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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОБОЗРВШЕ 

СОСТАВА И УСТРОЙСТВА РУССКОЙ К А Ш Е Р 1 1 

ОТЪ ПЕТРА ВЕЛЙКАГО И ДО НАШИХЪ ДНЕЙ. 

Н тъ имени, н гь народа, — учрежденія, войска, 

н тъ оружія безъ прошлаго. Прошедшее опред ллетъ 

нашу жизнь, честь, заслуги, м ру опыта. Оно осв * 

щаегъ взглядъ на будущее—одному покол нію; осв -

тляетъ воспоминаніями, вносить отраду въ душу дру

гому, отживающему покол нію: — научаетъ однихъ, ут -

шаетъ другихъ. — Дорога и священна для каждаго дол

жна быть старина, — будь то относительно роднаго 

края, родной семьи, или родного оружія, — тоже семьи! 

И мы виередъ можемъ над яться вызвать не одну прі-

ятную минуту воспоминаній о быломъ въ сердцахъ на-

иіихъ заслуженныхъ ветерановъ кавалеріи, предлагая 

имъ на память черты и абрисы, имена полковъ и на-

чальниковъ, ц лое и подробности состава огромной не-

зам нимой для многихъ стихіи, которую представляетъ 

русская конница наша. 

Исторія политическая разсматриваетъ государство 
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какъ лицо политическое. — Исторія военная не дол

жна ли также расматривать войско, иолкъ какъ лицо 

военное? — Сохранить въ л тописи имена полковъ ва

жно въ отношеніи нов рки представляющихся цифръ 

организаціи въ разныя эпохи; достойно также и въ 

нравственномъ отношеніи—какъ честь заслугамъ престо

лу и отечеству, оказаннымъ частью уже отжившими — 

частью существующими въ наши дни полками. Притомъ 

вообще, при всякихъ предначертаніяхъ касательно бу-

дущаго, небезполезно сообразоваться и сохранять связь 

съ прошедшимъ. 

Съ такой-то ц лью старались мы собрать изъ до-

стунныхъ намъ оФФиціальныхъ и неоФФиціальныхъ ма-

теріяловъ (*) свои посильныя зам тки по части исто-

ріи русской кавалеріи, въ надежд положить этимъ на

чало или канву для будущаго, конечно лучшаго, сбор

ника въ этомъ род , такъ какъ мы ув рены, съ одной 

стороны, что найдутся въ свое время желающіе про

должать его, а съ другой — что, кром сообщенныхъ 

намъ (**) Военнымъ Министерствомъ и н которыми 

лицами, еще много живыхъ матеріяловъ на пополненіе 

подобнаго сборника можно ожидать не отъ одного изъ 

заслуженыхъ нашихъ кавалеристовъ, разд лявшихъ тру

ды и д ла своего оружія,въ былыя славныя времена его. 

(*) На первомъ плаы перелъ нами, конечно, Хроника Императ.: 

Россійской АрмІи, семь томовъ изданія 1852 года, драгоц нный мате-

ріядъ, которымъ русская гвардія и армія не мало должны быть обязаны 

добросов стиымъ трудамъ покойнаго А. В. Висковатова. 

(") По должности Д лопроизводителя кавалерійскаго отд ла быв-

шаго Комитета объ организаціи войскъ. 
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Чтобъ быть пося довательну, считаемъ ум стнымъ 

предпринимаемому очерку регулярной кавалеріи со вре-

менъ Петра Великаго предпослать н сколько зам гокъ 

относительно начатковъ у насъ вообще постолнныхъ, 

какъ регулярныхъ такъ я казачьихъ войскъ, п піихъ 

и конныхъ, въ бол е отдаленный времена. 

О старинной русской конниц : Ездревл въ Россіи 

слова полкз и войско им ли одно и тоже значеніе; поче

му и нын еще въ бол е отдаленныхъ отъ столицъ 

м стахъ существуетъ нарицательное имя «полковые», 

вм сто — военные, какъ выражаются на вс хъ Евро 

пейскихъ языкахъ. Дмитрій Донской разд лилъ войско 

на сл дующіе полки, въ род корпусовъ или армій: 

«Передовой полкъ», или авангардъ 

«Большой» — — главный 

«Правая рука» — пр. крыло 

«Л вая — — л в. крыло 

«Сторожевой» — резервъ. 

Вцосл дствіи къ зтимъ пяти полкамъ прибавлялся 

шестой: 

«Ертаульный» иолкъ — легко-кошш. 

Надо зам тить, что до иашесшвт мамаря, или ига 

монгольскаго, главную силу русскаго войска составляла 

п хота, посл же тшесмвія — конница. 

До исхода ХТІІ-го стол тія войско у насъ разд -

лялось на «временное», собираемое только на время 

войны и постоянное или «.непрем нное». Изъ непре-

м нныхъ стар йшіе были сшр льцы (1550—1700), — 

со временъ Іоанна-Грознаго. За ними, хронологически 

сл дуютъ такъ называвшіеся «солдамскге no.wu», а 

именно: Драгуны (родъ гвардіи, сначала съ бердышами' 

впосл дствіи съ пищалями), Рейтары и Гусары или 

«копейщики». Бывавшіе въ Россіи «иностранные пи-
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сатели Jovius(cTp. 170) и «Herberstein» (*) (стр. 50)сви-

д тельствуютъ, что В. князь Басилій Іоановичъ пер

вый изъ русскихъ государей учредилъ два корпуса 

стр лковъ, изъ которыхъ одинъ былъ п хотный, а 

другой конный. ((Со временъ же даря Іоанна Ъаоильв— 

вича главн йшую военную силу составляли учрежденные 

имъ при осад Казани Стр лъцы, не по многочислен

ности ихъ, но по устройству... Войско это было «не-

прем нное»; оно составляло Россійскую п хоту, и бы

ло изъ нихъ также и н сколько конныхй, которые из-

в стны были нодъ иностранными названіяни рейтард 

и драгум» (Опыт о древностях^ русских*; соч. Успен-

скаго, 1818 года). Въ 1606 году въ Москв стр льцы 

были л шіе и конные; посл дніе назывались стремян

ными. Часть каждаго стр лецкаго полка состояла изъ 

копейщжовд. 

«Названіе драгунд, по мн нію Татищева (Лексиконъ, 

см. слово: драгунъ и прим чанія на судебникъ) есть 

испорченное греческое слово: фмеш = л тучій зм й, 

и кажется, продолжаетъ онъ, изв стные воины получи

ли его въ ругательство отъ ненріятелея, которыхъ 

раззоряли. Они охотно его приняли какъ страшное и 

вм ст означающее мужество а неустрашимость ихъ. 

Какъ бы то ни было, старинное слово: драгунъ, озна

чаешь челов ка храбраго. По сей причин дано оно бы

ло Восточному Императору Константину Палеологу, и 

н мцы драгунами назвали часть своихъ конныхъ стр л-

ковъ. У насъ хотя названіе сіе изв стяо, какъ сказа

но, еще до временъ Царя Іоанна Васильевича; но непрв-

м нное основаніе драгунскимъ полкамъ иоложилъ Иетръ 

(*) Герберштейыъ былъ въ Россіи посдашшкомъ, въ первый р«иъ 

съ 151Ь, а въ ПОСЛ ДСТЙІИ съ 1526 года. 
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Великій, который въ 1700 году повел лъ боярину кня
зю Борису Алекс евичу Голицыну набрать въ низо-
выхъ городахь десять драгунскихъ иолковъ и сверхъ 
оныхъ въ Новгород два полка, и проч. 

Первые иностранцы es pyccmxs еойскаж. Въ 1630 г. 
передъ войною съ Яолыпею, Царь Михаилъ едоро-
вичъ сФормировалъ изъ Германцевъ, ПГотландцевъ и 

Англичанъ такъ названные въ то время Нгъметіе полки: 

4 п шіе или солдатскіе иностранные. 
6 — или — русскіе; 

и н сколько конныхъ: драгунскихъ и рейтарсшхъ. 
Впосл дствіи вс они зам нились русскиии, и при 

цар Алекс Михайлович , который содержалъ 40,000 
стр льцовъ, д лившихся на 40 полковъ, кром т хъ и 
другихъ учреждены еще были казачьи тлки и гусар-

же, или копейные шквадроны. 

О козакахя и начал казачтхг войт (*). Наши л -
тописи съ XII стол тія упоминаютъ о существованіи 
воинственныхъ вольницъ, или вольныхъ дружинъ въ 
степяхъ между Чернымъ и Каспійскимъ морями; то 
были выходцы вс хъ странъ и народовъ, преимуще
ственно же изъ Руси, Польши и Кабарды (горскіе чер
кесы) какъ Флибустьеры на запад , живіпіе войной и 

О Извлечено шъ Воеіш. Сборника 1861 г. № 12, статьи: «Обзоръ 

иррегу^яриыхъ войскъ въ Россіи» и изт» иныхъ источииковъ. 



в -
добычей, за которою чаще всего направлялись то на 

Азовъ, то на Волгу. До владычества татаръ общества 

эти встр чаются въ исторіи подъ именами: берла-

дниковъ, торковъ, берендеевъ, бродниковъ и проч. 

Со времени же тягот£віпаго и иадъ ними ига та-

тарскаго эти вольницы получили отъ татаръ одно 

общее названіе казаковъ — «кхазакъ», означающее: 

омтдшій, вольный, Мало по малу общества принимали 

бол е правильное устройство и народность; начали раз

личаться по м стопребыванію каждой дружины. Такъ 

установились названія: доите козаки, запорооюскге — 

жившіе ниже пороговъ дн провскихъ, уральЫе, орен-

бургскіе, сибиросге, черноморскіе и проч. Бъ посл дую-

щіе в ка, за освобожденіемъ Россіи отъ татарскаго ига, 

казаки являются неутомимыми мстителями татарамъ за 

свое отечество, стерегутъ и.пресл дуютъ ихъ постоян

но на рубежахъ Россіи. Наибол е же сталкивавшимися 

съ казаками сос дями были турки и поляки. Поляки 

сд лали важную ошибку, не ведя дружбы съ казаками 

и не сохранивъ своего вліянія на нихъ. Постоянное, 

обоюдное несоблюденіе договоровъ и безпрестанныл 

междоусобія были причиною, что казачество, (малорос-

сійское) уступая перев су поляковъ и потрясенное вну

тренними безпорядками, приб гло къ покровительству 

другаго, бол е могущественнаго сос да — Россіи. 

Смбодте полки. Гетманъ Богданъ Хм льницкій (f 

16S7) присоединилъ Украину къ Россіи—въ 1654 году, 

въ царствованіе Алекс я Михайловича, и назвалъ ее по 

об стороны Дн пра Малой Россіею. Оъ т мъ вм ст онъ 

переселилъ, кром Запорожскаго (низоваго) войска еще 60 

т. служащихъ или реестровыхъ казаковъ, всего 19 пол-

ковъ;впрочемъ число это впосл дствіи то прибавлялось то 

убавлялось. Вн Запорожья, Малоросс: казаки посели-
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лись въ т. н. Е лгородскомъ полку ИЛИ разряд (*). Они 

основали слободы: Харьковъ, Сумы, Ахтырку, йвюмъ, 

Острогожскъ и и. др. — Умножившись на своихъ носе-

ленілхъ, въ 1659 г. они образовали пять слободских^ 

полковъ, по городами: Сумской, Ахтырскій, Острогож-

скій, Харъковскій и Изюмскій. Въ 1709 году соб

ственно слободскихъ казаковъ считалось всего 23,4-97 

(Со временемъ вс они были переформированы въ гусар-

скіе полки и зачислены въ «Украинскую конницу». 

Въ 1668 году въ Малороссіи учреждены Охочоко-

мойные или компанейскіе полки (служившіе на жало

ванья, во всегдашней готовности). До 1709 г. ихъ 

было 5 конныхъ пяти-сотенныхъ, а посл три кон-

ныхъ и 1 п шій. 

Войско донское. 

Родоначальниками нын шнихъ донцовъ были ка

заки и люди русскіе, стекавшіяся въ конц XV в ка, 

изъ разныхъ м стъ на берега Дона искать добычъ и 

мстить татарамъ за ихъ наб ги. Въ первый разъ яви

лись донцы на службу Россіи при покореніи Астрахани 

{1558), и вскор зат мъ одинъ изъ удальцовъихъ,Ер-

макъ, повергнулъ къ стопамъ Іоанна I T царство Си

бирское. Съ эпохи царствованія дома Романовыхъ 

донцы постоянно являются въ ряды русской рати, и 

со времени полтавской битвы, участвуютъ во вс хь 

войнахъ Россіи. 



Кав к ас ко-линейные казаки. 

Первоначально составились подъ разными назва-

ніями: Астраханских^, Кизлярстх , Лубанскихз, Гре-

бенскихя, Моздокских^, Терских^, Хомрсктя^ изъ дон-

цовъ выселявшихся на Волгу, Яикъ, Куму и Кубань, 

для добыть. Когда Ермакъ пошелъ въ Сибирь, другая 

партія партія донцовъ, съ атаманомъ Андреемъ, на-

нравилась отъ Волги къ берегамъ Каспія. Потерп въ 

на вод крушеніе, нартія скрылась въ Кавказских* 

горахъ, зас въ въ опуст вшемъ городк , и отъ гребней 

горъ получила названіе «гребенскихъ казаковъ», а впо-

сл дствіи переселившіяся оттуда на р. Терекъ, къ город

ку Терскому назвались «терскими казаками». Впосл д-

ствіи вызвано на кавказскую линію, по повел нію 

Императрицы Екатерины II, еще 3000 донцовъ, съ 

семействами, для составленія оплота противъ гор-

скихъ народовъ. Потомъ составъ кавказскихъ линей-

ныхъ казаковъ постененно усиливался причисленіемъ 

къ нимъ изъ казенныхъ крестьянъ, Татаръ, Нагайцевъ 

и другихъ племенъ вступившихъ въ подданство Россіи. 

Яицкіе-уральскіе казаки. 

Донскіе же казаки, всюду пресл дуя Татаръ, въ 

половин XVI в ка явились на Урал ; составили 

обшество Яицкихв (по р к Яикъ) казаковъ и отра

жали наб ги Нагайцевъ, Хивинцевъ и Калмыковъ. 

"Частыя нападенхя Татаръ Золотой орды и вообще 

безпокойное сос дство другихъ враждебныхъ племенъ 

заставили уральцевъ отдаться подъ покровительство 
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Россіи. Въ 1623 году, въ царствованіе Михаила едо-
ровича Романова основанъ городъ Уральскъ и всл дъ 
зат мъ вся уральская линія. 

Ореабургскіе казаки. 

Бъ 1577 году Іоаннъ IY послалъ войска для раз-
с янія буйствовавшей по берегамъ Волги и Каспій-
скаго моря горсти ДОНСКЙХЪ удальцевх. ТГасгь ихъ 
посл того поселилась на земляхъ нын піняго Орен-
бургскаго края и приняла, по м стамъ жительства наз-
ванія: самарскихъ, уФимскихъ и исетскихъ казаковъ 
Сначала ихъ было весьма немного. 

Вашкиры. 

просили подданства Россіи при Іоаян IV, всл дъ 
за завоеваніемъ царства Казанскаго (которому прежде 
платили дань); за что въ 1556 году и были пожало
ваны землями. 

Сибирскіе казаки. 

Основаніемъ имъ послужили остатки дружинъ Ер
мака. По смерти Іоанна IV къ нимъ присоединились 
другія казачьи партіи, пришедшія въ Сибирь съ цар
скими войсками. Въ конц XVI и начал ХТІІ сто-
л тіи сибирское казачье населеніе вновь учрежден-
ныхъ имъ укр пленныхъ городовъ усиливалось при
сылками казачьихъ отрядовъ съ Дона, Волги и Яика, 
а также разными переселенцами изъ Россіи. Такъ 
образовались Сибирскіе «городовые казаки». Усиленіе 
войска этого продолжалось постепенно при Петр Вели-
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комъ, въ 1715—1720 и 27 годахъ. Въ царствованіе 

Екатерины II обращены были въ казаки, въ западной 

Сибири, и н которые драгунскіе полки и многіе изъ 

Татаръ, 

Черноморскіе казакн. 

Остатки Запорожскаго войска, по уничтоженіи С чи 

въ 1775 году, переселеннаго въ 1792 г. на Кубань. 

Астраханскіе казаки. 

Происходятъ отъ переселившихся на Волгу дон-
скихъ казаковъ, также стр лъцовъ, Калмыковъ и Та-
таръ. 

Чугевскіе казаки, 

Въ 4613—174S. Для охраненія нын шней Курской 
и части Воронежккой губерніи отъ наб говъ Крым-
скихъ Татаръ, ненаселенное городище (опуст лое м сто 
города) обнесено укр пленіемъ и переименовано въ го-
родъ (основанъ былъ при Іоанн и IV и посл раз-
зоренъ Татарами). Съ 1645 —1676. Чугуевъ населенъ 
военно-служащими: д теи боярскихъ 190, казаковъ 
300, стр льцовъ 400, пушкарей 30, мастеровыхъ 8, а 
всего 929 челов къ; и къ городу приписаны были раз-
ныя земли и л са въ окружности. Впосл дствіи, когда 
съ водвореніемъ слободскихъ казаковъ (1659 г. см. выше) 
опасность отъ Татаръ миновала, военное населеніе 
Чугуева, вм ст съ новыми переселенцами, распро
странилось на болыпемъ пространств , въ 15 селе-
ніяхъ. Въ 1698—1700 г. вм сто нихъ въ г. Чугуев 
водворены на казенномъ содержаніи Донскхе и Яицкіе 
казаки и крещеные Калмыки, въ числ 446 челов къ, 
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принявшіе такимъ образомъ названіе команды Чугуевских^ 

Калмыков* и казаков*. Составъ команды въ 1700 году: 

Казаков*: атаманъ 1, есаулъі, знаменщикъ 1, каза 

ковъ 392, Калмыков*: Мурза 1, рлдовыхъ 49, Въ 

1747 г. команда переформирована въ 2 роты калмыковъ 

и 2 роты казаковъ, итого во хъ чиновъ 541. Въ 

4749 г. она переименована въ "Чугуевскій конный каза-

чій полк*. Въ 1776 году за отличіл, оказанныя пол-

комъ, по усмиренію Пугачевскаго мятежа, отъ полка 

назначена къ высочайшему двору котойная команда 

(2 об. офицера и 80 нижнихъ чиновъ) въ составъ леибъ-

гусарскаго эскадрона. Впосл дствіи было три чугуев-

скихъ казачьихъ полка, о которыхъ упомянуто будетъ 

ниже. (Впрочемъ см. хроника Ими. Росс. Арміи, изданіе 

1852 г. томъ V, стр. 249 и проч.). 

РЕГУЛЯРНЫЯ ВОЙСКА ВРЕМЕНЪ ЦАРЯ АЛЕКСЫ МИХАЙЛОВИЧА. 

Въ 1686 году уже существовала въ Россіи часть 

регулярной арміи: то былъ 7-ми тысячный корпусъ, 

составленный по повел нію царя Алекс я Михайловича; 

изъ рекрутъ, горошанъ и иностранцевъ. Воинскій уставъ, 

взятый съ Венгерскаго, изданъ былъ еще за сорокъ 

л тъ прежде, именно въ 1649 году, съ изображеніемъ 

воинскихъ строевъ п шихъ и конных*. По смотровымъ 

спискамъ годовъ 7162 и 7163 (1654 и 1655) означена 

уже строевая служба и писаны но чинамъ въ рейтар

ских* полкахъ: полковники, полу-полковники, маіоры, 

ротмистры, капитаны, иорутчики, подпорутчики, пра

порщики, квартирмейстеры, капралы, подпрапорщики, 

рейтары, трубачи, литаврщики и ротные писари. Пер

вые три чина (штабъ-оФицерскіе) положено было един-
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ственно занимать офицерами изъ н мцевъ (*). Регу

лярные конные полки рейтарокіе водворены были въ 

южныхъ губерніяхъ въ Малороссіи, со временъ Ми

хаила едоровича и Алекс я Михаиловича. Кром рей-

таръ были еще роды кавалеріи: строй гусарскій, строй 

копейпыщ съ д леніемъ на сотни (сотенная служба). 

При преемник Алекс я Михайловича, едор Алек-

с евич , устройство регулярныхъ войскъ пріостанови-

лось; остававшіеся посл предшествовавшаго царство-

ванія начатки ихъ бол е и бол е были въ пренебре-

женіи, особенно ненавид ли ихъ стр льцы; и мало по 

малу, теряя дисциплину и добрую нравственность, ре

гулярные развратились не мен е самихъ стр льцовъ, 

прославившихся буйствомъ и своеволіемъ. Отр льцы же 

составляли войско привилегированное во вс хъ отно-

ніяхъ: наприм ръ, даже въ начал царствованія Петра 

Алекс евича простые стр льцы получали въ годъ: жало

ванья по 7-ми рублей; ржи 12 четвертей (т. е. вчетверо 

больше ч мъ нужно солдату) и овса 12 четвертей, на 

каждаго. Стр лецкіе полки именовались во 1) по про-

винціямъ, напр. Псковскіе стр. полки, и во 2) каждый 

кром того еще по имени полковника* 

На какихъ основаніяхъ служили въ разсматривае-

мыя эпохи казаки, въ Россіи? По указу 1646 года, 

царя Алекс я Михайловича, казаки: Донскіе, Волжскіе, 

Яицкіе, Гребенскіе и Сибирскіе, а по ирисоединеніи 

(въ 1654 г.) Малороссіи, также Малороссійскіе, Запо-

(*) См. Опышъ пов ств: о древностях* Русских* с. Успенскаго. 

1818 г. Достоприм чательно также, что въ т времена ивостранцы вод 

воряясь въ Россіи, перед лывали свои Фамидіи, придавая имъ русскія 

окончааія. Такъ шотландецъ Лермонтъ, вызванный Алекс емъ Мих;иь 

ловичемъ для Формировапія Рейтарскихъ подковъ, положилъ основание 

Фамиліи: Лермовтовъ. 
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рожскіе и Сдободскіе, также Башкиры в Татары, 

будучи вызваны на службу въ военное время, полу

чали въ теченіе онаго отъ казны жалованіе и про— 

віантъ, отчего и войска эти именовались кормовымгс. 

Любопытно знать какой им ли видъ и какое впе-

чатл ніе на посторонняго зрителя производили наши 

войска до-Петровскихъ временъ? Очевидецъ Рейтен-

Фельсъ, пос щавшій Россію при цар Алекс Михай-

лович , въ своихъ запискахъ (de rebus Moschoviticis) 

выражается такъ: «Войско Россійское, состоявшее изъ 

шестидесяти тысячъ конницы, превосходствомъ лоша

дей, богатствомъ'и великол піемъ оружія, од яній, кон

ской сбруи и палатокъ представляло прекрасн йшее 

зр лище, которому подобнаго нигд въ Европ найти 

невозможно». (См. тамъ же, въ опыт пов ствованія 

г. Успенскаго). 

Оканчивая, такимъ образомъ, предварительный очеркъ 

древней русской конницы и начатковъ регулярныхъ въ 

ней иолковъ, мы иереходшіъ къ началу великаго пре-

образованія въ ней, какъ и во всемъ царств русскомъ, 

иреобразованія вооц лаго, отличающагося оконченностью 

въ каждомъ д д . Говоримъ о военно-административ-

ныхъ д яніяхъ Петра Великаго. — Отъ этой эпохи и 

до настоящаго времени намъ представляется устройство 

русской кавалеріи въ семи отд лахъ, обусловленныхъ 

прежде всего духомъ времени своего; а также политиче

ской и военной системъ господствовавшихъ въ госу-

дарств ; — немен е того, иногда, и характеромъ д я-

телей стоявшихъ въ глав военнаго управленія. Отд -
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лы эти, по нашему мн нію сл дующіе: 1-й) эпохи 

царствованій: Петра I, Екатерины I и Петра И-го-

такъ какъ посл днія были только увлдающииъ нродо-

лженіемъ первой; ІІ~й). Царствованіе Анны Іоан-

новны^ положившее свой отпечатокъ въ военномъ уст-

ройств возстановленіемъ военнаго духа въ государств , 

а въ исторіи кавалеріи введеніемъ новаго у насъ на

чала, — тяжелой кавалеріи (кирасиръ) и многими ново-

введеніями по внутреннему устройству и хозяйству час

тей; сюда-же относимъ царствованіе Елизаветы Пет

ровны (размноженіе кирасиръ и гусаръ) Ш-й). Время 

ІІмператрицыЕкатериныІІ-й,этотъв къ славы военной, 

зав щавшій многое нашимъ войскамъ вообще. ІУ-й). 

Овоеобразныя и д лъныя начинанія Императора Павла 

Петровича, окончившіяся подражаніемъ прусскому уста

ву. -й). Великая, для всего военнаго, эпоха Импе

ратора Александра 1-го; VI). Оостояніе и преобра-

зованія кавалеріи въ царствованіе въ Боз почивша-

го Императора Николая Павловича; и УІІ-й иеріодъ.) 

Перем ны посл довавшія въ состав и устройств на

шей кавалеріи съ 1856 года, въ царствованіе Импера

тора Александра Николаевича. 

— При этомъ, въ очертаніи каждаго отд ла, мы 

будемъ повозможности держаться одного и того же, 

сл дующаго порядка изложенія: а) св денія о состав 

кавалеріи гвардейской и армейской по военному поло-

женію и по мирному числом^ полковъ и прочихъ час

тей, а также поименно, съ обозначеніемъ противъ кажда

го въ первый разъ упоминасмаго полка его предшест-

вовавшаго и посл дующаго состоянія, и въ особенности 

отм чая т изъ нихъ, которые, посл разныхъ изм -

неній назначенія, существуютъ и понын ; б) объ уст-

ройств кавалерійскихъ резервовъ и запасовъ; в) суще-
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ствовавшія положенія: на вооруженіе, снаряженіе, продо-
вольствіе, ремонтированіе; г) о состояніи зды въ кава-
леріи; учрежденія для спеціяльнаго образования кавале
риста; д) числовыя св денія объ иррегулярной кавале-
ріи или казачьихъ войскахъ, какъ подспорьи регулярной, 
въ продолженіе каждаго отд ла. — Въ заключеніе ло-
лагаемъ пом ститъ общій сішсокъ нын шнихъ кавале-
рійскихъ полковъ, съ означеніемъ дня и года сФормиро-
ванія каждаго изъ нихъ. 

ОТДЪЛЪ I. 
КАВАЛЕРЫ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 

(отъ 1700 годл по 1740-й годъ) 

Войско стр лъцовъ уничтожено царемъ Петромъ 1 

Алекс евичемъ. Вм сто него положено учредить Регу

лярную Армію. Указъ о ея смормированіи посл довалъ 

8-го ноября 1699 года (*). 

Ново-сФормированная на основаніи этого указа Ар-

мія состояла изъ 27-ми п хотныхъ и 2 драгунскихъ 

полковъ, разд ленныхъ на три дивизіи, подъ началь-

ствомъ генераловъ: 1-й Головина, 2-й Вейде и 3—й 

Князя Репнина. Полки эти, первоначально называвшіе-

ся по именамъ полковниковъ, а въ 1708 году пере

именованные по провинціямъ и городамъ, были сл дую-

щіе: а) Драгунскіе: Московскій—Ефима Гулица и Кіев-

скій — Шневенца и Боура, б) П хотные: 1) Москов-

скій—Иваницкаго, 2) Шевскій, 3) Бутырскій, 4) Воло-

годскій, 5) Архангелогородскій, 6) Нижегородскій, 7) 

Омоленокій. 8) Черниговскій, 9) Азовскій, 10) Влади-

(*) См. Приложеніе 1-е (въ конц книги). 
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мірскій, 11) Роотовскій (Кашпара Гулица:) 12) Апше-

ронскій, 13) Псковской, 14) Шлиссельбургскій, 15) Ка-

занскій, 16) Астраханскій, 17) Тверской, 18) Повгород-

скій, 19) Воронежскій, 20) Вятскій, 21) Б лозерскій, 

22) Пермскій, 23) Луцкій, 24) Выборгскій, 25) С. Петер-

бургскій, 26) Ингерманландскій и 27) Сибирскій. 

Лрим чаніе. Кром означенныхъ существова-

вали еще прежде полки: Преображенскій, Семенов-

скій какъ гвардія* 

П хотные полки, при первоначальномъ учрежденіи 

ихъ въ 1700 году состояли каждый около 1000 чело-

в къ и д лились на 10 ротъ, каждый, но ни то ни дру

гое число не было еще установлено въ точности. При

глашенный изъ Римско-Императорскои службы ФСЛЬД-

маршалъ Огильви, именно съ ц лыо дать лучшее обра-

зованіе новой арміи Петра, первый подчинилъ устрой

ство полковъ постояннымъ правиламъ. (*) По его иред-

ложенію, Высочайше «апробованному» 12-го октября 

1704 года, каждый армейскій п хотный полкъ былъ 

разд ленъ на два Фузелерные баталіона въ 600 чело-

в къ, а баталіонъ на 4 роты; сверхъ сихъ 8-ми 

Фузелерныхъ ротъ, въ полку состояла еще особая Грена

дерская рота (одинъ только полкъ Менщикова и Ингер-

манландскій, постоянно находившійся въ С. Петербург , 

отборный въ вид гвардіи, им лъ 4-хъ баталіонный со-

ставъ и 1 гренадерскую роту:). — По тому же самому, 

Высочайше апробованному 12-го октября 1704 года нред-

положенію твалерійскимд полками определялось: каждому 

состоять изъ 12-ти poms въ числ 1,239 челов къ 

чиновъ; однакоже изъ хроники полковъ видно, что они 

(') См. Хроішка Идіп: Росс: Арши, томъ V, стр. 120. 
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никогда не им ли этого состава, но почти всегда Фор
мировались въ :І,000 челов къ, съ разд леніемъ на де
сять ротъ (драгунскихъ Фузелерныхъ), къ которымъ въ 
1705 году прибавлена еще одна гренадерская. 

Изв стное у насъ изданіе: Иропжа Императорской, 
Россійской Лрмги представляетъ подробности Формирова-
нія и посл довательныхъ изм неній каждаго изъ сущест-
вовавшихъвъ1852-мъ году п хотныхъ и кавалерійскихъ 
полковъ гвардіи и арміи нашей (*). Для поясненія какъ 
и изъ какихъ матеріяловъ Формировались наши первые 
драгунскіе полки, заимствуемъ изъ «Хроникил (часть V, 
стр. 237) сл дунщш обращикъ: 

е1701 года октября 20 Окольничимъ и Новгород-
скимъ Воеводою Апраксинымъ, изъ сотеннмхъ гусаръ, 
копейщиковъ и рейтаръ, набранныхъ въ Вотской, Де-
ревской, Б жецкой, Обонежской и ПІелонской пятинахъ 
и въ городахъ: Твери, Новомъ-Іоржк и Старид , СФор-
мированъ девятиротный Драгупскій помъ, въ коемъ со
стояло штабъ-оФицеровъ 2, оберъ-оФицеровъ 29, ниж-
нихъ чиновъ 723; всего 754.» 

— «По донесенію Окольничаго Апраксина, въ сіе 
число поступили:» 

«Bs штаб-офицеры—полуиолковникъ (Французскій) 
1 маіоръ 1. 

— ((Капитаны — изъ начальныхъ людей гусарскаго 
копейнаго и рейтарскаго строевъ, изъ по
ру чиковъ и изъ прагюрщиковъ 8, изъ сотен
ной службы 1.; всего 9. 

(*) При подномъ доетоинств своемъ какъ важный исторический доку-

ментъ, издааіе это глави йше им етъ тотъ ведостатокъ, что не закдю-

чаетъ чисехь и именъ полковъ по каждому изъ упомииаеиыхъ имъ шта-

товъ, начияая съ 1700 года. 

2 
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— «Поручики — изъ начальныхъ людей т хъ же 
строевъ, изъ сотенной службы, изъ копейщи-
ковъ и изъ рейтаръ 9. 

— «Прапорщики — изъ сотенной службы, изъ гу-
саръ и копейщиковъ 9.' 

— *Квартермисмры — изъ поручиковъ копейнаго 
строя 1. 

— «Адттанты — изъ копейщиковъ і. 

Итого. . . 2 и 29 
— ((Драгуны — изъ Новгородцевъ сотенной служ

бы 26 
— — гусаръ 55 
— — копейщиковъ І16 
— — рейтаръ 479 
— — Яовгородскихъконныхъка-

заковъ 47 

723 

А всего- . . 754 
Выше было упомянуто уже, что въ 1700 году, Петръ 

Великій, полагая сснепрем нное* основаніе драгунскимъ 
полкамъ, повел лъ Боярину Князю Борису Алекс евичу 
Голицину набрать въ тзо ыхя (по Волг ) городахъ де
сять драгунскихъ полковъ (*), сверхъ того въ Новго-
род два полка (**) и проч: 

Драгуны Петра 1-го образованы и устроены были 
по образцу шведскихъ (вооруженіе и снаряженіе см. 
ниже). Всего по двумъ штатамъ, изданнымъ въ і7И-мъ 
и въ 1720-мъ годахъ, полковъ регулярной кавалеріи, 

(*) То были 1) Новгородскій, 2) Псковской, 3) Владвмірскій, 4) Ка-

аанскій 5) Троицкій, 6) Нижегородскій, 7) Тверской (?) 8) Червиговскій 

9) Б лозерскій и 10) Вологодскій; 

(**) Вятскій и Пермскій. 
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какъ ниже поименовываетоя подробно: по тридцать три 
изъ коихъ драгунстхъ гренадерских^ 3 состоявпшхъ 
только изъ гренадерскихъ ротъ (съ гранатами) и дра-

гунсктя-фузелерныхъ 30, каждый въ 9 Фузелерных-ъ и 1 
гренад. ротъ. Кром драгунъ были еще Ландмилидкіе 
(м стные) конные полки Украинскіе и Охочокомонные 
или Компанейскіе, также Смоленскій и гусары. Перевис-
ляемъ зд сь драгунскіе: Фузелерные, драг: — грена-
дерскіе и драгунскіе—гарнизонные полки поименно, въ 
порядк годовъ ихъ Формированія и съ именами ихъ 
первыхъ тюлковыхъ командировъ: 

А. 

Драгупскіе-Фузедерны . 

Бъ 1700 году Сформированы: 

1) — Московски (Ефима 

Гулица) . . . . Впосд дствіи: съ 1763 г. по 1796 

с*ормир.: въ Москв , Карабинерный, а потомъ опять драгун-
2 5 і ю н я ' скій—Св чина, съ 180О по 801. Безо-

бразова. Съ 1836 года. Е. И. В. На-

существуетъ по нын . сл дника Цесаревича. Съ1855 года. 

Лей бъ-драгун. Москов. Е. И. Вел. 

полкъ. 

2) — Кіевскій (Швевеица 

и Боура) . . . . ВПОСЛ ДСТВІЙ: съ 1756 по 1775 г. 

сФормнр.: въ Москв ^ съ Кирасирскііг. Зат мъ расформирован* 
2 5 і ю н я * на состав. 6-яъ эскадроеовъ въ кирас. 

полкахъ; Е. В, Насл дника Цесаревича, 

Е. В. Марія Николаевны, Военнаго ор> 

дена и драгуискаго Казанскаго полка. 

Въ 4701 году: 

3) — Новгородскій (И. 

Мещерскаго). . . Съ 1763 по 75 годъ Карабннерпый; 

потомъ расформирован* па сост: 6-хъ 
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эскадроновъ въ Караб. полкахъ: Кар-

гоп. Ямбург., Псков, и Нарвскомъ, 

Д) — Псковской (Новикова). Съ 1763 по 788 Карабинерный, шь 

существуетъ. томъ снова драгувскій въ 10 эскадрон, 

съ прикомаадир. 5-ти гусарскихъ. Съ 

1896 О. Сакеоа, Нр. Е. Вертсаб, Въ 

1812 г. Кирасирскій, а съ 1842 Е. Я. 

Вые. Цесаревны Кирас, полкъ (*). 

5 — НЯТСКІІЗ (Дениса 

Девгериеа). , . 

существуетъ. 

б) -

7) 

8) -

9) -

. Съ 1763 г. Карабинерный. Съ 1775 

по соединепіи съ Пермскимъ Караб.. 

ваимеиоваиъ Таганрогскижъ драгунскимъ 

Съ 1812 г. Тагавр. Уданскій, а съ 

1826 Б логородскіЙ Уланскій, выа Э-

Г. Ферд. Австрійскаго. 

Владпмірскіи (Му-

дина) . • . . • Въ 1775 г. удвоеяъ черезъ прнсоед. 

существуетъ.. бывшаго гарвизоннаго драгун. Воронеж-

скаго поогка:—Обр зкова. Съ 1812 г. Вд. 

Уланскш, съ 1826 Б. В. Михаила Пав

ловича, а съ 1849 Е. В. Михаила Нико

лаевича. 

Вазавскіи (АстаФЬ-

ева) Съ 1756 Кирасирскій, — 796—801— 

существуетъ. Бардакова, М. Пушкина, Левина, Голо

вина. Съ 1801 и пояыо опять Дра

гу оскій. 

Тронцкін (прежній 

сего имени). 

Ножсгородскіи 
(Жданова). . . 

существуетъ. 

. Въ 1771 г. расфорннрованъ на сост. 

легкихъ полевыхъ командъ по Оренб. 

и Сибир. линіямъ. 

. Съ 1763 г. Карабинерный; съ 1775 

вновь драгунскій и удвоенъ чрезъ при-

соед. къ нему Астраханскаго драг, полка 

Съ начала 1790-хъ г. на Кавказ . Съ 

(*) Нын того имени: Лейбъ-Драгун. Псковской Ея Вел, полкъ (быв-

шій съ 1856 г. Елисаветградскііі драгун.) ОгъПсковскаго Кирасирскаго 

Цесаревны полка насд довалъ: имя, титулъ, штандартъ и 1 конный 

ьзводъ ншкнихъ чиновъ, при 1 об.-оФицер . 
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1846. Е. К. В. Насі. Принца а вын 

съ 186£ г. Нижегор, драгун.; Е. В. Ко

роля Виртембергскаго. 

10) — Черниговскіи (Дю-

мона) Упраэдненъ въ 1712 году, за излише-

шествомъ по штату, 

Въ 1702 году: 

11) — Рязанекіи (изъ Смо-

ленскихъ Рейтарска-

го Драгунскій Ге

ринга) Съ 1756 г. Рлзанск. Конно-Гренадер-

скій. Съ 1763—Карабинерный. Съ 1796 г. 

Кирасирскій.. Риделя| Чёрниша, Лам

берта,—Съ 1800 упразднет 

ъ 1703 году: 

12) — іісрмскін (Горбова). Съ 1763 г. Карабинерный. Съ 1775 г-

вм ст съ Вятскимъ обращенъ въ со-

ставъ Таіанрогскаго драгун,: полка. 

13) — Тверской (прежній 

сего вмени Сухо

тина) Съ 1763 Карабинерный. Съ 1775 г, 

расформирован* на сост. 6-хъ эскадро-

новъ въ караб. подкахъ: Москов,, Ро

стов., Ингерманланд., Рижскомъ и Ря-

занскомъ. 

Въ 1704 году: 

14) — ЯрославскІи (Вол-

хонскаго) , . . . Съ 1762 г. 3-й Кирасирскш. Съ 1762 

существуетъ. Кир.Насл дника. Съ1796Лейбъ-Кирас.: 

съ 1813 г. Лейбъ-гвардіи Кирасирскій 

Его Велич. 

15) — Певскія (Портеса). Съ 1732 г. Лейбъ-Кирасирскій. Съ 

существуетъ. 1796 г. Лейбъ-Кир.; Ея Величества. Съ 

1831—34. Лейбъ-Кир. Е. И. В. Насл д-

ника Цесаревича. Съ 18о5 Лейбъ-Кир. 

Ея Величества. 

16) — Ипгермаеландскій 
(Стрешнева) . . . Съ 1763J; Карабинерный-. Съ 1796 г# 

существу етъ. драгу нскііі. Съ 1826 и п< ньш Гусар» 

скій. 
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17) — Б лоаерскіи (Пес-

това) . . . . . Въ 1712 году упразднен*, за изаи-

ществомъ по штату. 

Въ 1705 году: 
18) — Вологодскіа ( ). Въ 1771 году расформирован* на 

сост. легквхъ полевыіъ кома ид ъ по 

Оренб. к Сибирской лшпіяыъ. 

19) — нарвскіы (Пестова). Съ 1756 Конао-ГренадврскШ. Съ 1703 

существуетъ. Карабинерный. Съ І79в Драгуцскій. Съ 

1826 Гусарскій. съ 1832 Е- В. Михаила 

Павловича, а съ 18І9 Б. В, Копстаи-

тнна Николаевича. 

20) — Луцкій (Путятина). Въ 1771 г. расформирован* иа сост. 

дегквхъ полев, ко авдъ DO Ореоб. я 

Сибирской ишш'ямъ. 

21) — Ямбургскій (Преж-

ній,имени сего. Гро

та) Съ 1763. Карабинерный. Въ 1800 

упразднен*. 

22) — Астракаескіи (Иг

натьева) . . . . Съ 1756 Конно-Гренадерскій. Съ 1863 

Карабинерный. Въ 1775 упразднен* я 

обращенъ па удвоеніе Нижегородскаго 

драгун, подка. 

23) — Левбъ-регпментъ 

( ) . . Изъ людей набравыхъ въ пох стьяхъ 

кн. Меньшикова, и вм ст съ Старо-

ингерманландскимъ п хотныаіъ состоялъ 

при немъ въ вид гвардіи. Въ 1709 г. 

находился въ сраженіи подъ Полтавою. 

Въ 1715 упразднен*, Въ 1721 г. онъ 

зам ненъ Кроншлотскилі* драіупск. 

полком* из* дворян* (нын > съ 1730 г. 

Л.-гв. конный полкъ) въ род кавале-

рійскаго училища. 

Бъ 1706 году: 
24) — Лрхангслогородскіа 

( ). . . Съ 1763 Карабинерный и направленъ 

сФормир. въ Черноярск . къ Астрахани, для усмиренія. Въ1775г. 

упразднен*: обращенъ на удвоеше С.-Пе-

тербургскаго драгун, полка. 
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25) 

26 — Ростовскіа ( 

Въ і 
27) 

— Азовскін (Павлова). Въ 1771 году расформирован* на 

с ост: леткъхъ полевыхъ командъ по 

Оренб. и Сибирской лнвіямъ. 

). Съ 1763 г. Карабинерный. Въ180Ог. 

упразднем. 

28) 

707 году: 
— Каргстодьскій 

). . • • Съ 17S6 г. Ковно-гренадерскій. Съ 

существуетъ. 1763 г. Карабиверныйг. Съ І ^ б г. Дра-

гунскій—Гудовича, Гр. Палена, Мелле-

ра Закомельскаго. Съ 1842 г. Е. И. В. 

Констаатина Николаевича. 

— С. - Петербурге к ій 

(Гешова) Съ 1736 г. Коено-гренадерскій 

существуетъ. 

Съ 

1763 г. Карабиверный. Въ 1775 г, 

удвоенъ чрезъ присоед. Архангело го— 

родскаго и пазванъ С.-Петербургскимъ 

драгунскимъ:—Шепелева, Энгельгардта. 

Въ 1827 г. переименованъ въ УлапскШ,^ 

и понын Е. В. Короля Баварскаго. 

20) Олсопецкіа ( 

) 

Въ 1 
30) 

. Въ 1771 г. расформирована ил сост. 

легкихъ полев. командъ по Ореыб. и 

Сибирской линіямъ. 

708 году: 
— Новотроицкій (Устюж-

скій ( * ) , • . . . Съ 1756 г. Н» Кирасирскій. Съ 

1783 г. Екатеринославскій кирас. Съ 

1769 г. Потемкина, съ 1797 г. Салты

кова. Съ 1863 г. Е. И. В. Марін Ни

колаевны. 

31) — Хобольскій ( 

) . . Обращенъ въ Сибирскіе казаки (на

ходился въ турецкихъ войскахъ 1736— 

37, въ арміи Гр.Миниха). 

Рославскііі Шквад-

ровъ. . • . • . Изъ Смоленскихъ дворянъ, рейтаръ 

32) 

(*) Въ табели иолковъ 1711 года (Собр. Заков. томъ IV), вм сто 

Новотроицкаго встр чается Устюжскій полкъ, в роятпо только первона-

чальвое вазвавіе того полка, который, какъ по ходу преобразований 

іидво, сд лался впосл дствіи Екатеринославскимъ. 
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(Car. Соб. Закон.). 

существуетъ. 

Въ 1711 году: 
33) — Свбирскія ( 

или Сноленскій полкъ и драгунъ им вгаихъ пом стья» пяти-

ротный драгунскій іііквалроіп» и.ть 508 

чел. Съ 1715 г. 621 строевыхъ. Съ 

1765 г. переимеиованъ въ Смоленскій 

Ландмилнцкш ионный полкъ (776 стр. 

лошадей) въ пять эскадроиовъ. Съ 

1775 г. усиленъ легкими полевыми 

командами и людьми отъ и J,хоты, до 

10 докадрояовъ и назвапъ Сиолепскимъ 

драгунеким*, — Бринкена, Михельсопя 

1-го. Съ 1827 г. Уланскій. Съ ІВіЗ г. 

Е. И. В. Николая Александровича, 

Насл дника Цесаревича. 

}. Въ 1771 г. расформирован* аа сост. 

легкихъ полевыхъ комапдъ. 

Сверхъ означенныхъ 33-хъ полковъ еще состояли драгуискіе: 

ю) Лейбъ или Генеральный 

Шквадронъ. . . . 

») Шквадронъ С.-Петер

бургской губерніи # . 

и 

») Драгунская рота при 

ген.-Фельдм. гр» Шере-

метьев . • • . . . 

Вс три эти части въ 1721 году, 

марта 7-го поступили въ составъ вновь 

СФормир. Кроншлотскаю Драгунскаго 

полка:—съ 1726 ЛеЙбъ-Региментъ. Съ 

1731 декабря 31-го Лейбь-геардЫ кон

ный полк*» 

Драгунскіе-греиадерскіе полки. 

Въ 1709 году: 
(безъ ттапдартовъ). 

і) Кропотова (Вм сто 

Копорскаго драгун

скаго) Съ 1727 г. наименованъ Рнжскпмг 

существуетъ. Драгунскимъ. Съ 1756 г. Р. Конно-гре-

надерскій. Съ 1763 г. Р. Карабинерный. 

Съ 1796 г. Р, КирасирскШ—Миллера, 

Хомякова, Пр. Ал. Виртембергскаго. 

Съ 1801 г» Р. драгунскій. 

2) Рожпова (съ 1713 г. 

Хлопова) . . . . Съ 1725 г. драгунскііі РевельскШ. Съ 
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1771 г. расформирован* на сост. лег-

киіъ полев. комавдъ по Сибир.-Орен

бург, линіямъ. 

3) — Ponna Съ 1727 г. драгунскій Выборгскій 

подкъ. Съ 1731 г. Миниха Кирасирскій 

(въ 1742 имя это возобвоклено). Съ 

17G5 г. третій Кнрасирскій; съ 1774 г. 

Кирас. Военеаго ордена подкъ. Съ 1798 

Тормасова, Сакена 4, Гомпера, Кн. Го* 

лицына 3, Гр. Гудовича, съ 1801 г. 

Орденскій. Съ 1844 г. Воен. Ордена. 

По расФормированіи въ I860 г. имя 

его и штандарты присвоены бывшему 

Финляндскому драгун, полку. 

6. 

Драгупскіе-гарпизоппые полки. 

{М стные на меныпихъ окладахъ и хозяйственномъ содержаніи. Стоили 

въ годъ вдвое дешевле, при томъ же почти состав ). 

Въ 1711 году Сформированы: 

1) — Казаііскіп драгун. 

гарнизонный полкъ 

(Друмантовъ). . . Съ 1764 г. мая 13-го, обращенъ въ 

полевой драгунскійг. 

2) — Астрахаискіи. . . Съ 13 мая 1764 г. обращенъ въ по

левой драгупскіи. Съ 1775 г. удвоенъ 

чрезъ присоедішеиіе Борисогл бскаго 

(стараго). Въ 1800 г. упразднен*. 

3) «— Воронсжскій (для 

Азовской губерніи). Съ 13-го мая 1764 г. поступилъ въ 

полевые драгун, полки. Сь 1775 г. ра

сформировать и присоедшенъ къ Вла-

димірскому драгунскому — что пын 

Улаискій—полку. 

4) — СпбіірсіГіі (или 

Симбирскій) . . • Съ 13-го мая 1764 г. обращенъ въ 

полевые полки. 
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Сверхъ того: 
5) 1. Эскадронъ гарниз. дра

гу въ въ Московский губер-

він. 

Составъ каждыхъ: роты й полка драгунскаго изъ 
десяти ротъ въ царствованіе Петра Ведикаго, по четы-
ремъ посл дователъно изданнымъ штатамъ 1711, 1712 
и 1724 и 1720 годовъ, былъ сл дующій: 

Штабъ-ОФицеровъ . . . 

Оберъ-ОФицеровъ. \ . . 

Уетеръ-оФицеровъ . . 

Капраловъ (е*реі 

Рядовыхъ . 

Литаврщикъ • 

Трубачей . . 

Гобоистовъ . 

Барабанщиковъ 

Нестроевыгъ . 

Мастеровыхъ . 

Извощиковъ . 

Депыциковъ . 

И 

Строевыхъ лоша/ 
Т л жныхъ — 

іторы) . 

• 

гого . . 

i * • 

И о 

1711 г. 

о. 

» 

3 

4 

6 

90 

» 

1 

2 

3 

3 

10 

122 

» 

>> 

С 

3 

32 

40 

60 

900 

1 

? 

10 

20 

34 

31 

100 

94 

1327 

1000 
300 

III т 

і 1712 г. 

» 

3 

4 

в 

90 

» 

1 

2 

3 

4 

10 

123 

» 

4 

32 

40 

60 

900 

1 

2 

10 

20 

34 

40 

100 

55 

1298 

» 
» 

а т а м ъ . 

| 1720 . 

» 
1 

3 

3 32 
j 

4! 40 
І 

4 40 

90 <к*>л 

» 

1 

2 

1 

?. 

10 

20 

3! АІ 

j 
З; 38 

i 

» 1 50 
i 

» J 50 
1 

t 
112'1253 

• 
» 

HOI 
300 

j 172 

if *-
CQ с 

i *• 

* r. 

11 
i 

• І 3 
i 

З; 32 

4j 40 

4 40 

92 *̂>л 

» 

1 

2 

3 

3 

i 

2 

10 

21 

47 

3 8 

» 50 

» | 5 6 

112 1260 

i 
» » 
>v 1) 

"Числа показаны для военнаго и мирнаго времени 
одинаково. 
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Бъ драгунскош-гарнизонномд полку по штату 1720 
года: число чиновъ 1077 

— лошадей строевыхъ . 1030 

Лерем ны es сосмав регулярной кавалеры cs 1712 года 

по 1725 годз. Такъ какъ штатомъ 1712 года положено 
было полевыхъ драгунскихъ-Фузелерныхъ полковъ со
держать 30 (и кром того 3 драгунск. гренадерск.), 
то два оказавшіеся излишними полка: Бгълозершй и 
Черпиговскій упразднены. Упраздненъ также въ 1715 году 
Лейбъ-Региментъ. Рославскій Шквадронъ числился 
сверхъ штатовъ, на иждивеніи Смоленскаго дворянства 
(до 1765 года). А потому какъ ЗО-й по штату вновь 
СФормированъ изъ разныхъ сверх-штатныхъ частей 
(какъ то генеральный Шквадронъ С.-Петербургской 
губерніи, Драгунская рота при граФ Шереиетьев ) 
1721 года, марта 7-го Жроншлотскгй Драгунскій тли 

виосл дствіи (1726) наименованный лейбъ-Регимен-
томъ (*). 

Одежда, вооруженіе и снаряженіе, драгут при 

Пешр I. Драгуны, по назначенію ихъ сражаться 
какъ въ конномъ такъ и въ п шемъ строю, съ самаго 
начала ихъ СФормированія при Петр Великомъ им ли 
два рода оружія: ружье для п піаго, палапіъ и писто-
летъ для коннаго строя и кром того у вс хъ БИЖ-
чиновъ полагалось по 1 топору, лопат или кирк 
при с дл (**). Ружье въ начал именовалось Фузеею, 
съ царствованія Екатерины II мушкетоагь (до 1810 
года, когда названо ружьемъ). Съ 1700 по 1708 годъ 

(*) Съ 31-го декабря 1730 года Лейбъ-Гвардіи конаый полкъ, 

(**) См. Собраніе Закоиовъ Россійской Пмперіи, томъ IV*, слово 

«полки драгунскіе». На ЗЗООО драгунскихъ лошадей положено къ с д— 

ламъ: топоровъ 26.400, лопатокъ 3.300 и кирокъ 3.300 т. е. по '/ю частя. 

Срокъ вс мъ имъ 5~ти л твій. 
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^узеи были безх штыковъ, но со вставнымъ «багине-

томъ», который носили вм сто шпаги. Форма одежды 

по положенію 1720 года, для драгунскихъ подевыхъ 

полковъ: каФтанъ синій, воротникъ, обшлага и под

кладка б лые (лейбъ-регименгъ) или красные; камзолъ 

и штаны лосиные, сапоги съ клапанами и шпорами. 

Съ 1708 года Фузея со штыкомъ, по шведскому образцу 

Головной уборъ: треугольная шляпа (до І802 года, 

когда даны каски): 

Снаряжепіе драгун: фуэелврг: 

Палашъ (на 5 д тъ) съ пор-

тупеею (на 3 года) 

Фузея, (на 5 .і гь) съ нагади-

щемъ и съ перевязью-съ-крю-

иошъ (на 3 года) 

Роговая натруска 

Лядунка съ ремпемъ (#) и встав

ною жестянкою для иатроиовъ (на 

3 года) • . . 

Пистоль 1 (на 5 л тъ) . . . 

Топоръ 1 (на 5 л тъ). . . . 

С дло съ бушматомъ для Фузеи 

{штатная ц на 4 рубля, срокъ 

3 года) 

Переметная сума (вм сто ны-

в шняго чемодана) 

Пистольная ольстра . . . . 

Попона съ трокомъ (на Згода), 

и проч. мелочн 

Снаряженіе драгун, гренадеры 

Палашъ съ портупеею. 

Фузея съ нагалищехъ н съ 

перевязью-съ-крюкомъ. 

Роговая натруска. 

Лядунка такая же. 

Кромі того; 

Гранатная сума съ перевязью 

и ФИТЯГЛЬНОЮ трубкой. 

Пистоль. 

Топоръ. 

С дло съ бушматомъ для фузея. 

Переметная сума. 

Пистольная ольстра. 

Попова и проч, 

С) Лядунка до временъ Петра Великаго: называлась береидейкою. 
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Драгунскіе капралы, подпрапорщики, каптенармусы 
(сума для раздачи запасныхъ латроновъ) Фурьеры (рот
ный значекъ) и вахмистры ружей не им ли, но только 
пистоли. 

Положенья: па провіантя, фураже, ремоншз, аммужч-

ныя деньги, конскіе уборы и на ковку лошадей. Приво-
димъ для прим ра лишь наибол е интересные предме
ты денежнаго отпуска. По штатамъ 1720 года на 
провіантъ одному солдату въ годъ опред лено: 

Муки 3 четверти (*), по і. 50 к. 
за четверть 4 руб, 50 коп. 

Крупъ І1/^ четверика (**), по 
2 р. за четверть — 3 7 ^ — 

Соли 24 Фунта, по 8 алтынъ, 
2 деньги пудъ — 75 — 

Мяса (кром гарнизонныхъ) день
гами на — 72 — 

Полное продовольстіе одного чело-
в ка 6 руб. 34% коп. 

На продовольствіе одной лошади въ продолженіе б-тк 
м сяцевъ (то есть одинъ раціонъ. Л тніе 6 м сяцевъ 
полагался подножный кормъ) отъ земства. 

Овса 6 четвертей (***), ло 50 к. 
за четверть 3 руб. коп. 

(*) Или в сомъ 21 пудъ 30 фунт, (по 7 пуд, 10 Фунт, въ четверти 

т. е. по 4 пайка изъ четверти) на .12 м сяцевъ, что зпачитъ т же 

1 пудъ ЗЗ1/* фунта муки въ м сяцъ, какъ и ньш , или 3 Фунта пече— 

наго хл ба въ день. 

(**) Крупъ значитъ по 1 гарнцу въ м сяцъ, т. е, въ I'/j раза 

меньше ч мъ въ наше время въ арміи. 

{***) Такимъ образомъ, существующая въ наше время дача %А/Ъ0 гарнца 

овса и 20 Фупт. с на въ сутки подъемнымъ лошадямъ относится къ. 

стар йшимъ штатнымъ положеніямъ. 
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С на по 15 пудовъ въ м сяцъ, по 

3 коп. пудъ 2 — 70 — 

О солом не упоминается 

Полное продовольствіе лошади 5 руб. 70 коп. 

На ремонтированіе лошадей: по табели І 7 і і и 4712 

годовъ: по первой на 33.000 строевыхъ драгунскихъ 

лошадей определено 33 т. рублей въ годъ, по второй 

на 42.900 опред лено 42.900 рублей; на 9-900 «т -

л жныхъ» (подъемныхъ) 9.900 рублей; т. е. по 1 рублю 

въ годъ на лошадь; а такъ какъ ц на на лошадь съ 

І7І1 года была 15 рублей (съ 1700 до 711 только 

12 руб.) на драгунскую и подъемную одинаково, то 

сл довательно и срокъ службы одной лошади предпола

гался въ 15 л тъ, и сл довательно ремонтъ=1/ І 5. 

Аммуничныхъ денегъ солдату полагалось по 90 коп. 

въ годъ. На ремонтное содержаніе конскихъ уборовъ 

полагалось въ годъ 1 р. 32 к., что составляло % часть 

штатной ц ны драгунскаго с дла (шведское въ род 

н мецкаго) въ 4 рубля, съ ремнями, которые по табе-

лямъ и положено отпускать каждые три года. На коеку 

какъ драгунской такъ и т л жной лошади полагалось 

въ годъ «по пяти подковъ», а деньгами по 3 коп йки 

подкова, и того 45 кои екъ въ годъ. Денежные от-

пуски на т же предметы по вновь посл довшей табели 

1720 года были сл дующіе: а) для полевыхъ драгун-

скихъ полковъ: аммуничныхъ 1 р. 61 к.; на конскій 

уборъ 2 р. 21 к.; на ковку по 15 к. Штатная ц на 

лошади драгунской и т л жной по 20 рублей; на 

ремонтъ въ годъ 2 рубля, т. е. у і 0 . б) Для драгун, 

гарнизонныхъ полковъ: аммуничныхъ по 60 к., на 

конскіе уборы ремонтъ 1 рубль въ годъ; на ковку 
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i s к,; на ремоятъ лошадей по 1 рублю т. е. у і 6 ; т — 
л жныхъ не полагалось. 

Разм щепіе полковъ погуберпіямв. Съ 1708 года учреж
дено восемь губерній. Въ каждую изъ нихъ, для содер-
жанія провіантомъ и Фуражемъ въ вид натуральной 
повинности (по разц нк на деньги, какъ выше изъя
снено) приписано съ 1711 г. по н сколько изъ 33-хъ 
штатныхъ полковъ кавалеріи въ квартированіе. Такъ 
именно въ губерніяхъ: I) Московской 14 полковъ: Мо-
сковскій, Владимірскій, Ростовскій, Тверской, Рязан
ской, Невскій, Ярославскій, Луцкій, Нарвскій, Оло-
нецкій; Ямбургскій Каргопольскіи, Кропотовъ (вм сто 
Копорскаго) и Вятскій. II) С. Петербургской 4 полка: 
С.-Петербургскій, Ингерманладскій, Псковской иУстюж-
скій' III) Кіевской: Кіевскій, ^ерниговскій и Нов-
городскій; IV) Смоленской: Смоленскій и Рижскій 
Y) Архангельской: Архангелогородскі и Вологод
ски; VI) Казанской 6 полковъ: Казанскій, Астра-
ханскій, Нижегородскій, Троицкій, Пермскіи и Б -
лозерскій (а впосл дствіи Ревельскій); VII) Азовской 
2 полка: Азовскій и Вятскій; ПІ) Сибирской: 2 пол
ка: Сибирскій и Тобольскіи. 

Воинскш уставе. Конный и п шій строй djoaiyuz Петра 
Велжаго. Воинскій уставъ для кавалеріи Петра I 
изданъ въ 1716 году. Драгуны строились въ конномъ 
строю въ 3, а въ п іпемъ въ 4 шеренги (*). ТІтобъ 
составить себ понятіе о стро и образ д йствій въ 
бою Петровской конницы, необходимо припомнить, пред
варительно, что подобный употребляемому въ наше 
время, во всей Европ , строй регулярной кавалеріи es 

(*) Поворотъ иазадъ въ сомкнутоагь строю исполнялся по одиночно, 

а не отд леніями, какъ ныа со времени Екатерины II. 
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дв шеренги, полками, подразд леніе эскадроновъ на 

взводы около 45-ти рядовъ каждый, взводныя колонны, 

движеиіл дробными частями по три и рядами, уио-

требленіе фланкеровъ или на здниковъ и, наконецъ, 

отм на пальбы ъъ сомкнутомъ строю кавалеріи, все 

это введено не ран е временъ Фридриха Великаго и 

его сподвижниковъ: Зейдлица и Цитена, т. е. во вто

рой половин Х Т Ш стол тія, эпохи съ которой Прус

ская кавалерія рядомъ подданныхъ ею лрим ровъ бли-

стательныхъ д йствій въ бою. сд лалась предметомъ 

изученія и подражанія. До т хъ же поръ въ продол-

женіе ц лыхъ полутора в ковъ первенствующею на

ставницею передъ европейскими войсками (крон Фран-

ціи) была кавалерія Шведская, которую и избралъ для 

себя за образецъ Великій нашъ Преобразователь. Но 

Петръ I не былъ челов комъ моды: напротивъ, во 

вс хъ его взглядахъ кроется такая глубина основанія, 

столько д ла и практичности, что его выборъ уже самъ 

по себ обязываетъ насъ пристальн е взглянуть, что 

такое была шведская кавалерія Карла Х П и предше-

ствовавшаго ему почти за сто л тъ Густава-АдольФа? 

Вотъ б глый сравнительный очеркъ заслугъ и пользы 

принесенной кавалеріи этими двумя важными органи

заторами: 

Мы знаемъ что древніе сражались всегда глубокими 

массами. Рыцари среднихъ в ковъ, напротивъ, употре

бляли одиночный, или разсыпной бой, попреимуществу, 

и сражались конные. Еслибъ все на св т шло въ не-

прерываемой иосл довательности, то конечно, по изо-

бр теніи огнестр льнаго оружія, переходъ отъ рыцар

ской кавалеріи къ нын шнему нашему двухъ-шере-

ножному строю съ интервалами долженъ былъ бы со

вершиться весьма и весьма постепенно. Но въ томъ-то 
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и д ло, что была въ исторіи еще такъ называемай 

эпоха возрожденія, — эпоха классицизма л поклоненія 

вс му древнему, античному.—Она отразилась также и 

на военномъ искуств . Опять везд начали строиться 

глубокими массами, сражаться непрерывными линіями 

съ кавалеріею по Флангамъ. И только мало по малу, 

кой~гд , м стами, являлись начатки къ переходу отъ 

глубокаго или массивнаго боеваго порядка къ развергну-

тому Фронту. Такъ во Франціи съ 1500-хъ годовъ проя« 

вляются первоначальный идеи о небольшихъ эскадро-

нахъ (Лану, Монтгомери, Бельгаузенъ) въ 48 и 64 

всадниковъ, сражающихся въ дв линіи. Но в дь толь

ко при Фридрих II, полтора стол тія спустя, перво

начальная эта идея могла усовершенствоваться до ны-

н шняго вида эскадроновъ въ 48 и до 6*-хъ рядов 

сражающихся въ двухъ-тереножномъ стро ... Много 

ушло времени, чтобы преодол ть господство предраз-

судковъ и рутины. Генрихъ IV (во Франціи) привелъ 

боевой порядокъ кавалеріи изъ 8-ми шеренгъ къ ше

сти. Знаменитые же учителя военнаго искуства, какъ 

принцъ Морицъ Нассаускій и германскіе генералы про

должали употреблять строй въ 8 и даже 10 шеренгъ. 

До половины тридцати-л тней войны обыкновенно бы

ло не мен е 4-хъ шеренгъ въ конномъ строю. Посл 

же 30-ти л. войны вс европейскія каваріи принима-

ютъ строй шрт ,-тереножный, шведскій. Такъ во Фран-

ціи, при Людовик ХШ-мъ было уже 3 шеренги. — 

Что-же привело къ этому, какое начинаніе дало къ 

тому поводъ во время войны?... ГустаФъ-АдольФъ, всту-

пившій на поля Германіи, подъ полнымъ вліяніемъ 

правилъ и обычаевъ своего в ка, но вскор почувство-

вавшій численный перев съ надъ собою противниковъ, 

и потому въ уменыпеніи глубины своихъ баталіоновъ 
з 
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и эскадронов^ яскавшій средствъ распространить своя 

Фронтъ для предотвращенія обхватыванія его и Фланго-

выхъ ударовъ со стороны непріятеля! Бъначал 30-ти 

л тней войны онъ отм нилъ прежній громоздкій строй 

и ввелъ четыре шеренги, или лучше сказать три ше-

ринги, потому что 4-я у него во время атаки соста

вляла резервъ. Облегчивъ вооруженіе всадниковъ, онъ 

отм нилъ копья и сообщиль кавалеріи значительную сте

пень подвижности и проворства, сравнительно съ преж-

нимъ. Армія Густава Адольфа строилась въ дв ли-

ніи сь jpesepeojKa*: вторая линія частями противъ проме-

жутковъ первой. Кавалерія также въ дв линіи, на 

обоихъ крылахъ арміи, въ шахматномъ порядк , каж

дая часть подъ названіемъ полка въ 3 или въ 4 эска

дрона по 64 всадника. Имперская кавалерія (австрій-

ская) хотя на лучшихъ лошадяхъ, но скованная стро-

емъ и натянутая, весьма р дко усп вала отразить на-

летъ шведской, и это неудивительно: — въ кавалеріи, 

по самому складу лошади, нельзя сохранить столь ц п-

кой сомкнутости какъ въ п хот ; первая шеренга, бу

дучи опрокинута, неминуемо см шиваетъ заднія, и чи

сло шеренгъ въ этомъ случа нетолько не предохра-

няетъ отъ разстройства, но, напротивъ, способствуетъ 

ему. Что касается боевыхъ порядковъ въ арміи Гу

става Адольфа, то въ нихъ, говорить ген&ралъ Ламаркъ: 

ікавалерія его по прежнему занимала два крыла, а п -

хота въ бол е или мен е глубокомъ стро ,—центръ. Д -

ло обыкновенно завязывалось вдругъ по всей линіи, 

и поб да всегда р шалась храбростью солдатъ, воспла-

мененныхъ личньщъ его (Густава А.) прим ромъ.а 

Шведская кавалерія сохраняла свое заслуженное въ 

бояхъ первенство въ Европ . Въ другихъ государ-
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ствахъ (*) однако-же, ввели значительныя перем ны въ 
снаряж ніи всадника: — всл дствіе распросграненія 
ружейнаго огня въ п хот и конниц (которая при 
атак также стр ляла изъ пистолетовъ и мушкетоновъ) 
начала употреблять кирасы. Оовременникъ Петра Ве-
ликаго, Карлъ XII — король воинъ, напротивъ, не при
няла никакого предохранительнаго оружія для своей 
кавалеріи, на мелкорослыхъ шведскихъ и ливонскихъ 
лошадяхъ, и безъ всякихъ защитъ кром ув ренности 
въ собственной сил , онъ началъ водить ее въ атаку 
белъ выстр ла, въ карьеръ (прежде въ Европ всегда 
атаковали: въ разсыпную на рысяхъ, въ сомкнутомъ 
строю голопомъ) и не только противъ кавалеріи же, но 
и противъ п хоты, на баттареи и даже на укр пленія, 
всегда съ одинакою р шительностью и съ в рнымъ 
усп хомъ, Такимъ образомъ Карлу XII принадлежитъ 
честь великаго преобразованія духа кавалеріи: онъ при-
велъ это оружіе къ его настоящему, отличительному 
характеру, именно къ сил налета и удара. — Отваж
ный, рыцарскій характеръ Карла XII по истинн со-
отв тствовалъ духу кавалеріи: съ обнаженнымъ мечемъ 
въ рук онъ самъ водилъ ее въ бой, не останавлива
ясь ни передъ какими препятствіями, и т мъ навсегда 
показалъ, что челов къ въ самомъ себ можетъ найти 
бол е энергіи и средствъ, нежели въ какихъ бы то ни 
было вн шнихъ пособіяхъ (*). Вотъ ч мъ понравился 

(*) Во Францш, при Людовик XIV и также у его противниковъ. 

(*) Н тъ слова, что Густавъ АДОДЬФЪ указалъ на необходимость 

уменыпешя глубины коннаго строя въ бою и первый предусмотр лъ 

превосходство подвижности и проворства кавалеріи. Но Карлъ ХІГ, 

распростравивъ кругъ д йствія ея и умноживъ случаи для ея употре-

бленія, первый научилъ, какую изъ нея можно извлекать пользу, если 

ее ведутъ какъ сл дуетъ. И такъ нын шнимъ совершенствомъ своимъ 

кавалерія прежде вс іъ обязана Густаву АДОЛЬФУ и Карлу ХИ-му 
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онъ нашему великому Преобразователю, и почему 

именно шведскіе драгуны съ ихъ длинными палашами 

приняты за образецъ для устройства регулярной кава-

леріи въ Россіи. Въ с верную войну, Петръ В. тре-

бовалъ отъ кавалеріи чтобы, она д йствовала исключи-

тельно холодньшъ оружіемъ, аттаками, хотя предраэсу-

докъ, по старому, не разъ вовлекалъ ее въ пальбу* 

О соразмерности кавалерін къ ПЪКОТ ВЪ войскахъ Петра Великаго. 

По штату 1720 года въ іюлевыхъ полкахъ п хоты 
состояло: 

Въ Фузелерныхъ 35-ти иі баталіон 

строевыхъ чиновъ 50,796 

Въ гренадерскихъ 5-тии 1 баталіон 

строевыхъ чиновъ 7,160 

Ятого 57,936 челов къ. 

Въ полевыхъ драгунскихъ полкахъ: 

Въ Фузелерныхъ 30-ти, строевыхъ 

лошадей и всадниковъ . . , . 33,030 
Въ гренадерскихъ 3-хъ, строевыхъ 

лошадей и всадниковъ . . . . 3,303 

Итого-36,333 челов къ. 
Отношеніе 36,333: 57,600 какъ 1: 1,6, или въ 1% 

раза,—какъ оно ни странно теперь, не должно, однако-

же никого удивлять. Для самаго строгаго критика-мето-

Такъ должна говорить исторія, потому что впосл дствш, изучая и об
суждая ихъ начала, безсмертныц Зейдлицъ основадъ въ Пруссін нов й-
шую школу кавалеріи, осаованія которой всегда постоянны* [какъ ис
тины сообразныя съ дужоиъ оружія; служатъ и понын для обученія 
кавадеріи во всей Европ , 
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диета достаточно лишь вспомнить, что относительная 

сила кавалеріи въ арміи опред ляется не только сооб

разно природ странъ, въ которыхъ ведутся войны — 

степени дисциплинированности армій, но также, сооб

разно народности и устройству армій противъ которыхъ 

предполагается воевать (**). А наши степи и равнины, 

сос дство Турціи, Персіи, Австріи не представляютъ 

ли разъясненія вопроса на самомъ д л ? 

Въ гарнизонных^ войскахъ считалось: въ 4-хъ пол-

кахъ драгунъ строевыхъ лошадей 4,020; въ отд льномъ 

(шоковскомъ) эскадрон 515. — Въ п шихъ лолкахъ 

2і-мъ 1-го' разряда . . . . . . 29,976 челов къ 

28-ми ІІ-го — 35,681 — 
4-мъ батал. — 630 — 

всего . . . 66,287 челов къ. 

Первые гусары въ россіи. 

Легкую кавалерію нашу въ то время составляли 

одни только казаки (*). Петръ Великій зналъ, однако 

же, какую пользу приносили регулярные полки венгер-

скихъ и сербскихъ гусаръ и желалъ завести такіе же 

въ своей арміи. Въ 1707 году поручено было н коему 

Апостолу Кизечу Сформировать изъ Венгровъ, Сербовъ, 

Молдаванъ и Валаховъ легко-конную команду въ ЗОО 

челов къ подъ названіемъ Воложской Хорошей. Неболь-

(*) Драгуны тогда еще не были легкою кавалеріею.—О казакахъ 

смотр ть выше, общій очеркъ въ начал статьи. 

(**) Во Франціи съ 1715 года и почти до семил таей войны было 

не меи е 72 полковъ или около 35 т. кавалеріи. Въ маленькой Пруссіи 

было 111. эскадроновъ или около 15 т. кавалеріи. 
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шое это войско вскор увеличилось, такъ что въ войн 

съ Турціею, въ 1711 году, находилось Воложскихъ пол-

ковд 6 и кром того 2 хорошей: Сербская и Польская. 

Вс они, однакоже, по пртині дорогой имъ платы к 

разныхъ безпорядковъ были распущены, и оставлены 

изъ нихъ только J,500 челов къ въ состав трехъ 5«ти 

сотенныхъ командъ: Венгерской Воложской и Когачъей. 

Команды эти, мало по маду, также уменьшались, а но 

окончаніи войны съ шведами въ 1721 году, совс мъ 

уничтожены. Но Петръ В: нем нялъ своего основатель-

наго взгляда на легкую кавалерію. Недал е какъ въ 

1723 году дана была грамота сербскому маіору Алба-

незу съ порученіемъ призывать Сербовъ въ русскую 

службу, въ гусары, съ назначеніемъ имъ такого же 

содержанія, какое они получали въ австрійскои служб 

и съ над ломъ землею и угодьями семейныхъ изъ 

нихъ. Въ грамот той значилось такъ: «Е. Й. В. на-

м реніе воспріялъ es украинские городах* содержать 

н сколько полковъ конныхъ гусарскихъ изъ сербскаго 

народа и для призыву и лринятія въ Е. Ж. В. службу 

вручена коммисія маіору Ивану Албанезу*... — Впро-

чемъ при Петр В. были попытки учредить регуляр

ную кавалерію изъ гусаръ. Настоящее основаніе этому 

роду кавалеріи состоялось не ран е mO-хъ годовъ. 

МЬСТНЫЯ ВОЙСКА: 

л^ндмилицків КОННЫЕ (и П ШІЕ) полки. 

Сформированные въ 1713 году пять п шихъ ланд-

милицкихг полковъ въ Кіевской губерніи исправляли 

горько м сгяую гарнизонную службу. До минованш на

добности, они распущены, Съ 1723 года поручено было 
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г. Фельдмаршалу Князю Голицыну СФормированіе и по-

селеніе на Украинской (между Дономъ и Дн промъ) по

граничной линіи новыхъ Ландмилицкихъ полковъ изъ 

Украинокихъ однодворцевъ.—Изъ набранныгъ въ 1723 

году 5,180 челов къ сФорхМировано 10 ландмилицкихъ 

полковъ, изъ числа конхъ 4 регулярныхъ, въ дцртун-

шмв сосмав , а 6 иррегулярныхъ. 

Оверхъ того содержались еще охочекомотые или ком-

тпейскіе полки (въ зеленыхъ мундирахъ) во всегдашней 

готовности, расположенные внутри Малороссіи. До 1776 

года число ихъ было три, по 500 челов къ каждый (съ 

1784 года обращены въ легко-конные регулярные: Чер-

ниговскій, Шевскій и Новгородъ-О верскій). 

Учреждепія для спещальпаго образованія офиц&ровз 

es твалерію. Въ 1721 году марта 7-го СФормированъ 

Лроншломскій драгунскт полт (*) на общихъ основа-

ніяхъ со вс ми драгунскими полками и съ штатнымъ 

числомъ строевыхъ лошадей 1,104. — Того же года, 

мая 7-го полку повел но состоять изъ однихъ дворянъ 

и быть Лейбг-Ретменмож> для приготовленія оФице-

ровъ въ кавалерію, — спеціальное назначеяіе, которое 

и продолжалось до конца 1730 года, т. е. вовсе продол-

женіе царствованія Екатерины 1-й и Петра И-го, 

(*) См. выше въ росписаніи драгунскихъ полковъ [ъъ конц ),—Крон-

шлотскій лрагунскій полкъ, при Иетр I только им вшій зиаченіе 

«Лейбъ-Регимента», при Екатерин '1, наимеыоваиъ Лейбъ-Региментомъ, 

а при Аіш Іоановн , 1730 года декабря 31-го перешіеноваиъ въ Лейбъ-

гвардги конный полкъ. 
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ОТД ЛЪ 1-й. 

Щродолжъніг). 

СОСТОЯШЕ КАВАЛЕРШ ВЪ ЦАРСТВ ВАНІЯ ЕКАТЕРИНЫ 1-й I 

ПЕТРА Н-го. 

съ 1725 по 1727-й годъ и но 1730-й. 

Очерченныя выше положенія 1720 года объ арміи 

вообще и кавалеріи Петра Великаго оставались въ д й-

ствіи всего десять л тъ, отъ изданія ихъ. Въ продол-

женіе кратковременныхъ царствованій Екатерины 1-й 

и Петра ІІ-го были учреждены особыя комыисіи для 

преобразованія штатовъ войскъ, но он не состоялись, 

и составъ кавалеріи оставался лрежній же до вступле-

нія на престолъ Императрицы Анны Іоанновны. Вс 

перем ны ограничились лишь: 1) переименованіемъ трехъ 

драгунскихъ-гренадерскихъ полковъ въ драгунскіе Фузе-

лерные, а именно: Кропотова въ Рижскгй драгунскій, 

Роппа въ Выборгскій и Рожнова въ Ре ельскіЩ и 2) пере-

именованіемъ Кроншлотскагодрагунскаго полка въ Лейбб-

Ртменмг .(1726 года декабря 21),— не исключая его, 

однакоже, изъ числа полевыхъ полковъ, такъ что штат

ное число 33 драгунскихъ полка оставалось неизм нно 

до 1731 года. 

Въ 1726 году изданы Указы: 1) о томъ чтобы въ 

драгунскіе полки деньги на покупку лошадей отпускать, 

«капитанамъ», 2) объ учиненіи Драгунскаго полка, 

находящагося въ Сибири (Оибирскаго) регулярньшъ» 

Собраніе Законовъ, Т. VII) и 3 объ ученіи драгун

скихъ полковъ по образцу А трійстхд и о составленіи 

правилъ общаго кавалерійскаго ученія (тамъ же, Томъ 

VII, ст. 4229, п0 7 и 8). 
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ОТДЪЛЪ II# 

РУССКАЯ КАВАЛЕРЫ ВРЕМЕНЪ АННЫ ІОАННОВНЫ И ЕЛИЗАВЕТЫ 

ПЕТРОВНЫ. 

(съ 1731 по 1762-й годъ). 

Для пересмотра и образованія но м р надобности, 

штатовъ войскъ по ихъ составу и содержанію, въ на-

чад царствованія Императрицы Анны Іоанновны, въ 

1730 году, учреждена была воинская коммисія изъ 

Фельдмаршаловъ и генераловъ. — Коммисіи этой пред

писано: «держать накр пко учрежденія объ арміи Петра 

Беликаго; вс происшедшія въ ней безпорядки и пом -

шательства исправить, и такія основательныя учрежде-

нія учинить, чтобы армія всегда содержалась въ доб-

ромъ состояніи и сколько возможно безъ излишней на

родной тягости и напрасныхъ избытковъ». — Трудъ 

этой коммисіи обращаетъ на себя вниманіе какъ въ 

отношеніи скорости, съ какою онъ исполненъ, такъ и 

въ отношеніи отчетливости съ какою выработаны поло-

женія по каждому предмету военнаго хозяйства. 

