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В. Афанасьев!
Генеральнаго Штаба Полковникъ.
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Честь защищать родину въ Бородинскомъ сражен1и 1812 г.
принадлежала и нашему лейбъгвард!!! Павловскому полку.
Это участ]е въ общемъ извЬстно. Но благодарная память къ
подвпгамъ пашихъ доблестиыхъ предковъ не позволяетъ оставить
пе вполн'Ь выясненнымъ каждый шагъ пхъ на славномъ полЬ сто
лЬтъ назадъ.
Памятный двенадцатый годъ засталъ Павловск1й гренадерсюй
полкъ въ местечке Б'Ьшенковичахъ, Витебской губерн1и, подъ началь
•ствомъ храбраго командира генералъMaiopa Дмитрхя Петровича Нев^
ровскаго, командовавшаго полкомъ уже 5й годъ и положпвшаго
Л 1 П 0 Г 0 трудовъ на обучен1е отр^льбЬ и боевую подготовку полка.
Однако не довелось Павловцамъ участвовать въ 1812 г. подъ
яачальствомъ своего любпмаго командира. 20 января генералъ Нев^
ровсшй, хорошо известный своей отличной службой Государю Але
ксандру Павловичу, сдалъ полкъ • старшему по себЬ Maiopy Ховрину
и отправился въ Москву, гдЬ ему было Высочайше повелЬно сфор^
мнровать новую 27ю п'Ьхотную дивиз1ю, изъ частей другихъ пол
ковъ и рекрутовъ.
„ЦмитрШ Петровичъ, сказалъ нашему командиру Государь,
•дивизЬо нужно сформировать скоро. Дпло это трудное, но Я
•совершенно увпренъ, что ты оправдаешь Мое ожиданге". И ге
нералъ Нев'Ьровск1й действительно оправдалъ ожидан1е Государя, а
•сформированная имъ 27 дивиз1я храбро сражалась съ французами
подъ Краснымъ и дважды мужественно билась на Бородинскомъ
полЬ—24 и 26 августа, вызывая къ себЬ уважен1е ц^лой армш.
Уже съ начала 1812 года неизбежность войны съ Императо
ромъ фраицузовъ Наполеономъ выяснялась все более и более, въ
предвиден1и чего нашъ полкъ получилъ приказаше перейти къ
Вильне.
1»
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Преемникомъ генерала Нев^ровскаго, съ которымъ полкъ участво
валъ въ Бородннскомъ срая^ен1и, былъ назначепъ Ю^шваря полковникъ
Егоръ Хрпстофоровпчъ Рихтеръ, начавш1й службу ле11бъгвард1и въ
Конноыъ и Семеновскомъ полкахъ, а зат'Ьмъ служивши! въ поле
выхъ полкахъ. Ко времени назначен1я нашпмъ полковымъ ко
мандироыъ, Егоръ Хрпстофоровпчъ усп'Ьлъ откомандовать уя;е
двумя пахотными полками — Ревельскимъ и Муромскимъ — и за
отлнч1е былъ переведенъ въ 1811 году лейбъгвардш въ Р1змай
ловскШ полкъ, съ оставлен1емъ попрежнему командиромъ Му
ромскаго полка. Следующей наградой было назпачен1е его комаиди
ромъ Павловскаго гренадерскаго полка, боевыя заслуги и отлич1я
котораго были хорошо извЬстны и высоко ценились во всей apMiii^
особенно послЬ войны 1807 года и ПрейспшъЭйлаускаго сражеп1я,
доставившаго полку на в'Ьчныя времена нашп исторнческ1я, пробп
тыя пулями, гренадерск1я шапки.
ВЬсть о назначен1п полковника Рихтера нашимъ командиромъ
достигла полка въ начале февраля и среди различиыхъ слуховъ и
разговоровъ о предстоящемъ поход* не мало занимала тогда Пав
ловцевъ.
Павловск1й гренадерск1й полкъ въ 1812 году состоялъ изъ 3хъ
батальоновъ, каждый въ состав* одной гренадерской и трехъ фузи
лерныхъ (стр'Ьлковыхъ) ротъ. Въ батальон* полагалось по штату
708 челов*къ. Въ походъ къ Вильн* выступили 1й и 3й батальоны,
а 2й батальонъ, называвшШся запаснымъ, остался въ Дипабург*
(Двинск*), 2ая же гренадерская рота BMIJCT* СЪ такими же отъ
вс*хъ полковъ 1 гренадерской дивизш, отошла къ гвардш. Вновь
сформированную первую гренадерскую дивиз1ю составляли полки
ЛейбъГренадерсшй, графа Аракчеева (нын* 2 гр. РостовскШ), Пав
ловсгай, ЕкатеринославскШ, ТаврическШ и С.Петербургсюй, началь
никомъ которой былъ назначенъ личный другъ Императора гене
ралъадъютантъ графъ Павелъ АлексЬевичъ Строгановъ.
Въ начал* февраля зашевелились въ Б*шенковичахъ ран*е
другихъ нестроевые, выкатывали и смазывали они фуры и патронные
ящики, укладывали казну и патроны и сп*шно пекли по домамъ
сухари. Въ ротахъ заботливо осматривали амуниц1ю и оруж1е; старые
гренадеры разсказывали о бывалыхъ походахъ молодымъ, и в с * съ
нетерп*н1емъ ожидали приказа о выступлен1и, такъ какъ Б*шен
ковичи, съ своимъ полурусскимъ населен1емъ, не представляли ни для
кого интереса. Наконецъ утромъ въ субботу 16 февра.ля гулко пробили!
барабанщики сборъ, потянулись съ разныхъ концовъ м*стечка роты
и, отслушавъ на площади напутственный молебенъ, съ легкимъ серд
це.\1Ъ покинули Павловцы Б*шенковичи, провожаемые какъ всегда
любопытными, долго гляд*вшими всл*дъ удалявшимся гренадерамъ^
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которые MipHO отбивали тактъ по слегка распустившейся дороге на
Лепель.
Походная жизнь скоро притянула къ себЬ все вниман1е, п Пав
ловцы, обмениваясь на ночлегахъ и дневкахъ приходившими съ раз
иыхъ сторонъ вестями, не загадывали много о будушемъ. 23 февраля
на дневке въ местечке Докшицахъ
прибылъ къ полку и припялъ его
нашъ новый командиръ, 37летн1й
reopricBCKifl кавалеръ, полковнпкъ
Рихтеръ и безъ лишнихъ словъ по
велъ на другой день далее. Въ полку
къ этому времени состояло около
3 600 гренадеръ.
Но покуда своимъ твердымъ ша
гомъ стройно идутъ въ гренадер
скихъ шапкахъ
наши предки къ
Вильне, посмотримъ какъ были одеты,
какъ и кемъ были обучены Павлов
CKie гренадеры, покрывш1е полкъ въ
1812 году новой славой, заслужив
Hiie высшую боевую награду—Геор
г1евск1я знамена и, въ знакъ особаго
благоволешя, причисленные къ гвар
д1и за рядъ боевыхъ заслугъ.
ПавловскШ гренадеръ въ 1812 г.
носилъ темнозеленый, двубортный съ
фалдами мундиръ, подбитый красной
каразеей; обшлага, воротникъ и по
гоны были красные, съ вышитой на
нихъ буквой П; клапаны на обшлагахъ
были черные, а пуговицы гладшя мед
пыя. Брюки у строевыхъ были бе
лыя суконныя, которыя летомъ ме
ПавловскШ гренадеръ въ 1812 г.
нялись на полотняныя, и застеги
вались поверхъ сапогъ 9 пуговп
цаии. Шинель въ строю носилась скатанной черезъ плечо. Кроме гре
надерскихъ шапокъ, единственныхъ уже и тогда въ арм1и, на бива
кахъ и вне строя разрешались фуражныя шапки съ краснымъ око
лышемъ безъ козырька, съ различными кантами по верху и околышу,
для различ1я ротъ. Нестроевые носили однобортный серый мундиръ,
так1я же брюки и фуражки съ козырьками.
Въ рукахъ гренадера было 8ми линейное кремневое ружье, съ
меднымъ приборомъ и треграннымъ штыкомъ; ружьемъ же были
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вооружены и фельдфебеля. 60 бумажныхъ патроновъ носились въ
большой патронной сум*, черезъ л*вое плечо на поясниц*. Черезъ
правое плечо гренадеры постоянно носили на себ* кривые тесаки
съ сабельной рукоятью, при чемъ тесакъ пригонялся сзади, а ру
коять выд*лялась изъза л*вой ноги у фалды мундира. Все не
сложное имущество гренадера и сухари носилась въ четыреугольномъ
кожаномъ, шерстью наружу, ранц*; сзади его пристегивалась же
стяная фляга, крышка которой служила м*рой для водки, отпускав
шейся въ поход*. В с * ремни и портупея полагались б*леной кожи.
Офицеры носили мундиры того же покроя, но бол*е тонкаго сукна, и
въ поход* также несли на себ* рапцы, над*вая эполеты лишь па
смотры и въ дни сраженгй. Шарфъ съ длинными кистями, офицер
скШ знакъ у воротника и шпага были отличительными признаками
офицерскаго зван1я.
Роты д*лились на 2 взвода и строились въ 3 шеренги; боевымъ
порядкомъ былъ развернутый строй батальона, им*я гренадерск1й
взводъ гренадерской роты на правомъ фланг*, а стр*лковый—на
л*вомъ. Ружье стр*ляло тогда всего па 300 шаговъ, круглою пулею,
которая въ п*сколько пр1емовъ забивалась шомполомъ, поел* того
накъ порохъ, изъ скушеппаго зубами патрона, высыпался прямо въ
дуло.
Ротпыя и батальонныя ученья заключались въ равнен1и, ружей
ныхъ прхемахъ, поворотахъ и н*сколькихъ сложныхъ построен1яхъ,
д*лавшихся по многочислепнымъ командамъ, а пр1емы еще и по
особыиъ людямъ—флигельманамъ, выб*гавшимъ передъ фронтъ и
показывавшимъ тотъ или другой пр1емъ.
Нижн1е чипы были почти сплошь коренные pyccKie. Закален
ные продолжительной 25л*тней службой, частыми передвижен1ями
мирнаго времени, съ пос*д*вшими въ походахъ, заслуженными
унтеръофицерами, которые въ буквальномъ смысл* не мало поню
хали французскаго пороха и по н*сколько разъ бывали ранены,
11авловск1е гренадеры представляли отличный боевой матер1алъ, д*й
ствительно грозный для противника.
Если нижн1е чины были въ общемъ гораздо старше солдатъ
нашего времени, такъ какъ сдавались въ рекруты разныхъ л*тъ,
почему къ 1812 г. въ рядахъ полка были гренадеры, помнивш1е
службу еще матушки Екатерины въ рядахъ Тенгинскаго п*хотнаго
полка, изъ котораго въ 1790 году былъ сформированъ Московсшй
гренадерсшй полкъ, выд*ливш1й въ свою очередь въ 1796 году
2 батальона для Павловскаго полка,—то офицеры были значительно
моложе. Изъ ротпыхъ командировъ лишь одинъ былъ старше 30 л*тъ.
Грудь большипства офицеровъ украшали кресты за участ1е въ д*й
ствительыхъ сражен1яхъ, а золотые шпаги и ПрейсишъЭйлауск1е кресты
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являлись отлич1емъ мпогихъ. Хотя большая часть офицеровъ уча
ствовала въ голландской экспедицш п въ войн* 1806—7 годовъ,
по старшимъ, иаприм'Ьръ, после раненаго подъ Бородинымъ коман
дира полка, явился командиръ 1го батальона ма1оръ МусинъПуш
кинъ 21 года.
Интересенъ отзывъ объ офицерахъ англШскаго офицера Роберта
Вильсона^): „Русск1е офицеры,—пишетъ онъ, — весьма ласковы къ
солдатамъ и съ веселымъ духомъ разделяютъ съ ними всякую
нужду. Они пользуются удовольств1ями жизни, если встречаютъ
ихъ, но не ропщутъ, если ихъ лишены. Съ удивлен1емъ иностранцы
должны взирать на то ихъ равнодуш1е къ покою, wbvh и даже къ
необходимымъ нуждамъ въ обш,еяшт1и, съ каковымъ самые бояре,
приобыкш1е къ роскоши въ столицахъ, владельцы огромныхъ домовъ
и доходовъ, равныхъ царскимъ, выдеряшваютъ трудности саыыхъ
тяжелыхъ походовъ. Храбрость ихъ достойна русскаго воина. Самая
искренняя дружба, самое доброхотное хлебосольство соеднняетъ
офицеровъ и составляетъ изъ нихъ некоторый родъ братства".
Характерно письмо, которое получилъ нашъ сфицеръ Николай Але
ксеевпчъ МусинъПушкинъ отъ своей матери: „Благословляю тебя па
войну! Надобно ожидать, что будутъ больш1я дела. Помни, что ты сынъ
храбраго русскаго адмирала; будь достоинъ имени, которое ты но
сишь. Мне лучше услышать о твоей смерти, чемъ узнать, что ты
отстунилъ передъ непр1ятелемъ". Исполненное такихъ возвышенныхъ
чувствъ, это письмо, омоченное слезами женш;ипы, обрекавшей смерти
за отечество своего единственнаго сына, моя^етъ служить образцомъ
велич1я характера русскихъ матерей приснопамятнаго двепадца
таго года.
Нахожден1е Дмитр1я Петровича Неверовскаго во главе полка свыше
4 летъ, его отчетливое пониман1е основъ и искренняя любовь къ во
енной службе, разумныя требован1я при обучен1и солдата и забот
ливость къ его нуждамъ сделали то, что полкъ действительно
представлялъ однородное тело, одушевленное высокимъ воипскиыъ
духомъ.
Мудрено ли, что всякШ новый походъ былъ действительно пу
темъ къ славе и чести для нашего полка, почему съ легкимъ
сердцемъ приближались Павловцы все ближе и ближе къ Вильне,
но были остановлены, однако, 29 февраля, не доходя 65 верстъ, въ
селеши Михайлишкахъ, въ окрестностяхъ которой полкъ и распо
ложился по квартирамъ. Весь путь въ 260 верстъ, по разгрязнелной
весенней дороге былъ совершенъ полкомъ въ одиннадцать переходовъ.

') Кратк1я 3aMli4aHiH о свойств* и состав* русскаго войска. СПБ. 1812.
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Въ Михайлишкахъ застали Павловцы посл'Ьдн1е дни масляницы
и провели въ напряженномъ ожидан1и весь велик1й постъ. Слухи
о войне укреплялись все более и более, но наши гренадеры, стоя
по грязнымъ и беднымъ литовскимъ и еврейскимъ избушкамъ, въ
стороне отъ главной дороги изъ С.Петербурга въ Вильну, куда со
всехъ сторонъ стягивались войска, несомненно скучали однообраз
нымъ течешемъ мирной жизни, искренне желая какоголибо исхода.
Офицеры, ездивш1е въ Вильну и возвращавш1еся изъ штабовъ,
привозили разные вести и слсухи. Такъ слышно было, что за гвард1ей
изъ С.Петербурга едетъ самъ Государь, и действительно въ Вербную
субботу 13 апреля вся Вильна торжественно встречала Императора
Александра. Къ апрелю месяцу стало известно о назначен1и полка
вместе съ Екатеринославскимъ въ бригаду нашего бывшаго Паг,
ловца, генералъMaiopa Александра Ивановича Цвилеиева, а дпвиз!)!
въ 3й пехотный корпусъ генералълейтенанта Николая Алексеевича
Тучкова 1го, строгаго и требовательнаго начальника.
На просыхавшихъ кой
где лулсайкахъ, около Ми
хайлишекъ и окрестныхъ
селен1й, начали заниматься
и готовиться къ смотрамъ
Павловцы, обучаемые сво
ими ротными и посещаемые
нередко полковымъ и ба
тальонными
командирами.
Бригадный командиръ ген.
Цвиленевъ, осматривая от
дельпыя роты, часто узпа
валъ своихъ старыхъ бое
выхъ товарищей но голланд
ской экспедиц1и и походу
1806 года.
Судьба недаромъ свя
зала имя Цвиленева съ Пав
ловскимъ полкомъ, на сфор
Генералъмаюръ А. И. Цвиленевъ.
мирован1е котораго онъ мо
Командиръ 2ой бригады 1ой гр. дивиз1и.
лодымъ подпоручикомъ пр]1
шелъ изъ Московскаго гренадерскаго въ С.Петербургъ, а въ чипе
Maiopa командовалъ полкомъ.
Невысокаго роста, рябой, спокойный и распорядительный ьъ
бою и на ученьяхъ, Цвиленевъ своей храбростью и знан1емъ солдата
увлека>1ъ всехъ. Зная по своей долгой службе въ полку большин
ство офицеровъ, унтеръофицеровъ и старыхъ солдатъ, онъ несо
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мп'Ьнпо дополиялъ вновь назиаченнаго командира полковника Рих
тера, для котораго, въ первое время, составъ полка не представлялся
вполн* яснымъ.
Начальникъ дивиз1и или, какъ тогда называли, дивиз1онный
командиръ генералъадъютантъ графъ Строгановъ являлся однимъ изъ
зам'Ьчательныхъ людей того времени. Обладавп11й огромнымъ состо
яшемъ, вельможа въ полномъ смысл* слова, занимавш1й уясе въ
начал* царствован1я Императора Александра высш1й постъ на граж
данскомъ поприщ*, два или три раза въ нед*лю об*давш1й у Го
сударя въ круягк* самыхъ близкихъ друзей, гд* обсуждались важн*й
inie вопросы, графъ какъ милости просилъ перехода на военную службу,
когда начались войны съ французами. Въ 1807 г., поел* Тильзит
скаго мира, графъ Строгановъ первый р*шплся не позвать къ себ* на
балъ французскаго посла, за что заслужилъ выговоръ отъ своего
царственнаго друга. Отличившись за Дунаемъ въ турецкой войн*,
а зат*мъ и въ Финлянд1и, графъ Строгановъ н*которое время коман
довалъ ЛейбъГренадерскимъ полкомъ, входпвшимъ теперь первымъ
полкомъ въ 1 гренадерскую дивиз1ю. Хотя естественно лейбъгре
надеры были близки ere сердцу, но никакого различ1я въ отношенш
къ другимъ полкамъ графъ Строгановъ не д*лалъ и одинаково за
ботился о вс*хъ своихъ подчинеяныхъ, принимая близко къ сердцу
ихъ интересы и лично входивш1й во в с * нужды, при своихъ объ •
*здахъ полковъ.
Въ середин* апр*ля по ротамъ начали ходить слухи, что
полку быть можетъ придется представиться Государю, для чего
полкъ потребуютъ въ Вильну, гд* какъ слышно было уже нача
лись Высочайш1е смотры. Велик1й постъ подходилъ мея^ду т*мъ
къ концу и наступала Страстная нед*ля. Радостно ждали Павловцы
Св*тлаго праздника, который въ 1812 г. приходился поздно —
21 апр*ля. На посл*днихъ дняхъ страстной нед*ли пришла наконецъ
давно желанная в*сть—прибыть 24 числа въ Вильну и быть готовымъ
къ смотру Государя. Къ Пасх* стало изв*стно о производств* въ cyi*
дующ1е чины н*сколькихъ офицеровъ, всл*дств1е чего произошла
н*которая" перем*на по ротамъ. Въ хлопотахъ и заботахъ быстро
промелькнули посл*дте дни, и Павловцы, встр*тивъ.Св*тлый празд
никъ ВС* вм*ст* въ Михайлишкахъ, на второй день двинулись по
просохшимъ дорогамъ въ Вильну, сгорая понятнымъ нетерп*н1емъ
скор*й и лучше другихъ представиться Государю.
И вотъ, въ среду 24 апр*ля утромъ нашъ полкъ въ стройномъ
порядк* вступилъ въ Вильну и своимъ молодецкимъ видомъ обра
тилъ общее внимап1е, заслуживъ похвалу и благоволен1е Государя.
Въ приказ* по 1й западной арм1и отъ 24 апр*ля за К» 20 зна
чилось такъ:
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„Господннъ ГлавнокомандующШ объявляетъ Высочайшее
Его
Императорскаго Величества благоволенхе вступившему сего числа
въ г. Вильпо Павловскому гранодерскому полку и гкалуетъ иижпимъ
чипамъ па каждаго по рублю, по фунту говядины и по чарк* вина"
Несказанно обрадованы были Павловсюе гренадеры и милости
вымъ вниман1емъ обожаемаго Государя, и сознап1емъ оправданныхъ
трудовъ, и прибыт1ю въ такой большой центръ, какъ Вильна. Больше
другихъ довольны были конечно офицеры, вид'Ьвш1е возможность
отдохнуть и развлечься несколько въ городе, послЬ долговременнаго
скитанья по жалкимъ деревнямъ и грязнымъ мЪстечкамъ, гдЬ дая^е
лошадей кормили соломою съ крышъ. Объявлен1е Высочайшаго бла
говолешя было дЬйствительно высокой наградой полку за его труды
и усердхе къ службЬ, т^Ьмъ бол^Ье, что въ ближа1!шемъ же времени
командиру 1й артиллер1йской бригады, при вступлен1и въ Вильну,
былъ объявленъ ВысочайшШ выговоръ и даже было отказано въ
командованги, а для доведен1я бригады до должнаго порядка былъ
назначенъ другой командиръ ' ) . Въ Вильн'Ь для полка началась уже
другая жизнь, напоминавшая столичную, съ разводами, парадами и
смотрами высшихъ начальствующихъ лицъ. Въ приказе по арм1и
встречаются особыя похвалы 1й гренадерской дивпз1и, при чемъ
обращалось вниман1е на большое число рядовъ во взводахъ, свыше
25, т.е. болЬе 150 человЬкъ въ рогЬ, что при штатЬ въ 165 рядо
выхъ, конечно являлось лучшимъ доказательствомъ заботливости всЬхъ
начальствующихъ лицъ о здоровье и нравильномъ содержан1и Пав
ловскпхъ гренадеръ.
Въ маЬ весь 3й пахотный корпусъ расположился по квар
тирамъ въ окрестностяхъ м. НовыхъТрокъ и, среди батальонныхъ и
полковыхъ ученШ, начавшихся 10 мая, ожидалъ боевого смотра пе
редъ лицомъ непр1ятеля.
Какая же однако причина подвинула Императора Александра
собрать слишкомъ 150.000 арм1ю къ Вильни и берегамъ Немана?
А та, что съ другой стороны Немана, буквально со всЬхъ копцовъ
Европы, собиралась свыше полумилл1онная разноязычная арм1я, подъ
иачальствомъ великаго завоевателя Императора Наполеона, фактически
подчинившаго себе, кроме Испан1и, почти уже всю Европу. Властное
желан1е Наполеона подчинить своему вл1янш направлен1е русской
политики, сохранявшей въ своихъ жизненныхъ пнтересахъ торговыя
сношен1я съ Апгл1ей, и было главнейшей причиной поспешныхъ
двпжен1й арм1й со всехъ сторонъ къ берегамъ Немана. Жажда все
Mipnaro владычества, изъ затаенныхъ мыслей Наполеона, перешла въ
») Сборникъ матер1аловъ 1812 г. ВоенноУченаго Архива, т. I X , апрель, стр. 282.
') Сборникъ буыагъ П. И. Щукина, ч. X , стр. 405.
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открытия мечты—силою оруж1я принудить Императора Александра
слушаться его вел'Ьнт и, подорвавъ, запрещен1емъ повсюду тор
говли съ Англ1ей, ея могущество, гд'Ьлибо въ Инд1и съ помощью
русскихъ покончить съ этой владычицей морей, неуязвимой для
него па сушЬ.
„Кто не жилъ во время Наполеона, тотъ не можетъ,—пишетъ
современникъ,—представить себ* его нравственнаго могущества. Имя
его известно было каждому. и заключало въ себ* какое то безот
ченое понят1е о сил* безъ всякнхъ границъ".
Н*которыя необычайныя явлен1я въ природ*, появлен1е въ
1811 году яркой кометы съ длиннымъ хвостомъ, наводнен1я, вихри,
страшпая жара, пожары въ различиыхъ м*стахъ, наконецъ, не
урожай,—все это страшило народъ и присоединялось ко всеобщему
ожидан1ю чего то нев*домаго—жуткаго. Поимка въ разныхъ городахъ
фрапцузскихъ штоновъ, которые, для лучшаго сбора св*д*н1й, на
зывали себя докторами, художниками и учителями, заставляла мно
гихъ подозрительно осматриваться и излишне задумываться о разныхъ
неопред*лецныхъ слухахъ.
Частые рекрутск1е наборы, обширный передвижен1я войскъ, ко
нечно, не могли д*йствовать успокоительно, „и у вс*хъ,—отм*
чаетъ одинъ простолюдпнъ, — опустились какъ то руки. Вс* д*ла
паши,—поясняетъ онъ,—валились изъ рукъ" *). Все это связывалось
повсюду съ именемъ Наполеона и заставляло вид*ть въ этомъ
имени н*коего апокалипсическаго зв*ря, готоваго обрушиться на
нашу родину. И изъ глубины сердецъ начинало малопомалу под
ниматься желан1е дать отпоръ и отомстить виновнику вс*хъ этихъ
б*ДСТВ1Й и золъ.

