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Ш Ш Я ЙСТОРІЯ ШАІЕРГАРДОВЪ й 

КАВАІЕРГАРДСКАГО ПОІЕА. • 
(Съ изданій 1832 и 1851 годовъ) 

НИЖНИІ ІЪ ЧИНАІ ІЪ КАВАЛЕРГАРДАІ ІЪ ОТЪ ГОСПОДЪ ОФИЦЕРОВЪ. 

По законамъ нашей родины, вы сд лалисъ военными, a no вол Дер-
жавнаго нашего Царя, поступили въ ряды Еавалергардовъ. 

Безъ сомн нія братцы, вы сознаете, что служба ваша почетна; охраняя 
священную намъ вс мъ особу ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и защищая 
дорогую нашу Русь, какъ отъ безпорядковъ внутреннихъ, такъ и отъ на-
паденія чужеземца, Вы приносите великую пользу всей родин . 

Почему говорятъ, что олужба наша честная и святая?— Потому, что 
для пользы общей мы жертвуемъ нашей кровыо и лшзныо. 

Попавъ въ ряды нашего славнаго войска, прославившагося во вс 
времена и во вс хъ странахъ, гд только пришлось ему показать себя? 

вамъ братды, им я такъ много прим ровъ доблести нашихъ предковъ, 
остается только старатся вс ми силами поддерлгать славу русскаго солдата, 

Помните разъ на всегда, кому и въ чемъ вы присягали'? Священную 
вашу клятву данную предъ Вогомъ исполняйте во всякое время, какъ 
это нибыло трудно и тяжело. Главное качество солдата и всякаго военнаго, 
есть безпрекословное повиновеніе начальству и старшимъ. 

Попавъ въ Кавалергардскій полкъ вы сд лались Еавалергардами, a 
потому вамъ необходимо знать прошлое нашего роднаго полка; когда 
и к мъ онъ былъ основанъ, какое было его назначеніе и гд прославилъ 
онъ себя на пол брани. Для чего вамъ знать вее это такъ подробно? Для 
того ч-іюбы сд латься достойнымъ имени Кавалері̂ арда и чести носить 
мундиръ, прославленный кровью нашихъ предковъ. Да братцы, надо лю-
бить свой полкъ, любить уважать и слушаться своихъ начальниковъ, ибо 
полкъ зам няетъ вамъ вашу семыо, а начальники отцы и старшіе братья 
ваши, они учатъ и холятъ васъ, они же ведутъ васъ на врага. 
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Гг. офицеры ув рены, что іюзнакомившись съ описаніемъ славной 
службы Кавале])гардскаго полка, вы будете вс ми силами старатся сд -
латься достойными имени Еавалергарда, и что если представится намъ 
случай сойтись лйцомъ къ лицу съ врагомъ, лучше костьми ляжемъ, ч мъ 
посріамимъ себя. 

Знайуе братцы! что одинъ изъ враговъ Россіи сказалъ про наше 
войско: русскихъ солдатъ скор й ыожно перебить, ч мъ поб дить; а отъ 
чего это? отъ того, что мы исполненіе нашего долга, ставимъ выше всего. 

Первое учрежденіе Кавалергардовъ въ Россіи при 
Император Петр Великомъ въ 1724 году. 

Почти во вс хъ государствахъ, Государи им ли т лохранителей 
прямая обязанность которыхъ заключалась въ охраненіи ихъ особы, Въ 
болыпей часги государствъ, эту важную службу исполняли чужеземцы, 
служившіе по найму, на изв стныхъ условіяхъ. У насъ же въ Россіи йы 
видилъ поучительный прим ръ въ томъ, что русскіе цари всегда избирали 
CBOHX'J) т лохранителей изъ среды своого народа, въ этомъ мы видимъ не-
ограниченное дов ріе Русскихъ Государей къ своилъ подданнымъ, которое 
служитъ лучшей наградой за преданность и любовь ихъ къ русскому престолу. 

Первые Кавалергарды (или какъ ихъ называли Драбанты) были 
собираемы въ разное время для участія при торжественыыхъ случаяхъ, 
въ качеств почетныхъ т лохранителей. 

Въ 1724 году ІЬШЕРАТОРЪ ПЕТРЪ I пожелалъ короновать свою су-
иругу РЬШЕРАТРИЦУ ЕКАТЕРИНУ I; приготовляясь къ этому торжесі-венному 
обряду, 30 Марта Петръ I повел лъ словесно, Генералъ-Маіору Лефорту 
(племяннику знаменитаро наставника и друга своего) выбрать 60 челов къ 
изъ находившихся налицо въ Москв . армейскихъ и сверхкомплектныхъ 
0(]()ицеровъ въ драбашъі. 

Выбранные 64 челов ка,, были вс въ оберъ-офицерскихъ ^ганахъ, 
видной наружности и по болъшей части изъ дворянъ. Обмундированіе 
Драбантовъ состояло изъ зеленаго кафтана. съ зеленымъ же отдожнылъ 
воротникомъ, съ обшлагами и подбоемъ алаго цв та, изъ алаго камзола и 
алаго же супервеота, обгаитыхъ равно какъ и кафтанъ. золотыми голунаш. 
Головной уборъ заключался въ ііудренномъ парик и въ трехугольной 
шлші , съ ролуномъ и илюмажемъ. Вооруженіе соетояло изъ палаша и 
карабнна.—Кавалергардамъ даны были трубы н лнтавры. 

ІЬШЕРАТОРЪ ПЕТРЪ I предоетавилъ себ званіе Еапитана Драбантовъ. 
(или Кавалергардовъ). 
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7-го Мая Еавалергарды приняли участіе въ коронаціи ИЫПЕРАТРИДЫ 

ЕКАТВРИНЫ I.— 

Съ этаго времени, при вс хъ посл дующихъ коронаціяхъ, за Кава-
лергардами осталось высокое и лестное назначеніе стоять на страж у 
трона, въ т священныя и торжественныя минуты, когда Государи Россіи, 
возлатая на свою главу Царскій в нецъ, возлагаютъ на себя бремя 
государственнаго пра вленія. 

19 дней посл коронадіи, а именно 26 Мая Кавалергарды были воз-
вращены въ свои полки. 

Въ 1725 году Кавалергарды участвовали при погребеніи ИМПЕ-

РАТОРА ПЕТРА І-ГО. 

Кавал ргарды посл Имп ратора Петра І-го до 
Имп ратора Павла І-го. 

Въ Декабр 1726 года посл довало сформированіе Кавалергардіи 
ПО ПОВОЛ НІІО ИмПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I (супруГИ ИМПЕРАТОРА ІІЕТРА I) 

которая приняла сама званіе Еапитана Еавалергардіи.— Съ этихъ поръ 
во все время своего существованія Еавалергардія принимала участіе во 
вс хъ торл ествахъ происходившихъ при Двор и во вс хъ радостныхъ 
и печальныхъ церемоніяхъ. Такъ въ 1727 году въ день Богоявленія Го-
сподня они участвовали въ крестномъ ход изъ Дворца на Іордань, на 
р к Нев , при чемъ въ первый разъ им ли штандартъ. 

Съ кончиною ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I (6 Мая 1727 года), на 
похоронахъ которой участвовала Кавалергардія, вступилъ на престолъ 
ИМПЕРАТОРЪ ПВТРЪ II, принявшій на себя также званіе Еапитана 
Еавалергардіи. 

Еавалергарды участвовали на торжественномъ шествіи ИМПЕРАТОРА 

въ Москву и зат мъ на посл довавшей коронаціи его. 

11-го Февраля 1730 года участвовали на похоронахъ скончавшагося 
ИМПЕРАТОРА ІІВТРА I I . 

Преемникъ ИМПЕРАТОРА ПВТРА II, Императрица АННА ІОАНОВНА, no 
прим ру своего предшественника объявила себя Еапитаномъ Еавалергардіи, 
которая по прошествіи 2-хъ м сяцевъ приняла участіе въ коронаціи ея. 

7-го Іюля 1731 года Еавалергардія была расформирована и боль-
шая часть чиновъ ея поступила въ форлировавшійся Еонный Драбантскій 
или Л. Гв. Еоныый полкъ. 

Въ посл дующее царствованіе ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ, 

хотя Еавалергарды и не были сформированы какъ отд льная часть, но по 
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желанію ИЫПЕРАТРИЦЫ еаходились какъ и прежде на коронаціи, въ томъ 
же обжундированіи и ворруженіи. 

Еавалергарды эти были 60 Гр надеровъ выбранные йзъ Лейбъ Ком-
паніи и возвращенные опять обратно посл торжествъ Босл довавшихъ 
за коронаціей. 