Составъ и содержаніе войскъ опред лены воинской 

коммисіею по двумъ положеніямъ: — мирному и воен

ному, по каждому особо; отчего общее число чинов^» 

уменьшилось по мирному времени на 6775 челов къ 

въ полевыхъ и гарнизонныхъ войскахъ; по военному 

же оно увеличилось на 2,713 противъ прежняго. 

Сверхъ того Государственная Военная Коллегія, 

докладомъ отъ 14-го іюля 1731 года представила о 
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яольз введенія въ Россійской Арміи ки]расиръ> какъ 
рода кавалеріи, который, по ея мн нію, могъ бы слу
жить съ большею дользою въ войнахъ лрогивъ Турокъ, 
нежели драгуны, составлявшіе до того времени един
ственную регулярную кавалерію у насъ (*). Согласно 
этому докладу, предположено было учредить 10 кира-
сирскихъ полковъ и начать устройство ихъ на Украин ; 
однако вскор это было отм нено, и на первый разъ 
посл довало преобразованіе въ кирасиры только трехъ 
драгунскихъ полковъ: Выборгскаго (въ І73І году), 
Невскаго и Ярославскаго (въ І732 году), Зат мъ уже 
неран е царствованія Императрицы Елисаветы Пет
ровны, именно въ 1756 году, присоединены къ нимъ 
еще три кирасирскіе полка: Кіевскій, Казанскій и Ново-
троицкій, также изъ драгунъ Петра Великаго.—Пере-
Формированіе Выборгскаго драгунскаго полка въ кира-

(*) Взімядъ на этотъ вопросъ Графа Миниха, какъ ч^ена Воен. Кол-

іегіи, конечно весьма зам чателенъ, т мъ боа е, что этотъ заслуженный 

воинъ и Государственный челов къ съ усп хомъ воевалъ противъ Ту

рокъ. Между прочимъ мы должны тутъ припомнить, что противъ рэз-

рушительныхъ налетовъ турецкой конницы, противъ которой австрийская 

и русская (съ 1711 года) п хота окружали себя рогатками, Ф. Мвнихъ 

въ 1713 г. нашелъ, что и рогатки не составляютъ влолв валютной 

защиты, и часть своей п хоты вооружилъ еще пиками; такимъ обра-

зомъ ходила и сражалась п хота большими продолговатыми каре, им я 

артиллерію по Флангамъ. Очевидно, что острыя сабли Т^р^къ ьызшааи 

въ методическомъ ум Миниха подобное рогаткамъ предохранительное 

оружіе для кавалеріи, т. е. латы. Къ тому же аналогія была близкая: 

въ это время въ австрійской арміи было того шрас ръ; въ Ирусской, 

отъ Фридриха-Вилыельма, какъ иэв стно, въ пасл дство Фридриху 

П-му досталось Ш. Эскадроновъ кавалеріи, изъ 45 драгунъ, 6 гусаръ 

Й 60 Кирасиръ,-*го быля колосы верхомъ иа л»ояахы.,-по выращевію 

самого Фридриха II, въ его запискахъ, Одвако и кирасиры русскіс, въ 

Д йствіяхъ противъ Турокъ, принуждены были строиться густыми коло-

«ами или каре и праб гать цодъ щищытіе ар^ллеріи и п хотыі!.. 
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сирскій было непосредственно поручено г-лъ Фельдмар

шалу Графу Миниху, назначенному въ него полковни-

комъ, и въ честь его, какъ перваго учредителя кирасиръ 

въ Россійской Арміи, полку сему повел но именоваться 

во в ки Миниховымд Кирасирскими, имя которое полкъ 

и сохранялъ до начала царствованія Елисаветы Пет

ровны, когда ГраФъ Минихъ, по отр шеніи его отъ 

вс хъ государственныхъ должностей, былъ сосланъ въ 

Сибирь. — Первоначальный постоянный квартиры Вы-

боргскаго кирасирскаго полка находились въ г. Старой 

Рус , откуда дв роты приходили по-см нно въ С. 

Петербургъ для содержанія карауловъ при Высочай-

шемъ Двор . 1742 года, декабря 31-го, полкъ повел но 

именовать бывшимъ Минихова Кирасирскимъ; въ начал 

же 1756 года онъ названъ Третьимъ Кирасирскимъ, а 

съ 1784 года, декабря 3-го, Кирасирскимъ оенпаго op-

дена ев: Великомученника и Поб доносца Георгія, — 

имя сохраняемое и по сей день Финляндскимъ драгун-

скимъ полкомъ (*). 

Общее число полевыхъ полковъ регулярной кавале-

ріи (кирасиръ и драгунъ) уменьшено однимъ, и по 

штату 1731 года положено 32. Отчисленный же про-

тивъ прежняго штата Кроншлотскій драгунскій иолкъ 

или Лейбъ-Региментъ переименованъ въ гвардію и наз

ванъ Жейбв-Гвардіи котымъ полному — въ состав и 

("} Для привлечевія въ Кирасирскіе полки большаго числа охотви-

ковъ, полкамъ предоставлены были преимущества: 1) освобожденіе отъ 

походовъ въ Персію (?) 2) расположеніе на постояавыхъ квартирахъ 

близь м стопребывавія Двора, или въ лучшихъ провинціяхъ Россіи, 

предпочтительно въ Украин ; 3) большіе оклады жалованья противъ 

другихъ полковъ арміи; 4) старшинство чиновъ, причемъ рядовые ки

расиры были сравнены съ армейскими капралами (ефрейторами) и 

5) изъятіе отъ т леснаго наказанія. (Хроника И. Рос. Арміи, Т. V, 

стр. 327). 
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вооруженіи драгунскаго полка въ 1,101 строевыхъ ло
шадей. Уменьшено, также, всл дствіе особенно тща-
тельнаго пересмотра штатныхъ оц ночныхъ табелей, и 
годичное содержаніе полка: кирасирскаго противъ преж-
нлго драгунскаго на 941 руб., а драгунскаго на 6,270 
руб.; такъ наприм ръ подъемныхъ (тел жныхъ) лоша
дей по прежнему положенію считалось по 2 на каждыхъ 
9 чел.: драгунъ, а всего 9,900; коммисія 1773 года 
опред лила число и в съ подлежащихъ перевозк ве
щей (*)и полагал по 15 пуд. тяжести на лошадь, устано
вила по 1 лошади на 12 челов къ ИЛИ по 90 лошадей 
на драгунскій полкъ, а на п хотный на 20 челов къ 
1 лошадь, или 72 лошади на полкъ. По мирному вре
мени уменьшено нротиву военнаго по 12 чел.: рлдовыхъ 
въ каждой (рот конной и п шей); а лошадей строевыхъ 

(*) Для драгунскаго полка положено: 

В су въ полковыхъ вещахъ . . . . 222 пуд 10 фунт-

— провіант на 3 нед ли, . . 758 — 25 — 

980 пуд- 35 Фунт 

на что требуется лошадей . . . 66 

Для п хотнаго полка: 

В су въ полковыхь вещахъ . . , . 310 пуд. 36 Фунт. 

— провіант на 1 нед лю. . , 486 — 34 — 

797 пуд. 30 Фунт, 

на что требуется лошадей . . , 52 

Да подъ патронные ящики драгунъ . . 10 

канцелярію и казну 2 \ Итого. 90 
аптеку 2 

болышхъ и вещи . . . . . . 10 

Всего . 24 
Да подъ патронные ящики п хоты . . 8 

канцелярію и казну 2 

аптеку , . . . 2 ^ И т о г о - 7 2 

больныхъ и вещи 8 

Всгго ! 20 
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по 130 ихъ драгунскаго и 48 изъ кирасирскаго полка. 

Обозначивъ главн йшіл изм нія во внутреннемъ уст-

ройств кавалеріи, переходимъ къ описанію ея состоя-

нія, придерживаясь того же порядка какъ и выше при 

описаніи кавадеріи Петра Великаго. 

ВЪ ПДРСТВОВАШЕ АННЫ ІОАННОВНЫ. 

ПО ШТАТУ 1731 ГОДА 2 8 ДЕКАБРЯ. 

Гвардія: 

I. Съ 1730 года, декабря 31-го 

Двйбь-Гвардіи конный полкъ. Изъ ЛеЙбъ-Регшгента, или быв шаг о 

Кроншлотскаго Драгунскаго полка. 

А. 

АрМІЯ: 

Кирасирскіе полки. 

1) съ 173І года Миеиховчь,— 

Выборгскій Изъ бывшаго Драгувскаго-гренадер-

скаго Роопа> а съ 1726 г. Выборгскаго 

драгунскаго полка. Съ 1774 г. третій 

кирас. Воен. Ордена полкъ. 

2) съ 1732 года. Леибъ-Кп-

распрскін. Изъ бывшаго Невскаго драгунскаго 

полка. Съ 1796 г. Лейбъ-Кирасирскій 

Ея Величества. Съ 1831 г. Лейбъ-Кира-

сирскій Насл дника; съ 1834 г. Лейбъ-

Кирас. Е. И. В. Насл дника Цесаре

вича, съ 1855 г. Лейбъ-Кирасирскій Ея 

Величества. 

3) Съ 1732 года, третін . . Изъ Ярославскаго драгунскаго. Съ 

1761 г. Лейбъ-Кирасирскій Е. И. Вели

чества, съ 1762 г. Лейбъ-Кир. Наезд

ника; съ 1796 г: Лейбъ-Кирас. Его Ве

личества. Съ 1813 г. и понын Лей&ъ-

івардіи Кирас. Его Величества. 
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Б. 

Драгуескіе полки (полевые). 

1) Московскін. 

2) Кіевекій. 

3) Иовгородскій. 

4) Псковское. 

5) Вятскіи. 

в) ВладимІроя1&. 

7) RaaAHCRtft. 

8) Тронцкін. 

9) Наисегородск!!!. 

10) РЯЗАИСКІІЖ. 

11) Пермскін. 

12) Тверской (прежеій). 

13) Ннгержаыаадскгё. 

14) Вологодскін. 

15) Нарвекіл, 

10) ЛуцкІІі. 

17) Ямвургскій (прежній). 

18) Астраханскіи (прежвій), 

19) АРхавгелогородскІ&. 

20) Азовскін. 

21) РостовскіК. 

22) Каргопольсків. 

23) С-Петербургскій. 

24) Олонецкгё. 

25) Новотронцкін. 

20) Тобольскін. 

27) Сибврскіа. 

28) Р а ж с к і я Съ 1727 г. изъ Драгун. Гренадер-

скаго Кропотова полка. 
29) Реведьскгё Съ 1725 г. изъ Драгун.-Гренадерскаго 

Хлопова полка. 

Сверхъ штата: 

Рославскій шквадронъ (драгун). На иждивевіи Сыоденскаго дворян

ства. Онъ же и Смоденскій драг>нскій 

подкъ. Число чиновъ 621;—строевыхъ 

* лошадей 598. 
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В. 

Драгунскіе-Гарнизонные полки. 

1) Вазанскій 1763 г. мая 13, переименовавъ въ 

полевые. 1769 г. окт. 3, разФормиро-

на сост. 8-го Московскаго Дегіона (*). 

2) Лстраханскій , См. выше. 

3) Воронежскій См. выше. 

4) €нбирсвІ&. . . . . . См. выще. 

5) Оренбургснін Учрежденъ въ 1734 году. Съ 1763 г. 

мая 13, переименовавъ въ полевые. 

Въ 1769 г. расФормированъ на сост. 

Московскаго Легіона. 

6) ШГоямсп ін Учреждееъ въ 1734 году. Съ 1763 г. 

мая 13, переименовавъ въ полевые. Въ 

1769 г. расФормированъ на сост. Мос

ковскаго Легіона. 

7) Новоучрежденный . . , Учрежденъ въ 1736 году. Съ 1764 г. 

(въ Сибири). переименовавъ въ полевой и назвапъ 

Колыванскимп драгунскимъ. 

8) МосковскіЙ эскадронъ. 

Чиповъ 564. Лошадей по мирному 407. 

— военному 517. 

Г-

Гусары. 

Въ теченіе 15 л тъ, съ 1725 по 1741 годъ, списоч
ное число гусаръ увеличилось до 6 тысячъ; изъ нихъ 
было Сформировано по племенамъ пять іО-ти ротныхъ 
гусарскихъ полковъ: сербскій, грузинскій, молдавскійг, 
венгерскій и валахскій. Три первые получили уже въ 
4741 году штаты (см. ниже, въ царствованіи Елиса-
веты Петровны). 

О См. Хроника Рос, Имп, Арміи, Ч. IV, стр. 499. 0 Моск. Легіоа . 
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Д. 

Лавдмнінцкіе конные полки. 

а) Въ 1736 году изданъ полный штатъ ландмилиц-

кихъ полковъ, составившихъ особый корпусъ войскъ 

подъ названіемъ Украинскаго (*). Въ нкхъ положено: 
Ландмилицкихъ (въ род г Въ 1764 году, полкя окончатедьво 

драгуБКСКИІЪ) полковъ , . 201 отд лены отъ поселевія; шзъ нжхъ 

Въ вихъ строевыхъ лошадей 1 Сформированы полевые полки: 10 кон-

15.380; /ныхъ и 40 п хотныхъ. Въ 1769 году 

и ремонту въ годъ по 1 руб-1 уничтожено и званіе дандмидиціонера, а 

дго на лошадь; Iконные полки переименованы въ дра-

V, гунскіе. 

б) Закажкіе ландмилтте полки. 

Изъ разныхъ военныхъ поселенцевъ въ пригородахъ 
нын шнихъ Казанской, Симбирской и части Оренбург
ской губерній (еще со временъ Алекс я Михайловича^ 
для лучшаго обезпеченія пограничныхъ линій отъ 
наб говъ сос дственныхъ Азіятскихъ народовъ, въ 
царствованіе Анны Іоановны, въ 1731 году, были 
сформированы и оставлены поселенными же: одинъ 
п шій и три конные полка, каждый въ состав 10 ротъ, 
названные Закамстми Іандмшттми полками. Въ 
1733 году, мая 7-го, они наименованы: п шій Алек-
с евскимъ а конные, по именамъ ихъ поселеній: 

. . . При Елисавет Петровн они пере
селены за р ку Самару. При Екагери-
н И, въ 1769, когда уничтожена :ma-

./ н , е ,,ан^мя',нЦіонеровъ> названы <*р<иун-

юкими, а въ 1771 г. постунилн въ чи-
ісл прочихъ иа сформирован!? леі кихъ 
Ікомандъ по Сибирской и Оренбургской 

и 3) Сергіевскій. . . . , .[линіямъ. 
, \ 

П Полн. Собр. Законовъ Рос Имп., т. IX, 19 марта 1736 г -О 
учрежденіи Украинскаго Ландмил. корпуса и о правилахъ для устрой
ства оныхъ предположенаыхъ.» 

1) Шешминскій 

2} Бялярскій . 
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Составъ каждой кавалерійской части,—роты и полка 

въ царствованіе Анны Іоанновны, по штату 28 декабря 

4 731 года былъ сл дующій: 

Званіе чиповъ, 

Штабъ-ОФицеровъ . . . 

Оберъ-оФицеровъ . . . 

Унтеръ-оФицеровъ . . , 

Капраловъ . . , . - - . 

Рядов ыхъ . . 

Литаврщиковъ 

Трубачей. . 

Гобоистовъ 

Барабанщиковъ 

Нестооевыхъ . 

Мастеровыхъ . 

Извощиковъ . 

/ГРНЬПІИКОВЪ . г 

. 

Ито 1 0 . . 

Строевыхъ лошадей . 

Въ Кирасирскомъ полку . 

— Драгунскомъ — 

Подъемныхъ 
Въ драгунскомъ гарнизон. 

полку: 
10-ти рот. состава: Вс хъ 
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Одежда, вооруженіе и спаряженіе кавалеріи при Ант 

Іоатовн * Драгуны—также какъ и при Петр Ве-

ликомъ (см. выше). Конно-гренадеры, им я главными 

назначеніемъ атаковать, захватывать и портить непрія-

тельскія пушки, носили въ особыръ сумахъ по 2 руч-

ныя гранаты, для бросанія въ батареи, а также для 

подрыванія лаФетовъ (*). 

Кирасиры—сходно описываемому ниже, въ царство-

ваніи Елисаветы Петровны. Для л.-гв. коннаго полка 

лошади выписаны изъ Германіи, рослыя; гривки за

плетались, уши и щеки стриглись. Для полка предпо-

ложенъ свой конскій заводь, въ Малороссіи. 

Доложенія на npoeiawmy фу рожь, аммушчныя деньгщ 

ремонта и конскіе уборы и на ковку лошадей: вообще 
остались т же, что и при Петр I, съ сл дующими, 
впрочемъ, изм неніями и дополненіями, выработанными 
воинскою коммисіею 1731 года: 

Дача сухаго Фуража на л тніе 6 м сяцевъ прежняя. 

Для продовольствія подножными кормомъ строевыхъ и 

нодъемныхъ лошадей на поход , нанимать у обывате

лей луга, съ платою до половины іюня, когда травы 

посл пастьбы могутъ еще поправиться, по 60 коп екъ 

за десятину, на пространств около Москвы въ 100 

верстахъ, отъ Брянска до Смоленска, Беликихъ Лукъ и 

Пскова по 90 к.;—Остзейскихъ провинціяхъ, въ прочихъ 

губерніяхъ и по 30 к. Съ половины іюля, когда травы 

уже посп ваютъ, плата за пастьбища удвоивалась. Нор-

(*) Идея эта в роятно принадлежить графу Шувалову, бывшему ге-
иералъ-Фельдцейхмейстеромъ артилеріи и президентомъ военной кол-
легіи. 
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мою пастбищнаго довольствія опред лено на 100 лоша
дей: до половины іюня no д , а посл , когда травы 
посп ваютъ къ с нокошенію, по одной десятин (*). 
Ремонтныхъ денегъ въ годъ отпускалось: на кирасир
скую лошадь 7 руб. 50 коп. (в роятно % часть штат
ной ц ны въ 60 руб. на лошадь), на драгунскую 
2 руб. 50 коп. (y^g отъ 20-ти руб.) и на подъемную 
1 руб. 30 коп. 

Разм щеніе войш внутри Имперіи. Еще въ 1727 году 
отм нено постановленіе о постоянныхъ квартирахъ 
для полковъ по губерніямъ и провинціямъ, а также 
объ именованіи ихъ по именамъ сихъ посл днихъ, 
напр. 1-й Свіяжскій драгунскій, 2-й Свіяжскій 
драгунскій, и т. п. Ипотому полевыя регулярныя 
войска, кром Сибирскихъ, въ царствованіе Анны 
Іоановиы непрем нныхъ квартиръ не им ли; им ли 
же ихъ гарнизонные полки^ ландмилицкіе, гусарскіе 
слободскіе казачьи (**). Существовалъ еще (сверхъ 
штатно) расположенный у низовьевъ Волги отд льный 
корпусъ, называемый Низовыми, составленный еще при 
Петр I для войны съ Персіею, и остановленный 
отд льнымъ; при Анн Іоанновн , наконецъ, изданъ 
для него особый штатъ, которымъ опред лено въ со-
став его: полковъ драгунскихъ 4, въ нихъ 4388 чело-
в къ и 1896 лошадей; п хотныхъ 12, въ нихъ 16.884 

(*) Въ т времена десятивы были пе «сороковыя», какъ нын на-

зываютъ въ народ десятину въ 2400 кв. сажень, а «шестидесятныя», 

т. е. 60 сажень въ ширину и длину, или 3G00 кв. сажень. 

(**) Въ Харьковской губерішг, устроенные какъ ландмилнцкіе, но 

только не на пограничныхъ линіяхъ. По представленію зав дывавшаго 

ими генерала кн. Шаховскаго, въ 4733 г. определено было число чи-

новъ: въ Ахтырскомъ 1000, въ Харьковскомъ, Изшмскомъ, Сумскомъ и 

Острогожскомъ по 800, а нсего 4.200 чел.; въ каждомъ полку по 1 

рот регулярной въ 100̂  чел. Впосл дствіи они обращены въ гусары. 
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ЪёмовЪкъ и 864 лошади; сверхъ того казаковъ 3.000; 
а всего 24.272 чедов ка. ГраФЪ Минихъ энергически 
настаивадъ на устройств военныхъ поселеній, и съ 
І73І года по проэкту его начато сооруженіе Украин

ской линіи пограничной, въ огромныхъ разм рахъ, около 
800 верстъ протяженія между Дономъ и Дн промъ, 
съ небольшими кр постями чрезъ каждые 10 или бод е 
верстъ, соединенными валомъ. По м р сооруженія, 
разселялись по линіи и ландмилицкіе полки, числомъ, 
съ 1731 года, конныхъ 16 и п шихъ 4>, а съ 1736 
вонныхъ 20. 

Прим чанія: Сооруженіе Украинской линіи 
было такъ тягостно для жителей пограничныхъ 
провинцій, украинскихъ однодворцевъ средствами 
коихъ оно производилось, равно какъ содержаніе 
ландмилиціи, что оно невольно свид тельствуетъ 
въ проэктировавшемъ ее бол е увлеченія своей 
идеей, нежели знанія средствъ къ ея выполненію. 

Строй кавалерт сзПЗІпо 1741 юдд. — Образ* діьйствгя 
ея в* бою. Драгунскіе полки, по прежнему, строились 
въ три шеренги, также и кирасйрскіе. Въ п шемъ 
строю драгуны составляли 4 шеренги. Въ линейномъ 
бою того времени, какъ и во вс дальн йшія эпохи до 
преобразованія прусской кавалеріи Фридриха П, везд 
въ Еврои , а также и у насъ, кавалерія обыкновенно 
строилась на Флангахъ арміи, и этого правила держались 
везд безразлично, не обращая вниманія даже на ха-
рактеръ м сгности. 

О соразм рности каеалеріи KZ П ХОШ : (по военному 
положенію). Собственно въ полевыхъ войскахъ состо
яло: п хоты гвардейской 3 полка = 5750 штыковъ, 
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армейскюгь 38 полковъ=48.640; а всего 54.500 шты-

ковъ. Кавалеріи: лейбъ-гвардіи конный полкъ въ ІІОІ 

лошадей; въ арміи: Кирасирскихъ 3 полка=2850 коней, 

драгунскихъ 29 полковъ = 31.929; а всего кавалеріи 

35.880 коней. Сравнивая число штыковъ съ числомъ 

коней, находимъ, что полевой п хоты при Анн 

Іоановн было только въ і у 2 раза противъ ка

валер!^ какъ и въ три предшествовавшія царство-

ванія. 

Въ гарнизонныхъ войскахъ, по штатамъ же военнаго 

времени, находимъ п хоты 65.000 челов къ, а кава-

леріи 7900 коней. Ландмилицкія войска (въ род по

граничной стражи) въ Закамскихъ степяхъ и на Укра

инской линіи, отличаются особеннымъ преобладаніемъ 

кавалеріи передъ и хотою, которая составляетъ въ 

нихъ лишь % часть, т. е. втрое малочисленн е не-

жели кавалерія. Общее число полковъ при Анн Іоа-

новн , гвардейскихъ, армейскихъ, гарнизонныхъ, лад-

милицкихъ и гусарскихъ было 148. 

О способ приведетя па военное положепіе армги 

Императрицы Анны Іоажовны (*). Въ 1733 году, по 

случаю похода въ Польшу, вся армія поставлена въ 

комплектъ по военному положенію: недостававшее чи

сло чиновъ въ полевыхъ полкахъ пополнено изъ гар

низонныхъ, а въ сихъ посл днихъ рекрутами, кото-

рыхъ собрано въ томъ году до 50-тыоячь (по і 

съ 102 душъ). Для пополненія арміи лошадьми, 

учрежденъ съ пом щиковъ и другихъ влад ль-

цевъ им ющихъ бол 30 душъ крестьянъ, сборъ 

(*) Это св деніе мы позволяемъ себ привести въ нодлинвик изъ 

превосходной статьи покойиаго: Д. П. Журавского «Статистич: Обоз-

р ніе расходовъ на военпыя потребности», пом щенной въ Воениомъ 

Сборник 1859 года. 
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натурой, по одной драгунской лошади съ 350 душх* 

съ городскихъ обывателей, съ государственныхъ кресть 

янъ и т. п. по одной лошади съ 500 душъ. Такимъ 

образомъ могло быть собрано до 15,000 лошадей. 

Въ тоже время прибавлено с&ідатъ въ иолкахъ, по 

І2 въ каждую роту: этимъ армія увеличилась слиш-

комъ на 8000 челов къ. Но черезъ два года, по воз-

вращенія войскъ изъ Польши, это прибавка огм нена, 

и армія оставлена въ комплект военнаго ноложенія по 

штату 1731 года. 

ОТД ЛЪ п. 

/77/3 о долженіе.) 

РУССКАЯ КАВАЛЕРЫ ВЪ ЦАРСТВОВАШЕ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. 

(Съ 1741 по 1761 годъ.) 

Со вступленіемъ на престолъ Императрицы Елиса-

веты Петровны возстановлены были многія учрежденія 

Петра Беликаго, изм ненныя или уничтоженныя въ 

предшествовавшія правленія. Между прочимъ въ дека-

бр 1741 года указано: до разсмотр нія воинскаго 

штата, число унтеръ-оФицеровъ и рядовыхъ въ пол-

кахъ содержать по табели 1720 года. Новые штаты 

изданы уже 30 марта 1756 года, для кирасирскихъ, 

конно-гренадерскихъ и драгунскихъ полковъ. Система 

военнаго поселенія граФа Миниха признана СЛИШКОЗІЪ 

отяготительною для пограничныхъ провинцій; и потому 

поселенные уже 9 лапдмилицкихъ полковъ положено оста-
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вить на ихъ м стахгь; непоселенные же еще І1 пол-
ковъ распущены по домамъ (однодворцы) съ оружіемъ, 
аммуниціею и съ ихъ офицерами: разъ въ годъ они со
бирались на нед лю для ученія и служили для попол-
ненія поселенныхъ 9-ти полковъ. Это было н что въ 
род нашихъ безсрочно-отпускныхъ. Бъ пособіе, для 
усиленія службы на Украинской линхи, посылались 
поочереди, для разъ здовъ, полевые драгунскіе полки. 

Передъ началомъ войны съ Пруссіею (1756), былъ 
СФормированъ граФомъ Шуваловымъ особый корпусъ 
называвшійся обсерваціоннымъ, въ 30,000 челов къ 
и хоты (шесть полковъ удвоеннаго состава), для со-
бранія котораго произведенъбылъ въ 1756 году рекрут-
скій наборъ по одному со 135 душъ. Приготовленія 
арміи къ Прусской кампаніи увеличили военные рас
ходы до огромной циФры. Однихъ только полеыхъ и 
гарнизонныхъ войскъ, п хоты и кавалеріи числилось 
262,900; а съ артиллеріею, инженерными войсками, 
ландмилицкими и проч. всего въ 148 полкахъ преж-
нихъ и б обсервац. корпуса до 320 тысячь. 

Въ царствованіе Елисаветы Петровны учреждены 
гусарскіе полки на бол е прочныхъ основаніяхъ. 

Въ кавалеріи въ первый разъ принято наименова-
ніе боевой — единицы эстдрономв* 

Полки составлявшіе регулярную кавалерію въ цар-

ствованіе Императрицы Елисаветы Петровны, по шта

ту отъ 30-го марта 1756 годы были ол дующіе: 

Гвардейская кавал рія: 

I. Леіібъ-гвардіи кониый полкъ. 1741 года ноября 25 Императрица 

изволила принять званіе полковника въ 

этомъ полку. 
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Армейская кавал рід: 

А. 

Кирасирекіе полки. 

1) Леиб-ь-Караспрскіи (Невскій). 
2) КарасврскІнЕ.И.Высоче 

ства Ведикаго Князя Петра 

едоровича (Яросдавскій). 

3) Третінг. Бывшій Мнниховъ 

(ВыборгскШ . . » 

4) Кіевскін Въ 1756 г. переимевованъ изъ Кі в-

скаго драгунскаго. 

5) Казанскіи Въ 1758 г. переименовапъ изъ Казан-

скаго драгунскаго, за отличіе въ Прус

скую войну. 

6) Новотрояцкіи . Въ 1756 г. переименовааъ изъ Яово-

трсшдкаго драгунскаго. 

Б. 

Конно-гренадерскіе полки. 

1) 1/*-І1стербургскІа . . . J 

2) Каргоііо«іьскІи . . . . I 

3) ^оийскій . . . . . . I 

4») Яарвскіи [ 

5) Рязанскіяг. . . . . . 1 

6) Астрахавскіи | 

В. 

Драгувскіе полки (полевые). 

1) ЛІОСКОВСКІИ. 

2) Новгородски. 

3) Псковской. 

4) Вятскіи. 

5} Владамірскіи. 

6) Троицкін. 

Въ 1756 году переименованы 
изъ драгунскихъ лодковъ т хъ 
же названій. 
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7) Пермское. 

8) Ннгерлівнлапдскій. 

9) ВодогодсШи. 

10) Луцкіи. 

11) Ямбургскій. 

12) Архангелогородскіи. 

13) Азовскін. 

14) Ростовскій. 

15) Олонецкін. 

16) Тверской. 

17) Нвдкегородскій, 

18) Ревельскій. 

19) Тобольскіи. 

20) Снбирскін. 

21) Рославскій шквадроаъ. . На иждивенін Смоленской г^берніи. 

Число строевыіъ лошадей 598. 

Сверхъ того: 

21) 22) 23) 24) , Сверхъ щтатные полки отд льваго 

Низоваго корпуса. 

Г. 

Драгунскіе гарнизонные полки. 

1) Казанскін 

2) Воронежскіи . . 

3) АстраханскІа , 

4) Свбирскін 

5) Орснбургскіи . . 

6) УФішскІа 

7) Новоучрежденпый (въ Си

бири) 

и 1] Отд льный эскадронъ въ 

Московской губерніи . . 

9 полковъ на линіи и 11 въ 

вид резерва по своимъселеніямъ. 

Переименованы въ полевые дра

гу нскіе полки въ 1763 и 64 го-

дахъ. 

д. 
Украидскіе ландмилицкіе по.іки, 

(на драгунскомъ положеніи). 
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E. 

Закамскіе ландмнлицкіе. 

(на драгунскомъ положевіи). 

1) гаіешмипскій л См. выше, въ росписаніи noj-

2) Кнлярскіи > ковъ Царствовавія Авны Іоав-

3) Сергіевскіи 3 новны. 

Ж. 

Гусарскіе долкн. 

а) Efeno с еденные*. 

1) Венгерскін л 

j о^давс и f С ф 0 р М И р 0 в а н а ы е с ъ і 7 i t года. 
3) Сербскіі* I 
4) Грузпнскій J 

\ Сформированы въ 1759 году. 

5) максдовскій. . . I По штату 1761 года оба соеди-

\ иены въ одинь иодкъ Македон-

б) Волгарскія I скій, который въ 1763 г у правд-

) непъ. 

7) Желтый (въ 10 ротъ) . Съ 1760 годв. Въ 1763 году вошелъ 

въ составъ Грузинскаги гусарскаго 

поака. 

8) Воложскій Съ 1760 года. 

6) Поселенные: 

Ново-сербскіе: 8) Хорвата . . . Съ 1751 года. 

9) Ново-сербскій. Съ 1752 года. 

Славяно-Сербскіе. 10) Прерадовича . . ) Съ 1754 года сФОрмиро-

11) Шевича . . , ) вавы. 

Возвращаясь н сколько назадъ, къ исторіи царство-

ванія Анны Іоановны, относительно цостепеннаго обра-
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зованія гусаръ въ Россіи необходимо сказать, что (*) 
въ продолженіе войны съ Турціею (1736) въ арміи 
Ф-ла графа Миниха сформированы были два гусарскіе 
полка: Венгерскій и Воложскій, первый 510 челов къ, 
а второй подъ названіемъ В. корпуса, въ 1000 чело-
в къ, изъ ыолдаванъ и валаховъ, перешедшихъ изъ 
польской службы. Т мъ временемъ (1736 — 1740 
года) изъ грузинскихъ князей и дворянъ составились 
дв роты по 100 челов къ; — также число сербовъ 
(см. выше; въ царств. Петра В.) умножилось до 1045. 

По уваженію къ польз принесенной этимъ но-
вымъ у насъ родомъ войска: въ 1741 году, октября 14, 
положено содержать 4 гусарскихъ полка, каждый изъ 
963 челов ка, а именно: 1) Сербскій 2) Вемерскій, 3) 
Молда скій и 4-) Грузинскій, и черезъ десять л тъ еще 
5) Хорвата и 6) Новосербскій, о происхожденіи кото-
рыхъ сейчасъ будетъ сказано, ниже. А именно: въ 
конц 1751 г. прибывшему въ Россію сербскому 
уроженцу Австрійской службы полковнику Хорвату, 
на предложеніе его Сформировать еще новые гусар-
скіе полки изъ сербовъ, дано позволеніе учредить 
два полка: одинъ конный — гусарскій (виосл дствіи 
названный Хорвата) и 1 и шій пандурскій, каждый 
въ 20-ти-ротномь состав ; и для поселенія имъ 
назначена земля за Дн промъ, между устьями 
р къ Кагарлыка и Омельника, названная Новосер-
біею. В.ъ сл дующемъ году Хорвату разр піено на
брать въ томъ же состав еще два полка, гусарскій 
(Ново-сербскій) и пандурскій, и поселить ихъ вм ст 
съ первыми. Для защиты же поселенія, въ 1752 году 
при немъ устроена кр пость Св. Елисаветы (нын Ели-

(*) См. Хроника Паш. Росс, Арміи. 
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саветірадб)* Прибывшіе зат мъ два серба: подполков-
никъ Прерадовить (1752 г.) и иодполковникъ ІПе 
вичъ (1753 г-) начали съ 1754 года Формировать два 
новые гуоарскіе полка, названные ихъ именами; земля 
же этого поселенія, между Бахмутомъ и р. Лутанъю, 
названа Славяно-сербгею; впдочемъ Формированіе здісь 
шло не очень уон тно, такъ какъ вь продолженіе де
сяти л тъ, до конца царствованія Елисаветы Петро
вны, въ оба полка вм ст набрано было не бол 
1,300 челов къ. 

. Однако правительство не переставало заботиться объ 
умноженіи гусарскихъ полковъ. Въ 1759 году, марта 
9-го, къ числу поседенныхъ въ Ново-сербіи и Славяно-
сербіи гусарскихъ и пандурскихъ, всего шести полковъ, 
прибавлено еще два непоселенныхъ: Мтедонскгй и 
Болго/рскм гусарскіе, каждый по штату, въ 20-ти-
ротномъ состав , или 1764 человека. 

Но и они, также какъ Ново-сербскіе никогда не 
были набраны до полтго комплекта. 

Въ 1760 году декабря 11-го СФормированъ былъ 
полевой Желтый гусарскій полкъ, въ 10-ти ротномъ 
состав . Въ 1761 году Волгарскій гусарскій полкъ, по 
значительнозгу некомплекту людей, обращенъ весь на 
усиленіе Македонскаго; точно также въ посл дующее 
царствованіе, въ 1763 году, Желтый полкъ присоеди-
ненъ къ Грузинскому; Македонскій же (и въ нёмъ Бол-
гарскій) упраздненъ. 

Гусары, въ царствованіе Елисаветы Петровны, въ 
военное время присоединялись къ арміи и употребля
лись какъ полевыя войска. Но въ это *ремя, до прео-
бра^ованія ихъ въ 1763 году, они мало приносили 
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пользы (*), особенно въ Прусскую войну, яо причин 
многихъ неудобствъ, заключавшихся въ дервоначалъ-
номъ устройств ихъ. Такъ какъ обмундированіе и 
вооруженіе гусаръ предоставлены были собственному 
ихъ попеченію, то они долго оставались безъ коня и 
оружія, пока не накоплялась изъ отпускаемыхъ имъ 
на порціоны и раціоны денегъ достаточная сумма на то и 
другое. До преобразованія они были вовсе безполезны-
ми для службы, и только являлись къ раздач жалова-
нія. — С ъ другой стороны, суммы на порціоны и ра-
ціоны назначались по справочнымъ и торговымъ ц -
намъ, непом рно возвышавшимся въ военное время.— 
Вбрбованіе въ каждый полкъ людей изъ одной націи 
не мен е того оказалось неудобнымъ: принимался вся-
кій сбродъ изъ Болгаръ, ЭДакедонцевъ, Венгерцевъ и 
проч.; многіе изъ нихъ даже были неспособны къ 
гусарской служб ; большая часть изъ нихъ; какъ ино
странцы, не въ состояніи, были вести съ своими офи
церами в рный счетъ въ заслуженныхъ ими деньгахъ, 
а отъ этого безпрестанно происходили жалобы и сл д-
ствія по нимъ. 

3. 

Слободскіе полки. 

(См. выше, въ царствов. Петра I и Анны Іоановны). 

Года четыре посл описаннаго предъ симъ состоя-
нія гусарскихъ полковъ, вм ст съ преобразованіемъ 

(*) См. соч. г. Журавскаго Статистич. обозр ніе расходовъ на во-

енныя потребности, стр. 39. (Военный Сборникъ 1859 г.) 
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яхъ въ царствоваяі Екататривы II, въ число яхъ посту-

паютъ еще весьма изв стныя вт> наше время имена , 
бывшихъ слободских^ казачьих^ анепрем нныхъ» (съ 
1735 года, 10-го апр ля) полковъ. А потому они дол
жны быть упомянуты при исчисденіи регулярной кон
ницы. То были. • • 

1) сумской (въЮОО че.іов.). Съ 1765 гусарскій и по сей день. 

2) Ахтырскіі (по 800 челов.). Съ 1765 года гусарскій. Съ іюая 

1791 года по январь 1792 года въ 

состав Харьковскаго Конио-Еіерскаго 

полка. Съ 1792 года и по сей день 

гусарскій. 

. Съ 1765 года гусарскій. Съ іюня 

по январь 1792 года Конно-вгерскііі. Съ 

1792 года гусарскій. Съ 1796 года ІСк-

"•расирскій; съ 1801 года Драгунскіщ 

съ ^827 года Улапскій. 

* Съ 1765 года гусарскій, и по сей 

3) Харьковекін —. 

4) наюмсків — 

5) Острого же к! и — . Съ 1765 года гусарскій, Въ 1796 

упразднеаъ. 

1) черннговскін въ 500 чел.) съ 1688г. 
2) Кіевскін — _ 

3) Иовгородъ-с весків 

Комнадеискіе полки. 
(Охочекомовяые, Малероссійете. Си. выше.) 

Въ 1776 г. вс три обра

щены въ легко-конные ре

гулярные. Въ1785 въ число 

10-ти карабинериыхъ пол., 

учрежденныхъ тогда изъ 

малоросеінскихъ казачьихъ 

и компанейскихъ полковъ. 

Изданные въ 1756 году, марта 30-го, Штаты пол
ковъ: (*) а) Еирасирскаго, конно-іренаде$скагоу гт 5-ти 

(*) Высочайше утвержденные 1731 года, декабря 15~го ттатъ Лейбъ-

Гвардіи конэаго полка въ 5 ротъ, а съ царствоьаиія Елисаветы Пе-

троьны въ 5 эскадроновъ, вс хъ чиновг 1445 и строевыхъ лошадеіі 

1Д01, оставался безъ азм ненія до Императора Павла Петровича, 
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эстдроиовд, каждый вз дв роты и б) Драгуискаіо изя 

2-xs гренадерских?! и ІО-ми драгунских^ ротя, соста

влявших?! 6 эскадронов^: 

Званіе чиновъ. 

Штабъ-ОФицеровъ 

Оберъ-оФицеровъ 

Унтеръ-ОФицеровъ 

Капраловъ 

Рядовыіъ . 

Литаврщиковъ 

То бачей . . . 

Гобоистовъ . 

Барабан щнковъ , . . 

Нестроевыхъ 

Мастеровыхъ 

Извощиковъ 

Деньшиковъ. 

Итого 

Строевыхъ лошадей 

Кром того по штатамъ 1731 года: 

Въ драгунскомъ гарнизонном* полку. . 
— эскадрон . 

— Ландмилицкомъ коиномъ полку . . 

— Въ Гусарскихъ полкахъ (въ 1756 г.) 
было на казенкомъ содерж: во вс хъ. 

— Слободскихъ 

— КомпанеЙскихъ 

В ъ пол ку. | 
Кирасирскоиъ 
к Коапо-гре-
надерскомъ. 
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Одежда, вооруоюеніе и стряоюеніе кавалерги ez цар-

ство анге Императрицы Елисавешы Петровны: остава
лись, при самыхъ незначителъныхъ изм неніяхъ, почти 
т же, что и при Икіператор Петр Великомъ. Кирасиры 
им ли: ж л зныи кирасъ, палашъ^ пару пистолетовъ, 
ботФорты съ раструбами. Лошади у кирасиръ были 
«и мецкіяж Л.-гв. конный полкъ им лъ свой соб
ственный заводъ конскій, въ Малороссіи (Батуринъ) 
съ 174-0 по 1750 годъ, а потомъ въ Тамбовской 
губерніи; до упразднения его въ 1755 году. Всего 
съ 1746 по 1756 годъ въ полкъ поступили собствен-
наго завода 1062 лошади въ рейтарскія. 

Положенія на провіанмъ, фураэня, ремонтя, конскіе 

уборы и проч. Главн йшія основанія вс сохранены 
по штатамъ Петра Великаго. Какъ невелики были 
20-ти рублевый лошади нашихъ Петровскихъ и Ели-
саветинскпхъ драгунъ, можно судить потому, что только 
въ 1756 году посл довало постановленіе о непринима-
ніи въ драгунскіе полки лошадей ростомъ мен е 2 ар-

шит и Уз вершка (Собр. Законовъ Росс. Ими», т. XIV, 
№ 10639). «Провіантскими регулами 1758 года для 
пастбища казеннымъ лошадямъ (въ годъ 6 м сяцевъ) 
назначено время до 20 маія и посл 1 сентября без-
платно, а между этими числами дозволено запрещать 
луга, и есдибы таковые потребовались подъ с нокосъ 
для казенныхъ лошадей, то вычетная наемная плата 
установлена сл дующая: въ ЛИФЛЯНДІИ, Эстляндіи, ФИН-

ляндіи, въ губерніяхъ: Новгородской и Московской и 
въ провинціяхъ: Псковской, Великолуцкой и Б дорус-
ской-по 1 р. 50 за десятину указной м рьх, полагая 
на ней укоса 10 копенъ, въ копн по 3 пуда, а за 
каждый пудъ по 5 коп екъ платы. Во вс хъ прочихъ 
губерніяхъ назначено по 3 коп йки; а за десятину 



— 65 — 

90 коп. За степныя травы, которыми сами обыватели 
не пользуются, 45 коп. за десятину» (*). 

Разм7ъщеиге войска внутри Имперіи. Объ этомъ упо
минается выше, въ начал описанія перем нъ проис-
шедшихъ въ царствованіе Елисаветы Петровны. По-
левыя войска разд лялись на три арміи, изъ которыхъ 
одна была резервная; она состояла изъ третьихъ бата-
ліоновъ полковъ двухъ первыхъ армій. Бъ продолженіе 
прусской войны она стояла на Висл и служила для 
пополненія убыли въ д йствующихъ полкахъ. 

Строй кавалерги и д йствге въ бою, во времена Им

ператрицы Елисаветы Петровны. Конный строй, но 
прежнему, трехъ шереножный, не мало затруднялъ 
необходимое проворство въ движеніяхъ и боевыхъ обо-
ротахъ кавалеріи; въ случа же неудачной атаки, 
первая шеренга, опрокидываясь, неминуемо разстрои-
вала об заднія (сл довательно третья не бол е пользы 
приносила какъ бы и одна только задня#я шеренга). 
Повороты назадъ исполнялись въ одинъ конь. Движе-
нія съ Фланга производились по три, т. е. посл дова-
тельно по одному въ каждой изъ трехъ шеренгъ, 
Прим ръ маршала Саксонскаго, въ 1740 году коман-
довавшаго Французскою арміею во Фландріи, ознакомилъ 
Европу нъ настоящей ролью легкой кавалеріи, какъ 
гусары: у него они сд лались настоящею зрительною 
трубою главнокомандующаго. Во 2 Силезскую кампанію 
Фридрихъ П, по случаю безпрерывныхъ стычекъ при 
отступленіи изъ Богеміи, пріучилъ своихъ гусаръ дер
жаться въ совокупности, д йствовать сомкнутымъ стро-

(*) Обозр еіе расходовъ на военвыя потребности. Соч. Журав-

скаго* 
5 
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емъ вм сто исключительно разсьгяной: атаки, какъ 
д йствовали они до того въ подражаніе "венгерцамъ: 
этимъ онъ доставилъ имъ надолго полное превосход
ство надъ легкою кавалеріею австрійцевъ. Бс подоб-
ныя правила находили прим неніе и у насъ. 

Превосходный урокъ получила русская кавалерія 
въ битв при Цорндорф (1758). Прусская кавалерія 
уже доведенная до отличнаго устройства подъ командою 
Зейдлица и Цитена, зд сь стяжала лучшую славу себ : 
Зейдлицъ, въ глав только 36 эскадроновъ, изи ниаъ 
судьбу сраженія. Выручивъ свою п хоту и артилле-
рію, прусскіе эскадроны остановили и опрокинули «гор
до приближавшуюся русскую кавалерію» (Нолланъ), 
зат мъ обратились на русскую п хоту, прорывали ее 
во многихъ пунктахъ; она снова соединялась въ кучки, 
и снова возобновляла свои атаки прусская кавалерія, 
не смотря на то, что уже 12 часовъ не сд зала съ 
коней. Ни въ одной битв нов йшихъ временъ не 
легло, зам чаетъ Нолланъ, столько людей подъ сабель
ными ударами какъ при ЦорндорФ . На каждомъ шагу 
зд сь на одного всадника приходилось по десятку п -
хотинцевъ. Быстрота и р шимость были отличитель
ными качествами прусской конницы, а упрощенный 
строи и вообще подробности устава вс были основаны 
на удовлетвореніи этимъ важнымъ условіямъ. Но въ 
нашу армію новая школа кавалеріи начала входить 
понемногу въ средин посл дующаго дарствованія 
Императрицы Екатерины II-й; окончательно же вве
дена, по всей сил прусскаго устава (не исключая 
даже и преувеличеній его, въ посл дствіи), только по 
вступленіи на престолъ Павла Петровича. 

О соразм рносши твалеріи кз п хом , по штатами 

1756 года (съ дополнительными въ 1761 году). Ооб-
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ственно въ полевыхъ войскахъ состояло: пгьхоты гвар-
дейской 3 полка=:5780 штыковъ; армейскихъ полковъ 
штатныхъ 38=48.640 штыковъ; обсерваціоннаго кор
пуса 6 •полковъ = 25.000 штыковъ; итого въ полевой 
п хот : 79.400 штыковъ, 

Кавалеріи: 

Гвардейской . . . 1 полкъ = U O i коней 
Армейской: 
К и р а с и р ъ . . . . 3 полка = 2.298 — 
Конно-гренадеръ . 6 полковъ = 4.596 — 
Драгунъ штатныхъ 20 полковъ = 18,600 — 
Сверхъ штатныхъ. 4 полка = 1.896(*) — 
(Низов, корпуса) 
Сверхъ штатныхъ. 1 полкъ = 588 — 
Гусаръ. . . . 11 полковъ = 6.000 на лицо 

Итого полевой кон
ницы регулярной . 45|/а полк. = 35.580 коней 

Откуда сл дуетъ отношеніе боевыхъ силъ п хоты 
къ кавалеріи, какъ 2І/Ъ. 

Въ гарнизонныхъ войскахъ, по прежнему, считалось 
п хоты 65 т. чел и кавалеріи 6.140 коней. Въ 9 Украин-
скихъ и 3-хъ Закамскихъ ландмилицкихъ полкахъ 9.624-
коней (а людей во вс хъ 20-ти Украинскихъ и 3 
Закамскихъ 22.831). Въ слободскихъ полкахъ 4.200 
коней. 

(*} Въ содержавшихся на случай военныхъ д йствій противъ Пер-

сіи 4-хъ драгунскихъ полкахъ по особо изданному въ 1732 году для 

Низоваго корпуса штату полагалось 4-.388 челов къ и 1896 строевыхъ 

лошадей, т. е. по 474 въ полку. 
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Общее число строевыхъ лошадей въ полевой и 
м стной конниц , къ 1760 году содержимыхъ на счетъ 
казны, было: 

Въ полевой . . . . 35.000 (*) 
— гарнизонной. . . 6.140 

— ландмилицкой . . 9.624 

— слобод скихъ. . • 4.200 

54.960 

Намъ остается еще напомнить объ значеніи семи-
л тней войны для исторіи русской арміи. Мы начали 
ее неудачно, были поражаемы; потомъ явились поб -
дителями: Гросъ ЕгерндорФъ, КунерсдорФъ, взятіе Бер
лина (1760). Кончина Елисаветы Петровны остановила 
насъ на пути славы и поб дъ. Изъ противниковъ мы 
сд лались союзниками Фридриха I I . Тридцать пять 
л тъ спустя безсмертный нашъ Оуворовъ, не одобряя 
безусловное принятіе у насъ Прусскаго устава, докла-
дывалъ Императору Павлу I, ссылаясь на Прусскія 
войны: «Русскіе прусскихъ всегда били, чтожъ у нихъ 
перенять». 

Наступающая впосл дствіе семи-л тней войны эпоха 
великихъ переобразованій въ кавалеріи почти вс хъ дер-
жавъ Европы хотя мен е принадлежитъ исторіи рус
ской конницы, нежели другихъ, однакоже она касается 

{*) Къ 1756 году въ Прусской кавалеріи считалось 37.768 всадни-

ковъ. Во Фравціи 33.000 и кром того и сколько полковъ гусаръ и 

corps francs. 
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и насъ. Начало ея порождено геніемъ Фридриха П-го 
и его сподвижника Зейдлица. Поэтому, прежде ч мъ 
просл дить перем ны въ нашей кавалеріи въ дар-
ствованіе Императрицы Екатерины П-й, для кава
лериста полезно обратить внимательный, пристальный 
взглядъ на: 

УСОВЕРШЕНСТВОВАШЯ КАВАЛЕРІН ЙЪ ПРУССШ СДЬЛАЯНЫЯ 
ФРИДРИХОМЪ ВЕЛИКИМЪ-

Двадцатил тіе отъ 174-3 — 45 годовъ: (Силезскія 
войны) до 1763 г., окончанія семил тней войны, состав-
ляетъ не только эпоху,—настоящую эру для всей ре
гулярной кавалеріи въ Европ . Нетолько въ тактиче-
скомъ, но и въ техническомъ отношеніи, въ отноше-
ніи матеріяльнаго своего устройства, прусская кавале-
рія, до того времени, по выраженію современника, «н 
ум вшая ни маневрировать, ни управлять громадными 
ея конями, но за то отлично ум вшая полировать 
мундштуки и с дла, лакировать ботфорты и заплетать 
ленточками лошадиныя гривки, — не им вшая и в ры 
въ самое себя», вдругъ выдвигается на первую степень 
славы и поб дъ геніемъ Фридриха Великаго. Она, пред
почтительно она, р шаетъ судьбы сраженій и кампаній; 
трудами славныхъ генераловъ: Цитена, Зейдлица Вар-
нери получаетъ новое устройство и доводится до отлич
ной степени образованія во вс хъ отношешяхъ. Посл 
семил тней войны и до ' самой кончины Зейдлица 
(1774 г.) на маневры прусской кавалеріи съ зжались 
смотр ть, ежегодно, изъ вс хъ странъ Европы. Кон
ницы: австрійская, вс хъ германскихъ державъ и даже 
англійская, вс бол е или мен е приняли въ осноБаніе 
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начала Фридриховой кавалеріи, и разница между ними 
осталась лишь въ неважныхъ какихъ либо отт н-
кахъ (*). Россія также не могла замедлить полнымъ 
изученіемъ этой новой школы, им въ въ глав нрав-
ленія такого поклонника Фридриха Беликаго какъ быв-
шій Императоръ Петръ Ш, а вносл дствіи—въ глав 
военнаго устройства особую коммисію изъ генераловъ 
Императрицы Екатерины П-й, столь отличавшейся 
ум ніемъ выбирать людей. Бпрочемъ мы не приняли 
новую школу безусловно. 

Но прежде опишемъ чему именно, какимъ вне-
сеннымъ въ нее новымъ началамъ устройства, обуче-
нія и вдохновенія обязана была прусская кавалерія 
громадными усп хами, которые одеряшла она на пользу и 
славу своего отечества. Для этого обращаемся къ сви-
д тельству самаго достов рнаго военнаго писателя того 
времени, очевидца и участника войнъ Фридриха П-го, 
бывшаго адъютанта Принца Генриха прусскаго (брата 
короля), подъ руководствомъ котораго онъ и сд лался 
авторомъ отличнаго еще и въ наше время сочиненія: 
Cours d'art et d'histoire militaire,—Ларогт-Лймои'а (**). 
Вотъ н сколько извлеченій изъ его описаній прусской 
школы кавалеріи. 

Битву при ГохенФридберг (4іюня 1745), въ третью 

(*) Французская кавалерія, всегда и прежде и посл составлявшая 

особую, хотя неотличную, но своенравную школу,—въ у ста в 1766 года 

приняла двух-шереножпый строй, сигналы по труб , свертываніе и раз-

вертываніе колопнъ; еще двадцать л тъ спустя, она приняла повороты 

отд деніями по три, вм сто прежняго въ 4 конь; до движешя съ Фланга 

по три оставались, хотя пруссаки давно уже ихъ д лали не иначе какъ 

по четыре. Авторъ. 

(**) De la Roche-Aymon, родомъ Фраыцузъ, впосл дствіи возвратился 

въ свое отечество и въ 1830 годахъ былъ гепералъ-лейтенантомъ Фран

цузско-королевской службы и перомъ Фраиціи (pair de France). 
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Смезскую кампанію, можно считать эпохою, начиная 
съ которой прусская кавалерія пріобр ла уже неоспо
римое превосходство наскока; но вскор , впосл дствіи 
она присоединила къ тому еще превосходство какъ 
знанія своего д ла вообще такъ и живости маневровъ. 
Ж т мъ бол е памятно это сраженіе, что оно можетъ 
служить даже для нашего времени, образцомъ общаго 
расположенія силъ и способа пользоваться кавалеріею 
для усп ха д ла. Бъ немъ и исполненіе какъ нельзя 
лучше соотв тствуетъ задуманному плану: драгунскій 
полкъ Аншпахъ Байрейта (Anspach Bayreuth) одинъ 
разбиваетъ 21 баталіонъ австрійской п хоты, беретъ 
въ пл иъ 4000 челов къ, отнимаетъ 66 знаыенъ и 5 
пушекъ. Бъ туже, третью Силезскую кампанію, въ 
д л при Совъ (Sohv, 30 сентября 1745), при нечаян-
номъ нападеніи на прусскій лагерь, кавалерія стреми
тельностью, съ которой она бросилась на л вое крыло 
австрійцевъ, спасаетъ всю армію т мъ, что даетъ Фри
дриху время окончить перем ну Фронта направо и 
стать параллельно непріятелю, угрожавшему было его 
правому Флангу. Въ декабр того же года эта кавале-
рія въ мгновеніе пользуется однимъ ошибочнымъ дви-
женіемъ саксонцевъ, ч мъ и р шаетъ д ло при Кес-
сельдорф , посл днее въ Силезскую войну. Такимъ 
образомъ пріобр тенныя опытность и в ра въ самое 
себя могли служить уже краеугольными камнями для 
настоящаго переобразованія прусской кавалеріи; однако 
Фридрихъ хорошо понималъ, что закончить невозможно 
безъ надлежащаго обученія въ подробностяхъ—что не
достаточно еще одной тактики, безъ устава! Этимъ то 
и посп шилъ онъ заняться немедленно по заключеніи 
мира. 

Основаніе хорошаго, истиннаго обученія кавалеріи 
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состоитъ исключительно ъъ доведеніи ея до надлежащей 
степени совершенства въ верховой зд . Война, сама 
по себ научаетъ многому: всадники иріучаются кр пко 
сид ть на кон , пріобр таютъ см лость и даже отвагу; но 
уже поздно и напрасно, въ военное время, обучать управ-
ленію лошадью, правильности и уравненію аллюровъ, 
между т мъ какъ это необходим йшія условія для един
ства построеній и маневровъ и сл довательно для усп ш-
ности д йствія кавалеріи въ бою. Со времени упадка 
рыцарства, искусство верховой зды впало въ общее 
небреженіе. Зейдлицъ то первый заставилъ обратить 
вниманіе на это д ло и почувствовать необходимость 
его для войны. Фридрихъ началъ съ того, что учре-
дилъ должность берейторовъ въ каждомъ полку и ма
нежи на вс хъ постоянныхъ квартирахъ кавалеріи. 
Бсадниковъ начали основательно обучать употребленію 
оружія на вс хъ аллюрахъ; пріучали ихъ поднимать 
въ галопъ съ м ста, переходить, безъ колебанія, 
изъ самыхъ сильныхъ аллюровъ въ самые малые, а 
изъ самыхъ малыхъ вдругъ, пріемисто, къ самымъ 
р звымъ. 

На основаніи единственно в рнаго для кавалеріи 
начала, что силу ея составляютъ развернутый Фронтъ 
и налетъ или наскокъ; слабость же, напротивъ,—дроб
ный ломки или колонны, было приложено особое ста-
раніе при обученіи войскъ какъ можно скор е сверты
вать или развертывать колонны изъ частей не м шая 
притомъ ц лому строю полка, бригады; отсюда деплой-
яды эскадроновъ по команд «строй эскадронъ»,—ди-
визіонъ изъ середины и т. п. Отроевыя ученья произ
водили на всякой М СТНОСТИ; во всадникахъ старались 
поселить ув ренность, что н тъ непроходимой м ст-
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ности для кавалериста, какъ сл дуетъ ведующаго и хо
рошо поддерживающаго свою лошадь. 

Приняты: нын шніе: строй въ дв шеренги и раз-
д леніе полковъ: на эскадроны, на взводы и взводовъ 
на ошд ленія по-дв и по-чемыре. Дробныя ломки, 
для движенія съ Фланга, приняты двух-шереножными 
отд леніями пв'Четыре и по-два. Повороты отд леніями 
назадъ начали пополнять по четыре, вм сто прежняго 
при глубокомъ стро , поворота въ одинъ конь (*). Сила 
эскадрона установлена въ 172 челов ка, считая вм ст 
съ запасными людьми (**); составъ полка принять, 
вообще, пяти эскадронный: исключеніе составляли дра
гуны (ихъ было только 2 полка) и легко-кавалерійскіе 
полки: т мъ и другимъ данъ былъ удвоенный составъ, 
т. е. десять эскадронов^ въ полку, но за то каждый 
полкъ подразд лялся на дв части, по 5-ти эскадро-
новъ, называвшіеся баталіонамщ каждый изъ баталіо-
новъ строился сплошнымъ, сомкнутымъ строемъ, съ 
болыпимъ или меныпимъ (смотря по требуемой длин 
всего Фронта и по м стности) интерваломъ между двумя 
баталіонами. Французская кавалерія того времени дер-

(*) До описываемыхъ перем нъ движенія съ Фланга по 14 и также 

по 2 начинались посл довательными поворотами по 1 коню въ каждой 

шеренг , и когда, наконецъ, зскадронъ выстраивался въ колонну, то 

одна половина ея состояла только изъ коней одной шеренги, а другая 

вся изъ коней другой. Такимъ же образомъ складывалось справа по 

три, при прежнемъ 3-хъ шереножпомъ стро . 

(**) У насъ по штатамъ временъ Елисаветы и Екатерины II, въ 

полкахъ по 5 эскадроновъ, а въ эскадрон , везд полагалось строе-

выхъ лошадей, по числу нижнигь чиновъ, 152 вм сто прежнихъ 78 — 

100 въ рот ; запасныхъ же или п шихъ не полагалось. Поэтому можно 

думать, что именно съ 1756 года мы приряли составъ эскадрона по 

расчету прусской кавалеріи. (См. Хроника И. Рос. Арміи, т. V, стр. 

XLV — XLVIII). Если такъ, то въ прусскомъ эскадроп , очевидно, 

считалось 20 челов къ п шихъ; что ускользнуло отъ насъ. 



— 76 — 

Употребленіе кавалеріи для обороны м стъ возможно, 
хотя впрочемъ должно составлять не бол е какъ слу
чайность, и очень р дкую; обезпеченіе же ея крыла 
при этомъ посредствомъ опоры на какое ннбудь селе-
Hie, высоту занятую артиллерію н т. п., также не 
могло бы быть продолжительно, потому что вел выгода 
отъ кавалеріи заключается въ движеніи и д йствіи; а 
потому со временъ Фридриха П всегда старались обра
зовать искусственныя опоры (*) для Фланговъ всякой 
кавалерійской части выдвинутой впередъ общей линіи 
или вообще, остающейся вн линіи и безъ естествен-
пыхъ опоръ. Съ этой ц лью принято было за каж-
дымъ крыломъ первой линія кавалерін располагать отъ 
5 до 10 эскадроновъ гусаръ или.драгунъ во взводныхъ 
колоннахъ справа или сл ва; такъ что въ случа поку-
шенія непріятеля охватить которое нибудь крыло, 
каждая подобная висячая колонна (какъ и въ наши 
дни) тотчасъ бы могла или построится «глаголемъ», 
относительно всей линіи, посредствомъ простыхъ за-

здовъ повзводно, лщемъ ко врагу; яля же быстрымъ 
построеніемъ своего собственнаго Фронта уддиннить 
Фронтъ всей боевой линіи. 

Наступленіе и отступденіе эшелонами получили 
полное право гражданства, такъ какъ это хорошій 
способъ зам нить случайный недостатокъ резерва. Бое
вые же резервы въ то время образуемы были, обыкно
венно, изъ полковъ или эскадроновъ невведеяныхъ въ 
линію. 

Равненге всадниковъ во Фронт , прежде всегда на
блюдавшееся на средину, въ новомъ прусскомъ устав 

(*) Это такъ называемьгя на языіс нащнхъ кавадеристовъ «висячія 
кодовны» за Флащгами линіи. 
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опред лено было постоянно направо, если только не 
было назначено особою командою. Самъ Фридрихъ, 
какъ ув рлютъ, гораздо лучше понимавшій употреб-
леніе кавалеріи въ болъшихъ массахъ, нежели подроб
ности ея внутренняго усройства, особенно благоволилъ 
къ равненію на средину: «во время движеній кава-
леріи на смотрахъ, говорить Варнери (*), также пред
почитали равняться направо; но король иногда спра-
шивалъ у генераловъ ведутъ ли они равненіе на сере
дину, и они отв чали что такъ, хотя то было и вовсе 
не такъ». 

Безъ сомн нія, вс описываемыя построенія, лов
кое исполненіе ихъ, все это не могло быть достигнуто 
вдругъ; но т мъ не мен е, Ларопть-Аимонъ Ьвид -
тельствуетъ, что образованіе прусской кавалеріи уже 
было на этой степени къ 1756 году, передъ началомъ 
семил шней войны, при объявленіи которой у Фридриха 
была на лицо 37.768 всадниковъ. Цитенъ, Варнери, 
Зейдлицъ были великою поддержкою для видовъ короля 
и доставили ему возможность вывести въ поле кава-
лерію • превосходившую вс изв стныя въ то время, 
словомъ такую, которой оставалось только присоединить 
къ теоріи практику, чтобъ достигнуть совершенства. 
А для того чтобы окончательно утвердить въ ней 
опытныя основанія, Фридрихъ производилъ болыиіе 
маневры, неоднократно повторяя ихъ на всякаго рода 
м стности и по возможности приближаясь ко во мъ 
обстоятельствамъ войны; такимъ образомъ практико
вались его старые генералы, пока не дошли до желан-
наго навыка водить и употреблять въ д ло массы. 

Вооруженіе прусской кавалеріи состояло изъ сабли. 

(*) Зам тки относительно тактики кавалеріи. 
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пары пистолетовъ и мушкетона. Въ тяжелой кава-
леріи: сохранялся еще нагрудный кирасъ (plastron), 
но скоро и тотъ отм ненъ, когда увид ли на д л , 
что лучшее предохранительное оружіе для каналерщ 
быстрота и натискъ удара и зам тили притомъ, что 
драгуны безъ кирасъ не бол е терп ли потери въ 
людяхъ ч мъ другіе. 

Вообще относительно вліянія семил тней войны 
Л. Аймонъ выражается такъ: а если предшествовавшее 
мирное время было порою размышленія, обдуманности 
для прусской кавалеріи, то война для нея сд лалась 
не бол е какъ упражненіемъ, въ которомъ она и пріо-
бр ла неоспоримое превосходство. Поля Прагское, 
Коллинское, Росбахское, ЦорндорФское, КунерсдорФСкое, 
съ ихъ разными судьбами, были свид телями ея храб
рости, преданности долгу и знанія. Подъ Россба-
хомъ (*) прусская кавалерія въ первый разъ сража
лась в* двух-шереножномд стро , что почти вдвое уси
лило и ея проворство и единство д йствія въ срав-
неніи съ прежнимъ трех-шереножнымъ строемъ, при 
которомъ третья шеренга не только замедляла собою 
вс движенія, но на сильныхъ аллюрахъ обыкновенно 
еще держалась на два шага отъ второй чтобъ им ть 
возможность сл довать за нею, даже на рыси. Досто
памятно еще сраженіе подъ Рейхенбахомъ (**); это 
эпоха въ тактик кавалеріи и первое д ло, въ кото
ромъ Фридрихъ употребшгь конную артиллерію, столь 
вліятельное съ этихъ поръ оружі во вс хъ нов й-
шихъ войнахъ. 

Посл семил тней войны Фридрихъ не переставалъ 

(*) 1757 года, 5 ноября, во вторую сешы тнюю войну. 
(**) 1762 года, августа 1о. 
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заботиться прим нить на пользу своей кавалеріи вновь 
пріобр тенные уроки военнаго опыта. Такъ но пред-
ставленію Зейдлица о томъ, что р дко встр чаются 
такія удобныя м стности чтобы ц лые полки могли 
идти развернутымъ Фронтомъ, Король, въ видахъ пре-
дотвращенія могущихъ оттого происходить задержекъ 
и затрудненіи, вводитъ въ уставъ новое построеніе, — 
эскадронныя колонны по взводно, и образующимися 
притомъ промежутками между эскадронами тотчасъ до-
ставляетъ удобство каждому эскадрону безъ замедленія 
обходить встр чаемыя препятствія, а зат мъ въ одну 
минуту, если нужно, вновь выстроить эскадроны, или 
же возстановить линію эскадронныхъ колоннъ. По 
окончаніи осеннихъ маневровъ, Фридрихъ обыкновенно 
собиралъ у себя Зейдлица, Цитена, Оальдерна и Ганди 
и сов щался съ ними на счетъ средствъ къ исправ-
ленію т хъ или другихъ недостатковъ, способъ къ 
введенію т хъ или другихъ улучпіеній. «Ж не было 
тамъ (Л. Аймонъ) ни подд локъ ни шарлатанства; напро-
тивъ, все въ этихъ собраніяхъ было р шаемо прямо 
прикладнымъ образомъ въ смысл войны или пользы 
общей. Никогда не р шались все разрушить предвари
тельно, чтобы посл перестраивать, не им я установ-
ленныхъ правилъ, впередъ приготовленнаго плана, 
но довольствовались только улучшеніями; не размножали 
постановленій и еще бол е, ихъ толкованій; все д да-
лось прочно и то хорошее, что уже существовало, 
не оставлялось на произволъ сл паго случая, да ин
триги (*). 

(*) Посл дпія слова Пера Фраиціи, конечно, относятся къ состоявік> 

д лъ въ его отечеств въ царствование Людовиковъ XV и XVI. Параллель 

которую онъ зд сь проводитъ съ заиятіями Фридриха Великаго, от-
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Безпристрастіе и справедливость заставляютъ, одна-
коже, историка высказать и другую правду. Подъ 
конецъ своей карьеры, Зейдлицъ (*), весьма естес
твенно увлеченный огромными его усп хами, невсегда 
уже просто и трезво смотр лъ на вещи, и невсегда 
ум лъ изб гнуть существенно важныхъ промаховъ, какъ 
наприм ръ слишкомъ сложныядвиженія (маневры), Д ло 
въ томъ, что со вс хъ сторонъ Европы стекались при
сутствовать на маневрахъ, а простота боевыхъ движеній, 
хотя и составляетъ главное достоинство въ тактик , но 
в дь она не довольно бьетъ въ глазъ военно-парадныхъ 
людей, не составляетъ зр лища. И такъ великій воен
ный челов къ не 'устоялъ, въ мирное время, противъ 
легкаго тщеславія прельщать гостей. Вотъ почему не 
вс военный по здки иностранцевъ въ Пруссію могли 
быть имъ полезны. Зейдлицъ началъ гнаться за иевоз-
мооюнымду вдавался въ тонкости и сложности (напр. 
контръ-марши); «и можно сказать (Л. Аймонъ), что все 
что наибол е поражало военныхъ пилигриммовъ и что 
они сп шили привезть въ свои страны, нисколько не 
могло похитить у прусской конницы секрета ея боевой 
силы.» Что же касается кавалерійскихъ генераловъ, 
насл довавшихъ Зейдлицу, по его смерти, то вс они 
были лишь мелкою его монетою, если позволительно 
удержать это выраженіе Л. Аймона; они серьезно и 
обдуманно бросились на упомянутую ложную и гибель
ную дорогу, и въ ув ренности что сами становятся 
на высоту славы зам няемаго ими геніальнаго чело-
в ка, они только подражали и буквально копировали 

части обълснлетъ ламъ, почему этотъ отличный военный, эхигряровалъ 
и служидъ въ Пруссіи. 

(*) Зейдлицъ скончался въ 1774 году. 
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его ошибки; а уставъ и боевыя движеніл между т агь 

все бол е и бол е загромождались мельчайшими по

дробностями и мелочами, которыя чуть не задушали 

все». Это и отозвалось пруссакамъ черезъ тридцать 

л тъ, въ 1806 году, когда новый Прусскій Король по-

сп пшлъ исправить д ла. 

отдълъ ш. 
РУССКАЯ КАВАЛЕРЫ ВЪ ЦШТВОВАШЕ ИМПЕРАТРИЦЫ 

ЕКАТЕРИНЫ II. 

Прусская кавалерія Фридриха Великаго была въ 

полной слав . Немалъ былъ и энтузіазмъ къ ней участво-

вавшихъ въ семи-л тней войн русскихъ генераловъ 

Румянцева, Репнина, Панина и Салтыковыхъ (*). 

Ознакомились также русскіе съ устройствомъ войскъ и 

другихъ Европейскихъдержавъ. Вообще, носл Петра ! , 

перем нъ въ администраціи, военной и гражданской, 

было много. Вс он носили характеръ д ятелей въ 

государств , кои одинъ за другимъ ломали все преж

нее, не стараясь даже вникать въ причины и не оста

вляя даже связи съ прошедшимъ. По вступленіи на 

престолъ Императрицы Екатерины I I , не замедлили 

также явиться огромныя перем ны во всемъ 'Военномъ 

устройств нашемъ, не исключая и кавалеріи; но въ 

этомъ, какъ и во всемъ государственномъ устройств , 

она желала только необходимыхъ и прочныхъ, а по-

(*) На другой сторон явились, въ свое время, Потемкиеъ и Суво-

ровъ, не столько относительно кавалеріи, какъ — ложиости ц лоіі сис

темы военной. 

6 
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тому и додгов чны&ъ улучшеній. Почти при каждокъ 
улучшеніи и нововведеніи, она обращалась ко времени 
Петра за сов томъ, прим ромъ и для связи настоя-
щаго и будущаго съ прошедшимъ. Составь и устрой
ство нашей регулярной кавалеріи м нялись въ про-
долженіе 34—хъ л тняго царствованія три раза, а по
тому и должны быть разсмотр ны въ mpexs десяти-
л тнихъ nepiodaxr. а) съ 1763 года; б)—съ 1775 ив)—съ 
1786 по 1796 годъ.—Впрочемъ, необходимо зам тить, что 
усовершенствованія сд ланныя въ кавал ріи Фридри
ха II, у насъ принимались не какъ безусловное подра-
жаніе, но весьма лишь постепенно, по частямъ, преиму
щественно въ отношеніи вн шняго, тактяческаго устоя-
ства; чтоже касается внутренняго образованія, кон
ницы, правильной верховой зды и вы здки лошадей, 
то хотя по вступленіи на престолъ Екатерины, вскор 
учреждены были берейтора въ каждомъ полку (*), но 
настоящая школа и манежи введены у насъ уже го
раздо позже, именно съ 1816 года. Къ Пруссіи и ея 
сястемамъ, какъ политической такъ я воеяноя, (въ д -
ломъ). Екатерина всегда высказывала открытое нерас-
положеніе и посл днюю называла ьобрядош не удобь^ 
носимымъ »̂.» 

ПЕРІОДЪ ПЕРВЫЙ (1762 — 1775). 

Учрежденная Ямператрицею Екатериною особая ком-
мисія (*) изъ высшихъ военныхъ чиновх, снабженная 

С) См. Иеструкція подковнику ионнаго полка, 1766 года, стр. 123. 

С*) Составь коммисіи: генералъ-Фельдмаршалы—Разумовскій и Саі-

тыковъ, гевералъ-Фельдце&хмейстеръ Вилъбоа; геверыъ-*аше<ры: квязъ 

Гснщынъ, граФъ Чернышевъ, Павинъ, князь Волонскій, кцязь Дод-

горуковЪ; генерааъ-поручцки, Васшій Суворовъ, Лопухинъ и Вергь. 



- 83 — 

подробною инструкціею и правами Военной коллегіи, 
составила, къ началу 1763 года, общія распоряженія о 
переустройств армій (ихъ было три) и новые штаты 
полковъ, тогда же приведенные въ д йствіе. Число п -
хотныхъ полковъ оставлено прежнее 50, именно: 4 гре-
надерскихъ и 46 мушкатерскихъ, но только уже не въ 
трехъ, а въ двухъ-баталіонномъ состав , всего по 12 
ротъ въ полку, изъ коихъ дв положено оставлять въ 
резерв . Такимъ образомъ по штату 14 января 1763 
года, въ армейской п хот число вс хъ чиновъ опре-
д л но 104;654 челов къ, т. е. мен е противъ преж-
няго на 26,146 челов къ. 

Кавалеріи положено им ть, по тому же штату 14 
января 1763 года: на каждые два п хошные полка по 
1 полку тяжелой кавалеріщ на каждые же два эскадро
на тяжелой по 1 эскадрону гусаръ или по 1 сотн каза-
ковд. На такомъ основаніи, въ число сл дуемыхъ 25-ти 
полковъ тяжелой кавалеріи, обращены 18 изъ бывшихъ 
конно-гренадерскихъ и драгунскихъ полковъ, въ доба-
вокъ къ существовавшимъ уже 6-ти кирасирскимъ. Но 
какъ прусскими войнами засвид тельствовано было, что 
полки безъ кирасъ не бол е теряли людей въ бою ч мъ и 
кирасиры, то новые полки тяжелой кавалеріи оставили 
безъ кирасъ, съ карабинами безъ пітыковъ и наимено
вали карабинерными, въ подражеиіи Французскому учреж-
денію Людовика ХІУ. Но истинно капитальное и дол-
гов чное усовершенствованіе для русской кавалеріи 
зав щано Екатериною II изданіемъ подробнаго наста-
вленія для внутренней службы и для точнаго знанія 
обязанностей каждаго чина, подъ заглавіемъ: «.Жнсмрук-
цгя полковничья коннаго полку, конфирмованная омъ Ея 
Императорскаго Величества 1766 года у Ленваря Ы-ю 
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дня (*). — Ъ ъ 1764 году драгунскіе-гарнизонные, авъ 
1769 году драгунскіе ландмидицкіе полки переимено
ваны въ полевые. 

СОСТАВЪ РЕГУЛЯРНОЙ КАВАЛЕРШ СЪ 1763 ПО 1 7 7 6 - І ГОДЪ, 

(По штатамъ 1763 и 1765 годовъ). 

А. 

Гвардейская тважерія: 

I) «Ібнбъ-гііардів коппын 

полкъ 

Армейской кавал ріи: 

Въ прежнемъ штат 15 декабря 173І 

года, чисдомъ въ 1101 строевыхъ ло

шадей, оставался до 1798 года. 

Кирасирскіе полки* 
5-ти эскадронные. 

1) Кнрасирскіи Насл д-

ника 
(Яросаавскі&). 

2) Ленбъ-Ннраснрскін* 
(Невскій) 

3) Третіи - Кврасарскін 

(Выборгскій) Съ 1774 года декабря 3 КирасирскШ 

Военнаго ордена. Св. Великомученика 

и поб доносца Георгіл. 

(*) О содержаніи тмяовштей инструнціи будеть упомянуто ниже.— 
Зд сь скажемъ, что она перепечатана была у насъ, ло ъьлЪ Шпвра-

тора Николая Павловича, въ 1826 году, и по сіе время еще составляла 
главное руководство для полковыхъ командеровъ. 

(**) к Кавалергарды» или <г кавалергард, корпусъ» (і762 * І784 г.) до 
1800 года въ составъ армін не ЙХОДИЛИ. 

Прцм ч. автора. 
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4) Кіевскін 

5) Казанскій . . 
6) Новотроичкія 

Въ 1775 году упраздненъ на соста-
вленіе 6-хъ эскадронов^ прочиіъ Кирас. 
полковъ. 

В. 

Карабинерные полки. 

5-ти эскадронные. 

і) С.-Петербургски 

2) Нарвскіи . . 

3) Рижскіи . . 

4) Рязанскіи . . 

5) КаргополгьскІн 

6) Жстрахаискія. 

7) Яіосіьовскіи . 

8) Ннгсрмандапдскіа 

9) Тверской (Въ 1775 г-) 

октября 24 упраздпенъ, для 

состав. 6-хъ эскадроновъ въ 

прочигъ караб. подкахъ . 

10) Архангелогородскій 

И) Вятскін 

12) Пермской. . * . 

13} Ростовскіи . • . 

14) Псковской . . . 

і 5) Новгородскіи (Въ 1775 

году, октября 24 разбитъ на 

6-е эскадроны прочихъ пол-

ковъ) 

16) Ямбургскіи . , 

17) Пигкегородскій 

18) Самбирскіи . . 

19) Якутскіи . . . 

(Тюмеиьскій). 

Бывшіе Конно-гренадерскіе^ 

Изъ драгунскихъ полковъ т хъ же на-
именованій. 

Изъ Тобольскаго драгунскаго. 

СфОрмированъ въ 1764 году въ Си

бири изъ дезертеровъ въ польскую 

войну и изъ поляковъ. Въ 1771 году 

поступ. въ ІІолевыя команды. На томъ 

же основаніии Тюмевьскій, но егосФор-

мированіе не состоялось. 
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Г. 
Драгунскіе полки. 

5-ти эскадронные въ 10-ть ротъ. 

1) Вдадимірскіи 

3) Тровцкій . 

3) Водогодск ін 

4) Луцкій . . 

5) Азовскіи 

6) Одоиецкіи . 

7) Ревельск іи 

8) Снбирскір . 

Бывшій гарнизонный того 

же имени (*) 

9) Ц о д ы в а е с к і й . . . • 

10) Кааанскій 

11) Ореввургскій. 

12) У*нмск1н. . 

13) В о р о н е ж с к і п . 

14) Астражанскін 

Съ 1771 года полки эти, какъ и 5 

нижесі дующихъ, расформированы на 

составленіе Легкиіъ подевыхъ комавдъ, 

по м сту ихъ сіуженія на Оренбургской 

и Сибирской ЛИБІЯХЪ. 

Существуютъ только до 1771 года, 

на Оренбургской и Сибирской линіяхъ, 

а потомъ расформированы на составде-

ніе (мегкихъ полевыхъ командъ» для 

этихъ линій. 

Въ 1764 году переименованъ въ по

левые изъ бывшаго Новоучрежденнаго 

драгунскаго-гарнизоннаго. Въ 1771 году 

упраздненъ на сост. полевыхъ командъ. 

1763 года, мая 13, переименованы въ 

полевые изъ бывшихъ горнизонныхъ 

драгунскихъ полковъ и съ 3 октября 

1769 года постуиили (до 1776 года) въ 

составъ п хоты и конницы T i l l Мос-

ковскаго Легіона,—4 баталіона, 4 эска

дрона карабинеръ, 2 эскадрона гусаръ 

и артиллерія. 

