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Съ древн йшихъ временъ п хота разд лялась на тял влую и 
легкую. Разница осповывалась на различіи въ воорулгеніи: легкая 
п хота д йствовала преимущественио ыетательнымъ оружіемъ и 
въ ізазсыппуіо, а тялселая назначалась для р шительиыхъ ударовъ 
сомкнутымъ строеыъ въ рукопашномъ бою. Въ иачал XYIII сто-
л тія, посл введеиія огнестр льнаго орулсія и посл изобр тенія 
штыка, присоедипеііііаго къ ружыо, вся п хота сд лалась одипа-
ковою по воорулсеиію, и разд леніе ея на легкую и линейпую (тл-
лселую) уничтолсилось. 

Зат ш,, легкая п хота возролсдается для д йствій, такъ пазы-
ваемой, малой войны. Марія Терезія, въ половин XYIII стол тія, 
иапрягая вс средства въ борьб съ Пруссіей, выставила противъ 
Фридриха Велыкаго кроатовъ и пандуровъ. Живя на австрійской 
границ , въ ПОСТОЯІІІІЫХЪ стычкахъ съ турками, они сстествеипо 
выработались въ провосходиую легкую п хоту. He ум я д йство-
вать въ сомкнутоыъ строю, они отличио исполыяли сторолсевую н 
разв дывательную слулсбу, лихо иападалинанепріятельскіе отд ль-
ные посты и транспорты, въ сралсеніяхъ лсе искусно д йствовали 
на м стности закрытой и перес ченрюй, въ селеиіяхъ и кустахъ, 
къ чему неспособна была Фридриховская линейная п хота. Кроаты 
и паидуры паиосили много вреда противнику и предохраняли 
австрійскія войска отъ впезапиыхъ иападенш. 

Фридрихъ Великій для противод йствія австрійской легкой п -
хот захот л7> завести н что подобное и у себя. Во время Семи-

ГВЛГДЕЙСКІЕ ЕГЕРЯ ПРП П.МПЕГЛТОРЬ ПАВЛЬ. 1 
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л тнеи БОЙны (1756—1763 гг.) опъ сформировалъ н сколько воль 
ныхъ баталіоновъ (Frelbatalllonen);HO эта легкая п хота оказалась 
ие особеиыо доброкачествешюю, молгетъ быть noTOMjr, что Фри-
дрихъ не иы лъ такого хорошаго матеріала, какъ австрійцы, a 
укомплектовывалъ войска вербовкой. Удачи е шло у него д ло съ 
п шиыи егерями ' ) . 

Въ 1740 году, въ первую Силезскую войиу, Фридрихъ взялъ 
съ собою отрядъ изъ 60-ти егерей, воорулгешшхъ иар зпыми 
рулсьяыи, для иесеиія сторолсевой и разв дывателыюй слулсбы. Въ 
начал второй Силезской войны этотъ отрядъ былъ увеличенъ до 
300 челов къ, составлявшихъ дв роты, а въ 1756 г. переформи-
роваиъ въ баталіонъ, силою въ 400 челов къ; въ 1760 г. русскіе 
совершеішо уничтолсили его въ бою подъ Шарлоттенбургомъ. но 
вміісто уиичтожепнаго былъ иемедленно сформированъ такой же 
ыовый баталіонъ, совремснсмъ развернутый въ полкъ деся^гирот-
наго состава, въ 1,300 челов къ. 

Надежиость егерей основывалась на томъ, что оии комплекто-
вались крестьяпамп, сыиовьями л спичихъ, и посл н сколькихъ 
л тъ слул бы въ войскахъ сами могли получить м ста л сничихъ 
въ королевскихъ им ніяхъ. Главиое достоинство егерей заключа-
лось въ м ткой стр льб ; строй ихъ былъ разсышюй. 

Для противод йствія прусскимъ п шимъ егерямъ у австрій-
цевъ въ 1758 г. образовапъ корпусъ п мецкихъ егерей, авъ 1778 г. 
корпусъ тирольскихъ стр лковъ; посл дпіе отличались большими 
достошіствами. 

Осиоваиіе п шилгъ егерямъ въ Россіи, равно какъ и разсып-
ному строю, пололсилъ Румяицовъ. Заы тивъ во вреыя Семил тпей 
войны пользу, которую пригюсили пруссакамъ егеря и фрейбата-
ліоны, опъ во время своей операціи подъ Кольбергомъ въ 1761 г. 
сформировалъ изъ охотниковъ особый баталіонъ, который хотя и 
не былъ пазваиъ егерскимъ, ио по характеру своей д ятельности 
совершенно соотв тствовалъ этому иазванію. Баталіоиъ разд лялся 
на пять ротъ, по 100 челов къ въ каледой; для ббльшей устойчивости 

' ) Подъ иазвапіемъ «егерей» легкая пГ.хота впервые встр чается въ Трпд-
цатил тиюю войпу, а пменио: упомшіаются трп егерскія роты ландграфа Впль-
гельма ГессепъКассельскаго; н сколько позже являются егеря и въ войскахъ 
Валлепштейпа. Егеря вооружались нар зпымп ружьями. Въ 1674 г. въ арміп 
великаго курфюрста Браиденбургскаго прп каждоіі рот состояло н скодько че-
лов къ егерей, которые должпы были преіімущественмо стр лять по непріятель-
скимъ офиц рамъ. 

:• 
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•ему придаио два орудія. Сиаряжеше было облегчено до посл д-
ней возможиости: вмгЬсто шпагъ въ портупеи вложены штыки, тя-
л^елыя греиадерскія сумы зам нены легкими мушкетерскими, па-
латки отобраиы, галуньг со шляпъ спороты, епаичи (плащи) остав-
лены только т мъ, кто пожелаетъ; каждый солдатъ снаблсенъ шиаб-
закомъ для трехдневиаго продовольствія; на кансдую артель(12че-
лов къ) полагалось по маленькому котлу. Для д йствій приказано 
избирать м ста «иаиудобн йшія и аванталсп йшія: въ л сахъ, де-
ревпях-ь, па пасахъ»; «въ амбускадахъ (засадахъ) тихо лежать и 
молчаніе храиить, им я предъ собою всегда патрули п шіе впе-
реди и по сторонамъ»: пепріятелю «въ тылъ впадать»; въ л ^ахъ 
приказывалось нападать и на силыі йшаго противиика, такъ какъ 
онъ пе молгетъ оц иить силы атакующаго. Егеря служили таюке 
для поддержки д йствій легкой конницы. 

He одинъ Румяпцовъ выпесъ изъ опыта Семил тней войпы 
ыысль о иеобходимости егерей въ русской арміи. 

Геиералъ-аншефъ графъ Петръ РІвановичъ Панинъ, началь-
ствуя въ 1763 и 1764 гг. войсками, распололсенными въ Финляп-
діи («гд полол;сыіе земли такого существа, что, въ случа воеи-
иыхъ операцій, совс мъ невозможно на ней преимуществами коп-
но-легкихъ войскъ пользоваться, ио требуетъ она необходимо лег-
кой и способиі-.йшей п хоты для употреблеііія съ авантажами»), 
сформировалъ при своей дивизіи особый егерскій отрядъ, въ 300 
челов къ, на пополненіе котораго было ігазиачено по 5 челов къ 
отъ ротъ калсдаго п хотнаго полка. Паііипъ просилъ воинскую ко-
мисію осмотр ть его команду и если представится польза въ та-
комъ корпус , то ввесхи его въ составъ русской арміи. Воииская 
комисія, усматривая очевидпую пользу отъ такого пововведеиія, 
докладомъ своимъ 13-го октября 1765 г. испрашивала Высочай-
шаго соизволенія на учрелсдеиіе въ армейскихъ п хотныхъ пол-
кахъ егерскихъ коімаидъ. Соизволеиіе посл дйвало и сформиро-
ваны огерскія комаііды, всего въ числЬ 1,650 челов къ, а въ 
1767 г. числительность вс хъ егерскихъ коыандъ простиралась до 
3,540 челов къ. 

По докладу воешюй колегіи 13-го ноября 1769 г. такія коман-
ды были исключепы изъ комплекта армейскихъ п хотиыхъ пол-
ковъ и составили отд льныя комаиды, а въ 1770 г. учрелсдеиы та-
ковыя и при полкахъ лейбъ-гвардіи Щіеобрал енскомъ, Семенов-
скомъ и Измайловскомъ, въ числ 72-хъ челов къ.въ каждомъ. 

Комаиды гвардейскихъ сгерей при Екатерин II почти не под-
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вергались перем намъ въ своемъ состав . Службу они несли на-
равн съ осталыюй гвардіей того времени. Въ мирыое время, крс-
м обыдепныхъ ежедневныхъ заиятій, опи содерлсали караулы въ 
С.-Петербург , а также въ Царскомъ Сел и Петергоф , во время 
пребыванія тамъ Высочайшихъ Особъ. 

Гвардейскіе огеря, какъ и вс волонтеры гвардейскихъ пол-
ковъ, участвовали въ Архипелажской экспедиціи, на судахъ флота 
графа А. Г. Орлова, который д йствовалъ въ водахъ Средизеынаго 
моря во время войны противъ турокъ въ 1769—1774 гг. Егеря 
Брисоедшшлись къ экспедиціи 25-го декабря 1770 г. въ порт 
Ауза, на остров Паросъ; они были доставлены туда на эскадр 
контръ-адыирала Арфа (три корабля, одипъ фрегатъ и н сколько 
транспортовъ), но десантныя д йствія ихъ на берегахъ Архипе-
лага были незначителыіы. 

