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I. 

Потръ Великій заводптъ въ Россіи регулярішя войска. Основаиіе полка Иваиа 
Нерпера въ 1700 году. С верііаи войпа. Царь испытиваетъ поракеніе у Нарвы, 
ію продолжаотъ войну, беретъ Нотебургъ и Ніеншанцъ, осиовываеть Петер-
бургь, овлад ваетъ юй же Нарвой и беретъ Митаву. Наиіъ полкъ охрапяетъ 
:іавпеванія Петра; его иеоднократно переименовываютъ н паконедъ онъ иолу-

чаетъ назваиіе Тенгинскаго мушкетерскаго полка. 

Co времени нашествія татаръ русская земля, задер-

жанпая въ своемъ развитіи монгольскимъ игомъ, смутами 

бояръ и долгою борьбою съ своими сос дями, далеко от-

стала вь образ жизни, наукахъ, торговл , ремеслахъ и въ 

ратномъ д л отъ западныхъ народовъ, живпгахъ за поль-

скимъ рубежемъ и иочта утративпшхъ всякія сношенія съ 

нами. Съ воцареніемъ Петра Великаго, занялась повая за-

ря надъ нашей землей. Юный Царь, отличаясь жаждою зна-

ній и не находя ихъ вокругъ себя, дома, по халъ на за-

падъ, къ н мцамъ, голандцамъ и англичанамъ, посмотр ть 

какъ они живутъ, ч мъ сильны и богаты, поучиться у нихъ 

самому и научить свой народъ какъ жить и что д лать, 

чтобы не отставать бол е отъ другихъ, на благо себ , для 

преусп янія, могущества и славы Россіи. Пытливо присма-

триваясь ко всему, онъ обратилъ особенное вниманіе у ино-

земцевъ на корабельное д ло и устройство ратныхъ силъ, 

безъ развитія и усовершенствованія которыхъ не могла спо-

койно жить, шириться и усп вать въ своихъ трудахъ Рос-

сія. Возвратясь отъ иноземцевъ, Царь кр пко принялся за 
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работу no обновленію своего народа. Однако не вся земля 

пошла за ІІетромъ. Умн йшіе н лучшіе изъ русскихъ лю-

дей см ло прішкнули къ нему, но многіе и сопротивлялись: 

одни не понимали его, другіе не въ силахъ били оторваться 

отъ старины, третьимъ на-руку были прежнее неустройство 

и смуты. Царь круто ломалъ и шелъ своею дорогой, зная, 

что она вела къ добру, къ народеому благу. Въ 1698 году 

онъ собирался побывать въ Италш, славившейся чудесами 

своихъ искуствъ, но, получивъ изв стіе о мятеж стр ль-

цовъ, посп шилъ въ Москву, чтобы навсегда покончить съ 

опасными для государства бунтовщиками. Отр льцами на-

зывалось тогдашнее п шее и конное войско русскихъ госу-

дарей. Стр льцы набирались изъ разныхъ вольныхъ людей 

и должны были служить всю жизнь; они получали отъ казны 

ружье, саблю, пику и одежду—кафтанъ и м ховую шапку; 

кром того, казна отводила каждому землю и домъ для са-

мого стр льца и его семейства, а также отпускала жало-

ванье и хл бный провіантъ. Стр льцовъ селили въ Москв 

и другихъ городахъ, гд они исполняли караульную службу, 

занимаясь въ то же время хозяйствомъ и разным^ промы-

слами; въ случа войны ихъ собирали и присоединяли къ 

прочему войску. Но на войн стр льцы д йствовали не-

искусно, такъ какъ въ ішрное время обучались малп; они 

лучше ум ли обороняться въ кр постяхъ, ч мъ д йствовать 

въ открытомъ пол . Поэтому наши царп до ІІетра І-го за-

водили, кром стр льцовъ еще наемные полки, п хотные и 

конные, которые набирались изъ иноземцевъ и были лучте 

обучены, ч мъ стр льцы; но наемщиіш эти, служа ради 

жалованья и наживы, были ненадежны, всегда ыогли уйги 

домой и даже иерейти на службу къ непріятелю. 
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, У ІІетра было много враговъ, которые старались вре-

дитг. ему во вс хъ его начинаніяхъ. И стр льцы отиосились 

къ Петру недружелюбно, ожидая, что онъ уничтожитъ ихъ 

воііско. Они неоднократно бунтовались и въ это время Ца-

рю грозила большая опасность отъ нихъ. Въ указанномъ 

году стр лецкое возстаніе достигло широкихъ разм ровъ. 

ІІетръ жестоко навазалъ возмутивтихся и р шилъ совер-

іпеино уничтожить это вредное войско, взам нъ котораго 

устроить другое, по новоыу образцу. 

Онъ призналъ необходимымъ учредить регулярную ар-

мію, которая ум ла бы сражаться съ непріятелемъ не без-

иорядочиою толпою, а твердымъ, непоколебимымъ строемъ, 

не покидала бы ружья на н сколько м сяцевъ въ году для 

сельскихъ работъ или торговыхъ промысловъ, какъ это д -

лали стр льцы, а занималась бы военнымъ д ломъ ц лый 

годъ по установленнымъ и одинаковымъ для вс хъ воип-

скішъ правиламъ. 

Въ Россіи до этого времени было только четыре регу-

лярныхъ полка; Бутырскій, унасл дованный отъ предше-

ствовавшаго царствованія, Преображенскій, Семеновскій и 

Лефортовъ, устроенные самимъ Петромъ. По образцу этихъ 

іюлковъ онъ р шилъ образовать еще до тридцати полковъ, 

по тогдапшему времени—ц лую армію. 6-го ноября 1699 

года Царь издалъ Указъ *) о набор людей для новыхъ 

солдатскихъ п хотныхъ и драгунскихъ полковъ. Это былъ 

первый въ Россія рекрутсвій наборъ, т. е. правильный при-

зывъ людей на обязательную государственяую службу въ 

строю, какъ мы нонимаемъ это я въ наши дни. 

Въ сл дующемъ 1700 году было сформировапо 27 іі -

*) ІПтсйіігель. „Хроиолог. yKaaaTCib". Uxp. 24. 
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хотныхъ и два драгунскихъ полва. Вь числ п хотныхіі 

полковъ былъ и нашъ полкъ, пазванныіі полкомъ Ивана 

Бернера. Тогда же, надо полагать, былъ изданъ царскій 

указъ объ учрежденіи вс хъ этихъ полковъ, но его не со-

хранидось до нашихъ дней. Въ 1834 году Императоръ Ни-

колай I, опред ляя старшинство полковъ своей арміи, по-

вел лъ днемъ учрежденія этихъ 29-ти полковъ считать 25-е 

іюня 1700 года. Вновь образоваиные полки разд лены бы-

ли на три дивизіи, по 9-ти полвовъ въ каждой. Ивава Бер-

нера полкъ находился въ дивизіи Репнина. Онъ состоялъ 

изъ 1000 челов къ солдатъ, разд ленныхъ на 2 баталіоиа, 

по 5-ти ротъ въ каждомъ, всего—10 ротъ. Каждой рот 

дано было особое цв тное знаыя, которое въ бою и на па-

рад носилъ прапорщикъ, а въ обыкновенпое время подчра-

порщикъ; знамя первой роты считалось полковымъ и было 

б лаго цв та. Новые полки были обмундированы по образ-

цу тогдапшей п мецкой и голандской п хоты—въ низкія 

треугольныя шляіш, въ суконные разныхъ цв товъ кафта-

ны, поверхъ которыхъ въ дурную погоду над валась круг-

лая епанча безъ рукавовъ; обувыо служили чулки, штибле-

ты и башмаки. Кром одежды и продовольствія, каждый 

солдатъ получалъ отъ казны жалованья 10 рублей, 32 ал-

тына и 3 деньги въ годъ ), Вооружеяіе солдатъ въ перві.ге 

три года посл сформнрованія состояло изъ мушкетовъ или 

ружей и пикъ—дв трети солдатъ въ полку им ли ружья 

и одна треть пикіх. Въ 1704 году ішки были уеичтожепы 

и вс солдаты получили новыя ружья со штывами, назван-

ныя фузеяші съ багииетами (штыкаии), отчего іг роты въ 

полкахъ назывались фузилерішми. 

*j ІІоли. Собр. Закоп. т. IV', стр. 231'J. 
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Въ новые иолки Петръ повел лъ набирать преимуще-

ствснно людей вольныхъ, монастырскихъ слугъ и боярскихъ 

холоповъ. Они шли на службу сь охотой. Въ декабр 1699 

года и въ январ 1700 года ежедневно тыслчами приводи-

Ли въ село Преображенсвое вс хъ набранныхъ въ солдат-

скую службу; Государь самъ д лалъ имъ смотръ по имеп-

нымъ спискамъ и годныхъ въ солдаты распред лялъ ио 

полкамъ. Новые солдаты хорошо понимали д ло. Ученіе 

имъ производилось ежедневно по особому артикулу (уставу), 

составленяому генераломъ Головинымъ и исправленному ру-

кою Царя. Въ уяеньи главное вниманіе обращалось на не-

разрывный строй, ровный шагъ, дружную стр льбу, стреми-

телышй натискъ съ примкнутыми штыками и безусловпое 

повиновеніе цриказаніямъ начальства. Благодаря усиленнымъ 

трудамъ Петра и его СПОДВИЖНИЕОВЪ, ВЪ три м сяца сфор-

мирована была тридцати-двухъ-тысячная регулярная армія, 

состоявшая изъ 27-ми п хотныхъ и двухъ драгуискихъ пол-

ковъ. 

Главными помощниками Петра при устроііств этой 

арміи были: генералъ Головинъ—начальникъ гвардіи, бри-

гадиръ Вейде и подполковникъ Преображенскаго полка князь 

А.ниі™та Иваиовичъ Репнинъ. Каждому изъ нихъ было по-

ручено составить одну дивизію т. е. девять полвовъ. Нашъ 

полкъ былъ зачисденъ въ дивизію Репнина. 

Эта новая, регулярная армія, назначалась для великихъ 

замысловъ Царя: должна была расширить границы русскаго 

государства до Балтійскаго моря основать зд сь приморскііі 

городъ, устроить надежпый военпий и торговый флотъ, за-

вести при помощи торговаго флота обширную торговлю съ 

иностраниыми государствами, и вм ст съ такими споше-
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ПЬІІШ шпроко открыть двери въ иаше отечество научному 

ііросв щеиію, когорое легче всего расирострапялось морскими 

путями и ожидалось намн отъ постоянныхъ и близкихъ сио-

шеиій съ народами западной Европы. 

Эемли, примыкавшія къ Балтінскому морю, которыя 

Петру желательно было присоединпть къ Россіи для ближай-

тігхт, связей съ Европой, прпнадлежали шведскому королю 

іі ішывались тогда Ингерманландіей. Въ то вреыя въ Шве-

ціи царствовалъ король Карлъ XII (дв надцатый). Это былъ 

молодой, очень вонпственный государь, им лъ отличное войсяо, 

иоторымъ, при дарпваніяхъ великаго полководца и жажд 

славы, угрожалъ сос днимъ государствамъ—Россіи, Даиіи и 

ГІо.іып . 

ІІетръ, ие над ясь ыа свою молодую и неопытную армію, 

заключилъ союзъ съ Датскішъ и ПОЛЬСКИІІЪ королядш. 

19-го августа 1700 года была объявлена войша Шве-

ціи. По старому обычаю, въ Москв , ыа постельномъ крыль-

ц былъ прочтенъ царскій указъ объ этой войн . Раныпе 

аигуста Царь не могъ начать войны, такъ какъ новыя войсва 

сго еще не были въ готоішости. Прежде всего Петръ заду-

малъ взять кр аость Нарву, стоявшую на берегу Балтійскаго 

моря ири усть р ки Наровы. Онъ послалъ туда гвардей-

скіе полки и дивизіп Головина и Вейде. Дивизіи Репнина, 

въ которой былъ нашъ полкъ Ивана Бернера, двиаулась къ 

Нарв изъ Москвы только въ начал октября 1700 г. и ие 

посп ла ЕЪ Нарвской битв . 19-го ноября Карлъ XII раз-

билъ цодъ Нарвой русскія войска. Это было болыііое не-

счастіе для нашего Государя, ио онъ не палъ духомт., а съ 

ііові.шк силами и новыли средствами продолжалъ войиу. Въ 

фенрал 1701 года онъ заключилъ сь польскимъ королемъ 
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договоръ, no которому долженъ былъ послать къ р к Двип 

отъ 15-ти до 20-ти тысячъ русскихъ ВОЙСІГЬ въ помощь 

саксоискимъ войскамъ, осаждавшимъ кр. Ригу. lj-го мая 

19 тысячъ русскихъ, съ Ивана Бернера полкомъ, двинулись 

черезъ Псковъ на Кокенкузенъ, гд 2б-го іюня соедипились 

со своими союзниками и пристуішли къ возведенію окоаовъ 

на берегу Двины. Но уже 8-го іюля король шведскій не-

ожиданно подошелъ къ Риг и разбилъ .саксонскін воііска. 

Русскіе не принимали участія въ этой битв . Посл пора-

женія союзники пати отступили въ Литву, а русскіе воз-

вратились въ Псковъ. 

Карлъ XII, оставивъ часть своихъ войсвъ для защиты 

Ингерманландіи, самъ съ главными силами отправился въ 

Польшу, гд занялся пресл дованіемъ польскаго королл. 

Петръ I въ это время подготовлялъ войска, чтобы отнять у 

Шведовъ Ыарву и овляд ть Ингермантандскимъ краемъ. 

Онъ р шилъ сначала покорить неболыпія кр пости, 

расположенньтя въ этой м стности, и прежде всего нам -

л тилъ Нотебургъ (или Ор шепъ), стоявшій на остров прп 

выход р ви Ыевы изъ Ладожскаго озера. Для атаки этой 

кр иости собрано было 14 полковъ (гвардейскихъ и армеГі-

скихъ) съ зпачительнымъ воличествомъ артилеріи. Въ гвар-

діи насчитывалось бол е 2*72 тысячъ челов къ; въ прочихъ 

дв надцатн армейскихъ полкахъ, приведепныхъ сюда Шерс-

метевымъ, Регшипымъ и Апраксинымъ, было не мен е 10-ти 

тысячъ. Нашъ полвъ находился въ дивизіи Репнина. Осмо-

т|) въ войска, Ііетръ двпнулся къ Нотебургу, 25-го сентмбря 

1702 года. Путь былъ очень трудный, лошадей мало и ар-

тилерію таіцнли люди. 28-го сентября войска расположи-

лись лагеремъ на берегу р ки Невы, въ двухъ верстахъ 
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отъ Нотебурга, и немедленно стали рыть въ земл подхо-

ды къ кр пости. Черезъ два дня придвинулись къ самому 

берегу и устрошш тамъ дв батареи для 13-ти орудій. Съ 

открытіемъ канонады коменданту послали предложеніе сдать 

вр пость, но онъ отказалъ. Съ 9-го октября начали гото-

виться къ штурму; выбрали охотниковъ и прнготовили л ст-

ницы. Въ 4 часа утра 11-го октября пошли на приступъ 

со вс хъ сторонъ. ІІолкп Р шшна находилнсь въ резерв 

Два раза охотники бросались на кр пость, но шведы муже-

ственно отбивали ихъ. Посл второго приступа Царь двпнулъ 

на подмогу полки Репнина. Шведы увид ли невозможность 

обороняться и забили въ барабаны сдачу. Петръ приказалъ 

исправить кр пость и назвалъ ее Шлисельбургомъ. Поко-

реніе Нотебурга онъ отпраздновалъ торжественнымъ въ з-

домъ въ Москву, 4-го декабря 1702 г., черезъ тріумфаль-

ныя ворота. Поб да сильно обрадовала его: онъ доказалъ, 

что его войсва могутъ бить шведовъ. Участвовавшіе въ 

іптурм были щедро награждены. 

Въ сл дуіощемъ году Иетръ р шилъ овлад ть кр -

постью Шеншанцемъ, которая была расположева на пра-

вомъ берегу Невы, недалеко отъ ея впаденія въ море. Фельд-

маршалъ Шереметевъ, по царскому повел нію, пришелъ съ 

полками изъ Пскова къ Шлисельбургу и оттуда двинулся 

по правоиу берегу Невы къ кр. Ніеншанцу. У него бнло 

20 тысячъ войска, состоявшаго изъ семи баталіоновъ гвар-

діи, десяти полковъ дивизіи Реинина, включая сюда и нашъ 

полкъ, пяти полвовъ девизіи Брюса, двухъ драгунскихъ пол-

ковъ н нижегородскихъ дворянъ. 

25-го апр ля фельдмаршалъ подступилъ къ Ніеншанцу 

и окружилъ его. Съ юга стала гвардія, съ востока и с ве-
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pa—дивизіи Репнииа и Брюса съ новгородскими полкаміг. 

Въ ту же ночь начали рыть подступы къ непріятельскоіі 

кр пости. 26-го апр ля къ арміи прибылъ Петръ и прика-

залъ бомбардировать кр пость. ГГосл усилепной пальбы изъ 

ис хъ орудій, 30-го апр ля, кр пость сдалась. Зд сь Петръ 

иемедлеішо заложилъ новий городь, Петербургъ, которыіі 

вскор сд лалъ своей столицей, а па мор близъ устья Не-

вы устроплъ первыя укр пленія кр постіг Кронштадта. 

Скоро потомъ покорены были Копорье и Ямъ. 

Въ половин мая 1704 года русская армія—пять п -

хотиыхъ цолковъ, баталіонъ Преображенцевъ, дивизія Рсп-

пігаа, въ которой былъ полкъ Ивана Бериера—направилась 

изъ Петербурга къ ИІлпсельбургу, чтобы оттуда .ІГадож-

скимъ озеромъ идти въ Корелу, подъ Кексголшъ. Съ ними 

былъ и Царь. Но едва отошли отъ Петербурга, какъ при-

шло донесеніе, что на Балтійскомъ мор появился шведскііт 

флотъ и къ Нарв двигаются шведскія войска, подъ на-

чальствомъ ІПлипаенбаха. Царь поверпулъ назадъ и дви-

пулся къ Нарв , желая взять эту кр пость до прихода къ 

шведаігь подкр пленій. 30-го мая русская армія уже рас-

положилась лагеремъ въ пяти верстахъ отъ Нарвы. Съ при-

бытіемъ изъ Лифляндіи фельдиаршала ИІереметева, русскпхъ 

войскъ собралось до 45-титысячъ при 150-ти орудіяхъ; шве-

довъ въ Нарв было 4,500 челов къ при 560-ти орудіяхъ. 

Бторой разъ русскія войска окружили эту кр пость, и 

теперь уже каждый солдатъ былъ уб жденъ, что Царь не 

уидетъ отсюда, пока не одол етъ шведовъ. 

Съ 10-го іюля по 6-е августа русскіе безпрерывпо 

стр ляли по кр пости изъ орудій, а гаведы д лали частыя 

вылазіш н очень безпокоили русскія войска. Зат мъ мы цо-
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требовали у комепданта сдачи кр иости, но опъ отказалъ. 

Тогда Петръ двиііулъ войска тремя колоыиами на штурмъ. 

Шведы оборонялись унорно, д лали взрывы подкоповъ, ска-

тывали штурмовыя бочви, но ничто пе могло остаиовпть 

русскихъ. Черезъ 3/4 часа оии ворвались въ кр иость и 

безъ пощады перебилн шведовъ. ГІетръ въ халъ верхомъ въ 

оиустошснпый городъ и приказалъ іірекратить р зию и гра-

бежъ. Вся Россія радовалась вм ст съ Царемъ этой по-

б д . Въ Москв служили молебны, стр ляли изъ пушекъ. 

Петръ достигъ своей ц ли: берегъ Балтійскаго моря при-

надлежалъ Россіи; на немъ скоро появптся русскій флотъ, 

облегчатся сношепія съ Европой, откуда должно было про-

никііуть къ намъ просв щеиіе. 

Война со шведами продолжалась. ІІетръ послалъ въ 

помоідь польскому королю князя Репнина съ 12-ю полка-

ми п хоты и съ необходиішмъ количествомъ артилеріи. Въ 

конц октября Репнинъ пришелъ къ Полоцку и располо-

жился зд сь на зимаія квартири. Въ іюл 17 05 г. къ этой 

арміи ирибылъ и самъ ІІетръ. 

Въ это время п хотные полки состояли не изъ 10-ти 

фузилерныхъ роть, а изъ одной гренадерской и восьми фу-

зилерныхъ и разд лялись на два баталіона каждый. Сол-

даты греяадерсвой роты были вооружеиы, кром фузей 

(ружей), еще ручными гранатами, пачиненпыАіи порохомъ, 

съ фитилемъ, для метанія во время штурма въ непрія-

теля. 

Изъ Полоцва руссвая армія перешла въ Вильно. От-

сюда самъ Царь съ Преображенскимъ полкомъ и дивизіею 

Репнина двинулся въ Курляндію и зд сь, 5-го сентября 

1705 г., взялъ вр. Митаву. 12-го сентября войска выступи-
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ли въ Гродно, на соединеніе съ другими русскими пояка-

ми, гд и расположплись по квартирамъ. Бъ январ 1706 г. 

Каріъ XII окружітлъ Гродно со вс хъ сторонъ и русскія 

войска, которымь Петръ запретіглъ вступать со шведаыи въ 

открытый бой, всю зиму терп ли много невзгодъ отъ недо-

статка въ продовольствіи. По весн , благодаря кскуснымъ 

распоряжеціямъ Петра, русскимъ удалось благополучпо от-

ступить изъ Литвы въ пред лы Россіи. Карлъ XII пресл -

довалъ наши войска. Онъ двішулся вглубь нашего отечества, 

над ясь пастигпуть русскую армію и разбить ее, но самъ 

иотери лъ н сколько пораженій и, наконецъ, въ битв подъ 

Полтавой 29-го іюня 1709 года былъ разбитт^ наголову 

Петромъ. 

Полкъ Ивана Бернера не принималъ участія въ этихч. 

д йствіяхъ. Въ 1706 году, по отступлеши изъ Гродно, оит. 

билъ отправленъ на с веръ, въ Прибалтійскій край, для 

занятія вповь завоеванпыхъ городовъ, а въ 1708 году по-

ставленъ въ Б лозерской провинціи. Въ этомъ же году по-

сл довало распорлженіе Петра І-го не называть полки по 

фамиліямъ командировъ, а именовать по городамъ или же по 

провинціямъ, въ которыхъ они стояли. Поэтому полкъ Ива-

на Бернера былъ паименованъ Біълозерскимъ. 

Теперь въ полку было только восемь фузстлерныхъ 

ротъ, разд ленныхъ иа два баталіопа; гренадерская ро-

та пошла на составленіе новыхъ гренадерскихъ пол-

ковъ ;. 

Въ конц 1712 года Б лозерскій полкъ былъ пере-

числепъ въ составъ гарнизониыхъ войскъ, назиаченныхъ для 

запятія вповь завоеванныхъ провпнцій, изъ которыхъ обра-

*) 1-е 11. С. 3. № 2319, табель п хотиымі. ііолкам'!.. 
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зоішіа была петербургская губернія. Вскор его иеревели 

въ Копорье. Въ 1725 году, no указу Императрицы Егсате-

рипи І-й, онъ былъ назваиъ Кронверксвимъ, но въ 1727 

году Императоръ Пегръ II прпказалъ еазывать полки по 

цменамъ т хъ городовъ, въ которыхъ они стояли, и нашъ 

полкъ получилъ наименованіе Копорскаго .). 

Черезъ н скольво л гъ Копорскій гарнизонный полкъ 

былъ поставленъ въ самый Петербургъ для несенія вм ст 

съ другими тремя полкамп гарніізонной службы. Въ столиц 

онъ стоялъ долго, до 1801 года. За это время въ немъ были 

сд ланы н которыя преобразовапія. Такъ, въ 1764 году вс 

гарнизонные полки были переформпрованы въ гарнизонные 

баталіоны. Бъ С.-ІІетербург было оставлено пять такихъ 

баталіоновъ, въ числ которыхъ находился и пашъ, ире-

образованный изъ Копорскаго полка **); 

Въ 1796 году, 29-го ноября, ІІмііераторъ Иавелъ I 

повел лъ изъ лучшихъ людей этихъ пяти гариизоииыхъ 

С.-Петербургсішхъ баталіоновъ сформировать одинъ *.двухба-

таліонный мушкетерскій полкъ и пазвать его мушкетерскимъ 

генералъ-отъ-инфантеріи Архарова 1-го іюлкомъ. Въ закои 

о сфоршірованіи полка сказано было такъ: 
<Еі,о Императорское Величество іювел ть изволидъ, изъ 

зд шнихъ баталіоновъ гарнизоппыхъ, оставл только два, каісъ 
предписано прежде, изъ прочихъ устроить подкъ армейскій, no 
общему о таковыхъ подкахъ положенію, т. е. въ два баталіоиа 
мушкетерскіе съ двумя гренадерскими ротаыи, и имеповать его— 
полкъ Архарова. Шефомъ въ немъ быть генералу-отъ-инфантеріи 
Лрхарову, котоіюму и устроеніе его поручить, а квартиры ему 
им ть зд сь, въ город ». 

*) II. С. 3. т. YII № 519C. Ба,ітігі. ОІтевседь, „ІІИСТП.ІЫІЫІІ Крошлигпч. 
Указатель", стр. 34. 

**) П. С. 3. т. VIII, стр. 12135. 
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Съ этого времени полкъ нашъ снова сталъ называться 

по фанилЬшъ своихъ шефовъ. Ояъ былъ расположенъ в 

С.-Петербург и состоялъ въ 1-й С.-Петербургской диви-

зіи *). Обмундированіе ему было назяачено такое: мундиръ 

темио-зеленый съ красной подкладкою, обшлага, воротнивъ 

и лацвани св тло-розовые; на рукавахъ—ио дв серебрлпыя 

петлицы, пуговицы, камзолъ и штаны—б лые. Вооруженъ 

былъ гладкоствольными, заряжающимися съ дула, ружьями, 

ііазываемыми мушкетами, почеиу н ішеновался мушкетер-

скимъ. 

Въ сл дующемъ 1797 году, 18-го декабря, нашему полку, 

называвшемуся съ 14-го сентября 1797 г. мушкетерскиыъ 

генералъ-маіора графа Эльма полкомъ, Императоръ Павелъ I 

лично пожаловалъ десять знаыенъ, по одному на каждую 

роту. Впосл дствіи, 28-го февраля 1818 года, эти десять 

зиаменъ были зам нены двумя новымн, по одному на каждий 

баталіонъ. Они оставались въ полку до 1850 года, когда 

іюлкъ получилъ новыя знамена ). 

Съ 1796 года, шефы полка часто м нялись, а вм ст 

съ ними м нялись и наимецованііі полка. Такъ, 18-го овтя-

бря 1798 года онъ уже названъ былъ мушкетерскимъ пол-

комъ генералъ-маіора Уколова; 21-го октября того же года 

—снова полкоыъ генералъ-маіора графа Эльма; въ 1800 

году, марта 10-го, названъ мушкетерскимъ генералъ-маіора 

Оомина, 11-го марта полкомъ генералъ-ыаіора Бороздина І-го, 

7-го мая — генералъ-ыаіора князя Горчакова 3-го, 18-го 

*) П. G. 3. т. XXIV. Стр. 17581. Бар. Шгейнгель „Наст. Хроііологич. 
Указат.". Стр. 35. Gu. Шт. къ № 1760G. 

**) Хроника Рос. Ііміі. Лрміи. Сост. кп. До.ігорукій, 1799 г. № 82. 
Ра-.ортъ дсж. гсиерала Гл. Штаба Ком—ру Отд. Кавка^. корпуса оіъ 12-го 
іюля 1844 г. № G000. 
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іюля—генералъ-маіора фонъ-Грененталя 1-го и 27-го октя-

і?ря—генералъ-маіора князя Щербатова *)• 

Какъ мы видимъ, за три года нашъ полкъ перем -

ііилъ много названій. Баталіоны и роты въ иемъ, также 

какъ и въ другихъ полкахъ, назывались не по номерамъ, 

a no фамиліямъ своихъ баталіопныхъ и ротныхт» комап-

дировъ. Отъ этого пропсходила большая путаница. Чтобы 

изб жать эти неудобства, Императоръ Ллександръ І-й, 

31-го марта 1801 года, повел лъ именовать вс полки и 

отд льные баталіоны прежшши ихъ названіями, по м ст-

постямъ, а не no фамиліямъ шефовъ. Нашъ полкъ тогда 

получшгь названіе Тенгиискаго, которое по сію пору не 

мЬнялъ. 

Наиыенованіе „Тенгиііскій" досталосі, иашему полку no 

насл дству отъ другого полка. Этотъ полкъ былъ сформи-

рованъ въ 1726 году и прислапт. съ другими полкамп въ 

Персію для занятія земель, завоеванныхъ Императоромъ Пе-

тромъ І-мъ у персіянъ. Полкъ былъ поставленъ въ ру-

стюйскомъ у зд , кубинскаго ханства, въ кр пости „Теіші", 

стоявшей на берегу р чки Бель-беле или Тенги, въ вер-

стахъ 30-ти отъ Каспійскаго моря. Отъ этой кр пости 

полкъ получилъ свое названіе „Теигипскій". Въ 1790 году 

онъ былъ окончательно расформпрованъ и баталіонг.т его 

пошли на составлеиіе другихъ полковъ. Но чтобы наиме-

нованіе полка не нсчезло совс мъ, Императоръ Александръ 

І-й приказалъ нашему полку, называвшемуся тогда мушке-

терскимъ гепералъ-маіора князя Щербатова полкомъ, име-

новаться Тенгинскимъ мушкетерскимъ **). 

*) А. Л. Гизетти. „Хропика Канк. войскъ". 
**) Буткопъ. „Маторіалы для ііоиой исторін Кавка:іа ст> 1722—1803 гг. 

т. I, стр. 70, 93. Пр. 1-е. 
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Въ томъ же 1801 году Теигинскій полкъ былъ поре-

иедеііъ изъ ІІетсрбурга въ гор. Новую Ладогу и пршшсаит. 

къ С.-Петербугской ишшекцш. Въ 1802 году, согласпо Лы-

соиайше утвержденнаго штата, къ двумъ баталіонамъ на-

шего полка былъ прибавленъ еще одинъ баталіонъ; тагшмъ 

образомъ получился полкъ трехбаталіонпаго состава. Каждыіі 

баталіонъ іеперь состоялъ изъ четырехъ ротъ (одной гре-

падсрской и трехъ мушкетерскихъ), которылъ приказано 

было называться ие по фашгліямъ ихъ комаидировъ, a no no-

рядку померовъ "). 

II. 

Jioihiu сі. фрашіузаші 1800, 1807 и 1809 гг. Наиолеонъ и сго ариія. Ьой у 
Сохочина. Сраікепія подъ Пултускош. и Боргфрндомъ. Прейсишъ-Эвіау: Фрнд-
лапдъ. Мирь. Войпа со піпсдами 1809 г. въ Фнішшдіи. Сражеиія при Иіідс-

сальми и Савар . 

Въ конц прошлаго в ка въ евроііейскихъ государ-

ствахъ произошли событія, которыя повлекли за собою ве-

ликія войны. Во Фрапдіп въ 1789 году народъ нозсталъ 

ііротивъ своего короля Людовика ХУІ, казаплъ его и объ-

явилъ французское государство республикой, т. е. такой 

страной, въ которой народъ управляется выборными изъ 

своей среды людьми. Сос дпія государства потребовали отъ 

французскаго народа возвращенія къ прежнему порядку u 

подчиіюнія законному насл днику престола. Французы не со-

гласнлись. Тогда государства Европы р пшли заставить ихъ 

*) П. С. 3. т. XXVI №№ 19809, 19901. Т. ХХ ІГ № № 20135, 20160, 
20252. Бароіііі ІІГгеіііиель. „Хроиологнч. указат.", стр. 94. 
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снлою исполпить эти требовапія. ГІервою объявила фраігцу-

замь войну Пруссія; къ ией потомъ присоедипились Ав-

стрія, Италія, ІТспанія, Англія, Голаидія, Бельгія п па-

копецъ Россія. Съ 1792 года въ Европ шли безпрерыіі-

иыя войны. По французы были непоб дтпл. 

Среди нихъ въ это время вьтд лился своими необыкип-

венпыми военными дарованіями Наполеонъ Бонапартъ. Это 

былъ челов къ обгаирпаго ума, храбрый и съ твердой во-

лей. Въ двадцать пять л тъ отъ роду онъ за свои способ-

ности былъ уже произведенъ въ генералы, а иерезъ десять 

л ть (въ 1804 году) французы провозгласилп его своиігь 

ішператоромъ. Рядомъ поб доносныхъ войнъ и неслыхаіі-

ныхъ поб дъ онъ на весь св тъ прославилъ свое ЙМЯ и по 

справедливости считался величайпшмъ изъ вс хъ великихъ 

полководцевъ. Французская армія, которую онъ ед лалъ пер-

вой въ мір , безпред льно лгобила его, в рила въ его непо-

б димость, не знала невозможнаго въ своихъ іюдвигахъ и 

готова была жертвовать для него вс мъ. Съ однимъ только 

зпамепитымъ русскимъ полководцемъ Суворовымъ французы 

не могли спорить на пол битвы и въ 1799 году онъ ихъ 

иеоднократно разбивалъ. Французовъ водили противъ насъ 

ихъ лучшіе генеральі, но не самъ Бонапартъ, которому не 

суждено было встр титься съ великпмъ нашимъ полко-

водцемъ. Вскор Суворовъ умеръ, и посл него некому бы-

ло бороться съ Бонапартомъ.- Постепенно, одно за другимъ, 

завоевывалъ онъ или подчинялг своей вол европейсвія го-

сударства. 

Въ 1805 году Россія помогала австрійцамъ въ борьб 

съ Наполеопомъ, по австрійцы были поб ждепы. Бъ начал 

1806 года Наполеонъ напалъ на Пруссію и въ и сволькихъ 
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сраженіяхъ разбилъ пруссаковъ наголову. Въ такомъ труд-

номъ ііоложеніи прусскіГі король обратился къ Россійскому 

Императору съ просьбою о помощи. 

Александръ І-й хотя и полагалъ, что Наполеонъ не 

осм лится напасть на Россію, но все же держалъ свою 

армію въ готовности на случай нужды идти на помощь со-

с дямъ. Такая нужда пакопецъ наступила, и Государь при-

казалъ генералу Беннигсену направить русскія войска въ 

ІІруссію противъ фрапцузовъ. Но Наполеонъ самъ двинул-

ся къ границамъ Россіи, u русскішъ вм сто наступленія 

прпшлось приб гнуть въ оборон . 

18-го ноября 1806 года Александръ І-й объявилъ На-

полеону войну и всл дъ за т мъ цздалъ указъ о созыв 

ополченія. Предстояла тяжелая борьба съ могущественнымъ 

врагомъ, а потому вс сословія въ нашемъ отечеств были 

призваны къ пожертвовапію деныами, хл бомъ, оружіемъ и 

амуничныші вещами. 

Еще до объявлепія воиньі, 22-го октября 1806 го-

да, наши войска перешли границу и къ 1-иу ноября рас-

положились возл гор. Остроленки. Война такимъ обра-

зомъ переиесена была въ прусскіе пред лы, что было 

выгодн е для Россіи, такъ какъ она не разоряла нашей 

земли. 

Войска были подъ начальствомъ генерала Беннигсена 

и состояли тізъ 70.000 чел. при 276-ти орудіяхъ; они разд -

лялись на четыре дивизіи; Тенгинскій мушкетерскіп полкъ 

состоялъ въ 4-й дивизіи князя Голицына. 4-го декабря въ 

Остроленку прибылъ графъ Вуксгевдеііъ еще съ 55.000 

русскихъ солдатъ и 216-ю орудіями и составилъ резервъ 

Бенішгсена. 
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Къ 6-му декабря русскія войска оставались на преж-

нихъ м стахъ, выставивъ впередъ въ трехъ и стахъ силь-

ные охранительные отряды. Одинъ изъ такихъ отрядовъ, 

подъ начальствомъ генерала Барклая-де-Толли, стоялъ близъ 

Сохочина, у Чарнова, им я впереди себя р ку Вкру. Этотъ 

отрядъ состоялъ изъ нашего Тенгинскаго мушкетерскаго 

полка, двухъ егерскихъ полковъ, одного казачьяго ііолка, 

пяти эскадроновъ гусаръ и копно-артилерійскои роты. Тен-

ГИНСЕІЙ полкъ, иодъ командой своего шефа генерала Ершо-

ва, былъ поставленъ въ л су между Колозомбомъ и Сохо-

чиномъ. Этимъ участкомъ командовалъ самъ генералъ Барк-

лай-де-Толли. 9-го декабря Наполеонъ началъ общее наступ-

леніе на наши войска, 10-го декабря французы стали т с-

нить передовые разъ зды авангарда Барклая-де-Толли, a 

11-го войска ихъ уже подошли къ р к Вкр . Французы 

стали переправляться на плотахъ, но русскіе своимъ арти-

лерійскимъ и ружейнымъ огнемъ два раза заставляли фран-

цузсніе плоты возвращаться назадъ, чтобъ снять убитыхъ и 

раненыхъ и посадить св жія войска. Въ третій разъ фран-

цузскій генералъ Ожеро переправилъ часть войскъ прав е, 

чтобы обойти л вый флангъ Барклая-де-Толли. Зд сь Тен-

гинскій полкъ долго м шалъ переправ , но принужденъ 

былъ уступить ее многочисленному врагу. Французы утвер-

дились на нашемъ берегу и принялись строить мостъ иа 

Вкр . Барклай-де-Толли, видя невозможность держаться, 

яриказалъ 3-ыу егерскому и Тенгияскому полкамъ отступить. 

Часть французсісихъ войскъ устремилась за 3-мъ егерскимъ 

полкомъ, а другая бросилась вл во, на л съ, гд передъ 

этиыъ стоялъ Тенгинскій полкъ, медленно отступавшій по 

приказанію Барклая-де-Толли. Услыхавъ движеніе по л су 
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французовт., тенгинцы повернулись, построились лицомъ къ 

опушк и стали ждать непріятеля. Едва французы вышли 

изъ л са и съ ружьями на перев съ, подъ музыку и бара-

банный бой, двииулись на Тенгинскій полкъ, наши, какъ 

пушечное ядро, вр зались во французскія колоннн и погна-

ли ихъ обратно въ л съ. Въ это время получено было новое 

привазаніе отступать: ц лые ворпуса французовъ двигались 

иа наши баталіоны, которые ТОЛЪЕО на время могли ихъ 

остановить. 