И

з

Слухи о начал* военныхъ д*йств1й волновали, конечно, и
Павловцевъ, давно готовыхъ пом*ряться съ противнпкомъ, хорошо
изв*стнымъ по прежнпмъ походамъ. Но прошелъ май, наступилъ
знойный 1юнь м*сяцъ и малопомалу постоянное ожиданхе начало
какъто сглаживаться. Прошли 9 и 10 1юня, Троицынъ и Духовъ
день, въ ротахъ давно перестали п*ть Хрпстосъ Воскресе, а воен
ныхъ д*йств1й все еще не было.
Однако утромъ 12 1юня неопред*лепные, какъ всегда, слухи о
переправ* французовъ у Ковны началп все бол*е и бол*е усили
ваться. Полученное поел* об*да приказап1е собраться и быть гото
*) Е. Клетнова—Отзвуки Отечественной пойны.
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вымъ къ выступленш всколыхнуло Павловск1е сердца ожиданхеыъ
чего то новаго. „1юня 13 го, — значится въ военномъ журналЬ
полка,—по предписашю Брпгаднаго Командира Г. ГенералъMaiopa
и кавалера Цвиленева, оный полкъ выступилъ въ походъ къ про
должешю съ непр1ятелемъ кампаши". 14го числа Павловск1й полкъ,
уже въ составе всего корпуса, стоялъ въ боевомъ порядке, рядомъ
съ 4мъ корпусомъ графа ОстерманъТолстого, передъ Вильною, где
вести о вторжен1и нeпpiятeля были уже более определенныя. Здесь
говорили о томъ, что поляки передались Наполеону, что самъ онъ
ночью на 12ое число действительно переправился у Ковны черезъ
Неманъ и теперь идетъ на насъ. „Но мы,—говоритъ очевидецъ,—
не страшились пeпpiятeлeй при виде собранныхъ войскъ".
На cлeдyющiй день утромъ восходящее солнце осветило не
устрашимое poccittcKoe воинство въ боевомъ порядке передъ Вильною.
Съ первымъ лучемъ солнца во всехъ полкахъ музыка съ барабан
ныиъ боемъ заиграла зорю. Утpeннiй холодъ освежалъ мужественныя
лица солдатъ. Важная тишина и полное cпoкoйcтвie скрывали въ
себе нечто угрожающее. Серьезно и тихо началась воинская деятель
ность: разводы по карауламъ, заступлеше на дежурство и пр.; команды
съ артельными котлами загремели къ речке за водой, задымились
кухни и заварилась кашица. Изъ города доносился звонъ колоколовъ,
вoзвeщaвшiй молитву жителей, ожидавшихъ своей участи.
Мы стояли въ готовности къ бою, и каждый, вероятно, думалъ
о находившемся передъ нами нeпpiятeлeмъ. Казалось, что онъ про
бирается кустами и вотъ, вотъ сделаетъ на насъ нaпaдeнie ').
Подъ Вильной сталъ известенъ знаменитый приказъ о начале во
енныхъ действ1й и манифестъ народу, коимъ возвещалось: Я не
положу
оруоюгя доколтъ ни единаго нещпятельскаго
воина не
Однако, простоявъ два дня въ
останется въ Царствп Моемъ".
боевомъ порядке подъ Вильною, Павловцы такъ и не увидели
французовъ, какъ не увиделъ ихъ и нашъ 3й батальонъ M a i o p a
Пейкера, спешно двинутый въ составъ особаго отряда съ 2мя
эскадронами Каргопольскаго драгунскаго полка къ северу отъ Вильны,
для yдepжaнiя переправы у д. Неменчинъ.
Эта командировка 3го батальона, напряженное ожидате встречи
и боевыхъ дeйcтвiй съ французами еще более подняло духъ гре
надеръ. Между темъ было получено приказан1е отходить отъ Вильны,
и Павловцы, въ составе средней колонны, начали свое движeнie къ
укрепленному лагерю при Дриссе, где по слухамъ предположено
было дать cpaHceHie. Подъ проливнымъ дождемъ двигались войска
отъ Вильны, но темъ не менее Павловцы снова заслужили похвалу
главнокомапдуюшаго.
«
*) Походныя записки подполковника И. Р. 1835 г.
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ВъДрисскомъ лагерЬ 27 иовя полку прочитанъ былъ Высочайш1й .
приказъ, напомипавпйй о прим^рЬ предковъ, разбившихъ подъ Пол
тавою непобедимую дотоле шведскую арм1ю.съ Карломъ ХП. При
казъ заканчивался словами: „правду Вашу видитъ Богъ и ниспошлетъ
на Васъ свое благоволеше". Здесь присоединились и временно были
съ полкомъ наши 4, 5 и 6я фузилерныя роты, въ составе 304 че
ловекъ, нришедш1я изъ Двинска нодъ иачальствомъ Maiopa Кишкина,
но 5го iюля, когда решено было оставить Дриссшй лагерь и 1я
apMin потянулась къ Витебску, нашъ 2й батальонъ перешелъ въ
д. Покаевцы и въ корпусе Витгенштейна отличался отдельно отъ
полка въ iюлe подъ Клястицами, въ августе и октябре подъ По
лоцкомъ, и на Березине у Студянки въ ноябре месяце. Peшeнie
оставить Дpиccкiй лагерь было cлeдcтвieмъ военнаго совета и же
лaнiя Государя возможно скорее соединить обе наши apMin, разде
ленныя пространствомъ и нeнpiятeльcкими войсками подъ иачаль
ствомъ Вестфальскаго короля 1ерононима. Въ Дриссе вся apMifl
слушала торжественный молебенъ по случаю победы атамана Пла
това надъ поляками подъ Миромъ.
6го iюля Государь, все время cлeдoвaвшiй при 1й apMin,
изъ Полоцка выехалъ въ Москву, где былъ изданъ манифестъ о
созыве oпoлчeнiя для общей борьбы съ врагомъ.
Съ 10го по 16е iюля полкъ находился подъ Витебскомъ,
известномъ Павловскимъ гренадерамъ по стоянке своей въ Бешен
ковичахъ. 14го числа Павловцы двинулись по знакомой дороге на
Островно и Бешенковичи и даже развернулись въ боевой порядокъ,
ожидая пpикaзaнiя двинуться въ атаку, но до настоящаго дела однако
не дошло. 15го числа въ боевомъ порядке полкъ отошелъ за реку
Лучёсу и простоялъ здесь, прислушиваясь сквозь облака дыма къ
гулу сражен1я, въ которомъ отличался 4й корпусъ графа Остерманъ
Толстого, хорошо знакомаго полку еще съ 1806 года. Именно здесь,
подъ Витебскомъ, на доклады начальниковъ о потеряхъ и о томъ,
что делать, храбрый графъ невозмутимо отвечалъ: „стоять и уми
рать". Однако до самаго Смоленска полку такъ и не пришлось сра
зиться съ французами. После coeдинeнiя 22го iюля съ apмieй
князя Баграпона, обе apMin сделали несколько переходовъ впередъ
по дороге на Рудню. Но не пришелъ еще видно чередъ храброму
полку участвовать въ бою, и честь постоять за родную землю была
еще впереди, а пока наши гренадеры не мало изнывали въ маршахъ
въ томительные жарюе дни, окутанные густыми облаками пыли.
4го августа вечеромъ, возвращаясь къ Смоленску, радостно
изъ устъ въ уста передавалось на все лады у костровъ Павловцевъ
весть о лихомъ подвиге нашего шефа, генерала Неверовскаго, вы
державшаго со своей молодой 27й днвизieй подъ Краснымъ слиш
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комъ 40 атакъ, едва ли не всей французской кавалерпт, подъ на
чальствомъ знаменптаго Мюрата.
Утомленные непонятными передвпжешями и ожпдан1емъ пе
пр1ятеля, подъ громъ выстр'Ьловъ, раздававшихся подъ Смоленскомъ,
разсказывали офицеры и солдаты какъ отбивала батальпымъ огнемъ
многочисленныя атаки молодая дивиз1я нашего любимаго командира.
Радовались и повторяли на всЬ лады Павловцы, что удалось пхъ
командиру оправдать себя и показать какъ слЬдуетъ въ бою. И
многимъ, вероятно, ду
малось, вспоминая, что
пмъ до сихъ поръ еще не
довелось сразиться съ су
постатомъ: „эхъ, кабы и
намъ такъ". Не разъ ве
роятно вспомнили и вы
пили быть можетъ на би
вак* офицеры за здоровье
своего лихого командира,
сожал*я, что въ боевыхъ
заботахъ нЬтъ среди нихъ
любимаго Дмитр1я Петро
вича.
Въ канунъ и въ са
мый день Преображенья
Павловцы опять простоя ли
въ резерв*, невольно лю
буясь картиною боя и
пожара, окутавшаго древ
т й Смоленскъ порохо
вымъ дымомъ и пламе
немъ. При оставлен1и го
Генералълейтенантъ Д. И. HeBtpoBCKifi.
Шефъ Павловскаго гр. полка.
рода артиллерШская рота
Командиръ 27й пахотной дпв11з1п.
3й дивиз1и приняла на
свой батарейный ящикъ икону Смоленской Бож1ей Матери Одигнтр]и,
которая съ этого времени сопутствовала нашему корпусу и всей арм1и
до обратнаго взят1я Смоленска въ поябр* м*сяц*. Утромъ 7го августа,
поел* тяжелаго ночного перехода по проселочнымъ дорогамъ изъ
Смоленска, полкъ снова поставили въ резервъ у деревни Лубина
и зд*сь снова не безъ зависти смотр*ли Павловцы, какъ одной
бригады Екатеринославск1е гренадеры пошли въ боевую лип1ю и
^) Въ полковыхъ формулярахъ говорится, что это было у дер. Лпбапичн, но на
карт* этой деревни н4тъ.

—
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нЬсколько разъ ходили въ штыки, удерживая фраицузовъ, стремив
шихся захватить Соловьеву переправу. Бригадный командиръ гене
ралъ Цвиленевъ лично водилъ ихъ въ штыки, и Екатерипославцы
вместе со всей дивиз1ей понесли серьезный потери, по нашему
полку все еще видимо не наступилъ чередъ. Но это, правда, былъ
носл'Ьдн1й уже разъ, что полкъ стоялъ въ резерве, готовый под
держать своихъ товарищей. Очевидно сама судьба готовила намъ
сразу болЬе серьезныя испытан1я, и Павловская кровь впервые
оросила русскую землю на Бородинскомъ пол^Ь, до котораго еще
было не близко.
Такимъ образомъ цЬлыхъ два месяца отходила все далЬе и
далЬе въ глубь Poccin наша арм1я, сгорая нетерн'Ьшемъ дать на
стоящ1й отпоръ зарвавшемуся врагу. Мудрено ли, что и среди
Павловцевъ нехотя роя:дались и росли мысли о подневольности
отступлен1я, т^мъ болЬе, что литовск1я и бЬлорусск1я области
уя№ давно остались позади и теперь паши гренадеры шли у^ке по
исконне  русской
земл^,
среди снующей жатвы Смо
ленщины. Зарево оставлен
ныхъ въ тылу деревень осве
щало по ночамъ. огромные
биваки войскъ и невольно
рождало невеселыя думы
о тяжелой участи родины,
еще более усиливая я^ела
H i e посчитаться какъ сл^
дуетъ съ французомъ. Строе
вые рапорты полка къ со
ж а л е т ю показываютъ, что,
несмотря на все заботы ко
мандировъ и графа Строга
нова, некоторый упадокъ
духа коснулся иПавловцевъ,
и число отставшихъ на мар
ше и безъ вести пропав
ШИАЪ за 1юль месяцъ до
шло до 20 человекъ.
Безпристрастнымъ свидетелемъ нашего марша отъ Смоленска былъ
известный писатель 0. Глинка, оставивш1й свою деревню и присо
единившШся къ арм1и. Вотъ что писалъ онъ 15 августа 1812 г.:
„нередко хожу я и съ гренадерами, которыхъ ведетъ графъ Стро
гановъ. Смотря на сего вождя, не подумалъ бы какойнибудь себя
любецъ: имея неисчислимыя способы къ жизни, имея чины, заслуги,
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почести и дома у себя имЬя рай, зач^мъ ему бросаться въ бури,
которыми дышетъ самъ адъ въ наши дни; зач^мъ наряду съ иро
стымъ солдатомъ, терпя истому, трудъ и голодъ стремиться въ опас
ности на раны и смерть? Но вотъ что значитъ любовь къ отечеству.
Потомки не уступаютъ предкамъ"...
вероятно такъ же разсуждали между собой и Павловсше гре
надеры, принимая съ глубокой признательностью заботы о нихъ
с1ятельнаго начальника,—и отдавая должное его хладнокров1ю и
храбрости въ бою. Поистине судьба благопр1ятствовала Павловцамъ,
пославъ имъ въ 1812 г. такихъ доблестиыхъ начальников^», какъ
старый Павловецъ Цвиленевъ, графъ Строгановъ и корпусный коман
диръ генералъ Тучковъ I, увлекавшихъ одинъ передъ другимъ
свопмъ примеромъ всехъ подчиненныхъ. Благодарная память о нпхъ
должна постоянно жить въ Павловскихъ сердцахъ.
15 августа полку было особенно пр1ятно узнать о подвигахъ и
отлич1яхъ товарищей ихъ 2го батальона 6го августа подъ Полоцкомъ.
Взаимныя несоглае1я главнокомандующихъ БарклаядеТолли и
князя Баграт10на, въ связи съ общимъ неудовольств1емъ за по
стоянное отступлеше, вынудили Императора Александра назначить
общаго главнокомандующаго князя Кутузова, только что успешно
закончившаго войну съ турками. Слухъ о назначен1и Кутузова сразу
оживилъ всехъ.
17го августа въ сел. ЦаревоЗаймище Кутузовъ принималъ
уясе въ 3 часа дня почетный караулъ Преображенцевъ и, какъ
уверяли, сказалъ „ну можно ли отступать съ такими молодцами".
Эти слова мигомъ разнеслись по всей арм1и и тутъ же, после объ
езда Кутузовымъ 18го числа биваковъ, неизвестно какъ сложилась
и пошла поговорка: „нр1ехалъ Кутузовъ бить французовъ".
Вечеромъ у дымящихся костровъ между офицерами ходили
разсказы о новомъ главнокомандующемъ, съ которымъ еще не дово
дилось сражаться Павловцамъ. Любители поэз1и припоминали стихи
Державина, посвященные ему после взят1я Р1змаыла, где онъ ли
шился леваго глаза:
„Смерть сквозь главу его промчалась,
Но жизнь его цела осталась:
Самъ Богъ его на подвигъ блюлъ".
Однако, несмотря на всеобщ1я ожидан1я и приготовлен1я къ бою
у ЦареваЗаймища, где ополченцы и саперы рыли уже укреплен1я
и исправляли дороги, 19 августа арм1и снова пошли назадъ.
Отступлеше на этотъ разъ продолжалось недолго.
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Къ вечеру 22 августа, когда лучи заходящаго солнца блестели
еще на штыкахъ и ружьяхъ м*рно идущихъ, среди огромныхъ
столбовъ пыли, по Смоленскому большаку, Павловскихъ гренадеръ,
высланные впередъ квартирьеры указали ротамъ, пройдя село Боро
дино, вправо отъ дороги на небольшую деревушку Князьково, гд*
назначено было стать всему 3 корпусу вм*ст* съ гвард1ей. У Князь
кова полкъ, сверхъ ожидан1я, простоялъ на бивак* ц*лыхъ два дня.
Уже это одно заставило вс*хъ над*яться на что то новое. Съ ббльшимъ
усерд1емъ, казалось, чистили и чинили гренадеры, свою амунищю,
какъто не в*ря въ близость большого сражен1я. Князь Кутузовъ,
объ*хавъ съ высшими начальниками Бородинсия поля, приказалъ
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Громче прежняго застучали на позищи топоры, зазвеп*ли въ
рукахъ бородатыхъ ополченцевъ лопаты, и все больше и больше тре
бовались отъ полковъ люди для вязки туровъ или въ помощь n i o 
нерамъ (саперамъ) при постройк* укр*плен1й въ разныхъ м*стахъ
поля. Но несмотря на в с * эти явныя приготовлен1я къ сражен1ю,
несмотря на передвижен1е другихъ корпусовъ, въ учасие полка
въ бою еще какъто не в*рилось и, какъ отм*чаетъ полковой псто
рнкъ, кружки для карточныхъ схватокъ продолжали свое обычное
д*йств1е. Впереди, подъ Колоцкимъ мопастыремъ, въ арр1ергард* у
храбраго Коновницына все время грем*лп выстр*лы, и призракъ
предстоящаго боя все бол*е и бол*е началъ вырисовываться передъ
глазами Павловцевъ. Въ то время никому въ арм1и не полагалось
палатокъ, и офицеры, наравн* съ гренадерами, заворачивались на
ночь въ свои шинели и, ближе подвигаясь къ кострамъ, спали
прямо на голой земл*. Такъ, среди всеобщаго ожидан1я, проведены
были д в * ночи па Бородинскихъ поляхъ.
Мимо дер. Князькова протекалъ небольшой ручей Стонецъ, впа
давппй у Бородина въ Кблочу, откуда начиналась весьма зам*тная
высота, на которой сп*шно строили укр*плен1е, изв*стное впосл*д
CTBin подъ назван1емъ
батареи Раевскаго, по имени командира
7го корпуса.
Рядъ странныхъ на первый взглядъ названШ р*чекъ—Кблоча,
Стонецъ, Война, Огникъ, обращали на себя внимаше скоро освоив
шихся на бивакахъ войскъ, несомн*нно показывая, что когдато
давно, въ глубин* прошедшихъ в*ковъ, Бородинсюя поля, в*роятно,
не разъ были свид*телями воинской брани, гд* кололись, рубились
2
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и стонали pyccKie воины, обороняя свою родину и в^ру своихъ
отцовъ. Не разъ, вероятно, обширный станъ раскидывался, какъ и
теперь на этихъ мирныхъ поляхъ, куд^ теперь, съ лица всей Европы,
пришла съ великимъ полководцемъ арм1я двадесяти языковъ.
24 августа у дер. Шевардина, где былъ построенъ редутъ,
громче прежняго загремели пушки во 2ой арм1и князя Баграт1она.
Тамъ, целый день, вновь мужественно срая^алась .27 дивиз1я нашего
Шефа Неверовскаго, несколько разъ возвращая штыками захваченный
французами редутъ.
Къ вечеру этого дня, когда на Бородинскомъ поле замолкали
раскаты Шевардинскаго боя, весь 3й корпусъ Тучкова, по прика
зан1ю Кутузова, былъ передвинутъ отъ Князькова на новое место и
поставленъ, примерно, въ версте позади дер. Семеновской, какъ бы
предназначенный служить резервомъ 2ой арм1и. Это передвижен1е
вселило уверенность, что на этотъ разъ участ1е въ бою не минуетъ
Павловскихъ гренадеръ. На новомъ биваке, имея впереди себя отошед
шую 27ю дивиз1ю, делились другъсъ другомъ Павловцы сведен1ями и
внечатлешями минувшаго дня, восторженно разсказывая про хра
брость и спокойную распорядительность своего любпмаго шефа, ко
торый безъ выстрела, въ вечерней темноте бросался на врага, не
считая его числа. Разсказывали, какъ бывш1й нашъ полковой адъ
ютантъ штабсъкапитанъ Гавриленковъ, перешедш1й къ Неверовскому
въ качестве дивиз1оннаго, безстрашно иередавалъ подъ огнемъ прп
казашя и, устраивая полки, былъ сильно раненъ въ щеку. И много,
вероятно, о чемъ говорили у павловскихъ костровъ, озабоченные
еще и темъ, что весь обозъ, кроме патронныхъ ящиковъ и лазарет
ныхъ фуръ, отправленъ былъ за 6 верстъ назадъ къ Моягайску, подъ
иачальствомъ полкового квартермистра поручика Плутанпна, котораго
полковые остряки напутствовали обычнымъ ножелан1емъ „не на
плутать".
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Однако, несмотря на всеобщее напряженное ожидан1е, диспо
зищи о сражен1и въ полку еще не было и полковой адъютантъ по
ручикъ Беловъ, среди срочныхъ распоряжешй и разспросовъ това
рищей, много разъ пытливо всматривался въ сторону Князькова, где
осталось корпусное дежурство (штабъ) и где, по слухамъ, диспозиц1я
уже была получена...
Что же делалось, однако, у непр1ятеля?
Наполеонъ, узнавппй о прибыли Кутузова къ арм1ямъ, конечно
понялъ, что новый главнокомандующШ не станетъ долго уклоняться
отъ боя, въ у с п е х е коего онъ былъ уверенъ. Въ Гжатске французск1й
маршалъ Лефевръ отдалъ следующ1й приказъ гвард1и: „Ваши же
лан1я исполняются. Мы приблпитаемся къ сраженш. Вы пожнете новыя
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лавры. Императоръ полагается на васъ, какъ на гранитную CTliHy.
Онъ съ вами и усп'Ьхъ несомн'Ьненъ"
Вс'Ь полки приказывалось осмотреть инспекторскимъ смотромъ,
им'Ья подъ ружьемъ наибольшее число и показавъ отдельно людей,
которые могли бы прибыть къ частямъ въ течен1е 5 дней.
Изъ Гжатска Великая арм1я выступила 3мя колоннами: поль
сюй корпусъ Понятовскаго на правомъ фланг*, итальянцы Вице
Короля на л1>вомъ, остальные и гвapдiя по большой дорог* на Ко
лоний монастырь и Бородино. И ШевардпнскШ бой 24го числа для'
насъ и французовъ былъ предвер1емъ великаго Бородинскаго д*ла.
Наконецъ давно желанная диспозиц1я на бивак*, въ рукахъ у
командира и адъютанта. Вотъ вчитываются они и вм*ст* и порознь въ
немног1я слова, за которыми рисуется бой, со вс*миего посл*дств1ями...
Но теперь не до того. Новыя распоряжен1я сп*шно отдаются
по ротамъ черезъ батальонныхъ адъютантовъ и дея^урныхъ, кото
рыхъ то и д*ло вызываютъ къ штабному костру.
Подлинная диспозищя, подписанная кпяземъ Кутузовымъ, гла
сила: „присоединнвъ къ себ* в с * подкр*плен1я, прибывш1я отъ
Калуги и Москвы, арм1я ожидаетъ наступлеи1я непр1ятеля при Бо
родин*, гд* и дастъ ему сражеи1е". Непосредственно къ Павловцамъ
OTHOCHvTOCb сл*дующее: „въ центр* ордръ дебаталь (боевого порядка),
за кавалер1йскими корпусами, станутъ резервы въ батальонныхъ колон
нахъ, на полныхъ дистанц1яхъ въ 2 лип1и, а именно: 3й п*хотный
корпусъ, а за нимъ гвард1я и гренадерск1е батальоны 4, 17, 3 и
1 грен. дивнз1й, въ составъ посл*днихъ входила наша 2я гренадер
ская рота ш.табсъкапитана Шмакова. Зат*мъ, по указаши началь
свующнхъ лицъ, диспозиц1я гласила: „Въ семъ боевомъ порядк*
нам*ренъ я привлечь на себя силы непр1ятельсгая и д*йствовать
сообразно его двия{ен1ямъ. Не въ состояп1п будучи находиться во
время д*йств1я на вс*хъ пунктахъ, полагаюсь на изв*стпую опыт
ность Гг. Главнокомандуюптхъ арм1ями, и потому представляю имъ
д*лать соображен1я д*йств1й на поражеп1е непр1ятеля. Возлагая все
ynoBanie на помощь Всесильнаго и на храбрость и неустрашимость
русскихъ вопповъ, при счастливомъ отпор* пепр1ятельских1> сплъ,^
дамъ собственпыя повел*н1я па пресл*довап1е его, для чего и буду
ожидать безпрестапныхъ рапортовъ о д*йств1яхъ, находясь за 6мъ
корпусомъ.
При семъ случа*, не излишннмъ почитаю представить Гг.
Главнокомандующпмъ, что резервы должны быть сберегаемы сколь
мояшо дол*е, ибо тотъ геиералъ, который сохрапптъ еще резервъ,.
не поб*5кденъ.
Этотъ приказъ находится въ публичной

бчблютегЛ

въ С.ПетербургЬ.
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Въ случаЬ ыаступательнаго во время д'Ьйств1я движен1я, опое
производитъ въ колоннахъ въ атаке, въ каковомъ случае стрельбою
отнюдь не заниматься, но действовать быстро холоднымъ оруж1емъ".
Такимъ образомъ, хотя по диспозищи всему 3му корпусу и
Павловскому полку предназначалось место въ резерве, но кая^дому
почемуто ясно чувствовалось, что на этотъ разъ дело дойдетъ и
до штыковъ.
Въ воскресенье 25 августа главнокомандующШ князь Кутузовъ
съ утра объезжалъ войска, стоявш1я на позищи, и, подъезжая къ
полкамъ, говорилъ съ каждымъ. Вотъ что сказалъ онъ Симбирскому
полку 27й дивиз1и Неверовскаго: „вамъ придется защищать родную
землю, послужить верой и правдой до последней капли крови.
Каждый полкъ будетъ употребленъ въ дело. Васъ будутъ сменять

Князь Кутузовъ, окруженный штабо51ъ, встр^чаетъ икону Смоленской Бож1еи
Матери 25 августа 1812 г.

