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ПАМЯТКА 
27-го П хотнаго Витебскаго полка. 

Полкъ—это 2—З-тысячыая семья, Полкъ, ребята, жи-
ветъ такъ-же, какъ и всякій отд льный челов къ. Несмотря 
иа то, что j Б лаго Царя вс полки равиы, одиако лшзнь 
одиого полка никакъ не походжтъ на жизнь другого. Одинъ 
поліЛ) проходитъ свою службу ярко, сяастливо, на глазахъ 
Царя; другой, наоборотъ, с ро и однообразно, гд -нибудь 
вдали пе только отъ столицъ, но даже среди чулсдаго на-
рода, па какой-либо окраип обшириой Русской земли. 

Вообще, рокъ—судьба, какъ и у всякаго отд льнаго 
челов ка, такъ и у кал даго полка, своя. Этимъ, а иич мъ 
ипымъ, можно объяспить, почему ж на самой войн , въ 
пылу битвъ, средж свиста пуль, треска сиарядовъ, шуыа 
войскъ и боевой суматохи, среди крови и стоновъ ране-
пыхъ, иа глазахъ людей, полпыхъ самоотверл енія, герой-
ства, настойчивости и мулсества,—одинъ іюлкъ изъ самыхъ 
безвыходиыхъ случайностей выходитъ ц лымъ жли, какъ 
говорятъ, сухимъ, другой—изъ самыхъ обыкновенныхъ 
обстоятельствъ—съ угнетающими посл дствіями. 

Ты, какъ сьшъ полка, члепъ семьи его, долженъ знать 
все прошлое своего полка. Это прошлое досталось теб 
въ иасл діе, какъ прим ръ и поученіе. 

Калсдый солдатъ обязаиъ знать: гд и когда началась 
лшзнь полка, въ какихъ земляхъ разв вались зыамеиа его 
полка, какія трудиости полкъ вынесъ, гд , когда и съ 
к мъ онъ былъ въ схваткахъ боевыхъ; сколько славы 
стялсалъ и какіе им етъ полкъ знаки отличія. 

* 
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До т хъ поръ, пока ты этого ие знаешь, ты пе солдатъ 
своего полка, ты го трутень и дармо дъ. 

Годы, какъ изв стно, считаются у пасъ, какъ и у 
вс хъ христіаискихъ народовъ, отъ величайшаго событія 
въ'мір : отъ Рождества Христова. Отъ этого событія те-
перь прошло 1894 года, идехъ 1895-й годъ. 

Съ т хъ же поръ, какъ «27-й п хотпый Витебскій 
полкъ» началъ слулсбу Царю и Отчизи —родпой земл — 
прошло пемного-немало—192 года. 

Какъ и съ чего пачалась жизнь этого стар йшаго полка 
нашей родиой Арыіж, слушайте: 

По вол Императора Петра Великаго, въ 1703 году, 
въ декабр м сяц , былъ собрапъ полкъ столышкомъ 
(боярииоыъ) Серг евымъ въ Казатш изт, городскихъ солдатъ, 
пушкарскихъ стр лецкихъ д тей, церковішковъ, въ числ 
50 ротъ и назваиъ: «П хотиый Скрипщыиа полкъ». 
Преліде, паименоваиія частей войскъ м пялись часто. И 
эта участь постигла и виовь сформироваішый полкъ. 

Спустя годъ, «П хотный Скрипщыиа полкъ» былъ 
уже иазваиъ «П хотиымъ Алекс я Головииа» и приве-
денъ въ составъ 2-хъ фузелерныхъ баталіоиовъ съ одиою 
гренадерскою ротою; а чрезъ четыре года (въ 1708 г.), 
оставаясь въ томъ же состав , онъ назваиъ «Копорскимъ 
п хотішмъ». Посл диее пазваиіе, исключая двухъ пеболь-
шихъ перерывовъ, въ которые: 9 м сяцевгь имеиовался 
«2-мъ Тверскимъ» и 2 ы сяца—«П хотиымъ генералъ-
маіора фоиъ-Шетвеиа»,—полкъ носилъ почти 76 л тъ, 
(съ 1708 г. марта 10-го по 1784 г. декабря 14-го). За. 
этотъ періодъ времеии опъ былъ переформироваиъ сна-
чала въ 3-хъ баталіонпый составъ съ одпою греыадерскою 
ротою, загЬмъ въ 2-хъ баталіопный, причемъ каждый бата-
ліозтъ его состоялъ изъ одиой греиадерской и 5-ти мушке-
терскихъ ротъ. 

«Витебскжмъ п хотпымъ» полкъ пазванъ впервые въ 
1784 году, декабря 14, т. е. на 81 году своего сугцество-
ванія. Чрезъ 12 л тъ, въ 1796 году, полкъ переимеповапъ 
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въ «Мушкетерскій»; зат мъ н сколько л тъ назывался по 
имени шефовъ; въ 1801 г. виовь названъ «Витебскимъ 
Мзгшкетерскимъ», а въ 1811 г. «Витебскимъ п хотнымъ». 

Въ первой четверти настоящаго в ка, полкъ входилъ 
въ составъ 15-й п хотиой дивизіи. Дивизію эту составляли 
п хотиые полки: Козловскій, Витебскій, Куринскій, Еолы-
ваискш и 13-й и 14-й Егерскіе полки. Въ 1833 году, 
присоедипенъ былъ къ нему 13-й Егерскій и самъ онъ 
переимеповаиъ въ «Егерскій» и пржведеиъ въ составъ 
б-ти баталіоновъ. При этомъ: 1, 2 и 5 баталіоиы остались 
прелшяго Витебскаго состава, a 3, 4 и 6 образовались 
язъ баталіоновъ 13 Егерскагополка, именыо: 3-й изъ 1-го, 
4-й изъ 2-го и 6-й изъ 3-го баталіоновъ (13 Егерскій 
полкъ былъ сформированъ 29-го поября 1796 года изъ 
Бугскаго Егерскаго корпуса подъ названіемъ 14 Егер-
скаго баталіопа. Въ 1797 году, баталіоиъ переформированъ 
въ два баталіона и названъ «14 Егерскшмъ полкомъ», a 
въ 1801 г., ыарта 31-го, ііаиіменоваиъ «13 Егерскжмъ», 
который черезъ годъ, въ яисл вс хъ прочихъ полковъ 
арміи, приведепъ въ составъ 3 баталіоновъ, и въ 1833 г. 
весь присоедииенъ къ Витебскому п хотиому полку). 

Въ 1856 г. апр ля 17-го, полкъ назваиъ опять старымъ 
имепемъ «П хотпымъ Витебскимъ» и пряведеиъ въ со-
ставъ 3 баталіоиовъ съ 3-мя стр лковыми ротамй. 

4 баталіопъ, бывшій 2 баталіонъ 13 Егерскаго полка. 
отчислеиъ въ резервныя войска, 5 и 6 баталіоиы его были, 
уже упраздиены раиьше, такъ что въ Витебскомъ полку 
къ этому времени остались: 1 и 2 баталіоны Витебскаго 
состава, a 3—Егерскаго, какъ бывшій 1 баталіоиъ 13 
Егерскаго полка. 

Въ 1864 году, полку присвоенъ № 27, опред ляющій 
его м сто меледу другими полками нашей арміи и оконча-
тельно названъ: «27 П хотнымъ Витебскимъ полкомъ», И 
это названіе полкъ носитъ до иашихъ дней. 

Въ 1879 году мая 9-го, полкъ переформированъ въ 
4-х'і> баталіоигшй составъ. Старшииство «27 П хотнаго 
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Битебскаго полка» считается съ 1703 г. До 200-л тііяго 
юбилея (праздиества) учрелсдеиііо полка осталось 8 л тъ. 

Что Витебскій и Егерскій полкъ слулшли в рою и 
правдою Царю и Русской земл , иашему дорогому Отече-
ству, тоыу доказательство на зиамеыахъ—Александровскія 
(красиыя) ленты. 

Но ие одиимъ только этимъ скромішмъ служеніемъ 
Престолу и Оіеяеству онъ .стялсалъ себ доброе имя. Ви-
тебскій-Егерскій полкъ послзглсилъ отцеы.ъ-родоііачальни-
комъ иовымъ частямъ, покрывшимъ улсе теперь себя боевою 
славою, давъ иыъ кадры, ярезъ выд леиіе своихъ людей 
на формироваше. именно: 

1) Гирканскаго п хотпаго полка, въ 1724 г. іюля 9-го. 
Выд лено отъ полка четыре роты изъ числа т хъ, которые 
въ 1722 году находшшсь въ поход въ Персію. НшгЬ 
этотъ полкъ не существуетъ; онъ, какъ преледе часто д ла-
лось, за пепадобпостыо былъ распущенъ въ 1733 году. 

2) 10 греиадерскаго Малороссійскаго полка, въ 1756 году 
марта 30-го. Выд лена отъ полка одна грепадерская рота. 
Малороссійскій грепадерскій полкъ особеішо отличился 
своимъ ыул:ествоыъ р дкой храбростыо подъ Остролепкой 
въ 1831 году. Россія отихъ славпыхъ д лъ его, какъ и 
наша армія, ішкогда пе забудетъ. 

3) 18 п хотиаго Вологодскаго полка, въ 1803 г. мая 
16-го. На формировапіе выд леиа одпа рота. Этотъ полкъ 
хоже одинъ изъ боевыхъ полковъ арміи. Былъ вм ст съ 
Витебскимъ Егерскимъ полкомъ при осад и взятіи Варпы, 
припималъ участіе и въ. посл дией пашей турецкой войи . 

