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ІТОЗг.въДекабр 1 ) . Въг. Казани,СтольникомъСер-
г евымъ сформированъ, изъ город-
скихъ соядатъ, посадскихъ, пуш-
карскихъ, стр лецкихъ д тей и 
церковниковъ, въ состав 50 ротъ, 
«п хотный Скрипицына полкъ» 2 ) . 

1704 г. Окт. 12-го. Названъ «п хотнымъ Алекс я Го-
лозина» и приведенъ въ составъ 
2-хъ фузелерныхъ баталіоновъ, съ 
одыою гренадерскою ротою 3 ) . 

*) 200-л тній юбил й учр жденія полка въ Декабр 1903 г. 
2 ) Моск. Арх., кн. Воен. Канц дярін. 
а) Ист. Царств. Петра Великаго. 



1708г. Марта10-го. Названъ «Копорскимъ п хот-

нымъ» 1). 

1724 г. Іюля 9-го. Четыре роты, находившіяся въ 
1722 г. въ поход въ Персію, от-
д лены на сформированіе Гиркан-
скаго п хотнаго полка (въ. 1733 г. 
расформированъ), а взам нъ ихъ 
сформированы новыя. 

1727 г. Февр. 16-го. Названъ «2-мъ Тверскимъ», но 
13-го Ноября это повел ніе от-
м нено. 

1747 г. Янв. 27-го. Приведенъ въ составъ 3-хъ фу-
зелерныхъ баталіоновъ, съ одпою 
гренадерскою ротою, 

1753 г. Іюля 9-го. Каждыйбаталіонъпереформиро-
ванъ въ одну гренадерскую и 4 
фузелерныхъ роты. 

1756г.МартаЗО-го. 3-я гренадерская рота отчи-
слена на сформированіе 4-го гре-
надерскаго полка (нын 10-й гре-
надерскій Малороссійскій полкъ). 

1762 г. Апр. 25-го. Полкъприведенъвъсоставъ 2-хъ 
баталіоновъ и названъ по шефу 2) 
«п хотнымъ Генералъ-Маіора Адама 

•) Полп. Собр. Зак., Т. IV, стр. 618. 
2) Подъ словомъ сІПефъ» вд сь сл дуетъ рачум ть—коман-

дпра полка. 



фонъ-Шетвена», но 5-го Іюля no-
Be л нія эти отм нены. 

1763 г. Янв. 14-го. Переформированъ въ два бата-
ліона, калсдый изъ одной грена-
дерской и 5-ти му шкетерскихъ ротъ. 

1765 г. Окт. ]3-го. При полку учреждева Егерская 
команда изъ 60-ти челов къ, отчи-
сленяая въ 1777 году на состав-
леніе особыхъ Ерерсісихъ баталіо-
новъ, 

1784 г. Дек. 14-го. Полкъ назвавъ «Витебскимъ п -
ХОТНЫМЪ)) ' ) . 

1796 г. Нояб. 29-го. Переименовавъ въ «Мушкетер-
скій». 

1798 г. Окт. 31-го. Названъпошефу«І Іушкетерскимъ 
Генералъ-Маіора Острожскаго». 

1800 г.Февр. 16-го. Названъ «Мушкетерскимъ Гене-
ралъ-Маіора Касаговскаго». 

1801 г. Марта 4-го. Названъ «Мушкетерскимъ Гене-
ралъ-Маіора Эмме», Марта 5-го «Ге-
нералъ-Маіора Мусина-Пушкина» 2}, 
а Марта 31-го по прежнему «Ви-
тебскимъ Мушкетерскимъ». 

1 ) Записки о начал р гулярныхъ войскъ, стр. 47 и 48. 

'•!) Убитъ еобственвыми его людьыи во время нахождепія съ 

полкомъ въ г. Корфу. 



1802 г. Апр. 30 го. ІГриведенъ въ составъ 3-хъ ба-
таліоновъ. 

1803 г. Мая 1б-го. Одна рота отд лена на сформи-

рованіе Вологодскаго Мушкетер-
скаго полка (нын ]8~й п хотный 
Вологодскій полкъ), а взам нъ ея 
сформирована новая. 

1811г. Февр. 22-го, Полкъ названъ «П хотнымъ». 

1833 г. Янв. 28-го. СъприсоединеннымъІЗ-мъЕгер-
скимъ полкомъ') переформированъ 
въ «Егерскій» и приведенъ въ со-
ставъ 6-ти баталіоиовъ, изъ коихъ: 
1-й, 2-й и 5-й остались прелшяго 
состава (т.-е. Витебскаго д хот-
наго полка), а 3-й, 4-й и 6-й обра-
зовались изъ баталіоновъ 13-го 
Егерскаго полтса2)(3-й нзъ 1-го, 

1) Въ 1828 г. 10-го Сентября, отъ 13-го Ег рскаго полка 

1отд лена былачасть нижнихъ чиновъ и офиц ровъ на укомпл кто-
вані 2-го баталіоиа Лейбъ-Гвардіи Егерскаго полка, ш сть ротъ 
котораго, при усил нной р когносцировк , подъ начальствомъ 
Флиг ль-Адъютапта Графа Залусскаго, выр заны были Туркамя 
при Гаджи-Гассанъ-Лар . 