Съ 1763 года переименованъ изъ rap-

пизоиныхъ въ полевые. Въ 1775 году 

присоединяется къ Владимірскому дра

гунскому полку. 

Съ 1763 года изъ драгунскихъ гар-

низонныхъ переименованъ въ полевые. 

Въ 1800 году упраздняется. 

(*) При уничтоженіи конвыхъ гарнизонныхъ полковъ, Указомъ 13 мая 

1763 года, шесть изъ ыихъ переименованы въ полевые, а седьмой 

драгунскій-гарнизонный обращенъ въ составъ Сибирскаго казачьяго 

войска. 
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15) вориеоім беків. Оь 1763 года декабря 15. Изъ чкслл 

полковъ Украинской Лавдмвглнція. Въ 

1775 году поступаетъ на удвоеніе Асгра-

ханскаго драгунскаго. 

Дрим чаніе. Изъ этихъ і 5-ти полковъ восемь, какъ 
видно, находились на кордонной служб ъъ Сибири 
и Оренбургскомъ кра , а сл довательно полевыхъ дра-
гунскихъ въ состав армій сл дуетъ считать только 
семь полковъ. 

Д-

Лапдмилицкіе (драгунскаго состава). 

А. 

1) ешоленекіо 

Й-ти эскадронные. 

. . 1765 года января 8, переФормировавъ 

въ полкъ (766 стр. лошадей) изъ Ро-

славскаго Шквадрона. 

Б. \ Въ царствованіеЕлисэветы ІІ троввы, 

12) Шепімискій . . 1 перем щены на линію за р ку Самару. 
f 1769 года, 16 января уничтожено на-

[з) Бнлярекій . > звавіе Ландмилиціи, а полки названы 

1 драгунскими т хъ же наименованій по 
|4) Ссргіевскій. » . I пригородамъ. Въ 1771 году поступили 

; въ составъ легкихъ полевыхъ командъ. 

Украинскіе ЛанЬмилчцкіе\ 

№№ 1, % 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

и 10. Всего десять; 11-й же 

обращенъ въ полевые подъ 

названіенъ Борисогл бскаго . 

Въ 1764 году окончательно отд леиы 

отъ поселенія, составили Украинскій 

корпусъ и постоянныя квартиры на

значены имъ въ Украинскихъ городахъ. 

Комплектовались, по прежаему, изъ 

однодворцевъ. Вс 10 переименованы 

въ п хотные полки. (См. Хрон. Рос. 

Арміи, Ч. IV, стр. 305). 
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E. 

Гусарскіе нолкн. 

6-ти эскадроннаго состава. 

А. 

Непо селенные, 

1) Вевгерскін , 

2) Грузинскіо . . . 

(Молдавскій упраздненъ в 

1765 году). 

3) Волгарскіи . . . 

4) Ахтырсиін. . , . 

8) Сумской 
6) Острогожскін . . 
7) Харьковскіи. Л . 

8) Изншскіа . . . . 
9) Украинскіи . . . 

Б. 

Поселенные. 

10) Черный 

11) Желтый . . , . 
12) МолдавскЛи (новый 
13) БахмутскІи . . . 

14) Сербскій . . . . 

15) Воложскій (1769 г 

Надо зам тить, ̂ J 

ямъ: Ново-оербокому и Славяно-сербскому, всл дствіе 

упоминаемыхъ выше неустройствъ, дано новое образова-

Съ 1769 года находился въ VIII Мос-

ковскомъ Легіон , въ состав 2 эскад-

роновъ. Легіонъ и полкъ расформиро

ваны 1776 года декабря 24. 

Съ 1763 года изъ Слободскихъ ка-
зачьихъ непрем нныхъ. 

Съ 1765 года изъ Слободскихъ ка-
зачьихъ непрем нныхъ. 

Съ 1775 года изъ Черкесъ, поселив
шихся въ Слободско-Украинской губер-
ніи. 

!

Съ 1763 года эти два и Елисавет. 
Пикинерный, вм сто 2 лусар. и 2 пан-
дурскихъ полковъ Н*-Сербскаго посе-
ленія. 

Въ 1764 году этотъ и 3 полка пики-
нерныхъ вм сто Прерадовича и Ше-
вича полковъ. 

> Поселены въ 1775 году. 

съ І763 года обоимъ поселені-
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яіе. — 1763 года, марта 22-го Ново-сербія получила 
устройство гражданское и наименована Ловоросшскою 

губерніею: — ъъ ней, въ Елисаветградской провинціи 
поселены два переФормированныхъ гусарскихъ полка и 
і пжтерпый (вь род уланскаго). Такимъ же образомъ 
указомъ отъ 9-го іюня 1763 года Олавяно-сербія пе
реименована въ Екатерининскую провинцію той же гу-
берніи, и тамъ поселенъ изъ числа старыхъ полковъ 
Молдавскій. Изъ полковъ Шевича и Прерадовича со-
ставленъ гусарскій полкъ, Бахмутскій^ и вновь сфор
мированы еще три (одинъ уже упомянуть выше) пи-

тнерпыхд полка. — 1769 года октября 3-го Грузинскій 
гусарскій полкъ назначенъ въ составъ Московскаго Ле-
гіона (*), а въ Елисаветградской провинціи: учреждены 
два новые полка гусарскіе: поселенный Молдавскій и 
непоселенный Волжскій (съ 4775 года также поселенъ) 
изъ выходцевъ молдавскихъ и валахскихъ. Е такъ, къ 
1775 году поселенныхъ гусарскихъ полковъ состояло 
шесть (см. опись). — Въ 1776 году по присоединеніи 
къ нимъ непоселеннаго Венгерскаго и 2-хъ эскадре-
новъ упраздненнаго Грузинскаго полка (изъ Московок, 
легіона), составилось девять новыхъ поселенныхъ гу
сарскихъ полковъ (см. въ сл дующемъ період : 1776— 
1786 г.) 

Ж. 
Пикинерные (уданскіе) полки. 

Поселенные: 

1) Елясаоетградскіа . . Съ 1764 года изъ 2 пандурскихъ пол

ковъ Ново-Серебскаго поселенія. 

!

Съ 1764 изъ остатковъ Шевича и 

Прерадовича гусар, полковъ, припере-

Формироваиіи Славяно-сербскаго посе^ 

лешя. 

(*) Упраздненъ въ 1776 году. 



— 90 — 

4) Луганскій Въ 1764 года явъ Бахмутскаго (*) 
казачьяго полка. 

Компанейскіе (Охочекомонные) полки. 

1) Череиговсніи . . . 1 Въ 1776 году обращаются въ легко* 

2) Глуховсніиг . . . > конные регулярные. А въ 1785 году 

3) Новгорода е версківі. I въ карабинерные полки. 

Каждый изъ вышепрописанныхъ полковъ, въ про-
долженіе разсматриваего періода 1763—І775 годовъ, 
им лъ сл д^ющій составъ, — тяжелой кавалеріи кира-
сирскіе и карабинерные полки по 5-ти эскадроновъ (**) по 
штату отъ і4-го января 1763 г., а драгунскіе и ланд-
милицкіе конные также по 5-ти эскадроновъ (**), по 
штату 8-го января 1765 года; 

(*) Бахмутскій полкъ учрежденъ былъ оъ 1748 года изъ Бахмутскихъ, 
Торскихъ и Маяцкихъ казаковъ, для содержанія разъ здовъ около го
рода Бахмута. 

(**) Въ каждомъ каваллерійскомъ полку, съ 1765 года д йствую» 
щихъ эскадроновъ положено Ь^ Ь-й запасныи% въ гусарскихъ же 8 д й-
ств. в 2 запасных». 
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Званіе чиновъ. 

Штабъ-ОФИцеровъ . 

Оберъ-ОФицеровъ • 

Уетеръ-ОФицеровъ. 

апраловъ . . . 

ядовыхъ. . . . 

Литаврщиковъ . 

Трубачей. . . . 

Барабаещиковъ. . 

Нестроевыхъ . . 

Мастеровыхъ • 

Извощиковъ. . # 

Деньщиковъ, . . 

Итого . 

Строевыіъ лошадей . . . 

Драгунскихъ , 

— іандмилицкихъ 

Кирасиры и 
карабинеры. 

* 2 * 

5 

6 

7 

138 

» 

2 

«2 
R 

Драгуны и 
давдмнлиціо-

веры. 

w gg 

158 

153 

30 

35 

690 

2 

10 

)> 

29 

33 

30 

50 

5 

7 

6 

138 

» 

2 

2 

2 

» 

» 

941 

766 

162 

155 

4 
Г) 

28 

35 

30 

690 

2 

10 

10 

72 

51 

» 

794 

776 

Дрім чаніе. Число строевыхъ лошодей въ дра-
гунскомъ полку 18-ю бол е, потому что для пол 
ковой ихъ артиллеріи полагалось подъ сержанта 
1, капрала 1, и Фузелеръ-канонировъ 16. 

Шшашг гусарскаго полка, по проэкту военной ком-
мисіи 1763 года утвержденъ былъ 8-ми эскадроннаго 
состава; но въ 4765 году, съ прибавленіемъ 5-ти но-

(*) Кром того въ каждомъ полку полагались еще. аудиторъ 1, бе-

рейторъ 1, л карь 1, подл карь 1 и священникъ, (См, полковничья ин-

струкція, приложевія). 



— 92 — 

выхъ полевыхъ полковъ (изъ слободок и хъ), во вс хъ 

гусарскихъ полкахъ положено по б-ти эскадроновъ, 

каждый въ дв роты, изъ коихъ два эскадрона запас

ные. Число людей положено: 

въ полевомъ полку 4032. Строевыхъ лошадей 972 (*) 

— поселенномъ: 

— по мирному положенію, 

недал е 400 верстъ отъ 

линіи 744 Строевыхъ лошадей 618. 

— по военному положе

нно 4032. 

Пжинериые пожи: на положэніи гусарскихъ посе-

ленныхъ. 

Еомпанейскіе (охочокомонные) въ пяти-сотенномъ 
состав . 

Обмундированіе, вооруженіе и снаряжете кавалерги 

вд nepiods 1763—1775 годовъ* Кирасиры вооружены 

были палашами, им ли по пар пистолетовъ и жел з-

ные кирасы. Карабинеры — паладгь и карабинъ длин

ный. Гусары — сабли, карабинъ короткій и иистолетъ. 

Посл описанной выше Формы обмундированія полковъ 

при Императриц Елисавет Петровн , разительный 

перем ны произошли въ кратковременное царствованіе 

Петра IIL Будучи поклонникомъ Формы Фридриха I I , 

онъ, ввелъ у насъ прусскій покрой и разные цв та 

мундировъ, косы, пудру и треугольный шляпы — съ 

жел зными надъ ними каскетами. Многое изъ этого 

подъ вліяніемъ поклонниковъ прусской системы, со

хранилось и при Екатерин , до 4786 года. Кром 

того кавалерія носила лосину или панталоны «оленьи, 

(*) Ивструкція коннаго лодка полковнику, см; на стр. 75 и 76. 
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шпоры, сапоги съ клапанами»; тупоносые: палаши 
съ м дными эфесами и кожатыми ножнами. У дра-
гунъ и карабинеръ и лядунки патронныл ружья при 
с дл — возились въ буншатъ. — О дла въ тяжелой 
кавалеріи и у драгунъ были н мецкія подбитыя—пуками 
и с длались на вчетверо-сложенную попону; въ легкой 
кавалеріи—венгерскія, с длались на войлокъ—съ кры
шею; т и другія съ ольстредями; подпругъ было три, 
подперсье и пахвы употреблялись; также чепраки; пригон
ка стремянъ такова чтобы, вставь на стремена, можно 
было кулакъ подложить подъ себя. Задній вьюкъ с -
дла состоялъ изъ суконнаго синяго чемодана съ Д-мя 
пуговицами, и изъ саквы Фуражной. Піонернаго инстру
менту при с длахъ полагалось въ каждой рот : топо-
ровъ драгунскихъ по 20, лопатъ по 4. — Недоуздки, 
попоны съ троками, скребницы, щетки, линейныя ве
ревки и водоносный ФЛЯЖИ (*) ,приколы (колья для 
коновязи) возили рядомъ съ карабиномъ—въ бушматъ. 

Положенгя на провіанмді, фуража, ремонта копскій и 
сбрую, ковку и проч. ІІровіантъ, штатомъ і 763 года, сохра^ 
ненъ по положеніюПетраВ. Продовольствіе лошадей: поло
жено отпускать на лошадей: строевыхъ на 8 м сяцевъ 
въ годъ сухимъ Фуражемъ (въ м сяцъ 1 четверть овса 
и 15 пуд. с на) а подъемныхъ на 7 м сяцевъ, въ 
прежнемъ же разм р (Петра В.), а деньгами по шта-
нымъ ц намъ по 4 р. 50 к. въ м ояцъ, — на 8 м -
вяцевъ по 42 рублей на лошадь (вм сто прежнихъ 5 р. 
40 к.) строевую и 10 р. 50 к. на подъемную; на ки
расирскую же и карабинерную 16 руб. 50 кои. т. е. 

(*) См. табели въ инструкціи 1766 года коннаго полка полковнику. 
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на круглый годъ, за шждюченіемъ 4-хъ н д ль травя
ного довольсгвія (на конюшняхъ). Драгунскихъ лоша
дей и гусарскихъ л тніе 4 м сяца полагалось пасти на 
отводныхъ выгонахъ, съ т мъ, чтобы на 4 нед ли ла-
гернаго времени (кампаментъ) им ть сухой Фуражъ на 
счетъ полагаемаго на зимніе м сяцы. 

На покупку лошади, штатомъ 1763 года опред -
лено: кирасирской 60 рублей, карабинерной 30, драгун
ской 20, гусарской 18, подъемной 12 и 10 рублей. 
Орокъ службы 8 л тъ; ремонта на строевыхъ лошадей 
въ подъ Уз часть штатной ц ны а подъемныхъ у^, 
Сверхъ того: на лекарства по 20 коп. на лошадь. 

На ковку кирасир: и карабинерной въ годъ по 60 к. 
драгунской и полковой артиллерійской по 40 к. а подъ
емной 20 (не считая, впрочемъ кузнечнаго инструмента, 
который полагался натурою въ каждой рот ). 

Нродовольствіе возлагалось на попеченіе полковыхъ 
командировъ.— С дла со вс мъ конскимъ уборомъ по
лагались срокомъ на 8 л тъ и строились при полкахъ 
на отпускаемыя отъ коммисаріата деньги* Ремонту на 
нихъ въ годъ по 1 рублю. 

Для ремоятированія лошадей, полковые командиры 
ежегодно командировали по 1 штабъ-оФицеру и 4 оберъ-
ОФицера съ нижними чинами; оберъ-оФицеры считались 
2 ремонтерами и 2 помощниками ихъ. «Лошади дол
жны быть статныя, плотныя, непашистыя, въ грудяхъ 
и крестцахъ широкія, некосолапыя, ненизко-передыя, 
неострокостыя; а л тами покупаться им ютъ отъ че-
тырехъ до шести л тъ; м рою жъ кирасирскія не ме-
н е двухъ аршинъ двухъ вершковъ, карабинерный не 
мен е двухъ аршинъ одного вершка, а драгунскія, ланд-
милицкія конныя и гусарскія не мен е двухъ аршинъ (*).» 

О Инструкція коннаго подка полковнику 1776 года. 
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Дрим чанія. Фельдмаршалъ Рузмянцевъ, этогъ 
герой — поб дитель оттомановъ и образователь 
военнаго искуства въ описываемую эпоху, ъъ за-
пискахъ своихъ (мысли о военномъ д л , лункгъ 
8) им лъ сл дующій взглядъ на назначеніе лоша
дей того времени въ кавалерію по лородамъ: «По 
различно службы, нужный разныя породы лошадей: 

• для строю и правильныхъ эволюцій — н мецкія: для 
Форсированныхъ маршей, погони, сшибокъ—польскія 
и казацкія лошади: въ качеств сихъ посл д-
нихъ Россія изобилуетъ Украинскими, Донскими и 
Низовыми лошадьми; а въ род первыхъ — над 
лежитъ разводить н мецкихъ лошадей, но такихъ, 
которые бы могли переносить с верный климатъ.* 

На основаніи штатовъ 1763—1765 годовъ ежего

дно употреблялось ремонтныхъ лошадей въ регулярную 

кавалерію (по мирному положеніе). 

Въ Л. Гв. конный полкъ 138 

— 6 кирасирскихъ полковъ, по 95-ти , . . 570 

— 19 карабинерныхъ — по 95 1,805 

— 15 драгунскихъ — по 99 d,*85 

— 4 ландмилицкихъ — по 97 388 

— 9 гусарскихъ полевыхъ по 114 - . . . 1,02ft 

— 6 гусарск. поселенныхъ по 77 462 

— 3 компанейскихъ по 77 231 

Общое число 63 полковъ. А всего въ годъ ремонта 

6,105 лошадей, или шесть тысячь ремонта на общую 

числительность 6 X 8 = 48 % тысячь коней 

Строй, обученіе и образе, д йсшвія вд бою русской 

котицы 1763 — 1775 года. Конный строй, по прежнему 

уставу, оставался трехъ-шереножный. Хотя у насъ 

были, какъ сказано выше, люди хорошо знакомые съ 
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усовершснствованіями кавалеріи Фридриха Великаго; 
но почему то еще одно десятил тіе не прививались он у 
насъ (*), за исключеніемъ состава эскадроновъ, разд -
ленія ихъ на полу-эскадроны (роты) и 4 взвода (ка
пральства) какъ-то видно уже въ полковничьей ин-
струкціи. Тамъ же можно усмотр ть, что основаніемъ 
обученія уже признавалась правильная верховая зда и 
вы здка лошадей: для чего и учреждены берейтора въ 
каждомъ полку, обязанные обучать строевой зд вс хъ 
оберъ-оФицеровъ, унтеръ-ОФицеровъ и по 2 рядовыхъ 
изъ каждаго капральства: изъ числа же посл днихъ 
еще 5 челов къ въ полку школьной зд , съ т мъ что
бы они могли быть берейторами. Въ унтеръ-ОФицеры и 
капралы воспрещалось производить людей необучив-
шихся твердо строевой зд ... «При кавалеріи служа-
щій оФицеръ,» сказано въ инструкціи (стр* 426) «не-
достойнымъ чина своего почитается; который знанія 
въ конской строевой зд не им етъ.» О нижнихъ чи-
нахъ, обучаемыхъ офицерами, сказано (стр. 4 26.) Ка-
валеристъ, неум ющій настояще лошадью влад ть и на 
ней кр пко сид ть, негоденъ ни къ какому воинскому 
д йствію.» 

Фельдмаршалъ гр, Румянцевъ, образовавшійся въ 
школ семил тней войны, требовалъ отъ своей кава-
леріи (1769 — 74) чтобы она исключительно д йство-
вала холоднымъ оружіемъ; въ кампаніи же 4774 года, 
въ Турціи, когда располагалъ уже полнымъ составомъ 
арміи, и пользовался заслуженною дов ренностью, при-
казалъ конниц строится для боя вг> дв шеренги, (и 

(*) Полное прим невіе въ прусской системы кавалеріи, сд лавшейся 
уже обще европейскою, у насъ посл довало не раньше царствованія 
Императора Павла Петровича. 
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сл довательно, число рядов?, въ взводах на основаніи 

штатовъ, было по 17-ти).,. «Кавалерію всю построить 

въ дв шеренги между карелми (п хоты), равняясь 

по задней линіи и им я въ ней самые малые интер

валы, не бол е какъ на взводъ. Кавалеріи огненнаго 

оружія, на свой собственный вредъ, подъ отв томъ 

полковыхъ командировъ, отнюдь не употреблять»... 

(Правила генеральный (общія) что должны быть на

блюдаемы, докол чрезъ рекогносцированіе получится 

лучшее св д ніе о непріятельскомъ лоложеніи). Войска 

разд лялись на дивизіи, по усмотр нію главнокоман-

дующаго; въ составь каждой дивизіи входило по 1 

или бол е бригадъ регулярной кавалеріи и н сколько 

казачьихъ. Кавалерія им ла высшею административ

ною единицею бригаду, въ 2 полка, подъ начальствомъ 

бригадира. 

Достопамятны быстрые походы Суворова противъ 

польскихъ конФедератовъ. Въ 1768 году съ п хотнымъ 

полкомъ и двумя эскадронами кавалеріи, во время 

осенней распутицы, онъ сд лалъ 1000 верстъ въ м -

сяцъ и везд разбивалъ непріятеля. Такого же рода 

были вс его д йствія въ Полып , въ продолженіи 

трехъ л тъ 1768—71. 

Въ турецкія войны 1770—74 годовъ въ арміи гр: 

Румянцева участвовали сл дующіе полки регулярной 

кавалеріи: въ знаменитой битв при Кагул , 21 іюля 

1770 г. кирасирскіе «Насл дника» и Новотроицкій, ка

рабинерные Астраханскій, Рязанскій, Нижегородскій и 

Сводный изъ З-хъ эскадроновъ, гусарскіе: Сербскій и 

Ахтырскій, казачьихъ 6 полковъ; зд сь картечь артил-

леріи и натискъ конницы граФа Салтыкова и князя 

Долгорукова въ посл дній періодъ боя заставлпютъ 

турокъ искать спасенія за окопами. Астраханскіе. кара-

7 
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бинеры отличались также въ первомъ и второмъ, а 
йнгерманландскіе во второмъ поискахъ Суворова (*) на 
Турмутй; черезъ Дунай вели лошадей за лодками вплавь, 
на штурмахъ участвовали въ п шемъ строю (по мало
численности отряда), и притомъ въ обоихъ поискахъ 
д лали въ т же сутки по сто верстъ, взадъ и впе-
редъ. Кром поименованныхъ находились еще въ д -
лахъ: Кіевскій Кирасирскій, Рижскій, Московскій, Твер
ской, Каргопольскій и Симбирскій карабинерные; Харь-
ковскій (отбилъ 9 пушекъ иодъ Силистріей), Венгер-
скій, Сумской и Острогожскій гусарскіе и Елисавет-
градскій пикинерный. 

На счетъ пальбы съ коня, надо зам тить что хотя 
Румянцовъ въ своихъ приказахъ и запрещалъ ее, 
однако сила привычки и предразсудка долго еще брала 
верхъ надъ правилами, при вид всесокрушающей без-
численной конницы спаговъ; такъ наприм ръ, въ пред-
посл дній моментъ Кагульской битвы, большая часть 
нашихъ карабинеръ, находясь въ промежутк двухъ 
большихъ каре Брюса и Репнина, производила б глый 
огонь съ коня. 

Соразм риосмъ регулярной кавалеріи т п хот въ 
nepiods 1764—1775. 

Гвардейской 6800 

(*) Нельзя ве зам тить для исторіи кавалеріи, что Суворовъ, начав-

шій свою службу, до полковаго командир a t въ п хот , прославился 

также и кавалерійскомъ д л какъ отличный партизанъ въ 7-ми л т-

нюю войну, при генерал Берг , который отозвался о подполковник 

Суворов , какъ объ отличномъ вавалерійскомъ ОФицер «быстромъ при 

рекогносцировк , отважвомъ въ битв и хладнокровномъ въ опасно

сти». См. Исторія войны 1799 года, І\ М. Милютина, 2, иэданіе, ч. I, 

стр. 133. 
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Армейской полевой п хоты, какъ выше 

сказано, по штату 1763 года 104.000 

Всего. , . 110.800 

Кавалеріи, въ полевыхъ полкахъ содержалось по 
военному и по мирному положенію: 

Л.-гвардіи конный полкъ. . . 1.101 коней 

Армейскихъ 6 полк, кирасиръ. 4.596 — 

— 19 — карабин. 14.554 — 

— 7 — драгунъ. 5.558 — 

— 9 — гусар.пол. Э.208 — 

по мирному а по воен. 

— 6 полк. гус. посел. 3.708 — 5.472 

— 4 — пикин.пос. 2.472 — 5.648 

— 3 — компанейск. 1.854 — 2,362 

Итого. 55 полев. полковгь=40.957 коней. 

А по военному положенію 42.448 коней. 

Сл дователъно кавалерія составляла, бол о з ІІ*"" 
хоты, точн е 1: 2,6 (если бы она содержалась всегда 
исправно, въ полномъ состав ). 

Нрим чаиіе въ состав 25 т. арміи Румян

цева, обезсмертившей себя битвою при Кагул , 

было 3495 коней регулярной конницы, сл дова-

тельно Уу часть; сверхъ того 2896 казаковъ. 

—ГраФъ Румянцовъ, въ оставленныхъ имъ запискахъ 

о военномъ д л , полагалъ по мирному времени содер

жать только Уз штатнаго числа лошадей въ каждомъ 

полку кавалеріи; нижнихъ же чиновъ вс хъ на лицо 

содержать только въ продолженіе апр ля, мая и іюня 

м сяцевъ, увольняя третью часть изъ нихъ за исклю-
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ченіемъ вахмистровъ и проч. должностныхъ, въ от-

пускъ на остальные 9 м сяцевъ (*)• Румянцовъ (гово-

ритъ г. Богдановичъ) обращадъ особенное вниманіе на 

соблюдете строгой дисциплины въ войскахъ и гово-

рилъ, что кмтворствош можно испортить лучшую 

арміюъ. Но онъ былъ и очень справедливъ; почему 

немногіе изъ начальниковъ такъ были любимы офице

рами и солдатами какъ Р* 8 По простот жизни и ла

сковому обращенію; Еарамзинъ сравниваешь его съ 

Тюренемъ. 

ЕКАТЕРИНИНСКОЙ АРМІИ. 

Періодъ второй, 

съ 1776 года по 1786 годъ. 

Этотъ періодъ въ организаціи русской арміи вообще 

можно назвать Румянцева.—Но въ то же время въ званіи 

Вице-Президента^ВоеннойКоллегіи, и влосл дствіиГлав-

нокомандующаго Екатеринославской арміи, князь По-

темкинъ навсегда оставилъ по себ память какъ Госу

дарственный мужъ, отличавшійся р дкими дарованіями 

администратора и организатора. Въ исторіи кавалеріи 

зам чателенъ его взглядъ на драгунъ и на легкую 

конницу: онъ воскресилъ первыхъ для полевой службы, 

далъ имъ усиленный составъ, введенный для само-

стоятельныхъ д йствій, уже прежде въ кавалеріи Фрид

риха Великаго, и значительно размножилъ лосл днихъ, 

уменъшивъ число тяжелой кавалеріи. Много сд лано 

также Потемкинымъ и для улучшенія благосостоянія 

войс'къ. 

(*) См. Походы Румянцева, Потемкина, Суворова. Соч. Г. Богдапо. 
вича, Спб. 1852 г. въ Придоженіяхъ. 
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Въ продолженіе предъидущаго періода драгунская 

служба при арміи мало ц нилась, и была бол е внут

ренняя нежели полевая. Они рам щены были на не-

прем нныхъ квартирахъ, въ разныхъ городахъ Жмпе-

ріи, преимущественно въ восточныхъ ея частяхъ. Са

мые полки мало по мал у пришли въ упадокъ и растрои-

лись, какъ то видно изъ всеподданн йшаго доклада 

кн. Потемкина въ 1775 году (*). Мн ніе Президента 

В. Коллегіи о драгунахъ было совершенному противо

положно идеямъ воинской коммисіи 1762 года, переи

меновавшей большую часть драгунъ въ карабинеры. 

Основываясь на Фактахъ, что наприм ръ, въ поиск 

Суворова на Туртукай (1773) карабинерные полки, со

ставляя значительную часть небольшого летучаго отря

да, много способствовали быстрот наб га за 50 верстъ, 

и для нападенія сп шивались и д йствовали ружьемъ 

со штыкомъ (**), а также и на другихъ прим рахъ, 

кн. Потемкинъ признавалъ драгунъ оружіемъ полез-

н йшимъ и самонужн йшимъ, «ибо обученнные д й-

ствовать какъ п хота п кавалерія,можно д латьизъ нихъ 

двоякое употребление, смотря по обстоятельствамъ, не 

заимствуя въ помощь и подкр пленіе ихъ ни п хоты, 

никавалерію). Вообще, военныя силы русскія, всл дствіе 

частыхъ и усн шныхъ войнъ съ турками, поляками и 

шведами, продолжавшихся дв трети царствованія Ека-

(*) См. Полное Собрапіе Законовъ Росс Псторіи, № 14.236, 16 яп̂  

варя 1775 года. «О бытіи корпусамъ: драгунскому шъ в, а гусарскому 

изъ 7 полковъ и о переФОрмированіи двухъ легіоновъ (С-Петербург-

скаго и Московскаго) въ четыре армейскіе полка». 

(**) Такъ какъ по оргапизаціи 1762 года карабинерамъ даны ружья 

безъ штыковъ, то надо полагать, что подъ Туртукаемъ т изъ нихъ, 

которые д иствовали въ п шемъ строю, нарочно были вооружены шты

ками. Въ исторіи походовъ г. Богдановича именно сказано, что они 

им ли штыки. 
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терины П, постепенно развивались, улучшались и до
стигли значительнаго приращенія. Полевая п хота, 
черезъ СФормированіе новыхъ нолковъ и егерей (1785) 
умножилась 46 т. челов къ, т. е. доведена до 150.000 
челов къ. Оформированныя въ 1771 году такъ назы-
ваемыя легкія полевыя команды (числомъ 23) по Орен
бургской, Царицынской и Сибирской линіямъ, упразд
нены и обращены въ полевыя войска; находившіеся въ 
состав ихъ драгунскія команды сведены въ эскадроны, 
кои первоначально составили 6 въ Сибири, 3 въ Орен
бургской области и 3 въ Астраханской, всего 12 эска-
дроновъ = 24 роты; въ 1775 году вс они поступили 
въ Сибирскій корпусъ (см. Хроника Росс. Арміи, ч. IV, 
стр. 266). Новые штаты для кавалеріи изданы: 

1775 года, января 16, для драгу некто полка изъ 
10-ти ротъ (составлявшихъ въ строю два баталіона) 
каждая одинаковаго состава съ эскадронами прочей 
кавалеріи; и 24 октября для кирасирскаго и карабинер-
наго полка, которыхъ составъ увеличенъ до шести эока-
дроновъ, каждый силою по штату 1756 года. 

Такимъ образомъ составъ и устройство регулярной 
кавалеріи у насъ въ періодъ 1776 — 1786 годъ были 
сл дующіе; 

А. 
Гвардейская кавад рія: 

I) Ленбъ-гвардіи конный 

полкъ Строевыхъ лошадей 1101, 

Армейская кавал рія: 

В. 
Кирасирскіе полки. 

1) КпрасврскІЁ «Насл двика» 

(Ярославскій) . . . . . . . 
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2) Ленбъ-кирасирскін (Яев-

скій) 

3) Восточнаго ордена Св. Ве

ликомученика и Поб доносца Ге-

оргія (Выборгскій) . . . . . 

4) Кааанскія 

5) Новотроицкін . . . . 

») • Бывшій Ш&вскій Кирас, полкъ по 

штату 24 октября 1775 года расФор-

Ашровавъ на сост: шестыхъ эснадроновъ 

къ прочимъ й-ти полкаиъ. 

В. 

Карабинерные полки. 
А* 

Оставшіеся по штату 177Ь года (*). 
1) МОСКОВСКІН. 

2) Ростовскій. 

3) Ингерманландскііі. 

4) Каргопольскій. 

3J Рязансківг. 

6) Рия&скіи. 

7) Нараскін: 

8) Ямбургск1н[. 

9) Псковской . . . . . . . Въ 1788 году Октября 7 будучи уси-

ленъ 4 эскадронами отъ подковъ, Ям-
бург., Моск., Иигери. и Рижскаго. пе-

реимепованъ опять въ драгунскій Псков
ской. 

в. 
Вновь учрежденные въ 1784 году. 

Малороссійскія конницы. 

10) СОФШСКІП . . . . . . ИзъМалороссійскихъказаковъ.Упразд-

ненъ въ 1800 году. 

11) Глуховскгё Съ 1796 года, Тлухорскіи Кир&сир-

скій. 

(*) Изъ прежнихъ Тверской и Новгородскій (старые) расформированы 

на шестые эскадроны въ Москов. Ростов. Ингерманлац. Рижскій, Ря-

занскій;—Каргопол., Ямбург. Псковской, Нарвскій карабинерные полки 

Кром того обращ. въ драгуны, 6 подковъ. 
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Въ 1760 постушыъ въ составь Пе-

реяславскаго Барабиверваго. 

. Въ 1796 году упраздненъ. 

. Въ 1796 году упраздненъ. 

. Въ 1800 году упраздненъ. 

, Съ 1794 года Кирасирскій; съ 1801 

года драгунскій; съ 1812 года Кира-

сирскій." 

і Бывшіе три Компанейскіе-Охочоко-

|манные полка. Съ 1775 г. поступил 

' въ Легко-конные, а съ 1784 г. въ Кара-

гбинерные. Въ 1796 г. два поступили 

Івъ Кирасирскіе полки, а С верскій въ 

• драгуны. 

Г. 

Драгунскіе полки. 

1) Владнмірскія Въ новомъ состав , изъ соедянснныхъ 

стараго Владимірскаго и Воронежскаго. 

2) Астратанскіи Въ новомъ состав , изъ соединен-

ныхъ Астрахінскаго гарнизоннаго и Бо-

рисогл бскаго, 
3) Смоленск!в. . , . . . Въ новомъ состав , изъ Смоленскаго 

Ландмиаицкаго и остатковъ полевыхъ 

командъ и разныхъ частей п хоты и 

гарнизоновъ. 

4) Таганрогскін Въ новомъ состав , изъ Пермскаго 

и Вятскаго карабинерныхъ полковъ. 

5) Нвжегородскіи . . . . Въ новомъ состав , изъ соединен-

ныхъ Нижегород. и Астраханскаго ка
рабинерныхъ. 

6) С—Петербургек 1и , , . Въ новомъ состав , изъ соедияен-

ныхъ С.-Петербургскаго и Архангело-
город. карабинерныхъ. 

7) Снбпрскін (новый). . . . Въ 1778—77 г. СФОрмированъвъ Си

бири изъ остатковъ легкихъ полевыхъ 

командъ. 

12) лубенскіи . . . 

13) Переяелапскін . 

14) Тверской (новый) 

15) Н ліннскін. . . 

16) Стародубовскій . 

17) Кіевскій. . . 

18) Сяверскін . . 

19) Червиговсків, 
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Оренбургсків (новый) 

Въ конц періода, 

. Въ 1784 г. СФОрмированъ изъ Орен

бург, и Вологодскаго иолевыхъ бата-

ліоновъ. 

Е. 

Гусарскіе полки. 

а. 

Полевые. 

«Украинской конницы» (указъ 28 іюия 1783). 

1) Сумской Л Къ концу сего періода, именно въ 

2) Ахтырскіи 

3) ОстрогоІКСКІЙ 

ненъ въ 1796) . . 

4) Харьковскін. 

5) Изюмскін . 

6) Украпнскіог . 

7) Воронежскііі. 

11784 году, вс эти семь гусарскихъ пол 

(упразд- J ковъ получили названіе легко-конныхъ 

' «Украинской конницы». 

Въ 1706 г. упраздненъ. 

Упраздненъ въ 1796 г. 

Поселенные. 

«Екатвринославская конница». 

(по штату 24 Дек. 1776 года). 

8) Славянскіп . 

9) Нл іпрііческіо 

10) Сербскін . . 

11) Бо.ігарскіи . 

12) Далжатскіа . 

13) Волоиіскіп . 

14) ІНолдавскІя . 

15) Македонскіп 

16) Вснгсрскііі . 

\ 
Изъ шести поселенныхъ, поименован-

ныхъ въ предъидущемъ період съ при-

соединеніемъ Венгерскаго, Груэинскаго 

и Болгарскаго полевыгьполковъ, состав

лены сіи девять новыхъ поселенныхъ 

гусарскихъ полковъ, для охраиенія Укра

инской линіи (обще съпикинерными). Къ 

I концу разсматриваемаго періода, имен

но въ 1784 году, вс поселенные гу

сар екіе и пикинерные полки перефор

мированы въ 8 легкоконныхг «Екатергі-

пославской коппицы» полковъ новыхъ 

наименованій (см. ниже), съ присоеди-

неніемъ къ пимъ 9-гоПолтавскаго, изъ 

Цолт. казачьяго. J 
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ж. 
Пикиперные полки (Уланскіе). 

«Емтеринославская конница» 

(поселенвые). 

1) Дн провскІа . . 

2) Елвсаветградскін . 

3) Луганскіи . . . • 

4) Екагерпиославскіи 

(бывшій Донецкій) 

!

ІІоуказу24дек* 
4776 г. сфор

мированы изъ 

ковъ (по 618). 

Въ 1784 году вс эти 6 подковъ во* 

шли въ составъ 9-ти пзъ вновь coop-

мированеыхъ легкоконныхъ полковъ Ека« 

теринославской конницы (см. ниже). 

Легко-конные. 

(Малороссійской конницы J (*) 

КІевсыІіі . . 

Червнговсків 

С версБІн. . 

Сіи три полка, 24 окт. 1775 года 

Г. Фельдъ-маршаломъ граФОмъ Румян-

цовымъ Задунайскимъ, переформиро

ваны въ регулярные, подъ названіемъ 

Легко-копныхъ~съ прибавленіемъ Мало-

ровсіиской коннт^ы (1779). Съ 9 Фе

враля 1784 г. они переименованы въ 

карабинерные. 

(*) Названіе «Малороссійская конница» уничтожено 29 ноябра 1796 
года, Императоромъ Павломъ I. 



— 107 — 

ШТАТЫ полковъ 1775 ГОДА. 

Отв 16-10 января Драгунскаго изб і0-ти poms, и 24-«о октября 

Кирасирскаго и Карабинернаю изъ 6-ти эскадроновс. 

Званіе чиновъ. 

Кирасирскій 
и Карабин. 

« Si 
_ о 
л о-

«3 
а 

Драгунскій. 

Штабъ-ОФИцеров-ь 

Оберъ-оФицеровъ 

(Аудиторъ 4, л карь 1, подл карь 1, 
берейторъ 1 и священникъ 1) . . . 

Унтеръ-ОФицеровъ 

Капраловъ 

Кановировъ и Фузелеровъ . . . . . 

Рядовыхъ 

Литаврщиковъ 

Трубачей 

Барабанщиковъ. . . . . . . . . 

Нестроевыхъ * . . 

Мастеровыхъ . . • 

Иавощиковъ 

Деныциковъ 

Итого чиновъ . . . 

Строевыхъ лошадей (*) , 

» 

6 

7 

138 

5 

33 

» 

36 

828 

2 

12 

31 

36 

36 

60 

160 

153 

1121 

919 

6 

6 

138 

157 

150 

(*) Что касается разницы состава по мирному вреиени противу во-

евнаго, то хотя Гр. Румянцевъ и предлагалъ ее ввести, однако по при-

чин частыхъ войнъ- она допускалось лишь въ поселенныхъ полкахъ* 
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Гусарте полки (какъ и впь предьидущемъ иеріод ); 

челов. лошад, 

а) Полевые по военному положенію 

— — мирному — 

б) Пооел. — военному — 1032 и 912 

— — мирному — 744' и 618 

Пжтериые полки и 3 лето-конные (бывшіе компаней-

erne) во всемъ на ноложеніи гусарскихъ поселенныхъ. 

Одежда, вооруженіе и снаряженіе кавалеріи ъъ про-
долженіе періода 1775— 1786 годовъ, а равно и поло-
женія о довольствіи провіантомъ, Фуражемъ, также о 
ремонт конекомъ и вроч. оставались на т хъ же осно-
ваніяхъ, какъ описано выше, въ предшествовавшемъ 
неріод * Тоже самое можно сказать и относительно 
строя и обученія кавалеріи, а также относительно Фор-
мированія въ военное время дивизій изъ п хоты и 
кавалеріи, регулярной и иррегулярной: дивизіи не 
им ли постояннаго состава. 

Войнъ съ турками въ этотъ неріодъ не было. 
Соразм рность регулярной кавалеріи кз п хот , вд 

мргодз 1775—86 г. 

ІІ хоты состояло, къ 1785 году: 
Гвардейской 6.800 штыковъ 

Армейской (*) до . . . . . 150.000 — 

Всего до 156.000 штыковъ 

По мирному По военному 

Кавалеріи: 1 л.-гв.кон.полкъ. 1.101 коней тоже число. 

— 5 — кирасир: 4.595 — тоже число. 

— 19 — карабин. 17.461 — — — 

(*) См. выше статью: «Обозр ніе расходовъ на военвыя потребно

сти». Соч. Журавскаго. 

1032 и 9І2 



— 109 — 

_ 8 —драгун: 12.520 — — — 

— 7 — гусар, полк. 6.384 — — — 

— 9 — гусар.—посел. 5.562 — 8.208 — 

— 6 — пикин. пос. 3.708 — 5.472 — 

А всего въ 55 — полк. 51,331 кон.—55.924 кон. 

Ол довательно отношеніе къ п хот , какъ 1 : 2,8. 

Или, принимая въ соображеніе, что кавалерія въ 

т времена никогда не находилась въ полномъ состав , 

можно считать зд сь отношеніе ея къ п хот просто 

въ Уз-

П ріодъ третій. 

съ 1786 года по 1796 (по 6 ноября). 

При начал обзора предъидущаго періода мы ска

зали о вліяніи Потемкина въ организаціи нашихъ воен-

ныхъ силъ. При росписаніи полковъ упомянули о по-

лвленіи подъ конецъ того періода новыхъ названій ка-

валеріи (легко-конные) и объ образованіи Малороссій-

ской конницы. Украинской конницы, Екамерипослав-

ской конницы.—2-го Февраля І781 года Потемкинъ наз-

наченъ Президентомъ Военной Коллегіи, съ чиномъ Ге-

нералъ-Фельдмаршала и съ оставленіемъ Генералъ-Гу-

бернаторомъ Новороссійскаго края. Открылось полное 

поле для его самостоятельной д ятельности. Зам чате-

ленъ изданный имъ въ 1786 г. уставъ, по части 

военно-хозяйственной, въ которомъ съ величайшею точ

ностно опред лены были издержки на содержаніе рус

ской арміи (*). Ему же обязаны были войска введе-

ніемъ удобн йшей одежды: онъ вел лъ обр зать косы, 

вывелъ употребленіе пудры, од лъ солдатъ въ шар-

(*) См. Богдановича: Походы Румянцева, Потемкина и Суворова изд. 
въ 1852 году. Стр, 111. 
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вары и длинныя куртки подпоясанныя широкими ку
шаками; зам нилъ тр угодьныя шляпы красивыми к 
удобными касками; солдатамъ приказано было стричся 
въ кружокъ, отм нено все излишнее и главнымъ пра-
виломъ поставлено: «солдатскій нарядъ долженъ быть 
таковъ, что встадъ и готовъ». Въ своемъ м ст мы 
будемъ им ть случай привести наставленія Потемкина 
по устройству и содержанію его легко-конныхъ пол-
ковъ. Если время 1774—1778 годовъ было иеріодомъ 
мирныхъ занятій и подготовленія для нашей арміи, то 
возгор вшіяся опять войны съ турціею 1777 — 91 г. 
представляютъ новую школу военнаго опыта для нихъ. 
Изв данное нами не разъ превосходство турецкой кон
ницы побудило Потемкина (1777 — 78) усилить нашу 
легкую кавалерію образованіемъ для нея новыхъ коипо 
егерскихд и гусарскихъ (легко-конныхъ) полковъ (*), и 
на первый годъ въ каждомъ полку Екатеринославской кон
ницы учреждено было по одной конно-егерской команд 
въ 65 челов къ. Кн. Потемкинъ съ особою заботливо-
стію занимался Формированіемъ и улучшеніями казачь-
ихб войш, что съ одной стороны способствовало луч
шему прикрытію нашихъ границъ, безъ ослабленія арміи 
и безъ содержанія, наприм ръ ландмилицкихъ войскъ, а 
съ другой очищало Польскую и Турецкую границы отъ 
толпы безпокойныхъ людей; притомъ же отнимало у 
турокъ средства къ Формированію арнаутскихъ и запо-
рожскихъ полчищъ (**). Мы не преминемъ сказать 

(*) Дтя приохоченія солдать къ служб въ этихъ войскахъ, сокра-

щенъ быдъ 25-ти л тній срокъ ея до 15-ти д тъ. Но впосд дствіи, об

стоятельства заставили зам нить эту привиллегію другою: за прослу-

жевіе 3-хъ л тъ свыше 15«ти давали серебрянныя, а за 5 л тъ золотыя 

медали. (Богдановича: Походы, стр. 125). 

(**) С чъ Запорожская уничтожена—какъ изв стао, въ 1775 году* 
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ниже, въ какихъ славныхъ д лахъ съ турками отлича

лись наши кавалерійскіе полки, въ этотъ п ріодъ. 

Въ 1786 году состоялись новые штаты для тра-

сирскихй, карабинерныхд. и легко-кониыхя (гусарскихъ) 

полковъ, каждый изъ шести эскадроновъ, и для дра-

tynCKUXz, изъ десяти эскадроновъ; а въ 1890 году для 

конпО'Мерскиж полковъ, изъ 40 эскадроновъ. 

На основаніи этихъ штатовъ мы приведемъ числи-

тельность нашей регулярной кавалеріи въ посл д-

ній день (6 ноября 1796 г.) царствованія Импера

трицы Екатерины I I . Поимянно же полки были сл -

дующіе: 

А. 

I) Деиб-ь-ГвардІи Б о н н ы н 

полкъ . . . . . . . Въ прежнемъ штат , 1101 строевыхъ 

5-ти эскадровоый. лошадей. 

в. 
Кирасирскіе полки: 

6-ти эскадронные. 

1) КирасврскШ «Насд д-

вика» Съ 1783 года поступилъ въ в деніе 

(Ярославскій): Е. И. В. Ведикаго Князя Павла Петро

вича и составлялъ его учебную кава-

лерію Гатчинскаго отряда, подразд лен-

ную на 4 малыхъ полка. 

2) Лонбъ - Вараснрскіи 

(Невскій) 

3) Военнаго ордена Св. 

В-м-ч-ка и поб доносца Георгія. 

4) Казанскіа Съ 1801 г. Іюля 20,—Драгунскій. 

5) Екатеранославекіи 

(съ 1783 г. Іюня 23. Тогда же причисленъ къ «Екатерино-

бывшій Новотроицкій). славской конииц ». 

Въ 1789 г.; Дек. 26, полкъ иаэваиъ 

по шефу. Князя Потемкина (до 1769 г.). 
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В. 

Карабинерные полки: 

6-ти эскадронные. 

Прежніе: 

1) Московски Съ 1796 г. опять въ драгунстій, но

ября 29. 

2) Ростовскій Въ 1800 і\ упраздняется. 

3) Ннгерманландскій. . . . Съ 1796 г. ноября 29 по 1826 дра~ 

гунскій, а посл гусарсісій. 

4) Каргопольскія . . . Съ 1796 г. драгунскій (ноября 29). 

5) Рнжскіи Съ 1796 г. ноября 29, въ кирасир-

скій, до 1801. г, 

6) Рязавскін Съ 1796 г. въ кирасирскій, Въ 1800. 

упраздненъ. 

7} Яарвскіи , Съ 1796 г. драгунскій до 1826. 

8) ямбургскін старый , , . Въ 1800 г. упраздпенъ, марта 8. 

б. 

Новые 

«Малоросстская конница (*). 

9) СОФІНСКІІІ . . , , . . Упраздненъ въ 1800 году. 

10) Глуховскін , Съ 1796 г. ноября 29 кирасирскій. 

(Лубевскіи) . , • . . . Въ 1790 г. присоединяется къ Пере

яславскому. 

11) Переяславскін. . . . » Упраздняется съ 1796 г. 

12) Тверской (новый) . . . Упраздняется въ 1796. 

43) Н жннскіи Упраздняется въ 1800 

14) Стародубовскіи. . . . Съ 1796 t. Ноября 29. Кирасирскій. 

15) Кіевскіи Съ 1796, Ноября 29. Кирасирскій, а 

съ 1801. Драгунскійг. 

16) СЬверскІя Съ 1796, Ноября 29. Драгунскій. 

17) Чернвговскін . . . . Съ 1769, ноября 29, Кирасирскій, а съ 

1801' Драгунскій. 

С) См. Хроника Росс, арміи, часть V, стр. 29а. Названіе уничтожено 
29 ноября 1796 года. 
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т. 
Конпо-Гренадерскіе полки: 

въ 10 эскадройовъ. 

1) Конно-Грсвадсрскіи 

Цоненаго Ордена» Въ 1790 г. Маія 16 изъ Малороссійска-
го Гренадерскаго (п шаго) полка, въ 
1838 че^ов къ (*). Съ 1796, ноября 29. 
Кирасирскій, Малороссі&сісій-

д. 
Драгунскіе полки: 

Въ 10 эскадроиовъ. 

і) асковскоя . . . . . .. Съ 1812 г. Декабря 17 кирасирскій. 

2) владимірекіа . . . . . Съ 1826 г. УланскШ. 

3) Нижегородски . . . • 
43 санкт-і-етербургскііг . . Съ 18^7 Уланскій. 

5) СтоленскіЬ . . . . . . Съ Y827r. Улански!. 

6) %страхаяскІ& . . . . . Упраздняется въ 1800 году. 
7) тагапрогскіа. . . . . . Съ 18П г. Б лгородскіі* УланскіЙ. 
8ПКиобурасЧЙ . . . . . Съ 1788 года. Упразднеяъ въ 1797 г. 

Вновь сформировывается того же име

ни въ 1798 г, 

9) оренбургскій (новый) . . Съ 1812 г. Уланскій. 

Ю) СвбшрспМ (новый). . . . Съ 1812 г. Уланскій. 
1 і )0РнутскІЙ Съ 181* г. Гусарокій 

Е. 

Конно-егерскіе полки (**): 

съ 1789 года 40-ти эскадронные. 

1) кіевевій . . . . Съ 1790 г. авр ля 8, Изъ 6-хъ эска, 
дроповъ вс хъ 10-ти полковъ Малорос-

[-) Лошадей этотъ волкъ иолучиіъ ае ран е ІТСЗ т. мая S.-Хро

ника И Р. Арміи, V стр. 346. 

П Съ начала Турецкой войны 1788 года при Кирасирскомъ и вс хъ 

Легко-конныхъ полкахъ Ъкатеривослав^оіі ковняю* (въ армш Потем

кина) учреждены были конно-вгерскія команды въ 65 челов къ каждая. 

Съ 1789 года он эам ияются Конно-егерскими полками. 

8 
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(харьковсків) 

2) Елнсавстинскіи. . 

3) Таврнческій 

сійской конпицы (карабинерн.). Упраэд-

еенъ въ 1796 г. ноября 29, для уком-

илектованіи разныхъ подковъ кавалеріи, 

Съ 1791 года іюня 29, изъ легко-

коввыхъ полковъ, съ присоед, къ нему 

Ахтырскаго,который въсл д. году отд -

лепъ. Въ 1792 г, января 31, перенме-

вованъ въ Харьков. Легко-конный же. 

1789 г. сентября 21, изъ Елисавет-

градскаго Легко-конваго и вс хъ коняо-

егерскихъ командъ полковъ Екатериво-

славской конницы. Съ 1796 года, нобяря 

29;—Гусарскій. 

Съ 1790 г. изъ Таврическаго и Кон-

стантиноградскаго Легко-конныхъ Ека-

гериеослав. конницы полковъ. Упразд-

ненъ въ 1796 г. ноября 29. 

Лсгко-копные полки (гусарскіе): 

6-ти эскадронные. 

А. 

«Украинской конницы» 

1) Сумской 

2) А.хтырскІи . . . . * 

3) Харьковски. . . . ' Съ 1791 г. іюня 29 ло 1792 января 

31,—быдъ конно-егерскимъ, но потомъ 

опять Легко-конный. Съ 1796, ноября 

29-го Кирасирскій (до 1801 г,). 
4) Нзюмскіи 
5) Острогоніскій 4 . 

6) Воронежски \ Упразднены 29 ноября 1796 года. 
7) Украааскіа . . . . 
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к. 
«Енатерииославской конницы», 

(непосеЛешше, съ іб мая 1^84 годаі). 

8) АлсксаилрІискІй . . 

9) Жерсоііскій . . 

10} Ольиіоио^ьскій . . 

г=. (коистлнтііаогрв^сііііі. 

Іі) Павлоградскій < 

12) ліаріуполііскій . 

І- (Елисаветградскій); 

-=- (тавричесіііи) . 

13) иолтавскій (новый) 

СФормироваиъ изъ Македонскаго и 
Да і̂матскаго^ 

СфорМ.изъВевгерСкагоиМолдавскаго, 

СФбрмир.изъСербскагоиБолгарскаго. 

Сфорлшровавъ изъ Йллирическаго и 

Воложскаго. Въ І790 г. вошелъ въ со-

ставъ Тавричебкаго Ковно^-егерскаго. 

Сформировавъ изъ пикинериыхъ: Да -

провскаго іі Ёкатериносдйвскаго, 

Сформированъ изъ пикинерныхъ: Лу

га нбкаго и ПолтавЙкаго. 

Сформирбванъ изъ пикинерныхъ: Ели-

саветградскаго и Херсошжаго. Съ 1789 

года Елисаветинскій Коино-егерскій, а 

съ 1796 ноября 29—гусарекгй. 

Сформироваыъ изъ Славяаскаго. Съ 

1790 г. Коиио-егерскій (съ Константино-

Градскимъ).1796г ноября 29упраздненъ. 

Переименованъ изъ Полтавскаго ка-

зачьяго. Упраздненъ 29 ноября 1796 г. 

3. 
казачьи регулярные полки: (*) 

(по штату отъ 16 апр ля 1793 года). 

1-й Чугуевскій . . . . 

2-й Чугусвскіи (бывшій; 

Коивойныйкн. Потемкина 

Тавр.) 

3-й Чугуевскій (бывшій: 

Ш д о р о с с і й с к і й . . . . 
4) ХСрсбиСВІхІ ; 

.,5) ИІалоросійскІи . 

6) Булавы Великаго Гетмана. (См. въ• Хровик Р. И. А, Чугуев. 

Улапскій подкъ). 

Въ каждомъ полку 8 сотень, а всего 

чииовъ: штабъ ОФИЦ. 5, оберъ-ОФИЦ. 

27, унтеръ-ОФиц. 24, капраловъ 48, ря-

довыхъ1200, трубачей 16, нестроевыхъ» 

Итого 1341.— Въ сотн рядовыхъ 1Ь0. 

(*) Въ 1788 г. янгіаря 18, «Корпусъ передовой стражи Екатериио-

слаівскихъ 1*егуляриыхъ казаковъ. Съ 1789 г іюня 26, Передовое ка

зачье Регулярное войско» См. Хронику Ист. Рос. Арміи, Часть IV, 

стр. 252— 253. 
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ШТАТЫ полковъ 1786—1796 годовъ. 

Отс 10 апр ля 4786 года Кирасирскаго, Карабинернаге и JetKo-

коннаго—вс по тести дскадроновб,—Драгунскаю—по е̂слтн 

эскадронов^.—Для Конно-еіерскаю полка es 40 эскадроновс штат* 

издам в5 4790 году, мая 26: 

Званіе чиновъ. 

Генераловъ. « т . 

Штабъ-ОФвцеровъ . . 

Оберъ-офицеровъ 

Унтеръ-ОФидеровъ . 

Капраловъ . . . . 

Рядовыхъ 

Литаврщиковъ . . . 

Трубачей 

Нестроевыхъ . . . 

Маете ровыхъ . 

Извощиковъ . . . 

Деяьщиковъ . # . 

Итого чиновъ. 

Строевыхъ лошадей 

Кирасирскій 
и Карабин. 

и Л.-конные. 

В
ъ

 
эс

к
ад

-
ро

н 
. 

» 

» 

5 

5 

7 

138 

» 

2 

2 

» 

» 

» 

169 

1Ы 

В
ъ

 
п

о
л

к
у

. 

» 

5 

30 

30 

42 

828 

2 

12 

31 

аз 
30 

39 

1105 

907 

п о л к и 

Драгунскій. 

В
ъ

 
эс

к
ад

-
р

о
в 

. 
» 

» 

5 

6 

в 
138 

» 

2 

2 

и 

» 

» 

159 

150 

«3 
в 

1) 

5 

54 

во 
60 

1380 

2 

20 

43 

55 

53 

84 

1816 

І565 

Конно-егер-
скій. 

ft Сь 

)) 

» 

5 

7 

в 

148 

» 

2 

3 

3 

5 

І) 

179 
О 

150 

В
ъ

 
п

о
л

к
у

. 

1 

5 

54 

70 

60 

1480 

2 

20 

43 

47 

56 

Р 

І838 

1565 

(*) Для Коіщо-егерскаго полка число лошадей въ штат , хотя не-

озвачено, но по в роятности оно сходно съ драгучекимъ. 
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Дрим чаніе. Сверхъ того въ полку полагались: 
аудиторъ, л каръ, тюдл карь, священникъ, берей-
торъ и коновалы (изъ иностранцевъ). 

Одежда, вооруженье и снаряжеиге кавалеріи вд періодз 

с* 1786 по 1796 год*. 

Съ начала этого періода русскія войска получили 
упрощенную, сообразно съ потребностями и народнымъ 
духомъ одежду, о чемъ и сказано выше. Одни только 
кирасиры и гусары сохранили историческіе мундиры но 
ихъ оружію. Вооруженіе оставалось сходное описанному 
въ первомъ період , также какъ и снаряженіе людское 
и конское. Въ отношеніи посл дняго, однакоже, кн. 
Потемкинъ, такъ много заботившійся о развитіи у насъ 
легкой кавалеріи въ настоящемъ значеніи этого названія, 
обратилъ особенное вниманіе на сохраненіе для нея 
веягерскаго с дла, или ленчика: «С дло венгерское,— 
такъ выражается Фельдмаршалъ, (*) въ своихъ прика-
захъ, — лучше вс хъ с делъ, доказательствомъ тому, 
что вс націи, здящіе верхомъ, такіе употребляютъ: 
Венгры, Татары, Черкесы, Козаки, Поляки. Они (с дла) 
легки, лошадей вовсе не саднятъ. Д лать ихъ въ пол-
кахъ можно дешевл старыхъ». 

Доложепія о гуровіант , фураж , ремонт на лоша
дей и конскіе уборы у ковку и проч., оставались въ 
продолженіе разсматриваемаго періода во всей сил , 
какъ описано нами выше, въ соотв тственной стать 
перваго періода (1762—1775). Указомъ отъ 13-го ноября 
1793 года, въ отвращеніе произвольнаго увеличенія 
справочныхъ ц нъ, на главныхъ начальниковъ возло
жено: черезъ каждые полгода утверждать ц ны на 

П Собраніе приказовъ князя Потемкина-Таврическаго (Въ главномъ 

государствениомъ архив ). 
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Фуражъ, выше которыхъ полковые и проч. командиры 
не должны были получать (*). 

Впрочемъ вс положенія и правила относительно 

содержанія кавалерійскихъ полковъ временъ Екатерины 

обстоятельно изложены въ Полковничьей инструкціи 

1766 года. Ц-тобщ дать понятіе объ этомъ зам чатель-

номъ наставленіи, впоол дствіи вышедшемъ вторынъ 

нзданіемъ (1826), въ начал царствованія Императора 

Николая Павловича, и теперь составляющемъ библіо-

граФическую р дкость, (̂ 6*) мы приведемъ зд сь содер-

жаніе двадцати іпести главъ его: Глава I . О должности 

полковника (полковаго командира) вообще;—II. О содер-

жаніи полка въ непрем нныхъ квартирахъ, и что пря 

томъ исполнять, стр. 7-я;—III. О покупкахъ, подрядах* 

и пріемахъ въ полкъ всдкихъ вещей,—стр. 18-я;—IV. О 

содержаніи оружейныхъ, мундирныхъ, аммуничныхъ 

вещей и конскаго убора, стр. 22-я;—V- Чему новоприт 

верстаннаго въ полку рекрута и вс хъ рядовыхъ вообще 

обучать надлежитъ, стр. 26-я5-т- І. О содержаніи полко

ваго госпиталя и проч. стр. 33-я;-^ І І . О содержаніи 

денежной казны, стр. 41-я; — УІІІ . Какимъ письменг 

нымъ д лам^ въ полку быть, стр. 44;-г-ІХ. Объ артилг 

леріи въ полку, 49-я, -*-* X. О покупк и содержаиіи 

артиллерійскихъ и подъемныхъ лошадей, стр. 65-я;— 

XI. О ремонт строевыхъ лошадей, стр. 69-я;-г-ХІІ. О 

доброт , л тахъ и рост лошадей, стр. 75-я;—XIII. О 

ремонтной конской сумм , стр. 75-я;—ХІУ. Осмотръ 

и распред леніе ремонта въ роты, стр. 76-я;—XY. О 

продаж закомплектных^ лошадей, стр. 82-я;—XVI. О 

( ) См. Журавскаго: Обозр. расходовъ на воеппы^ потребиости. 
(* ) Н сколько остающихся эггзелііыяровъ продаются въ С. Петер

бурге, въ Военной типограФІи. 
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еодержаніи и довольствіи лошадей на винтеръ-кварти-
рахъ (зимовыхъ) и въ кампамент , стр. 83-я;—XYIL О 
довольствіи Фуражемъ на марш , стр. 83-я;—XVIII. О 
содержаніи и корм въ конюшняхъ, стр. 97-я;—XIX. О 
кампамент , стр. 108-я; — XX. О компдектованіи 
дошадькинамарш късоединеніюполковъ, стр. 109-я;— 

XXI. О возвращеніи полковъ, по окончаніи военнаго 
времени, на обыкновенныя квартиры, стр. 115-я;— 

XXII. О лошадяхъ и конскомъ убор (правила при
гонки), стр. НВ-я; — XXIII. О должности берейтора 
въ полку, стр. 123-я; — XXIV. О коновалахъ ж про-
чихъ чинахъ изъ иностранцевъ, стр. 127-я;—XXV. О 
зкенахъ и д тяхъ солдатъ, стр. 127-я; — ХХ І. О 
содержаніи непрем нныхъ квартиръ въ отсутствіи полка, 
стр. 132—134. 

О разм щеніи кавалеріи внутри Лмп&ріи.—Періодъ 
съ 1786 по 1796 годъ былъ временемъ почти постоян-
ныхъ войнъ съ Турціей, Польшею и приготовленія къ 
еще большимъ войнамъ противъ Франціи. Поэтому 
большая часть к&валеріи, за исключеніемъ немногихъ 
цолковъ въ восточныхъ пред лахъ Имперіи, находилась 
въ лоходахъ, такъ что о постоянныхъ квартирахъ ихъ 
едва ли стоитъ упоминать (*).—Впрочемъ изъясненное 
выше росписаніе полковъ по конницамъ: Малороссійской, 
Украинской и Екатеринославской еамо-собою указываетъ 
м сторасположеніе бол е половины нашей кавалеріи 
близь южныхъ и западныхъ границъ того времени.— 
Бс они, и еще многіе другіе, чаще вид ли берега 
Дуная, Вислы и Кубани, Крымскія степи и устье 
Дн пра нежели свои штатный авинтеръ-квартиры». 

(*} Ліобопитн е иъ этомъ отношении росписаеіе постоянвыхъ квар

тиръ въ царствоваиіе Павла Петровича, которое и приводится ииже. 
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О конномя сшро , характергь обучепія ка алерги и ея 
военных^ д йствгях&. 

Введенный гр. Румянцовымъ двухъ-шереножнык 
строй былъ въ ностолнномъ употребленіи въ нашей 
кавалеріи гіосл 1774 года; но устава общаго и непре-
м ннаго при Екатерин не было, и потому важное это 
нововведеніе у насъ составляло, какъ и многія другія 
только способъ д йствій, а не затверженный механизмъ 
построеній* Такъ какъ изъ Полковничьей Инетрукціи 
положительно видно, что подразд леніе эскадрона на 4 
взвода («капральства») у насъ уже существовало въ І766 
году, то при двухъ-шереножномъ стро , можемъ исчис
лять, по нын шнему, и число рядовг, во езвод : по 
штатному составу было семънадцашь рядовъ.—Бъ д й-
ствительности же, кажется, ихъ было гораздо меньше, 
какъ о томъ сл дуетъ заключать изъ исторіи походовъ 
въ Турцію (*); тамъ показано, на основаніи оФФиціаль-
ныхъ св деній, что въ эскадронахъ вступавшихъ на 
театръ войны было на лицо отъ 60 до 80 челов къ, 
сл довательно не бол е десяти рядовъ во взводахъ. Это 
объясняется отчасти т мъ, ч:то, наприм ръ, въ арміи 
Румянцева, въ 4774 году, при наличномъ состояніи 
кавалеріи, регулярной и иррегулярной, въ 10,369 коней, 
находилось: въ отлучкахъ ближнихъ 1400, — дальнихъ 
658, больныхъ 238 лошадей, итого 2400, (**) т. е, 
недоставало по одной изъ четырехъ (это только по ОФФИ-

ціальнымъ св деніямъ); — отчастиже т мъ самоволь-
ствомъ начальниковъ, о которыхъ судить можемъ изъ 
приводимаго въ своемъ м ст Манифеста Императора 
Павла I . 

О Г. Богдановича. См. стр. 

(*ж) См. Книга штатовъ, ч. I, стр. 251.—Также у Журавскиго. 
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Сл дующій приказъ Фельдмаршала князя Потем-
кина-Таврическаго (*), отъ 27 января 1789 года, въ 
кавалерійскіе полки Екатеринославской и Украин
ской армій, даетъ понятіе о томъ, что требовалось отъ 
обученія и содержанія кавалеріи въ посл днее десяти-
л тіе царстрованія Екатерины: — «Господа полковые 
командиры должны употребить все стараніе поставить 
полки свои соотв тсвенно званію легко-конныхъ: для 
сего уб гать должны н ги, употребляемой для лошадей 
въ конниц , такъ называемой тяжелой, которая тяжела 
только сама себ , а не ударомъ непріятелю. 

«Лошадей заводскихъ отнюдь не им ть, людямъ си-
д ть вольно, д йствовать саблею хорошо, оборачиваться 
частями и поодиночк проворно. Одежда была бы не
узка; обувь такая чтобы л томъ портянки, а зимою чулки 
или суконки входить могли. Побоевъ жестокихъ не упо-

'(*) Григорій Алексаидровичъ Потемкинъ въ 1758 голу ъступилъ въ 

Московскій университетъ и записанъ въ Лейбъ-Гвардіи конный полкъ 

рейтаромъ; въ 1757—капраломъ, въ 1758 геФрейтъ-капраломъ; въ 1761 — 

Ироизведенъ въ вахмистры, и явился на службу въ полкъ. Въ іюл 

1762—произведенъ въ подпоручики; въ 1765—въ поручики, казначеемъ 

полка и зав дывающимъ швальнями; въ іюн 1766—временно команду-

ютимъ 9-ю ротою; въ 1767 — съ двумя эскадронами былъ въ Москв . 

Въ 1768 і\ ноября 11, оставилъ полкъ и поступилъ ко Двору. Зам -

чательно письмо его къ Императриц , отъ 29-го мая 1769 года, свид -

тельствующее, что Г. А былъ кавалеристъ—по призвашю: «Я, Всеми-

лостив йшая Государыня, старался быть къ чему ни есть годнымъ въ 

служб Вашей; склонность моя особливо къ коииицгъ, которой и по

дробности я см ло утвердить могу, что знаю: въ протчемъ, что ка

сается до воениаго искусства, больше всего затвердилъ сіе правило: что 

ревностная служба къ своему Государю н пренебрежете жизни быва-

югь лучшими способами къ получешю усп ховъ...... — (См. Исторія 

Лейбъ Гпардіи конпаго полка, г, Анненкова, часть IV и Опытъ разра

ботки нов йшей русской исторіи (графы Н. и П. Папины. Сиб. 1863, 

соч. П Лебедева (стр. 108). Также Богдановича: Доходы Румянцова, 

ІІотемкіша и Суворова; изд. 1852 г. стр. 294. 



— 122 — 

треблять, опасаясь за сіе штрафа; им ть о людяхъ боль 
шее попеченіе нежели о лошадяхъ, и для того меньше 
мучить чищеніемъ лошадей, ибо не въ семъ еостоитъ 
краса полка, но въ приведеніи въ исправность нужную 
къ бою^. 

«Полки были вс въ равной нужд прошедшую ком-
панію, но одни лучше другихъ сохранены, что Я не оста
влю ознаменовать». 

«Ранжиры лерем нять воздержаться, ибо, чрезъ сіе, 
отходятъ лошади отъ людей. 

«Соблюдая все вышеописанное, полки приведутся въ 
должную исправность. Я требую, чтобы въ строю было 
какъ можно больше людей. 

«Щегольство въ наряжаніи трубачей оставить, а 
им ть вс мъ мундиры красные, съ б лыми нитяными 
петлицами и синими лацкенами и обшлагами». 

Безсмертный нашъ Суворовъ, въ ицструкціи для 
зв ренныхъ ему войскъ, на зимовьіхъ квартирахъ (близь 
Кинбурна) 1777—-78 года, къ кавалеріи относится такъ: 
«Казалерійское оружіе—сабля! Строевыхъ лошадей, на 
ученьяхъ, цріучатъ къ непріятельскому огню, къ блеску 
оружія его и крику; при быстромъ карьер , каждый ка-
валеристъ долженъ ухм ть сильно рубить.» и проч. (*) 
Ученія Суворова живыя, быстрыя, не бол е І1/^ часа, 
всегда были подобіемъ боя; онъ любилъ ихъ оканчивать 
атаками кавалеріц противъ п хоты, вздваивавшей для 
этого свои разомкнутые ряды; всадники проскакивали 
насквозь, и это т мъ стремительн е, что сами лошадц 
знали, что посл этого будетъ: «сл зайъ, 

{*) Изъ (Ірилиьчапій іепералъ-апшсфа Су пор оба. 
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Мы уже им ли случай показать, какъ много заботился 
Цотемкинъ объ образованіи легко-конныхъ-гусарскихъ 
полковъ. Очерки наши были бы слишкомъ неполны, 
еслибъ, заключал Екатерининскую эпоху кавалеріи, мы 
упустили бы случай оказать о любимомъ зд сь иреданіи 
нашихъ старыхъ кавалерйстовъ,—что гусары въ это время 
(идо окончанія войнъ съНаполеономъ I) были лучшею 
нашею кавалеріею. Боевая служба ихъ была ознамежн 
вана многими блистательными подвигами. И это преиму
щественно сл дуетъ приписать отличному составу ОФИЦ -

ровъ и командировъ. Уже Хорватъ, Текелли (о которомъ 
Суворовъ говорилъ, что онъ съ своимъ штыкомъ, а Те
келли съ своею саблею везд пройдутъ), Чорба, Ше^ 
вичъ, Древичъ усп ли внести имена свои въ военную 
исторію русскую. Но въ масс еще много было ОФице-* 
ровъ первоначальнаго набора гусаръ, — пришедшихъ 
изъ заграниды и отличавшихся бол е духомъ необуз
данности, яев жества и всякаго рода своеволія и: не^ 
воздержности, ^ мъ истинными чувствами чести, самой 
отверженія и безкорыстнаго сознанія долга, которыя, 
какъ вдв стно, в рн е всего возвышаютъ офицера до 
степени прим ра и безусловнаго вліянія на солдатъ. Бъ 
конд же царствованія Екатерины, гусары р шительно 
сд лались модою. Въ арміи Потемкина молодые люди 
съ хорошимъ образованіемъ, съ пламеннымъ желаніемъ 
отличій, подвиговъ, прельщаемые притомъ изящными и 
красивыми мундирами, искали службы въ гусарахъ и 
не мало способствовали къ образованію этого нрекрас-
наго войска, которое, благодаря дикой храбрости Серба 
въ соединеніи съ русскою удалью, все бол е и бол е 
возвышалось на степень лучшей нашей кавалеріи. 

Напомнимъ теперь гд находились и какія им ли 
д ла наши кавалерійскіе полки вообще, въ Турецкія 
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войны съ І787 по 1794 годы, славныя такими подви
гами, какъ напр. уничтозкеяіе Турокъ на Кинбурнокой 
коо , штурмы Очакова и Измаила, поб ды при Фок-
шанахъ и Рымник , и проч.? 

1787 года сентября 30-го, при отбитіи значитель
ной высадки Турокъ на Кинбуриской кос , полки CU 
Петербургскій драгунскій (*), Маріупольскій и Павло-
градскій легко-конные, прибывъ на рысяхъ изъ за 40 
верстъ, кинулись походною колонною (но т снот ) на 
непріятеля съ Фронта, между т мъ какъ казаки, двига
ясь по отмелямъ, ударили во Флангъ; потомъ, на око
нечности косы, довершили уничтоженіе непріятеля (ос-
тальныхъ 4.500 ч:елов къ) и возвратили потерянныя 
нами пушки. «Какіе же молодцы!—св тл йшій князь,— 
еъ такими я еще не дирался!*—писалъ о Туркахъ Су-
воровъ, въ донесеніи князю Потемкину. 

Въ кампанію 1788 года находились: а) въ 80 т. Ека-
теринославскои арміи Потемкина (осада Очакова и охра-
неніе Крыма): кирасирскій полкъ і, Екатеринославскій; 
легко-конныхъ 41: Херсонскій, Украинскій, Едисавет-
градскій, Изюмскій, Полтавскій, Ахтырскій, Алексан-
дрійскій, Сумской, Ольвіопольскій и Воронежскій; ка-
зачьихъ полковъ 13. — Изъ нихъ на штурм Очакова 
участвуютъ въ п шемъ строю: 1.000 челов къ конно-
егерей изъ разныхъ полковъ, 1.000 казаковъ и 50 охот-
никовъ Елисаветградскаго легко-коннаго полка. Эска-

(*) Въ память этого подвига драгунъ. пазванъ Сформированный въ 

см дующемъ году драгунскій подкъ Кипбурнскимъ. 
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дронъ же кирасиръ удачно подоси лъ на помощь вор
вавшейся въ кр пость первой колонн . б) Въ Украин
ской арміи Румянцева: кирасирскій 1, Орденскій; ка-
рабинерныхъ полковъ 11: Кіевскій, Черниговскій, Гду-
^овскій, Н жинскій, Стародубовскій,Рлзанскій, Тверской, 
О верскій, Переяславскій, СОФІЙСКІЙ И Лубенскій; дон-
скихъ казачьихъ 6.—Изъ карабинерныхъ: Глуховскій, 
Н жинс і̂й и СОФІЙСКІЙ въ эту кампанію участвовали въ 
осад и взятіи Хотина. 

Въ сл дующую кампанію 1789 года, арміи соедини
лись подъ общее начальство кнлзя Потемкина. Еавале-
рійскіе полки въ нихъ были: кцрасирскихд 3: Лейбъ, 
Орденскій и Екатеринославскій; карабинерных^ 10: Ря-
занскій, Лубенскій, Черниговскій, Стародубовскій, О -
верскій, Кіевскій^ Н жинскій, Глуховской, СОФІЙСКІЙ и 
Тверской; драгунских^ 2 (въ Таврическомъ корпус ): 
С.-Петербургскій и Кинбурнскій; леіко-котъш (гуса
ры) 14: Александрійскій, Изюмскій, Сумской, Маріу-
вольскій, Херсонскій, Полтавскій, Острогожскій, Ахтыр-
скій, Павдоградскіи, Украинскій, Константиноградскій* 
Таврическій; гусарскіе: Ольвіопольскій и Воронежскій; 
тт-еьерскшв 3: Елисаветинскій, Переяславскійи Харь-
ковскій. Итого подковъ 33. Сверхъ того казачьих^: Чу-
гуевскій-Передовой и Бугскій; донскихъ 13 (*). 

Почти вс поименованные полки им ли дни своей 
славы и съ честью разд ляли труды славной арміи. Но 
наибол е завидная доля досталась, безъ сомн нія, нахо
дившимся весь этотъ годъ въ отряд Суворова тремъ 
карабинерньшъ поляамъ» подъ командою бригадира Бур-

(*) Перечнсаеніе полковъ заимствовано изъ соч. г. Богдановича (По

ходы и проч.), основавнаго на нодлинныхъ документахъ Военнаго Ми

нистерства. 
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нашева: Рязанскому (Шрейдера), Черниговскому (Поли
ванова) и Стародубовскому (Миклашевскаго). 

Во 1-хъ* они участвовали въ р шительной поб д 
союзно-австрійскаго (принцъ Кобургскій) отряда надъ Ту
рецкой арміей при Фокшанахъ (19-гоіюля), бывъ свид -
телями-сотрудниками знаменитаго Карачая (австрійскій 
гусаръ, тогда генералъ-маіоръ); Во 2~хъ, два м сяцаспу^ 
стя (11-го сентября) т же полки съ Суворовыми и лрин-
цемъ Кобургскимъ, въ числ всего 25 тысячъ челов къ,-
въ три посл довательные пріема (сраженіе продолжалась 
буквально отъ зари до зари) на голову разбиваютъ 100 т. 
турецкую армію при р чк Рымтк , обезсмертившей 
такимъ образомъ имя графа Рымникскаго. Турки, въ 
этотъ памятный день, оставили 20 т. челов къ на пол 
сражен1я*—Вотъ н еколько эпиэодовъ изъ этого д лау 
іарактерйзующихъ д йствія нашей конницы того вре
мени: 

Когда Оуворовъ усиленнымъ переходомъ отъ 
Бырлада (изъ-за 60 верстъ) сп шилъ на помощь 
Пр. Кобургскому, у переправы черезъ р. Серетъ при
брежья оказались до того затоплены дождя ми, что 
австрійскіе понтонеры не могли навести понтоннаго 
моста, и навели его въ 14-ти верстахъ выше; артил-
лерія и п хота вынуждены были сд лать еще 28 верстъ 
дишнихъ, чтобы переправиться по мосту и придти на 
соединеніе; но три наши карабинерные полка, 2 донскіе 
и 800 арнаутовъ^ не останавливаясь, перешли черезъ 
р ку съ топкими берегами вплавь. 

Въ д лахъ при Рымник наша и австрійская 
п хота сражалась въ двухъ-баталіонныхъ каре, посто
янно сохраняя строй шахматно, въ дв линіи; что же 
касается кавалеріи, то какъ наша, такъ и австрійская 
(гусары и драгуны, всего 30 эскадроновъ), передъ нача-
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ломъ д ла всегда строились въ третьей линш, позади 

каре. 
Самое начало д ла (противъ авангарднаго лагеря 

Турокъ) ознаменовано т мъ, что Рязанскій ж Староду-
бовскій полки, вм ст съ однимъ дивизіономъ австрій-
скихъ гусарі^ не могли быть остановлены, въ насту* 
пленіи своемъ, даже глубокимъ оврагомъ, подъ выотр ^ 
лами, перешли его, тотчасъ же врубились въ турецкія 
полчища и овлад ли съ тылу непріятельскимъ лагеремъ. 
Приведенные этимъ въ смятеніе Турки, подъ натискомъ 
п хоты, б жали къ Рымнику. 

Яерниговскіе карабинеры и гусары -Барко (Ав-
стріи), на л вомъ крыл , см ло врубаются въ 5 т* 
толпу спаговъ (конныхъ). 

Вся наша кавалерія и часть австрійскои горячо 
и усп шно атакуютъ, въ карьере, линію недокончен-
ныхъ окоповъ лагеря и врываются въ лагерь. Полков-
никъ Миклашевскій, съ своимъ Стародубовскиагь под-
комъ врубился первый въ турецкія полчища и отбилъ 
4 орудія. 

При пресл дованіи окончательно разбитаго не-
пріятеля, особенно отличился Черниговскій карабинер
ный, полковника Поливанова, полкъ:—остановилъ и 
уничтожилъ толпу въ 500 челов къ янычарской п хоты, 

Въ сл дующемъ, 1790 году продолжалась война съ 
Турціею, Швеціею и шли приготовленія еще къ войн 
съ Пруссіею и Польшею. Распред леніе нашей кава-
леріи въ д йствовавшей противъ Турокъ арміи было 
сл дующее: 

I. У граФа Суворова - Рымникскаго, находившагося 
около г. Бырлата (іюль 1790), при 10 т. п хоты въ 
9-ти баталіонахъ, состояли: 4 карабинерных^ полка: 
Кіевскій, С верскій, Стародубовскіи и Черниговскія 
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(всего 20 эскадроновъ); казаковъ 4 полка и волонтеровъ 
10 сотень. 