12-го декабря вс русскія войска отступили къ Пул-

туску. Весь день и всю ночь бушевала страшная буря; дождт. 

см пшвался съ крупнымъ сн гомъ; дороги превратились въ 

топи, и войска на бивакахъ не находили необходимаго от-

дыха. Русскій главнокомандующій р шилъ дать французамъ 

сраженіе у Пултуска. П хота была выстроена въ три линіи 

и примыкала л вымъ крыломъ къ названному городу. Впе-

реди Пултуска, для защиты города, поставленъ былъ доволь-

по сильный отрядъ; отрядъ же Барклая-де-Толли, состоявшій 

изъ Тенгинскаго, 1-го, 3-го и 20-го егерскихъ полковъ съ 

пятыо эскадронами уланъ, былъ расположеиъ передъ око-

нечностыо праваго фланга, въ кустарникахъ. Въ 10 часовъ 

утра 14-го декабря французы открыли пушечный огонь и 

потомъ сразу атаковали оба крыла русскихъ войскъ. Про-

тивъ Барклая-де-Толли шла болыпая непріятельская колоп-

на, передовыя части которой усп ли овлад ть одною изъ 

пашихъ батарей, но Тенгинскій полкъ, стоявшій за нею, 

тотчасъ же отбилъ захвачепныя пушки. При совергаеніи 

этого подвига шефъ полка, генерадъ Ериювъ, былъ ранент. 

пулею въ руку, но продолжалъ командовать до конца боя. 

Мпого разъ русскіе отбивали атаки непріятелл; паконецт., 
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къ 7-ии час. вечера, французы отступили. Темнота и вьюга 

не позволяли аресл довать ихъ, и наши войска расположи-

ллсь на самомь пол сражеяіл. 

На другой день русская армія стала отходить къ Ново-

гроду и дал е къ Тикочину. ІІуть былъ тяжелый, продо-

вольствія недоставало—только въ Тигсочин , пройдя впро-

голодь около ста верстъ, войска нашли хл бные магазины, 

30-го декабря русскіе пришли въ Іоганисбургъ. Отсюда ге-

нералъ Беннигсенъ р шилъ сл довать къ кр пости Кенигс-

бергу и занять ее раньпіе французовъ, которые могли за-

хватить въ ней болыпіе запасы хл ба и огнестр льныхъ 

припасовъ. 4-го января наши войска двинулись впередъ 

среди сн говъ и мятелей и 22-го января пришли къ гор. 

Янкову. Зд сь заняли позицію, такъ какъ пришло изв стіе, 

что Нацолеонъ снова наступаетъ. Тенгинскій полкъ въ это 

время находился въ отряд графа Каменскаго въ числ 

трехъ другихъ полковъ. Этотъ отрядъ расположился позади 

л ваго фланга, у м, Берфрида. 

Французы стремительно двинулись въ атаку. Два раза 

ихъ отрядъ, подъ начальствомъ генерала Сульта, бросался 

въ штыки на войска графа Каменскаго, no наши каждый 

разъ его отбивали. Съ полудня до ночи продолжалась отчаян-

ная битва, и только темнота развела враговъ. Наполеонъ 

отложилъ атаку до сл дующаго дня, но русскія войска 

ночью снплись съ позиціи и усиленными ночными марпіами 

сп шили выйти яа кенигсбергскій луть. Ночные переходіл 

въ глубокомъ сн гу, по кратчайшимъ, большею частыо л с-

нымъ дорогамъ, до того утомляли солдатъ, что они на каж-

домъ привал ложились на мерзлую землю и въ ту же миыу-

ту засыпали кр пкимъ сноыг.. Французы сл довали за нами 
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no пятамъ и безпрерывно нападали на нашъ арьергардъ. 

Посл ожесточенныхъ схватокъ, наши войска продолжали 

отступать. 

25-го января русскіе вступили въ гор. ІІрейсишъ-Эй-

лау. Зд сь генералъ Беннигсенъ р шилъ задержать фран-

цузовъ и дать имъ хорошій отпоръ. 26-го января мы ц лын 

день бились съ непріятелемъ, два раза уступали ему Тірей-

сишъ-Эйлау и два раза прогоняли его назадъ. Однаво къ 

вечеру Наполеонъ занялъ городъ; Беннигсенъ отошелъ и 

расположилъ руссвія войска на позиціи позади Прейсишъ-

Эйлау, на холмистой, покрытой сн гоыъ равнин . Такъ 

какъ 7-я и 4-я' п хотныя дивизіи, вм ст съ нашимъ пол-

комъ, отбивали ц лую ночь нападенія непріятеля, то ихъ 

поставили въ резерв , подъ начальствомъ генерала Дохту-

рова, за серединою всего расположенія русскихъ войскъ. 

Съ разсв томъ наши полви стали вт, ружье и артилерія 

открыла пальбу, которая продолжалась три часа. Но вотъ 

французы двинулись въ атаку. Въ эту минуту поднялась 

жестокая метель—тучи сн га закрутились въ воздух и по-

неслись прямо въ глаза врагу. Ц лый французсвій корпусъ 

генерала Ожеро, двигаясь на нашу позицію, сбился съ пути 

и наткнулся вакъ-разъ на середину руссвихъ вонскъ. 70 

русскихъ орудій осыпали французовъ картечыо, п хота бро-

силась впередъ, и передъ нашими батареями зйкип лъ са-

мый ожесточенный рукопашный бой. 20.000 воііскъ нашихъ 

и французсвихъ см шались въ общей штывовой свалк , и ско-

ро французскій ворпусъ былъ совершешю истребленъ, На-

полеоиъ двинулъ въ атаку новыя войска. Тогда и русскііі 

резервъ, въ которомъ находился Тенгинскій полкъ, ввели 

въ д ло. Французы отступили, ио пемпого спустя Наполеоаъ 
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ііопториль атаку. Русскіе бились отчаяпно п заставили фраіі-

цузовъ повсюду отступать. 

Было уже около 9-ТІІ часовъ вечера; бой затихалъ, но 

противники оставались каждый па своихъ первопачалыіыхъ 

м стахъ. Нельзя было р шить, кто поб дилъ. Еслибы рус-

скіе атаковали на другой день французовъ, онн разбили бы 

ихъ наголову—это сознавалъ и самъ Наполеонъ; но Беп-

пигсена пугали огромныя потери, понесенныя пами въ этотъ 

день (убито и ранено до 26.000 челов къ), полки были 

измучены, разстроены, безъ продовольствія—и онъ приказалт. 

въ ту же ночь продолжать движеніе на Кенигсбергъ. Зд сь 

русская армія расположилась на квартирахъ въ окрестпо-

стяхъ города Гейльсберга. 

Наполеонъ не могъ пресл доваті, насъ. Армія его бы-

ла разстроена и утомлена еще бол е, ч мъ русская; потс-

ри французовъ были также огромны. Подъ Прейспшъ-Эйлау 

французы узнали силу и твердость русскихъ войсвъ. Еще 

пи разу французскому императору не приходилось выдерлси-

вать такого стойкаго и упорнаго сопротивленія въ бояхъ. 

Онъ предлагалъ генералу Беннигсену заключить переми-

ріе, но Нмператоръ Александръ І-п приказалъ продолжать 

войну. 

24-го мая, посл продолжнтельнаго отдыха иа кварти-

рахъ, открылись военныя д йствія съ об ихъ сторонъ. Теп-

гипскій полкъ принішалъ участіе въ сл дующихъ д лахъ: 

24-го мая у селенія Альткирхъ; 26-го и 27-го мая—при 

переправ черезъ р чку Пессаргу; 29-го и 30-го мая въ 

кровопролитпомъ сраженіи подъ Гейльсбергомъ, накопецт.. 

2-го іюня—въ огромномъ и пеудачномъ для русскихч. сра-

женіи подъ Фридландомъ, гд Наполеопъ врасплохъ на-
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палъ на союзныя войска. Зд сь мы потерп ли полное по-

раженіе, благодаря неудачно-выбранной позиціи. Тенгиііскій 

полкъ входилъ въ составъ войскъ праваго крыла, подъ 

командой князя Горчакова. Вся армія Наполеона окружи-

ла позицію союзниковъ — русскихъ, австрійцевъ, пруссаковъ. 

Русскія войска яростно оборонялись и потомъ въ порядк 

отступали черезъ р ку Алле подъ ужаснымъ огнемъ фран-

цузсвой артилеріи. Войска князя Горчакова также упорно 

держались на своей иозиціи, потомъ бросились на Фрид-

ландъ, занятый уже ({іранцузами, выбили ихъ оттуда, но 

подъ д йствіемъ непріятельскихъ орудій должнн были тав-

же отступить за р. Алле. Потери наши убитыми и ранены-

ми были многочисленны, но храбрость русскихъ солдатъ 

была безупречна. Одинъ очевидецъ этого сраженія говорилъ 

віюсл дствіи, что „русскіе поб дили бы, еслибъ только одно 

мужество могло доставить поб ду." 

Посл Фридландской битвы русская армія отступила 

къ границамъ своего отечества и остановилась возл м -

стечка Тильзитъ, ыа берегу р ки Я манъ. Сюда прибылъ 

Императоръ Александръ I и вскор , 25-го іюня, заключилъ 

миръ съ Наполеономъ. 

Тенгинскій полкъ возвратился въ Россію и располо-

жился на квартирахъ въ оврестностяхъ С.-Петербурга. Хотя 

полкъ и отличался своимъ превосходнымъ воинскимъ ду-

хомъ, быдъ закаленъ въ сраженіяхъ и Ер покъ въ походахъ, 

но сильно пор д лъ въ своемъ состав : много людей по-

гибло и отъ студеной зимы, и отъ недостатка продоволь-

ствія въ б дной хл бами Ируссіи, и въ кровопролитныхъ 

бояхъ. Полковое и ротное хозяйство было разстроено, мун-

диры на солдатахъ до того износились, что многіе полки 
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старались проходптъ большіе города ночью, чтобы не показы-

ваться народу въ крайие обветшаломъ вид . Иотери въ 

арміи были такъ велшш, что во вс хъ полкахъ людьми 

3-го баталіоиа укомплектовали первый и второй баталіоіш, 

и нашъ полкъ перешелъ въ двухбаталіопііый составъ. 

He усп ли еще русскія войска оправиться посл вой-

иы съ Наполеономъ, какъ пачалась новая война. Теперь 

предстояло бороться со шведами въ Финляндіи. 

Фииляндія лежнтъ къ с веру отъ Петербурга, на бере-

гу Балтійскаго моря. Она представля^етъ собою гористую 

страпу, перер занную мнолгествомъ озеръ и р чекъ. Совер-

шать походы и вести военныя д йствія въ такой стран не 

легко. Жители Финляндіи, народъ довольно храбрый и су-

ровый; защищая свою землю, кто какъ ум ль, они на мно-

го затрудняли нашп военныя д йствія. Таково свойство казк-

дой народной войны. 

Уже въ ПОЛОБИН декабря 1807 года три п хоіныя ди-

визіи были двинуты къ границамъ Финляндіп. Вс хъ ])ус-

скихъ войскъ собралось до 24.000. Главнокоыаидующимъ 

надъ ними Императоръ Александръ I назначилъ генерала-

огъ-инфантеріи графа Буксгевдена. 

Первые семь-восемь м сяцевъ наши войска терп ли въ 

Финляндіи неудачи. Тогда, л томъ 1808 года, на подкр п-

леніе имъ послали изъ Петербурга 4-іо п хотную дивизію, 

въ составъ которой входилъ и нашъ Тенгинскіи мушкетер-

скій полкъ. Съ приходомъ св жихъ войскъ и съ назиаче-

ціемъ пачальникомъ д йствующаго отряда графа Каыецска-

го, храбраго, р шительнаго и умнаго полководца, русскіе 

стали одерживать одну за другою поб ды. 

6-го августа 1808 года Тенгинцы вступили въ пред -
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лы ФІШЛЛІІДШ. Имъ сразу пришлось иачать упорную борьбу 

съ возставшими жителями, которые больше всего тревожили 

войска на поход . 15-го октября нашъ полкъ пришшалъ 

участіе въ сраженіи при м. Индесальми. Шведы расположи-

лисі, за проливомъ, который соединялъ два озера и сильно 

увр пились окопами на своей позиціи. Наши саперы, нача-

вшіе иаводить мостъ черезъ проливъ, попали подъ страшную 

картечь, но кое-какъ окончиди работу, навели мостъ. Черезъ 

иего тотчасъ же перешелъ 4-й егерскіГг полкъ и бросился въ 

атаву на шведскіе окоцы. За егерями двинулись Тенгинскій 

и Навагипсвій полки. Непріятель осыпалъ егерскій полкъ 

картечыо и отт снилъ его къ мосту. Отступая въ безпо-

рядк назадъ, они разстроили движеніе тенгинцевъ п на-

вагинцевъ. Корпусный командиръ князь Долгорукій бросид-

ся къ егерямъ, чтобъ ихъ остановить, но упалъ, поражен-

ный непріятельскимъ ядромъ. Тенгинцы отошли къ мосту и 

расположились впереди него. Непріятель много разъ бросал-

ся въ атаку, но ему не удалось овлад ть переправой черезъ 

проливъ. Ночь прекратила сраженіе, стоившее и нашимъ, и 

шведсвимъ войсвамъ многихъ жертвъ. 

Къ концу 1808 года вся Финляндія была занята на-

ми. Тенгпнскій полкъ въ это время стоялъ на квартирахъ 

въ Улеаборг . 

Бъ сл дующемъ 1809 году, въ половин марта, Импе-

раторъ Александръ І-й самъ прибылъ въ Финляндію и въ 

гор. Або провозгласилъ присоединеніе Финляндіи на в чныя 

времена къ Россійской Ммперіи. Вм ст съ т мъ онъ прика-

залъ продолжать наступательныя д йствія, чтобы заставить 

шведовъ согласиться на вс условія, кавія нмъ предложатъ, 

7-го августа 1809 года тенгинци участвовали въ сра-
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жепіи при гор. Севар , нодъ начальствсгаъ храбраго граіфа 

Каменскаго. Рано утромъ войска двинулпсь ііа гор. Севаръ, 

стоящій на берегу морского залива. Геиералъ-маіоръ Аіг-

сельмъ-де-Жибори былъ посланъ съ однимъ баталіонош. и 

тремя ротами Тенгипскаго полка направо, въ бродъ череуь 

заливъ, для обхода л ваго фланга шведовъ. Быстро, по по-

ясъ въ вод , аерешли тенгинцы заливъ, и какъ только 

ступшш на твердую землю—вс наши войска двинулись 

впередъ. Шведы твердо держались, но обходное движеиіе 

тенгинцевъ сильно пошатнуло врага. Д йствовавпші про-

тивъ нихъ колонна поб жала, оставивъ мпого пл нныхъ 

въ нашихъ рукахъ. Утомленные продолжительнымъ и упор-

нымъ боемъ, войска расположились отдыхать на самомъ по-

л сраженія. На другоіі день графъ Каменскій снова ата-

ковалъ шведовъ и заставилъ ихъ искать спасенія на ко-

рабляхъ. 

Въ своемъ донесеніи о военныхъ д йствіяхъ въ Фин-

ляндіи графъ Каменскій писалъ сл дующее: 

<Не могу доволг.но нахвалиться усердіеыъ, храбростью и 
неутомительностыо вс хъ чиновъ. Изъ одвого боя войска посп -
шали къ другому; съ поля сраженія д дали тотчасъ форсироваипие 
марши; иосл форсированныхъ маршей вступали опять въ бой съ 
тою же бодростью духа и непоколебимою храбростью, которші 
всегда знаменовали ихъ». 

5-го сеатября 1809 года былъ подписанъ миръ, и тен-

гинцы вернулись на родину. Ровно годъ и одинъ м сяцъ 

тому назадъ они покинули ее для борьбы со шведами и 

теперь возвращались утомленные, не досчитываясь мпогихъ 

товарищей, погибшихъ въ бояхъ, но гордые сознаиіеыъ 

честно исполненнаго долга. 
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III. 

Отсчествоциая ітйиа. Вторжеіііп Иаполеоиа въ Россію и гибель его ариіи. Кор 
ііусг. Витгенштейва. Воп ігодъ Свольиой п Полоцкомь. В^ЯТІР ІІплоцка. Берр 

гапа. шгнаві Наиолсопа іит. Россіп. 

Къ 1810 году императоръ французскій Наполеопт, 

усп лъ подчипить своен власти почти вс европейскія дер-

жавы. Второстеиештыя государства онъ нрисоединилъ къ 

Фраиціи и возвелъ на ихъ престолы своихъ братьевъ и лю-

бимихт. генераловъ; другіе же, бол е значительныя государ-

ства, какъ Австрію и ІІруссію, онъ заиялъ своими войска-

ми и заставилъ ихъ содержать эти войска, а королей при-

иудилт. безпрекословно исполнять свою волю. Власть Напо-

леопа достигла небывалаго величія. Онъ безпрепятствешіо 

распоряжался судьбами поб жденнцхъ народовъ и сталъ 

мечтать о покореніи всего міра. 

Императоръ Александръ, занятый войнами со шведами, 

турками и персіянами, старался поддерживать съ Наполеономъ 

дружественныя отношенія. Начиная съ 1808 года, русскія 

войска бнли разбросаны въ разныхъ краяхъ: въ Финляндіи, 

Турціи,' Крылу, въ персидскихъ ханствахъ за Кавказомъ. 

При такихъ условіяхъ трудно было бороться съ француз-

свимъ императоромъ, который расаолагалъ огромной силой. 

Но саіювластіе и дерзость Наполеона превзошли вс 

м ры. Онъ дошелъ до того, что замыслилъ сломить могуще-

ство Россіи. Этр посягательство на наше отечество, а так-

же и другія причины, оскорбительныя для русскаго Импе-

ратора, заставиіи Ллевсавдра I еще съ 1810 года гото-

виться къ войн . Наполеонъ также готовилъ огромную ар. 

мію и стягивалъ ее къ граиіщамъ Россіи. Въ эту армік^ 
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кром французовъ, состаішшяихъ ея главную силу, вошли 

п мецкія племена Германін —н ицы, пруссаки, баварцы. 

виртембергцы, баденцы й другія; австрійскіе народы—вен-

герцы, румыны и родствешше намъ западные славяне; вой-

ска роыанскихъ народовъ—итальянцевъ, испаіщевъ и порту-

гальцевъ, и паконецъ едиііпплемеішые иамъ ІІОЛЯКІІ. Вс 

силы Европы надвигались на Россію и готовнлся вестн ихт. 

противъ насъ велпчаишій полководецъ. Вс хъ войскъ у На-

полеона насчитывалось до 604-хъ тысячъ. 

У русскихъ въ начал 1812 года было всего 200 ты-

сячъ свободныхъ войскъ, которыя Ллексапдръ I могъ вы-

ставить къ западной границ для встр чи грозпаго врага. 

Русскія войска были разд леиы на дв арміи, расположеи-

ныя въ двухъ, далеко отстоящихъ другъ отъ друга м стахъ. 

Первою арміею. назначенною заслоыять пути на Москву, 

комаидовалъ Барклай-де-Толли, второю арміею, прикрывав-

гаею дороги на Кіевъ—генералъ князь Багратіонъ. Об ар-

міи должны были взаиммо поддерживать одпа другую. 

Къ с веру у сел. Покоевцевъ, для заіциты Ригп и Пе-

тербурга. поставленъ былъ отд льный корпусъ графа Вит-

генштейна, въ состав котораго находился и нашъ Тенгин-

скій п хотный полкъ. 

Весною 1812 года Иаполеоыъ, не объявляя войны, пере-

ступилъ наши границы. Видя неравныя силы въ такую 

страшную мииуту для насъ, Императоръ Алексавдръ при-

звалъ къ защит отечества весь русскій народъ и р шилъ 

вести войну до т хъ поръ, пока ни одного врага не останется 

на русской земд . Русскіе, какъ одинъ челов къ, откликну-

лись на призывъ своего Росударя. Отовсюду стали собйрать-

ся ополченія и стекаться пожертвовапія со вс хт. концовт.. 
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Движимые любовыо къ родин , съ твердою в рою въ Бога 

и въ свою правоту, русскіе люди р шили постоять за себя 

головой. 

Пройдя Лпгву, Наполеонъ почти со вс ми силамн сво-

ими паправился къ Москв , сердцу Россіи, стараясь разда-

вить паши арміи порознь. Только тутъ мы зам тили свою 

оіпибву и начали посп шно отступать, сближая эти арміп 

между собою. Армія Наполеона, неотступно сл дуя за наыи, 

растянулась и нагоняла насъ одними лишь передовыми ча-

стями. Упорныя битвы происходалн тамъ, гд враги заслоіін-

ли памъ дорогу, м шали сближенію Барклая съ Багратіо-

иоыъ. Наполеонъ пе достигъ своей ц ли: подъ Смоленскомъ 

русскія арміи соединились, и кшізь Кутузовъ, пршіявпіій 

комаидованіе надъ ними, далъ ему жаркій бой. Однако оста-

павливаться было нельзя—непріятель быстро подтягивался, 

являлся въ болыпихт. силахъ. Надо было отступать, увлекая 

за собою Наполеона въ глубину Россіи. He дв тущііі п бо-

гатый хл бами краіі, а безлюдную пустышо находилъ Напо-

леопъ иа своемъ пути: руссгсіе крестьяне жгли свои деревни, 

упичтожали хл ба и далеко уходили въ сторону, укрываясь 

съ своиші семействами и добромъ большею частыо въ дрему-

чихъ л сахъ. Армія Наполеояа, пе находившая по путй про-

довольствія начала испытывать голодь, еще бол е растя-

пулась, разбрелась по сторонамъ, стала грабить, и только 

лучшая часть неуклонно шла впередъ за свопмъ полко-

водцемъ. 

Русскія воиска роптали на Кутузова, что онъ отсту-

паетъ безъ битвъ. Ыо старый и опытный вождь впд лъ какт. 

таяла армія Иаполеоиа и зналъ, что накоиецъ пастугіитъ 

ДСІІЬ, когда силы об ііх'і, стороиъ сравішотся—тогда уже 
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ничто не м шало вступить въ р шительный бой. Такъ и 

сдучилось. Въ 100 верстахъ отъ Москвы, у села Бородипа, 

русскіе остановились. У непріятеля было 130, у uacr. 105 

тыснчъ воііскъ. Произошелъ бой, равнаго которому еіце не 

слыхпвали въ новыя времена. Дрались упорно, ожесточепио, 

молча, грудь съ грудыо, плечо къ плечу. Вихряли посплась 

кавалерія и бол е тысячи орудій пробпвали строй, укладыва-

лп рмды за рядами. Кончилась битва, сто тысячъ пало съ 

об ихъ сторонъ, и русскіе не уступилп поля. He отступилт. 

и врагъ, но впалъ только въ оц пен піе. На утро ожидался 

новый бой, но Кутузовъ р пшлъ иное. Чтобы спасти армію, 

эту посл .̂днюю надежду Россіи, надобно было еще далт.гае 

отступать, пожертвовать даже Москвою. И мы отступплтг, 

отдалп пустую Москву, а потомъ ее спалили. Наполеонъ пе 

пошелъ далыпе Москвы. Отсталыя войска къ нему прибы-

вали, а продовольствіе убывало: окрестное населеніе разб -

жалось, а народныя оаолченіл начали перехватывать его 

продовольствеиные транспорты въ тылу. Разгоралась иарод-

ная война. Кутузовъ предвид лъ дееь, когда Наполеонъ по-

вернетъ нзъ Москвы, и сталъ съ своей арміей въ Тарути-

п , на калужской дорог , чтобы не допустить непріятеля 

на югъ, а погнать его по старому, опустошенному пути. 

Наступила ранняя, сн жная, но ие холодная зима. Под-

возъ продовольствія до высшей стеаени затруднился. Прибли-

жалась пора, когда непріятель долженъ былъ или оставить 

Москву, или погибнуть отъ голода. Онъ бросился на Тарутино, 

чтобы открыть себ путь на югъ, но потерп дъ полную неуда-

чу. У Малаго Ярославца онъ повторилъ натискъ, но былъ 

отбитъ. Надобно было уходить, и какъ можно скор е, изъ 

Москвы. Въ иачал октября потянулась голодная, озлоблеіиіая, 
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разстроеішая, од тая во что попало армія Ыаполеона въ об-

ратпый путь. Въ сторон отъ нея двпга.шсь св жія и бод-

рыя русскія войска, ие позволяя ей соити съ голодиаго пу-

ти. .ііучшія французскія войска сохраняли еще грозный 

видъ и отбивали вс нашн мелкія атаки, но прочія, раз-

бившись на части, броднли по окрестностямъ, добывая хл бъ, 

ушічтожались нашими партизанами или попадались въ пл пъ 

ыашішъ войскамъ. Тысячи усталыхъ и изнеможениыхъ отъ 

голода солдатъ падали у дорогъ и замерзали. Отсталыхъ 

забиралъ и дованчивалъ народъ. Только 30 тысячъ дошло 

до Березины. 

Пока эти великія событія происходили въ главныхъ 

арміяхъ, корпусъ графа Витгенштейна блистателъно выпол-

нялъ возложенное на него назначеніе, охрапять отъ фран-

цузовъ пути на Ригу и Петербургъ. 

Противъ Витгенштейна Наполеонъ послалъ два фраы-

цузскихъ корпуса.; подъ начальствомъ генераловъ Макдо-

нальда и Удино. Потомъ они были подкр плены еще корпу-

сомъ генерала Сенъ-Сира. Французовъ зд сь было 35 ты-

сячъ, а русскихъ всего 20 тысячъ, но русскія воііска им ли 

бодрый видъ, мужественный духъ и были хорошо снабжены 

продовольствіемъ. 

19-го іюля Витгенштейнъ разбилъ Удино у деревни 

Клястицы; 20-го іюля новое пораженіе потерп ли фраицузы 

у деревни Головчицы. Удино отступилъ отсюда къ Полоцку, 

а наши стали между Соколицами и Сивошиною. 

30-го іюля произошло сраженіе у иызы Свольны. Рус-

скіе бросились къ мосту у Свольньт, чтобъ занять его, но 

были остановлены губительнымъ огнеыъ нзъ французскихъ 

орудій. Въ то же время сильныя непріятельскія колоины 
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угрожали нашему л воыу флангу. Для отражспія ихъ были 

посланы Тенгинскій п Эстляндскій іі хотные полки съ бата-

рейной ротой Jfs 14, подъ начальствомъ геиерала Казач-

ковскаго. Неиріятель отступилъ на другую сторону р ки и 

при этомъ разрушилъ мостъ. Казачковскій занялъ берегъ 

стр лками и отрядилъ командира Тенгинскаго полка полков-

иика Лялпна съ двумя баталіоиами Тенгинскаго и Эстлянд-

скаго полковъ, съ шестыо орудіями 14-й батарейной роты 

вправо для овлад нія мызою Свольною, которая была силь-

по занята непріятельскігаи стр лками. 

„Лишь толъко артилерія, ) открывъ по французамъ 

огонь, привела ихъ въ зам шательство, храбрьш Лялинъ 

движеніелъ вл во обошелъ мызу со стороны р ки, ударилъ 

въ штыки и выбилъ непріятеля изъ занятыхъ имъ строеніи; 

ыножество французовъ было перебито и потоплено въ Своль-

н и бол е двухсотъ челов къ захвачено въ пл нъ". 

Перейти на другую сторону р ви нашимъ войскамъ ие 

удалось. Тогда на берегу поставили батареи, которыя по-

ражали французовъ смертоноснымъ огнемъ. Непріятель от-

ступилъ, потерявъ многихъ убитыми и ранеными. Руссвіп 

корпусъ расположился на ночлегъ у Свольны. 

Французы заняли позицію впереди города ІІолоцва. Вит-

генштейнъ р шилъ ихъ атаковать, несмотря на то, что им лъ 

всего двадцать тысячъ противъ тридцати. Утромъ 5-го ав-

густа русскіе двинулись въ атаку и вступили въ вровопро-

литный бой. Французы также перешли въ наступленіе. Теп-

гинсвій полкъ былъ введенъ въ боевую линію и ц лый день 

упорно отстаивалъ свою позицію. Ночная темнота прекра-

тила бой. 

*) Соч. Богдановнча. Т. I, стр. 371—372. 
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Ha утро фрапцузы шіезашіо атаковали ігасъ. Heoiiaf-

даіііюсть нападенія н сколько смутила иаши войска, по опи 

скоро оправітлись и храбро выдержали папоръ четырехъ 

фраііцузскихъ дпвизій. Одинъ баталіоиъ Теигиискаго полка 

сг тремя другими полками (Тульскиыъ, Эстляидскимъ й На-

ваппккниъ), подъ ыачальствомъ генерала Гаікпа, былъ по-

слапъ, чтобы остаиовить усп хи французовъ. Полки бросп-

лись на иепріятеля въ штыки и отогнали его, но 'не надолго. 

Ирііходидось отступить, такъ какъ французы были въ боль-

шихъ силахъ. Иа позіщіи, для прикрытія отступленія вс хъ 

войскъ, остался Тепгинскій полкъ, подъ начальствомъ пол-

ковпика Гари. Французы открылп убійствеішый огонь изъ 

тридцати орудій, но мы кр пко держались на своихъ м -

стахъ, пока не подошелъ къ намъ въ подмогу Эстляндскій 

полкъ. Подъ прикрытіемъ этихъ двухъ полковъ, Витген-

штейнъ отступилъ къ Ропиу, гд снова занялъ позицію, 

ожидая иатиска французовъ. Однако, противникъ былъ такъ 

измучепъ и утомленъ, что не могь иресл довать руссвихъ. 

Два м сяца иосл того прошліі безъ болышіхъ сра-

жепіГі. За это время французы сильпо укр пились въ Ио-

лоцк . 

Въ октябр графъ Витгецштейнъ р шилъ отпять этотъ 

городъ у французовъ. Два дия, 6-го и 7-го октября, рус-

скіе іі фраицузы ожесточенно оспарпвали его другъ у друга. 

Пакоиецъ ночыо на 8-е октября русскіе ворвались въ го-

родъ. Жестокая с ча завязалась у палисадовъ. Наиш сол-

даты безстрашпо бросались иа эти палисади, ломали ихъ, 

рубили за нішн французовъ и самн падали мертвые или по-

кіялтые ранами, уступая м сто св жимъ рядамъ, которые 

шли почти на в рную смерть. Къ утру городъ былъ взятъ. 
3 
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Протнвішкъ іизреііравился ua л вую стороііу р ки ІІоложп, 

потеривъ одними пл іпіыми до двухъ тысячъ челов къ. 

Весь городъ былъ заваленъ трупами; оставаться въ 

иеыъ было нельзя. а поэтоыу Витгенштейнъ расположился 

возл него лагеремъ. 

Отступленіе остатковъ „великой арміи" французовъ изъ 

Москвы должно было повести за собою и отступленіе д й-

ствовавшаго противъ Витгенштейна маршала Виктора, кото-

рому предстояло спасти эти остатки на переправ черезъ 

р. Березину, гд они, вм ст съ Нанолеономъ, могли погиб-

цуть или попасться въ пл нъ. 19-го октября Вцтгеишгеіінъ 

иапалъ у дер. Чашники на Виктора и нанесъ ему поражс-

ніе. Тенгинскій полкъ все время былъ въ боевой лииіи н 

штыками выбивалъ французовъ изъ л са. 

26-го октября Витгенштейнъ получилъ изв стіе, что 

Наполеонъ отступаеть изъ Москвы, а Кутузовъ пресл дуетъ 

его. Войскамъ Витгенштейна приказано білло встр тить от-

ступавшую французскую армію у г. Борисова, на р. Бере-

зии , и пом шать ея переправ , но маршалъ Викторъ пре-

граждалъ Витгенштейну путь. 1-го п 2-го поября мы им -

ли упорное и кровопролитное сражеше у мызы Смолянцы. 

Французы отступили и стали у дер. Череи, но Витгеп-

штейнъ принужденъ былъ оставаться въ Смолянцахт,. Только 

10-го поября Викторъ направился изъ Череи къ Борнсову, 

куда посл довал-ь съ руссвимъ корпусомъ Витгеиштейпъ п 

куда въ то же время приближалясь главныя силы Наполеона. 

Французамъ удалось навести мосты черезъ Березину и они 

приготовлялись къ переправ . 15-го ноября Витгенштейнъ по-

допшлъ къ Старому Борисову и зд сь захватилъ ц лую фраи-

цузскую дивизію въ пл нъ, На другой день сюда еще при-
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били русскія войска, подъ начальствомъ адмирала Чича-

гова. 

Чичаговъ и Виггенштейнъ р шили атаковать Наполео-

па па переправ черезъ Березину, съ об ихъ сторопъ р -

ки. Искусными маневрами Наполеону удалось совершить пе-

реправу, ыо въ упорномъ сраженіи, продолжавшемся ц лый 

депь, онъ потерялъ убитыми и ранеными до 25-ти тнсячъ 

челов въ, и только съ 9-ю тысячами продолжалъ свое б г-

ство дальше па Вильно, къ прусскимъ пред ламъ. Передо-

вые русскіе отряды неутоііимо пресл довали и истребляли 

эти посл дніе остатки французовъ. Въ Вильно Наполеопъ 

бросилъ ихъ на произволъ судьбы, а самъ, въ карет и съ 

иеболыдимъ конвоемъ, помчался во Францію собирать по-

вую армію и продолжать борьбу. Дорогой его едва не за-

хватилъ въ пл нъ русскій партизанъ Сеславинъ. 

Изъ всей арміи Наполеона, пришедшей завоевать Рое-

сію, перешли обратно черезъ русскую границу только 1 ты-

сяча вооруженныхъ и до 20-ти тысячъ безоружныхъ, оборван-

ныхъ н голодныхъ солдатъ. Вс остальные были взяты въ 

пл иъ, перебиты или же погибли отъ голода, истощепія и 

морозовъ. Къ середин декабря 1812 года въ пред лахъ 

Госсіи ие осталось нн одного вооруженнаго врага. 

Тавъ былъ наказанъ великій французскііі завоеватель, 

которому т сно было въ западной Европ и который хот лъ 

раздавить подъ своею пятою Русь. Но поб да досталась Россіи 

дорогою ц ной: миожество русскихъ воиновъ погибло вт» бояхъ. 

длипііая и широкая полоса, по которой прогала армія На-

полеона, била покрыта развалинали, сожжена и разорена. 

Эта войпа впосл дствіи иазвапа была „Отечествепітой", по-

тому что весь русскій пародъ боролся за честь п свободу 



^- 36 — 

своего отечества протисъ могущественнаго врага. Вс мъ 

участшікамъ въ этой войя бнли пожаловаиы ІЬшераторомт. 

Александромъ І-мъ серебрянмя медали, на которыхъ ст. од-

пой стороны было изображено Всевцдящее Око Господне, a 

па другой сторон надпись: „не намъ, пе намъ, а Имеші 

Твоему". До сихъ поръ ежегодпо празднуется избавлспіе 

Россіи отъ нашествія і̂ ранцузовъ н съ нішп „двупадеслтіт 

языковъ" въ первый день Рождества Христова. 

Теигынскій полкъ продолжалъ паходиться въ отряд гр. 

Витгенштеина, который иосл сраженія на р. Березин пере-

шелъ границу и пресл довалъ остававшіяся въ ІІруссіп фраи-

цузскія войска. Только въ конц декабря, какъ-разъ во иро-

мя рождественскихъ праздниковъ, вонска ВитгепіитеГша оста-

иовились возл прусскаго городка Дризена и зд сь располо-

жились на зимнихъ квартирахъ отдыхать отъ долгихъ и 

утомителышхъ походовъ. Кром отдыха, пашему полку нуж-

по было исправить все то, что за эти походы пришло въ раёэ 

стройство. Солдаты былп дурно од ты и обуты; продовольствія 

пе хватало. 0 пополпеніи рядовъ людьми пока ие думали, 

похому что негд было взять новыхъ солдатъ. ІІолі?и за эту 

войну потеряли болыпую часть своихъ людей; во мпогпхг. 

оставалось ие бол е 200 — 300 челов къ, и изъ двухбата-

ліоішыхъ ихъ обратили въ одяобаталіоішые полки. To же 

самое было и въ нашемъ полку. Но зато вс эти немногіс 

оставпііеся въ живыхъ офицерьт и солдаты былы пеутоміглггл, 

закалены въ безчисленныхъ кровавыхъ бояхъ, пм ли за со-

бой миого заслугъ и большой боевой опыть. Зігаыена ихъ 

былп покрыты пеувядаемой славой. 
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Такого стратпаго врага, вакъ Нагголеопъ, дажо посл 

песішхаішагп пораікеніи, иельзя было оставпть въ поао . 

Франціл могла дать ему повыхъ солдатъ, съ которымн опъ 

могь покорить иолміра. Императоръ Александръ иаіпелъ 

пеобходимымъ продолжать войпу за русскимп пред лами, осво-

бодить порабощеішые Наполеономъ народы и въ самой Фраи-

ціи нанести ему окопчательныіі ударъ. 

Въ начал 1813 года между Россіей и Ируссіей бьт, 

заключеиъ союзт.. Россія обязалась выставитг. 150 тысячг-, a 

Пруссія 80 тысячъ войскъ. Главнокомаидующимъ вс ми со-

гозиыми войсками билъ пазиаченъ внязі, Кутузовъ. РІемпого 

спустя къ этому союзу присоедпнился и австрійскій пмпера-

торъ. Боііиа пачалась тотчасъ. Въ феврал русскіе обложи-

ли кр пость Еюстрипъ, и тенгипцы п сколько разъ отра-

жали вылазки его гарнизона. 

27-го февраля Битгепгатейнъ торжествеппо встушілъ 

въ освобожденпую прусскую столицу—Берлішъ. Жптели сь 

радостыо встр чали руссвихъ и оглашали воздухъ востпр-

жепными криками: ~да здравствуетъ Алевсаидръ I, папгі, 

нзбавитель". Тенгинцы вопші въ Берлипъ 8-го марта и 

зд сь снова прнсоедишілись къ войскамъ Витгенгатейпа. 