2 ) 13-й Егерскій полкъ сформпрованъ былъ 29-го Ноября 

1796 г. (П.ояя. Собр. Зак., Т. ХХІУ, стр. 23), подъ назва-

ніемъ И-го Егерскаго баталіона ивъ 3-го и 4-го баталіоновъ Вуг 

скаго Егерскаго корпуса (основаніемъ этому корпусу служили: 

2-й Б лорусскій и 4-й Харысовскій полевые баталіоны, сформн-

ровапные въ 1783 г., и 1-й и 2-й Харьковскі Ег рскі ба-

таліопы, сформированные въ 1784 г.); въ 1797 г. Мая 17-го 

баталіонъ иереформиропапъ въ два баталіона и названъ <14-мъ 
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4-й изъ 2-го и б-й изъ 3-го бата-
ліоновъ). 

1834 г.Февр. 28-го. 6-й баталіонъ упраздненъ. 

1842г.Янв,20и25, 5-й баталіонъ упраздненъ и 
вм сто него оставлены кадры для 
5-го резервнаго и 6-го запаснаго 
баталіоновъ. 

1853 г. Дек. 4-го. 5-йи 6-й баталіоны (т.-е. остав-
ленные для нихъ въ полку кадры, 
какъ выше сказапо) укомплекто-
ваны безсрочно-отпускными. 

1854г. Марта 10-го. Вновь сформированы 7-й и 8-й 
запасные баталіоны. 

1856 г. Алр. 17-го. Полкъ названъ «П хотнымъ» и 
23-го Августа приведенъ въ со-
ставъ 3-хъ баталіоновъ съ 3-мя 
стр лковыми ротамн- 4-й бата-
ліонъ (бывшій 2-й баталіонъ 13-го 
Егерскаго полка) отчисленъ въ ре-
зервныя войска; 5-й, 6-й, 7-й и 
8-й баталіоны частію расформи-
рованы на пополненіе оставшихся 
баталіоновъ, частію уволены въ 

Егерскинъ полкомъ>; 1801 г. Марта 31 го наименованъ «13 мъ 
Егерскимъ>.. который 1802 г. Апр ля 30-го, въ чисд вс хъ 

прочихъ полковъ арміи, прив д нъ въ составъ 3-хъ баталіоновъ, 

а въ 1833 г. Янпаря 28-го в сь присоединенъ къ Вят бскому 

п хотному полку, названному чревъ это присоедин ніе—«Егер-
скииъ». 
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безсрочный отпускъ, на случай со-
ставленія новыхъ 5-го и 6-го ба-
таліоновъ. 

1863 г. Апр. 6-го. Изъ 4-го резервнаго баталіона 
(бывгааго 2-го баталіона 13 • го Егер-
скаго полка) и безсрочно-отпуск-
ныхъ 5-го и 6-го баталіоновъ сфор-
мированъ 2-хъбаталіонный.« Витеб-
скій резервный п хотный полкъ», на-
именованный 13 го Августа « Коз-
ловскимъ п хотнымъ» (нын 123-й 
п хотный Козловскій полкъ). 

1864г.Марта25-го. Полкъ названъ «27-МЪ п хот-
нымъ Витебскимъ». 

1879 г. Мая 9-го. Полкъ переформированъ въ 4-хъ 
баталіонный со(;тавъ. 



л. 

11. 

і д і^тііі, 
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боевыхъ походахъ и д йствіяхъ пол-
ка, со времени сформированія его и по 
1807 годъ, не им ется никакихъ св -
д вій ни въ полку, ни въ С.-Петербург-
скомъ архив Главнаго Штаба ^. 

Въ періодъ, такъ называемой, Семи-
л тней войны (въ Царствованіе Импе-
ратрицы Елизаветы Петровны), полкъ, 

именовавшійся въ то время «Копорскимъ полкомъ» 
(см. «Хронику полка»), состоя въ дивизіи Графа 
А. И. Шувалова, былъ расположенъ зимою 1755, 1756 

') Пр дп. Ипспект. Д парт. Во н. Мии. 31-го Япп. 1833 г. 
№ 750. 

— 9 
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и 1757 гг. въ Фридрихсгам , въ числ полевыхъ 
войскъ, остававшихся внутри Имперіи ^ . 

Въ 1807 году 2) три мушкетерскія роты полка на-
ходились въ д йствительныхъ сраженіяхъ съ Турками 
при кр пости Клобук 28-го Мая и 1-го Іюня. 

Съ 11-го Августа по 11-е Сентября полкъ сл -
довалъ на корабляхъ изъ Бокодекатаро, Венеціи. въ 
городъ Падуа. 