Во время первой Турецкой войны при Екатерин П, главно-
командуюіцій Румяіщовъ, по собствениому почину, въ 1770 г. 
свелъ полковыя егерскія команды въ отд льные егерскіе бата-
яіоны, БО кром этого во вс хъ прочнхъ частяхъ арміи въ каждой 
рот находилось по ы сколько челов къ егерей: къ егерскому ба-
таліону былопридано по четыре орудія. Егерскіе баталіоны строили 
особыя каре на флангахъ боеваго порядка, иногда поддерлшвали 
коішицу и по болъшей части употреблялись въ разсыпыомъ стро . 

Егеря съ значительнымъ уси хомъ участвовали въ поб дахъ 
Румянцова подъ Ларгою и Кагуломъ въ 1770 г., по особеыно ши-
роко пользовался ими Суворовъ, командовавшій отрядоыъ въ арміи 
Румяндова. Зам чательно Брилгі пеніе Суворовымъ егерей въ раз-
сыпноыъ стро въ лоискахъ ва Туртукай 10-го мая и 17-го ііовя 
1773 года. 

Суворовскій ТИБЪ боеваго ворядка БОДЪ Туртукаеыъ съ раз-
сыБапБыми егерями, выдввБутыми далеко за флавги и впередъ 
отъ сомквутыхъ частей, живо ваБОмвііаетъ ТВБЪ босваго Борядка 
БерБевдикулярБОй тактБки, выработаББОй въ эвоху револіоціоп-
выхъ и НаБолеововскихъ войвъ. Такимъ образомъ, Суворовскій 
босвой ворядокъ зародился вт вашев армів самостоятельво в го-
раздо рав іе воявлевія его въ заБадвой Евров ' ) . ОргаБизаціов-
выя ы ры Румявцова были одобревы восл войвы Высочайшею 
властыо. 

Егерскія команды, учрелсдепвыя въ 1765 и 1769 гг. указами 

' ) Масловскій, вып. I I . 
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22-го февраля 1775 г. и 26-го мая 1777 г., сведены были въ от-
д лыше егерскіе шести-ротные баталіопы і). 

Потемкинъ, бывшій президентомъ воешюй колегіи, а въ пер-
вую Турецкую войну слулшвшій подъ начальствомъ Румянцова, 
ясно созпавалъ значеніе егерей и заботился объ увеличеиіи ихъ 
числа, наилучшемъ состав и оргапизаціи. Въ 1785 г. отд льные 
сгерскіе баталіоны (кром Сибирскихъ), съ дополнеиіемъ людей 
изъ разныхъ полковъ, сведены въ четырехъ-баталіонные Егер-
скіе корпуса 2), и числешюсть егерей въ 1786 г. доходитъ до 
29,940 челов къ 3 ) . 

Въ 1786 г. прибавленъ Кубанскій егерскій корпусъ (Бобров-
•скій, «Исторія лейбъ-грепадерскаго Эриванскаго полка», Спб., 
1893, ч. III. стр. 21), а въ 1787 г. прибавленъ еще Екатершю-
славскій (журж. исход. бумагъ киязя Потемкиііа№967); въ1788 г. 
сформированъ Эстляндскій, въ 1793 г.—корпусъ малороссійскихъ 
п шихъ стр лковъ (5,600 челов къ) и Кавказскій, Таврическій, 
Бугскій, Б лорусскій, Финляндскій и Лифляндскій; въ 1795 г.— 
Литовскій егерскій корпусъ. Численность егерей въ 1795 г. дохо-
дитъ до 38,922 челов къ. 

Потемкипъ всец ло развиваетъ Руыянцовскія начала усті)ой-
ства легкой п хоты: способность къ независимымъ операціямъ, 
требованіе усилеішыхъ переходовъ, быстрота, скрытность двиясе-
нія, д йствія на перес чеиной м стности въ одииочку, м ткость 
рул;ейнаго огня вообще и одиночнаго огня лучшими стр лками въ 
особениости. Относителыю типовъ построеиія егерей, на долю ко-
торыхъ выпало провести въ лшзиь разсыпной строй, молаю ска-
зать сл дующее: 1) типы сомкнутыхъ строевъ въ егерскихъ бата-
ліонахъ остаются строго согласными съ формами стараго устава, 
но во вс хъ случаяхъ прикрываются ц пыо стр лковъ; 2) люди 
ц пи располагаются на 5 шаговъ, въ одну шеренгу, приіі рно, въ 
30 шагахъ 4) отъ сомкпутыхъ частей, прикрывая ихъ фронтъ п 
фланги; 3) въ случа надобности, весь баталіоиъ разсыпался въ 

*) 1-й и 2-й Спбпрскіе, Б лорусскій, Бугскій, Кабардпискій, Горскій, Ди -
провскій п Фпиляндскій (Полное Собр. Зак., т. XLIII, №№ 14257 п 14614). Въ 
1784 г. сформированы еще Свіяжскій, Моздокскій, 1-й п 2-й егерскіе баталіоны. 

2) ІЬшераторская россійская гвардія 1700—1878 гг. Хронологпческія таблпцы 
бароиа Штейнгеля, лейбъ-гвардіи Егерскііі полкъ. 

3) Масловскій, вып., ІГ, стр. 62. 
*) Прппомнимъ, что дальность в рнаго ружейиаго выстр ла простпралась 

тогда всего до 60 шаговь. 
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ц пь, им я позади себя слабые резервы: при оборои —за цен-
тромъ, а при наступлеиіи—за цеитромъ и обоими флангами. • 

Въ 1788 г. Потемкднъ для обученія егерей составилъ особую 
инструкцію, которая волею Иыператрицы, въ 1789 г., сд лана 
обязательиою для вс хъ егерскихъ частей ^зусской армш '). 

Въ составъ. егерскихъ корпусовъ выбирали людей провориыхъ 
и см тливыхъ, а длякомандованія ими штабъ-офицеровъ, наибо-
л е обратившихъ на себя впнмаіііе. И д йствителыю, изъ нихъ по-
томъ иер дко выходили лтоди, прославившіеся воеиными талаи-
тами. Такъ, въ писл комаиднровъ егерскихъ корпусовъ ыы встр -
чаемъ М. И. Голенищева-Кутузова (впосл дствіи князя Смолен-
скаго), Гз^довича и Михельсона, а комаидирами баталіоиовъ были 
въ разное время: Барклай-до-Толли, князь П. И. Багратіоиъ и 
графъ Н. М. Камеискій. 

Въ начал царствоваиія Павла Петровича, въ 1796 г., посл -
довалъ указъ о переформировапіи егерскихъ корпусовгь въ егер-
скіе пяти-ротыые баталіоны, а всл дъ зат ыъ, 17-го мая 1797 г., 
объ образоваиіи егерскихъ десяти-ротиыхъ полковъ. 

Егерская рота, послулсившая основою для Гвардейскаго егер-
скаго баталіона, была сформирована при гатчиискихъ войскахъ, 
которыя, въ глазахъ Цесаревича Иавла Петровича, представлялись 
будущимъ разсадиикомъ ыастоящаго военнаго образованія въ 
Россіи. 

^ Вотъ отрывокъ пзъ этой ііиструкціп: «Обходпться съ ружьемъ п держать 
его въ чпстот нужноГі, пе простпрая сіе (̂ о по.трованія же.тза, вредпаго ору-
&ію п у.мііожаіощаго труды, безполезныё солдату. Учпть пхь пропорціп заряда 
въ порох п пуляхъ; па штуцеры заготовлять съ пластыремъ для дальпей дц-
станціп. Обучпть заряжать проворно, ио псправно; ц лпть в рпо п стр лять пра-
впльно п скоро. Пріучать пхъ къ провориому б гапііо, подпалзывать скрытымп 
м стамп, скрываться въ ямахъ п впадпнахъ, прятаться за камни, кусты, возвы-
шенія п, укрывшпсь, стр лять, и, ложась на сппну, заряжаті. ружье. Показать шіъ 
п хптростп герскія для обмапу п сокрытія пхъ м ста, какъ-то: ставпть каску 
в ъ сторои отъ себя, дабы давать пепріятелю черезъ то пустую ц ль п т и ъ 
спасать себя, прпкпдываться убитымъ п прпблпжающагося иепріятеля убпвать. 
Учпть также стр лять пзъ ішстолета, показавъ пмъ м ру выстр ла, дабы по-
напраспу ис стр лялп ііа дистанціп, куда ппстолетъ не доносптъ. Ие худо заго-
товпть по и скольку на каждаго зарядовъ съ нартечамп въ в съ пулп, а чпслом-ь 
по восьлп. Двпженія, употребляемыя прп таковыхъ обучепіяхъ, не мог\ гь быть 
во вредъ, но, напротпвъ, черезъ то выправляются члены, людіг д лаются жпв е 
п провори е, а пер дко отъ сего родптся храбрость. Выбрать по 20 челов къ 
съ роты лучшпхъ здоровыхъ u проворпыхъ, которые, обучіівшпсь преяіде, бу-
дутъ пото-мъ служпть для обучепія прочпхъ. Я бы ліелалъ, чтобы егеріг другоіі 
стр льбы пе д лалп какъ ц лыюіі п проворііоіі, пзъ чего выйдетъ лучшій огонь. 
баталыіыіі>. (Дубровпнъ, «Л. В. Суворовъ», стр. 121). 
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По возвращеніи Великаго Князя изъ заграиицы, онъ посе-
лился на Камешіомъ остров , и вм сто карауловъ, которые на-
значались туда отъ флота '), въ 1782 году была составлеиа по-
стояішая комаида отъ флотскихъ баталіоновъ въ 30 челов къ. 
Другая такая же комаыда была послаиа въ Павловское (Павловскъ), 
принадлелсавшее Павлзг Петровичу 2). 

