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КРАТКАЯ ИСТОРІЯ Л. ГВ. СЕМЕНОВСКАГО ПОЛКА 

1683-1883. 

1883-й годъ—дорогой годъ для каждаго Семеновца. 
He говоря уже про то, что онъ свяаанъ съ торжествомъ 
Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ, но кром того, он-ь составляеть двухсотл тнюю 
годовщину существованія полка. Это посл днее событіе 
на столько знаменательно для полка, что «накомство съ 
нимъ обязательно каждому Оеменовцу, начиная отъ ге-
нёрала и кончая новобранцемъ. Двухв ковая жизнь 
полка и служба его Царю и отечеству представляюгь 
непрерывный рядъ подвиговъ, въ борьб со врагами 
Россіи и заслуі̂ ь на пользу престола и дорогой родины, 
и т мъ составляетъ славу полка, гордость всякаго члена 
его семьи и вм от сът мъ служитъ в рнымъ залогомъ, что 
честное имя, зав щанное настоящиыъ Семеновцамъ ихъ 
д дами и прад дами, будотъ свяго ими оберегаться и 
въ свою очередь имя это удастся иередать посл дуюіцимъ 
«покол ніямъ». 

'К 
г 
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Лейбъ—гвардіи Семеновскій полкъ ведетъ свое на-
чало съ 1683 года. Въ этомъ году Императору Петру I, 
царствовавшему тогда на Руси было вс го 11 л гь отъ 
роду; онъ былг, сыномъ Царя Алекс я Михайловича и 
Цариды Наталіи Біирилловны, рождснной Нарышкинои, 
и им лъ сестру, по мачих . Со(|)ыо Алекс евну, свое-
нравную и властолюбивую, мечтою которой было захва-
тить правленіе въ свои руки и лишить брата престола. 
Софья Алекс евна нашла полдержку для осуществленія 
своего предположенія въ преданныхъ ей сгр льцахъ; 
всл дствіе чего конецъ 1682 и начало 1683 ознаме-
новались кровавыми волненіями въ самой Москв . Миого 
приверженцевъ Петра было избито, а самъ даревичъ 
съ матупікою своею оставили Москвуи въ Ма м сяц 
у хали въ подмосковное соло. Воробьево и, проживъ 
въ немъ три м сяца, въ Август пере хали въ село Прео-
бражонское. 

Время, проведеиное даревичомъ Потромъ въ под-
московныхъ селахъ было посвящено исіиіючительно за-
няччямъ воешшмъ. Зд сь находился весь придворный 
вітатъ Царицы Наталіи Кириллоізны, ея стольники, спаль-
ники, истопники и другія должностныя лица; особенно было 
много конюховъ, такъ какъ по близости въ одной при-
блйзительно верст отъ села ІІреображенскаго, нахо-
дилось село Семеновско , въ которомъ пом щались 
Царскія коніошни и охота. Изъ этихъ придворныхъ 
Царевичъ Петръ составилъ себ маленькую команду, 
которую вооружилъ всевозможнымъ оружіемъ. Изъ Моск-
вы къ нему постоянно присылали ружья, пушки, бара-
баны, сабли; мастера были заняты насаживаніемъ копій, 
простр ливаньемъ стволовъ, вышиваніемъ знаменъ. Иног-
да производилась стр льба изъ пушекъ подъ руковод-



ствомъ людей опытныхъ и обученныхъ этому д лу. Та-
кимъ образомъ мало по малу началъ собираться пот ш-
ный полкъ, тавъ называвшійся потому, что м стомъ его 
расположенія были пот шныя села и получившій на-
чало двумъ первымъ полкамъ въ Русскомъ войок 
Преображенскому и Оеменовскому. 

Хотя Петръ Ал ко евичъ, по молодооти своей, врядъ 
ли могъ предвид ть какое значеніе будетъ им ть впо-
ол дствіи вновь созданное имъ маленькое войско, и смо-
тр лъ на занятія съ ними какъ на забаву, но прибли-
жеыные его смотр ли на это иначе и въ новомъ войск 
над ялись скоро увид ть охрану царской с мьи и про-
тивод йствіе противъ необузданныхъ стр льцовъ. Ожи-
данія ихъ н зам длили оправдаться. Черезъ 6 л тъ 
стр льцы опять составили заговоръ- противъ Петра и 
приняли отрашное р ш ніе убить его. Во время пре-
дупрежденный Петръ уоп лъ удалиться изъ села Пре-
ображенскаго въ Троицкую Лавру, куда тотчасъ же 
явились и его пот шные. Обрадованный ихъ прибы-
тіемъ Петръ немедленно приступилъ къ оборон мо-
настыря. Въ сл дующую ночь пот шные л сами про-
везли пушки, и заговоръ стр льцовъ не удался; главные 
зачинщики были казнены, а помогавшая имъ царевна 
СОФІЯ постриж на въ монаотыр . 

Уже съ 1687 года Петръ иначе смотритъ на пот ш-
ныхъ, онъ видитъ въ нихъ не одну забаву, но войско 
пр данное ему, и которое при хорошемъ обученіи мо-
жетъ быть полезно не только для него, но и для Россіи. 
Поэтому съ 1687 года Петръ не ограничива тся одними 
олужащими придворными, но требуетъ на пополя ніе 
своихъ пот шныхъ людей изъ Бутырскаго полка; съ 
ними занятія начинаются бол е правильныя, въ окрест-
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ностяхъ Москвы, въ роідахъ и на поляхъ дворцовыхъ 
селъ, производятся маневры, на берегу р ки Яузы вы-
страиваютъ маленькую кр пость, противъ которой ве-
дутъ правильную осаду; заводятъ лошадей, и часть 
пот шныхъ обучаютъ д йствовать какъ кавалерію; для-
правильнаго обученія пот пшыхъ, Петръ выписываетъ 
иностранцевъ, которые заграницею уже привыкли къ 
подобнымъ занятіямъ. Самъ же царь начальства на себя 
не принялъ, а сталъ проходить службу по вс мъ ея сте-
пенямъ, начиная съ барабанщика, для того чтобы позна-
комиться съ подчиненностыо столько же, сколько и съ 
начальствованіемъ, узнавать вс нужды и потребности 
солдата и находить средотва для ихъ удовлетворенія. 
Въ такихъ занятіяхъ прогало еіце л тъ пять, въ про-
долженіе которыхъ пот шные все увеличивались, совер-
шенствоваііись въ военномъ д л и подготовлялись, какъ 
правильное регулярное войско, обученное по прим ру 
европейскихъ войскъ. Около 1692 года пот шные уже 
разд ляются на два полка съ названіемъ Преображен-
скихъ и Семеновскихъ. Полкъ д лится на 3 баталіона 
и 13 ротъ—одной гренадерской и 12 мушкатерскихъ и 
кром того при полку еще состоитъ особая команда 
пушкарей, которые составляютъ прислугу при полко-
выхъ пушкахъ. На весь полкъ д лается однообразное 
обмундированіе и вооружевіе, заводится правильное пол-
ковое хозяйство, однимъ словомъ появляется полкъ уже 
почти такимъ, какимъ мы привыкли вид ть полки въ 
настоящее время. Первымъ командиромъ Семеновскаго 
полка былъ назначенъ полковникъ Ив. Ив. Чамберсъ. * 

Вскор молодому Семеновскому полку предстояло 
перейти отъ пот хъ и отъ маневровъ къ настоящимъ 
походамъ. Въ 1695 году царемъ П тромъ былъ объяв-



л нъ походъ на югь Россіи, съ т мъ чтобы избавить 
наши границы отъ наб говъ крымскихъ и кубанскихъ 
татаръ; ц лыо похода было завлад піе Азовомъ, лежа-
щимъ при уств р ки Дона. 30-го Апр ля Преобра-
женцы и Семеновцы с ли въ Москв на приготовлен-
ные для нихъ струги и въ полдень при колокольномъ 
звон во вс хъ церквахъ,. съ пушечною и ружейною 
пальбою тронулись внизъ по Москв -р к . Почти весь 
путь отъ Москвы до Азова былъ совершенъ водою по-
Ок , Волг и Дону. Только переходъ отъ города Ца-
рицына къ Паншину пришлосв д лать сухим^ путемъ. Пе-
реходъ этотъ былъ весьма труденъ, такъ какъ солдаты бы-
ли и безъ того уже утомлены греблею на судахъ, а теперь 
имъ надо было трое сутокъ идти степями и тащить на 
себ обозъ и орудіе, такъ какъ лошадей при отряд 
вовсе не было. Подойдя къ Азову, тотчасъ приступили 
къ осад . ОолдатЫ; воодушевленные присутствіемъ Го-
сударя, живо принялись за работы и въ самое короткое 
время батареи и траншеи были готовы и изъ вс хъ 
орудій началась пальба. Во время этихъ работъ турки 
нер дко предпринимали вылазки; одна изъ нихъ была 
произведена съ такою р шительностью и см лостью. 
что турки уже ворвалиоь на одну изъ нашихъ батарей 
и начали заклепывать орудія. Но тутъ Государъ на-
лет лъ на нихъ съ Преображенцами и Семеновцами, 
выбилъ ихъ изъ батарей, и пресл довалъ до самыхъ 
ст нъ кр пости. Въ этомъ д л особенно отличился , 
Оеменовскаго полка прапорщикъ князь Мих. Мих. Го- і 
лицынъ, котораго Государь за храбрость произвелъ въ 
поручшш. 

Между т мъ турки постоянно получаии подкр пле-
ні съ моря; къ русскимъ же не было возможно.сти до-
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ставлять съ стные припасы. Препятствіемъ къ тому слу-
жили дв каланчи. построенныя по об стороны Дона? 

между которыми были протянуты жел зныя ц пи и вбиты 
сваи. Чтобы одол ть это препятствіе, Государь назна-
чилъ полкамъ Преображенскому и Семеновскому прис-
тупомъ взять каланчи. Не.смотря на трудность испол-
ненія, порученіе это было выполнено ими съ храбростію, 
достойною русскаго солдата. По плечи въ вод , осыпае-
мые ядрами и пулями, наши пошли къ ст намъ башни, 
стоявшей на противоположножъ берегу р ки и въ два 
часа времейи, посл отчаянной борьбы, овлад ли ими. 
Взятіе башни такъ устрашило турокъ. что они оставили 
вторую безъ боя, но передъ уходомъ бросили въ порохо-
вой погребъ зажженый фитиль для взрыва каланчи: но 
провид ніе опасло нашихъ храбредовъ: фитиль былъ 
своевременно зам ченъ и выброшенъ. 

Посл взятія каланчей ,оставалось еіце овлад ть 
кр постыо, но это оказалось невозможнылъ безъ помощи 
флота, поэтому Петръ р шилъ снять осаду, отступить 
и возобновить ее на сл дующій годъ, приготовивъ пред-
варительно военные корабли. Еоэтому Семеновскій полкъ 
вм ст оъ прочюіи войсками 2-го Октября выступилъ 
изъ подъ Азова и въ день своего полковаго праздника 
торжественно вступилъ въ село Коломенское близъ 
Москвы. Весь годъ проработалъ Царь въ Воронеж надъ 
постройкою судовъ съ топоромъ и аршиномъ въ рукахъ; 
онъ не отставалъ отъ плотника и самъ работалъ" какъ 
простой мастеровой. Къ весн суда были построены и 
поплыли опять внизъ по р к Дону къ Азову. Этотъ разъ 
Преображенцы и Семеновцы, построивъ корабли, нанихъ 
же исполняли обязанности матроловъ. 

Вторая осада Азова продолжалась всегб два м сяца, 
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посл которыхъ кр пость сдалась, и Оеменовцы вошли 
въ нее вм ст съ прочими войсками съ .т мъ чтобы 
тотчасъ же приступить къ работамъ по укр пленію 
вновь завоеваннаго города. По окончаніи похода полки 
были щедро награждены Цареыъ: во первыхъ они по-
лучили часть добычи, доставшейся отъ непріятеля при 
занятіи Азова; кром того, вс участвовавшіе получили 
золотыя медали и денежныя награды, а н которые офи-
церы произведены еще въ сл дующіе чины. 

Достигнувъ своей ц ли на юг , Петръ черезъ годъ 
посл окончанія Азовскихъ походовъ отправился въ 
Голландію для того чтобы самоыу изучить тамъ д ло 
кораблестроенія, о которомъ въ Россіи почти не им ли 
понятія. Его отсутствіемъ воспользовались стр льцы, не-
довольные, что отъ нихъ требуютъ службы, въ погранич-
ныхъ провинціяхъ и выбравъ своихъ собственныхъ пол-
ковниковъ они двинулись къ Москв . Опять пришлось 
употребить силу чтобы ихъ усмирить. Противъ нихъ 
былъ отправленъ отрядъ, .въ составъ котораго вошло 
шесть ротъ Семеновскаго полка. Напрасны были ста-
ранія боярина ІПеина, командовавшаго войсками, уго-
ворить стр льцовъ не зат вать смуты и вернуться на 
свои м ста, стр льцы повиноваться не хот ли и объ-
явили, что если ихъ отъ службы не освободягъ, то они 
силою добьются своего. Тогда Шеинъ двинулъ войско 
свое противъ нихъ; Семеновцы шли въ авангард ; около 
Воскресенскаго монастыря стр льцы бросились на нашъ 
правый флангь, а Сеыеновскія роты съ фронта вр за-
лись въ ихъ толпы и начали колоть и рубить, кто толь-
ко не попадался подъ остріе штыка или шпаги. He 
видя себ спасенія стр льцы кидали оружіе, станови-
лись на кол на и молили себ пощады, съ об щаніемъ 
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полнаго повиновенія. Тогда было приказано положить 
конецъ р зн и прекратить сраженіе. Обезоруж нныхъ 
стр льцовъ, подъ конвоемъ отвели въ Москву. Узнавъ 
о происшедшихъ въ Москв безпорядкахъ и о новой 
заслуг Семеновцевъ, Петръ опять щедро наградилъ 
вс хъ участвовавшихъ въ д л подъ Воскресенскимъ 
монастыремъ. 