4) 123 п хотиаго Козловскаго полка, въ 1863 г. 
апр ля 6-го. Сформировапъ изъ 2-хъ баталіоииаго «Ви-
тебскаго резервпаго полка», который былъ образоваиъ 
изъ 4 баталіоиа (бывшаго 2 баталіоыа 13 Егерскаго полка) 
и безсрочіюотпусішыхъ 5 и 6 баталіоновъ. 

Зиамеиа Витебскаго Егерскаго лолка разв вались 
очень часто въ борьб съ врагомъ. Полкъ не мало ис-
ходилъ чулшхъ странъ, Трудио представить: гд только 
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за В ру, Царя и Отчизну-Мать, ие лилась кровь людей 
его: в тры и пепогоды какихъ-только страиъ пе разв -
вали его знаменъ; какихъ только лишепій, трудиостей 
пе вынесли на своихъ плечахъ Витебцы и Егеря, чего 
оіш не испытали? Ой, мыого было всего!.. Былъ полкъ въ 
Персіи, ыпого разъ ходилъ въ Турцію, былъ въ Италіи, 
Швейцарш, Греціи, Веиеціи, ІІольш , Веіігріи и Фраіщіи; 
исходилъ Румелію, Болгарію и Валахію, Гермапію, Ба-
варію, Саксонію; переходилъ р ку Дуыай, форсируя чрезъ 
иего н сколько разъ переправу, шагалъ иа высяхъ Бал-
і;аиъ, переходилъ Ка})і[аты, плавалъ въ моряхъ Іогш-
ческомъ и Адріатик и доходилъ до Адріаиополя. 

Витебскій Егерскій полкъ, за исключеиіемъ посл дней 
пашей войиы съ Турціей 1877 — 1878 годовъ, прииималъ 
участіе во вс хт, почти войнахъ этого стол тія, какъ само-
стоятелыю ведеппыхъ Россіею, такъ и ведеппыхъ въ союз 
съ другими народаыи. Приішмалъ опъ учасхіе и въ войнахъ 
ХУІІІ-гов ка;ііаіірим ръ, изв стио, Витебцы были въ сра-
жеши при Кагул , въ голов колошш главныхъ силъ, подъ 
иачальствомъ геиерала Олица, упорствомъ которой была 
вырвана поб да у пепріятеля; Егеря (полкъ Кашииа) уча-
ствовали въ итальяискомъ поход Суворова, гд одииъ 
баталіонъ ихъ взобрался па ледяпыя выси недостушіыхъ 
Альп'ь въ обходъ иепріятеля, заиимавшаго знаменитую 
диру—Чертов'ь мостъ и, такимъ образомъ, принудилъ отсху-
пить фраицузовъ,—ио д ло въ томъ, что всл дствіе отсут-
ствія подъ руками историческихъ источпиковъ о войнахъ 
отого в ка, волей певолей приходится обойти ихъ мол-
чаніемъ. ГІодробиой исторіи отого полка н тъ. Когда она 
будетъ—иеизв стію, но вотъ частичка того, что молшо 
было выбрать изъ историческихъ изсл довапій войпъ па-
стояіцаго в ка. 

Въ 1801 году, полкъ паходился па остров Іопиче-
скаго моря, у береговъ Греціи, въ г. Корфу. Въ этомъ же 
году оиъ стоялъ въ лшвоішсп йшемъ городк Италіи— 
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Неапол , Какъ дамятникъ стояики полка въ Неапол , въ 
9 рот полка, къ ротиому образзг, во имя «Казапской 
Божіей Матери», сд лаиа серебряиая риза и самый образъ 
перед лаиъ въ складень. На боковыхъ створахъ изобра-
жено 6 ликовъ святыхъ. Живопись итальяиская. Самые 
створы изъ краспаго дерева. На риз им ется надпись: 
«Неаполь—въ 1801 г.—вт> Италіи». Изъ этихъ иемногихъ 
даниыхъ, надо доп}-стить, что іюлкъ пршшмалъ участіе вь 
войи за освобождепіе Италіи. 

Въ 1807 году, трироты полка сражались съ турками 
при кр пости Клобук , Полі:ъ въ этомъ же году въ про-
долл;еіііи м сяца сл довалъ на корабляхъ изъ Бока-д -
Катаро въ Венеціи, въ гор. Падуа. 

Въ 1810 году, Витебскій Мушкетерскій полкъ нахо-
дился въ Турціи. Въ это время комаидовалъ полкомъ 
ПОЛІ:ОВІШКЪ, флигель-адъютаптъ Пасксвить, тотъ самый 
полковиикъ ПаскевичТ), который впосл дствіи достигъ 

тличія.ми гсііералъ-фельдмарпіала и главпокомапдовавшаго 
1-ю арыіею, а также пріобр лъ титулъ: «графа Эривац-
скаго» и «князя Варшавскаго». 

Д лаполка, им вшаго во глав такого историчсско-с^ав-
наго комаидира, были сл дующія: 

Весиоіо полкъ разбилъ непріятеля подъ городолт. Ман-
галія, посл штурмовалъ Базарджикъ и зат мъ л томъ, 
участвуя въ окспедиціи подъ Варпою, между озеромъ 
Девио и моремъ, взялъ батарси иа мыс Галатабург . 
Посл чего, облолшвъ Ер пость Варпу съ противуполож-' 
наго берсга озера, полкъ отбшгь дв силыіыя вылазки 
непріятеля изъ кр пости. Кровавыя схватки эти были па-
столько серьезпы, что у иепріятеля иадолго пропала охота 
къ вылазкамъ и, повидшюму, пропала вм ст съ т мъ и 
ув реішость въ свои силы, такъ какъ до ирибытія 
къ иему подкр плеііій, ОІІЪ совершенно безд йствовалъ и 
ровно иичего ие предп])ипималъ. И только, когда при-
былъ его флотъ, оиъ сд лалъ еще раз̂ ь отчаяшіую по-
пытку пробиться сквозь стягивающео кольцо русскихъ 
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войскъ. Вылазка опять была неудашіа. Витебскій м\гшке-
терскій полкъ, сосдииясь съ главиымъ отрядомъ подъ кр -
постыо Варпою, былъ въ этомъ сраженіи ж тутъ одинъ, 
съ лихи.мъ и славпымъ своимъ комаидироі іъ, не только 
удержалъ стремителыіый и отчаяшшй патискъ непріятеля, 
но и прогпалъ его въ кр пость, съ огромнымъ урономъ. 

Посл Варпскихъ д лъ, полкт^ паходился подъ Шумлою, 
Рущукомъ и въ сражеиіи nps Батын , гд взялъ непрія-
тельсі;ія батареи. Дал е, чтобы отр зать сообщеиіе между 
кр постями Рущукоиъ и Журж,ею, полкъ, въ состав отряда 
Ди провскаго Мушкетерскаго полка, ста казаковъ и 22-хъ 
орудій,. участвовалъ въ постройк батареи на Разбошш-
чьеыъ остров . 

Осеиыо того же 1810 года, полкъ находился при за-
иятіи городовъ: Шавли, Ловчи и Плевны. 

Полковиикъ, флигель-адъютантъ Паскевычъ, впосл д-
ствіи геиер.-адъютаптъ, фельдмаршалъ Паскевить-Эриваи-
скій, за д ла съ Витебскимъ Мушкетерскимъ полкомъ: 
1) за сражеиіе подъ Базардлшкомъ пол алованъ орденомъ 
Св, Равіюапосталыіаго Князя Владиміра 3-ей степени; 
2) за отбитіс псрвыхъ двухъ вылазокъ иепріятеля изъ 
кр. Варны пагра;кдеиъ орденомъ св. Великомученика и 
Поб доіюсца Георгія 4-й степегш; 3) за сраженіе и удер-
жаніе съ ОДІІИІМ7> Витебскимъ полкомъ усилій непріятеля 
при третьей вылазк изъ Варны награждепъ орденоыъ св. 
Великомуяеиика и Поб доносца Георгія 3-й степени; 4) за 
сраженіе при Батыи и взятіе батарей пожалованъ въ 
«гепералъ-маіоры» и 5) за запятіо Шавли, Ловчи и Плевны 
получилъ «Моиаршее благоволеиіе». 

Судя уже по этому, нулшо допустить, что составъ офи-
церовъ и люди полка были достойиы своего командира. Ко-
мандиръ, повидимому, отличио ум лъ пользоваться доброю 
волею своихъ подчшіеішыхъ, по столь же несоыи шіо и 
то, что іюдчипешіые были подготовлепы и ііаправлять 
свою р шимость туда, куда указывала воля н р пшмость 
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комаидира и притолъ ум ли разд лять съ пимъ всю тя-
жесть боевыхъ испытаиій, а главпое, везд и всюду вы-
казать свою стойкость и беззав тпую храбрость, иеразд льно 
соедипешіую съ предаииостыо къ Царю и Отчизн . 

Изъ отого ясио, что служба 1810 года есть одпа изъ 
блестящихъ страпицъ исторіи Вытебскаго полка. 

Выписка эта сд лаиа изъ формуляра, бывшаго коыап-
дира полка, флигель-адъютапта полковпика Паскевича. 

Въ 1812, 1813, 1 8 і 4 и 1815 годахъ, съ пачала Отече-
ствепной войпы, полкъ входилъ въ составъ 3 резервиой 
Обсерваціошшй арміи, генерала-отъ-кавалеріи Тормасова, 
которая была расположеиа на Волыіш, им я главиую 
квартиру въ Луцк , Co вторжеиіемъ Болыпой Наполеонов-
ской арміи въ пред лы Россіи, — 3 резервпая Обсерваціоп-
пая арыія, какъ изв стпо, иазпачалась для защиты иашихъ 
западныхъ граішцъ, Въ составъ арміи этой входили: 18,. 
15, 9 и сводпая греиадерская бригада и два гусарскихъ 
полка: Павлоградскій и Алексаидрійскій. 