какъ часовыхъ черезъ каждые два часа. Надеюсь на васъ. Боп»
намъ помоя^етъ. Отслужите молебенъ". Единодушное ура сопро
вождало маститаго вождя отъ полка къ полку.
Въ полдень на Бородинскомъ поле появилось передъ войсками
необычайное шествхе, глубоко запечатлевшееся въ сердцахъ калгдаго,
бывшаго тому свидетелемъ. Главнокомандующ1й, желая дать возмо
л^ность всемъ помолиться и подкрепитъ себя въ предвидеп1и боя
въ этотъ воскресный день молитвою, приказалъ обнести, следовавшую
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при 3й дивиз1и Коновницына, икону Смоленской Бож1ей Матери
крестнымъ ходомъ но всЬмъ войскамъ.
„Торжественное шествован1е по всему лагерю духовенства въ пол
номъ облачен1и,—пишетъ очевидецъ,—съ зажженными свечами и
хоругвями, съ иконой чудотворной Смоленской Бож1ей Матери, выне
сенной нами изъ разореннаго Смоленска, какъ залогъ возвращен1я
въ него, въ сопровожден1и какъ лунь сЬдого съ изборожденною отъ
пуль головою главнокомандующаго, генераловъ Барклая, Баграт1она,
Бепнигсена, Платова, корпусныхъ и другихъ генераловъ съ обна
женными головами, внезапно измЬнила чувства всЬхъ и каждаго.
Сами иноверцы, не только христ1ане, но даже магометане, и языч
ники, — отм1ьчаетъ тотъ же очевидецъ, — не остались равно
душными. ЗамЬтно было, что въ каждомъ изъ нихъ встрепенулись
релипозныя в'Ьрован1я по его испов^Ьдовашю. ВсЬ невольно смири
лись, ставъ лпцомъ къ лицу со смерт1ю и обратившись къ един
ственной въ Mipii Всевып1пей сил*".
25го вечеромъ, 3й корпусъ внезанно, по приказан1ю началь
ника штаба Бепнигсена, поднялся съ бивака и перешелъ на новое
MfecTO къ дер. УтпцЪ, гдЪ на полян*, окруженной со всЬхъ сторонъ
кустарниками и лЪсомъ, провели Павловцы посл'Ьднюю перед7> Бо
родинскпмъ сражен1емъ ночь, которая для многихъ тысячъ оказа
лась и последнею на земл*.
Действительно не на долго устроился здЬсь 3й корпусъ. Темная
осенняя ночь ложилась на влажную землю, одЬвая павловск1й
бпвакъ туманомъ, среди котораго вспыхивали костры у гренадеръ
Строганова и въ п*хотныхъ полкахъ Коновницына.
Участники, указывая, что благодаря близости Москвы войска не тер
пели недостатка и не нуждались ни въ чемъ, отм*чаютъ, что когда
поздно вечеромъ привезли на бивакъ полагавшуюся въ поход* водку,
то на призывъ квартирьеровъ наши гренадеры отв*чали: „не такой
завтра день, не къ тому готовимся". Чувствуя неибЬжность сражеп1я,
пад*вали Павловцы чистое б*лье и, ос*няя себя па ночь крест
нымъ знамен1емъ, говорили: „Мать Пресвятая Богородица помоги
памъ постоять за русскую землю". PI малопомалу тишина воца
рилась на Утицкой полян*, изр*дка прерываемая окликами парпыхъ
часовыхъ кругомъ бивака. Но врядъ ли кому хорошо спалось въ
эту ночь наканун* сражен]я.
Вдали за Утицей поднималось за л*сомъ отъ Шевардина яркое
зарево отъ огней обширныхъ биваковъ разноязычной арм1и, и гулъ,
отъ множества собранныхъ въ одно м*сто людей, ясно доносился до
Haniero тихаго стана. Но вотъ въ предразсв*тной тишин* глухо за
рокотали барабаны, отбивая утреннюю зорю... Зашевелились въ ротахъ
сначала отд*льные люди, а зат*мъ все бол*е и бол*е, на фон*
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потухающихъ костровъ, вырисовывались очертан1я гренадеръ, истово
крестившихся па востокъ, надевая свои гренадерсюя шапки съ
чехлами.
Вотъ они начали выстраиваться поротно, и фельфебеля, какъ
всегда, стали проверять число людей, изъ коихъ многимъ не
пришлось отвечать уя^е более „здпсь" къ вечеру наступавшаго дня.
Обошли ротные командиры свои роты, делая последн1я распо
ряжешя, после чего начали равнять батальоны ма1оры МусинъПуш
кинъ и Пейкеръ. Ранее 5 часовъ утра Павловскхе батальоны уя^е
были построены за дер. Утицей, впереди своего бивака, и ожидали
начальство. Объехалъ полковнпкъ Рихтеръ наши два батальона,
стоявш1е въ колоннахъ изъ середины, со своими дарованными еще
основателемъ полка, Р1мператоромъ Павломъ, простреленными зна
менами, и снова все замерло. Солнце медленно, и какъ бы нехотя,
поднималось прямо изъза Утицкаго леса. Въ это время къ полку
подъезжалъ бригадный командиръ, старый Павловецъ, генералъ
Цвиленевъ. „Не стыдно ли,—закричалъ онъ, вместо приветств1я,—
въ такой день иметь чехлы на киверахъ!" Заволновалось море го
ловъ,—то спешно отстегивали грейдеры чешую и начали стягивать
чехлы съ гренадерскихъ шапокъ, когда я;е вновь поправлены были
ранцы и туго подтянута чешуя, то, говоритъ очевидецъ, „ярко за
блистало бородинское солнце на шапкахъ славнаго полка". Съ обычной
приветливостью поздоровался нашъ графъкомандпръ Строгановъ, а
вследъ за пимъ, со своимъ дежурствомъ, корпусный командиръ ге
нералъ Тучковъ сталъ медленно объезжать лин1ю за лин1ей, пытливо
вглядываясь въ лица Павловцевъ, въ рядахъ которыхъ онъ полу
чилъ свою последнюю рапу и сослужилъ последнюю службу родине.
3й пехотный корпусъ построенъ былъ у дер. Утицы въ
4 лин1и, изъ коихъ две составляла 3я пехотная дивиз1я Конов
ницына, а две друпя—наша первая гренадерская. (См. планъ).
Павловск1й полкъ стоялъ на правомъ фланге 4й лин1и въ за
тылокъ ЛейбъГренадерамъ, левее стояли Екатерипославцы. Таври
ческ1й полкъ былъ отряженъ вправо для связи съ егерскими полками
князя Шаховского, разсыпанными въ Утицкомъ лесу, подходившему
къ Семеновскимъ флешамъ, где стояла 27я дивиззя Неверовскаго.
Вотъ вдали гдето, вероятно у Бородина, гулко раздался первый
пушечный выстрелъ, за пимъ другой, трет1й... Более преясняго
встрепенулись Павловцы, но протнвъ нихъ изъ Утицкаго леса еш;е
никто не показывался, хотя скачущ1е взадъ и впередъ станичники
Карпова, стоявшаго левее, несомненно выслеживали непр1ятеля.
темъ временемъ вправо отъ Утицы оруд1йная пальба разгоралась
все более и более и дымъ медленными клубами, совершенно застилая
временами невысокое еще солнце, поднимался надъ лесомъ и ухо
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дплъ, расплываясь по небу. Съ интересомъ глядели на это зрелище
Павловцы, но еще съ большпмъ интересомъ и, быть можетъ, не
безъ внутренняго страха прислушивались къ грохоту оруд1й боро
датые ратники Московскаго ополчен1я, которые, опираясь на длинные
пики, стояли позади за большпмъ курганомъ, охая и крестясь въ то
же время.
Но покуда противъ, стоящаго въ олшдашн врага, 3го корпуса
двигался съ 5ти часовъ утра черезъ частный кустарникъ 511 поль
CKift корпусъ князя Понятовскаго, постараемся подробно выяснить
численный составъ Павловскаго полка, дабы ясн^е запечатлеть уча
CTie калсдаго изъ чиновъ въ памятный
день 26 августа на Боро
дннскомъ поле. Взявъ за основаше месячный рапортъ полка на 1е
августа
прибавивъ къ нему выздоровевшихъ и прибывшихъ, но
исключивъ въ свою очередь убывшихъ въ сражен1и 26 августа по
месячному рапорту на 1е сентября, действительное число Павлов
цевъ, участвовавшихъ въ бою въ рядахъ полка подъ Утицей, будетъ:
штабъ офицеровъ—4: полковой командиръ полковникъ Рихтеръ, ко
мандиръ 1го батальона ма1оръ МусинъПушкпнъ, командиръ 3го
батальона ма1оръ Пейкеръ и младш1й штабъофицеръ ма1оръ Дем
ченковъ, который состоялъ при 1мъ батальоне; оберъофицеровъ—36,
подробный списокъ ихъ приведепъ далее въ поротномъ расписаши,
здесь яге укажемъ лишь ротныхъ командировъ, ВОДИРШПХЪ грена
деръ въ бой:
1 гренадерская рота—капитапъ Ширманъ 2ой,
1 фузилерная рота—капитанъ Домбровск1й 2ой,
2
„
„ штабсъкапитанъ Исленьевъ,
3
„
„ штабсъкапитанъ Ширманъ 31й,
3 гренадерская рота—капитанъ Акутинъ,
7я фузилерная рота, за штабсъкапитана фонъБолленъ, быв
шаго дивиз1онным7> гевальднгеромъ (комендантомъ),—поручикъ Снак
саревъ.
8 фузилерная рота—штабсъкапитанъ Барыбинъ.
9
„
„ штабсъкапитанъ Крыловъ.
При полку состоялъ одинъ штабълекарь и одинъ лекарь 2го
класса.
Унтеръофицеровъ—64, при чемъ въ ротахъ, вместо штатныхъ
10, ихъ было отъ 6 до 9 человекъ.
Музыкантовъ—32.
Рядовыхъ—1049, или въ среднемъ въ роте по 130 человекъ.
2ой гренадерской ротой, находившейся въ 1ой сводногрена
8) [1ррдстав.1енный за Х» 1142 изъподъ Смоленска и хранящ!йся въ Московскомъ
отд*лвн1и Архива Главнаго Штаба.
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дерской див11з1и, вы'Ьст'Ь съ гвардтей въ 5 корпусЬ, командовал7>
штабсъкапнтанъ Шмаковъ.
Что же, однако, делалось у непр1ятеля впереди Утицкаго лЬса,
присутств1е которого давала чувствовать канонада, разгоравшаяся
все сильнЬе и сильнее?
Уже поел* Шевардинскаго боя 24 числа началъ серьезно заду
мываться французскШ императоръ объ участи нредстояшаго сраже
н1я и дальнейшей кампан1и. Когда на вопросъ — отчего нЪтъ нлен
иыхъ, ему отвечали, что русскге умираютъ, но не сдаются,—
слова, относивш1яся главнымъ образомъ къ 27ой дивиз1и Неверов
скаго, „ну, въ такомъ случае, мы ихъ перебьемъ",—заметилъ на это
Наполеонъ, отъезжая отъ редута, но истинный мысли были конечно
ииыя, однако они принадлежали единственно геп1альпой голове его.
Объезжая 25го Бородинское поле и убедившись, по вырос
шимъ у дер. Семеновской и на центральной высоте укреплешямъ,
что pyccKie приготовились обороняться, Наполеонъ наметилъ себе
плаиъ нредстоявшаго сражен1я.
виду того, что левый флангъ русской позпц1и былъ занятъ
слабее прочихъ, то, занявши атаками центръ п правый флангъ,
Наполеонъ намеревался обрушиться главными силами на левый
флангъ, дабы, разбивъ его, отбросить затЬмъ всю русскую арм1ю къ
Москвереке, где и окончател1шо разгромить ее. Такимъ образомъ
левому флангу, где поставленъ былъ 3й корпусъ, угроя^алъ наи
больш1й натискъ, и отъ мулсества войскъ Тучкова несомненно зави
села участь всего сраяген1я.
Разсказываютъ, что рано утромъ 2бго чпсла Наполеонъ про
снулся и прежде всего спроснлъ „не ушли ли pyccKie?" Получивъ
успокоительный ответъ, Наполеонъ быстро оделся и вышелъ изъ
шатра къ собравшимся на Шевардинскомъ редуте маршаламъ. Кор
пуса Великой армш уже были построены впереди, вправо и влево
отъ редута и, переливаясь яркими красками формъ и пестрыми знач
ками блестяндей конницы, ожидали дневного приказа Императора,
который обычно предшествовалъ срая?ен1ю.
Осеннее солнце, медлегшо восходя за Утицкимъ лесомъ, начи
нало бросать спои низк1е лучи прямо па фронтъ нашей армиг у
Семеновской, до которой было всего 900 саж., почему даяге про
стымъ глазомъ можно было ясно различать темныя массы русскихъ
войскъ. Однако при дальности тогдашнихъ пушекъ и это разстоян1е
являлось большимъ.
Маршалы и штабъ, въ почтительномъ молчан1и оягндая Импе
ратора, напряженно всматривались въ позивдю русскихъ. „Вотъ оно
солнце Аустерлица",—громко произнесъ, не обращаясь собственно
ни къ кому, Наполеонъ, напоминая всемъ о томъ памятномъ дег
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кабрьскомъ дне 1805 г., когда, на поляхъ Морав1и подъ Аустерли
цемъ, внезапно проглянувшее солнце озарило победу французовъ
надъ австрШцами и русскими, подъ иачальствомъ того же Кутузова.
Несомненно это напоминаше сделало свое дело и маршалы, после
краткихъ наставленИ!, разъехались по своимъ местамъ, более преж
няго уверенные въ победе.
Гулъ барабановъ прокатился по французской арм1и и во всехъ
частяхъ командиры передъ фронтомъ читали приказъ, которымъ воз
веш;алось: „Солдаты! Вотъ битва, которой вы такъ давно желали.
Победа зависитъ отъ васъ. Она намъ необходима. Она доставитъ
намъ все нужное, удобныя квартиры и скорое возврап1,ен1е въ отече
ство, действуйте такъ, какъ вы действовали при Аустерлице, Фрпд
ланде, Витебске и Смоленске. Пусть позднейшее потомство съ гор
дост1ю вспоминаетъ о вашихъ нодвигахъ. Да скаячутъ про каждаго
изъ васъ: онъ былъ въ великой битве подъ Москвою".
Однако не многимъ изъ участниковъ удалось впоследствии са
мимъ разсказать объ участ1и въ этомъ великомъ сражен1и. Отъ Москвы
до Немана усеяли они своими костями руссыя равнины.
Корпусъ марншла Даву двинулся прямо передъ собой на Семе
новсгая флеши, где былъ встреченъ гренадерами Воронцова и 27й
дивпз1ей Неверовскаго. На правомъ фланге у ВицеКороля завя
зался бой съ гвардейскими егерями за Бородино, и редгае, сначала,
выстрелы изъ оруд1й начали все чаш,е п чаще оглашать Бородинское
поле, сливаясь постепенно въ непрерывный гулъ. Великое сражеше
подъ Москвой началось.
А на большой дороге у Горкинской батареи, на маленькой
скамеечке, сиделъ, играя по песку плетью, убеленный сединами
главнокомандуюш1й Кутузовъ, всего лишь въ разстоян]и 4хъ верстъ
отъ Шевардинскаго редута, откуда орлинымъ взоромъ следилъ На
полеонъ за двиясеньями частей своей apMin, скрывавшейся време
нами въ облакахъ дыма.
Вправо отъ Шевардина зап1евелился, дрогнулъ и сталъ углуб
ляться въ кустарники польск1й корпусъ маршала князя Понятов
скаго. предназначенный сбить и обойти русск1я войска у Утипы.
Въ корпусъ Понятовскаго входили 16я польская дивиз1я гене
рала Красппскаго, 18я—генерала Княгкевича и польская кавалер]й
ская дивиз1я, подъ начальствомъ Себастьяни. Польск1я дивиз1и со
стояли изъ 4хъ полковъ по 3 батальона каждый, а кавалер1йсюй
полкъ изъ 4хъ эскадроновъ. При корпусе было 54 полевыхъ и 6
копныхъ оруд1й. Общая численность поляковъ, направленныхъ къ
Утице, была 11ть тысячь.
До 8ми часовъ утра, корпусъ Тучкова у Утицы былъ еще въ
полпоиъ составе 2хъ дивиз1й, но около этаго времени князь Багра
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т1онъ прислалъ прпказап1е двинуть одну дивиз110 къ деревп* Семе
новской, гдЬ французск1е корпуса Даву и Нея осиливали его лЬвый
флангъ. Скоро втянулся храбрый Коновннцынъ съ 3ей дивиз1ей въ
УтицкШ лЬсъ, на помощь Баграт1ону, а наша 1 я гренадерская—
осталась на Утицкой полян'Ь одна, въ такомъ порядке: впереди и
правде деревни, на небольшой высотЬ, подъ прикрыт1емъ стрЪлковъ
Павловскаго пол
ка, были поста
влены два оруд1я,
около которыхъ съ
дымящимися фи
тилями ожидали
канониры. Вся ди
виз1я оставалась
попрежнему
въ
двЬ лин1и, имЪя
на флангахъ ба
тареи. Еще лЬв^е
стояли казаки.
Оживленная •
перестрелка
въ
лесу долетала все
ближе и ближе, и
скоро стрелки на
шихъ1йиЗйгре
надерскихъ ротъ,
подъ
начальст
вомъ капитана
Ширмана 2го,на
чали перестрелку
съ польскими еге
рями, пробирав
шимися по лесу,
Кутузовъ у д. Горки 26 августа 1812 г.
прикрываясь де
ревьями и куста
ми. Въ 9мъ часу все яснее и яснее слышался по лесу трескъ отъ
идущихъ батальоновъ и скоро наши передовыя оруд1я блеснули
огнемъ. Засуетились около нихъ канониры, и команды „первое"—:
„второе", все чаще и чаще стали слышны нашпмъ стрелкамъ, по
крывая своимъ ревомъ резкую дробь ружейныхъ выстреловъ по лесу.
Вскоре заговорила и батарея, стоявшая на левомъ фланге около
С.Петербургскихъ гренадеръ. Ошеломленные на первыхъ порахъ по
ляки, подались несколько назадъ п скрылись снова въ чаще кустарг
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" ника. Въ то же время въ лЪсу, правде Утици, таюке все сильней
и сильней слышалась перестрелка: то егеря князя Шаховского и
Таврпчесше гренадеры открыли противъ себя наступлен1е француз
скаго корпуса Жгоно и завязали съ пимъ бой. Разгоравш1йся иа
опушке впереди Утицы, передъ глазами Павловцевъ, бой прнковалъ
несомненно общее вниман1е всей дивиз1и, темъ более, что изъ на
шихъ стрелковъ начали выносить изъ лесу раненыхъ кудато въ

з

ф

он

С.хема расположен1я 1ой гр. дипнз!!! подъ Утпцей, около 9 час. утра.

И

тылъ. Это несомненно увлекло нашего командира полковника Рих
тера, который, желая выяснить дело, самъ выехалъ въ цепь, где,
какъ говоритъ релящя, „онъ лично управлялъ действ1ями стрел
ковъ въ цепи". Здесь были ранены некоторые офицеры, бывш1е со
стрелками. Особенно отличился своимъ мужествомъ и искусствомъ
командиръ 1й гренадерской роты капитанъ Ширманъ 2й, который
былъ здесь раненъ. Полковой командиръ, проезягая на лошади по
кустамъ, былъ тяжело раненъ въ руку польскою пулею, притаившихся
за деревьями егерей.
Извест1е о ране командира, видъ его пронесеннаго гренадерами
на носилкахъ изъ ветвей и руж1й, весьма опечалило Павловскихъ
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гренадеръ, полюбпвшнхъ за время похода своего храбраго коман
дира. Командован1е полкомъ перешло къ Maiopy МусинуПушкину.
Меясду т^мъ Понятовсюй, получивъ св'Ьдеп1я, что позади Утицы
стоить целая дивиз1я съ артиллер1ей и казаками, а сзади видны
еще каыято войска (это было Московское ополчен1е), приказалъ
Красинскому развернуть свои батальоны и, подъ прикрыт1емъ ихъ.

выкатить 12 тяжелыхъ оруд1й лев^е дороги, которыя и открыли
картечный огонь. Польсюе егеря стали смелее пробираться впередъ,
оттесняя нашихъ. Огонь польскпхъ тяжелыхъ оруд1й скоро пода
вилъ огонь нашихъ двухъ на пригорке у Утицы. Вотъ что отме:
тилъ командиръ этихъ оруд1й, фельдфебель—впоследств1и подпол
К0ВНИК71—Карповъ, въ своихъ запискахъ
„французы (на самомъ
') Уапискп Карпова, 19.

30 —
это были поляки) выдвинули улсаспую линш артиллер1и на
позищю и насъ первыхъ съ Павловцами попотчевали картечью;
мы отступили на нашу позиц1ю на одну высокую гору на лЬ
фланг'Ь, а Павловсюй полкъ двинулся немного вправо".
Въ нисьмахъ нашего графакомандира Строганова къ жепЪ и
въ донесен1яхъ его начальству вст1)'Ьчаются указап1я, что когда поль
CKie батальоны перешли въ атаку, то наша первая лин1я, состоявшая
изъ ЛейбъГренадеръ и гренадеръ Графа Аракчеева, двинулась такя^е
впередъ и встретила поляковъ атакой, но, потомъ, полки эти депло
ировали (развернулись) и прошли черезъ вторую лишю, и такимъ
образомъ Павловцы и Екатерипославцы оказались въ первой лин1и.
Убопя, крытыя соломою, крестьянск1я избы дер. Утицы скоро
загорались отъ перекрестнаго огня артпллер1и, и подъ покровомъ
пожара, огня батарей и прикрыт1емъ стрЬлковъ выкатили поляки
огромную 40оруд1йпую батарею на вершину впереди и и^^авЬе Утицы,
и сильнымъ огнемъ начали громить пашу батарею на левомъ фланг'Ь,
осыпая заодно картечью Екатерипославскихъ и Павловскихъ гренадеръ.
Генералъ Тучковъ, непосредственно наблюдая все это и видя
стремлен1е польскихъ уланъ
развернуться еще правде, при
казалъ всей лиши генерала
Цвиленева отходить назадъ къ
большому кургану.
Подъ покровомъ дыма
пылавшей Утицы, застилав
шемъ BMfecTi съ пороховымъ
небольшую поляну, начали
исполнять гренадеры Строго
нова это приЕсазанхе, прикры
ваясь стрелками, нехотя вы
ходившими изъ Утицкаго лЬса.
Польск1й офицеръ Янъ Вей
сенгофъ, состоявшей при штаб*
Понятовскаго, въ своихъ во
споминан1яхъ пишетъ: „выЬ
хавши впередъ, я чутьчуть
не поплатился жизнью. Дв'Ь
пули ранили меня—одна въ
плечо, другая въ животъ.
Этотъ подарокъ получилъ я
Польсше егеря, пробпраюийеся черезъ
отъ
Павловскихъ гренадеръ,
Утицк1й кустарникъ.
которыхъ я узналъ но харак
тернымъ шапкамъ". Эта заметка, указывающая на м'Ьткую стрельбу
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тогда
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Павловцевъ, результата многолЬтнихъ трудовъ Д. П. Неверовскаго,
доля«на быть близка павловскому сердцу, какъ нелицепр1ятная ха
рактеристика.
Однако, конечно, не дремали и польсгае стрЬлки и, посылая свин
цовый дождь въ русскихъ гренадеръ, малопомалу разрЬжали наши
ряды, вм^сгЬ съ картечью и осколками ядеръ, которыя щедро осы
пали кусты и Утицкую поляну.
Въ это время у деревни Семеновской, куда подходилъ Коновни
цынъ, происходило следующее. Флеши въ 31й разъ перешли въ
руки французовъ, которые съ удивительнымъ мужествомъ, разстр^
ливаемые въ упоръ огнемъ русскихъ оруд1й и егерей, тЪмъ не ме
нее стена за стеной двигались внередъ, теряя своихъ начальни
ковъ: Даву, Фр1ана и другихъ, убитыми и ранеными. Несколько
ранее прибыт1я Коновницына, сюда подошла, присланная Кутузовымъ,
1ая сводная гренадерская бригада, въ составе которой, выделяясь
своими шайками, шла 2я гренадерская рота Павловцевъ, подъ на
чальствомъ штабсъкапитана Шмакова. Перейдя оврагъ, мужественно
бросились въ штыки сводные гренадеры князя Кантакузена и воз
вратили взятыя оруд1я. Но храбрый начальникъ князь Кантакузенъ
былъ убитъ, а въ Павловской роте выбыли ранеными все офи
церы — поручики Константиновъ, Ащеринъ и подпоручикъ Хорош
кевичъ 2й, и немало Гренадеръ лежали раскинувшись мертвыми
отъ самыхъ флешей до Семеновскаго оврага.
Новый натискъ свежихъ французскихъ войскъ корпуса Нея
снова беретъ верхъ, и снова французы стараются повернуть оруд1я
противъ русскихъ. Въ это время изъ оврага поднимались полки
3й дивиз1и Коновницына и во главе, верхомъ, шефъ Ревельскаго
полка молодой генералъ Александъ Алексеевичъ Тучковъ 4й, братъ
корпуснаго командира. „Свинцовый доягдь, — пишетъ очевидецъ,—
хлесталъ войскамъ прямо въ лицо. Замедлили онп несколько шагъ,
заколебались и пр1остановились въ нерешительности". „Ну что вы
стоите ребята, съ укоризной обратился Тучковъ къ своему полку и,
выхвативъ знамя, бросился съ пимъ впередъ, увлекая за собой всю
бригаду. Въ клубкахъ порохового дыма некоторое время былъ ви
денъ обликъ генерала со знаменемъ въ руке, но французское ядро
угодило ему въ грудь и, странно взмахнувъ руками, выпустилъ
Тучковъ знамя, упалъ, а затемъ все смешалось. Бурнымъ потокомъ
перекатились Ревельцы и Муромцы за своимъ командиромъ, флеши
были возвращены, но тело Тучкова найдено не было^'').
1") Вдовой его Маргаритой Михайловной Тучковой, рожденной Нарышкиной, въ
20хъ годахъ былъ основанъ иа Mt.cTt флешей монастырь, гд* ежегодно 26 августа
совершается помпновен1е „на брани уб1енныхъ воиновъ". Маргарита Михайловна
была первой игуменьей СласоБородинскаго монастыря.
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Наполеонъ, внимательно следивши! за ходомъ боя у дер. Се
меновской, приказалъ сосредоточить здЪсь огонь 3 0 0 оруд1й, и
снова густыя колонны французовъ устремились сюда, BH'iicnflfl рус
скихъ. Завязался кровопролитн'Ьйш1й рукопашный бой, истощались,—
говоритъ очевидецъ, — всЬ усил1я храбрости. Въ пороховомъ дыму
трудно было отличить своихъ отъ враговъ. Все перемешалось въ
пылу схватки: здЪсь бились штыками, тесаками, банниками, и, по
пирая навшихъ, громоздились выше по т^ламъ убитыхъ. Осколокъ
ядра ударилъ князя Баграт1она въ правую ногу и перебилъ ее.
весть о рапе князя Баграт1она произвела страпшое впечатлеп1е на
войска, не веривш1я, что ихъ главнокомандующ1й, видавш1й такъ
много на своемъ веку, раненъ. Храброму Коновницыну передалъ
князь Баграт1онъ около полудня командован1е арм1ей.
Къ этому времени
противъ гренадеръ кор
пуса Тучкова числомъ
не более 5ти тысячъ,
начали разворачиваться
обе польсюя дивиз1и кор
пуса Понятовскаго, по
чему Тучковъ и донесъ
князю Кутузову, что не
пр1ятельтеснитъ его. Еще
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ранее, безстрастно наблю
давшШ съ батареи у Го
рокъ за ходомъ сраже
н1я, Кутузовъ, около 10 ч.
утра, приказалъ стояв
шему па крайнемъ пра
вомъ фланге 2му кор
пусу Багговута перейти
на левый въ помощь
Тучкову, дабы воспре
пятствовать обнаруя^ив
шему обходу французовъ.
Но пока въ стройномъ
Генералълейтенантъ Н. Л. Тучковъ I.
Командиръ 3 цЬх. корпуса.
порядке, подъ покровомъ
дыма двигался въ тылу
яростно сражавшихся на батарее Раевскаго и у дер. Семеновской
корпусъ Багговута, при которомъ состоялъ адъютантомъ Павловскаго
полка норучикъ Внленинъ, гренадеры Строгонова построились та
кимъ образомъ: на большомъ кургане стояли 6 оруд1{1 батарейной
роты полковника Глухова, левее кургана Екатерипославск1й полкъ.
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еще лЬвЬе 22 легкихъ оруд1я, которыя прикрывалъ С.Петербургск1№
полкъ. Полки же ЛейбъГренадерскШ и графа Аракчеева остались
на правомъ фланг* у дороги, гд* была такя^е батарея. Въ резерв*,
за правымъ флангомъ, оставались всего 2 нашихъ Павловскихъ ба
тальона. Таврическ1й полкъ по прежнему находился прав*е въ л^су.
Понятовск1й, подъ прикрыт1емъ огня 40 орудШ, выстраивалъ,
меягду тЬмъ, свой корпусъ въ боевой порядокъ, впереди Утицы.
„Открыли и мы огонь изъ своей батареи по французамъ,—пишетъ
Карповъ,—пальба съ об*ихъ сторонъ производилась ужасно, такъ
что выстрелы изъ пушекъ по лин1и казались, какъ будто батальный
огонь (безъ очереди) производила пехота, а за громомъ пушекъ ру
жейныхъ выстр^ловь совс^мъ не было слышно. Тысяча жерлъ извер
гали вездЬ с^лерть. Это сражен1е можно сравнить, какъ будто бы
разверзся адъ, мнЬ казалось, что земля дроясала при такомъ извер
жен1и смертей, однако боязнь не им^ла надо мной никакой власти".
„Наступавшая на левомъ фланг* 16я польская дивиз1я Кра
синскаго, поддерживая своихъ стр*лковъ,—пишетъ очевидецъ, поль
сшй генералъ Колачковстй " ) , разбилась на пебольшхе отряды, и
хотя ввела въ бой дв* трети своего отряда, но всетаки впередъ не
продвигалась".
Что же задерживало ее и м*шало двигаться полякамъ впередъ?—
„Непр1ятельск1е стр*лки (т. е. наши, среди которыхъ были и Павлов
CKie), отойдя къ своимъ колоннамъ, перестали отступать,—отм*чаетъ
Колачковсшй, — и даже перешли въ наступлен1е. Трудно было стя
нуть въ одно м*сто нашу п*хоту, раскинутую по кустамъ и заро
слямъ, чтобы сформировать изъ нея колонну для атаки, а т*мъ бо
л*е на виду у непрхятельскихъ стр*лковъ и подъ ихъ огнемъ. Огонь
все усиливался; на всемъ нротяжен1и нашей боевой лин1и поднима
лись б*лые 1^лубы дыма батарей, ясно обозначая наступлеше на
шего центра. Но все я^е наши слабыя силы (это 10 тысячъ
поляковъ противъ 5  т и
тысячъ русскихъ!) не могли достичь
чего  либо опред*леннаго. Вестфальски! корпусъ Жюно, находнв
ш1йся на пашемъ л*вомъ крыл* (въ л*су и у флешей) несъ
большой уронъ отъ русской конницы и артиллер1и. Сл*дова
тельно  ждать помощи отъ него было нечего". Такъ вотъ ка
кнмъ образомъ рисовался ходъ боя на Утицкой полян* около по
лудня съ французской стороны; очевидно, что м*ткость стр*льбы и
стойкость гренадеръ Строганова хорошо д*лали свое д*ло, ч*мъ и
уравновешивали едва ли не двойное превосходство силъ. Подъ на
тискомъ 18й дивиз1и Княжевича, стали понемногу сдавать на ле
вомъ фланге Бкатеринославсше и С.Петербургсше гренадеры. Гене
ралъ Тучковъ 1й, видя въ этомъ настойчивомъ стремлеши Поня
ч) ВоеиноИсторическ1й В^стнпкъ 1911 г.. Л? 2.
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товскаго сломить нашъ лЬвыП флангъ, и узнавъ о близкомъ подходе
ко1)пуса Багговута, прнсланномъ, быть можетъ, съ адъютантомъ
Павловскимъ офицеромъ поручикомъ Виленинымъ, приказалъ графу
Строганову перевести съ праваго фланга, позади кургана, полки
Ле11бъГренадерск1й и графа Аракчеева, которые, уходя, оставили
здесь всего два Павловскихъ батальона. Въ это время, въ обла
кахъ порохового дыма, прямо противъ Павловцевъ показалась ко
лонна всей 1 6  й польской днвиз1и, направлявшаяся
въ атаку.
Одновременно съ леваго фланга 15й польсюй линейный полкъ,
подъ начальствомъ брпгаднаго командира, стремительнымъ натискомъ