И такъ за короткое время своего существованія Се-
меновцамъ уже два раза удалось сослужить олужбу царю 
и доказать ему свою преданность. Но т заслуги, ко-
торыя полкъ пріобр лъ въ Азовскихъ походахъ и въ 
д л со стр льцами были самыя незначительныя сравнн-
тельно съ т ыи, которыя имъ вскор пришлооь доказать 
въ войн со Шведами. 

Царь, п© возвращеніи изъ заграницы твердо воз-
% нам рился пріобр оти для Россіи принадлежавшій Шве-

ламъ берегъ Балтійскаго моря (теперешнія губерніи 
Лифляндская и Еурляндская) съ т мъ ч-гобы сблизиться 
съ Европою, завесть флотъ, расширить торговлю и рас-
пространить въ Россіи образованіе. Но войыа со ПІве-
ціею была д ломъ не легкиыъ. Таыъ царствовалъ король 
Еарлъ XII, одинъ изъ самыхъ изв стныхъ полководцевъ^ 
а шведское войоко считалось тогда лучшимъ во всей 
Европ . У насъ ж опытности въ войн съ организо-
ванными войсками еще не было я наши солдаты хотя 
не разъ им ли слуяай доказать свою храбрость, но 
далеко ещ не были подготовлены и обучены какъ 
сл дусгъ. 

22 Августа русскія войска выступили въ походъ подъ 
Нарву, и въ этотъ же день полки Преображенскій и 
Оеменовскій были названы Петромъ I Лейбъ-Гвардіею, 
или т лохранителями. Подойдя къ кр пости Нарв , царь 
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тотчасъ же занялся приготовленіями къ осад , но на 
каждомъ іпагу ему пришлось встр чать непредвид нныя 
затрудненія, не доставало пушекъ, снарядовъ, наконецъ 
войска было слишкомъ недостаточно, по этому Петръ 
р шился оставить на время войско и по хать въ Мос-
кву, чтобы ускорить прибытів резервовъ и запасовъ 
продовольствія. 

Въ день отъ зда царя, на выручку осажденной кр -
пости подошелъ король Карлъ XII и немедленно при-
казалъ отаковать центръ нашего лагеря, гд стояло 
войско князя Трубецкаго, недавно набранное и плохо 
обученное; оно не выдержало и поб жало къ единствен-
ному мосту черезъ р ку, бросивъ непріятелю всю свою 
артилл рію; обрадованные усп хомъ, Шв ды ще бол е 
начали т снить нашихъ, которые громадною толпою 
ст снились на мосту. Мостъ не выдержалъ и обрушился, 
масса людей потонула, часть кавалеріи нашей пусти-
лась вплавь, но противуположнаго берега едва достигла 
половина. Гибель арміи повидимому была неизб жна. Но 
у моста стояли Преображенцы и Оеменовцы, мужес-
твенно встр тили они напоръ непріятеля и остановили 
усп хъ его. Карлъ XII не ожидавшій такого оборота 
д ла, взявъ свои отборные полки лично повелъ ихъ въ 
атаку на гвардію но ни атаки короля ни подосп вшія 
къ нему подкр пленія не могли сломать гвард йцевъ, подъ 
Карломъядромъубилолошадь, пулею разорвало галстухъ; 
до самой ночи устояли Преображенцы и Сембновцы, 
ни шагу не уступивъ непріятелю и т мъ спасли отъ 
гибели болыпую часть русской арміи. Ночь прекратила 
сражені . Наши генералы вступили въ переговоры съ 
Карломъ XII и об щались отступить. При отступленіи 
гвардія сохранила прлный порядіокъ, остальное же вой-
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ско представляло неотройную, на подовину б зоружную 
толпу. 

Влистательный - подвигъ Сем'вновцевъ подъ Нарвою 
Царь ув ков чилъ Высочайше дарованнымъ вс мъ оберъ 
офицералъ знакомъ съ надпиоыо:І'7Ш г. І ^ Лолбря—это 
ш рвый знакъ отличія жзъ.вс хъ какихълибо существо-
вавшихъ въ наш жъ войск . Штабъ офицеры, не полу-
чили его потому, что еджнственный ПОДЦОЛКОВНИЕЪ, СО-

стоявшій въ этотъ день пра полку былъ убитъ въ са-
момъ начал ораженія. В'оя потеря убитыми и раненыыи 
въ этомъ д л въ полку оостояла изъ 440 офицеровъ 
и' нижнвхь яиновъ. Ером общей награды полку, вс 
офщеры были произведены въ сл дующіе чшщ ниж-
нимъ чинамъ прибавлено содержаніе, а семейства уби-
тыхъ и раненыхъ приняты на все казенное содерж.аЕІе. 

. Таково было д ло, обезсг іертившее за полкомъ славу 
и о;0ставляіощ е по сіе время его гордость. 

He'смотря на подвиги'гвардіи, въ общемъ д ло подъ 
Нарвою- было проиграно, такъ какъ наши вбйска не 
овлад ли городожъ, а отступили., Но н удача эта не сму-
тила П тра, напротивъ того она проявила въ это именно 
время величайшую энергію и изумительную оборотли-
вость. Въ 2 года онъ укр пилъ Ыовгородъ и Псковъ, 
доотавилъ. множество рудій, пороху, набраль новые 
полки, выписалъ инженеровъ и артиллериотовъ и, соб-
равшись совершенно съ силами, снова открылъ военныя 
д йствія противъ Шведовъ, Въ конц 1702 года Го-
еударь вм ст съ пятьіо баталіонами гвардіж по халъ 
изъ Москвы въ Архангельскъ, и настроивъ тамъ оуда 
на-правился по Ладожскому озеру завлад ть ІПведскою 
кр постью Нотебургомъ, преграждавшею путь въ р ку 
Неву. Штурмъ кр пости;, л жавшей на другомъ берегу 
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пр дпоюжено произвеоти охотниЕами отъ гвардіи, подъ 
Еомандою Оеженовскагб полка подполковника :к.нязя 
Михаила: Годицына.. Подъ убійотвеннымъ огнемъ изъ 
кр пооти, Преображенцы и Оеменовцы переплыли въ 
лодкахъ Неву и брооилиоь на приотупъ. Но тутъ щ 
несчастію. оказалось,, что штурмовыя л стницы на Р/з 
сажени короне высоты. ст нъ; шведы же оборонялись 
отчаянно, отр ляя оверху внизъ Б:артечью,раскаленныжи -
ядрами и сбрасывая на штурмующихъ бревна и кажни. ч 

13 часовъ; лродолжалоя самый отіаянный бой и, не 
смотря на. то, что н сколько приступовъ напшхъ было 
отбито, но въ конц концевъ гвардейцы все-таіш до-

-бились своего и одержали верхъ; коменданть опустилъ 
флаги на кр пости, гвардейцы вступили въ нее, а-С -
женовцы заняли карауды. Взятая кр пость была названа 
П трожъ Шлиссельбургожъ, что значитъ ключь-городъ. 
Героежъ этого дня былъ опять князь Михаидъ Голицынъ. 

Въ ол дующежъ году Оеменовцамъ пр дотояло. за-
влад ть другою кр постью близъ впад нія Н вы въ 
жоре-Ніеншанцожъ. Преледо ч мъ начинать -осаду Петръ 
нашелъ нужныжъ сд лать рекогншзцировжу на взжорь 
и обезпечить свое вожжо отъ нападенія шведовъ оъ 
жоря. Съ этою ц лью Петръ самъ отправилоя на 60-ти 
лодкахъ въ жоре' оъ 4-жя ротажи Преображенскими и 
трежя Семеновскижи и, •уб дившись,, что въмор непрі-
ятеля. не видно, вернулся обратно; на возвратножъпути, 
про зжая жижо деревушки" Еоломенской, около сажаго 
возжорвя онъ, оотаврілъ 3 С меновскія роты въ вид 
наблюдательнаго поста, а съ Преобралюнцажи в рнулоя 
къ своежу войску. На сл дующій депь поол чаоовой 
божбардировки, Шеншанцъ сдался. Толъко, что наши 
войска вошли въ кр пость, какъ 2-го Мая было полу- ' -
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чено донесеніе отъ Семеновскихъ ротъ, оставленнихъ 
въ деревв Калинкиной о появленіи въ мор шведскаго 
фдота. Петръ, не задумываясь, р шилъ его атаковать, 
гвардейцы были посажены въ лодки и отплыли одна 
половина р кою Фонтанкою до деревни Калинкиыой, a 
другая половина обогнула теперешній Васильевскій 
островъ и спряталась за л сомъ, покрывавшимъ островъ. 

« 7-го числа по сигналу Преображенцы и Семеновцы на-
лет ли одновременно съ двухъ сторонъ' на два'отда-
лившіеся впереди шв дскіе корабля и ручными грана-
тами да ружейнымъ огвемъ мигомъ очистили палубу, 
взобрались на корабли и взяли въ пл нъ; остальвые 
шведскіе корабли посп шили уйти въ море. Царь былъ 
такъ доволенъ этою морскою йоб дою, что щедро наг-
радивъ вс хъ участниковъ и въ память ея вел лъ вы-
чеканить медаль съ надписыо: «небывалое бываетъ». 
Черезъ взятіе Шоншанца русскія гравицы стали про-
легаті, по моріо,—чего добивался Государь и наконецъ 
доотигъ. Чтобы зд сь укр питься окончательно онъ 16 
Мая заложилъ зд сь кр пость С.-Петербургъ и церковь 
во имя апостоловъ Петра и Павла. Вновь заложенная 
кр посчъ или городокъ въ скоромъ времени должны быди 
сд латься столицею Россійской Имперіи. 

Въ сл дующемъ 1704 году, по приказанію государя, 
Сеыеновскій полкъ былъ посаженъ на суда и отправленъ 
вверхъ по Нев для покоренія Кореліи, но съ дороги 
его возвратили и приказали идти къ Нарв . Настала 
ыинута расплаты со Швбдами за 1700 -годъ. Передъ 
ними явились теперь уже не новички, а обстр ленные 
и привычные къ бою солдаты. Семеновцамъ пришлось 
.играгь видную роль при взятіи Нарвы. Выманивъ нарв-
скій гарнизонъ изъ кр пости въ открытое поле, С ме-
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новцы съ фронта и съ тыла напали на шведскую п -
хоту и драгунъ и совершенно истребили ихъ; вскор 
зат мъ Нарва сдалаоь. На зиму поякъ быдъ отведенъ • 
въ Москву. 

Съ 1705 года Семеновцамъ опять пршшюсь иысту-
пить въ походъ и на этотъ разъ уже весьыа продолжи-
тедьньш. Оообразно съ ходомъ военныхъ д йствій, ови 
побыва.іи въ Вильно, участвовали въ осад города Ми-
тавы, перетерп ли не мало невзгодъ отъ недостатка 
продовольствія и жестокихъ морозовъ въ Гродно, и 
наконецъ работали въ Кіев надъ сооруженіелъ вновь 
заложенной Петромъ Печерской кр пости. Зд сь имъ 
вришлось простоять около 6 м сяцевъ, благодаря чему 
представилась возмолшость н сколько привести себя 
въ парадное обмундированіе, вооруженіе и онаряженіе. 

Государь, предввдя, что въ скоромъ времени ему при-
дется снова сойтись со Шведами, р шилъ гвардейскиыъ 
полкамъ дать верховыхъ лошадей, для того чтобы они 
могли всюду сл довать за нимъ и посп вать во время 
туда, гд будетъ предстоять въ нихъ надобность и гд 
Петру потребуется в рное, надежное войско. Поэтому, 
начиная съ 1706 года, впродолженіи четырехъ л тъ, 
Семеновскій полкъ, оставаясь въ своемъ настоящемъ 
состав , изображалъ изъ себя кавалерію. Ожиданія Петра 
не замедлили оправдаться. Карлъ ХП, разд лавшись съ 
королемъ датскимъ въ Саксоніи, въ первыхъ числахъ 
1708 года предполагалъ двинуться къ Могилеву и по 
дорог соединиться съ генераломъ Левенгауптомъ, отъ 
котораго ждалъ получить болыпія подкр пленія и за-
пасы боевые и продовольственные, въ которыхъ оеъ 
крайн нуждался. Но неизв стно почему король изм -
нилъ свое предположеніе и направился въ Уісрайну. 
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Движені Шведовъ въ Украйну было сопряжено оъ гро-
жаднжми трз-дностями: имъ пришлооь боротьоя РГОЪ 

• руоокими и съ природой. Узнавъ объ этомъ . движеніи,, 
дарь понялъ опіибку шведовъ и тотчасъ составилъ планъ 
какъ ихъ обезоилить. Планъ этотъ состоялъ въ томъ 
чтобы не дать Левбнгаупту соединиться съ арміею ко-
роля, и т нъ лишить поол дняго всякихъ средствъ про-
довольотвія: крож того это дало бы возможнобть раз-
бить оба отряда по частямъ, Исполненіе этого пред^ 
пріятія царь взядъ лияно на себя. Съ десятью баталіо-
нами п хоты, въ томъ числ и Семеновскшъ іюлкомъ. 
онъ, нагнавъ отрядъ Левенгаупта, у дер. Л сной напалъ 
на него соверщенно Беож.иданно щ не омотря на то. что 
у Д венгаупта^бьіло около 1:5,000 отличнаго войска^ 
Петръ разбилъ отрядъ оовершенно и отнялъ у него всю 
артиллерііо и весь обозъ. Самому Левенгаупту удалось 
шёШшШ пл на и онъ къ отчаянію Ігарла XII явился; 
ІІЪ нему не только безъ обоза, _ но даж безъ войска.-
Дихое д ло отоило однако Семеновцажъ очень дорого: 
они потеряли въ немъ 24 офицера и около 700 чело-
в кънижнихъ чиновъ. 