Первое д ло этой арміи было 15-го іюля при Кор-
бан и озпамеповалось первою поб дою, одержашюю рус-
скими войсками, со времеіш вторл спія Наполеоиа въ наши 
пред лы. И въ отомъ славпомъ в стиик будущихъ рус-
скихъ поб дъ припималъ д ятелыюе участіе 13 Егерскій 
полкъ. Витебскій шелъ въ главпыхъ силахъ. 31-го іюля 
посл диій участвуехъ въ пепосилыіой борьб у Го-
родечиы, гд войска иаши, песмотря на огромпое прево-
сходство противішка, усп ли удерлсаться на позиціи, заия-
той иыи въ иачал сралсепія. 0 иоведеиіи войскъ, главио-
комапдующій, въ допесепіи Государю, писалъ: «Вс усилія 
непріятеля остались тщетиыми. Войска Вапіего Император-
скаго Величества не уступили ему ни шагу, ие дали ему 
нич мъ воспользоваться и взяли въ пл иъ 230 рядовыхъ 
и 4 офщеровъ. Гепералы, офщеры, солдаты соревповали 
въ муліеств , и петіріятелі. прииулсдеиъ былъ оставить-
м сто сралсепія, гд арыія Вашего Имиераторскаго Be-
личества распололшлась па бивуакахъ». 
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Съ прибытіемъ Дупайской арміи. 7 септября, на сое-
дииеіііе съ 3-й резервной Обсерваціошшй арміей, началь-
ство надъ об ими арміями прииялъ адмиралъ Чичаговъ. 
Геиералъ-отъ-кавалерш Тормасовъ былъ отозвапъ и на-
зпачеиъ главиоЕОмандуюіцимъ 2-й иашей арыіей. 

25-го октября, получено было изв стіе объ очищеніи 
непріятелемъ Москвы и объ отступленіи Наполеоновской 
арміи. Дупайской арміи и ея главпокомандующему пред-
стояла слава, заградивъ путь, положить пред лъ суще-
ствоваиію остатковъ «Велшсой враж:ьей арміи». Все было 
расчитапо такъ, чтобы, при переправ чрезъ Березину, 
самъ Наполеонъ не ыогъ изб жать, гибели или пл на. Но, 
какъ изв стио, судьба генія и ИМПЕРАТОРА помогла изб -
л:ать раставлеппыя с ти, Наши войска не усп ли со-
средоточиться къ пуіікту пепріятельской переправы, Что 
касается д йствій полка иа Березип , то онъ, будучи въ 
состав войскъ авангарда графа Ламберта, принжмалъ 
живое и д ятелыюе участіе въ д л при Борисов , на-
чавшемся 6-го поября. А изв стно, что этотъ авангардъ 
въ продоллсеніе 10 дпей истребилъ отрядъ Косецкаго, 
числомъ въ три тысячи пятьсотъ челов къ, наыесъ отряду 
Домбровскаго силыюе поралсеніе, захватилъ въ пл ыъ до 
пяти тысячъ челов къ и овлад лъ мостомъ у Борисова 
наделш йшею переправою Наполеоиа чрезъ Березину. За-
т мъ, 14-го поября, въ день самой переправы, Витебскій 
полкъ паходился въ состав аваигарда генерала Чаплица 
и пытался н сколько разъ опрокшіуть въ р ку перепра-
вившіяся французскія войска; но фраицузская батарея за-
сыпала ядрами иашъ малочислеішый отрядъ и заставила 
его отступить къ л су. Одинъ изъ главныхъ участниковъ 
въ д йствіяхъ отряда Чаплща, описывая д ло 14 ноября, 
говоритъ: «Ыочь прекратила бой, и утро осв тило войска— 
одно въ виду другаго и въ разстояиіи ближе ружейыаго 
выстр ла. Такъ прошелъ и весь день 15-го числа; никто 
не им лъ охоты начипать д ло; мы были для этого слиш-
комъ слабы, хотя ыочыо подошли къ наыъ кое-какіе поліш 
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изъ Борисова; а фрапцузы сп шилы переправнться, и по-
тому доволыш были, что ихъ пе безпокоятъ». 

Посл Березигш, полкъ, въ состав другихъ войскъ, 
шелъ по пятаиъ отступавшаго иепріятеля, пресл дуя его 
чрезъ Пруссію, Саксонію, Баварію, всю Германію. Въ пре-
д лахъ Франціи, полкъ участвовалъ въ п сколі.кихъ сра-
женіяхъ. 

Зат мъ, зв зда счастія и усп ха во фраіщузской земл 
неизм нно и посхояшю св тила Витебско-Егерскому полку, 
во вс хъ стычкахъ съ иепріятелемъ, до ст пъ самаго Па-
рижа и каіштуляціи этого города, т. е, до окончанія кам-
паніи. Исключеиіемъ, правда, были: для Витебцевъ—сра-
женіе, въ состав другихъ своихъ войскъ, при сел. Шаіг-
побер (29яив. 1814 г.) идля Егерей 13-го полка—при 
сел. Іграоп (23 февраля 1814 г.). Но оти кровавыя д ла, 
если и ыожпо считать ііеудачаыи, то только въ смысл значи-
тельныхъ потерь и убыли людей изъ строя, а никакъ ие 
по недостатку ыужества, стойгіости и храбрости, выказан-
ныхъ людьми полковъ. Д ло въ томъ, что люди и Витеб-
скаго и Егерскаго полковъ вели себя истишіыми солда-
таіш въ самыя тяліелыя ышіуты приведеішыхъ боевыхъ 
испытаній, Начиемъ съ Витебцевъ. Худшую западию и 
ловушку тр}гдно представить, какая выпала на долю Ви-
тебцевъ въ состав войскт) ц лаго 9-го п х. корпуса, при 
Шампобер , 

Корпусъ этот-ь состоялъ изъ 9-й и 15-й п хотныхъ 
дивизій, подъ иачальствомъ геиералъ-лейтенаита Олсуфьева. 
Дивизіями командовали: 9-й—гепералъ-маіоръ Удомъ, a 
15-ой, въ которой иаходился Витебскій полкъ,—генералъ-
ыаіоръ Корииловъ. Вс гюліш корпуса бшш въ одиобата-
ліонномъ состав , Числеппость людей въ полкахъ самая 
большая изъ всего 9-го корпуса была въ «Нашебурскомъ» 
(9-й дивизіи) —563 челов ка и самая меиыпая въ «Витеб-
скомъ п хотиомъ»—372 челов ка. Всего на всего ко дшо 
боя при сел. Шаміюберъ вт, корпус было въ 12 бата-
ліопахъ (полкахт, толсъ) 3,690 челов къ, съ 24-мя орудіями, 
и 12 КОІШЫХ'І> в стовыхъ. 
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Д ло происходило при сл дующихъ обстоятельствахъ. 
Утромъ 29-го января генералъ Олсуфьевъ получилъ 

изв стіе, что французы въ зиачителышхъ силахъ насту-
паютъ прямо на сел. Шампоберъ. Всл дствіе чего, гене-
раломъ Олсуфьевьшъ былъ послаиъ геаералъ, Удомъ, съ 
4-мя егерскими полками (10-мъ, 38-мъ, 12-мъ, 22-мъ-),, 
и б-ю орудіями, заиять высоты впереди сел. Шампоберъ 
къ сторон противника. Въ 9-ть часовъ утра, эти передовыя 
войска были атакованы иепріятелемъ, Тогда генералъ 
Олсуфьевъ придвинулъ къ нимъ остальныя войска кор-
пуса. Причемъ, удлшшвъ лшіію авангарда, занялъ такую 
позицію, которая не представляла ровно никакихъ выгодъ 
къ упорпой оборои , да кром того, фланш ея были 
открыты и потому, легко могли быть обойдены непрія-
телемъ во всякое время, что въ д йствительности и слу-
чилось впосл дствіи. 