Въ 1814 году 3 ), въ войну съ Франціей, съ Января 
м сяца, два д йствующіе баталіона находились въ раз-
ныхъ походахъво Франціи, а 17-го числа, тогоже м -
сяца, полкъ былъ въ сраженіи противъ французскихъ 
войскъ при город Бріенъ-Лешато: 20-го въ генераль-
номъ сраліеніи при селеніи Ларотьеръ, 29-го при селе-
ніи Шампоберъ, гд и былъ разбитъ непріятелемъ и 
большая часть воинскихъчиновъзахвачены въпл нъ; 
19-го Февраля въ сраженіи при селеніи Нельи; 20-го 
и 21-го при город Суасон 4); Марта 18-го подъ ст -
нами Парижа. а оттуда, по окончаніикампаніи,въраз-
ныхъ походахъ изъ Франціи чрезъ всю Германію, Ба-

' ) Русская Армія въ С ыил тнюю войну, Ген р. ПІт. Пол-

ковника Масловскаго. 
2) Въ командованіе полкомъ Полковника Цагель. 
3 ) Въ командовані полкомъ Полковника Дунаева. 
4) Въ командоваиіе полкомъ Полковника Дуна ва. 



варію, Саксонію, Пруссію до Герцогства Варшавскаго 
(нын Привислянскій край). 

Въ 1815 году ^ два д йствующіе баталіона вы-
ступили Марта 28-го изъ Герцогства Варшавскаго и 
сл довали чрезъ Пруссію, Саксонію, Баварію, Герцог-
ство Баденское й Лотарингію во Францію, гд , по отбы-
тіи смотра войскъ Самимъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕ-
РАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ I, при город Вертю, 
на поляхъ Шампаньи, близь горы Монтъ-Эме,—сл до-
валъобратно, съ 1-го Сентября, чрезъ Лотарингію. Ба-
денское влад ніе, Баварію, Саксонію, Пруссію и Цар-
ство Польское въ пред лы Россіи. 

Въ 1828 году, въ войну съ Турціей, полкънахо-
дился при блокад и осад кр постей Анапы и Варны 
(въ Турціи) и былъвъ д йствительныхъ сраженіяхъ: 
9-го, 14-го и 28-го Августа, 1-го и 25-го Сентября 
и при сдач сихъ кр постей; съ 6-го Октября въ 

1) 22-го Февраля 13 й Егерскій полкъ, состоя пъ п редовомъ 

отряд Графа Воронцова, въ состав ег р й подъ командою Кра-

совскаго, выказалъ особо отличі подъ начальствомъ сво го ко-

мапдира, Полковника Маевскаго, бол е десяти равъ ходившій въ 

штыки, —когда Графъ Воронцовъ, продупр ждая покуш ніе На-

полеопа отр вать Русскія передовыя войска, выдвинутыя къ 

Краону, послалъ ег рямт. приказапі отойтп къ дер. Гертебизъ, 

что и было иын исполнепо, шагъ за гаагомъ, въ прим рномъ 

порядк . 



обратномъ сл дованіи отъ оныхъ; 1-го Ноября, пере-
правясь черезъ р ку Дунай, вступылъ въ Россійскіе 
пред лы. 

Въ 1829 году, Іюня 3-го, переправясь черезъ р ку 
Дунай, въ Болгаріи, сл довалъ до кр пости Силистріи и 
находился при взятіи оной 18-го Іюня; съ 28-го Ітопя 
по 5-е Іюлявъ движеніи кър к Камчикъ; 6-го,перепра-
вясь черезъ оиую, былъ въ авангард во время перехода 
войскъ черезъ Балканскія горы и въ пресл дованіи не-
пріятеля до кр пости Мисевріи; 11 -го при взятіи оной; 
съ 12-го Іюля сл довалъ до города Айдоса: съ 21-го 
Іюля по 2-е Августа находился въ особыхъ экспеди-
ціяхъ по Балканскимъ горамъ: при деревняхъ: Чинг , 
Чалы, Новах и другихъ, а также подъ городомъ Ка-
занъ, при прогяаніи изъ онаго непріятеля и взятіи 
этого города, откуда сл довалъ до города Адріанополя, 
потомъ до города Карпатраны и Тырнова 

# - • % 

Въ 1830 году, съ 7-го Апр ля сл довалъ изъ го-
рода Тыриова, черезъ Румелію и Болгарію, а 13-го 
Іюня, переправясь черезъ р ку Дунай, вступилъ въ 
Россійскіе пред лы. 