• Царствованіе ИМПЕРАТОРА ПБТРА III единственное въ которомъ Еавалер-
гарды не были собираемы, со времени ихъ основанія ПЕТРОМЪ ВЕЛИКИМЪ. 

ИМПБРАГРИЦА ЕКАТЕРИНА II въ самые первые дни своего царствованія 
приказала набрать Кавалергардовъ^ которые были собраны прешіущественно 
изъ Лейбъ компаніи. Еавалергарды эти получили тоже самое обмундирова-
ыіе и тоже івооружені , какія они им ди въ 1724 году. Кавалергарды эти 
составляли собой самую приближенную къ ИМПЕРАТРИЦ часть. 

По прим ру прежнихъ л щ какъ имт> не полагалось особой церкви 
то предоставлено было ходить въ нридворную. 

На коронаціи ИМПЕРАТРИЦЫ, Еавалергарды участвовали по тому ж 
церемоніалу какъ и прежде. 

По возвращеніи ВЫСОЧАЙШАГО Двора изъ Москвы въ О.-Петербургъ, 
возвратились и Еавалергарды, которые съ того времени, во все царство-
ваніе ИМПВРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II содержали внутренній караулъ близь 
Ея покоевъ, въ особой комнат , полугшвшей отъ того названіе Еава-
лергардской.— ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II пожелала дать ймъ совс мъ 
новое устройство и новое обмундироваше, которое по наружному виду и. 
по богатству,. далеко бы превосходило вс прочія войска, включая и са-
мую Гвардію и вполн соотв тствовало бы назначенію Еавалергардовъ: 
быть избранною стражей при ИМПВРАТОРСКОЙ особ . Согласно этому жела-
нію 24 Марта 1764 года составлено было новое положеніе *) для Еава-
лергардскаго корпуса, KO'j'opbift съ т хъ поръ и сталъ носить это наиыено-
ваніе. Выборъ и опред леніе въ ряды Еавалергардовъ, завис ли непо-
средственно отъ шефа корпуса, которымъ былъ назначенъ Графъ Гендриковъ, 
еще при вступленіи ИМПЕРАТРИЦЫ на престолъ. Данное яри этой перем н , 
Еавалергардскому Еорпусу новое обмундированіе, въ род рыцарскаго—съ 
серебрянными латами, съ шишаками украшенными страусовыыи перьями, 
съ серебрянными же накладками на рукавахъ, ншкнемъ платв и сапогахъ, 
и съ такими ж кованными зв здами на супервестахъ—д йствительно 
д лало этотъ малочисленный, но отборный родъ войска, no оде/кд , однимъ-
изъ саныхъ красивыхъ и великол пныхъ въ Европ . 

*) ІІоложепо было іім ть въ Кавалсргардскомъ Корпус : Шефа въ чцп полнаго генерала; Поручика въ 

чцн Геиоралъ Поручика; вахмистра въ чин Полковника; 2 капраловъ въ чин ПодполковншшвЧ); 2 капраловъ 

въ чин Презііері, Лаіоровъ и 60 Кавалергардовъ въ чіш Поручиковъ, Подиоручиковъ п Праішріциковъ Армін,. 

вс нзъ дворянъ высокаго роста н хорошей нравбтвённости; въ 1777 году прибавленъ былъ еще чішъ коркета. 
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Въ продолженіе всего царствованія ИМПЕРАТРИДЫ ЕКАТБРЙНЫ II 
Еавалергарды участвовали на видныхъ м стахъ во вс хъ торжествахъ и 
сопровождали ИМПВРАТРИЦУ ВЪ Е Я путешествіяхъ, иногда въ числ н сколь-
кихъ челов къ, а иногда и въ полномъ своемъ состав . Великол пной 
своей одеяадой, они р зко отличались отъ вс хъ прочихъ военныхъ и гражг 
данскихъ мундировъ и придавали много торжественности въ празднесіъахъ. 

Кавалергарды являлись въ м стахъ ВЫСОЧАЙШАГО пребывадія во вс 
торжественные дни и въ Зимнемъ Дворц обыкновенно становились по 
об имъ сторонамъ галлереи, примыкавшей къ церкви. Въ праздникъ коро-
націи ИМПВРАТРИЦЫ, они обратили на себя общее вниманіе своимъ новымъ, 
до того времени не виданыымъ въ Россіи обмуядированіемъ. При большихъ 
об дахъ, когда Государыня занимала Императорскій тронъ, обязанностыо 
Еавалергардовъ было носить кушанье до трона, что нродолясалось даже и 
въ иосл довавшее царствованіе. 

Еавалергарды временъ ЕКАТВРИНЫ I, ЛВТРА II и Анны ІОАНОВНЫ 

бывъ избираемы исішочительно изъ людей достаточныхъ, не им ли для 
жительства своего въ об ихъ столидахъ, особаго дойа, а жили на собствен-
ныхъ квартирахъ. 

ИМПБРАТРИЦА ЕКАТВРИНА II нредоставила ииъ право .также :кить въ 
частныхъ домахъ; для желавшихъ им ть казенныя квартиры повел но 
отвести пом щеніе въ дом , у Семеновскаго моста, нын казармы м стныхъ 
войскъ (до этого пом щадся Л. Гв. Московскій полкъ). 

Въ Москв Еавалергарды пом щались частыо въ бывшемъ Лефортов-
скомъ дворц , а частыо въ наемныхъ квартирахъ, 

Кавалергарды въ царствованіе Императора 
Павда I (1796—1801). 

Въ первые дни царствованія ИМПВРАТОРА ПАВЛА, 11-ГО Ноября 1769 г. 
состоялся указъ о назначвніи Графа Мусина-Пушкина, Шефомъ Еавалер-
гардскаго корпуса и о сформированіи новаго корпуса, старые же Еава-
лергарды посл погребенія ИМПЕРА'І'РИЦЫ были расформированы. Снерва 
былъ сформированъ 1 эскадронъ, віюсл дствіи еще 2; съ принятіемъ 3 
эскадроннаго состава Еавалергардскій корпусъ именовался Кавалергард-
скими эскадронадги. 

Яо данному штату полагалось им ть 600 Еавалергардовъ (рядовыхъ) 
вс дворянскаго происхожденія. Ирисвоено было обмундированіе б лаго 
цв і^, съ краснымъ и съ с ребромъ, по форм кирасиръ того времени, 
съ кирасирскимъ же вооруженіемъ, при чемъ Еавалергарды обыкновенно 
носили треугольныя шляпы, но въ торжественные дни над вали серебряные 



— 6 — 

шигааки, съ страусовыми перьямй и серебрянные жё латы. По прим ру 
прежнихъ л тъ Еавалвргардскія эскадроны ходили въ Москву на коронацію 
ИМІШРАТОГА ПАВЛА I. 

9 Іюня 1797 года Еавалергардскіе эскадроны въ иервый разъ, полу-
чаютъ названіо полка; первьшъ командиромъ оиаго, назначенъ былъ 
Гопералъ Дотишампъ принятый съ французской сдужбы, считавшимся однимъ 
изъ лучшихъ кавалерійскихъ Г нераловъ того времени. 

Въ конц года посл довалъ ВЫСОЧАЙШІЙ указъ о расфррмированіи полка. 
8-го Января 1799 года былъ сформированъ новый корпусъ изъ Еа-

ізалергардовъ, названный. Еавалергардскимъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

корпусомъ, щефомъ котораго былъ назначенъ Графъ Литта (малътійскій 
рыцарь); посл него былъ назначенъ Енязь Долгоруковъ; по новому шта-
ту полоя̂ ено было им ть 75 кавалергардовъ. Обмундированіе и вооруж ніе 
осталооь кирасирское; въ парадныхъ случаяхъ над вались4 малиновые су-
первесты съ б лымъ почти во вею грудь крестонъ (восъми кон чный 
мальтійскій); въ болыпія торжества над вались каски съ перьями. • 

Вс находящіяся въ строю, им ли еще красный мундиръ для при-
дворныхъ собраній и баловъ. Въ этомъ же году (1799) въ первый разъ, 
корпусъ получилъ штандартъ изъ малиноваго штофа, съ изображеніемъ 
креста ордена Св. Іоанна Іерусалимскаго, *) и печать съ крестомъ и 
надписыо того же ордена. которая до сихъ поръ служитъ печатью Кава-
лергардскаго полка. 