He им я кавалеріи, войска наши, одиако, по н ко-
торымъ двшкеиіямъ и средоточенію непріятельскжхъ войскъ, 
своевреленно зам тили и съум ли отгадать злое нам реніе 
Натюлеопа—охватить Шампоб ръ съ об ихъ фланговъ. 
Понялъ, повидимому, его и генералъ Олсуфьевъ, такъ 
какъ онъ созвалъ на сов щаніе геиераловъ. И вс гене-
ралы, серьезпо обсудивъ пололсеніе д ла, предлолшли сей-
часъ-лсе, ые теряя ни ыипуты, иачать отступленіе къ своей 
главиой арміи. Одииъ корпусный командиръ', несмотря на 
явиую опасиость, угролсавшую его войскамъ, и едшіодуш-
ное мн ніе подчшіешіыхгь ему генераловъ, не р шался на-
чать отступлспіе, им я повел ніе дерл{аться у Шампобера. 
Упорство генерала было велико; оиъ упрямо р шился обо-
ропяться до посл дней крайиости. Мелоду т мъ, время шло 
и терялось полол<ительно напрасно, Противникъ его не 
терялъ и д лалъ свое д ло. Наши войска, до поры до вре-
мени, стояли грудыо, дрались львами; однако, обойдеиные 
съ обоихъ фланговъ, они приыулсдеіш были отступать къ 
Шампоберу. И вотъ отступл ніе иачалось. Едва отправили 
21 орудій, какъ зам чено было двшкепіе пепріятеля чрезъ 
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л съ на перер зъ шоссе, ведущаго къ нашимъ главішмъ 
силамъ. Гепералъ Олсуфьевъ, боясь окопчателыю потерять 
путь отступлепія, посп шио повелъ къ шоссе большую 
часть своихъ войскъ, а генералъ-маіору Полторацкому, съ 
Нашебурскимъ и Апшеропскимъ полкаыи и съ 9-іо ору-
діями, приказалъ держаться въ Шамііобер , Фрапцузы, 
считая войска Полторацкаго песравііеішо сильп йшими, 
ііел;ели опи были въ д йствителыюсти, выставили противъ 
нихъ большія батареи и охкрыли огоиь по м стечку, заия-
тоыу русскою п хотой. Въ иастоящее время, еще мшшо 
вид ть фраицузское ядро, зас впіее въ ст н одного изъ 
домовъ въ Шашіобер , Между т мъ, кавалерія продол-
жала обходить Русскихъ съ флапговъ. Геиералъ Полто-
рацкій удачио отразилт^ н сколько кавалерійскихъ атакъ, 
по вскор , изстр лявъ вс своипатроіш, былъ принулс-
деиъ отбиваться штыками, Тогда, геиералъ Полторацкій, 
отр заішый отъ прочихъ войскъ геперала Олсуфьева, обра-
тился къ л су, лелгащему въ двухъ верстахъ отъ Шам-
побера. Фраицузы, зам тя разстройство въ его отряд , 
два раза присылали парламеитера (переговорщика), требуя 
сдачи и, получивъ отказъ, выдвииули впередъ н сколько 
кониыхъ орудій и открыли огонь по п хот , построив-
шейся въ каре и сп шившей къ л су. Непріятель усп лъ 
предупредить русскія войска и, заиявъ л с7> стр лками, 
встр тилі^ отступавшее каре силыюю пальбою; вгь то жв 
время кавалорія возобиовила атаки. Окружешшя со вс хъ 
стороиъ фраішузами, громимыя картечыо и осыпаемыя гра-
домт, пуль, войска Полторацкаго бшш частью истреблеіш, 
частыо взяты въ пл нъ; девять орудій, иаходившихся при 
отряд , достались непріятелю, 

Во все продсшкепіе этого боя, геиералъ Олсуфь-
евъ, сражаясь. бросался то въ ту, то въ другую сто-
роыу съ своими главными силами, мелсду которыми былъ 
и «Витебскій полкъ», съ ц лыо какъ-нибудь пробиться и 
выбраться изъ петли, затягиваемой все бол е и бол е не-
дріятелемъ. Эти войека, сражаясь ц лый депь, изстр лявъ 
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вс патроиы, миого разъ обороняясь и отбиваясь отъ на-
с давшихъ со вс хъ сторонъ французовъ, въ общемъ, были 
страшпо истоллепы; одиако, оии все еще пе теряля на-
делсды и пе оставляли попытокъ пробиться—выпутаться 
изъ б ды, 

Темиота вечера, иаконецъ, окутала войска. Ио, ісакъ 
изв спю, тешюта плохая спутиица двшкеиія войскъ. He 
вывезла оиа и тутъ. Отрядъ попалъ на дорогу болотистую 
и трудио проходим ю; оиа шла вдоль какихъ-то прудовъ 
и топей. Ноги солдатъ обл плялись густою грязыо и опи 
еле двигали ими. При такихъ-то условіяхъ движенія «на 
авось», русскія войска были атаковаиы французскою п -
хотою съ тыла и кавалеріей съ фроита, 

При пеолшдашіости атаки, въ н чал войска иаши 
были силыю разстроены. Въ суматох , самъ генералъ Ол-
суфьевъ поиался въ пл иъ. Но зат ыъ, порядокъ мелщу 
ними былъ скоро возстаиовлеігь, благодаря р шителыюстж 
характера и лсел зной вол иачалышка, охотно рискнув-
шаго своею лсизиыо и прииявшаго иа себя святую обя-
зашюсть—въ трудную мшіуту быть полезпымъ другимъ 
и указать выходъ своимъ подчшіешіымъ, 

Неустрашимый гепералъ Корииловъ, какъ старшій, 
припявъ пачальство надъ войскаыи, «р шился вм ст съ 
генераломъ Удомомъ зашдщаться до посл дней капли крови, 
ие отдаваясь въ пл пъ». Собравъ остатки корпуса, тысячъ 
до двухъ люкнихъ чиновъ, съ штабъ и оберъ - офицерами 
и 15-іо орудіяыи, опъ пробился сквозь иепріятеля, сохра-
пил'ь вс зиамела, а вм ст съ нйми и честь русскихъ 
полковъ. 

Ето мол втъ быть бол е в риымъ оц нщикомъ, какъ 
не тотъ, съ к мъ пришлось м ряться силами? И вотъ, что 
фраіщузъ-участішкъ говоритъ: «Русскія войска при Шам-
побер ие только сохраиили честь, но покрыли себя без-
смертиою славою, сражаясь безъ кавалеріи противъ че-
тверпыхъ силъ, предводимымъ самимъ Наполеономъ, съ 
утра до іюздией ночи». 
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Уроиъ дашъ въ отомъ д л простирался до 2,000 че-
лов къ, девяти орудій и н сколькихъ зарядпыхъ ящиковъ; 
иотеря-же фраіщузовъ не превышала 600 чело къ. Въ 
мисл пл шшхъ, кром геыерала Олсуфьева, былъ и гене-
ралъ Полторацкій. 

Наполеоиъ по окоичаиіи битвы пригласилъ къ себ 
улшиать генерала Олсуфьева, по такъ какъ гепералъ 
Олсуфьевъ плохо говорилъ. по фрапцузски, то Наполеопъ 
послалъ за Полторацкимъ, и въ присутствіи своихъ мар-
шаловті,—спросилъ у иего: 

— Сколько васъ сегодня бьгло въ д л ? 
— 3,690 челов къ 6ъ 24-мя орудіями,—отв чалъ Пол-

торацкій. 
— Вздоръ! He можётъ бьтті)! В'і> вашеыъ корпус 

было, по крайней м р , 18,000 челов къ, 
— Русскій офицеръ пе стаиетъ говорить вздора: слова 

мои—настояці,ая истина. Впрочемъ, вы можете спросить о 
толп, другихъ пл ниыхъ. 

— Если ото правда, то, по чести, одни русскіе ум -
ютъ такъ лсестоко драться. Я прозакладывалъ-бы голову, 
что васъ было, по мепьшей м р , 18,000. 

— Однако-же мы разбиты и я въ пл ну. 
— Это ыичего не значитъ. У вашего Императора въ 

пл пу до 50-ти моихъ лучшихъ гепераловъ, которые вамъ 
ни въ чемъ ие уступятъ. Хотя въ поб д моей н тъ боль-
шой чести, потому что войска мои дрались съ вами ц лый 
дсиь, однако посл дствія д ла для меня важны: сегодпя 
я разбилъ васъ, завтра уничтолсу другой вашъ корпусгь, 
въ четвергъ—третій, въ пятпицу панесу ударъ садгому боль-
пюму и бол е вс хъ важпому, а потомъ предпишу миръ 
Императору Алексапді)у, 

— Д ло доволыю трудііое,-і-возразилъ геыералъ Пол-
торацкій. 

Наполеонъ, топпувъ погою, приказалъ пл шюму выйти 
вонъ, но, всл дъ зат мъ опять потребовалъ къ себ , и 
вдругъ спросилъ: 
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— В'і) какомъ числ рубркая гвардія? Как,і> силыіа 
ваша армія? Гд вашъ Государь? Гд геиералъ.., и прочіе. 

На вс такіе вопросы гепералъ Полторацкій отв чалъ 
«ле зиаго». 

— Я хот лъ-бы им ть удовольствіе иобес довать съ 
вамж, no вашъ отн тъ: «ие зиаг », мепя останавливаетъ. 

Гспералъ Полторацкій объяеншіъ', что расположепіе 
арміи есть тайиа, котор.ую ие позволяютъ ему нарушать 
присяга Госзгдарю и долгъ своему Отечеству. 

Наполеонъ, сиова потерявъ тери піе, вторичпо выславъ 
ил ішаго изъ комиаты, приказалъ отправить его въ Па-
рюкъ и им ть за пимъ особешюе наблюденіе. 

Чтр-же касается Егерскаго ] 3-го полка, то въ сраж нщ 
nj)H Краои (23-го февраля) о т . паходился въ состав 
корпуса графа Боропцова. 

Въ продолжеиш двухъ дпей этого сражепія, Егеря 
13-го полка паходились въ первой боевой лииіи безсм ішо. 
Миого пришлось идгь при отом'1) вьшести. 

Въ первый деиь боя, гіолкъ былъ выдвииутъ далеко 
впередъ отъ своихъ войскъ, совм стно съ своимъ товари-
щемъ по бригад , 14-мъ Егерскимъ полкомъ, чтобы замед-
лять слишкоыъ пастойчивое двил;сіііе фраіщузскихъ войскъ, 
иредводиыых'!, великиыъ полководцемъ міра, императоромъ 
Наполеоиомъ. Бшгь онъ ко дшо ераженія въ состав всего 
одиого баталіоиа. Растерялъ, какъ видпо, полкъ своихъ 
людей гіредъ атимъ ы въ кровавыхъ схваткахъ и бояхъ 
лихихъ. 