20-го апр ля, вм ст съ союзпиками, опи прншшали уча-

стіе вт> болыпомъ сражепін у Люцена, а 9-го мая у Бау-

деііа. Оба сраженія были дапы съ едмііствешіою ц лыо за-
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держать ыаступлеціе французовъ и выиграгь кремя д.м со-

средоточепія пашихъ войскъ. Они были неудачны, дорого 

стоили нашішъ войскамъ и силыю разстроили пхъ составъ. 

Съ 23-го мая по 8-е іюля было объявлено перемиріе. 

Въ это время какъ Тенгинскій полкъ, такъ и другіе полки 

русской арыіи были пополнены св жими людьми. Это были 

все молодые рекруты, изъ которыхъ только немногимъ уда-

лось участвовать въ походахъ. Тенгинскій полкъ, доведеп-

пый до двухбаталіопиаго состава, заключалъ въ себ 1182 

челов ка *). 

За перемиріемъ опять начались военныя д йствія. 

Теягинцы находились въ отряд генерала Гельфрейха, 

который былъ поставленъ у кр. Кенигштейпа для наблюде-

нія за переправой черезъ р. Эльбу, а зат ыъ персшелт, къ 

Генперсдорфу. Зд сь нер дко происходили жаркія стычкп 

съ непріятелемъ и выпало одно болъшое д ло: въ сражепіи 

подъ Дрезденомъ мы понесли значительныя потери, но не 

им ли усп ха. 

Русскія, прусскія и австрійскія войска прииуждеми 

были иачать отступленіе въ Богемію. Главнокомандующнмъ 

надъ всей союзной арміей въ это время былъ австрійскііі 

фельдмаршалъ ІПварценбергъ, такъ какъ иашего Кутузова 

не стало. Посл великаго подвига, совершоннаго имт. въ 

Россіи и для Россіи, онъ занемогъ, отъ старыхъ ранъ и 

скопчадся въ апр л 1813 года. 

Отступлеиіе всей союзпой арміи совершалось съ боль-

ппшъ трудомъ по горньшъ, едва проходимымъ дорогамъ, 

испорчепнымъ про.швными дождями. Благодаря неиравиль 

пъшт. распоряжепіямт. пачалыіиковъ, вся 200-тысячиая ар-

*) Ііогдаііопіічт.. „Hc.wpiii ІИІГИІЫ 1813 года", стр. G59. 
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мія, вм сто того, чтобъ отстуііать ію тремъ дорогамъ, стол-

иилась на одной. Наполеонъ легко могъ перес чь ей путь 

у гор. Теплица и разбить по частямъ, при выход войскъ 

изъ горъ. Но начальникъ одной пзъ колоннъ, нашъ русскіп 

гепералъ графъ Остерманъ-Толстой задумалъ спасти рус-

скую армію и ея союзниковъ. Онъ р шилъ запять пози-

цію впереди Теплица, возл дер. Кульмъ, заслонить иа 

пей путь французамъ и держаться со своимъ отрядомъ до 

посл дняго челов ка. У него было всего лишь 16 тысячъ 

русскихъ войсвъ, между которыми находился и Теіігиц-

скій полкъ. Противъ нихъ наступалъ французскій гене-

ралъ Вандамъ, который им лъ 35 тысячъ солдатъ и 80 

орудій-и ожидалъ еще ііодвр плешй. 17-го августа войска 

Остерыана-Толстого заняли позицію въ двухъ верстахъ по-

зади дер. Кульмъ. Тенгинскій полкъ вм ст съ другими че-

тырьмя п хотиыми полками, подъ начальствоиъ принца Вир-

тсмбергскаго, занималъ деревшо Пристенъ, какъ-разъ въ се-

редип расположенія отряда. Позади этого селенія, въ 500 

шагахъ, стояли въ резерв три нашихъ гвардейскихъ полка— 

Иреображепскій, Семеновскій и Измаиловсвій. Французы по-

вели атаку сначала иа нашъ л вый флангь, а зат мъ уда-

рили и на дер. Пристенъ. У нашихъ войскъ давно уже не 

было патроновъ, а потому по всеи боевой линіи закии лъ 

Оікесточенный рукопашпый бой Скоро гвардейскіе полки бы-

ли введеиы въ д ло. Вс знали, что отъ участи битвы 

зависптъ спасеніе Русскаго Императора и его арміи и по-

тому дрались вакъ львы, не жал я врови. Музыканты, ба-

рабаніциіш и писаря хватали ружья убитыхъ и съ ІІИМП 

бросались въ бой. Когда оторвало ногу Осгермапу-Толстому, 

его зам нилъ храбрый генералъ Ермоловъ, одшіъ изъ вц-
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дающихся героеиь ОтечествеииоГі войпи. Фрапцуаы иолучили 

подкр илеиія и въ 5 часовъ вечера устремились па Ирн-

степъ. Опи улге овлад вали деревней, какъ вдруі-ъ на пол 

сражеиіл появились наши гвардейскіе драгуны, кирасири и 

уланы, которые уітганомъ поиеслись иа врага н сыели его 

ирочь. ІІосл этой атаки французы уже не р шались возоб-

новить своихъ нападееій, бой началъ стихать н къ 7-мп ча-

самъ совс мъ прекратился. Шесть тысячъ пало ігзъ храб-

раго отряда, но славный и р дглй подвигъ былъ совершоиъ. 

Особенно пострадали армейскіе п хотные полки и меасду 

піши Тенгинскій, принявшіе на себя первые самые страш-

ные удары французовъ. Командиръ тенпшцевъ геыералъ-

маіоръ Лялияъ былъ рапенъ въ этомъ славяомъ бою, и саш. 

иолкъ, потерявшій половину людей, обратилсм въ баталіонъ 

слабаго состава *). 

Вечеромъ къ русскому отряду прибыли подкр іілеиіл 

и пачальство надъ вс ми войсками принялъ Барклай-де-

Толлп. Онъ р шилъ на другой же день ударить на фраи-

цузовъ. 

Съ самаго утра 18-го августа уже кип лъ озкесточеи-

ІІЫЙ бой. Обходныя колонны окружили французовъ, и Вап-

даму пичего не оставалось бол е, какъ бросить свою ар-

тплерію и пробиться черезъ сомкнувшее его кольцо. Но 

было уже поздно: бой обратился въ бойню. Русскія и ав-

стрійскія войска т снили французовъ со вс хъ сторонъ, бра-

ли пл нныхъ, артилеріго и обозы. Корпусъ Вандама былъ 

разс япъ, и къ 3-мъ часамъ дня сражеыіе окончилось. Фран-

дузы шзтеряли до 12-ти т. пл нными, до 10-ти тыс. убитими 

u раиеными; 2 францускихъ орла и 3 знамени, вся ихъ 

*) Журиалі, 2-і'0 и х. кор. Арх. В. Т. Деію № 47344. 
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артилерія н весь обозъ досталясь русскимъ. У иасъ было 

убито и ранепо въ этотъ день 1000 чел., а за два дпя 

17-го и 18-го августа до 7000 чел. 

Въ память знаменитой битвы подъ Кульмомъ Импера-

торъ Алексапдръ I осповалъ комитетъ о раненьтхъ, на обя-

занность котораго возложилъ заботу о доставленіп помощи 

иеимущимъ, изув ченнымъ геиераламъ и офицерамъ. Въ на-

граду за славиую доблесть войскъ, прусскій король по-

.жаловалъ вс мъ участвовавшимъ въ Еульмскомъ бою ор-

денъ Жел зпаго Креста, a 22 года спустя, въ присутствіи 

Россійскаго Императора Николая I, императора австрійска-

го' и короля прусскаго, заложенъ былъ памятникъ, ув ко-

вЬчившій воспомиианіе о доблести нашихі войскъ. 

Тенгнискій полкъ посл кульмской битвы былъ назна-

чен7> въ отрядъ графа Палена, который стоялъ на позиціи 

впереди м. Геллендорфа. 2-го и 3-го септября наши войска 

іш ли тамъ и сколько столішовеній съ французами, а за-

т мъ, 5-го сентября, отошли къ дер. Кульмъ, Въ тотъ же 

день они были атаковапы фраіщузами, но отбили вс ата-

ки и заставили пепріятеля отступить. 

До половины сентября военныя д йствія не возобновля-

лись. Об арміи—и наша, и французская—были пзнуренга 

бол знями, сильно терп ли отъ недостатка въ продоволь-

ствіи и нуждались въ отдых . Союзники ожидали подкр п-

ленія изъ 6-ти тысячъ прусскихъ войскъ, подъ началь-

ствомъ генерала Беипигсена, а потому пхъ главнокоман-

дующій не хот дъ предпринимать ничего. 

14-го сентября пришли войска Беннигсена, и союзная 

армія двипулась съ разныхъ сторонъ къ Лейшщгу, чтобы 

заиять этогь важцый городъ, Наполеонъ желалъ разбить 
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каждую ардіію союзпиковъ отд льно, ио паши арміи укдо-

пялись отъ столкновенія съ нимъ и постепеішо сближалисі), 

подвигаясь къ Лейпцигу. Тогда и Нанолеоііъ посп шилъ къ 

Лейпцигу, гд 3-го октября его войска соединились съ вой-

сками принца Мюрата. Въ это время главная Богемскан 

армія союзниковъ, числомі, до 133-хъ т. челов къ и 578 ору-

дій, находилась въ сорока верстахъ къ югу отъ Лейпцига, a 

авангардъ ея, въ составъ котораго входилъ Тенгинскій полкъ, 

стоялъ у г. Борны. Главную армію сопровождали монархи: 

русскій, австрійскій и прусскін. Остальния войска союзни-

ковъ подходили съ с вера. Всего союзныхъ воискъ должпо 

было собраться къ Лейпцигу до 306-ти т. при 1335-ти ору-

діяхъ; изъ нихъ руссішхъ было 127 тыс. У Наполеона 4-го 

октября было 172 тыс, а 5-го и 6-го октября собралось 

до 190 тысячъ войскъ при 700-хъ орудіяхъ. Фельдмаршалъ 

Шварценбергъ р шилъ встушгть съ Иаполеоыоыъ подъ Лейп-

цигомъ въ бой. Городъ былъ окруженъ м стностыо, пере-

с ченной р ками и ручьями. Съ одной стороны его нахо-

дились кустарішки и л съ, съ другой разбросаио много си-

леній съ каменными строеніями, оградамц и церквами. Фраи-

цузы занимали позицію впереди Лейпцига и сильно укр -

шілись. Движеніямъ и д йствіямъ нашихъ войскъ сильио 

м шали строенія и канавы, которыя приходилось брать съ 

бою. 

Утромъ 4-го октября союзныя войска построились въ 

боевой порядокъ и повелу атаку. Тенгинскій полкъ иахо-

дился въ состав 14-й п хотной дивизіи въ первой линіи 

войскъ Барклая-де-Тодли, подъ командой генерала Клейста. 

Эти войска должны были наступать на сел. Вахау, занятое 

главными силами французовъ. Н сколько разъ ііаши полки 
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ходили па приступт., по не им ли усп ха, ио смотря па хра-

брбсть солдатъ, распорядительпость и самоотверженіе част-

пглхт. пачалыіиковъ: огромпая, 100-пушечсая батарея фрап-

цузовъ разбивала вс наши усилія въ прахъ. 

Тогда Наполеонъ перешелъ въ наступленіе. Усиливт. 

боевыя липіи резервами, онъ собралъ 100 яскадроповъ 

кавалеріи и направплъ ихъ противъ середины союзігахт. 

воГгскъ. Бурііымъ потокомъ понеслась французская кавалерія 

па паши утомленния войска, разс яла п сколько п хотныхт. 

полковъ, захватила батареи, опрокинула русскую гвардей-

скую кавалеріго и очутилась въ 800 гаагахъ отъ возвыше-

пія, на которомъ стоялъ Императоръ Ллександръ съ союз-

ІІІ.ІИИ государями и главнокомандуюпцшъ фельдмаршаломъ 

ІИварцепбергомъ. Въ эту страшную мипуту генералъ-адъю-

тантъ графъ Орловъ - Денисовъ пеожидаппо ударилъ съ 

.Гейбъ-Казачьимъ полкомъ на л вый флангъ фраицузской 

КОІПІИЦЫ, а русская конпая артилерія стала громить не-

пріятеля перекрестнымъ огнеыъ. Французская кавалерія бы-

стро отхлыпула назадъ. Иаши войска быліг подкр плепы 

резервами—и поб да была вырвана изъ рукъ Наполеопа. 

Въ 5 час. вечера онъ сд лалъ иовое усиліе, но р эта по-

сл дняя атака была повсем стно отбита. 

Тенгинскій полкъ, находясь въ отряд генерала Клей-

ста, ц лый день велъ отчаянную борьбу за обладапіе де-

ровией Марктклебергъ. Отбивъ посл дній ударъ французовъ,. 

иагаи удержали деревню въ своихъ рукахъ. Съ наступле-

піемъ вечера бой прекратился. Об стороны потерп ли боль-

шой уронъ. Въ колоннахъ Клейста и принца Виртемберг-

скаго вибыло изъ строя бол е половины людей и вс ору-

дія бьтли подбити. Войска отдыхали, за неим иіемъ соломи, 
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прямо на мокрой земл ; солдаты были голодны и, ожидая 

нападенія, всю ночь не смыкали глазъ. Раненые остались 

на пол сраженія. На другой день, 5-го октября, къ со-

юзиой арміи подошли подкр пленія. 

Наполеоиъ увид лъ всю трудность одол ть союзникоиъ 

іі предложилъ переішріе, но не получіглъ отв та. Весь деиь 

прошелъ въ тяжеломъ безд йствіи. Ночыо къ фраыцузамъ 

подошло 15-ти-тысячное подкр плеиіе и т мъ ие мея е 

Наполеонъ отдалъ приказаніе отступить. Ыо Императоръ 

Александръ и союзные государи желали боя. Опи сд лали 

распоряженія для атаки французовъ 6-го октября. Фрап-

цузы не усп ли отстуиить и должны были лрииять бой. 

Атака союзниковъ началась съ 7-МІІ час. утра. Ц лый день 

длилось сраженіе, но французы не уступали; только въ се-

редин своей позиціи онп отошли версты на дв , сохраияя 

за собою путь отступленія. Вечеромт. Наполеопъ отдалъ прп-

казаніе отступать, а главнокомандующій союзыой арміей сд -

лалъ распоряжеиіе готовиться къ новому бою. 

Утром7> 7-го октября, когда началъ разс иваться ту-

манъ и союзникп увид ли, что французы отступаютъ въ 

Лейпцнгу, они двинулись всл дъ за иимп. Въ 9 часовт. утра 

наши войска приблизились къ предиіістьямъ города и стали 

готовпться къ штуриу. Въ это время къ союзнымъ мопар-

хамъ прибылИ' послы отъ городскихъ жптелей и отъ фраи-

цузскаго маршала Макдональда, оставлешіаго въ Лейпциг 

для прикрытія отступлешя Наполеона. Жители просили о 

пощад города, а маршалъ Макдоиальдъ ііросилъ свобод-

паго отстуііленія оставіиимся ({)ранцузскимъ войскамъ. Отъ 

иихъ іютребовали иемедлеиноіі сдачи города и вс хъ иа-

ходившихся въ немъ непріятельскихъ войскъ. ІГереговори 
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не привели нп къ чему. Браждебныя д йствія продолжалнсь, 

но уже въ полдеиь союзники вторгвулись въ предм стья го-

рода. Каждый изъ союзныхъ монарховъ шелъ во глав сво-

ихъ войскъ. Императоръ Алевсаидръ І-й передъ штурмомъ 

благодарилъ солдатъ за оказаипую наканун храбрость и 

ііапомнилх имъ, чтобы они во время штурма не обижали 

мирныхъ жителей. 

Наполеоновская армія посп іпно отступала, теряя ыно-

го людей во время пресл дованія ея союзными войскамя. 

Самъ Наполеонъ едва усп лъ сиастись. Въ трехдиевяомт. 

бою иодъ Лейпцигомъ его уронъ достигалъ 60-ти тысячъ че-

лов къ п оиъ потерялъ 300 орудій. Но и союзшіковъ легло 

до 50-ти тысячъ, изъ которыхъ 22 тысячи достались па до-

лю русскихъ. 

Это была великая битва, подобпой которой не знаетъ 

исторія до сихт. поръ. Зд сь сошлось иа смертиый бой до 

450-ти тысячъ воиновъ изъ вс хъ племенъ Европы. Поэто-

му её называютъ „битвою народовъ". Французскому имие-

ратору посл поражепія подъ Лейпцигомъ оставалосі, сп -

шить вгі цред лы своего государства и озаботиться защитою 

его граиицъ. Въ это время Гермаиія, Голандія, РІспанія и 

Италія были освобождены отъ власти фраицузовъ и Иаію-

леону, посл владычества падъ всеп Европой, оставалосі, 

одна лишь Франція, да и ту надобпо было уже оспариваті. 

у многочислеиныхъ враговъ. 

Союзныя войска двипулись сл домъ за фраицузамн кт. 

берегамъ р ки Рейпа, куда прибыли къ 30-му октября. 

Зд сь, по раслоложеніи на квартирахъ, имъ данъ былъ 2-хъ-

м сячный полпый отдыхъ, позаботились о сиабжеіііи ихт, 

одеждою, обувыо, оружіемъ » боевыми нрішасаіш. Необхо-
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димо было также ПОПОЛНИТЬСІІ людьми. Тенгиисіші полкь испы-

талъ такія иотери въ бояхъ, что его два баталіона опять были 

свезенн въ одшіъ. Когда этотъ баталіопъ подошелъ къ бе-

регамъ Гейна, насчитывалось въ немъ 272 челов ка *). Иока 

полки пополнялись выгпедшими изъ госпиталей людъми. 

До копца 1813 года союзния войска комплектоваліісь 

и отдыхали. ІИварцепбергъ хот лъ вступить въ пред лы 

Фрапціи въ полной спл , чтобт.т не только одол ть фран-

цузскуго армію, но и справиться съ пародпою воГшою, ёсзга-

бм оаа охватила страну. 

Наполеонъ находился въ тяжеломт,, безвыходпомъ іюло-

кепіи. Отъ грозной и миогочислешіой его армііг осталосъ всего 

семьдесятъ тысячъ челов к7>. Французскій пародъ усталъ и 

желалъ мира. Ему падо ли эти безкопечтля войии, кото-

торыя наконецъ' привели къ фрапцузскимъ граиицамъ міюго-

числеииаго врага. Но Наполеонъ р шилъ бороться до коп-

ца. Опъ над ялся рано пли поздно возвратить все потерян-

иое, а для этого ему была нужна новая армія, требовались 

повыя жертвы и новыя силы, которихъ уже пе хватало у 

поб жденнаго иарода. 

Согозные государи стремились къ сверженію Наполеона, 

чего нелъзя было достигпуть безъ полпаго поражеиія его 

войскъ. 19-го ноября во Фрапкфурт -на-Маііи состоялся 

воепный сов тъ, па которомъ р шено было приступить къ 

знмнему походу во Францію. Воештыя д ііствія начались в-ь 

япвар 1814 года. 

Къ этому времени одпако не вс войска были укомплек-

тованы. Тенгинскій полкъ получилъ кое-какія пополиеиія, 

по все-таки оставался въ одпобаталіпнпомт. состав , ик я 

*) Бпгдаипшіч'!.. „Бпйпа 1Я\І г. т. II, стр. 0. 
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Л73 челов ка. Только 22-го феврадя 1814 г. въ 14-ю п -

хохпую дивизію прибыло по 600 челов къ па ішлкъ и иолки 

могли разверыуться въ два баталіопа. Нашъ полкъ входилъ 

въ составъ 14-й п хотной дивизіи г.-ы. Гельфреііха и вм ст 

съ эстляндскимъ иолкомъ составлядъ бригаду, которою ко-

мандовалъ генералъ-маіоръ Лялинъ*). 

Посл 1812 года Россія об дн ла и пе могла содер-

жать войска, какъ бы желалось, а н мецкая земля, гд 

квартировали эти войска, давно уже была опустошеиа и ра-

зорепа воГшою. Солдатъ получалъ въ день 2 фупта хл ба 

или і е Ф- сухарей цли 1 ф. муки, крупъ — 4 Фч варто-

феля—1 ф. и каждый день порцію водки, пива или випа. 

Офицерамъ ежедневно выдавалось: хл ба 2 фунта, говяди-

ны 2 фун., крупъ 1Іц ф. и порцію водки, вина или иива * ). 

Провіантъ и мясо доставались съ большнмъ трудомъ. Од ты 

и обуты были войска кое-какъ, и только гвардія од валась 

хорошо. 

Къ началу военныхъ д йствій въ главныхъ силахъ союз-

іюй арміи было до 200 тыся;чъ челов къ; вс хъ ate союз-

ішхъ войскъ насчитывалось до 900.000. Наполеопъ въ это 

время пм лъ бол е 160 тысячъ. Открытіе военныхъ д йствіи 

въ январ захватило его врасплохъ: онъ не усп лъ еще 

иабрать новыхъ войскъ. 

Пока гдавная армія медленно и осторожно двигалась 

въ глубину Франціи, 14-я п хотпая дивизія заията была 

окружешемъ (блокадой) кр пости Пфальцбурга. 17-го фе-

враля отрядъ г.-м. Лялина, состоящін изъ Тенгинскаго и 

26-го егерскаго полковъ при 4-хъ орудіяхъ, былъ зам неиъ 

*) Богдаиоиичъ. „Пст. ііоииы 18U г." Т. П- Стр. 6, 10, 22, 46, 47. 
**) Тамъ же. Сір. 48. 

/ 
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зд сь друиши войсками, и Лялинъ ирисоедииился къ кор-

пусу гр. Витгсшіітейна. 

Глапнокоыапдующій союзной арміей, опасаясь такого 

искуснаго противника какъ Наполеонъ, д йствовалъ слиш-

комъ осторожпо п нер шительно, и армія союзпиковъ, не 

смотря на доблесть и многочислеиность войскъ, медлепно 

подвигалась впередъ. 

Благодаря своему числепиому превосходству согозиики 

одержали надг французамп н сколько поб дъ, ио и сами 

потерп ли отъ нихъ н сколько пораженій. Ые разъ Швар-

ценбергъ покушался отступать. 

15-го февраля французскій корпусъ Удппо былъ раз-

битъ союзникаыи прп Баръ-сюръ-Об . Тогда Шварцоибергъ, 

продприиялъ общее наступленіе передовыші своими корпуса-

ми и 20-го февраля занялъ Троа. Императоръ Александръ I 

неоднократио склонялъ кн. Шварценберга въ р шительцымъ 

д йствіямъ, и вотъ, 27-го, главнокомандующій р шилъ, на-

копецъ, собрать войсЕа между р. Обой и р. Сеной и атако-

вать Наполеона. Войска Наполеона были настигнуты возл 

города Арси. Они были вынуждены или отступить, или при-

нять сраженіе. Утромъ 8-го марта былъ поданъ сигналъ къ 

паступленію, но произошло только авангардное кавалерійское 

д ло, во время котораго французская кавалерія бьгла раз-

бита. Къ вечеру противники ограничились взапмнымъ обстр -

ливаніемъ изъ орудій. Тенгинскій полкъ находился въ корпу-

с генерала Раевскаго, который долліепъ былъ наступать со 

стороны Шармана. 

На утро 9-го марта Наполеонъ самъ перешелъ вь на-

ступленіе. Онъ полагалъ, что союзная армія отступаетъ, но 

встр тилъ передъ собой цепріятельскіе корпуса, ностроенные 
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въ три линіи и готовые къ бою. ІІротнвъ оО-ти тыс Наію-

леона было 100 тысячъ союзігаковъ. Однако Шварцепбергъ 

опять замедлилъ атакой и далъ время Наполеону оступить. 

Въ Арси былъ оставленъ корпусъ Удино. Русская кавале-

рія бросилась на него, а іі хота Раевскаго, съ Тенгинскимъ 

полкомъ, р шительно ее поддержала. ІІосл сильнаго боя 

городъ былъ взятъ. 

Неудача за неудачей пресл довали Наполеона, отиимая 

у него посл днія средства къ борьи . Союзная армія при-

ближалась къ столиц Франціи, Парижу, съ потерей кото-

раго кончались величіе и власть Наполеона. 

Защита Парижа онъ поручилъ маршаламъ Мормону и 

Мортье, а противъ наступающей арміи союзниковъ выслалъ 

7-ми-тысячный корпусъ генерала Кампона, воторый оста-

новился у м. ІІври. Утромъ 17-го марта четыре полка 14-п 

и два 3-й дивизій, въ чисі которыхъ былъ Тенгпнскій 

п хотный полкъ, атаковали стоявшаго въ л су Кампона. 

Атака не удалась. Русскіе солдаты были до того измучены, 

что не могли даже стр лять. Императоръ Александръ съ 

кородемъ прусскимъ вы халъ въ передовую ц пь. Стр лЕи, 

увидя своего Государя, встрепенулись и воодушевились; ихъ 

двинули въ обходъ и они съ помощью своей артидеріи 

сбили французовъ. Непріятель отступилъ въ Парижъ. 

На разсв т 18-го марта послышалась стр льба изъ 

орудій—то 14-я п хотная дивизія пошла еа приступъ па-

рижскихъ предм стій. Ей выпала самая трудная задача: се-

леніе Роменвиль должна была взять бригада г.-м. Лялина, 

а селеніе Пантенъ—25-й и 26-й егерскіе полки. Французы 

были зд сь въ болыпихъ силахъ и сами перешли въ насту-

пленіе. 14-іо дивизію, подки которой находились въ ц пи 
4 
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безъ резервовъ, сначала поддержали осталыіыя войска Уаев-

скаго, а потомт. гренадерская дивизія, съ прибытіемъ кото-

рой французы были наконецъ сбиты. Въ 3-мъ часу дин рус-

скіе полки, поддержанные прочпми союзными войсками, ио-

вели общую и поб доносную атаку на фраицузовъ. Видя, 

что сопротнвлеиіе невозможно, маршалы Мормонъ и Мортьс 

сдали городъ. 

На другоіі день Императоръ Алексапдръ съ своими гвар-

дейсвіши и греиадерскиміі полками торжественно вступилъ 

въ поб жденный Парижъ. Осталыше армейскіе полки, въ 

томъ числ и Тенпшскій, не могли принять участія въ 

этомъ парадномъ вступленіи, такъ какъ одежда ихъ была 

слишкомъ изорвана посл боевъ и походовъ. Они остаиовіі-

лись на ночлегъ вн города, на белвидьскихъ высотахъ. 

Въ бою подъ Парижемъ союзники потеряли свышс 

8.000 челов къ; бол е всего пострадалъ русскій корпусъ 

Раевскаго; изъ 12.800 челов къ онъ потерялъ 4.300 чел. 

21-го марта французскій сенатъ объявилъ низяожеиіе 

цмператора Наполеона и подалъ голосъ за возведеніе на 

престолъ брата казненнаго короля—Людовика XVIII Напо-

леонъ съ оставшимися у него 40 тысячами хот лъ продол-

жать борьбу, но не встр тилъ поддержки ни въ старыхъ 

свовхъ сподвижникахъ, ни въ народ . 30-го марта онъ отка-

зался отъ французскаго престола за себя и насл дниковъ. 

а 8-го апр ля удалился въ изгнаніе на одииъ изъ остро-

вовъ Средиземнаго моря. 16-го мая былъ заключенъ ІІа-

рижскій миръ, по которому Франція вогала въ свои прежніе 

пред лы. 

Такимъ образомъ Русскій Императоръ Алексаидръ І-й 

закончилъ свою освободителыіую задачу. Наполеонъ былъ 
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свергиутъ, Фраиція и евроиейскія государства освобождены 

отъ его ига и жизнь народовъ приняла обычное мирное 

течеиіе. 

Тенгинскій полкъ много потрудился и много постра-

далъ на пол брани за посл дніе три года. Многихъ храб-

рецовъ лишился онъ въ кровавыхт. бояхъ, и за это не былъ 

оставленъ Царскою милостью: за подвиги въ бояхъ въ 

1812 —1813—1814 гг, и въ особенности въ сраженіи подт. 

Лейпцигомъ ему пожалованъ былъ ,.походъ за военное отли-

ч\еи '"). Ік офицеры и солдаты получили впосл дствіи се-

ребряиуго медаль яза взятіе гор. Парижа въ 1814 году". 

Г. 
К.яііімі:іскіиі ііойиа. ТевтвнскіЁ полкъ ирибываетъ на Каиказъ u обпонллстся въ 
своемъ состав . Характсііъ капказекой войны. Пеіэвая эксиедиція въ горы. Съ 
ВрноДОвнмъ вт, Кабард . Впнна съ персіяпами. Сальяпн, Ардебиль. Вп;івра-

іценіе иа Кубань. 

Прошелъ 1815 годъ. Ыаиолеонъ, еще разъ возмутивгаій 

іюкой, былъ окончательно поб жденъ. Его отвезли на дале-

кій, пустынный островъ св. Елены и тамъ держали какъ 

ил еника до конца его дней. На н которое время водво-

рился повсем стыый ыиръ. 

Русскія войска въ томъ же году вернулись обратно въ 

свое отечество. Вернулся и Тенгинскій полкъ и располо-

жился на квартирахъ въ гор. Торопцы, псковской г; бернііг. 

Тенгинцы отдыхали посл многол тнихъ походовъ. Не-

обычайпыя войны оставили на нихъ глубокіе сл ды. Опи 

исходиліг с веръ Россіи, побывалц въ Финлиндіи, іюб до-

•) А. Л. Гігістти. „Хргіпнка Кавк. воііскъ". 
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носно прошли всю Европу изъ конца въ конецъ. Они уча-

ствовали въ величайшихъ событіяхъ, потрясавшихъ весь 

міръ, бились съ сказочнымъ полководцемъ въ сказочныхъ 

битвахъ и были, сами того не в дая, сказочнымя бога-

тырями. Они прошли черезъ высшія челов ческія испы-

танія и высшую военную школу—яіколу наполеоповскихъ 

войнъ. Было ч мъ гордиться, что помнить, о чемъ поразска-

зать, что послушать и чему научить. Долго не смолкали ди-

ковпнные разсказы старыхъ солдатъ, участниковъ ыаполео-

новскихъ битвъ, и на этихъ разсказахъ воспитывалось ио-

вое покол піе тенгинцевъ, которому суждепо было скоро 

иеренести зав ты старыхъ солдатъ въ другой, очень отда-

ленный и также сказочный край, ни чуть однако не похожій 

на тотъ, который запечатл вался въ ихъ ум разсказами 

старыхъ ветерановъ. Молодые рекруты съ почтеніемъ и уди-

вленіемъ смотр ли на почерн вшія древки и изодранныя 

ласкутья полковыхъ знаменъ, видя въ нихъ доказательство 

того, что полкъ участвовалъ иъ грозныхъ и славныхъ со-

бытіяхъ только-что минувшихъ временъ. 

18-го февраля 1818 года Императоръ Алевсандръ по-

жаловалъ Тенгинскому полку новыя знамена, а старыя по-

вел лъ хранить. Въ сд дующемъ 1819 году, указомъ отъ 

19-го апр ля, тенгинцамъ привазано было сл довать на 

Кавказъ, гд въ это время съ ыовою силою разгоралась гор-

ская война. 

25-го апр ля Тенгішскій полкъ въ трехбаталіоішомъ 

состав , во глав съ командиромъ своимъ полвовникомъ 

Оранскимъ, выступилъ въ походъ и посл 4-хъ-м сячнаго 

утомительпаго пути, 30-го августа, прибылъ на Кавказъ. 

Зд сь тепгинцы постуішли подъ начальство командира отд ль-
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иаго Грузиысваго корпуса, генерала Ермолова, того самого, 

съ которымъ во глав они били французовъ подъ Кульмомъ. 

Тенгинскій полкъ былъ посланъ на Кавказъ вм ст съ 

другиыи девятыо п хотпыми полкаші по просьб Ермодова, 

который находилъ необходимьшъ укомплектовать до воеипаго 

состава кавказскія воиска, сильно ослаб вшія отъ безпре-

рыішыхъ и многол тнихъ походовъ. Ыо ему приказано было 

укомплектовать вновь прибывшіе, а не старые кавказскіе 

полки, а кадри этихъ посл дшіхъ отправлять въ Россію. 

Тепгинскій полкъ пополнился людьми Суздалі.скаго полка; 

коиандир-ь и вс офицеры Суздальскаго полка, іш впііе 

большую опытность въ кавказской войн , лерешли аодъ тен-

гинскія зпамеиа; старый ?ке командиръ Тенгинскаго полка 

прииялъ подъ свою команду кадръ въ 120 чел. Суздальскаго 

полка, со многими бывшими тенгинскими офицерами, и съ 

ними ушелъ въ Россію. 

Обиовленный такнмъ образоиъ, сообразно условіямъ кав-

казскон войны, Тенгинскій полкъ состоялъ теперь изъ трехъ 

полныхъ баталіоновъ. Вх каждомъ баталіон первая рота 

пазывалась гренадерской, а остальныя три—мупіЕетерскіши. 

Обм.ундированіе солдатъ зиачительно изм нилось, а во-

оруженіе осталось то же, что и прежде. Придя на Кавказъ, 

ТепгинскШ полкъ принялъ форму обмундированія, приня-

тую Ермоловымъ исключительно для кавказскихъ полковт.. 

Въ Россіи тенгинцы носили на головЬ кивера, а на ногахъ 

краги и полуштиблеты. На Кавказ Ермоловъ оставилъ 

имъ т же мундиры и шинели, но киверъ зам нилъ овчпной 

папахой, а краги и штиблеты—высокішп сапогами. Такое 

обмундироваиіе было иаибол е удобпо для походовъ въ кав-

казскнхъ горахь. 
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Вооружепіе осталось прелшее. Оно состояло изъ ружеГі 

или мушиетовъ со штьгеами (поэтому роты назывались му-

іикетерскими). Ружья эти былп съ кремневыми замками, 

гладкоствольныя, семилинейнаго калибра, заряжаемыл сі, 

дула шаровидными пулями, пом щенными въ бумажный па-

тронъ съ порохомъ; в сомъ они были не мен е 12-ти фуи-

товъ и стр ляли на разстояніе не дал е 300 — 400 шаговъ. 

Кром ружей, солдаты им ли тесаки, которые носилн на 

б лыхъ лосиной ІІОЖИ портепеяхъ черезъ илечо. ІТатроиы 

пом щались въ особкхъ сумахъ, по 60-тіі штукъ у каждаго 

солдата. Гренадерскія роты въ полку отличалнсь отъ мушке-

терскихъ т мъ, что въ лервыхъ каждому солдату, кром ру-

жей и тесаковъ, давались еще ручныя гранаты о трехъ 

огняхъ. Эти гранаты оии бросали зажженными въ непріл-

теля при штурм . 

Описанное вооруженіе оставалось безъ кзм ненія до 

1854 года; въ эгомъ же году гладкоствольныя ружья былн 

перёд ланы въ нар зныя того же 7-ми-линейнаго калибра. 

Штабъ полка и 1-й баталіоыъ расположились въ вр. 

Константиногорской, близъ ІІятигорска, 2-й баталіонъ вт> 

укр пленіи Св. Николая на берегу р. Кубани и 3-й бата-

ліонъ въ укр пленіи Кисловодскоиъ. ГІолкъ долженъ былт, 

охранять правый берегъ р ки Кубани. на пространств 

слишкпмъ •220-тк верстъ, отъ наб говъ кабардинцевъ на рус-

скія поселенія и казачьп сташщы. ІГерваіі линія охрапы 

располагалась у самой Кубаіш или вблизи ея и состояла 

изъ сторожевыхъ ІІОСГОВЪ, находившихся въ верстахъ 10-тіг 

одинъ отъ другого. На эти посты назначались теигіпіцы и 

кававіг. Иа каждомъ аосту им лась сторожевая выпіка, c'r. 

высоты которой часовые зорко высматрииали оіфестиость. 
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0 пояшхеиііі исиріятеля быстро данали зиать иъ штабы ба-

таліоиовъ, которые стояли во второй лиіііи, іюзади, п оттуда 

си шили отряды, которие или останавливали, или пресл -

довали прорвавшихся черезъ посты горцевъ. Участокъ, охра-

няемый нашимъ полкомъ, составлялъ лншь небольшую часть 

всей кавказской линіи, которая тянулась отъ Чернаго іюря 

до Каспійскаго и была занята многими другими полкамц, 

которые несли ту же охранительную службу. что и Тенгии-

скій полісъ. И офицеры, и солдаты Тенгинскаго иолка, зака-

ленпые въ боихъ со шведами и французами, учились теперь 

у своихъ товарищей суздальцевъ, какъ надо вести войпу 

со зд шнимъ врагомъ, кавказскимъ горцемъ. Тутъ было все 

іюво: высокія горы, імубокія, дикія ущелья и опасныя тро-

пинки на нихъ; за каждымъ камнемъ, за каждымъ деревомъ 

падо было ожвдать врага, у котораго всегда про заиасъ 

была м ткая пуля. Горцы р дко вступали въ бой на откры-

тыхъ равнинахъ. Въ горахъ и л сахъ они устраивали обы-

ігиовенно завалы, д лади засады, и не было отряда, кото-

раго бы они не встр чали и не провожали иногда р дкимъ, 

а чаще всего силышмъ ружейньшъ огнемъ и см лыми ата-

ками въ шашки. Зд сь требовалось острое зр ніе п тонкое 

ухо, осторожность и выносливость, ум нье д йствовать и 

вкуи , и порзиь, и вразбродъ, вниманіе къ самымъ ни-

чтожнымъ, повидимому, предметамъ, основательное знаком-

ство съ привычками врага и ум нье ими воспользоваться, 

перехитрить. 

Кордоннымъ командиромъ на пространств расположе-

нія нашего полка состоялъ въ это время маіоръ Курилло. 

Это былъ старый кавказскій служака, хорошо знавшій гор-

цевъ. Чтобы сл дить за ними онъ им лъ среди нихъ же 



— 5 6 , — 

лазутчиковъ или шпіоіювъ. Какъ тольво лазутчшш сообщали 

ему о наы реніи горцевъ сд лать прорывъ черезъ ц пь на-

шихъ постовъ, онъ предписывалъ вс мъ постовыыъ началь-

шікамъ удвоить м ры осторолгности; самъ же собиралъ не-

большой отрядъ изъ п хоты и казаковъ и быстро шелъ на-

встр чу непріятелю. Если ему удавалось настигнуть шайку 

хнщниковъ, онъ старался разбить ее и угонять далеко въ 

горы. Встр тивъ на пути аулъ, онъ разорялъ или сжигалъ 

его и захватывалъ жительскій скотъ. Горцы знали см лаго 

маіора Курилло и боялись его. Посл каждаго наб га они 

си шили уйти въ л сныя трущоби съ своими женами, д ть-

ми, пл нными и награбленнымъ пмуществомъ. 