Въ 1784 году каждая комаида возросла до 80-ти челов къ. 
Иачальство надъ об ими было поручено капитанъ-поручику ба-
ропу Штейпверу. Усп шное обученіе этихъ комаидъ подало ыысль 
усилить ихъ. Когда Цесаревичъ иере халъ въ Гатчииу въ 1786 
годзг, въ его войскахъ было уж 360 челов къ, составлявшихъ три 
роты, а имепно: Его Высочества, поручика Мея и капитанаШтейн-
вера. Калсдая рота им ла свое зиамя. 

20-го мая 1788 года изъ этихъ ротъ былъ составленъ пяти-
ротиый баталіоиъ, назваішый баталіономъ Его Императорскаго 
Высочества, принявшій участіе въ поход въ Финляндіи. Въ 
1791 году баталіонъ переформированъ въ шестиротный составъ: 
пять греиадерскихъ и одна флигель-рота. 

Увеличеиіе гатчинскихъ войскъ продоллгалось. Такъ, въ 1792 г. 
изъ упомяиутаго баталіона выд лены люди на сформированіе ба-
таліоновъ №№ 2-го и 3-го. Каждый баталіонъ состоялъ изъ пяти 
ротъ, ыо въ 1793 году къ нимъ придано по 6-й рот . Признавая 
пользу существованія легкой п хоты и одобряя введеиіе въ рус-
ской ардііи егерей, ГІавелъ Петровичъ счелъ ііулліьгаъ придать 
ихъ и своему неболыііому гатчиискому отряду; поэтому въ томъ 
лсе 1793 году сформироваыа егерсішя jioma, въ составъ которой 
выд леио по семи челов къ изъ калсдой роты гатчиыскихъ войскъ; 
одиако, черезъ и сколько времеии люди опять возвращеиы вт. 
баталіоиы. Въ апр л 1794 года были вторичио комапдироваиы 
60 челов къ отъ баталіоиовъ №№ 1-го, 2-го и 3-го иа сформиро-
ваніе егерской роты, которая зат мъ улсе не уничтожалась, a 
только развивалась в'ь болЬ крупиыя единицы. Шефомъ (коман-
диролъ) ея былъ назначенъ маіоръ Антоыъ Михайловичъ Ра-
чиискій 3 ). 

' ) Павелъ Петровпчъ чпслплся гепералъ-адмпраломъ. 
") Св дЬпія о граф А. А. Аракчеев , собраипыя В. Ратчемъ, стр. 75. 
•т) Первоначалыю шсфо.мъ егерскоіі роты назпачеііъ подполковникъ Лпдлеръ, 

по въ томъ же году быдъ уволенъ отъ служоы съ пепсіоіюмъ. «Св д нія о гат-
чпіісішхъ войскахъ>. Спб. 1835 г., стр. 87. 



— 10 — 

Въ іюл 1794 г. сформироваиъ баталіонъ № 4-го, а въ 1796 г. 
еще два новыхъ баталіона: № 5-го изъ части людей баталіоиовъ 
№ 1-го и 4-го и № 6-го изъ 2-го и 3-го; отъ егерской роты было 
назначено 20 челов къ на укомплектованіе 5-го баталіона, a со-
ставъ роты опред ленъ въ 52 чел. офицеровъ и нюкнихъ чиновъ 1). 

По роду оружія гатчиискія войска разд лялись на инспекціи; 
инспекторомъ п хоты былъ сперва подполковиикъ Баратынскій, 
ио,ііавлекшина себяиеудовольствіе Цесаревича, въиачал 1796 г. 
былъ см неиъ Аракчеевымъ, который соедииилъ въ своемъ лиц 
доллаюсти инспектора артилеріи и п хоты. Аракчеевъ сзгрово 
принялся за исполненіе своихъ обязашюстей, учеиія продолжа-
лись по 12-ти часовъ въ день. Пршшмая во вииманіе, что отъ 
строя требовалось безукоризиеішое равненіе при трудныхъ дви-
женіяхъ развернутымъ бата,ііономъ, слолхн йшія эволюціи, заря-
л<аніе по темпамъ и ружейные пріемы ію флигельмаиу 2}, есте-
ствеино, что утомлениые солдаты д лали миолсество ошибокъ, вы-
водившихъ изъ себя начальниковъ, непонимавшихъ, что виповиы 
пе люди, а система. Обладая жел зньшъ здоровьемъ и почти 
сверхъестественною пеутомимостыо, новый ииспекторъ не схо-
дилъ съ поля во все время ученій, ничто не ускользало отъ вни-
мателыіаго взора и всякій провинившійся подвергался строгому 
взыскаиію: прогоняли сквозь строй, били тесаками, шомполами и 
палками. 

Караульиая слулсба была едва-ли не самою тял^елою. Гатчина, 
въ то время уже значительно увеличившаяся придворными по-
стройками, казармами и домами офицеровъ, им ла видъ и даже 
устройство иебольшаго н мецкаго городка; при въ зд въ иего на 
вс хъ дорогахъ были выстроеиы шлагбаумы съ караулыіыми до-
маыы, такъ что число гауптвахтъ и постовъ было весьма велико 
для небольшаго гатчинскаго гарнизоиа. Требованія службы были 
весьма строги; ииспекторъ объ злсалъ вс караулы и взыскивалъ 
за упущенія. Въ то время, когда Екатериненскіе гвардейцы, 

1 ) «Св д пія о гатчинскпхъ войскахъ». Спб., 1835 г., стр. 108. На стр. 8-и 
той же брошюры составъ роты въ 1795 г. опред леііъ въ 32 чел. комплектныхь 
u два сверхномплеитныхъ. 

*) Флпгельыаиамп пазііачалпсь въ ротахъ лучиііе солдаты. отлпчно знавшіе 
пріемы п маршпровиу; они обязапы былп выд лывать ружеііііые пріемы передъ 
строемъ, который повторялъ все за флпгельманомъ. Напрпм ръ, въ «Воениомъ 
устав о полевой п хотиой служб » стр. 12, сказапо: «Вс пріемы д лать скоро 
и коротко по фліігельмапу; флпг льману прптомъ также д .тать скоро, ио съ 
размашкою». 
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отбывавшіе караулы, иногда уже очеііь по домашнему, гатчинскіе 
офицеры обязаны были сид ть свои 24 часа затянутые въ мун-
диры, не см я ни курить, ни читать. 

Кром строевыхъ занятій и отправлеиія караулыюй службы 
ироизводились часто ыаневры, въ которыхъ нер дко Цесаревичъ 
приншіалъ неиосредственное участіе. 

Егеря на маневрахъ назначались для занятія л совъ, кустовъ, 
оградъ, вообще для д йствій на м стпости перес ченной, въ раз-
сыпиомъ стро : они высылались "впередъ или на фланги, въ аван-
гардъ, для д йствій вм ст съ казаками, такъ что егерей предпо-
лагали употреблять для первыхъ столкиовеній съ непріятелемъ 
въ наибол е опасныхъ м стахъ. Такъ какъ во время войны со 
Швеціей русскимъ приходилось переплывать р іси и озера и вы-
саживаться иа берегъ, то Цесаревичъ па маневрахъ пъ Гатчин 
обучалъ войска и десантпымъ д йствіямъ, причемъ егеря шли въ 
первую голову ' ) . 

Хозяйственная часть войскъ: часть провіантская и комиса-
ріатская соединялись въ в д ніи, тогда учрелсденнаго въ Гатчин , 
военнаго департамента. Назначеиіе его было: составить точныя и 
правильпыя постановленія для пріема и отпуска вс хъ снаблсе-
пій '2). Задача департамепта была весьма нелегкая, ибо на ни-
чтолліую сумму въ 30,000 руб., назначенную къ отпуску Имііера-
трицею, Великій Кпязь содержалъ весь дворъ, д лая улучшенія 
въ гатчинскомъ хозяйств . 

Въ составъ гатчинскихъ войскъ входилъ самый разиообраз-
ный людъ: тутъ были: сербы, выходцы изъ Малороссіы, разные 
отпускиые, командированные, охотники, иногда случалпсь и 
б глые. Причииа этого заключалась въ сл дующемъ: Импера-
трица смотр ла пеблагосклоино на зат и сына, который стре-
мился постояішо увеличивать число своихъ баталіоновъ; людей, 
назпачавшихся отъ флота для несенія караульной службы,пехва-
тало іі потоыу приходилось приб гать къ вербовк . 

Выше было уиомяпуто, что въ обученіи войскъ Цесаревичъ 
желалъ строго сл довать прусскому уставу;кто желучше могъ его 
преподать какъ ие сами н мцы: этимъ и объясняется большое 

1 ) «Св і шя о гатчипснпхъ войскахъ:>, стр. 27—70. Гатчнискіе маневры 
пм ютъ существешюе значеіпе для псторіи воениаго искусства въ эпоху Павла 
Петровпча. 