Вскор ' посл ораженія при Л сной выяснилась 
причина движенія Ііарла XII въ УЕрайну. Оказалось, 
что гетманъ Малороссіи Мазепа об щалъ ему сод й-
ствіе казашвъ и большіе склады продовольствія. Но 
надежды короля не оправдались^ изн на Мазепы обна-
ружилась, а Малороссія осталась в рна Роосіи. ГГолонче-
ні Шведовъ ед лалооь вгезавидно; одео что РШЪ оста-

• валось—это отступать, но король до оихъ поръ постоян^ 
но и воюду поб ждавшій, не привыкъ къ отступл нію; 
оотавалось одно-это бой; съ этою ц лью Карлъ XII 
рсадилъ Полтаву. Подтавскій бой, въ которомъ Оеме-
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Еовскому noiKy съ самаго начала до конца пришлось 
принимать еамое д ятельное , участіе, р шилъ учаоть 
шведской арміж. Она была совершенно разбита ,̂ Еарлъ XII 
чуть-чуть не попался въ пл нъ, нного генерадовъ, 137 
'знаменъ, куппш и массы пл нныхъ попались въ наши 
руіш. До сихъ поръ непоб дттая. шведекая армія пред-
ставляла изъ себя равбитую, нестройную шайку, спаоаю-
ідуюся б готвомъ. Каково было это ораягеніе жояшо 
заклютать изъ того, что теперь егце почти въ продол-
жені двухсотъ л тъ воспоминаніе о немъ н -пропало и 
оложенная п снь: «Было д ло подъ Яолтавой—д ло 
славное друзья» до сихъ поръ еще изв стна почти 
к-аждому. 

Ло окончняіи сраженія гооударь .собралъ все войско, 
отслужилъ благодарственнжй молебенъ, а зат мъ объ-
халъ полки и благодаржлъ ихъ за поб ду. Къ Преобра-

женцамъ и С меновцамъ онъ обратился со сл дующею 
р чъю: «Здравствуйте сыны отечеотва, чада мои возлюб-

•денныяі Потомъ трудовъ моихъ создалъ я васъ; вы, 
им я любовь къ Вогу, ЕЪ в р православной, церкви 
и ко мн , не щадили живота своего и на тысячи омер-
т й устремлялись безбоязненно. Храбрыя д ла вапіи 
никогда не забудетъ потомство». Громкое «ура» было 
отв томъ на царское словск Еогда посл битвы все наше 
войско отдыхало, гвардія съ казаками и драгунами по-
лучила внезапно приказаніе пресл довать шведовъ. У 
П револочны они были настигнуты; зд сь шведы стол-
пились у р ки Дн пра̂  потому что брода не бьіло, a 
переплыть было не на чемъ. Только король и 1000 че-

.лов къ нашли возможность пер братъся на ту сторону 
р ки. Остальные были взяты въ пл нъ: 5000 п хотьі, 
9000 кавалеріи, 28 орудій, 127 знаменъ досталосв въ 



руки поб дителей. 
За славную Полтавскую битву вс офицеры Семенов-

скаго полка получили въ награду отъ государя портреты 
Его Величества, осыпанные брилліантами и золотыя 
медали, а нижніе чины серебряныя медали и годовое 
не въ зачетъ жалованье. Кром того особенно отли-
чившіеся взяты государемъ въ безсм нные ординарцы, 
какъ то: 4 роты Григорій Заомбусовъ. 5 роты Климъ 
Вороновъ и 7 роты Яковъ Бахметьевъ. 

Посл Полтавской битвы, Семеновскій полкъ былъ 
вскор отправленъ на отдыхъ въ село Оеменовское. Въ 
начал же Декабря, въ Москву прі халъ государь и 
назначилъ гвардіи торжественное вступленіе. Москвичи 
радушно встр тили ее и въ продолженіе почти двухъ 
нед ль устраивали Преображенцамъ и Семеновцамъ уго-
щенія и пиры. 

He долго пришлось Семеновцамъ отдыхать; въ 1711 
году турецкій визирь, подстрека мый Карломъ XII объ-
явилъ войну Россіи, Государь, получивъ объ этомъ из-
в стіе, тотчасъ же приказалъ войскамъ стягиваться на 
турецкой границ , а Преображенцамъ и Семеновцамъ 
находиться при немъ и составлять его конвой, Турецкая 
война оказалась для насъ крайне тяжелою, турки выста-
вили противъ насъ огромныя полчища въ то вр мя когда 
мы не усп ли собрать достаточно войска, кром того 
походы въ степи, при сильн йшей жар , безъ воды и 
почти безъ продовольствія чрезвычайно изнурили сол-
датъ и распространили между ними бол зненность. Наши 
войска передвигались въ степяхъ сплошными каре, по-
средин которыхъ шелъ.обозъ. Турки постоянно насъ 
атаковывали, но не смотря на значительно превосхо-
дящую насъ числительность войска, имъ не разу не 
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удалось насъ не только разбить, но даже разстроить. 
Семеновцамъ не р дко приходилось отражать напа-
денія въ десятеро сильн йшаго непріятеля и своею 
грудью отстаивать сзади ихъ сл дующія войска. Са-
мымъ жестокимъ днемъ этой кампаніи было д ло при 
р к Прут , въ которомъ русскіе отразили вс ата-
ки турокъ. Война съ Турціею окончилась миромъ, 
но послужила поводомъ для продолженія войны съ 
Швеціею. Посл этого ц лыя девять л тъ отран-
ствовали Оеменовцы и сражались то въ Финляндіи, то 
на берегахъ Шв ціи, то въ Помераніи во влад ніяхъ 
прусскагоКороля. Гвардія дралась съ одинаковрмъ муже-
ствомъ и честью повсюду, какъ на мор , такъ и на суш 
и постоянно уходила съ поля сраженія поб дительницею. 
30-го Августа 1721 года Шведское правительство, уст-
рашенное д йствіемъ нашихъ, высадившихся на берегахъ 
Швеціи, посп шила заключить въ город Ништадт 
миръ. Такъ кончилась столЬ продолжительная борьба 
Россіи съ одною изъ лучшихъ въ Европ арыіего. Резуль-
таты мира были чрезвычайно выгодны для Россіи, ко-
торая увеличила свои влад нія пріобр теніемъ многихъ 
земель. 

На другой день по заключеніи Ништадтскаго мира 
Государь съ Гвардейцами изъ Еронштадта отправился 
въ Петербургъ. Выстр лы съ Царскаго судна, музыка 
на палуб и разноцв тны флаги на мачтахъ, предв -
щали что-то необыкновенное. Митрополитъ Рязанскій 
встр тилъ Государя словами: «Вниди поб дитель и миро-
творецъ». За т мъ началось молебствіе. Семеновскій и 
Преображенскій полкъ построились въ общее каре, среди 
котораго наскоро устроили возвышеніе. 

По окончаніи службы Царь взошелъ на возвышеніе 
2 
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и обратился къ народу съ сл дующими сдовами: «Здрав-
ствуйте и благодарите Бога, православные. Господь пре-
кратилъ войну, 21 годъ продолжавшуюся и даровалъ намъ 
миръ!» Громогласные крики народа, колокольный звонъ, 
пушечная пальба и батальный огонь Гвардіи были отв -
толъ на слова обожаемаго Монарха. Всю осень 1721 
года Сененовскій полкъ участвовалъ въ пирахъ и празд-
нествахъ по случаю заключенія мира со Шведаыи. Въ 
Октябр же пришлось быть свид телемъ одного изъ 
важн йшихъ событій въ Русской Исторіи: вс сбсловія 
Государства, благогов я передъ подвигами своего Царя, 
какъ на пол брани, прославившимъ наше оружіе, такъ 
и по внутреынему уиравленію Государствомъ^ р шились 
просить Петра принять титулъ Ишіератора. Государь 
сншошелъ къ единодушной просьб своихъ подданныхъ 
и изъявилъ согласіе. 22-го Октября назначено было объ-
явить объ этомъ народу. Рано утромъ Семеновскій полкъ 
привели и построили на Троицкой площади, вм ст съ 
другиыи полками и на Нев разм стили 125 галеръ. Въ 
8 часовъ утра Царь прибылъ въцерковь; по окончаніи 
службы, Канцлеръ Головинъ, со вс ми высшими санов-
никами, подошелъ къ Государю и повторилъ громогласно 
желаніе всей Россіи. «Тобой возведены мы» говорилъ 
онъ «изъ небытія въ бытіе. Твоя отъ твоихъ, достойному 
достойное воздаемъ». Ст ны собора потряслись отъкрика. 
«Да здравствуетъ Петръ Великій, Императоръ Всерос-
сійскій, Отецъ Отечества». Съ пдощади Императоръ 
вм ст съ сановниками пошелъ въ сенатъ и объявилъ 
награды своимъ сподвижникамъ; а за об домъ, накрытомъ 
на 1000 челов къ, къ которому были приглашены и 
вс офицеры Гвардіи, Императоръ роздалъ медали въ 
память заключеннаго мира. Съ этого дня (22-го Октября 
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1721 года) Гвардейскіе полки стали называться Импе-
раторскою Россійскою Гвардіею. 

По заключеніи мира со Шведами Императоръ П тръ 
перенесъ военныя д йствія въ Персію. Туда были на-
правлены многіе полки, изъ д йствовавшихъ въ Финлян-
діи, въ томъ числ гренадерокая рота и 2 баталіонъ 
Л. Гв. Семеновскаго полка. 13 Мая 1722 года Импе-
раторъ Петръ съ Семеновцами с лъ на суда, приготовлен-
ныя на Москв р к , й при звукахъ музыки, колоколь-
номъ звон , пушечной пальб и крикахъ варода поплылъ 
к Астрахани, куда прибылъ черезъ ы сяцъ. Изъ Аст-
рахани Семеновцы подъ личнылъ предводительствомъ 
Императора^ во глав всего флота, поплыли въ Кас-
пійское море и у Аграна вышли на берегъ, гд уча-
отвовали въ возведеніи перваго русокаго укр пленія на 
Кавказ , названнаго Агранскимъ. Отсюда наши войска 
направлены были для взятія Дербента; переходъ этотъ 
представлялъ значительныя трудности, какъ отъ невы-
носимаго зноя, такъ и отъ чрезвычайно дурныхъ путей 
сообщенія. По приближеніи нашего передоваго отряда 
къ Дербенту, онъ сдался безъ боя. Изъ Дербента Импе-
раторъ Петръ послалъ часть отряда для взятія города 
Баку̂  расчитывая, что и этотъ городъ покорится ему; 
но сверхъ ояшданія Императора, жит ли рказали сопро-
тивленіе; тогда Императоръ выступилъ туда со вс мъ 
войскомъ. Переходъ къ Баку былъ .еще трудн е, ч мъ 
къ Дербенту: недостатокъ продовольствія. чрезм рный 
жаръ, бол зни въ войск , бури на мор , уничтожившія 
н сколько судовъ съ жизненными припасами, въ томъ 
числ и транспортъ Семеновцевъ, усиливали тяжесть' 
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переходовъ. Видя столь трудное полож ніе своего войска, 
Петръ Великій приказалъ возвратиться обратно къ Дер-
бенту. Отсюда Семеновцы направлены. были къ Астра-
хани, гд приведя въ порядокъ свои суда и н сколько 
отдохнувъ, поплыли вверхъ по Волг ; 18-го же Декаб-
ря 1722 года подъ личнымъ предводительствомъ Импе-
ратора они вступили въ Москву. Народъ съ восторгомъ 
встр тилъ Государя и сопутствовавшихъ ему Семенов-
девъ. Императоръ тоже былъ доволенъ, что «поставилъ 
ногу въ краяхъ Кавказа и получилъ кр пкое основаніе 
на водахъ Каспія». 

Персидскимъ походомъ окончиласъ славная и продол-
жительная боевая д ятельность Л. Гв. Семеновскаго 
полка въ Царствованіе Императора Петра І-го. 

Вскор посл Персидскаго похода въ 1725 году 
С меновцамъ вм ст со всею Россібю пришлось опла-
кивать преждевременную кончину Иыператора Петра 
Великаго. Память о немъ, сд лавшись незабвенною въ 
народ , особенио должна быть дорога для Преображен-
цевъ и Семеновцевъ. Петръ Великій ошдад'* ихъ, уст-
роилъ, обучилъ, всю жизнь благод тельствовалъ имъ, 
удостоиваііъ ихъ самымъ высокимъ дов ріемъ и наконецъ 
славными своими походами и войнами далъ югь воз-
можность стяжать и закр пить за собою боевую славу. 

Посл кончины Императора Петра І-го, супруга его 
ЕкатеринаІ-я была провозглаш на самодержавною Импе-
ратрицею. Свое вступленіе на престолъ Императрица 
ознаменова.іа особенною милостью. Она приказала выб-
рать изъ дворянъ нижнихъ чиновъ Преображенскаго и 
С меновскаго полковъ по 12-ти челов къ изъ баталіона 
и произвести ихъ въ Прапорщики. 

Императрица Екатерина І-я оставила въ гвардіи все 
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въ томъ же подоженіи, въ какомъ полки были при Импе-
ратор Петр В ликомъ. Гвардія продолжала при ней 
пользоваться прежнимъ почетомъ и служить в рной опо-
рой Престолу. Въ благодарность за это Императрица 
сама сл дила, чтобы Гвардія им ла вее необходимое и 
очень часто выдавала вспомоществованіе не только 
отд льнымъ лицамъ, но и ц лымъ частямъ. 

Въ царствованіе Императрицы Екатерины І-й Гвар-
діи не пришлось участвовать ни въ какихъ военныхъ 
д йствіяхъ. б-го же Мая 1727 года Императрица скон-
чадаеь, оставивъ по себ самыя дорогія воспоминанія. 