Служба тенгинцевъ на постахъ была не изъ легкихъ. 

Жили въ сырыхъ холодныхъ землянкахъ, одиноко, вдали отъ 

станицъ, и почти безсм нно несли сторожевую службу. Осо-

бенио трудно было зимой, когда въ Кубани спадала вода и 

горцы могли переправляться въ бродъ въ любомъ м ст . 

Тогда, при мал йшеи оплошности на линіи, хвщниви про-

рывались къ какой нибудь станиц , грабили и убивали жи-

телей, угоняли скотъ, брали въ пл нъ женщинъ и д тей. 

Окруженныя постоянпой опасностыо, станицы огоражива-

лись валомъ, на углахъ котораго ставились орудія; у во-

ротъ и возл орудій день и ночь ходили часовые. Выходить 

за валъ безъ оружія строго воспрещалось; когда хали въ 

л съ за дровами, за фуражемъ, на полевыя работы, то всегда 

назначалось отъ роты прикрытіе, подъ начальствомъ офи-

цера. Солдаты ни днемъ, ни ночыо не разставались съ ору-

жіемъ. 

Тяжел е же всего пришлось нашему 3-ыу баталіону, 

который стоялъ въ кр. Кисловодской и ея окрестностяхъ. 
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Л томъ сюда прі зжали польные, большею частью люди знат-

иые или съ болышши связями, чтобьт л читься минеральными 

водами. Горцы нер дко подсиживали ихъ во время прогу-

локъ или на дорогахъ, захватывали неосторожныхъ и тре-

бовали за нихъ богатый выкупъ. Случалось, что они вне-

запно нападали на кисловодское укр пленіе съ такими же 

ц лями. При такихъ условіяхъ отъ тенгинскихъ ротъ 3-го 

баталіона требовали особенной бдительности. При появленіи 

горцевъ приказано было въ станицахъ бить въ набатъ, за-

жигать сигнальные костры—и тогда со вс хъ постовъ къ 

угрожаемому м сту сп шили команды напшхъ солдатъ и 

конныхъ казаковъ. 

Такъ проходила жизнь тенгинцевъ на Кавказ . Наши 

солдаты постепенно свыкались съ опасностями своей служ-

бы, прим нялись къ неяріятелю и сами д лались чуткими, 

яредпріимчивыми—настоящими кавказскими солдатами. 

Кром кордонной службы тенгинцы много занимались 

строительными работами. На Кавказ въ то время не было 

удобныхъ дорогъ, въ городахъ не им лось хорошихъ стро-

еній; все приходилось заводить и строить самому солдату. 

Тенгинцы своими руками построили георгіевскій военный 

госпиталь, во многихъ м стахъ возводили казармы, разра-

батывали дороги. Самая важная работа ихъ заключалась въ 

устройств ваннъ на кисловодскихъ минеральныхъ водахъ 

и возведеніи пом щеній для прі зжающихъ сюда пос тите-

лей. Эти работы велись вперемежку съ кордонной стороже-

вой службой, такъ что на фронтовыя утенья оставалось ма-

ло времени, да на ішхъ и не обращали вниманія: война и 

обезпеченіе себя въ самомъ необходимомъ были главными 

заботами кавказскихъ войскъ. 



— 58 — 

Въ начал 1820 года нашъ полкъ впервые принялъ 

участіе въ значительноГі экспедицік (вторженіи) въ землю 

горцевъ. Для этой эксаёдиціи двуыъ нашимъ ротамъ при-

шлось совершить долгіп путь изъ кр. Констаігашогорской 

за р. Терекъ, въ кр пость Грозную. 5-го марта зд сь со-

брались вс войска, назначенныя въ д йствіе: 21/2 баталіона 

п хоты, въ составъ которыхъ входили дв роты Тенгинскаго 

полка, 500 казаковъ и 1.500 челов къ пр данныхъ рус-

свимъ чеченцевъ. 6-го марта этотъ отрядъ, подъ началь-

ствомъ полковника Грекова 1-го, выступилъ язъ кр пости 

Грозной за р ку Сунжу по направленію къ ханвальсвому 

ущелыо. 

Ц ль экспедиціи состояла въ проложеніи удобпыхъ для 

прохода войскъ дорогъ въ пред лахъ враждебной иаыъ 

Чечни. Чечней называлась м стность къ югу отъ р ки Те-

река, начиная отъ сташщы Стародеревской до устья Оуижи. 

Зд сь повсюду были густые л са, перевитые дикимъ вино-

градомъ, колючкой и другими выощимися растеніями, черезъ 

которые трудно было проходить не только челов ку, но п 

дикому кабану. Чеченцы, скрываясь въ такихъ чащахъ, по-

ражали руссвихъ со вс хъ , сторонъ м ткими выстр лами. 

Наши воисва отлично знали опасность, которая окружала 

ихъ во время движенія въ горныхъ ущельяхъ или въ л с-

ныхъ трущобахъ, и потому придудіали особый способъ по-

строенія колоннъ, который охранялся со вс хъ сторонъ 

стр лковыми ц пями. Оолдаты въ шутву называли этотъ 

сиособъ движенія —„водить кодонну въ ящив ". Обыкновен-

но впереди шла часть отряда изъ п хоты, артилеріи и ка-

заковъ, называемая аваигардомъ; за авангардомъ шли глав-

ныя силы въ разстояніи ружейнаго выстр ла; въ середии 
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главныхъ силъ шелъ обозъ и остальная артилерія; въ хвост 

шелъ другой отрядъ, называемый аріергардомъ. Вс эти части 

походной колрнны им ли впереди, позади и по сторрнамъ 

непрерывцыя густыя ц пи стр лковъ, которыя овружали. ее 

на поход , на прийалахъ и ночлегахъ отъ непріятельскихъ 

ішіаденій и принимали первые удары его на себя. 

Полковнику Грекову поручено было прорубить прос ку 

черезъ густои л съ къ полямъ, окружающимъ Герменчукское 

селеніе, гд всегда собиралисъ враждебние намъ чеченцы. 

Тамъ они безиреаятственно обрабатывали свои поля и пасли 

стада и оттуда прорывались въ наши пред лы. Но прежде 

ч мъ достигнуть Герменчука, необходимо было овлад ть боль-

шимъ чеченскимъ аудомъ Топли, на берегу р ки Аргуна. 

Полковникъ Греиовъ послалъ впередъ вазаковъ. Они ворва-

лись вь Топли, откуда непріятель отступилъ въ л съ и ц -

дыхъ 4 часа осыпалъ русскихъ пулями. Наіпа п хота вела 

перестрЬлк.у съ чеченцаші, а въ это время позади ыирные 

ropĵ .i ирорубали прос ку въ л су. На другоіі день чечен-

цы неодновратно бросались на отрядъ, но всякій разъ ихъ 

отбивали и наконецъ они удалились въ Болыпую Чечню. 

Т мъ временемъ урочище Ханъ-Кале было очищено отъ 

л са п превращено въ болыпую поляну. 15-го марта вой-

сва возвратились обратно въ вр пость Грозную. 

Полковнивъ Грековъ съ большой похвалой отзывался 

о храбрости тенгинскихъ офицеровъ и солдатъ. Два нашихъ 

офицера, поручикъ Никшичъ и подпоручивъ Круль, полу-

чили за храбрость ордена Св. Аішы 4'й степени, а восемь 

нижпихъ чииовъ—знаки отличія Военнаго ордена. Это были 

иервыя награди за храбрость въ бою, которыя тенгшщы 

ішлучили ііа Кавказ . 
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Вскор носл того, 31-го мая 1820 г., командиромъ 

Тенгинскаго полка былъ назначенъ полковнпкъ Тихоцкій. 

Онъ принялъ полкъ въ трудное время. Съ 1821 года на-

б ги кабардинцевъ на кубанскую линію стали учащаться. 

Непріятель собирался большими силами, прорывался между 

нашими постами, см ло грабилъ казачьи станицы и уводилъ 

людей въ пл нъ. Начальникъ кордонной линіи маіоръ Ку-

рилло усилилъ посты, требовалъ иеусыппой бдительности и 

самъ съ отрядами, въ составъ которыхъ всегда входили тен-

гинскія роты, часто совершалъ иаб ги далеко въ горы для 

иаказанія дерзкихъ кабардинцевъ. Въ одномъ изъ такихъ 

наб говъ особенною храбростыо отличился съ своеп ротой 

Тенгинскаго полка капитанъ Кошутинъ, который впоел д-

ствіи командовалъ нашимъ полкомъ. Почти ежегодно совер-

шались и большія экспедиціи въ земли непокорнихъ гор-

цевъ. Въ 1822 году нашъ полкъ, подъ начальствомъ самого 

главнокомандующаго генерала Ермолова ходилъ въ Кабарду, 

гд сражался съ неиріятелемъ на вершинахъ Баксанскихъ 

горъ. Въ 1824 и 1825 годахъ, подъ начальствомъ генерала 

Вельяминова, онъ ходилъ за Кубань въ земли абадзеховъ. 

Такъ проходила жизнь Тенгинскаго полка среди по-

стоянныхъ схватокъ съ горцами. Наступилъ 1826 годъ, 

седьмой со времени прибытія полка на кавказскую линію. 

Въ этомъ году, едва принялъ командованіе полкомъ подпол-

ковникъ Сагиновъ, внезашю открылась война между Пер-

сіей и Россіей. 

Въ іюл м сяц 1826 года персидскіе отряды нанали 

въ н сколькихъ м стахъ на наши границы и русскія вой-

ска по своеіі малочисленности принуждены были отступиті.. 

Городъ Елисаветполь (Ганжа) былъ занятъ иерсіянами, a 
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кр пость Шуша осаждена иыи. Въ то же время и Турція 

стала грозить Россіи войной, усиливая на границахъ свои 

войска. Ермоловъ р шилъ въ свою очередь усилить войска, 

расположенння на персидской границ , и Тенгинскому полку 

приказано было подкр пить корпусъ, д ііствуюіцій противъ 

ііерсіямъ. Оставивъ на Кавказской линіи, въ кр пости Ки-

словодской, 3-й резервный баталіонъ, подполковиикъ Саги-

новъ съ 1-мъ и 2-мъ д йствующими баталіопами Тепгин-

скаго полка, 27-го мая 1827 года, выступилъ въ походъ. 

Путь проходилъ черезъ гор. Георгіевскъ, Моздокъ, Дербентъ 

и Старую Кубу, въ городъ Старую Шемаху, находивіпіііся 

въ Ширванскомъ ханств . 55 дней шлп тенгинцы и нако-

иецъ 11-го іюля прибыли въ ПІемаху. Въ это время одинъ 

отрядъ персіянъ двинулся къ м стечку Сальяны, близъ устья 

р ки Куры, чтобы захватить тамъ склады продовольствен-

ныхъ припасовъ, приготовленныхъ для нашихъ войскъ. 

Тенгинскому полку было послано приказаніе сп шить на 

подмогу слабому сальянскому гарнизону. 12-го іюля 1-Гі 

баталіонъ нашего полка посп шно двинулся въ Сальяіга, 

но нашелъ тамъ только груду развалинъ. Непріятель уже 

ушелъ съ болыпою добычей верстъ за 70, въ ыуганскуіо 

степь. Полвовникъ Кроминъ съ небольшимъ отрядомъ, въ 

состав котораго находился и нагаъ 1-й баталіонъ, по-

гнался за непріятелемъ. Четыре дня онъ блуждалъ по сте-

пи, но не встр тилъ нигд вооруженнаго противнива и вы-

стуиилъ 25-го іюля съ бивава обратно въ Сальяны. Про-

ходя мимо л са, онъ былъ внезапно окруженъ толпами вон-

ныхъ персіяиъ, желавшихъ отбить у насъ ігорціонный скотъ. 

He долго думая, подполвовнякъ Сагиновъ взялъ роту тен-

гипцевъ и бросился на персіянъ въ штыки; уланы поддер-
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жали его своей атакой—и непріятель билъ смятъ и исчезъ 

съ чисто азіятской быстротой. Отрядъ спокойно возвратился 

въ Сальяны. 

Вскор іюсд того Тенгинскій іюлкъ вошелъ въ со-

ставъ войскъ л ваго фланга, подъ начальствомъ князя Вад-

больскаго. Войска эти въ военныхъ д йствіяхъ участія не 

принимали, а заниыались конвоированіеиъ изъ, зардобскаго 

магазина кь Асландузу обозовъ съ продовольствіемъ для глав-

наго отряда, а также охраной судовъ, подьшавшихся съ про-

віантомъ по р к Араксу, Бообще конвойная служба тяже-

ла, а на войн становится прямо-таки удручающей, изну-

ряя солдатъ бод е походовъ и лищая ихъ чести участво-

вать въ бояхъ. Грустно было старому и заслуженн.ому нолку 

таскаться за фургонамд и глотать на дорогахъ пцдь,.когда 

вблизи раздавалпсь выстр лы и прол.ивалась кровь. Да и 

легче иыло бы умирать отъ пуль въ бою, ч мъ охъ бол з-

аей въ госшггаляхъ! А забол вало нашихъ солдатъ ие ліало. 

Отъ дурного. климата развнлась злокачественыал лихорадка, 

и бальшая часть полка вскор была разведена по госпита-

лямъ. Люди силыю обносились и оборвались. Вм сто сапогъ 

многіе носшш азіятскія чусты, а ранцы болтались на верев-

кахъ. За два года стоянви въ Старой Шемах ни разу не 

была доставлена изъ штабъ-квартиры полка, кр пости Кон-

стантиногорской, мундирная одежда. 

Наконецъ-таки, 17-го ноября 1827. года, войока отря-

да кн. Вадбольскаго, въ томъ числ и Тенгинскій лолкъ, 

выстунили за р. Аравсъ противъ персіянъ. Этимъ движе-

піемъ думали отвлечь непріятеля отъ арміи геі̂ ррала Паске-

вича, который собиралсн осаждать кр иость Эривань. 

Отрядъ шелъ вч. большую стужу, по дурпымъ доро-
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гамъ, занесеннымъ сн гомъ. Только 2-го февраля 182В года 

онъ приблизился къ персидской кр пости Ардебилю ті запялъ 

ее почти безъ выстр ла. Вскор былъ заключенъ съ Персіей 

миръ и Теигинскій полкъ возвратился въ Старую Шеыаху. 

Въ томъ же 1828 году началась война съ Турціей, по 

іюлкъ нашъ не могъ принять участія въ этой войе : раз-

вившіяся среди солдатъ бол зни уложили три четверти пол-

ка въ разные госпитали и лазареты. Оставшуюся въ строю 

часть тенгинцевъ поставпли на квартиры въ Талышин-

скомъ ханств и Карабахской провинціи для удержанія въ 

иовиновеніи магометанскаго населенія. Сюда, въ 1829 го-

ду, прибылъ новмй командиръ полка подполковникъ .Іисане-

вичъ. Бъ начал 1830 года нашъ полкъ двипулся обратно 

на Кубань. Теперь штабъквартира полка была переведена 

въ вр пость Темиол сскую, поблизости отъ вр пости св. 

Николая. Только 3-й баталіоиъ оиять поставленъ былъ въ 

кр. Кисловодсвую. 

і , 

J 
ГТолп/Кёііі(! па Кубавской .іииіп. Переформирпііаіііс ікілна и ішредшіякчие его 
ні. Черноморію. Д ііствія ію.іка нъ 1834—36 іт. Устройство Черноморской бо-
р(!і'овой лииін. ІІрі здъ Императора Ннкплая І-го. Ксзсмертиыіі похвигъ рядо-

вого Архііиа Осипова. Нападепіе иа Абипское укр плепіс. 

— — — • 

Положеніе д лъ на Кубанской линіи въ это время зна-

чительно изм нилось. По мирному договору съ Турціей, за-

влючешіоііу въ 1829 году, вс земли за р. Кубаныо были 

уступлеяы Россіи. Мы конечно желали вступить въ обла-

даіііе уступленнымъ краемъ, но горцы и пе думали намъ 

подчиплться. Пришлось зам нить прежніе наб ги, предпри-

иимавшіеся обыкновеняо ради устрашенія н отмести, круп-
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ными экспедидіями и отвоевывать то, что намъ принадле-

жало. Горцы, ііостепенно ожесточаясь, развили противъ насъ 

самую д ятельную народную войну и усилили свои нападе-

нія на наши линіи и станицы. Въ экспедиціяхъ противъ 

нихъ довелось принииать участіе и нашему полку. 

Въ 1830 году съ 10-го октября по 1-е поября Тен-

гиискій полкъ ходилъ противъ закубанскихъ черкесовъ, подъ 

пачальствомъ самого Главнокомаидующаго графа Паскевича-

Эриванскаго. Въ сл дующемъ году бнла совершена подобная 

же экспедиція, за отличіе въ которой командиръ Тенгинскаго 

полка подполковникъ Лисаневичъ былъ произведенъ въ пол-

ковники. Офицеры и нижніе чины не отставали въ личной 

храбрости отъ своего командира, и также получали награды. 

Озлобленные закубанцы при всякомъ удобномъ случа 

мстили русскимъ за разоренія, которыми сопровождался 

каждый нашъ шагъ въ ихъ земл . Такъ 29-го марта 1832 

года они зв рски замучюш маіора Тенгинскаго полка Гор-

ковенко. Онъ вы халъ съ капитаномъ Тихановымъ по д -

ламъ службы изъ ст. Баталпашинской въ укр. Усть-Джигу-

ты, взявъ для охраны только трехъ казаковъ. В роятно по 

дорог они встр тили партію горцевъ, потому что болыпе 

не возвращались. Нашли только трупъ одного маіора Гор-

ковенко на берегу р. Болыпой Зеленчукъ; кол но у него 

было раздроблено и по всему т лу видн лись кровоподтеки 

отъ веревокъ; очевидно, горцы взяли его въ пл нъ и везли 

па лошади связаннаго; когда же онъ отъ потери крови 

умеръ, они бросили его трупъ. Черезъ три м сяца случи-

лось новое происшествіе, въ которомъ два тенгинца прояви-

ли похвальное самоотверженіе. Семь челов къ закубанцевъ 

захватили въ пл нъ двухъ русскихъ д вочекъ, поливавшихъ 
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огородъ вблизи кр пости Темнол сской. Немедленно по-

сланы были въ иогоню десять рядовыхъ нашего полка, 

подъ коыандой унтеръ-офицера Зимина. Зиминъ заложилъ 

секреты въ л су въ такихъ м стахъ, гд должяы были проби-

раться хищники. He прошло и двухъ часовъ, какъ рядовой 

Вудниченко, лежа съ товарищемъ въ кустахъ, услышалъ шаги 

горцевъ и далъ знать Зимину, а самъ погнался за ними 

одинъ. Ударомъ штыка онъ сбилъ съ ногъ одного горца, 

а другому нанесъ четыре штыковыхъ раны и освободилъ д -

вочку. Въ то же время Зиминъ съ 9-ю рядовыми отпялъ 

другую д вочку у горцевъ. Государь Императоръ за это 

д ло пожаловалъ унтеръ-офицеру Зимину сто рублей, а ря-

довому Будниченко знакъ отличія Военнаго ордена *). 

Въ 1834 году Тенгинскій полкь былъ переформиро-

ванъ изъ трехбаталіоннаго состава въ пятибаталіонный. 1-й 

и 2-fi баталіоны остались прежніе, своего полка; 3-й и 

4-й составились изъ 1-го и 2-го баталіоновъ Крымскаго 

полка, а 5-й баталіоиъ изъ 2-го баталіона Козловскаго. 

Нашъ же 3-й баталіонъ былъ отчисленъ на составленіе 

Кавказскаго линейнаго № 3 баталіона. Козловцы принесли 

въ нашъ полкъ Георгіевское знамя съ надписыо: „За обо-

рону кр пости Баязета 20-го и 21-го іюня 1829 года"; 

крымцы—гренадерскій бой, пожадованный имъ въ 1827 году 

за отличіе въ сраженіяхъ противъ персіянъ. Съ 1-мъ же 

баталіоиомъ Крымскаго полка прибылъ къ намъ рядовой 

Лрхипъ Осиповъ, которому суждено было черезъ 6 л тъ 

прославить русское оружіе р дкимъ въ военной исторіи 

иодвигомъ. Командиромъ Тенгинскаго полка былъ назначенъ 

бывтій вомандиръ Крымскаго подка полвовникъ Кошутинъ. 

За № 69834. 

5 
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Въ сл дующемъ 1835 году нашъ. полкъ былъ перепе-

денъ въ Черноморію, чтобы быть блилсе къ берегаліъ Чер-

паго моря, на которыхъ предполагалось возвести укр пле-

пія. Штабъ полка поставили въ сел. Ивановское, а роты 

расположилпсь по станицамъ черноморскаго казачьяго войска. 

Въ это время тенгинцы тізъ 22-й были перечислены въ со-

ставъ 20-й п хотной дивизіи. *) 

Военныя д йствія за Кубанью въ 1834, 1835 и 1836 

годахъ были направлены главнымъ образомъ къ проложенію 

дороги отъ береговъ Кубани къ Гелендживу на Черномъ 

мор . Ежегодно, въ конц іюля или въ начал августа, 

отрядъ нашъ переправлялся на і̂ вый берегъ Кубани возл 

Ольгинскаго укр пленія и располагался тамъ на н которое 

время лагеремъ, чтобы заготовить колья, хворостъ и фашн-

ны (связки хвороста). По окончаніп этихъ работъ, войска 

продолжали походъ. Съ отрядомъ обыкновеиио шелъ обозъ, 

подводъ въ 1000, на которыхъ везли строительный мате-

ріалъ и продовольственные припасы. Подвигались впередъ 

очень медленно. Путь проходилъ через7> Аушецкія и Тляхо-

({)ИШСЕІЯ болота, которыя необходимо бьтло сначала зава-

лить хворостомъ, камышемъ и фапшнами и потомъ уже 

строить сверху дорогу. На каждомъ шагу повозки ломалпсь; 

приходилось исправлять гати, засг.тпать топкія м ста. Горцы, 

гд только можно было, преграждали намъ путь, устраивая 

завалы и засады, и вели нескончаемую перестр лку съ на-

шими охранительными ц пями. Оплошь и рядомъ выдвигали 

впередъ баталіоны съ орудіями и выбивали непріятеля изъ за-

валовъ штыками. Во время остановокъ на привалахъ въ сто-

роны всегда аосылались отряды для уничтоженія непріи-

*) Приказъ но Отд. Кавк. Кори. 1834 г. №№ 57 и 70. 
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тельскихъ селъ, ауловъ. Тавихъ двюкевій съ перестр лка-

ми и рукопашішми схватками за три года и не сосчитать. 

Одинъ изъ баталіоновъ Тенгиискаго полка занималъ квар-

тиры въ Абиыскомъ увр пленіи, построеаномъ на этоіі до-

рог К7> морю. Отъ времени до времени изъ Ольгипскаго 

укр пленія къ Абиыскому отправлялся обозъ съ припасамн, 

подъ охраной войскъ. Дорога черезъ болоха часто порхи-

лась отъ разлива р къ, и для исправленія ея тавже досы-

лались отряды. 

Съ 1837 года иачалось возведеніе укр пленій на во-

сточпомъ, кавказскомъ берегу Чернаго ыоря. Императоръ 

Николай І-й полагалъ, что устройство этихъ укр пленій 

прииесетъ много выгодп. Пользуясь моремъ, турки безпре-

пятственио сносились съ прибрежными червессвими пле-

менами, разжигали въ нихъ ненависть въ намъ, подвозили 

имъ соль, въ которой т кр пво нуждались, оружіе, порохъ 

и другіе огнестр льные припасы. Ыа этихъ же берегахъ 

черкесы продавали туркамъ своихъ пл нниковъ, большею 

частыо русскихъ женщинъ и д тей. Все это над ялись пре-

вратить, построивъ на берегу Чернаго моря небольшія укр -

пленія въ м стахъ, куда приставалп турецкія суда. 

Для постройки увр ііленій въ 1837 году былъ назна-

ченъ большой отрядъ, подъ начальствомъ генералъ-лейте-

нанта Вельямииова. Тенгинскій полкъ весь входилъ въ со-

ставъ этого отряда. 9го мая отрядъ выса,уиилъ по дорог 

на Абинъ въ Геленджику, на Черномъ мор . Уже на сл -

дуюіцій день, когда отрядъ проходилъ черезъ чумбайскій 

л съ, въ л вой охранительной ц іш, состоявшей всего изъ 

4-го баталіона тенгинцевъ, началась жарвая перестр лва. 

Полвовникъ Кошутинъ, видя опасность, взялъ 4-ю и 5-ю 
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мушкетерскія роты, выхватилъ шашву и съ крикомъ: „стр л-

ки, впередъ, за мной!" атаковалъ горцевъ. Въ эту минуту 

черкесская пуля ударила его въ бокъ и онъ свалился съ 

лошади, зажимая рукой рану. Горцы бросились къ Кошу-

тину, желая его захватить въ пл нъ, но 4-я мушкетерсвая 

рота тенгинцевъ, подъ командой поручика Рнкова, сомкну-

лась вокругъ своего раненаго командира полка и штыками 

отбрасывала горцевъ до т хъ поръ, пока старшій горнистъ 

Коростинъ на своихъ плечахъ выносилъ Кошутина изъ боя. 

Вс шесть дней похода до Геленджика вокругъ отряда шла 

жаркая перестр лка. Больше всего потерь было въ нашей 4-й 

мушкетерскои рот . Командиръ ея поручикъ Рыковъ былъ 

смертельно раненъ и умеръ на рукахъ своего родного брата. 

Приблизившись къ морю, отрядъ направился берегомъ 

на югъ и при усть р ки Пшады приступилъ къ постройк 

укр пленія, названнаго Новотроицкимъ. И м сто для укр -

пленія было занято съ боя, и строили его подъ выстр лы 

изъ непріятедьскихъ винтовокъ. Одни работали, другіе сто-

рожили или сражались, Что ни день, то кто либо изъ 

тенгинцевъ убитъ или раненъ. 9-го іюня получено было 

изв стіе, что при усть р. ПІапсухо остановилисъ два ту-

рецкихъ судна съ боевыми прииасами для черкесовъ. Для 

захвата этихъ судовъ былъ посланъ 3-й баталіонъ Тенгин-

скаго полка. Ночью безшумно подъ хали наши на двухъ паро-

ходахъ къ указанному м сту, но горцы, увид въ опасность, 

стали тянуть суда вверхъ по р в , а когда теегинцы пере-

с ли на лодви и высадились на берегъ, встр тили ихъ силь-

нымъ и м ткииъ огнемъ. Вс офицеры и много солдатъ были 

перераненн, но остановить роти пичто не могло. Яавалы 

были взяты, судна сожжены, н роты, жестоко обстр ливае-



— 69 — 

мыя, вернулись къ пароходамъ. Генералъ Вельяминовъ самъ 

встр тилъ баталіонъ и благодарилъ его за храбрость. 

13-го іюля пристуішли къ возведеніто укр шгенііі Ми-

хайловскаго при усть р чки Вуланъ. Это увр пленіе на-

в ки останется памятнымъ нашему полку, такъ какъ зд сь, 

22-го марта 1840 года, рядовой Архипъ Осигговъ совершплъ 

свой знаменитый подвигъ. Работы производились торопливо: 

стало изв стно, что Императоръ Николай І-й скоро при-

будетъ на Кавказъ, и отрядъ Вельяминова долженъ былъ 

сп шить въ Геленджикъ на царскій смотръ. 2-го сеитября 

отрядъ окончилъ постройку и направился къ Геленджику. 

Отбиваясь отъ нападеній во время пути, онъ понесъ зиачи-

тельныя потери. 

Въ половин сентября м сяца Государь прибылъ иа 

пароход къ Геленджику и, перес въ въ лодву, высадился 

на берегъ. Зд сь ему представились вс начальствующія лица. 

Услыхавъ фамилію полковника Кошутина, онъ вспомнилъ, 

что Кошутинъ недавно былъ раненъ въ грудъ и осв домился, 

зажила ли рана? 

— „Зажила, но болитъ еще, отв чалъ Кошутинъ. 

— Это его пятая рана, сказалъ генералъ Вельямпповъ. 

— Шестая, ваше превосходительство, поправилъ пол-

ковнивъ Кашутинъ. 

— Куда же вы ранены? спросилъ Государь. 

— Шашкой въ голову, кинжаломъ въ руку, пулями 

два раза въ грудь, въ руку н ногу, Ваше Величество, отв -

чалъ Кошутинъ и указалъ на вс м ста ранъ. 

— Это жел зные люди! сказалъ Государь, обращаясь 

къ гр. Орлову." *) 

*) Заински Бриммора. Вып. З-Гі, отр. 22. 
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По окончапіи представленія начальствующихъ дицъ, Го-

сударь обходилТ) лазареты, прив тливо разговаривалъ сь 

больными и самъ возложилъ зпавъ огличія ІЗоеннаго ордепа 

(.Y: 21942) на грудь тяжело-раненому рядовому Теигииска-

го полка Маіссиму Луценко. На сл дующій день состоялся 

парадъ войскамъ, посл котораго Государь благодарилъ ихт. 

за доблестпую службу. ІІо отъ зд Имперагора, войска Bep-

нулись на Кубань и разошлись по квартирамъ. 

Въ начал 1838 года нашъ полкь снова прибылъ на 

берегъ Чернаго моря и поступилъ въ составъ отряда геие-

рала Раевскаго, назначеинаго устраивать укр іілеиіе Вель-

яминовское, при усть р кн Туапсе, въ земл шапсуговъ. 

8-го мая отрядъ подплылъ къ этоыу м сту на пароходахъ. 

Сначала береговой л съ былъ обстр лянъ морскими орудія-

ми съ пароходовъ, зат мъ тенгинцы и наваганцы с ли въ 

лодви, подплыли къ берегу и разсылали застр лыциковъ въ 

ц пь. Горцы встр тили ихъ сильнымъ огнемъ и бросились 

въ шашки, но 1-я гренадерсвая и 1-я и 2-я мушкетерскія 

роты Тенгинскаго полка опрокинули ихъ. Начальникъ ц -

пи, поручикъ Драчевскій, былъ раненъ. Шапсуги яростно 

кинулись къ нему, но рядовой нашего полва Збродько и 

унтеръ-офицеръ С дашевъ стали грудью передъ яачальни-

комъ и штыками отражали непріите.ія, пока не подосп ла 

подмога изъ резерва. Горцы отступили, и нашъ 1-й бата-

ліонъ съ бою занялъ высокую гору на берегу, которая на-

звана была, въ память д ла 8-го мая, Тенгинской. Работы 

по постройк укр плепін пошли своимъ чередоиъ. 

30-го мая страшная буря бушевала день и ночь и раз-

била семь воеиішхъ и восемь частнілхъ еудовъ на виду строю-

щагося увр іхленія. Къ утру вс они затонули, только мач-
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та парохода „Язопа" торчала изъ воды и па пей видп лось 

н ско.!гько матросовъ. Но силы несчастныхъ ослаб вали ІІ 

еъ берега видно было, какъ они, одинъ за другимъ, падали 

и тонуліт. Казалось, уц л лъ одинъ—онъ зац пился руба-

хой за мачту и повись. Отрядъ стоялъ на берегу и съ тоской 

гляд лъ на гибель товарищей, которыиъ помочь было нельзя. 

Вдругъ рядовой нашего полка Игнатій ІТоляковъ схватилъ 

веревку. обвязалъ себя его и винулся въ разъяреиное море. 

Три раза волны выбрасывали см льчака на берегъ, но па 

четвертый разъ опъ добрался до мачты, вл зъ на нее и 

спялъ матроса. Съ неимов рными усиліямн Поляковъ до-

плылъ обратно до берега съ тяжелой ношей въ рукахъ, но 

б дпяга матросъ былъ уже мертвый. 

Другое военное судно, тендеръ „Скорый", было занесе-

но въ устыо р ки Туапсе и с ло на боръ. Гибель бы-

ла неизб жна: морскія волны и б шепая р ка оспаривали 

другъ у друга добычу. Тутъ, на мели, можно было кое-что 

сд лать, и вотъ одна изъ ротъ Тенпшскаго полка, не заду-

миваясь, бросилась въ волны и спасла экипажъ судна. 

Къ концу іюня Вельяминовское укр пленіе было окончено 

и отрядъ на судахъ приплылъ къ устыо р ки Шапсухо. Зд сь 

12-го іюля прпстушіли къ возведенію новаго укр пленія, ко-

торое въ честь нашего полка было назваяо „Тенгинскимъ", 

10-го ноября отрядъ генерала Раевскаго билъ распу-

щепъ по своииъ квартирамъ. Въ это время полковникъ Ко-

шутинъ за отлпчіе по служб былъ произведенъ въ генералъ-

маіоры, съ назначеніемъ командиромъ 1-й бригады 20-й п -

хотной дивизіи. Вм сто него Тенгинскій полкъ принядъ под-

подковникъ Вылазковъ. Въ этомъ же году вс мъ пяти зна-

менамъ Тенгинскаго полка были пожалованы скобы на древ-
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кн н, сверхъ того, знаменамъ 1-го u 2-го баталіоновъ— 

орденсвіл александровсісія леііты. 

Въ 1839 году нашъ полкъ участвовалъ въ постройк 

еще трехъ укр иленій на берегу Чериаго моря: Лазарев-

скаго, Головшіскаго п Навагинскаго, ч мъ и закопчено бы-

ло устроііство Черноморской береговой лииіи. Въ сл дую-

щемъ году патимъ ротамъ предстояло занимать эти укр и-

ленія и защищать ихъ отъ нападеній горцевъ. 

Сами по себ эти укр пленія бьыи слабы, цосгроены 

иаскоро изъ матеріала, который им лсп подъ рукой, т. е. 

изъ земли и хвороста. Отъ безпрерывныхъ дождеіі валы и 

бойницы сиолзали и разрушались, а рвы заплывали. Въ 

важдомъ укр пленіи стояла одна, дв или три роты п хоты 

и им лось н сволько старыхъ кр постныхъ орудій. Саыый 

болыпой гариизонъ не превышалъ 400 челов къ. Солдаты 

отъ сырого климата забол вали злокачественною лихорадішй 

и большая часть ихъ ложилась въ лазареты. Счастливъ былъ 

•готъ, кто выходилъ оттуда здоровымъ. Помощи ждать было 

иеоткуда: только два раза въ году подвозили сюда на иаро-

ход съ стпые и огнестр льные припасы и забирали боль-

ыыхъ. Сухопутнаго сообіденія не существовало. Горцы т с-

пымъ кольцомъ окружали каждое укр плеаіе, зорко сл дили 

за ними и не давали возможности гарнизону выйти наружу. 

Въ 1839 году у горцевъ былъ большой неурожай хл -

ба и зимою на 1840 годъ они терп ли голодъ. Приписывая 

свои б дствія появленію руссвихъ въ ихъ земл , они ыача-

ли собиратъся на сов щанія и наконецъ р шили обрушить-

ся большими силами на руссвія укр плеиія, овлад ть ими 

и захватить въ нихъ продовольственные запасы и хюрохъ. 

Наши войска знали черезъ лазутчиковъ о грозящей имъ 
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опасіюсти и р шили защищаться до посл дней капли 

крови, 

7-го февраля горцы напали па Лазаревскіи фортъ и вы-

р зали весь его гарнизонъ. Офицеры и солдаты отчаянно за-

щшцались и вс пали славной смертьго; только немногіе ра-

непые были взяты въ пл нъ непріятелемъ. Зд сь погибла 

вся 4-я мугакетерская рота Тенгинскаго полка. 

Черезъ три нед ли, 29-го февраля, горцьі овлад ли 

Вельяминовскимъ укр нленіемъ и готовились напасть еще 

па другія. Тогда приказано было подкр пить гарнизоны бе-

реговыхъ укр пленій ротами Тенгинскаго и Навапшскаго 

полковъ. 

28-го февраля 1-й и 3-й баталіоны и 2-я гренадер-

ская рота Тенгиискаго полка выступили изъ Черноморіи и 

ускоренннмъ маршемъ двинулись въ кр. Анапу, что на бе-

регу Чернаго моря южн е устья Кубани. По прибытіи сю-

да, тенгинскія -роты были посажены на пароходы и пере-

везены въ укр пленія Вельяминовское, Головинское и Ми-

хайловевое. Остававшіеся въ Анап теегинцы съ грустыо 

разставались съ своими товарищами, отправлявпшмися иа 

столь опасное д ло. Командира 9-й мушкетерской роты 

подпоручика Іівана Федоровича Краузгольда провожали мно-

гіе и конечно самые блпзкіе его друзья: подпоручикъ Пра-

соловъ, прапорщііки Бетаки, Второвъ й Дю-Брюксъ. Иро-

щаяеь съ нимъ, товарищи выражали ув рениость, что честь 

Тепгинскаго полка и на этотъ разъ будетъ поддержана со 

славой. 

— Ну, господа, сказалъ Краузгольдъ—если и намъ 

придется умирать, услышите: мы умремъ со славою! 

Слова храбраго Краузгольда были предв стниками под-
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вига, совершеииаго черезъ и сколыш дцей Лрхпиомъ Оси-

повымъ ). 

7-я мушкетерская рота была вьтсажепа ІЗ-го марта 

въ форт Головинскомъ, а 9-я мушкетерская 14-го мар-

та въ укр пленіи Михайловскомъ. Въ то же время 4-й .6а,-

таліонъ Тенгинскаго полка выступилъ изъ Ольгинскаго мо-

стового укр пленія въ Абинское, для усилепія его гарни-

зона. Пришлось идти по размытой болотистой дорог , не-

р дко по грудь въ вод , при сильномъ холод . 10-я муш-

кетерская рота была оставлена въ Абин , а прочія три вер-

пулись обратно. 

16-го ыарта горцы въ болыпихъ силахъ папали па 

фортъ Головинскій, по зд сь ихъ отразили съ большимъ уро-

иомъ. Тогда они вс ми своими силами обрушились на укр и-

леиіе Михайловское. 