П. На нижнемъ Дуна , у генерала Меллера-Зако-
мельскаго, при 10 т. п хоты, летокошыхг* полковъ 3; 
Сумской, Маріуполъскііі и Александрійскій; казаковъ 4 
полка и волонтеровъ 5 сотень. Въ паловин сентября, 
въ томъ же отряд , при обложеніи кр. Киліи прибави
лись еще 4 легкоконные полка: Острогожекій, Ахтырскій, 
Харьковскій и Павлоградскій и гусарскт Ольвіоподьскій. 

III . Въ летучемъ отряд по р. Пруту, составляв-
шемъ связь между обоими предъ симъ поименованнымк 
отрядами, находились 2 полка п хоты и 2 полка тра-
бинерныхг. Н жинскій и Глуховскій. 

IV. Въ отряд гр. Гудовича п хоты было 6 бата-
ліоновъ и кавалеріи: 1 Еирасирскій полкъ Орденскій, 
1 Котіо-гренадерскій и 1 Конно-егерскій—Елисаветинскій, 

Въ эту кампанію является иногда на кон , въ глав 
кавалерійскихъ отрядовъ, изв стный де-Рибасъ, аот-
важный кавадеристъ, непоколебимый въ опасностяхъ 
морякъ, тонкій дишюматъ»,—таковъ былъ градоначаль-
никъ, вдосл дствіи,—огорода Одессы, по выраженію совре-
менниковъ.—Въ эта время начальникъ Дунайской ФЛО* 

тиліи, когда н было д ла на вод , онъ отправлялся, 
какъ ниже увидимъ, предводительствовать кавалерій-
скими атаками. 

11-го декабря 1790 года Суворовъ беретъ открытою 
силою кр пость Измаилъ, защищаемую 35 т. гарнизо-
номъ, обязаняымъ несдаваться, подъ опасеніемъ смерт
ной казни. У насъ было всего 30 т. изъ коихъ 15 т. 
иррегулярныхъ. Регулярную кавалерію зд сь состав
ляли: С верскій карабинерный полкъ въ полномъ 6-ти 
эскадронномъ состав и Воронежскій гусарскій, въ 4-хъ 
эскадронномъ (1-й эскадронъ прикрывалъ вагенбургъ). 
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С Берды и Воронежцы во время штурма были наго-
тов , для отбитія выдазокъ, а потомъ эскадронами, въ 
конномъ строю, были введены въ городъ, черезъ ворота, 
для сод йствія п хот и сп шеннымъ казакамх при 
очищеніи города отъ отчаянно сражавшихся на улицахъ 
и въ домахъ турокъ. Между прочимъ два эскадрона 
с верцевъ въ п шемъ строю участвовали въ штурм 
укр пленнаго «хана» (постоялый дворъ) у Бендерскихъ 
воротъ. Въ 11 часовъ утра, вс эскадроны, на кон , 
очищали улицы и гнали толпы непріятеля, до посл д-
ней минуты сдачи. 

Въ исторіи войны 1791 года, когда по политиче-
скимъ обстоятельствамъ, необходимо было им ть зна— 
чительныя военный силы у западныхъ границъ нашихъ, 
куда отозвана к часть войскъ изъ Дунайской арміи, 
на юг Россіи распределены были по отрядамъ и корпу-
самъ сл дующі полки: I) на Дуна у Репнина, при 
76 баталіонахъ п хоты, 19 полковъ кавалеріи, а именно: 
Еирасцрскій князя Потемкина (Екатеринославскій); — 
карабинерные: Стародубовскій, Черниговскій, Н жинскій, 
Кіевскій, Глуховскій и О верскій;—конно-егерскіе: Ели-
саветинскій, ПереяславскійиХарьковскій;— легко-конные: 

Александрійскій, Сумской и Маріуполъскій;—гусарскг'е: 

Воронежскіи и Ольвіопольскій; — регулярные-казачьи: 

Херсонскій, Чугуевскій, Малороссійскій и полкъ Булавы 
Великаго Гетмана. Оверхъ того иррегулярные: Черно
морская конница, Донскихъ полковъ 13, Екатерино-
славскихъ казачъихъ 6. 

II) Таврическій корпусъ (въ Крыму), яодъ началь-
ствомъ Генералъ АншеФа Каховскаго, составляли 23 

баталіона п хоты, 5 полковъ донскихъ казачъихъ к 3 

полка регулярной кавалеріи:—драгуискт Кинбурнскій и 
9 
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Конно-Шерскій Таврическій (впоол дствіи отбылъ къ 
вспомогательному отряду, подъ Анапу). 

I l l ) Кавказскій корпусъ, г-лъ АншеФа Гудовича: 
п хоты 22 баталіона; казачьихъ полковъ: донскихъ в, 

Астраханскій 1 и Уральскій 1. Кавалеріи: карабинерные 

лолки: Нарвскій (на Кавказ ), Каргопольскій и Ростов-
скій (на Кубани); — драгунскге: Астраханскій и Таган-
рогскій (на Кавказ ), Нижегородскій и Владимірскій 
(на Кубани) (*), 

Въ эту кампанію особенно отличилась наша кава-
лерія при Мачин (29-го іюня): изъ центра боевой 
линіи стремительныя атаки неоднократно произведены 
С верскимъ карабинернымъ и Харьковскимъ конно-
егерскимъ полками, подъ предводительствомъ де-Рибаса; 
а также Черниговскимъ и Стародубовскимъ карабинер
ными подъ начальствомъ бригадира Поливанова. Зд сь 
кавалерія, руководимая то де-Рибасомъ,то Тормасовымъ, 
оказала вообще значительное вліяніе на усп хъ д ла; 
при продолжавшемся же на 30 верстъ пресл дованіи, 
она неутомимостью и настойчивостью своею довершила 
разстройство турокъ. 

Какъ Суворовъ при Фокшанахъ и Рымник , такъ 
Репнинъ при Мачин , строили п хоту свою въ неболь-
шія (по понятіямъ той эпохи военнаго искусства) боль-
шей частью 2-хъ баталіонныя каре, въ дв линіи, въ 
шахматномъ порядк , а кавалерію къ началу д ла 
всегда располагали въ третьей линіи. 

(*) Изъ подобныхъ вытеприведенеымъ, въ в д прим ра, росписа-

ній полковъ можно судить, какую разнообразную, какъ въ отношеніи 

климата и м стности, такъ и самаго образа военаыхъ д йствій, — воен

ную школу проходила наша кавалерія въ т времена. 
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Соразмерность регулярной кавалеріи къ пъхот-ь, въ періодъ 1786—96 г. 

Въ п хот , къ концу 1796 года, состояло: 

въ гвардейской . . . . 6.800 штыковъ. 
_ армейской. . . . . 280.000 — 

(308.033 чел.) (*) 

Итого . . 286.800 пітыковъ. 

Кавалеріи: 1 Лейб.-гв. конный полкъ . 4.101 коней. 
— 5 полковъ Кирасиръ • . . 4.535 — 
— 17 — Карабинеръ . . .15.419 — 
— 1 — Конно-Гренадеръ . 4.5Н5 — 

— іі — Драгунъ . . . . 17.215 — 
— 4 — Конно-егерей . . 6.260 — 
— 13 — Легко-конн. гусаръ 11.791 — 

Итого . . 52 полка Строевыхъ лошадей 57.886 (**) 

А съ прибавленіемъ 6-ти Регулярыхъ казачъихъ 

полковъ: 

Кавалеріи: 6 полковъ Регул, казачьихъ, 6.000 коней. 

Всего . . 58 — — — 63.886 коней. 

Откуда сл дуетъ, что отношеніе числа коней кава-
леріи къ числу штыковъ п хоты, въ полевыхъ войскахъ, 
около Уу ЕСЛИ же считать и регулярные казачьи полки, 
то оно = 1 : 4,5; т. е. что п хоты было въ 4 % раза 
бол е ч мъ кавалеріи. -

О кавалерійстхз резервах^. О запасныхъ войскахъ 

(*) Обозр ніе расходовъ на военныя потребности, соч. Журавскаго. 

Стр. Ш . 

('*) Составитесь, за неим ніемъ вс хъ св деній, ве ув ренъ, одина
ково ли съ прочими число лошадей въ 2 полкахъ драгунъ въ Сибири. 
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п хоты (*) штатомъ 1795 года постановлено, чтобы он 
оставаясь всегда въ пред лахъ государства, пополняли 
свои полки недостающими въ нихъ чинами, занимались 
обмундированіемъ и обученіемъ рекрутъ и высылали 
бы ихъ въ полки уже настоящими солдатами; нако-
нецъ, на резервы возлагалось охраненіе въ м стахъ 
ихъ расположенія порядка и спокойствія. Относительно 
кавалеріи изв стно, (**) что во время военнаго поло-
женія въ карабинерныхъ и легко-конныхъ полкахъ 
шестые эскадроны, а въ драгунскихъ 9-й и і 0-й эска
дроны, но сдач въ прочіе эскадроны надлежащаго числа 
лошадей и людей на пополненіе недостающихъдо полнаго 
комплекта, были отд ляемы отъ полковъ подъ назва-
ніемъ затснъш эскадроновъ, или двухъ-эскадронныхъ 
командъ, но не на м стахъ расположенія полковъ по 
мирному времени (ибо для охравенія «непрем нныхъ 
квартиръ» полковъ во время ихъ отсутствія, въ пол
ковничьей инструкціи даны особыя правила), а посту
пали въ составъ общихъ резервовъ, въ тылу д йствую-
щей арміи. Такимъ образомъ, одни только кирасирскіе 
полки, какъ комплектовавшіеся не изъ рекрутъ, но изъ 
другихъ полковъ, выступали въ походъ въ £-ти эскад-
ронномъ состав ; прочіе же въ 5-ти или въ 5-ми эска-
дронномъ (драгуны и конно-егеря). 

Оканчивая очерки состоянія нашей кавалеріи при 
Екатерин , нельзя не сказать, въ заключеніе, что то 
была истинно боевая кавалерія, — о томъ свид тель-
ствуютъ многія славныя д ла ея, могущія вызвать во-

(*) По прежнему (1765 г.), въ каждомъ мушкатерскомъ полку по 2 
запасвыіъ роты въ 136 челов къ, въ гренадерскомъ 4 роты, состзв-
дявшія запасный баталіонъ въ 695 челов къ; въ егерскомъ батадіон 
4 рота. 

(**) См, Соч. Г. М.Милютина, Исторія Войны 1799 г. Ч. Ш, стр.44. 
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сторгъ удивленія и въ наше врема не у одного изъ 
бо выхъ кавалеристовъ, хотя мы далеки были тогда 
огь тонкостей линейной тактики к механизма построе-
ній по прусскому уставу;—хотя быть можетъ не было 
въ полкахъ и полнаго единообразія въ движеніяхъ, не 
мало было и злоупотребленій домашнихъ; но нельзя от
нять, что было единорбразіе почти везд въ д йстві-
яхъ: —полки наперерывъ отличались сносливостью въ 
огромныхъ усиленныхъ переходахъ, переходили р ки 
вплавь, горы и овраги безъ отказа, а въ бою являли 
отвагу, запальчивость и увлеченіе, съ которыми д лали 
чудеса, достойный удивленія вс хъ в ковъ и прошед-
шихъ и настоящихъ. Не такъ много обращалось вни-
манія на матерьяльную сторону службы, сколько на 
дух* ея. Не было строгой централизаціи власти, но 
предоставлялось многое на личную отв тственность от-
д льныхъ начальниковъ;—отъ этихъ, въ свою очередь, 
много обнаруживалось дов ренности къ знаніямъ и усер
дно подчиненныхъ. И вотъ въ чемъ заключается се
креть, что такъ много вырабатывалось способныхъ 
и распорядительныхъ командировъ во вс хъ частяхъ 
войскъ. А командиры, — первообразомъ которыхъ въ 
глазахъ вс хъ и каждаго былъ Оуворовъ (*), работали 
и мыслили, мыслили и работали, и укр илялись въ 
опытности д лать изъ своихъ солдатъ «. чу до-богаты
рей», по выраженію Суворова же. Поистин , великъ 
быдъ духъ людей Екатериникскаго времени! А. потому 
велика была и сила. 

Бпосл дствіи еще, при Нмиератор Павл Петро-

(*) Онъ никогда це браиилъ ни ссидатъ, ни ОФицеровъ; но ио окои-

чаніи ученья любилъ держать р чн, дава.гь пространный иасгавленія, 

или повторя.іъ любимыя сиои поговорки. См. Поучепія солдагпамъ и 

Вахтъ-парадъ. 
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вич , не желая принять прусскій уставъ, Суворовъ въ 

подтвержденіе своего мн нія о иревосходств д йствія 

русскихъ, Екатерининскихъ войскъ, указывалъ, что во 

время революціонныхъ войнъ Французы усвоили нашъ 

способъ д йствій (разсыпной строй, каре и проч.) и 

поб ждали своихъ противниковъ. 

ОТДЪЛЪ IV, 

СОСТОЯНІЕ КАВАЛЕРШ ПРИ ИМПЕРАТОР* ПАВЛЪ I ПЕТРОВИЧЬ. 

Императоръ Павелъ Петров и чъ, еще за двадцать 

л тъ до вступленія своего на престолъ, пос тилъ Бер-

линъ, лично озпакоадияся съ состояніемъ военнаго д ла 

въ Пруссіи и восторгался* войсками Фридриха Вели-

каго. Съ т хъ поръ Онъ неустанно трудился надъ со-

ставленіемъ военной системы для Россіи и надъ про-

эктами устройства русскихъ войскъ, испытывалъ ихъ 

въ прим неніи на сдужб небольшаго своего отряда 

войскъ, изв стнаго нодъ названіемъ Гатчинскаго. Та-

кимъ образомъ, въ первый же м сяцъ Его царствованія 

посл довали нетолъко новое ростшсаніе вс хъ войскъ 

но инспекціямъ, новые штаты нолкамъ, но и новые 

Уставы (*) о строевой служб вс хъ оружій, а полкамъ 

(*) Такъ Указомъ отъ 29 Ноября 1796 года введены въ д йствіе: 
Воинскій Уставъ о служб кавадерійской (Поли. Собр. Закон. Р. И. 

17.590). 

Воинскій Уставъ о полевой кавалерійской с*гржб (тамъ же 17.590). 

Высочайше утверждеішые штаты полковъ: кирасирскихъ, драгунскихъ, 

гусарскихъ, гренадерскихъ, п хотаыхъ и проч., съ росписью полевымъ 

Е. И. В. полкамъ. 

— Объ имеиоваши иолковъ по именамъ Ш ФОВЪ ихъ. 
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и хоты и кавалеріи повел но носить названія по име-
намъ мефовд, вм сто прежде и поол существовавшаго 
и сущ ствующаго понын именованія яхъ по горо-
дамъ и провинціямъ. 

Прежде ч мъ очертить всю военную систему этого 
царствованія, нелишне взглянуть подробн е, что такое 
былъ Гатчинскій отрядъ, этотъ разсадникъ, впосл д-
ствіи, учителей новой военной эпохи въ Россіи. Посл 
путешествія (1776 г.) своего въ Пруссію, гд на ма-
неврах-ь повторено было Еагульское сраженіе (въ честь 
присутствовавшаго на нихъ гр. Румянцева), Насл д-
никъ Всероссійскаго престола ириходилъ къ заключенію, 
что для русскнхъ многое предстоитъ перенять отъ 
Пруссій и что безпрестанно встр чавшілся у насъ во 
время Екатерины отступленія отъ установленныхъ по-
рядковъ вызываютъ радикальный преобразованія въ во
енной администраціи. Всл дствіе этой идеи возникли 
Гатчинскія войска. Сущность ихъ, какъ упоминается 
уже выше, — что они были практическою школою для 
Павла I. Факты, составляющіе исторію этого учреж-
денія, суть сл дующіе (*). Въ 178* году Гатчина по
ступила во влад ніе Великаго Князя Насл дника. Въ 
1785 г.* Его Высочество принимаетъ въ непосредственное 
свое в деніе Еирасирскій по AM Насл днжа. Полкъ 
этотъ и составилъ кавалерію гатчинскаго отряда, под-
разд ляясь, съ 1792 года (нештатнымъ образомъ) на 
другіе, малые полки, въ род кадровъ, двухъэскадрон-
наго состава. Такимъ образомъ были составлены и об
мундированы по Прусскому образцу полки: (**) 

(*) Заимствуемъ ихъ изъ статьи генерала Ратча о граФ Аракчеев 

См. Воеаный Сборникъ, 1861 г. J ^ 12, стр. 424 и проч.). 

(*•) См. Хроника Нмп. Росс. Арміи, Томъ I, стр. 205. 
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Вс чиаы обоихъ этихъ полко&ъ 

бращены въ Лейбъ-Гоардіи конаын 

полкъ, 1796 г., Ноября 9. 

1) Кпрасирскін Насл дника. Съ 1796 г. Ноября 17. Лейбъ-Кира» 

(Ярославскіи). сирсиій Его Величества. 

Комаыдиръ. 

2) Драгунскій (Шт. ОФ-ВЪ 2, і 

об ОФ-ВЪ 10, н. чиновъ 153, 

эскадрововъ 2j 

Командиръ подполк. Давы-

довъ. 

3) яаандармскіи (Шт. ОФ 

об. ОФ-ВЪ И . я чиновъ 108, 

зскадроновъ 1) . . . . , 

Комаидиръ подполк. Косты-

левъ. 

4) Гусарекіи (Шт. ОФ. 2, об. 

ОФ-ВЪ 7, н, чиновъ 166, зс

кадроновъ 2) 

Командиръ маіоръ Кологри-

вовъ. 

5) К а з а ч і н аскадропъ (Шт. 

ОФ. 1, об. ОФ-ВЪ 5, каза-

ковъ 57) 

И з ъ малороссійскихъ карабинер-

п ы і ъ полковъ. Въ 1796 г. сосгавилъ 

основаніе Лейбъ-гвардіи гусарскаго 

полка. 

Прибылъ въ Гатчину съ Дона въ 

1793 г. Въ 1796 г. поступилъ въ 

составь Дейбъ-гвардіи гусарскаго 

полка. 

При отрлд им лось два орудія КОННОЙ артиллеріи, 
прислуга которыхъ составлена была изъ нижнихъ чи-
яовъ кирасирокаго же полка, а зав дывалъ ими того 
же полка унтеръ-оФицеръ Кубынинъ Но какъ В. Князь 
признавалъ, что конные артиллеристы должны быть 
ловкими, см лыми и твердыми здоками, и что ихъ 
сл дуетъ упражнять въ вольтижировк , чему рослый и 
массивный Кубынинъ обучать ихъ не могъ, то Онъ 
искалъ для этого искуснаго берейтора. Выборъ На-
сл дника остановился на Каннабих . Каннабихъ, ро-
домъ изъ 0. Веймара, воспитанникъ Геттингенскаго 
Университета, былъ въ то время въ Кронштадт учите-
лемъ Ари метики и Н мецкаго языка въ морскомъ 
корпус ; въ столиц же изв стенъ былъ кром того 
какъ отличный берейторъ. Его перевели въ Кирасир-
скій иолкъ на штатное м сто аудитора и дали долж-
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кость полковаго берейтора (*) (1790). Онъ то началъ 
обучать зд и строю новыхъ конно-артиллеристовъ, по 
указанію и подъ руководствоміъ В. Князя, Въ зд 
скоро сд ланы были значительные усп хи. Вообще со-
ставъ кавалеріи съ 1793 года остался безъ перем ны 
до конда Ноября 1796 года. П хоша отряда подобнымъ 
образомъ состояла изъ одного морскаго баталіона, (**) 
подразд леннаго на другія меньшія части, въ род ка-
дровыхъ полковъ. 

По части кавалеріи главн йшія изм ненія были 
сд ланы въ строевомъ Устав —в ъ дух единства и точ
ной опред лительности, какъ ниже будетъ изъяснено. 
Конный строи нринятъ двухвшереножиыйу что по встун-
леніи Павла 1-го на ирестолъ и введено уже во всей 
кавалеріи Формально, а не по усмотр нію кого-либо изъ 
главнокомандующихъ, какъ было прежде. Насл дникъ 
очень заботился о правильномъ образованіи юнкеровъ и 
офицеровъ для будущей своей архмія. Съ этой ц лъю 
учреждены были въ м стахъ расположенія полковъ 
(Гатчина, Павловскъ) посл об денные классы, въ ко-
торыхъ юнкерамъ преподавались науки общія, а для 
Офицеровъ читались тактика и ФортиФикація. 

Войска Гатчинскаго отряда разд лены были на три 
тспекціи (обращикъ будущей военной системы всего 
государства). Жнспекторомъ артиллеріи, а впосл дствіи 
и п хоты, былъ Подиолковникъ Аракчаевъ,—имя столь 
изв стное въ Россіи въ продолженіе ц лой четверти 
XIX стол тія. Инспекторомъ кавалеріи былъ Подиол
ковникъ Кологривовъ, прославившійся въ отечественную 
войну необыкновенно быстрымъ и удачнымъ СФормиро-

{*) См. упоминаемую выше статью Г-ла Ратча. 

(**) Великііі кмязь ііаім дішкь былъ Гесіералъ-Адмирало.мъ Флота. 
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ваніемъ кавалерійскихъ резервовъ въ огромныхъ раз-
м рахъ (*), 

Начало изданныхъ Павломъ I Уставовъ и ііоложенщ 
относится къ 1781 году. Мало по малу они выра-боты-
вались коммисіею изъ сл дующихъ лицъ: Штенверъ, 
Кушелевъ, Аракчеевъ, Каннабихъ и гр. Ростопчинъ. 
Участіе посл дняго ограничивалось предпочтительно ре-
дакціею. 

Вотъ все, что казалось намъ интересньшъ сказать 
о Гатчинскомъ отряд , Очерткмъ, также, вкратц и 
общность военной системы, принятой Павломъ, уже 
императоромъ, для всего Государства. Безъ подобнаго 
предварительнаго очерка, полагаемъ, не всякому было 
бы понятно нижеприводимое росписаніе войскъ въ 
Имперіи.—Зам тить надо, что д ятельный и трудолю
бивый В. Князь, еще въ 1774 году иредставилъ импе-
ратриц въ вид довольно р зкой записки свое «Раз-
сужденіе о Государшв вообще, омиосимелъно числа 
войст, потребтіо для защиты онаго и касательно обо
роны вс хд пред ло й.»... Т же самыя идеи, бол е или 
меи е выработавшія и вкоренившіясяся въ теченіе >2̂ -хъ 
л тъ, послужили основными началами новому импера
тору для всей его военной системы, приведенной въ 
д йствіе тотчасъ же по вступленіи на тронъ прароди-
тельскій.—Он суть: 

1) Отреченіе отъ всякой наступательной войны и 

(*) Еще встр чается знакомое старымъ нашимъ кавалеристамъ нмя 

въ Гатчпнскомъ отряд . Поручикомъ въ Жандармскомъ полку бьиъ 

Цорнь,—отличный служивый и кавалеристъ въ душ . По воцареиіи 

Павла Петровича, векор , ему назначено было Сформировать новый і.и-

расирскій полкъ4 которымъ онъ и командовалъ. — Въ намять по себ 

Цорпь оставилъ въ печати записки о лошадяхъ. 
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ограничеяіе исключительно оборонительными д йствіями 

противъ вн шнихъ враговъ Государства. (*) 

2) Возможное сокращеніе числа войскъ и ос длое 

яхъ расположеяіе вблизи защищенныхъ кр ностями 

границъ. Для уменыпенія рекрутской повинности, 

аополненіе части арміи вербовкою и иностранцами (по 

праву принца Голштинскаго). 

3) Расположеніе вдоль границъ четырехъ корпусовъ 

ИЛИ армій, а именно: 1) противъ Швеціи (43 баталіона 

и 25 эскадроновъ); 2) Пруссіи и Австріи (66 баталіо-

новъ и 85 эсяадроновъ); 3) Турціи и Татаръ (81 бата-

ліонъ и 150 эскадроновъ); 4) противъ батпкиръ, кир-

ГЙЗОВЪ и проч. кочующихъ народовъ (43 баталіона и: 

30 эскадроновъ) Для вцутренней стражи и резервовъ, 

52 баталіона и 10 эскадроновъ.—Всего по систем 

предполагалось £84 баталіона и £90 эскадроновъ. 

и 4) Дать войскаиъ нодробн йкііе штаты, уставы и 

вистр^кціи, а главное: «предписать вс мъ, начиная отъ 

Фельдмаршала и кончая рядовымъ, все то что, должно 

ииъ д лать,»... 

ГВАРДЕЙСКАЯ КАВАЛЕРІЯ; 

1) Кава^ергардскіи полкъ. Съ 15 мая 1800 года, до т хъ же 
поръ былъ Кавалергардскій корпус*. 

Въ полку 3 эскадроііа:г:437 строевыжть 

лошадей. 

2) Л.-гв- коипыи . . . . Съ 15 апр ля 1797 г. два баталіояа, 

по 5 эскадроновъ. Съ 1800 г. Февраля 2 

по прежнему 5 эскадроновъіг:765 строев, 

лошадей. 

(*) ГІталіянская кампанія 1799 года показала на д л , какъ скоро 

можно разочаровываться иногда въ самыхъ зав тиыхъ цравилахъ, ежели 

он не основаны на Фактахъ д йствигельности. а на однихъ только 

стреміеиіяхъ сердца нашего. 
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3) •Жсіібі.-гвардііі Гусарскіи 

иолкь Съ 1797 г. ноября7, изъ дворцовыхъ 

Чугуевской и Донской казач. командъ 

и Гатчинскихъ: Гусарскаго полка и ка. 

зач. ^скалрона. Въ 1797 три эскадре-

на, а съ Сентября 1798 г. два баталіона 

по 5-ти оскадроповъ. 

4») Л. Гв. Казачіи полнпь. Въ 1797 г. три эскадроназі:433 дош. 

АРМЕЙСКАЯ КАВАЛЕРІЯ. 

Р о с л и е а н і по жнеп кціямъ въ конц 1798 года (*). 

Прнм чаніе. Полки, принимавшие участіе въ военкыхъ 

д йствіяхъ 1799 года, за-границею, отм чевы сі дующими зна

ками (*): (V)—въ корпус Розепберга; (Рб)—въ корііус Германа 

и потомъ Ребиидера; (К) - иъ корпус Римскаго-Корсакова; 

(VJ—въ корпус Гермаиа въ Голландіи; flij—vb отряд . Бороз-

дииа. 

I. С'-ІІетербургская инспекція. 

Всего полковъ: Кирас. 2, драгун. 1, п хогы полевой 17, гарнизон. 

10 баталіоновъ. 

Кирасирскіе. Драгунскіо. Гусарсніе 

1) Лсибть-кирасир. 1) Сакепа 3 (Псков-

Его Велич. (шеФЪ г.-м. ской впосл дствіи Пр. 

дюкъ де Ришелье; полк: Виртембергскаго). 

ком полк. ф. д.Палеиъ. Рыбачья слобода. 

Д. Село и Павловскъ. 

Б. 

2) Леиб'ь-кирасир. 

Ея Велич. (ком. г.-м. 

Обргьзковъ). 
ПетергоФъ. 

(ж) См. Ист. войны 1799 года. Дм Милютина. Изд. 2. Т. III, стр. 82—90 
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II. Московская инспекціяь 

Всего: кавалеріи 11 полковъ; п хоты полевой 35баталіоновт>, гарнизон. 16. 

3) Гр. Салтыкова 

(Екатеринославскій). 

Москва. 

4) Коробьина (СОФІЙ-

скій), впосл д. Игель-

штрома. 

Верея, Руза, Можайскъ 

и Звевигородъ. 

5) Веплюева (ново-

сФОрмированный). 

Волоколамскъ и Воскре-

севскъ. 

6) Цорна (новосФор-

мировавный). 

Москва. 

7) Фридериція (ново-

СФОрмированныіі). 

Орелъ. 

2) ф. Дереиза (Рос

товский). 

Торжокъ, Старица, 

Ржевъ. 

3) Жастатова (ново-

СФормированный). 

Харьковъ. 

4) Шрейдерса 'ново-

Сформированный). 

Курскъ. 

К. 

1) Шевича(Сумской), 

впосл д. Лыкошина. 

Тула, Богородицкъ, Ве-

вевъ, Алексивъ^Одоевъ, 

Крапивна. 

2) Липденера (Ахтыр-

скій\ 

Калуга, Боровскъ, Ма-

сальскъ, Перемышль, 

Козельскъ, Мещовскъ, 

Медынь, Таруса. 

3) Чорбы (новоСФОр-

мировавный), впосл д-

ствіи Иванова, 

Б левъ. 

Ш. Лифляндская инспекція. 

Всего: кавадеріи 6 полковъ; и хоты полевой 23 баталіоновъ. гарниз. 12. 

8) Нумсена (Старо-

дубовскій}, впосл д. г.-

м. Воинова. 

Вадкъ. 

9) Миллера % (Риж-

скій). 

Рига* 

10) Бардакова (Казан-

скій) впосл д. г.-м. Ле-

виза. 

Гапсаль. 

4) Ключаревскаго 

(Изюмскій), впосл д . 

Бобыря. 

Биржа. 



— 142 — 

11) Шувалова (Кіев-

cmiij, віюсл д. Св чи-

ыа 3. 

Якобшдалтъ. 

42) Тормаоова (В. Ор

дена). 

Вирцау. 

IV. Смоленская инспекція. 

Всего: кавалерш 2 полка, п хоты полевой 23, гарнизон. 7 батаііоиовъ. 

5) Шепелева (С.-Пе-

тербургскій). 

Дорогобужъ, Б лыіі, 

Духовщина, Пор чье, 

Велижі. 

6) Гудовича 6-го (Кар-

гопольскій 

Торопецъ, Вел. Луки. 

V. Литовская инспекція. 

Всего: кавалеріи 5 полковъ, п хоты полевой 32 баталіона. 

^- 5) Шикорицы (Алек-

7) Свіъч*ііо*(Москов- с а Н А Р і й с к і й ) -
с к Ш ) Бильонъ и Д Р . 

Слонимъ и др. К. 

8) гр. Кипсоны (Ин- . 
6) Барановскаго (Та-

германландскій) 
^ тapcкo-Литoвcкiй,). 
ііилькомиръ и др. ; 

Ейщички. 

7) Домбровскаіо 

(Польскій). 

Новгородекъ. 

VI. Финляндская инспекг^ія. 

Кавалеріи ве полагалось. П х.оты полевой 16 баталіое.; гарниз. 12. 
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VI. Украинская инспекція. 

я pro- кавалеріи 7 полковъ; п хоты полевой 15 баталіоновъ, гарниз. 2. 

8) Ки. Кекуатова (Ма-

ріуполскій). 

Могилевъ па Да пр . 

9) Боура (Павлоград-

скій). 

Кременецъ. 

13) Костылева (Мало-

россійскій),впосл д.кн. 

Ромодановскаі о. 

Орелъ. 

14) Кн. Ромодановска-

го-Ладыженскаго{Хъ ъ~ 

ковскШ), впосл д. К о -

зевса. 

Харьковъ. 

15) Ф. Эссгт % (Чер-

виговскій). 

Курскъ. 

16) Гудовича 2 (Н -

жиаскій). 

Новгородъ-Волыв. 

17) Чевкина (Ямбург-

скій). 
Житоміръ. 

Ш. Днгыгровская тспекція* 

Всего: кавалеріи 8 полковъ; п хоты полевой 39 баталіов.; гарнизон. 4 , 

ЩМихельсона 1 (Глу- 9) Ф. Дистерло (С - 10) Воропанскаго (Еіи-

І0ВСкій). верскій). саветградскій). впосл д . 

Новомиргородъ. Богуславъ. Сухарева. 

19) Ф. Риделя (Ря- 10) Львова 2 (Астра- между Ямполя и Дубо-

занскій). 

Елисаветградъ. 

ханскій). 

Ольвіоподь. 

саръ. 

11) Бар. Шюца (Оль-

віопольскій), 

между Дубосаръи Ови-

діополя. 

Сверхъ того: 

Чугу вскі регуляр
ные -казачьи. 

Неклюдова (первый 
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Горича (второй). 

Оба въ своихъ селеаі-

яхъ, въ Чугуевснсшъ 

у зд . 

IX* Таврическая тспекція* 

Всего: кавалеріи 1 полкъ; п хоты полевой 15 баталіои.; гарниз. 8. 

11) Ф. Бриттена ^Смо-

ленсісііі). 

Карасубазаръ. 

X. Кавказская инсткція* 

Всего: кавалерш b полка; п хоты полевой 15 баталіои.; гарниз. 46. 

12) Лата (Таганрог-

скш), 

Ставрополь, Надежда, 

ст. Григориполиская. 

13) Грушецкаго (Яи-

жегородскій). 

Георгіевскъ, Екатери-

ноградъ, с. обильное 

и солдатское. 

14) Фриза (Нарвскій), 

Александровъ, кр. С -

верная, с Калииовка и 

Новселяцы. 

15) Обр зкова 1 (Вла-

димірскій). 

Кр. Московская, Пала-

гіяда, Услъ -Лабинская, 

Кавказская, ст. Дон

ская. 
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XI. Оренбургский инспекція. 

Веего: Кавалерія 1 полкъ; п хоты полевой 10 баталіоа.; гарниз. 14, 

16) Воеводскаго (Орен-

бургскій), 

КазавскоЙ губерніи при

городы. Билярскъ, Ста-

ро-Шешминскъ и проч. 

XII. Сибирская жспекція, 

Всего, кавалеріи 2 полка; п хоты полевой 12 баталіоп.; гарниз. 14. 

17) Гр. де Віомениля 

(Сибирскій). 

Кр. Петровская, Полу

денная, Становая, Ка

банья, Пресногорков-

екая. 

18) Салена 2 (Иркут

ск! й). 

Форп. Коряковскій, 

Удинскій, Ермаковскій, 

кр. Ямышевекая, Песча

ный шанецъ. 

Лнспетія Принт Конде. 

(Отрядъ Французскихъ войскъ, мигрировавшнхъ язъФранціи), 2 полка 

кавадеріи и 3 полка п хоты. 

19) Дворянскій дра-

гунсьій полкъ Берг*. 

Владиміръ-Волынскъ. 

20) Простой драгун-

скій полкъ д'Апжъекъ. 

Луцкъ. 

10 
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Для составленія сего росписанія, заимствованнаго 

изъ сочиненія генерала Милютина, служили источни

ками: 4) Списокй Армейскому Іеп&ралимему (въ арх. 

инсп. д-та книжка 5-я, исправленная по 22-е ноября 

1798 г.); 2) Хроника Россійской Имп. Армту собр. г.-м. 

кн. Долгорукимъ, Спб. 1799 г,; 3) Карта Россіи, съ 

показаніемъ квартиръ сухопутныхъ войскъ, въ 1799 

году; въ Архив В: Топогр: Депо, № 19.504. 

Ш Т А Т Ы полковъ 

Изданы были два раза, 1-й отъ 29 ноября 1796 г. 

и 2-й отъ 5-го января 1798 года. По обоимъ кирас, и 

драгун, полки были 5-ти эскадроннаго состава, а гу-

сарскіе 10-ти эск-го. Но посл днимъ численный составь 

уменыпенъ на ±/ъ часть. Ихъ то зд сь и приводимъ, 

какъ современные войн 1799 года: 

Званіе чиновъ* 

Генералъ (ше^ъ) . . . 
Штабъ-ОФицеровъ 
Оберъ-ОФицеровъ. , 
Увтеръ-04»ицеровъ 
Рядовыхъ . . . 
Литаврщиковъ. . , 
Трубачей . . 
Гобоистовъ. 
Барабан щиковъ 
Нестроевыхъ . . 
Мастеровыхъ . . , 
Фурлейговъ . . , 
Деныциковъ 

Итого . 

j Строевыхть лошадей . 

В ъ п о л к у . 

Кирасирскомъ 
(5 эск.)* 

* «15 
•** о о 

05 Си 

» 
» 

6 
14 

128 

» 
2 

» 
» 

1 

» 
» 
» 

151 

143 

** 
« 3 

с 
1 
5 

31 
70 

640 
1 

11 

» 
» 
20 
27 
33 
60 

869 

716 

Драгун-
скомъ. 

(5 эск.). 

»в 5 ^ * 

л о. 
» 
» 

5 
14 

128 

» 
2 

» 
1 
1 

» 
» 
» 

151 

145 

на и 
« 3 

с 
1 
2 

29 
70 

640 
1 

11 
5 
5 

20 
26 
37 
55 

902 

729 

Гусарскомъ 
(2 батал.=іО 

эск.). 

& «•§' 
« g g 

л о. 
» 
» 

4 
9 

128 

» 
2 

)> 
» 

1 

» 
» 
» 

144 

135 

йг с 
1 
6 

44 
90 

1280 

» 
21 

УІ 

» 
22 
38 
51 
80 

1633 

1358 
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Харакмеіж обмундированія войсш вд гщрствовстіе 
Императора Павла. Быше уже мы им ли случай за-
м тить о пристрастіи Павла 1-го къ прусскому покрою 
нундировъ и неудобнымъ его лринадлежностямъ, какъ 
пудра, косы, букли, треугольная шляпа, т. е. все то, 
противъ чего съ такимъ самоотреченіемъ возставалъ 
старый Фельдмаршалъ Суворовъ, понлатившійся за воз-
тзаженія противъ прусскаго устава ссылкою въ свое 
еело Конпанское (новгородской губерніи). Необходимо 
еще прибавить, что при Павл Петрович опять, какъ 
и при Петр Ш, введено въ русскія войска необык
новенное разнообразіе въ цв т мундировъ. Посл д-
ствіемъ этого были важныя неудобства; наирйм ръ во 
время военныхъ д йствій полки иногда не узнавали 
другъ друга. Такъ случилось въ 1799 году, въ ораже-
ніи при Алькмер одни изъ нашихъ полковъ стр ляли 
по своимъ же, принявъ ихъ за непріятеля. Вооруже-
ніе разсматриваемой эпохи не представляетъ ничего 
особеннаго. 

Лоложенія о провіант , фураж и проч. Прежде 
всего надо зам тить, что при миролюбивой политик 
Павла Петровича, число войскъ въ государств было 
весьма уменьшено противу прежняго (къ концу цар-
ствованія Екатерины 500 т.), именно по штатамъ 1796 
года до 370 т., а 1798 года до 322% т. Не смотря 
на то, цифра бюджета по годовому оодержанію войскъ 
значительно увеличена* Императоръ всею д ятельностью 
своею заботился объ улучшеніи быта оФицера и сол
дата и огражденіи ихъ отъ злоупотребленій. Увеличеніе 
бюджета завис ло: во 1-хъ отъ увеличенія жалованья 
оФицерамъ арміи отъ 15 и до 20о/о. Указомъ 22 ян
варя 1797 года опред лялось: — полковнику 900 руб., 
вм сто 789 руб., полагавшихся по штату 1796 года;— 
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подполковнику 600, вм сто 483 руб., — маіору 4Г)0 
вм сто 424 p. — капитану и штабсъ капитану 340, 
вм сто 294 р . , — поручику 240 вм сто 204 р. —. под
поручику и прапорщику 200,вм сто 172 рублей. —Во 
2) увеличена дача Фуража лошадямъ строевымъ, вьюч-
нымъ и подъемнымъ. На сіе посл довали указы: огъ 
12 мая 1797 года — объ отпуск Фуража на лошадей 
кавалерійскихъ полковъ, — и другой отъ 30 мая 1797 
•года — о Фуражной порціи на каждую строевую ло
шадь.... «Утверждая положеніе, повел ваю: производить 
всей кавалеріи, исключая шесть нед ль въ году (съ 15 
іюня но 1 августа) на каждую строевую лошадь вз 
день по 4 гарнца овса и по 15-ти фунтовя с на. — 
По штатамъ же сл дующаго 1798 года отпускалось 
кром того, лошади въ сутки: — соломы по 2І/<1 Фун
та и 16 золотниковъ; подъемнымъ же и выочнымъ 
овса по 24/зо гарнца и с на по 20 Фунтовъ, въ про-
долженіе 8-ми м сяцовъ въ году (*). — Вообще, чи
сленное состояніе сухопутныхъ войскъ въ Россіи къ 
1799 году уменьшено въ сравненіи съ 1795-мъ годомъ 
на 93 т. челов къ; но расходы по ихъ содержанію 
увеличились на 11 % милліоновъ руб: въ годъ. Конечно, 
были предметы издержекъ и кром усиленія складовъ, 
жалованья и Фуража. 

Устава. Обученіе (**) и состояніе зды es кавалеріи. 
Изданный въ 1796 году уставъ, какъ выше упоми-
наемъ, иредставлялъ собою прусскую школу кавалеріи, 
очерченную уже въ заключеніе И-го періода(см. стр. 69) 
прпм ненную къ намъ на основаніи практики Гатчин-
скаго отряда. Много хорошаго и д льнаго внесъ онъ 

С) См. Собр. Законовъ Росс. Имп №JVS 17,962 и 17,977. 

(**) См. Приложеніе 3-е, Боевыя Правила для кавалеріи данныя въ при-

казахъ ФСЛЬДМ. Суворова, при начал Цталіянской камианіи. 
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Въ оеновавіе обученія нашей кавалеріи: двухъ-шере-
ножяый строй введенный окончательно во взводахъ но 
16-ти рядовъ, расчетъ на отд ленія [по четыре, т. е. что 
яын шнее по три); построеніе колоннъ изъ средины, 
наконецъ, самая строгая точность въ иснолненіи, все 
это сввд гельствуетъ о значятельныхь улучгггеніязгъ 
по Фронтовой части. Но съ другой стороны не избави
лись мы и глоупотребденій нрусскимъ уставомъ, имен
но сложныхъ построеній и ЭФектности въ род , напри-
м ръ, не только замысловатаго ной поистин головолом-
наго маневрированія контръ-маршами. Въ преданіяхъ 
кавалеристовъ даже Александровскихъ временъ (до 
і8і2года), сохранялось еще построеніе исполнявшееся 
по сл дующей команд : 1) Перем на фронта и флан-
тъ; 2)по четыре ш-npaeo, марш$) —атйравняисъ. 3) Уко-
роми поводья] 4) с* м сма, марш—маршз. По команд 
этой десяти-эскадронный полкъ (гусарскій), за хавъ от-
д леніями направо или нал во, съ м ста же трогался но 
первому отд ленію л вое плечо впередъ, — кругомъ, 
въ карьеръ, и почти на одной я той же лянія Фронта, 
глубокою колонною, одна половина мчалась на встр чу 
другой и&ршъ-і&арпіемъ, пока вся вереница такимъ 
образомъ останавливалась правымъ Флангомъ на м ст 
л ваго, а л вымъ на м ст праваго, и потомъ по ко— 
манд : і) Стой во фронтъ, марисд; 2) стой равняйсъ; — 
за зжала отд леніями во Фронтъ, лицомъ назадъ. Дур-
новыЬзженныя лояіадя заносяли, и почти ли одно 
ученье необходил ось безъ убитыхъ и изув ченныхъ. 

Много, также, излишества завелось относительно 
требованій по содержанію лошадей вгь кавалеріи: стриж
ка ногъ и ушей, заплетаніе гривокъ и хвостовъ, поли
ровка мундштуковъ, — все это, говорить преданіе, со
ставляло нововведеніе въ разсматриваемую эпоху, и 
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иредставителемъ его былъ полковой командиръ Линде-
неръ. Что касается верховой зды въ полкахъ, то хотя 
въ Зейдлицовыхъ началахъ для образованія кавалеріи 
Фридриха Великаго и сказано, что главное основаніе хо-
рошаго, д льнаго обученія кавалеріи заключается въ 
доведеніи въ ней верховой зды до надлежащей сте
пени совершенства; но въ царствованіе Павла Петро
вича, также какъ и прежде, мы не им ли, кажется, 
хорошей школы зды. Бпрочемъ, выше, говоря о Кан-
набих , мы уже указали, какъ не легко было въ т 
времена встр тить порядочнаго берейтора въ полкахъ, 
Сл дующій приказъ генералъ-лейтенанта гр. Фонъ деръ-
Палена по Лейбъ-гвардіи конному полку, отъ 9 декабря 
1797 года, отданный вскор посл иріема имъ полка (*), 
лучше всего познакомитъ читателя съ состояніемъ зды 
и съ существовавшимъ тогда взглядомъ на это д ло, 
также какъ и требованіями: 

«При осмотр моемъ полку, я нашелъ, что люди по 
одиночк не выучены: для того за нужное нахожу эс-
кадроннымъ командирамъ предписать сл дующее: 

1) «Стараться всем рно всякаго челов ка по оди-
ночк обучать конной зд и дабы онъ могъ дать по
мочь лошади однимъ шенкелемъ, неболтая руками; пра
вила конной зды довольно изв стны и потому лиш-
нимъ почитаю входить о томъ въ подробности. 

2) аДабы каждой рейтаръ былъ господинъ своей ло
шади, нужно его довести до того, чтобы онъ здилъ 
шагомъ, рысью и галопомъ, какъ приказано будетъ; а 
наипаче наблюдать, дабы рысью здили; ибо черезъ 

П Исторія Лейбъ-Гвардіи Коннаго полка; соч. Анненкова, Ч. III 

стр. 69. ГраФъ Ф. д. Паленъ доблестный кавалерист^-» какъ изв стно, 

uo день кончины своей (1864) быль іенералъ-ішснекгоромъ кавалеріи 

русской. 
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сіе могутъ въ галопъ попасть легко (*) и атаки бу
ду гь всегда точныя. 

3) «Всякому рейтару показать по одиночьк , какимъ 
образомъ ему д йствовать палапіемъ въ рубк , а ПО
ТОМУ спустя палашъ вынимать пистолетъ и д йотво-
вать онымъ въ передъ, въ бокъ и назадъ, какъ обсто
ятельства того требовать будутъ. 

4) «Также довесть каждаго рейтара, что бы онъ изъ 
эскадроннаго Фронта по позыву вы халъ, не давая дру* 
гой помочи лошади, какъ шенкелемъ. 

5) cello эскадронно ученій не д лать безъ оообаго по-
вед нія, ибо ежели люди будутъ доведены по оди-
ночьк , то весьма легко можно ихъ совокупить вм ст . 

6) «Также найдено мною, что рейтары во Фронт 
шевелятся, отъ чего оказывается дурной видъ и испол
нение всякой команды не можетъ быть точно; а для 
того подтверждаю, наистрожайше внушать нижнимъ 
чинамъ, дабы они, какъ скоро палашъ вынутъ, были 
непоколебимы на лошадяхъ и равнялись бы направо.» 

сВъ заключеніе сказать им ю, ежели при осмотр 
моемъ по эскадронно найду людей выученныхъ и въ 
исправности, тогда не премину отдать каждому справе
дливость и о способности и рад ніи эскадронныхъ ко-
мандировъ и ОФИцеровъ всеподдани йтііе свид тельство-
вать буду Его Императорскому Величеству Государю 
Императору. » 

Но бол е всего отличались новыя преобразовавія 
буквальною точностью Уставовъ, введеніемъ Флигельма-
новъ (**) итемновъ и строгою, непроницаемо ограничен
ною административною рамкою, которою оиред лялся для 

("J Следовательно ии о подшшаніи въ галопъ, осаживавіи, гюста-

новденш лошади и проч. и р чи не было. 

(**J Въ п хот . 
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каждаго служащаго весь образъ д йствій его ^о всякоиъ 

данномъ случа . ВЫЙДТЙ изъ этой рамки значило с<ум-

тгачатъ», а з а ушгач&нье взыскивалось, какі> вина.У 

БИЖНИХЪ ^иновъ всякая ошибка была виновна и отзы

валась изв стнымъ наказаніем-ь. 

Естественнымь посл дствіемъ централизаціи, при 

обширности пространства у насъ, — небывалое до-

того времени развитое бюрократіи и Формалистики, вс мъ 

изв стное довольствованіе наружностью, не проникая въ 

сущность вещей та д лъ. Частвыя улучшенія, иштъ 

образомъ, сд лались невозможны. Сами Фельдмаршалы, 

какъ Оуворовъ, сд лались не бол е какъ лишь инспек

торами, т. е. наблюдателями Подробности Устава об

хватили нетолько эскадронное и полковое ученье, но 

и всю линейную тактику—по прусскому образцу и вся-

кіе маневры. Даже позже, подъ Аустерлицомъ мы сра

жались также, каиъ маневрировали подъ Гатчиной. Раз

дробленное положеніе армій на театр войны, безъ ге-

неральнаго штаба и безъ продовольствія, также было 

порожденіемъ новой системы. Оставалось только сожа-

л ть, что такъ р зко отвернулись отъ учрежденій Ека

терины, противъ которыхъ, правда, исполнители гр -

шили часто въ матеріальномъ отношеніи, но духъ учреж

ден^ ъее-таъи былъ наиілен е погр шителенъ. 

О соразм рносми кавалерги кд п хош , 1796 — 18* 

Bs п хош гвардейской: 

Преображенскій полкъ . . . . 4.500 штыковь. 
Семеновскій » . . . . 2.200 » 
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Измайловскій » . . % . 2.200 штыковъ. 
Л.-гв. Егерскій баталіонх. . . 440 > 

Итого . . 9.340 (*) штыковъ. 
Bs п хот армейской • . і 60.000 (*) штыковъ. 

(13 гренадер, и 6 мушкатер. нолковъ и 20 егер. 
баталіоновъ). 

(гарнизонныхъ войскъ въ 1798 году состояло 
109.634. вс хъ чиновъ, сл довательно около 9 т. 
штыковъ) (*). 

Bs ка алеріи гвардейской: 

Кавалергардскій . . . . 3 эск. —437 коней. 

Лейбъ-гв. Конный. . . 10 эск. = 1.220 » 

(Штатъ 1798 г. іюля 16). 

Лейбъ-Гусарскій . . . . . . . 1.358 * (**) 
Лейбъ-гв. Казачій . . . 3 эск. на 433 » 

Итого гвардейской кавалеріи . 3.448 коней. 

Вд т алеріи армейской: 

19 нолковъ кирасирскихъ, но 7 16=13.604 коней. 
18 » драгунскихъ, по 729 і = 14.580 » 
2 > драгунск* Французск. }.... 

9 ь гусарскихъ, по 1.358=12.222 » 

(ж) Штатная сила вс хъ исчисденныгъ войскъ н сколько бол е (см. 
Исторія ВОЙЙЫ 1799 г. Ген Милютина), напр. п хоты армейской, вс хъ 
чивовъ показано 189,866; но собственно рядовыхъ въ строю мы счита-
емъ меньше того. 

(**) 1798 г., сентября 9, полкъ приведенъ въ составъ двухъ 5-ти 
эскадронныхъ баталіоновъ, наравн съ армейскими гусарскими полками. 
Хроника И. Р. Арміи Ч. I, стр. 205. 
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легко-конныхъ 

польскихъ (*), но 1.160= 2.320 

казачьихъ ре-

гулярныхъ, но 1.300= 2.600 

Итого 52 полка армейск. кавалеріи; въ нихъ 45,326 

строевыхъ лошадей. 

Л всего п хоты: полевой, гвардейской и армейской, 
приблизительно: 170 т. штыковъ. 

А всего кавалеріи: гвардейской и армейской, при

близительно: 48.774 коней. 

Ол довательно полевой п хоты было въ Зу2 раза 

бол е, ч мъ кавалеріи; или: кавалерія составляла ме-

н е Уз и бол е у^ части п хоты. 

Дрим чаніе. Относительно системы кавалеры-
стх$ резервов^, за неим ніемъ точныхъ св д ній, 
остаемся при предположеніи, что при общей миро
любивой политек своей, Императоръ Павелъ I осо
бой системы пополненія полковъ на театрахъ войнъ 
не им лъ, и что по всей в роятности она остава
лась тою же, какою была при Екатерин II, а 
именно: при приведеніи арміи на военное иоложе* 
ніе, въ каждомъ кавалерійскомъ 5-ти эскадрон-
номъ полку полагалось оставлять пятый, а въ 10-ти 
эскадронномъ девятый и десятый эскадроны, въ 
вид резерва: они тотчасъ же передавали въ про-
чіе эскадроны людей и лошадей, для осв женія, а 
зат мъ съ кадромъ оставались на м ст для уком-

(*) Обозр ніе расходовъ на военный потребности. Журавскаго. Так

же: Исторія войны 1799 г. Томъ III, стр. 81. 
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ітлектоватя рекрутами и новымъ ремонтомъ лоша

дей (*). 

Что касается списочнаго состоянія вс хъ вообще 
сухопутныхъ войскъ, по штатамъ 1798 года, то вм ст 
съ літабъ и оберъ-ОФицерами, музыкантами и нестрое
выми, всего значилось: 

Въ гвардіи . . . 
5) арміи. 
J> гарнизонахъ . 

Итого 

14.261 челов къ. 
279.162 » 

93.442 » 

386.865 челов къ. 

Въ сей счетъ не вошли; корпусъ принца Конде и 
иррегулярныя войска. 

Казачъихъ полковв, въ начал 1799 года на служб 

состояло: 

Въ корпус Розенберга . . . 
« » Германа . . . . 
* » Нумсена . . . . 
» » Лассія 

)) » 

Ъ ъ 

Бенкендорфа . 

гр. Гудовича . . , 

Михельсона . . 

Шица , . . 

. 6 

. 2 

. 4 
4 

2 

. 3 

. . 1 

. . 2 

полковъ (**). 

то 

л 

(*) Тамъ же, стр. 45. (Ист; въ 1799 г.). 

('") Донскіе: Денисова 5, Сычева $!, Грекова 8, Молчанова, ІІозд ева 

б, Семерникова 

(**ж) Донскіе: К^рнакова и Позд ева 4, 

(****) Доискіе; Кумчатскаго 3 и Астахова 2; Уральскіе: Бородина и 

Мизинова. (См. Исторія войны 1779 года. Томъ ІИ, стр. 81). 
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По берегу Чернаго моря, подъ нач. 

гр. Каховскаго 2 

По Кубани, подъ нач. Кнорринга 2-го 5 » 

На Оренбургской линіи . . . . і 

Въ Финляндіи, подъ нач. гр. Гол. 

Кутузова 1 

Около Бреста, подъ личн. нач. гр. 

Орлова ІА 

» 

» 

Всего . . 47 полковъ. 

В ъ заключеніе, чтобы пояснить побудительныя при

чины къ т мъ преобразованіямъ по военной части, ко-

торыя началъ вводить въ Россіи Императоръ Павелъ I 

и которыя такъ р зко разнились отъ духа учреж-

деній Екатерины I I , въ особомъ приложеніи подъ 

№ 2-мъ, мы приводимъ имянной указъ, изданный 

Императоромъ при самомъ вступленіи Его на пре-

столъ. 

ОТДЪЛЪ V. 

РУССКАЯ КАВАЛЕРЫ ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА I. 

По вступленіи на престолъ Императора Александра 

Павловича, вс кавалерійскіе и и хотные (кром 
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егерскихъ) полки вм сто именованія игь по Фамиліям^ 
ихъ шефовй, наименованы, какъ было при Екатерин II , 
и прежде, по названіямъ губершй и городовъ. Высо
чайше утвержденная указомъ отъ 24.-го іюня І80І года 
Воинская коммисіл подъ предс дательствомъ Цесаре
вича Великаго князя Константина Павловича (*),— въ 
продолженіи н сколькихъ л тъ составила новые штаты 
кавалерійскихъ и п хотныхъ полковъ и прочихъ ча
стей. Штаты для кавалеріи изм нялись три раза, одинъ 
за другимъ: въ 1802 году апр ля 30, и добавленіе от
носительно запасныхд полуэскадроновъ и эскадроновъ 
1803 года, декабря 17; потомъ въ 1810 году ноября 
8— когда вс полки получили Іб-т^-рядныи составь, 
и особыя запасныя части упразднены, и наконецъ въ 
конц 1812 года, декабря 27-го—для арміи и 1813 г. 
января 3 для гвардіи, когда вс полки положено при
вести въ одинаковый £-иш-эскадронный — ЗО-ти-уяд-
ныи составъ съ седьмыми—запасными эскадронами (эти 
запасы упразднены въ сл дующемъ же году и возобнов
лены посл 1815 года.) Три нижесл дующія штатныя 
росписанія кавалерійскихъ полковъ могутъ служить изо-
браженіемъ состава нашей кавалеріи въ главн йшія эпохи 
царствованія Александра I. а именно: а) къ открытію 
войны 1805 года; б) къ началу отечественной войны 
1812 года, и в) къ заграничнымъ походамъ 1813—1815 
годовъ. 

(*) Членами коммисіи были: Генералы отъ инФантеріи: Прозоров-

скійг, Ламбъ, Татищевъ, Голенищевъ-Кутузовъ, генералъ провіантліей-

стеръ Св чинъ; генералъ—лейтенанты: Тормазовъ, кн. Волконскій и кн. 

Долгоруковъ. О нредметахъ разсмотр нія этой коммисіи см. Прило-

женіе І -е. 
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I. 

СОСТАВЪ РЕГУЛЯРНОЙ КЛВМЕРШ ВЪ 1805 ГОДУ. 

(ІІо штатамъ 1802 г., Апр. 30 и 1803 г. Дек. 17). 

1. 

Гвардейская вавал рія: 

(полки 5-ти эскадронные). 

1) Кавалергардскін по.ікъ. 

2) Лейбть-гвардіе коныын . 

3) Леи^ть.-гусарск.1н . « 

4) ЛеиОъ-казачія . . . . 

Б. 

Армейская кавал рія: 

Кирасирскіе полки 

(5-ти эскадронные): 

1) Ленбпь — Кг© Не-жиче-

схва. 

2) ЛЕеябпь — Кя Велнче-

ствва 

3) Бкатеринососавсківі. 

4) Орденекііі . * . . « . 

5) Глуховскій . . . . . 

6) Малороссійскін . 

Всего кирас, подковъ гвардіи 2, 

по арміи 6, 

въ нихъ д йств. эскадр он овъ по 5 

— запасныхъ 'Д эскадр, по 1 
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ДрагунскІе тиши 

(5-ти эскадронные) • 

1) вдвдпмірскіи . 

2) Смолеяскія . . 

3) тагаврогскіи . 

4) Сабарспіи . . 

5) Псковской . . 

6) Кяябурнскіи . 

7) Оренбургскін . 

8) С.-Псгербургскій 

9) Нижегородскіи 

Ю) Иркутскія . . 

Ц) Московскій. . 

12) Ингсря«лнлаедскій 

13) каргоиольскій 

14) Нарпснін. . . 

15) С верскіи . . 

16) черннговскіи • 

17) Р а ж с н і я . . . 

18) Кіевскій . . . 

19) Стародубовскій 

20) Харьвовсиій . 

21) КааааскІн . . 

22) Тверской (новый) 

23) Курляядскіа . 

24) Переяс.іавскій. 

25) Новороссіискій 

26) Ворвсогл ^скія 

27) Дн«»ляндскІя . 

28) Житомирскіи . 

Вт» каясдомъ: 

к всего драгунскихъ полковть въ 1805 г 28; коней ШЪ по воен. 

эскадроновъ — по 5-ти )685 — мирн. 

Н34 
запасныхъ 4/а эскадроновъ — по 1-му > 7 ^ 

Переименованы взъ 

въ 1802 году. 

Кирасирскихъ 

Сформированы вповь въ 1803 году. 

— въ 1805 году. 

Прим чаніе. Въ сд дующемъ зат мъ 1806 

году сформированы Драгунокіе полки (показывав-
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мые у насъ ниже, въ росішсанш ІІ-мъ): 29) Тирао 
польскій, 30) Митавскій, 34) Н жинокій, 32) Де-
рптскій, 33)Финляндскій, 34) Арзамасскій, 35) Сер-
пуховскій и 36) Ямбургскіи (новый). Бол е чего 
уже у насъ число драгуыскихъ полковъ никогда 
не возрастало. 

Гусарскіе полки 

(два й-ти эскадронные баталіона): 

1) Сумской . . . • 

2) Изюмск1& . . . 

3) Ахтырскіи . . . 

4) Алеислш^ріШснІи . 
5) О.ІЬВІОПОЛЬСКІЯ • 

6) Павлоградсків: • 

7) твріуяольскій • 

8) Юлнсаввтградскія 

9) В .іоруссііі& . . Вновь СФОрмированъ въ 1803 году. 

Въ каждомъ: 

Гвардіи 1, въ 5 эскадр. 773 коней. 

А всего къ 1805 г. Гусар, полковъ . 9; коней:} 1,556 по воен. 

. . S 1,406 — мирн. 

і 216 

• ' \ 114 

— эскадроновъ 95 

запасныхъ — 9 

Дрим чаніе. Впосл дствіи прибавились еще 

два гусарскіе. полка, вновь сформированные: 10) 

Гродненскій (1806 г. впосл д. Клястицкій) и 11) 

Лубенскій, — съ 1807 года. 
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Уланскіе полки: 

(по 2 батадіона по 5-ти эскадроновъ). 

' *, > Комплектуемые вербовкою. 

2) Татарскіи ) 

3) Литовекія 

4) одесскія Въ 1809 г. обращена въ гвардію. 

Сформированъ въ 1803 г. марта 16. 

Съ сентября 11.— полкъ Цесаревича, 

Въ каждомъ: 

А всего къ 1805 г, Уланскихъ полковъ . 4, въ нихъ коней по) 1,556 

эскадрон. 40 ) 1,406 

216 

114 

о) М 
1 1 , 4 

Запасныхъ эскадрон. 4 въ нихъ . . 

Прим чате. Вскор зат мъ сформированы 
еще два уланскіе нолкаі 5) Волынскіи съ 1807 г. 
и 6) Чугуевскій, съ 1808 г. (переименованный изъ 
Казачъяго регулярнаго). — Лейбъ-Гвардіи Улан-
скій полкъ сформированъ 1809 г. декабря 12, изт> 
половины Одесстго Уланскаго Е. И. В. Цесаревича 
В. Князя Константина Павловича полка. 

Всего, по предъидущему росписанію, регулярной на

шей кавалеріи въ 1805 году состояло: 

Полковъ Кирасирскихъ: 

Гвардейскихъ 2 строевыхъ лошадей. 1.54о. 

Въ иихъ эскадроновъ . . . 10 

Запасныхъ а эскадроновъ . 2 
— въ нихъ лошадей. ^ 

11 
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. Л Г П 0 военному времени. 
Армейскигь б г і — мирному — 

. 4.350 

. . (3.900) 

Въ нихъ эскадроновъ . . 30 

Запасныхъ % эскадроновъ. 6 

і. \п2 _ въ нихъ лошадей. ^ по военному времени. . . . 660 
мирному — . . (384) 

Полковь Драгунскихъ: 

fno военному времени. . . 21.420 

Въ нихъ эскадроновъ* . 140 

Армейскихъ — , 
І _ мирному — . (19.170) 

140 

- 4І ftoV— военному времени . . . 3.752 
Запасныхъ */4 эскадроновъ, 28 > 

• — мирному — . . 2,072 

Полковъ Гусарскихъ: 

Гвардейскихъ. . . . 1 въ немъ лошадей ; . . . 773 

Эскадроновъ . . . . 5 

Запасныхъ 'Д эскадроновъ (до 1807 г. не было). 

по военному времени . . 14.004 
Армейскихъ. . . . . , 9> г \ — мирному — . . (12.654) 

Въ нихъ эскадроновъ . . 90 

по военному времени. . 1.944 
Запасныхъ эскадроновъ. . 9> ,. л л л . 

' — мирному — . . (1.026) 

Полковъ Уланскихъ: 

к _ I по военному времени 
Армейскихъ 4 ) 

6.264 
— мирному — . . (5.624) 

Въ нихъ эскадроновъ. . . 40 

0 А по военному времени. . . 864 
Запасныхъ гскадроновъ. . 41 ,лиа. (— мирному — . . (45b; 

Итого регулярной кавалеріи въ 1805 году: 

Полковъ 50 

Д Йствующихъ эскадроновъ 315 
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Строевыхъ лошадей: 

по военвому по мирному 

времени. 

Въ д йствующихъ частяхъ. . . 48.356 43.666 

Въ запасвыхъ 7.^60 3.978 

Итого С). . . 55.616 47.644 

Сверхъ того: 

51) Лейбъ-гвардіи казачій полкъ, въ 

сост. 3 эскадроновъ. , , . • . 433 433 
№) *гугуе»скій казачій регулярный, 

въ 10 эскадроновъ 1.400 1.400 

57.449 49,477 

Ерим чапіе. Сверхъ означенных-ъ 571/2 т. 
иди 491І2 коней регулярной кавалеріи, СОСТОЯВШЙХЪ 

на содержаніи казны, существовали еще до 1806 
года два эскадрона драгум московской тлицги 

(500 строев, лошадей), зам нявшіе нын шнихъ 
жандармовъ, и поступившихъ на сФормированіе 
Митавскаго драгунскаго полка. 

С) Счисденіе сд дано на основаніи штатовъ, показаиныхъ въ Хро-

ник Р. И. Арзиіи, 1852 года. 
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Штаты 1802 года, апр ля 30, изданные для полковъ 
кавадеріи, такъ недолго были въ д йствіи (до конца 
1810 года), что мы полагаемъ лишнимъ приводить ихъ 
въ подробности и ограничиваемся только разсмотр ніемъ 
изъ нихъ строеваго состава эскадроновъ и полковъ (*). 
По штатамъ этимъ олред лено было содержать: 

Званіе чиновт». 

Оберъ-ОФицеровъ. . . 

Унтер-ъ-ОФИцеровъ . . 

Рядовыхъ: 

На 14 рядовъвовзвод . 

- 13 -

- 16 -

- 14 — 

- 17 -

- 15 — 

П шихъ 

Трубачей 

Строевыхъ лошадей . 

Въ эскадрон . 

Кирасир-
скомъ. 

по
 

во
еп

. 
вр

ем
. 

6 

14 

112 

» 

» 

» 

20 

3 

по
 

м
и

рв
. 

вр
ем

. 

6 

14 

» 

104 

» 

» 

» 

28 

3 

129 120 

Драгуи-
скомъ. 

по
 

во
еп

. 
вр

ем
. 

6 

14 

» 

» 

128 

» 

12 

3 

по
 

м
ир

н.
 

вр
ем

, 

6 

14 

» 

» 

» 

412 

» 

» 

38 

3 

Гусарскомъ 
и 

Уланскомъ. 

по
 

во
еп

. 
вр

ем
. 

6 

І2 

» 

» 

У) 

» 

136 

» 

12 

2 

с я а 

G 

12 

» 

» 

» 

w 

420 

12 

2 

| 1 
145 129 149 ) Ш 

1 

(*) Хроника Императорской Россійской Арміи, часть V, стр« LTII— 
LV. 
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Званіе чиновъ. 

ШеФЪ 

Шгабъ-ОФицеров-ь . . . 

Оберъ-оФицеровъ . . . 

(кром эскадр, ком—др.) 

Литаврщиковъ . . . . 

Штабъ-трубачей . . . 

Строевыхъ лошадей, по 

воеиому подоженію . 

Строевыхъ лошадей, по 

мирному положенію . 

В ъ п о л к у : 

Кирасир-

скомъ. 

1 

4 

6 

1 

1 

7^о 

650 

Драгун-
скомъ. 

1 

4 

6 

1 

1 

765 

685 

Гусарскомъ и 

Уланскомъ, 

1 

4 

3 

» 

і 

1556 

1Д06 

По поол днимъ цифрамъ противъ эскадроннаго раз-

счета оказываются лишнія лошади: въ Кирасирокомъ 

полку по военному положенію 78, по мирному 48; въ 

Драгунскомъ 20 и 40; въ Гусарскомъ и Уланскомъ 64 

и 64. Полагать надо, что этотъ излишекъ содержался 

въ вид затснът лошадей; у Кирасиръ по военному 

по 15, а по мирному по 9 на эскадронъ; Драгунъ по 

4—8;—Гусаръ и Уланъ по 6, и сверхъ того отъ 3 до 

4 въ полку подъ трубачей и штатныхъ чиновниковъ. 

Прим чаніе,—Барабанщиковъ въ Драгунскихъ 

полкахъ не полагалось во все царствованіе Алек

сандра I, сл довательно на Драгунъ смотр ли какъ 

на кавалерію, по преимуществу. 

Боенныя ириготовленія съ 1805 и 1806 годовъ не 

прекращались, но усиливались все бол е и бол е. Про-
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должалось Формированіе новьгхъ полковъ и усиливались 
штаты ихъ. 

П. 

СОСТАВЪ РЕГУЛЯРНОЙ КАВАЛЕРШ ВЪ 1810 И ДО КОНЦА 
1812 ГОДА-

А. 

Гвардейская кавал рія; 

1) К а в а л е р г а р д с к и п о л к ъ . Съ 1802 г. Дек. 12, въ состав пдти 

эскадроновъ, а строевыхъ лошадей 773» 

2) Лоййь-гвлрдів Конный. Съ 1802 г. въ 5-тиэскадронеомъ состав , 

772 коней. 

3) .Іейбчь-гвардіп Драгун-

скін Сформированъ 1809 года. Дек. 15 въ 

5-ти эскадрошіомъ состав . Коней 773. 

(ШеФъ Е. И. В. Цесаревичъ 

В. Князь Константинъ Пав-

ловичъ) . Съ 1831 г. Дек. 6, за отличіе, наиме-

нованъ Конпо-Гренадерскимъ. 

А) Лейбь-гвардііііусарскііі, Съ 1802 г. Дек. 29, въ 5-ти эскадрон

еомъ состав . Коней 773. 

5) Лейб-ъ-гвардінЗМвнскІй. Съ 1809 г. Дек. 12, въ З-ти эскадрон-

номъ состав . (*) Коней 773, 

Леибъ-гвардіи Казачія. Съ 1799 г., въ состав трехъ эскадро-

новъ. Коней 433. 

Для соблюденія полной достов рности относительно 

числа полковъ, приводимъ зд сь буквальное росписаніе 

ихъ старшинства. Вм ст съ т мъ иредваряемъ, что 

распред леніе ихъ ез особыя дивизіи, а также прикоман-

(*) За огд леніемъ другихъ 5-ти эскадроновъ (штата 1803 г.) на 

СФормированіе Лейбъ-гвардіи Драгуискаго полка. 
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знгоованіе къ дивизіямъ п юты, на основаніи указа 

йчъ 28 октября 1810 года, описывается въ особомъ 

приложеніи подъ № V (въ конц книги). 

Б. 

РОСПИСАШЕ АРМЕЙСКИМЪ КАВАЛЕРШСКИІЪ ПОІКАМЪ КЪ 

КОНЦУ 1811 И НАЧАЛУ 1812 ГОДОВЪ ВО СТАРШИНСТВУ 

СФОРМИРОВАНЫ ИІЪ: (*) 

(Составлено Генералъ-Инснекторомъ Кавалеріи Государемъ Цесареви-

чемъ Великимъ Княземъ Константиномъ Павдовичемъ). 

jV̂JVs полковъ: 

Кирасирскіе 

(по ^-іи эскадроноьъ) 

Годы сФормнрованія: 

\\ Деи^ь «го Пелиіества. въ сеять род оружія съ 1732 года. 

2) Ленбъ Кя Величества . . 1732 и 

3) Екатерииосллвсііій (Ыовотроицкій). 1708 » 

Л) «рдеи^Ми . , . . . (Выборгскій,уиниховъ)* 1732 » 

5) Глужовсвіи 1783 » 

6) Малороссійскій '. 1797 » 

Драгунскі 

(5-ти эскадронные) 

1) казавскін - . съ 1700 годэ, 

(1801 г. Іюля 20, переяменованъ нзт» 

Кирасирскаго, названіе коего получилъ 

за отличный подвить, оказанный въ 

7-ми д тнюю войну). 

(*) См. Собр. Закон. Росс. Ими., Томъ XXXI, ст. 24,447. Укавъ изъ 

В&ъшіои Коллетіи отъ Декабря 1811 года. — «Дабы полки во время 

строю и въ другихъ случаяхъ могли становиться по назначенному въ 

росписаніи порядку». 
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2) Мосиовскій . . , съ 1700 года. 

3) Владимірскій ; , 1700 » 

4) П с к о в с к о й • # , 1701 » 

5) Т а г а н р о г с к і и t . (бывшій до 1776 г. изъ 

Пермскаго и Вятскаго) , 1704 » 

в) Н е г е р м а п і а и д с к і й . » 1704 » 

7) Нарвскіи 1705 » 

8) Ниікегородскіп 1705 » 

9) Каргопольск ін . , 1707 » 

10) С.-Иетербургскій 1707 » 

11) Р и ж с к і я 1709 » 

12) Харьковскій . , (801 г. Іюля 20, пере

именованы въ Драгунскіе 

изъ Кирасирскихъ). . . 1766 » 

13) С м о л е н с к ! ! 1774 » 

14) Ш е в с к і я . . . > (новый, 801 г. Іюля 20, 

переименованъ изъ Кира-

сирскаго) 1775 » 

15) С верскіи • 1776 » 

16) Сибирскіи 1777 » 

17) Чсрииговскіи» 1783 » 

18) Стародубовскіи . (801 г. Іюля 20, пере

именованы изъ Кирасир

скихъ 1783 D 

19) Орснбургскій . 1785 » 

20) Иркутскін 1787 » 

21) Тверской . . . (801 г. Іюля 20, пере

именованъ изъ Кирасир-

скаго) 1798 » 

22) Киабурнскін . . вторично СФОрмиров. съ 1798 » 

23) Курлявдскіи 1803 » 

24) Новоросс іпск іи . . . ; 1803 » 

25) В о р и с о г л бск іи . (новый) . , . . , . 1803 » 

26) Переяславск іп 1803 » 

27) ЯКитомирскІй 1805 » 

28) ЛпФляидсиІн , . . . . 1805 « 

29) Финляндскіи ; . . . . 1805 » 

30) ІМитавскіа 1806 » 

31) Н ж и н с к і а . . . ; . . 1806 » 

32) Ямбургскіі і 1806 л 

33) Серпуховскіп 1806 » 
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34) Арзаінаэскій. . 1806 года. 

35) Тврасиольскіи • , . . , , , . . . 180б » 

36) Дерптскій . . . 1806 •> 

Гусарскіе 

(по 2 баталіопа изъ 5-ти эскадр о новъ) 

1) изюмскіа Вт» семъ оружіи съ 1765 года. 

2) СумскІЙ 1763 » 

3) Ахтырскій 1783 )> 

4) Александрійскій 1784 » 

5) Павлоградскій 1784 » 

6) Яіаріупольскіи 1784 » 

7) Ольвіопольскіа 1784 » 

8) Е іисаветградскін 1784 » 

9) В лорусскіи . . . . , 1803 » 

10) Гродвепскій (нын Клястицкііі. 1806 » 

11) Лубенскіа 1807 » 

(Одесскій Улаоскій пере-

именованъ въ Л.-Гвард. 

Уланскій въ 1809 году). 

Уяанскіе 

(двухъ баталіонные по 5-ти эснадроновъ) 

1) Польскіи съ 1797 года. 

2) Татарскіи. 1797 » 

3) ЛвтовскІЙ , 1803 і) 

4) Волынскін 1807 » 

5) Чугуевскій . . . (съ 1793, Казачій-регу-

лярный) 1808 » 

Относительно новаго (административнаго) распред -

леніл полковъ по дивизіямъ (неравном рнаго состава) 

отсылая къ приложенію -му, очер^иваемъ зд сь 

вкратц составъ эскадроновъ и полковъ по вновь утверж-

деннымъ для нихъ штатамъ 1810 года, ноября 8,—по 

военному времени: 
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Полки Гвардіи и Арэгіи, Кирасирскіе и Драгунскіе 
по З-ти эскадроновъ каждый. 

Полки Гвардіи и Арміи, Гусарокіе и Уланскіе по 
10-ти эскадроновъ (*) (два баталіона). 

Запасные полу-эскадроны и эскадроны упразднены. 
Въ зам нъ ихъ назначено, на военное время, остав̂  

лять въ м стахъ квартированія по одному изъ трехъ 
среднихъ эскадроновъ полка (а у гусаръ и уланъ—бата-
ліона), который бы и служилъ для укомплектованія 
прочихъ эскадроновъ полка или баталіона. 

Вс эскадроны какъ гвардейской такъ и армейской 
кавалеріи получили одинаковый составъ, по 16-ти кон-
ныхъ рядовъ во взвод . 

Строевой составе эскадрона: 

Званіе чиновъ: 

Оберъ-ОФИцеровъ . . . . . . 

Увтеръ-ОФИцеровъ коиныхъ . . 

о » п шихъ . . . 

PJ ОВЫХЪ коивыхъ 

» п шихъ 

Ірубачей 

Строевыхъ лошадей 

Армейскаго: 

Кирасир-

скаго. 

6 

14 

1 

128 

30 

3 

145 

Драгун-

ска о. 

6 

14 

1 

128 

20 

145 

Гусарска-

го и У-

лавскаго.' 

6 

12 

1 

128 

20 

3 

143 

(*) Лейбъ-Гвардіи Гусарскій и Улааскій полки оставались въ состав 

пяти эскадроновъ, каждый-

(**) Барабанщиковъ у драгунъ не полагалось.. 
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Сшроевой составд полка (армейскаго же): 

Званіе чиновъ. 

ШеФЪ 

Штабъ«-оФИцеровъ . . . . . . 

Оберъ-ОФицеровъ, кром состоя-

щихъ въ эскадронахъ . . . 

Литаврщиковъ . . . . . . . 

Штабъ-трубачей 

Строевыхъ лошадей 

Кирасир-

скаго. 

Драгун-

скаго. 

729 729 

ОБЩІИ СОСТАВЬ КАВАЛЕРШ. 

(1810—18і2). 

Гусарска-

го ет У~ 

лаискаго. 

1432 

Гвардейскихъ; 

полковъ . . 

въ нихъ эскалроновъ. . 

Армейскихъ: 

полковъ . . 

въ ыихъ эскалроновъ . . 

И того полковъ . . 

эскадроновъ 1 

Кира-
си ръ. 

і 
£ 
3 
и 

2 

6 

8 

о 
о 

1 
о 

30 

30 

40 

Драгунъ. 

• 
Ев 
вв 
О 
і£ 
"Ч 
О 

И 

36 

37 

г» 
вз 
о 
а 
о 
о. 
ев 

о 
CD 

5 

180 

185 

Улааъ. 

м 
о 

3 
и 

1 

11 

12 

ев 
со о а о 

1-
ее 

о 

5 

110 

115 

Гусаръ. 

о 

о 

я 

1 

5 

6 

2 о в 

і 
^? 
ее 

5 

50 

55 
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А всего: 

регулярныхъ полковъ гвардейскихъ и армейскихъ 63. 

въ нихъ эскадроновъ; д йствующихъ ( * ) . . . 314 

въ резерв 81 
= 39о. 

Со включеніемъ же Лейбъ-Гвардіи- Казачъяго трехъ 
эскадроннаго полка, число полковъ будетъ 64. 

а д йств. эскадроновъ ЗІ7 . 

Число строевыхъ лошадей въ исчисленныхъ тіолкахъ: 

Въ Гвардейскихъ. (**) 

Кавалергардскомъ 
Лейбъ-Гвардіи Конномъ 
Драгунскомъ . . , . 
Гусарскомъ . . . . 
Уланскомъ . . . . 

Итого 

Въ эскадронахъ: 

Д йствующихъ. Резервныхъ, 

619 
618 
624 
619 
633 

3.113 

154. 
154. 
149. 
154. 
150. 
761. 

3.874. 

Армейскихъ: 

Въ 6-ти Еирасирскихъ 
— 36-ти Драгунскихъ . . 
— Н-ти Гусарскихъ . . 
— 5-ти Уланскихъ . 

Итого . 

3.504 
. 21.024 
. 12.606 
. 5.730 
. 43.064 

870 
5.220 
3.146 
1.430 

10.666 

53.730 

(*) Должно помнить, что за оставленіемъ по 1-му изъ 5-ти эскад

роновъ, въ вид резервнаго, полки Кирасирскіе иДрагунскіе выступа

ли въ походъ въ 4-хъ эскадронномъ состав , а Гусарскіе и Уланскіе 

(армейскіе) — въ 8-ми эскадроішомъ. 