Въ 1831 году, въ періодъ Польскаго мятежа, полкъ 
находился въ Царств Польскомъ, съ 23-го Марта и 

13 



былъ въ д йствителышхъ сраженіяхъ: 29-го Марта 
при р к Муховц , подъ деревнею Игане, при отра-
зкеніи значительнаго въ силахъ непріятеля, д лав-
шаго стремительное нападевіе въ теченіи ц лаго дня; 
такяіе въ д йствительныхъ сражевіяхъ: Іюля' 2-го 
при м стечк Минск , Августа 16-го при деревн 
Кринк , 17-го при м стечк Мендзержицахъ, 21-го 
сл довалъ къ городу Брестъ-Литовску, гд находился 
при отрансевіи непріятельскаго нападенія на оный^ 
съ 22-го Августа по 5-е Сентября въ пресл дованіи 
непріятельскаго корпуса, бывшаго подъ предводитель-
ствомъ Генерала Ромарино, отъ Брестъ-Литовска, чрезъ 
Ноцкъ и Куровъ, до Австрійской границы. Во время 
сего движенія былъ въ д йствительныхъ сраженіяхъ: 
3-го Сентября при м стечк Опол , Вержелевецъ, Юзе-
фов ; 4-го между Свенц ховымъ и Раховымъ и при 
деревв Намень; 5-го при выгяавіи непріятельскаго 
корпуса въ Галицію; съ 17-го по 27-е при обложеніи 
и занятіи кр пости Модлина (что нын Новогеоргіевскъ). 

Въ 1835 году *) въ Август и Сентябр м ся-
]і,ахъ полкъ находился въ состав войскъ 3-го кор-
пуса, собраниыхъ при город Калиш . для маневровъ, 
произведенныхъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИ-
ЧЁОТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ 
НИКОЛАЕМЪ I, въ присутствіи Его Величества 
Короля Прусскаго Фридриха Вильгелъма III, а 15-го и 

1) Въ коыандованіе полкомъ Полковника Насаннъ. 



16-го чиселъ Августа 1837 года,— при осмотр того зке 
корпуса, для кр иостяыхъ работъ, собраияаго при го-
род Кіев . 

Въ 1849 году, для усмиренія Венгерскаго возста-
нія, полкъ выступилъ 27-го Апр ляизъ Царства Поль-
скаго и, перейдя границу въ дер. Майданахъ, всту-
пилъ въ пред лы Австрійской имперіи; Іюия 3-го, 4-го, 
5-го, 6-го и 7-го при выступленіи изъ Неймаркта 
3-го армейскаго корпуса подъ командою Генералъ-
Адъютанта Графа Ридигера и переход черезъ Кар-
паты; съ 8-го по 11-е въ движеніи отъ Полочи че-
резъ Гетарсъ-Кишъ-Зебенъ къ Эперіесу; съ 14-го по 
23-е въ движеніи отъ Эперіеса чрезъ Кошау къ Миш-
кольцу; съ 24-го Іюня по 3-е Іюля въ движеніи отъ 
Мишкольца къ Гатвану; 3-го іюля при форсированномъ 
движеніи отъ Гатвана къВайцену; 4-го въ перестр лк 
лодъ Вайценомъ; 5-го въ сраженіи при этомъгород и 
потомъ при пресл дованіи непріятеля, бывшаго подъ 
начальствомъ Гергея, къ Ретшау и въ д л при семъ 
пункт - Іюля 6-го при прссл дованш мятежниковъ-къ 
м стечку Боляесъ-Гіармату, чрезъ Ромчаны къ Чег -
Пата; съ 10-го по 13-е Іюля въ движеніи отъ Пата 
черезъ Теркей и Петервассеръ къ Эрлау; съ 13-го по 
16-е въ движеніи и переправ черезъ р ку Тиссу и 
сосредоточеніи войскъ въ Тисса-Фіоред ; съ 17-го по 
21-е въ движеніи отъ Тисса-Фіореда къ Дебречину и 
21-го въ сраженіи при город Дебречин . Съ 26-го 
по 28-е Іюля въ движеніи отъ Дебречина къ Гроссъ-
Вардейну; 28-го Іюля при занятіи этого города кор-
пусомъ Генералъ-Адъютанта Графа Рядигера; съ 29-го 



Іюля no 1-е Августа, пъ движеніи отъ Гроссъ-Вар-
дейна къ Шеліешу и 1-го Августа при обезоруженіи 
арміи мятежниковъ подъ начальствомъ Гергея, 9-го 
при обезоруженіи мятежниковъ, подъ начальствомъ 
Вече, корпусояъ Генералъ-АдъютантаГрафа Ридигера; 
съ 15-го Августа,—въ обратномъ движеніи въ пре-
д лы Имперіи и 23-го Сентября полкъ перешелъ гра-
ницу въ деревн Майданахъ, близьгородаТарнограда, 
въ Царство Польское. 