Въ 1799 грду, Еавалергардскій ко|)пусъ былъ вновь составленъ изъ 
3 эскадроновъ, шефомъ коихъ, назначенъ Генералъ-Маіоръ Уваровъ. Ровно 
черезъ годъ ИМПЕРАТОРЪ повел лъ переформировать корпусъ въ Кава-
дергардскій полкъ 3-хъ эскадроннаго состава на одинаковыхъ правахъ съ 
полками Лейбъ Гвардіи, по этому отм нено было право корпуса, состоять 
только изъ дворянъ.— 

Съ этихъ поръ назначеніе Еавалергардовъ (какъ т лохранителей 
Государя) изм нилось, они поступили въ общій составъ войскъ, удержавъ 
однако первое м сто между кавалерійскими полками и сохранили еще, 
высокое отличіе дарованное ПЕТРОМЪ ВЕЛИКИМЪ, им ть стражу изъ офицеровъ, 
у трона, при священномъ обряд в нчанія на царство русскихъ Государей. 

Въ 1800 году Еавалергардскій полкъ былъ окончательно сформиро-
ванъ; по новому положенію полагалось им ть 573 строевыхъ и не-
строевыхъ чиновъ. 

Въ 1797 году Еавалергарды жили частью на частныхъ квартирахъ, 
частыо въ казенныхъ; посл имъ были отведены казармы, между Мойкой 
и Адмиралтействомъ впосл дствіи казармы Л. Г. Коннаго полка. 

*( Б лнй восьмнконечный Мальтійск\іі крестъ; рпсунокъ на обертк . 
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Кавалергардскій полкъ въ царствованіе Императора 
Александра I (1801—1825). 

На коронаціи ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА, ПОЛКЪ участвовалъ въ первый 
разъ, также какъ на прежнихъ коронаціяхъ участвовали первые Кавалер-
гарды.—Царствованіе ИМПВРАТОРА АЛЕКСАНДРА I знаменательно въ исторіи 
нашего полка т мъ, что полкъ им лъ возможносгь участвовать въ воен-
ныхъ д йствінхъ и іюкрыть себя боевой славой. 

Въ 1804 году на м сго генерала Кутузова, Еомандиромъ полка, былъ 
назначенъ Генералъ-Маіоръ Депрерадовичъ, которому довелось счастье въ 
первый разъ стать съ полкомъ лидомъ къ лицу съ врагомъ. Съ назначе-
ніемъ новаго командира, полкъ получилъ 5-ти эскадронный составъ и въ 
томъ же роду учреліденъ Запасный полуоскадронъ, ц ль котораго была 
оставаться на м сі , при выступленіи полка, охранять вещи въ ц лости 
и порядк и для обученія присылавшихся рекрутъ. 

1805 годъ былъ первый въ которомъ Кавалергардскому полку дове-
лось учасгвовать въ военныхъ д йствіяхъ. Россія въ союз съ Австріей 
пришлось вести войну противъ Франціи; 50 тысячъ русскаго войска, подъ 
начальствомъ Генерала отъ Инфантеріи Голенищева-Еутузова (прославивша-
РОСЯ въ войнахъ съ Туркаыи подъ коыандою Румянцова и Суворова) въ 
начал Августа 1805 года, пошли въ Баварію на соединеніе съ Австрій-
цами; въ составъ отряда вошелъ и Кавалергардскій полкъ. 

Предстоявшій походъ совершался изъ С.-Петербурга на Врестъ Ли-
товскъ, Краковъ и Ольмюцъ, отсюда войска выступили no дорог къ Брюн-
ну, гд находился Наполеонъ (Императоръ Фраыцузовъ) съ 70 ТЫСЯЧНЕШЪ 

войскомъ.—19. Ноября въ полдень союзныя войска (русскія и австрійскія) 
начали занимать позищю впереди м стечка Аустерлица; Еавалергардскій 
полкъ, подъ начальствомъ своего камандира Депрерадовича находилея по-
зади м стечка. 

Войско Наполеона, оставившее Брюннъ, заняло ЕОЗИЦІЮ ВЪ виду 
союзниковъ (русск. и австр.) и съ нетерп ніемъ ожидало битвы. Испы-
танное въ многол тнихъ войнахъ, им я опытныхъ генераловъ и ііредводи-
мое первымъ генераломъ того времени, оно им ло преимущество надь 
союзниками (русск. и авотр.) но зато отличный духъ господствовалъ и въ 
русскомъ войск , незабывавшемъ свои недавніе усіі хи въ Турціи, Поль-
іп и Италіи. 

Сраженіе при Аустерлиц произошло 20 Ноября и было неудачно для 
союзниковъ, хотя многіе русскіе полки отличились, такъ что самъ Наполеонъ 
удивлялся ихъ храбрости. 
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Еавалергардскій полкъ назначенный въ резервъ, оставался на ы ст 
своего ночлега и непомышлялъ быть участникомъ сраженія; готовясь въ 
это утро на ВЫСОЧАЙШІЙ смотръ, люди еще съ ночи од вались и чисгили 
амуницію. 

Изъ этаго видно, что кровавое участіе полка въ Аустерлицкой битв 
быдо неожиданно. • 

Натпъ полкъ состоявшій въ отряд Генерала Лейтенанч^ Мидютина, 
стоялъ за деревней Аустерлицъ и ожидалъ смотра. Услышавъ иушечные 
выстр ды, отрядъ выступилъ съ ночлега и пройдя деревню Аустерлидъ, 
получилъ приказаніе ЦВСА.РБВИЧА ЕОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА*) (командовавшаго 
гвардейскини полкали) подкр пить часть Гвардіи уже находившуюся въ 
бою. Такъ какъ всему отряду было невозможно одновременно посп ть къ 
м сту боя. до котораго было верстъ 7, то Генералъ Милютинъ послалъ 
впередъ Депрерадовича, со вс ми 5 эскадронами Еавалергардовъ и 3-мя 
взводами Лейбъ Еазаковъ. Депрерадовичъ пошелъ на рысяхъ и прибли-
жаясь къ ручыо Валькмюле, былъ встр ченъ Шульгинымъ (Адъютантомъ 
Великаго Князя) объявившій волю Его ВЫСОЧЕСТВА какъ можно скор е 
сп шить на помощь Гвардейской п хот , на которую сильно напирали 
французы. 

Черезъ н сколько минутъ Кавалергардовъ встр тилъ самъ ЦЕСАРЕВИЧЪ 

и сказалъ ймъ: „выручайте п хоту".—Съ трудомъ переправившись по пло-
тин . черезъ крутой оврагъ, шагахъ въ 400 отъ непріятеля Депрерадовичъ 
увид лъ отступавшіе баталіоны Преображенцевъ и Семеновцевъ т снимые 
французаыи. 

Немедленно приказалъ онъ 1 и 2-му эскадронамъ идти вправо и уда-
рить на л вый флангъ Французовъ состоявшій изъ п хоты:—3-й эска-
дроиъ направилъ прямо, 4 и 5-й послалт. вл во, противъ праваго фланга 
французовъ, гд была ихъ кавалерія, казакамъ зке, приказалъ встать за 
птими двумя аскадронами. Такимъ образомъ, вся сила непріятельскихъ 
войскъ, т снившихъ нашу п хоту, должна была обрушиться на Еава-
лергардовъ. 

На т сной и перес ченной м стности (на которой кавалеріи трудно 
было развертываться и двигаться) первые два эскадрона съ трудомъ про-
брались сквозь отступавшую п хоту. Миновавъ ее, они атаковали не-
пріятеля и держались на этомъ м ст , не разъ повторяя атаіш. Третій 
эскадронъ, Полковника Ушакова облегчилъ отступленіе Гвардейской Еон-
ной Артилеріи, прислуга которой, дралась уже съ непріятелемъ въ руко-
пашную. Четвертому и дятому эскадронамъ надлежало атаковать правый 
флангъ Франдузовъ. Еомандовавшій ими Полковникъ Князь Репнинъ, видя 

*) Братъ Императора Александріі 1. 
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тго Французская кавалерія, обхвативъ Семеновскій полкъ, сражается съ 
нимъ около самыхъ его знаменъ, быстро бросился выручать его. За нимъ 
тотчасъ пошелъ 1-й взводъ шефскаго (1-го) эскадрона, отвозившій въ 
Аустерлицъ полковые штандарты, и потому оказавшійся отд льно отъ 
своего эскадрона. 

Еомандовалъ взводомъ семнадцатил тній Еорнетъ Альбрехтъ; желая 
скор е принять участіе въ д л , приыкнулъ къ эскадронамъ Репнина, и 
вм ст съ ними понесся въ атаку. 