Гарнизонъ Михайловскаго укр пленія состоялъ спачала 

изъ двухъ ротъ Линейнаго № 4-й баталіона и 6-й мушке-

терской роты Навагинскаго полка. Съ 14-го марта гарни-

зонъ увеличился 9-й мушкетерской ротой Тенгинскаго полва, 

которою командовалъ, какъ мы вид ли, подпоручикъ Крауз-

гольдъ. По отзывамъ его однополчапъ, это былъ „солидный, 

добрый и отзывчивый товарищъ и другъ солдата" **). Млад-

шими офицерами въ 9-й рот состояли: прапорщикъ Гаев-

скій и подпрапорщикъ Корецкій; фельдфебелемъ—Камлевъ. 

Вм ст съ тенгинцами въ Михайловскомъ укр пленіи со-

бралось до 500 солдатъ, но изъ нихъ почти одна треть ле-

*) Взято изъ іюдлиииаго письма праиорщика (нын полковіпіка иъ от-
ставк ) Дю-Брюкса, которому теиерь 82 года отъ роду; живетъ ві г. Нахнчс-
ваии ііа Доиу, 29-я линія, д. № 16. 

**) Поддишшя слова изь письма совремсішнка, ныи иолковиина въ от-
ставк Дю-Брюкса. 
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ікала въ лазарет , такъ что подъ ружьемъ оставалось не 

бол е 350-ти челов къ. Вс мъ гарнизоиомъ кошшдовалъ 

Чериоморскаго линейнаго баталіона штабсъ-капитаігь Ливо— 

храбрыіі, съ твердою волею офицеръ. Солдаты любили его 

и дов ряли ему. 

15-го ыарта пришелъ къ Лико лазутчикъ-черкесъ съ 

изв стіемъ, что дней черезъ семь горцы огроыною силою на-

м рены взять Миханловское укр пленіе. He зная В7> точ-

пости дня ыападенія, горецъ об щалъ наканун нристуяа за-

жечь па ближнихъ горахъ сигнальные костры. Штабсъ-капи-

танъ Лико собралъ на военное сов щаніе вс хъ офицеровъ 

гарнизона, фельдфебелей, унтеръ-офицеровъ и изъ рядовыхъ 

т хъ, которые прослужили бол е "ЗО-ти л тъ и им ли 

зиаки Св. Георгія или Св. Анны. Онъ сказалъ, что ихъ 

ожидаетъ грозная опасность и что онъ р шнлъ защищаті, 

укр пленіе до конца; въ случа же неустойви, взорвать 

пороховоіі погребъ и погіібнуть вм ст съ врагаші. Вс 

0(1>ицеры п нижніе чины съ восторгомъ приняли р шепіе 

свлего начальника и каждый предлагалъ себя для совершепія 

взрыва. Когда окончилось сов щаніе, Кра згольдъ объявилъ 

своей рот о р шеніи начальника гарннзона, гг. офпцеровъ 

и самыхъ заслуженныхъ солдатъ. Р шимость ротиаго ко-

мапдира перелилась въ сердца его солдатъ. 

Съ этого дня стали готовиться къ встр ч непріятеля. 

Укр пленіе перегородили завалоыь на дв части, такъ какъ 

для защиты всего вала не хватало людей. Ежедневио посл за-

ката солпца Лико производилъ расчетъ всеиу гарнизоиу, a 

офицеры указывали каждому солдату м сто и обълсцяли ио-

рлдокъ соиротпвлепія. По почамъ па валахъ оставались ча-

совые; прпчіс ложились спать въ полно» боеішіі амуниціи. 
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Вс чувствовали, что приближается страшний часъ и 

хот лвг достойно встр тить его. Даже больные просились у 

доктора на выпнску изъ лазарета, чтобы принять участіе въ 

бою. Была какъ-разъ четвертая нед ля Великаго поста. Не-

задолго передъ этимъ въ укр пленіе прі зжалъ для испол-

ненія духовиыхъ требъ іеромопахъ Паисііі, который благо-

словилъ гарнизонъ, обрекшііі себя на в рную смерть. Посл 

этого вс казались сосредоточенными и задумчивыми, говорили 

мало. старались заняться какимъ нибудь д ломъ, чтобы ско-

р й лет ло время. 

Особенно задумчивъ былъ рядовой 9-й мушкетерской 

роты Тенгинскаго полка Архипъ Осиповъ. Онъ ходилъ 

одипъ, заложивъ рукн за спину, часто останавливался и 

что-то обдумывалъ. Н сколько разъ его товарищи слышали, 

какъ онъ произиосилъ вслухъ: „Хочу сд лать памнть Foc-

сіи: подожгу пороховой погребъ въ случа неустогіки". Под-

поручикъ Краузгольдъ донесъ объ этомъ штабсъ-капитану 

Лико. Тотъ призвалъ къ себ Архипа Осипова п поддер-

жалъ его р шимость. Лико зналъ, что рядовому легче испол-

нить этотъ подвигъ, ч мъ начальнику, бол е занятому во 

время приступа своимъ д ломъ. 

Архниъ Осиповъ былъ бравый сорокал тній солдатъ, 

высоваго роста, съ добродушнымъ лицомъ и с рьши глаза-

ми; усы его и волоса на голов были русые; говорилъ онъ 

медленно и „пространно". Онъ происходилъ изъ крестьянъ 

Кіевской губерніи, Липецкаго у зда, села Каменви. Въ 

военную службу былъ принятъ въ 1820 году и зачисленъ 

рядовымъ въ Крымскій п хотный полкъ. На второмъ году 

службы онъ совершплъ поб гъ, былъ поймаиъ и наказанъ 

1000 ударами шпицрутеновъ (его прогнали сквозь строй 
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въ 1000 челов къ одииъ разъ). Но посл дующею своею 

службой Архипъ Осиповъ загладилъ проступокъ мододости, 

и когда въ 1834 году былъ переведенъ въ Тенгинскій полкъ, 

то им лъ уже медаль за персидскую и турецкую войны, a 

потомъ получилъ нашивву за 15 л тъ безпорочной службы. 

Вм ст съ Краузг.)Льдомъ онъ служилъ въ Крымскомъ пол-

ку. Краузгольдъ былъ тогда еще нижнимъ чиномъ изъ дво-

рянъ-вольноопред ляющихся. Вм ст они перешли съ ба-

таліономъ Крымскаго полка въ Тенгиескій полкъ и вм ст 

продолжг?ли службу въ 9-й рот нашего полва. Въ 1838 

году Краузгольдъ за отличіе въ бою получилъ первый офи-

церскій чинъ, и съ т хъ поръ не разлучался съ Архипомъ 

Осиповымъ, который былъ у него постояннымъ и люби-

мымъ в стовымъ *). 

Такимъ образомъ Краузгольдъ первымъ узналъ о р ше-

ніи Архипа Осипова и первый укр пилъ въ немъ его без-

страганое нам реніе. 

21-го марта начали готовнться къ отраженію штурма. 

Солдаты од вали чистое б лье, офицеры—парадную форму. 

Готовились мужественно, сосредоточенно и тихо, съ созна-

піемъ величія минуты, которая приближалась; готовились, 

какъ готовятся истинные христіане ЕЪ Причастію, за кото-

рымъ паступаетъ конецъ. Вечеромъ на горахъ вспыхнули 

сигналыгае огни—знакъ, что утромъ будетъ нападеніе. 

Ночь была особенно темная—ни зги вокругъ; в теръ до-

иосіглъ отдаленный лай кр постныхъ собакъ, выгнанпыхъ 

за валы—видимо, горцы прпближались. 

Къ 3-мъ часамъ вс были на своихъ м стахъ. Тен-

*) ГІах подлиииаго ппсьма совремрнипка, нын полковішка въ отставк 
Дю-Брюкса. 
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гинцы занимали Богатырскую (пли Кавальерскую) батарего, 

павагинцы и роты лннейнаго баталіопа Джубгскую батарею. 

Краузгольдъ еще разъ напомиилъ своимъ тенгинцамъ—бить-

ся до посл дней капли крови. На разсв т тучами голод-

ныхъ, озлобленеыхъ горцевъ, тысячъ до 12-ти, поврыласл. 

выходившая къ Михайловскоыу укр пленію дліубгская по-

ляна. Съ дикимъ воемъ этн челов ческія волны хлыиули па 

валы. Грянулъ залпъ изъ орудій—и рвы наполнились мертвы-

ми т лами. Передніе, какъ волна отъ скалы, отхлынули на-

задъ, по задніе на нихъ наиирали, давили, топталгі, рубили, 

иеудержимо лезли впередъ, по убитымъ и затопташшмъ, 

прямо на валы. Съ батарей усп ли дать еще одпнъ картеч-

ный и ружейный залпъ—и начался рукопатный бой. 12 ты-

сячъ противъ 350-ти, тридцать на одного—это свише че-

лов ческихъ силъ! Уже подпоручикъ Краузгольдъ, прапор-

щикъ Гаевсвій, подпрапорщикъ Карецкій и фельдфебелі, 

Камлевъ были изрублены, много другихъ офицеровъ и ниж-

пихъ чиновъ погибло славной смертыо, а уц л вшіе упорпо 

сражались. Остатки тенгинцевъ держались на Кавальеръ-ба-

таре , отстр ливаясь картечнымъ огнеыъ; комапду иадъ ни-

ми приняли унтеръ-офицеры. Въ пылу битвы вид ли, какъ 

Архиаъ Осиповъ подносилъ снаряды. Невдалек нашь ря-

довой Александръ Федоровъ бнлся съ ц лой толпой гор-

девъ. Прижавшись спиной къ брустверу, онъ жестко ра-

боталъ штыкомъ, укладывая черкесовъ къ своимъ ногамъ. 

Враги, пораженные мужествомъ Федорова, думая, что этотъ 

богатырь—самъ комендантъ Лико, переод тый въ солдатскіГі 

мундиръ, р шили взять его живымъ. Но Федоровъ долго не 

сдавался. Наконецъ, выбившись изъ силъ, оіп. опустилъ ру-

жье. Горды пабросплись па пего и связали. 
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6-я рота иавагипцевъ и 2-я рота лиііеішаго баталіона 

были иріикаты къ пороховому погребу. Зд сь пронзошелъ 

главный бой, которымъ руководилъ самъ Лико. Раиепый въ 

аогу, оиъ опирался на шаіпку; изъ разс чеішой брови сго 

текла кровь и заливала еы,у глаза. Но съ каждой мішутой 

р д ли ряды этпхъ храбрецовъ. Истекая кровыо, Лико 

уиалъ. Чеіжесы густо обступили іюрохбвой погребъ, распах-

иули дверь, стали выкатывать бочки, расхватывать порохъ. 

Архипъ Осиповъ уже два раза усп лъ побывать зд сь и ви-

д лъ, что наступила пора. Онъ схватйлъ горящій аальиикъ, 

кривнулъ своимъ: „Пойду, сдіьлаю память!..." и бросился 

къ пороховому погребу. Тенгинцы, до сорока челов къ, съ 

Іосифомъ Мирославскимъ во глав , устремились за ішмъ, 

расчищая дорогу штыками. Тамъ, на Морской батаре , еще 

види лись солдаты Навагинскаго полка—надо б жать туда. 

Уже половина храбрецовъ Мирословскаго пала; остальные 

изнемогали въ посл дией борьб . Вдругъ раздался возгласъ 

Лрхипа Осипова: „Братцы, иомните мое д ло.; кто оста-

нется живъ!..." И онъ исчезъ съ фитилемъ въ погреб . 

Оглушительный ударъ раздался въ тотъ же мигъ. Пламя, 

дыиъ, снаряды, земля, каыни и доски полет ли высоко вверхъ. 

Челов ческіе трупы, искал ченные, разорванные, разлет -

лись во вс стороньі. Все вокругъ обрушилось и завалклось. 

Черкесы остолбен ли отъ ужаса, а когда очнулись, то 

бросплись безъ оглядки б жать. Только спустя н которое вре-

мя они вернулись и взяли въ пл нъ полуживого, изранепаго 

штабсъ-кашітана Лико и до SO-ти челов къ тоже раненыхъ 

ПИЖІІИХЪ чішовъ, среди которыхъ былъ Мирославскій съ 

и сколысими тенгинцами, усп вшими доб гкать до Морской 

батареи. Горцевъ погибло до 3000 чел., и съ этого дня они 
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назвали м сто взрыва „проклятымъ". He добычу, а смерть 

ііашли оіш въ этомъ приснопамятномъ и славиомъ для 

насъ бою. 

Изв стіе о геройской защит Михаиловскаго укр пле-

нія вскор дошло до св д нія Государя Императора, и онъ 

привазалъ произвести подробиое разсл дованіе этого д ла. 

Къ тому времени многіе изъ взятыхъ въ ил нъ защитниковъ 

укр пленія были выкуплены или же епаслись сами, б жа-

ли тъ горъ. Ихъ допросили подъ присягой и большинстсо 

показало, что взрывъ произвелъ рядовой 9-й мушкетерской 

роты Тенгинсваго п хотнаго полка Архипъ Осиповъ. Штабсъ-

капитанъ Лико умеръ въ пл ну, в роятпо отъ ранъ. 

8-го ноября 1840 года Военный Министръ объявилъ 

въ ириказ по военному в домству (за № 79) о славномъ 

подвиг штабсъ-капигана Лико, рядового Архипа Оснпова 

и прочихъ защитнивовъ Михайловскаго укр пленія. 

„Государь Императоръ—говорится въ этомъ приказ — 

почтнлъ заслуги доблестныхъ защитниковъ Михайловскаго 

укр пленія въ оставленныхъ ими семействахъ. Для ув ко-

в ченія же памяти о достохвальномъ подвиг рядового Ар-

хипа Осипова, который семейства не им лъ, Его Импера-

торское Величество высочайше повел ть соизволилъ: сохра-

нить навсегда имя его въ спискахъ 1-й гренадерской роты 

Теигинскаго п хотнаго полка, считая его первьшъ рядовымъ, 

и на вс хъ перекличкахъ, при спрос этого имени, первому 

за нимъ рядовому отв чать: „Погибъ во славу русскаго 

оруя;ія въ Михайловскомъ укр иленіи". 

Съ т хъ поръ приказъ этотъ выполняется ежедневпо, 

а 22-го марта важдый годъ передъ фронтомъ всего полка 

служится заупокойпая панихида по усошпемъ воии Архип 
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ОСІІПОВ . Въ церкви Тенгинскаго полка до настоящаго вре-

иени хранится, напденная въ цейхауз 9-й мушкетерскоіі 

роты, серебряная медалъ, пожалованная Архшіу Осипову въ 

1829 году за персидскую и турецкую войны; опа пов шена 

на икону Св, Священпомученика Лвтонома. подаренную полку 

знаменитымъ поЗіководцемъ Суворовымъ. Теперь на м ст 

взрыва Михайловскаго укр пленія стоитъ большой чугунпый 

крестъ съ надписыо: „77-го п хотнаго Тенгинскаго Его 

Императорскаго Высочества Велвкаго Князя Алексія Але-

ксандровича полка рядовому Архипу Осипову, погибшему 

во славу русскаго оружія 22-го марта 1840 г. въ укр п-

леніи Михайловскомъ". Близъ этого креста раскннулось 

русское поселеніе, названное въ память нашего героя Архіш-

осиповой. Въ город Владикавказ , на самомъ видномъ м -

ст , противъ штаба 21-й п хотной дивизіи, поставленъ дру-

гой памятникъ въ честь штабсъ-капитана Лико и рядового 

Тенгинскаго полка Архипа Осипова. 

Такъ почтена память знаменитыхъ воиновъ, погибшихъ 

во славу русскаго оружія. „Оставшіеся въ живыхъ и вы-

купленные или выб жавшіе изъ пл на нижніе чины были 

щедро награждены Государемъ: многихъ язъ нихъ произвелн 

въ уптеръ-офицеры и наградилн Георгіевскпми крестами. 

Иобывавшій въ пл ну рядовой Тенпшскаго подка Александрь 

Федоровъ, на котораго горцы прі зжали изъ дальнихъ ауловъ 

смотр ть, какъ на иеобыкновенно храбраго н сильнаго чело-

в ка, былъ пропзведенъ въ унтеръ-офицеры; Государь Импе-

раторъ пожаловалъ ему знакъ отличія Военнаго ордеиа за 

№ 74923, фельдфебельскій окладъ жалованья и перевелъ 

въ Лейбъ-Гвардіи Измайловскій полкъ, въ роту Его Вели-

чества. Рядовой Іосифъ Мпрославскій, сообщившій подроб-
6 



— 82 — 

пости о геройской смерти Архипа Осштова, толіе получилъ 

унтеръ-офицерское званіе и Георгіевскій крестъ за № 74883. 

He были забыты и осирот вшія семейства павшихъ ге-

роевъ: вс они получили отъ казны денежную помощь. 

Въ воздаяніе же отлпчно-усердной службы чиновъ Тен-

гинскаго полка и трудовъ, перенесенныхъ въ войн съ гор-

цами, Государь Императоръ повел лъ: штабъ н оберъ-офи-

церамъ убавить одинъ годъ къ выслуг ордена Св. Георгія 

за 25 л тъ; вс ыъ же нижнимъ чинамъ уменыпить годъ 

службы". 

Посл гибели Михайловскаго горцы нападали и на 

другія укр пленія, но см лость ихъ уже колебалась, и они 

не им ли уса ха. Доступн е были почти беззащитныя укр -

пленія, лежавшія но дорог отъ Геленджика къ Ольгин-

скому посту на Кубани—Николаевское и Абинское, 2-го 

апр ля они овлад ли укр пленіемъ Николаевскимъ. Подза-

доренный этой удачей, непріятель задумалъ взять и Абиіі-

ское укр пленіе, но въ это время, къ 19-му апр ля, сюда 

вступилъ отрядъ, въ которомъ находились также 4-й ба-

таліонъ и вся учебная команда Тенгинскаго полка. Быстро 

исправлены были валы Абинскаго укр пленія, а на усиле-

піе его гарнизона оставлены дв роты Навагинскаго полка. 

Покончивъ съ работами, отрядъ вернулся въ Черноморію. 

26-го мая 12 тысячъ горцевъ напали на Абинское 

укр пленіе. Гарнизонъ, подъ начальствомъ храбраго пол-

ковника Веселовскаго, отразилъ вс нападенія черкесовъ, и 

непріятель отступюгь съ болыпимъ урономъ. Славные защит-

ники Абинсваго укр пленіа были щедро награждены: въ 

ІО-ю роту Тенпшскаго полка пожаловано 20 знаковъ отли-

чія Военнаго ордена; подпоручики этой роты Франкъ и Юсу-
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яовъ получили ордена Св. Лниы 3-й ст. съ баптомъ; вс мъ 

офицерамъ и нижнимъ чинамъ выданъ полный годовой окладъ 

жалованья. 

Въ наказаиіе за жестокія нападенія, произведенныя 

червесаип на черноморскія укр иленія, Государь Импера-

торъ приказалъ безпощадно разрушить вс аулы виновныхъ 

горцевь, уничтожить ихъ пос вы, жатвы и разные припасы, 

а на грудахъ развалинъ поставить столбы съ надписями па 

черкесскомт. пар чіи, за какія преступлешя постигло ихъ 

это паказапіе. 

ГІІ. 

Огдыхт.. Экспедиція иъ исмлю убыховъ. Устройство Лабиискоіі ЛІШІІІ. Восточішй 
Каіікалт,. Вторіііоиіе ІІІамиля ш. Кабарду; д ло у ст. Урухской. Д йотвія ні, 

Чечн . Гехн—смерть генерала Сл пцова. 

Тенгинскій и Навагинскій полки были такъ ослаблепы 

пеимов рными потерями въ людяхъ, что въ экспедиціи этого 

года ихъ не посылали, а назначали для исправленія разру-

шенныхъ непріятелемъ укр плевій. Н воторыя роты провели 

въ этихъ укр пленіяхъ всю зиму 1840—41 гг. Горцы хотя 

и не р шались нападать открытой силой, но безпрерывио 

вели перестр лки съ гарнизонами и держали ихъ въ посто-

янпоГі блокад . 

20-го октября 1840 года коыапдиромъ Тенгинскаго 

полка назиаченъ былъ полковникъ Хлюпинъ, который до 

этого времени воыандовалъ вс ми тремя нашими баталіо-

паии, д йствовавгаи&ш на берегу Чернаго моря. Штабъ Теи-

гиискаго полка былъ переведенъ въ кр пость Анапу, а 4-й 

баталіоп';, вг. коиц поябра 1840 года былъ перевезеиъ па 
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судахъ въ кркюсть Сухумъ-кале, въ Абхазіп, для охраие-

нія ея отъ враждебиыхъ д йствій горцевъ. Отсюда тенгннцы, 

іюдъ начальствомъ полковника Муравьева, сопершии н -

сісолыш наб говъ въ горы противъ племени убыховъ, которос 

гтрипимало паиболыиее участіе въ наггадепіяхъ па Мпхай-

ловлкое и прочік укр пленія черноиорской береговой лішіи. 

Въ 1841 году началыіикъ этой линіи гепералъ Лпрепъ 

р шилъ окопчательно усмирить убыховъ, и для усиленія д й-

ствующаго отряда просилъ назначить весь Теіігіпіскій полкъ, 

который мпгъ бы служить іірилі ромъ войскамъ о-го кориу-

са, еіце неопытнымь въ Кавказской врйн . Четыре вполп 

уііомгілектованпыхъ баталіона Тенгн.іскаго полка, подь на-

чальствомъ полковпика Хлгопина, были ііосаженн ііа суда 

и 0-го августа 1841 года высадились ири уігр іілепіи Св. 

Духа, откуда, тотчасъ no пріібытіи-, одна изъ тешчінскихъ 

ротъ была отаравлеііа моремъ вг. Навагииское уіср иленіе, 

угрожаемое убыхами. 

Ие раи е 8-го октября могъ выступить Лнрепъ. Убыхи, 

подъ иачальствомъ храбраго Хаджи-Верзека, былн вт. огродг-

номъ сбор . Оии перегородилн глубокиыи рвами п много-

числеішыми завалами т сную дорогу падъ скалггстыми обры-

вами Чернаго моря, ио которой предстояло сл довать отрл-

ду. Въ темиую ночь воГіска Лиреиа выступили нзь укр пле-

нія Св. Духа. Баталіоіга тенпшцевъ окружали отрядъ, шли 

въ голов колонны (авапгард ), въ хвост ея (аріергард ) 

и В7> правомъ прнкрытін со стороиы л систыхъ горъ. Ыа 

разсв т иоказался иепрілтель со вс хъ доступпыхъ сто-

ропь. оатрещали вьіі-.тр лы, иачались рукопашиыи схватки, 

и среди тяжкаго, уігориаго боя войска медлеіпіо подвигались 

виередъ. Томпшцы вели бом, остальныя войска расчпіцали 
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дорогу. Иевыносимая, духота, нодъ палящимъ солнцемъ, ца-

рила въ т сныхъ болотныхъ полянахъ, сжатыхъ со вс хь 

сгоронъ л сными холмами. Отъ солнечныхъ ударовъ тутъ 

лсгло до 800 челов пъ. ГІотери увеличпвались съ каждымт, 

іпагомъ. Въ одной изъ схватокъ убитъ подпоручикъ нагаего 

полка Эшапарь, а подпрапорщивъ Мищенко получилъ сразу 

14 раиъ; нижпіе чины совершили мпого подвиговъ храбро-

сти п самоотвержепія. Наконецъ отрядъ дошелъ до Нава-

гиискаго укр пленія. Какъ говорили очевидцы, въ этомъ 

трудиомъ поход , когда неистовый непріятоль могъ каждую 

лпшуту сбросить въ море весь отрядъ, „судьба и Тенгиіщы 

спасли д ло" *). Потерп были велнки, труди иеимов рньт, 

no, по донесеыію пачальника штаба, „Теппшцы пе падали 

духом-ь; на вс хъ прпвалахъ, до самой полуиочи, въ ихъ ла-

гер слншны бнли п сни и веселий говоръ." За отличіе въ 

этой Эісспедиціи нашъ полкъ получилъ 37 знаковъ отлпчія 

Еоеннаго ордепа. 

Въ конц ноября, съ окоичапіемъ устройства Нава-

гипскаго укр илепія, войска разошлись па зимнія квартнры. 

Тепгипскііі полкъ снова верцулся въ свои черноморсіил 

сгаппцы. 

Въ 1842 году среди закубанскихъ племсиъ появился 

нредводитель Хаджи-Магометъ, которий сум лъ поднять 

среди нихъ обіцее возстаніе. Съ января м сяца черкесы 

стали переправляться въ болыпііхъ сіглахъ черезъ Кубань и 

пападать иа русскія станицы. Весь январь и февраль про-

шліг въ безпрерывмыхъ столкповеніяхъ. Л томъ Тецгинскій 

полкъ ходилъ за Кубапь кь р. Псекуіісу, въ отряд гюдт. 

начальствомъ геиерала .'!авадоіісггаго, для наказапііі горцсві. 

*) ВаппЬки Филипсопа. 
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за ихъ наб ги. Зд сь тенгинцы своей храбростыо и рве-

піемъ заслужили особенную похвалу начальника отряда. 

„Тенгинскій подкъ—доносилъ онъ Военному Министру—в-ь 

случаяхъ опасн йшихъ лвлялъ себя первымъ; ему во всемъ 

соревЕОнали остальныя войска". 

Въ этомъ году Государь приказалъ не брать пашъ полкъ 

въ эвспедиціи на Чержшорскій берегъ. Необходпмо было 

возстановить здоровье людей, расшатанное въ гибельномт. 

климат Черноморскаго побережья, поправить полковое хо-

зяйство и устроить квартиры въ станицахъ. Полкъ рази -

щался поротно въ этнхъ станицахъ. Солдати жили въ 

т сныхъ вазармахъ, сд ланныхъ изъ саманнаго кирпича, 

или, за недостаткомъ м ста, въ обывательскихъ домахъ, мало 

ч мъ отличавшихся отъ землянокъ. Т снота и сырость по-

рождали бол зни, отъ которыхъ умирало много людей. Часть 

полка занялась постройкой новыхъ, каменныхъ казармъ, 

другая часть иногда сопровождала транспорты въ Абинское 

укр пленіе или отправлялась въ неожиданныя экспедиціи 

за Кубань. Три баталіона ежегодно ходили па р ку Лабу, 

для устройства по ней линіи укр пленій и новыхъ казачьихъ 

станицъ, заселеішыхъ женатыми нижними чинами Тенгин-

скаго и другихъ п хотныхъ и казачьихъ полковъ. Одеа изъ 

пихъ была названа Тенгинскою, въ честь нашего полка. 

Устройство Лабинской линіи сопровождалось постояи-

пыми стычками съ горцами, которые не хот ли даромъ усту-

пать свои земли русскимъ. Для наказанія ихъ тенгипцы со-

верпіали неоднократные наб ги за pp. Лабу и Кубань. 

Въ такихь трудахъ протекли для нашего полка 1842, 

43, 44 и 45 годи. Въ 1845 году Тенгипскій полкъ былъ 

перечислснъ изъ 20-й въ составъ 19-ы п хотіюГі дииизіи. 
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Въ томъ же году главнокомандующимъ Отд льнымъ Кавказ-

скимъ корпусомъ былъ назначенъ генералъ-адъютантъ графт. 

Воронцовъ. Онъ изм нилъ прежній способъ д йствій про-

тивъ горцевъ, Вм сто экспедицій и наб говъ наши войска 

стали постепенно двигаться вглубь земель непокорныхх на-

родовъ Кавказа, расчищая л са прос ками, проводя дороги 

и возводя укр пленія. Такимъ способомъ уже д йствовали 

войска, устраивая Лабинскую линію, гд такъ много по-

работалъ нашъ полкъ. Теперь такія же д йствія перене-

сены были въ Чечню. 

Въ начал 1846 года Тенгинскіп полкъ выступилъ 

навсегда изъ Черноморіи и прибылъ на С верный Кавказъ, 

въ укр пленіе Нальчикъ, недалеко отъ т хъ м стъ, на ко-

торыхъ нашъ полкъ впервые расположился, по прнбытіи 

своемъ изъ Россіи, 27 л тъ тому назадъ. И опять предсто-

яло им ть д ло съ Чечнею, какъ въ 1820 году, когда теп-

инцы совершили свой первый походъ на Кавказ . Но не-

пріятель во многомъ изм нился съ т хъ поръ. Прежде онъ 

жилъ отд льными племенами или обществами, состоявшпмп 

изъ н сколькихъ деревень, и управлялся своими старшина-

ми пли сов тами стариковъ. Каждое племя, каждое обіце-

ство, если не враждовало другъ съ другомъ, то д йствовало 

порознъ и сражалось съ нами небольшпми силами, хотя и 

очень упорно, особенно при вторженіи нашихъ войскъ въ 

его земли. Но вотъ явились яежду ними люди, которые со-

едицпли разрознеиныя племена Чечви и Дагестана въ одно 

ц лое, дали имъ кое-какое, полудикое, государствепное 

устройство, начали властвовать надъ ними, а для того, чтобы 

сплотить ихъ еще бол е и иаправить вс ихъ силы про-

тивъ насъ, выдумали новое мусульманское в роученіе, шори-
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дизмъ, основнымъ правнломъ ісоторой была безустаниая, свя-

щенпая война съ русскіши, хрпстіанами. Первымъ такимъ 

властителемъ на восточномъ Кавказ былъ Кази-Мулла, 

третьимъ—ПІамиль, которып правилъ Чечнсю и Дагеста-

иомъ въ оігасываемое время. Оба были духовными лицами 

(имамами), оба отличались болышшъ умомъ, храбростыо и 

упорнымъ пресл дованіемъ своихъ ц лей. Особенную изв ст-

иость пріобр лъ Шамиль, уже 14 л тъ продолжавшіи усп ш-

но бороться съ нашими войсками. Ояъ устроилъ въ горахъ 

пороход льни пм лъ н сколько своихъ и отбитыхъ у нась 

орудій и много ручного огнестр льнаго и ручного холоднаго 

ружія, которое хорошо выд лывалось самими горцами. Онъ 

собиралъ противъ насъ не шайки головор зовъ, какъ это 

было еще не такъ давно, а болъшія, часто огромныя ско-

пища, воторыя безпревословео повиновались его жел зноы 

вол . Кавказскіе горцы всегда отличались необыкновеішою 

храбростыо, но избранные Шамилемъ шориды дрались всегда 

насмерть, и одол ть какую нибудь сотню мюридовь, запер-

шихся въ кр пкомъ аул (деревн ), было д лоыъ рисковаи-

пымъ и чрезвычайно труднымъ. Съ такимъ-то врагомъ пред-

стояло сражаться тенгинцамъ. Первое же появленіе ихъ за 

Терекомъ ознаменовалось упорной битвой съ самимъ Шами-

лемъ, да еще при очень важныхъ обстоятельствахъ. He до-

вольствуясь восточной частью Кавказа, Шамиль задумалъ 

подчинить себ и западную часть, сд латься властелиномъ 

па всемъ Кавказ отъ Чернаго моря до Каспійскаго, на 

иротяженіи 1000 верстъ, съ З-хъ-миліоннымъ дикимъ и 

воннственнымъ населеніемъ, жившимъ въ неприступныхъ го-

рахъ. Чтобы легче достигнуть своей ц ли, онъ р шилъ спа-

чала вторгнуться въ Большую Кабарду, занимавшую сред-



— 89 — 

нюю часть Кавказа, поднять противъ насъ мпогочисленный 

и давно замиренный кабардинскій народъ и вм ст съ нимъ 

двипуться къ закубансвимъ горскимъ народамъ, давно под-

лшдавшимъ его. 

Въ начал апр ля 1846 года Шамиль съ Ю-ю-тысяч-

шлмъ скопищемъ направился въ Кабарду. Чтобы прегра- ' 

дить ему путь, начальникъ л ваго фланга кавказсісой линіи 

ген.-лейт. Фрейтагъ съ главними силами своихъ войскъ вы-

ступилъ навстр чу Шамилго и вызвалъ вс частные отряды, 

находившіеся вблизн. Въ это время въ ст. Екатериноград-

ской стоялъ небольшой отрядъ полковника Левковича, со-

стоявшій изъ 4-го баталіона Тенгинскаго полка, трехъ ротъ 

2-го баталіона Кубанскаго егерскаго полка, одной марше-

вой роты Виленскаго егерскаго полка и двухъ орудій. 

17-го апр ля, получивъ изв стіе о наступленіи Шамиля 

на Моздокъ, онъ немедленно выстуішлъ туда, но отойдя 

верстъ 6, узналъ, что ПІамиль находится близъ станицы 

Урухской и что необходимо загородить ему путь на пере-

ирав черезъ р. Терекъ. Левковпчъ повернудъ свой малень-

іай отрядъ кругомъ, вернулся въ ст. Екатериноградскую и 

оттуда усиленнымъ маршемъ прибылъ къ ст. Александров-

ской, сд лавъ переходъ въ 60 верстъ. Зд сь присоедини-

лась къ нему сотня казаковъ. На разсв т 18-го апр ля 

Левковичъ направился къ минаретскому ущелью, отвуда слы-

шались внстр лы. Возл станицы Урухской, около полудня, 

онъ неожиданно увид лъ передъ собою на возвышенности 

большія толпы непріятеля. Это была конная ііартія гор-

цевъ изъ 5-ти тысячъ челов къ, съ тремя орудіями и до 

тысячи п шихъ, предводимая самимъ Шамилемъ. He медля 

ни минуты, Левковичъ атаковалъ горцевъ, но тотчасъ же 
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былъ окруженъ ихъ коншщей. Дважды чечеыцы бросались 

въ шашки, но, отраженпые картечыо и ружейнымъ огиемъ, 

отступали, не подобравъ даже своихъ убитыхъ. Чувствуя 

себя не въ силахъ справиться съ многочисленпымъ врагомъ, 

Левковичъ началъ медленно отходить назадъ. Три непрія-

• тельскихъ орудія тотчасъ же осыпали тенгинцевъ картечыо, 

и чеченцы снова бросились въ шашки. Одно орудіе они по-

ставили на пути нашего отступленія. Овлад ть имъ билъ 

посланъ поручикъ Якобій съ тенгинскимъ взводомъ. Якобій 

бросился на возвышенность, гд стояло орудіе, но былъ ра-

ненъ и вынесенъ изъ огня на рукахъ. Начальство надъ 

взводомъ принялъ подпоручикъ Пальчинскій, но и онъ по-

лучилъ рану ядромъ въ голову. Его зам нилъ прапорщикъ 

Перозіо, который наконецъ сбилъ чеченцевъ съ высоты, про-

гналъ орудіе и держался тамъ, пока отступала колонна. 

Шамиль снова произвелъ атаку, но былъ опять отброшенъ 

ротными каре, медленно и стройно уходившими назадъ, По-

сл этого непріятель не р шался уже бросаться яна твер-

дую ст ну, составленную изъ храбрыхъ людей." Пять ча-

совъ продолжался бой, не прекращаясь ни на минуту. 

„Несмотря на отчаянное сопротивленіе нашихъ войскъ, 

въ оеобенности 4-го баталіона Тенгинскаго полка, выказав-

шаго въ этотъ день необыкновенную стойкость, много само-

отверженія и присутствія духа, Левковичъ былъ отброшепъ 

сначала на прежнюю позицію, въ 4-хъ верстахъ отъ Урух-

ской станицы, а зат мъ и къ самой станиц " ). 

„Тенгинцы дрались молодцами—доносилъ впосл дствіи 

генералъ-лейтенантъ Фрейтагъ—но прииуждены были отсту-

*) Кавказскій Сборішкъ, т. ХУІ, стр. 336. „Обзорь событій ца Канка;і 
въ 1846 году." 
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пить отъ несоразм рной силы непріятеля." Солдаты на соб-

стиенныхъ рукахъ вынесли изъ боя вс хъ своихъ убитыхъ 

(17 чел.) и раненыхъ (142 чел.), Самъ полковникъ Левко-

вичъ былъ тяжело контуженъ ядромъ въ правую ногу. 

Вотъ какъ оішсывалъ это д ло одинъ изъ участвовав-

шихъ въ немъ тенгинскихъ офицеровъ. *) „Съ первыхъ вы-

стр довъ чеченцы подбили у васъ орудіе.... Много им ли 

мы хлопотъ съ этой стаішчною пушкою! Наконецъ кое-какъ 

справились и потащилп ее, кал ку. Горцы, увидя, что мы 

отв чаемъ имъ изъ одного только орудія, стали еще сильн е 

нашірать. Къ счастью нашему, скоро начались по л вую 

сторону дороги болота, а ваереди насъ ихъ же ядра очи-

стили намъ путь къ отступлепію. Зато на задній и правый 

фасы налегли, какъ будто б лены объ лись. To и д ло слы-

пшмъ команду: „каре, стой!" Заднія шеренги едва усп вали 

заряжать ружья для переднихъ. Лишь только залпами по-

разгонимъ толпы, какъ п шіе снова насядутъ да и хвата-

ютъ солдатъ за полы; а конные, подскочивъ на н сколько 

шаговъ къ фасамъ, на выборъ подваливаютъ изъ винтовокъ 

людей. Въ особенности вр зались у меня въ памяти дв 

славиыя картины! Дерзкой отвагои обратилъ на себя вни-

маніе одинъ конный мюридъ, въ чалм , съ болыпой красной 

бородою: подвалилъ онъ у насъ на повалъ одного гренадера 

и въ 12-й рот видного изъ себя вольноопред ляющагося. 

Полковникъ Левковичъ не сл завшій все время съ коня, за-

м тилъ его и говоритъ людямъ: „ребята, смотри въ оба на 

того бестію съ красной бородои! Какъ только я скомандую 

на поворотъ, ц ль ему въ бороду, непрем нно въ бороду!" 

*) Соч. К. Б левича. „Стпхп п разсказы1', стр. 155. К. П. Б лоішчъ иашъ 
одноіюдчаитгь. Въ 1878 году въ чии иодііолЕовипка оиъ вышелъ въ отставку. 
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Отошлн мы еще н сколько саженъ, нашъ полковпикъ ско-

мандовалъ: „каре, стой!" Газдалось яплиа—пронесся дымъ; 

смотримъ, саженяхъ въ десяти отъ праваго фаса, лежитъ 

на земл краснобородый джигитъ, съ разбитой челюстыо; a 

с рый его конь, вытянувъ шею, летитъ во всю прыть въ 

сторону. 