(**) См: хроника И. Р. Арміи 1852 года. Часть I, стр. 139—235 
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Ж такъ ъъ день вторженія Наполеона въ Россію 
штатная боевая сила регулярной кавалеріи состояла 
изъ 57.604 коней. 

[Учебный кавалерійскій эскдронъ 180 
1 лошадей. 
|Лейбъ-Гвардш Казачій полкъ—433 ло-

Сверхъ того:/шади. 
ш 4 Украинскіе (*) Казачьи—регуляр-
Іные полки—по 8 эскадроновъ въ 150 
[коней, всего 4.800 коней. 

Какъ распред лена была вся эта масса кавалеріи на 
разныгъ театрахъ войны съ 1810—1812-го,—это от
части видно изъ росписанія ихъ по дивизіямъ и кор-
пусамъ (**). Присовокупимъ къ тому еще сл дующія 
св д нія: 

Пользуясь значительной прибылью въ теченіе 2і/й 

л тъ (18і0, 11 и до 1-го Іюня 1812 г.) людей въ 
наши войска, изъ рекрутъ и упраздненнаго ополченія 
1807 года (всего 292 т.), изъ нихъ иовел но въ 1811 
году учредить для четырехъ Кирасирскихъ и прочихъ 
полковъ семи арыейскихъ кавалерійскихъ дивизій по 1 
запасному и по 1 резервному эскадрону изъ рекрутъ 
(вообще №№ 6 и 7, а для гусаръ и уланъ №№ 11 и 
12), въ каждомъ по 151 челов ку; въ числ 69 заяас-
ныхъ-(-58 резервныхъ=127 эскадроновъ,=19.177 чело-
в къ, распред ленныхъ въ бывпгихъ тогда 31 рекрут-
скихъ депо. (***) Вііосл дствіи, на основаніи указа 14 

(*) Сформированы въ Іюп м сяц 1811 года. 

(*"} Въ приложеиіи -мъ. 

(m") Въ разныхъ м стахъ ІІмперіи для п хоты запасиыхъ (изъ опол-

чеиія) и резервшлхъ было 216 баталіоиовъ—ІЬОУз т.Указош» отъ 14 марта 

1S12 г. изъ запаси, рсзервныгь І23 баталіоыа вошли въ составъ 10-ти 
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марта 1812 года, эти 69 запасныхъ и 58 резервкыхъ 

эскадроновъ обращены на сФормированіе восьми новыхъ 

кавалерійскихъ дивизій, подъ номерами отъ 9 до 16-й; 

(о нихъ смотр ть въ росписаніи ІІІ-мъ, т. е. въ со-

став войскъ съ 1812 года). 

Вообще, съ 18І2 года вся наша кавалерія, гвардей

ская и армейская (кром двухъ драгунскихъ полковъ, 

на Кавказ ) составила 16 дивизій равком. рнаго со

става, по 4 полка въ двухъ бригадахъ каждая, а именно: 

№ і, гвардейская кавалерійская дивизія; №№ 2, 3 и 4-й 

три кцрасирскія дивизіи, т. е. 2 гвардейскихъ и 10 

'*) армейскихъ полковъ; №№ 5, 6, 7 и 8 четыре 

драгунскія дивизіи; № № 9 и 10 дв кояно-егерскія 

чштатъ 17 дек. 1812 г.), №№ 11, 12, 13 три гусарскія 

и №№ 14, 15 16 три уданскія дивизіи. Вирочежъ, 

см. ниже. 
Въ средин 1812 года, т. е. въ іюн м сяц , не

обыкновенной убыли людей и лошадей убитыми, ране
ными, отсталыми и т. п. еще не было; и потому съ 
достов рностью можно принять, что наши полки всту
пили въ кампанію съ числомъ коней и всадниковъ 
весьма блнзкимъ къ комплекту. 

При открытіи кампаніи 1812 года, вс наши кавале-
рійскіе полки, гвардейскіе и армейскіе выступили въ по-
ходъ въ 4-хъ эскадронномъ состав ; оставшіеся, какъ 
выше зам чено, но 1 эскадрону изъ полка, направлены 
въ составъ запасныхъ войскъ, собравшихся около 
Пскова и въ др. м стахъ, и составили сводные полки,— 
по оружіямъ,—которые вскор также вступили въвоен-

л хот, дивизій (JV?j\b 38—47), а изъ осталъныхъ 97-ми СФормировапы 

8 новыхъ дивизій (JV:№ 30—37). 

f) 2 арм. Кирасир, полка Стар оду бовскій и Аст раханскій сФорми-

ровакы по штату 17 декабря 1812 года. 
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ньія д йствія, Такъ; наприм ръ, сводный гвард. Кяра-
сирокій полкъ иодъ командою Л. Гв, Коннаго лолка 
полковника Протасова, въ состав запасной кирасир
ской дивизш (*), что БЪ отряд Г. М. Репнина, нр і-
надлежалъ къ главному резерву Г. М. Сазонова, а сей 
поол дній составдялъ часть І-го корпуса, д йствовав-
шаго подъ начальствомъ генерала отъ инФантеріи, графа 
Витгенштейна. Этотъ сводный полкъ съ отличіемъ уча-
ствовалъ въ битвахъ подъ Клястицами, Полоцкомъ и 
проч., и составлявшіе его запасные эскадроны при
соединились къ своимъ полкамъ не ран е Февраля 
1813 года (**). 

Распред лепіе нашей кавалеріи въ начал отечествен

ной войны 1812 года, было сл дующее: 

1-я Западная армія 

подъ нач. военнаго министра, генерала отъ ИНФ. Нар-

клаяде-Толли. 

(въ числ 127 т. челов къ, съ 558 орудіями). 

1-й п хотный корпусъ г-ла отъ ИНФ. графа Витген

штейна; авангардъ подъ командою Г. М. Кульнева, 

п хоты 28 баталіоновъ, кавалеріи 16 эска-

дроновъ, казачьихъ полковъ 3. 

('} Ее составляли полки: сводоыіі Кирасирскійг, сводвый гвардейскій 

и запасныіі аскадроиъ Псковского драгуискаго полка. Сл дователъно 

всего 9 экадроновъ. 

f ) Эскадроиъ Л. Гв. Е о̂инаго полка, лишившись 1 Офицера, 5 

ywr. ОФ. и 'ЛО рядотплхъ, приеоедиішлея въ состав % унт. ОФ. И 90 ря-

довыхъ. 
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2-й: п хотный корпусь, ген. дейт. Багговута; авангардъ 

подъ комадною Г. М. Всеволожскаго. 

24 баталіона, 8 эскадроновъ, 7 ротъ артил-

леріи. 

3-й п хотный корпусъ ген. лейт. Тучкова 1-го, съ аван-

гардомъ подъ командою Г. М. кн. Шаховокаго. 

21 баталіона, 4 эскадрона, 8 ротъ артиллеріи 

и 1 казачій полкъ, 

4-й п хотный корпусъ ген. адъют. гр. Шувалова (а 

впосл дствіи Остермана), — им я авангардъ Г. М. 

Дорохова. 

23 баталіона, 8 эскадроновъ, 6 ротъ артил-

леріи. 

5-й п хотный (гвардейскій) корпусъ Цесаревича Кон

стантина Павловича,— 26 баталіон., 20 эскадроновъ 

и 6 ротъ артиллеріи. 

6-й п хотный—Г. Л. Дохтурова, им я авангардъ, со-

стоящій изъ 3-го кавалерійскаго корпуса Г. М. гр. 

Палена (20 эск. и 1 рота). 

24 баталіона, 8 эскадроновъ и 7 ротъ артиллеріи. 

Всего въ 1-й арміи: баталіон. 150 эскадроновъ 134, 

ротъ артиллеріи 52 и казач. п. 18. 

Кавалерійскіе корпуса. 

Первый (изъ гвардейскихъ полковъ) ген. адъют. Уварова, 

20 эскадроновъ и 1 рота артиллеріи. 

Второй ген. адъют. барона КорФа, 24 эскадрона и 1 рота 

артиллеріи. 

Третгй Т. М. граФа Ф. Д. Палена, 24 эск. и 1 рота. 

Летучій корпусъ атамана Платова, 7 т. че-

лов къ. 
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2-я Западная армія. 

подъ иачальствомъ генерала отъ ИНФ. КН. Баграміоиа. 

(ъъ числ около 48 т. съ 216 орудіями). 

7.й п хотный корпусъ Г, Л. Раевскаго, 28 баталіон., 

16 эскадроновъ, 20 ротъ артиллеріи 

8-й п хотный корпусъ Л. Г- Бороздина, 16 батал., 

16 эскадроновъ и 5 казач. п. 

Четвертый ка алертскгй корпусъ Г. М. гр.Сиверса 24 эск. 

Летучій отрядъ Иловайскаго 5-го, 7 казач. 

полковъ. 

27-я п хотн. дивизія Нев ровскаго 12 баталіон. 

всего баталіоновъ . . . 5 8 
эскадроновъ . . . 5 4 
ротъ артиллеріи . . 20 
казаковъ . . . . 9 полк. 

3-я Западная (резервная) обсерваціонная армія. 

Генерала отъ кавалеріи Тормасова (*), (46 т. съ 168 

орудіями) расположенная на Волыни, состояла изъ трехъ 

п хотныхъ корпусовъ генераловъ 1-й Каменскаго, 2-й 

Маркова, 3-й Оакена и резервный кавалерійскіи корпус* 

графа Ламберта 24 эск. 

Всего въ 3-й арміи: баталіон. 54, эск. 76 

П 5-го іюля, когда по Высочайшему иовел еію Тормасовъ началъ 

наступать въ тылъ Наполеону, у него эскадроны кавалерія распред -

лены были такъ: 1) у Сакена при г. Заслав , 12, у ген. Хрущева 8 

(2 драгун, полка), у Мелиссино 7, Чаплица 12, у кн, Щербатова 8 и, 

наконецъ. у гр. Ламберта 16, а всего 63 эскадрона, — Кром того при 

главныхъ силахъ, у самого Тормасова остались 13, а всего 76 эска

дроновъ, 

12 
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За описанными, д йствующими, войсками находи

лись два резервные корпуса: 

1-й, ген. лейт. б-на Меллера-Эакомельскаго, изъ 2-хъ 

дивизій п хоты и одной дивизіи кавалеріи 

(въ г. Торопц ) 24 бат. и 16 эскадр, 

и 2-й, ген. лейт. Эртеля, также изъ 2 дивизій п хоты 

и одной дивизіи кавалеріи (г. Мозыръ) 24 бат. 

и 16 эск. 

І -е) Въ Молдавской армги (Дунайская тоже) ген. 

Чичагова, прибывшей на соединенія съ Тормасовымъ 

уже въ август , состояло п хоты 72 батал., кавалеріи 

64 эск., артиллеріи 17 ротъ и казачьихъ полковъ 14. 

Сверхъ вс хъ исчисленныхъ частей кавалеріи, од

новременно съ маниФестомъ о набор рекрутъ изъ ве-

ликороссійокихъ и прибалтійскихъ губерній, генералу 

Милорадовичу предписано было Сформировать въ Калуг 

36 эскадроновд кавалеріи (также 55 батал, п хоты, въ 

добавленіе къ сФормированнымъ уже кн. Лобановымъ-

Ростовскимъ 18-ти п хотн. полкамъ, и 14 ротъ артил-

леріи) изг? рекрутских^ депо, какъ выше было упомя

нуто, и выступить съ ними по первому приказанію на 

Можайскъ или Вязьму. 

При кавказскомъ корпус находилось регулярной ка-

залеріи два полка (Нижегородскій и Борисогл бскій дра-

гунскіе)=10 эскадроновъ. 

Такимъ образомъ была распред лена вся регулярная 

кавалерія наша въ отечественную войну 1812 г., со

стоящая изъ 395 эскадроновъ (*). 

П хоты нолевой считалось, по спискамъ: 

(*) А со вклоченіемъ учебнаго кавалер, эскадрорна,—396 эскадроновъ. 

Сюда же можно причислять еще 40 эскадроновъ 4-хъ Украинскихъ ка

зачьихъ регулярныхъ полковъ. Тогда все число эскадроновъ 436. Въ 

союзной же арміи Наполеона (въ Россіи) было 472 эскадрона. 
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гвардейской 6 полковъ и 1 батал., всего 19 

батал. = 14.500 челов къ 

армейской 164 полка 492 бат. = 363.200 — 

учебные гренадерскіе батал. 3 = 2.250 — 

Всего 514 батал. == 380.000 чслов къ. 

Считая же собственно боевую силу т. е.чиолоштыковъ, 

—отпошеніе между числомд штыковя п хошы и числомя 

коней регулярной кавалеріи будетъ: 380 т. : 521/2 = 7 : 1 . 

"5то касается иррегулярныхъ — казачьихъ войскъ, 

то о нихъ упоминается ниже, посл ТІІ~го росписанія. 

Обмундированіе, снаряженье и вооруоюете кавалеріи. 
Штаты изданные 17 марта 1802 года (*) сохранялись 

относительно главныхъ предметовх отпуска (кром Формы 
одежды) до нашихъ дней. Одеждакирасирз (1802): шляпы 
съ б лымъ перомъ, шинели с рыя — срокъ 3 года; ко
леты б лые,—срояъ 2 года; перчатки съ крагами ки
тель на 2 года, панталоны лосинные или козловые на 3 
года, рейтузы изъ с раго сукна на 2 года; ленты на 
косы, на 1 годъ (**), сапоги съ раструбами на 3 г.,— 
короткіе на 1 г. — Палашъ, лядунка, карабинъ (съ 
1810 г. именуется ружьем^) съ крюкомъ, иистолетъ. 
О дло н мецкое на 8 л тъ, съ мундштукомъ и убо-
ромъ, чепракомъ и чушками на 4 года, чемоданъ су
конный на 4 года. 

Лрагут: каска (до 1802 г. шляпа) на 2 года, ши
нель с рая на 4 года, ка^танъ св тлозеленый на 2 года, 
перчатки, китель на 2, панталоны суконные б лые—3, 
рейтузы с рые съ кожею—3, сапоги смазные тупоно
сые— 1 г. и простой кожи 1; ОФицерамъ драгунскимъ 
лядунки — по образцу конно-егерскихъ даны лишь въ 

О Собр. Законовъ Р. И. № № 20,186 и 20,186. 
С*} Косы уничтожены въ 18 г.; у гусаръ ои были до 1810 года. 
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1817 году. Тогда же вс мъ драгун, полкамъ дана новая 

Форма мундировъ, а офицерамъ ихъ впервые присвоены 

во Фронт короткіе мундиры. Сабли на 20 л тъ; 1 мущ-

кетъ (*) и 1 пистолетъ лядунки унт. ОФ. на 30 патроновъ 

съ перевязями лосинными.—С дло венгерское на8л тъсъ 

мундиітукомъ и уборомъ, вальтраиъ 4 г., чемоданъ и по

пона 4 г., трокъ. У іуса/ръ кивера ,̂ уланъ (новая Форма съ 

1818 года) шапки, плащи, колеты, кафтаны, ментики; до

ломаны, куртки (улан.), чахчиры, рейтузы, пояса, шпоры; 

пистолетъ пики; у гусаровъ карабины и пики безъ ФЛЮ-

геровъ). С дло венгерское съ вальтрапомъ и чемода-

номъ, — к а к ъ и у драгунъ. Въ 1812 г. ошм нены въ 

гусар, полкахъ карабины (Св. Зак. XXXII, 25.262). 

Потники войлочные новаго образца съ крышкою, съ 

1809 для драгунъ, а съ 1810для гусаръ и уланъ. С но-

косныхъ косъ по 80 на полкъ. Шанцоваго или піонерна-

го инструмента штатомъ 1811 г. сент. 10; опред лено 

на каждый эскадронъ кирасиръ — драгунъ 

тоноровъ по . 8 15 

лонатъ 8 8 

кирокъ » 4 

Положенія на провіатд, фураже, ковку ремонтирова-

ніе и проч. Положеніе о провіант сохраняется преж

нее, отъ Петра В.—Фуража гвардейской" кавалеріи тя

желой (**), по 4 гарнца, 10 Ф. с на и 26 Ф. соломы, а 

легкой то но соломы по 22/з Ф. круглый годъ. Армейской 

же, кирасир. (***) 4 г. 10 Ф. И 22/з. Существовавшій 

со временъ Петра В. обычай пасти лошадей легкойкава-

(*) Съ 1810 г. новаго образца ружье. — См. Собр. Закоповт.. И, 

въ XXXII, ст. 25.262. «Ofo отм н ружей въ драгунскихъ полкахъ», 

конц 1812 года вм ст съ касками. ІІосі 1815 г, ружья возвращены. 

(") Съ 1816 г. Іюпя 24. 

(***) Съ 1817 г. апр ля 25 и 1821 г. мая 20. 
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леріи ъъ л тнее время на подножномъ корму, въ эска-
дронныхъ табушхв) какъ онъ ни полезенъ для по
правки лошади,—но въ уваженіе того, что лошади от-
выкаюгъ отъ с дла, всадника и мундштука, — уничто-
женъ нриказомъ по арміи кн. Барклай-де-Толли, въ 
1£/[7».—«Вс эти лошади (отроевыя) должны быть кор
млены травою (6 нед ль) на конюшняхъ и не выпус
каются на луга для подножнаго корма (*)». — Зат мъ 
пастьба въ табунахъ осталась только въ кавалерійскихъ 
поселеніяхъ херсонской и кіевской губерній. Драгун-
скимъ, гусарскимъ и уланскимъ нолкамъ: 3 г., 10Ф. и 3; 
на ковку: гвардейской кавалеріипо 1 въ годъ, на лекарства 
(**) конскія по 1 рублю;—армейской по 70 коп екъ на 
ковку лошади (по нын существующему положенію, т же 
20 коп, серебромъ), инаконскія лекарства 30 коп., (%А/7 

коп. сер.). О конскихъ уборахъ сказано выше. Кон-
скій ремонте?, по срокамъ службы, лошади: въ гвар-
діи на 8, въ арміи на 9 л тъ: а) въ гвардіи, по шта-
тамъ 1812 года, на лошадь кавалергардскую 150 руб. 
ассигнаціями, конной гвардіи и кирасирскую 120, дра
гунскую 70, гусарскую, уланскую и конно-егерскую 60. 
б) въ армейской кавалерш: 

въ 1802 году (штатъ 30 апр ля) легкой ка
валерш . 5 0 руб* 

» 1813 году (Высоч. повел ніе управляю
щему В. Министерствомъ, отъ 16 
декабря 1812 года) 60 руб. 

» 1817 году (приказъ управл. Гл. Штабомъ 
Е. И, В. 29 сект. 1817. . . . 130 руб. 

(*) Сводъ Военныхъ Постаиовлеш'й, ч. 17, Гл. VI, ст. {$77, прим. 

(старое издавіе 1839). 

(**) Штатъ 1809 г. дек. Ifi и Табель 1802 г. 
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Въ 1817 ж году лоотановлено было объ уменыггеніи во 
вс хъ кавалер, полкахъ, на зимніе м слцы, числа ло
шадей (Собр. За*. Т. XXXIV ст. 27.071). 

Изъ Собранія Законовъ Росс. Имперіи видно, что 
въ 1819 году: а) учрежденъ былъ комитетъ для состав-
ленія правилъ ремонтированія гвардейскихъ полковъ и 
артиллеріи лошадьми казенныхъ конскихъ заводовъ 
(статья 27.753); б) издана инструкція ремонтерамъ, по-
оланнымъ для покупки верховыхъ оФицерскихъ лоша
дей (ст. 27.937), а въ 1820 г. посл довалъ указъ о 
содержапіи въ кавалерійскихъ полкахъ для офицеров^ ло

шадей отд казны. См. Томъ XXX ІІ, ст. 28.734. Въ 
4822 г., повел но ОФИцерамъ уланскихъ полковъ им ть 
лошадей атлизировапныхд, наровн съ прочими, в) О 
лредоставленіи одной гвардейской кавалеріи и кирасир-
скимъ полкамъ покупать заводскихъ лошадей, полкамъ 
же легкой кавалеріи пріобр тать однихъ степньт 

(27.966) (*). Одношерстный составъ лошадей въ кавале-
ріи нетолько гвардейской, но и армейской введенъ съ 
1823 года (отм ненъ для арміи въ 1857 г.). До т хъ 
же поръ допускались буланыя, соловыя, чалыя и п гія. 

Учреждепія для образо анія офицеров* (берейторовъ и 
унтеръ-оФицеровъ и музыкантовъ) вз кавалерію. Для 
спеціальнаго образованія по кавалерійской части моло-
дыхъ людей изъ дворянъ, въ 1812 году учрежден'* при 
дворянскомъ полку особый дворянскгй твалерекій эска-
дропг въ числ 5 ОФИцеровъ. 21 унтеръ-оФицеровъ, 215 

(*) Кром того, относителыіо ремонтированія съ 1802—1803 г. см. 
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дворянъ и 222 строевыхъ лошадей (*) (добро зжія, 
изъ полковъ); эскадронъ подразд лллся на I взвода по 
20 конныхъ рлдовъ каждый. Спеціальныхъ предметовъ, 
кром верховой зды, тамъ совс мъ не преподавалась. 

Для приготовленія въ кавалерію унтеръ-ОФицеровъ 
я музыкантовъ, съ 1809 года 22-го апр ля, СФормиро-
ванъ Учебный кавалерійскій эскадрона (**) въ числ 
200 рядовыхъ (изъ кантонистовъ) и і 80 строевыхъ ло
шадей; около 100 челов къ ежегодно выпускаемо было 
въ кавалерійскіе полки, по назначенію Е. В. Цесаре-
ревнча, Генералъ-Инспектора кавалеріи. 

Ъъ І8І7 гдду въ Петербург — подъ наблюденіемъ 
гр. Левашова, и въ Варшав — подъ наблюденіемъ Це
саревича В. Кн. Константина "Павловича учреждены 
школы верховой зды, куда командируемы были офи
церы изъ разныхъ полковъ (Собр. Законовъ ХХХІУ, 
от, 26.609). 

Наконецъ, для снабженія кавалеріи хорошо обу
ченными берейторами, а первоначально, также, и пра
вильно вы зженными офицерскими лошадьми (когда 
подъ начальствомъ гр. Левашова начала водворяться 
правильная манежная зда), въ 1819 году, декабря 7 

Томъ XXVII, ст. 20.252, 21.071, 20.521, 20.667, 20.695; года 1806 и 7 

XXIX, ст. 22.022, 22.154, 22.364; XXX, ст. 23.001, 23.650 (общ. прил. 

къ т. XL),23.946; годъ 1810—11, XXXI, 24.111; годъ 1815—16, XXXIII, 

26.090, 26.192, 26.230 (и прид. къ т. XL); ХХХІГ, ст. 26,928 и 

27.205. 

(*) Штатъ 1811 года.—Дворянскій эскадронъ упразднеиъ 182 году. 

(**) Собр. Законовъ, Томъ XXX. Учебный эск-іп» съ 1834 г. апр дя 

20 поступидъ въ составъ образцоваго кавадерійскаго полка.—Въ 1856 г. 

упраздненъ. 
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учреждена въ С. Петербург гвардейская берейторская 
школа, въ состав 1 оберъ-берейтора, 2 старшихъ и 2 
младшихъ береиторовъ и 30 учениковъ, сначала изъ 
унтеръ-оФицеровъ, съ допущеніемъ вольно-опред ляю-
щихся, а впосл дствіи, по ходатайству гр, Левашо
ва, исключительно изъ вольноопред ляющихъ молодыхъ 
людей. Т мъ же штатомъ (12 дек. 1819 г.) число ло
шадей, содержимыхъ въ школ для вы здки и обу-
ченія воспитанниковъ, оиред лено 100. 

Школа гвардейских?! юнкеровз (и подпрапорщиковъ), 
для юнкеровъ полковъ гвардейской кавалеріи, учреж
дена въ 1823 году, в^ строевомъ состав одного эска
дрона (120 челов къ). 

Строевой устава, строй и движенія кавалеріи. Обуче-
піе> состояніе зды. До 1812 года офицеры армейскихъ 
полковъ посылались въ Петербургъ, для узнанія порядка 
службы (оФФиціальное выраженіе того времени). Коман
дированные офицеры находились при гвардейскихъ кава-
лерійскихъ полкахъ, и, пробывъ годъ или два, возвраща
лись къ своимъ полкамъ, съ записками (а иногда и безъ 
нихъ), для передачи о порядк служебномъ и строевомъ 
въ гвардейской кавалеріи. Понятно, что отъ этого спо
соба введенія усвоенныхъ тогда въ гвардейской кава-
леріи правилъ было много недоразум ній, а какъ въ 
посл довавшей зат мъ четырехъ-л тней полевой служб 
(1812—1815) не было времени припоминать развезен-
ныя офицерами инструкціи, то он были совершенно 
забыты. Къ разр шенію недоразум ній по строевой части 
явился, въ начал 1816 года, первый печатный «Эскад
ронный Уставъ». Полковаго устава еще не было; онъ 
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вышелъ въ 1819 году. Къ этому же времени относится 
изданіе «Школы кавалерійскаго солдата^^ маленькой 
брошюрки, въ которой указаны н которые пріемы на 
вы зженной лошади и объяснена посадка, не только въ 
описаніи, но и съ приложеніемъ рисунковъ. 

«сЭскадронный Уотавъ» и ссШкола кавалерійскаго сол
дата̂  были первоначальными и единственными руково
дителями возраждавшейся тогда кавалеріи, и этимъ мы 
обязаны покойному Генералъ-Инспектору кавалеріи, 
Е. И. Б. Цесаревичу В. Кн. Константину Павловичу. (*) 
Новое изданіе Кавалер. Устава посл довало въ 1823 г. 

Ниже будутъ подробно описаны коренныя усовер-
шенствованія по внутреннему устройству и обученію 
кавалеріи посл 1815 года,—Теперь же предпосылается 
зд сь очеркъ службы въ конномъ строю нашей кавале-
ріи до 1812 года. 

Строй, какъ уже изв стно, былъ двухъ-шеренож-
ный. Полки выступали въ походъ въ 4-хъ—эскадрон-
яомъ состав , оставляя 5-е эскадроны на м ст , въ 
вид резервовъ, для комплектованія; въ эскадронахъ 
было по 4 взвода, во взвод по 16-ти рядовъ (съ 
декабря 1812 г. по 20 рядовъ, и полки 6-ти эскадрон
ные) (**). Фланговые ряды въ каждомъ взвод ,—«кара
бинеры», назначались для Фланкировки, для каковой 
ц ли, впрочемъ, въ легкой кавалеріи были вызываемы 

(*) Приводимыя св д вія взяты изъ затшсокъ гевер:-лейпг. Дм. Б. Бро-

невскаго. 

(**) По свид телъству генерала барона Оффенберга 2, штатъ этотъ 

прнведенъ въ д йствіе уже по возвращевіи полковъ изъ за границы. 

До 1815 же года, кавалерія наша оставалась, на д л , въ 5-ти эскадр, 

состав , и всл дствіе потерь въ сраженіяхъ, многіе полки сами собой 

были переформированы даже въ 3 эскадрона. 
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иногда и ц лые взводы: изъ нихъ Уз назначались въ 
разсыпку, а уз оставалась въ сомкнутомъ строю, какъ 
резервъ. Кавалерія д йствовала атаками въ сомкну
томъ, развернутомъ строю. Для пресл дованій обыкно
венно употреблялась атака разсьтная:—разсыпался весь 
эскадронъ, оставляя позади только 8 (до 1812 г.) или 
6 рядовъ для прикрытія штандарта (по 4 или по 3 
ряда съ каждой стороны посл дняго), или же—въ не-
штандартныхъ эскадронахъ—только 4 или 3 ряда съ 
яраваго Фланга, для обозначенія м ста сбора посл 
атаки. Между построеніями до 1812 года встр чалось 
еще замысловатое: «полкъ, по четыре направо; пере-
м на Фронта и Фланговъ; укороти поводья, съ м ста*. . 
и т. д.—описанное уже выше, въ Павловскомъ період 
кавалеріи (изъ воспоминаній Г.-Адъют. Д. Е. О. Сакена. 
см. В. Сборникъ 1862 года). Походныя колонны 
(дробныя ломки) строились до і 8і 2 г, по 4 и рядами, 
а съ 1812 г. по 6-ти, по три, рядами (по 2) и 
по одному.—Для расположенія на м ст , съ ц лью 
сосредоточить кавалерію, были въ употребленіи: для 
эскадрона—колонна взводная, для полка—эскадронная 
или полу-эскадронная густая. (*) Взводныя колонны 
употреблялись иногда и во второй линіи. Хотя Напо-
леонъ (лучше—Мюратъ) употреблялъ въ своей кава-
леріи атаки большими колоннами, но у насъ этотъ 
образъ д йствія не былъ принятъ, какъ несходный съ 

(*) Въ предаиіяхъ старыхъ кавалеристовъ сохранилась такъ наз. 

((Александровская колоина.»—Это общая колонна п лой ДИВИЗІИ, каж

дый полкъ въ эскадронной густой колонн , и головы полковъ на одной 

диніи, почти безъ иптерваловъ. Говорятъ, что Императоръ Александръ I 

употреблялъ такія колонны на смотрахъ за-границею. ЭФФСКТЪ былъ 

громадный. 
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свойствами конницы. Большее или меньшее число пол-
ковъ кавалеріи строились (боевые порядки) въ дв и 
бол е, линій; эскадроны каждой линіи въ развернутомъ 
стро , на эскадронныхъ интервалахъ; и притомъ эскад
роны вдной линіи противъ промежутковъ другой, сло-
вомъ, въ шахматномъ порядк . Иногда же первая линія 
строилась въ развернутомъ стро , съ взводными дистан-
ціями между эскадронами, вторая же линія располага
лась эскадронъ за эскадрономъ 1-й линіи, или въ раз
вернутомъ стро , или во взводныхъ колоннахъ. 

Иррегулярная кавалерія, конечно, д йствовала въ 
т времена, какъ и впосл дствіи, лавами, разсыпкою, 
иногда строемъ въ вид такъ наз. «свинячаго рыла*, 
двигаясь въ клинообразной колонн , сзади похожей на 
ласточій хвостъ, при чемъ именно въ заднихъ концахъ 
становились самые доброконные всадники, для быстраго 
обскакиванія Фланговъ и тыла непріятеля коль скоро 
голова клина вступала съ нимъ въ бой. 

III. 

РОСПИСШЕ КАВМЕРІЙСКИХЪ ПОЛКОВЪ НО ДИВИЗШМЪ, 

Вз новому усиленном^ состав ж& по б-ти эскадронов^ 
въ каждом^ — су 7-ш запасными эскадроном^, — вс по 
20-ти рядовв во взвод .—На осповант шмато я omz 
27-го декабря 1812 года для армейской, и отъ 3-го ян

варя 1813 г. для гвардейской кавалеріи. 

Опытъ военныхъ д йствій въ 1812 году о6наруж.шгь 

какъ недостаточность боевой силы полка въ 4 эскадро-
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на, такъ и эскадрона въ іб-ть рлдовъ во взвод . Поте

ри лошадей и людей въ бою, а также отъ лшпеній, ко-

торыя несли наши полки почти наравн съ французами, 

во время отступленія Наполеона изъ Россіи скоро при

вели многіе изъ нихъ къ переранжировк въ 3-хъ и 

даже 2-хъ эскадронный составъ, и то около 12 или 

даже 10 рядовъ во взводахъ. А потому тотчасъ же по 

окончаніи кампаніи Высочайше утвержденъ одинъ об-

щій шматз для твалерійсмго полка (*): вс полки по

ложено привести въ одинаковый составъ, по семи эскад-

роновъ, изъ которыхъ 6 д йствующихъ, а 7-й запас

ный, и въ каждомъ эскадрон , гвардейскомъ и армей-

скомъ вс хъ оружій определено им ть по 7 ОФицеровъ, 

201 строевыхъ нижнихъ чиновъ и по 179 лошадей. 

Штатное же число строевыхъ лошадей въ полку: соб

ственно въ д йствующихъ 6-ти эскадронахъ=1075; въ 

запасномъ 479; всего—1.254. Въ каждомъ полку каж

дые 2 эскадрона наименованы дивизіотми и штабъ-ОФи-

церамъ, командирамъ дивизіоновъ, постановлено въ то 

же время командовать однимъ изъ двухъ его эскадро-

новъ (такъ было до 1833 г.). 

Число кирасирскихъ полковъ увеличено СФОрмиро-

ваніемъ двухъ новыхъ (**) и переименованіемъ двухъ 

изъ драгунскихъ. Число драгунскихъ полковъ, напро-

тивъ, уменьшено на-половину, переименованіемъ (***) 

18-ти изъ нихъ: 2, какъ сейчасъ сказано, въ кирасир-

скіе (Псков, и Стародуб.) 1, въ гусарскіе (Иркут.), 7 въ 

уланскіе (Владим., Сибир., Оренбург., Ямбург., Таган-

(*) Подлипеый штатъ приводится у сего на особомъ листк . 

(**) Указъ отъ 12 октября 1811 г. О сФормировавіи двугъ новыхъ 

кирасир, полк. Астраханскаго и Новгород с каго (см. выше). 

(***) Собр. зак.'Р. И., ХХХП, п. 25. 292. Указъ отъ 17 декабря 1812 

года: «О переименованш Драгунскихъ полковъ въ кирасир, и проч. 
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ОБЩШ ШТІТЪ ДЛЯ ШАЛЕРІЙШГО ПОЛКА, 

КАКЪ ГВАРДЕЙСКАГО ТАКЪ Й АРМЕЙСКАГО, ВЪ BlECfb ЭСКАДРОНОВЪ 

СЪ 7-МЪ ЗАПАСНЫМЪ ЭСКАДРОНОМЪ. 

ОТЪ 2 7 ДЕКАБРЯ 1 8 1 2 ГОДА. 

1 

ГПеФъ 

Щіабъ-ОФиаеровъ . 

Оберъ-оФицеровъ . . . 

Уатеръ-ОФицеровъ (п -

шихъ 2) 

Рндовыхъ (п шихъ 20 »ъ 

эск-н ) 

Штайъ-трубачъ. . . . 

Трубачей (драгуны безъ 

барабаяовъ) . . . . 

Нестроевыхъ 

Мастеровыхъ . . . . 

Фурлейтовъ 

Деныциковъ 

Итого. . . 

( Въб 
Строевыхъ лошадей: < 

( Въ 

Въ д йств. 

эск-н . 

— 

— 

7 

18 

180 

— 

3 

2 

3 

— 

— 

213 

-ти д йствуюи 

занасиомъ эск 

Въ запаса, 

дск-н . 

— 

1 

7 

18 

180 

-

3 

2 

3 

Вт, подку. 

1 

5 

50 

126 

1260 і 

1 

21 

33 

32 

- 1 23 
1 

214 

цихъ эскадроне 

адрое . . 

87 

1639 

іхъ. 1075 

. . 179 
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рогск., Житом, и Серпух.) и 8-ми вь конно-еіерскге. 
Цоол дніе составллютъ нововведете, по пркм ру Фран-
цузскихъ, стодъ часто отличавшихся въ камііанію 1812 
г., напр. подъ Островно и во многихъ другихъ м стахъ. 

Новый составъ кавалеріискихъ дивизій въ 24 д й-
ствующіе эскадрона долженствуетъ, повидищщу, зам -
нить подобнаго же состава отд льныя единицы, бывшія 
въ войну 1812 г. подъ названіемъ каеалерійстяз корпу-
совд. И такъ дивизіи прежняго неравном рнаго состава, 
изъ котораго полки безразлично были причисляемы къ 
корпусамъ и отрядамъ, теперь приведены вс въ оди
наковый составъ по 4 полка въ дв бригады. Всего же 
дивизій образовано 16, а именно: 1 Гвардейская кавале-
рійская; 2) 2, 3 и 4 три^ирасирокія див. изъ 2 гвар-
дейскихъ и 10 армейскихъ полковъ; 5, 6, 7 и 8 четы
ре драгунскія; 9 и 10 дв конно-егерскія 11, 12 и 13 
мри гусарскія и 44, 15 и 16 три уланскія дивизіи. 
Оверхъ того два драгунскихъ полка при кавказскомъ 
корпус . 

Необходимо зам тить, что усиленіе состава полковъ, 
по новымъ нітатамъ на д л тотчасъ же состоялось 
только для полковъ гвардейской кавалеріи, которая къ 
апр лю 1813 года, за границею, получила оставшіеся 
въ Россіи ея пятые эскадроны и кром того 10 мар-
шевыхъ эскадроновъ изъ новоФормированныхъ резер-
вовъ. Армейскіе же полки, и то не вс , только успе
вали быть поддерживаемы въ 5-ти эскадронномъ со-
став . 
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Кавал рійскія дивизіи (*). 

(Съ 27 декабря 1812 г.)* 

1-я Кирасирская дивизія. 

(Нач-къ г. м. Депрерадовичъ.) 

1) Кавалергардскіи ждолкъ. 

2) Лейбть-гвардін конный. 

3) Ленб-ь-кирасирскін —Его 

Величества. 

4) •Іеибти-кираснрскін — Ея 

Величества. 

2-я Кирасирская дивизія. 

(Нач-къ г. м, Кротовъ). 

5) Ккатерннославскін. 
6) Псковской Вновь переименованъ нзъ драгупскаго. 

7) Глуховскін. 
8) Астраханскіе . . . . Вновь СФормированъ въ 1811 г. 

3-я Кирасирская дивизія. 

у (Нач-къ г. м. Дука). 

9) Орденскін. 

10) ІНалоросеІаскІн. 

11) Иовгородскін . . . . Сформированный вновь 1811 г. 

12) С т а р о д у б о в с к і н . . . . Вновь переименованный изъ драгуп

скаго. 

Всего кирасир, полковъ: гвардейскихъ 3 

армейскихъ 9 

» эскадроновъ д йствующихъ . . . . 72 

(*) На основаніи св д ній, собранныхъ генералом!» Богдавовичемъ 

для Исторіи войны 1813 года, см. ч. I, стр. 539. 
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Гвардейская каваяеріиская дивизія: 

....Съ 1833 г. гвар
дейская легкая ка-
валерійская. 

(Нач-къ г. м. Шевичъ). 

lj лейб-ъ-гвардіи драгунсніи 

ло^къ СФормированъ 1800 г. 

2) Лейбть-гвардіи гусарскій . 

3) Ленбъ-гвирдія улапскіп 

)̂ Лонбъ-гвардіи казачіи # . 

Всего гвардейскихъ легкихъ подковъ 4. 

Въ нихъ эскадроновъ: 

регулярныхъ 18. 

казачьихъ 6. 

1-я Драгунская дивизія. 

(Нач-къ г. м. Бороздипъ). 

1) Р и ж с к і Й ПОЛШІЪ, 

2) Барговоасьекін* 

3) Фннляндскіа. 

4) Матавскіи. 

2-я Драгунская дивизія. 

(Нач-къ ). 

5) Курляндскін. 

6] Московски. 

7) Новороссіискін, 

8) Казан скіи. 
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3 я Драгунская дивизія. 

(Нач-къ г. м. Бердяевъ). 

9) Жарыіоюскій, 

10) Ііагерманлаядекіи, 

11) ОГперекои. 

12) КІевекШ. 

4-я Драгунская дивизія. 

(Нач-къ г. т. Эмануэль) 

13) С-Пехербургскій. 

14) Иипбуііііскііі. 

15) Смоленскіи. 

16) Ііарвскіи. 

Драгунскіе полки при отд* Кавказскомъ корпус . 

17) аіиліегородскіи. 

18) Иорисогл йсиіи . . . Съ 1815 года обраідеаъ въ подевой 

жандармскій. 

Всего драгунскихт> армейскихъ полиовъ . . . . . 18. 

Въ нихъ д йствуюодихъ эскадроновъ, по штату . . 108. 

1-я Конно*Егерская дившзія. 

(Нач-къ г. м. Панчулидзевъ 1). 

1) Н звдриаскіи \ 
2) черниговскій . . . . [ Переименованы из-ь драгунский. 

3) Арааиасевій . . . . [ „ ^ д е к Ш 2 г 

4) С верскіа J 



— 193 -

2-я Конно-Егерекая дивизія. 

(Нач-къ г, и. гр. Паленъ 2). 

6) п д о я с * ™ » ! * . • . • f ІЬР"івно.авы изъ драгуескиіъ 

7) тирасиольскіі . . . I ±^_го д е к 1 8 1 2 г 

8) деріітсюій . . . . ' ] 

Всего въ 8-ми конно-ег рск. полк, д йств. эскад. 48. 

1-я Гусарская дивізія. 

(Нач-къ г. л. Паленъ). 

1) гіюдивіісжіи Въ 1824 году переименованный въ 
Клястицкій, въ память отличныхъ иод-

виговъ 1812 г. при Клястицахъ. 

2) клиеаветградскій . . . 

3) имовммЫй . . . . * • 

4).€уяжскі& , . - . • . • 

2-я Гусарская дивізія. 

(Нач-къ г. м. Ланской). 

5) маріуиольскій , . .. . 

6) А х т ы р е ж і і * 
7) Алексвндрійскій . . . . 
8) иркутски , • . . • • Вновь переименованъ изъ драгунскаго. 

8-я Гусарская ДЙВІЗІЯ. 

(Нач-къ )• 

9) цавлоградскія. 

10) В дорусскіе!. 
13 
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11) одьвіонольекід. 

12) Луб©ні?кій, 

Всего ^ъ 12-ти армейскиіъ гусарскихъ полкахъ, д йствую* 

щихъ эскадроновъ 72. 

1-я Уяавская дивизія. 

1) владазкіірскШ . . • • • . • Вновь переименованъ изъ драіунскаго. 

2) ямбургскіи . . . . . » ) 
' 0 \ Ъновь переитеноваааые нзъ драгуа» 

3) ОренФургскШ : . . . > с к и х а Е > 

4) Сибюрскія . * . . і ) 

5) ІІОЛЬСКІЙ. 

6} Татарскій. 

7) Литовский. 

8) Волыяскіи, 

2-я Уданская дивизія-

Съ ІМв г. Литов
ская Уланская ди-
виаія или 6-л. 

(̂ Вач-къ 

Вновь перешеновааъ изъ драгунъ. 

3-я Уланская дпвизія. 

Оъ 1818 г. вторая 
Уланская дивизія. 

(Нач-къ )' 

9) Жипгашірскіі. 
10) чугуевскій. 
11) таганрогски . . . . . Съ 1815 р. ВоржоогЛбспі. 

12) Сериуховскій. 

Всего въ 12-ти армейские Уланскихъ полкахъ д йствую-

т кь ^скадротовъ та. 
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1814 г. апр ля 3 изъ частей разныхъ гвард. и арм. 

кавалер, полковъ, съ дополненіемъ рекрутами, СФорми-

рованъ (въ Версал ) Лейбз-Гвардіи Конпо-Еіерскій полкъ 

зъ соотав 6-ти д йств. и І^запаснаго эскадрона, подъ 

командою г.-м. Потапова. 

Итого регулярной кавалеріи къ 1-му января 1815 

года по штату должно было состоять: 

Гвардейской 7 полковъ= 48 эскадрон. 

Л.-гв. казашй • . 1 — = 6 — 
Армейской . . . 59 — =354 — 

А всего . . 67 полковъ=408 эскадрона. 

Число строевыхъ лошадей въкаждомъ Кавалерійшж 

полку, по штату 27 декабря 1812 года опред лено 1075. 

Ол довательно въ 67 полкахъ регулярной кавалерш въ 

знаменитыя войны 1813—14 годовъ содержалось всего 

72.025 коней; не считая огромныхъ твалерійстхв jpe-

зервовъ (всего 319 резервн. эскадроновъ), о которыхъ 

будетъ сказано особо. А также не считая казачьим 

войст, представ ля вшихъ въ періодъ 1812—14 годовъ 

сл дующую числительность: 

—Л.-Гв. Казачій полкъ съ Черноморскою 

сотнею • • • 1 полкъ 

—Украинскихъ казачьихъ регулярныхъ 

8-ми эскадронныхъ полка (4800 коней) (*). 4 — 

—Донскихъ казачьихъ, 5-ти сотенныхъ 

полковъ (по 700 коней) было выкомандиро-

вано на службу 82 — 

О Ткраинскіе подъ командою ген.-м. граФа Витта. 
* 
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—Черноморскихъ* . • ' . • . . . » полк, 
—Уральскихъ . . . . . . . . . . . . » 
—Оренбургскихъ » _ 

(ъъ т. ч. Тептярскій) 
—Башкирскихъ » — 
—Крымско-татарскихъ (*). . . . . . . . . » — 
—^Бугскихъ 3, по 561 казаковъ. . ' . . 3 — 
—^Мадороссійокихъ » — 

Всего, по достов рному показанію Бутурлина (**),• 
иррегулярныхъ войскъ состояло на служб около 100 
т. тедов кь. 

Прим цапіе.—Казачьи полки пяти-сотенные, 
по штатному составу считались въ 720 (донокіе) 
и не мен е 500 коней; но по вкоренившемуся въ 
арміяхъ обычаю самопроизвольно ихъ раздроблять 
для - безчисленныхъ порученій и командировокъ 
(летучія почты, в стовые и т. п.), по свид тедь-
ству военныхъ того времени, р дко им ли налицо 
бол е 60 пикъ въ сотн * Даже донскіе полки вь 
корпусахъ Бинценгероде и др. генераловъ наибол е 
заботившихся о сохраненіи боеваго состава каза-
ковъ, состояли только изъ 360 челов къ. 

(*) Сформированы въ 1809 г. Упразднены ьъ 1817, едоссійскШ, Ев 
наторійскій, СимФероподьскій и Перекопскій, no 10 сотенъ каждый. 

(**) Описаніе войны 1812 г. Ч* I, стр* 80 и иро^ 
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КШЛЕРІЙСКІЕ РЕЗЕРВЫ 1813—14 ГОДОВЪ. 

Для пополненія обученными рекрутами и лошадьми 
д йотвующихъ на театр войны полковъ кавалеріи: 

Высочайшимъ приказомъ отъ 18 октября 1812 года 
возложено на генерала отъ кавалеріи Кологривова сфор
мировать, для резервной арміи (*), въ г. Муром 9.0О0 
армейской: кавалеріи и по 2 эскадрона для каждаго гвар-
дейскаго полка. При начал Формированія депо это пе-
рем щено въ г» Могилевъ, планъ Формированія, изм -
ненъ и сд ланъ гораздо обширн е, а именно: положено 
образовать для каждаго армейскаго полка по два эскад
рона, каждый въ 201 челов къ нижнюсъ чиновъ и по 
20-ти конныхъ рядовъ во взводахъ. Людей, кром ре-
крутъ, набирали изъ отсталыхъ и выписывавшихся изъ 
госпиталей, подъ конецъ кампаніи 1812 г., кавалери-
стовъ. Въ начал жарта 1813 года начали прибывать 
рекруты и лошади (см. ниже); въ конц марта—с дла 
и оружіе (также см. ниже). Въ начал апр ля потре
бованы уже къ д йствующеи арміи 14-, а всл дъ за 
т мъ 32 эскадрона (изъ муромской Формировки). По-
томъ вся резервная кавалерія наша переведена къ г. 
Слоииму, и тотчасъ же отправлены за границу 10 гвар-
дейскихъ эскадроновъ(**). Въ Высочайшемъ рескрипт 

(*) Подъ главнымъ начальствомъ гея. отъ ИЯФ. КН. Лобанова-Ро-

стовскаго. 

(**) Съ помощію ихъ и прибывшихъ изъ Петербурга 5-ти эскадро-

повъ, исполнилось укомплектование гвардейскихъ кавалерійскихъ пол

ковъ, по новому—для всей кавалеріи составу изъ 3-хъ дивизіоновъ и 

6-ти эскадроеовъ.—Государь Императоръ изволилъ д лать смотръ но

воустроенной кавалеріи 16 іюня 1813 г., при дер. Пихелау, иизъявилъ 

свое благоволеніе. 
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on» 13 шня^изъ Оил зіи) генералу Кологривову изо
бражено, что Государь Императоръ такъ доволенъ ре
зервами, что «не нашелъ иного, кому бы можно было 
вв рить столь важную часть». Изъ Олонима резервы 
перешли къ Брестъ-Литовску. Посл того, отъ августа 
м сяца 1813 г. но январь 1814, отправлено въ арніи 
еще іІЗ эскадроновъ, и зат мъ въ 1814 году налицо 
оставалось еще въ состав резервной кавалеріи 150 эс
кадроновъ. Ол довательно, въ 15 м сяцевъ сформиро
вано всего 319 эскадроновъ, или 57.100 коней и 65 т. 
•челов къ кавалеріи. Свид тельствуютъ объ исправности 
резервовъ; вся изъ нихъ основанная конница такъ на-
зывавшейся ссЦолъскои арміи^, стоявшая подъГамбур-
гомъ, и большая часть полковъ бывшихъ во Фраяціи; 
также гусарскіе колки: Павлоградскій и Сумской, почти 
на-ново пополненные рекрутами изъ резервовъ, и не 
смотря на то на первыхъ же порахъ отличавшіеся въ 
д лахъ противъ непріятеля. По вступленіи нашихъ 
войскъ въ Парижъ, Государь Императора въ ознаме-
нованіе своего благоволенія за устройство кавалеріиокихъ 
резервовъ, пожаловалъ генералу Кологривову орденъ св. 
Владиміра 1-й степени (*)• 

Генералъ Богдановичъ въ своей Жсторіи войны 1813 
года (**) говоритъ о Формированіи резервовъ: *Стб-
теніе кавалеріи лошадьми было весьма затруднительно, 
и потому посл довало Высочайшее повел ніе о поставк 
жителями Волынской и Подольской губерній сл дуема-
го съ нихъ по разсчету, въ зам ну рекрутъ, числа ло-

..(*) Св д ніями этими мы обязаны записк «О Кавадерійскихъ Резерв 

вахъ» пом щенной въ собравіи сочинешй іткоішаго Грибо дова,—быв

шего гусарскимъ офицероіиъ шъ резервахъ г. Кологривова. 

(**) См. Часть I, стр, 139. 
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шадей*... «Для ускор нія доставки с дел , поручено въ 

Петербург приготовить экстренно до 6 тысячъ, и кро-

м того командированы во вс губерніи, бывшія во 

власти непріятеля, ОФицеры для осмотра доставшихся 

намъ отъ него, а также оставшихся отъ нашихъ пол-

ков'ь с делъ и для немедленной отправки годныхъ изъ 

нихъ въ кавалерійскіе резервы)). 

РОСПИСАШЕ 

РЕЗЕРВНОЙ КАВАЛЕРІИ, СФОРМИРОВАННОЙ ВЪ 1 8 1 3 — 1 4 ГОДАХЪ, 

ПОДЪ НАЧАЛЬСТВОМЪ ГЕНЕРАЛА ОТЪ ИНФАНТЕРШ КОЛОГРИВОВА. 

(Кавалерійскіе резервы первоначально въ числ 92 эскадроновъ, по 

201 челов къ въ каждомъ, а конныхъ на 20 рядовъ). 

1-й Резервный кавалерійскій корпусъ: 

(подъ начальствомъ полковника Жандра). 

(первоначально 12 
Гвардейской дивизіи . . . . эскадроновъ 

1-й кирасирской дивизіи (гвард.) 

2-й 

3-й 

(впосл д. бол е 

16 

12 

12 
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2-й Резервный кавалерійскій корпусъ. 

(подъ начальствомъ г. м. Б льскаго). 

(первоначально 4 
1-й Драгунской дивизіи 

2-й » » 

3-й » » 

4-й І* » 

. эскадроновъ 
(впосл дствіи --

4 

4 

4 

3-й Резервный кавалерійскій корпусъ. 

(подъ начальствомъ г. м. кн. Горчакова). 

(первоначально 4 
. . эскадроаовъ < 

(впосл дствш — 1-й ] 

2-й 

3-й 

1-й 

2-й 

3-й 

Гусарской 

» 

» 

Уланской 

» 

» 

ДИВИ31И 

» 

» 

дивизіи 

» 

» 

\ 
(первоначально 4 

эскадроновъ < 
(впосл дствіи — 

. 4 

і:: 
і:: 

А. всего въ кавалерійскиьъ резервахъ эскадроновъ: 

первоначально 92 

впосл дствіи ихъ обратилось въ сложности до 319 
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Составь кавалерт нашей за границею въ войну 1813—1814 
годовъ. 

Въ состав союзныхъ армій д йствовавдш въ Гер-

ыаніи въ 1813 году было сд дующее число войскъ (*): 

Руссктг. 

п хоты 191 баталіонъ=іО6.О0О челов. 
кавалеріи- регулярной. 225 эскадрон, = 28.388 — 
кавал. каз. полковъ . 6 5 — = 25.928 — 

Прусскихя: 

п хоты І93 баталіона=135.000 челов. 
кавалеріи 200 эокадрон.= 26.061 — 

А стрійстхз: 
п хоты • . . 106—112 баталіоновъ=89.500 челов. 
кавалеріи . . 112—124 эскадрона =15.500 — 

Прим ры соединенія войскъ въ генералъныхъ сра-
женіяхъ и отрядахъ: 

Подъ Бауценомъ у насъ было: ц хоты 40 т., кава-
леріи 164 эскадр.=12.000 (**). 

Подъ Люценомъ: 

Бъ корп. Берга 22 бат. 3 эск. 1 каз. полк. 

— — Винценгероде 18 — 25 — 7 — — 

Резервовъ 24 — 55 — » — — 

Всего подъ Люцен. 39 т. чел. и 314 орудій. 

(*) Богдановичъ, Исторія войпы 1813 года, Ч. I, стр. 446. 

(") Средняя сила эскадрона около 80 чедов къ. Такъ слабъ быдъ 

численный составъ нашихъ войскъ. 
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Сводный кавалерійскій корпусъ ген.-адъют. барона 
Корфа состоялъ изъ разныхъ оружій ІЗ баталіоновъ и 
37 эскадроновъ. 

Авангардъ (ген.~м. Ланского) корпуса Бинценгероде: 
Александ, гусарскій) ^ , а 

^^ J г (Всего 46 ОФицеровъ 
_ г : > и 1.207 нижнихъ 
ЛИФЛЯНДСК. конно— і /экЧ -г, .о Ічиновъ (*). 
Егерскіи полки. ; 

Казачьихъ полковъ 6=1,452 челов ка. 

А всего 2.659 челов. въ Э-ти: полкахъ. 

Описывая устройство кавалеріи въ эпоху Наполео-
новскихъ войнъ, мы бы считали важнымъ пропускомъ 
сслибъ не упомянули о т хъ знакахъ отличій, Высо
чайше дарованныхъ полкамъ, которые навсегда остают
ся свид тельствомъ ихъ мужества и преданности пре
столу и отечеству. 

Воинскія отличія Высочайше пожалованныя раз-

нымъ кавалерійскимъ полкамъ за подвиги въ кампанію 

4812—14 годовъ (**). 

а. 

Гвардіи: 

Серебряный трубы съ Георгіевскими крестами: Кавалергардскому, 

Л. Гв. Конному. Лейбъ-Кирасирскоигу Его В. Драгунскому и Уланско

му; имъ же: георгіевскіе штандарты (13 апр. 1813), а Лейбъ-Кирасир-

скому Ея Величества полку георгіевскія трубы. Полкъ Лейбъ-Кирасир-

скій Его В. причисленъ къ состаяу Лейбъ-Гвардіи. 

Л.-Гв. Казачьему полку и Черноморской сотн серебряеыя трубы. 

(*) Сл дователыіо на полкъ кавалеріи приходится всего 402 челов. 

(**) Собр. Зак. Т. XXXII по 25370 и проч. 
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Арміи: 

Георгіевскія трубы за храбрость: Рижскому драгунскому. 

Серебряны* трубы: . . . . Татарско-Уланскому (за отличіе подъ 

Теплицемъ), Б лорусскому гусарскому, 

Конео-Егерскому С верскому, Украии-

скимъ казачьимъ. Уланскому Волын

скому, Уланскому Сибирскому. 

Тоже серебр, георгіевскія тру

бы съ надписью за храбрость; Кирасирскимъ: Астраханскому, Орден

скому и Новгородскому, Черниговско

му Ковно-Егерскому, Чугуевскому у-

ланскому, Волынскому Улан., Гусар. 

Александрійскому (1814). 

Кирасирскимъ: Екатеринославск., Глу-

ховскому и Малороссійскому (1813 г.). 

Драгунскимъ: Кіевскому и Харьковск., 

Ахтырскому гусарскому, Драгунсквму 

Новороссійскому, гусарскому Сумскому, 

Драгунскому Рижскому. 

. Гусарскимъ: Ахтырскому, Б лорусско-

му ,Александрійскому и Маріупольскому 

(за 14 авг. 1813); Сумскому, Гроднен

скому и Лубенскому, Драгун.: Кіевско-

му и Конно-Егерскому ЛиФляндскому, 

Драгун.: С-Петербург., Гусар. Елиса-

ветградскому, Изюмскому и Павлоград-

скому. 

1-му Бугскому казачьему даны знамена. 

Георгіевскіе штандарты: 

«За отличіе» на кивера: 

На какихъ основаніяхъ наши кавалерійскіе полки 
до І810 года составляли принадлежность дивизій п хо-
ты? Съ 28 окт. 1810 по 12-е декабря 1812 года со
ставляли всего четыре дивизіи неодинаковаго состава, 
съ росписаніемъ легкихъ полковъ къ п хотнымъ же 
дивизіямъ?—Съ конца 1812 года подразд лены на 16 
собственно кавалерійскихъ дивизій — по оружіямъ, по 
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4 полка въ каждой? И наконецъ, съ 4814 года образо
ваны у насъ болыпіе резервные кавалерійскіе корпуса 

Разъясненіе побудительныхъ причинъ по вс мъ этимъ 
иоторинескимъ вопросамъ должно, конечно, искать у ка-
валеристовъ-современниковъ разсматриваемой эпохи. 
Эти посл дніе указываютъ на вліяніе на нашу кавале-
рію ирим ровъ организаціи иностранныхъ кавалерій, и 
преимущественно прусской и Французской. Такъ, Ла-
рошъ-Аймонъ говоритъ сл дующее: 

Относительно прусской твалеріи: «Въ начал вой
ны 1806 г. прусская кавалерія представлялась отлич
но—быть можетъ—даже слишкомъ обученною вс мъ 
тонкостямъ поотроеній но уставу, но недостаточно прі-
ученною къ служб полевой, и вопреки правилу, что 
занятія мирнаго времени должны служить упражне-
ніемъ для войны, въ то время, напротивъ, думали къ 
военному времени прим нять мелочи достижимыя лишь 
на учебномъ пол . Доходили до того, что одинъ ОФИ-
церъ (впосл дствіи генералъ-лейтеяантъ прусской ка-
валеріи) лолучилъ строгій выговоръ за то, что на ученіи 
малой войны не выровнялъ ц пи ведетовъ, между т мъ 
какъ онъ старался лучше прим ниться къ м стности. 
Король прусскій начиналъ уже чувствовать недостатки 
отъ педантизма, однакоже изъ уваженія ли къ памяти 
великихъ людей, столь высоко иоставившихъ прежнюю 
прусскую кавалерію, изб гая ли нововведеній, до кото-
рыхъ такъ неохотливы вообще въ его стран , онъ дол
го откладывалъ перем ны. Т мъ немен е, посл Тиль-
зитскаго мира, Фридрихъ-Вильгельмъ повел лъ издать 
новый кавалерійскій уставъ, для котораго самъ вачер-
талъ начала и общее направленіе. Уставъ этотъ, весь
ма простой и составленный чисто въ военномъ дух , 
при строгомъ и точномъ его выполненіи, въ посл дую-
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щія воины (1813, 1814 и 1815 годовъ) много способ
ствовала Яруссіи вознаградить прежнія ея неудачи и 
возвратилъ ея кавалеріи давно принадлежавшее ей по
четное м сто въ военномъ мір . Бея Прусская армія, 
со включеніемъ гвардіи, была разд лена на семь диви-

зіщ а къ каждой дивизіи приписаны по*2 полка легкой-
и по 1 полку тяжелой кавалеріи, вс по 4 эскадрона. 
Главнымъ назначеніемъ этой арміи (ограниченной Тиль-
зитокимъ договоромъ) было составить надежный кадръ 
воиновъ, въ видахъ общаго вооруженія королевства при 
первой возможности свергнуть съ себя иго Наполеона, 
и вотъ почему особенное вниманіе было обращено на 
составленіе уставовъ, по которьшъ бы наискор йше и 
твердо можно было обучить п хотинцевъ и кавалери-
стовъ; а полевая служба сд лалась съ того времени по
стоянной ц лью д ятельности всей кавалеріи. Когда же 
вспыхнула война 1813 года, то общій энтузіазмъ и го
товность народа доставили королю средства усилить каж
дый полкъ кавалеріи однимъ эскадрономъ конныхв еге

рей (*) изъ волонтеровъ, и кром того много баталіо-
новъ и эскадроновъ прибавилось въ вид Ландвера 
(Eandwehr) изъ отпускныхъ нижнихъ чиновъ и рек-
рутъ одно-годичнаго обученія. 

Состояніе кавалеріи во Фрапціи, въ наполеоновскія 
войны, Ларошъ-Аймонъ очерчиваетъ такъ: «До 1792 г. 
преобладала такъ называемая позиціонная система воен-
ныхъ д йствій. Кавалерія еще строилась развернуто по 
Флангамъ линій, им я резервъ за ихъ центромъ. Въ 

(*) У насъ 8 полковъ конныхъ егерей утверждены прежде ч мъ ъъ 

Нруссіи, штатомъ 12 дек. 1812 года. Во Франціи по штату 1804 года 

содержалось 24 полка конно-егерещ кирасиръ 12, карабинеръ 2, дра-

гунъ 30, гусаръ 10, а всего 78; въ 1812 году кавадеріи во Фраиціи 

было 89 полковъ. 
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1793 г. когдакоявентъ изгнала изъ арміи вс хъ прежнихъ 
оФицеровъ (изъ дворяііъ); погибли и вс военныя преда-
нія; м ста ъъ строю заняты людьми безъ опытности 
водить солдата, и между т мъ -упра^леніе войсками сд -
лалось т мъ бол е трудными, что въ ряды поступило 
м.н:онлество волонтеровъ, принесшихъ съ собою одну 
только храбрость, безъ всякаго обученія. При такой-то 
крайности, начали строиться въ гдубокія и тяжелыя 
колонны, въ род ходячихъ укр пденій. Несоразм р-
ность кавалеріи побудила къ распред ленію ея по н -
сколько полковъ къ колоннамъ п хоты, которыя при 
хорошей поддержк со стороны артиллеріи, служили 
№ поддержкою. Вотъ начало разс янія кавалерш 
по разнымъ дивизіямъ, составившимъ такимъ образомъ 
подобіе римскихъ легіоновъ и им вшихъ въ своемъ со-
став вс роды оружія, для д йствія на всякаго рода 
м стностяхъ. Еслибъ союзники ум ли хорошо пользо
ваться своею многочисленною кавалеріеи и f вм сто кор
донной системы, держались бы въ достаточно соразм р-
выхь маосахъ дзіа наиаленій и маневрированія вокругъ 
несложившихся еще корпусовъ Французской арміи, то 
едва ли бы республика долго могла устоять: всякій разъ; 

когда союзники пускали въ д ло свою кавалерію, они 
им ли усп хъ. Кавалерія поддерживаемая конною артил-
леріей самое ужасное оружіе противъ новобраяныхъ 
войскъ; Наполеонъ этимъ обстоятельствомъ всегда поль
зовался ъъ Иотилші, тд съ своею кавалеріею уничто-
жалъ испанцевъ во вс хъ сраженіяхъ. Но союзники 
(германцы), неразлучные съ ихъ кордонной системою, 
продолжали разс ивать кавалерію, чтобы везд ее им ть 
подъ рукою; а система вела лишь къ невозможности 
употреблять кавалерію значительными массами, и боль
шой недостатокъ: Французамъ представляла то случаи 
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успеха то давала имъ Формироваться, окр пнуть вь болхъ, 

до того что въ 1795 году ихъ арміи уже д лятсл на 

взводы, колонны живо и бойко развертываются, стр л-

м хорошо прикрываютъ движенія, а кавалерія дивизій 

уже не на нихъ опирается, но сама исправною имъ слу

жить поддержкою, Съ этой поры союзникамъ уже не 

оставалось и надежды на поб ду противъ подобнагоне-

пріятеля; дарованія начальниковъ и обученіе войска 

развились войною и основали для Франціи ту неувядае

мую славу, съ которой равняется лишь слава римлянъ. 

«До времени Булонскаго лагеря (1805) во Франціи 

понимали настоящій предметъ д йствія кавалеріи на вой-

н (*). Тогда сознавалось еще, что болыдія массы конни

цы, къ неудобствамъ по дать самихъ себя, какъ отътру-

довъ ихъ длинныхъ и тяжелыхъ переходовъ, такъ и отъ 

недостатка невсякою страною представляемаго въ изоби-

ліи Фуража, приооединяютъ еще другое, бол е суще

ственное, именно: почти никогда не встр чаться подъ 

рукою въ т , столь мимолетныя минуты когда ихъ 

ударъ столь необходимъ для р шенія или для доверше-

нія поб ды. Разбирая безпристрастно вс каштнщ съ 

1792 по 1805 годъ, везд видимъ бол е или мен е ре

шительные усп хи Французскихъ дивизій; видимъ, что 

Франц. кавалерія часто завязываетъ или поддерживаетъ 

сраженія, тогда какъ союзная, подъ вліяніемъ натора 

(routine) и старыхъ привычекъ, неспособна поддержать 

ни одного боеваго оборота и только состав л яетъ лиш

нюю и опасную роскошь въ арміи. Нельзя не повто

рять,—что сила кавалеріи мен е зависитъ отъ ея чи-

(*) ІІредупреждаемъ, что этими словами Л. Аймонъ подготовляетъ 

опровержепіе идеи большихъ резервпыхъ кавалерійскихъ корпусовъ. 



— 208 — 

оденноста» нея^едк отъ ум нія кстати ее ввести въ 

д ло. 

ссКогда обълвленіе войны съ Аястріею заставило 
снять Будонскій лагерь, іюйсва направлены на Рейнъ 
въ томъ яорядк какъ были въ сбор , и п хота состав
ляла отд льныя отъ кавалеріи колонны (походныя):— 
объ образованіи, по прежнему, см шанныхъ дивизійне 
•вс^омн^а .̂ Эта э,ва оруяая ке были соединены ивъ день 
Ульмской битвы. По выступленіи эрцъ-герцога Ферди-
нанда изі> этого города, отступившаго въ глав 60-ти 
эскадроновъ кавалеріи на Богемію, Мюратъ съ большей 
частью его кавалеріи былъ отряженъ для пресл дова-
нія. Ув ряютъ, ^то впосл дствіе одержанныхъ при 
этомъ усп ховъ, генералъ этотъ, которому командовать 
большою тсссло ^а-вазіерш всегда было бол е но душ 
и казалось бол е рыцарственнымъ, нежели см шаннымъ 
корпусом* войскъ, воспользовался удобнымъ случаемъ 
и склонилъ Наполеона къ образованію болынихъ кава-
лерійскихъ корпусовъ подъ его начальствомъ. И вотъ 
съ какого времени можно опред лить разд леніе оружіи 
и нововведеніе различія генералов^ омя гшфаншеріи и 
генералое ошг кавалфіі*), между т жъ какъ нодъ 
званіемъ генерала сл дуетъ, и необходимо, разум ть 
офицера одинаково понимающаго соединеніе, д йствіе и 
употребленіе вс хъ оружій... Покуда оружія взаимно 
опирались одно на другое, во Французской арміи р дки 
были нечаянныя нападенія: но какъ много ихъ испы
тали эти отд льныя и непропорціональныя массы всад-
никовъ въ камнанію 1812 года? Катая услуги принесла 
огромная кавалерійская колонна Мюрата? Сколько дра-

(*) У насъ это раздичіе встр чается въ Собраши Законовъ, 

году. 



— 209 — 

гоц ннаго времени заставила она потерять вь д л подъ 
Островно! Для занятая непріятельской позиціи х/^ъ іюля 
надо было дождаться дивизіи Дельзонса. Еслибы съ у і 6 

адсла Остерману нротивосталъ см шанный корпуоъ, то 
по всей в роятности онъ отбросилъ бы его на армію 
Барклая де Толли, и тотъ долженъ былъ бы принять 
сраженіе. 

«Между т мъ какъ Наполеонъ (съ 4805) отдалялся, 
такимъ образомъ, отъ истинныхъ началъ военнаго ис
кусства, союзники, напротивъ, къ нимъ приближались и 
возвращались къ систем , столь долгое время состав
лявшей силу и славу Французскихъ войскъ. Большая 
часть ихъ дивизій им ли см шанный соотавъ, а для 
поддержанія везд , гд было бы необходимо, собран-
ныхъ на пол сраженія см шанныхъ корпусовъ, назна
чался сильный тяжело-кавалерійскій резервъ (*). За 
исключеиіемъ кампаніи IS 13 г. въ Германіи, н сколь-
кихъ сраженій І814 г., между прочимъ подъ Феръ-
Шампенуазодіъ^ и наконецъ кром большаго русскаго 
кавалерійскаго корпуса Винценгероде, отд леннаго въ 
вид приманки для Наполеона, — у иноотранцевъ не 
встр чается д йствій большими массами кавалеріи. 
Еслибы подъ Лигницемъ при Французскихъ дивизіяхъ 
была ихъ прежняя кавалерія, д ло было бы р шитель-
но выиграно, по всей в роятности. Не случилось бы 
столкновенія въ одной деревн огромнаго кавалерійскаго 
корпуса съ дивизіею Оугама, и усп хъ д ла не потер-
п лъ бы чрезъ то, что нужно было пожертвовать вре
мя для возстановленія порядка, деФилированія и устрой 
ства войска вновь. 

«Гораздо позже, въ испанскую, войну 1S23 г., обра-

(*) Для Россіи, см. выше. Росписаиіе войскъ 1810 года. 
14' 
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тились опять къ устройству дивизій сн шаннаго ору-
жія. Не буду упоминать о блестящихъ атакахъ, совер-
шенныхъ Французской кавалеріею въ описываемый пе-
ріодъ (1792—1815); не буду упоминать о н которыхъ 
отличныхъ кавалерійскихъ генералахъ, ознаменовавшихъ 
свои имена передъ лицомъ ихъ полковъ. Оставляю эти 
интересныя, но'очень спеціальныя подробности, въ боль-
шомъ, мною составленномъ (*) при разработк приво-
димыхъ очерковъ, сочиненіи; но не могу пропустить 
случая назвать, по крайней м р , герцога Бальми (**], 
по справедливости считаемаго первымъ кавалеристомъ 
въ Европ : его атаки при Провансъ и при Ватерло уже 
сами по себ были бы достаточны, чтобы обезмертить 
имя его». 

Приведете ка алеріи па мирное положете посл 
войны 1812—15 г. Регулярная кавалерія оставлена въ 
томъ же числ полковъ и рядовъ во взводахъ. О вре-
менномъ уменьшент въ 1815 году (указъ 16 декабря) 
строевых?: лошадей вд кавалерійскихя полках^:—«По окон-
чаніи войны, желая преподать способы кавалер, пол-
камъ къ лучшему себя устройству и содержанію хоро-
шихъ лошадей^... 1) съ полученія новел ній уменьшить 
въ каждомъ полку столько строевыхъ лошадей, чтобы 
по 15 апр ля 1816 года было оныхъ на лицо на полное 
лишь число по штату унтеръ-оФицеровъ, музыкантовъ 
и по 16 рядовъ во взводахъ; 2) апр ля съ 15 по ок
тября 15 быть полкамъ въ нолномъ комплект лошадей 
по штату, а съ 15 окт. опять сд лать вышеозначенное 

(*) Напоминаемъ, что это слова генерала Лароигь-Аймова. 

р ) Виаовникъ поб ды при Мареиіо,—съ 5—600 кирасирами нахЬ-

т вшііі въ пос^ днюю минуту, ва Австрійскій резервъ изъ гренадеръ, 

и вырвавшіи поб ду. 
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уменьшеніе до 15 апр ля 1817 года; 3) положенное же 
на полный комплектъ Фуражное продовольствіе отъ каз
ны полкамъ производить круглый годъ, кром установ-
леннаго времени длл травянаго и подножнаго корма; 
4) зат мъ оъ 15 апр ля 1817 г. во вс хъ кавалерій-
скихъ полкахъ им ть непрем шо полный уже комплекта 
по штату лошадей». Однако посл 1817 г. составъ 
уже былъ вепрежній, а 18-ти рядный (Б: де-Толли). 

«Доставляя средствомъ симъ большую полкамъ эко-
номію, ибо въ теченіи настоящей зимы воспользуются 
они н сколько м сяцевъ Фуражнымъ продовольствіемъ, 
а будущую зиму всю безъ изъятія, я возлагаю отв т-
ствеяность на дивизіонныхъ и бригадныхъ начальни-
ковъ и на командировъ полковыхъ, чтобы полки им ли 
наилучшихъ и статаыхъ лошадей, и чтобы вя кирасир
ских^ полкахъ не было свгътлос рыхя, равном рно и въ 
драгунскгсхя стараться им ть лошадей темной шерстщ 
трубачамъ же быть на с рых&» (*). 

"Что касается квартирнаго расположенія кавалерій-
скихъ дивизій съ 1816 года, а также ихъ росішсанія 
въ бывшихъ у насъ двухъ арміяхъ но корпусамъ,— 
отсылаеыъ къ приложенію YI1 (въ конц книги). 

ИЕРЕМЪПЫ ПОСІЪДОВАВШІЯ ВЪ СОСТАВЬ РЕГУЛЯРНОЙ КШ.-
ЛЕРІЯ СЪ 1814 г. оо 1825 ГОДЪ. 

По новому росписанію армій повел но: при 1-мъ, 

3-мъ и 4~мъ корпусахъ состоять по одной гусарской 

дивизіи; при 2, 5, 6 и 7-мъ по одной драгунской ди-

С) Собр. Зак. ХХХШ, 26.026. 



— 212 — 

вязіи. Легкая гвардейская каьааеріиская диъизія—при 
гвардейской п хот . Зат мъ вс ирочія, кирасирскія, 
конно-егерскія и уланскія дивизіи составили четыре 
резервные кавалерійскіе корпуса:—три первые (*), каж
дый изъ одной кирасирской и одной уланской дивизій, 
а 4-й изъ двухъ коняо-егерскихъ дивизій. Въ каждой 
дивизіи по 21 д йствуіощихъ; а въ каждомъ резерв, 
кавал. корпус по 48-ми эскадроновъ. 

Въ 1815 году одинъ драгунскій полкъ (Борисогл б-

скій), по возвращети съ Кавказа, переитепоъавъ въ 

Жандармскт полкъ, отъ котораго команды (взводныя) 

назначены къ разньшъ корпуснымъ штабамъ, а два 

дивизіона постоянно содержались въ сбор , въ г. Кіев 

(до 1856 г.) 

1816 г. окт. 26-го, армейская регулярная кава-
лерія увеличилась еще двумя дивизіями: Укратскою 
Уланскою дивизіею (2 изъ 4'-хъ бывшихъ украинскихъ 

казачьихъ полковъ (**) подъ командою гр. Витта).— 
Тотда-же, въ 1817 т. октября 8-го, сформирована Буг-
стя уланская дивизія изъ трехъ въ 561 челов. Буг-
скихъ казачьихъ полковъ. Составъ этихъ дивизій, на 
общихъ основаніяхъ, изъ 6-ти эскадронныхъ—съ 1-мъ 
запаснымъ эскадрономъ полковъ, сл дующій: 

<{) 1- і Рг^е^йыіі кайалершскш корпусъ состоялъ изъ 1-й гвардей

ской кирасирской дивизіи и 1-й армейской уланской (такъ до 1833 г.). 

(**) Два изъ украинскихъ казачьихъ полковъ обращены на СФОрми-

рованіе 4-хъ украинскихъ уланскихъ, а два остальные разд девы на 

4-ре Бугскихъ, указомъ 1817 г. (Собр. Закооовъ XXXIV, т. 26.882.) 

См. хроника И. Р. Арміи, т. V, стр. 88 и 362. 
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Украинская или 5-я Улан

ская Д0ВЯЗІЯ 

(Нач-къ г. л. ). 

43) 1-й Украинскій Уданскш 

U) 2-й Укрангескій » 

15) З'й Украинскій » 

16) 4-й Украинскій 

Бугская или в - я Таганская 

днвозія 

(Нач-къ )ш 

17) 1-й Бугскій Уланскій . . 

18) 2-й Бугскій » . . 

19) З-й БугскіЙ » 

20) 4~й БугскШ » 

(Съ І830 г. іюал да, 5-^ A w p * e „ 

Уланская диввзія). 

Съ 1830 г. іюяя да, УКрачксктл а 

съ 1849 г. Эрцгерц. АвстрШскаго 

Леопольда. 

С» 1S30 г., / и м 25, твоархан-
гелъскіи. 

Изъ 2 й половвнм 1-го Украинскаго 

казачьяго полка. Съ І830 г. іюня 2S 

.ЕГоволігргородс/гги. 

Изъ 2-й половины 2-го Украинскаго 

казачьяго яолка. Съ ^3(? г. іюня 2о 

Едмсаветіізаас^т, а съ 1857 г. Ея 

И. В. Екатерины Михаиловны. 

(Съ 1830 г. іюня 25, 1-я Резервная 
Уланская диіизія). 

Съ 4830 г. іювя 25, Бугскт. 

Изъ половины 3-го Украинскаго ка

зачьяго полка и части Вугскаго ка

зачьяго войска. Съ 1830 г. іЮНя 2 5 — 

Одесскій, « съ 1846 г. Его Св. Герц. 

Haccayctcaio. 

Съ 1830 г. Возне сенскій. 

Съ 1830 г. Олъвіополъскій. 

Къ гвардейской кавалерш прибавилось еще два полка. 

1) Лейбъ-гвардіи Подольск!» 
Квраспрскіа . . 

(Ше^ъ Е. И. В. Цесаревичъ 

Коастаатинъ Пав ловичъ). 

1817 г. дек. 7-го СФормированъ в-ь 

Варшав . изъ гвард. кирас, полковъ, 

уроженцевъ Царства Польскаго. Въ 

Полку 4 эскадрона и п шій резерву 

(по образцу польской кавалеріи. 

1831 г. авг. 22-ге полкъ соединена 

съ Лейбъ.гвардіи Кирасщскимъ Его 

Величеству, 
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и 2) Лейбъ-гвардіи Улапскін 

Е. И. В. Цесаревича . . . . 1817 г. дек. 7-го, СФормированъ въ 

(ШеФЪ Е. И. Высочество). Варшав . Въ полку 4 эскадрона съ 

п шимъ резервомъ. 

Строевыхъ лошад.: въ эскадрон 186 

» » » полку . 750 

Съ 1831 г. окт. 6-го, Лейбъ-гвардіи 
Уланскій Е. И. В. Вел. Кн. Михаила 
Павловича. 

Въ 1818 году вторая уланская дивизія наименована 
ЖиШо скою и причислена къ литовскому корпусу, (*) 
бывшая же 3-я наименована второю уланскою. 

Б ъ 1824 г. Февраля 19-го, въ г. Варшав , изъ 
польскихъ уроженцевъ, состоявшихъ въ полкахъ \, 2 и 
3-й гусарскихъ и литовской уланской дивизій, сФорми-
рованъ на правахъ молодой гвардіи,—до 1831 г. дека
бря 6-го. 

«Іеабпь-гпардіи Гродненскіи (**) 

Гусарсків но.ікъ Въ полку 4 эскадрона 20-тн ряд, 

(ШеФъ Е. И. В. Цесаревичъ). состава и п шій резервъ (2 унт.-оФ, 

и 20 рядовыхъ въ эскадрон и 50 чел. 

въ полку). Строевыхъ лошадей 750. 

— 1815 г. дек. 27. Учрежденъ Лейбпь-гоардіи іКаадармскІи полу-

эскадронъ. Строевыхъ лошадей 92. 

