ вамъ любви, которую Я 
раздѣляю въ полной мѣрѣ, и какъ залогъ вашей преданности 
Мнѣ и Россін." н) 

Въ февралѣ 1855 г. вмѣсто генералъ-адъютаита князя Мень
шикова, командовавшаго всѣми войсками въ Крыму, былъ па-
значонъ гепералъ-адъютаить князь Jrf. 2>. Торчаковъ, который 
послѣ этого получшгъ званіе Главпокомандующаго Южной Ар-
міей и Военно-Сухопутнымп н Морскими силами въ Крыму. 
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Выступнвъ нзъ м. Скулянъ 6-го марта 1855 г., Симбпрскій 
полкъ слѣдовалъ черезъ г.г. Кпшішевъ (12 марта), Тирасполь, 
Нпколаевъ (3-го апрѣля), Бернславъ, Перекопъ и Бахчисарай. 
Прпбывъ сюда 23-го апрѣля, полкъ присоединился къ Крымской 
Арміи. 

Прп выступлепін нзъ Кншішева, 13-го марта въ 8 часовъ 
утра всѣ воинскіе чины Снмбпрскаго полка были приведены къ 
нрнсягѣ на вѣрноподданство Государю Императору Але
ксандру Н и к о л а е в и ч у и Наслѣднику Цесаревичу Великому 
Князю Николаю А л е к с а н д р о в и ч у . 

При прохожденіп черезъ г. Ннколаевъ, по повеленію Главно-
командующаго Арміей, всѣ нмѣвпгіяся въ полку каски были 
сданы на храненіе въ складъ, а нпжннмъ чинамъ выданы 
фуражки. 

Во время перехода отъ западной границы въ Крымъ ннж
нимъ чинамъ еягедиевно отпускалось *(< фунта мяса на каждаго, 
двойная порція крупы и по чаркѣ хлѣбнаго віша. Для перевозки 
тяжестей, сверхъ подъемныхъ лошадей (которыхъ въ это время 
состояло 249), разрешено было купить 48 паръ рабочпхъ воловъ 
съ тѣмъ, чтобы по прігходЬ на мѣсто эти волы были употреб
лены на убой н въ пищу ннжнимъ чннамъ. э) 

Входя въ соетавъ Крымской Армін, Снмбирскій полкъ стоять 
на позиціяхъ близъ Севастополя: съ 26-го апрѣля по 15-е м а я 
на рѣк-ѣ Качѣ, съ 15-го по 22-е мая—на рѣкѣ Бельбекѣ, се 22-го 
мая по 3-е іюля—при с. Таше-Басты, се 4-го по 10-е іюля—снова 
ц а р. Бельбекѣ, а 10-го іюля вторігчно перешеле на позицію при 
с Таше-Басты, гдѣ и оставался до 17-го ноября того же 1855 г. 

С е 5-го октября 1854 года началось первое усиленное бом-
бардпрованіе Севастополя союзниками, продолжавшееся девять 
дней безе перерыва. 28-го марта 1855 г. союзники открыли второе 
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ІеснТИ-ДНеВНое VCII.IfllHoc Г,<>МоарЛИpoHallІе, со]]роВоЖ іаИІПСССЯ 
ІІІЧНЫМІІ ОСЯДНЫМІІ работами В иннной войной. Оъ ЭТИХЪ ІЮрЪ 

начался трудный, самыП тяжелый періодъ обороны Севастополя 
Геройская аащнта е г о прннадлежнп, къ наиболее блестящнмъ 
нодвигамъ русскаго оружія: несмотря на превосходство неприя
теля по численности енлъ, превосходство въ оружіи н вообще 
нъ техннческнхъ средствахъ борьбы, русскіе мужественно отста
ивали родную землю п предпочитали умирать, но не сдаваться. 
Много героевъ легло на Севастопольских!» бастіоиахъ, число за-

щитннковъ крѣпости съ каждымъ днемъ становилось все меньше 
и м е н ь ш е Явилась необходимость пополнять убыль ихъ свѣжнмн 
силами изъ друпіхь войскъ. не бывшнхъ въ (Ѵнаст лі»скоМЪ 
П ф И И З о Н * . 

Вслѣдствіе этого, отъ полковъ, находившихся внѣ крѣпостіі, 
въ томъ чнел* н отъ Симбнрскаго, были командированы въ Се
вастополь офицеры и ннжніе чины, которые наравігЬ со всѣми 
прочими защитниками выказали м н о г о храбр.,.-™, мужества H 

стойкости, доходившихъ до героизма. 

Выше уже сказано было, что отъ нашего полка былъ ко-
мандированъ въ Севастополь маіоръ 2)ем6иискій Зто былъ первый 

(имоцрепь, увпдѣншій Севастополь въ тяжелые дни его осади 

Оіп. находился тамъ въ прикомандирован in къ Егерскому Его 
ІІчперато|>склго Иысочества Велнкаго Князя Михаила Николаевича 

полку (nun* «4-п ігЬхотный Казаискій полкъ). „За отличную 

хрМрагть и примѣрную стойкость,' во время второго усн-

лгинаго бомбарднровлнія Овастополя съ 28-го марта по С-е апреля 

маіоръ 2>еж6инскій быль награжденъ орденомъ Св. Владиміра 4ст. 

М-го идя is;,:, г и п. іюлка били командированы въ Сев*-
гтоподь. инкеръ l l . i . i інчірь Стто, уігтсръ-офнцеры нзъ волыіс-

р*\гтѵляющііхся: Нладнслапъ Стаберей, Влалиміръ Jfenokou-
чицкіО, Шліяяъ Хуронима. Николай ЭемШиѵь. Ошжшрь Сурихь и 
Нмупріп XtmpyctiuHb. Вт* они состояли въ нрнкоманднроваіііи 
къ Муромскому шагу , находившемуся тогда въ состав* Севесто-
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ии.тм'і;лп> т р и п на. ц'іа отличную храбрость и примл/пи* 

мужество* оказанный ими »•> п|>смя третья п» усиленна!-» бои 
бар лнровапія (Севастополя 25-го мая н во время дѣлп п . лнг.ін 
чанами и французами у нашей Севастопольской с/юронптгдыюі 
лнніи 20-го мая, всѣ эти 7 ннжнпхъ чнновъ были произведены въ 
прапорщики. І.ч го іи.ня они нозв|>атплисі. обратно ш. своП п->лкі. 

25-го мая былъ командщюванъ нзъ полка поручикъ jpoxb' 

Клугеиъ въ 4-Н саперный баталіонъ, няходингаіПся также въ 
Севастополь. 

На осцованіи ирнказанія Главнокомандующего Y іжноП ЛрыіеП 

и Иоенио-Сухопутнымн и Морскими силами въ Крыму, для обра
зованы постояннаго резерва прислуги при орудіяхъ на < Ѵнд-
гтопольскнхъ батареяхъ, 26-го мая были командированы и;п. 
полка 4 унтеръ-офицера н 160 рядовыхъ. Д л я отвода итихъ ннж
нпхъ чнновъ въ Севастополь были назначены маіоръ Сологуб* 

и поручикъ jfxdpeelh, изъ которыхъ первый по гдячѣ команды 
возвратился въ полкъ обратно, а п о р у ч и т . Ан.циччп. осталгя 
въ О н а с т о п о лѣ . 

Такими же образомъ были командированы: 28-го мая » рядо-
ьыхъ для лѣнствія при орудіяхъ горнего взвода и 2-го іюня—подпо
ручнкъ Щромскій, прапорщики Лорчинскій. 4 yirrepb-<rfbnurp* 
и 100 рядовыхъ для лЬпгтвія при крт.постныхъ орудіяхѵ Пре-
ч-ріціікъ ЦорчннскіП извратился обратно въ полкъ. а подпору-
чнкъ Жу]н*мскіП остался въ Севастоиолѣ . '•) 

5-го іюия союзники произвели четве|ітое усиленное Ломбар-
Днрованіе Севастополя, а 6-го—нгтурми укрънлеиіЯ я * коряоель-
ноП сторонъ. Непріятель былъ отбить на всеП лияіи ...Al при
мерную храбрость и особенную неустрашимость, о к л м н -
ны.ч во время трстьяго и четвертого усиленных* ШЩг 

оѵрованій Севастопмм, равно при с.швномг отбитіи шту;>-

*а в-го іюмл," поручикъ фонг-Хлугенъ. находмвшіпся нъ пря 
клманлпровавіи къ в-му саперному баталіояу. были пр»и мх*шъ 

*ъ штлГкт,-капитаны. 
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Получпвъ по телеграфу всеподданнѣйшее донесеніе Главно-
командующаго о блистательномъ отраженіи 6-го іюня упорпаго 
непріятельскаго приступа на Севастопольскія оборонительный лп-
ніи, Государь Императоръ Высочайше повелѣлъ: „поздравить 
защитниковъ Севастополя съ новшіъ подвигомь и объявить 
храброму гарнизону Царское спасибо." Затѣмъ, прочнтавъ 
письменное допесеніе о томъ же, Е г о В е л и ч е с т в о повелѣлъ: 
„безпримѣрнымъ защитникамъ Севастополя, которые по
крыли себя еще новою неувядаемою славою, объявить, что 
Онъ и вся Россія ими гордятся." Вмѣстѣ съ тѣмъ Государь 
Императоръ Всемнлостивѣйпіе пожаловалъ: 1) по три знака 
отлігчія Военнаго Ордена на 'каждую роту войскъ, участвовав-
шпхъ при отражеиіи штурма 6-го іюня, и сорокъ знаковъ на че
тыре бастіопа для прислуги при орудіяхъ; эти знаки пожалованы 
независимо отъ знаковъ отличія, назначепныхъ властью Глав-
нокомандующаго; 2) всѣмъ ннжнимъ чинамъ, участвовавши мъ 
въ этомъ дѣлѣ—по два рубля серебромъ каждому. 

26-го іюня были командированы изъ полка въ Севастополь, 
для прислуги при крѣностныхъ орудіяхъ, нодпоручикъ УКуроМ' 
скій, къ этому времени возвратившейся въ полкъ пзъ первой ко
мандировки, 4 уптеръ-офицера а 100 рядовыхъ. Затѣмъ для ТОЙ 
же ц'Ьли были отправлены: 14-го іюля l рядовой и 15-го іюля 
2 рядовыхъ. 

Вмѣсто поручика Андреева н подпоручика Журомскаго, 
прпсланныхъ обратно въ полкъ, 1-го іюля были командированы 
въ Севастополь, для завѣдыванія командами илжпихъ чиновъ 
на батареяхъ Южной стороны, иоручикъ Іоборобъ и подноручикъ 
JîadkuKb, нзъ нпхъ первый 12-го августа возвратился обратно въ 
полкъ. 

22-го іюля въ Севастопольскую крѣпостную артпллерію были 
командированы поручіпсь jfpucmoôt, 4 унтеръ-офипера и 125 ря
довыхъ, въ числѣ которыхъ и рядовой 4-й карабинерной роты 
Юзефъ ЖомчиЬ, о которомъ будетъ сказано ниже. Щ 
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На военпомъ совѣтѣ у Главнокомандующаго Арміей, 28-го 
ію.тя, рѣшено было атаковать союзниковъ, запимавншхъ лѣвый 
берегь р. ЧерпоИ—Гасфортовн высоты я Ѳедюхпны горы. Атака 
назначела па 4-е августа. По днспозиціп, отданной для боя, всѣ 
наіпп войска должны были еще накапунѣ вечеромъ приготовиться 
и занять назначенные имъ исходные пункты, а съ разсвѣтомъ 
4-го атаковать непріятеля двумя группами: правое крыло подъ 
начальствомъ генералъ-адъютанта Реада должно атаковать Ѳе-
дюхины горы, лѣвое крыло, подъ начальствомъ генералъ-адъю
танта Jïunpaxdu—Телеграфную гору (передовую нознцію ненрі-
ятеля на правомъ берегу Черной) и Чоргунъ. 

Лѣвое крыло армін состояло изъ двухъ колоняъ: правой, 
въ составѣ 17 баталіоиовъ и 28 орудій, подъ начальствомъ ге
нералъ-лейтенанта JlunpctHdu, и лѣвой, состоявшей нзъ 13'/« ба-
таліоновъ, 1 греческаго легіопа, 2 сотенъ и 42 орудій, подъ на
чальствомъ гепералъ-лейтенанта £елъгарда. Не касаясь подробно 
всего хода сраженія въ его цѣломъ, мы остановимся здѣсь глав-
нымъ образомъ на дъйствіяхъ колонны генератъ-леПтенанта Бель-
гарда, въ которой находился и Симбнрскій полкъ. 

Обѣ колонны лѣваго крыла выступили съ позиціи на Иякер-
манскихъ высотахъ въ сумерки 3-го августа. Спустившись съ 
Мекензіевой горы, правая колонна скрытно перестроилась въ ре
зервный порядокъ иа высотѣ новаго редута, лѣвѣе большой 
Дороги, ц ожидала разсвѣта. Лѣвая колонна двигалась на Юкары-
Каралезъ по Чоргуиской дорогѣ, принимая всѣ мѣры предосто-
рожности, чтобы не обратить на себя вниманіе ненріятеля. Ночью 
она скрытно остановилась на Мокрой Луговнпѣ. 

Послѣ кратковремеинаго отдыха колонна генералъ-лейтенанта 
Вельгарда въ половпнѣ 3-го часа утра 4-го августа двігнулась 
Далѣе къ Чоргуну, раздѣлнвшпсь въ свою очередь тоже на двѣ 
колонны: лѣвая*, состоявшая изъ двухъ баталіоновъ Ннзовскаго 
полка и четырехъ баталіоновъ Симбирскаго, двухъ ротъ 3 го 
стрѣлковаго и одной роты 6-го саиернаго баталіоновъ, съ двумя 
батарейными батареями, наступала лѣвымъ берегомъ рѣчки Шулн 

ів 
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къ высотамъ противъ сел. Карловкн; занявъ познцію па этпхъ 
высотагь около 4 часовъ утра, наша артиллерія открыла огонь 
нзъ ю-ти орудій по сардинскнмъ укрѣнлсніямъ Телеграфной 
горы, а изъ 14-ти орудій—по Гасфортовой горѣ иа цротивопо-
ложномъ берегу р. Черной; правая колонна, въ составѣ двухъ 
баталіоновъ Днѣіфовскаго пѣхотнаго полка съ легкою № 8 бата-
реею, двигалась правымъ берегомъ р. Шули и, занявъ позицію 
на горѣ, стала обстрѣлнвать съ тыла укрѣплеиія на Телеграфной 
горѣ. Греческій легіонъ спустился въ Карловское ущелье и за
нялъ д. Карловку. Два баталіона Низовскаго и два баталіона 
Днѣпровскаго полковъ съ легкою Ms 6 батареею слѣдовали въ 
резервѣ по Чоргунской дорогѣ. 

Въ то же время остальныя войска генералъ-лейтенанта Ли-
прапди, подъ его непосредственнымъ начальствомъ, наступали 
правѣе войскъ генералъ-лейтепанта Бельгарда и атаковали Теле
графную гору. Ненріятель не выдержалъ нашей атаки и отсту-
пнлъ па лѣвый берегъ р. Черной, а войска генералъ-лейтенанта 
Бельгарда заняли Телеграфную гору. 

Между тѣмъ на правомъ крылѣ войска генералъ-адъютанта 
feada съ большимъ порывомъ атаковали протнвнпка и послѣ 
упорнаго боя сбили его съ позицін. Но въ это время подошли 
многочисленные непріятельскіе резервы; русскія войска прішу-
ждены были отойти обратно за рѣчку и здѣсь остановились на 
равнинѣ. Несмотря па свое численное превосходство, протнвинкъ 
не рѣгаился атаковать насъ на этой позиціи. Простоявъ нѣсколько 
часовъ въ такомъ ПСЛоженіи, войска генералъ-адъютанта Реада 
возвратились обратно на Инкерманскія высоты. 

Такнмъ образомъ, атака Ѳедюхиныхъ горъ на нашемъ пра
вомъ флангѣ не имѣла успѣха, вслѣдствіе чего войска лѣваго 
крыла также должны были отойти назадъ. Отрядъ генералъ-
лейтенанта Бельгарда, оставнвъ Телеграфную горѵ, отступнлъ къ 
Юкары-Каралезскому ущелью, a затѣмъ-на прежнюю позицію У 
сел. Ташъ-Басты. і«) 
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Въ этомъ сраженіп въ Спмбпрскомъ полку были слѣдуюшія 
потерн: команднръ 1-й егерской роты капнтанъ £оровитинобъ 
контуженъ осколкомъ бомбы въ лѣвую часть груди, ранено 2 
нижнпхъ чипа и безъ вѣстн пропало также 2 нижннхъ чина. | 3 ) 

Въ сражен іи на р. Черпой, хотя и не пмѣвгаемъ для насъ 
желательныхъ послѣдствій, русскія войска ВЫКаВВЛИ много храб
рости и рѣшнтельностн, имѣя передъ собой несораэмѣрно пре-
восходившія ихъ силы противника. I ланнокомапдующій Арміей 
счелъ свонмъ долгомъ объявить всѣмъ чинамъ, участвовавши мъ 
въ этомъ дѣлѣ, свою искреннюю благодарность за нхъ мужество 
и самоотверженіе. Г о с у д а р ь Императоръ, убедившись изъ 
донесенія, что „всѣ чины исполнили въ сей день долгъ свой 
свято," Высочайше повелѣлъ объявить всѣмъ участникам!, сра-
женія, отъ генерала до солдата, „полную, душевную Его Ве
личества благодарност ь." 

„За отличное мужество и храбрость," оказаниыя въ 
сраженін нар. Черной 4-го августа, въ Снмбирскомъ полку полу
чили награды: команднръ полка іюлковнпкъ /азбадобск/й—золо
тое оружіе съ падписью: „за храбрость," маіоръ князь Шахоб-
аЫ—орд. Св. Станислава 2-й ст., полковой адъютантъ штабсъ-
каиитапъ ^ебельскій—оря Св. Анны 3-й ст., старшій дішнзіошіыП 
адъютантъ поручнкъ Хсакобъ произведет, въ штабсе-капитаны: 
юнкере Николай Сухотинъ, унтеръ-офицеры—Люціанъ ?обин-
СК/й, Антонъ £удзишебскій и Мироне £іляебъ произведены въ 
прапорщики; 8 нижнпхъ чиновъ награждены зпакомъ отлнчія 
Военнаго Ордена. 14) 

Между тѣмъ въ Севастополь продолжалась безпрерывиая 
канонада; непріятель забрасывалъ его своими снарядами. Но всѣ 
усилія союзниковъ овладеть городомъ оставались безуспѣганымп: 
мужество н стойкость защитниковъ представляли непреодолимое 
препятствіе. Ннжніе чины нашего полка въ этотъ періодъ yen-
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ленлаго бомбардированія Севастополя находились на батареяхъ 
Южной сторопы въ качествѣ орудійной прислуги. Здѣсь, въ чнслѣ 
прочихъ защитниковъ, пмъ приходилось испытывать „адскій" 
огонь артиллерійской канонады и не разъ отражать непріятель-
скіе приступы. Личные подвиги ихъ остались для насъ непз-
вѣстными. Да п могли-ли сохраниться въ памяти эти подвиги, 
когда они совершались всѣмп, каждый день и на каждомъ шагу, 
когда геройство каждаго сливалось въ одинъ общіп велнкій 
подвигъ русскаго оружія? Эти геройскіе поступки казались тогда 
такими обыкновенными, что ихъ особенно и не замѣчали. Надо 
было проявить что-либо выходящее изъ общаго уровня, чтобы 
обратить па себя особенное внпмапіе начальства п товарищей. 
Одинъ пзъ такихъ блестящнхъ подвнговъ, занесенныхъ псторіен 
на свои страницы, и совершллъ рядовой 4-й карабиперной роты 
Симбнрскаго полка Юзефъ ЗЛомчикъ. 

Кромѣ обыкновенныхъ снарядовъ, въ нослѣдиее время не-
пріятель сталъ бросать въ Севастополь такъ называемый мета-
тельныя мины, состоявгаія нзъ боченковъ, обтянутыхъ желѣзпыми 
обручами и наполненныхъ шестью пудами пороха; для сообщенія 
огня, къ пнмъ прпдѣлывались фитили изъ стопина, покрнтаго 
гуттаперчей. Когда огонь по горящему фитилю доходилъ до по
роха, снарядъ разрывался и производить кругомъ разрушеніо и 
смерть. 20-го августа одинъ изъ такихъ снарядовъ, пролетѣвъ 
надъ 2-мъ бастіономъ, упалъ у второй оборонительной линін, 
недалеко отъ того мѣста, гдѣ стоялъ рядовой Томчнкъ. Не долго 
думая, онъ подбѣжалъ къ снаряду и топоромъ отрубплъ горѣв-
пгій фитиль. Этимъ Томчнкъ предупредить взрывъ и спасъ жизнь 
мнопшъ свопмъ товарищамъ, хотя самъ подвергался опасности 
погибнуть отъ взрыва, если бы фитиль догорѣлъ до пороха раньше, 
чѣмъ былъ отрубленъ. Главнокомандующій Арміей за этотъ вы
д а ю щ а я подвигъ самоотверженія, наградить Жомчи/еа зпакомъ 
отличія Военнаго Ордепа. «&) 

25-го августа отъ Симбнрскаго полка былп снова команди
рованы въ Севастополь поручнкъ Лристобъ, 4 унтеръ-офицера и 
150 рядовыхъ. Для отвода ихъ назначенъ команднръ 2-го бата-
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ліона маіоръ князь Шаховской, который, вынолпивъ возложенное 
на пего порученіе, возвратился обратно въ полкъ. Это было въ 
то самое время, когда протпвникъ пронзводилъ шестое и послѣд-
нее усиленное бомбардпрованіе крѣпости, начатое 24-го августа. 
ІІослѣ трехдневнаго безнрерывнаго обстрѣлнванія, 27-го августа 
союзники предприняли общій штурмъ Севастополя. На всѣхъ 
пунктахъ, каісъ и всегда, пепріятель былъ отбптъ, но Малаховъ 
кургаиъ, главнѣИшій ключъ всей обороны, куда направлены были 
все уснлія союзнпісовъ, наконецъ, былъ взять пми. Послѣ упор-
наго соцротнвленія мы принуждены были оставить его въ рукахъ 
непріятеля, и всѣ попытки возвратить обратно не нмѣли успѣха. 
Послѣ потерн Малахова кургана держаться въ Севастополѣ не 
было никакой возможности. Въ 7-мъ часу вечера того же 27-го 
августа русскіе оставили Южную сторону и отступили на 
Сѣверную. 

Во время штурма 27-го августа маіоръ Эембинскій, находив
шиеся нопрежнему въ прикомандирован іи къ Кгерекому Велика го 
Князя Михаила Николаевича полку, былъ тяжело раненъ пулею 
въ лѣвую ключицу па вылетъ и отправлене въ Севастопольскій 
военный госпиталь; 18-го сентября онъ скончался on, рань въ 
Бахчпсарайскомъ госпиталь. Штабсъ-капнтанъ $>охъ-)(лугенъ 1-й, 

бывгаій при 4-мъ саперномъ баталіонѣ, при отступленін пашихъ 
войскъ изъ Севастополя былъ взять ненріятелемъ въ п.іі.нъ. 
Поручнкъ Товоровъ во время штурма состоять въ Галпцкомъ 
егерскомъ полку и съ нпмъ благополучно перешелъ на Север
ную сторону. 

Такпмъ образомъ, въ оборопѣ Южной стороны Севастополя, 
за весь періодъ времени, отъ Симбнрскаго полка принимали уча-
стіе: з штабъ-офицера, 20 оберъ-офицеровъ, 1 баталіонпый лекарь, 
1 юикеръ, 26 унтеръ-офнцеровъ и 638 рядовыхъ. Изъ шіхъ: 
1 гатабъ-офицеръ тяжело раненъ u умеръ отъ рань, 1 оберъ-офи-
Церъ взять въ плѣнъ, 39 нижннхъ чиновъ убито, 120 ранено и 
13 безъ вѣсти пропало. Послѣ оставленія Южной стороны, нахо-
днвшіеся тамъ до последней минуты, наши офицеры и нпжше 
чипы возвратились обратно ве свой полке, а именно: 29-го августа 
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возвратились поручнкъ ІоЬороЬъ и 143 нижннхъ чина, 31-го 
августа—подпоручикъ уіадкииъ и 259 ннжнихъ чиновъ. 

„За неутомимую длительность, примѣрную стойкость 
и отличное мужество и храбрость, оказанным въ послед
нее время обороны г. Севастополя и при отбитіи неприя
тельского штурма '27-го августа," въ Снмбнрскомъ полку 
получили награды: маіоръ 0)ем6инскій—орд. Св . Анны 2-й ст., 
гатабсъ-канптанъ фонъ-Хлугенъ 1-й—орд. Св. Стапислава 3-й 
ст., поручнкъ Іоборобъ—о-рх Св. Анны 4-й ст. съ надписью 
„за храбрость" и 4 инжнихъ чипа —знаки отлнчія Военнаго 
Ордена. 1 6) 

По свидетельству самого Главнокомандующего Арміей, ниж-
ніе чины нашего полка, равно какъ и другихъ частей, находясь 
на Севастопольских!, батареяхъ Южной стороны въ продолженіе 
нѣсколькнхъ міісяцевъ, „ежедневно подъ сильнымъ пепрія-
тельскимъ огнемъ дѣйствовали неустрашимо и понесли 
большую потерю." Въ награду за это Главнокомандующій, не
зависимо отъ назначенныхъ раньше наградъ, пожаловалъ 14зпа-
ковъ отличія Военпаго Ордена наиболѣе отличившимся изъ ниж
ннхъ чиновъ нашего полка, предоставивъ выборъ таковыхъ са-
мимъ же товарнщамъ. Пожалованный знаки отлнчія въ Спмбпр
скомъ полку были розданы командігромъ полка 24-го сентября 
при собраніп всѣхъ офицеровъ и шіжнпхъ чиновъ. >7) 

Въ концѣ августа неоятданно начались холода, преждевре
менные для той мѣстностн. Войскамъ, занимавганмъ позиціи на 
довольно значнтельныхъ высотахъ, приходилось сильно зябнуть, 
особенно по ночамъ. На бивакахъ разрѣшепо было разводить 
костры. Въ нашемъ полку для бнвачныхъ костровъ роты заго
товляли себѣ хворость, который разрѣшалось брать только въ 
указанныхъ мѣстахъ. Костры горѣли круглый сутки, а въ теплые 
дни—отъ вечерннхъ сумерекъ до утра, пока воздухъ ие согрѣется 
отъ солнца. Наблюденіе за поддержаніемъ бнвачныхъ огней воз
лагалось на дежурныхъ и дневальныхъ въ ротахъ. 
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Въ сентябрѣ наступила ненастная н холодная погода. Воіі-
скамъ приказано было построить бараки на тѣхъ позиціяхъ, ко
торый онп занимали. Въ иашемъ полку къ этпмъ работами при
ступили 8-го сентября. Для каждой роты построено по четыре1 

барака. Работы производились самими нижними чинами поди 
наблюденіемп особо назначенныхн ви каждомъ баталіонѣ офице-
рови. Лѣсъ для бараковъ рубили на дачѣ адміграла Рагулн, 
такъ-какъ въ казенныхъ дачахъ уже не было подходящего ма-
теріата. Къ этому же времени относится постройка въ пагаемъ 
полку бани для ннжнихъ чнновъ. 

Наконецъ, въ октябрѣ начались такіе сильные холода, что 
пнжнимъ чинамъ поспѣшплн выдать на руки полушубки. Въ 
нагаемъ полку отъ Комиссаріатскаго департамента Воениаго Мн-
нистерства полушубки были получены 18-го октября и немедленно 
выданы но всѣ роты. 

Вслѣдстиіе наступнвшихъ холодовъ и увеличнвгиагося числа 
заболѣваній нъ войскахъ простудными болѣзнямп, Главнокоман-
дующій Арміей прнказалъ съ 1-го октября выдавать нижними 
чинами ежедпевно по двѣ впнныхи порцін, изи которыхи одна 
выдавалась ви натурѣ, а другая записывалась на щнгходи въ 
ротныя сиѣстныя экономнческія суммы и расходовалась по мѣрѣ 
надобности. 

Неблагопріятныя условія погоды, конечно, вредно отразились 
на саинтарномъ состояніи войскъ. Въ общемъ оно было НвуДО-
влетворительно. Кромѣ дурной погоды, въ этомъ отношенін, не
сомненно, оказынали свое дѣйствіе труды, лнгаенія и то угне
тенное состояніе духа, которое испытывали войска нослѣ паденія 
Севастополя и нообще послѣ напшхъ неудачи. Ки 1-му сентября ви 
Симбнрскоми полку состояло больныхн: 9 штаби и обери-офнце-
Рови, 1 классный чиновники и 1028 нпжинхи чннови, т. е. 1й°/о на-
личнаго состава офндерови и около 38»/о палігчнаго состава ннж
нихъ чннови. Наибольшее число было больныхи лігхорадкою, а 
именно—520 челопѣки, затѣми тифоми („горячкою")-166, ранами 
иконтузіямн, полученными ни сраженіяхи-123 и разстройствомп 
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желудка („поносомъ") —115 человѣкъ; остальные больные стра
дали различными другими болѣзнями, при чемъ наименьшее 
число больныхъ было воспаленіемъ легкихъ — 1 1 человѣкъ и 
холерою—всего 8 человѣка. Больные находились: въ полковомъ 
лазаретѣ 17 человѣкъ, въ военныхъ госппталяхъ—Симферополь-
скомъ 681 человѣкъ, Севастопольскомъ 92 п Бахчисараискомъ 
33; остальные—въ разлнчныхъ другихъ лечебныхъ заведеніяхъ. 
Въ сентябрѣ число больныхъ нѣсколько повысилось и на этой 
цнфрѣ держалось въ послѣдующіе мѣеяцн до выстуиленія полка 
нзъ Крыма. Что касается числа умершнхъ нижннхъ чиновъ отъ 
разлнчныхъ болѣзпей (не считая убитыхъ въ сраженіяхъ), то оио 
простиралось до 182 человѣкъ въ теченіе всего 1855 года. , 8 ) 

18-го сентября приказомъ по Арміи 6-я пѣхотная дивизіл 
„по внутреннему управленію" была причислена попрежнему ко 
2-му пѣхотному корпусу, которымъ командовалъ генералъ-лей-
тенантъ Офросимобъ, а „въ военномъ отношенін" оставалась подъ 
начальствомъ командира 3-го пѣхотнаго корпуса генерала-отъ-
артнллерін Сухозанета. 

24-го сентября пзъ нашего полка были командированы, для 
прислуги при орудіяхъ на Сѣверной сторонѣ Севастополя, 2 
унтеръ-офицера и 53 рядовыхъ подъ командой подпоручика 
уіадкина. |И) 

Въ концв октября по войскамъ пронеслось радостное пзвѣ-
стіо о пріѣздѣ на театръ военныхъ дѣйствій Г о с у д а р я Импе
ратора Александра Николаевича, котораго Крымская Армія 
еще не вндѣла въ качествѣ своего Державнаго Вождя. ПереДЪ 
свонмъ пріѣздомъ въ Крымъ Государь Импероторъ пнсалъ 
Главнокомандующему князю Горчакору: „ІІрошу васъ хранить 
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пргѣздъ Мой покуда въ тайнѣ и строжайше запрещаю вся
кое приготовленіс смотровъ войскъ, которым желаю видгьть 
на бивакахъ, или на i;«(ij»/utpaxb, &ъ томъ видѣ, какъ они 
есть." 