Наполеонъ зам тивъ колебаніе въ своей п хот , посл неоднократныхъ 
атаісъ Конно-Гвардейцевъ бывшихъ тутъ же, послалъ помощь изъ своего 
Гвардейскаго резерва, которая прибыла какъ разъ когда Еавалоргарды 
вступали въ д ло. Св жія Французскія войска ударили на Репнина (4 и 5 
эскадр. и находившимся съ ними взводъ Альбрехта), окруженные отборн й-
шею и несравненно сильн йшею по числу, коыницею Наполеоновской 
Гвардіи, наши р шились умереть, свято исиолняя приказаніе ЦЕСАРЕВИЧА, 

выручить п хоту, которая между т мъ будучи прикрыта Еавалергардами, 
свободно отступала. 

Нашъ полкъ запечатл лъ кровью свое усердіе, понеся огромную потерю 
въ людяхъ, особенно 4-й эскадронъ Енязя Репнина, въ которомъ уц л ло 
только 18 челов къ нижнихъ чиновъ. Изъ взвода Еорнета Альбрехта, не 
возвратился ни одинъ. Вс офицеры 4-го эскадрона, начиная съ Репни-
на были переранены. 

Около получаса поддерживали Еавалергарды неравный бой. генералъ 
Депрерадовичъ (Еомандиръ полка) началъ отступать только тогда, когда вся 
гвардейская п хота, перешла назадъ за оврагъ. Удержавъ при себ одно 
орудіе Гвардейской Еонной Артиллеріи, Депрерадовичъ, прекрываясь его 
выстр лами, перевелъ свой сильно пострадавшій полкъ черезъ плотину и 
остановился на возвышеніи шагахъ въ 100 противъ нея, твердо р шась 
ни допускать французовъ до перехода за ручей, 

Французы остановились и не только ни покушались переправиться 
черезъ плотину, но и вовсе прекратили огонь. 

ІІо словамъ Депрерадовича, полкъ оказалъ р дкую храбрость и прим р-
ное повиновеніе, и по переход плотшы, въ мигъ собрался по сигналу апель. 

Еавалергардскіе офицеры подъ Аустерлицемъ показали прим ръ боль-
шой храбрости и болыпаго сомоотверженія. 

Депрерадовичъ получилъ приказаніе Государя: держаться на м ст 
до сумеркъ, чтобы прикрыть армію понесшую большой уронъ. 

Въ первую четверть часа посл начала Еавалергардской атаки, изъ 
всего взвода шефскаго эскадрона (примкнувшаго къ эскадронаыъ Репнина) 
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находилось не раненыхъ только два: Еорнетъ Альбрехтъ и эскадронный 
вахтмистръ; но и подъ ними биди убиты лошади. 

Сп шенные, они стали плотно одинъ къ другому спинами и отчаянно 
оборонялись палашами отъ нападавшихъ на нихъ конныхъ Гренадеръ 
(Французской кавалеріи); скоро вахтмистръ упалъ тяжело раненый, Еор-
нетъ Альбрехтъ оставшійся одинъ посреди непріятелей, и уже им вшій 
н сколько ранъ отъ сабельныхъ ударовъ по голов , получилъ по ней но-
вый ударъ, сзади, почти въ то же время Французскій кавалеристъ выотр -
лилъ ому въ упоръ прямо въ лицо; по особенному счастью, зарядъ былъ 
безъ пули. Несмотря на это Еорнетъ Альбрехтъ все еще защищался, но 
наконсдъ ударъ по кисги правой руки, иерер завъ на ней жилы заставилъ 
его выпуотить палашъ. 

Обезсиленный и исходя кровью, онъ упалъ замертво, лицомъ на ра-
неную руку, что и спасло его, такъ какъ придавивъ головой руку, кровь 
стала течь не такъ силыіо; въ полку его считали погибшимъ. Черезъ 
н сколько часовъ, когда битва стихла, Французскіе солдаты разс ялись по 
полю сраженія, чтобы грабить мертвыя т ла. Одному изъ нихъ понравился 
офицерскій мундиръ Еорнета Альбрех']^, желая удобн е разд ть его, 
воткнулъ ему штыкъ въ бокъ и такимъ образомъ повернулъ на спину. 
Боль отъ новой раны привела Корнета Альбрехта въ чувство и онъ былъ 
отнесенъ на непріятельскіе передовые посты гд сд лали ему перевязку. 

Исполняя приказаніе ГОСУДА.РЯ, остаться на м ст до сумеркъ защищая 
переправу черезъ плотину, генералъ Депрерадовичъ снялся съ позиціи толъко 
вечеромъ, прикрывая отступленіе арши. Отступать вел но было въ Венгрію-
Еавалергарды поступили въ конвой союзныхъ Императоровъ А.ІІВКОАНДРА I и 
ФРАНЦА (Австрійскаго).—Въ скоромъ времени военныя д йствія прекратились. 

Опред ляя потерю полка въ сраженіи подъ Аустерлицемъ, нашли что 
выбыло изъ строя 13 офицеровъ, низкнихъ чиновъ раненыхъ и безъ в сти 
пропавшихъ 226 челов къ, строевыхъ лошадей 248. Кром того захва-
чены были французами денежный ящикъ, конская аптека и 80 котловъ. 

Еавалергардскій полкъ, вм ст съ другими войсками Гвардіи бывши-
ми подъ Аустерлицемъ, им лъ обратный путь въ Россію черезъ Венгрію 
и прибылъ въ Петербургъ 7 Апр ля 1806 года, гд вс мъ участвовавшимъ 
въ битв ^ розданы были награды; нижніе чины подучили по рублю се-
ребромъ на челов ка. 

Хотя битва подъ Аустерлицемъ и была для русскихъ неудачна, но 
отд льныхъ подвиговъ полковъ и людей было такъ много, что день этой 
битвы для многихъ войскъ, былъ днемъ чести и славы. 

Мало полковъ которые не вспоминаютъ этой кровопролитной битвы; 
блистательное участіе Еавалергардовъ заслужило похвалу самаго Импера-



- 1 1 -

тора Французскаго Наполеона. Для Кавалергардовъ этотъ день 20 Ноября 
1805 года, потому еще долженъ остаться въ памяти, что былъ первьшъ, въ 
которомъ полку пришлось встр тить непріятеля въ пол . 

По возвращеніи съ похода, полкъ занялъ перестроенныя для него 
казарми (на бывше придворно-запасноиъ двор ) съ каменной церковъю во 
имя Святыхъ Захарія и Близаветы. Казармы и церковь принадлежатъ 
полку и нын . 

Въ Іюн 1806 года при распред леніи войскъ Гвардіи по дивизіямъ, 
Еавалергардскій полкъ поступилъ въ 1-ю дивизію и составилъ съ Л. Гв. 
Еонеымъ полкомъ*) одну бригаду. 

Едва прошло полъ года по возвращеніи Гвардіи, какъ войска наши 
двинулись снова въ походъ противъ Наполеона, который угрожалъ со-
с дней намъ Пруссіи. 

Для усиленія арміи посл сраженія при Прейсишъ Эйлау, ИМПЕРАТОРЪ 

АЛВКСАНДРЪ послалъ свою Гвардію подъ начальствомъ Великаго Енязя 
Еонстантина Павловича. Еавалергардскій полкъ выступилъ 13 Февраля 
1807 года въ состав 5 эскадроновъ, подъ командою генерала Депрерадовича. 

Войска шли въ жестокіе холода, усиленньвги маршами, им я иногда 
дневку черезъ б и 6 переходовъ; при вступленіи въ Пруссію, трудности 
похода еще увеличились отъ недостатка въ продовольствіи и чрезвычайно 
дурныхъ дорогъ, вынуждавшихъ полки оставлять часть своихъ обозовъ въ 
пути; Еавалергардскій полкъ не могъ даже взять съ собой своихъ сухар-
ныхъ фуръ. Прійдя въ м стечко Еольбинеыъ, близь Фридланда, Еавалер-
гардскій полкъ сталъ заниматься ученьями. Военныя д йствія начались въ 
Ма м сяц (1807). Въ сраженіи при Гейльсберг (29 Мая) Еавалоргарды 
со всей Гвардіей были поставлены въ резервъ. Гвардія не была въ д л , 
но однако стояла подъ выстр лами и им ла н сколько раненыхъ. Черезъ 
четыре дня, 2 Іюня, произопіла Фридландская битва (возл м стечка Фрид-
ланда) столъ же кровопролитная и неудачная какъ и Ауотерлицкая. Еа-
валергардскій полкъ не принималъ въ ней участія, бывъ отряженъ нака-
нун для занятія переправы на р. Прегел , выше Фридланда. Черезъ два 
дня посл битвы заключено быдо перемиріе; лошади за это время сильно 
изнурились, потому что почти 3 нед ли не разу не были разс дланы. 