2 ) Ратчъ. «СвЪд нія 0 граф Аракчеев », стр. 97. 
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число н мцевъ въ состав гатчинскихъ офицеривъ, т мъ бол е, 
что условія для принятія иа слулсбу были ііеобремеиителыіы: 
согласіе поступавшаго и н сколько элементариыхъ св д ній изъ 
ирусскаго устава. Вообще лсе составт. гатчипскихъ офицеровъ 
оджнъ изъ современниковъ очерчиваетъ сл дующимъ образомъ: 
«кроы фруыта оии иичего ие знали: безъ ыал йшаго образоваиія 
и былн почти оборышъ изъ арміи, ибо какъ оіш не могли быть 
употреблоиы въ войи и кром переходовъ изъ Гатчииы въ Пав-
ловскъ и изъ Павловска въ Гатчииу никуда не переы щались, по-
тому мало ибыло охотниковъ слулситьвъгатчиискихъ войскахъ» ' ) . 

Сл дуетъ добавцть, что при иезначцтелыюсти средствъ Павелъ 
Петровичъ не могъ содержать свои войска такж роскошио, какъ 
содерл^алась петербургская гвардія, такъ что офицеры получали 
весьла небольшо Л аловаиье; простой и иокрасивый ыупдиръ, 
продоллштслыіыя и утоыительныя ученья и тялселая караулыіая 
служба ие могли привлечь богатую молодслсь въ войско Цесаре-
вича, а потому масса его офицеровъ состояла изъ н мцевъ и сы-
повей небогатыхъ пом щиковъ, которые потомъ устраивалп въ 
гатчжнскихъ войскахъ и своихъ родствеііииковъ; слулшли только 
т , для которыхъ это составляло совершенпую иеобходимость. 

Созпавая иедостатокъ воениаго образоваиія своихъ офицеровъ 
и л;елая сколь возмолшо пополиить его, Цесаревичъ, нри посред-
ств Аракчеева, въ 1794 году учредилъ въ Гатчии классы для 
младшихъ офицеровъ, подпраіюрщиковъ и юнкеровъ. 

Учителяыы назиачеыы артилерійскіе офыцеры Еаннабихъ, Кап-
цевгічъ, Лщшлевъ и C^ce^cs. Заиятія происходили по вечера^ь 
отъ 4-хъ до 6-ти часовъ для того, чтобы не м шать ходу строе-
выхъ учепій. Въ первоыъ класс подирапоріцикамъ и іоикерамъ 
п хоты и кавалеріи преподавались: чистописаніе, русскій языкъ, 
ариометика и пачала геометріи; во второмъ артилерійскимъ юнке-
рамъ читались: русскій языкъ, математика и артилерія и, нако-
нецъ, въ третьеыъ класс вс мъ офицерамъ: тактика и форти-
фикація. 

Пос щеніе этихъ классовъ было вс мъ обязателыю и за этимъ 
зорко сл дилъ Аракчеевъ. Ііо онъ могъ достичь лишь одиого— 
чтобы вс офицеры іюс щали классы; осиовная л е ц ль не до-
стигалась въ виду того, что сами професора были почти совс мъ 

' ) Запискп Энгельгардта, стр. 197. 
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необразованные люди, и совремеішики отзывались объ этомъ 
учр жд ніи, какъ о чемъ-то юмористичномъ. 

Тактику, паприм ръ, иреподавалъ маіоръ И. Я. Каішабихъ. 
Саксенъ-веймарскій дворяиинъ — оиъ поступилъ въ гатчиискія 
войска изъ морскаго кадетскаго корпуса и въ званіи аудитора 
Кирасирскаго Государя Насл дпика полка исполнялъ въ немъ бе-
рейторскую доллшостЬ; а съ 1789 г. обучалъ верховой зд коп-
иую артилерію. Щзеподаваніе тактики онъ сводилъ на излолсеніе 
уставныхъ формъ и палегалъ въ особеішости на м ста офицсровъ 
при вс хъ построепіяхъ баталіона. 

Плохо говоря по русски, Каннабихъ ломаыымъ языкомъ за-
бавпо разсказывалъ о разныхъ іюстроеиіяхъ и тростыо выдкпы-
валъ эспоптопііые темпы. Тогда вс говорили, что въ тактическій 
классъ прыглашаются не слзгшателп, а зрители. 

Форма оделгды гатчиискихъ войскъ была иастоящимъ сколком'і> 
съ прусскаго обмундироваііія. Егерская рота иы ла кафтанъ длин-
иый, двубортный, св тло-зеленаго цв та, съ воротиикомъ, разр з-
ными обиілагами и подбоеыъ краснаго цв та, безъ пашивокъ ы по-
гоиа, вм сто котораго полагался лселтый гарусный аксельбамтъна 
правомъ плеч . Камзолы у егерей были св тло-зеленые, чакчиры 
замшевыя; сапоги до лоловины икоръ: галстукъ мериый, а шляпы 
безъ обшивки, съ кпстями только па боковыхъ углахъ изъ ж л-
той шерсти съ темно-зеленой. Оружіе и амуниція состояли изъ 
штуцера, кортика и чернаго кожанаго патроиташа. 

Кортикъ '), когда нулгно, примыкался къ штуцеру. Офицеры, 
кром обыкповеныыхъ отличій—шпаги, эспонтопа и трости, раз-
личалнсь отъ рядовыхъ золотымъ аксельбантомъ иа правомъ плеч 
и шляпою, вылолсенною широкиыъ золотымъ позументомъ; замше-
выя же перчатки съ ДЛИІІІІЫМИ краг нами им ли такія лсе, какъ у 
нилшихъ чиповъ. Для ы рки косъ отпускалцсыісболі.шія палочки. 
Небольшія косы играли роль при равиеніи какъ по рядамъ, такъ 
И по шерепгамъ; обыЕіювешіое вырал;еніе было: «равпяться вч. 
косу», а не въ затылокъ. Возни съ пудрой, буклями и косаыи было 
много; широкія шляпы толге пршюсили ыного горя егерямъ, иба 

1) Кортпкъ—родъ вожп, IS'/a верпіковъ длпиы п 31і вершка ишрппы съ и д-
ною рукояткою; имъ мол;ііо было д Гіствовать п не прпмыкая къ штуцеру. Шту-
церъ былъ короче фузсп, а пменпо, 1 арш. б3/^ верш. (фузея—1 арш. 14 верш.) г 

им лъ жел зпый шомполъ, грапепый спарунш стволъ и восемь впнтообразпыхг. 
пар зовъ впутрп стнола. 
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часто сл тали съ головъ при движеиіи б глымъ шагомъ, къ кото-
рому егеря приб гали посгояино при разсыпапіи 1), 

6-го ноября 1796 г. преставилась Императрица Екатерина II 
Великая и на престолъ Россійскій вступилъ Имисраторъ ПавелъІ. 
Одной изъ первыхъ его заботъ было достойиымъ образомъ отблаго-
дарить свои гатчинскія войска. Высочайшимъ приказомъ отъ 
9-го ноября они вс переведеиы въ гвардію. Co времеии этого же 
приказа начииаетъ свое существовапіе гвардейскій Егерскій ба-
таліоыъ (впосл дствіи лейбъ-гвардіи Егерскій полісъ). Вотъ подлии-
ныя слова приказа 2): «Семеиовскія и Измайловскія егерскія роты 
съ ротой подполковника Рачинскаго составятъ гвардіи Егсрскій 
баталіонъ, которыыъ и командуетъ подполковыикъ Рачниской». 
10-го поября бывшія собствеипыя войска Насл дішка съ музыкоп 
и барабаннымъ боемъ торжеств нно вступили въ Петербургъ. 
Иыператоръ вы халъ иа встр чу съ блестящей свитой. Прямо съ 
перехода отрядъ просл довалъ на Дворцовую площадь и прошелъ 
цереыоніальнымъ маршемъ ыимо Государя. Вся гвардія была вы-
строеиа передъ Зимиимъ дворцомъ для встр чи новыхъ товари-
щей. По м р того, какъ гатчинскія войска подходили тихимъ, 
м рпымъ шагомъ, ихъ выстраивали передъ гвардіей. Впечатл ніе, 
ііроизведениое гатчшщами или пруссаками, какъ ихъ называли въ 
Петербург , на гвардейцевъ было громадіюе: съ удивленіемъ смо-
тр ли они на стройные ряды проходившихъ баталіоновъ и эска-
дронов'!,, од тыхъ no прусскоыу образцу; поражало все: и скром-
ные потертые ыуыдиры офицеровъ, и ловкость, и выправка сол-
датъ, ц отличиое состояніе лошадей. Когда построеніе было окон-
чепо, Императоръ объ халъ войска ы, обратившись къ своимъ 
воспитапішкамъ, сказалъ имъ: «Благодарю васъ, друзья ыои, за 
в риую вашу мн службу и въ награду за оную вы поступаете въ 
гвардіго, а гг. офицеры чинъ въ чинъ» 3 ). Посл сего, объ злсая по 

') Для пзученія службы гатчпііскпхъ нопскъ въ посл днее время передъ 
вступленіе.мъ на престолъ Павла Петровпча ПМЬРТСЯ драгоц нная рукоппсь въ 
Стр льн въ дворцовий бпбліотек за iN? 2720 «Паролыіая п іірпказная кішга съ 
іюля 5-го дпя 1796-го года». Для образца выппсываемъ отдаипый отъ 10-го іюля 
сПрикавъ Его Императорскаго высомества паследника. Бжеди чьеіі роты бежптъ 
«олдать то опой роты фелтфебель разжаловаиъ будетъ всолдаты п будетъ про-
гнаііъ сквозь строй а ротныіі комапдпръ будеть посаженъ иа месяцъ подарестъ». 

2) Высочайшій приказъ отъ 9-го ноября 1796 года. 
3) Запискп графа Комаровскаго «Русскій Архпвъ» 1867 года. Кром того, офп-

церамъ былп пожалованы по чііпамъ пом стья (пітабъ-офпиеры получпли отъ 
300 до 1,000 душъ крестьяпъ, каіштаны по 100, а младшіе офпцеры по 30), a 



- 15 — ' 

рядамъ, объявлялъ, чхо старый полкъ входитъ въ составъ новаго 
полка ' ) . 