Тѣмн не менѣе за нѣсколысо дней до пріѣзда Государя 
Императора объ этомъ стало пзвѣстно всѣмъ войскамъ. Были 
сделаны расиоряженіи о прнведенія въ порядокъ помѣщеній и 
всей окружающей мѣстностн, а также мунднриой одежды, амму-
ітціи н оружія, состоявшихъ на людяхъ. Войскамъ указаны 
мѣста, на которыхъ они должны строиться при объѣздѣ Госу
даря Императора; нашему полку приказано строиться па своей 
познціи у сел. Ташъ-Басты. Генераламъ, штабъ и оберъ-офице-
рамъ при прот>здѣ Г о с у д а р я Императора приказано быть одѣ-
тьгмъ въ віщъ-полукафтанахъ, а у кого нхъ не было—въ сюртука хъ, 
эполетахъ п кушакахъ; тѣмъ-же изъ г.г. офнцеровъ, у кого не 
было ни старой пи ноной формы, приказано было къ строю сов-
сѣмъ не выходить. 

Выѣхавъ изъ Николаева 26-го октября, въ сопровоясдепін 
Велнкихъ Князей Николая Николаевича и Михаила Нико
лаевича и Герцога Мекленбургъ-Стрелицкаго, Императоръ 
Александръ II 28-го октября прпбылъ въ Бахчисарай, гдѣ на
ходилась въ то время Главная квартира Армін. a затѣмн съ 28-го 
по 31-е октября осчастливить Своими посѣщеніемъ войска Крым
ской Армін. 

Въ течете трехъ дней Его Величество объѣхалъ всѣ со
средоточенный на передовыхъ позиціяхъ войска: посѣтплъ укрьп-
ленія Сѣверной стороны Севастополя, Инкерманскую и Мекен-
зіевскую познціи, Юкары-Каралезское н Ташъ-Бастинское ущелья, 
быть въ передоной казачьей цѣпн впереди с. Юкары-Каралезъ, 
противъ Байдарской долгапі, осмотр'Ьлъ резервы иа Качѣ и Іэель-
бекѣ. Вездѣ осчастливленный войска съ восторгомъ встречали 
молодого Царя, который въ самыхъ милостивыхъ словахъ благо
дарить нхъ за слуягбу. При этомъ Государь Императоръ не
однократно ионторялъ нойскамъ, что Они „предпринялъ даль-
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нгй путь для того, чтобы лично благодарить ихъ за вер
ную службу на тѣхъ ссшыхъ мѣстахъ, гдѣ они съ безпре-
дѣльною любовію къ Нему проливаютъ кровь свою за честь 
Россіи и ея Монарха." 

Симбіфскій полкъ Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ осматривать 
Зі-го октября на позиціи у сел. Ташъ-Басты и нашелъ его, какъ 
н всѣ другія части, „въ отличномъ во всѣхи отноштіяхъ по-

рядкѣ и устройствѣ." Въ дополненін къ Высочайшему при
казу того же зі-го октября Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ объявить 
свое благоволеніе, въ чпслѣ другихъ начальствуюіцихъ лнцъ, 
комапдіфу полка полконнику }>азбадобскому. 

Во время своего объѣзда Г о с у д а р ь Императоръ посѣтнлъ 
госпитали въ Вахчисараѣ и Симферополь. Находясь нъ послѣд-
немъ пунктѣ, 1-го ноября Государь отдалъ слѣдующій весьма 
милостивый и во всѣхъ отпогаеніяхъ замѣчательный Прнказъ 
Крымской Арміи: 

„Храбрые воины Крымской Арміи! 
„Приказомъ Монмъ отъ 30-го августа, Я выразнлъ вамъ 

чувства, пренсиолняющія душу Мою искреннею прнзнательностію 
къ заслугамъ вашнмъ, увѣковѣчпвшнмъ славу защиты Севасто
поля. Но сердцу Моему недостаточно было благодарить насъ 
заочно за тѣ геройскіе подвиги мужества и самоотверягенія, съ 
которыми вы, удниляя даже враговъ нашихъ, перенесли тяжкое 
время почти годовой осады. Здѣсь, среди васъ, желательно Мнѣ 
было изъявить вамъ чувства Моего къ вамъ благоволеиія и ис
кренней признательности. Сниданіе съ нами доставило Мнѣ не-
ныразимое удовольствіе, а блестящее состояніе, нъ коемъ Я на
шелъ нойска Крымской Арміи при пронзведенныхъ нынѣ смот-
рахъ, превзошло Мои ожиданія. Мнѣ отрадно было видѣть васъ 
и любоваться вамп. Благодарю васъ отъ души за службу нашу, 
за подвиги, коими вы себя ознаменоналн, за доблести наши, 
твердо въ васъ укоренный; онѣ мнѣ ручаются нъ сохраненіи сла
вы Русскаго оружія и непрестанпой готовности храбраго Моего 
войска жертвовать собою за Вѣру, Царя и Отечество. 
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„Въ память знаменитой п славной обороны Севастополя Я 
установить, собственно для войскъ, знщшцнвшпхъ укрт.нленін, 
серебряную медаль на Георгіевской лентѣ для ношенія въ пет-
лпцѣ. Да будегь знакъ этотъ свндѣтельствовать о заслугахъ 
каждаго н вселять въ будущихъ сослужнвцахъ ваншхъ то высо
кое поиятіе о долг* и честн, которое составляетъ непоколебим)ТВ 

опору Престола и Отечества. 

„Совокупное же нзображепіе на медали Именъ незабвеннаго 
Моего Родителя и Моего да будетъ залогомъ чувствъ Нашнхъ. 
одинаково къ вамъ благосклоппыхъ, и да сохранить въ васъ на
всегда нераздѣльпую память объ Император* Николаѣ Павло
в и ч * и о Мнѣ. Я вами горжусь, какъ Онъ вами гордился! Какъ 
Онъ, ввѣряюсь вашей испытанной предапности и рвенію къ нс-
полненію своего долга. Именемъ Его и Своимъ благодарю еще 
храбрыхъ защитниковъ Севастополя, благодарю всю Армію." 

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано: 

„ А Л Е К С А Н Д Р А " 

Медали въ память защиты Севастополя были получены у 
насъ въ полку въ апрѣлѣ 1856 г. и выданы: маіорамъ: князю 
Шахобскому и Сологубу; штабсъ-капнтапамъ: фонъ-Циглеру В 

Лльденскіольду; поручикамъ: фонъ-Хлугену 2-му, JxdpeeÔy. 

Лборобу, Сорокину, Хбченко, j7pucmo6y, Лолочанияобу И £poâ-

лебскому 2-му; подпоручпкамъ: Шидлобскому, ^елеху, Хожеб-
с*о*у, Стржелецкому, Муромскому, Хостомаробу, Jtaàkuxy И 

Лесу; прапорщиками Лорчинскому, Жроянобу, (переведенному 
изъ Колывапскаго егерскаго полка), Отто. Стаберею, Летрусе-
6"ЧУ, Хепокойчицкому, Хурхину, Зеикобичу, Сурину И Ъ**6а* 

кому; баталіонному лекарю Шумейко и 98 ннжнимъ чинамъ. -••) 
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Въ ноябрѣ 1855 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе о 
томъ, чтобы войска, входящія въ составъ Крымской к ІОяшой 
армій, по окончанін кампаиііі 1855 г. переформировать на слѣ-
дующихъ основаніяхъ: 

а) Оставить въ Крыму 7-ю, 8-ю, 9-ю, 10-ю, 11-ю и 12-Ю пѣ-
хотныя и 7-ю резервпую дивнзіп; полки этпхъ днвизій привести 
въ трехъ-баталіонный составъ и иополпнть до гататовъ воениаго 
времени людьми изъ 4-й, 5-й, 6-й, 16-й и 17-й нѣхотпыхъ и 15-й 
резернной дішизій. 

б) Полкп 4-й, 5-й п 6-й пѣхотпыхъ дивизій немедленно при
вести нъ кадроный составъ, каясдый полкъ изъ четырехъ бата-
ліоноиъ. Составъ баталіона опредѣленъ слѣдующій: 40 унтеръ-
офнцероиъ (въ томъ чнслѣ для всего полка 1 полкоиой квар-
термистръ), 8 музыкаптовъ, 96 рядоныхъ (въ томъ числѣ шту-
церныхъ не болѣе 8 человѣкъ) и 20 мастеровыхъ, т. е. портныхъ 
и сапожпиковъ (въ томъ числѣ на весь полкъ 1 закройщикъ и 
1 снароніцпкъ). Составъ всего полка: 160 унтеръ-офнцеровъ, 32 
музыканта (по одному барабанщику и по одному горнисту на 
роту), 384 рядовыхъ (въ томъ чпслѣ 32 штуцерныхъ) и 80 ма
стеровыхъ. 

в) Всѣхъ оставшихся иалпчныхъ ннжнпхъ чннонъ зтнхъ 
полконъ передать въ полки 7-й, 8-й и 12-й пѣхотныхъ и 7-й 
резервной днвизій. 

г) При кадрахъ въ каждомъ полку оставить: нсѣхъ баталі-
онныхъ и ротныхъ командировъ и по два налнчныхъ субалтернъ-
офіщера на каждую роту, включииъ въ то число полкового и 
баталіонныхъ адъютантовъ, казначея, квартермнстра и жалонер-
наго офицера. Всѣхъ остальныхъ офнцеровъ также передать нъ 
полки 7-й, 8-й и 12-й пѣхотныхъ и 7-й резернной дпвизій. 

На основаніи этихъ распоряжение, Сігабігрскій полкъ 14-го 
ноября былъ принеденъ въ кадровый составъ вышеуказанной 
численности, но при «томъ инжніе чины, бывгаіе въ расходе, 
по сннскамъ остались въ своемъ полку сверхъ положенія. Затѣмъ 
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всѣ наличные офицеры и нпяшіе чины, оказавшееся сверхъ штата, 
въ тоть же день были нереданы въ 7-ю п 8-ю пѣхотння днвизін, 
а именно: 15 оберъ-офицеровъ, 151 унтеръ-офнцеръ, 52 музы
канта, 1455 рядовыхъ и 6 денщиковъ—въ 7-ю дивизію н 57 pil-
довыхе—нъ 8-ю. Изъ 15 перенеденныхъ оберъ-офицеровъ въ фев
рале 1856 г. із возвратилось обратно въ нашъ полкъ. 

Въ кадровомъ составѣ каждый баталіонъ Спмбнрскаго полка 
образовалъ одну роту, разечитанную на два взвода (пли но нынеш
нему—на двѣ полуроты). Въ каждомъ взводѣ полагалось 7 унтеръ-
офнцеровъ, считая въ томъ числѣ и фельдфебеля, остальные 
унтеръ-офицеры становились въ ряды. 

Сводными ротами въ каждомъ баталіонѣ командовали стар-
шіе ротные командиры: въ 1-мъ баталіонѣ капнтанъ фрибесъ. 

въ 2-мъ—капнтанъ JTucaxko 2-й, въ 3-мъ—капптант. Лисанко 1-й 

и въ 4-мъ—штабсъ-капитанъ Сущинскій 3-й. Остальные ротные 
командиры состояли нъ ротахъ „отделенными офицерами," имея 
падзоръ за своими людьми; въ строю же они занимали места во 

взводахъ по старшинству. 
Своднымъ кадровымъ баталіономъ командовать маіоръ князь 

Шаховской, какъ старшій изъ баталіошшхъ командпровъ, а про-
чіе штабъ-офнцеры, находясь при сноихъ кадровыхъ ротахъ, 
должны были наблюдать за нспраинымъ несеніемъ службы и под-
Держаніемъ порядіса въ частяхъ. 

Всѣ имевшіяся въ полку новыя нарезныя ружья вмѣстѣ 
съ людьми были переданы въ другія части, въ полку же осталось 
1596 старыхъ гладкостнольныхъ ружей и 32 лнттнхекихъ шту
цера. 21) 

Послѣ приведенія въ кадровый составъ, Симбирскій полкъ 
W-ro ноября 1855 г. выступнлъ съ позпціи у сел. Таигь-Басти 
" слѣдовалъ на назначенный ему квартиры въ Подольскую гу-
бернію. 31-го декабря прибыль въ м. Голованевскъ (Ватто.;, Й 
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уезда), оиъ расположился тамъ иа зимнпхъ кшргирахъ, при чемъ 

3-й и 4-й баталіоны помѣстилнсь въ м. Кривомъ-Озерѣ и бли-

жайшнхе къ нему деревняхъ. Здѣсь Симбнрскій полкъ въ не

продолжительное время былъ пополпенъ людьми до военнаго 
состава. 

на укомплектована полка въ теченіе первой половины 1856-го 

года поступило: рекрутъ Волынской губериіи 599 человѣке, Ка
лужской губерніи—497, Курской—308, Воронежской—348 и раз

личных!, другнхъ губерній—301 человѣкъ,—а всего рекрутъ 2053 

человѣка; нижннхъ чиновъ разлнчныхъ частей, выздоровѣвншхъ 
изъ госпиталей и больннцъ, 625 человѣкъ. Къ 1-му іюня 1856 г. 

въ полку состояло: а) по списку: 8 штабъ-офицеровъ, 75 оберъ-

офицеровъ, 234 унтеръ-офнцера, 81 музыканте, 3117 рядовыхъ и 

294 нестроевыхъ; б) на лицо: 5 штабъ-офнцеровъ, 60 оберъ-офн-

ровъ, 222 уитеръ-офпцера, 81 музыкаіггь, 2885 рядовыхъ (въ томъ 

числѣ 1924 рекрута) и 263 нестроевыхъ. « ) 

18-го марта 1856 г. Восточная война окончилась Париж

ским!, миромъ. Вывшій Главнокомандующий Действующей Арміей 

генералъ-адъютантъ князь Іорчакобъ назначенъ Намѣстннкомъ въ 

Царствѣ Польскомъ и Главнокомандующимъ 1-й Арміей, въ со
ставь которой входнлъ и нашъ корпусъ. 

17-го апреля 1856 г. Сшібирскій Егерскій полкъ былъ 

переименовапъ въ Спмбирскіи Піъхотный. Вмѣстѣ се тѣме дѣ-
леніе роте на „карабпиериыя" и „егерскія" было уничтожено и 
установлена общая ве полку нумерація роте оте 1-й до 16-й. 

Вследствіе распоряженія Главнокомаядующаго Арміей, наше 
полке перешеле изе м. Голованевска на новыя квартиры ве м. 
Ермолннцы двумя эшелонами: первый, ве составѣ 8-го и 4-го 
баталіонове, поде командой маіора Лртемьеба, выступнле 19-го 
мая нзе м. Кривое-Озеро, а второй, ве составѣ полкового штаба, 
1-го и 2-го баталіонове, во главѣ се комаііднроме полка, 23-го 
мая выстуниле изъ м . I оловапевска. Весь полке 17-го іюня при
быле въ м. Ермолинцы Проскуровскаго уезда Подольской губ. 
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» расположился по квартирами слѣдуюіщімъ образомъ: штабъ 
полка, 1-й и 3-й баталіоиы въ м. Крмолинцахъ, 2-й баталіоиъ — 
въ м. Смотричѣ (Каменецъ-Подолъскаго уѣзда) п 4-й баталіоип 
въ м. Черномъ-Островѣ (Проскуронскаго уѣзда); кромѣ этихь 
пуиктонн, роты заняли ближайпгія деревни. 

Въ ото время въ нашемъ полку произошла еще одна круп
ная реформа: па основанін Высочайше утверждепнаго положения, 
14-го іюня въ нашемъ полку были сформированы три стрѣлковыя 
роты, a затѣмъ, 19-го іюля—4-я стрѣлковая рота. „Стрелковым-
роты нмѣлн свою отдѣльную нумсрацію въ полку, а въ отличіе 
отъ нихъ всѣ остальныя роты, сохраннвъ свои прежпія номера, 
стали называться „линейными." Для строевыхъ ученій и манев-
ровъ въ полѣ стрѣлковыя роты распределялись по одной на 
каждый баталіонъ, но по внутреннему порядку и въ хозяйствеи-
иомъ ОтношенІИ были подчинены, на иравахъ баталіоппаго 
командира, особому штабъ - офіщеру, который назывался „коман-
ДУЮЩЯмъ стрѣлками," a впослѣдствіи — „ иачатьннкомъ СТрѢд-
ковъ." При сформіфованіп стрѣлковыхъ ротъ въ вашемъ полку 
командующими стрѣлками былъ назначенъ маіоръ Сологубь. 

На оснонаніи Высочайше утвержденпаго 23-го августа 185G г. 
положенія о нереформнрованін армейской пѣхоты, последовали 
Дальнѣйшія реформы: Снмбирскій полкъ былъ приведет, въ составъ 
трехъ баталіоновъ съ тремя стрелковыми ротами; 4-й бататіони 
отчлеленъ въ резервиыя нойска; 5-й и с-й резервные, 7-й и 3-й 
запасные бататіоны были расформированы, при чемъ часть люда* 
отправлена на нополненіе действующий, баталіоновъ, а часть 
Уволена въ безерочный отпускъ на случай состаатенія новыхъ 
5-го и 6-го бататіоновъ. 

Въ ноябре прибыли въ полкъ офицеры и ннжніе чини |>ае-
Формнрованныхъ резервныхъ бататіоновъ: Симбирскаго полка-
I штабъ-офпцеръ, 10 оберъ-офицеровъ и 275 няжнихи чнновъ и 
Ннзовскаго полка-296 ннжнпхъ чнновъ. Составъ полка нос.тѣ 
^ого былъ доведет, полностію до гататовъ воениаго времени. 

Командами бататіоновъ въ это время были: і-го-подполков-
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ннкъ jja/гбекобъ, 2-го—маіоръ князь Шахобской, 3-го—маюръ 
^ртемьебъ и командующнмъ стрелками — маіоръ Сологубъ.Пол-
ковымъ адъютантомъ—нггабсе-капптанъ 3{ебельскш. 

Въ течсніе 1856 года въ нашъ полкъ въ неболыпомъ коли
честве поступали ноныя нарѣзныя ружья. Въ концѣ года вмѣстѣ 
съ прежними литгихскинн штуцерами нъ полку имелось У*» 
510 нарѣзныхъ ружей, которым п были ныданы на воорузкснн' 
ннжнпхъ чинонъ стрѣлкоиыхъ ротъ. 2 S ) 

Въ 1849 г. Резервный и Запасный баталіоны Симбирскаго 
полка, входнншіе въ составъ 3-й бригады резервной днвнзіи 2-го 
пѣхотнаго корпуса, какъ сказано выше (глава VI), были распо
ложены на квартирахъ въ Волынской губернін. Въ пачалѣ 1850 г. 
составъ баталіоповъ былъ слѣдующій: а) по списку, въ резерв-
номъ: 2 штабъ-офицера, 12 обере офнцеровъ, 85 унтеръ-офице-
ровъ, 16 музыкантовъ, 586 рядовыхъ и 46 нестроевыхъ; въ запас-
номъ: 12 оберъ-офпцеровъ, 88 унтеръ-офнцеровъ, 18 музыкантовъ, 
1544 рядовыхъ и 49 нестроеныхъ; б) на лицо, нъ резервномъ: 2 • 
штабъ-офнцера, 5 оберъ-офшіеровъ, 73 унтеръ-офицера, 10 музы
кантовъ, 538 рядовыхъ н 39 нестроевыхъ; въ запасномь: 11 оберъ-
офнцеровъ, 77 унтеръ-офицеропъ, 18 музыкантонъ, 1479 рядовыхъ 
(въ томъ числѣ 1142 рекрута) и 49 нестроевыхъ. ІѴзервнымъ ба-
таліономъ командовать маіоръ €бсіебъ, а запаснымъ- капнтанъ 
фелькнеръ. ЛЬтомъ i860 г. вся резервная брпгада участвовала 
въ сборахъ при г. Ковелѣ (где находился штабъ бригады) и при 
крѣности Бресте-Лнтовскѣ. Въ сентябре резервный и запасный 
баталіоны нашего полка выступили на новыя кнартиры н въ де
кабре расположились въ м. Головчшгв Могнлевской губ. Штабъ 
бригады поместился въ м. Шилове. 

14-го іюля 1851 г. резервный и запасный батаііоны, нахо-
днвшіеся въ то нремн на тъсныхъ сборахъ въ м. Шклове, были 
расформированы. Офицеры и ннжиіе чины перенедены въ дей-
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ствующій полкъ, а часть нижннхъ чиповъ уволена въ годовой 
н бессрочный отпуски. Вмѣсто баталіоновъ были оставлены ре
зервные н запасные кадры слѣдующаго штатнаго состава калсды і. 
1 оберъ-офпцеръ, 4 унтеръ-офнцера, 1 музыкантъ В 18 рядовыхъ. 
Командующими кадрами Снмбирсісаго полка были: Р р : ' е 1 , , ш н м 

капитапъ ЛГризиа и запаснымъ—капптапъ Сологубъ. Всѣ резерв
ные и запасные кадры 2-го пѣхотнаго корпуса находись въ . 
Москвѣ и номѣщались въ Покровский, казармахъ. ЗанЬдывал 
ими полковникъ ЛухальскШ. 

26-го ноября 1853 г. снова были сформированы рвзервиыП 
н запасный бататіоны нашего полка. Въ составъ нхъ прежде в«и 

A-w\ m теченіе иое.тъдннхъ вошли соотвѣтствующіе кадры, а затъмъ в» ч 

чнеелъ ноября и всего декабря поступили ВвРЯЙ чины • 
ныхъ губерній, призванные изъ беасрочиаго и годовою 01 > к въ. 
Часть офицеровъ была переведена изъ Д « ^ ю » ^ £ ^ 
а часть зачислена изъ отставки. ПІтагь обонхъ ^аліоновъбылъ 
одннъ и тогъ же: 1 штабъ-офицеръ, 14 ^ ^ f ^ , ^ 
офицера, 20 музыкантовъ ^ ^ ^ J l какъ резервнаго, 
иачалѣ 1854 Г. списочное и нал чное ^ , 
такъ и запасного баталшиа. ..ыл- по іт 8 8 ? р я . 
оберъ-офицеровъ, 86 J « ^ ^ ^ пЬ^шт 
довыхь и 27 нестрисвыхъ. В « Ы « - 1 ., ,„ „ , , , , „ , | Л , , , к„р-
дпвизіи составили 3-к> ^ P J W » ж е 
пуса, а запасные б а т а л ю н ы - ^ - » г с п е р алъ-маіоръ ЛГмоЛ. 
корпуса. Обоими бригадам., команде* ^ ^ ^ 
назначенный на эту ^ ^ ^ ^ Д І І В І І В І 1 І были располо-
ные и запасные батал.оны о-й п , въ начал* 
жены въ г. Москв* въ Но Ч ^ , , , І І 1 1 Ж І І И Ѵ Ь чиновъ. 
1854 года, при ™™гтельпомъ у - П О окрестным!, деревиямъ. 
нѣкоторыя части были размещены 

п 1 оба баталіона начали поступать рек-
Въ февралѣ 1854 г. въ ч и л с я Поэтому 17-го марта 

руты: составъ нхъ значительно > - т ш а 0 а т а л і ( ( І „ „ а 1-го 
1854 г. былъ сформ.грованъ в I" оаталіонъ. Резервные ба-
оістября того же года—второй вала» 
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таліоны стали называться 5-мъ и G-мъ, а запасные 7-мъ и 8-мъ. 
Нумерація ротъ въ баталіонахъ служила иродолженіемъ нумера
ции существовавшей въ полку: головныя роты въ баталіонахъ 
назывались карабинерными и носили N i N i свопхъ баталіоновъ, 
осталъпыя роты назывались егерскими и нумеровались съ № 13-го 
но 24-й включительно. 

Въ мартѣ 1854 г. резервные баталіоны Симбнрскаго полка, 
въ состав* всей резервной бригады 0-й пѣхотной дпвнзіп, вы
ступили изъ Москвы и слѣдовалп въ Царство Польское. Прибывъ 
въ іюнѣ въ Новогеоргіевскъ, они расположились тамъ частью 
въ казармахъ, частью въ лагерѣ. Составъ 5-го и 6-го баталіоновъ 
къ 1-му іюня 1854 г. былъ слѣдующій: а) по списку: 2 штабъ-
офнцера, 21 оберъ-офицеръ, 114 унтеръ-офіщеровъ, 20 музыкан
товъ, 671 рядовой, 705 рекрутъ и 83 нестроевыхъ; б) на лицо: 
2 штабъ-офпцера, 17 оберъ-офицеровъ, 94 унтеръ-офицера, 18 
музыкантовъ, 578 рядовыхъ, 641 рекрутъ и 72 нестроевыхъ. Въ 
ноябрѣ были назначены командиры баталіоповъ: 5-го—маіоръ 
Ілазебитць н 6-го—маіоръ JrtycHinikiu. 

На основанін Высочайшаго повелѣнія, пзложеннаго въ при
каз* Военнаго Министра отъ 3-го января 1855 г. за № 3, 8-го 
анрѣля того же года резервные баталіопы были сведены въ полки 
четырехъ-баталіоннаго состава. Такнмъ образомъ, въ нашей ре 
зервпой брнгадѣ резервные баталіоны Муромскаго н Нижегород
с к а я полковъ образован! Резервный Ііѣхотный полкъ, а ре
зервные баталіоны Ннзовскаго и Симбнрскаго полковъ—Резерв
ный Егерскій полкъ. Послѣднпмъ командовать подполковннкъ 
Ннзовскаго полка Жаранобъ. Нумерація баталіоновъ н ротъ оста
лась прежняя. 

Лѣтомъ 1855 г. вся резервная бригада была расположена въ 
лагерь подъ Новогеоргіевскомъ, a затѣмъ въ сентябрѣ выступила 
на новыя квартиры и 1-го октября прибыла въ г. Винницу (По
дольской губ.). На основаніи Высочайшаго повелѣнія, пзложен
наго въ приказ* Военнаго Министра 1855 г. за Ni 177, резервная 
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бригада 0-И пѣхотной днвнзін была переформирована въ 0-ю 
резервігую пѣхотную дивизію 2-го пѣхотнаго корпуса, въ составѣ 
четырехъ резервныхъ полковъ, еоотвѣтствовавтихъ четыремъ пол-
камъ нашей дивпзіи и поспвшнхъ нхъ названія. Изъ 5-го и 6-го 
резервпыхъ баталіоновъ нашего полка 10-го октября 1855 г. былъ 
сформирована Резервный Сгшбирскій Егерскій полкъ двухъ-
баталіоннаго состава. Команднромъ этого полка 9-го октября былъ 
пазначенъ полковннкъ Шелькингъ. Баталіонные командиры оста
лись тѣ же: маіоры Ілазебитцъ и JrfycHuukiu. Резервный Спм-
бирскій полкъ расположился на квартіграхъ слѣдующимъ обра-
зомъ: полковой штабъ въ г. Впншщѣ , 5-й баталіонъ по дерев-
нямъ Внпницкаго уѣзда и 6-Н—по деревнямъ Лішовецкаго уѣзда 
(Юѳвской губ.). 6-й резервной пѣхотной дігвнзіей командовалъ 
генералъ-маіоръ $а6кинъ, а бригадой резервных!, еге])скнхъ пол
ковъ (Ннзовскаго и Симбнрскаго)—генералъ-маіоръ ОрлоЬъ 2-й, 

назначенный на эту должность въ ноябрѣ 1855 г. 

Запасная бригада 2-го пѣхотнаго корпуса (стран. 257), вы
ступнвъ нзъ Москвы въ мартѣ 1854 г. вмѣстѣ съ резервной бри
гадой, перешла па новыя квартиры въ Тверскую губернію, гдѣ 
1-го октября того же года изъ каждаго баталіона было сформи
ровано два—7-й и 8-й запасные баталіоны. Всѣмн запасными ба-
таліонамн нашей днвнзіи, составлявшими запасную бригаду, 
командовалъ генералъ-маіоръ Сбентицкій. Штабъ бригады па-
Х'Дплся въ г. Вышнемъ-Волочкѣ, штабъ 7-го батапіопа Симбнр
скаго полка—въ с, Михайлов* и 8-го—въ с. Спасъ-Сѣковпчѣ: 
роты были расположены на квартпрахъ по ближайшимъ дерев
нямъ. Командирами баталіоновъ нашего нолка были: 7-го—маюръ 
Ціханобичъ и 8-го—маіоръ Лискаребъ-

Ю-го іюля 1855 г. запасные баталіоны 6-й пѣхотпой дивнзіи 
были сведены въ два полка: баталіоны Муромскаго и Ніпит-
родскаго полковъ образовали Запасный Пѣхотный полкъ, а 
батаіі„ны Ннзовскаго и Симбнрскаго н „ л к о в ъ - ^ н « г я ы « /-'7>-

Скій полкъ. Нумерація баталіоновъ и ротъ осталась прежняя. 
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Командіфомъ запаснаго егерскаго полка 10-го іюля былъ пазпа-
ченъ полковнпкъ ^икулииъ, а командиры батадіоновъ были тѣ 
же, что н раньше. 

Лѣтомъ того ate 1855 г. запасные баталіоны нзъ Новгород
ской губернін, гдѣ они стояли непродоляштельное время, перешли 
въ Петербургскую, a затѣмъ въ Выборгскую (полковой штабъ 
находился въ д. Ракколокоскн Ныборгскаго уѣзда) и наконецъ 
въ ноябрѣ расположились въ г. Зубцовѣ (Тверской губ.). 

Въ февралѣ 1856 г. Резервный Симбирскгй Егерскій полкъ 
нзъ г. Вішшщы перешелъ въ г. Бердпчевъ, а въ іюнѣ—въ г. 
Проскуровъ. Затѣмъ 7-го ноября весь полкъ собрался въ м. Ша
ровку (Проскуровскаго уѣзда), и здѣсь послѣдовало его расфор
мирование. Офицеры и ннжніе чішы были отправлены на уком-
плектованіе дѣйетвующнхь полковъ 15-й и 6-й пѣхотныхъ днвизій. 
Какъ сказано было выше (стр. 255), въ Спмбнрскій іюлкъ нзъ 
своего резервнаго полка поступили: 1 штабъ-офнцеръ, 10 оберъ-
офпцеровъ п 275 пижнихь чиновъ. Кромѣ того, до окончательной 
сдачи казеннаго имущества расформированнаго полка въ м. Ша-
ровкѣ остались: l штабъ-офнцеръ, 6 оберъ-офнцеровъ, 16 унтеръ-
офіщеровъ и 144 рядовыхъ, которые числились въ своемъ дѣй-
ствующемъ полку и полагались въ командировкѣ. 