—1819 г. янв. 28. —Изъ Лейбъ-гвардіи Сапернаго баталіоиа. п хот-

ныхъ и кавалерійскихъ полковъ гвар-

діи и арміи и Учебнаго кева.іерійскаго 

эскадрона СФормированъ *Іси^т.-гвар-

діп Roiino-піовісрныіи дскадроиъ 

(съ 1845 г. дивизіонъ). Строевыхъ ло

шадей 274. 

(*) Впосл дствіи: 6-й п хотный, а посл 5-й корпусъ* 

(**) Тогда бывшій въ арми того же имени полкъ иаимепованъ, въ 

память отличій въ 1812 году,—Клястицкимъ. 
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— 1822 г. авг. Ь. —Изъ половины Лейбъ-гвардіиг Конно-піовернаго 

эскадрона и новаго набора людей 

изъ кавалерійскихъ полковъ, с<»>ормиро-

ванъ для арміи *-іі Бонuo-uioнор

ный эскадроп-ь (съ 1845 г. дивизі-

онъ). Строевыхъ лошадей 274. 

О-в 15-го августа 4 817 года и до 1824 продолжается 
устройство иолковъ и округовъ Военных^ поселены. (*) 
Въ число полковъ вновь учрежденной поселенной кава-
леріи обращены: 

На военный поселенія, въ Олободско-Украинскую 
губернію, называвшіяся Чугуевскими поселеніями: 

4 полка третьей (впосл д. 2-й) Улавской дивиэіи, -
. I 1-й Резервный ка-

(см. выше). F 
и 4 » второй (впосл д. 1-й) Кирасирской дивизш,| р " 

(см. выше). )"Зеь.г.Ч7г7ъшъ. 

На военныя поселенія Херсонской губерніи, назы-
вавпііеся ЕлисавеШрадскимя и Лово-Одесскимз. 

4 иодка Бугской Уланской дивизіи (Штабъ Новая Одесса). 

4 » Украинской Уланской дивизіи . . . . ) 2-й Резерввый ка-
и 4 » третьей (впосл д. 2-й) кирасирской ди- [ «алерійскій кор-

I іі} с*ь, г. ділиса-

визіи J ветградъ. 

Всего на южныхъ носеленіяхъ 20 полковъ, каждый 

въ состав 12-ти эскадроновъ, а именно: 

(*) За невозможностью распространиться зд сь о подробностяі*ь 

устройства воешіыхъ поселеиій (уираі-дііешіыхъ іъ 4837), отсылаемъ 

къ соч. Журавскаіго: «Обозр іііе расход.»въ на военныя потребности» 

напечатанному, между прочимъ, въ Воін.юмъ Сборпик 1859 г. ^ 1 2 , 

стр. 326 и проч. 
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Жъъ 6-ти д йсттгуящихъ эскадроновъ, тіо 179 лошадей. 

» 3-хъ поселенныхъ -» по 50 « 

* 3-хъ резервныхъ » безъ лошадей. 

(Ом. въ хроник Ими. Росс. Арміи, ч. V, стр. LVIII— 

LX, подробные штаты отъ 1817 г., августа 15-го и 

1825 г. марта 14, — для поселенныхъ кавалерійскихъ 

полковъ), 

Въ 1817 же году посл довало повое росписаніе кава-
леріи по корпусами. Повел но: при псрвыхъ трехъ 
п хотныхъ корпусахъ состоять по одной гусарской 
дивизіи; а при 4-мъ п хотномъ корпус , 1 драгунская. 
Сверхъ сихъ дивизій въ 1-й арміи состоять 5-ти 
Резервными ка алертскимз корпусами: три въ прежнемъ 
(съ 1814 г.) состав , а 4-й и 5-й въ состав 1 дра
гунской и 1 конко-егерской дивизій, каждый. 

При 2-й арміи: уланская-украинская и 4-я драгун

ская дивизіи. 

Оканчивая, такимъ образомъ, очеркъ поол дователь-

ныхъ изм неній въ состав и устройств нашей регу

лярной кавалеріи съ 1802 года по день кончины Государя 

императора Александра Павловича, посл довавшей ноября 

1825 года, исчисляемъ къ этому дню число полковъ, 

эскадроновъ и д йствительную боевую силу кавалеріи, 

изображаемую числомъ строевыхъ лошадей, положен-

ныхъ по штату. 
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Гвардейской ківалеріи: 

Лолковъ кврасирсквх-ъ 
Драгувскій. 
Конно-Егерскій 
Гусар скііі . . 
Уланскій . 
Л.-Гв. Казачій 
(съЯерномо^* ДИЕИВ.). 

Варшавскаго отряда: 

Кирасирскій . . « 1 

Гусарскій . . . . 1 

Уланскій .. . 1 

По б-ти д йствующяхъ и І-му 

запасному эскадрону (179 коней) 

въ кашдомъ полку; ьъ д йству-

югаихъ эскадронахъ строевыхъ 

лошадей по 4075. 

По 4 эскадрона и п шему ре

зерву. Строевыхъ лошадей въ 

полку 750. 

Всего полковъ . . . . 7 
d/t эск—нъ Жандарм, и 

эскадр- Л.-Гв. Конно-

піонерный . . . . 

Варшав. отрядъ . . 3 

Казачій . . . . 1 

эск. I'/a 

Армейской кавалеріи: 

9 

17 

1 

8 

Полковъ кирасирскихъ. . 
Драгунскихъ : . 
Ж.аадармск1й . « 

Конно-Егерскихъ 

1-й Конно -Піонер. 

эскадр. (Кон.-Егер во-

оружеиія и строя) . . 

Учебный Kaeajep. 

эскадропъ * 

Гусарскихъ . 

Уланскихъ . 

12 

20 

эскадр. 

(180 лошадей). 

Всего 67 полк, по 6-ти д йств. эск—въ. 
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Д йствующихъ эскадроновъ; 

Гвардейскихъ 42 ч 

— Варш. отр. 12 

— Коныо-піонер. 1 

— Жандарм. . . у а 

Итого . . 55 /а 

(безъ Л.-Гв. казачьмхъ) 

Армейскихъ: 

В-ь 66 полкахъ . . . . 

-й Копно-Піоиервый 

Жандрмск. подкъ . . 

Учеб. Кавалер, эскадронъ 

И того 

396 

1 

6 

1 

404 

А. всего 4&81/а эскадроновъ. 

Во вс і ъ 78 ноJк. и проч. 

частя хъ, строевыхъ ло

шадей 83370 

Въ 54-хъ запасныхъ эска- « 

дронахъ 9656 

Въ 60-ти поселенвы ь за

пасныхъ эскадронахъ . 3000 

о 
9 
О 

И того 96036 коней. 

о состоянш СТРОЕВОЙ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ ВЪ РУССКОЙ КАВАЛЕРІИ, 

ПО ВОДВОРЕШИ МИРА, СЪ 1815 ГОДА. 

Читающіе кавалеристы должны быть очень обязаны 

заслуженнымъ нашимъ кавалерійскимъгенераламъ, граФу 

Д . Е . Оотенъ-Сакену (*) и Д . Б . Броневскому (**), 

(•) Генералъ-адъютаатъ, бывшій командиръ 2-го резервеаго каваде-

рійскаго, а посл 4-го п хотнаго корпуса. Въ польскую компанію 1831 

г., бывшій началышкомъ 3-й уланской дивизіл. 

(**) Нын генералъ-лейтенантъ, бывшій командиръ Тверскаго драгун-

скаго полка. 
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которые, обладая столь же хорошею памятью какъихоро-
шимъ перомъ, захотели подарить насъ своими зам т-
ками о прошломъ нашей кавалеріи, именно о посте-
пенномъ развитіи ея съ начала нын шняго стол тія, 
и т мъ доставили н сколько самыхъ интересныхъ сгра-
ницъ для исторіи ихъ роднаго оружія. ГоБоримъ о 
статьяхъ Д. Б. Броневскаго, напечатанныхъ въ 1858 
году въ Русскомъ Инвалид (№№ 76 и 152), и граФа 
Дг Е. Сакена, въ Военномъ Сборник за 1863 г., № 2 
(по поводу системы Боше). Дорожа какъ нельзя бол е 
подобными зам тками, мы позволяемъ себ списокъ съ 
большей ихъ части внести также на страницы нашего 
сдабаго опыта по части исторіи кавалеріи. 

а До 1812 г.- ежегодно, къ 1-му маія, собирались 
полки въ кампаментъ, на шесть нед ль. Тогда же при
гоняли «гономъ» и ремонтъ (кром кирасиръ, у кото-
рыхъ лошади всегда были заводскія). Кто изъ эскадрон-
ныхъ командировъ прежде поставитъ во Фронтъ ремонтъ, 
тотъ считался молодцомъ. Пріемы вы здки были въ 
род сл дующихъ: если лошадь дика, то ее повалять, 
положатъ м шки съ лескомъ, пудовъ 5—6 в сомъ, на 
морду над нутъ капцунъ и на корд гоняютъ до изн -
моженія. "Черезъ два дня тоже, но уже подъ с дломъ. 
Зат мъ въ сл дующіе дни окончательная вы здка: — 
на выгон , лихой всадникъ, силачъ, съ нагайкою, мгно
венно вспрыгивалъ на коня и, поднявъ ему голову, 
мчался по кругу версты въ-три, до изнуренія; мало по 
мал у круги уменьшались, все ближе къ конюшн , съ 
переходомъ въ рысцу, потомъ въ шагъ, и дотащившись 
до конюшни, наконецъ, сл зали. Иногда тоже повторя
лось на сл дующій день, но уже съ менышшъ сопро-
тивленіемъ. Этимъ и окончивалась вся вы здка. Вы здка 
сопровождалась иногда разбитіемъ, но большей частью 
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надорваніемъ и запаломъ. Большая часть лошадей носила, 
а н которыя опрокидывались»... Вообще можно сказать, 
что существовала «прі здка, но не вы здка лошадей»... 
«Ни одно конное ученье не обходилось безъ паденія 
н сколькихъ челов къ и ув чья» (г-лъ Сакенъ). 

Г-лъ Броневскій о содержат и лошадей, вы здк и 
образованіи коннаго строя говоритъ: «Въ исход 1815 
года, по окончаніи великой борьбы съ Наполеономъ, 
войска наши возвратились въ Россію и расположились 
на постоянныхъ квартирахъ. Въ нродолженіи зимы 
отдыхали и солдаты и лошади; посл днія отъ избытка 
корма облились жиромъ. По тогдашнему обычаю въ 
кавалеріи, лошадямъ д лали про здку, которая состояла 
въ томъ, что на с длахъ, а иногда на попонахъ, про-

зжали лошадей шагомъ и рысью до испарины. Эти 
про здки д лались разъ или два въ нед лю»... аВъ 
4817 году приказано было шесть нед ль кормить лоша
дей травою на конюшняхъ:—по прежнему, лошади въ 
табунахъ, гуляя на привольныхъ пастбищахъ, до того 
дичали, что ихъ снова надобно было усмирять (приру
чать) и объ зжать. Посл иодножнаго корма, когда 
лошади взяты были на конюшни и приведены въ поря-
докъ, тогдашніе офицеры были въ болыномъ затруд-
неніи, что д лать съ ними. Вид ли, что такъ назы
ваемый «про здки» не помогаютъ д лу вы здки». 

Обращаемся еще разъ къ зам ткамъ графа Сакена: 
«Въ 1816 году начала у насъ вводиться манежная 

зда, но безъ познанія, опытности и теоретическаго и 
практическаго руководства. Портили лошадей безпо-
щадно, и большая часть нашей кавалеріи была на раз-
битыхъ лошадяхъ. Мало по малу и весьма медленно 
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вводилась зда правильная (*), и наконецъ, мы дошли 
до того, что при строгихъ требованіяхъ точности и 
быстроты, р дко можно увид ть упавшую въ строю 
лошадь или челов ка.» 

У г. Броневскаго читаемъ продолженіе его разсказа: 
«Знали они (до 1817 г.), и то по наслышк , о мане-
жахъ, объ особенномъ искусств берейторовъ въ обу-
ченіи лошади, но не знали какъ взяться за д ло. При
помнили, однакоже, что въ одномъ Конно-Егерскомъ 
полку (Арзамасскомъ) есть берейторъ Бальбони (ири-
надлежавшій н когда къ трупп знаменитаго Кіарини), 
къ нему и обратились за наставленіями. Бальбони далъ 
для образца рабочую уздечку, бичъ и корду. Безъ про-
медленія принялись д лать эти манежныя принадлеж
ности и, по постройк ихъ, а также полевого манежа,, 
обнесеннаго камышемъ и устланнаго навозомъ, присту
пили къ новому для вс хъ д лу: вы здк лошадей по 
рравиламъ манежнаго искусства. 

«Трудъ былъ нелегкій: многія лошади не шли воль-
томъ, на корд , противились, били задомъ, не шли впе-
редъ, не смотря на градъ ударовъ бичами; н которыя, 
закусивъ удила, пробивали головами камьішевыя ст ны 
манежа. Въ продолженіе зимы, однакожъ, большая часть 
лошадей были усмирены и повиновались здокамъ на 

(*) Въ Гвардейской Кавалеріи основаиіе правильной маиежиой школы 

положено гр. Левашовым!», тогда комаЕідиромъ Л. Гв. Гусарскаго полка.— 

Его бывшіе эскадроиные командиры, бароиъ ' П. ОфФеибергь 1, наз-

начепный [1817J командиромъ Павлоградскаго Гусарскаго полка, позже 

баронъ И. Н. Оффеябергъ 2, комаидиръ Ямбургскаго Уланскаго полка 

и н кот. друг, даровито и усп шио перенесли эту школу въ армію. Гр. 

Д. Е. Сакенъ, съ 1018 по 1825 хч>дъ. командуя Астраханскимъ Кира-

сирскимъ полкомъ, со славою явился отличньшъ иаставиикомъ для Кава-

деріи. 
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шагу и на рыси. Бол е отъ шіхъ не требовали, потому 
что не ум ли заставить что либо другое д лать. 

«Полкъ, въкоторомъ я служилъ (*), весною (1817 г.) 
былъ переведенъ изъ Херсонской губерній въ Тамбов
скую. Первою заботою эскадронныхъ командировъ была 
постройка манежей, гд съ новымъ усердіемъ приня-
лись за вы здку, повторяю, безъ всякаго знакія лошади. 
Въ это время при корпусной (,**) квартир СФормиро-
ванъ былъ Учебный эскадронъ, гд подъ руководствомъ 
бригаднаго командира, ген.-маіораБезобразова, стали 
образовываться и люди и лошади. Н. М. Безобразовъ 
былъ отличный здокъ и охотникъ; ему мы, начинав
шее только знакомиться съ манежнымъ д ломъ, обя
заны первоначальными нашими познаніями. Первая 

^см на Учебнаго эскадрона была распущена по полкамъ, 
и мы съ удивленіемъ смотр ли, какъ наши неучи (быв-
шіе) люди и лошади исполняли манежныя обязанности. 
Боковыя движенія (траверсъ) и галопъ, исполняемые съ 
соблюденіемъ дистанцій, были совершенной новостью 
для насъ и ирим ромъ для подражанія. Съ новымъ 
усердіемъ принялись мы за работу. Иногда недоразу-
м ная, какъ исполнить изв етный манежный пріемъ, 
мы посылали за наставленіями въ Учебный эскадронъ. 
Такимъ образомъ трудились мы 1817 и 1818 г., а въ 
1819 году, эскадронъ, въ которомъ я тогда служилъ, 
мог'ь представиться на смотръ съ аллюрами уравнен
ными и съ правильною посадкою. Бывшій тогда началь-
никъ Главнаго Штаба первой арміи ген.-лейт. баронъ 
Дибичъ, при осмотр своемъ (зимою) полковъ нашей 
дивизіи, нашелъ, что это лучшій эскадронъ во всей 

(*) Переяславскій Конно-Егерскій, 
(**) Ііятаго Резервваго Кавалерійскаго корпуса. 
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арміи:—такъ мало еще было развито образованіе нашей 
кавалеріи! 

«За учрежденіемъ Учебкаго эскадрона образовалась 
при 2-й драгунской (ген.-м. Ридигера) дивизіи особая 
школа для юнкеровъ и нижнихъ чиновъ. ВЭнкераіуіъ 
сверхъ строевыхъ и чисто-кавалерійскихъ позваній, 
преподавались н которыя науки. Школа эта дала 
образованныхъ оФИцеровъ и отличныхъ здоковъ изъ 
нижнихъ чиновъ; къ сожал нію, она была закрыта, ' 
когда начальникъ дивизіи, ген.-м. Ридигеръ (впосл дствіи" 
граФЪ и генералъ отъ кавалеріи) полумиль новое нааяа-
ченіе; у него д ятельными помощниками въ образова-
ніи юнкеровъ и нижнихъ чиновъ были отличный кава
леристы, адъютанты его: Европеусъ, втюсл дствіи коман-
диръ Берейторской Школы, и А. Е. Энгелъгардтъ — 
нын (1858 г.) генералъ лейтенантъ, 

«Мой эскадронный командиръ, маіоръ Сераковскій, 
былъ также отличный кавалеристъ, не видавшій, одна-
коже, до того времени манежа. У него желаніе устроить 
свой эскадронъ по возникшимъ новымъ идеямъ пере
шло въ страсть. Онъ такъ сильно трудился надъ этимъ 
предметомъ, что многое, безъ руководителей, в рно 
угадалъ своимъ пр^ктическимъ умомъ. 

«Въ это же время при Конно-Егерской дивизіи: былъ 
командиромъ Конно-Артиллерійской роты подаолковникъ 
Бремзенъ; онъ самъ былъ образованный кавалеристъ и 
отличный здокъ. Вы здка лошадей у него была пре
восходная; вольтижированіе доведено до совершенства, 
Аллюры были правильны, но намъ, тогдашнимъ педан-
тамъ кавалерійскаго д ла, казалось, что они слиіпкомъ 
просторны. У Бремзена въ рот былъ пшрокій галопъ 
и полная рысь, а мы тогда уб ждены были, что самый 
короткій галопъ и рысь собранная составляютъ красоту 
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& иаящество ъъ вы здд . Это заблужд,еніе въ нашей 
кавалеріи продолжалось до перваго смотра Императора 
Николая, который указалъ намъ всю нел пость укоро
ченных'!» аллюровъ кавалеріи, двигавшейся тогда такъ 
медленно, что ее обошла бы и п хота. 

«Отъ этой неблагоразумной вы здки лошадей, отъ 
которыхъ требовали усиленнаго сбора, строевыя лошади 
сильно страдала и большая часть ихъ такъ ослаб та 
ногами, что преждевременно приходили въ негодность. 
Къ этому также немало способствовало содержаніе 
лошадей. Еормъ давали изобильный, для того чтобы 
представить ихъ въ самомъ сытомъ вид , доходившемъ 
до безобразія: жолобъ на спин и огромное брюхо было 
по тогдашнимъ понятіямъ совершенствомъ въ содер
ж а т ь лошадей. Притомъ ни одной лишней шерстинки,— 
ззсе выстрижено и подобрано...л 

Сказавъ о неудобствахъ выотаиванія лошадей подъ 
с длами посл зды или перехода, г. Броневскій про
должаете «Другой ііредразсудокъ прежняго времени, 
который теперь здравымъ смысломъ понемногу уничто
жается, есть то, что переходы свои кавалерія иначе не 
д лала кахъ шагомъ. Но говоря уже о томъ, что ^ко
торая часть перехода, сд ланная рысью и въ галопъ, 
сохраняетъ время, движеніемъ рысью и въ галопъ 
сохраняется подвижность лошади, чувства рта и шен
келей. Прибавлю, что та кавалерія, которая съ посто-
лнныхъ своихъ квартиръ придетъ на м ото ораженія 
безъ потери въ лошадяхъ, сохранивъ ихъ нетолько 
здоровыми, но и способными къ быстрьшъ движеніямъ, 
только та кавалерія исполнитъ вполн свою обязан
ность... 

...«Изложивъ, какъ кавалерія наша самоучкой пере
образовывалась, я постараюсь объяснить о постоянномъ 
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вдіяніи ВЫСОЧАЙІПИХЪ смотровъ и маневровъ на нашу 
кавалерію, ограничиваясь только т мъ кругомъ, въ кото-, 
ромъ заключалась моя служебная д ятельность. Корнусъ, 
въ которомъ я служилъ (5-й Резервный Кавалерійскій), 
въ первый разъ былъ собранъ въ Козлов , въ 1820 
году. Церемоніальный маршъ былъ приготовленъ хорошо, 
по тогдашщшъ понятіятмъ, т. е. было равненіе во Фронт , 
въ колоннахъ ряды—въ затылокъ; алдюры уравнены, 
рысь собранная, а галопъ такой короткій, что на цере-
моніальномъ марш , конная артиллерія, миновавъ началь
ника, всякій разъ вр зывалась въ задній эскадронъ. 
Нижніе чины од ты были щеголевато, въ ангдійское 
сукно, пожалованное тогда Государемъ арміи. Войска 
наши объ учебныхъ маневрахъ не им ли никакого поня-
тія. Составить маневры и разучить ихъ въ войскахъ 
поручено было свиты Его Императорскаго Величества 
по квартирмейстерской части полковнику кн« Горча- , 
кову (нын (1858) Главнокомандующему д йствующею 
арміею). Не смотря на подробное описаніе маневра, 
разосланное въ войска, репетицін шли плохо. По полю 
маневровъ разставлены были жалонеры и въ подроб-
н ишемъ описаніи показаны были движенія нетолько 
колоннъ полковыхъ или бригадныхъ, но даже дивизіо-
новъ. Чтобы учинить маневры, найдено было необхо-. 
димымъ собирать начальниковъ частей, включая коман-
дировъ дивизіоновъ, и имъ-то, словесно, со всею подроб
ностью, кн. Горчаковъ объяснялъ и общія и частныя 
движенія. Мы удивлены были необыкновенною памятью 
и терп ніемъ князя Горчакова.» 

«Другой Высочайшій смотръ и маневры намъ были 
въ 1826 году, при г. Орл , куда были собраны: Гре-
надерскій корпусъ, два егерскихъ полка, дв каналерій-
скія дивизіи и 2-я Конно-Егерская. На этомъ смотру 

15 
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безъ промаховъ не обошлось, но вообще онъ стройн е 
шелъ, чЫъ смотръ 1820 года.» 

Дал е въ зам ткахъ гр. Сакена и Д. Б. Вронев-
скаго говорится объ относящемся уже къ кавалеріц 
времени Императора Николая I. А потому въ сл дунь 
щемъ отд л мы еще разъ встр тимся съ ними. Во-
кам стъ же, въ .заключеніе отд ла Т-го, выразимъ 
в^ратц , что вьшосимъ мы изпь св д, нш о нашей боевой 
кавалерія і 812 и проч. годовъ, на мирномъ ея положеніи. 

1-е) "Езды въ ней правильной не было, но на здниче-
ство было весьма развито, что по нашему все равно, 
что высшій курсъ наукъ не основанный на низшемъ, 
т. е. по-наслышк . 

2~е) Духъ обращенія съ офицерами и нижними чинами 

быаъ отличный',—даже вахмистра, обращаясь къ ста-

рымъ солдатамъ, говорили не иначе какъ «ш^, назы

вая по имени и отечеству. 

3) Люди, бол е ч мъ когда-либо въ другое время, 

обнаруживали привязанности къ лошадямъ, что зави

с л о въ особенности отъ нетребованія тонкостей ранжи

ра, къ каждому кампаменту требующаго, какъ изв стно, 

обш>влетя,и потому отъ неотниманія у челов ка лошади, 

которую онъ, быть можетъ, сам иодъ здилъ и попра-

вилъ; притомъже и лошади въ полкахъ были разношер

стный. 
А) Когда начала вводиться манежная вы здка и 

зда, то при первой, долгое время, гр шили постоянно 
приб гая къ сил тамъ, гд нужно было сообственно 
искусство: но носл дняго то и недоставало, до ноявленія 
въ арміи учениковъ гр. Левашова: Оффенберговъ, Саке-
ныхъ, Потаповыхъ и проч,—Принесенный германскими 
берейторами капцут вкось и .вкривь господствовалъ 
везд и во всей манежной работ , пока не расиростра-
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нилиоь въ кавалеріи русскіе берейтора изъ Берейтор
ской школы. 

5) Посадка по систем Е. В. Цесаревича Констан
тина Павловича, введенная въ кавалеріи съ 1816 г., 
хотя красиваяг относительно обобщенія ея правилъ для 
массы поступакяцихъ въ солдаты, не была довольно 
обдумана, была натянута, жестка и привела къ долго-
изв стной въ кавалеріи ложной Формул , будто плечо, 

кол но и HOCOKS всадника должны бьть на одной оіт с-

ной линіи. 

6) Немен е жестка была и система обученія ново-
бранцевъ верховой зд :—безъ с дла и безъ стремянъ, 
на попонк , подложивъ по хлыстику подъ каждые локоть 
и кол но обучаемаго (чтобъ неболтать ими, и потому 
но выронить хлыстиковъ), съ перваго же дня рысью 
на корд , и съ усиленіемъ хода каждый разъ когда 
всадникъ начинаетъ терять посадку; 

и наконецъ, 7) ионятія о требованіяхъ коннаго 

строя, особенно въ отношеніи силы движенія, очевидно 

были преувеличены, до педантическаго ундчтоженія 

хода впередъ;—къ чему и можетъ привести только 

полу-знаніе, которое едвали не хуже полнаго незнанія.— 

Впрочемъ къ 1825 году въ кавалеріи вообще зам тны 

были значительные усп хи по образованію, какъ въ 

приготовительной, такъ и строевой части.—«Ты мн 

представилъ семь-сотъ берейторовъ,» изволилъ выра

зиться Императоръ Александръ Павловичъ, командиру 

Павлоградскаго Гусарскаго полка Б. Оффенбергу І-му, 

пропуская съ права по одному п о л к ъ ^ ж р т ш о ю аллюра 

(около 4820). 
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О соразм рности твалеуіи, т п хот es конг̂ гь 

Царст овапія Императора Александра I. 

Кавал рій вь д йствующухъ частяхт? . 83,370 коней. 

П хоты по спискамъ состояло: 

Гвардейской 25,424 

Армейской (нолевой) 525,789 

55^213 

Сл довательно число мтыковъ — около . . 470,000 

Отношеніе К.:ІІ.= -4 : 6,5. 

ОТДЪЛЪТІ. 

С0СТ0ЯНІЕ И ПРЕ0БРАЗОВАШЕ КАВАЛЕРШ ВЪ ЦАРСШВАЯІЕ 
ЮШЕРАТОРА ВИКОЛАЯ DABBBBIA. 

Въ продолженіе тридцатид тнято Царствованія Импе

ратора Николая I, для исторін русской кавалерш пред

ставляются сл дующія дв эпохи организаціи ея, сопро-

вождаемыя еще несколькими усовершенствованіязш и 

дополненхями, какъ и изъясняется ниже: 

1) І М л і е к і е идеи о драгунахъ прежяяго устрой

ства, и потому переименованіе двухъ тъ 4-хъ дра-

гушжихъ дивизій: одной въ гусарскую и одной въ 

уланскую.—Но главная отличительная черта этой 

эпохи—сокращенный составь армейской кавалеріи.— 

Желаніе сохранить кавалерію, посд понесевяыхъ 

ею потерь и разстройства въ Турецкія войны Ш д 

и 29 тодов-ь, ъъ т режнеілъ состав кориусовъ, ди-

дивизій и полковъ, привело, по экономическимъ причи-

намъ, къ уменьшенію силы эскадрона. А именно: в'Ь 

прежнихъ G-ти эскадронныхъ полкахъ, вм сто пітатныхъ 

20-ти рядовъ (впосл дствіи уже только 18-ти) во взво-
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дахъ, опред лено им ть только по 15-ти рядовъ, т. е. 
60 рядовъ въ эскадрон , или 360 въ полку,—съ п иіиш 
резервомъ. Сл довательно боевая сила полка уменьшена 
на 420 рядовъ (или противу посл дне—бывіпаго 18-ти 
ряднаго состава,—на 72 ряда). Бъ такомъ вид и д й-
ствовала наша кавалерія въ Польскую кампанію 1831 
года. 

II) Новый опытъ войны 1831 года не замедлилъ, 
однакоже, обнаружить недостаточность 15-ти: ряднаго 
штатнаго состава эскадроновъ въ 6-ти эскадронномъ 
полку, при к шихъ резервахъ. По окончаніи войны, 
покойный Государь Иашераторъ соизволилъ тотчасъ же 
начертать новый «усиленный состава кавалеріи^. (*)— 
Вс мъ полкамъ данъ 8-ми эскадронный составъ при 
15-ти рядахъ (по военному положенію) (**) во взводахъ 
и съ конными резервами. Полкамъ же драгунскшгь, на 
которыхъ особенное было обращено вниманіе Его Вели
чества, всл дствіе отличныхъ д йствій полковъ 2-й 
драгунской дивизіи (въ корпус гр. Ерейца) въ Поль
скую кампанію, вм ст съ возстановленіемъ давно уже-
было, утратившагося образа д йствія п шимъ строемъ, 
кром 8-ми эскадроннаго, собственно изъ драгунскихъ 
эскадроновъ, состава, приданы еще два такъ назван-
ныхъ пикинерныхд эскадрона (уланы въ драгунскихъ 
мундирахъ) для Фланкерской службы во время д йствія 
полка коннымъ строемъ и для прикрытія коноводовъ 
во время сп шиванія.Конные резервы присвоены также 
и драгунскимъ полкамъ. 8 бывшихъ Еонно-егерскихь 

(+) Такъ именуется онъ въ сохранившихся съ 1833 года д лагь 

Инспекторскаго Департамента В, М. 

(**) По мирному времени 14 рядовъ, полагая лошадей на 15-й рядъ 

запасными. 
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полковъ, 2 гусарскіе и 2 улалскіе, а всего 12 пояковъ 

уп/разднепы* 

ІТосл дующими зат мъ изм неніями и дополненіями 
КФ очерченному зд сь главному составу кавалеріи, со
хранившемуся уже до конца Дарствованія Императора 
Николая Павловича,—были: 

Сота&щелгіе состава поселенныхъ кавалершокихъ 
полковъ (6 эскадронов^ вм сто 8-ми). 

Отд леніе вс хъ резервныхъ эскадроновъ отъ непо-
селенныхъ полковъ и расположеніе ихъ въ Округахъ 
Военнаго Поселенія. 

Учрежденіе запасныхъ эскадроновъ, на военное 
время, изъ безерочно-отпустыхъ чиновъ. 

Ут^гдаете оддой поееленной Уланской дивизіи, а 
сь т мъ вм ст соединеніе 1-го и 2-го резервныхъ 
кавалерійскихъ корпусовъ въ одинъ и, наконецъ: 
Учрежденіе посмоятаго кавалерійскаго резерва, въ вид 
сводной дивизіи, для кавалеріи первыхъ шести л хот* 
ных-ъ корпусовъ. 

Впрочемъ, разсматриваемый періодъ исторіи русской 

каъалерш такі> бзгааоиъ к-ъ ъшъ ж такъ таото им етъ 

еще живыхъ представителей ея, судей достойно-при-

знанныхъ въ русской арміи, что онъ не нуждается въ 

болйе подробныхъ разъясненіяхъ, какъ лишь простое 

изложеніе Фактовъ на основаніи оФФиціальныхъ источ-

никовъ. 
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Ъъ 1827 году дв изъ бывшихъ ч тырехъ драгун* 
скихъ дивизій переименованы: Указомъ отъ 6 октября 
3-я драгунская (*) въ третью Уланскую (**); Указомъ 
же 14- декабря 4-я драгунская (***) въ четвертую 
Гусарскую.—Такимх образомъ къ началу 1828 'года 
составь и росписаніе русской кавалеріи, по прежнему 
же штату для полковъ (отъ 27 декабря 1812 года) 
шесми-эстдронтю—съ 7-мъ запаснымъ эскадрономъ— 
состава по 20-ти рядовъ во взводахъ—представляется 
въ сл дующемъ вид : 

А. 

Гвардейская кавалерія. 

а) г-п Гвардейская кава-

леріяская дявиаія. 

(При гвард. п хотл. корпус ). 

(Нач-къ гр. Орловъ). 

Полки: 

1} Л.-гв. Драгуискій . . . . Съ 1S31 г. Л.-гв. Кониогренадерскій. 

2) Л,-гв. Конно-Егерскій . . . Съ 1831 г. Л.- в. Драгувскій. 

3) Л.-гв. Гусарскій. 

4) Л.-гв. Уланскій. 

(•) Бывщая же 3-я Уланская дивизія, какъ изв стно, съ 1818 года 

именовалась второю, вм сто бывшей 2-й, которая тогда названа Литов

скою Уланскою дивизіей. 

(**) Состояла при 6-мъ п хотномъ корпус (см. въ приложенш VII) 

Штабъ-квартира г, Трубчевскъ. 

(***} Состояла при Второй арміи(см. тамъ же).Шт.-квартира г. Винница. 
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1-й Резервный кавалерійскій корпусъ. 

....Съ 21 марта 1833 
года Гвардейскій Ре
зервы, кав ал, корпусъ. 

(Командиръ г. ад-тъ Депрерадовичъ). 

а) 1-яКпрасирская дивлзія Съ 1833 г. Гвардейская Кирасирская. 

(Нач-къ г. ад-тъ БенкендорФъ, 

посл Левашовъ). 

Полки: 

1) Кавалергардскій Съ 1831 г. авг. 22, Кавалергардскій 

Ея Величества. 

2) Л.-гв. Кониый Съ 1831 г. іюня 25, ШСФОМЪ полка 

Его Величество. 

3) Л.-гв. Кирасирскій Его Вели

чества • Съ 1831 г. іюия 25, шеФомъ Его 

Величество. 

4) Лейбъ-Кирасирскій Ея Вели-

Чества Съ 1831 г. авг. 22, Лейбъ-Кирасир-

Насл дпика и ШСФОМЪ Е. И, В. На-

сл дпикъ. 

й - я У л а п с к а я ( а р м е й с к а я ) 

дяввэія, 

(Нач-къ ). 

1) Его Высочества Вел. Кп. \ 

Михаила Павловича . . . Владимірскій Улаискій.—Его Высо

чества съ 1826 г. авг. 26. 

2) Сибирскій. 

3) Ореабургскій. 

4) Ямбургскій. 

При к о р п у с е : 

Л.-гв. Конно-ліонериый эска-

дронъ . . . . . . . . ' . (По штату эскадроиъ, а въ строю 

дивизіоиъ). 

Л.-гв. Жандармскій полу-эска-

дронъ. 

Л -гв. Казачій полкъ съ Чер-
номорскимъ эскадроиомъ и л.-гв. 
Крымско-татарсшшъ эскадро
иомъ . СформироваиъизъТатаръКрымскаго 
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полуострова 1827 г. апр ля 18. Въ 

Иетерб^рт находилась іретья часть 

эскадрона). 

Кавачій Атамаискій Е. И. В. 

Васл^дни^а . Съ І в ^ г. января 4 прячислеаъ къ 

гвардіи* 

Гв^рдеискаго Варшавска-

го отряда*. 

1) Л.-гв. Подольскій-Кирасир-

СісіЙ Съ 1831 г авг. 22, обращается въ 

составъ л.-гв. Кирасирскаго Его Вели

чества полка. 

2) Л.-гв. Гродиен<жій-Гусарскій Съ 1831 г. дек. 6 — права старой 

гвардіи. 

3) Л.-гв. Улаяскій Е. И. В. Це
саревича . . . . . . . Съ 1831 г. окт. 6.—Его Вые. В. Вел. 

Михаила Павловича. 

Армейская кавад рія. 

(1828 года). 

2-й Резервный кавалерійскій корпусъ, 

(Командиръ г. л. гр. Палепъ) (*). 

1~я Кпрасорская дпвизія 

(поселенная) Съ 1833 г. 1-я Кирасирская. 

(Яач-къ г. л. Палидыпъ). 

Полки: 

!

1) Екатеринослав-
скій. 

2) Глуховскій . . Съ 1832 г. мая 8, Его Высочества 
Вел. Кн. Михаила Павловича. 

і 3) А.страханскій. 
2 бригада } 4 ) П в 1 0 В С К 0 Й в 

(*) А 1832 г. Г. Л. Никитшгь.-2-й Рез. Кав. корпусъ съ 1833 г. 

Апр. 3 называется 1-мъ резервиымъ кавалерійскимъ. 
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1 бригада 

2 бригада 

1 бригада 

г-п Уланская дявнзія (по-

седениая) Съ 1833 г. 1-я Уланская. 

(Нач-къ г, л. Глазенапъ). 

5) Б дгородскій. 

6) Чугуевскій. 

7) Борисогл бскій. 

8) Серпуховскш. 

3-Й Резервный кавалершекш корпусъ. 

(Комапдиръ г. л. гр. Виттъ) (*). 

Z-н Карасирская давизія 

(поселенная) Съ 1833 г. 2-я Кирасирская. 

(Нач-къ г. м. Яхонтовъ). 

5) Орденскій. 

0) Стародубовскій, 

7) Принца Албер-

та Прусскаго . Названъ по шефу 1829 г. мая 28, 
2 6 P H r a * a \ Малороссіискій. 

8) Новгородскій . Съ 1832 г. мая 8, Ея И. В. Вели

кой Княгини Елеиы Павловны. 

5-я впосл дствіи 3-я Улан

ская днвпзія (поселенная) . «Украинская)*, съ 1833 г. 2-я Улан

ская, 

(Нач-къ г. л. Б. Остенъ-

Сакенъ, впосл. г. м. Рейтернъ). 

С 17) Украинскій. 
1 бригада < 

( 1 8 ) Новоархан-

гельскій. 

' 19) Новомиргород-
2 бригада { с к і и * 

20) Елисаветград- -
скіи. 

(*) Съ 1832 г. Г. Л, Кн. Хилковъ 1—3-й рез. кав. корпусъ съ 

1833 гС Апр. 3, названъ 2-мъ резервы, кавалерійскимъ, а граФЪ Виттъ 

Инспекторомъ резервной кавалеріи ч 
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4-й резервный кавалерійскШ корпусъ (*). 

(Комаидиръ Г. Б . Бороздивъ). 

(впосл. Ридигеръ) 

i-'jsi драгунская днвнзія. 

(Нач—къ Г, Л. Квитницкій). 

Полки: 

) 1. Московскій. 
1-й брагады:\ 

r J 2, Каргопольскіи. 
і 3. Кинбурнскій. 

2-л бригада. ^ 4 Новороссійскій. 

1-я Конно-Егерскав дпвазія . Съ 1833 г. упразднена. 

(Ная—къ Г. Л. Гр. Орловъ. 

впосл. IY Л. Ольшелскій) 

1. С верскій. і 1. С верскій. 
1-я бригада j ^ Ч е р і 1 И Г 0 В С К І й 4 

i 3. Н жинскій. 
2-я бригада < _ _ л ' I 4. Дерптскіи. 

При корпус числится: 

1-й Конно-Піонерный эскадронъ Въ строю дивизіоиъ, въ 2 э«кадроиа 

или въ 8 взводовъ и кром того за 

нимъ понтонный паркъ изъ 8-ми кожа-

ныхъ додокъ. Съ 1833 г. причисленъ 

къ 3-му резервному Кавалерійскому ]дра-

гунскому) корпусу. 

5-й резервный Кавалерійскій корпусъ. (**) 

(Командиръ Г. А. гр. Ламбертъ). 

(впосл. гр. Орловъ-Денисовъ, 

(съ 1830 г. Б—нъ Крейцъ, 

впосл. Г. А. Геисмаръ). 

(*) Съ 1833 г; Апр: 3 переименованъ 3-мъ резервн; кавалерійскимъ: 

Комаидиръ Генералъ отъ Кавалеріи Алекс й Николаевичъ Потаповъ. 

(**) Съ 1833 г; Апр: 3 корпусъ этотъ упраздневъі 
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г-я драгунская дпвиаія: 

(Нач—къ Г. Л. Репнинскій). 

впосл. Забориискій, Г.М.Граббе. 

1-я бригада 

2-я бригада 

і5' I 6 . 
Казанскій . . 

Его Кор. Вые» 

Герцога Александра 

Виртембергскаго. 

7. Тверской. 
8. Фипляндскій» 

Рижскій. По шеФу наименованъ 
1827 г.Іюня 25. 

* -я Конпо-Егерская дпвизія: Съ 1833 года упразднена. 

(Нач—къ Г. Л, Кн. Лопухинъ). 

впосл. Г. Л. Гейсмаръ. 

1-я бригада { 

2-я бригада | 

Переяславскій. 
Е. В. Короля 

Виртембергскаго 
7. Арзамазскій. 
8. Тираспольскій. 

(ЛИФЛЯНДСКІЙ). 

Остальныя каваллерійскія дивизіи, по прежнему, со
стояли при п хотныхъ корпусахъ. Дивизіи эти по рос-
иисанію 1827 года суть сл дующія: 

1-я Гусарская давиаія: 

(Нач—къ Г. Л. Безобразовъ, 

Г. Л. Реадъ. Г. М. Ланскок 1. 

Полки: 

1-я бригада 

2-я бригада 

п. Сумской. . . 
Одьвіопольскш Упраздненъ въ 1833 г. 

3. Клястицкій. 
4. Лубенскій . 

»-я Гусарская дивизія: 

(Нач—къ Г. А. Крейдъ). 

Г. Л. Сиверсъ 4-й. 

С 5. Эрцъ Герцога 

1-я бригада іФердинанда . . Изюмскій, по шефу наименованъ въ 

6. Павлоградскій 1826 г. Февр. 4, 
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І 7. Елиеаветград 
8. 2-я бригада | 8 И р к у Т С К І Й . Упраздненъ въ 1833 г. 

3-я Гусарская днвазія; 

(Нач—къ Г. Л. Ридигеръ, 
впо&а. гр. Ностицъ), 

і 9. Ахтырскій. 
І-я бригада j 1 0 А д е к е а в д р і й . 

скій. 

{ 11. Фельдмаршала 
1 гр. Витгенштейна. Маріуподьскій, по шефу именуется 

2.я «р-гала j ^ ^ ^ ^ ^ 

1 12. Принца Оран-
скаго • * . . . Б дгородскій, по шеФу именуется 

съ 1816 г. Марта 5. 
4-я гусарская дивязія. . . Бывшая 4-я драгунская дивизія. 

(Нач—къ Г. Л. Кабдуковъ). 

г 13. Ингерман-

1-я бригада \ дандскій. 
С 14. Нарвскій . . Съ 1832 г. Сент. 22 Е. Вые. В. Кн. 

Михаила Павловича. 

І 15. Кіевсшй. 
16. Митавскій 

і-я, впосл. &-я Уланская 
днвнзія Бывшая 3-я драгунская дивизія. 

(Нач—къ Г. М. Лошкаревъ, 

Г. Л. Крейцъ). 

Полки: 
( 9. СП.бургскій. 

1 я бригада \ 

(10. Харьковскій. 

11. Смоленскій. 

Курляндскій. 

4-я впосл. в-я Уланская Давизія. ((Литовская». 

(Нач—къ Г, Л, Влодекъ). 

Полки: 1 

!

Оба эти полка при оощеіі пвре-

2-я бригада ) 
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л (15. Лятовскій, 
2-я бригада \ 

(lo. Волынскій. 
(О пятой Уланской Дивиэіи смотри выше.) 

6-я Уланская днвнзія . , . «Бугскаяй (поселенная), 

(Нач—къ Г. Л. Трощинскій). 

1-я бригада 

3-я бригада 

Полки: 

21. Бугскій. 

22. Одесскій. 

23. Вознесенскій. 

24. Ольвіопольскій.. 

Не входили въ росписаніе дивизій: 

9-Й Драгупскіы, Няи;егород-

скіа иолкт, . . . . При отд льномъ Кавказскомъ корпус . 

— Яіандармскіи (полевой) 

полкъ Отъ него взводныя команды при кор-

пусиыхъ штабаіъ. 

— Образцовый Кавале-

ріискіи НОЛІІЪ. (*) . . Учреждепъ въ г. Павловск 1829 года 

Января 19 дня. 

— Учебный Кавалерійскія 

эскадропъ . . . Присоединенъ къ Образцовому Кавале-

рійскому полку, 1834 г. Апр ля 30, 

когда и составился полкъ въ 3 дивк-

зіона. 

(*) На полкъ этотъ до 1851 года особыгъ лошадей строевыхъ не 

полагалось, а бьіли таковыя содержимы въ зачетъ полагаемыхъ подъ 

командируемыхъ въ него изъ армейскихъ полковъ нижнихъ чиновъ; на 

что полки и доставляли ремонтъ деньгами. На первый же составъ полки 

прислали лошадей натурою. 
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Йзъ приведеннаго росписанія усматривается, что во 
время Турецкой войны 1828—29 год, и Польской кам-
ланій 1831 года мы им ли кавалеріи, гвардейской и 
армейской: 

Во І-хъ) восемь отд льныхъ ДИВИЗІЙ, каждая въ 24 
д йетвующйхъ эскадрона, юл віішхъ назначеніемъ д й-
ствовать совокупно съ корпусами п хоты, къ которымъ 
он к были приписаны; во 2-хъ) Пять резервныхъ 
кавалерійскйхъ корпусовъ, каждый въ 2 дивизіи:, или 
48 д йствующихъ эскадроновъ, — предназначавшихся 
для самостоятельныхъ ли д йствій на театр войны 
(какть наприм ръ 5-й рез. кав. корпусъ ГраФа Крейда, 
въ польскую Бампатго 1831 года), или же для образо-
ванія болыдихъ кавалерійскихъ резервовъ (боевыхъ) на 
театр сраженія, долженствующяхъ появленіеі гъ своинъ 
въ удобную минуту довершать, а иногда и исторгать 
изъ рукъ непріятеля поб ду. 

Вс полки кавалеріи, кром ихъ 6-тй д йствующихоь 

эскадроновъ до конца 1829 года 20-тиряднаго, а посл 

15-ти-ряднаго состава, им ли еще по одному запасному, 

такого же состава, эскадрону, а поселенные полки им яи 

по 3 резервныхъ и по 3 поселенныхъ эскадрона:—пер

вые съ лошадьми, а посд дніе, т. е. поселенные эска

дроны беаъ лошадей. 

Чтобы представить точную цифру чисдительности 
всей нашей регулярной кавалеріи въ продолжение ту
рецкой войны 1828 и 29-го годовъ, выиисываемъ, "предва
рительно, нужн йшія дашшя изъ д йствовавишхъ тогда 
щтатовъ для лолковъ, полагая излишнимъ приводить 
въ подробности самые штаты, такъ какъ всл дствіе 
новаго опыта войны они изм нились въ конц 1819 
года.—Поел дніе же привести будетъ не безъинтересно. 
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Бъ ^азсматриваемую эпоху кавалерія содержалась 

по двум ь̂ различнымъ штатамъ: 

Бо 1.) Бс иепоселетые полки гвардейской и армей
ской кавалеріи состояли въ комплект по общему штату 
1812 г, декабря 27-го, (*) а именно въ эскадрой по 
20-ти конныхъ рядовъ при d6 унт:-ОФицерахъ, 3 тру-
бачахъ й п шихъ по 2 унт.-ОФИцера и 20-ти рядовыхъ, 
а въ 6-ти д йствующихъ эскадронахъ полка 1.075 
строевыхъ лошадей, въ 7-мъ же запасномъ 179; и 

Бо 2) По штату 1827 года, мая 5 (**) содержа
лись вс поселенные полки по 6-ти д йствующихъ и по 
3, тшп> отдано, резервныхь и поселеннъххъ эскадро-
новъ;—д йствующіе въ состав 16% и конныхъ рядовъ 
во взводахъ, при 4 6 унт.-оФицерахъ, 3 тру бачахъ и п шихъ 
по4унт.-ОФ. и 45 рядовыхъ въэскадрон ; а всего штатное 
число лошадей въ полку 907.—Эскадроны такъ назы-
вавшагося резервнаго состава, каждый въ 13 конныхъ 
рядовъ во взвод съ 16 унт.-ОФИцерами и 3 трубачами 
при 4 оФицерахъ и п шихъ: 6 унт.-ОФ. и 36 рядовыхъ. 
рядовые содержались на половину старослужащіе и 
половина изъ кантонистовъ т хъ же полковъ. Строевыхъ 
лошадей въ эскадрон 119, а во вс хъ резервн. эска
дронахъ 357. 

Такимъ образомъ д йствующія и резервныя бое-

выя силы регулярной кавалеріи въ 1828 и 29 годахъ 

определятся сл дующимъ числомъ коней, по корпусамъ 

и дивизіямъ: 

[*) См. выше, в-ь отд л V, особый листокъ; а также хроника И. Р. 

Арміи, V-LVIII. 
(**) Хроника Р. Арти. Т. V, стр. LX. 
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Гвардейская К а п а л е р і н с к а я дпвиаія : 

Полковъ . . . . 4. Строевыхъ лошадей 4,300 
j-й Р е з е р в н ы й К а в а л е р , к о р п у с ь: 

Полковъ . . . . 8. » » 8 р Ш 

При пемт» Л.-Гв. К о п п о п і о и е р в ы н 

э с к а д р о н ъ (2 эск—на) 274 

— » » Л . - Г в . ЛКандармскіи 
, / 2 " " э с к а Л Р О і і г ь g 2 

Гвардеискіе п о л к а П а р ш а в с к а г о 

о т р я д а . . . . 3 . л ,) 2,250 

2-й Р е з е р в н ы м К а в а л е р , корнуст». 

Полки поселенные. 8. » » j 256 
3-й Р е з е р в н ы м К а в а л е р , к о р п у с ь. 

Полки поселенные. 8. « п 7 25в 

4-Й Р е з е р в н ы й К а в а л е р , к о р п у с ь . 

Полки непоселенные. 8. » » 8»бО0 

При помть 1-й К о н п о - Ш о н е р п ы й 

э с к а д р о п ъ (2 эск—па) 274" 

5-й Р е з е р в н ы й К а в а л е р , к о р п у с ъ . 

Непоседее. полковъ. 8. » » 8,600 

4 Г у с а р с к і я д а в н з і н 16. » » 17,200 

2 Улаі іскія н е і ю е е л е н н к і я д н в н з і н 

(3-я и 4-я, или Литовская). 8. » » 8,000 

б-я У л а н с к а я (ІТугская) д н в н з і я , 

Иоселенныхъ полковъ. 4. » » 3.628 

Н н ж е г о р о д с к і й Д р а г у н с к і й п о л к ъ 

(На Кавказ ) . . . 1. л » 1,075 

ЯБан^аряіскій п о л к ъ 1. » » l f 0 7 5 

О б р а з ц о в ы й Бава««ер1пскій нолкпг.. 1. (465 лошадей; изъ штата 

другихъ полковъ). 

У ч е б н ы й К а в а л е р і н е к і й эскадроппь. 1. » » 180 

Итого д йствующихъ эскадро-

новъ 4 7 3 , Д . Полковъ 78.( + ) Строевыхъ лошадей 79,260(**) 

(*) Въ то число не вошелъ Л.-Г. Казачій полкъ съ Черноморскимъ 

эскадрономъ. 

(**) О сора:ш риости кавалеріи къп хот см. въ приложеніи Х-ліъ. 

1 6 
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ВФ кавал рійскихъ рез рвахь: 

^опіадей. Челов к-ь. 
Запасные JVs№ 7-е эскадропы—иепоселенвыхъ 

по^ковъ Гвардейскихъ 7 эскадроновъ ; . 4,253 — 

Армейскихъ 47 » . . 8,413 — 

П шіе резервы 3 Гвард. полковъ Варшавскаго 
отряда (по 58 нижиихъ чиновъ) . . . . — 174 

Ж°№. 7, 8 и 9-е Резервные эскадроны—посе-

лениыхъ полковъ 60. 7,140 — 

№№ Ю, 11 и 12 поселенные эскадропы посе-

лепныхъ полковъ 60 Поселянъ 38,860 

( Клшыхъ 114. . « Лошадей 16>806 
Итого, эскадроиовъ 1 п ^ 

\ П шихъ 63 • • 39.0344 

п шихъ. 

ІІрим чаніе. Бъ показаніяхъ о числ строе-
выхь лошадей мы основываемся на хроник Р. И. 
Арміи, какъ на оФиціальномъ сборник вс хъ быв-
шихъ штатовъ войскъ. Но изъ преданіи старо-
служивых'Ь кавалеристовъ можно услышать, что 
около 1817 года по распоряженію Главнокомандую-
щаго і-й Арміи, Г. Ф-ла графа Барклая-де-Тодлк, 
сила эскадроновъ ограничена была {8-ю рядами 
во взводахъ; во Фронтъ же выводились 15 и не 
бол е 16 ти рядовъ.—Говорятъ, что въ такомъ-то 
состав и выступили наши кавалерійскіе полки въ 
турецую компанію 1828 года.—По этому разсчету, 
общее число лошадей въ частяхъ и ц лой кавале-
ріи надлежитъ уменьшить почти на у і 0 часть, и сл - -
довательно въ д йствующихъ эскадронахъ считать 
вм сто показанныхъ выше 79.260-ти только 72.000. 

Генералъ Ридигеръ, — имя столь изв стное въ рус
ской кавалеріи,—будучи начальникомъ 3-й Гусарской 
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дивизіи, передъ выступленіемъ въ турецкій иоходъ, за-
таетйЛ'ь, какъ гвворятъ, выранжировыватъ ирослужен-
НЫХФ лошадей изъ полковъ, и т мъ сохранилъ длл 
своей дивизіи 20-ти рядный составъ, что очень выгодно 
отозвалось на его дивизія во время пагубной для нашей ' 
кавалеріи кампанія 1828—29 годовъ.—Такъ много, яа 
осяованіи опыта, ц нилъ лишніе два ряда во взвод за-
каленый въ бояхъ кавалерійскій генералъ нашъ! 

Йе распространяемся ни объ опустошеніяхъ ъъ нашей 
кавалеріи, въ турецкой арміи, всл дствіе внезапно 
захватившей войска жестокой стужи и въ особен
ности всл дствіе недостатка Фуража подъ шумлой въ 
арміи и невозможности Фуражировать. Разъясненіе при-
чинъ завлекло бы яасъ вн рамокъ предпринятаго 
очерка организаціи кавалеріи въ разныя эпохи. Зам -
тамъ только, что иаъ наибол е потери впшхъ убыли 
кавалерійскихъ частей были 1-я Конно-Егерская диви-
зія графа Орлова дивизія съ і-мъ Конно-Піонернымъ 
эскадрономъ, которые лишились бол е 2/3 всего числа 
лошадей; наимен е же разстройства понесли и наилучіяе 
были сбережены дивизіи 3-я Гусарская гр. Ридигера 
и 4-я Уланская Г-ла б. Крейца. Необходимость привести 
въ комплектъ кавалерію посл понесенныхъ ею потерь 
и разстройства въ турецкія войны, была причиною из-* 
данія новыхъ штатовъ для армейскихъ кавалерійскихъ 
полковъ, съ сокращёніемъ ихъ состава посредствомъ 
уменьшенія боевой силы эскадрона и отм ны лошадей 
въ запасныхъ и резервныхъ эскадронахъ.—Полки одна-
коже оставлены въ 6-ти эскадронномъ состав , но число 
рядовъ во взводахь сокращено; въ кирасирскихъ д й~ 
ствующихъ эскадронахъ до 14-ти (въ поселенныхъ 
осталось по 20), а въ легко-кавалерійскихъ до 15-ти, 
какъ видно изъ нижесл дующихъ штатовъ. Составь 
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гвардейской каБалеріи остался безъ изм ненія, (*) равно 
какъ и число корпусовъ, дивизій и полковъ всей кава-
леріи. 

СОКРАЩЕННЫЕ ШТАТЫ 1829 ГОДА: 

Званіе ЧИІІОВЪ 

Шгабъ офицеровъ 

Оберъ ОФИцеровъ. , 

Унтеръ ОФИЦ. конныхъ 
п шихъ 

Штабъ трубачей . . . 

Трубачей 

Рядовыхъ конныхъ . • 
п шихъ . 

Нестроевыхъ . . . . 

Мастеровыхъ . . . . 

Фурлейтовъ. • . 

И того . . . . 

Строевыхъ лошадей . 

Въ д йств. эскадронахъ 

Кавалерійскаго полка 

вообще отъ 18 Окт. 

Си 

ы 
О 

ев 

— 

Г) 

14 
4 

— 

3 

120 
40 

3 

3 

— 

193 

137 
136 

s 

^ 13 
К О. 

СУ 

И CU 

— 

5 

18 

— 

3 

160 

3 

3 

— 

192 

— 

•ч 
о 

ев 

4 

44 

126 

1 

21 

1120 

33 

32 

13 

1294 

817 

Кирасирскаго полка 

(отъ 26 Авг.) 

для 4-хъ 
эск. С) 

і 

& 

— 

7 

18 

— 

3 

180 

— 

— 

208 

129 
Всего 

а. 
«О 

О 

4 t 

ев 
С2 

3 

31 

72 

1 

12 

720 

— 

— 

839 

717 
въ п 

для остал. 
2 эск.(***) 

(X 

п 
со 
И 
со 

"Г* 

ев 

— 

6 

18 

— 

3 

180 

— 

— 

207 

179 
олку 

4 
СО 

О 

я 

£ 
1 

12 

36 

— 

6 

360 

— 

— 

415 

358 

строев, лошад. 1,075 

(*) См. Хроника Имп, Росс Арміи, ч. I. V, V. 

(**) Расположеоііыхъ віі округовт, Военііаго Поселеній 

(***) Расположенныхъ въ округахъ В. Поселенія. 
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Резервных^ эскадронов^ въ Кирасирскому полку остав
лено 3 в'і> лрежнемъ состав , но безъ лошадей. 

Основываясь на этихъ штатахъ, можемъ исчислить 
боевую силу кавалеріи гвардейской к армейской, ^ис-
ломъ коней, во время польской тмтнт 1831 года. 

Гвардейской твалеріи у наоъ состояло, оъ пол
ками Варшавскаго отряда, конно-піонерами и жандар
мами . і 1.2.16 коней. 

Армейской твалеріи: 
Въ 8 кирасирскихъ полкахъ, по 1.07S.. 8.6О0 — 
— 60 прочихъ полкахъ (*) по 817.. 48.719 •— 

1-го Конно-тгіонернаго дивизіона и 

учебнаго кавалерійскаго эскадрона, вм -

ст 454 — 

Итого въ д йствующихъ гвард. и 
армейскихъ частлхъ 68.989 — 

Въ семи заиасныхъ №№ 7 эскадро-
нахъ гвардіи 1.253 — 

Въ запасныхъ №№ 7 эскадронахъ 
Нижегородскаго драгунокаго и жандарм-
скаго иолковъ, по 479 лошадей . . . 358 —• 

Итого. . 1.611 — 

А всего къ 1831-му году, въ кава-
леріи строев, лошадей 70.590 — 

(О соразім рности кавалеріи къ п хот . Ом. Прил. X). 

(*) Образцовый кавалерійскій полкъ хотя въ томъ чисд , но осрбыхъ 

лошадей не полагалось.—Жандармскій также находится въ числ 60-ти, 

но въ немъ лошадей 1075—равно какь и въ Нижегородскоиъ Драгун-

скомъ. 
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НОВЫЙ УСИЛЕННЫЙ СОСТАВЪ КАВАЛЕРІИ. 

На основаніи Высочайше утвержденных^ штатовъ 
omz 15 мая 1832 г. для гвардейской и 21 марта 1833 г. 

для армейской кавалеріи (*). 

Д йствовавшіе иосл турецкой войны и въ продол-

женіе польской кампаніи, сокращенные, какъ выше зам -

чено, штаты заменяются съ 1833 года новымъ уси

ленными составомъ (ибо нормальная сила полка 8 эскад-

роновъ, по 15 рядовъ, въ полку 480 рядовъ, т. е. какъ 

и въ организаціи Л 812 года) кавалеріи, н сколько изм -

неннымъ въ сл дующихъ 4834 и 35 годахъ относительно 

запасныхъ и резервныхъ эскадроновъ, но т мъ немен е 

остающимся въ сил до 1851 года. 
По гвардейской кавалерги: 

На основаніи положенія отъ 15 мая 1832 года, вс 
полки гвардейской кавалеріи приводятся въ 13-ти ряд
ный — во-взводахъ 6-ти эскадронный составъ съ 7-мъ 
запаснымъ эскадрономъ (въ 14 рядовъ) и съ числомъ 
строевыхъ лошадей: 739 въ д йствующихъ и 130 въ 
запасномъ эскадронахъ, а всего въ полку 869 коней. 

Притомъ образованы три особыя гвардейскія-кавале-
рійскія дивизіи, а именно: 2 легкая гвардейская кавале-
рійская при гвард. п хотномъ корпус и гвардейскія 
кирасирская и А-я легкая кавалерійская въ состав 
особаго гвард. резервн го кавалерійскаго корпуса (*). 

(*) См. «Д ло о преобразованіи армейской кавалеріи» (1832—35 г.), 

въ архив Инспекторскаго Департамента В. М. Для разсмотр нія про-

экта о переФормированіи армейской кавадеріи былъ учрежденъ коми-

тетъ изъ генераловъ: ген. лейт. гр. Гурьева, г. а-та Нейдгарта, г. а-та 

Клейнвшхеля, г. а-та Шипова и г. а-та Адлерберга. 

(**) Так-ь наименовапъ вновь бывшій 4-й резервный кавал. корпусъ, 

и въ немъ вм сто бывшей 1-й уланской дивизіи съ этой поры гвардей

ская легкая. 
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Означеннымъ выше штатомъ 1832 года швел но въ 
каждомъ Гвардейском^ кавалерійскомъ полку, какъ тяже
лой, такъ и легкой кавалеріи, им ть чиновъ (см. Хро
ника И. Р. Арміи, 1852 г. часть I); 

Зваиіе чиновъ. 

ШеФъ 

Полковой комаидиръ ге-

нерадъ (*) 

Штабъ-ОФицеровъ. . . 

Оберъ-ОФицеровъ . . . 

Унтеръ-ОФицеровъ . . 

Рядовыхъ (въ томъ чисд 

п шихъ 1G) 

Трубачей 

Музыкантовъ (въКавалер. 

и Л.-Гв. кониомъ полк.) 

Ихъ учеииковъ . . . * 

Нестроевыхъ . . . . 

Мастеровыхъ . . . . 

Фурлейтовъ 

Птого 

Строевыхъ лошадей . . 

Въ эскадрон . 

Д йствую-
щемъ. 

6 

18 
і 

120 

3 

2 

4 

153 

123 

Запас-
номъ. 

3 

18 

160 

3 

2 

4 

190 

130 

Въ полку. 

1 

3 

41 

1S6 

880 

22 

25 

18 

36 

37 

14 

1204 

869 

И Старшій изъ двухъ полковыхъ комапдировъ бригады 

дуетъ ею. 
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По армейской кпвалеріи: 

На основаніи иоложенія отъ 21 марта 1833 года 
переформированы, какъ въ числ , такъ и въ наимено-
ваніи: 2-й, 3, 4, и 5-й резервные кавалерійскіе корпуса* 
4-я, 2, 3 я 4-я гуоарскія; 4, 4, 5 и 6-я уланскія диви-
зіи. 

Вся армейская кавалерія, въ новомъ ея сбстав 
получиларосіщсаніенат^ резервные кавалерійскіе кор
пуса (*): 1-й, 2-й и 3; и семь легких^ твалерійстхз 

дивизій, которыя причисляются: — первыя шесть къ 
и хотнымъ корпусамъ т хъ же номеровъ, а 7-я къ 
отд льному гренадерскому корпусу. 

Въ мирное время 5-я и 6-я легкія кавалерійскія 
дивизіи составляли сводный каеалершскШ корпусе (**) и 
считались отъ 5-го и 6-го и хотныхъ корпусовъ въ 
командировк . 

Состав?! корпусов^, резервные кавалерійскіе корпуса 
образованы, каждый, изъ двухъ дивизій: 

Первый (***) изъ 1-й кирасирской (бывшей 2-й) 
и 1-й уланской (бывшей 2-й). 

— Второй, (****) изъ 2-й кирасирской (бывшей 3-й) 
и 2-й уланской (бывшей 3-й). 

Третій, изъ 1-й и 2-й драгунскихъ дивизій. 

Составе дивизій. Каждая дивизія составлена изъ 4-хъ 

(*) Два рез. кавалер, корпуса поселенные, а 3-й непоселенный, рас

квартированный (до 1854 года) въ Курской и Воронежской губерніяхъ. 

' (**) Расположенный (до J848 г.) въ Новороссшскихъ военныхъ посе-

левіяхъ, штабъ въ г. Вознесенск . Командиръ Г. А. Герштенцвеіігъ. 

(***) На В. Поселеш'яхъ, штабъ въ г. Чугуев . 

(****) На В. Поселеніяхъ, штабъ въ г. Елисаветград , 
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полковъ: — кирасирская изъ кирасирскихъ, драгунская 
изъ драгунокихъ, уланская (поселенная) изъ уланскихт,; 
легкія кавалерійскія дивизіи изъ двухъ уланскихъ и 
двухъ гусарскихъ подковъ. 

Сосптво бригада по прежнему, изъ двухъ полковъ 
каждая. Но съ 16-го августа того же 1833 года иове-
л но Уланскимъ бригадамъ въ легкихъ кав. дивизіяхъ 
присвоить первые, и гусарскимъ — вторые номера, въ 
отм ну нрежняго обычая считать гусарскіе части прежде 
уланскихъ. 

Состава полков^: Кираоирскіе, Уланскіе и Гусарскіе 
полки составлены, каждый, изъ 8-ми д йствующихъ 
эскадронов'^ 9-го резервнаго и 1 нестроевой роты. — 
Драгунскіе изъ 10-ти д йствующихъ эскадроновъ, И то 
резервнаго и 1 нестроевой роты. Изъ нихъ 8 эскад
роновъ вооруженные ружьями со штыкомъ, и называв-
шіеся драгунскими, предназначены къ п шему строю, 

въ случа надобности, образуя п шкомъ 8-ми взводный 
баталіонъ. 9-й-же и 10-й эскадроны—пжинерные, ружей 
не им ли, но вооружены карабинами (короткими) и пи
ками, на иодобіе уланъ.—Ц ль учрешденія двухъ ни-
кинерныхъ эскадроновъ въ полку была: прикрывать 
коноводовъ при сп шиваніи полка, иресл довать и Флан
кировать въ конномъ строю. Эскадроны эти въ смотро-
вомъ иорядк строились на л вомъ Фланг полка, а въ 
боевомъ по Флангамъ, н сколько отступя отъ первой 
линіи (8 драгунскихъ эск-въ строились въ дв линіи); 
для <і>ланкировки же употреблялись точно также какъ 
7-й и 8-й или такъ называвшіеся «флажефскіе* эскад
роны Уланскихъ и Гусарскихъ полк<шъ. 
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СОСТАВЬ КАВАЛЕРІЙСКИХЪ РИЗЕРВОВЪ ПО МИРНОМУ ВРЕМЕНИ 

И ПО ВОЕННОМУ. 

(1833-1835). 

Резервнымъ эскадронамъ ззъ мирное время положено 
было находиться въ состаъ ихъ полковъ, —«Эскадроны 
сіи, долясенствующіе въ военное время составить осно-
ваніе новыхъ резервовъ,—должны быть въ одинаковой 
степени образованіяСь д йствующйми эскадронами^. 

По мирному времени полагалось из*ь штатнаго 
числа строевых^ лошадей въ непоселенныхъ полкахъ (*) 
содержать на лицо въ д йствующихъ эскадронахъ: Улан-
скихъ и Гусарскихъ полковъ но 985, а въ Драгун-
скихъ по 1239-ти, и эскадронамъ ихъ выводить во 
Ф^ШНТЪ ^10 ^ 3 ряд^овъ въ взвод (**). Остальнымъ же 
зат мъ І04 лошадямъ въ гусарскихъ и непоселенныхъ 
Уланскихъ полкахъ, чи 130-ти въ Драгунскихъ, нахо
диться въ резервныхъ эскадронахъ, которымъ и им ть 
въ строю—Гусар, и Уланскимъ по 10-ти, а Драгун-
скимъ по 13-тя конныхъ рядовъ во взвод (***). 

Въ полкахъ поселенных^ въ д йствующихъ эскадро-
дахъ тайОй^еко тостояшш 1128 лоікадей, котаіъ и выводить 

(?) Штатиое чис^о лошадей, по организаиія І833 года, въ непосе

ленныхъ полкахъ. улаискош, и гусарскомъ 1.080, а драгунскомъ 1369 

(См. ниже, Штаты). 

V1*) Во сему разлету в-ькаждомъ эскадрон оставались по 3 запас-

пъы лошади, а въ полку гусар, и уланском* по 24, въ драгунскомъ 

по 30-ти. 

I***) По расчету сему оставалось запасшдхъ лошадей въ резервныхъ 

эскадронахъ Кирасирскомъ, Уланскомъ и Гусар, по 8 а въ Драгун

скихъ по 9-ти. 
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во Фронтъ по 15-ти рлдовъ (*); — въ резервных^ же 

эскадронахъ по 136 лошадей, оъ выводомъ во Фронтъ 

по 14-ти рядовъ (**). 

Jfo военное время: какъ непоселеннымъ такъ и посе-

леннымъ полкамъ въ походъ выступать положено безъ 

резервныхъ эскадроновъ, но въ полномъ штатномъ 

состав , по пятнадцати рядовъ во взводахъ. А потому 

оостолщія въ резервахъ непоселенныхъ полковъ лошади 

должны были возвращаться въ д йствующіе эскадроны; 

резервы же иоселенныхъ полковъ лошадей не сдавали; 

и зат мъ на все время военнаго положенія резервные 

эскадроны отд лялись отъ своихъ полковъ. Каждый изъ 

нихъ притомъ разд лялся на дв равныя части для 

составленія кадра для deyxs новыхъ резервныхъ эска

дроновъ своего полка, въ состав ' двадцати конныхъ 

рядовъ во взводахъ каждый, съ 20 п піими рядовыми 

или 179 строев, лошадей. Два рез. эскадрона полка со

ставляли резервный дивизіонъ, а 4 дивизіона ц лой диви-

зіи,—резервную бригаду; резервныхъ бригадъ во воен

ное время полагалось 13. 

Посл дствія изм неній по переформщотнгю армейской кава-

леріи въ 1833 году. 

Государю Императору Николаю Павловичу угодно 

было отм нить существовавшій въ кавалеріи особый 

родъ оружія, конныхъ егерей, вм сто которыхъ осо— 

(*) По сему разсчету, запасныхъ лошадей оставалось въ д йств. 

эск-хъ полка 39. 

(**) По разсчету сему оставалось въ резерв, эскадроп запасныхъ 

лошадей 8. 
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бенное вниманіе направлено было на развитіе службы 
драгунской въ новомъ усиленномъ состав драгунскихъ 
долковъ. Поэтому, и также для доведенія прочихъ кава-
лерійскихъ подковъ до уоиленнаго 8-ми эскадроннаго 
состава, расформированы 12 изъ бывшихъ чкавалерщ-
скихъ подковъ, а именно: полки 1-й и 2-й Конно-Егер-
скихъ дивизій, Гусарскіе Ольвіопольскій и Иркутскіи, 
Уланскій: Польскій и Татарскій, которые и посту
пили на укомплектованіе прочихъ полковъ новаго со
става, согласно роснисанію собственною Его Импера-
торскаго Величества рукою начертанному. Считаемъ 
нелиншимъ, для исторіи нашего оружія, сохранить 
сл ды передвиженія этихъ расФормированныхъ полковъ. 
Изъ нихъ поступили: 

1-е) Бъ Драгунскіе полки: — въ Московскгй—1-й и 

2-й эскадроны (рыжіе) С верскаго и 5-й эск-нъ (ры-
жій) Тираспольо^аго Конно-Егер. іюлко"въ;=въ Карго-

польскйі (*): 3-й и 4-й эск-ны (гн дые) Черниговскаго 
Конно-Егерокаго и 5-й Татарскаго Уланскаго полі̂ овъ;— 
въ Етбурнскгй (*) —3-й и 4-й эскадроны Дерптскаго 
Конно-Егер. и 5-й эск-нъ Польскаго Уланскаго (гн -
дые); въ Ловороссгйскій—1-й и 2-й эскадроны Н жин-
скаго и 5-й Арзамасскаго Конно-Егерскихъ полковъ 
(вороные); — въ Еашпстй 5-й и 6-й Переяславскаго 
Конно-Егерскаго и 6-й Польскаго Уланскаго полковъ 
(гн дые);—въ Рижскій—Т. Виртемебргскаго,—5-й и 6-й 
эск-ны Конно-Егерскаго короля Виртембергскаго и 6-й 
эск-нъ Татарскаго Уланскаго (с рые);—въ Тверской 3-й, 
4-й и 6-й эскадроны Арзамасскаго Егерскаго (воро-

Г) Всл дъ за новымъ персФормированіем-ь повел но Каргоподьскому 

лолку им ть лошадей с рой масти, а Киабурысісому принять рыжихъ 

отъ Московскаго, а сему гн дыгь сдать. 
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ные);—въ Фтляидскій:—3-щ 4~й и 6-к эск-ны Тирас-
лольскаго Конно-Егерскаго полка (рыжіе). 

2-е) Въ Гусарскіе полки: въ Сумской — 1-й и 2-й 
эск-ны Дерпт. Конно-Егерскаго (гн дьте); Юятицмй— 

1-й и 2-й "Уерниг. К.-Егерскаго (с рыя); въ Елжавет-

градскгй 1-й и 2-й Ольвіопол. гусарскаго (рыжія); въ 
1убенскій—і-и и 2-й йркут. Гусар, (вороныя); въ Г. 
Ф-ла Витгенштейна 5-й и 6-й Дерптскаго Конно-Егер-
скаго (гн дыя); — Принца Оранскаго 5-й и 6-й эск-ны 
Чернигов. Конно-Егерскаго (с рыя);—въ Кіевскій 3-й 
и 4-й эск-ны Ольвіопол. Гусар. (]> ітя)і—Иніершшанд' 

скій—3-й и 4-йэск. Иркут. Гусар, (вороныя);—ъъПавло-

градскій 3 и 4 эск. ТТереяслав. Конно-Егерскаго (гв дыя); 
—Э. Г Фердинанда—3 и 4 эск. Конно-Егер. короля Вир-
тембергскаго (с рыя);—Ахтырстй—5 и 6 эск. Ольвіоиол. 
Гусарскаго (рыжія); въ Александріііскіи—5 и 6 эск. 
Иркут. Гусар, (вороныя) въ Гусарскій Е. И. J5. 
Михаила Павловича— 1-й и 2-й эск. Переяслав. Конно-
Егерскаго (гн дыя); въ Житавстс — 1 к 2 эск. Конно-
Егерскаго короля Виртемб. (с рыя). 

3-е) Въ Уланскіе полки: въ С. Петербуріскій—3 и 
4 эск. С верскаго Конно-Егерскаго полка (рыжія);—въ 
Курляндекій—2 и 4 эск. Н жинскаго (вороныя);—Смо-

ленскій^=і и 2 эск. ТІольскаго Уланскаго (гн дыя); — 
Харько скій—1 и 2 эск. Татарскаго Улан', (с рыя); въ 
Литовскій—5 и 6 эск. С верскаго Конно-Егерскаго 
(рыжія); — Волынскій 5 и 6 эск. Н жинскаго Конио-
Егерскаго (вороныя); — Оренбургскш 3 и 4 эск. ГІояь-
скаго Улан. (гн'Ъдыя); — Сибирскій—3 и 4 эск. Татар
скаго Зглан. (с рыя); — Уланскій Е. В. Б. Михаила 

Павловича: і и 2 эск. Тирэонол. Конно-Егер. (рыжія);— 
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въЯмбургтй—1 и 2 эск. Арзамасскаго Коняо-Егерскаго 
полка (вороныя). 

Бъ 1834 году, (*) по случаю учрежденія системы 
безсрочиыхв отпусков^ въ войсках^, повел но отчислить 
въ эти отпуска въ гвардейской кавалеріи по 55, а впо-
сл дствіи 410 челов къ изъ каждаго полка (въ конно-
піонерахъ 64); въ армейской по 10 съ эскадрона; сверхъ 
того въ полкахъ 5-й и 6-й кавалерійских^ дивизій по 
20-ти, 4-й Уланской, 1-й и 2-й Кирасирской дивизіи 
по 40, и 2-й Уланской по 50-ти челов къ, которыхъ и 
не содержать на лицо, а считать въ отпускахъ, частью 
для нополненія некомплекта въ д йствующихъ частяхъ по 
военному положенію, частью же на Формированіе запас-
ныхъ эскадроновъ: гвардейскихъ 10 (по 153 н. чиновъ) и 
армейскйхъ—для 6-ти легкихъ дивизій и трехъ кавалер, 
корпусовъ—48 полуэскадроновъ (**), а впосл дствіи 48 
эскадроновъ запасныхъ (***) и столько же резерв-
ныхъ (****). 

Приведете полков^ 2-хъ кирасир, и 2 у лап. дивизій 
es 6 эскадронов^. Зам на резервных^ эскадронов^ ЗЗ-хз 
иепоселетыхз полков^ поселенными эскадронами. Бывшій 
Военный Мшгастръ гр. Чернышевъ представилъ Импе
ратору Николаю Павловичу проэктъ сокращенія расхо-
довъ по содержанію новаго состава кавалеріи, гд 
предлагалъ ограничиться шестью д йствующими эскад-

(*) 30-го августа 1834 г. Для гвардія за 15 л тъ слулсбьг, для 

арміи за 20. 

(**) Цовел ніе отъ 4 апр ля 1836. 

(*•') 1842 г. янв. 25. 

(***•) 1851 дек. 31. 
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ронами въ полку.—Государь Императоръ ц лаго про-

экта этого утвердить не изволилъ, а согласился только 

на приведете въ 6-ти эскадронный—по прежнему вх 

15 я 14 (резерв.) конныхъ рядовъ во взвод —состава: 

16-ти поселенныхъ полковъ об ихъ армейских-ь кира-

сирскихъ к об ихъ уланскихъ дивизій, съ т мъ чтобы 

остающіеся отъ нихъ, по организаціи 1833 года, по два 

эскадрона, всего числомъ 32 переименовать въ М-е 

резервные 'Драгунскихъ и 9-е резервные Уланскихъ и 

Гусарскихъ полковъ эскадроны, оставаясь, по прежнему, 

на поселеніяхъ. А потому положеніемъ отъ 23 марта 

4835 года повел но: а) во вс хъ 32 полкахъ непосе

ленной кавалеріи, т. е, 4, 2, 3, 4, 7 и вторыхъ бри-

гадахъ 5-й и 6-й легкихъ кавалерійскихъ дивизій, а 

также въЗ-мъ кавалерійскомъ (драгунскомъ) корпус ,— 

учрежденные съ 4833 года резервные эскадроны (кадръ 

рез. дивизіоновъ) уничтожаются; б) вс сіи эскадроны 

зам няются эскадронами поселенныхъ полковъ, и съ 

сею ц лью вс поселенные полки 4-го и 2-го резервн. 

кавалерійскихъ корпусовъ приводятся въ составъ б-ти 

д йствующихъ эскадроновъ и 4 резервнаго; — в) въ 

резервные эскадроны непоселенныхъ полковъ обраща- < -

ютсл: изъ кирасиръ по одному изъ среднихъ дивизіо-

новъ полка (но усмотр нію Инспектора всей поселен

ной кавалеріи), а изъ уланъ четвертые дивизіоны;—г) 

поселенные Уланскіе полки о-й и 6-й легкихъ кавал. 

дивизій, для единства въ состав съ Гусарскими (непо

селенными) полками т хъ же дивизій, сохраняютъ общій 

составъ по 8-ми д йствующихъ эскадроновъ и по 4 

резервному;— д) при расФормировк нрежнихъ резерв-

ныхъ эскадроновъ непоселенныхъ полковъ въ д йст-

вующіе эскадроны, изъ нихъ въ составъ иовыхъ посе

ленныхъ резервовъ отсылается весь кадръ, какъ то: 
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адхшістры и унтеръ*офицеры, но \ трубачу (у драгунъ 
и барабанщиковъ 4), по 32 карабинеръ и по одному 
цирульнику, лазаретному служителю, с дельнику, коно-
ззалу, кузнецу, плотнику, —- а также обращаются въ 
резерва: вс нижніе чины, прослужившіе 15 л тъ и 
бол е, которые, на основаніи иравилъ, предписанныхъ 
въ Положеніи 30 августа 4 834 года, не подлежали 
о6рйЩ№Ік> ъъ д йствующіе эскадроны; — и ж) оберъ-
оФицеровъ Драгунскихъ полковъ, какъ прянадлежащихъ 
кавалеріи, по роду оружія отъ прочих7> войскъ разли
чествующей. 