ф

он

Расположен1е вопскъ на Утицкон полян* послЬ полудня.

И

з

бросился на батарею и, откинувъ стрелковъ, захватплъ 6 оруд1й
на Утицкой высоте. Къ счастью 16я дивиз1я Красппскаго оказа
лась какъ бы прикованной къ месту картечнымъ огнемъ правофлан
говой батареи и грознымъ видомъ Павловскихъ гренадеръ, къ тому же,
вероятно, и показавшаяся изъ лесу наша 17я пех. дпвнз1я Олсуфьева
не позволила броситься Красинскому на правую батарею. На главной
высоте замолчали уже къ этому времени батарейныя пушки Глу
хова п ясно были видны польск1е солдаты, суетивш1еся около нашихъ
оруд1й, стараясь повернуть пхъ или быть моя^етъ испортить запалы,
левее высоты вся 18я дпвиз1я Княжевича наседала на нашу лево
фланговую батарею, продолжая теснить Екатерпнославскихъ и
С.Петербургскихъ гренадеръ.
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Положен1е на Утицкой иолян* становилось критическимъ. Однако,
когда поел* полудня начали ясно обрисовываться сквозь дымъ под
ходивш1е Вильманстрандсшй и Белозерские полки, разсылаетъ гене
ралъ Тучковъ своихъ адъютантовъ съ приказан1ями графу Строга
нову и Олсуфьеву атаковать непр1ятеля. Лихо бросаются въ разныя
стороны его адъютанты, и скоро услышали Павловцы, какъ ударили
къ атаке и слева у нашихъ гренадеръ и въ дивизш Олсуфьева.
Ясно почувствовалось Павловцамъ, что приблизилось наконецъ реши
тельная минута, темъ более, что корпусный командиръ направлялся
къ нимъ. действительно, генералъ Тучковъ, какъ бы проверяя свои
распорялген1я, окинулъ медленнымъ взглядомъ Утицкую поляну и,
сознавая важность полоя^ен1я, сталъ передъ нашимъ полкомъ, при
казавъ ударить „въ атаку"... Обнаживъ шпагу, онъ указалъ Павлов
цамъ на вершину холма, где замолчали русск1я пушки и суетились
поляки, и со словами: „съ Богомъ, впередъ", двинулся верхомъ во
главе Павловскаго полка.
Предводимые храбрыми МусинъПушкинымъ и Пейкеромъ, двину
лись „на руку", съ развевающимися знаменами, ускореннымъ ша
гомъ Павловсше гренадеры, блистая своими простреленными шап
ками, прямо на высоту и съ громкимъ „ура" бросились въ штыки
на непр1ятеля.
Замелькали въ облакахъ дыма наши знаменитыя гренадерки, послы
шался хрустъ человеческихъ телъ, но ни батальный огонь, пи поль
е т е штыки не могли остановить Павловцевъ. Какъ подкошенный,
падаетъ убитымъ 8й фузилерной роты молодой подпоручикъ Бы
чинсшй, выносятъ смертельно раненаго прапорщика Карпова, въ
каждой роте редеютъ, но быстро смыкаются ряды. Подъ грозную
дробь барабановъ все идутъ п идутъ впередъ Павловцы, сметая дерз
кихъ враговъ съ Утицкаго кургана.
Скрестились наконецъ въ упоръ p y c c K i e и польсюе штыки и
начался ожесточенный рукопашный бой. Крики „ура", „до брони",
барабанный бой, лязгъ оруж1я, команды, все смешалось въ какой
то странный гулъ, стономъ стоявш1й несколько времени на вершине
кургана.
Не щадили здесь Павловцы нп своей, ни чужой жизни.
Натискъ вышедшаго во флангъ батальона Белозерскаго нолка окон
чательно разстраиваетъ поляковъ, которые, бросивъ оруд1я, сначала мед
ленно, а потомъ все быстрее и быстрее разсыпаются къ низу кургана.
Но въ пылу атаки, ружейная пуля разитъ въ грудь и выры
ваетъ изъ Павловскихъ рядовъ корпуснаго командира Николая Алек
сеевича Тучкова, который, уносимый съ кургана нашими гренаде
рами, имелъ утешен1е слышать, что вернули доблестные Павловцы
и русск1я оруд1я и Утицкую высоту. Слабеющ1я уста его тихо шеп
3*
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тали „спасибо", но молчаливы и серьезны гренадеры, уносящ1е въ
тыгь своего любпмаго корпуснаго начальника.
Тотъ же КолачковскШ пишетъ,
что во время этой атаки поль
с т и бригадный генералъ М. Рыбин
сгай, л^елая спасти остатокъ войскъ,
выхвативъ знамя, собралъ около
себя колонну и, нотерявъ 300 тш
нихъ чиновъ, пробился сквозь рус
CKie батальоны назадъ. Снова, та
кимъ образомъ, загремЪлп съ Утиц
кой высоты руссюя пушки, воз
враш,енныя усил1ями Павловскихъ
гренадеръ,
мужественно колов
шихся здесь около часу, какъ бы
мстя противнику за мног1я jiaHbi
и смерть своихъ товарищей.
место этой славной атаки и
выбранолейбъ гвардшПавловскимъ
полкомъ для памятника Павлов
скимъ гренадерамъ, торжественно
освященнаго въ 99ю годовщину
славнаго боя
Но не легкой ценой достигли
Павловцы своего успеха. Пзъ 312
гренадеръ, выбывшпхъ въ этотъ
день, большая часть осталась ве
роятно здесь. 3й гренадерской
роты норучикъ Барыбинъ раненъ
здесь въ плечо, а командиръ 1й
Намятнпкъ Павловскимъ гренадера.чъ
гренадерской роты капитанъ Шир
на Утицкомъ курган*.
манъ 2й здЬсь контуженъ, 21 гре
Открытъ 26 августа 1911 г.
надеръ остались на месте убитыми,
списокъ которыхъ помещенъ отдельно—въ 1мъ приложен1и.
•2) Вотъ краткое описан1е этого памятника. Памятникъпредставляетъ глыбу чер
наго гранита—символъ мужества Павловцевъ въ Утицкомъ бою, высотою въ 4'/о арш.
п основан1емъ 1 8 X 1 0 вершк., на гранитной же плит*. На лицевой сторон!; памятника
(къ дер. УтицЬ), ясно видна надпись и гренадерка. На обратной, отполированной,
рторон6и.зображены—ПрейсишъЭйлауск1й золотой крестъ (полковой знакъ) п надпись:
26 августа 1812 г. въ сражен1п при Бородин* убнтъ подпоручикъ Павелъ Бычинск1п,
смертельно ранены норучикъ Алексаидръ Бажеповъ, прапорщикъ Павелъ Карповъ 2ой.
Ранены: полковой командиръ полковникъ Егоръ Рихтеръ, капитаны: Александръ Лку
тпнъ, Федоръ Ширманъ 2ой; штабсъкапптаны: Романъ Гавриленковъ, Александръ
Крыловъ; поручика—Алексей А^церппъ, Михаилъ Константиновъ; подпоручики—Нико
лай Акпнинъ, Федоръ Хорошкевичъ 2ой, Нванъ Стунаковъ. Выбыло пзъ строя ниж
нихъ чиновъ 312, и.зъ нпхъ убито 21.
Памятникъ сооруженъ на средства г.г. офицеровъ полка; исполненъ фирмой Сипи
цыпа въ МосквЬ.
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Запявъ высоту и усиливъ ее арт11ллер1ей, генералъ Багговутъ,
прииявнпй начальство поел* раненаго генерала Тучкова, устронлъ
наши войска и до 3хъ часовъ удерживалъ поляковъ. Наполеонъ,
никакъ не ожидавш1й столь упорнаго сопротивлен]я на лЬвомъ фланг*,
торопилъ своими приказан1ями Понятовскаго, во что бы то ни стало
овладеть л'Ьвымъ флангомъ. Около 4хъ часовъ лично иовелъ князь
Понятовск1й сомкнутыя. колонны своихъ двухъ дивиз1й вновь на вы
соту. Кавалер1я Себастьяни, появившись въ тылу Московскаго опол
чен1я, произвела т*мъ смятен1е, и непр1ятель завлад*лъ покинутымъ
кургапомъ. Прибывшая въ подкр'Ьплен1е къ Багговуту 4я n t x . ди
виз1я принца Евген1я Виртембергскаго, старалась возвратить утерян
ную высоту назадъ, но успеха не имела. Въ 5мъ часу вечера, Баг
говутъ, получивш1й свед'Ьн1я объ отходе нашего леваго крыла отъ
Семеновской, приказалъ отойти назадъ къ поляне на старой Смо
ленской дороге, где теперь примерно распололгена станц1я Бородино.
Здесь провели Павловцы последнюю ночь на Бородннскомъ поле.
У Семеновской генералъ Дохтуровъ, съ остатками 2й армш,
тщетно удерживалъ остатки деревни, не смотря па подкреплен1я
лейбъгвардш Измайловскимъ, Литовскимъ и Финляндскимъ. пол
ками. Тяжелые французск1е кирасиры, подъ градомъ выстреловъ,
смело переходили оврагъ и съ обоихъ фланговъ атаковали раз
строенные батальоны. Встреченные нашими кирасирами храбро ру
бились они и нехотя уступали другъ другу поле. Доблестные Литовцы
сами бросались въ атаку на кираснръ и имели въ этомъ успехъ. Но
отлетела уже душа 2й арм1и князь Баграт1онъ и, сделавъ несколько
геройскихъ усил1й, покинули остатки 2 арм1и дер. Семеновскую.
Не менее стремительно атаковали французы и итальянцы Вице
Короля батарею Раевскаго. Много геройскихъ усилШ и славныхъ подви
говъ показали руссюе и на этомъ пункте. Здесь отличался будущШ
Варшавсий и Эриванск1й победитель генералъ Паскевичъ со своей 26й
дпвиз1ей, здесь генералъ Ермоловъ, толпою во образе колонны, штыками
отбивалъ назадъ эту батарею, здесь же былъ убитъ начальникъ
артиллер1и графъ Кутайсовъ. Сюда, къ концу боя, направилъ муже
ственный главнокомандуюпцй 1й арм1и БарклайдеТолли последнШ
резёрвъ Преобралгенцевъ и Семеновцевъ, здесь кавалергарды и конная
гвард1я встречали и сами атаковали фрапцузскихъ латниковъ, въ
пылу боя врывавшихся по трунамъ павшихъ на эту знаменитую ба
тарею. Сюда прислалъ раненый князь Баграионъ свой прощальный
приветъ храброму БарклаюдеТолли, подъ которымъ было убито
5 лошадей. И много, очень много, совершено было здесь и на всемъ
Бородннскомъ поле геройскихъ подвиговъ отъ простого солдата до
генерала. Русская .кровь насквозь пропитала все поле и ручьи бук
вально протекали кровью.
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На крайнемъ нравомъ фланге около полудня произвели ваях
ную атаку казаки Платова и лейбъгусары съ драгунами. Пхъ лихой
наб'Ьгъ на тылъ французской арм1и произвелъ страшное смятен1е, и
самъ Наполеонъ, спокойно сл'Ьдивш1й за ходомъ боя отъ Шевардин
скаго редута, поскакалъ туда, желая лично предотвратить опасность.
Все это задеря^ало обпцй на
тискъ французскихъ войскъ
на 2 часа и дало возмож
ность, передвпнувъ подкр^пле
Н1я, свободнее вздохнуть рус
скимъ. темъ не менее къ 6 ча
самъ вечера русская арм1я
отошла на пушечный выстрелъ
назадъ, но до поздняго вечера
продолжала греметь орудШ
ная пальба съ обеихъ сто
ронъ.
Общее изнуреп1е сражав
шихся, — замечаетъ очеви
децъ, — положило естествен
ный пределъ ихъ действ1ямъ.
Тщетно маршалы просили
Наполеона пустить въ дело
гвард1ю, но желая сохранить
для будущаго свой послед
Князь 1оспфъ ПонятовскШ.
Hifj
резервъ, не согласился
^

сс

Командиръ 0го (польскаго)корпусавелпкон армп1,

ними Наполеонъ, понявъ
къ концу боя, что за рус
ской арм1ей стоить лицомъкъ лицу вся Росс1я, готовая погибнуть
до конца.
Къ ночи оставили французы съ такими усил1ями взятыя укрепле
Н1Я и отошли назадъ на своп биваки, откуда выступили утромъ
этого дня, полные радуя^ныхъ надеждъ и мечтан1й. Великая арм1я
не только не отважилась продолжать сражен1е, но, тревоя^имая дон
цами, провела, по словамъ французскихъ историковъ, эту ночь безъ
огней и крова, ожидая впезапнаго нападешя со стороны русскихъ.
Но обратимся къ поляне, где вечеромъ 26 августа остановился
и устраивался Павловсый полкъ.
Порывисто дулъ ocennifl ветеръ, донося временами, крики и
стонъ съ поля сражен1я. Мелк1й холодный дождь, вероятное следствие,
непрерывно гремевшихъ въ течете целаго дня свыше 1000 оруд1й,
падалъ па землю, дымящуюся отъ крови, делая воздухъ, пропитан
ны(1 пороховымъ дымомъ, еще более густымъ и тяжелымъ.
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Тускло и рЪдко горЬли костры въ n o p t A i B m i i x b Павловскихъ
батальонахъ. Въ ротахъ фельдфебеля старались установить наличность
своихъ гренадеръ, и многихъ, увы, не досчитывались, хотя время
отъ времени подходили и приползали раненые съ Утицкой поляны.
Батальонные адъютанты собирали т* же св'Ьд'Ьн1я объ офицерахъ, и
все это сосредоточивалось у полкового адъютанта поручика Белова.
Командующ1й полкомъ ма1оръ МусинъПупхкинъ у штабного костра
старался привести въ порядокъ всЬ эти св'Ьд'Ьн1я, им'Ья въ виду
возмоягность сражен1я на другой день, какъ о томъ объявлено было
адъютантомъ главнокомандующаго Граббе, которому Св'Ьтл'Ьйш1й прп^
казалъ къ концу дня объехать войска отъ леваго фланга до пра
ваго и предварить, что завтра атакуемъ.
Самъ Кутузовъ действительно разсчитывалъ на продолжен1е на
другой день сражен1я, о чемъ такъ писалъ вечеромъ съ Бородин
скаго поля главнокомандующему въ Москве графу Ф. В. Ростопчину:
„Завтра надеюсь я, возлагая мое ynoBanie на Бога и на Москов
скую святыню, съ новыми силами съ непр1ятелемъ сразиться". 26 ав
густа, № 70.
Не было обычнаго оживлен1я на нашемъ офицерскомъ бивак*.
Впечатл'Ьн1я дня не могли конечно представляться всЬмъ съ полной
ясностью, и многое, несмотря на близость, заволакивалось какимъто
туманомъ. Сильно порЬд^впйе въ числ* офицеры находились подъ
впечатл'Ьшемъ сражен1я и такъ недавно еще витавшей предъ ними
смерти, выхватившей изъ ихъ рядовъ, на глазахъ у всЬхъ, достой
наго полкового командира, 8 товарищей офицеровъ, корпуснаго ко
мандира генерала Тучкова и свыше 300 нижнихъ чииовъ. Убыль
офицеровъ была особенно чувствительна, такъ какъ приходилось
замещать ротныхъ командировъ, и въ командован1е, наприм^ръ,
3 гренадерской ротой вступилъ единственный изъ оставшихся офи
церовъ батальонный адъютантъ поручикъ Берхманъ.
Участь унесенныхъ съ поля, кудато въ тылъ, раненыхъ Павлов
цевъ necoMHbBHO одинаково волновала сердца офицеровъ и гренадеръ,
потерявшихъ своихъ начальниковъ. И еще такъ недавно безтрепетно
стоявш1е подъ градомъ выстр'Ьловъ и стремительно двигавш1еся впе
редъ на Утицкомъ курганЬ, какъто притихли и ушли въ себя
Павловсше гренадеры, закусывая ч^мъ Богъ послалъ и кутаясь въ
прострЬленныя и пропитанныя пороховымъ дымомъ шинели.
Приводимъ поротное расписан1е офицеровъ, участвовавшихъ въ
рядахъ полка въ Бородннскомъ сражен1и, съ показан1емъ ранъ и
наградъ, ими полученныхъ, — это лучше всего дорпсуетъ картину
сражен1Я.
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1 гренадерская

рота.

Капитанъ Ширманъ 2й—раненъ и контуженъ; награжденъ
ор
деномъ св. Владимгра 4 степени.
Норучикъ ОстровскИ!—награжденъ орденомъ св. Анны 3 класса.
Подпоручикъ Стунаковъ—раненъ.
Прапорщикъ Поповъ.
Полковой адъютантъ'') норучикъ Беловъ — награоюденъ
орденомъ
св. Анны 3 класса.
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Капитанъ Домбровск1й 2й—награоюденъ золотой
писью „за
храбрость".
Ма1оръ Демченковъ.
Подпоручикъ Сухомлинъ.
Батальонный адъютантъ подпоручикъ Колотовъ.
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1 фузилерная

2 фузилерная

рота.
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Штабсъкапитанъ Исленьевъ—награоюденъ золотой шпагой съ над
писью „за
храбрость".
Подпоручикъ Война.
Прапорщикъ Карповъ 2й—смертельно раненъ и умеръ на Боро
динскомъ полт.
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Штабсъкапитанъ Ширманъ 3й—награоюденъ золотой шпагой съ
надписью „за
храбрость'.
Батальонный командиръ ма1оръ МусинъПушкинъ—награжденъ ор
деномъ св. Владимгра 4 степени.
Подпоручикъ Тюпинъ.
3 гренадерская

рота.

Капитанъ Акутинъ—раненъ; награоюденъ орденомъ св. Владимгра
4 степени.
Полковой командиръ полковникъ Рихтеръ — тяоюело раненъ
въ
руку, награоюденъ орденомъ св. Владимгра 3 степени.
Норучикъ Бажеповъ — смертельно раненъ; награоюденъ
чиномъ
штабсъкапитана;
скончался 3 декабря.
1') Въ 1 гренадерской рот* чнслплись также—полковой казначей подпоручикъ
Суховъ и полковой квартермистръ норучикъ Плутаипнъ, находивш1еся въ день сраже
nie, по по.тожен1ю, прп обоз* полка, охраняя казну п заботясь о подвоз* патроновъ.
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Подпоручикъ Акининъ—ранет.
Батальонный адъютантъ поручикъ Берхманъ—награждено
шпагой съ надписью „за храбрость''.

золотой

7 ф у з и л е р н а я рота.

рота.
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8 фузилерная
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Командующ1й ротою поручикъ Снаксаревъ — награжденъ
золотой
шпагой съ надписью ^за храбрость''.
Штабсъкапитанъ фонъБолленъ—награжденъ орденомъ св. Анны
3 класса.
Подпоручикъ Андр1евск1йСинеоковъ 1й.
Прапорщикъ Андр1евск1йСинеоковъ 4й.
Прапорщикъ Деллеръ.

Влодимгра
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Штабсъкапитанъ Барыбинъ—награжденъ орденомъ св.
4 степени.
Поручикъ Фолькмаръ.
Подпоручикъ БычинскШ—убитъ.
Прапорщикъ Корн'Ьевъ.
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9 ф у з и л е р н а я рота.
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ПХтабсъкапитанъ Крыловъ — раненъ; награэюденъ золотой шпагой
съ надписью „за храбрость^'.
Батальонный командиръ ма1оръ Пейкеръ—контуженъ; награоюденъ
орденомъ св. Владимира 4 степени.
Поручикъ Дитмаръ 1й —паграокденъ чиномъ
штабсъкапитана.
Подпоручикъ Филипповъ.
ротЬ, сражавшейся на Багратшновыхъ

з

ф

он

Во 2й г р е н а д е р с к о й
флешахъ.