Другая картина еще памятн е. Во время движенія каре, 

посл залпа, одинъ прездоровенный п шій тавлинецъ под-

скочилъ съ тылу и рубнулъ шашкой флаиговаго унтеръ-

офицера 12-й роты, шедшаго въ угл праваго задняго фаса, 

Унтеръ-офицеръ, тоже молодецъ—вершковъ десять съ поло-

виною, повернулся нал во кругомъ и двинулъ тавлинца шты-

комъ въ брюхо; тотъ схватилъ л вой рукой за дуло ружья, 

а правой давай крошить. Уклоняясь отъ ударовъ, б дныіі 

унтеръ-офицеръ взглянулъ на своихъ, но каре уже отошло 

шаговъ на 15-ть.... Онъ выпустилъ ружье и, весь окровав-

ленный, бросился, съ гольши руками, на врага.... Оба оии 

разомъ упали и схватили другь друга за горло.... Въ это 

время къ лежачимъ борцамъ приближались два тавлинца съ 

кинжалами, а первый взводъ 12-и роты, гіоворотясь безъ 

ксшанды, уже сд лалъ н скодько шаговъ на выручку своего 

и открылъ интервалы. Сверкнула шашка въ рук ротнаго 

командира надъ головою храбрыхъ солдатъ и, посреди тре-

скотни непріятельскаго огня и дикихъ криковъ, раздался 

его громовой голосъ: „Стой, ребята, стой! Нал во кругомъ-!" 

Великодушный порывъ товарищей замеръ передъ голосомъ 

воинской дисциплины—и прор ха въ каре закрылась... Раз-

далась снова команда: „каре, стой! фасъ—направо! фасъ— 

нал во! фасъ—нал во кругомъ!" Посл двухъ залповъ каре 

быстрьшъ шагомъ подвинулось впередъ. Когда разс ялся 
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дыиъ,—лихіе борцы лежали рядомъ па дорог , уже безъ 

движепія, а въ рядахъ ротъ слышаліісь отрывистые слова: 

„жаль капральнаго! жаль Ревина! Ну, да и хватппа же!,.. 

да и показалъ себя!... 

Посл самой жаркой девятичасовоіі атаковки, мы всту-

пили вь 10 час. вечера въ ст. Урухскую, дотащивъ съ со-

бой подбитую пушву и вс хъ раненыхъ и убитыхъ." 

Въ это время Шамиль, получивъ изв стіе о приближе-

ніи отряда полковника Меллера-Закомельскаго, сп шившаго 

на поліощь, повернулъ обратно. Малочисленный отрядъ пол-

ковпика Левковича былъ спасенъ. 

Предпріятіе Шаыпля въ Кабард не удалось. Пресл -

дуемый по пятамъ генералъ-лейтенантоиъ фрейтагоыъ, онъ 

ушелъ обратно въ Чечню. 

За свою р шимость и стойкость тенгинцы были щедро 

паграждеиБі Государемъ. ІІолковиикъ Левковичъ получилъ 

орденъ Св. Владиыіра 3-н степени, вс мъ офицерамъ пожа-

ловапы были чины или ордепа, а нижнимъ чинамъ роздано 

24 знака отличія Воениаго ордена. 

7-го октября 1846 года полковникъ Левковичъ всту-

пилъ въ командованіе нашимъ полкомъ, 

Кровавымъ днемъ 18-го апр ля началась непреривпая 

боевая д ятельность теигинцевъ въ Чечн . Уже къ 15-му 

мая 1846 года весь полвъ, прибывгаій въ Нальчикъ, дол-

жеиъ былъ собраться въ укр плеиіи Назранъ, для участія 

въ горной экспедиціи. 

Съ этихъ поръ ежегодно тенгинцы принішаютъ д я-

тельпое участіе въ л тнпхъ и зимнихъ военныхъ д йствіяхъ 

въ Чечп . Вм сто прежнихъ безплодныхъ наб говъ на не-

пріятельскіе аулы, войска наши прорубали широкія прос кп 
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въ л сахъ и устраивали укр пленія, которыя должны были 

держать непріятеля въ должномъ повиновеніи. Новый спо-

собъ д йствія противъ непокорныхъ горцевъ стоилъ намъ 

не меньше жертвъ и усилій, ч иь прежніе наб ги, но зато 

ц ль—покореиіе края—достиглась в рн й. Теперь, правда, 

двигалпсь впередъ ыедленн е, но зато прос ки, прорублен-

ныя въ глухихъ чеченскихъ л сахъ, открывалн надежные 

пути къ притонамъ Шамиля. 

Въ 1847 году 3-й и 4-й баталіоны теншнцевъ въ со-

став Чеченскаго отряда прокладывали большую русскуго 

дорогу отъ укр. Воздвиженскаго до укр. Ачхоевскаго, строили 

станицу Магометъ-юртъ и другія no р к Асс , а также 

неоднократно совершали наб ги на чеченскіе аулы, для ра-

зорепія ихъ. Остальные три баталіона нашего полка, распо-

ложепные во Владикавказ и на сунжепской линіи, продол-

жали обычыыя работы по устройству полковой штабъ-квар-

тиры, прикрывали мирныхъ чечеицевъ, переселявшихся въ 

иаши пред лы, строили посты по военно-грузинской до-

рог и содержалн караулы во вновь возведенныхъ укр п-

леніяхъ. 

Изъ военныхъ д йствій тенпшцевъ особенное вниманіе 

обращаетъ на себя горячее д ло 14-го. октября ио время 

обратнаго движенія отряда отъ Арштаискихъ хуторовъ. Зд сь 

вся тяжесть боя исключительно пала па дв роты Тенгип-

скаго полка, шедшія въ арьергард . 

«Тенгипцы—по донесенію начальника отряда, нолковника 
Сл пцова—въ этотъ день служили образцомъ мужества и храбро-
сти; при значительной потер въ людяхъ, роты эти, подбирая 
своихъ убитыхъ и раненыхъ, шли на протяженіи 7-ми верстъ 
въ подномъ іюрядк и за дерзкія попытки непріятеля платили 
должнымъ возмездіемъ». 
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За это д ло нилшимъ динамъ тенгинскихъ ротъ было 

роздано 12 знаковъ отдичія Военнаго ордена. 

Въ 1848 и 1849 годахъ баталіоны нашего полка про-

должали прелшія работы по устройству своей штабъ-квар-

тиры и военно-грузинской дороги. Въ то же время они не-

р дко приыимали участіе въ экспедиціяхъ въ Малой Чечн 

по р камъ Аргуну, Сунж , ВалериЕу, Гойт , Гехи, Шала-

жу и Натыхаю, подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта 

Фрейтага, полковника Сл пцова и полковника барона Врев-

скаго. Изъ вс хъ этихъ д йствій мы опишемъ одно, наибо-

л е любопытное. 

Ночъю 30-го января 1849 года отрядъ полковника ба-

рона Вревскаго, въ состав котораго находилось I'/a ба-

таліона Тенгинскаго полва, скрытно двинулся къ густому 

л су, называемому Чорти-Ирзау, между р ками Валерикомъ 

и Шавдономъ, въ которомъ скрывалось многочисленное ско-

ішще чечеицевъ. Впередъ, для внезапнаго нападенія, были 

посланы казаки съ посаженными позади себя людьми всеіі 

5-й мушкетерской роты нашего полка, для ближайшей под-

держки казаковъ. Этотъ летучій отрядъ см ло понесся къ 

р к Шавдону, за которой были разбросаны чеченскіе аулы 

и хутора. Лошади гта всемъ скаву погрузились въ ледяную 

воду р ки и по брюхо завязли въ тин .:*Н пріятель не до-

пустилъ захватить себя врасплохъ. Зам тивь затруднитель-

иое положеніе русскихъ, онъ направилъ съ противополож-

иаго берега въ тенгчшцевъ и казаковъ сильный огонь. Теп-

гинцы не растерялись: они соскочили съ лошадей и, съ сво-

имъ ротнымъ командиромъ штабсь-капитаномъ Ксархаки во 

глав , стали переб гать р ку, прыгая со льдины на льдину. 

На другой сторон ояи скрытно пробрались подъ крутьшъ 
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берегомъ атаковали ауль съ ттала и заставили пепріятелл 

б жать въ глубнну л са. Т мъ временемъ подошелъ отрядг 

—и аулы были очпщены отъ горцевъ. Но вотъ началось 

отступлепіе—д ло самое трудное въ войн съ кавказскими 

горцами. Непріятель яростно нападалъ на 2-й баталіопъ Теп-

пгискаго іюлка, который былъ въ арьергард . Въ такихъ 

случаяхъ принлто было отбивать атаку атакой. 2-іо греиа-

дерскую роту штабсъ-капитанъ Бажеиова скрыли за сакля-

ии, п когда горцы натолкпулись на нее, Баженовъ разс -

ялъ ихъ штыками. Отброшенный непріятель не усп лъ да-

же подобрать своихъ убитыхъ товарищей, что считалось у 

горцевъ большимъ стыдомъ. За это д ло штабсъ-капитант, 

Баженовъ получилъ золотую полусаблю съ надписыо „за 

храбрость", штабсъ-капптанъ Ксархакн—орденъ Св. Анны 

4-й степени съ надписыо „за храбрость" и нижшшъ чи-

намъ роздано 8 знаковъ отличія Воениаго ордена. 

Труды русскихъ отрядовъ ув нчались полнымъ усп -

хомъ: лучшія ііоляны для пос вовъ были отняты у чечеицевъ 

и рядъ новыхъ укр пленій вдвинулся вт. Чечню; это заста-

вило мяогихъ горцевъ переселиться подъ защиту нашихъ 

кр постей, а остальныхъ уйти вглубь горъ, подалыпе отъ 

русскихъ границъ. 

Въ 1850 гвду баталіоны Тенгинскаго полка входили 

въ составъ отрядовъ генералъ-маіоровъ Козловскаго, Не-

стерова, бароиа Вревскаго, полковника Майделя, подпол-

ковника Бакланова и полковника Сл пцова. Они д йство-

вали противъ скошіщъ самого Шамиля и сподвижниковъ 

его—Хаджи-Мурата и Даніель-бека. Работы ихъ заключа-

лпсь въ рубк прос къ и устройств стагшцъ и укр пле-

ній на Качкалыковскомъ хребт , въ шалинскомъ л су—къ 
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поляи того же имени, за Аргуыомъ u въ галашевскомъ 

ущельи. 

23-го іюля этого года въ комапдованіе полкомъ всту-

пилъ генеральнаго штаба полковникъ Веревкинъ. 

Вскор посл этого, 25-го іюня 1850 года, по слу-

чаю 150-ти-л тія основныхъ частей, поступившпхъ на сфор-

мировапіе 1-го и 2-го баталіоновъ Тенгинскаго полка, Вьтсо-

чайше пожалованы были баталіонамъ этимъ новыя знаые-

на съ обозпачевіемъ—„1700—1850"—и съ сохраненіемъ 

прежнихъ надпнсей. Старыя знамена были отправлены въ 

Георгіевскій арсеналъ. 

Въ 1851 году продолжались т же д йствія въ Боль-

щой и Малой Чечн , подъ начальствомъ генералъ-маіоровъ 

барона Вревскаго, князя Барятинскаго, Сл пцова и Крю-

ковскаго. Роты 1-го баталіона, 13-я и 14-я мушкетерскія 

ходили въ отрядахъ г.-л. Завадовскаго и г.-м. князя Эри-

стова на pp. Кубань, Лабу и Урупъ, гд сражались со ско-

гшщаии сподвижника Шамиля, Магометъ-Амида. Вс дви-

женія и работы отрядовъ въ Чечн и на Лаб неизм нно 

сопровождались перестр лками и схватками, посл которыхъ 

тенгинцы также неизм шю заслуживали похвалы за муже-

ство и неутомимость отъ начальпиковъ отрядовъ. Офицеры 

и нижніе чины посл каждаго сраженія удостоивались на-

градъ. Такъ, 17-го марта 1851 года, при отступленіи отъ 

шалажинскихъ ауловъ, въ аріергардъ были назначены 3-я 

грепадерская рота тенгинцевъ и 2-я навагинцевъ, командо-

вать которыми—по донесенію Сл пцова—поручено било под-

полковіхику „отличн йшаго и славн йшаго Тепгинскаго пол-

ка Кушелеву, кавъ исцытанному въ неповолебимомъ му-

жеств и распорядительности". „Но и посл того—допо-
7 
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силъ дал е Сл пцовъ—какъ Кушелевъ, пораженный смер-

тельно пулею въ грудь, былъ вынесенъ изъ ц пи своими 

гренадерамп, духъ войскъ не ослаб лъ.и Непріятель былъ 

отбитъ повсюду. Видно, не даромъ любидъ и хвалилъ Теи-

гипскій полкъ Сл пцовъ, имя котораго грем ло тогда на 

Кавказ за его безстрашіе, иеутомимость и военпыя даро-

ванія. 

Къ сожал нію, тенгинцамъ не суждено уже было долго 

оставаться подъ начальствомъ этого вмдающагося генерала. 

10-го декабря того же 1851 года отрядъ Сл пцова выдер-

жалъ ожесточенную битву при рубк л са на правомъ бе-

регу р ки Гехи. Чеченцы протянули зд сь свои завалы почти 

на пять верстъ. Сл пцовъ р шилъ ихъ взять штурмомъ. Онъ 

вызвалъ охотниковъ въ обходную колонну—и вс нижніе 

чины 2-го баталіона Тенгинскаго полка, во глав со своимъ 

командиромъ подполковникомъ Меркуловымъ и вс ми офи-

церами, какъ одинъ челов къ, выступили впередъ. Сл пцовъ 

благодарилъ и хвалилъ тенгинцевъ, а тенгинцы р шились 

оправдать похвалу и спасибо своего любимаго начальника. 

Въ два часа пополудни отрядъ двинулся впередъ и штыка-

ми сталъ выбивать непріятеля изъ заваловъ. Чеченцы упор-

но держались. Уже дв версты шли съ ожесточеннымъ бо-

емъ, кавъ вдругъ въ тылу у непріятеля послышалось едино-

душное „ура": это тенгинцы выполнили свое трудное д ло. 

Горцы б жали вглубь л са, оставивъ на м ст до 150-ти 

т лъ. Поб да была полная, но зато отрядъ лишился своего 

начальника: Сл пцовъ пораженъ былъ насмерть чеченской 

пулей. 2-й баталіонъ тенгиицевъ показалъ себя въ этотъ 

тяжелый и кровавый день съ самой лучшей стороны. „Пред-

водимый доблестнымъ подполковникомъ Меркуловымъ, онъ 
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явилъ въ этотъ день прим ръ пстиннаго мужества, самоотвер-

женія и отличиаго порядка въ д йствіяхъ" ). Нижніе чины 

получили 13 знаковъ отличія Военнаго ордена. 

YIIL 
1852—53 года. Мнчикъ. ГІа Лаб . Передвиженіе па Лезгипскую кордоппуго 
.ишію. Иаб гь въ Ако. Штурмъ аула Вауги. Въ гурійскомъ отряд . Опять въ 

Чечи . 1856—57—58 года. Высоты Вараиды. Д ло 21-го іюля. Бажеаовъ. 

Войска были распущены только на самое корокое вре-

мя и уже съ первыхъ чиселъ января 1852 года выступили 

въ новую экспедицію. Въ этомъ году три первые баталіона 

тенгинцевъ, находясь въ отрядахъ генералъ-ыаіоровъ кпязя 

Барятинскаго и барона Вревскаго и ыолковника Бакланова, 

д йствовали въ Чечн ; во владикавказскомъ округ и на 

военно-грузинской дорог . 4-й баталіонъ 21-го января вы-

ступилъ изъ ст. Тенгинской за р. Лабу, къ pp. Б лой и 

Пшишу, и только 8-го ноября, посл безпрерывныхъ работъ 

и движеній, сопровождаемыхъ перестр лками и схватками 

съ горцами, былъ распущенъ по квартирамъ. 5-й баталіонъ 

все время оставался въ штабъ-квартир полка, во Влади-

кавказ , для караульной службы. 

4-го января 1852 года въ кр пости Воздвиженской 

былъ собранъ отрядъ, въ которомъ находились 2-й и 3-й 

баталіоны Тенгинскаго полка, для зимнихъ военныхъ д й-

ствій въ Чечн , подъ начальствомъ только-что назначевнаго 

начальникомъ л ваго фланга генералъ-маіора князя Баря-

тинскаго. 5-го января войска перешли за р ку Аргунъ для 

рубки л са вблизи андійскихъ хуторовъ, гд было собрано 

*) Журиадъ воешшхъ д йствій. 
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болыпое скопшце ІПамшія. Благодаря этпмъ работамъ, че-

резъ два ы сяца въ Большую Чечшо были открытьт свобод-

ные доступы по многимъ направленіямъ. За это время теп-

гинцы ирпнимали участіе во ыногихъ упорныхъ д лахъ и 

особенно отличились 11-го п 17-го февраля. Эти д ла 

нижшшъ чинамъ далн 49 знаковъ отлпчія Военнаго орде-

ііа, восьмп офицераыъ повышеніе въ чинахъ, а команди-

ру полка полковнпку Веревкину производство въ гепералъ-

маіоры. 

Въ сд дующемъ 1853 году 1-й, 2-й и 3-й баталіоны и 

14-я и 15-я мушкетерскія роты все время д йствовали въ 

Чечн въ отрядахъ генералъ-адъютанта князя Барятиискаго 

и генералъ-маіора барона Вревскаго. 4-й же баталіонъ съ 

15-го февраля выступилъ за р. Лабу въ отряд гепералъ-

маіора Евдокимова для замыренія враждебнаго егерукасв-

скаго племени. 

Зимнія военныя д йствія въ Чечн начались только въ 

конц января 1853 года. 1-й и 3-й баталіоны тепгипцевъ 

выступпли на Хоби-Шавдонскія высоты, гд пристушші къ 

рубк л са. Немедленно сюда стеклись толпы чеченцевъ—и 

начались безпрерывныя перестр лки. Енязь Барятипскій р -

шилъ овлад ть переправой черезъ р ку Мичикъ. Противо-

положный берегъ этой р кк, представлявшій собою гребень 

горъ, Шамиль сильно укр пилъ каменными ст нами съ глу-

бокими рвами. Утромъ 17-го февраля было приказано дви-

гаться иа штурмъ высотъ. 18 иашихъ орудій открыли силь-

ный огонь по опушк л са, а генералъ Баклаповъ съ коп-

нпцей направился въ обходъ пепріятеля. П хота начала 

медленно наступать съ фронта, им я при себ л стшщы и 

шанцевый ипструментъ. Чечепцы уже съ утра отв чали памъ 
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сильнымъ огпемъ изъ 6-ти орудій. Ружейная перестр лка 

разгоралась съ каждымъ часомъ. 

Было уже за полдень, когда изъ л су, въ тылу чечен-

цевъ, вынеслась кавалерія Бакланова и ударила на пепрія-

теля. По всей нашей боевой линіи поднялись восторженные 

крики иавстр чу храброму генералу—и отрядъ подъ музыку 

и барабанный бой бросился на штурмъ прибрежныхъ вы-

сотъ. Иепрііітель, охваченный со вс хъ сторонъ, дрогнулъ 

и съ отчаяпными воплями пустился б жать. Князь Баря-

тинскій объ халъ баталіоны и поздравилъ ихъ съ славной 

поб дой. 

ъ тотъ же самый день, 17-го февраля, лабинскіи 

отрядъ генерала Евдокимова въ продолженіи семи часовъ 

отступалъ, окруженный непріятелемъ, отъ аула Асанъ-Шу-

хай. Горцы р шили отомстить за свои разрушенныя жили-

іца и вели жаркую перестр лку, а когда отрядъ углубилси 

въ л съ, толіш ихъ С!) грозными криками бросились на 

стр лковыя ц пи. Командиръ 4-й гренадерской роты Тен-

гинскаго полка кашгганъ Бетаки, отражая натиски, шелъ 

съ безпрерывнымъ боемъ. Потери давали уже чувствовать 

себя, какъ вдругъ упалъ смертельно раненымъ рядовой его 

роты Дорошенко. Въ ту же минуту на него наішнулись чер-

кесы, но поручикъ Лукинъ съ тремя гренадерами, не обра-

щая вниманія на собственныя раны, отбялъ т ло Доро-

шеики и вынесъ его изъ боя. 

Въ ноябр м сяц 4-Й баталіонъ вернулся въ Чечню 

и уже 9-го декабря выступилъ, вм ст съ двумя ротами 

2-го и двумя ротами 3-го баталіоновъ, въ отряд г.-м. ба-

ропа Вревскаго, для истреблеііія ауловъ Азъ-Ирзау и Саль-

Ирзау. Бнполішвъ свою задачу, войска до 23-го декабря 
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занимались рубкою прос къ въ л су, а зат ыъ верпулись 

на зимнія квартиры. 

Осеиыо этого года, 27-го сентября, въ комаидованіе 

Тенгипскииъ полкомъ вступилъ полковникъ Опочинииъ, вм -

сто г.-м. Веревкина, который получилъ высіпее назначеніе. 

Съ самаго начала 1854 года Тенгинскій полкъ д й-

ствовалъ частями въ Чечн , во владикавказскомъ округ и 

на Лезгинской кордоной линіи. Съ 27-го февраля по 2-е 

апр ля 1854 года 4-я и 5-я гренадерскія, 10-я, 12-я, 13-я 

и 15-я мушкетерскія роты, въ отряд Теигинскаго полка 

полковника Кемферта, разрабатывали колесную дорогу и вы-

рубали прос ки по камбилеевскому ущелыо, съ ц лыо от-

крыть свободпое сообщеніе съ тарскою долиною и съ ауломъ 

Мужичъ. 

Въ этомъ году наши прежнія гладкоствольныя ружья 

были перед ланы въ нар зныя того же калибра. Попреж-

нему они заряжалнсь съ дула, но кремневый замокъ былъ 

зам ненъ ударнымъ. В съ сд лался до І і г фунтовъ и 

приц лъ достигалъ уже до 600 шаговъ. Бол е усовершен-

ствованное оружіе до н которой степени отразилось на войн 

съ горцами, но не настолько, чтобы дать намъ существен-

ный перев съ надъ ихъ вооруженіемъ. 

Въ конц 1853 года, когда между Россіей и Турціей 

усилились враждебныя отношешя и все грозило близкимъ 

разрывомъ, Шаыиль вс ми силами старался распускать сре-

ди подвластныхъ еиу кавказскихъ племенъ слухи, что ту-

рецкій султанъ скоро прогонитъ русскихъ съ Кавказа. На-

родъ, возбуждаемый этими слухаыи, заволновался и сталъ 

готовиться къ новымъ нападеніямъ. Тогда р шено было дви-

жеаіемъ н сколькихъ снлышхъ отрядовъ въ разныхъ напра-
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вденіяхъ усмирить волненіе въ горахъ. Съ этою ц лыо, ме-

жду прочимъ, 8-го марта баронъ Вревскій съ одиннаддатыо 

ротами п хоты, куда входили 2-й баталіонъ, одяа 3-го и 

дв роты 4-го баталіона Тенгинскаго полка, выстуішлъ по 

большой русской дорог на р ку Валерикъ и приступилъ 

тамъ къ расчистк прос ки, вырубленной въ 1851 году и 

усп вшей уже зарости, а на кабардинскомъ хребт , для 

наблюденія за спокойствіемъ осетинъ и назрановскихъ ин-

гушей, расположился Тенгинскаго полка подполковникъ Ба-

женовъ съ 3-ю гренадерскою и 7-іо мушкетерскою ротами, 

Но въ это время стали доноситься тревожпые слухи 

о нам реніи Шамиля прорваться съ огромнымъ скоппщемъ 

черезъ главный хребетъ горъ, напасть на Лезгинскую кор-

донную линію и овлад ть Тифлисомъ. Для отвращенія этой 

опасности на Лезгиыской линіи былъ собранъ отрядъ, въ 

составъ котораго были направлены 22-го апр ля по военно-

грузинской дорог 1-й, 4-п и 5-й баталіоны Тенгинскаго 

полка. 1-й и 4-й баталіоны расположились въ Телав и 

Закаталахъ, а 5-й баталіонъ занялъ позицію впереди джен-

вальскаго моста черезъ р ку Арагву, для приврытія этого 

моста. Шамиль д йствительно вторгнулся въ Кахетію, но 

былъ разбитъ и вернулся въ Чечню, въ аулъ Шали. Для 

нанесенія удара ЕІамилю въ Чечн былъ произведепъ наб гъ 

въ самую середину его влад лій—Ако, вуда еще ни разу не 

проникали русскія войска. Баронъ Вревскій съ сильнымъ от-

рядомъ, въ состав котораго находился 3-й баталіонъ Тен-

гинскаго полка, двинулся по горнымъ тропинкамъ и 6-го ав-

густа достигъ акинскаго аула Вауги. Этотъ аулъ состоялъ 

изъ двухэтажныхъ каменныхъ саклей, соединениыхъ между 

собою высокою ст ною съ бойницами. Подстуны къ нимъ 
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защищепы были дв иадцатыо камеішыми багашшп, которыя 

соединялись съ ауломъ подземиыми ходами. Наша артііле-

рія открыла огонь, и вскор ст на у первой башии обру-

шилась. яТогда—доносилъ баропъ Вревскій—подполковиикъ 

Баженовъ съ охотниками 3-го баталіона Тенгпнскаго полка, 

держа надъ головами плетни, обвязанные бурками. для за-

щиты себя отъ выстр ловъ и бросаемыхъ сверху камней, 

кинулся на аулъ съ л вой стороны; подб жавъ къ первой 

башп , охотпнки осыпаны были градомъ пуль и камией; 

подполковипкъ Баженовъ былъ тяжело контужеиъ въ голову 

и рапенъ въ ногу. Несмотря на это, храбрые ^енгпнцы, вы-

бпвъ двери, ворвались въ башни, гд и лерекололи вс хъ 

находившихся тамъ чеченцевъ. Осталыше охотнпкп всего 

отряда, присоедпнившись къ колонн подполковиика Еаже-

пова, штурліовали сакли и башнп одну за другою, преда-

ва(я все огню и штыку". 

За штурмъ аула Вауги подполковиикъ Бажеповъ и пра-

порщикъ Мазараки^ награждены были сл дующими чииами, 

а въ роты 3-го баталіона назначеио по б-ти знаковъ отли-

чія Поенпаго ордена. 

Зимою 1854—55 годовъ 2-й и 3-й баталіоіш пашего 

полка прорубали прос ки въ л сахъ для открытія пряыого 

сообщеиія кр аости Грозной съ с верною частыо Болыиой 

Чечни. Зд сь особенно отличился 3-й баталіонъ полковпика 

Паженова при штурм укр пленныхъ ауловъ Бассирг. и 

Марошъ, 5-і'о января 1855 года. 

Въ течееіе всего 1855 года 2-н и 3-й баталіопы Тен-

гшіскаго полка снова совершали экспедаціи въ Болыпую и 

Малую Чечпю. 3-й баталіонъ съ 9-го апр ля, подъ началь-

ствомъ полковника Баженова, занималъ передовую петхоев-
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скую линію, гд прорубалъ прос ки въ л сахъ и строилъ 

редуты для обороны линіи. 

1-й, 4-й и 5-й баталіоны въ это время находились въ 

состав Лезгинскаго отряда, который оберегалъ пространство 

между г. Нухою и р. Арагвою отъ вторженія скопищъ Ша-

миля. Когда же турки, подъ начальствомъ Омера-паши, 

высадились въ Абхазіи и двинулись къ Кутаису, то 4-й и 

5-й баталіоны тенгинцевъ выступили, 29-го декабря, съ 

Лезгинской линіи яа усиленіе Гурійскаго отряда, а 1-й былъ 

посланъ въ Тифлисъ для содержанія карауловъ. 

Въ 1856 году наши войска на кавказской линіи огра-

ничивались исключительно оборонительными д йствіями. Тен-

гпнцн участвовали въ различныхъ отрядахъ, д йствовав-

шихъ въ Большой Чечн , и занимались вырубкою прос къ 

и расчисткою дорогъ. 

Вх этомъ году войска получилп новыя б-ти-линейныя 

вйнтовки, заряжаемыя съ дула бумажнымъ патрономъ, съ-

приц ломъ до 1200 шаговъ п съ трехграннымъ штыкомъ. 

Въ начал февраля во вс хъ п хотяыхъ полкахъ, а. 

въ томъ числ и въ пашемъ, для каждаго баталіона изъ 

лучшихъ стр лковъ были сформированы стр лковыя роты, 

которыя вооружены были нар зньши ружьями, а съ 7-го 

апр ля Тенгинскій полкъ былъ снова включенъ- въ составъ. 

20-й п хотной дивизіи. 

5-го августа, 1-й, 4-й и 5-й баталіоны были возвра-

щены изъ Закавказья обратно въ свою штабъ-квартиру во-

Владикавказ . 

Въ этомъ же году главнокомандующимъ отд льнымъ 

Кавказскимъ корпусомъ былъ назначенъ генералъ-адъютантъ-

князь Барятинскій. Полки съ восторгомъ встр тили это на-
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значеніе, въ ув ренности, что храбрый, опытный и д ятель-

ный глаБпокомандующій быстро окончитъ покореиіе Кавказа, 

Непріятель пріунылъ, Шамиль и его горцы хороіпо позпа-

комились съ княземъ, пока онъ былъ начальникомъ л ваго 

фланга Кавказской линіи и не ждали для себя ничего хо-

рошаго. Д йствительно, съ первыхъ дней 1857 года нача-

лось быстрое и д ятельное настушіеніе нашпхъ войскъ въ-

зедли непокорныхъ кавказскихъ народовъ. 

Въ 1857 году 1-й, 2-й, 3-й п 5-й баталіоны Тенгин-

скаго полка почти непрерывно участвовали въ экспедиціяхъ 

въ Болыпой и Малой Чечн ; 5-й же баталіонъ, кроы того, 

съ 15-го іюля по 10-е августа ходилъ по Баксанскому 

ущелью къ сн говымъ горамъ Сванетіи для поддержанія 

отряда, наступавшаго туда со стороны Мингрелія. 

По м р того, какъ плоскость Чечни постепенно пере-

ходила во власть русскпхъ, враждебное населеніе удалялось 

въ глубину Черныхъ горъ. Зд сь чеченцы устраивали свои 

новые аулы и среди дремучихъ л совъ вырубали поляны для 

покосовъ и пашенъ. Но скоро и до нихъ дошла очередь. 

Князь Барятинскій р пшлъ сначала покорить Чечню, а по-

томъ Дагестанъ, который прикрывался Чечнею со стороны 

плоскостей с вернаго Кавказа, давно уже перешедшихъ въ 

нашу власхь, Для поЕоренія Чечни новый главнокоііандуіоіціи 

выбралъ генерала Евдокиыова, одного изъ самкхъ способ-

ныхъ и опытныхъ кавказскпхъ генераловъ. 

Николай Ивановичъ Евдокимовъ былъ сынъ артилерій-

скаго прапорщика, который изъ простыхъ солдатъ дослу-

жился до чияа офицера и въ 1820 году командовалъ арти-

лерійскимъ гарнизономъ въ укр нленіи Темнол сскомъ. Въ 

1821 году Николай Ивановичъ, 17-ти л тъ отъ роду, по-
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-ступилъ юнкероігь въ Тенгинскій п хотный полкъ и въ 

1824 году произведенъ въ офицеры въ Куринскій полкъ. 

Это былъ очень храбрый офицеръ, яно храбростью тогда 

нельзя было никого удивить; множество отважн йшихъ ге-

роевъ оставались въ неизв стности1' ^). Однако блестящія 

его способиости взяли свое, и въ 1850 году онъ уже былъ 

назначенъ начальникомъ праваго фланга, а въ 1855 году— 

начальникодгь 20-а п хотной дпвпзіи и начальникомъ л -

ваго фланга Кавказской линіи. 

20-го октября 1857 года генералъ Евдокимовъ дви-

нулся съ большнмъ отрядомъ въ глубину Черныхъ горъ, 

къ Гойтинскому ущелью. Чеченцы, ув ренные въ недоступ-

ности своихъ жиліпцъ, были захвачены врасплохъ. Они за-

щищались отчаянно, пе хот ли уступать пи одной пяди 

своей земли и умирали на штыкахъ нашихъ солдатъ. 

1-го ноября Евдокнмовъ появился внезанно въ Аух и 

приступилъ къ устройству увр пленія Кишень. 3-го декабря 

это укр пленіе было окончепо, но военныя д йствія дли-

лись еще до 15-го декабря. Во вс хъ этихъ д йствіяхъ 

участвовали 1-й, 2-іх, 3-й и 5-й баталіоны Тенгинскаго 

полка, которые особенно отличплись въ д лахъ съ чечен-

цами 18-го ноября прп штурм аула Малханъ-Бертъ п 6-го 

.декабря—Мицаи-Ирзау. 

Чечн нанесенъ былъ сйльный ударъ, но Евдокимовъ 

зналъ, что пепріятель еще не иокоренъ и шжорится только 

-съ падепіеиъ Дагестана, главнаго оплота нашего врага, на-

который п были направлеЕы кн. Барятинскимъ главные уда-

ры. Необходішо было пройтп пасквозь всю Чечшо съ с -

вера на югъ по одному или двумъ ущельямъ, твердо занять 

*) Соч. А. Берже. „Графъ Нпколай ІІвановичъ Евдокнмовъ". 
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эти ущелья и по нииъ пронйкнуть въ Дагестанъ. Евдокимовъ 

предпочелъ ущелье р. Аргуна. Военныя д йствія начались 

14-го января 1858 года. Въ д йствующій отрядъ Евдоки-

мовъ взялъ З-іі, 4-й и 5-й баталіоны съ 4-ю и 5-ю стр лко-

выми ротамп Тенгинскаго полка. Аргунское ущелье—это глу-

бокая т сннна съ отв сныыи скалами. По л вому берегу 

ущелья извивалась тогда единственпая аробная дорога, ко-

торую на всемъ протяженіи чеченцы обстр ливали изъ ряда 

заваловъ, выстроенныхъ ца противоположномъ берегу Аргуна. 

16-го января войска двинулись по обоимъ берегамъ 

р ки. 4-й баталіонъ тенгинцевъ прикривалъ обозъ, двигав-

шійся по дорог ; 3-й же и 5-й служпли поддержкою л -

вой колонп , шедшей по правому берегу р ки. Солдаты то 

шли по поясъ въ сн гу, ц пляясь за кустарники и де-

ревья, то взбирались по скалистымъ и почти отв снымъ кру-

тизнамъ. Горцы, скрываясь въ завалахъ, осыпали пулями 

наши ц пи н отступалн только тогда, когда въ тылъ нмъ 

заходили обходныя колоішы. 17-го яиваря заеятъ былъ аулъ 

Дачу-Барзой. Вопска немедленно приступили къ разработк 

дороги и вырубк л совъ, а зат иъ къ устройству укр пле-

нія на правомъ берегу р ки Чанты-Аргунъ. 5-го февраля 

неболыпой отрядъ нашихъ войскъ, въ состав котораго на-

ходились 4-й п 5-й баталіоны Тенгинскаго полка, посл 

упорнаго боя овлад лъ и сколькимя аулами3 такъ что аулъ 

Улусъ-Еерты составилъ передовой пунвтъ нашего располо-

женія. 10-го февраля приказано было перейти отсюда въ 

аулу Измаилъ-гортъ. Чеченцы отчаянно защищали этотъ 

пунктъ, но см лое двнжеиіе тенгинцевъ впередъ и „пре-

восходная стр льба ихъ стр лковъ" )̂ заставили непріятеля 

*) Журналъ лоізниыхъ д йотвій. 
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отступить. 28-го февраля Евдокимовъ снова двинулся sne-* 

редъ. Съ каждыиъ шаголъ движеніе становилось трудн е и 

наконецъ войскамъ пришлось преодол вать неимов рныя пре-

лятствія. Много солдатъ сорвалось со скалъ и погибло въ 

тлубокихъ пропастяхъ. Но все было поб ждено, и удивлен-

лый непріятель скоро увид лъ, что вершина Даргинъ-Дука 

перешла въ наши руви. Войска принялпсь за расчистку до-

рогъ въ л су и разореніе окрестныхъ ауловъ. 29-го марта 

лолковникъ Баженовъ съ отрядомъ изъ четырехъ баталіоновъ 

п хоты, въ числ которыхъ былъ 3-й баталіонъ Тенгии-

'Скаго полка, атаковалъ сильную непріятельскую позицію 

лередъ ауломъ Зазерганъ. Посл упорнаго боя горцы б -

жали и аулъ былъ разоренъ совс мъ, 1-го апр ля, оста-

вивъ въ аргунскомъ ущельи часть войскъ, генералъ Евдоки-

мовъ съ остальныыи направился въ Малую Чечню. Населе-

ніе всюду встр чало его изъявленіемъ полной покориости. 

Шамиль въ это время появился съ огромнымъ сбори-

щеы.ъ въ нагорной части Большой Чечни, им я въ виду 

остановить усп хи русскихъ и снова привлечь на свою сто-

рону отиадавшпхъ чечепцевъ. Повсюду онъ встр тилъ до-

вольно сильные отряды русскнхъ войскъ, съ которьши не 

р шался вступать въ бой, п поверпулъ назадъ, вверхъ по 

Аргуну. Евдокимовъ бросился по его сл дамъ въ горы, овла-

д лъ съ бого ауломъ Шатой и заложилъ на его м ст силь-

ное укр пленіе. Власти Шаішля надъ чеченцаыи приходилъ 

конецъ. Народъ, видя усп хи руссвихъ, повсюду возста-

валъ протнвъ своего правителя. Въ самое короткое вреия 

одиинадцать горсішхъ обществъ приняли русскую власть и 

выдали въ обезпеченіе своеіі в рности заложниковъ. 

Тенгинцы въ р шительныхъ д йствіяхъ генерала Евдо-
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кймова въ Аргуисвомъ ущельи совершили н сколько бле-

стящихъ д лъ. Такъ, 8-го іюля, для занятія высотъ близъ 

аула Болыпой Варанды послапа была колониа полковника 

Баженова. Въ авангард шелъ 4-й баталіонъ Тенгинсваго 

полка. Едва 4-я стр лковая рота штабсъ-капптана Манькова 

спустилась въ оврагъ, какъ почти въ упоръ ей раздался 

страшный залпъ изъ н сколькихъ сотъ ружей. Тепгинскіе 

стр лки съ крикомъ яура" бросились на опушку л са и 

выбили оттуда непріятеля. Въ это время подошли осталь-

ныя войска п принялись рубнть л съ по склонамъ хребта. 