Въ 1853 году ' ) , въ періодъ Крымской войны съ 
Англо-Французами, полкъ выступилъ 2-го Декабря 
изъ города Житоміра и сл довалъ до селенія Сотунова 
(щш р к Дуна ), гд ибылъ расположенъ на т сныхъ 
квартирахъ по 8-е Марта 1854 года, а этого числа пе-
редвинутъ въ городъ Измаилъ; 11-го Марта, подъ ко-
мандою Начальника 7-й п хотной дивизіи, Генералъ-
Лейтенанта Ушакова 3-го, участвовалъ въ форсиро-
ванной переправ на правый берегъ Дуная и занятіи 
Сомова гирла и моста на немъ; 12-го Марта былъ при 
занятіи города Тульчи; 17-го при переход изъ Тульчи 
въ Исакчу; 3-го Апр ля при обратномъ возвращевіи въ 
Тульчу; 6-го Мая въ движеніи въ Гирсово въ состав 
отряда Генералъ-Лейтенанта Вельгарда; 15-го Мая въ 
движеніи изъ Гирсова въТульчу- 17-го Іюня въ городъ 
Браиловъ (Княжества Валахіи); 28-го Іюля въ движе-
ніи изъ Браилова въ Исакчу и 16-го Сентября полкъ 

"З Въ командовані полаомъ Генералъ-Маіора В рховскаго. 



обратно перешелъ яа л вый берегъ Дуная по Исакчин-
скому мосту въ южную Бессарабію и былъ располо-
лсенъ въ окрестностяхъ Измаила. 

1855 года ^, 22-го Марта полкъ выступилъ въ 
походъ и 7-го Апр ля остановился въ селеніиЧобруч , 
Херсонской губерніи, гд находился по 25-е число 
того же м сяца; 25-го числа перешелъ въ колонію 
Страсбургъ, а 4-го Мая въ колонію Макгеймъ; съ 20-го 
Мая по 8-е Іюня сл довалъ форсированнымъ маршемъ 
въ Нрымъ и остановился на позиціи при р чк Бель-
бек ; 9-го перешелъ на Меьензіевы высоты, а 11-го на 
Инкерманскія высоты; 21-го перешелъ обратно на Ме-
кензіевы высоты; 22-го Іюля вступилъ въ Севастополь 
и постуішлъ въ составъ гарнизона онаго, а 3-го Авгу-
ста, переправясь черезъ с верную бухту, прибылъ на 
Мекензіевы высоты; 4-го Августа въ движеніи къ р к 
Черной и сраженіи при этомъ пункт и дал е на вы-
сотахъ, гд расположенъ былъ лагерь Англо-Францу-
зовъ и того же числа въ движеніи обратно на Ме-
кензіевы высоты, а оттуда 6-го числа на позицію при 
р к Бельбек ; 27-го числа полкъ перешелъ на Инкер-
манснія высоты, а 28-го Августа, въ день, когда р -
шено д ло съ Севастополемъ, возвратился и прибылъ 
на Бельбекскую позицію, гд оставался по 22-е Апр ля; 
того же числа перешелъ на Мекензіевы высоты. для 
содержанія аванпостной линіи, въ предупрежденіе пе-

) Въ командовані полкомъ Полковника Аленнча. 



ревозокъ контрабанды; 20-го Іюля выступилъ на по-
стоянныя квартиры въ Смоленскую губернію. 

Въ періодъ Польскаго мятета % въ 1861 году, 
17-го Марта полкъ выступилъ изъ г. Дубно, Волын-
ской губерніи: 1-й баталіонъ въ г. Радомскъ, Петро-
ковской губерніи, 2-й баталіонъ въ м стечко Жарки, 
К лецкой губерніи и 3-й баталіонъ со стр лковыми 
ротами и полковымъ штабомъ въг. Ченстоховъ, Пе-
троковской губервіи. 

Въ 1863 году, 1-й баталіонъ 12-го Января вы-
ступидъ изъ г. Варшавы на станцію Лапы, С.-Петер-
бургско-Варшавской жел зной дороги, пресл дуя мя-
тежниковъ, портившихъ эту дорогу и исправляя оную 
нижними чинами баталіона, по 20-е Января; съ 20-го 
Января по 15-е Февраля баталіонъ состоялъ въ отряд 
Генералъ-Маіора Бонтана, при чемъ, съ 23-го по 27-е 
Января, находился въ экспедиціи съ Полковникомъ 
Кривоносовымъ, для уничтоженія шайки мятежни-
ковъ подъ м стечкомъ Венгровомъ. Съ 15-го по 29-е 
Февраля баталіонъ состоялъ въ гарнизон г. Варшавы. 
1-го Марта поступилъ въ отрядъ Полковника Але-
нича, гд роты были расположены на станціяхъ Вар-
шавско-В нской жел зной дороги: Ченстоховъ, Порай, 
Мышковъ, Лазы и Кломницы польской. 

) Въ коыандовані полкомъ Полковника Эрнрота. 



5-го Марта, 4-я линейная и 3-я стр лковая (нын 
15-я) роты были отправлены подъ командою Маіора 
Лео, для наблюденія за р кою Пилицею. 