И

Ротный командиръ штабсъкапитанъ Шмаковъ.
Поручикъ Ащеринъ—раненъ.
Поручикъ Константнновъ—раненъ и контуженъ] награжденъ чи
номъ штабсъкапитана
и орденомъ св. Анны 3 класса.
Подпоручикъ Хорошкевичъ 2ой—раненъ.
Изъ числа офицеровъ, состоявшихъ въ сппскахъ, но не сражав
шихся непосредственно съ полкомъ:
Шефъ Павловскихъ гренадеръ и храбрый командиръ 27 n i x .
дивиз1и Дмитр1й Петровичъ Нев^ровсшй былъ контуженъ въ грудь
и лЬвый бокъ ядромъ при защит* Баграт1оновыхъ флешей и про

'
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изведенъ въ генералълейтенанты; Д1ГВиз1онныП его адъютантъ —
штабсъкапнтанъ Гаврпленковъ—за Шевардино и Бородинское сра
жеше награжденъ орденомъ св. Анны 2 класса.
Нашъ бригадный, старый Павловецъ, генералъ Цвиленевъ награ
жденъ орденомъ св. Анны 1 класса; бригадный адъютантъ—норучикъ
Дитмаръ 2й—нолучилъ золотую шпагу съ надписью „за храбрость".
Норучикъ Виленпнъ, адъютантъ командира 2го корпуса ген.
Багговута, произведенъ въ штабсъкапнтаны.
Наконецъ нашъ доблестный, всЬмн любимый, дивизюнный ко
мандиръ графъ Строгановъ произведенъ въ генералълейтенанты'*).
Особо отличивш1еся, достойн'Ьйш1е фельдфебеля были произве
дены за Бородинское сражен1е княземъ Кутузовымъ въ подпоручики:
2 гренадерской роты Борисовъ, Барышевъ, Баторшинъ, Федосовъ и
Портновъ, а унтеръофицеры Романовъ и ТимофЬевъ — въ прапор
щики, частью въ нашъ полкъ, а частью въ армейсгае полки.
40 отличившихся гренадеръ получили Георпевск1е кресты, (см.
прилож. 3ье) а всЪмъ, кроме того, было Всемилостивейше пожаловапи
по 5 рублей на человека, что п было выдано въ Тарутинскомъ лагере.
Главнокомандующ1й князь Кутузовъ за Бородинское cpaa^enie
возведенъ былъ былъ въ зван1е генералъфельдмаршала.
Такъ щедро наградплъ Благословенный Пмператоръ Александръ
своихъ храбрыхъ Павловцевъ за подвиги полка въ этотъ, навсегда
памятный для Poccin, день Бородинскаго сражешя, въ которомъ изъ
120.000 арм1и было однихъ убитыхъ: 3 генерала (генералы Тучковъ 1й
и 4й и графъ Кутайсовъ), 213 штабъ и оберъофицеровъ и 9,036
нижнихъ чиновъ, а всего выбыло изъ рядовъ въ 1й арм1и до
38.00 Очел., а во 2й около 20.000 чел., имена коихъ ведаетъ Господь.
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Но пока той тяжелой ночью собирали по полкамъ все необходимыя
сведен1я и Навловск1е гренадеры, вместе съ другими, деятельно го
товились къ новому бою, приводя въ порядокъ себя и свою почер
невшую и избитую амуницш, около полуночи получено было въ полку
новое приказаше главнокомандующаго—отходить къ Можайску, такъ
какъ и кратк1я сведен1я показали огромную убыль въ арм1п п боль
шой недостатокъ зарядовъ, которыхъ было выпущено около 300.000 ору
дШныхъ и свыше 1.000.000 ружейныхъ.
Безпокойная ночь подходила къ концу, когда Павловсюе батальоны
тихо снялись съ бивака и, покинувъ историческое отныне Бородин
1») Интересно подлинное донесен1е графа Строганова о Бородинскомъ сражен1и:
„ Я пе могу слишкомъ хвалиться,—доносилъ онъ,—хладнокров1емъ и мужествомъ всЬхъ
свопхъ подчиненныхъ: войска дФлали своп движен1я подъ огнемъ сильнымъ, такъ, какъ
бы на смотру. Особенно же долженъ упомянуть о генералъMaiopt Цвиленев*, генералъ
Maiop'Jb Фок4, полковник1з Желтухин*, полковник* Крнштафович* и Рихтер* (оба они
ранены)".
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ское поле, пошли по старой Смоленской дорогЬ къ Можайску, въ
колонне генерала Багговута.
Бородинское сражеше стало отходить въ область истор1и...
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Съ болью въ сердцЬ прошли на разсвет* 2 сентября nopt
д'Ьвш1е Павловск1е батальоны опустевшую Москву, зарево которое!
освеш,ало ихъ дальнейш1й путь, въ обходъ противника, къ Тарутин
скому лагерю. И это оставлен1е Москвы и ея ножаръ заслонили тогда
на время Бородинское сражеше.
Изъ  подъ Москвы отправленъ былъ командующимъ полкомъ
ма1оромъ МусинымъПушкинымъ месячный ранортъ о состоян1и полка,
который, какъ первый памятникъ, сохранивш1й сл^ды Бородинскаго
сражен1я, приводимъ полностью въ нриложен1и (см. 2 прил.).
Отдохнувъ въ Тарутине, поменялись ролями русская арм1я съ
французской, и съ 12 октября начала преследовать Великую армхю
Наполеона по той я;е Смоленской дороге, отличаясь подъ Краснымъ
6го и на Березине 14—16 ноября, где вновь 1й и 3й батальоны
увидели нашъ 2й—Maiopa Кишкина, oтличaвшiйcя отдельно нодъ
Полоцкомъ.
25 декабря въ Вильне объявленъ былъ ВысочайШ1й манифестъ
объ учреждеши для войскъ серебряной медали за 1812 г., коимъ
возвещалось: „славный годъ сей минулъ, но не пройдутъ и не
умолкнутъ содпянныя въ немъ громкгя дпла и подвиги ваши".
1 января 1813 г., когдо действительно ни одного нeпpiятeль
скаго воина не оставалось въ Poccin, пербшли, въ личпомъ присут
CTBin Государя, ПавловсМе гренадеры р. Неманъ—нашу границу—и
победнымъ маршемъ прошли далее черезъ всю Европу, внушая
врагу уважен1е къ своимъ историческимъ шапкамъ въ cpaжeнiяxъ
подъ Бауценомъ, Дрезденомъ, Лейпцигомъ и Парижемъ, куда, на
глазахъ трехъ государей, вступилъ прекраснымъ весеннимъ утромъ
19 марта 1814 года лeйбъгвapдiи Павловсшй полкъ.
Сгоревшая Москва была достойно отомщена полнымъ сохране
шемъ Парижа.
Слава освободителей Европы принадлежала русскимъ войскамъ
и среди нихъ нашимъ славнымъ предкамъ — Павловцамъ.
Бородинское cpaжeнie наглядно показало Наполеону не желан
ный конецъ KaMnaniH, но начало великой Отечественной войны.
„Недаромъ помнитъ вся Росс1я про день Бородина"...
„Изъ всехъ моихъ срая^ешй, —писалъ заключенный на островъ
св. Елены Наполеонъ,—въ cpaжeнiи подъ Москвою (такъ называли
французы Бородинское cpaatenie) выказано было наиболее дapoвaнiй
и прекрасныхъ качествъ, но былъ пр1обретенъ наименьш1й успехъ".
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Англ1йск1й военный агентъ при нашей ары1и Робер1Ъ Вильсонъ
въ своихъ запискахъ нишетъ: победа подъ Бородинымъ останется
до скончан1я м1ра военнымъ иамятникомъ геройства Росс1янъ.
Генералъ Коновннцынъ, безпристрастиый свидетель нашихъ
подвпговъ подъ Бородинымъ, какъ команду1ощ1й корпусомъ, ходатай
ствовалъ о награжден1и полка за высошя боевыя подвиги Георпев
скими знаменами. Это представлеше было уваягено главнокомандую
щпмъ свЪтлЬйшимъ кпяземъ КутузовымъСмоленскимъ и утверждено
Императоромъ Александромъ, который, но собственному соизволен1ю,
желая особенно отличить нашъ полкъ, даровалъ еще и права гвард1и.
Въ Высочайшемъ приказ*, отданномъ въ день Св. Пасхи 13 апреля
1813 г. въ г. Дрезден*, значилось: „По засвид*тельствован1и генералъ
фельдмаршала князя КутузоваСмоленскаго особенно ознаменовали
себя полки... среди коихъ значится и Павловск1й гренадерсшй...
Твердые ряды ихъ служили в^рнымь оплотомъ противу непр1ятеля.
Храбрость и быстрота предшествовала поб*дамъ. Изъявляя Мою осо
бенную признательность, даруются имъ сл*дующ1я почести: полки
ЛейбъГренадерск1й и Павловсшй гренадерсшй причисляются къ со
ставу ЛейбъГвард1и, и дал'Ье, полкамъ лейбъгвардш Гренадерскому
и Павловскому жалуются Георпевсшя знамена.
Ciu знаки отличгя и чести
да сохранятся въ полкахъ
сихъ,
какъ незабвенные
памятники
знаменишыхъ
военныхъ подви
говъ и да возвтстятъ они о
слав1ъ ихъ opyotcLn".
Эти незабвенныя слова при
каза Благословеннаго Императора
Александра, вЬнценоснаго свиде
теля боевыхъ подвиговъ полка и
теперь волнуютъ сердца Павлов
цевъ,— можно же себ* предста
вить, какъ обрадовали они на
шихъ предковъ 100 л*тъ назадъ
и какимъ счастьемъ наполнили
душу каждаго.
Велики были подвиги чи
новъ полка, но и высоки были
отлич1я и награды, полкомъ по
лученныя.
Бережно 100 л*тъ сохра
и чести, заслуженныя въ Отече
ственную войну и, главнымъ образомъ, на Бородннскомъ пол*, куда •
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обратимся еще разъ и иодведемъ итогъ дЬйствШ полка въ памятный
день 26 августа 1812 года.
Чего яге въ концЬ копцовъ достигли своими геройскими уси
лиями и Пролитой при Утице кровью Павловсие гренадеры?
Въ диспознц1и, отданной Наполеономъ для сражен1я 26 августа,
относительно действ1й крайняго праваго фланга, говорилось: „въ
продолжен1и канонады князь Понятовск1й направится на деревню въ
лЪсъ и обойдетъ непр1ятельскую позиц1ю".
Достигъ ли этого Понятовск1й и исполнилъ ли онъ нриказан1е
Наполеона'?—НЬтъ, не достигъ и не исполнилъ.
Не только въ продолжен1и утренней кононады Понятовсюй не
овлад'Ьлъ Утицкой поляной, но и до 4хъ часовъ дня, т. е почти черезъ
12 часовъ после начала сражешя, не могъ развить какоголибо успеха,
а не только обойти русскую пози щю, несмотря на все усн,'ця поля
ковъ и рядъ настойчивыхъ приказан1й Наполеона. И даже после
5 часовъ дня, уже завладевъ Утицкой высотой, Понятовсшй не ре
шился не только обходить русскую арм1ю, но даже и просто насту
пать впередъ, оставаясь какъ бы прикованнымъ къ месту удивитель
нымъ мужествомъ, съ которымъ первоначально одна гренадерская диви
з1я графа Строганова удеря^ивала натискъ всего 5го польскаго корпуса.
Необходимо отметить, что поляки, помимо приказашй Наполеона
для Бородинскаго боя, срая«лись несомненно еще и за возстано
влен1е Польскаго Королевства, подъ личнымъ начальствомъ князя
Понятовскаго, своего будущаго короля польскаго. И Наполеонъ, ко
нечно, отлично зналъ это, посылая въ обходъ русской арм1и исклю
чительно польсюй корпусъ, восторженно нриветствовавш1й 12 ]юня
начало 2й польской войны, конецъ которой передъ Бородинскимъ
сражен1емъ казался такимъ близкимъ.
Но ни решительный приказан1я великаго полководца, ни личный
примеръ князя Понятовскаго, ни сознан1е вытекающихъ отъ исхода
сраяген1я вал^ныхъ последств1й для будущаго королевства и Польши
отъ моря до моря не подействовали, а разбились, несмотря на
геройск1я усил1я польскихъ войскъ, о гранитное мужество дивиз1и
графа Строганова и Павловскихъ гренадеръ.
Не осуществилось, такимъ образомъ, намерен1е Наполеона обойти
и разбить подъ Бородинымъ русскую арм1ю и пылюя мечты поляковъ
возстановить свою отчизну на Утицкой поляне 26 августа 1812 г.
Обе наши арм1и отъ Утицкаго леса до Бородина смело сраясались на
всемъ фронте своей позищи, зная, что наиболее опасный левый флангъ
надежно обезпеченъ корнусомъ храбраго Тучкова 1го и гренадерами
графа Строганова. Вотъ въ этомъто мужестве гренадеръ и заклю
чаются заслуги Павловскаго полка.
Честь ему и слава!
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Графиня Ростопчина такъ заканчиваетъ воспоминан1я о двенад
цатомъ годе и Императоре Александре:
„Вы были съ Нимъ защитники P o c c i n , —
Вы шли за Нимъ, полны любви къ Нему:
Хвала и честь вамъ, воины седые,
И память вечная Ему".
Да хранитъ эту славу нашъ родной лeйбъгвapдiи Павловск1й
полкъ во веки!
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Генеральпаго Штаба Полковнпкъ, вступивши
въ ряды полка 7 августа 1893 года.
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Общ1п намятнпкъ на Бородпнскомъ пол*, воздвнгнутып въ 1839 г.
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нижнихъ чиновъ Павловскаго гранодерскаго полка, убитыхъ
въ сраженш 20 августа 1812 года при Бородин* *).
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2. Константинъ ФадасЬевъ.
3. Михаила Григорьевъ.
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6. Васил1й Павловъ.

ой

5. Афанас1й СергЬевъ.

би

4. Михаила Тимофеевъ.

7. Андрей Янъ.

ци

8. Алексей Сушковъ.

на

9. Иванъ Бинокуровъ.

ой

10. Федоръ Серг^Ьевь.

ий

ск

11. Иванъ Степановъ.

сс

12. Петръ Акулининъ.

Ро

13. Прокоф1Й Поляковъ.

до

в

14. Иванъ Буравлевъ.
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15. АлексЬй Денщиковъ.
16. Кирила Балашевъ. •
17. Михаила Можайцевъ.

18. Сергей Лабутинъ.
19. Степанъ Евгменовъ.
20. Кирила Ермолаевъ 8.
21. Якубъ Юганъ.
и умерш1й вскор* при полку Прокофш Ивановъ.

*) Месячный рапортъ полка за сентябрь 1812 г. (ЛефортовскШ Архпвъ въ Москве).

48

49
Прилооюете

рапортъ

|У11ьвячный
Павловскаго

грано

дерскаго

полка.
Сентября 1 дня 1812

Б о л ь н ы х

ОКОЛОДК*.

Арестован
ныхъ.

Въ отпуску.
о.
О)

и .

Ifig
о Iм
РОТЫ.

.

а.

S g
X
•Э г

3
S m
3
о
(<
№ п с;
>i
>> S
%

lllli

f I«

ъ.

р.

Налицо.

(Я
п
о

g

3

s
о
м
оЗ
и

о

РЗ

= й

Ш|3

к

би

ш

Н е д о с т а е т

ек

Въ

Комаидпрован
ныхъ.

*

от

Въ л а з а р е т Ь
при п о л у .

ъ.

Д

бл
и

стоитъ.

О

года.

и

Х

в

По списку со

2.

i

к
ф

о.

Итого

3 16 34 12|473|87i42
3761182 945 87 103

он
ал
ь
ци

•i 13

4 183

2| 12| 21| 18;385| 39| 49
88i
13|
83:
7
10б!
71
92
7

1
1

на

З! 2l 8 l l l ] | 1 2
31 4i 2,
35 1 2
10 2 2'
25 2 2

б1 13 108 27, 28
5! 1 97 4 7!
2 95 5
81 So,

ой

i

1 47
2 47
] 47
47

3| 2ll0l{ 9J 8|

3
1 8

9':

4,182 20'20

19

1й7

10' 31 10 369 28 34

375^

22 55 28i754 67 83

в

Ро

В с е г о .

3!2l|27i2O472 50 61
119,16
2118
3,118
118j 8

4
4
2
3

ск

Итого .
гранодерской
фузилерной.
фузилерной.
фузилерной.

21
•23 2
31 j 4

ий

3.

3
7
8
9

14118
1 118
2 118
3 118

сс

1й гранодерской
1 фузилерной.
2 фузилерной.
1. 3 фузилерной.
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состоян1я во время бывшаго cpaaceHin 26 числа августа при сел* БородинЬ: убитыхъ—
рядовыхъ 216; безъцзв1;стно пропавшихъ: музыкантовъ 2, рядовыхъ 58, нестроевыхъ 2 и
офицеровъ п*хотныхъ полковъ Навагинскаго 4, Могилевскаго 6, всего 10.
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Сверхъ вышеппсаннаго числа состоптъ выключенныхъ изъ графъ списочнаго
подпоручикъ Бычинской, рядовыхъ 2 1 ; . раненыхъ: унтеръофицеровъ 9, музыкантовъ 4,
умерш1й отъ полученной раны прапорщикъ Карповъ 2й. Прикоманднрованныхъ оберъ

Для

излечен1я

Полковникъ Рихтеръ.
Капитанъ Акутинъ.
„
Ширманъ 2.
ШтабсъКааитанъ Крыловъ.
Поручикъ Баженовъ.
Подпоручикъ Акининъ.
„
Ступаковъ.

И

з

Б о л ь н ы X ъ: подполковникъ Тарновсшй, поручикъ Вакаръ въ
Полоцкомъ гошпиталЬ.
К о м а н д и р о в а и н ы х ъ : Генералъма1оръ Нев^ровск!», поручикъ Виленинъ,
штабсъкапитанъ Гавриленковъ, подпоручикъ Евсюковъ, штабсъкапитанъ Болленъ —ди
виз1оннымъ гевальднгеромъ, поручикъ Дитмаръ 2й, прапорщики Карповъ 1й и Мисюровъ.

ранъ:

Во время сраженш 26 августа
1812 г. при с. Бородин* ранены,
а гд4 находятся полку непз
вЬстно,,

Прапорщикъ Микулпчъ съ 3 iio.iH не ирибылъ.

КомандующШ полкомъ

4
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Приложенге 3.

Списокъ имянной
Павловскаго гранодерпкаго полка ппжипхъ чиновъ, отличив
шихся августа 26 числа при сел* Бородин* въ сраженш про
тивъ неприятеля.
Опись 308,
зыаковъ
ордена
св. Г е о р 
г1я.

К т о и 4tMb о т л и ч и л с я .
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Фельдфебеля.

Отличною храбростью
и мужествомъ своими по
давали прим'Ьръ про
18639 чимъ и способствовали
186311 ротнымъ
командирамъ
устройствомъ въ движе
шяхъ.
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Григорш Барышевъ*
Алюкъ Баторшинъ*.
Григорш СидороБЪ.
Наумъ Ыаксимовъ .
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Александрь Степановъ
Клементш АлексЬевъ
Bacujiiii Григорьевъ
Пванъ Тютючковъ .
Яковъ ПЪвцовъ . .
Семенъ Глумовъ. .
Алекс'Ьй Степановъ
Ефимъ Яковлевъ
Софрот. Семеновъ.
Афаыас1и Афанасьевъ
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18654
18626
18629
18653
18656

Полковой Барабанщикъ

Михаила Зверезъ

. . . .
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В.1адишръ Мурзинъ .
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Унтеръофицеры.
Петръ Сысаловъ . .
Архипъ Гусевъ . .
Егоръ Тимоф^евь .
Макаръ Могиленской
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Зван1е, имя и фамил1я.

св. О, дл.ю 10., стр.
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отд. Архива Главнаго Штаба.
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При опрокидывашп не
пр1ятелд штыками, от
личная ихъ храбрость
была примЬромъ товари
ш.амъ свопмъ поражать
непр1ятеля.

Рядовые.
Владншръ Озеровъ . .
Василш Потаповъ . . .
Пванъ Евстафьевъ . . .
Петръ Самопловъ . . .
АлексМ Пвановъ 1ый.
*) Произведены въ подпоручики.
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11
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13
14
15
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17
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Петръ Семеновъ
Федотъ Андреевъ . . . .
Герасимт^ Татариновъ. ,
Евгсн1й Какорннъ. . . 
Василш Яковлевъ. . . ,
Ефимъ Латышевъ . . . .
Григор1й ЕрофЪевъ . .
Ивант^ Карповъ . . . .
Мнха1ша Григорьевъ 2
Козьма Филипповъ . . ,
Иванъ Кириловъ. . . .
Михаила Поповъ. . . .
Юзефъ В о д я н с к о й . . . .
Семенъ П в а н о в ъ . . . .
Несторъ Суринъ. . . . ,
Иванъ Науменковъ . .
Никифоръ Андроновъ
Артем1й Сухановъ. . .
Бермелей Бляшевъ . .
Федулъ Васильевъ. . .
Артемш Горбуновъ . .
Василш Инковъ . . . .
Максимъ Б}'лгаковъ. .
Макаръ П е т р о в ъ . . . .
Дмитр1й Зеленцовъ . .
Иванъ Солнцовъ. . . .
Андрей Ананьевъ . . .
Осинъ Комаровъ. . . .
Иванъ Пвановъ 2. . . .
Андрей Григорьевъ . .
Илья Щоголевъ . . . .
Арсен1й Карасевъ . . .
Пет^эъ Григорьевъ. . .
Васил1й Варфоломеевъ
Семенъ Терентьевъ . .
Илья АлексЬевъ . . . .
Пванъ Фоминъ
Тимофей Козминъ. . .
Захаръ Лар10новъ. . .
Самсонъ Дементьевъ .
Пванъ Толкачевъ . . .
Пванъ Быковъ
Делпщъ Клишинъ . . .
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Фельдфебель Василш Поповъ
Рядовой Григор1й Клиновсшй
Унтеръофицеръ Васил1й Головатиковъ
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Андрей Бреженковъ
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18622
18623
18624
18627
18631
18635
18640
18642
18643
18647
18649
18650
18657
18660
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Подлинный списокъ былъ нредставленъ командующимъ полкомъ.
ма1оромъ МусинымъПушкинымъ въ конц^ августа 1812 г. дивиз1он
ному командиру графу Строганову, куда вошли 68 отличившихся грена
деръ 1 и 3 батальоновъ; однако въ дальн^йшемъ представлеши было
отчеркнуто 48, и добавлены отличивш1еся 2ой гр. роты. Всего за.
Бородинское сражеше было получено 40 Георпевскихъ крестовъ.
^ Л ? 18621—18660 (списокъ Капитула орденовъ).
Списокъ несомненно былъ составленъ по степени отлич1й, такъ.
какъ первый изъ представленныхъ унтеръофицеровъ Петръ Сысаловъ,
стоялъ по старшинству 76 изъ 88 унт.офицеровъ къ 1 января 1812 г.
Пропускъ наградъ некоторымъ отличившимся объясняется веро
ятно позднимъ получешемъ крестовъ (въ 1813 г.), когда некоторых'ь.
уже не было въ живыхъ.
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ПАВЛОВСКАГО ГРАНОДЕРСКАГО ПОЛКА
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Генералу, штабъ и оберъофицерамъ.
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Августа 26 дня 1812 года.
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Въ настоящ1й формулярный снисокъ внесены век офицеры Пав
ловскаго гренадерскаго полка 1 и 3го батальоновъ и •2й гренадерскоГ!
роты, участники Бородинскаго сражешя.
Св'Ьд'Ьн1я выбраны изъ подлинныхъ формулярныхъ списковъ,
представленныхъ полкомъ въ Пнспекторск1й Департаментъ Военнаго
Министерства къ 1 января 1812 и къ 1 1юля 1813 года, такъ какъ
сппсковъ на 1 1юля 1812 года въ Лефортовскомъ Архиве Главнаго
Штаба въ Москве н'Ьтъ.
Формулярные списки 1812 г. разнятся отъ современныхъ послуж
ныхъ списковъ офицеровъ по формЬ и содержашю. По форм'Ь онп
отличаются числомъ графъ и вертикальнымъ начертан1емъ ихъ, содер
жан1е же графъ приводится ниже.
I. Л» по порядку чиновъ.
П. Чинъ, имя съ отчествомъ и прозваваемъ.
III. Отъ роду лЬтъ.
IV. Пзъ какого состоян1я и буде изъ дворянъ въ какихъ именно
губершяхъ и уЬздахъ и сколько им'Ьетъ мужеска полу душъ крестьянъ.
V . Въ службу вступилъ и во оной какими чинами происходилъ
и когда.
VI. Въ течеше службы въ которыхъ именйо полкахъ и батальо
нахъ по переводамъ и произвожден1ямъ находился.
V I I . Во время службы своей въ походахъ и у дЬла противъ не
пр1ятеля былъ гдЪ и когда.
\'III. Росс1йс1сой грамотЪ читать и писать и друг1я как1я науки
знаетъ ли.
I X . Въ домовыхъ отпускахъ былъ ли, когда именно, на какое
в^эемя и явился ли въ срокъ.
X . Не былъ ли въ штрафахъ по суду или безъ суда, за что именно
и когда.
X I . Холостъ или женатъ, им'Ьетъ ли д^тей.
X I I . Въ комплекте или сверхъ комплекта при полку или гдЬ въ
отлучке, по чьему повелЬшю п съ котораго времени находится.
X I I I . Къ повышенш чина достоинъ или почему именно не атте
стуется.

Ш е ф ъ . Г е н е р а л ъ  М а 1 о р ъ , орденовъ святаго великомученника
и поб'Ьдоносца Георпя 4й степени, святаго равноапостальнаго Князя
Владим1ра 3й степени и святыя Анны 1го класса кавалеръ
Д и и т р | й П е т р о в ъ сынъ Нев*ровск1й, 42 лЬтт^.

г. шня 2. Секундъма1о2Эомъ 795 г. поня5—въ томъ лее батальонЬ.
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Малоросс1цскихъ дворянъ города Золотоноши; за отцомъ его
мужеска пола 30 душъ крестьянъ.
Въ службе серягантомъ 786 г. мая 16 лейбъгвардш въ Семенов
скомъ полку. Выпуп];енъ въ полевые полки порутчикомъ 787 г. октября 3—
въ бывш1Й Мало1Эосс1Йской, которой потомъ именовался Малороссшскимъ
кирасирскимъ; изъ онаго переведеиъ въ Архангелогородской мушка
терской полкъ 789 г. апреля 15. Изъ онаго отряженъ Екатеринослав
скаго егерскаго корпуса въ 4 батальонъ 791 г. декабря 2. Капитаномъ
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Ма1оромъ 796 г. ноября 29. По расформироваши того батальона пере
ведеиъ въ Малоросс1йской гранодерской полкъ 797 г. декабря 2. Под
полковникомъ 799 г. ноября 3—во ономъ ж е полку, изъ коего по В ы 
с о ч а й ш е м }  повел'Ьн1ю переведенъ въ 1й Морской полкъ 803 г. авгу
ста 1. Полковникомъ 803 г. сентября 14 во ономъ же полку. Генералъ
ма1оромъ 804 г. марта 20 съ назначешемъ шефомъ въ 3 Морской полкъ.
Пзъ онаго по В ы с о ч а й ш е м у Его Императорскаго Величества приказу
переведенъ въ сей (Павловской гранодерской) 807 г. ноября 2. Сдалъ
полкъ 1812 г. января 20.
Въ 788 г. въ Бессараб1и и Молдав1и сентября 7го у рЬчки Салчё
при разбит1и непр1ятельскихъ войскъ; 8, 9, 10 и 11 чиселъ п р и пре
следоваши непр1ятельской сильной арм1и до города Измаила, п р и
oблoжeнiи онаго города Измаила и стреляшемъ по онымъ и з ъ
полковой артиллерш въ ноябре месяце; п р и атак^ и покореши го
рода Бенде^эъ 790. 791 и 792 мая по 18ое число въ Молдавш, а
со онаго въ Польше противъ войскъ противной факцш. 1юня 4го при
Деревице въ лЬсу въ разсыпную п р и разбитш непр1ятеля и при про
гнаши онаго, 7го п р и Городище на полевой въ жестокомъ сражен1и,
за которыя два дела, гдЬ оказалъ довольные успехи, произведенъ ка
питаномъ, 14 и 15го п р и местечке Острогахъ и щэи бомбандированш
онаго, 26го п р и пораженш непр1ятеля вторично изъ мЬстечка Влади:
м1ра, потомъ следуя до местечка Дубенокъ и Мокрушева, а 15го п р и
разбит1и подъ онымъ непр1ятельской конницы. 793го въ Литве. 794го
апреля 6го во время учинившагося въ Варшаве возмуш:ен1я противъ
мятеяшиковъ. Мая 28го п р и выгиаши непр1ятеля изъ мЬстечка Бе
лова. 110НЯ 28 и 29го П1эи местечке Песочномъ противъ непр1ятеля,
ук2эепленнаго батареями и преследованш онаго до Варшавы, потомъ
при атаке оной и въ содеря^аши лоясементовъ передовой цепи. 1юля
20го и 28го, августа 5го и 21го чиселъ въ отражен1и отрядовъ. Сен
тября 29го при замке Мацеовицахъ п р и разбит1и и взятш въ пленъ.
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главнаго начальника Костюшки. Октября 24го при штурмоваши Праги
въ сражеши находился и за отличные подвиги произведенъ въ ма1оры
и по В ы с о ч а й ш е м у манифесту пожалованъ золотымъ знакомъ съ
уменьшешемъ 3 лЪтъ изъ срочнаго времени къ полученхю военнаго
ордена. 805го сентября 14го командировать былъ на десантное судно
въ числЬ десантныхъ войскъ, того жъ сентября 29го высаженъ на
берегъ въ Шведскую Померанпо на островъ Рюгенъ, а оттуда сухимъ
путемъ октября 13го въ Мекленбург1ю. Ноября 2го въ Гановерское
влад^Ьше, а изъ онаго 806го года генваря 27го обратно въ пред'Ьлы
Poccin черезъ Пpycciю, апреля 19го на Pocciйcкyю границу. 812го
августа 2го при городе Красномъ, 3, 4 и 5го при городЬ Смолен
ск'Ь, 24го при деревнЬ Шевардина, а 26го вт^ генеральномъ сраже
Hin противу французскихъ войскъ при селЬ БородинЬ, гд^Ь и окоиту
женъ ядромъ въ грудь и лЬвый бокъ.
Pocciйcкoй грамотЬ знаетъ.
Въ отпуску 810 декабря съ 18го—1811 года марта по 15ё число
уволенъ былъ и на срокъ къ полку явился.
У него жена Елизавета Алексеева дочь МусинъПушкина; дЬтей
не имЬетъ.
Въ комплекте, а по В ы с о ч а й ш е м у повелЬтю находится въ 27
дивизiи дивиз1оннымъ командиромъ.