Съ упраздненіемъ въ полкахъ непоселенныхъ 
резервныхъ эскадрововъ, находившіяся въ этихъ посл д-
нихъ—по мирному времени — строевыя лошади, отъ 
каждаго д иствуюіцаго эспадрона по 13-та а всего въ 
резервныхъ эскадронахъ Уланскихъ и Гусар кихъ по 
104, а въ Драгунскихъ 130, возвращаются въ д йст-
вующія эскадроны своихъ полковъ; и за т мъ вс 
полки, вм сто оиред ленныхъ § 18 Положен!я 24. марта 
.1833 года 13-ти рядовъ, выводят* уже во Фронта по 
44-ти рядовд во взводз. 

Прим чанге: По сему разочоту оставалось въ каждомъ 

эскадрон по 8-ми затснъшя лошадей, что составляло: 

въ непоселенныхъ полкахъ Уланскихъ и Гусарскихъ 

по 64, а въ Драгунскихъ по 80 лошадей запасныхъ, 

т. е. 15 въ рядъ. 
За оставленіемъ въ д йствующихъ эскадронахъ непо-

селенньгхъ полковъ полнаго ттатнаго числа строевыхь 
лошадей, повел но и ремонта на нихъ отпускать въ 
полномъ же количеств , т. е. въ Драгунскихъ полкахъ 
на 152, а въ Уланскихъ и Гусарскихъ на 151 лошадь. 

— По расформирована, какъ сказано, резервныхъ 
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4833 года эскадроновъ, вс мъ нетюселеннымъ полкамъ 
считать принадлежащими имъ т резервные* эскадроны, 
которые въ зам нъ расФормированныхъ назначены отъ 
полковъ поселенной кавалеріи, и остаются при нихъ на 
поселеніяхъ (*): «но не требовать отъ сихъ эскадро
новъ никакихъ св д ній и не показывать ихъ въ своихъ 
срочяыхъ донесеніяхъ.^ 

— Съ лрисоединеніемъ кадра отъ упраздненныхъ 
резервныхъ эскадроновъ къ кадру вновь отд ленныхъ 
для нихъ резервныхъ эскадроновъ на поселеніяхъ, каж
дый такой резервный эскадронъ образуется съ двои-

нымъ кадромь (**), въ состав , наровн съ д йствую-
ЩЙМИ эскадронами поселенныхъ полковъ, т. е. 15 
рядовъ во взвод , но съ числомъ лошадей: строевыхъ 
141 и подъемныхъ 8. 

Дітатъ резервныхъ эскадроновъ: Командиръ, — рог-
мистръ 1. Штабсъ ротмистръ 1, поручиковъ 2, корне-
товъ 2; нижнихъ чиновъ: старшихъ вахмистровъ 2, млад-
шихъ 8, квартермистровъ 2; младшихъ унтеръ-ОФице-
ровъ 24; трубачей 4 ; а въ драгунскихъ эскадронахъ, 
кром того, и барабанщиковъ 4-; рядовые: конныхъ 120, 
п піихъ 40. ' 

Иестроевыхъ: Фурштат. унтеръ-оФидеръ 1, лазарет, 

служителей 2, цирульниковъ 2, с дельниковъ 2, коно-

валовъ 2, кузнецовъ 2, плотниковъ 2, Фурлейтовъ 2. 

Обоза провіантскихъ фуръ 2, 

(*) Высочайше утверждевное росписаніе,—при какихъ изъ поселен-

вых-ь подкоать для какихъ непоседениыхъ состоятъ на поседеніяхъ резерв

ные эскадроны,—изъясняется въ Приложеніи УШ-мъ. Драгувскіе резервы 

при 1-й кирасирской дивиэіи. Тамъ же видно какихъ шерстей были 

лошади въ полкахъ. 
(*•) На случай сФормированія изъ одного д»ухъ резерва, эскадроновъ, 

по военному времени. 
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ШТАТНЫЙ составъ полковъ 1833—1835 годовъ. 

Званіе чиновъ. 

і 

Штабъ-о*ицеровъ . 

Оберъ-оФицеровъ . 

С") 
__ ^ (кон. . 
УНТ.-ОФИЦ. 1 ^ ^ я 

|Шч«Дъ«'т<$ачей. • 

Труба-Свъ пер. 8, по 
чей. ;въ9и10эск. 

Барабаошиковъ (въ 
перв. 8 эскад.) по. 

Pft&Q- («:онныгъ. 
выхъ. (а шихъ . . 

Нестроевыхъ. . • 

Мастеровыхъ. . • 

Фурштадтскихъ ря-
довыхъ . . • • 

Итого, въ первыхъ 
(8) эскадро-
ъхкы* . • 

— въ 9-мъ и 
10 эскадр . 

Строевыхъ лошадей: 

В ъ военное время . 

(на 15 рядовъ). 
Въ мирное время . 

^аа 14 рядовъ). 

Непоседенныхъ (*). 

Драгунск. 

въ Ю 
эскадрон. 

о 
CD 

)) 

6 

16 
2 

а 

2 
3 

2 

120 
40 

1 

» 

» 

с 

6 

-63 

I 190 

1 

I 22 

16 

I W O 

27 

51 

28 

, 189 1 

}1925 

188 | 

ЛІГІ 

Гпо 

Г 1369 

мирно; 
ви 

I 

Уланска-
го по 8 

эскадрон. 

en 

» 

6 

16 
2 

» 

3 

» 

123 
40 

1 

)> 

» 

188 

136 

иу вр 
д з 

1 

о 
с 

5 

51 

| 152 

1 

24 
» 

» 

ладо 

49 

43 

22 

1538 

1126 

)емени 
апасеь 

і 

Гусарска-
го по 8 

эскадрон. 

"* о о 

» 

6 

16 

» 

3 

» 

120 
40 

1 

» 

» 

188 

? 136 

1 р* 
іхъ. 

1 

5 

51 

• 1 5 2 

1 

24 

» 

» 

112,80 

49 

43 

і " 

1 5 3 8 

1128 

гдъ въ 

1 

Поселен 
ныхъ (** 

Кирасирскаго и 
Уланскаго по 

6 эскадроновъ. 

£1 

)) 

6 

16 
3 

» 

3 
» 

)> 

120 
30 

» 

» 

» 

179 
с ъ в 

141 

і 

«J W 

1 

6 

I 36 

» 

4 

л 

120 
54 

)> 

» 

» 

223 
естр. 1 

136 

Б 

5 

46 

151 

1 

22 

» 

і) 

Л074 

35 

46 

24 

1404 
эотою. 

К йста 
• 846 

4 Гк/14 

('\ По Высочайше утвержденному положевію въ 21 день марта 1833 

ГП По Высочайше утверждевчоиу «оложетю въ 23 девь марта І835 
гола -Нестроевая рота въ 82 челов къ не считается. 

Г") Въ эскадронахъ штандартныхъ по 16-ти. а въ прочихъ по 14 

конвыіъ унтеръ-оФицеровъ. 
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РОСПИСАШЕ КАВАЛЕРШ 

НА ОСНОВАШИ ОБЩАГО ЕЯ ПЕРЕФОРМИРОВАНІЯ 1 8 3 2 3 3 ГОДА, 

(Съ показаніемъ именъ начальниковъ, по Высочайшему приказу 1833 г.) 

Апр ля 2 дня). 

А. 

Гвардейская кавал рія* 

а) 2-я Легкая Гвардейская Кавалерійская Дивнзія. 

(При Гвардейскомъ п хотвомъ корпус ). 

(Нач—къ Г. Л. Кворрингъ 2). (*) 

Полю: 

1) •Іеобть.ГвардІя Драгун-

скіи Съ 1833. Апр ля 3-го переименованъ 

изъ Лейбъ-Гвардіи Конно-Егерскаго. 

2) Лвнб-ь-ГварлІи Уланскіи 

Его Императорскаго Вы-

еочества Вслпкнго Кня

з я Махай J » Иавловича. Съ 18Д9 года Сентября 19-го, полкъ 

именуется по ШеФу: Л.~Гв. Улаискимгь 

Е. Импер. Высоч. Насд двика Цеса

ревича. 

3) «•енбть-ГвардІи Гродееп-

скія Гусарскій . . . . 

4) В а з а ч і н Атамаискіа Его 

Нмиераторскаго в ы с о 

чества Насл дника Ц е -

сарешича 

(*) Впосл дствіи Штрандманъ, Б. Энгельгардъ, Кн. Багратіовъ. 
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б) Гвардейскій Резервный Кавалершскіи Корпусъ, 

(Комаидиръ Г. о К, Депрерадовичъ). (*) 

Гвардейская Кирасирская Дивизія. 

(Нач—къ Г. Л. Кошкуль) (**) 

1) Н а в а л с р г а р д с к і и Шя В е 

л и ч е с т в а . 

2) Леибпь Гвардіи К о н н ы й . 

3) Леиб-ъ Гвардіи К и р а с и р -

с к і и Его Пмс. В с л а ч с с т в а . 

4) Лсибпь К и р а с и р с к і а Его 

Ими. В ы с о ч е с т в а И а -

сл дника ц е с а р е в и ч а . Съ 1831 г. Августа 22«го. 

і-я Легкая Гвардейская Кавалерійская Дивизід. 

(Нач—къ Г. Л. Кн. Хилковъ). (***) 

1) Леабгь Г в а р д і я Конно-

Г р с н а д е р с к і и . . . . Съ 1831 года Декабря 6-го переимено-

ванъ изъ Л.-Гв. Драгунскаго. 

2) Л с й б ъ Гвардіи Улапск іи . 

3) ЛеибтьГвардІиГусарсісІй. 

3) Леи«ть Гвардін К а з а ч і и . 

в) При Корпус . 

Л е и б ъ Гвардіи К о н а о - Ш о -

нерныы эскадропть . . (Но штату Эскадроиъ, а въ строю 

Дивизіонъ). Именуется Дивизіономъ съ 

1845 года Сентября 28. 

(*) Съ 1836 г. Г. отъ К. Кноррингъ 2, потомъ Штрандманъ, Гр. Ан-

раксиоъ, Ланской 1, Г. А. Шаутинъ» Г. А. Гринвальдъ. 

(**) Впосл дствіи: Гр. Апраксинъ, Г. А. Гринвальдъ, Эссенъ, Фитии-

ГОФЪ, Ланской 2. 

("**) Виосл дствіи: Слатвинскій, Пенхержевскій, Ланской 1, Анрепъ, 

Пдаутинъ. 
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сійи иолу-эскадроиъ. 

Лев^ъ Гвардіи ^ралисній 

В^зачіа Эскадронов. . . 

Лейбъ Гвардіа Черномор-

снін эскадронть . . . . 

Татарсків эскадровъ. 

1830 г. Апр ля 6-го изъ Лейбъ*Ураль-

ской сотни, наимеповааъ Леіібъ-Гвар-

діи Уральскою; съ 18 іб г. Сеет. 25-го 

сотня наимеиовапа Эскадрономъ, а І847 

года Дивиьіопомя. • . « 

Съ 1816 по 1842 годт., въ которомъ, 

Лейбъ Гв. Черноморскій КазачШ4«в»#-

3t07i7J. 

в. 
Армейская кавад рія. 

(Съ 1833 года). 

1-й Резервный Кавалерійскій Корпусъ 

(Командиръ Г, Л. Викитинъ) (*) 

1-я Кирасирская Дивизія (поселенная) 

(Нач—къ Г, Л, Шдицынъ). 

Полки, 

1-я бригада: 

1) Е. И. В. В.-Кн. Маріи 

Николаевны (Екатерино-

славскій) Съ 1836 г. Августа 26-го. 

(•) Впоаі&дствш (1839) Г. Л. Никитинъ назначенъ Инспекторомъ всей 

Резервной Кавалеріи (вм сто гр. Витта); а 1-мъ Рез. Кавал. корпусом* 

комаодовалъ Г. отъ кавалеріи Сиверсъ, а посл -вего Г. отъ кавалерш 

Б. Оффенбергь 1-й. 
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2) Е. И. В. В. Кн. Михаила 

Павловича (ГлуховскШ) . . Съ І849 г, Сент. 19-го Е. Ж. В. В. Кнв 

А.лексаедры ІОСИФОВНЫ. 

2-я бригада: 

3) Ж, Крц, Вые. Оривца Виль

гельма UpfccK&ro (Асгра-

ха і̂скій) . . , , t , . 

4) Шковской . . . . > . 

& У52 Сент. 20, Е. И. В. В. Князя 
Николая Николаевича. 

Съ 1842 года СентяСГря 12-го Ея Е. В. 
Вівсащевны. 

2-я Jji?pKaa Дцвизія (посаа̂ ннаа) 

(Яач—къ Г. М. Тлазенапъ), (') 

1-я бригада*. 

1) Б лгородскШ . 

Щ Чугуевскій. . 

3) Ворисогл бокій # 

ІШ' 

4) Серпуховскій 

f # | Cf І Щ ^ Іодя 28-го, E. И. В. Э,-
Герц. Авст. Карла Фердинанда. 

, Оь і£зд года Сентября 15-го УланскШ 
Гея. А^ЪЮІГ. Графа Никитина. 

2-я бригада: 

С* І&М г. Деіг, б. Прмвда Алекглядрл 

Гессеаъ-Даращітатскаго, съ 1845 года 

Марта 20-го Принца Александра Гео-

севсщго, І8Ш Дек. &1 уврээдвввъ, 

Съ 1842 г. Дек. ^8. Ей И. В. В. Княг. 

Екатерины Михаиловны. 1851 г. Декаб. 

31 Ліразднеях. 

2-й Резервный КавадеріІскЩ Кориусъ. 

(Командирть Г. Л. ̂ и. Хилковъ.) (**) 

2я Щиржирскоя Дшвмвія (аоселемтя). 

(Нач—кть Г. М. Яхонтовъ^ впосл ^. Г. Д. ІГринвальдъ, фитиагоФъ.) 

(*) Впосл дствіи Г. Лі П^лларъ ФОНЪ ПильКау. 

(**) Впоод дстві^ (съ 1836) Г. отт, Кав. бароаъ Д. fe. Остен^-Сакеаъ. 
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І-я бригада: 

Полки: 

5) Орденскій С-ь 1 8 ^ г. Мая 6. Воекнаго Ордена» 

6) В. И. Вьіс. Принца Петра 

Ольденбургскаго (Староду-

бовскій) . . , • . / . . Съ 1840 г/Апр ля ІІ-го; 

2-я бригада: 

t) Приида Алберта Прусскаго 

(Малороссійскій) . . . ; Названъ по Шеёу 1829 г. Мая 28-го. 

8) 1я Им. В. Вел, Княгини 

Елены Швловны (Новго-

рбдскШ) Ст» 183І г. Шк B-fof 

^Ж 

5) УкраинскШ 

6) Новоархаагельскій 

7) НовомиргородскШ. 

8) Елисаветградскій. 

'2-я Удайекая::іДмвйзія* Л^</г::^і; іі 

(Пая—к-ь А"І*. І^Йтернъ.) (*) . • , iiW:*4«̂  г?Г: Ш 

і-я бригада: 

. . . . Съ 1849 г. Сентяб. 19. Ж. М.Л;э%-

Герц. Австр.* .Деопольд ,̂ съ̂ " '18І№г: Дек^ 

Si, приводятся въ в-ми эскадроаный 

составъ. 

2-я ^йгада: • *і;:" ' •. - ' 

. . €ъ іМі г. Декаб. 31, приводится в«ь 

8-лш асхалронный составь/ 

, . Также. 

Съ 1851 г. Декабр. 31, съ приведеніем-ъ 

въ 8-ми эскадрон/составу принимаетъ 

отъ бывшаго Серпуховснаго полка на— 

именованіе: Цй И,ВІ В% Кн. Екатерины 

Михаиловны, 

(*) Впосл дствій Г. Л. б. Корфъ. 
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3-1 Резервный кавмерііскіі корнусь. 
(Драгунскій). 

(Кодіавгдиръ г. а-тъ Потаповъ) (*). 

-й - я Драгунская д ш ш з і я . 

(Вач-къ г. л. Квитницкій, 

виосд дствіи Гербедь и б, Вран

гель). 

Лсдекя: 

1) ДрагунскШ Е. Щ. Вьіс. На

ездника Цесаревича . . • 

(Московскій). 

%) Каргопольскій . . # . * . 

3) Кинбурнскій . . 

4) Новороссійскій- • 

%-я дааруиская дивизія. 

(Нач-къ г. м. Граббе, 

йпосл д, г. л. Моатрезоръ)» 

5) Казаискій . . " . * . . 

в) Рижскій, 

7) Фиаляядскій. 

8} Тверской І. 

При ШЪршу& . 

1%й KojBHO-nioHepHbit днвязіояъ 

Съ 1837 г. авг. 26 

Съ 1842 г. сент. 9, Ж. И. Вые. Вел. 
Кн. Константина Николаевича. 

Съ 1852 г. сент. 17, Е. И. Вые. 

Вед. Кн. Михаила Николаевича* 

Съ 1839 г. авг. 26, Принца Але

ксандра Нидерландскаго. Съ 18А8 г. 

марта 19, Новороссійскій. Съ 1852 г. 

eem\ і^, ген.-Фельдмарш. кн. Варшав-

скаго гр. Паскевича-Эриванскаго. 

Съ 1841 г. іюня 25, Нринца Эмилш 

Гессенскаго. 

Съ 1837 г. Е. И. Вые. Вел. Кн. Ми

хаила Павловича. Съ 1849 г. сент. 19, 

Е. $?. Вые, Вед. Кн. Викодая Викодае-

вича* 

Ваишеношавіе диьтюва врдучидъ 

1845 г. сент. 28. 

(*) Съ 1845 г. Г, отъ Кав. Шабедьскій. 
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і-я Легкая Бавмерііская дшшзія. 

(Нач—къ Г. М- Ланской 1-й.) 

Полки: 

1*я бригада: 

1) С.-Петербургскій Уданскій. Съ 1844 г. Марта 2в. Ген. Адъютанта 

Князя Чернышева. 

2) Его И. В. Цес. В. Князя 

Александра Николаевича 

(КурляндскШ). * . . . Съ 18^8 г. Апр ля 17, наименовааъ ио 

ШеФу. 

2-я бригада: 

3) Сумской Гуварскій. 

Щ Клястивди». 

2-я Легкая КавалерШская дивнзія. 

(Нач—къ Г. Л. Снверсъ 4-й, вповл д Г. Д. Шабельскій и Сталь Ф. 
Г льштейиъ.) 

і-я бригада: 

1) Сяолеескій Уланскій . . Сь 1843 г. Сент. 8. Б. И. В. В. Князя 
Николая Александровича* 

%) ХарьковскШ Съ 1851 г. Мая 15, по шефу Е. Кор. 
Вые. Принца Фридриха Прусскаго. 

2-я бригада: 

3) Елисаветградскій Гусарскій. Съ Ш 5 г. Лнваря l t М. Ж В. В. Кш-
гини Ольги Николаевны. 

4) Е. В. Короля Гаиноверскаго 

(Дубенскій). . , . . . Съ 1838 г. Шя 2$, а съ 1853 Сент. 14 

Е. И, В. Эрцъ-Герц. Австр. Карла-

Дюдъига. 
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3-я Легкая Кавмерійская дивизія. 
(Нач—къ Т. Л. гр. Ностицъ, впосд д, Г. Л. Шаутинъ, б. ОФФенбергъ,) 

Полки: 

І-я бригада: 

Съ 1833 г. Сект, И, Ж, Св тлг. Герц. 

Нассаускаго; съ 1839 г. Августа 23, 

по прежнему •Хиюовскій. Авг. 26 Е, И. 

Вые. Эрцъ-Г^рц. Австр^ AJrt̂ epTa. 

. Сть 1847 года Сент. 29, Е. И. Вые. В. 

Князя Константина Николаевича. 

1) Литовскій Уланскій 

2) Волынскій 

2-я бригада. 

3) Гусарскій Фельдмаршала 

Князя Витгенштейна (Ма« 

ріупольскій.) . . . . ' • 

I) Гусарскій Принца Оран-

скаго (В лоруЬскіЙ). . . 

Съ 1843 г. Іюля 30, Принца Фридриха 
Гессенъ^Кассельскаго, 

Съ 1840 г. Окт. 7, Е. Вел. Кор. Нм-

дердандскаго; съ 1849 г. Марта 25* 

Ген. Фельдмаршала Графа Радецкаго. 

4-я Легкая Кавадерійская дивизія. 

Впосл дствіи 6-я Легк. Кавал. дивизія. 

(Нач—къ Г. Л. Каблуковъ 2.) 

1-я бригада; 

1) ОренбургскШ Уланскій. а Упраздиенъ 1851 г. Декабря 31. 

Щ Сибирекій. . . . . . • Тояке. 

2-я бригада: 

Щ Е; И. Вые. Герц. Максиаш-

ліана 4ейхтенберскагі) (Ш-

евскШ Гусарскій.) , . в 

4) МнгерманландскШ . . . „ 

Съ 1839 г. Августа 26. 

Съ 1841 г. Марта 30, по шефу На-

сл дя. Гр.-Герц. Сжсеаъ-Ве&трсхаго, 
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5-я Легкая Кавалерійская дивизія. (*) Впосл дсівіи 4-я легкая* 

(Яачг—къ Г. М. Лоштреъъ, ппослЬд. 4-й Дтщт Нач—къ Зассъ,) 

1-я бригада: 
1) Вознесенскій Улааскій, 

2) Ольвіопольскій. 

2-я бригада: 

%) Павдоградскій Гусарскій . Съ 1838 jr. Іцр. 17, т Ш*$, Щ. Ж. 

-•••'-'• ;''В1йЪ.-.Жасл дника Цвсар«ішйЙ;г:: '̂̂ Ж' 

4) Эрізсъ^ірдога Фердинанда 

(ИэюмекШ). . .. . . * Съ 1851 г. Мая 25, по шэ*у Е.Кор. 

Вые. Принца Фридриіъ-Вшьгадьма 

Пр^сскагоГ ';f';' : : fc 

0чЯ Лбі^мІавад^іШ#|^і іЙя. (*) Вцосд дстііи 5-я легкая* 

1 1-я бригада. 

1) Бугскій УланскШ. . . 

2) Одесскій. . . . . . . . Съ 1843 г. Дек. 27, &» Вые, Герцога 
Шйосшускаго. 

2-я бригада. 

3) Ахтырскій Гуеарскій. . . Съ 1843 г. Ян*, і, Т. Адът, Жшят 

Васильчикова. а 184,7 г. Февр. 25, по 

прежнему АхшрскШ:, 1850 по шефу 

Кго Кор. Вые. Вр. Фрядриха Лд^ла 

Щуескагоі 

4) АлсксвндрШскій . - • ". Съ 1845 т. Сент. 1, па шефу Ген. 

Фельдм. Кв. ВаршавстгоТр* Нажь**4** 

Эриванскаго, 

(*J Бьшшія (с% 1833 r.j 4, S и ^ дшшгз/я ш вяют% МЯТ* а* Ьл. за 4 

и на 5-ю въ 183 году. 
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7-я Легкая Кавмеріиская дивизія, 

(Нач—къ Г. А. Пр. Адамъ Виртембергскій, впосл дств. Г, Л. Дохту-

ровъ и Г. А. Притвидъ). 

1-я бригада: 

1) Уланскій Е И. Вые. В. Кн. 

Михаила Павловича (Вла-

димірскій) . . • . . » Съ 1849 г. Сеат. 19, но шефу Е. И 

Вые. В. Кн. Михаила Николаевича. 

2) Ямбургскій. ; . . . . Съ 1837 года Іюня 25. Его Кор. Вые 

Принца Фридриха Виртембергскаго 

/ 3) ГусарскШ Е. И. 

Ш Вел. Кн. Мин 

хаида Павло

вича . . . . 

2 бригада / (Нарвскій). 

ЩЖ Вел. Короля 

Виртембергска

го. 

(МитавскШ). 

Съ 11849 г. сені^ 7, Е# И. В. Вел, 

Кн. Константина Николаевича. 

Не входили въ росписаніе кор-

пусовъ к дшвпзШ-

9) Драгунсісій Нижегородскій . 

(при Отд льн. Кавказ ск. кор-

пус ). 

Жандармскій полкъ. 

Образцовый КавалерійскШ полкъ 

С% 1846 г. янв. 22, Е. Кор. Вые. 

Насл дн. Принца Виртембергскаго. 

Съ 1834 г. апр. 20, къ полку при-

соединенъ бывшш отд льный Учет

ный КавалерійскШ эскадронъ. 
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Боевая сила регулярной павалеріи въ періодъ царстваесімя 

Императора Николая Павловича, съ 1835 по 1850 іодъ. 

Гвардейская кавалерія: 

Эскадроновть Стрреірхъ 

Полковъ. дЬйствушщ. лотщдЩ. 
Въ 1-й легкой гвардейской ка-

валерійской дивизіи состояло: 

Въ гвардейскомъ резервномъ 

кавадерійскомъ кориус (*) . . 

Въ л.-гв. Коино-піонериомъ ди-

визіи (съ 1845) . . . . . . 

Въ л.-гв. Жандармскомъ 1/ а9с-

кадрон . . . • > . . • . 

Въ Образдовомъкавалерійскомъ 

полку съ Учебнымть эскадрономъ 

Всего , . . 

3 

v'-y 

— 

— 

. . 

10 

18 

42 

• • ' ' • » / 

- % ; 

^гтчч 

%тч 

6,083 

274 

92 

б (кадров.) т& 

№1, кщ 

Армейская: кавадерія: 

Семь легкихъ кавалерійскихъ 

дивизій при п хотныхъ кораусахъ 

Два поселенные резервные ка-

валерійскіе корпуса \ . . • 

ТретШ резервный капалеріШстй 

корпусъ (драгунскій) . * . . 

1-й Конно-піонерный дивизіоиъ 

(съ 1843) 

Жандармскій . . . . . . 

(*) Въ исчисление ко^ей регулярной кавалеріи не ВОШДЙ ПОЛКИ: 

л.-гв. К^зачШ и Лтаманскій, съ прикомандированными къ нимъ частями. 

28 (по 224 30,492* 

1,089 лош.), 

16 96 13,536 

8 80 11,952 

.— % 274 

1 6 1,075 
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Эскадроновъ Строевыхъ 
Полковъ. д й€твуюод# лошадей. 

Нижегородскій драгунскій . . 1 10 1,801 

(По штату 1812 до 1846 года, 

а посл въ 10 эск.). 

Всего армейскихъ . . 54 (*) 418 59,130 

А всего регулярной кавалеріи 

гвардейсной и армейской, по шта-

тамъ состояло . . . . . . 65 486% 68,651 

(А съ тремя казачьими регу

лярными . . ' . . - . . . - 68 вОЗУз 70,500) 

Оверхъ того: 

Въ кавалерійскихъ рсзсрвахъ: 

Эскадро- Строевадхъ 

новъ. лошадей. 

№ № 7-е. Запасные эскадроны гвардейскихъ 

кавалерійскихъ полков*ь . . . . 10 (считаны вы

ше, вм ст съ 

На военн поселеиіяхъ: 

№ № 7-е. Резервные эскадроны 8-ми армей-

скихъ кирасирскихъ полковъ " . . 8 1Д28 

JVeJVI 7-е. Резервные эскадроны 1-й и 2-й улан-

скихъ дивизій. . .. ... . • •• . . 8 1,128 

№ № 9-е. Резервные эскадроны 28-ми полковъ 

легкихъ кавалерійскихъ дивизій. • 28 3,948 

№ № 11-е. Резервные эскадроны 8-ми драгун-

скихъ полковъ 3-го резервнаго кав. 

к о р п у с а . . . . Г 8 1Д28 

№ 11-й. Резервный эскадронъ Нижегород-

скаго драгунскаго шика (на Кавка-

з ) безъ лощадей 1 » 

№ 7-.Й. Запасный эскадронъ жандармскаго 

полка (въ Кіев ) . . . . . . . 1 179 

Итого резервныхъ»запасныхъ . 64 7,511 

(*) Можно считать еще 55-й полкъ УфимокійКазачій регулярный 

въ 6 эскадроновъ, при Оренбургскомъ корпус (1833—1845). 
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Эскадро- Строевыхъ 

иовъ. лошадей. 

-JVs -й. Запасный эскадропъ Гфимскаго 

казачьяго регулярнаго иодка (въ 

У Ф ) . • . . ' . . г .. 1 ізе. 

Jft№ 1—4-8. Запасные полу-эскадроны, а впо-

сд дствга—эскадроны содержались 

въ безсрочныхъ отпускахъ . . . 48 » .̂ 

Сверхъ того: 
Кантонистскихъ эскадроновъ по два въ 

22-гь поселенныхъ полкахъ, по 140 чел. и 

15 лошадей каждый . . . . . . . . . 44 860 

А всего по организаши 1833 года, 

въ д йств. и резервной ка-

валеріи » 76,958 

(0 соразм рности къ п хот см. Приложеніе X). 

Левый усилентш состава резервпьт эскадронов* 
армейской ка алеріи. 

Во время военнаго подоженія, въ 1849 году, ' Фев
раля 9, Высочайше повел но: въ Резервном^ ж Зтт-
пом* эскадронахъ кавалерійскихъ полковъ, каждый въ 
20-ти рядномъ состав , им ть: 

Въ каждомъ: 
f кошіыхъ . . . . . . . 

Унтеръ-ОФиаеровъ } (въ томъ числ 1 юнкеръ) 

п шихъ . 

16 

І 

Т р у б а ч е й • . . І • • • • • • • • ' * ' _ 

(конныхъ . * • 1 0 U 

Рядовыхъ Ь шихъ . . . . . . . . . . . . № 

. . . . 17 
Нестроевыхъ п шихъ . . . . . # 

Итого 213 

Строевыхъ лошадей 
180 
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Bs гвардейской кавалеріи: 1849 г. ноября 29 въ 
резервномъ дивизіон (*) повел но им ть: 1 штабъ-ОФи-
цера, и 10 оберъ-ОФицеровъ; 1850 г. марта 20, въ 
резервномъ и запасномъ эскадронахъ положено им ть: 
по кадренному составу по 420, а по полному по 175 
рядовыхъ, въ каждомъ. Подобное же положеніе ирим -
нено и къ составу резервовъ 7-й легкой кавалерійской 
дивизіи, состоявшей при Гренадерскомъ кориус . 

ПОСТОЯННЫЙ КАВАЛЕРІЙСКІЙ РЕЗЕРВЪ: 

При роспуск , въ 1851 году, резервныхъ и запас-

ныхъ эскадроновъ, сФормированныхъ изъ призванныхъ 

на д йствительную службу въ 1848 и 1849 годахъ без-

срочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ, для облегченія 

на будущее время пополненія, въ случа востребова-

нія, кавалерійскихъ полковъ людьми и лошадьми, совер

шенно обученными кавалерійской служб , Высочайше 

утверждено положеніе о постоянномъ кавалерійскомъ 

резерв . 
Резервъ сей, учрежденный для первыхъ (№№ 1-6) * 

шести легкихъ кавалерійскихъ дивизій, принялъ наи-
менованіе резервной, легкой кавалерійской дивизіи. 

Дивизія эта составлена изъ четырехъ сводных^ кава-
лерійскихъ полковъ. 

(*) Въ Резервныхъ дивизіонахъ полковъ гвардейской кавалеріи: 1 

эскадронъ запасный ЛЪ 7, а 2-й Резервный изъ безсрочно-отпускныхъ, 

собираемыхъ на военное время. 
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Ъъ каждомъ полку по 6-ти резервныхъ №JV* 9 эскад-
роновъ (*); всего же въ 4-хъ полкахъ 24 эскадрона. 

Первые два полка именовались Сводными уланскими 

и состояли изъ резервныхъ эскадроновъ Уланскихъ 
полковъ: въ первомъ полку—1, 2 и 3-й, а во второмъ 
4, 5 и 6-й легкихъ кавалерійскихъ дивизій. 

Посл дніе два полка именовались Сводными Гусар

скими, на т хъ же основанілхъ. 

В* каждомз из$ сихъ полковъ положено по штату: 

Въ эскадрон . Въ полку. 

Штабъ-ОФИцеровъ . 1 7 

Оберъ-ОФицеровъ 5 33 

(коаныхъ 16 96 
Увтеръ-ОФидеровъ | п ш и і г 5 3 0 

Трубачей • . . . . <1 24 
(ковныхт. 160 960 

Рядовыхт. |„ Шнх% 30 180 

Нестроевыхъ 

Мастеровыхъ 

Фурштатскихъ чиновъ. . » . , . . 

А 39 

8 60 

3 21 

Июго . . 236 1.450 

Строевыхъ лошадей І80 1.080 

Дальн йшія изм ненія ez соста ^ д йствующей и 

приба ленія в* состав резервной на алерт: Въ 1851 
году, декабря 31 -го, упразднена 1-я уланская дивизія 
(въ Чугуев ); вторая уланская дивизія (въ Елисавет-
град ) приведена въ 8-ми эскадронный составъ полковъ. 

ВИ31И 

ли 

(*) При открытш Крымской кампаніи осенью 1854 года, части ди~ 

этой одн изъ первыхъ употреблены были въ бою. и т мъ яв^ 

прим ръ неудобства им ть резервы въ боевомъ состав . 
18 



— 274 — 

Съ т мъ вм ст упраздненъ и 1-й резервный каваде-
рійскій корпуса. Состоявшая ъъ немъ і-я кирасирская 
дивизія вм ст съ 2-ю кирасирскою и сейчасъ упомя
нутою резервною уланскою дивизіею составили новый 
4-й резервный кавал. корпусъ; а бывшій 3-й резервный 
(драгунокій) наименованъ вторыми резервными навале-
рійстмг; корпусомъ. Для 8-ми драгунскихъ полковъ 
учреждены вм сто одного, по два резервных^ (№№ И 
и 12) и по 1 запасному (1853) эскадрону. Переде омкры-
тіемъ военных^ д йемвій: Бъ 1853 году для Ниже-
городскаго Е. К. В. Наел, принца Внртембергскаго дра-
гунскаго полка сформированы также № № 11 и 12 
резервные и \ запасный эскадроны, по 18-ти конныгь 
рядовъ во взводахъ; въ сл дующемъ 1854̂  году для 
вс хъ трехъ на Кавказ находившихся драгунскихъ 
полковъ (*) сформировано еще по одному запасному 
эскадрону въ 20 рядовъ. Наконецъ, для Конно-ліонер-

1 ныхъ дивизіоновъ: гвардейскаго и иерваго,- сформиро
вано по военному положенію еще но одному (№ 3) свод
ному Резер)днО'Запаспому эспадрону. Такимъ образомъ, 
кром Своднаго гвардейскшо Еавалергйскаго корпуса состо-
явшаго (съ 1855 г ) изъ двухъ дивизій, каждая изъ 
сводныхъ полковъ изъ резервныхъ дивизіоновъ гвар
дейской кавалеріи и 7-й легкой кавалерійской дивизіи, 
на время войны вновь сформировано еще 9 резервныхъ 
и 12 запасныхъ драгунскихъ и 2 конно-піонерныхъ 
эскадрона, к потому въ продолженіе войны противъ 
союзныхъ Англо-Французовъ и Турокъ въ 1853 — 56 
годахъ регулярная наша кавалерія представляла сл -
дующую числительность: 

(ч) Нижегородскаго, Новороссійскаго и Тверскаго. 
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К) 

Д йствующая кавадерія. 

I. 

Гвардейская. 

Гвардеігскій резервный кавалер, корпусъ 

Кирасирская и 1-я легкая гв. дивизіи. • 

Кирасирских-ь полковъ (по 739). . . . 

Легкихъ кавалерійскихъ 

Казачьихъ (сь Черном, эскад. и крым. тат.) 

Л.-гв. конно-піонерный дивизіонъ . . . 

Л.-гв. Жаидармскій полуэскадронъ . . . 

Пол-
ковъ. 

4 
3 
1 
» 

Итого 

При гвардейскомъ п хотномъ корпус : 

2-я легкая гвард. кавалерійская дивизія , . 

Казачій полкъ (съ уральск. дивизіономъ) 

А всего д йств.гвардейской кавалеріи 

Иска- Строев. 

дров, лошад. 

Н 

18 

2 

У. 

2.956 
2,2t7 

869 
274 

92 

8 

3 

1 

51 

18 
6 

6-508 

2.217 
869 

42 75 9.594 

II. 

При армейскихъ п хотпыхъ корпусахъ: 

1-я легкая кавалерійская див^зія. . . -

(по 1.089 коней въ полку) 

2-я — — — . . . . . 

а-я — — — 
4-я — — — 

5-я — — — 
6-я — — — 
7-я (при отд льп. грепадер. корпус ) 

1-й резервный кавалерійскій корпусь: 

і-я Кирасирская дивизія (по 846 коней) . 

2-я Кирасирская дивизія . . . . . . . 
Резервная уланская дивизія (по 1.089 коней) 

32 4.356 

4-
4 
4 

4 
4 

4 

28 

4 

4 

4 

32 
32 

32 
32 
32 

32 

224 

24 
24 

32 

тоже 
» 
» 
) 

і) 

» 

30.492 

3,384 
3.384 

4.356 

12 70 11.124 
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2-й резервный кавалерійскій корпусы 

1-я Драгунская дивизія (по 1.369) . 

2-я Драгунская дивизія . . . . . . . 

1-й Конно-піопериый дмвизіонъ . 

1-й и 2-й Уральск, казачьи полки (*) 

4 
4 

» 

8 

2 

40 

40 

2 

82 

12 

сотеоь 

5.476 

5,476 

274 

11.226 
(1680) 

А всего въ д йствующей армей

ской кавалеріи: регулярных^» въ 

1855—56 г 48 376 52.842 

сверхъ того казачьихъ . 2 12 1,680 

Сверхъ того отд льные полки: 

Драгунскій Е. К. В. наел, принца Виртем~ 

бергскаго (на Кавказ ) 1 10 1.801 

Жандарм, полкъ съ отд лыіыми командами. 1 6 1.075 

Образцовый кавалерійскій (при резервномъ 

гвардейскомъ корпус ) 1 6 888 

Итого въ д йствующихъ частяхъ 

кавалеріи: гвардейской и армей

ской (съ гвард. казачьими) . . 63 (*) 483 66.200 

А безъ казачьихъ. « . » » 64^462 

(О соразм рности кавалеріи къ п хот . См. Прил. X). 

(*) Уральскіе казачьи полки прикомандированы были, на военное вре

мя, къ драгувскимъ дивизія.мъ въ зам нъ откомандированвыхъ отъ нихъ 

на Кавказъ четвертыхъ полковъ. 

! I С**) Безъ гвардейсьихъ]казачьихъ полков bt всего 61. Уменьшеніе про-

тивъ состава кавалерін по росписанію 1843—50 годовъ, на 4 полка, 

произошло отъ уничтожения бывшей 1-й уланской дивизіи (1851). 
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Б. 

Кавад рійскіе резервы: 

4 16 2.880 

I. 

Гвардейскихъ и гренадер скаго корпусовъ: 

Сводный Гвардейскігі Резервный Кавалерійскій корпуса. 

а) 1-я дивизія: 

2 Сводные полка изъ резервно-

запасны&ъ дивизіоновъ гвард. 

кирасиръ, по 4 эск-на каждый 

и 2 Сводные полка изъ резер. 

зап. дивизіоновъ 7-й легкой 

кавалер, дивизіи 

б) 2-я дивизія: 

3 полка изъ рез.-запасы. диви-J 

зіоиовъ 6-ти легкихъ гвард. > 3 12 

кавалер, подковъ, по 4 эск-на.] 

(Къ посд днимъ, какъ 4-й полкъ, прико-

мандированъ былъ образцовый кавалерійскій) 

б) Л.-гв. резервно.-запасный конно-піо-

нерный эскадровъ й *• 

и г) Л.-гв. рез.-зап. Жандарм. а эск-въ. » */* 

Итого 7 29 «Д 5.310 

2.160 

180 

90 

II. 

Кавалеріи первыгь шести п хотиыхъ корпусовъ* 

Сводная Резервная Легкая Кавалерійская 

дивизія (см. выше) • • • 24 .320 

III. 

Резервные и запасные эскадроны поселен-

выхъ полковъ: 1-й и 2-й кирасирскихъ и рез. 

уланской дивизій . . 
24 4.320 
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Ддя 9-ти драгунскихъ подковъ: 

Резервныхъ . 

Запасныхъ 

Для 1-го коево-піонернаго дивизіона» 

Сводный резервно-запасный . . . . 

Жандармскаго полка резер. и запаси. . 

18 
12 

1 

2 

2.920 

2.160 

180 

360 

Итого въ кавалерійскихъ резер-
вахъ, гвардеыскихъ и армейск.: 

Сводныхъ дивизій 3 
— полковъ . . . . 11 

Отд лыіыхъ д и в и з і о н о в ъ . . . 23 
— эскадроновъ . . . 4 

А всего рез. и зап. эск. кон. 89% 

п ш. 12 

Въ нихъ строевыхъ лошадей . . . . 17.410 

Бром того въ резерв по 1 дивизіону 

обоихъ гвард. казачьихъ полковъ 576 

17.986 

Окончательный итогъ содержавших
ся на иждивеніи казны во всей д йст-
вующей и резервной регулярной кавале-
ріи во время войны 1853—56 годовъ, 
строевыхъ лошадей (безъ гвард. казач.). 81.872 

(Вс хъ полковъ: 6 3 + 1 1 = 7 4 , эскадроновъ БЗДУз). 

СВЪДЪШЯ О КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКАХЪ ВЪ ВОЕННОЕ ВРЕМЯ; 

Въ продолженіе войны противъ Турокъ и Англо-
Французовъ" (1853-1856) отъ разныхъ казачьихъ войскъ 
выкомандировано конныхъ полковъ (въ томъ числ и 
гвардейскіе) и д йствительно находилось на полевой 
служб вн войсковыхъ земель: 
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— Донскяхъ (съ гвард,) иолкоръ. 85 съ 13/ а конкьпшб*-
тареями ка
зачьей Ар-
шллерік. 

батареями 3 

3 

Яерноморскихъ (та^же) ~ 121/3съ 
— Кавказок, линейн. и проч. 39 — 
— Уральскихъ (съ гвардейск.) 2 ^ — » — 

— КрымскихъТатаръ . • . ' Д — » — 
Азовскихъ (4 с о т н я ) . . . у^ — » — 
Башкирских'Ь . . . . . 2 — » — 
Оренбургскихъ 2 — я — 
Астрахансйихъ » — » — 
Новороссійскяхъ (бывшіе 

Дунакскіе) 3 — » — 
Итого: полковъ шестисотен. І^бУз— » — 

въ нихъ эскадроновъ (гвард») . . . 17 
» — сотенъ армейскихъ. . . . 860 

Артилл. батарей ІЭ1/^ 
Отроевыхъ лошадей въ казачьихъ пол-

кахъ (по 840) 123,060 (*). 
— — въ батареяхъ 

(среднее по 24.0) . . . . ' . *,700.(*). 

Когда, въ 1854 году, Февраля 15 іюсл довалъ Высо-
чайоіій указъ о призыв къ поголовному вооруженію 
во хъ яазаковъ съ Дона, Черноморіи, Кавказа и Азов-
скаго края, то объявили себя готовыми нести оружіе 
отставные и вообще вс остававшіяся при войскахъ 
50— 55-ти л тніе казаки: 

С) Вс эти показ аиія основаны па отчетахъ Управлееія Иррегуляр-

ныхъ войскъ, по нровіантскоаіу довольствію. Изъ показавныхъ нгоговъ 

лошадей, собственно въ Европейской Россіи на служб состояло 80,208 

полковыхъ и 3,884 артил. лошадей. Остальныя 42,852 полковыхг и 

816. Артилл. находились въ Кавказской армін. 
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съ Дона в'Ь числ 30.000 
— Черноморья. . 15,000 

также изъ ирочихъ войскъ. 

А всего въ числ 104,000 иоголовнаго вооруженія. 

Характере обмундмрованія твалеріи (1825— 1855 
г.). Зам шки о вооруженіи и смряженіи. Мундиръ 
Николая I, однобортный (въ арміи). ПослЬ переФорми-
рованія, въ конц 1829 года, армейскіе уланы и гу
сары не ям ли уже лампасовъ и носили рейтузы с ро-
синеватаго сукна. Кирасиры съ 1833 г* получили пики-
съ Флюгерами, на переднюю шеренгу; оставались въ 
лосинахъ и ботфортахъ до 1833 подобно гвардейскимъ 
т и другіе им ли с дла н мецкія, съ чепраками. Дра
гуны — съ ружьями — въ бушматъ (при с дл ) 
также сохраняли свои мундиры. Конно-егеря въ темно-
зеленыхъ мундирахъ драгунскаго покроя и въ киве-
рахъ съ репейками, съ шнурами и кистями; ка
рабины ихъ (*) въ конномъ строю носились на дан-
талере. Вс , кром кирасиръ, были вооружены кава-
лерійскою саблею, въ жел зныхъ ножнахъ и на пояс
ной іюртуие . Лядуночныя перевязи и портупеи (у дра
гу нъ съ 1833 до 1846 изъ красной ЮФТИ) НО всей кава-
леріи были б лыя, за исключеніемъ Нижегородскаго 
драгун, полка. Офицеры вн Фронта им ли вицъ-мун-
диры съ длинными Фалдами и шляпы съ б лымъ перомъ: 
въ арміи до 1833 г., въ гвардіи до 1849. Нижніе чины 
въ кавалеріи издавна им ли кителя, а съ 1833 г. вм -
сто нихъ суконныя куртки, называвшіяся лейбиками. 

(*) Впосл дствіи, въ учебникахъ артиллеріи еще долго изв ствые 

подъ пазваніемъ конпо-пгоперпаго руэюья, такъ какъ к. піонеры им ли 

это же оружіе съ самаго основанія своего и до 1847 года, когда полу

чили драгупскія ружья и шашки. 



— 281 — 

Оь 1829 г. на киверахъ п хоты и кавалерш отм нены 
илетеши, остался лишь помионъ Й репеекъ. Посл 
общаго переФормированія кавалеріи въ І833 году у 
армейскихъ кирасиръ отм нены лосины, ботФорты и 
с дла даны имъ венгерскія; у драгунъ отм ненъ буш-
ілатъ м л ружей, и ружья иад ты черезъ плечо; въ 1845 
г. вм сто киверовъ даны каски; въ 1846 г. утверж
дена для драгунъ, вместо сабли, шашка въ деревяа-
ныхъ .ножнах^ на портупе сначала поясной же, а съ 
1847 года—наплечной. Бея армейская кавалерія посто
янно носила зимою (какъ и нын ) нагольныл овчинпш 
пуртки въ род полушубковъ, съ шинельными ворот-
хй^йми. Эту необходимость шішпе чины всегда стро
или на собственный счетъ. И только при открытіи кам-
паніи 4853—54 г., на зимній походъ отъ казны дано 
единовременно въ пособіе по 50 коп. сер. на челов ка. 
Въ 4834 году утвержденъ общій образещз ветерстго 
ленчика для всей легкой кавалеріи, съ пониженною, нак
лонною передней лукою (очень неудобцый), и съ т мъ 
ш ет прежняя широкая нгъ гляндовон ъожи подпруга 
съ одною пряжкою, зам нена широкою же плетеной 
подпругою съ тремя малыми пряжками на каждомъ конц 
и съ кожаннымъ трокомъ, стягиваемымъ съ л вой сто
роны «въ перепутку» (до 4858 года). Но настоящій 
желанный образецъ нотинно-раціонадьнаго устройства 
кавалерійскаго ленчика, основа'ннаго на точныхъ обм -
ратъ лошадинато скелета н предзіоженнаго иолтовни-
комъ Станковичемъ (*), наша кавалерія получила не 

(*) Тогда полковник* уланскаю Э. Г. Австр. Альберта полка, і 

генералъ-маіоръ Стаиковичъ оказалъ великую услугу кавалеріи, до 

времени всегда им вшей множество иабитыхъ лошадей, подъ дурі 

с длами. Неменьшую услугу кавалеріи оказали и генералы гр. 
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прежде 30 декабря 1853 года. Почти воя кавалерія 
была уже въ поход , и отличному этому усовершен-
ствованію по матеріяльной ея части не суждено было 
осуществиться и принести явные плоды еще при жизни 
утвердившаго его Государя Императора. Бм ст съ 
образцомъ ленчика разосланы въ каждый полкъ по 1 
чугунному станку для пов рки основаній его, при вы-
д лк , и въ томъ же приказ Б. Министра (185Ф г. 
янв. 7, № 4) объявлено, что отпускъ денегъ на каж
дое с дло съ ременнымъ уборомъ (но безъ потника съ 
крышею: 1 р. 34 к, + 95 к. = 2 р. 29 к.) остается, по 
прежнему: 7 р. 85 кол., по сроку въ 8 л тъ, Чтоже 
касается списка вещамъ полагаемымъ на вьюк солдат-
скомъ, и способа ихъ укладки, то, въ отм ну таковаго 
же оиисанія при приказ В. М. отъ 4835 г. за № 63, 
оно объявлено приказомъ В. М. 1853 года, 15 ноября, 
№ 78. 

Иоложееія о ировіант , Фураж , ремонт и проч. 

Дача провіанта оставалась прежняя (отъ Петра В.), 
но въ добавокъ къ ней съ 1847 г. опред ленъ отпускъ 
деньгами на 20 Фунт, соли въ годъ на челов ка, на 5 
мясныхь и 2 винныя порціи въ нед лю, на челов ка. 
Положенія о Фуражной дач и содержаніи лошадямъ 
какъ гвардейской такъ и армейской кавалеріи т са
мый, что утверждены были Императоромъ Алексан-

дигеръ и другіе, достойно оц нившіе новый ленчикъ и па основаніи 

трехъ-л тняго испытанія представившіе его на Высочайшее утверж-

деніе. Гвардейская Кирасирская дивизія первая ос длала имъ иередъ 

походомъ въ Литву, 1855 г. 
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дромъ I, съ ШТгода (см. выше). Стоимость продоволъ-
сіпвія каеалерійскаго солдата и лошади, по см тамъ В* 
Министерства въ 1836 году: 

Строев. Подъек. 
Солдата. дошадя. дошадж. 

Въ 1-й и д йств. аршяхъ и въ ввутр. губ. №/А 196 і 2 1 Уа 
В* Грузіи 1478 4472 20У 

Яа Кавказск. линіи . 6l7a ^О'/в 293Д 

По Оренбургской лявіи Зб1/» 88у5 Sty* 

рублей ассвгнацілми. 

Ковка, конскіл лекарства и проч. поддерживались де
нежными отпускомъ ,ло штатамъ 1802 года: для,ар
мейской кавалерш по 284/г коп. сер. въ годъ на лошадь, 
а для гвардейской по З?4/? Ремонтированіе: а) въ гвар
дейской кавалеріи, срокъ службы лошади 8-ми л тній; 
ростъ въ тяжелой не ниже 21/2 вершк-, а въ легкой 
не ниже 1 вершка и не выше І.Ц на: кирасирской 192 
руб. 855/г коп., легко-кавалерійской 164 р. 28*/ к. сер. 
Въ армейской кавалеріи срокъ службы 9 л тъ (у кон но— 
піонеръ 8); ростъ: кирасирской не ниже 2. в., дегко-
кавалер. не ниже 1 в. и не выше 21/г (съ 1850 года).— 
Шерсти опред лялись штатами полковъ, вообще съ 1833 
года принято было въ кирасирскихъ дивизіяхъ им тъ 
первые полки гн дые, вторые вороные или караковые, 
третьи рыжіе и четвертые вороные; въ драгунскихъ и 
воообще легкихъ же: 1) гн дые, 2) с рые, 3) и 4) во
роные;—трубачи вс на о рыхь. Цгьпа лошади (*): кира
сирской 128 руб., драгунской 80 р. (и на 'Д ремонта, 

(*) Съ 1831 г. (приказъ упр. Гл. Штаб4. Е. Я. В. 2 іюля 1831) д на 

на легко-кавал. лошадь 200 руб. ассигнациями,—съ прибавкою въ во-

еииое время по оО руб. — Съ 1850 года для кавалерійскихъ резервовъ 

полагалось по 68 руб. 57 «/г коп. серебромъ. 
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на донскихъ лошадей по 72 р. 50 к.). Сверхъ того на 
содержаніе лошади въ годъ по 10 рублей, и на про-
водъ отъ 5 до 10 руб., смотря потому, ближе 1.000 
верстъ или дальше находится депо ремонтера отъ полка 
(Вые. утв. положеніе 3 марта 1852 о ремонт., при 
приказ Б. М. 1852 г., № 30). Сверхъ того у каждаго 
ремонтера запасная половина, т* е. у 2 ремента въ депо 
лзъ 3-л тковъ, на казенный счетъ. 

ІІрим чангя. Существовавшіе съ 1819 въ округахъ 

В. поселеиій военно-копскіе заводы упразднены въ 1843 

году. Въ то же время обращены въ Государственные 

конскіе заводы Б ловодскіе, бывшіе также военно-кон

скими для гвардіи. 

Уставы о строевой служб . — Состоянге зды въ ка-
валергщ характере обученія. Вліяніе Высочайших^ смо-
тровз. Учрежденія для спеціальнаго образованія кавалеріи. 
Участіе ея ь заграничпыхь походахг (*)• Строевые уставы 
кавалерійскіе, посл изданія 1823 года, вновь изданы 
были три раза: 1) въ 1835 году; 2) въ 1844, въ семя ча-
стяхъ: школа рекрутская, взводное ученье, эскадронное, 
полковое, Уставъ о сп шиваніи драгунъ (1845), линейное 
и Уставъ о нолевой кавалер, служб въ мирное и воен
ное время. Въ 4 852 г., какъ дополненіе, издана не
большая книжка: Уставъ для полко г драгунских^ (о п -
шемъ стро ). Содержаніе вс хъ этихъ частей устава 

(*) Корпуса, дивизіи и полки кавалеріи, участвовавшіе въ заграаич-

ныхъ походахъ (1828—55) военнаго времени показаны особо въ при

ложен ін IX. 

Для образованія Кавалеріи: школа гвард. юнкеровъ. Учебный эскад-

ронъ и образцовым нолкъ, кантонистскіе эскадроны, на В. поселош -

ии-ъ.—Слонок-ъ учебныя учреждеііія въ кавалеріи существовали преиму

щественно для нияенихъ чиновъ. 
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и характеръ обученія по нимъ до такой степени еще въ 
памяти у большинства нашихъ кавалеристовъ, что из
лишне было бы ихъ описывать зд сь. Что же касается 
состояніл зды и характера обученія кавалеріи въ 
продолженіе оиисываемаго тридцатил ігія, то для луч-
шаго очертаніа кхъ обращаежся еще разъ къ воспо-
минаніямъ генераловъ графа 0. Сакена и Броневскаго. 
ГраФъ Сакенъ въ упомянутыхъ нами уже выше запи-
скахъ говоритъ: «Правила манежной зды существу-
ютъ уже н сколько стол тій съ малыми изм неніями 
и улучшеніями; они основаны на соображеній опыт-
н йшихъ и искусныхъ здоковъ, извлеченныхъ изъ 
ъніогкхъ в ковъ. Все то, что необходимо для д иствія 
кавалеріи въ сомкнутомъ и разсыпномъ строяхъ, взято 
изъ этой зды для пашей каеалергщ въ которой cs боль

шею или меньшею точносьтю сл дуюшз правилами полевой 

зды из сштго Гюнерсдорфа. Посредствомъ Образдо-
ваго кавалерійскаго полка (*) переданы во всю нашу 
кавалерію единообразныя, положительный правила, коими 
съ большею илк меньпіею точностью руководствуются 
въ войскахъ». 

с<Во время начальствованія моего 2~мъ резервнымъ 
кавалерійскимъ корпусомъ (**), подъ руководствомъ 
моимъ былъ составленъ курсъ полевой зды, котораго 
строго держались при обученіи людей и вы здк лоша
дей. Но сочиненіе это ничего не значить въ сравненіи 
съ иоявъвішшся въ В н , въ 185* году «Руковод
ствомъ для вы здки ремонтныхъ лошадей» (***), пре-

(*) Учре^кденъ въ 1829 году, упраздиенъ вг зам веігь эскадрономъ 

1860 году. 

(*') Съ 1836 по 1849 годъ. 
(*'*) Сост. полк. Брудерманомъ. 
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восходно переведеннымъ на русскій ^языкъ артил-
леріи иодполкоБНикомъ; барономъ Гротгусомъ (Спб. 
1859 г.)». Нельзя безъ уваженія, также,не назвать зд съ 
печатнаго насшавленгя о вы здк ремонтных^ лошадей, 
изданнаго генераломъ отъ катвалеріи, барономъ . П. 
Оффенбергомъ 1-мъ, при приказ его по 1-му резервн. 
кавалерійскому корпусу, отъ 1844 г. за № 46. 

Генералъ Броневскій, въ своихъ интересныхъ за-
пискахъ, продолжаетъ очерчивать намъ состояніе кава
лерии 30-хъ годовъ и говорить о значеніи бывшихъ въ 
то время Высочайшихъ смотровъ. «-Въ дарствованіе 
Александра I войска, въ которыхъ я служилъ (5-й рез. 
кав. корпусъ) не участвовали бол е на Высочайшихъ 
смотрахъ. Первый разъ посл этого (1823 г.) 2-й ре
зервный кав. корпусъ, въ 1830 году, бьтлъ собран* при 
г. Козельд , Черниговской губерніи. Этотъ смотръ былъ 
началомъ реформы въ нашейкавалеріи, а въ особенности 
въ драгунахъ» . Вс 8 полковъ были выведены въ полномъ 
15 рядн. состав . Государь съ особеннымъ удовольствіемъ 
отправилъ изв стіе о томъ къ генералъ Инсп, кавале-
ріи. Цесаревичу. 

Зд сь между прочимъ, ловкое сп шиваніе и п шій 
строй Конно-егерей (по ихъ уставу) послужили пово-
домъ Его Величеству къ введение того же у драгунъ, 
которые во все царствованіе Александра I служили ис
ключительно на кон и къ п шему строю почти не сл -
зали. ссИмператоръ Николай 1 подъ Козельцемъ нрика-
залъ уничтожить короткіе аллюры, которые, было, до
шли до того, что добрая п хота могла обогнать галопи
рующую кавалерію, какъ выразился Государь. На этомъ 
же смотру въ первый разъ потребовалосьсп шиваніе дра-
гунъ (существовавшее уже только въ преданіяхъ) и Госу
дарь изволилъ объяснять мысли свои объ употребленіи дра-
гунъ въ п шемъ строю. Вниманіе Государя было обра-
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щено на обмундировку и пригонку аммуниціи, которыя 

были у насъ, правду сказать очень небрежны. Офицер

скою здою и посадкою Государь былъ очень не дово-

ленъ. БЗнкеровъ, представленныхъ къ нему на смотръ 

и аттестуемыхъ въ офицеры, приказалъ доучить. На 

этомъ же смотру введены были дивизіонныя колонны-кть-

атак {«амачныяъ, какъ впосл дствіи называли ихъ въ 

кавалеріи). Сп шиваніемъ драгунъ, или лучше сказать 

строемъ сп шенныхъ драгуна (*), Государь былъ до-

воленъ, найдя ихъ п шее образованіе довольно хоро-

шимъ. Драгуны въ продолженіе Вольской кампаніи не 

разъ сражались въ п шемъ строю (**). Въ н шемъ 

строю драгуны не разъ доказывали, что тамъ гд кира-

сиръ, уланъ или гусаръ прекращаетъ свои д йствія, 

драгунъ им етъ еще возможность,д йствовать; это под

тверждается занятіемъ Люблина , а доказательствомъ,. 

что всякаго другаго рода кавалерія останавливается 

препятствіями, которыя не существовали бы для дра

гунъ, служитъ д ло подъ Нуромъ, въ 1834 году гд 

кирасирская и гусарская дивизіи съ бригадою уланъ, 

были остановлены на три часа времени, одною ротою 

п хоты, и потому поджидали прибытія нашей п хоты:— 

непріятель отступилъ почти безъ потери». 

«По окончаніи войны, первый смотръ былъ въ 1832 

году. Всл дъ за нимъ полученъ былъ ссДрагунскій 

уставъ», выяснивіпій такъ много недоразум ній въ дра-

гунскихъ полкахъ». 

«Посл дующія зат мъ смотры: въ 1834 году при г. 
Орл (впервые Государь смотр ть изволилъ вновь сфор
мированный 3 резервный кавалерійскій-драгунскій кор-

(*) Сп шивался ФинляндскіГі драгунскій полкъ. 

(**) Припомнимъ молодецкія д ла 2-й драгунской дивизін корпуса гр. 

Крейца, подъ Люблжьт-ь, за Вислою у Пулавъ и вообще въ Люблин-

скомъ Воеводств . 
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пуст», оъ йОБВО-тонернымъ дивиэіономъ) и БЪ 1836 
году подъ г. Курскомъ,—были ПОСТОЯННОЮ школою для 
введенія въ кавалеріи быстрыхъ движеній, и, въ то же 
время,"" требовалась отъ начальниковъ находчивость и 
распорядительность. Государь нер дко иредлагалъ част-
нымъ начальникамъ тактическія аадачи на пол манев-
ровъ и быдъ самъ свид телемъ исполненія ихъ. Не 
безъ гр ховъ выполнялись разныя движенія; извиненіе 
наше было одно,—новость. Намъ, руководствовавшимся 
однимъ только уставомъ, трудно было маневрировать 
передъ воображаемымъ непріятелемъ». 

Въ 1835 году былъ сборъ соедине-нныхъ войскъ гвар-
діи и арміи русскихъ и прусскихъ, подъ Калишемъ. 

«Въ 1837 году былъ огромный сборъ nods Вознесен-
скомд, для 360 (*) эскадроновъ одной кавалеріи,—^конечно 
нигд въ Европ нельзя найти бол е. удобнаго м ста 
какъ наши степи. Просторъ везд . Полки на сборное 
м сто шли поэскадронно-развернутымъ Фронтомъ, даже 
съ разомкнутыми рядами (для прохлады въ жару). На 
этомъ смотру было много иностранцевъ. Не знаю, ка
кое они вынесли мн ніе о нашей кавалеріи; но мн 
высказывалъ свои мысли англіискои службы Г. А. Аш-
буртонъ и говорилъ, между прочимъ, что лучшихъ ло-
Яіадек ни одна европейская кавалерія не им етъ, не 
исключая и англшскои линейной ,(**)». 

- «На этихъ смотрахъ и, предварительно, на домаш-
нихъ дивизіонныхъ ученьяхъ, зам тно образовались 
частные начальники, которые, наконецъ, привыкли 

(*) Въ чнсл ихь резервные и импровизированные на пол смотра, 

изъ только что прибывшихъ безрочно-отпускныхъ чииовъ запасти 

эскадроны полковъ. 

(**) То же самое свид тельствуетъ англійскій кавалеристъ Ндллань 

(Исторія м тактика кавалеріи), иос тившій въ Россію 1852 году. Ндл

лань убитъ въ д л подъ Балаклавою, 13 октября 1854 года. 
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ли разр шать безъ грубыхъ оишбокъ затрудненія 

прежде неопред лимыя, встр чавдіі.яся на маневрахъ». 

«На домашнихъ ученъяхъ дивизій проходились учеб-

нымъ маневромъ вс видоизм ненія переходовъ изъ од

но боеваго порядка въ другой, на разнообразной м стно-

сти. Между прочимъ, вотъ одинъ изъ маневровъ, при-

думанныхъ начальникомъ нашей дивизіи (Г* Л. Граббе): 

дивизіонъ пикинерный, разсыпанный во Фланкерахъ, съ 

конно-артиллерійскою батареею, поворачивался назадъ, 

и ему приказано было сказать въ карьеръ на Фронтъ 

двигавшагося впередъ, галопомъ, развернутымъ Фрон-

томъ, полка. Пикинеры и артиллерія проскакивали въ 

интервалы, а если не попадали въ нйхъ, то были про

пускаемы черезъ взвоиваніе рядовъ; отчего строй, одна-

коже, ни мало не разстроивался. Этотъ маневръ былъ 

бы очень поучителенъ для той кавалеріи, которая не 

приняла (когда то) атаки ненріятельской кавалеріи по

тому, что казаки бывшіе въ передовой ц пи, наскакали 

на нее и разстроили ея ряды». 

ссУсп хами драгунъ Государь вполн былъ доволенъ. 

Подъ Вознесенскомъ въ первый разъ смотр лъ ихъ 

стр льбу въ ц ль. Тогда драгуны стр ляли хорошо, и 

это не было д ломъ случая: упражнялись передъ т мъ 

два года, на счетъ Бысочаишаго подарка подъ Орломъ, 

по 30 патроновъ на челов ка, чтб по баталіошюму раз-

счету составило по 3 сумы на челов ка». 

Много въ нашихъ войскахъ вниманія обращалось на 

одиночную выправку людей п шкомъ и верхомъ. Сол

даты по н сколько л тъ сряду считались рекрутами. Но 

и срокъ службы въ арміи былъ 20 л тъ до безсроч-

наго отпуска. 

10 
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О Т Д Ъ Л Ъ УЛ. 

ПЕРЕМЪНЫ ПОСЛЬДОВАВШІЯ ВЪ СОСТАВЬ И УСТРОЙСТВЪ КА-

ВАДЕРІИ ВЪ ЦАРСТВОВАЕІЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКО-
ДАЕВИЧА. 

Война противъ союзныхъ Турокъ и Англо-Францу-

зовъ окончилась. 1856 года марта 17-го былъ заклю-

ченъ прочный миръ. Росоія начала отдыхать посл 

трехъ-л тняго напряженнаго состоянія въ продол-

женіи тяжелой войны. Первымъ проявленіемъ мирнаго 

положенія арміи было, конечно, упраздненіе резервныгъ 

и запасныхъ частей войскъ; зат мъ посл довалъ уже 

рядъ переФормированій и изм неній въ штатахъ, на 

основаніи вновь вынесенныхъ уб жденій изъ опыта по-

сл дней воины. Вскор зат мъ посл довало и уничто-

женіе Военныхъ поселеній. 

А. 

Упраадн ні Кавалерійекихъ р з рвовъ-

Вг 1856 году 

Расформированы: 

Строевыхъ 

лошадей. 

1) Сводный гвардейскій резервный кава-

лерійскій корпусы 

2 полка кирасиръ = 8 эскадр. 
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Стр. лот. 

2 сводн. полк. 7-й лег.-яав. див.= 8 — 

3 сводн. полк. легк. гвардейск.=12 — 

Всего 7 сводн, полк., въ т&ъ 28 эскадр. 

Строевыхъ лошадей 5,010. А за оставде-

ніеагь по одному № 7 резервному эскадрону (*), 

а всего 40-тр эскадроновъ, по 108 лошадей 

каждый, упраздненію подлежать: 18 ecmdjo. 3.960 

2) Сводный л.-гв. резервно-запасный эс-

кадронъ конныгь піонеръ и переФормированіе 

л.-гв, кон.-піон. дивизіона въ эскадронъ (**) 

убавилось лошадей 287 

3) Л.-гвард. резервно-запасный Жандарм-

скій полу эскадронъ , 92 

4) Сводная резервная легкая кавалеріиская 

ДИВЙЗІЯ (резервы нервыхъ 6-ти арм. ДЙВИЗІЙ) 

^ пол^а, 2^ эспадрона . . . . . . . . ^.320 

5) Резервные №№ 7 и 9-е поселенные 12 

эскадроновъ 1-го кавалерійскаго корпуса . . 2.160 

6) №№ И , 12, 13 и три JVWs ^резерв

ные и запасные, всего 30 эскадроновъ, девя

ти драгунскихъ полковъ • • 5.080 
1 7) Сводный резервный запасный эскад

ронъ 1-го конно-піонернаго дивизіона, съ пе

редачею части лошадей на укомплектованіе 

д. йствующаго ддвміонапо новому штату (***) 10* 

С) На основаиіи Высочайше утвержденныхъ штатовъ для д йств. и 

резервныхъ частей п^оты и кавадеріи въ 26 день іюня 1856 года. 

(***) НІтатъ при приказ Воен. Мин. 1836 г. № 253. 

(***} Приказъ Воен^ Мин. 1856 г., № 253. 
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8) Резервный и заіасный эскадроны Жан- Стр. лот. 

дармскаго полка 360 

9) Два эскадрона (учебный и 2-й улан-

скііі) тъ состава обрйацоваго кавадерійскаго 

полка 282 

і 0) Кантонистскіе эскадроны военныхъ по-

селеній , 660 

Итого упразднено: полковъ 11 
отд. дивизіон. 1 
эскадроновъ 91 
Строевыхъ лошадей. 17.306 

Прежде ч мъ, исчислимъ разницу происшедшую въ 
состав д йствующей кавалеріи всл дствіе пере^орми-
рованія ея въ 1856—57 годахъ и окончателънаго со-
кращенія въ 1860 году, очитаемъ долгомъ привести за-
к чательные изъ Высочайшихъ приказовъ, состоявшіе-
ся въ иродолженіе этого времени относительно состава 
и устройства нашей конницы. 

1856 г. января 25 Его Иші.Выс. Вел. Кн. Николай 
Николаевичъ (*) пожалованъ генералъ-адъютантомъ, съ 
оставленіемъ 1-й бригады 1-й легкой гвардейской кава-
лерійскойдивизіи и съ наименованіемъ шеФомъ Александр 
рійскаго гусар, полка. Вел.- Кн. Михаилъ Николаевичъ, 
пожалованъ генералъ-адъютантомъ, съ оставленіемъ бри-
гаднымъ. командиромъ гвардейской конной артилтеріи. 

4856 г. апр ля 17 иовел но: къ каждой изъ семи 
легкихъ кавалерійскихъ дивизій присоединить по одному 
(впосл дствіи по два, съ 18 сент.) драгунскому полку 
ияъ состава 2-го резервн. кавал. корпуса, который за 

(*) Ньш Генерадъ-Ииспекторъ кавалеріи. 
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симъ расформировать (*)[ бывшему же первому (кира-

сирскому) резервн. кавал. корпусу именоваться резерв-

иымз кавалерійскимд (К-д-ръ ген. отъ каъал. бар. Оффен-

бергъ 2-й). 

Вс полки какъ п хоты такъ и кавалерги распред -

льются по ди изіямя, согласно вновь утвержденному роо-

писанію (см. ниже, нын д йствующее росписаніе). 

Сформированы при кавказской арміи изъ двухъ быв-

шихъ (Нижегор. и Тверской) драгунск. полковъ, всего 

4, а именно: 3-й С верскій и 4-й Переяславскій. 

Высочайшимъ приказомъ 26 авг. J856 г. Его Ими. 
Вые. Вел. Кн. Николай Николаевичъ назначен!» началь-
никомъ 1-й легкой гвардейской, а Его Жми. Вые. Вел. 
Кн. Михаилъ Николаевичъ,—начальникомъ 2-й легкой 
кавалерійской дивизіи. 

1856 г. сент. 18-го повел но: при каждой изъ семи 
легкихъ кавалерійскихъ дивизій сформировать по одно
му (второму) драгунскому полку, коимъ именоваться: 

Въ 1-й легк. кав. дивизіи 

_ 2-й — — — 

_ 3-й — — — 

_ 4-й — — — 

— 6-й — — — 

_ 7-й — — — 

Елисаветградскимъ драгун. 

Украинскимъ — 

Новомиргородскимъ — 

Новоаріангельскимъ — 

Черниговскимъ — 

Н жинскимъ — 

Арзамаоскимъ — 

(*) Вм ст съ т мъ (Вые. пр. 27 марта) командиръ расФормирован-

наго 2-го резервн. кавал. корпуса ген.-лейт. баронъ Г. Е. Врангель 1, 

назначенъ командиромъ 3-го армейскаго корпуса. 
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1857 г. марта 19-го вся русская армія обрадована 

была сл дующимъ Высочайішшъ приказомъ: Государь 

Императоръ, для ув ков ченія памяти военныхъ под

виге въ, оказанныхъ полками съ первоначальными ихъ 

яаименованіями, Высочайше повел ть соизволилъ: т мъ 

изъ нихъ, коя носятъ имена свокхъ ШСФОВЪ, возвра

тить и прежнгл кореиныя тзванія, сохраняя таковыя 

впредь при назначеніи шеФОвъ. 

^857—упразднены Военныя поселенія. 
1857 г. августа 19 (*). Вся кавалерія, въ отм ну 

штатовъ 1856 г. іюня 26, приводится къ уменьшенно
му составу: гвардейская—въ 4 д йствующихъ и 5-й 
резервный эскадроны въ полку, армейская—въ 4 д й-
ствующ. и 5-й и; 6-й резервные эскадроны въ полку,— 
кавказокіе драгушжіе—въ 6 д йствующихъ съ 7 ре-
зервнымъэскадрономъ.Вс по мирному времени въ 15-тіг 
рядномъ состав , а по военному въ 1 S-тй-рядномъ, при 
чемъ резервные дивизіоны развертываются въ 4-хъ 
эскадронные полки. Вм сто бригадныхъ командировъ 
назначены: въ гвардіи по \, а въ арміи по два помощ-
•ника начальника дивизіи. Штабъ-оФицерамъ команди-
рамъ дивизіоновъ повел но въ то же время быть коман
дирами и одного изъ эскадроновъ своего дивизіона. 

1857 г. авг. 16-го, об легкія ггвардейскія кавале-
рійскія дивизіи соединяются въ одну—изъ 6-ти регуляр-
ныхъ полковъ, и зат мъ гвардейская кирасирская ди« 
визія именуется первою гвардейскою кавалерійскою, а 
легкая—второю гвард. кавалерійскою дивизіею. Его Ими. 
Вые. Вел. Кн. ' Николай Николаевичъ старшій назна-

(*) См. Высочайше утвержденныя штатныя в домости для драгуи-

скихъ уланскихъ и гусарскихъ полковъ первыхъ шести легкихъ кавал, 

дивиэш, съ состоящими при прлкахъ о и 6 резервными эскадронами. 
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ченъ началышкомъ 2-й гвардейской: кавалерійской дн-
визіи. 

1857 г. вс 8 армейскіе кцрасирскіе полки приье-

дены въ кадровый составъ, по 2 эскадрона въ полку, 

я въ числ 8-ми дивизіоновъ составляют^ сводную ки

расирскую дивизію. 

Въ продолженіе сл дующихъ 1858 и 59 годовъ осо-

быхъ перем нъ относительно состава и устройства кава-

леріи не было. Были изданы постановленія относительно 

снаряженія, вооруженіяиобмундированіл. Вънрододжеш 

1857—59 годовъ составленъ и изданъ Устава о строе

вой кавалерійской служб : 1) школа рекрутская; 2) эскад

ронное и дивизіонное ученіе; 3) полковое; 4) о. построе-

ніи кавалерійскихъ дивизій и 5) о служб драгунской. 

1858 г. мая 22 Государь Ишіераторъ, утвердивъ 

положеніе о Кавалертскомз училищ въ г. Кисаветградгь 

для оФицеровъ войскъ находящихся въ в д ніи коман

дира отд лънаго резервнаго кавалерійскаго корпуса, (*) 

Высочайше повел ть соизволялъ: положеніе это при-

несть въ д йствіе, въ вид опыта, на четыре года.. 

1859 г. аир ля 17. Его Ими. Вые. Вел. Ен. Нико

лай Николаевичъ старшій назначенъ коыанднромъ гвар-

дейскаго резернаго кавалерійскаго корпуса (**). Въ 1862 

г. августа 30 Его Высочество назначенъ командиромъ 

отд льнаго гвардейскаго корпуса (***). Оъ т мъ вм от 

иосл довала и отм на наименованія гвардейскаго резерв-

наго кавалергйсаго корпуса. 
Но окончательное сокращеніе штатовъ армейской 

(*) Генерал отъ Кавалеріи Б. Оффенбер ъ. 

('*) На м сто генералъ-адъютанта Гринвальда, который назначенъ 

главиоуправляюіщшъ госуларственнымъ коинозаводствомъ. 

(**•) Нам сто генералъ-адъютанта Плаутипа. 
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кавал рш посл довало въ 1860 году: Ноложетемя, отъ 
14-го мал (*)', обд изм неніяхд в$ сосшав армейской 
кавалеріи. Въ положеніи этомъ опред лено: во 1-хъ) что 
вторые драгунояіе полки шести легкихъ кавал..дивизш 
ц оба драгунскі полка 7-й легк. кавал. дивизіи «при-
соеддкят&тся» къ кирасирскимъ кадровымъ полкамъ (ко
торые такимъ образомъ уничтожаются вовсе), и изъ со
единения т хъ и другихъ образуются восемь драгун-
скихъ полковъ съ т ми наименованіями, которыя при
своены были кирасирскимъ полкамъ (Росписаніесм. ниже) 
Бо 2-хъ) для мирнаго времени составъ полкамъ семи 
легкихъ кавал. дивизій опред ляется двоякій: 1) нор-
мальиыч или. обыкновенный и 2) тдрениый. По нор
мальному составу содержится въ каждомъ полку I д й-
ствующихъ и 2 резервныхъ эскадрона, съ числомъ кон-
ныхъ рядовъ на взводъ: 15 въ д йствующихъ эскадро-
нахъ, и по 12-ти въ резервныхъ. Числительность чи-
новъ но этому составу опред ляется штатными в до-
мостями отъ 19 авг. 1857 г., упомянутыми уже выше. 
Строев, лошадей: ш> д иотв. эскадронахъ 560, въ ре* 
зервныхъ 233, всего 793. Сей нормальный составъ 
удерживается на будущее время для полковъ: 1, 2, 3 
и 5-и легкихъ кавалерійскихъ дивизіи (*). 

По кадренному составу въ каждомъ полку полага
лось содержать только 5 эскадроновъ, изъ коихъ 4 д й-
ствующихъ и 1 резервный, съ числомъ 10 конныхъ 
рядовъ на взводъ, одинаково для т хъ и другихъ эскад
роновъ. Строевыхъ лошадей въ полку: въ д йств. эс-

(*) Приказъ воевнаго министра № 121. 

(**) Какъ расположеішыкъ вблизи западныхъ и югозападеыхъ гра-

ницъ государства, и потому не допускающихъ большаго уклоиешя отъ 

состава воепнаго времени. 
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кадронахъ 393, въ резервжшъ 98 (въ т. ч. 5* ремонт-

ныхъ), а всего штатное число=4Э1. Числительность чи-

новъ по кадренному составу опред леяа особыми штат

ными в домостями: подъ № 1 для д йствующаго 4-хъ 

эскадроннаго полка и подъ № 2—для 5-го резервнаго 

эскадрона. 

Составъ кавалерійскихъ полковъ по военному вре-

ъіев.и, оиред ленный Высочайше утвержденными 19 ав

густа 1857 г. штатными в домостями, остается безъ 

вслкихъ изм неній и, по прежнему, одинаковымъ для 

полковъ вс хъ семи легкихъ кавалерійскихъ дпвизій. 

Зат мъ, положено изъ упраздненныхъ кадровыхъ 

кирасирскихъ полковъ^ за переводомъ изъ нихъ ниж-

нихъ чиновъ въ гвардію и отчисленіемъ въ безсрочяый 

отпускъ,—отправить въ каждый драгунскіи полкъ, при-

нимающій имя кирасирскаго,—по одному конному взводу 

оъ штаидартомъ, въ состав ; 3 оберъ-ОФицеровъ, 6 кон-

ныхъ унтеръ-оФИцеровъ, 2 трубачей, 3(3 конныхъ рядо-

въіхъ, 3 іг шихъ рядовыхъ и 4* строевыхъ лошадей— 

младшихъ приводовъ и наибол е соотв тствующихъ 

условіямъ драгунскаго строя. 

Ол дующему за симъ, по порядку, росписанію кава-

лерійскихъ полковъ на основаніи тюказанныхъ выше 

положеній, предпосылаемъ еще продолженія исчисленія 

относительно уменьшенія боевой силы частей, или числа 

въ нихъ лошадей. 
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В. 

П р формированія въ кавад ріи, посл дрвавішя въ 1856—60 г. 