5-го Марта, 1-я линейная и 1 я стр лковая (ыын 
13-я) роты, подъ комаыдою Командира полка, Пол-
ковника Эрнрота, находились на пресл дованіи шайки 
мяхеяшийовъ въ деревн Нонописко. 

10-го Марта, 4-я линейная и 3-я стр лковая роты, 
подъ командою Маіора Лео, были въ экспедиціи въ 
д.д. Здовье, Бильковицы, Дыбицы, Крочицы, Леготы, 
Кромоловъ, Рокитино (вс К лецкой губ.) и въ д л 
съ шайкою мятежниковъ въ л су близь станціи Лазы. 
Варшавско-В нской'ясел зной дороги, причемъ мя-
телшики были разс яны и потеряли 120 убитыми и 
2 ранеными—пл пными, и кром того у нихъ отбито: 
ящикъ съ порохомъ, множество патроновъ, пуль, пуль-
ныхъ формъ, н сколько кусковъ свинцу, 4 гладко-
стводьныхъ ружья, 2 охотничьихъ пиcтoлeтa^ 1 сабля, 
150 уланскихъ значковъ съ польскимъ орломъ, мно-
лсество косъ, чемоданъ съ перепискою, походная аптека 
разныя церковныя вещи для богослуженія и 19 йер-
ховыхъ лошадей. 

12-го Марта, 3-я линейная рота, подъ командою 
Капитана Пузыревскаго, находилась на поискахъ 
шайки мятежнижовъ близь станціи Лазы и Заверце. 
Варшавско-В нской жел зной дороги. 

11-го Апр ля, 2-я и 3-я стр лковыя роты (нын 
14-я и 15-я), подъ командою Полковника Эрнрота, 
были въ экспедиціи къ станціи Лазы, Варшавско-
В нской жел зной дороги. 

11-го Апр ля, 1-я стр лковая рота, подъ командою 
Маіора Лео, находилась въ экспедиціи къ дер. Крже-
пицы, Заенчки, Поржетихи, для пресл дованія шайки 
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Поршнея и въ д л въ Рудницкихъ л сахъ, причемъ 
разбита шайка Валовскаго, оставивъ: убитыми 10, 
ранеными 3, 4 лошади, 6 с делъ, 1 штуцеръ, 1 двух-
стволку и 2 пистолета. 

1-я и 4-я линейныя роты 12-го Іюля были въ эксле-
диціи въ л сахъ С вежскихъ, для поимки и пресл -
дованія мятелшиковъ. 

1-я и 2-я стр лковыя роты, подъ командою Под-
полковника Серватовскаго, были въ экспедиціяхъ для 
пресл дованія мятежниковъ: 19-го Іюля въ л сахъ 
Золото-Потокъ и м ст. Янов ; 23 го Іюля отъ д. Но-
нописнъ до д.д. Тринизуры, Цизіи и Поломонецъ; 30-го 
Іюля на станціи Кломницы, ВаршавсЕО-В нской же-
л зной дороги, а оттуда, чрезъ Норчевицы, Целент-
ники въ Житно, до д. Кобель, гд роты соединились 
съ отрядомъ Генералъ-Маіора Радена, направленнымъ 
для пресл дованія шайки мятежниковъ Хмелинскаго. 
19-го Августа 1-я стр лковая и 1-я линейная ротывъ 
пресл дованіи въ д.д. Нрушино и Боровъ и поимк 
шайки Тагановскаго. 

22-го Августа, 1-я и 2-я стр лковыя и 1-я линейная 
роты, подъ командою Полковника Эрврота, пресл до-
вали шайку мятежниковъ до м стечка Пжирова, д. 
Зал ся и м стечка Ольштына. 

2-я линеиная рота, подъ командою Подполковника 
Андреева, 12-го Апр ля была въ д л съ шайкою 
мятежниковъ, подъ станціею Мышково, Варшавско-
В нской ліел зной дороги. Кром того находилась въ 
экспедиціяхъ: 9-го Января 1864 года; подъ коман-
дою Подполковника Серватовскаго, въ д л съ шай-
кою мятежниковъ, состоявшею изъ 300 п шихъ и 
50 конныхъ челов къ, лодъ предводительствомъ Ди-
нелевича, подъ дер. Домброва, при фольварк Рога-
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чева, гд отбиты: 22 ракеты съ ракетнымъ станкомъ, 
ЗООО боеныхъ патроновъ и оружіе; 11 челов къ пл н-
ныхъ и 30 челов къ убитыхъ; 13-го Января подъ 
дер. Людыня въ перестр лк съ конною шайкоіо мя-
тежниковъ подъ предводительствомъ Билярда; съ 7-го 
по 15-е Февраля, вм ст съ 1-ю линейною ротою, подъ 
командою Полковника Эрнрота, къдер. Цисово и изъ 
м стечка Влощова (нын у здный городъ) въ Свенто-
Нржижскіе л са; 6-го Марта въ перестр лк подъ дер. 
Красотинъ; 9-го, 10-го, 20-го, 2і-го, 22-го и 23-го 
Марта и 1-го, 8-го и 13-го Апр ля, для поимки мя-
тежническихъ шаекъ, въ окрестностяхъ м стечка 
Влощова; 20-го Марта, съ двумя взводами 3-й ли-
нейной роты, подъ командою Подполковника Серва-
товскаго, въ перестр лк подъ фольваркомъ д. Ба-
бильно, съ конною шайкою мятежниковъ въ 50 чело-
в къ, подъ предводительствомъ Моізока; 8-го Апр ля 
въ д л съ конною шайкою въ 30 челов къ, подъ 
предводительствомъ того же Морока, причемъ шайка 
была уничтожена, а самъ Морока спасся б гствомъ, 
бросившись вплавь черезъ р ку. 