Запасные баталіоны Симбнрскаго полка 22-го іюля 1856 г. 
изъ г. Зубцова перешли на новыя квартиры въ крѣпость Дина-
бургъ (нынѣ Двннскъ), въ сентябрѣ того же года—въ м. м. Юр/ 
бургъ и Таурогенъ (Ковенской губ.), а 1-го декабря возвратились 
обратно въ Динабургъ. Въ январѣ и февралѣ 1857 г. нзъ бата-
ліоновъ послѣдовало увольненіе нижнпхъ чиновъ во временный 
отпускъ. 28-го февраля запасные баталіоны были расформіфовяны, 
при чемъ офицеры и пнжніе чнны переведены на службу во 
вновь формировавшійся тогда 4-й резервный баталіонъ нашего 
полка. 

Такпмъ образомъ, 4-й резервный Гиіпииіонъ Симбирского 
пѣхотнаго полка былъ сформпрованъ 28-го февраля 1857 г. въ 
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г. Дннабургѣ въ составѣ пяти ротъ: четырсхъ линейныхъ н одной 
стрѣлковой. На укомплектовало его поступили офицеры и ншк-
піе чини бывшігхъ запасныхъ баталіоновъ, а именно: 1 штабъ-
офнцеръ, 15 оберъ-офицеровъ, 109 унтеръ-офнцеровъ, 26 музы
кантовъ, 729 рядовыхъ, 48 нестроевыхъ u 14 казенныхъ дешцн-
ковъ. Высочайшпмъ приказомъ 25-го декабря 1856 г. командн
ромъ баталіона былъ назначенъ бывглій команднръ Резервнаго 
Симбнрскаго пѣхотнаго полка полковннкъ Ше/іькингъ, который 
прнбылъ и вступить въ командоваиіе баталіономъ 27-го апрѣля 
1857 г. До его же нрибытія баталіономъ командовалъ подполков
ннкъ Лискаребъ, считавшійся помощникомъ командира баталіона. 
Резервный баталіоиъ входилъ въ составъ резервной днвпліп 8-го 
армейскаго корпуса, которой командовалъ генералъ-лейтенаип. 
Хбашинцебъ. 

Резервный баталіонъ былъ располоясенъ въ г. Дннабургѣ, 
въ Старомъ п Новомъ форнітадтѣ, по обывательскнмъ квартнрамъ. 
Лѣтомъ 1857 г. онъ стоялъ въ лагерѣ при крѣпостя; въ сентябрѣ 
лнпейпыя роты перешли нзъ лагеря въ Констаіітиповскія казармы, 
стрѣлковая рота расположилась по квартнрамъ въ Старомъ фор-
штадтѣ и штабъ баталіона—въ Новомъ форштадтѣ. 

Въ 1858 г. 4-й резервный баталіонъ стоялъ въ г. ВелпжЬ 
(Витебской губ.). Въ сентябрѣ слѣдующаго 1859 г. опт, перешелъ 
въ г. Торопецъ (Псковской губ.), гдѣ расположился слѣдующігмъ 
"бразомъ: штабъ баталіона и стрѣлковая рота—въ самомъТоіюпцѣ. 
а остальпыя роты—въ блпжайшихъ деревняхъ. На этихъ мѣстахъ 
резервный баталіонь оставался до 1861 года. 2 І) 

Во второй половпнѣ 1856 г. работы но 
Симбнрскаго полка, стоявшаго въ м. ^ ^ " Х і г ъ - н і . ф а н т е р і н 
чепы. Въ октябрѣ команднръ корпуса гене} ш ^ 2 r Q 

Офросимобъ произвелъ подробный смотръ всѣмъ 



— 262 — 

армейскаго корпуса (5-й и 6-й пѣхотныхъ дпвизій). Результаты 
этого смотра объявлены въ прпказѣ по корпусу, изъ котораго 
нрннодпмъ здѣсь то, что касается Симбирскаго полка, какъ харак
теристику его состоянія и внутреиняго устройства въ это время: 

„Люди сбережены, выправка и держапіе ружья несьма хо
роши, въ особенности въ 1-мъ, 2-мъ и стрѣлковомъ баталіонѣ. 

„Ученье линейное и егерское очень хорошо, исполненіе по 
снгналамъ дѣлалось быстро и безъ суеты. 

„Подборъ людей хорошъ, но раижнръ вообще требуеть 
пересмотра. 

„Баталіонные командиры и г.г. офицеры знаютъ свое дѣло 
хорошо; офицерское обмунднроваиіе не однообразно. 

„Обмунднрованіе нияшихъ чнновъ хорошо, только у иѣко-
торыхъ полукафтаповъ воротннкн высоки. 

„Полковой лазареть хорошъ, больныхъ немного, содержаніе 
ихъ хорошо. 

„Полковой обозъ весьма исправенъ, покраска неровная; 
конская аммуниція въ порядкѣ; сортъ подъемныхъ лошадей 
весьма хорошъ, и онѣ по траняному довольствію въ хорошихъ 
тѣлахъ." 

При наступившей мирпой работѣ въ Снмбнрскомъ полку 
одной нзъ первыхъ явилась забота о духовныхъ и матеріачь-
ныхъ пуждахъ г.г. офнцеровъ: рѣшено было основать въ полку 
библіотечный капиталь п „офицерскую сумму" для ссудъ. 
Какь нзвѣстно, наша офицерская библіотека получила свое на
чало еще въ 1852 году. „Это высокое и полезное" учреждепіе 
уже въ то время до пѣкоторой стеиенн удовлетворяло офнцеровъ 
„свѣдѣніями, относящимися до предметовъ учеиыхъ и слѣдова-
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тельно всегда пріятныхъ н полезныхъ," а также „сближало съ 
современной литературой." ДальиѣИшее развитіе библіотекп было 
пріостановлено наступившей войной. При выступленіп полка въ 
походъ она была сдана па хранепіе въ Новогеоргіевскую крѣпость. 

Теперь, въ 1856 г., о бнбліотекѣ опять вспомнили. Вслвд-
ствіе приказа по полку отъ 81-го октября 1856 г. были состав
лены подписные листы офицерамъ, желавшпмъ принять участіе 
во взпосахъ на бпбліотеку, и выборный лнстъ для нзбранія би-
бліотекаря. Изъ жалованья подписавшихся офицеровъ за сен
тябрьскую треть было вычтено по 4 рубля съ каждаго, дальнѣй-
пгіе же вычеты рѣшено сообразовать со стоимостью выпнсывае-
мыхъ кшггъ. Такъ былъ основанъ капнталъ „на учреждены 
библиотеки", a вмѣсгв съ тѣмъ заведена для отчетности шну
ровая бнбліотечная книга. Къ сожалѣнію, намъ не нзвѣстно, кто 
былъ первымъ бнбліотекаремъ и вообще, кто больше всѣхъ по
трудился прп устройств* пашей библиотеки. Однако, можно съ 
уверенностью сказать, что командир!» полка полковнике /азба-
добсШ, при содѣйствіи котораго она возникла, былъ однимъ изъ 
главішхъ участннковъ этого дела. 

Въ ноябрѣ былъ командпрованъ въ Новогеоргіевске комап-
Дире нестроевой роты поручнкъ Хбченко съ каэеняымъ полко-
вымъ обозомъ па подъемпыхъ лошадяхъ п съ командою нпж-
нігхъ чиновъ, для перевозки оттуда казепныхъ вещей и полко
вого архива, оставленныхъ тамъ передъ выступленіемъ въ по

ходъ. Вмѣств съ этігмъ была перевезена вь Ермолипцы и наша 
библіотека. 

Приказомъ по полку того же 81-го октября 1856 г. въ Спм
бпрскомъ полку было положено основаніе „офицерской суммы", 
которая соотвѣтствовала нынешнему офицерскому заемному ка
питалу. Для образованія ея были установлены слѣдующіе вычеты 
изъ жалованья офицерове ве каждую треть: со штабъ-офицеровъ 
«о Ю рублей, съ капнтанове и штабсе-капитанове-по 6 рубле/1 
1 1 «о всѣхе прочить офицеровъ-по 5 рублей. Офицерской суммой 
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завѣдывалъ одинъ нзъ старпшхъ офицеровъ. нзбправшійся всѣ-
ми офицерами носредствомъ подачи голосовъ на подпнсномъ 
листѣ; онъ назьгеался „попечителемъ офицерской суммы." гь) 

Въ япварѣ 1857 г. последовало увольненіе изъ полка ниж
ннхъ чігаовъ во временный и безерочный отпускн; всего въ те
чёте мѣсяца уволено 2335 человѣкъ. Въ томъ же мѣсяцѣ пе
реведены въ полкъ пнжніе чины пзъ резервной бригады 18-й 
нѣхотпой дивизіи, а также прибыли изъ бывшаго Резервнаго Сим-
бігрскаго полка (оставшіеся въ м. Шаровкѣ для сдачн казеннаго 
имущества),—всего 1194 нижнпхъ чпна. Рекрутъ постунило очень 
мало: всего 38 человѣкъ. 

Съ 25-го мая по 1-е августа 1857 г. Снмбнрскій полкъ на
ходился на тѣсііыхъ полковыхъ сборахъ: 1-й баталіонъ съ 1-й 
стрѣлковой ротой былъ расположепъ въ м. Сутковцахъ, 2-й ба-
таліонъ со 2-й стрѣлковой ротой—въ м. Соколовкѣ и 3-й бата-
ліонъ съ 3-й стрѣлковой ротой—въ с. Кодіевкѣ. Кромѣ понме-
нованпыхъ мѣстечекъ, роты занимали также нѣсколько блпжай
шихъ къ нимъ деревень. Штабъ полка попрежнему оставался 
въ м. Ермолннцахъ. 

Высочайшимъ приказомъ 6-го октября 1857 г. началышкъ 
дішпзіи ген.-лейт. £е/іьгардъ уволенъ въ безерочиый отпускъ съ 
отчнсленіемъ отъ доляшости, а иа его мѣсто былъ назначенъ 
генералъ-лейтепантъ Щабокритскій. 

26-го ноября 1857 г. Симбнрскій полкъ выступнлъ съ мѣстъ 
своего квартнрованія и 80-го ноября располояшлся на новыхъ 
квартпрахъ: полковой штабъ, полковая юнкерская н учебная ко
манды въ г. Барѣ (Подольск, губ.), штабъ 1-го баталіона въ г. 
Летпчевѣ, 2-го—въ м. Зеньковѣ и 3-го—въ м. Станиславчикѣ; 
роты—въ окрестпыхъ деревняхъ. 
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1-го мая 1858 г. полкъ былъ собранъ въ полковой сборъ п 
сталъ на тѣсныя квартиры: штабъ полка, стрѣлковыя роты, 3-й 
баталіопъ п нет, команды—въ г. Барѣ, оеталышя роты въ бли-
жайшнхъ деревняхъ: Ивановцахъ, ІІІнеркахъ, Голодкахъ н Вой-
нашевкѣ. 

Ко дню полкового праздника 29-го іюня 1858 г. комапдпръ 
полка полковникъ Разбадобскій получнлъ отъ корпуснаго коман
дна геперала-отъ-ннфантерін Офросимоба слѣдующее поздравн-
тельное письмо отъ 19-го іюня: 

„Милостивый Г<>еударь 
Константннъ Ивановнчъ! 

„29-го числа сего мѣсяца полковой праздники ввѣреннаго 
Вамъ полка. Прошу принять отъ мепя поздравлеиіе и пере тать 

его всѣмъ г.г. офицерами и нижнпмъ чинамъ: я сердечно желаю 
Вамъ и всѣмъ имъ здоровья п всего, что можетъ составить сча-

етіе Ваше и каждаго изъ инхъ, и вообще полку быть всегда въ 
томъ отличномъ состояніи, въ какомъ я находилъ его. Сожалѣю, 
что поѣздка моя ньгаѣ по полкамъ для ииспекторскаго смотра 
лншаетъ меня удонольствія быть у Васъ на праздники.'' 

Это письмо было объяилено прп слѣдующемъ приказѣ по 
полку отъ 29-го іюня 1858 г.: 

„Господинъ корпусный командиръ, въ отеческомъ попечешн 
о своихъ подчиненныхъ, вспомннвъ о годовомъ праздннкѣ ввѣ-
реннаго мнѣ полка, письмомъ на имя мое, съ коего копію при 
семъ прилагаю, поздравляете меня, всѣхъ г.г. офнцеровъ и ннж
нпхъ чнновъ, при чемъ Его Высокопревосходительство изволить 
самымъ лестнымъ образомъ отзываться о полкѣ, изъявляя всѣмъ 
чинамъ онаго свои сердечныя пожелаиія. 

пЯ унѣрепъ, что слова Его Высокопревосходительства про
никнуть до глубины сердца каждаго Симбирца н ожнвятъ нхъ 
новыми поощрепіемъ къ рвенію быть всегда достштымн вннманія 
глубоко почитаемаго памп начальника. 
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„Прнказъ сей и копію съ письма ко мнѣ господина корпус-

наго командира предписываю прочесть при собраніи частей." 

15-го іюля окончился полковой сборъ, и полкъ расположился 

на прежннхъ знмнихъ квартирахъ въ г. Барѣ и блиясайишхъ 

деревняхъ. Здѣсь онъ останался иъ течеиіе зимняго періода 

1858—1859 г.г. «в) 

С ъ 1-го мая l8f)'.t г. снова начался п о л к о в о й с б о р ъ . во время 

котораго роты стояли па гвеныхъ квартирахъ таісь же, какъ и 

въ предыдущемъ году. 23-го мая командиръ полка полковникъ 

Разбадобскій, по болѣзни, отправился въ отпускъ за границу, на 

минеральный воды въ Гермаиію, Италію, Фрапцію и г. Лондонъ, 

на з>/г мѣсяца. Временно-командующнмъ полкомъ вмѣсто него 

былт, пазначенъ командиръ 2-го баталіопа подполковиикъ князь 

Шахобской. 

Въ іюнѣ въ Симбнрскомъ полку было получено 528 иовыхъ 

впнтовок-ь 6-ти лппейнаго калибра. Въ это время въ полку со

стояло на вооруженіп: гладкостнольныхъ ружей 1998, нарѣзныхъ 

531 н гладкоствольиыхъ ружей, иередѣланпыхъ изъ кремневыхъ 

въударныя (во второй комплектъ для стрѣлковыхь ротъ), тоже 531. 

19-го августа Снмбирскій полкъ выступнлъ нзъ Бара въ г. 

Могнлепъ (на Днѣстрѣ), куда прибыль 25-го числа того же ме

сяца. Въ Могилевѣ, въ чнстЬ другихъ нойскъ, собранпыхъ въ 

этомъ пункте, нашему полку былъ произведенъ смотръ Главно-

командующимъ 1-й арміей генераль-адъютантомъ кпяземъ Тор-

чакобымъ. 2-го сентября полкъ выступнлъ нзъ Могилева и, при-

бнвъ въ Варъ 7-го числа того ясе месяца, расположился на преяс-

нихъ знмнихъ квартирахъ. 

Высочайишмъ приказомъ 8-го сентября 1859 г. генералъ-

отъ-ннфаптеріи Офросимобъ былъ назначенъ начальннкомъ ре-

зервовъ армейской пехоты, а на его место командпромъ 2-го 
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ар м о Пека го корпуса на значепъ генера ть-лейтеііантъ Jîunpandu. 

Прощаясь съ войсками корпуса, генералъ Офросимобъ о ц а . и , 
приказъ, KOTopufl заканчивался следующими словами: 

„Не забивайте, друзья мои, ни на минуту, что мирное время 
для войска должно быть безпреотаяпымъ прнготовленісмъ къ 
побѣдамъ въ войнѣ. 

„Хотя я буду далеко отъ васъ, но для сердечпаго соучастія 
іИѵгь разстояпій: сильнее всехъ я буду радоваться вашпмъ уепѣ-
хамъ въ дѣлѣ боевого и нравственнаго образованія во время 
млра и главнымъ іюдвигамъ вапіпмъ въ бояхъ." 

Новый корпусный команднръ генералъ-лейтенатъ jîunpaxàu, 

съ цѣлью расширить умственный кругозоръ офицеровъ нутемъ 
самообразовапія, въ октябрѣ 1859 г. сдѣлалъ распоряжеиіе, чтобы 
во всѣхъ іюлкахъ корпуса были установлены публичных лскціи 

для офицеровъ но военнымъ иаукамъ. Занятія эти рекомендо
валось вести небольшими партіями человѣкъ въ 10. Чтеніе лек-
цій по установленной программ* и вообще руководство запятіямн 
возлагаюсь на нанболѣе способныхъ къ тому офпцеровъ, нзъ 
числа выпущенныхъ изъ кадетекпхе корпусовъ. Составъ офице
ровъ въ партіяхъ приказано было мѣнять два раза въ годъ, а 
черезъ каждые три мѣсяца представлять въ штабъ корпуса списки 
офицеровъ съ отмѣткамн объ нхъ успѣхахъ по различнымъ 
предметамъ. 

Въ Симбирскомъ полку публичныя лекціп начались съ 1-го 
декабря. Руководителями занятій были назначены: подпоручнкь 
Ягапобъ и прапорщике Холостенко—по фортнфикаціи и артнл-
аерйг, подпоручике Цикелънъ—по тактике и чтенію военно-нсто-
Рическнхъ сочнненій. прапорщике ХучероЬскш-п» топографін и 
полковой аудиторе коллежскій секретарь jTxuctiMO&b—по ВО).чі-
"°му судопроизводству. Слушателями лекцій на первый разъ 
было назначено в младшихъ офицерове. Насколько успению ве
лись занятія, увиднме дальше изе приказа начальника днвнзіп, 
"осетішшаго эти лекцін осенью слѣдующаго года. 
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20-го алрѣля i860 г., для участія въ цолковомъ сборѣ, роты 
расположились па тѣеныхъ квартпрахъ въ г. Барѣ и блнжай-
гшіхъ къ нему деревняхъ. 23-го мая полкъ выступилъ па новую 
стоянку въ крѣпость Новогеоргіевскъ и, прибыль туда 11-го іюля, 
помѣстился въ казармахъ. 2 7 ) 

Въ Новогеоргіевскѣ, послѣ лѣтннхъ полевыхъ занятіп i860 

года, въ нашемъ полку снова начались публичный лекцін для 
офицеровъ по военнымъ наукамъ. Въ сентябрь вновь назначен
ный начальнике дігензіи генерале-лейтенанте £еселитскій, осма
тривая нолкъ, прнсутствовалъ на офицерскнхъ занятіяхъ п 12-го 
сентября по атому поводу отдать слѣдующій приказъ по дігепзін: 

„Въ Снмбпрскомъ полку я слушать лекціи военныхъ наукъ, 
читанный г.г. офпцерамъ, и убѣдился, что къ устройству и рас-
предѣленію этихъ учебныхъ запятій со стороны командира полка 
приложена особепная заботливость. 

„Съ душевнымъ удовольствіемъ благодарю г. полковника 
Развадовскаго за усердіе его къ распрострапепію между подчп-
неннъгми ему г.г. офицерами надлежаншхъ воепныхъ познапій, и 
росппсаніе таковыхъ учебпыхъ г.г. офицеровъ запятій я прика
зать сообщить пзъ дпвпзіоинаго штаба во всѣ полки .для сообра
жения п прпмѣра.—При чемъ благодарю и г.г. офицеровъ, при-
нявшнхъ на себя трудъ читать для товарищей публичный лекцін." 

Списочное н наличное состояніе полка ісъ 1-му января 1861 
года было следующее: а) по списку состояло: 12 штабъ-офицеровъ, 
100 оберъ-офицеровъ, б класеныхе чнновннковъ, 384 унтеръ-офи
цера, 151 музыканте, 3005 рядовыхъ, 189 нестроевыхъ п 94 ден
щика; б) на лицо: 9 штабъ-офицеровъ, 86 оберъ-офіщеровъ, 5 
классныхъ чнповннковъ, 329 унтеръ-офнцеровъ, 128 музыкантовъ, 
2511 рядовыхъ, 171 нестроевой и 85 денщпковъ. Баталіонными 
комапднрамн были: 1-го баталіона—маіоръ фелькнеръ, 2 - г о -
подполковшип, князь Шахобской, 8-го—маіоръ уіртемъебъ и на-
чальникоме Стрелкове—маіоре Сологубъ. Волковым!, адеютан-
томе быле поручике €рмолинскій 2-й. 
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К'азенныхъ лошаді-fl но списку и па лицо въ полку состояло: 
75 нодъемішхъ и 10 строевыхъ. Полковой обозъ былъ слѣдующій: 
Ящнковъ патрошшхъ 13, къ нпмъ лошадей 24 

„ для казны и инсьмен-
ныхъ дѣлъ 1і я » я 

„ для аптеки 1, * * я 3 

Аптечный вьюкъ —> я я * 

Телѣгъ провіантскнхъ 24, „ „ я 

„ для возки лазаретныхъ 
вещей и аммуннціи. . . 2, „ „ я " 

„ для болышхъ 6, „ я » 

„ казначейская 1, я я » " 

„ подъ ппструментъ. . . . 1, я п " ~~ 

Всего: 49 повозокъ, 1 вьюкъ, 75 лошадей. 2 8) 

15-го февраля 1861 г. Снмбирскій полісь нерешелъ нзъ Но-
вогеоргіевска въ Варшаву, гдѣ была собрана вся 6-я пѣхотная 
днвнзія для нееенія караульной службы п охраненія обществеп-
наго порядка. 

Вслѣдствіе приказаиія Главпокомандующаго 1-й арміей, 
команднръ полка полковшікъ разЬадоЬскій былъ назначенъ Н С -

правляющпмъ должность Варшавскаго оберъ-полнціймейстера, о 
чемъ н объявлепо въ ирнказѣ по полку отъ 15-го марта 1861 г. 
Временное комапдовапіе полкомъ, впредь до назначенія новаго 
командна полка, было возложено па подполковника князя 
Каховского. 

Въ началѣ 1861 года въ Варшавѣ началось то общественное 
броженіе, которое, развиваясь u расширяясь, привело къ откры
тому мятежу 1863 года. Начались духовно-политпческія уличпыя 
манифестации въ которыхъ принимали участіе іючтп всѣ классы 
уродского населенія Варшавы. Непріязненныя дѣйствія мѣстныхъ 
жителей были направлены протпвъ всѣхъ русскнхъ вообще н 
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преясде всего, конечно, протпвъ воеіінослужащпхь. Всѣмъ вонн-
скимъ чинамъ строго приказано было свопмъ обращеніемъ съ 
мѣстнымн жителями не давать ни малѣйшаго повода къ жало-
бамъ па НИТЬ и воздерживаться отъ какнхъ-либо ссоръ и стол-
кновепіп съ частнымп лицами, нмѣя въ виду, что „нзъ-за одного 
человѣка не слѣдуетъ дѣлать общей ссоры." 

Враждебный манифестант Варшавскпхъ жителей, разроста-
ясь, потребовали, наконецъ, вмешательства вооруженной силы 
для возстановленія нарушаемаго порядка. 27 марта возникли 
крупные безпорядкп, сосредоточнвшіеся преимущественно на 
улицѣ „Краковское Предмѣстье*4, блпзъ Королевской (Замковой) 
площади. Для содѣйствія граждаислснмъ властямъ были призваны 
войска, въ томъ чпслѣ всѣ полки нашей дивизін. Симбігрскій 
полкъ, находясь на Королевской площади, охрапялъ важнѣйшіП 
пунктъ въ городѣ—Королевскій Замокъ (мѣстопребываніе На* 
мѣстпнка). Сюда устремлялся яростный натнскъ мятежной толпы. 
Когда всѣ другія мѣры нротиводѣйствія были исчерпаны, полку 
пришлось стрѣлять нзъ ружей, чтобы разогнать скопище бун-
товщиковъ. Прн столкповенін съ мятежпнками въ нашемъ пол
ку ранено 4 нижннхъ чина; рапы были преимущественно отъ 
холоднаго оружія. 2 0) 

Въ начале 1861 года скончался Намѣстникъ въ Царствѣ 
Польскомъ и Главнокомапдующій 1-й арміей генерать-адъютаптъ 
князь Jtf. 3>. ТорчакоЬъ. Высочайшиме приказомъ 18-го мая на 
его мѣсто былъ назначенъ генералъ-адъютантъ Сухозаиетъ, за-
тѣмъ 6-го августа іебі года—генералъ-адъютантъ графъ JTant-
бертъ 1-й, 9-го октября того же года—гепералъ-адъютантъ Jîu-
дерсъ н наконецъ 16-го іюня 1862 г. былъ назначенъ генералъ-
адъютантъ В е л и к і й К н я з ь }{онстантихъ 3(иколаебичъ. 

Въ Варшавѣ Снмбирскій полкъ простоялъ полгода. 17-го 
августа 1861 г. онъ выстушыгь па зимиія квартиры въ г. Велюнь 
(Калишской губ.). Накануне выступленія изъ Варшавы нашему 
полку произвелъ смотръ Главно ком андующій 1-й арміей гене-
ралъ-адъютаптъ графъ уТамбертг, который по этому поводу от-
далъ слѣдующій приказъ: 
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„16-го сего августа я осматривать выступавпгій пзъ Вар-
лава па постоянным квартиры Симбирскій пѣхотный полкъ н 
нашелъ его въ отличномъ состояиін. 

„Объявляю за это щшзнателъпость мою командиру 2-го ар-
мейсісаго корпуса генералу-отъ-пнфантеріп Лнпранди и благо
дарность начальнику Гі-П пѣхотіюй дпвпзіи пчіграли-лгНтенаіпу 
Веселитскому, комапдиру сего полка полковнику Развадовскому 
и командующему, по отсутствію его, синь полкомъ подполков
нику князю Шаховскому, а такясе всѣмъ штабъ и оберъ-офнде-
рамъ сего полка; нижними чинамъ предписываю выдать на все 
время слѣдоваиія полка по 10 чарокъ водки на каждаго человѣка". 

Прибывъ ви г. Велюиь 4-го сентября, Снмбирскіи полки рас-
положплся иа знмнихъ квартирахъ следующими образомъ: пол
ковой штабъ н всѣ стрѣлковыя роты—въ г. Велюнѣ, 1-й баталі-
онъ—въ г. Радомскѣ, 2-й—въ м. Дзялопшиѣ и 3-й—въ м. Ви-
рушовѣ. 

Высочайшпмъ приказомъ 30-го августа 1861 года командиръ 
полка полковники /азбадобскш былъ пронзведеип ви генерали-
маіоры си отчпслепіеми оти должности и зачисленіемъ по армей
ской пѣхотѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ были назначени Варшавскими 
оберъ-полпціймейстероми, ипослѣдствіи же продолжительное вре
мя занимали должность коменданта г. Варшавы. Тѣмн же Вы
сочайшими приказомъ 80-го августа, командиръ 4-го резервнаго 
баталіона Ревельокаго пѣхотнаго полка полковникъ Jyfakapo6ckiù 

пазначенъ командпромъ Симбирскаго полка. 
Полковники jYtakapo6ckiu прибыль и ветупилъ въ командо-

ваніе полкомъ 14-го февраля 1862 г. 21-го марта того же года 
въ цриказѣ по полку объявлено слѣдующее „прощальное слово" 
бывшего командира полка гепералъ-маіора /азбадобскаго: 

„Симбирцы! 
.Настало иремя разлуки съ Вами, славные сослуживцы и 

лучшіе друзья мои! 
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„Двѣпадцать лѣп. я пмьлл. честь мыть Вашимъ началыш-
комъ. Двѣиадцать лѣтъ я быль постояшшмъ свндѣтелемъ без-
предѣльной преданности Вашей Престолу и Отечеству и какъ, 
одушевляемые этнмп священными чувствами всегда и вездѣ— 
иа боевомъ полѣ и въ мирное время,—Вы являлись истинно до
стойными воинами Его Императорскаго Величества. 

„Двѣнадцатилѣтнее пребываніе мое между Васъ сроднило 
меня съ Вами, и ионстнпѣ мы составляли одну семью, потому 
что чувста, насъ соединявшія, проистекали отъ иолиаго разу-
мѣпія долга службы, взаимной довѣренностн, откі)овенпости п 
согласія. 

„Горя не помню. Радостей много съ Вами испыталъ. 
„Грустно и тяжело мнѣ разставаться съ Вамп. Обнимаю 

Васъ, благородные товарніцп и сотрудники мои. Примите мою 
глубочайшую признательность н искреннѣйшую благодарность 
за неутомимые труды Ваши, заботливость и постоянную готов
ность принести все въ жертву для пользы службы Его Вели
чества. Вамъ, усердные, добрые молодцы—ребята мои, за славную 
слуясбу Вашу—задушевное мое солдатское спасибо и сердечный 
поцѣлуй! 

„Симбирцы! запечатлѣвъ всѣхъ Васъ въ моемъ сердцѣ, утѣ-
шаю себя надеждою, что и въ Вашемъ для меня найдется уголокъ. 

„Друзья! живите и служите всегда на славу Бога и Го
сударя." зо) 

Такими прекрасными словами, разставаясь съ полкомъ, ста
рый командіфъ напутствовалъ Симбпрцевъ въ дальиѣйшій путь 
славнаго служенія. 

Конецъ первой масти. 



П Р И М Ъ Ч А Н І Я и ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Н Ъ Г Л А В Ъ I. 

') Въ пастоящее время эти полки носятъ названія: 
Одесскій—48-й пѣхотный Одесскій, 

Тарнбпольскіп—56-й пѣхотный Ягито.иирскій, 

Внленскій—52-й пѣхотный Виленскій, 

Симбнрскій — 24-й пѣхотный Си.моиpt-niù. 

49-й i[ 50-й егерскіе полки пыпѣ не существуютъ. 
•) A. Іі. МихайлпвскіН-Даннлевскій: „Императоръ Александр-.. I 

н Его сподвижники," т. I. 
3) Военно-Уч. Арх. Гл. Шт., отд. I l l , № 1083. 
*) Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка за 1811—1812 г.г. 

(Москов. Отд. Общ. Арх. Гл. Шт.). 
Ирнводимъ здѣсь краткую хронику Углнцкаго пѣхотнаго. 

Московскаго и Аргангелогородсісаго гарнизонннхъ полковъ, 
такъ какъ изъ каждаго изъ нихъ поступило въ Симбирскіп 
полкъ, при его сформирована, не менѣе полубаталіона, по
чему и старшинство этнхъ полковъ перешло къ Симбирскому 
полку. 

К Р А Т К А Я Х Р О Н И К А П О Л К О В Ъ : 
А) Углицкаго пѣхотнаго: 

И* 1708 г. изъ гренадерскихъ ротъ, отдѣленныхъ по одной отъ 
пѣхотныхъ полковъ: Казанскаго, Псковскаго, Симбнр
скаго, Новгородская, Московскаго, Карпнюльскаг" и 
Устюжскаго.сформпрованъГренадерскій Бнлъса полкъ, 
называвшійся также 1-мъ Гренадерскнмъ. 

18 
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Въ 1724 г. Мая 19-го названъ Гренадерскимъ фоиъ-Гагена. 
1727 г. Февраля 16-го — 1-мъ Ярославскпмъ. 
1727 г. Ноября 6-го—Углицшімъ Пѣхотпымъ. 
1796 г. Ноября 29-го—Углицкимъ Мушкетерскимъ. 
1811 г. Февраля 22-го—снова Углицкимъ Пѣхотнымъ. 
1826 г. Января 28-го—Пѣхотпьшъ Генерала-отъ-ІІнфантеріи 

Графа Фонъ-деръ-Остенъ-Сакена, а 22-го Августа— 
Пѣхотпымъ Фельдмаршала Графа Фонъ-деръ-Остенъ-
Сакена. 