а) въ 1856 году: 

Бол е, Мен о. 

Стр. лошадей. 

Вс 10 гвардейскіе кавалерійскіе 
псшшизъ 6-ти зскадроновъ, яо 15-ти 
рлдовъ во взвод , приведены въ со
ставь 4-хъ д йствующихъ эскадро-
новъ, по 12-ти рядовъ во взвод ; т. е. 
отъ штатной цифры 787 коней (*) къ 
таковой же въ 465 коней. (**) Сл до-
вательно уменьшено 2.232. А за.добав-
леніемъ въ ихъ 5-е резервные эскад
роны по 8 лошадей, для укомплекто
ван! я до 116-ти 2Л52. 

Упразднена резервная уланская ди-
визія, 1-го резерв, кавалер, корпуса, 
32 эскадрона (Высоч. Приказъ 18-го 
сентября 1856) ? ' 4.356. 

9 Драгунскихъ полковъ изъ 10-ти 
д йст. эскадроновъ переформированы 
^ъ 18 под^овъ въ 6-ти: эскадронно&ъ 
состав , (***) съ штатнымъ числомъ 
лошадей, вм сто 1369 и въ одноагь 

(*) Цифра эта военааго подоженіи, какъ и было въ 1856 году* — Въ 

полкахъ Л.-гв. Konuo-гренядерскомъ и Драгунскомъ по военному подо-

женію содержалось по 793 лошади. 
(**) По мирному времени. А по воешіому »561> для гвардіи. 

С) Въ томъ числ два резервиые эскадроиа, по мирному времени. 

А въ 4.-хъ кавказскихъ №Лг 7 резервиые эскадроны особо, но въ НИІЪ 

только по 46 лошадей. 
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Бод е. Мен е. 

Стр. лошадей. 

1799, — въ Н-ти полкадъ по 793, и 
въ Ь-хъ по 869 (съ резервн.).—^Бсл д-
ствіе сего число драгунскихъ лошадей 
въ кавалеріи увеличилось на . . . і.827. — 

8 армейскихъ кирасирскихъ лол-
ковъ оставалось (до сл дующаго года) 
при прежней штатной цифр въ 846 
лошадей ; — — 

28 Уланскихъ и гусарскихъ пол-
ковъ, переходя отъ 8-ми д̂ йст. эскад-
роновъ къ 4-мъ д иствующимъ съ 5 
и 6 резервн. эскадронами, приведены 
отъ штатной цифры 1089 кгь новой въ 
793, коней, каждый. Выранжировы-
вается 8.288 лошадей.—А за переда
чею изъ пихъ 1827 на укомплектованіе 
драгунскихъ полковъ по новому соста
ву, убываетъ въ арміи 6.461. 

Be 185'1 году: 

8 армейскихъ кирасирскихъ пол

ковъ приведены въ кадренный составъ, 

въ 2 эскадрона каждый, а числомъ изъ 

846 лошадей въ 287.—Сл довательно 

убыло * Л 7 2 ' 

J5* 1860 году: 

8 кадровыхъ кирасирскихъ пол
ковъ упразднены (Приказъ В. М. 
№ 121). Лошадей убыло 2.296. 
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Бол е. Мен е. 

Стр, лошадей. 

Въ трехъ легкихъ кавалерійскихъ 

дивизілхъ, 4, 6 и 7-й, вс полки, чис-

ломъ 18, приведены въ кадренный оо-

ставъ (см. выше, Приказъ В. М. 

№. 121), по 4 д йств. и 1 резервному 

эскадрону каждый, вс по 10-ти ря-

довъ во взводахъ. А штатною цифрою 

отъ 793 лошадей приведены къ 4-91. 

Убыло 5.436. 

Жандармскому полку повел но со

стоять вм сто 6-ти д йств. эскадро-

ковъ, изъ 4-хъ.—Почему 2 эскадрона 

упразднены • . . . — 358. 

Образцовый кавалерійскій полкгг пе-

реФормированъ въ Образцовый кавале-

рійскій скадрот (*) 18-ти ряднаго со-

става, съ штатомъ въ 201 строевыхъ 

лошадей, вм сто остававшихся по пе-

реФормировк 1856 года 606 лошадей. 

Убыло 405. 

Вз 1862 году: 

Лейбъ-гвардіи конно-піонер- ^упра_ 

и эскадронъ -[ 

1-й Конно - піонерный диви-j 
ный эскадронъ -f 183. 

4ны.п 
зюнъ ; бЬб. 

(*) Нын , съ 1853 года наименовапъ Учебнъшъ кавал. эскадрономъ. 

Приказъ В. М. № 181. 

(**) Вые, Приказъ 1862 г. Августа 6. 
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Упраздненъ № 2 эскадрояъ Жан-
д,арм:скаго полка (*) 

(Оставлено: 1 эскадронъ по-полу-
эскадронно, и 2 эск-на въ командах^). 

Упразднены по \х/% эскадрона во 
вс хъ 4-хъ кав^азскихъ драгунскихъ 
нолкахъ . . 

Всего по переФормировкамх сь 1856 

ко 1862 годъ, оакаченнъшъ подъ лат. 

% строевыхъ лошадей: 

прибавилось . . . 1827. 
убавилось. . . .27,477. 
Окончательно убыло . . . 

По вышеозначенному (лит. -4) рас-
Формированію кавалерійскихъ резер-

вовъ 

Итого посл военнаго положенія 
(1853 — 56 г.) составъ кавалеріи, на 
мирномъ положеніи, къ 1-му января 
1863 года уменьшился на . . , . 42.756 (**) 

Зат мъ строевой соотавъ (числомъ коней) ^яапгеи 

кавадерш, гвардейской и армейской, быдъ сл дующій: 

(*) Выс. Приказъ 1862 г. Августа 

(**) Зат мъ еще около 2,150 лошалей выранжированы были, по 

особьшъ свид тедьствамъ, но кавалерія наша пришла къ цИФр 3(>,700 

коней, какъ ниже значится. 

Бол е. >Іен е . 

Стр. лошадей. 

4 79. 

816. 

' 25,650. 

17.306 
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КЪ 4-МУ ЯНВАРЯ 1 8 6 3 ГОДА. (*) 

Составъ по военному времени: 

Названіе войскъ. 

Кавалерія: 

Гвардейскіе полки. • 

(без* резерввыхъ эскадроновъ). 

Въ эскадрон по 20-ти унтеръ-ОФи-
деровъ и 150-ти рядовыхъ, трубачей 4. 

Во взвод по 15-ти конныхъ рядовъ, 
т. е. въ эскадрон 16-ть унтеръ-ОФИ-
церовъ и 120 рядовыхъ въ строю. 

Резервные ихъ дивизіоны. 

Въ эскадров по 20-ти уятеръ-ОФи-
церовъ и 190 рядовыхъ. 

Музыкантовъ въ 2-хъ полкахъ. . . 

Сверхъ того въ ремонтной команд 
37 челов къ. 

Во взвод по 20-ти конвыхъ рядовъ, 
т. е. въ эскадрон 16 уетеръ-ОФИцеровъ 
и 160 рядовыхъ въ строю; трубачей 4. 

Діъйствующіе полки 7-ми армейскихъ 
ДИВИЗІЙ 

Въ эсиадроп по 20-ТІІ унтеръ-ОФи-
церовъ и 174 рядовыхъ. 

Во взвод по 18 конныхъ рядовъ, 
т. ь. ъъ ьскадров 16 уитеръ-ОФіще-
ровъ и 144 рядовыхъ въ строю, тру
бачей по 4, въ полку штабъ-трубачъ 1. 

Резервные полки т хъ же ДИВИЗШ. . 

Въ эскадрон по 20-ти унтеръ-оФИ-
церовъ и 190 рядовыхъ. 

10 

42 

Л 

40 

20 

168 

42 168 

S в 
ш • 

6970 

4700 

(50) 

33306 

38682 

въ 
полку 

561 
всего. 

5610 

въ 
див-н 

360 
во 

вс хъ 

3600 

въ 
полку 

657 
во 

вс хъ. 
27594 

полку 
721 
во 

вс хъ. 
30282 

(*) Къ 1-му января 1863 представляется зд сь численный составъ 
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Наимеиовааіе войскъ. 

Сверхь того зъ ремонтной команд 
64 чел00 • 

Во взвод по 20~ти конныхъ рядовъ, 
т. е, въ эскадрон 16 унтеръ-ОФИЦе-
ровъ и 160 рядорыхъ въ строю, тру
бачей по 4.Въшзаку штабъ-трубачъ 1* 

Сверхъ того состоят-ь. 

Л.-гв. Жандармскій */а эскадроиъ. . 

кадронъ 

Жандармовъ (полевыхъ) 3"эскадр. . 

— резервных* 3 — 

4 драгунскіе полка Кавказской (съ 
й-ші резерв, эскадроиами) Арміи . . 

Июго . 

\ _. 
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4212 
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92 

92 

537 

537 

3292 

4S50 

кавадеріи потому, чго съ этого дня (2-го января) открылись д йсгві, 

кавалерійскаго отд да Высочайше утверждевааго комитета для обсуж 

девія оргавизаціи войскъ. 
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КЪ 1-МУ ЯНВАРЯ 1 8 6 3 ГОДА. 

Составь по мирному времени. 

Наименоваиіе войскъ. 

SS 
*5 
О 

Р 

в 
ЕГ 

Й 
Я 
ш ; 
• о 

о 

Гвардейскіе полки съ 5-ми резерв, 
ными эскадронами 

Въ д йствующихъ зскадронахъ по 
19-ти унтеръ-ОФИцеровъ и 116-ти рядо-
ВЫІЪ, а въ резервныхъ (со включеніемъ 
37 челов къ ремонтной команды) 31 
унтеръ-оФицеръ и 462 рядовыхъ. 

Музыкантовъ въ 2 полкахъ. . .' . 

Во вс хъ взводахъ по 12-ти коыныхъ 
рядовъ, т. е, въ эскадрон 16 унтеръ-
ОФицеровъ и 96 рядовыхъ въ строю: 
трубачей 4. 

Полки 1-й, 2-й, 3-й и 5-й армей-
скихь дивизій съ резервными 'дивизіо-
нами , 

Въ д йствующихъ зскадронахъ по 
19-ти унтеръ-ОФИцеровъ и 140 рядо
выхъ, а въ резервныхъ по 22 унтеръ-
ОФицера и 116 рядовыхъ, трубачей по 
4; въ ремонтной команд 44челов., въ 
резервиомъ дивизіон штабъ-трубачъ 1. 

Въ д йствующихъ взводахъ по 15-ти, 
а въ резервныхъ по 12-ти коыныхъ ря
довъ, т. е. въ д йствуюшихъ зскадро
нахъ въ строю 16-ть унтеръ-ОФицеровъ 
и 120 рядовыхъ, а въ резервныхъ 16 
унтеръ-оФицеровт. и 96 рядовыхъ. 

По л юе" 4-й, 6-й и 7-й армейскихъ ди-
визій съ резервными эскадронами . 

Въ д йствующихъ зскадронахъ по 
17-ти унтеръ-ОФицеровъ и 95-ти рядо
выхъ, а въ резервныхъ (со включеніемъ 

10 

24 

48 

50 7550 

подку 
581 
во 

вс хъ. 
5810 

(50) 

444 23568 

въ 
полку 

793 
во 

вс хъ. 
19032 

90 10962 

полку 
491 
во 

вс хъ. 
88381 
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Наимеаованіе войскъ. 

28 челов. ремонтной команды, 20 ун-
теръ-ОФииеровъ и 120 рядовыхъ, тру
бачей 4. 

Во вс хъ взводахъ по 10-ти копныхъ 
рядовъ, т. е. въ эскадрон по 14 ун-
теръ-оФицеровъ и 80 рядовыхъ въ строю. 

Сверхъ того состоятъ; 

Л. гв. Жандармскій у а эскадроиъ. . 

Образцовый кавалерійскій эскадрон!) 
(учебный) • 

Жандармовъ (полевыхъ) 3 эскадр. 

— резервныхъ 3 — . 

1 драгунскіе полка кавказской, съ 
Б-ми резервн. эскадронами, Хрмш . . 

Итого не входящихъ въ росписааіе 

со 
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§ 
о 
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33680 

92 

201 

557 

Ь57 

2196 

3026 

РОСШСШЕ ПОДКОВЪ ИОІМЕННО 

КЪ 1-МУ ЯНВАРЯ 1 8 6 3 ГОДА (*). 

1-я Гвардейская кавалерійская дивизія. 

(Нач-к-ь св. Е. В. г. и кн. Годнцивъ) (**). 

Полки: Годъ и день основашя полка. 

1) кавалергарде к! и . . . . 1724 г. марта 31. Вторично: 1741г. 

дек. 31. 

(*) Все т же полки состоятъ по спискамъ ихъ 1-му япваря 1865 

года. 
(•*) До конца 1862 года начальвикомъ дивизіи былт» г. ад-т-ь гр. 

Бревернъ-де-ла-Гарди. 
20 
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5( л.-гп. К о п г ы й . . . . 1721 г. марта 7. 

3) Кнраспрскій Его ІІелпче-

ства . • . . , . . ... .. .. , 1704 г. « ». Съ 1813 г. па 

правахъ староіі гвардіи. 

4) Кпі спрскіа Ея Велпчгс-г'.', _ . ^ 

ства . 1704 г. « )). Съ 1859 г. септ. 

При дивязіи: . . .* -: •-.•• 8 на правахъ молодой гвардіи. 

5) Л.-гв. КазачіГі . ' : . . • 1776 г, маа Т.. 

6) Л-гв. Лхамаяскіи і:лзп-

чіи Е. И. В . Наслі ідиапа 

Цесаревича 1802 и 1827 г. окт. 2. 

•Vw. 

ZH Гвардейская кашілсрійская дивизія. 

(Нач-къ г. л. барГІэюлёръ/ •-•..•. .« 

впосл дствіи св. Е. В. г. м. Дубельтъ). 

і ) л.-гв. Коіі і іо-гренадсрскім 1809 г. дек. 12. Коішогренадерскій 

съ 1831 г. дек. б. 

2) Л.-гв. Драгунскіи . . . 1814 г. апр. 3. Драгунскимъ съ 

1833 г. дек. 6. 

3) Л.-гв. Уламекіы . • . . 1803 г. марта 16. Съ 1809 г. дек. 

12, Лейбг-гвардЫ. 

4) Л.-гв. Уланскій Его Вели

чества 1817 г. дек. 7.. 

5) Л.-гв/Гусарскій Его В о -

" лачества . . . . . . . 177в г. мая 7. Съ 1796 г. нояб. 7— 

полкъ. 

6) Л.-гв. 1 родненскііі Гусар-

скіи. . .'•'. . . . ; . . 1824 г. <і>евр. 19. 

При Гвардейскомъ корпус : 

Л.-гв. іКандар.искиі полу-

эскадроаъ . . . . • . . 1815. г дек. 15. 

Л.-гв. Уральскііі казач іи ди-

вааіои-ь Съ 1798 г. сент. 4. Гвардія съ 1830 

г. апр. 6, 
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Образцовый (аьш Учебный) 

эскадроиъ 1829 г. яна, 19. Въ семъ состаа 

съ I860 г. а г̂. 1. 
Гвардейская Береііторсі&ая 

школа # 1820 г. 

Армейская кавалерія. 

1-я Кавалсрійская дивизія. 

(Нач-къ г. л. Лихачевъ, 

впосл дствіи св. Е. В. г. м. кн. Яшаи^ь, г. л. Століаковъ). 

1-иЛеибт»-Драгуисн>п111осков-
cutu Его Зеллчестда . . . 1700 г. іюня 25. Съ 1S36 г. авг. 2tVt 

Его И. В. Насл дника-Цесаравича. С'ь 

1855 Февр. 19. Его Величества. 

2-й Леибъ-Драг-упск.!^ Перов

ской Ея Величества . . . . 1701 г. « ». Съ 184.2 г. сент. 12, 

Ея И. В. Цесаревны (Кирасирскій). Съ 
1855 г. Февр. 19 Ея Величества. 

1-й С.-Петербургскін Улан-

скіи Е. В. Короля Баварскаго. 1701 г. Уланскимъ съ 1827 г. По 

щеФу съ 1857 марта 19. 
2-й Лейбъ-УланскШ Его Величе^ 

ства Курлявдскій . . . . 1803 мая 16. По Август йшему ш«-

Фу съ 1838 г. апр ля 17. EJro Величества 

съ 1855 *евр. 19. 

1-й Сувдской ГусарCKlU Г. А. 

ФОігу-деръ-Палепа. {*). . . 1765 марта 3. По шеФу съ \&Ш 

марта 19. (До лвя кончцны гр. ФОНЪ-

деръ Палена, въ" 1864 г. апр ля 19). 

2-й Лейбъ - Гусарскій Павло-

градскіи Его Величества. . ч 1764-, мая 10. Именуется по Авгу-

стЬйшему шефу: съ' 1838, аир ля 17 

Его Высочества, а съ'1835'* Февр. 19і 

Его Величества. 

2-я КавадсрШская діівизід. 

(Нач-къ г. л. гр. Ниродъ 2). 

3-й Драгуиокій Новороесівскіц 

С) Съ 1847 года по депь кончины гр. Ф. д. Палеыъ былъ Генерд.^ 

Цисцекторомъ Кавалеріи (зваиіе въ то времд лишь ночетиое). 
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Е. И. Вые. Вел. Кн. Влади

мира̂  Александровича . . . 

4-й Драгунскій Енатервнослав-

скій Е. И. Вел. Княгини Ма* 

ріи Николаевны 

3-й Уланскій Смолеискій Е. И. 
Вые. Насл дника Цесаревича 

4-й Уланскій Харьковскіи Е. 

К. В. Принца Фридриха Прус-

скаго , # 

3-й Гусарскій Елисавотград-

СКІІІ Е. И. Вые- Вел. Кня-

гици Ольги Николаевны . . 

4-й Гуеарскій Маріупольскій 

Е. В. Пршша Гессенъ-Кас-

сельскаго 

1803 мая 16. По шеФу еъ 185Т 
адарта 19. 

1856 сент. 18. Вновь СФормировавъ 
изъ половины Новороссійскаго, До 
1860 бывшій Украрнскій. 

1708 « ». Уланскимъ съ 1827 
Февр. 1. По шефу еъ 1843 сент. 8. 

1765 марта 3. Уланскимъ съ 1827 
Февр. 1. По шефу съ 1851 г. 

1784, мая 10. Гусарскій съ 1801, марта 
29. По шефу съ 1845 января, 1. Съ 
1864 Ея Кор. Вел. Королевы Виртем-
бергской. 

1784 мая 10. По шефу съ 1843, 
іюля 30. 

3-я Еавалерійская дивизія. 

(Нач-къ Г. А., гр. Ржевусскій, 

впосл дствіи Г. Л. Краспокутскій). 

5-й Драгунскій Каргопольскіи 

Е. И. Вые. Вел. Кн. Констан

тина Николаевича • . , • 

6-й Драгунскій Глуховскіи Ея 

И. Вые. Вел. Княгини Але

ксандры ІОСИФОВНЫ . . . . 

1707 « 
сент. 9. 

По шеФу 1842 

1856 сент. 18, СФормированъ изъ по

ловины Каргопольскаго (Новомирго-

родскіи). Имя и шеФЪ бывшаго Кира-

сирскаго полка съ 1860 г. мая 14. 
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5-й Уланскііі Л н т в о с к і и Е. И. 

В. Эрц-Герцога Австрійскаго 

Альберта . . . . . . . 

6-й Уланскій В о л ы н с к і ы Е И. 

Вые. Вед. Ки. Константина 

Николаевича . . . . . . 

5-й Гусарскін х л с к с а н д р І н -

с к і й Е. И. Вьіс, Вед. Кн. 

Николая Николаевича Стар-

шаго 

6-й ГусарскіЙ К-¥ястоцків £ . 

В, Г. В. Припца Людвига 

Гессеаскаго . 

1803, марта 30. 

авг. 26, 
ШеФъ съ 183^ 

1807, апр ля 29. ШСФ-Ь с ъ 184Т 

сент. 29. 

1784, мая 10, По шефу с ъ 1856 

янв. 20. 

1806, іюпя IS. ШеФъ съ 1857, мар

та 19. 

4-я Кдвалерійская днвизія. 

(Нач-къ Г. Л. Барачъ). 

7-й Драгуоскій К а а б у р н с к і и 

Е. И. Вые. Вел. Кн. Михаила 

Николаевича 1788. Былъ упраздиеиъ въ 1796. 

Вторично 1798, авг. 20. ШеФъ с ъ 1852, 

сент. 16. _ J 

8-й Драгунскій Л с т р а х а н с к і и 

Е. И. Вые. Вел. Кн. Николая 

Николаевича Старшаго. . . Въ 1856, сент.'18 СФормированъ изъ 

половины Кинбурнскаго (Новоархан* 

гельскій). Съ 1860, мая іДимяишеФЪ 

бывшаго Кирасирскаго полка. 

7-й Улапскій ОЛЬВІОІІОЛЬСПІІІ 

Г. А. Остеіп.-Сакена . . . 1817, окт; 8. 

8-й Уланскій В о з н о с е и с к і н Е. 

В. Принца Александра Гес-

сенскаго . . . . . ' . . 1817, сент. 28. ШеФъ 1857, марта 19. 

7-й Гусарскій Іі'Ьлоі»>еекІй Е. 

И. Вые В*м. Кн Михаила 
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Николаевича . . . . . . 1803, мая 16. По шеФу съ 1858, 

янв. 1. 

8-іі ГусарскШ «Іубеасі;іи Е. И. 

^ыс. Эрц-Герцога Аистрійска-

го Карла Людвига . . . . 1807, марта 14». По шеФу съ 1837, 

марта 19. 

5-я Кадш^рШская яшиМя (*)•• 

(Нач-къ Г. Л. Козляниновъ 2). 

9-Н Драгупскііі Казанскіы Е. 

В. Эрц-Герцога Австрійскаго 

Леопольда ПМ- в »• Й С Ф Ъ съ 1857, марта 10. 

10-й Драгуйскій Новгородсіііи 

Е И. Вые Вед. Княгини Еле

ны Навловвы 1856, септ. 18, СФормироваиъ, Черни-

говскШ. изъ половины Казапскаго дра-

гунскаго полка. Имя й ШСФЪ бывшаго 

Кирасирскаго полка, съ I860, мая 14. 

9-й УланскШ Бугскіи полкъ . 1817, окт. 8. Съ 1857, марта 19, Ге

нерала отъ Кавалеріи гр. Сиверса. 

10-й УланскШ Одссскіи Е. В. 

Герцога Нассаусскаго . . . 1817, окт. 8. ШСФЪ съ 1846 дек. 19. 

9-й Гусарскій К1ев<?кій Е. И. 

Вые. Вел. Кн. Николая Мак-

симиліановича 

10-й Гусарскій Ипгерманланд-

еіііи Вел. Герц. Саксеиъ-Вей-

марскаго 

1775, окт. 25. ШСФЪ съ 1839, авг. 26, 

(Гердогъ Лейхтембергскііі.) 

1704. Гусарскимъ съ 1826, дек. 14. 

ШеФЪ съ 1841, марта 30. 

О Въ в д ніи начальника 5-й кавалсрійской дквиз-r состояло (1863) 

Елисеветградское кавалерійское офицерское училище. 
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6-я КавалсрШская диввдія. 

(Haq-къ Г. 

11-й Драгуискиі Р и я і с і і і й Е . И . 

В ы е Вел. Княгини Екатерины 

Л. Митговъ). 

Михаиловны 

12-й Драгунскій Стародубок -

сніи Е. И В. Принца Петра 

Ольденбургскаго . . . . . 

11-й Уіапскіи Чугуевск ій Г. А. 

Кн. Долгорукова . . * , . 

Съ 1709, я ів. 27. ІПеФъ съ 1842, 

декабря 28. 

Въ 1856 г. сент, 18 сформирована из-ь 

половины Рижскаго. До 18вО имено

вался Н жинскимъ. ШеФъ съ 1840 г. 

апр, 14 и имя бывшаго Кирасирскаго 

полка съ 1850, мая 14, 

Съ 18oS г. апр. 17. ШеФОмъ Г. А . 

Генералъ отъ Кавалерія Кн. Долго

рукова. Съ 1854 г. авг. 30 именуется 

по шеФ . 

12-й Уланскій В лгородск іи 

Б. И. В. Эрь>Герц. Авсгрій-

: скаго Карла Фердинанда . . 

11-й Гусарскііі И;*ІОЗМСІІІІІ На-

сл днаго ІІргшца llpyccicaro . 

12-й Гусарскій А х т ы р с к і й Е. 

К. В Пр. Фрид, Карла Прусск. 

1701. окт. 20. Уланскіи съ 1826, 

марта 13. ШеФъ съ 1842. Февр. 21. 

1755, марта 5. ШеФЪ съ ISol , мая 2 5 . 

1857, марта 19. 

ІІІІЪ. мар. З.ШеФъ съ 18о^мая 

7-я КавалерШская дшшзія. 

(Г. Л. Курдюмовъ). 

13-й Драгунскій івоенііаго Ор

д е н а 

14-й Драгунскін Maj iopocciS-

ci i iu Принца Альберта Ирус-

скаго . . . . • « . « • 

Бывшііі (до 1860) Финляпдскій. Съ 

1864, авг. 1. Б. И. Вые. Бел. Кн. Ми-

х\ила Николаевича. 

Пзъ вновь сФОрмированпыхъ въ 1856, 

бывшііі Арзамасскііі, Имя и ше^ъ 

бывшаго Кирасирскаго съ 1860 г. 

мая 14. 
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13-й Уланскій ВладнмІрсківЕ. 

И* Вые. Вел. Кн. Михаила 

Николаевича 

14-й Уланскій Ямбургскіи Б. 

Кор. В. Принца Фридриха 

Вирт мбергскаго 

13-й Гусарскій НарвскІі іЕ. И. 

В. В. Кн. Константина Ни

колаевича. . . . . . . . 

1701. Уланскимъсъ 1812. Именуется 

по шефу съ 1849, сент. 19. 

1806, авг. 16. Уланскимъ съ 1812, 

дек. 27. ШеФЪ съ 1837, іюня 25. 

1705 » » Гусарскимъ 

Съ 1826 дек. 14, по шеФу съ 1849 

сент. 19, 

14-й Гусарскій Мнтавскій Е. 

В. Короля Виртемберскаго . 1806, іюия 13. Гусарскимъ съ 1833, 

марта 21. ШСФЪ съ того же года и 

числа. 

Кавказское арміи. 

СвОДНаЯ ДрагуНСКаЯ ДИВИЗІЯ. Высочайшею волею, 

объявленною въ При-

каз В. Министра 

Ш . д е к ^ Л г З б г , 

наименована ((Кав

казскою Кавалерій-

с кою дивизгею». 

(Командующій Г. М. Тихоцкій). 

15-й Драгунскій Тверской Е. 

Имн. В. Вел. Кн. Николая 

Николаевича Старшего . . 

16-й Драгунскій И я ж с г о р о д -

C K I S Е. Кор. В. Насл днаго 

Пр. Виртембергскаго . . . 

1798, авг. 20. ШСФЪ съ 1849 сент. 19. 

по шефу съ 1846 янв. 22. 

» Е. Вел. Короля Виртем-

1701 )> » 

Съ 1864 » 

бергскаго. 

17-й Драгуискій С верскіи Е. 

И. В. Насл дника Цесаревича. Сформированъ въ 1856 изъ половины 

Нижегородскаго. ШеФЪ съ 1857 года 

марта 19. 
18-й Драгуискій П е р е я с л а в -

скія Е. И. В. В. К. Алек-

* сандра Александровича . . Сформированъ въ 1856 изъ половины 

Тверскаго. ШеФЪ съ 1857 г. марта 19. 
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(4 полка эти, съ 1864- г. дек. 2, получили одинаковый: со всею ісавал:е-

ріею составь въ 4 д йств. и 1 резервный эскадроны, по 16 рядовъ въ 

военное и 14 въ мирное время). (•) 

Въ такихъ: состав , устройств и боевой сил 
(число коней) находилась наша регулярная кавалерія 
до 1864 года. Съ 21-го декабря 1862 по 14-е августа 
4863 года находился въ д йствіи Высочайше учреж
денный Комитетъ объ изм ненія организаціи войскъ. 
Кавалерійскш отд лъ Комитета сего, подъ иредс датедъ-
ствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
Николая Николаевича Старшаго, составилъ, вникал въ 
затрудненія укомплектовать предполагаемые резерв
ные гвардейскіе дивизіоны и 42 армейскіе резервные 
полка лошадьми въ случа военнаго яоложеяія, на осно-
ваніи плана, предварительно даннаго отъ Военнаго 
Министра, докладъ свой съ проектомъ о необходимыхъ 
нерем нахъ въ состав и устройств армейской кава-
леріи семи дивизій.—Посл дствіемъ этого проекта былъ 
Высочайше утвержденный новый шмамз дм всей кава-

леріи. (**) 
Въ полкахъ кавалеріи опред лено содержать эскад

рон овъ: 1) д йствующихъ 4, во вс хъ вообще полкахъ, 

какъ въ мирное, такъ и въ военное время; 2) резерв-

ныхъ:—^по 1-му, какъ въ мирное, такъ и въ военное 

время, кром кавказскихъ драгунскихъ полковъ, въ 

которыхъ по штату военнаго времени полагаются по 2 

резервныхъ эскадрона. 

(*) Штаты полковъ и дивизіи см. приказъ В. Мян. 1864 г. № 362. 

(**) Кром кавказской, — Для посл дней введеніе общаго штата 

Высочайше утверждено 2-го декабря 1864 года. См, Пр. В. М. № 362. 
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Эскадроны д йствующіе им ютъ общую номеращю 
по полку; два эскадрона образуютъ дивизіонъ. Резерв
ные эскадроны, назначаемые исключительно для Форми-
рованія рекрутъ для д йствующихъ иолковъ и вы здки 
для нихъ ремонта, содержатся въ ошд льномд устрой-
ств и управленій отъ своихъ иолковъ: въ арміи—безу
словно, и въ гвардіи — съ приведеніемъ иолковъ въ 
военный составъ. Резервные эскадроны яосятъ найме-
нованіе «резервнаго эскадрона такого-то полка,» кром 
резервныхъ эскадроновъ кавказскихъ драгунскихъ пол-
ковъ, которые сверхъ наименованія резервныхъ. им ютъ 
общую номерацію по полку, т. е. въ мирное время— 
№ 5, а въ военное время — Х-№ 5 и 6-й (отм нено 
съ 2-го декабря 1864 г.). 

Въ эскадронахъ определено содержать конныхъ ря-
довъ: 1) Въ д йотвующихъ эскадронахъ полковъ гвар-
діи и 7-ми кавалерійскихъ дивизій, по составу мирнаго 
времени—по 14-ти во взвод ; въ военное время — по 
16-ти. 2) Въ резервныхъ эскадронахъ т хъ же диви-
зій—по 20-ти рядовъ. 3) Въ кавказскихъ драгунскихъ: 
въ д йствующихъ—постоянно; и въ резервныхъ—только 
ъъ военное время--но 16-ти. Въ мирное время 5-е 
резервные эскадроны кавказскихъ драгунскихъ полковъ 
полагаются п шими. 
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В'ь каждомъ эскадрон полагается: 

/ 
Въ д йствукіцихъ. 

К о г д а в о в 

Вть резервн. 

3 в о д . 

16 ря-
довъ. 

14 ря-15 ря-
довъ. довъ. 

20 ря-
довъ. 

Конных 

Унтеръ-ОФицеровъ 

Трубачей . . .. 

Рядовыхъ . . 

Всего . 

Іігыиихъ: 

Унтеръ-ОФицеровъ . 

Рядовьаъ . . . . 

Всего 

16 

4 

128 

Для ремонтныхъ командъ въ 
состав резервы, эскадроаовъ: 

Унтерт>-ОФицеровъ 

Рядовыхъ . . . 

148 

4 

40 

.16 

4 

112 

13 

4 

120 

16 

4 

НО 

132 

3 

44 38 

4 

43 

Всего 47 

39 

137 

5 

24 

29 

4 

40 

180 

8 

50 

58 29 

43 44 

При каждомъ кавалерійскомъ полку состоитъ нестрое

вая рота; сверхъ того: при каждомъ гвардейскомъ пол

ку—инвалидная команда, и при кавказскихъ драгунокихъ 

полкахъ—по одной инвалидной рот . 
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I Штатное число чиновъ и до- ! 

шалей въ подкахъ. 
К а в а л е р і я: 

в 

. \ Оі 
а і о 
о ! Си 
о і .-

Лоша
дей 

Въ полк, гвард. fuo воен. вр. . . 

врем, и арміи (ito мири. . . . . 

Въ резерв.(когдад йст.эск.въвоен. 
ісост 

эст*-в г^рд.ч 
J когда д йст. эск. въ 

и арміи. Г мири, сост 

Въ драгун, полкахъ кавказ. арміи . 

Въ резерв, драг, эскадр, кавказской 
арміи (въ мирное время) 

Въ 5 и 6 резерв, драг. оск. кавказ. 
арміи (въ военное время). . . / 

\ \ \ 

135 88171 672 

35 

12 

31 

14 

84 

80 

23 

17 588 

253 

249 

174 

328 

68 

н 

76 

27 

47 593 70 

73 

47 

14 

8 

2|і7 17 

529 

180 

549 

274 

19 

80 

18 

Относительно вооруженія, снаряженіл и вообще 
довольствія кавалеріи всакаго рода потребностями, чрез
вычайно много уже сд лано посл 1856 года.—Но отно
сительно улучшенія штатаыхь положетй вообще по 
предметамъ довольствія по частям*: коммисаріатской, 
провіантской, артиллерійской и инженерной, весьма 
много интереснаго и особенно тюлезнаго ожидать сл -
дуетъ въ иосл дствіе продолжающагося нын пере
смотра ироектовъ Положеній, бывшимъ Комитетомъ 
0861 — 1862) о довольствій армейскихъ войскъ (*), 

(*) Нодъ предс дательствомъ геоерала-отъ-кавалеріи Лауница 
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и посл довавшею за нимъ коммисіею о прим неніи 
проектовъ положеній комитета сего къ потребностямъ 
войскъ гвардіи. — Ожидающія насъ новыя штатныя 
положеніа о довольствіи т мъ бол необходимы, что 

до сихъ поръ наша кавалеріл, какъ и п хота, снабжа
ются, по большей части, на основаніи коммисаріатскихъ 
табелей 1802 года. 

Не беремся въ краткомъ очерк описывать нын пі-
вее состояніе и потребности матеріальной и хозяй
ственной частей кавалеріи: — зд сь легкость и поверх
ностность была бы несовм стна съ должнымъ уваже-
ніемъ къ д лу, им ющему для насъ прямо прикладное 
значеніе. И потому, въ этомъ отд л ограничиваемся 
лишь общимъ очеркомъ организаціи кавалеріи.—Будемъ 
довольны, если въ ц ломъ ихъ состав , семь отд ловъ 
Обозр нія, могутъ послужить съ пользою для иоторіи 
развитія русской кавалеріи. — Поистин 'можемъ ска
зать: — ссМы сд лали, что могли. Прійдутъ другіе к 

сд лаютъ лучше.»—Въ посл днемъ не сомн ваемся. 
Въ административномъ отношеніи русской кавалеріи: 

даровано^ наконецъ, давно-желанное единство управле-
нія этимъ спеціальнымъ родомъ оружія, въ званіи Гене-

ралз-Инспекмора Еа алеріи: Высочайшимъ Приказомъ 
отъ 15-го августа 1864 года, въ званіе сіе тіожалованъ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛШШЕ 
КНЯЗЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ СТАРПІШ. 



ПРИЛОЖЕШЯ 

(1-Х). 

КЪ ОБОЗР НІЮ СОСТАВА. И УСТРОЙСТВА 

КАВАЛЕРШ. 



ПРИЛОЖЕШЕ I. 

У кет о сформгьуовнт Регулярной Арміи Петра Вели-
кто ом б-го Ноября 1699 году быдъ бы весьма инге-
ресенъ для полсненія: въ какихъ именно видахъ Госу
дарь предпринималъ коренную перем ну въ устройств 
войскъ. 

Упоминается этотъ Указъ въ хроник Император
ской Россійской Арміи (часть V, стр. 125), но гекстъ 
его не приводится. Въ Собраніи Законовъ Росс. Импе-
ріи его также не пом щено. Но какъ изв стно, что 
встр чаются еще многіе изъ старинныхъ указовъ, зате
рянные и не вотнедшіе въ собраніе законовъ; то на 
всякій случай, симъ предоставляется благосклонности 
читателя ув домить черезъ Канделярію Военнаго Мини
стерства, еслибъ у кого либо нашелся экземпляръ 
подобно-драгоц ннаго для военной исторіи Указа. 

21 



ДРШІОЖЕНІЕ II. 

Изъ именнаго указа Императора Павла 1-го сенату, 
18-го декабря 4797 г.: аОтвративъ распространеніе воен-
наго пламени, которое, изъ вознам реннаго предъ вступ-
леніемъ Нашимъ на престолъ сод ііствія большими 
силами противъ Французовъ, неминуемымъ было бы 
сд дствіемъ, отвратили Мы т мъ и тягость для под-
данныхъ Нашихъ, уже готовую отъ умноженія арміи, 
для котораго и наборъ рекрутъ по одному со ста душъ 
былъ тогда же предпиоанъ; отр шили Мы также оборъ 
ировіанта и Фуража, сопрягавшія съ собою безм рное 
для поселянъ изнуреніе, подвергая ихъ злоупотребле-
ніямъ, которыя, въ подобныхъ случаяхъ, едвали какое 
бд ніе предостеречь можетъ; а чтобъ еще бол е и на 
будущее время облегчить ихъ въ пункт самомъ важ-
н йшемъ, гд сіи добрые и полезные члены государ
ства жертвуютъ с̂воею собратіею на оборону отечества, 
то в дая, что тягость сія умножилась наипаче отъ нео-
бузданнаго своевольства, съ каковымъ, предназначен-
ныхъ на военную службу людей расталкивали на домаш-
нія услуги, на поселенія въ собственных* деревняхъ, 
и на такія употребленія хотя и при войскахъ, кои не 
для нужды и помощи оныхъ, но для одной прихоти и 
суетнаго оказательства служили, сильными и строгими 
м рами прес кли Мы зло сіе, такъ, что нын , не поло
вину или третью долю людей могутъ выводить въ строй 
или на д ло противу непріятеля; народъ же Нашъ, при 
меньшей убыли и вятщемъ воиновъ сбереженіи въ 
пополнены числа ихъ великое сбереженіе почувствуетъ.» 



ПРШЮЖЕНІЕ III. 

Приказы и тсп рукціи Суворова по обучепт Лвстріи-

спой Лрміи въ 1799 году. 

Обучаться п хот на п хоту, кавалерш на кавалерію, 
кавалеріи на п хоту, п хот на кавалерію.... Употреб
лять всегда шагъ военный,—въ аршинъ, въ захожде-
ніи полтора аршина.... сблизившись съ непріятельскою 
п хотою на 80 саж. —проб жать впередъ до 15 шаговъ, 
а кавалеріи—карьеромъ, на 30 сажень—черезъ картеч
ную черту тяжелой артиллеріи, чтобы лет ла картечь 
сверхъ головы; то же самое на 60 саженяхъ противъ 
полковой артиллеріи (*); черта в рнаго ружейнаго 
выстр ла— въ 60 шаговъ;—разстолніе это уже проб -
гутъ со штыкомъ (**). На томъ же основаніи д й-
ствуетъ и кавалерія.... 

Какъ дойдетъ до рукопашки,—если на кавалерію — го 
колоть штыками и лошадь и челов ка. 

.... Казаки должны всегда держаться за кавалеріей, 
и быстрота довершаетъ поб ду.... и какъ только непрія-
тель сбитъ, то ни одинъ челов къ не спасается. 

(*) Кром иодевок и тяжелой существовала тогда артилдерія н при 
полкахъ слаб йшаго д йствія. 

(**) т. е. взявъ на руку. 
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.... Въ случаяхъ особенныхъ надобно довольство
ваться малымъ. Кавалерія сама снабжаетъ себя Фуражемъ. 

.... День готовиться къ маневрамъ, съ утра упраж
няться штыками и саблями. По временамъ производить 
натискъ п хот противъ п хоты, кавалеріи противъ 
кавалеріи, кавалеріи противъ п хоты, п хот противъ 
кавалеріи; по одиначк , по-взводно, ротами, эскадро
нами, баталіонами, полками, какъ признается удобн е. 
Особенно же сл дуетъ беречь лошадей; челов къ лучше 
отдыхаетъ. 

.... Въ этомъ и весь секретъ: п хота ироходитъ 
сквозь п хоту и кавалерію; кавалерія—сквозь п хоту и 
кавалерію; а какъ только вс прошли насквозь—строятся 
линіи опять на прежнемъ разстояніи, гд и командовать 
стой! Задняя линія проходить сквозь переднюю, и па 
л во кругом*! Кавалерія на четыре на л во круголт! 
тутъ ужъ станутъ на заднюю шеренгу. 

Тотъ же самый маневръ повторяется снова. —Армія, 
которая была прежде атакующею, теперь уже стоить 
на м ст ; а стоявшая прежде — теперь атакуетъ, — и 
тоже самое наблюдаетъ—Vinci! 

Не худо сказать солдатамъ какую нибудь сильную 
р чь, и зат мъ—по домамъ. 

Планъ операціонный: въ главную армію, въ кор
пус*, въ ^колонну. Ясное оиред леніе полковъ. Везд 
разсчетъ времени. Въ переписк съ начальниками войскъ 
сл дуетъ излагать настоящее д ло ясно и кратко, въ 
вид записокъ, безъ болынихъ титуловъ; будущія же 
предпріятія опред лять впредь на сутки или на двое. 
Не довольно, чтобъ одни главные начальники были 
изв щены о план д йствія. Необходимо и младшимъ 
начальникамъ постоянно им ть его въ мыеляхъ, чтобъ 
вести войска согласно съ нимъ. Мало того: даже бата-
ліонные, эскадронные, ротные командиры должны знать 
его, по той же причин даже унт.-ОФ. и рядовые. 
Каждый воинъ долженъ понимать свой маневръ. Тайна 
есть только предлогъ, больше вредный ч мъ полезный. 
Болтунъ и безъ того будетъ наказанъ. 

Вм ст съ нланомъ долженъ быть нриложенъ неболь
шой чертежъ, въ которомъ н тъ нужды назначать мно
жество деревушекъ, а только главныя и ближайшія 
м ста, въ той м р , сколько можетъ быть нужно для 
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иростаго воина; прятомъ нужно ддть н котораго рода 
понятіе о во звышеніяхъ (горахъ) (*). 

Инсмруіщія. 

Кавалерія становится въ 3 линію или на Флангахъ 
второй^ смотря по обстоятельствалъ; но всегда поэска
дронно или: по дивизіонно; во время самой атаки она 
кидается на ненріятеля съ Фланга яли съ тыла. Казаки 
остаются въ колонн за кавалеріею, пресл дуютъ непрія-
теля и окончательно его истребляютъ. Этотъ родъ атаки, 
который* я въ особенности рекомендую, должень быть 
сообщенъ Фельдмаршалъ-лейтенантамъ, бригаднымъ к 
полковымъ командирамъ, для того чтобы они въ точ
ности сл довали ему и упражняли въ этомъ войско, 
сколько лишь возможно, не утомляя людей.» 

К Эготъ прйказъ зам чателенъ, составляя свид тельство того, до 
какой степени Суворовъ заботился, чтобы даже посл днш солдатъ >ча-
ствова іъ въ военныхъ предпріятіяхъ, не одними руками и ногами, а и 
головой Онъ понимадъ, что руки бол е или мен е усердно работаютъ, 
йоги болЪе или меп е толково ходятъ ьъ зависимости ие отъ того, аа 
сколько они были напрактикованы. а оп, тою, что думаетъ голова, 
какъ бьется сердце. 



ПРИЛОЖЕНІЕ IY. 

Предметы разсмотр иія военной коммисіи Высочайше 
утвержденной 1801 г, 1юня24, заключались въ сл дую-
щемъ: 

1.) Опред леніе числа войскъ и общее ихъ положе-
ніе, принимая въ соображеніе границы, силы другихъ 
державъ и пространство имиеріи. • 

2.) Оиред леніе числа каждаго рода войскъ, сооб
разно съ м стнымъ положеніемъ государства, свойствомъ 
народа, силами сос дей и способами внутренняго содер-
жанія. 

3.) Разсмотр ніе вопроса: не нужноли усилить полки 
и роты нрибавленіемъ въ нихъ чиновъ? 

4.) Относительно къ продовольствію опред лить 
расположеніе войскъ на непрем нныхъ квартирахъ соот-
в тственно климату и произведеніямъ каждаго края, 
способамъ доставленія провіанта и Фуража и разстоянію 
отъ границъ; сюда принадлежитъ назначеніе л тнихъ 
м сяцевъ для подножнаго корма. 

5.) Такъ какъ возвышеніе ремонтной ц ны на ло
шадей не улучшило доброты оныхъ, а только увели
чило издержки казны, то вникнуть въ причину сего 
возвышенія и опред лить ему м ру. 

б.) Одежд войскъ дать видъ наибол е воинствен
ный, прочный и удобный, при менынихъ издержкахъ. 

7.) Оиред леніе вс хъ частей вооруженія каждаго 
рода войскъ, прим няясь къ способамъ снабженія и къ 
существующимъ для сего въ Россіи заведеніямъ. 

8.) Онред леніе способовъ наимен е отяготитель-



наго содершанія Конной Артиллеріи, доставляющей 
великія преимущества державамъ, им ющимъ оную. 

9.) Оверхъ этихъ предметовъ, предоставлено ком-
миссіи войдти въ соображеніе и составить положеніе 
о пенсіяхъ военно-сдужащимъ и вдовамъ ихъ, и вхо
дить въ разсмотр ніе всего, что найдетъ тюлезнымъ къ 
введенію или отм н во внутреннемъ устройств войскъ; 
по окончаніи же соображеній по каждому предмету, 
составить новые штаты и положенія, съ объясненіемъ 
выгодъ и пользы оныхъ въ сравненіи съ прежними. 

Въ продолженіе н сколькихъ л тъ эта коммиссія 
составила новые штаты кавалерійскихъ и п хотныхъ 
полковъ, гарнизонныхъ баталіоновъ - и артиллерійскихъ 
баталіоновъ; определила особыми положеніями разныя 
подробности снабженія войскъ матеріалами одежды, 
сколько чего, и въ какомъ количеств ,и на какіе сроки 
сл дуетъ отпускать на одного челов ка, сколько денегъ 
потребно на содержаніе одежды ^въ полкахъ и многіе 
другіе предметы полковаго хозяйства. 

^ 
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ПРИЛОЖЕНІЕ Y. 

Росжсаніе полковв по ди изіямг, и корпусами: 

Именной; Указъ отъ 28 октября 1810 года, объяв
ленный Военной Коллегіи Военнымъ Министромъ. (*) 
О составленіи изъ кавалерійскихя полковя особых^ диви-
зги. (**) «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ указать 
соизволилъ: составить изъ кавалерійскихъ полковъ осо
бый дивизіи на сл дующемъ основаніи: 1.) Тяжелая 
кавалерія, Кирасиры и Драгуны войдутъ въ составъ кор-
пусовъ (о нихъ см. ниже), не будучи причислены къ 
п хотньшъ дивизіямъ; 2.) вс Кирасирскіе полки со-
ставятъ дв особыя дивизіи по прилагаемому росписанію 
№ 1; 3.) полки дегкой кавалеріи причисляются къ 
п хотнымъ дивизіямъ', но состоятъ подъ особымъ на-
чальствомъ дивйвіонныхъ и бригадныхъ кавалерійскихъ 
начальниковъ, которые обо всемъ, до службы касающемся, 
относятся къ корпуснымъ командирамъ и состоятъ подъ 
ихъ начальствомъ; 4.) Кавалерійскіе полки, Драгунскіе, 
Гусарскіе и Уланскіе, находящіеся внутри Россіи, 
разделяются на дв кавалерійскія дивизіи но прилагае
мому росписанію № 2; 5) Кавалерійскіе полки,находя-
щіеся въ Молдавской арміи, въ Грузіи и на Кавказской 
линіи, впредь до ВЫСОЧАЙШАГО иовел нія остаются на 
прежнемъ основаніи при и хотныхъ дивизіяхъ; 6.) 
Кавалерійскіе полки, оставшіеся отъ находящихся нын 
въ Молдавской арміи п хотныхъ дивизій, состоять 
будутъ впредь до ВЫСОЧАЙШАГО новел нія подъ вре-
меннымъ начальствомъ но прилагаемому у сего роспи-
санію № 3.)) 

(*) Собраиіе Закоиовъ, томъ XXXI, 24.381). 
( ^ До 1810 г. кавалеріііскіе полки особыхъ дивизііі ue составляли, 

но прииадлежали къ общимъ съ п хотою и артиллеріею дивизіямъ или 
инспекшимъ. 
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Р О С П И С А Н І Е № 1-й. 

ДИРАСИРСКИМЪ ПОЛКАМЪ ПО НОВОМУ НАЗНАЧЕН1Ю ИХЪ ВЪ КОРПУСАХ!., 

ДИВИЗШХЪ И БРИГАДАХЪ. 

Названіе полковъ. Назначеаіе квартлръ. 

1-я Дивизія. 

(Началвникъ Г. М. Депре-
радовичъ 2). 

1) Кавалергардск. ^Г. М. 
Янко-

2) Л. Гв. конный. )вить. 

3) ЛейбъЕ. Велич.ІГ. М 

;І; 

Причислены; 

Къ П ІОТ-
аымъ ди-

визіямъ. 

Кь 
корпу-

Бороз-
4) Лейбъ ЕяВелич.) динъ. 

2-я Дивиаія. 

^Въ С.-Петербург . 

Переходигъ изъ Слонима 
въ Ст. Руссу. 

— изъ Старо-Константи-
иова въ В. Луки. 

(Начальникъ Г. М. Кнор-
риигъ 3-й). 

5) Екатериаослав. ) Г. М. 
[Кре-

6) Орденскій. Зтовъ. 

7) Глуховскііі. 

I 8) Малороссііісіі « m l * Дука. 

— Винница. 

— изъ м. Буржи въ Жи-
гоміръ. 

— изъ Берштаиъ въ Ли-
повецъ. 

— изъ Ошмянъ въ Верди 
чевъ. 

о 

D 
О. 

за 
о ^ 

* I 

S $ 

<5? 
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РОСПШШЕ М 2. 

ДРЛГУНСКИМЪ, ГУСАРСКИМЪ И УЛАНСКИМЪ ПОЛКАМЪ. 

Званіе полковъ. Назначепіе кваршръ. 

1-я дивизія. 

(Нач~къ г. м. Корфъ) 

1. Л. гв, Драгуи. ) . м. 
[ Ше-

2. Л. гв. Гусарск. ) вичъ. 

3. Л. гв. Уда пек. 

4. Л. гв. Казачій 

5» Казан. Драгун. 

6 Ри;к. Драгун 

7. Елисаветград. 
Гусарскій 

8. Польск. Улан. 

г. м. г. 
' Орл. 
I Дени-
' совъ. 

г* м. 

Ка-

хов-

скін. 

Остаются 

на прежнихъ 

м стахъ. 

Перех. съ Волыни въ 
Глубокое, Минск, губ. 
Перех. изъ Хмельника 

въ Биржу. 
Остается въ Вилькомир . 

5 эск-въ въ Валк а 0 
изъ Бердичева въ ЛИФ-
ляпдію въ Сесвегенъ. 

9. Псков. Драгун, і г. м. , Видза. 

10. Н жин — f Ше- і Гапсаль. 

11. Ямбург, — [ пе- j Вейсепштеіінъ 

12. Грод Гусар. 1 левъ. j Фелливъ. 

Причисление къ 

п х. дивиз. 

«в 4Р Т 

e s s 
S e 5 5 <=> 

tO С ! 

2 о ' 

& 5 І І 

.£ о !.£ »• S . в о н 

; і £8 
и «в И 

къ 4-й п х. 
дивизіи. 

1 къ о-й п х. 

\ дивизіи. 

къ 14-й п х. 
{дивизіи. 

корпу-
самъ. 

і 
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Званіе полковъ. Назначение квартиръ 

ТТричислеаіе къ 

п х. дивиз. 

13. Фин. Драгун. 

14. Мнт. Драгун. 

1 г. м. 
V Алек. 
J с евъ. 

> Въ об ихъ Финляидіяхъ. 

2-я дивизія. 

(Нач-къ г. м. гр. Ф. д. 

ТТаленъ 3). 

1. Карг. Драгун. 

2. Курл. — 

3. Изюм Гусар. 

4. Сумск. — 

о. Моск. Драгун. | 

в. Ингерм. — 

Т. Маріуп. Гусар. 

8. Сибир. Драгун. 

9. Пркут. — 

10. Татар. Улан. 

г. м. 

До-. 

ро-

ховъ. 

г. м. 

Панчу-

лид-

зевъ. 

г, м. 

Ска-

лонъ. 

Изъ Янова въ Ошмяны. 

Игуменъ. 

Пинск-ь. 

Новогрудскъ и Лида. 

Изъ Колки въ Суражъ. 

Изъ Тучипа въ Велижъ. 

Переход. 1 баталіопъ изъ 
Головенецка, а 2-й изъ 
Одессы въ Домбровішу. 

Изъ Николаева въ Яновъ. 

Изъ Базиліи въ Давыдъ-
городокъ. 

Изъ Житоміра въ Хм'мь-
никъ и Ст. Сипяву. 

Къ 2-й л х 
дивизіи. 
Къ 2~й -п х 
дииизіи. 

Къ 7-й п х 
дивизіи. 

Къ 24-Й 

п х. 

дивизіи. 
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№ 3. 

РОСІШСШЕ КАВАЛЕРШСКШЪ ПОЛКШЪ, ОСТАВШИМСЯ ОТЪ 

РАЗНЫЙ» ДИВИЗІЙ ВЪ КАВАЛЕРІЙСКОМЪ КОРПУСЪ. 

Лолки: Новороссійскій Драгун.— изъ Липовца въ 
Берштаны. 

Харьковскій — — Богуславъ. 
Кіевскій — — Б лая церковь. 
Ахтырскій Гусарскій — Умань 
Павлоградскій — — Домбровицы въ 

Голованецкое. 
Литовскій Уланскій — Махновка. 

Два вновь сформированные Копно-Татарскіе полки 
(Крымскіе) пятисотенные, остаются подъ командой Г.-М. 
Ермолова: Фбодосгйскій въ м. Екатеринопол и Евпа-
торійскій въ г. Звенигородк , и причисляются къ ^-му 
корпусу.» 

На подлинной подписано: 

Высочайше ажробовано. Военный Министръ Барклай-
де-Толли. 

1810 года октября 26. Указъ (*) о сосмавленіи изе; 
н коморъшг дивизій—Корпусов^: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 

ВЫСОЧАЙШЕ указать изволилъ, чтобы войска, состоящіе 
нын подъ командою особыхъ начальниковъ, составляли 
Корпуса, и именно: 

(*) Собр. Закон, ст. 24.386. 
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Войска Генералъ-Лейт. Гр. Витгенштейна, сосгоя-
щія изъ 5 и 44 дивизій-тг-І-й корпусъ; 

Войска Генер.-Лейт. ІІІтейнгеля, состоящія изъ 6, 
17 и 21 дивизій,—2-й корпусъ; 

Войска подъ командою Г.-Л. Эссена, состоящія изъ 
2, и 3 и 4 дивизій, — 3-й корпусъ; 

Войска подъ командою Генерала отъ ЖнФантеріи 
Дохтурова, сост: изъ 7, 25 дивизій, резерва 9, 10, 18 
дивизій и кавалерійскихъ полковъ 9 и 10 дивизій,— 
4-й корпусъ; 

Войска подъ нач. Генерала отъ кавалеріи Торма-
сова, состоящія изъ 19 и 20 дивизій,—6-й корпусъ. 
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ПРИЛОЖЕШЕ VI. 

Вд іюн 1810 г., когда войска еще увеличились вновь 
Сформированными, полковникъ Бутурлинъ въ своемъ 
оиисаніи войны 1812 года, опред ляетъ число войш 

сл дующимъ образомъ. 

Назвааіе частей. 

Гвардія. 

Кавалерійскиіъ . . . 

П хотиыхъ . . . . 

Фииляндск. батадіонъ . 

Армія. 

Кавалерія. 

Кирасирскихъ. 

Драгунскихъ . 

Гусарскихъ 

Улаискихъ. 

Н хота. 

Гренадерскихъ . 

Мушкатерскиіъ . . 

Еіерскихъ . . . . 

Артиллер. ротъ . . 

Ііонтошіыхъ ротъ . 

Шонериыхъ полковъ 

Гарнизонныхъ баталіои 

Итого 

Число 
под-
ковъ. 

6 

36 

11 

13 

96 

32 

Число ба-

тал., зска-

дроиовъ и 

ротъ. 

28 эск. 

14 бат. 

30 эск. 

180 » 

110 » 

50 » 

93 бат. 

288 » 

Ш » 

144 роты 

24 » 

24 » 

165 » 

Число лю-

дей въ 1 і 0 б щ е е ЧЯСЛ0 

батал.ивъ| л ю д е й в о 

одномъ ІВС х ъ б а т а л ' 
эскадрон. и э с к ^ Р о п 

159 

764 

151 

758 

250 

263 

200 

738 

506,794 
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ПРИЛОЖЕШЕ Y1L 

РОСПИСАНІЕ ВОЕННЫХЪ ГОСИИТАЛЕН 

въ 1 8 1 6 году 

КОТОРАГО ВИДНО КВАРТИРНОЕ РАСПОЛОЖЕНІЕ ВОЙСКЪ). 

Для 1-й армш 

1-го Корпуса 

Для 14 дивизіи 

— 5 . .' . 

— 6 . . . 

і-й Гусарской дивизіи 

2-го Корпуса . 

Для 4 дивизіи 

— 28 . . . 

— 25 . . . 

1-й Драгунской 

3-го Корпуса 

Для 7 дивизіи 

— 24 . . . 

— 27 . . . 

2 й Гусарской 

4-го Корпуса. . 

Для 11 дивизін 

— 17 . . . 

3-й Гусарской 

5-го Корпуса . 

Для 26 дивизіи 

— 15 

— 12 

2-й Драгуиской 

6-го Корпуса , 

Для 8 ДИВИЗІИ 

— 9 . . * 

— 10 . . . 

. Рига. 

. Дерптъ. 

. Митава. 

. Псковъ. 

. Идлухштьи. 

. Гродно. 

. Вильво. 

. Заблудовъ. 

. Минскъ. 

. Слоішмъ. 

. Кіевть. 

. Овручъ. 

. Черниговъ. 

. Луцкъ. 

# Б лица. 

. Витебскъ. 

. Могилевъ. 

. Витебскъ. 

В.-Луки. 

. Кременчугъ. 

. Кременчугъ. 

. Лубны. 

. Звеиигородка. 

. Гадячъ. 

. Харьковъ. 

, Новгородъ-С в рскъ. 

. Путивль. 

. Харьковъ. 



3-й Драгунской . . . . , • Трубчевскъ. 

Гренадер. Корпуса Смолеискъ. 

Д і я 2 ДИВНЗІИ » 

— 3 Брянскъ. 

Для 2-го Резервнаго Кавалерій-

скаго Корпуса . . . Новоградъ-Волынскъ. 

Для 2~й Кирасирской дивизіи. . Житоміръ. 

— 2-й Уланской Новоградъ-Волынскъ. 

Для 3-го Резервнаго Кавалерш-

скаго Корпуса. . . . Глуховъ 

Для 3-й Кирасирской дивизіи . » 

— 3-й Уланской. . . . . . . Сумы. 

Для 4-го Резервнаго Кавалерій-

скаго .Корпуса. . . . . „ 
г ^ \ Елисаветградъ. 

Для 1-іі Конио-Егерской ДИВИЗІИ 
— 2-м » » 

Для 2-в: арміи: 

7-го Корпуса Каменецкъ-Подольскъ.. 

Для 18 ДИВИЗІИ Вшшииа. 

— 22 • . . . - . . . . Балта. 

— Драгунской Винница. 

8-го Корпуса Одесса. 

Для 13 дивизіи Тирасполь. 

— 16 . . Хотинъ. 

— Украинской казачьей . . Балта. 

Для Гвардейскаго Корпуса . . С.-П-б-гъ съ окрестно

стями. 

І-ІІ Гренадерской дивизіи и ) Нарва, Новгородъ, 

1-го Кавалерійскаго Корпуса. £ Ревель, Порховъ. 

Для 1-й Уланской дивизіи . . Великіе Луки. 

— 2-й дивизіи и рвзн. командъ. Москва. 

— гарнизоновъ и разн, командъ. Москва, Архангельскъ, 

Казань, Омскъ, 

Херсонъ, Симферополь, 

Фанагорія (*) 

(*) Собраніе Законовъ, ХХХШ, п. 26,210. Положеніе. Марта 31,1816 г, 
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ПРИЛОЖЕНІЕ YIIL 

Росеисаніе 

Переименован!») двухъ д йствующихъ эскадроновъ 
каждаго изъ поселенныхъ подковъ 1-го и 2-го резерв-
ныхъ кавадерійскихъ корпусовъ, въ резервные эска
дроны непоселенныхъ полковъ. 

22 
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Дивизіи п волки 

поселенные* 

4~й Уланской дмвизги. 

Б лгородскШ 
Чугуевскій . . . , . , 
Борисогл бскій . . . . 
Серпуховской . , . . . 

-/-w Кирасирской дивизт, 

Екагериоославскій . . . 
Его Императорскаго Высо

чества Великаго Князя 
Михаила Павловича . . 

Астраханскій 
Псковской 

2.й УлаНской дивизіи. 

Угфапнскій 
Новоархангельскій . . . 
Новомиргородскій . . . 
Едисаветградскій, . . , 

З-й Кирасирской дивизіи. 

Орденскій . . , . • . 

СтародубовскШ . . . * 

Принца Ал берта Пру сскаго. 
Ея Императорскаго Высо

чества Великой Княгини 
Елены Павловны . . 

Перешзгенованіе двухъ д йствующихъ эскадроновъ поселенныхъ полковъ въ резервные эскадроны 
не поселенныхъ лолковъ. 

О д к а д 

Шерсти лошадей. 
Каким* полкаягь при-

свояются. 

4'й Легкой Кталерійской 
дивизги. 

Оренбургскому Уланскому. 
Сибирскому — 
Кіевскому Гусарскому . 
Мнгерманланд. — 

4-й Драгунской дивизги. 

Московскому . . • . . 

Кинбур некому 
Каргрпольскому . * - . 
Новороссійскому . . . . 

4-й Легкой Каеалерійскогс 
дивтіи* •: 

Сумскому Гусарскому . . 
Клястицкому — 
С.-Петербургскому Уланск. 
Курдяндскому — 

3-й Легкой ка алергйской 
днвизіи. 

Гусарскому князя Витген
штейна 

Его Св тлости Герцога 
Нассаускаго Уланскаго. 

Гусарскому Принца Оран-
скаго 

Волынскому Уланскому 

Въ поселен
ныхъ пол-

кахъ. 

Гн дыя. 
С рыя. 
Рыжія. 
Вороныя. 

Гн дыя. 

Рыжія, 
Карія. 
Вороныя. 

Гн дыя. 
Карія. 
Рыжія, 
Вороныя. 

Гн дыя. 

Рыжія. 

Карія 

Вороныя. 

Примгъчаніе 4. Командиры поселенныхъ полковъ: Новоархангель-

Пруссадго, обязываются ремонтными способами, отъ пихі> зависящимии, 

каго. Принца Оранскаго и Эрцъ-Герцога Фердинанда Гусарскихъ, Кар 

имъ с рой шерсти. 

Йрим чаніе 2. Командирамъ поселенныхъ полковъ 2-й Кирасирской 

эскадроновъ для 3, 5 и б легкихъ кавалер!йскихъ дивизій, назначить въ 

Монтировать эскадроны и впредь таковыми же лошадьми. 

Въ непосе
де ниыхъ пол-

кахъ. 

Д Р У р о 

Какимъ полкамъ при-
свояются. 

Шерсти лошадей. 

Въ поселен
ныхъ пол-

кахъ. 

"Въ непосе— 
ленныхъ пол-

кахъ. 

Гн дыя. 
С рыя. 
Рыжія. 
Вороныя. 

Гн дыя. 

Р ы ж і я . 
С рыя. 
Вороныя. 

Гн дыя. 
С рыя. 
Рыжія. 
Вороныя. 

Гн дыя. 

Рыжія. 

С рыя. 

Вороныя. 

Т-й Легкой Кавалерійской 
дивизги. 

Его Императорскаго Высо
чества Великаго Князя 
Михаила Павловича Гу
сарскому . , . . 

Его Величества Короля 
Виртембергскаго Гусар. 

Его Императорскаго Высо
чества Великаго Князя 
Михаила Павлов. Улан

скому 
Яхмбургскому Уланскому , 

2-й Драгунской дившіи. 

Казанскому. 
Финляндскому. 
Ршкскому . 
Тверскому • . 

2-й Легкой. Кавалерійской 
дившзіи. 

Смоленскому Уланскому . 
Харьковскому 
Елисаветградскому Гусар. 
Лубенскому — 

&-й и 6-й Легкихъ Кавсь-
лерійскихъ дивизій. 

Павлоградскому Гусарск. 
Ахтырскому — 
Гусарскому Эрцъ-Герцога 
Фердинанда 
Александрійскому Гусар . 

Гн дыя. 

С рыя. 

Рыжія. 
Вороныя. 

Г е дьія. 
Рыжія. 
Карія. 
Вороныя. 

Г в дыя. 
Карія. 
РЫ/КІЯ. 

Вороныя. 

Гн дыя. 
Рыжія. 

Карія. 
Вороныя. 

Га дыя. 

С рыя. 

Рызкія. 
Вороныя. 

Гн дыя. 
Рыжія. 
С р ы я . 
Вороныя. 

ГігіЬдыя. 
С р ы я . 
Рыжія. 
Вороныя. 

Гя дыя. 
Рыжія. 

С рыя-
Вороныя. 

скаго Уланскаго и Кирасирскихъ. Астраханскаго и Принца Альберта 

завести въ резервныхъ эскадронахъ: Харьковскаго Уланскаго, Клястиц-

гопольскаго и Ришскаго Драгунскихъ полковъ,—лошадей присвоенной 

дивизіи вм няется въ обязанность, при первоначальномъ Формированіи 

оныя лошадей, наибол е легкой кавалеріи соотв тствующихъ, и ре-
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2-я Конно-Егерская дивизія, г. л. Гейсмара. 
(Переясдавскій, кор. Виртемб., Арзамаскій, Тираспол.), 

Всего при вступленіи въ Царство Польское,- 25 
января (6 Февр.) 1831 года, регулярной ка-
валеріи находилось: эскадроновъ 156 и ка-
зачьихъ иолковъ 10. 

Впос^ дствіи прибыли: 

2-я Гусарская дивизія 

4-й Резервп. Кавалерійскій корпусъ. г, л. Риди-
гера. 

1-я Драгунская дивизія 

(Московскій, Каргоп., Кивбурн. иНоворосс. 

1-я Конно-Егерская дивизія (1 бригада). 

5-я Уланская дивизія 

(С.-Петербургскій, Харь-

ковскій, Смоленск, и Кур-

ляндскій, 

3-я Гусарская дивизія Г* Л. гр, Ностица 

( ) 
2-я Гусарская дивизія 

(Изюмскій, Павлоград, Ели-
саветград., Иркутскій). 

2-И РезерВП. Кавалер. КорііуСЪ. Г. Л. Никитина 
(въ Литв ). 

1-я Кирасирская дивизія Г. М* Палицына. 

(Екатеринославск. ,Глу хов., 

Астрах, и Псковской). 

2-я Уланская дивизія Г. Л. Б. Розена 6. 

(1-я бригада: Б лгор., Чу-

гуев., а Борисогл б.,Сер-

пуювскій оставались въ 

Россіи). 

4-я Гусарская дивизія (въ Литв ) 

(Ингерманланд., Нарвскій, 

Кіевскш и Митавскій). 
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ПРИЛОЖЕШЕ IX. 

СВЪДЬШЯ О ЧАСТЯХЪ РЕГУЛЯРНОЙ КАВАЛЕРШ УШВТОВАВ-

ШИХЪ ВЪ ВОИНАХЪ, ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1. 

I. 

а) Изъ Европейской Турдіи» оъ 1828 и 1829 годахъ (*) 

4-я Драгунская дивизія. 
4-я Конно-Егерская дивизія съ 1-мъ конно-піонернымъ 

эскадрономъ. 
3-я Гусарская двизія. 
4-я Уланская дивизія. 
5-я Уланская дивизія. 

Всего полковъ 20, эскадроновъ 122. 

Прим чаніе: Гвардейская Кавалерійская диви-
зія (легкая) съ Л. Гв. Конно-Піонернымъ эска
дрономъ доходили только до Тульчина, гд и им ли 
сборъ въ лагер . і 

Казачьизя полков^: Донскихъ 19, Уральскихъ 1, Черно-
морскихъ 2, Оренбургскихъ 1. Всего 23. 

(*) Изъ ОФФИціалышхъ св д ній Инспект. Департамента (росписаніе 
войскамъ, выступавшимъ изъ Турціи весною 1830 года}. 



— 21 — 

в) Въ Аіаій.ісхо Яурдш* съ 1821 по 1829 г. 

Нижегородскій Драгунскій полкъ. 
2-Й: Уланская ддвиаія (бывиіахо 2-то Регервнаго Кава-

лерійскаго корпуса). 

И. 

Въ Польскую кампанію 1831 года (*)• 

Гвардейская твалерія. Вс полки, сначала только Л. 
Гв. Подольскій Кирасирскіи, Уланскій Его Высочества и 
ГродненскіиГусарскій (отряда Е. В.Цесаревича); а впо-
сл дствіи и вс 8 гвардейскаго корпуса Е. И. Б. Бели-
каго Князя Михаила Павлвоича (1~й Резерв. Кавал. 
Корпусъ съ І-ю Уланскою дивизіею арнейскою) подъ 
командою... (**). 
Армейская кавалерія: 1-я Гусарская дивизія Г. М. кн. 

Лопухина', (Сумской, Ольвіоп., и Клябтяцк., 
и Любенскій полки). 

6-я Литовская) Уланская ддвизія, Г. М. Влодека. (По-

дольскій, Татарскій, Литовокій Волынскійс). 

3-й Резервный Ка алерійскій Корпус?*, генерала отъ кава-
леріи тр. Витта. 
3-я Кирасирская дивизія, г. л. Каблукова 1. 

(В. Ордена, Стародуб., Пр. Альберта и Новгород). 
и 3-я Уланская дивйзія, г. м. б. Оакена. 

(Украинскій, Новоархангел., Новомиргор. и Елисавет-
градскій). 

5'й Резерпый Кавалерійскій Корпусз, л. г. б. Крейца. 
2-я Драгунская дивизія, г. м. Заборинокаг.о. 

Кагашжій, Герц. Ал. Виртемб,, Тверской и Фин
ляндски). 

(*) Смитъ, Исторія Подьскаго возстанія и войны 1830 и 1831 годовъ, 

(") ПОЛКИ Владимірсшй, ОренбугскІй, СимбирскіЙ и Ямбургскій. 
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III. 

Война 1849 г. по уемир нію В нгріи. 

Собственно въ Венгріи и Галиціи находились 2, 
3 и 4 Легкія Кавалерійскіл дивизіи и 3-й Резервный 
Кавалерійскін Корпуоъ (Драгунскіи). 

Въ, Трансильваній, съ войсками 5-го п хотнаго кор
пуса д йствовала - 2-я бригада 5-й легкой кавалерій-
ской дивизіи (Бугскіи и Одёсскій Уланскіе полки); а въ 
особомъ отряд Г. Л. Гротенгельма (изъ 1 бригады 
4-го н хот. корпуса и проч.) — 2-я бригада (Новомир-
городскій и Елисаветград.) 2-й Уланской дивизіи. 

IV. 

Великая Восточная война 1863—1856 г. 

Вс части кавалеріи гвардейской и армейской, за 
исключеніемъ резервовъ, находились въ походахъ, на 
Дуна , въ Крыму, въ Бессарабіи Литв и Царств 
Польскомъ. Въ Закавказской же арміи изъ регуллр-
ныхъ находились три Драгунскія полка-(Нижегородскій, 
Новороссійскій и Тверской). Исчисленіе походовъ вс хъ 

: ихъ и д йствій многихъ * изъ нихъ по многочисленно
сти частей потребовало бы особаго сочиненія. 
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ПРШГОЖЕШЕ X. 

О СОРАЗМЪРНОСТИ КАВАЛЕРІИ КЪ ПЪХОТЪ ВЪ РАЗНЫЕ ПЕРІОДЫ 

ЦАРСТВОВАНШ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I. 

I. 

1828—1829 годы. 

Число людей, по списочному состолнію (*), въ д й-
ствующей п хот : 

Въ гвардейскихъ полкахъ . . : 25.424 
» армейскихъ полкахъ . . , , 525.789 

551.213 

Собственно же число штыковъ, приблизительно = 
460.000. 

—Кавалеріи, какъ выше показано, въ д йствующихъ 
частяхъ 79.260 коней (кром того върезервныхъ 16.806). 
Отношеніе будетъ какъ 1: 5,75. 

(*) См. Обозр ніе расхо^овъ на военныя потребности. Соч; Журав-
скаго (годъ 1825). 
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II. 

1831 годъ* 

Въ д йствующей п хот состояло: 

Въ гвардейской 
> армейской 
» кавалеріи гвардейской и ар

мейской 68.989 коней. 
(въ резервныхъ особо . . . 1.611) 
Ол довательно число штыковъ. 

Отношеніе = какъ 1: 

III. 

1833—1850 

строевыхъ чиновъ 

Въ д йств. и хот , 12 полковъ гвард. . 36.092 
98 полковъ арм. . . 36Ф.688 

400Л80 

Число штыковъ = 350-000 

Въ кавалеріи, въ д йств. эскад, . . 68.651 коней, 
(въ резервныхъ 18.300) 

Отношеніе равно = какъ 1:5. 
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IV. 

1854—1856. 

Въ д йствующей п хот , 12 полковъ 
гвардейски хъ 36.000 

98 армейокихъ. . . . . . . 364.780 

400.400.780 

А съ резервными полками, принимая въ 
1% раза = 600.000 

Число штыковъ, приблизительно = 550 000 

Въ кавалеріи, гвард. и арм., д йствую-
ющихъ 64.000 кон. 
(въ резервахъ особо . . . . 18.000). 

Ол довательно, отношеніе кавалеріи къ п хот бу-
детъ какъ 4: 8, 6. А за выключеніемъ Кавказской арміи, 
гд регулярной кавалеріи очень мало въ сравненіи съ 
п хотою, бол е правильное отношеніе будетъ: 1: 71/2. 



НЕОБХОДИМЫЯ ПОПРАВКИ ОДЕЧАТОКЪ. 

Стран, Строка 

VI 

8 
10 

21 

35 
37 

4-2 
55 

62 

65 

67 

— 
• — 

73 

— 

81 

82 

87 

89 

91 

1 сверху 
7 — 

13 снизу 

10 сверху 

13 — 
U снизу 

4, — 
16 сверху 

7 снизу 

8 — 

9 сверху 

14- снизу 

11 — 
5 сверху 

4- снизу 

4 сверху 

13 — 

14- снизу 

Ъ — 
5 и 6 сверху 

93 1 

3 

Напечатано 

Александра I f 

партгя партія 

Іоан и IV 

Рейтарскаго 

голопомъ 

россіи 

был я 

иолеыхъ 

с вескій 

«я 

3 полка=2298 

35:580 коней 

какъ 2Уз 

по дял» 

приряли 

все» 

устойства 

Шешмискій 

Девецк\й 

аираловъ, ядовыхъ 

съ клапанами; тупо

носые 

букву и (передъ: ля

дунки) 

ДОЛЖНО быть: 

Аяександргъ Т 

партія 

Іоан TV 

Рейтаръ 

галопомъ 

Россіи 

были 

шлевыхъ 

С верскій 

съ 

6 полковъгг459б 

36.277. . 
о», 
- /а 

по два 

приняли 

всего.» 

устройства 

Шешминскій 

Донецкш 

капраловъ, рядовыхъ 

съ клапанами тупо

носые; 

читать передъ сло-

вомъ: ружья. 



Стран.* Строка 

— 

94 

121 

137 

U 8 

153 

163 

165 

178 

180 

182 

183 
г •-~— 

198 
201 

207 
209 

2W 

227 

339 
243 

244 

250 

258 

270 

271 
288 

7 снизу 

11 — 

6 сверху 

7 — 

11 снизу 
8 сверху 

4 снизу 

5 сверху 

въ выноск 

— 

2 снизу 

4 сверху 
12 — 

7 — 
3 — 

1 снизу 
3 сверху 

2 снизу 

15 сверху 

12 — 

въ 3 граФ 
_ 4 — 

— 6 — 

— 6 — 

1 сверху 

въ 3 граФ 

справа: 

б сверху 

1 — 
2 снизу 

Напечатана 

а подъемныхъ 

подъ 

царстрованія 

Аракчаевъ. 

складовъ 
9 т. 

постугнившихъ. 

(эскадр, ком-дръ) 

эскадрорна 

Должно быть? 

ни подъемныхъ 

годъ 

царствованія 

Аракчеевъ 

окладовъ 
90 т. 

поступившіе 

(состоящихъ въ эска-

дронахъ). 
эскадрона 

пропущено в&, а на всей 181 стр. есть ци
фры не на своемъ 
кавалерскій 

не преподавались 

г<)ду 

въ армш 
действовавши... 

повторить 

Дельзонса 

арми 

но выронить 

шумлой 

м ст . 

кавалерійскій 

не преподавалось 

году 

въ армію 
д йствовавшихъ 

повторить 

Дельзона 

арміи 

не выронить 

239 
Шумлой 

Сокращенные штаты 1829 года. 

иолку 
Въ 1 эскедр. 

Въ 1 эскадр. 

Въ 2 эскада 

ризервовъ 

въ в дом. о штатн. 

въ 1833—35 гг.: 

Bd pea. эскад. 

гвардейской 

запасньш 

полку 
Въ 1 эскадр. 

Въ 1 эскадр. 

Въ 2 эскадр. 

резервовъ 

. состав полковъ 

Въ резерв, эскад. 

гвардейской 

запасный 
Пос тившій въ Россію Пос тнвшій Россію 

1852 году въ 1852 году 



Стран. Строка 
189 

289 1 сверху 

291 

292 9 снизу 

293 11 — 

295 16 сверху 

298 6 снизу 

301 2 — 

302 3 сверху 

305 15 — 

308 4. — 

309 1 — 

310 1 снизу 

— 5, 6 — 

313 2 — 

314 7 сверху 

315 4 — 

316 2 — 

— 3 снизу 

Напечатано Должно быть: 
289 

слогъ ли лишній 

290 

иропущено «командиромъ» 

не достаетъ слова: гвардейской 
Еисаветград 

Конно-гренлдерскомъ 

но кавалерія 

Названіе войскъ 

1 драгунскіе полка 

Е. И. Вел. 

Литаовскій 

Елисеветградское 

Е. И. В. Вел. Кн. 

Лейхтежб. 

Елисаветград 

Кон .-гренадерскомъ 

и кавалерія 

Наименованіе войскъ 

4 драгунскіе полка 

Е. И. В. Вел. Кн. 

Литовскій 

Ешсаветградское 

Е. И. В. Князя 

Лейхтенбергскій 

(**) Кром Кавказской. (**) Для всей кава-

леріи. См. Приказъ В. 

М. 1864 г. №№53 и 7 6. 

Кром Кавказской. 

и въ гвардіи а въ гвардіи 

(въ резервн.) І&рядовъ 15 рядовъ -

слово врем, лишнее 

Положеній положеній, состав-

леаныхъ 

4 
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Bs приложеніях?,: 

16 сверху на четыре 
4, — Игб Европ. 

— — сь 1828 и 1829 гг. 

по четыре 

Въ Европ. 

въ 1828 и 1829 гг. 