на
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П о л к о в н и к ъ , орденовъ святаго великомученника и поб'Ьдоносца
Георг1я 4го класса, святаго равноапостольнаго Князя Bлaдпмipa 4 сте
пени съ бантомъ, золотой шпаги съ надписью „за храбрость" и Прус
скаго военнаго ордена за заслугу кавалеръ

ой

Е г о р ъ Х р и с т о ф о р о в ъ с ы н ъ Р и х т е р ъ , 36 л'Ьтъ.
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Изъ Лифляндскихъ дворянъ.
Въ службЬ вахмистромъ 789 ноября 22—лейбъгвард1и въ Конномъ
полку. Переименованъ серяхантомъ 795 декабря 14—лейбъгвард1и въ
Семеновскомъ полку. Выпущенъ въ аршю капитаномъ 796 генваря 1 въ
С.Петербургской гранодерской полкъ 796 мая 31. Переведенъ въ гарни
зонный Фокина полкъ 798 генваря 9. По расформироваши посту
пилъ въ Рижской гарнизонной полкъ 800 марта 20. СекундъMaio
ромъ произведенъ въ сравнеше съ сверстниками 800 октября 20.
Ма1оромъ 801 апрЬля 10го. Переведенъ въ Апшеронской пЬхот
ной
полкъ 801 ноября 28. Изъ онаго въ Тавричесгай гранодер
ской 801 декабря 30. Отставлен'ь отъ службы 804 iюня 4 изъ онаго
полка. Паки принятъ попрежнему 806 марта 1 во оной же Таврическот!
гранодерской полкъ. Изъ онаго переведенъ въ Ревельской пЬхотной
полкъ полковымъ командиромъ 807 августа 12. Подполковникомъ 807
декабря 12 во ономъ лее полку. Изъ онаго переведенъ въ Муромской
пЬхотной полкъ 808 февраля 29. Изъ онаго переведенъ лeйбъгвapдiи
въ Измайловской полкъ съ оставлешемъ попрежнему командиромъ
Муромскаго пЬхотнаго полка 811 1юня 1го. Полковникомъ 811 но
ября 7. По В ы с о ч а й ш е м у приказу переведенъ въ сей полкъ 812
генваря 10го.
1806 года октября съ 21го за границей въ Hpyccin нодъ глав
нымъ начальствомъ генерала отъ кaвaлepiи Барона Бенигсена. Де
кабря 14го подъ деревнею Головинымъ, гд'Ь за оказанную противъ
непр1ятеля храбрость пожалованъ
кавалеромъ Прусскаго военнаго
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ордена. 807 генваря 21го подъ деревнею Янковымъ, 26 и 27го прп
совершенной нобЬдЬ непр1ятеля при городЬ Прейшъ  Эйлау, гд'Ь и
раненъ въ прав}то руку, въ которомъ сражеши за отличную храбрость
ВсемилостивЬйше пожалованъ кавалеромъ ордена святаго равноапо
стольнаго Князя Владим1ра 4й степени съ бантомъ. Мая 23 подъ го
родомъ Гутъштатомъ, 24 при щэогнаши непр1ятеля за рЬку Пасаржу
подъ деревню Го^эизонталь, 29 и 30го подъ городомъ Гельзбергомъ,
гдЬ и раненъ руя^ейною пулею на вылетъ въ правую руку, въ кото
ромъ за отличную храбрость и мужество Всемилостив'Ьйше пожало
ванъ кавалером'ь святаго Георпя 4го ютасса. 1юня 2го подъ горо
домъ Фридландомъ, гдЬ. и раненъ картечью въ лЬвую ногу и за отлич
ные подвиги противъ непр1ятеля ВсемилостивЬйше пожалованъ золотою
шпагою съ надписью „за храбрость". Въ дЬйствительныхъ сражешяхъ
812го 1юня съ 13 при ретирадЬ въ ЛитовскоВиленской губерши. Тюля 15
въ ордеръ де баталп! при городЬ ВитебскЬ. Августа 6го при городЬ
СмоленскЬ, 7го при деревне ЛубинЬ, а 26го въ генеральномъ сра
жеши противу франпузскихъ войскъ при селЬ БородинЬ, гдЬ и ра
ненъ въ правую руку пулею.
Россшской, французской и нЬмецкой грамотЬ читать иписатьумЬетъ.
810 апрЬля съ 10го ноября по 2ое число для излЬчешя ранъ
за границей находился.
Женатъ на Софш, дочь Лифляндскаго дворянина Гурма; у нихъ
дЬти сыновья Александръ 9ти, Федоръ 5ти, дочь Е>гал1я 5 лЬтъ жи
вутъ въ городЬ РигЬ.
Послгь 26го августа 1812 г. находится для изл'Ьчешя раны въ го

ой

на

род'Ь ПерновЬ.
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П о д п о л к о в н и к ъ , святаго равноапостольнаго Князя Владпм1ра
степени съ бантомъ кавалеръ
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4ой

П е т р ъ Ивановъ сынъ Тарновск!й, 37 лЬтъ.
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Изъ Росс1йскихъ дворянъ.
Въ службЬ капраломъ 790 шня 1го, фурьиромъ 793 1юня 14.
Подпрапорщикомъ 795 генваря 1. Каптенармусомъ 795 апрЬля 1го.
Сержантомъ 796 геиваря 1—лейбъгвард1и въ Измайловскомъ полку.
Выпущенъ прапорщикомъ 797 сентября 28 въ сей полкъ. Подпоручи
комъ 798 генваря 22. Поручикомъ 800 сентября 24. Штабсъкапита
номъ 803 августа 7. Капитаномъ 806 мая 28. Ма1оромъ 807 октября 23.
Подполковникомъ 811 ноября 7.
Въ походахъ въ 799 августа съ 8го на люряхъ Балтшскомъ и
НЬмецкомъ сентября 13го прибывъ въ Голландш 21го и 25го подъ
мЬстечкол№ Бергеном'ь и при прогнан1и изъ онаго непр1ятеля за мЬ
стечко Дельгуфъ въ дЬйствительпыхъ сражен1яхъ съ французскими
войсками. Октября 20 чрезъ Британской каналъ въ жЛ.нглш на островъ
Жернзе. 800 шня съ 26 на вышеозначенныхъ же моряхъ до возвра
щен1я въ Pocciro. 805 сентября съ 10го октября по 11е число въ де
сантномъ корпусЬ въ Балпйском'ь морЬ, а съ 11го того жъ мЬсяца
чрезъ Шведскую Померанш, Меюгенбургпо  Шверинскую, во области
Гановерской противъ французскихъ войскъ, равно и на возвратномъ
пути чрезъ Ме1шенбурпю  Стрелпцкую и Пруссш по 16е апрЬля
806 года. Того жъ года октября съ 17го въ Пруссш жъ. Декабря
11го въ ночной экспедицш подъ деревнею Чарновой при рЬкЬ На
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ревъ, ГД'Ь и раненъ въ брюхо пулею, которая и понынЬ въ немтз на
ходится въ полостп брюха, и за оказанныя въ ономъ отличные под
виги награжден'ь орденомъ святаго Влади^11ра 4й степени съ бантомъ,
съ уменьшен1емъ 3хъ лЬтъ пзъ срочнаго времени къ получение во
еннаго ордена. Въ сраэюенгяхъ 812 г. начиная съ боя 6го октября при
Тарутинп.
Росс1йской грамогЬ читать и писать и по французски знаетъ.

Въ отпуску съ 1803 октября съ 17го 804 февраля по 7е; 808
марта съ 3го 809 1юня по бе и 810 февраля съ 15го марта по 15е
чпсло уволенъ былъ и на срокъ явился.
Холостъ.
Къ

26му

августа

находился

на излтченш.

28 сентября

прибылъ

от
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къ полку въ ТарутинЬ п весь остальной походъ 1812 года въ Poccin
п 1813 г. за границей командовалъ полкомъ.
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Maiopы:

1. Николай AABKcteBb с ы н ъ М у с и н ъ  П у ш к и н ъ , 21 года.
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Изъ Pocciйcкиxъ дворянъ. Крестьянъ за собой им'Ьетъ Ярослав
ской ry6epHiH въ Мологскомъ уЬздЬ 25 душъ.
Въ службЬ сержантомъ 795 генваря 1. Прапорщикомъ 797 iюня 18.
Подпорз'чикомъ 798 декабря 2—въ 5 Флотскомъ батальонЬ. А по сфор
мироваши 3го Морскаго полка поступилъ во OHoii 803 октября 18.
Поручикомъ 803 декабря 26. Штабсъ  капитаномъ 806 ноября 29 во
ономъ ЯхС полку. По В ы с о ч а й ш е м у повелЬшю переведенъ въ сей
807 г. ноября 21го. Капитаномъ 808 сентября 30. Maiopoмъ 811 ноября 13.
Въ походЬ въ 1808мъ году августа съ 25го сентября по 22е
число при защищеши береговъ Pocciйcкиxъ и корабле!! въ Балпйскомъ
портЬ отъ нападешя и бомбандирован1я нeпpiятeльcкнxъ судовъ англин
скаго, шведскаго п OTpaavenin оныхъ находился. 812 жтя съ 13го при
ретирадЬ въ ЛитовскоВиленской губерши. Тюля 15 въ ордеръ де ба
тaлiи при городЬ ВитебскЬ. Августа 6 при городЬ Смоленск'Ь, 7го при
деревн'Ь Либавичахъ, а 26го въ генеральномъ сражеши противъ француз
скихъ войскъ при селЬ БородинЬ, и за оказанные въ ономъ отличные
подвиги награжденъ орденомъ св. Bлaдимipa 4 степени съ бантомъ.
Росс!йской, HbMCHKoii и французской грамотЬ читать и' писать
ум'Ьетъ. FeoMeTpiii и фортификащи знаетъ.
Въ отпуску въ 804 на 28 дней. 805 апрЬля на два мЬсяца.
Холостъ.
Командиръ 1го батальона.
2. Матв%й М а н у й л о в ъ с ы н ъ П е й к е р ъ , 27 лЬтъ.

Города Риги изъ дворянъ; крестьянъ не имЬетъ.
Въ службЬ унтеръ  офицеромъ 797 ноября 13—ле11бъгвард1и въ
Семеновскомъ полку. Прапорщикомъ 799 августа 28. Подпоручикомъ
800 февраля 11—въ гарнизонномъ Юношевскаго полку. По В ы с о ч а й 
ш е м у приказу и по прошешю отставленъ отъ службы поручикомъ 801
ноября 20. По В ы с о ч а й ш е м у нсъ приказу принятъ попрежнему и
опредЬленъ въ сей полкъ 803 !юля 3. ТПтабсъкапитаномъ 807 апрЬля 27'.
Капитаномъ 809 апрЬля 23. Ма!оромъ 812 марта 10.
Въ походахъ 805 г. сентября съ 10го по 11 декабря 806 г. уча
ствовалъ какъ и подполковникъ

14го

Тарновскгй. Того жъ 806 года декабря съ

въ генеральной батал!и подъ мЬстечкомъ Пултускомъ въ дЬй
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3.

Сененъ Семеновъ

с ы н ъ Демченковъ, 37 лЬтъ.
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ствительныхъ сраясеы1яхъ п^эотивъ французскихъ войскъ находился, а
послЬ того былъ Прусскаго влад'Ьн1я въ городЬ КенигсбергЬ для излЬ
чен1я болЬзни, гдЬ взятъ ненр1ятелемъ въ плЬнъ, въ коемъ находился
2 мЬсяца, а по замирен1и изъ онаго выпущенъ въ Pocciio въ авгусгЬ
807 года. 812 iioHH съ 13го иря ретирадЬ въ ЛитовскоВиленской гу
берн1и. Хюня 16го откомандированъ былъ въ отрядъ съ 3мъ баталь
ономъ, двумя эскадронами Каргопольскаго драгунскаго полка и двумя
оруд1ями къ перещэавЬ чрезъ рЬку Вил1ю у мЬстечка НЬменчинъ для
удерясашя непр1ятеля на сей переправЬ. Ьоля 15 въ ордеръ де баталш
при городЬ ВитебскЬ. Августа 6го при городЬ СмоленскЬ, 7го при
деревнЬ Либавичахъ, а 26го въ генеральномъ сражеши при селЬ Бо
родинЬ, ГД'Ь при окончан1и cpaateHin получилъ сильную контуз1ю въ
спин}^ и за отлич1е въ семъ сралсеши оказанное награжденъ орденомъ
ев. Владим1ра 4 степени съ бантомъ.
ГрамотЬ по росс1йски и по нЬмецки читать и писать умЬетъ.
Холостъ.
Командиръ 3го батальона.
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Пзъ Росс1йскихъ дворянъ.
Въ службЬ сержантомъ 791 генваря 1—въ Слголенскомъ гарни
зонномъ батальонЬ. Изъ онаго переведенъ въ Московской гранодерской
полкъ 796 марта 4. Изъ онаго переведенъ въ сей 796 декаб^эя 6. Прат
порщикомъ 798 генваря—во ономъ полку. Выключенъ изъ службы 798
октября 20. Принятъ обратно въ службу тЬмъ же чиномъ 800 декабря
26 въ сей полкъ. Подпо2эучикомъ 802 сентября 29. Поручикомъ 803
августа 7. Штабсъкапитаномъ 807 октября 23. Капитаномъ 810 авгу
ста 16. Ма1оромъ 812 апр'Ьля 12.
Въ походахъ въ 805мъ сентября съ 10го по 17 октября 806 на
807

ий

ходился какъ и подполковникъ Тарновсшй,

а съ сего числа по 11 1юня

до вступлен1я въ poccittcKin границы. Въ походЬ 812 г. находился
МусинъПушкинъ.

сс

какъ и маюръ

в
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Россшской грамотЬ знаетъ.
Холостъ

он
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Въ комплектЬ при полку на лицо.
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Капитаны:
1. А л е к с а н д р ъ

Никитинъ

с ы н ъ А к у т и н ъ , 28 л'Ьтъ.

И
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Пзъ штабъофицерскихъ дЬтей.
Въ службЬ юнкеромъ 798 августа 30—въ Правительствующемъ
СенатЬ. Пзъ онаго перевеяенъ въ Шлиссельбургской гарнизонной ба
тальонъ портупейп^запорщикомъ 799 шня 6. Прапорщикомъ 799 октя
бря 17—во ономъ батальон'Ь. Изъ онаго переведенъ въ сей полкъ 802
генваря 20. Подпоручикомъ 802 ноября 19. Поручикомъ 803 августа 7.
Штабсъкапитано^гь 807 декабря 26. Капитаномъ 811 февраля 12.
Въ походахъ и сражешяхъ 805 г. сентября съ 10го по 806 де
кабря 11 находился

какъ

и подполковникъ Тарновскгй, 14го въ гене

ральной батал1и подъ мЬстечкомъ Пултускомъ. 807 генваря 20го въ
позищи ордеръ де батал1и подъ деревнею Янковой, 27го въ генеральной
батал1и подъ мЬстечкомъ ПрейшъЭйлау при пораяхеши непр1ятель
скихъ колоннъ, гдЬ и раненъ въ голову пулею и за означенные въ
ономъ отличные подвиги награясден'ь золотымъ крестомъ, съ умень
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шен1емъ 3 лЬтъ изъ срочнаго времени къ получен1ю военнаго ордена
и панс1она. Въ походЬ 808 августа съ 25го сентября но 22 находился
какъ и магоръ МусинъПушкинъ,
Пейкеръ.

а въ 812

до Бородина — какъ

маюръ

Росс1йской грамотЬ знаетъ.
Холостъ.
Командиръ 3 гренадерской роты.
2. Ф е д о р ъ К а р л о в ъ с ы н ъ Ширманъ 2  й , 29 лЬтъ.
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Изъ Эстляндскихъ дворянъ.
Въ служб'Ь кавалергардомъ 799 г. анрЬля 6—въ кавалергардскомъ
корпусЬ державнаго ордена святаго Иоанна Иерусалимскаго. Прапор
щикомъ 800 г. генваря И . По произведеши переведенъ въ 5 Фин
ляндсгай батальонъ. Изъ онаго въ 6 Финляндск1й батальонъ 802 г. фе
враля 9. Подпоручикомъ 802 г. февраля 9. А по сфо1ЭМ11ровап1и 3
Морского полка поступилъ въ оный 803 г. октября 18. Порутчнкомт^
805 г. апрЬля 24—въ ономъ полку. Пзъ онаго переведенъ въ сей
полкъ 807 г. ноября 21. Штабсъкапитаномъ 808 г. сентября 30 — въ
семъ полку. Капитаномъ 812 г. генваря 14—въ семъ полку.
Въ походахъ въ 801 году на кораблЬ ЯрославлЬ, 803 на корабляхъ
Благодати и СаратовЬ, въ 805 году сентября 14 командированъ былъ
на десантное судно въ числЬ десантныхъ войскъ, того жъ сентября
29 высаженъ на берегъ въ Шведскую Померанш на островъ Рюгенъ,
а оттуда сухимъ путемъ октября 13 въ Мекленбурпю, ноября 2 въ Га
новерское владЬше, а изъ онаго 806 года генваря 27 обратно въ пре
дЬлы Poccin чрезъ Прусс!ю апрЬля 19го на PocciftcKyro границу. 812
1юня съ 13 при ретирадЬ въ ЛитовскоВиленской губерши. 15 !юля въ
ордеръ де б&т&лш при городЬ ВитебскЬ. Августа 6 при городЬ Смо
ленскЬ, 7го при деревнЬ ЛубинЬ, а 26 въ генеральномъ cpaжeнiи
противъ французскихъ войскъ при селЬ БородинЬ, гдЬ при 0K0H4aHiH
сражешя раненъ въ правое плечо пулею и въ спину отъ картечи по
лучилъ кoнтyзiю и за оказанные въ ономъ подвиги награжденъ орде
номъ святаго Владим!ра 4й степени съ бантомъ.
Pocciйcкoй, нЬмецкой и французской грамотЬ, геометр!и и часть
фортификащи знаеть.
Въ отпуску 805 году апреля съ 25 мая по 15 число былъ и на
срокъ къ полку явился.
Холостъ.
Командиръ 1 гренадерской роты.
3. Ордена св. Анны 3го класса кавалеръ Романъ Антоновъ сынъ
Домбровск1й 2й, 29 лЬтъ.
Изъ дворянъ Новгородскаго СЬверскаго повЬта села Пушкарей.
Въ службЬ подпрапорщикомъ 800 г. октября 26—въ сей полкъ. По1э
тупейпрапорщикомъ 802 г. ноября 24. Прапорщикомъ 802 г. ноября 27.
Подпоручикомъ 803 г. \юв.я 17. Поручикомъ 806 г. мая 28. Штабсъкапи
таномъ 809 г. апрЬля 23. Капитаномъ 812 г. апр'Ьля 19—въ семъ полку.
Въ походахъ 805 сентября съ 10го по 806 г. декабря 11 —какъ
подполковникъ Тарновскш, 14 въ генеральной батал1и подъ мЬстечкомъ
Пултускомъ. 807 генваря 20 въ позищи ордеръ де батал1и подъ де
ревнею Янковой, 27 въ генеральной батал1и подъ мЬстечкомъ Ирейшъ
Qmi&j при поражеши непр1ятельскихъ колоннъ. Мая 24 при де
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ревнЬ Лингенау при взятш батареи и прогнаши непр1ятеля за мЪ
стечко Гутъштатъ, 29 при мЬстечкахтз ГельзбергЬ, iiona 2—ФридлаидЬ,
ГД'Ь и раненъ отъ разрыва бомбы череноот. въ правую руку и за
оказанныя въ ономъ отличныя подвиги въ дЬлахъ награжден'ь орде
номъ святыя Анны 3го класса. 1812 шня съ 13 по августа 2бго—
какъ магоръ МусинъПушкинъ

и за отлич1е въ ономъ пожалованъ золо

тою шпагою съ надписью „за храбрость".
Росс1йской грамот'Ь знаетъ.
Холостъ.
Командиръ 1 фузилерной роты.
Григор'ш

Ивановъ

ек

кавалеръ

сынъ
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1. Ордена св. Анны 8го класса
Ш м а к о в ъ , 41 года.
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Города БЬлева изъ солдатскихъ дЬтей.
Въ службЬ солдатомъ 787 сентября 25—въ Орловской гарнизонной
батал1онъ. При выборЬ изъ онаго поступилъ въ Московской гранодер
ской полкъ 791 апрЬля 28. Капраломъ 791 шня 9. Фурьиромъ 793
сентября 23. Сержантомъ 795 шня 28—въ ономъ полку; при выко
мандироваши изъ онаго поступилъ въ сей 796 декабря 6. Фельдфе
белемъ 797 февраля 15. Подпорутчикомъ 803 ноября 12. Порутчикомъ
806 октября 23. Штабсъкапитаномъ 810 августа 16.
Въ походахъ въ 794мъ въ ПольшЬ и при взятш города Вильны.
799 августа съ 8 на моряхъ Балтшскомъ и НЬмецкомъ сентября 13го
прибывъ въ Голландш 21 и 25го подъ мЬстечкомъ Бергеномъ и при
прогнан1и изъ онаго непр1ятеля за мЬстечко Дельгуфъ въ д'Ьйстви
тельныхъ сражешяхъ съ французскими войсками. Октября 20 чрезъ
Британскш каналъ въ Англш на островъ Жернзе. 800 шня съ 26го
на вышеозначенныхъ же моряхъ до возвращешя въ Россш. 805 сен
тября съ 10 по 807 генваря 27—какъ капитанъ Акутинъ, гдЬ и раненъ
въ правую ногу пулею, а въ лЬвую получилъ оть пули же контуз1ю
и за оказанныя въ ономъ отличныя подвиги награжденъ золотымъ
крестомъ съ уменьшен1емъ 3хъ л'Ьтъ изъ срочнаго времени къ полу
ченш ордена военнаго и пансюна. Мая 24 при деревнЬ Лингенау при
взят1и батерей и прогнаши непр1ятеля за мЬстечко Гутъштатъ, 29
при мЬстечкахъ ГельзбергЬ, 1юня 2—ФридландЬ, гд'Ь и раненъ въ лЬ
вую ногу картечью и за отлич1е въ ономъ д'ЬлЬ награжденъ орденомъ
св. Анны 3го класса. Въ дЬйствительпыхъ сражен1яхъ съ француз
скими войсками находился 812 шня съ 13—какъ магоръ
МусинъПушкинъ.
Россшской грамотЬ знаетъ.
Холостъ,
Командиръ 2ой гренадерской роты (въ cвoднoгpeнaдepcкo^гь
батальонЬ).
2. К а р л ъ Карловъ сынъ Ширманъ 3  й , 27 л'Ьтъ.

Изъ Эстляндскихъ дворянъ; крестьянъ не имЬетъ.
Въ сл}'ясбЬ рядовымъ 799 мая 29. Сержантомъ 799 сентября 8.
Ефрейтъкапраломъ 800 генваря 24. Прапорщикомъ 802 марта 27—въ 5
флотскомъ батальонЬ, а по сформированш 3го Морского полка посту
пилъ въ оной 803 октября 18. Подпоручикомъ 805 генваря 16. Порутчи
комъ 806 октября 11. Штабсъкапитаномъ 810 сентября 16—въ ономъ
полку. Изъ онаго переведенъ въ сей полкъ.
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П е т р ъ И л ь и н ъ с ы н ъ Барыбинъ, 28 л'Ьтъ.
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Въ 801 году на корабляхъ Максиме Испов'Ьдник'Ь и ЯрославЬ,
802мъ на кораблЬ АрхистратигЬ МихаилЬ, 805мъ сентября 14 ко
мандированъ былъ на десантное судно въ числЬ десантныхъ войскъ,
того жъ сентября 27го выса}кенъ на берегъ Шведской Померашп на
островъ Рюгенъ, а оттуда сухимъ нутемъ октября 13 въ герцогство
Мекленбургское, ноября 2го въ Гановерскомъ владЬнш, пзъ онаго 806
генваря 27, обратно въ пределы Poccin чрезъ Прусс!ю апреля 19 на
Росс1йскую границу, 808 па корабле Гавр1илъ и фрегатЬ Быстромъ.
812 1юня съ 13—какъ магоръ МгусинъПушкинъ.
За Бородино награж
денъ золотою шпагою съ надписью „за храбрость".
Росс1йской, немецкой грамот'Ь читать, ариеметики знаетъ.
Холостъ.
Командиръ 3й фузилерной роты.