1832 г. Ноября 8-го—Пѣхотннмъ ФельдмаршалаКнязя Сакена. 
1833 г. Января 28-го—съ прнсоеднненнымъ къ нему 25-мъ 

Бгерскпмъ полкомъ перенменовапъ въ Егерскій. 
1837 г. Алрѣля 26-го—по случаю кончины Фельдмаршала 

князя Сакена, переименованъ въ Углицкій Егерскіп. 
1856 г. Апрѣля 17-го—переименованъ въ Пѣхотный. 
1864 г. Марта 25-го—названъ 63-мъ Пѣхотнымъ Углицкимъ. 

Б) Московскаго Гарнизонного: 

1796 г. Ноября 29-го сформировать въ Москвѣ Гарнизонный 
полкъ изъ московскихъ полевыхъ u гарнизонпыхъ 
баталіоновъ, которые получили свое начало огь Гарни-
зонныхъ полковъ Орлова и Коробова, сформнрован-
ныхъ также въ Москвѣ 19-го февраля 1711 года. 

1801 г. Іюля 22-го названъ Московскимъ Гарнизоннымъ. 
1813 г. Марта 11-го пзъ этого полка сформированы: Тарутин-

скій (нынѣ 67-й) н Бородннскій (68-й) пѣхотные 
полки и Московскій Гаршізонный баталіонъ. 

1864 г. Августа 13-го баталіонъ названъ Московскимъ Гу-
бернскнмъ № 28-й. 

1874 г. Августа 26-го—Московскимъ мѣстнымъ. 
1878 г. Августа 31-го—73-мъ резервнымъ пѣхотнымъ (кадро-

вымъ) баталіопомъ. 
1891 г. Марта 25-го — Тронцко-Сергіевскнмъ резервнымъ ба-

таліономъ. 
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Въ 1903 г. переформировать въ 221-й нѣхотный резервный Тро-
ицко-Сергіевскій полкъ. 

1910 г. переименованъ въ 194 пѣхотпый Тропцко-СергіевскіИ 
полкъ. 

В) Архангелогородскаго Гарнизонного: 

1711 г. Февраля 19-го—сформировать въ г. Архангельске 
Гарнизонный Монастырева полкъ. 

1720 г. Февраля 9-го—сформированъ тамъ же Гарнизонный 
Гулнца полкъ. 

1727 г. Февраля 16-го — оба полка названы: 1-мъ и 2-мъ 
Архангелогородскпмн. 

1797 г. Января 9-го—оба эти полка соединены въ одинъ 
Гарнизонный Ген.-Лейт. Болотникова полкъ. 

1801 г. Іюня 22-го—названъ Аргангелогородскимъ Гарни-
зоннымъ полкомъ. 

1862 г. Іюня 21-го—Архангелогородскпмъ Внутренней Стра
жи баталіономъ. 

1864 г. Августа 13-го—Архангелогородскпмъ Губернскнмъ 
№ 3 баталіономъ. 

1874 г. Августа 26-го—Архангелогородскпмъ Мѣстнымъ. 
1887 г. Декабря 4-го—Архангелогородскігаъ резервнымъ пѣ-

хотнымъ баталіономъ. 
1910 г. Августа и-го—упраздненъ и поступилъ на сформи

рование 198-го пѣх. Александро-Невсісаго полка. 
Старшинство Казанскаго Гарнизоннаго полка не было 

передано Симбирскому полку, такъ какъ изъ него на сфор-
мпроваиіе нашего полка поступила только одна рота. ( „ Х р и -

пологичесісія таблицы пѣхотныхъ полковъ," изд. 1865 г. 
Высочайшій Указъ Военному Министру 17-го мая 1838 г.). 

'-) При Императрице Екатерине П ве Москвѣ, за Яузой, близь 
Анненгофской рощи, вмѣсто сгорѣвшаго деревяппаго дворца, 
носившаго названіе „Головинскаго", быле выстроене огромный 
каменный двореце. Императоре Павеле I прнказале этотъ 
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дворецъ превратить въ казармы для войскъ московсісаго 
гяриизоиа съ панменоваиіемъ нхъ „Екатерининскими". Въ 
1812 г. въ Екатерининскнхъ казармахъ помѣщались французы, 
которые прп выступлепіи нзъ Москвы почти совсѣмъ разру-
пгали нхъ. Въ 1823 г. зданія бывпшхъ казармъ возобновлены 
и перестроены, а въ слѣдующемъ году, по повелѣнію Импе
ратора А л е к с а н д р а I, сюда былъ переведенъ изъ Костромы 
Смолеискій кадетскій корпусъ, нынѣ 1-й Московскій Импе
ратрицы Екатерины II кадетскій корпусъ. (M. И. Пыляевъ: 
„Старая Москва"). 

в) А. И .Мнхайловскій—Данилевскій: „Императоръ Александръ I 
и Его сподвнжшпш," т. I. 

7) Мѣсячпые рапорты Сіімбпрскаго полка за 1812 г. (Москов. 
Отд. Общ. Арх. Гл. Шт.).—Прпк. по полку 28 и 30 апрѣля 
1812 г.) „Журналъ важнѣйпшхъ событій полка." Полковой 
Архпвъ). 

Состояніе полка къ 1-му мая 1812 г.: 

а) По списку. 
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 At 

I l s 
u = з: 

as* 1-й баталіонь 
— 

1-я гренадерская р. 1 Щщ 10 15 165 17 23 230 

1-я мушкетерская — 5 10 3 160 48 в 227 

2-я — 4 10 3 165 41 в 225 

3-я I 4 10 3 164 43 в 226 

2-й баталіонъ 

2-я гревадерская р. — 4 10 5 165 20 6 206 

4-я мушкетерская 1 5 9 4 172 51 15 251 

5-я — 4 10 3 174 52 в 245 

1 •-• 1 S 11 3 164 44 І' 229 
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3-й баталіонь 
3-я гренадерская p. 1 4 10 в 164 30 15 225 

7-я мушкетерская - 4 10 3 165 40 в 224 

8-я — 4 10 3 164 41 в 224 

9-я „ — 4 10 3 165 42 в . 226 

В с е г о . 5 54 120 м 
1987 469 108 2738 

Въ чнсдѣ нестроевыхъ состояло: 

Младшнхъ лекарей ~ _ д . ™ irfnn-M 

А 3 {по ОДНОМУ въ каждом ь баталюпъ) 
Фельдшеровъ о \ии ид"« / 
Надзиратель больныхъ *• 
Вагенмейетеръ 
Писарей: полковой ѵ 

баталіонныіъ 
казначейски •« 

П р о ^ Г ^ Т * " " . : '• ! '• 3 (по одному въ каждомъ б а х а л а ) 

(по одному въ каждой port). 
Цырпльниковъ 
Лаааретныхъ служителей Щ 
Плотннковъ 
ЛОЗКННКОВЪ • • • • • • • • • • ^ 
Слесарныхъ учевнковъ « \ (по два въ «аждомъ баталіовъ). 
Куанецовъ ' ' 
Фурлейтовъ 32. 

Всего нестроевыхъ . . 108. 

б) Въ расходѣ. 

Р а с х о д ъ въ полку н -
— . 

é I Л 

« I 11 5 * 

Вольвыхъ: 

въ разныхъ лазаретахъ 

въ Московсвомъ госпнталі 

въ околодкѣ 

Въ командировкахъ . . 

Въ отпуску 

Арестованныгь 

В с е г о 

О . 

13 

4 

208 

13 

1 
— 13 
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в) На ліщо. 
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г: с г 

1-й баталіонъ 

1-я гренадерская p. 1 6 10 15 161 17 21 224 

1-я мушкетерская 5 10 3 154 48 6 221 

2-я - о 10 3 159 41 6 219 

3-я . - 1 4 10 3 163 43 6 225 

2-й баталіоні 

2-я гренадерская p. — 4 10 5 158 20 5 198 

4-я мушкетерская 1 3 8 3 113 51 11 186 

— 2 9 2 120 52 В 186 

в-я 1 1 8 2 106 44 6 166 

З-t/ баталіонъ 

3-я гренадерская p. 1 3 10 б 154 30 15 215 

7-я мушкетерская — 4 9 3 156 40 6 214 

8-я — 3 10 3 157 41 5 216 

9-я 4 ю 3 160 42 5 220 

В с е г о . . 5 41 114 51 1761 469 95 2490 

8) „Журналъ важнѣйпшхъ событій полка," стран. 123—125. 
193-196. 

8) Тамъ же, стран. 196-197.—Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт., отд. П, 
№ 1838. 

1 0) М. Богдановичъ: „Исторія Отечественной войны 1812 г.", 
т. I.—Полное собраніе сочиненій А . И. Михайловскаго-Дани-
левскаго, т. ГУ.—Журналъ военныхъ дѣйствій 2-й западной 
армін. Донесенія г.-м. Невѣровскаго отъ 1-го августа 1812 г. 
за Ms 1356, 2-го августа за Ni 1370 и З-іч) августа № 1375. 
(Воен.-Учен. Арх. Гл. Шт.. отд. Ц , № І837) . -3аплсіш ген.-
фелъдмарш. Паскевнча (Тамъ же, отд. П . - 1 8 6 4 ) . Ранортъ 
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г.-м. Невѣровскаго отъ 16-го августа 1812 г. за № 1379 съ 
иредставленіемъ списка штабъ п оберъ-офицерамъ, отличив
шимся въ сражеиіи подъ Краснымъ (Москов. Лрх. Гл. Шт., 
опись 208, № 106).—Наградныя дъла. (Тамъ же, опись 153, 
св. 10, № 16). 

п ) М. Богдановичъ: „Исторія Отечественной войны 1812 г.", 
т. I.—Полное собраніе сочппепій А. И. Мпхайловскаго-Дани-
левскаго, т. IV.—Записки ген.-фельдм. Паскевнча. (Воен.-Уч. 
Арх. Гл. Шт., отд. II, № 1864).—Наградныя дѣла. (Москов. 
Арх. Гл. Шт., он. 153, св. 10, К» 16; 0П. 208, № 106).—Высо-
чайшія Грамоты 1818 г. JSSJSS 1169, 1173, 1226 п 1274. (Арх. 
Капитула Импер. Россійскпхъ Орденовъ, JVLNs 35-38).—Мѣ-
сячные рапорты Спмбпрскаго полка за 1812 г. (Москов. Арх. 
Гл. Шт.). 

'-') Источниками для опнсапія сраженій при Шевардішѣ и Боро-
дннѣ слуяшли: 
M. Богдановичъ: „Исторія Отечественной войны 1812 г.", 
т. II.—Полное собрате сочішспій А. И. Михайловскаго-Дани-
левскаго, т. ГѴ.—В. Полторацкій: „Военно-Исторігческій атласъ 
войнъ 1812—1815 годонъ."—Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт., отд. II, 
№ 1853.—Наградныя дѣла (Москов. Арх. Гл. Шт., оп. 153, св. 
1—29, св. 10—12).—Внсочайшія Грамоты 1818 г. №2710,1820 г. 
№ № 660, 661 и 688) Арх. Катггула Импер. Рос. Орд., №№ 
35—38).—Прик. по полку 13-го сентября 1818 г.) „Журналъ 
важнѣйшихъ событій полка," стран. 150—151. Полк. Арх.).— 
Мѣсячные рапорты Спмбнрскаго полка за 1812 г. (Москов. 
Арх.).—Приказы по арміямъ отъ 28-го августа и 9-го сен
тября 1812 г. (Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт., отд. П, 1892). 

І 3) „Журналъ военныхъ дѣйствій 1-й арміи" (ВоенУчен. Арх. 
Гл. Шт., отд. И, 1852 и і853).-Донесенія генерала-оть-инф. 
Мялорадовича отъ 1 7 - 2 2 сентября 1812 г. (Тамъ же. отд. П, 
1877 . ) . -„Журп. нажп. соб. полка," стран. 201-203 (Полковой 
Архнвъ).—Мѣсячяые рапорты Симбирскаго полка за 1812 г. 
(Москов. Арх.). 
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M ) M. Богдановичъ: „Исторія Отечественной войны 1812 г."— 

„Журналъ военпыхъ дѣйствій 1-й армін" (Воен.-Уч. Арх. Гл. 
Шт., отд. П, 1852 и 1853).—А. И. Мпхайловскій-Даннлевскі»: 
„Императоръ Александръ I и Его сподвижники," т. I.—При
казы по арміямъ 1812 г., MsMs 31, 36 и 42 (Воен.-Уч. Арх. 
Гл. Шт., отд. П, 1892).—Планъ сраженія при д. Черпніипѣ 
6-го октября 1812 г. (Тамъ же, 2034).—Мѣсячные рапорты 
Спмбнрскаго полка за 1812 г. (Москон. Арх.). 

І 6) Журналъ военныхъ дѣйстній 1812 г. (Воеп.-Уч. Арх. Гл. Шт., 
Ms 1852).—Донесеніе г.-м. Невѣровскаго отъ 16 октября 1812 г. 
Ms 1475 (Моск. Арх., оп. 208, Ms 7).—Наградныя дѣла (Москов. 
Арх., опись 153, си. 10— 1).—„Журналъ важнѣйгаихъ событій 
полка," стран. 203. 

, 6 ) Журналъ военныхъ дѣйствій 1812 г. (Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт., 
отд. И, MàMs 1852 в 1925).—Прик. по арміямъ 30 ок
тября 1812 г. Ms 59.—Донесепіе геперала-огь-каиалеріи Торма-
сона отъ 7 ноября 1812 г. Ms 33 (Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт., 
отд. И, Ms 1879). -Мѣсячные рапорты Симбирскаго полка за 
1813 г. (Москои. Арх.). 

") А. И. Мнхайловскій-Данплевскій: „Императоръ Александръ I 
и Его сподвижники," т. I.—Прик. по арміямъ 19-го декабря 
1812 г. Ms 95 (Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт., отд. II, Ms 1892). 

, 8 ) Рапортъ г.-л. Коновницыиа изъ Главной Квартиры генералу-
отъ-кав. Тормасову отъ іѳ-го декабря 1812 г. за Ma 7«5. (Воен.-
У ч . Арх. Гл. Шт., Ms 1889). 

, в ) Рапортъ г.-л. Невѣровскаго отъ 28-го декабря 1812 г. за 
М» 1564 (Москов. Арх., опись 208, кн. 1-я). 

2 0) М. Богдаповігчъ: „Иеторія Отечественной войны 1812 года," 
т. 111. 

2 1) Приказы по полку i l , 12 и 16 фенраля 1813 г. („Журналъ 
важн. событій полка." стран. 108—110. Полк. Арх.). 
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') »Журн. важні.Игпнхъ соб. полка," стран. 111 —113 (Полк. 
Арх.).—Мѣсячпые рапорты Симбнрскаго полка аа 1813 г. 
(Москов. Арх). 

г) Стногпеніе r.-л. барона Остенъ-Сакена къ начальнику Глав-
наго Штаба г.-л. Сабанѣеву отъ Н-го іюня 1813 г. за №13». 

(Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт., отд. П, № і 8 Ц ) . 

3) М. Богдановичъ: „Иеторія войны 1813 года за независимость 
Германіи," т. Г.—Прик. по полку 26-го іюня и 13-го іюля 
1813 г. („Жури. важн. соб. нолка," стран. 112—115. Полк. 
Арх.). 

*) М. Богдановичъ: „Исторія войны 1813 г. за независимость 
Германін," т. П.—А. И. Михайловскій-Даннлевскій: „Полное 
собраніе сочиненій," т. VI.—Журналъ военныхъ дъйствій 
корпуса Сакена (Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт. № 1706).—Донесенія 
г.-л. барона Сакена отъ 27-го августа, 3-го и 24-го сентября 
1813 г. за №N6 247, 252 и 264. (Тамъ же, отд. II, № 1811).— 

Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка за 1813 г. (Моск<>в. 
Арх.).—Наітрадныя дѣла. (Тамъ же, св. 14, JSâ 3; on. 208, 

•NS 29). 
&) M. Богдановпчъ: „Исторія войны 1813 года за независимость 

Германіи," т. П. 
") М. Богдановичъ: „Исторія войны 1813 года," т. П.—Л II Ыя-

хайловскій-Даннлевскій: Полное собраніе сочннсіііп," т. VI.— 
Журналъ военныхъ дѣйствій корпуса Сакена. (Воен.-Уч. Арх. 
Гл. Шт., № 1796.).—Донесенія г.-л. барона Сакена отъ 18-го 
октября 1813 г. за № 234. (Тамъ же, отд. П, № 18П).— 

Наградныя дѣла (Москов. Арх., св. 17, № в.).-Мѣсячные ра
порты Симбнрскаго полка за 1813 г. (Москов. Арх.).— 
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7) Раненный 6-го оісгября; г.-л. Нсвѣровскій па слѣдующій день 
былъ перевезенъ въ г. Галле и помѣіценъ въ госпнталѣ. 
Прп освидѣтельствованін раны оказалось, что пуля засѣла 
въ ногѣ и такъ глубоко проникла въ кость, что извлечь ее 
оттуда обыкновеннымъ способомъ не было возможности. Во 
время операціп пулю пришлось вытаскивать щипцами, при 
чемъ операція повторялась два раза. Раненный переносить 
страданія со свойственнымъ ему мужествомъ, но когда пуля, 
наконецъ, была извлечена, онъ лишился сознанія п впалъ 
въ горячку. Черезъ нѣсколько дней близъ раны открылся 
антоновъ огонь. Картины сраженія не покидали Невѣровскаго 
и во время болѣзші. Въ горячечномъ бреду онъ повторять 
часто: „Впередъ! На штыки!" Послѣ долгихъ страдашй, 21-го 
октября Невѣровскій скончался па рукахъ врача и свонхъ 
адъютантовъ, 42-хъ лѣтъ отъ роду. Его похоронили въ Галле 
со всѣми воинскими почестямп, при чемъ среди другихъ его 
орденовъ неслп орденъ Св. Влади міра 2-й ст. и Св. Георгія 
3-й ст., пожалованные за послѣдніе подвиги Невѣровскаго и 
присланные ему наканунѣ смерти. Могила г.-л. Невѣровскаго 
съ надгробнымъ памятннкомъ до настоящаго времени сох
ранилась въ Галле. (А. И. Михайловскій-Дапилевскій: „Импе
раторъ Александръ I и Его сподвижники," т. Т.). 

8 ) Наградпыя дѣла. (Москов. Арх., св. 17, >& 5.). 

9) Журвалъ военныхъ дѣйствій корпуса Сакена. (Воен.-Уч. Арх. 
Гл. Шт., № 1796).— 

, 0 ) Мѣсячные рапорты Симбпрскаго полка за 1813 г. (Москов. 
Арх.). 

и ) М. Богдановичъ: „Исторія войны 1814 года во Франціп и 
низложеніе Наполеона," т. II.—Журналъ военныхъ дѣйствій 
корпуса Сакена (Воен. Уч . Арх. Гл. Шт., № 1796).—Донесе-
нія г.-л. барона Сакена отъ 21-го января 1814 г. за № 17. 
(Тамъ же, отд. II, MsJMà 1796 н 1811.).— Мѣсячные рапорты 
Симбнрскаго полка за 1814 г.) Москов. Арх.).—Наградныя 
Дѣла, (Тамъ же, св. 15, № 8) .— 



— 2 8 3 — 

12) M. Богдановичъ: „Исторія войны 1814 года,- т. И. Журдалъ 
военныхъ дѣйетвій корпуса Сакена. (Воен.-Уч. Арх. Гл. ИІт., 
№ 1796).—Донесенія ген.-м. Ставндкаго отъ 2-го іюля 1814 г. 
за № 164. (Тамъ же, отд. П, № 2847.).—Мѣсячные рапорты 
Спмбпрскаго полка за 1814 г. (Москов. Арх.).—Наградныя 
дѣла. (Тамъ же). 

13) М. Богдановичъ: „Исторія войны 1814 г.," т. П.—Журналъ 
военныхъ дѣйствій корпуса Сакена. (Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт., 
Ms 1796).—Донесепія г.-л. барона Сакена. (Тамъ же, отд. В, 
№ 1811).—Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка за 1814 г. 
(Москов. Арх.). 

м ) Журналъ военныхъ дѣйствій корпуса Сакена. (Воен.-Уч. Арх-
Гл. Шт. , № 1796).—„Журналъ ваяшѣйглпхъ соб. полка," 
стран. 102. (Полк. Арх.). 

, 5 ) Журналъ военныхъ дѣйствій корпуса Сакена. (Воен.-Уч. Арх. 
Гл. Шт., № 1796.).—Журналъ нсходящігхъ бумагъ 27-й пѣх. 
див. за 1814 г. (Тамъ же, отд. II, № 2847). 

16) Всеподдаинѣйшая докладная заппска генералъ-фельдмаршала 
графа Барклая-де-Толлн отъ 17-го анрѣля 1814 г. за № 1197. 

(Моск. Арх., Наградныя дѣла, св. 6, ч. 1-я, № 58.). 

") „Журналъ важн. соб. полка," стран. 79—92. (Полков. Арх.) 
| 8) Мѣсячные рапорты Спмбпрскаго полка за 1812,1813 и 1814 г.г. 

(Москов. Арх.).—Допесенія г.-м. Игнатьева (Воен.-Уч. Арх. 
Гл. Шт., отд. И, №№ 1875, 1878, 1879 и 1880).-Нрик. по ре
зервнымъ баталіонамъ 27-й пѣх. днв. 9-го янв. 1814 г. (Тамъ 
же, отд. П, № 2335).— 

, 8 ) Пріге. по Резервной Арміи 23-го декабря 1813 г., № 8 8 ; ирик. 
по резервн. батал. 27-й пѣх. див. 4-го явв. 1814 г. (Воен.->ч. 
Арх. Гл. Шт., отд. И, № 2335).— 

2 0) .Журналъ важн. соб. полка," стран. 97. (Полк. Арх.). 
2 1 ) Тамъ же, стран. 9 3 - Ю 4 . - М ѣ с я ч я ы е рапорты Симбнрскаго 

полка за 1814 г. (Моск. Арх.). 
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2 3) Впослѣдствіи генераль-маіоръ уТошкаребъ участвовать въ 
Русско-Турецкой войнѣ 1828—29 г.г. и въ концѣ октября 
1829 г. находился съ отрядомъ подъ крѣпостыо Журжею, 
которая, вслѣдствіе условій Адріанопольскаго мира, сдалась 
нъ это нремя русскимъ войскамъ. (Н. Лукъяновнчъ: „Опп-
саяіе Турецкой войны 1828 и 1829 годовъ," ч. 4-я, стран. 
195). Затѣмъ генералъ-маіоръ Лошкаревъ вышелъ нъ отставку 
и ирожииалъ въ Петербургѣ, гдѣ и скончался въ началѣ 
1857 г. („Газета Полицейская," 16 января 1857 г., № 13). 

2 3) Приказы по полку отъ 24-го мая, 16-го іюня и із-го ангуста 
1815 г. („Журн. нажн. соб. полка," стран. 35—57). Мѣсячные 
рапорты Симбирскаго полка за 1815 г. (Москов. Арх.). 

2 4) А . И. Михайловскій-Даннлевскій: „Полное собраніе сочпне-
ній," т. ѴН.—M. Богдановичъ: „Исторія царствовапія Импе
ратора Александра I," т. V.—„Жури. нажн. соб. полка," 
стран. 58—75.—Мѣсячные рапорты Симбирскаго полка за 
1815 г. (Моск. Арх.). 

2 5) Именное Высочайшее повелѣніе Главнокомандующему гене-
ралъ-фельдмаршалу гр. Барклаю-де-Толли отъ 27-го августа 
1815 г. въ г. Вертю.—Мѣсячные рапорты Симбирскаго полка 
за 1815 г. (Москов. Арх. Гл. Шт.). 

а в ) я Журн. важв. соб. полка," стран. <;і—75. (Полк. Арх.).—Мѣ-
сячные рапорты Симбирскаго полка за 1815 и 1816 г.г. 
(Москов. Арх.). 



К Ъ Г Л А В Ь I I I . 

') Приказъ полку 15-го іюня 1816 г. („Журн. ваяш. событій 
полка," стран. 14—33). 

а) Приказы по полку 15-го іюня и 16-го августа 1816 г. (Тамъ 
же, стран. 22—23). 

3) Предписаніе Главнокомандующего армін гепералъ-фельдмар-
шала кн. Барклая-де-Толли днвнзіонному командиру Ш О г. 
за № 943. („Журн. важн. соб. полка," стран. 25—27). 

4) „Журналъ важп. еобытій полка," стран. 23—25. 

б) Мѣсячные рапорты Спмбнрскаго полка за 1816 г. (Москов. 
Арх.). 

в) „Журн. важн. соб. полка," стран. 32. 
7) Тамъ же, стран. 144. 

8) М. Богдановичъ: „Исторія царствованія Императора Алек
сандра I п Россіи въ Его время."—„Русскій Инвалидъ" 1817 

г., №№ 246 и 250.—„Русскій Вѣстнпкъ* 1817 г. №№ 19 и 
20.—„Москов. Вѣдом." 1817 г.—„Журн. важнѣйшпхъ событій 
полка," стран. 143 и 147. 

в) „Журн. важн. соб. полка," стран. 147. 

, 0) Приказъ по 10-й пѣх. див. отъ 3-го іюня 1818 года. („Журн. 
важн. соб. полка," стран. 149—151.). 

") Тамъ же, стран. 149. 

, г ) Тамъ же, стран. 150. 

") Мѣсячные рапорты Симбирскаго полка за 1819 г. (Москов. 
Арх.). 

м ) Прик. по полку отъ 6-го іюля 1819 г. (Полков. Арх.). 
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'5) Приказы по полку отъ 29 іюля, 11-го и 20-го августа, 18 
ноября 1819 г. (Полк. Арх.). 

•ч) Мѣсячные рапорты Спмбпрскаго полка за 1819 г. (Моск.Арх.). 
") Мѣсячные рапорты Спмбпрскаго полка за 1820 г. (Моск. Арх. 

Гл. Шт.). 
1в) Прігк. по полку отъ 6 марта 1820 г. (Полк. Арх.). 
'») Приказы по полку отъ 2, 5 и 20 іюня и 10 іюля 1820 г. 

(Тамъ же). 
и ) Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка за 1820 и 1821 г.г. 

(Моск. Арх.). Прик. но полку отъ 27 іюля и 28 августа 1820 

г. (Полк. Арх.). 
2') Прик. по полку отъ 8 ноября 1820 г., 6 u 7 марта 1821 г. 

(„Журн. важн. соб. полка, стран. 146—147.). 

") Прик. по полку отъ 1 апрѣля 1821 г. („Журп. важн. соб. 

полка, стран. 146—147.). 

Слѣдуетъ отмѣтить слѣдующій прігказъ по полку отъ 
7-го іюпя 1821 г.: 

„Чтобы не произошло когда (ошибки) при отправленін 
командъ, я даю знать ротамъ о разлпчіи одежды солдатской. 

„1-е) Полуформою разумѣть солдата безъ портупеи и 
безъ кивера, но въ мундирѣ. 

„2-е) Въ формѣ,—значить имѣть кивера съ этишкетами 
и тесакъ или штыкъ. 

„3-е Въ полной формѣ,—надѣвать ранцы и имѣть че
резъ плечо скатанный шинели. 

„4-е) Въ боевой амиуниціи,—брать ружье п суму. 
„5-е) По походному,—значить людямъ быть въ шнне-

ляхъ и имѣть чехлы." (Тамъ же, стр. 145). 

и ) Тамъ-же, стран. 154.—Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка 
за 1823 г. (Моск. Арх.). 

г«) „Журн. важн. соб. полка," стран. 153—154. 
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2 5) Во время Русско-Турецкой войны 1828—29 г.г. генералъ-
маіоръ /ындинъ командовалъ 3-й бригадой 1С-й пѣхотной 
днннзіп (31-й п 32-й егерскіе полкн) и участвовать въ сра-
жепіи при Эски-Арнаутъ-Ларѣ 17-го мая 1829 г., гдѣ н пать 
па полѣ битвы. (Н. Лукьяновичъ: „Описаяіе Турецкой вой вы 
1828 и 1829 годовъ," т. Ш ) . 

- 6) Приказы но полку отъ 16-го февраля и 28-го октября 1824 г. 
(„Журн. нажн. соб. полка." стр. 153.). 

«) Мѣсячные рапорты Снмбігрскаго полка за 1824 и 1825 г.г. 
(Москов. Арх.). Журн. важн. соб. полка," стран. 156. 

2 8) Приказы Начальника Главнаго Штаба Его Императорскаго 
Величества 11-го февраля 1826 г. № 13, 1-го яяваря 1827 г. 
№ 1, 24-го апрѣля 1828 г. № 28, 10-го октября 1829 г. № 58 

и 16-го декабря 1829 г. № 65. (Москов. Арх., изъ дѣлъ Де
партамента Генеральнаго Штаба, опись 6-я, связка 26, дѣло 
66—70.). 

2 я) Мѣсячные рапорты Симбирскаго полка за 1825 и 1826 г.г. 
(Москов. Арх.). 

3 0) Письмо подписали слѣдуюіція лица: 
„Степанъ Аяексѣевъ, Маршалъ Дворянства Хорольска

го повѣта. Подкоморій Хорольскаго повѣта н каватеръ Ивапъ 
Лагода Хорольскій городннчій ІІавловскій. Судья земскій 
Антонъ Корицкій. Земскій подсудокъ Кодинщъ. Земскій 
подсудокъ Егоръ Родзянко. Земскій подсудокъ Иванъ Род-
зянко. Земскій комиссаръ и кавалеръ Родзянко. Заседатель 
Прокофій Енбуляевъ. Засѣдатель земскій Старщкій. За-
сѣдатель Заврожинскгй. Камеръ-юнкеръ надворныП совѣт-
никъ Петръ БазияевскШ, Надворный совѣтникъ и каватеръ 
Александръ Оболонскій. Капптанъ гвардін Илья Л'апнистъ. 
Титулярный совѣтникъ и каватеръ Иванъ Шшіковъ. Стряп-
чій Гаврила Сторенковъ. Поручикъ Демьянъ Родзянко. 
Полковникъ Пестрежщкій. Повѣтовый казначей Сидоренко. 
Хорольскій почтъ-экспедиторъ н іоівалеръ Софроній Коха-



новскій. Маіоръ H кавалеръ Кончіэловъ. Капнтанъ Аркадій 
Родзянко. Надворнып совѣтиикъ Порфиріп Родзянко. Капн
танъ Михайло Родзянко. Подполковники Павелъ Гладковъ." 

« ) Приказъ по полку отъ 9-го ноября 1827 г. („Журн. важн. 
соб. полка," стран. 160). 

и ) Рапорты Начальника Главнаго Штаба Его Императорскаго 
Величества отъ 6-го сентября 1827 г. за № 338, отъ 22-го 
ноября того же года за JSS 546 и отъ 1-го февраля 1828 г. 
за № 34.—Отношеніе его же отъ 26-го декабря 1827 г. за 
№ 213 и отъ 16-го января 1828 г. за № 379. (Изъ дѣлъ Де
партамента Геперальнаго Штаба, Моск. Арх., опись 6-я, св. 
26, дѣло 66—70). 

з я ) Мѣсячные рапорты Симбирскаго полка за 1827 и 1828 г.г. 
(Москов. Арх.). 