Ио смерти Имп ратриды Екатерины I на престолъ 
вступилъ Императоръ Петръ II; но̂  процарствовавъ всего 
три года, юный Государь простудился, забол лъ оспою 
и вскор умеръ. He смотря однако на кратковремен-
ность его царствованія, оно ознаменовалось для Гвардіи 
весьма благод тельною реформою. До него сроки службы 
солдата не были опред лены и каждый солдатъ, поступая 
на службу, оставался въ ней всю жизнь, также дряхлые 
старики или израненные въ бояхъ переселялись въ такъ 
называемую Московскую отставную роту, которая слу-
жила для нихъ въ род пріюта. Петръ II въ первый 
разъ установилъ увольненіе въ отставку, которою въ 
начал им ли право пользоваться вс престар лые и 
больные. Уволеннымъ въ отставку Императоръ повел лъ 
обезпечить средства для существованія въ благодарность 
за ихъ прежнюю полезную и честную службу. 
• Преемницей Императора Петра ІІ-го была Импе-
ратрица Анна Іоанновна. Съ самаго начала своего цар-
ствованія Императрица обратила особое вншіаніе на 
Гвардію. Она очень часто участвовала при ученіяхъ, 
д лала лично зам чанія за неисправности и награждала 
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особенно отличившіяся части. Императрица съ оообен-
ною заботливостію отнооилась ко всему касавшемуоя 
войска: по ея повел нію увеличено было содержаніе 
офицерамъ и нилшимъ чинамъ, заведены были въ полкахъ 
обмундировальныя и другія мастерскія, предписано было 
у вс хъ дворянъ, им вшихъ двухъ или н сколышхъ 
сыновей, оставлять въ родительскомъдом только одного, 
осталъныхъ же брать въ гвардейскі солдаты. Прежнее 
производство въ офицеры было отм нено и вм сто 
прошводства по старшинству службы предписано было 
производить по достоинству и заслугамъ. Нижніе [ж 
чины Гвардіи по прежнему переводились въ армію офи-
церами. 

Съ 1736 года разр шено дворянъ, прослужившихъ 
въ Гвардіи 25 л тъ, уволі)Нятг> въ отставку. Заботли-
вость Императрицы объ войск и сформированіе новыхъ 
полковъ Л. Гв. Измайловскаго и Коннаго, были въ na" 
стоящее время весьма ум стны. Крымскіе татары постоян-
но тревожили пограничныя русскія области и на вс 
заявленія нашего двора Турція не обращала никакого 
вншіанія; р шено было выступить противъ нихъ въ по-
ходъ. По повел нію Императрицы, въ д йствующіи 
отрядъ предписывалось взять отъ каждаго Гвардейскаго 
полка по одному баталіону усиленнаго состава, которымъ 
и поступить въ армію Фельдмаршала Миниха. 20-го 
Января 1737 года Семеновскій баталіонъ выступилъ 
вы ст съ другиш войсками для взятія Очакова. Задача 
эта представляіа значительныя трудности, но, не смотря 
на то, выполнена была удачно. 

Подъ Очаковымъ (Земеновскій баталіонъ поставили 
на правомъ фланг всей арміи и немедленио приказали 
приступить къ осадныыъ работамъ; но грунтъ земли былъ 
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до того твердъ, что производство работъ оказалось не 
воз-можнымъ. Зам тивъ это, Турки сд лали вылазку; 
посл отчаяннаго боя продолжавшагося два часа, русскіе 
взяли верхъ и отбросили Турокъ обратно въ кр пость 
и въ туже ночь приступили къ ея бомбардированію. 
Наша артиллерія д йствовала такъ удачно, что отъ 
первыхъ пушечныхъ снарядовъ въ город произошелъ 
пожаръ и вокор зат мъ взорвало главный пороховой 
погр бъ. Пользуясь этимъ, Фельдмаршалъ вел лъ произ-
весть приступъ. Турки дрались отчаяннО;, но наши опять 
взяли верхъ и ворвалиоь въ городъ. Сераскиръ ихъ, 
видя невозможность дал сопротивляться, выставилъ 
на кр пости б лый флагъ въ знак/ь сдачи. Семеновскій 
баталіонъ и вс прочіе гвардейскіе вступили торжест-
венно въ городъ, обезоружили Турецкій гарнизонъ и за-
няли караулы. При штурм Очакова Семеновскій бата-
ліонъ потерялъ убитыдіи 26 нижнихъ чиновъ и ранеными 
6 офицеровъ и 65 нижнихъ чиновъ. 

Взятіемъ Очакова для Семеновскаго баталіона окон-
чились военныя д йствія 1737 года; еыу предписано 
было возвратиться на зимовку въ Украйну, куда онъ и 
выступилъ 1-го Августа. По прибытіи на зимнія квартиры 
въ Борзну, полученъ былъ Высочайшій приказъ объ 
увольненіи желающихъ нижнихъ чиновъ въ отпускъ по 
1-е Марта 1738 года, всл дствіе котораго таковыхъ 
нашлось бол е 800 челов къ. 

Въ начал Апр ля 1738 года военныя д йствія про-
тивъ Турокъ возобновились. Семеновскій баталіонъ изъ 
Борзны выступилъ подъ начальствомъ Генерала Бирона 
къ р к Бугу. Перейдя безпрепятственно р ку, Семе-
новцы вм ст съ прочими войсками отряда графа Мини-
ха, расположились лагеремъ между р ками Ташлыкомъ 
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и Бугомъ. 30-го Іюня наши передовые отряды донесли 
о быстромъ приближеніи Турокъ. Фельдмаршалъ Минихъ 
приказалъ арміи приготовиться къ бою. Въ 8 часовъ 
утра Турки напали на правый флангъ нашей арміи. He 
смотря на мужественное сопротивленіе нашихъ, турки 
подавляли числительностію своихъ силъ; тогда Фельд-
маршалъ Минихъ съ Кирасирами и Генералъ Биронъ 
съ гвардейцами пришли на помощь правому крылу и 
быстро опрокинули непріятеля, но во время пресл до-
ванія, нашъ отрядъ недалеко отъ Дн стра вторично 
наткнулся на св жія силы турокъ. Генералъ Биронт> съ 
гвардейдами первый началъ противъ нихъ атаку, сбилъ 
турокъ съ ПОІІИЦІИ и отбросрілъ за Дн стръ. Турки, пе-
рейдя р ку, немедленно уничтожили переправу. Невоз-
можность дальн йшаго пресл дованія непріятеля, недо-
статокъ продовольствія и наконецъ наступающая осень 
заставили наши войска отступить. Отступленіе было 
совершоно въ полномъ порядк . |Семеновскій [баталіонъ 
въ 1738 году опять расположили на зиму въ Борзн . 
Но тутъ его постигло несчастіе. Въ Украйн почти 
повсем стно развились повальныя бол зни и многіе 
нижніе чияы забол ли; всл дствіе чего были вынуждены 
прекратить веяко сообщеніе между городаыи, въ здъ 
въ которые охраняли караулы. 

Съ наступленіемъ 1739 года фельдмаршалъ Минихъ 
получилъ повел ніе направиться въ Молдавію и овла-
д ть кр постью Хотинымъ. Гвардіею, какъ и въ нреж-
нія кампаніи командовалъ генералъ Биронъ. Д йотвія 
нашихъ войскъ, особенно Гвардіи при Ставучанахъ, были 
выше всякой похвалы. Ожесточенные турки направили 
противъ Гвардіи 13,000 конницы, но никакія усилія 
озлобленнаго непріятеля не могли сломить стойкость 
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Преображенцевъ и Семеновцевъ и вскор непріятель 
обращенъ былъ въ б гство, оставивъ въ рукахъ поб -
дителей свой лагерь со множествомі. орудій, онарядовъ, 
аммуниціи и разныхъ жизненныхъ припасовъ. Разбитые 
при Отавучанахъ турки сп шили укрыться въ ст нахъ 
кр пости Хотина, къ которой по распоряженію фельд-
маршала Миниха были направлены и наши войска. По-
раженіе, понесенное турками до того устрашило гарни-
зонъ кр пости Хотина, что комендантъ ея безъ всякаго 
сопротивленія вручилъ ключи нашему фельдмаршалу. 
По взятіи Хотина гвардіи не пришлось бол е д йство-
вать противъ турокъ,—она была потребована въ Летер-
бургъ,—гд предвид лась тогда возможность войны со 
Швеціею; т мъ кончились геройскіе подвиги гвардей-
скихъ войскъ въ войн противъ турокъ. 

Въ начал 1740 года гвардейскій отрядъ съ тор-
жествомъ вошелъ въ столицу, подъ предводительствомъ 
Г. Вирона, съ музыкой и распущенными знаменами. 
Шляпы солдатъ были украшены дубовыми, а шляпы 
офицеровъ лавровыми в нками, присланными изъ двор-
цовыхъ оранжерей. За турецкую кампанію вс мъ ниж-
нимъ чинамъ были выданы денежныя награды. 

Въ 1741 году на престолъ вступила дочь Петра 
Великаго, императрица Р]лизавета Петровна. Гвард йцы 
встр тили ея восшествіе съ восторженною радостью; 
видя въ ней дочь ихъ обожаемаго основателя, они пе-
ренесли на нее всю любовь и преданность, которою 
н когда снискали привязанность покойнаго ея родителя. 
Съ другой стороны и шшератрица, сроднившаяся съ 
ними какь съ д тищами Петра Великаго, съ перваго 
же дня царствованія осыпала ихъ своими милостями. 

При Елизавет Петровн для Семеновскаго полка 
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была выстроена въ Петербург слобода, состоявшая изъ 
отд льныхъ домовъ или, какъ ихъ тогда называли, связей, 
и разд ленная на н сколько улицъ по числу ротъ. До 
этого времени полкъ былъ расположенъ по обыватель-
скилъ квартирамъ, и разбросанъ по всему городу, что 
представляло большія неудоботва при сбор полка и 
дад порядка внутренняго управленія. Солдаты не окоро 
привыкли къ новому порядку, завед нному при постройк 
слободы. Имъ первое время казалось, что службы те-
перь было больше, потому что въ каждой рот постав-
лено было по два пикета, a no ночамъ посылались пат-
рули. Между т мъ, въ сущности, служба уменьшилась: 
в стовымъ бол е уже не приходилось ходить съ при-
казаніяыи за н сколько верстъ, а патрулямъ обходить 
половину города, не говоря уже о томъ, что роты 
прежде, для каждаго полковаго ученья, съ Выборгской 
стороны или отъ Невскаго монастыря должны были соби-
раться для полковыхъ ученій на Васильевскій островъ, 
и для того чтобы посп ть на м сто сбора къ 8 часамъ 
утра, вставать въ 3 или 4 часа ночи. 

Въ военножъ отношеніи царствованіе Елизаветы 
Петровны ознаменовадось для полка участіемъ въ 
Шведской войн . 

Въ 1742 году изъ гвард йскихъ войскъ составленъ 
былъ сводный отрядъ для д йствія въ Финляндіи про-
тивъ Шведовъ. Въ Ма м сяд гвардія прибыла къ 
Выборгу, сборному пункту арміи, назначенной для д й-
ствія противъ Шведовъ и простиравшейся до 36,000 
челов къ, подъ командок» графа Ласси. 

Подъ Выборгомъ нашему отряду не пришлось долго 
стоять; получено было изв стіе, что Шведы недалеко 
отъ Фридрихсгама заняли укр пленную позицію. Нашъ 
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главыокомандующій немедленно направилъ туда свои 
войска; но какъ только русскіе стали приближаться къ 
Фрйдрихсгаыу, непріятель зажегъ городъ и отступилъ, 
уотупая намъ безъ боя одну позицію за другою. 

Отъ пойманныхъ непріятельскихъ дезертировъ нашъ 
Главнокомандующій узналъ, что Шведы нам рены были 
с сть на суда и выоадиться въ Эстляндіи или Лифлян-
діи. Желая предупредить нам реніе Шведовъ, Графъ 
Ласси двинулъ овои войска къ Гельсингфорсу. He до-
ходя н сколько верстъ до Гельоингфорса, у деревни 
Стефани неяріятель занялъ укр пленную позицію. Наши 
войска, во глав которыхъ была Гвардія см ло броси-
лись на ІПведовъ, обратили ихъ въ б гство и ожесто-
ченно стали пресл довать; но Шведы перешли черезъ 
р чку Гельсингъ и для своего спасенія разобрали мос-
ты. Нашъ Главнокомандующій послалъ отрядъ въ обходъ. 
Шведы же, видя, что имъ отр зано отступленіе и что 
городъ Гельсингфорсъ будетъ взятъ, сдались на капи-
туляцію. Вся Шведская артилл рія, военные снаряды, 
лошади сданы были русскимъ и св рхъ того вся Фин-
ляндія объявлена была присоединенною къ Россіи. Такъ 
блистательно окончилась Шведская война. Гвардейскій 
отрядъ возвращенъ былъ въ Петербургъ, гд Импера-
трица вс хъ нижнихъ чиновъ, участвовавшихъ въ войн 
наградила третнымъ не въ зач тъ жалованіемъ и медалью 
съ надписыо: «за в рную и ревностную службу». 

Шестим сячное царствованіе Петра III не ознамено-
валось для полка нич мъ особенныыъ. кром какъ введе-
ніемъ новыхъ штатовъ. За то сл дующее зат мъ цар-
отвованіе Императрицы Екатерины I I является сажымъ 
блистательн йшимъ посл кончины Петра Великаго, 
благодаря громаднымъ преобразованіямъ и улучшеніяыъ 
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no вс ыъ отраслямъ государственнаго управленія. Импе-
ратрица обратила весьма строгое вниманіе на войско 
и благод тельными м рами довела его до той высйты, 
когорая закр пила за ними славу ц лыии рядами по-
б дъ подъ начальствомъ Суворова, Потемкина, Румян-
цева^ Чичагова и другихъ знаменитыхъ полководцевъ. 