он
ал
ьн

ой

би

Изъ Росс1йскихъ дворянъ; греческаго исповЬдан1я.
Въ службЬ кадетомъ 798 августа 4 на воспиташи въ 1 кадетскот.
корпусЬ. Унтеръофицеромъ 802 мая 22. Фельдфебелемъ 802 ноября
27—въ ономъ же. Прапорщикомъ 802 декабря 29—изъ онаго переве
денъ въ сей полкъ 802 декабря 29. Подпорутчикомъ 804 октября 17.
Порутчикомъ 807 апрЬля 27—въ ономъ же полку.
Въ походахъ 805 сентября съ 10 по 807 генваря 27 — какъ капи
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танъ Акутинъ, гдЬ и раненъ въ мизинецъ пулею и получилъ конту
з1ю отъ картечи въ поясницу, и за оказанныя въ ономъ отличные
подвиги награжденъ золотымъ крестомъ съ уменьшен1емъ 3хъ лЬть
изъ срочнаго времени къ получешю военнаго ордена и nanciona, въ
дЬйствительпыхъ сражешяхъ противъ французскихъ войскъ 808 ав
густа съ 25 сентября по 22 число при защищеши береговъ Poccin
скихъ и кораблей въ Балт1йскомъ порт'Ь отъ нападетя и бомбарди
ровашя непр!ятельскихъ судовъ aнглiйcкaгo и шведскаго флотовъ и
отражен!и оныхъ находился. 1812 г. iюня съ 13—какъ маюръ Пейкеръ.
Сверхъ природнаго языка нЬмецкому, французскому, временно1г
и долговременной фортификащи, артиллер!и, физики, статики, арие
метики, reoMCTpin, тригонометр!п, коническпмъ сЬчешямт>, диференщ
ямъ, интегральнымъ иcчиcлeнiямъ, алгебрЬ, ситуащи, iiCTopin, геогра
фiи, рисовашю, BepxoBoii Ь.здЬ и фиктовашю.
Холостъ.
Командиръ 8 фузилерно!! роты.
4. Роианъ И г н а т ь е в ъ с ы н ъ Г а в р и л е н к о в ъ ,

25 лЬтъ.

Ма!орской сынъ; греческаго исповЬдашя.
Въ службЬ кадетомъ 794 !юня 15—на воспиташи въ 1 кадетскомъ
корпусЬ. Прапорщикомъ 803 генваря 9—въ сей нолкъ 803 генваря 9.
Подпоручикомъ 804 декабря 8. Порутчикомъ 807 мая 27. Штабсъка
питаномъ 812 апрЬля 19—въ семъ полку.
Въ походахъ въ 805 сентября съ 10го по 806 г. декабря 14—
какъ маюръ Пейкеръ.

Подъ Пултускомъ получилъ отъ пули въ

грудь

KOHTysiro. Въ 812 г. въ дЬйствительныхъ сражешяхъ противъ француз
скихъ войскъ: августа 2 при гор. Красномъ, 3, 4 и 5го при гор. СмоленскЬ,
24го при деревнЬ ШевардинЬ, за что награлоденъ орденомъ св. Анны 2го
класса, а 26го въ генеральномъ сражеши при с. Бородин'Ь, гд'Ь и раненъ.

Сверхъ пррцэоднаго языка, нЬмецкому, ф1занцузскому, временной
и долговременной фортификац1и, артиллер1и, физики, статики, ариеме
тики, геометр1и, тригонометрш, алгебрЬ, коническимъ сЬчешямъ, ди
ференц1альнымъ интегральнымъ
исчислешямъ, ситуацш, истор1и,
географ1и, рисовашю, верховой ^здЬ и фиктовашю.
Холостъ.
Въ спискахъ 1 гренаде^эской роты, а находится въ штабЬ 27й
пахотной дивиз1и старшимъ адъютантомъ.
5. А л е к с а н д р ъ А л е к с * е в ъ с ы н ъ К р ы л о в ъ , 28 лЬтъ.
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Изъ Росс1йскихъ дворянъ; крестьянъ не им'Ьетъ.
Въ службЬ младшимъ унтеръофицеромъ 802 шня 1. Старшимт,
унтеръофицеромъ 802 1юля 12. Констанелемъ 804 декабря 31—въ мор
ской а1этиллер1и. Изъ онаго по В ы с о ч а й ш е м у приказу опредЬленъ
въ 3 Морской полкъ 806 апр'Ьля 3. Переименованъ подпорутчикомъ 800
апрЬля 3. Порз'тчикомъ 806 сентября 24—въ ономъ полку. Переведенъ
въ 3 артиллер1йск}ю команду 807 августа 24. П1табс'ькапитаномъ 809
генваря 8. По В ы с о ч а й ш е м у повелЬнпо уволенъ оть службы 809
генваря 8. Принятъ въ службу прежнимъ порутчичьимъ чиномъ 810 ген
варя]22 въ сей полкъ. Штабсъкапитаномъ 1812 апрЬля 19—въ семъ полку.
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Въ походахъ 1812 1юня съ 13—какъ мащп

Пейкеръ. При селЬ Бо
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родинЬ раненъ въ ногу ружейною п}'лею и за оказанные въ ономъ отлич
ные подвиги поя^алеванъ золотою шпагою съ надписью „за храбрость".
Росс1Йской грамотЬ читать и писать умЬетъ.
Въ отпуску въ 805 году въ Московской губерши на 28 дней уво
ленъ былъ и на срокъ явился.
Холостъ.
Командиръ 9 фузилерной роты.
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6. Влади1|!ръ М и х а й л о в ъ с ы н ъ И с л е н ь е в ъ , 27 лЬтъ.
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Пзъ Росс1Йскпхъ дворянъ, сынъ гвард1и подпорутчика. За отцомъ
его въ Тульской губерн1и въ Кранивинскомъ уЬздЬ м^жеска иолу
400 душъ; греческаго иснов'Ьдашя.
Въ слунгбЬ кадетомъ 791 1юля 21—на воспиташи въ 1 кадетскомъ
Kopnj'cb. Прапорщикомъ 803 1юля 17—изъ онаго переведенъ въ сей
полкъ 803 поля 17. Подпорз'тчикомъ 805 ноября 14. Порутчикомъ 808
сентября 30. Штабсъкапитаномъ 812 апрЬля 19—въ семъ нолку.
Въ походахъ 805 сентября съ Юно 806 октября 17—какъ подпплков
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никъ Тарновскгй. Декабря 12 при мЬстечкЬ НасильскЬ взятъ былъ не
пр1ятелемъ в'ь плЬнъ, а въ 808 году при замирен1и выпущенъ въ
Россш. 812 шня

съ 13—какъ маюръ МусинъПушкинъ.

За оказанные

при селЬ БородинЬ подвиги пожалованъ золотою шпагою съ надписью
„за храбрость".
Россшскому, нЬмецкому языкамъ, временной п долговременной
фортификащи, артиллер1и, фдзики, ариеметики, геометрш, тригономе
TpiH, алгебры, ситуащи, исторш, геог^эафш, рисовашю, верховой ЬздЬ
и фиктованш.
Холостъ.
Командиръ 2 фузилерной роты.
7. Ордена св. Владим1ра

4й степени кавалеръ Ф р и д р и х ъ ф о н ъ 

Б о л л е н ъ , 27 лЬтъ.

Сынъ умершаго Maiopa; лютеранскаго закона.

—
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Въ служб'Ь кадетомъ 794 октября 2. Унтеръофицеромъ 802 но
ября 27—на воснитанш въ 1 кадетскомъ корпусЬ. Прапорщикомъ 803
шля 17. ОпредЬленъ въ сей полкъ 803 шля 17. Подпоручикомъ 805
ноября 14. Порутчикомъ 808 сентября 30. Штабсъкапитаномъ 812
апрЬля 12.
Въ походахъ 805 сентября съ 10го по 806 декабря 11го—какъ
подполковникъ

Тарновскгй,

14  го въ

генеральной

батал1и подъ >гЬ

стечкомъ Пултускомъ. 807 мая 24 и 25 при мЬстечкЬ ГутъштатЬ,
гдЬ за отличные оказанные подвиги во оныхъ награжденъ орденомъ
св. Владим1ра 4 степени съ бантомъ съ уменьщен1емъ 3хъ лЬтъ изъ
срочнаго времени къ получешю военнаго ордена. 812 шня съ 13—
какъ

магоръ

Пейкеръ.

За

оказанные

при

селЬ БородинЬ

отличные
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подвиги награжденъ орденомъ св. Анны 3 класса.
Росс1йскому, нЬмецкому и французскому языкамъ, ариеметики,
геометр1и, тригонометр1и, коническпмъ сЬчен1ямъ, диференщальнымъ
пнтегральнымъ исчислешямъ, временной и долговременной фортифи
кащи, геометрш, рисовашю, верховой 'ЬздЬ и фиктовашю.
Холостъ.
Въ спискахъ 7 фузилерной роты, а состоитъ дивиз1оннымъ ге
вальдигеромъ 1ой гренадерской дивиз1и.
Поручики:

ци

1. Ордена св. Анны 3го класса кавалеръ Александръ

Яковлевъ

на

сынъ Б а ж е п о в ъ , 27 лЬтъ.
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Пзъ Росс1йскихъ дворянъ города Курска. За отцомъ его Курской
и Харьковской губершяхъ мужеска полу 400 душъ крестьянъ.
Въ службЬ подпрапорщикомъ 801 октября 29—въ сей полкъ.
Портупейпрапорщикомъ 803 генваря 21. Прапорщикомъ 803 декаб^зя 4.
Подпорутчикомъ 806 октября 23. Порутчикомъ 810 августа 16.
Въ походахъ 805 сентября съ 10 по 806 декабря 14—какъ магоръ Пей
керъ. 807 мая 24 при деревнЬ Лингенау при взят1и батарей и прогнаши
непр1ятеля за мЬстечко Гутъштатъ, 29 при мЬстечкахъ ГельзбергЬ, 1юня
2—ФридландЬ, гдЬ за отличные подвиги, оказанные въ дЬлахъ, на
гражденъ орденомъ св. Анны 3 класса. Въ дЬйствительпыхъ сраже
шяхъ противъ французскихъ войскъ находился 812 шня съ 13—какъ
лшщ)ъ Пейкеръ. Августа 26го въ генеральномъ сражеши при селЬ Бо
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родинЬ, гдЬ смертельно раненъ, а за оказанные подвиги произведен'ь
въ слЬдующ1й чинъ.
Росс1йской грамотЬ знаетъ.
Холостъ.
На лицо. Въ 3й гренадерской ротЬ.
2. Ордена св. Анны 3го класса
А щ е р и н ъ , 25 лЬтъ.

кавалеръ A л e к c t й

А н д р е е в ъ сынъ

Изъ дворянъ Калужской губерн1и, Масальскаго уЬзда, сельца Ку
пятина. За отцомъ его въ томъ же уЬзд'Ь 3 души.
Въ службЬ подпрапорщикомъ 802 генваря 7—въ. сей полвъ.Пор
тупейпрапорщикомъ 802 ноября 24. Прапо13Щикомъ 804 октября 7.
Подпорутчикомъ 807 сентября 16. Порутчикомъ 810 августа 16.

65 —

ек

и

Въ походахъ 805мъ сентября съ 10го по 806 декабря 14—как5
маюръ Пейкеръ. 807 генваря 20 въ позищи ордеръ де батал1и подъ
деревней Янковой. Мая 24 при деревнЬ Лингенау при взятш батарей
и nporHanin непр]ятеля за мЬстечко Гутъштагь, 29го при мЬстечкахъ
ГельзбергЬ, 11оня 2го—ФридландЬ, гдЬ и раненъ въ пдеку отъ разрыва
бомбы картечью, и за оказанныя въ ономъ отличныя подвиги награж
денъ орденомъ св. Анны 3го класса. 812 г. поня съ 13го—како маюръ
МусинъПушкинъ.
Августа 26го въ генера.льиомъ сражеши противъ
французскихъ войскъ при селЬ БородинЬ, гдЬ и раненъ.
Росс1йской грамотЬ читать писать умнеть.
Холостъ.
На лицо. Во 2й гренадерской ротЬ (въ сводно  гренадерскомъ
батальонЬ).

от

3. Ордена св. Владилпра 4 степени съ бантомъ кавалеръ Иванъ

бл
и

П е т р о в ъ с ы н ъ Снаксаревъ, 25 лЬтъ.

он
ал
ьн

ой

би

Изъ дворянъ Новгородской губериш, сельца Носы. За отцомъ его
въ томъ же селеши муясеска полу крестьянъ 24 души.
Въ слуясбЬ подпрапорщикомъ 802 поня 1—въ сей полк'ь. Порту
пейпрапорщикомъ 802 ноября 24. Прапорщикомъ 805 генваря 9. Под
порутчикомъ 807 мая 26. Порутчикомъ 810 августа 16.
Въ походахъ'805 сентября съ 10го по 807 г. генваря 27—какъ капи
танъ Акутинъ. Мая 24 и 25 при мЬстечкЬ Г}'тъштатЬ, гдЬ за отлич1е въ

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

дЬлахъ награжденъ орденомъ св. Владим1ра 4 степени съ бантомъ съ
уменьшешемъ 3хъ лЬтъ изъ срочнаго времени къ получешю военнаго
ордена, 29го при мЬстечкахъ ГельзбергЬ, 1юня 2—ФридландЬ про
тивъ французскихъ войскъ. 808 августа съ 25 сентября по 22 — какъ
мащп МусинъПушкинъ.
812 ironn съ 13—какъ маюръ Легтеръ. Августа
26 въ гeнepaльнo^rь сражен1и противъ франпузскихъ войскъ при селЬ
БородинЬ, и за оказанные въ ономъ подвиги пожалованъ золотою
шпагою съ надписью „за храбрость".
Росс1йской грамотЬ читать писать знаетъ.
Холостъ.
Ко^андующш 7 фузилерной ротою.

он

4. П е т р ъ А л е к с з н д р о в ъ сынъ В е л е н и н ъ , 26 лЬтъ.
Пзъ PocciucKiixb дворянъ; греческаго исповЬдашя.

И

з

ф

Въ службЬ пажомъ 798 марта 22—въ Пажескомъ корпусЬ. Выпу
щенъ прапорщикомъ 805 февраля 23—^въ сей полкъ. Подпорутчрхкомъ
807 октября 23. nopyT4nKOirb 811 февраля 12.
Въ походахъ 805мъ сентября съ 10го по 806 г. декабря 14—пакъ
Mttioin Пейкеръ. 807 генваря 20 въ позищи ордеръ де баталш подъ
деревнею Янковой, 27 —въ генеральной баталш подъ мЬстечкомъ
ПрейшъЭйлау при пораженш непр1ятельскихъ колоннъ. 8Г2 г. йоня
съ 13 при ретирадЬ въ ЛитовскоВиленской губерши. Августа 7 въ
перестрЬлкЬ при деревиЬ Гедеоново съ войсками маршала Нея, а 26
въ генеральномъ сраясенш при селЬ БородинЬ.
Росс1Йскому, нЬмецкому и французскому языкамъ, геометр1и, ал
гебрЬ, фортификащи, полевой и долговременной, артиллер1и, физики,
статики, механики, ситуащи, рисовашю, географ1и, исторлг, фиктова
н1ю и верховой ЬздЬ.
Холостъ.
5
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Въ комплекте, въ спискахъ 1 Т2эенадерской роты, а находится
при 2 пехотномъ генералълейтенанта Богговута корпусЬ старшимъ
адъютантомъ съ 9 ноября 811 года.
5. Ордена св. Анны 3 класса кавалеръ К а р л ъ
манъ, 25 лЬтъ.

П е т р о в ъ сынъ Берх

и

Изъ штабъофицерскихъ дЬтей.
Въ службе солдатомъ 798 сентября 19. Унтеръофицеромъ 799 ген
варя 1—въ Рочесальмскомъ гарнизонномъ полку. Подпрапорщикомъ
803 октября 27. Изъ онаго переведенъ въ сей 803 октября 27. Порту
пейпрапорщикомъ 804 поня 24. Прапорщикомъ 806 августа 21. Под
порутчикомъ 808 сентября 30. Порутчикомъ 811 февраля 12.
Въ походахъ 805мъ сентября съ 10го по 806 декабря 14—какъ

ек

магоръ Пейкеръ 807 генваря съ 20—какъ капитанъ Ломдровскш 2й, 1юня

маюръ

Пейкеръ.

Августа

26—въ

генеральномъ

ой

13го—какъ

би

бл
и

от

2—Фридланде, г д е за оказанные отличные подвиги награжденъ орде
номъ св. Анны 3го класса. 808 августа 25 сентября по 22 число njjn
защищеши береговъ Россшскихъ и кораблей въ Балт1йскомъ п о р т е
отъ нападен1я и бомбардировашя непр1ятельскихъ судов'ь англинскаго
и шведскаго флотовъ и отражен1и оныхъ находился. 812 1юня съ
сражен1и

на

ци

он
ал
ьн

противъ французскихъ войскъ при селе Бородине, и за оказанныя
въ оныхъ отлич1я пожалованъ золотою шпагою „за храбрость".
Росс1Йской и немецкой грамоте читать писать умЬетъ.
Холостъ.
На лицо въ спискахъ 3 гренадерской роты,—адъютангь 3го ба
тальона.

ой

6. Ордена св. Анны 3 класса кавалеръ П е т р ъ Л е о н т ь е в ъ с ы н ъ
маръ 1й, 24 лЬтъ.

Дит

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

Изъ Лифляндскихъ дворянъ.
Въ службЬ кадетомъ 802 генваря 30—вт^ Пмператорскомъ военно
сиротскомъ домЬ. Выпущенъ въ армш прапорщикомъ 807 февраля 17 —
въ сей полкъ. Подпоручикомъ 808 сентября 30. Порутчикомъ 812
апрЬля 19.
Въ походахъ 807 въ Пруссш мая 24 при деревнЬ Лингенау щэи
взят1и батарей и npornanin непр1ятеля за мЬстечко Гутъштатъ, 29 при
местечкахъ ГельзбергЬ, 1юня 2го—ФридландЬ, гдЬ и получилъ отъ
пули контуз1ю лЬвой ноги въ колЬно, и за оказанные въ ономъ
отличные подвиги награясденъ орденомъ св. Анны 3го класса. 808 ав

И

густа съ 25 сентября по 22ое и въ 1812—какъ маюръ

МусинъПушкинъ.

Россшскому, нЬмецкому и французскому языкамъ, ариеметики,
геометрш, тригонометрхи, диференщальнымъ интегральнымъ исчисле
шямъ, фортификащи полевой и долговременной, артилер1и, риторики
н рисовашю.
Въ отпуску въ 811 году ноября съ 1го 812 генваря по 1 число
находился и на срокъ къ полку явился.
Холостъ.
На лицо. Въ 9 фузилерной ротЬ.
7. Ордена св. Анны 3 класса кавалеръ Егоръ
маръ 2й, 23 лЬтъ.

Изъ Лифляндскихъ дворянъ.

Л е о н т ь е в ъ сынъ Д и т 

67
Въ службЬ кадетомъ 802 генваря 30—въ Императорскомъ военно
сиротскомъ дом'1з. Выпущенъ въ apiiiio прапорщикомъ 807 февраля
17—в'ь сей полкъ. Подпорз^тчикомъ 808 сентября 30—въ ономъ же. По
рутчикомъ 812 ап23'Ьля 19.
Въ походЬ 807
Дитлщ)ъ
1й.

въ Ilpyccin мая

24 и въ

1812 г.—какъ

поручикъ

класса кавалеръ Сергей

Михайловъ с ы н ъ

би

8. Ордена св. Анны 3го
П л у т а н и н ъ , 26 л^тъ.

бл
и

от

ек

и

Росс1йскомз% немецкому PI французскому языкамъ, ариеметики,
reoMCTpin, тригонометр1и, алгебры, деференщальнымъ
интегральньгмъ
исчислен1ямъ, фортификащи полевой и долговременной, артилер1и,
риторики и рисовашю.
Въ отпуску 811 года ноября съ 1го 812 года генваря по 1 число
уволенъ былъ на срокъ къ полку явился.
Холостъ.
Въ сппскахъ 1 гренадерской роты, а находится адъютантомъ п р и
комапдир'Ь бригады генералъMaiop'b Цвиленев* съ 812 г. мая 28.

Въ

походахъ

805

сентября съ

он
ал
ьн

ой

. Тамбовской губерши, козловской инвалидной команды изъ оберъ
офпцерскихъ д^тей.
Въ служб* солдатомъ 802 генваря 24—въ сей полкъ. Уптеръ
офицеромъ 802 апреля 8. Прапорщикомъ 807 апрЬля 23. Подпорут
чикОмъ 809 октября 9. Порутчикомъ 812 апрЬля 19.
10 — какъ

поручикъ

Берхманъ,

ск

ой

на

ци

2 1юня—Фридланд*, гд* за отличные подвиги награжденъ орденомъ
св. Анны 3го класса. 812 г. 1юня съ 13—какъ маюръ
МусинъПушкинъ.
Росс1йской грамот* знаетъ.
Холостъ.
На лицо. Въ сппскахъ 1 г^э. роты. Полковой квартермистръ.

ий

9. Михаилъ А н д р е е в ъ сынъ К о н с т а н т и н о в ъ , 27 л*тъ.
не

сс

Изъ дворянъ Ярославской г}^берн1и, Любимскаго у*зда; крестьянъ
пм*етъ.

он

до

в

Ро

Въ служб* подпрапорщикомъ 804 генваря 16—въ сей полкъ.
Портупейпрапорщикомъ 807 мая 26. Прапорщикомъ 808 генваря 30.
Подпорутчиком1г 810 августа 16. Порутчикомъ 812 апр*ля 19.
Въ походахъ 805мъ сентября съ 10 и дал*е по 807 генваря 27—
какъ поручикъ

Веленинъ.

812 шня

съ 13 при ретирад* въ

Литовско

И

з

ф

Виленской губерши, шля 15 въ ордеръ де баталшпри город* Витебск*,
августа 6 при город* Смоленск*, 26—въ генеральномъ сражеши про
тивъ француаскихъ войскъ при сел* Бородин*, г д * раненъ въ правое
* плечо пулею, и за оказанные подвиги награжденъ орденол1ъ св. Анны
3го класса.
Росс1йской грамот* читать писать знаетъ.
'Холостъ.
Во 2й гренаде^эской рот* (въ сводиогренадерскомъ батальон*).
10. М и х а и л ъ Семеновъ сынъ Островск1й, 24 л*тъ.

Изъ Россшскихъ дворянъ Ярославской губерши, Любимскаго
у*зда. За отцомъ съ братьями его мужеска пола 40 душъ крестьянъ.
Въ служб* подпрапорщикомъ 804 декабря 22 — въ сей полкъ.
Портупейпрапорщикомъ 808 мая 26. Прапорщикомъ 808 \юля 8. Под
порутчикомъ 811 февраля 12. Порутчикомъ 812 апр*ля 19.
5*
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Въ походахъ 805го сентября съ 10 но 806 г. декабря 14—капъ
Пейкеръ. 807 генваря 20 въ нозицш ордеръ де батал1и подъ
деревнею Янковой, 27 — въ генеральной батал1и подъ мЬстечкомъ
Пре11шъ  Эйлау прп пораясети непр1ятельскихъ колоннъ, гдЬ и
раненъ въ естество ружейною пулей. Мая 24 при деревн'Ь Лингенау
при взят1и батарей и прогнаши непр1ятеля за мЬстечко Гутъштатъ,
29—при мЬстечкахъ ГельзбергЬ, поня 2—ФридландЬ. 812 1юня съ 18—
Aiaiopo

какъ магоръ МусинъПушкинъ.

Августа 26—в'ь генеральномъ сражен1и

от

А л е к с а н д р ъ Григорьевъ с ы н ъ Ф о л ь к н а р ъ , 21 года.

11.

ек

и

противъ франпузскихъ войскъ при селЬ БородинЬ, гдЬ за оказанныя
въ дЬлахъ отлнч1я награжденъ орденомъ св. Анны 3го класса.
Росс1йской грамотЬ читать писать знаетъ.
Холостъ.
На лицо. Въ 1 гренадерской ротЬ.

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

Изъ дворянъ Лифляндской губерн1и.
Въ службЬ кадетомъ 807 1юня 21—во 2 кадетскомт, корпусЬ для
научешя порядка военной службы. Выпущенъ прапорщико>гь 809 фе
враля 2—въ сей полкъ. Подпорутчикомъ 811 февраля 12. Порутчи
комъ 812 апрЬля 19.
Въ походахъ 1812 1юня съ 13го—какъ маюръ

Пейкеръ.

ци

По росс1йски нЬмецки читать и писать умЬетъ.
Холостъ.
На лицо. Въ 8 фузилерной ротЬ.