**) Мѣсячиые рапорты Симбирскаго полка за 1825—1828 г.г. 
(Москов. Арх.). 



И Ъ Г Л А В Ъ I V . 

1) Мѣсячные рапорты Спмбнрскаго полка за 1828 г. (Моск. Арх.). 
2) Н. Лукьяновпчъ: „Описаніе Турецкой воПяы 1828 п 1829 го-

довъ."—„Русско-Турецкая кампанія въ Европейской Турціи 
1823 и 1829 годовъ" гр. Мольтке, нереводъ Н. Шнльдсра.— 
„Краткій журналъ похода н военпыхъ дѣйствій Снмбігоскаго 
пѣхотнаго полка въ Русско-Турецкую войну 1823 года. Напи-
санъ командпромъ 1-й гренадерской роты того же полка 
штабсъ-капнтаномъ Радченко." Эти весьма цѣнння записки 
участника кампаніи доставлены намъ вмѣстѣ съ другими 
бумагами сыномъ штабсъ-капптана, впослѣдствін подполков
ника Ф. П. Радченко—Евгеніемъ Федоровнчемъ радченко (г. 
Гомель, Мплліопная ил., собственный домъ). „Краткіп жур
налъ" начинается съ 5-го аирѣля 1828 г., т. е. со дня выступ-
ленія Симбирскаго полка въ походъ пзъ ВерхнедпТ.іір"ш-кл " 
Доведенъ до 28-го августа включительно. Вѣроятно, болѣзнь 
штабсъ-капптапа Радчепко, а потомъ полученная имъ въ сра-
женіи тяжелая рана помѣшали ему продолжать далѣе свои 
интересный записки. Но и то, что нъ нихъ имѣется, представ-
ляетъ собой драгоцѣнный матеріалъ для полкового историка. 

') «Краткій журналъ" шт.-каи. Радченко. 
4) Н. Лукьянонпчъ: „Оппсаніе Турецкой войны 1828 и 1829 го-

довъ."—„Краткій журналъ" шт.-кап. Радченко. 
б) „Краткій журиалъ" шт.-кап. Радченко. 
в) «Историческая записка о дѣйствіи отряда геяералъ-лейте-

панта Ушакова при крѣпостн Варнѣ, составленная нзъ тако-
ьыхъ же краткпхъ (записокъ) генеральная штаба штабсъ-
капнтана Соболевскаго" (изъ бумаги Ф. П. Радч.-нк...) 
«Краткій журналъ" шт.-кап. Радченко.-Москов. Арх. і л . 
Шт., св. 719, № 1117. 
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') „Краткій журналъ" шт.-кап. Радченко. 
8) „Н. Лукьяновпчъ: „Онпсаніе Турецкой войны 1828 и 1829 

годовъ."—„Краткій журналъ" шт.-кап. Радченко.—Дѣла Ин
спекторская Департ. 1828 г. (Москов. Арх. , св. 719, Ms 1151). 

») H. Лукьяновпчъ: „Описаніе Турецкой войны 1628 и 1829 
годовъ."—„Краткій ясурналъ" шт.-кап. Радченко.—Дѣла Ин
спектор. Департ. 1828 г. (Моск. Арх., св. 719, Ms 1151).— 
Формулярный сппсокъ подпоручика Левачсва. (Москов. Арх. 
Гл. Шт.). 

»о) Н. Лукьяновпчъ: „Онпсаиіе Турецкой войны 1828 и 1829 
годовъ."—Мѣсячные рапорты Спмбнрскаго нолка за 1828 г. 
(Моск. Арх.) 
Формулярный сппсокъ шт.-кап. Радченко (Тамъ же).—Пись
мо Е. Ф. Радченко отъ 9-го декабря 1896 г. (Полковой музей). 

») Н. Лукьяновпчъ: „Описаніе Турецкой войны 1828 и 1829 
годовъ." 
Тамъ же.—Мѣсячные рапорты Симбирскаго полка за 1828 п 

1829 г.г. (Моск. Арх.). 
Приказы по полку отъ 3-го января, 2-го и 10-го февраля и 
19-го апрѣля 1829 г. („Журналъ важн. событій полка," стран. 
161—162). 

, s ) H. Лукьяновичъ: „Оннсаніе Турецкой войны 1828 и 1829 
годовъ."—„Журналъ важн. событій полка," стран. 162.— 
Мѣсячные рапорты Симбирскаго полка за 1829 г. (Моск. Арх.). 
Дѣла ипспекторскаго Департ. 1829 г. (Моск. Арх., си. 756, 
Ms 1202). 

«) И. Лукьяновпчъ: „Описаніе Турецкой нойны 1828 и 1829 
годовъ."— Прнказъ по 2-й арміи 4-го октября 1829 г. Ms 556. 
— „Жури. пажи. соб. полка", стран. 162—164.—Мѣсячігые 
рапорты Спмбнрскаго полка за 1829 г. (Москов. Арх.).— 
Дѣла Инсп. Департ. 1830 г. (Тамъ же, св. 767. MsMs 315 и 316). 

") Приводимъ здѣсь нъ копіи Всеподданнейшее представленіе 
о награждена Симбирскаго полка серебряными трубами и 
переписку по атому поноду. 
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I. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
Главнокомандующего 2-ю Ар-
міею Гепералъ-Фельдмаргаала 
Графа Днбнча-Забалканскаго. 

Рапортъ. 
Блистательное мужество и постоянная твердость, ока

занный войсками ввѣреппой мнѣ Арміи все время благопо
лучно оконченной кампаніи, поставляютъ мевя въ обязанность 
подпестн иа Всемилостивѣйшее возрѣпіе ВАШЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА сппсокъ всѣмъ пѣхотнымъ и 
кавалерійскимъ полкамъ, артиллерійскнмъ ротамъ и сапер-
нымъ баталіонамъ съ показаніемъ тѣхъ изъ инхъ, кон нан-
болѣе отличили себя нрпмѣрною службою и подвигами въ 
дѣлахъ противъ непріятеля. Бывъ свидѣтелемъ пламеннаго 
нхъ усердія и постоянной храбрости, я прннялъ смѣлость 
отмѣтить противъ полковъ награды, коими я счлталъ-бы 
справедливымъ отличить достославную ихъ службу, и осмѣ-
лнваюсь Всеподданнѣйше представить сіе на милостивое 
вниманіе В А Ш Е Г О ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Генералъ-Фельдмаршалъ 
Г. Бургасъ. Графъ Дпбичъ-Забалканскій 

№ 51. 

16 января 1830 г. 
С п и с о к ъ 

Войскамъ 2-й Арміи, удостанваемыхъ къ Всемилостивѣпшнмъ 
наградами за отличную храбрость въ Турецкую войну. _ 

Названіѳ 

полковъ 

Симбирекій 

ііъхотвый 

Отлнчія, показан-

пыя полками 

I Какое окааа-
Отлнчія показав-! л и 0ТЛ1|Чк> въ 
вия Ннепект. Де- 1 

JL 
партаментомъ 

Имѣетъ отличіе 
па киверахъ за 
Лопццигскоесра-
жевіе въ 1813 г., 
Гренадергкіп по
ходъ за Вороднн-
скоо сражевіе въ 
1812 году. 

1813 г Аіірѣля 
13-го за отличія 

оказаиныя иъкам-
панію ISI2 г. Гре-
вадерскіп бов. 

18U г. мая 3-го 
кивера за отличіе. 

продолжеаіе 
кампаніи 

За от.іичіе 
ври покоренін 

крѣиости 
Варны. 

Къ чему 
удостаива

ются 

Серебряный 
трубы. 
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Отдѣленіе 2. 

Столь 4. 

С.-Пстербургъ 
'22-го мая 1830 г. 

>й 5434. 

II. 
Инспекторскій Депар- Г. Командиру 2-го пѣхотнаго корпуса, 

тамснтъ Главнаго Штаба 
Его Императорскаго 

В е л и ч е с т в а . Изготовленный для полковъ: Ир-
кутскаго Гусарскаго Георгіевскія трубы 
съ надписью: „За отличіе при Кулевчѣ 
30-го Мая 1829-го года," Ннзовскаго и 
Симбирскаго пѣхотныхъ серебряный тру
бы, ВсемнлостнвЫіше пожалованным 6-го 

минувшаго АпрЬля, я нмѣю честь пре
проводить при семъ къ Вашему Сія-

тельству въ послѣдствіе отношен ія мо

его отъ 20-го сего Мая за № 5378-мъ. 

присовокупляя, что означенный трубы 
прежде отлравленія нхъ были пробованы 
музыкшітами Л.-гв. Коннаго полка при 
мни и найдены с о в е р ш е н н о удобными 
къ употребленію и хорошо сдѣланными. 

Управляющій Главнымъ ПІтабомъ 
Графъ Чернышевъ. 

Дежурный Генералъ Нотановъ. 
(Дѣла Император. Департамента. Москов. Арх., св. 757,М* 1321). 

'*) „Журналъ важнѣйшихъ событій полка," стран. 163.—Месяч
ные рапорты Симбирскаго полка за 1829 г. (Москов. Арх.). 

") Изъ писемъ Ф. П. Радченко (Полковой музей). 
") «Журн. важн. соб. полка," стран. 164—170.—Мѣсячные ра

порты Симбирскаго полка за 1829 и 1830 г.г. (Москов. Арх.). 
"> „Журн. важн. соб. полка," стран. 1 6 9 — Приказъ по 2-й Арміи 

«ітъ 80-го апрѣля 1880 г. № 133. 

-Журн. важн. соб. полка," стран. 168—170. 

I Мѣснчныг рапорты Симбирскаго полка за 1838, 1839 I 1*30 
г.г. (.Москов. Арх.). 



К Ъ Г Л А В Ъ V . 

) „Польско-Русская война 1631 года" г.-л. Пузыревскаго.— 

Приказъ по Действующей Армін 1-го января 1881 г. > і 1 — 

„Журн. ваясн. соб. полка," стран. 16«—174.—Месячные ра

порты Спмбпрскаго полка за 1831 г. (Москов. Арх.). 

I „ П о л ь с к и - Р у с с к а я война ЬЗІ Г"Да" г.-л. Н у ш р г н п . л ю 

Ирпказаніе по отряду гсн.-отъ-кавалерін гр. Палена 2-го отъ 

9-го Апреля ІнЗІ г. (Изъ бумап. Ф. П. Радченко). 

) Диспознція по Авангарду Действующей Армін иа 12-е Апреля 

1831 г. (Изъ бумагъ Ф. П. Радченко). 

) „Журн. важн. соб. полка,- стран. І75.-„Журналъ для чтенія 

воспнтанникамъ Военно-Учебныхъ Заведеній," т. 2,Лй 6.1 -

») Наградныя дъла (Москов. Арх., св. 850, 5*9 .).-„ЖуРн. 

важн. соб. полка," стран. 175. 

«) .Общая днспозшгія для войскъ 2-го пехотнаго корпуса, въ 

Авангарде при с. Сухе расположенныгь." (Изъ бумагъ 

Ф. П. Радченко). 

7) „Польско-Русская война 1831 года" г.-л. Пузыревскаго-

„Журн. важн. соб. полка," стран. 175. 

•) „Польско-Русская война 1831 года" г.-л. Пуэыревскаго.-

„Журн. важн. соб. полка,- стран. 173—175. 

») Приказы по Действующей Арміп отъ 3-го I 9-го ноля 183 г. 

за № 315, 3.8 „ 319). „Журн. важн. соб. 

Месячные рапорты Симбігрскаго полка за 

Арх.). ^шягп — 

„Польско-Русская война 1831 ^J^SSglm^ 
-Журн. важ. соб. полка," стран. 172-17». 

порты Симбнрскаго полка за 1831 г. (Москов. P • 
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») Дѣла Инспектор. Департамента 1831 г. (Москов. Арх., св.878 
.V Ut;.")).—МТ.сячныг рапорты Симбирскаго полка за 1831 г. 
(Москов. Арх.). 

1 3) Высочайшее повелѣніе, объявленное въ прнкаэѣ по Дѣйсти. 
Арміи отъ 5-го января 1838 г. за № 3.—Прик. по Дѣйств. 
Арміи отъ 25-го января 1839 г. за Кг 15.—„Энциклопедія 
военныхъ и морскпхъ наукъ" подъ ред. г.-л. Леера, т. Ш, 
стран. 277.—„Журн. важн. соб. полка," стран. 203—204. 

I s ) Мѣсячпые рапорты Спмбнрскаго полка за 1831 г. (Москов. 
Арх.). 

и ) Мѣсячные рапорты Симбирскаго полка за 1832 н 1833 г.г. 
(Москов. Арх.). 

1 5) Краткая хроника 12-го егерекаго полка слѣдующая: 
Въ 1783 г. Іюня 28-го сформированы нзъ рекрутъ 2-й Бело

руссии и 4-й Харьковскій Полевые баталіопы. 
1784 г. Іюля 1-го сформированы въ Харьковѣ 1-й и 2-й 

Егерскіе баталіоны. 
1785 г. изъ этихъ четырехъ баталіоновъ сформнрованъ 

Бугскій и Егерскій корпусъ. 
1797 г. Мая 17-го нзъ 1-го и 2-го баталіоновъ Бугскаго 

Егерекаго корпуса сформиронанъ 13-й Егерскій 
полкъ, переименованный въ 1801-мъ году въ 12-й 
Егерскій полкъ, двухъ-баталіоннаго состава. 

1802 г. 12-й Егерскій полкъ переведенъ въ трехъ-бата-
ліонный составъ. 

1833 г. Япваря 28-го присоедішепъ къ Симбирскому пѣ-
хотному полку. 

(„Хронологнческія таблицы пѣхотныхъ полковъ," изд. 
1865 г.). 

Въ 1-мт, и 2-мъ баталіонахъ 12-го Егерекаго полка были 
Георгіевскія знамена съ надписью: „За отличге при Кулсвчи 
30-го мая 1829 года;" знамена пожалонаны 22-го февраля 
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1828-го года, a отличіе—6-го апреля 1830-го года. На скобахъ 
изобраясенъ вензель Императрицы Екатерины II п следующая 
надпись: „1783. 2-Й Бѣлорусскій н 4-й Харьковскій Полевые 
баталіоны.—1784. 1-й и 2-й Харьковскіе Егерскіе баталіоіш.— 
1830. За отлпчіе при Кулевчп 30-го мая 1829 года." 

Приказомъ по Воен. Вѣдомству 18-го марта 1884 г. за 
А» 96 старшинство бывшаго 12-го Егерекаго полка присвоено 
108-му пѣхотному Саратовскому полку, a вслѣдствіе этого и 
знамена бывшаго 12-го Егерекаго полка были переданы въ 
тотъ же полкъ. До послѣдняго времени въ Спмбнрскомъ 
полку хранились две Высочайшія Грамоты, пожаловапиыя 
12-му Егерскому полку. Въ 1909 г. онѣ были такясе передний 
въ 108-й пѣх. Саратовскій полкъ. Прпводимъ здѣсь дословно 
обѣ эти Грамоты: 

I. 
Божіею мнлостію 

Мы Николай Первый, 
Императоръ и Самодержецъ 

Всероссійскій, 
и прочая, и прочая, п прочая. 

Н а ш е м у 12-му Егерскому полку. 
Жалуя препровождаемыя при семъ знамена Нашему 

12-му Егерскому полку, Повелѣваемъ, освятивъ оныя со
образно съ воинекпмъ уставомъ, при прочтенін предъ всѣмъ 
полкомъ сей Н а ш е й грамоты, употребить на службу Намъ 
н Отечеству съ вѣрностію, усердіемъ и храбросгію, Россій-
скому воішству толико сиойственнымн. Въ прочемъ пребы-
ваемъ Императорскою Нашею милостію къ полку сему 
благосклонны. 

„ Н И К О Л А П -
Въ С.-Петербурге. 

Февраля 22 дня 1828 года. 
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II. 

Божіею милостію 
Мы Николаи П ерв ый , 

Императоръ н Самодержецъ 
Всероесійскій, 

н прочая, и прочая, и прочая. 
Н а ш е м у 12-му Егерскому полку. 
Отличное мущество п храбрость, оказанныя 12-мъ Егер-

скпмъ полкомъ 30-го Маія 1829 года въ сраженіи противу 
Турокъ при Кулевчи, обратили на оный особенное Наше 
ппнмапіе, нъ пзнамениваніе коего, Всомилостивѣйше жалуя 
полку сему Георгіевскія знамена, съ надшісью: „ З а отлнчіе 
при К у л е в ч и 30-го Маія 1829 года, Повелѣваемъ, по 
прочтеніи сей Н а ш е й грамоты передъ полкомъ и по освя-
іцепін знаменъ употребить оныя на службу Н а м ъ и Оте
честву, съ вѣрпостію, усердіемъ и храбростію, толп ко Россій-
скому воипству свойственными.—Пребываемъ Император
скою Нашею милостію къ сему полку благосклонны. 

Въ Елнсаветградѣ 
„ Н И К О Л А Й " 

Маія 27-го двя 1830-го года. 
1 G) Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка за 1833 г. (Москов. Арх.) 
1 Т) Тамъ же.—„Русскій Инвалидъ" 1833 г. №№ 234, 236 н 239. 

18) Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка за 1833 и 1834 г.г. 
(Москов. Арх.). 

1Я) Мѣсячные рапорты Симбирскаго полка за 1835 г. (Москов. 
Арх.).—„Энцнклопедія военныхъ и морскихъ наукъ" подъ 
ред. г.-л. Леера, т. II, стран. 39—40.—„Журн. важн. соб. 
полка," стран. 179 —186." —„Русскій Инвалидъ" 1835 г. 
№ № 260 и 270. 



К Ъ Г Л А В Ъ V I . 

') Мѣсячные рапорты Спмбпрскаго полка за 1836 г. (Москов. 
Арх.). —„Журн. важн. соб. полка," стран. 223. 

2) Приказъ Военнаго Миппстра 6-го декабря 1836 г., за JSft 131 

(„Журн. важп. соб. полка," стран. 206—210). 

3) Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка за 1837 г. (Москов. 
Арх.).—„Журн. важп. соб. полка," стран. 208—212. 

*) Приказы Военнаго Министра 1837 г.: 16 марта № 35, 25 марта 
Лй 86, 15 іюля № 80, 15 ноября M 115 и 17 декабря № 132. 

й) Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка за 1838 г. (Москов. 
Арх.). — Предписание бригаднаго командира отъ 4-го марта 
1838 г. за № 330. („Журн. важн. соб. полка, страп. 227—280). 

, ;) Приказъ Военнаго Министра 28-го іюня 1838 г. Лй 69. 

Прнводимъ здѣсь полностію Высочапшіи Указъ Военному 
Министру отъ 17-го мая 1838 г.: 

„Желая сохранить въ побѣдопосноП Haiuefl Армін па
мять незабвеннаго ея основателя и въ каждомъ полку пере
дать поздиѣншему достохваіьные нхъ подвиги и тѣмъ воз
будить и въ новыхъ поколѣніяхъ храбрыхъ Россійскнхъ 
войскъ соревновапіе къ столь же славнымъ на полѣ брани 
заслугамъ, установляемъ при знаменахъ и штандартахъ еще 
особые знаки отлнчія. 
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„Отличія сін прневонваются на слѣдующихъ правнлахъ: 

„1-е) Въ тѣхъ полкахъ п отдѣльныхъ частяхъ, кои со 
времени сноего первопачальнаго учреяеденія, хотя u изме
нились въ нанменовапін, но въ продолженіе 100 лѣтъ н болѣе 
не были расформированы, имѣть въ пѣхотѣ на знаменахъ, 
а въ кавалеріи на пгтандартахъ особыя орденскія ленты съ 
бахромой по утвержденному образцу. 

„2-е) Лептамъ симъ быть въ Гвардін Андреевскимъ, а 
въ Арміи и Гарнизоне Александровскимъ. 

„3-е) На лентахъ нмѣть шитыя золотомъ или серебромъ, 
сообразно цнѣту поговипъ полка, надписи, озиачающія на ли-
ценой стороне годъ основания и первоначальное напменованіе 
полка, а на внутренней стороне—въ войскахъ, пмѣющнхъ 
знамена или штандарты съ разными надписями за отлпчія 
или подвиги, годъ пожаловаиія оныхъ и самыя отличія. 

„4-e) Внизу ленты надъ бахромой быть кованнымъ изоб-
раженіемъ: подъ озпаченіемъ основанія полка—нензелеваго 
имени основателя; подъ озиаченіемъ года пожалованія отлп-
чія на знамя пли штандардъ —вензелеваго имени Государя, 
пожаловавшаго сіи отлпчія; на протнвоположномъ конлѣ 
внутренней стороны—двуглаваго Россійскаго орла. 

„5) Вверху на банте у перегиба ленты имѣть особую 
вышитую надпись, означающую годъ пожачованія ленты. 

„6) Ленты привязывать къ знаменамъ и штандартамъ у 
верхней части древка подъ орломъ или копьемъ особымъ 
шнуркомъ, продЬтымъ сквозь кольцо у перегиба ленты подъ 
бантомъ. 
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„7-е) Отлнчія сіп считать пргшадлежпостію знаменъ н.іш 

штандартовъ, но употреблять пхъ только во время полковыхъ 
праздшпѵовъ, при водоосвященіяхъ, на Высочайшихъ смотрахъ 
п въ почетныхъ караулахъ, назначаемыхъ къ особамъ Импе
раторской фамиліи, короновапнымъ особамъ, генералъ-фельд-
маршаламъ и шефамъ своимъ, а такясе н на ішспекторскнхъ 
смотрахъ. 

„8-е) Впѣ спхъ случаевъ хранить лепты въ полковыхъ 
казенныхъ яіцикахъ за юпочемъ н печатью полкового ко
мандира. 

„9-е) Всѣмъ полкамъ или частямъ, нмѣюіцнмъ знамепа 
илп штандарты, по 100 лѣтъ сряду еще не существующнмъ, 
нмѣть на древкѣ мѣдную круглую позолоченную скобу, про-
дѣтую снизу черезъ подтокъ и нри крѣпленную наглухо подъ 
полотномъ знамени плн штандарта. 

„10-е) На сей скобѣ изображать имя основателя полка, 
годъ основанія, первое полка наимеповапіе, тѣ отлнчія, кон 
даны полку въ надпись на знамя или пгтапдартъ, годъ по-
яшюванія сего отлнчія и наименованіе полка и баталіона, а 
въ кавалеріп днвпзіона, коему знамя нли гатандартъ прн-
надлежитъ. 

„ 1 1 - е ) Скобы сіи имѣть и въ тѣхъ войскахъ, конмъ жа
луются установленныя симъ указомъ ленты. 

„О таковомъ Всемилостивѣйшемъ Вашемъ соизволенін 
предоставляемъ Вамъ сдѣлать извѣстнымъ всему Военному 
Вѣдомству и съ тѣмъ вмѣстѣ распоряднть изготовленія жа-
луемыхъ симъ указомъ отличій по особо утвержденному Нами 
росписанію. 
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„При счпслеиін времени основанія полковъ, т ѣ м ъ пол-
камъ, кон нзъ разныхъ частей сформированы, считать стар
шинство по сильнѣйшей части, иъ составъ его поступившей, 
если часть сіл не менѣе полубаталіона пли двухъ эскадроновъ, 
если же полкъ составлепъ изъ другихъ полковъ в ъ мень-
шемъ составѣ частей, то старшинство пли сформированіе 
полка полагать со дня послѣд<жавгааго о томъ указа." 

На подліганомъ написано: „НИКОЛАЙ." 

') „Журн. важн. соб. иолка," стран. 285-290.—Предппсаяіе 
брпгаднаго командира отъ и-го іюня 1839 г. за № 108$. 
(„Журн. важн. соб. полка," стран. 272—274). 

«) Мѣсячные рапорты Симбирскаго полка за 1839 г. (Москов. 
Арх.). 

9 ) „Журн. важн. соб. полка," стран. 203— 208, 2 8 4 — 2 8 б . - - „ Р у с -
СКІЙ Инвалидъ" 1839 г. №№ 206, 208, 210, 211, 213 И 215.— 

Дополненія къ Высочайшпмъ нрнказамъ 1839 г.: 17-го, 18-го, 
28- го, 26-го, 29-го и 31-го августа и 1-го сентября. 

1 0) Приказъ по 2-му пѣхотному корпусу отъ 2-го марта 1840 г. 
за № 12.—„Журн. важн. соб. полка," стран. 304—305,327—328. 

") Мѣсячные рапорты Симбирскаго полка за 1839 и 1840 г.г. 
(Москов. Арх.).—„Жури. пажи. соб. полка, стран. 312—330.— 

„Русскій Инвалидъ" 1840 г. № 218.—Высочайпгій приказъ 
29- го августа 1840 г. 

, г ) Предппсанія брпгаднаго командира отъ 7-го фенраля, 30-го 
октября и 18-го ноября 1840 г. („Журн. важн. соб. полка", 
стран. 312—320.). 

>») Мѣсячные рапорты Симбирскаго полка за 1841 и 1842 г.г. 

(Москов. Арх.). 
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u ) Мѣсячные рапорты Симбирскаго полка за 1843, 1844, 1845, 

1840 и 1847 г.г. (Москов. Арх.). 

Месячные рапорты Симбирскаго полка за 1848 г. (Москов. Арх.). 

1 в) Мѣсячиые рапорты Симбирскаго полка за 1848 г. (Москов. Арх.). 

") Прнказъ полку 8-го февраля 1849 г. (Полк. Арх.). 

| 8) Мѣсячные рапорты Симбирскаго полка за 1848 и 1849 г.г. 
(Москов. Арх.). 

' а) Предпнсаніе корпусного командира начальнику дпвизін, 
объявленное въ приказѣ по полку отъ 14-го карта 1849 г. 
(Полков. Арх. 

Вступая въ командованіе полкомъ, подполковники 76-

гинобъ отдалъ слѣдующіи прнказъ отъ 10-го апрѣля 1849 г.: 

„Командующій корпуеомъ Господинъ Гепералъ-лейте-
нантъ Купріяновъ поручилъ миѣ командованіе Снмбнрскимъ 
Егерскимъ полкомъ по наружной части. Въ подтвержденіе 
распоряженія этого нзволилъ предписать мне, дабы я неу-
пустительно исполиялъ всѣ леяшція па мнѣ обязанности по 
командованію полкомъ подъ отвѣтственпостію за всякіе бев-
порядкя по службѣ, и чтобы вся въ полку переписка, какъ 
восходящая по начальству, такъ нисходящая къ подчннен-
нымъ, и по отношенію съ посторонними лицами н местами, 
пронзнодилась непременно отъ меня; но все подлежащее ко 
внутреннему устройству полка, какъ равно и бумаги по сему 
предмету, передавалось бы отъ меня для исполиеиія полков
нику Зволыпскому съ наблюдененіенъ за исполпеніемъ по 
онымъ. О волѣ этой Господина Командующаго корпуеомъ, 
переданной мнѣ при надписи Господина Брнгаднаго Комап-
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дира отъ вчерапшяго числа за Ли 1206-мъ, объявляя по ко
мандуемому мною полку, предписываю г.г. штабъ и оберъ-
офицерамъ, равно класснымъ чннивникамъ, ио всѣмъ нре-
дметамъ, касающимся до службы, письменной п хозяйствен
ной частямъ относиться прямо ко мнѣ и нсѣ дѣлаемыя мною 
по нолку расноряжеиія исполнять неупустительно". 



Н Ъ Г Л А В Ъ V I I . 

О Приказы по полку отъ 32-го марта, 19-го н 22-го апрѣля 
1849 г. (Полк. Арх.). 

2) Мѣсячпые рапорты Симбирскаго полка за 1849 г. (Моск. Арх.). 
J ) Прик. по полку отъ 4-го мая 1849 г. (Полк. Арх.). 
4) И. Ореусъ: „Оппсаніе Венгерской войны 1849 г. - .— Приказъ 

по з-му ивхотному корпусу отъ 16-го мая 1849 г. за Лі 105. 

ь) Прик. по полку отъ 2-го іюня 1849 г. (Полк. Арх.). 
") Какъ прнмѣръ тѣхъ прпказонь, которые отдавались для по-

ходнаго динженія, прнводнмъ здѣсь дословно приказы по 
полку отъ 2-го и 3-го іюля: 

I. 
„Завтрашняго числа полку походъ изъ Неймарка въ 

Офаліо. Порядокъ слѣдовапія слѣдующій: 
a) Генералъ-маршъ въ 2 часа полуночи, а въ »'/« сборъ, 

по коему немедленно выступать. 
b) Въ авангардъ назначается 4-й баталіопъ съ двумя 

орудіямп. Авангарду быть впереди полка не менѣе Ѵ« версты; 
10-ю роту выслать въ головной отрядъ, коей слѣдовать on, 
250—300 шаговъ отъ баталіона, потомъ 11-я рота, а позади 
оной взиодъ артиллерін, потомъ 12-я рота и наконецъ 4-я 
карабинерная рота. Всѣмъ ротамъ, составляющимъ авангардъ, 
быть перестроенными въ ротиыя колонны и нмѣть ружья 
заряжженныя, орудія—тоже. 

c) Въ »/« версты за авангардомь слѣдовать 3-му бата-
ліону, а за нимъ 10 орудіямъ, потомъ 2-му баталіону и на
конецъ 1-му баталіону. 
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Обозъ. 
il) Вслѣдъ за авангардомъ—патронный ящнкт> 1 и I ла-

заретиый полуфурокъ. 
в) За главною колонною—казенпый ящикъ, 8 патронные 

it 3 лазаретные полуфурки и аптечный выокь. Позади этого 
обоза—арріергадъ. Въ арріергардъ назначается 1-й взводъ 
4-11 егерской роты. Въ I1/-- версты отъ арріергарда—весь 
остальной обозъ въ извѣстномь иорядкѣ. Въ передовое прн-
крытіе назначается 2-й взводъ 4-й егерской роты, въ заднее— 
1-й взводъ 3-й егерской роты. 

О Для конвонрованія обывательскаго обоза—2-й взводъ 
з-й егерской роты, і. рый разделяется на подуваводы,— 
одинъ внереди, другой сзади. 

g) Для боковыхъ патрулей назначаются отъ 1-го бата-
ліона карабинерный и 3 застрѣлыцичьи взводы, кои и выш-
лютъ цѣнь; ружья должны быть у нихъ заряжены." 

II. 
„Завтраніияго числа полку походъ пзъ м. Офаліо въ 

ы. lie ля. Выступить полку въ 6 часовъ утра безъ генералъ-
марша и сбора, а по словесному прнказанію. Слѣдовать въ 
слѣдуюіцемъ норцдкѣ: вт, аваигардѣ -баталіонъ Лвстрійскнхъ 
войскъ, 4-го баталіона п-я рота и 2 орудія; въ главной ко-
лонігѣ въ головѣ 1-й баталіопъ, за ннмъ 10 орудій, 2-й ба-
таліонъ, 3-й баталіонт. и наконецъ карабинерная рота 4-го 
баталіона; за оной, какъ и сеіч> числа, часть обоза; потомъ 
арріері ардь. in. когорый назначается 1-й взводъ 10-й і«»ты: 
потомъ въ </7 версгѣ разстоянія -обозъ цѣлаго полка, въ го-
.юні, коего идти 2-му в:іводу 10-й pt»TH, въ xBocrt. 1-му взводу 
12 И роты; въ ризстоннін четверги версты обинательскій 
обо.ть, ВЪ Прнкрытіе къ нему 2-й ною п. 12-й егер<-коП роты, 
раз.тК.тенный на полувзводы 1-й впереди. 2-й сзади; боко
вые патрули—отд. 2-го баталіона 1-й н 2-й застрѣлыцичьи 
взводы. 
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„До выступленія люди должны пообѣдать, почему шнцу 

приготовить къ 4»/2 часамъ утра, мясо же взять людямъ съ 

собою па прнвалъ, винную порцію иытребовать отъ австріП-

сісаго правительства." 