Свое пазпачепіе полкъ и тутъ блестяще выполнилъ. 
Когда силы былы равиыя, то оіп, піагу не уступалъ и 
оіфокидывалъ фраицузовъ. • Когда же иачали т сиить и 
охватывать его зпачителыіыя сылы, то, чтобы це быть 
отр заітымл. отъ своихъ, по словамъ очевидцевъ, опъ на-
чалъ отступать шагъ за птагомт., въ прим рнймі. порядк . 
Въ т хъ-же случаяхъ, когда иа пего особешто пас далъ 
иёпріятеЛь, полкъ переходилъ въ ігаступлепіе. Итакъ, подъ 
комаидой своего комапдира, полковиика Маевскаго, опъ 

0 
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ходилъ in. штыки бол с десяти разъ. На другой деиь, 
Егеря опять первые припимали и выиосили па сиоихъ 
плечахъ вс удары протишшка. Въ приказ по корпусу 
сказано: «13-й Егерскій полкъ во время отстуіілепія 22-го 
числа, въ виду всей арміи, ыанеі!ри])овалъ какъ на уяеб-
номъ м ст и удержйвалъ съ усп хомъ усилія ц лой п -
хотной гвардейской дивизіи. Таковыо поднигц въ виду 
вс хъ, покрыиъ Егерсй славою, доказываютъ, чго для 
насъ, русскихъ, н тъ иичего нёвозможнаго», 

Самымъ большимъ же доказательствомъ трудиостей, 
выпавшихъ иа долю полка и храбрости людей и его на-
чалышковъ, служагь иотсри: 16 штабъ и оберъ-офице-
ровъ и до 400 пижішхъ чиновъ. Вотъ, чего стоило Р г̂е-
рямъ это д ло. Какъ изв стио, при Краоп об сто])Оііы 
приписывали себ лоб ду: Французы—потому, что посл 
боя заияли поле сражеиія, а Русскіе,—иапеся пспріятелю 
огромный уроиъ и отразивъ вс его нападеііія. 

Съ ыашей стороны было введсио въ бой 15,000 чело-
в къ иротивъ двойпыхъ силъ. ІІ])и отступлеиіи съ поля 
битвы, иами пе было иоторяпо пи орудій, ии зарядныхъ 
ящиковъ, а лишь только іюиало въ ил ііъ до 100 чело-
в къ раиепыхъ. 

18-го марта 1814 года, полкъ, ви ст съ другими рус-
скими полками, подступилъ къ ст намъ столицы, сердцу 
Фраиціи—Парижу. 

По окопчаніи кампаиіи 1814 года, полкъ верпулся въ 
ііьш иіиій Привисляискій край. 

Въ 1815 году, въ ыарт м сяц ,,два д йствующіе ба-
таліона спова были паправлепы вб Фраицію, гд отбыли 
Высочайшій смотргг> Ишіератора Алексапдра Благословеи-
наго на ноляхъ Шамиаііш, при г. Вертю. 1-го сеитября, 
чрезъ Лохарингію, Бадеискія влад пія, Баізарію, Саксоиію, 
Пруссію и Царство Польское, баталіопы эти вериулись въ 
пред лы Россіи. 

Въ 1828 году, ио время войпы съ Турціей, полкъ 
участвовалг въ сражеиіяхъ, при блокад , осад и сдач 
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кр постей: Апапы и Вариы. Особетшо въ этой войп изу-
мителыгой згДа л ь і 0 и р дкой храб]іостыо отличился 13-й 
Егерскій полкъ. ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I, желая сохрапить 
память этжхъ подвиговъ для потомства, полсаловалъ полку 
Георгіевско зиамя, съ иадписыо: «За отличіе при осад 
и взятіи кр постей Анапы и Варпы». Получилъ зиамя 2-й 
баталіоиъ полка, какъ бол е отлшшвшійся, Вотъ, что чи-
таемъ въ приказ по войскамъ графа Вороііцова, про этя 
подвиги: «Л.-гв. Измайловскій полкъ четыре нед ли сряд\'' 
лшлъ въ траышеяхт, подъ безпрестатшымъ огиемъ, вм ст 
съ храбрыми полками 13 и 14 егерскими, а 25-го числа 
сентября, при атак бастіона, три роты оиаго вскочили 
съ охотниками изъ егерей и матросовъ и съ двумя ротами 
13-го полка сд лали то славное и по посл дствіямъ сча-
стливое д ло, коему мы одоллсены, четыре дня посл того. 
заиятіемъ го])ода. Неустрашимое стремлеиіе въ тотъ денъ 
малаго числа нашихъ героевъ до того устрашшю непрія-
теля, что вс лштели и гарнизонъ отказались отъ даль-
н йшаго сопротивлепія, съ 29-го септября поб доносііое 
Россійское войско заняло кр пость». 

«Взятіе Варны обрадовало Всемилостив йшаго нашего 
ГОСУДАРЯ, польстило счастливымъ концомъ славиой и мио-
готрудіюй кампапіи и вселяетъ теперь страхъ во всей Ту-
рецкой и.мпе])іи. Варна никогда еще ие была взята. Въ 
древиія времеиа, король польскій Владиславъ, воюя за 
в ру Христову, пололшлъ' зд сь ясивотъ свой и потерялъ 
всю армію. Вс покушеиія, въ разныя времена на Варну 
сд ланныя, были безусп шиы. Русскій Богъ пололшлъ, 
чтобы Императоръ Ыиколай Павловичъ, иаконецъ, поко-
рилъ гордую сію кр пость». 

ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I, изъявляя вниманіе къ подви-
гамъ вс хъ войскъ, находившихся при осад Варпы, об'!.-
явилъ имъ свою совершениую призиателыюсть, Нилишмъ 
чиііам'ь пол:аловаііо при этомъ по 2 рубля иа челов ка. 

Осеныо, полкъ, переправился чрезъ р ку Дуиай и вст}г-
пилъ въ Россійскіе пред лы. 
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Въ 1829 году, изъ Россіи полкъ опять шшалъ въ 
Турцію, находился при взятіи кр пости Сылистріи. Зат мъ, 
перепраііясь черезъ р ку Камчикъ, былъ въ аваигард и, 
иресл дуя пепріятеля, перешелъ Балкаиы, достип. кр -
пости Мисемвріи и былъ при взятіи оной. Посл этого, 
въ продолженіи 10 дпей прииималъ утастіе въ особыхъ 
окспедиціяхъ ію Балкаискиімъ гбрамъ, былъ при- взятіи 
гор. Казапа и прогианіи отт\гда пепріятеля и сл довалт> 
зат м,і> до г. Адріаіюполя. Въ 1830 году, изъ г. Тыриова 
чрезъ Руыелію и Болгарію поліЛ) вступилъ въ Россію. 

Въ 1831 году, пачалась войиа въ Царств Польскомъ. 
Полкъ участвовалъ въ бояхъ и сражепіяхъ: при р к Му-
ховц , подъ деревпею Игаие, также при м стечк Мипсв , 
Мендзержицахъ, Опол , ІОзефов и при облолсеніи и за-
иятіи кр пости Модлииа (что иыи Повогеоргіевскъ). 

Въ періодъ этой войпы, изъ иашихъ войскъ поддер-
жали старую свою славу и обиарулсили свойствеішую имъ 
отвагу и стойкость в'ь особешюсти «Греиадерскій корігусъ» 
и «13-й и 14-й егерскіе полки», бывшіе красою русской 
арліи. Возьмелъ, изъ щюгихъ славиыхь схватокъ, для при-
м ра, бой у д. Игане. 

Деревпя Игаие—иедалеко отъ г. С длеца. Мелсду этой 
деревней и городомъ протекаетъ болотистая р чка Мухо-
вецъ. И вотъ, д. Игаие была заията одішмъ баталіоіюмъ 
14-го Егерскаго полка съ 2-.чя КОІІІІЫМИ орудіяии съ 
ц лью обезпечить и удержать иереправу, покуда ие прой-
дутъ вс паши войска. 

Одиако, поляки предупредили иашихъ и 3-мя іюлками 
съ артиллеріей повели атаку па Игапе. Иесмотря иа всю 
с.тойкость HcnHTaniibix'b бойцовъ, поляки овлад ли частыо 
домовъ селепія и нашими орудіями, увязшими въ болот . 
Съ другого берега р ки, гд были осталыіыя паши вой-
ска, все это бшю видио. М жду т мъ иеобходимо бьтло 
удерл;ать за собою плотииу; почему тотласъ л;е и было 
приказаио остальнымъ З-мъ бата.ліоііамгь 13-го и 14-го 
Егер ских7> полковТ) перейти чрезъ р чку по мосту и отбить 
у непріятеля Игаие. 
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Храбрые егеря, варнскіе лызы, гордые блистателыюй 
славой, пріобр тешюй ими въ недавно окоиченной турец-
кой войн , прошли чрезъ дефиле узкимъ фронтомъ, обра-
тились вл во и съ рулсьями на перев съ устремились на 
Игане; ворвавшись въ селеніе, они пеустрапшмо атаковали 
ПОЛЬСЕІЙ полкъ, выбросили его въ безпорядк изъ пылав-
шаго селепія и отбили два взятыхъ поляками орудія; но 
вм сто того, чтобы ограішчиться оборопою, егеря, увле-
чениые пыломъ своей атаки, бросюшсь пресл довать пе-
іі])іятеля, притомъ въ той лсе глубокой походной колонн , 
въ которой перешли плотииу и, такимъ образомъ, иаши 
егеря отошли слишкомъ далеко отъ переправы, Поляки 
это зам тили и ц лый св лай полкъ бросился б гоіп. 
і;ъ плотші , чтобы отр зать пашимъ путь. Егеря 13-го и 
14-го полковъ попяли тотчасъ же угролсавшую имъ опас-
иость, пріостаиовили пресл доваиіе и повериули иазадъ. 
Ио улсе было поздпо; поляки плотипу заняли. Когда лсе 
на этомъ пуикт завязался упорпый, олсесточешіый бой 
штыі,'а.ііи и прикладами, руліейпый и пушечпый огопь со-
вершешю п])екратился. Храбрые егеря, хотя съ большими 
лотеряыи, все-таки пробились; причемъ командиръ 13-го 
полка, ИОЛКОВІІИКЪ Безсоновъ, былъ поднятъ поляками на 
штыки. 