9-я, 10-я, 11-я и 12-я линейныя и 3-я стр лковая 
роты, подъ коыандою Подполковника Короткевича, 
20-го Февраля 1863 года были въ д л противъ ско-
пищъ Лангевича въ замк Пяскова-Скала, въ состав 
отряда Генералъ-Маіора фонъ-Медема, гд отбито у 
мятежпиковъ 37 лошадей, 4 коровы и 4 повозки. 

5-я и 6-я линейныя роты находились въ д лахъ: 
10-го Апр ля 1863 года, въ отряд Генералъ-Маіора 
Князя Шаховскаго, близь дер. Гольчевицъ, съшайкою 
Яновскаго; 25 го Апр ля, въ состав того же отряда, 
въ разбитіи при дер. Шице, шаекъ Рошенбрюна и 
Іордана, 
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7-я линейная рота, подъ командою Капитана Анти-
пова 2-го, 15-го Апр ля въ экспедиціи изъ г. Оль-
куша въ м ст. Пилицу и Щекоцины и въ д л съ мя-
телшиками въ Щекоцинскомъ л су, причемъ взято 6 
челов къ въ пл нъ; 23-го Апр ля въ разбитіи на го-
лову шайки мятежниковъ въ 500 челов къ, въ окрест-
ностяхъ м стечка Славкова, въ л су, близь д. Кржи-
кавки, въ состав отряда Свиты ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маіора Князя Ша-
ховскаго, причемъ убито 14 мятелшиковъ, въ числ 
коихъ и начальникъ шайки^ Генералъ Нулло. 

9-я линейная рота находилась въ д лахъ: 6-го 
Марта 1863 года съ бандами Лангевича, въБогуш-
скомъ л су, близь д. Гроховиско, въ отряд Маіора 
Яблонскаго, подъ главнымъ начальствомъ Генералъ-
Маіора Ченгеры; 24-го Марта въ д. Шкляры, въ отряд 
Маіора Ермолинскаго, съ шайкою мятежниковъ, вы-
шедшею изъ Австрійской области; 22-го Апр ля, подъ 
начальствомъ Поручика Христича, въ стычк при 
урочищ Цв нки; 23-го Апр ля близь д. Кржикавка, 
въ окрестностяхъ м ст. Славкова, въ Круликовскомъ 
л су, при разбитіи банды Нулло, въ отряд Гене-
ралъ-Маіора Кыязя Шаховскаго; 29-го Апр ля въ 
л су близь д. Журедъ, на Австрійской границ , съ 
шайкою, силою 500 челов къ; 9-го Января 1864 
года близь дер. Кій. 

11-я линейная рота, подъ командою Капитана Ле-
вицкаго, 4-го Апр ля 1863 года въ экспедиціи близь 
Австрійской границы; 3-го Августа въ д л въ Имбромо-
вицкомъ л су̂  близь д. Имбромовицы, въ отряд Гене-
ралъ-Маіора Князя Шаховскаго, при пораніеніи мя-
телшическихъ бандъ. 

12-я линейная рота, 25-го Февраля 1863 года, 
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была въ стычк съ шайксю мятежниковъ, въ замк 
Пяскова-Скала, причемъ взяхо 8 челов къ пл нными 
и 24 штуцера. 

По усмиреніи мятежа, полкъ остался на кварти-
рованіи въ м. Пилиц , К ледкой губерніи, откуда вы-
веденъ былъ въ Сентябр м сяд 1877 года в.ъ г. 
Люблинъ, для содержанія карауловъ и по случаю вы-
ступленія квартировавшихъ въ этомъ город войскъ 
въ составъ д йствующей арміи, въ минувшую войну 
съ Турціею въ 1877—1878 гг. Въ Март м сяц 
1879 года полкъ перем щенъ былъ изъ Люблинской 
губерніи въ настоящій раіонъ квартированія, съ пол-
ковымъ штабомъ въ г. Конск . • 
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III. 

і е д в і г і . 

1) Полковое знамя, простое безъ иадписи, съ Але-
ксандровскими юбилейными лентами ^. 