Сфорыированіе баталіона произошло сл дующимъ образомъ: 
оно состоялось на томъ ы ст , гд нын находятся Старо-егерскія 
казармы, а въ 1796 г. 10-го иоября стояли небольшія деревянныя 
связи. Егеря Сеыеповскіе, Измайловскіе и Гатчипскіе стали въ 
общій ранжиръ. Командиръ ихъ, подполковникъ Рачиискій, па 
приказанію Императора Павла ІІетровича, разбилъ баталіонъ на 
три роты, назиачилъ въ каждую роту офицеровъ и тотчасъ при-
ступилъ къ устройству хозяйственной части. 

Новый баталіонъ причисленъ къ войскамъ, составлявшимъ 
Петербургскую ииспеі.цію. По вс мъ даинымъ баталіоиъ былъ 
сформироваиъ весьма быстро а ) , въ виду того, что уже черезъ н -
сколько дией посл Высочайшаго приказа отъ 9-го ноября, опъ 
принимаетъ участіе, вм ст съдругими гвардейскими войсками, въ 
печальиыхъ церемоніяхъ перенесенія т ла Императора Петра III 
и при погребеніи Дерлсавныхъ родителей Императора Павла 3 ) . 

Посп шиостыо сформированія молшо объяснить себ , что ему 
не было дано штатовъ; число офицеровъ, строевыхъ и пестрое-
выхъ ішлшихъ чииовъ опред лилось случайно-само собою въ за-
висимости отъ числа поступившихъ егерей гвардіи. Штатчз былъ 
данъ баталіопу лишь въ 1798 году іюля 10-го, коимъ опред ленъ 
трехротный составъ баталіона. По штату полагался одинъ гене-
ралъ, одинъ полковиикъ, 14 оберъ-офицеровъ, а всего чииовъ, 
какъ строевыхъ такъ и нестроевыхъ, было въ баталіон 448 4 ). 

Въ иачал марта 1797 года, по случаю предстоящей коро-
націи, егеря прибыли въ Москву, гд съ прочими полкаыи гвар-
діи оніидали прі зда Государя. Въ день Высочайшаго въ зда, 
28-го ыарта, вс войска подъ начальствомъ генералъ-фельдыар-
шала Репнипа стояли у Петровскаго дворца, откуда двииулись 
къ Кремлю. Гвардейскій Егерскій баталіоиъ шелъ по об имъ 

пііжппмъ чппамъ сокращеііы срокп сдужбы для отставкп и для полученія зпака 
ордена Св. Аппы, учреждеппаго за беепорочпую службу для нижиихъ чпновъ. да-
рованы права одподвордевъ, по ]5-тп десятинъ зе.млп п при отставк по 100 руб. 
па обзаведепіе. Прпказы при парол п формуляриые спигкп. «Св д пія объ 
артилеріп гатчпнскихъ воііскъ», стр. 95. 

'З «Русская Старпна» 1877 г., стр. 58J. «ГГреобразователп русской армін 
1796—1801 г.>, Лебедева. 

2 ) Частпый матеріалъ, доставленпый П туховымъ. 
3) Военііо-учепып архпвъ главнаго іитаба, Ж№ 255 и 258. 
*) Полп. Собр. Зак., т. 41, № 18.577. 
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сторонамъ процесіи. По прибытіи шсствія ко дворцу графа Без-
бородко, гд было назначено м стопребываиіе Государя, войска 
разошлись по квартирамъ. Во время двухм сячнаго пребываиія въ 
Москв баталіонъ вм ст съ прочими полками гвардіи занималъ 
караулы въ Кремл и Китай-город . Въ первыхъ числахъ мая 
войска выступили обратно изъ Москвы и В7> сл дующемті м сяц 
прибыли въ Павловскъ *), гд Государь произвелъ каждоыу полку 
отд лыю смотръ 2). 

ІІервые годы своего существованія баталіопъ провелъ въ мир-
иой лспзии, за искліочеиіемъ участія въ поход 1799 года въ Фии-
ляндію, въ виду предполагавшихся тамъ смутъ съ ц лыо отлсженія 
отъ Швеціи. 

11-го апр ля 1799 года геиералъ-маіоръ Рачинскій получилъ 
отъ Насл дника Цесаревича приказъ: «Гвардейскому Егерскому 
баталіону быть готовому для выступленія въ походъ завтрашпій 
депь въ Финляндію». 12-го апр ляегерявыступилиизъ Павловска, 
а 10-го мая прибыли въ Оберфорсъ и заняли граиицу пикетами, 
ч мъ н ограііичились воеиныя д йствія. Черезъ дв иед ли оии 
выступиліі въ обратпый походъ т мъ лсе ыаршрутомъ и 31-го мая 
вступили въ Петербургъ 3). 

Нелегка была служба войскъ въ мирное время. Государь. еще 
будучи Насл диикомъ, съ пеудовольствіемъ смотр дъ на ыногое 
въ государствепной лшзни Россіи, мелхду прочимъ, и на внутрен-
нее устройство нашей арміи; во время уединешюй лшзни въ Пав-
ловск и Гатчин у Павла Петровича иакопилось мнолсество мыс-
лей и проектовъ; когда лсе онъ сталъ Императоромъ, то сейчасъ 
ліе припя.іся за искореиеніе всего того, что казалось ему зломъ 
Ко времегш встушіепія Павла I па престолъ дворъ утратилъ свой 
бывшій • воепный отт нокъ; воеиный ыундиръ, блиставшій при 
двор Петра, уступилъ м сто роскошнымъ придвориымъ костю-
мамъ сановпиковъ; пудра. шелкъ, кружева, чулки украшали особъ 
громадпаго дворцоваго штата; дал;е воениые зачастую м ияли свои 
формеыиые муіідпры на придворный нарядъ; нравы двора и совре-
ыеііпаго петербургскаго общества папоминали золотой в къ утон-
чеіпіой жизни при двор французскихъ королей; князь Реііішпъ 
лодавалъ дал̂ е проектъ перевести гвардію изъ воеинаго въ при-

*) 12-го ноября 1796 года селепіе Павловское перепмепопаио въ городъ 
Павловскъ. 

' ) Сооищено Рыл евымъ. 
3} Сообіцепо Рыл евымъ, 
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двормое в домство. II вдругъ, по вол Павла I, врага расточитель-
ности, праздиости и роскоши, залы дворца запестр ли скромными 
гатчиискими муіідирами и огласились бряцаніемъ тяніелыхъ пала-
шей и шпоръ на офицерскихъ ботфоі)тахъ. 

Въ самое короткое время Императоръ совершеино преобразо-
валъ войска. Распорялсепія, касавшіяся до устройства военныхъ 
силъ, сл довали одпо за другимъ. 

Во-первыхъ, Государь заставилъ вс хъ, состоящихъ на служб , 
отиоситься стролсе къ своимъ обязанпостямъ и д йствительно слу-
лшть; всл дствіе этого были издапы Высочайшія повел иія о томъ, 
чтобы вс полки состояли в-ь полномъ комплект по пололсеинымъ 
штатамъ п вс люди бьгли бы на лицо; строго обозпачено время 
увольнеиія нилсиихъ чиповъ въ отпускъ, по сколько челов къ и 
иа сколько времени: шефъ им лъ право отпускать офицера не бо-
л е какъ иа 28 дней, а съ 1-го апр ля по 1-е сентября не отпу-
скали вовсе, далсе на сутки; о просрочившихъ допосили Государю 
и «повсюду публиковали съ барабаинымъ боеыъ, зат мъ просро-
чившаго сал^али на два года въ кр пость» и «выкидывали изъ 
службы». Гепераламъ было тоже заирещено отлучаться отъ сво-
ихъ комаидъ безъ особаго повел нія. 

Офицерамъ запрещено иосить статское платье; приказомъ 
12-го ноября устаиовлена присылка отъ вс хъ войскъ рапортовъ 
въ военпую колегію о порядк производства въ штабъ и оберъ-
офицерскіе чииы. Чтобы уменыпить число миимо-болыіыхъ среди 
офицеровъ.Тос}гдарь приказалъ вычитать съ калсдаго, рапорто-
вавшагося больнымъ, жалованье за время бол зни. Отрывать иилс-
нихъ чиыовъ отъ службы было строго запрещено, такъ что никто 
иаъ начальствующихъ лицъ. подъ опасепіемъ строгаго взыскапія, 
не могъ употреблять солдатъ на частныя работы. Далсе «духовиыя 
наказанія» налагались съ такимъ разсчетомъ, чтобы пе отрывать 
солдата отъ строевыхъ заиятій. Чтобы им ть возмолгность ближе 
сл дить за точпымъ исполнеиіемъ своихъ распоряліепій, Государь 
приказалъ присылать па свое иыя м сячные рапорты отъ вс хъ 
частей; кром того, піефы доллшы были прямо догюсить на Высо-
чайшее имя о смерти офицера. 

Припявъ иепосредствеыное начальство надъ вс ми войсками, 
Государь входилъ въ мельчайшія подробности слулсбы, причемъ 
мал йшее упущеиіе влекло за собой самыя непріятныя посл дствія 
для провипившагося; объ этомъ на сл дующій же деиь оглашалось 
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въ Высочайшихъ приказахъ; кром выговоровъ и арестовъ, ви-
новиыхъ исключали изъ службы(«выкидывали воиъ»), переводили 
въ дальніе гарнизоны, даже въ Сибирь '). 