Вообще—заключедіе историка этой во^ны, геиерала 
Пузыревскаго, при оц ик боевыхъ д йствій иапшхъ пол-
ковъ, таково: «13-й и 14-й Егерскіе полки ум ли щюбіі-
ваться чрезъ ряды пепріятеля при самыхъ трудныхъ обстоя-
тельствахъ». 

Ипте])есеііъ одшіъ изъ миогихъ эпизодовъ при изв ст-
іюмъ изгяаіііи польскаго корпуса генерала Ромариыо вь 
пред лы Австріи. Въ этомъ быстромъ, энергическомъ 
и пепрерывпомъ пресл дованіи пепріятеля, 13-й Егерскій 
іюлкъ выказалъ чудный прим ръ своей доблести. Такъ, 
ліаходясь въ голов авангарда отряда, гиавшагося за 
лепріятелемъ, онъ,не доходя 2-хъ верстъ до м. Ополя— 
насхигъ польскій арьергардъ па позиціи, прикрытой бо-
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лотомъ и почти н доступиой. Сряду лсе началась съ об -
ихъ сторонъ каноыада. Мосты чрезъ отводиыя каиавы вс 
были разрушены и едшіственио молсно было пройти чрезъ 
вязко и топкое болото по бревеичатой плотии , длиноіо 
въ версту. Кал;дый бы задалъ себ вопросъ: что тутъ д -
лать,^—какъ быть, ч мъ горю пособить? Но славный 13-й 
Егерскій полкъ думалъ не долго и, ум я р шиться, быстро 
нашелся. Воодушевлеыішй словами геперала Ерасовскаго: 
«.они незнаютъ невозмооюнаго», полкъ бросился прямо 
чрезъ трясииу; люди, утопая въ болот , ио нисколько не 
смущаясь, а помогая другъ другу, хотя и съ величайпшми 
усиліями, лихо подвигались впередъ. Боевой товарищъ, 
14-й Егерскій полкъ, тотчасъ же двинулся по плотиы 
поддерл ать лихачей, Непріятель пе выдерлсалъ такого см -
лаго нападенія и, несмотря иа превосходство- рилъ, .по-
сп шно отступють. У насъ было всего пять баталіоповъ, 
далеко отд ленныхъ отъ своихъ главпыхъ силъ, a у яе^ 
пріятеля, въ Опол и за нимъ, стоялъ весь корпусъ съ са-
^шмъ геиералоыъ Ромарино. Впечатл ніе было такъ велико,. 
что польскій корпусъ, завидя двилсеніе баталіоиовъ предгі> 
окраиной Ополя и, полагая, что тутъ наступаютъ вс рус-
скія силы, очистилъ это м стечко, даліе на разрушив'ь 
мостовъ. 

Н даромъ, значитъ, говорятъ: «храбрость города бе-
ретъ!» 

Въ 1849 году, усмиреніе Венгерскаго возстаиія н 
обошлось безъ участія Витебскаго полка. Полкъ высту-
пилъ 27-го апр ля изъ Царства Польскаго, перешелъ 
чрезъ Карпатстія горы и 4-го Іюля былъ улсе въ пере-
стр лк подъ Вайценомъ; 5-го—въ сражепіи при этомъ го-
род и потомъ при пресл довапіи иепріятеля, бывшаш 
подъ начальствоыъ Гергея. Зах мъ, переправясь чрезъ-
Тиссу, полкъ участвовалъ въ сралсеніи при город Дебре-
чии , а 1-го августа при обезоруліепіи арміи: мятелсии-
ковъ: Гергея и Вече. 23-го сентября, полкъ вериулся 
обратио въ Царство Польское. 
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Въ 1853, 1-854, 1855 годахъ—въ періодъ Ерымской 
войпы, полкъ, въ начал , былъ въ г. Житомір . 2-го де-
кабря 1853 года, онъ оттуда выступилъ въ Измаилъ. За-
т мъ, участвовалъ въ форсироваішой переправ па правый 
б регъ Дуиая и занятіи Симова гирла и моста на немъ, 
Впосл дствіи запималъ Тульчу и Исакчу поперем ипо, и 
въ коиц копцовъ обратпо перешелгь на л вый берегъ 
Дупая и расположился въ окрестностяхъ Измаила. 8-го 
мая 1855 года, изъ Херсопской губерніи полкъ былъ па-
правлеиъ форсироваинымТ) маршемъ въ Крымъ, куда при-
былъ 8-го іюия и остаповился па позиціи при р чк 
Бельбекъ. Высоты: Мекепзіевьт, Ипкермаискія и Бельбек-
скую позицію занималъ поперв.м ішо н сколько разъ. 
Между прочимъ, 2-го іюля опъ вступилъ въ Севастополь 
и поступилъ въ состав'ь гарпизона опаго, а 3-го августа, 
переправясь черезъ С верпую бухту, участвовалъ на дру-
rot день въ движеніи къ р к Черной и въ сраженіи 
при этомъ пуикт , Въ день 28-го августа, когда было р -
шепо д ло съ Севастополемъ, полкъ съ Инкерманскихъ 
высотъ перешелъ па Бельбекскую позацію. Съ 22-го іюля 
по 1-е августа, полкъ штерялъ убитыми: 6 офицеровъ 
(изъ иихъ два штабъ-офицера) и 19 нилснихъ чииовъ. 
20-го іюля 1856 года опъ, выступилъ на посхоянныя квар-
тиры въ г. Смоленскъ. 

Въ 1861 году, пачалось броженіе умовъ въ Полыл . 
Полкъ стоялъ на Волыни. Въ Польшу онъ выступилъ въ 
март м сяц , изъ гор. Дубио, Волынской губерніи. При-
бывъ, заиялъ города: Радомскъ и Ченстоховъ двумя ба-
таліопами и одиимъ—м стечко Жарки, К лецкой губерніи. 
Въ 1863 году, когда польскій мятежъ разгор лся, полкъ 
былъ во всеорулііи. Въ самомъ усмиреиіи мятежа онъ при-
нималъ д ятелыюе участіе, бывалъ въ многихъ стычкахъ 
съ шайками и бандами мятелшиковъ, а равио и въ пора-
лсеиіи и пл иеніи мпогихъ изъ нихъ. Во время посл дией 
Турецкой войны (1877 — 1878 гг.) Витебской полкъ изъ 
м ст. Пилицгі, К лецкой губерніи, гд квартировалъ посл 
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усмиреиія аольскаго мйтежа, былъ пероведеиъ въ го])одъ 
Люблииъ, а въ 1879 году, во исполиеіііе общей дислока-
ціи войскъ округа, перел щсиъ въ г, Коискъ, Радомской 
губерніи. гд и паходится въ иастоящее время. 

Боевыя отличія полка: 

1. Полковое знамя,' простое безъ ладписи, съ Але-
ксандровскими юбилейпыми леитами (Гео])гіевское знамя 
13-го Егерскаго полка, какъ и])иііад.)ісжащсе 2-му Егер-
скому баталіоиу. передаио въ 1884 году 23-му д х. Коз-
ловскому іголі;у въ депь полковаго праздника обоихъ 
полковъ «Зпамепія Пресвятвш Богородицы». До этого 
времеии, знамя иаходнлось вь 3-мъ баталіоп Бнтебскаго 
полка, бывшехмъ 1-мъ ЕгереКимъ). ' 

На скобахъ зііамеиъ им ется вензель Иетра Великаго 
и иадпись «1703 г. п хотиый С];])и][ицыііа полкъ»і 

2. Зиаки на шапкахъ, съ иадгшсыо: «За отличіе». По-
жалованы Бытебскому Егерскому иолку за подвиги въ 
войи съ Фраиціей въ 1812, 1813 и 1814 годахъ. 

3. «Ссребряиыя трубы» съ ііадписыо: «За Ссвастополь 
въ 1854 и 1855 годахъ». 

4. Бой па барабаи : «Походъ за воешюе отличіе», 
бывшій «Егерскій походъ», пожалованъ баталіоиамъ Би-
тебскаго состава за отличіе въ войи 1854—1855годовъ, 
а 3-й баталіоиъ «Походъ за воеппое отличіе» им етъ за 
подвиги въ войи съ Турціею въ 1828 и 1829 годахъ, 
какъ по каловаішый 13-му Егерскому польу. 

5. Полку Бысочайше прсдоставлено право играть маршъ 
лейбъ-гвардіи Егерскагоиолиа при встр чахъ, торжествёи-
иыхъ случаяхъ и атаіі . 

ГIoвoдo^[ъ кі, такой Быоочлйшкй милости послужило 
то обстоятельство: Бъ 1828 году, во время войвы съ.тур-
'і;ами, ш сть ]ютъ лейбъ-гвардіи Еге]іскаго полка, при 
усилешюй рекогиосцировіі , были выр заны турками при 
Гаджи-Гассаиъ-Лар , посл чсго второй баталіош. гвар-
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.дейскаго гюлка былъ попблиепъ и уішмплектоваиъ офицс-
рами и иижпими чииами 13-го Егерскаго полка. 