При свиданіи ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА съ Наполеоноыъ на р к Н -
ман (близь м стечка Тилъзита), полуэскадронъ Еавалергардскаго полка, 
одинъ изъ вс хъ войскъ русской арміи, им лъ честь служить конвоеыъ 
ИМПЕРАТОРУ АЛЕКОАНДРУ; — стоявъ на берегу р ки, быдъ свид телемъ сви-
данія двухъ государей (свиданіе произошло посреди р ки на плоту, по-

*) Л. Гв. Конный иолкъ также отличился подъ Аустерлицемъ. 
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строенноыъ нарочно для этого случая). По заключенііо мира полкъ вер-
нулся въ Петербургъ. 

По возвращеніи полка, первые нижніе чины получившіе знаки отличія 
Военнаго Ордена за № 1, 2̂  3 и 4, учрежд н. 13 Февраля 1807 г. для 
награжденія нижнихъ чиновъ за военные подвиги, (серебряный крестъ на 
Георгіевской лент ) были унтеръ-офицеры Еавалергардскаго полка Митю-
хинъ, Михайловъ, Овчаренко и рядовой Ел ментьевъ; вс они участвовали 
во вс хъ сраженіяхъ ординарцами при Генерад Уваров (шефъ полка и 
начальникъ бригады, состоявшей изъ Еавалергардскаго и Еоннаго полка). 
Кром названныхъ нижнихъ чиновъ въ военныхъ д йствіяхъ 1807 года, 
принймади участіе 9 офидеровъ полка, бывшихъ адъютантами при генёра-
лахъ, вс они получили ВЫСОЧАЙШІЯ награды. 

Запасный эскадронъ, остававшійея во все время военныхъ д йствій въ 
Петербург , былъ вскор (9 Ноября 1810 г.) упраздненъ. Въ зам нъ его 
бьтло постановлено, чтобы вслуча войны, выступали въ походъ 4 эска-
дрона, которые назывались д йствуюіцшіи, пятый изъ числа 3-хъ среднихъ, 
(т. е. 2, 3 или 4), оставался бы на м ст подъ названіемъ запаснаго эска-
дрона. По окончаніи ясе похода, онъ опять поступалъ въ общій составъ 
полка. 

Посл войны 1807 года до самой Отечественной войны 1812 года, 
Еавалергардскій полкъ не участвовалъ въ военныхъ д йствіяхъ, но многіе 
изъ офицеровъ служили по добровольному вызову при войскахЪ;, д йство-
вавшихъ противъ непріятелей. Въ 1808 и 1809 г. въ Финляндіи въ войн 
противъ Шведовъ, участвовали 5 офицеровъ. Въ 1810 и 1811 г. въ войн 
противъ турокъ участвовало 8 офицеровъ, изъ которыхъ 2 были убиты. 
Кром этихъ офицеровъ, 2 (Чернышевъ и Палибинъ) удостоились высокой 
чести, быть посланными съ личными порученіяыи отъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-

ТОРА къ Наполеону. 

Наступилъ знаменитый 1812 годъ, ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I, гото-
вясь встр тить Наполеона въ Россіи, послалъ вс свои войска на запад-
ную границу и туда же назначилъ всю гвардію, Это было третье высту-
пленіе Еавалергардовъ въ походъ. 

Еогда Наполеонъ сталъ наступать, нашъ полкъ отступалъ со всей 
арміей, принимая участіе въ аріергардныхъ д лахъ. 

Отступленіе. было предпринято Главнокомандующимъ Барклаемъ-де-
Толли, въ виду сильнаго и многочисленнаго непріятеля, м ра эта была впо-
сл дствіи крайне полезна, ибо завлекая Французовъ дальше въ страну, по 
немногу ослабляло ихъ, а нашему войску давало усиливаться. 

Отступленіе это однако было сд лано скр пя сердце, вопреки жела-
нію народа и войсо, рвавшагося въ бой съ противникомъ. Вскор Главно-
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командующимъ былъ назначенъ Генералъ отъ Инфантеріи Еутузовъ, р -
шившійся остановиться подъ Бородинымъ и вступить съ противникомъ 
въ бой. 

По диспозиціи, Кавалергарды въ состав Еирасирской дивизіи, были 
назначены въ резервъ. 

Сраженіе при Бородин (26 Августа 1812 г.) началось въ 6 часовъ 
утра. Н сколько атакъ противника были уже отбиты, когда французы пред-
приняли еще разъ р шительную атаку; наша армейская кавалерія сильно 
пострадавшая, не могла уже идти на противника; видя это, Барклай-де-
Толли пославъ въ резервъ за 1-й Еирасирскою дивизіею, не зная что 2-я 
бригада уже была раныпе того послана въ д ло. Посланный Барклаемъ 
Адъютантъ, засталъ на м ст только Еавалергардскій и Еонно-Гвардейскій 
полки и объявилъ бригадному ихъ Еомандиру Шевичу приказаніе, идти 
впередъ. Ерикнувъ громкое ура, оба полка пошли на рысяхъ къ указан-
ному м сту. За отсутствіемъ Командира полка Генерала Депрерадовича, 
бывшаго больнымъ, Еавалергардами командовалъ старшій Полковникъ Ба-
ронъ Левенвольдъ. за 7 л тъ передъ т мъ посд дній снявшійся съ Аустер-
лицкой позиціи. Видный собой, съ благороднымъ открытымъ лицемъ, лю-
бимый и уважаемый вс ми въ полку, онъ халъ впереди на статномъ с -
ромъ кон . Пока Адъютантъ Барклая-де-Толли здилъ въ резервъ, непрія-
тель усп лъ овлад ть нашимъ люнетоыъ *) находившимся впереди полка, 
истребивъ почти вс хъ его защитниковъ отказавшихся положить орулііе. 
Наша п хота, т снимая непріятельской п хотой и конницей, отступала. 
Въ то время прав е Еавалергардскаго полка стоялъ прибывшій изъ ре-
зерва вм ст съ нашей бригадой, 2-й дивизіонъ 2-й Гвардейской Еонной 
батареи, подъ командою Барона Еорфа. Увид въ передъ собой отступаю-
щую п хоту, онъ понесся впередъ, остановился на удобномъ возвышенномъ 
м ст и подъ градомъ пуль снялся съ передковъ. Орудія открыли картеч-
ный огонь столь убійственный, что посл 2-хъ выстр ловъ изъ каждаго 
орудія, непріятедьской п хоты не было, и на м ст ея лежала груда т лъ. 
Сл довавшая за непріятельской п хотой, легкая кавалерія, не смотря на 
убійственный картечный огонь, продолжала наступать и головные эска-
дроны бросились въ разсыпную на наши орудія, Баронъ Еорфъ быстро 
двинулся назадъ, прямо къ Еавалергардамъ, которые стоя за возвышеніемъ, 
не были зам чены непріятелемъ. Корфъ въ хавъ на возвышеніе закричалъ, 
командиру 1-го взвода 1-го эскадрона Еорнету Башмакову: Башмаковъ! 
выручи орудіе. Въ одно мгновеніе Еавалергардскій взводъ бросился на фран-
цузовъ, и въ тоже время весь полкъ развернутымъ фронтомъ, двинулся 
впередъ. 

*) Пол вое укр пленіе. 
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Передовые непріятельскіе всадники, далеко занесшіеся въ наши ряды, 
были почти вс истреблены. По спасеніи орудій, подъ халъ къ полку Вар-
клай-де-Толли, приказавшій Полковнику Левенвольду атаковать непріятеля. 
Ерикомъ ура, отв чалъ полкъ на слова Командира. Построенный уступами 
полкъ, пошелъ въ атаку рысыо, подъ картечнымъ огн мъ непріятеля. Прямо 
передъ полкомъ за небольшимъ оврагомъ была непріятельская конница, 2 
полка Кирасиръ и 2 Уланскихъ. Окомандовавъ полку галопъ, Полковникъ 
Левенвольдъ упалъ съ коня, пораженный картечью въ голову, онъ умеръ 
ла м ст . См рть его разстроила н множко нашихъ и французы от снили 
быдо насъ, но атака была н сколько разъ повторяема^—подошли подкр -
пленія и непріятельская конница была опрокинута; войска наши удержали 
ы сто исключая люнета, который остался въ рукахъ непріятеля. Къ ночи 
Полковникъ Левашовъ, принявшій командованіе полкомъ, отвелъ его къ се^ 
ленію Михайловское. 

Въ полку выбыло изъ строя 11 офицеровъ, 104 нижнихъ чина и 136 
лошадей, т. е. почти эскадронъ. За д йствіе полка въ Бородинскомъ сра-
ж ніи, по ходатайству главнокомандующаго Князя Еутузова, данъ былъ 
Георгіевскій штандартъ съ надписью: за отличі при пораженіи и изгна-
ніе непріятеля изъ пред ловъ Россіи, 1812 года. 