;) Журналъ военныхъ дѣПствій отдельнаго отряда генералъ-

адъютапта Граббе 1-го, веденный флпгель-адъютаитомъ штабсъ-

каиптаіюмъ Исаковымъ и генератыгаго штаба поручнкомъ 

Нисаревскнмъ ноль руководствомъ генеральнаго штаба под

полковника Натъ. 

") Непокоичицкіп: „Описаніе военныхъ дѣПствіп Роесіпскнхъ 

воПскъ противъ Венгерскпхъ мятежннковь въ IS4!> года." 

И Ореусъ: „Оиисаніе ВенгерскоП войны 1849 г ."- Журналъ 

военныхъ дѣйствіИ отряда ген.-ад. Граббе.— Прик. по полку 

сть 81-го іюля 1849 г. (Полк. Арх.). Месячные рапорты Сим

бирскаго полка за 1849 г. (Моск. Арх.). 

') Прик. по полку отъ 16-го августа 1849 г. (Полк. Арх.).— 

Журн. воен. дѣПствін отряда ген.-ад. Граббе. 

|0) Непокойчицкіп: „Ошісаніе военныхъ дѣПствіП РоссіПскнхъ 

ноПскъ противъ Венгерскпхъ мятежинковъ въ 1849 году." 

Журн. воен. дѣйствіп отряда геп.-аъ Граббе.-Приказъ ВО 

0-П пѣх. див. отъ 13-го августа 1849 г. за Л* 50.—Приказы 

по полку отъ 19-го, 25-го, 26-го и 20-го августа, в-го, 12-го 

• 15-го сентября 1849 г. (Полк. Арх. Месячные рапорты 

Спмбнрскаго полка за 1849 г. (Москов. Арх.). 

") Нрнводимъ здесь дословно этотъ Прнказъ: 

П Р И К А З Ъ А Р М І Я М Ъ . 

Въ Варшаве. 22 Августа 1849 гола 

„Вогъ благословили. реЛята, ваше усгрди-. вашу хра

брость, нашу неутомимость въ трудахѵ Вы свершили ъ,тп. 

вашъ, реоята, и мятежъ іюпрмь ГтЬ враги смели в». .. 

«дать, вы ихъ побеждали и. «ѣдя - 6ѣгу«н«мн гаагь m 

90 
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шагомъ, узрѣли, наконецъ, рЬдко бывалое событіе: вся вра
жеская сила повергла предъ нами оружіе, безусловно пре
даваясь Милоеердію Нашему. Въ два месяца взято н сдано 
намъ до 150 знаменъ и штандартовъ и до 400 орудій, и ору
жие положило болѣе 80 тысячъ мятежппковъ. Честь и слава 
вамъ, честь н слава вашему побѣдопосному ВОЯІДЮ. ВЫ себя, 
какъ и всегда, Показали достойными прозвапія Всероссій-
скаго нобѣдоноснаго воинства. Втагодарю васъ всѣхъ и каж
даго: Я вамп доволенъ, вамп горжусь". 

На подлинномъ собственною Е г о Имиераторскаго 
В е л п ч е с т в а рукою наппсано: 

„НИКОЛАЙ." 

'-) Приказъ Государя Императора по Императорско-РоссіНскпмъ 
войскамъ (Прик. по полку отъ 22-го ноября 1849 г.). 

'*) Приказъ по действующей Арміп отъ 18-го февраля 1850 г. 
№ 44.—Приказы по полку o n . 6-го карта и 25-го мая 1850 г. 
(Полк. Арх.). 

") Приказъ Военнаго Министра 22-го января 1850 г. за № 4.— 
Прик. по полку 12-го февраля 1850 г. (Полк. Арх.). 

1Г>) Журналъ воен. дѣйствій отряда ген.-ад. Граббе.—Мѣсячные 
рапорты Спмбпрскаго полка за 1849 г. (Моск. Арх.) . - При
казы по полку за сентябрь и октябрь 1849 г. (Полк. Арх.). 

1С) Приказы по полку отъ 20-го и 26-го ноября, 5-го и 18-го 
декабря 1849 г. (Полк. Арх.).—Мѣсячные рапорты Симбирска ю 
полка за 1849, 1850 и 1851 г.г. (Моск. Арх.). 

1 7) Приказы по полку o n , 15-го и іо-го мая п іо-го октября 
1850 г. (Полк. Арх.).—Мѣсячные рапорты Спмбпрскаго полка 
за 1850 г. (Моск. Арх.). 

1 8) Приказы по полку отъ 4-го и 18-го мая 1851 г. (Полк. Арх.)— 
Месячные рапорты Симбирскаго полка за 1851 г. (Москов. 
Арх.). 
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Прилагаемая здѣсь „Подробна» Ведомость* даетъ попя-
тіе объ еікедневномъ расходе ннжнпхъ ЧННОВИ нь полку въ 
теченіе лагернаго времени. 

Подробная Ведомость 
О расходе строевыхъ нижннхъ чшювъ Спмбнрскаго Егер

екаго полка. 
Іюня 1 дня 1851 г. 

П о к а з а н і е 

і 
с ш 

11 
>» о 

1 
Я 

h 

Р
я

д
о

в
ы

х
ъ

 

По списку состоять . 318 155 3418 

Н з ъ опаго числа: 

Больпыхъ въ госпиталяхъ 12 в 338 

6 7 202 

8 1 02 

— — 1 

3 — 14 

288 HI 2801 

Пзъ иаличнаго числа въ домашиемъ 

расходѣ: 

— — 04 

- — И 

— — 1 

Дежурный и дневальный по лазарет)'. 1 — 1 

Для караула у звамеиъ. девежяаго 

ящика, ііатровиыхъ ящиковъ, по-

роховыхъ иогребовъ. у цейхгаузовъ 
1 16 

При ротныхъ лошадяхъ по одному отъ 
роты и въ музыкантскую команду. — — 17 

1 4 
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1 - 7 

Нижніе чины, заболѣвшіе ві> ротахъ 

и подаювдіѳ надежду на скорое 

выздоровлѳпіе безъ госпитальнаго 

пользовапія, равно и выписанные 

изъ лазаретовъ и госпиталей и тре-
48 

Дежурныхъ и дневальныхъ по ротамъ. 16 — 16 

Итого въ домашпѳмъ расходѣ. 20 — 190 

Затѣмъ имѣетъ быть въ строи . 268 141 2611 

|!>) Приказы по полку Зо-го мая, 1-го и 9-го іюля 1851 г. (Полк. 
Арх.).— Мѣсячпыс рапорты Спмбігрскаго полка за 1S51 г. 
(Моск. Арх.). 

2 0) Приказы по полку отъ 19-го апрѣля, 23-го и 23-го ікшя и 
13-го августа 1852 г. (Полк. Арх.).—Мѣсячвые рапорты Сим-
бирскаго полка за 1852 г. (Моск. Арх.). 

2 1 ) Приказы по полку отъ 20-го февраля, 4-го марта, 9-го и 22-го 
апрѣля, 4-го іюля и 20-го августа 1853 г. (Полков. Арх.).— 
Мѣсячпые рапорты Симбнрскаго полка за 1853 г. (Моск. Арх.). 

2 2) Дополненія къ Высочантимъ прнказамъ 10-го, 19-го, 22-го 
п 23-го сентября 1853 г.—Приказы по полку отъ 14-го октября 
и 13-го ноября 1853 г. (Полк. Арх.). 

2 3) Приказы по полку отъ 22-го сентября, 7-го, 22-го и 28-го 
ноября 1858 г. (Полк. Арх.).—Прнказаніе по 6-11 пѣхотной 
дивнзіи отъ 16-го ноября 1853 г. за № 119.—Мѣсячные ра
порты Симбнрскаго полка за 1853 г. 

2<) Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка за 1853 и 1854 г.г 
(Моск. Арх.). 
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') Мѣеячпые рапорты Спмбнрскаго полка за 1854 г. (Москов. 
Арх.).—Прик. по полку отъ 6-го мая 1854 г. (Полк. Арх.). 

•) Къ этому времени относится приказъ по полку отъ 21-го 
іюня, при которомъ объявленъ слѣдующій приказъ по воіі-
скамъ 3-го, 4-го и 5-го пѣхотныхъ корпусовъ отъ 30-го марта 
1854 года за Щ 96: 

„Воины! 
„Походъ 1854 года открылся съ честью для руескаго 

оруясія: 30,000 Турокъ, прикрытие сильными укрѣплеиіямн 
у Тульчп, Мачина, Исакчи и Гирсоиа, защищали правый 
берегь Дупая. Мы атаковали ихъ 11-го марта отъ Вранлова, 
Галаца и Измаила. Вездѣ опрокинутые, они бѣжали, броснвъ 
Тульчу, Мачниъ, Исакчу, Гирсовъ u всю Бабадагскую область; 
они потеряли убігтымн, ранеными и плѣппыми болѣе з.ооо 
челонѣкъ, 18 орудій и большіе запасы снарядовъ.—Съ пашей 
стороны потеря убитыми и ранеными менѣе 800 человѣкъ. 

„Государь Императоръ.воВсемилостнвѣйшомъ рескрнптѣ 
ко мнѣ, отъ 21-го марта, Высочайше соизволнлъ повелѣть: 
изъявить храбрьтаъ войскамъ н доблесттшмъ ихъ началыш-
камъ нскреішѣйшую Его Императорскаго Величества бла
годарность. 

„Это счастлиное начало прсдвѣщаетъ новыя побѣды и 
славный исходъ войны. 

„Мы не пощадимъ крови для оправданія Монаршего къ 
намъ вшіманія. Святое дѣло Велнкаго Даря нашего и Рос-
сіи — восторжествуетъ! 
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„Залогомъ нашихъ будущихъ успѣховъ— ваша храбрость 
и ожидаемое къ иамъ прибытіе доблеетнаго Вождя, Гепералъ-
Фельдмаршала Кпязя Варшавскаго Графа Паскевнча-Эрнван-
скаго; ему всегда сопутствовала побѣда. 

ДІрпказъ этотъ прочесть: передъ ротамп, эскадронами, 
батареями и сотнями; и разослать во всѣ войска для пт.нін 
прилагаемую у сего пѣсню; она есть выраженіе нашихъ 
чувствъ и обязанностей." 

С о л д а т с к а я п ѣ с н я . 
„Жизни тотъ одинъ достоинъ, 
Кто на смерть всегда готовъ. 
Православный русскій воннъ, 
Не считая, бьетъ враговъ. 

Что французы, англичане? 
Что турецкій глупый строй? 
Выходите, басурмане, 
Внзываемъ васъ на бой! 

Кровонійцы православных!.! 
Богъ накажетъ васъ чрезъ насъ. 
Покровители погапыхъ! 
Вѣчный стыдъ и срамъ на в а с ъ . . . . 

За Царя и за Россію 
Мы готовы уміграть; 
За Царя и за Россію 
Будемъ васъ на штыкъ сажать! 

Чувства мужества намъ сродны. 
Не страпша намъ смерть въ бояхъ. 
Богу храбрые угодны; 
Имъ награда въ небесахъ." 
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„Солдатскую пѣсню" сочншілъ самъ комаидующій вой
сками ген.-адъют. княаь Jiff. 2>. ІорчакоЬъ, a внослѣдствіи 
ііоложнлъ на поты управлявшій придворного капеллою, из
вестный компознторъ генералъ-маіоръ у7ь6о6ь. („Дунай н 
нѣмцы," записки П. К. Менькова). 

s ) Приказы по полку отъ 26-го мая, 7-го н 20-го іюпя и 9-го 
іюля 1854 г. (Полк. Арх.). 

*) Приказъ по войскамъ 8-го, 4-го и 5-го пѣхотныхъ корпусовъ 
отъ 18-ГО ІЮЛЯ 1854 Г. 

5) М. И. Богдановичъ: „Восточная война 1853—1856 годовъ."— 
Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка за 1854 г. (Моск.Арх.).— 
Приказы по полку отъ 20-го іюля и 2-го августа 1854 г. 
(Полк. Арх.).—Приказъ по войскамъ, расположена нмъ въ 
Молдавіи в прилегающихъ къ верхнему Днѣстру частяхъ 
Бессарабской области и Подольской губерніи, отъ 7-го ав
густа 1854 г. за № 5. 

, ;) Мѣсячные списки Спмбпрскаго полка за 1854 г. (Москов. 
Арх.).—Прик. по полку отъ 9-го сентября 1854 г. (Полк. Арх.)— 
Приказъ по з-му пѣх. корпусу отъ 15-го октября 1854 г. 

') Приказы по полку отъ 3-го ноября и 21-го декабря 1854 г., 
отъ 28-го февраля, 2-го, 3-го, 4-го п 5-го марта 1855 г. (Полк 
Арх.). 

и) Прик. по полку отъ 5-го марта 1855 г. (Полк. Арх.). 
э) Мѣсячяые рапорты Симбнрскаго полка за 1855 г. (Москов. 

Арх.).—Приказы по полку отъ 2-го п 12-го марта и 3-го 
апрѣля 1855 г. (Полк. Арх.). 

'•) Приказы по полку отъ 25-го, 26-го н 28-го мая, 2-го и 4-го 
іюня 1855 г. (Полк. Арх.).-Приказы по Южной Армін и Во-
енно-Сухопутиымъ п Морскпмъ снламъ въ Крыму отъ 23-го 
іюня п 15-го августа 1855 г. 
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") Приказы по полку отъ 16-го августам 19-го октября 1855 г. 
(Полк. Арх.)-—Приказы по Южной Армін и В.-Сух. и Мор. 
снламъ въ Крыму отъ 18-го п 22-го імня и 14-го іюля 1855 г. 
за MsMs 326, 350 и 425. 

1 2) М. И. Богдановичъ: „Восточная война 1853—1856 годовъ," 
т. IV.—Днспозиція для лѣваго крыла Арміи.—Пріпшзъ по 
Южной Армін и Военно-Сухопутнымъ и Морскпмъ снламъ 
въ Крыму отъ 9-го августа 1855 г. за Ms 523. 

Щ Прик. по полку отъ 5-го и 6-го августа 1855 г. (Полк. Арх.). 
—Мѣсячные рапорты Симбігрскаго полка за 1855 г. (Москов. 
Арх.). 

и ) Приказы по Южной Армін и Военно-Сухопутнымъ и Морскпмъ 
снламъ въ Крыму отъ 19-го августа и 22-го сентября 1855 г. 
за Ms 533 н 642.—Прик. по полку отъ 16-го сентября 1855 г. 
(Полк. Арх.). 

, л ) М. И. Богдановичъ: „Восточная война 1853—1856 годовъ," 
т. IV.—Тотлебенъ: „Описаніе обороны города Севастополя." 
—Приказъ по полку отъ 8-го октября 1855 г. (Полк. Арх.). 

»•) Приказы по полку отъ 30-го сентября, 2-го и 15-го октября 
1855 г. и 22-го апрѣля 1856 г. (Полк. Арх.)- Мѣсячпые ра
порты Симбнрскаго полка за 1855 г. (Москов. Арх.).—Приказъ 
по Южной Армін отъ 19-го ноября 1855 г. за Ms 797. 

, 7 ) Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка за 1854 и 1855 г.г. 
(Моск. Арх.).—Прик. по полку отъ 24-го сентября 1855 г. 
(Полк. Арх.). 

•в) Приказы по полку отъ 27-го августа, 8-го и 11-го сентября, 
1-го, 3-го, 15-го и 18-го октября 1855 г. (Полк. Арх.).—Ме
сячные рапорты Симбнрскаго полка за 1855 г. (Моск. Арх.). 

">) Приказъ по Южной Армін отъ 18 го сентября 1855 г., Ms 621. 
—Мѣсячные рапорты Снмбігрскаго полка за 1855 г. (Москов. 
Арх.). 
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и) M. И. Богдановичъ: „Восточная воина 1853- 1856 годовъ," 
т. IV.— Приказаніе по 6-й пѣх. див. отъ 27-го октября 1855 г., 
№ 22.—Приказы по полку отъ 27-го октября и 31-го декабря 
1855 г. (Полк. Арх.).—Приказъ по Южной Арміп отъ 2-го 
ноября 1855 г. 

2 1) Мѣсячные рапорты Симбнрскаго поліса за 1855 г. (Моск. Арх.). 
—Приказы по полку отъ 14-го и 16-го ноября 1855 г. (Полк. 
Арх.) 

2 2) Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка за 1855 и 1856 г.г. 
(Москов. Арх.).— Прик. по полку отъ 2-го марта 1856 г. 
(Полк. Арх.). 

2 3) Мѣсячпые рапорты Симбнрскаго полка за 1856 г. (Москов. 
Арх.).—Приказы по полку отъ 3-го мая, 14-го іюня и 19-го 
іюля 1856 г. (Полк. Арх.). 

2 І ) Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка съ 1849 по 1860 г.г. 
(Москов. Арх.). 

2 5) Приказы по полку отъ 31-го октября, 22-го ноября и 5-го 
декабря 1856 г. (Полк. Арх.). 

» ) Мѣсячные рапорты Сігмбнрскаго полка за 1857 и 1858 г.г. 
(Москов. Арх.).—Приказы по полку отъ 4-го ноября 1857 г. 
и отъ 29-го іюня 1858 г. (Полк. Арх.). 

2 Т) Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка за 1859 и I860 г.г. 
(Моек, Арх.) . - Прик. по 2-му арм. корпусу отъ 18-го октября 
1859 г. за M 82.—Приказы по полку отъ 23-го мая и 18-го 
ноября 1859 г. (Полк. Арх.). 

2 8) Мѣсячные рапорты Симбнрскаго полка за 1860 г. (Москов. 
Арх.).—Прик. по полку отъ 28-го сентября i860 г. (Полк. 
Арх.). 

») Приказы по войскамъ 2-го арм. корпуса отъ іс-го н Зо-го 
марта 1801 г. —Прик. по 6-й пѣх. див. отъ 22-го марта 1861 

г. за № 5 9 — Приказы но полку отъ 15-го, 17-го,23-гои27-го 
марта 1861 г. (Полк. Арх.). 
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30.) Приказы 1-й Арміи: 20-го мая 1861 г. N i 87, 11-го августа 
1861 г. № 147, 12-го августа 1861 г. № 148 и 18-го ангуста 
1861 г. № 154. —Приказы по полку отъ 26-го мая, 21-го и 

31 августа 1861 г., 14-го февраля и 21-го марта 1862 г. 
(Полков. Арх.). 



Нратній боевой формуляръ 

24-го пгъхотнаго Симбирскаго полна. 

I. Отечественная Война 1812 года. 

Полкъ выетугшлъ въ походъ изъ Москвы 7-го мая и 
21-го іюия въ м. Кайдановѣ присоединился ко 2-й западной 
арміи. Сражепія, въ которыхъ онъ участвовали: 

I Бой подъ КригНЫЛѢ 2-го августа. 
2. Сраженіе подъ СмоЛеЖКОМЪ 4-го и 5-го августа. 
3 - Бой у Шевардина 24-го августа. 
4. Сраженіе при БородііНѢ 26-го августа. 

А в а н г а р д н о е ді.ло у Чирикова 17-го сентября. 

о. Дѣло у Опасъ-Купли 21-го и 22-го сентября. 
7. Сраженіе при Тарутинѣ в-го октября. 
8. Сраженіе при Ма.ІОЯрОСЛавЦѢ 12-го октября. 
». Сраженіе при Красномъ 5-го ноября. 

$ъ награду за отличія въ Отечественную войну 

1812 года полку пожалобанъ „Іренадерскій походъ" 

ныне „£ой за военное отличіе." 
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п. ^ойна съ французами /8/3—/8/4 г.г. 

В ы с т у п и в ъ и з ъ м. М е р е ч а (па Н ѣ м а п ѣ ) 5-го апрѣля, 

полкъ присоедіганлся къ Д е й с т в у ю щ е й А р м і н въ окрестностяхъ 

г . Б р е с л а в л я , в о й д я в ъ составъ о т д ѣ л ь н а г о к о р п у с а г.-л. ба

рона С а к е н а и С и л е з с к о и армін Б л ю х е р а . Сраяеспія: 

Ю . Д е л о у Кетерсвальде 7-го а в г у с т а 1813 г. 

11. Д ѣ л о у Бунцлау 9-го а в г у с т а . 

12. С р а ж е н і е при р. КабіЩХЪ 14-го а в г у с т а . 

13. Б о й у Меііссена 16-го п 17-го сентября. 

14. С р а ж е н і е подъ ЛейгЩШОМЪ 4-го, 5-го, 6-го и 7-го 

октября. 

15. Б л о к а д а крѣпости Касселя с ъ 4-го п о 18-е н о я б р я . 

16. Д ѣ л о у Вокулера 12-го я н в а р я 1814 г о д а . 

17. С р а ж е н і е прн Бріеннъ-лс-Шато 17-го я н в а р я . 

18. С р а ж е н і е при Ла-Р(ППЬерѢ 20-го я н в а р я . 

И). С р а ж е н і е при МонМІіралѢ и ШагПО-TbCppu 30-го 

и 31-го я н в а р я . 

20. Д ѣ л о у Мери Ю - г о ф е в р а л я . 

21. С р а ж е н і е п р п Краонѣ 23-го ф е в р я л я . 

22. С р а ж е н і е п р н Лаонѣ 25-го и 26-го ф е в р а л я . 

jî» награду за отличія бъ 1812, 1813 и 181Ь годахъ 

полку пожалованы знаки на кивера съ надписью: „За 

отличіе." 
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i l l . Т$ойна съ французами /8/5 года. 

Полкъ выступилъ въ походъ за границу нзъ Гроднепской 
губериіи 29-го марта 1815 г., вступплъ въ предѣлы Францін 
15-го іюия u возвратился обратив въ Россію 22-го марта 
1816 года; въ сраженіяхъ н дѣлахъ ne припнмалъ участія. 

іѵ. русско-Журецкая Война /828-/829 г.г. 

Выступивъ нзъ Верхиеднѣпровска 5-го апрѣля 1828 г., 
полкъ прибыль 9-го мая къ г. Болграду, гдѣ и вошелъ въ 
составъ Действующей Арміи. Сраженія: 

23. Форсированная переправа черезъ р. Дунай у селенія Сату-
пова 27-го мая 1828 г. 

24. Осада крѣностп Исакчи 29-го и 30-го мая. 
25. Осада крѣиостн Тульчи съ 1-го по 19-е іюня. 
26. Бой подъ Варной 7-го и 8-го іюля. 

27. Б о й у д. Франки, подъ Варной, 22-го іюля. 

28. О с а д а крѣпости Варны съ 22-го іюля по 29-е сентября. 

29. Отраженіе вылазкн турокъ подъ Варной 26-го іюля. 
30. Отраженіе сильной вылазки турокъ подъ Варной 28-го іюля. 
31. Отраженіе сильной вылазки турокъ подъ Bajmou 9-го августа. 
32. Атака турецкихъ ложементовъ подъ Варной 14-го августа. 
33. Отраженіе вылазкн турокъ подъ Варной 19-го августа. 
34. Ш т у р м ъ турецкаго передового укрѣпленія подъ Варной 

31-го августа. 

85. Ш т у р м ъ крѣпости Варны 25-го сентября. 

36. Осада крѣпостн Силистріи: на позипіи при селенін Коургѣ 
съ 4-го по 30-е мая 1829 г. 
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37. Осада крѣііскти Шумлы съ 1-го по 29-е іюия. 
3s. Бой при p. ItUMHUh'tb 5-го, 6-го и 7-го іюля. 
.•50. Переходъ черезъ Балканскі.ч горы 7-го. s - r o . <.і-го и іо-го іюля. 
40. Дѣло у селенія Монастыркгой іо-го імлн. 
41. Бой подъ сгЬнами крѣпости Мисемвріи 10-го и 11-го Іюля. 

42. Взятіе Бургаса 12-го іюля. 
43. Сдача Лдрганополя 8-го августа. 

j?» награду за отличія, оказанный въ войну 1828— 

1829 годовъ, полку пожалованы дві Серебряный трубы 

съ Іеоргіевскими лентами. 

ѵ. Уусско-Лолъская Война 1831 года. 
Выступнвъ пзъ м. Чечерска 19-го января 1831 г., полкъ 

присоединился 27-го марта къ войскамъ Дѣйствующей Ар.мін 
въ г. Сѣдлѣпѣ. Сраженія: 

44. Бой на р. КостриНѢ 13-го и 14-го апрѣля. 
45. Аваптардныя дѣла у д. Сухи 19-го и 21-го апрѣля. 
46. Отраженіе непріятельскихъ отрядовъ, нападавгаихъ на пере

праву черезъ р. Вислу y д. Осіъка, 19-го августа. 
47. Поиски на прааомъ берегу Вислы противъ иепріятельскпхъ 

отрядовъ, пападавншхъ на Осѣкскую переправу, 21-го августа. 

ѵі. венгерская кампанія 1849 года. 

Полкъ выступилъ въ походъ нзъ г. Калиша 5-го мая, 
вступить въ Галицію и заняль г. Краковъ 18-го мая, высту
пилъ изъ Кракова въ Венгрію 27-го іюня. Сраженія: 

48. Дѣло у м. Лошонца 17-го іюля. 
49. Осада крѣпости Коморна съ 25-го августа по 14-е еентября. 
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vu. восточная бойна 1853—1856 г.г. 
Зыстуинвъ въ походъ изъ кр. Новогеоргіевска 17-го 

марта 1854 г., полкъ 13-го мая присоедішился къ Южно» 
Арміи въ княжествѣ Молдавіи, 0-го марта 1855 г. выступнлъ 
изъ м. Скулянъ (въ Бессарабіп) для слѣдованія въ Крымъ и 
23-го апр'Ьля вошелъ въ составъ Крымской Арміи въ г. 
Бахчисарай. Сраженія: 

50. На позиціяхъ у Севастополя съ 26-го апрѣля но 17-е ноября 
1855 г. Команднрованіе офнцеровъ и нижннхъ чнновъ для 
защиты Севастополя. 

51. Сраженіе на р. Черной 4-го августа 1855 г. 

vin. J/смиреніе Лольскаго мятежа бъ 1863 г. 

Занимая различные пункты въ Августовской и нынеш
ней Ломжинской губерніяхъ, части полка принимали участіс 
нъ слѣдующихъ паиболѣе выдающихся дѣлахъ противъ поль-
скихъ мятежниковъ: 

52. Дѣло у д. Ежево 11-го января (1-я лин. рота). 
53. Дѣло въ д. Менженинѣ 13-го января (1-я лин. и полурота 

4-й лин. роты). 
54. Дѣло у д. Мацевичи 3-го марта (6-я лин. п 8-я стр. роты). 
55. Дѣло при д.д. Моньки, Лсвилы и Ятвязь 21-го марта (8-я 

лин. рота). 
56. Дѣло у д. Калеты 7-го апреля (полурота 3-й стр. роты). 
57. Дело у д. Балинки 10-го апреля (полурота 3-й стр. роты). 
58. Бой въ окрестностяхъ д. Кадыша 9-го мая (2-я и 3-я лин. 

роты). 
59. Дѣло при Ригольской переправѣ 9-го мая (1-я стр. рота). 
60. Дело нъ окрестностяхъ д. Березники 13-го іюня (2-я стр. 

рота). 
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61. Дѣло у д. Кгепова 14-го іюня (1-я стр. рота). 
62. Бой у д. Грушки 16-го іюня (3-я лнн. рота). 
63. Дѣло въ урочищѣ „Козій рынокъ," въ окрестностяхъ д. 

Хруски 17-го іюня (3-я лнн. рота). 
64. Дѣло прн д. Коваль 30-го іюня (1-я и 2-я лнн. роты). 
65. Дѣло близъ д. Бомбиника 23-го іюля (9-я полурота 12-Й 

лнн. роты). 
66. Дѣло въ урочищѣ „Глубокіи бродъ," блпзъ д. Стржель-

цивизны 20-го августа (4-я лнн. рота). 
67. Дѣло меисду д. Желѣзноіі и р. .Омулевом* 25-го октября 

(8-я лин. рота). 
68. Дѣло у д. Тржцянки 4-го декабря (нартія стрѣлковъ). 



С п и с о H ъ 
Полновымъ командирам-ь 24-го пѣхотнаго Симбир-

скаго полка с ъ краткими свѣдѣніями о ихъ службѣ. 

1 Лошнаревъ ТТавелъ Сергѣевичъ, род. въ 1770 г., изъ дво-
(1811—1812) рянъ Витебской губ.. нТ.ропсиоігІ->даніі. ираво-

елавнаго, 21-го апрѣля 1781 г. поступить на 
службу уптеръ-офпцеромъ въ л.-гв. Прсображенскій полкъ, 1-го 
января 1794 г. пронзведенъ нзъ унтрръ-офицеровъ въ капитаны 
съ нереводомъ въ Тнраспольскіп нѣхотный полкъ; принимать 
унастіе въ кампаиіи 1794 г. противъ поляковъ и въ походѣ Су
ворова въ Нталію въ 1799 г.; будучи въ Исковскомъ нѣхотномъ 
полку въ чппь маіора, принималь участіі- въ воПпѣ съ францу
зами въ 1805 г. и въ сраженін при Аустерлнцѣ; Ю-го ноября 
1806 г. въ чпиі, подполковника назначен-!» команди|>омъ Нолын-
сісаго нѣхотиаго полка, съ которым?» участвовал-!» въ войнѣ съ 
французами въ 1806—1807 г.г. и въ сражоніи подъ Прейсннтъ-
Эйлау; 31-го января 1811 г. нерсведенъ въ л.-гв. ИзмайловскіП 
полкъ съ оставленіемъ въ прежней доляшостя; 29-го октября 
1811 г. въ чішѣ полковника назначенъ команднромъ Симбнрскаго 
пѣхотнаго полка, 27-го апрѣля 1812 г.— шефомъ того же полка; 
30-го августа 1814 г. пронзведенъ въ гснералъ-маіоры съ назна-
ченіемъ команднромъ 1-Й бригады 28-й нѣхотной днвизіи; буду
чи въ отетавкѣ, скончался въ С.-ПстербургЬ вь пачалі. 1SJ7 г. 