на

12. Яковъ А ф а н а с ь е в ъ сынъ Б  Ь л о в ъ , 38 лЬтъ.
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ой

Города Архангельска из'ь солдатскихъ дЬтей.
Въ службЬ солдатомъ 790 мая 20—въ Архангельской гарнизонъ;
изъ онаго при выборЬ поступилъ въ сей полкъ 796 декабря 6. Унтеръ
офицеромъ 800 февраля 3. Фельдфебелемъ 802 сентября 10. Подпо
рутчикомъ 812 февраля 14. Порутчикомъ 812 апрЬля 19.
Въ походахъ 799мъ августа съ 8 на моряхъ Балт1Йскомъ и НЬ
мецкомъ сентября 13 нрибывть въ Голанд1ю 21 и 25го подъ мЬстеч
комъ Бергеномъ въ д'Ьйствительныхъ сражен1яхъ съ французскими
войсками, октября 20 чрезъ Британск!!! каналъ въ Англпо на островъ
Жернзе. 1800 1юня съ 26 на вышеозначенныхъ же моряхт, до возвра
щешя въ Росс1ю. 805 сентября съ 10 октября по 11е число въ десант
номъ Kopnj^cb въБалт1йскомъ морЬ, а съ 11 го того жъ мЬсяца чрезъ Швед
скую Померанш, Мекленбурпю  Шверинскую, во области Гановерской
противъ французскихъ войскъ, равно и на возвратномъ пути чрезъ
Мекленбургпо  Стрелпцкую и Прз^спо по 1 6  о е апрЬля 806. Того жь
года октября съ 14 въ Прус1и жь, декабря 11 въ ночной экспедицш
подъ деревнею Черновой при рЬкЬ Наревъ, 14 въ генеральной батал1и
подъ мЬстечкомъ Пултускомъ. 807 генваря 20 въ позищи ордеръ де
баталш подъ деревнею Янковой, 27—въ генеральной батал1и подъ мЬ
стечкомъ ПрейшъЭйлау при поражен1и непр1ятельскихъ колоннъ, и за
оказанныя въ ономъ подвиги награжденъ знакомъ отлич1я Военнаго
Ордена. Мая 24 при деревнЬ Лингенау, при взят1и батарей и прогнанш не
пр1ятеля за мЬстечко Гутъштатъ, гд'^Ь и получилъ отъ пули контуз1ю въ
правое плечо, 29 щэи мЬстечкахъ ГельзбергЬ, 1юня 2 — ФридландЬ,
гдЬ и раненъ отъ разрыва бомбы черенамъ в'ь правую ногу пониже
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колена. 812 iiOHH съ 13 при ретирад* въ ЛитовсхшВиленской губерши.
15 110ля въ ордеръ де батал1и подъ городомъ Витебскомъ. Августа 6
при город* Смоленск*, 7—при деревн* Лубин*, а 26—въ генераль
номъ сраигенш противъ фрапцузскихъ войскъ при сел* Бородин*, и
за оказанные въ ономъ отличные подвиги награжденъ орденомъ
св. Анны 3го класса.
Росс1Йской грамот* читать, писать и ариеметики знаетъ.
Холостъ.
На лицо (въ спискахъ1й гренадерской роты). Полковой адъютантъ.
Подпоручики:

и

1. А л е к с а н д р ъ Тимофеевъ с ы н ъ Война, 21 года.

бл
и

от

ек

Пзъ дворянъ Полтавской губерн1и.
Въ служб* кадетомъ 807 августа 10—въ Императорской военно
сиротсшй домъ. Выпущенъ прапорщикомъ 809 апр*ля 24—въ сей
полкъ. Подпорутчикомъ 812 апр*ля 19.

би

812 1юня съ 13—какъ пох^учикъ Бголовъ.

он
ал
ьн

ой

По росс1йски читать и писать и ариеметики знаетъ.
Холостъ.
На лицо. Во 2 фузилерной рот*.
2. П а в е л ъ П е т р о в ъ сынъ С у х о в ъ , 21 года.

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

Изъ оберъофицерскихъ д*тей; греческаго испов*датя.
Въ служб* кадетомъ—въ Императорской воеенносиротскш домъ.
Выпущенъ п2эапорщикомъ 809 апр*ля 24—въ сей полкъ. Подпорутчи
комъ 812 апр*ля 19.
812 г. ионя съ 13—какъ поручикъ Бкловъ.
По россшски, грамот* п*мецкой и французской, геометрзи, три
гонометрш, часть алгебры, фортификацш, географ1п и рисовашю знаетъ.
Холостъ.
На лицо. Въ спискахъ 1 гренадерской роты. Полковой казначей.

в

3. Емельянъ Степановъ с ы н ъ Т ю п и н ъ , 20 л*тъ.
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Изъ дворянъ Смоленской губерши.
Въ слуясб* для научешя порядку военной службы 807 поня 9.
Унтеръофицеромъ 809 генваря 3— во 2 кадетскомъ корпз'с*. Прапор
щикомъ 810 февраля 22—въ сей полкъ. Подпорутчикомъ 812 апр*ля 19.
Во время нахожден1я въ корпус* былъ въ практическомъ поход*
во охфестности С.Петербурга 809 года поля съ 4 августа по 8ое. 812го •
шня съ 13го—какъ поручикъ

Впловъ.

По росс1йски читать и писать и ариеметики знаетъ.
Холостъ.
На лицо. Въ 3 фузилерной рот*.
4. Николай Ивановъ сынъ С у х м о л и н ъ , 22 л*тъ.

Изъ дворянъ Малоросс1иской Полтавской губерши, села Скоро
дицкаго. За отцомъ его крестьянъ мулсеска полу 38 душъ.
Въ служб* губернскимъ канцеляристомъ 805 декабря 2 — въ Зо .
лотонощское пов*товое казначейство. Губернскимъ регистраторомъ 807
апр*ля 9—въ ономъ же, изъ коего по прошешю его прпнятъ въ
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службу и опред'Ьлеыъ въ сей полкъ. Подпрапорщикомъ 808 мая 26.
Портупейпрапорщикомъ 809 iiona 27. Прапорщикомъ 811 августа 16.
Подпорутчикомъ 812 апреля 19.
Въ походахъ въ 1812 году 110пя съ 13го—какъ поргучикъ Бплпвъ.

Росс1йской грамот'Ь читать и писать умЬегь.
Холостъ.
На лицо. Въ 1 фузилерной ротЬ.
5. И в а н ъ А н д р е е в ъ с ы н ъ Андр1евск1йСинеоновъ 1, 23 лЬтъ.
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Пзъ дворянъ Малоросс1йской Полтавской губерн1н, Золотонош
скаго повЬта, сельца Синеокова. За отцомъ его въ томъ же сельц'Ь
мужеска полу 8 душъ крестьянъ.
Въ службЬ подпрапорщикомъ 808 иолп 26. Портупейпрапорщп
комъ 809 1юня 27. Прапорщикомъ 810 августа 16. Подпорутчикомъ 812
апр'Ьля 19—въ ономъ полку.
Въ походахъ 812 году 1юня съ 13—какъ магоръ Пейкеръ.
Россшской грамотЬ читать и писать умЬетъ.
Холостъ.
На ^1ицо. Въ 7 фузилерной рогЬ.
6. Николай А ф а н а с ь е в ъ с ы н ъ Акининъ, 2 i лЬтъ.
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Изъ дворянъ Олонецкой губерн1п.
Въ службЬ кадетомъ 800 1юля 14—на воспитаи1п в'ь 1 кадетско.\гь
корпусЬ. Выпущенъ прапорщикомъ 811 февраля 23—в'ь сей полкъ.
Подпорутчикомъ 812 апрЬля 19.
808 году поля съ 15 августа по 7е, 809 шля съ 4 августа по 8ое,
810 шля съ 5 августа по 18е былъ въ практическихъ походахъ. 812
года 1юля съ 13—какъ поргучикъ Бпловъ.
Россшскому, нЬмецкому и французскому языкамъ, ариеметики,
геометр1и плоской, тригонометр1и, алгебры, полевой и долговременно:!
фортификащи, ситуацш, рпсовашю, исторш, географ1и знаетъ.
Холостъ.
На лицо. Въ 3 гренадерской ротЬ.
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7. Ф е д о р ъ Ивановъ сынъ Х о р о ш к е в и ч ъ 2  й , 20 лЬтъ.

И

Изъ дворянъ, колежскаго совЬтника сьшъ.
Въ службЬ кадетомъ 807 ноября 14. Унтеръофицеромъ 810 ген
варя 4—на воспиташи въ 1 кадетскомъ корпусЬ. Выпущенъ прапорщи
комъ 811 февраля 23—въ сей полкъ. Подпорутчикомъ 812 апрЬля 19.
808 шля съ 15 августа по 7е и 809 шля съ 4 августа по 8 былъ
въ практическихъ походахъ. 812 пеня съ 13 при ретирадЬ въ Литов
скоВиленской губерши. Августа 26 въ генеральномъ сражеши про
тивъ французскихъ войскъ при селЬ БородинЬ, гдЬ и раненъ.
Росс1Йскому, нЬмецкому и французскому языкамъ, ариеметшш,
геометр1и, алгебры, фортифшшцш, ситуацш, рисовашю, исторш и
географ1и.
Холостъ.
Во 2 гренадерской ротЬ (въ сводногренадерскомъ батальонЬ).
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8. Андрей Л у н и н ъ сынъ К о л о т о в ъ , 18 лЬтъ.

Изъ дворянъ; греческаго испов'Ьдан1я.
Въ слуягб'Ь кадетомъ въ Императорской военносиротск1й домъ.
Выпущенъ прапорщикомъ 811 февраля 23—въ сей полкъ. Подпорут
чикомъ 812 апрЬля 19.
Въ 812мъ йоня съ 13—пакъ маюръ Пейкеръ.
Плоской геометр1и, тригонометрш, алгебры, ариеметики, форти
фикащи, pncoBaniio, языкамтэ росс1Йскому, нЬмецкому и французскому,
HCTopin, географ1и.
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Холостъ.
На лицо. (Въ спискахъ 1 фузилерной роты). Адъютантъ 1го ба
тальона.

бл
и

9. А л е к с а н д р ъ Ф е д о р о в ъ сынъ Ф и л и п п о в ъ , 22 лЬтъ.
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Изъ дворянъ Рязанской губерн1и. За онымъ въ Рязанской губер
ши крестьянъ 1 душа.
слуисбЬ для научешя порядку военной службы 808 марта 1.
Унтеръофицеромъ 811 марта 1—во 2мъ кадетскомъ корпусЬ. Выпу
щенъ п2эапорщикомъ 811 августа 4—въ сей полкъ. Подпорутчикомъ
812 апрЬля 19.
Во время нахождешя въ корпусЬ былъ въ практическихъ похо
дахъ въ OKjjecTHocTn С.Петербурга 1808 шля съ 14 августа по 9е
число, 1809го шля съ 4 августа по 8е число, 1810 пеня съ 25 октября
по 16е число и 1811 года поня съ 4 августа по 4е число. 812 1юня
Пейкеръ.
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Росс1йской гра:,готЬ читать и писать и ариеметики знаетъ.
Холостъ.
На лицо. Въ 9 фузилерной ротЬ.
П а в е л ъ Михайловъ с ы н ъ Бычинск1й, 20 лЬтъ.

Ро

10.

Пзъ дворянъ Смоленской губерт.и, прапорщичтй сынъ. За отцомъ
крестьянъ 8 душъ.
Для научешя воинской слуя«бы 808 марта 10. Унтеръофицеромъ
810 авгл'ста 7—во 2мъ кадетскомъ корнусЬ. Выпущенъ прапорщикомъ
811 августа 4—въ сей полкъ. Подпорутчикомъ 812 апрЬля 19.
Во время нахожден1я въ корпусЬ былъ въ практическихъ похо
дахъ въ OKjDecTHOCTH С.Петербурга 1809го 1юля съ 4го августа по 8е
число, 1810 шня съ 25 октября по 16 число, 1811го шня съ 4го
августа по 4е чрюло. Въ походахъ 1812 йоня съ 13—какъ магоръ
Пейкеръ. Августа 26—въ генеральномъ сражеши противъ французскихъ
войскъ при селЬ БородинЬ, гдЬ и убитъ.
Россшской грамотЬ читать и писать и ариеметики знаетъ.
Холостъ.
На лицо. Въ 8 фузилерной ротЬ.
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11.

Ceprtfl Ивановъ сынъ Евсюновъ, 20 лЬтъ.

Изъ дворянъ Тамбовской губерши, титулярнаго совЬтника сынъ.
За отцомъ и матерью крестьянъ 93 души.
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Иванъ Романовъ

сынъ С т у п а к о в ъ , 2 0 л*тъ.
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Для научешя порядку военной службы 8 1 0 марта 8. Унтеръ
офицеромъ 8 1 1 марта 1—во гмъ кадетскомъ корпусЬ. Выпущенъ пра
порщикомъ 8 1 1 августа 4 — въ сей полкъ. Подпорутчикомъ 8 1 2
апреля 1 9 .
Во время нахожден1я въ корпусЬ былъ въ практическихъ похо
дахъ въ окрестности С.Петербурга 1810 iiOHH съ 2 5 октября по 16е
число и 1811 года i i o H H съ 4 августа по 4е число. 8 1 2 въ дЬйстви
тельныхъ сражен1яхъ противъ французскихъ войскъ: августа 2—при
город* Красномъ, 3, 4 и 5го при город* Смоленск*, 24го при де
ревн* Шевардин*, а 26го въ генеральномъ cpaжeнiи протпв'ь француз
скихъ войскъ при сел* Бородин*.
Россшской грамот* читать и писать и ариеметики знаетъ.
Холостъ.
Въ спискахъ 1 г^эенадерской роты, а находится при начальник* 27
п*хотпой дивиз1и шес|)скимъ адъютантомъ.

Бтловъ.

на
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Изъ дворянъ Черниговской губерши, войскового товарища сыиъ.
Для научешя порядку военной службы 8 0 9 октября 2 7 . Унтерт^
офицеромъ 8 1 1 марта 1—во 2мъ кадетскомъ корпус*. Выпущенъ пра
порщикомтз 811 августа 4—въ сей полкъ. Подпо^зучиком'ь 812 апр*ля 19.
Во время нахождешя въ корпус* былъ въ практическихъ похо
дахъ въ окрестности С.Петербурга 1810 пеня съ 2 5 октября по 16 число
и 1811 года йоня съ 4 августа по 4ое число. 8 1 2 поня съ IS—какъ
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Росс1йской грамот* читать и писать п ариеметики знаетт^.
Холостъ.

сс

ий

На лицо. Въ 1 гренадерской рот*.

Ивановъ сынъ Поповъ, 2 0 лЬтъ.

в

1. Никаноръ
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Прапорщики:
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Изъ дворянъ Воронежской губерн1и, подпорутчика сынъ. ^
Для научеп1я порядку военной службы 808 1юля 4 . Унтерт^офи
церомъ 8 1 1 ма1эта 1—во 2У1ъ кадетско>п. корпус*. Выпущенъ прапор
щикомъ 8 1 1 августа 4—въ сей полкъ.
Во время нахождетя вт^ корпус* бььта въ практическихъ похо
дахъ въ окрестности С.Петербурга 1809 1юля съ 4 августа по 8 число,
1810 года поня съ 25 октября по 16е число, 1811 года поня ст. 4 августа
по 4е число. 8 1 2 1юня съ 13го—како поручикъ

Впловъ.

Росс1йской грамот* читать и писать и ариеметики знаетъ.
Холостъ.
На лицо. Въ 1 гренадерской рот*.
2. Васил!й Алекс%евъ с ы н ъ КорнЪевъ, 2 1 года.

Изъ дворянъ Слободской Украинской губерн1и, прапорщика сынъ.
Для научешя порядку военной слулсбы 8 0 9 августа 1 1 . Унтеръ
офицеромъ 8 1 1 марта 1—во 2мъ кадетскомъ корпус*. Выпущенъ пра
порщикомъ 8 1 1 августа 4—въ сей полкъ.
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Во время нахожден1я въ корпусЬ былъ въ практическихъ похо
дахъ въ окрестности С.Петербурга 1810 года поня съ 25 октября по
16 число, 1811 года IIOHH СЪ 4ГО августа по 4ое число. 1812 года
1юня

13—какъ маюръ Пейкеръ.
PocciiicKoii грамотЬ читать писать и ариеметики

Холостъ.
На лицо. Въ 8 фузилерной ротЬ.

знаетъ.

3. А н т о н ъ Ф и л и п п о в ъ с ы н ъ Андр1евск1йСинеоковъ 4  й , 22 лЬтъ.
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Пзъ дворянъ МалороссшскоПолтавской губерши, Золотоношскаго
повЬта. За отцомъ его мунсеска полу въ этомъ же повЬтЬ 3 души.
Въ слуиебЬ подпрапорщикомъ 808 поля 26—въ сей полкъ. Порту
пейпрапорщикомъ 809 110ня 27. Прапорщикомъ 811 декабря 25—въ
семъ полку.
Въ походахъ 808 года августа съ 25 сентября по 22 число при
защищеши береговъ россшскихъ и кораблей въ Балт1Йскомъ поргЬ
отъ нападен1я и бомбардирован1я непр1ятельскихъ судовъ англинскаго
шведскаго флотовъ и отраженш оныхъ находился. 812 шня съ 13 —
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ци

Росс1йской грамогЬ читать и писать умЬетъ.
Холостъ.
На лицо. Въ 7 физилерной ротЬ.
П а в е л ъ Васильевъ сынъ Карповъ 2  й , 2 0 лЬтъ.
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Изъ дворянъ МалороссшскойПолтавской губерши, Золотоношскаго
повЬта, хутора Дергачевски. За отцомт^ его въ гомъ же селЬ мужеска
иолу 26 душъ.
Въ службЬ подпрапорщикомъ 809 апрЬля 6. Портупейпрапор
щикомъ 8 1 0 апрЬля 11. Прапорщикомъ 811 декабря 25.
Въ походахъ 812 г. шня съ 13 при ретирадЬ въ ЛитовскоВи
ленской губерши, шля 15 въ ордеръ де батал1и при городЬ ВитебскЬ.
Августа 6 щж городЬ СмоленскЬ, 7го при деревнЬ Либавичахъ, а
26го въ генеральномъ сражеши противу французскихъ войскъ при
селЬ БородинЬ, гдЬ смертельно раненъ, отчего и померъ.
Росс1йской грамогЬ читать писать умЬетъ.
Холостъ.
На лицо. Во 2й фузилерной ротЬ.
5.

мая

П е т р ъ Ивановъ сынъ Д е л л е р ъ , 19 лЬтъ.

Города Ревеля, изъ оберъофицерскихъ дЬтей.
Въ службЬ подпрапорщикомъ 808 шня 25. Прапорщикомъ 812
25.
812 iioHH съ 13—какъ маюръ Пейкеръ.
По росс1йски и по нЬмецки читать и писать умЬетъ.
Холостъ.
На лицо. Въ 7й фузи.перной ^эотЬ.
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Города Волоколамска, изъ приказныхъ служителей.
Въ служб* канцеляристомъ 783 1"енваря 8 — въ Московскомъ
губернскомъ правлеши. Солдатомъ 790 ноября 14—въ Московской гре
надерской полкъ 790 ноября 14. Изъ онаго поступилъ въ сей 796 де
кабря 6. Унтеръофицеромъ 800 февраля 24. Полковымъ писаремъ
802 марта 22. Аудиторомъ 802 сентября 28. Губернскимъ секретаремъ
806 марта 1. Титулярнымъ сов*тникомъ 808 мая 2.
Въ походахъ 794 въ Польш* и при взяпи города Вильны.
799 августа съ 8 на моряхъ Болийскомъ и Н*мецкомъ сентября 13го
прибывъ въ Голандпо 21 и 25 подъ мЬстечкомъ Бергеномъ и при
прогнан1и изъ онаго непрхятеля за мЬстечко Дельгуфъ въ д'Ьйстви
тельпыхъ сражешяхъ съ французскими войсками. Октября 20 чрезъ
Британск1й каналъ вь Англ11о на островъ Жернзе. 1800 iionn съ 26го
на вышеозначенныхъ же моряхъ до возвращен1я въ Pocciio. 805 сен
тября съ 10 октября по 11е число въ десантномт. корпус* въ Балт!й
скомъ мор*, а съ 11 того жъ м*сяца чрезъ П1ведскую Померанхю,
МиклепбурпюПГверинскую, въ области Гановерской противъ фрапцуз
скихъ войскъ, равно и на возвратномъ пути чрезъ МекленбурпюСтре
лицк}чо и Прусспо, по 16 апр*ля 806го. Того жъ года октября съ 17го
въ Пруссш жъ декабря 11го въ ночной экспедищи подъ деревнею
Чарповой при р*к* Наревъ; 14 въ генеральной батал1и подъ м*стеч
комъ Пултускомъ. 807 генваря 20 въ позищи ордеръ де батал1и подъ
деревнею Янковой, 27 — въ генеральной батал1и подъ м*стечкомъ
ПрейшъЭйлау при поражеши непр1ятельскР1хъ колоннъ. Мая 24 при
деревн* Лингенау при взят1и батареи и прогнан1и непр1ятеля за
м*стечко Гутъштатъ, 29 при м*стечкахъ Гельзберг*, поня 2—Фрид
ланд* до встуилешя въ Росс1йск1я границы того жъ м*сяца по 11е
число находился. 812 въ пред*лахъ Poccin 1юня съ 13 при ретирад*
въ ЛитовскоВиленской губерн1и. 1юля 15 въ ордеръ де батал1и при
город* Витебск*. Августа 6го—при город* Смоленск*, 26—въ гене
ральномъ сражеши при сел* Бородин*.
Россшской грамот* и ариеметики знаетъ.
Холостъ.
Полковой аудиторъ, числится въ 1 гренадерской рот*, а коман
дированъ въ штабъ 1й западной арм1и.

Приложете

5.

Списокъ
г.г. ОФИцеровъ ЛепбъГвардш Павловскаго полка, по старшин
.
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Георпй Николаевичъ Невражинъ. Старппй штабъ офицеръ.
Николай Николаевичъ Якимовсшй.
Баронъ
Павелъ
Адольфовичъ
КлодтъфонъЮргенсбургъ . . . . Командиръ 1го батальона.
Дмит1э1й Пвановичъ Ростовцевъ . .
3го
Николай Пвановичъ АлексЬевъ . .
4:Г0
Владим1ръ Федоровичъ Баймаковъ.
2го
Владишръ Владишровичъ Анищен
Наблюдающ. за командами.
КОБЪ
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Евгешй Константиновичъ Кабаковъ. Въ командир, въ Офицер
ской СтрЬлковой ШколЬ.
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Николай Хрисанфовичъ РЬдькинъ
Николай Викторовичъ Яковлевъ .
Васил1й Владим1ровичъ Смиттенъ
Карлъ Карловичъ Мейеръ
Дмитр1й Николаевичъ Ломанъ . .

Командиръ

7й роты.
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Въ командир, въ Собствен.
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Александръ Николаевичъ Экстенъ . И. д. Начальника Хозяйст
венной части.
Николай Александровичъ Лобода . Командиръ 16й роты.
Петръ Петровичъ Бекъ
Г2Й
„
Викторъ Пвановичъ Басевичъ . . .
4й
„
Александръ Александровичъ Ту
ганъМирзаБарановскш
8й
„
Левъ Николаевичъ Сапожниковъ .
0й
СергЬй Николаевичъ Гладк1й. . . .
11й
„
Влад11м1ръ АлексЬевичъ Романовъ.
14й
„
Иванъ Павловичъ Г}^димъ
10й
„
Михаилъ Михаиловичъ Никоновъ .
Е. В. „
Александръ Александровичъ Сур
М.ладш. офицеръ 14й роты.
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СергЬй Яковлевичъ Левицк1й. . . . Командиръ 6й роты.
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Начальн. Учебной команды,
Bp. Командующ. 2й ротой,
Младш. офицеръ 4й роты,
16й роты,
Колгандующш 15й ротой.
3й

Bp. Командющ. 7й ротой.
Иолково!! адъютантъ.
Bp. Командующ. 13й ротой,
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„
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Иванъ • Казим1ровичъ Конецъ . . . .
Михаилъ Михаиловичъ Ковзанъ . .
Александръ Евграфовичъ Туторск1й.
Николай Григорьевичъ Крестинск1Й.
Николай Николаевичъ Соколовтз. .
Николай Николаевичъ РЬдькинъ. .
Константинъ Константиновичъ Раз
гоновъ
. .
Иванъ Пвановичъ Моревъ
Александръ Константиновичъ Дицъ.
Левъ Михаиловичъ Адамовичъ . . .
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Поручики:

Николай Константиновичтз Вегге. .
Борисъ Геннад1евичъ Пав.ленко . .
Вячеславъ Ивановичъ Коныловъ. .
СергЬй Николаевичъ Макаревск1й ,
Евген1й Владим1ровичъ Дацевичъ ,
Всеволодъ Сигизмундовичъ Якубов
ск1й
Евгешй Михаиловичъ Ровбе. . .

Командующ. Пестр, ротой.
Начал. Пулеметн. команды
Младш. офицеръ 4й роты
„
„ Учебн. ком
Хозяинъ Офицерск. собран
Младш. офицеръ 13й роты
15й „
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14й „
ДЬлопроизв. Полков, суда.
Начальн. команды связи.
Младш. офицеръ Пул. ком.
11 роты.
.
Е. В. „
12

„

Начальн. ком. РазвЬдчик.

Князь Андрей Владим1ровичъ Че
годаевъ
Младш. офицеръ 2й роты.
Ceprbii Александровичъ Прусинов
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„
7й
„
Анатол111 Михаиловичъ Гришковъ .
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. „ Ком.Разв'Ьдч.
7 й
Левъ Николаевичъ Крюковъ
3й
„
Борисъ Николаевичъ Кондратьевъ.
„
„
4й роты.
Владим1ръ Гавриловичъ Ивановъ .
14 й
СергЬй Карловичъ Гейнрихсенъ . .
Николай Константиновичъ Боров
6й
„
скш
„
„ Учебн. ком.
Петръ Петровичъ Барановъ
Георпй Платоновичъ Фыкъ . . . . . .
„
„
9й роты.
Князь Валер1й Федоровичъ Маку
15 й
ловъ
16 й
„
Николай Анатольевичъ Гарбакони.
10й
Борисъ АлексЬевичъ Бабушкинъ. .
Николай Хрисанфовичъ Халилец
12 й
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5й
„
Д ^ п I т p i й СергЬевичъ Чистяковъ . .
Эдуардъ Ричардов ичъ Платцъ . . .
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Серг'Ьй Александровичъ Мезенцовъ.
Андре11 Владнм1ровичъ Потоцкш. .
Евгешй Александровичъ Пальни
ковъ
Владим1ръ СергЬевичъ Скуридинъ.
АлексЬй Аииолоновичъ Морозовъ .
Ceprbii Александровичъ Дейбель. .
Борисъ Дмитр1евичъ Шеинъ . . . .
Михаилъ Пвановичъ Григоровичъ .
Николай Николаевичъ Николя . . .
Владим1ръ Влади\провичъ Олоховъ.
Левъ Николаевичъ Салько
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Александръ

Николаевичъ

Михне
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Владим1ръ Владиславовичъ Альки
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Константинъ Павловичъ Савеловъ.
Петръ Николаевичъ Соколовъ. . . .
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Борисъ Петровичъ Поляковъ . . . .
Борисъ Антоновичъ Левицк1й. . . .
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ЛейбъГвардш 2й Артиллершской
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Младш. офицеръ 12й роты.
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