Что каса тся до Семеновскаго полЕа, то въ немъ были 
сд ланы значительныя перем ны какъ по части стро-
евой, такъ и хозяйственной. Вел но было устроить при 
полку мастерскія слесарныя, сапожныя^ столярныя, то-
карныя, шорныя, кузницы и швальни. Такъ что постройка 
мундирныхъ, аммуничныхъ и прочихъ вещей не отдава-
лась бол е вольнонаемнымъ мастерамъ, а производилась 
полковыми средствами; на вс солдатскія вещи назна-
чены сроки; одно только оружіе полагаюсь безсроч-
нымъ. До сихъ поръ еще никогда не было обращено 
такого вниманія на исправное содержаніе оружія; Импе-
ратрица предписала по крайней м р два раза въ м -
сяцъ осматривать ружьа и какъ ыожно тщательн е сл -
диті. за ихъ сбереженібмъ. Въ это время уже им лись 
въ полку, хотя въ незначительномъ количеств , короткіе 
нар зные штуцера съ клинковыми штыками, болыпинство 
же ружей были гладкоствольныя. Жалованье солдатское 
было значительно увеличено; кром того во вс хъ пол-
кахъ составились запасныя суммы, которыя расходовали 
на выдачу пособій отставнымъ нижнимъ чинамъ или 
женамъ и д тямъ убитыхъ въ сраженіяхъ и т. п. 

Въ царствованіе Екатерины II было обращено осо-
бенное вниманіе на распространеніе въ войскахъ обра-
зованія. Въ Семеновскомъ полку учреждена была школа, 
въ которую ежедневно должны были приходить вс безъ 
исключенія сыновья нижнихъ чиновъ, сверхъ того раз-
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р шалось пос щать ее и желающимъ иаъ солдатъ. Ока-
аавшіе въ наукахъ особенные усп хи производились въ 
унтеръ-офицеры. 

Въ 1764 году Семеновская слобода была совершен-
но перестроена. Солдаты жили въ такъ называемыхъ 
св тлицахъ, Св тлицы были выстроены по об имъ сто-
ронамъ улицы въ линію и въ каждой изъ нихъ кварти-
ровала одна рота, почему еще не такъ давно вс улицы, 
занимающія пространство между Загороднымъ, Царско-
сельскимъ, Забалканскимъ проспектами и Введенскою 
канавою, называли по нумерамъ жившихіэ тогда въ нихъ 
ротъ. Одновременно съ перестройкою слободы была 
перенесена на новое м сто полковая церковь и во зшо-
гомъ перед лана и ее поставили въ пвредней улиц 
слободы, называвшейся тогда Большою Загородною, на 
томъ м ст , гд теперь находится площадка передъ 
вокзаломъ Царскооельской жел зной дороги. На этомъ 
м ст ц рковь существовала до 1843 года. 

Посвятивъ первые годы своего царствованія исклю-
чительно устройству и приведенію въ порядокъ внут-
ренняго состояыія Россіи, императрица Екатерина П 
ознаменовала вторую половину рядомъ блистательныхъ 
войнъ съ Турціею, ІПвеціею, Польшею и Персіею. Но 
описывать эти войны мы не будемъ, такъ какъ Оеме-
новскому полку не удалось принять въ нихъ участія. 
Н которые только изъ офицеровъ были п})едставителями 
полка при взятіи кр постей Хотина. Журжи, Исанчи, 
Измаила, въ сраженіи при Ченстохов и при усмиреніи 
Пугачевскаго бунта. Единственная война, въ которой 
весь полкъ принималъ участіе была Шведская. 

Возраставшее могущество Россіи, возбудило опасеніе 
Англіи и Франціи. По этому означенныя державы упот-
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ребили все стараніе чтобы ослабить Россію и втянуть 
ее въ войну со Швеціею. Происки французовъ удались 
и началась война между Россіею и Швеціею въ Фин-
ляндіи. Въ этой войн по приказанію императрицы ве-
л но было принять участіе по одноыу баталіону отъ 
каждаго гвардейскаго полка. Въ Іюн м сяц 1788 года 
Сеыеновскій баталіонъ прибылъ въ Финляндію къ горо-
ду Выборгу, но въ этомъ году ему не пришлось принять 
участіе въ военныхъ д йствіяхъ: Шведы, потерп въ 
пораженіе отъ нашихъ войскъ на мор , очистили Фин-
ляндію, посл чего Гвардіи вел но было возвратиться 
въ Петербургъ. 

Въ сл дующемъ 1789 году война съ Швеціею снова 
возгор лась на мор и на суш ; въ ней, по повел нію 
Императрицы, пришлось снова принять участіе Гвардіи. 
Первымъ баталіонамъ въ Финляндіи, а вторымъ—въ Фин-
скомъ залив . Какъ 1-й баталіонъ, такъ и 2-й со славою 
выполнили возложенныя на нихъ порученія. На сухоыъ 
пути 1-й баталіонъ отбивалъ вс нападенія непріятеля, 
а на мор 2-й баталіонъ, не смотря на непривычку 
маневрировать на пароход , д йствовалъ отлтно въ 
полномъ смысл этого слова. Шведы не только что были 
отбиты ,и разбиты, но многія изъ ихъ лодокъ и галеръ 
были взяты въ пл нъ. Въ Октябр гвардейскія войска 
со сдаврю возвратились въ Петербургъ, гд удостоились 
Высочайшей благодарности за свои геройскіе подвиги. 

По возвраіценіи въ Петербургъ Оеменовскіе бата-
ліоны немедленно приступили къ изготовленію всего 
необходимаго для предстоявшаго похода въ Финляндію. 
Й д йствительно, самой ранней весною 1790 года по-
лучено было Высочайшее повел ніе о выступленіи 1-го 
и 2-го баталіоновъ, усиленныхъ людьми 3-го баталіона. 
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22 Марта Семеновскіе батаііоны выступили по назна-
ченію. По црибытіи въ Финляндію Гвардейцы были 
разм щены на квартиры, но имъ не пришлось отдыхать; 
Шведы вскор начали наступательныя д йствія. Какъ 
на одно изъ самыхъ выдающихся д лъ въ эту кампанію 
можно указать на сраженіе при Савитайпол . М стечко 
Савитайполь лежитъ на южномъ берегу озера Куолиыо. 
Около этого м стечка Генералъ Хрущовъ расположилъ 
отрядъ свой, состоящій изъ Великолуцкаго полка, 1-го 
и 2-го баталіоновъ Семеновскаго полка и 2-хъ эскад-
роновъ Псковскаго драгунскаго полка и обнесъ его 
укр пленіями. 

ІПведскій Ген ралъ АрмфельдЪ;, узнавъ о малочислен-
носги отряда Генерала Хрущова, р шился атаковать 
его. 

Генералъ Армфельдъ юі лъ въ своемъ распоряженіи 
4000 челов къ при 12 орудіяхъ и н сколько канонир-
скихъ лодокъ на озер Куолимо. 

24 Мая Генералъ Армфельдъ приказалъ атаковать 
нашъ отрядъ. Первымъ подвергся нападенію Великолуц-
кій полкъ: онъ близко подпустилъ непріятеля и въ то 
время, какъ баттареи осыпали его картечью, бросился 
въ штыки, Шведы пошатнулись, потозіъ вскор снова 
повели атаку, но услыхавъ наши выстр лы въ тылу, 
отступили въ горы для соединенія съ другой колонной, 
которая шла по правому берегу озера. Зам тивъ это 
отступленіе, командиры І-й и 2-й ротъ Семеновскаго 
полкз Графъ Толстой и Св чинъ съ разр шенія Гене-
рала Хрущова вывели свои роты изъ укр пленій и за-
няли ближайшіе проходы (дефилеи) между озеромъ и го-
ра7,іи. Шведы съ яростію бросились на малочисленный 
Семеновскій отрядъ; но Семеновцы штыками отбросили 
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непріятеля^ при чемъ самъ генералъ АрмФельдъ былъ 
раневъ. 

Одновременно съ нападеніемъ ПІведовъ на нашъ пра-
вый флангъ, ихъ канонирскія лодки подошли къ л вому 
флангу, но будучи встр чены м ткими выстр лами 4 
роты Оеменовскаго полка и увидавъ, какъ одна лодка 
потонула вм ст съ сид вшими въ н й людьми отъ по-
павшаго- ядра, вс остальныя отошли, высадились на 
берегъ и начали наступать противъ нашего л ваго 
фланга. На встр чу имъ были высланы съ нашей сто-
роны 3 баталіонъ Великолуцкаго полка, 5 рота Семе-
новскаго и четыр орудія. Наступая по направленію 
нашего л ваго фланга, шведы натквулись на нашъ от-
рядъ и, стойко выдержавъ первые выстр лы, развериули 
фронтъ и открыли батальный. огонь. Видя явное пре-
восходство непріятеля, капитанъ Семеновскаго полка 
Измайловъ послалъ просить генерала Хрущова, чтобы 
7 рота ііриведена была на помощь. Два раза шведы 
бросались въ атаку, но каждый разъ были отбиты. При 
третьей атак н которые изъ шведовъ вскочили на ук-
р пленіе, но остались на штыкахъ Семеновцевъ.̂ —Тутъ 
подоси ла 7 рота подъ командою капитана Ов чина;, 
она ринулась на непріятеля^ за нею выскочила 5-я. 
ПІведы обратились въ б гство. Семеновцы четыр версты 
гнали ихъ безъ остановки и только крайняя усталооть 
людей заставила прекратить пресл дованіе. За отлич-
ныя д йствія при Савитайпол и изумительную храбрость 
Императрица наградила капитановъ Измайлова и Св -
чина орденами св. Георгія 4 степени, графъ Толстой 
получилъ денежную награду. Остальные гг. офицеры 
произведены были въ сл дующіе чины. Сержантъ Ля-
пуновъ за подвигъ достойный памяти награжденъ чи-



- 33 — 

номъ. Ляпуновъ, заколовъ трехъ Шведовъ на валу укр п-
ленія, бросился на т хъ, которые были у подошвы укр и-
ленія, гд получивъ н сколько тяжелыхъ ранъ продол-
жалъ все-таіш д йствовать. Вскор посл описаннаго 
сраженія Шведы потерп ли пораженіе и на мор , посл 
чего посп шили заключить миръ. 

Гвардія возвратилась со славою въ столицу. Оеме-
повскіе баталіоны первые изъ войскъ Финляндской 
арміи вошли въ Петербургъ. 

Имъ бол е не пришлось участвовать въ военныхъ 
д йствіяхъ во все остальное царствованіе Императрицы 
Екатерины II . 

Преемникомъ иыператрицы Екатерины II былъ един-
ственный сынъ я Павелъ Петровичъ. Тотчасъ по вступ-
леніи на престолъ императоръ Павелъ I назначилъ ше-
фомъ Л. Гв. Семеновскаго полка насл дника престола 
Великаго Енязя Александра Павловича^ которому вв -
рилъ наблюденіе за управленіемъ полкомъ. Съ перваго 
же дня Великій Князь отдался новому своему полку 
во ю душею. Онъ входилъ во вс мелочи полковаго 
управленія, сл дилъ за его строевымъ обученіемъ, за 
нравотвенностыо и поведеніемъ солдатъ; р дкій день 
проходилъ чтобы Великій Князь не пос щалъ казармъ; 
онъ зналъ не только каждаго офицера, но большинство 
унтеръ-офицеровъ и очень многихъ рядовыхъ. Въ 1800 
году Семеновскій полкъ былъ названъ «Лейбъ Гвардіи 
Его Императорскаго Высочества Александі)а Павловича 
полкомъ» и ровно годъ сохранялъ это названіе. Пере-
именованіе полка, по имени своего шефа, могло быть 
въ настоящемъ случа прим нено буквально. Великій 
князь до такой степени отдался полку, что сталъ смот-
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р ть на него какъ на свое родное, свою вторую семью. 
Великій Князь не ограничивалъ милостей своихъ къ 
полку личнымъ высокимъ благоволеніемъ, но прибли-
жалъ къ нему и особъ Август йшаго своего семейства. 
Великія Княгини Елизавета Алекс евна и Анна еодо-
ровна очень часто прі зжали въ полкъ вм ст съ 
Его Высочествомъ, пос щали полковую цврковь и при-
сутствова.іи при смотрахъ. Будучи отечески милостивыыъ 
къ чинамъ полка, Великій Князь употреблялъ вс усилія, 
чтобы поставить его на возмолшую степень совершенства 
особенно въ строевомъ отношеніи. Впосл дствіи Его 
Высочество часто говорилъ: «что хорошо для другихъ, 
то недостаточно для Семеновцевъ». 

По восшествіи на престолъ въ 1801 году Импера-
тора Александра І-го, отпошенія его къ полку не изм -
нились; онъ остался къ нему также внимателенъ и ми-
лосгивъ, какъ и прежде. Въ продолженіе первыхъ л тъ 
царствованія, Государь не переставалъ ежедневно при-
ыимать къ себ съ рапортомъ полковаго адъютанта, на 
обязанности котораго лежало докладывать Его Величе-
ству обо всемъ касавшемся полка. Иыператоръ выстроилъ 
на свой счетъ для полка каменныя казармы, гошпиталь 
и впосл дствіи церковь. Въ начал въ казармахъ былъ 
разм щенъ одинъ только первый баталіонъ, остальные 
же оставаіись въ слобод , когда ж вс казармы были 
отстроены, то въ нихъ перевели весь полкъ. Переходъ 
полка въ казармы им лъ большое значеніе для нижнихъ 
чиновъ; они уже бол е не стали нуждаться извлекать 
доходы отъ мелочной торговли или отъ работъ по под-
рядамъ, а стали изучать ремесла, бол е имъ пригодныя 
и бол е подходящія къ жизни въ казармахъ. 