2. Р ы н д и нъ Фимідельфъ Кирилловичъ, род. въ 1784 г., 
(1812—1828) "зъ дворянъ Вологодской губ., вѣронсповѣ-

данія православнаго, 14-го іюля юоо г. изъ 
1-го кадетскаго корпуса выпущепъ прапоріцикомъ въ Лнтовскій 
пѣхотпый полісъ; 13-го іюля 1802 г. переведенъ въ л.-гв. Прб-
ображенскій полкъ; 12-го декабря 1811 г. въ чинѣ капитана пе-

21 
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реведепъ въ Симбирскій пѣхотный полкъ подполковннкомъ: 21-го 
іюля 1812 г. приказомъ по 2-й арміп назначенъ командующнмъ 
полкомъ: 13-го августа 1812 г. Высочайшимъ приказомъ назна
ченъ команднромъ Спмбпрскаго ігѣхотиаго полка; 24-го августа 
того же года прннялъ полкъ; 81-го мая 1815 г. пронзведенъ въ 
полковники; 12-го декабря 1823 г. произведет, въ генералъ-маіоры 
съ нааначеніемъ команднромъ 1-й бригады 16-й пѣх. дивнзіи; 
17-го мая 1829 г., будучи команднромъ 3-й бригады 16-й пѣх. 
днвнзін, убить въ сраженін прп Эски-Арнауті>-Ларѣ въ войнѣ 
съ турками въ 1828—1829 г.г. 

3. A m а е в ъ Василгн Федорович*, нзъ унтеръ-офіщ'р-

(1823—1829) скнхъ дѣтей Финляндской губ., вТ.рміісновѣ-

даиія православнаго, 28-го января 1792 года 
поступилъ на службу рядовымъ въ Нейшлотскій гарнизонный 
баталіонъ; прннималъ участіе въ войнѣ со Швеціей въ 1808— 

1809 г.г., во время которой награжденъ знакомъ отлпчія Воен
наго Ордена; 1-го января 1810 г. произведет, въ прапорщики:; 
состоя въ Воронежскомъ пѣхотномъ полку, участвовать въ вой-
нахъ съ французами въ 1812, 1813 и 1814 г.г.; 12-го декабря 
1823 г., будучи въ Могилевскомъ пѣхотномъ полку, въ чннѣ 
подполковника назначенъ команднромъ Симбнрскаго пѣхотнаго 
полка; 15-го февраля 1824 г. прибыль и вступилъ въ командо-
ваніе полкомъ; 25-го декабря І826 г. пронзведенъ въ полковники; 
18-го сентября 1829 г. псключепъ изъ списковъ умершимъ. 

4. Грудининъ Василій Павловичъ, род. въ 1789 г., изъ 
(1829 — 1833) дворянъ Воронежской губ., вѣроисповѣданія 

православнаго, 4-го августа 1803 г. поступилъ 
на службу подпрапорщикомъ въ Владимірскій пѣхотный полкъ; 
прігпнмалъ участіе въ войнахъ съ французами въ 1805 и 1806— 
1807 г.г. и въ сраженіяхъ при Аустерлпцѣ, Прейсипгь-Эйлау и 
Фридландѣ; 21-го августа 1808 г. пронзведенъ въ прапорщики 
съ переводомъ въ Якутскій пѣхотный полкъ; участвовалъ въ вой
нахъ съ французами въ 1812, 1813 н 1814 г.г. и съ турками въ 
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1828 и 1829 Г.г.; 18-го сентября 1829 г. въ ч и п ѣ подполковника 

того же полка назначенъ к о м а н д у ю щ н м ъ С н м б п р с к н м ъ п ѣ х о т п ы К ъ 

полкомъ; 29-го іюля 1833 г. переведенъ въ Л а д о ж с к і й егерскіп 

полкъ. 

5. Фонъ-Науфманъ Псшрь Федорович*, род. въ К 8 з г., 
(1833—1837) с н н ъ подполковника, вѣронсновѣдаиія 

православнаго, 14-го октября 1799 г. вы-

нуіценъ и з ъ С у х о п у т н а г о кадетскаго корпуса прапорщикимъ в ъ 

Вятскіп п ѣ х о т н ы й полкъ, с ъ которымъ п р и н и м а т ь участіе в ъ 

в о й н а х ъ с ъ ф р а н ц у з а м и въ 1805, 1806—1807, 1812, 1813 и 1814 

г г . ; за отличіе въ сраженіи подъ Л е й и ц и г о м ъ 4-го, 5-го, 6-го п 

7-го октября 1813 г. пронзведенъ въ маіоры; 11-го марта 1830 г. 

1620 г. в ъ ч н н ѣ подполковника переведенъ въ СеленгннскіП п ѣ -

хотный п о л к ъ , 26-го декабря 1821 г . — в ъ 31-й егерскій, 26-го 

марта 1828 г . — в ъ 33-й егерскій; у ч а с т в о в а т ь въ войнѣ съ т у р 

ками в ъ 1828—1829 г . г . и з а отлнчіе в ъ д ѣ л ѣ при с. Ш а г о р ц ы 

26-го іюня 1828 г. пронзведенъ въ полковники; 10-го февраля 

1829 г. н а з н а ч е н ъ команднромъ Селенгннскаго пѣхотнаго полка, 

28-го ф е в р а л я 1833 г . — к о м а н д н р о м ъ 12-го егерскаго полка, 2-го 

а п р ѣ л я 1833 г . — к о м а н д н р о м ъ Симбнрскаго егерскаго полка; 6-го 

февраля 1837 г. пронзведенъ въ генералъ-маіоры съ иачначепіемъ 

команднромъ 2-й бригады 1-й пѣхотной дппікш.: затѣмъ былъ 

п а ч а л ы ш к о м ъ 7-й пѣхотной днвнзін и во время Венгерской КОК-

панін 1849 г. командовалъ авангардомъ 8-го п ѣ х . корпуса въ то 

самое в р е м я , когда Гёргей и венгерскія войска положили оружіе 

передъ р у с с к и м и войсками гр. Рндпгера; б у д у ч и начальннкомъ 

7-й п ѣ х . д и в и з і и , у м е р ъ 13-го декабря 1849 г. и нохороненъ въ 

г . К р а с н о с т а в ѣ (Люблинской губ.) . 

6. Бгълявсній Понстантинъ Яковмтчъ, род. въ 1802 г., 
(1837-1840) » 3 - b Дворянъ Внленской губ. , вѣронсповѣда-

н і я православнаго, 8-го января 1817 г. поегу-

п н л ъ н а с л у ж б у подпрапорщнкомъ въ л.-гв. ПавловскіП полкь; 

И - г о я н в а р я 1818 г. п р о и з в е д е т , в ъ прапорщики с ъ переводомъ 

во 2-й карабинерный полкъ; 30-го августа 1821 г. переведенъ въ 
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л.-гв. Волынскій полкъ, съ которыми участвовали въ войнѣ съ 
поляками въ 1831 г.; 6-го октября 1831 г. пропзведенъ въ пол
ковники съ переводомъ въ л.-гв. Семеповскій полкъ, а 14-го 
января 1832 г. переведенъ обратно въ л.-гв. Волынскій по.ткъ: 
19-го марта 1837 г. назначенъ командпромъ Спмбнрскаго егер
екаго полка; 6-го мая ветупилъ въ комаидовапіе полкомъ: 14-го 
апрѣля 1840 г. пронзведенъ въ гепералъ-маіоры; 8-го ноября 
того же года назначенъ командігромъ 1-й бригады 15-й пѣхотной 
днвизіп; 18-го іюля 1841 г.—командпромъ 2-й бригады той же 
дивизіи; въ 1844 — 1845 г.г. участвовать съ бригадой въ воен
ныхъ дѣйствіяхъ на Канказѣ противъ горценъ, состоя въ Чечен-
скомъ отрядѣ; 7-го октября 1845 г. назпаченъ состоять при Глав-
нокомандующемъ Отдѣльпымъ Кавказскими корпуеомъ; 30-го 
ноября 1846 г. назначенъ Кутаисскимъ военными губернаторомъ 
и управляющнмъ граждапскою частію; 3-го ангуста 1849 г. про
нзведенъ въ генералъ-лейтеианты; 1-го іюля 1850 г. назначенъ 
начальникомъ 2-й пѣхотной динизіи, 7-го ноября 1853 г.—началь-
никомъ 18-й пѣхотной дивизіи; 2-го ноября 1854 г.— сенаторомъ 
съ оставленіемъ по Арміи; скончался 30-го октября 1857 г. 

7. Патновсніи Лаврентгй Игнатьевичъ, род. нъ 1783 г., 
(1840—1843) изъ дворянъ Гродпенской губ., въроиоповъ-

данія римско-католнческаго, 31-го августа 
1803 г. поступилъ на службу рядовымъ въ 7-й егерскій полкъ; 
14-го ноября 1805 г. пронзведенъ иъ подпоручики; состоя въ 
томъ же полку, участвовалъ въ войнѣ съ французами иъ 1805 г. 
и въ войнѣ съ турками въ 1809—1811 г.г.; за отличіе нъ сра-
ясеніи подъ Рущукомъ 22-го іюня 1811 г. награжденъ золотымъ 
оружіемъ съ надписью „за храбрость;" 18-го октября 1821 г. про
нзведенъ въ маіоры, 26-го ноября 1823 г.—въ подполковники, 
21-го октября 1828 г.—въ полковники; 18-го декабря 1830 г. за 
25 лѣтъ офицерской службы Награжден ь орденомъ Си. Георгія 
4-го класса; 19-го апрѣля 1831 г. назначенъ комаидігромъ 51-го 
егерекаго полка; съ 15-го ноября 1883 г. служилъ по граждан
скому вѣдомству, 3-го декабря 1837 г. уволепъ за болѣзнію отъ 
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службы генсралъ-маіоромъ; 22-го сентября 1839 г. вновь принять 
на службу полковникомъ съ оиредѣленіемъ въ Кабардинскій 
егерскій полкъ и съ прнкомандированіемъ къ Образцовому пѣ-
хотному полку; 30-го ноября 1840 г. назначенъ командиромъ 
Симбирскаго егерекаго полка; 1-го января 1841 г. прибыль и 
ветупилъ въ командованіе полкомъ; 18-го марта J 843 г. уволенъ 
за болѣзнію отъ службы генералъ-маіоромъ. 

8. Зволинсній Павслъ Воііцехопичі,, р»д. въ іки; г., нзъ 
(1843—1849) дворянъ Волынской губ., вѣропспопѣданія 

римско-католическаго, 26-го сентября 1823 г. 
поступить на службу унтеръ-офицеромъ въ лейбъ-гвардін Во-
лынскій полкъ; 18-го мая 1825 г. пронзведенъ въ прапорщики: 
7-го іюня 1839 г. переведенъ въ Костромской егерскіп полкъ 
подполковннкомъ: 24-го февраля 1840 г. переведенъ въ Ннзов-
скій егерскій полісь; 6-го декабря 1840 г. пронзведенъ въ пол
ковники; съ Зо-го сентября 1841 г. по 3-е декабря 1842 г. состо
яли въ прнкомапдированін къ Образцовому пѣхотпому полку; 
18-го марта 1843 г. пазначенъ командиромъ Симбирскаго егер
екаго полка: 31-го марта 1843 г. прибили и нступнлт. въ коман-

дованіе полкомъ; 3-го апрѣля 1849 г. отрѣіпенъ отъ командованія 
полкомъ съ зачнсленіемъ по Арміи. 

9: Масловсній Семен* Осиповичъ, з-ro апрѣля 1849 г. въ 
(1849) ч і ш ѣ полковника леПбъ-гвардіи Московскаго 

полка назначенъ командиромъ Снмбііргкаго 
егерекаго полка; 25-го мая того же года вступнлъ въ командо-
ваніе полкомъ; 21-го іюня 1849 г. уволенъ on» комапдовапія 
полкомъ съ зачисленіемъ ио Арміи. 

ю. Развадовсній Константинъ Наановичг, изъ дворянъ 
(1849—1861) Минской губ., вѣронсповѣданія римско-

католическаго, службу начать въ л.-гв. 
Лігтовскомъ полку, откуда 4-го іюия 1845 г. переведенъ подпол
ковннкомъ въ Невскіп морской, впослѣдствія пѣхотный Короля 
Неаполнтанскаго полкъ (нынѣ 1-й пѣх. Невскій): съ 1-го сентября 
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1846 г. по 27 февраля ІНІН г. гистиялч. вт, командировке отъ 
того же полка прп Образцовомъ пѣхотиомъ полку; 21-го іюня 
1849 г. въ чнпѣ подполковника назначенъ командующнмъ Снм-
бнрскігаъ егерскимъ полкомъ; 24-го іюня прибыль и ветупилъ 
въ командованіе полкомъ; 2-го апрѣля 1850 г. произнеденъ нъ 
полковники съ утверясденіемъ въ должности командира полка: 
30-го августа 1861 г. произнеденъ въ гепералъ-маіоры съ зачис-
леніемъ по Армейской пехоте и съ назначепіемъ Варшавским!, 
оберъ-поліщіймейстеромъ; затѣмъ состояли комендаптомъ г. 
Варшавы. 

П . МанаровСКІй А.ісксѣй Кари.і.ювичъ, въ чинѣ пол-
(1861—1865) ковннка состоялъ командіфомъ 4-го ре-

зервваго баталіона Ревелъскаго егер
екаго полка; 30-го августа 1861 г. назначенъ командпромъ Сим
бирскаго пѣхотнаго полка: 14-го февраля 1862 г. ветупилъ въ 
командонаніе полкомъ: 8-го августа 1865 г. отчлеленъ по Арміи 
въ томъ же чннѣ полковшіка. 

12. Т в а н е в ъ Александръ Ивановгічъ, въ чинѣ полковнп-
(1865—1869) ка состоялъ въ лейбъ-гвардіи Волынскомъ 

полку, 3-го августа 1865 г. назначенъ коман
диромъ 24-го пѣхотнаго Спмбнрскаго полка; 23-го августа того 
же года прнбылъ и ветупилъ въ командонаніе полкомъ; 6-го мая 
1869 года отчнеленъ отъ должности съ зачисленіемъ по армей
ской пѣхотѣ. 

13. Нрылоѳъ Владимцуъ Васильсвичъ, въ чігаѣ полков-
(1869—1881) ника состоялъ командиромъ 69-го резервнаго 

баталіона; 6-го мая 1869 г. назначенъ коман
диромъ 24-го пѣхотнаго Спмбнрскаго полка; 14-го іюля того года 
ветупилъ въ командонаніе полкомъ; 21-го апрѣля 1881 г. пронз
веденъ въ гепералъ-маіоры съ увольненіемъ отъ службы; нъ томъ 
же году былъ назначенъ военнымъ мниистромъ въ княжествѣ 
Болгарскомъ; въ 1885 г. снова зачнеленъ на русскую службу 
генералъ-маіоромъ. 
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14. Платоноѳъ Ііавелъ Александровичу,, изъ потомствен-
(1881 — 1885) ныхъ дворянъ Петербургской губ., вѣропспо-

вѣданія православнаго, въ чннѣ полковника 
состоялъ командиромъ 1-го Западно-Спбпрскаго липейнаго бата-
лімна; 5-го мая 1881 г. назначенъ командпромъ 24-го пѣхотнаго 
Спмбіфскаго полка: 12-го августа того же года вступплъ въ ко
мандование полкомъ; 15-го января 1885 года уволенъ въ отставку 
генералъ-маіоромъ. 

15. Гарновсній Петръ Іосифовичь, род. въ 1836 г. изъдво-
(1885 -1892) рянъ Внтебскіін губ., вѣронсиовѣданія пра

вославнаго, 28-го января 1855 г. начать служ
бу рядовымъ, 21-го сентября 1856 г. пропзведенъ въ п])апоі)пінки; 
будучи подполковникомъ 1-го Туркестанскаго стрѣлковаго бата-
ліона, участвовать въ Хивинской эксиедицін въ 1875 —1876 г.г.: 
31-го января 1877 г. пропзведенъ въ полковшпш; состоялъ ко
мандпромъ 2-го резервнаго пѣхотнаго (кадрового) баталіона; 15-го 
января 1885 г. назначенъ комапдпромъ 24-го пѣхотпаго Симбир
скаго полка; 7-го апръля того же года ветупилъ въ командова-
N te полкомъ; 19-го апрѣля 1892 г. пронзведенъ въ гепералъ-
маіоры съ назначепіемъ командиромъ 1-й бригады 25-й пѣх. 
днвнзіи. 

іо. Арцишевскій Иванъ Игнатьевичъ, род. въ 1844 г.,уро-
(1892—1895) женецъ Могнлевской губ., вѣроисповѣда-

нія православнаго, 13-го іюня 1862 г. про
нзведенъ въ офицеры изъ юнкеровъ Конетантиновскаго военнаго 
училища; окончить курсъ Ннколаеиской Академіи Генеральнаго 
Штаба; 12-го апрѣля 1881 г. произведенъ въ полковники и за-
тѣмъ состоялъ начальникомъ Чугуевскаго пѣхотнаго юнкерскаго 
училища; 26-го апрѣля 1892 г. назначенъ командиромъ 24-го 
пѣхотнаго Симбирскаго полка; 3-го іюля того же года ветупилъ 
въ командонаніе полкомъ; 22-го марта 1895 г. назначенъ начали-
нпкомъ штаба Новогеоргіевской крѣпости съ переводомъ въ 
Генеральный Штабъ. 
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17. Пошидаевъ Николаи Нрокофывичъ, род. въ 1844 г., изъ 

(1895 — 1899) днорянъ Кубанской обл., нѣронспонѣданія 

православнаго, по окончанін курса въ Нико

лаевским!, Инженерномъ учн.тищѣ, 17-і'п декабри l.sôï) г. вету

пилъ на службу нпжнпмъ чиномъ въ кондукторскую роту того 

же училища, 23-го мая 1804 г. произведешь въ прапорщики во 

2-й Кавказскій саперный баталіонъ; 15-го ноября 1885 г. пронз

веденъ въ полковники; 22-го октября 1886 г. назначенъ коман

диромъ 3-го понтоппаго баталіона, 15-го октября 1890 г.— коман-

диромъ 8-го сапернаго баталіона, 10-го апрѣля 1895 г.—коман
диромъ 24-го пѣхотпаго Симбирскаго полка; 7-го іюля того же 

года прибыль и ветупилъ въ комапдонаніе полкомъ; 24-го октя

бря 1899 г. пронзведенъ въ генералъ-маіоры съ назначеніемъ 

командиромъ 1-й бригады 30-й пѣхотной дивизіи; 17-го анрѣля 

1900 г. по сдачѣ полка отправился къ мѣсту поваго служе-

нія; 12-го іюля 1902 года назначенъ комеидаитомъ Михайлов

ской крѣпости (въ Батумѣ): 6-го сентября loot; года пронзве

денъ въ геиералъ-лейтенанты съ увольпеніемъ отъ службы по 

болѣзни. 

18 Нѳапишевсній Александръ Ивановичъ, род. въ 1849 г., 
(1899—1906) пзъ дворянъ Гроднепской губ., вѣронсио-

нѣданія лютеранскаго, з-го сентября 1868 г. 
началъ службу пижппмъ чиномъ, 23-го сентября 1870 г. пронз
веденъ въ офицеры: служплъ по инженериымъ войскамъ и уча-
етвовалъ въ Русско-Турецкой войнѣ 1877 — 78 г.г. u въ Ахалъ-
Текипской экспедиціи 1879—1881 г.г.; 24-го февраля 1896 г. про
нзведенъ въ полковники; состоялъ командиромъ 1-го Брестъ-
Лптонскаго крѣпостного пѣхотиаго баталіона: 28-го ноября 1899 г. 
назначенъ командиромъ 24-го пѣхотиаго Симбирскаго полка: 
29-го марта 1900 г. нступилъ въ командованіе полкомъ; 9-го 
февраля 1906 г. пронзведенъ въ гснералъ-маіоры съ увольненіемъ 
отъ службы по болѣзни; будучи въ отставкѣ, скончался 18-го 
ноября 1909 г. въ г. Сувалкахъ, гдѣ п похороненъ. 



19. Снерсній Александр* Генриховичъ, род. в ъ î s o i г.. 
Cl 900—1908) изъ потомственяыхъ дворяпъ Воронежской 

губ., вѣроиеповѣдапія евангелическо-лютерая-
скаго; по окончанін курса въ Михайловской Воронежской воен
ной гнмиазіи, 1-го сентября 1879 г. зачисленъ юнкеромъ рядового 
званія въ Мнхайловское Артпллеі)ійское училище; 7-го августа 
1882 г. произведенъ въ подпоручпкп въ21-ю коняо-артнллерійекую 
батарею; по окончанін курса въ Николаевской Академін Генераль-
наго ИІтаба, 26-го ноября 1890 г. переведенъ въ Генеральный 
Штабъ въ чппѣ нггабсъ-капптана съ назначеніемъ оберъ-офипе-
ромъ для поручепій при штабѣ Туркеетанекаго военнаго округа: 
еъ 20-го іюля по 7-е августа 1894 г. въ чпнѣ капитана участво-
валъ въ дѣлахъ протігвъ апганцевъ па Памирахъ: 13-го іюня 
1896 г. переведенъ въ Главный Штабъ: 6-го декабря 1896 г. 
пронзведенъ въ подполковники: 15-го февраля 1900 г. назначенъ 
въ расиоряженіе Начальника Главнаго Штаба (военнымъ аген-
томъ въ Манчягурію): въ 1900—1901 г.г. принимать участіе въ 

военныхъ дѣйствіяхъ противъ Китая, за отлнчіе въ которыхъ 
былъ пагражденъ орденомъ Св. Владігміра 4-й ст. и золотымъ 
оружіемъ с ъ падппсью „за храбрость": 6-го декабря 1900 г. про
изведенъ въ полковники: 9-го февраля 1906 г.. состоя въ распо-
ряженіи Начальника Главпаго Штаба, получил» назначеніе ко
манднромъ 24-го пѣхотнаго Симбнрскаго полка: 12-го марта при
быль и вступилъ в ъ командовапіе полкомъ: 2-го января 1908 г. 
назначенъ оберъ-квартирмейетеромъ Главнаго Упрааіенія Гвнв-
ральнаго Штаба съ переводомъ въ Генеральный Штабъ: 11-п> 
февраля 1908 г. отправился пзъ полка къ мѣсту новаго слуасснія: 
13-го апрѣля 1908 г. пронзведенъ въ генерать-маіоры: 12-го іюня 
1910 г. назначенъ Началышкомъ Штаба 21-го армейскаго корпуса. 

20. Минченно Андрей Алексѣевичъ, рот въ 1855 г., изъ 
(Съ 1908 г ) купповъ Черниговской губ., вѣроисповѣданія 

православнаго: 1-го октября 1873 г. посту
пилъ „а службу рядовымъ въ 17-й нѣхотный Архангелогород
е ц полкъ; 1-го декабря 1876 г. пронзведенъ въ прапорщики; въ 
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чинѣ прапорщика въ этомъ же полку участвовалъ въ Русско-
Турецкой войлѣ 1877 — 1878 г.г., за отличіе въ которой былъ 
награждеиъ орденомъ Св. Анны 4-й ст. съ надписью „за хра
брость"; 26-го февраля 1899 г. пронзведенъ въ подполковники, 
17 марта 1905 г.—въ полковники; 23-го января 1908 г. назна
ченъ команднромъ 24-го пѣхотнаго Спмбпрскаго полка, 28-го 
февраля того же года прибыль и вступилъ въ командованіе 
полкомъ. 
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С п и с о к ъ 

Штабъ-ОФицерам-ъ 24-го пѣхотнаго Симбнрскаго 

полна, получившимъ орденъ Св. Георгія 4-й ст. 

1. Иолковнцкъ Лошкаревъ—э& отличіе въ сражеиіи при Ше-
вардпнѣ 24-го августа 1812 г. 

2. Подполковннкъ Рындинъ—за отлнніе въ сраженіяхъ орв 
Шевардинѣ и Бородинѣ 24-го и 26-го августа 1812 г. 

3. Маіоръ Карповъ—ж отличіе въ сраженіяхъ при Шевар-
динѣ и Бородинѣ 24-го и 26-го августа 1812 г. 

4. Маіоръ Ушаковъ— із-го февраля 1823 г. за 25 лѣтъ офи
церской службы. 

5. Подполковнігкъ Грудининъ—21-го декабря 1832 г. за 25 

лѣтъ офицерской службы. 
6. Подполковннкъ Фо.иииъ—1-го декабря 1838 г. за 25 лѣп» 

офицерской службы. 
7. Маіоръ Манюкъ—1-го декабря 1888 г. за 25 лѣтъ офицер

ской службы. 
8. Нодполковнпкъ Рнхардъ— 26-го ноября 1849 г. за 25 лѣтъ 

офицерской службы. 
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С п И С О К Ъ 

Ш т а б ъ и оберъ-оФицерамъ 24-го пѣхотнаго Сим

бирскаго полка, получившимъ золотое оруж іе с ъ 

надписью „за храбрость. " 

1. Полковникъ Лошкаревъ—за отлнчіе въ сраженіп подъ 
Краснымъ 2-го августа 1812 г. 

2. Капнтанъ Біълецкіи—за отличіе въ сраженіи подъ Кра
снымъ 2-го августа 1812 г. 

3. Подполковпикъ Рындинъ— за отдичіе въ сраженіи под* 
Смоленскомъ 5-го августа 1812 г. 

4. Капнтанъ Логиновъ—заотлнчіе въ сраженіп приЛа-Ротьерѣ 

20-го января 1814 г. 

5. Штабсъ-каиитанъ Мартыновъ—за отличіе въ сраженін при 
Ла-Ротъерѣ 20-го января 1814 г. 

6. Маіоръ Кудиновичъ—зя. отражспіе непріятелъской вылазки 
при осадѣ турецкой крѣпостп Варны 28-го шля 1828 г. 

7. Полковникъ Ра.івадонскі7< —за отлпчіе нъ сра.ксиіи па р-
Черной 4-го августа 1855 г. 
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С п и с о к ъ 

Обер-ъ-оФицерам-ь 24-го пѣхотнаго Симбирснаго 

полка, получившимъ орденъ Св. Анны 4-й ст. съ 

надписью „ за храбрость." 

1. Штабсъ-капнтанъ /іорсаковъ —за отличіе въ бою подъ 
Варной 8-го іюля 1828 г. 

2. Поручнкъ Шсвы/нвь — s;\ <ітлпчі*- въ бою подъ НарноП 22-го 
ІЮЛЯ 1828 Г . 

8. Поручнкъ Смирновъ—за отлнчіе въ бою при осадѣ крѣ-
постн Варны 9-го августа 1828 г. 

4. Подпоручикъ Христоскулло—за отлнчіе въ бою при осядѣ 
кр. Варпы 9-го августа 182* г 

5. Подпоручикъ Шумицкій—з& отлпчіе въ бою при осадѣ 
кр. Варны 9-го августа 1828 г. 

0. Подпоручикъ Гамалицкій—за отличіе въ бою при осадѣ 
кр. Варны 9-го августа 1828 г. 

7. Подпоручикъ Хегіловъ —за отлнчіе въ бою при осадѣ кр. 
Варіш 14-го августа 1828 г. 

8. Поручнкъ Акатовъ—за отлнчіе при штурмъ турецкагоре
дута подъ Варной 31-го августа 1828 г. 

9. Поручнкъ Коробка—ла отличіе при гатурмѣ турецкаго ре
дута подъ Варпой 31-го августа 1828 г. 

10. Подпоручикъ Мастика—зл отличіе при штурмі» турецкаго 
редута подъ Варной 31-го августа 1828 г. 

П . Пранорщикъ Базилевичъ—з& отлячіе при нггурмъ турец
каго редута подъ Варной 31-го августа 1828 г. 

12. Пранорщігкъ Пикаловъ—зй отличіе въ бою у Д. Лоичкн 
при переходъ черезъ р. Костринъ 14-го апрѣля 1831 г. 
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13. Иранорщнкъ Егоровъ—за отлнчіе въ бою при м. Межирѣчьѣ 
17-го августа 1831 г. 

14. Поручнкъ Ермолипскій -за отлнчіс въ бояхъ во время 
Венгерской камнаніп въ 1849 г. 

15. Подпоручикъ Исаковъ—за отлнчіе въ бояхъ во время Вен
герской кампанін въ 1849 г. 

16. Поручнкъ Говоровъ —за отлнчіе вовремя защиты Севасто
поля и прп отраженін иеиріятельскаго штурма 27-го августа 
1855 г. 

17. Поручнкъ Барановскій—ш отличіе въ дѣлахъ при усмн-
ренін польскаго мятежа въ 1863 году. 

18. Поручнкъ Сарычевъ—за отлнчіе въ дѣлахъ при усмиреиіп 
польскаго мятежа въ 1863 году. 

19. Поручнкъ Шахъ-Назаров* 1-й—за отличіе въ дѣлахъ 
при усмнренін польскаго мятежа въ 1803 году. 

20. Поручнкъ Петрусевичъ—за отлнчіе въ дѣлахъ при усми-
ренін польскаго мятежа въ 1863 году. 

21. Поручикъ Еучеровскій—га отлнчіе въ дѣлахъ прп усми-
ренін польскаго мятежа 1863 году. 

22. Подпоручикъ Завадскій—т отличіе въ дѣлахъ при уемн-
реніп польскаго мятежа въ 1863 году. 

23. Подпоручикъ Витортъ — за отличіе въ дѣлахъ при ус-
мнреніи польскаго мятежа въ 1863 году. 

24. Подпоручикъ Штейн ъ — за отличіе въ дѣлахъ при усмп-
репіи польскаго мятежа въ 1863 году. 

25. Подпоручикъ Черняковскій — за отличіе въ дѣлахъ при 
усмнреніи польскаго мятеяса въ 1863 году. 

26. Штабсъ-капитанъ Кублицкій-Піотух* — за отлнчіе 
въ дѣлахъ при усмиреніи польскаго мятежа въ 1863 году. 

27. Поручикъ Пензинъ — за отличіе въ дѣлахъ при усмире
нии польскаго мятежа въ 1863 году. 

28. Подпоручикъ Зубачевскій—і& отличіе въ дѣлахъ при 
усмігреніи польскаго мятежа въ 1863 году. 
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29. Подпоручнкъ Лбрагимовичъ— за отличіе въ дѣлахъ при 
усмнреніи польскаго мятежа въ 1863 году. 

30. Подпоручикъ Кандауровъ—ш отлнчіе въ дѣлахъ при 
усмпреніп польскаго мятежа въ 1663 году. 

31. Праиоришкъ Крсііторъ—лй отличіе въ дѣлахъ прн усмн-
реніи польскаго мятеяса въ 1863 году. 

32. Поручикъ Каубе—за отличіе въ сраженін съ турками подъ 
Плевной 30-го августа 1877 г., будучи прпкомапднрованъ къ 
17-му пѣхотному Архаигелогородскому полку. 

33. Подпоручикъ Барламовъ—т отлнчіе въ сраженіи съ тур
ками подъ Плевной 30-го августа 1877 г., будучи прикоман-
днровапъ къ 17-му пѣхотпому Архангелогородскому полку. 
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С п и с о к ъ 
Нижнимъ чинамъ 24-го пѣхотнаго Симбирснаго 

полна, получившимъ знанъ отличія Военнаго 

Ордена. 

За отличіе въ сраженіи при Бородинѣ 24-го и 26-го 
августа 1812 г., въ которомъ они „храбро отражали на

падете непріятельскихь стрѣлі:овъ, подавал товарищамъ 

свошіъ примѣръ мущества:" 

Арефій Волковъ. 
Осипъ Алсксѣсвъ. 
Петръ Сурковъ. 
Иванъ Фоминъ. 
Павелъ Жуковъ. 
Фока Фалькпнъ. 
Нковъ Ивановъ. 
Ивапъ Трифоновь. 
Петръ Жирковъ. 
Петръ Лазаревъ. 