Посл Бородинскаго сраженія полкъ участвовалъ въ общемъ отступле-
ніи арміи черезъ Москву и въ посл дующихъ сраженіяхъ при б гств фран-
цузовъ изъ Россіи. 5-го Декабря полкъ расположился въ окрестностяхъ 
Вильны. 

По прошествіи н сколькихъ дней, уже ни одного вооруженнаго не-. 
пріятеля не оставалось въ пред лахъ Россіи. 

ІІочти всл дъ за Бородинской битвой, Протоіерей Еавалергардскаго 
полка Михаилъ Гратинскій отправился B'J. Москву, для исиравленія раз-
ныхъ церковныхъ вещей, поврежденныхъ въ поход . 

Застигнутый непріятелемъ, онъ принужденъ былъ ост^ться въ столиц , 
гд нашелъ пріютъ въ одномъ частномъ дом . На другой день 3 Сентября 
совершилъ въ домовой церкви, въ присутствіи франдузскихъ офицеровъ, 
молебствіе съ кол ноприклоненіемъ, о благотюоп шеніи Христолюбивому 
воинству на изгнаніе лютаго супостата. Частые пожары, заставляли его 
переходить изъ одного доыа въ другой, при чемъ ограбленный, подвергался 
оскорбленіямъ и всякимъ лишеніямъ. Наконед'[) испросилъ разр шеніе у 
французскаго начальсгва, отправлять свободно Вожественную службу. 

Для большей безопасности, получилъ двухъ солдатъ. 15 Октября въ 
день празднованія коронованія ИМПЕРАТОРА АЛЕКОАНДРА I, въ деркви Св. 
Евпла (находящейся на Мясницкой улиц ) въ первый разъ посл пл ненія 
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Въ этомъ сраженіи въ полку выбыло изъ строя 37 челов къ и 79 
лошадей, почти вс ранеными. ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I щедро наградилъ 
участниковъ этой славной битвы и годъ спустя въ 1814 году, въ память 
Кульмской поб ды, учредилъ особый Еомитетъ для вспоможенія и при-
зр нія раненыхъ. Шефъ Еавалергардскаго полка графъ Уваровъ былъ 
назначенъ первымъ членомъ этого Еомитета. 

Посл славной для нашей Гвардіи Еульмской битвы, Еавалергардскій 
полкъ поступилъ по прежнему въ составъ Главнаго резерва, начальникомъ 
котораго состоялъ ЦЕСАРЕВИЧЪ Еонстантинъ Павловичъ (братъ ИМПЕРАТОРА 

АлЕКСАНДРА I ) . 

Въ посл дуюшихъ битвахъ полкъ не принималъ особеннаго участія, 
оставаясъ въ резерв .— Черезъ два м сяца, 1 Января 1814 года, ровно 
черезъ годъ посл переправы черезъ р ку Н манъ, резервныя наши войска 
переправились за р ку Рейнъ въ пред лы Франціи, ИМПВРАТОРЪ АЛВКСАНДРЪ 

лично перевелъ туда свою Гвардію. 

Посл н сколысихъ сраженій съ переы ннымъ усп хомъ, въ которомъ 
полкъ находился въ резерв , р шено было двинуть союзныя русскія, прус-
скія и австрійскія войска на столицу Франціи, Парижъ. По дорог въ 
Парижъ, полкъ со всей дивизіей участвовалъ въ блистателыюй атак про-
тивъ французской п хоты и кавалеріи, которыя были ими смяты и прогна-
ны. Полкъ захватилъ 6 орудій, 2-хъ офщеровъ и 14 рядовыхъ. На сл дую-
щій день 14 Марта 1814 г. посл довала битва при дереве Фершампенуазъ. 

Французская п хота угрожаемая со вс хъ сторонъ начала отступать, 
но въ самое это время подосп лъ Еавалергардскій полкъ и отр залъ фран-
цузамъ отступленіе. Первые два эскадрона полка и проч. полки 1-й Еира-
сирской дивизіи, Лейбъ Драгуны, Уланы, Казаки и другіе, бросились на 
обороняіощуюся п хоту и смяли ее. Остальные 4 эскадрона нашего полка 
перер зывали путь отступавшимъ. 

ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ въ халъ въ непріятельское каре *) съ атако-
вавшей конницей, и видя, что непріятель перестаетъ защищаться, самъ 
остановилъ Еавалергардовъ, въ то мгновеніе, когда он неслись въ атаку 
на одинъ изъ баталіоновъ, только что положившій оружіе. Въ этомъ сра-
женіи, французы потеряли бол е 10 тысячъ челов къ выбывшими изъ строя, 
60 пушекъ и слишкомъ 300 зарядныхъ ящиковъ и фуръ. Потеря полка 
состояла: убитыми: 1 оберъ-0({шцеръ, 15 рядовыхъ и 78 лошадей; ране~ 
ными, 1 оберъ-офицеръ, 2 уытеръ-оірицера, 53 рядовыхъ и 5 рядовыхъ безъ 
в сти пропавшихъ. 

За подвигъ подъ Ферпшшенуазомъ, полкъ получилъ серебряныя трубы 
съ Георгіевскиыъ крестомъ и лентами. 

*) Строй п хоты четыреуголышкомъ |_|, противъ атаки каваяеріи, нын отм иенъ. 
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Славная битва подъ Фершампенуазомъ, открыла союзныыъ войскамъ 
дорогу въ Парижъ. Сл дуя туда безоотановочно, они им ли подъ ст нами 
его, посл днее въ эту войну сра.женіе. 

Утромъ 19 Марта 1814 года, войска вступили въ Парижъ. Для полка 
день этотъ особенно достопамятенъ т мъ, что зд сь, въ самыя торжествен-
ныя минуты своей жизни и славы, ИМПВРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ, явился ВЪ Ка-
валергардскомъ мундир . Эта была лестьн йшая награда полку, начавшему 
боевую сьою службу при ИМПВРАТОР А.ІГВКСАНДР ПОДЪ Аустерлицемъ и 
кончившему ее на поляхъ Фершампенуаза. 

Посл двухъ м сячнаго пребыванія въ Париж , полкъ выступилъ от-
туда 21 Мая и прибылъ въ Петербургъ 18 Октября 1814 г. 

— Въ Март м сяц 1823 года посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе 
о разм н въ гвардейской кавалеріи лошадей по шерстямъ; всл дствіе чего 
весь полкъ им тъ гн дыхъ лошадей, до того же, масть была по дивизіонно, 
гн дая, вороная и рыжая. 

Еавалергардскій ПОЛЕЪ ВЪ царствованіе Императора 
Николая I (1825—1855). 

Первыми милостями ГОСУДАРЯ полку, было назначеніе двоихъ изъ ди-
визіонныхъ командировъ, евоими Флигель-Адъютантами и всл дъ за т згь, 
поліалованъ бьтлъ полку, для в чнаго храневія, на память по умершемъ 
ИМПВРАТОР , носимый имъ Кавалергардскій мундиръ. Мундиръ хранится въ 
полковой церкви, тамъ же хранятся галуны отъ платья ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕК-

ОАНДРЫ ЕОДОРОВНЫ *) и мундиръ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I. Ером этихъ мун-
дировъ у л вой ст ны церкви поставленъ мраморный памятник.ъ съ сере-
бряными досками, въ память боевыхъ подвиговъ полка 1812, 13 и 14 го-
довъ. По сторонамъ памятника поставлены штандарты. На доскахъ выр -
заны сл дующія надписи: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I, въ ознаме-
нованіе ВЫСОЧАЙШАГО Своего благовол нія къ подвигамъ и храбрости Ка-
валергардскаго полка явленнымъ при поражвніи и изгнаніи Фращузовъ 
изъ пред ловъ Россіи и/въ д лахъ при Аустерлиц , Бородин , Еульм и 
Фершампенауз , пожаловать изволилъ полку сему Георгіевскіе штандарты, 
при семъ случа , въ знакъ особеннаго своего вниманія къ полку сему, по-
вел ть изволилъ: украсить церковь онаго, прежйими штандартами. С. II. Б. 
10 Декабря 1S17 г.—Шефомъ полка во время отличія онаго былъ Гене-
ралъ-Лейтенантъ Уваровъ, полковымъ командиромъ Генералъ-Лейтенантъ 

*) Супруга ИМПЕРАТОГА НПКОЛАЯ I. 
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Депрерадовичъ. Внизу сл дуіощая надпись: Генералы штабъ и оберъ-офи-
деры, товарищамъ съ честыо служившимъ съ сими штандартами и гюло-
жившимъ животъ за В ру, Царя и Отечество. Сл ва и справа списокъ 
офицеровъ, раненыхъ и убитыхъ въ т хъ же сраженіяхъ. Нижнихъ чиновъ 
во вс хъ д лахъ убито 216 челов къ, ранено 487 чел. Подъ серебряной 
доской находится рамка съ георгіевскими крестами и медалями убитыхъ 
нижнихъ чиновъ. На полу зар шеткойнаходятсялитавры. Управойст ны 
церкви за р шеткой стоитъ столъ съ стекляннымъ верхомъ, въ которомъ 
хранятся ВЫСОЧАЙШІЯ рескрипты, дарованныя полку. Еругомъ стола по-
ставлены б прежнихъ штандартовъ и одно древко. 