Въ 1805 году Семеновцамъ снова пришлось мирныя 
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занятія перем нить на боевую д ятельность. Бъ этомъ 
году началась война Россіи съ Франціею. Императо-
ромъ Французовъ былъ въ то время Наполеонъ, челов къ 
необыкновенный по своему уму и во нныыъ способно-
стямъ. Гд онъ ни появлялся всюду поб ждалъ и не 
даромъ заслужилъ себ славу самаго храбраго и счаст-
ливаго полководца. Императоръ Александръ I, видя 
возраставшее могущество Наполеона сталъ приготов-
ляться чтобы въ случа надобности дать ему отпоръ. 
Приготовленія эти были не лишнія, такъ какъ вокор 
пришлось объявить войну. Наши перешли границу Ав-
стрійскую. Единственное сраженіе^ въ которомъ Оеые-

, новцамъ пришлось учаотвовать въ этомъ году было подъ 
Аустерлицемъ. He смотря на несчастные результаты, 
которые оно им ло для нашей арміи, Семеновцы пока-
зали себя достойными милостей и любви своего держав-
наго Шефа. Въ продолженіе н сколышхъ часовъ они 
грудью и штыками удерншвали оамыя отчаянныя атаки 
непріятельской каваііеріи и, наконецъ, когда вся армія 
отступила. они въ свою очередь вынуждены были перейти 
въ отступленіе, совершивъ его въ полномъ порядк подъ 
жеоточайштіъ огнеш. непріятельскихъ батарей. Это 

• д ло стоило Семеновцамъ 89 челов къ убитыми и 217 
ранеными офицеровъ и нижнихъ чиновъ. 

Съ такимъ же мужествомъ дрались Семеновцы черезъ 
годъ подъ Фридландомъ, потерявъ въ этомъ сраженіи 4 
офицеровъ убитыми, остальные офицеры почти вс были 
переранены, а нилшихъ чиновъ выбыло изъ строя уби-
тыми и ранеными около 1000 челов къ. 

Наполеону не долго пришлось считаться поб дите-
лемъ русскихъ. Оол пленный своими усп хами онъ воз-
нам рился вторгнуться въ Россію. Весною 1812 года 
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Наполеонъ, собравъ поб жденные имъ народы, составилъ 
600-тысячную армію и, приблизивъ ее къ границамъ 
Россіи, стадъ вести переговоры съ нашимъ ИМПЕРАТО-

РОМЪ. На многія его предложенія Александръ не хот лъ 
согласиться. Наполеонъ, не дождавшись окончанія этихъ 
переговоровъ, переправился черезър ку Н манъ, сказавъ 
своимъ войскамъ: «Впередъ! Внесемъ оружіе въ пред лы 
Россіи. Этимъ онъ поступилъ противъ вс хъ установлен-
ныхъ правилъ, перешедши съ войскомъ нашу границу, 
прежде ч мъ объявилъ войну. Александръ былъ оскор-
бленъ поступкомъ Наполеона и сказалъ генералу, при-
несшему ему в стъ объ этомъ: «Я не положу оружія, 
докол ни единаго непріятельскаго воина не останется 
въ Царств моемъ». Д ло чаше было правое, приходи-
лось отстаивать землю русскую, отразить врага над-
меннаго, считавшаго себя непоб дшшмъ. Александръ, 
твердо над ясь на своихъ подданныхъ, обратился ко 
вс мъ сословіямъ, прося помочь ему спасти Россію. 
Приказъ его по арміямъ кончался словами: «Воины! Вы 
защищаете в ру, отечество, свободу. Я съ вами. На 
начинающаго Богъ!» Къ дворянству и купечеству онъ 
обратился съ сл дующей р чью: «Наотало время для 
Россіи показать св ту ея могущество! Я твердо р шил-
ся истощить вс средства моей обширной Имперіи, 
прежде нежели. покориться высоком рному непріятелю. 
Въ полной ув ренности взываю къ вамъ; вы, подобно 
вашимъ предкамъ, не позволите восторжествовать вра^ 
гамъ: этого ожидаютъ отъ васъ отечество и Государь!» 
Въ отв тъ Государю раздались восклицанія: «Готовьі 
умереть за тебя, ГОСУДАРЬ! He покоримся врагу. Все; 
что им емъ, отдаемъ т б !», 

И точно, вс сословія соединились на защиту оте-
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чества: кто жертвова.!іъ деньгами, кто ставилъ ратыиковъ, 
кто самъ сталъ въ ополченіе и велъ съ собою сыыовей. 

Неизв данная еще Наполеономъ народная сила под-
нялась противъ него. Мало было у насъ въ казн де-
негъ—собрано было частныхъ пожертвованій бол е 100 
милліоновъ рублей. Мало было войска—явилось 320 
тысячъ ратниковъ. Но ратеики эти не были обучены 
военному д лу; ихъ можно было употреблять только 
при лагерныхъ работахъ, лазаретахъ и для переноски 
раненыхъ и убитыхъ; настоящаго же обученнаго войска 
у насъ было 200 тысячъ, то-есть втрое меньше противъ 
арміи Наполеона, и войскамъ нашимъ пришлось отсту-
пать по дорог къ Москв . Многіе города. были выж-
жены русскшш и нвпріятедемъ, ц лые у зды раззореыы, 
хл бъ на поляхъ остался не убранъ, народъ б жалъ 
ц лыми деревнями въ л са, унося съ собою, что поц н-
н е я уничтожая все оставленное, чтобы не досталось 
въ руки врагу. 

Тяжко было нашимъ, но не легко было и врагу 
идти no раззоренной дорог . Напрасно Наполеонъ ста-
рался сразиться съ нашей арміей: она отступала и 
только неболыпіе наши отряды вступали въ бой съ нимъ, 
затрудняя ему путь, ч мъ давали возможность нашимъ 
войскамъ отступать въ порядк и несп шно. 

Главнокомандующимъ спервабылъ Барк.іай-де-Толли, 
а потомъ назначенъ Енязь Кутузовъ—чисто русская 
душа, опытный въ военномъ д л , не разъ уже пред-
водительствовавшій нашими войсками. Всегда покойный, 
Кутузовъ хладнокровно распоряжался подъ пулями, былъ 
н скодько ра^ъ тяжело ран нъ въ пр жнія войны и 
лишился одного глаза. Заботясь искренно о солдатахъ, 
стараясь, по возможности, удовлетворить нуждамъ ихъ 
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и сберечь ихъ силы, онъ заслужилъ любовь и полное 
дов ріе всей русской арміи. Войска, недовольныя на. 
прежняго главнокомандующаго за постоянное отступле-
ніе, не роптали при Кутузов даже и тогда, когда приш-
лось отступить за Москву и оставить нашу б локамен-
ную на разграбленіе французамъ. Каждый солдатъ. чув-
ствовалъ, что Кутузовъ бол е во хъ страдаетъ душею 
при этсшъ отступленіи, и безропотно покорились его 
приказамъ. 

Ц лыя сутки бились наши недалеко отъ Москвы, у 
села «Бородино»: легло нашихъ тутъ бол е 50 тысячъ; 
Сеыеновцы, сплотившись въ каре н сколько разъ отра-
жали непріятельскія атаки, но не отступили ни на шагь, 
а оставили на м от около 300 челов къ, войска тоже 
не унывали, готовы были скор е вс умереть. ч мъ 
отступить. Клязь Кутузовъ, видя, что наши по-пусту 
гибнутъ, р шилъ отступить къ Москв , Подл Москвы 
не было такого удобнаю м ста, на которомъ могли бы 
наши хорошо разм ститься, защищая городъ. Еутузовъ, 
сберегая наше войско, но вс мъ сердцемъ жал я Москву, 
которую приходилось оставить на разграбленіе фран-
цузамъ, заплакалъ, когда вел лъ отступать дал е. «Бу-
дутъ у меня французы,—какъ турки. логаадиное мясо 
жрать», сказалъ онъ злобно, р шивъ отступить за Москву. 

2 Сентября, около вечерень, французы вотупили въ 
Москву, и начались въ ней грабежи и разныя • безчин-
ства. Въ ночь она запылала въ н сколькихъ м стахъ, 
а такъ какъ некому было тушить пожары, то пламя 
потоками полилось изъ улицы въ улицу. Порывистый 
в теръ подхватывалъ горящія головни, ронялъ ихъ на 
зданія и лгодей, обсыпая ихъ огненныыъ дождемъ. Пламя 
перешло на Москву-р ку и уничтожило вс барки съ 
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с номъ, хл бомъ и дровами. Отъ дыма и жара народъ 
задыхался въ улицахъ и не знадъ, куда б жать. Страш-
ное аарево стояло надъ вс мъ городомъ. Б жавшіе моск-

' вичи, отступившіе солдаты и вс окрестные жители 
плакали, глядя издали на это зарево, крестились на 
осв щенные пламенемъ золотые кресты и куполы ограб-
ленныхъ французами церквей. Ненависть къ врагу, 
ругавшемуся надъ святынями, уничтожившему безъ по-
щады ^нажитое трудомъ и лишеніями, возрастала съ 
каждымъ днемъ и наводила страхъ и уныніе на безпеч-
ныхъ французовъ. Они чувствовали начало страшныхъ 
для себя невзгодъ, предвид ли наступленіе голода, по-
тому что никто изъ русскихъ ни за какія деньги не 
хот лъ продавать что бы то ни было врагаыъ своимъ. 

Наполеону невозножно было оставаться зимовать въ 
Москв , у него не хватало ни продовольствія для войскъ, 
ни корму для лошадей, ни топлива, а морозы станови-
лись все сильн е. Онъ пробовалъ было силой заставить 
Русскихъ подвозить провіантъ и дрбва къ Москв , но 
наши отряды не дозволяли французамъ заходить далеко 
отъ Москвы, а кругомъ нея были раззоренныя деревни 
и пустыя поы щичьи усадьбы. Наполеонъ, страшась го-
лода, р шился идти зиыовать въ Полыпу. Получивъ из-
в стіе о выступленіи французовъ изъ Москвы, Кутузовъ 
заплакалъ отъ радости и, крестясь, дрожащимъ голо-
сомъ говорилъ: «Господи Создатель мой! Внялъ ты 
молитв нашей, спасена Россія. Благодарю Тебя, Гос-
поди». Боясь, чтобы Наполеонъ не пошелъ по т мъ 
м стамъ, которыя не были имъ раззорены, Кутузовъ 
расположилъ наши войска такъ, ч̂то заставилъ его дви-
нуться по той дорог , по которой онъ пришелъ въ 
Москву. Французы отступали по безлюдной, выжженной 
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ими м стности, и гибли тысячами отъ мороза, голода, 
не подъ силу длинныхъ переходовъ и постоянныхъ 
стычекъ съ нашими отрядами, гнавшимися за ними. He 
им я ч мъ кормить людей и лошадей^ Наполеону приш-
лось разд лить свою армію на части. чтобы каждый 
отд льный начальникъ заботился о продовольствіи своего 
войска. Въ каждомъ изъ такихъ отд льныхъ отрядовъ 
было много отсталыхъ всл дствіе усталости, бол зней 
и ранъ, и этихъ отсталыхъ убивали и забирали въ пл нъ 
не только наши ратники, но крестьяне и даже кресть-
янскія бабы. Наполеонъ не могъ вид ть такого страш-
наго положенія приведенныхъ имъ въ Россію солдатъ. 
Переложивъ свою карету на полозья, охраняемый только 
перем нявшимоя небольшимъ кавалерійскимъ отрядомъ, 
онъ поскакалъ впередъ, предоставивъ своимъ генераламъ 
вывести изъ Россіи несчастные остатки н когда гроз-
ной арміи, очитавшей себя непоб димою. Дорога, по 
которой отступала эта армія, была ус яна пушками. 
обозными фурами, 'людскими и лошадиными трупами. 

Б гствомъ франдузовъ изъ Россіи войяа еще не 
кончилась. По желанію Государя, ]^утузовъ, пресл дуя 
Наполеона, перешелъ черезъ границу Россіи, но силы 
изм нили старику, онъ слегъ, чтобы не вставать бол е, 
а начальство надъ нашими войсками перешло къ графу 
Витгенштейну. Государь самъ находился при нашей 
арыіи и заботился, чтобы солдаты не изнурялись на 
ученьяхъ, чтобы достаточно было продовольствія и вы-
давалось бы солдатамъ сполна порціи мяса и водки. 

Благодаря этимъ заботамъ, армія наша въ стро-
гомъ порядк двигалась впередъ чрезъ иноземныя го-
сударства. Пруссія и Австрія отстали отъ союза съ 
Наполеономъ, присоединили свои войска къ нашимъ и 
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общими силами сражались со вновь набранными вой-
сками Наполеона, все еще страшнаго по своей хитро-
сти, ум нью пользоваться ъсевошожнтш средствами 
и по тому вліянію, которое онъ еще иы лъ на многихъ 
иностранеыхъ государей. Походъ нашъ за границей про-
долл^ался бол е года. Много было незначительньщъ 
стычекъ. съ непріятелемъ, упорныхъ и кровопролитныхъ 
битвъ. Такъ, въ 1813 году, французы заняли т снину 
близъ селенія Геллендорфъ и открыли убійственный 
огонь по нашей артиллеріи; но Семеновцы, не смотря 
на крутость скалистыхъ горъ и густоту покрываемаго ' 
ихъ л са, ударили въ штыки и обратили въ б гство 
непріятеля. Въ томъ же году 17 Августа Семеновцамъ 
пришлось принять учаотіе въ сраженіи при Кульм ; 
не смотря на численное превосходство французскихъ 
войскъ, наша сторона одержала верхъ. Семеновцы съ 
прим рнымъ мулгествомъ сраліались у Кульма, непрія-
тель стремительно атаковалъ этотъ пунктъ, желая про-
рвать линію русскихъ войскъ, но Семеновцы потеряли 
900 челов къ убитыми, не уступивъ ни одного шагу. 
Вотъ что пишутъ объ этомъ сраженіи: «Войска русскія 
сражались какъ львы. Полки наперерывъ стремились въ 
пылъ битвы. Музыканты, барабанщики, писаря гтросили 
руж й.» Отличіемъ подъ Кульмомъ Оеменовскій полкъ 
обезсмертилъ память о себ . 

Императоръ Александръ I достойно оц нилъ подвигъ 
Сем новцевъ и даровалъ имъ Георгіевскія знамена, съ 
надпиоью: «За оказанные подвиги въ сраженіи 17 Ав-
густа 1813 года при Кульм ». Подъ этими знаменами 
Семеновскій полкъ ии етъ честь и въ настоящее время 
служить. За Кульмское срангеніе Прусскій король, быв-
шій свид телемъ геройскихъ отличій русскихъ войскъ, 
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наградилъ вс хъ генераловъ, офицеровъ и нижнихъ чи-
новъ гвардіи орденомъ Жел знаго Креста. 