Къ чеченцамъ безпрерывно прибывали подкр пленія и къ 

10-та часамъ утра ихъ скоігаще до того усилшшсь, что они 

толпами устремились еа л вую стр лковую ц пь. „Маіоръ 

Ксархави съ ротами тенгинцевъ встр тилъ ихъ штыкаып и 

сбросилъ внизъ". Вс яростныя атакп горцевъ были отби-

ты, но перестр лка продолжалась до самой ночи. Отрядъ 

Баженова быстро павалилъ зас ку и внутрп ея устроіілъ 

бивакъ. Ежедневно приходилось псправлять и подновлять 

завалъ и зас ку, такъ какъ горцы не оставляли отряда въ 

поко . „Ночыо, іюльзуясь темнотою, они подкрадывались къ 

самой зас к , такъ что внутри ограды явственно было 

слышно шлепанье пхъ чевякъ". Отъ зари до зари теп-

гинцы не смыкали глазъ, въ полной готовности отразпть 

врага. По словамъ очевидца, эта зас ка, окруженная т с-

ныиъ вольцоиъ непріятельскнхъ силъ, представляла собою 

и что врод маленькаго Севастополя. 

Остальныя войска Чеченскаго отряда д ятельпо про-

должали расчиству л совъ и проложеиіе дорогъ. Чеченцы 

почти не тревожили ихъ йерестр лками, и только колонну 

Баженова держали въ бловад , вступая иногда съ нею въ 
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ожесточенный бой. Такъ, 21-го іюля, когда 2-я стр лковая 

рота Тенгинскаго полка прикрывала на работ баталіонъ 

своего полка, н сколько сотъ горцевъ виезапно кипулись 

изъ л са на ц пь, изрубили тридцать стр лковъ я устре-

милисъ къ резерву. Маіоръ Ксархаки, по тревог , бросился 

впередъ съ двумя ротами и штыками сбилъ непріятеля на 

дно глубокой балки. За это д ло онъ награжденъ былъ зо-

лой саблец съ надписью „за храбрость", а въ 4-й бата-

ліонъ назначено было 17 знаковъ отличія Военнаго ордена. 

Только 20-го октября, посл тяжкихъ трудовъ, отрядъ 

Баженова вернулся въ свои штабъ-квартиры. 

Остальпыя частп Тенгинскаго полка находшшсь въ 

отряд г.-м. Мпщенко въ Аки-юртовскомъ ущельи, гд выру-

бали л са и охраняли переселившихся мирныхъ чеченцевъ. 

Въ іюн Шамиль съ 5-ти-тысячнымъ скопнщеііъ сд -

лалъ наб гъ къ укр. Назранъ, но былъ разбитъ наголову 

отрядомъ г.-м. Мищенко ІІ едва усп лъ спастись въ Аргун-

скомъ ущельи. Чеченцы увид ли, что ему приходитъ конецъ, 

стали отлагаться отъ' него и вступать съ русскими въ мир-

ныя сношенія. БІамиль б жалъ въ аулъ Ведень п сталъ 

укр пляться тамъ съ остатками преданныхъ горцевъ для 

посл дпей борьбы изъ-за обладапія Чечнею, Воііска л ваго 

флапга кавказской лпніп, въ томъ числ и Тенгинскій полкъ, 

въ свою очередь стали д ятельно готовиться къ новому и 

р шительному наступленію въ глубину Чечни. 

27-го сентября 1858 года командиромъ Тенгннскаго 

полка былъ назначенъ полковннкъ Баженовъ. Лучшаго ко-

мандира нельзя было п желать тенгинцамъ. Баженовъ всю 

свою службу провелъ въ Тенгинскомъ полку. Въ 1835 году 

юнымъ прапорщикомъ опъ быдъ выпущенъ изъ кадетскаго 
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корпуса въ нашъ полкъ и съ т хъ поръ вс чины я на-

грады получилъ за отличія, сражаясь въ рядахъ ссонхъ то-

варищей-одпополчанъ. Его храбрость и распорядительность,. 

особенно въ чеченскихъ походахъ, не мало сод йствовали 

боевымъ усп хамъ полка, а за нимъ упрочили репутацію вы-

дающагося кавказскаго офпцера. Сорока л тъ отъ роду онъ 

былъ пропзведенъ въ полковники, а черезъ два года уже 

принялъ въ свое командованіе Теигпескій полкъ. Тенгинцы съ-

восторгомъ встр тпли это назначеніе. Съ такимъ командпромъ-

можно было совершить много отважныхъ іт славныхъ д лъ. 

IX. 

Въ бассовскомъ ущедьп. Таузенъ н Алистапдлш. БажеповскіГі редутъ. Ведень.. 
Штурмъ Аидійскаго редута. ІІокореніе Чечни. Коиецъ Кавказской войны. 

Шестидесятил тняя тяжелая борьба съ Кавказскпми 

народами подходила къ концу. Главнокомандующій кпязь 

Барятиискій еще съ прошлаго 1858 года готовился къ на-

несенію врагу окончательнаго удара и съ началомъ 1859 

года приказалъ произвести р шительное наступленіе со сто-

роны Чечни. Чеченскпмъ отрядомъ попрелснему командовалъ 

г,.-л. Евдокнмовъ. Еще съ декабря 1858 года онъ началъ 

расчистку л са и разработку дорогъ въ Малой Чечн , чтобы 

потоиъ перейти къ покоренію Болыпой. Многіе аулы изъя-

вили тогда свою покорность и прислали своихъ заложнпковъ.. 

Шамиль зорко сл дилъ изъ Веденя за Д ПСТВІЯІІИ папшхъ 

войскъ. Оеъ вид лъ, что предстояла посл дняя боръба п не-

обходимо было употребить вс свои силы и всю свою власть 

чтобы удержаться въ Чечн . Еще разъ онъ напомнилъ о 

свящйнной войн съ нев рными—и еще разъ къ нему иа-
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чали стекаться чеченцы. Онъ окружиіъ Ведень сильннми, 

ncitycHO расположенными укр пленіями. 

Генералъ Евдокимовъ направилъ н сколько отрядовъ 

для обезпеченія аргунскаго ущелья, а СЕІМЪ СЪ главнымъ 

отрядомъ, въ составъ котораго входили 1-й и 3-й баталіоны, 

1-я и 5-я стр лковыя роты Тенгипскаго полка, подъ на-

чальствомъ ІЗаженова, двияулся въ ущелье р ки Бассъ и 

приступилъ тамъ къ расчистк дремучихъ л совъ. Это т с-

пое, л систое ущелье было перегорожено завалами и завято 

непріятельскими увр пленіями. Чеченцы, предводимые сы-

ыомъ Шамиля, Кази-Магомой, защищались отчаянно, но 

посл обхода, совершоннаго отрядомъ Баженова, должны 

были посп шно отступить. Баженовъ сейчасъ же присту-

пилъ къ прорубк прос ки, которая къ 1-му января дове-

дена была до аула Агишты. Бъ то же время главный отрядъ 

г.-м. Кемпферта настоичиво двигался по л вому берегу р ки 

Бассъ, не теряя связи съ колонной Баженова. 3-го января 

оиъ былъ уже въ трехъ верстахъ отъ аула Таузена; и вой-

ска общими силами продолжали устраивать сообщенія и ру-

бить прос ки. 

Аулъ Таузенъ, находившійся въ 14-ти верстахъ отъ 

Беденя, занималъ важное м сто на перекрестк дорогъ въ 

Ведень, Андію, Чаберлой и Шатой. Шамиль зналъ, что еъ 

потерей Таузена будетъ открыть доступъ къ Беденю и по-

тому кр пко зас лъ въ немъ. Чтобы легче взять Таузенъ, 

приходилось снова совершать обходное движеніе, и снова 

тенгинцы съ Баженовымъ во глав пошли въ обходъ. На-

ступленіе велось тремя колоннами: главная, генерала Кемп-

ферта—съ фронта, сл ва—обходная колонна генерала Ивер-

сена, справа—обходная колонна Баженова. Въ этой колон-
8 
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п было гаесть баталіоновъ п хоты, въ томъ числ 1-й ба-

тадіоиъ іі 5-я стр лковая рота Тенгинскаго полка, дв 

сотни казаковъ и шесть горныхъ орудій. Она доллша была 

зайти въ самый тылъ чеченскихъ укр пленій. Въ полночь 

С 14-го на 15-е япваря, среди глубокой тишішы, отрядъ 

полковника Баженова двинулся въ путь. 

„Какъ судно, то взбирающееся на громадныя волны, 

то быстро опускающееся въ хлябь, колонпа эта то опуска-

лась безпрестанно въ глубокія балки, ныряя въ сн гу по 

поясъ, то взбиралась на окраины ихъ, выбиваясь изъ силъ 

и изъ мочи; лошади буквально купались въ си гу. а артп-

лерію приходилось втаскивать на горы при помощи рабо-

чихъ. Отъ пятъ и до пояса не было ни на комъ изъ сол-

датъ сухой іштки; сн гъ, хотя мерзлый и хрупкій, таялъ 

на людяхъ, согр тый обильньшъ потомъ, покрывавшимъ т ло 

и пронизывавшимъ одежду. Еслибы движеніе полковника 

Баженова не было срочное, экстренное, а им ло бы видъ и 

значеніе обыкновеннаго марша, то неизв стио, сд лалъ би 

онъ свой переходъ въ теченіе ц лыхъ сутокъ, когда шелъ 

даже безъ всякаго отдыха; но такъ какъ отъ этого движе-

нія, въ особенности отъ своевременнаго появленія колонвы 

въ тылу у непріятеля, завис ла участь всей предстоявшей 

битвы (тавъ, по врайней м 'р , расчиталъ генералъ Евдо-

вимовъ), то, конечно, полковникъ Баженовъ велъ войска. 

не останавливаясь ни передъ какими естественными препят-

ствіями, велъ безъ иривала, безъ роздыха, и солдаты, спо-

тыкаясь и падая, барахтаясь и купаясь на каждомъ шагу, 

двигались и двигались^ не переведя духу" *).• 

*) Н. А. Волконскій. „Окоичательное ііоко])еиіе Восточиаго KaBKana" 
(1859 г.) Кавказскій Сбориикъ, т. IV, стр. 113 и 114. 
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Въ то же время колонна Кемпферта начала наступле-

ніе съ ({)ронта. Артилеріи онъ приказалъ разбивать много-

численние завалы, построенные вокругъ Таузена, но атакою 

не сп шилъ, ожидая появленія въ тылу у горцевъ Балге-

нова. Бдругъ на непріятельской позицін произошло тревож-

ное движеніе. Кемпфертъ сразу опред лилъ причину: не-

сомн нно было, что колонна Баженова обошла позицію че-

ченцевъ. Тогда войскамъ главиыхъ силъ приказано было 

идти въ атаку. Ваталіоны стремительно ринулись на укр п-

леніе, и непріятель, охваченный съ разныхъ сторонъ, бро-

сился б жать по вс мъ направленіямъ. Отрядъ Кемпферта 

приступилъ къ расчистк л са и проложенію дорогъ къ 

Веденю. 

6-го февраля генералъ Евдокимовъ приказалъ заняіь 

сильную непріятельскую позицію за оврагомъ Алистанджи, 

господствующую надъ прямой дорогой въ Ведень. Колонна 

полковника Баженова, изъ 51/2 баталіоновъ п хоты, въ 

числ которыхъ былъ 1-й баталіонъ и 5-я стр лковая рота 

Тенгинскаго полка, сотни казаковъ и 6-ти орудій, полу-

чила опять самую трудную задачу: овлад ть завалами по ту 

сторону алистанджійскаго оврага и сл довать дальнимъ об-

ходомъ на Ведень, чтобы этимъ движеніемъ заставить Ша-

миля очистить дорогу къ Веденю, по которой долженъ 

былъ наступать главный отрядъ. 

6-го февраля, въ 8 часовъ вечера, отрядъ Баженова 

снялся съ бивака и къ полуночи достигъ позиціи за али-

станджійскимъ оврагомъ. Непріятелъ, зам тивъ обходъ, от-

ступилъ къ Веденю—и колонна безпрепятственно потяну-

лась дал е въ горы. Шли по крутизнамъ, покрытымт. су-

хнмъ, проыерзлымъ сн гомъ. Солдаты молчали и даже не 
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зажигали своихъ любимыхъ трубокъ, чтобы не привлечь на 

себя вниманіе горцевъ. Въ 8 часовъ утра съ вергаины боль-

шой горы войска Наженова вдрутъ увид ли внизу, недалеко 

отъ себя, Ведень, котораго сакли и укр пленія отчетливо 

обрисовались. Горцы, пораженные обходомъ ихъ въ тылъ, 

посп шно отступили въ Ведень, а наши войска опять при-

нялись за расчистку дорогъ и продолжали свои работы до 

15-го марта. Погода все времи была ненастная и солдаты 

терп ли много невзгодъ. 

16-го марта генералъ Евдокимовъ поручилъ Кабардин-

скаго полка маіору Гейману осмотр ть м стность, прилега-

ющую, къ передовому непріятельскому редуту, а на другой 

день потребовалъ къ себ полковника Баженова. 

„Эти оба лица другъ друга всегда очеиь хорошо по-

нимали, потому что оба были до врайности несообщителъны 

и неразговорчивы; но ихъ краснор чивое молчаніе было 

истиннымъ золотомъ въ сравненіи съ звонкимъ серебромъ 

н которыхъ .многор чивыхъ сподвижниковъ покойеаго Ни-

колая ІІвановича (Евдокимова). 

Вотъ Николаи- Ивановичъ и Александръ Алекс евичъ 

(Баженовъ) подумали, подумали, помолчали, помолчали и, 

вполн понявъ другъ друга, р шили, что весьма щтстойпо 

начать осаду Веденя и начать ее, конечно, „почтенн й-

шему" Александру Алекс евичу. 

Всл дствіи этихъ соображеній и приказанія команду-

ющаго войсками, полковнику Баженову выпало семнадцатаго 

марта, такх сказать, положить первый пробный камень въ 

основаніе этой осады, т. е. заложить редутъ на л вомъ бе-

регу праваго тіритока Хулхулау, на орудійный выстр лт. отъ 

цередового ненрілтеліскаго редута, т. е. въ 450-ти саже-
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ннхъ отъ него. Теперь только обнаружилось, зач мъ Гейманъ 

странствовалъ въ прошлую ночь вокругъ овраговъ. Полков-

иику Баженову выпала, такимъ образомъ, счастливая доля— 

первому изъ вс хъ подставить свою и прочихъ воиновъ особы 

подъ самое в рное непріятельское ядро. Вотъ до чего молча 

додумались два сподвижника, каждый въ своемъ род стоив-

шій другого. 

'Полковникъ Баженовъ, спокоино и, какъ видно, акку-

ратно отоб давъ, вышелъ изъ палатки посыотр ть, готова ли 

его дружина. Оказалось, что вполн готова и, ничего не 

подозр вая, опершись на ружья, пускала къ небу далеко 

не ароматный изо ртовъ дымокъ, А дружину эту составля-

ли: третій баталіонъ Лейбъ-Эриванскаго полка, второй ба-

таліонъ Б левскаго (этотъ будетъ нав рное работать, а тотъ 

будетъ драться или прикрывать работы) и дв стр лковыя 

роты Тенгинскаго полка (эти будутъ, какъ Богъ святъ, въ 

охран у полковника Баженова и въ ц пи: в дь свои, не 

чужія). 

Едва только они явились иа берегь притока Хулху-

лау и. остановились въ н момъ ожиданіи приказаній своего 

начальника, какъ вдругъ, вдали, на непріятельскомъ редут , 

блеснулъ слабый огонекъ, всклубился дымъ—и первое при-

в тственное ядро Шамиля грохнуло виереди колонны. Ба-

женовъ флегматически сл дилъ столько же за работою, сколь-

ко и за непріятельскими ядрами. 

— Узнайте, вого это несутъ на шинеляхъ, обратился 

онъ къ своему адъютанту Тенгинскаго полка. 

Адъютантъ отправился наперер зъ имііровизированіцлхъ 

носилокт. и вскор возвратился. 

— Ну? 
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— Нашего арапорщика Гн днча. 

— А что? 

— Ногу оторвало ядромъ. 

— Мм... раненъ. 

II полковиикъ Баженовъ замолвъ, вповь обратившись 

въ статую" ¥). 

Къ семи часамъ вечера редутъ былъ оконченъ. Баліе-

новъ оставилъ въ немъ половину своего отряда и привазалъ 

устроить тамъ же себ ночлегъ. Редутъ этотъ былъ пазванъ 

Баженовскимъ. 

Обложеніе и осада Веденя продолжаліісь быстро и не-

прерывно. Аулъ расположенъ былъ на небольшой поляи , 

въ ущельи р ки Хулхулау. Окруженный врутыми, л систы-

ми горами и защищенный валами изъ туровъ и бревенъ. онъ 

самъ по себ представлялъ сильное увр пленіе, но шесть 

отд льныхъ редутовъ, расположенныхъ съ запада, на гребн 

горы Ляни-Кортъ, еще бол е усиливали его оборону. Самыи 

важный изъ вс хъ этихъ редутовъ былъ Андійскій, съ по-

терею котораго непріятель не могъ держаться въ аул . 

Евдокимовъ р шилъ направить главный ударъ на Андііісвій 

редутъ и назначилъ полковника Важенова началышісомъ 

штурмовой колонны, составленной изъ 1-го баталіона и 5-й 

стр лковой роты командуемаго имъ Тенгинскаго полка, 

третьяго баталіона съ двумя стр лковыми ротами и охот-

ничьею командою Кабардинскаго подка и двухъ ротъ стр л-

коваго баталіона. Весь же отрядъ былъ подъ общимъ на-

чальствомъ г.-м. Кемпферта, 31-го марта осадеыя работы 

были закончены и 1-го апр ля съ 6-ти часовъ утра иача-

*) Н. А. Волкоискій. „Окоичателыюо ііпкоропіо ВОСТОЧНІІГО Кавкаш." 
Кавказскііі Сбориикъ, r. IY, стр. 181. 
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лось обстр .чивайіе пепріятельскихъ укр плепіп орудійнымъ 

огнемъ. Горци оживленБО отв чали лдрами со вс хъ реду-

товъ. Въ 1-мъ qacy дня на вершин горы Ляни-Кортъ по-

казался самъ Шамиль съ кавалеріей и [і хотой. Онъ спу-

стиль до 500 челов къ п хоты въ Ведень, а самъ съ кон-

ницей удалился. Отъ дождя, не унимавшагося ц лый день, 

солдаты продрогли и съ нетерп ніемъ ждали боя. Наконецъ, 

въ 6 часовъ вечера, взвилась сигнальная ракета. Баженовъ 

поставилъ своихъ теигинцевъ впередъ и двинулся къ Ан-

дійскому редуту. Тенгшщы съ оглушительнымъ nYpa" бро-

сились съ фронта и вихремъ полет ли къ редуту. Впереди 

вс хъ неслась пятая етр лковаіі тенгинская рота во глав 

ео своимъ командиромъ, подпоручикомъ Денибековымъ. Ка-

бардинцы двинулись въ тылъ атакованному редуту. Непрія-

тель послалъ намъ тучу пуль и картечи, но храбрецовъ ни-

что уже не могло остановить, они уже спустились въ ровъ. 

А за рвомъ, въ бреши разрушеннаго вала, стоитъ здоровен-

вый чеченецъ съ кинжаломъ и шашкою въ рукахъ и гро-

зитъ смертью тому, кто осм лится подойти; за нимъ вы-

глядываетъ н сколько фанатиковъ, готовыхъ кр пко по-

стоять за редутъ. Въ это мгновеніе изъ тенгинскихъ рядовъ 

выскакиваетъ маленькій солдатикъ, по имени Иванъ Бур-

лакъ, бросается на горца и всаживаетъ ему въ грудь штыкъ 

по самое дуло. Чеченецъ съ мучителышмъ крикомъ хва-

тается за ружье и мертвый аадаетъ на землю. Въ ту же 

минуту раздается молодецкое „ypa", Денибековъ вскаки-

ваетъ на валъ, тенгинцы за нимъ—и начинается штыко-

вая работа. Еще усиліе—и вс до посл дняго защитни-

ка редута уничтожены. Какъ толъко знамя 1-го баталіона 

Тенгинскаго полка взвилосъ надъ Андійскимъ редутомъ, тор-
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жествегшые звуки „Боже, Царя храни" и радостнос „ура" 

ксего отряда понеслись навстр чу иоб дителямъ. Генералъ 

Евдокимовъ іірискакаль въ укр пленіе и благодарилъ вой-

ска за поб ду. Еще разъ грянуло задушевное „ура" и шапки 

полет лн на воздухъ. Особенно отличившагося рядового на-

ілего полка Ивана Бурлака геиералъ Евдокииовг. трюкды 

поц ловалъ передъ фронтомъ и прикр пилъ ему па грудь 

знакъ отличія Военнаго ордена (за № 2253). 

Главнокомандующій Кавказской арміей князь Барятии-

скій, получивъ донесеніе о взятіи штурмомъ укр плепія Ве-

деиь, приказалъ произвести въ Тифлис салютаціонную 

пальбу, а войскамъ отправилъ сл дующій приказъ: 

«Господь Богъ за великіе труды и подвиги ваши наградилъ 
васъ поб дой; неодолимыл доеел преграды пали; Вед нь взятъ и 
завоеванная земля вся повергнута къ стопамъ Великаго Государя. 

Слава генералу Евдокимову! Спасибо храбрымъ сіюдвижви-
камъ его»І 

29-го апр ля онъ отдалъ новый приказъ такого со-

держанія: 

„Кавказскія войсва! Возв щаю вамъ новую радость: 

Государь Императоръ во всеігалостив йшемъ рескрипт і̂ о 

мн благодаритъ васъ за взятіе Веденя. Собствешгая выра-

женія Его Величесгва передаю я вамъ: 

„Снаоюи моимъ швказскимъ молодцамъ, что они луц-

шаго подарка не могли мн сд латъ на день Моего рож-

денія и что Я ими горжусь за новый подвигъ, которымъ 

они себя ознаменовали въ самыхъ н драхь нагішхъ враговъ"! 

„Примите храбрыя войска сердечное Мое поздравленіе!" 

Тенгинцы были щедро награждены за одержанныя ими 

поб ды. Полвовниву Баженову и подпоручику Денибекову 
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пожаловаига были ордепа Св. Георгія 4-й степешг, *) пра-

порщпкъ Ги дичъ получилъ ордееъ Св. Владиміра 4-й ст. 

и шесть офицеровъ бьглп повышены въ чинахъ. 41 зііакъ 

отличія Воеинаго ордена были назначены въ 1-й баталіонъ 

н 5-іо стр лковую роту нашего полка. Вс мъ офпцерамъ 

выдано по полугодовому окладу жалованья, а нпжнпмъ чи-

чинамъ по два рубля на челов ка. 

Въ сл дующемъ году весь Тенгпнскій полкъ получилъ 

знаки отличія на шапки съ надппсыо: „За поігореніе Чечиіі 

въ 1857, 58 и 59 годахъ". 1-му же баталіону Высочайше 

пожаловаио было Георгіевское знамя съ надшісыо: „За отли-

чіе при взятіи штурмомъ Андійскаго редута 1-го апр ля 

1859 года." Въ то же время вс чины получили бронзо-

вую ыедаль: „За покореніе Чечнп" па георгіевской ІІ але-

ксандровскоіі лентахъ. 

Честь окопчательнаго покоренія Чечни прігаадлежала 

геиералъ-лейтенанту Евдокимову, который получилъ за этотъ 

трудный подвигъ графскій титутъ и Георгія 3-й степени. 

Наибол е усердными сотруднпкамп его въ этомъ д л были 

генералъ-ыаіоръ Кеішфертъ и полковникъ Бажеповъ. Вс 

трое прошли черезъ ряды Тенгипскаго полка. Графъ Евдо-

кимовъ началъ свою солдатскую службу, а Кемпфертъ п 

Баженовъ иепрерывно служили до чпна полковника въ на-

шемъ полку. Такимп начальникаіш тенгинцы справедливо 

гордплись, и добрая память о нихъ должна сохраішться въ 

боевои л топпси полка. Съ НИМИ Тенгинскій полкъ полу-

чилъ свою высшую иаграду— Георгіевское знамя, подъ с ныо 

*) Деипбековъ иъ 1865 году, пъ чии штабсъ-капптапа, былъ перепедепъ 
въ Лейбъ-Гвардіп Греиадерскій полкъ, вм ст съ и сколышмн пижнпмп чпна-
мп, георгіевсішзш кавалерамп. 
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котораго no сію пору честно и не0Околебимо стоитъ, обе-

регая высшее достояніе полка—его боевую славу, 

Вх начал 1860 года Алексаидръ Алекс евпть Ба-

женовъ былъ произведенъ за отличіе въ д лахъ протнвъ 

горцевъ въ генералъ-маіоры, но продолжалъ командовать 

нашимъ полкомъ до середпны 1861 года, когда сдалъ его 

полковнику Молоствову, а самъ назначепъ былъ помощнй-

коігь коыандуіощаго воііскамп Терской областн. 

ІІри разставаніи съ своимъ любимыыъ комапдпромъ, 

общество офицеровъ Тенгинскаго полка поднесло ему на доб-

рую память большую серебряную вызолоченную вазу съ под-

носомъ. Съ 1865 года Баженовъ вступилъ въ командованіе 

20-й п хотиой дпвизіей, а въ 1871 году ему былъ пожа-

лованъ орденъ Св. Георгія 3-й степенп въ награду отлич-

наго мужества и храбрости, оказаішыхъ имъ въ воепныхъ 

дЬйствіяхъ на Еавказ . Скоичался оыъ въ 1879 году, за-

в щая передъ смертыо церкви Тенгинскаго полка ту самую 

вазу, которую ему преподнесли офицеры. Она и теперь хра-

нится въ полковой церквп. 

Пзъ Беденя Шамиль удалплся съ неішогимп прпвер-

женцами въ Нагорный Дагестанъ и укр пился для посл д-

ней борьбьт въ малодоступномъ аул Гунпбъ. 25-го августа 

1859 года было взято штуриомъ это посл днее уб жище 

Шашіля п саііъ онъ сдался князю Барятинскоиу въ пл нъ. 

Восточный Кавказь былъ замиренъ, но среди населенія тІеч-

ни и Дагестана оставались еще кое-какія общества, кото-

рыя продол;кали сопротивляться русской власти. Оставался 

непокореннымъ также весь почти Западный Кавказъ съ 

многочисленными червесскими племенаші. Поэтоыу, приказано 

было продолжать воениыя д йствія до окончательнаго поко-
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ренія вс хъ враждебныхъ племенъ п умиротворенія всего 

Кавказа. 

Въ I860 году 3-й и 5-й баталіоны п 5-я стр лковая 

рота Тенгияскаго полка д йствовалп въ аргунскоігь ущелыг, 

а зат мъ, по присоединеніи къ нпмъ 2-го баталіона, нахо-

дились въ галашевскихъ отрядахъ генералъ-маіора Баже-

нова, подполковника князя Святоподка-Мирскаго п полков-

ника Лукомскаго. Д ятельность пхъ заключалась въ усми-

реніи непокорныхъ ауловъ и рубк прос къ въ чеченскихъ 

л сахъ. Одновремеино съ этпмъ 1-я, 2-я, 3-я и 4-я стр л-

ковыя роты нашего полка находились въ главномъ шап-

сугскомъ отряд графа Евдокимова, за Кубанью. Зд сь 

также они прорубали прос кп, приводиди въ покорность 

закубанскнхъ горцевъ и устраивали новыя казачьи станицы. 

Въ сл дующемъ 1861 году 1-й, 2-й, 4-й и 5-й ба-

таліоны и вс пять стр лковыхъ ротъ Тенгинскаго полка 

двпнулись снова въ аргунское ущелье, гд пресл довали от-

д льныя шайки абрековъ, волновавшихъ покоренный народъ 

и пропзводивпшхъ разбои въ мирныхъ округахъ. 

Въ 1862 году военныя д йствія въ Терской области 

были окончательно прекращены. Горцы сознали безплод-

ность своей вражды къ русскоііу правительству и посте-

пенно приступилн къ мирнымъ занятіямъ, Войска въ свою 

очередь принялись за устройство своихъ штабъ-квартиръ, 

путей сообщенія п пр. Наши баталіоны, им я во Владикав-

каз свою постояиную штабъ-квартиру, вредіенно занимали 

многія станицы и укр пленія по Тереку, Сунж и другилъ 

р камъ. Начнпая съ 1846 года, тенгипскія роты побывали 

въ сл дующихъ укр пленіяхъ и станицахъ: Ыальчик , Гроз-

номъ, Воздвижепскомъ, Заканъ-юрт , Магометъ-юртовскойг 
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Михайловской, Архоиской, Ардонской, Николаевской, Го-

рячеводской, Сунженской, Самашки, Сл пцовской, Алагир-

ской, Асинской, Александровской, Котляревской, Троицкой, 

Зм йской н по военно-грузшіской дорог въ укр нленіяхъ: 

Балта, Джарахъ, Дарьялъ, Казбекъ и Коби. Зішою почти 

весь полкъ собирался во Владикавказъ. 

Несмотря на постоянныя военныя д йствія, тенгинцы 

немало потрудились также и надъ благоустройствоыъ сво-

пхъ стоянокъ. Во Бладикавказ они работали надъ построГі-

кой госпиталя, казармъ ц другихъ казенныхъ и обществен-

ныхъ зданій, въ Алагир —на казениомъ серебросвинцовоііъ 

завод , и, наконецъ, разрабатывалп и охраняли военно-гру-

зинскую дорогу въ Дарьяльскомъ ущельп. 

Въ 1862 году Нам стнпкоыъ Кавказскимъ п Главно-

коыаидующиііъ КавказсЕОй арміи былъ назиаченъ Его Иыпе-

раторское Высочество Великій Князь Михаилъ ЫііЕОлаевцчъ, 

р шившій продолжать борьбу па Западиомъ Кавказ до 

долнаго подчиненія его русской власти. Два года неустан-

ныхъ походовъ, при отчаянномъ сопротивленш горцевъ, за-

вершили наконецъ эту пзумительную борьбу. 21-го мая 1864 

года нашъ Август ышій ГлавноЕОмапдующШ отдалъ по вой-

скамъ Кавказской арлііп сл дующій приказъ: 

„Съ чувствомъ искренней радости и уваженія къ до-

блести вашей, поздравляю васъ, войска Кавказскоп арміи, 

съ покореніемъ Западнаго Кавказа и съ окончаніемъ Кав-

казской войны. Своимъ ыужествомъ въ бояхъ, своей без-

прим рной твердостыо въ TiepeHeceHiH тяжелыхъ трудовъ и 

лпшеній сослужили вы Государю и Отечеству великую служ-

бу. Ни ужасы недоступныхъ горныхъ уб жищъ, ни отчаян-

лое сопротивлепіе обитателей ихъ, нп суровая стужа, ни 
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палящій зной—НІІЧТО не остановило васъ; все преодол вали 

вы въ теченіе многихъ л тъ, не слаб я духомъ, запечатл -

вая потомъ и кровыо каждый шагъ, ІІ достигли ц лн! Сла-

ва Всевышнему, ув нчавшему вашы усилія, слава п прнзиа-

тельность Отечества вамъ, покорптеліі Кавказа! В чная па-

мять павшимъ товарпщаііъ вашилъ, не дождавішгася насто-

ящей радостной и велпкой MHEyTbi!" 

X. 
МЕрное время. Назначеніе Шеі[юаъ полка Его Пшіераторскаго Высочества 
Великаго Кпязя Алексія Алексаидрошча. Смотръ Императора Алексапдра II. 
Возстаніе Чечиіі въ 1877 году. Открытіе памяіника Архипу Осипову. Пос -
щеиіе ІЬшераторомъ Алексаыдромъ ІГІ Вдадпкавказа. 50-ти-л тіе подвига Ар-
хпііа Осипова. Дпаддатиііятпл тіе Шефства Велпкаго Киязя Алексія Алексаи-
дровпча. Передвпженіе полка въ Закавказскій край. Слуяіба сго при иъ Боз 
почпвшемъ Насд дппк Цесаревич Георгі Алоксандрович . Перечеиь комаи-

дировъ Тенгицскаго иолка. Двухв ковой юбилей. Заключепіе. 

Съ этого временн началась зінрная жпзнь п д ятель-

ность Тенпшскаго полка. Большая часть его сосредоточи-

валась въ гор. Владикавказ , и баталіоны его, кром стр ль-

бы и фронтовыхъ зашітій, неслн караульную и конвойную 

службу. 

25-го марта 1864 года нашъ полкъ сталъ именоваться 

77-мъ п хотнымъ Тенгипскимъ полкомъ, а 19-го іюня 1868 

года тенгинцы былп осчастлпвлены ІІИЛОСТИВЫМЪ вниманіемъ 

Государя ІЬшератора Александра П-го, который, за в рную 

ихъ службу Царю и Отечеству, пазначіілъ Шефомъ нашего 

полка своего Сына Великаго Князя Алексія Александровича. 

18-го іюня 1868 г. Его Императорское Высочество изволилъ 

прпбыть во Владикавказъ, а 19-го пропзвести смотръ Своему 

полку. Подойдя къ 1-й рот , Онъ грозіко вызвалъ Архипа 
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Осипоса, и правофланговый рядовой тотчасъ же отв тилъ: 

„Погпоъ во славу русскаго оружія въ Михайловскомъ укр -

плепіи". 

2-го января 1869 года, въ день рождепія нашего Шефа, 

командиръ Тенгинскаго полка полковникъ Ковалевъ подиесъ 

Его Высочеству алъбомъ, который былъ прпнятъ Пиъ съ 

жив йшимъ удовольствіемъ. Его Высочество приказалъ пол-

ковпику Ковалеву передать Его благодарность вс мъ гг. 

офицерамъ, принимавшпііъ участіе въ составленіи альбома,. 

п принесъ въ даръ церквп Своего полка полиую серебря-

ную вызолоченную церковную утварь. 

Въ этотъ же день полковникъ Ковалев']! іш лъ счастье 

представляться Императору Александру II. Государь, при-

нимая его, изволилъ выразиться: 

„ Я хотіьлъ потзать особое свов распо.гоженіе къ по.гку, 

назначиво Шефомъ его своего Сына.и 

Въ 1871 году, во время пос щенія Иііператоромъ Але-

ксандромъ II Владикавказа, тенгшщы представлялись на 

смотру Его Величеству. 

Начиеаа съ 1867 года, наши п хотпые полки былп 

перевооружепы сначала 6-ти-лииеГшыми пгольчатьгап вии-

товкаіпі Карле, заряжаемыми съ казны бумажнымъ патро-

номъ, а въ 1869 году—6-тп-лкнейпыми винтовкаші Крнкаг 

заряжаемыііи съ казны металпческимъ патропомъ, съ откид-

нымъ въ сторону затворомъ. Это ружье оставалось въ на-

шей линейной п хот до конца 1878 года. 

Въ 1873 году на полковомъ праздник теигиип;евъг 

29-го іюня, по мысли маіора нашего полка Б левича и съ-

одобреиія начальншга 20-й дпвизіи генерала Гейиана, была 

открыта подписка на сооружеиіе памятппка героямъ Ми-
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хайловскаго укр пленія—штабсъ-капптану Лико н рядовому 

Архипу Осипову. Подппска распространена была повсеи ст-

яо и въ ней приняли участіе также Бысочайшія особы. 

Пожертвованія стекались въ пзобиліи со вс хъ кон-

цовъ и близилось уже время осуществленія давнпшпяго же-

ланія тенгшщевъ, но новыя воепныя д йствія нарушилп 

мирное теченіе жизни, п постановка памятника была отло-

жена на неопред ленное время. 

Въ феврал 1877 года, въ лредвпд ніи войны съ Тур-

ціею, Тенгинскій полкъ былъ передвинутъ изъ Владикавказа 

въ гор. Грозный, на новыя квартиры. Въ апр л того же 

года открылись военпыя д иствія противъ турокъ, и всю 

20-іо дивизію ириказано привести на военный составъ. He 

усп ли еще тенгпнцы устроиться на новыхъ м стахъ п ио-

лучить укомплектованія по военному положенію, какъ при-

шло изв стіе о мятежномъ двпжепіи въ Чечн . Тенгиискій 

полкъ быстро прпготовился къ походу, и съ 20-го апр ля 

1-й, 3-й и 4-й баталіоны его одинъ за другимъ поступилп 

въ отряды, собранные для усмиренія возставшихъ чечеыцевъ. 

Семь м сяцевъ потребовалось для полнаго умиротворенія 

края. За это время на долю тенгинцевъ выпало много тру-

да и тяжелыхъ передвиженій, а 22-го анр ля подъ ауломъ 

Маюртупъ, 28-го апр ля у аула Шали, 24-го іюля въ Дзум-

со и Чаберло и въ сентябр въ самсырскпхъ и беноев-

скпхъ л сахъ опи, по прим ру своихъ предшественнпковъ, 

мужественно встр чалп й преслйдовали гораздо сильп й-

шаго врага. Въ награду за эти д ла 15 нижнпхъ чішовъ 

нашего полка получили зпаіш отличія Военнаго ордена, 

многіе офицеры повышены былп въ чииахъ и украшены ор-

денами, а І-му, 3-му п 4-ііу баталіонамъ пожаловапы были 
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й-го января 1879 года Георгіевскія серебряныя грубы съ 

надписыо: ,3а умиротвореніе горскпхъ племенъ въ Терской 

области въ 1877 году." 

Подавленіемъ чечепскаго возстанія 1877 г. прерывается 

боевая д птельность Тенгпнскаго полка, еслп не счптать 

движепія въ Чечшо въ август 1886 года, когда для вра-

зумленія н сколькихъ взволновавшпхся чеченскпхъ деревепь 

былп назначены 1-й, 2-іі п 4-й баталіоны Тенгинскаго пол-

ка. Все обошлось однако безъ столкновеній съ горцаші, п 

теыгиицы скоро вернулись домой. 

Въ половин сентября 1878 года нашъ полкъ возвра-

тился изъ Грознаго во Владякавказъ, посл чего снова по-

текла ііпрная жизнь средп гарнизонной сж\жби и поле-

выхъ занятій. Тенгппцы также добросов стно несли эту 

службу, какъ и боевую, п на вс хъ смотрахъ, стр лко-

выхъ п строевыхъ, постоянно удостаивались одобренія на-

чальства. 

Въ это время оии былп перевооружеіш ОТЛИЧНЫІГЬ НО-

вьшъ ружьемъ—4-хъ-ліінейноГі винтовкой спстеиы Бердана 

№ 2, съ скользящішъ затворомъ и приц ломъ до 2250 ша-

говъ. Качества этого ружья доііускали доводпть стр льбу до 

возііожнаго совершеиства. 