Въ 1826 году ИМПЕРАТОРУ угодно было яазначить свою супругу, Им-
БЕРАТРИЦУ АЛЕКСАНДРУ ЕОДОРОВНУ, шефомъ полка, 1 Іюля 1830 г. зачи-
сленъ въ полкъ НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ ВВЛИКІЙ ЕНЯЗЬ АЛЕКСАНДРЪ НИКО-

ЛАЕВИЧЪ нын Царствующій ГООУДАРЬ. 

14 Декабря 1825 года, полкъ находился въ числ войскъ, собран-
ныхъ противъ мятежниковъ, на Дворцовой и Исакіевской площади. Въ Вы-
СОЧАЙШЕМЪ приказ 15 Декабря, объявлена бьтла ВЫСОЧАЙШАЯ признатель-
ность, за прим рный порядокъ, усердіе и точность въ исполненіи Высо-
ЧАЙШИХЪ повел ній. 

По прим ру прежнихъ л тъ, Еавалергарды участвовали на коронаціи, 
на которую отправился въ Москву 1-й дивизіонъ. Въ самый день корона-
ціи дивизіонъ былъ въ п шемъ строю, въ Кремл и стоялъ отъ Краснаго 
крылъца до Успенскаго Собора, по об имъ сторонамъ помоста, устроеннаго 
для ВЫСОЧАЙШАГО шествія. Въ собор , во все время священнаго обряда 
коронованія, четыре Еавалергардскіе Поручика, стояли на часахъ у трона 
съ обнаженными палашами. 

Въ 1831 году полкъ принималъ участіе въ усмиреніи польскихъ мя-
тежниковъ, и участвовалъ въ н сколькихъ незначительныхъ д лахъ; осталь-
ное время оставался въ резерв . По вступленіи войскъ въ Варшаву, на-
ходился при пресл дованіи польскихъ; мятежниковъ. до самой Лрусской 
границы, поол чего въ 1832 году возвратился въ Петербургъ. 

Офицеры полка въ sl830 г. и потомъ съ 1835 no 1845 г. были ко-
мандированы въ отд льный Еавказскій корпусъ, гд участвовали въ д лахъ 
противъ горскихъ народовъ. 

22 Августа 1831 г. въ Царскомъ Сел , состоялся ВЫСОЧАЙШІЙ при-
казъ объ именованіи полка Еавалергардскимъ Ея ВВЛИЧБСТВА. 

Памятникъ постояннаго вниманія и благовол нія ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ-

РАТРИЦЫ къ полку будутъ; пожалованіе своего портрета во весь ростъ. 
(находится въ пом щеніи офицерска.го собранія). 
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Серебряные литавры первыхъ Кавалергардовъ, сохранявшіеся въ 
Московской оруліейной палат .*) 

Еапиталъ въ 50,000 рублей на проценты котораго содержится полко-
вой д тскій пріютъ, для д вочекъ нижнихъ чиновъ, и капиталъ, проценты 
котораго выдаются разъ въ годъ пенсіонерамъ, именующимся пенсіонерами 
ИМПВРАТРИЦЫ АЛВКОАНДРЫ ВОДОРОВНЫ. 

Въ 1849 году 2 Іюня, когда полкъ выступалъ въ походъ въ помощъ 
Австріи, для усмиренія мятежа въ Венгріи, ИМПЕРАТРИЦА прислала полку 
икону Вожіей матери; какъ напутственное благословеніе.— Черезъ три 
м сяца по выступленіи въ походъ, полкъ вернулся обратно въ Петербургъ. 

Еавалергардскій Вя ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛКЪ, принадлежавъ къ Гвардейскому 
Резервному Кавалерійскому Корпусу, состоялъ въ Гвардейской Еирасирской 
(прежде бывшей 1-й Кирасирской) дивизіи, постоянно въ одной бригад 
съ Л. Гв. Еоннымъ полкомъ. 

Въ начал и иоход л та, полкъ располагался въ Новой Д ревн , и 
со второй половины Іюня квартировалъ н которое время въ Петергоф . 
Въ дни тезоименитсва и рожденія Гооударыни ИМПЕРАТРИЦЫ, ОТЪ полка 
бывалъ разводъ со штандартомъ, 2 Апр ля въ С-Петербург на тілошадк 
передъ Зимнежъ Дворцомъ, a 1 Іюля въ Петергоф . 

Разводы эти равно какъ и прохсжденіе полка въ Петергоф черезъ 
Александрію (л тнее м стоприбываніе ИМПЕРАТРИЦЫ) И церковный парадъ 
на Елагиномъ остров , въ день храмоваго праздника 5 Сентября, обыкно-
венно удостоивались присутствія Ея ИМПВРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА̂  какъ 
шефа полка и присутствія всего ИМПВРАТОРОКАГО Оемейства. 

Въ 1861 году праздновалось 25-ти л ті дня назначенія ИМПВРАТРИЦЫ 

АЛВКОАНДРЫ ЕОДОРОВНЫ ІПефомъ полка, По случаю юбилея издана была 
иоторія съ рисунками. 

Во время Ерымской войны, полкъ выступилъ въ походъ на Австрійскую 
границу; въ д лахъ не участвовалъ,—18 Февраля 1855 г. скончался 
ИМПВРАТОРЪ НИКОЛАЙ I. Вступилъ на престолъ нын благополучно цар-
ствующій І̂ ООУДАРЬ ИМПВРАТОРЪ АЛВКОАНДРЪ НИКОЛАВВИЧЪ. 

Кавал ргардскій полкъ въ царствованіи Императора 
Александра II. 

Прямо изъ полыпи, нашъ полкъ прибылъ въ Москву гд 26 Августа 
1856 года, участвовалъ въ коронаціи Ихъ Ввличвствъ: ГОСУДАРЯ ИМПВРА-

*) Впосл дствіи возвращены обратно для храненія съ прочпмп древностямп. 
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TOPA и ГООУДАРЫНИ ИмііЕРАТРИцьь По окончаніи торжества, полкъ вернулся 

въ Петербургъ. откуда уже ему не пришлось ни разу выступатъ въ походъ. 

Въ 1862 году хоръ трубачей и лейбъ эскадронъ ходили въ Новгородъ 
(на Волхов ) на открытіе памятника тысятел тія Россіи. 

Въ 1867 году хоръ музыкантовъ, здилъ въ Парижъ на всемирную 
выставку, гд участвовалъ въ состязаніи военныхъ хоровъ музыки со вс хъ 
европейскихъ государствъ. Музыканты удостоились получить за игру, 
вторую большую награду—золотую медалъ и почетный листъ, которыя 
хранятся въ офицерскомъ собраніи, 

Въ посл днюю войну съ турціей въ 1877 году, когда Гоеударь Ижпв-
РАТОРЪ отправился въ Болгарію на м сто д йствій, назначенъ былъ для 
сопроволіденія ГООУДАРЯ, почетный сводный конюй со вс хъ частей Гвар-
діи; 1 рота п хоты и полъ эскадронъ кавалеріи. Въ сводномъ конвойномъ 
полу-эскадрон отъ Кавалергардскаге полка участвовали унтеръ-офицеръ 1, 
трубачъ 1 и 8 челов къ рядовыхъ. Офицеровъ въ посл дней войн участво- , 
вало всего 12 челов къ. 