He смотря ни на какія препятствія, войска наши 
двигались дал е, съ большими усиліями перебирадись 
черезъ высокія горы н мецкой землн и, посл многихъ 
упорныхъ битвъ, обошли армію Наполеона и подошли 
къ caMOMj7 Парижу, столиц французовъ, которую защи-
щалъ одинъ изъ храбрыхъ Наполеоновских']. маршаловъ. 
Семь часовъ сряду бились наши подъ от нами Парижа, 
потери съ той и другой стороны были огромныя, на-

. шихъ легло 6 тысячъ. Французы наконецъ не выдер-
жали и сдали свою столицу. 

На сл дующее утро, 19 марта 1814 года, Государь 
нашъ с лъ на коня и по халъ въ Парижъ. Вся наша 
гвардія, гренадбрскій корпусъ, три кирасирскія дивизіи 
и часть артиллеріи, вм ст съ отборными войсками на-
шихъ союзниковъ, стояли въ парадной форм у затво-
ренныхъ воротъ Парижа. Какъ только Государь къ ниыъ 
подъ халъ, музыка грянула и городокія ворота раство-
рились. За легкимъ отрядомъ кавалеріи, окруясенный 
сотнями блестящей свиты, въ халъ въ Парижъ нашъ 
Императоръ рядомъ съ своимъ союзникомъ, корол мъ 
прусскимъ. Французскіе уполномоченные, ведшіе пере-
говоры съ Александромъ, объяснили парижанамъ, что 
имъ нечего опасаться грабея^а и безпорядковъ, потоыу 
что русскій Императоръ ручается за спокойстві и безо-
пасность Парижа, и успокоенные французы высыпали 
толпами на встр чу поб дителямъ. Во вс хъ окнахъ, 
въ знакъ мира, были выв шены б лыя скатерти. Улицы, 
балкоыы и кровли домовъ были покрыты сплошной тол-
пой любопытныхъ, б жавшихъ смотр ть, не безъ тай-
наго страха, на невиданныхъ ими дотол русскихъ, о 
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которыхъ тіъ еще недавно разсказывали разные ужасы, 
пугая ихъ зв рствомъ нашихъ солдатъ. За свитой пока-
зались наши войска, они двигались покойно и въ стро-
гомъ порядк , точно шли на парадъ, а не вступали въ 
непріятельскій городъ, взятый посл упорной и крова-
вой битвы. Французы были поражены открытымъ, доб-
рьшъ выраженіемъ лицъ нашихъ солдатиковъ, они по-
няли, что ихъ обманывали, называя русскихъ зв рями, 
чуть не людо дами. 

Весь первый день вступленія нашихъ въ Парижъ 
прошелъ благополучно. Русскія войска не только не 
грабили жителей, но и не допускали парижскую чернь 

, производить безпорядки. Караулъ Семеновскихъ солдатъ 
разогналъ толпу французовъ, желавшихъ уничтожить 
статую Наполеона. Чтобы предупредить всякаго рода 
безпорядки, вступившиМъ въ городъ войскамъ не доз-
волено было разм ститься по квартирамъ, а вел но 
было расположиться бивуакомъ на главныхъ площадяхъ 
Парижа. Для полной безопасности жителей былъ назна-
ченъ генералъ-губернаторъ Парижа, русскій генералъ 
Сакенъ и три коменданта: одинъ русскій, другой прус-
сакъ, третій австріецъ. 

Въ первый день Пасхи, въ 12 часовъ утра, войска 
наши собрались на одной изъ болыпихъ площадей Па-
рижа. По средин этой площади, на просторныхъ под-
мосткахъ, совершенъ былъ благодарственный молебенъ 
за посл днія поб ды, взятіе Парижа и возстановленіе 
порядка во Франціи. 

Оъ глубокимъ чувствомъ благодарности Богу и по-
корности воли Его, молился Александръ. Съ свойствен-
нымъ ему смиреніемъ онъ приписывалъ счастливое окон-
чаніе страшнаго для насъ б дствія одной благости и 
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милосердію Божію и вед лъ нщшсатъ на медаляхъ, 
вычеданенныхъ на . память француаскаГіО, похода: «Н 
намі?, не намъ, а имени. Твоему». To есть: «не намъ, 
говоритъ. Александръ,, принадлежитъ заслуга спасенія 
нашего отечества,, аВсеблагому Вогу». 

Александръ.І, пробывъ въ Париж два м сяца, вер-
нулся въ Россію. Ему готовили торжественную встр чу, 
какъ. поб дителю, хот ли просить го принять названіе 
«Благословеннаго» и дозволить поставить ему памят-
никъ, но онъ отказался отъ вс хъ этихъ почестей,, за-
претилъ -. всякія торжества по случаю своего возвращенія 
и /голько, въпамять изгнанія французовъ и посл днихъ 
поб дъ надъ ними, учредилъ особый Комитетъ для вспо-
моіцествованія т мъ, которые ранены на пол . сраженія. 

Всл д ъ з а отъ здомъ Государя началось выступл ніе 
изъ Парижа русскихъ войскъ и возвращеніе ихъ на ро-
дину.. Семеновскій полкъ былъ перевезенъ въ Росоію 
на корабляхъ. 

Сл дующая посл французской, война Россіи была 
съ.. Турціею, въ которой полку удалось еще разъдока-
зать свою храбрость при штурм кр пости Варны. Весь 
Сентябрь м сяцъ 1828 года Сбм новцы работали въ 
траншеяхъ, устраивая подступы къ. кр пости; не разъ 
приходилосі:., имъ отбивать вылазки турокъ, при чемъ 
стычки эти не проходили даромъ и каждый разъ изъ 
строя выбывало по н скольку челов къ убитыми и ра-
неными. Война окончилась штурмомъ кр пости Варны. 
Честь брать приступомъ кр пость выпала на охотниковъ, 
которыхъ явилось такод большое, число, что половину 

. ихъ пришлось осадить, а между офицерами бросить 
жребій. He станемъ описывать подробностей штурма; 
но на сколько онъ былъ энергиченъ и каковъ былъ 
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характеръ, столкновенія съ обороняющимся :ложно за-
к.ак)чить изъ СЛОВ реляціи гдавнокомандующаго, въ 
которой сказано, что «непріятель, не взирая.іна-Ере-
воеходство силъ, былъ. і выгнавъ штыками со • значитель-
нымъ урономъ изі. своихъ укр пленій; солдаты при этомъ 
случа дали новый: опытъ того муягества, который везд 
отличалъ русскихъ. воиновъ.» Посл сдачи Варны, Се-
меновскій полкъ конвоировалъ сдавшійся военно-пл н-
ный турецкій гарнизонъ. А зат мъ, прозимовавъ около 
города Тульгина, въ Январ 1831 года вернулся въ 
П тбрбургъ. 

Въ Петербург не долго пришлось Оеменовцаыъ 
отдыхать; въ сл дующемъ году они выступили въ по-
ходъ против']) Польскихъ мятежниковъ. Отбросивъ по-
ляковъ близъ деревни: Желткахъ, имъ пришлось принят]. 
участіе въ штурм Баршавы. Опять. какъ и въ прош-
лую войну, штурмовали одни охотники. Отъ Семенов-
скаго полка было выбрано изъ числа вызвавшихся 4 
ОФицера и 110 нижнихъ чиновъ; начальствованіе надъ 
ними было возложено на полковника Мея. ІІередъ выс-
тупленіемъ съ позиціи имъ были розданы фашины, пл тни 
и штурмовыя л стницы. Главная атака была направле-
на противъ укр пленія Виля. Штурмующія колонны, 
им я во глав охотниковъ гвардейцевъ, съ крикомъ ура 
бросились въ укр пленіе. Посл невыразимыхъ затруд-
неній^ б зпрестанныхъ и жаркихъ схватокъ непріятель 
былъ сбитъ и Виля сдалась, за нею сдалась и Варша-
ва. Во время штурма иолковникъ Мей былъ убитъ, два 
офицера ранено, нижнихъ чиновъ убито и ранено изъ 
ста челов къ 49. ІІолтора м сяца полкъ пробылъ въ 
Варшав , занимая въ ней караулы и, након цъ, въ Фев-
рал 1832 года̂  вернулся въ Петербургъ. 
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Посл похода въ Польшу полкъ въ продолженіе 
сорока пяти л тъ не принималъ участія въ военныхъ 
д йствіяхъ. Въ этотъ промежутокъ времени въ войскахъ 
производились многія благод тельныя перем ны какъ по 
части строевой, такъ и хозяйственной. Ообственно для 
полка время это можно отм тить сл дующими событіями 
и учрежденіями, не считая трехъ походовъ въ западныя 
губерніи въ 1849 году по случаю возстанія въ Венгріи, 
въ 1854-мъ во время Восточной войны и въ 1863 году 
для подавленія возстанія въ Полып . Въ 1850-мъ году 
Л. Гв. Семеновскому полку пожалованы Императоромъ 
Николаеыъ І-мъ новыя знамена по случаю совершив-
шагося 150-л тія со времепи наименованія его Лейбъ 
Гвардіею. При командир полка генерал Гильденштуббе 
учрежденъ пріютъ для престар лыхъ нижнихъ чиновъ, 
выслужившихъ полный срокъ службы и не им ющихъ 
средствъ содержать себя. 

Въ 1877 году Л. Гв. Семеновскій полкъ былъ при-
званъ опять выполнить свой долгь передъ Престоломъ 
и Отечествомъ въ борьб съ турками. Въ Іюл м сяц 
была объявлена мобилизація гвардіи, началось прибы-
тіе запасныхъ, усиленныя строевыя ученья, a 27 Ав-
густа полкъ уже тронулся изъ Петербурга по Никола-
евской жел зной дорог въ походъ. Наканун на Се-
меновскомъ плацу былъ отслуженъ вс мъ полковымъ 
духовенствомъ напутственный молебенъ въ присутствіи 
командовавшаго дивизіею Его Высочества принца Оль-
денбургскаго и его супруги принцессы Евгеыіи Макси-
миліановны. Посл молебствія Ея Императорское Вы-
сочество передала полку два образа одинъ благослове-
ніе гг. офицерамъ, другой нижнимъ чинамъ, такое же 
благословеніе полкъ .принялъ и отъ прихожанъ церкви 
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Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
П ре здъ по жел знымъ дорогамъ полкъ соверпіилъ. 

до Румынскаго м стечка Фротешти, а отсюда въ дождь 
по ыевылазной грязи потянулся къ городу Зимница, ле-
жапі,ему на р. Дуна . Уже перейдя Дунай, полкъ им лъ 
счасті вид ть въ дер. Акчаиръ Государя Императора 
Александра Николаевича, вы хавшаго къ нимъ на встр -
чу. Его Величество, объ зжая баталіоны, н сколько разъ 
останавливался и изволилъ милостиво разговаривать съ 
гг. офщерами и нижними чинами. Въ Акчаир полку былъ 
прочитанъ приказъ по гвардейскоыу корпусу Его Импера-
торскаго Высочества Насл дника Цесаревича Александ-
ра Александровича, нын благополучно царствующаго 
Государя Илператора, который еще въ самомъ начал 
отправился въ д йствующую аршю и принядъ началь-
ствованіе надъ Рущукскииъ отрядомъ. Приказъ этотъ 
начинался сл дующими словами: 

«Войска Гвардейскаго корпуса!» 
«Державной волею вы призваны къ участію въ ны-

н шней славной борьб ; Государь Императоръ съ до-
в ріемъ смотритъ на васъ и уб жденъ, что его гвардія 
и въ предстоящихъ военныхъ д йствіяхъ покроетъ себя 
такою же славою, какъ и наши предки и поддержитъ 
доброе, честное имя, присвоенное ея знаменамъ. 

«Въ этомъ я ручаюсь передъ Его Величествозіъ и 
над юсь, докажемъ, что не даромъ Государь осыпалъ 
насъ знаками самаго высокаго вниманія. Нашъ врагъ 
въ теченіе посл дняго стол тія привыкъ уважать рус-
скаго солдата. Докайчемъ, что и мы достойны такого 
ува^кенія.» 

Походъ черезъ болгарскія деревни. совершенно раз-
руш нныя и почти безъ жителей, былъ салый мучитель-
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ный: грязь no кол на, плохіе бивуаки, недостатокъ 
продовольствія и наконецъ неимов рные труды съ обо-
зомъ, на всякомъ шагу завязавшемъ въ грязи былъ 
причиною, что люди выбились изъ силъ. Кавдый думалъ 
объ одноыъ, какъ бы скор е покончить походъ и скор е 
сойтись съ непріятелемъ. Случай пом ряться силами съ 
турками, казалось, представился намъ 12 Октября, подъ 
Горнымъ Дубнякомъ, но І-й гвардейской бригад не 
пришлось принимать въ этомъ славномъ сраженіи учас-
тія и Сезіеновскій полкъ былъ поставленъ фронтомъ 
къ Плевн , чтобы въ случа надобности отразить вы-
лазку Османа-паши, если бы онъ вздума.іъ выйти на 
выручку своихъ. Но этого не случилось и иеменовцы 
только окапывались. Д ло- однако не заставило себя 
долго ждать. Простоявъ съ ы сяцъ подъ Плевною, ко-
ыандующій отрядомъ генералъ Гурко съ Высочайшаго 
разр шенія передалъ наши позиціи гренадераыъ, а съ 
гвардейскиыъ корпусомъ пошелъ занимать Балканскіе 
проходы. 