22-го октября 1881 года состоялось паконецъ во Вла-

днкавказ торжественное открытіе паііятнпка штабсъ-капп-

тану Лико и Архипу Осііпову. Памятпикъ поставлеиъ на 

видпомъ м ст , въ конц бульвара, такъ что вниматель-

ному прохожему нельзя не БСПОІШИТЬ подвпга безсмертнаго 

Тенгинца. Памятникъ представляетъ собою мраморную пи-

рамиду, украшениую образомъ Св. Ыиколая, покровителя 

роты, въ которой служнлъ Архппъ Осішовъ, u ув нчаиную 
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золоченымъ бронзовьшъ орлоігь съ распущешшми крильями 

и съ давровымъ в пкомъ въ клюв . 

Бъ 1888 году, въ сентябр м сяц , гор. Владіікавказъ 

изволилъ пос тить Государь Императоръ Александръ III съ 

Царственной Семьей. 4-й баталіонъ Тенгинскаго полка былъ 

въ охран , остальные три баталіона участвовали на цар-

скомъ смотру и удостоились царскаго „спасибо." Къ этому же 

смотру были вызваны трипадцать старыхъ тенгинцевъ-вете-

рановъ. Государь милостиво бес довалъ съ ними и пожало-

валъ калідому по пяти рублей серебромъ. Вс остальные 

нижніе чины получили также денежную награду за смотръ 

п охрану пути. 

22-го марта 1890 года Тенгинскій полкъ съ особеп-

ною торжественностыо почтнлъ парадомъ и панихидой пяти-

десятую годовщнну памяти Архнпа Осупова. 

Черезъ три года, 19-го іюня 1893 года, псполпилось 

25 л тъ со времеші пазначенія Его Императорскаго Высо-

чества Великаго Князя Алексія Александровича Шефомъ 

Теипшскаго полка, и полкъ торжественио отпраздновалъ 

этотъ день. Депутація пзъ офицеровъ, во глав съ командп-

ромъ полка, принесла поздравлеиіе Его Высочеству и была 

одарепа своимъ Август йшимъ ПІефомъ, которыіі вм ст съ 

т мъ пожаловалъ полку золоченую братину на память, Съ. 

т хъ поръ на каждомъ торжеств братпна выноснтся за 

офицерскііі столъ и обходитъ тенгипцевъ, закр пляя между 

ніши чувство товарнщеской пріязни и взаішной связіі. 

ІІрошелъ еще годъ, п Теигипскому полку пршилось 

оставить свое старішное, насцженное гн здо, съ которымъ 

было соединено столько боевыхъ воспоминаній: для лучшей 

обороны государствениой границы, его передвпеули изъ Вла-
9 



— 130 — 

дикавказа въ Закавказскій край. Это было 17-го августа-

1894 года. Жители съ грустыо разставались съ тенгинцами, 

которые 48 л тъ охраняли ихъ и трудились надъ благо-

устройствомъ пхъ города. На прощанье они поднесли полку 

пкону Св. Апостоловъ Петра и Павла, Св. Великоиучени-

ковъ Георгія Поб доносца и Ивана-Воина. Епископъ Вла-

дпкавказскій Преосвященный Владігміръ, напутствуя нашъ 

полвъ, благословилъ его иконою Моздокской Вожіеп Матери. 

Прощаясь съ памятникоыъ Архипа Осипова, тенгпицы 

возлолшли на него металическій в нокъ. 

Въ сентябр тенгинцы прибыли на свон новыя квар-

тиры. Трн баталіона расположилпсь въ гор. Ахалцых ; 1-я 

и 3-я роты—въ м с. Абастумап , а 2-я и 4-я—въ м с. 

Боржомъ. 

На абастумаискія роты возлоа:ена была караульпая 

служба при двор въ Боз почившаго Его Императорскаго 

Высочества Насл дника Цесаревича Георгія Алексапдро-

впча; боржомскія же роты отправлялп караульную службу 

при дворцахъ Его Императорскаго Высочества Великаго 

Князя Михаила Николаевича и Николая Михаиловпча. 

Большая отв тственность караульной службы въ Абас-

туман не пугала тенгинцевъ, опытвыхъ въ ней посл сто-

янки во Владикавказ , гд нашп ннжпіе чігаы неоднократио 

получали похвалы въ прпказахъ высшаго начальства за осо-

бую находчивость и си лость, обнаруженныя имп въ раз-

ныхъ случаяхъ конвойной и караульнои службы. Такъ, на-

прпи ръ, уже по приход въ Ахалцыхъ, въ Тенгпнскомъ 

полку былъ полученъ знакъ Св. Анны и 75 рублей денеж-

ной награды на имя рядового 1-й роты Цетр.а Коробкнна, 

пожалованные ему за отличіе при поиык двухъ арестан-
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товъ-каторжішковъ, б жавшихъ ночыо 15-го іюня 1894 года 

язъ секретиой камеры владикавказской тюрыіы, Такіе при-

м ры не разъ бывали въ полку. 

За свою службу въ Лбастуман тенгинцы неоднократ-

но удостапвались мнлостпваго внішанія, благодарностп п по-

дарковъ со стороны Императрицы-Матери и Насл дника 

Цесаревича. 

Посл горестной копчины Его Высочества, совершив-

шейся 28-го іюня 1899 года, офнцеры и нижніе чины Тен-

гиескаго полка, вм ст съ хоперцами, удостошшсь чести 

нести дежурства при гроб Насл дника Престола. 

Съ переходомъ въ Закавказье почувствовалась блнзость 

границы, а вм ст съ т мъ п сознаніе серіозности поло-

женія, которое каждую ыинуту можетъ выдвинуть пашъ 

полкъ въ первую лппію противъ турокъ. Постепенио сжи-

вапсь съ этівгь настроепіемъ, и офнцеры, и солдаты прп-

выкли паконецъ къ постоянной готовностп идти въ походъ 

или въ бой. 

Получивъ въ 1894 году превосходное повое ружье— 

магазпнку пачечиой спстеіш, образца 1891 года, трехъ-ли-

нейнаго калибра, съ патрономъ ІІЗЪ бездымнаго пороха и 

•съ приц ломъ до 2700 шаговъ, тенгияцы почувствовалп въ 

себ еще больше силы п стали ревностно стреігаться къ 

усовершепствованію въ стр лковоігь д л , понішая, что 

м ткая стр льба служитъ въ современныхъ бояхъ главнымъ 

подспорьемъ боевоыу духу полка. Нечего говорпть о томъ/ 

что старый кавказскій духъ не умпраетъ въ тенгшщахъ н 

зав ты прошлаго таятся въ каждоііъ пзъ нихъ, обновляясь 

общимъ для всякаго русскаго воина чувствомъ—любовыо 

къ Царю п Отечеству. 
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Перечислимъ теперь командировъ Тенгинсваго полка, 

начипая съ Александра Алекс евича Баженова, командо-

вавшаго съ 25 іюня 1858 года по 21-е сентября 1861 г. 

Полковникъ Молоствовъ, съ 21 сент. 1861 года по 

16-е ыая 1865 г. 

Флпгель-Адъютаптъ Полковникъ кн. Святополкъ-Мир-

скій, съ 16-го мая 1865 по 12-е февр. 1871 года. 

Полковникъ Ковалевъ, съ 12-го февр, 1871 по 1-е 

февр. 1877 года. 

Полковникъ Муравьевъ, съ 1-го февр. 187 7 г. по 

1-е мая 1877 года. 

Полковнивъ Зал сскій, сь 1-го мая 1877 г. по 19-е 

мая 187& года. 

Полковникъ Шиманскій, съ 19-го мая 1879 г. по 6-е 

аир ля 1880 года. 

Генеральнаго штаба Полгсовішкъ Андріевичъ, съ 6-го 

апр ля 1880 г. по 19-е іюля 1890 года. 

Полвовникъ ІЦелкачевъ, съ 28-го ноября 1880 г. по 

13-е іюля 1890 года. 

Полковникъ фонъ-Крузенштернъ, съ 19-го іюля 1890 

года по 29-е ыая 1892 года. 

Полковникъ Кривошей, съ 30-го іюня 1892 г. по 6-е 

ноября 1895 года. 

Полковникъ Рыльскій, съ 6-го ноября 1895 г. по 2-е 

августа 1898 года, 

Полковникъ фонъ-Шерферъ, съ 4-го августа 1898 г. 

по 27-е апр ля 1900 года. 

Полковникъ Снарскій съ 27-го апр ля 1900 года. 

25-го іюня 1900 года, въ лагер подъ Ардаганоігь, 

тенгинцы скромно отпраздновали двухсотл тіе своего суще-
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•ствованія и пожалованіе полку новаго знамени. Праздне-

ство застало ихъ врасплохъ: они ожидали, что имъ разр -

шатъ отложить празднованіе юбилея па 20-е сентября, ЕОГ-

да они вернутся изъ ардаганскаго лагеря въ Ахалцыхъ, 

домоіі, но наканун выступленія въ походъ было получено 

изв стіе, что полку повел но освящепіе новаго зпаменя 

произвести 2 5-го іюня. 23-го іюня, въ первомъ часу дня, 

поелаииыц изъ Петербурга по Высочайшему повел нію вру-

чилъ командиру полка полковнику Снарскому грамоту на 

новое знамя, а 24-го вечеромъ, посл заупокойпой литур-

гіи о вс хъ въ Боз почившихъ Иыператорахъ Россій-

скихъ и вс хъ убитыхъ въ сраженіяхъ чннахъ Тенгин-

скаго полка, состоялась прибивка знамени къ древку. Зна-

мя это георгіевское, украшенное юбилейными александров-

скимп лентами. На лент , скоб и полотенц его нахо-

дятся сл дующія надаиси: 

»1700—П хотный Ивана Бернера, Б лозерскій." 

„1763—Украинскаго корпуса Козловскій." 

„1803—Крымскій ііушкетерскій." 

„За оборону кр пости Баязета 20-го и 21-го іюня 1829 

года и за отличіе прн взятіи штурмомъ Андійскаго редута 

21-го апр ля 1859 года". 

„1900 — 77-й п хотный Тенгинскій Его Императорскаго 

Высочества Великаго Князя Алексія Алексаидровпча полкъ.'' 

На полотенц , кром наданси, съ одной сторонк пзо-

браженъ образъ Св. Апостоловъ Петра и Павда, а въ дру-

гой—веезедь Императора Николая II и по угламъ четыре 

двухглавые орла, украшенные Императорскими гербаіга. 

Внизу, на андреевской лент , написаны года: „1700—1800 

— 1900." 
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Къ прибивк знамени въ Тенгянскомъ табльдот собра-

лнсь, во глав съ начальшіколіъ 20-й п хотной дивизіи ге-

нералъ-лейтенантомъ Мыловымъ и его штабомъ, вс чплы 

Тенгинскаго полка и представптелп отъ частей ардагаи-

скаго лагеря: Ыавагинскаго, Куринскаго и Кабардияскаго 

п хотпыхъ полковъ и 1-го и 5-го пластунскихъ баталіо-

новъ. Посл прибнвки знамени, присутствовавшииъ былъ 

предложенъ чай. 

На другой день, съ Ю-тп часовъ утра, началось тор-

жество освященія новаго знамени. Полкъ былъ выстроепъ 

покоемъ, въ линін взводныхъ колоннъ, на плацу передъ 

своішъ разукрашеннымъ къ этому дню лагеремъ. На л -

вомъ фланг его стали сводныя роты, по одной отъ каж-

даго полка 20-й дивизіп, съ ыхъ зпаменаіш и хораіш му-

зыки. Л в е ихъ заняли м ста офицеры ардаганскаго ла-

геря; сюда же собралось лучшее общество Ардагана, со-

стоявшее пзъ семействъ господъ офицеровъ и представігге-

лей админпстратпвныхъ и прочихъ правительственныхъ уч-

режденій. Невдалек собралось множество ардаганскихъ жи-

телей, явившихся полюбоваться на р дкое зр лище. 

Тенгинскій полкъ молчаливо и величественно ожидалъ 

совершенія знаменательнаго для него освященія и присяпі 

новому знамени. 

Зд сь, на обшпрной ардаганской равнин , подъ яркп-

ми лучамп солнца, это зр лище производило особеиное не-

отразимое впечатл ніе. Зеленые СЕЛОНЫ высотъ Гюляверды 

и Алагеза и старыя, полуразрушенныя укр плеиія Рама-

занъ-табіи и самаго Ардагана, обагренныя русской кровыо 

4-го и 5-го мая 1877 года, теперь прив тливо смотр ли 

на полкъ, разстающійся со своимъ старыыъ, изорваннымъ 
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въ бояхъ знаменемъ. Торжествениыя сіова присяги новому 

зиаменп въ виду памятниковъ, воздвигнутыхъ на укр. Син-

геръ въ память русскпхъ воиновъ, со славою погпбшихъ при 

штурм ардаганскпхъ твердынь, вырывались изъ глубины 

души, звучали отчетливо и грозно. 

Р чь генералъ-лейтенанта Мылова, въ которой онъ по-

желалъ новому знаыени Тенгинскаго полка скораго боевого 

крещенія, и слово новаго коиандпра полка полковника 

Снарскаго, зав щавшаго своему полку въ.случа его смер-

ти отъ непріятельской пулп не останавлііваться, но съ т -

ломъ его въ рукахъ стредіпться впередъ на врага и достиг-

нуть своей ц ли—дополнили общее впечатл ніе. 

Вс церемоніп былп произведены согласно. установлен-

ныхъ закономъ правилъ. 

Посл того какъ старое знамя, вдоль фронта при гро-

м музккп, было торжественно отнесено, а новое освящено 

п поставлено на правомъ фланг полка—бывшій нашъ ко-

мандпръ, нын генералъ-маіоръ фонъ-Шерферъ прочелъ 

краткую боевую хронпку Тенгинскаго полка. Перечень войнъ 

и сраженій, пачиная съ Велпкой с верной войиы, громкія 

нсторическія подвиги подъ Препспшъ-Эйлау, въ Полоцк , 

пріі Кулыі , Лейпцпг , Париж и, наконецъ, 45 л тъ Кав-

казскоГг войны съ безсмертнымъ подвпгомъ Архипа Осипова, 

пропзвелп спльиое вдечатл ніе на слушателей, которые уви-

д лп, какими почтениь7ми п славеымп с динамп украшено 

чело пашего полка. 

Съ болышшъ одушевленіемъ прошли тенгинцы церемо-

ніальпымъ маршеыъ передъ начальникомъ дпвизіи н громво, 

радостно прогрем ли „ура" въ отв тъ на здравпцы, про-

возглашепные пмъ за Государя Императора, Шефа полка 
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Великаго Князя Алексія Александровича, Великихъ Князе^ 

Михаила Николаевича и Николая Михаиловича и началь-

ствующихъ лицъ. 

По окончаніи парада, частямъ вг присутствовагаимъ на. 

парад гостямъ былъ предложенъ завтракъ. Тенгинцы съ 

восторгомъ выслушали милостивыя телеграмы, полученныя 

отъ Государя Императора и другихъ Высочайшихъ Особъ. 

Отъ Его Величества, изъ гор. Ходма, дюбдинской 

губерніи, была подучена сд дующая тедеграма: 

„Искренио благодарю вс хь чииовъ полка за вира-

женпия пми чувства. Ле сомн ваюсь, что теіииіщи п 

впредь будутъ служить свогшъ Царлмъ и Отечеству 

такъ же доблестно и в рно, какъ служили гіхъ предки 

въ теченіе двухсотъ л тьи. 

Нітолай, 
Отъ Шефа полка Великаго Князя Алевсія Алексан-

дровича, изъ Петербурга. 

„ ІІью за здоровье Моихъ храбрыхъ тенгинцевъ и по~ 

здравляю съ новымъ знакомъ Царской милости. Я уо ренъ, 

что даруемое полку знамя, ос няя славное прошлое двух-

сопіл тіе существовангя полка, поведетъ на рядъ новыхъ 

такихъ оюе славныхъ подвиювъ. ypa!" 

Алекстьй, 

Отъ Велпкаго Князя Михаила Николаевича, нзъ Б -

лостока. 

„Сердечно поздравляю доблестный Тенгітскій полкъ съ 

двухв ковымъ юбилеемъ. Go времени Великаго ІІетра оы по-

крыли себя неувядаемой славой; ув ріенъ, что будущія по-

кол игя поддержатъ боевую доблестъ своихъ предковъ. Мн 

особенно пріятно вспомнить время, когда Я былъ прямымъ 
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начальншомъ тенгинцевъ. Пью за здоровъе полка и сожал ю, 

что въ этотъ достопамятный день не могу быть въ вашей 

по.гковой семыь* 
Михаилъ. 

Отъ Великаго Князя Ннколая Михаиловича изъ уроч. 

Б лый-Ключъ. 

„Еавказская гренадерская дтизія и Я поздравляемъ 

славныхъ тентнцевъ знаменательнымъ днемъ 200-л тняго 

юбилея и желаемъ отъ сердца полнаго благополучія и слав-

наго будущаю старому доблестному полку, ум вшему вы-

растить въ своихъ рядахъ скромнаго, но безсмертнаго героя 

Лрхипа Осипова." 
Шиколаи Шихаиловичъ. 

Громкое „ура" и оглушительные салюты изъ ружей 

раздавались безпрерывно, придавая какой-то особенный, бо-

евой характеръ торжеству тенгинцевъ. 

Къ концу об да полковникъ Кабардинскаго полка 

А. К. Селлипенъ прочелъ написанное ішъ къ этому дню стихо 

твореыіе: 

Шуми святое наше знамя, 

Шуіш, какъ въ старину; 

Теб знакомы кровь и пламя 

Ужъ не въ одну войну. 

Тебя разили вражьи пули, 

А ты вплось въ бояхъ, 

И не сломали, не согнули 

Тебя у насъ въ рукахъ. 

Ты надъ полкоиъ вилося горделпво, 

Одпи клочки остались отъ тебл, 

IT вражескоіі обрызгано ты кровыо. 
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Ho на теб н тъ темнаго пятна. 

Иди-жъ опять къ трофеямъ знаменитымъ, 

ІІди въ семыо прославленныхъ знаменъ, 

А мы сынамъ, передъ тобой убптымъ, 

Снесеігь священный твой поклонъ. 

Это стихотвореніе тронуло вс хъ присутствовавшихъу 

и тенпшцы сердечно благодарилп своего стараго кунака-

кабардинца. 

Далеко за полночь тянулось веселье и не разъ полко-

вая братпна обходила гостей. 

На сл дующее утро тенгпнцы бодро и весело высту-

ппли на обычную стр льбу,—и снова трудовая лагерная 

жпзнь ихъ потекла своимъ обычныыъ порядкоыъ. 

Въ день двухсотл тняго юбилея каждый нижніц чпнъ 

Теегинскаго полка получилъ Высочайше пожаловаыный се-

ребряный рубль чеканки 1900 года. Кром того, за н -

сколько м сяцевъ до юбнлея, Август йшій Шефъ пожало-

валъ Своему полку 3.000 рублей на устройство іобплей-

иыхъ празднествъ. 

Съ 25-го іюня 1900 года Тенгипскій полкъ ступилъ 

на порогъ третьяго стол тія своихъ ратныхъ трудовъ. Что 

готовитъ ему судьба впереди — долгій ли шіръ плп бурп 

войны—покажетъ будущее, которое держитъ въ Своей дес-

нпц едипый Богъ. Но каковы бы ип былп грядущія 

времена, тенпшцы, в рой и правдой прослужпвшіе Рус-

скимъ Царямъ 200 л тъ, до конца дней своихъ сохранятъ 

эту славную в раость, памятуя, что въ в рностіі русскаго 

воина своему Государю, какъ а въ доблестныхъ подвигахъ 

его на воііп , таптся залогъ велпчія, славы и могущества 

родной зелілп, Россіи. 
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Въ продолженіе двухсотъ л тъ Тепгиискій полкъ совер-

шилъ не мало бранныхъ подвиговъ. Но подвигъ ТОЛЬЕО 

тогда оставлііетъ за собою глубокій и нетеряіоіційся сл дъ, 

когда онъ не забытъ и переходптъ отъ одного покол нія 

полка къ другому не въ смутпыхъ, подчасъ сказочныхъ пере-

сказахъ, а въ первоначальной своей правд и чистот . Уберечь 

отъ забвепія ішнувшія д ла и приблизпть ихъ къ полной до-

стов рностп можетъ только одна книга, псторія нолка. Знать 

эту книгу—значитъ знать свою родословную, значить считать 

свою собственную жизнь продолженіеыъ жизни своихъ пред-

ковъ и жить насл дствомъ, которое онп оставпли посл себя. 

Сл дуетъ ли говорить, что добрый потонокъ не посрамитъ 

костей своихъ славныхъ предковъ, не только не расточатъ 

драгоц ннаго насл дія, добнтаго пролптой кровыо и тяж-

кими трудамп, но твердой стопою пойдетъ по сл даыъ от-

цовъ и пріуішожптъ отцовскую славу. 





ПРИЛОЖЕНІЯ. 

Солдатская п сня на взятіе тенгинцами Тенгинской горы. 

Какъ по морю, по волнаыъ, 
Да бурливыми водами 
Корабли идутъ съ полками 
Къ дикимъ берегамъ, 

Къ Туапсе пришли они, 
Чинно рядышкоыъ вс стали; 
Тамъ ихъ горцы ожидали, 
Разложивъ огни. 

Горцы ждутъ своихъ гостей, 
А на нихъ-то наши пушки— 
Черномазыя старушки, 
Смотрятъ съ кораблей. 

Скучно бабамъ смирно жить.... 
Вотъ он забормотали 
И гостинчики поелали— 
Горцевъ подарить. 

Ихъ подарки ломятъ л еъ, 
Скачутъ съ визгомъ, безъ порядку; 
А знать, съ радости, въ присядку 
Заплясалъ черкесъ. 

Самъ матросскій генералъ, 
Изъ палатъ морскихъ чудесныхъ, 
Грудой яблоковъ жел зныхъ 
Горцевъ угощалъ. 
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Бросилъ горцамъ ядеръ тьму... 
Храбрый Лазаревъ учтиво 
Ихъ употчивалъ на диво— 
Саасибо ему. 

Принялъ насъ гребной нашъ флотъ, 
Съ нами къ берегу пустнлся, 
А черкесъ-то изумился 
И разинул ротъ. 

Ыаши, чу! «ура» кричатъ; 
Вс матросы вторятъ съ ними, 
И на вантахъ пауками 
Молодцы висятъ. 

Нашъ Раевекій храбръ и см лъ, 
Льва сомпетъ за Русь святую; 
На скалу, куда крутую, 
Соколомъ взлет лъ. 

А за нимъ и мы сейчасъ.., 
Задрожали басурмани; 
Гепералъ запялъ курганы 
И построилъ пасъ. 

He кричн: яманъ урусъ! 
He дразни, черкесъ, колонпу, 
Зададимъ теб трезвону, 
Басурманскій трусъ. 

Вотъ и двинулся отрядъ; 
Въ барабанъ у наеъ забили; 
Съ тульскихъ ружей мы пустнли 
Русскій виноградъ. 

Гд на скалахъ л съ густой— 
Таыъ Ольшевскій съ молодцами; 
Онъ съ тенгинскимн стр лками 
Пиръ даетъ горой. 

Споритъ шашка, споритъ штыкъ 
Завязалъ бой рукопашпый 
Вельямипова отважный 
Чудо-учеэикъ. 
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А тамъ, р чка гд течетъ 
На черкеса, Оезъ пардону, 
Навагинскую колопну 
Полтининъ ведетъ. 

Онъ не слышетъ пул й свистъ, 
Онъ привыкъ къ трудамъ и раеаыъ, 
Маршируетъ съ барабаномъ, 
Храбръ п голосистъ. 

Лишь сверкнулъ нашъ русскій штыкъ, 
Чуть лишь иули засвисталн— 
Басурмане поб жали 
Высуня языкъ. 

И черкеса забралъ страхъ; 
Онъ не радъ былъ этой драк , 
Расгерялъ свои чевяки, 
Потерллъ папахъ. 

Съ нами нечего шутить— 
Штыкъ, братъ, данъ не для пот хн, 
А свннцовые ор хи 
Спробуй раскусить. 

М сто-лсъ то, извольте знать, 
Гд прошелъ нашъ полкъ грозою, 
Вождь Тенпшскою горою 
Прнказалъ назвать. 

Вождь, иди путеыъ поб дъ, 
В къ служи, Раевскій, съ пами; 
Мы съ тобой, отецъ, штыками 
Опрокинелъ св тъ. 

(Пзъ Ш-го тома Кавказскаго Сборппка). 

П сня о славномъ подвиг рядового Тенгинскаго полка Архипа Оси-
пова. 

(Составлеиа К. П. Б левпчемъ). 

Съ шуломъ, грохотозіъ стремится 
Въ море Черное Вуланъ; 
За волной волна всл дъ мчится, 
Съ горъ песетъ Кавказа дапь. 
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Ты видала, р чка, диво— 
Какъ нашъ Осиповъ, Архипъ, 
Сд лалъ взрывъ и самъ во взрыв 
Съ непріятелемъ погибъ? 

Разскажи же, чтобъ вс знали 
Про судьбу богагыря, 
Разскажи, какъ умирали 
За Россію, за Царя! 

И подробно разсказала 
Быстра р ченька о томъ, 
Какъ Михайловское пало 
Въ прахъ въ году сороковомъ, 

Подъ начальствомъ главнымъ Лико 
Гарнизонъ въ пятсотъ штыковъ, 
Окруженъ толпою дикой, 
Сталъ считать—яе счелъ враговъ! 

Но начальншсъ тотъ бывалый, 
He смутившись, говорилъ: 
<Вы ефрейторы, капралы, 
He счнтайте вражьихъ силъ! 

За Аргуномъ, за Лабою, 
Въ Дагестан , за хребтомъ, 
Тамъ ихъ силу больше вдвое 
Разбивади мы, какъ громъ!> 

На защиту укр пленья 
Уб ждалъ и ободрялъ 
И, не видя онъ спасенья, 
*Погребемъ врага» сказалъ. 

И той водюшкой удалой 
Гарнизонъ сталъ бодръ, силенъ, 
И три раза отбивалъ опъ 
Штурмъ на главный бастіопъ. 

И ту волю въ исполнепье 
Храбрый Осиповъ привелъ: 
Бзрывх разрушилъ укр плепье, 
Ыа валы лишь врагъ взошелъ. 
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Онъ свой подвигъ славный сы ло 
И ул ючн свершилъ, 
И его лишь ПОМНІІТЬ д ло 
Оыъ товарищей просилъ 

И въ приказ разсказали, 
Какъ при гатуры вс легли— 
Рядовые и капралы, 
Офицери какъ леглы. 

Краузгольдъ тамъ, подпоручикъ, 
Бравші ротнглй коыандиръ, 
Первілй легъ у царекихъ пушекъ, 
Од тъ въ новенькій мупдиръ! 

И легли въ рукахъ сь булатомъ, 
В рно долгъ исполнивъ свой, 
И начальникъ храбрый съ братомъ, 
И Гаевскій молодой. 

Защищаяеь молодецки, 
Всл дъ легли тамъ у валовъ 
И подпрапорщикъ Карецкій, 
И фельдфебель съ ннмъ Камлевъ. 

И т ла ихъ вс хъ остались 
На разрушепныхъ валахъ, 
Зв рю, коршупу, достались, 
Разнесло ихъ в тромъ въ прахъ, 

Такъ погибъ по Божьей вол 
Гарнызоиъ нашъ изъ трехъ ротъ; 
Въ двадцать разъ силъ вражьихъ бол 
Тамъ напало на плтсотъ. 

И погіібло укр ііленье 
Такъ въ году сороковомъ, 
И великое смятенье 
Обзгяло злымъ врагомъ. 

Но, погибнувъ, сохранился 
Въ сердц русскихъ тотъ оплотъ, 
Чтобъ на в ки имъ гордился 
Православный весь народъ. 
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Чтобъ тенгннцы молодые, 
Время ихъ когда придетъ, 
Вспомнивъ подвиги былые, 
Воскресили храбрый родъ», 

(Владвкавказскій лпстокъ Объявленій аа 1881 г. № 13). 

Боевыя отличія полка. 

4-го марта 1814 года полку пожалованъ «походъ за воен-
ное отличіе> за подвиги въ 1812, 1813 и 1814 годахъ, особен-
но въ сраженіи подъ Лейпцигомъ 4-го октября 1813 года. 

При переформировавіи полка въ 1834 году баталіоиамъ со-
хранены: 

5-му Георгіевское знамя съ надиисыо: <3а оборону кр пости 
Баязета 20-го и 21-го іюня 1829 года>, пожалованное 22-го ав-
густа 1829 года 2-іиу баталіону Козловскаго полка. 

3-ыу и 4-му баталіонамъ—«походъ за военно отличіе», по-
жалованный Крымскому полку 1-го января 1828 года за отличіе 
въ сраженіи съ персами между Ушагавомъ и Эчміадзиномъ 17-го 
августа 1827 года. 

1-му баталіону пожаловано 18-го февраля 1860 года Геор.-
гіевское знамя съ надписыо: <3а отличіе при взятіи штурмомъ 
Аидійскаго редута 1-го апр ля 1859 года>. 

Ве мъ четыремъ батадіонамъ пожалованы 19-го февраля 1860 
года зпаки на шапкахъ съ надписью: «За покорені Чечни въ 
1857, 1858 и 1859 годахъ». 

1-му, 3-му и 4-му баталіонамъ пожалованн 6-го января 
1879 года Георгіевскія трубы съ надписью: <3а умиротвор ніе 
горскихъ племенъ въ Терской области въ 1877 году». 

25-го іюня 1900 г., no случаю 200-л тняго юбилея полка, вс 
четыр знамени зам аепы однимъ ГеорГіевскимъ зпаменемъ съ 
надписью: <3а оборову кр пости Ваязета 20-го и 21-го іюня 1829 
года и за отличіе ири взятіи штурмомъ Авдійскаго редута 1-го 
апр ля 1859 года» и украшепвымъ алексапдровскою юбилейною 
лентою съ т ми же надписями. 

Август йшій Шефъ полка 
Его Имяераторское Высочество Великій Князь Алексій Але-

ксандровичъ, съ 19-го іюня 1868 года. 
Полковая церковь во имя Св. Апостоловъ Петра и Павла. 
Полковой праздникъ—29-го іюня—Св. Петра и Павла, 
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Роіпные щшздники: 

1-й роты, 28-го іюля—Смолепской Божіей Матери. 
2-й > 1-го октября—Покровъ Пресвятыя Богородицы. 
3-й > 22-го октября—Казанской Божіей Матери. 
4-й, 5-й и С-й ротъ, 6 декабря—Николая Чудотворца. 
7-й > 1-го октября—Покровъ Пресвятыя Богородицы. 
8-й » 6-го авгуета—Преображеніе Господне. 
9-й » 29-го іюня—Св. Апостоловъ Петра и Павла. 

10-й > 6-го августа—Преображепі Господпе. 
11-й > 6-го декабря—Св. Никодая Чудотворца. 
12-й > 9-го мая—Перенесеніе мощей Св. Ннколая Чудо-

творца. 
13-й » 8-го ноября—CD. Архистратига Михаила. 
14-й > 9-го мая—Перенесеніе мощей Св. Пиколая Чудо-

творца. 
15-й » 22-го октября—Казаііской Божіей Матери. 
16-й > 26 октября—Св. Диыитрія. 
Нестроевой роты—23-го апр ля—Св. Георгія Поб доносца. 
Писарской и музыкантской — 6-го декабря—Св. Николая 

Чудотворца. 

Численное состояніе 77-го п хотнаго Тенгинскаго полка къ 25-иу іюкя 
1900 года. 

Полковниковъ 1 
Штабъ-офицеровъ 6 
Оберъ-офицеровъ 55 
Священниаъ 1 
Врачей 3 
Чиновниковъ . . ь 2 
Нижнихъ чиновъ 1660 

Списокъ офицеровъ 77-го п хотнаго Тенгинскаго полка къ 25-му 
іюня 1900 года. 

ІІолковникъ Александръ Александровичъ Снарскій, коман-
днръ полка. 

Подполковникц: 

Мамедъ-бекъ Ахыедъ-бекъ-огды Лхмсдъ-бекобъ, коыандиръ 
2-го баталіона. 
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Викторъ Михайловичъ Черданцевь, командиръ 3-го баталіона. 
Абульфетъ-ага Наджафъ-агаоглы Шахъ-Тахтшскгй, зав -

дывающій хозяйствомъ. 
Константинъ-Иванъ-Витольдъ-Ивановичъ Зродловскій, коман-

диръ 1-го баталіоиа. 
Князь Александръ Ивановичъ Вачнадзс, комапдиръ 4-го ба-

таліона. 
Петръ Емельяновичъ Бениславскій, младшій штабъ-офицеръ. 

Капитаны: 

Гиго Антоновичъ Абуладзе, командиръ 4-й роты. 
Станиславъ Иваиовычъ Жев цкій, коыапдиръ 5-й роты. 
Иванъ ІІавловичъ Романенко, командиръ 14-й роты. 
Александръ Ивановичъ Мансурадзевъ, командиръ 10-й роты. 
Георгій Степановичъ Аветиковъ, командиръ 12-й роты. 
Николай Еупріановичъ Федотовь, командиръ 13-й роты. 
Владиміръ Андреевичъ Трофимдвъ, командиръ 8-й роты. 
Ынхаилъ Яковлевичъ Мшайлосъ, комаыдиръ 11-й роты 

(въ оф. стр лк. шк.). 
Огтонъ Людвиговичъ Ннньковскш-Воііииловичъ, комаидиръ 

3-й роты. 

Штабсъ-капитаны: 

Николай Ивановичъ Шуличенко-Ещенко, командирх 2-й роты. 
Матв й Ивановичъ Дробышевъ, командиръ 16-й роты. 
Констаитииъ Алекс евичъ Поповъ, командиръ 1-й роты. 
Федоръ Евгеньевичъ Черногоровъ, козіандиръ 11-й роты. 
Геннадій Матз евичъ Николъскій, командиръ 15-й роты. 
Александръ Петровичъ Лгікитинъ, коыандиръ б-й роты. 
Георгій Аркадьевичъ Докучаевъ, ісомандиръ 7-й роты. 
Мнхаилъ Михайловичъ Затішпезновь, командиръ 9-й роты. 

Поручііки: 

Иванъ Федоровичъ Васильевъ 1-й. 
Наполеонъ Николаевичъ Измировъ. 
Петръ Александровичъ Листовскгй. 
Дмитрій Васильевичъ Раковичъ. 
Александръ Адаыовичъ Антонини. 
Алекс й Львовичъ Васильевъ 2-й. 
Александръ Никифоровичъ Лавровъ. 
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Иванъ Максимовичъ Перлгікъ. 
Павелъ Исанопичъ Шмидтъ. 
Константинъ Вильгельмовцчъ Агіель. 
Николай Ииколаевичъ Балакиревь. 
Валеріанъ Никодаевичъ Цедербеіпъ. 
Мечиславъ Казиміровичъ Тышецкій. 
Николай Николаевичъ Муратовъ. 
Николай Ивановцчъ Дробышевъ. 
Петръ Петровичъ Мсльниковъ. 
Мисакъ Арутюновичъ Джарьянцъ. 
Алексаидръ Ивановичъ Давыдовъ. 
Князь Александръ Еветафі.евичъ Джаваховъ. 
Александръ Ыиколаевнчъ Ііаминскій. 
Александръ Иваповичъ Скржидлевскій. 
Бикторъ Карповичъ Петровъ, 

Подпоручикп: 

Левъ Борисовичъ Гладковъ. 
Петръ Викентьевцчъ Тихтеръ. 
Иванъ Георгіевичъ Гурбановъ. 
Петръ Алексаидровичъ Ломіашвили. 
Евгеній Петровичъ Геввскій. 
Алексапдръ ІІ̂ аниловичъ Еоммисароеъ. 
Владиміръ Иваиовичъ Иванооъ. 
Солоыонъ Какабовнчъ Еобуладзе. 
Леонпдъ Николаевичъ Луполовъ. 
Александръ Мпхайловичъ Есауловъ. 
Николай Никопоровіічъ Чук.масовъ. 
Борнсъ Николаевичъ Дзампаевъ. 
Николай Грнгорьевичъ Фсдотьевъ. 
Алеіссандръ Николаевнчъ Медвіъдевъ. 
Викторъ Лковлевичъ Михайловъ. 
Михаилъ Владнміровичъ Германъ. 
Князь Николай Евстафьевичъ Джаваховъ. 
Князь Аидрей Леваповичъ Апакидзе. 
Ыиколай Самсоповичъ Джаиаридзе. 
Яковъ Іогановичъ (Иваиовкчъ) Донтъ. 
Павелъ Николаевпчъ Бутковскій. 
Михаилъ Даниловичъ Черкасовъ. 
Іоспфъ Давцдовпчъ Каншвели. 



— 150 — 

Школай Васильевичъ Надщювъ. 
Михаилъ Васильевичъ Чопикашвили. 
Василій Серг евпчъ Евдокимовъ. 
Павелъ Александровичъ Меллеръ. 
Мамедъ Алахверди-огли Кадимовъ. 
Александръ Алеке евичъ Цагарели. 
Варламъ Таріеловичъ Мдивани. 
Протоіерей Феофилактъ Длитріевичъ Романовъ, полковой свя-

щенніікъ. 

Чиновннки: 

Губернскій секретарь Апдрей Серг евичъ Еолесниковъ, д -
лопроизводитель по хозяйственной части. 

Коллежскій сов тникъ Василій Егоровичъ Суровиевъ, стар-
шій врачъ. 

Надворный сов тникъ Эдуардъ Адольфовичъ Адамовичъ, 
ыладшій врачъ. 

Надворный сов тннкъ Витольдъ Петровичъ Гедройцъ-ІОраго, 
младшій врачъ. 

Надворный сов тникъ Михаилъ Борисовичъ ІІзачикъ, млад-
шій врачъ. 

Лекарь Леонтій Игнатьевичъ Еомпанцевь, младшій врачъ 
(находится въ командировк во вдадикавказскомъ военномъ гос-
питад ). 

Коллежскій регистраторъ адд й Феофилактовъ Волоишни, 
классный медиципскій фельдшеръ. 

Алекс й Ивановичъ Чарвснко, капельмейстеръ. 
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