Регуляторомъ всей слулсбы того времени былъ уставъ, издаи-
ный по Высочайшему повел нію 29-го ноября 1796 г. Съ перваго 
взгляда калсется нев роятнымъ быстрота, съ которою опъ былъ 
издаыъ; 7-го иоября Государь вступилъ на престолъ, а 29-го уже 
обнародованъ повый уставъ, зам чательно подробио входящій пе 
только во вс отрасли воениой слул;бы, но далсе касающійся част-
ной жизни офицеровъ и нижнихъ чиновъ; одиако лсе, не сл дуетъ 
забывать, что уставъ этотъ почти въ томъ л̂ е вид существовалъ 
уж ран е для гатчинскихъ войскъ и былъ составленъ барономъ 
Штейиверомъ и Кушелевымъ; по вступлеиіи же иа престолъ Пав-
ла I уставъ изданъ подъ наблюдені лъ Ростопчина 2). 

^ Воть для прпм ра одпнъ пзъ приказовъ (Полпое Собр. Зак., т. XXV 
№ 19131J. «Его Велпчество пзволплъ зам тпть, что гг. офпцеры весьма иеблаго-
прпстойпы во вс хъ т хъ м стахъ,гд требуется отъ ішхъ благопрпстойность, и 
до таковаго иев жества дошлп, что п во дворц въ караулыюмъ дом спдятъ въ 
шляпахъ п иушаютъ, u еслп впредь зам чепо будетъ подобное оиому иев же-
ство, то таковые будутъ высылаться въ Спбпрь въ гарипзонные ПОЛІЛІЭ. 

^) «Русская Старина» 1877 г., стр. 240. «Преобразователи русскоіі арміп 
1796—1801 гг.». Намъ не ирпходплось впд ть устава, изданпаго 29-го ііоября-
в ъ бпбліотекахъ главнаго штаба п акаде.міп геиералыіаго штаба пм ется уставъ 
ІІмператора Павла подъ такпмъ заглавіемъ: «Его Плператорскаго Велпчества 
вопнскШ уставъ о полевой п хотпой служб съ планамп». Москва, въ Сенат-
ской тппографіп. 1797 г. Этотъ уставъ представляетъ почтіі буквальную пер.епе-
чатку устава гатчппсішхъ воііскъ, который былъ пзданъ въ 1792 г., подъ загла-
віемъ- «Опытъ полеваго воипскаго пскусства п проч. Печатано въ Санктпетер-
бург 1792 г.». Въ бпбліотек дворца Его Императорскаго Высочества Велпкаго 
Князя Дп.митрія Констаіітшювича въ Стр лыгЬ за Л^ 21о7 храпптся коректуриый 
экземпляръ этого устава съ собг.твеиноручиыми поправкамн Павла Петровпча 
карапдаіпемъ п капптапа Кушелева черппламп. Въ той же бпбліотек за № 2294 
п.м ется уя;е отпечатанный экземпляръ этого устава безъ тптульнаго листа п съ 
пом ткою чернпламп (кал;ется, рукою Кушелева): «Гепваря 1-го дня 1793-го года». 
Сравііпвая этотъ уставъ съ уставомъ Екатершшііскпмъ (.мы пм лп въ рукахъ 
сП хотный строевой уставъ» въ Саиктпетербург Прп Государствеішоіі Воепной 
Колегіп 1792 г., шестымъ тпспеніемъ). пайдемъ не только большую разнпцу, но 
прямо мало общаго; за то уставъ Павла Петровпча оказывается весьма блпзкпмъ 
воспропзведепіемъ рукописп, найдеішой намп въ дворцовой бпбліотек в ъ 
Стр лыгЬ за Л1^ 2293, подъ заглавіемъ: «Велпкокняжескій Шлезвпгъ-Голштшіскій 
Воепноіі Уставъ для Иифантеріпэ. Вопросъ о пропсхожденіп устава Павла Пе-
тровича весьма пптересепъ п заслужпваетъ разработки. До спхъ поръ думалп. 
что Павелъ Петровпчъ былъ подъ вліяпіемъ прусскпхъ порядковъ Фрпдрпха-Ве-

ликаго, но сопоставленіе гатчиискаго устава съ вышеупомяпутою рукоппсыо пе 
указываетъ-лп па желапіе Павла Петровпча сл довать порядкамъ п ешшатіянъ 

АвгустЬйшаго Его Отца, Императора Петра III? 
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Ером устсіва, для руководства служила киилска «Тактическія 
правила», которая была пичто ипое, какъ плохой пероводъ издаи-
ной въ Пруссіи брошюры, подъ заглавіемъ: «La tactique ou 
discipline selon les nouveaux reglements Prussiens 1760». 

Слулсба баталіопа разд лялась па гарнизоиную и лагерную. 
Гарііизонпую службу баталіопъ отправлялі) зимой въ Петербург , 
лагериую лсе сперва подъ Павловскомъ, а впосл дствіи и подъ 
Красиымъ Селомъ. Зимпія заиятія заключались въ подготовле-
иіи солдата къ строю, причемъ молодыхъ солдатъ учили инструк-
торы, отв тчикомъ лсе за усп шное ихъ обученіе былъ ротный 
командиръ '). Строевыя заиятія производились передъ об домъ, 
въ виду того, что посл об деиныя были запрещеиы Государемъ. 

Все внимаиіе начальствующихъ лицъ было обращено на стр ль-
бу, на ударъ лсе въ штыки смотр ли какъ иа н что второстепен-
иое и господствующимъ строемъ былъ разверпутый. При стремле-
піи двигать таішмъ образомъ болыпія массы въ строгомъ равиеиіи, 
пришлось само собою ограничиться пеболыпимъ шагомъ: уставъ 
опред ляетъ 75 шаговъ въ мипуту, а на стран. 30 п. II устава ве-
личина шага опред ляется пе бол е трехъ четвертей аршина ' ) . 

Для зрителя такое передвижеиіе было очеиь эфектио, но для 
участника оно было чрезвычайно утомительно, въ виду того, что 
учителя въ [каждомъ вьтдававшемся плеч или н сколысо бол е 
согиутомъ кол и вид ли преступленіе, а на необученныхъ смо-
тр ли какъ иа виновныхъ. 

Ротныя и баталіошшя учеиья производились доволыю часто; 
обращалось главное впимаиіе иа показиую сторопу. 

Сверхъ этихъ заиятій калсдое утро, въ 9 часовъ, былъ разводъ 
въ Высочайшемъ присутствіи баталіону, парялсепному въ караулъ, 
что тогда носило иазваіііе вахтъ-парада. Вотъ какъ описываетт, 
разводъ очевидецъ: «Вс воеипослулсащіе гспералы, штабъ и оборіі-
офицеры, свободиые отъ другихъ доллсиостей, собирались елседиев-
но къ разводу, къ 9-ти часамъ утра, который длился иногда до 

*) іВоппскій уставъ о полевой п хотіюй служб 1797 года», стр. 80. Въ п. IV 
гопорптся: «Капитапамъ ван чать ГІІХЪ солдатъ, которые еще пе выправлеиы и 
въ ученіп слабы, офпцерамъ брать опьтхъ па квартпру, выправлять, дать видъ 
солцатской . . . . Капптапу пе всегда пад яться на свопхъ офпцеровъ, по отв -
чать за свою роту, и потому все возможное стараніе прплагать оную привесть 
п содержать въ порядк , а офпцерамъ ему въ томъ только помогать». 

-) Суворовіі по этому поводу говорилъ; «Шагъ мой уменьшенъ въ трн ч т-
вертп, и тако па пепріятеля пм сто сорока—трпдцать верстъ». 

ГВАГДЕІІОКІЕ ПГЕРЯ ПРП ПМПЕРЛТОР* ПЛВЛ . 2 
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12-ти. Государь вссьма точыо прі зжалъ до прибытія даиав-
шаго разводъ баталіопа и личпо назпачадъ точку праваго фланга, 
по которому разстаиавливались офицоры для обозпачепія линіи, 
по которой стаыовился караулъ. Посл того припосилось зпамя 
изъ Зимняго дворца; войско встр чало его съ отдаыіемъ чести, ба-
рабашіымъ боемъ и музыкой, причемъ ІІмператоръ сиималъ самъ 
шляпу и за нимъ вс присутствующіе. Посл того оиъ обходилъ 
баталіопъ, осматривая каладаго солдата личио и обращая строгое 
вниманіе иа одииочпую выправку. Зат мъ, Императоръ произво-
дилъ ученье съ н сколькими эволюціяыи. Государъ лично пода-
валъ комаыду, которую принималъ отъ него штабъ-офицеръ, де-
ясурпый по карауламъ, что продоллсалось около часу времеии. По 
окоичаиіи ученья п хоты, вы зжалъ взводъ кавалеріи, который 
псполнялъ разныя построепія. Зат мъ, Государь прииималъ ра-
порты представляющихся, и посл того, при парол , отдавалъ Вы-
сочайшій приказь. Въ заключепіе, войска проходили церемопіаль-
ныыъ маршемъ; при прохолсденіи знаменъ, Государь и присут-
ствующіе снимали шляпы. Великіе Князья Алексаидръ Павловичъ 
и Константині, Павловичъ проходили на правомъ фланг первыхъ 
двухъ шеренгъ. Посл церемоиіала главный караулъ сл довалъ во 
дворецъ, гд , во внутренпемъ двор , въ присутствіи Государя, 
см нялъ старый караулъ, отъ котораго знамя отпосилось во вну-
треиніе покои». 