З а отличіе въ сраженіи при Малоярославцѣ 12-го 
октября 1812 г.: 

Унт.-оф. Петръ Сурковъ, з-го кл. 
„ Ефремъ Федоровъ. 
„ Спиридопъ Семеновъ. 

Фельдф. Петръ Нерцовъ. 
„ Андрей Тычкинъ. 

Унт.-оф. Ннкнфоръ Дорофѣевъ. 

1. Унт.-оф. 

Рядон. 

10. 
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Ридов. Никита Аркадьевъ. 
Удт.-оф. Григорін Ефнмовъ. 

я Ншсифоръ Исаевъ. 
20. Рядов. Иванъ Ушаковъ. 

З а отличіе въ сраженіи при р. Кацбахъ 14-го августа 
1813 г.: 

Фельдф. Петръ Родіоновъ. 
Уит.-оф. Іевлій Воробьевъ. 

„ Харлампіи" Лоповъ. 
Рядов. Яковъ Шляпкинъ. 
Упт.-оф. Кузьма Окороковъ. 

,, Грягорія Казань. 
„ Федоръ Смнрновъ. 
„ Федоръ Сидоровъ. 
„ Родіоиъ Семепцовъ. 

30. Фельдф. Степапъ Игиатьевъ. 

За отличіе въ сраженіи при Лейпцигѣ 6-го и 7-го 
октября 1313 г., въ которомъ они „оказали приліѣрную 

храбрость и добрый пршггъръ своимъ сотоварищамъ, пора

жал непрі.чтеля штыками и ружейнымъ огнемъ:" 

Унт.-оф. Николаи Аякудиновъ. 
Рядов. Павелъ Нецаровъ. 

„ Кириллъ Авдѣевъ. 
я Илья Яковлевъ. 

Кононъ Артемьевь. 
Егоръ Мпхаиловъ. 

п Пванъ Иеченкинъ. 
„ Семенъ Нарнцынъ. 
„ Петръ Федоровъ. 

40. Цырюльн. КондратіП Дмитріевъ. 
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Рядов. Петръ Федотовъ. 
Унт.-оф. Федоръ Лапинъ. 
Рядов. Карпь Ермаковъ. 

„ Стеианъ Алексѣевъ. 
„ Иванъ Андреевъ. 

Унт.-оф. Яковъ Стрижевъ. 

З а отличіе въ сраженіи при Л а - Р о т ь е рѣ 20-го января 
1814 г., въ которомъ они, будучи охотниками въ стрѣл-

кахъ, неоднократно опрокидывали многочисленного не

приятеля: 

Фельдф. Павелъ Рудневъ. 
Унт.-оф. Яковъ Ивановъ—3-го кл. 

„ Дементій Иваповъ. 
50. „ Иванъ Ромаповъ. 

„ Аятонъ Сорочинекій. 
„ Лукьянъ Васнльевъ. 

Бараб. ГрпгоріП Афапасьевъ. 
Рядов. Нігеифоръ Зубковъ. 
Унт.-оф. Романъ Жукъ. 
Рядов. Руфъ Степановъ. 
Рядов. Антропъ Горбуновъ. 

„ Фока Фалькннъ—3-го кл. 
Унт.-оф. Иванъ Трнфоновъ—3-го кл. 

60. Рядов. Степанъ Гаврнловъ. 
„ Петръ Жирковъ—3-го кл. 

Унт.-оф. Васнлш Ивановъ. 
,, Петръ Кочетовъ. 

Каптенарм. Иванъ Савелъевъ. 
Рядов. Иванъ Дорофѣевъ. 

„ Харптонъ Леоновъ. 
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З а отличіе въ сраженіи при Монмиралѣ и Ш а т о - Т ь е р -

ри ЗО-го и 31-го января 1814 г., въ которомъ они „бу

дучи охотниками въ стрѣлкахъ, подавая примѣръ другимъ 

и ободряя своихъ товарищѵіі, неоднократно опрокидывали 

непріятельскихъ cmршіковъ:" 

Фельдф. Петръ Перцовъ—3-го кл. 
Унт.-оф. Никита Аркадьевъ—3-го кл. 

„ Харлампіп Поповъ—3-го кл. 
70. Фельдф. Андрей Тычкннъ—3-го кл. 

„ Павелъ Рудневъ 3-го кл. 
Унт.-оф. Константинъ Петровъ. 

„ Сергѣй Афанасьевъ. 
Бат. бараб. Фролъ Андреевъ. 
Рядов. Грпгорій Филишіовъ. 

„ Тимофей Морозовъ. 
„ Мартынъ Лавриковъ. 
„ Яковъ Щербаковъ. 
„ Федоръ Лебедевъ. 

80. „ Фролт> Емельяновъ. 
в Карпъ Ильяковъ. 
„ Александръ Волковъ. 
я Игнагь Труфановъ. 

Унт.-оф. Антопъ Сорочннскій—3-го кл. 
Полк, бараб. Вннцентій Коцакъ. 
Рядов. Иванъ Дорофѣевъ—3-го кл. 

З а отличіе въ бою подъ Варной 22-го іюля 1828 г.: 

Унт.-оф. Иванъ Иалмнпъ. 

З а отличіе въ бою подъ Варной 26-го іюля 1828 г.: 

Унт.-оф. Федоръ Сухиновсчсій. 
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З а отличіе въ бою подъ Варной 2 8 - г о іюля 1828 г.: 

Унт.-оф. Матвѣй Подгорный. 

З а отличіе при штурмѣ турецкаго редута подъ Вар
ной 31-го августа 1828 г. 

90. Рядов. Федоръ Ивановъ. 
„ Федоръ Оборияъ. 

Фелъдф. Мнхаилъ Левачевъ. 
Унт.-оф. Андрей Гаврпловъ. 
Фелъдф. Егоръ Анохлнъ. 
Унт.-оф. Абрамъ Симоповъ. 

„ Иванъ Бфимовъ. 
Фелъдф. Егоръ Рогожннъ. 
Унт.-оф. Сергѣй Тумаковъ. 

„ Федоръ Мпзашшъ. 
100. „ Потанъ Новолоцкій. 

Фелъдф. Алексѣй Бѣлоглазовъ. 
Унт.-оф. Андрей Афаяасьевъ. 
Рядов. Яковъ Бѣлкановъ. 
Унт.-оф. Трофимъ Грпгорьевъ. 

„ Маркъ Ткачевъ. 
Рядов. Петръ Заболотпый. 

„ З а отличное усердіе и ревность по с л у ж б ѣ и хра 
брость, оказанную въ войну 1828—1829 г .г . :" 

Унт.-оф. Григорій Вавплннъ. 
Фельдф. Алексѣй Малкпнъ. 

„ Федоръ Блнновъ. 
П О . „ Васнліп Дубииннъ. 



З а отличіе въ бою при переправѣ черезъ р. Костринъ 

13-го и 14-го апрѣля 1831 г.: 

Рядов. Корнѣй Нужпнъ 
„ Растхпвъ Рафнтовъ. 

З а отличіе при оборонѣ Севастополя въ 1855 г.: 

Рядов. Юзефъ Томчикъ. 
Унт.-оф. Кароль Леопардъ. 
Рядов. Стапиславъ Лещішскій. 
Рядов. Степанъ Богдашевъ. 
Унт.-оф. Иванъ Никифоровъ. 
Рядов. Францъ Головацкій. 

„ Аніші Матвѣевъ. 
120. Унт.-оф. Герасимъ Власовъ 

Рядов. Кнрпллъ Алексѣевъ. 
„ Лукашъ Рубакъ. 
„ Павелъ Лукьяновъ. 
„ Михаплъ Степняісъ. 
я Казпмиръ Брезнпскій. 
я Мнханлъ Казань. 

Янь ЯрышевскіП. 

З а отличіе въ сраженіи при р. Черной 4-го августа 
1855 г.: 

Рядов. Николаи Янушкевичъ 
Фельдф. Яковъ Иваяовъ. 

180. Рядов. Гавріилъ Афанасьевъ. 
Унт.-оф. Трофимъ Бнцюкъ. 
Рядов. Яковъ Кошковъ. 
Фельдф. ДимптріП Корнѣевъ. 

„ Кондратій Минаевъ. 
Рядов. АннкеН Мозоль. 
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З а отличіе во время защиты Севастополя и при от

ражены непріятельскаго штурма 27-го августа 1855 г.: 

Рядов. Васнлій Семеновъ. 
Рядов. Иванъ Лукевичъ. 

„ Доменшсъ Фнлнпчпкъ. 
Унт.-оф. Петръ Козловъ. 

З а отличіе при усмиреніи польскаго мятежа въ 1863 г.: 

140. Унт.-оф. Александръ Крейторъ. 
Фельдф. Тарасъ Зеннпъ. 
Унт.-оф. Семенъ Дробакъ. 

„ Григорій Ковшъ. 
„ Павелъ Мироненко-ВасютинскШ. 

Фельдф. Дпмнтрій Шевченко. 
Унт.-оф. Емельянъ Терещепко. 
Рядов. Мнхаилъ Перкинъ. 

„ Янъ Зурикъ. 
Унт.-оф. Людвнгъ Лазаревъ. 

150. Фельдф. Петръ Голощаповъ. 
Унт.-оф. Матвѣа Васильенъ. 

„ Павелъ Трофнмчукъ. 
„ Антонъ Незнайко. 

Рядов. Иванъ Елифѣевъ. 
я Мнхаилъ Лещъ. 
„ Авксентій Малюкъ. 
„ Михаилъ Васильенъ. 
„ Васнлій Рябонъ. 
„ Федоръ Драбыкинъ. 

160. Унт.-оф. Семенъ Борисовъ. 
Фельдф. Димнтрій Готовцевъ. 
Унт.-оф. Евдокнмъ ИІарковъ. 

163. Фельдф. Филипнъ Емельяновъ. 
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С п И С О К ъ 
Ш т а б ъ и оберъ-офицерамъ и классному чиновнику 

24-го пѣхотнаго Симбирскаго полка, убитымъ въ 

сраженіяхъ и умершимъ отъ ранъ. 

1. Штабсъ-капитанъ Илья Константиновнчъ Яновичъ— убить 
въ сраженіи подъ Краснымъ 2-го августа І 8 і 2 г. 

2. Прапорщики Андрей Никитичи Никитинъ 1-й—убить 
ви сражепіп подъ Смоленскомъ 5-го августа 1812 г. 

3. Поручики Никифоровъ 1-й—рапени въ сраженіи подъ 
Смоленскомъ 5-го августа 1812 г., умеръ отъ ранъ 19-го 
ноября того же года. 

4. Поручнкъ Мнхаилъ Петровичи Чсркасовъ—убіт, въ сра-
женіи прн Бородине 26-го августа 1812 г. 

5. Подпоручикъ ВаснліП Васпльевігчъ Кузнецовъ—убтъ въ 
сраженіи подъ Малоярославцемъ 12-го октября 1812 г. 

6. Праиорщішъ Левачевъ— убнтъ въ сраженін подъ Малояро-
славцемъ 12-го октября 1812 г. 

7. Поручикъ Нплъ Яковлевнчъ Девель-де-Русси—уСппъ въ 
сраженіи подъ Лейпдигомъ 6-го октября 1813 г. 

8. Маіоръ Сытинъ (прикомандированный in, полку) —раненъ 
въ сраженіи подъ Лейпцнгомъ 6-го оістября 1813 г., умеръ 
отъ ранъ 29-го октября того же года. 

9. Штабсъ-капитанъ Николай Ивановичъ Папуловъ- раненъ 
въ сраженіи подъ Лейпцнгомъ 6-го октября 1813 г., умеръ 
отъ ранъ 15-го февраля 1814 г. 

ю. Прапорщнкъ Иващенко-Черспахинъ-убитъ въ сраже-
ніи при Ла-Ротьерѣ 20-го января 1814 г. 
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11. Капнтанъ Алексѣй Лидреевнчь Чциксиичч,- раненъ нъ сра-
женіи при Ла-Ротьерѣ 20-го января 1814 г., умеръ отъ рань 
16-го марта того же года. 

12. Капптанъ Павелъ Логиновичъ Логиновъ - раненъ въ сра-
женін при Ла-Ротьерѣ 20-го января І 8 м г., умеръ отъ рань 
1-го апрѣля того же года. 

13. Поручикъ Чекаловъ — раненъ въ сраженін при Ла-Ротьерѣ 
20-го января 1814 г., умеръ отъ ранъ 5-го апрѣля т о т же года. 

14. Поручикъ Андрей Игнатьевнчъ Мам оно въ—убить въ бою 
у г. Мери Ю-го фенраля 1814 г. 

15. Поручикъ Наркнсъ Михайловиче Мизсвичъ — убить ир" 
штурмѣ турецкаго передового укрт,иленіи ію.гь Вирной 31-го 
августа 1828 г. 

16. Маіоръ Константннъ Казиміровичъ Дембинекіit раненъ 
при отбитіи ненріятельскаго штурма подъ Севастополемъ 
27-го августа 1855 г., умеръ отъ ранъ 18-го сентября того 
же года 

17. Батапіонньтй лекарь Ивановскгй — убить польскими мятеж
никами во время слѣдоваиія близь д. Ежево 11-го января 
1863 г. 

18. Поручикъ Владиміръ Ивпновичъ Нсѵокоіічаци/іі раненъ 
въ дѣлѣ съ польскими мятежниками при д. Мспженпнѣ 13-го 

января 1863 г., умеръ отъ ранъ въ тотъ ж е день. 
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С п и с о H ъ 

Нижнимъ чинамъ 24-го пѣхотнаго Симбирснаго 

полка, убитымъ въ сраженіяхъ и умерщимъ отъ 

ранъ. 

Убиты въ сраженіи при Красномъ 2-го августа 1812 г.: 

1. Унт.-оф. Степанъ Дмитріевъ. 
Музык. Фролъ Андреевъ. 
Рядов. Григорій Мартыновъ. 

„ Яковъ Дмнтріевъ. 
„ AjiTi'Mi'fl Ларіоновъ. 
п Купріанъ Незнановъ. 

Семенъ Гатпцкій. 
„ Филішпъ Богомолов;,. 
„ Александръ Ивановъ. 

10. п Снльвестръ Федоровъ. 
„ Козьма Лунковъ. 
я Игнатъ К'узнецовъ. 
„ Сппрпдонъ Пгнатьевъ. 
„ Алексѣй Гуляевъ. 

п Матвѣп Житуповъ. 
„ Козьма Кургановъ. 
„ Ефремъ Носновъ. 
„ Иванъ Алеіссѣевъ. 

Сергѣй Зезинъ. 
20. „ Даніилъ Пегровъ. 

„ Федоръ Григорьевъ. 
Ннконъ Вонеговъ. 

я Степанъ Леоптьевъ. 
Ермолай Кугщовт». 
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Рядов. Василій Федоровъ. 
„ Моисей Кузьмішыхъ. 
„ Алексѣй Савельевъ. 
„ Иванъ Новиковъ. 
„ Егоръ Власовъ. 

30. „ Фома Емельяновъ. 
„ Карпъ Леонтьевъ. 

Парфентій Ивановъ. 
„ Вавелъ Ильинъ. 
„ Емсльянъ Перепечшіъ. 
,, Егоръ Николаевъ. 
„ Архнпъ Федоровъ. 
я Мартынъ Антоновъ. 
„ Акігмъ Худенковъ. 
„ Венедиктъ Руновъ. 

40. щ Василій Музыковъ. 
„ Федоръ Дьяковъ. 

Матвѣй Вершішскій. 
, Карпъ Кондратьевъ. 
я Андрей Лежневъ. 

Трофимъ Ларіоновъ. 
й Семенъ Анисимовъ. 
я Авксентій Вдовннъ. 
п Иванъ Котельковъ. 
„ Макспмъ Астаннпъ. 

50. „ Степанъ Артемьевъ. 
п Петръ Гусевъ. 
„ Иванъ Аикуднновъ. 
„ Михаилъ Адудинъ. 
„ Иванъ Рябовъ. 
я Леонтій Агафоновъ. 
„ Никифоръ Ковалевъ. 
щ Семенъ Съгчевъ. 
„ Филіпшъ Новиковъ. 
„ Цырюкъ Алманкннъ. 
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60. Рядов. Яковъ Семенове. 
„ Антнпъ Воробьевъ. 
„ Федоръ Жаренковъ. 
„ Петръ Пентюрнкъ. 
„ Васнлій Казаковъ. 
„ Евстафій Елкинъ. 
„ Ефремъ Гладкихъ. 
„ Никита Баженовъ. 
„ Енохъ Федоровъ. 
„ Николай Антоновъ. 

70. „ Евстафій Глыбнстовъ. 
, Матвѣй Олѣховъ. 
„ Афанасій Квасовъ. 
„ Тимофей Губинъ. 
„ Семенъ Викуловъ. 
п Аверііянъ Клюеве. 
„ Ермилъ Дементьевъ. 

Егоръ Чнноѣдовъ. 
щ Іогашгь Юрій. 
щ Федоръ Михайлове. 

Убиты в е сраженіи поде Смоленскомъ 5-го августа 
1812 г.: 

80. Портупей-прапорщике Василій Ефимове. 
Рядов. Федоръ Мпндаленъ. 

„ Ефимъ ІПтыковъ. 
щ Иване Крючковъ. 
» Ннкифоръ Зубковъ. 
„ Леонтій Семеновъ. 
я Никита Сндоровъ. 
. Федоре Жениховъ. 
„ Сергѣй Юшкове. 
• Ермолай Масленики. 

'.•(». . Петръ Сері-Ьевъ. 
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Рядов. Венеднктъ Блиновъ. 
в Иванъ Якнмовъ. 
„ Иванъ Петровъ. 
„ ГригорШ Головяшкпнъ. 
„ Мнхаилъ Бѣловъ. 
„ Карпъ Журавлевъ. 
„ Гаврінлъ Чикинъ. 
„ Николай Васильенъ. • 
„ Петръ Дмитріевъ. 

100. „ Козьма Ивановъ. 
я Фаддей Максимовъ. 
„ Петръ Жнткалевъ. 
„ Федоръ Назаровъ. 
„ Василій Черкасовъ. 
„ Харптонъ Курбатовъ, 
„ Яковъ Моисеевен, й. 
„ Николай Кононовъ. 
„ Макаръ Анофріевъ. 
„ Николай Евграфовъ. 

110. „ Федоръ Оспповъ. 
„ Семенъ Герасимоиъ. 
„ Петръ Гріггорьевъ. 
„ Евстнгпей Пазниковъ. 
„ Мнхаилъ Поморцевъ. 
„ Евгеній Соколовъ. 
„ Алексѣй Парішінъ. 
„ Иванъ Лапинъ. 
„ Степанъ Галкпнъ. 
„ Файбебулп Алмановъ. 

120. „ Абрамъ Филогнпъ. 
„ Трофимъ Папасонъ. 
„ Николай Яковлевъ. 
„ Федоръ Теплоуховъ. 
„ Алексѣй Кабаповъ. 
„ Аннкей Шевской. 
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Рядов. Дорофсп Малмыгинъ. 
„ Иванъ Кулыхиновъ. 
„ Иванъ Самопловъ. 
„ Ромапъ Захаровъ. 

130. „ Филишгь Мочаловъ. 
„ Петръ Бутышкинъ. 
„ Бфимъ Васильевъ. 

Тереитій Ивановъ. 
Иванъ Анисимовъ. 

„ Иі-нать Макаровъ. 
„ Степанъ Кустинъ. 
„ Сівдоръ Кравцовъ. 
„ Кондратій Симоповъ. 
_ Иванъ Якпмовъ. 

140. „ Семенъ Цуровъ. 
„ Федоръ Половниковъ. 
„ Матвѣй Ускачинцовъ. 
„ Никита Поновъ. 
„ Владпміръ Гуляевъ. 
„ Федотъ Егоровъ. 
_ Никита Кондыревъ. 
„ Алексѣй Лукьяновъ. 
„ Ефимъ Гавриловъ. 
_ Антонъ Кадушкинъ. 

150. „ Михаилъ Степановъ. 
„ Афанасііі Кігваносовъ. 
„ Василій Ермолаевъ. 

Убиты въ сраженіи при Ш е в а р д и нѣ 24-го 
августа 1812 г.: 

153—217. О унт.-офпцеровъ И 59 рядовыхъ (фамиліи вензвѣстиы). 

Убиты въ сражен.и при Бородинѣ 26-го ав
густа 1812 г.: 

218—304. 2 унт.-офіщера и 85 рядовыхъ (фамиліи неизвѣстны). 
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У б и т ы въ дѣлахъ при С п а с ъ - К у п л ѣ 21-го и 

22-го с е н т я б р я 1812 г.: 

306—310. 6 р я Д О В Ы Х Ъ (фамиліи непзввствы). 

У б и т ы въ с р а ж е н і и при М а л о я р о с л а в ц ѣ 12-го 

октября 1812 г.: 

3 1 1 — 1 унт . -оф. И 103 р я Д О В Ы Х Ъ (фамиліи неизвестны). 

У б и т ы въ сраженіи п р и р. К а ц б а х ъ 14-го 

а в г у с т а 1813 г.; 

415. Рядов. Алексѣй Ивановъ. 
„ Павелъ Гаврнловъ. 
„ Максимъ Нарожновъ. 
„ Даніилъ Степановъ. 

У б и т ы въ сраженіи подъ Л е й п ц и г о м ъ 5-го, 6-го и 

7-го октября 1813 г.: 

Козьма Окороковъ. 
Грнгорій Снегнревъ. 
Потапъ Дугннъ. 
Алексѣй Мухішъ. 
Николай Рябовъ. 
Иванъ Снннцынъ. 
Евсей Новиковъ. 
Петръ Ельцовъ. 
Сила Чумаковъ. 
Прохоръ Прокофьевъ. 
Петръ Кнселевъ. 
Иванъ Андреевъ. 
Тимонъ Булатовъ. 
Павелъ Павловскій. 
Иванъ Володимеровъ. 

Унт.оф. 
420. Барабан. 

» 
Рядов. 
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Рядов. Андрей Николаевъ. 
„ Калиникъ Якимовъ. 
, Алексѣй Ивановъ. 
_ Ефимъ Ермолаевъ. 
„ Кондратій Федосѣевъ. 
л Степанъ Паладьинъ. 

440. и Петръ Ладоновъ. 

Р а н е н ы въ т о м ъ ж е с р а ж е н і и и у м е р л и о т ъ р а н ъ : 

Унт.-оф. Яковъ Шляпинъ. 
Рядов. Иванъ Сазоиовъ. 

„ Федоръ Смирновъ. 

У б и т ы въ с р а ж е н і и при Л а - Р о т ь е р ѣ 2 0 - г о я н в а р я 

1814 г.: 

Унт.-оф. Савелій Фокинъ. 
Рядов. Кігриллъ Антоновъ. 

„ Ншшфоръ Коротковъ. 
„ Иванъ Васильевъ. 
„ Илья Солонинь. 
„ Иванъ Вердикинъ 

450. „ Грнгорій Ивановъ. 
„ Игнатъ Посѣчкннъ. 

У б и т ы въ с р а ж е н і и при М о н п и р а л ѣ 3 0 - г о я н в а р я 

1814 г.: 

Рядов. Сидоръ Игнатовъ. 
„ Иванъ Бирюковъ. 
„ Лаврептіл Нарамоновъ. 
„ Андрей Степановъ. 
„ Яковъ Сажинъ. 

Евстафій Позняковъ. 
„ Кппріанъ Дміггріевъ. 
„ Федоръ Федоровъ. 
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4G0. „ Григорій Нешатаевъ. 
„ Матвѣй Масловъ. 
„ Иваиъ Никифоров!.. 

Сидоръ Исаеве. 
„ Елпсѣй Дмитріевъ. 
Й Гриторій Тнтко. 
„ Павелъ Нестерове. 

Андреи Куринъ. 
„ Василій Федоровъ. 
„ Василій Сѣдельннкове. 

470. „ Алексѣй Ходаковъ. 
„ Гаврінлъ Саталкине. 
„ Ефнмъ Ивановъ. 
„ Тимофей Копыловъ. 
„ Онуфрій Емельяновъ. 

Ефнмъ Авдѣевъ. 
„ Евсей Васильевъ. 
я Иванъ Степановъ. 
„ Павелъ Андреевъ. 
„ Павелъ Леоновъ. 

480. „ Василій Тергерннъ. 
в Никита Дезенка. 
„ Козьма Уркинъ. 
„ Димнтрій Мнхайловъ. 

Убитъ при рекогносцировкѣтурецкой крѣпости Исакчи 
29-го мая 1828 г.: 

Рядов. Федоръ Япгуловъ. 

Убиты въ бою подъ Варной 8-го іюля 1828 г.: 

Унт.-оф. Васнліп Почкареиъ. 
a Василin Пономарсвъ. 
„ Николай Сурішъ. 
,, Ефнмъ Фнлнпповъ. 
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Фнлпппъ Тимофеев!.. 
Захаръ Пономарев!.. 
Левъ Злыгостевъ. 
Иванъ Мартыновъ. 
Моисей Сошкинъ. 
Маркеллъ Волковъ 
Фома Беклемышевъ. 
Алексѣй Мѣспнковъ 
Фнлиппъ Ивановъ. 
Спдоръ Носковъ. 
Семенъ Кузнечнковъ. 
Даніилъ ІПнловъ. 

Ранены въ томъ же бою и умерли отъ ранъ: 
Рядов. Лаврентій Маврігаъ. 

„ Яковъ Ивановъ. 
„ Яковъ Кузнецовъ. 
„ Иванъ Трофимовъ. 
„ Иванъ Маісаренко. 
„ Меркурій Куликовъ. 

Изрублены турками отсталые при отступленіи изъ-
подъ Варны въ ночь с ъ 8-го на 9-е іюля 1828 г.: 

Рядов. Федоръ Карповъ. 
„ Захаръ Шмахтинъ. 
„ Федоръ Астафьевъ. 

510. „ Леонтій Богдановъ. 
„ Дпмитрій Андреевъ. 
„ Семенъ Афонасьевъ. 
п Аянсимъ Семеновъ. 

Фурлейтъ Егоръ Трофимовъ. 
Казен. денщ. Иванъ Евсеевъ. 

„ Абрамъ Семеновъ. 
Григорій Григорьевъ. 

„ Василій Михайловъ. 
„ Петръ Ларіоновъ. 

Рядов. 
190. 
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Убитъ въ обозѣ у Дервента 20-го іюля 1828 г.: 
520. Казен. денщ. Матвѣй Сидорове. 

Убитъ въ бою у д. Франки, подъ Варной, 22-го Іюля 
1828 г.: 

Рядов. Васплій Бѣлянкинъ. 
Убиты въ бояхъ при осадѣ крѣпости Варны въ 1828 г.: 

Рядов. Ивапъ Юдішъ. 
„ Петръ Фатуовъ. 
„ Илья Ивановъ. 
„ Иванъ Андреевъ. 
„ Петръ Мпхайловъ. 
„ Федоръ Василъевъ. 
„ Грнгорій Раковъ. 
„ Левъ Соболевъ. 

Ранены при осадѣ Варны и умерли отъ ранъ: 
530. Унт.-оф. Илья Ермоловъ. 

Рядов. Арсеній Гудаковъ. 
„ Алексѣй Шерохннъ. 

Убиты при штурмѣ крѣпости Варны 25-го сентября 
1828 г.: 

Унт.-оф. Петръ Поляковъ. 
Рядов. Василій Карпенко. 

„ Васнлій Леонтьевъ. 
„ Захаръ Евдокимовъ. 
„ Николай Павловъ. 
„ Васплій Селннъ. 
„ Нпанъ Черешныхъ. 

540. п Иванъ Славковъ. 
„ Яковъ Грибановъ. 
„ Петръ Селяннхинъ. 
„ Сафонъ Васильевъ. 
щ Козьма Подгайскій. 
я Оснпъ Сергѣевъ. 
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Рядов. Васплій Веселыхъ. 
„ Алексѣй Поршуковъ. 
„ Никита Ивановъ. 
„ Сила Булгаковъ. 

550. „ Егоръ Киданевъ. 

Убиты въ дѣлѣ при Л о ш о н цѣ 17-го іюля 1849 г.: 
Рядов. Фнлнппъ Адаменко. 

п Артсмій Федоровъ. 
„ Еппфанъ Прокофьевъ. 

Убиты при защитѣ Севастополя въ 1855 году: 
Рядов. Васплій Буровъ—6 іюня. 

„ Слить Бурый—6 іюня. 
и Петръ Долгучкинъ—8 іюля. 
„ ЕвстафіП Васильевъ—11-го іюля. 
„ Янъ Костка—18 іюля. 
„ Назаръ Лукьяновъ—24 іюля. 

560. я Антонъ Мухинъ—9 августа. 
„ Адамъ Семеновъ—9 августа. 
„ Никита Бѣлозеровъ—14 августа. 
„ Янъ Янчикъ—14 августа. 

Убиты при отраженіи непріятельскаго штурма на Ю ж 
ной сторонѣ Севастополя 27-го августа 1855 г.: 

Рядов. Тпмофей Алексѣевъ. 
щ Трофнмъ Якнмовъ. 
я Матвѣй Крутель. 
„ Яковъ Мапзннъ. 
я Семенъ Степкинъ. 
щ Фелнксъ Цнхоцкій. 

570. в Василій Унжаковъ. 
я Яковъ Федоровъ. 
я Василій Карповъ. 
я Алексапдръ Трофимовъ. 
я Фнлнппъ Михайловъ. 
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Рядов. Юзефъ Бедка. 
» Евдокиме Соловей. 
я Александръ Бондарюкъ. 
я Иванъ Гомопчукъ. 
я Томапгь Скобелка. 

5 8 0 . я Иванъ Семакннъ. 
„ Макснмъ Котельниковъ. 
„ Яковъ Уваровъ. 
„ Инапъ Ямщикоиъ. 
„ Семенъ Войцехъ. 
„ Савелій Баевскій. 
„ Андрей Юрчукъ. 
„ Иванъ Чпжевскій. 
„ Впцентій Дыбекъ. 
„ Никита Русаконъ. 

5 9 0 . „ Корней Семеновъ. 
Илья Савельевъ. 

„ Томашъ Водарннкъ. 
„ Федоръ Морозовъ 
„ Харнтонъ Федорове. 

Убиты въ дѣлахъ при усмиреніи польскаго мятежа 
въ 1863 году: 
Казен. денщ. Семенъ Назаровъ—при д. Ежено 1 1 января. 
Горнистъ Семенъ Бойко—прп д. Мснженпнѣ 1 2 января. 
Рядов. Иванъ Чертокъ—тамъ же. 

„ Каллшшкъ Матвѣйчукъ—тамъ же. 
„ Петръ Степановъ—блиэъ д. Кадыша 9 мая. 

6 0 0 . „ Маркъ Солоньевъ—тамъ же. 
„ Семенъ Макарчукъ—тамъ же. 
„ Илья Кухаревъ—тамъ же. 
„ ТрофнмъМысловцевъ—при д.Березники 1 8 іюня. 
„ Миронъ Бениковъ—у д. Грушки 1 6 іюня. 

6 0 5 . я Григорій Медвѣдевъ—тамъ же. 
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