Надпись на скоб : «1703. П хотйый Скрипицына 
полкъ». 

«1864. 27-го п хотнаго Витебскаго полка 1-го 
баталіона». 

2) Знаки на шапкахъ, съ надписью: «Заотличіе», 
пожалованы Витебскому Егерскому полку при соеди-
неніи съ баталіонами 13-го Егерскаго полка, 30-го 
Апр ля 1833 года, для уравненія съ ними, который 
получилъ этя знаки 13-го Января 1816 года, за под-
виги въ войн съ Франціею въ 1812, 1813 и 1814 
годахъ, въ командованіе Полковника Маевскаго. 

') Высоч. грам. 1-го Февр. 1799 г., Высоч. повел н. 28-го 
Янв. 1824 г., Высоч. прик. 25-го Іюля 1838 г. и лрик. Во н. 
в д. 18-го Марта 1884 г. № 96. 
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3) По ВЫСОЧАЙШЕМУ соизволенію полку предостав-
лено право играть привстр чахъ,торліественныхъслу-
чаяхъ и атак —маршъ Лейбъ-Гвардіи Егерскаго полка1). 

^эаталіоны поль;а им ютъ: 

а) «Походъ за военное отличіе», бывшій Егерскій 
походъ, присвоенный взам нъ «Гренадерскаго боя», 
понсалованнаго за отличіе въ войн 1854—1855 го-
довъ, въ командованіе Полковника Аленича 2). 

б) 3 й баталіонъ3): 1) «Серебряныя трубы» съ над-

1) Пр дписан. Начальн. 7-й п х. див. 19-го Окт. 1872 г. за 
№ 4973, объявл нно въ приказ по полку 29-і,о Окт. того же 
года ва № 303, въ командовані полкомъ Полковника Журавлева. 

2 ) Высоч. прик. 30-го Августа 1856 г. и прик. Воен. в д. 
5-го Янв. 1871 г. № 6. 

3) Георгі вско внамя, состоявш е въ семъ баталіон съ 17-го 
Апр ля 1856 г. по 1884 годъ, передано 27-го Ноября 1884 года, 
согласно приказа по Воен. в д. того-ж года ва № 96, въ 1-й 
баталіонъ 123-го п х. Козловскаго полка, — бывіпій 4-й баталіонъ 
Вятебскаго Егерскаго полка, образованпый (въ 1863 году) изъ 
2-го баталіона 13-го Ег рскаго полка; с й ж посл дній бата-
ліонъ получилъ это знамя <за отличіе при осад и взятін Анапы 
и Варны въ 1828 году>. Въ 1856 году Апр ля 17-го при прн-
в д ніи Витебскаго Егерскаго полка (названнаго тогда-же сп -
хотнымъ Витебскиыъ>) въ тр хъ баталіонный составъ съ 3-мя 
стр лковыми ротами и отчисленіи 4-го баталіона въ резервныя 
войска, Георгіевско знаыя перешло въ 3-й баталіонъ (бывшій 
1-й баталіонъ 13-го Егерскаго полка). А такъ какъ 123-й п х. 
Козловскій полкъ сформированъ (6-го Апр ля 1863 г.) изъ со-
стоявшаго въ р зервпыхъ войскахъ 4-го баталіона (т. . бывшаго 
2-го баталіона 13-го Егерскаго полка), то и Георгі вско знамя 
по праву принадлежитъ тому баталіону, поч му и было въ оный 
п р дано 27-го Ноября 1884 года, въ день полковаго праздника 
обоихъ полковъ «Зяам нія Пр святыя Богородицы.» 
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писью: «За Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ», по-
лсалованныя въ командованіе Полковника Аленича г)^ 
2) «Походъ за военное отличіе», бывтій Егерскій по-
ходъ, присвоенный взам нъ «Гренадерскаго боя», по-
ліалованнаго 13-му Егерскомз^ полку за подвиги въ 
войн съ Турціею въ 1828 и 1829 годахъ, въ ко-
мандоваиіе Полковниковъ Акишша и Лисицкаго 2). 

Кром того въ полку хранятся: сь 2 го Іюня 1883 
года, какъ регалій, три знамени, съ надписями на ско-
бахъ, на первом : «1703 г. П хотныйСкрипицына полкъ. 
1864 г. п хотнаго Витебскаго полка 2 го баталіона» 3); 
на второмъ: «1703 года. П хотный Скрипицына полкъ. 
1854 г. Витебскаго Егерскаго полка. 8-го запаснаго ба-
таліома»; на третьемъ: «1703 года. ІІ хотный Скри-
пицына полкъ. 1854 г. Витебскаго Егерскаго полка, 7-го 
запаснаго баталіона». 

' ) Височ. пригс. ЗО-го Августа 1856 года. 
2) Выооч. прик. 6-го Апр ля 1830 года. 
3 ) Высоч. прик. 25-го Іюля 1838 года. 
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