Лагерная слулсба начиналась съ 1-го апр ля; съ ]-го іюня по 
15-е іюля учеиій приказано было ие производить. Къ назиачен-
иому времепи баталіоиъ выступалъ походнымъ порядкомъ въ Пав-
ловскъ. Характерная черта походиыхъ колоынъ того времеыи за-
ключалась въ неимов рно большомъ обоз : шефу баталіона пола-
галась карета въ четыре лошади, фура, одна повозка, шость выоч-
ныхъ лошадей и такое лсе количество верховыхъ; полковішку—ка-. 
рета, не бол е какъ въ четыре лошади, дв повозки. шесть выоч-
ныхъ лошадей и четыре верховыхъ; капитану—повозка и дв вер-
ховыя лошади; субалтерігь-офицерамъ—^по выочпой и верховой 
лошади. При калідой рот хало три повозки, изъ коихъ одпа была 
провіантсісая и дв артельныхъ. По прибытіи въ лагерь, баталіопъ 
выстраивался на отведеыномъ ему м ст , высылалъ полевой и па-
лочный караулы, посл чего разбивалъ палатки, одиа рота за дру-
гой развернутымъ строемъ; ружья ставили въ пирамиды. Эти два 
караула слулсили охрапой лагерю и выставляли отъ себя часовыхъ; 
при палочиомъ караул производились, сверхъ того, экзекуціи. 
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Бс чины баталіопа доллшы были паходиться пеотлучно при сво-
ихъ частяхъ; шефъ могъ отпустить офицера изъ лагеря не бол е 
какъ на 4 часа, если л;е офицеру надо было переиочевать вн ла-
г ря, то на это исирашивалось Высочайшес соизволеніе или раз-
р шені главиокоыаіідующаго. Такъ, паприм ръ, въ Высочайшемъ 
ириказ отъ 9-го іюия 1797 г., въ гор. Павловск , зпачится: «Гв. 
Егерскаго баталіоиа адъютаытъ Лейхнеръ уволенъ въ С.-Петер-
бургъ па три дня». 

Лагерь обыкііовеиію заканчивался большими мапеврами, и Го-
сударь вссгда при пихъ присутствовалъ. 

Ві, первой половип септября 1797 г. Павелъ Петровичъ про-
изводилъ въ Гатчин мановры въпервыйразъ, какъИмператоръ '). 
Характеръ ыаиевровъ (всего пять) былъ такой л;е, какъ и произ-
водившихся въ 1794—1796 гг., толысо войскъ было вдвое большс 
(до 7,500 челов къ) и командовали пе капитаиы и маіоры, какъ 
преждо, по даж гепералъ-фельдмарталы и Великіе Князья. По 
ордсру де-баталіи п хота была разд лепа на три дивизіи (гепе-
ралъ-фельдмаршала киязя Репнина, Великихъ Князей Александра 
и Коіістантипа Павловичей), причемъ калсдая дивизія строилась 
въ дв линіи. Какъ и прелсде, изъ калгдаго взвода вс хъ баталіо-
іювъ взято было по два ряда для составлеиія сводпаго баталіопа, 
которьга вм ст съ Гвардейскиыъ егерскимъ баталіоиомъ соста-
вилъ авангардъ, подъ комаидою гепералъ-фельдмаршала графаКа-
м нскаго. Въ маневр 1-го сентября авангардъ со своею артиле-
ріею выбшіъ «иепріятеля изъ занимаемыхъ имъ л сковъ, дабы 
очистить для линіи баталіи и довольнос число поля изб гать 
пупктъ утверлсденія л ваго флапга нпфапторіи; съ развитіемъ боя 
авапгардъ, соедынившись съ арісргардомъ, доллсеиъ былъ «авап-
сировать, дабы прикрыть л вой флаигъ п хоты»;въ копц маневра 
на аваигардъ возлолсено было занять плотину и позицію иа вы-
сот . Въ маневр 3-го сентября «авапгардъ идетъ впередъ, заии-
маетъ самую высоту и д лаетъ движеніе такъ, чтобъ удержать не-
пріятеля и дать время коішиц и п хот устроиться въ предпи-
сашіой ордеръ баталіи», ииаче сказать, авангардъ назиачался для 
приісрытія построснія боеваго порядка. Въ маиевр 7-го сентября 
(атака позиціи у д. Болыпая Загвоздка) аваигардъ «утверлсдается 

*) Описапіе пхъ (драгоц нное для исторіп воениаго д ла въ эіюху царство-
паіші Павла I, эпоху совс мъ еіце ие разработанпую") составлеио Грпгоріемъ 
Ивановичемъ Кушелевымъ п хранптся въ г. Павловск , въ бпбліотек дворца. 
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па высотахъ y загвостеискаго вы зда. Государь Императоръ изво-
лйтъ взять два эскадрона конной гвардіи, вы зжаетъ въ ма-
лой гатчииской вы здъ и самъ изволитъ хать реконисировать не-
пріятельскія позиціи; какъ же скоро непріятель покусится не до-
пустить и атаковать его, то аваигардъ иодкр пляетъ и прикры-
ваетъ ретираду». Въ маиевр 10-го сеитября (оборона) «непрія-
тель принуладаетъ авангардъ къ ретирад », ыо, подкр пленпый 
четырьмя баталіоиами Великаго Кпязя Константипа Павловича, 
самъ опрокидываетъ пепріятеля, пресл дуетъ, занимаетъ преж-
іпою позицію за мостомъ, а главныя силы «куропкруютъ высоту, 
учр ждаютъ посты и становятся лагеремъ въ занятой позиціи по 
уставу». Въ ыапевр 25-го сентября авангардъ первоначально за-
нимаетъ л съ, что передъ Загвоздками, а съ развитіемъ боя заіш-
мастъ Малую Гатчииу, «дабы апюировать у кониицы флаигъ». 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что маиевры были одіюстороц-
ніе, противникъ ие обозпачался, а только предгюлагался въ нам -
чепныхъ м стахъ. Въ коиц царствоваиія Павла I мапсвры въ 
Гатчин производятся уже двухстороииіе, какъ это видио, папри-
м ръ, изъ описанія маиевровъ, бывшихъ въ первыхъ числахъ сен-
тября 1800 г., когда маневрировавшими одинъ противъ другаго 
корпусами командовали генералы Кутузовъ и фонъ-деръ-Паленъ. 

Вообще л с̂, обученіе ие достигало д йствительныхъ боевыхъ 
ц лсй. Уставы проводились съ удивительною пастойчивостыо: при-
сылаемые Государемъ ииспекторы, изт, гатчинцевъ, пров ряли, 
насколько усвоепы въ полкахъ новые порядки и самое незначи-
тельное упущеиіе вело къ иесчастію для комаидира. Развелись 
разныя смотровыя уловки. Служба сд лалась крайне мелочпой и 
сводилась къ усп хамъ на разводахъ и парадахъ. Исключая обще-
обязателыюй службы, Гвардейскому егерскому баталіону приходи-
лось часто отряжать команды въ поыощь земской полиціи для 
розыска разныхъ шаекъ, укрывавшихся въ столиц и окрестно-
стяхъ; подобиыя командировки исходили прямо отъ Государя или 
Цссаревича Алексаидра Павловича. 

Калсдый годъ къ пере зду Государя въ Павловскъ егеря вы-
ступали туда заблаговременпо и занимали въ город караулы, a no 
окрестиымъ деревпямъ—пиксты, которые падлежало содерлсать въ 
особой исправпости, такъ какъ Государь придавалъ имъ болыпое 
значеніе. Пикетамъ предписывалось записывать вс хъ про зжаю-
щихъ, у людей простаго званія осматривать паспорты или виды, a 
въ случа ихъ отсутствія, таковыхъ задерлшвать и отправлять къ 



— 23 — 

коменданту города Павловска ') . Какъ л томъ, такъ и зимою, вс 
чины баталіона, не исключая и офицеровъ, доллшы были присут-
ствовать при богослул;еши и чтобы пикто изъ нижнихъ чииовъ 
пе могъ уйти до копца, къ дверяыъ церкви ставили по унтеръ-офи-
церу съ алебардой. За парушенія благочипія уставъ предписы-
валъ подворгать нилшихъ чиновъ строгому взысканію. Елсегодпое 
гов ніе было обязательно для вс хъ. Своей церкви баталіонъ, по-
видимому, ые им лъ. 

Исправителышми м рами въ то время, главнымъ образомъ, 
считалось: прогнать сквозь строй одипъ или п сколько разъ, 
смотря по валшости преступлепія, или лсе переводили гвардей-
скихъ иилшихъ чиновъ въ гарнизоны. Жестокость обращепЬ] 
хотя существовала и прежде, по въ разныхъ частлхъ арміи 
была различна, теперь лсе опа была возведепа въ систему; офи-
церамъ даііы формеішыя палки; собствеііиоручиой расправой пе 
брезгали и генералы (Аракчсевъ рвалъ усы у преобралашцеі ь). 
Для унтсръ-офицеровъ и рядовыхъ, прослулшвшихъ безпорочио 
20 л тъ, Императоръ Павелъ учредилъ 12-го поября 1796 г. знакъ 
отличія Св. Анны, состоящій изъ серебряной позолоченпой м дали 
съ изобралсеніями: на лицевой сторои —красиаго креста, въ крас-
ІІОМ7> ободк и подъ золотою коропою, а на оборот —таклсе крас-
паго ободка, а выутри посл дняго—выр занпаго нумера, подъ ко-
торымъ знакъ былъ выданъ. Этотъ знакъ устаиовлено было іюсить 
на красной, съ лселтыми каемками, лент . Получившіо его были 
изъяты отъ т лесыаго наказанія и получали пенсію. Въ 1800 г. 
зиакъ этотъ былъ зам ненъ Допатами ордена Св. Іоаипа Іеруса-
лимскаго, т. е. м дыыыъ крестомъ, съ лиліями въ углахъ и съ пу-
меромъ на оборот . Носили крестъ въ петлиц , па чериой д нт . 
По выслуг устаиовлеішаго срока нилсиіе чииы иы ли право про-
ситься въ отставку. Получившихъ отставку отправляли па родину 
в томъ случа , если они представляли свид тельство отъ м ст-
паго начальства въ томъ, что есть кому ихъ поддерлсать въ старо-
сти; въ противномъ случа , ихъ переводили въ инвалидиыя комаи-
ды; туда лсе переводили неспособныхъ къ слулсб . 