Полковой праздникъ. 

С дая старииа—прошлое—им етъ мпого для иасъ по-
учителытаго. Оглшіувшись назадъ, мы видимъ Miiorqe род-
ное, дорогое, успокаивающее нашоь умъ и сердце; мы ви-
димъ, что в ра въ Бога, иадел да иа Hero и стремлеиіе 
къ правд гор ли ярко въ сердцахъ нашихъ предковъ. 
Осматриваясь бол е, мы видимъ, братцы, что предки наши, 
иачииая какое либо д ло, всегда обращались съ молитвой 
къ Богу, какъ-бы предоставляя постояшю свое иачиианіе 
на волю Его vs. прося на эхо начинаніе Святаго Благо-
-словеиія. При всемъ томъ, отличительной че]ітой предковъ 
была ихъ скромиость. Они никогда не осм ливались обра-
щаться прямо къ Творцу вселешюй, изъ христіанскаго 
своего смиреііія, а обыкиовеішо избирали одного изъ Свя-
тителей и Угодниковъ, чтимыхъ иашею Православною Цер-
ковыо, и молщшсь ему, какъ своему ходатаю и застуішику 
іі])едгі) Отцомъ Небесиымт.. 

Отсюда-то и берутъ иачало ііаши войсковые праздпигщ. 
Витебскій Егерскій полкъ избралъ своею застугшицей 

и покровйтелышцей Пресвятую Богородицу—Матерь Сыиа 
Болсія и чсствует,і> ежегодиымъ праздііованіемъ, 27-го но-
ября, явлеипую икону Ея—^«Знамеиіе». 

Иа святой Руси, какъ вы зиаете, мея;ду:ліодьми Пра-
восііавными н тъ такого дома, въ которолъ ие им лось-бы 
икопы Божіей Мате])и. Опа украшаетъ собою и царскіс 
покои и б диую хгокииу крестьянииа и въ святыхъ хра-
махъ запимаетъ самое видиое м сто. 

Усердіе паше къ Богоматери, любовь и благогов ніе 
кт, Ея честііым'ь икОнамъ пе иаправиы. Матерь Болсія 
яізляется всегда пашею ІІомопі,иицсю и скорою Заступыи-
цою во всякой нужд ," скорби и бол зіш, если только мы 
обращасмся къ Ыей съ искреішсй и истшшой в рой. 
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Въ далекое прошлое, иаши предки, въ борьб съ вра-
гами отечества, много разъ пол}'чали чудод йственную по-
мощь отъ икоиъ Болсіей Матери. Иконы: Новгородская 
(Знамеиія), Казанская, Тихвииская, Почаевская, Калуж-
ская и шктество другихъ прославились знаменіями и чу-
десаын въ такую пору, когда Русская земля страдала отъ 
нашествія враговъ, голода и мора. Такъ, по молитвамъ 
къ Богоматери и заступиичеству Ея честныхъ иконъ, по-
б дили мы, русскіе, татаръ на Куликовомъ пол , въ 1380 г., 
предводительствуемыхъ Мамаемъ; поб дили Тамерлаііа съ 
его войскомъ въ 1395 г. подъ Москвой; Едигея съ его 
полчищами въ 1408 году. Отечество наше спасеію отъ 
коиечііой гибели во время мелсдуцарствія 1613 г. по мо-
литвамъ народа и войска предъ чудотворпою икопою Ка-
занскою, явленіе которой въ г. Казаіш въ 1579 году, ыы 
вспомииаемъ и празднуемъ 8-го іюля, Миого-много чудесъ 
вообще явлено Царицей Небеспой отд лыіЫіДгь городаыъ 
и селеніямъ нашего обширнаго Отечества за время его 
бол е тысячел тияго существоваиія! Мпого ыилостей и 
благод яиій Пречистая Богоматерь и до сего времеіш 
являетъ отд лышмъ личпостямъ. 

•Явленіе Новгородской икопы «Знаменія», празднуемой 
Витебскимъ Егерскимъ полкомъ и всей Россіей 27-га 
ноября, было при сл дующихъ обстоятельствахъ: 

Въ 1170 году, на Новгородъ, одиігь изъ богат йшихъ 
городовъ нашего с вера, иапали Суздальцы съ своиыи 
мпогочислешшми союзииками. ІІулсно сказать, что въ т 
вреыеиа, о которыхъ мы теперь вспомипаемъ, пародъ од-
ного города сплошь и рядомъ пападалъ иа народъ дру-
гого города. Ц ль этихъ иашествій была—нажива и на-
грабленіе чужихъ богатствъ. Таісь было и тутъ; Суздаль-
цы задумали разграбить Новгородъ и предаті. его огню. 
Что касается Новгородцевъ, то оли, сами по себ ііарод'і> 
отвалшый, храбрый, испыташіый и заі;алешшй въ бояхгі), 
однако въ дашюмъ случа , по малочислешюсти, вид ли^ 
что сд лать ничего не могутъ. Непріятель ыежду т м'ь. 



— 27 — 

быстро подвигался все блшке къ городу, предавая все на 
пути своемъ огшо и мёчу. Пощады отъ него не было ни-
кому. Отчаяшюе положепіе осалоденныхъ съ ішкдымъ 
диемъ 'стаиовилось трудп е и трудн е. Подкр пленій Нов-
городцамъ ие откуда было лсдать. Одна оставалась у нихъ 
яаделада—иа Бога. «Постоиыъ за святую Софію»,—гово-
рили отвалшые Новгородцы, разум я свой Софійскій со-
боръ. Воорулшлись вс , кто могъ. Растворилж храмы и 
зд сь въ ыолитв искали укр плеиія. Вздохи и молихвы, 
плачъ и церковное п ніе сливались въ одно. Смерть ле-
тала иадъ головою осаладешшхъ, Непріятель уліе второй 
день громилъ городскія ст ны. Онъ неумолимъ. Вм ст 
съ своею паствою день и ночь молился Богу о спасеніи 
города святитель Іоаниъ, архіепископъ Новгородскій. Онъ 
со слезами просилъ Бога о спасеиіи города и его свя-
хыіш. И пе безусп шна была его молитва: въ третью 
хіочь, святитель, во время молитвы, вдругъ услышалъ го-
лосъ, какъ-бы исходившій отъ иконы, предъ которою онъ 
стоялъ. Голосъ говорилъ: «Иди, Іоаннъ, въ церковь. что 
иа Ильинской улиц и тамъ, взявъ образъ Пресвятой.Бо-
городицы, вознеси его иа городскія ст ны противъ непрі-
ятелей и городъ будетъ спасеиъ». Наступило утро. Чув-
ство радости иаполнило душу святителя, онъ ожилъ, лицо 
его сіяетъ. И вотъ, съ первымъ проблескомъ солиечныхъ 
лучей, оиъ созвалъ все духовеиство и стар йшинъ города 
и разсказалъ о чудномъ вид ніи. Какъ молнія, радостная 
в сть облет ла городъ. Вс ободрились духомъ, Архи-
пастырь пришелъ въ соборъ. Подняли св. иконы, кресты 
и хоругви. Самъ Іоаниъ крестнымъ ходомъ со вс мъ свя-
щеииьшъ соборомъ, въ сопроволсденіи народа, отправился 
въ Спасову церковь. Зд сь оиъ палъ предъ св. иконою, 
и со слезами умолялъ Пресвятую Богородицу пощадить 
городъ и не предавать его паствы врагамъ. По окончаніи 
молитвы, стали совершать мблебенъ и когда зап ли п снь 
Богоматери: «Предстательство христіанъ непостыдиое, хо 
датайство къ Творцу непреложное, не презри моленій на-
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тии. ь», честная икона виезапно сама собою ааколебалась 
на своемъ м ст . Вс ужасиулись, видя такое чудо и 
воскликиули: «Господи помилуй!» Святитель ігрипял'і. чу-
дотвориую икону съ благогов иіемъ, облобызалъ ее и съ 
молебиымъ п ніемъ вынесъ ее и поставилъ иа городскую 
ст ыу насупротивъ осал;давшаго ыепріятеля. Было уже 
около шести яасовъ вечера. Битва кип ла. Враги ол;е-
«точились. Видимо, они уже мыслешю д лшш богатую до-
бычу. И д йствителыю, сд лай оии еще одииъ наіюръ и 
ст намъ не выдер;кать. 

Но, о ужасъі одна изъ стр лъ вонзилась въ икону 
Богоматери, Честпая иі;оііа тотчасъ-лсе отв])атила Свой 
священный ликъ и обратила его къ городу. Всматриваясі. 
въ икопу, святитель и весь иародъ увидали, что изъ очей 
Владычицы текутъ слезы. Святитель воскликнулъ: «0, 
чудо славное! Изъ сухаго дерева источаетъ слезы Царица 
Небесная, являя намъ знаменіе, что со слезами молится 
къ Сыну Своему и Богу нашему, о избавлеиіи града», 
Народъ-Л е со слезаыи взывалъ: «Господи помилуй!» Въ 
то же время, внезапный уж&съ объялъ осаждавшихъ, тьма 
іюкрыла ихъ и они пришли въ такое смлтеніе, что какъ 
безумиые стали поралсать другъ друга. Новгородцы отво-
рили городскія ворота, бросились иа нихъ и скоро и 
легко отразили непріят^ля совершенно отъ города, одер-
жавъ падъ нимъ полиую поб ду. 

Вотъ, какъ явлеію было Иовгородцамъ зпаменіе Бого-
згатери, отъ_честныя икоіш Ея. 