Оборон Балканъ способствовала сама природа. 
Неприступность тур цкихъ позицій облегчала защиту 
ихъ. Съ нашихъ аванпостовъ открывался видъ на эти 
темньтя массы горъ, запятыя турками, спрятанныыи въ 
извилиотыхъ кругахъ на гребняхъ вершинъ и въ л сахъ, 
покрываюіцихъ ихъ склоны и вершины. Единственный 
способъ взять непріятелей въ подобной позиціи—это 
д йствовать обходно. Задача эта была возложена на 
отрядъ генерала Рауха, который долженъ былъ горными 
тропинками, незам тно для непріятеля, пробраться БЪ 
обходъ турецкой позиціи у Правца. Вотъ это-то движе-
ніе колонны генерала Рауха, болыпую часть которой 
составляеіъ Л. Гв. Семеновскій полкъ, представляетъ 
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операцію, которая доставила одинъ изъ зам чательн й-
шихъ эпизодовъ посл дней войны, столь богатой лич-
ными геройскили подвигаыи, блестящимъ мужествомъ и 
необычайною стойкостью нашихъ войскъ въ перенесеніи 
всовозмолшыхъ тяжестей. Для полка же это д ло им ло 
громадные результаты: оно упрочило за полкомъ его 
боевую славу и доставило ему новый знакъ отличія, 
Высочайше дарованный на головные уборы, который на 
всегда будетъ наравн съ Нарвскими знаками и Кульм-
скими Георгіевскими знаменаыи свид тельствовать о 
доблестяхъ и подвиг полка. 

Составъ колоыны генерала Рауха былъ сл дующій: 
Л. Гв. Семеновскій полкъ, 1-й и 4-й гвардейскіе стр л-
ковые баталіоны, команда Л. Гв. сапернаію баталіона, 
три сотни кубанскаго казачьяго полка, Л. Гв. донская 
батарея, взводъ донской № 8 батареи и два конно-гор-
ныя орудія. Конечно обоза при колонн не было ни-
какого, даже лазаретныя линейки остались въ тылу. Су-
харей люди им ли достаточный запаоъ -на себ , въ 
м шкахъ, а въ су;икахъ и карманахъ по 90 патроновъ 
на челов ка. Движеніе нашей колонны къ Правцамъ 
проиоходидо черезъ .̂деревни Видраръ, Калучерово и 
Лаковицы. Сначала дорога была довольно сносная, не 
сиотря на то, что постоянно то опускалаоь и перес кала 
р чку Искеръ, то поднималась и узенькою тропинкою 
вилась надъ пропастями. М стами дорога состояла изъ 
сплошнаго камня, въ вид л стницы; по такой дорог 
лошдди оказались безсильны вытягивать орудія и заряд-
ные ящики, ихъ пришлось тащить на людяхъ; по этоыу 
вс хъ людей расчитали такъ, что къ каждому орудію и 
зарядному ящику было придано по 40 челов къ, изъ 
которыхъ работали собственно 20, а остальные 20 несли 

4 
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ружья своихъ товарищей. Но, не смотря на это, усилія. 
были неимов рныя; одинъ ящикъ сорвался въ пропасть 
и упалъ на глубину 20-ти саженей. Рвеніе людей было 
такъ велико, что они на сл дующій день добровольно, 
безъ приказа вытащили его и доставили на м сто. He 
смотря на огромные труды и липіеыія, ни отъ кого не 
только не было слышно ни мал йшаго ропота, но на-
противъ вс считали для себя вопросоыъ чести про-
вести усп шно вв ренныя имъ орудія и гордились по-
несенными трудами. 22 часа подрядъ люди находились 
въ работ , провели всю ночь безъ сна, двое умерло 
отъ истощенія, трое получили ув чья, попавъ подъ ко-
леоа орудія. Посл 28 веротнаго перехода, сд ланнаго 
въ 30 часовъ, отрядъ остановили на ночлегь, но не 
позволили разводить огней и курить, чтобы не прив-
лечь вниманія турокъ. 

Утромъ 11 Ноября съ разсв томъ отрядъ поднялся 
на ноги и двинулся дал е. Пройдя верстъ 6 дошли до 
турецкихъ позицій. Турки занимали три горы и не ожи-
дая обхода съ этой стороны были спокойно располо-
жены въ своемъ лагер , а дежурныя ихъ части въ ло-
жементахъ. Во 2-мъ часу утра завязалась перестр лка 
съ гвардейскими стр лками, а зат мъ началось д ло; 
нашъ 4-й баталіонъ сбилъ турокъ съ трехъ горъ, заб-

• ралъ ихъ лагерь и 44 пл нныхъ. Турки бросились б -
жать внизъ на шоссе и очистили вс свои позиціи. 
Дальн йшее пресл дованіе непріятеля оказалось совер-
шенно невозыожнымъ, поэтому весь отрядъ остановился 
и располсжился бивакомъ каждая рота на томъ м ст , 
гд засталъ ее кон цъ д ла. Вскор спустились облака, 
и Семеновскіе биваки оказались надъ ними какъ бы 
посреди огромнаго моря, изъ котораго вершины горъ 
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торчали въ вид островковъ. Такъ окончилось олавное 
Правецкое д ло. Въ заключеніе приводимъ высказанный 
въ реляціи отзывъ начальника нашей колонны генерала 
Рауха. «Считаю своимъ долгомъ—говорилось въ реляціи 
засвид тельствовать о геройскихъ доблестяхъ войскъ, на-
чиная отъ старшихъ начальниковъ и до нижнихъ чиновъ 
включит льно, съум вшихъ бодро вынести необычайныя 
трудности перехода, который можетъ служить украшеніемъ 
отечественной военной иоторіи, будучи указателемъ той 
выносливости, энергіи и неутомимости, которыя способенъ 
развить русскій воинъ». 

Посл Правецкаго д ла Семеновскій полкъ перешелъ 
въ городъ Этрополь, гд , простоявъ три дня, 17-го Нояб-
ря въ темную холодную ночь, по он гу, перем шанному 
оъ глинистою грязью, гуськомъ на Балканы. 

Турки, бросивъ вс входы въ горы, зас ли на самыхъ 
вершинахъ Стриглова хребта и им нно гору Шандор-
никъ, на которой возвели семь редутовъ, снабдивъ ихъ 
орудіями. Полтора м сяца пришлось намъ высид ть въ 
горныхъ трущобахъ при самой ужасной обстановк , 
пока не удалось выгнать оттуда турокъ. 

21 Ноября Семеновцы праздновали свой полковой 
праздникъ почти на самой вершин Валканъ. Въ этотъ 
день дорогимъ для него подаркомъ было пожалованіе 
Государемъ Императоромъ по три знака отличія воен-
наго ордена на роту за Правецкое д ло, которые при-
везъ изъ главной квартиры флигель-адъютантъ капитанъ 
Чекмаревъ, и изв стіе о зачисленш въ списки полка 
новорождеынаго Великаго Іінязя Бориса Владиміровича. 
День иолковаго праздникамы отіграздновали молебномъ 
и общей бомбардировкой со вс хъ батарей турецкихъ 
редутовъ. 
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Bo время первой стоянки на Шандорник , продол-
жавшейся съ 18-го по 29 Ноября постоянная ыгла оку-
тывала насъ днемъ и ночью; платье, палатки, волосы, 
т ло постоянно были мокры; за отсутствіемъ сухаго 
дерева по всеиу биваку распространялся дкій дымъ 
отъ тл ющихъ костровъ. Часть полка находилась пос-
тоянно въ траншеяхъ, другая работала надъ укр пле-
ніями. Въ продовольствіи ощущался большой недоста-
токъ; между солдатами развиласв бол знеыность. Чтобы 
дать полку н сколыю оправиться и отдохнуть, въ конц 
Ноября его спустили сь горъ въ городъ Орханіэ, но 
ненадолго, вскор пришлось опять вернуться и зас сть 
на Шандорник . Второе сид нье продолжалось до 21 
Декабря, когда • наконедъ турки отступили и мы спусти-
лись съ горъ на Софійское шоссе. 

Занявъ городъ Софію началась погоня за отступав-
шими турками. Почти вся дорога до города Филиппо-
поля была покрыта сплошнымъ льдоыъ; опять начались 
спуски и подъемы, артиллерія конечно потребова«та по-
мощи людей. Выйдя съ бивака часовъ въ 8 утра, мы 
заканчивали переходъ поздно вечеромъ, иногда ночью. 
За позднимъ временемъ и за отсутствіемъ населенія 
трудно было добыть подстилки и дровъ и утомленные 
люди ложились прямо въ сн гъ; ыо холодъ пробиралъ, 
приходилось вскакивать и б гать, чтобы обогр ться, a 
зат мъ, сиотришь^ и выступать надо. Самому Его Вы-
сочеству принцу Ольденбургскому часто за неим ніемъ 
подстилки приходилось спать на голомъ полу. 

Водходя къ городу Филиішополю, по тусторону р ки 
Марицы послыпіались выстр лы, и вскор отрядъ былъ 
остановленъ и перестроееъ въ боевой порядокъ, такъ 
какъ непріятель сильво началъ обстр ливать шоссе, по 
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которому шли; 2-му баталіону пришлось развертываться 
подъ сильнымъ артиллерійскимъ огнемъ, но не смотря 
на ооыпавшіе его снаряды и глубокій сн гъ, баталіонъ 
развернулся какъ на ученьи; одна граната упала въ ca
noe звено ц пи той роты, повалила вс хъ четырехъ 
челов къ и, ра'80})вавшись, осколками переломала вс 
ружья; какимъ-то чудомъ вс четверо остались живы и, 
оправившись, вернулись въ строй безъ всякаго повреж-
денія. Роты первой линіи разсьшали ц пь стр лковъ 
по берегу Марицы и ц лый день были въ керестр лк 
съ непріятельскою ц пью, находившеюся отъ нашей 
въ разстояніи отъ 400 до 900 шаговъ. Въ этотъ день 
полки потеряли убитыми 2-хъ и раненыыи 10 челов къ. 

Простоявъдень в'ь Филиппопол было полученоизв с-
тіе, что къ туркамъ идетъ подкр пленіе со стороны 
Адріанополя, поэтому полки Преображенскій и Семе-
новскій были двинуты чтобы не допустить соединенія 
непріятельскихъ армій. 

Вечеромъ того же дня полкъ достигъ деревни Кук-
ленъ, но къ тому времени до насъ уже дошло изв стіе 
что ариія Сулеймана-паши была совершенно разбита и 
турки по одиночк б жали въ горы. Въ Куклен полкь 
расположился на яочлегъ; жители до нашего прихода 
б жали, оставивъ все свое достояніе въ наше распоря-
женіе; зд сь оказалась масса скота, домашней птицы^ 
вина, меду, варенья и грецкихъ ор ховъ. Восторгъ сол-
дата былъ неописанный, когда имъ было все предостав-
лено; старазиоь забирать все годное и негодное. сладости, 
од яла, подушки и даже женскія платья—конечно съ 
т мъ чтобы все это бр сить, какъ обременительную 
ношу на нервомъ же переход . Солдаты прозвали Кук-
ленъ «медовою деревнею». 
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Дальн йшее движеніе наше къ Адріанополю сопровож-
далось самыми ужаоными картинаыи. На протяженіи 
150-ти верстъ весъ путь былъ ус янъ погибшими 
людьыи, преимущественно д тьми и стариками. Въ пе-
ремежку съ челов ческими трупами и падалью, валялись 
груды разнаго хлама, излонанныя повозки, изрубленныя 
оси, колеса, подушки, пуховики и т. п. Все это сплошь 
покрывало об стороны шоссе, а въ особеннооти прост-
ранство въ окрестностяхъ города Хаскіоя. 

15-го Января мы вошли въ городъ Адріанополь, a 
19-го узнали о заішоченіи съ турками переыирія, всл д-
ствіе котораго войска были разведены на широкія квар-
тиры, а Семеновскому полку назначена стоянка въ го-
род Силеври^ лежащемъ на самомъ берегу Мраморнаго 
моря. 19-го Февраля Его Имп раторское 'Высочество 
Главнокомандующій, собравъ около города Санъ-Стефано 
вс части гвардіи, объявилъ о заключеніи мира. Лиш-
нее говорить на сколько это изв отіе было принято 
вс ыи восторженно. Громкое ура огласило окрестности 
Санъ-Стефано и теплая ыолитва была тутъ же на м ст 
вознесена къ Всевышнему, еще разъ проолавившему 
русское оружіе, даровавшему ыиръ посл столь тяжелой 
и славной войны. Съ мыслію о мир вс соединяли 
надежду на скорое возвраіденіе на родину. Но всл д-
ствіе разныхъ усложнившихся пОлитическихъ обстоя-
тельствъ войскамъ пришлось еще 6 ы ся-девъ простоять 
подъ ст надш Константинополя и толъко 18 Авруста 
началась посадка войскъ на суда для отправленія ихъ 
въ Россію. Семеновскій полкъ, обогнувъ столицу Тур-
ціи—древній Царьградъ, вышелъ на корабляхъ въ Чер-
ное море и 21 Августа высадился въ Севаотопол . Зд сь 
полкъ удостоился услышать царское сттбо изъ устъ 
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обожаемаго ыонарха, а зат мъ продо.тжалъ дал е путь до 
Петербурга, куда торжественно вступилъ 8 Сентября. 

Заканчивая краткое опиоаніе пережитаго полкомъ 
двухсотл тія, нельзя не зам тить, что чины его, во 
вс хъ случаяхъ, въ миряое время какъ и въ военное, 
постоянно и неуклонно выполняли задачу, предначер-
танную ихъ Великимъ Основателемъ. Они в рно и чест-
но исполняли свой долгъ и обязаннооти защищать свл-
тую В ру, Царскш тронъ и родной нрагі; поражать вра-
говъ гтоземнихъ; гішребллть враговъ внутрешихъ, и под-
дероітвать въ государств всеобщій законами опред лен-
ный порядокъ. Подобная репутація, закр пленная за пол-
комъ въ продолженіе двухв ковой службы его Царю и 
Отечеству не можетъ не соотавлять гордости т хъ, ко-
торые принадлежатъ къ семь героевъ Нарвы, Кульма 
и Правца и вм ст съ т мъ служить ручательотвомъ, 
что новое покол ніе поддержитъ славу своихъ д довъ 
и передастъ ее посл дующимъ покол ніямъ. 
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