Пополнялся Гвардейскій егерскій баталіоиъ нилшими чииами, 
переводимыми изъ другихъ гвардейскихъ полковъ, а главнымъ 
образомъ кантонистами разныхъ военпо-сиротскихъ отд леній. 
Только пезиачительный процеііТ7> составляли рекруты; таісъ, на-

) Сообщецо Рыл евымъ. 
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прим ръ, па роту силою въ 100 сгерей присылали одного, двухъ ') 
рекрутъ. 

Кром обычныхъ учепій и ж дяевнаго присутствія иа вахтъ-
парад , штабъ и обсръ-о(|)ицсры доллсны были пос щать тактиче-
скій классъ, учреждешіый Государемъ 15-го декабря 1796 г., для 
изучепія поваго устава. Надзоръ за этимъ классомъ былъ пору-
ченъ Аракчееву, а преподавапіе—полковнику Каипабиху. Лекціи 
читались въ Б лой зал Зимияго дворца; Императоръ личпо и 
слседневпо па нихъ присутствовалъ, вызывалъ слуіііающихъ и 
предлагалъ вопросы 2). Въ угоду ему приходили и старые, опыт-
иые гсиералы, изв стные ыастера воеііиаго д ла (фельдмаршалъ 
Репнинъ, Кутузовіі). Конечно, лекціи эти ие могли прииести слу-
шателямъ настоящей пользы u no им ли пикакого паучпаго зпа-
чеііія 3). 

Составъ офицоровъ баталіопа пополпялся тіреимущоственыо 
ііроизведеішыми изъ камеръ-пажей или изъ своихъ юнкеровъ *). 

Надо полагать, что баталіопъ былъ хорошо обучеиъ и вполн 
удовлетворялъ строгимъ требоваиіяыъ слул бы того врсмени, въ 
виду того, что въ составъ его вошла егерская рота гатчипскихъ 
войскъ и комапдиромъ былъ пазііачоііъ комапдыръ этой роты, хо-
рошо зпакомый съ трсбовапіямы Иыпсратора Павла. Подтверж-
даютъ это Высочайшіо приказы съ 1796 по 1801 г., въ которыхъ 
ие встр чается случаевъ исключенія изъ слулсбы гвардейскаго 
егеря, тогда какъ встр чаются Высочайшія благодариости бата-
ліону. Копечио, п обошлось и безъ выговоровъ. Бъ Высочайшемъ 
приказ отъ 25-го іюля 1797 г. зиачится: «Его Величество объ-
являотъ свое удовольствіе вс мъ пришедшимъ лейбъ-гвардіи бата-
ліонамъ и всей вступившей сего дии въ Павловскъ кавалеріи 
кром егерскаго баталіона» 5). 

Государь часто прі злсалъ совсрпіешю внезапно на разныя 
учелья своего любимаго баталіоиа. Такъ, одгшкды, оиъ прі халъ 
л томъ 1799 г.; ротиос учеиье производилъ подпоручикъ Стаике-

') Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Ы сячиые рапорты. 
5j «Русская Старппа» 1877 г., стр. 5S3, ст. Лебедева. 
3) Супороиъ атихъ лекцііі пе пос щадъ u пазывалъ сученьемъ, гд* сл пые 

учатъ кривыхъ». («Ругская Старіта:> 1877 г., февраль, стр. 252). 
*) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Формулярм батадіона. 
5) «Русская Старшш» 1873 г., стр. 972. 
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вичъ, за бол знію ротпаго комапдира капитапа Толбузина. Госу-
дарь вііиліателі.но сл дилъ за мал йшими деталями ученья и, остав-
шысь совершеипо доволыіымъ-, произвелъ подпоручика Стаыкевича 
не въ очередь за отличіе въ сл дующій чииъ за особо ум лое при-
м неиіе новаго егерскаго устава '). 

Управленіе баталіопа сосредоточывалось въ рукахъ шефа и его 
штаба. Штабъ состоялъ изъ комапдира баталіопа, адъютанта и 
аудитора. Каицеляріи при баталіон не было и вся письменная 
часть лелсала иа адъютапт . По хозяйствешіой части баталіонъ 
сиосился прямо съ воегшой колегіей, изъ которой получалъ деыьги 
на удовлетвореніе чиповъ лсаловапіемъ и продовольствіемъ; воору-
л^еиіе получалось изъ комисаріатской экспедиціи, свинецъ и по-
рохъ—изъ артилерійской. 

Обмундированіе и вооруліеніе состояло въ сл дующемъ: рядо-
вые им ли кафтаиъ изъ св тлозеленаго сукпа, съ отлолшымъ во-
ротникомъ, разр зпыми обшлагами, воротникъ и обшлага—св тло-
оранжеваго цв та, пуговицы — желтыя, шерстяиой аксельбаитъ 
того же цв та и съ подбоемъ изъ зелеиои каразеи; камзолъ св тло-
зелеиый съ пуговицами по цв ту кафтаниыхъ; чакчиры замшевыя, 
павохрениыя м ломъ, а л томъ—полотпяныя; сапоги тупоносые, 
иеміюго выше половины икръ, съ выр зкою иазади; шляпа муш-
кетерская безъ обшивки; фуражная шапка изъ св тлозелеиаго 
сукна съ околышемъ no цв ту воротыика; шииель изъ темнозеле-
паго сукна съ обтялсными иуговицами; фуфайка или полушубокъ; 
штуцеръ съ ремнемъ, оишвомъ, чахлоыъ и лолунагалищемъ изъ 
краспой юфты; кортикъ, портупея, иодсумокъ и, въ заключепіе, 
рапецъ, водоносная флялска и сухарный м шокъ. У уптеръ-офице 
ровъ все то же, что и у рядовыхъ, съ прибавлепіемъ галупа золо-
таго па воротник и обшлагахъ, замшевыхъ перчатокъ съ краг -
иами и трости. У ротиыхъ волторпистовъ — то же, что и у рядо-
выхъ, съ прибавленіемъ на рукава кафтаповъ нашивокъ изъ золо-
той тссьыы съ краснымъ узоромъ съ кисточками на концахъ и съ 
исключеніемъ штуцера, кортика и подсумка, ввам нъ которыхъ 
оии им ли шпагу съ тесачішмъ клиикомъ при чериой портупе и 
съ томлякомъ; у темляка тесьма была изъ черпой колш, а кисть 
шерстяная. Имъ же полагалось по волторн съ шерстянымъ пле-
тепымъ шнуркомъ и съ кистями. 

') Сооищепо іитабсь-каіштаиомъ А. 13. Пепскпмъ. 
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У оберъ-офицеровъ—кафтанъ, камзолъ, чакчиры и сапоги со-
вершеипо такіе лсе, какъ у рядовыхъ: толысо два первые съ пуго-
вицами позолочспыми; аксельбаптъ—золотой: шляпа съ золотымъ 
галуномъ; перчатки съ крагеиами; трость, швага, темлякъ, шарфъ, 
знакъ, эспаитонъ съ мерііымъ древкомъ. У адъютаытовъ — то же, 
что у офицеровъ, но сапоги высокіе съ раструбами, шпорами и 
штибель-мапл етами, а чепраіси и чушки—изъ св тлозелеиаго сук-
иа съ золотьшъ галупомъ въ одинъ рядъ. У штабъ-офицеровъ—то 
л е̂, что у адъютаптовъ. У гепсрала—то же, что у штабъ-офицера, 
только на шляпу б лый плкшал;ъ. Офицерамъ полагались сюртуки 
и шинели '). 

1) гОппсапіе пооруж. п одеж. россійскпхъ поііскъ», ч. 9, стр. 16, 
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Штурмъ Измаила Суворовымъ. Съ портре-
тами, рисунками и гоіанами 1р.50к. 

Суворовъ. Разборъ военныхъ д йствій Суво-
рова въ Италіи въ 1799 гоДУ« Съ портре-
талш, планами и картами. Спб., 1892 г, . 3 р. 

0 тактик воздушныхъ шаровъ. (Военное 
воздухоплаваніе). Съ рисунками въ тек-
ст . Спб., 1892 г . 1р.50к. 

Штурмъ Праги въ 1794 году. Съ портре-
тами и планами. Спб., 1894 г 1р.50к. 

Совм стное д йствіе сухопутной арміи 
и флота. Спб., 1894 г. . . . . . . . 50 к. 

Употребленіе трехъ родовъ оружія -по 
Итальянскому уставу. Спб., 1895 г • 50 к. 

Итальянцы въ Абиссиніи (стратегическій 
очеркъ). Съ портретами, рисунками, кар-
тами и планами. Спб., 1896 г 1р. 
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