Полковой образъ. 

Во имя «Знаыенія Преовятой Богороднцы». 

На боковыхъ створахъ изображеиія: «Апосхол'!! Петръ», 
«Св, Ыиколай», «Св. Матоей», ?Св. ІОлія», «Апостолъ 
Павелъ», «Архангелъ Гаврішгь», «Св. Іоаннъ Воинъ», 
«Св. Ыикиха», «Преподобішй Варлаамъ»; иа рамк глав-
лой иконы: «ГІророіП) Илія», «Св, Іоанпъ Предтона», 
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«ГГреподобпый АІІТОІІІЙ Печерскій» и «Преподобпый Фео-
досій»; па верхнемъ полукруг складня: «Тайная Ветеря». 

Риза на всемъ образ серебряиая позолочепая. 
Ііадииси сохранились: 
1) иа оборотпой сторои главиой икопы (чернилами) 

«1736 годъ». 
2) на рйз Тайиой Вечери—«Соорулсеиъ 1'736 года, 

авіуста 10-го дня, перед лаиъ 1827 года, марта І2-ГО 

дня. Всего серебра съ позолотою 9 фунт, 64 золотпика». 
Хранится образъ въ настоящее время вгь полковой 

церкви ла кроиштейн , у ст ны за престоломъ. 
Ыа немъ виситъ роскошпое полотенце, вышитое зо-

лохомъ и шелкаыи—худол ествеішая работа одиой полко-
вой дамы. Пол:ертвовано въ 1894.ЕОДУ поручикомъ Уса-
чевымъ. 

Праздники ротъ полка и ротныя иконы. 

1-й роты. 21 мая—во шш «Св. Равгюапостальныхъ 
Коистантииа и Елены». Образъ складень. Риза сереб-
ряпая. Иа створахъ изабра/кеіш: «Св. Великомуяепикъ 
Георгій Поб доиосещ, и Св. Іоашіъ Воинъ». На ризахъ 
этихъ святыхъ им ется иадпись: «М. К.» «1821» и 
«1837» гг. 

2-й роты, 1-й деиь Св. Пасхи.—Образъ «Воскресенія 
Христова». Оправлеыъ въ м дную ризу и им етъ форму 
складпя. 

3-й роты. 25 декабря—во имя «Ролсдества Христова». 
Риза м дпая, высеребряпая, Образъ складепь. 

4-й роты. 16 августа—во иыя «Нерукотвореішаго об-
раза Спасителя». Обновлепъ въ командованіе ротой шт,-
капитаиа Черпенко въ 1851 году. Риза паикон м дная. 

5-й ротьт. 1 октября — во имя «Покрова Пресвятой 
Богорбдицы». Им ется иадпись: «Витебскаго мушкетер-
скаго полка первой грспадерской роты, 1802 года генва-
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ря 23 дня». Риза серебряная, чекаішой работы, Форма 
обра за—ск ладень. 
. 6-роты. 6 декабря—во имя «Св. Николая Чудотворца». Иа 

отворахъ изображены«Св. Аидрей Первозванпый, Св, Іоаинъ 
Воииъ, Св. князь Владиміръ и Велик, Георгій Поб до-
носецъ». Риза серебряная. Иадписи: 1) па образ Николая 
Чудотворца: *Праздиовать 6-го декабря» и на серебря-
ной дощечк : «Усердіемъ нилшихъ чиповъ 4-й егерской 
роты Витебскаго Егерскаго полка, сей образъ обновленъ 
и исправлеиъ въ 1846 году 19 сеитября, въ командова-
ніе ротой шт.-капитана Иваиа Никитьевича Трубиикова 1-го 
и 2) на образ Св, Георгія Поб доносца: «Сооруженъ 
нижнюш чииами: во время командованія ротою капитаиа 
Ранельскаго 1825 года.». 

7-й роты. 29 іюия—ію имя «Св. Апостоловъ Петра 
и Павла». Иа створахъ изображены: «Покровъ» и «Бла-
гов щеніе Пр. Богородицы». Риза серебряиая. Иа до-
щечк падпись: «Этотъ образъ обновленъ 1885 года въ 
командовапіе ротой шт.-капитаиа Вельсовскаго», 

8-й роты. 8 ноября—во имя «Св. Михаила Архистра-
тига». Образъ складеиь. Ііа створахъ складпя изобра-
жены: «Благов стіе Архапгела • Гавріила», «Ролсдество 
Богородицы», «Введеніе во храмъ», «Ролсдество Хри-
стово», «Ср тепіе Господне», «Преображеніе Господпе». 
«Воздвил^еніе Честиаго Креста Господпя», «Успеніе Пре-
святой Богородицы», «Св. мучен, Саввы», «Св. Колла», 
«Св. Вакома», «Преподобный Отецъ Сергій Радонелсскій» 
и «Св. Великомуч. ДомпиіЛ)». Иадпись: «С. Іі. С. «Мо-
леніе». Капорскаго п хотиаго полка 2-й роты. Писапъ 
1752 году м сяца августа». 

9-й роты. 8 Іюля—«КазапскойБожіей Матери». Икона 
во имя Богоматери—складень. Риза серебряная. Живопись 
главной иконы древняя, а святителей: «Іоаниа Златоуста», 
«Василія Великаго», «Николая Чудотворца» и «Григорія 
Богослова»—нов йшія, У ішжияго обр за створоізъ на 
риз им ется падпись: на одиой сторои —«1801 г. Неа-
лоль», иа другой—«Въ Италіи». 
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10-й роты. 6 декабря—во имя «Св. Николая Чудо-
творца». Изображепы иа боковыхъ створахъ: «Св. Ве-
ликомуч.' Георгій» и «Св. Іоаииъ Вошіъ». Риза сереб-
ряиая вызолояеііая. 

11-й роты. 1-й день Св. Пасхи. Образъ «Воскресепія 
Христова». Риза серебряиая. Надпись на обратной сто-
рои икоиы: «8-йЕгерской роты Витебскаго Егерскаго 
полка. Сооруженъ 1852 года въ командованіе . ротюіі 
шт.-капитана Гортынскаго». 

12-й роты. 15 августа—во имя «Успенія Пресвятой 
Богородицы». Образъ сооружеиъ въ 1851 году. Риза се-
ребряиая. 

13-й роты. 6 декабря—во имя «Святителя Николая 
Чудотворца». Икоиа форыы прямоугольника. Риза сереб-
ряиая. Шотъ деревяішый, сооруженъ въ 1895 г. въ 
іюмаидованіе шт.-капитаиа Черлеиіовскаго. 

14-й роты, 1 октября—«Покровъ Пресвятой Богоро-
,ДИІЦ)І». Риза м диая. Образъ четыреуголыюй формы въ 
кіот . 

15-й роты. 23 ноября—во имя «Св. Александра Нев-
•скаго». Форма образа обыішовенная. Риза иа икон се-
ребряиая. 

16-й роты. 9 ная—во имя «Св. Николая Угодника». 
'Соорулсенъ въ день сформированія роты въ 1879 году. 
Риза серебряпая. Образ̂ ь формы чехыреугольной. 

Нестр. роты. 6 яиваря—во имя «Богоявлеиія Гос-
подия». Риза м дная. Надаись: «Соорулсенъ усердіемъ 
иижішхъ чииовъ роты 25-го декабря 1894 года въ ко-
жаидоваыіе шт.-капитаиа Владиміра Соколова». 
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3 A B Ъ T Ъ 

изъ всего сказашіаго ста]іых'і> Каиорцсвъ, прежизіхъ бос-
выхъ Витебцевъ и славиыхъ Егерей теперешпем"' Витебцу 
одииъ: 

Молись и т])удись!.. 
В рь и пад йся... 
Помии свой лолкъ.., 
Берега его честь... 
He роияй старой славы полка! 

Для св д нія т хіь кому судьба судитъ быть "ъ 
Севастопол . 

Биутри храма, на Братскомъ Севастоіюльскомъ клад-
бнщ , на правой ст и отт, входа, им ется сл дующая 
надішсь: 

Витебскаго полка: маіоры: Б ляй, Чирковъ. 

Убиты при оборо-
н ипохороиеиы въ 
общей могил . 

' штабсъ-каіштаиы: Людвигъ. 
» » Михайловъ. 

подпоручики: Черемисицовъ, 
» Гуммель. 

На паружпой ст п храма ыадписі): 

«Витебскаго Егерскаго полка съ 22-го іюля ио 1-е 
августа 1885 годъ иижпихъ чииовт, 19 яелов къ».-



ЧТЕШЕдляШДт 
ЖУРНАЛЪ, ИЗДАВАЕМЫЙ СЪ ВЫСОЧАЙШАГО 

соизволЕнт, 

им етъ ц лыо сод йствоватгэ умстввн-
ному и нравственному развитію самообра-
зованія солдатъ. 

Журиалъ «Чтеніе для Солдатъ» реко-
мендованъ войскамъ бывшимъ Компте-
томъ по устройству и образованію войскъ 
и ііом щепъ въ «Систематическомъ Ка-
талог », объявлешюмъ при циркулярЪ 
ГлавнагоШтабаотъІІ-госентября 1879 года 
№ 343 и допущепъ къ обращеыію въ 
народиыхъ читалыіяхъ. 

Ц на за годовое издаиіе журпала «Чтеніе 
ДЛЯ Солдатъ» (12 выпусковъ), съ без-
платными прііложепіями и съ пе^есылкою 
четыре рубля. 

Адресъ редакціи: С.-Петербурі^, Преображенская 
ул., № 42. 

Типографія П. П. Сойкина, Стремяниая, 12 
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