1-го Іюля 1880 года, предстоитъ празднованіе полкомъ пятидесятил тія 
со дня зачисленія Государя Императора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАВВИЧА ВЪ 

родной нашъ полкъ.— 

Хотя по назначешіо своему,—состоять въ числ войскъ резервной 
кавалеріи, Кавалергардскій полкъ и не им лъ случая участвовать въ боль-
шомъ числ битвъ, но везд куда призывалъ его долгъ, онъ исполнялъ его 
не щадя себя и не считая непріятелей. Битва при Аустерлиц , Полоцк , 
Бородин , Еульм и Фершампенуаз , проолавили полкъ; намъ остается 
только подражать прежнимъ Кавалергардамъ и съ честыо показаться, 
когда придетъ случай д йствовать, въ защиту ЦАРЯ в ры и отечества. 
Теперь же, братцы намъ нуяшо неустанно трудиться въ ежедневныхъ за-
нятіяхъ, совершенствуясь въ строевомъ образованіи, и н забывать что 
вс мы носимъ мундиръ который носили наши предки съ честыо и славой, 
каждый изъ васъ, долженъ вс ми силами старатся не запятнать го своимъ 
нерад ніемъ или дурнымъ поведеніемъ. Надо твердо знать, что каждый 
проступокъ однаго изъ васъ, пада тъ непрен нно на весь полкъ, ибо вс 
облечены въ одинъ мундиръ; посгоронній глазъ неотличаетъ челов ка сд -
лавшаго проступокъ, онъ прямо указываетъ на весь полкъ. Только при 
безукоризненноыъ исполненіи своего долга вы будете настоящими Еавалер-
гардами и поддержите добрую славу нашего полка. 
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1-мъ Шефомъ полка состоить ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. 

2-мъ Шефомъ полка состоить НАОЛ ДНИКЪ I[ECAPBBH^№. 

Числятся въ полку: члены ИМПБРАТОРОКОЙ Семьи: 

Съ 10 Апр ля 1865 г. Великій Енязь ВЛАДИМІРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Съ 7 Окт. 1866 г. Принцъ Александръ Гессенъ Дармштадтскій (братъ 
въ Воз почившей ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРЩЫ). 

Съ 6 Мая 1868 г. Великій Енязь Николай Александровичъ. 

Съ 2 Мая 1879 г. Великій Енязь АНДРВЙ ВЛАДИМІРОВИЧЪ. 

Бывшіе полковые Еомандиры носящіе мундиръ полка. 

Генералъ Адъютантъ Гра(|)ъ Вревернъ-де-Лагарди. Генералъ Адъю-
тантъ Графъ Мусинъ-Пушкинъ. 

і^-—б^@^^^^а^--!>--в 



О Б Ъ Я С Н Е Н І Е С Л О В Ъ . 

Лвстрія. Сос днее съ нами государство, въ составъ котораго входятъ: Славян , 

Н мцы, Венгерцы (или Мадьяры) и другіе народы. 

Аустерлгщъ. Городокъ находится въ Австріи. Изв стенъ по сраженію, которое 

произошло 20 Ноября 1805 г. біизь этого города между Фращузами, Русскими и 

Австрійцаш. 

Бородино. Село въ МОСКОВСЕОЙ губерніи въ 10 верстахъ отъ Можайска. Изв стно 

по сраженію, которое произошло 26 Августа 1812 года между Руссішш и Французами. 

Въ память сраженія на Бородинскомъ пол поставленъ памятникъ. Съ об ихъ сторонъ 

было убито и ранено бол е 100 тысячъ челов къ. 

Баршава. Бывшая столица Царетва Польскаго. 

Бенгрія. Составная часть Австріи, об страны им ютъ одного Государя; государ-

ство это называется также Австро-Венгрія. 

, Галлерея. Длинный узкіи ходъ, корридоръ. 

Дгіспозиція. Письменный приказъ передъ сраженіемъ о разм щепіи войскъ для боя 

и о д йствіяхъ войскъ во время сраженія. 

Европа. Часть св та, въ которой мы живемъ, Весь св тъ д лится на 5 частей: 

Европа, Азія, Африка, Амерйка и Австралія, 

Исторія. Описаніе или разсказъ о прошломъ. 

Еомплектовать. Значитъ попожять. 

Еоронація. Торжественный церковньш обрядъ мтропомазанія, причешъ ГОСУДІРЬ ВОЗ-

лагаетъ на себя и на ИМПЕРАТРИЦУ в нецъ или корону. Обрядъ коронаціи совершается 

при вступленіи на царство. Еоронованіе или в нчаніе на царство Руссішхъ Государей, 

происходитъ въ' Москв въ Успенскомъ Собор , (что въ ремл ). 

Еульмъ. Городъ въ Пруссіи, изв стенъ ио ераженію, которое произошло 17 Ав-

густа 1813 г. между Французами и Русскши. Въ этомъ сраженіи особешо отличилась 

русская гвардія, которая разбма и пл шла ц лый корпусъ французской арміи. 

Жейбъ-номпанія. Лейбъ, назвапіе присвоенное ве мъ частямъ войска, въ которыхъ 

Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА ИЗВОДЯТЪ быть шефами или числиться по сшскамъ. 
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Лейбъ-компанія была избранная и немногочисденная часть воискъ, учреждедная 

при ИМПЕРАТРИЦФ ЕЛИСАВЕТ ПЕТРОВНФ (ДОЧЬ ИМПВРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО). • 

Іюнетъ. Полевое укр гаеніе, обращенное охкрытой частью къ своимъ войскамъ, 

Называетея шлевымъ, потоыу что сами войска на позиціи строютъ его въ ожиданін 

сраженія. 

Париоюъ. Отолица Франціи, одинъ изъ самыхъ большихъ, красивыхъ и многолюд-

ныхъ городовъ во всемъ св т . Им етъ около двухъ мгаліоновъ жителей. 

Позиція. М сто, на которонъ располагаются войска. Еогда войска расиолагаются 

для боя, то это м сто называется боевой позищей, на бивак , бивачная позиція и т. д. 

Прейсишъ-Эйлау. Городокъ въ Пруссіи, изв стенъ по ераженію между Русскиш 

и Французами, въ которомъ никто не остался поб дителемъ; такое сраженіе называется 

нер шительнымъ. 

Процентъ. Прибыль (приращеніе капитала, которая счита тея съ каждой сотни). 

Пруссгя. Сос днее съ налш гоеударство, им ющее въ настоящее время многочи-

сленное и хорошо обученное войско. Населено преимущественно н мцами. 

Резервь. Часть войека, назначенная для покр пленія сражающихея. 

Рыцарь. Челов къ од тый въ латы съ таковымъ же предохранительнымъ воору-

женіемъ на рукахъ и ногахъ. Рыцарскія ордена или общества, устраивалиеь для защиты 

странниковъ, ходившихъ въ святую землю на поклоненіе Гробу Гошодню. Таковы бшш 

и Мальтійскіе рыцари, им вшіе на своихъ латахъ восьмиконечный, такъ называемый 

Мальтійскій крестъ. ИМПЕРАТОРЪ ПАВЕЛЪ принявъ подъ свое покровительство Мальтій-

скихъ рыцарей, далъ полку форму и печать съ Мадьтійекимъ крестомъ. 

Союзъ. Договоръ, закдюченный между двумя ( и и бол е) государствами для взаим-

ной обороны противъ непріятельскаго нападенія или для совм етнаго наступленія. 

Страусовое перо. Страусъ большая птица, живущая въ степяхъ Африки, не ле-

таетъ, но обладаетъ скорымъ б гомъ. Им етъ перья, которня очень ц нятся. 

Супервестъ. Особая одежда безъ рукавовъ и безъ фалдъ, над вается поверхъ мун-

дира, въ особенно торжественные дни. 

Сутстатъ. На церковно-славянскомъ язык значитъ врагъ. 

Сфорятроватъ. Значитъ, устропть и собрать. 

Тронъ. Драгоц нное кресло, которое етавится обыЕновенно на возвышенномъ ы ст 

для царетвующихъ лицъ, на коронаціи и въ болыпихъ торжеетвахъ. 

Феришмпенуазъ. М стечко во Францііг, жзв стно по сраженію, которое произошло 14 

Марта 1814 года между Французани и Русевиии. Французы были окончательно раз-

биты. Б ъ этомъ сраженіи особенно отличился Еавалергардскій полкъ. 

Франція. Богатое и промышленное государство, населено французами. 

Фридландъ. Городъ находитея въ Прусеіж, изв стенъ по сраженію, которо прои-

зошло близь него, между Французаыи, Руеекими и ПруссаЕами. 



Церемонія, гщземоталъ. Изв стныя правпіа, собіюда ішя при торжёственныхъ 

случаяхъ, при шествіяхъ, празднествахъ и проч. 

Шефъ. Поадтный начальникъ полка или эскадрона. 

Штандартъ. Есть священная хорзтвь илн знаия, на котороііъ изображены: крестъ, 

означающій в ру, буква А, означающая иыя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И двухглавыи орелъ, 

изображаіощій отечество. Полкъ потерявшій штандартъ, навлека тъ на себя позоръ. 

Штофъ. Штофная матерія, плотная и добротная; шелковая матерія съ разводами 

или цв тами. 
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